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Иллюстрация 1: Общая карта Армении 

 

Источник: ТРАСЕКА (2013) 
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1 ВВЕДЕНИЕ 

Республика Армения расположена в юго-западной части Азии, на стыке юго-восточной 
части Европы. Страна занимает северо-восточную часть Армянского нагорья между 
Кавказом и Западной Азией. Она граничит на севере и востоке с Грузией и 
Азербайджаном, а на западе и юге – с Турцией и Ираном. 

Автомобильный, железнодорожный и воздушный транспорт являются основными видами 
транспорта в Республике Армения. Протяженность железных дорог составляет 1,328.6 
км, автомобильных дорог – 7,750 км, 1,686 км из которых составляют дороги 
национального значения. 

В транспортной сфере были определены две основные проблемы: 

 Автотранспорт – малое количество автодорог в удовлетворительном состоянии, 
распространенная практика несоблюдения дорожных стандартов. Дороги 
непригодны для грузоперевозок, а задача обеспечения их пригодности для 
тяжелых коммерческих грузовиков требует масштабной реконструкции. 

 Железнодорожный транспорт – существует лишь одна основная железнодорожная 
линия, которая в настоящее время развивается. При этом некоторые ее участки и 
объекты нуждаются в безотлагательной реконструкции, а подвижный состав в 
обновлении. 

Показатели мировой торговли и эффективности логистики 

В 2012 году Армения заняла 59-е место среди 132 стран по Индексу вовлеченности в 
международную торговлю (Enabling Trade Index), разработанному Всемирным 
экономическим форумом (со средним значением 4,2/7). В частности страна заняла 13-е 
место по показателю доступа к рынку и 85-е место по показателю администрирования 
границ, 63-е место по показателю развития инфраструктуры транспорта и связи и 61-е 
место по условиям ведения бизнеса.  

По Индексу эффективности логистики Всемирного банка Армения поднялась на 100-е 
место в 2012 году со 112-го в 2010г. 

Сотрудничество в рамках ТРАСЕКА 

Армения стала активным членом ТРАСЕКА после конференции в Брюсселе в мае 1993 
года, положившей начало программе ТРАСЕКА. 

По результатам исследования, проведенного в рамках «LOGMOS», десять прямых стран-
бенефициаров проекта в целом имеют сходные нормативно-правовые основы для 
транспортного сектора, однако несколько различающиеся в зависимости от 
политического контекста. 

Международные конвенции, а также региональные или двусторонние соглашения 
дополняют правовые условия, кроме того ожидаются изменения на национальном и 
региональном (ТРАСЕКА и другие группы) уровнях. 

Анализ юридических вопросов, связанных с проектом «LOGMOS», фокусируется на 
транспортном законодательстве и соответствующих нормативных актах, а также на 
вышеупомянутых национальных, международных, региональных и двусторонних 
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конвенциях и соглашениях, имеющих прямое или косвенное влияние на наземные виды 
транспорта, в частности для морских и интермодальных перевозок1. 

Программа ТРАСЕКА была инициирована как один из компонентов 
межправительственной программы ТАСИС. Активное участие Армении началось в 
сентябре 1998 года после подписания без каких-либо ограничений Основного 
многостороннего соглашения (ОМС) по развитию транспортного коридора Европа-Кавказ-
Азия, которое также подписали Азербайджан, Болгария, Грузия, Казахстан, Кыргызстан, 
Молдова, Румыния, Таджикистан, Турция, Узбекистан и Украина. 

После создания Межправительственной Комиссии и Постоянного Секретариата ТРАСЕКА 
в 2000 году в Армении была создана Национальная комиссия ТРАСЕКА, возглавляемая 
Национальным секретарем. 

Представители Армении принимают активное участие во всех конференциях и 
заседаниях Рабочей группы, организованной МПК ТРАСЕКА. 

 

 

                                                
1
Более подробную информацию смотрите в отдельном отчете проекта «LOGMOS» «Обзорное 

исследование правовых основ»  

http://www.traceca-org.org/fileadmin/fm-dam/TAREP/65ta/Master_Plan/MPA1RU.pdf
http://www.traceca-org.org/fileadmin/fm-dam/TAREP/65ta/Master_Plan/MPA1RU.pdf
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2 НАЦИОНАЛЬНАЯ ТРАНСПОРТНАЯ ПОЛИТИКА 

Государственным органом, осуществляющим регулирование и определяющим 
направления развития национальной транспортной политики, является Министерство 
транспорта и связи Республики Армения. В структуре министерства имеется 
Транспортное управление, в состав которого входят отделы транспортной политики и 
технической политики, Железнодорожное управление и Дорожностроительное 
управление. 

Политика Армении в сфере транспорта была коренным образом пересмотрена после 
обретения страной независимости в 1991 году. Первая стратегия развития, 
подготовленная при содействии Всемирного банка, была принята в 1997 году. Ее 
приоритетные направления включали либерализацию транспортного сектора и 
реструктуризацию организационной структуры. 

Ныне транспортная стратегия Армении изложена в двух основных документах, 
утвержденных в 2009г.: 

 Стратегией развития транспортного сектора Армении до 2020 года, 

 Национальной стратегией транспортной безопасности Армении. 

Стратегия развития транспортного сектора Армении направлена на усовершенствование 
управления, инфраструктуры и технологий с целью достижения максимальной 
эффективности транспортного сектора до 2020 года и предусматривает долгосрочное 
процветание за счет создания эффективных, экономичных, экологичных и социально 
устойчивых параметров транспортной инфраструктуры и услуг. 

Стратегия преследует следующие основные цели: 

 Создание эффективных и экономичных объектов транспортной инфраструктуры и 
услуг в масштабе всей страны; 

 Упрощение трансграничных процедур для торговли; 

 Экологичность и социальная устойчивость транспортной инфраструктуры и услуг. 

Стратегические задачи включают: 

 поэтапное обновление международных и межгосударственных автомобильных 
коридоров; 

 восстановление и развитие инфраструктуры до достижения соответствующих 
стандартов; 

 организация надежного техобслуживания транспортной инфраструктуры за счет 
адекватного финансирования и эффективного управления; 

 уменьшение заторов в результате управления спросом на транспортные услуги и 
сбалансированного предложения услуг различных видов транспорта; 

 усиление контроля и регулирование предоставления услуг и эксплуатации 
инфраструктуры; 

 усовершенствование институциональной структуры и повышение ответственности 
менеджмента; 

 разработка средне- и долгосрочного планирования и управление финансовыми 
ресурсами; 
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 улучшение логистики и расширение применения информационных технологий в 
транспортном секторе; 

 усиление безопасности на транспорте и охраны окружающей среды; 

 привлечение международной поддержки для удовлетворения национальных 
потребностей в области развития транспорта. 

Этот документ также содержит программу действий, предусматривающую 
инвестиционные проекты и политические реформы, которые должны быть реализованы в 
период с 2009 по 2020 год. Выделенный бюджет составляет 2,2 млрд долларов США. 

Национальная стратегия транспортной безопасности Армении представляет собой 
пятилетний план действий, направленный на сокращение дорожно-транспортных 
происшествий со смертельным исходом на 10%. Для достижения этой цели был выделен 
бюджет в размере 10 млн долларов США на улучшение дорожной инфраструктуры, 
реализацию конкретных мер и информационную политику. Стратегические цели этого 
плана предусматривают: 

 создание институционального базиса для реализации стратегии, в т. ч. создание 
Совета дорожной безопасности Армении и Секретариата. Выполнено 
постановлением премьер-министра Армении от 11 марта 2010г. 

 организация обучения для сотрудников Секретариата; 

 создание комплексной национальной базы данных о ДТП для информирования 
будущей деятельности; 

 улучшение политики и программ в области дорожной безопасности, обеспечение 
мониторинга и оценки схем; 

 расширение использования удерживающих приспособлений (ремней 
безопасности) и велосипедных / мотоциклетных шлемов; 

 повышение эффективности применения санкций за превышение скорости и 
вождения в нетрезвом состоянии 

 повышение культуры поведения участников дорожного движения, особенно 
уязвимых участников дорожного движения; 

 реализация инженерных мер по обеспечению безопасности дорожного движения;  

 обеспечение мониторинга и оценки деятельности. 

Кроме того, национальная транспортная стратегия Армении учитывает членство страны в 
нескольких международных организациях, а именно: 

– Черноморское экономическое сотрудничество (ЧЭС) с момента учреждения 
этой организации в 1992г. В настоящее время Армения председательствует в 
организации (с 1 июля по 31 декабря 2013г.). Основными задачами 
транспортного сектора являются имплементация принятых меморандумов и 
продвижение соответствующих инфраструктурных проектов 

– Содружество независимых государств (СНГ) 

– Организация сотрудничества железных дорог (ОСЖД) 

– Европейская экономическая комиссия ООН (ЕЭК ООН) с 30.07.1993г. 

– Экономическая и социальная комиссия для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО) 
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– Международный транспортный форум в рамках ОЭСР, занимающийся 
вопросами мобильности в XXI столетии.  

Армения также участвует в проектах трансъевропейской железной дороги и 
трансъевропейской автодороги, а также является членом-наблюдателем в Евразийском 
экономическом сообществе (ЕврАзЭС). В сентябре 2013г. Президент Армении Серж 
Саргсян объявил о намерении присоединиться к Таможенному союзу и «предпринять 
необходимые для этого шаги, после чего принять участие в создании ЕврАзЭС». 
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3 ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ БАЗА В ОБЛАСТИ ТРАНСПОРТА 

С 1991 года национальная правовая база Армении была значительно обновлена. В 
настоящее время национальное законодательство Армении включает следующие законы 
в области транспорта: 

 Закон «О транспорте» (1998г.) регулирует правовые, экономические и 
организационные нормы в области транспортной деятельности, определяет права 
и обязанности участников, вовлеченных в транспортную деятельность, и 
осуществляет защиту их законных интересов. В частности, закон определяет 
основные понятия транспорта и транспортной деятельности, транспортной 
системы и транспортных услуг (Статья 1), государственное регулирование в сфере 
транспортной деятельности и транспортной системы (Статьи 4, 5), 
лицензирование транспортной деятельности (Статья 8), основные положения о 
транспортный деятельности (Статьи 8-15), безопасность и ответственность в 
процессе перевозки (Статьи 16-27). 

 Закон «О дорожных сборах» (1998г.) 

 Закон «О лицензировании» (2001г.) определяет виды деятельности, подлежащие 
лицензированию, и регулирует процедуру лицензирования. Некоторые положения 
Закона о лицензировании относятся к транспортной отрасли. Таким образом, 
некоторые виды транспортной деятельности подлежат лицензированию, а именно: 
«Деятельность по организации регулярных перевозок пассажирскими 
транспортными средствами общего пользования» и «Деятельность по организации 
перевозки пассажиров на такси» в соответствии со статьей 43 «16. Транспортный 
сектор» (в силе с декабря 2006 года). Еще одной важной областью 
лицензирования в транспортном секторе является «Деятельность по технической 
диагностике транспортных средств» (в силе с 19 июня 2007 года). Положения этой 
статьи устанавливают, что данная функция должна выполняться 
лицензированными коммерческими организациями. «Организация деятельности 
железнодорожного транспорта» - Статья 43 определяет виды деятельности, 
которые также должны быть лицензированы. Еще одним видом лицензируемой 
деятельности, который включен в закон о лицензировании, является обучение 
вождению транспортных средств. 

 Закон «Об автомобильном транспорте» (2006г.) регулирует правовые и 
экономические отношения в области организации и осуществления деятельности 
транспортных средств в Армении, эксплуатации транспортных средств, перевозки 
пассажиров, багажа и грузов, отношения, связанные с безопасностью 
транспортных услуг, а также права и обязанности юридических и физических лиц, 
участвующих в этом процессе. В частности, закон определяет основные понятия в 
области автомобильного транспорта, сферу автомобильного транспорта, 
деятельность автомобильного транспорта (Статья 1), задачи и принципы 
законодательного регулирования в сфере автомобильного транспорта (Статья 3), 
государственное регулирование и управление в сфере автомобильного 
транспорта (Статьи 5,6), лицензирование и страхование (Статья 8), 
организационные вопросы перевозки пассажиров, багажа и товаров 
автомобильным транспортом (Статьи 9-20), права, обязанности и ответственность 
перевозчика и клиента (Статьи 21- 25), требования безопасности при перевозке 
автомобильным транспортом (Статьи 26-28). 

 Закон «О транспортной инспекции Республики Армения» (2006г.) регулирует 
правовые, экономические и организационные вопросы деятельности 
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Транспортной инспекции Армении, а также отношения, связанные с проверкой 
участников движения на соответствие требованиям транспортного 
законодательства Армении при организации транспортного процесса. В частности, 
Статья 6 Закона определяет функции Транспортной инспекции в 18 областях 
транспортного регулирования, включая: 1) осуществление контроля транспортного 
законодательства, лицензирование в сфере транспортной деятельности, 
разрешений на международные перевозки, деятельности водного, электрического, 
железнодорожного транспорта и метро, законодательства о рекламе в сети 
автомобильных дорог общего пользования, технической эксплуатации подвижных 
структур, связанных с автомобильным транспортом, в целях обеспечения 
требований законодательства Республики Армения, 2) Анализ дорожно-
транспортных происшествий основных видов транспорта, включая причины 
происшествий и возможные превентивные меры (в т. ч. взаимодействие с 
соответствующими государственными органами).  

 Закон «О железнодорожном транспорте» (2007г.) Предыдущий закон датируется 
1964г. Будучи законом о дорожном транспорте, он регулирует законодательные, 
организационные и экономические аспекты работы железной дороги в Армении. 
Ж\д тарифы устанавливаются Комиссией по регулированию государственных 
услуг. Закон о железнодорожном транспорте является новаторским, поскольку 
предусматривает возможность передачи функции эксплуатации ж/д хозяйства в 
ведение частного бизнеса. Адаптация данного закона была одним из требований 
для завершения передачи железных дорог Армении в концессию. 

 Закон «О безопасности дорожного движения» (2007г.) регулирует деятельность, 
связанную с безопасностью движения. Основной задачей закона является защита 
государственных и общественных интересов в сфере безопасности движения, в 
частности, предотвращение и сокращение дорожно-транспортных происшествий. 

 Закон «О введении и пересмотре тарифов на предоставление услуг в области 
обязательного технического осмотра транспортных средств с помощью 
технических средств идентификации дефектов» (2007г.). 

Кроме того, в рамках переговоров между Арменией и Европейским Союзом по 
«Соглашению об Ассоциации», которые стартовали 19 июля 2010 года, был одобрен 
план приоритетных действий по сближению правовых норм в области транспорта с 
нормами ЕС. 

Республика Армения ратифицировала также 9 из 57 соглашений и конвенций ЕЭК ООН 
по международным перевозкам, которые перечислены ниже: 

 Европейское соглашение о международных автомагистралях (СМА) (1985 г), 
обеспечивающее международные и технические условия развития согласованной 
дорожной сети в регионе ЕЭК ООН. 

 Конвенция о дорожном движении, (1968г.), направленная на облегчение 
международного дорожного движения и повышение безопасности дорожного 
движения путем принятия унифицированных правил дорожного движения; 

 Европейское соглашение, касающееся работы экипажей транспортных средств, 
выполняющих международные автомобильные перевозки (ЕСТР), (1970г.), 
направленное на предупреждение водителей и экипажей коммерческих 
автомобилей весом более 3,5 тонн или перевозящих более девяти человек, 
занятых в международных автомобильных перевозках, о недопущении вождения 
сверх положенного времени, так как это увеличивает риск серьезных дорожно-
транспортных происшествий, и может привести к неравенству в условиях 
конкуренции; 
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 Конвенция о договоре международной дорожной перевозки грузов (КДПГ/CMR), 
(1956г.), облегчающая международные автомобильные перевозки, предоставляя 
общий договор перевозки, включая общую накладную и согласованные лимиты 
ответственности; 

 Протокол к Конвенции КДПГ/CMR, (1978г.), изменяющий положения Конвенции об 
ответственности перевозчика в случае утраты грузов; 

 Таможенная конвенция о международной перевозке грузов с применением книжки 
МДП (1975г.), устанавливающая процедуру, которая позволяет осуществлять 
международные перевозки грузов автомобильным транспортом или контейнеров 
от таможенного органа пункта отправления до таможенного органа пункта 
прибытия через любое необходимое число стран, без промежуточной проверки 
транспортируемых грузов и без предоставления финансовой гарантии на каждой 
границе; 

 Международная конвенция об облегчении условий пересечения границ для 
железнодорожной перевозки грузов, (1952г.), облегчающая пересечение границ по 
железной дороге, предусматривающая порядок и условия согласования и 
обеспечения высокого уровня эффективности контроля грузов, перевозимых по 
железной дороге, на границе между двумя соседними странами; 

 Международная конвенция о согласовании условий проведения контроля грузов 
на границах (1982г.), направленная на облегчение пересечения границ в ходе 
международных перевозок грузов за счет гармонизации и сокращения требований 
в отношении объема и продолжительности пограничного контроля. 

 Таможенная конвенция, касающаяся контейнеров (1972г.), устанавливающая 
стандарты для строительства контейнеров, а также систему согласований, и 
предусматривает временный ввоз и ремонт контейнеров с минимальными 
формальностями. 

Республика Армения присоединилась также к Конвенции о международных перевозках 
грузов с применением книжки международного дорожного перевозчика (1975г.) и 
Соглашению СМГС (о международном железнодорожном грузовом сообщении), повысив 
свой статус с наблюдателя до полноправного члена в 2002г. 

В дополнение к национальному законодательству в области транспорта, Армения 
установила двусторонние отношения со странами-бенефициарами «LOGMOS» (см. 
Таблицу 1). 

Таблица 1: Двусторонние соглашения со странами-бенефициарами «LOGMOS» 

Страны 

Области транспорта 

Таможня Морские 
пути 

Автодороги 
Железные 

дороги 
Общие вопросы 

Азербайджан      

Болгария  

О международных 
автомобильных 

перевозках 

10.04.1995 

-- 

О сотрудничестве 
в области 

транспорта 

01.12.1999 

О 
сотрудничестве 

и взаимной 
помощи в 

таможенных 
вопросах 

01.12.1999 

Грузия  О международных О координации О основных Об основных 
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автомобильных 
перевозках 

25.04.2006 

деятельности 
железнодорожного 

транспорта 

19.05.1993 

принципах 
транзитных 
перевозок 

19.05.1993 

 

принципах в 
области 

таможенного 
дела 

24.06.1993 

О 
сотрудничестве 

и взаимной 
помощи в 

таможенных 
вопросах 

15.10.2007 

Казахстан  

О международных 
автомобильных 

перевозках 

06.11.2006 

-- -- 

О 
сотрудничестве 

и взаимной 
помощи в 

таможенных 
вопросах 

02.09.1999 

Кыргызстан  

О международных 
автомобильных 

перевозках 

21.04.1997 

  

О 
сотрудничестве 

и взаимном 
признании 

таможенных 
документов и 
таможенном 
обеспечении 

14.02.1996 

Молдова  

О международных 
автомобильных 

перевозках 

30.10.1996 

  

О 
сотрудничестве 

и взаимной 
помощи в 

таможенных 
вопросах 

14.02.1996 

Румыния  

О международных 
автомобильных 

перевозках 

25.03.1996 

 

О 
международных 

комбинированных 
перевозках 

03.07.1999 

О 
сотрудничестве 

и взаимной 
помощи в 

таможенных 
вопросах 

31.10.2001 

Таджикистан     

О 
сотрудничестве 

и взаимной 
помощи в 

таможенных 
вопросах 

08.06.1995 

Туркменистан  О международных -- Об основных О 
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автомобильных 
перевозках 

27.06.1995 

принципах 
отношений в 

области 
транспорта 

15.10.1992 

сотрудничестве 
и взаимной 
помощи в 

таможенных 
вопросах 

30.07.1993 

Об основных 
принципах в 

области 
таможенного 

дела 

24.08.1993 

Турция      

Узбекистан  

О международных 
автомобильных 

перевозках 

20.08.1992 

   

Украина  

О 
автотранспортном 

сообщении 

22.07.1997 

О координации 
деятельности 

железнодорожного 
транспорта 

24.12.1999 

-- 

О 
сотрудничестве 

и взаимной 
помощи в 

таможенных 
вопросах 

07.10.1994 

Двусторонние соглашения были также подписаны с Исламской Республикой Иран, 
граничащей с Арменией на юге, в т. ч.: 

 Соглашение о международных перевозках грузов (подписано в 1995г.) 

 Соглашение между Правительством Республики Армения и Правительством 
Исламской Республики Иран о взаимной административной помощи в целях 
надлежащего применения таможенного законодательства и предупреждения и 
расследования таможенных правонарушений и борьбы с ними (подписано 
27.12.2001) 

 Меморандум о взаимопонимании между Министерством транспорта и связи 
Республики Армения и Министерством дорог и коммуникаций Исламской 
Республики Иран о сотрудничестве по вопросам железнодорожного транспорта и 
строительстве прямой железнодорожной линии между Республикой Армения и 
Исламской Республикой Иран (подписано в 2009г.). 
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4 НАЦИОНАЛЬНАЯ  ПОЛИТИКА  И  ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО  В СФЕРЕ 
ТОРГОВЛИ И ТРАНЗИТА 

Государственное регулирование Республики Армения в сфере торговли и услуг 
направлено на согласование юридических и договорных отношений, выявление и 
решение существующих проблем, создание условий для равной конкуренции в 
транспортном секторе, защиту интересов армянского бизнеса на национальном и 
международном рынках, а также установление сотрудничества между государственными 
органами и неправительственными организациями. 

В последнее время внешнеэкономическая деятельность Республики Армения строится 
на принципах либерализации, выполнении международных обязательств РА, создании 
благоприятных условий для предприятий, участвующих во внешнеэкономической 
деятельности, а также продвижении отечественного экспорта. 

Основными документами, регламентирующими торговлю и транзит в Армении, являются: 

 Таможенный кодекс; 

 Закон об электронном документообороте и электронной цифровой подписи; 

 Национальная программа создания «Инновационного центра» для развития 
бизнеса и улучшения инвестиционного климата в Армении 

 Процедура создания Свободной экономической зоны в аэропорту «Звартноц» 
Республики Армения; 

 Стратегия развития Таможенной администрации Республики Армения на 2008-
2012 годы. 

 Протокол поправок к Международной Конвенции об упрощении и согласовании 
таможенных процедур (Киотская Конвенция, ратифицирована 19 июля 2013г.). 

Таможенный кодекс Армении соответствует требованиям ВТО и международным 
стандартам.  

Требуется сертификат происхождения или другие соответствующие документы в целях 
обеспечения исключений, предусмотренных международными соглашениями, для 
товаров, перемещаемых через таможенные границы Армении. Армения имеет 
соглашение с Россией, Беларусью, Украиной, Молдовой, Кыргызстаном, Туркменистаном, 
Казахстаном, Таджикистаном, Узбекистаном «О свободной торговле и создании зоны 
свободной торговли» в отношении товаров, происходящих из этих стран и ввозимых на 
таможенную территорию Армении, с освобождением от таможенных пошлин.  

В соответствии с этим соглашением товары, происходящие из Армении, освобождаются 
от таможенных пошлин при ввозе в вышеупомянутые страны. Исходя из положений 
указанного соглашения, документом, подтверждающим страну происхождения товара, 
является Сертификат происхождения. Транзитные перевозки грузов и транспортных 
средств через территорию Армении регулируются Таможенным кодексом и 
постановлением Правительства № 887 «Об утверждении порядка транзитного 
перемещения товаров и транспортных средств через таможенную территорию Армении и 
случаях обязательного таможенного сопровождения». 

Трансграничное сотрудничество является неотъемлемой частью Европейской политики 
соседства (ЕПС), которая дает возможность европейским государствам-членам ЕС и 
государствам-партнерам инициировать региональное сотрудничество. Программы 
приграничного сотрудничества, которые реализуются в рамках ЕИСП, охватывают страны 
Восточной Европы, Южного Кавказа, а также страны Восточного и Южного 
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Средиземноморья. Армения принимает участие в одной из программ приграничного 
сотрудничества для Черноморского региона, которая закреплена в Совместной 
операционной программе «Черное море 2007-2013». 

Кроме того, Армения является бенефициаром проекта по «Интегрированному 
управлению границами на Южном Кавказе», финансируемого Европейским Союзом, 
целью которого является внедрение и оптимизация систем управления границами в трех 
странах южно-кавказского региона: Армении, Азербайджане и Грузии. Общий бюджет 
программы, инициированной в 2009г. и завершенной в конце 2012г., составил 6,3 млн 
евро. В рамках проекта был разработан план действий для Армении, в котором 
рассматривались законодательные, регуляторные, организационные аспекты и вопросы 
программного, аппаратного и кадрового обеспечения процесса интегрированного 
управления границами. Этот план действий, в полной мере раскрывающий недостатки, 
содержит рекомендации по решению установленных проблем, был официально 
утвержден постановлением правительства № 482 от 2011г. 

В настоящее время данный план воплощается в жизнь при содействии со стороны 
стартовавшего в 2012г. твининг-проекта «Содействие Комитету государственных доходов 
в укреплении процедур таможенного контроля в Армении в соответствии с лучшей 
практикой в государствах-членах ЕС» под руководством консорциума таможенных 
администраций Финляндии и Литвы. Под его эгидой началась реконструкция трех ППГ на 
границе с Грузией в Баграташене, Бавре и Гоговане. Правительство Армении 
финансирует проект за счет займа ЕБРР и ЕИБ (42 млн евро), гранта ЕС посредством 
Инвестиционного фонда соседства (ИФС) (12 млн долл.) и гранта ПРООН (0,8 млн евро)2. 

Армения присоединилась к ВТО в 2003г., подписав региональное торговое соглашение 
(RTA) с Казахстаном, Молдовой, Россией, Туркменистаном, Украиной, Грузией и 
Кыргызстаном. Армения также подписала RTA, заключенное в 2011г. между восемью из 
одиннадцати членов СНГ – Арменией, Белоруссией, Казахстаном, Кыргызстаном, 
Молдовой, Россией, Таджикистаном и Украиной.  

 

                                                
2
 http://ec.europa.eu/europeaid/where/neighbourhood/regional-

cooperation/irc/documents/reduced_nif_five_year_report_for_web_en.pdf 

http://ec.europa.eu/europeaid/where/neighbourhood/regional-cooperation/irc/documents/reduced_nif_five_year_report_for_web_en.pdf
http://ec.europa.eu/europeaid/where/neighbourhood/regional-cooperation/irc/documents/reduced_nif_five_year_report_for_web_en.pdf
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5 ИНВЕСТИЦИИ В ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКИЙ СЕКТОР АРМЕНИИ 

Инвестиционная политика является частью общей экономической политики Армении и 
служит важным инструментом экономического роста. Политика в области инвестиций 
направлена на создание благоприятной среды, снижение непрозрачности норм и правил, 
выявление и укрепление конкурентных преимуществ страны, рост инвестиционных 
вложений, развитие рыночной инфраструктуры и т.д.  

В этой сфере Армения практикует либеральный подход, который изложен в 
соответствующем законодательстве, в частности, в Законе «Об иностранных 
инвестициях» (принят в 1994 году) и в Концепции инвестиционной политики (принята в 
2005 году), а также в других законодательных актах, регулирующих экономические 
условия в отношении инвестиций. 

Транспортная стратегия Армении реализуется с учетом насущной потребности в 
интегрированной евро-азиатской транспортной системе, с целью создания согласованных 
законодательных и регуляторных механизмов и привлечения инвестиций в транспортный 
сектор. За последние несколько лет в национальный транспортный сектор было 
инвестировано порядка 350 млн долл., из которых 45-50 млн долл. ежегодно выделяется 
правительством. В настоящее время повышенное внимание уделяется модернизации 
транспортной инфраструктуры, в частности реконструкции сельских автодорог и объектов 
дорожной инфраструктуры (мостов и тоннелей).  

В рамках программы ТРАСЕКА Европейская Комиссия поддерживает текущие 
инициативы по оказанию технической помощи и инвестиционных проектов. Помимо 
ТРАСЕКА, в развитие транспортной инфраструктуры и логистики в Армении инвестиции 
осуществляют Всемирный банк, АБР и ЕБРР. 

Таблица 2: Проекты, осуществляемые в Армении при поддержке МФО 

Название проекта 
Год 

утверждения 
Подсектор 

Общая стоимость 
проекта 

Финанси-
рование МФО 

Проект улучшения 
критически важной 

дорожной 
инфраструктуры 

2013 Автодороги 56 млн долл. США  
56 млн долл. 

США (ВБ) 

Автодорожный коридор 
«Север – Юг», Фаза 3, 

участок Таллин – Гюмри 
2013 Автодороги н/д 

180 млн долл. 
США (АБР) 

Реконструкция ППГ в 
Баграташене, Бавре и 
Гоговане (ARM/GEO) 

2012 Автодороги 60,6 млн евро  

10 млн евро 
(ЕБРР) 

30,3 млн евро 
(ЕБР) 

12 млн евро (ЕС 
посредством 

ИФС) 

0,8 млн евро 
(ПРООН) 

Международный 
аэропорт Звартнотц – II 

Фаза 
2012 

Воздушный 
транспорт 

173 млн долл. США 
40 млн долл. 
США (АБР) 

Проект модернизации 2012 Автодороги 71,4 млн долл. США 10,3 млн евро 



   

Логистические процессы и морские магистрали II 

 

 

стр. 16 из 38 Армения Обзор страны 

Северного коридора 
Армении 

(ЕБРР) 

Программа управления 
дорожными активами 

2011 Автодороги 81 млн долл. США 
65 млн долл. 

США (ВБ) 

Проект модернизации 
дорог местного 

значения 
2010 Автодороги 50 млн долл. США 

40 млн долл. 
США (МБРР) 

Автомобильный 
коридор «Север-Юг» 

Фазы 1 и 2 
2009 Автодороги 962 млн долл. США 

500 млн долл. 
США (АБР) 

Проект реконструкции 
сельских дорог 

2006 
Автодороги 
(реконстр.) 

25,2 млн долл. США 
8,4 млн долл. 

США (Millennium 

Challenge Corp.) 

Международный 
аэропорт Звартнотц – 

пассажирский терминал 
2006 

Воздушный 
транспорт 

62,89 млн долл. 
США 

20 млн долл. 
США (ЕБРР) 



   

Логистические процессы и морские магистрали II 

 

 

 Обзор страны Армения стр. 17 из 38 

6 СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ 

6.1 Задачи рынка 

6.1.1 Национальная торговля: экспорт и импорт 

Мировые торговые партнеры 

Армения занимает уникальную позицию среди стран ТРАСЕКА.  

 Это единственная страна Кавказа, не имеющая выхода к морю. 

 Основная часть коридора ТРАСЕКА «Восток – Запад», проходящая через Кавказ, 
не пересекает территорию Армении. 

 В связи с политическими конфликтами Армения не имеет пунктов пересечения 
границ с соседними странами Турцией и Азербайджаном. 

С учетом трех вышеупомянутых причин, большинство наземных товарных потоков 
Армении (за исключением торговли с Ираном) транспортируется через территорию 
Грузии, откуда они затем выходят на международные рынки с использованием коридоров 
ТРАСЕКА. В отличие от двух соседних стран Кавказа Армения не является транзитной 
страной. Поэтому специфика товарных потоков Армении отличается от таковой 
большинства соседних стран. 

Как показано на Иллюстрации 2, Армения является нетто-импортером товаров. В 2010 
году объем импорта достиг 2 357,5 млрд евро, в то время как объем экспорта составил 
666 млрд евро. В структуре торгового баланса в отношениях с каждым торговым 
партнером преобладает импорт. Это легко объясняется особенностями географического 
положения и геополитической ситуации страны. Основными торговыми партнерами 
Армении являются страны Европы и Россия. На них совместно приходится 46,49% от 
общего объема внешней торговли Армении. За ними следуют США (8,20%), Китай 
(7,54%) и страны Азии и Тихоокеанского бассейна (6,25%). 

Доля международной торговли Армении со странами ТРАСЕКА невелика по сравнению с 
общим объемом торговли (15,4%). Основными торговыми партнерами Армении среди 
этих стран являются Украина / Молдова, Иран и Кавказ (см. Таблицу 3). Торговый обмен 
со странами Центральной Азии и западной части ТРАСЕКА (Болгарией и Румынией) 
практически отсутствует (см. Таблицу 3). 
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Иллюстрация 2: Торговые партнеры Армении, 2010г., тыс. евро 
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Источник: Расчеты, основанные на данных Евростата и «Комтрейд ООН» 

Анализ потенциальных товарных потоков Армении (с выводом за скобки навалочных 
грузов) имеет большое значение для коридоров ТРАСЕКА. Он показывает, во-первых, что 
общий объем торгового потенциала составляет две трети от общего объема торговли (1 
819 млрд евро / 2 718 млрд евро). Импорт значительно преобладает над экспортом. Если 
посмотреть на распределение торговых потоков между партнерами, существенных 
изменений не наблюдается (Таблица 3). На Европу приходится наибольшая доля 
торговли (31,15%), затем идут Россия (18%), США (8,32%) и Китай (8,04%). Объем 
торговли со странами ТРАСЕКА немного выше и составляет почти 20%. 

Таким образом, взаимоотношения Армении со странами ТРАСЕКА имеют двоякий 
характер. Хотя страны ТРАСЕКА не являются основными торговыми партнерами 
Армении, коридор ТРАСЕКА (в частности, его западная часть) имеет важное значение 
для выхода на международные рынки. 
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Иллюстрация 3: Торговые партнеры Армении, торговый потенциал, 2010г., тыс. 
евро 
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Источник: Расчеты, основанные на данных Евростата и «Комтрейд ООН» 

Таблица 3: Распределение торговых партнеров Армении, 2010г., % от объема 

Зоны 
Все продукты Все 

продукты 
всего 

Кроме 
минерального 
топлива и руд 

Кроме 
минеральног
о топлива и 
руд всего Импорт Экспорт Импорт Экспорт 

Америка 6,64% 13,75% 8,20% 5,99% 16,73% 8,32% 

Аравийский 
полуостров 

3,08% 0,95% 2,61% 3,42% 1,16% 2,93% 

Афганистан-
Пакистан 

0,08% 0,04% 0,07% 0,10% 0,05% 0,09% 

Африка 0,86% 0,18% 0,71% 0,67% 0,22% 0,57% 

Беларусь 0,95% 0,56% 0,87% 1,14% 0,68% 1,04% 

Болгария-Румыния 1,27% 0,07% 1,00% 1,34% 0,09% 1,07% 

Др. страны Азии и 
Тихоок. региона 

7,41% 2,13% 6,25% 8,32% 2,19% 6,99% 

Европа 23,34% 39,45% 26,89% 27,49% 44,35% 31,15% 

Иран 5,30% 6,14% 5,49% 3,77% 2,14% 3,42% 

Кавказ 3,54% 5,31% 3,93% 4,11% 5,48% 4,40% 

Казахстан 0,40% 0,34% 0,39% 0,48% 0,42% 0,47% 

Китай-Монголия 8,37% 4,60% 7,54% 10,03% 0,87% 8,04% 

Кырг-Тадж-Турк-Узб 1,08% 1,47% 1,17% 0,33% 1,77% 0,65% 

Прочие зоны 4,52% 3,53% 4,30% 0,09% 0,71% 0,22% 

Россия 19,59% 19,21% 19,50% 17,30% 20,49% 17,99% 

Сирия-Ирак 0,14% 0,06% 0,12% 0,17% 0,07% 0,15% 

Турция 6,22% 0,34% 4,93% 7,41% 0,42% 5,89% 

Украина-Молдова 7,19% 1,85% 6,01% 7,84% 2,16% 6,61% 

Всего 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Источник: Расчеты, основанные на данных Евростата и «Комтрейд ООН» 
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Исследование торговых потоков из/в Армению целесообразно завершить анализом их 
соответствующего оценочного тоннажа. В Таблице 4 ниже показано, что тоннаж экспорта 
составляет всего 1/6 тоннажа импорта. Также можно отметить, что более половины 
экспорта, с точки зрения потенциального тоннажа, предназначено для стран Кавказа 
(56,76%). Что касается импорта, наибольший торговый оборот Армении приходится на 
Украину / Молдову (32.18%), за которыми почти с равными долями следуют Турция 
(19,86%), Кавказ (18,63%) и Европа (17,96%). 

Таблица 4: Торговый потенциал Армении со странами ТРАСЕКА и Европой, 2010г., 
в тоннах и % 

Зоны 
Тоннаж 

Доля в объеме 
торговли со странами 
ТРАСЕКА и Европой 

Экспорт Импорт Экспорт Импорт 

Болгария-Румыния 232,7 42 934,3 0,22% 6,63% 

Кавказ 61 395,0 120 660,8 56,76% 18,63% 

Казахстан 587,8 27 244,5 0,54% 4,21% 

Европа 21 778,3 116 349,0 20,13% 17,96% 

Кырг-Тадж-Турк-Узб 1 646,4 3 486,9 1,52% 0,54% 

Турция 3 949,1 128 678,3 3,65% 19,86% 

Украина-Молдова 18 573,0 208 474,5 17,17% 32,18% 

Всего 108 162 647 828 100% 100% 

Источник: Расчеты, основанные на данных Евростата и «Комтрейд ООН» 
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Иллюстрация 4: Торговый потенциал Армении со странами ТРАСЕКА и Европой, 2010г., в тоннах 

 

Источник: Расчеты, основанные на данных Евростата и «Комтрейд ООН» 
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6.1.2 Торговые партнеры в регионе ТРАСЕКА 

В целях перспективного развития транспортной инфраструктуры и логистических центров 
для расширения торговли между странами ТРАСЕКА важно также рассмотреть товарную 
структуру торговых потоков. На Иллюстрации 5 и в Таблице 5 ниже подробно показана 
структура импорта в Армению из других стран ТРАСЕКА и Европы. 

Можно сделать следующие заключения:  

 Объемы импорта весьма неравноценны. Импорт из Украины/Молдовы достигает 
208,5 тыс. тонн, в то время как импорт из стран юго-восточной части ТРАСЕКА не 
превышает 3,5 тыс. тонн. 

 В целом, в составе торговых притоков преобладают оборудование из 
неблагородных металлов и продукты растительного происхождения. За ними 
следуют товарные категории «изделия из древесины» и «продовольственные 
товары». 

Товары категории «оборудование из неблагородных металлов», в основном, 
импортируются из Украины и Турции (см. Таблицу 5). Растительные продукты поступают, 
главным образом, из стран Кавказа и Украины. Следует также отметить, что структура 
импорта по всем торговым партнерам значительно диверсифицирована. Единственным 
исключением является Казахстан, откуда ввозятся только три вида товаров: 
оборудование из неблагородных металлов, электроника и продукты растительного 
происхождения. 

В товарной структуре экспорта, в целом, преобладают «минеральные продукты», затем 
идут «оборудование из неблагородных металлов» и «камень, цемент, керамика» (см. 
Иллюстрацию 6 и Таблицу 6). Тем не менее, она в значительной степени варьируется от 
страны к стране. Например, в экспорте на Кавказ преобладают «минеральные продукты», 
в то время как экспорт в Европу, преимущественно, составляет «оборудование из 
неблагородных металлов». Исключение составляет Турция, где два основных вида 
товаров занимают равную долю с «пищевыми продуктами, напитками, табачными 
изделиями».  
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Иллюстрация 5: Потенциал торговли с регионом ТРАСЕКА – товарная структура импорта в Армению, 2010г., в тоннах и % 
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20-Miscel. Manufactured Art.

07-Plastics

14-Precious Stones & Metals

10-Pulp/Waste Wood, Paper

08-Skins, Leather

13-Stone, Cement, Ceramic

12-Textile Accessories

11-Textiles and Textile Art.

18-Various Instr. and Apparatus

21-Works Of Art

 

Источник: Расчеты, основанные на данных Евростата и «Комтрейд ООН» 
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Таблица 5: Потенциал торговли с регионом ТРАСЕКА – товарная структура импорта в Армению 2010г., в тоннах 

Категории товаров Болг.-Рум. Европа Кавказ Казахстан 
Кырг-Тадж-

Турк-Узб 
Турция Укр.-Молд. 

Животные или растительные жиры n/a 2 780,10 95,48 n/a n/a 1,78 16 730,16 

Оружие и боеприпасы n/a 68,92 n/a n/a n/a n/a n/a 

Изделия из древесины 3 842,50 2 700,99 17 617,33 n/a n/a 34 509,70 16 438,93 

Основные металлы и оборудование 166,00 6 636,21 15 682,91 8 822,75 1 121,60 26 637,88 101 872,61 

Химическая продукция 4 785,10 8 495,65 14 103,00 1,05 1 570,33 13 539,65 2 782,72 

Электронное и электротехническое оборудование 821,70 9 551,76 280,20 147,23 122,73 1 198,58 956,08 

Продукты питания, напитки, табачные изделия 2 190,60 32 672,61 12 815,88 0,41 16,71 0,17 21 336,40 

Наземные, воздушные, морские транспортные средства 242,00 4 730,83 6 437,70 2,07 379,36 323,52 2 106,89 

Живые животные и продукты животного происхождения 800,90 7 005,00 792,25 n/a 25,16 n/a 2 534,33 

Минеральные продукты 9 611,80 226,50 12 632,35 n/a 0,11 13 918,65 8 343,28 

Различные промышленные товары 212,80 1 350,94 51,61 1,27 0,26 947,56 181,44 

Пластмассы 593,30 4 922,05 199,92 3,29 7,18 11 674,51 1 270,94 

Драгоценные камни и металлы n/a 10,50 0,16 n/a n/a 0,72 0,01 

Целлюлоза/древесные отходы, бумага 859,60 6 034,41 133,74 20,30 n/a 7 271,45 3 363,75 

Шкуры животных, кожа 0,30 61,66 13,33 0,00 0,01 76,48 1,11 

Камень, цемент, керамика 1 832,20 17 035,68 2 230,47 0,19 5,03 14 997,59 2 152,52 

Текстильные аксессуары 4,50 106,16 2,79 n/a 0,01 151,77 10,66 

Текстиль и текстильные изделия 10,50 2 510,55 18,19 0,03 179,19 3 424,90 129,19 

Инструменты и аппаратура 1,10 259,68 5,48 0,64 n/a 3,42 21,43 

Растительные продукты 16 959,40 9 186,61 37 548,04 18 245,26 59,23 n/a 28 242,10 

Произведения искусства n/a 2,20 0,00 n/a n/a n/a n/a 

Импорт всего 42 934,30 116 349,02 120 660,82 27 244,50 3 486,90 128 678,33 208 474,54 

Источник: Расчеты, основанные на данных Евростата и «Комтрейд ООН» 
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Иллюстрация 6: Потенциал торговли с регионом ТРАСЕКА – товарная структура экспорта из Армении, 2010г., в тоннах и % 
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Источник: Расчеты, основанные на данных Евростата и «Комтрейд ООН» 
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Таблица 6: Потенциал торговли с регионом ТРАСЕКА – товарная структура экспорта из Армении, 2010г., в тоннах 

Категории товаров Болг.-Рум. Европа Кавказ Казахстан Кырг-Тадж-Турк-Узб Турция Укр.-Молд. 

Животные или растительные жиры n/a 0,00 n/a n/a n/a n/a 0,06 

Оружие и боеприпасы n/a 10,80 n/a n/a n/a n/a n/a 

Изделия из древесины 0,00 83,60 93,72 0,15 n/a 0,00 n/a 

Основные металлы и оборудование 0,60 14 130,68 1 736,58 3,27 926,27 3 716,77 5 937,20 

Химическая продукция n/a 59,90 664,79 1,78 24,15 n/a 107,90 

Электронное и электротехническое оборудование 0,00 31,51 86,58 51,84 95,20 3,32 12,64 

Продукты питания, напитки, табачные изделия 20,50 1 275,01 3 978,78 421,03 442,70 34,65 5 758,59 

Наземные, воздушные, морские транспортные средства 0,00 17,91 465,21 n/a n/a n/a 38,20 

Живые животные и продукты животного происхождения n/a 347,70 187,73 n/a n/a n/a 913,08 

Минеральные продукты 45,40 2 442,73 38 857,49 n/a 2,07 n/a 5 140,18 

Различные промышленные товары 3,80 6,52 97,19 0,51 0,05 n/a 1,03 

Пластмассы 119,40 1 243,30 2 225,74 100,97 44,52 40,29 109,91 

Драгоценные камни и металлы 0,10 11,10 0,31 1,87 8,84 0,01 n/a 

Целлюлоза/древесные отходы, бумага n/a 8,30 87,15 0,10 0,06 0,06 0,08 

Шкуры животных, кожа n/a 229,10 9,38 n/a n/a n/a 0,01 

Камень, цемент, керамика 39,30 1 150,88 11 707,75 5,45 51,49 150,24 303,63 

Текстильные аксессуары n/a 0,50 8,09 0,05 n/a n/a n/a 

Текстиль и текстильные изделия 3,60 681,56 24,46 0,16 1,38 3,71 n/a 

Инструменты и аппаратура n/a 6,50 1,04 0,60 1,22 n/a 2,05 

Растительные продукты n/a 40,26 1 163,01 n/a 48,40 n/a 248,43 

Произведения искусства n/a 0,50 0,01 n/a n/a 0,00 n/a 

Экспорт всего 232,70 21 778,35 61 395,02 587,78 1 646,37 3 949,05 18 572,98 

Источник: Расчеты, основанные на данных Евростата и «Комтрейд ООН» 
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6.2 Задачи мультимодальных перевозок на базе морского транспорта 

Проект «LOGMOS» ориентирован на развитие мультимодальных услуг по доставке грузов 
от двери до двери, поэтому все компоненты транспортной цепи могут рассматриваться в 
качестве возможных сегментов проектов «LOGMOS», в зависимости от их значимости 
для потенциальных торговых потоков «LOGMOS». 

Портовые интерфейсы являются при этом критическими точками пересечения между 
наземным и морским транспортом с точки зрения операций, услуг, процедур и т.д. 

6.2.1 Система портов и морские линии 

Армения не имеет выхода к морю и, соответственно, прибрежной линии. Наиболее 
доступными являются грузинские порты Поти и Батуми, расположенные на берегу 
Черного моря в 650 км от Еревана. Маршрут до иранских портов значительно длиннее 
(2000 км от Еревана) и дороже. Поскольку основными торговыми партнерами Армении 
являются страны Европы, Россия и Китай, грузы по этим направлениям 
транспортируются, главным образом, с использованием железнодорожных паромных 
линий из грузинских портов. Сухопутное сообщение с Россией возможно через Верхний 
Ларс - пункт пересечения границы между Грузией и Россией, но его открытие зависит от 
состояния российско-грузинских отношений и политической обстановки.  

С учетом этой ситуации грузинские порты и Черноморские морские маршруты имеют 
жизненно важное значение для экономики Армении. С 2008 года между станциями 
Кармир-Блур / Ереваном и портом Поти в Грузии циркулирует скоростной контейнерный 
поезд. Поезд совершает по 3 рейса в неделю в обоих направлениях, время в пути 
составляет 36 часов. Максимальная пропускная способность контейнерного поезда 
достигает 30 вагонов-платформ. 

С целью облегчения Армении доступа к основным международным торговым коридорам 
проект «LOGMOS» поддерживает идею строительства МЛЦ в Ереване на участке, 
прилегающем к Международному аэропорту Звартноц и учреждение морского флага. 

В рамках проекта «LOGMOS» выполнены технико-экономические обоснования с учетом 
дорожной инфраструктуры. МЛЦ Звартноц был включен в программу развития аэропорта 
и ныне является для Армении приоритетным проектом. Протокол о намерениях 
касательно развития логистического узла был подписан администрацией аэропорта, 
Армянскими железными дорогами и правительством страны. Азиатский банк развития 
также рассматривает возможность участия в проекте, который планируется реализовать 
по схеме ГЧП. 
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6.2.2 Наземные перевозки: железнодорожный транспорт3 

Иллюстрация 7: Железнодорожная карта Армении 

 

Источник: ТРАСЕКА (2013) 

Общая протяженность железнодорожных путей в Армении составляет 1 328,6 км (в том 
числе 780 км магистральных путей), однако эксплуатируются только 704 км. Двухпутные 
линии составляют 2,56% сети. Железнодорожные пути имеют российский стандарт колеи 
(1520 мм). Почти все железнодорожные линии являются однопутными, 
электрифицированными и оборудованными системами полуавтоматической блокировки и 
современными системами связи 

Таблица 7: Основные параметры сети армянских железных дорог 

Общая протяженность (км) Колея (мм) 

1 328,6 1 520 

Электрификация (км) Система электроснабжения 

845 3 кВ постоянного тока 

 

                                                
3
 С более детальной информацией о железнодорожном секторе Армении, а также данными и 

статусом ж/д проектов можно ознакомится в отраслевом отчете мастер-плана «LOGMOS» «Обзор 
железнодорожного сектора» 

http://www.traceca-org.org/fileadmin/fm-dam/TAREP/65ta/Master_Plan/MPA4RU.pdf
http://www.traceca-org.org/fileadmin/fm-dam/TAREP/65ta/Master_Plan/MPA4RU.pdf
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С распадом СССР объем железнодорожных грузовых перевозок сократился. Основными 
причинами были резкий спад в железнодорожных отраслях, улучшение дорожной сети и 
сильная конкуренция со стороны автотранспортной отрасли. В 2011 году объем грузовых 
железнодорожных перевозок составил более 3 млн тонн (см. Таблицу 9 ниже), 
демонстрируя восстановление сектора (в 1999 году грузовые железнодорожные 
перевозки составили 1,9 млн тонн). В этом же году на грузоперевозки железнодорожным 
транспортом (по объему) в Армении приходилось 33,6%, а автомобильным – 50,9%. В 
2011г. практически половину грузов составлял импорт (41,3%). На долю экспорта 
приходилось лишь 13,8% объема железнодорожных грузоперевозок. Транзит был 
полностью потерян в связи с закрытием границ Армении и прекращения прямого 
железнодорожного сообщения с Россией. По завершении строительства конкурирующих 
железнодорожных линий в Грузии, Турции и Иране транзитные перевозки едва ли смогут 
быть восстановлены. 

Таблица 8: Грузовые железнодорожные перевозки, 2011г. 

 

 

Тыс. тонн Млн
т-км 

Расстоя-
ние, км 

Доходы, 
млн AMD 

Доходы/ 

т-км AMD Импорт Экспорт Местные Всего 

Всего 1 351,1 449,8 1,468,5 
3 

269,4 
815,

9 
707,4 14 364,4 17,6 

Источник: Национальная статистическая служба Республики Армения 

ЗАО «Южно-Кавказская железная дорога» (ЮКЖД) - филиал ОАО «Российские железные 
дороги» - является единственным железнодорожным оператором в Армении. 13 февраля 
2008 года между правительством Армении и ЮКЖД был подписан Концессионный 
договор о передаче государственного ЗАО «Армянская железная дорога» в управление 
ЗАО «ЮКЖД» сроком на 30 лет.  

Операционная деятельность ЗАО «ЮКЖД» была начата 1 июня 2008 года. Его миссия 
заключается в разработке и создании национального железнодорожного оператора и 
повышении качества услуг путем модернизации инфраструктуры железнодорожного 
транспорта, развития партнерства с соседними странами, осуществления национальных 
и международных пассажирских и грузовых перевозок в Армении. Более подробно, 
сферы компетенции компании охватывают: 

 Грузовые и пассажирские (дальние и пригородные) перевозки; 

 Объекты инфраструктуры и локомотивы; 

 Текущий и капитальный ремонт подвижного состава; 

 Строительство объектов инфраструктуры и т.д. 

Пропускная способность ЮКЖД составляет 50 млн тонн грузов и 5,5 млн пассажиров в 
год. В управлении ЮКЖД находятся 75 станций, в том числе четыре пограничные 
железнодорожные станции: 

 1 на границе с Грузией - Айрум / Садахло. Ее пропускная способность составляет 
18 пар поездов в день; 

 1 на границе с Турцией - Ахурян / Догукапи и 

 2 на границе с Азербайджаном Эрасх / Велидаг и Иджеван / Бархударли. 

ЮКЖД имеет 49 собственных электрических и 30 дизельных локомотивов, а также 1 839 
грузовых и 135 пассажирских вагонов. В 2012 году началась реализация двух 
масштабных проектов по реконструкции и реорганизации депо локомотивов и вагонов в 
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Гюмри, что позволило Южно-кавказской железной дороге выполнять весь спектр работ по 
ремонту и техническому обслуживанию подвижного состава своими силами без 
привлечения субподрядчиков, таким образом, существенно сократив расходы на 
техобслуживание. 

Компания осуществляет перевозки грузов на международных маршрутах (экспорт и 
импорт) и по территории Армении. Среди перевозимых грузов: цемент, зерно, масла и 
нефтепродукты, химические и минеральные удобрения 

В 2011г. в структуре ЮКЖД была учреждена Дирекция по управлению инфраструктурой, 
в ведение которой отошла эксплуатация и модернизация железнодорожной 
инфраструктуры. Дирекция занимается оптимизацией затрат на управление 
инфраструктурой. 

Общая сумма запланированных инвестиций составляет 572 млн долларов США, в том 
числе 220 млн долларов США планируется инвестировать в течение 2008-2013 гг. 
Подробная информация об инвестициях в рамках концессии представлена в Таблице 7 
ниже: 

Таблица 9: Концессионные инвестиции ЮКЖД в 2009-2020гг. (млн AMD) 

Позиция 2009 2010 2011 2012 2013-2015 2016-2020 

Инфраструктура:       

Замена ж/д путей - 100 - 43 71 22 

Ремонт ж/д путей 813 292 926 574 943 287 

Прочая инфраструктура (мосты и 
т.д.) 

3 525 4 295 3 766 3 216 5 282 1 608 

Станции (вкл. станционные пути) 407 527 441 430 707 215 

Прочие здания и оборудование 
(локомотивно-вагонные депо и др.) 

3 525 1 216 1 910 1 099 1 805 549 

Сигнально-коммуникационные 
системы 

1 356 988 2 446 1 161 1 908 581 

Объекты электроснабжения 3 931 4 444 4 915 5 339 8 771 2 670 

Промежуточный итог 13 557 11 862 14 404 11 862 19 487 5 932 

Подвижной состав:        

Электровозы   685   343  

Маневровые тепловозы     212 1 480  

Вагоны пригородных 
электропоездов 

  208 139 69 69 69 

Вагоны грузовые   143 117 365 1 294 1 523 

Вагоны пассажирские  508    111 885 

Промежуточный итог  508 1 036 256 646 3 297 2 477 

Всего (млн AMD)  14 065 12 898 14 660 12 508 22 784 8 409 

Всего (млн USD)  46,6 42,7 48,5 41,4 75,4 27,8 

Источник: Стратегия развития транспортного сектора Армении до 2020г. 
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В июле 2011г. Армения присоединилась к Межправительственной организации по 
международным железнодорожным перевозкам (ОТИФ). Страна также является членом 
Международного комитета железнодорожного транспорта (CIT). 

Текущие и запланированные проекты в сфере ж/д транспорта 

Инфраструктура Армении нуждается в реконструкции, а смета текущих проектов 
предположительно достигает 1 млрд евро. По причине закрытых границ с Турцией и 
Азербайджаном, международное железнодорожное сообщение с Южным Кавказом 
осуществляется только через Грузию. Реконструкция железнодорожной магистрали 
Ереван – Тбилиси является первостепенной задачей для улучшения международного 
сообщения. 

Три других ППГ (два с Азербайджаном и один с Турцией) временно закрыты. Таким 
образом, международные грузопотоки в и из Армении следуют главным образом через 
грузинские порты Поти и Батуми4. Поддержка работоспособности этого критически 
важного звена является приоритетной задачей для ЮКЖД, реализуемой в рамках 
масштабной программы по реконструкции инфраструктуры (ведется реконструкция 
308 км путей, что составляет около половины всех ж/д путей в стране, а также 8 мостов 
на маршруте из Еревана до армяно-грузинской границы). 

Строительство ж/д линии Ванадзор – Фиолетово является исключительно важным 
проектом для Армении, поскольку обеспечивает стране сообщение с коридором 
ТРАСЕКА Восток – Запад и повышает его привлекательность. Ж/д линия протяженностью 
32 км сократит на 112 км маршрут из Еревана в Тбилиси и в черноморские порты Грузии, 
снизив транспортные расходы и сократив время в пути. Горный ландшафт местности 
требует сооружения нескольких тоннелей и мостов. Технико-экономическое обоснование 
с различными вариантами маршрутов уже выполнено, однако осталось уточнить смету и 
источники финансирования. По мнению экспертов, стоимость проекта может составить 
250-500 млн долл. 

Железнодорожный коридор «Север – Юг», простирающийся от Гагарина до Мегри у 
иранской границы, является наиболее стратегически значимым инфраструктурным 
проектом Армении. Новая ветка обеспечит не имеющей выхода к морю стране 
альтернативный способ транспортировки энергоносителей и других товаров и улучшит 
региональное транспортное сообщение за счет создания наиболее короткого маршрута 
между черноморскими портами и портами Персидского залива. В 2012г. правительство 
Армении подписало с транснациональной инвесткомпанией «Расиа» ФЗЭ, базирующейся 
в Дубае, концессионное соглашение о развитии проекта по схеме ГЧП. Условия 
концессионного соглашения предусматривают определенные сроки на проведение 
технико-экономического обоснования, выполнение проектных работ, финансирование и 
строительство, а также 30-летний период эксплуатации, который может быть продлен 
«Расиа»  еще на 20 лет. Стоимость проекта оценивается в 2 млрд долл., а строительные 
работы планируется выполнить в течение 5 лет. Армения, Россия, Иран, Китай, ОАЭ, а 
также ВБ и АБР рассматривают возможность участия в финансировании. 

 

 

                                                
4
 Небольшая часть следует через иранский порт Бендер-Аббас. 
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6.2.3 Наземные перевозки: автомобильный транспорт5 

Иллюстрация 8: Автодорожная карта Армении 

 

Источник: ТРАСЕКА (2013) 

Общая протяженность дорожной сети Армении составляет около 7 743 км, в т. ч. 1 686 км 
межгосударственных, 4 049 км республиканских и 2 008 местных дорог (данные на 
2011г.). Дорожная сеть представляет собой основу экономического развития страны. За 
прошедшие 20 лет она получила серьезное развитие. 

После обретения независимости Армения переживала экономические трудности, в 
основном, вызванные постсоветской перестройкой и экономической блокадой со стороны 
Турции и Азербайджана, в результате которой были закрыты границы с этими странами. 
С учетом указанных причин и отсутствия инвестиционных программ развития 
автомобильных дорог в 1990-е годы, правительство Армении присвоило приоритетное 
значение модернизации и восстановлению дорог, соединяющих страну с Грузией и 
Ираном. При этом лишь очень немногие местные дороги были реабилитированы и 
поддерживались в надлежащем техническом состоянии, что привело к значительному 
износу местных дорог. Согласно Стратегии сокращения бедности (ССБ) в Армении, 
которая была подготовлена совместно с Всемирным банком и МВФ в 2003 году и 
ориентирована на период времени до 2015 года, развитие инфраструктуры в сельской 
местности, и, в частности, улучшение/восстановление дорог местного значения было 

                                                
5
 С более детальной информацией об автодорожном секторе Армении, а также данными и 

статусом проектов можно ознакомиться в отраслевом отчете мастер-плана «LOGMOS» «Обзор 
автодорожного сектора» 

http://www.traceca-org.org/fileadmin/fm-dam/TAREP/65ta/Master_Plan/MPA5RU.pdf
http://www.traceca-org.org/fileadmin/fm-dam/TAREP/65ta/Master_Plan/MPA5RU.pdf
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признано одним из важнейших инструментов борьбы с бедностью. В целях реализации 
данной стратегии правительство приняло «Программу развития сети дорог местного 
значения» (LRNP) на основе «Проекта развития предпринимательства и малых 
коммерческих сельскохозяйственных предприятий в сельской местности», 
финансируемого Всемирным банком. В рамках LRNP реконструкция существующих дорог 
местного значения (до 2 700 км) рассматривается как преимущество, несмотря на их 
плохое техническое состояние. 

В рамках этого проекта правительство Армении, Азиатский банк развития и Всемирный 
банк уже осуществили инвестиции в восстановление некоторых дорог местного значения 
(530 км, 220 км и 150 км, соответственно). В 2013 году было восстановлено 73.2 км дорог. 
Тем не менее, источник финансирования на оставшиеся 1000 км еще не определен, и 
правительство Армении ищет инвестора. 

Для обеспечения альтернативного автомобильного сообщения с Ираном в 2005-2007 
годах было завершено строительство новой автомагистрали протяженностью около 96,4 
км, что позволило сократить время транзита через территорию Ирана на 1 час. Все 
инициативы в области дорожного строительства финансируются за счет 
государственного бюджета. 

Что касается международных транспортных коридоров, Армения, как и другие страны 
Южного Кавказа, расположена на пересечении нескольких транспортных коридоров:  

 ТРАСЕКА соединяет страны Европы и Азии через Кавказ. Коридор 
рассматривается в качестве альтернативного транспортного сообщения, 
позволяющего сократить затраты на грузовые перевозки в регионе; 

 Коридор «Север-Юг», хотя и недавно образованный, представляется 
перспективной альтернативой для транзитных перевозок. Однако Армения сможет 
полностью реализовать свой транспортный и транзитный потенциал только после 
открытия границ;  

 TEN-T на Кавказе. Южный Кавказ структурно входит в юго-восточную ось. 

Кроме того, Армения входит в сеть Азиатских автомобильных дорог. 
Межправительственное соглашение по сети Азиатских автомобильных дорог вступило в 
силу 4 июля 2005 года под эгидой ЭСКАТО ООН. Сеть Азиатских автомобильных дорог в 
Армении составляет 966 км (см. Таблицу 10 ниже). Эти маршруты в совокупности 
представляют собой основные международные связи между Ираном, Грузией и 
Азербайджаном (в настоящее время не функционирует) через Армению. 

Таблица 10: Азиатские автомобильные дороги (АА) в Армении 

АА номер. Направление Км 

АА 81 

Баграташен (грузинская 
граница)-Ереван-Ерасх 

271 

Агарак-Мегри 61 

АА 82 

Бавра (Грузинская граница)-
Гюмри-Аштарак 

158 

Ерасх-Горис-Капан-Мегри 324 

АА 83 
Айгеовит (Азербайджанская 

граница)-Севан-Ереван 
152 

Источник: ЭСКАТО, 2003г., справочник Азиатских автомобильных дорог 
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Из 980 км автодорог ТРАСЕКА в Армении около 505 км или 52% от их общей 
протяженности охвачены проектами развития. Общая стоимость этих проектов 
оценивается на уровне 962 млн долл. Главные текущие и планируемые проекты развития 
в отношении дорог ТРАСЕКА в Армении сосредоточены вдоль коридора «Север – Юг» и в 
меньшей степени вдоль северного коридора. 

Программа инвестирования в дорожную инфраструктуру коридора «Север – Юг» 

Программа инвестирования в дорожную инфраструктуру коридора «Север – Юг» 
является масштабным инфраструктурным проектом, охватывающим территорию от 
северной границы Армении с Грузией до южной границы страны с Ираном. Основная 
задача автомагистрали протяженностью 556 км — содействие экономическому развитию 
страны, активизация национальной и международной торговли с региональными и 
зарубежными партнерами. В частности, он обеспечивает доступ к черноморским портам 
на севере, сообщение с грузинской сетью автодорог, портами Персидского залива на юге, 
сообщение Грузии с Ираном и крупных городов Армении (Ереван, Гюмри, Вагаршапат, 
Капан) с провинцией Сюник, где сосредоточена горнодобывающая промышленность 
страны. 

Строительные работы по проекту пока разделены на три очереди:  

 Первая очередь: участок Аштарак – Ереван – Арарат (48,8 км). Данный этап 
предусматривает реконструкцию участка протяженностью 11,2 км между Ереваном 
и Аштараком, а также автодороги между Ереваном и Арташатом длиной 19,6 км. 
Стоимость работ этой очереди составляет 70 млн долл. 

 Вторая очередь: участок Аштарак – Таллин. Данный этап предусматривает 
реконструкцию участка автодороги протяженностью 41,9 км и ее расширение с 
двух до четырех полос при проектной стоимости в 210 млн долл. 

 Третья очередь: участок Таллин – Гюмри (45,6 км). Данный этап предусматривает 
модернизацию существующей двухполосной автомагистрали М1 до четырех 
полосной магистрали 1 категории  международного стандарта. 

Работы на оставшихся участках будут проводиться на последующих этапах. Завершить 
работы по обустройству коридора «Север – Юг» планируется в 2017г. 

Северный коридор 

В рамках недавно инициированного Проекта модернизации северного коридора Армении 
планируется реконструировать пограничную инфраструктуру пунктов пересечения 
границы в Баграташене, Бавре и Гоговане, что также предусматривает строительство 
нового моста и подъездных дорог в Баграташене, строительство подъездной дороги в 
ППГ в Бавре и обустройство объектов пограничной инфраструктуры в ППГ (здания и 
проч.). Общая стоимость проекта оценивается в 60,6 млн евро, предоставляемых ЕБР, 
ЕБРР, ЕС посредством ИФС/ПРООН. 
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6.3 Упрощение торговли и транзита 

6.3.1 Общий обзор 

 Процедуры и формальности являются основными барьерами на пути развития 
Морских магистралей: 

- необходимо проходить несколько пунктов пересечения границы, в основном, 
в портах, но также и на сухопутных маршрутах – например, по центральным 
наземным коридорам: от минимум 2 пунктов на одной линии (одно море), до 5 
пунктов на линиях, связывающих страны на западном побережье Черного моря 
со странами на восточном побережье Каспийского моря, и даже больше, если 
длительный транзит проходит через большее количество стран и требует 
операций по перегрузке; 

- в рамках морских транспортных цепочек необходим ряд операций по 
перегрузке на различные виды транспорта, обработке и временному хранению 
грузов: обычно 3 перегрузки и минимум 6 операций по обработке грузов плюс 2 
операции по хранению в случае, если перевозки осуществляются по одному 
морю, и на несколько операций по обработке больше при перевозках между 
морями; 

- прошлый и сегодняшний опыт Морских магистралей в других регионах, а также 
опыт мировой системы контейнерных перевозок показывает, что устранение 
этих трудностей является основным фактором успеха. 

 Процедурный процесс в портах и в пунктах пересечения границы главным 
образом связан с законами и нормативными актами о торговле, но 
ответственность за выполнение этих законов лежит на операторах транспорта и 
транзитных цепочек. Значительная часть их деятельности посвящена решению 
этих непростых вопросов, и они получают соответствующую прибыль благодаря 
эффективности своей деятельности. 

Отношения между учреждениями, с одной стороны (прежде всего таможней, а 
также министерствами и проверяющими органами), и операторами и клиентами, с 
другой стороны, зависят от этих функций, которые сочетаются с физическим 
транзитом и транспортными операциями. 

 Влияние административных и регуляторных барьеров обычно ощущается еще 
больше, когда речь идет о перевозках на одном море, поскольку: 

- Морские перевозки и транзитные операции в порту требуют больше 
формальностей, чем при перевозках наземным транспортом, в том числе 
специального обмена информацией, бумажной документации, и т.д., что с 
полным правом воспринимается, как усложняющий фактор; 

- Это усугубляет слабые стороны интермодального транспорта на базе морских 
перевозок, в частности, при сравнении с простым автодорожным транспортом; 

- Время транзита увеличивается тогда, когда формальности и операции не 
приведены в соответствие, например, когда перевозка одним видом 
транспорта не согласована с дальнейшей перевозкой другим видом 
транспорта, что часто имеет место между морским и железнодорожным 
транспортом в регионе ТРАСЕКА; 

- Затраты возникают не только прямые, но и косвенные, и не только 
официальные, но и неофициальные, а неофициальные поборы за транзит и 
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другие затраты на операции увеличивают сумму официальных тарифов, 
налогов и сборов. 

 Общие слабые стороны/барьеры были определены во всех странах-участницах 
проекта «LOGMOS» в различной степени и в различных масштабах. Такая 
диагностика проводилась под ключевым понятием «содействие развитию» 
заинтересованными сторонами в каждом государстве на двустороннем и 
региональном уровнях. Барьеры в этой области описываются в перечне «W» 
(Weaknesses – слабые стороны) различных SWOT-анализов, результаты которых 
обобщены в следующих документах проекта: 

- «Обзоры стран», как показано далее, 

- Презентации для семинаров и совещаний. 

 Среди решений, обсуждавшихся на этапе диагностики, был выработан ряд общих 
рекомендаций и целей, которые частично реализованы, запланированы к 
реализации или рассмотрены в рамках будущих проектов «LOGMOS», и, в более 
широком плане, в рамках развития интермодального транспорта, включая пункты 
пересечения границ и порты: 

- Информационные системы и решения / ЭОД в сфере: 

 информирования (клиентов и операторов) 

 заполнения деклараций  

 предварительных уведомлений (для таможни и других органов) 

 взимания сборов, налогов и платежей  

- Концепция «комплексного обслуживания» и ее расширение до системы 
«единого окна» 

- Системы и методы управления рисками 

- Решения по информационному обмену между портами/сообществами Морских 
магистралей 

- Обнаружение и отслеживание (в сотрудничестве с операторами) 

- Модернизация/перестройка пунктов пересечения границы 

- Обучение (управление, организация ИТ…) 

6.3.2 SWOT-анализ 

В следующей главе приведены основные результаты национального SWOT-анализа 
процедур торговли и транзита, действующих в Армении. 

Таблица 11: SWOT-анализ процедур торговли и транзита 

СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ  Членство в ВТО с 2003г. 

 Демонстрация твердой приверженности 
продвижению системы комплексного управления 
границами (КУГ), которая была утверждена 
подписанием указа президента о принятии Стратегии 
по безопасности границ и комплексного управления 
государственной границей Республики Армения 3 
ноября 2010 года 

 Разработка новой Национальной стратегии по 
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безопасности на транспорте (открытое 
распространение) 

 Подписание двусторонних соглашений с Грузией по 
развитию пунктов пересечения границы 

 Осуществление всеобъемлющего Плана действий 
SCIBM и твиннинг-проекта «Поддержка Комитета по 
госдоходам в повышении эффективности 
таможенного контроля в Армении в соответствии с 
лучшей практикой государств-членов ЕС» 

СЛАБЫЕ СТОРОНЫ (БАРЬЕРЫ)  Ощутимая неопределенность с обязательством 
проведения реформ по упрощению таможенных и 
торговых процедур 

 Недоверие между Таможенной службой, агентствами 
по упрощению процедур торговли и частным 
сектором, по причинам непрозрачности и отсутствия 
полного упрощения таможенных и торговых 
процедур. 

 Отсутствие предварительного электронного 
декларирования импорта и экспорта в масштабе всей 
страны 

 Отсутствие профессиональной структуры для 
упрощения 

 Не присоединилась к Конвенции ООН для 
государств, не имеющих выхода к морю 

ВОЗМОЖНОСТИ  Реализация при содействии ЕС программы 
«Поддержка Комплексного управления границами на 
Южном Кавказе (SCIBM)», внедряемой ПРООН. В 
рамках этой программы была разработана проектная 
документация для модернизации пунктов пропуска 
Баграташен, Бавра и Гогаван. Строительные работы 
планируется начать в третьем квартале 2013г. 

УГРОЗЫ  Отсутствие координации с грузинскими коллегами 
при строительстве пограничного КПП (см. КПП 
Бавра); 

 Граница между Грузией и Арменией не всегда четко 
обозначена 
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7 ПИЛОТНЫЕ ПРОЕКТЫ, ОТОБРАННЫЕ В РАМКАХ ПРОЕКТОВ ММ I И МЛЦ 

В целях соответствия задачам дальнейшего продвижения проектов ММ и МЛЦ, в рамках 
этих двух проектов ТРАСЕКА была проведена предварительная экспертиза 
потенциальных пилотных проектов на основе многокритериального анализа, что 
позволило сузить их перечень. 

В перечень отобранных пилотных проектов вошел следующий проект: 

Таблица 12: Отобранные пилотные проекты в Армении 

Пилотный проект 
Предлагаемые 

услуги 
Непосредственно 

вовлеченные страны 
Соответствующий 
проект ТРАСЕКА 

МЛЦ в 
Международном 

аэропорту 
«Звартноц», г. Ереван 

Грузовые объекты, 
склады, таможенный 
терминал, и другие 

инвестиции, 
связанные с 

логистической 
деятельностью 

Армения Проект МЛЦ 

В рамках реализации первого этапа проектов ММ и МЛЦ было выполнено технико-
экономическое обоснование указанного выше пилотного проекта. Краткое описание этого 
проекта можно найти здесь. 

http://www.traceca-org.org/fileadmin/fm-dam/TAREP/65ta/Master_Plan/MPA9.2AMRU.pdf

