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Аннотация: в статье рассматриваются и анализируются некоторые важные экономические 

показатели Республики Армения за более чем 2.5 года после вступления страны в ЕАЭС, в частности: 

динамика внешней торговли, ее структура, объёмы иностранных инвестиций и трансфертных 

притоков в страну. Рассчитан показатель открытости экономики страны, на основе которого, а 

также с учетом выгодного географического расположения и благоприятных геополитических событий, 

обосновывается повышение роли и значения страны в регионе, особенно в контексте возможного 

сотрудничества между ЕС и ЕАЭС.  

Ключевые слова: ЕАЭС, региональное сотрудничество, конкурентные преимущества, внешнеторговый 

оборот, иностранные инвестиции, транспортный и энергетический коридор Север - Юг, единая 

цифровая территория.  

 

Во всём мире принято, что по тем или иным экономическим, политическим причинам дружеские 

страны вступают в определённые интеграционные образования, чтобы достичь устойчивости и синергии 

их деятельности. В случае экономической интеграции, например, целью интеграции является 

использование сырья, имеющегося в одной стране, и методов его переработки - в другой, весомый 

взаимный экспорт-импорт данных стран, а также увеличение производительности труда. На 

сегодняшний день самой «юной» моделью экономической интеграции является модель Евразийского 

экономического союза (ЕАЭС). 

Евразийский экономический союз является региональной организацией экономической интеграции, 

созданной на основе Договора о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года и вступившего в 

силу 1 января 2015 года, целью которого является укрепление и модернизация экономики государств-

членов союза, укрепление связей между ними, повышение конкурентоспособности государств на 

мировом рынке. Это экономический союз, но в рамках союза сотрудничество предполагается не только в 

экономической, но и в политической, социальной, финансовой, медицинской, экологической, культурной 

и других сферах. В этом смысле важно оценить взаимовыгодность ЕАЭС как интеграционной единицы, в 

частности для государств - членов союза, а также текущее состояние межстранового сотрудничества. 

Отметим, что в отличие от Таможенного союза, здесь устанавливаются не только правила торговли, но и 

важнейшие экономические аспекты и стандарты, в том числе налоговые, таможенные и др. Членами 

Союза являются Россия, Казахстан, Беларусь, Армения и Киргизия, которые обязаны освободить 

определённые товары от таможенных пошлин, а товары, ввозимые из третьих стран, не входящих в ЕС, 



облагать пошлинами по единой ставке (таким образом регулируя торговые отношения между 

государствами-членами союза и третьими странами).  

Армения, став полноправным членом ЕАЭС с 2 января 2015 года, уже более 2,5 лет активно работает 

в рамках этой структуры. К сожалению, членство совпало с международными экономическими 

процессами (в частности, наложением экономических санкций на Россию), которые оказали негативное 

влияние на экономику страны, поэтому вступление Армении в ЕАЭС было принято неоднозначно 

экономистами, политологами и широкой общественностью. На сегодняшний день некоторые из них 

категорически против сотрудничества с ЕАЭС и этот вопрос рассматривают только с отрицательной 

стороны, в то время как другие игнорируют негативные последствия и видят большие перспективы. 

Вначале, как негативный фактор, предполагалась потеря политической независимости Армении, 

несмотря на то, что структура носит экономический, а не политический характер. Следующий 

негативный фактор связан с возможным увеличением цен импортируемых товаров из европейских стран 

в связи с введением нового таможенного режима. 

Тем не менее, по сути, членство в ЕАЭС предоставляет Армении новые возможности, включая 

расширение и модернизацию производства, импорт топлива по ценам дешевле, чем рыночные, 

увеличение местного производства, а также инвестиций в страны-члены союза, формирование новых 

торгово-экономических отношений со странами БРИКС и Шанхайской организации, разрыв 

экономической блокады с созданием коридора Север-Юг. Присоединившись к ЕАЭС, Армения имеет не 

только доступ к вместительному и защищённому рынку, но и предоставляет странам ЕАЭС как 

экологически чистые, изысканные, элитные продукты, так и интеллектуальные ресурсы. Ведь Армения, 

как ни одна другая страна союза, имеет три главных конкурентных преимущества: генетическая 

предрасположенность к знаниям, этнические, культурные ценности и сетевые особенности, связанные с 

наличием армянской диаспоры. Самым ярким примером вышесказанного является недавно проведённый 

в Армении форум «Армения-Диаспора», важным достижением которого стала готовность и 

приверженность к созданию всеармянского совета, а также обсуждение вопросов об увеличении 

инвестиционных притоков в Армению, а также политическая и экономическая поддержка Армении со 

стороны Диаспоры. По словам известного российского экономиста, декана экономического факультета 

МГУ Александра Аузана, в рамках Евразийского экономического союза армянская экономика может и 

должна расти быстрее, чем более сложные и развитые экономики в мире, в основе чего может лежать 

историческая роль мировой армянской диаспоры в мировом экономическом развитии [1]. Безусловно, 

включение возможностей и потенциала армянской диаспоры в позитивный процесс интеграции ЕАЭС 

станет реальным новым шансом для союза.  

О важной роли Армении в ЕАЭС также указывает шестой российско-армянский форум, проведенный 

в Ереване 6 октября с.г., который, по словам директора Института ЕАЭС Владимира Лепехина, 

подчеркнул необходимость дальнейшего развития и укрепления евразийской экономической интеграции 

и участия в ней Армении, как одного из самых активных её звеньев [2], и сейчас, как отметил советник 

президента России Сергей Глазьев на полях Шестого российско-армянского межрегионального форума 

Евразийского партнерства, Россия ожидает от Армении активного продвижения евразийской интеграции 

[3].  

Армения также может стать связующим звеном между 180-миллионным рынком ЕАЭС и Ираном в 

процессе развития торгово-экономических отношений, чему может поспособствовать деятельность 

свободной экономической зоны в южной части Сюникской области, которая, находясь на границе двух 

государств, наилучшим образом послужит армянским и иранским предпринимателям и станет 

важнейшим компонентом в деле укрепления международного сотрудничества, так как деловым кругам 

Ирана выгодно совместно перерабатывать сырье, производить товары и поставлять их на рынки 

стран ЕАЭС. Армения действительно может стать самой короткой для Ирана дорогой, связывающей 

страну через Черное море с Европейским Союзом, а также хорошим коридором, связывающим 

Персидский залив и Черное море. Стратегическое географическое положение Армении может 

способствовать созданию эффективного регионального и международного транспортного и 

коммуникационного узла, обеспечивающего надежные торгово-экономические связи между странами 

ЕАЭС, Персидского залива, Южной и Юго-Восточной Азии. Будучи единственной страной ЕАЭС, 

имеющей сухопутную границу с Ираном, Армения может стать мостом для этих стран, а также для стран 

ЕС и ЕАЭС.  

Армения на протяжении последних десяти лет активно развивает отношения со странами 

Персидского залива, и особенно с Объединёнными Арабскими Эмиратами, где хорошо знакомы с 

армянами и их деловыми навыками, что создает благоприятные условия для развития экономических 

отношений. Эмираты высоко ценят возможности Армении, как страны-члена Евразийского 

экономического союза. Как передаёт чрезвычайный и полномочный посол Армении в Объединенных 

Арабских Эмиратах Гегам Гарибджанян, показатели торгового оборота за январь - июль текущего года 

по сравнению с аналогичным периодом 2016 года нам внушают оптимизм: этот объём увеличился в 2,5 



раза [4]. Существуют большие возможности для сотрудничества в сферах промышленности, ювелирного 

дела и особенно производства продуктов питания.  

Армения имеет все возможности для вхождения на крупные рынки, и этим она привлекательна не 

только для иностранных инвесторов, но и для представителей этих рынков.  

Страна исторически находится на перекрестке Шелкового пути и важных торговых путей и всегда 

была активна в международной торговле. В этой связи Армении следует серьёзно относится к китайской 

инициативе «Одна зона, один путь», создать профессиональную команду, которая будет следить за 

развитием событий и предоставлять результаты правительству, организовать специальную программу, в 

рамках которой китайским бизнесменам будет предложена армянская дешёвая рабочая сила и, в случае 

выпуска продукции в Армении, даст возможность продавать результаты в страны ЕАЭС.  

Фактически уже сейчас можно с большой степенью уверенности сказать, что Армения при любом 

раскладе имеет свое место в глобальном китайском проекте «Экономический пояс шелкового пути». 

Получается, что путь, который будет строить Китай от Персидского залива до Черного моря 

(«Морской шелковый путь XXI века»), проходит именно через Армению, которая не имеет выхода к 

морю, зато имеет такое геополитическое расположение, которое является весьма привлекательным для 

китайцев по поводу продвижения товаров на европейский рынок через Ближний Восток и Южный 

Кавказ, через Иран, а также Армению и Грузию [5]. 

Армения, единственная страна в регионе с профицитом в производстве электроэнергии, может 

активно включиться в создание единой энергосети ЕАЭС, которая, по предварительным данным, будет 

задействована к лету 2019 года. Также до 2018 года из республики возможно будет экспортироваться 

бензин по нулевой таможенной ставке, а к единому тарифу ЕАЭС она перейдет начиная с 2020 года. Уже 

к 2025 году предусматривается формирование единого рынка газа, единого рынка услуг, а также единого 

финансового рынка. Что касается торгово-экономических отношений стран-членов союза, то к этому 

году страны ЕАЭС могут перейти на взаимные расчёты в единой валюте, особенно в торговле 

стратегическими товарами, и отказаться от привязки к доллару, что позволит интенсифицировать 

взаимные расчеты в национальных валютах и сократить долларизацию экономик. Между тем, желание 

формирования рублевой зоны не соответствует экономической реалии, так как рубль доминирует только 

в двусторонних сделках с участием России, а в сделках между другими государствами пока преобладает 

доллар и рубль не выполняет функцию универсальной меры стоимости и взаиморасчётов. 

Вопросы внешней торговли Армении имеют большое значение для развития экономики Армении, 

особенно учитывая тот факт, что Армения приняла ориентированную на экспорт экономическую 

политику, а структуры экспорта и импорта претерпели серьёзные изменения после организации 

сотрудничества в рамках ЕАЭС, так как через год после присоединения к ЕАЭС резкое снижение 

экспорта и импорта было зафиксировано соответственно на уровне 26,5% и 3,9%. На первый взгляд 

кажется, что такое снижение связано с членством в ЕАЭС, но на самом деле сокращение экспорта было 

связано главным образом со снижением внутреннего спроса на отечественную продукцию, а сокращение 

импорта - снижением внутреннего спроса и проблемами экспорта, а также девальвацией обменного 

курса [6]. 

По данным последнего десятилетия, торговый оборот Армении составил 4970,5 млн долл. США. В то 

же время, в 2016 году торговый оборот Армении составил 5075,3 млн долл., увеличившись на 7% по 

сравнению с предыдущим годом, что в основном обусловлено ростом экспорта. Экспорт увеличился на 

20% по сравнению с предыдущим годом, что привело к улучшению торгового баланса. 

В 2016 году объём экспорта из Армении составил рекордные за период независимости 1782 млн долл. 

США. При сохранении такой тенденции по итогам 2017 года этот показатель может приблизиться к 

отметке в 2 млрд долларов США.  

По данным 2016 года, доля четырёх основных товарных групп экспорта - горнодобывающей 

продукции, драгоценных камней и металлов, продовольственного и сельскохозяйственного сырья - 

составила 69,9%, что довольно велико. 

Из этого можно сделать вывод, что экспорт товаров из Армении должен быть диверсифицирован и 

охватывать больше товарных групп, что позволит снизить степень экономической уязвимости страны из-

за резких колебаний цен на отдельные товары на внешних рынках, а также структурных изменений на 

международных рынках.  

В 2015 году снижение цен на золото, молибден и медь на мировом рынке оказало большое влияние на 

экспортный статус Армении, так как доля этих товаров в экспорте Армении была довольно высока.  

Несмотря на то, что исключение экспорта этих товаров не было исчерпано, оно оставило печать на 

экспорте Армении, к тому же в структуре армянского экспорта доля товаров с меньшей добавленной 

стоимостью довольно высока.  

По итогам первых 5 месяцев 2017 года внешнеторговый оборот Армении со странами ЕАЭС 

составляет 620 млн долларов, что на 21,3% больше, чем за тот же период 2016 года.  



При этом основная доля товарооборота – 97,6%, или более 605 млн долларов США, – составляет 

торговля с Россией. С тремя другими государствами-членами ЕАЭС общий товарооборот составляет 

всего лишь 14,8 млн долларов, так как эти страны не входят в число основных 20 торговых 

партнеров Армении. Исходя из торговых показателей, потенциал Армении в рамках ЕАЭС ограничен 

экономическим сотрудничеством с Россией и на начальном этапе формирования союза продолжается 

углубление этих отношений. Так же важно отметить, что в рамках ЕАЭС Армения 

больше импортирует (2,4%), нежели экспортирует (0,9%). 

На данном этапе ЕАЭС экспортирует в Армению минеральное и топливно-энергетическое сырье 

(60,6% экспорта) и импортирует готовую технологическую продукцию (43,3%), что показывает низкий 

уровень и неконкурентоспособность промышленного потенциала стран содружества. Для 

Армении взаимный товарооборот в рамках ЕАЭС от всего внешнего товарооборота страны составляет 

лишь около 30%. 

По итогам первых 8 месяцев 2017 года внешнеторговый оборот Армении составил 3 млрд 880,6 млн 

долларов, темпы роста – 24,4%, в том числе объём экспорта из Армении составил 1 млрд 383,2 млн 

долларов, темпы роста – 21.7%. Основными товарами экспорта стали продукты горнорудной 

промышленности, ($297 млн), пищевой промышленности ($240 млн), драгоценные металлы и ювелирные 

изделия ($145 млн), недрагоценные металлы ($132 млн), изделия легкой промышленности ($51 млн). 

Отметим, что главными направлениями армянского экспорта являются РФ, ЕС, Иран, Ирак, ОАЭ, Грузия 

и Швейцария.  

К тому же, увеличение взаимной и внешней торговли (с другими странами, не членами союза) 

товарами в Евразийском экономическом союзе наблюдается на протяжении всей первой половины 2017 

года, что свидетельствует об устойчивом экономическом росте в странах Евразийского экономического 

союза. 

По сравнению с аналогичным периодом 2016 года объем внешней торговли вырос на 27,8% (на $63,5 

млрд.). Объем экспорта товаров увеличился на 29,6% ($41,6 млрд), импорта-на 24,9% ($21,9 млрд). 

Положительное сальдо внешней торговли товарами увеличилось с $52,1 млрд в январе-июне 2016 г. до 

$71,8 млрд в январе-июне 2017года.  

Торговый оборот государств ЕАЭС с третьими странами в первом полугодии 2017 года достиг $292,2 

млрд США, в том числе экспорт – $182 млрд, импорт – $110,2 млрд. Объем взаимной торговли стран 

Евразийского экономического союза в январе – июне 2017 года вырос по сравнению с январем – июнем 

2016 года на 27% (на $5,3 млрд) и составил $25,1 млрд. Наиболее существенно – в 1,6 раза (на $1,2 млрд) 

– увеличилась взаимная торговля металлами и изделиями из них. Заметно возросла взаимная торговля 

машинами, оборудованием и транспортными средствами – на 36,5% ($1,1 млрд), продовольственными 

товарами и сельскохозяйственным сырьем – на 22,7% ($730 млн), минеральными продуктами – на 18,6% 

($1,1 млрд). 

Во внешнеэкономических отношениях Армении значительное место продолжает занимать торговля с 

Евросоюзом. Товарооборот Армении с ЕС, в январе - мае 2017 года составил 531 млн долларов, что на 

15% больше, чем за тот же период прошлого года [7]. Это благодаря тому, что Армения входит в список 

стран, пользующихся всеобщей системой торговых преференций ЕС (GSP +), что позволяет ей 

экспортировать более 6 тыс. наименований товаров собственного производства в страны ЕС по 

обнуленным или существенно уменьшенным таможенным пошлинам. Следует отметить, что ЕС 

обеспечил режим GSP + 9 странам, из которых ни одна не является членом СНГ и ЕАЭС, кроме Армении 

[8]. Существует эффективное сотрудничество с ЕС, в том числе поддержка ЕС для различных 

инструментов, «Горизонт 2020», «Косме» и других прикладных программ, и это сотрудничество 

продолжается, о чем свидетельствует также предварительное подписание соглашения о 

«Всеобъемлющем и расширенном партнерстве» между Арменией и ЕС, которое вовсе не противоречит 

обязательствам Армении в рамках Евразийского экономического союза и предусматривает 

сотрудничество в различных секторах экономики. Страны ЕС являются крупнейшими донорами и 

инвесторами в Армении и, углубляя партнерство со странами ЕАЭС, Армения не прекращает 

сотрудничество с ЕС, поскольку не имеет ограничений в сферах сотрудничества, инвестиций, диалогов с 

европейскими партнерами и видит себя страной, которая приближает эти два рынка. Что касается уровня 

привлечения иностранных инвестиций, то за последние два года поток инвестиций резко сократился, 

зато увеличился в первые 8 месяцев 2017 года. В последние годы крупнейшие инвестиции в Армению 

были сделаны Российской Федерацией. Более того, если у многих стран, инвестирующих в Армению, 

есть определенная ориентация инвестиций, у РФ нет такой позиции, так как российский капитал 

инвестирован и действует практически во всех секторах экономики Армении, особенно в сферах 

электроснабжения, газоснабжения и телекоммуникаций. В Армении действует более 1400 совместных 

предприятий с совместным армяно-российским или полностью российским капиталом. 
 

hhttp://armstat.am/file/article/sv_05_17r_411.pdf
http://www.eurasiancommission.org/ru/act/integr_i_makroec/dep_stat/tradestat/analytics/Documents/2017/Analytics_I_201704.pdf
http://www.eurasiancommission.org/ru/act/integr_i_makroec/dep_stat/tradestat/analytics/Documents/express/May2017.pdf


 
 

Рис. 1. Иностранные инвестиции Армении, млн долларов 
 

Из стран-членов ЕАЭС в Армении не имеют инвестиций Беларусь и Казахстан. В последний раз 

Беларусь инвестировала в Армению только в 2010 году 177.000 долларов, инвестиции из Казахстана 

были сделаны в 2010 и 2011 годах и составляли 17,3 тыс. долл. США и 5,5 тыс. долл. США, а из 

Киргизии инвестиций не было реализовано вообще. 

Армянский капитал также активно участвует на территории ЕАЭС, особенно в последние годы 

инвестиции из Армении выросли в России и Беларуси. К сожалению, в этом году в процентном 

соотношении значительно сократились суммы, отправляемые в Армению из стран-членов ЕАЭС – 

Казахстана и России. И наоборот, выросли переводы в обратном направлении – из Армении в Россию и 

Казахстан.  
 

 
 

Рис. 2. Общий приток трансфертов РА в 2008 - 2016 гг., млн долларов 
 

За последние три года в Казахстане более чем вдвое (до 145) увеличилось число малых и средних 

предприятий, образованных гражданами Армении [9]. Необходимо отметить, что денежные переводы, 

направляемые гражданами Армении, осуществляющих трудовую деятельность в Казахстане в три раза 

превышают весь товарооборот между странами ($18,9 млн в 2016 г.) [10]. К тому же, в 2016 году в 

реальном секторе экономики Армении иностранные инвестиции сократились более чем на 70 процентов. 

В данном случае снова львиная доля спада пришлась на российские инвестиции. 

Рассмотрим ещё один показатель экономики РА до и после членства ЕАЭС - индекс открытости 

экономики, который рассчитывается как отношение общей торговли страны (суммы экспорта и импорта) 

к ВВП страны (Индекс открытости = (экспорт + импорт) / ВВП * 100%). Интерпретация индекса 

заключается в том, что чем выше этот показатель, тем большее влияние оказывает торговля на 

внутренний рынок и тем сильнее экономика страны.  

Этот показатель в 2016 году в Армении достиг 48,11%. Это соотношение считается относительно 

высоким и означает, что из каждых 100 долларов, находящихся в Армении, зависимость от внешнего 

мира составляет 48 долл. США. 
 

Таблица 1. Индекс открытости экономики РА в 2012 - 2016 гг., % 
 

Год Экспорт, (млн,$) Импорт, (млн,$) ВВП, (млн,$) 
Индекс 

открытости, % 

2012 1380.2 4261.2 10619.4 53 

2013 1478.7 4385.9 11121.3 53 

2014 1547.3 4424.4 11609.5 51 

2015 1485.3 3239.2 10529.1 45 

2016 1782.9 3292.4 10547.3 48 

2017г. январь- 993.9 1 821.2 4492.7 62.7 
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Этот процент был бы признан приемлемым, если бы наибольшая его доля приходилась на экспорт. 

Но в 2016 году импорт составлял около 65% от общей внешней торговли. 

Проведение более глубокого анализа временных рядов этого коэффициента за последние 5 лет 

показывает, что он снижался - с 53% в 2012 году до 48% в 2016 году, однако в первом полугодии 2017 

года отмечено его повышение. 

Отметим, что Армения добилась прогресса в сфере экономической конкуренции во всех трех 

основных областях: показателе эффективности антимонопольной политики (40-е место), показателе 

влияния доминирующих субьектов на конкуренцию (28-е место) и показателе интенсивности местной 

конкуренции (66-е место) [11]. По всем вышесказанным показателям Армения является лидером среди 

стран-членов ЕАЭС. Прогресс был достигнут также благодаря присоединению Армении к ЕАЭС, что 

привело к значительной активности и снижению концентрации рынка.  

Помимо торговли и инвестиций товаров и услуг, страны-члены ЕАЭС, включая Армению, также 

сотрудничают и в других областях. В частности, Армения, присоединившись к ЕАЭС, заключила 

соглашения о защите прав потребителей, согласованной валютной политике, систематической 

транспортной политике, регулировании закупок, защите прав интеллектуальной собственности, 

составлении и распространении официальной статистической информации и т.д. В связи с 

присоединением к ЕАЭС были внесены изменения в области труда и социальной защиты, 

предоставлении лицензий субъектам предпринимательской деятельности, в медицинских и 

транспортных секторах.  

Для Армении особенно важно углублять сотрудничество в области информационных технологий. 26 

декабря 2016 года главы государств ЕАЭС подписали заявление о цифровой повестке, которая является 

эффективным механизмом для формирования и функционирования единой цифровой территории 

государств-членов Союза, что создаст возможность для развития цифровых экономик, экономического 

прогресса стран-членов ЕАЭС. Армения ставит акцент на цифровизации экономики и малая экономика в 

этом деле может стать главным преимуществом республики [12]. Отметим, что до 2019 года будут 

проводиться моделирование процессов цифровой трансформации, проработка первых инициатив и 

запуск стартовых проектов, среди которых уже можно выделить такие, как развитие цифровой 

прослеживаемости продукции, товаров, услуг и цифровых активов, цифровой промышленной 

кооперации, электронной торговли и государственных закупок, цифровых транспортных коридоров, 

трансграничного оборота данных. В этом контексте особенно важно достичь соглашения о 

совместимости цифровых экономических стандартов с государствами-членами Евразийского 

экономического союза и Китаем, для реализации транзита товаров, услуг и капитала на цифровых 

платформах.  

Сегодня сфера информационных технологий в Армении считается приоритетной и ежегодный рост в 

данной сфере в среднем составляет 20-25%. По итогам первых 8 месяцев 2017 года достигнут уже 35%-

ный рост [13]. Ожидается, что в течение последующих 5 лет армянский сектор информационных 

технологий обеспечит более высокие темпы роста, поэтому Армения должна продемонстрировать свою 

решающую роль в области ИТ, став центром и донором технологий для многих стран. Это особенно 

важно, если принимать во внимание наличие большого потенциала и сравнительных преимуществах по 

сравнению с Беларусью и Казахстаном. 

В этом смысле Армения может обеспечить хорошими и передовыми программистами другие страны 

ЕАЭС, особенно Россию, а также располагать финансовыми ресурсами, поступающими от деятельности 

в отрасли информационных технологий.  

Сегодня от правительства Армении требуется реализация эффективной экономической политики 

и  конкретные шаги для развития экономики Армении. Армения является важным мостом и должна в 

будущем укрепить свои позиции в качестве связующего геополитического звена. Нельзя недооценивать 

значение Армении для транспортного и энергетического коридора Север–Юг, а также её роль в развитии 

торгово-экономических связей между Ираном и Грузией, и речь не только об использовании территории 

Армении в качестве транзита между ними, но и о возможности налаживания трехстороннего 

сотрудничества и о с у щ е с т в л е н и я  совместных проектов. Этому способствует и свободная торговля 

между Арменией и Грузией, и дополнительные льготы, и благоприятные условия торговли, 

предоставленные Армении Европейским Союзом после возобновления интеграционных связей с этим 

региональным альянсом. В этом смысле Армения должна быть активной и использовать свое 

членство в Евразийском Экономическом Союзе, чтобы привлечь как грузинских, так и иранских 

инвесторов и предложить свою альтернативу. 
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