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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 
В 1993 г. была создана Специальная рабочая группа по реализации Программы действий по 

охране окружающей среды для Центральной и Восточной Европы (СРГ ПДООС) для содействия 
интеграции окружающей среды в более широкий процесс экономических и политических реформ в 
странах с переходной экономикой. Ее секретариат был учрежден в Директорате по охране 
окружающей среды ОЭСР. С расширением Европейского Союза и после Орхусской конференции 
1998 г. работа СРГ ПДООС сосредоточена на странах Восточной Европы, Кавказа и Центральной 
Азии (ВЕКЦА).  

Под эгидой СРГ ПДООС в сотрудничестве с правительством Дании ОЭСР разработала 
методологию финансовых стратегий, содействующую проведению диалога по отраслевой 
политике в водопроводно-канализационного хозяйстве (ВКХ). В странах ВЕКЦА требуются 
серьезные инвестиции для повышения качества услуг и показатели природоохранной деятельности 
ВКХ; странам необходимо установить четкие приоритеты и целевые показатели - для того, чтобы 
лучше сориентировать как собственные программы действий, так и партнерства заинтересованных 
сторон. Указанная методология заключается в установлении конкретных измеримых, 
реалистичных целевых показателей политики в секторе, и сроков их достижения, оценке затрат 
(инвестиционных, эксплуатационных и на текущий ремонт и содержание основных средств), 
сопряженных с этими целевыми показателями, оценке финансовых ресурсов, имеющихся на 
покрытие этих затрат, и разработке сценариев покрытия возможного дефицита потока денежных 
средств (корректировка целевых показателей и/или сроков достижения целей, мобилизация 
дополнительных доходов и т.д.).  

В настоящей публикации представлены основные результаты такого проекта в Республике 
Армения. Главной целью проекта было оказание содействия заинтересованным сторонам в 
Армении в реализации финансовой стратегии для городского водоснабжения и канализации путем 
интеграции финансовых прогнозов в принятие решений по государственному бюджету (задача 1); 
повышения достоверности оценок инвестиционных потребностей с использованием надежных 
методов оценки и прогнозирования спроса и управления спросом на услуги водоснабжения и 
канализации (задача 2) и обеспечения социально-экономической устойчивости мер тарифной 
политики (задача 3). Отчет по каждой задаче опубликован в виде отдельного тома. В общем 
резюме отчета содержатся основные выводы, сделанные из всего проекта. Основные результаты 
выполнения каждой задачи представлены в отдельных резюме. Проект включал также две другие 
задачи, отчеты о которых публикуются отдельно: распространение инструмента финансового 
планирования для водоканалов (задача 4) и разработка метода сбора данных для расширения 
финансовой стратегии на сельское водоснабжение и водоотведение в Армении (задача 5).  

Руководителями проекта были Ксавье Лефлев и Александр Мартусевич (ОЭСР). Реализация 
задач 1-3 была поручена консорциуму в составе: Института экономики города (ИЭГ), Москва, 
который был основным исполнителем по задаче 1, и Центра муниципального развития (ЦМР), 
работавшего по  задачам 2 и 3. Сергей Сиваев (ИЭГ) выполнял функции координатора проекта. В 
группу экспертов входили: Алексей Родионов, Марина Шапиро и Илья Мещеряков (ИЭГ), Алена 
Бабак, Тамара Гипп, Олег Царинник, Михаил Шарков, Ольга Романюк, Асмик Гукасян и 
Александр Кучеренко (ЦМР). Ценные комментарии были представлены Бренданом Гиллеспи и 
Питером Борки (ОЭСР).  

Проект осуществлялся в тесном сотрудничестве с Государственным комитетом водного 
хозяйства (ГКВХ) и Министерством финансов и экономики (МФЭ) Армении. Многие 
должностные лица и эксперты внесли свой вклад в проект, и мы благодарим их всех, в частности: 
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Гагика Хачатряна, Мгера Мкртумяна  и Лиану Карапетян (ГКВХ), Рубена Давтяна и Граира Есаяна 
(МФЭ), Астрик Минасян (Министерство труда и социальных вопросов), Армена Аршакяна и 
Гарегина Баграмяна (Комиссия по регулированию общественных услуг), Патрика Лорана и Камо 
Агабабяна («SAUR»/Армводоканал), и Сурена Погосяна («ATOS Consulting»).   

Весь проект финансировался за счет средств Министерства международного развития  
Соединенного Королевства. Уроки, вынесенные из этого проекта – в отношении политики и 
методик – применимы в большинстве стран ВЕКЦА и за пределами этого региона.  

Мнения, выраженные в настоящем отчете, являются мнением авторов и не обязательно 
отражают точку зрения ОЭСР, ее государств-членов, Министерства международного развития 
Соединенного Королевства и правительства Армении.  
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ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ СОКРАЩЕНИЙ 

АОЗТ      Акционерное общество закрытого типа  
БПК20     Биохимическое потребление кислорода (за 20 дней) 
БПК5     Биохимическое потребление кислорода (за  5 дней) 
БОС     Биологическая очистка стоков 
ВВ      Взвешенные вещества 
ВЕКЦА    Восточная Европа Кавказ Центральная Азия 
ВК      водоснабжение и канализация 
ВКХ     водопроводно-канализационное хозяйство  
ГКВХ     Государственный комитет водного хозяйства Армении 
ЕБРР     Европейский Банк Реконструкции и Развития 
КОС      Канализационные очистные сооружения л/чел/сутки на человека в сутки 
мг/л     миллиграммов на литр 
МЖКХ     Министерство жилищно-коммунального хозяйства  
ООО     Общество с ограниченной ответственностью 
ОЭСР      Организация экономического сотрудничества и развития 
ПАВ     Поверхностно-активные вещества 
РА      Республика Армения 
ЦМР     Центр муниципального развития 
ЭК      Эквивалентный коэффициент 
UAH     Гривны Украины 
USD     Доллары США 
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предусмотренных проектом заданий, своевременное, открытость и заинтересованность в успешной 
реализации проекта персонал АОЗТ «Армводоканал» и компании Saur, оказавших активное 
содействие в организации работ по проекту, сборе исходных данных и проведении полевых 
исследований: 

Патрика Лорана, генерального директора (Saur Sevan Services), 

Камо Агабабяна, технического директора (Saur Sevan Services), 

Степана Галстьяна, заместителя технического директора АОЗТ «Армводоканал», 

Гаяне Бабаян, начальника отдела качества воды АОЗТ «Армводоканал», 

Льва Алиханяна, начальника отдела технических исследований АОЗТ «Армводоканал», 

Александра Петросяна, главного специалиста участка «Эчмиадзин» Центрально-западного 

филиала АОЗТ «Армводоканал»,  

Рубена Аркеляна, заместителя начальника участка «Раздан» Северо-западного филиала 

АОЗТ «Армводоканал». 

Отдельную благодарность выражаем также Ксавье Лефлэву (OЭСР), Александру Мартусевичу 
(OЭСР) за ценные предложения по совершенствованию представления результатов работы и 
формированию ключевых выводов и рекомендаций 
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РЕАЛИЗАЦИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ ФИНАНСОВОЙ СТРАТЕГИИ ДЛЯ ВОДОПРОВОДНО-
КАНАЛИЗАЦИОННОГО ХОЗЯЙСТВА АРМЕНИИ: РЕЗЮМЕ ОТЧЕТА  

В 2003-2004 годах Государственный комитет водного хозяйства Республики Армения (ГКВХ)1 
и Министерство финансов и экономики Армении (МФиЭ) в сотрудничестве со  Специальной 
Рабочей Группой по реализации Программ действий по охране окружающей среды (СРГ ПДООС) 
разработали финансовую стратегию (ФС) для водопроводно-канализационного хозяйства (ВКХ) 
Армении. Стратегия (здесь и далее ФС-2004) содействовала определению реалистичных 
приоритетов, рациональному финансовому планированию в ВКХ, внесла вклад в бюджетный 
процесс и способствовала реформированию политики установления тарифов на водоснабжение и 
канализацию (ВиК). Главные задачи данного проекта заключались в обновлении Финансовой 
стратегии и оказании помощи ГКВХ в ее реализации путем:  

• интеграции стратегии в процесс принятия решений по бюджетным ассигнованиям для 
ВКХ;  

• повышения надежности оценки инвестиционных потребностей, с применением 
апробированных методов оценки, управления и прогнозирования спроса на услуги ВиК;  

• обеспечения устойчивости тарифной политики с экономической и социальной точки 
зрения.  

Обоснование необходимости обновления Финансовой стратегии  

Причиной пересмотра первоначальной стратегии являются несколько факторов: новые 
возможности, появившиеся в связи со стремительным экономическим ростом и соответствующее 
увеличение финансовых ресурсов Республики Армения (РА); изменения в водном хозяйстве, в том 
числе рост расходов на  эксплуатации и техническое обслуживание (ЭиТО) систем выше 
ожидаемого уровня, и несоответствие уровня собираемости начисленных платежей за ВиК 
ожидаемым показателям.  

Кроме того, изменился институциональный контекст. Армения приступила к реформированию 
процесса составления бюджета и соответствующих отношений между Министерством финансов и 
экономики и отраслевыми министерствами. Пилотная реализация Программы среднесрочного 
планирования государственных расходов создала стимул для совершенствования среднесрочного 
планирования в правительственных учреждениях. Пересмотр Финансовой стратегии содействовал 
новому процессу планирования бюджетных расходов путем предоставления ГКВХ достоверной 
информации и инструментов для соответствующего финансового моделирования, на базе которых 
ГКВХ мог строить диалог с МФиЭ.  

Финансовая стратегия была разработана и обновлена с помощью модели FEASIBLE, 
первоначально,разработанной ОЭСР/СРГ ПДООС в сотрудничестве с Данией.  

                                                 
1 В различных англоязычных документах данный комитет также называется Государственным комитетом 
водной системы  (ГКВС).  
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Реализация cценария развития  

Инфраструктура ВХК в Армении характеризуется нередко избыточными мощностями 
сооружений, изношена и потому весьма неэффективна, при этом большинство канализационных 
очистных сооружений (КОС) неработоспособно. На основе диалога  с главными 
заинтересованными сторонами была выработана программа развития ВКХ в Армении до 2015.  

Были определены цели развития ВКХ, соответствующие задачам по водоснабжению и 
санитарии Целей развития тысячелетия (ЦРТ), согласованным на международном уровне, и 
Стратегией снижения уровня бедности (ССУБ), утвержденной правительством Армении в 2003 
году. Эти цели включают: восстановление системы водоснабжения Еревана; меры, 
препятствующие ухудшению состояния инфраструктуры во всех других городах; постепенное 
восстановление водоснабжения до 15 - 24 часов в сутки; увеличение охвата городского населения 
услугами водоотведения и обеспечение эффективной механической очистки сточных вод.  

Согласно анализу, проведенному в рамках проекта, указанный Сценарий развития может быть 
реализован только при соблюдении следующих условий:  

• за период 2006-2016 годов из государственного бюджета будет выделено 170,8 млрд драм 
(или в среднем по 15,5 млрд драм — 31 млн евро ежегодно) в целях восстановления и 
развития инфраструктуры ВКХ;  

• домохозяйства будут расходовать на оплату услуг ВиК 2,5% среднего дохода;  

• уровень собираемости начисленных платежей за услуги ВиК вырастет с 60% в 2006 г. до 
95% в 2010 г., что потребует, в том числе, проведения широкой кампании по 
информированию общественности, чтобы повысить готовность потребителей платить за 
полученные услуги;  

• потери воды на 1 км сети должны быть снижены на 50% (и приблизятся к российскому 
уровню, при этом они все равно будут значительно превышать уровень Западной 
Европы);  

• инфраструктура будет восстанавливаться и совершенствоваться путем приведения ее 
мощности в соответствие с существующим и будущим спросом, с тем, чтобы 
оптимизировать капитальные и эксплуатационные затраты.  

Эти положения являются взаимодополняющими и взаимозаменяемыми: например, при более 
низкой собираемости платежей потребуются либо дополнительные ассигнования их 
государственного бюджета, либо увеличение доли располагаемого дохода домохозяйств, которая 
пойдет на оплату услуг ВиК.  

При соблюдении данных условий, начиная с 2010 г. и далее, больше не понадобятся 
бюджетные субсидии для покрытия операционного дефицита предприятий ВКХ (дефицита потока 
денежных средств). После 2011 г. платежи потребителей будут полностью покрывать затраты на 
эксплуатацию систем и частично — капитальные затраты на кап.ремонт, реинвестирование 
(амортизационные отчисления) и реновацию (модернизацию) систем ВиК. Однако ожидается, что 
до 2015 г. инвестиции в структуру ВКХ будут финансироваться, главным образом, из госбюджета 
и за счет заимствований.  
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Меры по содействию реализации стратегии  

Разработан пакет мер отраслевой политики, направленный на реализацию Сценария развития 
и разработку устойчивых стратегий и программ развития ВКХ Армении.  

Уточнение функций и задач ГКВХ 

Для успешной реализации Финансовой стратегии необходима стабильная поддержка ВКХ из 
национального бюджета. ГКВХ должен обеспечить достаточный и надежный объем бюджетных 
ресурсов, выделяемых отрасли в рамках среднесрочной программы расходов (MTEF). В связи с 
этим, ГКВХ должен будет доказать, что его заявка соответствует требованиям, предъявляемым в 
рамках среднесрочного планирования расходов, т.е. что проекты и мероприятия под которые 
запрашиваются бюджетные средства, содействуют выполнению задач Стратегии снижения уровня 
бедности в Армении.  

Для этого ГКВХ должен проводить мониторинг прогрессы в достижении Целей развития 
тысячелетия, касающихся водного сектора, и уметь показать, что проекты, отобранные для 
бюджетного финансирования, будут содействовать сокращению отставания в достижении ЦРТ. 
ГКВХ должен уметь оценивать (ожидаемые и полученные) результаты реализации 
инвестиционных проектов, применяя индикаторы, предусмотренные ССУБ, с тем, чтобы отследить 
долю населения, имеющего доступ к безопасной воде и надлежащие санитарные условия. Кроме 
того, ГКВХ должен уметь доказывать, что инвестиции в ВКХ содействуют снижению уровню 
бедности, посредством проведения оценки социально-экономических выгод от улучшения 
здоровья населения вследствие использования безопасной питьевой воды и наличия 
соответствующего водоотведения (санитарных условий) в Армении. Доказательство того, что 
проекты ВКХ содействуют реализации ССУБ, также поможет привлечь спонсорскую поддержку 
международных финансовых организаций (МФО).  

В целях обеспечения эффективной реализации Финансовой стратегии, ГКВХ следует:  

• усилить свой потенциал и работу в области планирования и осуществления планов. ГКВХ 
следует разработать Комплексную программу развития ВКХ Армении, включающую 
общие цели развития отрасли и Финансовой стратегии, и интегрирующую все отдельные 
инвестиционные программы и проекты, планируемые и реализуемые, вместо того, чтобы 
планировать частичную реконструкцию отдельных элементов инфраструктуры ВКХ в 
некоторых городах и регионах страны;  

• обеспечить реализацию Комплексной программы развития ВКХ и Финансовой стратегии 
в соответствии с усовершенствованными административными процедурами. ГКВХ 
следует максимально скоординировать действия всех заинтересованных сторон, в том 
числе предприятий ВКХ и международных финансовых организаций, для обеспечения их 
совместного вклада и содействия выполнению первоочередных задач развития ВКХ, 
определенных правительством Армении. Помимо этого, необходимо усовершенствовать 
систему разработки и отбора приоритетных инвестиционных проектов, повысив степень 
согласованности решений и последовательности этапов реализации проектов. Это также 
усилило бы контроль Комитета за проектами, финансируемыми международным 
сообществом;  

• создать мотивацию для заинтересованных сторон, на всех уровнях, в выполнении планов 
и содействии достижению общих целей. Бюджетирование, ориентированное на результат 
(БОР), будет способствовать решению этих задач на национальном уровне. На уровне 
предприятий ВКХ, контракты, основанные на показателях деятельности, могут 
обеспечивать такую мотивацию; был проанализирован имеющийся опыт ГКВХ в этой 



 13 

сфере и разработаны рекомендации;  

• отчитываться о достижениях и о ходе реализации мер по достижению согласованных 
целей и решению поставленных задач, чтобы обеспечить дополнительную политическую 
и финансовую поддержку сектору. Необходима система мониторинга и оценки состояния 
ВКХ, результатов осуществления проектов развития и  модернизации инфраструктуры, и 
достижений предприятий ВКХ. В основе принятия обоснованных административных 
решений, касающихся ВКХ, должна лежать более совершенная информационная база.  

Такие радикальные меры можно реализовать только если ГКВХ как единый орган управления 
ВКХ будет значительно усилен: необходимо  четко определить/пересмотреть обязанности 
Комитета, его отделов и служащих, повысить возможности комитета по подготовке и  
мониторингу реализации инвестиционных проектов.  

Совершенствование оценки инвестиционных потребностей  

Финансовой стратегией предполагается, что инвестиционные потребности могут быть 
сокращены при условии более качественного управления спросом на воду и контроля потерь воды 
при транспортировке. Это, в свою очередь, сэкономит капитальные расходы и оптимизирует 
использование финансовых ресурсов для эксплуатации и текущего ремонта ВКХ.  

Соответствующие методы и средства реализации этих целей включают применение таких 
инструментов, как водный баланс и водный аудит, сокращение физических и коммерческих потерь 
воды и неэкономного расходования воды, совершенствование процедур учета водопотребления. 
Эти инструменты были адаптированы к условиям Армении и применены в двух пилотных городах 
— Эчмиадзин и Раздан при поддержке филиалов Армводоканала, обслуживающих указанные 
города.  

Были рассчитаны необходимые мощности сооружений для сбора и очистки сточных вод в 
двух упомянутых городах, а также определены приоритетные проекты для инвестирования; 
концепции этих проектов были представлены в формате Меморандума о рассмотрении концепций 
инвестиционных проектов, который используется ЕБРР.  

Применение предлагаемых инструментов управления спросом на воду поможет снизить 
объемы воды, забираемой из различных источников, а также объемы сточных вод, поступающих на 
очистные сооружения. С течением времени совершенствование учета объемов забора и 
потребления воды обеспечит доступность надежных данных для оценки требуемой мощности 
сооружений при планировании модернизации или строительства КОС.  

Наличие такой информации также является предпосылкой надежного финансового 
планирования (на национальном и местном уровнях) и расчета тарифов.  

Совершенствование тарифной политики и системы социальной защиты в соответствии со 
способностью и готовностью населения платить за услуги ВиК 

Согласно Финансовой стратегии, Сценарий развития ВКХ можно реализовать, если 
домохозяйства будут выделять в среднем не менее 2,5% среднего дохода на оплату услуг ВиК.  

Для этого необходима разумная тарифная политика, обеспечивающая достаточные и  
постоянные поступления и учитывающая платежеспособность различных категорий потребителей 
услуг.  
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По данным анализа, проведенного на основе имеющихся статистических данных и 
дополнительной информации, собранной в двух пилотных городах: 

• при применении приборного учета водопотребления, повышение тарифов в соответствии 
с предложениями предприятий ВКХ, будет приемлемо для более чем 90% населения 
пилотных городов; это становится возможным, главным образом, благодаря резкому 
сокращению общих расходов на услуги ВиК у всех домохозяйств после установления 
счетчиков, быстрому росту располагаемых доходов домохозяйств вследствие 
стремительного экономического роста и осуществления мер по снижению бедности;  

• существующая система социальной защиты поддерживает на определенном уровне доход 
большинства бедных домохозяйств и способна смягчить неблагоприятные последствия 
повышения тарифов для бедного населения. Такие домохозяйства выиграют от установки 
счетчиков в их домах, т.к. это поможет им оплатить расходы по водоснабжению. 
Следовательно, было бы целесообразным мобилизовать дополнительное финансирование 
из бюджета и средств и доноров для установки водомерных счетчиков во всех бедных 
домохозяйствах.  

В среднесрочной перспективе следует принять меры по корректировке институциональной 
системы, реализующей и отслеживающей политику тарифов на воду в Армении. Во-первых, 
пересмотр тарифов должен быть согласован с улучшением услуг ВиК, что является предпосылкой 
повышения готовности домохозяйств платиь за эти услуги. Во-вторых, необходимо 
совершенствование информационной базы для расчета тарифов, в частности, требуется повысить 
качество водомерных счетчиков и улучшить базу данных о потребителях услуг ВКХ (абонентах), с 
тем, чтобы получать достоверную информацию об объемах потребления воды. В-третьих, при 
пересмотре тарифов следует проводить регулярные оценки платежеспособности населения, что 
позволит скорректировать систему социальной защиты в соответствии с изменяющимися 
обстоятельствами.  

Дальнейшие шаги  

При реализации проекта стало ясно, что Финансовая стратегия может стать аргументом в 
политическом диалоге между главными заинтересованными сторонами о финансировании сектора 
городского водоснабжения и водоотведения. Данный подход будет также применен к сельскому 
ВКХ, что предусмотрено другим, дополняющим проектом, реализуемым в рамках Водной 
инициативы ЕС.  

Кроме того, было выявлено, что реализация Финансовой стратегии в значительной степени 
основывается на возможностях планирования на местном и национальном уровнях:  

• проект показал, что такие инструменты, как водный аудит и водный баланс могут 
содействовать в получении достоверной информации о спросе на воду и о мощности 
инфраструктуры, необходимой для удовлетворения этого спроса, что дает средства 
борьбы с постоянным чрезмерным завышением мощности инфраструктуры ВКХ в стране;  

• проект подтвердил, что достоверная информации о потоке доходов представляет собой 
необходимое условие для формирования разумной и устойчивой тарифной политики. 
Дополнительный компонент проекта, отчет о котором предоставляется отдельно, 
содействовал повышению возможностей финансового планирования на уровне 
водоканалов, при этом применялся Инструмент финансового планирования для 
водоканалов (ИФПВ), разработанный СРГ ПДООС и адаптированный к условиям 
Армении;  
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• обеспечение достаточных и стабильных потоков доходов от потребителей, из 
национального бюджета и донорского сообщества — предпосылка эффективного 
финансового планирования и реализации планов. В среднесрочной перспективе это станет 
необходимым условием привлечения частных операторов и инвесторов.  

Опыт, полученный при реализации данного проекта,  касающийся политики и методов, 
можно применить в большинстве стран ВЕКЦА, где инфраструктура ВКХ также характеризуется 
изношенностью, избыточными мощностями, неустойчивой тарифной политикой и слабыми 
возможностями планирования. 
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СОДЕЙСТВИЕ ГОСКОМИТЕТУ ВОДНОГО ХОЗЯЙСТВА И ВОДОКАНАЛАМ АРМЕНИИ 
В НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНОМ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ИМЕЮЩИХСЯ РЕСУРСОВ  

(ЗАДАЧА 2): РЕЗЮМЕ ОТЧЕТА 

Обоснование проекта 

Выполнение задачи 2 способствует преодолению разрыва между Финансовой стратегией (см. 
отчет по Задаче1) и подготовкой соответствующих ей инвестиционных проектов. Оно 
иллюстрирует, как конкретные практические методы и инструменты управления спросом на воду, 
в частности водный баланс и водный аудит, помогают лучше оценить инвестиционные 
потребности, что ведет к сокращению капитальных затрат и оптимизации использования ресурсов 
на эксплуатацию, содержание и текущий ремонт основных фондов в секторе водоотведения и 
очистки сточных вод.  

Методы и инструменты были применены в двух пилотных городах – Эчмиадзине и Раздане – 
при поддержке филиалов Армводоканала, обслуживающих эти города. Они были использованы 
для оценки мощностей, требуемых для водоотведения и очистки сточных вод в этих двух городах, 
и определения приоритетных инвестиционных проектов. Для привлечения внимания доноров и 
финансовых организаций концепции проектов представлены в формате Меморандума о 
рассмотрении концепций проектов (формат ЕБРР).  

Как показали пилотные проекты, указанные методы и инструменты помогают:  (a) определить 
варианты достижения прямой экономии эксплуатационных расходов (за счет сокращения 
неучтенных расходов воды и энергосбережения) и (b) существенно сократить требуемую мощность 
инфраструктуры ВКХ и, таким образом, сократить потребности в капиталовложениях при ее 
строительстве и/или реконструкции. Были определены условия, требуемые для успешного 
внедрения этих методов и инструментов в Армении.  

Составление водных балансов в двух пилотных городах 

Работы, выполненные в двух пилотных городах, подтвердили, что одной из основных проблем 
сектора водоснабжения и водоотведения Республики Армения являются весьма крупные 
физические и коммерческие потери воды: объем воды, закачиваемой в систему централизованного 
водоснабжения, в три-четыре раза превышает объем реализации воды.  

Потери воды вызваны большим износом инфраструктуры. Значительный объем коммерческих 
потерь обусловлен рядом причин: 

• когда приборы учета установлены, их показания недостоверны (поскольку приборы учета 
являются некачественными, не обслуживаются должным образом и используются дольше, 
чем следует); 

• когда приборы учета не установлены, водопотребление превышает установленные нормы. 
Это связано с тем, что домашние хозяйства создают запасы воды на период отсутствия 
подачи воды и не закрывают водопроводные краны; 
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• собираемость платежей по счетам за воду низка в связи с низкой готовностью населения 
платить - отчасти из-за плохого качества услуг и слабого правоприменения; 

Такая ситуация осложняет оценку потребностей в мощностях систем водоотведения и очистки 
сточных вод. Это оказывает особенно негативное действие при строительстве новых объектов для 
замены изношенных.  

Главный вопрос касается мощности объекта, который должен быть построен или 
реконструирован. Определение оптимальной мощности является предварительным условием 
рационального использования имеющихся ресурсов и создания финансово устойчивой системы 
эксплуатации, содержания и ремонта объектов инфраструктуры ВКХ.  

В рамках проекта было продемонстрировано, как с использованием специальных методов 
измерений и оборудования составлять водный баланс и использовать его для прогнозирования 
водопотребления и оценки требуемых мощностей систем водоотведения и очистки сточных вод. 
Собраны необходимые данные, на основе которых были составлены водные балансы для оценки 
мощности каждого объекта. Как показывают расчеты, в Эчмиадзине требуемая мощность КОС 
составляет 10 000 м3/сутки, а требуемая мощность районных КОС у села Кахси – 20 000 м3/сут. 

После визуальной оценки технического состояния существующих объектов были 
спланированы и представлены (в формате Меморандума о рассмотрении концепций проектов) 
концепции инвестиционных проектов, предусматривающих реконструкцию и/или строительство 
новых объектов для восстановления минимального уровня услуг водоотведения и обеспечения 
эффективной механической очистки сточных вод (см. таблицу 1).  

Таблица 1.1. Первоочередные капиталовложения в канализационное хозяйство двух пилотных 
городов 

Эчмиадзин Раздан (централизованная система) 
Реконструкция, текущий ремонт и содержание 
канализационных коллекторов и уличных сетей 

Реконструкция, текущий ремонт и содержание 
канализационных коллекторов и уличных сетей 

Реконструкция существующих КОС для 
обеспечения эффективной механической очистки 
сточных вод, или строительство новых КОС  
механической очистки сточных вод 

Строительство новых КОС у села Кахси для замены 
существующих неработоспособных КОС 

Замена наиболее дефектных (с наибольшими 
протечками и засорами) участков 
канализационной сети – 5 процентов общей 
протяженности сети 

Замена наиболее дефектных (с наибольшими 
протечками и засорами) участков главного 
канализационного коллектора – 10 процентов общей 
его протяженности 

Общая стоимость этих проектов (без учета стоимости технической поддержки, подготовки 
тендерной документации и т.д.) составляет 4,7 млн долл. США в Эчмиадзине на реконструкцию 
существующих КОС (или 6,2 млн долл. США на строительство новых КОС механической очистки 
сточных вод) и 10,4 млн долл. США - в Раздане.  

На пути к управлению спросом на воду 

Реализация указанных проектов увеличит операционные расходы Армводоканала и, 
следовательно, повлияет на тарифы. Инструменты управления спросом на воду помогают смягчить 
неблагоприятное действие этих последствий на платежеспособность потребителей и их готовность 
платить. К их числу относятся следующие: 

• оптимизация давления в системе водоснабжения путем гидравлического регулирования 
системы; это способствует улучшению состояния инфраструктуры, снижает аварийность, 
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повышает качество воды и позволяет домашним хозяйствам не запасать воду впрок в 
ваннах и т.п.; 

• профилактический ремонт санитарно-технического оборудования в многоквартирных 
домах; это сокращает потери воды; 

• выставление счетов исходя из объемов фактического водопотребления, измеряемого 
надежными приборами учета (например, общедомовыми водомерными счетчиками), и 
совершенствование учета водопотребления; 

• проведение кампании по информированию общественности об издержках, связанных с 
нерациональным водопотреблением.  

Ожидается, что принятие этих мер по управлением спросом на воду сократит физические и 
коммерческие потери воды и, таким образом, объем забора из всех источников. Кроме того, как 
ожидается, это приведет к сокращению объема сточных вод, которые поступают на КОС для 
очистки.  

Со временем совершенствование измерения и учета водопотребления способствует 
получению достоверных данных для объективного проектирования станций очистки сточных вод 
требуемой мощности. Наличие таких данных является необходимым условием более достоверного 
финансового планирования.  

Уроки, вынесенные в ходе этого проекта, представляют ценность для Армении в целом, а 
также для большинства стран ВЕКЦА, которые сталкиваются с похожими проблемами, 
связанными с изнашивающейся инфраструктурой завышенной мощности, высокой долей 
неучтенных расходов воды и неприемлемо большими - с точки зрения финансовых возможностей - 
инвестиционными потребностями.  
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PАЗДЕЛ 1. ОЦЕНКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ СИСТЕМ ВОДООТВЕДЕНИЯ, 
ОЧИСТКИ СТОКОВ И РАЗРАБОТКА РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО ЭФФЕКТИВНОМУ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЮ РЕСУРСОВ 

Пакет мер, необходимых для реализации Финансовые стратегии, включает поощрение 
рационального использования воды на основе управления спросом и уменьшения утечек и 
неэкономного использования воды (а не простого увеличения подачи воды). 

Во многих странах и регионах ВЕКЦА системы водоснабжения и водоотведения часто имеют 
завышенные мощности. Системы водоснабжения проектировались и создавались без учета 
возможностей управления спросом на воду для уменьшения водопотребления и более 
рационального использования воды.  

Следствием такой ситуации является завышенные финансовые расходы, так как 
строительство, эксплуатация и обслуживание инфраструктуры, имеющей завышенную мощность, 
обходится дорого.   

Этот раздел посвящен кратко- и долгосрочным вариантам экономии капитальных и текущих 
затрат путем оптимизации инфраструктуры. В нем рассматриваются возможности более 
эффективного использования инструментов планирования и управления спросом на воду, таких 
как водный баланс и водный аудит. Соответствующая методика и практический инструментарий 
были успешно апробированы в двух городах Армении: Раздане и Эчмиадзине. На основании этого 
опыта были определены инструменты, наиболее соответствующие ситуации в Армении, на основе 
которых  возможно планирование развития инфраструктуры. К отчету прилагаются две концепции 
приоритетных инвестиционных проектов, разработанных в формате, принятом в ЕБРР.  

Указанные методики и инструменты помогут ГКВХ и водоканалам Армении получить более 
достоверную оценку необходимой производительности систем водоснабжения и канализации, в 
частности сооружений для сбора и очистки сточных вод. Уточненная оценка производительности 
должна быть отражена при определении и представлении концепций проектов для того, чтобы 
привлечь внимание доноров и инвесторов.   

Данное техническое исследование может также заинтересовать водоканалы и коммунальные 
предприятия других стран ВЕКЦА.   

1.1 Отбор пилотных городов для реализации проекта 

«Финансовой Стратегией (ФС) для сектора водоотведения и очистки сточных вод крупных и 
средних городов Республики Армения», разработанной ОЭСР в 2004 г. рекомендовано: 

• разработать целевую Программу реабилитации и развития ВКХ Армении, 
предусматривающую, в частности, реабилитацию и строительство систем канализации и 
канализационных очистных сооружений; 

• разработку такой Программы рекомендуется начать с составления/уточнения водного 
баланса, прогноза спроса на воду и уточнения потребности в производительности 
сооружений, инвентаризации и оценки состояния основных фондов. 
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Для реализации поставленной цели в рамках проекта был проведен отбор двух городов для 
проведения исследования по оптимизации системы канализации и капвложений. Критериями 
отбора, среди прочих, служили: 

• Численность населения - более 30 тыс. человек. 

• Охват потребителей услугами централизованного водоснабжения и водоотведения - не 
менее 50%. 

• Подача воды в настоящее время – в среднем не менее 6 часов/сутки. 

• Город определен программой правительства Армении как территория приоритетного 
развития. 

• Проблемы водоотведения и очистки стоков данного города являются проблемами 
регионального характера. 

• Система водоотведения и очистки сточных вод предусматривает обслуживание одного 
муниципального образования. 

На основании выше приведенных критериев были отобраны два города: Эчмиадзин и Раздан. 
Инженерами проекта совместно с АОЗТ «Армводоканал» была сделана реалистичная оценка 
необходимых мощностей систем водоотведения на основе более точного водного баланса, оценено 
техническое состояние систем водоотведения г. Эчмиадзина и районной системы водоотведения г. 
Раздана и прилегающих населенных пунктов, а также подготовлены две концепции приоритетных 
проектов для этих населённых пунктов. Кроме этого подготовлены рекомендации по более 
эффективному использованию инструментов для управления водопотреблением. 

1.2 Методика оценки состояния систем водоснабжения и канализации и инвестиционных 
потребностей  

Оценка состояния систем водоснабжения и канализации и инвестиционных потребностей 
систем канализации пилотных городов Эчмиадзина и Раздана осуществлялась по методике, 
предполагающей анализ показателей деятельности АОЗТ «Армводоканал» за 2005 год, проведение 
полевых исследований и измерений в системах водоснабжения и водоотведения с использованием 
портативных измерительных приборов. Детально эта методика и результаты исследований 
приводятся ниже. 

1.2.1 Анализ показателей деятельности АОЗТ «Армводоканал» 

До начала робот по составлению/уточнению водного баланса для каждого из пилотных 
городов были рассмотрены и проанализированы данные „Результатов переписи населения РА 2001 
г.”, основные показатели деятельности АОЗТ «Армводоканал» за 2005 г. по формам В1 и К1 
статистической отчетности и данные абонентского отдела за І-й квартал 2006 г. Численность 
населения рассматриваемых населённых пунктов приведена в таблице 2.1.  
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Таблица 2.1. Численность населения, данные переписи 2001 г. 

Населённый пункт Постоянное население Наличное население 
Эчмиадзин 56 388 51 200 
Раздан 52 808 43 926 
Гагарин 1 489 1 314 
с. Кахси 2 371 2 196 
Цахкадзор 1 618 1 578 
Севан 21 422 18 776 

Источник: „Результаты переписи населения РА 2001 г.” 

Основные отчетные показатели систем водоснабжения и водоотведения городов Эчмиадзин и 
Раздан (с прилегающими населенными пунктами, стоки от которых должны поступать на КОС 
«Кахси») представлены в таблице 2.2. 

Таблица 2.2. Показатели АОЗТ «Армводоканал» за 2005 г.  

Водоснабжение Канализация 
Подача Водоотведение 

Показатели 
за 2005 г. 
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Эчмиадзин  
(и прилегающие 
сёла) 

        

Всего 10 293 31 724 1 917,23 166** 8 433 25 991* 1 624,7 171** 
Население 10 002 31 724 1 669,56   25 991* 1 392,7  
Бюджет 42  35,06    34,7  
Другие 249  212,61    197,24  
Раздан, Гагарин, 
с. Кахси          
Всего 10 378 36 447 3 355,3 252** 7 726 27 133* 1 915,8 193** 
Население 10 126 36 447 3 256,1    1 566,1  
Бюджет 58  50    37,1  
Другие 194  49,3    312,5  
Цахкадзор         
Всего 379 1 216 69,65 477** 165 1 192 69,4 485** 
Население (без 
отдыхающих) 337 1 216 14,19 97 116 1 192 13,94 97 
Бюджет 6  1,01  6  1,01  
Другие (базы 
отдыха) 36  54,46  43  54,46  
Севан         
Всего 3 603 13 851 79,42 48** 2 684 10 155 87,31 72** 
Население 3 489 13 851 71,15  2 558 10 155 68,36  
Бюджет 22  4,73  10  3,46  
Другие 92  3,54  116  15,49  
*  Численность жителей с услугами канализации определена исходя из количества абонентов по канализации.   

**  Удельная подача воды и удельное водоотведение определены исходя из общего объёма поданной в населённый 
пункт воды, делённого на численность населения, пользующегося услугами водоснабжения и водоотведения (для пос. 
Цахкадзор без учёта отдыхающих). 

Источник: формы В1 и К1 статистической отчетности АОЗТ «Армводоканал» за 2005 г; данные абонентского отдела АОЗТ 
«Армводоканал» за І-й квартал 2006 г. 

Анализируя приведенные в таблице 2.2 показатели удельной подачи воды и удельного 
водоотведения, наблюдаем значительный разброс значений. По подаче воды - от 48 до 477 
л/чел./сутки, а по водоотведению - от 72 до 485 л/чел./сутки. Сравнивая эти показатели с 
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аналогичными по предприятию в целом2, где показатель удельной подачи воды составляет – 759 
л/чел./сутки, а показатель удельного водоотведения вообще отсутствует, наблюдаем ещё больший 
разброс значений. 

Явная недостоверность и/или отсутствие необходимых данных обусловила необходимость 
проведения полевых исследований и измерений, которые описаны ниже. 

1.2.2 Составление водного баланса и оценка водопользования на основе полевых исследований 
и измерений  

В период с 15 по 27 мая 2006 года консультантами ЦМР (Украина), были проведены полевые 
исследования в г.г. Эчмиадзин и Раздан. Для достижения наилучшего результата и сокращения 
сроков проведения полевых измерений были максимально использованы результаты измерений, 
выполненных ранее Армводоканалом, а также применены переносные накладные приборы в 
местах отсутствия стационарных и/или для проверки последних. Кроме того, использован опыт 
составления водного баланса и определения потерь в системах водоснабжения городов Украины. 
Подробное описание методики проведения измерений и обследований, а также их результатов 
приведено в 
Приложении 1. 

Потери и неучтенные расходы воды состоят как из физических потерь, например утечки из 
трубопроводов магистральной и распределительной сети (физические потери), так и из воды, 
которая используется потребителями, но на которую по разным причинам не выставляются счета 
(коммерческие потери). Физические или безвозвратные потери являются важной составляющей 
водного баланса, но при расчете требуемой производительности системы водоотведения не 
учитываются. Другая составляющая потерь (назовем ее коммерческими потерями), хотя на нее и не 
выставляются счета, обязательно должна быть оценена. Эта часть воды попадает в систему 
водоотведения и должна быть учтена при расчете требуемой производительности системы 
водоотведения. 

Поэтому, в первую очередь было определено количество воды, которое подается в 
распределительную сеть городов с площадки резервуаров в г. Эчмиадзин и ВНС II-го подъема в г. 
Раздан. Для этой цели был применен ультразвуковой расходомер с накладными датчиками. 

По системе водоснабжения г. Эчмиадзин. Количество воды, которое подается в полностью 
или частично канализованные районы или массивы (Эчмиадзин, Андраник, Арагац, Звартноц), 
измерялось на площадке резервуаров «Шаумян» (см. рис. 4.1а Приложение 1). Эта величина 
примерно составляет 21 100 м3/сутки. Из них около 5 200 м3/сутки (данные Армводоканала) 
попадает в трубопровод «Шаумян – аэропорт». От этого трубопровода получают воду, кроме 
аэропорта, несколько сел, а также массивы «Арагац» и «Звартноц». Измеренное водопотребление 
массива «Арагац» составляет примерно 1 000 м3/сутки. Водопотребление массива «Звартноц» 
оценено инженерами проекта в 500 м3/сутки. Следовательно, количество воды, которое подается в 
г. Эчмиадзин, район Андраник, массивы Арагац и Звартноц, составляет: 17 400 м3/сутки (т.е. 21100 
– 5 200 + 1000 + 500). Результаты измерений в системе водоснабжения г. Эчмиадзин приведены в 
таблице 2.3. 

                                                 
2 SAUR/ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2005 г. Подготовлен Субподрядчиком по управлению. 19-го февраля 2006 г., 
Tаблица 10, Приложение Б. 
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Таблица 2.3. Результаты измерения подачи воды в г. Эчмиадзин 

Показатель Един. измер. Значение 
Общая численность наличного населения, в т.ч. чел. 51 280 
- пользующихся услугами централизованного водоснабжения чел. 31 724 
- пользующихся услугами централизованного водоотведения чел. 25 990 
Подача воды в 2005 г. (отчетная) м3/сут 5 250 
Подача воды в г. Эчмиадзин, район Андраник, массивы Арагац и 
Звартноц (измеренная) м3/сут 17 400 

Удельная подача воды (по результатам измерений) л/чел./сутки 548 

Источник: форма В1 статистической отчетности АОЗТ «Армводоканал» за 2005 г.; данные абонентского отдела АОЗТ 
«Армводоканал» за І-й квартал 2006 г. 

По системе водоснабжения г. Раздан. Количество воды, которое подается в полностью или 
частично канализованные города и села (г. Раздан, с. Кахси, г. Гагарин, г. Цахкадзор) измерялось 
на площадках насосных станций «Макрован – 2» и «Макрован – 3», а также на трубопроводе 
«Техенис – Цахкадзор». Насосные станции «Макрован – 2» и «Макрован – 3» работают по 
графику, а подача воды из родников «Техенис» осуществляется самотеком 24 часа/сутки. 
Основные результаты измерений в системе водоснабжения г. Раздана приведены в таблице 2.4. 

Таблица 2.4. Результаты измерения подачи воды в г. Раздан 

Значение Показатель Един. измер. Всего Раздан с.Кахси Гагарин Цахкадзор 
Общая численность наличного 
населения 

чел. 49 014 43 926 2 196 1 314 1 578 

Численность отдыхающих  15 000 нд 15 000 
в т.ч. пользующихся услугами 
централизованного водоснабжения (с 
учетом отдыхающих) 

чел. 51 447 32 636 1 629 966 16  216 

в т.ч. пользующихся услугами 
централизованного водоотведения (с 
учетом отдыхающих) 

чел. 43 325* 27 133 16  192 

Подача воды в 2005 г. (по отчётности) м3/сут 9 773 нд 
Подача воды (измеренная) м3/сут 31 830 27 680 792 3 360 
Удельная подача воды (по результатам 
измерений с учетом отдыхающих) 

л/чел./сут 619 808 820 208 

* Одновременно участок Раздан обслуживает и систему канализации г. Севан, 10 155 жителям которого 
представляются услуги по канализации 

Источник: форма В1 статистической отчетности АОЗТ «Армводоканал» за 2005 г; данные абонентского отдела АОЗТ 
«Армводоканал» за І-й квартал 2006 г. 

Распределение этого количества воды показано на рис. 4.1б Приложение 1. 

Таким образом, среднее удельное водопотребление для городов Эчмиадзин и Раздан примерно 
одинаково (548 и 619 л/чел./сут.) и значительно выше, чем в городах Восточной Европы, в том 
числе и Украины. Основываясь на опыте исследования похожих систем водоснабжения, величина 
потерь из-за утечек в магистральных и распределительных сетях может составлять, не менее: 
Эчмиадзин – 20% от подачи; Раздан – 40% от подачи (из-за значительно большего – и в основном 
избыточного -  давления в распределительной сети). 

Для проверки полученной величины удельного водопотребления, были проведены 
дополнительные измерения величины и характера водопотребления населением в 
многоквартирных жилых домах. Было проведено суточное измерение расхода и давления на вводе 
в пятиэтажный жилой дом в г. Эчмиадзин (пятиэтажные дома составляют основу жилой застройки 
г. Эчмиадзин - 73% от общего количества многоэтажных домов и 91% от общего количества 
многоэтажных домов г. Раздан). Кроме измерений, инженеры проекта совместно с 
представителями Армводоканала произвели обследование санитарно-технических приборов и 
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счетчиков в квартирах этого дома. Анализ результатов измерений, а также результатов 
обследования квартир, дают возможность сделать следующие выводы: 

• Среднее удельное водопотребление составляет 480 л/чел/сутки, что подтверждает ранее 
полученную величину 548 л/чел/сутки (см. Табл. 2.3) и предположение о 20% потерь в 
водопроводной сети (480х1,2=576≈ 548 л/чел/сутки). 

• Среднее удельное ночное водопотребление (с 1 до 5 утра) составляет 21,3 л/чел/час, 
поэтому удельная величина потерь в квартирах может составлять не менее 230 
л/чел/сутки3 или 42% от поданной в дом воды. 

• Потери в квартирах могут быть объяснены большим количеством неисправных 
санитарно-технических приборов.  

Более подробное описание результатов измерений и обследований приведено в Приложении 1. 

                                                 
3 Расчет выполен по методике: Кожинов И.В., Добровольский Р.Г. Пути устранения потерь воды на 
водопроводах. – Москва, Стройиздат, 1982. – 191 с. 
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РАЗДЕЛ 2 ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕХНИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ С ВОДООТВЕДЕНИЕМ И 
ОЧИСТКОЙ СТОКОВ В ГГ. ЭЧМИАДЗИН И РАЗДАН 

2.1 Существующее положение по сбору и очистке сточных вод в г. Эчмиадзине 

Система канализации г.Эчмиадзин и прилегающих к нему микрорайонов (район Андраник, 
жилые массивы «Арагац» и «Звартноц») – неполная раздельная без канализационных насосных 
станций. Системой самотечных коллекторов стоки собираются в главный коллектор диаметром 
1000 мм и далее транспортируются на территорию КОС. Основной материал канализационных 
трубопроводов: 1) для труб диаметром до 400 мм (включительно) – керамика и асбестоцемент, 2) 
для труб диаметром свыше 400 мм – железобетон. Из всех канализационных трубопроводов 65% 
проложено до 1980 года, а остальные 35% в период между 1980-1990 годами. Аварийность на 
канализационных коллекторах составляет 5-6 аварий в день, из них 4 – заторы. На данный момент 
в эксплуатации системы канализации задействованы лишь 2 человека. Финансовые сложности 
государственной и местной экономики ограничивают уровень услуг водоотведения, которые может 
обеспечивать Эчмиадзинский участок Армводоканала. В настоящее время этот участок оказывает 
услуги только по сбору и транспортировке стоков.  

Основными проблемами канализационных сетей являются следующие: 

• отсутствие крышек на колодцах; 

• отсутствие профилактического ремонта самотечных коллекторов; 

• длительная работа по устранению заторов и аварий на коллекторах; 

• отсутствие персонала и техники для обслуживания. 

Наиболее частыми аварийными ситуациями на уличных и квартальных сетях являются 
заторы. Причинами заторов являются:  

1. подача воды по ограниченному графику, 

2. снижение скоростей течения стоков в коллекторах, 3) отсутствие крышек на колодцах, что 
приводит к попаданию в канализацию строительного мусора и других крупных отходов.  

Второй причиной аварийных ситуаций на канализационных сетях является зарастание 
коллекторов корнями деревьев. В связи с отсутствием соответствующей техники и 
малочисленностью бригады по обслуживанию канализационных сетей, устранение аварий на 
коллекторах, уличных и квартальных сетях требуют значительного времени и являются большой 
проблемой при эксплуатации сетей. 

КОС г. Эчмиадзина состоят из двух технологических комплексов – старого и нового. Однако, 
после ввода в 1983 г. нового комплекса, старый был выведен из эксплуатации и в дальнейшем 
рассматриваться не будет.  
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Новый технологический комплекс канализационных очистных сооружений, рассчитанный на 
полную биологическую очистку на аэротенках, производительностью 35 тыс. м3/сут., был построен 
и введен в эксплуатацию в 1983 году. Комплекс предназначался для обслуживания населения, в 
количестве 60,5 тыс. чел. (по состоянию на 1983 г.), и промышленности с объемом стоков 29% от 
суточного притока (или 10,5 тыс. м3/сут.), с характеристикой общего стока, поступающего на КОС: 

• БПК5 смеси - 150 мг/л. 

• Взвешенных веществ – 240 мг/л. 

• эквивалентное число жителей – 123 800 ЭК4. 

Канализационные очистные сооружения предусматривали механическую и полную 
биологическую очистку сточных вод. Сырой осадок и избыточный активный ил 
предусматривалось обрабатывать в илоуплотнителях, метантенках и на иловых площадках. Более 
подробные данные о количественных и качественных характеристиках запроектированных 
очистных сооружениях приведены в Приложении 2. 

Из-за энергетического кризиса 1992-94 гг., биологическая очистка стоков на КОС в 1996 г. 
была приостановлена и до настоящего времени не восстановлена и эксплуатировалась только 
механическая очистка. На сегодняшний день практически ни одно сооружение механической 
очистки не работает, а стоки, проходя через полностью заиленные первичные отстойники, без 
очистки сбрасываются в реку Севджур бассейн р. Аракс. Подробная характеристика сооружений 
существующих КОС и оценка их состояния приведены в Приложении 2. 

Основные показатели по системе водоотведения г. Эчмиадзин (по данным Армводоканала) 
приведены в таблице 2.6. 

Таблица 2.6. Основные показатели по системе водоотведения г. Эчмиадзин 

Наименование Единица 
измерения 

Показатели 

 Общая численность населения чел. 51 280 
 в т.ч. пользующихся услугами централизованной канализации чел. 25 990 
 % охвата населения услугами централизованной канализации % 50,6 
 Пропущено стоков в 2005 г. (по отчётности) м3/сут 4 450 
 Удельное водоотведение (по результатам отчётности) л/чел/сутки 171 
Уровень загрязнения (в среднем) ЭК 7 022 

 Общая протяженность канализационных коллекторов участка  Эчмиадзин км 132 
км 44  в т.ч. ветхих и аварийных уличных сетей 
% 33,3 

Источник: форма К1 статистической отчетности АОЗТ «Армводоканал» за 2005 г; 

Анализ сточных вод, поступающих на КОС, предприятием не проводится. Лаборатория КОС 
законсервирована. Анализ стоков АОЗТ «Армводоканал» проводит эпизодически. Характеристика 
сточных вод, по данным АОЗТ «Армводоканал», приведена в таблице 2.7. 

                                                 
4 Один эквивалентный коэффициент приравнивается к 56,4 г БПК5 в сутки на одного человека. 
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Таблица 2.7. Характеристика основных показателей сточных вод 

5Основные параметры / концентрация, мг/л 
ВВ БПК5 Место отбора проб 

1985г. 1995г. 2003г. 1985г. 1995г. 2003г. 
  Поступление на КОС 240,0 175,0 100,0 150,0 145,0 89,0 
 Выход с КОС после биологической 
 очистки  

24,0 45,0  13,0 35,0 - 

  После механической очистки - - 90,0 - - 85,2 
  Сброс в реку Севджур 24,0 45,0 90,0 13,0 35,0 85,2 
 Эффект очистки 90% 74% ~10% 91% 76% ~4% 

Источник: данные АОЗТ «Армводоканал» 

Анализируя эффективность очистки стоков до и после энергетического кризиса, следует 
отметить, что если с 1983 по 1995 год эффект очистки снизился с 90% до 75%, то после 1996 года, 
когда биологическая очистка была выключена из технологического процесса, эффект 
механической очистки незначительный. Это может свидетельствовать о несоблюдении 
технологического регламента, а он не мог быть выполнен из-за отсутствия электроэнергии и 
обслуживающего персонала на объектах механической очистки. 

Единичные анализы, выполненные в 2003 году АОЗТ «Армводоканал», поступающих на КОС 
сточных вод, не могут служить основой для определения эффективности очистки стоков 
существующими сооружениями механической очистки, по состоянию на сегодняшний день. 
Однако, по представленным анализам поступающего стока, можно предположить, что на очистные 
сооружения поступают, в основном, бытовые сточные воды. По мере роста благосостояния 
населения, увеличения охвата населения услугами канализации, расширения графика подачи воды 
населению, развития промышленного производства (пищевой и строительной), количество и 
качество обслуживания канализацией, вероятно, будет возрастать и, соответственно, будет 
увеличиваться концентрация загрязнений в сточных водах. 

Неудовлетворительное состояние водопроводной сети, водоснабжение по графику и частые 
заторы на канализационных коллекторах являются причинами вторичного загрязнения питьевой 
воды и источниками вспышек кишечных заболеваний. Сброс неочищенных сточных вод в 
открытый водоем приводит к серьёзному ухудшению экологической ситуации в регионе. 

2.2 Существующее положение по сбору и очистке сточных вод районной системы 
канализации г. Раздана 

Система районной канализации охватывает территорию городов Раздан, с. Кахси, Цахкадзор, 
Гагарин, Севан и зоны отдыха в ущелье Анкаван. Система канализации г. Раздан и прилегающих к 
нему населенных пунктов – неполная раздельная без канализационных насосных станций. 
Системой самотечных коллекторов стоки от населенных пунктов собираются в главный 
канализационный коллектор диаметром 400-600-800-1000 мм общей длиной около 72 км и далее 
транспортируются на районные КОС у с. Кахси. Основной материал канализационных 
трубопроводов: 1) для труб диаметром до 400 мм (включительно) – керамика и асбестоцемент, 2) 
для труб диаметром свыше 400 мм – железобетон и сталь. Аварийность на уличных 
канализационных коллекторах составляет 1-2 аварии в день, из них 100% – заторы. В аварийном 
состоянии находится главный канализационный коллектор длиной 72 км, транспортирующий 
стоки от гг. Цахкадзор, Севан, Гагарин, Раздан на районные КОС у с. Кахси.  

По этой причине стоки от г.г. Цахкадзор, Севан, Гагарин и зоны отдыха в ущелье Анкаван не 
поступают на очистные сооружения, а от г. Раздан поступают частично. На данный момент в 
эксплуатации системы канализации задействованы лишь 10 человек.  

                                                 
5 По остальным показателям характеристика стоков АОЗТ «Армводоканал» не определялась 
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Финансовые сложности государственной и местной экономики ограничивают уровень услуг, 
которые может обеспечивать Разданский участок, обслуживающий системы водоснабжения и 
водоотведения. В настоящее время Разданский участок оказывает услуги только по сбору и 
транспортировке стоков. Также как и в Эчмиадзине, основными проблемами канализационных 
сетей города Раздана являются следующие: 

• отсутствие крышек на колодцах; 

• отсутствие профилактического ремонта самотечных коллекторов; 

• длительная работа по устранению заторов на канализационных сетях; 

• повреждения на главных канализационных коллекторах 

• недостаточное количество обслуживающего персонала. 

Наиболее частыми аварийными ситуациями на уличных и квартальных сетях являются 
заторы. Причинами заторов являются: 1) подача воды по ограниченному графику, 2) снижение 
скоростей течения стоков в коллекторах, 3) отсутствие крышек на колодцах, что приводит к 
попаданию в канализацию строительного мусора и других крупных отходов.  

В связи с малочисленностью бригады по обслуживанию канализационных сетей, устранение 
аварий на коллекторах, уличных и квартальных сетях требуют значительного времени и является 
большой проблемой в эксплуатации сетей. Для более эффективной очистки и ремонта коллекторов 
необходимо провести доукомплектацию бригады по обслуживанию канализационных сетей для 
более эффективной их работы.  

Районные КОС «Кахси», с полной биологической очисткой на аэротенках, проектной 
мощностью 64 тыс. м3/сут., построены и введены в эксплуатацию в 1970 году. Комплекс 
предназначался для обслуживания населения в количестве 94,7 тыс. чел. (по состоянию на 1970 г.) 
и промышленности с объемом стоков – 30% от суточного притока (или 19,2 тыс. м3/сут), с 
характеристикой общего стока, поступающего на КОС: 

• БПК5 смеси -  220 мг/л 

• Взвешенных веществ – 280 мг/л 

• эквивалентное число жителей – 251 300 ЭК 

Канализационные очистные сооружения предусматривали механическую и полную 
биологическую очистку сточных вод. Для обработки, поступающих производственных сточных 
вод, перед первичными отстойниками были предусмотрены преаэраторы. Сырой осадок и 
избыточный активный ил предусматривалось обрабатывать в метантенках и на иловых площадках.  

Из-за энергетического кризиса 1992-94 гг, канализационные очистные сооружения в 1996 году 
выведены из эксплуатации. С момента ввода их в эксплуатацию прошло 36 лет, из которых 
последние 10 лет обслуживание КОС не производится и сточные воды протекают по 
необслуживаемым технологическим сооружениям, начиная со здания решеток и кончая 
контактными резервуарами, после чего сбрасываются без очистки в реку Раздан. Такая ситуация 
негативно сказалась на состоянии всех зданий и сооружений, ориентировочный износ которых 
превышает 80%. Всё технологическое оборудование, а также внутриплощадочные трубопроводы и 
инженерные коммуникации полностью изношены. Подробная характеристика сооружений 
существующих КОС «Кахси» и оценка их состояния приведены в Приложении 2. Основные 
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показатели по районной системе водоотведения на КОС «Кахси» (по данным Армводоканала) 
приведены в таблице 2.8.  

Таблица 2.8. Основные показатели по районной системе водоотведения на КОС «Кахси» 

Показатели Наименование Единица 
измерения Всего Раздан с.Кахси Гагарин Цахкадзор Севан 

Общая численность наличного 
населения чел. 67 790 43 926 2 196 1 314 1 578 18 776 

   в т.ч. пользующихся услугами
    водоотведения без учета

    отдыхающих чел. 38 480 27 133 1 192 10 155 
  % охвата населения услугами 

  канализации % 56,8 нд 
в т.ч. пользующихся услугами

     водоотведения с учетом
    отдыхающих чел. 53 480 27 133 16 192 10 155 

Пропущено стоков в 2005 г. (по 
отчётности) м3/сут 6 762 5 248 602 912 
Удельное водоотведение (по 
результатам отчётности) л/чел./сут 176      
Уровень загрязнения (в среднем) ЭК 7 791      
Общая протяжённость 
канализационных коллекторов 
участка Раздан км 169 

км 44    в т.ч. ветхих и аварийных 
   уличных сетей % 26 

Источник: форма К1 статистической отчетности АОЗТ «Армводоканал» за 2005 г; данные абонентского отдела АОЗТ 
«Армводоканал» за І-й квартал 2006 г. 

Анализ сточных вод, поступающих на КОС «Кахси», предприятием не проводится. 
Лаборатория КОС не существует. Анализ стоков АОЗТ «Армводоканал» проводит эпизодически. 
Характеристика сточных вод, поступающих на очистные сооружения, по данным АОЗТ 
«Армводоканал» приведена в таблице 2.9.   

Таблица 2.9. Характеристика основных показателей сточных вод 

6Основные параметры / концентрация, мг/л 
ВВ БПК5 Место отбора проб 

1985г. 1995г. 2003г. 1985г. 1995г. 2003г. 
  Вход на КОС 200,0 150,0 85,0 180,0 130,0 65,0 
 Выход с КОС после биологической очистки  15,0 65,0  14,0 40,0  
  После механической очистки - - 45,0 - - 62,5 
  Сброс в реку Раздан 15,0 65,0 45,0 14,0 40,0 62,5 
 Эффект очистки 92% 57% ~47% 92% 69% ~4% 

Источник: данные АОЗТ «Армводоканал» 

Единичные анализы, выполненные в 2003 году АОЗТ «Армводоканал», поступающих на КОС 
«Кахси» сточных вод, не могут служить основой для определения эффективности очистки стоков 
существующими сооружениями механической очистки, по состоянию на сегодняшний день. 
Однако, по представленным анализам поступающего стока, можно предположить, что на очистные 
сооружения поступают, в основном, бытовые сточные воды. По мере роста благосостояния 
населения, увеличения охвата населения услугами канализации, расширения графика подачи воды 
населению, развития промышленного производства (предприятий пищевой и строительной 
промышленности), количество и качество обслуживания канализацией, вероятно, будет возрастать 
и, соответственно, будет увеличиваться концентрация загрязнений в сточных водах.  

                                                 
6 По остальным показателям характеристика стоков АОЗТ «Армводоканал» не определялась 
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Выводы, сделанные по результатам обследования технического состояния системы 
водоотведения в г. Раздан аналогичны тем, которые сделаны по результатам оценки системы в г. 
Эчмиадзин. А именно: неудовлетворительное состояние водопроводной сети, водоснабжение по 
графику и частые заторы на канализационных коллекторах, являются причинами вторичного 
загрязнения питьевой воды и источниками вспышек кишечных заболеваний. Сброс неочищенных 
сточных воды в открытый водоем приводит к серьёзному ухудшению экологической ситуации в 
регионе. 
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РАЗДЕЛ 3 ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЪЁМОВ СТОКОВ, ПОПАДАЮЩИХ В СИСТЕМЫ 
ВОДООТВЕДЕНИЯ И ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД ГГ. ЭЧМИАДЗИНА И РАЗДАНА 

Определение объёмов сточных вод, поступающих в системы водоотведения и очистки стоков 
г.г. Эчмиадзин и Раздан базировалось на проведенных измерениях в системах водоснабжения этих 
городов, предположениях о размере потерь в водопроводных сетях и о расходах воды на полив 
огородов и садов. Кроме того, для уточнения результатов расчётов об объёмах стоков, 
поступающих в системы водоотведения и очистки, параллельно с измерениями в системах 
водоснабжения, были проведены измерения на КОС г. Эчмиадзин и КОС „Кахси”. Подробное 
описание методики проведения измерений, анализа этих измерений и их результатов приведено в 
Приложении 1. 

3.1 Баланс подачи воды и отведения стоков для г. Эчмиадзина 

На основании результатов измерений, приведенных в таблице 2.3, подача воды в систему 
водоснабжения г. Эчмиадзин составляет 17,4 тыс. м3/сут. или 548 л/чел./сут., что было 
подтверждено измерениями водопотребления населением в многоквартирных жилых домах. Из 
этого количества воды в систему водоотведения предположительно не попадает: 

• 20% - потери из-за утечек в магистральных и распределительных сетях;  

• 10% - полив зеленых насаждений (сады, огороды); 

• 18% - водопотребление жителей без услуг водоотведения. 

Таким образом, на КОС г. Эчмиадзин ориентировочно должно поступить стоков 52% от 
подачи воды (9,1 тыс. м3/сут или ~350 л/чел./сут.). 

С целью подтверждения/уточнения вышеприведенных предположений были проведены 
измерения притока сточных вод на КОС г. Эчмиадзин. Измерения проводились в лотке после 
здания решеток и в лотке перед решеткой. В результате проведенных измерений определено, что 
на канализационные очистные сооружения поступает не менее 8,4 тыс. м3/сутки или 320 л/чел/сут. 
стоков. Результаты измерений хорошо совпадают/подтверждают приведенные выше данные, 
которые могут быть использованы в дальнейших расчётах. Небольшое расхождение показателей 
(отсутствие баланса) может объясняться несанкционированными сбросами из главных 
коллекторов. 

3.2 Баланс подачи воды и отведения стоков для районной системы канализации г. Раздана 

На основании результатов измерений, приведенных в таблице 2.4, подача воды в систему 
водоснабжения г. Раздан составляет 31,8 тыс. м3/сут. или 619 л/чел./сут. Из этого количества воды 
в систему водоотведения предположительно не попадает: 

• 40% - потери из-за утечек в магистральных и распределительных сетях; 
• 15,7% - водопотребление жителей без услуг водоотведения; 
• по наблюдениям авторов в Раздане вода для полива зеленых насаждений не используется 

из-за более прохладного климата. 
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Таким образом, на КОС «Кахси» должно поступить стоков 44,3% от подачи воды, однако, 
следует также учесть, что на эти КОС должны поступать стоки и от г. Севан. Измерения подачи 
воды в г. Севан и расхода сточных вод в рамках этого исследования не производились. Объем 
стоков определён исходя из количества жителей, пользующихся услугами водоотведения (10 155 
чел) и среднего удельного водоотведения 320 л/чел/сутки (принято по аналогии с результатами 
измерений на КОС г. Эчмиадзина). Таким образом, на КОС «Кахси» ориентировочно должно 
поступать стоков 17,3 тыс. м3/сутки.  

Измерения на КОС «Кахси», которые обслуживают 53,5 тыс. жителей пользующихся 
услугами водоотведения (с учётом отдыхающих), проводились в лотке Паршаля после здания 
решеток. Проведенные параллельно с измерениями подачи воды, этими измерениями определено, 
что на канализационные очистные сооружения поступает всего лишь 2,7 тыс. м3/сутки. Столь 
значительная разница между фактическим и расчетным поступлением стоков может объясняться 
значительными разрушениями главных канализационных коллекторов в нескольких местах, в 
результате чего стоки попадают прямо в открытые водоемы, минуя КОС.  

Для оценки ориентировочного количества сточных вод, сбрасываемых минуя КОС, были  
проведены дополнительные измерения на одном из таких аварийных сбросов из коллектора 
диаметром 1 000 мм (а таких сбросов по данным водоканала не менее двух). Измерения показали, 
что из коллектора в р. Раздан по данному сбросу поступает до 275 м3/час. Таким образом, при 
закрытии аварийных сбросов можно ожидать, что на КОС «Кахси» будет поступать не менее 16 
тыс. м3/сут. стоков. 

3.3 Расчётный приток стоков в системы канализации г.г. Эчмиадзина и Раздана 

Расчет количества стоков, которые должны попадать в систему канализации г. Эчмиадзина и в 
районную систему канализации г. Раздана на КОС «Кахси», приведен в таблице 2.10. Расчет 
выполнен по результатам измерений в системе водоснабжения и с учетом вышеупомянутых 
предположений. 

Таблица 2.10. Расчётный приток стоков на КОС г.Эчмиадзин и КОС «Кахси» 

Показатель, м3/сут Эчмиадзин Раздан 
Подача воды (измеренная) 17 400 31 800 
Потери в сетях  -3 500 (20%) -12 700 (40%) 
Водопотребление жителей без услуг водоотведения -3 100 -5 000 
Полив зеленых насаждений -1 700 (10%) - 
Поступление стоков из канализаций других городов -  +3 200 (Севан) 
Расчетный приход стоков в систему канализации 9 100 17 300 

Источник: Отчет по измерениям в системах водоснабжения и канализации городов Эчмиадзин и Рздан. 

3.4 Оценка потребности в мощности систем водоотведения и очистки сточных вод в г.г. 
Эчмиадзин и Раздан (КОС « Кахси») 

Таким образом, основываясь на данных таблицы 2.10 и делая предположение, что по мере 
роста благосостояния населения, увеличения охвата его услугами канализации, расширения 
графика подачи воды, развития промышленного производства (пищевой и строительной 
промышленности), количество и качество обслуживания канализацией, вероятно, будет возрастать 
и, соответственно, будет увеличиваться приток сточных вод. На основании выше сказанного, 
рекомендуемые производительности канализационных очистных сооружений (механическая 
очистка) приведены в таблице 2.11.  
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Таблица 2.11. Оценка потребности в мощностях систем водоотведения и очистки сточных вод 

Показатель, м3/сут Эчмиадзин Раздан 
Фактическая подача воды 17 400 31 800 
Удельное водопотребление жителей (фактическая подача,  деленная на 
количество жителей с услугами водоснабжения) 

548 619 

Фактическое поступление стоков на КОС 8 400 2 700 
Расчетное поступление стоков на КОС 9 100 17 300 
Рекомендуемая производительность КОС (только механическая очистка) 10 000 20 000 

Источник: Отчет по измерениям в системах водоснабжения и канализации городов Эчмиадзин и Рздан. 
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РАЗДЕЛ 4. ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО УЛУЧШЕНИЮ СИТУАЦИИ С 
ВОДООТВЕДЕНИЕМ И ОЧИСТКОЙ СТОКОВ В Г.Г. ЭЧМИАДЗИН И РАЗДАН И 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО БОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНОМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ РЕСУРСОВ 

4.1 Предложения по улучшению ситуации с водоотведением и очисткой стоков 

Для улучшения ситуации с водоотведением и очисткой сточных вод инженеры проекта 
предлагают, в порядке приоритетности: 

Для г. Эчмиадзина: 

1. реконструкцию механической очистки на канализационных очистных сооружениях (КОС) г. 
Эчмиадзина (сооружений и оборудования); 

2. восстановление коллекторов и уличных сетей (приобретение машин и механизмов для 
ремонтно-эксплуатационных работ); 

3. замену 5% (2,2 км) наиболее аварийных участков канализационных коллекторов. 

Для г. Раздана: 

1. замену 10% (7,0 км) наиболее аварийных участков главного канализационного коллектора;  

2. строительство комплекса механической очистки канализационных очистных сооружений 
«Кахси» и приобретение необходимого оборудования; 

3. восстановление коллекторов и уличных сетей - приобретение   машин и механизмов для 
ремонтно-эксплуатационных работ. 

Подробное описание проектов для г. Эчмиадзин и Раздан приводится соответственно в 
Приложениях 3 и 4. 

4.2 Методика оценки стоимости проектов в системе канализации 

При определении ориентировочной стоимости проектов за базовую цену (100%) принималась 
стоимость единицы:  

• 1 погонного метра канализационной трубы, в зависимости от диаметра; 

• удельные капитальные вложения на 1 куб. м стоков в сутки при строительстве комплекса 
механической очистки с иловыми площадками, в зависимости от требуемой мощности 
сооружений. 

Местные условия, особенности и объемы строительства учтены набором коэффициентов, в 
процентном отношении от предложенной базовой цены. 
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Нижеприведенные в таблицах 2.12 и 2.13 величины стоимости единицы и коэффициенты 
стоимости строительно-монтажных работ подготовлены в период 1998 – 2006 гг., с учетом опыта 
реализации инвестиционных проектов на Украине, финансированных Мировым Банком. 

Рекомендуется по возможности использовать современные технологии и высококачественные 
материалы и оборудование. Связанные с этим дополнительные затраты компенсируются 
значительно большим сроком эксплуатации трубопроводов и за счет энергосбережения при выборе 
технологии и оборудования очистки сточных вод. 

При определении стоимости инвестиционных проектов предполагается, что трубы будут 
поставляться из Западной Европы, а производство строительных работ будет проводиться 
иностранными подрядчиками с возможным привлечением местных субподрядчиков. 

Виду отсутствия соответствующих методик в Армении, для оценки стоимости строительства 
КОС консультант использовал методический документ "Прогрессивные удельные и базовые 
показатели стоимости и ресурсоёмкости по объектам канализации", разработанные 
"УКРКОММУННИИПРОЕКТ" (г. Харьков) в 1986 г. и утвержденные МЖКХ Украины, с учетом 
переводного коэффициента базовых цен 1984 г. в руб., в цены в гривнах (UAH) Украины и 
последующего пересчета в доллары США. Для очистных сооружений канализации для пересчета 
рублевых цен 1984 года в текущие цены в гривнах используется коэффициент К=7,5. При 
определении стоимости объекта в долларах США использовался следующий курс гривны к 
доллару США: 1 $ USD = 5 UAH, а для оценки в евро использовалось соотношение курса валют: 1 
€ = 1,3 $ USA.   

Для определения ориентировочной стоимости инвестиционных проектов предполагалось, что: 

Базовая стоимость ввозимых в РА материалов и оборудования (100%) определяется от 
покупной цены за 1 м.п. канализационнй трубы с учетом дополнительних затрат на:  

транспортные расходы (транспорт + таможенный сбор) - 15%;  

налог (НДС) - 20%;  

Стоимость строительства комплекса сооружений механической очистки стоков составляет 
35% от стоимости строительства полного комплекса (механико- биологической очистки) 
соответствующей мощности КОС. 

Стоимость строительства иловых площадок на КОС составляет 3% от стоимости 
строительства полного комплекса (механико-биологической очистки) соответствующей мощности 
КОС. 

Базовая стоимость определяется как сумма затрат на комплекс сооружений механической 
очистки стоков и иловых площадок, с учетом износа существующих зданий и сооружений и затрат 
на демонтаж 

1. Особые условия строительства (сейсмичность) учитываются дополнительно к базовой цене 1 
м.п. канализационного коллектора (100%) или 1 м3 стоков в сутки при строительстве 
комплекса механической очистки с иловыми площадками КОС (100%) в размере:  

a) для г.Эчмиадзин - 15%;  
b) для г. Раздан - 20%. 

2. Прочие затраты (накладные и непредвиденные расходы) предусмотрены дополнительно и 
учитываются в размере – 35%. 
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3. Реконструкция существующих зданий и сооружений предусмотрены дополнительно и 
учитываются в размере – 10%. 

4. Строительные затраты на месте оцениваются с применением коэффициентов, зависящих от 
объемов работ конкретного объекта строительства. 

5. Возможное удорожание материалов и оборудования учитываются дополнительно в размере – 
20%. 
Одновременно с вышеперечисленными коэффициентами, для определения затрат по системам 

водоотведения, принимается: 

Для самотечных канализационных коллекторов и уличных сетей (г. Эчмиадзин): 

• Усреднённый диаметр – 400 мм. 

• Поставка труб из Западной Европы. 

• Прокладка трубопроводов проводится в жилой постройке города на глубине в среднем 3 
метра.  

• Затраты по прокладке определяются в зависимости от базовой цены 1 м.п. трубы (100%) с 
учетом особых условый строительства и условий прокладки, а именно: установки 
смотровых колодцев с интервалом 50 м – дополнительно 50%; производство работ в 
жилой застройке города (коммуникации; замена подключений домов (5-8 
присоединений); земляные работы, восстановление благоустройства) - дополнительно 
175%. 

Для главных самотечных канализационных коллекторов (г. Раздан): 

• Диаметры коллекторов – 400 – 800 - 1000 мм; 

• Поставка труб из Западной Европы;  

• Прокладка трубопроводов проводиться на глубине в среднем 3 метра - по незастроенной 
территории вне населенных пунктов;  

• Затраты, связанные с прокладкой коллекторов, определяются в зависимости от базовой 
цены погонного метра трубы (100%), с учетом особых условый строительства и условий 
прокладки, а именно:  

• устройства смотровых колодцев с интервалом 50 - 75 м, в зависимости от диаметра 
трубы, учитываются соответственно дополнительно – 35%, 25%, 20%; 

• производство работ по незастроенной территории при наличии скальных грунтов 
дополнительно – 60%.  

Увеличение базовой цены на все вышеперечисленные коэффициенты дает возможность 
определить удельную стоимость строительства канализационных коллекторов в зависимости от 
застройки территории строительства по состоянию на начало 2006 год. 

В таблице 2.12 приводится расчет удельной стоимости строительства самотечных коллекторов 
и сетей различного диаметра. 
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Для восстановления и реконструкции канализационных очистных сооружений – комплекс 
механической очистки (г.Эчмиадзин): 

• Цена за 1 м3 стоков в сутки при новом строительстве комплекса мехочистки и иловых 
площадок КОС, мощностью 10,0 тыс. м3/сут. определяется как сумма:  

a) удельной стоимости строительства сооружений механической очистки (на 1 м3 
очистки стоков в сутки) принятой равной 35% от аналогичного удельного показателя 
для нового строительства КОС биологической очистки (БОС); 

b) удельной стоимости строительства сооружений иловых площадок (на 1 м3 очистки 
стоков в сутки) принятой равной 3% от аналогичного удельного показателя для 
нового строительства КОС биологической очистки (БОС). 

• Базовая цена за 1 м3 стоков в сутки на строительство комплекса мехочистки и иловых 
площадок КОС определяется с учетом: 

c) затрат, связанных с использованием существующих зданий и сооружений (см. 
Приложение 2), расцениваются с учетом износа – 60% от стоимости нового 
строительства комплекса мехочистки и иловых площадок;  

d) затрат, связанных с демонтажем существующего технологического оборудования и 
расцениваются в размере 8% от стоимости строительства нового комплекса 
мехочистки и иловых площадок. 

• Существующие здания и сооружения восстанавливаются с учетом усиления строительных 
конструкций (см. Приложение 2) – соответствующие затраты оценены в  10%. 

• Полная замена внутриплощадочных трубопроводов и инженерных коммуникаций.  

• Внешние инженерные коммуникации, по возможности используются или заменяются в 
зависимости от технических условий соответствующих служб. 

Для нового строительства канализационных очистных сооружений – комплекс механической 
очистки:  

• Стоимость 1 м3 очистки стоков в сутки принята от стоимости нового строительства КОС 
мощностью (г. Эчмиадзин - 10,0 тыс. м3/сут, г. Раздан - 20,0 тыс. м3/сут). 

• Базовая цена за 1 м3 стоков в сутки на строительство комплекса мехочистки и иловых 
площадок КОС определяется с учетом: 

a) затрат связанных с демонтажом существующего технологического оборудования 
расцениваются в размере 8% от стоимости нового строительства комплекса мехочистки и 
иловых площадок. 

• Новый комплекс механической очистки – приёмная камера, здание решеток, песколовки с 
круговым движением воды, первичные радиальные отстойники с распределительной чашей и 
насосной станцией, хлораторная, иловые и песковые площадки, внутриплощадочные 
трубопроводы и инженерные коммуникации, благоустройство. Внешние инженерные сети 
согласно техническим условиям соответствующих служб. Технологическое оборудование 
подлежит полной замене на  современное эффективное оборудование.  

Увеличение базовой цены на все вышеперечисленные коэффициенты дает возможность 
определить удельную стоимость строительства комплекса механической очистки стоков с иловыми 
площадками, в зависимости от необходимой мощности КОС по состоянию на начало 2006 год. 
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В таблице 2.13 приводится расчет удельной стоимости строительства комплекса механической 
очистки с иловыми площадками КОС в зависимости от производительности, вида и объёма работ 
предполагаемого строительства, по состоянию на начало 2006 год. 

Машины и механизмы для нормальной эксплуатации системы канализации. Для 
восстановления и поддержания в рабочем состоянии канализационных  сетей, с целью обеспечения 
эффективной и автономной работы ремонтно-эксплуатационных бригад, необходимо приобретение 
машин и механизмов: машина для прочистки; экскаватор, грузовик; газосварочный аппарат; 
компрессоры, дренажные насосы; специнструменты и материалы и т.д.  

Стоимость машин и механизмов принята с учетом опыта внедрения инвестиционных проектов 
на Украине, финансируемых Мировым Банком. 
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Таблица 2.12. Удельная стоимость строительства самотечных коллекторов различного диаметра 

 Стоимость материалов с учетом затрат на: Стоимость  строительства 1 п.м. канализационного коллектора с учетом затрат на:  
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мм USD/1п.м. % USD % USD USD/1п.м.    % USD % USD % USD % USD % USD % USD USD/1п.м. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

   2*3  2*5 2+4+6  7+8*7  9+10*9  11+12*11  13+14*13  15+16*15  17+18*17 
15+18*15 

 

Самотечные канализационные коллектора и уличные сети  (г. Эчмиадзин) 

400 80 15% 12 20% 18 110 15% 127 50% 190 175% 523 35% 706 10% 777 20% 933 933 

Главные самотечные канализационные коллектора (г. Раздан) 

400 80 15% 12 20% 18 110 20% 132 35% 178 60% 286 35% 387 - - 20% 464 464 

800 170 15% 26 20% 39 235 20% 282 25% 352 60% 563 35% 760 - - 20% 912 912 

1 000 210 15% 32 20% 48 290 20% 348 20% 418 60% 668 35% 902 - - 20% 1082 1 082 
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Таблица 2.13. Удельная стоимость строительства КОС (комплекс механической очистки) в зависимости от производительности) 

Цена за 1 м3 стоков в сутки при новом 
строительстве КОС: 

Стоимость  строительства комплекса 
мех очистки и иловых площадок за 1 м3 
стоков в сутки с учетом: 

Стоимость  строительства комплекса мех очистки и 
иловых площадок с учетом затрат 
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м3/сут. USD/1м3 % US
D 

% USD USD/1м3 % USD % USD USD/1м3 % US
D 

% US
D 

% USD % USD USD/1м3 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

   2*3  2*5 2+4+6  7*8  7*10 8+11  12+13*
12  14+15*

14  16+17*
16  18+19*1

8  

Реконструкция канализационных очистных сооружений 

10 000 653 35% 229 3% 20 249 60% 149 8% 20 169 15% 194 35% 262 10% 288 20% 345 345 

Новое строительство канализационных очистных сооружений 

   2*3  2*5 2+4+6    7*10 7+11  12+13*12  14+15*14  16+17*16  

18+19*
18 

16+19*
16 

 

10 000 653 35% 229 3% 20 249 0 0 8% 20 269 15% 309 35% 417 10% 459 20% 549 549 

20 000 450 35% 158 3% 14 172 0 0 8% 14 186 20% 223 35% 301 0 0 20% 359 359 
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4.3 Расчет стоимости проектов по улучшению ситуации с водоотведением и очисткой стоков 

Используя вышеописанный подход, ниже приведены стоимости проектов по реабилитации 
систем канализации в г. Эчмиадзине и г. Раздан. Детальное описание инвестиционных 
компонентов см. Приложения 3 и 4. 

В таблице 2.14 приведен расчет стоимости проекта для г. Эчмиадзина в 2-х вариантах:  

• 1 вариант - восстановление, реконструкция КОС и поддержания в рабочем состоянии 
системы водоотведения  г. Эчмиадзина;  

• 2 вариант – демонтаж сооружений и коммуникаций на площадке существующих КОС и 
новое строительство комплекса зданий, сооружений с использованием современной 
технологии и оборудования для механической очистки, обработки осадка и поддержания 
в рабочем состоянии системы водоотведения  г. Эчмиадзина. 

Таблица 2.14. Инвестиционные компоненты проекта в порядке их приоритетности 

Удельная 
стоимость 
строите-
льства 

Ориентировочная 
стоимость, Инвестиционный компонент Диаметр Единица 

измерения 
Количе-
ство 

$ USD $ USD € 
Восстановление и 
реконструкция 
канализационных очистных 
сооружений (механическая 
очистка) 

 м3/сут. 10 000 345 3 500 000 2 700 000 

Новое строительство 
канализационных очистных 
сооружений (механическая 
очистка) 

 м3/сут. 10 000 549 5 500 000 4 200 000 

Канализационные коллектора  
и уличные сети (замена) 

400 мм п.м 2 200 933 2 100 000 1 600 000 

Приобретение машин и 
механизмов для 
восстановления работы 
коллекторов и уличных сетей 

    500 000 400 000 

Всего по г.Эчмиадзин       

Вариант 1 (реконструкция КОС)   6 100 000 4 700 000 
Вариант 2 (новое строительство КОС)   8 100 000 6 200 000 

В таблице 2.15 приведен расчет стоимости проекта для канализации г. Раздана и населенных 
пунктов, обслуживаемых районными КОС «Кахси». 
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Таблица 2.15. Инвестиционные компоненты проекта в порядке их приоритетности 

Удельная 
стоимость 
строитель-

ства 

Ориентировочная 
стоимость, Инвестиционный 

компонент Диаметр Единица Количе-
ство 

$ USD $ USD € 
400 мм п.м 2 400 464 1 100 000 800 000 
800 мм п.м 1 800 912 1 600 000 1 200 000 

Главный 
канализационный 
коллектор (замена) 1000 мм п.м 3 000 1 082 3 200 000 2 500 000 
Итого  п.м 7 200  5 900 000 4 500 000 
Новое строительство 
канализационных 
очистных сооружений 

 м3/сут. 20 000 359 7 200 000 5 500 000 

Итого  м3/сут. 20 000  7 200 000 5 500 000 
Приобретение машин и 
механизмов для 
восстановления работы 
коллекторов и уличных 
сетей 

    500 000 400 000 

Всего по системе водоотведения участка Раздан  13 600 000 10 400 000 

4.4 Эффект от внедрения проектов по улучшению ситуации с водоотведением и очисткой 
стоков 

В результате реабилитации системы канализации в этих городах ожидается: 

1. Сокращение риска инфекционных заболеваний благодаря уменьшению возможности 
попадания сточных вод в водопроводные сети города. 

2. Улучшение экологической обстановки в регионе за счет уменьшения сброса неочищенных 
стоков в водоёмы 

3. Увеличение расходов на эксплуатацию системы канализации. 
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РАЗДЕЛ 5. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО БОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНОМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ 
РЕСУРСОВ 

Работы, выполненные инженерами проекта при содействии АОЗТ «Армводоканал» по 
составлению водного баланса двух городов РА – Эчмиадзин и Раздан дали фактический материал, 
позволяющий сделать вывод, что одной из острых проблем водопроводно-канализационного 
хозяйства РА являются очень большие физические и комерческие потери и нерациональные 
расходы питьевой воды.  

При этом, для системы водоснабжения характерно: 

• Объёмы подачи воды в системы централизованного водоснабжения в 3-4 раза превышают 
реализацию из-за больших потерь и нерационального водопотребления. Общая величина 
величина потерь воды может достигать 70%. Это обусловлено тем, что: 

a. Велики утечки в изношенной уличной и внутридомовой сети: последние не ремонтируются 
из-за отсутствия организаций по эксплуатации жилищного фонда (многоэтажных домов); 

b. Избыточное давление в сети (Раздан) еще более увеличивает утечки; 

c. Из-за плохих метрологических характеристик индивидуальных (квартирных) счетчиков и 
манипуляций с ними, а также слабостей системы учета водопотребления  велики 
коммерческие потери: фактическое водопотребление населения намного превышает 
реализацию. 

Для системы канализации характерно: 

• Заторы и значительные протечки в изношенной сети, система канализации не 
обеспечивает нормальную транспортировку стоков на КОС, имеются аварийные сбросы 
канализационных стоков на рельеф из коллекторов; 

• Полное отсутствие очистки на КОС;  

• недостаточное количество обслуживающего персонала и отсутствие необходимой 
эксплуатационной техники, в а результате - отсутствие надлежащей эксплуатации 
системы канализацииж 

• отсутствие надежных отчетных об объемах транспортируемых стоков (разница с фактом 
может достигать 70%). 

Всё это вызвано значительным износом основных фондов систем водоснабжения и 
канализации, нерациональным водопотреблением населения, значительным недоучетом воды, 
ухудшением качества воды (вторичное загрязнение), повышением аварийности трубопроводов 
систем водоснабжения и канализации. Одной из основных причин вышесказанных проблем 
является острая нехватка финансирования: тариф на обслуживание системы водоотведения не 
обеспечивает покрытия необходимых затрат. 
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Необходимо отметить, что все вышеуказанные проблемы взаимосвязаны. Решение одной из 
них влияет на решение других. 

Небольшое количество измерений, проведенных в рамках этого проекта, подтверждает 
необходимость и реальную возможность уменьшения потерь воды за счет сокращения  утечек и 
снижения водопотребления населения - основного потребителя услуг предприятий ВиК (см. 
таблицу 2.2). Это трудная задача, однако, существует несколько доступных способов, 
эффективность которых проверена на практике в других странах ВЕКЦА. Среди них могут быть 
рекомендованы следующие: 

• Оптимизация давления в системе.  

• Выставление счетов за фактическое водопотребление (на основе показаний домового 
счетчика). 

• Профилактический ремонт сантехнического оборудования в многоквартирных жилых 
домах. 

• Информационно - просветительская работа с населением. 

Оптимизация давления в системе. Проблема избыточных давлений характера для многих 
городов РА. Причины возникновения данной проблемы могут быть разные, в том числе и 
отсутствие зонирования распределительной сети водопровода по давлению, избыточные мощности 
насосов, отсутствие регулирования режимов работы насосов на станциях подкачки. Решение 
данной проблемы возможно за счет применения:  

• частотного регулирования скорости вращения электродвигателя, запрограммированного 
на автоматическое поддержание давления 35-40 м  (уменьшение подачи ориентировочно 
составит 18-20%); 

• регулирующих задвижек (т.н. регуляторы давления после себя) для уменьшения давления 
на отдельных участках системы, на вводах в дома или на группу домов для поддержание 
давления 25-40 м  (уменьшение подачи ориентировочно составит 30-40%, при этом будут 
исключены «срезки давления», как это происходит в настоящее время в г.Эчмиадзине на 
трубопроводе подающем воду в район аэропорта); 

• гидравлических расчетов и регулирования сети и организации зон давления или 
микрозонирования. 

Профилактический ремонт сантехнического оборудования. Вследствие отсутствия 
организаций, эффективно эксплуатирующих многоквартирный жилищный фонд организации, 
ремонт и профилактику сантехники в многоквартирных домах, не оборудованных приборами 
учета, практически никто не выполняет. Вместе с тем, это одно из наиболее эффективных 
мероприятий по снижению водопотребления населения и уменьшения утечек. За счет проведения 
профилактических работ на внутридомовой сети и сантехнических приборах подачу воды на вводе 
в дом можно сократить до 40-50% при условии ежегодного выполнения подобных работ.  

Выставление счетов за фактическое водопотребление – мероприятие, которое, безусловно, 
обеспечивает сокращение водопотребления населением. Для многоквартирных домов ведение 
учета водопотребления возможно либо по показаниям квартирных счетчиков, либо по показаниям 
домовых приборов учета воды. Любой из предложенных способов имеет свои положительные и 
отрицательные стороны. 
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Квартирные счетчики. Реальной экономии воды можно достичь при условии регулярного 
считывания показаний водомера контролером водоканала, что обеспечит регулярную оплату 
потребителями фактически потребленной воды. Отрицательная сторона установки поквартирных 
счетчиков: 

• техническая сложность установки водомеров в  квартирах многоквартирных домов (на 1 
квартиру необходимо два и более счетчиков); 

• возможность несанкционированного изменения показаний счетчика абонентом; 

• увеличение затрат на считывание, контроль показаний и выставление счетов; 

• недоучет потребленной в квартирах воды в количестве как минимум 10% в результате 
использования водомеров с недостаточным порогом чувствительности; 

• значительные расходы на эксплуатацию и поддержание в рабочем состоянии большого 
парка водомеров, что будет требовать развития рынка услуг по поверке водомеров, 
который совершенно не развит. 

Домовые счетчики. Действенное мероприятие по уменьшению разницы между объемами 
поднятой и реализованной воды. Для того, чтобы это мероприятие дало желаемые результаты 
необходимо, кроме технических, решить ряд юридических и экономических вопросов, среди них 
такие как обеспечение условий для эффективного функционирования товариществ собственников 
жилья (кондоминиумов), проведение эффективной тарифной политики, внедрение системы 
начисления платы  за потребление при наличии домовых и квартирных приборов учета и 
возможность отключения должников.  

Информационно просветительская работа с населением – это путь, который в перспективе 
позволит не только уменьшить нерациональное водопотребление и потери воды в жилом секторе, 
но и увеличить уровень сбора оплаты за услуги, привлечь население к решению проблем 
предприятия, что повысит культуру водопотребления и пользования канализацией. Наиболее 
перспективным направлением здесь является проведение информационно-просветительской 
работы с населением, особенно среди детей школьников (включая вопросы питьевого 
водоснабжения и рационального водопотребления в школьную программу). 

Как видно, решение любой из вышеприведенных проблем, влияет на производственные 
затраты (уменьшение подачи воды и стоков, энергопотребления) в системах ВиК.  Но при этом 
есть мероприятия, которые  значительно влияют на снижение производственных затрат за счет 
уменьшения подачи воды и энергопотребления. Инструментами для определения наиболее 
эффективных мероприятий является  водохозяйственный и энергетический аудит, выполненный на 
основе натурных измерений. Проведения таких аудитов позволит: 

• составить водохозяйственный баланс систем водоснабжения и водоотведения; 

• установить объёмы реальных потерь воды и распределения этих потерь по участкам 
системы в распределительных сетях и водоводах; во внутридомовых системах;   

• определить: 

− наличие циркуляционных потоков в пределах насосной станции или площадки; 

− соответствие насосных агрегатов и /или насосов параметрам системы; 
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− КПД работающих агрегатов; 

− необходимость пересмотра схем водоснабжения с точки зрения использования и 
внедрения энергоэффективных проектов/мероприятий; 

− энергоэффективность аэрационной системы КОС; 

− необходимость проведения ремонта сантехнического оборудования у потребителей; 

− необходимость снижения, до оптимальных, давлений на вводах в жилые дома. 

Неотъемлемой составляющей водохозяйственного и энергетического аудитов должно быть 
обязательное ведение технологического учета энергетических ресурсов и питьевой воды на 
предприятиях водопроводно-канализационного хозяйства.  

Поэтому, регулярное проведение водохозяйственного и энергетического аудитов позволит:  

1) получить достоверную информацию о существующем состоянии систем ВиК, использовании 
воды и электроэнергии каждым участком или системой в целом; 

 2) определить проблемные, с точки зрения водо- и электропотребления, участки; 

 3) оценить технические возможности и экономическую целесообразность внедрения того или 
другого проекта;  

4) проверить эффективность проекта после его внедрения. 

Проведение водохозяйственного и энергетического аудитов систем водоснабжения и 
канализации могут выполнять инженеры по специальности водоснабжения и канализации (ВиК). 
При таком подходе основной акцент необходимо делать на оптимизацию работы системы 
водоснабжения в целом, давления воды в сетях на основе результатов гидравлического расчета, 
работы систем аэрации на очистных сооружениях канализации и т.п. 

Реализация этих рекомендаций позволит улучшить эксплуатационные показатели систем 
водоснабжения и канализации и оптимизировать использование имеющихся весьма органиченных 
ресрусов - как в рассматриваемых пилотных городах, так и в других населенных пунктах Армении.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1: МЕМОРАНДУМ РАССМОТРЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ 
КОНЦЕПЦИИ ПРОЕКТА 

АРМЕНИЯ  
 

ПРОЕКТ РЕКОНСТРУКЦИИ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ В Г. 
ЭЧМИАДЗИН 

 
Клиент: Заемщик:  

 
 
Исполнитель проекта:  
 
 
Гарантии: 

АОЗТ “Армводоканал”  
англ.“Armenian Water and Sewerage” CJSC 
 
АОЗТ “Армводоканал” с помощью 
существующей Группы внедрения проекта 
(ГВП) 
 
Государство – Республика Армения 

Предлагаемая 
трансакция ЕБРР: 

Составная кредита:  
 
Составная гранта: 
 

75% от общей стоимости капитальных 
инвестиций; 
25 % от общей стоимости капитальных 
инвестиций; 

Существующее 
инвестиционное 
покрытие: 

• инвестиционное покрытие страны, общая сумма покрытия ЕБРР  
_____________миллионов евро на все проекты в этой стране; 

• cектор водоснабжения и водоотведения: общая сумма покрытия ЕБРР 
____________ миллионов евро на проекты по водоснабжению и 
водоотведению в этой стране. 

Описание проекта: Финансирование первоочередных капитальных инвестиций в:  
• реконструкцию механической очистки на канализационных очистных 

сооружениях (КОС) г. Эчмиадзина (сооружений и оборудования); 
• восстановление коллекторов и уличных сетей (приобретение машин и 

механизмов для ремонтно - эксплуатационных работ); 
• замену 5% (2,2 км) наиболее аварийных участков канализационных 

коллекторов.  
Всего/Источники 
 

Всего 6,85  млн. €, в т.ч (1): 
 

Использование 

ЕБРР 4,65 млн. € Капитальные инвестиции 
 

Грант ЕС и других 
доноров 

1,55 млн. € Капитальные инвестиции 
 

Технический грант 
ЕС и других доноров 

0,20 млн. € Техническая помощь – 
подготовка проекта 
 

Другие источники  0,45 млн. € Техническая помощь – 
внедрение проекта 
 

Ассоциированная  
техническая помощь 

С целью подготовки, внедрения и предоставления организационной 
поддержки предусмотрены следующие виды технического 
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(сотрудничество) сотрудничества: 
• ТС 1: Технико-экономическое обоснование (0,20 млн. €). 

Подготовка финансового, технического и экологического 
обоснования, включая анализ внутренней ставки дохода (IRR) от 
предложенных инвестиций, оценку допустимости повышения 
тарифов, подготовку бизнес-плана (финансируется за счет 
технического гранта ЕС, который предполагается привлечь для этой 
цели). 

• ТС 2: Помощь при внедрении проекта: Инженерные услуги Группе 
внедрения проекта и Помощь в организационном развитии (0,45 млн. 
€). Помощь будет предоставляться Группе внедрения проекта на 
стадии подготовки окончательной проектной документации и 
тендерных документов, а также процесса закупок, внедрения проекта 
и его мониторинга. Консультационные услуги  будут предоставляться 
для оказания помощи водоканалу при проведении оценки средне и 
долгосрочных альтернатив проведения институциональных реформ 
(источник финансирования не определен, но не исключается 
возможность выполнения за счет оператора SAUR S.A.)  

 
Компенсация: вышеперечисленные проекты технического 
сотрудничества не компенсируются. 

График погашения 
кредита: 

Кредит дается на срок  ________ лет с ________лет льготного периода.  

Залог / гарантии:  Прямую ответственность за кредит будет нести  Заемщик:  АОЗТ 
“Армводоканал” 
 
Договор о материальном обеспечении проекта предоставляет 
правительство Республики Армения.   

Расчет цены и 
комиссионные 
сборы: 

Будет использоваться стандартная маржа и комиссионные сборы при 
государственных кредитах.  

Внешний источник 
инициативы: 

Государственный Комитет Водного хозяйства РА   

(1) Стоимость компонентов проекта указана для варианта нового строительства, см. п.2.5 Таблицу 4. 

1. ИСТОРИЯ ВОПРОСА 

На протяжении последних десятилетий Республика Армения переживала трудности с 
обеспечением высококачественных услуг водоснабжения и водоотведения, однако за последние 
два года, с приходом на рынок этих услуг иностранных-операторов SAUR (управляет АОЗТ 
«Армводоканал») и затем «ВИОЛИА КОМПАНИ ЖЕНЕРАЛ ДЕЗО» (взяло в аренду АОЗТ 
«Ереванводоканал»), а также весомые капитальные инвестиции в системы водоснабжения 
существенно улучшили ситуацию. В частности, во многих городах и населённых пунктах 
расширился график подачи воды. В то же время, ситуация с отведением сточных вод, их очисткой 
и сбросом, ввиду отсутствия соответствующего финансирования продолжает ухудшаться.  

На территории РА канализованы все города и около 20% сельских населённых пунктов. 
Сточные воды системой самотечных коллекторов отводятся на канализационные очистные 
сооружения (КОС) с последующим сбросом в открытые водоёмы. В 6-ти населённых пунктах 
канализационные коллектора, ввиду отсутствия КОС, сбрасывают стоки в водоёмы без очистки. 
Общая протяжённость канализационных коллекторов и сетей в республике составляет 3 660 км, из 
которых 52% обслуживает Армводоканал. В аварийном состоянии находится 63% 
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канализационных коллектора, построенных более 20 лет назад. Ввиду подачи воды по графику и 
отсутствия надлежащей эксплуатации сетей канализации, основным видом аварийных ситуаций на 
коллекторах являются засорения (заторы), что составляет 90% всех аварий. 

В отдельных городах (Севан, Масис) сточные воды перекачиваются канализационными 
насосными станциями (КНС), оборудование которых требует замены. На сколько позволяет рельеф 
местности, в РА построены межрайонные самотечные коллектора с целью сбора стоков нескольких 
городов с последующей очисткой на групповых КОС. Примером такой схемы могут служить КОС 
в селе Кахси используемые для очистки сточных вод г.г. Севана, Раздана и Цахкадзора.  

Из имеющихся в республике 20-ти КОС, 14 находится в ведении  АОЗТ Армводоканал. Почти 
на всех КОС предусмотрены сооружения механической и биологической очистки с 
обеззараживанием очищенных стоков, а также сооружения по обработке осадка. Однако состояние 
сооружений и оборудования оставляет желать много лучшего. Энергетический кризис 1992-94 г.г. 
оказал отрицательное воздействие на работу почти всех КОС республики. Были прерваны 
технологические процессы очистки, засорены трубопроводы. Отсутствие средств на 
восстановление КОС привели к полной остановке большей части действующих очистных 
сооружений. Лишь некоторые из имеющихся КОС номинально производят механическую очистку 
поступающих стоков (КОС у села Кахси и Эчмиадзин). 

Уровень физического износа установок, технологических трубопроводов, механизмов, 
задвижек и оборудования очень высок на большинстве КОС. 

Центрально-западный филиал АОЗТ «Армводоканал», участок Эчмиадзин, оказывает услуги 
по водоснабжению и канализации населению, организациям и предприятиям, расположенным на 
территории г. Эчмиадзина, включая микрорайон Андраник, жилые массивы «Арагац» и 
«Звартноц». 

Источником водоснабжения г. Эчмиадзин являются подземные воды – родники 
Назараванский и Базмахпюр. От водозабора по гравитационному водоводу диаметром 600мм вода 
поступает в резервуар ёмкостью 6000 м3 на площадке «Шаумян». Далее по трём водоводам, две 
нитки диаметром 400мм и одной нитке диаметром 600 мм, вода гравитационно поступает в 
распределительную сеть г. Эчмиадзин и прилегающих к нему микрорайонов. Водоснабжение 
центральной части города и отдельных его микрорайонов осуществляется по графику, в среднем 
по городу 15 часов/сутки. Водоснабжение одного из микрорайонов - Андраник – круглосуточное.  

Общая подача воды в город по данным измерений в системе водоснабжения составляет 17,4 
тыс.м3 в сутки. Основные показатели системы водоснабжения приведены в таблице 1. 
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Таблица 1: Основные показатели системы водоснабжения г. Эчмиадзин 

Наименование Един. измер. Показатели 
Общая численность населения чел. 51 280 
в т.ч. пользующихся услугами централизованного водоснабжения чел. 31 724 
Подача воды (по замерам) м3/сут 17 400 
Удельная подача воды (по результатам замеров) л/чел./сутки 548 
Общая протяжённость водопроводной сети участка Эчмиадзин км 240 
в т.ч. изношенной распределительной сети км 65,4 
 % 27 

Система канализации г. Эчмиадзин и прилегающих к нему микрорайонов – неполная 
раздельная без канализационных насосных станций. Системой самотечных коллекторов стоки 
собираются в главный коллектор диаметром 1000 мм и далее транспортируются на территорию 
КОС. Основной материал канализационных трубопроводов: (1) для труб диаметром до 400 мм 
(включительно) – керамика и асбестоцемент, (2) для труб диаметром свыше 400 мм – железобетон. 
65% всех канализационных трубопроводов проложено до 1980 года, а остальные 35% - в период 
между 1980-90 годами. Аварийность на канализационных коллекторах составляет 5-6 аварий в 
день, из них 4 – заторы. На данный момент в эксплуатации системы канализации задействованы 
лишь 2 человека. 

На площадке КОС существует комплекс сооружения для механической и  биологической 
очистки (на аэротенках) и обработки осадка производительностью 35 тыс. м3/сутки, 
експлуатируемые с 1983 года.  

Из-за энергетического кризиса 1992-94 гг, биологическая очистка стоков на КОС в 1996 г. 
была приостановлена и експлуатировалась только система механической очистки. 

В настоящее время практически ни одно сооружение механической очистки не работает, а 
стоки, проходя через полностью заиленные первичные отстойники, без очистки сбрасываются в 
реку Севджур бассейн р. Аракс.  

Основные показатели системы водоотведения приведены в таблице 2. 

Таблица 2: Основные показатели системы водоотведения г. Эчмиадзин 

Наименование Един. измер. Показатели 
Общая численность населения чел. 51 280 
в т.ч. пользующихся услугами водоотведения чел. 25 990 
Пропущено стоков (по замерам) м3/сут 8 400 
Удельное водоотведение (по результатам замеров) л/чел./сутки 320 
Общая протяжённость канализационных коллекторов участка 
Эчмиадзин 

км 132 

в т.ч. ветхих и аварийных уличных сетей км 44 

Неудовлетворительное состояние водопроводной сети, водоснабжение по графику и частые 
заторы на канализационных коллекторах являются причинами вторичного загрязнения питьевой 
воды и источниками вспышек кишечных заболеваний. Сброс неочищенных сточных воды в 
открытый водоем приводит к серьезному ухудшению экологической обстановки в регионе. 

Проектом предусматривается выделение финансирования на восстановление, реконструкцию 
КОС и поддержании в рабочем состоянии системы водоотведения  г. Эчмиадзина.  
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2. ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА  

Проект направлен на: восстановление и реконструкцию механической очистки 
канализационных очистных сооружений (КОС),   
восстановление и замену  найболее аварийных участков 
коллекторов и уличных сетей канализации г. Эчмиадзина. 

Год строительства 
существующих объектов: 

КОС построенны в 1983г., 
65% коллекторов и уличных сетей канализации построенны 
до 1980 г., остальные в период 1980-90гг.  

Обслуживаемое население: 26 тыс. жителей представляются услуги по канализации (г. 
Эчмиадзин, включая микрорайон Андраник, жилые массивы 
«Арагац» и «Звартноц»). 

Пригодность к эксплуатации 
существующих объектов: 

КОС  -  законсервированы, 
Коллектора и уличные сети находятся в удовлетворительном 
состоянии. 

Эксплуатационные 
характеристики существующих 
объектов: 

КОС – производительность механической очистки  
10 тыс.м3/сутки, концентрация ВВ – 100 мг/л, БПК5 – 89 мг/л,  
коллектора и уличные сети – общая протяжённость – 132 км, 
диаметром от 150 до 1000 мм. 

Срок эксплуатации объектов: сооружений КОС - 80% от нормативного срока,  
коллектора и уличные сети – 33% ветхих и аварийных. 

Ориентировочный  физический 
износ  всех объектов 
канализации: 

50-60%. 

Возможность дальнейшего 
использования начальной 
технологии: 

возможно использование начальной технологии 
механической очистки  

Детальное описание необходимых действий по восстановлению, реконструкции КОС и 
поддержанию в рабочем состоянии системы канализации  г. Эчмиадзина приведено ниже. 

2.1 Канализационные очистные сооружения 

Проект предполагает восстановление и реконструкцию существующей технологической 
линии механической очистки стоков производительностью 10 000 м3/сутки при сейсмичности в 
районе строительства - более 9 баллов. 

Предполагаемая характеристика стоков на входе КОС: 

• концентрация взвешенных веществ – 170 мг/л 

• БПК5 – 150 мг/л 

• азот аммонийный - 20,8 мг/л 

• фосфаты - 8,9 мг/л 

• хлориды – 23,4 мг/л 

• ПАВ – 6,5 мг/л 
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Предполагаемая характеристика стоков на выходе после механической очистки: 

• концентрация взвешенных веществ – 85 мг/л 
• БПК5 – 113 мг/л 
• азот аммонийный - 18,7 мг/л 
• фосфаты - 7,7 мг/л 
• хлориды – 23,4 мг/л 
• ПАВ - 5,8 мг/л 

Работы по восстановлению и реконструкции сооружений по объектам включают следующее: 

Приемная камера: усиление и гидроизоляция строительных конструкций, установка новых 

шиберов, устройство аварийного сброса с шибером; 

Здание решеток: ремонт и усиление здания, гидроизоляция лотков, установка новых 

механических решеток (3 шт.), транспортёрной ленты и дробилок; установка 

нового индивидуального отопления, вентиляционных систем, 

электрооборудования, освещения, автоматики и грузоподъёмного устройства; 

Площадка для 

контейнеров с 

отбросами: 

новое строительство площадки, оборудование – контейнеры, пост мойки, 

автокар для транспортировки контейнеров на песковые площадки, установка 

нового электрооборудования и освещения; 

Песколовки (2 шт.): очистка двух песколовок, усиление и гидроизоляция строительных конструкций, 

установка новых электрифицированных шиберов, гидроэлеватор для удаления 

песка; 

Распределительная 

чаша первичных 
отстойников: 

очистка сооружения, усиление и гидроизоляция строительных конструкций, 

установка новых шиберов; 

Первичные радиальные 

отстойники (4 шт.): 
очистка четырех отстойников, усиление и гидроизоляция строительных 
конструкций и сборных лотков, установка новых современных переливов на 

лотках, механизмов для удаления жира с поверхности отстойников и осадка; 

установка нового электрооборудования и автоматики; 

Насосная станция 

радиальных отстойников: 

очистка, ремонт и усиление здания, гидроизоляция строительных конструкций, 

установка нового оборудования для выпуска осадка и новых 
высокоэффективных насосов; установка новой системы индивидуального 

отопления и вентиляционной системы, электрооборудования, освещения и 

автоматики; 

Выпуск очищенных 
стоков: 

очистка и ремонт трубопровода и колодцев; 

Хлораторная: очистка, ремонт и усиление здания, гидроизоляция строительных конструкций, 

установка современного оборудования и хлораторов, индивидуального 

отопления и вентиляционных систем, электрооборудования, освещения и 

автоматики, устройство для погашения «хлорной волны»; 

Иловые площадки 

(4 карты): 

очистка и новое строительство высоконагружаемых иловых площадок из 
железобетона с дренажом и поверхностным отводом иловой воды; 
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Песковые площадки (2 

карты): 

очистка и новое строительство высоконагружаемых песковых площадок из 
железобетона с дренажом и поверхностным отводом песковой воды; 

Насосная станция для 

удаления дренажных 
вод: 

очистка, ремонт и усиление здания, гидроизоляция строительных конструкций, 

установка новых высокоэффективных насосов; установка новых 
индивидуального отопления и вентиляционных систем, электрооборудования, 

освещения и автоматики; 

Внутриплощадочные 

технологические сети: 

очистка, замена аварийных трубопроводов и строительство новых 

трубопроводов: 

 пескопровод от песколовок до песковых площадок,  
 дренажный трубопровод от иловых площадок,  
 хлоропровод,  

 технический и питьевой водопровод,  

 трубопровод дренажных вод,  

 восстановление, усиление и гидроизоляция лотков; 

Благоустройство 

территории: 

замена и ремонт ограждения, асфальтового покрытия на внутриплощадочных 

дорогах и проездах; 

Внутриплощадочные 

сети электроснабжения: 

прокладка новых кабельных линий к сооружениям механической очистки; 

Внутриплощадочные 

сети автоматики и 

диспетчеризации: 

прокладка новых кабельных линий к сооружениям механической очистки; 

Административный 

корпус: 

очистка, ремонт и усиление здания, гидроизоляция строительных конструкций, 

ремонт помещений для лаборатории, диспетчерской и бытовых помещений. 

Приобретение и установка нового современного оборудования, включая 

компьютеры, для лаборатории и диспетчерской. Установка сантехнических и 

других приборов для бытовых помещений. Установка новой системы 

индивидуального отопления, вентиляционной системы, электрооборудования, 

освещения; 

Внеплощадочные сети 

электроснабжения: 

ремонт и замена линий электропередачи от двух независимых источников 

электроснабжения; 

Внеплощадочные сети 

телефонизации: 

ремонт, замена и новое строительство телефонных линий; 

Оборудование для 

восстановления и 

реконструкции: 

устройство для чистки сооружений (гидромонитор), установка для прочистки 

трубопроводов и коллекторов, два экскаватора один с объёмом ковша 0,15 м3, 

другой миниатюрный, автокар для перевозки контейнеров с отбросами, 

бульдозер для иловых площадок. 
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2.2 Коллектора и уличные сети 

Проект предусматривает: 

• замену 5% (около 2 км, средний диаметр 400 мм) ветхих и аварийных коллекторов и/или 
уличных сетей; 

• приобретение машин и механизмов для аварийно-восстановительных и ремонтных работ. 

2.3 Эффект от капиталовложений 

По экспертным оценкам капиталовложения приведут к следующим изменениям: 

• Сокращение риска инфекционных заболеваний благодаря уменьшению возможности 
попадания сточных вод в водопроводные сети города. 

• Улучшение экологической обстановки в регионе за счет уменьшения сброса 
неочищенных стоков в водоем  

• Увеличение расходов на эксплуатацию системы канализации. 

2.4. Обобщенная оценка технического состояния объектов системы канализации  

Ниже приведенный свод показателей дает обобщённую оценку ситуации и технического 
состояния объектов системы канализации.  

Таблица 3: Свод показателей технического состояния объектов системы канализации г. Эчмиадзин. 

№ Показатель Канализационные очистные 
сооружения (КОС г. Эчмиадзин) 

1. Год строительства  1983 г 
2. Число обслуживаемых потребителей, тыс. чел. 26,0 
3. Проектная технология очистки  Полная механическая и биологическая 

очистка 
4. Существующая эксплуатационная технология очистки Не эксплуатируется 
5. Объем пропущенных сточных вод (тыс. м3/сутки)  8,4 
6. Объем очищенных сточных вод (тыс. м3/сутки)   - 
7. Состояние КОС  Законсервированные, плохое 
8. Ориентировочный износ (%)  60 
9. Подлежит реконструкции или новому строительству Восстановление и реконструкция 
10. Технология после инвестирования  Механическая очистка 
11. Имеется ли земельный участок или его необходимо 

приобрести 
Имеется 

2.5 Оценка стоимости проекта 

В таблице 4 даётся описание инвестиционной программы в 2-х вариантах:  

• 1 вариант - восстановление, реконструкция КОС и поддержания в рабочем состоянии 
системы канализации  г. Эчмиадзина;  

• 2 вариант – демонтаж сооружений и коммуникаций на площадке существующих КОС и 
новое строительство комплекса зданий, сооружений с использованием современной 
технологии и оборудования для механической очистки, обработки осадка и поддержания 
в рабочем состоянии системы канализации  г. Эчмиадзина. 

Инвестиционные компоненты приведены в порядке их приоритетности. 
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Таблица 4: Инвестиционные компоненты проекта в порядке их приоритетности 

Расходы, 
млн. € Инвестиционный компонент Цели 

1 вар 2 вар. 
Реконструкция сооружений и 
замена оборудования 
механической очистки на КОС г. 
Эчмиадзина 

Обеспечение механической очистки сточных вод 
перед сбросом в водоем 
(за счет реконструкция зданий, сооружений и полная 
замена/монтаж оборудования для механической 
очистки) 

2,7 - 

Строительство комплекса 
механической очистки на КОС г. 
Эчмиадзина 

Обеспечение механической очистки сточных вод 
перед сбросом в водоем 
(за счет нового строительства всех необходимых 
сооружений и монтаж оборудования для полной линии 
механической очистки)  

- 4,2 

Коллектора и уличные сети 
(восстановление) 

Восстановление и поддержание в рабочем состоянии 
- Приобретение машин и механизмов для ремонтно-
эксплуатационных бригад, с целью эффективной и 
автономной работы (машина для прочистки, 
экскаватор, грузовик, газосварочный аппарат, 
компрессоры, дренажные насосы, специнструменты и 
материалы и т.д.) 

0,4 0,4 

Коллектора и уличные сети 
(замена) 

Замена 5% (2,2 км) наиболее аварийных участков 
канализационных коллекторов   

1,6 1,6 

Всего по КОС г. Эчмиадзин  4,7 6,2 

3. ПЛАН ФИНАНСИРОВАНИЯ  

План финансирования проекта представлен в таблице 5. 

Таблица 5: План финансирования проекта 

Всего источников Сумма, млн. € Использование 
ЕБРР 4,65 Капитальные инвестиции 

 
Грант ЕС и других доноров 1,55 Капитальные инвестиции 

 
Технический грант ЕС и 
других доноров 

0,20 Техническая помощь – подготовка проекта 
 

Другие источники  0,45 Техническая помощь – внедрение проекта 
 

ВСЕГО 6,85  

Техническое сотрудничество (ТС) предполагает следующие компоненты ТС: 

ТС1: Технико-экономическое обоснование (0,20 млн. €). Подготовка финансового, 
технического, экологического анализа, включая анализ ставки дохода от предлагаемых 
инвестиций, подготовка бизнес-плана (финансируется за счет технического гранта ЕС, который 
предполагается привлечь для этой цели).  

ТС2: Помощь при внедрении проекта, инженерные услуги Группе внедрения проекта и 
помощь в осуществлении организационного развития (0,45 млн. €).  

Инженерные услуги Группе внедрения проекта и Помощь в организационном развитии (0,45 
млн. €). Помощь будет предоставляться Группе внедрения проекта на стадии подготовки 
окончательной проектной документации и тендерных документов, а также на этапе проведения? 
процесса закупок, внедрения проекта и его мониторинга. Консультационные услуги  будут 
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предоставляться для оказания помощи водоканалу при проведении оценки средне и долгосрочных 
альтернатив проведения институциональных реформ.  

На данный момент предприятие обеспечивает водоснабжение и водоотведение на большей 
части территории Армении, за исключением Еревана и некоторых других компактных поселений. 
Помощь в осуществлении организационного развития будет состоять из оценки и предложения 
сценариев развития, при которых существующая структура единой компании сохраняется в 
сравнении с обеспечением тех же услуг региональными или коммунальными предприятиями, что 
расположены в бассейнах водных резервов. Консультационные услуги будут также оказываться в 
сфере управленческой деятельности: как ее можно структурировать, как внести эксплуатационные 
и финансовые улучшения, как привлечь частный сектор в оказание услуг водоснабжения и 
водоотведения.  

Армения  сегодня пытается активно использовать частный сектор в оказании услуг 
водоснабжения. Дальнейшие консультационные услуги будут оказываться для улучшения участия 
частного сектора в предоставлении услуг водоснабжения и водоотведения.  

4. КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ЗАЕМЩИКА  

Проект будет реализовываться акционерным обществом закрытого типа “Армводоканал” 
(далее – АОЗТ “Армводоканал”). Ниже приводится информация о компании: 

Представляемые услуги: водоснабжение и водоотведение населению, организациям и 
предприятиям. 

Обслуживаемое население по данным 2005 г. количество потребителей среди населения 
составило 671 305 человек или 256 903 абонентских счетов. 

Региональное покрытие: водоснабжение водоотведение на территории Республики 
Армения (около 30,0 тыс.км), включая 37 городов и 277 
сельских населенных пунктов. 

Год учреждения/ изменения 
юридического статуса 
компании: 

АОЗТ “Армводоканал” был основан по приказу министерства 
градостроительства РА  № 92 от 9 февраля 2001 г., когда был 
создан и Комитет водного хозяйства РА. АОЗТ “Армводоканал” 
входит в состав Комитета. Согласно решению Правительства 
РА  № 942-Н от 9 июля 2004 г. полномочия исполнительного 
органа компании были переданы французской компании 
“SAUR” S.A. 19 августа 2004 г. между компаниями «SAUR» 
S.A. и АОЗТ “Армводоканал” был подписан менеджмент-
контракт на четыре года. 

Основные 
эксплуатационные 
характеристики:   

322 резервуаров суточного регулирования; 11 станций по 
очистке питьевой воды; 76 хлораторных станций; 6 324 км  
водоводов и водопроводных сетей; 1 914 км. канализационных 
коллекторов и уличных сетей; 14 канализационных очистных 
сооружений и другие  объекты.  

Число сотрудников: 2 031 человек ( 2005 г. ). 
  

Деятельность компании осуществляется под руководством и координацией главного оффиса 

компании в г. Ереван, посредством четырёх филиалов: Северо-восточный (центр в г. Абовян), 
Северо-западный (центр в г. Севан), Центрально-западний (центр в г. Арташат); Южный (центр в г. 
Сисиан). Филиалы не имеют статуса юридического лица. 
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Ежегодно по результатам годовой деятельности в компании проводится финансовый аудит. В 
2005 году аудит был осуществлён компанией “Grand Thoronton Amyot”LTD. 

Основные финансовые показатели Заемщика приведены в таблице 6. 

Таблица 6:  Финансовые показатели деятельности АОЗТ «Армводоканал» за 2004-2005 гг. 

2005 2004 Показатели Млн. Арм. Драм Млн. Евро Млн. Арм. Драм Млн. Евро 
Продажи (без НДС)  3 958,8 743,65 3 341,7 505,45 
Себестоимость  реализованной продукции 
(без НДС) 

3 787,3 711,43 3 640,6 550,66 

Валовая прибыль 171,6 32,23 (298,8) (45,20) 
Эксплуатационные затраты (без НДС)*   2 149,5 403,78 6 616,3 1 000,76 
Финансовые затраты 11,135 2,09   
Другие эксплуатационные доходы (субсидии 
и другое)** 

1 568,6 294,66 7 653,1 1 157,58 

Эксплуатационные затраты (% продаж) 54,9% 54,9% 198%  
EBIT или чистая прибыль (убыток) (420,4) (78,97) 737,9 111,61 
Краткосрочные кредиты (сальдо на конец 
года) 

84,0 15,78 265,0 40,08 

Долгосрочные кредиты (сальдо на конец 
года) 

1 723,1 323,68 -  

Активы всего, в т.ч.: 27 372,51 5 141,83 26 238,82 3 968,78 
Основные средства 19 784,36 3 716,42 24 738,01 3 741,78 
Дебиторская задолженность за товары, 
работы и услуги 

3 814,12 716,47 999,77 151,22 

Обменный курс (АМД/Евро)*** 5,3235  6,6113  
*       2004 г. включает административные 910,2 млн.драм, другие операционные 5 678,2 и 27,9 млн.драм 
         непредвиденные затраты.  
         2005 г. включает реализационные 365,3 млн.драм, административные 1 623,3 млн.драм и другие 
       операционные 160,9 млн.драм затраты. 
**   2004 г. включает 962,0 млн.драм субсидию из гос.бюджета и другие неоперационные доходы  
       (в основном обусловлены решениями правительства РА по передаче основных средств, списанием 
        части кредиторской задолженности Армводоканала и части дебиторской задолженности населения и  
        т.д.)  
        2005 г. включает 1 366,5 млн.драм субсидию из гос.бюджета и другие неоперационные доходы. 
*** по состоянию на 31 декабря, данные Центрального банка РА - http://www.cba.am/fin/2004/2004-12- 
        31.htm , http://www.cba.am/fin/2005/2005-12-31.htm 

5. ТАРИФНАЯ ПОЛИТИКА  

Тарифы на водоснабжение и водоотведение устанавливаются Комиссией по регулированию 
общественных услуг РА. Согласно законодательству РА, тарифные ставки могут меняться по 
представлению соответствующей заявки со стороны компании и по принятию Комиссии. 
Законодательство также предполагает возможность изменения тарифа непосредственно со стороны 
Комиссии. Установленные тарифные ставки могут меняться не чаще одного раза в год. 

В настоящее время во всех регионах РА для АОЗТ «Армводоканал» установлены одинаковые 
тарифные ставки на услуги водоснабжения: (96,38 драм/м3 и 42,91 драм/м3 ) воды по оптовой цене;  
для водоотведения: 20,29 драм/м3 стоков (без НДС). 

По сравнению с 2004 годом, когда тарифы на водоснабжение и водоотведение составляли 
соответственно 75,3 драм/м3 и 8,38 драм/м3 (без НДС), с 1 мая 2005 года тарифные ставки выросли 
на 39%.Следует отметить, что по результатам деятельности в 2005 году и с учетом предполагаемых 
объемов работ и соответствующих тенденций, компания уже предоставила расчеты для новой 
заявки по повышению действующего тарифа на рассмотрение Государственного комитета по 
водному хозяйству РА для последующего представления заявки Совету Управления компанией и в 
Комиссию по регулированию общественных услуг РА. 
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6. СБОР ПЛАТЕЖЕЙ 

Динамика сбора платежей по АОЗТ “Армводоканал“ и его филиалов  приведена в таблице 7. 

Таблица 7: Тарифы, обслуживаемые группы потребителей и сбор платежей 
за 2005 и 1 полугодие 2006 года  

Наименование филиалов 
№ Показатели всего по 

предприятию Северо-
Западный 

Северо-
Восточный 

Центрально-
Западний Южноый 

1. Тариф за 
водоотведение (АМД/м3) 

19,21 
24,34 

18,94 
24,34 

19,20 
24,34 

19,43 
24,34 

19,28 
24,34 

2. Общее количество 
потребителей 
(абоненты) 

262 668 
264 105 

81 063 
81 316 

67 495 
68 133 

80 359 
80 653 

33 751 
34 003 

2.1 Общее количество 
абонентов со 
счетчиками* 

131 498 38 601 35 429 35 529 21 939 

3. Количество 
установленных 
счетчиков 

141 297 
145 833 

45 518 
45 926 

35 330 
36 180 

35 440 
36 512 

24 937 
26 507 

4. Бытовые потребители 
(население абоненты) 

256 903  
257 944 

79 258 
79 442 

66 086 
66 611 

78 964 
79 175 

32 599 
32 716 

4.1 Количество абонентов 
со счетчиками (бытовые 
потребители)* 

126 671 37 195 34 230 34 420 20 826 

5. Организации 5 765 
6 161 

1805 
1 874 

1 409 
1 522 

1 395 
1 478 

1 156 
1 287 

5.1 Количество абонентов 
со счетчиками 
(организации)* 

4 827 1 406 1 199 1 109 1 113 

6.1 Средний показатель сбора по группе потребителей (% от выставленного к оплате) 2005  
 Бытовые потребители 44,8 43,2 45,7 43,4 51,0 
 Организации 92,9 94,1 91,7 89,7 94,8 
 В среднем по 

предприятию 
53,0     

6.2 Средний показатель сбора по группе потребителей (% от выставленного к оплате) за I-е полугодие 
2006  

 Бытовые потребители 47,5 39,5 43,5 55,8 54,1 
 Организации 97,3 100,5 93,4 91,3 100,8 
 В среднем по 

предприятию 
58,3     

Примечание: Над чертой – данные за 2005 год, под чертой – за I-е полугодие 2006 года. * - данные за I-е полугодие 2006 
года. 

7. ВЛИЯНИЕ НА ЭКОЛОГИЮ И ЗДОРОВЬЕ НАСЕЛЕНИЯ 

Проект направлен на сокращение риска инфекционных заболеваний населения, а также на 
улучшение качества сточных вод, сбрасываемых в открытые водоемы. Несмотря на то, что 
основной акцент делается на улучшение состояния водоемов Республики Армения, немаловажным 
при внедрении проекта есть достижение региональных экологических целей, а именно - 
уменьшение загрязнения вод бассейна рек Кура и Аракс. Проект должен выполняться с учетом 
экологических стандартов ЕС и Армении, которые непосредственно его касаются. Влияние 
строительно-монтажных работ на окружающею среду  при осуществлении проекта, вероятно, 
будет носить локальный и кратковременный характер. Для уменьшения или предотвращения 
негативного влияния строительства на экологию, должны использоваться наиболее прогрессивные 
методы организации строительства.     
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«SAUR» S.A., с помощью признанного международного консультанта по экологии, 
подготовит План организационной деятельности, касающийся охраны окружающей среды. Он 
будет ориентирован на достижение такого уровня услуг водоотведения, который соответствуют 
международным стандартам. 

Сточные воды после КОС г. Эчмиадзин сбрасываются в реку Севджур. В Севджур также 
попадают загрязненные воды от гг. Армавир и Мецамор. В результате, потенциал самоочищения 
реки существенно понизился. Река Севджур впадает в реку Аракс, которая имеет региональное 
значения для всего Южного Кавказа. Бассейн реки Кура-Аракс составляет основной компонент 
устойчивого развития в этом регионе. Действия, направленные на его сохранение и организацию 
правильного использования воды, имеют большое влияние на природные ресурсы и экологический 
баланс пяти стран (Армении, Азербайджана, Грузии, Ирана и Турции). 

Очистка сточных вод проводится с целью снижения содержания загрязнений до 
концентраций, которые бы снизили негативное влияние на флору и фауну реки Севджур. 
Содержание загрязнений в сточных водах, сбрасываемых в водоем, должно быть согласовано с 
санитарными и экологическими организациями.  

Предлагаємая  механическая очистка обеспечит: снижение БПК и ХПК примерно на 25%, 
удаление взвешенных веществ примерно на 50%, снижение по азоту аммонийному и фосфатам на 
15%, снижение ингибиторов (паразитов, яиц гельминтов) и незначительное снижение бактерий. 
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8. РИСКИ   

Риски Да или нет и смягчающие факторы 
Платежеспособность правительства 
как заемщика 

Подобный риск существует. Однако, детальная оценка финансовых показателей и показателей кредитоспособности Республики 
Армения указывает на положительную динамику в установлении финансовой стабильности и, следовательно, данный риск можно 
считать незначительным. 

Риск, связанный с валютным курсом Наиболее вероятным сценарием развития является, скорее всего, дальнейшее обесценивание Драма относительно ЕВРО (Dram 
depreciation against EURO). Данный риск, таким образом, будет принят во внимание при подготовке детальной финансовой модели в 
рамках разработки ТЭО. Модель оценит степень валютного риска в денежном выражении, и предложит варианты необходимых 
корректировок в размере займа, периодов выплат, изменений тарифов, и т.д. для оптимального отражения данного риска и его 
минимизации.     

Прозрачность организации Данный риск минимален ввиду следующих факторов. Институциональная структура, в рамках которой Армводоканал работает, 
достаточно ясна. Водоканал на данный момент управляется компанией SAUR, с контрактом до четырех лет и возможностью 
продления на дополнительных два года. Госкомитет по воде является собственником активов. Армводоканал регулярно публикует 
финансовые отчеты. Финансовый аудит компании в 2004 году проводился филиалом авторитетной фирмы Grant Thornton в 
соответствии с Армянскими стандартами. Аудит в 2005 году будет проводиться на конкурсной основе и в соответствии с 
Международными стандартами отчетности. Армводоканал на данный момент также реализует инвестиционную программу, 
поддержанную займом Всемирного Банка. В рамках данной программы Всемирный Банк осуществляет мониторинг деятельности 
водоканал, включая требования прозрачности и доступности информации.       

Уровень сборов Текущий уровень сборов, как показано выше, достаточно неплохой для стран СНГ. Водоканал на данный момент управляется 
компанией SAUR и, предполагается, что данный частный оператор сумеет и далее улучшить показатели собираемости. Программа 
установления счетчиков реализуется на данный момент и, предполагается, что это окажет общее положительное влияние на 
собираемость. Вместе с этим, однако, следует отметить, что в некоторых районах собираемость достаточно низка. В связи с этим, 
предположения относительно динамики собираемости будут включены в финансовую модель и результаты проанализированы с 
целью установки промежуточных индикаторов деятельности, которые будут далее использоваться для мониторинга процесса 
реализации проекта. Модель также оценит различные варианты развития динамики собираемости и их возможного влияния на 
выплату займа.     

Тарифы и платежеспособность 
населения 

В принципе, данный риск существует практически во всех странах СНГ, поскольку необходимый уровень роста тарифов для 
обеспечения покрытия долга может оказаться неприемлемым ввиду ограниченной платежеспособности населения.  
По результатам прогнозирования платежеспо-собности потребителей услуг в Эчмиадзине (март 2006 г.), 30% повышение тарифа в 
2007 году и последующее 15% повышение тарифов в 2008 году будет приемлемым при условии 100%-го обеспечения домохозяйств 
приборами учета воды (в этом случае за пределами доступности окажутся лишь 20% наименее обеспеченных домохозяйств). Для 
значительной части населения ограниченный рост тарифов предполагается возможным.  
В рамках ТЭО данный вопрос будет детально проанализирован с проведением оценки сценариев роста тарифов, принимая во 
внимание предельные уровни платежеспособности. Наличие грантовой компоненты смягчает данную проблему и позволяет 
утверждать, что необходимый рост тарифов для покрытия долга возможен и приемлем.           

Риск просрочек Основным фактором, смягчающим данный риск является предположение, что водоканал заинтересован в своевременной реализации 
проектных работ, так как это позволит компании достигнуть уровни показателей деятельности, которые являются частью Контракта на 
Управление. Дополнительным фактором, уменьшающим риски просрочек является то, что Армводоканал на данный момент 
управляется западной фирмой со значительным опытом реализации комплексных инвестиционных проектов. Своевременная 
реализация проекта будет так же контролироваться ГРП.    

Риск целостности На ранних этапах подготовки и реализации проекта будет проведен тщательный анализ методов и принципов управления 
финансовыми ресурсами проекта как в применении ко всей компании Армводоканал, так и в отношении персонала непосредственно 
вовлеченного в управление данными финансовыми ресурсами. Целью данного анализа и последующего мониторинга будет являться 
исключение возможностей использования финансовых средств проекта не по назначению. Меры по постоянному контролю и 
мониторингу денежных потоков проекта будут вменены в обязанности ГРП.  
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Рис. 1. Ситуационный план с нанесением объекта предполагаемого строительства и реконструкции 
канализации города 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2: МЕМОРАНДУМ РАССМОТРЕНИЯ  ИНВЕСТИЦИОННОЙ 
КОНЦЕПЦИИ ПРОЕКТА 

АРМЕНИЯ  
 

ПРОЕКТ СТРОИТЕЛЬСТВА КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ “КАХСИ” 
 

Клиент: Заемщик:  
 
 
Исполнитель проекта:  
 
 
Гарантии: 

АОЗТ “Армводоканал”  
англ.“Armenian Water and Sewerage” CJSC 
 
АОЗТ “Армводоканал” с помощью существующей 
Группы внедрения проекта (ГВП) 
 
Государство – Республика Армения 

Предлагаемая 
трансакция ЕБРР: 

Составная кредита:  
 
Составная гранта: 
 

75% от общей стоимости капитальных инвестиций; 
25% от общей стоимости капитальных инвестиций; 

Существующее 
инвестиционное 
покрытие: 

• инвестиционное покрытие страны, общая сумма покрытия ЕБРР  
_______________ миллионов евро на все проекты в этой стране; 

• cектор водоснабжения и водоотведения: общая сумма покрытия ЕБРР 
____________ миллионов евро на проекты по водоснабжению и 
водоотведению в этой стране. 

Описание проекта: Финансирование первоочередных капитальных инвестиций в:  
• Замену 10% (7,2 км) найболее аварийных участков главного 

канализационного коллектора  
• Строительство комплекса механической очистки канализационных очистных 

сооружений «Кахси» и приобретение необходимого оборудования; 
• Восстановление коллекторов и уличных сетей - приобретение   машин и 

механизмов для ремонтно-эксплуатационных работ 
Всего/Источники 
 

Всего 11,48  млн. €, в т.ч 
(1): 

 

Использование 

ЕБРР 7,8 млн. € Капитальные инвестиции 
 

Грант ЕС и других 
доноров 

2,6 млн. € Капитальные инвестиции 
 

Технический грант ЕС и 
других доноров 

0,36 млн. € Техническая помощь – подготовка проекта 
 

Другие источники  0,72 млн. € Техническая помощь – внедрение проекта 
 

Ассоциированная  
техническая помощь 
(сотрудничество) 

С целью подготовки, внедрения и предоставления организационной поддержки 
предусмотрены следующие виды технического сотрудничества: 
• ТС 1: Технико-экономическое обоснование (0,36 млн. €). Подготовка 

финансового, технического и экологического обоснования, включая анализ 
внутренней ставки дохода (IRR) от предложенных инвестиций, оценку 
допустимости повышения тарифов, подготовку бизнес-плана (финансируется 
за счет технического гранта ЕС, который предполагается привлечь для этой 
цели). 

• ТС 2: Помощь при внедрении проекта: Инженерные услуги Группе 
внедрения проекта и Помощь в организационном развитии (0,72 млн. €). 
Помощь будет предоставляться Группе внедрения проекта на стадии 
подготовки окончательной проектной документации и тендерных документов, 
а также процесса закупок, внедрения проекта и его мониторинга. 
Консультационные услуги  будут предоставляться для оказания помощи 
водоканалу при проведении оценки средне и долгосрочных альтернатив 
проведения институциональных реформ (источник финансирования не 
определен, но не исключается возможность выполнения за счет оператора 
SAUR S.A.)  

 
Компенсация: вышеперечисленные проекты технического сотрудничества не 
компенсируются. 
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График погашения 
кредита: 

Кредит дается на срок _________лет с _______ лет льготного периода.  

Залог / гарантии:  Прямую ответственность за кредит будет нести  Заемщик:  АОЗТ “Армводоканал” 
 
Договор о материальном обеспечении проекта предоставляет правительство 
Республики Армения.   

Расчет цены и 
комиссионные сборы: 

Будет использоваться стандартная маржа и комиссионные сборы при 
государственных кредитах.  

Внешний источник 
инициативы: 

Государственный Комитет Водного хозяйства РА   

(1) Стоимость компонентов проекта указана для варианта нового строительства, см. п.2.5 Таблицу 4. 
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1. ИСТОРИЯ ВОПРОСА 

На протяжении последних десятилетий Республика Армения переживала трудности с 
обеспечением высококачественных услуг водоснабжения и водоотведения, однако за последние 
два года, с приходом на рынок этих услуг иностранных операторов SAUR (управляет АОЗТ 
«Армводоканал») и затем «ВИОЛИА КОМПАНИ ЖЕНЕРАЛ ДЕЗО» (взяло в аренду АОЗТ 
«Ереванводоканал»), а также весомые капитальные инвестиции в системы водоснабжения 
существенно улучшили ситуацию. В частности, во многих городах и населённых пунктах 
расширился график подачи воды. В то же время, ситуация с отведением сточных вод, их очисткой 
и сбросом, ввиду отсутствия соответствующего финансирования продолжает ухудшаться.  

На территории РА канализованы все города и около 20% сельских населённых пунктов. 
Сточные воды системой самотечных коллекторов отводятся на канализационные очистные 
сооружения (КОС) с последующим сбросом в открытые водоёмы. В 6-ти населённых пунктах 
канализационные коллектора, ввиду отсутствия КОС, сбрасывают стоки в водоёмы без очистки. 
Общая протяжённость канализационных коллекторов и сетей в республике составляет 3 660 км, из 
которых 52% обслуживает Армводоканал. В аварийном состоянии находится 63% 
канализационных коллектора, построенных более 20 лет назад. Ввиду подачи воды по графику и 
отсутствия надлежащей эксплуатации сетей канализации, основным видом аварийных ситуаций на 
коллекторах являются засорения (заторы), что составляет 90% всех аварий. 

В отдельных городах (Севан, Масис) сточные воды перекачиваются канализационными 
насосными станциями (КНС), оборудование которых требует замены. Насколько позволяет рельеф 
местности, в РА построены межрайонные самотечные коллектора с целью сбора стоков нескольких 
городов с последующей очисткой на районных КОС. Примером такой схемы могут служить КОС в 
селе Кахси используемые для очистки сточных вод г.г. Севана, Раздана и Цахкадзора.  

Из имеющихся в республике 20-ти КОС, 14 находится в ведении  АОЗТ Армводоканал. Почти 
на всех КОС предусмотрены сооружения механической и биологической очистки с 
обеззараживанием очищенных стоков, а также сооружения по обработке осадка. Однако состояние 
сооружений и оборудования оставляет желать много лучшего. Энергетический кризис 1992-94 г.г. 
оказал отрицательное воздействие на работу почти всех КОС республики. Были прерваны 
технологические процессы очистки, засорены трубопроводы. Отсутствие средств на 
восстановление КОС привели к полной остановке большей части действующих очистных 
сооружений. Лишь некоторые из имеющихся КОС номинально производят механическую очистку 
поступающих стоков (КОС у села Кахси и Эчмиадзин).  

Уровень физического износа установок, технологических трубопроводов, механизмов, 
задвижек и оборудования очень высок на большинстве КОС. 

Северо-западный филиал АОЗТ «Армводоканал», участок Раздан, оказывает услуги по 
водоснабжению и канализации населению, организациям и предприятиям, расположенным на 
территории г. Раздана, включая гг. Цахкадзор, Гагарин, Севан, с. Кахси, и зону отдыха ущелье 
Анкаван. 

Система водоснабжения охватывает територию городов Раздан, Цахкадзор, Гагарин и с. 
Кахси. Источником водоснабжения группы населенных пунктов являются подземные воды – 
Макрованские родники. От водозабора вода собирается в резервуары чистой воды  на площадке 
насосных станций Макрован. Из резервуаров, вода забирается двумя насосными станциями 
Макрован-2 и Макрован-3, и подается на две площадки напорых резервуаров «Южный» и «Центр-
Микро» для водоснабжения г. Раздана. Подача воды на гг. Цахкадзор и на Гагарин осуществляется 
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отдельними групами насосов и водоводов. Кроме этих источников, г. Цахкадзор имеет собственнй 
родниковый водозабор. Водоснабжение основной части г. Раздана и отдельных его микрорайонов, 
а также населенных пунктов Цахкадзор, Гагарин и с. Кахси осуществляется по графику, в среднем 
8 часов/сутки. 

Общая подача воды для этой группы городов по данным измерений составляет 31,8 тыс.м3 в 
сутки. Основные показатели системы водоснабжения приведены в таблице 1. 

Таблица 1: Основные показатели системы водоснабжения участка  Раздан 

Значение Показатель Един. 
измер. Всего Раздан с.Кахси Гагарин Цахкадзор 

Общая численность постоянного 
населения 

чел. 58 286 52 808 2 371 1 489 1 618 

Общая численность наличного 
населения 

чел. 49 014 43 926 2 196 1 314 1 578 

Численность отдыхающих  15 000    15 000 
в т.ч. пользующихся услугами 
централизованного 
водоснабжения (с учетом 
отдыхающих) 

чел. 51 447 32 636 1 629 966 16 216 

в т.ч. пользующихся услугами 
водоотведения (с учетом 
отдыхающих) 

чел. 43 325 27 133 16 192 

Подача воды (измеренная) м3/сут 31 830 27 680 792 3 360 
Удельная подача воды (по 
результатам измерений с учетом 
отдыхающих) 

л/чел./сут 619 808 820 208 

Общая протяжённость 
водопроводной сети участка 
Раздан 

км 311 - - - - 

в т.ч. ветхих и аварийных 
уличных сетей 

км 60 - - - - 

 % 19% - - - - 

Система водоотведения охватывает територию городов Раздан, Цахкадзор, Гагарин, Севан, с. 
Кахси и зону отдыха ущелье Анкаван, с очисткой сточных вод на районных КОС “Кахси”. Система 
канализации г.Раздан и прилегающих к нему населенних пунктов – неполная раздельная без 
канализационных насосных станций. Системой самотечных коллекторов стоки от населенных 
пунктов собираются в главный коллектор диаметром 400-600-800-1000 мм длиной около 72 км и 
далее транспортируются на районные КОС у с. Кахси. Общая протяженность сетей системы 
канализации участка Раздан составляет 169 км, диаметром от 150 до 1000 мм. Основной материал 
канализационных трубопроводов: (1) для труб диаметром до 400 мм (включительно) – керамика и 
асбестоцемент, (2) для труб диаметром свыше 400 мм – железобетон и сталь. Аварийность на 
уличных канализационных коллекторах составляет 1-2 аварии в день, из них 100% – заторы. В 
аварийном состоянии находится главный канализационный коллектор длиной 72 км, 
транспортирующий стоки от гг. Раздан, Цахкадзор, Гагарин, Севан, и зоны отдыха ущелье Анкаван 
на районные КОС у с. Кахси. По этой причине стоки от гг. Цахкадзор, Севан, Гагарин и зоны 
отдыха ущелье Анкаван не поступают на очистные сооружения, а от г. Раздан поступают 
частично, всего 2,7 тыс.м3/сутки согласно проведеным исследованиям. На данный момент в 
эксплуатации системы канализации задействованы лишь 10 человек. 

На площадке КОС у с. Кахси существует комплекс механической, полной биологической 
очистки (на аэротенках) и обработки осадка производительностью 64 тыс. м3/сутки, 
експлуатируемые с 1970 года  



 

 66 

Из-за энергетического кризиса 1992-94 гг, биологическая очистка стоков на КОС в 1996 г. 
была приостановлена и експлуатировалась только система механической очистки. 

В настоящее время практически ни одно сооружение механической очистки не работает не 
работает, а стоки без очистки сбрасываются в реку Раздан. Основные показатели системы 
водоотведения приведены в таблице 2. 

Таблица 2: Основные показатели системы водоотведения, обслуживаемой районными КОС  

Показатели Наименование Един. 
измер. Всего Раздан с.Кахси Гагарин Цахкадзор Севан 

Общая численность 
постоянного населения 

чел. 79 708 52 808 2 371 1 489 1 618 21422 

Общая численность 
наличного населения 

чел. 67 790 43 926 2 196 1 314 1 578 18776 

Численность отдыхающих  15 000    15 000  
в т.ч. пользующихся 
услугами водоотведения /c 
учетом отдыхающих 

чел. 38 480 / 
53 480 

27 133  1 192 / 
16 192 

10 155 

Пропущено стоков в 2005 
г. (по отчётности) 

м3/сут 6 762 5 248 602 912 

Приход стоков на КОС (по 
замерам) 

м3/сут 2 700 не измерялся 

Общая протяжённость 
канализационных коллек-
торов участка Раздан 

км 169 - - - - - 

в т.ч. ветхих и аварийных 
уличных сетей 

км 44 -     

 % 26% -     

Неудовлетворительное состояние водопроводной сети, водоснабжение по графику и частые 
заторы на канализационных коллекторах являются причинами вторичного загрязнения питьевой 
воды и источниками вспышек кишечных заболеваний.  

Аварийное состояние главного канализационного коллектора не обеспечивает 
транспортировку сточных вод от гг. Раздан, Цахкадзор, Гагарин, Севан, и зоны отдыха ущелье 
Анкаван на районные КОС у с. Кахси.  

Сброс неочищенных сточных вод в открытый водоем (р. Раздан), приводит к серьезному 
ухудшению экологической обстановки в регионе. 

Проектом предусматривается выделение финансирования на новое строительство районных 
КОС у с. Кахси и поддержании в рабочем состоянии системы водоотведения  участка Раздан.  
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3. ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА  

Проект направлен на: новое строительство механической очистки канализационных 
очистных сооружений (КОС),   
восстановление и замену  найболее аварийных участков 
главного коллектора районной системы канализации участка 
Раздан. 

Год строительства 
существующих объектов: 

КОС построенны в 1970 г., 
65% коллекторов и уличных сетей канализации построенны 
до 1980 г., остальные в период 1980-90гг.  

Обслуживаемое население: 53,48 тыс. жителей представляются услуги по канализации 
(г.г. Раздан, Цахкадзор, Гагарин, Севан, с. Кахси и зона 
отдыха ущелье Анкаван.). 

Пригодность к эксплуатации 
существующих объектов: 

КОС -  не пригодны к эксплуатации; 
главный канализационный коллектор в 
неудовлетворительном состоянии, коллектора и уличные сети 
населенных пунктов находятся в удовлетворительном 
состоянии. 

Эксплуатационные 
характеристики существующих 
объектов: 

КОС – производительность механической очистки  
64 тыс.м3/сутки, не работают с 1996 г.;  
коллектора и уличные сети – общая протяжённость – 169 км, 
диаметром от 150 до 1000 мм. 

Срок эксплуатации объектов: сооружений КОС – 100% от нормативного;  
коллектора и уличные сети – 26% ветхих и аварийных. 

Ориентировочный физический 
износ  всех объектов 
канализации: 

свыше 80%. 

Возможность дальнейшего 
использования начальной 
технологии: 

невозможно использование начальной технологии 
механической очистки  

Детальное описание необходимых действий по строительству сооружений механической 
очистки КОС у с. Кахси и поддержанию в рабочем состоянии системы канализации от г.г. Раздан, 
Цахкадзор, Гагарин, Севан, с. Кахси и зоны отдыха ущелье Анкаван для обеспечение 
транспортировки стоков на районные КОС приведено ниже. 

2.1 Канализационные очистные сооружения 

Проект предполагает новое строительство технологической линии механической очистки 
стоков производительностью 20 000 м3/сутки при сейсмичности в районе строительства -  более 9 
баллов. Предполагаемая характеристика стоков на входе КОС: 

• концентрация взвешенных веществ – 190 мг/л 
• БПК5 – 170 мг/л 
• азот аммонийный - 21,6 мг/л 
• фосфаты - 8,9 мг/л 
• хлориды – 24,3 мг/л 
• ПАВ – 6,8 мг/л 
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Предполагаемая характеристика стоков на выходе после механической очистки: 

• концентрация взвешенных веществ – 95 мг/л 
• БПК5 – 128 мг/л 
• азот аммонийный - 19,5 мг/л 
• фосфаты - 8,0 мг/л 
• хлориды – 24,3 мг/л 
• ПАВ - 6,1 мг/л 

Работы по новому строительству сооружений механической очистки по объектам включают 
следующее: 

Приемная камера: с устройством эстакады и аварийного сброса с шибером; 

Здание решеток: с установкой механических решеток (3 шт.), транспортёра и дробилок; 
отопления и вентиляции, электрооборудования, освещения, автоматики и 

грузоподъёмних механизмов. 

Площадка для 

контейнеров с 

отбросами: 

площадки включают оборудование – контейнеры, электрооборудование, пост 
мойки контейнеров и автокара; 

Песколовки (2 шт.): песколовоки с круговым движением воды, с установкий электрифицированных 
шиберов, гидроэлеватор для удаления песка.  

Лоток Вентури сооружение для измерения расхода поступающих сточных вод 

Первичные отстойники (4 

шт):  
комплекс сооружений из четырёх радиальных отстойников с устройством 

распределительной камерой и насосной станции, сборных лотков, шиберов, 

механизмов для удаления жира с поверхности отстойников и осадка; 

электрооборудования и автоматики. 

Выпуск очищенных 
стоков: 

строительство сбросного трубопровода длиной до 1 км с устройством колодцев; 

Хлораторная: сооружение с установкой современного оборудования и хлораторов, отопления 

и вентиляции, электрооборудования, освещения и автоматики, устройство для 

погашения «хлорной волны»; 

Иловые площадки 

(6 карт): 

строительство высоконагружаемых иловых площадок из железобетона с 
дренажом и поверхностным отводом иловой воды;  

Песковые площадки (4 

карты): 

строительство высоконагружаемых песковых площадок из железобетона с 
дренажом и поверхностным отводом песковой воды;  

Насосная станция для 

удаления дренажных 
вод: 

сооружения для подачи дренажной воды в приемную камеру с установкой 

высокоэффективных насосов; отопления и вентиляции, электрооборудования, 

освещения и автоматики; 

Внутриплощадочные 

технологические сети: 

строительство трубопроводов: 

 пескопровод от песколовок до песковых площадок,  
 дренажный трубопровод от иловых площадок,  
 хлоропровод,  
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 технический и питьевой водопровод,  

 трубопровод дренажных вод,  

 технологические лотки; 

Благоустройство 

территории: 

планировка, ограждение и озеленение, асфальтовое покрытие на 

внутриплощадочных дорогах и проездах и берегоукрепительные работы вдоль 

територии КОС; 

Внутриплощадочные 

сети электроснабжения: 

прокладка новых кабельных линий к сооружениям механической очистки; 

Внутриплощадочные 

сети автоматики и 

диспетчеризации: 

прокладка новых кабельных линий к сооружениям механической очистки; 

Административный 

корпус: 

строительство здания с бытовыми помещениями, лаборатория, диспетчерская. 

Приобретение и установка нового современного оборудования, включая 

компьютеры, для лаборатории и диспетчерской; 

Внеплощадочные сети 

электроснабжения: 

ремонт и замена линий электропередачи от двух независимых источников 

электроснабжения; 

Внеплощадочные сети 

телефонизации: 

строительство телефонных линий; 

Оборудование для 

обслуживания 

сооружений: 

два экскаватора: один с объёмом ковша 0,15 м3, другой миниатюрный; автокар 

для перевозки контейнеров с отбросами; бульдозер для иловых площадок. 

2.2 Коллектора и уличные сети 

Проект предусматривает: 

• замену 10% (около 7,2 км, диаметром 400-800-1000 мм) главного канализационного 
коллектора, который находится в аварийном состоянии; 

• приобретение машин и механизмов для аварийно-восстановительных и ремонтных работ. 

2.4 Эффект от капиталовложений 

По экспертным оценкам капиталовложения приведут к следующим изменениям: 

• Сокращение риска инфекционных заболеваний благодаря уменьшению возможности 
попадания сточных вод в водопроводные сети города. 

• Улучшение экологической обстановки в регионе за счет уменьшения сброса 
неочищенных стоков в водоем  

• Увеличение расходов на эксплуатацию системы канализации. 

2. 4. Обобщенная оценка технического состояния объектов системы канализации  

Нижеприведенный свод показателей дает обобщённую оценку ситуации и технического 
состояния объектов системы канализации.  
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Таблица 3: Свод показателей технического состояния объектов системы канализации  участка Раздан 

№ Показатель Канализационные очистные 
сооружения (КОС „Кахси”) 

1 Год строительства  1970 г. 
2 Число обслуживаемых потребителей, тыс. чел. 53,5 
3 Проектная технология очистки  Полная механическая и биологическая 

очистка 
4 Существующая эксплуатационная технология очистки Не эксплуатируется 
5 Расчетный приход стоков в систему канализации (тыс. 

м3/сутки)  
*17,3 

6 Объем очищенных сточных вод (тыс. м3/сутки)   - 
7 Состояние КОС  Полностью не пригодное к эксплуатации 
8 Ориентировочный износ (%)  Свыше 80% 
9 Подлежит реконструкции или новому строительству Новое строительство 
10 Технология после инвестирования  Механическая очистка 
11 Имеется ли земельный участок или его необходимо 

приобрести 
Имеется 

* По результатам измерений в настоящее время на КОС «Кахси» поступает только около 2,7 тыс. м3/сутки 

2.6 Оценка стоимости проекта 

В таблице 4 даётся описание инвестиционной программы:  

 демонтаж сооружений и коммуникаций на площадке существующих КОС и новое 
строительство комплекса зданий, сооружений с использованием современной технологии и 
оборудования для механической очистки, обработки осадка и поддержания в рабочем 
состоянии системы канализации  г.г. Раздан, Цахкадзор, Гагарин, Севан, с. Кахси и зона 
отдыха ущелье Анкаван. Инвестиционные компоненты приведены в порядке их 
приоритетности. 

Таблица 4: Инвестиционные компоненты проекта в порядке их приоритетности 

Инвестиционный 
компонент Цели Расходы, 

млн. € 

Главные 
канализационные 
коллектора (замена) 

Замена 10% или 7,2 км найболее аварийных участков главных 
канализационных коллекторов для восстановление системы 
водоотведения от гг Раздан, Севан, Цахкадзор и обеспечения 
транспортировки стоков на районные КОС у с. Кахси  

4,5 
 

Строительство комплекса 
механической очистки на 
КОС «Кахси» 

Обеспечение механической очистки сточных вод перед сбросом 
в водоем  
(за счет нового строительства всех необходимых сооружений и 
монтажа оборудования для полной линии механической очистки)  

5,5 
 

Коллектора и уличные 
сети (восстановление) 

Восстановление и поддержание в рабочем состоянии - 
Приобретение машин и механизмов для ремонтно-
эксплуатационных бригад, с целью эффективной и автономной 
работы (машина для прочистки, экскаватор, грузовик, 
газосварочный аппарат, компрессоры, дренажные насосы, 
специнструменты и материалы и т.д.) 

0,4 
 

Всего по системе 
водоотведения участка 
Раздан 

 10,4 
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3. ПЛАН ФИНАНСИРОВАНИЯ  

План финансирования проекта представлен в таблице 5. 

Таблица 5 : План финансирования проекта  

Всего источников Сумма, млн. € Использование 
ЕБРР 7,8 Капитальные инвестиции 

 
Грант ЕС и других доноров 2,6 Капитальные инвестиции 

 
Технический грант ЕС и 
других доноров 

0,36 Техническая помощь – подготовка проекта 
 

Другие источники  0,72 Техническая помощь – внедрение проекта 
 

ВСЕГО 11,48  

Техническое сотрудничество (ТС) предполагает следующие компоненты ТС: 

ТС1: Технико-экономическое обоснование (0,36 млн. €). Подготовка финансового, 
технического, экологического анализа, включая анализ ставки дохода от предлагаемых 
инвестиций, подготовка бизнес-плана (финансируется за счет технического гранта ЕС, который 
предполагается привлечь для этой цели).  

ТС2: Помощь при внедрении проекта, инженерные услуги Группе внедрения проекта и 
помощь в осуществлении организационного развития (0,72 млн. €).  

Инженерные услуги Группе внедрения проекта и Помощь в организационном развитии (0,72 
млн. €). Помощь будет предоставляться Группе внедрения проекта на стадии подготовки 
окончательной проектной документации и тендерных документов, а также на этапе проведения 
процесса закупок, внедрения проекта и его мониторинга. Консультационные услуги  будут 
предоставляться для оказания помощи водоканалу при проведении оценки средне и долгосрочных 
альтернатив проведения институциональных реформ.  

На данный момент предприятие обеспечивает водоснабжение и водоотведение на большей 
части территории Армении, за исключением Еревана и некоторых других компактных поселений. 
Помощь в осуществлении организационного развития будет состоять из оценки и предложения 
сценариев развития, при которых существующая структура единой компании сохраняется в 
сравнении с обеспечением тех же услуг региональными или коммунальными предприятиями, что 
расположены в бассейнах водных ресурсов. Консультационные услуги будут также оказываться в 
сфере управленческой деятельности: как ее можно структурировать, как внести эксплуатационные 
и финансовые улучшения, как привлечь частный сектор в оказание услуг водоснабжения и 
водоотведения.  

Армения сегодня пытается активно использовать частный сектор в оказании услуг 
водоснабжения. Дальнейшие консультационные услуги будут оказываться для улучшения участия 
частного сектора в предоставлении услуг водоснабжения и водоотведения.  

4. КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ЗАЕМЩИКА  

Проект будет реализовываться акционерным обществом закрытого типа “Армводоканал” 
(далее – АОЗТ “Армводоканал”). Ниже приводится информация о компании: 
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Представляемые услуги: водоснабжение и водоотведение населению, организациям и 
предприятиям. 

Обслуживаемое население по данным 2005 г. количество потребителей среди населения 
составило 671 305 человек или 256 903 абонентских счетов. 

Региональное покрытие: водоснабжение и водоотведение на территории Республики 
Армения (около 30,0 тыс.км), включая 37 городов и 277 
сельских населенных пунктов. 

Год учреждения/ изменения 
юридического статуса 
компании: 

АОЗТ “Армводоканал” был основан по приказу министерства 
градостроительства РА  № 92 от 9 февраля 2001 г., когда был 
создан и Комитет водного хозяйства РА. АОЗТ “Армводоканал” 
входит в состав Комитета. Согласно решению Правительства 
РА  № 942-Н от 9 июля 2004 г., полномочия исполнительного 
органа компании были переданы французской компании 
“SAUR” S.A. 19 августа 2004 г. между компаниями «SAUR» 
S.A. и АОЗТ “Армводоканал” был подписан менеджмент-
контракт на четыре года. 

Основные 
эксплуатационные 
характеристики:   

322 резервуаров суточного регулирования; 11 станций по 
очистке питьевой воды; 76 хлораторных станций; 6 324 км  
водоводов и водопроводных сетей, 1 914 км. канализационных 
коллекторов и уличных сетей; 14 канализационных очистных 
сооружений и другие  объекты.  

Число сотрудников: 2 031 человек ( 2005 г.). 
  

Деятельность компании осуществляется под руководством и координацией главного оффиса 
компании в г. Ереван, посредством четырёх филиалов: Северо-восточный (центр в г. Абовян), 
Северо-западный (центр в г. Севан), Центрально-западний (центр в г. Арташат); Южный (центр в г. 
Сисиан). Филиалы не имеют статуса юридического лица. 

Ежегодно по результатам годовой деятельности в компании проводится финансовый аудит. В 
2005 году аудит был осуществлён компанией “Grand Thoronton Amyot” LTD. 

Основные финансовые показатели Заемщика приведены в таблице 6. 

Таблица 6: Финансовые показатели деятельности АОЗТ «Армводоканал» за 2004-2005 гг. 

2005 2004 
Показатели Млн. Арм. Драм Млн. 

Евро Млн. Арм. Драм Млн. Евро 

Продажи (без НДС)  3 958,8 743,65 3 341,7 505,45 
Себестоимость  реализованной продукции 
(без НДС) 

3 787,3 711,43 3 640,6 550,66 

Валовая прибыль 171,6 32,23 (298,8) (45,20) 
Эксплуатационные затраты (без НДС)*   2 149,5 403,78 6 616,3 1 000,76 
Финансовые затраты 11,135 2,09   
Другие эксплуатационные доходы (субсидии 
и другое)** 

1 568,6 294,66 7 653,1 1 157,58 

Эксплуатационные затраты (% продаж) 54,9% 54,9% 198%  
EBIT или чистая прибыль (убыток) (420,4) (78,97) 737,9 111,61 
Краткосрочные кредиты (сальдо на конец 
года) 

84,0 15,78 265,0 40,08 

Долгосрочные кредиты (сальдо на конец 
года) 

1 723,1 323,68 -  

Активы всего, в т.ч.: 27 372,51 5 141,83 26 238,82 3 968,78 



 

 73 

2005 2004 
Показатели Млн. Арм. Драм Млн. 

Евро Млн. Арм. Драм Млн. Евро 

Основные средства 19 784,36 3 716,42 24 738,01 3 741,78 
Дебиторская задолженность за товары, 
работы и услуги 

3 814,12 716,47 999,77 151,22 

Обменный курс (АМД/Евро)*** 5,3235  6,6113  
*       2004 г. включает административные 910,2 млн.драм, другие операционные 5 678,2 и 27,9 млн.драм 
         непредвиденные затраты.  
         2005 г. включает реализационные 365,3 млн.драм, административные 1 623,3 млн.драм и другие 
       операционные 160,9 млн.драм затраты. 
**   2004 г. включает 962,0 млн.драм субсидию из гос.бюджета и другие неоперационные доходы  
       (в основном обусловлены решениями правительства РА по передаче основных средств, списанием 
        части кредиторской задолженности Армводоканала и части дебиторской задолженности населения и  
        т.д.)  
        2005 г. включает 1 366,5 млн.драм субсидию из гос.бюджета и другие неоперационные доходы. 
*** по состоянию на 31 декабря, данные Центрального банка РА - http://www.cba.am/fin/2004/2004-12- 
        31.htm , http://www.cba.am/fin/2005/2005-12-31.htm 

5. ТАРИФНАЯ ПОЛИТИКА  

Тарифы на водоснабжение и водоотведение устанавливаются Комиссией по регулированию 
общественных услуг РА. Согласно законодательству РА, тарифные ставки могут меняться по 
представлению соответствующей заявки со стороны компании и по принятию Комиссии. 
Законодательство также предполагает возможность изменения тарифа непосредственно со стороны 
Комиссии. Установленные тарифные ставки могут меняться не чаще одного раза в год. 

В настоящее время во всех регионах РА для АОЗТ «Армводоканал» установлены одинаковые 
тарифные ставки на услуги водоснабжения: (96,38 драм/м3 и 42,91 драм/м3 ) воды по оптовой цене;  
для водоотведения: 20,29 драм/м3 стоков (без НДС). 

По сравнению с 2004 годом, когда тарифы на водоснабжение и водоотведение составляли 
соответственно 75,3 драм/м3 и 8,38 драм/м3 (без НДС), с 1 мая 2005 года тарифные ставки выросли 
на 39%. 

Следует отметить, что по результатам деятельности в 2005 году и с учетом предполагаемых 
объемов работ и соответствующих тенденций, компания уже предоставила расчеты для новой 
заявки по повышению действующего тарифа на рассмотрение Государственного комитета по 
водному хозяйству РА для последующего представления заявки Совету Управления компанией и в 
Комиссию по регулированию общественных услуг РА. 
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6. СБОР ПЛАТЕЖЕЙ 

Динамика сбора платежей по АОЗТ “Армводоканал“ и его филиалов  приведена в таблице 7. 

Таблица 7: Тарифы, обслуживаемые группы потребителей и сбор платежей 
за 2005 и 1 полугодие 2006 года  

Наименование филиалов 
№ Показатели всего по 

предприятию Северо-
Западный 

Северо-
Восточный 

Центрально-
Западний Южноый 

1. Тариф за водоотведение (АМД/м3) 19,21 
24,34 

18,94 
24,34 

19,20 
24,34 

19,43 
24,34 

19,28 
24,34 

2. Общее количество потребителей (абоненты) 262 668 
264 105 

81 063 
81 316 

67 495 
68 133 

80 359 
80 653 

33 751 
34 003 

2.1 Общее количество абонентов со счетчиками* 131 498 38 601 35 429 35 529 21 939 
3. Количество установленных счетчиков 141 297 

145 833 
45 518 
45 926 

35 330 
36 180 

35 440 
36 512 

24 937 
26 507 

4. Бытовые потребители (население абоненты) 256 903  
257 944 

79 258 
79 442 

66 086 
66 611 

78 964 
79 175 

32 599 
32 716 

4.1 Количество абонентов со счетчиками (бытовые 
потребители)* 

126 671 37 195 34 230 34 420 20 826 

5. Организации 5 765 
6 161 

1805 
1 874 

1 409 
1 522 

1 395 
1 478 

1 156 
1 287 

5.2 Количество абонентов со счетчиками 
(организации)* 

4 827 1 406 1 199 1 109 1 113 

6.1 Средний показатель сбора по группе потребителей (% от выставленного к оплате) 2005  
 Бытовые потребители 44,8 43,2 45,7 43,4 51,0 
 Организации 92,9 94,1 91,7 89,7 94,8 
 В среднем по предприятию 53,0     
6.2 Средний показатель сбора по группе потребителей (% от выставленного к оплате) за I-е полугодие 2006  
 Бытовые потребители 47,5 39,5 43,5 55,8 54,1 
 Организации 97,3 100,5 93,4 91,3 100,8 
 В среднем по предприятию 58,3     

Примечание: Над чертой – данные за 2005 год, под чертой – за I-е полугодие 2006 года. 

* - данные за I-е полугодие 2006 года.
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7. ВЛИЯНИЕ НА ЭКОЛОГИЮ И ЗДОРОВЬЕ НАСЕЛЕНИЯ 

Проект направлен на сокращение риска инфекционных заболеваний населения, а также на 
улучшение качества сточных вод, сбрасываемых в открытые водоемы. Несмотря на то, что 
основной акцент делается на улучшение состояния водоемов Республики Армения, немаловажным 
при внедрении проекта есть достижение региональных экологических целей, а именно - 
уменьшение загрязнения вод бассейна рек Кура и Аракс. Проект должен выполняться с учетом 
экологических стандартов ЕС и Армении, которые непосредственно его касаются. Влияние 
строительно-монтажных работ на окружающею среду  при осуществлении проекта, вероятно, 
будет носить локальный и кратковременный характер. Для уменьшения или предотвращения 
негативного влияния строительства на экологию, должны использоваться наиболее прогрессивные 
методы организации строительства.     

«SAUR» S.A., с помощью признанного международного консультанта по экологии, 
подготовит План организационной деятельности, касающийся охраны окружающей среды. Он 
будет ориентирован на достижение такого уровня услуг водоотведения, который соответствуют 
международным стандартам. 

Двадцать восемь маленьких рек впадают в озеро Севан – одного из самых больших в мире 
высокогорных озер. Раздан – единственная река, вытекающая из водоема. Неочищенные или 
частично очищенные сточные воды сбрасываются напрямую или не напрямую (через маленькие 
реки) в озеро. Озеро играет важнейшую гидрологическую роль и в Армении, и в Закавказье. Кроме 
того, что оно пользуется большой популярностью у туристов, озеро является очень важным 
культурным центром Армении.   

С 1996 правительство Армении начало разработку Программы Действий, которая бы 
предоставила структуру комплексных действий и поэтапного восстановления озера Севан. В 
результате внедрения этой программы, уровень воды в озере начал подниматься.  

Сточные воды после КОС у c. Кахси сбрасываются в реку Раздан. В р. Раздан также попадают 
загрязненные воды из озера Севан и КОС «Аэрация» (г. Ереван). В результате потенциал 
самоочищения реки существенно понизился. Река Раздан впадает в реку Аракс, которая имеет 
региональное значения для всего Южного Кавказа.  Бассейн реки Кура-Аракс составляет основной 
компонент устойчивого развития в этом регионе. Действия, направленные на его сохранение и 
организацию правильного использования воды имеют большое влияние на природные ресурсы и 
экологический баланс пяти стран (Армении, Азербайджана, Грузии, Ирана и Турции). 

Очистка сточных вод проводится с целью снижения содержания загрязнений до 
концентраций, которые бы снизили негативное влияние на флору и фауну реки Раздан. 
Содержание загрязнений в сточных водах, сбрасываемых в водоем, должно быть согласовано с 
санитарными и экологическими организациями.  

Предлагаємая  механическая очистка обеспечит: снижение БПК и ХПК примерно на 25%, 
удаление взвешенных веществ примерно на 50%, снижение по азоту аммонийному и фосфатам на 
15%, снижение ингибиторов (паразитов, яиц гельминтов) и незначительное снижение бактерий. 
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8. РИСКИ  

Риски Да или нет и смягчающие факторы 
Платежеспособность 
правительства как заемщика 

Подобный риск существует. Однако, детальная оценка финансовых показателей и показателей кредитоспособности Республики Армения 
указывает на положительную динамику в установлении финансовой стабильности и, следовательно, данный риск можно считать 
незначительным. 

Риск, связанный с валютным 
курсом 

Наиболее вероятным сценарием развития является, скорее всего, дальнейшее обесценивание Драма относительно ЕВРО (Dram depreciation 
against EURO). Данный риск, таким образом, будет принят во внимание при подготовке детальной финансовой модели в рамках разработки 
ТЭО. Модель оценит степень валютного риска в денежном выражении, и предложит варианты необходимых корректировок в размере займа, 
периодов выплат, изменений тарифов, и т.д. для оптимального отражения данного риска и его минимизации.     

Прозрачность организации Данный риск минимален ввиду следующих факторов. Институциональная структура, в рамках которой Армводоканал работает, достаточно 
ясна. Водоканал на данный момент управляется компанией SAUR, с контрактом до четырех лет и возможностью продления на 
дополнительных два года. Госкомитет по воде является собственником активов. Армводоканал регулярно публикует финансовые отчеты. 
Финансовый аудит компании в 2004 году проводился филиалом авторитетной фирмы Grant Thornton в соответствии с Армянскими 
стандартами. Аудит в 2005 году будет проводиться на конкурсной основе и в соответствии с Международными стандартами отчетности. 
Армводоканал на данный момент также реализует инвестиционную программу, поддержанную займом Всемирного Банка. В рамках данной 
программы Всемирный Банк осуществляет мониторинг деятельности водоканал, включая требования прозрачности и доступности 
информации.       

Уровень сборов Текущий уровень сборов, как показано выше, достаточно неплохой для стран СНГ. Водоканал на данный момент управляется компанией SAUR 
и, предполагается, что данный частный оператор сумеет и далее улучшить показатели собираемости. Программа установления счетчиков 
реализуется на данный момент и, предполагается, что это окажет общее положительное влияние на собираемость. Вместе с этим, однако, 
следует отметить, что в некоторых районах собираемость достаточно низка. В связи с этим, предположения относительно динамики 
собираемости будут включены в финансовую модель и результаты проанализированы с целью установки промежуточных индикаторов 
деятельности, которые будут далее использоваться для мониторинга процесса реализации проекта. Модель также оценит различные 
варианты развития динамики собираемости и их возможного влияния на выплату займа.     

Тарифы и 
платежеспособность 
населения 

В принципе, данный риск существует практически во всех странах СНГ, поскольку необходимый уровень роста тарифов для обеспечения 
покрытия долга может оказаться неприемлемым ввиду ограниченной платежеспособности населения. По результатам прогнозирования 
платежеспо-собности потребителей услуг в Раздане (март 2006 г.), 30% повышение тарифа в 2007 году и     последующее 15% повышение 
тарифов в 2008 году будет приемлемым при условии 100%-го обеспечения домохозяйств приборами учета воды (в этом случае за пределами 
доступности окажутся лишь 20% наименее обеспеченных домохозяйств. Однако, для значительной части населения ограниченный рост 
тарифов предполагается возможным.  
В рамках ТЭО данный вопрос будет детально проанализирован с проведением оценки сценариев роста тарифов, принимая во внимание 
предельные уровни платежеспособности. Наличие грантовой компоненты смягчает данную проблему и позволяет утверждать, что 
необходимый рост тарифов для покрытия долга возможен и приемлем.           

Риск просрочек Основным фактором, смягчающим данный риск является предположение, что водоканал заинтересован в своевременной реализации 
проектных работ, так как это позволит компании достигнуть уровни показателей деятельности, которые являются частью Контракта на 
Управление. Дополнительным фактором, уменьшающим риски просрочек является то, что Армводоканал на данный момент управляется 
западной фирмой со значительным опытом реализации комплексных инвестиционных проектов. Своевременная реализация проекта будет так 
же контролироваться ГРП.    

Риск целостности На ранних этапах подготовки и реализации проекта будет проведен тщательный анализ методов и принципов управления финансовыми 
ресурсами проекта как в применении ко всей компании Армводоканал, так и в отношении персонала непосредственно вовлеченного в 
управление данными финансовыми ресурсами. Целью данного анализа и последующего мониторинга будет являться исключение 
возможностей использования финансовых средств проекта не по назначению. Меры по постоянному контролю и мониторингу денежных 
потоков проекта будут вменены в обязанности ГРП.  
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Рис. 1. Ситуационный план с нанесением объекта предполагаемой реконструкции  системы 
канализации и строительства КОС участка Раздан. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3:  ОТЧЕТ О ТЕХНИЧЕСКОМ СОСТОЯНИИ СИСТЕМЫ 
ВОДООТВЕДЕНИЯ И ОЧИСТКИ СТОКОВ 

ГОРОДА ЭЧМИАДЗИН 

1. Цель отчета 

Согласно заданию по Задаче 2 «Оценка технического состояния систем водоотведения, 
очистки стоков и разработка рекомендаций по эффективному использованию ресурсов» в рамках 
Проекта ОЭСР «Реализация национальной финансовой стратегии для сектора водопроводно-
канализационного хозяйства Армении»,  исполнитель работ должен, в том числе, оказать помощь 
Государственному комитету водного хозяйства (ГКВХ) в подготовке концепций  приоритетных 
проектов по реабилитации системы канализации в городах Эчмиадзин и Раздан. Для составления 
концепций проектов необходимо было, в первую очередь, оценить техническое состояние 
элементов системы водотведения. 

С этой целью консультанты: 

• в натуре визуально обследовали системы водоотведения пилотных городов, включая 
коллектора и канализационные очисные сооружения; 

• изучили предоставленную сотрудниками АОЗТ «Армводоканал» и компании Saur 
соответствующую проектную документацию; 

• провели выборочные измерения количества воды, подаваемой в эти города, и количества 
стоков, поступающих на канализационные очисные сооружения (КОС). 

Данный отчет подытоживает технические данные, собранные при выполнении 
вышеупомянутых мероприятий в г. Эчмиадзине, и служит исходной информацией для Концепции 
«Проекта реконструкции канализационных очистных сооружений в г. Эчмиадзин». 

2. Проектная мощность и технология очистки сточных вод 

Природные условия в районе строительства 

Город Эчмиадзин находится в равнинной части Армении на высоте 870 м над уровнем моря. 
Атмосферное давление относительно уровня моря 913 гПа. Плотность воздуха 1,0671 кг/м3 при 
температуре наружного воздуха 250С.  

Климат сухой, континентальный с жарким летом и умеренно холодной зимой, среднегодовая 
температура 11,60С. Средняя температура июля 25,10С, января -40С. Абсолютная максимальная 
температура 410С, а абсолютная минимальная -310С 

Количество осадков 339 мм в год, суточный максимум 42 мм, значительная часть их выпадает 
весной (максимум март – апрель). Средняя месячная относительная влажность воздуха: наиболее 
холодного месяца 66%, а наиболее жаркого – 32%. 

Вегитационный период 6 – 7 мес. 
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Интенсивность сейсмического воздействия более 91 баллов7 (индекс 1 соответствуют средней 
повторяемости воздействий один раз за 100 лет).  

Вышеперечисленные климатические данные являются исходными данными при выборе 
технологий биологической очистки и обработки осадка системы канализации г. Ечмиадзина. 

Интенсивность сейсмического воздействия более 9 баллов влияет на конструктивные решения 
при строительстве коллекторов и сооружений КОС. 

Ситуационная схема системы канализации г. Эчмиадзина представлена на рис. 1. 

                                                 
7 Категория группы по сейсмическим свойствам III. Грунты - пески рыхлые независимо от влажности и крупности: пески 
гравелистые, крупные и средней крупности плотные и средней плотности водонасыщенные; пески мелкие и пылеватые 
плотные и средней плотности влажные и водонасыщенные; глинистые грунты с показателем консистенции IL>0,5; 
глинистые грунты с показателем консистенции IL<0,5 при коэффициенте пористости е>0,9 для глин и суглинков и е>0,7-
для супесей. Сейсмичность площадки строительства более 91 баллов. На площадках с такой сейсмичностью необходимо 
предусматреть специальные мероприятия и согласование с Минстроем Армении. 
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Рис.1. Ситуационная схема канализации г. Эчмиадзина  
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КОС г. Эчмиадзина состоят из двух технологических комплексов – старого и нового. 

Старый технологический комплекс – с механической и биологической очисткой на 
биофильтрах. Очистные сооружения старого комплекса были полностью выведены из 
эксплуатации после ввода нового комплекса в 1983 г, и в дальнейшем рассматриваться не будут .  

Новый технологический комплекс канализационных очистных сооружений, расчитанный на 
полную биологическую очистку на аэротенках, был построен и введен в эксплуатацию в 1983 году 
на производительность 35 тыс. м3/сут. Этот комплекс предназначался для обслуживания населения, 
в количестве 60,5 тыс. чел. (по состоянию на 1983 г.), и промышленности с объемом стоков – 29% 
от суточного притока (или 10,5 тыс. м3/сут.), с характеристикой общего стока, поступающего на 
КОС: 

• БПК5 смеси -  150 мг/л 

• Взвешеных веществ – 240 мг/л 

• эквивалентное число жителей – 123800 ЭК (один эквивалентный коэффициент 
приравнивается к 56,4 г БПК5 в сутки на одного человека). 

Схема существующих КОС общей площадью примерно 10 га представлена на рис. 2.  

Канализационные очистные сооружения предусматривали механическую и полную 
биологическую очистку сточных вод. Сырой осадок и избыточный активный ил обрабатывались в 
илоуплотнителях, метантенках и на иловых площадках. Более подробные данные о 
количественных и качественных характеристиках запроектированных очистных сооружениях 
приведены в Приложении 1. 

Карта технологического процесса существующих КОС 

1. Очистка стоков представлена на рис.3. 
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Рис. 2. Схема существующих канализационных очистных сооружений г. Эчмиадзина 
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Рис. 3 Схема процесса очистки стоков 
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2. Обработка осадка представлена на рис.4 

Рис. 4  Схема процесса обработки осадка 
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3. Существующие состояние системы водотведения 

Центрально-западный филиал АОЗТ «Армводоканал», участок Эчмиадзин, оказывает услуги 
по водоснабжению и канализации населению, организациям и предприятиям, расположенным на 
территории г. Эчмиадзина, включая микрорайон Андраник, жилые массивы «Арагац» и 
«Звартноц». 
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3.1 Краткое описание систем водоснабжения и водоотведения 

Источником водоснабжения г. Эчмиадзин являются подземные воды – высокогорные родники 
Назараванский и Базмахтюр. Водоснабжение центральной части города и отдельных его 
микрорайонов осуществляется по графику, в среднем по городу  
15 часов/сутки. Водоснабжение микрорайона Андраник – круглосуточное. Общая подача воды в 
город по данным измерений составляет 17,4 тыс. м3 в сутки. Показатели системы водоснабжения 
приведены в таблице 1. 

Таблица 1: Показатели системы водоснабжения 

Наименование Единица 
измерения Показатели 

 Общая численность населения чел. 51 280 
 в т.ч. пользующихся услугами централизованного 
         водоснабжения 

чел. 31 724 

 % охвата населения услугами централизованного 
         водоснабжения 

 61,9 

 Подача воды (измеренная) м3/сут 17 400 
 Удельная подача воды (по результатам измерений) л/чел./сутки 548 

Система канализации г.Эчмиадзин и прилегающих к нему микрорайонов (район Андраник, 
жилые массивы «Арагац» и «Звартноц») – неполная раздельная8 без канализационных насосных 
станций. Системой самотечных коллекторов стоки собираются в главный коллектор диаметром 
1000 мм и далее транспортируются на территорию КОС. Основной материал канализационных 
трубопроводов: (1) для труб диаметром до 400 мм (включительно) – керамика и азбоцемент, (2) для 
труб диаметром свыше 400 мм – железобетон. Из всех канализационных трубопроводов, 65% 
проложено до 1980 года, а остальные 35% в период между 1980-1990 годами. Аварийность на 
канализационных коллекторах составляет 5-6 аварий в день, из них 4 – заторы. На данный момент 
в эксплуатации системы канализации задействованы лишь 2 человека. Финансовые сложности 
государственной и местной экономики ограничивают уровень услуг, которые может обеспечивать 
АОЗТ «Армводоканал». В настоящее время участок Эчмиадзин оказывает услуги по канализации 
только за сбор и транспортировку стоков.  

Из-за энергетического кризиса 1992-94 гг, биологическая очистка стоков на КОС в 1996 г. 
была приостановлена и до настоящего времени не восстановлена и эксплуатировалась только 
механическая очистка. 

На сегодняшний день практически ни одно сооружение механической очистки не работает, а 
стоки, проходя через полностью заиленные первичные отстойники, без очистки сбрасываются в 
реку Севджур бассейн р. Аракс. Основные показатели по системе водоотведения приведены в 
таблице 2. 

                                                 
8 Неполной раздельной называют систему канализационных сетей, предназначенную для отвода только наиболее 
загрязненных производственных и бытовых сточных вод; атмосферные воды при этой системе стекают в водные протоки 
по кюветам улиц и проездов, открытым лоткам, канавам и тальвегам. 
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Таблица 2: Основные показатели по системе водоотведения 

Наименование Единица 
измерения Показатели 

 Общая численность населения чел. 51 280 
 в т.ч. пользующихся услугами централизованной системы 
         канализации 

чел. 25 990 

 % охвата населения, пользующихся услугами 
         централизованной системы канализации 

 50,6 

 Пропущено стоков (измерено) м3/сут 8 400 
 Удельное водоотведение (по результатам измерений) л/чел./сутки 320 
 Общая протяжённость канализационных коллекторов участка  Эчмиадзин км 132 

км 44  в т.ч. ветхих и аварийных уличных сетей 
% 33,3 

Неудовлетворительное состояние водопроводной сети, водоснабжение по графику и частые 
заторы на канализационных коллекторах являются причинами вторичного загрязнения питьевой 
воды и источниками вспышек кишечных заболеваний. Сброс неочищенных сточных воды в 
открытый водоем приводит к серьёзному ухудшению экологической обстановки в регионе. 

3.2 Фактическая производительность КОС 

При обследовании КОС консультантами установлено, что измерение поступающего 
количества стоков, не проводится поскольку секция, где находится лоток Вентури, выведена из 
эксплуатации.  

Начисления за услуги по водоотведению осуществляется по нормам водопотребления и/или 
по показаниям индивидуальных водомеров.  

Согласно отчетным данным, в среднем за 2005 г. суточный приход стоков на КОС составил 
4 450 м3, а удельное водоотведение - 171 л/чел/сутки. 

На основании результов измерений9 водопотребления, выполеннных консультантами в жилом 
секторе г. Эчимадзин, можно предположить, что по нормам водопотребления и по показаниям 
счетчиков начисляются существенно меньшие объемы воды, нежели фактически потребляются и 
затем попадают в систему канализации. 

Для более достоверной оценки количества сточных вод, поступающих на КОС, в мае 2006 
года были проведены измерения на площадке КОС в лотке после здания решеток, и в лотке перед 
решеткой. Для определения расхода использовались гидравлические показатели: скорость потока и 
площадь живого сечения. По измеренным гидравлическим параметрам вычислены часовые 
расходы притока сточных вод на КОС. 

Проведенные измерения показали: 

• суточный приток сточных вод на КОС составляет  8 400 м3/сут.; 
• среднее удельное водоотведение  323 л/чел./сут.; 
• максимальное поступление стоков наблюдается утром с 7 часов до 12 часов, и вечером с 

17 часов и до 22 часов; 
• утренний максимум больше по объёму, чем вечерний; 

                                                 
9 Отчет по измерениям в системах водоснабжения и канализации городов Эчмиадзин и Раздан (контракт  
CONTRACT Nr M05/98 JADE JA00031612). Июнь 2006. 
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• предположительно свыше 50% всех суточных стоков приходится на утренние и вечерние 
пиковые часы. 

На основании проведенных исследований сделана экстраполяция в разрезе суточного и 
годового притока сточных вод. Кроме того, для проверки суточного расхода использованы нормы 
удельного водоотведения и количество населения, пользующиеся системой канализации. 

По данным проведенных исследований и измерений построен график суточного притока 
сточных вод на КОС (рис. 5).  

Рис. 5 График поступления стоков на КОС по данным измерений (май 2006 г.) – 
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На рис. 6 приведены: ежемесячное поступление стоков за год на основании отчетных данных 
АОЗТ «Армводоканал» за 2005 г. и прогноз поступления стоков выполненый на основании 
экстраполяции результатов измерений в мае 2006 г. 
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Рис. 6 Ежемесячное поступление стоков на КОС в 2005 г. и прогноз поступления стоков 
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Весной наблюдается самое большое количество выпадания осадков на территории города, а 
самый сухой месяц в году - июль. Поступивший на КОС в апреле месяце большой объем стоков 
практически совпал с уровнем осадков выше среднего. Июльский же приток меньше 
среднемесячного. 

На основании проведенных исследований и измерений фактическое количество сточных вод 
(май 2006 г.), поступающее на КОС можно оценить величиной не менее 8,4 тыс. м3/сут., а 
прогнозируемая оценка производительности КОС для восстановления механической очистки КОС 
не менее 10,0 тыс. м3/сут. 

3.3 Характеристика сточных вод 

Анализ сточных вод, поступающих на КОС, предприятием не проводится. Лаборатория КОС 
законсервирована. Анализ стоков АОЗТ «Армводоканал» проводит эпизодически. Характеристика 
сточных вод, поступающих на очистные сооружения по данным АОЗТ «Армводоканал» приведена 
в таблице 3. 
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Таблица 3: Характеристика стоков, поступающих на КОС г. Эчмиадзина 

10Основные параметры / концентрация, мг/л 
ВВ БПК5 Место отбора проб 

1985г. 1995г. 2003г. 1985г. 1995г. 2003г. 
  Поступление на КОС 240,0 175,0 100,0 150,0 145,0 89,0 
 Выход с КОС после биологической  очистки  24,0 45,0  13,0 35,0  
  После механической очистки   90,0   85,2 
  Сброс в реку Севджур 24,0 45,0 90,0 13,0 35,0 85,2 
 Эффект очистки 90% 74% ~10% 91% 76% ~4% 

Единичные анализы, выполненные в 2003 году АОЗТ «Армводоканал», поступающих сточных 
вод на КОС, не могут служить основой для определения эффективности очистки стоков в 
настоящее время для оценки существующих сооружениях механической очистки.  

Однако по представленым анализам поступающего стока можно предположить, что на 
очистные сооружения поступают в основном бытовые сточные воды.  

По мере роста благосостояния населения, увеличения охвата населения услугами канализации, 
расширения графика подачи воды населению, развития промышленного производства (пищевой и 
строительной), количество и качество обслуживания канализацией, вероятно, будет возрастать и 
соответственно будет увеличиваться концентрация загрязнений в сточных водах. 

Бытовые стоки. Объем и уровень загрязнения сточных вод, поступающих на КОС, до 
энергетического кризиса оставался более или менее стабильным (см таблицу 3). Начиная с 1996 
года  произошло значительное уменьшение нагрузки по взвешенным веществам и БПК5. Средний 
уровень загрязнения сточных вод на КОС составляет не более 7 022 эквивалентных коэффициентов 
(ЭК) (один эквивалентный коэффициент приравнивается к 56,4 г БПК5 в сутки на одного 
человека.). 

Промышленные стоки. Крупных промышленных предприятий в г. Эчмиадзине в настоящее 
время нет. Нагрузка на КОС от промышленных сточных вод по объему (~12%) и загрязнению 
незначительна и существенно не влияет на показатели стока. 

Количественныя и качественная характеристика сточных вод поступающих на КОС 
(проектные и существующие) приведена в Приложении 1. 

3.4 Система коллекторов 

Ситуационная схема канализации города приведена на рис. 1. 

Значительная часть города Эчмиадзина и прилегающих к нему жилых массивов охвачена 
канализационными сетями. Стоки по сети самотечных коллекторов поступают на канализационные 
очистные сооружения.  

По отчетным данным, общая длина самотечных канализационных сетей составляет 132,1 км, 
из них главных коллекторов – 37,1 км, уличных – 91,0 км, квартальных – 4,0 км. Из общей 
протяжённости канализационных сетей 65%-70% уложены до 1965 г. (срок их службы составляет 
свыше 40 лет), а остальные 30%-35% уложены до 1990 г (срок их службы составляет более 15 лет). 
44,0 км, или 33,3%, уличных канализационных сетей полностью изношены и находятся в 
аварийном состоянии. Требуется принятие неотложных мер для восстановления системы 
водотоведения.  

                                                 
10 По остальным показателям характеристика стоков АОЗТ «Армводоканал» не определялась 
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3.5 Самотечные коллектора 

Большая часть самотечных коллекторов диаметром до 400 мм проложены из 
асбестоцементных или керамических труб, а самотечные коллектора диаметром свыше 400 мм - из 
железобетонных труб.  

Основными проблемами сетей являются следующие: 

• отсутствие крышек на колодцах;. 
• отсутствие профилактического ремонта самотечных коллекторов; 
• длительная работа по устранению заторов и аварий на коллекторах. 

Наиболее частыми аварийными ситуациями на уличных и квартальных сетях являются 
заторы. Причинами заторов являются: 1) подача воды по ограниченному графику, 2) снижение 
скоростей течения стоков в коллекторах, 3) отсутствие крышек на колодцах, что приводит к 
попаданию в канализацию строительного мусора и других крупных отходов.  

Второй причиной аварийных ситуаций на канализационных сетях является заростание 
коллекторов корнями деревьев. В связи с отсутствием соответствующей техники и 
малочисленностью (2 человека) бригады по обслуживанию канализационных сетей, устранение 
аварий на коллекторах, уличных и квартальных сетях требуют значительного времени и являются 
большой проблемой в експлуатации сетей. 

Для более эффективной очистки коллекторов необходимо:  

• приобретение гидравлической установки для чистки труб;  
• доукомплектация бригады по обслуживанию канализационных сетей 

3.6 Очистные сооружения 

Канализационные очистные сооружения выведены из эксплуатации в 1996 году, за 
исключением приемной камеры, здания решеток, песколовок и первичных отстойников.  

Обслуживающий персонал отсутствует. 

Для охраны объектов постоянно на очистных сооружениях находятся два человека (начальник 
КОС и бывший главный энергетик). 

Сточные воды поступают по самотечному коллектору в приемную камеру и далее по лоткам 
проходят через необслуживаемые здание решеток, песколовки и один первичный радиальный 
отстойник. После чего по аварийному сбросу стоки без очистки сбрасываются в реку Севджур. 

Объем и уровень загрязнения сточных вод, поступающих на КОС, по данным исследований и 
измерений (май 2006 г.):  

• объем стоков (измеренный) в среднем 8 400 м3/сут; 

• уровень загрязнения в среднем 30 000 ЭК. 

Анализируя эффективность очистки стоков до и после энергетического кризиса (см. Таблицу 
3), следует отметить, что если с 1983 по 1995 год эффект очистки снизился с 90% до 75%, то после 
1996 года, когда биологическая очистка была выключена из технологического процесса, эффект 
механической очистки незначительный. Такое может быть только из-за несоблюдения 
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технологического регламента, а он не мог быть выполнен из-за отсутствия электроэнергии и 
обслуживающего персонала на объектах механической очистки. 

Подробная характеристика существующих КОС и оценка их состояния приведены в 
Приложении 2, а в Приложении 3 даны фотографии существующих зданий и сооружений. 

Ниже приведена обобщенная информация о состоянии зданий, сооружений и оборудования 
КОС г. Эчмиадзина. 

Секция механической очистки. На очистные сооружения стоки поступают по главному 
самотечному коллектору ∅ 1000 мм. 

Приемная камера (фото 3.1) 

 

Приемная камера не обслуживается. Вокруг приемной камеры и лотков 
растет трава и  кустарники. Установленные шибера не работают и 
практически полностью изъедены ржавчиной 

Решетки (фото 3.2) 
 

Грабельное отделение оборудовано тремя механическими граблями и 
двумя дробилками для измельчения отбросов. Здание решеток не 
обслуживается. Механические грабли и дробилки не работают и 
полностью пришли в негодность. Электрооборудование 
демонтировано. Для пропуска стоков через здание решеток в одном 
канале в механических граблях вырезаны прутья решетки  

Песколовки (фото 3.3)  
 

В настоящее время сточные воды проходят через две песколовки с 
круговым движением воды. Удаление песка из песколовок не 
проводится, так как нет обслуживающего персонала и не работают 
насосы для гидроэлеваторов. Вследствие чего одна песколовка почти 
полностью заполнена песком и в ней остались только проточные 
желоба. Территория вокруг песколовок заросла травой и кустарниками. 

Первичные отстойники (фото 3.4) 
 

В схеме очистных сооружений четыре радиальных отстойника. 
Операторов на первичных отстойниках нет. Отстойники оборудованы 
скребками и вращающимися фермами. Переливные кромки лотков 
имеют V-образные водосливы. Механическое оборудование и 
водосливы отстойников полностью изношены. Эксплуатационное 
обслуживание первичных отстойников прекратилось с момента 
остановки КОС, и сырой осадок никогда не выгружался из отстойников. 
Поэтому все четыре радиальных отстойника полностью заполнены 
осадком. В распределительной чаше отстойников, куда сточная вода 
поступает от песколовок, шибера для трех отстойников закрыты. В 
четвертый отстойник сточные воды поступают из распределительной 
чаши в центральную часть отстойника и далее, по проделанной 
стоками канаве, попадают в сборный карман отстойника. И уже из него 
сточные воды поступают в аварийный сбросной коллектор и далее на 
выпуск в реку Севджур. 
 

Насосная станция первичных 
отстойников (фото 3.5) 
 

Насосы для удаления сырого осадка из отстойников не работали с 
момента остановки КОС, что и привело к заилению отстойников. 
Технологическое и электротехническое оборудование полностью 
непригодно для дальнейшей эксплуатации. 
 

Секция биологической очистки. Технологическая линия биологической очистки выведена из 
эксплуатации в 1996 году. Все емкостные сооружения без воды и находятся в удовлетворительном 
состоянии, что позволит при восстановлении или строительстве новых очистных сооружений 
включить некоторые из них в технологический процесс очистки стоков. 
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Аэротенки (фото 3.6) 

 

В схеме очистных сооружений четыре секции трехкоридорных 
аэротенков – вытеснителей в них установлены фильтросные плитки. 
Аэротенки построены не качественно с большим браком, особенно 
перегородки. Механическое оборудование и система воздуховодов не 
пригодна для эксплуатации. Из-за некачественного строительства 
аэротенки подлежат сносу. 

Лоток Вентури (фото 3.7) 

 

Лоток Вентури построен с большими отклонениями от расходных 
геометрических параметров. Контрольно-измерительная аппаратура 
для проведения измерений демонтирована. Из-за некачественного 
строительства лоток подлежат сносу 

Вторичные отстойники (фото 3.8) 

 

В схеме очистных сооружений четыре вторичных отстойника. Они 
предназначены для осаждения активного ила. Отстойники 
оборудованы илососами. Переливные кромки лотков имеют V-
образные водосливы. В связи с тем, что долгое время отстойники не 
эксплуатировались, то илососы, вращающиеся фермы и водосливы, 
практически, поржавели и не подлежат восстановлению. 

Контактные резервуары (фото 3.9) 

 

В технологической схеме очистных сооружений два контактных 
резервуара радиального типа. Оборудование и металлоконструкции 
полностью поржавели и непригодны для эксплуатации. 

Воздуходувная станция (фото 3.10) 

 

В воздуходувной станции установлено пять центробежных 
воздуходувок ТВ 80-1,6 (Q=6000 м3/ч, H=1.6 кгс/см2) с 
электродвигателем N=160 кВт. Воздуходувки в рабочем состоянии и 
могут быть включены в любой момент. 

Секция по обработке осадка. Технологическая линия по обработке осадка выведена из 
эксплуатации в 1996 году. Все сооружения находятся в удовлетворительном состоянии, за 
исключением метантенков и иловых площадок. Это позволяет при восстановлении или 
строительстве новых очистных сооружений включить некоторые из них в технологический 
процесс обработки осадка. 

Иловая насосная станция Иловая насосная станция расположена в здании воздуходувной 
станции. Насосная имеет достаточную мощность и поддерживается 
в нормальном состоянии. В ней установлены две группы насосов: 1) 
насосы для перекачки циркуляционного ила; 2) насосы для 
перекачки избыточного активного ила. Установленные насосы 
энергоёмкие и подлежат замене. 

Илоуплотнитель (фото 3.11) 

 

В технологической схеме обработки осадка один илоуплотнитель 
радиального типа. Оборудование илоуплотнителя морально 
устарело и подлежит замене. 

Насосная станция илоуплотнителя и 
контактных резервуаров (фото 3.12) 

 

Насосная станция круглая в плане с глубиной заложения подземной 
части до 4 м. Она предназначена для откачки из илоуплотнителей 
уплотненного ила и осветленной воды, а также осадка из 
контактных резервуаров. Установленные насосы энергозатратные и 
подлежат замене. Здание насосной станции можно использовать в 
новой технологической схеме 

Метантенки (фото 3.13) 

 

Метантенки были выведены из технологического процесса сразу же 
после пуска очистных сооружений в эксплуатацию. Причина вывода 
их из технологического процесса плохое качество выполнения 
строительных и монтажных работ. 

 

Иловые площадки (фото 3.14) 

 

Так как метантенки и илоуплотнители были выключены из 
технологического процесса обработки осадка, то смесь сырого 
осадка и избыточного активного ила откачивалась, 
непосредственно, на иловые площадки. Иловые площадки на 
искусственном основании состоят из четырех карт. Иловые карты 
полностью разрушены, заросли травой и кустарником, поэтому они 
подлежат полному восстановлению 
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Оценка технологического процесса. Существующий технологический процесс очистки стоков 
отвечает современному требованию, что нельзя сказать о технологическом процессе обработки 
осадка. Поэтому при восстановлении работоспособности КОС (новое строительство или 
реконструкция) рекомендуется, по возможности, использование имеющихся технологических и 
вспомогательных сооружений после их надлежащего восстановления и усиления. 

4. Заключение 

По мнению консультантов, на КОС г. Эчмиадзина возможно использование начальной 
технологии механической очистки. Для этого необходимо новое строительство или восстановление 
с усилением строительных конструкций элементов КОС (см. Таблицу 4). Все технологическое 
оборудование, а также внутриплощадочные трубопроводы и инженерные коммуникации подлежат 
полной замене. Обзор состояния элементов КОС приведен в Таблице 4. 

Коллектора и уличные канализационные сети подлежат частичной замене найболее аварийных 
участков сети. Кроме этого, рекомендуется приобретение гидравлической установки для прочистки 
коллекторов, а также доукомплектация бригады по обслуживанию канализационных сетей. 
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Таблица 4: Общее состояние элементов КОС и рекомендации по их дальнейшему использованию в 
процессе механической очистки 

Сооружение Степень износа 
Аморт./физ 

Рекомендуется 
восстановление 

Необходимо новое 
строительство 

Приемная камера 80/60 √ √ 
Здание решеток: 80/60 √ √ 
Площадка для контейнеров с 
отбросами 

  √ 

Песколовки с круговым движением 
воды (2 шт.):  

80/60 √ √ 

Лоток Вентури 100/100  √ 
Первичные радиальные отстойники 
(4 шт),: 

80/60 √ √ 

Распределительная чаша первичных 
радиальных отстойников  

80/60 √ √ 

Насосная станция первичных 
радиальных отстойников  

80/60 √ √ 

Выпуск очищенных стоков 60 √ √ 
Хлораторная: 80/60 √ √ 
Контактные резервуары 80/60 √ √ 
Иловые площадки (4 карты) 100/100  √ 
Песковые площадки (2 карты) 100/100  √ 
Пункт приема сточных вод от 
выгребных ям  
(Сливная станция): 

- - √ 

Насосная станция для удаления 
дренажных вод 

80/60 √ √ 

Внутриплощадочные 
технологические сети: 

80/60 √ √ 

Благоустройство территории: 80/60 √ √ 
Внутриплощадочные сети 
электроснабжения, телефонизации 
автоматики и диспетчеризаци 

100/100  √ 

Административный корпус 80/60 √  
Внеплощадочные сети 
электроснабжения 

 √ √ 

Внеплощадочные сети 
телефонизации 

  √ 

Внеплощадочный водопровод 80/60  √ 
Оборудования для восстановления и 
реконструкции 

-  √ 

 
Описание работ, необходимых для восстановлению и реконструкции существующей 

технологической линии механической очистки стоков, а также оценка их стоимости приведены в 
Концепции проекта «Реконструкции канализационных очистных сооружений в г. Эчмиадзин»). 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 
 
Приложение 1: Количественная и качественная характеристика сточных вод КОС 
 

А. Проектные данные   

население (1983 г.) 60 500 чел 

эквивалентный коэффициент 123 800 усл. чел 

расход  35 000 м3/сут 
доля производственных стоков (30%) 10 500 м3/сут 

БПК5 бытовых стоков 120 мг/л 

БПК5 смеси 150 мг/л 

ВВ 240 мг/л 

   

B. Данные Армводоканала (Эчмиадзинводоканал)   
население, пользующееся канализацией 25 990 чел. 

эквивалентный коэффициент 7 022 усл. чел 

норма водоотведения 171 л/чел/сут 
Объем поступающих сточных вод  4 450 м3/сут 

доля производственных стоков (12,1%) 540 м3/сут 
Характеристика поступающих стоков (приемная камера):    

БПК5 89,0 мг/л 

ВВ 100,0 мг/л 
Характеристика стоков после мех.очистки (в конце 

аварийного выпуска):  
 

БПК5 85,2 мг/л 

ВВ 90,0 мг/л 

удаляемое количество загрязнений на КОС по:    

БПК5 0,0169 тн/сут 
ВВ 0,0445 тн/сут 

количество загрязнений сбрасываемое в р. Севджур по:    

БПК5 0,3791 тн/сут 
ВВ 0,4005 тн/сут 

  Оценка стоков поступающих на КОС по БПК5: исходя из 
численности населения, обслуживаемого централизованной 
системой канализации, должно быть не менее 329 мг/л 

   

C. Данные исследований и измерений (май 2006 г.)   

население, пользующееся канализацией 25 990 чел. 

эквивалентный коэффициент 30 000 усл. чел 

норма водоотведения 323 л/чел/сут 
Объем поступающих сточных вод  8 400 м3/сут 

доля производственных стоков (12,1%) 1 020 м3/сут 
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D. Расчетные данные для проекта по восстановлению КОС  

(основание: проведенные исследования 15.05.06 - 20.05.06)   

население, пользующееся канализацией 25 990 чел. 

эквивалентный коэффициент 30 710 усл. чел 

норма водоотведения 385 л/чел/сут 
 прогнозируемый объем сточных вод 10 000 м3/сут 

доля производственных стоков (12,1%) 1 210 м3/сут 
Предполагаемая характеристика поступающих стоков 

(приемная камера):    

БПК5 160 мг/л 

ВВ 170 мг/л 

азот аммонийный 20,8 мг/л 

фосфаты 8,6 мг/л 

хлориды 23,4 мг/л 

ПАВ 6,5 мг/л 
Предполагаемая характеристика стоков после механической 

очистки:  
 

БПК5 120 мг/л 

ВВ 85 мг/л 

азот аммонийный 18,7 мг/л 

фосфаты 7,7 мг/л 

хлориды 23,4 мг/л 

ПАВ 5,8 мг/л 

удаляемое количество загрязнений на КОС по:    

БПК5 0,400 тн/сут 
ВВ 0,850 тн/сут 

азот аммонийный 0,021 тн/сут 
фосфаты 0,009 тн/сут 

   
E. Предполагаемое количество загрязнений сбрасываемых в р. Севджур 
после механической очистки на КОС по:  

 

БПК5 1,200 тн/сут 
ВВ 0,850 тн/сут 

азот аммонийный 0,187 тн/сут 
фосфаты 0,077 тн/сут 
хлориды 0,234 тн/сут 

ПАВ 0,058 тн/сут 
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F. Нормативные показатели   
1. Количество загрязняющих веществ на одного жителя для определения концентрации в бытовых 
сточных водах необходимо принимать по таблице 5 

Таблица 5 
 Концентрации загрязняющих веществ на одного жителя 

Показатель Количество загрязнающих 
веществ  

на одного жителя, г/сут 
Взвещенные вещества 65,0 

БПК20 неосветленной жидкости 75,0 

БПК5 неосветленной жидкости 56,4 

азот аммонийных солей (NH3-N) 8,0 

Фосфаты (P2O5) 3,3 

Хлориды 9,0 

Поверхностно-активные вещества (ПАВ) 2,5 

   
2. При определении эквивалентного коэффициента (ЭК)  
концентрацию производственных стоков следует принимать не 
менее   

БПК5 200 мг/л 
ВВ 200 мг/л 

   
G. Эффективность очистки   

Механическая очистка (первичное отстаивание):   

снижение БПК5 примерно на 25%  
снижение ВВ примерно на 50%  

снижение по аммонийному азоту примерно на 10%  
снижение по фосфору примерно на 10%  

снижение по ПАВ примерно на 10%  
снижение паразитов, яиц гельминтов эффективное  

снижение бактерий незначительное  
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Приложение 2: Характеристика существующих КОС и их состояние 
 

Параметры Оценка состояния сооружений 
конструктивная часть Предполагаемая 

Название объектов 
Кол-во Диаметр, 

 
м 

Площадь,  
 
м2 

Объем, 
 
м3 Стр. Мех. Элек. Техн. 

Степень 
амморт., % 

Физический 
износ, % 

Проектная мощность КОС (нового комплекса) 35 000 м3/сут 
Построен и сдан в эксплуатацию в 1983 г. 
Новая технологическая линия биологической очистки на аэротенках 
1. Приемная камера 1    ++ +   (1) 80 60 
2. Здание решеток 1    ++ - - (1) 80 60 
3. Песколовки с круговым движением воды 2 6 57 85 ++ - - (1) 80 60 
4. Первичные радиальные отстойники 4 18 1 017 3 764 ++ - - (2) 80 60 
5. Аэротенк трехкоридорный 4  3 024 15 120 - - - (3) 100 100 
6. Лоток Вентури      - - - (3) 100 100 
7. Вторичные радиальные отстойники 4 18 1 017 3 662 ++ - - (3) 80 60 
8. Контактные резервуары 2 18 509 1 882 ++ - - (3) 80 60 
9. Воздуходувка 1  648  ++ ++ ++ (3) 80 60 
10. Хлораторная 1  324  ++ - - (3) 80 60 
Старая технологическая линия биологической очистки на биофильтрах 
1. Двухъярусные отстойники 8 8 402 603         (4) 100 90 
2. Биофильтры 4  630 1 575    (4) 100 90 
3. Вторичные вертикальные отстойники 2 8 100 362    (4) 100 90 
Новая технологическая линия обработки осадка 
1. Резервуар активного ила 1  36  ++ - - (3) 90 60 
2. Иловая насосная станция      ++ - - (3) 80 60 
3. Илоуплотнитель радиального типа 1 18 254 916 ++ - - (3) 80 60 
4. Метантенки 2 15 353 2 120 + - - (4) 100 100 
5. Насосная станция метантенков 1  72  + - - (4) 100 100 
6. Иловые площадки, карта  4  5 000 5 000 -   (3) 100 100 
7. Песковые площадки, карта 2  600 600 - -  (3) 100 100 
Вспомогательные сооружения           
1. Насосная станция первичных отстойников 1  72  + - - (2) 80 70 
2. Насосная станция для илоуплотнителя и 1 9 64  ++ - - (3) 80 60 



 

 99 

Параметры Оценка состояния сооружений 
конструктивная часть Предполагаемая 

Название объектов 
Кол-во Диаметр, 

 
м 

Площадь,  
 
м2 

Объем, 
 
м3 Стр. Мех. Элек. Техн. 

Степень 
амморт., % 

Физический 
износ, % 

 контактных резервуаров 
3. Насосная станция дренажных вод 1  72  ++ - - (2) 80 60 
4. Новая котельная 1  150  ++ - - (3) 80 60 
5. Старая котельная 1  195     (4) 100 100 
6. Административный корпус с лабораторией 1  540  ++ - - (3) 80 60 
 Объяснение оценок: 

• конструктивных: ++ удовлетворительное состояние; + плохое состояние; - требуется восстановление или новое строительство; 
• технологических: (1) сооружения, по которым протекает в настоящее время сточные воды; (2) сооружения, выведенные из эксплуатации 2003 г.; (3) 

сооружения, поставленные на консервацию в 1996 г.; (4) сооружения, выключенные из технологического процесса в 1983 г. 
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Приложение 3:Фотографии существующих зданий и сооружений 

 
Фото 3.1. Приемная камера. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Фото 3.2. Внутренний вид здания решеток 
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Фото 3.3. Песколовки 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Фото 3.4. Первичные отстойники 
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Фото 3.5. Насосная станция первичных отстойников 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Фото 3.6. Аэротенки 
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Фото 3.7. Лоток Вентури 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Фото 3.8. Вторичные отстойники 
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Фото 3.9. Контактные резервуары и насосная станция дренажных вод 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Фото 3.10. Внутренний вид воздуходувной станции 
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Фото 3.11. Илоуплотнитель 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Фото 3.12. Насосная станция илоуплотнителя и контактных резервуаров 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Насосная станция илоуплотнителя 
и контактных резервуаров 

Воздуходувная станция 

Хлораторная 
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Фото 3.13. Метантенки 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Фото 3.14. Иловые и песковые площадки 
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Фото 3.15. Лаборатория  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4: ОТЧЕТ О ТЕХНИЧЕСКОМ СОСТОЯНИИ СИСТЕМЫ 
ВОДООТВЕДЕНИЯ И ОЧИСТКИ СТОКОВ ГОРОДА РАЗДАН 

1. Цель отчета 

Согласно заданию по Задаче 2 «Оценка технического состояния систем водоотведения, 
очистки стоков и разработка рекомендаций по эффективному использованию ресурсов» в рамках 
Проекта ОЭСР «Реализация национальной финансовой стратегии для сектора водопроводно-
канализационного хозяйства Армении»,  исполнитель работ должен оказать помощь 
Государственному комитету водного хозяйства (ГКВХ) в подготовке концепций  приоритетных 
проектов по реабилитации системы канализации в городах Эчмиадзин и Раздан. Для составления 
концепций проектов необходимо было, в первую очередь, оценить техническое состояние 
элементов системы водотведения 

С этой целью консультанты: 

• в натуре визуально обследовали системы водоотведения пилотных городов, включая 
коллектора и канализационные очисные сооружения; 

• изучили предоставленную сотрудниками АОЗТ «Армводоканал» и компании Saur 
соответствующую проектную документацию; 

• провели выборочные измерения количества воды, подаваемой в эти города, и количества 
стоков, поступающих на канализационные очисные сооружения (КОС). 

Данный отчет подытоживает технические данные, собранные при выполнении 
вышеупомянутых мероприятий по системе водоотведения, охватывающей территорию городов 
Раздан, Цахкадзор, Гагарин, Севан, с. Кахси и зону отдыха ущелье Анкаван, с очисткой сточных 
вод на районных КОС “Кахси” и служит исходной информацией для Концепции «Проекта 
строительства канализационных очистных сооружений «Кахси».  

2. Проектная мощность и технология очистки сточных вод 

Природные условия в районе строительства 

Город Раздан находится на горных плато и склонах гор на высоте 1765 м над уровнем моря. 
Атмосферное давление относительно уровня моря 818 гПа. Плотность воздуха 0,9864 кг/м3 при 
температуре наружного воздуха 160С.  

Климат умеренный, среднегодовая температура 4,80С. Средняя температура июля – августа 
16,70С, января -90С. Абсолютная максимальная температура 330С, а абсолютная минимальная -
380С. 

Количество осадков 752 мм в год, суточный максимум 64 мм, значительная часть их выпадает 
весной (максимум март – апрель). Средняя месячная относительная влажность воздуха: наиболее 
холодного месяца 74%, а наиболее жаркого – 41%. 

Вегитационный пероид 4 – 5 мес. 
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Интенсивность сейсмического воздействия 92 баллов (индекс 2 соответствуют средней 
повторяемости воздействий один раз за 1000 лет).  

Вышеперечисленные климатические данные являются исходными данными при выборе 
технологий биологической очистки и обработки осадка на канализацыонных очистных 
сооружениях «Кахси». 

Интенсивность сейсмического воздействия 9 баллов влияет на конструктивные решения при 
строительстве коллекторов и сооружений КОС. 

Ситуационная схема системы водоотведения с очисткой сточных вод на районных КОС 
“Кахси” представлена на рис. 1. 

Районные КОС «Кахси», с полной биологической очисткой на аэротенках на проектную 
мощность 64 000 м3/сут, построены и введены в эксплуатацию в 1970 году.  

Этот комплекс предназначался для обслуживания населения, в количестве 94,7 тыс. чел. (по 
состоянию на 1970 г.), и промышленности с объемом стоков – 30% от суточного притока, с 
характеристикой общего стока, поступающего на КОС: 

• БПК5 смеси -  220 мг/л 

• Взвешеных веществ – 280 мг/л 

• эквивалентное число жителей – 251 300 ЭК (один эквивалентный коэффициент 
приравнивается к 56,4 г БПК5 в сутки на одного человека).. 

Схема существующих КОС общей площадью примерно 20 га представлена на рис. 2.
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Рис. 1. Ситуационный план с нанесением объекта предполагаемой реконструкции  системы 
канализации и строительства КОС Кахси». 
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Рис. 2. Схема существующих районных канализационных очистных сооружений «Кахси» 
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Районные канализационные очистные сооружения предусматривали механическую и полную 
биологическую очистку сточных вод. Сырой осадок и избыточный активный ил обрабатывались на 
иловых площадках, поскольку метантенки не были введены в эксплуатацию из-за некачественного 
строительства. Более подробные данные о количественных и качественных характеристиках 
запроектированных очистных сооружениях приведены в Приложении 1. 

1. Обработка осадка представлена на рис.4 

Рис. 3 Схема процесса очистки стоков 
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Рис. 4   Схема процесса обработки осадка 
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3. Существующие состояние системы водотведения 

Северо-западный филиал АОЗТ «Армводоканал», участок Раздан, оказывает услуги по 
водоснабжению и канализации населению, организациям и предприятиям, расположенным на 
территории г. Раздана, включая гг. Цахкадзор, Гагарин, Севан, с. Кахси, и зону отдыха ущелье 
Анкаван. 

3.1 Краткое описание систем водоснабжения и водоотведения 

Система водоснабжения охватывает територию городов Раздан, Цахкадзор, Гагарин и с. 
Кахси. Источником водоснабжения группы населенных пунктов являются подземные воды – 
Макрованские родники. От водозабора вода собирается в резервуары чистой воды на площадке 
насосних станций Макрован. Из резервуаров вода забирается двумя насосными станциями 
Макрован-2 и Макрован-3 и подается на две площадки напорых резервуаров «Южный» и «Центр-
Микро» для водоснабжения г. Раздана. Подача воды на гг. Цахкадзор и  Гагарин осуществляется 
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отдельними групами насосов и водоводов. Кроме этих источников, г. Цахкадзор имеет собственнй 
родниковый водозабор. Водоснабжение основной части г. Раздана и отдельных его микрорайонов, 
а также населенных пунктов Цахкадзор, Гагарин и с. Кахси осуществляется по графику, в среднем 
8 часов в сутки. Общая подача воды для этой группы городов по данным измерений составляет 
31,8 тыс. м3 в сутки. Показатели системы водоснабжения приведены в таблице 1. 

Таблица 1:  Показатели системы водоснабжения 

Показатели по населенным пунктам Наименование Единица. 
измерения Всего Раздан с.Кахси Гагарин Цахкадзор 

Общая численность постоянного 
населения 

 
чел. 

 
58 286 

 
52 808 

 
2 371 

 
1 489 

 
1 618 

Общая численность наличного населения  
чел. 

 
49 014 

 
43 926 

 
2 196 

 
1 314 

 
1 578 

    в т.ч. пользующихся услугами 
    централизованного водоснабжения 
    без учета отдыхающих 

 
чел. 

 
36 447 

 

 
32 636 

 
1 629 

 
966 

 
1 216 

Численность отдыхающих чел. 15 000    15 000 
    в т.ч. пользующихся услугами 
    централизованного водоснабжения 
    с учетом отдыхающих 

 
чел. 

 
51 447 

 

 
32 636 

 
1 629 

 
966 

 
16 216 

Подача воды в 2005 г. (по отчётности) м3/сут 9 773 9193 580 
Подача воды (по замерам) м3/сут 31 830 27 680 792 3 360 
Удельная подача воды (по результатам 
замеров с учетом отдыхающих) 

 
л/чел./сут 

 
619 

 
808 

 
820 

 
207 

Общая протяжённость водопроводной сети 
участка Раздан 

 
км 

 
311 

в т.ч. изношенной распределительной сети км 60 

 
Система канализации охватывает територию городов Раздан, с. Кахси, Цахкадзор, Гагарин, 

Севан и зона отдыха ущелье Анкаван. Система канализации г.Раздан и прилегающих к нему 
населенних пунктов – неполная раздельная11 без канализационных насосных станций. 

Системой самотечных коллекторов стоки от населенных пунктов собираются в главный 
коллектор диаметром 400-600-800-1000 мм длиной около 72 км и далее транспортируются на 
районные КОС у с. Кахси. Основной материал канализационных трубопроводов: (1) для труб 
диаметром до 400 мм (включительно) – керамика и азбоцемент, (2) для труб диаметром свыше 400 
мм – железобетон и сталь. Из всех канализационных трубопроводов, 65% проложено до 1980 года, 
а остальные 35% в период между 1980-1990 годами. Аварийность на уличных канализационных 
коллекторах составляет 1-2 аварии в день, из них  
100% – заторы. В аварийном состоянии находится главный канализационный коллектор длиной 72 
км, транспортирующий стоки от гг. Цахкадзор, Севан, Гагарин, Раздан на районные КОС у с. 
Кахси. По этой причине стоки от гг. Цахкадзор, Севан, Гагарин и зоны отдыха ущелье Анкаван не 
поступают на очистные сооружения, а от г. Раздан поступает частично всего 2,7 тыс.м3/сутки 
согласно проведеным исследованиям. На данный момент в эксплуатации системы канализации 
задействованы лишь 10 человек.  

Финансовые сложности государственной и местной экономики ограничивают уровень услуг, 
которые может обеспечивать Разданский участок, обслуживающий системы водоснабжения и 
водоотведения. В настоящее время Разданский участок оказывает услуги по канализации только за 
сбор и транспортировку стоков.  

                                                 
11 Неполной раздельной называют систему канализационных сетей, предназначенную для отвода только наиболее 
загрязненных производственных и бытовых сточных вод; атмосферные воды при этой системе стекают в водные протоки 
по кюветам улиц и проездов, открытым лоткам, канавам и тальвегам. 
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Из-за энергетического кризиса 1992-94 гг, биологическая очистка стоков на КОС в 1996 г. 
была приостановлена и до настоящего времени не восстановлена и експлуатировалась только 
механическая очистка. 

На сегоднишний день на площадке КОС практически ни одно сооружение не работает, а 
стоки, без очистки сбрасываются в реку Раздан.  

Основные показатели по системе водоотведения приведены в таблице 2. 

Таблица 2:  Основные показатели по системе водоотведения 

Показатели Наименование Единица 
измерения Всего Раздан с.Кахси Гагарин Цахкадзор Севан 

Общая численность постоянного 
населения 

 
чел. 

 
79 708 

 
52 808 

 
2 371 

 
1 489 

 
1 618 

 
21 422 

Общая численность наличного 
населения 

 
чел. 

 
67 790 

 
43 926 

 
2 196 

 
1 314 

 
1 578 

 
18 776 

     в т.ч. пользующихся услугами 
     водоотведения без учета 
    отдыхающих чел. 38 480 27 133 1 192 10 155 
Численность отдыхающих чел. 15 000    15 000  
    в т.ч. пользующихся услугами 
    водоотведения с учетом 
    отдыхающих 

 
чел. 53 480 27 133 16 192 10 155 

Пропущено стоков в 2005 г. (по 
отчётности) 

 
м3/сут 

 
6 762 

 
5248 

 
602 

 
912 

Приход стоков на КОС (по замерам)  
м3/сут 

 
2 700   

 
- 

 
- 

 
- 

Удельное водоотведение (по 
результатам замеров без учета 
отдыхающих) 

 
 

л/чел./сут 

 
 

70 
 
     

Общая протяжённость 
канализационной коллекторов 
участка Раздан 

 
 
км 

 
 

169 
км 44    в т.ч. ветхих и аварийных 

   уличных сетей % 26% 

 
Неудовлетворительное состояние водопроводной сети, водоснабжение по графику и частые 

заторы на канализационных коллекторах являются причинами вторичного загрязнения питьевой 
воды и источниками вспышек кишечных заболеваний. Сброс неочищенных сточных воды в 
открытый водоем приводит к серьёзному ухудшению экологической обстановки в регионе. 

3.2 Фактическая производительность КОС 

При обследовании КОС консультантами установлено, что измерение поступающего 
количества стоков не проводится, поскольку контрольно-измерительное оборудование лотока 
Паршаля демонтировано, а кроме того остутствует электроэнергия и обслужиавющий персонал.  

Начисления за услуги по водоотведению осуществляется по нормам водопотребления и/или 
по показаниям индивидуальных водомеров.  

Согласно отчетным данным, в среднем за 2005 г. суточный приход стоков на КОС составил 6 
760 м3, а удельное водоотведение - 171 л/чел/сутки (без учёта отдыхающих) и 126 л/чел/сутки (с 
учётом отдыхающих). 

Для более достоверной оценки количества сточных вод, поступающих на КОС, в мае 2006 
года были проведены измерения на площадке КОС в лотке после лотка Паршаля. Для определения 
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расхода использовались гидравлические показатели: скорость потока и площадь живого сечения. 
По измеренным гидравлическим параметрам вычислены часовые расходы притока сточных вод на 
КОС. 

Проведенные измерения показали: 

• суточный приток сточных вод на КОС «Кахси» составляет      2 700 м3/сут.; 

• среднее удельное водоотведение с учетом отдыхающих  – 50 л/чел./сут.; 

• максимальное поступление стоков наблюдается утром с 8 часов до 11 часов, и вечером с 
17 часов и до 22 часов; 

• утренний максимум меньше по объёму, чем вечерний; 

• предположительно свыше 62% всех суточных стоков приходится на утренние и вечерние 
пиковые часы. 

На основании проведенных исследований сделана экстраполяция в разрезе суточного и 
годового притока сточных вод. Кроме того, для проверки суточного расхода использованы нормы 
удельного водоотведения и количество населения, пользующиеся системой канализации. 

По данным проведенных исследований и измерений построен график суточного притока 
сточных вод на КОС «Кахси» (рис. 5).  

Рис. 5 График поступления стоков на КОС по данным измерений (май 2006 г.)  
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На рис. 6 приведены: ежемесячное поступление стоков за год на основании отчетных данных 
АОЗТ «Армводоканал» за 2005 г. и прогноз поступления стоков выполненый на основании 
экстраполяции результатов измерений в мае 2006 г. 

Рис. 6 Ежемесячное поступление стоков на КОС в 2005 г. и прогноз поступления стоков 
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Количество поступающих стоков на КОС- Кахси  по данным Армводоканала за 2005 г.

Прогнозируемое количество стоков на 2006 г. на основании проведенных исследований

Количество поступающих стоков на КОС-Кахси без учета аварийных вытоков из
главного коллектора

 

Весной наблюдается самое большое количество выпадания осадков на территории района, а 
самый сухой месяц в году - июль. Поступивший на КОС в апреле месяце большой объем стоков 
практически совпал с уровнем осадков выше среднего. Июльский же приток меньше 
среднемесячного. 

На основании проведенных исследований и измерений фактическое количество сточных вод 
(май 2006 г.), поступающее на КОС «Кахси» можно оценить величиной не менее 2,7 тыс. м3/сут., а 
прогнозируемая оценка производительности КОС для восстановления механической очистки КОС 
не менее 20,0 тыс. м3/сут. 

3.3 Характеристика сточных вод 

Анализ сточных вод, поступающих на КОС, предприятием не проводится. Лаборатория КОС 
не существует. Анализ стоков АОЗТ «Армводоканал» проводит эпизодически. Характеристика 
сточных вод поступающих на очистные сооружения по данным АОЗТ «Армводоканал» приведена 
в таблице 3. 
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Таблица 3: Характеристика стоков, поступающих на КОС «Кахси» 

12Основные параметры / концентрация, мг/л 
ВВ БПК5 

Место отбора проб 

1985г. 1995г. 2003г. 1985г. 1995г. 2003г. 
  Вход на КОС 200,0 150,0 85,0 180,0 130,0 65,0 
 Выход с КОС после биологической  очистки  15,0 65,0  14,0 40,0  
  После механической очистки   45,0   62,5 
  Сброс в реку Раздан 15,0 65,0 45,0 14,0 40,0 62,5 
 Эффект очистки 92% 57% ~47% 92% 69% ~4% 

 

Единичные анализы, выполненные в 2003 году АОЗТ «Армводоканал», поступающих на КОС 
и сбрасываемых сточных вод, не могут служить основой для определения эффективности очистки 
стоков на существующих сооружениях механической очистки.  

Однако по представленым анализам поступающего стока можно предположить, что на 
очистные сооружения поступают в основном бытовые сточные воды.  

По мере роста благосостояния населения, увеличения охвата населения услугами канализации, 
расширения графика подачи воды населению, развития промышленного производства (пищевой и 
строительной), количество и качество обслуживания канализацией, вероятно, будет возрастать и 
соответственно будет увеличиваться концентрация загрязнений в сточных водах. 

Бытовые стоки. Объем и уровень загрязнения сточных вод, поступающих на КОС, до 
энергетического кризиса оставался более или менее стабильным (см таблицу 3). Начиная с 1996 
года  произошло значительное уменьшение нагрузки по взвешенным веществам и БПК5. Средний 
уровень загрязнения сточных вод на КОС составляет не более 7 790 эквивалентных коэффициентов 
(ЭК) (один эквивалентный коэффициент приравнивается к 56,4 г БПК5 в сутки на одного 
человека.). 

Промышленные стоки. Нагрузка на КОС от промышленных сточных вод по объему (~15%) и 
загрязнению незначительна и существенно не влияет на показатели стока. Влияние промышленных 
стоков на канализационные очистные сооружения в период проведения исследований невозможно 
было определить, так как поступающие стоки сбрасываются, минуя их. 

Количественная и качественная характеристика сточных вод, поступающих на КОС «Кахси» 
(проектные и существующие данные) приведена в Приложении 1. 

3.4 Система коллекторов 

Ситуационная схема канализования района г.г. Раздана, Севана, Гагарина и Цахкадзора, 
которые канализуются на районные канализационные очистные сооружения в с. Кахси, приведена 
на рис. 1. 

Значительная часть выше перечисленных городов и прилегающих к ним жилых массивов 
охвачена канализационными сетями. Стоки по сети самотечных коллекторов поступают в главный 
канализационный коллектор, отводящий их на КОС «Кахси».  

По отчетным данным, общая длина самотечных канализационных сетей составляет 168,6 км, 
из них главных коллекторов – 72,6 км, уличных – 90,0 км, квартальных – 6,0 км. 44,0 км или 49% 
уличных канализационных сетей полностью изношены и находятся в аварийном состоянии. 
Главный канализационный коллектор в нескольких  местах (не менее двух) разбит и стоки 

                                                 
12 По остальным показателям характеристика стоков АОЗТ «Армводоканал» не определялась 
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сбрасываются непосредственно в реку. Требуется принятие неотложных мер для восстановления 
системы водотоведения.  

3.5 Самотечные коллектора 

Большая часть самотечных коллекторов диаметром до 400 мм проложены из 
асбестоцементных или керамических труб, а самотечные коллектора диаметром свыше 400 мм - из 
железобетонных труб.  

Основными проблемами сетей являются следующие: 

• отсутствие крышек на колодцах;. 

• отсутствие профилактического ремонта самотечных коллекторов; 

• длительная работа по устранению заторов на канализационных сетях; 

• повреждения на главных канализационных коллекторах. 

Наиболее частыми аварийными ситуациями на уличных и квартальных сетях являются 
заторы. Причинами заторов являются: 1) подача воды по ограниченному графику, 2) снижение 
скоростей течения стоков в коллекторах, 3) отсутствие крышек на колодцах, что приводит к 
попаданию в канализацию строительного мусора и других крупных отходов.  

В связи с малочисленностью бригады по обслуживанию канализационных сетей, устранение 
аварий на коллекторах, уличных и квартальных сетях требуют значительного времени и являются 
большой проблемой в експлуатации сетей. Для более эффективной очистки и ремонта коллекторов 
необходимо провести доукомплектацию бригады по обслуживанию канализационных сетей для 
более эффективной их работы.  

3.6 Очистные сооружения 

Канализационные очистные сооружения выведены из эксплуатации в 1996 году. 

Обслуживающий персонал отсутствует. 

Для охраны объектов постоянно на очистных сооружениях находятся два человека.  

Сточные воды по самотечному коллектору поступают в приемную камеру и далее протекают 
по необслуживаемым технологическим сооружения, начиная со здания решеток и кончая 
контактными резервуарами, после чего сбрасываются без очистки в реку Раздан. 

Объем и уровень загрязнения сточных вод, поступающих на КОС, по данным исследований и 
измерений (май 2006 г.):  

• объем стоков (измеренный) в среднем 2 700 м3/сут; 

• уровень загрязнения в среднем 20 000 ЭК. 

Анализируя эффективность очистки стоков до и после энергетического кризиса (см. таблицу 
3), следует отметить, что если с 1985 по 1995 год эффект очистки снизился с 92% до 69%, то после 
1996 года, когда биологическая очистка была выключена из технологического процесса, эффект 
механической очистки незначительный. Такое может быть только из-за несоблюдения 
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технологического регламента, а он не мог быть выполнен из-за отсутствия электроэнергии и 
обслуживающего персонала на объектах механической очистки. 

Подробная характеристика существующих КОС и оценка их состояния приведены в 
Приложении 2, а в Приложении 3 даны фотографии существующих зданий и сооружений. 

Ниже приведена обобщенная информация о состоянии зданий, сооружений и оборудования 
КОС «Кахси». 

Секция механической очистки. На очистные сооружения стоки поступают по самотечному 
коллектору ∅ 1200 мм, проложенному по эстакаде. 

Приемная камера (фото 3-2) 

 

Эстакада и приемная камера находятся в аварийном состоянии. 
Установленные шибера не работают и практически полностью 
изъедены ржавчиной. Эстакада и приемная камера подлежит полному 
переустройству. 

Решетки (фото 3-3) 
 

Грабельное отделение оборудовано тремя механическими граблями и 
двумя дробилками для измельчения отбросов. Здание решеток не 
обслуживается. Нижние помещения здания решеток затоплены 
стоками. Механические грабли и дробилки не работают и полностью 
пришли в негодность. Электрооборудование отсутствует. Для пропуска 
стоков через здание решеток в одном из каналов в механических 
граблях вырезаны прутья решетки. Здание решеток не пригодно для 
дальнейшей эксплуатации. 

Лоток Паршаля (фото 3-4) 

 

Лоток Паршаля построен с большими отклонениями от расходных 
геометрических параметров. Контрольно-измерительная аппаратура 
для проведения измерений осутствует. Лоток Паршаля не пригоден для 
дальнейшей эксплуатации. 

Песколовки (фото 3-5) 
 

В настоящее время сточные воды проходят через одну горизонтальную 
песколовку. Удаление песка из песколовок не проводится, так как 
гидроэлеваторы не работают. Песколовки почти полностью заполнены 
песком и в них остались только проточные желоба. Территория вокруг 
песколовок заросла травой и кустарниками. Песколовки не пригодны 
для дальнейшей эксплуатации. 

Преаэраторы (фото 3-6)  

 

В настоящее время сточные воды проходят через четыре секции 
преаэраторов. Железобетонные конструкции преаэраторов разрушены 
под воздействием коррозии. Емкости заполнены илом и в них растет 
трава. Система воздухопроводов не работает из-за отсутствия 
электроэнергии и обслуживающего персонала. 
Преаэраторы не пригодны для дальнейшей эксплуатации. 

Первичные отстойники (фото 3-7) В схеме очистных сооружений четыре радиальных отстойника. 
Операторов на первичных отстойниках нет. Отстойники оборудованы 
скребками и вращающимися фермами. Переливные кромки лотков 
имеют V-образные водосливы. Механическое оборудование и 
водосливы отстойников полностью изношены. Эксплуатационное 
обслуживание первичных отстойников прекратилось с момента 
остановки КОС и сырой осадок из отстойников никогда не выгружался, 
поэтому все четыре радиальных отстойника полностью заполнены 
стоками и осадком. В распределительной чаше отстойников, куда 
сточная вода поступает от преаэраторов, шибера для всех четырех 
отстойников открыты. Первичные отсотойники не пригодны для 
дальнейшей эксплуатации. 

Насосная станция первичных 
отстойников (фото 3-8) 

 

Насосы для удаления из отстойников сырого осадка не работали с 
момента остановки КОС, что и привело к заилению отстойников. 
Технологическое и электротехническое оборудование демонтировано. 
Насосная станция не пригодна для дальнейшей эксплуатации. 
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Секция биологической очистки. Технологическая линия биологической очистки выведена из 
эксплуатации в 1996 году. Все емкостные сооружения находятся с водой и в 
неудовлетворительном состоянии, что не позволяет их  включить в технологический процесс 
очистки стоков. 

Аэротенки (фото 3-9) В схеме очистных сооружений четыре секции трехкоридорных 
аэротенков – вытеснителей в них установлены фильтросные плитки. 
Аэротенки построены не качественно с большим браком, особенно 
перегородки и переходные мостики. Аэротенки заполнены стоками, 
осадком и поросшей травой. Железобетонные конструкции изъедены 
коррозией Механическое оборудование и система воздуховодов не 
пригодна для эксплуатации. Из-за некачественного строительства 
аэротенки подлежат сносу. 

Вторичные отстойники (фото 3-10) 

 

В схеме очистных сооружений четыре вторичных отстойника, 
оборудованных илососами. Они заполнены стоками, осадком и 
поросшей травой. Железобетонные конструкции изъедены коррозией. 
В связи с тем, что долгое время отстойники не эксплуатировались, то 
илососы, вращающиеся фермы и водосливы, практически, поржавели 
и не подлежат восстановлению. Сооружения не пригодны для 
дальнейшей эксплуатации и подлежат сносу. 

Контактные резервуары (фото 3-11) В технологической схеме очистных сооружений два контактных 
резервуара радиального типа. Они заполнены стоками, осадком и 
поросшей травой. Железобетонные конструкции изъедены коррозией. 
Оборудование и металлоконструкции полностью поржавели и не 
пригодны для эксплуатации. Сооружения подлежат сносу. 

Воздуходувная станция (фото 3-12) 

 

В воздуходувной станции установлено пять центробежных 
воздуходувок ТВ 80-1,6 (Q=6000 м3/ч, H=1,6 кгс/см2) без 
электродвигателей. Воздуходувки в нерабочем состоянии и не могут 
быть включены в технологический процесс. 
Необходимо полное перевооружение строительной, технологической, 
механической и электротехнической частей воздуходувной станции. 

Секция по обработке осадка. Технологическая линия по обработке осадка выведена из 
эксплуатации в 1996 году. Все сооружения находятся в неудовлетворительном состоянии Это не 
позволяет, при реконструкции очистных сооружений, включить некоторые из них в 
технологический процесс обработки осадка. 

Иловая насосная станция (фото 3-13) Иловая насосная станция расположена в здании воздуходувной 
станции. Помещение насосной станции вместе с насосным 
оборудованием затоплено стоками. 

Метантенки (фото 3-14) 

 

Метантенки были выведены из технологического процесса сразу же 
после пуска очистных сооружений в эксплуатацию. Причина вывода 
их из технологического процесса - плохое качество выполнения 
строительных и монтажных работ. 

Песковые площадки (фото 3-15) 

 

Песковые площадки на искусственном основании состоят из 
четырех карт. Карты полностью разрушены, заросли травой и 
кустарником, поэтому они должны быть построены заново. 

Иловые площадки (фото 3-16) 
 
 

Так как метантенки были выключены из технологического процесса 
обработки осадка, то смесь сырого осадка и избыточного активного 
ила откачивалась непосредственно на иловые площадки. Иловые 
площадки на искусственном основании состоят из шести карт. 
Иловые карты полностью разрушены, заросли травой и 
кустарником, поэтому они подлежат полному восстановлению. 
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Оценка технологического процесса. Технологический процесс очистки стоков, до вывода 
сооружений из эксплуатации, отвечал современным требованиям, чего нельзя сказать о 
технологическом процессе обработки осадка.  

4. Заключение 

По мнению консультантов, на КОС «Кахси»  невозможно использование начальной 
технологии механической очистки. 

С момента ввода в эксплуатацию КОС «Кахси» прошло 36 лет, из них последние 10 лет никто 
не занимается их обслуживанием и сточные воды протекают по не эксплуатируемым 
технологическим сооружениям, начиная со здания решеток и кончая контактными резервуарами, 
после чего сбрасываются без очистки в реку Раздан. Такая ситуация негативно сказалась на 
состоянии всех зданий и сооружений, ориентировочный износ которых превышает 80%. Все 
технологическое оборудование, а также внутриплощадочные трубопроводы и инженерные 
коммуникации подлежат полной замене. 

По мнению консультантов, на КОС «Кахси» необходимо новое строительство комплекса 
механической очистки. Обзор состояния элементов КОС приведен в Таблице 4. 

Повреждённые главные канализационные коллектора подлежат замене. Кроме этого, 
рекомендуется приобретение гидравлической установки для прочистки коллекторов, а также 
доукомплектация бригады по обслуживанию канализационных сетей. 

Таблица 4:  Общее состояние элементов КОС и рекомендации по их дальнейшему использованию в 
процессе механической очистки 

Сооружение  Степень 
износа 

Аморт./физ 

Рекомендуется 
восстановление 

Необходимо новое 
строительство 

Эстакада 100/60  √ 
Приемная камера 100/100  √ 
Здание решеток 100/80  √ 
Строительство площадки для 
контейнеров с отбросами 

  √ 

Песколовки горизонтальные с двумя 
отделениями (2 шт.)  

100/90  √ 

Лоток Паршаля 100/90  √ 
Распределительная чаша первичных 
отстойников 

100/90  √ 

Первичные радиальные отстойники (4 
шт) 

100/90  √ 

Насосная станция первичных 
отстойников  

100/90  √ 

Выпуск очищенных стоков 100/100  √ 
Хлораторная 100/60  √ 
Контактные резервуары 100/90  √ 
Иловые площадки (6 карт) 100/90  √ 
Песковые площадки (4 карты) 100/90  √ 
Строительство пункта приема 
сточных вод от выгребных ям 
(Сливная станция) 

  √ 

Насосная станция для удаления 
дренажных вод 

100/80  √ 

Внутриплощадочные технологические 
сети 

100/100  √ 

Благоустройство территории 100/100  √ 



 

 123 

Сооружение  Степень 
износа 

Аморт./физ 

Рекомендуется 
восстановление 

Необходимо новое 
строительство 

Внутриплощадочные сети 
электроснабжения, телефонизации, 
автоматики и диспетчеризаци 

100/100  √ 

Административный корпус 80/60 √  
Внеплощадочные сети 
электроснабжения 

100/100  √ 

Внеплощадочные сети 
телефонизации 

100/100  √ 

Внеплощадочный водопровод 80/60  √ 
Оборудование для восстановления и 
реконструкции 

-  √ 

Описание работ, необходимых для строительства технологической линии механической 
очистки стоков, а также оценка их стоимости приведены в Концепции проекта  «Строительства 
канализационных очистных сооружений «Кахси». 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1:  Количественная и качественная характеристика сточных вод КОС 
 
А. Проектные данные   

население (1970 г.) 94 710 чел 

эквивалентный коэффициент 251 300 усл. чел 

проектная мощность  КОС «Кахси»  64 000 м3/сут 
доля производственных стоков (30%) 19 200 м3/сут 

БПК5 бытовых стоков 120 мг/л 

БПК5 смеси 220 мг/л 

ВВ 280 мг/л 

B. Данные Армводоканала (участок Раздан)   
население, пользующееся канализацией, с учетом 

отдыхающих 
53 481 чел. 

население, пользующееся канализацией, без учета 
отдыхающих 

38 481 чел. 

эквивалентный коэффициент 7 791 усл. чел 

норма водоотведения с учетом отдыхающих 126 л/чел/сут 
норма водоотведения без учета отдыхающих 176 л/чел/сут 

Объем поступающих сточных вод  6 760 м3/сут 
доля производственных стоков (15%) 1 000 м3/сут 

Характеристика поступающих стоков (приемная камера):    

БПК5 65,0 мг/л 

ВВ 85,0 мг/л 
Характеристика стоков после мех.очистки (на конце 

аварийного выпуска):  
 

БПК5 62,5 мг/л 

ВВ 45,0 мг/л 

удаляемое количество загрязнений на КОС по:    

БПК5 0,0169 тн/сут 
ВВ 0,2704 тн/сут 

количество загрязнений сбрасываемое в р. Раздан по:    

БПК5 0,4225 тн/сут 
ВВ 0,3042 тн/сут 

  Оценка стоков, поступающих на КОС: исходя из 
численности населения, обслуживаемого централизованной 
системой канализации, БПК5 должно быть не менее  446 мг/л 

C. Данные исследований и измерений (май 2006 г.)   
население, пользующееся канализацией, с учетом 

отдыхающих 
53 481 чел. 

население, пользующееся канализацией, без учета 
отдыхающих 

38 481 чел. 

эквивалентный коэффициент 20 000 усл. чел 
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норма водоотведения с учетом отдыхающих 50 л/чел/сут 
норма водоотведения без учета отдыхающих 70 л/чел/сут 

объем поступающих сточных вод  2 700 м3/сут 
доля производственных стоков (15,0%) 400 м3/сут 

D. Расчетные данные для проекта по восстановлению КОС  

(основание: проведенные исследования 15.05.06 - 20.05.06)   
население, пользующееся канализацией, с учетом 

отдыхающих 
53 481 чел. 

население, пользующееся канализацией, без учета 
отдыхающих 

38 481 чел. 

эквивалентный коэффициент 66 650 усл. чел 

норма водоотведения с учетом отдыхающих 370 л/чел/сут 
норма водоотведения без учета отдыхающих 520 л/чел/сут 

 прогнозируемый объем сточных вод 20 000 м3/сут 
доля производственных стоков (15,0%) 2 970 м3/сут 

Предполагаемая характеристика поступающих стоков 
(приемная камера):    

БПК5 170 мг/л 

ВВ 190 мг/л 

азот аммонийный 21,6 мг/л 

фосфаты 8,9 мг/л 

хлориды 24,3 мг/л 

ПАВ 6,8 мг/л 
Предполагаемая характеристика стоков после механической 

очистки:  
 

БПК5 128 мг/л 

ВВ 95 мг/л 

азот аммонийный 19,5 мг/л 

фосфаты 8,0 мг/л 

хлориды 24,3 мг/л 

ПАВ 6,1 мг/л 

удаляемое количество загрязнений на КОС по:    

БПК5 0,850 тн/сут 
ВВ 1,900 тн/сут 

азот аммонийный 0,043 тн/сут 
фосфаты 0,018 тн/сут 

E. Предполагаемое количество загрязнений сбрасываемых в р. Раздан 
после механической очистки на КОС «Кахси» по:  

 

БПК5 2,550 тн/сут 
ВВ 1,900 тн/сут 

азот аммонийный 0,389 тн/сут 
фосфаты 0,161 тн/сут 
хлориды 0,486 тн/сут 

ПАВ 0,122 тн/сут 
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F. Нормативные показатели   
1. Количество загрязняющих веществ на одного жителя для определения концентрации в бытовых 
сточных водах необходимо принима ть по таблице 
 

Таблица 5:  Концентрации загрязняющих веществ на одного жителя 

Показатель Количество загрязнающих 
веществ  

на одного жителя, г/сут 
Взвещенные вещества 65,0 

БПК20 неосветленной жидкости 75,0 

БПК5 неосветленной жидкости 56,4 

азот аммонийных солей (NH3-N) 8,0 

Фосфаты (P2O5) 3,3 

Хлориды 9,0 
Поверхностно-активные вещества (ПАВ) 2,5 
   

  2. При определении эквивалентного коэффициента (ЭК)  
концентрацию производственных стоков следует принимать не 
менее   

БПК5 200 мг/л 

ВВ 200 мг/л 

   
G. Эффективность очистки   

Механическая очистка (первичное отстаивание):   

снижение БПК5 примерно на 25%  
снижение ВВ примерно на 50%  

снижение по аммонийному азоту примерно на 10%  
снижение по фосфору примерно на 10%  

снижение по ПАВ примерно на 10%  
снижение паразитов, яиц гельминтов эффективное  

снижение бактерий незначительное  
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Приложение 2:  Характеристика существующих КОС и их состояние 
Параметры Оценка состояния сооружений 

конструктивная часть Предполагаемая 
Название объектов 

Кол-во Диаметр, 
 
м 

Площадь,  
 
м2 

Объем, 
 
м3 Стр. Мех. Элек. Техн. 

Степень амморт., 
% 

Физический 
износ, % 

Проектная мощность КОС 64 000 м3/сут 

Построены и сданы в эксплуатацию в 1970 г. 

Технологическая линия биологической очистки на аэротенках 
1.  Эстакада (труба ∅ 1200х10 мм)        (1) 100 60 
2.  Приемная камера 1  4  -    (1) 100 100 
3.  Здание решеток 1  240  - - - (1) 100 80 
4.  Песколовка горизонтальная с двумя отделениями 2  58 86 - - - (1) 100 90 
5.  Лоток Паршаля 1    - - - (1) 100 90 
6.  Преаэраторы, секция 4  396 1584 - - - (1) 100 90 
7.  Первичные радиальные отстойники 4 24 1 809 6 692 - - - (1) 100 90 
8.  Аэротенк трехкоридорный, секция 4  4 320 21 600 - - - (1) 100 80 
9.  Вторичные радиальные отстойники 4 28 2 462 8 862 - - - (1) 100 90 
10.  Контактные резервуары радиального типа 2 24 904 3 346 - - - (2) 100 90 
11.  Воздуходувная 1  270  - - - (2) 100 60 
12.  Хлораторная 1  216  - - -  100 60 
Технологическая линия обработки осадка 
1.  Иловая насосная станция      - - - (2) 100 80 
2.  Метантенки 2 15 353 2 120 - - - (3) 100 100 
3.  Насосная станция метантенков 1  72  - - - (3) 100 80 
4.  Иловые площадки, карта  6  7 500 7 500 - -  (2) 100 90 
5. Дренажная насосная станция 1    - - - (2) 100 80 
6. Песковые площадки, карта 4  400 400 - -  (2) 100 90 
Вспомогательные сооружения           
1. Насосная станция первичных отстойников 1  72  - -  (2) 100 80 
2. Проходная 1  18  - - - (2) 100 60 
3. Котельная 1  203  - - - (2) 100 80 
4.  Лабораторный корпус 1  135  - - - (2) 100 80 
5. Мастерские 1  810  - - - (2) 100 60 
6. Трансформаторная подстанция 1  72  - - - (2) 100 60 

 Объяснение оценок: 
• конструктивных: ++ удовлетворительное состояние; + плохое состояние; - требуется восстановление или новое строительство; 

• технологических: (1) сооружения, по которым протекают в настоящее время сточные воды; (2) сооружения, выведенные из эксплуатации в 1996 г.; (3) сооружения, выключенные из 
технологического процесса в 1970 г. 
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Приложение 3: Фотографии существующих зданий и сооружений 

 
Фото 3-1. Характерные утечки из главного коллектора. 
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Фото 3-2. Эстакада и приемная камера. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приемная камера эстакады. Сюда поступают все стоки. 
 

Приемная камера решеток Эстакада 
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Эстакда (стальная труба ∅ 1220х10) 
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Вход стоков в приемную камеру решеток 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Вид строительных конструкций приемной камеры решеток 
 
Фото 3-3. Внешний вид здания решеток 
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Общий вид здания решеток и приемной камеры 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Внутренний вид здания решеток 
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Фото 3-4. Лоток Паршаля 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Фото 3-5. Песколовки 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Здание решеток Здание КИП Лоток Паршаля 
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Фото 3-6. Преаэраторы 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Фото 3-7. Первичные отстойники 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общий вид 
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Вид строительных конструкций 
 
Фото 3-8. Насосная станция первичных отстойников 
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Общий вид 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Внутренний вид насосной станции первичных отстойников 
 
Фото 3-9. Аэротенки 
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Общий вид 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Вид стрительных конструкций 
Фото 3-10. Вторичные отстойники 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общий вид 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Вид строительных конструкций 
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Фото 3-11. Контактные резервуары 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Фото 3-12. Воздуходувная станция 
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Общий вид 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Внутренний вид воздуходувной станции 
 
Фото 3-13. Иловая насосная станция (расположена в здании воздуходувной) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Помещение затоплено стоками (уровень стоков до 2.5 м) 
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Фото 3-14. Метантенки 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Фото 3-15. Песковые площадки 
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Фото 3-16. Иловые площадки 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5: ОТЧЕТ ПО ИЗМЕРЕНИЯМ В СИСТЕМАХ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И 
КАНАЛИЗАЦИИ ГОРОДОВ ЭЧМИАДЗИН И РАЗДАН 

1. БЛАГОДАРНОСТЬ 

Консультанты благодарят персонал Армводоканала и компании Saur, оказавших активное 
содействие в организации работы, сборе исходных данных и проведении полевых исследований: 

Патрика Лорана, генерального директора Армводоканала (Saur Sevan Services), 

Камо Агабабяна, технического директора (Saur Sevan Services), 

Степана Галстьяна, заместителя технического директора Армводоканала, 

Гаяне Бабаян, начальника отдела качества воды Армводоканала, 

Льва Алиханяна, начальника отдела технических исследований Армводоканала,  

Александра Петросяна, главного специалиста Центрально-восточного регионального филиала 
Армводоканала,  участок «Эчмиадзин» 

2. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ И ПОДХОД К СОСТАВЛЕНИЮ ПРОГРАММЫ ИЗМЕРЕНИЙ 

Согласно заданию по Задаче 2 «Оценка технического состояния систем водоотведения, 
очистки стоков и разработка рекомендаций по эффективному использованию ресурсов» в рамках 
Проекта ОЭСР «Реализация национальной финансовой стратегии для сектора водопроводно-
канализационного хозяйства Армении»,  исполнитель работ, среди прочего, должен: 

Оказать помощь Государственному комитету водного хозяйства (ГКВХ) в более 
реалистической оценке необходимых мощностей систем водоотведения в нескольких населенных 
пунктах на основе более точного водного баланса, составленого по результатам регулярных 
измерений количества воды, которая поднимается, подается и потребляется, или с использованием 
специального оборудования (например, ультразвуковых расходомеров). 

Для достижения наилучшего результата и сокращения сроков проведения полевых измерений 
были совмещены оба подхода, а именно: максимально использованы результаты  измерений, 
выполненных ранее Армводоканалом, а также применены переносные накладные приборы в 
местах отсутствия стационарных и/или для проверки последних. Кроме того, использован опыт 
составления водного баланса и определения потерь в системах водоснабжения городов Украины. 

Для подготовки данного отчета, консультанты ООО «Центр муниципального развития»: 
Тамара Гипп, руководитель задачи 2, Олег Царинник, ведущий инженер- строитель, специалист по 
проведению измерительных исследований в системах ВК, Михаил Шарков, ведущий инженер ВК, 
Мария Трильовская, ведущий инженер ВК, провели полевые исследования в г. Ечмиадзин и Раздан 
в период с 15 по 27 мая 2006 года. 
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По отчетным данным Армводоканала13, потери и неучтенная вода составляли за 2005 год:  

• Эчмиадзин – 75% 

• Раздан - 78%. 

Потери и неучненная вода вода состоят как из физических потерь, например утечки из 
трубопроводов магистральной и распределительной сети, так и из воды, которая используется 
потребителями, но на которую по разным причинам не выставляются счета. Физические потери 
являются важной составляющей водного баланса, но при расчете требуемой производительности 
системы водоотведения учитыватся не должны. Другая составляющая потерь (назовем ее 
комерционными потерями), хотя на нее и не выставляются счета, обязательно должна быть 
оценена. Эта часть воды попадает в систему водоотведения и должна быть учтена при расчете 
требуемой производительности системы водоотведения. 

Следовательно, в первую очередь необходимо было определить количество воды, которая 
подается в распределительную сеть городов с площадки резервуаров (Эчмиадзин) и ВНС II-го 
подъема (Раздан). Для этой цели был применен ультразвуковой расходомер с накладными 
датчиками. 

Для оценки величины физических потерь воды (утечек) между контрезервуарами/ ВНС II-го 
подъема и распределительной сетью городов предполагалось выполнить измерения расхода в двух 
точках трубопровода. Сопоставляя значения расходов и учитывая расстояния между точками 
измерений, возможно оценить потери на 1 км длины магистрального трубопровода.  

Для проверки результатов измерений количества воды, подаваемой в городскую сеть, 
предусмотрено определение фактического водопотребления отдельных пользователей. Основным 
потребителем услуг водоканала является население – ему выставляется счетов более чем на 80% 
воды, поданной в систему14. Вместе с тем, эта категория потребителей, по сравнению с 
бюджетными организациями и промышленными предприятиями, менее всего оборудована 
приборами учета. Водопотребление населением в многоквартирных домах зависит от многих 
факторов, среди них основные: 

• График водоснабжения 

• Среднее давление на вводе в дом 

• % квартир, оборудованных счетчиками воды 

• Культура водопользования и др. 

Для экономии времени, одну часть информации предполагалось получить путем 
напосредственных суточных измерений расхода и давления на вводе в дом при помощи 
портативных переносных приборов, а другую - из анализа отчетных данных про водопотребление 
населения. 

Анализ суточных графиков водопотребления позволяет определить величину утечки из-за 
неисправности санитарно-технических приборов в квартирах. Собрав определенные данные о 

                                                 
13 SAUR/ Годовой отчет 2005. Подготовлен субподрядчиком. 19 февраля 2006 г. таблица 14&17. 
14 Финанасовая стратегия для сектора водоотведения и очистки сточных вод крупных и средних городов 
Республики Армения. Окончательный отчет. 2004. 
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квартирных счетчиках воды, можно примерно оценить количество воды, которое не учитывается 
квартирными счетчиками. 

Кроме того, предусматривалось измерение количества стоков, которые поступают на 
площадку КОС при помощи прибора для измерения скорости течения жидкости в открытых 
каналах (лотках). 

Следует отметить, однако, что изложенная выше методика позволяет получить «фотографию» 
водопотребления и водоотведения лишь в день измерений. Безусловно, водопотребление со 
временем будет изменяться под влиянием разнонаправленных факторов: с одной стороны, будет 
уменьшаться по мере: 

• Совершенствования учета фактического водопотребления; 

• Увеличения платы за водоснабжение и водоотведение; 

• Уменьшение утечек в квартирах; 

• Изменение культуры водопользования. 

А с другой стороны, будет увеличиваться по мере: 

• Увеличения количества потребителей за счет: возвращения жителей ныне пустующих 
квартир и увеличения охвата населения услугами водоснабжения и водоотведения; 

• Расширения графика подачи воды населению; 

• Развития сферы туризма и отдыха; 

• Развития промышленного производства и т.д. 

Точно учесть влияние этих разнонаправленных факторов на объем будущего водопотребления 
в настоящее время не представляется возможным. Тем не менее, учитывая перспективы развития 
промышленности (пищевой и строительной) и сферы туризма и отдыха, авторы считают, что к 
2015 году водопотребление в этих городах сократится незначительно или даже немного увеличится 
. 

3. ПРИБОРЫ И ОБОРУДОВАНИЕ 

Для проведения полевых исследований были использованы следующие приборы: 

• Ультразвуковой расходомер с накладными датчиками PT878 производства фирмы GE 
Panametrics (США). Прибор позволяет измерять расход жидкости в трубах диаметром 
50...2000 мм с толщиной стенки до 75 мм, изготовленных из различных материалов, в т.ч. 
из металлов и пластмасс. Точность измерений – 1.5...5%, зависит от скорости течения 
жидкости и диаметра трубы (увеличивается з возрастанием скорости и диаметра). Прибор 
сертифицирован в Украине и пригоден для коммерческих измерений. Результаты 
измерений могут сохраняться в памяти прибора в цифровом формате. Затем результаты 
при помощи специальной программы PanaLog Viewer (version 1.2.6) конвертируются в  
электронные таблицы Excel и обрабатываются при помощи этой программы. 

• Dickson Pressure Logger PR300 (цифровой регистратор давления) производства фирмы 
Dickson (США). Прибор использовался для регистрации давлений, где это было 
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предусмотрено программой измерений и оказалось физически возможным. Результаты 
измерений давления в цифровом формате при помощи специальной программы 
DicksonWare (version 7.80) конвертировались в  электронные таблицы Excel и 
обрабатываются при помощи этой программы. 

• Прибор для измерения скорости течения жидкости в открытых лотках и каналах 
«Гидрометрическая вертушка ГМЦМ-1» производства республики Беларусь. 

4. РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗМЕРЕНИЙ 

Ниже приведены непосредственно результаты измерений, сбора исходных данных и их 
анализ. Схемы водопроводных сетей городов Эчмиадзина и Раздана с указанием мест, в которых 
производились измерения расхода, а также основные результаты измерений приведены на рис. 4.1а 
и 4.1б, соответственно.  
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4.1. Подача воды в городскую систему 

Эчмиадзин. Количество воды, которое подается в полностью или частично канализованные 
районы или массивы (Эчмиадзин, Андрамик, Арагац, Звартноц) измерялось на площадке 
резервуаров «Шаумян» (см. рис.4.1а). Эта величина примерно составляет 21 100 м3/сутки. Из них 
около 5 200 м3/сутки (данные Армводоканала) попадает в трубопровод «Шаумян – аэропорт». От 
этого трубопровода получают воду, кроме аэропорта, несколько сел, а также массивы «Арагац» и 
«Звартноц». Измеренное водопотребление массива «Арагац» составляет примерно 1000 м3/сутки. 
Водопотребление массива «Звартноц» оценено авторами в 500 м3/сутки. Следовательно, 
количество воды, которое подается в г. Эчмиадзин, район Андрамик, массивы Арагац и Звартноц, 
составляет: 21 100 – 5 200 + 1 000 + 500 =      17 400 м3/сутки. Основные результаты измерений в 
системе водоснабжения и отдельные отчетные данные Армводоканала приведены в Таблице 4.1. 

Таблица 4.1 

Показатель Един. измер. Значение 
Общая численность населения, в т.ч. чел. 51 280 
- пользующихся услугами водоснабжения чел. 31 724 
- пользующихся услугами водоотведения чел. 25 990 
Подача воды (измеренная) м3/сут 17 400 
Удельная подача воды (по результатам измерений) л/чел./сутки 548 

Раздан. Количество воды, которое подается в полностью или частично канализованные города 
и села (г. Раздан, с. Кахси, г. Гагарин, г. Цахкадзор) измерялось на площадках насосных станций 
«Макрован – 2» и «Макрован – 3», а также на трубопроводе «Техенис – Цахкадзор». Насосные 
станции «Макрован – 2» и «Макрован – 3» работают по графику, а подача воды из родников 
«Теренис» осуществляется самотеком 24 часа/сутки. Расчет суточной подачи воды в упомянутые 
выше населенные пункты приведен в таблице 4.2. 

Таблица 4.2 

Насосная станция 
или источник Направление подачи Работа, 

час/сутки 
Измереный 

расход, м3/час 

Суточный 
расход, 
м3/сутки 

НС "Макрован - 2" площадка РЧВ "Центр - 
Микро", микрорайон "Райком" 

8 1 360 10 880 

НС "Макрован - 2" микрорайон "Южный" 14 460 6 440 

НС "Макрован - 3" площадка РЧВ "Центр - 
Микро", район "Джерарат", 
частный сектор, ГРЕС, цем. 
завод 

8 1 295 10 360 

Всего г. Раздан и с. 
Кахси 

   27 680 

НС "Макрован - 2" Цахкадзор 4 240 960 

Техенис Цахкадзор 24 100 2 400 

Всего Цахкадзор    3 360 

НС "Макрован - 2" Гагарин 6 132 792 
ИТОГО    31 832 
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Таким образом, количество воды, которое подается в г. Раздан, с. Кахси, г. Гагарин и г. 
Цахкадзор, составляет примерно 31 800 м3/сутки. Распределение этого количества воды по 
направлениям показано на рис.4.1б. Основные результаты измерений в системе водоснабжения и 
отдельные отчетные данные Армводоканала приведены в Таблице 4.3. 

 
Таблица 4.3 

Значение Показатель Един. 
измер. Всего Раздан с.Кахси Гагарин Цахкадзор 

Общая численность 
постоянного населения 

чел. 58 286 52 808 2 371 1 489 1 618 

Общая численность 
наличного населения 

чел. 49 014 43 926 2 196 1 314 1 578 

Численность отдыхающих  15 000    15 000 
в т.ч. пользующихся услугами 
водоснабжения (с учетом 
отдыхающих) 

чел. 51 447 32 636 1 629 966 16  216 

в т.ч. пользующихся услугами 
водоотведения (с учетом 
отдыхающих) 

чел. 43 325 27 133 16  192 

Подача воды (измеренная) м3/сут 31 830 27 680 792 3 360 
Удельная подача воды (по 
результатам измерений с 
учетом отдыхающих) 

л/чел./сут 619 808 820 208 

Измеренная суточная подача воды в города составляет: Эчмиадзин -  17 400 м3/сутки, Раздан – 
31 800 м3/сутки, среднее удельное водопотребление – соответственно 548 и 619 л/чел./сутки. То 
есть среднее удельное водопотребление для этих городов примерно одинаково и значительно 
выше, чем в городах Восточной Европы, в том числе и Украины. 

4.2. Оценка потерь воды в системе водоснабжения и расчет количества стоков 

Основываясь на опыте исследования похожих систем водоснабжения, величина потерь из-за 
утечек в магистральных и распределительных сетях может составлять, не менее: 

• Эчмиадзин – 20% от подачи; 

• Раздан – 40% от подачи (из-за значительно большего давления в распределительной сети). 

Кроме того, для Эчмиадзина характерно использование значительного количества воды для 
полива огородов и садов. Это количество оценивается в 10% от подачи. В Раздане, по 
наблюдениям авторов, вода для полива не используется из-за более холодного климата. 

Следует также учесть, что на КОС «Кахси» должны поступать стоки от г. Севан. Измерение 
подачи воды в г. Севан и расхода сточных вод в рамках этого исследования не производилось. 
Объем стоков получен путем умножения количества жителей, пользующихся услугами 
водоотведения (10155 чел), на средний удельный суточный расход 320 л/чел/сутки (величина 
удельного суточного расхода получена в результе измерений на КОС г. Эчмиадзина, см. п. 4.3).  

Расчет количества стоков, которые должны попадать в систему канализации г. Эчмиадзина и в 
районную систему канализации г. Раздана с КОС «Кахси», приведен в Таблице 4.4. Расчет 
выполнен по результам измерений в системе водоснабжения и с учетом вышеупомянутых 
предположений. 
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Таблица 4.4 

Показатель, м3/сут Эчмиадзин Раздан 

Подача воды (измеренная) 17 400 31 800 
Водопотребление жителей без услуг водоотведения -3 100 -5 000 
Потери в сетях  -3 500 (20%) -12 700 (40%) 
Полив зеленых насаждений -1 700 (10%) - 
Поступление стоков из канализаций других городов -  +3200 (Севан) 
Расчетный приход стоков в систему канализации 9 100 17 300 
   

4.3. Измерения на КОС 

Измерение расхода сточных вод, поступающего на КОС, выполнено при помощи 
гидрометрической микровертушки ГМЦМ-1, гидрометрической штанги и расходомера Panametrics 
PT878. Обработка полученных данных выполнена  на компьюторе. 

Канализационные очистные сооружения г. Эчмиадзина.  

Измерения проводились в лотке после здания решеток и в лотке перед решеткой. Скорость 
потока определялась гидрометрической вертушкой ГМЦВ-1. Глубина потока измерялась от дна 
лотка гидрометрической штангой. Для определения скорости потока в лотках было проведено 4 
опыта при различных наполнениях. Потом через каждый час в течение суток с помощью 
гидрометрической штанги измерялось глубина потока в лотке. По этим данным определялся 
часовой расход стоков, поступающих на канализационные очистные сооружения. График 
поступления сточных вод на КОС приведен на рис. 4.2а. 

Рис. 4.2а. Суточный график прихода сточных вод на КОС  
г. Эчмиадзин, 17.05.06
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В результате проведенных измерений определено, что на канализационные очистные 
сооружения поступает стоков не менее 8 400 м3/сутки. Результаты измерений хорошо совпадают с 
расчетными (см. Табл. 4.4). В среднем на 25 990 жителей, пользующихся услугами водоотведения, 
приходится стоков 320 л/чел/сутки.  

Канализационные очистные сооружения в с. Кахси. 

Измерения проводились по двум основним параметрам – скорость и глубина потока. Место 
для измерения - лоток после здания решеток, в конце лотка Вентури. Скорость потока 
определялась прибором для измерения скорости течения жидкости в открытых лотках и каналах 
«Гидрометрическая вертушка ГМЦМ-1». Глубина потока измерялась гидрометрической штангой. 
Для определения скорости потока и наполнения в лотке было проведено 9 замеров в различное 
время суток. Кроме этого через каждый час в течение 18 часов с помощью гидрометричной штанги 
измерялась глубина потока в лотке, а в остальное время суток, из-за отсутствия электроэнергии на 
очистных сооружения, наполнение в лотке было принято по данным опроса работников очистных 
сооружений. Данные измерений и опроса сотрудников легли в основу определения почасового 
расхода стоков, поступающих на канализационные очистные сооружения. График поступления 
сточных вод на КОС «Кахси» приведен на рис. 4.2б. 

Рис. 4.2б. Суточный график прихода сточных вод на КОС  
"Кахси", 24.05.06

0

50

100

150

200

250

300

350

0:00 3:00 6:00 9:00 12:00 15:00 18:00 21:00 0:00

Время суток

Ра
сх
од

, м
3 /ч

ас

 

Таким образом, на момент измерений фактическое суточное поступление стоков на КОС 
«Кахси» составляет 2 700 м3/сутки. Столь значительная разница между фактическим и расчетным 
(см. Табл. 4.4) поступлением стоков на КОС села Кахси объясняется значительным разрушением 
коллекторов в нескольких местах, в результате чего стоки попадают прямо в открытые водоемы, 
минуя КОС. 
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Для проверки количества поступающих на КОС «Кахси» стоков были проведены 
дополнительные измерения с помощью расходомера Panametrics. На очистные сооружения 
сточные воды поступают по двум стальным трубопроводам диаметром 800 мм. Измерения 
проводились на одном трубопроводе. Расход фиксировался прибором через каждые 5 сек. в 
течение 12 мин. Обработка данных измерений на компьютере показала, что доверительный 
интервал расхода находится в пределах 30 - 43 м3/час, следовательно суммарный расход стоков по 
двум ниткам трубопровода находится в пределах 60 – 86 м3/час Зафиксированные в тоже время с 
помощью гидрометрической вертушки расходы в лотке составили до 72 м3/час. Результаты 
измерений, выполненных разными методами, хорошо совпадают между собой.  

Для оценки общего количества сточных вод были  проведены дополнительные измерения на 
одном из аварийных сбросов из коллектора диаметром 1000 мм (а их по данным водоканала не 
менее двух). Измерения показали, что из коллектора в р. Раздан по данному сбросу поступает до 
275 м3/час. Таким образом, при закрытии аварийных сбросов можно ожидать, что на очистные 
сооружения «Кахси» будет поступать стоков не менее 16 000 м3/сут. 

4.4. Оценка водопотребления населением 

Эчмиадзин. Для определения величины и характера водопотребления населением в 
многоквартирных жилых домах было проведено суточное измерение расхода и давления на вводе в 
пятиэтажный жилой дом по адрессу: г. Эчмиадзин,  массив Арагац, дом  №8. Пятиэтажные дома 
составляют основу жилой застройки г. Эчмиадзин (73% от общего количества многоэтажных 
домов) и Раздан (91% от общего количества многоэтажных домов). Кроме измерений, авторы 
совместно с представителями Армводоканала произвели обследование санитарно-технических 
приборов и счетчиков в квартирах. Суточные графики водопотребления и давления на вводе в дом 
№8 показаны на рис. 4.3. 

Удельное водопотребление и давление на вводе в 
дом (г. Эчмиадзин,массив Арагац, дом №8)
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Анализ приведенных графиков, а также результатов обследования квартир дают возможность 
сделать следующие выводы: 

• Суточное водопотребление составляет 62,9 м3 или 480 л/чел/сутки (по фактическому 
количеству проживающих – 131 чел.). Отметим, что этот результат подтверждает ранее 
полученную величину среднего удельного водопотребления 548 л/чел/сутки (см. Табл. 
4.1) и предположение о 20% потерь в водопороводной сети (см. Табл. 4.4). Действительно, 
480 х 1,2 = 576 ≈ 548 л/чел/сутки; 

• Среднее удельное ночное водопотребление с 1:00 до 5:00 составляет 21,3 л/чел/час при 
среднем давлении на вводе 17,5 м в это же время.  Такое давление поддерживается 
примерно 14 часов/сутки. Поэтому удельная величина потерь в квартирах может 
составлять не менее 230 л/чел/сутки15 или 42% от поданной в дом воды; 

• Давление на вводе в дом недостаточно для водоснабжения с требуемым давлением, 
поэтому 80% жителей дома регулярно наполняют и опорожняют емкости (ванны), 
создавая запасы воды. Таким образом, до 40 л/чел/сутки используются нерационально. 
Вместе потери в квартирах и нерациональное использование составляет 270 л/чел/сутки, 
или половина от общего объема воды, поданной в дом; 

• Потери в квартирах могут быть объяснены большим количеством несправных санитарно-
технических приборов. Результаты обследования сантехники в квартирах приведены в 
Таблице 4.5. 

Таблица 4.5 

Квартиры Сан.-тех приборы в обследованных квартирах 
Обследовано Смывные бачки Краны и смесители 

Неисп-
равных 

Неисп-
равных 

Адрес 
Всего 
в 

доме 
шт % Установ-

лено 

шт % 

Установ-
лено 

шт % 

г.  Эчмиадзин, 
массив Арагац, 
дом 8, в т. ч.: 

39* 37 95% 37 7 19% 74 12 16% 

Квартиры со 
счетчиками 

30 30 100% 30 4 13% 60 8 13% 

Квартиры без 
счетчиков 

9 7 78% 7 3 43% 14 4 29% 

* Всего в доме 50 квартир, из них только 39 - заселенных 

• Неисправная сантехника в квартирах без счетчиков встречается в 2,5 раза чаще, чем в 
квартирах со счетчиками. Следовательно, квартирные счетчики служат стимулом для 
устранения утечек и, возможно, более экономного потребления воды. 

• В то же время, квартирные счетчики не обеспечивают достаточно точного учета 
водопотребления, поскольку: 

                                                 
15 Расчет выполен по методике: Кожинов И.В., Добровольский Р.Г. Пути устранения потерь воды на 
водопроводах. – Москва, Стройиздат, 1982. – 191 с. 
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80% от общего числа счетчиков в квартирах дома №8 установлены в 2003 г. или 
ранее, следовательно, срок между поверками истек или близок к истечению. 
Известно, что со временем метрологические характеристики счетчиков 
ухудшаются; 

11% от общего числа счетчиков вообще не работают или работают со значительной 
отрицательной погрешностью – не реагируют на расход воды при заполнении 
смывного бачка; 

текущие показания 16% счетчиков меньше, чем были в конце предыдущего месяца, 
что свидетельствует о неточном считывании показаний и/или о манипуляциях со 
счетчиками. 

по данным абонентского отдела, водопотребление дома №8 в апреле 2006 года 
составило 175 м3 или 5,8 м3/сутки, в то время как фактическая величина  -  
62,9 м3/сутки – на порядок выше. 

5. ВЫВОДЫ 

Основные результаты обследований, измерений, а также рекомендации о требуемой 
производительности канализиционных очисных сооружений приведены ниже в Таблице 4.6: 

Таблица 4.6 

Показатель, м3/сут Эчмиадзин Раздан 

Фактическая подача воды 17 400 31 800 

Удельное водопотребление жителей (фактическая подача,  деленная на 
количество жителей с услугами водоснабжения) 

548 619 

Фактическое поступление стоков на КОС 8 400 2 700 

Расчетное поступление стоков на КОС 9 100 17 300 

Рекомендуемая производительность КОС (только механическая 
очистка) 

10 000 20 000* 

* С учетом развития промышленности (пищевой и строительной) и сферы туризма и отдыха.   


