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Контекст и обоснование ГЧП в Армении 

• После распада бывшего Советского Союза в секторе 
водоснабжения и водоотведения и водных ресурсов Армении 
возникли серьезные проблемы 

 

• Недостаточное финансирование, неэффективное управление 
привели к износу сетей и росту потерь 

 

• Продолжительность водоснабжения была недостаточной, 
давление – низким, а обслуживание – с перерывами 

 

• Финансовое положение предприятий ВСиВО было плохим 



Выбор варианта оказания инфраструктур-

ных услуг государственным или частным 

оператором  /Основные соображения/ 

• Понятия и принципы 

 

• Государственный или частный сектор 

 

• Местный или международный оператор 

 



Создание благоприятных 

институциональных условий  
/Основные направления реформ/ 

• Правовые реформы 

 

• Институциональная реформа 

 

• Инвестиционная политика 

 

• Тарифная политика и финансовая устойчивость 

 

• Учет водопотребления 



Стратегии УЧС в секторе 

водоснабжения и водоотведения Армении  
• Обеспечение надлежащих финансовых потоков в секторе, то есть 

соответствующего уровня тарифов и платежной дисциплины 

 

• Обеспечение стабильности и выполнения законов и договоров, 
создание четкой и применимой правовой базы 

 

• Готовность реагировать на потребности операторов, повышение 
эффективности административного управления 

 

• Уменьшение, насколько это возможно, вмешательства 
государства; разрешение операторам управлять 
инвестиционными проектами самостоятельно;  

 

• Осуществление операторами эффективного надзора за 
капиталовложениями  



Обеспечение действенности 
государственно-частного сотрудничества 

• ЗАО «Ереван Джур» – частная компания 
Форма управления:  договор аренды (2006-2016 гг.)  

Оператор:  «General des Eaux», «Véolia Water» (Франция) 

Зона обслуживания:  Город Ереван и 32 села в окрестностях 

Численность населения:  1 030 тысяч человек 

• ЗАО «Армводоканал» – государственная компания  

Форма управления:  договор на управление (2005-2008 гг., продлен до 2010 г.)  

Оператор:  «Saur» (Франция) 

Зона обслуживания:  37 городов и 280 сел 

Численность населения:  619 тысяч человек 

• ЗАО «Водоканал Ширак», ЗАО «Водоканал Лори», ЗАО «Нор Акунк» 

 51% акций принадлежит государству, 49% акций принадлежит муниципалитету 

 Форма управления:  договор на управление (2009-2012 гг.)  

Оператор:  Консорциум «MVV decon», «MVV Energie» /Германия/ и «AEG Service» 

/Армения/ 

Зона обслуживания:  5 городов и 61 село 

Численность населения:  375 тысяч человек 



Показатели работы Ереванводоканала  

Стандарты 
Единица 

измерения 

За год до прихода 

частного 

оператора,  

/2000 г./ 

По окончании 

действия договора на 

управление с А-

водоканалом 

/2005 г./ 

После 3,5 лет 

договора аренды с 

«Véolia Water», 

/2009 г./ 

Продолжительность 

водоснабжения 
часов 4-6  18,4 20,4  

Соблюдение 

нормативов качества 

воды 

% 94,5 97,2 97,8 

Энергопотребление 
миллионов  

КВтч 
240,3 124,2 109,6 

Собираемость 

платежей 
% 21 86 97,6 

Охват приборами 

учета воды 
% абонентов 0,8 87 96 

Потери и неучтенные 

расходы воды 
% 72 79 81,1 

Количество 

регистраторов 

давления 

штук 0 33 76 



Показатели работы Армводоканала 

Показатели 
Единица 

измерения 

Базовый 2004 

год 
2009 г. 

Продолжительность водоснабжения часов 4-6 12,8 

Соблюдение нормативов качества 

воды 
% 93,8 98,4 

Энергопотребление 
миллионов 

КВтч 
64,4 46,6 

Собираемость платежей % 48 84,1 

Охват приборами учета воды % абонентов 40 72,3 

Потери и неучтенные расходы воды % 74 83,6 



Показатели работы водоканалов 

Ширак, Лори и Нор Акунк  

Показатели 

Единица 

измерения 
Ширак Лори Нор Акунк 

До УЧС 

2005 г. 
2009 г. 

До УЧС 

2005 г. 
2009 г. 

До УЧС 

2005 г. 
2009 г. 

Продолжительность 

водоснабжения 
часов 4,7 10,2 4 9,5 4 22,3 

Соблюдение 

нормативов качества 

воды 

% 98,1 99,6 88 92 100 100 

Энергопотребление 
миллионов 

КВтч 
0,9 1,2 0,96 0,92 7,2 4,0 

Собираемость 

платежей 
% 49 78 58 80 47 97 

Охват приборами 

учета воды 
% абонентов 12 50 67 85 20 93 

Потери и неучтенные 

расходы воды 
% 85 83 77 71 87 70 



Извлеченные уроки  
• ГЧП должны быть частью более широкого процесса 

реформирования сектора, а не изолированным проектом 

 

• Советники по реформам в ВСиВО не должны порождать 
излишне оптимистичные ожидания в отношении того, как 
быстро ГЧП сможет улучшить показатели деятельности, 
поскольку это длительный процесс 

 

• ГЧП может служить «проводником перемен», привнося в 
управление водоканалами новые навыки и знания 

 

• Степень участия частного сектора не должна быть самоцелью. 
Повышение уровня УЧС  имеет смысл только если это позволяет 
гарантировать достижение более высоких целей и показателей.  
ГЧП – это инструмент, а не конечная цель.  
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