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ВСТУПЛЕНИЕ АРМЕНИИ В ЕАЭС 

 

Вступление 2 января 2015 года Армении в Евразийский экономиче-

ский союз (ЕАЭС) в качестве полноправного члена стало важным событием 

для республики и для всего постсоветского пространства. Как отметил ми-

нистр иностранных дел РА Э.Налбандян, завершение процедур по вступле-

нию в ЕАЭС является важнейшим внешнеполитическим итогом 2014 года. 

Он также подчеркнул, что «членство Армении в ЕАЭС исходит из стратеги-

ческих интересов страны и открывает новые возможности для ее экономиче-

ского роста».1  

Начало процессу было положено в октябре 2012 года. Тогда была со-

здана рабочая группа по разработке мер, связанных с вступлением Респуб-

лики Армения в ЕАЭС. Через год, а именно 3 сентября 2013 года президент 

страны С.Саргсян официально заявил о решении присоединиться к Тамо-

женному союзу и Евразийскому экономическому пространству. 24 октября 

2013 года президенты России, Белоруссии и Казахстана, т.е. стран-участниц 

ЕАЭС, заявили о поддержке этого решения. Для решения проблем, связан-

ных с вступлением, 24 декабря 2013 года представителями стран-участниц и 

Арменией была создана четырехсторонняя рабочая группа, а также утвер-

ждена «Дорожная карта». Уже 29 мая 2014 года Армения подписала Дого-

вор о Евразийском экономическом союзе, а 10 октября того же года, после 

одобрения этого документа всеми заинтересованными сторонами, был под-

писан Договор о присоединении республики Армения к ЕАЭС, который, как 

уже отмечалось выше, вступил в силу 2 января 2015 года.     

Многие местные эксперты полагают, что вступление в ЕАЭС продик-

товано в большей степени политическими, нежели экономическими сообра-

жениями. Отчасти это верно, поскольку вопросы безопасности для Армении, 

находящейся в окружении таких недружественных государств, как Азербай-

джан и Турция, стоят на первом месте. В настоящий момент гарантии без-

опасности и суверенитета здесь связывают с Россией и членством в ОДКБ. 

Сознавая это, официальный Ереван позиционирует себя в качестве самого 

                                                           

1 http://newsarmenia.ru/politics/20150126/43154892.html 
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надежного союзника РФ в регионе. Подтверждением особого статуса страны 

и призвано стать вступление Армении в Евразийский экономический союз. 

Членство в ОДКБ является одним из основных доводов в пользу при-

соединения к ЕАЭС. Однако, как считают армянские эксперты, это отнюдь 

не единственная причина. Так, в докладе члена коллегии Евразийской эко-

номической комиссии Карине Минасян, в пользу ЕАЭС называются следу-

ющие аргументы: уровень экономического развития Армении ближе к уров-

ню экономического развития в странах Евразийского экономического союза; 

это же относится и к уровню институционального развития; страны ЕАЭС, и 

прежде всего Россия, являются основными торговыми партнерами Армении, 

на них же приходится основная доля прямых иностранных инвестиций. 

Кроме того, для республики упрощается доступ к защищенному товарному 

рынку ЕАЭС, а также к единому рынку услуг и ресурсной базе стран-

участниц на беспошлинной основе. Армения ожидает от вступления в ЕАЭС 

притока инвестиций, проведения скоординированной политики в области 

промышленной и сельскохозяйственной кооперации, включения в транс-

портные коридоры ЕАЭС, снижения транзакционных издержек и упрощения 

миграционного режима.2    

Следует отметить, что понимание необходимости дальнейшего 

укрепления связей с РФ и другими странами-членами ЕАЭС присуще не 

только правящей элите республики. Согласно опросу общественного мнения, 

проведенному авторитетной социологической службой «Gallup International» 

в августе 2014 года, 57% жителей Армении одобрили присоединение к 

ЕАЭС, против высказались лишь 27%, а остальные затруднились с ответом.3  

Более того, практически все ведущие оппозиционные партии, такие 

как «Процветающая Армения», «Армянский национальный конгресс» 

(АНК), а также АРФ «Дашнакцутюн», и их лидеры тоже поддерживают 

вступление страны в ЕАЭС. Лидер АНК, бывший президент Армении 

Л.Тер-Петросян заявил, что любая политическая сила в стране должна от-

дать себе отчет в том, что Армения, вступая в Таможенный союз, делает 

начавшийся процесс необратимым, и что игнорирование этой реальности 

может привести к серьезным ошибкам и опасным последствиям. В свою 

очередь,  глава парламентской фракции «Дашнакцутюн» А.Рустамян выска-

зался еще более определенно. По его мнению, «членство в ЕАЭС исходит из 

жизненных интересов Армении. АРФ поддерживает вступление в эту струк-

                                                           

2 http//www.eurasiancommission.org 
3 http://kavkazoved.info/pview/2014/10/01/armenia-nakanune... 
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туру, принимая во внимание вопросы безопасности. Однако мы считаем, что 

Армения в этом союзе должна иметь равные права с остальными членами».4      

Итак, с точки зрения стратегических целей мотивы принятого реше-

ния о вступлении Армении в ЕАЭС очевидны. Укрепляя основы безопасно-

сти, Ереван, благодаря свободе передвижения товаров и капитала внутри 

евразийского экономического пространства, рассчитывает получить доступ 

на емкий и защищенный рынок и одновременно – приток инвестиций в те 

сектора экономики, которые ориентированы как на рынок своих партнеров, 

так и на внутренний рынок.  

С другой стороны, серьезных расчетов экономических последствий 

вступления закавказской республики в ЕАЭС не проводилось ни в самой 

Армении, ни в РФ. Существуют лишь приблизительные оценки. Так, в до-

кладе Евразийского Банка Развития говорится, что в процессе интеграции в 

ТС дополнительный рост ВВП Армении составит около 4% в год. Торговый 

эффект только от снижения цен на российский газ за один год в объеме 140 

млн. долл. сопоставим с приростом ВВП на 146 млн. долл., который обеспе-

чивало бы стране в долгосрочной перспективе ассоциативное соглашение с 

Европейским союзом.5 

Впрочем, участие Армении в ЕАЭС может принести выгоду и парт-

нерам республики. Как полагают участники «круглого стола» «Развитие со-

трудничества с Арменией в рамках ЕАЭС», проходившего в Торгово-

промышленной палате России в марте 2015 года, подписанные соглашения 

открывают возможности для промышленной, сельскохозяйственной и 

транспортной кооперации не только с Россией, но и с Белоруссией и Казах-

станом, поскольку в настоящее время потенциал торговых и экономических 

отношений с этими странами остается нереализованным. Помимо этого, 

Армения имеет сухопутную границу с Ираном, что, как считают в респуб-

лике, может стать для российских компаний площадкой для выхода на рын-

ки стран Средней и Южной Азии. 6     

В целом, экономика Армении является одной из наименее развитых 

на постсоветском пространстве. В настоящий момент это – индустриально-

аграрная страна, в экономике доминирующее место занимает мелкотоварное 

сельскохозяйственное производство. В 2014 году в структуре ВВП на сель-

ское хозяйство приходилось 19%, на промышленность – 17%, торговлю – 

12%, строительство – 9%, услуги и транспорт – 31%, прочие отрасли – 12%. 

                                                           

4 http://news.day.az/armenia/536019.html 
5 http://kavkazoved.info/pview/2014/01/18/armenia-i-tamozhe... 
6 http://www.panarmenian.net/rus/news/188891 
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Что касается промышленности, то 64% производства приходится на перера-

батывающие отрасли, 20% – на энергетику, 16% – на горнодобывающую 

промышленность. Правда, более половины (56%) перерабатывающей про-

мышленности приходится на производство пищевых продуктов, напитков и 

табачных изделий.   

Сегодня экономика Армении растет, хотя оценки этого роста разнят-

ся. По данным Национальной статистической службы страны, экономиче-

ский рост в 2014 году, по предварительным оценкам, составил 3,9% при 

низкой инфляции (3%, по другим оценкам – 4% в год). Наиболее динамич-

ный рост демонстрировало сельское хозяйство. Объемы производства в от-

расли возросли в 2014 году на 7,2%.7  

Правда, по другим оценкам, ситуация выглядит не столь благоприят-

но. Так, по данным МВФ, по итогам 2014 года экономический рост в Арме-

нии составил 2,6%, что на 1 процентный пункт ниже прогноза. По словам 

руководителя миссии МВФ в республике М.Хортона, «снижение связано как 

с внешними, так и с внутренними проблемами. В частности, среди внешних 

факторов можно отметить экономическую атмосферу в регионе, ухудшение 

ситуации на Украине и применение санкций в отношении России, которые 

влияют на товарооборот Армении и объем трансфертов».8 

Во внешней торговле Армении экспорт по-прежнему существенно 

уступает импорту. Страна экспортирует промышленное оборудование, мед-

ную руду и бриллианты, импортирует в основном топливо и продовольствие. 

Объем внешнеторгового оборота Армении за 2014 год вырос на 1% и соста-

вил порядка 5,9 млрд. долл. Объем экспорта составил 1,5 млрд. долл. (уве-

личившись за год на 2,7%), импорта – 4,4 млрд. долл. (увеличившись на 

0,4%). Таким образом, отрицательное сальдо торгового баланса в 2014 году 

составило 2,9 млрд. долл.  

Доля внешнеторгового оборота Армении с Россией в совокупном 

внешнеторговом обороте республики за прошедший год составила 23,7%. 

РФ является крупнейшим внешнеторговым партнером Армении.9 По дан-

ным на 2013 год, основными статьями экспорта из Армении в РФ являлись: 

алкоголь и безалкогольные напитки (доля России составляет 50,3% от всего 

армянского экспорта по этой товарной группе, рост – 9,8% по сравнению с 

2012 годом); ювелирные изделия (12,0%, рост – 42,8%); фрукты (7,2%, рост 

– 4,4%). Что касается импорта из России, то в 2013 году основная его доля 

                                                           

7 http://russian.news.cn/tconomic/2015-01/26/c_133948169.htm 
8 http://ria.ru/economy/20140930/1026305142.html  
9 http://newsarmenia.ru/economy/20150130/43157434.html 
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приходилась на минеральное топливо (55,0%), зерно (11,0%) и продукцию 

машиностроения (5,5%).10  

Россия является основным инвестором в экономику республики – 

общий объем российских капиталовложений  здесь приближается к 2 млрд. 

долл., что составляет 41% от всех иностранных инвестиций. Российский 

бизнес вкладывает средства в ключевые сектора армянской экономики – 

энергетику, транспорт, газораспределительные сети, цветную металлургию.    

Следует отметить, что большую роль в поддержании роста ВВП рес-

публики играют кредиты, предоставляемые Россией, а также МВФ и Все-

мирным банком. В 2009 г. РФ предоставила Армении льготный (под 4% го-

довых) кредит в размере 500 млн. долл. на преодоление последствий миро-

вого финансового кризиса. МВФ и ВБ, в свою очередь, в 2014 году выдели-

ли закавказской республике более 40 млн. долл. на реализацию 13 отрасле-

вых программ, а в 2015 году предполагается предоставить еще 75 млн. долл. 

Помимо кредитов, Россия оказывает Армении и безвозмездную фи-

нансовую помощь. В настоящий момент республика рассчитывает на полу-

чение такой помощи в рамках технического содействия процессу вступле-

ния  РА в ЕАЭС. Речь идет о сумме в 47 млн. долларов и 130 млн. рублей. 

Средства планируется получить в течение трех лет, начиная с 2015 года, и 

направить на осуществление мероприятий, предусмотренных «дорожной 

картой» в области таможенного администрирования, технического регули-

рования, стандартизации санитарных, фитосанитарных и ветеринарных тре-

бований. Помимо денежных средств, Россия также обеспечит Армению не-

обходимым оборудованием, техникой, программными средствами, а также 

организует обучение представителей армянской стороны.11      

Другим важным подспорьем для экономики Армении являются част-

ные трансферты, поступающие в республику из РФ. В 2013 году их объем 

достигал 1,6 млрд. долл., что составляло 15,4% ВВП страны. В 2014 году 

объем трансфертов уменьшился (на 10,7%) в связи с непростой экономиче-

ской ситуацией в России и существенным ослаблением рубля. Тем не менее 

доля российских трансфертов в совокупном объеме частных переводов в 

республику достигает 82,9%.12 Это и понятно, поскольку именно в России 

проживает самая многочисленная армянская диаспора, составляющая по-

рядка 2 млн. человек, при том, что в самой Армении проживает 3 млн. чело-

век.  

                                                           

10 http//www.sojuzinfo.arm/rus/analytics/detail.php?ELEMENT_ID=1333   
11 http//eurasiancenter.ru/economynews/20150325/1004038257.html 
12 http://newsarmenia.ru/economy/20150130/43157338.html 
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Ожидается, что в результате вступления в ЕАЭС объем трансфертов в 

республику увеличится, и это станет залогом стабильного финансирования 

торгового счета платежного баланса страны. В то же время многие эксперты 

считают, что одна из основных выгод от присоединения республики к ЕЭП 

состоит во вхождении в единый рынок труда. Действительно, соглашения в 

области трудовой миграции направлены на объединение трудовых ресурсов 

государств-участников, а также на создание и эффективное функционирова-

ние общего рынка труда. Так, согласно договору о Евразийском экономиче-

ском союзе, подписанному в Астане 29 мая 2014 года, на трудящихся из 

стран-членов не распространяются ограничения по защите национального 

рынка труда, также для них не требуется получение разрешения на трудо-

вую деятельность. Кроме того, в рамках ЕАЭС взаимно признаются доку-

менты об образовании. Впрочем, некоторые армянские эксперты опасаются, 

что полученные льготы и послабления увеличат и без того значительную 

миграцию из Армении в Россию. 

Присоединение к ЕАЭС будет иметь и ряд других позитивных по-

следствий. Среди них – согласование пошлин (вплоть до обнуления по та-

ким товарным позициям, как импортируемый Арменией газ, уран, необрабо-

танные алмазы), снятие различных технических барьеров, тормозящих раз-

витие производственной кооперации. В свою очередь применение республи-

кой правил регулирования в рамках подписанных соглашений, подразуме-

вающих, к примеру, повышение пошлин на импортируемую из Европы 

сельхозпродукцию, безусловно отвечает интересам местных производителей. 

Впрочем, в Армении высказываются опасения, что эти действия могут при-

вести к росту цен на некоторые категории продуктов, хотя говорить об этом 

пока преждевременно. 

В Армении также рассчитывают, что вступление в ЕАЭС поможет 

стране в реализации таких крупных проектов, как модернизация и переза-

пуск некогда одного из крупнейших химических предприятий бывшего 

СССР завода «Наирит», а также продление сроков эксплуатации Армянской 

АЭС, что стало бы залогом энергетической безопасности республики. В 

настоящий момент станция, которая начала действовать в 1976 году и выра-

батывает почти 50% всей производимой в стране электроэнергии, нуждается 

в модернизации. Как известно, Росатом совместно с армянскими специали-

стами занимается согласованием планов реализации проекта по продлению 

срока эксплуатации действующего энергоблока на 10 лет – до 2026 года. 

Кроме того, планируется строительство еще одного энергоблока мощностью 
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1000 МВт. Стоимость строительства, по оценкам, составит порядка 5 млрд. 

долл., и завершить его планируется к 2020 году.13     

Впрочем, в армянском экспертном сообществе не все настроены 

столь оптимистично. Президенту аналитического центра Глобализации и 

регионального сотрудничества С.Григоряну заявления о благоприятных 

перспективах продвижения армянских товаров на евразийские рынки пред-

ставляются сомнительными, поскольку небольшие объемы производства и 

большие транспортные расходы делают армянскую продукцию неконкурен-

тоспособной. К тому же, утверждает эксперт, армянские власти, много гово-

рившие о необходимости присоединения республики к ЕАЭС, оказались не 

готовы к этому в организационном плане, что может свести все их полити-

ческие усилия на нет.  

Действительно, спустя неполный месяц после вступления Армении в 

ЕАЭС возникли серьезные проблемы. На границе Грузии и России скапли-

вается огромное количество произведенных в Армении товаров. Их невоз-

можно ввезти в РФ, поскольку теперь для этого необходим сертификат, ко-

торый выдается в Ростове, т.е. армянские предприниматели должны перево-

зить тонны товаров в Ростов, чтобы там их продукцию проверили и выдали 

необходимые документы. Подобной неразберихи можно было бы избежать, 

считает эксперт, если бы стороны больше внимания уделяли практической 

стороне реализации интеграционного проекта, а не его политической подо-

плеке.14  

Существует и другая острая проблема, которая пока не решена и до 

сих пор является предметом переговоров. Дело в том, что Арменией, как 

членом ВТО, применяется один из самых низких в ВТО средневзвешенных 

таможенных тарифов – 2,7%. По евразийским соглашениям этот показатель 

составляет 7,6%.  

Вступление в ЕАЭС, подразумевающее принятие единого таможен-

ного тарифа, может автоматически привести к повышению цен. Как заявил 

премьер-министр Армении Т.Саркисян, «на столе переговоров находится 

очень важный вопрос: как мы будем повышать таможенные пошлины, ка-

кими шагами и на какие товары и услуги, у нас есть около 900 видов товаров, 

в отношении которых наш рынок чувствителен».15  

Такие вопросы обычно решаются до вступления страны в какой-либо 

экономический или таможенный союз. Спешка, с которой было оформлено 

                                                           

13 http://kavkazoved.info/pview/2013/09/24/economicheskie-po... 
14 http://armtoday.info/newsitem.asp?Lang=_Ru&NewsID=124140 
15 http://armpress.am/rus/752502/premer-ministr-armenii-pred... 
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присоединение Армении к ЕАЭС, обусловила большое количество проблем 

и вопросов, решение по которым оставлено «на потом», что может нивели-

ровать положительный эффект интеграционных инициатив. 

 Недовольство в обществе идеей вступления в Таможенный союз мо-

жет вызвать в первую очередь ожидаемый рост цен на продукты питания, 

большая часть которых ввозится из-за рубежа, а также на подержанные ав-

томобили, весьма популярные в Армении. По оценкам армянских аналити-

ков, розничные цены на автомобили в связи с установлением более высоких 

таможенных тарифов вырастут как минимум наполовину. Это не только 

ударит по карману армянского потребителя, но и негативно отразится на 

экономике Грузии, поскольку 70% ввозимых в страну подержанных инома-

рок поступает именно из Грузии, и только 5% – из России.  

По подсчетам экспертов, налог на ввозимые подержанные иномарки 

увеличится с 10% до 25%, причем начисляться он будет в евро, а не в рублях. 

Таким образом, налог на популярную в Армении иномарку Opel Astra 2004 

года выпуска возрастет с 350-500 долл. до 3600 долл.16 В результате машины 

просто перестанут покупать, что повлечет за собой огромные убытки для 

грузинской стороны. А портить отношения со своим соседом не входит в 

планы армянского руководства. Ведь Грузия, помимо того, что она входит в 

десятку главных торговых партнеров страны, является и единственным 

транспортным коридором, связывающим Армению со своими союзниками 

по ЕАЭС. 

Следует отметить, что этот вопрос находится в стадии обсуждения 

заинтересованных сторон. Как заявил директор тарифного департамента 

ЕЭК В. Гудин, существует перечень изъятий – всего 782 товарные линии, по 

которым в течение переходного периода (он продлится от 1 до 7 лет в зави-

симости от товарной позиции) Армения будет применять ставки ввозных 

таможенных пошлин, отличных от ставок Единого таможенного тарифа 

ЕАЭС.17  

Нет ясности и в вопросе с Нагорным Карабахом. Вхождение Армении 

в евразийские структуры вместе с территориями с неопределенным право-

вым статусом может создать опасный прецедент для нынешних и будущих 

членов ЕАЭС. Ведь НКР не признана даже в Ереване. Баку, в свою очередь, 

болезненно реагирует на любые попытки даже косвенно легализовать статус 

Нагорного Карабаха. Кроме того, НКР, как любая территория вооруженных 

конфликтов, в особенности такая, на которую распространяется режим ок-

                                                           

16 http://russian.eurasianet.org/60524 
17 http://www.panarmenian.net/rus/news/188891 



ПРОБЛЕМЫ ПОСТСОВЕТСКОЙ ИНТЕГРАЦИИ 

 

 
 

 

17 

 

купации (а именно на таком статусе Карабаха настаивает Азербайджан), с 

позиций норм международного права находится вне правового поля между-

народной торговли. То есть все товары, произведенные на этой территории 

или полезные ископаемые, добытые на этих землях, не могут находиться в 

легальном товарообороте и, попадая на внешней рынок, становятся контра-

бандой. Правда, это должно больше беспокоить армянских партнеров, но 

решения у данной проблемы пока нет. 

Есть и еще одна серьезная проблема, связанная с Карабахом. На гра-

нице с Ираном расположены три района, образующих так называемый Ни-

зинный Карабах. Граница здесь охраняется только со стороны Ирана и счи-

тается самым широким евразийским «зеленым коридором» в полторы сотни 

километров, используемым для поставок контрабанды и наркотрафика. Те-

перь порядок на этом участке границы, по идее, должны поддерживать дру-

гие члены ЕАЭС, так как сама Армения не в состоянии контролировать си-

туацию. Мало того, что от России, Казахстана и Белоруссии потребуются 

значительные средства для организации охраны границы на этом участке, не 

ясен и статус контингента, необходимого для прикрытия границы. Очевидно 

лишь, что в этом случае Россию и другие страны-члены ЕАЭС ожидает се-

рьезное ухудшение отношений с Баку и рост напряженности в регионе, что в 

их планы отнюдь не входит. 

Таким образом, пока трудно сказать, какие факторы будут преобла-

дать в ходе интеграции Армении в структуры ЕАЭС. Ощутимые результаты, 

как полагают армянские аналитики, могут проявиться лет через 5–7. Именно 

столько, по их мнению, составит переходный период, необходимый для 

адаптации страны к новым реалиям. Во всяком случае, 2015 год покажет, 

каковы основные тренды, и выявит главные узлы противоречий, а также 

возможности и желание партнеров по ЕАЭС их решать.  

Пока же ситуация не выглядит впечатляющей. Экономические про-

блемы России, вызванные ослаблением рубля и санкциями Запада, привед-

шие к стагнации российской экономики, неизбежно сказались на Армении. 

В 2015 году в стране ожидается снижение темпов роста и уменьшение 

внешнеторгового товарооборота. В результате в деловой среде нарастает 

обеспокоенность, а в армянском обществе может возникнуть ощущение 

несбывшихся надежд.  

В этом контексте визит председателя Госдумы С.Нарышкина в Ере-

ван, состоявшийся 30–31 марта 2015 года, позволил двум сторонам оценить 

ход взаимной адаптации Армении и ЕАЭС. Хотя официальной причиной 

визита было награждение президента Армении С.Саргсяна российским ор-

деном Почета, у экспертов сложилось впечатление, что Нарышкин приехал 

предупредить армянское руководство об опасности скороспелых выводов 
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относительно членства в ЕАЭС. Суть его высказываний сводилась к тому, 

как правильно поступила Армения, отказавшись от присоединения к зоне 

свободной торговли с Евросоюзом и предпочтя Евразийское экономическое 

сообщество. Это открывает перед страной огромные возможности, хотя и не 

сразу, а в перспективе. Впрочем, независимые армянские СМИ считают, что 

Россия зря беспокоится. Встречи Нарышкина  с армянскими парламентски-

ми лидерами показали, что власти Армении не выйдут из ЕАЭС, «даже если 

Россия прогонит их палкой». 18 

Большое значение придавалось в Ереване и визиту в страну россий-

ского президента В.Путина 24 апреля 2015 года. В этот день Армения отме-

чала столетие геноцида армян, учиненного турками в 1915 году. В этом кон-

тексте следует отметить, что имеющее место сближение Турции и РФ было 

встречено в республике настороженно. Стали раздаваться голоса, что Россия 

отвернулась от Армении и что союз этих стран приведет к прекращению 

существования армянского государства. Конечно, для таких алармистских 

настроений нет оснований, однако ситуация для российского президента 

действительно оказалась непростой.  

В Кремле, в условиях растущей изоляции страны, чрезвычайно доро-

жат укреплением сотрудничества с Турцией, однако не поехать в Армению 

В.Путин также не мог в силу того, что республика является единственным 

союзником и форпостом России в Закавказье. Других союзников на этом 

направлении у России нет. (Развитие отношений с Ираном, кстати, одобряе-

мое Арменией, укрепляющей с соседним государством разносторонние свя-

зи, лишь подчеркивает ценность для Москвы близких отношений с Ерева-

ном.)  

Принимая все это во внимание, президент России приехал в Армению 

и принял участие в траурных церемониях. В оценке трагических событий 

столетней давности истребление армян было названо геноцидом, с чем кате-

горически не согласна Турция, которая хотя и признает многочисленные 

жертвы среди армянского населения, однако считает их результатом войны, 

в которой гибли не только армяне. 

Несмотря на заверения Кремля, что визит российского президента в 

Армению не может и не должен повлиять на отношения с Турцией, реакция 

турецкого руководства была очень нервной. Если раньше турецкие власти 

сквозь пальцы смотрели на присоединение Крыма к России и ситуацию на 

востоке Украины, то теперь Анкара потребовала от российской стороны 

объяснений по этим вопросам.  

                                                           

18 http://inosmi.info/naryshkin-priekhak-predupredit-armeniyu.html 
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Пока трудно сказать, насколько сильным и продолжительным может 

быть охлаждение российско-турецких отношений. Впрочем, фактор взаим-

ной  заинтересованности в укреплении многостороннего сотрудничества 

скорее всего побудит  стороны избегать дальнейших осложнений в россий-

ско-турецких отношениях. Очевидно, однако, что Москва не будет разви-

вать отношения с Анкарой в ущерб своим связям с Ереваном. 

Что касается перспектив своего участия в ЕАЭС, Еревану ничего не 

остается, как продолжать реализацию необходимых процедур и рассчиты-

вать на то, что как только Россия выйдет из кризиса, начнется рост ее эко-

номики, и это придаст мощный импульс всему евразийскому пространству, 

в том числе и Армении.  

 
 


