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Предисловие

Авторы проекта рады сообщить о создании хронологического 
исследования – базы данных по истории отношений Республики Ар-
мения и Российской Федерации с момента распада СССР и до наших 
дней. 

В данной работе мы попытались наиболее полно и объективно 
представить всю информацию о политических и экономических отно-
шениях РА и РФ за минувшие 25 лет.

Проводя исследование, мы не ставили целью давать оценку тем 
или иным событиям, отобразив лишь исторические факты и докумен-
ты в армяно-российских отношениях, и предоставляя возможность 
исследователям, журналистам и политологам обращаться к собран-
ной информации с целью изучения и дальнейшего использования в 
собственных работах.
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Политические и экономические взаимоотношения Ар-
мении и РФ в постсоветский период

После распада СССР становление армяно-российских межгосудар-
ственных отношений в начале 90-х гг. XX в. протекало в весьма слож-
ных условиях. Перед Россией стояла задача определить своё место в 
новой мировой системе после утраты прежнего влияния в ряде реги-
онов. Во внешней политике ожидалось, что радикальный поворот от 
конфронтации с западными странами к сближению с ними автома-
тически изменит их отношение к России и обеспечит изменение их 
курса на политическую поддержку и экономическую помощь.

Армения в тот период находилась в сложной ситуации, обуслов-
ленной транспортной и энергетической блокадой со стороны Турции 
и Азербайджана, а также войной в Карабахе. Отношения с РФ зани-
мали особое место среди внешнеполитических приоритетов Еревана, 
что связано с политическими, экономическими и военными связями. 

Сотрудничество Армении и России в военной сфере обеспечивает 
военное присутствие России в Закавказском регионе, а согласно дву-
стороннему договору, Пограничное управление ФСБ России в Арме-
нии, совместно с армянскими пограничниками, осуществляет охрану 
рубежей страны с Турцией и Ираном.

Договорная база политического диалога между Республикой Ар-
мения и Российской Федерацией была заложена сразу после рас-
пада Советского Союза: 29 декабря 1991 г. был подписан Договор о 
дружбе, сотрудничестве и взаимной безопасности. Дипломатические 
отношения между РА и РФ на основе признанных международных 
принципов были установлены 3 апреля 1992 г. подписанием соответ-
ствующего протокола. Формирование договорно-правовой базы ме-
жгосударственных отношений между РА и РФ происходило в формате 
переговоров межгосударственных делегаций в 1992-1995 гг., и к 1995 
г. между сторонами было заключено более 90 двусторонних догово-
ров и соглашений. 

Основой межгосударственных отношений между странами при-
нято считать большой договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной 
помощи от 29 августа 1997 г..

Армяно-российские межгосударственные отношения в период 
1991-1999 годов прошли в два этапа: 1991-1996 гг. – период станов-
ления многопрофильного взаимодействия; 1997-1999 гг. – развитие 
отношений и формирование фундамента для дальнейшего развития 
сотрудничества. 
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В 1990-х гг. развитие и активизация армяно-российских отноше-
ний носили взаимовыгодный характер, причем они стали важным 
фактором сохранения и усиления влияния Москвы в регионе, а для 
Армении обеспечили возможность приобрести сильного союзника.

В течение 2000-х г. отношения между Арменией и Россией про-
должили укрепляться по многим направлениям. Многочисленные ви-
зиты и встречи происходили на уровне президентов, председателей 
парламентов, премьер-министров, министров иностранных дел, обо-
роны. Стороны продолжали осуществлять взаимодействие по вопро-
сам дальнейшего развития армяно-российских отношений, решения 
проблемы региональной безопасности. 

Армения активно синхронизирует свою позицию по многим меж-
дународным вопросам с точкой зрения Москвы. На территории Ар-
мении дислоцируется 102-я российская военная база. Сформирована 
объединенная российско-армянская войсковая группировка. 

Следует отметить, однако, что присутствие в Армении российской 
военной базы в армянском обществе воспринимается неоднозначно, 
что, в том числе, связано с громкими трагичными инцидентами с уча-
стием военнослужащих 102-й базы.

В контексте обеспечения национальной безопасности Армении 
активно развивалось военно-техническое сотрудничество с РФ в дву-
стороннем формате и в рамках ОДКБ. Все это дало повод официально-
му Еревану в 2007 г. документально фиксировать, что главными эле-
ментами обеспечения военно-политической безопасности Армении 
являются двусторонние отношения с Россией, сотрудничество с ней 
в оборонной и военно-технической сферах, стратегическое партнер-
ство между двумя странами и членство в ОДКБ. Несмотря на военное 
сотрудничество с Россией, Армения также интенсивно сотрудничает с 
НАТО и представлена в нескольких миротверческих миссиях.

В 2000-х заметно активизировалась посредническая роль РФ в 
вопросе урегулирования карабахского конфликта. Переговоры прези-
дентов Армении и Азербайджана нередко велись при личном посред-
ничестве президента России. 

В стратегии национальной безопасности РА говорится, что потен-
циал взаимоотношений с РФ носит стратегический характер, который 
обусловлен важной ролью России в обеспечении безопасности Арме-
нии, широкомасштабным торгово-экономическим сотрудничеством, 
ролью Москвы в урегулировании карабахского конфликта, а также 
наличием в России многочисленной армянской общины (порядка 1,8 
млн. человек по состоянию на 2016 год).
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Россия является активным экономическим партнером Армении. 
Ее доля во внешнем торговом балансе республики составляет око-
ло 24% (по данным за 2007-2015 гг.). По данным таможенной стати-
стики, в январе-ноябре 2016 года внешнеторговый оборот Армении и 
России  составил 678,8 млн долларов, в том числе российский экспорт 
– 421,5 млн долларов, импорт – 257,3 млн долларов. Основу россий-
ского экспорта в Армению составляют поставки минеральных про-
дуктов, продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья; 
машин, оборудования и транспортных средств; металлов и изделий 
из них; продукции химической промышленности, каучука; драгоцен-
ных камней, драгметаллов и изделий из них.

В структуре импорта из Армении в РФ преобладают продоволь-
ственные товары и сельхозсырье, машины, оборудование; драгоцен-
ные камни, драгметаллы и изделия из них; текстиль, текстильные из-
делия и обувь.

Накопленный с 1991 года объем российских капиталовложений 
в экономику Армении превысил 4 млрд долларов. Основные россий-
ские инвестиции направляются в энергетический, банковский, гор-
но-металлургический и строительный секторы, сферу связи и инфор-
мационных технологий. В числе крупнейших проектов – строительство 
с участием ОАО «Газпром» газоэнергетических объектов, приобрете-
ние ОАО «Вымпелком» активов национального оператора связи «Ар-
ментел», а также модернизация объединенной компании «Россий-
ский алюминий» завода «Русал Арменал», а ОАО «Интер РАО ЕЭС» – 
энергомощностей Севано-Разданского каскада ГЭС, Разданской ТЭС.

В счет полного погашения своего госдолга перед Россией Армения 
передала в ее собственность 5 предприятий. Соглашение о порядке 
передачи имущества для погашения госдолга Армении перед Россией 
в сумме $93 млн., получившее название «Имущество за долги», было 
подписано 17 июля 2002 года. Оно предусматривало передачу Рос-
сии 100% акций ЗАО «Марс» (оценено в $56,29 млн), ЗАО «Ереванский 
НИИ математических машин» ($2,75 млн), ЗАО «Ереванский НИИ авто-
матизированных систем управления» ($3,37 млн), ЗАО «Научно-иссле-
довательское и производственное предприятие материаловедения» 
($0,35 млн), а также имущественного комплекса Разданской ТЭС ($31 
млн). Однако данные события 2000-х гг. вызвали определённый об-
щественный резонанс, связанный с несоответствием размера госдол-
га и реальной стоимости переданных предприятий. 

Удельный вес предприятий и обособленных подразделений с рос-
сийским капиталом в Армении (более 1300) в общем количестве пред-
приятий с участием иностранного капитала составляет 27,6%.
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Армения 2 января 2015 года присоединилась к Евразийскому 
экономическому союзу. По словам некоторых представителей армян-
ского истеблишмента, решение о вступлении Армении в ЕАЭС было 
продиктовано, в числе прочего, целесообразностью, связанной с вы-
зовами и угрозами безопасности, обусловленными вооруженными 
конфликтами в регионе. Однако, вместе с этим, решение интегриро-
ваться в ЕАЭС подверглось критике не только со стороны оппозиции, 
но и представителей правящих сил. Судя по сообщениям прессы того 
времени, решение в пользу ЕАЭС стало сюрпризом для многочислен-
ных представителей властей, которые ранее вели переговоры с ЕС во-
круг Соглашения об ассоциации.

Исследования мнения гражданского общества касательно двусто-
ронних армяно-российских отношений, в свою очередь, демонстриру-
ют негативные изменения с 2014 года. В частности, социологическое 
исследование, проведённое совместной исследовательской группой – 
исследовательской аналитической общественной организацией «Ин-
теграция и развитие» и научно-образовательным фондом «Нораванк» 
– в 2013 году, показало, что на вопрос «С кем, по Вашему мнению, 
Армения должна развивать отношения в первую очередь – с Россией 
или Европейским союзом?» 67,3% респондентов ответили, что с РФ. 
На вопросы «Кто более предпочтительный союзник Армении против 
турецкой и азербайджанской военной угрозы – Россия или Европей-
ский союз?» и «Кто более надежный союзник Армении в Карабахском 
конфликте – Россия или Европейский союз?» за сотрудничество с РФ 
высказалось 72,3% и 63,8% респондентов соответственно. 

Однако после вступления Армении в ЕАЭС, активных поставок 
современного наступательного вооружения Россией Азербайджану, 
событий в ходе Апрельской войны 2016 года, настроения армянско-
го общества серьёзно изменились. Так, проведенное летом 2017 года 
Аналитическим центром по глобализации и региональному сотруд-
ничеству (АЦГРС) исследование показало, что лишь 34,33% респон-
дентов считают Россию стратегическим партнером Армении, а не 
согласны с этим 30,56% опрошенных. 25,67% респондентов думают, 
что Россия обеспечивает безопасность Армении, а не согласны с этим 
утверждением 30,56% респондентов. Около 56,33% респондентов 
считают отрицательным влияние России на переговорный процесс по 
карабахскому урегулированию, и лишь 40,11% считают влияние Мо-
сквы положительным. 

Еще более критический настрой у граждан Армении в отношении 
Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), куда 
входят Армения, Россия, Казахстан, Беларусь, Кыргызстан и Таджики-
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стан. Так, лишь 15,78% респондентов считают, что ОДКБ обеспечивает 
безопасность Армении, противоположного мнения придерживаются 
41,33%. Кроме того, 63,44% опрошенных считают, что ОДКБ не по-
может, если Азербайджан начнет войну против Армении, в помощь 
ОДКБ верят лишь 31,22% опрошенных.
   Паралельно этим вопросам развивается российско-армянское гума-
нитарное взаимодействие. Одним из ведущих высших учебных заве-
дений Армении стал Российско-Армянский (Славянский) университет, 
учрежденный в 1997 году. В апреле 2009 года в Ереване открылся Рос-
сийский центр науки и культуры. 

Показателем характера и уровня отношений между Арменией и 
Россией стало признание РФ в 1995 году факта Геноцида армян, а так-
же визит президента РФ В.Путина в Ереван для участия в мероприяти-
ях, приуроченных к 100-й годовщине трагедии в 2015 году. В Ереване 
В.Путин заявил, что «позиция России была и остается последователь-
ной: мы считаем, что массовому убийству людей нет и не может быть 
никаких оправданий».
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Краткий обзор основных событий, повлиявших на 
двусторонние отношения Армении и России:

декабрь 1991 года – признание Россией (РСФСР) независимости 
Республики Армения;

30 апреля 1993 года –  единогласное принятие Советом Безопас-
ности ООН на 3205-м заседании резолюции №822 о немедленном 
прекращении военных действий в Нагорном Карабахе;

14 апреля 1995 года – принятие Государственной думой РФ заяв-
ления «Об осуждении геноцида армянского народа в 1915-1922 гг.»;

14 апреля 1999 года – стрельба на рынке в городе Гюмри Ширак-
ской области Армении. Тогда двое российских пограничников с авто-
матами, находясь в нетрезвом состоянии, пришли на рынок и открыли 
беспорядочную стрельбу. В результате инцидента погибли два чело-
века, еще девять были ранены. Пограничники, ефрейтор Александр 
Каменев и рядовой Денис Попов, были обезоружены продавцами 
рынка и доставлены в полицию. Следствие шло несколько месяцев, 
все это время Каменев и Попов содержались в гюмрийском СИЗО. По 
согласованию между российскими и армянскими судебными органа-
ми процесс проходил в Армении под председательством армянского 
судьи, процессуальные действия производились по армянскому зако-
нодательству. 27 декабря 1999 года суд приговорил российских погра-
ничников – Каменева и Попова – к 15 и 14 годам лишения свободы 
соответственно с отбыванием срока в колонии усиленного режима;

27 октября 1999 года – теракт в Национальном Собрании (парла-
менте) Армении. Тогда во время очередной сессии парламента, перед 
процедурой вопросов и ответов, в зал заседаний ворвались воору-
жённые люди. Они заявили, что совершают государственный перево-
рот. По свидетельству присутствовавших на заседании журналистов, 
огонь был направлен в сторону премьер-министра Вазгена Саргсяна 
и спикера НС Карена Демирчяна, оба они были убиты. В результате 
теракта погибли также вице-спикеры НС Юрий Бахшян и Рубен Миро-
ян, министр Леонард Петросян, депутат Армен Арменакян и академик 
Национальной академии наук Армении, депутат Микаел Котанян. Ещё 
один депутат – Генрик Абрамян, находившийся в здании парламен-
та в момент теракта, умер от сердечного приступа. Тогдашний пре-
мьер-министр РФ Владимир Путин 30 октября с посетил Армению и 
принял участие в траурных мероприятиях; 

ноябрь 2002 года – призыв Коммунистической партии Армении о 
присоединении республики к Союзному государству России и Белару-
си;
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11 июля 2003 года – инцидент на российской военной базе в Гю-
мри. Тогда около 00:30 по ереванскому времени на территорию рос-
сийской военной базы попытались проникнуть несколько молодых 
людей. По свидетельству очевидцев, они встретили сопротивление 
дежурного по части, возникла перебранка, в итоге которой было при-
менено огнестрельное оружие. В результате были убиты жители Гю-
мри Артур Погосян и Армен Ароян. Еще двое с огнестрельными ра-
нениями были доставлены в больницу. После инцидента приказом 
тогдашнего министра обороны России Сергея Иванова от занимаемой 
должности был освобожден командир 102-й российской военной 
базы генерал-майор Александр Титов;

14 марта 2008 года – отказ России поддержать на 86-м пленар-
ном заседании Генассамблеи ООН Резолюции 62243 ГА под заголов-
ком «Положение на оккупированных территориях Азербайджана», 
которая заявляла об «уважении и поддержке суверенитета и терри-
ториальной целостности Азербайджанской Республики в пределах её 
международно признанных границ», требовала «немедленного, пол-
ного и безоговорочного вывода всех армянских сил со всех оккупиро-
ванных территорий Азербайджанской Республики», а также заявляла, 
«что ни одно государство не должно признавать законной ситуацию, 
сложившуюся в результате оккупации территорий Азербайджанской 
Республики, и не должно содействовать или способствовать сохране-
нию этой ситуации»; 

7 апреля 2013 года – инцидент близ села Ваграмаберд в Ширак-
ской области Армении. Тогда на территории российского танкового 
полигона погибли жители данного села А.Мкртчян (2001 г. р.) и М.Ге-
воркян (1997 г. р.). Дети пасли овец вместе с отцом одного из под-
ростков, увидели снаряды и остатки гранат, стали бить их об камень и 
взорвались. По версии прокуратуры, подростки несанкционированно 
собирали металлолом на участке стрельб. По результатам расследо-
вания никто не был привлечен к ответственности;

осень 2013 года – отказ Армении от подписания соглашения об 
ассоциации с ЕС на саммите Восточного партнерства в Вильнюсе. 
3-го сентября 2013 года состоялись визит президента Армении Сер-
жа Саргсяна в Москву и его встреча с российским президентом, после 
чего армянский лидер заявил о выборе в пользу Евразийского эконо-
мического союза, тем самым закрыв вопрос о соглашении с ЕС. Дан-
ное решение стало поводом к организации акций протеста в Ереване, 
в том числе и у посольства России;

2 декабря 2013 года – подписание соглашения между правитель-
ствами Армении и России о сотрудничестве в сфере поставок природ-
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ного газа, нефтепродуктов и необработанных природных алмазов в 
РА. В тот же день, во время визита президента России Владимира Пу-
тина в Армению, в Ереване прошли акции протеста, полиция задержа-
ла десятки мирных демонстрантов;

декабрь 2013 года – протесты оппозиции и бойкотирование ра-
тификации соглашения между правительствами РФ и РА о сотруд-
ничестве в сфере поставок газа. Тогда российской госкорпорации 
«Газпром», владеющей 80 % акций «АрмРосгазпрома», перешли 
остальные 20%. Кроме того, Армения до 2043 года лишилась возмож-
ности импортировать газ посредством других компаний и менять ус-
ловия поставки топлива;

28 марта 2014 года – поддержка Арменией России в Генассамблее 
ООН при голосовании по резолюции, признающей незаконным состо-
явшийся в Крыму референдум о присоединении к России;

2013-2014 гг. – ДТП с 18 жертвами в Новой Москве и дело водите-
ля «КамАЗа» Грачьи Арутюняна. С самого начала к аварии было при-
ковано пристальное внимание – не только в связи с большим числом 
погибших, но и из-за сопутствующих обстоятельств. Например, всех 
взбудоражил скандал из-за женского халата «в цветочек», в котором 
Арутюняна доставили в суд. Вопрос о халате чуть было не затмил саму 
суть уголовного дела: наказать тех, кто выдал Грачье такую одежду, 
потребовал даже омбудсмен Армении. Арутюнян был осуждён рос-
сийским судом на 7 лет лишения свободы, однако по запросу армян-
ской стороны впоследствии он был экстрадирован в Армению, где 
продолжает отбывание наказания;

2 января 2015 года – присоединение Армении к Договору о Евра-
зийском экономическом союзе;

12 января 2015 года – убийство семьи Аветисянов в Гюмри воен-
нослужащим 102-й российской военной базы Валерием Пермяковым. 
Были убиты Сережа Аветисян (1961 г.р.), его супруга Асмик Аветисян 
(1959 г.р.), их дети Аида Аветисян (1979 г.р.), Армен Аветисян (1981 
г.р.), невестка Араксия Погосян (1990 г.р.), их дочь – двухлетняя Асмик 
Аветисян. Единственный выживший в день трагедии – шестимесяч-
ный Сережа Аветисян – скончался 19 января от полученных ранений. 
По факту преступления было возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.104 
УК Армении (убийство двух и более лиц). Ночью 13 января россий-
ский пограничный наряд задержал военнослужащего в западной ча-
сти Армении при попытке пересечения границы с Турцией близ села 
Баяндур. 

В тот же день Валерий Пермяков признался в убийстве семьи Аве-
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тисянов. Пермяков сообщил, что покинул базу с целью прогулки по 
городу и случайно оказался у дома Аветисянов. 15 января в Гюмри 
произошли массовые протесты, переросшие в беспорядки и столкно-
вения с полицией. На улицы города вышли тысячи людей, которые 
требовали выдать российского солдата армянским правоохраните-
лям. Во время протестной акции имели место стычки между полици-
ей и демонстрантами. Акции проходили и у российского консульства в 
Гюмри, в сторону дипломатического представительства были броше-
ны яйца, камни и другие предметы. 23 августа 2016 года суд в Гюмри 
приговорил Валерия Пермякова к пожизненному лишению свободы, 
признав его виновным в убийстве семи членов семьи Аветисян, раз-
бойном нападении и попытке незаконного пересечения границы. В 
августе 2016 года Пермяков был передан российской стороне для 
дальнейшего отбывания наказания.

24 апреля 2015 года – визит президента РФ В. Путина в Ереван и 
участие в мероприятиях к 100-й годовщине Геноцида армян;

июнь-июль 2015 года – массовые протесты в Армении, поводом 
для которых послужило повышение тарифов по заключению Комис-
сии по регулированию общественных услуг (КРОУ). ЗАО «Электриче-
ские сети Армении» (100% акций которой принадлежали российской 
госкорпорации «Интер РАО») планировала поднять дневной тариф на 
электроэнергию на около 20%. В результате акций протестов вечером 
27 июня президент Армении заявил, что до вынесения заключения 
правительство возьмет на себя все бремя повышения тарифа на элек-
троэнергию;

ноябрь 2015 года – внесение партией «Справедливая Россия» на 
рассмотрение законопроекта об уголовном наказании за публичное 
отрицание Геноцида армян. Законопроект, который был предложен 
на фоне обострения российско-турецких отношений, так и не был вы-
несен на голосование;

1-5 апреля 2016 года – Апрельская (четырёхдневная) война в зоне 
карабахского конфликта. Бои начались в ночь на 2 апреля 2016 года 
и интенсивно длились четыре дня. Обе стороны конфликта обвини-
ли друг друга в нарушении режима прекращения огня, а также сооб-
щили об интенсивных боевых действиях с применением артиллерии, 
авиации и о серьёзных потерях, нанесённых противнику. 5 апреля 
сторонами было объявлено о прекращении боевых операций. Дого-
воренность о прекращении огня вдоль всей линии соприкосновения 
карабахских и азербайджанских войск было достигнуто в ходе встречи 
начальников генштабов Армении и Азербайджана в Москве в присут-
ствии главы генштаба РФ;
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14 апреля 2016 года -  акция против продажи оружия Россией 
Азербайджану у посольства РФ в Ереване. Митингующие закидали 
диппредставительство яйцами и осколками снарядов (выстреленных 
из российских систем залпогого огня). Собравшиеся призвали руко-
водство Армении выйти из состава Евразийского экономического со-
юза. 
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Государственные и официальные визиты глав госу-
дарств

Государственные и официальные визиты президентов  
Республики Армения в Российскую Федерацию

Левон Тер-Петросян
16 марта 1995г. – официальный визит в Москву. Обсуждалось дву-

стороннее экономическое сотрудничество, энергетический кризис в 
РА.

25-28 августа 1997 г.  – официальный визит президента Армении Ле-
вона Тер-Петросяна в Москву. Обсуждались вопросы двустороннего 
экономического и финансового сотрудничества. Состоялась встреча 
президента РА с первым вице-премьером РФ Анатолием Чубайсом, 
главой МИД РФ Евгением Примаковым, председателем СФ РФ Егором 
Строевым и спикером ГД РФ  Геннадием Селезнёвым.
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Роберт Кочарян
25-26 сентября 2000 г. – официальный визит президента РА Робер-

та Кочаряна в Москву. Обсуждались экономическое сотрудничество и 
безопасность двух стран.

17 декабря 2001г. -  официальный визит президента Армении Ро-
берта Кочаряна в Москву. На переговорах Кочаряна с президентом 
России Владимиром Путиным и другими российскими руководите-
лями обсуждались вопросы двусторонних отношений и перспективы 
урегулирования карабахского конфликта. 

16-18 января 2003г.  -  официальный визит президента Арме-
нии Роберта Кочаряна в Москву. В рамках визита состоялись встре-
чи Роберта Кочаряна с президентом РФ Владимиром Путиным, пре-
мьер-министром Михаилом Касьяновым, председателем Госдумы 
Геннадием Селезневым и другими.

В ходе переговоров обсуждались актуальные аспекты россий-
ско-армянского стратегического партнерства в политической, торго-
во-экономической, инвестиционной, военно-политической и воен-
но-технической сферах. Рассматривался вопрос о передаче армянских 
предприятий в счет погашения государственного долга Армении пе-
ред Россией. Особое внимание было уделено развитию контактов в 
области образования, науки и культуры. Роберт Кочарян предложил 
провести Год России в Армении и Год Армении в России.
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Лидеры двух стран согласовали детали совместной работы в рам-
ках СНГ, ОДКБ и Антитеррористического комитета, обменялись мне-
ниями по широкому спектру международных и региональных про-
блем, прежде всего борьбе с современными вызовами и угрозами, 
ситуации на Кавказе, перспективам карабахского урегулирования. 
Стороны подтвердили свое стремление к скорейшему решению кон-
фликта в Нагорном Карабахе исключительно мирными средствами на 
справедливой, приемлемой для всех сторон основе.

 
Серж Саргсян
23-25 июня 2008 г. –  первый официальный визит президент РА 

Сержа Саргсяна в Россию. На переговорах с президентом РФ Дмитри-
ем Медведевым 24 июня глава республики обсудил перспективы рас-
ширения производственной и технологической кооперации, сотруд-
ничество по линии малого и среднего бизнеса, развитие взаимных 
инвестиций. 

Стороны также рассмотрели взаимодействие государств в форма-
те СНГ и ОДКБ и перспективы урегулирования карабахского конфлик-
та. Президент Армении провел также встречи с премьер-министром 
России Владимиром Путиным и руководством российского парламен-
та.
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23-25 октября  2011 г. – государственный визит президента Ар-
мении Сержа Саргсяна в РФ. По итогам переговоров с главой России 
Дмитрием Медведевым был подписан ряд документов, в том числе 
межправительственные соглашения о сотрудничестве в гуманитарной 
сфере, о взаимном предоставлении недвижимого имущества для раз-
мещения диппредставительств, а также соглашение между министер-
ствами спорта двух стран о сотрудничестве в сфере вопросов, касаю-
щихся молодежи, и другие документы. 25 октября Саргсян встретился 
с председателем правительства РФ Владимиром Путиным.

14-15 марта 2017 г.  – официальный визит президента РА Сержа 
Саргсян в Москву. 14 марта глава армянского государства выступил 
перед преподавателями и студентами МГИМО. 15 марта в ходе встре-
чи с президентом РФ Владимиром Путиным стороны обсудили вопро-
сы двусторонних отношений, а также карабахское урегулирование. По 
итогам переговоров лидеры двух стран приняли совместное заявле-
ние. Также президент Армении провел переговоры с премьер-мини-
стром РФ Дмитрием Медведевым. Визит состоялся накануне 25-летия 
установления дипломатических отношений РФ и Армении, отмечае-
мого 3 апреля 2017 года.
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Государственные и официальные визиты президентов Рос-
сийской Федерации в Республику Армения

Борис Ельцин
Октябрь 1994 г. – официальный визит Б. Ельцина в РА. Обсуждался 

ряд вопросов, касающихся двухсторонних отношений РФ и РА.

 Владимир Путин
14−15 сентября 2001г. — официальный визит В.Путина в Ереван, 

переговоры с президентом Армении Робертом Кочаряном. Состоя-
лась также встреча с Католикосом всех армян Гарегином II. Одной из 
главных тем переговоров стала экономическая проблематика, в част-
ности, вопросы погашения задолженности Армении перед Россией, 
составившей на 1 сентября этого года 100 млн. долларов США. Лиде-
ры двух государств затронули тему карабахского урегулирования, во-
прос «Кавказской четверки» и ситуации на Кавказе в целом.

Рассматривались также различные аспекты совместной работы в 
рамках Договора о коллективной безопасности, где Армения предсе-
дательствовала в том году, вопросы борьбы с терроризмом, тема СНГ, 
в частности, проведение юбилейной сессии 30 ноября в Москве.

2 декабря 2013 г. – государственный визит президента РФ в Арме-
нию.  В ходе визита Владимир Путин посетил город Гюмри, где вместе 
с Сержем Саргсяном в режиме видеоконференции наблюдал за вво-
дом в эксплуатацию пятого энергоблока Разданской ТЭС. Позже пре-
зиденты приняли участие в заседании Российско-армянского межре-
гионального форума. Владимир Путин также посетил 102-ю россий-
скую военную базу. В Ереване состоялись российско-армянские пере-
говоры, по итогам которых в присутствии президентов был подписан 
пакет документов. Во время пребывания Путина в Ереване проходили 
акции протеста, полиция задержала десятки демонстрантов.
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Дмитрий Медведев
20-21 октября 2008 г. - официальный визит в Армению  по пригла-

шению президента РА Серджа Саргсяна. Состоялись российско-армян-
ские переговоры, открытие площади России в Ереване.

20 августа 2010 г. – государственный визит Д.Медведева в Арме-
нию. Был подписан ряд документов, в том числе о продлении пре-
бывания российской военной базы в Армении и о строительстве 
энергоблоков АЭС. По итогам госвизита главами государств принято 
Совместное заявление. В документе, в частности, подчёркивается, что 
Россия и Армения выступают за скорейшее разрешение карабахского 
конфликта исключительно мирными средствами на справедливой и 
приемлемой для всех сторон основе.  

В присутствии президентов министры обороны двух стран подпи-
сали протокол о продлении до 49 лет срока действия договора о рос-
сийской военной базе в Армении. Глава «Росатома» и министр энерге-
тики и природных ресурсов Армении подписали межправсоглашение 
о сотрудничестве в строительстве новых энергоблоков атомной элек-
тростанции на территории Армении. Россия и Армения договорились 
также о взаимном учреждении торговых представительств.

В контексте темы двусторонних визитов примечательно, что в от-
личие от президентов, взаимные визиты которых начинаются с начала 
1990-ых годов, визиты правительственных делегаций начинаются го-
раздо позже, с 2003 года. Согласно данным, предоставленным МИД 
Армении, всего армянские правительственные делегации во главе с 
премьер-министром отправлялись в Россию 25 раз. При этом до 2008 
года таких визитов было всего четыре. Большая часть визитов пре-
мьер-министров Армении в Россию – деловые поездки, и только три 
из визитов – официальные. С официальными визитами Россию посе-
щали премьер-министры Армении Андраник Маргарян (2004 г.), Серж 
Саргсян (2007 г.) и Карен Карапетян (2017 г.).
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Перечень двусторонних документов между Арменией 
и Россией за 25 лет дипломатических отношений

Ниже мы в хронологическом порядке приводим названия догово-
ров между РФ и РА, которые находятся в свободном доступе на сайтах 
министерств иностранных дел Армении и России.

1991 год
 9 Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной безопасности меж-

ду Российской Федерацией и Республикой Армения;

1992 год
 9 Соглашение между Российской Федерацией и Республикой Арме-

ния об условиях и сроках передачи Армении вооружения и техни-
ки расформировываемых соединений и частей российских Воору-
женных Сил, дислоцированных в Армении;

 9 Договор между Российской Федерацией и Республикой Армения 
«О статусе пограничных войск Российской Федерации, находящих-
ся на территории Республики Армения, и условиях их функциони-
рования»;

 9 Договор между Российской Федерацией и Республикой Армения о 
правовом статусе Вооруженных Сил Российской Федерации, нахо-
дящихся на территории Республики Армения;

 9 Консульская конвенция между Российской Федерацией и Респу-
бликой Армения;

 9 Соглашение между Правительством РФ и Правительством РА о 
свободной торговле;

 9 Соглашение между РА и РФ о разработке, производстве вооруже-
ний, военной техники и имущества;

 9 Протокол об установлении дипломатических отношений между 
Российской Федерацией и Республикой Армения;

1993 год
 9 Соглашение между Правительством Российской Федерации и Пра-

вительством Республики Армения о высшем образовании;
 9 Соглашение между Правительством Российской Федерации и Пра-

вительством Республики Армения о воздушном сообщении;
 9 Соглашение между Российской Федерацией и Республикой Арме-
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ния об урегулировании вопросов правопреемства в отношении 
внешнего государственного долга и активов бывшего СССР

1994 год
 9 Соглашение между Правительством Российской Федерации и Пра-

вительством Республики Армения о трудовой деятельности и со-
циальной защите граждан Российской Федерации, работающих на 
территории Республики Армения, и граждан Республики Армения, 
работающих на территории Российской Федерации;

 9 Соглашение между Российской Федерацией и Республикой Арме-
ния о Пограничных войсках;

 9 Протокол между Российской Федерацией и Республикой Армения 
о согласовании текста Обязательства, принимаемого при посту-
плении на военную службу в Пограничные войска Российской Фе-
дерации, находящиеся на территории Республики Армения; 

1995 год
 9 Договор между Российской Федерацией и Республикой Армения 

о российской военной базе на территории Республики Армения;  
 9 Соглашение между Правительством Российской Федерации и 

Правительством Республики Армения о сотрудничестве в области 
культуры, науки и образования;

1996 год
 9 Соглашение о сотрудничестве и обмене информацией в области 

борьбы с нарушениями налогового законодательства;
 9 Соглашение между Правительством Российской Федерации и 

Правительством Республики Армения о торгово-экономическом 
сотрудничестве на 1996-1997 гг. ;

 9 Соглашение о порядке прохождения военной службы граждан 
Республики Армения в Пограничных войсках Российской Федера-
ции, находящихся на территории Республики Армения;

 9 Протокол между Российской Федерацией и Республикой Армения 
о согласовании текста Обязательства, принимаемого при посту-
плении на военную службу в Пограничные войска Российской Фе-
дерации, находящиеся на территории Республики Армения; 

 9 Соглашение между Правительством Российской Федерации и Пра-
вительством Республики Армения об устранении двойного нало-
гообложения на доходы и имущество;
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1997 год
 9 Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Ре-

спубликой Армения и Российской Федерацией;
 9 Договор между Российской Федерацией и Республикой Армения 

о правовом статусе граждан Российской Федерации, постоянно 
проживающих на территории Республики Армения, и граждан Ре-
спублики Армения, постоянно проживающих на территории Рос-
сийской Федерации;

 9 Соглашение о порядке применения оружия военнослужащими 
российской военной базы вне территории пунктов размещения 
российской военной базы на территории Республики Армения;

 9 Соглашение между Правительством Российской Федерации и Пра-
вительтвом Республика Армения о предоставлении Правительству 
Республики Армения государственного кредита в 1997 г.;

 9 Соглашение между Правительством Российской Федерации и Пра-
вительством Республики Армения о регулировании процесса до-
бровольного переселения;

 9 Соглашение по вопросам оказания взаимной правовой помощи 
по делам, связанным с нахождением российской военной базы на 
территории Республики Армения;

 9 Соглашение между Правительством Российской Федерации и Пра-
вительством Республики Армения об условиях учреждения и дея-
тельности в городе Ереване Российско-Армянского университета;

1998 год
 9 Соглашение между Правительством Российской Федерации и 

Правительством Республики Армения о предоставлении государ-
ственного кредита Республике Армения в 1999-2000 гг.;

 9 Соглашение между Правительством Российской Федерации и Пра-
вительством Республики Армения о сотрудничестве в области пра-
вительственной связи;

2000 год
 9 Декларация о союзническом взаимодействии между РФ и РА, ори-

ентированном в XXI век;
 9 Соглашение между Правительством Российской Федерации и Пра-

вительством Республики Армения о взаимных безвизовых поезд-
ках граждан Российской Федерации и граждан Республики Арме-
ния;
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 9 Соглашение между Российской Федерацией и Республикой Арме-
ния по вопросам совместного планирования применения войск 
(сил) в интересах обеспечения совместной безопасности

 9 Соглашение между Правительством Российской Федерации и 
Правительством Республики Армения о статусе корреспондентов 
средств массовой информации Российской Федерации в Респу-
блике Армения и корреспондентов средств массовой информации 
Республики Армения в Российской Федерации

 9 Соглашение между Правительством РФ и Правительством РА о 
принципах взимания косвенных налогов во взаимной торговле;

2001 год
 9 Договор между Российской Федерацией и Республикой Армения о 

долгосрочном экономическом сотрудничестве на период до 2010 
года

 9 Соглашение о принципах сотрудничества между администрация-
ми (правительствами) субъектов Российской Федерации и област-
ными администрациями Республики Армения;

2002 год 
 9 Соглашение между Российской Федерацией и Республикой Арме-

ния о совместном использовании объектов военной инфраструк-
туры;

 9 Протокол между Правительством РФ и Правительством РА о пере-
даче в собственность РФ акций ЗАО «Научно-исследовательское и 
производственное предприятие материаловедения», находящих-
ся в госсобственности РА;

 9 Протокол между Правительством РФ и Правительством РА о пере-
даче в собственность РФ акций ЗАО «Марс», находящихся в гос-
собственности РА;

 9 Протокол между Правительством РФ и Правительством РА о пере-
даче в собственность РФ акций ЗАО  «Ереванский НИИ математи-
ческих машин», находящихся в госсобственности РА;

 9 Протокол между Правительством РФ и Правительством РА о пере-
даче в собственность РФ имущественного комплекса Разданской 
ТЭЦ, находящегося в госсобственности РА;

 9 Соглашение об информационном обмене в военной области;
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2004 год
 9 Протокол о внесении изменений в Соглашение между Правитель-

ством РФ и Правительством РА о свободной торговле от 30 сентя-
бря 1992 г.;

 9 Протокол между Правительством РФ и Правительством РА о поэ-
тапной отмене изъятий из режима свободной торговли;

2007 год
 9 Протокол между Правительством РФ и Правительством РА о вне-

сении изменения в Соглашение между Правительством РФ и Пра-
вительством РА о принципах взимания косвенных налогов во вза-
имной торговле от 20 октября 2000 года;

2011 год
 9 Соглашение между Правительством РФ и Правительством РА о со-

трудничестве в строительстве новых энергоблоков атомной элек-
тростанции на территории РА;

 9 Соглашение о взаимном предоставлении недвижимого имуще-
ства для размещения дипломатических миссий;

 9 Соглашение между Правительством Российской Федерации и Пра-
вительством Республики Армения о создании выставочно-торго-
вого центра «Армения» Республики Армения на территории Все-
российского выставочного центра в г.Москве;

 9 Соглашение о сотрудничестве в гуманитарной сфере;

2012 год
 9 Протокол между Правительством РФ и Правительством РА о пун-

ктах размещения российской военной базы на территории РА;

2013 год
 9 Соглашение между Правительством РФ и Правительством РА об 

условиях купли-продажи акций и дальнейшей деятельности ЗАО 
«АрмРосгазпром»;

 9 Соглашение между Правительством РФ и Правительтвом РА о по-
рядке формирования цен на поставки природного газа в РА;

 9 Соглашение между Правительством Российской Федерации и Пра-
вительством Республики Армения о сотрудничестве в сфере поста-
вок природного газа, нефтепродуктов и необработанных природ-
ных алмазов в Республику Армения;
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2014 год
 9 Соглашение о порядке пребывания граждан;
 9 Соглашение между Правительтвом РФ и Правительтвом РА о со-

трудничестве в продлении срока экплуатации энергоблока №2 Ар-
мянской АЭС;

2015 год
 9 Соглашение между Российской Федерацией и Республикой Арме-

ния о создании Объединённой региональной системы противо-
воздушной обороны в Кавказском регионе коллективной безопас-
ности;

 9 Соглашение между Правительством Российской Федерации и Пра-
вительством Республики  Армения об оперативном оповещении 
о ядерной аварии и обмене информацией в области ядерной и 
радиационной безопасности;

2016 год
 9 Соглашение о сотрудничестве в области использования и исследо-

вания космического пространства.
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Основные экономические показатели  
армяно-российских отношений

Экономическое составляющее армяно-российских отношений до-
вольно многогранно.  

По состоянию на 1 января 2013 г., число предприятий и обособлен-
ных подразделений с российским капиталом в Армении составляло 
порядка 1280. Удельный вес этих предприятий в общем количестве 
предприятий с участием иностранного капитала составлял 27,6%. 

Российские компании представлены в основных секторах эконо-
мики республики – энергетическом, телекоммуникационном, банков-
ском, транспортном, горнодобывающем и других.

Наиболее эффективным из предприятий с участием российско-
го капитала является ЗАО «Русал-Арменал», которому принадлежит 
100% акций фольгопрокатного завода «АРМЕНАЛ». Завод является 
одним из крупнейших промышленных предприятий Армении и един-
ственным производителем алюминиевой фольги на Кавказе. Пред-
приятие выпускает 25 тыс. тонн алюминиевой фольги в год. 

Объем инвестиций в модернизацию производства алюминия в 
2010-2012 гг. составил 100,0 млн. долл. США, в 2013-2020 гг. планиру-
ется инвестировать в производство около 20,0 млн. долл. США.

Развивается сотрудничество в топливно-энергетическом комплек-
се. В соответствии с Соглашением об участии ОАО «Газпром» в газоэ-
нергетических проектах на территории Армении ОАО «Газпром» че-
рез ЗАО «АрмРосгазпром» (100% акций принадлежит ОАО «Газпром») 
осуществляет реализацию крупнейшего газоэнергетического проекта 
в Республике Армения. Российские инвестиции в развитие газотранс-
портной системы Армении в период 2006-2013 гг. составили около 
200,0 млн. долл. США. В 2014-2019 гг. ожидаются инвестиции еше на 
60,0 млн. долл. США.

С января 2008 года ОАО «Российские железные дороги» (РЖД) 
осуществляет концессионное управление ЗАО «Армянская железная 
дорога» (сроком на 30 лет с правом пролонгации на 20 лет после пер-
вых 20 лет работы). Договором оговорено, что ОАО «РЖД» в течение 
основного срока действия концессии вложит в развитие инфраструк-
туры железной дороги Армении порядка $400 млн., в обновление 
подвижного состава – около $170 млн. Непосредственное управление 
армянской железной дорогой осуществляет ЗАО «Южно-Кавказская 
железная дорога» – 100% дочернее общество ОАО «РЖД». Объем ин-
вестиций ОАО «РЖД» за период 2008-2013 гг. составил $267,0 млн.
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Компания ЗАО «Электрические сети Армении» (в то время 100,0% 
российский капитал, РАО ЕЭС) инвестировала в поддержание и разви-
тие электросетей Армении в 2012 г. 20,0 млн. долл. США, в 2013-2018 
гг. планировалось инвестировать около 250,0 млн. долл. США. С апре-
ля 2017 года акционерами ЭСА являются российская компания «Та-
шир капитал» (70% акций) и офшорная компания LIORMAND HOLDING 
LIMITED (30% акций).

ЗАО «Международная энергетическая компания» (100% россий-
ский капитал) инвестировала в ремонт Севано-Разданского каскада 
ГЭС в 2011-2012 гг. $8,5 млн.

Развивается компания ООО «Геопромайнинг голд Армения» со 
100% российским капиталом. В 2011-2013 гг. инвестировано около 
$340,0 млн. в обновление технической базы Сотского золоторудного 
месторождения, а также осуществлена модернизация Агаракского 
медно-молибденового комбината.

В 2011 году российская компания «Нева-Русь» построила горно-о-
богатительную фабрику вблизи Арманинского полиметаллического 
месторождения (100% российский капитал). В строительство фабри-
ки вложено 40 млн. долл. США. В ближайшие 2-3 года инвестиции в 
развитие производства составят $17-20 млн. Компания «Нева-Русь» 
планирует построить две горно-обогатительные фабрики в Сюникской 
области, объем инвестиций составит около $300,0 млн.

В банковской сфере активную деятельность осуществляет Группа 
ВТБ. Одним из наиболее крупных проектов Группы ВТБ в Армении 
является участие в финансировании проекта по организации горно-
рудного производства на Техутском медно-молибденовом месторо-
ждении, по которому с ноября 2011 года началось использование 
кредитных средств Группы ВТБ. По состоянию на июль 2012 года из 
общего кредитного лимита в $283,3 млн. со сроком до 12 лет, освоено 
кредитных средств в размере $87,81 млн.

ЗАО «Банк ВТБ (Армения)» также принимает участие в финанси-
ровании ряда других ведущих предприятий Республики Армения, в 
частности ЗАО «Банк ВТБ (Армения)» участвует в реализации проекта 
факторингового обслуживания контрагентов ЗАО «Электрические сети 
Армении» и осуществляет финансирование текущей деятельности 
компании на общую сумму в размере $9,3 млн. Наиболее значитель-
ным проектом является также финансирование текущей деятельности 
и инвестиционной программы развития ЗАО «Агаракский медно-мо-
либденовый комбинат» на сумму $9 млн. Продолжается сотрудниче-
ство с ЗАО «Газпром Армения» (дочерняя компания ОАО «Газпром»). 
ЗАО «Банк ВТБ (Армения)» профинансировал компанию на общую 
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сумму $12,4 млн. для завершения реализации проекта строительства 
комплекса «Адигаз».

Группа ВТБ заинтересована в дальнейшем развитии инвестицион-
ного сотрудничества с Республикой Армения, в частности в кредито-
вании программы дальнейшего развития и реконструкции аэропорта 
«Звартноц» (г. Ереван), в реализации проектов в сфере строительства 
и реконструкции крупных инфраструктурных объектов.

Высока активность российских компаний и в сфере телекоммуни-
каций. На армянском рынке сотовой связи в настоящее время дей-
ствуют две крупные компании с российским капиталом – ЗАО «Армен-
Тел» (принадлежит российской компании ОАО «ВымпелКом») и ЗАО 
«К-Телеком» (принадлежит ОАО «МТС»). Инвестиции ЗАО «АрменТел» 
в телекоммуникационную отрасль Армении направлены на развитие 
инфраструктуры, техническое оснащение и развитие Интернет-ком-
муникаций. Компания инвестировала порядка 1,5 млн. долл. США и 
стала единственным оператором в стране, который обладает пятью 
выходами из Армении. ЗАО «К-Телеком» является основным партне-
ром ОАО «Ростелеком» в Армении. Для передачи голосового трафика 
между ОАО «Ростелеком» и ЗАО «К-Телеком» организованы цифро-
вые потоки транзитом через территорию Грузии и Ирана.
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Торговля между Арменией и Россией

Важнейшими показателями армяно-российских экономических 
отношений являются объемы торговли между двумя странами. 

Показатели внешней торговли РА с РФ (по данным Армстат)

Годы экспорт (в РФ) импорт (страна 
производитель РФ)

1995 90802,6 -
1996 96141,0 -
1997 62898,5 -
1998 39986,3 -
1999 33855,5 -
2000 44559,9 -
2001 60501,3 -
2002 64634,0 -
2003 94415,6 174907,9
2004 77897,7 159687,2
2005 119004,2 242632,4
2006 121155,6 304170,8
2007 201542,5 720440,4
2008 208174,9 851172,5
2009 107426,3 792241,6
2010 160507,8 835271,7
2011 222273,7 890873,2
2012 279109,0 1057416,4
2013 334125,7 1025159,7
2014 308250,2 1122876,0
2015 244892,8 942384,6
2016 374470,7 983835,4

2017 (январь-сентябрь) 337497,8 736293,3
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Денежные переводы и трансграничные операции физиче-
ских лиц, совершённые в Армении  
(по данным ЦБ РФ и ЦБ РА за 2004 – 2016 гг.)
Переводы из РФ, осуществлённые через системы денежных пе-

реводов с 2006 по 2016 гг.

Год млн. долларов США

2006 530500
2007 943400
2008 1249200
2009 848300
2010 1018000
2011 1284400
2012 1449000
2013 1597000
2014 1416000
2015 682000
2016 346216

Трансферты из РФ, осуществленные через системы денежных переводов 2006-2016гг.
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Трансграничные операции физических лиц
Перечисления из России с 2006 по 2016 гг.

Год млн. долларов США

2006 630090
2007 1061910
2008 1411040
2009 944580
2010 1107600
2011 1365700
2012 1602400
2013 1715000
2014 1550000
2015 941000
2016 711476
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Денежные переводы в РА по метотологии платежного баланса 
(млн. долларов США)

Год млн. долларов США

2004 729
2005 846
2006 1078
2007 1491
2008 1781
2009 1286
2010 1484
2011 1761.7
2012 1909.3
2013 2159.6
2014 2025.9
2015 1430.4
2016 1330.1
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Миграционные процессы

Важным составляющим армяно-российских экономических отно-
шений являются частные денежные переводы. В этом контексте клю-
чевую роль играет динамика миграционных процессов. Ниже мы при-
водим данные Федеральной миграционной службы РФ с 2011 года. 

Статистические данные о гражданах РА, находящихся в РФ

2011 г

N Показатели 2011

1. Численность граждан РА, поставленных на учет в 
территориальных органах ФМС России. 713 272

2. Численность граждан РА, продливших срок 
пребывания в РФ 125 232

3. Численность граждан РА, зарегистрированных по 
месту жительства 86 782

4. Численность граждан РА, получивших разрешение 
на временное проживание 53 166

5. Численность граждан РА, временно проживающих 
в России 112 528

6. Численность граждан РА, по которым приняты 
решения о выдаче вида на жительство 33 110

7. Численность граждан РА, постояонно проживающих 
в России (по видам на жительство) 33 392

8. Численность граждан РА, получивших гражданство 
РФ 7 847

9. Трудовая деятельность граждан РА в России
9.1 Число оформленных разрешений на работу 53 868

9.2 Число оформленых разрешений на работу 
квалифицированным специалистам 268

9.3 Число оформленных разрешений на работу 
высококвалифицированным специалистам 39

9.4 Число выданных патентов 59 127

10.
Численность граждан РА, совершивших 
административные правонарушения в сфере 
миграционного законодательства на территории 
РФ

33 403
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2012 г

N Показатели Всего

1. Численность граждан РА, поставленных на учет в 
территориальных органах ФМС России. 507 493

2. Численность граждан РА, по которым приняты 
решения о выдаче вида на жительство 21 706

3. Численность граждан РА, получивших гражданство 
РФ 13 176

4. Трудовая деятельность граждан РА в России
4.1 оформлено разрешений на работу 52 600

 4.2 оформлено разрешений на работу 
квалифицированным специалистам 566

 4.3 оформлено разрешений на работу 
высококвалифицированным специалистам 24

5. Оформленные разрешения на работу по видам экономической 
деятельности (%)

 5.1 строительство 52,8
 5.2 сфера услуг 22,3
 5.3 транспорт и связь 12,9
5.4 оптовая и розничная торговля 4,6

6. Для осуществления трудовой деятельности у 
частных лиц выдано патентов  90 500

7. Численность граждан РА, прибывших в Россию на 
обучение 2 963

8.
Численность граждан РА, совершивших 
административные правонарушения в сфере 
миграционного законодательства на территории 
РФ

34 975

2013 г

N Показатели Всего

1. Численность граждан РА, поставленных на учет в 
территориальных органах ФМС России. 587 069

2. Численность граждан РА, зарегистрированных по 
месту жительства 56 435
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3. Численность граждан РА, получивших разрешение 
на временное проживание 31 127

4. Численность граждан РА, по которым приняты 
решения о выдаче вида на жительство 19 919

5.
Численность граждан РА, проживающих в России 
(по разрешениям на временное проживание и по 
видам на жительство)

145 122

6. Численность граждан РА, получивших гражданство 
РФ 16 550

7. Трудовая деятельность граждан РА в России
7.1 оформлено разрешений на работу 53 700

7.2 оформлено разрешений на работу 
квалифицированным специалистам 3909

7.3 оформлено разрешений на работу 
высококвалифицированным специалистам 215

8. Для осуществления трудовой деятельности у 
частных лиц выдано патентов  95 800

9.
Численность граждан РА, совершивших 
административные правонарушения в сфере 
миграционного законодательства на территории 
РФ

30 345

2014 г

N Показатели Всего

1. Численность граждан РА, поставленных на учет в 
территориальных органах ФМС России. 434 298

2. Численность граждан РА, получивших разрешение 
на временное проживание 28 227

3. Численность граждан РА, получивших гражданство 
РФ 11 223

4. Трудовая деятельность граждан РА в России
4.1 оформлено разрешений на работу 63 103

4.2 оформлено разрешений на работу 
квалифицированным специалистам 4 911

4.3 оформлено разрешений на работу 
высококвалифицированным специалистам 249
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5. Для осуществления трудовой деятельности у 
частных лиц выдано патентов  153 382

6.
Численность граждан РА, совершивших 
административные правонарушения в сфере 
миграционного законодательства на территории 
РФ

45 239

2015 г

N Показатели Всего

1. Численность граждан РА, поставленных на учет в 
территориальных органах ФМС России. 362 532

2. Численность граждан РА, получивших разрешение 
на временное проживание 9 908

3.
Численность граждан РА, временно проживающих 
в России (по разрешениям на временное 
проживание) 

10 259

4. Численность граждан РА, получивших гражданство 
РФ 8 368

5. Численность граждан РА, въехавших на территорию 
РФ 365 100

6. Численность граждан РА, выехавших с территории 
РФ 243 600

7.
Численность граждан РА, совершивших 
административные правонарушения в сфере 
миграционного законодательства на территории 
РФ

9 434

8. Трудовая деятельность граждан РА в России
8.1 оформлено разрешений на работу 52

8.2 оформлено разрешений на работу 
квалифицированным специалистам 2

8.3 оформлено разрешений на работу 
высококвалифицированным специалистам 7

9. Для осуществления трудовой деятельности у 
частных лиц выдано патентов  114

10. Численность граждан РА, прибывших на обучение 
в РФ 9 054
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2016 г

N Показатели Всего

1. Численность граждан РА, поставленных на учет в 
территориальных органах ФМС России. -

2. Численность граждан РА, получивших разрешение 
на временное проживание 21 872

3.
Численность граждан РА, временно проживающих 
в России (по разрешениям на временное 
проживание) 

18 352

4. Численность граждан РА, получивших гражданство 
РФ 22 264

5. Численность граждан РА, въехавших на 
территорию РФ 603 358

6. Численность граждан РА, выехавших с территории 
РФ -

7.
Численность граждан РА, совершивших 
административные правонарушения в сфере 
миграционного законодательства на территории 
РФ (тыс. чел.)

1203






