
В начале мая ЗАО «Электрические сети Армении» 
(дочерняя компания ОАО «Интер РАО ЕЭС») подало 
в Государственную регулирующую комиссию заявку 
на повышение тарифа на 17 драмов. Сейчас приме-
няется тариф 42 драма (примерно 9 центов, курс за 
1 доллар США – около 477 драмов) за кВт/ч за энер-
гию, потребляемую с 7 до 23 ч. и 32 драма – с 23 до 
7 ч. «Электрические сети Армении» – монополист, 
обладающий экслюзивной лицензией на доставку 
электроэнергии потребителям. С 2006 г., когда ком-
пания перешла в собственность РАО ЕЭС, тарифы 
уже повышались три раза, ныне действующий тариф 
применяется с августа 2014 г. (Hetq.am, 12.5.2015). 
Отметим, что при том, что значительная часть элек-
тричества производится на потребляющих газ ТЭЦ, 
последнее повышение тарифа произошло уже после 
подписания в 2013 г. договора, устанавливающего 
монополию «Газпрома» на 30 лет в обмен на скид-
ку на газ в течение пяти лет. Тогда же правительство 
Армении отклонило предложение Ирана постав-
лять более дешевый газ (см. Eurasia Daily Monitor, 
2.2.2015).

Руководство «Электрических сетей Армении» обо-
сновывает заявку на повышение тарифа низкой 
прибыльностью и накопившимися долгами, приво-
дящими к общей убыточности. Министр энергети-
ки Армении Ерванд Захарян еще в январе заявлял, 
что из-за плохого управления активами компания 
задолжала 15,8 млрд. драмов (33,1 млн. долл.) гос-
структурам и компаниям-поставщикам и свыше 220 
млн. долл. банкам (Minenergy.am, 14.1.2015). Недав-

но Захарян также заявил, что повышение тарифа 
было бы оправдано (News.am, 13.5.2015).

Можно, однако, отметить, что утверждения руко-
водства «Электрических сетей Армении» о низкой 
прибыльности необоснованы: недавний отчет РАО 
ЕЭС показывает рост прибыли, полученной в Арме-
нии. В первом квартале 2015 г. выручка составила 
5,7 млрд. рублей (104 млн. долл.), по сравнению с 
3,45 млрд. рублей (60 млн. долл.) в первом квартале 
2014 г. При этом также отмечен рост по показателю 
прибыли до вычета расходов по выплате процентов, 
налогов и амортизации (EBITDA) – 681 млн. рублей 
(12,3 млн. долл.) против 123 млн. рублей (2,23 млн. 
долл.) в прошлом году (Interrao.ru, 28.5.2015). Кроме 
того, замминистра энергетики Арег Галстян недавно 
указал, что «Электрические сети Армении» платят 
армянской АЭС, производящей около 40% потребля-
емой в стране энергии, по 5,73 драма за кВт/ч (News.
am, 29.4.2015). Учитывая также, что тарифы на газ 
не менялись с 2013 г., жалобы на убыточность «Элек-
трических сетей Армении» выглядят необоснован-
ными.

Кроме того, известно, что «Электрические сети Ар-
мении» заплатили в среднем на 20% больше ры-
ночной цены за оборудование, кабели и прочие ма-
териалы, приобретенные с 2013 г., и на 14% больше 
рыночной цены – за услуги компаний-подрядчиков 
(Hetq.am, 12.5.2015). Как отметил член коллегии ад-
вокатов Армении Николай Багдасарян, поскольку 
чиновники сами указывают на нецелевое использо-
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вание средств, им следовало бы не поддерживать за-
явку руководства компании, а потребовать возбуж-
дения уголовного дела (Gala TV, 17.5.2015). Эксперт 
«Трансперенси интернешнл» также отметил, что 
расходы «Электрических сетей Армении» на постав-
ку оборудования и материалов, зарплаты, команди-
ровочные и по прочим статьям непрозрачны (Aravot.
am, 4.6.2015).

Генеральный директор «Электрических сетей Ар-
мении» Евгений Бибин попытался убедить членов 
парламентской фракции правящей Республикан-
ской партии в необходимости повышения тарифа, 
после чего в спешке покинул здание парламента, 
растолкав пытавшихся задать вопросы журналистов 
(Henaran.am, 3.6.2015). Заседание парламентского 
постоянного комитета по экономическим вопро-
сам завершилось скандалом, когда председатель 
комитета оскорбил оппозиционного депутата, по-
требовавшего подачи официального заявления в 
Генеральную прокуратуру в связи в выявленными 
фактами нецелевого использования средств (Aravot.
am, 5.6.2015). Следующие парламентские слушания 
были назначены на 12 июня.

Примечательно, что организованная граждански-
ми активистами 27 мая демонстрация против повы-
шения тарифа на электроэнергию собрала больше 
участников, чем акции парламентской оппозиции 
в октябре 2014 г. Повышение тарифа приведет к 
всеобщему росту цен, и потому эта проблема может 
объединить большую часть населения, чем партий-
ные программы. Недостаточная модернизация ин-
фраструктуры и низкое качество обслуживания с 
частыми отключениями электричества, несмотря 
на прежние повышения тарифа, лишь усиливают 
недовольство. К этому можно прибавить и нежела-
ние властей расследовать многочисленные жалобы 

граждан о манипуляциях сотрудников «Электриче-
ских сетей Армении» со счетчиками, приводящих к 
завышенным счетам за электричество, и нежелание 
расследовать финансовые злоупотребления руко-
водства компании.

Предполагается, что Государственная регулирующая 
комиссия согласится повысить тариф, однако чтобы 
избежать массовых акций протеста и чтобы дать рос-
сиянам-руководителям «Электрических сетей Арме-
нии» «сохранить лицо», повышение будет не столь 
радикальным, как запрашивалось. Председатель 
комиссии Роберт Назарян намекнул на подобную 
возможность, заявив журналистам, что некоторое 
повышение тарифа было бы оправдано (Azatutyun.
am, 2.6.2015). Боящиеся чем-либо обидеть русских 
армянские чиновники, по-видимому, не станут по-
давать иск о банкротстве «Электрических сетей Ар-
мении», хотя это стало бы наиболее логичным реше-
нием сложной проблемы. 

Гражданам Армении приходится платить за низко-
поклонство чиновников по отношению к русским. 
Переход производства и распределительных сетей 
в собственность российских компаний не привел к 
снижению цен или повышению качества услуг, как 
пропагандировалось теми, кто обслуживает инте-
ресы России. Наоборот, имеет место хищническая 
эксплуатация с извлечением сверхдоходов за счет 
населения страны. Несмотря на все заклинания о 
«братстве» и «стратегическом партнерстве», армян-
ские потребители платят за электричество по самому 
высокому тарифу в бывшем СССР, а за газ – больше, 
чем в фактически находящейся в состоянии войны с 
Россией Украине и в ряде стран-членов ЕС. Остается 
ждать, последуют ли новые акции протеста. Подоб-
ное развитие событий возможно в случае повыше-
ния тарифа на электроэнергию.
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