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О СТРАНЕ 

Республика Армения с общей площадью в 29.800 км2 - горная страна с 
полусухим климатом. 75% от общей площади находится на высоте 1,500 м над 
уровнем моря. На 60% площади осадки составляют 600 мм, а на 20%-менее 
чем 200 мм. 
В Армении в целом имеется 400 рек. В основном эти реки небольшие, 
быстрые и горные. 
Страна имеет 14 крупных речных бассейнов. 
Озера в Армении - горные и в основном небольшие, за исключением озера 
Севан. Это основной естестественный водный бассейн страны сзапасвм 
пресной воды 35,0 млд.куб.м. 
Озеро находится на отметке 1900м. над уровнем моря. 
 

 

 

 





 

 

КОМУНАЛЬНОЕ ВОДОПОЛЬЗОВАНИЕ 

РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИИ 

В Армении действуют пять операторов водоснабжения: “Ереван-джур”, 
“Армводоканал”, “Лори-водоканал”, “Ширак-водоканал” и “Нор Акунк”.  
 
Подведомственными комитету компаниями обслуживается 82% населения страны 
(5 водных компаний  республики  обслуживают  2.72 млн человек). В республике 
существует большое количество сельских  общин, водоснабжение которых 
реализуется силами общины или посредством организаций, имеющих общинное 
значение.  

Наименование 

организации

Ереван вода

Армводоканал

Лори-водоканал

Ширак-водоканал

Нор Акунк

Итого



1. ЗАО <Ереван Вода> (с 2006г.  на 10 лет водные системы города Еревана и близлежащих сел 
сданны в аренду французской организации  Дженерал Дезо. С 2010 года стороной договора 
является мерия города Ереван.  
2. ЗАО <Армводоканал> (с 2004г. на 4 года, с правом продления еще на 2 года, посредством 
тендера компания переданна в управление франсузской организации Саур. Решением 
правительства РА от 14.07.2011г. N 972-А срок действия договора “Об обеспечении  
продления процесса частного управления ЗАО Армводоканал” срок действия договора был 
продлен до 31.05.2016г. В решении правительста также заложен пункт о том, что по 
достижению данного срока, срок действия договора может быть продлен еще на год.  
3. ЗАО <Лори-водоканал> (51 процентов акций принадлежт РА, а остальные 49 процентов – 
соответстующим общинам зоны обслужувания),  
4. ЗАО <Ширак-водоканал> (51 процентов акций принадлежат РА, а остальные 49 процентов – 
соответстующим общинам зоны обслужувания),  
5. ЗАО <Нор Акунк> (51 процентов акций принадлежат РА, а остальные 49 процентов – 
соответстующим общинам зоны обслужувания),  
Управление тремя последними компаниями с 2013 года  на три года, реализует консорциум 
из четырех  компаний: французской организации SAUR , немецких организаций MVV decon 
GmbH, MVV Energe AG и армянского ЗАО <Эй-И-Джи-Сервис>.  
 
 

 



ПРОБЛЕМЫ В СФЕРЕ КОМУНАЛЬНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ 

Высок уровень износа трубопроводов водоснабжения. 57,3% от общей длины 
трубопроводов действующих водопроводов было построено более 20 лет назад. Потеря 
воды составляет  почти 70% от общего объема подаваемой воды. В аварийном 
состоянии находятся инженерные комуникации и сооружения систем водоснабжения и 
канализации. 

 



Около 170,000 людей снабжаются питьевой водой из поверхностных 
источников, подаваемой через 16 станций очистки питьевой воды, 
которые работают крайне неудовлетворительно. 

Большая часть хлораторных станций нормально не работает, большая 
часть насосов имеет довольно низкую энергоотдачу. Емкость 
резервуаров неудовлетворительна. Часть из них выведена из 
эксплуатации. 

Канализационные коллекторы и около 63% от общей длины сетевых 
канализационных трубопроводов находятся в аварийном состоянии. В 
системе водоснабжения основными задачами являются замена систем с 
насосной подачей гравитационными системами и реконструкция 
распределительной системы. 



МЕРРОПРИЯТИЯ 

 НА СНИЖЕНИЕ УРОВНЯ ПОТЕРЬ ВОДЫ 

Начинаня с 2000-ого года Правительство Армении начало уделять серьезное 
внимание на восстановление и развитие коммунального водоснабжения, с 
привлечением частного сектора и международных инвестиций. 
На сегодняшний день в Армении потери воды в питьевой системе составляет 
примерно 60-70%.  
Процент потерь воды в этих системах высок, но не является критическим. Во 
многом это связано с тем, что в наследство от Советского Союза была 
получена неусовершенствованная система (водоснабжения), а в постсоветское 
время  не осуществлялось достаточного развития и финансирования. 
 
 



 
 
 
Сегодня осуществляются  мероприятия для снижения уровня потерь воды и 
приведения его к нормативному показателю допустимых потерь в процессе 
водопотребления, в среднем, в 30-40%. 
Ежегодно Государственный комитет водного хозяйства, а также операторы 
водоснабжения, в частности, компания «Ереван джур», осуществляют цикл 
мероприятий, направленных на приведение количества потерь воды к 
нормативному показателю в ближайшие годы.  
 
С 2008 по 2014 год посредством Государственного комитета водного хозяйства  
в сфере коммунального водоснабжения были реализованы следующие 
работы: 
 
Строительство 3357.9 км сетей водоснабжения и канализации 
Строительство 127 насосных станций 
Строительство 240 резервуаров питьевой воды. 
 
Замена и ремонт сетей реализуется посредством полипластмассовых труб. 





 

В деле улучшения учета большую роль играет  предоставление 

электронным способом показателей водомеров посредством программы 

mobitoweb (ЗАО “Армводоканал”). Программа была внедрена с 2012 года и 

оправдала себя. В 2013 году были получены и проанализированы  примерно 

80000 данных с водомеров и фотографии нелегальных подключений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С 2012 года каждый месяц абонентам в виде SMS сообщений приходит 

информация о расходе воды, недовыплатах, об отключении воды и прочее. 

Каждый месяц отправяется примерно 120000 сообщений. Кроме того, что 

абоненты становятся более проинформироваными, это также  способствует 

увеличению выплат долгов.  



Продолжается высылка уведомлений абонентам заказными конвертами, 

баланс воды и предоставление другой информации (более 35000 

конвертов в год). 

Реализуются контролые проверки выборочным способом группами 

надзора. В 2013 году была запротоколировано 1978 различных нарушений 

и составлены протоколы. 

Центром обслуживания абонентов тем абонентам, которые не платят за 

воду, посредством звонков реализуются напоминания и опросы.  

С каждым годом улучшается показатель среднего месячного расхода у 

абонентов с водомером. Несмотря на этот рост, до сих пор существуют 

проблемы связанные  с точностью регистрации данных с водомеров, а 

также с заменой некачественных водомеров (качественные - 

противомагнитные, более чувствительные и пр.) и проблема нелегальных 

подключений. 

С 2014 года планируется замена в многоквартирных домах 

некачественных водомеров (класс C: противомагнитные,  фиксирующие 

потребление начиная с 5л/ч). А в частных домах единственное решением 

является перенос водомеров с территории абонентов и установка в 

специальных люках. 

 



По части формирования выручки и выплат также есть положительная 

динамика, что является ярким доказательством проделанной работы. 

Несмотря на этот рост, до сих пор высок уровень потерь. 

Нужно отметить, что в деле  уменьшения потерь большую роль играет 

реализация кредитных программ. За счет которых реализуются многие 

ремонтные работы водных сетей, а также работы по строительству новых 

систем. 

В 2014г. планируется реализовать структурные изменения. 

Предусматривается создание надзорных групп вместо инспекторов-агентов. 

В результате будем иметь меньший персонал с относительно высокой 

зарплатой и соответственно оборудованными машинами. Процесс 

собирания данных  будет организовываться раз в три месяца, а в 

остальные месяцы расход будет учитываться как средний показатель за 

прошедшие месяцы (Этот процесс таже стал возможен благодаря 

внедрению программы mobitoweb ). 

 Установка водомереров и логеров, эксплуатация и обслуживание 

 В 2013г. был доведен до конца процесс установки 139 оборудований 

цетрального учета 

. 

  

 



В течении года в основном реализованы были следующие работы: 

В центральных системах были отремонтированы  механические и 

эл.магнитые водомеры, 

заменены цетральные водомеры с импульсным выходом, 

были установлены центральные водомеры, были установлены 

оборудования регистрации (логеры), 

были реализованы работы по тех. обслуживанию водомеров и логеров. 



С сентября 2013 года начала  действовать система автоматического управления 
насосными станциями  SCADA.  Система полностью автоматизирует управление 
станциями, исключает аварийные ситуации, позволяет управлять насосами по сети. 
Во всех насосных станциях были установлены также камеры видеонаблюдения, 
которые фиксируют внутренюю картину насосных станций. В будущем будет 
предоставлена возможность передачи информации с этого оборудования в 
диспетчерский  центр. 



С декабря 2013 года из Франции были завезены дистанционные летательные 
оборудования, посредством которых возможно производить online 
видеозапись, а также реализовывать подробное  исследование территории на 
растоянии до 4 км. 
Предусматривается также приобретение сверхсовременного записывающего  
оборудования, которое даст возможность обнаружить невидимые аварии под 
землей. 



СПАСИБО 


