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Abstract  

The article describes the experience of creating a special economic zone in Armenia, 

studied the regulatory framework of the SEZ, the main stages of creation, advantages 

for residents, the main indicators of the activity of the SEZ of Armenia, concluded 

that the importance of the SEZ for Armenia 
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В настоящее время опыт создания особых экономических зон не является 

новым ни для России, ни для зарубежных стран. Особая (свободная) 

экономическая зона (ОЭЗ или СЭЗ) — ограниченная территория с особым 

юридическим статусом по отношению к остальной территории государства. 
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Особый статус выражается в льготных таможенных и налоговых условиях для 

национальных и иностранных инвесторов (предпринимателей). Главной целью 

создания ОЭЗ является привлечение инвестиций, создание рабочих мест и 

развитие «депрессивных» регионов. 

СЭЗ в мировой системе хозяйственных связей представляют собой 

важный фактор стремительного экономического роста, который достигается за 

счет различных действий: обмен информацией и технологиями, углубление 

интеграционных экономических действий, мобилизация инвестиций, 

активизация международного товарооборота. 

Одним из примеров функционирования зоны является первая свободная 

зона Армении «АЛЬЯНС», расположенная на территории ЗАО РАО «Марс» и 

ЗАО «Ереванского научно-исследовательского института машин (ЕрНИИММ), 

которая начала действовать с 1 августа 2013 года. 

ОЭЗ имеет 55799 м2 промышленно-хозяйственных и 37908 м2 офисных 

территорий. На территории «РАО Марс» образована промышленно-

производственная СЭЗ по стратегическим направлениям развития высоких, 

наукоемких технологий и промышленности, а в ЕрНИИММ - технико-

прикладная СЭЗ по таким стратегическим направлениям как инновации, 

научно-исследовательские, опытно-конструкторские работы, развитие высоких 

и информационных технологий. Одним из обязательных условий 

формирования СЭЗ является производство продукции, нацеленной на экспорт. 
В Армении свободные экономические зоны основываются на 

специальное законодательство, которое представлено в таблице 1. 

Таблица 1 - Нормативно-правовое обеспечение свободной экономической зоны 

Армении 
Наименование 
нормативно-

правового документа 

Основные положения в аспекте государственного регулирования 
инвестиционной деятельности 

Таможенный кодекс 
Республики Армения 
от 9 августа 2000 года 
№ЗР-83 

Организация таможенного дела, определены права, ограничения, 
запрет ввоза и вывоза  товаров и транспортных средств (в т.ч. СЭЗ),  
порядок перемещение товаров и таможенные режимы  в Республике 
Армения 

Закон Республики Определены правила, принципы, цели лицензирования компаний 
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Армения «О 
лицензировании» от 
27 июня 2001 года 
№ЗР-193 (с 
изменениями от 
12.12.2014г.) 

СЭЗ, а также субъекты, имеющие право заниматься видами 
деятельности, подлежащих лицензированию.  
Даны виды деятельности, подлежащие лицензированию, 
необходимые документы для получения лицензии, а также 
принципы и действие лицензий 

Закон Республики 
Армения “О 
валютном 
регулировании и 
валютном контроле” 
от 21 декабря 2004 
года №ЗР-135 

Даны основные понятия, правила осуществления валютных сделок, 
сделок по движению капитала и финансовых валютных сделок. 
Котировки цен или платежи по сделкам, осуществляемым в СЭЗ, 
котировки цен или безналичные платежи по сделкам, совершаемым 
между лицами, эксплуатирующими свободную экономическую зону, 
и юридическими лицами (индивидуальными предпринимателями) 
могут осуществляться в свободно конвертируемой валюте. 

Закон Республики 
Армения «О 
свободных 
экономических 
зонах» от 18 июня 
2011 года №ЗР-193 

Закон регулирует правоотношения, возникающие в процессе 
создания, деятельности и ликвидации свободных экономических 
зон. 
Даны определения СЭЗ, организатору СЭЗ, эксплуатирующему СЭЗ, 
уполномоченному органу. Требования создания СЭЗ, компетенции 
уполномоченного органа, договор о создании СЭЗ, ограничения 
СЭЗ, Налоговое, таможенное и валютное регулирование в свободной 
экономической зоне, правила ликвидации СЭЗ 

Закон Республики 
Армения «Налоговый 
кодекс» от 1 ноября 
2016 года №ЗР-165 

Приведены виды налогов и сборов, правила системы 
налогообложения. 
Сделки, освобождающиеся от уплаты налога на прибыль и НДС (в 
т.ч. СЭЗ), контролируемые сделки 

Соглашение «О зоне 
свободной торговли в 
СНГ» от 11 сентября 
2012г. 

Приведены положения об отмене импортных пошлин, в договоре 
предусматриваются обязательства сторон, гарантирующие 
недискриминационное применение правил нетарифного 
регулирования, предоставление национального режима, а также 
четкие, соответствующие мировой практике правила в области 
субсидирования. Соглашение заменяет более 100 двусторонних 
документов, регламентирующих режим свободной торговли на 
пространстве Содружества. 

Решением правительства Армении от 18 июля 2013 года организатором 

первой Свободной экономической зоны стало ЗАО «Ситроникс Армения». На 

рисунке 1 представлены основные этапы создания свободной экономической 

зоны в Армении [2]. 
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Рисунок 1 – Основные этапы по созданию СЭЗ Армении 

На территории СЭЗ можно развернуть деятельность в сферах точной 

инженерии, фармацевтики и биотехнологий, информационных технологий, 

альтернативной энергетики, промышленного дизайна, телекоммуникаций, 

технологических приборов, проектирования и производства систем и 

материалов. 

Резиденты Свободной экономической зоны освобождены от НДС, 

таможенных пошлин на импорт и экспорт, налога на прибыль и налога на 

имущество. Потенциальные резиденты воспользуются также следующими 

льготами: отсутствие валютных ограничений, свободное перемещение 

капитала, прибыли и дивидендов. 

ЗАО «Ситроникс Армения» является 100 % дочерним предприятием ОАО 

«СИТРОНИКС» и входит в группу компаний ОАО «РТИ» (АФК Система). 

ОАО «РТИ»— крупный российский отраслевой холдинг, разработчик-

производитель высокотехнологичных продуктов и инфраструктурных решений 

с использованием собственных микроэлектронных технологий. Предприятия 

ОАО «РТИ» имеют собственную R&D - инфраструктуру и реализуют 

уникальные по сложности и масштабу проекты в сфере радио – и космических 

технологий, безопасности и микроэлектроники. 

Продуктовый портфель ОАО «РТИ» представлен готовыми решениями в 

области национальной обороны, комплексных систем связи и безопасности, 
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промышленной микроэлектроники, смарт карт и электронных носителей для 

паспортно – визовых документов, а также крупными оборонными проектами 

государственной значимости. 

ЗАО «РАО Марс» и ЗАО «ЕрНИИММ» находятся под управлением ОАО 

«СИТРОНИКС» с 2008 года. Летом 2013 года полномочия по управлению 

предприятиями переданы в ОАО «РТИ». 

ЗАО «Ситроникс Армения» наделен статусом организатора СЭЗ на 

территории ЗАО «РАО Марс» и ЗАО «ЕрНИИММ» постановлением 

Правительства Республики Армения № 84-А от 02.02.2012. 

Собственником ЗАО «РАО Марс» и ЗАО «ЕрНИИММ» является 

Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению 

государственным имуществом. 

СЭЗ на территории ЗАО «РАО Марс»: 

− Служба «централизованной рецепции». 

− Служба «одного окна» (госуслуги, оформление, регистрация). 

− Круглосуточная охрана и видеонаблюдение. 

− Таможенная инфраструктура: 

 таможенный пост для резидентов СЭЗ; 

 таможенный склад (склад временного хранения),  

 контейнерная площадка и т.п. 

− Логистические услуги оператора СЭЗ: 

 хранение товаров и грузов резидентов; 

 загрузочные и разгрузочные работы (автомобильный 

транспорт); 

 контроль, учет и внутрискладские перемещения грузов и др. 

− Дополнительная инфраструктура на территории СЭЗ, в т.ч.: 

 объекты общественного питания (столовые, кафе); 

 пункт первой медицинской помощи; 

 копировальный центр (услуги копирования, печати и т.п.); 

 нотариальная контора и бюро переводов; 
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 банковские и страховые услуги, юридические консультации и 

т.п. 

− Стоянки для грузовиков; 

− Парковочные места для легкового автотранспорта. 

 

СЭЗ на территории ЗАО «ЕрНИИММ»: 

− Служба «централизованной рецепции»; 

− Система «одного окна» (госуслуги, оформление, регистрация); 

− Круглосуточная охрана и видеонаблюдение; 

− Таможенная инфраструктура на месте: 

 таможенный пост для резидентов СЭЗ. 

− Дополнительная инфраструктура на территории СЭЗ, в т.ч.: 

 банк; 

 нотариус; 

 объекты общественного питания; 

 пункт первой медицинской помощи; 

 копировальный центр. 

− Развитая инфраструктура центра города Еревана непосредственно 

вокруг периметра СЭЗ. 

− Современный выставочный центр площадью 4700м2 с полностью 

оборудованными помещениями для проведения выставок, переговоров и 

конференций 

− Парковочные места для легкового автотранспорта сотрудников 

компаний-резидентов. 

Глобальными специализациями созданных СЭЗ являются: 

− на территории ЗАО «РАО Марс» — СЭЗ промышленно-

производственного типа со стратегической специализацией 

«Высокие/наукоемкие технологии производства»; 
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− на территории ЗАО «ЕрНИИММ» —СЭЗ технико-внедренческого 

типа со стратегической специализацией «Инновации в области высоких 

технологий, НИОКР (R&D) и ИТ». 

В СЭЗ приглашаются потенциальные резиденты по следующим 

направлениям деятельности: 

− электроника (электронные приборы и устройства, 

микроэлектроника, цифровые технологии); 

− точная инженерия (в т.ч. точное приборостроение); 

− фармацевтика и биотехнологии; 

− информационные технологии и программное обеспечение; 

− альтернативная энергетика (в т.ч. энергосберегающие технологии); 

− промышленный дизайн; 

− телекоммуникации (разработка и производство технологического 

оборудования, систем и материалов для передачи данных/информации); 

− по другим направлениям в сфере высоких и наукоемких 

технологий. 

Резиденты могут размещать производственное направление на 

территории ЗАО «РАО Марс», а направление R&D —на территории ЗАО 

«ЕрНИИММ», пользуясь льготным режимом СЭЗ с момента разработки 

продукта до его производства. 

Для потенциальных резидентов СЭЗ действуют преимущества и выгоды в 

виде освобождения от всех налогов (кроме налога с фонда оплаты труда), 

отсутствия валютных ограничений, свободной репатриации капитала, прибыли 

и  дивидендов. А также наличие льготного торгового режима с большинством 

стран СНГ (зона свободной (беспошлинной) торговли). 
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Рисунок 2 – Преимущества для потенциальных резидентов СЭЗ в Армении 

Резиденты имеют возможность: 

1. Минимизации затрат, связанных с экспортными и импортными 

таможенными пошлинами. Следствием этого будет являться конкурентная цена 

производимой продукции. 

2. Найма низкооплачиваемой квалифицированной рабочей силы при 

отсутствии ограничений на наем иностранного персонала. 

3. Ведения деятельности с минимумом административных барьеров в 

условиях упрощенных процедур (система «одного окна» и таможенного 

оформления на территории СЭЗ). 

4. Доступа к качественной инфраструктуре СЭЗ и столицы Армении. 

5. Получения синергетических эффектов от сотрудничества с другими  

компаниями-резидентами СЭЗ, а также от размещения как производственных, 

так и исследовательских подразделений одной компании на разных площадках 

СЭЗ с одинаковыми льготными условиями.  

На данный момент в СЭЗ «АЛЬЯНС» действует 11 резидентов, 

представленных в таблице 2. 

Таблица 2 - Партнеры СЭЗ Армении 
Партнер Особенности функционирования партнера 

"Technology 
& 
ScienceDyna
mics", США 

В декабре 2013 года Правительство Армении утвердило в статусе первого 
резидента СЭЗ "Альянс" Компанию "Technology & Science Dynamics Inc" 
(USA), планирующую серийное производство первых в Армении 
планшетных ПК ArmTab 

"Lifttechnik S. 
A.", Испания 

Правительство Армении на заседании 18 декабря 2014 года разрешило 
испанской компании "Lifttechnik S. A." наладить проектирование, 
производство и сборку пассажирских лифтов и их компонентов в рамках 
действующей на территории завода «Марс» СЭЗ сроком на пять лет.  

"High Правительство Армении на заседании 3-го декабря 2015 года разрешило 
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Temperature 
Crystalls", 
Армения 

локальной компании "High Temperature Crystalls" наладить производство 
искусственных сапфиров в рамках действующей на территории завода 
«Марс» Свободной экономической зоны сроком на пять лет.  

"SGS", 
Армения/ 
Россия 

Правительство Армении на заседании 12-го мая 2016 года разрешило 
локальной компании "SGS" наладить производство радиоэлектронных 
приборов в рамках действующей на территории завода «Марс» Свободной 
экономической зоны сроком на пять лет.  

"Unicum 
Engineering", 
Армения 

Правительство Армении на заседании 14-го июля 2016 года разрешило 
локальной компании "Unicum Engineering" наладить производство приборов 
ночного видения и тепловизоров военного назначения в рамках 
действующей на территории завода «Марс» СЭЗ сроком на пять лет.  

"Arides", 
Россия 

Правительство Армении на заседании 14-го июля 2016 года разрешило 
локальной компании "Arides" наладить производство персональных 
алкотестеров в рамках действующей на территории завода «Марс» 
Свободной экономической зоны сроком на пять лет.  

"AA Trucks", 
Армения 

Правительство Армении на заседании 12-го октября 2017 года разрешило 
локальной компании "AA Trucks" наладить  производство 
многофункциональных грузовых автомобилей в рамках действующей на 
территории завода «Марс» СЭЗ сроком на пять лет.  

"ERA 
Technologies", 
Армения 

Правительство Армении на заседании 22-го сентября 2017 года разрешило 
локальной компании "ERA Technologies" наладить  производство Smart 
Wallet-ов VOLTERMAN в рамках действующей на территории завода 
«Марс» Свободной экономической зоны сроком на пять лет.  

"AB 
Engineering", 
Армения 

Правительство Армении на заседании 12-го октября 2017 года разрешило 
локальной компании "AB Engineering" наладить  производство электронных 
устройств в рамках действующей на территории завода «Марс» Свободной 
экономической зоны сроком на пять лет.  

"Welbek-
AM", 
Армения 

Правительство Армении на заседании 9-го ноября 2017 года разрешило 
локальной компании "Welbek-AM" организовать Дата-центр в рамках 
действующей на территории завода «Марс» СЭЗ сроком на пять лет.  

"Дата Куб", 
Армения 

Правительство Армении на заседании 28-го декабря 2017 года разрешило 
локальной компании "Дата Куб" организовать Дата-центр в рамках 
действующей на территории завода «Марс» СЭЗ сроком на пять лет.  

 
В свободной экономической зоне «Альянс» в 2016 году объем 

инвестиций составил 32,7 млн. долларов и создано около 320 новых рабочих 

мест.  

Основной целью создания свободной эконмической зоны «АЛЬЯНС» 

было увеличение экспорта и способности производить продукцию высоких 

технологий, которая ранее не производилась на территории Армении, поэтому 

особое внимание следует уделить динамике экспорта в Армении, 

представленной на рисунке 3 и 4 [3].  
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Рисунок 3 - Динамика внешней торговли в долларах, 1990-2017 г. 

 

Экспорт и импорт росли примерно одинаковыми темпами вплоть до 2006 

года, когда темпы роста импорта начали заметно обгонять рост экспорта. Так, в 

2008 г. импорт удвоился относительно 2006 г., то есть всего за два года.  

Необходимо отметить о том, что с середины 2003 года началось резкое 

удорожание стоимости армянского драма, и в экономике Армении появился 

эффект «голландской болезни». Уже в конце 2008 года пузырь на строительном 

рынке лопнул, а в ноябре 2008-октябре 2009 г. Армения столкнулась со спадом 

ВВП на 17.5%. 

Это полностью обвалило предыдущую модель, основанную на импорте, 

избыточном потреблении и отсутствии контроля за национальной валютой. 

Экономическая политика была несколько скорректирована и в период с 2010 по 

2017 гг. экспорт из Армении вырос в 3 раза, а импорт на 26%, но при этом все 

еще отстает от уровня 2008 года в номинальном выражении. Рост экспорта – 

достаточно хороший показатель, учитывая, что период 2014-2016 гг. для 

Армении характеризовался неблагоприятной внешней конъюнктурой. 

Интересен период 2014-2016 годов, который характеризовался для 

Армении неблагоприятной внешней конъюнктурой. Импорт в данный период 

снизился на 25%, в то время как в экспорте стабильно наблюдался рост. Это, в 

первую очередь, связано с открытием двух свободных экономических зон 

«АЛЬЯНС» в 2013 году и «Меридиан» в 2014 году. 
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Особое внимание следует уделить динамике экспорта по отраслям 

Армении, представленной на рисунке 4. 
 

 
Рисунок 4 - Экспорт из Армении, по категориям, 1993-2017, млн. долл. 

 

Как видно из рисунка 4, объемы экспорта продукции с высокой 

добавленной стоимостью являются нестабильными для Армении. Спад 

экспорта всех отраслей в 2008 году объясним финансовым кризисом в мире. 

После организации СЭЗ «АЛЬЯНС» в 2013 году категория «приборы, 

машиностроение, электроника» выросла с 2013 по 2017 годы более чем в 1,5 

раза и равна более 2200 млн. долл. экспорта в год. 

Создание свободной экономической зоны «АЛЬЯНС» в Армении имеет 

большое значение, так как обеспечивает создание рабочих мест, привлечение 

инвестиций путем создания благоприятного инвестиционного климата, 

увеличение экспорта, создание высоких передовых технологий. Успешный 

опыт создания СЭЗ «АЛЬЯНС» и «Меридиан», который специализируется на 

ювелирных изделиях, послужили примером создания 15 декабря 2017 года 

новой СЭЗ «Мегри», продукция которой ориентируется не только на экспорт, 

но доступна и для обычных людей. 
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