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РЕСПУБЛИКА АРМЕНИЯ 

 
Введение 
 
Водопроводно-канализационное хозяйство (ВКХ) Республики Армения продолжает 
находиться в тяжелом состоянии. В ряде населенных пунктов вода продолжает подаваться 
по графику, многие канализационно-очистные сооружения (КОС) Армении не 
работоспособны и продолжают разрушаться. 
 
Однако, за последние четыре года Правительство Республики Армения реализовало ряд 
системных шагов по реформированию отрасли. В частности, принят новый Вводный 
Кодекс, проведена программа реструктуризации и списания части задолженности 
населения, важным компонентом которой является стимулирование установки 
индивидуальных приборов учета. 
 
В рамках Программ Всемирного Банка осуществлена успешная попытка изменения 
институционального устройства отрасли, включающая среди прочего передачу в 
делегированное управление Ереванского и Армянского Водоканалов. Привлечение 
частной итальянской компании к управлению Ереванским водоканалом (Ереванское 
предприятие водоснабжения и водоотведения) уже дало ряд положительных изменений 
(см. п.2.7.2.). Однако, за пределами столицы ситуация продолжает оставаться 
критической. 
 
В рамках программы германского банка KfW сделан первый шаг к децентрализации 
управления системами водоснабжения в Армавирском марзе под контролем 
Правительства Республики Армения. 
 
В целом, за последние четыре года в Республике Армения реформы продвигались по пути, 
определенному в Алматинских «Руководящих принципах», закладывая прочный 
фундамент для будущего устойчивого развития отрасли. 
 
 
Глава 1. Технико-экономическое состояние и финансовое положение 
сектора водоснабжения и водоотведения Республики Армения 
 
1.1. Доступность услуг ВиК 
 
Закрытое акционерное общество «Ереванский водоканал» осуществляет водоснабжение и 
водоотведение города Еревана и 28-и прилегающих населенных пунктов (приблизительно 
1,1 млн. жителей). Закрытое акционерное общество «Армянский водоканал» обслуживает 
320 сел и 43 города (около 1 млн. человек). Оба предприятия находятся в государственной 
собственности.  
 
В Республике Армения (на территории, обслуживаемой Ереванским и Армянским 
водоканалами) уровень охвата городского населения услугами водоснабжения и 
канализации (ВиК) относительно высок и за последние четыре года практически не 
изменился (см. Таблицу А11).  
 

                                                 
1 Все Таблицы, чей порядковый номер начинается с буквы «А», представлены в Приложении 1. 
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Но примерно в 600 селах (1/3 жителей) системы водоснабжения находится в 
собственности общин2, и никто не следит там за качеством воды. В результате слабого 
управленческого потенциала и низкой доходной базы бюджетов этих муниципальных 
образований, сети там находятся в очень плохом состоянии, у 90% жителей нет 
канализации, и почти нет очистки воды (нет обеззараживания и т.п.). 
 
В городе Ереване отдельные жилые кварталы еще не канализованы. Не завершено 
строительство некоторых канализационных коллекторов, и стоки, не доходя до 
Ереванской Станции Аэрации (ЕСА), вливаются в реку Раздан и ее притоки. 
 
В Армении (вне Еревана) канализованы в основном города, а в сельских населенных 
пунктах, в основном, пользуются выгребными ямами. Только в некоторых селах, близ 
лежащих к городам пользуются централизованной канализацией. 
 
Что касается водоснабжения, то подключенность потребителей к сети не означает 
постоянный доступ к услуге. Так, четыре года назад население города Еревана получало 
воду в среднем 3-4 часа в день. Сегодня, во многом благодаря серьезным 
институциональным изменениям, прошедшим за последние 4 года и приведшим к 
финансовому оздоровлению Ереванского водоканала, вода поступает жителям в среднем 
15 часов в сутки. В некоторых районах Армении население продолжает получать воду в 
среднем 4-6 часов в сутки. Имеются даже случаи, когда вода подается один раз в два дня 
на несколько часов (например, в Ванадзоре) [1]. 
 
Водоснабжение города Еревана сегодня устойчиво: более 50% жителей получают воду с 7 
утра до 12 вечера, к концу года планируется довести этот показатель до 80% (это 
стимулирует один из пунктов контракта на управление, определяющий премиальные 
выплаты частному оператору). 
 
1.2. Физическое состояние и аварийность основных фондов 
 
В г. Ереван на момент прихода частного оператора система водоснабжения города 
находилась в крайне тяжелом положении, что приводило к большим эксплуатационным 
затратам. Вследствие длительного отсутствия капиталовложений станция очистки не 
обеспечивает эффективной механической очистки сточных вод. До реализации проекта 
Всемирного Банка изношенность машин, механизмов и другого оборудования, а также 
трудности в приобретении нового оборудования радикально привели к сокращению 
технической оснащенности служб водоснабжения и водоотведения. Техническая 
оснащенность Ереванского водоканала составляла на тот момент лишь 10% нормативных 
требований. 
 
Отсутствие зонирования сети водоснабжения, недостаточный объем резервуаров 
суточного регулирования, изношенность сети и большие водопотери, стали основной 
причиной того, что население получало воду в среднем от 4 до 6 часов в сутки, в 
некоторых районах города – 1 час, а в отдельных – водоснабжение отсутствовало сутками. 
Отрасль стояла перед крахом. Возник большой риск нарушения санитарно-гигиенических 
норм. 
 
Количество аварийных раскопок и ремонтов на 1 км сетей водоснабжения в год возросло 
в г. Ереван с 0,57 в 2000 году до 1,03 в 2003 году (см. Таблицу А2). Для сетей 
водоотведения динамика не столь сильная, но уровень аварийности был изначально 
высок: 4,06 раскопок в 2000 году и 5,29 – в 2003 г.  
                                                 
2 Общины платят государству только за забор воды. 
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На Армянском водоканале 55% сетей находятся в эксплуатации более 30 лет, за последние 
4 года износ основных фондов вырос с 65% до 81%. Ремонт и замена сетей идет в 
аварийном режиме, причем из-за нехватки техники устраняются только видимые 
(крупные) аварии (см. Таблицу 1.2.). 
 
Таблица 1.2. Износ основных фондов  (в %) 
 

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003. 2004 
1 пол. 

ЕРЕВАНСКИЙ ВОДОКАНАЛ 
Водоснабжение 
и водоотведение 54.2 56.9 59.8 62.8 67.8 71.2 74.8 76.7 

АРМЯНСКИЙ ВОДОКАНАЛ 
Водоснабжение 
и водоотведение н.д. н.д. н.д. 65 71 75 79 81 

Источник: данные предприятий 
 
Согласно интервью, массовая установка водомеров и увеличение времени подачи воды 
повысили давление в сети, что, с одной стороны, сделало доступным услугу 
водоснабжения для верхних этажей многоэтажных жилых зданий, а, с другой стороны, 
заметно увеличило число аварий (см. Таблицу А2). 
 
В результате высокого износа основных фондов в «Армянском водоканале» потери воды 
составляют3 75-85%. Рост этого показателя за последние четыре года связан с ростом 
износа основных производственных фондов (ОФ).  
 
В Ереване же неучтенные расходы воды составляют более 70% и, таким образом, 
незначительно сократились за последние 4 года. Тем не менее, к концу 2008 году 
планируется довести этот показатель до 40%. Во многом такая динамика связана с 
системой вознаграждения частного оператора, стимулирующей его к снижению значения 
этого показателя. 
 
Общий забор воды на водоснабжение по Ереванскому и Армянскому Водоканалам в 2002 
году составил почти 540 млн. куб. м (за год), тогда как реализация воды составила всего 
177 млн. куб. м. Остальные 2/3 (!) относятся на утечки и неучтенные расходы воды. 
 
1.3. Инвестиции в основные фонды ВКХ 
 
По оценкам специалистов, для полной реконструкции и восстановления системы ВКХ г. 
Еревана требуется около 400 млн. долларов США. 
 
Как видно из Таблицы А4, за последние четыре года капитальные вложения в основные 
фонды Ереванского водоканала заметно возросли. В основном это связано с получением 
Правительством РА займа Всемирного Банка [13]. Рост государственного финансирования 
инвестиций в основные фонды Ереванского водоканала связан с тем, что, по условиям 
контракта со Всемирным Банком, Правительство РА также должно было софинансировать 
проект. В целом за последние четыре года капитальные вложения в основные фонды 
Ереванского Водоканала составили 9,7 млрд. драм (примерно 17,2 млн. долл. США).  
 

                                                 
3 На предприятии нет четкого учета объемов производства и использования воды. В результате, они 
рассчитываются по производительности насосов, помноженной на время их работы. 
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Тяжелым остается положение Армянского водоканала, так как при отсутствии 
капитальных вложений со стороны Правительства регулирующий орган не позволяет 
включить в тариф капитальные затраты, а амортизация, включаемая в тариф, была явно 
занижена, так как, несмотря на высокую инфляцию прошлых лет, основные фонды давно 
не переоценивались. В результате, Армянский водоканал вынужден проводить 
ремонт и замену труб за счет операционной выручки. Недостаточность такого 
финансирования привела к тому, что суммарный износ основных фондов Армянского 
водоканала достиг критического уровня 81% и продолжает нарастать с темпом 3-5% в год. 
 
Местный частный сектор воздерживается от инвестиций ВКХ РА. По мнению экспертов, 
основные препятствия для привлечения в ВКХ частных инвестиций:  
 
- Низкие тарифы и невозможность сразу поднять тарифы до экономически обоснованного 
уровня; 
- Плохое финансовое положение коммунальных предприятий как заемщиков, в частности, 
их большая задолженность. 
 
Однако, за последние четыре года в Армении накоплен значительный опыт привлечения в 
ВКХ займов международных финансовых учреждений и агентств развития (см. Вставку). 
 
Вставка. Финансирование капитальных вложений в ВКХ 
 
1. Кредит Всемирного Банка. 
 
Между правительством республики Армения и Международным агентством развития 
(группа Всемирного Банка) в 1998 году был заключен кредитный договор по программе 
муниципального развития [13], общая сумма которого составляла 35.55 млн. долларов 
США (кредит всемирного банка составлял 30 млн. долларов США и доля правительства 
республики - 5.55 млн. долларов США). Предоставленная сумма в основном была 
направлена для улучшения водоснабжения г. Еревана, а определенная часть - 1.8 млн. 
долларов США - для реабилитационных работ в зоне землетрясения. 
 
Целями этой программы были: 
 
- Выполнение неотложных краткосрочных работ по улучшению системы 
водоснабжения, направленных на сокращение затрат и водопотерь и постепенное 
восстановление круглосуточного водоснабжения; 
- Увеличение эффективности работы отрасли и достижение финансовой стабильности; 
- Создание основ для привлечения частного сектора с целью улучшения управления 
деятельности Ереванского Водоканала. 
 
Из обшей суммы, предусмотренной для выполнения программы, 26,8 млн. долларов США 
уже направлены на приобретение оборудования, спец.механизмов и материалов, на 
осуществление строительных и консалтинговых работ; 4 млн. долл. капвложений с 2000 г. 
пошли на замену 8 магистральных трубопроводов и городские сети (замена труб, 
вентилей и клапанов давления, ремонтные работы в резервуарах) г. Еревана.  
 
В настоящее время ведутся работы по подготовке 2-ой кредитной программы на сумму 20 
млн. долл. США. Выделенная сумма будет нацелена, среди прочего, на завершение 
начатых в рамках текущего контракта работ по зонированию сетей водоснабжения города 
Еревана и обеспечению круглосуточного водоснабжения, а также на реабилитацию 
станции аэрации. 
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2. В рамках армяно-германского финансового сотрудничества, при непосредственном 
финансировании немецким кредитным банком восстановления (KfW) осуществляется 
инвестиционная программа «Восстановление водного сектора в Армавирском регионе 
Республики Армения» на общую сумму 14.1 млн. евро, из них доля правительства 
Республики составляет 1.35 млн. евро [10]. Целью проекта является восстановление 
водоснабжения и водоотведения города Армавира и близлежащих 11 населенных пунктов. 
 
3. В настоящее время начала реализовываться еще одна инвестиционная программа с 
участием KfW - «Восстановление водного сектора в регионах Лори и Ширак 
Республики Армения» - на общую сумму 26.3 млн. евро с долей правительства РА в 2.6 
млн. евро [11]. Здесь также применен принцип децентрализации. С целью оказания 
институциональной и технической помощи, для этих регионов была выбрана одна 
консалтинговая организация в виде консорциума, в которую входят немецкие и местные 
организации. 
 
4. С использованием кредитов Всемирного Банка осуществляется также программа 
«Муниципальное водоснабжение и водоотведение». Цель программы: восстановление, 
находящихся в крайнем неудовлетворительном состоянии, систем водоснабжения и 
водоотведения ряда населенных пунктов Армении (43 городов и 320 сел), где проживают 
приблизительно 1 млн. человек [12]. Программа предусматривает также структурные и 
организационные преобразования закрытого акционерного общества «Армводоканал». 
 
1.4. Финансирование предприятий сектора 
 
1.4.1. Практика тарифного регулирования 
 
Национальный регулирующий орган. С 1997 года тарифы на услуги водоснабжения и 
водоотведения регулируются на национальном уровне отдельным органом в структуре 
исполнительной власти РА, который регулирует также тарифы на электроэнергию и 
телекоммуникационные услуги. Пересмотр тарифов – открытая для публики процедура. 
Более того, уже имеется опыт участия представителей населения в работе регулирующего 
органа при пересмотре тарифов на услуги ВиК. 
 
Покрытие тарифом обоснованных затрат предприятий. Регулирующий орган 
формирует тариф только на основании операционных затрат водоканалов и небольшой 
суммы амортизации. В результате, если Ереванский водоканал имеет возможность делать 
капитальные вложения за счет заемных средств, то Армянский водоканал вынужден 
делать капитальные затраты за счет операционной выручки, которую еще и не собирает 
полностью (см. п.1.4.2.) 
 
Важно также отметить, что в Ереване частный оператор получал плату за свои услуги за 
счет кредита Всемирного Банка, в тариф премия за его услуги не закладывалась. 
 
С апреля 2004 года для Ереванского и Армянского водоканалов установлены новые 
тарифы, который на 60% (по Еревану) и на 90% (в зоне обслуживания Армянского 
водоканала) выше ранее действовавшего тарифа (см. Таблицу А5). Этого явно не 
достаточно, так как фактическое водопотребление, измеренное по показаниям счетчиков, 
оказалось в 2 и более раз меньше действующих норм потребления, на основании которых 
были рассчитаны предыдущие тарифные ставки, и, таким образом, для поддержания 
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начисленной потребителям платы за ВиК на уровне 2002 года, тариф в г. Ереван4 
следовало повысить примерно на 100%. 
 
1.4.2. Сбор платежей и система оплаты 
 
Четыре года назад в Ереване объемы собранных платежей за водоснабжение не покрывали 
даже затраты на электроэнергию, которые составляли около 80% тарифа на услуги 
водоснабжения. Показатель сбора платежей за услуги водоснабжения и водоотведения в 
момент прихода частного оператора (2000 г.) находился на очень низком уровне и 
составлял всего 8% (см. Таблицу 1.4.2.).  
 
Согласно доступным данным, в Ереване собираемость платежей на данный момент 
составляет 99%, а в 2003 году даже превысила 110%. Рост собираемости (с 8% в 2000 г. до 
99% в 2004 г.) во многом связан с принятием Программы реструктуризации 
задолженности населения, которая предусматривала списание части задолженности при 
условии одномоментного погашения потребителем части своего долга (см. п.2.1.1.). С 
этой же программой также связана массовая установка населением индивидуальных 
приборов учета водопотребления5, что также повысило собираемость платежей, так как, 
во-первых, снизило сумму платежа, а, во-вторых, повысило доверие населения к 
выставляемым счетам.  
 
Таблица 1.4.2. Собираемость платежей населения. 

Предприятие 1999 2000 2001 2002 2003 2004 

Ереванский Водоканал 12% 8% 10% 25% 113% 99% 

Армянский Водоканал 7% 20% 28% 38% 63% 83% 
Источник: расчеты Фонда «Институт Экономики Города» 
 
По тем же причинам заметно (многократно) выросла собираемость платежей населения и 
у «Армянского водоканала». Таким образом, несмотря на то, что законодательство РА 
напрямую запрещает отключение злостных неплательщиков, Программа 
реструктуризации задолженности населения оказала значительное положительное 
влияние на собираемость платежей (см. Таблицу 1.4.2.).  
 
1.4.3. Установка приборов учета водопотребления и переход к расчетам за услуги на 
основе фактических объемов потребления 
 
В отличие от жилого сектора, на большинстве столичных заводов, фабрик, комбинатов, 
предприятий среднего и малого бизнеса уже давно установлены водомеры. В 2003 году в 
Ереване во всех бюджетных организациях "Ереванский водоканал" бесплатно установил 
водяные счетчики. А у тех, кто до сих пор не позаботился о приобретении водомеров, 
количество используемой воды рассчитывается в индивидуальном порядке по диаметру 
труб, скорости прохождения воды и графику водоснабжения. 
 
Что касается установки счетчиков населением, то здесь за последние четыре года 
произошли колоссальные изменения.  
 
В Ереване на всех водных источниках установлены водомеры; 87% многоквартирных 
зданий также обеспечены водомерами. В начале 2004 года из 312 тысяч абонентов 80% 

                                                 
4 По оценкам местных экспертов, тариф для Армянского водоканала следовало поднять примерно в 4 раза. 
5 Хотя данная Программа не обязывала население в категорической форме устанавливать в квартирах 
водомеры, это было необходимым условием для списания долга [6]. 
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установили в квартирах индивидуальные водомеры, тогда как в 2001 году они были 
установлены лишь у 16 тысяч абонентов. Следует отметить, что большинство абонентов 
заключили договоры по водоснабжению и установили водомеры сами. В результате, 
объем учтенной воды за 4 года возрос с 8,5 млн. куб.м до 55,5 млн. куб.м. или в 6,5 раза. 
При этом объем реализуемой воды снизился за последние два года почти в 2 раза. 
 
Установка счетчиков была простимулирована Правительством РА, но индивидуальные 
водомеры устанавливаются за счет населения, а общедомовые за счет средств водоканалов 
(например, в Ереване за счет кредита Всемирного Банка). Семьям с низкими доходами 
предоставляется возможность после установки счетчика оплачивать его в рассрочку6. 
Однако, имеются и проблемы. Например, задолженность населения за счетчики (счетчик 
взяли, но не платят за него) по Армянскому водоканалу составляет около 300 млн. драм. 
 
Установка счетчиков позволила: 
 
- снизить сумму платежа за услуги водоснабжения и канализации (драм за человека в 
месяц); 
- увеличить прозрачность, а следовательно, и доверие населения к оплачиваемым суммам 
(в свою очередь, это увеличило собираемость и финансовое положение водоканалов); 
- повысить давление в сети и, таким образом, сделать воду доступной для верхних этажей; 
- достичь более экономного использования воды7; 
- более точно оценить потери воды в сетях и стимулировать водоканалы к их устранению. 
 
Вставка. В Ереване до установки водомеров население платило за воду по 420 драм в месяц за 
человека по норме водопотребления 250 литров воды на человека в сутки. Возникало немало 
нареканий со стороны граждан, которые пытались доказать, что при подаче воды по графику они 
не успевают использовать такое количество воды, а следовательно - переплачивают за нее. При 
отсутствии счетчиков доказать или опровергнуть их правоту было невозможно. Есть немало 
примеров, когда после установки водомеров семья значительно снизила свои затраты на воду. И 
хотя Постановление Правительства (о задолженности) не обязывает в категорической форме 
устанавливать в квартирах водомеры, однако выгода от их установки для каждой семьи в 
отдельности и для населения в целом - несомненна. 
 
Важно, что счета за воду оплачиваются на основе показаний счетчиков. Способ 
взимания оплаты с тех, кто не установил счетчика, используемый на обоих водоканалах, 
создает дополнительные стимулы к его установке.  
 
Например, в Ереване - 4800 многоэтажных зданий. В 1200 из них уже установлены 
водомеры общего пользования, в остальных это будет сделано в ближайшие месяцы. С 
тех, кто не установит в квартирах счетчики, плата будет взиматься, исходя из следующих 
расчетов. Из общих показателей расхода воды на дом вычитается то количество, которое 
зафиксировано индивидуальными счетчиками. Полученная разница делится на 
количество квартир, в которых отсутствуют водомеры, и на число людей, в них 
проживающих. Затем данная цифра умножается на стоимость 1 кубометра воды. Конечно, 
данный способ начисления оплаты вызывает острое недовольство населения.  

                                                 
6 Граждане, числящиеся в списках программы социальной помощи населению ("ПАРОС"), имеют право оплачивать 
стоимость водомеров, приобретенных в "Водоканале", и их установку в течение двух лет (если сразу заплатят 50% от 
всей суммы), а те, кто в рамках программы "ПАРОС" получает пособие по бедности - на протяжении пяти лет (без 
дополнительных условий). 
7 После установки водомеров значительно сократились объемы потребляемой воды. Потребление воды 
абонентами, установившими водомеры сейчас составляет в среднем 100-120 л/день на одного человека. Это 
означает значительное снижение объемов воды, потребляемой на питьевые нужды, с 112 млн. куб.м. в 2002 
году до 58-60 млн. куб.м. в 2004 году, или почти на 50% от уровня 2002 года.  
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1.4.4. Неденежные формы расчетов 
 
Сегодня доля недежных форм расчетов в общей выручке предприятий за услуги ВиК в 
Ереване составляет 1,3%, тогда как в 2000 году она составляла 30,2%. Таким образом, 
заметны значительные улучшения (см. Таблицу А9). 
 
Однако, динамика этого же показателя у ЗАО «Армянский водоканал» заметно уступает 
столичной. Хотя имеет место снижение с 22,7% в 2000 году до 13,4% в 2004 (1-ое 
полугодие), тем не менее, как видим, в расчетах этого предприятия доля неденежных 
расчетов остается высокой.  
 
Возможно, различие в динамике объясняется привлечением частного оператора к 
управлению «Ереванским водоканалом».  
 
1.5. Финансовое положение предприятий ВКХ 
 
1.5.1. Финансовые результаты 
 
В течение последних 10 лет ВКХ Армении испытывало хронический недостаток 
финансирования – доходы водоканалов были явно недостаточны для полного покрытия 
даже текущих затрат, включая оплату электроэнергии [1]. Более того, хотя установленные 
до 2002 года тарифы теоретически покрывали текущие затраты и предусматривали даже 
некоторую прибыль, в условиях низкой собираемости начисленных платежей на деле 
возникал дефицит денежного потока8. Среди других причин финансовых проблем 
предприятий водоснабжения и водоотведения Армении можно выделить огромные потери 
воды в сильно изношенной сети.  
 
1.5.2. Задолженность предприятий ВКХ 
 
В рассматриваемый период была преодолена тенденция к нарастанию такого фактора 
финансовой неустойчивости предприятий водоснабжения, как их задолженность. 
Действительно, до 2002 года включительно на обоих водоканалах как дебиторская, так и 
кредиторская задолженности постоянно росли (см. Таблицы А10 и А11). Например, на 
Ереванском водоканале дебиторская задолженность выросла с 18,9 млрд. драм до 31,1 
млрд. драм, на Армянском водоканале – с 9,8 млрд. драм до 15,6 млрд. драм. Однако, уже 
в первой половине 2004 года каждая из них составила – 7,6 млрд. драм и 8 млрд. драм, 
соответственно. Аналогичная динамика характерна и для кредиторской задолженности. 
 
Таблица 1.5.2. Дебиторская и кредиторская задолженности Ереванского и Армянского 
водоканалов                                                                                                                     млн. драм 
 1999 2000 2001 2002 2003 2004  

1 пол. 
ЕРЕВАНСКИЙ ВОДОКАНАЛ 

Дебиторская задолженность 18911.2 25.868.4 28668.0 31184.8 11233.3 7671.3 
Кредиторская задолженность 15366.8 21693.6 26309.7 29418.6 17274.5 12821.1 

АРМЯНСКИЙ ВОДОКАНАЛ 
Дебиторская задолженность 9857.0 12702.6 13976.0 15626.0 9911.3 8043.1 
Кредиторская задолженность 7780.0 9352.0 9222.9 9838.6 2397.9 2586.6 

                                                 
8 Дотации водоканалам из республиканского бюджета во многом были нацелены не на социальную защиту 
населения, а на закрытие дефицита денежного потока для покрытия текущих затрат (например, расчеты с 
поставщиками электроэнергии). 
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Источник: данные предприятий 
 
Снижение дебиторской задолженности связано, прежде всего, с реализацией 
Программы реструктуризации и списании части задолженности населения за услуги ВиК9. 
В целом по РА принятие Постановления о дебиторской задолженности позволило 
погасить и списать почти 60% дебиторской задолженности предприятий на сумму 44 млн. 
долларов США. Таким образом, его принятие способствовало финансовому оздоровлению 
предприятий водоснабжения и водоотведения. 
 
Но важно отметить, что Правительство, принуждая водоканалы прощать населению часть 
его долга (при определенных условиях), прямо не компенсировало водоканалам 
«выпадающие доходы». В соответствующем Постановлении Правительства ничего не 
говориться о реструктуризации задолженности водоканалов перед бюджетом, которая 
образовалась, например, по линии природоохранных платежей. В то же время в качестве 
косвенной компенсации можно рассматривать целевые дотации водоканалам на 
погашение их задолженности за электроэнергию, которые Правительство выплачивало им 
на протяжении последних нескольких лет (см. Таблицы А6 и А7). 
 
Кредиторская задолженность уменьшается в результате роста собираемости платежей, 
включая погашение населением части прежних долгов. Также важную роль в снижении 
кредиторской задолженности сыграли упомянутые выше дотации Правительства РА на 
оплату расходов на электроэнергию. 
 
В то же время следует отметить, что на Армянском водоканале до сих пор сохраняется 
задолженность по зарплате (порядка 200 млн. драм), накопленная за прошлые годы, хотя 
текущую зарплату предприятие старается выплачивать исправно. 
 
Глава 2. Институциональная и правовая реформы 
 
2.1. Управление стратегическими изменениями 
 
2.1.1. Разработка стратегии развития/реформирования отрасли 
 
Разработкой стратегией развития/реформирования отрасли занимается Правительство 
Республики Армении (РА): проблемы и задачи отрасли все это время находились в центре 
его внимания, включая: Министерство градостроительства РА, Государственный Комитет 
Водного Хозяйства при Правительстве РА, а также группы реализации проектов 
Всемирного Банка (PIU) при участии различных консультационных и исследовательских 
центров. В частности, при содействии ОЭСР для ВКХ РА была разработана финансовая 
стратегия, выделившая первоочередные направления финансирования и их источники. 
 
Именно по инициативе Правительства и всесторонней помощи Всемирного Банка был 
принят ряд законодательных и других правовых актов, направленных на обеспечение 
проводимых реформ. Были приняты необходимые для развития рыночной экономики 
законы, а также Водный Кодекс Республики [5], Закон о предоставлении населению льгот 
по оплате их задолженности предприятиям водоснабжения [6] и ряд других постановлений 

                                                 
9 Практика такова. Выплаты долгов (за исключением той их части, которая списывалась водоканалом) граждане 
должны произвести в течение 6 месяцев после заключения договора с "Водоканалом" и установки водомера. Если в 
установленные сроки сумма не будет уплачена, то она будет взиматься в судебном порядке в полном объеме за весь 
период неуплаты за воду и без каких-либо процентных скидок. Тот, кто имеет задолженность за воду, но не желает 
устанавливать водомер, должен заключить с "Водоканалом" "Договор о списании долгов". После этого, если в течение 6 
месяцев данный водопользователь будет исправно платить за воду, ему производится перерасчет и списание долгов. В 
противном случае подается иск в суд. 
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правительства. Были приняты также новые правовые акты с целью устранения 
препятствий для привлечения частного сектора на основе контрактов на управление.  
 
Вставка. Две системные составляющие стратегии реформы ВКХ РА на национальном 
уровне. 
 
Принятие нового Водного Кодекса и реализация программы реструктуризации и списания 
части задолженности составляют две наиболее значительных этапа правовой реформы в 
секторе городского водоснабжения и водоотведения РА. 
 
А. Принятие Водного Кодекса  
 
Водный Кодекс РА был принят Национальной Ассамблеей 04 июня 2002 года. В 
соответствии с ним впоследствии было принято порядка 40 подзаконных актов и еще 
порядка 30 планируется к принятию. В частности, разработана Концепция национальной 
водной программы, решением Правительства от 22 января 2004 г. №130-Н приняты новые 
«Правила водоснабжения РА». 
 
Принятие Водного Кодекса заложило единую основу в управлении водным хозяйством 
Республики Армения, повлияв, таким образом, не только на вопросы экологии, но и 
затронув смежные области (например, регулирование тарифов и вопросы, связанные с 
привлечением частного сектора к управлению коммунальными системами водоснабжения 
и водоотведения). 
 
В частности, Принятый Водный Кодекс  
- законодательно закрепил возможность заключения контрактов делегированного 
управления системами городского водоснабжения и водоотведения, 
- урегулировал процедурные вопросы, связанные с проведением конкурсов за право 
заключения подобных контрактов, 
- установил правила пересмотра тарифов (не должно длиться более 90 дней).  
- установил минимальный срок действия утвержденного тарифа. 
- признал, что регулирование тарифов на услуги ВиК – публичный процесс, и 
неправительственные/некоммерческие организации и другие представители 
общественности могут (имеют право) принимать в нем участие [5]. 
 
Б. Реализация Программы реструктуризации задолженности населения 
 
В ноябре 2002 года Национальная Ассамблея приняла закон № 441-Н, согласно 
которому10 населению страны предоставляются значительные льготы по погашению 
долгов за водоснабжение при условии их частичной оплаты [6]. Населению было 
рекомендовано в течение 6 месяцев установить в своих квартирах водомеры, 
предварительно заключив для этого соответствующие договора с "Водоканалом": 
"Договора о водоснабжении" и "Договора о списании долгов". 
 
Порядок списания долгов. Все долги за воду на период до 1 января 2000 г. будут 
списаны с водопользователей при условии, если они оплатят 50% (при круглосуточном 
водоснабжении) или 30% (при подаче воды по графику на 1 января 2003 г.) от суммы 
долга, образовавшегося за период с 1 января 2000 г. по 9 декабря 2002 г. Тот, кто числится 
в списках программы социальной помощи населению ("ПАРОС") и получает пособие по 
бедности, должен оплатить соответственно 30% или 15% от суммы задолженности. После 
                                                 
10 В декабре 2002 года вышло постановление Правительства РА №1950-Н, уточнившее ряд положений этого 
Закона. 
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этого считается, что водопользователь расплатился с "Водоканалом" за потребление воды. 
Тем, кто все эти годы исправно платил за воду и не имеет задолженности, также делается 
перерасчет. Из оплаченной за период с 1 января 2000 г. по 9 декабря 2002 г. суммы 
вычитается 30% (в качестве уже произведенной оплаты за воду), а оставшиеся 70% 
образуют аванс или предоплату. Но при этом от должника помимо установки водомеров 
требуется своевременная и полная оплата текущих счетов [6]. 
 
Следует отметить, что данное Постановление Правительства не обязывает в 
категорической форме устанавливать в квартирах водомеры. Однако, это - необходимое 
условие для списания долга11.  
 
Результаты Программы. Программа реструктуризации задолженности населения 
оказала значительное положительное влияние на собираемость платежей. Это связано с 
тем, что альтернативой выполнения условий программы было взыскание долга в судебном 
порядке в полном объеме за весь период неуплаты за воду и без каких-либо скидок. Таким 
образом, реализация Программы способствовала финансовому оздоровлению 
предприятий водоснабжения и водоотведения. 
 
С этой же программой также связана массовая установка населением индивидуальных 
приборов учета водопотребления, что также повысило собираемость платежей, так как, 
во-первых, снизило сумму платежа, а, во-вторых, повысило доверие населения к 
выставляемым счетам. Сделав стимулирование установки индивидуальных приборов 
учета водопотребления одним из основных компонентов данной программы, 
Правительству уже удалось достичь сразу нескольких целей: улучшить финансовое 
положение водоканалов и увеличить прозрачность отношений в отрасли. 
 
 
2.1.2. Практика среднесрочного планирования капвложений в инфраструктуру ВКХ 
 
Среднесрочное планирование капитальных вложений в ВКХ Армении проводится в 
рамках программ Всемирного Банка и германского банка KfW. Программа преодоления 
бедности Правительства РА также предусматривает капиталовложения в ВКХ Армении. 
 
В рамках проекта ОЭСР на основе модели «FEASIBLE» для сектора водоснабжения и 
водоотведения Республики Армения была разработана финансовая стратегия, 
предусматривающая развитие систем ВиК 19 населенных пунктов Армении (достижение 
эффективной механической очистки сточных вод и увеличение охвата населения услугой 
централизованного водоотведения), сделан расчет потребности в финансовых ресурсах с 
указанием источников их финансирования. 
 
2.1.3. Децентрализация: передача ответственности и полномочий на более низкий 
уровень власти  
 
За последние четыре года осуществлены реформы в сфере управления водного хозяйства 
Республики, сочетающая в себе как элементы централизации, так и децентрализации.  

                                                 
11 Еще в 1999 году Постановление Правительства №149 установило следующие предельные сроки для 
установки счетчиков водопотребления: для государственных учреждений – 31 декабря 2002, для 
юридических лиц – 30 июня 2002, для индивидуальных бытовых потребителей – 31 декабря 2005 и на входе 
в жилые дома – 31 декабря 2003 [7]. Однако, Постановление Правительства №130-Н перенесло крайние 
сроки для установки счетчиков на вводе в жилые дома до 1 июля 2005, и отменила предельные сроки для 
установки счетчиков у бытовых потребителей. Также, данное Постановление установило правила расчета 
потребления воды на период после предельных сроков [9]. 
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А. Централизация ответственности 
 
В феврале 2001 года был создан Государственный комитет водного хозяйства, на который 
были возложены все вопросы организации обеспечения водоснабжения и водоотведения 
Республики. Создана группа реализации проектов (PIU, Project Implementation Unit) для 
контроля за использованием кредита Всемирного Банка (35 млн. долл. США). Эта же 
группа проводила конкурс на выбор компаний, управляющих «Ереванским водоканалом» 
и «Армянским водоканалом». 
 
В Ереване на начало 2001 г. ответственность за обеспечение (организацию процесса) 
водоснабжения и канализации (ВиК) несли местные власти в лице мэрии города. В 2002 г. 
ответственность за деятельность ВКХ Еревана была возложена Государственный комитет 
водного хозяйства РА. 
 
Что касается районов, где функционирует Армянский водоканал, то в них до 2001г. 
ответственность за обеспечение (организацию процесса) водоснабжения и канализации 
(ВиК) несло Министерство Градостроительства РА. Но в 2002 г. ответственность за 
деятельность ВКХ была также возложена на Государственный комитет водного хозяйства 
РА. 
 
Б. Децентрализация ответственности 
 
Следует отметить, что проводимые на национальном уровне реформы в сфере 
водоснабжения и водоотведения охватывают населенные пункты, где проживают около 
65% числа населения республики. Но в Армении имеется множество районов, где 
государство не несет ответственность за обеспечение (организацию процесса) 
водоснабжения и канализации (ВиК), и поставка соответствующих услуг осуществляется 
силами местных сообществ. В этих районах (около 600 сельских населенных пунктов) 
системы водоснабжения принадлежат местным органам самоуправления и из-за 
отсутствия финансовых и технических возможностей находятся в крайне тяжелом 
состоянии. 
 
С другой стороны, следует указать на положительные попытки децентрализации 
управления поставкой услуг ВиК, осуществляемые при содействии германского банка 
KfW в районах Армавир, Лори и Ширак. 
 
2.2. Тарифное регулирование 
 
2.2.1. Орган тарифного регулирования 
 
Сегодня тарифы на ВиК регулируются Комиссией по регулированию общественных 
услуг, которая представлена отдельным органом, действующим на постоянной основе. 
Плотно работать с заявками предприятий водоснабжения на пересмотр тарифов она 
начала только в конце 2003 г.12, а до этого тарифы регулировались Комитетом Цен и 
утверждались Правительством РА. 
 
Как уже отмечалось выше, значительное влияние на деятельность по регулированию 
тарифов на услуги ВиК оказало принятие Водного Кодекса. В частности, Водный Кодекс 
установил правила рассмотрения заявки на пересмотр тарифов (не более 90 дней). Но еще 

                                                 
12 Новые тарифы, установленные Комиссией в 2004 году представлены в Таблице А5. 
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более важно то, что Водный Кодекс (Ст. 79, примечание 1) устанавливает минимальный 
срок действия утвержденного тарифа13: «Тариф действует не менее 1 года» (по 
прошествии года инициировать пересмотр тарифа может как предприятие, так и сама 
Комиссия). Также Водный Кодекс признает, что регулирование тарифов на услуги ВиК – 
публичный процесс, и общественность может (имеет право) принимать в нем участие [5]. 
 
Что касается «перекрестного субсидирования», следует отметить, что в Армении на 
единый тариф (для населения и промышленности) перешли еще в 1994 г.  
 
2.2.2. Процедура пересмотра тарифов 
 
Порядок принятия: предложенный вариант уровня тарифа считается принятым, если за 
его утверждение проголосует не менее 3/5 членов Комиссии. Но данный тариф вступает в 
силу не ранее публикации Постановления Комиссии. 
 
С 1 августа 2004 г. утверждена новая форма заявки на пересмотр тарифа, расширившая 
список необходимых документов и сделавшая таким образом процесс принятия решения 
более обоснованным. 
 
Важно отметить, что Комиссия ведет также мониторинг: каждый месяц собирается 
информация технического характера, каждые три месяца – финансового характера. Если 
Комиссия видит отклонения, то письменно дает знать, что начинает пересмотр тарифа. 
 
2.2.3. Грядущие изменения 
 
Сейчас – прибыль и капитальные затраты не закладываются в тариф, а закладываемая в 
тариф Армянского водоканала амортизация явно занижена, так как, несмотря на высокую 
инфляцию прошлых лет, основные фонды давно не переоценивались. Но уже сегодня 
разрабатывается новая методика расчета тарифов (в сентябре 2004 г. она была разослана 
предприятиям водоснабжения для комментариев). Предполагается, что она будет принята 
до конца 2004 года. Амортизация, скорее всего, не будет включаться в тариф, в нем будут 
учитываться только капитальные затраты, включая выплату процентов по долгам. 
 
2.3. Техническое и экологическое регулирование 
 

Среди недостатков в техническом (СНиПы, ГОСТы, регламенты) и экологическом 
регулировании (нормативы сбросов), имевших место на начало 2001 года, следует 
выделить общие для всех водоканалов: 
 
 - финансовая недостижимость для водоканалов части существовавших стандартов и нормативов, 
 - необходимость для водоканалов в индивидуальном порядке согласовывать с регулирующими 
инстанциями и органами власти снижение ряда экологических требований. 

 
Наиболее значительным изменением в этой области является принятие Водного Кодекса. 
Оно заложило единую основу в управлении водным хозяйством Республики Армения, 
прежде всего в вопросах экологии.  
 
2.4. Собственность на основные фонды ВКХ 
 
                                                 
13 Такая система стимулирует рост эффективности, так как за этот год компании могут провести 
мероприятия, направленные на рост энергоэффективности и снижение издержек и успеть окупить их. 
Однако, данная система стимулов будет работать, только если предприятие будет изначально финансово 
устойчивым. 
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100% систем ВиК Ереванского и Армянского водоканалов находятся в собственности 
государства. Исключение составляют внутридомовые сети (см. Таблицу А12). В 
Армавирском регионе часть собственности на системы ВиК передана местным властям, 
однако, государство сохраняет за собой контрольный пакет акций предприятия 
водоснабжения и водоотведения «Нор Акунк». 
 
В рассматриваемый период в Республике Армения процесс передачи объектов бывшей 
ведомственной инфраструктуры в собственность государству, муниципалитетам или 
водоканалам (наряду с передачей муниципалитетам бывшего ведомственного жилищного 
фонда) не проходил.  
 
Но, говоря о собственности, следует подчеркнуть общую для многих стран СНГ проблему 
с регистрацией имущества (часть имущества, находящегося на балансе водоканалов, 
отсутствует в кадастре. Регистрация этого имущества стоит денег, а без нее нет 
возможности защищать права в суде). 
 
2.5. Управление собственностью 
 
Большинство предприятий водоснабжения – (закрытые) акционерные общества. 
Крупнейшие из них – ЗАО «Ереванский водоканал» и ЗАО «Армянский водоканал» со 
100%-ным участием государства. Из этого можно сделать теоретический вывод, что 
корпоративное управление и отношения «менеджер-собственник» должны преобладать 
над административными отношениями.  
 
В то же время, как уже отмечалось выше, появилась тенденция к децентрализации, 
когда создается акционерное общество, в котором государство имеет только контрольный 
пакет с предполагаемым впоследствии уменьшением его доли (регионы Армавир, Лори и 
Ширак). 
 
Имеет место серьезная тенденция к наращиванию степени участия частного сектора 
в управлении объектами коммунальной инфраструктуры ВКХ РА. Так, в 2000 году 
«Ереванский водоканал» был передан в управление итальянской компании (A-Utility), а в 
2004 году французской компании (SAUR) в рамках аналогичного соглашения был передан 
в делегированное управление «Армянский водоканал». В 2005 году планируется 
проведение второго тендера на право аренды и оперативного управления Ереванским 
водоканалом. 
 
Принятый Водный Кодекс (ст.49) законодательно закрепил возможность заключения 4 
видов контрактов делегированного управления: 1) контракт на управление, 2) аренда, 3) 
концессия и  4) создание коммерческой организации. Также Водный Кодекс определил 
процедуру проведения конкурсов за право заключения подобных контрактов [5]. 
 
С 1 апреля 2004 года произошло отделение городского водоснабжения и канализации 
от ирригации. Таким образом, водоканалы больше не занимаются последней. 
 
2.6. Участие частного сектора 
 
2.6.1. Текущая ситуация 
 
Участие частного сектора в водном хозяйстве республики Армения осуществляется в 
столице республики г. Ереване, а также в ряде других городов и сельских населенных 
пунктах, где проживают около 65% всего населения республики. 
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Привлечение частного сектора к предоставлению населению коммунальных услуг, 
рассматривается руководящими органами государства как решающий фактор обеспечения 
проводимых реформ. Следует особо отметить, что без реальной и весомой помощи 
Всемирного Банка [12 и 13], а также банка развития Германии [10 и 11] и других 
международных организаций, осуществление предусмотренных реформ в секторе 
водоснабжения Республики было бы практически невозможным. 
 
2.6.2. Развитие ситуации за последние годы 
 
Главная объявленная цель проводимых преобразований – это достижение качественно 
нового уровня услуг, предоставляемых населению, коренное улучшение технической и 
финансово-хозяйственной деятельности предприятий водоснабжения и водоотведения. 
 
А. Ереванский водоканал 
 
С целью усовершенствования системы водоснабжения и водоотведения г. Еревана, 
повышения ее эффективности и финансовой устойчивости, формирования в условиях 
рыночной экономики жизнеспособной системы, в 2000 году по 4-х-летнему14 контракту на 
управление (management contract) управление «Ереванским водоканалом» без права 
передачи в собственность и ведения тарифной политики, взяла на себя победившая по 
результатам международного тендера итальянская компания «Эй-Ютилити» (A-Utility). 
 
Критериями конкурса были: 

- технические предложения по восстановлению системы, 
- предложения по оплате услуг по управлению компанией, 
- кадровый потенциал, 
- опыт работы в отрасли, 
- опыт участия в программах Всемирного Банка. 

 
Основываясь на целях программы Всемирного Банка [13], основными параметрами для 
оценки достижений частного оператора были определены: 
 

- Сокращение объемов неучтенной воды, 
- Увеличение непрерывности водоснабжения, 
- Увеличение уровня сбора платежей, 
- Сокращение потребления электроэнергии. 

 
На сегодня отмечается значительный прогресс в плане повышения длительности и 
надежности водоснабжения. В настоящее время приблизительно 55% абонентов 
Ереванского водоканала получают круглосуточное водоснабжение. А в целом по городу 
длительность водоснабжения в среднем составляет 15 часов в сутки.  
 
Расход электроэнергии на Ереванском водоканале за время работы оператора сократился с 
240 млн. кВт/ч до 169 млн. кВт/ч или на 35%. До окончания действия контракта намечено 
снизить потребление электроэнергии до 120 млн. кВт/ч. 
 
Зарегистрировано значительное увеличение сбора платежей, объем которых за 4 года 
увеличился 4,3 раза. Заметим, что собираемость текущих платежей на уровне 80% была 
целевым показателем заключенного с частным оператором соглашения.  

                                                 
14 Контракт продлен до 30 апреля 2005 года. 
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Отмечается улучшение условий работы (зарплата повысилась в 2-3 раза: сейчас ок. 150$, 
раньше 50-60$). Хотя с 2002 года сократили около 30% персонала, и сегодня численность 
составляет порядка 1800 человек. Согласно доступным данным, руководство водоканала 
намерено сократить численность персонала еще на 40%. 
 
Для достижения таких результатов были проведены различные мероприятия: 
 
- внедрена система измерения водопотребления от источника до потребителя (измеряется 
около 80% потребления воды); 
- ввели в законное русло абонентов (в связи с установкой счетчиков 10-15 тыс. «новых» 
абонентов выявили и узаконили); 
- заменены многие магистральные водоводы, 
- охрана и восстановление источников воды, 
- произведено зонирование (инженерная работа по оптимизации распределения давления в 
сети),  
- закуплена новая техника, машины, 
- проведена переподготовка кадров, 
- внедрена новая бухгалтерско-финансовая система, включая новые программы учета базы 
данных объектов и абонентов, сбора платежей. 
 
"Водоканал" разработал технические мероприятия, направленные на улучшение системы 
водоснабжения. В 2002 г. его сотрудники привели в порядок некоторые водомагистрали, 
ликвидировали несанкционированные подключения к системе водоснабжения, 
отремонтировали ряд насосных станций, поменяли в некоторых местах проржавевшие 
трубы и т.д. В результате с ноября 2002 г. была полностью разрешена проблема воды в 
двух районах города (Давидашене и Физгородке). Теперь вода там подается 24 часа в 
сутки. Вскоре и в прилегающем к городу селе Давидашен будет налажено круглосуточное 
водоснабжение, а в течение еще двух лет - во всех районах столицы. Вообще, контракт на 
управление предполагает, что к концу 2004 года более 80% населения будет иметь 
круглосуточное водоснабжение. По оценкам специалистов, скорее всего, «Ереванский 
водоканал» достигнет этого показателя. 
 
Но на ряду со значительными достижениями, наметились также недостатки в 
осуществлении программы. Практически нет результатов в деле сокращения потерь воды, 
которые составляют более 70%. Имеются недостатки и в деле повышения 
самостоятельности филиалов Ереванского водоканала и эффективности организации 
работ. 
 
Нарушений условий контракта со стороны управляющей компании не было. Другое дело, 
что оператор не получил максимальной премии, так как в ходе своей работы управляемое 
им предприятие не достигло ряда показателей деятельности, оговоренных в контракте. 
 
Срок действия контракта был продлен до 30 апреля 2005 года. К этому моменту 
планируется проведение второго конкурса и заключение договора с его победителем. 
Скорее всего, будет избрана более «продвинутая» форма участия частного сектора – 
договор аренды сроком на 8-10 лет. Согласно данным отчета консалтинговой компании 
«Фихтнер» (Fichtner), потенциальные компании-операторы не соглашаются на концессию 
в ВКХ РА, инвесторы предпочитают другие сектора коммунального хозяйства (в 
основном электроэнергетику). В результате проведенных исследований, модель «договор 
аренды» была предложена в качестве предпочтительной и более эффективной формы 
участия частного сектора в управлении Ереванским Водоканалом. Это предполагает: 
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- создание отдельной арендной компании, 
- наделение арендатора правом пользования основными средствами и 
передача ему полной ответственности за руководство, эксплуатацию и 
обслуживание основных средств водоснабжения, 
- передача арендатору ответственности за сбор платежей (коммерческих 
рисков), 
- передача арендатору ответственности за управление капитальными 
вложениями в рамках 2-й кредитной программы Всемирного Банка.  

 
На сегодняшний день в Ереване создана рабочая группа для подготовки договора, 
проведения конкурса, урегулирования проблемы задолженности. 
 
Б. Армянский водоканал 
 
В рамках программы Всемирного Банка «Муниципальное водоснабжение и 
водоотведение» предусматриваются структурные и организационные преобразования 
закрытого акционерного общества «Армянский водоканал» [12]. Процесс привлечения 
частного сектора к управлению компанией осуществлен в 2003-2004 годах. 
 
Для разработки вышеуказанной программы были подготовлены тендерные документации 
по привлечению частного сектора к управлению Армянским водоканалом, которые были 
рассмотрены в госкомитете водного хозяйства и утверждены правительством Республики. 
В начале 2004 был объявлен международный тендер. 
 
В тендере приняли участие 10 организаций, из них «GELSENWASSER AG» (Германия); 
«MVV Energy AG»; «AnfraMan DmbH» (германо-австрийский консорциум); «RENCO» 
(Италия); «SAUR S.A.» (Франция) и другие. По решению правительства республики была 
создана тендерная комиссия, которая изучила технические и финансовые предложения 
участников и определила победителя – французскую компанию «SAUR».  
 
Среди показателей, подлежащих оценке при выборе победителя тендера, следует 
выделить: 

- опыт работы в данной отрасли,  
- предложенные планы, 
- кадровый потенциал, 
- участие в программах Всемирного Банка и другие. 

 
Компания «SAUR» начинает свою работу в ноябре текущего (2004) года. 
 
Частный оператор определит направления расходования кредита (30 млн. долл., из 
которых более 5 млн. – средства Правительства РА), в частности – в тех районах, где вода 
подается 2-3 часа в день, в отношении качества воды (с учетом санитарных требований). 
Программа, в частности, предполагает: 
 

- постановку учета поданной в сеть воды (transmission) и распределения ее 
конечным потребителям (distribution). 
- постановку бухгалтерского учета по международным стандартам, 
- улучшение практики выставления счетов и сбора платежей. 
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Тем не менее, как следует из интервью, у населения и самих работников Армянского 
водоканала остается обеспокоенность относительно того, что будет делать новый 
управляющий. 
 
Среди основных препятствий на пути привлечения частного сектора к управлению 
водоканалами в Армении, по мнению местных экспертов, следует выделить а) низкие 
тарифы и невозможность сразу поднять тарифы до экономически обоснованного уровня, 
б) плохое текущее финансовое положение водоканалов, включая нерешенную до конца 
проблему с задолженностью, и в) их бюджетное недофинансирование. 
 
В. Другие районы Армении 
 
В Республике, наряду с привлечением частного сектора к управлению акционерных 
обществ, предоставляющих услуги водоснабжения и водоотведения, в контексте реформ 
отрасли, используются и другие подходы организации работ и управления 
предприятиями. Речь идет о водоканалах, инвестиции в основные фонды которых 
планируется осуществлять за счет кредитов KfW.  
 
Так, в рамках инвестиционной программы «восстановление водного сектора в 
Армавирском регионе республики Армения» [10] впервые в Армении был применен 
принцип децентрализации водного сектора и для этого создано акционерное общество 
закрытого типа, с участием региональных муниципалитетов и правительства Республики. 
На деле это выглядит так: правительство в лице госкомитета водного хозяйства владеет 
51% акций компании, остальные акции принадлежат муниципалитетам (в которых данная 
компания осуществляет свою деятельность). В дальнейшем, по мере осуществления 
намеченных программой реформ, предполагается полная передача (или продажа) акций 
правительства соответствующим муниципалитетам. Другим отличием от ранее 
действующих инвестиционных программ было отсутствие исполнительной дирекции 
программы. Ее роль исполняет компания в тесном сотрудничестве с двумя немецкими 
консалтинговыми организациями, выбранными путем международного тендера, которые 
оказывают содействие по институциональной и технической помощи.  
 
В рамках находящейся в переговорном процессе еще одной инвестиционной программы 
«Восстановление водного сектора в регионах Лори и Ширак республики Армения» 
также планируется применить принцип децентрализации [11].  
 
Такой подход должен обеспечить повышение роли органов местного самоуправления в 
деле предоставления населению высококачественных коммунальных услуг в регионах 
Республики. 
 
2.7. Прозрачность предприятий ВКХ 

 
На данный момент данные о секторе регулярно собираются  

•  через формы обязательной статистической отчетности, 
•  через ежегодные отчеты водоканалов, 
•  в рамках действующей системы тарифного регулирования и мониторинга 

коммунальных предприятий. 
 
Следует также отметить ряд изменений в сфере сбора информации о секторе, имевшие 
место за последние четыре года:  

 - Введены новые формы статистической отчетности. 
 - Внедрена система мониторинга на местном уровне. 
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Качество управленческого учета на различных предприятиях различна. Если Ереванский 
водоканал отличается хорошим качеством управленческого учета (собирается 
практически вся необходимая информация для принятия оперативных решений), то у 
Армянского Водоканала качество учета может быть охарактеризовано как среднее 
(отсутствует информация по ряду ключевых показателей). Это связано с более бедной 
материальной базой (компьютерная техника) Армянского водоканала. К тому же система 
бухгалтерского учета Армянского водоканала децентрализована, и головной офис (в г. 
Ереван) консолидирует только общие показатели, получаемые от своих филиалов. 
 
Очевидно, что за последние четыре года степень управленческого учета заметно возросла 
на обоих предприятиях (достаточно вспомнить о массовой установке водомеров на 
различных этапах производственной цепочки). По проекту АМР США планируется 
завершить процесс установки счетчиков на всех основных магистральных водоводах 
Армянского водоканала, что сделает возможным более точно определить потери в них 
воды и более эффективно бороться с их причинами [4]. 
 
Что касается практики ведения бухгалтерского учета на водоканалах Армении, то и здесь 
имеется ряд проблем, среди которых местные специалисты выделяют следующие: 
различия между бухгалтерским и налоговым учетом при нехватке специалистов, 
отсутствие определенной законодательством Армении ответственности за несоблюдение 
стандартов бухгалтерского учета [4]. 
 
Глава 3. Социальная защита и охрана окружающей среды 
 
3.1. Социальная защита населения 
 
Также как и в других отчетах, рассмотрим изменения, произошедшие в этой сфере, с 
точки зрения льгот и перекрестного субсидирования населения другими категориями 
потребителей. 
 
3.1.1. Льготы 
 
С 01.01.2004 отменена система льгот. До этого малоимущие и ветераны войны платили 
50% от цены воды. Также к льготным категориям граждан относились: герои Республики 
Армения, герои Советского Союза, герои Соц.труда, персональные пенсионеры, инвалиды 
Великой Отечественной войны I и II групп и приравненные к ним инвалиды афганской 
войны, войны в Карабахе и др.). 
 
3.1.2. Перекрестное субсидирование 
 
В этом вопросе за последние годы не было изменений, так как еще в 1994 г. Республика 
Армения перешла на единый тариф [для населения и промышленности]. 
 
3.2. Приемлемость оплаты за услуги ВиК  
 
Базовая установка Комиссии по регулированию общественных услуг при регулировании 
тарифов на услуги ВиК: «Социальные проблемы тариф не учитывает: тариф должен 
покрывать расходы». Данная формула не ущемляет интересы малоимущих, если система 
их адресного субсидирования построена и функционирует без существенных сбоев и, 
кроме того, если планирование капитальных затрат осуществляется с учетом 
приемлемости будущих тарифов. 
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Известно, что плата за услуги ВиК (с человека в месяц) в 2002 году составляла более 3% 
среднедушевого дохода и была недалеко от порога приемлемости (4%). Однако, установка 
счетчиков и переход на оплату услуг ВиК по их показаниям заметно облегчили населению 
бремя оплаты услуг ВиК – по данным на 1 июля 2003 года, затраты на ВиК у населения 
Еревана в среднем снизились с более 3% до 2,5% всех расходов домохозяйств. 
 
3.3. Участие общественности 
 
Возможность участия общественности при принятии решений в области городского 
водоснабжения предусмотрена законодательством, прежде всего, в Водном Кодексе РА. 
Например, неправительственные/некоммерческие организации и другие представители 
общественности могут участвовать в работе регулирующего органа по утверждению 
тарифов на услуги ВиК. 
 
Но важно отметить, что эта норма действительно действует. Например, при пересмотре 
тарифов на услуги Ереванского и Армянского водоканалов организация по защите прав 
потребителей действительно участвовала в работе Комиссии по регулированию 
общественных услуг.  
 
3.3. Экологические и санитарные тенденции 
 
А. Доступ к услугам централизованной канализации 
 
Охват населения услугами централизованной канализации заметно уступает охвату 
населения услугами централизованного водоснабжения, особенно в сельской 
местности, где разрыв достигает 36 процентных пункта. 
 
В городе Ереване отдельные жилые кварталы или ряд хозяйств еще не канализованы. Не 
завешено строительство некоторых канализационных коллекторов, и стоки, не доходя до 
ЕСА, вливаются в реку Раздан и ее притоки. 
 
В Республике (вне Еревана) канализованы в основном города, а в сельских местностях в 
основном пользуются выгребными ямами. Только в некоторых селах, близлежащих к 
городам пользуются централизованной канализацией. 
 
Б. Проблемы с очисткой воды для питьевых нужд 
 
Что касается водоснабжения, то в Ереване обеззараживается примерно 100% питьевой 
воды, тогда как в других районах Республики – не более 20-25%. Всего на данный момент 
в Армении имеется 16 очистных сооружений питьевой воды. Более того, изношенные 
сети приводят к вторичному загрязнению очищенных вод.  
 
Как отмечалось выше, вода продолжает подаваться по графику, что при изношенных 
сетях приводит к дополнительным негативным последствиям в муниципалитетах с 
самотечной системой транспортировки воды: в верхних участках трубы давление 
понижается и происходит всасывание из почвы загрязнений (в верхнюю – сухую – часть 
трубы затекают грунтовые, а иногда и сточные воды). Также в случае подачи воды по 
графику происходит ее застаивание в сетях, что создает благоприятные условия для 
размножения бактерий при том, что, как только что отмечалось, нередко отсутствует 
обеззараживание (хлорирование) подаваемой в сеть воды. Но имевшее в последние годы 
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увеличение срока подачи воды и районов с круглосуточным водоснабжением, бесспорно, 
несколько снизило остроту этих проблем. 
 
Также помимо того, что очистные сооружения находятся в плохом состоянии, не хватает 
средств на закупку необходимых материалов (коагулянта, например). Тем не менее, с 2000 
года усилился контроль со стороны государственных органов контроль за хлорированием, 
и водоканалы начали лучше хлорировать воду, что положительно сказалось на качестве 
воды и привела к снижению числа заболеваний, связанных с низким качеством 
потребляемой воды. 
 
Тем не менее, вспышки массовых заболеваний, переносимых водой, (дизентерия, 
брюшной тиф, гепатит А) по всей стране продолжаются (в среднем 7-8 в год), но 
тенденции к их нарастанию нет. 
 
В. Проблемы с очисткой сточных вод 
 
Но проблемы имеются не только с водоотведением, но и очисткой сточных вод. Примерно 
50-55% общего объема собранных сточных вод сбрасывается в водоприемники (реки) без 
какой-либо очистки, иногда в обход очистных сооружений, меньшая часть проходит 
номинальную механическую очистку (см. Таблицу А13). Все это отрицательно 
сказывается на качестве воды в реках. 
 
Всего в Республике Армения 20 канализационно-очистных сооружений (КОС). 
Единственная станция аэрации в Ереване проводит только механическую очистку стоков. 
Из 19 других функционируют только 5-6, также обеспечивая только механическую 
очистку стоков15.  
 
Следует особо отметить, что, если раньше кредитные программы Всемирного Банка не 
предусматривали направление средств на водоотведение, то второй программе 
Всемирного Банка предусмотрена определенная сумма на восстановление и развитие 
станции аэрации для улучшения механической очистки стоков г. Еревана. 
 
Таким образом, в целом по Армении ситуация с канализацией и очисткой сточных 
вод неблагоприятная. Более того, с учетом нарастающего износа складываются 
предпосылки к ее ухудшению. Однако, как видно из Таблицы А13, пока негативная 
тенденция не проявила себя. Напротив, в «Армянском Водоканале» имеет место 
даже небольшой прирост процента собранных хоз-фекальных сточных вод, 
подвергающихся механической очистке. 
 
Важно отметить, что нарушение норм очистки сточных вод пока не приводит к реальному 
взысканию штрафов с водоканалов. 
 
 

                                                 
15 (в ряде населенных пунктов сточные воды протекают через нефункционирующие КОС, только чтобы 
предотвратить их разрушение. 
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Заключение 
 
В целом, за последние четыре года в Республике Армения реформы продвигались по 
пути, определенному в Алматинских «Руководящих принципах», закладывая 
прочный фундамент для будущего устойчивого развития отрасли.  
 
1. Центральные органы власти при участии международных консультантов занимаются 
определением стратегических целей развития отрасли. В рамках проекта ОЭСР была 
разработана финансовая стратегия, определяющая финансовые потребности и источники 
их финансирования. Разработана и реализована программа реструктуризации 
задолженности водоканалов. 
 
2. В ряде регионов страны (например, Армавирском) сделаны первые шаги к 
децентрализации ответственности за предоставление услуг путем создания на базе 
филиалов «Армянского водоканала» акционерных обществ, где государству принадлежит 
уже не 100%, а только 51% (остальные 49% принадлежат местным властям), и 
предполагается, что в будущем государство выйдет из капитала этих компаний. 
 
3. Активно идет процесс привлечения частного сектора в ВКХ Армении. В 2000 году 
проведен открытый международный конкурс на право управления «Ереванским 
водоканалом» на основе контракта на управление, в 2004 году на конкурс было 
выставлено право заключения контракта на управление «Армянским водоканалом». В 
2005 году планируется передать «Ереванский водоканал» в аренду. Заключение подобных 
соглашений наделило водоканалы большей управленческой автономией, создало стимулы 
к увеличению эффективности их функционирования. 
 
4. Хотя общественность практически не принимает участия при разработке плановых 
показателей и стратегии развития отрасли, неправительственные/некоммерческие 
организации принимали участие в работе Комиссии по регулированию общественных 
услуг при пересмотре тарифов Ереванского и Армянского водоканалов. 
 
5. Сделаны шаги к созданию устойчивой финансовой базы водоканалов, обеспечивающей 
полное покрытие затрат на эксплуатацию и техническое обслуживание и осуществление 
необходимых инвестиций. Правительство РА привлекло и продолжает привлекать займы 
на льготных условиях (Всемирный Банк, KfW). Передача ответственности по 
регулированию тарифов Комиссии по регулированию общественных услуг сделало 
процесс пересмотра тарифов более публичным и формализованным, что дает надежду, что 
будущие тарифы будут обеспечивать финансовую устойчивость предприятий 
водоснабжения. 
 
С другой стороны, проведение Программы реструктуризации задолженности 
способствовало росту собираемости платежей, росту доходов водоканалов и, 
следовательно, росту их финансовой устойчивости водоканалов. В конечном счете, это 
позволило увеличить время подачи воды, что имело серьезные положительные 
последствия16. 
 

                                                 
16 Напомним, что подача воды «по графику» приводит к таким проблемам, как повышенный износ и 
сокращение срока службы магистральных водоводов, распределительной сети и запорной арматуры на них 
(в следствии наличия регулярных гидравлических ударов и за счет ускоренного процесса коррозии); 
застаивание воды в сетях, а также образование в трубопроводах зон с пониженным давлением. Каждый из 
этих факторов потенциально ухудшает качество потребляемой воды и создает угрозу здоровью населения. 
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6. Эта же Программа создала стимулы к установке потребителями индивидуальных 
приборов учета, что, в свою очередь, создало стимулы к более рациональному 
использованию воды (потребление воды населением сократилось в 2 раза). 
 
7. С водоканалов снята функция социальной защиты малообеспеченных и социально 
незащищенных групп потребителей услугами водоснабжения и водоотведения. 
 
С другой стороны, некоторые из основных положений Алматинских «Руководящих 
принципов» остались не реализованными: 
 
1. Не были пересмотрены национальные строительные и экологические нормы и 
стандарты, являющиеся более жесткими по сравнению с международно-признанными. 
 
2. Практически нет успехов в деле снижения потерь воды в сетях, так как ни 
государственное предприятие «АрмВодоканал», ни действующий по краткосрочному 
контракту на управление «Эй-Ютилити» не могут самостоятельно привлечь средства 
частных инвесторов для замены сетей. 
 
3. Не развивается система мониторинга за деятельностью водоканалов, а та информация, 
что собирается, не доступна общественности. Затруднен доступ общественности к текстам 
договоров на управление Ереванским и Армянским Водоканалами. 
 
4. Естественно, функции по установлению и пересмотру тарифов не были переданы 
водоканалам. 
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Приложение 1. Реформа ВКХ Республики Армения в цифрах. 
 
 
 
Таблица А1. Уровень охвата городского населения услугами водоснабжения и канализации 
(ВиК) 
 1999г. 2000г. 2001г. 2002г. 2003г. 2004г.(1пол) 

ЕРЕВАНСКИЙ ВОДОКАНАЛ 
Водоснабжение 100 100 100 100 100 100 
Водоотведение 95 95 95 95 95 95 

АРМЯНСКИЙ ВОДОКАНАЛ 
Водоснабжение 100 100 100 100 100 100 
Водоотведение  61 61 64 64 64 
Источник: данные предприятий  
 
Таблица А2. Количество аварийных раскопок и ремонтов на 1 км сетей в год (единиц) 
 

1997г. 1998г. 1999г. 2000г. 2001г. 2002г. 2003г. 2004г. 
1 пол. 

ЕРЕВАНСКИЙ ВОДОКАНАЛ 
Водоснабжение 0.41 0.45 0.52 0.57 0.67 0.98 1.03 1.08 
Водоотведение 4.84 5.32 3.91 4.06 3.93 5.04 5.29 5.55 

АРМЯНСКИЙ ВОДОКАНАЛ 
Водоснабжение н.д. н.д. н.д. 1.07 1.09 1.63 1.78 н.д. 
Водоотведение н.д. н.д. н.д. 3.27 3.30 4.42 5.32 н.д. 
Источник: данные предприятий 
 
Таблица А3. Износ основных фондов (%) 
 

1997г. 1998г. 1999г. 2000г. 2001г. 2002г. 2003г. 2004г. 
1 пол. 

ЕРЕВАНСКИЙ ВОДОКАНАЛ 
Водоснабжение 
и водоотведение 54.2 56.9 59.8 62.8 67.8 71.2 74.8 76.7 

АРМЯНСКИЙ ВОДОКАНАЛ 
Водоснабжение 
и водоотведение н.д. н.д. н.д. 65 71 75 79 81 

Источник: данные предприятий 
 
Таблица А4. Объем капитальных вложений в ВКХ  млн. драм 
 1999 2000 2001 2002 2003 Итого 

ЕРЕВАНСКИЙ ВОДОКАНАЛ 
Объем капвложений, всего 187.9 1586.0 1368.5 1914.0 4799.4 9855,8 
Из них:      0 
Гос. инвестиционные программы 187.9 321.0 125.1 250.0 278.0 1162 
из собственных средств 0 0 0 0 0 0 
Профинансировано из международных 
фин. организации 0 1264.0 1243.4 1664.0 4521.4 8692,8 

АРМЯНСКИЙ ВОДОКАНАЛ 
Объем капвложений, всего 543.0 0 0 0 341.0 884 
из них:       
Гос. инвестиционные программы 543.0 0 0 0 341.0 884 
Источник: данные предприятий 
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Таблица А5. Тарифы на услуги водоснабжения и водоотведения  (драм/м3) 

Тариф до пересмотра Тариф после пересмотра  Дата последнего 
пересмотра Водоснабжение Канализация Водоснабжение Канализация 

Ереванский 
водоканал 

1 марта 2004 г. * 46 10 80 10 

Армянский 
водоканал 

1 марта 2004 г. * 41,3** 11,7** 90,36 10,05 

Нор Акунк н.д. 100 120,61 29,59 
Источник: Комиссия по регулированию общественных услуг 
Примечания: * - Решение Комиссии от 1 марта, но тариф введен в действие с 1 апреля. 

 ** - Представлен оптовый тариф, тогда как до 1 апреля 2004 года действовало порядка 350 
тарифов (для каждой общины свой тариф). 

 
Таблица А6. Собираемость платежей населения и бюджетное финансирование 
Ереванского водоканала  млн. драм 
  1999 2000 2001 2002 2003 2004 1 пол 

Выставлено 
счетов 

4720.0 4655.0 4670.5 4498.5 3491.5 1217.5 Население 
оплачено 545.5 349.7 484.5 1111.4 3950.7 1203.4 

Бюджет  
представлено н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. Льготы оплачено н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. 
представлено 2222.0 556.0 277.0 270.0 1935.0 756.0 Для 

покрытия 
расходов по 
эл.энегии 

оплачено 2222.0 556.0 277.0 270.0 1935.0 756.0 

Примечание: государство дотировало предприятиям расходы на электроэнергию. 
Источник: данные предприятия 
 
Таблица А7. Собираемость платежей населения и бюджетное финансирование 
Армянского водоканала  млн. драм 
  1999 2000 2001 2002 2003 2004 1 пол 

Выставлено 
счетов 

9523.3 3464.0 3303.0 2738.4 2432.9 1040.3 Население 

оплачено 651.0 676.9 930.6 1043.7 1540.3 863.0 
Бюджет        

представлено 149.0 242.6 197.7 245.0 235.1 139.2 Льготы оплачено 150.5 259.4 183.0 253.0 237.4 89.3 
представлено н.д. н.д. 869 1229 810 952 Для 

покрытия 
расходов по 
эл.энегии 

оплачено н.д. н.д. 869 1229 810 952 

Источник: данные предприятия 
 
Таблица А8. Установка приборов учета водопотребления  (в %) 
Доля абонентов с 
индивидуальными 
приборами учета воды 

2001 2002 2003 2004 

Ереванский водоканал н.д. н.д. 80.0% 85.7% 
Армянский водоканал 2% 5% 54% н.д. 
Источник: данные предприятий 
Примечание: Согласно проведенным интервью, до конца 2004г. водомерные приборы 

будут иметь все абоненты ЗАО «Армянский водоканал». 
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Таблица А9. Доля неденежных форм оплаты в общей выручке предприятий за услуги ВиК (в %) 

 1999 2000 2001 2002 2003 2004 
Ереванский 
водоканал 24.2 30.2 40.2 29.0 8.0 1.3 

Армянский водоканал 23.9 22.7 27.6 22.8 4.9 13.4 
Источник: данные предприятий 
 
 
 

Таблица А10. Дебиторская и кредиторская задолженности Ереванского водоканала  (млн. драм) 
 1999 2000 2001 2002 2003 2004 1 пол. 
Дебиторская 
задолженность, всего 

18911.2 25.868.4 28668.0 31184.8 11233.3 7671.3 

Из нее:  
Задолженность населения 12437.1 16807.6 21009.4 24343.7 7178.7 4761.2 
Задолженность бюджетных 899.4 982.4 935.9 929.6 898.7 460.5 
Задолженность бюджета по 
возмещению льгот н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. 

Кредиторская 
задолженность, всего 

15366.8 21693.6 26309.7 29418.6 17274.5 12821.1 

Из нее:  
Задолженность 
предприятий ВКХ перед 
бюджетами всех уровней 

483.8 895.5 1436.4 2096.9 1400.3 1590.0 

Источник: данные предприятия 
 
 
 
Таблица А11. Дебиторская и кредиторская задолженности Армянского водоканала  млн. драм 
 1999 2000 2001 2002 2003 2004 1пол. 
Дебиторская 
задолженность, всего 

9857.0 12702.6 13976.0 15626.0 9911.3 8043.1 

Из нее:  
Задолженность населения 9523.3 12310.4 13620.0 15320.0 9653.0 7536.0 
Задолженность бюджетных 149.0 132.2 121.8 113.8 40.6 95.5 
Задолженность бюджета по 
возмещению льгот н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. 

Кредиторская 
задолженность, всего 

7780.0 9352.0 9222.9 9838.6 2397.9 2586.6 

Из нее:  
Задолженность предприятий 
ВКХ перед бюджетами всех 
уровней 

3121.0 3319.7 3261.2 3841.7 198.3 337.0 

Источник: данные предприятия 
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Таблица А12. Собственность на основные фонды Ереванского (ЕрВК) и Армянского (АрмВК) 
водоканалов 

Государственная Муниципальная Частная  
ЕрВК АрмВК ЕрВК АрмВК ЕрВК АрмВК 

Головные сооружения 100% 100%     
Групповые водоводы и 
ВНС 

100% 100%     

Водоводы, РчВ и ВНС 
в городах 

100% 100%     

Уличная 
распределительная 
сеть, насосы и 
резервуары 

100% 100% 

    

Внутридомовая сеть     100% 100% 
Уличная 
канализационная сеть, 
коллектора и КНС 

100% 100% 
    

КОС 100% 100%     
Источник: данные предприятий 
 
Таблица А13. Процент собранных в хоз-фекальныю канализацию сточных вод 
подвергающийся как минимум механической очистки  (в%) 
 1999 2000 2001 2002 2003 2004 
ЕРЕВАНСКИЙ  
ВОДОКАНАЛ 

90 90 90 90 90 90 

АРМЯНСКИЙ 
ВОДОКАНАЛ 

н.д. н.д. 31 36 40 40 

Источник: данные предприятий 
 
 


