
Проблемы водоснабжения и 
канализации в населенных 

пунктах Армении 
 
 

Аревик Овсепян 
НВП Армения 

 
9 ноября 2012 

Ереван, Армения 



 
 
 

Протокол по проблемам воды и здоровья 
 17 июня 1999 года, Лондон  

  
 
 
 



Цель Протокола содействовать на всех 
 уровнях охране здоровья и благополучия 
человека, в рамках устойчивого развития, 
путем совершенствования управления водохо- 
зяйственной деятельностью, включая охрану 
водных экосистем, и предотвращение, 
ограничение и сокращение степени распрос-
транения заболеваний, связанных с водой.  
 



Положения настоящего Протокола применяются 
ко всем водным ресурсам, а также: 
 
* водам в процессе забора, транспортировки, 
очистки или снабжения;  
* сточным водам в процессе сбора, транспорти-
ровки, очистки и сброса или повторного исполь-
зования.  



(Ст. 4 Общие положения, пункт 2) 
Стороны принимают все соответствующие меры 
в целях обеспечения:  
 
 a)  адекватного снабжения питьевой водой хоро-
шего качества.  Это включает охрану водных  
ресурсов, которые используются в качестве ис-
точников питьевой воды, очистку воды и созда-
ние, совершенствование и обслуживание систем 
водоснабжения;  



b)  адекватных санитарно-профилактических ме-
роприятий, соответствующих такому стандар-
ту, который обеспечивает достаточный уровень 
охраны здоровья человека и окружающей среды.  
Это достигается в основном посредством созда-
ния, совершенствования и обслуживания кол-
лективных систем водоотведения. 



 
ВОДОКАНАЛЫ АРМЕНИИ 
 
1. Ереван Джур  
2. Армводоканал 
3. Ширак Водоканал 
4. Лори Водоканал 
5. Нор Акунк  
Около 560 сел не обслуживаются специали-
зированными компаниями. 
 



 
 

 ВОДОСНАБЖЕНИЕ  
 
На системы ВКХ в Армении после приобре-
тения независимости почти 10-15 лет  не 
были затрачены средства на эксплуата-
ционных нужд и на техническое обслужи-
вание.  
Этим компаниям досталась морально и 
технически устарелая и разрушенная 
система ВКХ.   
 
 







   









В последние годы в Армении сделано очень 
много работ по восстановлению систем 
водонабжения. 
По отчетам вышеуказанных компаний, 
эксплуатирующих систему ВКХ, улучшены 
все показатели:  
 средняя продолжительность водоснабжения,  
 потребление электроэнергии, 
 помещение водосчетчиков, 
 потребление на душу населения, 
 собираемость платежей. 
 
  



 
 
  

 
 
Однако остались  проблемы, которые 
нуждаются в срочном разрешении, 
чтобы обеспечить население безопасной 
водой и устойчивым водоснабжением. 
 



 
 
 
ВОДОСНАБЖЕНИЕ 
 
Система водоснабжения предназначена для 
обеспечения потребителей питьевой водой 
необходимого качества и требуемого коли-
чества. 
Качество определяется здравоохранитель-
ными органами, 
Количество определяется нуждами потре-
бителей. 
 



 
 
ВОДОСНАБЖЕНИЕ  
 
Комфортность системы водоснабжения 
означает устойчивая и беспрерывная пода-
ча воды потребителям. 
Устойчивость графика. 
 



 
 
 
ПРОБЛЕМЫ 
 
1. Отсуствие независимого мониторинга 
показателей развития. 
2. Качество и безопасность питьевой воды 
(особенно в тех населенных пунктах, где 
водоснабжение осуществляется из поверх-
ностных источников воды). 
 



 
 
ПРОБЛЕМЫ 
 
3. Качество обслуживания: односторонний 
договор между компаниями  и потреби-
телями, не защищены права потребителей. 
Этот договор не обеспечивает качество 
полученной воды, график водоснабжения и 
необходимое давление в системе. 
 



 
 
ПРОБЛЕМЫ 
 
4. Плохой учет воды: потери в системе 
(технические и коммерческие) доходят до 
80%, что доказывает   плохой учет воды. 
5. Отсуствие комфортности системы 
водоснабжения. 
6. Неразрешенные проблемы 
водоснабжения в 560 населенных пунктах 
Армении. Население все еще потребляет 
питьевую воду неопределенного качеста.  



 ВОДООТВЕДЕНИЕ И ОЧИСТКА  
   СТОЧНЫХ ВОД 
 
 С точки зрения природных ресурсов насе-
ленные пункты можно рассмотривать как 
среду, где такие ценные ресурсы как вода 
и питательные вещества превращаются в 
сточные воды.  



 
 
В развивающихся  странах почти все 
города выбрасывают сточные воды без 
очистки. Не исключение и наша страна. 
Неочищенные сточные воды создают 
опасность для здоровья людей,  угрозу для 
поверхностных и подземных вод нижнего 
течения, а также для жизнедеятельности 
экосистем.  
 



 
 
 
Во всем мире принято прямое, неконтроли-
руемое использование сточных вод для 
выращивания сельскохозяйственных куль-
тур. Однако, этим они ставят под угрозу и 
свою жизнь и жизнь потребителей, а также 
окружающую среду  полностью.  
Таким образом сточная вода и проблема и 
ценный ресурс, который имеет большое 
значение для социально-экономического 
развития бедных общин.  
 
 



 
 
 
 По всему миру широко развивается очист-
ка сточных вод и ее повторное использова-
ние.  
Существуют разные возможности 
повторного использования сточных вод с 
разными социальными, экономическими и 
природо-охранными значениями – 
орошение, добавление питьевой воды, 
восстановление водных ресурсов, водных 
об’ектов и водо-болотных угодий, 
использование в промыш--   
  ленности и др.  
 



 
НОВЫЕ ПОДХОДЫ И ИДЕИ 
 
1. Сточные воды нужно рассмотреть как вод-
ные ресурсы и включить их управление в ИУВР 
2. Степень очистки сточных вод должен соот-
ветствовать целью повторного использования.  
3. Переход от подхода “с конца трубы” к 
“источнику загрязнения”.  
4. Формировать “положительное” отношение к 
очищенной воде у населения. 
 
 



НВП Армении в рамках Программ Малых Гран-
тов ГЭФ выполнял проект “Восстановление дег-
радированных сельскохозяйственных земель 
села Паракар Армавирского региона, с помощью 
строительства биологического пруда для очист-
ки бытовых сточных вод”. 



 
 
 
Цель проекта восстановить систему отведения 
канализационных сточных вод и построить 
очистное сооружение лагунного типа в селе 
Паракар (население 10000 человек),  что даст 
возможность снизить уровень деградации 
сельскохозяйственных земель и предотвратить 
загрязнение подземных вод, одновременно 
обеспечивая устойчивое использование этих 
земель и пищевую безопасность населения. 
 
 
 
 











 
 
В рамках проекта был построен канали-
зационный коллектор длиной 882м и 17 колод-
цев, а также решетка, насосная станция, узел 
подачи воздуха аэрируемый биологический 
пруд и осадочный пруд для осаждения 
(осветления) ила.  
 После очистки в двух прудах БПК5 сточной 
воды снизится от 280мг/л до 42мг/л. 
 
 
 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



Вода, у тебя нет ни вкуса, ни цвета, ни запаха.  
Тебя невозможно описать, тобой наслаждаются, не 

ведая, что ты такое! Нельзя сказать, что ты 
необходима для жизни: ты - сама жизнь.  
Ты самое большое богатство на свете. 

 
 

    Антуан де Сент-Экзюпери  
 



С П А С И Б О  З А  В Н И М А Н И Е 
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