
 

Электроэнергетика Республики Армения  

 

Общая характеристика электроэнергетической отрасли 

Энергетический сектор Армении характеризуется как хорошо 

сбалансированная и эффективно функционирующая система, что является 

типичным для развитых стран. В общем балансе электроэнергии для 

внутреннего потребления доли выработки электроэнергии на АЭС, ТЭС и 

станциях, работаюших на возобновляемых источниках, приблизительно 

одинаковы. Два газопровода из России и Ирана обеспечивают приемлемый 

уровень диверсификации поставок природного газа. Передающая и 

распределительная сети обеспечивают надежное и стабильное снабжение 

электроэнергией. Уровень качества предоставления услуг потребителям 

постоянно повышается. 

Отсутствие собственных ресурсов органического топлива и полная 

зависимость от импорта традиционных первичных энергетических ресурсов 

предопределяют необходимость уделять особое внимание сохранению 

разумного уровня энергетической безопасности страны. Потеря 

энергетической безопасности является предметом большого риска для 

страны в силу сложившейся геополитической ситуации в регионе и не 

является чем-то эфемерным для жителей Армении. Поэтому в основу 

стратегии развития энергетики положен опыт, приобретенный страной во 

время тяжелого энергетического кризиса в начале 

90-х годов. 
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Структура и краткие характеристики генерирующих мощностей 

(по состоянию на 1.01.2017) 
 

№ Наименование 

электростанции 

Установленная 

мощность 

генерирующих 

установок 

(МВт) 

Количество 

генерирующих 

установок 

Установленная 

мощность 

электростанции 

(МВт) 

Тепловые электростанции 

1 Ереванская ТЭС 62.9/179.9 1/1 242 

2 Разданская ТЭС 200/200/200/210 4 810 

3 Раздан-5 ТЭС 320/165.8 1/1 485.8 

Гидравлические электростанции 

1 Севанская ГЭС 17/17 2 34 

2 Разданская ГЭС 40.8/40.8 2 81.6 

3 Аргелская ГЭС 56/56/56/56 4 224 

4 Арзнинская ГЭС 23.52/23.52/23.52 3 70.56 

5 Канакерская ГЭС 12.5/26 4/2 102 

6 Ереванская ГЭС-1 22/22 2 44 

7 Ереванская ГЭС-3 5 1 5 

8 Спандарянская 

ГЭС 

38/38 2 76 

9 Шамбская ГЭС 85.5/85.5 2 171 

10 Татевская ГЭС 52.4/52.4/52.4 3 157.2 

Атомные электростанции 

1 Армянская АЭС 200/200 2 400 

Возобновляемые источники энергии 

1 Малые ГЭС  183 370.86 

2 Малые ТЭС  3 14 

3 Биогазовая ЭС  1 0.8 

4 Ветряная ЭС  3 2.91  

В декабре 2013 года введен в эксплуатацию 5-й энергоблок Разданской 

ТЭС мощностью 440 МВт, который с января 2012 года находился на стадии 

опытно-промышленной эксплуатации. Эта программа была реализована в 

рамках Соглашения, подписанного между Правительством Республики 

Армения и ОАО «Газпром». 
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Электрические сети 

Системообразующий сетевой комплекс 
 

№ Системообразующие ЛЭП 

Общая 

протяженность 

(км) 

1 ЛЭП напряжением 220 кВ 1418,8 

2 ЛЭП напряжением 110 кВ 3273,5 

 Всего 4692,3 

№ 
Системообразующие 

электрические подстанции 

Количест

во 

(шт) 

Трансформаторна

я мощность 

(МВА) 

1 ПС напряжением 220 кВ 14  

2 ПС напряжением 110 кВ 123  

 Всего 137  
 

Межгосударственные линии электропередачи 
 

№ Страна 
Наименование 

ЛЭП 

Наименование 

подстанций начала 

и конца ЛЭП 

Напряже-

ние (кВ) 

Общая 

длина 

(км) 

Длина по 

террит, 

гос-ва 

(км) 

Пропускная 

способность 

(МВА) 

1 Иран 

Агар-1 

 

 

Агар-2 

 

ПС Агарак -  

ПС Агар (Иран)  

 

ПС Агарак -  

ПС Сунгут 

(Иран) 

 

 

220 

109 

 

 

145,3 

3,7 

 

 

3,7 
350 

2 Грузия Алаверди 

ПС Алаверди 

ПС Гардабани 

(Грузия) 

 

220 

 

58,4 19,62 220 

3 Грузия Лалвар 

ПС Алаверди-2 

ПС Садахло 

(Грузия) 

 

110 

 

26,9 

 

22,4 60 

4 Грузия Ниноцминда 

ПС Ашоцк 

ПС Ниноцминда 

(Грузия) 

 

110 

 

35,8 

 

13,67 60 
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Основные технико-экономические показатели работы энергосистемы 

Годы 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Производство ЭЭ  

(млрд кВт·ч) 
5,9 5,9 6,1 5,6 6,4 7,4 8,0 7,7 7,7 7,8 7,3 

В
 т

,ч
, ТЭС 1,5 1,8 1,8 1,1 1,4 2,4 3,4 3,1 3,3 2,8 2,6 

ГЭС (выше 25 

МВт*)  
1,8 1,8 1,8 2,0 2,5 2,5 2,3 2,2 2,0 2,2 1,4 

АЭС 2,6 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,3 2,4 2,5 2,8 2,4 

ВИЭ (в т,ч, ГЭС 

25 МВт* и ниже) 
0,2 0,3 0,3 0,4 0,5 0,6 0,6 0,7 0,7 0,8 0,9 

Потребление ЭЭ 
(млрд кВт·ч) 

5,6 5,5 5,7 5,3 6,1 7,1 7,6 7,4 6,8 6,6 6,3 

Межгосудар

-ственный 

обмен ЭЭ 

(млрд кВт·ч) 

передача 

(экспорт) 
0,8 0,5 0,5 0,5 1,2 1,5 1,7 1,3 1,2 1,3 1,2 

получени

е (импорт) 
0,4 0,4 0,3 0,3 0,3 0,2 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 

Установленная 

мощность (МВт) 
           

В
 т

,ч
, 

ТЭС 1660 1660 1660 1660 1352 1537,8 1537,8 1537,8 1537,8 1537,8 1537,8 

ГЭС (выше 25 

МВт) 
965,4 965,4 965,4 965,4 965,4 965,4 965,4 965,4 965,4 965,4 960,4 

АЭС 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 

ВИЭ (в т,ч, ГЭС 

25 МВт и ниже) 
    146,9 180,6 230,9 265,4 299,9 347,8 374,57 

прочие     14 14 14 14 14 14 14 

Абсолютный максимум 

нагрузки (МВт) 
12,31 11,80 12,04 10,62 11,53 12,51 13,22 15,21 12,99 12,62 12,40 

Частота в максимум 

нагрузки (Гц) 
50,08 50,03 50,02 50,08 50,02 50,03 50,01 50,06 50,07 50,03 50,06 

Расход ЭЭ на СН эл, 

станций (млрд, кВт·ч) 
0,34 0,33 0,33 0,29 0,31 0,33 0,37 0,37 0,36 0,36 0,33 

Полезный отпуск ЭЭ 
(млрд, кВт·ч) 

4,31 4,62 4,73 4,38 4,51 4,87 5,12 5,27 5,35 5,37 5,31 

В
 т

,ч
, 

Промышленность 1,039 1,210 1,171 1,009 1,047 1,083 1,180 1,209 1,244 1,341 1,375 

Транспорт 0,115 0,123 0,120 0,119 0,119 0,120 0,127 0,124 0,115 0,105 0,100 

Сельское 

хозяйство 
0,227 0,181 0,223 0,124 0,126 0,121 0,138 0,151 0,172 0,162 0,117 

Комбыт 1,709 1,767 1,792 1,717 1,749 1,913 1,990 2,028 2,008 1,948 1,889 

Прочие 1,220 1,341 1,424 1,409 1,468 1,633 1,685 1,754 1,812 1,811 1,832 

Средний тариф на ЭЭ 
(ц/кВт,ч) 

4,95 6,00 6,81 6,75 6,92 6,94 6,41 7,23 8,45 8,38 8,91 

В
 т

,ч
, Промышленность 4,09 5,00 5,57 5,73 5,88 5,79 5,32 6,22 7,55 7,49 7,86 

Население 5,89 7,11 7,89 7,57 7,77 7,76 7,17 7,96 9,22 9,11 9,75 

Средняя цена топлива 
($/тнт) 

123,81 159,90 168,39 189,45 231,43 249,85 241,37 256,27 267,76 252,97 243,70 

В
 т

,ч
, Газ 123,81 159,90 168,39 189,45 231,43 249,85 241,37 256,27 267,76 252,97 243,70 

Мазут            

 

  



5 
 

 

Международное сотрудничество 

 

Согласно энергетической стратегии особое внимание уделяется 

вопросам расширения и углубления интеграции Армении в региональный 

энергетический рынок и участия Армении в региональных проектах. В 

стадии реализации ряд проектов по строительству новых ЛЭП 400 кВ, 

связывающих энергосистему Армении с энергосистемами Ирана и Грузии, 

которые планируются ввести в эксплуатацию в 2018 году. 

В апреле 2016 года в г. Ереване состоялась вторая четырехсторонняя 

встреча руководителей энергетических ведомств Армении, Ирана, Грузии и 

Российской Федерации. Учитывая благоприятные условия с точки зрения 

развития новых региональных проектов участники встречи обсудили 

возможности расширения сотрудничества в электроэнергетической сфере, в 

частности такие региональные проекты, которые дадут возможность 

объединить электроэнергетические системы четырех стран, повышая 

качество управления перетоков электроэнергии, а так же эффективность, 

безопасность и надежность работы электроэнергетических систем в целом. В 

рамках договоренностей, достигнутых в ходе встречи представителей 

четырех стран, подписаны «Меморандум о взаимопонимании», Дорожная 

карта по подготовке совместного функционирования энергосистем 

Республики Армения, Грузии, Исламской Республики Иран и Российской 

Федерации. 

С января 2015 года Армения является полноправным членом 

Евразийского экономического союза и принимает активное участие в 

разработке документации формирования общего рынка электроэнергии, газа, 

нефти и нефтепродуктов Союза. 

Нормативно-правовая база, регламентирующая работу  

электроэнергетической отрасли 

Закон об энергетике 

Закон был принят 7 марта 2001 года. Закон регулирует отношения 

между органами государственной власти, юридическими лицами 

энергетического сектора, работающими в рамках этого закона, и 

потребителями электроэнергии, тепловой энергии и природного газа в 

Республике Армения. 

Закон является основой для регулирования энергетического сектора и 

институциональной структуры. 

Согласно Закону Комиссия по регулированию энергетики Армении 

(КРЭА) является независимым регулятором. 

Закон о регулирующем органе общественных услуг 

Закон был принят в 2004 году. КРЭА переименовалась в комиссию по 

регулированию общественных услуг (КРОУ), а регулирующие полномочия 
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распространились на секторы воды, природного газа и отопления. В  

2005 году обязанности были расширены и включили также сектор 

телекоммуникаций. 

Обязанности регулирующего органа включают: 

 Выдачу лицензий. Все операторы по производству, передаче и 

распределению должны получить лицензию от КРОУ. Комиссия 

устанавливает порядок получения лицензий, имеет полномочия в отношении 

всех процедур и сроков рассмотрения заявлений для их получения. 

 Установление тарифов. Комиссия устанавливает и рассматривает 

тарифы на производство, передачу, отправку и распределение. 

 Контроль за соблюдением обязательств лицензиатом. Комиссия 

рассматривает работу лицензиата и может наказать оператора за нарушение 

лицензионных требований с помощью одного из четырех методов - 

предупреждение, снижение тарифов, прекращение лицензии, аннулирование 

лицензии. Лицензиат может обжаловать штраф на слушаниях комиссии. 

 Oпределение правил электроэнергетического рынка. Комиссия несет 

ответственность за определение правил взаимоотношений между 

лицензиатами, действующими в секторе. 

 Урегулирование конфликтов между лицензиатами и потребителями. 

Лицензированные операторы должны представить все жалобы клиентов в 

комиссию. Комиссия имеет право принимать решения по урегулированию 

конфликтов. 

 Установление качества требования к обслуживанию. Комиссия 

устанавливает стандарты качества обслуживания всех видов услуг 

электроснабжения, предоставляемых клиентам. 

Закон об энергосбережении и возобновляемых источниках энергии 

Этот закон является основным нормативным актом, регулирующим 

устойчивую энергетику в Армении. Закон обеспечивает: 

 Укрепление экономической и энергетической независимости 

Республики Армения. 

 Повышение надежности энергетической системы Республики 

Армения. 

 Создание и развитие производственной инфраструктуры и сервисных 

организаций для продвижения энергосбережения. 

 Снижение негативного воздействия на окружающую среду и 

здоровье человека в результате технологических разработок. 
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Нормативно-правовая база по возобновляемым источникам энергии и 

энергосбережению 

Следующие правила предусматривают стимулы для инвестиций в 

производстве возобновляемой энергии: 

Соглашение приобретения электроэнергии. Закон об энергетике 

требует, чтобы в течение первых 20 лет работы, 100 процентов 

электроэнергии, производимой из источников возобновляемой энергии  

(15 лет для малых ГЭС) были приобретены на уровне тарифов 

установленных КРОУ. 

Тарифные льготы. КРОУ поддерживает инвестиции возобновляемой 

энергии посредством льготных тарифов с фиксированной процентной 

ставкой. Информация о тарифах доступна на www.psrc.am и www.r2e2.am. 

В 2007 году Правительством Армении была одобрена «Национальная 

Программа Энергосбережения», которая определила основные цели 

энергосбережения, в том числе и в количественном выражении, как для 

энергетической отрасли, так и для других отраслей экономики. 

В ноябре 2010 года Правительством был одобрен «План действий 

Правительства Республики Армения направленный на выполнение 

Национальной Программы Энергосбережения и Возобновляемой Энергетики 

Республики Армения». 

Реформирование (реструктуризация) электроэнергетики и 

формирование национальных электроэнергетических рынков  

Национальная стратегия развития энергетики страны базируется на 

следующих положениях: 

 развитие атомной энергетики; 

 развитие возобновляемой энергетики и повсеместное использование 

энергоэффективных технологий; 

 диверсификация первичных энергетических ресурсов и путей их 

доставки; 

 региональная интеграция энергетических рынков. 

Реализации государственной стратегии развития электроэнергетической 

отрасли на среднесрочную и долгосрочную перспективу 

Правительством Армении в 2014 году была утверждена программа 

мероприятий на период до 2025 года, направленных на обеспечение 

разумного уровня энергетической безопасности страны. В рамках 

выполнения этого постановления Правительством разработана Долгосрочная 

программа развития энергетики «Пути долгосрочного развития сферы 

энергетики Армении (до 2036 года)». 

http://www.r2e2.am/
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Наряду с прочими задачами энергетической стратегии особое внимание 

уделяется вопросам расширения и углубления интеграции Армении в 

региональные энергетические рынки и участия Армении в региональных 

проектах. В стадии реализации проекты строительства новых линий 

электропередачи напряжением 400 кВ в Иран и в Грузию. В стадии 

оформления кредитное соглашение с немецким банком KfW на 

финансирование армянской части строительно-монтажных работ ЛЭП и 

подстанции со вставкой постоянного тока. 

Реализация государственных инвестиционных программ в 

электроэнергетическую отрасль 

Во всех официальных документах страны отмечается, что развитие 

атомной энергетики для нашей страны является безальтернативным путём 

обеспечения потребности страны в базисной электроэнергии. 

Энергетиками страны выполнен большой объем работы по 

модернизации сетевого хозяйства, вводу новых генерирующих  мощностей, 

как на тепловых станциях, так и в сфере возобновляемой энергетики. 

В 2010 году на Ереванской ТЭС был введен в эксплуатацию 1-й 

парогазовый энергоблок мощностью ≈ 240 МВт. В настоящее время ведется 

модернизация электрической подстанции 220/110/35кВ на Ереванской ТЭС. 

  

Реализация государственных программ по повышению 

энергосбережения и энергетической эффективности 

Исследования показали, что в Армении имеется возможность экономии 

электроэнергетических ресурсов до 20-22% от общего потребления в 

республике. В 2004 году в Республике Армения был принят закон «Об 

энергосбережении и возобновляемой энергетике». 

В 2007 году Правительством Армении была одобрена «Национальная 

Программа Энергосбережения», которая определила основные цели 

энергосбережения, в том числе и в количественном выражении, как для 

энергетической отрасли, так и для других отраслей экономики. 

 

 



9 
 

 

В соответствии с этим документом: 

Первым приоритетным направлением в области энергетической 

эффективности является промышленный сектор, который потребляет 40 % 

всех видов энергоносителей, а среди отраслей промышленности: 

электроэнергетика, горнодобывающая, химическая и строительных 

материалов. 

Вторым приоритетным направлением является транспорт, 

потребляющий 24 % всех видов энергоносителей, с учетом ежегодных 

темпов увеличения его количества, степени его отрицательного влияния на 

окружающую среду и количества выбрасываемых им в воздух вредных 

веществ и парниковых газов. Актуальным видится государственное 

содействие стихийно происходящим сегодня в Армении процессам перевода 

автотранспорта на альтернативные виды моторного топлива (природный и 

жидкий газ, биогаз). 

Третьим приоритетным направлением видится жилищно-бытовой 

сектор, потребляющий 15 % всех видов энергоносителей. Несмотря на 

ожидаемый и возможный большой эффект, внедрение энергосберегающих 

мероприятий затруднено из-за требуемых больших объемов 

капиталовложений в этот сектор и социальной несостоятельностью 

населения. 

Четвертым приоритетным направлением является сельское хозяйство, 

потребляющее 4 % всех видов топливно-энергетических ресурсов. Внедрение 

мероприятий затруднено из-за отсутствия достаточных средств у сельских 

жителей. 

В ноябре 2010 года Правительством был одобрен «План действий 

Правительства Республики Армения, направленный на выполнение 

Национальной Программы Энергосбережения и Возобновляемой Энергетики 

Республики Армения». Основной целью принятия Плана действий является 

содействие дальнейшему формированию государственной политики по 

энергосбережению и конкретизация шагов реализации этой политики. 

Период реализации Плана действий ограничен десятью годами, с 2011 

по 2020 годы. Планом действий намечается выполнение как горизонтально-

межотраслевых, так и отраслевых мероприятий с процентными 

количественными показателями установленными для достижения к 2020 

году. Эти количественные показатели установлены исходя из базовой линии 

энергопотребления, рассчитанной по фактическим данным усредненного 

баланса потребления энергии за 2008-2010 гг. 
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Было принято решение составлять краткосрочные Планы действий по 

энергосбережению. Первый План действий охватывает период с 2011-го по 

2013 годы и включает горизонтально-межотраслевые мероприятия. 

Главным мероприятием Первого Плана действий является налаживание 

ведения энергетической статистики и составления регулярного ежегодного  

энергобаланса. 

Следующим мероприятием Плана действий является создание 

институциональной основы энергосбережения. Необходимым действием 

является принятие положения, определяющего полномочия и 

ответственность, а также  действия различных государственных органов в 

сфере энергосбережения. 

Другим мероприятием Плана действий является организация 

информационных походов, учеба и воспитание в сфере энергосбережения. 

Проведение этого мероприятия одинаково эффективно как для населения, так 

и для специалистов по энергосбережению (проектировщиков, строителей, 

производителей, работников сферы услуг и т.д.). 

Очередным мероприятием Плана является осуществление 

энергосберегающих государственных закупок. 

Следующим мероприятием  является усовершенствование 

нормативного поля энергосбережения.  

В План действий включено также внедрение стандартов обеспечения 

качества и надзора, направленных на подтверждение соответствия 

энергетических характеристик основных стройматериалов. 

Что конкретно сделано в Армении в свете принятого Правительством 

Плана действий по энергосбережению? В 2010-2015 годах инициирован 

перевод и гармонизация нескольких стандартов (ISO и EN) по 

энергоэффективности и энергопотреблению в жилых и общественных 

зданиях. В 2010 году принята концепция программы гармонизации 

действующих градостроительных норм с международными стандартами. 

Проведены пробный энергоаудит и паспортизация пяти многоквартирных 

зданий, подключенных к системам центрального теплоснабжения. 

Исследованы барьеры по паспортизации многоквартирных домов.  
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Предусмотрены следующие действия: 

 Разработка/адаптация и применение новых энергоэффективных 

строительных норм и стандартов. Внедрение энергетических паспортов 

зданий. 

 Продвижение использования новых энергоэффективных и 

энергосберегающих материалов и оборудования (испытание и 

сертификация). 

 Обучение, трейнинги и повышение уровня осведомлённости по 

организации интегрированного проектирования зданий. 

 Пилотный проект по демонстрации интегрированного 

проектирования зданий. 

В рамках проекта «Армения - повышение энергоэффективности 

городского отопления и горячего водоснабжения» проведено исследование и 

рекомендовано сфокусировать внедрение системы маркировки 

энергоэффективности на бытовых электрических и газопотребляющих 

обогревательных приборах, которые имеют большой потенциал 

энергосбережения и большой сегмент на рынке. 

Рекомендованный для начала и утвержденный решением 

Правительства Республики Армения список энергопотребляющего 

оборудования, подлежащего маркировке, следующий: 

Электрические приборы: 

 Бытовые холодильники, морозильники и оборудование, являющееся 

комбинацией таковых. 

 Кондиционеры. 

 Бытовые стиральные машины. 

Газовые приборы: 

 Бытовые газовые котлы. 

 Газовые печи (конвекторы). 

Реализация государственных программ по использованию 

возобновляемых источников электроэнергии и охране окружающей 

среды  

В Армении созданы достаточно привлекательные условия по 

ускоренному освоению собственных возобновляемых энергоресурсов. 

Армения располагает достаточно большими ресурсами возобновляемой 

энергии, использование которых позволит покрыть в 2030 году более 30 % 

спроса на электроэнергию. 

В Республике Армения созданы законодательно закрепленные 

механизмы для стимулирования использования возобновляемых источников 

энергии, сформирована тарифная политика, которая также способствует 
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привлечению инвестиций в развитие возобновляемой энергетики. Развитие 

малых ГЭС в Армении - это основное достижение Армении в области 

использования возобновляемых источников энергии. Производство 

электроэнергии на малых ГЭС в 2015 году составило более 10 % от общего 

производства электроэнергии. 

На конец 2017 года электроэнергию вырабатывали 182 МГЭС, с 

суммарной установленной мощностью около 339 МВт и 917 млн.кВтч 

фактически поставляемой среднегодовой выработкой электроэнергии. 

На стадии строительства находятся еще 36 МГЭС, с проектной 

суммарной мощностью около 72,4 МВт и годовой проектной выработкой 

электроэнергии около 262 млн. кВтч». 


