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рмения, по сути, почти двадцать лет живет в 
состоянии экономической блокады. Каким об-
разом государству удается выживать?

— Вы правы, в эпоху глобализации и интенси-
фикации региональных интеграционных процес-
сов в стране без прямого выхода к морю нелегко 

развиваться при закрытых границах с двумя непосредствен-
ными соседями. Это негативно влияет как на экономику на-
шей страны, так и на полноценное развитие региона в целом. 
Противоправная скоординированная антиармянская полити-
ка Баку и Анкары не способствует региональной интеграции, 
приводит к раздроблению региона и препятствует установле-
нию прочного мира и стабильности на Южном Кавказе. Это 
серьезнейшим образом препятствует конкурентоспособности 
наших производителей. Наши экспортеры вынуждены при-
лагать дополнительные усилия и затраты для компенсации 
убытков и решения проблем, связанных с блокадой.

Экономика Армении соответствующим образом адапти-
ровалась, сконцентрировавшись на производстве товаров, 
вывоз которых не требует высоких затрат, — это, к примеру, 
обработанные драгоценные камни, ювелирные изделия, раз-
работки в сфере информационных технологий. То же самое 
можно сказать о товарах, ценовая маржа которых при экспорте 
достаточно высока, например медь и молибден. Росту эконо-
мики особенно способствовали неэкспортируемые отрасли, в 
том числе строительство и сектор услуг. Немаловажную роль 
играет туризм, год от года растет число иностранных туристов, 
желающих посетить страну, первой принявшую христианство 
как государственную религию, и взглянуть на библейский 
Арарат. В Армении интенсивно развивается современная ту-
ристическая инфраструктура.

Немалую роль в привлечении инвестиций играет армянская 
диаспора. Сегодня мы можем с гордостью констатировать, что 
цели, преследуемые азербайджано-турецкой блокадой Арме-
нии, не только не были, но никогда и не будут достигнуты.

— Как страна пережила кризис? Возобновился ли рост 
экономики?

— 2008–2009 годы стали испытанием для экономик всех 
стран вне зависимости от степени их развития. Армения суме-
ла успешно выстоять во время первой волны кризиса благодаря 
эффективному финансовому контролю и отсутствию так назы-
ваемых горячих денег в финансовом секторе экономики. Тем 
не менее Армении, как и многим другим странам, не удалось 
избежать воздействия экономического кризиса. В 2009 году 
был зафиксирован экономический спад на фоне стабильного 
роста ВВП в предшествующие годы. Это явление в основном 
было обусловлено сокращением внешних финансовых при-
токов и инвестиций.

Правительство Армении оперативно осуществило ряд дей-
ствий. В пакете антикризисной политики для регулирования 
ситуации были представлены преимущественно четыре на-
правления. Прежде всего это восстановление макроэкономи-
ческой стабильности путем эффективной денежно-кредитной 
и фискальной политики, непосредственное содействие реаль-

ному сектору посредством поддержки компаний с экспортным 
и инновационным потенциалом, реализация программ, имею-
щих социальную направленность, и осуществление широко-
масштабных инфраструктурных программ в сфере коммуни-
каций, гидроэнергетики и информационных технологий.

Сегодня мы можем сказать, что этот этап кризиса преодо-
лен. Наблюдается позитивная динамика во многих отраслях 
экономики. Мы продолжаем осуществлять реформы и про-
граммы, направленные на формирование более эффективной 
экономической системы, которая способна адекватно реаги-
ровать на посткризисные вызовы.

— Какие отрасли экономики сегодня основные для Арме-
нии? Каков потенциал экономического развития страны?

— Наша политика развития современной и конкуренто-
способной экономики основывается на модернизации произ-
водственного потенциала, на последовательном улучшении 
бизнес-климата, создании более благоприятных условий для 
расширения внешней торговли, на воспроизводстве научного 
потенциала.

Большое внимание уделяется перерабатывающей промыш-
ленности. Правительство принимает меры для привлечения 
инвестиций и поощрения экспорта. Особое внимание, в том 
числе в виде налоговых преференций, уделяется компаниям 
с инновационным потенциалом, использующим современные 
технологии. В рамках новой стратегии государство оказыва-
ет содействие повышению конкурентоспособности компа-
ний, действующих в таких отраслях, как сельское хозяйство, 
пищевая промышленность, информационные технологии, 
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О том, как Армения относится к сотрудничеству с Россией, и об особенностях развития армянской экономики 
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Россия искренне заинтересована 
в стабильности на Южном Кавказе

Президент Армении Серж Саргсян



фармацевтика, переработка драгоценных камней. Мы после-
довательно работаем над развитием сферы услуг. Важнейшей 
целью для нас, безусловно, было и остается развитие челове-
ческого капитала, который и является основой долгосрочного 
развития страны.

— Каков сегодня масштаб российско-армянского эконо-
мического сотрудничества?

— С Россией Армению связывает тесное стратегическое 
партнерство, в том числе в экономической сфере. На сегодня 
подписано более 80 межгосударственных договоров и со-
глашений. Мы эффективно сотрудничаем в многостороннем 
формате, в частности в рамках Содружества независимых 
государств. Мы осуществляем ряд крупных совместных про-
ектов в сфере энергетики, транспорта и телекоммуникаций, 
горнодобывающей промышленности. Россия выступает важ-
ным торговым и инвестиционным партнером Армении. Факты 
говорят сами за себя: в Армении действует около полутора 
тысяч компаний с участием российского капитала, третья 
часть общего объема годовых инвестиций приходится на долю 
Российской Федерации. Торговые отношения двух стран тоже 
нужно оценивать как стабильно развивающиеся. В прошлом 
году товарооборот между нашими странами составил почти 
миллиард долларов.

Этим, конечно, не исчерпываются возможности взаимо-
выгодного партнерства. Потенциал сотрудничества намного 
шире, и я не вижу никаких препятствий для его полноценного 
использования.

— Какие основные задачи стоят сегодня перед экономи-
кой Армении?

— Дальнейшая диверсификация экономики — задача номер 
один, так как это поможет минимизировать нашу уязвимость 
в связи с внешними колебаниями. Особое внимание уделяем 
вопросам укрепления и развития действенных механизмов 
партнерства государственного и частного секторов. Это будет 
способствовать экономической активности в стране, реали-
зации крупномасштабных проектов и обеспечению эффек-
тивного предоставления услуг частному сектору со стороны 
государства.

— Многие говорят, что армянская экономика сильно 
монополизирована. Осознается ли эта проблема государ-
ством и предпринимается ли что-нибудь для борьбы с 
монополизмом?

— Формирование благоприятных условий для вхождения 
в рынок новых субъектов и обеспечение равных условий и 
правил игры для всех — приоритетные направления нашей 
экономической политики. Попытки развивать новые идеи и 
внедрять передовые технологии всегда находят практическое 
содействие со стороны государства. 

Имея ограниченный внутренний рынок, государство ори-
ентируется на стимулирование экспорта, всячески поддер-
живая инновационные начинания. Становление свободной 
конкурентной среды — один из важнейших механизмов до-
стижения этой цели. Кроме достижений есть и проблемы, для 
решения которых проводится целый ряд системных реформ. 
В частности, должен отметить, что достаточно эффективно 
функционирует Государственная комиссия по защите эконо-
мической конкуренции, и этот институт мы будем всячески 
поддерживать и укреплять. 

— Некоторые эксперты считают, что Армения получит 
серьезные экономические выгоды от открытия границы с 
Турцией. Насколько, на ваш взгляд, велики эти выгоды?

— Вопрос нормализации отношений между Арменией и 
Турцией не стоит оценивать сугубо в контексте двусторонних 
экономических или политических связей. Он намного шире и 
глубже. Неразумно и нерационально в двадцать первом веке 
иметь закрытые границы с соседним государством по давно 

отжившему принципу железного занавеса. Этой позиции 
придерживается все мировое сообщество, которое с энтузи-
азмом восприняло нашу инициативу по нормализации. Но, 
к сожалению, руководство Турции оказалось не способным 
проявить необходимую политическую волю и довести процесс 
до логического завершения.

Очевидно, что в случае положительного результата обе сто-
роны могли бы выиграть. Но прежде всего это способствовало 
бы созданию более развитого, динамичного регионального 
пространства. 

— Ряд оппозиционных депутатов открыто говорит, 
что Россия должна вообще уйти из Армении в частности 
и с Южного Кавказа в целом. В чьих интересах был бы по-
добный шаг?

— Начну с того, что русофобский дискурс никогда не поль-
зовался популярностью или влиянием в армянском обществе. 
Очень возможно, что эти люди пытаются таким образом про-
сто привлечь к себе внимание. Заявления пары маргинальных 
эпатажных деятелей не делают погоды. Более того, на мой 
взгляд, в широких кругах армянской общественности, вне за-
висимости от политических взглядов, существует консенсус в 
пользу развития союзнических, взаимовыгодных отношений 
с Россией.

— Как вы оцениваете отношения с Россией и ее политику 
в регионе?

— Российская Федерация играет важнейшую роль в регионе 
Южного Кавказа. Она предпринимает серьезные усилия для 
установления здесь мира и благополучия. Я благодарен пре-
зиденту России за то, что он лично вовлечен в поиск путей 
мирного решения нагорно-карабахского конфликта. В свое 
время, в 1994 году, соглашение о прекращении боевых дей-
ствий тоже стало возможным именно благодаря российскому 
посредничеству.

В целом же мы считаем, что Россия искренне заинтересо-
вана в мире и стабильности на Южном Кавказе. Как союзни-
ки по ОДКБ мы регулярно совещаемся по вопросам мира и 
безопасности в зоне ответственности ОДКБ. На двустороннем 
уровне мы тесно сотрудничаем с целью повышения эффек-
тивности взаимодействия вооруженных сил наших стран. 
В прошлом году был подписан протокол, продлевающий 
срок пребывания российской военной базы на территории 
Республики Армения и расширяющий круг ее стратегической 
ответственности.

— Людей, владеющих русским языком, в Армении все 
меньше и меньше. Уделяется ли внимание этому вопросу?

— Мы очень дорожим нашими гуманитарными связями: 
совместные культурные, образовательные, научные проек-
ты находятся в центре внимания наших правительств, мы 
прикладываем значительные усилия для расширения связей 
между молодежью наших стран.

В этом плане значимую роль играет Совет по гуманитарно-
му сотрудничеству СНГ и Межгосударственный фонд гумани-
тарного сотрудничества. 

А что касается знания языков, то в Армении к этому от-
носятся с особым уважением. Мы, возможно, единственная 
в мире страна, где начиная со Средних веков каждый год 
празднуется День переводчиков. Ведь знание языков позволя-
ет увидеть и узнать мир иначе, понять другую точку зрения. 
Русский язык для нас традиционно был окном в мир, с его 
помощью мы общались не только с Россией, но и с другими 
странами и культурами. Надеюсь и верю, что это богатство 
мы никогда не утеряем. Вообще, я считаю, что каждый че-
ловек должен в совершенстве владеть своим родным и еще 
двумя иностранными языками. Эта логика лежит в основе 
преподавания языков в армянских школах, а русскому языку 
и литературе уделяется особое внимание.� n
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ривычка судить о государ-
ствах исключительно по их 
экономическим показате-
лям часто не дает нам воз-
можности составить пред-
ставление об их истинной 

сущности и месте в истории. Одним из 
таких государств, несомненно, являет-
ся Армения, отмечающая этой осенью 
двадцатилетие независимости. Эти годы 
были для страны очень непростыми (эко-
номическая блокада, депопуляция, се-
рьезные внутриэкономические пробле-
мы), но стране удалось сохранить свой 
суверенитет и пассионарность — и это 
большое достижение. 

Отстояв Нагорный Карабах, армяне 
доказали себе и другим, что значит для 
них земля, возможность жить на ней и 
оставаться собой. Нагорный Карабах 
стал неким символом, который сплотил 
нацию, придал ей твердости. В Армении 
сегодня живет много талантливых и 
энергичных людей, которые любят свою 
страну и не хотят из нее уезжать. Именно 
они готовы развивать новые перспектив-
ные отрасли и перестраивать прежнюю 
систему. 

Очистительный кризис
Одной из значительных проблем армян-
ской экономики считается пресловутая 
транспортная блокада. Из-за нее вот уже 
почти двадцать лет Армения фактически 
не имеет надежных выходов на внешние 
рынки. Восточные и западные грани-
цы (соответственно, с Азербайджаном 
и Турцией) закрыты. Южный — иран-
ский — маршрут логистически весьма 
сложен, а учитывая нынешнюю ситуа-
цию вокруг Ирана, и ненадежен. Так что 
у Армении остается лишь одна возмож-
ность транспортной связи с внешним 
миром — через Грузию, которая активно 
этим пользуется. По некоторым данным, 
взимаемые ею тарифы за транзит на-
столько велики, что добавляют до 30% 
к стоимости всех экспортных армянских 
товаров и значительно снижают их кон-
курентоспособность. Транспортная си-
туация стала настоящим проклятием 
для армянской экономики не только в 
плане экспортных препон. Сложности 
транзита автоматически закрывают для 

страны ряд классических сценариев эко-
номического рывка. 

В силу этих и многих других причин 
армянская экономика сегодня не в луч-
шей форме. После начала кризиса она 
упала примерно на 14% и до сих пор не 
восстановилась. По прогнозам, рост это-
го года должен составить 4–5%. Теперь 
многое зависит от того, какую стратегию 
изберет Армения для своего дальней-
шего развития. Как сказал «Эксперту» 
премьер-министр Армении Тигран Сар-
кисян, правительство очень серьезно 
подошло к переосмыслению экономи-
ческой стратегии и пришло к выводу о 
необходимости создания полноценной 
промышленной политики. До сих пор 
импорт в страну превышает экспорт, что 
создает нездоровую экономическую си-
туацию в государстве, население которо-
го не превышает 3 млн человек. Новым 
приоритетом станет экспорториенти-
рованная экономика и те отрасли на-
родного хозяйства, продукция которых 
может быть востребована на внешних 
рынках.

В определенной степени кризис рас-
чистил площадку для привлечения ин-
вестиций в нужные секторы, так как в 
период роста большинство предпри-
нимателей вкладывали все деньги (как 
свободные, так и специально изъятые из 
других активов) в строительный бизнес. 

Теперь, когда пузырь лопнул, бизнесме-
ны ищут новые сферы инвестирования. 
И ищут не только они — правительство 
намеренно привлекло в страну огром-
ные по армянским меркам частные ин-
вестиции (в том числе через кредиты), и 
теперь необходимо грамотно их вложить 
(для выхода из кризиса стране была ока-
зана помощь. Россия, Всемирный банк, 
ЕБРР и другие доноры суммарно выдели-
ли Армении более 1 млрд долларов). 

Динамо-страна
Одна из наиболее перспективных с экс-
портной точки зрения отраслей армян-
ской экономики — энергетика. Точнее, 
гидроэнергетика — один из самых эко-
логически чистых и эффективных спосо-
бов производства электроэнергии. В по-
следние два года власти страны начали 
реализацию программы строительства 
в стране малых ГЭС. По словам замести-
теля министра энергетики и природных 
ресурсов Армении Арега Галстяна, объ-
ем электроэнергии, вырабатываемый ма-
лыми ГЭС, за последний год увеличился 
почти вдвое. Если говорить об официаль-
ных цифрах, то по состоянию на 1 марта 
2011 года в Армении действовала и вы-
рабатывала электроэнергию 101 малая 
ГЭС суммарной установленной мощно-
стью около 129,47 МВт, их проектная вы-
работка электроэнергии — около 409,9 
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Сергей Долмов

В армянской экономике есть целый ряд перспективных секторов. Если Армения хочет добиться 

экономического прорыва, то сейчас самое время заняться их развитием 

Время новых приоритетов

Армения развивает сельское хозяйство
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млн кВт·ч в год. На тот же период лицензии 
на строительство были выданы 74 малым 
ГЭС, суммарная установленная проектная 
мощность которых составляет около 140,6 
МВт. В целом власти планируют к 2020 
году довести долю малых ГЭС в общей вы-
работке электроэнергии в стране до 20% 
(на сегодня 5%).

Естественно, учитывая малые объемы 
армянского рынка и невысокий уровень 
энергопотребления, электроэнергети-
ка будет преимущественно ориентиро-
ванной на экспорт. Причем власти здесь 
работают скорее не на краткосрочную, 
а на средне- и долгосрочную перспекти-
ву. Сегодня потенциальные рынки для 
армянского электричества — Грузия и 
Иран, однако в перспективе в качестве 
главного потребителя рассматривается 
турецкий рынок. После открытия гра-
ниц Армения будет обеспечивать элек-
троэнергией ряд восточных вилайетов 
Турции (а они будут в электричестве 
сильно нуждаться — турецкие власти 
планируют начать серьезное промыш-
ленное развитие этих районов). 

Прибыльная ностальгия 
Если энергетика будет приносить стране 
деньги лишь в будущем, хоть и недале-
ком, то массовые инвестиции в туристи-
ческий сектор способны начать окупать-
ся уже завтра. Причем у Армении в этой 
сфере есть одно колоссальное преимуще-
ство — наличие огромной диаспоры. В то 
время как многим странам приходится 
бороться за туристов, перед Арменией 
такая задача не стоит: абсолютное боль-
шинство приезжающих в Армению ту-
ристов — это члены диаспоры, которые 
фактически едут домой, по 500–800 тыс. 
человек в год — весьма значительные 
цифры для 3,5-миллионной страны. Они 
приезжают, готовы тратить здесь деньги 
— и правительству лишь надо сделать 
так, чтобы было на что их потратить. 
Создать необходимую инфраструктуру 
(включая дороги и хорошие гостиницы), 
обустроить курортные зоны. И судя по 
всему, чиновники уже понимают, какие 
финансовые перспективы перед ними 
открывает ностальгия мирового армян-
ства. «Во-первых, историко-культурное 
наследие и природные богатства Ар-
мении уже сами по себе являются 
конкурентными. Во-вторых, туризм 
— экспортная сфера, а у нас серьез-
ные проблемы с экспортом. В-третьих, 
туризм способствует инвестициям и 
финансовым потокам, направленным 
именно в области страны. Исходя из 
этого туризм на самом деле сфера очень 
важная, и я уверен, что Армения может 
стать в ней конкурентоспособной. При 
соответствующих усилиях уже в течение 
двух лет можно достичь определенных 

результатов. Открытие при нашем уча-
стии канатной дороги “Крылья Татева” 
способствовало увеличению потока ту-
ристов в Армению. Только в ноябре 2010 
года Татев посетило больше туристов, 
чем за весь 2009 год», — рассказывает 
исполнительный директор Фонда на-
циональной конкурентоспособности 
Армении Бекор Папазян.

Власти намерены развивать самые 
разные виды туризма, в том числе ме-
дицинский. Уже сегодня для серьезного 
стоматологического лечения предста-
вители армянской диаспоры из разных 
стран приезжают на родину, где лечить-
ся дешевле и, по их мнению, надежнее. 
Не секрет, что в целом в регионе есть 
проблемы с предоставлением качествен-
ных медицинских услуг. Поэтому Арме-
ния готова заполнить эту нишу. Пра-
вительство решило начать с развития 
высокотехнологичной онкологической 
медицины, благо в стране есть и про-
фессиональные кадры, и необходимые 
технологии. «В сфере радиологической 
медицины мы планируем начать строи-
тельство Центра производства радиоизо-
топов, являющегося частью Армянского 
онкологического центра, чтобы к концу 
2012 года, когда в Армению будет пере-
правлен приобретенный в прошлом году 
ускоритель — циклотрон, здание было 
готово. Это процесс, требующий вни-
мания и ресурсов. И хотя по сравнению 
с туризмом у программы радиологиче-
ской медицины столь быстрой отдачи не 
будет, ее влияние на конкурентоспособ-
ность сферы здравоохранения Армении 
будет таким же масштабным и основа-
тельным», — заявил Бекор Папазян. По 
расчетам правительства, Армянский он-
кологический центр должен приобрести 
региональное значение.

Абрикосы на экспорт
Сельскому хозяйству также отведена 
важная роль в росте экспорта. Армян-
ские овощи и фрукты имеют репутацию 
качественных и экологически чистых 
продуктов, между тем все возможности 
сельхозпроизводства до сих пор в стране 
не использовались. В силу сложившейся 
после развала СССР системы местные 
фермеры не были заинтересованы в 
увеличении производства. Отчасти эта 
проблема была вызвана отсутствием 
стабильного спроса на продукцию — 
никто систематически и цивилизован-
но не занимался ее вывозом за рубеж, 
а внутреннему рынку так много не тре-
бовалось. Затрудняла развитие отрасли 
и сама структура сельского хозяйства, 
состоящего исключительно из мелких 
фермеров. Механизацию и научную мо-
дернизацию хозяйств провести было не-
возможно. Сегодня все эти проблемы ак-

тивно решаются. В Армении построены 
консервные заводы, появились структу-
ры, продающие армянские свежие фрук-
ты в России и других странах, начато 
создание кооперативов, которые объеди-
нят отдельных фермеров. Правительство 
также выделило помощь компаниям, 
которые озабочены созданием прогрес-
сивного тепличного хозяйства, — это 
позволит Армении стать экспортером 
сельхозпродукции независимо от погод-
ных условий и времени года.

Сами себя прокормят
Помимо отраслей для внешнего потреби-
теля в Армении есть и перспективные вну-
тренние сферы, способные серьезно под-
стегнуть экономическое развитие страны. 
Речь прежде всего идет о стимулировании 
малого и среднего бизнеса. Пока что этот 
сектор явно недооценен — с точки зрения 
привлекательности для малого бизнеса 
Армения сейчас про игрывает многим 
странам СНГ. Не случайно за последний 
год сотни мелких бизнесменов из Арме-
нии «переоткрыли» свой бизнес на тер-
ритории Грузии, и не только Грузии. «Я 
делал в Армении шаурму, — рассказывает 
житель Еревана по имени Вреж. — Однако 
с каждых заработанных 500 драм мини-
мум 200 уходило на различные налоги. 
Бизнес был нерентабельным, и я уехал на 
Украину, где сейчас тоже делаю шаурму». 
«Армяне всегда славились своей предпри-
имчивостью, — рассказывает “Эксперту” 
один из армянских экономистов. — Когда 
мои иностранные коллеги приезжают в 
Армению и наблюдают нынешний уро-
вень жизни, у них глаза на лоб лезут. Они 
мне говорят, что впервые в жизни видят 
бедных армян». 

Понимая всю перспективность это-
го сектора, власти страны уже начали 
программу поддержки малого бизнеса. 
В частности, упростили налоговую от-
четность для малых и средних предприя-
тий, освободили от налогов ряд отраслей 
(в частности, производство ручных ков-
ров). Однако, по мнению экономистов, 
правительство должно пойти на более 
смелые шаги. В частности, полностью от-
казаться от налогообложения микробиз-
неса и контроля за ним. «Микробизнес — 
это бизнес, который функционирует без 
наемного труда. Парикмахерская, семей-
ный ресторанчик. Таких людей нужно 
вообще освободить от всех налогов и 
всей финансовой отчетности. Чтобы ни-
кто не имел права их проверять — люди 
должны просто поставить государство в 
известность о наличии у них такого-то 
бизнеса, — говорит “Эксперту” бывший 
министр финансов и экономики Арме-
нии Эдвард Сандоян. — В результате 
уже через год 35–40 процентов населе-
ния полностью себя обеспечит».� n
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огда и с какой целью вы создали компанию?
— Процесс формирования и развития нашей 

группы начался в далеком 1997 году. Группа 
партнеров и друзей решила создать в Армении 
компанию, которая занималась бы консалтин-
гом в области бизнес-управления, инвестици-

онных и банковских проектов, корпоративных финансов. 
Надо сказать, уже тогда армянский рынок очень нуждался 
в таких услугах. Ведь все крупные банки, предприятия и 
финансово-промышленные группы, существующие сейчас, 
зарождались в 90-е годы. Они развивались с разной степе-
нью успеха и с разной скоростью, но проблемы у всех были 
одинаковые: понять, как организовать бизнес, структури-
ровать производство, понять, что требует рынок, получить 
максимальную прибыль. Нам показалось, что мы можем 
помочь в решении этих вопросов, ведь у меня и моих пар-
тнеров были определенный опыт работы, соответствующее 
образование. Несмотря на то что рыночная экономика на-
ходилась в зачаточном состоянии, почти все мы получили 
образование за рубежом, работали или проходили стажи-
ровку в Европе, тем или иным образом были вовлечены 
в различные проекты технического развития программ 

Евросоюза и обрели достаточный опыт, чтобы пуститься в 
свободное плавание.

— Как происходило развитие компании?
— Первую из наших компаний мы зарегистрировали в 

апреле1998 года. Персонал состоял из трех профессиональных 
консультантов и административной поддержки из двух чело-
век. Офис располагался в квартире в старом особняке в центре 
Еревана, а уставной капитал был 100 тысяч долларов. Но у нас 
было большое преимущество благодаря участию в проекте 
наших внешних партнеров, имеющих свои масштабные биз-
несы в России, Европе и США. К тому же проект не требовал 
больших финансовых инвестиций, но был очень востребован 
на местном рынке.

Мы стали заниматься классическим консалтингом — 
бизнес-планирование, стратегическое управление, корпо-
ративные финансы. И многими смежными направлениями 
— налоговое планирование, финансовый консалтинг и так 
далее. Из-за высокой потребности рынка в наших услугах и 
отсутствия эффективной конкуренции мы начали быстро 
расти и расширяться, и вскоре все эти направления стали вы-
деляться в отдельные подразделения, а затем и в отдельные 
компании. Хороший пример тому — наша юридическая кон-
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Алексей Буланов

О создании армянской группы компаний «Америя» и ее деятельности «Эксперту» рассказал директор группы 

Андрей Мкртчян

Мы стремимся обогнать самих себя

Андрей Мкртчян
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сультация, которая сегодня по объемам работы и количеству 
специалистов одна из крупнейших в Армении. Кроме того, 
мы находимся в тройке лидеров в области финансового кон-
салтинга. В целом за несколько лет нам удалось стать самой 
крупной консалтинговой фирмой в стране, и на сегодня, по 
нашим подсчетам, мы владеем примерно 50–55 процентами 
рынка консалтинга. Среди наших клиентов, кроме многих 
крупных армянских компаний, также Всемирный банк, ООН, 
Европейский банк реконструкции и развития, другие между-
народные организации.

— С какими сложностями вы столкнулись, когда на-
чинали практику?

— Рынок консалтинга очень персонализирован. Фактиче-
ски вы покупаете мозги консультантов. В Армении всегда были 
и до сих пор есть определенные стереотипы и предрассудки; 
мало кто из потенциальных клиентов понимал что за, в общем-
то, неосязаемые услуги консультанта (помощь в организации 
бизнеса, расчеты и планирование, разработка концепции) 
надо платить немалые в армянских реалиях деньги. Поэтому 
никто не верил, что в конце 90-х в этом бизнесе и в этой стране 
можно было заработать, например, миллион долларов. А мы 
смогли. Более того, сегодня мы считаемся пионерами в раз-
витии частного сектора рынка консалтинга, до нас эти услуги 
осуществляли лишь проекты развития за очень символиче-
ские деньги. «Америя» начала работать со всеми основными 
крупными частными компаниями в Армении более чем в 30 
секторах: помогала осуществлять приватизацию, проводить 
расчеты себестоимости, выделять бизнесы, разрабатывать 
бизнес-планы, обращаться в финансовые учреждения для 
получения поддержки и финансирования.

— Как же вам все-таки удалось преодолеть проблемы 
ментальности частных компаний?

— Никаких специальных рецептов успеха. Составляющие 
стандартны: честность, открытость, последовательность, про-
фессионализм. Мы честно, последовательно делали свое дело, 
старались быть профессионалами и работать на перспективу. 
Вместо того чтобы пытаться получить максимальную при-
быль здесь и сейчас, мы вкладывали деньги в развитие нашей 
компании, ее структуры, персонала, автоматизацию бизнес-
процессов и так далее. Поначалу наши коллеги не понимали 
нашу стратегию, смеялись над ней. Однако в итоге она дала 
именно тот результат, на который мы рассчитывали.

В качестве примера удачной работы на перспективу можно 
привести сотрудничество с сельскохозяйственным сектором 
еще в самом начале становления нашей компании. Мы помог-
ли четырем крупнейшим производителям, переработчикам 
сельхозпродукции (производство фруктовых концентратов, 
пюре, томатной пасты и прочего), приобрести оборудование 
для специальной обработки и асептической упаковки про-
дуктов — необходимое требование для экспорта на рынки 
Европы и США. В результате с нашей помощью они преоб-
разились, перевооружились, получили новый импульс для 
развития. Мы также помогли этим компаниям с их первыми 
экспортными контрактами — в конце 90-х они были первыми в 
Армении, подписавшими экспортные контракты на стартовые 
несколько миллионов долларов. Интересно, что купленные у 
них товары использовались европейскими компаниями для 
производства соков, которые затем экспортировались обратно 
в страны СНГ.

— Какой процент от общей прибыли компании состав-
ляли деньги, полученные за консалтинг местных компаний, 
и какой был получен за счет работы с международными 
структурами?

— Мы начинали работу с прицелом на частный сектор. Че-
рез два-три года работы 80–90 процентов выручки поступало 
от частных компаний и частного сектора, отдельных клиентов. 

Затем мы решили сбалансировать нашу выручку, структуру 
клиентов и занялись также международными организациями. 
С третьего по пятый год существования нашей компании это 
направление стало бурно развиваться.

Однако мы старались не впадать в крайности, ведь иногда 
компании, слишком увлекаясь работой с международными 
организациями, теряются в виртуальном мире международ-
ных гуманитарных проектов. Более того, на рынке до сих пор 
существуют маленькие фирмы, которые живут только за счет 
заказов международных организаций. Возможно, это очень 
прибыльная работа, но она не имеет будущего. Они оторва-
ны от реалий местного рынка, не в курсе проблем частного 
сектора.

Поэтому мы сбалансировали свою деятельность и сейчас 
гордимся тем, что структура компании адекватна. У нас очень 
серьезный портфель как частных компаний, так и междуна-
родных организаций, где-то в процентном соотношении 60 на 
40 процентов. Конечно, иногда превалируют международные 
проекты, иногда частные, но мы всегда пытаемся держать 
баланс.

У нас всегда стратегически был подход к нашему бизнесу 
и проектам как долгосрочным, и мы следим за изменениями, 
которые могут иметь системные последствия в долгосрочной 
перспективе. Так, скорее всего, в ближайшее время приори-
тетом станет не сам по себе факт получения международных 
финансовых ресурсов, грантов, кредитов, а то, как они будут 
использоваться, их использование в более осязаемых, кон-
кретных проектах, развитии инфраструктуры, а не на кон-
сультационную помощь. Возможно, это для нас сигнал к тому, 
чтобы еще больше сконцентрироваться на частном секторе, на 
компаниях и проектах, которые будут участвовать в процессе 
именно таким образом.

— Почему вы решили войти в банковский бизнес?
— К необходимости активно заняться банковской деятель-

ностью нас подтолкнули успехи в области инвестиционного 
консалтинга. Через какое-то время скорлупа исключительно 
консультационной компании для нас стала тесной, и в опреде-
ленный момент мы поняли, что нужно сфокусироваться на 
неорганическом росте и войти в новые ниши. Нас к этому 
призывали многие инвесторы и банки, с которыми мы раньше 
работали: «Америя» помогала нескольким банкам с их про-
граммой стратегического развития и нескольким инвесторам 
с их проблемами вхождения на армянский банковский рынок. 
И в конце концов мы приняли решение купить банк и зани-
маться банковскими проектами.

Мы тщательно выбирали банк, наши первые попытки были 
неудачными. И в 2007 году после длительных переговоров 
нам наконец удалось приобрести АрмИмпэксбанк. Это был 
маленький банк, который тогда занимал лишь 19-е место из 
21 в рейтинге банков Армении. Однако мы горды и счастливы, 
что нам удалось купить именно его, — ведь сам банк весьма 
символичен, у него богатая история. Во времена царской импе-
рии это был армянский филиал Кавказского торгового банка, 
находившегося тогда в Тбилиси. В советское время он стал 
армянским подразделением Внешэкономбанка — валютного 
банка страны. Этот банк первым в Армении стал выпускать 
векселя и финансировать торговые операции. Фактически в 
нем формировалась банковская элита 90-х, там проводились 
валютные операции. Своего рода символом постоянства и на-
дежности банка стало то, что за всю почти столетнюю историю 
он располагался в одном и том же здании, кстати, единствен-
ном в Армении, которое изначально было спроектировано 
именно для банка — с бункером, операционным залом и так 
далее.

К сожалению, помимо репутации и богатой истории у этого 
банка ничего не было. В начале 2008 года, когда мы взялись 
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за его развитие, активы составляли 24 миллиона долларов, 
капитал — 9 миллионов, кредитный портфель — около 8–9 
миллионов долларов. В нем работало всего 35 сотрудников, 
включая технический персонал.

Нам пришлось начинать фактически с нуля. Мы потрати-
ли время и колоссальные усилия, чтобы поставить на ноги 
целый финансовый организм. Начали формировать бизнес-
процессы, автоматизировали все, разработали несколько со-
тен внутренних процедур, описали должности, функции, 
обязанности. Это был очень трудоемкий процесс, особенно в 
условиях жесткого контроля со стороны законодательства и 
регулирующих органов. Однако он дал плоды: уже через три 
года нашей совместной работы активы банка превысили 500 
миллионов долларов, капитал — почти 90 миллионов; а кре-
дитный портфель — почти 300 миллионов. В банке работает 
около 400 человек, а филиальная сеть активно расширяется. 
В целом по своим показателям наш банк первый или второй 
среди всех банков Армении.

— Столь впечатляющий рост был обусловлен исключи-
тельно вашей качественной работой или еще и другими 
факторами?

— Полагаю, основным двигателем была потребность рынка, 
его готовность проглотить все качественно новое, ведь, к со-
жалению, сегодня во многих сферах потребности и запросы 
потребителя намного выше, чем то, что предлагает рынок.

Мы были первым банком, который представил на рынке 
весь комплекс инвестиционно-банковских услуг. Это был 
толчок и для других компаний, которые начали заниматься 
этим в разном виде, в разной форме, но все равно мы до сих 
пор остаемся единственным банком, где представлен весь 
спектр указанных услуг.

Поскольку рынок нам благоволит, мы намерены и дальше 
развивать банковский бизнес. В прошлом году приобрели 
еще один банк и успешно организовали слияние банковских 
активов. Исторически важный момент для нашей страны, по-
скольку это было первым в Армении слиянием двух банков, 
первой сделкой по приобретению одного действующего банка 
другим. Нам пришлось модифицировать созданную за два 
года с нуля структуру, оптимизировать производственные 
процессы. Уникальный и полезный для нас опыт. Теперь мы 
сможем проводить подобные сделки по приобретению банков 
и для своих клиентов как в Армении, так и в регионе.

— Чем еще кроме банков и консалтинга занимается 
ваша группа?

— У нас появился спрос на услуги по управлению активами. 
Компания «Америя Инвест» выросла из группы наших сотруд-
ников, специализирующихся в инвестиционно-банковской 
сфере, они изначально управляли нашими активами.

За полтора года своего существования компания аккуму-
лировала под своим управлением почти 20 миллионов долла-
ров. Это, вероятно, очень маленькие цифры для российских 
реалий, но для Армении — серьезный старт. «Америя Инвест» 
предоставляет услуги по управлению активами не только 
компаниям, но и частным лицам, помогая им эффективно рас-
порядиться своими активами и приумножить сбережения.

Другое наше направление — управление и развитие недви-
жимости. После покупки банка мы унаследовали уникальную 
недвижимость, здание со столетней историей. Было бы недаль-
новидно не использовать эту возможность, и в итоге мы начали 
инвестировать в соседние здания, купили практически весь 
мини-квартал и выделили эти активы в собственность отдель-
ной компании, которая будет управлять ими, осуществлять 
проекты строительства, аренду и так далее. Планируется по-
строить там бизнес-комплекс с сохранением исторического 
архитектурного облика зданий. Головной офис группы ком-
паний и банка тоже расположится в этом бизнес-центре.

Таким образом, наша группа состоит из четырех подраз-
делений: банк, консалтинговая компания со своими под-
разделениями (управленческое, юридическое, финансовый 
консалтинг, налоговое планирование), управление активами 
и управление недвижимостью.

— Как вы пережили кризис и повлияло ли это как-то на 
формирование вашей дальнейшей стратегии?

— Был такой период, когда лидеры многих стран говори-
ли, что у нас-де большой потенциал макроэкономической 
стабильности, нам ничего не грозит. Мы же старались быть 
более осторожными и взвешенными в своих оценках и про-
гнозах, среди наших акционеров и партнеров люди, которые 
работают в разных частях света, масштабы их бизнеса очень 
отличаются от наших. У них были свои взгляды на процессы 
в мировой экономике, а у нас — уникальная возможность по-
стоянного обмена информацией и контакта с ними. Так что 
мы получали сигналы о возможных проблемах задолго до 
начала самого кризиса. Как консультанты мы начали давать 
соответствующие рекомендации клиентам и партнерам, пы-
таясь как-то развеять эйфорию роста. К счастью, к нам при-
слушались многие мудрые руководители компаний, которые 
начали пересматривать свои бизнес-планы.

В 2008 году кризис дошел и до нас и серьезно обрушил армян-
скую экономику. За счет падения биржевых индексов на медь 
и молибден и в целом на продукцию горнорудной промыш-
ленности ВВП Армении упал на 14–15 процентов, снизились 
трансферты из России и спрос на продукты агроиндустрии 
на внешних рынках. Для нас же, как ни странно, открывались 
новые возможности, ведь сам кризис был фактически заложен 
в наш бизнес-план. Мы предвидели, каким секторам придется 
нелегко, какие не пострадают. И когда качество активов во всех 
банках резко упало, они запаниковали и перестали выдавать 
какие-либо кредиты, наш небольшой банк оказался практиче-
ски единственным источником финансирования на рынке.

Конечно, мы не давали деньги всем. Работали очень осто-
рожно, через призму нашего видения процессов (как следствие 
— три года подряд мы первые или вторые по качеству активов, 
у нас лишь 0,4 процента проблемных кредитов от общего 
количества). Но мы все же рисковали, поскольку понимали, 
что фактически работаем на перспективу. Даже выдавали 
потребительские кредиты в драмах на фоне масштабного про-
седания нашей национальной валюты. Это было опасно — но 
и очевидно, что закрытие кредитных отделов станет билетом 
в один конец для всего нашего бизнеса. Ведь так не строятся 
взаимоотношения с клиентами. В итоге наша политика при-
несла плоды: когда ситуация на рынке нормализовалась и 
банки-отказники снова распахнули объятия своим бывшим 
клиентам, клиенты отказались возвращаться к банкам, кото-
рые их подставили или даже добили в сложный момент.

Когда качество активов во всех 
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Помимо непосредственно кредитования, мы приняли уча-
стие в модернизации нашей экономики во время кризиса. На-
пример, на тот момент многие горнодобывающие компании, 
имевшие за последние докризисные десять лет лучшие в исто-
рии цены на медь и молибден, никак не хотели верить в новую 
реальность. Они считали, что падение цен — лишь временное 
явление. И вместо того чтобы реформировать структуру и ло-
гику ценообразования, просто складировали молибденовый 
концентрат в ожидании лучших времен и тратили средства в 
прежних объемах. Мы же пытались объяснить им ситуацию, 
убедить в необходимости незамедлительных действий. Убе-
дили. Хотелось бы надеяться, что снова убеждать не придется. 
Ведь человеческая память коротка, и на фоне нынешних тем-
пов глобализации последствия каждого следующего кризиса 
будут все глубже. Если в Китае экономика кашляет, у нас 
проблемы возникнут уже через неделю, ибо цены на нефть 
и цветные металлы держатся на китайской экономике. Лет 
двадцать назад над подобным утверждением я бы посмеялся, 
сейчас это уже объективная реальность.

— Именно за это понимание реальности и эффективную 
работу вам присудили премию превосходства Euromoney 
и журнал Banker?

— Прежде всего хочу подчеркнуть, что это не один из ты-
сячи псевдоконкурсов, в которых приз выдается всем же-
лающим после оплаты каких-то взносов. The Banker — это 
подразделение Financial Times, одной из крупнейших в мире 
медиаимперий, а Euromoney — одно из самых уважаемых 
финансовых изданий. Они выбирают лидеров по целой группе 
критериев, включающих как количественные и качественные 
показатели, такие как темпы, динамика, качество роста, по-
казатели качества активов, успех со сделками M&A, качество 
отчетности и прочее. В каждом из этих уважаемых изданий 
есть специальная группа аналитиков, изучающих банки и 
предприятия по странам и регионам. Письмо и приглашение 
на церемонию вручения премии было большим сюрпризом, 
мы гордимся тем, что уже на втором году жизни группы и 
банка мы получили эту премию от The Banker.

Вместе с тем это планка, ниже которой опускаться уже 
нельзя, а ведь в Армении, как и во всех странах с переходной 
экономикой, изменения происходят стремительно, динамика 
и рост очень высоки, и все время идти с ними в ногу не под 
силу практически ни одному банку. Конечно, если премия 
будет присуждена кому-то из коллег, нам будет очень трудно 
объяснить, почему не нам. В каком-то смысле можно сказать, 
что мы соревнуемся и стремимся обогнать самих себя.

— Насколько широко можно вообще развернуться на 
армянском рынке?

— В Армении есть множество ограничений для развития 
отраслей. Эти ограничения обусловлены небольшими разме-

рами рынка, численностью населения и рабочей силы, а также 
нехваткой земель, площадей и воды. Мы должны постоянно 
фокусироваться на специфической и уникальной добавочной 
стоимости, более изощренной качественной составляющей 
товара. Нам нужно не конкурировать по объемам и ценам, а 
найти свою нишу и развивать конкретный продукт.

Например, так происходит в сфере экспорта фруктов и ово-
щей. Наши производители не могут по объему производства 
конкурировать с продукцией турецкого или греческого сель-
ского хозяйства. В той же России, конечно, продается много 
фруктов под брендом «армянские персики», «армянские абри-
косы», однако если суммировать все, что там продается, такого 
урожая в Армении никогда не было и не может быть. Поэтому 
мы берем качеством, экологичностью наших товаров.

Примерно такая же ситуация в сфере IT. Сейчас многие 
говорят, что этот неэнергоемкий и некапиталоемкий сектор, 
который растет даже во время кризиса, весьма перспективен 
для Армении. Однако и тут ключ не в количестве. В Армении 
программированием занимаются лишь люди со специаль-
ным высшим образованием, то есть лишь малый процент 3,5-
миллионного населения страны. В этом плане мы и близко не 
подойдем к Индии, где в одном Бангалоре работает 200–300 
тысяч программистов. В Индии-то программированием за-
нимаются люди вообще без высшего образования, которые 
лишь заканчивают специальные курсы. При этом програм-
мируют они неплохо, ведь их работа — это скорее навык, чем 
образовательный продукт. 

Армения, конечно, может пойти по такому же пути, орга-
низовать что-то типа IT-ПТУ, но даже тогда мы не будем кон-
курентоспособны. Вместо этого нам нужно сфокусироваться 
на более сложных и дорогих решениях, ведь уровень нашей 
рабочей силы выше, чем в тех же Индии и Ирландии.

— Тогда каковы планы вашего дальнейшего развития? 
За счет чего вы будете расти?

— Мы постоянно об этом думаем. В географическом, струк-
турном, профильном плане.

Если говорить о краткосрочной перспективе, то мы пла-
нируем создать собственный центр макроэкономических 
исследований. Он будет помогать нам и нашим клиентам при 
разработке рекомендаций по инвестициям, а также анализу 
конкретных эмитентов. Кроме того, собираемся приобрести 
банк в Грузии, слиться с одним или даже двумя армянскими 
банками (нас не устраивает, что доля услуг финансового по-
средничества и банковских активов в ВВП Армении крайне 
низка по сравнению с соседями). Будем укреплять свои по-
зиции в странах с большой армянской диаспорой, где есть 
потенциальный рынок и активные деловые связи, а это США, 
Франция, Россия, Ливан. Это поможет нам стать мобильными 
и обеспечить качественными финансовыми услугами все 9–10 
миллионов человек нашей диаспоры по всему миру. Планиру-
ем пойти по израильскому, греческому или ливанскому пути, 
когда подобные институты трансформируются в глобальных 
игроков.

Если говорить о стратегических целях, то мы предполагаем 
стать классическим финансовым институтом, который будет 
предоставлять все виды банковских услуг. Хотим стать первой 
армянской финансовой структурой, которая сможет успешно 
выйти на международные рынки капитала. Уже через три-пять 
лет планируем провести IPO и трансформироваться в глобаль-
ного игрока. Сама подготовка IPO положительно влияет на 
нашу работу: приводим свою структуру, процессы и уровень 
работы в соответствие с международными стандартами.

В ходе процесса развития мы не исключаем возможности 
партнерского слияния, продажи или приобретения. Любое 
интересное предложение заслуживает внимания, и мы готовы 
его обсуждать. nП
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о цене фрукты из Армении были неконкуренто-
способными по сравнению с азербайджански-
ми, турецкими и испанскими, поэтому лишь 
немногие российские продавцы хотели иметь с 
ними дело. Дороговизна, например, армянских 
абрикосов обычно объяснялась высокой стои-

мостью их транспортировки, малыми объемами и фраг-
ментарностью поставок. В то же время в самой Армении 
фермеры страдали от невозможности продать урожай.

Разорвать этот порочный круг и проложить фруктам из 
Армении дорогу на российский рынок решила армянская 
транспортная компания Spayka, которая сама попутно пре-
вратилась в траспортно-сельскохозяйственное предприятие 
замкнутого цикла (компания построила консервный завод, 
чтобы не пропадали не подходящие по калибру фрукты, и 
начинает возводить современные тепличные комплексы 
совместно с голландцами). Spayka научилась работать с ка-
призными скоропортящимися продуктами (торговцы их на-
зывают «скоропортом»); создала уникальный для Армении 
логистически-упаковочный центр, сильно напоминающий 
лучшие голландские образцы; сформировала парк совре-
менных рефрижераторов (самый большой грузовой парк на 
Кавказе), которые оснащены системой датчиков, позволяю-
щей диспетчеру в Ереване не только следить за продвижени-
ем машины по трассе и видеть температуру и влажность в 
разных местах рефрижератора, но и определять появление 
паров алкоголя в кабине. Компания удивительным образом 
смогла сочетать в своем бизнесе западный подход с армян-
скими реалиями и национальным характером.

В результате компании удалось наладить перевозку ско-
ропортящейся продукции из Армении, снизив ее себестои-
мость и резко увеличив объемы. Фермеры теперь также по-
лучили стимул наращивать объемы производства — у них 
появилась уверенность, что их продукция будет куплена.

О том, почему вдруг Spayka решила заняться «скоропор-
том», «Эксперту» рассказал генеральный директор компа-
нии Давид Казарян.

Человек с дороги
— Как была создана компания? Почему вы решили за-
няться именно перевозками?

— Дорога у меня в крови — я родился в семье дальнобой-
щика. Мой отец провел на дороге почти сорок лет. В 17 лет я 
пошел по его стопам и сел за руль «СуперМАЗа» с прицепом. 
Мой первый самостоятельный рейс был Ереван—Ростов—
Чебоксары—Нижнекамск—Волгоград—Ростов—Ереван. 
Он длился почти 45 дней.

Я работал дальнобойщиком около года и все это время 
разбирался в тонкостях всей отрасли перевозок. На тот 
момент в ней отсутствовала какая-либо организация. Цена 
заказа рассчитывалась не из себестоимости, а фактически 
бралась из головы и была очень велика. В итоге не было 
стимула много работать — дальнобойщикам хватало двух-
трех рейсов в год, чтобы содержать семью.
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Ольга Власова, Геворг Мирзаян

Армянские фрукты известны на российском рынке как одни из самых вкусных и экологически чистых. 

Недостатков у них всегда было только два: высокая цена и редкое появление в продаже

Абрикос ничего не понимает

Давид Казарян
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Изучив отрасль изнутри, я поступил в институт, окончил 
его и в 2001 году открыл свою фирму по перевозкам. Своих 
машин у меня, конечно, не было, но все меня знали, знали, 
чей я сын, и 10–15 старых опытных дальнобойщиков пошли 
ко мне работать на своих грузовиках.

— Зачем им это было надо, если они и без того неплохо 
зарабатывали?

— У меня они зарабатывали больше за счет большего 
количества рейсов и гарантии наличия работы. Главным 
конкурентным преимуществом моей компании была систе-
матизация. Я рассчитал себестоимость перевозок и наме-
ренно установил достаточно маленькую маржу. Если в 2001 
году за рейс Ереван—Москва другие компании просили 5,5 
тысячи долларов, я по радио заявил, что буду возить за 3,5 
тысячи долларов. У меня был наплыв клиентов, которым 
я предоставлял качественные и недорогие услуги. Мои 
машины не стояли, а водители постоянно зарабатывали. В 
результате уже через год Spayka завоевала репутацию на-
дежного перевозчика, со мной хотело работать абсолютное 
большинство армянских компаний и дальнобойщиков. Я за 
счет небольшой, но стабильной прибыли заработал доста-
точно денег, чтобы купить собственные тентовые машины 
Renault — это были первые в Армении грузовые иномарки. 
Они были подержанными – три-четыре года, — но надеж-
ными. Каждая машина не стояла на ремонте, а работала. 
Для Армении это было откровение.

— А когда вы начали возить именно фрукты?
— К «скоропорту» я стал присматриваться с 2007 года. На 

тот момент объемы экспорта фруктов из Армении были не-
большими — вывозили лишь абрикосы и немного винограда. Я 
увидел перспективу, в 2008 году купил прицепы-холодильники 
и заявил, что готов возить сельхозпродукцию.

Первое время у меня не было особой прибыли, поскольку 
учиться особенностям бизнеса приходилось на собствен-
ных ошибках. Например, мне выставляли претензии за 
испорченные абрикосы — при этом в реальности вина была 
не моя, поскольку мне изначально отгружали плохой товар. 
Но я не спорил и платил.

Учеба пошла впрок, и уже в 2009 году Spayka построила 
новый холодильный комплекс на 2 тысячи тонн продукта. 
Это позволило нам сразу сосредоточить всю логистику в 
своих руках. Клиенты привозили товар к нам, мы его при-
нимали, проверяли — и лишь потом грузили и отправляли. 
Все операции на таможне также были нашей заботой. Это 
не только позволило нам свести к минимуму риски, но и 
фактически стать сервисом премиум-класса — от клиента 
лишь требовалось привезти качественный товар к нам и 
получить его в пункте назначения. Такого в Армении еще 
никто не делал. За счет этого сервиса мы зарабатывали до-
полнительную прибыль.

К 2010 году я изучил уже все особенности бизнеса. Мы 
прекратили оказывать логистические услуги для третьих 
компаний и стали возить исключительно то, что сами за-
купали у фермеров. В этом году мы тоже сделали шаг вперед 
в плане развития бизнеса — закрыли цикл производства на 
100 процентов. Раньше мы не знали, что делать с продук-
тами, которые являются качественными, но в силу своего 
внешнего вида не могут идти на экспорт (например, слиш-
ком маленькие по размеру). Теперь же наш консервный 
завод будет заготавливать из них почти 60 разных видов 
продуктов — соки, маринады, компоты, нектары, джемы. 
Это позволило нам сократить потери почти до нуля.

Сельскохозяйственное просвещение
— Сложно было перейти от перевозок к работе непо-
средственно с фермерами?

— Не то слово. Мне всего 33 года. Может, если бы мне 
было за пятьдесяч, у меня было бы поменьше энергии, я бы 
не смог с этим ничего сделать.

Еще в 2008 году огромное количество капусты в районе 
озера Севан просто выбрасывались на свалку — ее некуда 
было продавать. У людей не было стимула повышать про-
изводительность труда, выращивать большие объемы. В 
результате порядка 30 процентов сельскохозяйственных 
земель в стране простаивали.

Сейчас же ситуация меняется — уже в прошлом году 
на Севане был дефицит капусты, поскольку мы в течение 
45–40 дней закупили там 5 тысяч тонн. В этом году они 
вырастили в два раза больше капусты, чем в 2010-м. Все 
бы так работали.

Фермер должен день и ночь думать об урожае, понимать, 
что земля является его богатством, и если он сделает все 
хорошо, то станет богатым. Но для этого он должен быть 
уверен, что его урожай купят.

— Почему сегодня армянские сельхозтовары доста-
точно дорогие?

— В первую очередь из-за малых размеров участков. 
Во время приватизации в 1991 году раздавали участки 
по 1–3 тысячи квадратных метров. В то время как ми-
нимальная себестоимость обеспечивается участком от 
десяти гектаров.

Выходом из сложившейся ситуации может быть лишь соз-
дание кооперативов. Это решит сразу несколько проблем. 
Во-первых, снизит издержки — не только у фермеров, но и 
у нас. Spayka не может держать целый штат людей для пере-
говоров с сотнями фермеров, мы хотим вести переговоры 
с представителями кооперативов. Во-вторых, кооператив 
должен повысить уровень организации производства. Хо-
телось бы, чтобы представители кооператива пришли к нам 
и сказали: «Мы вам предоставим энное число тонн фруктов 
или овощей, а для этого нам сейчас нужны денежные сред-
ства на удобрения». И мы просто дадим эти деньги. А ведь 
сейчас мы вынуждены самостоятельно заключать договоры 
с поставщиками удобрений для фермеров и привозить эти 
удобрения им. Европейцы над нами смеются, говорят, что 
мы занимаемся не своим делом, а мы отвечаем, что если мы 
селитру не привезем, то местный фермер ее сам не заку-
пит. Армянское правительство понимает, что кооперативы 
нужны, поэтому и создает специальные институты, про-
водит тренинги среди фермеров. Благодаря этим усилиям 
на сегодняшний день в Араратской долине уже создано 
много кооперативов по 50–200 фермеров. Здесь важно не 
число, а то, что процесс пошел. Ведь, честно говоря, если 
бы ситуация еще год-два развивалась бы в старом ключе, 
нам экономически целесообразнее было бы покупать ту же 
черешню для российского рынка не у местных фермеров, 
а у испанских.

— Если все так сложно, то не проще ли вам тогда 
было купить землю и самим выращивать сельхозпро-
дукцию?

— Нет, каж дый должен заниматься своим делом. К 
тому же я рассматриваю свою деятельность не только с 
точки зрения бизнеса, но и как некий социальный проект. 
Мы, как армянска я компания, взя ли на себя за дачу 
содействовать восстановлению армянского сельского 
хозяйства. И иногда поступаем вопреки логике бизнеса. 
Если абрикосы стоят дорого, мы все равно покупаем и 
отправляем. Да, с точки зрения бизнеса это рискованно, и 
мы иногда выходим на ноль. Но зато создаем у фермеров 
уверенность в завтрашнем дне — и я уверен, что через 
год-два себестоимость наших сельхозпродуктов снизится 
за счет увеличения производства.
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Конечно, из-за такой, прямо скажем, просветительской 
деятельности наша маржа не так велика. Наши европей-
ские партнеры удивляются этому, но мы объясняем, что 
мы должны тратить значительные средства для создания 
в Армении культуры рынка сельхозпродуктов, которая в 
Европе существует уже сотни лет. Если в той же Европе ком-
пании часто заключают с фермерами пятилетние договоры 
на покупку сельхозпродуктов по фиксированной цене, то 
мы с фермером образуем цену в зависимости от рынка на 
каждый год. Мы должны покупать по фактически рыночной 
цене. Если фермеру сделать цену в договоре меньше, чем на 
рынке, он не станет с нами работать. А сейчас наша репу-
тация у фермеров очень высока. Дело доходит до смешного. 
Они используют нас для оказания давления на других за-
купщиков и говорят, что если те не возьмут товар по такой 
цене, то его купит Spayka. Причем иногда говорят даже о 
тех продуктах, которые мы никогда не покупали!

Мы идем на север
— Россия является вашим основным рынком? Что вы 
сюда везете?

— Целый ассортимент продуктов. Причем иногда даже 
то, что выращивается и здесь. Например, капусту. Иногда 
в это просто не верят, ведь раньше это было бы просто убы-
точно. Один раз на Верхнем Ларсе остановили очередные 
десять машин с нашей капустой. Местные пограничники 
не поверили, что мы везем капусту. Из Ростова приехала 
специальная комиссия, каждую машину проверили на 
рентгене пять раз.

А все потому, что наша капуста дешевле и при этом ка-
чественная. Российская на рынке стоила 21 рубль за кило-
грамм или в лучшем случае 20 рублей, а мы отдавали по 
18,5. Маржа была маленькая, но у нас очереди всегда стоя-

ли, мы физически не успевали продавать. Поэтому в этом 
году мы собираем и отправляем в Россию десять тысяч тонн 
капусты. Пять тысяч тонн свежей, и пять — квашеной.

Кроме того, в прошлом году мы фактически перевернули 
весь московский рынок винограда. Каждый день мы вы-
гружали 350 тонн — и у нас также были очереди. В Москве 
турецкий и молдавский виноград исчез с прилавков: про-
давцы полтора месяца ждали, пока наш виноград закончит-
ся. К 20–25 ноября он действительно закончился — было 
жалко, могли продавать еще. В этом году мы не ставим 
квоту в семь тысяч тонн, как раньше, а будем собирать по 
максимуму — сколько местные фермеры вырастят, столько 
и возьмем.

Надо сказать, что основную часть товара мы везем по 
прямым договорам в российские супермаркеты. Среди на-
ших клиентов — «Азбука вкуса», «Группа X5», «Магнит», 
Spar, «Дикси» и «Окей»

— А обратно ваши фуры идут пустые?
— Для нас Россия — это не только объект экспорта, но 

и источник импорта. Например, сейчас у нас есть партнер 
в Краснодарском крае — «Сад-Гигант». Они выращивают 
яблоки европейского качества, имеют собственный совре-
менный склад и качественную инфраструктуру. В прошлом 
году мы 60 тонн их яблок импортировали в Армению. В 
этом году мы планируем купить 300 тонн. И не только для 
Армении. В ближайшее время мы планируем наладить 
экспорт яблок в Иран. Офиса там, правда, открывать не 
будем — рассчитываем к декабрю найти там несколько 
партнеров.

Кроме того, на следующий год мы собираемся заниматься 
семенной картошкой. Spayka готова давать краснодарским 
фермерам, скажем, полторы тысячи тонн семенной кар-
тошки, а они нам затем будут возвращать 15–17 тысяч тонн 

У компании Spayka самый большой грузовой парк на Кавказе
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обычного картофеля. Половину мы станем продавать на ме-
сте, а половину — привозить в Армению. Это позволит нам 
не только не гонять пустые фуры в Армению, но и диверси-
фицировать рынки в плане рисков неурожая. Аналогичную 
диверсификацию мы планируем сделать и по капусте.

Бумагой сыт не будешь
— Если ваш бизнес настолько прибыльный и перспек-
тивный, почему так немного желающих связываться с 
сельским хозяйством?

— Потому что им не так легко заниматься. Нужно по-
нимать, что у «скоропорта», как у человека, есть жизнь и 
смерть. Чтобы ты его не потерял, твоя компания должна 
быть очень мобильной и работать с энтузиазмом. Я и мои со-
трудники во время сбора урожая иногда работаем по ночам, 
ведь абрикос ничего не понимает — он просто портится. 
Его легко потерять, а с ним и деньги. Многие продают такой 
бизнес после первых же потерь и идут торговать ценными 
бумагами. Между тем в мире реальный продовольственный 
кризис. Я знаю, что для многих армянских бизнесменов мы 
выступаем в роли первопроходцев. За нами пристально на-
блюдают и готовы начинать те проекты, которые начинаем 
мы, — даже не ожидая итоговых результатов, просто зная 
наш подход и нашу репутацию. Так, например, произошло 
с проектом по созданию тепличных хозяйств. Мы только 
анонсировали наши планы заняться этим направлением, 
и ряд армянских предпринимателей уже готовы заняться 
этим делом.

— А зачем вам при всем вашем разнообразии бизнеса 
еще и тепличные хозяйства?

— Возьмем в качестве примера помидоры. В голландской 
теплице выращивается до 80 килограммов помидоров на 

квадратный метр. В отечественных же — около двадцати. 
И продаются они зимой у нас по три-четыре доллара за 
килограмм, что весьма дорого. Соответственно, спрос на 
них невысокий.

Мы надеемся исправить эту ситуацию. Уже к сентябрю 
следующего года у нас войдет в эксплуатацию теплица 
на 24 гектара, которую мы сейчас сооружаем совместно 
с известной голландской компанией. Для нас этот бизнес 
новый, поэтому первые год-полтора управлять теплицей 
будут голландцы, а наши специалисты будут у них учиться. 
При этом мы собираемся сооружать теплицы не только в 
Армении, но и в России. У вас в стране условия для обыч-
ного сельского хозяйства непростые — ведь зимний период 
весьма долог, но теплицы могут приносить доходы.

Посмотрите на ту же Голландию — эта небольшая стра-
на с не самым мягким климатом и малым количеством 
солнечных дней в году стала благодаря тепличным хозяй-
ствам крупным экспортером сельхозпродукции. А Россия 
сегодня импортирует 350 тысяч тонн помидоров в год. В 
результате деньги зарабатывают не российские фермеры, 
а голландские и испанские.

Но строительство тепличных комплексов — это тоже 
не предел нашего развития. Мы приступили к созданию 
центра, который занимается мониторингом нау чных 
исследований в области сельского хозяйства, проводимых 
в Академии наук Армении, в Государственном аграрном 
у ниверситете, а так же в нау чно-исс ледовате льских 
центрах при Министерстве сельского хозяйства. Центр 
выбирает интересные тех нологии и занимаетс я их 
коммерциализацией и внедрением. Мы надеемся, что 
таким образом сможем внести свою лепту в возрождение 
сельского хозяйства страны.� n



ак давно была образована ваша компания? В ка-
ких странах вы работаете?

— GeoProMining создана в 2001 году, однако 
основные активы были приобретены после 2005-
го. Так, в 2005-м мы купили одну из крупнейших 
добывающих компаний Грузии «Маднеули», раз-

рабатывающую Маднеульское золотомедное месторождение, 
а также компанию «Кварцит» — производителя золотосере-
бряного сплава Доре. Затем в 2007 году были приобретены 
активы в Армении. Это Агаракский медно-молибденовый 
комбинат и компания GPM Gold, которая разрабатывает 
Сотское золотое месторождение и управляет Араратской 
золотоизвлекательной фабрикой. В конце 2008 года мы при-
обрели российские предприятия по добыче сурьмы и золота 
— «Сарылах-Сурьму», в состав которого входят рудник «Сары-
лах», где добывают золотосурьмяную руду, и обогатительная 
фабрика, а также «Звезду», которая разрабатывает золото-
сурьмяное месторождение Сентачан. Так что мы сейчас ра-
ботаем в трех странах, являемся классической горнорудной 
компанией.

— То есть ваш основной бизнес — это все-таки золото-
добыча?

— Действительно, более половины наших экономических 
показателей основано на золоте. Золото всегда было резерв-
ным металлом. Если функции золота как резервного металла 
будут исчерпаны, мы можем рассчитывать на рост по меди, 
сурьме и молибдену.

Наша диверсификация касается не только металлов, но и 
стран, где мы работаем. У нас активы распределены таким об-
разом, что вся добыча одного металла не концентрируется в 
одной стране. Так, золото и медь мы добываем как в Армении, 
так и в Грузии. Правда, сурьму добываем лишь в России.

— В каком состоянии были ваши нынешние армянские 
активы на момент покупки?

— В сложном. Например, когда мы купили GPM Gold у ин-
дийской компании Vedanta Resources, предприятие уже не-
сколько месяцев не работало. Приобретя эту компанию и 
запуская ее во время кризиса, мы приняли на себя серьезные 
инвестиционные риски и справились с поставленной задачей. 
Мы вдохнули в предприятие новую жизнь, начали внедрение 
новой технологии, сохранили рабочие места.

Ситуация с предприятием в Агараке была похожей — оно 
тоже стояло. Мы его модернизировали, оснастили техникой, 
и в 2010 году предприятие уже начало приносить прибыль.

— Каковы приоритеты развития компании в регионе?
— Для GeoProMining важно, что наши инвестиции не только 

увеличивают эффективность и повышают мощности наших 
производств, но и способствуют социально-экономическому 
росту регионов, в которых они расположены, помогают мест-
ному населению успешно развиваться и процветать.

Поэтому GeoProMining уделяет серьезное внимание соци-
альной политике. Наша программа корпоративной социаль-
ной ответственности «Ресурсы во благо» направлена на то, 
чтобы компания стабильно развивалась не только в интересах 

акционеров, но и в интересах своих сотрудников, жителей 
регионов, где работают предприятия, и государства.

Постоянный диалог с органами государственной власти и 
местными администрациями дает GPM возможность чутко 
реагировать на нужды жителей Агарака, Вардениса и Арарата 
и направлять благотворительные средства именно в те про-
екты, которые наиболее актуальны для местного населения.

Часть наших активов в Армении расположена в особой при-
родоохранной зоне водосборного бассейна озера Севан, поэто-
му каждое мероприятие, направленное на развитие компании 
в этом регионе, осуществляется только после подробных кон-
сультаций со специалистами по защите окружающей среды. 
Мероприятия, предусмотренные программой модернизации 
производства, соответствуют лучшим международным эколо-
гическим стандартам, о чем свидетельствует участие в проекте 
ведущих мировых экспертов-экологов — южноафриканских 
компаний Fraser Alexander, Epoch и Digby Wells Environment.

— Какую социальную деятельность ведет компания в 
тех местах, где работает?

— Сейчас на Агаракском медно-молибденовом комбинате 
и на GPM Gold работает около 1700 человек. Изначально у 
работников наших армянских предприятий, конечно, было 
недоверие, связанное с поведением прошлых собственников, 
но это недоверие быстро прошло. Сейчас их зарплата не толь-
ко стабильно выплачивается, но и является одной из самых 
высоких в отрасли. После модернизации с учетом расшире-
ния карьера и строительства завода планируется увеличение 
числа работников GPM Gold. Это очень важно, учитывая, что 
предприятия GеоProMining в Армении являются градообра-
зующими и обеспечивают работой 70–80 процентов работо-
способного населения Агарака, Вардениса и Арарата.

Мы принимаем активное участие в жизни страны, в которой 
работаем. Так, мы стали генеральным спонсором проходящего 
в октябре празднования двадцатилетия независимости Арме-
нии. Мы компьютеризируем местные школы, выплачиваем 
стипендии особо одаренным студентам, профинансировали 
проект капитальной реконструкции Дома культуры города 
Варденис. Кроме того, мы прилагаем усилия для поддержки 
в Армении русской культуры и русского языка. Совместно с 
посольством мы создали в трех школах интерактивные классы 
по изучению русского языка и поддерживаем Русский драма-
тический театр им. К. С. Станиславского в Ереване.� n
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Алексей Буланов

О стратегии ответственного развития GeoProMining 

«Эксперту» рассказал президент компании  
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Надежный партнер 
Армении 
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се начинается с Еревана, 
веселого города, который 
кажется старше, чем есть 
на самом деле. Из чудесно-
го разноцветного туфа здесь 
не только торжественный 

центр, но и обычные жилые многоэтаж-
ки. Любимый туф — розовый, но есть 
еще солнечно-желтый, делающий дома 
светящимися, и черный, придающий 
им столько солидности и возраста, что 
они кажутся современниками Ноя и 
застрявшего здесь когда-то Ковчега. 
По городу снуют такси (оказывается, 
в одном Ереване 120 такси-компаний), 
этот транспорт очень доступен, ведь 
доехать из конца в конец города стоит 
всего два доллара. Машины сигналят, 
по улицам порхают стайки жизнерадост-
ной молодежи, а на крытом рынке возле 
Голубой мечети в конце лета продают 
какие только может представить себе 
ваше воображение персики. Они дешевы 
и прекрасны, определенно доминируют 
на всем пространстве под высоким ры-
ночным потолком, но между ними успе-
вают вклиниться ежевика, груши, дыни, 
арбузы и прочие позднелетние радости. 
Торговцы, серьезные армянские муж-
чины и старушки, вопреки ожиданиям 
ненавязчивы и любезны. 

А над всем, включая Голубую мечеть, 
сияет прекрасная гора Арарат. Если она в 
хорошем настроении и ее, делая практи-
чески несуществующей, не скрывает гу-
стая шапка облаков, то благодатно дарит 
себя абсолютно всем. Ее видно из окна 
гостиницы, с улиц, с площади и даже из 
зала ожидания Ереванского аэропорта. 
Проходив целый день под ее милости-
вым взглядом, начинаешь спрашивать 
себя: не она ли делает свет в Ереване и 
Армении таким особенным? Вроде то же 
солнце и то же небо, но свет другой…

В этой мысли утверждаешься, когда 
заходишь на еженедельный ереванский 
вернисаж выходного дня, он же блоши-
ный рынок. Представленные здесь полот-
на могут быть совсем несовершенны, но 
особого света, отражаемого предметами 
даже на самых незамысловатых карти-
нах, — его нельзя не заметить. 

Может, свет от горы Арарат и армян 
преображает в каких-то особенных лю-

дей? Этому явлению дал оценку еще 
Мандельштам в книге «Путешествие 
в Армению»: «Жизненное наполнение 
армян, их грубая ласковость, их благо-
родная трудовая кость, их неизъясни-
мое отвращение ко всякой метафизике 
и прекрасная фамильярность с миром 
реальных вещей — все это говорило мне: 
ты бодрствуешь, не бойся своего време-
ни, не лукавь». 

Если не последовать этому совету и 
не напоминать себе, что бодрствуешь, 
то виды на армянские долины с древни-
ми монастырями, словно выросшими из 
скал, и в самом деле дают ощущение сна. 
И один из самых завораживающих — 
знаменитый монастырь Гегард, вклю-
ченный в список всемирного наследия 
ЮНЕСКО. Циклопические стены этого 
сурового, поэтического и трагического 
сооружения сразу переносят тебя в дале-
кую эпоху зари христианства. Армения 
гордится тем, что стала первой страной, 
принявшей христианство в качестве 
официальной религии (это произошло 
в 301 году), а монастырь лишь чуть мо-
ложе армянского христианства. Первая 
обитель, названная Айриванк («пещер-

ный монастырь»), появилась в этих ме-
стах в начале IV века н. э. Ее разрушили 
арабы в IX–X веках, не оставив камня на 
камне, — только память места, которая, 
как и повсюду в Армении, возродила мо-
настырь к жизни. В XII–XIII веках армян-
ские князья, простолюдины и монахи 
вновь отстроили обитель, и постройки 
тех лет, включая древнейшую церковь 
Святого Григория Просветителя, можно 
увидеть и сейчас — вопреки минувшим 
векам и нашествиям захватчиков.

Гора Арагац (Алагез) держит второе 
по популярности место в Армении после 
Арарата. Она вздымает свою четырехзу-
бую корону на западе на 4094 м над уров-
нем моря — это высшая точка страны в ее 
современных границах. «Подступы к Ала-
гезу неутомительны, и ничего не стоит 
взять его верхом, несмотря на 14000 фу-
тов. Лава заключена в земляные опухоли, 
по которым едешь, как по маслу», — писал 
Мандельштам. Нынешние экстремаль-
ные или просто смелые туристы вполне 
могут последовать примеру писателя и 
отправиться в горы верхом, в сопрово-
ждении проводника, к вулканическому 
озеру на вершине Арагаца. Там, по леген-
де, молился в лучах небесной лампады 
святой Григорий Просветитель. 

И хоть Мандельштам ночевал во вре-
мя восхождения на Арагац «аутентич-
но», в кошаре среди овец, на соломен-
ной подстилке, сегодняшние палатки и 
спальники не затмят того же аскетично-
го пейзажа скалистого нагорья. На столе 
все та же простая еда: домашнее вино 
(два литра такого вина можно купить за 
150 рублей — эквивалент цены бутыл-
ки очень среднего напитка в Москве), 
овощи, овечий сыр, плоский, сухой, как 
бумага, лаваш. Этот хлеб очень долго 
остается свежим. 

«С неба упало три яблока: первое 
тому, кто рассказывал, второе тому, кто 
слушал, третье тому, кто понял» — так 
заканчиваются армянские сказки. Не-
понятно, почему там падают не абрико-
сы или не персики, например, а именно 
не столь распространенные яблоки? 
Понять сказку Армении непросто, но 
эта удивительная страна, несомнен-
но, обладает талантом рассказчика, 
и попробовать стоит.� n

В

Вероника Гудкова

Армению нельзя назвать заезженным туристическим направлением. Между тем этот близкий нам уголок 

планеты обладает особенным очарованием

Под сенью горы Арарат

Гора Арарат парит над Ереваном
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