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Краткое изложение
Республика Армения – горная страна, не имеющая выхода к морю и занимающая стра-
тегически важное положение на пересечении путей, соединяющих Европу и Азию. Тер-
ритория страны составляет примерно 29 740 км1. Армения расположена в Закавказском 
регионе в Евразии и граничит с Турцией на западе, Грузией на севере, Азербайджаном на 
востоке и Ираном и Нахичеванской автономной республикой, эксклавом Азербайджана, 
на юге. Столица Республики Армения – Ереван, в 2014 году население страны составляло 
3,01 млн человек2. Плотность населения составляет немногим более 100 человек на км², 
что делает Армению наиболее густонаселённой страной региона. Бóльшая часть населе-
ния проживает в городских поселениях и примерно 38% населения – в Ереване.

До распада СССР на протяжении 70 лет Армения была советской республикой. Республика 
Армения объявила о своей независимости от СССР в августе 1990 года, но не была 
официально признана в качестве независимого государства до 1991 года. После распада 
СССР страна вступила на путь демократических реформ и перехода от централизованного 
планирования к рыночной экономике. В соответствии с Конституцией, принятой в ре-
зультате национального референдума 5 июля 1995 года, Армения является независимым 
и демократическим государством с президентской формой правления, в котором Прези-
дент, выбранный народным голосованием, назначает Премьер-Министра. Законодатель-
ной властью является Национальная ассамблея; с 2017 года все члены Ассамблеи будут 
избираться по системе пропорционального представительства.

Экономика Армении сократилась вдвое после независимости от России в 1991 году 
из-за распада хозяйственных связей бывшего СССР. Восстановление шло медленно со 
сдвигом от тяжёлой промышленности к услугам, что объясняет улучшения в области 
энергоёмкости. С 2000 по 2008 год на экономике позитивно сказывалось массивное 
расширение строительного сектора, но строительная промышленность обрушилась 
по следам финансового кризиса 2008-2010 годов, после которого экономика Армении 
сократилась на 14%, прежде чем начать медленно восстанавливаться. На сегодняшний 
день инфляция держится ниже 4%3 и на текущем счету страны образовался небольшой 
остаток4. Тем не менее, в результате мирового экономического кризиса бедность в 
Армении выросла и касается почти 30% армянских семей.

Всемирный банк ставит Армению на 35-е место из 189 стран по простоте ведения деловой 
деятельности5. По показателям экономической свободы Армения заняла 52-е место в 
списке 178 стран и 23-е в списке 43 европейских стран, по данным 2015 года Heritage 
Foundation.

В ходе проводившегося Всемирным банком в 2014 году исследования «Готовность к ин-
вестициям в устойчивую энергетику» (Readiness for Investment in Sustainable Energy, RISE), 
была сделана оценка Армении по трём основным компонентам устойчивой энергетики 
– доступ к энергии, возобновляемая энергетика и энергоэффективность. В отношении 
энергоэффективности исследование отмечает, что несмотря на принятое в 2004 году 
законодательство, содействовавшее принятию правовой основы для энергоэффектив-

1 http://www.gov.am/en/geography/
2 http://www.gov.am/en/demographics/
3 http://www.tradingeconomics.com/armenia/inflation-cpi
4 В июле 2015 года бюджетный профицит был равен 58 млн долл. США. http://www.tradingeconomics.com/armenia/current-account
5 Doing Business 2016: Armenia, The World Bank Group (2015)
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ности, в стране всё ещё отсутствует намеченная национальная цель по снижению энер-
гоёмкости. Одной из областей, в которых Армения выступила слабо, стали стимулы или 
мандаты, в связи с которыми энергоснабжающие компании должны бы были инвести-
ровать в энергоэффективность. В исследовании критикуется, что компании не обязаны 
предпринимать меры по энергоэффективности или снижению выбросов углерода. То же 
касается и инвестиций в энергоэффективность со стороны государственных компаний 
и крупных потребителей, которые не имеют юридически закреплённых обязательств по 
энергосбережению.6 В целом, индекс RISE для Армении составил 59/100 по возобновляе-
мой энергии и 37/100 по энергоэффективности.7 Такие показатели свидетельствуют о том, 
что необходимо провести большую работу для привлечения требуемых дополнительных 
инвестиций в эти области устойчивой энергетики.

Спрос и предложение
Общее первичное предложение энергии (ОППЭ) Армении достигло 2900 тыс. т.н.э. в 2013 
году, из которых 77% было импортировано. Армения импортирует всю свою нефть и газ. 
При том, что на газ приходится 63% первичной энергии Армении, страна крайне зависи-
ма от импорта газа, 80% которого поступает из России. Остаток импорта газа поступает из 
Ирана, он импортируется в обмен на армянские поставки электроэнергии в Иран.

Электрогенерирующие мощности Армении состоят из 2433 МВт тепловой генерации 
(располагаемая мощность 1380 МВт), 815 МВт атомной генерации (располагаемая мощ-
ность 407,5 МВт), 1182 МВт гидрогенерации и пилотной ветряной электростанции мощ-
ностью 2,6 МВт. 

В настоящее время мощность для покрытия базовой нагрузки обеспечивается за счёт 
атомной электростанции, ядерное топливо для которой доставляется авиатранспортом 
из России. Гидроэлектростанции обеспечивают регулирование суточной нагрузки, при 
этом тепловые электростанции задействуются для покрытия пикового спроса, в особен-
ности зимой, и для замены атомной электростанции, когда она отключена на время тех-
нического обслуживания. Тем не менее, порядка 50% объектов генерации старше 40 лет, 
многие из них предстоит закрыть в ближайшей или средней перспективе. Срок эксплуата-
ции атомной электростанции Армении должен быть продлён до 2026 года благодаря рос-
сийскому кредиту в размере 300 млн долл. США, при этом время простоя, используемое 
для обновления станции, будет разбито на несколько фаз на протяжении нескольких лет 
для минимизации срыва поставок.

Общее конечное потребление энергии (ОКП) достигло 2101 тыс. т.н.э. в 2013 году при 
сохраняющейся тенденции роста. В ОКП доминирует природный газ (62%), за ним 
следует электроэнергия (22%) и нефтяные продукты (15,4%). Доля природного газа 
почти удвоилась с 2000 года. Жилищный сектор является крупнейшим потребителем 
энергии, отвечающим за треть конечного потребления энергии в 2013 году; за ним 
следует транспортный сектор (25%) и промышленность (18%). Часть роста потребления 
газа объясняется уходом домохозяйств из системы централизованного теплоснабжения 
и установкой ими собственных бойлеров. Переходу к использованию собственных 
бойлеров способствовали низкие цены на газ и распад системы централизованного 
теплоснабжения в 1990-е годы. Дорожный транспорт также вносит значительный вклад в 

6 http://rise.worldbank.org/data/exploreeconomies/armenia/2014/energy-efficiency
7 http://rise.worldbank.org/data/exploreeconomies/armenia/2014?topic=energy-access#energy-efficiency
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рост потребление газа. Значительная доля транспортных средств в Армении использует 
сжатый природный газ (также называемый компримированным, КПГ) вместо бензина или 
дизельного топлива.

Законодательная система и структура рынка
Закон «Об энергетике» был принят в 2001 году; в нём регулируются взаимоотношения 
юридических лиц, действующих в энергетическом секторе, электроэнергия, теплоснаб-
жение и потребители природного газа в соответствии с законодательством и государ-
ственными учреждениями. Закон устанавливает ряд принципов, относящихся, например, 
к структуре рынка, конкуренции, регулированию операций в энергетическом секторе, 
защите потребителей, содействию инвестициям, безопасности, энергоэффективности и 
защите окружающей среды. Этот закон в настоящее время пересматривается.

Газовый сектор вертикально интегрирован, в нём доминирует АрмРусГазпром, полно-
стью принадлежащий российскому Газпрому. Компания импортирует газ из России и 
Ирана, она также владеет и оперирует системами транспортировки и распределения 
газа в Амении.

В секторе электроэнергетики частная компания «Электрические сети Армении» 
(ЭСА) действует в качестве единого покупателя электроэнергии через контракты с 
генерирующими компаниями по регулируемым тарифам. Энергетические потоки и 
осуществление платежей отслеживает принадлежащий государству расчётный центр. 
Системный оператор осуществляет диспетчеризацию генерирующих компаний с 
учётом экономического порядка диспетчеризации станций, а также эксплуатационных 
ограничений станций8. Системный оператор принадлежит государству и действует 
независимо от принадлежащей государству компании по электропередаче.

При том, что всего существует 175 генерирующих компаний, многие из них – малые ГЭС 
и ветряные объекты. Примерно две трети всех генерирующих мощностей принадлежат 
государству. Около 60% электрогенерирующих мощностей – тепловые электростанции, 
из них примерно 45% принадлежат России и треть принадлежит Армении, остальные на-
ходятся в частном владении. Армении также принадлежат все атомные мощности (хотя 
российская компания РАО ЕЭС осуществляет управление АЭС) и около трети гидромощ-
ностей.

Институциональная организация и регуляторная система
Созданное в 1992 году Министерство энергетики и природных ресурсов Республики 
Армения (МЭПР) является высшим исполнительным органом, разрабатывающим и при-
меняющим политику в энергетическом секторе, включающую процесс реформ. Оно от-
вечает за системное планирование и планирование инвестиций для государственных 
юридических лиц. В цели министерства также входит обеспечение разработки и приме-
нения политики в области энергоэффективности и сектора возобновляемой энергетики, 
обеспечение государственной политики по государственному техническому контролю в 
электроэнергетическом секторе и потреблении энергии, проведение поддерживающих 
исследований и получение и содействие поддержке от международных организаций9. 

8 Инвестиционный план для Армении, апрель 2014 г.
9 http://www.minenergy.am
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Министерство градостроительства (МГС) отвечает за политику и регулирование в сфере 
строительства и строений и за надзор над большинством инвестиций в этом секторе. МГС 
также отвечает за Стратегию социального жилья. Задачи и функции, связанные с энерго-
эффективностью, включены в его Устав. Министерство охраны окружающей среды коор-
динирует реализацию деятельности, направленной на выполнение обязательств Арме-
нии по Рамочной конвенции ООН об изменении климата.

Комиссия по регулированию общественных услуг (КРОУ) осуществляет регулирую-
щие функции в секторах энергетики, водоснабжения и телекоммуникации, связанные с 
оформлением тарифов, стандартами качества услуг, лицензированием, соответствием, 
разрешением споров между клиентами и держателями лицензий и определением пра-
вил рынка электроэнергии. КРОУ регулирует тарифы на производство, передачу и рас-
пределение газа и электроэнергии.

Всестороннее исследование по вопросу тарифов в Армении было опубликовано Все-
мирным банком в июне 2013 года. В исследовании отмечается, что тарифы для конечных 
потребителей не повышались с 2009 года и больше не отражают уровня затрат. Прави-
тельство недавно пересмотрело тарифы и в 2015 году выдвинуло предложения по повы-
шению тарифов. Эти предложения столкнулись со значительным сопротивлением обще-
ства. С тех пор Армения пересмотрела свои предложения, с последними признаками, 
указывающими на возможное снижение цен. Правительство опубликует окончательные 
тарифы до конца 2016 года.

Тарифы на электроэнергию из возобновляемых источников были (ВИЭ) установлены 
Комиссией по регулированию общественных услуг (КРОУ) в 2007 году для стимулиро-
вания частных инвестиций в сектор ВИЭ. Новые генерирующие станции подписывают 
соглашения о закупке электроэнергии сроком на 15 лет. В рамках таких соглашений 
ЗАО «Электрические сети Армении» обязано оплачивать генерирующей компании всю 
произведённую энергию. КРОУ должна корректировать закупочные тарифы ежегодно в 
соответствии с изменением курса инфляции и курса доллара США к армянскому драму. 
В настоящее время МЭПР изучает стратегии инвестиций в геотермальную энергетику и 
крупномасштабные фотоэлектрические системы, включающие международный тендер 
на 50 МВт фотоэлектрических мощностей. Будущее развитие возобновляемых источни-
ков энергии будет зависеть от цены, которая определится в результате этой конкуренции.

Стратегии и политика
Существует несколько стратегий и планов действий для развития энергетического секто-
ра, повышения энергетической безопасности и прогресса в сфере энергоэффективности. 
Концепция национальной энергетической безопасности 2013 года определяет продви-
жение, развитие и инвестирование в технологии ВИЭ как ключевой фактор для диверси-
фикации энергетических поставок и достижения Арменией энергетической независимо-
сти. Армянская стратегия развития (АСР) и Национальная стратегия безопасности (НСБ) 
также подчёркивают важность возобновляемой энергетики и энергоэффективности для 
обеспечения энергетической безопасности.

Закон «Об энергосбережении и возобновляемой энергетике» (2004 года) и националь-
ная программа Энергосбережения и возобновляемой энергетики (2007 года) были важны 
для действия энергоэффективности. Национальный план действий в области энергоэф-
фективности (2011-2014 годов) является ключевым инструментом для формулирования 
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стратегии высокого уровня; этот план сейчас в процессе обновления (НПДЭЭ 2). Первый 
НПДЭЭ превзошёл свою общую цель снижения потребления энергии на 63,3 млн т.н.э. 
практически в два раза. Тем не менее, по секторам не все цели были достигнуты. Бóльшая 
часть энергосбережений пришлась на государственные здания, сектор услуг и транс-
портный сектор, в то время как в жилых зданиях, промышленности, электроэнергетике, 
сельском хозяйстве и лесном хозяйстве наблюдалось недовыполнение плановых пока-
зателей.



Рекомендации
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Рекомендации

Общие рекомендации
Правительству стоит продолжить работу над долгосрочной энергетической стратегией с 
таким расчетом, чтобы цели энергетической политики соблюдали и полностью отражали 
потенциал энергоэффективности и возобновляемой энергетики для внесения вклада в 
более обширные политические, экономические, социальные и экологические цели. Нуж-
но отдать должное правительству за его продолжающиеся усилия в рамках Националь-
ной концепции энергетической безопасности и при принятии решений по наращиванию 
генерирующих мощностей, стоит учитывать потенциальный вклад энергоэффективности 
в снижение спроса на энергию в долгосрочной перспективе.

Энергоэффективность и возобновляемая энергетика должны оставаться важным при-
оритетом во всех секторах, и будущая политика, связанная с энергетикой, должна под-
держиваться детальным анализом потенциалов энергоэффективности в экономике и ба-
рьеров, задерживающих реализацию этих потенциалов.

Правительству стоит продолжать обеспечивать достаточную координацию и синергию 
между национальными направлениями политики и инициативами международных доно-
ров. Стоит укрепить институциональную структуру для поддержки реализации политики 
в сфере энергоэффективности, включая Министерство энергетики и природных ресур-
сов, для координации и применения конкретных программ и действий во всех экономи-
ческих секторах.

Стоит стимулировать активное вовлечение соответствующих научно-исследовательских 
институтов в рамках усилий по решению нынешних вызовов, стоящих перед энергетиче-
ским сектором, включая вопросы повышения энергоэффективности, снижения потерь, 
обеспечения надежности и высокого качества электроэнергетических поставок.

Правительству стоит обеспечить эффективную реализацию второго Национального пла-
на действий в области энергоэффективности (НПДЭЭ). В этом отношении, крайне важно 
создать эффективное ведомство. Также необходимо установить процедуру для оценки и 
обзора прогресса.

С точки зрения экономики, наблюдаемое прекращение корреляционной связи между 
ВВП и ростом потребления энергии является позитивным и требует дальнейшего укре-
пления.

При продолжении продвижения участия в Соглашении мэров, стоит целиться на даль-
нейшие усилия для расширения возможностей муниципалитетов по разработке и реали-
зации их Планов действий по устойчивой энергетике, включая финансовые возможности.

Электроэнергия, природный газ и теплоснабжение
Необходимо продолжить модернизацию инфраструктуры генерации, электропередачи и 
распределения для дальнейшей минимизации потерь и использования существующего 
потенциала энергосбережения.

Правительству стоит продолжить содействие прогрессу в области объединения энерго-
сетей с соседними странами для поддержки региональной интеграции энергетических 
рынков и преодоления изоляции внутреннего энергетического рынка.
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Правительству, при поддержке КРОУ, стоит пересмотреть рыночную модель по мере воз-
никновения новых объединений энергосетей и обеспечить адаптацию сбалансирован-
ных правил рынка для согласования с законодательством ЕС и правилами Евразийского 
экономического союза для удаления регулятивных и торговых барьеров.

Правительству стоит продолжить продвижение возобновляемой энергетики рентабель-
ным способом.

Стоит содействовать нынешним усилиям распределительной компании («Электрические 
сети Армении») по внедрению умных технологий в области учета энергопотребления.

Необходимо провести технико-экономический анализ, включая оценку эффективного 
использования тепловой энергии, для обоснования будущих решений по развитию ко-
генерации.

Сектор промышленности
Правительству стоит рассмотреть возможность более инициативной политики в сфере 
энергоэффективности для сектора промышленности. 

Правительству стоит произвести оценку дальнейшего расширения обязательного энер-
гетического аудита для крупных секторов промышленности, рассмотреть возможность 
добровольного аудита и для малых и средних предприятий, а также инкорпорирования 
стандартизированного подхода к энергетическому аудиту. Ему также стоит сильнее сти-
мулировать промышленные предприятия принимать меры по достижению рентабельных 
энергосбережений, включая уже принятую систему энергетического аудита для крупных 
потребителей энергии.

Правительству стоит активно продвигать принятие практик энергетического управления 
(например, ISO 50 001) крупными промышленными предприятиями.

Правительству стоит продолжить процесс приведения существующих стандартов про-
мышленного оборудования в соответствие с передовой международной практикой.

Правительству стоит стимулировать нынешние усилия по внедрению планирования чи-
стых ресурсов, а также деятельности в рамках Глобальной программы инноваций в сфере 
чистых технологий (Global Cleantech Innovation Program) для МСП в Армении. Ему сто-
ит поддерживать создание сетей крупных секторов промышленности с целью создания 
платформы для обмена информацией и содействия передовым практикам для ускорения 
определения, планирования и реализации высокоэффективных мер в области энергоэф-
фективности.

Правительству стоит рассмотреть возможность расширения набора политических мер с 
целью включения в него различных стимулирующих схем для промышленных предпри-
ятий, проводящих энергетический аудит, для поддержки реализации аудитов, рекомен-
дованных мер, а также иных обоснованных действий.

Сектор зданий
Правительству стоит приложить усилия для эффективного применения недавно приня-
того законодательства в строительном секторе. Необходимо принять как можно скорее 
соответствующие технические регламенты и стандарты, с тем чтобы повысить эффектив-
ность регулятивной системы в строительном секторе в целом.
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Стоит рассмотреть возможность дальнейшего усиления существующего законодатель-
ства в сфере строительства и ввести требования для строений с потреблением, прибли-
жающимся к нулю.

Правительству стоит продолжить стремиться к превращению общественных зданий в мо-
дель энергоэффективности, обеспечить применение лучших новейших международных 
стандартов относительно показателей различных строительных составляющих – окон, 
систем отопления, вентиляции и охлаждения и проч.

Правительству стоит стимулировать местные власти проводить энергетические аудиты 
во всех общественных зданиях и разрабатывать специальные программы для улучшения 
энергетических показателей общественных зданий для реализации требований аудитов.

Правительству стоит установить требования о введении специальных критериев по 
энергоэффективности в порядок закупок при общественных расходах на товары, услуги 
и работы, с уделением особого внимания сектору общественных зданий.

Правительству стоит продолжить усилия по повышению осведомленности общества с 
помощью предоставления информации о мерах в области энергоэффективности для ко-
нечного потребителя, как в жилых, так и в общественных зданиях.

Правительству стоит использовать уроки, извлеченные из демонстрационных проектов, 
для определения возможных вариантов институциональных и регулятивных реформ при 
разработке последующих направлений правительственной политики.

Правительству стоит обеспечить создание необходимых условий, позволивших бы мест-
ным властям финансировать меры по энергоэффективности в долгосрочной перспекти-
ве. Ему также стоит продолжить стимулирование совершенствований в области энерго-
эффективности с помощью предоставления инновационных финансовых механизмов и 
создания привлекательных условий для заключения контрактов на повышение энерго-
эффективности и для сервисных энергетических компаний.

Освещение и энергопотребляющая продукция
Правительству стоит ускорить процесс разработки и принятия общих минимальных стан-
дартов энергетических показателей для продуктов, использующих энергию, в соответ-
ствии с соответствующими правилами ЕС и Евразийского экономического союза.

Властям необходимо выделить достаточные ресурсы для соблюдения нормативных тре-
бований, мониторинга и проверки объявленных показателей для различных групп быто-
вых приборов по требованиям энергоэффективности независимо от того, импортируют-
ся ли они или производятся внутри страны.

Правительству стоит создать необходимые условия для поддержки местных властей при 
разработке и реализации проектов по высокоэффективному уличному освещению. Ему 
также стоит рассмотреть возможность введения финансовых стимулов для содействия 
быстрому распространению энергоэффективности в уличном освещении в стране.

Правительству стоит продолжить стимулировать приобретение высокоэффективных бы-
товых приборов.
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Рекомендации

Транспорт
Правительству стоит повысить качество городского планирования, включая транспорт-
ные элементы и регулирование движения транспорта, с помощью создания системы по-
казателей энергоэффективности в транспортном секторе.

Правительству стоит ввести политические пакеты (регулятивные и стимулы), содействую-
щие ускоренному обновлению старого автопарка. Эти меры могут принять форму ослож-
нения импорта старых автомобилей, стимулов владельцам быстрее обновлять автопарк, 
маркировка экономии автомобильного топлива, налоговые и фискальные меры, стимули-
рующие приобретение более эффективных автомобилей.

Соответствующим властям стоит улучшить качество услуг, эффективность, доступность и 
удобство существующих систем общественного транспорта с целью создания альтерна-
тивы частному автомобильному пользованию в городских районах. 
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Executive Summary
The Republic of Armenia is a mountainous, landlocked country strategically located at the 
crossroads between Europe and Asia. The country has an area of approximately 29 740 km210 
and is located in the South Caucus region of Eurasia. Armenia boarders Turkey in the west, 
Georgia in the north, Azerbaijan in the east, and Iran and the Azerbaijani exclave of Nakhijevan 
in the south. The capital of the Republic of Armenia is Yerevan and in 2014 the population of the 
country stood at 3,01 million.11 Its population density is just over 100 people per km², making 
it one of the most densely populated countries in the region. The majority of the population 
lives in urban areas and approximately 38% of the population lives in Yerevan.

Prior to the fall of the USSR, Armenia was a Soviet Republic for 70 years. The Republic of Armenia 
declared independence from the USSR in August 1990, but was not officially recognised as 
an independent state until 1991. After the dissolution of the USSR, the country embarked 
on a path of democratic reform and transition from central planning to a market-driven 
economy. In accordance with the Constitution adopted by a nation-wide referendum on July 
5th, 1995, Armenia became an independent and democratic nation with a presidential form 
of administration in which the President, elected by a national vote for a term of five years, 
appoints the Prime Minister. The legislative authority is the National Assembly and from 2017 
all members of the Assembly will be elected by proportional representation. 

Armenia’s economy contracted by half after independence from Russia in 1991 due to the 
break down of value chains of the former USSR. Recovery was slow with a shift from heavy 
industry to services, which explains improvement in energy intensity. From 2000 to 2008, the 
economy benefited from massive expansion in the construction sector but the construction 
industry collapsed in the wake of the 2008-2010 financial crisis, following which Armenia’s 
economy contracted by 14% before slowly recovering. Inflation is currently below 4%12 and the 
current account currently enjoys a small surplus.13 Poverty in Armenia increased in the wake 
of the global economic crisis, however, and currently affects almost 30 percent of Armenian 
households. 

The World Bank ranks Armenia as 35th out of 189 countries in relation to ease of doing 
business.14. In relation to economic freedom, Armenia was ranked 52nd out of 178 countries, 
and 23rd out of 43 European countries, by the Heritage Foundation in 2015. 

In a 2014 Readiness for Investment in Sustainable Energy (RISE) survey carried out by the World 
Bank, Armenia was assessed on three pillars of sustainable energy - energy access, renewable 
energy and energy efficiency. Regarding energy efficiency, the report noted that in spite of 
legislation passed in 2004, which helped to adopt a legal framework for energy efficiency, the 
country still lacks a national target for reducing energy intensity. One area in which Armenia 
scored poorly was regarding the incentives or mandates that energy supply utilities had to invest 
in energy efficiency. The report critiqued that utilities were not required to carry out energy 
efficiency or carbon-reduction activities. The same applies to investment into energy efficiency 
by public entities and large scale users, which have no binding energy saving obligations 15 

Overall Armenia achieved RISE scores of 59/100 in renewable energy and 37/100 in energy 

10 http://www.gov.am/en/geography/
11 http://www.gov.am/en/demographics/
12 http://www.tradingeconomics.com/armenia/inflation-cpi
13 In July 2015 the budget surplus was 58mUS$. http://www.tradingeconomics.com/armenia/current-account
14 Doing Business 2016: Armenia, The World Bank Group (2015)
15 http://rise.worldbank.org/data/exploreeconomies/armenia/2014/energy-efficiency
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efficiency.16 Such scores indicate that much work is necessary to attract necessary further 
investment in both areas of sustainable energy.

Supply and demand
Total primary energy supply (TPES) of Armenia reached 2900 ktoe in 2013, 77% of which is 
imported. Armenia imports all of its oil and gas. With gas accounting for 63% of Armenia’s 
primary energy, the country is highly dependent on gas imports, 80% of which come from 
Russia. The remainder of gas imports come from Iran, imported in exchange for Armenia’s 
supply of electricity to Iran. 

Armenia’s electricity generation capacity is comprised as follows: 2433MW thermal (1380MW 
available), 815 MW nuclear (407.5MW available), 1182 MW hydro and a wind pilot of 2.6MW. 
At present, baseload capacity is provided by the nuclear power plant with nuclear fuel being 
flown in from Russia. Hydropower plants provide daily load regulation while thermal plants 
operate to cover peak demand, especially in the winter, and to provide backup when the 
nuclear power plant goes offline for maintenance. Roughly 50% of the generation facilities are 
more that 40 years old, however, and many will need to be closed in the short to medium term. 
The lifetime of Armenia’s nuclear plant is to be extended to 2026, enabled by a $300 million 
loan from Russia, with downtime to upgrade the plant to be undertaken in a phased approach 
over several years to minimise supply disruption.

Total final energy consumption (TFC) reached 2101 ktoe in 2013 and is on a rising trend. TFC 
is dominated by natural gas (62%), followed by electricity (22%) and oil products (15.4%). The 
share of natural gas almost doubled since 2000. The residential sector is the largest energy 
consumer, responsible for one third of the final energy consumption in 2013, followed by 
the transport sector (25 %) and industry (18 %). Some of the growth in gas is attributable to 
households leaving the district heating system and installing their own boilers. The latter was 
facilitated by low gas prices and the collapse of the district heating system in the 1990s. Road 
vehicles are another major contributor to the growth in gas consumption. A large share of 
vehicles in Armenia use compressed natural gas (CNG) instead of gasoline or diesel. 

Legislative framework and market structure
The Energy Law was adopted in 2001 and regulates interrelations between legal entities 
involved in the energy sector, electricity, heating and natural gas consumers pursuant to the 
law and the state bodies. The law sets out a number of principles relating to, for example, 
market structure, competition, regulation of energy sector operations, consumer protection, 
investment promotion, safety, energy efficiency and environmental protection. This law is 
currently under review.

The gas sector is vertically integrated and dominated by ArmRusGazprom, which is fully 
owned by Russia’s Gazprom. The company imports gas from Russia and Iran and also owns 
and operates the gas transmission and distribution networks in Armenia. 

For the electricity sector, the privately-owned Electricity Networks of Armenia (ENA) acts as 
the single buyer of electricity through contracts with generating companies at regulated rates. 
Energy flows and payment delivery are monitored by the state-owned settlement centre. 
The system operator dispatches generators taking into account the economic dispatch order 
of plants as well as plants’ operational constraints17 The system operator is state-owned and 
independent from the state-owned transmission company. 

16 http://rise.worldbank.org/data/exploreeconomies/armenia/2014?topic=energy-access#energy-efficiency
17 Investment Plan for Armenia, April 2014
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While there are 175 generating companies in total, many of these are small hydro and wind 
facilities. Approximately two thirds of all generation capacity is state-owned. Around 60% of 
electricity generation capacity is thermal and of this, some 45% is owned by Russia and a 
third is owned by Armenia, with the remainder privately owned. Armenia also owns all nuclear 
capacity (though a Russian company, RAO UES, operates the facility) and around a third of 
hydro capacity.

Institutional arrangements and regulatory framework
Established in 1992, The Ministry of Energy and Natural Resources of the Republic of Armenia 
(MENR) is the highest executive authority to elaborate and implement the policies in the energy 
sector, which includes the reform process. It is responsible for system planning and investment 
planning for state-owned entities. The Ministry objectives also include provision of energy 
efficiency and renewable energy sector policy development and implementation, provision 
of the state policy of state technical control in the power sector and energy consumption, 
conducting supporting research, and obtaining and facilitating support from international 
organizations.18 

The Ministry of Urban Development (MUD) is responsible for construction and building 
policies and regulation, and for overseeing most of the investments in this sector. MUD is also 
responsible for the Social Housing Strategy. The energy efficiency related tasks and functions 
are included in its Charter. The Ministry of Nature Protection coordinates the implementation 
of the activities aimed at meeting Armenia’s commitments under UN Framework Convention 
on Climate Change.

The Public Services Regulatory Commission (PSRC) performs regulatory operations in energy, 
water and telecommunication sectors, relating to tariff design, service quality standards, 
licensing, compliance, dispute resolution between customers and licensees, and definition of 
electricity market rules. The PRSC regulates tariffs gas and electricity generation, transmission 
and distribution.

A comprehensive tariff study on Armenia was issued by the World Bank in June 2013. The 
study noted that the end-user tariffs had not been increased since 2009 and were no longer 
cost reflective. The Government recently reviewed tariffs and put forward proposals in 2015 
to increase tariffs. These proposals met with considerable resistance from the public. Armenia 
has since revisited its proposals, with latest indications suggesting price decreases. The 
Government will publish final tariffs before the end of 2016. 

Renewable energy tariffs were set by the PSRC in 2007 to stimulate private investment in 
renewable energy. New generating plants sign 15 year power purchase agreements (PPAs). 
Under these agreements Energy Networks Armenia (ENA) is obliged to pay the generator for all 
the power produced. The PSRC is required to adjust feed-in tariffs annually in line with changes 
in inflation and the USD to AMD exchange rate. MENR is currently investigating geothermal 
and utility-scale PV investment strategies which includes an international tender for 50 MW of 
PV. Future development of RES will depend on the price resulting from this competition.

Strategies and Policies
Several strategies and action plans are in place to develop the energy sector, improve energy 
security and advance energy efficiency. The 2013 National Energy Security Concept identifies 

18 http://www.minenergy.am
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the promotion, development and investment in renewable energy technologies as critical to 
Armenia diversifying its energy supply and achieving energy independence. The Armenian 
Development Strategy (ADS) and National Security Strategy (NSS) also emphasise the 
importance of renewable energy and energy efficiency in addressing energy security.

Important for energy efficiency action has been the Law on Energy Saving and Renewable 
Energy (2004) and the national programme on Energy Saving and Renewable Energy (2007). 
The National Energy Efficiency Action Plan (2011-2014) is a key instrument to deliver the high-
level strategy and is in the process of being updated (NEEAP 2). The first NEEAP exceeded 
its overall target of reducing energy consumption by 63.3 Mtoe by nearly a factor of two. 
However, the sectoral targets were not all met. Most of the energy savings came from the public 
buildings and services sector and the transport sector, while there was under-performance in 
the residential buildings, industry, power, agriculture and forestry sectors.
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Recommendations

General recommendations
The government should continue to work on the long term energy strategy to ensure that 
energy policy goals respect and fully reflect the potential of energy efficiency and renewable 
energy to contribute to wider political, economic, social and environmental goals. The 
government is to be commended for the ongoing efforts within National Energy Security 
Concept and when making decisions on increasing generation capacities the potential 
contribution of energy efficiency on reducing long term energy demand should be taken into 
account.

Energy Efficiency and Renewable Energy should continue to be high priority in all sectors and 
future energy-related policies should be supported by detailed analysis of energy efficiency 
potentials in the economy, and the barriers which delay the realisation of these potentials.

The Government should continue to ensure sufficient coordination and synergy between the 
national policies and international donors’ initiatives. The institutional framework to support 
the implementation of Energy Efficiency policies, including the Ministry of Energy and Natural 
Resources, should be strengthened, in order coordinate and enforce concrete programs and 
actions in all economic sectors 

Active engagement of relevant scientific research institutes should be encouraged in the 
efforts to address current challenges facing the energy sector, including the issues of increasing 
energy efficiency, reducing losses, ensuring reliability and high quality of power supply.

Government should ensure effective implementation of the second National Energy Efficiency 
Action Plan (NEEAP). The establishment of an effective institution is of key importance in this 
respect. A procedure for evaluation and review of progress should also be put in place. 

From an economic point of view, the observed decoupling of GDP and energy consumption 
growth is positive and should be reinforced further. 

While continuing promoting participating in the Covenant of Mayors, further efforts should be 
targeted to increase the capacity of municipalities to develop and implement their Sustainable 
Energy Action Plans, including financial capabilities. 

Electricity, Gas and Heating Sectors
The modernization of the generation, transmission and distribution infrastructure needs to 
continue, in order to further minimise losses and utilise the existing energy saving potential.

The Government should continue to facilitate the progress on interconnections with 
neighboring countries to support regional integration of energy markets and to overcome 
isolation of the domestic energy market.

The Government, with the support from the PSRC, should review the market model as new 
interconnections develop and ensure adaptation of balanced market rules to reconcile with 
EU legislations and Eurasian Economic Union rules to remove regulatory and trade barriers.

The Government should continue the promotion of renewable energy in a cost effective way. 

The ongoing efforts by the distribution company (Electric Network Armenia) to introduce 
smart technologies in metering should be encouraged. 

Feasibility studies, including assessments on efficient use of heat, should be carried out as a 
basis for future decisions on development of co-generation.
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Industry
The Government should consider a more proactive energy efficiency policy for the industry 
sector.

The Government should assess further expansion of mandatory energy auditing for large 
industries, consider voluntary auditing also for SMEs as well as incorporating a standardized 
approach to energy auditing. It should also encourage further industrial enterprises to 
implement actions to deliver cost-effective energy savings including the already adopted 
energy auditing system for the large energy consumers.

The Government should actively promote the adoption of energy management practices 
(such as ISO 50 001) to large industrial enterprises.

The Government should continue the process of aligning the existing industrial equipment 
standards to the best international practices.

The Government should encourage ongoing efforts to introduce clean resources planning 
as well as activities within the Global Cleantech Innovation Program for SMEs in Armenia. It 
should encourage establishment of networks of large industries in order to establish platform 
for information sharing and promotion of best practices to accelerate the identification, 
planning, and implementation of high impact energy efficiency measures. 

The Government should consider extending the policy toolkit to include various incentive 
schemes for industrial enterprises that undertake energy audits in order to support the 
implementation of the audits recommended measures as well as other justified actions.

Buildings
The Government should put efforts into effective enforcement of recently adopted legislations 
in the building sector. The relevant technical regulations and standards should be adopted as 
soon as possible in order to improve the effectiveness of the whole regulatory system in the 
building sector. 

Further strengthening of existing building legislations towards introducing requirements for 
near-zero consumption buildings should be considered. 

The Government should continue striving to make public buildings a model for energy 
efficiency Ensure the application of the latest best international standards regarding the 
performance of various building components – windows, heating, ventilation and cooling 
systems, etc.

The Government should encourage local authorities to undertake energy audits of all public 
buildings and develop dedicated programmes for improving the energy performance of 
public buildings to implement the requirements of the audits. 

The Government should require that special energy efficiency criteria are introduced in 
procurement procedures for public expenditures on goods, services and works, with particular 
emphasis on the public building sector.

The Government should continue its efforts to raise public awareness by providing information 
on end-use energy efficiency measures, both in residential and public buildings.

The Government should utilise lessons learned from demonstration projects to inform 
subsequent government policies on the choice of institutional and regulatory reforms.

The Government should ensure necessary conditions are put in place to allow local authorities 
to finance energy efficiency measures in the longer term. It should also further encourage 
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energy efficiency improvement by providing innovative financial mechanisms and creating 
attractive conditions for application of energy performance contracting and ESCOs.

Lighting and Energy Using Products
The Government should accelerate the process of development and adoption of common 
minimum energy performance standards for energy using products in line with respective EU 
and Eurasian Economic Union rules.

Authorities need to allocate sufficient resources for compliance, monitoring and verifying 
advertised performance for different appliance groups on energy efficiency requirements, 
regardless of whether they are imported or locally manufactured.

The Government should create the necessary conditions to support local authorities in 
developing and implementing projects for high-efficiency public lighting. It should also 
consider introducing financial incentives to facilitate the fast deployment of energy efficiency 
street lighting in the country. 

The Government should continue to encourage the purchase of high-efficient household 
appliances. 

Transport
The Government should improve the quality of urban planning, including transport 
infrastructure elements and traffic management, by setting up a system of transport sector 
energy efficiency indicators.

The Government should introduce policy packages (regulatory and incentives) that encourage 
more rapid turnover of the old vehicle fleet. Such measures could be in the form of discouraging 
the import of old vehicles, incentives encouraging quick fleet renewal by owners, vehicle fuel 
economy labels, tax and fiscal measures stimulating purchase of more efficient vehicles. 

The relevant authorities should improve the quality of service, efficiency, accessibility and 
comfort of existing public transport systems in order to create alternative to private vehicle 
use in urban areas. 
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Исходная информация
Краткие сведения о стране

Республика Армения – горная страна, не имеющая выхода к морю и занимающая страте-
гически важное положение на пересечении путей, соединяющих Европу и Азию. Терри-
тория страны составляет примерно 29 740 км.19 Армения расположена в Закавказском 
регионе в Евразии и граничит с Турцией на западе, Грузией на севере, Азербайджаном на 
востоке и Ираном и Нахичеванской автономной республикой, эксклавом Азербайджана, 
на юге. Столица Республики Армения – Ереван, в 2014 году население страны составляло 
3,01 млн. человек.20 Плотность населения составляет немногим более 100 человек на км², 
что делает Армению наиболее густонаселенной страной региона. Большая часть населе-
ния проживает в городских поселениях и примерно 38% населения - в Ереване.

До распада СССР на протяжении 70 лет Армения была советской республикой. Респу-
блика Армения объявила о своей независимости от СССР в августе 1990 года, но не была 
официально признана в качестве независимого государства до 1991 года. После распада 
СССР страна вступила на путь демократических реформ и перехода от централизованно-
го планирования к рыночной экономике. В соответствии с Конституцией, принятой в ре-
зультате национального референдума 5 июля 1995 года, Армения является независимым 
и демократическим государством с президентской формой правления. Президент изби-
рается путем всенародного голосования сроком на пять лет. Органом исполнительной 
власти является правительство Армении, которое возглавляет премьер-министр, назна-
чаемый президентом. Органом законодательной власти является Национальная Ассам-
блея (состоящая из 131 депутата; депутаты избираются сроком на четыре года).

Республика Армения расположена в пределах резко-континентального климатическо-
го пояса. Особенности климата страны определяются ее географическим положением 
в южных широтах и гористой местностью. Армения расположена в Закавказье, и ее горы 
богаты медью, молибденом, свинцом, глиной, известняком, а также полудрагоценными 
камнями. Армения также богата природными источниками минеральной воды. В стране 
насчитывается 10 естественных озер, 5 каньонов, а также есть множество родников и 
горных рек. Озеро Севан является самым крупным в мире высокогорным пресноводным 
водоемом площадью 1240 м2. Самая высокая горная вершина в Армении – гора Арагац 
(4090 м).

Экономическое положение
За период с 1950-х по 1980-е годы в Армении был создан мощный научно-технический и 
промышленный потенциал, который использовался во всех основных отраслях промыш-
ленности бывшего Советского Союза: химические технологии, электромашиностроение, 
радиоэлектроника, станкостроение, а также в текстильной промышленности, горнодо-
бывающей и металлургической промышленности. По показателю объема производства 
и уровню кооперации Армения входила в число четырех наиболее промышленно раз-
витых республик бывшего Советского Союза.

После распада Советского Союза как единого экономического пространства в связи с 
транспортной блокадой и энергетическим кризисом основные элементы промышленно-
сти Армении были разрушены, и в период, последовавший сразу после провозглашения 

19 http://www.gov.am/en/geography/
20 http://www.gov.am/en/demographics/
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независимости, объемы производства в Армении сократились вдвое. Это произошло в 
основном вследствие разрушения цепочек поставок в рамках бывшего СССР.21 В течение 
1990-х годов Армения смогла успешно осуществить ряд структурных реформ, в экономи-
ке прошли глубокие преобразования. В 1994 году был принят либеральный закон об ино-
странных инвестициях, и к 1995 году реализация программы либерализации экономики 
на средства МВФ и приток иностранного капитала обеспечили позитивные темпы роста. 
Рост обеспечивался за счет повышения производительности и увеличения объемов экс-
порта. Кроме того, благоприятная динамика темпа инфляции и курса валют привела к 
снижению реального обменного курса на 15%.22

Армения официально присоединилась к ВТО в феврале 2003 года и в том же году эко-
номика достигла уровня, существовавшего до провозглашения независимости. В этот 
период правительство начало активно привлекать в сектор недвижимости в Армении 
инвестиции от армянской диаспоры за рубежом. Это обеспечило создание модели роста, 
основанной на строительстве, чему способствовал приток иностранной валюты.23 Резуль-
татом вновь созданных рыночных условий стали двузначные темпы роста в период до 
2008 года. Высоким темпам роста также способствовали высокие темпы роста инвести-
ций, максимальный уровень которых составил 35% ВВП. В период до 2008 года на долю 
сектора строительства приходилось более трети прироста реального ВВП. Кроме того, 
реальный валютный курс вырос почти на 60%, и снизилась ориентированность экономи-
ки на внешний рынок. Несмотря на высокие темпы строительства жилья, цены выросли, 
результатом чего стало появление (ценового) «пузыря». 

С началом глобального финансового кризиса объемы инвестиций сократились, произо-
шел спад в строительной промышленности, и объем экономики сократился на 14%.24 
Кризис оказал сильное влияние на страну, и двузначные темпы роста предкризисного 
периода сменились более умеренными темпами (5,1% по состоянию на июль 2015 года)25. 
По прогнозам Всемирного банка, темпы роста будут снижаться под влиянием спада в 
строительной промышленности и экономического спада в России. С другой стороны, 
спад в секторе строительства, по оценкам, уже достиг низшей точки, а объем экспорта за 
последние годы вырос, что обеспечило положительное сальдо торгового баланса. Одна-
ко, несмотря на рост, уровень безработицы остается высоким и составляет в настоящее 
время 18,2%26. 

В условиях старой советской системы централизованного планирования Армения соз-
дала современную промышленность, которая могла обеспечивать станками, текстилем 
и другими промышленными товарами братские республики. Часто это осуществлялось 
в обмен на сырье и энергию. С тех пор Армения перешла на малые фермерские хозяй-
ства, отказавшись от крупных агропромышленных комплексов советской эпохи. Геогра-
фическая изоляция Армении, узкая экспортная база и распространенность монополий 
в важнейших секторах бизнеса сделали страну особенно уязвимой в условиях резкого 
ухудшения глобальной экономики и экономического спада в России. Армения зависит 

21 Republic of Armenia, Accumulation, Competition and Connectivity, World Bank (2013) См. ссылку:  
http://www-wds.worldbank.org/external/default/WDSContentServer/WDSP/IB/2013/10/03/000333037_20131003152734/Rendered/PDF/811370revisi
on0Box0379837B00PUBLIC0.pdf xlv.
22 Там же
23 Там же
24 Там же
25 http://www.tradingeconomics.com/armenia/gdp-growth-annual
26 http://www.tradingeconomics.com/armenia/unemployment-rate
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от поддержки российских частных и государственных структур, большинство ключевых 
объектов инфраструктуры в стране принадлежит российским компаниям или управляет-
ся ими, особенно в энергетическом секторе.

Уровень инфляции в настоящее время ниже 4%27, но в недавнем прошлом в стране наблю-
дались колебания уровня инфляции. Бюджетный дефицит в последние годы сократился 
и в настоящее время фиксируется небольшой профицит текущего платежного баланса,28 
впервые после начала кризиса.

Индекс Армении по рейтингу «Легкость ведения бизнеса» составляет 74,22. Индекс, кото-
рый вырос на 1,54% с 2015 года, рассчитывается от базового (лучшего) значения, равного 
100, и известен как показатель «удаленности от передового рубежа» (Distance to Frontier). 
В этом рейтинге Армения занимает на 35-е место в числе 189 стран, поднявшись с 38-го 
места по результатам предыдущего года.29

Несмотря на наличие различных проблем, экономика страны по-прежнему рассматри-
вается как относительно либеральная. В соответствии с Рейтингом экономической сво-
боды, который рассчитывает Heritage Foundation, индекс Армении в 2015 году составил 
67,1.30 По уровню экономической свободы Армения занимает 52е место в числе 178 стран, 
включенных в рейтинг в 2015 году. В регионе Европы страна занимает 23-е место из 43. 

Уровень бедности в Армении повысился вследствие глобального экономического кри-
зиса, и в настоящее время 32% населения находится за чертой бедности.31 Помимо это-

27 http://www.tradingeconomics.com/armenia/inflation-cpi
28 В июле 2015 года профицит бюджета составил 58 млн. долл. США. http://www.tradingeconomics.com/armenia/current-account
29 Doing Business 2016: Armenia, The World Bank Group (2015)
30 http://www.heritage.org/index/country/armenia
31 http://data.worldbank.org/indicator/SI.POV.URHC

Рисунок 1: Барьеры для ведения бизнеса 

Источник: Всемирный экономический форум: Доклад о глобальной конкурентоспособности  
(World Economic Forum: Global Competitiveness Report 2015-2016)
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го, проблема «энергетической бедности» затрагивает почти 30% домохозяйств Армении. 
Термин «энергетическая бедность» применяется к тем домохозяйствам, которые тратят 
на энергию более 10% своего бюджета. Целевая программа Армении по оказанию соци-
альной помощи, известная как «Программа семейных пособий по бедности», направлена 
на снижение уровня бедности среди незащищенных групп населения.32

В ходе проводившегося Всемирным банком в 2014 году исследования «Готовность к ин-
вестициям в устойчивую энергетику» (Readiness for Investment in Sustainable Energy, RISE), 
была сделана оценка Армении по трем основным компонентам устойчивой энергетики 
– доступ к энергии, возобновляемая энергетика и энергоэффективность. В  отношении 
энергоэффективности заслуживают внимания несколько аспектов. Во-первых, отмече-
но, что, несмотря на закон, принятый в 2004 году, обеспечивший создание нормативно-
правовой основы для энергоэффективности, в стране по-прежнему нет национальной 
цели по снижению уровня энергоемкости. Одна из областей, где Армения характеризу-
ется низкими показателями, - стимулы или круг полномочий энергоснабжающих компа-
ний для инвестиций в энергоэффективность. В докладе говорится, что от энергетических 
компаний не требуется осуществлять меры по повышению энергоэффективности или 
снижению уровня выбросов углерода. То же касается и инвестиций в энергоэффектив-
ность со стороны государственных компаний и крупных потребителей, которые не имеют 
юридически закрепленных обязательств по энергосбережению.33 В целом, индекс RISE 
для Армении составил 59/100 по возобновляемой энергии и 37/100 по энергоэффектив-
ности.34 Такие показатели свидетельствуют о том, что необходимо провести большую ра-
боту для привлечения требуемых дополнительных инвестиций в эти области устойчивой 
энергетики.

32 Бедным семьям, включенным в Программу, были предоставлены скидки при оплате объемов потребленного природного газа. С 1 апреля 
2011 года по 31 марта 2013 года скидка применялась в отношении первых 300 кубометров потребленного газа. С 1 апреля 2013 года по 6 
июля 2013 года - в отношении первых 75 кубометров потребленного газа. С 7 июля 2013 года по 31 декабря 2014 года скидка применялась в 
отношении первых 450 кубометров потребленного газа.
33 http://rise.worldbank.org/data/exploreeconomies/armenia/2014/energy-efficiency
34 http://rise.worldbank.org/data/exploreeconomies/armenia/2014?topic=energy-access#energy-efficiency
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На Рис. 2 представлены высокие темпы роста ВВП Армении в первые годы столетия. Хотя 
глобальный кризис стал причиной серьезного спада, на графике видно, что в 2013 году 
объем ВВП превысил докризисный уровень. Несмотря на то, что темп роста не так высок, 
как 10 лет назад, тем не менее, его можно рассматривать как достаточно устойчивый.

Диаграммы, представленные на Рис. 3, демонстрируют динамику развития экономики 
Армении в последние годы. И в 2008 и в 2013 годах объем экономики был одинаков, и в 
то время как доля большинства секторов увеличилась, объем строительства сократился 
примерно на 60%.

Рисунок 2: Динамика ВВП и темп инфляции 

Рисунок 3: Изменения в экономике по секторам

Источник: МЭА и Всемирный банк 

Источник: Всемирный банк
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На Рис. 4 представлен чистый приток прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в Армению 
за период с 1992 года. В 1998 году объем ПИИ составлял немногим более 200 млн. долл. 
США или примерно 12% ВВП. Хотя объем ПИИ увеличивался в годовом исчислении в пе-
риод с 2001 года до 2008 года и достиг своего максимума в 1 млрд. долл. США, в процентах 
от ВВП объем ПИИ в этот период вырос только с 3,3% до 8,1%. Иначе говоря, хотя объем 
ПИИ в процентах от ВВП вырос примерно в 2,5 раза, фактический объем ПИИ вырос в 13,5 
раз. График свидетельствует о быстром развитии экономики Армении в этот период и о 
роли притока прямых иностранных инвестиций в развитии сектора строительства. 

Предложение и спрос в энергетике 

Топливно-энергетический баланс
В 2013 году общее первичное предложение энергии (ОППЭ) в Армении достигло 2900 тыс. 
т.н.э. По данным энергетической статистики Международного энергетического агентства 
(МЭА), примерно 77% первичного предложения энергии в энергетическом секторе обе-
спечивается за счет импорта (Рис. 5). Среднесуточный объем импорта природного газа 
составляет примерно 6,5 млн. м³ – 83% поступает из России через Грузию, остальное из 
Ирана. Импорт природного газа из Ирана осуществляется в обмен на поставки электро-
энергии из Армении в Иран из расчета 3 кВт·ч за 1 м3 газа, в результате чего примерно 
30% произведенной из газа электроэнергии остается в стране. 

Рисунок 4: Динамика ПИИ

Источник: Всемирный банк
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Среднегодовой темп роста ОППЭ в период 2003 – 2008 годов составил 9%, в период спа-
да с 2009 по 2010 год этот рост остановился. В период восстановления экономики после 
кризиса темп роста вновь составил 9% в 2011-2012 годы. Доля природного газа выросла с 
56% до 64% за период с 2000 по 2013 год, в то время как доли нефтепродуктов и атомной 
энергии немного уменьшились (Рис. 6)

Нефте-
продукты

Природ.  
газ

Атомная 
энергия

Гидро-
энергия

Биотопл. 
 и отходы

Электро-
энергия Всего

Производство 0 0 615,03 186,878 8,501 0 810,753

Импорт 371,831 1864,386 0 0 0 12,728 2249,77

Экспорт 0 0 0 0 0 -112,918 -112,918
Общее первичное 
предложение энергии 324,587 1864,386 615,03 186,878 8,501 -100,19 2900,361

Общее конечное 
потребление 324,587 1302,638 0 0 8,501 464,744 2101,295

Промышленность 0 280,015 0 0 0 103,974 383,989

Транспорт 138,722 372,744 0 0 0 10,664 522,13

Жилищный сектор 0 486,641 0 0 0 174,408 661,641
Коммерческие и 
государственные услуги 0 40,294 0 0 0 81,7 121,994

Сельское и лесное 
хозяйство 0 0 0 0 0 12,986 12,986

Рыболовство 0 0 0 0 0 0 0

Не указано (другое) 148,104 122,944 0 0 8,501 81,012 360,794
Неэнергетическое 
использование 37,762 0 0 0 0 0 37,761

Таблица 1: Топливно-энергетический баланс Республики Армения, тыс. т.н.э., 2013 г.

 
Источник: Электронная статистическая база данных МЭА по энергетике, 2015
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Конечное потребление энергии
В 2013 году общее конечное потребление энергии (ОКП) достигло 2101 тыс. т.н.э. и, 
аналогично ОППЭ, потребление росло, начиная с 2000 года (за исключением периода 
спада в 2009 и 2010 годах) (Рис. 7). В структуре ОКП доминирует природный газ (62%), 
затем идут электроэнергия (22%) и нефтепродукты (15,4%). Доля природного газа почти 
удвоилась с 2000 года, а доли электроэнергии и нефти снизились на 20% и 40%, соот-
ветственно (Рис. 8).

Рисунок 5: Производство и импорт энергии.

Источник: Электронная статистическая база данных МЭА по энергетике, 2015
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Рисунок 6: Общее первичное предложение энергии.

Источник: Электронная статистическая база данных МЭА по энергетике, 2015 г.
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Рисунок 7: Динамика общего конечного потребления, 2000-2013 гг.

Источник: Электронная статистическая база данных МЭА по энергетике, 2015
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Рисунок 8: Общее конечное потребление по источникам энергии.

Источник: Электронная статистическая база данных МЭА по энергетике, 2015
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Жилищный сектор является крупнейшим потребителем энергии в стране, в 2013 году на 
его долю приходилась третья часть конечного потребления энергии, затем следовали 
сектор транспорта (25%) и промышленность (18%). Доля промышленности снизилась в 
2 раза с 2000 года в основном за счет повышения доли сектора транспорта и, в некоторой 
степени, жилищного сектора.

Рисунок 9: Общее конечное потребление энергии по секторам (2013 г.).

Рисунок 10: Динамика потребления энергии по секторам, 2000-2013 гг.

Источник: Электронная статистическая база данных МЭА по энергетике, 2015 г.
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Рисунок 11: Потребление энергии – по видам топлива и по секторам

Источник: Электронная статистическая база данных МЭА по энергетике, 2015 г.
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Электроэнергия, природный газ и теплоснабжение
Система генерирования электроэнергии в Армении располагает 3,3 ГВт установленной 
мощности и 2,5 ГВт наличной мощности. Производство электроэнергии в Армении осу-
ществляется с использованием атомной энергии, газа, гидроэнергии и ряда энергоуста-
новок, работающих на ВИЭ; некоторые из сооружений находятся в собственности част-
ных компаний и эксплуатируются ими, некоторые полностью принадлежат государству. 
Срок службы примерно 50% генерирующих мощностей превышает 40 лет, и вскоре мно-
гие сооружения необходимо будет закрыть.

Среди генерирующих компаний следующие:

• Армянская АЭС; 

• Разданская теплоэлектростанция (ТЭС); 

• Ереванская ТЭС; 

• Севано-Разданский каскад гидроэлектростанций (ГЭС); 

• Воротанский каскад ГЭС, и малая гидроэнергетика ГЭС и ветроэлектростанция.

Установленная мощность теплоэлектростанций (ТЭС) составляет 2433 МВт. ТЭС могут 
работать на двух видах топлива - природном газе и/или мазуте. Установленная мощ-
ность Разданской ТЭС составляет 1110 МВт, Ереван ТЭЦ - 550 МВт, Раздан ТЭС (5 единиц) -  
445 МВт, и энергоблока комбинированного (парогазового) цикла (ПГУ) на Ереванской 
ТЭС - 242 МВт. Располагаемая тепловая мощность - 1380 МВт. 

Первый блок Армянской атомной электростанции (АЭС) был введен в эксплуатацию в 
1976 году, второй блок - в 1980 году. В энергоблоках установлены два реактора типа ВВЭР-
440/270 общей мощностью 815 МВт. Установленная мощность всех ГЭС равна примерно 
1182 МВт, включая малые ГЭС (222 МВт). Есть пилотная ветряная электростанция установ-
ленной мощностью 2,6 МВт.
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Рисунок 12: Производство электроэнергии. 
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Тип генерации Установленная 
мощность, МВт Собственник Примечание 

Тепловая 2433

Разданская ТЭС 1100 Российская Федерация

Ереванская ТЭС 550 Правительство Армении
50 МВт (находится в 
эксплуатации)

Ванадзорская ТЭС 96 частный Недействующая 

Пятый энергоблок Разданской ТЭС 445 частный

Новая ПГУ Ереванской ТЭС 242 Правительство Армении
Используется для экспорта в 
Иран

Гидроэнергия 1182

Севано-Разданский каскад 556 частный

Воротанский каскад 404 Правительство Армении

Малые ГЭС 312 частный

Атомная энергия 408

Мецаморская АЭС 408 Правительство Армении

Ветряная энергия 2,8 Правительство Армении
Введено в эксплуатацию в 
2005 г., финансирование от 
правительства Ирана

Биогаз 0,86 частный Проект МЧР

Таблица 2: Установленные генерирующие мощности в Армении.

 
Источник: Комиссия по регулированию общественных услуг РА

Источник: Электронная статистическая база данных МЭА по энергетике, 2015 г.
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В стране насчитывается 9 крупных гидроэлектростанций. Крупнейшими являются ги-
дроэлектростанции Севано-Разданского каскада, который на 90% принадлежит Единой 
энергосистеме России. Единственная атомная электростанция, Мецаморская, была по-
строена в 1979 году. Ее установленная мощность составляет 815  МВт, но только один 
энергоблок в настоящее время находятся в эксплуатации. Текущая мощность составляет 
407,5 МВт. Ядерное топливо поступает из России. Хотя станция принадлежит государству, 
в 2003 году компания «Интер РАО ЕЭС» подписала соглашение об управлении АЭС. За-
крытие станции было запланировано на 2016 год, но в сентябре 2013 года было достиг-
нуто соглашение о продлении срока эксплуатации АЭС на 10 лет. В мае 2014 года Россия 
согласилась предоставить заем в размере 300 млн. долл. на цели модернизации станции 
для продления срока ее эксплуатации до 2026 года.

Вся электроэнергия продается единой распределительной компании по регулируемым 
тарифам; диспетчеризация осуществляется в зависимости от величины краткосрочных 
предельных производственных издержек. В секторе генерирования электроэнергии 
требуются значительные инвестиции, поскольку срок службы многих существующих 
объектов, включая Мецаморскую атомную электростанцию, заканчивается. Оператором 
передающей сети в Армении является ЗАО «Высоковольтные электросети». Сеть состоит 
в основном из одноцепных ЛЭП 220 кВ. Есть ЛЭП 330 кВ, обеспечивающая соединение с 
подстанцией «Акстафинский» в Азербайджане (в настоящее время не эксплуатируется, 
хотя технически исправна), и небольшое количество ЛЭП 110 кВ. 

Сеть электропередачи имеет ячеистую топологию, может обеспечить удовлетворение 
внутреннего спроса и обладает запасом мощности для обмена и транзита электроэнер-
гии на региональный рынок.

Спрос на электроэнергию неуклонно повышался в течение последнего десятилетия, в 
2004-2008 годы в среднем на 4,5% в год. После падения на 7,4% в 2009 году потребление 
выросло на 5% и 3% в 2012 и 2013 годах, соответственно. 

На Рис. 12 показана структура производства электроэнергии по источникам: атомная 
энергия и гидроэлектроэнергия, на которые приходится примерно по 30%, и природный 
газ, на долю которого в 2013 году приходилось свыше 40% генерирующей мощности. Рас-
полагаемая мощность ниже установленной мощности вследствие большого срока служ-
бы и плохого технического состояния многих генерирующих станций. 

Мощность для покрытия базовой нагрузки обеспечивает атомная электростанция. Гидро-
электростанции обеспечивают регулирование суточной нагрузки, в то время как тепло-
вые электростанции обеспечивают покрытие пиковых нагрузок, особенно в зимний пери-
од, а также когда атомная электростанция останавливается для проведения технического 
обслуживания. Пятый энергоблок  Разданской ТЭС и Ереванская ПГУ также производят 
электроэнергию на экспорт в рамках соглашения с Ираном об обмене электроэнергии.

Учитывая повышение спроса и необходимость вывода из эксплуатации старых генери-
рующих мощностей, Армения может столкнуться с дефицитом мощностей для покрытия 
пикового спроса. По оценкам Министерства энергетики и природных ресурсов (МЭПР), 
которые содержатся в Инвестиционном плане для Армении, к 2018 году потребуется не 
менее 170 МВт для покрытия пикового спроса. Дополнительные 830 МВт потребуются к 
2026 году, когда будет закрыта существующая АЭС.
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Деятельность по электропередаче была разделена между двумя отдельными государ-
ственными компаниями - ЗАО «Высоковольтные электросети» и ЗАО «Оператор электро-
энергетической системы». Как следует из названий, первая компания является владель-
цем и оператором сооружений электропередачи, вторая – отвечает за работу системы. 
Обе компании являются государственными.

В стране действует только одна распределительная компания, частная компания ЗАО 
«Электрические сети Армении», которая осуществляет управление распределительной 
сетью и обеспечивает выполнение таких функций, как розничный учет, выставление сче-
тов и связи с потребителями.

Сектор электроэнергии включает 9 генерирующих компаний (частных и государствен-
ных), одну государственную компанию по электропередаче, одну частную компанию по 
распределению, одну государственную компанию – оператора системы и государствен-
ный расчетный центр.

Рисунок 13: Прогнозируемый разрыв между пиковым спросом и установленной мощностью.

Источник: Инвестиционный план для Армении, апрель 2014 г (МЭПР).
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Сектор Тыс. т.н.э. %

Промышленность 103,974 22,4%

Транспорт 10,664 2,3%

Жилищный сектор 174,408 37,5%

Коммерческие и государственные услуги 81,7 17,6%

Сельское и лесное хозяйство 12,986 2,8%

Не указано (другое) 81,012 17,4%

Всего 464,744 100,0%

Таблица 3: Структура потребления электроэнергии в 2013 г.

 
Источник: Электронная статистическая база данных МЭА по энергетике, 2015г.

Рисунок 14: Структура потребления электроэнергии в 2013 г.

Источник: Электронная статистическая база данных МЭА по энергетике, 2015г.
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Нормативно-правовая база для рынка основана на модели «одного покупателя», который 
применяет регулируемые тарифы для производства, передачи и распределения электро-
энергии. В этом контексте ЗАО «Электрические сети Армении» действует как единый по-
купатель электроэнергии на основе контрактов с генерирующими компаниями по ценам, 
регулируемым КРОУ. Мониторинг потоков электроэнергии и платежей осуществляет Рас-
четный центр, а Оператор системы осуществляет диспетчеризацию генерирующих ком-
паний с учетом экономического порядка диспетчеризации станций, а также эксплуатаци-
онных ограничений станций.35

Сектор природного газа 
По состоянию на 31.12.2013 г. общая протяженность магистральных газопроводов 
составляет 1851,7 км, из которых находятся в эксплуатации 1720,1 км. Имеется станция 
подземного хранения газа, текущая мощность которой составляет 135 млн. м3; существуют 
планы по увеличению объемов хранимого газа в ближайшем будущем

Большинство автомобильного транспорта в Армении работает на сжатом природном 
газе (СПГ) в качестве моторного топлива, а не на бензине или дизельном топливе. Это 
обусловливает высокую долю транспорта в структуре потребления природного газа.

Газовый сектор остается вертикально-интегрированным. ЗАО «Газпром Армения», кото-
рый полностью принадлежит ПАО «Газпром», импортирует газ из России и транспортиру-
ет газ, поставленный из ИРИ, принадлежащий ЗАО «Ереванская ТЭЦ». 

Было бы полезно повысить уровень диверсификации поставок газа и снизить уровень 
потребления, чтобы избежать рыночных рисков, сопутствующих зависимости от одного 
или двух поставщиков. Однако это не так просто. Например, 26% газа в Армении исполь-
зуется для производства электроэнергии, что составляет 42% в структуре источников для 

35 Инвестиционный план для Армении, апрель 2014 года

Рисунок 15: Структура сектора электроэнергии. 

Источник: МЭПР, Источник: Инвестиционный план для Армении, апрель 2014 года
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производства электроэнергии; 29% объема производства электроэнергии обеспечивает 
атомная электростанция (АЭС), которая, как планируется, должна быть выведена из экс-
плуатации. Армения стоит перед выбором – заменить эти генерирующие мощности на 
ТЭЦ с газотурбинной установкой или на новую АЭС. Первый вариант дешевле в плане 
строительства и эксплуатации и быстрее может вступить в строй, но повышает зависи-
мость от газа; второй вариант гораздо более дорогостоящий, характеризуется более 
длительными сроками строительства и будет обеспечивать только базовую нагрузку, но 
повышает энергетическую безопасность.

Природный газ из России в Армению поступает транзитом по територрии Грузии по маги-
стральному газопроводу Северный кавказ – Закавказье, и на пригранчном ГИС «Красный 
Мост» сдается ЗАО «Газпром Армения», которая в 2013 году перешла в полную собствен-
ность ПАО «Газпром». Таким образом, в настоящее время Россия обладает почти полным 
контролем над поставками энергии в стране. Только ЗАО «Газпром Армения» и Ереван-
ская ТЭС имеют лицензии на импорт газа. ЗАО «Газпром Армения» обеспечивает поставку 
и реализацию природного газа. ООО «Трансгаз» отвечает за транспортировку и хранение 
газа, которое является 100-процентным дочерним обществом ЗАО «Газпром Армения» 

С 2000 года сеть распределения природного газа постепенно расширялась и многие бы-
товые потребители, желающие найти альтернативные решения для отопления жилья по-
сле развала системы централизованного теплоснабжения, подключились к газовой сети. 
По состоянию на 2013 год 37% объема потребления природного газа в жилищном секто-
ре приходилось в основном на цели отопления и горячего водоснабжения.

Рисунок 16: Прирост числа потребителей природного газа в жилищном секторе. 

Источник: Выводы по итогам реализации проекта ПРООН/ГЭФ «Армения – повышение 
энергоэффективности городского отопления и горячего водоснабжения» ПРООН Армения (Armenia – 

Improving Energy Efficiency of Municipal Heating and Hot Water Supply, UNDP Armenia)
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Централизованное теплоснабжение
До начала 90-х годов системы централизованного теплоснабжения обеспечивали теплом 
64% жилых площадей в стране (и более 90% жилых площадей в многоквартирных домах). 
Однако эта система развалилась после выхода Армении из Советского Союза. Масштаб 
краха систем централизованного теплоснабжения представлен на Рис. 17.

Рисунок 17: Производство тепла станциями централизованного теплоснабжения.

Источник: Выводы по итогам реализации проекта ПРООН/ГЭФ «Армения – повышение 
энергоэффективности городского отопления и горячего водоснабжения» ПРООН Армения 
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Структура потребления природного газа по секторам (2011-
2013 гг.) 2011 2012 2013 2014 Доля в 

ОКПЭ
Объем импорта газа 2069,1 2455,5 2361,05 2450,9 (%)

Газоснабжение через сети, в т.ч.: 1534,92 1608,9 1836,95 2008,8 82%

Население 550,75 542 538,93 515,4 26%

Энергетика 184,91 231,9 402,80 594,1 29,6%

Промышленность 252,04 259,9 275,261 252,1 12,5%

Заправочные станции (сжиженный природный газ) 362,36 418 454,96 481,7 24%

Государственный сектор 51,45 48,4 49,89 49,1 2%

Прочие потребители 133,42 108,7 114,52 116,3 6%

Средняя теплотворная способность природного газа (ккал/м3) 8214

Таблица 4: Структура потребления газа в 2011-2014 годах.

 
Источник: Презентации во время миссии по проведению углубленного обзора в области 

энергоэффективности, май 2016 года

(тыс. Гкал)
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Политика ценообразования в энергетике 
Комиссия по регулированию общественных услуг (КРОУ) – орган, отвечающий за уста-
новление и пересмотр тарифов в секторе электроэнергии. В соответствии с Законом «Об 
энергетике» тариф должен обеспечивать:

• возмещение обоснованных затрат на эксплуатацию и текущий ремонт;

• возмещение затрат на обслуживание долга;

• возмещение затрат, связанных с соблюдением природоохранных норм; 

• возмещение расходов на консервацию (энергетических установок); 

• включение технических и коммерческих потерь;

• возмещение расходов на хранение отработанного ядерного топлива и 
необходимых отчислений в фонд по выводу из эксплуатации атомной станции;

• возможность получения разумной прибыли

• включение иных обоснованных и необходимых расходов, предусмотренных 
законодательством.

Установленный тариф может быть пересмотрен по инициативе как лицензированного 
лица, так и КРОУ, которая пересматривает тариф (утверждает вновь или изменяет) и при-
нимает постановление в 90-дневный срок после поступления пакета заявки лицензиро-
ванного лица о пересмотре. КРОУ может устанавливать долгосрочный тариф на срок бо-
лее 6 месяцев, если это необходимо для обеспечения безопасности инвестиций. После 
того как тариф установлен, лицо, имеющее лицензию на деятельность, не может обжало-
вать размер тарифа.
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Тарифы на электроэнергию

Группы конечных потребителей Ед. изм. Цена (НДС) Цена (НДС)
С 1 августа  
2015 года

С 1 августа  
2016 года

1 Потребители 110 кВ (2015-N174 N)  драм / кВт·ч 37,28 34,7

1.1 Ночной тариф  драм / кВт·ч 33,28 30,7

2 Потребители 35 кВ (2015-N174 N)  драм / кВт·ч 39,78 37,2

2.1 Ночной тариф  драм / кВт·ч 35,78 33,2

3 Потребители 6 (10) кВ (2015-N174 N)  драм / кВт·ч 45,78 43,2

3.1 Ночной тариф  драм / кВт·ч 35,78 33,2

4 Потребители 0,38 кВ (2015-N174 N)  драм / кВт·ч 48,78 46,2

4.1 Ночной тариф  драм / кВт·ч 38,78 36,2

5 Население (2015-N174 N)  драм / кВт·ч 48,78 46,2

5.1 Ночной тариф  драм / кВт·ч 38,78 36,2

Тарифы на газ

Потребление Ед. изм. Природный газ Цены

С 7 июля 2013 года С 1 августа 2016 года

Нет НДС С НДС Нет НДС С НДС

1 ЗАО «Армросгазпром» цена на отпускаемый газ (2013 г., решение №190N)

1.1 До 10 тыс. кубометров ежемесячного 
потребления для потребителей

драм / 
кубометров 

130,00 156,00 122,25 146,70

1.2 Свыше 10 тыс. кубометров ежемесячного 
потребления для потребителей 

долл. / тыс. 
кубометров

230,82 276,98 214,63 257,56

Приборы Ед. изм. Без НДС НДС Действ.

1
ЗАО «Армросгазпром» - потребление газа: многоквартирные здания и внутридомовая система 
газопотребления
Годовая плата за техническое обслуживание системы (2012 г., решение №516N)

С 7 июля 2013 г.1.1 Использование одного газового прибора драм 1891,67 2270

1.2 Использование двух газовых приборов драм 3783,33 4540

1.3 Использование трех и более газовых приборов драм 5675 6810

Таблица 5: Тарифы на электроэнергию и газ. 

 
Источник: Комиссия по регулированию общественных услуг
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Тарифы на электроэнергию из возобновляемых источников были (ВИЭ) установлены 
Комиссия по регулированию общественных услуг (КРОУ) в 2007 году для стимулирова-
ния частных инвестиций в сектор ВИЭ. Новые генерирующие станции подписывают со-
глашения о закупке электроэнергии сроком на 15 лет. В рамках таких соглашений ЗАО 
«Электрические сети Армении» обязано оплачивать генерирующей компании всю про-
изведенную энергию. КРОУ должна корректировать закупочные тарифы ежегодно в соот-
ветствии с изменением курса инфляции и курса доллара США к армянскому драму.

В июле 2013 года тарифы на электроэнергию для конечных потребителей в Армении были 
увеличены примерно 18%, пересмотренные тарифы представлены в Таблице 7 ниже.

Технологии производства 
возобновляемой энергии

Закупочный тариф

Май 2015-июль 2016 Июль 2016-июль 2017

драм / кВт·ч US$/ кВт·ч драм / кВт·ч US$/ кВт·ч

Ветер 34,96 0,08 42,65 0,1

Биомассса 38,86 0,09 42,65 0,1

Малые ГЭС, построенные на естественных 
водных потоках 20,29 0,05 23,75 0,05

Малые ГЭС, построенные на ороситель-
ных системах 13,52 0,03 15,83 0,04

Малые ГЭС, построенные на системах 
снабжения питьевой водой 9,02 0,02 10,56 0,02

Таблица 6: Тарифы на возобновляемую энергию -должно быть подтверждено МЭПР  
(С мая 2015 года).

 
Источник: Комиссия по регулированию общественных услуг 

Курс обмена: 436,96 драм 1US $

Группы конечных потребителей Ед. изм. Цена до 2015 Цена 
2015 *

Цена 
2016 *

Потребители 35 кВ  
(2013-N192 N) драм / кВт·ч 24,17 39,78 37,2

Ночной тариф драм / кВт·ч 20,83 35,78 33,2
Потребители 6 (10) кВ  

(2013-N192 N) драм / кВт·ч 29,17 45,78 43,2

Ночной тариф драм / кВт·ч 20,83 35,78 33,2

Потребители 0,38 кВ  
(2013-N192 N) драм / кВт·ч 31,69 48,78 46,2

Ночной тариф драм / кВт·ч 23,33 38,78 36,2

Население (2013-N192 N) драм / кВт·ч 31,67 48,78 46,2

Ночной тариф драм / кВт·ч 23,33 38,78 36,2

Таблица 7: Тарифы - 2013 г. 

 
Источник: Комиссия по регулированию общественных услуг 

Цены указаны с учетом НДС (20%). 
*В 2015 году КРОУ утвердила новые тарифы на электроэнергию, и в то же время правительство и ЕСА являются 

софинансирование 6,95 драмов за каждый кВт·ч до 250кВт·ч в месяц на одного потребителя / абонента.
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Всестороннее исследование по вопрос тарифов в Армении было опубликовано Всемир-
ным банком в июне 2013 года. В исследовании отмечается, что тарифы для конечных по-
требителей не повышались с 2009 года и больше не отражают уровня затрат. Причин для 
этого несколько:

• цена на газ выросла за этот период примерно на 10%;

• курс армянского драма по отношению к доллару США понизился на 30%;

• уровень потребления понизился на 7% вследствие спада экономической 
активности за последние пять лет, что оказало прямое влияние на прибыль, 
поскольку тариф установлен только в отношении энергии;

• повышение на 18% в июле 2013 года в некоторой степени могло решить эти 
проблемы.

Сектор природного газа
Тарифы на газ опубликованы для общественности на вебсайте Комиссии по регулиро-
ванию общественных услуг, поэтому, представляется, что уровень прозрачности высок. 
Проводятся также общественные консультации перед установлением окончательного 
уровня тарифа.

присоединится к Евразийскому экономическому союзу, как предлагала Российская Фе-
дерация.

Согласно закону РА «Об энергетике», тарифы на природный газ устанавливаются КРОУ РА 
на основе следующих принципов: 

• обеспечение баланса интересов потребителей и хозяйствующих субъектов;

• стимулирование безопасного и надежного оказания услуг и компенсация расходов 
регулируемых организаций по данному направлению; 

• компенсация расходов регулируемых организаций по эксплуатации и 
техническому обслуживанию основных средств, расходов на капитальный ремонт, 
амортизационных отчислений и прибыли, обеспечивающей воспроизводство 
основных фондов, обеспечение финансовой стабильности регулируемых 
организаций;

• обеспечение условий для привлечения необходимого капитала на обновление и 
развитие отрасли;

• установление дифференцированных тарифов для различных групп потребителей, 
объемов потребления и для различных видов услуг;

• стимулирование эффективного потребления энергии и топлива.

• Срок действия тарифов не может составлять менее 6 месяцев. Установленный 
тариф может быть пересмотрен как по инициативе лицензированного лица, так и 
по инициативе Комиссии.

• Потребители газа на внутреннем рынке разделены на 2 группы. 

• потребляющие ежемесячно до 10,0 тыс. куб. метров;

• потребляющие ежемесячно 10,0 тыс. куб. метров и более.
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• Тарифы дифференцируются в зависимости от объемов потребления газа: 648035 
абонентов (включая 615185 домохозяйств) потребляют менее 10 000 м3 в месяц; и 
1991 абонентов потребляют более 10 000 м3 в месяц. В настоящее время в Армении 
эта методология пересматривается.

Показатели в области энергетики и энергоэффективности
Как было отмечено выше, экономика Армении практически развалилась после обрете-
ния страной независимости. Медленное восстановление и сдвиг в экономике от тяже-
лой промышленности к развитию сферы услуг обусловили снижение уровня потребле-
ния энергии в процессе экономического роста, в связи с чем показатели энергоемкости 
остались на относительно низком уровне. За 13 лет показатель энергоемкости Армении 
снизился с более чем 0,25 до менее 0,14 и в настоящее время примерно равен показате-
лю соседней Грузии.

2000 2005 2009 2010 2011 2012 2013

Всего в мире 0,19 0,18 0,16 0,17 0,16 0,16 0,16

ОЭСР Европа 0,13 0,13 0,12 0,12 0,11 0,11 0,11

Не-ОЭСР Европа и Евразия 0,44 0,35 0,29 0,30 0,30 0,29 0,28

Армения 0,25 0,18 0,16 0,15 0,15 0,15 0,15

Азербайджан 0,35 0,22 0,10 0,09 0,10 0,10 0,10

Беларусь 0,38 0,29 0,22 0,21 0,21 0,21 0,19

Грузия 0,22 0,16 0,14 0,13 0,14 0,14 0,14

ОЭСР всего 0,16 0,15 0,14 0,14 0,14 0,13 0,13

Европейский Союз-28 0,14 0,13 0,12 0,12 0,11 0,11 0,11

Среднегодовой 
темп роста ВВП

Годовой темп роста 
энергоемкости

1999-2000 2000-2013 1990-2000 2000-2013

В мире 3,0% 3,8% -1,5% -1,4%

Армения -3,8% 7,6% -9,1% -4,0%

Азербайджан -5,2% 12,5% -1,8% -9,0%

Беларусь -1,2% 6,7% -4,8% -5,0%

Грузия -9,3% 6,3% -4,8% -3,0%

ОЭСР - всего 2,8% 1,7% -1,1% -4,5%

Таблица 8: Динамика энергоемкости (т.н.э. на тыс. долл. США 2005 г., ППС)

Таблица 9: Динамика ВВП (ППС) и энергоемкости ВВП 

 
 Источник: МЭА

 
Источник: МЭА
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Рисунок 18: Общее первичное предложение энергии/ ВВП – Энергоэффективность. 

Источник: МЭА
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Политика в области энергетики и энергоэффективности
Стратегическая рамочная основа

В будущем энергетический сектор Армении, как ожидается, будет играть ключевую роль 
в достижении стратегических целей правительства Армении. В Концепции национальной 
энергетической безопасности от 2013 года изложена стратегия правительства Армении 
по достижению энергетической безопасности путем топливной диверсификации, созда-
ния резервов топлива и резервных генерирующих мощностей. Концепция определяет 
продвижение, развитие и инвестирование в технологии ВИЭ как ключевой фактор ди-
версификации источников поставок энергии и достижения Арменией энергетической 
независимости. 

В Стратегии развития и Стратегии национальной безопасности Армении также подчер-
кивается важность ВИЭ и энергоэффективности для достижения энергетической без-
опасности. В Стратегии развития и Стратегии национальной безопасности изложены 
стратегические цели в отношении экономического роста, снижения уровня бедности и 
обеспечения национальной безопасности. В обоих документах подчеркивается особая 
роль энергетического сектора в достижении этих целей. Стратегические цели этих стра-
тегий для энергетического сектора на период с 2012 по 2017 год включают: 

• повышение энергетической безопасности; 

• развитие возобновляемой энергетики, включая повышение эффективности 
использования существующего гидроэнергетического потенциала и создание 
альтернативных источников снабжения энергией; 

• повышение надежности систем; 

• развитие региональной торговли; 

• замена изношенных энергетических установок; 

• продвижение энергоэффективности; 

• дальнейшее развитие атомной энергетики. 

Ряд стратегических документов в отношении энергетического сектора определяют за-
дачи, которые необходимо выполнить для достижения указанных целей правительства 
Армении в этом секторе: 

(i)  Стратегия развития энергетического сектора в контексте экономического 
развития Армении, утвержденная правительством Армении в 2005 году, 

(ii)  Национальная программа энергосбережения и возобновляемой энергетики, 
утвержденная в 2007 году, и 

(iii)  План действий МЭПР Республики Армения в соответствии со Стратегией 
национальной безопасности, утвержденный в 2007 году.

Ключевой принцип энергетической стратегии, принятой Министерством энергетики Арме-
нии, включает обеспечение устойчивого развития энергетического сектора с учетом пре-
обладающих экономических тенденций. Целью является расширение возможностей для 
регионального сотрудничества с учетом опыта, накопленного в энергетическом секторе. 

Стратегия развития энергетического сектора на период 2025-2030 годов в контексте 
устойчивого экономического развития Республики Армения, была разработана в 2005 
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году и в настоящее время внимательно изучается правительством Республики Армения. 
Ключевой элемент стратегии включает обеспечение обоснованного уровня энергети-
ческой безопасности страны. Армения преодолела серьезный энергетический кризис и 
извлекла уроки из ситуации с низким уровнем энергетической безопасности. Стратегия 
энергетической безопасности основана на осуществлении трехуровневой диверсифика-
ции, предусматривающей:

 использование различных генерирующих мощностей для производства 
электроэнергии (гидроэнергия, теплоэнергия и атомная энергия);

 обеспечение экономики и энергетического сектора необходимым набором 
топливно-энергетических ресурсов (природный газ, нефтепродукты, ядерное 
топливо, ВИЭ);

 обеспечение надежных (диверсифицированных) поставок топливно-
энергетических ресурсов через газопроводы и нефтепроводы, 
железнодорожным и автомобильным транспортом и ЛЭП. 

В 2013 году была разработана Концепция национальной энергетической безопасности, 
в которой определяются действия по топливной диверсификации путем использования 
ВИЭ и атомной энергии, а также созданию резервов топлива и увеличению мощностей 
для производства электроэнергии. В 2014 году была принята программа-график меро-
приятий на 2014-2020 годы в целях реализации положений концепции энергетической 
безопасности.

Законодательная база
Закон «Об энергетике», принятый в 2001 году, регулирует взаимоотношения между го-
сударственными органами Республики Армения, юридическими лицами, осуществля-
ющими деятельность в области энергетики в соответствии с настоящим законом, и по-
требителями электрической и тепловой энергии и природного газа. Ниже представлены 
некоторые из основных принципов государственной политики в области энергетики, за-
крепленные в Законе:

• стимулирование конкуренции и эффективной деятельности в области энергетики;

• регулирование деятельности в области энергетики;

• обеспечение защиты прав потребителей и хозяйствующих субъектов в области 
энергетики и сбалансирование их интересов;

• эффективное использование местных энергетических ресурсов и альтернативных 
источников энергии и, направленное на это использование экономических и 
правовых механизмов;

• поощрение инвестиций и безопасности в области энергетики и охраны 
окружающей среды;

• стимулирование научно - технического прогресса и внедрения новых 
энергоэффективных и энергосберегающих технологий, подготовки и 
переподготовки кадров; 

• разделение функций производства, передачи (транспортировки), распределения 
оператора системы и т.п. 
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Закон «Об энергосбережении и возобновляемой энергетике» (2004 г.) определяет прин-
ципы государственной политики в области энергоэффективности и развития возобнов-
ляемой энергетики, направленные на:

-  укрепление экономической и энергетической независимости и повышение 
энергетической безопасности;

-  повышение степени надежности энергосистемы;

-  создание и развитие промышленной инфраструктуры и организация услуг, 
содействующих развитию энергосбережения и возобновляемой энергетики; 

-  уменьшение негативных последствий развития технологий для окружающей среды 
и здоровья человека.

В Законе говорится, что государственная политика в области энергосбережения и воз-
обновляемой энергетики должна быть основана на принципе добровольности участия 
вовлеченных в эту деятельность сторон и на следующих принципах:

-  повышение уровня снабжения энергией из местных источников возобновляемой 
энергии для удовлетворения потребностей экономики в энергии; 

-  реализация стратегий энергосбережения, а также разработка и обеспечение 
применения правовых и экономических механизмов для стимулирования 
возобновляемой энергетики; 

-  обеспечение высокого приоритета цели по эффективному использованию энергии 
в условиях увеличения объемов импорта и добычи энергетических ресурсов; 

-  обеспечение повышения степени использования ВИЭ, а также применение и 
развитие новых технологий возобновляемой энергетики;

-  обеспечение конкурентоспособности ВИЭ и защита/ обеспечение соблюдения 
прав предприятий, осуществляющих деятельность в области ВИЭ; 

-  обеспечение высокого приоритета вопросов охраны окружающей среды и 
эффективного (экономического) использования природных ресурсов при 
реализации мер, направленных на развитие энергосбережения и возобновляемой 
энергетики; 

-  содействие энергоэффективному производству электроэнергии и тепла, включая 
автономных производителей энергии; 

-  поощрение совместной деятельности автономных производителей энергии, 
использующих ВИЭ, и энергосистемы, для целей обмена электроэнергией; 

-  содействие обеспечению выбора для потребителей и использование различных 
энергоносителей и энергоэффективных технологий; и 

-  реализация государственных (национальных) целевых программ по 
энергосбережению и возобновляемой энергетике. 

В 2106 году в Закон «Об энергосбережении и возобновляемой энергетике» были внесены 
следующие изменения: 

- Политика Правительства в области энергоэффективности и возобновляемой энергии 
будет основываться на обязательных технических требованиях для энергоемких 
секторов для обеспечения энергосбережения и энергоэффективности.
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- Секторы экономики будут классифицироваться в соответствии с 
энергоемкостью, и обязательные технические требования по энергосбережению 
и энергоэффективности будут определяться для этих новых категорий 
энергоемкости. Эти технические требования будут применяться к программам и 
инициативам, финансируемым государством (например, ремонт).

- Рыночные условия - в том числе дальнейшее восстановление на внутреннем 
рынке потребления - для энергоэффективного оборудования, приборов и 
изделий, которые создают угрозу жизни человека и / или окружающую среду будут 
установлены постановлением Правительства Республики Армения.

- Будут разрешены энергетические потоки между независимыми производителями 
возобновляемой энергии и держателями лицензий на распределение 
электроэнергии. Независимые производители возобновляемой энергии с 
установленными мощностями, не превышающими общие мощности обслуживаемых 
потребителей электроэнергии (предел – 150 кВт), выйдут из системы 
регулирования.

Государственные программы и планы действий
Правительство работает над реализацией положений Закона «Об энергосбережении и 
возобновляемой энергетике». Национальная программа энергосбережения и возобнов-
ляемой энергетики Республики Армения была разработана в 2007 году в основном для 
установления целей по энергосбережению и развитию возобновляемой энергетики в 
стране и определения механизмов их реализации. Основные цели Национальной про-
граммы энергосбережения и возобновляемой энергетики 2007 года включают: 

• повышение эффективности энергетического сектора путем активизации 
выполнения мер в области энергоэффективности;

• эффективное потребление энергетических ресурсов и максимальное 
использование ВИЭ путем применения целевых экономических и правовых 
механизмов; 

• повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов во 
всех секторах экономики;

• планирование развития энергетических ресурсов страны параллельно с 
продвижением энергосбережения и возобновляемой энергетики, принимая во 
внимание то, что повышение энергоэффективности обычно ведет к снижению 
уровня затрат; 

• ориентация финансовой политики страны на цели энергосбережения и развития 
возобновляемой энергетики; 

• организация, продвижение и обеспечение равного доступа к современным 
технологиям для всех членов общества, потребителей и компаний. 

В 2011 году правительство приняло первый Национальный план действий в области 
энергоэффективности (НПДЭЭ). Этот план действий был разработан для определения 
конкретных мер по достижению целей национальной политики в области повышения 
энергоэффективности и использования возобновляемых источников энергии. План дей-
ствий разработан на период 2011-2014 годов. Первый НПДЭЭ определяет комплекс мер 
политики и программ по повышению энергоэффективности во всех соответствующих 
секторах экономики.
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Проект второго НПДЭЭ был подготовлен в 2015 году и в настоящее время находится на 
рассмотрении в правительстве.

Институциональная структура
Министерство энергетики и природных ресурсов Республики Армения (МЭПР) явля-
ется высшим органом исполнительной власти, который  разрабатывает и осуществляет 
политику  в области  энергетики, включая процесс реформирования. Министерство от-
вечает за планирование системы и планирование инвестиций для государственных ком-
паний. Цели министерства также включают обеспечение разработки и реализации по-
литики в области энергоэффективности и ВИЭ, обеспечение государственной политики 
государственного технического контроля в секторе электроэнергетики и потребления 
энергии, проведение вспомогательных исследований и получение и содействие в полу-
чении поддержки от международных организаций. 36

Министерство было создано в 1992 году с целью повышения эффективности управления 
и для руководства процессом демонополизации и реформирования в энергетическом 
секторе. В период 1996-2000 годов приоритетной задачей было обеспечить устойчивую, 
надежную и безопасную работу энергосети и атомной электростанции для преодоле-
ния последствий энергетического кризиса. Реструктуризация энергетического сектора 
Армении, начатая Министерством энергетики, стала ключевым фактором преодоления 
энергетического кризиса. В течение этого периода потребление топлива снижалось бо-
лее медленными темпами. 

Комиссия по регулированию общественных услуг (КРОУ) осуществляет регулирование 
в секторах энергетики, водоснабжения и телекоммуникаций, включая: 

36 http://www.minenergy.am

Сектор/мера
Базовое конечное 

потребление 
энергии

Общая цель по энергосбережению  
в секторе на 2014  

(базовый уровень - 2010 г.) 

Горизонтальные / межотраслевые меры Нет цели

Сектор зданий (жилые) 695,7
% 2,7

тыс. т.н.э. 18,8

Общественные здания и услуги 
206,9

% 1,7

тыс. т.н.э. 3,5

Промышленный сектор  
(включая производство электроэнергии) 358,3

% 6,7

тыс. т.н.э. 24,0

Сектор транспорта
499,6

% 3,1

тыс. т.н.э. 15,5

Сельское хозяйство/ лесное хозяйство
140,1

% 1,1

тыс. т.н.э. 1,5

ВСЕГО 1900,6
% 3,3

тыс. т.н.э. 63,3

Таблица 10. Первый НПДЭЭ - цели по секторам.
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•	регулирование тарифов, качества услуг и лицензирования;

•	надзор за соблюдением лицензионных обязательств;

•	посредничество в спорах между держателями лицензий и потребителями;

•	определение правил рынка электроэнергии;

•	установление, мониторинг и обеспечение соблюдения стандартов качества услуг.37

Министерство охраны окружающей среды Республики Армения является высшим 
органом исполнительной власти, который разрабатывает и осуществляет политику пра-
вительства Республики Армения в области охраны окружающей среды и устойчивого 
использования природных ресурсов. Министерство координирует осуществление ме-
роприятий, направленных на выполнение обязательств Республики Армения в контексте 
Рамочной конвенции ООН об изменении климата (РКИК ООН). В 2015 году Министерство 
представило РКИК ООН Намеченный вклад, определенный на национальном уровне 
(INDC), в стремлении обеспечить достижение совокупного количественного вклада в 
размере 633 млн. тонн CO2экв. на период 2015-2050 гг.

Министерство градостроительства отвечает за политику и регулирование в области 
строительства зданий и инфраструктуры, а также надзор за осуществлением большей 
части инвестиций в этом секторе. Министерство также отвечает за Стратегию строитель-
ства социального жилья. В Устав министерства включены задачи/функции, связанные с 
повышением энергоэффективности. Министерство включает три подразделения, кото-
рые играют важную роль в секторе градостроительства.

•	Градостроительная инспекция отвечает за обеспечение соблюдения строительных 
норм и правил.

•	Агентство «Центр лицензирования» отвечает за выдачу лицензий организациям 
и специалистам в секторе градостроительства. Положения по вопросам 
регулирования в области энергоэффективности и энергосбережения в 
строительстве были добавлены в Устав Министерства градостроительства 
решением N225-N Правительства Республики Армения от 14 марта 2013 года. В 
соответствии с Планом действий Министерства градостроительства на 2014 год 
уже осуществляется подготовка решения «О применении мер, направленных на 
повышение энергосбережения и энергоэффективности на объектах, построенных 
на средства из государственного бюджета», для утверждения правительством 
Республики Армения.

•	Офис по реализации градостроительных программ» отвечает выполнение функций 
заказчика в рамках градостроительных программ, осуществляемых на средства из 
государственного бюджета.

37 http://www.psrc.am/am
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Общие рекомендации

Правительству следует продолжать работу над долгосрочной стратегией в об-
ласти энергетики для обеспечения выполнения целей энергетической политики и 
полного использования потенциала энергоэффективности и ВИЭ с целью внесе-
ния вклада в достижение более общих политических, экономических, социальных 
и природоохранных целей. Следует одобрить текущую работу правительства в 
рамках Концепции национальной энергетической безопасности и в области при-
нятия решений, направленных на увеличение генерирующих мощностей. Следует 
принять во внимание потенциальный вклад энергоэффективности в снижение 
спроса на энергию в долгосрочной перспективе.

Вопросы энергоэффективности и ВИЭ должны оставаться в числе высших при-
оритетов во всех секторах, и будущая политика, связанная с энергетикой, долж-
на быть подкреплена детальным анализом потенциала энергоэффективности в 
экономике, а также барьеров, мешающих реализации такого потенциала.

Правительству следует продолжать обеспечивать соответствующий уровень 
координации и синергии между национальной политикой и инициативами между-
народных донорских организаций. Следует укреплять институциональную ин-
фраструктуру, включая Министерство энергетики и природных ресурсов, в целях 
поддержки реализации политики в области энергоэффективности для координа-
ции и обеспечения выполнения конкретных программ и действий во всех секторах 
экономики.

Следует поощрять активное участие соответствующих научно-исследова-
тельских институтов в работе по решению текущих задач, стоящих перед энер-
гетикой, включая вопросы повышения энергоэффективности, сокращения по-
терь, обеспечения надежности и высокого качества снабжения электроэнергией.

Правительству следует обеспечить эффективную реализацию второго Наци-
онального плана действий в области энергоэффективности (НПДЭЭ). Создание 
эффективного института является чрезвычайно важным в этой связи. Должна 
быть создана процедура оценки прогресса. 

С точки зрения экономики, наблюдаемое устранение зависимости роста ВВП от 
роста энергопотребления является позитивным фактором и это следует укре-
плять и далее. 

Продолжая поощрять участие в Соглашении мэров, следует продолжать работу 
по повышению потенциала муниципалитетов в вопросах разработки и реализа-
ции их Планов действий в области устойчивой энергетики, включая финансовые 
возможности. 



Оценка потенциала энергоэффективности  
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Оценка потенциала энергоэффективности и политика на отраслевом 
уровне 
Как было показано ранее, жилищный сектор являлся крупнейшим потребителем энер-
гии в 2013 году: его доля составляла треть от объема конечного потребления энергии. 
На втором месте - сектор транспорта (25%), затем - промышленность (17%). По прогно-
зу, содержащемуся в последнем докладе АМР США38, в 2036 году доля жилищного сек-
тора повысится до 45,6%; промышленности – до 29,8% и доля коммерческого сектора 
составит 21,1%.

В соответствии с Национальной программой энергосбережения и возобновляемой энер-
гетики Армения обладает большим потенциалом экономии за счет повышения энергоэф-
фективности, в т.ч.: в секторе зданий - 462 тыс. т.н.э. (государственный и частный сектор), 
в промышленности - 409 тыс. т.н.э. (включая 50,6% - химия и металлургия и 24% - пище-
вая промышленность). При этом оптимизация в сфере освещения во всех секторах, по 
оценкам, должна обеспечить экономию в размере 475 ГВт·ч.39 В 2015 году Центр SE4All в 
Копенгагене заказал проведение исследования40, которое также содержит оценки техни-
ческого потенциала в области энергоэффективности в различных секторах (Таблица 11).

38 Armenia Least-cost Energy Development Plan, USAID LEDS, 2015
39 National programme for energy saving and Renewable energy, USAID
40  Accelerating energy efficiency initiatives and opportunities. Eastern Europe, Caucasus and Central Asia, 2015.

Рисунок 19: Прогнозируемый спрос на энергию к 2036 г.

Источник: Armenia Least-cost Energy Development Plan, USAID LEDS, 2015
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Как было упомянуто выше, с 2010 года Армения осуществляет реализацию первого На-
ционального плана действий в области энергоэффективности (НПДЭЭ), однако во многих 
областях выполнение принятой политики не обеспечивается и ряд мер не выполнены 
или выполнены лишь частично. Как видно из Таблицы 12, наиболее успешными были 
меры в отношении общественных зданий и сектора транспорта. В двух этих секторах по-
казатели экономии намного превысили целевые значения. В то же время, требуются до-
полнительные усилия для использования потенциала повышения энергоэффективности 
в жилищном, промышленном и сельскохозяйственном секторах.

Производство электроэнергии 126 тыс. т.н.э.

Промышленность 120 тыс. т.н.э.

Транспорт 491 тыс. т.н.э.

Услуги 33,4 тыс. т.н.э.

Жилищный сектор 681 тыс. т.н.э.

Прочее 180,6 тыс. т.н.э.

Всего 1 632 тыс. т.н.э.

Таблица 11: Сводная оценка потенциала энергоэффективности. 

Таблица 12: Первый НПДЭЭ - цели по секторам.

 
Источник: Accelerating energy efficiency initiatives  

and opportunities. Eastern Europe, Caucasus and Central Asia, 2015.

Сектор/мера
Базовое конечное 

потребление 
энергии

Общая цель по энергосбережению  
в секторе на 2014  

(базовый уровень - 2010 г.)

Достигнуто 
в 2014 г., 

тыс. т.н.э.

Горизонтальные меры Нет цели 35,5

Сектор зданий (жилые) 695,7
% 2,7 0%

тыс. т.н.э. 18,8 0,1

Общественные здания и услуги 206,9
% 1,7 26,6%

тыс. т.н.э. 3,5 55,1

Промышленный сектор (включая 
производство электроэнергии) 358,3

% 6,7 0,4%

тыс. т.н.э. 24,0 1,4

Сектор транспорта 499,6
% 3,1 14,1%

тыс. т.н.э. 15,5 70,6

Сельское хозяйство/лесное хозяйство 140,1
% 1,1 0,1

тыс. т.н.э. 1,5 0,13

ВСЕГО 1900,6
% 3,3 6,3

тыс. т.н.э. 63,3 120,3
 

Источник: Проект второго НПДЭЭ
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В следующих разделах будет дан обзор основных инструментов политики, имеющих от-
ношение к повышению энергоэффективности в различных секторах, анализ основных 
барьеров, мешающих полной реализации имеющегося потенциала, а также будут даны 
рекомендации по активизации деятельности в области повышения энергоэффективно-
сти в Армении.

Электроэнергетика (электричество о природный газ)
Зависимость от импортируемого топлива в сочетании с устаревшими и плохо обслужива-
емыми сооружениями по передаче и распределению электроэнергии обусловливает для 
Армении наличие риска прерывания поставок, колебания цен и отключений электри-
чества. Инфраструктура электропередачи является устаревшей, качество ее обслужива-
ния низкое. Средний срок службы сооружений электропередачи составляет 45 лет. Сеть 
высоковольтных линий электропередачи в Армении состоит из ЛЭП 220 кВ и ЛЭП 110 кВ 
общей протяженностью примерно 4 500 км. По оценкам ЗАО «Высоковольтные электро-
сети» Армении, примерно 520 км или 33% ЛЭП 220 кВ нуждаются в срочном ремонте. 

При поддержке донорских организаций правительство провело частичный капитальный 
ремонт подстанций 220 кВ; однако требуется дальнейшая работа по повышению надеж-
ности энергоснабжения в стране. 

Газотранспортная сеть включает 1863 км трубопроводов и соединение с российской се-
тью через Грузию и с Ираном. Эксплуатацию газораспределительной сети осуществляет 
ЗАО «Газпром Армения». За последнее десятилетие эта компания осуществила многочис-
ленные проекты по газификации, что повысило уровень подключения жилья к газовым 
сетям с 20% в 2002 году до 95% к 2011 году. Потери при распределении газа относительно 
низки и составили 2,3% в 2013 году.

Общие потери электроэнергии высоки и, по данным последних исследований, примерно 
30% общего объема поставок первичной энергии теряется при преобразовании, пере-
даче и распределении (АМР США, 2014 г.). Как видно из Таблицы 13, наиболее значитель-
ны потери при преобразовании и распределении электроэнергии. В этой связи прави-
тельство Армении определило меры по снижению этих потерь как высокоприоритетные. 
Концепция национальной энергетической безопасности Армении определяет капиталь-
ный ремонт ключевых объектов сети электропередачи в качестве необходимого условия 
обеспечения надежного энергоснабжения в стране.
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Проект Азиатского банка развития по капитальному ремонту сетей электропередачи 
был начат в 2014 году. В рамках проекта будет проведена модернизация национальной 
энергосистемы в целях повышения надежности и эффективности ее функционирования 
и повышения мощности электропередачи. Проект включает: (i) расширение системы дис-
петчерского контроля и сбора данных (SCADA), (ii) капитальный ремонт двух существую-
щих подстанций 220-/110-киловольт (кВ), и (iii) институциональное развитие, укрепление 
потенциала и управление проектами. Проект обеспечит повышение уровня снабжения 
электроэнергией городских и сельских потребителей для содействия инклюзивному и 
устойчивому экономическому развитию. 

Всемирный банк предоставил Армении финансовую поддержку Проекту усовершенство-
вания сети электропередачи (ETNIP), который был начат в 2015 году. Проект будет способ-
ствовать повышению надежности сети электропередачи и системы управления, а также 
поддержке усилий правительства в обеспечении надлежащего уровня снабжений элек-
троэнергией в стране. В рамках проекта путем реконструкции ряда подстанций будет 
обеспечено сокращение количества и продолжительности отказов оборудования по тех-
ническим причинам, что повысит, таким образом, надежность снабжений электроэнер-
гией для почти 120 000 потребителей электроэнергии. Общий объем финансирования 
для проекта составляет 69,16 млн. долл. США, в т.ч. 17,16 млн. долл. США за счет средств 
правительства. Всемирный банк предоставит 52 млн. долл. США в рамках займа от МБРР. 

Помимо потерь в высоковольтных сетях и вопросов надежности, по-прежнему высоки 
потери (выше уровня, разрешенного регулятором) в сетях низкого напряжения, эксплуа-
тацию которых осуществляет ЗАО «Электрические сети Армении». Проект второго НПДЭЭ 
Армении содержит оценку потенциала энергосбережения в отношении ЗАО «Электриче-
ские сети Армении», который равен примерно 62 ГВт·ч в год, что обеспечит экономию 
финансовых средств в среднем в сумме 1,5 млрд. драмов.

В год 2005 2010 2011 2012 2013

Потери при преобразовании энергии (тыс. т.н.э.)  768,216 897,205 897,192  

Потери при электропередаче (ГВт·ч) 97,23 101,43 137,2 145,8 138,7

Потери при распределении электроэнергии (ГВт·ч) 810,00 705,40 766,8 803,5 810,0

Потери в трубопроводах системы централизованного тепло-
снабжения (ТДж)   11,22 4,53 3,48

Потери в трубопроводах природного газа (млн. м³)   135,6 141,6 144,7

Таблица 13: Потери энергии в энергосистеме Армении. 

 
Источник: КРОУ, 2015 г.
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Источник: UNEP/SE4ALL/C2E2, “Активизация деятельности по повышению энергоэффективности 

инициативы и возможности: Восточная Европа, Кавказ и Средняя Азия”, 2015 г.

Интегрированные 
технологии произ-
водства товаров, 

работ и услуг
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штаб 
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Ед. изм. 2

Удель-
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потре-
бление 
2010 г.

Практи-
ческий 
мини-

мум

Факти-
ческое 
потре-
бление 
за рубе-

жом 

Примечания 

Оце-
ненный 

техн. 
потенци-
ал, 1000 

т.н.э.
Модернизация 
газовых ПГУ

Млн. кВт·ч 667
гр.н.э./ 
кВт·ч

270,2 143,5 183,4 ПГУ с КПД 60% 84,56

Потребление на 
собств. нужды

Млн. кВт·ч 135 % 4,30% 4,00% 5,00%

Глобальная 
практика 
– Северная 
Америка

0,028

Передача электро-
энергии Млн. кВт·ч

8 805 % 12,30% 6,90% 7,00%
Глобальная 
практика - 
Япония

41,02

Модернизация 
газовых котлов Тыс. Гкал 11 кг.н.э./ Гкал 115,5 105,7

Оборудование 
с КПД 95% 

0,14

Потребление электро-
энергии котлами для 
выработки тепла Тыс. Гкал

11 кВт·ч/ Гкал 23 7 9 Финляндия 0,02

Распределение тепла

Тыс. Гкал

10 % 10,60% 5,40%

Замена тепло-
вых трубопро-
водов (новая 
технология)

0,14

Тепло и электро-
энергия - всего 125,93

Таблица 14: Потенциал повышения энергоэффективности в секторе производства, передачи и 
распределения тепла и электроэнергии (2013 г.)

Рисунок 20: Потери энергии в сети 0,38-110 кВ (% от энергии, поступающей в сеть)

Источник: КРОУ, 2015 г.
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Потери, млн. кВт·ч 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Средн.

Фактические 711,0 705,4 766,9 803,5 810,0 789,9 764,4 

Регулируемый лимит 650,0 668,8 721,8 732,6 755,2 685,8 702,4 

Технические 623,7 651,2 703,3 679,3 635,2 617,3 651,7 

Потенциал энергосбережения,  
млн. кВт·ч 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Средн.

Всего 60,9 36,6 45,1 70,9 54,8 104,1 62,1 

Потенциал для экономии затрат, 
млн. драмов 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Средн.

Всего 1 284,7  817,6 1 006,9 1 577,5 1 406,3 3 189,3 1 547,1 

Таблица 15: Потери в энергосистеме Армении и потенциал энергосбережения 

 
Источник: Проект второго НПДЭЭ, Министерство энергетики и природных ресурсов, 2015 г.

Рекомендации – сектор электроэнергии, газа и теплоснабжения 

Необходимо продолжать модернизацию инфраструктуры производства, переда-
чи (транспортировки) и распределения в целях дальнейшего сокращения потерь и 
использования существующего потенциала энергосбережения.

Правительству следует продолжать оказание содействия в области межси-
стемных связей с соседними странами для поддержки региональной интеграции 
энергетических рынков и преодоления изоляции внутреннего энергетического 
рынка.

Правительству, при поддержке КРОУ, следует провести анализ рыночной модели 
по мере развития новых межсистемных связей и обеспечить адаптацию правил 
балансирующего рынка для согласования с законодательством ЕС и правилами 
Евразийского экономического союза для устранения регулятивных и торговых ба-
рьеров.

Правительству следует продолжать оказание содействия развитию возобнов-
ляемой энергетики на принципах экономической эффективности. 

Следует поощрять текущие усилия распределительной компании (ЗАО «Элек-
трические сети Армении») по внедрению интеллектуальных технологий в обла-
сти измерения и учета. 

Следует провести работу по технико-экономическому обоснованию, включая 
оценку эффективности использования тепла, в качестве основы для будущих ре-
шений в отношении когенерации.
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Сектор промышленности
В 2013 году объем энергопотребления в секторе промышленности составил 383 тыс. т.н.э. 
или около 18% от общего конечного потребления в Армении. Как было отмечено выше, 
ожидается, что эта доля вырастет к 2036 году до 29,8%, что поставит промышленность на 
второе место по объему потребления после жилищного сектора. Средний темп роста 
потребления в секторе промышленности составлял 7% в течение последних четырех лет. 
По прогнозам, содержащимся в исследовании АМР США «План развития энергетики при 
минимизации затрат» (Least-cost Energy Development Plan), среднегодовой темп роста 
энергопотребления составит 3,8% в период до 2036 года.

Рисунок 21: Динамика потребление энергии в промышленности, 2009-2013 гг.

Источник: Электронная статистическая база данных МЭА
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В 2013 году объем потребления в секторе промышленности составил 21% от общего объ-
ема потребления природного газа и 22,5% от общего объема потребления электроэнергии. 

Рисунок 22: Энергопотребление в промышленности по отраслям, 2010-2012 гг.

Рисунок 23: Потребление электроэнергии по отраслям промышленности. 

Источник: Презентации во время миссии по проведению углубленного обзора в области 
энергоэффективности, Ереван, май 2016 года

Источник: Презентации во время миссии по проведению углубленного обзора в области 
энергоэффективности, Ереван, май 2016 года
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Доклад, подготовленный по заказу Центра энергоэффективности SE4All в Копенгагене,41 
содержит оценку технического потенциала энергоэффективности для промышленности 
на основе данных за 2013 год по видам промышленной деятельности. Оценка потенциала 
была проведена для шести энергоемких отраслей промышленности и семи межотрасле-
вых технологий. Общий технический потенциал оценивается в 119 тыс. т.н.э., что составля-
ет примерно 31% от общего объема энергопотребления в промышленности за 2013 год. 

Последние инициативы также подтвердили наличие большого потенциала в области по-
вышения энергоэффективности в промышленности за счет реализации систем энергети-
ческого управления, создания потенциала в области энергетического аудита и примене-
ния передовых технологий в области энергоэффективности. 

В рамках Программы UNIDO/REC «Эффективное использование ресурсов и чистое произ-
водство» (RECPP) был проведен аудит 10 пилотных предприятий: по оценкам, потенциал 
экономически эффективного снижения потребления энергии и воды составляет 15-20%. 

41  Активизация деятельности по повышению энергоэффективности: инициативы и возможности. Восточная Европа, Кавказ и Средняя 
Азия, 2015.

 
Источник: Accelerating energy efficiency initiatives and opportunities.  

Eastern Europe, Caucasus and Central Asia, 2015.
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за рубе-

жом 

Примечания 

Оце-
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техн. 
потенци-
ал, 1000 

т.н.э.

Алюминий 103т 28 кг.н.э./т 1 292 1 119 1 763
Глобальная 
практика

4,76

Цинковая и 
свинцовая руда 

103т 16 кг.н.э./т 448 91
Глобальная 
практика

5,74

Медь 103т 195 кг.н.э./т 637 343
Глобальная 
практика

57,4

Производство 
цемента 103т 431 кг.н.э./т 16,8 7,7 13

Глобальная 
практика

3,92

Мясо и мясные 
продукты 103т 77 кг.н.э./т 147,7 35

Челябинская 
область

8,75

Хлеб и 
хлебобулочные 
изделия 103т

293 кг.н.э./т 109,9 62,3
Тамбовская 
область 

13,93

Эффективные 
двигатели

106т ед. 0,2 кВт·ч/двигатель 9 956 8 507
Глобальная 
практика

21,21

Частотно-регулиру-
емый привод

106т ед. 0,1 кВт·ч/ привод 9 956 9 356
Глобальная 
практика

3,92

Эффективное 
промышленное 
освещение

106т 
светиль-
ников

0,1
кВт·ч/светиль-
ников

247 160
Глобальная 
практика

0,49

Пром-ть - всего 120,12

Таблица 16: Энергоэффективность потенциал в промышленности (по состоянию на 2013 г.)
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Кроме того, недавно Министерство охраны окружающей среды, с использованием спра-
вочного документа по вопросам передовых методов (Best Available Techniques Reference 
Document, BREF) в различных секторах экономики (включая производство цемента и 
выплавку меди), выявило возможность для снижения энергопотребления на 15-18%, со-
путствующего технологическим изменениям, направленным на сокращение загрязнения 
окружающей среды.

UNIDO также осуществляет реализацию программы чистого производства для малых 
и средних предприятий с целью дальнейшего содействия инновациям с применением 
чистых энергетических технологий. Проект направлен на продвижение инновационной 
экосистемы на основе стимулирования и оказание содействия при проектировании, 
внедрении и распространении инновационных чистых и эффективных технологий и 
процессов на малых предприятиях страны. Осуществляя деятельность в четырех основ-
ных областях (энергоэффективность, возобновляемая энергетика, переработка отходов 
в энергию и эффективность водопользования), UNIDO занимается решением основных 
проблем, включая:

- отсутствие информации о возможных технологических решениях, передовых 
методах и целевых ориентиров на предприятиях; связи между исследовательскими 
институтами и промышленностью остаются слабыми;

- отсутствие подготовленных экспертов для консультирования предпринимателей;

- отсутствие соответствующей политики и нормативно-правовой основы.

По оценкам, содержащимся в проекте второго НПДЭЭ, объем финансирования на цели 
повышения энергоэффективности (в виде займов), предоставленного международными 
финансовыми организациями для промышленности и малых и средних предприятий за 
период 2010-2015 годов, составил примерно 67 млн. долл. США, однако, отсутствует ин-
формация о фактических показателях полученной экономии энергии. 
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Таблица 17: Финансирование проектов энергоэффективности международными финансовыми 
организациями в секторе промышленности и секторе малого и среднего бизнеса.

Общий 
кредитный 
портфель 

[долл. США]

Ежегодного кредитование по данным отчетности за 2010-2015 гг. Новый 
источник

2010 2011 2012 2013 2014 2015* 2016

ЕБРР
 - Промышленный 

(указать)
3 560 000  800 000  2 760 000  

 - малый и средний 
бизнес (указать 
сектор)

15 290 000 1 120 000  4 720 000 9 050 000  400 000 

Итого 18 850 000 1 920 000   7 480 000 9 050 000  400 000 - 

«Зеленый фонд для роста» (GGF)
 - Промышленный 

(указать)
2 440 928     2 440 928   

 - малый и средний 
бизнес (указать 
сектор)

921 872     921 872   

Итого 3 362 800 - - - - 3 362 800 - - 

МФК
 - Промышленный 

(указать)
25 050 000     25 050 000   

Итого 25 050 000 25 050 000 - - 

Фонд KFW
 - малый и средний 

бизнес (указать 
сектор)

20 000 000       20 000 000 

Итого 20000 000 20 000 000 

67 262 800 1 920 000 18 965 000 7 480 000 37 462 800 400 000 20 000 000 
 

Источник: Проект второго НПДЭЭ, МЭПР



79

Оценка потенциала энергоэффективности и политика на отраслевом уровне

Рекомендации - промышленность

Правительству следует рассмотреть вопрос о проведении более активной по-
литики в области энергоэффективности для сектора промышленности.

Правительству следует оценить возможность дальнейшего расширения си-
стемы обязательных энергетических аудитов для крупных предприятий; рас-
смотреть вопрос о добровольных энергетических аудитах для малых и средних 
предприятий, а также вопрос о применении стандартизированного подхода к 
проведению энергетических аудитов. Правительству следует также и далее 
поощрять промышленные предприятия к осуществлению экономически эффек-
тивных мер по энергосбережению, включая уже принятую систему энергетиче-
ских аудитов для крупных промышленных потребителей энергии.

Правительству следует активно продвигать принятие стандартов энерге-
тического управления (таких как ISO 50 001) на крупных промышленных предпри-
ятиях.

Правительству следует продолжать процесс приведения в соответствие су-
ществующих стандартов для промышленного оборудования с передовой между-
народной практикой.

Правительству следует поощрять текущую работу по внедрению планирова-
ния чистых ресурсов, а также деятельность в рамках Глобальной программы 
инноваций в области чистых технологий (Global Cleantech Innovation Program) 
для малых и средних предприятий Армении. Правительству следует поощрять 
формирование сетей крупных предприятий в целях создания платформы для об-
мена информацией и продвижения передовых методов для ускорения определе-
ния, планирования и реализации высокоэффективных мер. 

Правительству следует рассмотреть возможность расширения мер полити-
ки для включения различных схем стимулирования для промышленных предпри-
ятий, которые проводят энергетические аудиты, в целях поддержки реализации 
мер, рекомендованных по результатам таких аудитов, а также других обосно-
ванных мер.
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Сектор зданий
Жилые здания

Согласно документу ПРООН-Армения42, 65% населения Армении, численность которо-
го составляет 3,23 миллиона человек, проживает в городских зонах. В многоквартирных 
домах имеется свыше 400 тыс. квартир общей площадью 25 млн. м2. Срок эксплуатации 
основной части городского жилищного фонда составляет от 30 до 60 лет, и, как правило, 
он имеет невысокие тепловые и теплоизоляционные характеристики. Все старые здания 
требуют какого-либо ремонта, а 11% зданий требуют срочной реконструкции.

Здания представляют собой крупнейший сектор конечного использования энергии, на 
долю которого приходится потребление 37,5% электроэнергии и 25,3% газа в Армении 
(основная часть обоих расходуется для покрытия отопительной нагрузки вследствие от-
сутствия/развала системы централизованного теплоснабжения и перехода на индивиду-
альные варианты отопления). В начале 2000-х годов строительство новых зданий стало 
расти в среднем на 15-20% в год. В соответствии с проектом второго НПДЭЭ, по прогно-
зам, потребление энергии в жилых зданиях до 2030 года будет по-прежнему составлять 
от 27% до 29% общего потребления энергии.

42  Документ по проекту ПРООН «Повышение энергоэффективности в зданиях»

Год 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Площадь, м2 194000 197000 285000 512000 294000 353000 386000 480000 521000

Темпы роста, % 2 45 80 -43 20 9 24 9

Таблица 18: Рост фонда многоквартирных зданий в Армении.

 
Источник: Национальная статистическая служба

Рисунок 24: Прогнозы темпов роста общего фонда зданий.

Источник: Документ по проекту ПРООН «Повышение энергоэффективности в зданиях» (Improving 
Energy Efficiency in Buildings, UNDP project document)
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В последнее время был принят ряд законов, нормативных актов и стандартов, которые 
ввели требования к энергоэффективности недавно построенных жилых зданий, а также к 
реконструкции общественных зданий, в том числе:

- Закон «О градостроительстве»

- Закон «Об энергосбережении и возобновляемых источниках энергии»

- Постановление Правительства № 225-Н от 14 марта 2013 года о положениях 
по регулированию энергоэффективности и энергосбережения в строительном 
секторе

- Постановление Правительства № 1504-Н от 25 января 2014 года «О применении 
мер, направленных на повышение энергосбережения и энергоэффективности 
при строительстве (реконструкции, ремонте) объектов за счет государственных 
средств».

- Проект постановления Правительства о введении системных механизмов для 
реконструкции (ремонта, модернизации) помещений общего пользования (крыш, 
подвалов) многоэтажных зданий.

- «Строительная климатология», СНРА II-7.01-2011 Строительные нормы

- «Многоэтажные здания», СНРА 31-01 -2014 Строительные нормы

- 26 национальных стандартов, в том числе НС «Энергетический паспорт здания»

- 17 стандартов энергоэффективности ЕС и ИСО и стандарт СНРА II-7-01-2011 
модифицированная «Строительная климатология»

- Стандарт РА «Энергоэффективность. Энергетический паспорт здания» AST 362-2013

- Стандарт РА «Методика проведения энергетического аудита», AST 371-2016

- Проект строительных норм и правил по тепловой защите (принятие ожидается в 
июне 2016 г.)

Рисунок 25: Потребление энергии в жилищном секторе, 2010-2030 гг.

Источник: Презентация проекта НПДЭЭ, май 2016 г. 
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Национальная программа энергосбережения и возобновляемой энергетики Республики 
Армения (2007 г.) в настоящее время осуществляется в рамках Национального плана дей-
ствий в области энергоэффективности (2010 г.). В Плане определены меры, в том числе 
новые строительные нормы и правила, финансовые схемы модернизации общественных 
зданий и системы сертификации строительных материалов. Задачи и функции, связанные 
с энергоэффективностью и энергосбережением, были включены в устав Министерства 
градостроительства лишь несколько лет назад Постановлением Правительства № 225-Н 
от 14 марта 2013 года.

Проект «Повышение энергоэффективности в зданиях», финансируемый ГЭФ/ПРООН, 
стартовал в 2013 году с целью создания благоприятной нормативной базы, профессио-
нальных навыков и потенциала отраслевых специалистов и внедрения принципов ком-
плексного проектирования зданий в строительную практику Армении, начиная со стадии 
проектирования зданий до их строительства и технического обслуживания. Этот проект 
оказал Армении помощь в разработке проекта Технического регламента, транспонирую-
щего Директиву ЕС по энергетической эффективности зданий.

Проект также оказал поддержку реализации пилотных проектов по энергоэффективной 
реконструкции зданий, включая модернизацию многоквартирного панельного дома в 
Ереване. В результате введенных в действие мер по повышению энергоэффективности, 
потребление энергии в зданиях сократилось с 178 кВт·ч/м2 до 74 кВт·ч/м2). Несколько 
других демонстрационных проектов было также реализовано в недавно построенном 
жилом районе, а также в школах Еревана.

По оценке Национальной программы энергосбережения и возобновляемой энергетики, 
потенциал энергосбережения в секторе зданий в Армении составляет 40 процентов. По 
результатам пилотных проектов ПРООН, потенциал энергосбережения среднего жилого 
здания в Армении составляет 30-50% при текущих ценах на энергию.

Основные барьеры на пути инвестиций в энергоэффективность многоквартирных жилых 
зданий

• Соблюдение и применение действующих законов и нормативных актов в области 
технического обслуживания многоквартирных зданий и управления ими

• Слабый потенциал в сфере управления зданиями, разработки проектов, 
финансового планирования и управления финансовыми средствами, сбора 
средств, кадровых ресурсов, отчетности и отношений потребителей/членов.

• Отсутствие финансовых средств из-за низких ставок платы за обслуживание и 
низкого уровня сбора платежей;

• Отсутствие общей осведомленности и понимания нормативно-правовой базы, прав 
и обязанностей, связанных с объединениями собственников жилья, а также выгод 
от ЭЭ в целом.

Общественные здания

Школы, университеты, техникумы, детские сады, медицинские учреждения и спортивные 
сооружения составляют 92% всех общественных зданий. Более 40% всех общественных 
зданий расположены в столице Армении. 
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Большинство общественных зданий находится в государственной собственности и на-
прямую финансируется государством. Энергоэффективность большинства обществен-
ных зданий является очень низкой, в основном из-за срока службы, плохого состояния 
оболочек зданий, а также отсутствия надлежащего регулирования потребления энергии. 
В среднем, потенциал энергосбережения таких зданий составляет 10-70%.

В 2012 году правительство Армении подписало программу ЭЭ (стоимостью 10,7 млн. дол-
ларов США), осуществляемую при поддержке Всемирного банка и реализуемую Фондом 
R2E2. Целью программы является проведение энергосберегающих мероприятий в обще-
ственных зданиях для снижения уровня потребления энергии в зданиях социального 
назначения и других общественных зданиях. Однако уровень отопления большинства 
общественных зданий является недостаточным, при этом отопление обеспечивает лишь 
40-50% уровня комфорта. Кредитная линия R2E2 имеет очень строгие критерии прием-
лемости и может финансировать лишь те меры в области энергоэффективности, которые 

Рисунок 26: Количество и площадь общественных зданий в Армении, 2013 год.

Источник: Проект второго НПДЭЭ
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обладают привлекательными экономическими индикаторами (положительной чистой 
приведенной стоимостью); был успешно профинансирован ряд проектов по энергоэф-
фективности общественных зданий, уличного освещения. Все реализованные проекты 
имели технический потенциал энергосбережения свыше 20% и были способны погасить 
кредит за счет фактически достигнутой экономии.

Фонд возобновляемой энергетики и энергоэффективности (R2E2) Армении был создан в 
2006 году с главной целью содействовать инвестициям в энергоэффективность и возоб-
новляемые источники энергии и предоставлять широкое комплексное содействие раз-
работчикам проектов, инвесторам, банкам, кондоминиумам, исследователям и другим 
заинтересованным сторонам. Он предоставляет профессиональную экспертную помощь 
правительству в вопросах, связанных со стратегиями развития «зеленой» энергетики и за-
конодательством. Фонд постоянно анализирует ситуацию, выявляя барьеры и предлагая 
решения соответствующим государственным учреждениям. При финансовой поддержке 
Всемирного банка, Фонд R2ER2 также создал механизм финансирования через инстру-
мент возобновляемого кредитования, который финансирует проекты в области энерго-
эффективности и возобновляемых источников энергии в государственном секторе.

На сегодняшний день Фонд R2E2 завершил и ввел в эксплуатацию 47 подпроектов (98 об-
щественных объектов) с общим объемом инвестиций 4,34 млн. долларов США и средней 
фактической экономией энергии 50,9%. Было утверждено осуществление 64  проектов 
(9,89 млн. долларов США), один из которых был отозван (Национальная галерея) из-за 
смены руководства. 47 из этих проектов (4,3 млн. долларов США) завершены, и объекты 
введены в эксплуатацию, 11 объектов (4,2 млн. долларов США) находятся в стадии строи-
тельства, а для 5 проектов (1,3 млн. долларов США) проводятся закупки.

Общая площадь общественных зданий в Армении (м2) 13 787 397

Общее потребление энергии в общественных зданиях (МВт·ч/год)* 1 764 787 

Годовой потенциал энергосбережения (МВт·ч/год)* 896 181

* - исходя из опыта R2E2 с 56 проектами.

Среднее потребление энергии до повышения ЭЭ в общественных зданиях 128 кВт·ч/м в год

Среднее потребление энергии после повышения ЭЭ 63 кВт·ч/м в год

Средний показатель энергосбережения 51%

Таблица 19: Потенциал энергосбережения в общественных зданиях.

 
Источник: Национальная статистическая служба и проект НДПЭЭ
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Барьеры повышению энергоэффективности в общественных зданиях и социальном жилье

- Бюджетные ограничения организаций, эксплуатирующих общественные здания, 
и ограниченная возможность принимать на себя долгосрочные финансовые 
обязательства, такие как контракты на повышение энергетической эффективности с 
третьими сторонами или аренда эффективного оборудования.

- Инвестиции в энергоэффективность зачастую не могут осуществляться отдельно 
из-за острой необходимости капитального ремонта, на который нет достаточных 
средств;

- Финансирование на человека (на одного студента, пациента и т.д.) на уровне, не 
достаточном для покрытия фиксированных затрат на эксплуатацию зданий;

- Более низкий уровень комфорта, который, в свою очередь, уменьшает 
экономическую целесообразность инвестиций в энергоэффективность;

- Отсутствие прямого стимула к экономии энергии или снижению эксплуатационных 
расходов для организации, осуществляющей управление зданиями и их 
эксплуатацию;

- Ограниченный внутренний технический потенциал и ограниченные навыки для 
эффективного регулирования потребления энергии;

- Отсутствие законодательного требования в отношении регулярного проведения 
энергетических аудитов и сертификации энергоэффективности зданий.

Общие результаты деятельности Фонда R2E2 (по состоянию на май 2016 года)

• Экономия энергии – 520 240 102 кВт·ч

• Подтвержденная ежегодная экономия в денежном выражении – 
568 835 391 армянских драм

• Средний уровень экономии – 50,8%

• Сокращение CO2 – 137 569 тонн

• Инвестиции – 9,89 млн. долларов США

• Количество общественных объектов – 98 введено в эксплуата-
цию, а по 89 объектам работа продолжается
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Рекомендации: Здания

Правительству следует прилагать усилия для эффективного применения недав-
но принятых законодательных актов в секторе зданий. Следует как можно скорее 
принять соответствующие технические регламенты и стандарты, чтобы по-
высить эффективность всей системы регулирования в секторе зданий.

Следует рассмотреть вопрос о дальнейшем укреплении существующих законо-
дательных актов в сфере зданий для введения требований в отношении зданий с 
почти нулевым потреблением.

Правительству следует и впредь стремиться к тому, чтобы сделать обще-
ственные здания эталоном энергоэффективности. Обеспечить применение но-
вейших передовых международных стандартов, касающихся эксплуатационных 
качеств различных элементов зданий - окон, систем отопления, вентиляции и 
охлаждения и т.д.

Правительству следует побуждать местные власти к проведению энергетиче-
ских аудитов всех общественных зданий и разрабатывать специальные програм-
мы повышения энергоэффективности общественных зданий для выполнения тре-
бований аудитов. 

Правительству следует требовать введения специальных критериев энергоэф-
фективности в процедуры закупок товаров, работ и услуг за счет государствен-
ных средств, уделяя особое внимание сектору общественных зданий.

Правительству следует и впредь прилагать усилия для повышения осведомлен-
ности общественности путем предоставления информации о мерах по повыше-
нию эффективности конечного потребления энергии как в жилых, так и в обще-
ственных зданиях.

Правительству следует использовать опыт, полученный в результате демон-
страционных проектов, для предоставления информации о выборе институци-
ональных и регулятивных реформ разработчикам последующих государственных 
стратегий.

Правительству следует обеспечить необходимые условия, чтобы предоставить 
местным органам власти возможность со временем финансировать меры по 
повышению энергоэффективности. Ему следует и впредь поощрять повышение 
энергоэффективности путем предоставления инновационных финансовых ме-
ханизмов и создания привлекательных условий для использования контрактов на 
повышение энергоэффективности и ЭСКО.
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Освещение и энергопотребляющая продукция
Потенциал экономии электроэнергии в результате внедрения энергоэффективного осве-
щения в жилищном секторе Армении довольно высок и оценивается в 2343-26 тыс. т.н.э.44, 
или примерно в 15% объема потребления электроэнергии в жилищном секторе в 2013 
году. Кроме того, модернизация освещения в общественных и коммерческих зданиях 
могла бы сэкономить до 32 тыс. т.н.э., или почти 40% от общего объема потребления элек-
троэнергии в секторе. Как сообщается, уличное и общественное освещение является еще 
одной областью, обладающей значительным техническим потенциалом для экономиче-
ски эффективной модернизации, особенно в Ереване и других городах Армении.

Наибольшая доля потребления в стране приходится на муниципальное освещение в 
столице - городе Ереване: 90 процентов от общего объема энергии, используемой для 
городского освещения по всей стране, или около 56 тыс. МВт·ч в год. Согласно иссле-
дованию, проведенному в рамках проекта ПРООН/ГЭФ «Зеленое городское освещение», 
подавляющее большинство ламп, используемых в сфере уличного освещения в Ереване, 
являются натриевыми лампами высокого давления (НЛВД) мощностью 250 Ватт (около 
93% от общего количества уличных светильников), в то время как в других городах улич-
ное освещение «разделено» между тремя основными типами источников света, а именно: 
НЛВД (46%), ртутные лампы (40%) и компактные люминесцентные лампы (КЛЛ) (13%).

В настоящее время никаких ограничений на мощность бытовых ламп в ваттах в Армении 
нет. Нормативные акты по проектированию и установке освещения в Республике Арме-
ния включены в строительные и санитарные нормы и правила. Строительные нормы и 
правила, касающиеся естественного и искусственного освещения, регламентируют по-
дачу количества света в соответствующие помещения или на открытые пространства при 
весьма ограниченных требованиях к энергоэффективности. Существует национальный 
закон о стандартах продукции, в том числе технических стандартах освещения, однако 
эти существующие стандарты освещения имеют отношение к здоровью и безопасности, 
а не к энергоэффективности. Кроме того, Закон «О государственных закупках» требует 
приобретения оборудования на основе первоначальной стоимости, без учета стоимости 
эксплуатационного обслуживания, в ущерб энергоэффективным осветительным прибо-
рам, эксплуатация которых обходится дешевле, а срок службы, как правило, дольше, чем 
у обычных. Кроме того, нет государственной политики по продвижению энергоэффектив-
ных осветительных приборов.

43  Активизация деятельности по повышению энергоэффективности: инициативы и возможности. Восточная Европа, Кавказ и Средняя 
Азия, 2015 г.
44  Национальная программа энергосбережения и возобновляемой энергетики (National programme for energy saving and renewable energy), 
АМР США, 2008 г.
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Источник: Активизация деятельности по повышению энергоэффективности: инициативы и 

возможности. Восточная Европа, Кавказ и Средняя Азия, 2015 год.

Таблица 20: Потенциал энергоэффективности в сфере освещения и энергопотребляющей 
продукции.

Жилые здания
Укрупненные 

технологии 
производства 

товаров, работ и 
услуг 

Единицы

Объем 
экономи-

ческой 
деятель-

ности

Единицы2

Удельное 
потре-

бление в 
2010 г.

Практи-
ческий 

минимум

Реальное 
потре-

бление за 
рубежом

Примеча-
ния

Оценка 
техниче-
ского по-

тенциала, 
тыс. т.н.э.

Замена 
электробытовых 
приборов 
на наиболее 
энергоэффективные

тыс. чел. 3017 т.н.э./чел 0,077 0,0385 0,084
Мировая 
практика

116,13

Модернизация 
систем освещения

тыс. све-
тильников

15775 Вт 50,85 20 35
Мировая 
практика

23,1

Модернизация 
оборудования для 
приготовления 
пищи

тыс. м2 94652 т.н.э./м2 2,45 1,05 1,96
Мировая 
практика

132,51

Всего – жилые 
здания 271,74

Общественные и коммерческие здания
Укрупненные 

технологии 
производства 

товаров, работ и 
услуг 

Единицы

Объем 
экономи-

ческой 
деятель-

ности

Единицы2

Удельное 
потре-

бление в 
2010 г.

Практи-
ческий 

минимум

Реальное 
потре-

бление за 
рубежом

Примеча-
ния

Оценка 
техниче-
ского по-

тенциала, 
тыс. т.н.э.

Модернизация 
оборудования для 
приготовления 
пищи

тыс. м2 11335 т.н.э./м2 1,26 0,98 0,91
Мировая 
практика

2,94

Эффективные газо-
вые отопительные 
котлы

тыс. м2 11335 т.н.э./м2 22,89 18,69 21,14
Мировая 
практика

29,33

Модернизация 
систем освещения

тыс. м2 22671 т.н.э./м2 32,7 16,4 27,8
Мировая 
практика

31,92

Закупки эффектив-
ных электробыто-
вых приборов 

тыс. м2 22671 т.н.э./м2 71,8 51,6 56,6
Мировая 
практика

39,34

Всего – обще-
ственные и 
коммерческие 
здания

103,50

Всего в секторе 
зданий 375,24
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Кроме того, в Армении не регулируется энергоэффективность электроприборов и энер-
гопотребляющей продукции. Несколько лет назад проект нормативного акта по энерге-
тической маркировке бытовой техники был разработан МЭПР, который был утвержден 
в декабре 2015 года. В то же время, потенциал экономии электроэнергии в результате 
замены приборов на наиболее эффективные модели в домашних хозяйствах оценивается 
в 116 тыс.т.н.э., а в коммерческих и общественных зданиях - в 39 тыс.т.н.э.

Население в целом имеет некоторое представление о потенциальных выгодах энерго-
эффективных осветительных приборов (например, КЛЛ) благодаря рекламе таких ламп в 
различных средствах массовой информации; однако низкое качество большинства таких 
изделий, имеющихся на местном рынке, усугубляет недоверие к такой продукции. Отсут-
ствует какой-либо механизм обеспечения защиты потребителей от низкокачественных 
немаркированных осветительных приборов, которые иногда не имеют даже базовой ин-
формации о производителе. Более качественная продукция все еще слишком дорога для 
большей части населения. В результате, основная часть населения продолжает покупать 
обычные лампы накаливания, избегая тем самым высоких первоначальных затрат.

Проект ПРООН/ГЭФ «Зеленое городское освещение» стартовал в 2014 году с целью де-
монстрации преимуществ современных технологий освещения и содействия сокраще-
нию муниципальных расходов на энергию, связанных с уличным освещением. ПРООН, 
в сотрудничестве с другими донорами, оказывала содействие Центру энергетической 
стратегии Научно-исследовательского института энергетики в организации междуна-
родных конференций по возобновляемым источникам энергии и энергоэффективности. 
Деятельность в рамках проекта строится вокруг 4 компонентов:

- Компонент 1: знания и возможности в сфере зеленого городского освещения 
- поддержка внедрения технических аудитов систем городского освещения и 
разработка учебных материалов для муниципальных учреждений, специалистов по 
освещению и дизайну.

- Компонент 2: Пилотные проекты зеленого городского освещения - оказание 
технического содействия и поэтапные инвестиции для поддержки реализации 
пилотных демонстрационных проектов по энергоэффективности уличного 
освещения в Ереване и других отдельных городских зонах.

- Компонент 3: Финансовые механизмы для расширения масштабов муниципальных 
программ энергоэффективного освещения - поддержка частного, международного 
и инновационного муниципального финансирования энергоэффективного 
городского освещения и освещения общественных зданий.

- Компонент 4: Национальная политика, нормы, правила и стандарты 
энергоэффективного освещения – поддержка разработки и внедрения широких 
политических инструментов для продвижения энергоэффективного освещения в 
Армении, включая законодательный мандат на постепенный вывод из обращения 
ламп накаливания и других неэффективных средств освещения, технические 
стандарты осветительных приборов, положения по освещению в строительных 
нормах и правила закупок для государственных учреждений.

По оценке проекта, общий потенциал энергосбережения при комплексной модерниза-
ции системы уличного освещения в городских зонах Армении составляет:
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Ереван

	 Текущее общее годовое потребление энергии: 37 МВт·ч

	 Текущие годовые выбросы ПГ: 16 500 тонн CO2

	 Потенциал энергосбережения: 18 МВт·ч в год (потенциал >50%)

	 Потенциал сокращения выбросов ПГ: 8 000 тонн CO2 в год

Другие муниципалитеты

	 Текущее общее годовое потребление энергии: 8 МВт·ч (оценка)

	 Текущие годовые выбросы ПГ: 3 500 тонн CO2

	 Потенциал энергосбережения: 4,8 МВт·ч в год (>60%)

	 Потенциал сокращения выбросов ПГ: 2 000 тонн CO2 в год

Муниципалитет
Снижение 
мощности 

системы (кВт)

Годовая 
экономия 

энергии 
(МВт·ч, %)

Годовая 
экономия 

затрат (долл. 
США)

Сокращение 
выбросов СО2 

(тонн СО2)

Повышение 
уровня ос-

вещенности 
(лк)

Простой 
период 

окупаемости 
(лет)

Ереван 136,5 503 (63%) 45000 223,5 с 16 до 26 6,9

Ереван (ZOO) 14,8 21,4 (77%) 1900 9,5 с 4 до 10 нет данных

Алаверди 16,5 24,5 (82%) 2200 10,8 с 4 до 13 6,1

Спитак 8,3 14,5 (58%) 1300 6,4 с 16 до 26 10,8

Севан 13,0 28,5 (74%) 2900 12,7 с 16 до 20 4,5

Абовян 28,5 52,3 (82%) 5300 23,2 с 17 до 20 4,0

ВСЕГО 217,6 644,2 98600 286,1 - -

Таблица 21: Результаты проектов по энергоэффективному уличному освещению.

 
Источник: Презентация в ходе поездки группы экспертов по Углубленному обзору 

энергоэффективности, май 2016 г.
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Транспорт
В 2013 году потребление в транспортном секторе составило 522 тыс. т.н.э., и в последние 
пять лет он является вторым крупнейшим потребителем в Армении после жилищного 
сектора.

Рекомендации: Освещение и энергопотребляющая продукция

Правительству следует ускорить процесс разработки и принятия общих мини-
мальных стандартов энергоэффективности энергопотребляющей продукции 
согласно соответствующим правилам ЕС и Евразийского экономического союза.

Властям необходимо выделять достаточные ресурсы для контроля за соблюде-
нием, мониторинга и проверки заявленных технических характеристик энергоэф-
фективности различных групп электроприборов независимо от того, импорт-
ного ли они производства или отечественного.

Правительству следует создавать необходимые условия для поддержки мест-
ных органов власти в разработке и реализации проектов высокоэффективного 
освещения общественных мест. Следует также рассмотреть вопрос о введении 
финансовых стимулов для содействия быстрому внедрению энергоэффективного 
уличного освещения в стране. 

Правительству следует и впредь поощрять приобретение высокоэффективных 
бытовых электроприборов.

Рисунок 27: Динамика потребления энергии в транспортном секторе, 2009-2013 гг.

Источник: Электронная база данных МЭА
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Согласно Третьему национальному сообщению Армении для РКИК ООН, число зареги-
стрированных дорожно-транспортных средств составляет порядки 436 тысяч, из которых 
70% - на ходу.

По оценке, потенциал энергоэффективности всех категорий транспортных средств, вклю-
чая железнодорожный транспорт, авиацию и электрический транспорт (метро, трамваи и 
троллейбусы) составляет 490 тыс. т.н.э.; наибольший потенциал имеет переход на эконо-
мичные гибридные автотранспортные средства и модернизация дизельных локомотивов.

Категория автомобильного 
транспорта Бензин Дизельное 

топливо КПГ Всего по 
категориям

Легковые автомобили 165 171 1 409 80 999 247 579

Автобусы и микроавтобусы 3 962 1 902 5 521 11 385

Грузовые автомобили 13 434 12 550 14 848 40 832

Всего по видам топлива 182 567 15 861 101 368 299 796

Таблица 22: Парк автодорожного транспорта (в рабочем состоянии) в 2010 году.

 
Источник: GHG inventory (Кадастр выбросов ПГ), 2013 г.

Рисунок 28: Энергоемкость транспортного сектора.

Источник: Проект второго НПДЭЭ
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В первом НПДЭЭ был определен ряд перечисленных ниже мер, направленных на сниже-
ние роста потребления энергии в транспортном секторе, с особым акцентом на автомо-
бильный и железнодорожный транспорт.

- Разработка законодательной основы норм топливной экономичности и выбросов

-  Распространение информации о технологиях и энергосбережении. 

- Последовательная замена микроавтобусов большими пассажирскими автобусами и 
оптимизация маршрутов

-  Расширение и модернизация электрифицированного общественного транспорта

- Расширение и модернизация железнодорожной транспортной сети (пассажирской 
и грузовой)

 
Источник: Активизация деятельности по повышению энергоэффективности: инициативы и 

возможности. Восточная Европа, Кавказ и Средняя Азия, 2015 год.

Укрупненные 
технологии 

производства 
товаров, работ и 

услуг 

Единицы

Объем 
экономи-

ческой 
деятель-

ности

Единицы2

Удельное 
потре-

бление в 
2010 г.

Практи-
ческий 

минимум
Примечания

Оценка 
техни-

ческого 
потенци-
ала, тыс. 

т.н.э.
Электротяга 
железнодорожного 
транспорта 

107 т-км 
брутто

2985
т.н.э./104 
т-км брутто

8 7
Значения для 
некоторых 
регионов России 

4,2

Дизельные 
локомотивы

107 т-км 
брутто

15737
т.н.э./104 
т-км брутто

43,54 28
Целевой 
показатель для 
России на 2020 г.

244,58

Электротяга поездов 
метрополитена

106 т-км 
брутто

5
т.н.э./103 
т-км брутто 

4,55 3,01 Москва 0,007

Электротяга 
троллейбусов

106 т-км 
брутто

2
т.н.э./103 
т-км брутто

5,53 4,13
В среднем для 
России

0,0028

Газопроводный 
транспорт

106 м3-км 18369
т.н.э./106 
м3 км

19,74 17,5
Целевой 
показатель для 
России на 2020 г.

41,16

Эко-вождение тыс. т.н.э. 181,3
т.н.э./106 
м3 км

100% 95% Мировая практика 9,1

Переход на гибрид-
ные аналоги легко-
вых автомобилей

тыс. штук 173,6
т.н.э./авто-
мобиль/год

0,861 0,518 Мировая практика 85,33

Переход на 
гибридные аналоги 
автобусов

тыс. штук 7,7
т.н.э./авто-
бус/год

4,55 2,737 Мировая практика 20,79

Переход на гибрид-
ные аналоги грузо-
вых автомобилей 

тыс. штук 28,7
т.н.э./авто-
мобиль/год

5,25 3,164 Мировая практика 86,38

Воздушный транс-
порт

млн. пасс.-
км

1,4
т.н.э./ 
пассажир-км

42,21 37,989 Мировая практика 0,007

Всего транспорт 491,54

Таблица 23: Потенциал энергоэффективности в транспортном секторе.



94

Углубленный обзор политики Армении в области энергоэффективности | 2017 г.

В дополнение к этому, проект второго НПДЭЭ включает:

- Последовательный перевод автотранспорта с бензина на КПГ

- Разработку интегрированной электротранспортной сети и услуг для покрытия 
неудовлетворенного спроса на услуги общественного транспорта в зоне большого 
Еревана.

В «Стратегию развития транспортного сектора Армении до 2020 года» (2008 г.) и связан-
ные с ним документы были внесены изменения, поскольку Генеральный план развития 
транспортного сектора был включен в Программу долгосрочного развития Армении на 
2014-2025 годы, и был разработан специальный инвестиционный план. Этот план включа-
ет в себя 58 инвестиционных проектов, общая стоимость которых оценивается примерно 
в 2 млрд. долл. США; из них около 1,3 млрд. долл. США - на 49 новых проектов и 0,7 млрд. 
долл. США - на 10 текущих проектов. 14 проектов анализа транспортных потоков сметной 
стоимостью 36,8 млн. долл. США включают технико-экономические обоснования потен-
циальных проектов, консультативную содействие в планировании, передачу технических 
знаний и развитие институционального потенциала.

Рекомендации: Транспорт

Правительству следует повышать качество городского планирования, в том 
числе элементов транспортной инфраструктуры и управления дорожным дви-
жением, путем создания системы показателей энергоэффективности транс-
портного сектора.

Ввести в действие пакеты программных мер (нормативного характера и сти-
мулов), способствующих более быстрой замене старого автопарка. Такие меры 
могли бы иметь форму воспрепятствования импорту старых транспортных 
средств, стимулов, способствующих быстрому обновлению автопарка владель-
цами, маркировки топливной экономичности автомобилей, налоговых и финан-
совых мер, стимулирующих покупку более экономичных транспортных средств.

Соответствующим органам власти следует повышать качество обслуживания, 
эффективность, доступность и комфорт существующих систем общественно-
го транспорта для создания альтернативы использованию частных автомоби-
лей в городских зонах.



Финансирование 
энергоэффективности
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Финансирование энергоэффективности

ЕБРР, AFD (Французское агентство развития), МФК, GGF, банк KfW вводят в действие или 
планируют программы кредитования жилищного сектора, главным образом - через уча-
ствующие банки/кредитные организации, и предлагают кредиты на модернизацию до-
мохозяйств с целью повышения их энергоэффективности, однако никто из них не предо-
ставляет финансирование на повышение ЭЭ в жилищном секторе для решения проблем 
на уровне отдельных зданий.

В 2012 году Правительство Армении утвердило проект по ЭЭ, финансируемый ВБ и осу-
ществляемый через Фонд R2E2. Целью проекта является реализация энергосберегающих 
мероприятий в общественных зданиях для снижения уровня потребления энергии в зда-
ниях социального назначения и других общественных зданиях. Стоимость проекта оце-
нивается примерно в 10,7 млн. долл. США.

Французское агентство развития работает с Национальной ипотечной компанией и 
14 ЧФИ по кредитам на повышение энергоэффективности в жилищном секторе и ипотеч-
ным кредитам на ЭЭ, с общей кредитной линией в объеме 10 млн евро, целью, которую 
планируется достичь в течение первого года программы, является охват 3 тыс. домохо-
зяйств.

Рисунок 29: Общие сведения об основных донорах и средствах МФУ, предоставляемых на 
повышение энергоэффективности в Армении.

Источник: Проект второго НПДЭЭ
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• Проект «Зеленое городское освещение»
• Проект «Повышение ЭЭ зданий»

Кредитная линия для финансирования ЭЭ в общественных/муниципальных/социальных зданиях 
по схеме ESA

Проект финансирования устойчивой энергетики за счет заемных средств путем предоставления 
банкам кредитов на повышение ЭЭ в корпоративных и жилых зданиях через 2 ЧФИ (частные 
финансовые инициативы)

Кавказ: Механизм финансирования устойчивой энергетики в Армении, предоставляющий 
кредиты на повышение ЭЭ в муниципальных и жилых зданиях через 5 ЧФИ, с бесплатными ТС и 
LEMA и инвестиционными стимулами в виде грантов в размере 10-15%
Прямые кредиты под государственные гарантии
Привлечение финансовых средств ЕИБ

Комплексное повышение ЭЭ в школах (возможно привлечение средств Австрийского банка 
развития (ADB))
Финансирование солнечных водонагревателей
ЭЭ в жилищном секторе (разработка концепции)
ЭЭ на МСП

Кредиты на ЭЭ и ВИЭ через ЧФИ

Кредиты на повышение ЭЭ в жилищном секторе, предоставляемые домохозяйствам с низким и 
средним доходом, со стимулами в виде грантов в размере 10-15% через НИЦ

• Программа энергоэффективности жилья для домохозяйств с низким уровнем дохода (REELIH)
• Программа «Энергия и вода»
• Проект LEDS и планирование генерации с наименьшими затратами
• Инициатива STIP и планы по эффективным решениям водо- и энергоснабжения в рыбных 
хозяйствах

• Портфель разрабатываемых проектов по ЭЭ муниципальной инфраструктуры
1. Централизованное теплоснабжение
2. Водоподготовка и водоочистка
3. Удаление твердых отходов
4.Уличное освещение
5. Теплоизоляция общественных или жилых зданий
6. Городской транспорт

• Демонстрационные проекты устойчивого городского развития в сфере ЭЭ и ВИЭ (SUDEP EE & RE) 
в городах Спитак и Вайк
• Технический секретариат INOGATE
• Грантовое софинансирование Национальным инвестиционным фондом (НИФ) отдельных 
кредитных продуктов МФУ



97

Финансирование энергоэффективности

Под руководством Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР): Фонд финан-
сирования устойчивой энергетики Армении45 создал фонд EnergoCredit, который пре-
доставляет кредиты на повышение энергоэффективности частным и бизнес-клиентам. 
С другой стороны, он работает совместно с Министерством градостроительства для 
оценки рынка кредитования энергоэффективности в жилищном секторе, которое будет 
предназначаться для реализации потенциала энергосбережения существующих жилых 
зданий. Фонд EnergoCredit предоставляет бесплатное техническое содействие и консуль-
тации по вопросу о том, какие технологии отвечают критериям финансирования (про-
верка на соответствие критериям отбора).

Членство в Восточноевропейском партнерстве по ЭЭ и окружающей среде (E5P) позво-
лит реализовать очень важные проекты в области ЭЭ. Инвестиции Армении составят 
около 1 млн. евро, которые будут выплачиваться по частям, и в дополнение к которым 
Армении будет безвозмездно предоставлено почти 20 миллионов евро.

Банк KfW и Республика Армения подписали Межправительственное соглашение о трех 
новых кредитах, предназначенных для:

•	Комплексного повышения ЭЭ в школах

•	Линии кредитования ЭЭ на МСП, и 

•	Линии кредитования ЭЭ в жилых домах

Международные финансовые учреждения (МФУ) предоставили свыше 87,96 млн. долл. 
США на кредитование энергоэффективности через местные финансовые учреждения, 
которые в 2010-2015 годах мобилизовали (привлекли) средства в объеме 23,30 млн. долл. 
США или дополнительные инвестиции/отчисления из других источников в объеме более 
26%. Крупнейшими кредиторами стали ЕБРР с общим объемом в 49,26 млн. долл. США и 
МФК - 26,57 млн. долл. США. Основная часть кредитов на повышение ЭЭ в 2010-2015 годах 
была предоставлена промышленности (более 35%), около 22% - сектору электроэнерге-
тики/выработки электроэнергии и 18% - малым и средним предприятиям (МСП); при этом 
транспортный сектор был объединен с промышленностью, а также с МСП. Примерно 14% 
было инвестировано в муниципальные проекты в области инфраструктуры. Наименьшая 
доля кредитования приходилась на общественные здания - порядка 0,3%.

45  Фонд финансирования устойчивой энергетики Армении (ArmSEFF), http://www.energocredit.am/. 

http://www.energocredit.am/
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Возобновляемые источники энергии
Возобновляемые источники энергии: потенциал и цели

В 2014 году, при поддержке Фонда R2E2, в рамках Программы по расширению масштабов 
использования возобновляемых источников энергии (SREP) был разработан Инвестици-
онный план для Армении, который включает комплексный анализ потенциала возобнов-
ляемых источников энергии в Армении, рентабельности и жизнеспособности конкретных 
технологий. В нем также представлены цели и задачи в сфере производства электроэнер-
гии от возобновляемых источников к 2020 году, а также план финансирования.

В 2012 году производство энергии от возобновляемых источников составило лишь 6% от 
общего объема производства электроэнергии (без учета крупных гидроэлектростанций). 
Правительство Армении поставило амбициозные цели в сфере возобновляемых источ-
ников энергии: достичь 21% от общего объема производства к 2020 году и 26% - к 2025 
году.

Технология Мощность (МВт) Производство 
(ГВт·ч/год)

Использование энергии ветра 300 650

Крупномасштабное применение фотоэлектричества 830-1 200 1 700-2 100

Концентрированная солнечная энергия 1 200 2 400
Распределенное производство электроэнергии с использованием фото-
электрических систем

1 300 1 800

Геотермальная энергия Не менее 150 Не менее 1 100

Свалочный газ 2 20

Малая гидроэнергетика 100 340

Биогаз 5 30

Биомасса 30 230

Всего (электроэнергия) 3 800-4 300 7 400-8 700

Гелиотермальное горячее водоснабжение нет 260

Геотермальные тепловые насосы нет 4 430

Тепловая энергия - всего 4 690

Таблица 24: Потенциал возобновляемых источников энергии по отдельным технологиям.

 
Источник: SREP, 2014 г.
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Целевые показатели в Таблице 25 вносят коррективы в Дорожную карту в сфере возоб-
новляемой энергетики, разработанную в 2011 году. Корректировка целевых показателей, 
главным образом вследствие снижения капитальных затрат на проекты фотоэлектриче-
ских систем в последние годы, привело к увеличению экономически обоснованного по-
тенциала солнечной энергии.

МЭПР Армении, при поддержке SREP, определило две области для осуществления стра-
тегических инвестиций в возобновляемую энергетику, а именно: развитие геотермаль-
ной энергии и крупномасштабные фотоэлектрические системы. Ресурсы SREP будут 
использоваться для дальнейшего изучения геотермального участка Каркар, чтобы про-
демонстрировать жизнеспособность геотермальной энергии. SREP также поможет сти-
мулировать частные инвестиции и продемонстрирует потенциал внедрения солнечных 
фотоэлектрических панелей на коммерческой основе. Согласно инвестиционному пла-
ну, ожидается, что финансирование в объеме 40 млн. долл. США приведет к привлечению 
инвестиций почти в четырехкратном объеме, в основном - из частного сектора.

Текущая деятельность в секторе возобновляемой энергетики
В 2007 году Комиссия по регулированию общественных услуг (КРОУ) установила льгот-
ные тарифы, чтобы стимулировать инвестиции в возобновляемую энергетику. Новые 
станции подписывают 15-летние соглашения о закупке электроэнергии, в соответствии 
с которым электрические сети Армения обязаны закупать всю произведенную электро-
энергию. Льготные тарифы ежегодно корректируются с учетом инфляции и обменного 
курса драма к доллару США.

Установленная мощность (МВт) Производство (ГВт·ч)

2020 2025 2020 2025

Малая гидроэнергетика 377 397 1 049 1 106

Энергия ветра 50 100 117 232

Геотермальная энергия 50 100 373 745

Фотоэлектричество 40 80 88 176

ВСЕГО 492 677 1 627 2 259
 

Источник: SREP, 2014 г.

Таблица 25: Целевые показатели производства электроэнергии на базе возобновляемых 
источников в 2020 и 2025 годах.
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Текущая деятельность в области возобновляемой энергетики в Армении включает даль-
нейшее развитие частных малых ГЭС, реконструкцию существующих крупных ГЭС и раз-
работку ряда новых крупных ГЭС, исследование геотермального участка Каркар, а также 
осуществление нескольких небольших пилотных проектов отопления от возобновляе-
мых источников. В настоящем Приложении описывается каждый из этих видов деятель-
ности.

Модернизация и развитие объектов гидроэнергетики
Основную часть возобновляемой энергетики Армении составляют малые ГЭС (без учета 
крупных ГЭС). По состоянию на июль 2016 года, 312 МВт малых ГЭС работают, и 94 МВт 
малых ГЭС получили лицензии на разработку от КРОУ. Развитие малых ГЭС поддерживают 
как частные, так и коммерческие банки Армении, а также международные банки разви-
тия. Банк KfW оказывает поддержку развитию и модернизации малых ГЭС через America 
Bank и другие коммерческие банки Армении. Благодаря этой программе, отечественные 
коммерческие банки могут предложить относительно недорогой долгосрочный капитал 
для развития малых ГЭС.

Осуществляется также деятельность в области крупной гидроэнергетики. ЕБРР финанси-
рует модернизацию Севано-Разданской ГЭС, а банк KfW - реконструкцию Воротанского 
каскада. По некоторым данным, Иран обеспечивает финансирование строительства Ме-
грийской гидроэлектростанции, которую планируется ввести в эксплуатацию в 2021 году. 
Ожидается, что энергия с Мегрийской ГЭС будет поступать в Иран в течение первых 15 
лет её эксплуатации до того, как право собственности на электростанцию будет передано 
Армении.

Геотермальная энергия
Всемирный банк финансирует проводящиеся в настоящее время оценки геотермального 
участка Каркар, в том числе экономическую и финансовую оценку потенциальной стан-
ции на этом участке.

Отопление от возобновляемых источников
Недавно, в рамках Программы малых грантов ГЭФ, в Ширакской области Армении было ре-
ализовано два проекта отопления с использованием солнечного тепла. Один из этих про-

Технология ВИЭ
Льготный тариф (без НДС)

драм/кВт·ч долл. США/кВт·ч

Энергия ветра 34,957 0,08

Биомасса 38,586 0,09
Малые ГЭС, построенные на 
«естественных водотоках» 20,287 0,05

Малые ГЭС, построенные на 
ирригационных системах 13,523 0,03

Малые ГЭС, построенные 
на «системах питьевого 
водоснабжения»

9,017 0,02

Таблица 26: Льготные тарифы на энергию от возобновляемых источников, 2013 г. 
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ектов включал внедрение отопления с использованием солнечного тепла в жилом ком-
плексе и снизил потребление природного газа примерно на 40 процентов. Другой проект 
был реализован в детском саду, и существуют планы распространить его на ближайшую 
теплицу. Теплицы являются основными потребителями тепловой энергии в Армении, и дан-
ный проект может обеспечить ценные демонстрационные преимущества внедрения тех-
нологий отопления от возобновляемых источников для этой конкретной цели.
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Политика в области окружающей среды и изменения климата, 
связанная с энергетикой

Исходная информация
Адаптация к изменению климата является приоритетной задачей Республики Армения. 
Характерными чертами Армении как горной страны, не имеющей выхода к морю, явля-
ются уязвимость экосистем, засушливый климат, активные экзогенные процессы и про-
цессы опустынивания, и частые стихийные бедствия. Эти факторы повышают уязвимость 
Армении к нынешним и прогнозируемым последствиям изменения климата.46

Основные экологические проблемы страны связаны с низким уровнем защиты лесных 
массивов (занимавших примерно 10-11% общей площади страны в 2012 году47), результа-
том чего является незаконная вырубка леса, удалением твердых отходов, а также умень-
шением общего объема речного стока в результате изменения климата. Эти проблемы 
выявлены правительством и в настоящее время решаются, в некоторых случаях - и при 
содействии международных организаций.

В 1998 году Республика Армения подготовила свою первую Национальную програм-
му действий по охране окружающей среды (НПДООС), в которой были перечислены 
многочисленные и разнообразные экологические проблемы, хотя она и не создала 
комплексный метод оценки и решения выявленных проблем. Тем не менее, после пер-
вой НПДООС было подготовлено и реализовано несколько программ и планов дей-
ствий, особенно касающихся экологического законодательства. Вторая НПДООС (или  
НПДООС-2) была опубликована в 2008 году, и её целью было расширение первой Про-
граммы путем разработки более комплексного подхода. По имеющимся данным, ожида-
ется утверждение третьей НПДООС Правительством, и в скором времени планируется 
её публикация.

Административная структура
Министерство охраны природы было создано как Министерство охраны природы и 
окружающей среды после обретения Арменией независимости в 1991 году. Министер-
ство является центральным органом исполнительной власти, который отвечает за ох-
рану окружающей среды и природного наследия и руководит координацией действий, 
направленных на выполнение Рамочной конвенции ООН об изменении климата (РКИК 
ООН) в стране.

В настоящее время Министерство разрабатывает долгосрочный план действий - третью 
Национальную программу действий по охране окружающей среды (НПДООС), подлежа-
щую утверждению Правительством48. Она заменит существующую НПДООС-2, созданную 
в 2008 году.

Существует четыре отдельных учреждения, которые занимаются различными экологиче-
скими вопросами:

•	Агентство по управлению биоресурсами, которое предоставляет услуги в сфере 
сохранения биоразнообразия и управления биоресурсами.

46  http://unfccc.int/resource/docs/natc/armnc3.pdf 
47  http://www.tradingeconomics.com/armenia/forest-area-sq-km-wb-data.html 
48  http://unfccc.int/resource/docs/natc/armnc3.pdf 

http://unfccc.int/resource/docs/natc/armnc3.pdf
http://www.tradingeconomics.com/armenia/forest-area-sq-km-wb-data.html
http://unfccc.int/resource/docs/natc/armnc3.pdf
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•	Государственная природоохранная инспекция осуществляет надзорные 
функции и применяет меры ответственности в сфере охраны окружающей среды, 
использования и воспроизводства природных ресурсов.

•	Агентство по управлению отходами и атмосферными выбросами осуществляет 
утверждение квот на размещение отходов юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей. Оно ведет реестр государственного кадастра отходов, их 
образования, объектов переработки, утилизации и мест удаления.

•	Агентство по управлению водными ресурсами занимается управлением 
поверхностными и подземными водными ресурсами в соответствии с 
национальной программой. Оно также обеспечивает формирование спроса на 
качественный и количественный мониторинг для развития водных ресурсов, а 
также ведет государственный кадастр водных ресурсов.

В НПДООС-2 подчеркивается необходимость создания учреждения, занимающегося во-
просом Оценок воздействия на окружающую среду посредством комплексного право-
вого институционального регулирования в целях содействия контролю за соответствую-
щим экологическим законодательством и его осуществлению.

Экологическое законодательство и его осуществление
Согласно НПДООС-2, в Республике Армения нет всеобъемлющего закона, определяюще-
го экологическую политику в целом. Целью такого закона было бы обеспечение основы 
для комплексного управления различными элементами в целях экологической устой-
чивости, а также обеспечение единого подхода при принятии общих мер на основании 
международных соглашений – включая политику; программы; стратегии и отчеты; подхо-
ды к устойчивому развитию и управлению; стандарты; методы и нормы; передачу, обмен 
и применение технологий; осуществление мониторинга и исследований; сбор, предо-
ставление информации и обмен информацией; привлечение общественности к участию 
в принятии решений в области охраны окружающей среды и её информированность о 
принятых решениях.

Кроме того, в НПДООС-2 говорится о том, что существует ряд противоречий, недостатков 
или отсутствуют механизмы обеспечения выполнения некоторых положений, предусмо-
тренных в правовых актах, регулирующих экологическую сферу. Тем не менее, она была 
опубликована в 2008 году, поэтому возможно, что ситуация улучшилась (подтвердить?). С 
2008 года никаких новых законов, относящихся к экологическим вопросам, принято не 
было, хотя постановлениями Правительства были введены в действие дополнительные 
меры, относящиеся к загрязнению воздуха и международным конвенциям:

• Закон «Об охране атмосферного воздуха» (1994 г.).

• Закон «Об энергетике» (2001 г.) и Закон Республики Армения  
«Об энергосбережении и возобновляемых источниках энергии» (2004 г.).

• Закон Республики Армения «Об отходах» (2004 г.).

• Лесной кодекс Республики Армения (2005 г.).

Постановления Правительства Армении:

• «Об утверждении допустимых предельных концентраций загрязняющих веществ в 
воздухе населенных пунктов и допустимых предельных норм содержания вредных 
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веществ в выбросах автотранспортных средств, эксплуатируемых в Республике 
Армения» (Постановление № 160-Н от 2 февраля 2006 года)»;

• «О реализации проектов в рамках Механизма чистого развития Киотского 
протокола к Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций об 
изменении климата (Постановление № 974-Н от 13 июля 2006 года)»;

• «Об утверждении Порядка рассмотрения проекта нормативов предельно 
допустимых выбросов для предприятий со стационарными источниками 
загрязнения атмосферного воздуха и выдачи разрешений на выбросы» 
(Постановление № 953-Н от 21 августа 2008 г.);

• «Об утверждении Порядка прогнозирования опасных гидрометеорологических 
явлений, связанных со сверхнормативным загрязнением атмосферного воздуха, 
изменением климата и состоянием озонового слоя, оповещения о таких явлениях и 
реагирования на них» (Постановление № 1186-Н от 16 октября 2008 года);

• «Об утверждении Плана действий по выполнению обязательств Республики 
Армения, вытекающих из ряда экологических конвенций» (Постановление № 1594-
Н от 11 октября 2011 года).

Экологическая политика
В первой Национальной программе действий по охране окружающей среде (НПДООС) 
был представлен ряд программ и планов действий, которые были утверждены или одо-
брены правительственными подзаконными актами. Ощутимые результаты были достиг-
нуты в сфере законодательной и нормативно-правовой базы в области охраны окружаю-
щей среды благодаря разработке и реализации отраслевых планов и стратегий развития. 
По имеющимся данным, также повысилась информированность общественности об эко-
логических проблемах.

В то время как разрабатывается новая НПДООС, вторая НПДООС (2008  г.) является по-
следним по времени стратегическим документом, в котором изложены экологические 
приоритеты. Она создал общую основу для комплексного управления состоянием окру-
жающей среды в Республике Армения, целью которого является оптимизация использо-
вания природных ресурсов страны и определение общей политики в области охраны 
окружающей среды.

Основными экологическими проблемами, выявленными в НПДООС-2, являются: ненад-
лежащее управление природными ресурсами; загрязнение воздуха, почвы и воды; удале-
ние твердых отходов; истощение озер и аналогичных водных бассейнов; недостаточное 
участие общественности и неравномерность обеспечения природными ресурсами; опу-
стынивание; сокращение биоразнообразия; превышение предельно допустимых долей 
выбросов и утечек в окружающую среду; нерегулируемое использование опасных ве-
ществ и отходов; эпидемии и возможные природные и технические катастрофы.

Кроме того, бюджетные средства, выделяемые на экологические проблемы, являются не-
значительными и достигают лишь 0,25-0,27% ВВП. Согласно НПДООС-2, более половины 
экономических ресурсов, якобы выделенных на экологические цели, фактически исполь-
зуется для финансирования других приоритетов.

Согласно последнему Сообщению для РКИК ООН, Республика Армения осуществляет 
следующие меры:
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• Лесное хозяйство: В результате энергетического кризиса в 1992-1995 годах, 
массовая незаконная вырубка лесов привела к крайне негативным последствиям 
для лесных экосистем. Тем не менее, с 1998 года осуществляется деятельность 
по восстановлению и охране лесов, и Армения выразила намерение увеличить 
лесные площади до 20,1% к 2050 году. «Национальная лесная политика и стратегии» 
(2004 г.) и «Национальная лесная программа» (2005 г.) направлены на обеспечение 
сохранения, восстановления, естественного воспроизводства и рационального 
использования лесов.

• Удаление твердых отходов: Целью реализуемых в настоящее время в Армении 
программ является повышение эффективности систем удаления твердых отходов. 
В частности, на полигоне отходов в Ереване внедряется система улавливания и 
сжигания свалочного газа в рамках Механизма чистого развития (МЧР) Киотского 
протокола.

• Управление водными ресурсами и адаптация к изменению климата: лето в 
большинстве регионов страны, как правило, характеризуется жаркими и сухими 
погодными условиями. Согласно прогнозам на основе моделирования, эти 
условия будут ухудшаться, что приведет к негативному воздействию на водные 
ресурсы и сельское хозяйство. Армения провела оценку уязвимости водотоков, 
водоемов и озера Севан (самого большого водоема в Кавказском регионе). Меры 
по адаптации к этим проблемам представлены в Сообщении для РКИК ООН и 
включают подлежащие осуществлению мероприятия, связанные с управлением и 
планированием, исследованиями и информированием, а также инфраструктурой и 
мониторингом.

Международные и региональные соглашения и протоколы
Активное участие Республики Армения в международных интеграционных процессах 
рассматривается в качестве одной из важных гарантий обеспечения экологической без-
опасности в стране. Поэтому к настоящему времени страна присоединилась к несколь-
ким конвенциям, таким как Конвенция о биологическом разнообразии, Конвенция по 
сохранению европейской живой природы и естественных сред обитания, Базельская 
конвенции о контроле за трансграничной перевозкой опасных отходов и их удалением 
и Конвенция по оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте.

В своей последней Национальной программе действий по охране окружающей среды 
(2008 г.) Правительство Армении заявило, что оно предпримет необходимые шаги, чтобы 
также присоединиться к Конвенции по охране и использованию трансграничных водо-
токов и международных озер, а также обеспечить ратификацию ряда природоохранных 
соглашений и соответствие национального законодательства.49

Киотский протокол
Республика Армения ратифицировала РКИК ООН в 1995 году и присоединилась к Киот-
скому протоколу в 2002 году в качестве страны, не включенной в Приложение I. Третье 
Сообщение для секретариата РКИК ООН было подготовлено Министерством охраны при-
роды РА при финансировании Глобального экологического фонда (ГЭФ) и при поддержке 
Программы развития ООН в Армении. Оно включает информацию о выбросах парнико-

49 http://faolex.fao.org/docs/pdf/arm152365.pdf p. 40

http://faolex.fao.org/docs/pdf/arm152365.pdf
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вых газов в стране и их удалению из атмосферы в период с 2007 по 2012 годы, сценарии 
изменения климата и меры по адаптации.

Постановлением Правительства Республики Армения № 974 «Реализация проектов в 
рамках Механизма чистого развития (МЧР) Киотского протокола», принятым 13 июля 
2006 года, Министерство охраны природы было назначено Национальным уполномочен-
ным органом (НУО) по МЧР Киотского протокола. Был одобрен порядок представления и 
утверждения проектов МЧР, согласно которому проекты должны соответствовать страте-
гии и критериям устойчивого развития страны. По состоянию на 2014 год, Исполнитель-
ный совет МЧР одобрил 6 проектов в Армении, как это показано в Таблице 27.50

Проект МЧР, который должен способствовать серьезному сокращению выбросов ПГ, за-
нимается вопросами обнаружения утечек и ремонта в сфере добычи, переработки, транс-
портировки, систем хранения и распределения газа, тем самым демонстрируя потенциал 
эффективности ремонта и модернизации устаревающей инфраструктуры в Армении. В 
проекте участвуют главный оператор системы передачи в стране, «Газпром-Армения» и 
голландская компания Eco Energy B.V. Период кредитования этого проекта - с 2012 по 
2022 годы. Четыре проекта МЧР по альтернативной энергетике включают три малые ГЭС 
и одну биогазовую установку. Для двух из этих проектов ГЭС иностранные стороны-участ-
ницы пока не найдены, тогда как другие, с участием ряда европейских государственных 
или частных компаний, были одобрены и утверждены.

Как показано на рисунке 30, выбросы парниковых газов в Армении до сих пор не сокра-
тились. Хотя выбросы достигли своего пика в 2008 году (5 559 тыс. тонн CO2) и снизились 
в 2009 и 2010 годах, они вновь увеличились в 2011 году. Кроме того, в докладе, подготов-
ленном по заказу Банка развития Австрии52, предполагается, что выбросы парниковых 
газов значительно возрастут при сценарии обычного хода деятельности до 2020 года, в 
основном за счет увеличения местного спроса на энергию – на электроэнергию и тепло.

В целом, в 2000-2008 годах выбросы ПГ увеличивались вследствие более высоких темпов 
экономического развития. В 2009-2010 годах они снизились главным образом в энергети-

50 http://unfccc.int/resource/docs/natc/armnc3.pdf
51 Лусакертская биогазовая установка и малые ГЭС «Ехегис», «Аргичи» и «Джрадзор».
52 Allplan GmbH (2013). “Energy Efficiency Finance. Country report: Armenia”. Available at: http://www.oe-eb.at/en/osn/DownloadCenter/Studies/
Energy-Efficiency-Finance-Armenia.pdf

Сектор Количество предложений по про-
ектам

Сокращение выбросов ПГ, тыс. тонн в 
год в эквиваленте CO2

Энергетика 1 222,65

Альтернативная энергетика51 4 88,06

Сельское хозяйство 0 0

Отходы 1 130

Облесение и лесовозобновление 0 0

Всего 6 440,72
 

Источник: UNFCCC CDM project search

Таблица 27: Зарегистрированные предложения по проектам МЧР по состоянию на апрель 
2016 года.

http://unfccc.int/resource/docs/natc/armnc3.pdf
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ке и в секторе «Промышленные процессы и использование продуктов» (IPPU) по причи-
не глобального экономического кризиса. Увеличились и выбросы фторсодержащих газов 
(ГФУ), используемых в качестве заменителей веществ, разрушающих озоновый слой, в ос-
новном – в результате более широкого распространения оборудования для охлаждения 
и кондиционирования воздуха.

Промышленный сектор Армении демонстрирует большой потенциал экономии за счет 
совершенствования процедур и процессов эксплуатации и внедрения энергоэффектив-
ных технологий. Кроме того, из-за повышения стоимости импорта энергоресурсов и, как 
следствие, высоких эксплуатационных расходов, компании вынуждены сокращать рас-
ходы на энергию для сохранения конкурентоспособности, что повышает привлекатель-
ность энергоэффективных технологий.

Парижское соглашение
Армения представила РКИК ООН свой «Предполагаемый национально определяемый 
вклад» (INDC) 29 сентября 2015 года, за два месяца до Парижской конференции сторон 
(COP21)53. В этом документе Армения подчеркивает свою уязвимость к изменению кли-
мата и связанное с этим намерение следовать экосистемному подходу в своих действиях 
по смягчению его последствий. В докладе также поддерживается определение справед-
ливого подхода к изменению климата РКИК ООН, нашедшего свое отражение в «общей, 
но дифференцированной ответственности», учитывающей различные уровни историче-
ской ответственности стран во внесении вклада в повышение концентрации парниковых 
газов в атмосфере.

Обязательство Армении перед COP21 состоит в ограничении выбросов ПГ в среднем на 
5,4 тонны на душу населения в эквиваленте СО2 в период с 2015 по 2050 годы. В 2010 году 

53  http://newsroom.unfccc.int/unfccc-newsroom/armenia-submits-its-climate-action-plan-ahead-of-2015-paris-agreement/ 

Рисунок 30: Тонн CO2 на душу населения.
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объем выбросов на душу населения в Армении составил 1,37 тонн СО2, а общий объем 
выбросов ПГ на душу населения (в эквиваленте СО2) - 2,14 тонны.

В документе INDC говорится, что основной вклад в смягчение последствий изменения 
климата обеспечат следующие секторы:

• Энергетика (включая возобновляемую энергетику и энергоэффективность)

• Транспорт (включая развитие электрического транспорта)

• Городское развитие (включая здания и строительство)

• Промышленные процессы (строительные материалы и химическая продукция)

• Удаление отходов (твердых отходов, сточных вод, сельскохозяйственных отходов)

• Землепользование и лесное хозяйство (лесовозобновление, охрана лесов, 
хранение углерода в почве)

В частности, Правительство признает необходимость восстановления потенциала лесов 
Армении для увеличения объема поглощения углерода и полагает, что оптимальный уро-
вень лесных площадей будет составлять 20,1%; этого следует достичь к 2050 году. Кроме 
того, в докладе подтверждена роль формата Соответствующих национальным условиям 
действий по предотвращению изменения климата (NAMA), которому уже следует ряд 
проектов, осуществляемых ПРООН в Армении. В частности, в нем подчеркивается важное 
значение системы измерения, отражения в отчетности и проверки (MRV) для осущест-
вления мер по смягчению последствий изменения климата в рамках INDC.



Приложение 1:  
Общие данные по экономике и энергетике
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Приложение 1: Общие данные по экономике и энергетике54

54  IEA statistics database, электронная версия 2015 г.

тыс. т.н.э.

Показатели 2000 2002 2005 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Общее 
производство 
первичной энергии

643,211 747,106 868,546 804,567 832,407 877,781 886,79 810,774 810,753

Чистый импорт 1504,128 1238,411 1775,898 2288,148 1835,297 1822,774 2005,806 2353,946 2249,77

ОППЭ 2014,6 1876,378 2512,308 3004,069 2609,97 2483,201 2715,568 2970,593 2900,361

ОКП 1106,735 1101,991 1713,99 2221,717 1922,037 1825,311 2000,456 2136,695 2101,295

тыс. т.н.э.

Продукты 2000 2002 2005 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Уголь и 
углепродукты

0 7,988 0 0,888 0 0,592 0 1,184 0,592

Сырая нефть, газо-
конденсат и сырье

0 0 0 0 0 0 0 0 0

Нефтепродукты 291,234 276,741 372,423 400,482 371,472 382,359 358,293 368,668 324,587

Природный газ 1119,973 874,987 1338,419 1800,196 1408,67 1290,754 1584,694 1927,395 1864,386

Атомная энергия 522,515 594,703 707,806 641,352 649,952 648,909 664,024 602,261 615,03

Гидроэнергия 108,446 142,588 152,478 154,542 173,634 219,816 214,054 199,692 186,878
Геотермальная 
энергия

0 0 0 0 0 0 0 0 0

Солнечная/

ветровая/прочие 0 0 0 0,172 0,344 0,602 0,258 0,344 0,344
Горючие ВИЭ и 
отходы

12,25 9,815 8,262 8,501 8,477 8,454 8,454 8,477 8,501

Электроэнергия -39,818 -30,444 -67,08 -2,064 -2,58 -68,284 -114,208 -137,428 -100,19
Общее предло-
жение первичной 
энергии

2014,6 1876,378 2512,308 3004,069 2609,97 2483,201 2715,568 2970,593 2900,361

Таблица 28: Энергетический баланс.

Таблица 29: Структура общего предложения первичной энергии (ОППЭ).
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55 Выбросы CO2 от сжигания топлива

тыс. т.н.э.

Продукты 2000 2002 2005 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Уголь и 
углепродукты

0 7,988 0 0,888 0 0,592 0 1,184 0,592

Нефтепродукты 291,234 276,741 372,423 400,482 371,472 382,359 358,293 368,668 324,587

Природный газ 438,546 484,514 934,299 1357,373 1134,006 1021,441 1182,294 1318,046 1302,638
Горючие ВИЭ и 
отходы

12,25 9,815 8,262 8,501 8,477 8,454 8,454 8,477 8,501

Электроэнергия 308,826 293,776 357,932 418,82 385,968 401,362 442,986 440,32 464,744

Тепло 55,879 29,157 41,074 35,653 22,113 11,104 8,43 0 0
Общее конечное 
потребление

1106,735 1101,991 1713,99 2221,717 1922,037 1825,311 2000,456 2136,695 2101,295

Показатели 2000 2002 2005 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Население (млн. 
чел.)

3,076 3,047 3,015 2,977 2,968 2,963 2,964 2,969 2,977

ВВП (млрд. долл. 
США 2005 г.)

2,755 2,755 4,9 6,745 5,791 5,918 6,196 6,643 6,875

ВВП (млрд. долл. 
США 2005 г. ППС)

7,993 9,912 14,218 19,571 16,802 17,171 17,978 19,273 19,947

Первичная энер-
гоемкость (ОППЭ/
ВВП) (т.н.э./тыс. 
долл. США 2005 г.)

0,73 0,55 0,51 0,45 0,45 0,42 0,44 0,45 0,42

Первичная энер-
гоемкость (ОППЭ/
ВВП) (т.н.э./тыс. 
долл. США 2005 г. 
ППС)

0,25 0,19 0,18 0,15 0,16 0,14 0,15 0,15 0,15

ОППЭ/население 
(т.н.э. на душу на-
селения)

0,65 0,62 0,83 1,01 0,88 0,84 0,92 1 0,97

Потребление 
электроэнергии/
ВВП (кВт·ч/ долл. 
США 2005 г.)

1,45 1,1 0,93 0,72 0,83 0,84 0,84 0,82 0,81

Потребление 
электроэнергии/
население (кВт·ч на 
душу населения)

1294,86 1231,05 1504,48 1630,5 1616,58 1676,34 1753,71 1837,99 1879,74

Выбросы CO2, 
связанные с энерге-
тикой55 (млн. тонн)

3,42 2,91 4,13 5,27 4,27 4,05 4,67 5,44 5,24

Таблица 30: Общее конечное потребление энергии (ОКП).

Таблица 31: Основные показатели, относящиеся к энергетике.
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ГВт·ч

Продукты 2000 2002 2005 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Уголь и 
углепродукты

0 0 0 0 0 0 0 0 0

Нефтепродукты 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Природный газ 2692 1579 1828 1510 1154 1438 2390 3399 3173

Атомная энергия 2005 2282 2716 2461 2494 2490 2548 2311 2360

Гидроэнергия 1261 1658 1773 1797 2019 2556 2489 2322 2173
Солнечная/
ветровая/прочие

0 0 0 2 4 7 3 4 4

Горючие ВИЭ и 
отходы

0 0 0 0 0 0 0 0 0

Общее 
производство 
электроэнергии

5958 5519 6317 5770 5671 6491 7430 8036 7710

ТДж

Продукты 2000 2002 2005 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Уголь и 
углепродукты

0 0 0 0 0 0 0 0 0

Нефтепродукты 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Природный газ 68,286 37,093 43,9 44,282 23,431 11,799 8,957 2,15 3,033

Атомная энергия 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Гидроэнергия 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Солнечная/

ветровая/прочие 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Горючие ВИЭ и 
отходы

0 0 0 0 0 0 0 0 0

Общее 
производство 
тепловой энергии

68,286 37,093 43,9 44,282 23,431 11,799 8,957 2,15 3,033

Таблица 32: Производство электроэнергии.

Таблица 33: Производство тепловой энергии.
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тыс. т.н.э.

Сектор 2000 2002 2005 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Жилищный 283,836 293,474 460,394 648,978 606,03 537,604 610,071 664,724 661,641

Промышленный 397,901 421,83 682,622 692,167 508,056 315,623 351,84 384,804 383,989
Коммерческие и 
общественные 
услуги

26,743 32,333 44,433 103,918 98,306 100,906 114,492 121,263 121,994

Транспорт 207,1 197,642 251,162 497,064 451,169 501,143 520,988 530,997 522,13
Сельское/лесное 
хозяйство

40,936 19,78 23,478 19,178 10,664 10,836 10,406 11,868 12,986

Неэнергетическое 
использование

23,407 0 39,051 50,301 48,295 41,798 39,935 66,447 37,761

Не указано (прочие) 126,813 136,932 212,85 210,111 199,517 317,4 352,724 356,593 360,794
Общее конечное 
потребление

1106,735 1101,991 1713,99 2221,717 1922,037 1825,311 2000,456 2136,695 2101,295

тыс. т.н.э.

Энергетические 
продукты 2000 2002 2005 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Уголь и 
углепродукты

0 7,988 0 0,888 0 0,592 0 1,184 0,592

Электроэнергия 133,988 128,656 148,178 154,112 147,662 150,328 164,518 171,14 174,408

Природный газ 124,32 137,343 293,446 477,572 448,195 381,598 441,684 492,4 486,641

Тепловая энергия 25,528 13,325 18,77 16,406 10,173 5,086 3,869 0 0

Нефтепродукты 0 6,162 0 0 0 0 0 0 0
Горючие ВИЭ и 
отходы

0 0 0 0 0 0 0 0 0

Жилищный сектор, 
всего

283,836 293,474 460,394 648,978 606,03 537,604 610,071 664,724 661,641

Таблица 34: Общее конечное потребление энергии по секторам.

Таблица 35: Конечное потребление энергии в жилищном секторе.

Приложение 2: Таблицы выборочных показателей конечного 
потребления
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тыс. т.н.э.

Энергетические 
продукты 2000 2002 2005 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Электроэнергия 20,21 25,112 28,982 74,992 69,402 69,316 77,916 80,496 81,7

Тепловая энергия 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Нефтепродукты 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Природный газ 6,533 7,221 15,451 28,926 28,904 31,59 36,576 40,767 40,294
Уголь и углепро-
дукты

0 0 0 0 0 0 0 0 0

Горючие ВИЭ и 
отходы

0 0 0 0 0 0 0 0 0

Сектор услуг, всего 26,743 32,333 44,433 103,918 98,306 100,906 114,492 121,263 121,994

тыс. т.н.э.

Энергетические 
продукты 2000 2002 2005 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Уголь и 
углепродукты

0 0 0 0 0 0 0 0 0

Нефтепродукты 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Природный газ 307,694 339,95 578,36 572,214 409,342 219,563 254,141 283,324 280,015
Горючие ВИЭ и 
отходы

0 0 0 0 0 0 0 0 0

Электроэнергия 59,856 66,048 81,958 100,706 86,774 90,042 93,138 101,48 103,974

Тепловая энергия 30,351 15,832 22,304 19,247 11,94 6,018 4,561 0 0
Промышленный 
сектор, всего 

397,901 421,83 682,622 692,167 508,056 315,623 351,84 384,804 383,989

Таблица 36: Конечное потребление энергии в секторе услуг.

Таблица 37: Конечное потребление энергии в промышленном секторе.
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Приложение 3: Механизмы и программы финансирования 
энергоэффективности.

Название меры по 
энергосбережению

Целевая сфера конечного 
потребления Период осуществления

Финансирование ЭЭ: Осуществление 
деятельности по энергосбережению 
на муниципальных объектах 
и объектах социального и 
общественного назначения (R2E2/
GEF/WB)

Объекты социального и общественного 
назначения

Начало: 2012 г. 
Окончание: 2017 г.

Новое строительство и капитальный 
ремонт общественных зданий и 
социального жилья, серьезная ре-
конструкция существующих зданий, 
вторичное законодательство по ЭЭ в 
зданиях

Новое строительство и капитальный 
ремонт общественных зданий и со-
циального жилья, серьезная реконструк-
ция существующих зданий, вторичное 
законодательство по ЭЭ в зданиях

Начало: 2016 г. 
Окончание: 
2020 г. (в процессе)

Правовая поддержка, финансирова-
ние и информирование: Повышение 
энергоэффективности в зданиях; 
разработка вторичного законода-
тельства по ЭЭ в зданиях, а также 
финансирование первой пилотной 
программы тепловой модернизации 
жилого многоквартирного дома в 
Аванском районе Еревана и социаль-
ного жилья в городах Горис и Ахурян

Жилые многоквартирные здания, 
социальное жилье, серьезная реконструк-
ция существующих зданий, вторичное 
законодательство по ЭЭ в зданиях

Начало: 2013 г. 
Окончание: 2017 г.

Финансирование ЭЭ и государствен-
ных закупок для повышения ЭЭ: 
Проект ПРООН «Зеленое городское 
освещение», сокращение выбросов 
ПГ за счет повышения ЭЭ городского 
освещения в городах Армении

Использование электроэнергии для 
муниципального освещения в городах 
Армении

Начало: 2013 г. 
Окончание: 2017 г.

Финансирование ЭЭ: GGF

Решения проблемы эффективности 
отопления и освещения помещений с 
помощью ЭЭ и ВИЭ (окна, двери, системы 
теплоснабжения, освещения, распределе-
ния) в домохозяйствах и на МСП

Финансирование ЭЭ: Кредиты KfW на 
повышение ЭЭ домохозяйств и МСП

Конечное потребление энергии в 
жилищном секторе, ЭЭ производственных 
процессов на МСП, сохранение тепла в 
помещениях

Начало:2009 г. 
Окончание: 2015 г.

Финансирование ЭЭ: Кредиты на ЭЭ 
в жилищном секторе и ипотечные 
кредиты на ЭЭ (НИЦ/AFD)

Кредиты на ЭЭ и ипотечные кредиты 
на ЭЭ в жилищном секторе; отопление 
помещений и горячее водоснабжение в 
жилых зданиях и частных домах

Начало:2014 г. 
Окончание: 2020 г.
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Энерго-сбережение, 
достигнутое в 2014 

году, т.н.э.

Энерго-сбережение, 
достигнутое в 2017 

году, т.н.э.

Энерго-сбережение, 
достигнутое в 2018 

году, т.н.э.

Энерго-сбережение, 
достигнутое в 2020 

году, т.н.э.

Статус по отношению 
к 1го ПДЭЭ

   401 4 006      5 609 8 814 частично завершено

 -                      11 442                      14 653                      21 037 частично завершено

1 200 1 200 1 200 1 200 частично завершено

                              47                              47                              47 частично завершено

                        35 069                    841 656                    361 847            176 747 728 частично завершено

                         3 078                      12 310                      15 388                      24 620 частично завершено

                            -                              141                            164                           211 частично завершено
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Название меры по 
энергосбережению

Целевая сфера конечного 
потребления Период осуществления

Финансирование ЭЭ: Кредиты на 
повышение ЭЭ для частных и бизнес-
клиентов, Фонд ArmSEFF ЕБРР

Кредиты на повышение ЭЭ для частных и 
бизнес-клиентов (ЭЭ на корпоративном 
уровне, механизмы финансирования 
устойчивой энергетики, экологически 
чистое производство энергии, ЭЭ муници-
пальной инфраструктуры)

Начало:2006 г. 
Окончание: 2015 г.  

Финансирование ЭЭ: коммерческие 
кредиты банков на ЭЭ в жилищном 
секторе через проекты HFHA Condo, 
REELIH и SUDEP

Конечное потребление энергии в сфере 
отопления помещений и горячего водо-
снабжения в жилищном секторе

Начало: 2013 г. 
Окончание: 2018 г.

Финансирование ЭЭ: 
Восточноевропейское партнерство по 
ЭЭ и окружающей среде (E5P)

содействие финансированию ЭЭ в сфере 
муниципальной инфраструктуры с по-
мощью грантового софинансирования

Начало: 2015 г. 
Окончание: в процессе

Финансирование ЭЭ и 
государственные закупки для 
повышения ЭЭ: Комплексное 
повышение ЭЭ школ с помощью KfW

Общественные и служебные здания 
(школы)

Начало:2016 г. 
Окончание: 2020 г.

Финансирование ЭЭ: Кредитная 
линия KfW на ЭЭ в жилищном секторе

Конечное потребление энергии, отопле-
ние, горячее водоснабжение, освещение в 
жилищном секторе

Начало:2016 г. 
Окончание: 2020 г.

Финансирование ЭЭ: Кредиты KfW 
на ЭЭ для МСП – кредитная линия на 
повышение ЭЭ

Конечное потребление энергии, отопле-
ние, горячее водоснабжение, освещение, 
технологическое тепло и т.п. в коммерче-
ском секторе

Начало:2016 г.
Окончание: 2020 г.

Смягчение последствий повышения 
тарифов с помощью Программы ЭЭ 
для домохозяйств с низким уровнем 
доходов

Конечное потребление энергии, эффек-
тивность освещения в жилищном секторе

Начало: 2015 г.
Окончание: 2016 г.

Общий объем экономии
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Энерго-сбережение, 
достигнутое в 2014 

году, т.н.э.

Энерго-сбережение, 
достигнутое в 2017 

году, т.н.э.

Энерго-сбережение, 
достигнутое в 2018 

году, т.н.э.

Энерго-сбережение, 
достигнутое в 2020 

году, т.н.э.

Статус по отношению 
к 1го ПДЭЭ

                     341 655                    341 655                    341 655                               341 655 частично завершено

                               30                        4 914                         5 067                        5 067 частично завершено

                            -                               -                               -                                 -   частично завершено

нет, новая мера                      39 897                      39 897                      39 897 частично завершено

новая мера

Точный объем 
экономии за счет ЭЭ 
зависит от конкретных 
мер, которые будут 
финансироваться 
через субкредиты

Соответствующие 
показатели и прогноз 
экономии энергии 
будут представлены 
сразу после того, как 
будет полностью раз-
работана концепция 
проекта

0 частично завершено

новая мера

Точный объем 
экономии за счет ЭЭ 
зависит от конкретных 
мер, которые будут 
финансироваться 
через субкредиты.

Соответствующие 
показатели и прогноз 
экономии энергии 
будут представлены 
сразу после того, как 
будет полностью раз-
работана концепция 
проекта.

0 частично завершено

                      40 531                      58 545                      94 573 новая мера

            381 431,78           1 297 798,45               844 070,60      177 284 847,82  

Источник: НПДООС-2
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AFD Французское агентство развития

E5P Восточноевропейское партнерство по энергоэффективности и 
окружающей среде

GCF Зелёный фонд для роста

PV Фотоэлектричество

R2E2 Фонд возобновляемой энергетики и энергоэффективности Армении

RISE Готовность к инвестициям в устойчивую энергетику

SREP Программа по расширению масштабов использования возобновляемых 
источников энергии

тонн СО2 Тонн углекислого газа в год

АСР Армянская стратегия развития

АЭС Атомная электростанция

Банк KfW Kreditanstalt für Wiederaufbau (немецкий банк развития, находящийся в 
государственной собственности)

ВВП Внутренний валовый продукт

ГТУ Газотурбинная установка

ГЭС Гидроэлектростанция

ГЭФ Глобальный экологический фонд

долл. США Доллар США

драм Армянский драм

ЕБРР Европейский банк реконструкции и развития

кВт·ч Киловатт-час

кг.н.э. Килограмм нефтяного эквивалента

КПГ Компримированный, или сжатый природный газ

КРОУ Комиссия по регулированию общественных услуг Республики Армения

МГС Министерство градостроительства Республики Армения

МСП Малые и средние предприятия

МФК Международная финансовая корпорация

МФО Международная финансовая организация

МЧР Механизм чистого развития

МЭА Международное Энергетическое Агентство

МЭПР Министерство энергетики и природных ресурсов Республики Армения

НДС Налог на добавленную стоимость

НПДООС Национальная программа действий по охране окружающей среды

НПДЭЭ Национальный план действий в области энергоэффективности

Приложение 4: Аббревиатуры
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НСБ Национальная стратегия безопасности

НУО Национальный уполномоченный орган

ОКП Общее конечное потребление

ОППЭ Общее производство первичной энергии

ПА Правительство Армении

ПГ Парниковый газ

ПИИ Прямая иностранная инвестиция

ППС Паритет покупательной способности

ПРООН Программа развития ООН

ПЭЭСЭА Протокол по вопросам энергоэффективности и соответствующим 
экологическим аспектам

РА Республика Армения

РКИК ООН Рамочная конвенция ООН об изменении климата

т-км Тонна-километр

т.н.э. Тонна нефтяного эквивалента

ТЭС Теплоэлектростанция

ЧФИ Частная финансовая инициатива

ЭСА Электрические сети Армении
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