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Министерство труда и социальных вопросов

№№ Цель Мероприятия Ожидаемый результат Соисполнитель Срок 

Источник 
финансирования и 
прогнозируемый 

размер 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Определение основных 
приоритетов 
государственной 
политики, проводимой в 
сфере труда и социальной 
защиты, повышение 
эффективности 
управления сферой 

1.1. Представление в Аппарат 
Премьер-министра проекта 
Постановления Правительства РА 
"Об одобрении Стратегии на  
2022-2026 годы в сфере труда и 
социальной защиты" 

Наличие утвержденной 
стратегии, в которой будут 
зафиксированы основные 
приоритеты развития сферы 
социальной защиты на 
ближайшие 5 лет, цели, 
необходимые для их 
достижения ключевые 
реформы и политические 
инструменты, а также 
препятствия и основные риски 
развития. 

2022 год
1-я декада июля 

Финансирования 
не требуется 

2 Упрощение и улучшение 
механизмов 
регулирования трудовых 
отношений − с 
приведением в 
соответствие также с 
требованиями принятых 
РА международных 
обязательств, внедрение 
гибких механизмов 
разрешения трудовых 
споров, а также 
расширение 

2.1. Представление в Аппарат 
Премьер-министра проекта Закона 
РА "О внесении изменений и 
дополнений в Трудовой кодекс 
Республики Армения"  

1. Пересмотрены регулирования 
трудового законодательства, 
касающиеся в частности: 

1) социального партнерства и 
коллективных договоров 
(уточнение процедур ведения 
коллективных переговоров, 
признание важности роли 
института социального 
партнерства)  

 

 

Министерство 
экономики 

2022 год

3-ья декада июня

Финансирования 
не требуется 
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Министерство труда и социальных вопросов

№№ Цель Мероприятия Ожидаемый результат Соисполнитель Срок 

Источник 
финансирования и 
прогнозируемый 

размер 

1 2 3 4 5 6 7 

инструментария 
негосударственного 
контроля за выполнением 
требований трудового 
законодательства и 
развитие и углубление 
социального партнерства 
на всех уровнях 

2) роли профсоюзов 

(пересмотр полномочий 
профсоюзов с целью 
увеличения роли профсоюзов, 
предусмотрение регулирований, 
касающихся защищенности 
работников, отобранных в 
представительные  

органы работников) 

3) забастовок (пересмотр 
регулирований, касающихся 
принятия решения об 
организации забастовки и 
объявлении забастовки, 
предусмотрение регулирований, 
не обуславливающих право на 
забастовку только наличием 
коллективного трудового спора)

4) ежегодных отпусков 
(закрепление действенных 
механизмов для реализации 
права на ежегодный отпуск)  

5) заключения (предусмотрение 
альтернативных способов 
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Министерство труда и социальных вопросов

№№ Цель Мероприятия Ожидаемый результат Соисполнитель Срок 

Источник 
финансирования и 
прогнозируемый 

размер 

1 2 3 4 5 6 7 

заключения) и содержания 
(пересмотр рамок обязательных 
условий, включаемых в 
содержание) трудового 
договора 

6) детского труда (в частности, 
пересмотр продолжительности 
рабочего времени), а также ряд 
других регулирований трудовых 
отношений. 

2. Урегулированы проблемы, 
возникшие в 
правоприменительной 
практике, в том числе 
установлено преимущественное 
право на оставление на работе 
при сокращении численности и 
(или) штата работников для 
определенных групп (бывший 
военнослужащий, имеющий 
право на военную пенсию по 
инвалидности, а также член 
семьи (супруг/супруга, дети, 
отец, мать, полнородная сестра, 
полнородный брат, бабушка, 



5 

Министерство труда и социальных вопросов

№№ Цель Мероприятия Ожидаемый результат Соисполнитель Срок 

Источник 
финансирования и 
прогнозируемый 

размер 

1 2 3 4 5 6 7 

дед) военнослужащего, 
получающего военную пенсию 
по инвалидности 1-ой группы, 
или погибшего (умершего) 
военнослужащего, расширены 
права работников с детьми 
(предусмотрение возможности 
работать в течение более 
короткого времени, 
установление гибких 
механизмов использования 
перерывов, предоставляемых в 
связи с их статусом), 
предусмотрены регулирования, 
направленные на развитие 
профессиональных навыков и 
стимулирование 
производительности 
работников (предусмотрение 
всесторонних регулирований 
организации 
профессионального обучения 
работников). 

3. Улучшены отношения 
работник-работодатель в 
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Министерство труда и социальных вопросов

№№ Цель Мероприятия Ожидаемый результат Соисполнитель Срок 

Источник 
финансирования и 
прогнозируемый 

размер 

1 2 3 4 5 6 7 

результате упрощения 
регулирований трудовых 
отношений. 

  2.2. Соответствующие правовые
акты с целью приведения 
трудового законодательства РА в 
соответствие с требованиями 
директив ЕС в рамках Соглашения 
о всестороннем и расширенном 
партнерстве, заключенного между 
Республикой Армения и 
Европейским Союзом и 
Европейским сообществом атомной 
энергии и их государствами-
членами приняты  

Регулирования трудового 
законодательства РА 
приведены в соответствие с 
требованиями директив ЕС, 
приведение в соответствие с 
которыми должно быть 
осуществлено в 2025 году. 

2025 год 
2-я декада декабря

Финансирования 
не требуется 

  2.3. Представление в Аппарат 
Премьер-министра анализа 
касательно модели внедрения 
внесудебной системы разрешения 
трудовых споров и финансовой 
оценки 

Имеется предложение 
касательно предпочтительной 
модели внедрения внесудебной 
системы разрешения трудовых 
споров и оценка финансовых 
средств, требуемых для 
внедрения модели. 

 

Бюро по координации 
работы 

инспекционных 
органов 

2022 год

3-ья декада 
сентября 

 

Финансовые 
донорские 

организации 
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Министерство труда и социальных вопросов

№№ Цель Мероприятия Ожидаемый результат Соисполнитель Срок 

Источник 
финансирования и 
прогнозируемый 

размер 

1 2 3 4 5 6 7 

  2.4. Правовые акты, направленные
на внедрение внесудебной системы 
разрешения трудовых споров, − с 
учетом результатов анализа модели 
внедрения внесудебной системы 
разрешения трудовых споров и 
финансовой оценки, при 
возможности выделения по 
среднесрочной программе 
расходов на 2024-2026 годы или 
после принятия программы − по 
результатам обсуждений между 
заинтересованными сторонами − 
соответствующих средств из 
государственного бюджета 
приняты 

Стала возможной защита 
трудовых прав без судебных 
процессов, в возможно 
короткие сроки и без 
дополнительных расходов. 

Министерство 
юстиции 

Бюро по координации 
работы 

инспекционных 
органов 

Инспекционный орган 
здравоохранения и 

труда 

2025 год

2-я декада декабря

Финансирования 
не требуется 

  2.5. Представление в Аппарат 
Премьер-министра проекта Закона 
РА "О внесении изменений и 
дополнений в Закон Республики 
Армения "О профессиональных 
союзах"" 

1. Определены регулирования, 
направленные на 
формирование действенных 
профессиональных союзов, 
которые будут эффективно 
сотрудничать также с 
работодателями в рамках 
коллективных трудовых 
отношений. 

Министерство 
экономики 

Бюро по координации 
работы 

инспекционных 
органов 

2022 год
2-я декада декабря

Финансирования 
не требуется 
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Министерство труда и социальных вопросов

№№ Цель Мероприятия Ожидаемый результат Соисполнитель Срок 

Источник 
финансирования и 
прогнозируемый 

размер 

1 2 3 4 5 6 7 

2. Законодательство, 
регулирующее деятельность 
профессиональных союзов, 
приведено в соответствие с 
требованиями принятых РА 
международных обязательств 
(конвенции Международной 
организации труда и 
Европейская социальная хартия 
(пересмотренная)). В частности, 
предусмотрены регулирования, 
которые создадут возможность 
для представленности более 
одного союза на отраслевом, 
территориальном и 
республиканском уровнях, что 
обеспечит соответствующие 
основы для развития и 
углубления социального 
партнерства на всех уровнях. 

  2.6. Представление в Аппарат 
Премьер-министра проекта Закона 
РА "О внесении изменений и 
дополнений в Закон Республики 
Армения "О союзах 
работодателей"" 

1. Определены регулирования, 
направленные на 
формирование действенных 
союзов работодателей, которые 
будут эффективно 
сотрудничать также с 

Министерство 
экономики 

Бюро по координации 
работы 

инспекционных 
органов 

2022 год
2-я декада декабря

Финансирования 
не требуется 
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Министерство труда и социальных вопросов

№№ Цель Мероприятия Ожидаемый результат Соисполнитель Срок 

Источник 
финансирования и 
прогнозируемый 

размер 

1 2 3 4 5 6 7 

профсоюзами в рамках 
коллективных трудовых 
отношений.  
2. Законодательство, 
регулирующее деятельность 
союзов работодателей, 
приведено в соответствие с 
требованиями принятых РА 
международных обязательств 
(конвенции Международной 
организации труда и 
пересмотренная Европейская 
социальная хартия). В 
частности, предусмотрены 
регулирования, которые 
создадут возможность для 
представленности более одного 
союза на отраслевом, 
территориальном и 
республиканском уровнях, что 
обеспечит соответствующие 
основы для развития и 
углубления социального 
партнерства на всех уровнях. 
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Министерство труда и социальных вопросов

№№ Цель Мероприятия Ожидаемый результат Соисполнитель Срок 

Источник 
финансирования и 
прогнозируемый 

размер 

1 2 3 4 5 6 7 

3 Расширение социальных 
гарантий работников 
государственного сектора 

3.1. Представление в Аппарат 
Премьер-министра проекта 
Постановления Правительства РА 
"О внесении дополнений и 
изменений в Постановление 
Правительства Республики 
Армения № 1691-N от 27 декабря 
2012 года" 

1. Расширение круга 
бенефициаров социального 
пакета, в результате чего право 
на соцпакет будут иметь также:

1) около 299 лиц, лишенных 
права на соцпакет в связи с 
изменением организационно-
правовой формы 
(реорганизацией из 
государственной 
некоммерческой организации в 
фонд) организаций-
бенефициаров соцпакета; 

2) штатные работники учебных 
заведений, осуществляющих 
средние профессиональные 
образовательные программы, 
спортивных колледжей, детско-
юношеских спортивных школ и 
другие штатные работники 
сферы образования, спорта (в 
целом около 6507 
бенефициаров);  

 

2025 год

3-ья декада мая 

При наличии 
соответствующей 
возможности по 
среднесрочной 

программе 
расходов на  

2024-2026 годы − 
из 

государственного 
бюджета РА 

дополнительно 
потребуется 

537,552.0 тысячи 
драмов (для 7466 
бенефициаров) 
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Министерство труда и социальных вопросов

№№ Цель Мероприятия Ожидаемый результат Соисполнитель Срок 

Источник 
финансирования и 
прогнозируемый 

размер 

1 2 3 4 5 6 7 

3) около 245 штатных 
работников старших школ, 
включенных в состав 
университетов, по смыслу 
Закона РА "О публичной 
службе" — государственные 
политические, государственные 
административные и другие 
должностные лица (в целом 
около 415). 

4 Закрепление единых 
правовых механизмов, 
регулирующих 
волонтерскую 
деятельность и 
волонтерскую работу, − с 
целью распространения и 
поощрения культуры 
волонтерства 

4.1 Представление в Аппарат 
Премьер-министра проекта Закон 
РА "О волонтерской деятельности 
и волонтерской работе" и пакета 
проектов законов, 
предусматривающих внесение 
изменений в ряд вытекающих из 
него законов РА 

Закреплены законодательные 
регулирования, необходимые 
для целостности и единства 
волонтерской деятельности и 
волонтерской работы, для 
становления института 
волонтера и развития и 
распространения культуры 
волонтерства.  

2022 год

3-ья декада марта

Финансирования 
не требуется 

  4.2. Эксплуатация 
информационной площадки 
(сайта), регулирующего 
волонтерскую сферу, при наличии 
соответствующей возможности по 
программе расходов на 

Как граждане, так и лица, 
осуществляющие волонтерскую 
деятельность и выполняющие 
волонтерскую работу, 
периодически будут иметь 
возможность осведомления из 

В течение трех 
месяцев после 

принятия Закона 
РА "О 

волонтерской 
деятельности и 

Обсудить вопрос 
возможности 

предусмотрения 
соответствующей 
суммы в рамках 

средств 
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Министерство труда и социальных вопросов

№№ Цель Мероприятия Ожидаемый результат Соисполнитель Срок 

Источник 
финансирования и 
прогнозируемый 

размер 

1 2 3 4 5 6 7 

среднесрочный период 
2024-2026 годов  

официальных источников о 
существующих 
законодательных 
регулированиях, а также будет 
сформирована гибкая 
платформа, где будет 
обеспечена связь между 
волонтерами и органами либо 
организациями, нуждающимися 
в привлечении волонтеров. 

волонтерской 
работе" 

государственного 
бюджета РА на 

каждый год 

(для полной 
разработки сайта, 
размещения его 

содержания, 
содействия 
технической 

эксплуатации, 
обеспечения 
сертификата 
безопасности, 

покупки и 
техническом 

содействии домена 
будет необходимо 
1,5-3 млн драмов) 

5 Постоянное повышение 
минимальной месячной 
заработной платы − с 
учетом 
макроэкономических 
показателей страны 

5.1. Постановление Правительства 
РА "Об одобрении закона РА "О 
внесении изменений в Закон 
Республики Армения "О 
минимальной месячной заработной 
плате"" при наличии 
соответствующей возможности для 

1. Увеличится размер 
минимальной месячной 
заработной платы, что будет 
способствовать: 

1) сокращению бедности; 

2) снижению соотношения 

2025 год

2-я декада декабря

Рассмотреть 
вопрос о 

возможности 
предусмотрения 

соответствующей 
суммы в рамках 

средств 
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Министерство труда и социальных вопросов

№№ Цель Мероприятия Ожидаемый результат Соисполнитель Срок 

Источник 
финансирования и 
прогнозируемый 

размер 

1 2 3 4 5 6 7 

повышения минимальной 
заработной платы по результатам 
ежегодного рассмотрения 
среднесрочной программы 
государственных расходов на 
2025-2027 годы" принято 

между минимальной и средней 
заработными платами, 
повышению уровня жизни 
населения. 

2. До 2026 года минимальная 
месячная заработная плата 
установлена в размере 85 000 
драмов. 

государственного 
бюджета РА на 

каждый год 

6 Повышение адресности и 
эффективности 
государственных 
программ регулирования 
занятости, при 
необходимости внедрение 
новых программ, 
создание более широких 
возможностей для 
совмещения родителями с 
детьми работы и ухода за 
ребенком, улучшение и 
расширение круга услуг, 
предоставляемых в сфере 
занятости 

6.1. Представление в Аппарат 
Премьер-министра проекта 
Постановления Правительства РА 
"О внесении изменений и 
дополнений в Постановление 
Правительства Республики 
Армения № 534-N от 17 апреля 
2014 года" 

Государственные программы 
занятости осуществляются 
более адресно, повышена 
эффективность программ путем 
урегулирования проблем, 
возникших в 
правоприменительной 
практике, по мере 
необходимости внедрены 
новые программы, 
направленные на повышение на 
рынке труда 
конкурентоспособности 
молодых людей, лиц с 
инвалидностью, женщин, 
стимулирующие взаимосвязь 
"образование-рынок труда". 

3-ья декада 
октября 

 

Финансирования 
не требуется 
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Министерство труда и социальных вопросов

№№ Цель Мероприятия Ожидаемый результат Соисполнитель Срок 

Источник 
финансирования и 
прогнозируемый 

размер 

1 2 3 4 5 6 7 

6.2. Представление в Аппарат 
Премьер-министра проекта 
Постановления Правительства РА 
"О внесении изменений в 
Постановление Правительства 
Республики Армения № 1326-L от 
12 августа 2021 года" 

Осуществление мероприятия по 
предоставлению 
государственного содействия 
работодателю в случае 
трудоустройства бывших 
военнослужащих 
(приравненных к ним лиц), 
получивших травму (ранение) 
вследствие боевых действий и 
признанных лицами с 
инвалидностью, а также 
работодателям, подавшим 
заявление и заявку на 
вакантное рабочее место в  
2022 году. 

2022 год

3-ья декада марта

Государственный 
бюджет РА 

Размеры 
финансирования, 

предусматриваемог
о из 

государственного 
бюджета на 

каждый год, будут 
скорректированы, 
исходя из сумм, 

предусмотренных 
для этих целей 

государственным 
бюджетом на 
данный год 

 

   В 2022 году около 200 бывших 
военнослужащих также получат 
возможность трудоустройства 
посредством данного 
мероприятия. 
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Министерство труда и социальных вопросов

№№ Цель Мероприятия Ожидаемый результат Соисполнитель Срок 

Источник 
финансирования и 
прогнозируемый 

размер 

1 2 3 4 5 6 7 

  

7 Развитие всеобщей 
системы 
профессиональной 
ориентации и 
формирования рабочей 
силы в Республике 
Армения 

7.1. Развитие возможностей 
профессиональной ориентации и 
методическое содействие в системе 
общего образования 

Около 1500 педагогов, 
представленных Министерством 
образования, науки, культуры и 
спорта РА, прошли 
переподготовку посредством 
технологий, удовлетворяющих 
запросам современного и 
будущего рынка труда, и 
получают постоянное 
методическое содействие и 
консультацию с целью 
осуществления работ по 
профессиональной ориентации 
в общеобразовательных школах 
Республики Армения. 

Министерство 
образования, науки, 
культуры и спорта 

2026 год 
1-я декада сентября

Государственный 
бюджет РА 
Донорские 

организации 

  7.2. Внедрение услуг по 
профессиональной ориентации и 
карьерному ориентированию в 
интегрированную систему 
социальных услуг 

Во всех 49 территориальных 
центрах единых социальных 
услуг имеются прошедшие 
соответствующую 
переподготовку специалисты, 
предоставляющие услуги по 
профессиональной ориентации 
и карьерному ориентированию.

2022 год

3-ья декада мая 
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Министерство труда и социальных вопросов

№№ Цель Мероприятия Ожидаемый результат Соисполнитель Срок 

Источник 
финансирования и 
прогнозируемый 

размер 

1 2 3 4 5 6 7 

7.3. Внедрение услуг по 
профессиональной ориентации в 
учреждениях, осуществляющих 
круглосуточный уход и защиту 
детей 

Во всех учреждениях, 
осуществляющих 
круглосуточный уход и защиту 
детей, внедрены услуги по 
профессиональной ориентации 
и карьерному ориентированию, 
имеются специалисты, 
прошедшие соответствующую 
переподготовку. 

 

2022 год

1-я декада октября

7.4. Развитие центров 
профессиональной ориентации и 
карьерного ориентирования, 
внедренных в учреждения 
начального и среднего 
профессионального образования и 
обучения (НСОО) 

На всех уровнях формального 
образования продолжатся 
работы по внедрению 
всеобщей системы 
профессиональной ориентации 
и карьерного ориентирования, 
основанной на требованиях 
современного и будущего 
рынка труда. В частности, во 
всех 96 учреждениях НСОО 
Республики оценена 
эффективность центров 
профессиональной ориентации 
и карьерного ориентирования 
по предварительно 

Министерство 
образования, науки, 

культуры и спорта РА

2021-2022 годы Государственный 
бюджет РА 
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Министерство труда и социальных вопросов

№№ Цель Мероприятия Ожидаемый результат Соисполнитель Срок 

Источник 
финансирования и 
прогнозируемый 

размер 

1 2 3 4 5 6 7 

выработанным и испытанным 
на практике стандартам 
мониторинга.  

8 Улучшение уровня жизни 
и социального положения 
граждан и повышение 
качества 
предоставляемых 
социальных услуг 

8.1. Представление в Бюро 
Премьер-министра проектов 
законов РА о внесении изменений 
и дополнений в Закон РА "О 
социальном содействии" и в 
смежные законы 

1. Сформирована правовая 
основа, необходимая для 
обеспечения разнообразия и 
предоставления социальных 
услуг, соответствующих 
социальным нуждам социально 
необеспеченных, бедных семей;

2. утверждены стандарты 
социальной работы; 

3. имеется механизм 
постоянной переподготовки 
социальных работников сферы 
социальной защиты. 

1. 2022 год

3-ья декада 
сентября 

2. 2024 год 

3-ья декада марта

3, 2024 год 

3-ья декада июля

Не запрещенные 
законом источники 

8.2. Постановление Правительства 
РА "О внесении изменений и 
дополнений в постановления 
Правительства Республики 
Армения №-1061-N от 10 мая  
2015 года и №-145-N от 30 января 
2014 года" принято 

Запущена новая система 
социальной оценки (оценки 
необеспеченности) семьи, 
пересмотрены характеристики 
оценки, уточнены процедуры 
назначения и выплаты пособий, 
направленных на повышение 
уровня жизни семей, внедрены 

2023 год

3-ья декада 
сентября 
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Министерство труда и социальных вопросов

№№ Цель Мероприятия Ожидаемый результат Соисполнитель Срок 

Источник 
финансирования и 
прогнозируемый 

размер 

1 2 3 4 5 6 7 

модели поэтапного преодоления
бедности 

  8.3. Представление в Аппарат 
Премьер-министра проекта 
Постановления Правительства РА 
"Об утверждении целевой 
программы по предоставлению 
государственного содействия для 
приобретения нуждающимися в 
жилье семьями квартиры или 
жилого дома " 

Разработана система 
социальной ипотеки для 
ежегодного обеспечения 
достойных условий проживания 
для семей, отнесенных к 
определенным социальным 
группам  

2022 год

1-я декада декабря

Финансирования 
не требуется 

8.4. Постановление Правительства 
РА "Об утверждении единой 
социальной стратегии и пятилетней 
программы действий по 
обеспечению жильем" принято 

Имеются механизмы 
обеспечения постоянным или 
временным жильем имеющих 
низкие доходы, а также 
необеспеченных семей и иных 
уязвимых групп и единая 
социальная политика по 
обеспечению жильем 

Комитет по 
градостроительству 

Министерство 
территориального 

управления и 
инфраструктур 

Мэрия Еревана  
(по согласованию) 

2024 год

3-ья декада июня

  8.5. Внедрение механизмов 
быстрого реагирования, 
противодействия кризисным 
ситуациям в системе социальной 

1. система скорой социальной 
помощи полностью запущена  

2. в информационную 
подсистему ведения 

Министерство 
территориального 

управления и 
инфраструктур 

1. 2024 год

1-я декада февраля

2. 2024 год 
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Министерство труда и социальных вопросов

№№ Цель Мероприятия Ожидаемый результат Соисполнитель Срок 

Источник 
финансирования и 
прогнозируемый 

размер 

1 2 3 4 5 6 7 

защиты социального случая включен 
программный пакет механизмов 
быстрого реагирования в 
кризисных ситуациях 

3. внедрена система 
продуктовых карт, 
действующая на всей 
территории Республики  

3-ья декада марта

3. 2025 год 

3-ья декада 
февраля 

  8.6. Постановление Правительства 
РА "Об утверждении стратегии 
реформирования интегрированной 
системы социальных услуг и 
пятилетней программы действий 
по развитию единой социальной 
службы" принято 

1. запущена информационная 
подсистема ведения 
социального случая, 
разработано содержательное 
описание подсистемы 
социальной оценки семьи 

2. улучшено состояние здания 
Единой социальной службы и 
технически переоснащены 
территориальные центры 

3. все социальные работники 
Единой социальной службы 
прошли профессиональную 
переподготовку 

4. имеется единая 
информационная система, 

2024 год

2-я декада января

1. 2022 год 

3-ья декада 
октября 

2. 2022 год 

3-ья декада 
октября 

3. 2022 год 

2-я декада декабря

4. 2026 год 

3-ья декада марта

Осуществляемая 
при содействии 

Всемирного банка 
2-я программа 

администрировани
я сферы 

социальной 
защиты — 

1,751,398,100 
драмов (из которых 

1,424,709,100 
драмов — это 

кредит, а 
326,689,000 

драмов — 
софинансирование) 
и не запрещенные 
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Министерство труда и социальных вопросов

№№ Цель Мероприятия Ожидаемый результат Соисполнитель Срок 

Источник 
финансирования и 
прогнозируемый 

размер 

1 2 3 4 5 6 7 

процедуры предоставления 
услуг упрощены и 
автоматизированы 

законом РА иные 
средства 

9 Улучшение 
предоставляемых 
пожилым людям услуг по 
уходу, внедрение, 
развитие 
ориентированных на 
общину услуг и 
усовершенствование 
регулирующего данную 
сферу законодательного 
поля 

9.1. Оценка социальных нужд 
пожилых людей, получающих уход 
в учреждениях социальной 
защиты, и пожилых людей, 
находящихся вне таких учреждений

1. Оценены социальные нужды 
1000 пожилых людей  

2. Составлен перечень услуг, 
предоставляемых пожилым 
людям 

3. До 2023 года созданы: 

1) дневные центры во всех 
марзах Республики, каждый из 
которых рассчитан минимум на 
50 посетителей 

2) 3 кризисных центра, каждый 
из которых рассчитан минимум 
на 20 пожилых людей 

3) расширить во всех марзах 
Республики услуги по уходу на 
дому− с внедрением также услуг 
по ежедневному уходу в 
домашних условиях  

Министерство 
здравоохранения 

Министерство 
территориального 

управления и 
инфраструктур 
Министерство 

образования, науки, 
культуры и спорта 

Общественные 
организации 

(по согласованию) 

2022 год

1-я декада декабря

Финансирования 
не требуется 

9.2. Постановлениe Правительства 
РА "О внесении изменений и 

1. Формы и виды 
предоставляемых пожилым 

2023 год
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№№ Цель Мероприятия Ожидаемый результат Соисполнитель Срок 

Источник 
финансирования и 
прогнозируемый 

размер 

1 2 3 4 5 6 7 

дополнений в Постановление 
Правительства Республики 
Армения № 1112-N от 25 сентября 
2015 года" и 

лицам услуг уточнены и 
разделены по группам и 
статусам бенефициаров, 
упрощен процесс 
предоставления ухода  

2-я декада февраля

  "Об утверждении основных 
принципов ухода за пожилыми и 
(или) имеющими инвалидность 
лицами и стандартов услуг и 
штатных единиц" принято 

2. Установлены стандарты, 
необходимые для 
предоставления ухода и иных 
социальных услуг пожилым 
людям, и нормы штатных 
единиц специалистов, 
предоставляющих услуги 

 

 9.3. Постановлениe Правительства 
РА "О внесении изменений и 
дополнений в Постановление 
Правительства Республики 
Армения № 1069-N от 10 сентября 
2015 года" принято 

Разделены и установлены три 
типа услуг по обеспечению 
бездомных людей жильем — 
временный приют (жилье), 
специализированное жилье (в 
основном имеет две 
направленности — для 
бездомных лиц, имеющих 
туберкулез и (или) инфекции, 
передающиеся половым путем 
(в том числе ВИЧ/СПИД) и 
имеющих проблемы с 
психическим здоровьем 

2023 год

3-ья декада марта
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№№ Цель Мероприятия Ожидаемый результат Соисполнитель Срок 

Источник 
финансирования и 
прогнозируемый 

размер 

1 2 3 4 5 6 7 

(старческое слабоумие, 
деменция, психоз, проблемы с 
психическим здоровьем и (или) 
умственные отклонения)) и 
приемно-диагностические 
центры, являющиеся средним 
звеном между другими 
службами и предусмотренные 
для оказания срочной 
социальной поддержки 
бездомным лицам с 
неустановленной личностью, 
бездомным лицам,  

   демонстрирующим явно 
неадекватное поведение, 
бездомным лицам, психическое 
здоровье которых вызывает 
сомнения 

 

10 Исключение проявлений 
дискриминации по 
признаку инвалидности, 
обеспечение независимой 
жизни для лиц с 
инвалидностью 

10.1. Представление в Аппарат 
Премьер-министра проекта 
Постановления Правительства РА 
"Об утверждении комплексной 
программы по социальному 
вовлечению лиц с инвалидностью 
на 2022-2027 годы"  

Разработка подзаконных 
правовых актов, вытекающих 
из Закона "О правах лиц с 
инвалидностью", обеспечение 
применения Закона. 
Обеспечение равных 
возможностей, социального 

2022 год
3-ья декада апреля

Финансирования 
не требуется 
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№№ Цель Мероприятия Ожидаемый результат Соисполнитель Срок 

Источник 
финансирования и 
прогнозируемый 

размер 

1 2 3 4 5 6 7 

вовлечения и независимой 
жизни лиц с инвалидностью, 
внедрение и расширение 
ориентированных на общину 
услуг. 

10.2. Представление в Аппарат 
Премьер-министра проекта 
Постановления Правительства РА 
"Об утверждении порядка 
обеспечения разумных 
приспособлений" 

Обеспечение равных 
возможностей и доступных 
условий для лиц с 
инвалидностью, исключение 
проявлений дискриминации по 
признаку инвалидности.  

Комитет по

градостроительству 

2022 год

3-ья декада марта

10.3. Постановление Правительства 
РА "О предоставлении лицам с 
инвалидностью ухода и социально-
реабилитационных услуг по 
государственным сертификатам" 
принято 

 

Улучшение социально-
реабилитационных услуг, 
предоставляемых лицам с 
инвалидностью, внедрение 
новых механизмов 
предоставления услуг.  

2024 год

1-я декада декабря

11 Обеспечение применения 
новой модели оценки 
инвалидности  

11.1. Представление в Аппарат 
Премьер-министра проекта 
Постановления Правительства РА 
"Об утверждении порядка оценки 
функциональности лица и 
признании утратившим силу 

Наличие новой модели оценки 
инвалидности, основанной на 
всесторонней оценке нужд 
лица, цифровизация процесса 
оценки 

Министерство 
здравоохранения 

Министерство 
высокотехнологическо

й промышленности 

2022 год

3-ья декада марта

Финансирования 
не требуется 
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Источник 
финансирования и 
прогнозируемый 

размер 

1 2 3 4 5 6 7 

Постановления Правительства 
Республики Армения №-276-N от 2 
марта 2006 года" 

  11.2. Представление в Аппарат 
Премьер-министра проекта 
Постановления Правительства РА 
"Об утверждении стандартов и 
инструментов оценки 
функциональности лица и 
признании утратившим силу 
Постановления Правительства 
Республики Армения №-780-N от 
13 июня 2003 года" 

Наличие новой модели оценки 
инвалидности, основанной на 
всесторонней оценке нужд 
лица, утверждение стандартов 
оценки 

2022 год

3-ья декада марта

 

  11.3. Представление в Аппарат 
Премьер-министра проекта 
Постановления Правительства РА 
"Об утверждении порядка 
составления и осуществления 
индивидуальной программы услуг 
и признании утратившим силу 
Постановления Правительства 
Республики Армения №-1535-N от 
24 декабря 2015 года" 

 

Совершенствование 
механизмов конкретизации 
услуг на основании 
всесторонней оценки нужд лица

2022 год

3-ья декада марта
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№№ Цель Мероприятия Ожидаемый результат Соисполнитель Срок 

Источник 
финансирования и 
прогнозируемый 

размер 

1 2 3 4 5 6 7 

12 Усиление механизмов 
защиты прав детей для 
полной реализации прав 
детей 

12.1. Постановление Правительства 
"Об одобрении пакета Закона РА о 
внесении изменений и дополнений 
в Семейный кодекс РА" принято 

2023 г. — обеспечено минимум 
четыре обсуждения пакета 
проекта при участии 
предоставляющих уход детям 
организаций, заинтересованных 
органов, минимум один раз 
обсуждение проходило в рамках 
рабочей группы, созданной 
Постановлением Премьер-
министра РА № 1197-А от 26 
августа 2019 года, а также в 
рамках заседания национальной 
комиссии по защите прав 
детей, в результате 
рекомендаций доработанный 
проект направлен в 
Министерство юстиции РА 
2024 г. — Принят пакет закона 
РА, которым: 
1. Улучшены процессы 
альтернативного ухода за 
детьми, в частности, 
опекунства и усыновления, 
2. Имеются четкие механизмы 
учета мнения ребенка 

Министерство 
юстиции 

Министерство 
территориального 

управления и 
инфраструктур 
Министерство 

образования, науки, 
культуры и спорта 

2022-2024 годы, Финансирования 
не требуется 
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№№ Цель Мероприятия Ожидаемый результат Соисполнитель Срок 

Источник 
финансирования и 
прогнозируемый 

размер 

1 2 3 4 5 6 7 

  12.2. Постановление Правительства 
"Об одобрении пакета законов РА 
'О внесении изменений и 
дополнений в Закон РА "О правах 
ребенка", а также в Гражданский 
кодекс РА'" принято 

2023 г. — обеспечено минимум 
четыре обсуждения пакета 
проекта при участии 
предоставляющих уход детям 
организаций, заинтересованных 
органов, минимум один раз 
обсуждение проходило в рамках 
заседания национальной 
комиссии по защите прав детей, 
в результате рекомендаций 
доработанный проект направлен 
в Министерство юстиции РА 

2024 г. — Принят пакет законов 
РА "О внесении изменений и 
дополнений в Закон РА "О 
правах ребенка", а также в 
Гражданский кодекс РА", 
которые приведены в 
соответствие с принятыми 
Республикой Армения 
международными 
обязательствами и обеспечена 
приоритетность наилучших 
интересов ребенка, и которым:  
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№№ Цель Мероприятия Ожидаемый результат Соисполнитель Срок 

Источник 
финансирования и 
прогнозируемый 

размер 

1 2 3 4 5 6 7 

1. в сфере защиты прав детей 
имеется четкое распределение 
ролей между ответственными в 
данной сфере лицами  

2. улучшены процессы 
выявления, ориентирования 
оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации детей и 
предоставления услуг. 

  12.3. Постановление Правительства 
"Об одобрении пакета Закона РА 
'О внесении изменений и 
дополнений в Закон РА 'О 
социальной защите детей, 
оставшихся без попечения 
родителей''" принято  

1. 2023 г. — Принят пакет 
закона РА "О внесении 
изменений и дополнений в 
закон РА 'О социальной защите 
детей, оставшихся без 
попечения родителей'", 
которым: 

1) обеспечены благоприятные 
условия для реализации права 
на образование детей, 
оставшихся без попечения 
родителей и лиц, относящихся к 
числу детей, оставшихся без 
попечения родителей 
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№№ Цель Мероприятия Ожидаемый результат Соисполнитель Срок 

Источник 
финансирования и 
прогнозируемый 

размер 

1 2 3 4 5 6 7 

2) улучшены условия, 
направленные на переход к 
самостоятельной жизни детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, получающих уход в 
учреждениях круглосуточного 
ухода, и лиц, относящихся к 
числу детей, оставшихся без 
попечения родителей, 
являющихся выпускниками 
учреждений круглосуточного 
ухода  

13 Улучшение состояния 
зданий государственных 
некоммерческих 
организаций, 
предоставляющих 
круглосуточный и 
дневной уход  

13.1. Мониторинг и оценка 
состояния зданий минимум 3 
государственных некоммерческих 
организаций, предоставляющих 
круглосуточный уход  

Дана предварительная оценка 
состояния зданий, определена 
первостепенность ремонта  

Комитет по
градостроительству 

Министерство 
территориального 

управления и 
инфраструктур Мэрия 

Еревана (по 
согласованию) 

2022 год

1-я декада декабря

Финансирования 
не требуется 

13.2. Составление 
соответствующими специалистами 
проектно-сметной документации 
относительно состояния зданий 
минимум 3 государственных 

В результате проектно-сметных 
работ уточнен размер 
необходимых финансовых 
средств 

2023 год

1-я декада декабря

Требуется 
финансирование в 

размере 5% от 
подлежащих 
выполнению 
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№№ Цель Мероприятия Ожидаемый результат Соисполнитель Срок 

Источник 
финансирования и 
прогнозируемый 

размер 

1 2 3 4 5 6 7 

некоммерческих организаций, 
предоставляющих круглосуточный 
и дневной уход, − 

строительных 
работ. 

  через отобранную по конкурсу 
организацию 

 

13.3. Организация процесса 
улучшения состояния зданий 
минимум 3 государственных 
некоммерческих организаций, 
предоставляющих круглосуточный 
и дневной уход 

Победившими в конкурсе 
организациями осуществлены 
работы по благоустройству 

2024 год

2-я декада декабря

Государственный 
бюджет и 

международные 
организации 

14 Обеспечение 
благоприятных условий 
для реализации прав и 
возможностей женщин и 
мужчин во всех сферах 
общественной жизни 

14.1. Постановление Правительства 
РА "Об утверждении стратегии и 
программы мероприятий на  
2024-2026 годы по осуществлению 
гендерной политики" принято 

Наличие равного участия 
женщин во всех сферах 
общественной жизни, в том 
числе в сфере управления и 
принятия решений, наличие 
программ, стимулирующих 
женское предпринимательство 
в сфере экономики, наличие 
программ, обеспечивающих 
равную доступность в сферах 
образования и 
здравоохранения, наличие 
мероприятий, направленных на 

Министерство 
окружающей среды 

Министерство 
образования, науки, 
культуры и спорта 

Министерство 
юстиции 

 
Министерство 

территориального 
управления и 

инфраструктур 
 

2024 год 
2-я декада марта 

Финансирования 
не требуется 
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прогнозируемый 
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укрепление национального 
механизма продвижения 
женщин.  

Министерство 
иностранных дел 

 
Министерство 

экономики 
 

Министерство 
здравоохранения 

 
Полиция 

 
 

Министерство 
обороны 

 
Статистический 

комитет 
 

Мэрия Еревана 
Защитник прав 

человека 
 

Общественные 
организации 

(по согласованию) 
Международные 
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организации
(по согласованию) 

14.2. Создание совместной сети 
женских ресурсных центров в 8 
марзах Республики Армения.  

Наличие совместной сети 
женских ресурсных центров в 8 
марзах Республики Армения, в 
основу которой будет положено 
осуществление обучающих и 
иных вспомогательных 
программ, направленных на 
развитие необходимых 
женщинам навыков и 
способностей. 

Общественные 
организации 

(по согласованию) 

Международные 
организации 

(по согласованию) 

2022-2026 годы Государственный 
бюджет и другие 

средства, не 
запрещенные 

законом 

   2023 год — наличие 
совместной сети женских 
ресурсных центров в 2 марзах 
Республики Армения, в основу 
которой будет положено 
осуществление обучающих и 
иных вспомогательных 
программ, направленных на 
развитие необходимых 
женщинам навыков и 
способностей.  

 

   2024 год — наличие 
совместной сети женских 

 



32 

Министерство труда и социальных вопросов
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Источник 
финансирования и 
прогнозируемый 

размер 

1 2 3 4 5 6 7 

ресурсных центров в 4 марзах 
Республики Армения, в основу 
которой будет положено 
осуществление обучающих и 
иных вспомогательных 
программ, направленных на 
развитие необходимых 
женщинам навыков и 
способностей. 

   2025 год — наличие 
совместной сети женских 
ресурсных центров в 6 марзах 
Республики Армения, в основу 
которой будет положено 
осуществление обучающих и 
иных вспомогательных 
программ, направленных на 
развитие необходимых 
женщинам навыков и 
способностей. 

 

   2026 год — наличие 
совместной сети женских 
ресурсных центров в 8 марзах 
Республики Армения, в основу 
которой будет положено 
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финансирования и 
прогнозируемый 

размер 

1 2 3 4 5 6 7 

осуществление обучающих и 
иных вспомогательных 
программ, направленных на 
развитие необходимых 
женщинам навыков и 
способностей. 

15 Осуществление 
законодательных 
изменений, 
соответствующих 
изменяющейся ситуации и 
принятым 
международным 
обязательствам в рамках 
борьбы с траффикингом 
и эксплуатацией людей, 
улучшение социально-
психологических 
реабилитационных услуг, 
предоставляемых 
государством лицам, 
подвергшимся 
траффикингу и 
эксплуатации, 

15.1. Постановление Правительства 
РА "Об утверждении Седьмой 
национальной программы по 
борьбе с траффикингом и 
эксплуатацией людей на 2023-2026 
годы и перечня исходящих из нее 
мероприятий" принято 

Осуществление всеобъемлющих 
мероприятий в рамках борьбы с 
траффикингом и эксплуатацией 
людей и наиболее эффективное 
предотвращение данного 
явления (наличие улучшенного 
законодательного поля, наличие 
активного межведомственного 
сотрудничества по данной 
проблеме, наличие 
квалифицированных 
специалистов первичного звена 
по данной проблеме, наличие 
большего числа выявленных 
случаев, уточнение механизмов 
поддержки и защиты 

Министерство 
образования, науки, 
культуры и спорта 

 

Министерство 
иностранных дел 

 
Министерство 

здравоохранения 
 

Министерство 
юстиции 

 
Миграционная 

служба Министерства 
территориального 

управления и 
инфраструктур 

2023 год
3-ья декада марта

Финансирование не 
требуется 
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финансирования и 
прогнозируемый 
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1 2 3 4 5 6 7 

сексуальному насилию, 
внедрение устойчивых 
механизмов 
сотрудничества с 
межведомственными, 
международными и 
общественными 
структурами. 

Служба 
национальной 
безопасности 

 

Полиция 

Следственный 
комитет 

(по согласованию) 

 

Генеральная 
прокуратура 

(по согласованию) 

 

Инспекционный 
орган 

здравоохранения и 
труда 

Офис защитника 
прав человека 

(по согласованию) 
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размер 
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Офис главного 
уполномоченного 

по делам 
диаспоры 

 
Общественные 
организации 

(по согласованию) 

Международные 
организации 

(по согласованию) 

15.2. Расширение социально-
реабилитационных услуг, 
предоставляемых лицам, 
подвергшимся траффикингу и 
эксплуатации людей 

1. Оценка социально- 
восстановительных услуг лицам, 
подвергшимся траффикингу и 
эксплуатации людей.  

Общественные 
организации 

(по согласованию) 
Международные 

организации 
(по согласованию) 

2023 год
3-ья декада марта

Государственный 
бюджет и другие 

средства, не 
запрещенные 

законом 

   2. Создание сотруднических 
отношений с территориальными 
центрами Единой социальной 
службы в контексте социально-
восстановительных услуг лицам, 
подвергшимся траффикингу и 
эксплуатации людей  

2024 год
2-я декада 

ноября 
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   3. Наличие механизмов, 
направленных на социальную 
реинтеграцию лиц, 
подвергшихся траффикингу и 
эксплуатации людей 

2025 год
3-ья декада 

октября 

 

   4.Оценка результатов социально-
восстановительных услуг, 
предоставленных лицам, 
подвергшимся траффикингу и 
эксплуатации людей 

2026 год

1-я декада мая 

 

16 Осуществление 
комплексных 
мероприятий и программ, 
направленных на 
предотвращение 
проявлений насилия в 
семье 

16.1 Расширение видов поддержки 
и услуг, предоставляемых 
действующими во всех марзах и в 
городе Ереване центрами 
поддержки лицам, подвергшимся 
насилию в семье, в частности, 
посредством увеличения новых 
видов поддержки, направленных 
на экономическое развитие и 
усиление женщин  

1. Наличие в 3 марзах 
расширенной системы 
предоставляемых услуг, 
основанной на оценке 
индивидуальных нужд 
специализированными 
организациями, 
предоставляющими поддержку 
лицам, подвергшимся насилию 
в семье, на основе внедрения 
механизмов, направленных на 
социальную реинтеграцию и 
самостоятельную организацию 
собственной жизни.  

Общественные 
организации 

(по согласованию) 

Международные 
организации 

(по согласованию) 

2023 год

3-ья декада 
октября 

Государственный 
бюджет и другие 

средства, не 
запрещенные 

законом 
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№№ Цель Мероприятия Ожидаемый результат Соисполнитель Срок 

Источник 
финансирования и 
прогнозируемый 

размер 

1 2 3 4 5 6 7 

 2. Наличие в 6 марзах 
расширенной системы 
предоставляемых услуг, 
основанной на оценке 
индивидуальных нужд 
специализированными 
организациями, 
предоставляющими 
поддержку лицам, 
подвергшимся насилию в 
семье, на основе внедрения 
механизмов, направленных 
на социальную 
реинтеграцию и 
самостоятельную 
организацию собственной 
жизни  

2024 год

1-я декада мая 

 

 3. Наличие в 9 марзах 
расширенной системы 
предоставляемых услуг, 
основанной на оценке 
индивидуальных нужд 
специализированными 
организациями, 
предоставляющими 

2025 год

1-я декада мая 
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№№ Цель Мероприятия Ожидаемый результат Соисполнитель Срок 

Источник 
финансирования и 
прогнозируемый 

размер 

1 2 3 4 5 6 7 

поддержку лицам, 
подвергшимся насилию в 
семье, на основе внедрения 
механизмов, направленных на 
социальную реинтеграцию и 
самостоятельную 
организацию собственной 
жизни  

 Наличие во всех марзах РА и 
в городе Ереване 
расширенной системы 
предоставляемых услуг, 
основанной на оценке 
индивидуальных нужд 
специализированными 
организациями, 
предоставляющими 
поддержку лицам, 
подвергшимся насилию в 
семье, на основе внедрения 
механизмов, направленных на 
социальную реинтеграцию и 
самостоятельную 
организацию собственной 
жизни  

2026 год

1-я декада мая 
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№№ Цель Мероприятия Ожидаемый результат Соисполнитель Срок 

Источник 
финансирования и 
прогнозируемый 

размер 

1 2 3 4 5 6 7 

16.2 Расширение услуг по 
предоставлению приюта лицам, 
подвергшимся насилию в семье 

1. Строительство еще одного 
приюта для лиц, подвергшихся 
насилию в семье, посредством 
внедрения механизмов, 
направленных на 
самостоятельную организацию 
собственной жизни. 

Общественные 
организации 

(по согласованию) 

Международные 
организации 

(по согласованию) 

2024 год

1-я декада марта 

Государственный 
бюджет и другие 

средства, не 
запрещенные 

законом 

   2. Строительство еще одного 
приюта для лиц, подвергшихся 
насилию в семье, посредством 
внедрения механизмов, 
направленных на 
самостоятельную организацию 
собственной жизни. 

2025 год

1-я декада марта 

 

   3. Оценка качества и 
эффективности расширенной 
системы услуг, 
предоставляемых на основании 
увеличения количества 
приютов и внедрения 
механизмов, направленных на 
социальную реинтеграцию и 
самостоятельную организацию 
собственной жизни лиц, 

2026 год

1-я декада мая 
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№№ Цель Мероприятия Ожидаемый результат Соисполнитель Срок 

Источник 
финансирования и 
прогнозируемый 

размер 

1 2 3 4 5 6 7 

подвергшихся насилию в 
семье 

17 Создание предпосылок 
для обеспечения 
стабильного роста 
рождаемости в 
ближайшие годы, а в 
долгосрочной 
перспективе — для 
достижения 
значительного роста 
численности населения 
Республики 

17.1. Представление в Аппарат 
Премьер-министра новой стратегии 
улучшения демографической 
ситуации в РА и проекта 
программы действий на  
2022-2026 годы 

Наличие утвержденной 
стратегии улучшения 
демографической ситуации и 
программы действий на 2022-
2026 годы, в которых будут 
зафиксированы направленные 
на улучшение демографической 
ситуации шаги, которые будут 
предприняты в ближайшие 5 
лет  

2022 год

3-ья декада апреля

Финансирования 
не требуется 

  17.2. Представление в Аппарат 
Премьер-министра проекта Закона 
"О внесении изменений и 
дополнений в Закон "О 
государственных пособиях"" 

С 1 января 2023 года пособие 
по уходу за ребенком в возрасте 
до 2 лет назначается всем 
матерям, независимо от места 
их регистрации (проживания).  

В результате число 
бенефициаров увеличится за 
счет примерно 10000 
неработающих, проживающих в 
городе матерей, − в связи с 
уходом за детьми, 

1-я декада июня 
2022 года 

Государственный 
бюджет РА, 

расходы в 2023 
году увеличатся 

приблизительно на 
1.2 млрд драмов 

(размер пособия по 
уходу — 30,700 

драмов) 
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№№ Цель Мероприятия Ожидаемый результат Соисполнитель Срок 

Источник 
финансирования и 
прогнозируемый 

размер 

1 2 3 4 5 6 7 

родившимися 1 января 2023 
года и после этого 

17.3. Представление в Аппарат 
Премьер-министра проекта 
Постановления Правительства РА 
"О назначении и выплате денежной 
помощи в связи с рождением в 
семье 3-го и каждого 
последующего новорожденного 
ребенка" 

Установлен новый вид 
денежной помощи: семьям 
ежемесячно будет 
предоставляться финансовая 
помощь в размере 50,000 
драмов за 3-го и каждого 
последующего ребенка в 
возрасте до 6 лет, с учетом 
детей, родившихся после 1 
января 2022 года 

2021 год

1-я декада декабря

Государственный 
бюджет РА, в 2023-

2026 годах 
расходы каждый 

год по сравнению с 
предыдущим годом 
увеличатся на 5.4 

млрд драмов 

17.4. Представление в Аппарат 
Премьер-министра проекта 
Постановления Правительства РА 
"Об утверждении программ 
государственного содействия на 
2023-2026 годы для содействия 
проживающим в селе молодым 
семьям и семьям с детьми" 

Установлены программы 
государственного содействия на 
2023-2026 годы, направленные 
на предоставление социально-
экономического содействия 
проживающим в селе молодым 
семьям и семьям с детьми 

Министерство 
экономики 

Министерство 
высокотехнологическо

й промышленности 

Министерство 
территориального 

управления и 
инфраструктур 

Комитет 
государственных 

доходов 

2022 год

3-ья декада 
сентября 

Государственный 
бюджет РА, 

расходы будут 
оцениваться в 

будущем, исходя из 
программ 
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№№ Цель Мероприятия Ожидаемый результат Соисполнитель Срок 

Источник 
финансирования и 
прогнозируемый 

размер 

1 2 3 4 5 6 7 

18 Повышение качества 
услуг, предоставляемых 
пенсионерам и 
бенефициарам пособий, а 
также улучшение 
процессов назначения, 
выплаты пенсий и 
пособий, расширение 
спектра предоставляемых 
онлайн услуг  

18.1. Представление в Аппарат 
Премьер-министра проекта 
Постановления Правительства РА 
"О внесении изменений и 
дополнений в Постановление 
Правительства РА № 665-N от 5 
мая 2011 года" 

Обеспечено засчитывание в 
трудовой стаж отработанного 
периода времени после 
назначения (перерасчета) 
пенсии на основании онлайн 
заявления и перерасчет пенсии 
работающих пенсионеров  

2021 год

3-ья декада ноября

Финансирования 
не требуется 

18.2. Представление в Аппарат 
Премьер-министра проекта 
Постановления Правительства РА 
"О внесении изменений и 
дополнений в Постановление 
Правительства РА № 670-N от 5 
мая 2011 года" 

Обеспечен способ выплаты 
пенсий (пособий) работающим 
пенсионерам (получающим 
пособия лицам) на основании 
онлайн заявления 

2022 год

3-ья декада марта

Финансирования 
не требуется 

18.3. Запуск подсистемы учета 
возвращенных в государственный 
бюджет РА сумм пенсий и пособий, 
излишне выплаченных по ошибке 
(с нарушением законодательства 
РА) 

Автоматизирован процесс 
принятия решений. 

Министерство 
высокотехнологическо

й промышленности 

2025 год

3-ья декада января

Государственный 
бюджет РА 

  18.4. Постановление Правительства 
РА "Об одобрении законов РА 'О 
внесении изменений и дополнений 
в Закон 'О государственных 

Обеспечены назначение и 
выплата Единой социальной 
службой пособия по 
материнству на основании 

Министерство 
здравоохранения 

Министерство 
высокотехнологическо

2024 год

2-я декада июня 

Государственный 
бюджет РА 

Требование о 
дополнительных 
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№№ Цель Мероприятия Ожидаемый результат Соисполнитель Срок 

Источник 
финансирования и 
прогнозируемый 

размер 

1 2 3 4 5 6 7 

пособиях'" и "О внесении 
изменений и дополнений в Закон 
'О пособиях по временной 
нетрудоспособности и 
материнству'" принято 

данных системы электронного 
здравоохранения. 

й промышленности

Комитет 
государственных 

доходов 

расходах можно 
будет оценить на 

этапе 
осуществления 

процесса 

19 Размеры государственных 
пенсий и пособий будут 
периодически 
пересматриваться 
(повышаться)  

19.1. Постановление Правительства 
РА "О внесении изменений в 
постановления Правительства РА 
№-1734-N от 30 декабря 2010 года, 
№ 1489-N от 26 декабря 2013 года 
и № 1566-N от 29 декабря 2015 
года" принято 

1. В 2026 году размер 
минимальной пенсии и средний 
размер пенсии будут 
приравнены соответственно к 
стоимости продовольственной и 
потребительской корзин; 

2. В 2026 году размеры 
пособия по старости, пособия 
по инвалидности, пособия по 
потере кормильца, пособия по 
уходу будут приравнены к 
стоимости продовольственной 
корзины 

2021-2026 годы

2-я декада декабря 
каждого года 

Государственный 
бюджет РА 

в случае 
предусмотрения 

расходов 
государственным 

бюджетом на  
2023-2026 годы 

   1. Средние размеры 
минимальной пенсии и пенсии 
по сравнению с предыдущим 
годом повышены с целью 
обеспечения в 2026 году 
приравнивания соответственно 

2023 год

2-я декада декабря

 

 

Государственный 
бюджет РА, в 

случае 
предусмотрения 

расходов 
государственным 
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Источник 
финансирования и 
прогнозируемый 

размер 

1 2 3 4 5 6 7 

к стоимостям 
продовольственной и 
потребительской корзин,  

2. Размеры пособия по 
старости, пособия по 
инвалидности, пособия по 
потере кормильца, пособия по 
уходу по сравнению с 
предыдущим годом повышены 
с целью обеспечения 
приравнивания к стоимости 
продовольственной корзины в 
2026 году 

2024 год

2-я декада декабря

 

2025 год 

2-я декада декабря

 

бюджетом на 2023 
год 

 

Государственный 
бюджет РА, в 

случае 
предусмотрения 

расходов 
государственным 

бюджетом на 2024 
год 

Государственный 
бюджет РА, в 

случае 
предусмотрения 

расходов 
государственным 

бюджетом на 2025 
год 

 

   1. Средние размеры 
минимальной пенсии и пенсии 
приравнены соответственно к 
стоимостям продовольственной 

2026 год

2-я декада декабря

Государственный 
бюджет РА, в 

случае 
предусмотрения 
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№№ Цель Мероприятия Ожидаемый результат Соисполнитель Срок 

Источник 
финансирования и 
прогнозируемый 

размер 

1 2 3 4 5 6 7 

и потребительской корзин 

2. Размеры пособия по 
старости, пособия по 
инвалидности, пособия по 
потере кормильца, пособия по 
уходу приравнены к стоимости 
продовольственной корзины  

расходов 
государственным 

бюджетом на 2026 
год 

20 Повышение социальной 
защиты (пенсионного 
обеспечения) 
военнослужащих и членов 
их семей, 
военнослужащих и их 
семей, увеличение 
гарантий социального 
обеспечения 
военнослужащих 

20.1. Представление в Аппарат 
Премьер-министра проекта Закона 
"О внесении изменений в Закон "О 
государственных пенсиях"" 

Пересмотренный порядок 
исчисления военной пенсии в 
соответствии с изменениями, 
внесенными в систему оплаты 
труда военнослужащих по 
Законам "О военной службе и 
статусе военнослужащего" и "Об 
оплате труда лиц, занимающих 
государственные должности и 
должности государственной 
службы" (в случае внесения 
изменений в указанные законы) 

Министерство 
обороны 

Полиция 

Служба национальной 
безопасности 

Министерство по 
чрезвычайным 

ситуациям 

Министерство 
юстиции 

2022 год 
1-я декада декабря

Государственный 
бюджет РА 

Расчеты могут 
быть представлены 

после принятия 
внесенных в 

указанные законы 
изменений, 
обусловлено 
изменением 

системы оплаты 
труда 

военнослужащих 

 

21 Программа 
предоставления 
консультаций с целью 
улучшения кредитных 

21.1. Представление в Аппарат 
Премьер-министра проекта 
Постановления Правительства РА 
"Об одобрении программы 

Проект Постановления 
Правительства РА "Об 
одобрении программы 
предоставления консультации с 

Центральный банк

 

Министерство 

В трехмесячный 
срок после 
принятия 

пятилетней 

Финансирования 
не требуется 
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Источник 
финансирования и 
прогнозируемый 

размер 

1 2 3 4 5 6 7 

историй лиц, имеющих 
плохую кредитную 
историю вследствие ранее 
взятых и непогашенных 
сельскохозяйственных 
кредитов  

предоставления консультации в
целях улучшения кредитной 
истории лиц, имеющих плохую 
кредитную историю вследствие 
ранее взятых и непогашенных 
сельскохозяйственных кредитов" 

целью улучшения кредитной 
истории лиц, имеющих плохую 
кредитную историю вследствие 
ранее взятых и непогашенных 
сельскохозяйственных 
кредитов" представлен в 
Аппарат Премьер-министра 

финансов

Министерство 
экономики 

программы 
мероприятий, 

вытекающей из 
Программы 

Правительства 

22 Выявление имеющихся 
проблем с целью 
определения приоритетов 
политики, проводимой в 
сфере социальной 
защиты, повышение 
эффективности и 
адресности 
осуществляемых 
программ, оценка степени 
удовлетворенности ими 
бенефициаров и иных 
заинтересованных сторон, 
целевое использование 
средств государственного 
бюджета РА и снижение 
коррупционных рисков 

22.1. Внедрение системы 
мониторинга и оценки (МО) 
осуществляемых программ и 
предоставляемых услуг в сфере 
социальной защиты 

1. Соответствующим приказом 
Министра труда и социальных 
вопросов РА утверждены 
порядок и методология МО 
программ. 

2. Мониторинг и оценка одной 
программы, включенной в 
государственный бюджет РА. 

3. Мониторинг и оценка до 
четырех программ, включенных 
в государственный бюджет РА.

4. Мониторинг и оценка до 
четырех программ, включенных 
в государственный бюджет РА.

5. Мониторинг и оценка до 
четырех программ, включенных 

1. 2022 год

3-ья декада июня

2. 2022 год  
1-я декада декабря

3. 2023 год 

1-я декада декабря

4. 2024 год 

1-я декада декабря

5. 2025 год 

1-я декада декабря

6. 2026 год 

1-я декада декабря

Финансирования 
не требуется 
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размер 

1 2 3 4 5 6 7 

в государственный бюджет РА.

6. Мониторинг и оценка до 
четырех программ, включенных 
в государственный бюджет РА 

 



Министерство здравоохранения

№№ Цель Мероприятия Ожидаемый результат Соисполнитель Срок 
Источник 

финансирования и 
прогнозируемый размер 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Обеспечение доступности 
медицинской помощи и 
обслуживания населения 

1.1. Представление в Аппарат 
Премьер-министра проекта 
Постановления Правительства "Об 
утверждении концепции 
всеобъемлющего страхования 
здоровья" 

Определение основных 
принципов всеобъемлющего 
страхования здоровья, пакетов 
услуг, мероприятий по 
внедрению страхования и 
сроков их внедрения - в 
соответствии с концепцией 
всеобъемлющего страхования 
здоровья 

Регулирование 
законодательного поля, 
обеспечивающего внедрение 
всеобъемлющего страхования 
здоровья. Закрепление 
законодательных основ, в 
результате чего каждый 
застрахованный гражданин, 
нуждающийся в медицинской 
помощи и обслуживании, 
получит возможность бесплатно 
пользоваться 
здравоохранительными 
услугами в рамках 
утвержденных пакетов. 

 

Министерство финансов

 

Министерство труда и 
социальных вопросов 

 

Министерство экономики

 

Комитет государственных 
доходов 

Центральный банк (по 
согласованию) 

2-я декада декабря 
2021 года 

Дополнительные 
ресурсы не требуются 

1.2. Представление проекта Закона 
"О всеобъемлющем медицинском 
страховании здоровья" в Аппарат 
Премьер-министра 

3-я декада марта 
2022 года 

Дополнительные 
ресурсы не требуются 
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1.3. Создание фонда 
всеобъемлющего страхования 
здоровья и Совета управления им, 
разработка пакета подзаконных 
нормативно-правовых актов, 
регулирующих деятельность 
последнего, принятие подзаконных 
актов, обеспечивающих внедрение 
всеобъемлющего страхования 
здоровья 

В целях обеспечения внедрения 
всеобъемлющего страхования 
здоровья - основание Фонда 
всеобъемлющего страхования 
здоровья и избрание в 
установленном порядке Совета 
его управления, принятие 
пакета подзаконных 
нормативно-правовых актов, 
регулирующих деятельность 
последнего, посредством чего 
будут осуществляться функции 
по оказанию медицинских услуг. 

3-я декада ноября 
2022 года 

В рамках ассигнований, 
предусмотренных по 
части данной сферы 

государственным 
бюджетом Республики 

Армения на данный год 

 

(порядка 5.098.000.000 
драмов РА на  
2023-2025 гг.) 

1.4. Разработка 
автоматизированной системы 
оценки пакета основных 
медицинских услуг, оценка пакетов 
основных услуг – путем актуарных 
расчетов и прогнозов 

Внедрение медицинских услуг 
на основе оценки пакета 
основных медицинских услуг, 
посредством чего в 
автоматическом режиме будут 
осуществляться прогнозы 
относительно финансовых 
затрат, включения необходимых 
услуг в основной пакет услуг, 
различных рисков. 

- 2022-2023 гг. В рамках ассигнований, 
предусмотренных по 
части данной сферы 

государственным 
бюджетом Республики 

Армения на данный год 
(30.000.000 драмов РА) 

  1.5. Принятие Приказа Министра 
здравоохранения "Об утверждении 
единой методологии цен на услуги 
по медицинской помощи и 
обслуживанию, порядка 
формирования и деятельности 
комиссии по регламентированию 
цен на услуги по медицинской 
помощи и обслуживанию, а также 

Внедрение единой методологии 
цен на услуги по медицинской 
помощи и обслуживанию, 
принятие порядка 
формирования и деятельности 
комиссии по 
регламентированию цен на 
услуги по медицинской помощи 
и обслуживанию, а также 

- 3-я декада октября 
2022 года 

В рамках ассигнований, 
предусмотренных по 
части данной сферы 

государственным 
бюджетом Республики 

Армения на данный год 

(12.000.000 драмов РА) 
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порядка мониторинга и пересмотра, 
форматов сбора необходимых 
данных" 

принятие порядка мониторинга 
и пересмотра, утверждение 
форматов сбора необходимых 
данных, в результате чего будут 
регламентированы форматы 
сбора данных, формирование 
комиссии по 
регламентированию цен, что 
окажет положительное влияние 
на рынок услуг, и он станет 
более прогнозируемым для 
населения. 

1.6. Принятие Приказа Министра 
здравоохранения "Об утверждении 
автоматизированной 
информационной системы расчета 
цен на услуги по медицинской 
помощи и обслуживанию и цен на 
услуги, включенные в пакет 
основных услуг" 

Утвержденное Министерством 
здравоохранения техническое 
задание, разработанный 
программный пакет, внедрение 
автоматизированной 
информационной системы 
рассчитанных цен на 
медицинские услуги и расчета 
цен на услуги по медицинской 
помощи и обслуживанию 

- 3-я декада октября 
2022 года 

В рамках ассигнований, 
предусмотренных по 
части данной сферы 

государственным 
бюджетом Республики 

Армения на данный год 
(32.000.000 драмов РА) 

  1.7. Принятие Приказа Министра 
здравоохранения "Об утверждении 
конкурентной процедуры закупки 
медицинских услуг" 

Повышение доступности 
качества оказания медицинской 
помощи и обслуживания, а 
также оптимизация цен на 
услуги и снижение общих 
затрат. 
В результате удельный вес 
частных расходов в общих 
расходах на здравоохранение 
будет снижен на 40 процентов. 

3-я декада августа 
2022 года 

Дополнительные 
ресурсы не требуются 
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2 Борьба с наиболее 
распространенными 
социально значимыми 
инфекционными 
заболеваниями 

2.1 Принятие Приказа Министра 
здравоохранения "Об утверждении 
программы мероприятий по 
профилактике и контролю за 
парентеральными вирусными 
гепатитами на 2023-2026 годы" 

Борьба с утвержденными 
приказом парентеральными 
вирусными гепатитами: 

- включение в ежегодную 
лечебную программу не менее 
1000 человек с вирусным 
гепатитом С, 100% 
предоставление бесплатных 
лекарств, увеличение 
показателей выживаемости - 
выздоровление в 96% случаев 
при раннем выявлении и 
улучшение в 75% случаев при 
позднем выявлении 

- 1-я декада декабря 
2022 года 

В соответствии с 
мероприятием "12001: 

Обеспечение 
медикаментами лиц, 

получающих 
амбулаторно-

поликлиническую, 
больничную 

медицинскую помощь, и 
физических лиц, 

включенных в особые 
группы" программы 
государственного 

бюджета Республики 
Армения "1188: 
Лекарственное 

обеспечение" - ежегодно 
порядка 100 млн драмов 

Республики Армения 

2.2 Принятие Приказа Министра 
здравоохранения "Об утверждении 
программы мероприятий (2022-
2026 гг.) по противодействию 
ВИЧ/СПИД" 

- Выявление как минимум 80% 
больных ВИЧ/СПИД 

- Включение минимум 90% 
выявленных больных в лечебные
программы 

- 3-я декада января 
2022 года 

Дополнительные 
ресурсы не требуются 

3 Борьба со 
злокачественными 
новообразованиями 

3.1. Осуществление мероприятий по
борьбе со злокачественными 
новообразованиями, бесплатное 
предоставление лекарств 

Снижение показателя 
смертности от злокачественных 
новообразований на 2,5% к 
концу осуществления 
мероприятий, улучшение 
показателя на 5% при раннем 
выявлении - улучшение 
показателей выживаемости 5 и 

- 2021-2024 гг. Мероприятие "11004: 
услуги медицинской 

помощи при 
онкологических и 
гематологических 

заболеваниях" 
программы 

государственного 
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10 лет, соответственно на 25% и 
10%. 

В 2023 году смертность, 
обусловленная 
злокачественными 
новообразованиями (смерти в 
расчете на 100 тыс. жителей), 
178.4; 

В 2024 году смертность, 
обусловленная 
злокачественными 
новообразованиями (смерти в 
расчете на 100 тыс. жителей), 
177.2. 

бюджета Республики 
Армения "1202: 

обеспечение 
медицинской помощи 
при неинфекционных 

заболеваниях" 

 

2023 г. 

6,2 млрд драмов 

 

Увеличение 
финансирования на 
химиотерапию из 

расчета 300 000 драмов 
РА на 1 курс, ежегодно 
3,6 млрд драмов РА. 

Дополнительные 
средства будут 

предусмотрены в рамках 
ассигнований, 

предусмотренных по 
части данной сферы 

государственным 
бюджетом Республики 

Армения на данный год 

3.2. Начиная с 2022 года,
предусматривается предоставление 
пациентам с онкологическим 
диагнозом, в частности, с 
диагнозом рака молочной железы с 

Благодаря бесплатному 
предоставлению лекарств в 
2024-2026 годах улучшится  

- 2022-2026 гг. В соответствии с 
мероприятием "12001: 

Предоставление 
медикаментов 
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HER положительным подтипом 4-й 
степени, дорогостоящего лекарства
нового поколения "Трастузумаб 
600 мг/5мл раствор для 
подкожного введения" 

   качество жизни порядка 728 
пациентов, в частности, 
сократится уровень смертности, 
и до 5 лет увеличится 
выживаемость и 
продолжительность жизни. 

В 2023 году исходя из 
выделенных финансовых 
средств предусматривается 
постоянное предоставление 
пациентам с диагнозом HER 
положительный рак молочной 
железы 1-3 стадий 
дорогостоящего 
противоопухолевого лекарства 
нового поколения 
"Трастузумаб". 

Начиная с 2024 года, 
предусматривается бесплатное 
предоставление пациентам с 
диагнозом HER положительный 
рак молочной железы 4 стадии 
лекарства "Трастузумаб". 

В 2024 году предусматривается 
включить в программу около 
200 пациентов, в 2025-2026 

лицам, получающим 
амбулаторно-

поликлиническую, 
стационарную 

медицинскую помощь, и 
физическим лицам, 

включенным в особые 
группы" программы 
государственного 

бюджета Республики 
Армения "1188: 
Лекарственное 

обеспечение" - ежегодно 
предусматривается 
порядка 750,0 млн 

драмов РА или 
1,500,000 долларов 

США, в которые входит 
также стоимость 

лекарства для пациентов 
с HER положительным 
подтипом 4-й степени 

100 млн драмов – 
предусматривается в 

качестве новой 
инициативы 

будет осуществляться с 
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годах предусматривается, что 
годовой рост пациентов 
составит 15-20 %. 

2024 года 

4 Постоянное предоставление 
бесплатных лекарств 
бенефициарам социальных 
или особых групп населения 
и бенефициарам, 
включенным в перечни 
болезней  

4.1 Принятие Постановления 
Правительства "О внесении 
изменений в Постановление 
Правительства Республики Армения 
№ 642-N от 30 мая 2019 года" 

Включение 4-х новых 
заболеваний и синдромов, а 
также пересмотр перечня 
лекарств, предусмотренных для 
лечения уже включенных в 
перечень 12-и заболеваний, 
расширение перечня лекарств и 
увеличение количества 
приобретаемых лекарств  

- 3-я декада октября 
2024 года 

В соответствии с 
мероприятием "12001: 

Предоставление 
медикаментов лицам, 

получающим 
амбулаторно-

поликлиническую, 
стационарную 

медицинскую помощь, 

  По результатам мероприятия - 
повышение уровня 
лекарственного обеспечения 
порядка 200.000 бенефициаров 
до 100%, а благодаря 
добавленным 4-м болезням – 
100%-е обеспечение порядка 
350 бенефициаров, в том числе 
детей, лекарствами, которые 
прежде никогда не 
предоставлялись государством.  

В результате 100% 
обеспечение лекарствами в 
общей сложности порядка 
200350 бенефициаров, 
увеличение числа заболеваний, 
при которых лекарства 
предоставляются бесплатно, с 
12-и до 16-и, облегчение 
нагрузки больниц, снижение 

и физическим лицам, 
включенным в особые 
группы" программы 
государственного 

бюджета Республики 
Армения "1188: 
Лекарственное 

обеспечение" - ежегодно 
порядка 4,1 млрд 

драмов 

предусматривается в 
качестве новой 

инициативы 

будет осуществляться с 
2024 года 
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показателей инвалидности и 
смертности примерно на 4% – 
благодаря профилактике 
прогрессирования заболевания. 

4.2. Принятие Приказа Министра 
здравоохранения "О внесении 
изменений в Приказ Министра 
здравоохранения N 56-N от 28 
июля 2021 года" 

По результатам мероприятия – 
повышение на 80% уровня 
обеспечения лекарствами 
220.000 бенефициаров, 
включенных в перечень 
социальных или особых групп 
населения в соответствии с 
Приложением № 1 к 
Постановлению Правительства 
Республики Армения № 642-N 
от 30 мая 2019 года, и 
снижение финансовых затрат, 
выделяемых пациентами на 
лекарства. 

- 3-я декада мая 
2023 года 

Дополнительные 
ресурсы не требуются 

5 Профилактика и раннее 
выявление наиболее 
распространенных 
неинфекционных 
заболеваний 

5.1 Внедрение скрининговой 
программы по раннему выявлению 
колоректального рака 

В результате внедрения 
скрининговой программы по 
раннему выявлению 
колоректального рака - 

Министерство 
территориального 

управления и 
инфраструктур 

2022-2026 гг. В рамках ассигнований, 
предусмотренных для 

данной сферы 

  повышение уровня раннего 
выявления колоректального 
рака, снижение показателя 
смертности. 

Цель указанного мероприятия - 
стабилизация и снижение как 
минимум на 1,5% смертности, 
возникающей в результате КР. 

Мэрия Еревана 
(по согласованию) 

государственным 
бюджетом Республики 

Армения на данный год 
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Количество осуществленных в 
2023 году исследований — 
3700  

Количество осуществленных в 
2024 году исследований — 
3900 

Количество осуществленных в 
2025 году исследований — 
4000 

Количество осуществленных в 
2026 году исследований — 
4100 

5.2. Продолжить и расширить 
вовлеченность женщин в 
исследованиях ПАП-мазков на рак 
шейки матки 

Расширение участия женщин 
возрастной группы от 30 до 60 
лет в проведении исследований 
ПАП-мазков на рак шейки матки 
примерно на 5% 

2023 год — расширение 
вовлеченности женщин в 
исследованиях ПАП-мазков на 1%.  

2024 год — расширение 
вовлеченности женщин в 
исследованиях ПАП-мазков на 1%. 

2025 год — расширение 
вовлеченности женщин в 
исследованиях ПАП-мазков на 1%. 

- 2021-2025 гг. В соответствии с 
мероприятием 

государственного 
бюджета Республики 

Армения "1099: 
Первичная охрана 

здоровья"программы 
"1101: Услуги 
амбулаторно-

поликлинической 
медицинской помощи" 

Средства, выделенные 
международными 
организациями 

 

Иные средства, не 
запрещенные законом 
Республики Армения 



10 

5.3. Проведение исследования 
распространенности факторов 
риска, способствующих развитию 
неинфекционных заболеваний. 

Создана система мониторинга 
распространенности факторов 
риска, способствующих 
развитию неинфекционных 
заболеваний. 

- 3-я декада марта 
2023 года. 

Другие доноры либо в 
рамках Среднесрочной 
программы расходов на 

2023-2025 годы 

 

58 млн драмов 

5.4. Реализация работ по 
обеспечению мониторинга в целях 
применения Закона "О снижении и 
предотвращении вреда, 
причиняемого здоровью вследствие
употребления табачных изделий и 
их заменителей" 

Обеспечение мониторинга как 
минимум 1000 объектов в год, 
направленного на 
имплементацию положений 
Закона "О снижении и 
предотвращении вреда, 
причиняемого здоровью 
вследствие употребления 
табачных изделий и их 
заменителей" 

Инспекционный орган по 
надзору за рынком 

 

Инспекционный орган 
здравоохранения и труда

 

Полиция 

2022-2026 гг. В рамках средств, 
предусмотренных 
государственным 

бюджетом (мероприятие 
11005 программы 1003) 

5.5. Осуществление мероприятий 
по борьбе с сердечнососудистыми 
заболеваниями 

По окончании реализации 
предусмотренных программой 
мероприятий – снижение 
показателей смертности от 
болезней системы 
кровообращения на 5%  

- 2022-2023 гг. В соответствии с 
мероприятием "11005: 
Неотложные операции 
на сердце"программы 

государственного 
бюджета Республики 

Армения "1202: 
Обеспечение 

медицинской помощи 
при неинфекционных 

заболеваниях" 

(1,65 млрд драмов на 
2023 г.) 
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5.6. Расширение услуг по 
трансплантации органов и/или 
тканей 

Увеличение общего числа 
трансплантаций до 200 в 
течение 5 лет, осуществление в 
год до 40 трансплантаций 

- 2022-2026 гг. В соответствии с 
мероприятием "11007: 

Услуги 
трансплантологии" 

программы 
государственного 

бюджета Республики 
Армения "1207: 

Медицинская помощь 
социально 

необеспеченным лицам 
и лицам, 

  включенным в 
отдельные группы" 

В 2023 году 

дополнительные 
средства на 203,0 млн 

драмов будут 
предусмотрены в рамках 

ассигнований, 
предусмотренных по 
части данной сферы 

государственным 
бюджетом Республики 

Армения на данный год 

5.7. Организация мероприятий по 
информированию общественности 
о здоровом образе жизни, включая 
здоровое питание, стимулирование 
физической активности, вредном 
воздействии использования табака 

Осуществление как минимум 3-х 
мероприятий в год 
относительно здорового образа 
жизни и факторов риска 
неинфекционных заболеваний. 
Целью указанного мероприятия 

Министерство 
окружающей среды 

 

Министерство 
образования, науки, 

2021-2026 гг. В рамках мероприятия 
"11005: Мероприятия по 

стимулированию 
здорового образа жизни 
и по борьбе с курением" 

программы 
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и вреде табачного дыма, 
злоупотребления алкоголем 
(посредством электронной 
коммуникации, осуществления 
образовательных программ, а также 
путем распространения печатных 
материалов) 

является стабилизация и 
сокращение как минимум на 
1,5% числа лиц, подверженных 
риску развития четырех 
наиболее распространенных 
неинфекционных заболеваний 

культуры и спорта

 

Министерство труда и 
социальных вопросов 

 

Мэрия Еревана (по 
согласованию) 

 

Марзпетараны РА 

Международные 
организации 

государственного 
бюджета "1003: Охрана 

общественного 
здоровья" 100,0 млн 

драмов в год 

  (по согласованию)

Общественные 
организации 

(по согласованию) 

 

5.8. Изучение международного 
опыта по ограничению количества 
насыщенных жиров/трансжиров, 
свободных сахаров и соли в 
пищевых продуктах и 
представление предложений по 
реализации соответствующих 
мероприятий 

Установление правил 
регулирования по повышению 
осведомленности потребителей 
о количестве насыщенных 
жиров/трансжиров, свободных 
сахаров и соли в пищевых 
продуктах, включая 
регулирование маркировки 
относительно содержания и 
количества указанных выше 
ингредиентов в пищевых 
продуктах. 

Министерство экономики 1-я декада ноября
2024 года 

В рамках ассигнований, 
предусмотренных по 
части данной сферы 

государственным 
бюджетом Республики 

Армения на данный год 
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5.9. Принятие Приказа Министра 
здравоохранения Республики 
Армения "Об установлении 
профилирования питательных 
веществ" 

Утвержденный Приказ 
Министра здравоохранения 
Республики Армения "Об 
установлении профилирования 
питательных веществ" Наличие 
разработанного инструмента для 
регулирования рекламы 
продуктов питания для детей. 

Министерство экономики

 

Инспекционный орган по 
безопасности пищевых 

продуктов 

1-я декада октября 
2022 года 

В рамках ассигнований, 
предусмотренных по 
части данной сферы 

государственным 
бюджетом Республики 

Армения на данный год 

5.10. Изучение законодательных 
регулирований по обеспечению 
здорового питания, выявление 
пробелов и издание приказа 
министра здравоохранения "Об 
установлении графика 
представления предложений по 
изменению правовых актов, 
направленных на обеспечение 
здорового питания" 

Наличие графика 
представления предложений по 
изменению правовых актов, 
утвержденных приказом 
Министра здравоохранения, 
относительно реализации 
законодательных регулирований 
по обеспечению здорового 
питания 

Министерство экономики 3-я декада ноября 
2025 года 

В рамках ассигнований, 
предусмотренных по 
части данной сферы 

государственным 
бюджетом Республики 

Армения на данный год 

  5.11. Проведение скрининговых 
исследований по профилактике и 
раннему выявлению рака молочной 
железы среди групп риска в 
Лорийском, Тавушском и 
Сюникском марзах Республики 
Армения 

Проведение около 26.000 
скрининговых исследований. 

Цель указанного мероприятия - 
стабилизация и снижение 
возникающей в результате рака 
молочной железы ранней 
смертности как минимум на 1,5% 
в год. В 2023 году проведение 
около 2000 исследований  

2-я декада января 
2020 г. 

- 

2-я декада марта 
2023 г. 

Грантовая программа 
"Совершенствование 

профилактики и 
контроля 

неинфекционных 
заболеваний в 

первичном звене 
здравоохранения", 
финансируемая на 

средства Евразийского 
фонда стабилизации и 
развития (около 57,6 

млн драмов) 
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6. Улучшение психического 
здоровья населения, защита 
прав лиц с проблемами 
психического здоровья, 
развитие системы по охране 
и улучшению психического 
здоровья, предупреждение 
возникновения проблем 
психического здоровья 
населения, обеспечение 
психосоциальной 
реабилитации и социальной 
интеграции лиц  

6.1. Принятие Приказа Министра 
здравоохранения "Об утверждении 
программы мероприятий по охране 
и улучшению психического 
здоровья" 

Разработан перечень 
мероприятий по охране и 
улучшению психического 
здоровья на 2022-2026 годы 

Министерство труда и 
социальных вопросов 

 

Министерство 
территориального 

управления и 
инфраструктур 

1-я декада июля 
2022 года 

Дополнительные 
ресурсы не требуются 

 с продолжительными 
проблемами психического 
здоровья, развитие 
кадрового потенциала 

 

7 Ратификация Протокола "О 
ликвидации незаконной 
торговли табачными 
изделиями"Рамочной 
конвенции Всемирной 
организации 
здравоохранения по борьбе 
против табака 

7.1 Ратификация Национальным 
Собранием Республики Армения 
Протокола "О ликвидации 
незаконной торговли табачными 
изделиями" Рамочной конвенции 
Всемирной организации 
здравоохранения по борьбе против 
табака 

Ратифицирован Протокол "О 
ликвидации незаконной 
торговли табачными 
изделиями" Рамочной 
конвенции Всемирной 
организации здравоохранения 
по борьбе против табака 

Министерство 
иностранных дел 

1-я декада мая 2022 
года 

В рамках ассигнований, 
предусмотренных по 
части данной сферы 

государственным 
бюджетом Республики 

Армения на данный год 

8 Осуществление 
мероприятий, направленных 
на профилактику 
устойчивости к 
противомикробным 
препаратам 

8.1 Принятие Постановления 
Правительства "Об утверждении 
стратегии контроля и профилактики
устойчивости к противомикробным 
препаратам и программы 
межведомственных мероприятий на 
2023-2027 годы"  

Стратегия контроля и 
профилактики устойчивости к 
противомикробным препаратам 
и программа межведомственных 
мероприятий на 2023-2027 
годы разработаны 

Министерство экономики

 

Министерство 
образования, науки, 
культуры и спорта 

3-я декада ноября 
2023 года 

В рамках ассигнований, 
предусмотренных по 
части данной сферы 

государственным 
бюджетом Республики 

Армения на данный год 
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Министерство 
окружающей среды 

 

Инспекционный орган по 
безопасности пищевых 

продуктов 

Инспекционный орган 
здравоохранения и труда

9 Актуализация перечней 
специальностей 
профессиональной 
деятельности в сфере 
здравоохранения 

9.1 Представление в Аппарат 
Премьер-министра проекта Закона 
РА "О внесении изменений и 
дополнений в Закон Республики 
Армения "О медицинской помощи и 
обслуживании населения" 

Наличие законодательной базы 
для утверждения перечней 
основных специальностей и 
узких специальностей 
профессиональной 
деятельности в сфере 
здравоохранения и внедрения 
системы индивидуального 
лицензирования медицинских 
работников. 

Министерство 
образования, науки, 
культуры и спорта 

 

Министерство 
территориального 

управления 

и инфраструктур 

1-я декада апреля 
2022 года 

Дополнительные 
ресурсы не требуются 

   

9.2 Принятие Приказа Министра 
здравоохранения "Об установлении 
перечней основных специальностей 
и узких специальностей 
профессиональной деятельности в 
сфере здравоохранения" 

Определены актуализированные 
и уточненные перечни основных 
специальностей и узких 
специальностей 
профессиональной 
деятельности в сфере 
здравоохранения – в 
соответствии с требованиями 
мирового опыта в области 
здравоохранения 

 

 

Министерство 
образования, науки, 
культуры и спорта 

 

Министерство 
территориального 

управления и 
инфраструктур 

3-я декада октября 
2022 года 

В рамках ассигнований, 
предусмотренных по 
части данной сферы 

государственным 
бюджетом Республики 

Армения на данный год 
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9.3. Принятие Приказа Министра 
здравоохранения "Об утверждении 
профессиональных характеристик 
медицинских работников" 

Утвержденные приказом 
Министра здравоохранения 
общие профессиональные 
характеристики медицинских 
работников, где определены 
теоретические и практические 
знания специалиста, трудовые 
навыки и способности, а также 
профессиональные права, 
обязанности и объем функций 

- 3-я декада ноября
2024 года 

Дополнительные 
ресурсы не требуются 

10 Улучшение материнского, 
репродуктивного здоровья, 
рождаемости, 
обусловленной 
здравоохранительным 
фактором 

10.1 Принятие Постановления 
Правительства "Об утверждении 
программы по улучшению 
репродуктивного здоровья, 
сокращению перинатальных потерь 
и улучшению рождаемости, 
обусловленной 
здравоохранительным фактором, на
2024-2026 годы" 

 

Оценены ход и эффективность 
действующей программы по 
улучшению обусловленной 
здравоохранительным 
фактором рождаемости, на ее 
основе разработана новая 
программа по сокращению 
перинатальных потерь и 
улучшению репродуктивного 
здоровья 

- 3-я декада февраля 
2024 года 

Дополнительные 
ресурсы не требуются 

  10.2 Обеспечение доступности услуг 
(географических и финансовых), 
предоставляемых 
вспомогательными 
репродуктивными технологиями  

Как минимум в 3 марзах 
созданы центры/кабинеты по 
предоставлению услуг по 
внутриматочной инсеминации. 

2023 год — создание правовых 
основ для кабинета по 
инсеминации (требования 
лицензирования, программа 
переподготовки специалистов), 
отбор марзов. 

 

Министерство 
территориального 

управления и 
инфраструктур 

 

Марзпетараны 
Республики Армения 

2023-2026 гг. В рамках ассигнований, 
предусмотренных по 
части данной сферы 

государственным 
бюджетом Республики 

Армения на данный год 
(60 млн драмов в целях 
обеспечения оснащения 

оборудованием трех 
центров) 
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2024-2026 годы — создание по 
1 центру/кабинету  

10.3. Развитие услуг по 
пренатальной диагностике в марзах

Приобретение современного 
оборудования для 
ультразвуковой диагностики 
плода как минимум в 2-х марзах, 
обучение медицинского 
персонала. По результатам 
реализации мероприятия в 
марзах-бенефициарах в 2023-
2024 годах ежегодно будет 
создана 1 служба пренатальной 
диагностики. 

В 2025 году 90% беременных, 
выявленных посредством 
действующей службы по 
диагностике, будут направлены 
в медицинские организации, 
осуществляющие пренатальный 
консилиум 

Министерство 
территориального 

управления и 
инфраструктур 

 

Марзпетараны 
Республики Армения 

 

Международные 
организации-доноры 

2023-2025 гг. В рамках ассигнований, 
предусмотренных по 
части данной сферы 

государственным 
бюджетом Республики 

Армения на данный год 

не запрещенные 
законом Республики 

Армения иные средства 

11 Улучшение материнского 
здоровья 

11.1. Проведение исследований 
причин тенденции роста случаев 
кесарева сечения в Республике 
Армения  

Результаты исследования 
обобщены, выявлены основные 
причины тенденции роста 
случаев кесарева сечения 

Фонд ООН в области 
народонаселения 

(ЮНФПА) (по 
согласованию) 

2022-2023 гг. Целевое 
финансирование 
международными 
организациями 

11.2. Принятие Приказа Министра 
здравоохранения "Об утверждении 
программы мероприятий по 
прекращению роста и сокращению 

случаев кесарева сечения в 
Республике Армения" 

Проведен анализ причин роста 
частоты кесарева сечения в 
Республике, определены 
мероприятия, направленные на 
сокращение их воздействия.  

- 1-я декада декабря 
2023 года 

Дополнительные 
ресурсы не требуются 

  В результате реализации 
мероприятия будет утверждена 
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комплексная программа по 
прекращению и снижению 
роста частоты кесарева сечения. 

  11.3. Предоставление ереванскими 
медицинскими организациями по 
родовспоможению 3-го уровня 
методического содействия 
марзовым медицинским 
организациям, осуществляющим 
родовспоможение 

2023 год — приказ министра 
здравоохранения принят, 
стартовали установленные 
мероприятия. 
Начиная с 2024 года,  

снижение материнской смертности 
на 18% (ежегодно на 6%). 

- 2023-2026 гг. В рамках ассигнований, 
предусмотренных по 
части данной сферы 

государственным 
бюджетом Республики 

Армения на данный год 

не запрещенные 
законом Республики 

Армения иные средства 

12 Улучшение показателей 
детского здоровья, раннее 
выявление и исправление 
врожденных пороков 
развития, профилактика 
инвалидности и смертности

12.1 Внедрение скрининговой 
программы для новорожденных с 
адреногенитальным синдромом  

Определение прогестерона 
17ОН у всех новорожденных, 
выявление детей с 
адреногенитальным синдромом 
в доклинический период и 
организация гормонального 
лечения, в результате чего будет 
выявлена распространенность 
этого синдрома в нашей 
популяции. В течение 
нескольких лет после скрининга 
ожидается сокращение случаев, 
требующих реанимационного 
лечения этого заболевания, и 
смертности 

Министерство 
территориального 

управления и 
инфраструктур 

 

Марзпетараны 
Республики Армения 

 

Мэрия Еревана (по 
согласованию) 

1-я декада декабря 
2023 года 

В соответствии с 
мероприятием "11007: 

Проведение 
неонатальных 

скринингов для раннего 
выявления врожденного 

гипотиреоза, 
фенилкетонурии, 

нарушений слуха и 
зрения (ретинопатия 
недоношенности), 

нарушений 
тазобедренного сустава" 

государственного 
бюджета Республики 

Армения "1200: Охрана 
здоровья матери и 
ребенка" ежегодно 

предоставляется 414,2 
млн драмов 
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  Оценка предоставляемых детям 
услуг по интенсивной терапии 
во всех марзах Республики, по 
необходимости – 
переоснащение, разработка, 
распечатка и распространение в 
медицинских центрах марзов 

Детский фонд ООН (по 
согласованию) 

2022-2024 гг. Целевое 
финансирование 
международными 
организациями 

  12.2. Повышение уровня знаний 
медицинского персонала по части 
услуг интенсивной терапии для 
детей в марзовых медицинских 
организациях и повышение 
качества этих услуг 

алгоритма подлежащих детской 
интенсивной терапии 
распространенных состояний, 
организация выездного 
обучения по теме детской 
интенсивной терапии. 

2023 год — 10 утвержденных и 
напечатанных алгоритмов. 

2024 год — улучшение знаний 
специалистов марза на 50%. 

В результате реализации 
мероприятия в марзах будет 
обеспечено снижение 
показателя смертности детей в 
возрасте до 1 года на 15 
процентов. 

 

  12.3. Создание в Республике 
Армения детской паллиативной 
внебольничной пилотной службы 
для бенефициаров Еревана и 
близлежащих марзов 

Оказание с помощью 
мобильной медицинской 
бригады паллиативных услуг на 
дому детям, находящимся на 
последней стадии жизни, и/или 
детям с заболеваниями, 
значительно ограничивающими 
качество жизни, что 

- 2022-2023 гг. В рамках ассигнований, 
предусмотренных по 
части данной сферы 

государственным 
бюджетом Республики 

Армения на данный год 
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существенно улучшит качество 
их жизни 

(Ежегодно 30 млн 
драмов РА) 

  12.4. Создание, ввод в действие, 
содержание и периодическое 
обновление 
информационной/консультационной
интернет платформы по 
предоставлению услуг в сфере 
сохранения здоровья матери и 
ребенка, по уходу за беременными 
и детьми, наиболее 
распространенным заболеваниям и 
состояниям 

Информирование о доступных 
услугах в сфере сохранения 
здоровья матери и ребенка, об 
уходе за беременными, детьми 
и наиболее распространенных 
заболеваниях и состояниях, 
правильное ориентирование, в 
результате чего они получат 
достаточное знание для 
правильной оценки состояния 
ребенка и применения 
правильных действий в 
добольничный период.  

Периодическое обновление 
сайта с целью улучшения 
знаний матерей/опекунов. 

Фонд развития ООН 
(по согласованию) 

Благотворительный фонд 
"Армянский 

офтальмологический 
проект" (по согласованию)

2021-2024 гг. В рамках ассигнований, 
предусмотренных по 
части данной сферы 

государственным 
бюджетом Республики 

Армения на данный год 

   

13 Введение услуг для 
несовершеннолетних в 
систему ПОЗ 

13.1. Разработка основанной на 
фактах и рентабельной модели 
медицинских услуг для детей 
школьного возраста и подростков 

Представление предложений по 
интеграции подростковых услуг 
в действующую систему ПОЗ – 
на городском и сельском 
уровнях, уточнение описания 
работ для исполнителей и 
медицинского персонала, 
предоставляющих 
подростковые услуги 

Министерство 
образования, науки, 
культуры и спорта 

 

Фонд народонаселения 
ООН (по согласованию) 

1-я декада декабря 
2022 года 

Целевое 
финансирование 
международными 
организациями 

13.2 Принятие Приказа Министра 
здравоохранения "Об утверждении 
порядка медицинской помощи и 
обслуживания детей школьного 

Разработан порядок 
обслуживания детей школьного 
возраста и подростков на 
основании представленных 

- 1-я декада декабря 
2023 года 

Дополнительные 
ресурсы не требуются 
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возраста и подростков в 
медицинских учреждениях 
первичной охраны здоровья и 
общеобразовательных учебных 
заведениях" 

предложений по интеграции 
подростковой службы в 
действующую систему 
первичной охраны здоровья 
(ПОЗ) 

14 Модернизация электронного
здравоохранения 

14.1. Реализация мероприятий, 
утвержденных Приказом Министра 
здравоохранения N 456-Լ от 16 
февраля 2020 года: 

Разработаны модули, 
составляющие часть в системе 
электронного здравоохранения, 
и система внедрена.  

Министерство 
высокотехнологической 

промышленности 

3-я декада марта 
2024 года 

Дополнительные 
ресурсы не требуются 

  1. Разработка и внедрение модуля 
электронного направления, 
рецепта, листка 
нетрудоспособности. 

2. Разработка и внедрение модуля 
регистров заболеваний. 

3. Цифровизация медицинских 
документов, отчетов и журналов. 

4. Работы по информированию 
пациента через интернет-страницу.

Увеличение в 5 раз числа 
организаций, осуществляющих 
подключенную к системе 
лицензированную медицинскую 
и аптечную деятельность 

 

15 Обеспечение бесперебойной 
деятельности системы 
здравоохранения в 
чрезвычайных ситуациях и в
условиях военного 
положения 

15.1 Пересмотр механизмов и 
планов сотрудничества 
Министерства здравоохранения и 
Министерства обороны 

Уточнены механизмы и планы 
сотрудничества в мирное время. 
В условиях военного положения 
система здравоохранения 
действует слаженно.  
В условиях военного положения 
имеются гибкие механизмы 
быстрого реагирования, 
эффективные системы 
развертывания 
мобилизационных ресурсов. 

Министерство обороны 3-я декада сентября
2022 года 

Дополнительные 
ресурсы не требуются 
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15.2. Пересмотр механизмов и 
планов сотрудничества 
Министерства здравоохранения и 
Министерства по чрезвычайным 
ситуациям 

Уточнены вопросы, 
направления, механизмы 
взаимодействия и имеется 
разработанный и утвержденный 
план. В чрезвычайных 
ситуациях система 
здравоохранения действует 
слаженно. 

В чрезвычайных ситуациях 
имеются гибкие механизмы 
быстрого реагирования, 
эффективные системы 
внедрения резервных 
материально-технических 
ресурсов, профессионального 
потенциала, необходимых 
мощностей и возможностей 

Министерство по 
чрезвычайным ситуациям

 

Министерство обороны 

3-я декада ноября 
2023 года 

Дополнительные 
ресурсы не требуются 

   

16 Улучшение приграничного 
сотрудничества в системе 
здравоохранения 
Республики Армения и 
Грузии 

16.1 Создание медицинской 
команды быстрого реагирования 
(МКБР) и международная 
сертификация  

В Армении создана медицинская 
команда быстрого реагирования 
(МКБР), которая прошла 
соответствующую 
переподготовку, участвовала в 
международных штабных и 
полевых учениях и была 
сертифицирована Всемирной 
организацией здравоохранения 
(ВОЗ) 

Министерство по 
чрезвычайным ситуациям

3-я декада ноября 
2021 года - 3-я 

декада ноября 2023
года 

Генеральный 
директорат по оказанию 
гуманитарной помощи и 

гражданской защите 
(DG ECHO) 

17 Профилактика 
инфекционных болезней 

17.1 Представление в Аппарат 
Премьер-министра проекта 
Постановления Правительства 
Республики Армения "Об 
утверждении стратегии развития 

Утверждены стратегия развития 
национальной лабораторной 
системы и вытекающая из нее 
программа мероприятий на 
2022-2026 годы, 

Министерство экономики

 

Министерство 
территориального 

3-я декада июня 
2022 года 

Дополнительные 
ресурсы не требуются 
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национальной лабораторной 
системы и вытекающей из нее 
программы мероприятий на 2022-
2026 годы"  

зафиксированы основные 
приоритеты, цели и основные 
действия по их достижению на 
ближайшие 5 лет. Развитие 
научных исследований в 
области здравоохранения и 
внедрение их результатов на 
практике 

управления и 
инфраструктур 

 

Министерство юстиции 

 

Министерство обороны 

 

Служба национальной 
безопасности 

Полиция 

17.2 Разработка проекта изменения 
норм по качеству питьевой воды 

Приведение личного состава и 
регламента межведомственной 
комиссии, устанавливающей 
требования к качеству питьевой 
воды для населения в 
соответствии со стандартами ЕС 
и координирующей  

Министерство 
окружающей среды 

 

Министерство 
территориального 

управления и 
инфраструктур 

Инспекционный орган 
здравоохранения и труда

Комитет водного 
хозяйства, ЗАО "Веолиа 

Джур" (по согласованию)

1-я декада ноября 
2023 года 

Дополнительные 
ресурсы не требуются 

   

17.3 Представление в Аппарат 
Премьер-министра проекта 
Постановления Премьер-министра 
"О внесении изменений и 
дополнений в Постановление 

деятельность всеобщей 
лабораторной сети, вопросы 
применения международных 
правил по здравоохранению 
(медико-санитарных), 

Министерство труда и 
социальных вопросов 

 

 

3-я декада июля 
2022 года 

Дополнительные 
ресурсы не требуются 



24 

Премьер-министра Республики 
Армения № 22-А от 17 января 2013 
года" 

профилактике инфекционных 
заболеваний и борьбы с ними, в 
соответствие с современными 
условиями 

Приказ Министра утвержден 

Министерство по 
чрезвычайным ситуациям

Министерство юстиции 

Министерство 
иностранных дел 

 

Министерство 
образования, науки, 
культуры и спорта 

 

 

Министерство 
окружающей среды 

 

Министерство обороны 

 

Министерство 
территориального 

управления и 
инфраструктур 

 

Министерство 
высокотехнологической 

промышленности 

  Министерство экономики
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Министерство финансов

 

Комитет по 
регулированию ядерной 

безопасности 

 

Инспекционный орган 
здравоохранения и труда

 

Инспекционный орган по 
безопасности пищевых 

продуктов 

 

Комитет гражданской 
авиации 

  17.4 Обеспечение осуществления 
мероприятий, предусмотренных 
"Национальной программой по 
иммунопрофилактике на  
2021-2025 годы", утвержденной 
Постановлением Правительства 
Республики Армения № 2129-N от 
17 декабря 2020 года 

Полный охват вакцинацией 
детей в возрасте 1 года — 95% 
и более 

Полный охват вакцинацией 
детей в возрасте 1 года в 2023 
году — 92%, в 2024 году — 
93.5%, в 2025 году — 95% и 
более. 

Полный охват вакцинацией 
детей в возрасте 2-х лет — 90% 
и более 

Полный охват вакцинацией 

Министерство 
территориального 

управления и 
инфраструктур 

 

Министерство 
образования, науки, 
культуры и спорта 

 

Министерство обороны 

 

2022-2025 гг. В рамках ассигнований 
для отрасли, 

предусмотренных 
государственным 

бюджетом Республики 
Армения на данный год 

 

(3 млрд 700 млн. 
драмов Республики 
Армения ежегодно) 
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  детей в возрасте 2 лет в 2023 
году — 90%, в 2024 году — 90 
%, в 2025 году — 90% и более 

Полный охват вакцинацией 
детей в возрасте 6-и лет — 90% 
и более 

Полный охват вакцинацией 
детей в возрасте 6 лет в 2023 
году — 90%, в 2024 году — 90 
%, в 2025 году — 90% и более 

Охват вакцинацией 
призывников — 95% и более. 

Охват вакцинацией 
призывников в 2023 году — 
95%, в 2024 году — 95 %, в 
2025 году — 95% и более 

Регистрация нулевого 
показателя заболеваемости 
корью, дифтерией и 
полиомиелитом.  

Местные случаи заболеваемости 
корью, дифтерией и 
полиомиелитом: в 2023 году — 0, 
в 2024 году — 0, в 2025 году — 
0. 

Министерство финансов

Органы местного 
самоуправления 

 

  17.5 Внедрение новых вакцин, 
увеличение, по мере 
необходимости, спроса на вакцины

Охват вакцинацией населения от 
18 лет и старше от 
коронавирусного заболевания — 
70% и более. 

 

Министерство 
территориального 

управления и 
инфраструктур 

2022-2025 гг. В соответствии с 
мероприятием "11002: 

Национальная 
программа 

иммунопрофилактики" 
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В 2023 году – 70%, в 2024 году 
— 70%, в 2025 году — 70% и 
более. 

Снижение уровня 
заболеваемости 
контролируемыми 
инфекционными болезнями, в 
том числе ветряной оспой и 
коронавирусным заболеванием, 
предотвращение в связи с этим 
смертных случаев и обеспечение 
невосприимчивости населения к 
инфекционным болезням. 

Министерство 
образования, науки, 
культуры и спорта 

 

Министерство обороны 

 

Министерство финансов 
Органы местного 
самоуправления 

программы 
государственного 

бюджета Республики 
Армения "1003: Охрана 

общественного 
здоровья" на 2023 г.  

3,7 млрд драмов 
(ежегодно 32 млрд 700 

млн драмов РА) 

18 Предупреждение пандемии 
коронавирусного 
заболевания и реагирование

18.1. Тестирование при подозрении 
на коронавирусное заболевание - 
раннее выявление случаев 

Тестирование при случаях, 
соответствующих стандартной 
характеристике заболевания, 
обеспечено 

Министерство труда и 
социальных вопросов 

 

Министерство по 
чрезвычайным ситуациям

 

Министерство 
иностранных дел 

 

Министерство 
образования, науки, 
культуры и спорта 

 

Министерство 
окружающей среды 

1-я декада декабря 
2022 г. 

 

Осуществление как 
минимум 600.000 

тестов - 3.000.000.000 
драмов РА 
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Министерство обороны

 

Министерство 
территориального 

управления и 
инфраструктур 

 

Министерство 
высокотехнологической 

промышленности 

 

Министерство экономики

 

Министерство финансов

 

Инспекционный орган 
здравоохранения и труда

Инспекционный орган по 
безопасности пищевых 

продуктов 

 

Комитет гражданской 
авиации 

18.2 Эпидемиологическое 
исследование случаев 
коронавирусного заболевания 

Профилактические и 
противоэпидемические 
мероприятия, разработанные на 
основе проведения 

Министерство труда и 
социальных вопросов 

 

1-я декада декабря 
2022 года 

Исследование как 
минимум 159.738 

случаев - 275.548.050 
драмов Республики 
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эпидемиологических 
исследований случаев 
коронавирусного заболевания в 
организациях и домашних 
условиях, выявления рисков, и 
представленные в 
соответствующие ведомства 

Министерство по 
чрезвычайным ситуациям

 

Министерство 
иностранных дел 

 

Министерство 
образования, науки, 
культуры и спорта 

Министерство 
окружающей среды 

 

Министерство обороны 

 

Министерство 
территориального 

управления и 
инфраструктур 

 

Министерство 
высокотехнологической 

промышленности 

Армения, исследование 
как минимум 25644 

очагов в 
организованных 

коллективах - 
115.167.204 драмов 
Республики Армения 

Всего 275.707.788 
драмов Республики 

Армения 

  Министерство экономики

 

Министерство финансов
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Инспекционный орган 
здравоохранения и труда

 

Инспекционный орган по 
безопасности пищевых 

продуктов 

 

Комитет гражданской 
авиации 

18.3 Доработка правовых актов, 
разработка новых правовых актов 
на основании новых подходов ВОЗ

Правовые акты, регулирующие 
профилактические и 
противоэпидемические 
мероприятия по 
коронавирусному заболеванию, 
соответствуют новым подходам 
ВОЗ 

Министерство труда и 
социальных вопросов 

 

Министерство по 
чрезвычайным ситуациям

 

Министерство 
иностранных дел 

 

Министерство 
образования, науки, 
культуры и спорта 

 

Министерство 
окружающей среды 

 

Министерство обороны 

1-я декада декабря 
2022 года 

Дополнительные 
ресурсы не требуются 
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  Министерство 
территориального 

управления и 
инфраструктур 

 

Министерство 
высокотехнологической 

промышленности 

Министерство экономики

 

Министерство финансов

 

Инспекционный орган 
здравоохранения и труда

 

Инспекционный орган по 
безопасности пищевых 

продуктов 

 

Комитет гражданской 
авиации 

 

18.4. Лечение случаев 
коронавирусного заболевания 

Перепрофилирование по мере 
необходимости ереванских и 
марзовых медицинских 
учреждений для приема и 
лечения больных с 
коронавирусной инфекцией,  

- 1-я декада декабря 
2026 года 

В рамках ассигнований, 
предусмотренных по 
части данной сферы 

государственным 
бюджетом Республики 

Армения на данный год 
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  модернизация по мере 
необходимости 
перепрофилированных 
медицинских учреждений, 
улучшение условий зданий и их 
оснащение 

 

18.5. Информирование населения о 
профилактических и 
противоэпидемических 
мероприятиях по коронавирусному 
заболеванию 

Население информировано о 
профилактических и 
противоэпидемических 
мероприятиях по 
коронавирусному заболеванию 

Министерство труда и 
социальных вопросов 

 

Министерство по 
чрезвычайным ситуациям

Министерство 
иностранных дел 

 

Министерство 
образования, науки, 
культуры и спорта 

 

Министерство 
окружающей среды 

 

Министерство обороны 

 

Министерство 
территориального 

управления и 
инфраструктур 

1-я декада декабря 
2022 года 

Дополнительные 
ресурсы не требуются 
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Министерство 
высокотехнологической 

промышленности 

  Министерство экономики

 

Министерство финансов

 

Инспекционный орган 
здравоохранения и труда

 

Инспекционный орган по 
безопасности пищевых 

продуктов 

 

Комитет гражданской 
авиации 

 

19 Охрана общественного 
здоровья (человека) - 
охрана и стимулирование 
здоровья, профилактика 
заболеваний 

19.1 Представление в Аппарат 
Премьер-министра проекта Закона 
РА "Об общественном 
здравоохранении" 

Наличие проекта Закона "Об 
общественном 
здравоохранении", что 
определит общественные 
отношения, связанные с 
охраной общественного 
здоровья, и принципы 
государственной политики по 
охране общественного 
здоровья, условия и порядок 
реализации и защиты прав 
физических и юридических лиц 
в области охраны 

Министерство по 
чрезвычайным ситуациям

 

Министерство 
иностранных дел 

Министерство 
образования, науки, 
культуры и спорта 

 

 

3-я декада ноября 
2022 года 

Дополнительные 
ресурсы не требуются 
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общественного здоровья, 
ограничения прав и свобод, их 
обязанности, меры 
принуждения и порядок их 
применения, организационные, 
хозяйственные и правовые 
основы охраны общественного 
здоровья 

Министерство 
окружающей среды 

 

Министерство обороны 

 

Министерство 
территориального 

управления и 
инфраструктур 

  Министерство 
высокотехнологической 

промышленности 

 

Министерство экономики

 

Министерство финансов

 

Комитет ядерной 
безопасности 

 

Инспекционный орган 
здравоохранения и труда

 

Инспекционный орган по 
безопасности пищевых 

продуктов 
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Комитет гражданской 
авиации 

 

Бюро по координации 
работ инспекционных 

органов АП 

19.2 Принятие Постановления 
Правительства "Об утверждении 
национальной программы действий 
по безопасности общественного 
здоровья" 

Установлены законодательные 
правовые основы для 
реализации шагов по 
безопасности общественного 
здравоохранения, обеспечены 
стабильность внедрения 
международных правил 
здравоохранения в Республике 
Армения и постоянное развитие 
необходимых возможностей. 

Министерство по 
чрезвычайным ситуациям

Министерство 
образования, науки, 
культуры и спорта 

 

Министерство 
окружающей среды 

 

Министерство обороны 

 

Министерство 
территориального 

управления и 
инфраструктур 

 

Министерство экономики

 

Министерство финансов

 

3-я декада февраля 
2024 года 

Дополнительные 
ресурсы не требуются 
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Комитет ядерной 
безопасности 

 

Инспекционный орган 
здравоохранения и труда

 

Инспекционный орган по 
безопасности пищевых 

продуктов 

 

Комитет государственных 
доходов 

  Комитет гражданской 
авиации 

 

Служба национальной 
безопасности 

 

Полиция Республики 
Армения 

 

  19.3. Выявление рисков путем 
исследований окружающей среды и 
заболеваемости населения, 
разработка пакета предложений по 
профилактическим мероприятиям 

Посредством исследований 
окружающей среды и 
заболеваемости населения 
выявлены риски, 
обусловленные воздействием 
деятельности 
горнопромышленных и 
металлолитейных, а также иных 

Министерство 
территориального 

управления и 
инфраструктур 

Министерство 
окружающей среды 

2022-2023 гг. В рамках ассигнований, 
предусмотренных по 
части данной сферы 

государственным 
бюджетом Республики 

Армения на данный год 
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предприятий промышленного 
производства, имеется пакет 
предложений по 
профилактическим 
мероприятиям 

Ежегодное исследование 
4104 проб почвы, воды, 

продуктов питания - 
всего на два года 

94.000.000 драмов 

20 Обеспечение быстрого и 
эффективного 
реагирования системы 
здравоохранения на 
вспышки и пандемии 
инфекционных заболеваний

20.1 Оценка готовности 
реагирования системы 
здравоохранения на вспышки и 
пандемии инфекционных 
заболеваний 

На основе оцененных 
потребностей мобилизованы 
ресурсы по быстрому 
реагированию на вспышки и 
пандемии инфекционных 
заболеваний 

- 3-я декада сентября
2022 года 

(Грантовая программа 
Глобального фонда, 

предполагаемая 
стоимость - 21,410 

долларов США) 

21 Улучшение качества 
медицинской помощи и 
обслуживания 

21.1. Принятие Приказа Министра 
здравоохранения "Об утверждении 
стратегии улучшения качества 
здравоохранительных услуг и 
вытекающей из нее программы 
мероприятий" 

Разработаны стратегия 
улучшения качества 
здравоохранительных услуг и 
вытекающая из нее программа 
мероприятий 

- 2-я декада апреля 
2022 года 

Дополнительные 
ресурсы не требуются 

  

21.2 Разработка и внедрение 
клинических руководств, порядков 
ведения пациентов и прочих 
документов 

Оказание услуг по разработке 
руководств, порядков, форм 
учета и прочих документов. 

Работы по разработке 
руководств, порядков и прочих 
документов на 2023-2025 годы 
— 25 документов в год 

- 2-я декада января 
2022 года - 2-я 

декада ноября 2025
года (периодически)

За счет средств, 
выделенных на данное 

мероприятие —  
30.0 млн драмов 

22 Повышение качества 
медицинской помощи и 
обслуживания населения, 
закрепление результативных
показателей 

22.1 Увеличение к 2026 году 
заработной платы врачей, 
оказывающих услуги по первичной 
охране здоровья, и узких 
специалистов на 50 процентов 

Закрепление законодательной 
базы, в результате чего 
финансирование услуг по 
первичной охране здоровья на 
одного человека будет 
осуществляться по 
дифференцированному 

- 2021-2026 гг. В рамках ассигнований, 
предусмотренных по 
части данной сферы 

государственным 
бюджетом Республики 

Армения на данный год 
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принципу – по возрастным 
группам и полу 
зарегистрированного населения 
и по удельному весу лиц с 
инвалидностью. Оплата труда 
врача, оказывающего услуги 
ПОЗ, будет осуществляться по 
двум компонентам – на 
основании зарегистрированного 
числа населения и показателей 
выполненной работы — в 
среднем в размере 25% от 
прогнозируемого увеличения 
ежегодно, начиная с 2023 года. 

Начиная с 2022 года по 
2026 год, 

финансирование звена 
ПОЗ необходимо 

ежегодно увеличивать 
на 2.0 млрд драмов 

23 Управление человеческим 
потенциалом и качеством 
сферы здравоохранения 

23.1 Представление в Аппарат 
Премьер-министра проекта 
Постановления Правительства "Об 
утверждении программы действий 
по развитию человеческого 
потенциала системы 
здравоохранения на 2022-2026 
годы" 

Обеспечение организаций, 
осуществляющих медицинскую 
помощь и обслуживание, 
квалифицированными 
специалистами с высшим, 
поствузовским и средним 
профессиональным 
образованием – посредством 
подготовки, эффективного 
планирования и управления 
человеческим потенциалом 
сферы здравоохранения 

Министерство 
образования, науки, 
культуры и спорта 

Министерство труда и 
социальных вопросов 
Республики Армения 

Министерство 
территориального 

управления и 
инфраструктур 

3-я декада июля 
2022 года 

Дополнительные 
ресурсы не требуются 

23.2 Разработка и принятие пакета 
необходимых правовых актов в 
целях внедрения системы 
лицензирования медицинских 
работников 

Создание необходимой 
законодательной базы по 
внедрению системы 
индивидуального лицензирования 
медицинских работников в 
Республике Армения 

- 1-я декада февраля 
2024 года 

Дополнительные 
ресурсы не требуются 



39 

23.3 Принятие необходимых 
правовых актов и реализация 
пилотной программы в целях 
внедрения клинической 
резидентуры 

Внедрение клинической 
резидентуры 

Министерство 
образования, науки, 
культуры и спорта 

3-я декада августа 
2022 года 

Старт пилотного 
этапа программы —
1-я декада сентября 

2024 года 

В рамках ассигнований, 
предусмотренных по 
части данной сферы 

государственным 
бюджетом Республики 

Армения на данный год 

  23.4. Принятие Приказа Министра 
здравоохранения "Об утверждении 

Разработана стратегия развития 
сестринского дела и 

Министерство 
образования, науки, 
культуры и спорта 

 

1-я декада февраля 
2022 года 

Дополнительные 
ресурсы не требуются 

  стратегии развития сестринского 
дела и вытекающей из нее 
программы мероприятий" 

вытекающая из нее программа 
мероприятий 

Мэрия Еревана (по 
согласованию) 

 

Марзпетараны 
Республики Армения 

 

 

  23.5 Ввод в действие регистра 
медицинских работников и 
интеграция с базами данных, 
которые ведутся государственными 
органами 

Наличие регистра медицинских 
работников, интегрированного с 
системами иных 
государственных органов 

Министерство 
образования, науки, 
культуры и спорта 

 

Министерство 
высокотехнологической 

промышленности 

 

Комитет государственных 
доходов 

 

1-я декада июня 
2023 года 

Дополнительные 
ресурсы не требуются 
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Полиция Республики 
Армения 

24 Модернизация звена 
первичной охраны 
здоровья, постоянное 
развитие и повышение 
эффективности 

24.1 Принятие Приказа Министра 
здравоохранения "Об утверждении 
программы мероприятий по 
реформированию звена первичной 
охраны здоровья Республики 
Армения" 

По результатам осуществления 
мероприятий – рост числа 
посещений учреждений ПОЗ на 
душу населения - до 6-и 
посещений в год, уменьшение 
на 10 процентов стационарных 
случаев, а также случаев 
оказания скорой и неотложной 
медицинской помощи 

Министерство 
территориального 

управления и 
инфраструктур 

Республики Армения 

 

Министерство 
образования, науки, 
культуры и спорта 

 

Мэрия Еревана (по 
согласованию) 

1-я декада июля 
2022 года 

Дополнительные 
ресурсы не требуются 

25 Установление принципов 
распределения 
здравоохранительных услуг 
в Республике Армения, 
внедрение четких 
механизмов – для 
обеспечения связи узких 
специалистов с первичным 
звеном охраны здоровья 

25.1 Разработка и внедрение 
мастер-плана структуры 
больничных услуг 

и интегрированной модели 
оказания услуг, основанной на 
четко сформулированных 
показателях 

Внедрение действенных 
механизмов, направленных на 
всеобъемлющее обеспечение 
здравоохранения граждан 
Республики Армения и 
обеспечение качественных 
здравоохранительных услуг  

- 1-я декада декабря 
2024 года 

 

В рамках ассигнований, 
предусмотренных по 
части данной сферы 

государственным 
бюджетом Республики 

Армения на данный год 

 

(порядка 500 млн 
драмов РА) 

 

26 Обеспечение быстрого 
реагирования службы 
скорой помощи, управления 
из единого центра, 
максимально оперативной и 
рациональной организации 

26.1 Принятие Приказа Министра 
здравоохранения "Об утверждении 
программы внедрения 
централизованной службы скорой 
медицинской помощи на 2022-2025 
годы" 

Утвержденная программа 
внедрения службы скорой 
медицинской помощи, наличие 
централизованной службы 
скорой медицинской помощи 

Мэрия Еревана (по 
согласованию), 
Марзпетараны 

Республики Армения 

3-я декада ноября 
2022 года 

Дополнительные 
ресурсы не требуются 
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обслуживания вызовов по 
скорой и неотложной 
медицинской помощи на 
всей территории 
республики. 

27 Развитие услуг по 
первичной охране здоровья

27.1 Инвентаризация и оценка 
условий зданий, оборудования и 
людских ресурсов медицинских 
учреждений, оказывающих услуги 
ПОЗ 

Сформирована полная база 
данных поликлиник Еревана, 
городских поликлиник марзов и 
сельских учреждений ПОЗ 
(включая ММЦ). В результате 
ожидается улучшение как 
минимум 18-и учреждений. 

- 2-я декада сентября 
2021 г. - 2-я декада 

марта 2022 г. 

Дополнительные 
ресурсы не требуются 

28 Модернизация учреждений 
здравоохранения 

28.1 Строительство марзовой 
больницы в Вайоцдзорском марзе 
Республики Армения и ее 
оснащение медицинской мебелью, 
оборудованием и 
принадлежностями 

Новая больница в 
Вайоцдзорском марзе 
Республики Армения, 
функционирующая в 
соответствии с современными 
критериями 

- 1-я декада августа 
2021 года - 1-я 
декада декабря 

2023 года 

Кредитная программа № 
9202-АМ 

"Дополнительное 
финансирование 

кредитной 

  28.2 Строительство нового здания 
Мартунинского медицинского 
центра Гехаркуникского марза 
Республики Армения и его 
оснащение медицинской мебелью, 
оборудованием и 
принадлежностями 

Новый медицинский центр в 
Гехаркуникском марзе 
Республики Армения, 
функционирующий в 
соответствии с современными 
критериями 

- 1-я декада июля 
2020 года - 1-я 
декада декабря 

2022 года 

программы по 
профилактике и 

контролю заболеваний", 
осуществляемая при 

содействии Всемирного 
банка, сумма - около  

2 млрд 600 млн драмов 
РА 

Кредитная программа № 
5222-АМ "Профилактика 

и контроль 
заболеваний", 

осуществляемая при 
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содействии Всемирного 
банка, сумма - порядка 2 
млрд 847 млн драмов РА 

28.3 Реконструкция Сисианского 
медицинского центра Сюникского 
марза Республики Армения 

Медицинский центр в 
Сюникском марзе Республики 
Армения, функционирующий в 
соответствии с современными 
критериями. 

2023 год — работы по сносу, 
возведение фундаментов и 
установка кровли, изготовление 
монолитных ж/б рамок и 
элементов 

2024 год — внутренняя и 
внешняя отделка, 
благоустройство 

- 1-я декада августа 
2021 года - 1-я 
декада декабря 

2024 года 

Государственный 
бюджет Республики 

Армения — порядка 1 
млрд 876 млн драмов 

РА, 

   

28.4 Реконструкция корпусов ЗАО 
"Национальный центр охраны 
психического здоровья" 
Министерства здравоохранения 
Республики Армения 

Медицинский центр в 
Республике Армения, 
оказывающий услуги в области 
психического здоровья в 
соответствии с современными 
критериями. 

2023 год — реконструкция 
лечебных корпусов, переходов, 

строительство корпуса новой 
котельной и корпуса особого 
контроля, а также беседок  

2024 год — строительство 
наркологического корпуса, 

- 2-я декада августа 
2021 года -  

1 декада декабря 
2025 года 

Государственный 
бюджет Республики 
Армения - порядка 4 

млрд 870,2 млн драмов 
Республики Армения 
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реконструкция 
административного корпуса и 
прачечной 

2025 год — строительство 
тепличной и солнечной 
фотовольтной системы, 
строительство станции по 
очистке сточных вод, 
строительство внешних 
инженерных сетей, 
благоустройство территории и 
строительство дорог.  

  28.5 Реконструкция корпусов ЗАО 
"Национальный центр 
инфекционных болезней" 
Министерства здравоохранения 
Республики Армения 

Медицинский центр в 
Республике Армения, 
оказывающий услуги по 
лечению инфекционных 
заболеваний в соответствии с 
современными критериями. 

2023 год — установка кровли, 
возведение фундаментов, 
изготовление ж/б монолитных 
рамок 

2024 год — внутренняя и 
внешняя отделка, 
теплоизоляция, установка 
инженерных сетей 

2025 год — благоустройство 
территории 

 

 

- 1-я декада февраля 
2022 года - 1 декада
февраля 2025 года

кредитной программы, 
осуществляемой при 

содействии ЕС” 

Государственный 
бюджет РА - порядка 2 
млрд 620 млн драмов 

РА 
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28.6 Строительство нового корпуса 
для инфекционной службы 
Ванадзорского медицинского 
центра Лорийского марза 
Республики Армения и его 
оснащение медицинской мебелью, 
оборудованием и 
принадлежностями 

Новый корпус для 
инфекционной службы 
Ванадзорского медицинского 
центра Лорийского марза, 
приспособленный для оказания 
услуг по лечению 
инфекционных заболеваний, 
оснащенный в соответствии с 
современными критериями. 

2023 год — подготовительные 
и земельные работы, 
изготовление ж/б конструкций, 
кровельные работы  

2024 год — внутренняя и 
внешняя отделка, 
благоустройство 

- 1-я декада февраля 
2022 года - 3-я 
декада июля  
2024 года 

Грантовая программа 
"Повышение уровня 

готовности к пандемии 
COVID-19 в Республике 
Армения: обнаружение и 
реагирование на угрозу, 

создаваемую 
коронавирусом" 

  28.7 Реконструкция филиала 
Национального центра по контролю 
и профилактике заболеваний 
Армавирского марза Республики 
Армения и его оснащение 
медицинской мебелью, 
оборудованием и 
принадлежностями 

Повышение эффективности 
профилактики инфекций и 
инфекционного контроля, 
осуществляемых Национальным 
центром по контролю и 
профилактике заболеваний;  
Реконструированный и 
оснащенный в соответствии с 
современными критериями 
филиал Национального центра 
по контролю и профилактике 
заболеваний в Армавирском 
марзе Республики Армения. 

2023 год — подготовительные 
и земельные работы, 

- 1-я декада февраля 
2022 года - 3-я 

декада июля 2024 
года 

, финансируемая за счет 
средств Евразийского 
фонда стабилизации и 

развития, порядка 1 млн 
400 тысяч долларов 

США 

Грантовая программа 
"Повышение уровня 

готовности к пандемии 
COVID-19 в Республике 
Армения: обнаружение и 
реагирование на угрозу, 

создаваемую 
коронавирусом", 

финансируемая за счет 
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изготовление ж/б конструкций, 
кровельные работы  

2024 год — внутренняя и 
внешняя отделка, 
благоустройство 

средств Евразийского 
фонда стабилизации и 
развития, порядка 890 
тысяч долларов США 

28.8 Реконструкция филиала 
Национального центра по контролю 
и профилактике заболеваний 
Араратского марза Республики 
Армения и его оснащение 
медицинской мебелью, 
оборудованием и 
принадлежностями 

Повышение эффективности 
профилактики инфекций и 
инфекционного контроля, 
осуществляемых Национальным 
центром по контролю и 
профилактике заболеваний; 
Реконструированный и 
оснащенный в соответствии с 
современными критериями 
филиал Национального центра 
по контролю и профилактике 
заболеваний в Араратском марзе 
Республики Армения 

2023 год — подготовительные 
и земельные работы, 
изготовление ж/б конструкций, 
кровельные работы  

2024 год — внутренняя и 
внешняя отделка, 
благоустройство 

- 1-я декада февраля 
2022 года — 

Грантовая программа 
"Повышение уровня 

готовности к пандемии 
COVID-19 в Республике 
Армения: обнаружение и 
реагирование на угрозу, 

создаваемую 
коронавирусом, 

финансируемая за счет 
средств Евразийского 
фонда стабилизации и 
развития, порядка 870 
тысяч долларов США 

  3-я декада июля 
2024 года 

28.9 Реконструкция 
Чаренцаванского медицинского 
центра Котайкского марза 
Республики Армения 

Медицинское учреждение в 
Котайкском марзе Республики 
Армения, функционирующее в 
соответствии с современными 
критериями 

Комитет по 
градостроительству 

2-я декада июля 
2021 года - 1-я 
декада декабря 

2022 года 

Государственный 
бюджет Республики 
Армения - порядка  
219 млн драмов РА 
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28.10 Реконструкция Талинского 
медицинского центра 
Арагацотнского марза Республики 
Армения 

Медицинское учреждение в 
Арагацотнском марзе 
Республики Армения, 
функционирующее в 
соответствии с современными 
критериями. 

2023 год – внутренняя отделка 

2024 год — монтаж внутренних 
и внешних инженерных сетей, 
строительство морга, 
благоустройство территории 

Комитет по
градостроительству 

2-я декада июля 
2021 года - 1-я 
декада июня  

2024 года 

Государственный 
бюджет Республики 
Армения - порядка  

1 млрд 195 млн драмов 
РА 

  1-я декада  

28.11 Строительство 
Цахкаовитского центра здоровья 
Арагацотнского марза Республики 
Армения 

Медицинское учреждение в 
Арагацотнском марзе 
Республики Армения, 
функционирующее в 
соответствии с современными 
критериями 

Комитет по 
градостроительству 

2-я декада июля 
2021 года - 1-я 
декада декабря 

2023 года 

Государственный 
бюджет Республики 

Армения - порядка 615.2 
млн драмов Республики 

Армения 

  

28.12 Реконструкция 
Вагаршапатской больницы 
Армавирского марза Республики 
Армения 

Медицинское учреждение в 
Армавирском марзе Республики 
Армения, функционирующее в 
соответствии с современными 
критериями. 

2023 год — изготовление 
монолитных ж/б конструкций, 
кровельные работы 

2024 год — внутренняя отделка 

2025 год — внешняя отделка, 
благоустройство территории 

 

Комитет по 
градостроительству 

1-я декада июня 
2022 года - 1-я 
декада декабря 

2025 года 

Государственный 
бюджет Республики 
Армения - порядка  

1 млрд 521 млн драмов 
РА 
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28.13 Строительство Артикского 
медицинского центра Ширакского 
марза Республики Армения 

Медицинское учреждение в 
Ширакском марзе Республики 
Армения, функционирующее в 
соответствии с современными 
критериями 

Комитет по 
градостроительству 

1-я декада декабря 
2026 года 

Государственный 
бюджет Республики 
Армения - порядка 2 

млрд драмов Республики 
Армения 

  28.14 Строительство Масисского 
медицинского центра Араратского 
марза Республики Армения 

Медицинское учреждение в 
Араратском марзе Республики 
Армения, функционирующее в 
соответствии с современными 
требованиями. 

2023 год — выполнение 
кровельных работ, внешняя 
отделка 

2024 год — внутренняя отделка 

2025 год — монтаж внутренних 
и внешних инженерных сетей, 
благоустройство территории 

Комитет по 
градостроительству 

1-я декада июня 
2022 года - 1-я 
декада декабря 

2025 года 

Государственный 
бюджет РА - порядка 

2.011 млрд драмов 
Республики Армения 

28.15 Реконструкция Аштаракского 
медицинского центра 
Арагацотнского марза Республики 
Армения 

Медицинское учреждение в 
Арагацотнском марзе 
Республики Армения, 
функционирующее в 
соответствии с современными 
критериями. 

2023 год — изготовление 
монолитных ж/б конструкций 
корпуса поликлиники, 
укрепление больничного 
корпуса, строительство стен и 
перегородок 

2024 год — кровельные 

Комитет по 
градостроительству 

1-я декада июня 
2022 года - 1-я 
декада декабря 

2025 года 

Государственный 
бюджет Республики 
Армения - порядка  

1 млрд 469 млн драмов 
РА,   
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работы, внутренняя отделка 

2025 год — монтаж 
инженерных сетей, 
благоустройство территории  

28.16 Строительство Наирийского 
медицинского центра общины 
Ехвард Котайкского марза 
Республики Армения 

Медицинское учреждение в 
Котайкском марзе Республики 
Армения, функционирующее в 
соответствии с современными 
критериями. 

2023 год — возведение 
монолитного ж/б каркаса 

2024 год — выполнение 
кровельных работ, внутренняя 
отделка 

2025 год – благоустройство и 
озеленение 

  

Комитет по 
градостроительству 

1-я декада июня 
2022 года - 1-я 
декада декабря 

2025 года 

Государственный 
бюджет Республики 
Армения - порядка 2 

млрд 800 млн драмов 
РА 

 

28.17 Строительство нового здания 
МЦ Ташир Лорийского марза 
Республики Армения 

Медицинское учреждение в 
Лорийском марзе Республики 
Армения, функционирующее в 
соответствии с современными 
критериями. 

 2023 год — начало возведения 
монолитного ж/б каркаса  

2024 год — завершение 
возведения монолитного ж/б 
каркаса, выполнение 
кровельных работ, начало 
внутренней отделки 

Комитет по 
градостроительству 

1-я декада июня 
2023 года -  

1-я декада декабря 
2025 года 

Государственный 
бюджет Республики 
Армения - порядка  

1 млрд 700 млн драмов 
РА 
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2025 год — завершение 
внутренней отделки, 
благоустройство и озеленение 

  28.18 Реконструкция здания 
Вединского МЦ Араратского марза 
Республики Армения 

Медицинское учреждение в 
Араратском марзе Республики 
Армения, функционирующее в 
соответствии с современными 
критериями 

Комитет по 
градостроительству 

1-я декада декабря 
2026 года 

Государственный 
бюджет Республики 
Армения - порядка 2 

млрд 29 млн драмов РА 

28.19 Реконструкция здания 
поликлиники Армавирского МЦ 
Армавирского марза Республики 
Армения 

Медицинское учреждение в 
Армавирском марзе Республики 
Армения, функционирующее в 
соответствии с современными 
критериями 

Комитет по 
градостроительству 

1-я декада декабря 
2026 года 

Государственный 
бюджет Республики 
Армения - порядка 

664.8 млн драмов РА 

28.20 Реконструкция здания 
Варденисского МЦ Гехаркуникского 
марза Республики Армения 

Медицинское учреждение в 
Гехаркуникском марзе 
Республики Армения, 
функционирующее в 
соответствии с современными 
критериями 

Комитет по 
градостроительству 

1-я декада декабря 
2026 года 

Государственный 
бюджет Республики 
Армения - порядка 1 

млрд 697 млн драмов 
РА 

  28.21 Реконструкция здания 
Джермукского ЦЗ Вайоцдзорского 
марза Республики Армения 

Медицинское учреждение в 
Вайоцдзорском марзе 
Республики Армения, 
функционирующее в 
соответствии с современными 
критериями 

Комитет по 
градостроительству 

1-я декада декабря 
2026 года 

Государственный 
бюджет Республики 

Армения - порядка 686 
млн драмов РА 

28.22 Реконструкция поликлиники 
Нор Ачна Котайкского марза 
Республики Армения 

Функционирующее в 
соответствии с современными 
критериями медицинское 
учреждение в Котайкском марзе 
Республики Армения, 

Комитет по 
градостроительству 

1-я декада декабря 
2026 года 

Государственный 
бюджет Республики 

Армения - порядка 212 
млн драмов РА 
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предоставляющее услуги по 
первичной охране здоровья 

28.23 Реконструкция поликлиники 
№ 1 города Гюмри Ширакского 
марза Республики Армения 

Функционирующее в 
соответствии с современными 
критериями медицинское 
учреждение в городе Гюмри 
Ширакского марза Республики 
Армения, предоставляющее 
услуги по первичной охране 
здоровья 

Комитет по 
градостроительству 

1-я декада декабря 
2026 года 

Государственный 
бюджет Республики 
Армения - порядка  
309 млн драмов РА 

28.24 Реконструкция здания 
поликлиники № 2 имени Н. А. 
Меликяна города Гюмри 
Ширакского марза Республики 
Армения 

Функционирующее в 
соответствии с современными 
критериями медицинское 
учреждение в городе Гюмри 
Ширакского марза Республики 
Армения, предоставляющее 
услуги по первичной охране 
здоровья 

Комитет по
градостроительству 

1-я декада декабря 
2026 года 

Государственный 
бюджет Республики 
Армения - порядка  

1 млрд 200 млн драмов 
РА 

28.25 Реконструкция поликлиники 
№ 1 города Ванадзора Лорийского 
марза Республики Армения 

Функционирующее в 
соответствии с современными 
критериями медицинское 
учреждение в городе Ванадзоре 
Лорийского марза Республики 
Армения, предоставляющее 
услуги по первичной охране 
здоровья 

Комитет по 
градостроительству 

1-я декада декабря 
2026 года 

Государственный 
бюджет Республики 

Армения - порядка 566 
млн драмов РА 

28.26 Реконструкция 
поликлинического корпуса 
Капанского медицинского центра 
Сюникского марза Республики 
Армения 

Функционирующее в 
соответствии с современными 
критериями медицинское 
учреждение в городе Капане 
Сюникского марза Республики 

Комитет по 
градостроительству 

1-я декада декабря 
2026 года 

Государственный 
бюджет Республики 
Армения - порядка 1 

млрд 62 млн драмов РА 
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Армения, предоставляющее 
услуги по первичной охране 
здоровья 

28.27 Реконструкция 
поликлинического корпуса 
Горисского медицинского центра 
Сюникского марза Республики 
Армения 

Функционирующее в 
соответствии с современными 
критериями медицинское 
учреждение в городе Горисе 
Сюникского марза Республики 
Армения, предоставляющее 
услуги по первичной охране 
здоровья 

Комитет по 
градостроительству 

1-я декада декабря 
2026 года 

Государственный 
бюджет Республики 
Армения - порядка  
552 млн драмов РА 

28.28 Реконструкция 
поликлинического корпуса 
Арташатского медицинского центра 
Араратского марза Республики 
Армения 

Функционирующее в 
соответствии с современными 
критериями медицинское 
учреждение в городе Арташате 
Араратского марза Республики 
Армения, предоставляющее 
услуги по первичной охране 
здоровья 

Комитет по 
градостроительству 

1-я декада декабря 
2026 года 

Государственный 
бюджет Республики 
Армения - порядка  
398 млн драмов РА 

28.29 Реконструкция 
поликлинического корпуса 
Араратского медицинского центра 
Араратского марза Республики 
Армения 

Функционирующее в 
соответствии с современными 
критериями медицинское 
учреждение в городе Арарате 
Араратского марза Республики 
Армения, предоставляющее 
услуги по первичной охране 
здоровья 

Комитет по 
градостроительству 

1-я декада декабря 
2026 года 

Государственный 
бюджет Республики 
Армения - порядка  
220 млн драмов РА 

28.30 Реконструкция поликлиники 
города Вайка Вайоцдзорского 
марза Республики Армения 

Функционирующее в 
соответствии с современными 
критериями медицинское 
учреждение в городе Вайке 
Вайоцдзорского марза  

Комитет по 
градостроительству 

1-я декада декабря 
2026 года 

Государственный 
бюджет Республики 
Армения - порядка  
440 млн драмов РА 
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  Республики Армения, 
предоставляющее услуги по 
первичной охране здоровья 

 

28.31 Строительство зданий 20-ти 
медицинских учреждений в марзах 
Республики Армения, 
предоставляющих услуги по 
первичной охране здоровья 

Функционирующие в 
соответствии с современными 
критериями амбулатории/ 
центры по первичной охране 
здоровья в Сюникском, 
Гехаркуникском, Тавушском, 
Ширакском, Лорийском, 
Армавирском ( в том числе 
здание амбулатории общины 
Мргашат), Араратском марзах 
Республики Армения  

Комитет по 
градостроительству 

1-я декада декабря 
2026 года 

Государственный 
бюджет Республики 
Армения - порядка  

1 млрд 710 млн драмов РА 

28.32 Строительство здания нового 
медицинского центра в Ереване, 
оказывающего многопрофильные 
ожоговые, дерматологические и 
травматологические услуги 

Функционирующий в 
соответствии с современными 
критериями новый медицинский 
центр в Ереване, оказывающий 
многопрофильные ожоговые, 
дерматологические и 
травматологические услуги  

Комитет по 
градостроительству 

1-я декада февраля 
2022 года 

Государственный 
бюджет Республики 
Армения - порядка  
5 млрд драмов РА 

  28.33. Реконструкция поликлиники 
Гаварского МЦ Гехаркуникского 
марза Республики Армения  

Функционирующее в 
соответствии с современными 
критериями медицинское 
учреждение в общине Гавар 
Гехаркуникского марза 
Республики Армения, 
предоставляющее услуги по 
первичной охране здоровья. 

Комитет по 
градостроительству 

1-я декада декабря 
2026 года 

Государственный 
бюджет Республики 
Армения - порядка  
400 млн драмов РА 

 



Министерство юстиции 

№№ 

Цель Мероприятия Ожидаемый результат 

Соисполнитель Срок Источник 
финансирования и 
прогнозируемый 

размер 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Пересмотр стратегии 
судебных и правовых 
реформ на 2019-2023 годы 

1.1 Проект Постановления 
Правительства Республики 
Армения по пересмотру 
стратегии судебных и правовых 
реформ разработан, в 
установленном порядке введен в 
оборот и представлен в Аппарат 
Премьер-министра 

1.1 Предусмотрены максимально 
целевые и измеримые мероприятия.  

Органы системы 
государственного 

управления 
 

Высший судебный 
совет (по 

согласованию) 
 

Центральный банк 
(по согласованию)

 
Палата адвокатов 
(по согласованию)

1.1
3-я декада марта 

2022 года 

Финансирование не 
требуется 

1.2 Приняты изменения в 
стратегии судебных и правовых 
реформ 

1.2 Стратегия судебных и правовых 
реформ приведена в соответствие с 
программой Правительства 
Республики Армения на  
2021-2026 годы, в результате чего она 
максимально полно отражает видение 
Правительства относительно реформ 
сферы правосудия и создает основы 
для эффективной реализации этих 
реформ. 

1.2.
3-я декада июня 

2022 года 

2. Разработка концепции 
конституционных реформ и 
проектов изменений 

2.1 Определение формата 
организации процесса 
конституционных реформ и 
формирование установленной 
модели 

2.1 Уточнен формат организации 
конституционных реформ. 
Сформирован орган по обеспечению 
проведения конституционных реформ, 
утверждены его персональный состав 
и порядок работы. 
 

Совет/Комиссия по 
конституционным 

реформам (по 
согласованию) 

2.1.
3-я декада марта 

2022 года 

Кредитные или 
грантовые средства 
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  2.2 Организация как минимум 
десяти инклюзивных обсуждений 
с широкими кругами 
общественности в Ереване и в 
марзах – для определения 
целесообразности и возможных 
направлений изменений  

2.2 В свете реформ осуществлена 
оценка потребностей – по результатам 
обсуждений с широкими кругами 
общественности. Обсуждены и 
уточнены целесообразность и 
направления предлагаемых реформ. 
Общественность была информирована 
о направлениях, обозначенных 
концепцией конституционных реформ 
и участвовала в ее разработке. 

2.2.

3-я декада июня 
2022 года 

 

2.3 По результатам обсуждений -
разработка Комиссией по 
конституционным реформам 
проекта концепции изменений, 
его опубликование, организация 
не менее 3-х крупных 
обсуждений, утверждение и 
представление в Аппарат 
Премьер-министра 

2.3 В результате подведения итогов 
обсуждений разработан проект 
концепции конституционных реформ, 
и концепция отображает результаты 
общественных обсуждений. 

2.3.

3-я декада 
декабря 2022 года

 

2.4 Разработка и опубликование 
проекта изменений Конституции, 
его обсуждение, утверждение, 
принятие, а также принятие 
постановления Правительства об 
одобрении проекта 

2.4 В результате инклюзивных 
обсуждений проекта изменений 
Конституции общественность 
проинформирована, а в процессе 
разработки приняли участие 
политические силы, и существует 
общественное восприятие 
необходимости и обоснованности 
предлагаемых изменений. 

2.4.

3-я декада 
декабря 2023 года

   

3. Решение проблем, 
выявленных при 
имплементации 
избирательного 

3.1 По результатам выборов в 
Национальное Собрание и 
органы местного самоуправления 
-выявление и определение 

3.1. По результатам состоявшихся в 
2021 году выборов в Национальное 
Собрание и органы местного 
самоуправления выявлены проблемы 

Депутаты 
Национального 
Собрания (по 
согласованию) 

3.1
3-я декада июня 

2022 года 

Финансирование не 
требуется 



3 

законодательства перечня проблем избирательного 
законодательства - с 
привлечением депутатов 
Национального Собрания и 
других заинтересованных 
ведомств 

избирательного законодательства, в 
том числе относящиеся к внедрению 
нового инструментария по уточнению 
и эффективному ведению списков 
избирателей, идентификации 
избирателей и взаимодействию 
информационных баз. 

Полиция
Министерство 

высокотехнологичес
кой 

промышленности 
 

ЗАО "ЭКЕНГ" (по 
согласованию) 3.2 Разработка проекта 

изменений избирательного 
законодательства, направленных 
на решение выявленных 
проблем, в установленном 
порядке обращение, обсуждение 
и принятие постановления 
Правительства об одобрении 
проекта изменений 
законодательства 

3.2 На основании выявленных 
проблем разработан проект о внесении
изменений в Конституционный закон 
Республики Армения "Избирательных 
кодекс", по их результатам внедрены 
новые эффективные инструменты по 
уточнению и эффективному ведению 
списков избирателей, идентификации 
избирателей и взаимодействию 
информационных баз. 

3.2

3-я декада 
декабря 2023 года

    

4 Разработка и внедрение 
единой платформы 
электронного правосудия 
(e-justice.am) 

4.1 Внедрение и ввод в действие 
единой платформы электронного 
правосудия 

4.1 Создана и введена в действие 
единая платформа электронного 
правосудия 

Министерство 
высокотехнологичес

кой 
промышленности 

 

Высший судебный 
совет (по 

согласованию) 

 

Генеральная 
прокуратура  

(по согласованию)

3-я декада 
декабря 2024 года

Кредитные или 
грантовые средства 

 

4 млрд 994 млн. 
драмов РА 
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ЗАО "ЭКЕНГ" 
(по согласованию)

4.2 Обеспечение доступности 
электронных систем сферы 
правосудия посредством единой 
платформы электронного 
правосудия  

4.2 Доработаны электронные системы 
органов сферы правосудия, в том 
числе программное обеспечение 
судебной системы, 
правоохранительной системы, Службы 
принудительного исполнения судебных
актов, Уголовно-исполнительной 
службы, Службы пробации.  

Единая платформа электронного 
правосудия позволяет посредством 
одного электронного бюро 
представлять и получать документы и 
сведения из разных органов сферы 
правосудия, следить за ходом 
осуществления производств и 
участвовать в осуществляемых 
процессах. 

Министерство 
высокотехнологичес

кой 
промышленности 

 

Высший судебный 
совет  

(по согласованию)

 

Генеральная 
прокуратура  

(по согласованию)

 

ЗАО "ЭКЕНГ"  
(по согласованию)

3-я декада июня 
2025 года 

Кредитные или 
грантовые средства 

 

1 млрд 703 млн. 
драмов 

5. Пересмотр процессуального
законодательства - для 
решения проблем в 
правоприменительной 
практике и полного 
внедрения электронных 
инструментов в 
судопроизводствах 

5.1 Разработка проекта закона, 
предусматривающего изменения 
в Гражданском процессуальном 
кодексе Республики Армения, в 
установленном порядке его 
обращение, обсуждение и 
принятие постановления 
Правительства об одобрении 
проекта 

5.1 Разработан проект закона, 
предусматривающий изменения в 
Гражданском процессуальном кодексе 
Республики Армения, направленный 
на установление всеобъемлющих 
регулирований относительно 
электронных доказательств, 
электронных документов и данных, 
электронных уведомлений в 
гражданском судопроизводстве, а 
также на осуществление упрощенных 
производств - с применением 

Высший судебный 
совет  

(по согласованию)

3-я декада июня 
2024 года 

Финансирования не 
требуется 
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электронных инструментов. В 
результате применения установленных 
проектом правовых регулирований 
повысился уровень доступности и 
эффективности правосудия для лиц, 
вовлеченных в процесс гражданского 
судопроизводства 

5.2 Разработка проекта закона, 
предусматривающего изменения 
в Кодексе административного 
судопроизводства Республики 
Армения, в установленном 
порядке его обращение, 
обсуждение и принятие 
постановления Правительства об 
одобрении проекта 

5.2 Разработан проект закона, 
предусматривающий изменения в  

3-я декада июня
2024 года 

  Кодексе административного 
судопроизводства Республики 
Армения, направленный на пересмотр 
института обеспечения иска в 
административном судопроизводстве, 
на уточнение пределов апелляции, 
установление всеобъемлющих 
регулирований относительно 
электронных доказательств, 
электронных документов и данных, 
электронных уведомлений, а также на 
внедрение упрощенных производств 
для отдельных видов 
административных дел и 
осуществление упрощенных 
производств с применением 
электронных инструментов. В 
результате применения установленных 
проектом праворегулирований 
повысился уровень доступности 
правосудия для участников 
административного судопроизводства, 
участники судопроизводства более 
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эффективно уведомляются о 
процессуальных действиях, 
сократились сроки судебного 
разбирательства 

6. Постоянное развитие 
специализированных судов 
и узких специализаций 
судей 

6.1 Осуществлены работы по 
формированию 

6.1 В результате принятия правовых 
актов, регулирующих процесс 
назначения судей Антикоррупционного
специализированного суда, а  

Высший судебный 
совет (по 

согласованию) 

3-я декада 
декабря 2022 года

Государственный 
бюджет Республики 

Армения, 

  Антикоррупционного 
специализированного суда 

также судей, рассматривающих 
соответствующие дела в 
Апелляционном суде, дела о 
коррупционных правонарушениях 
рассматриваются 
специализированными судьями - 
обеспечивая эффективность 
рассмотрения этих дел. 

Академия юстиции 
(по согласованию)

кредитные или 
грантовые средства 

6.2 Антикоррупционный 
специализированный суд 
рассматривает дела. 

6.2 Антикоррупционный суд 
сформирован, и для обеспечения 
деятельности специализированного 
суда предоставлены достаточные 
людские, административные и 
материальные ресурсы  

3-я декада 
декабря 2024 года

6.3 Разработаны и утверждены 
программы переподготовки 
судей, рассматривающих 
коррупционные дела. 

6.3 Не менее 50% судей 
Антикоррупционного 
специализированного суда, а также 
судей, рассматривающих дела по 
коррупционным преступлениям, 
прошли необходимую переподготовку

3-я декада 
декабря 2024 года

6.4 Формирование концепции 
создания судов по рассмотрению 
малых исковых требований, а 

6.4. С заинтересованными лицами 
организованы как минимум 3 
обсуждения по вопросам 

3-я декада 
декабря 2025 года
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также отельных видов 
административных дел, военного 
трибунала и других 
специализированных судов. 

субспециализаций судей, 
рассматривающих малые исковые 
требования, а также отдельные виды 
административных дел. С 
заинтересованными лицами 
организованы как минимум 3 
обсуждения о возможностях создания 
военного трибунала и других 
специализированных судов. Уточнены 
возможности и направления 
вышеуказанных реформ. 

    

6.5. Создание административной 
палаты в Кассационном суде 

6.5. В Кассационном суде 
рассмотрение административных дел 
осуществляется отдельно – 
Административной палатой, что 
обеспечивает более 
специализированное рассмотрение 
административных дел. 

3-я декада марта 
2022 года 

6.6. Начат процесс рассмотрения 
дел в Административной палате 
Кассационного суда. 

6.6. Повысилась эффективность 
осуществления административного 
правосудия в Кассационном суде. 
Сократились сроки рассмотрения дел в
Кассационном суде, улучшилось 
качество судебных актов. 

3-я декада 
декабря 2022 года

7. Повышение 
эффективности 
внесудебного разрешения 
гражданских споров (дел) 
по малым исковым 
требованиям 

7.1 Разработка, обращение в 
установленном порядке 
законодательного пакета, 
направленного на развитие 
механизмов разрешения 
гражданских споров (дел) по 
малым исковым требованиям во 
внесудебном порядке, а также на 

7.1.1. 30 процентов споров, связанных 
с делами по денежным требованиям с 
определенным максимальным 
порогом, в большинстве случаев 
разрешаются внесудебным способом. 

7.1.2. Облегчена загруженность судов, 
либо перераспределена общая 

Высший судебный
совет  

(по согласованию)

 

Центральный банк 
(по согласованию)

1-я декада 
сентября  
2025 года 

Финансирования не 
требуется 
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предоставление исполнительного 
листа для разрешенных во 
внесудебном порядке споров 
(дел) по малым исковым 
требованиям и установление 
эффективных механизмов 
процессов исполнительного 
производства и принятие 
постановления Правительства об 
одобрении законодательного 
пакета  

загруженность, сроки рассмотрения 
дел в судах общей юрисдикции  

   сократились в общей сложности на 30 
процентов 

7.1.3. Установлены эффективные 
механизмы предоставления 
исполнительного листа для 
разрешенных во внесудебном порядке 
споров (дел) по малым исковым 
требованиям и исполнительных 
процессов. 

7.1.4. Для сторон подобных споров нет
дополнительных препятствий для 
разрешения их споров в 
соответствующих органах, и 
повысился уровень доступности 
правосудия. 

 

8. Развитие альтернативных 
способов разрешения 
споров 

8.1 Разработка законодательного 
пакета, направленного на 
пересмотр Закона "О медиации", 
в установленном порядке его 
ввод в оборот, обсуждение и 

8.1.1. Созданы законодательные 
решения и необходимые условия по 
привлечению новых примирителей, 
осуществлению их обучения и 
переподготовки, ведению реестра 

Высший судебный 
совет (по 

согласованию) 

1-я декада июня 
2022 года 

3-я декада 
декабря 2023 года

Кредитные или 
грантовые средства 
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представление в Аппарат 
Премьер-министра 

медиаторов и их выбору для 
осуществления онлайн-медиации, 
введена обязательная медиация по 
семейным делам, 

 

8.1.2. По результатам принятия 
законодательного пакета по 
пересмотру Закона "О медиации” 
число фактически действующих 
примирителей  увеличилось почти на 
40 процентов 

 

8.1.3. Число случаев примирения по 
семейным делам увеличилось почти на 
30 процентов, и загруженность судов 
по семейным делам снизилась почти 
на 30 процентов. 

   3-я декада 
декабря 2025 года

 

  8.2 Создание в Армении нового 
Арбитражного центра 

8.2.1. Существует новая структура, 
рассматривающая в арбитражном 
порядке международные, 
региональные и местные арбитражные 
дела, 

 

8.2.2. 30 процентов дел по малым 
исковым требованиям разрешаются в 
арбитражном порядке.  

 

8.2.3. Действует платформа 
эффективного рассмотрения споров 

Центральный банк 
(по согласованию)

1-я декада декабря
2024 года 

 

1-я декада декабря
2025 года 

 

1-я декада декабря
2026 года 

 

1-я декада декабря
2026 года 

Кредитные или 
грантовые средства - 
490 млн драмов РА 

ежегодно 
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по информационным технологиям, 
инвестиционных и корпоративных 
споров, 

 

8.2.4. Загруженность судов снизилась 
примерно на 20 процентов 

9. Улучшение условий зданий 
судов 

9.1. В связи с увеличением числа 
судей - обеспечение 
необходимых материально-
технических условий для их 
деятельности  

9.1. Суды в своих зданиях обеспечены 
необходимыми условиями 

Высший судебный 
совет  

(по согласованию)

3-я декада мая 
2022 года 

345 млн драмов из 
кредитных или 

грантовых средств 

9.2. Ремонт и необходимое 
материально-техническое 
оснащение здания, выделенного 
для Антикоррупционного 
специализированного суда 

9.2. Антикоррупционный суд 
обеспечен зданием с необходимыми 
условиями  

2-я декада 
декабря 2022 года

2 млрд 500 млн 
драмов из кредитных 

или грантовых 
средств и 500 млн 

драмов из 
государственного 

бюджета Республики 
Армения 

9.3 Размещение 
Антикоррупционного 
специализированного суда в 
новостройке, обеспечение 
материально-техническим 
оснащением, , необходимым для 
деятельности суда 

9.3 Антикоррупционный суд обеспечен
необходимым материально-
техническим оснащением 

1-я декада декабря
2024 года 

219 млн драмов из 
кредитных или 

грантовых средств 

10. Развитие сферы 
адвокатуры 

10.1 Разработка 
законодательного пакета, 
направленного на пересмотр 
Закона об адвокатуре, в 
установленном порядке его 

10.1.1. Внедрены и действуют 
юридические услуги pro-bono, 
которыми после их внедрения 
воспользовались как минимум 3000 
граждан в течение трех лет 

Палата адвокатов 
(по согласованию)

1-я декада июня 
2023 года 

Кредитные или 
грантовые средства 
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обращение, обсуждение и 
принятие постановления 
Правительства об одобрении 
законодательного пакета 

   10.1.2. Загруженность публичных 
защитников снизилась на 30 
процентов, 

3-я декада 
декабря 2024 года

 

10.1.3. Внедрены 
дифференцированные процедуры 
квалификации адвокатов, в течение 
года после внедрения которых не 
менее 20 процентов участников 
квалификационного экзамена 
адвокатов получили квалификацию по 
дифференцированной процедуре  

1-я декада июня 
2023 года 

1-я декада июня 
2023 года 

10.1.4. Максимально 
усовершенствована внутренняя 
структура Палаты адвокатов – в рамках
автономности Палаты адвокатов 

1-я декада июня 
2023 года 

11. Реформа законодательства 
о банкротстве 

11.1 Разработка и обсуждение 
концепции пересмотра 
законодательства о банкротстве 
на основе возникших и 
выявленных проблем в  

11.1. На основе принятого кодекса 
разрешены не менее 70% задач, 
выявленных в правоприменительной 
практике сферы банкротства, 

- 3-я декада июня 
2025 года 

Финансирования не 
требуется 

  правоприменительной практике 
и необходимости внедрения 
электронного правосудия 

 
11.2 Разработка на основе 
концепции, обращение в 

11.2. Для юридических и физических 
лиц имеются возможности для 
рассмотрения и разрешения дел по 
транснациональному банкротству 

 

 

3-я декада июня 
2025 года 

 



12 

установленном порядке, 
обсуждение проекта нового 
Кодекса о банкротстве и 
принятие постановления 
Правительства об одобрении 
проекта  

11.3. Действуют специальные 
процедуры банкротства для 
рассмотрения дел отдельных 
субъектов и трансграничных дел 

3-я декада июня 
2025 года 

11.4. Сроки рассмотрения дел о 
банкротстве сокращены как минимум 
на 20 процентов, 

3-я декада 
декабря 2026 года

11.5. Примерно на 10 процентов 
увеличилось число случаев 
финансового оздоровления 

3-я декада 
декабря 2026 года

12. Введение в действие во 
всех марзах Армении единого 
офиса общественных услуг 
по принципу "Одного окна”, 
где гражданам будет 
предоставлено как можно 
больше государственных и 
общинных услуг, включая 
улучшенные услуги сферы 
ЗАГС 

12.1. Разработка и представление 
концепции современной модели 
единых офисов услуг – для 
обеспечения всеобщей 
доступности государственных 
услуг 
 
12.1.1. Разработка Дорожной 
карты 

12.1. Этапы приема заявлений и 
вынесения решений четко разделены -
в формате front office и back office, 
исключающем контакты "гражданин - 
орган, принимающий решение”. На 
основе изучения международного 
опыта составлен перечень 
предоставляемых государством услуг, 
разработана статистика, на основе 
современной модели единого офиса 
общественных услуг разработана  

Министерство 
территориального 

управления и 
инфраструктур 

 
Министерство 

высокотехнологичес
кой 

промышленности 

1-я декада декабря
2022 года 

 
1-я декада июля 

2022 года 

Государственный 
бюджет Республики 

Армения 
 

кредитные или 
грантовые средства 

 12.1.2. Разработка и утверждение 
программы действий 

модель единого офиса общественных 
услуг, разработана и представлена 
программа мероприятий по их 
размещению во всех марзовых 
центрах 

1-я декада декабря
2022 года 

 

12.2. Выделение территории, 
приспособленной для получения 
соответствующих услуг, ее 
обустройство, обеспечение 
материально-техническим 
оснащением 

12.2. Приспособленные для получения 
соответствующих услуг территории 
выделены, оборудованы, обеспечены 
материально-техническим оснащением

3-я декада 
декабря 2026 года
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12.3. Ввод в действие единых 
офисов общественных услуг, 
действующих по принципу 
"Одного окна", в 3 марзовых 
центрах 

12.3. В 3-х марзовых центрах введены 
в действие единые офисы 
общественных услуг, действующие по 
принципу "Одного окна"  

3-я декада 
декабря 2024 года

  12.4.Ввод в действие единых 
офисов общественных услуг, 
действующих по принципу 
"Одного окна", во всех марзах 

12.4. Единые офисы общественных 
услуг, действующие по принципу 
"Одного окна", введены в действие во 
всех марзах. В результате 
предоставления услуг по принципу 
"Одна остановка, одно окно" 
снизились ненужные перемещения 
граждан между административно-
территориальными районами, будут 
сокращены расходы на транспортные 
перевозки, а также коррупционные 
риски 

3-я декада 
декабря 2026 года

 

12.5. Переподготовка лиц, 
предоставляющих услуги 

12.5. Предоставляющие услуги лица 
обладают необходимыми знаниями для
надлежащего осуществления своих 
функций 

3-я декада 
декабря 2026 года

13. Принятие программы 
действий на 2023-2025 
годы, вытекающей из 
национальной стратегии по 
защите прав человека 

13.1. Разработка проекта 
Постановления Правительства 
Республики Армения "Об 
утверждении программы 
действий на 2023-2025 годы, 
вытекающей из национальной 
стратегии по защите прав 
человека Республики Армения” 
по результатам обсуждений с 
заинтересованными органами, 
международными партнерскими 

13.1 Принята программа действий по 
защите прав человека на 2023-2025 
годы, которая посредством 
необходимых и измеримых мер 
адресует и в систематизированном 
виде дает целенаправленные решения 
по имеющимся проблемам в 
различных областях защиты прав 
человека 

Органы системы 
государственного 

управления 

 

Защитник прав 
человека  

(по согласованию)

 

 

3-я декада марта 
2023 года 

Финансирования не 
требуется 
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организациями и 
представителями гражданского 
общества, организация не менее 
3-х общественных обсуждений. 

Генеральная 
прокуратура  

(по согласованию)

 

Следственный 
комитет  

(по согласованию)

13.2 .Принятие проекта 
Постановления Правительства 
Республики Армения "Об 
утверждении программы 
действий на 2023-2025 годы, 
вытекающей из национальной 
стратегии по защите прав 
человека Республики Армения" 

13.2. Усовершенствовано 
законодательство в целях 
предотвращения случаев насилия, 
языка ненависти, вражды и 
обеспечения общественной 
солидарности, обеспечены 
действенные механизмы, 
направленные на пресечение пыток, 
бесчеловечного и унижающего 
достоинство обращения, 
преследования. 

 

3-я декада июня 
2023 года 

14. Улучшение уровня защиты 
персональных данных 

14.1. Обеспечение 
внутригосударственных 
процедур, необходимых для 
вступления в силу протокола 
(Конвенция 108+), вносящего 
изменения в Конвенцию 
(Конвенция 108) "О защите 
физических лиц при 
автоматизированной обработке 
персональных данных" 

Обеспечены внутригосударственные 
процедуры, необходимые для 
вступления в силу протокола 
(Конвенция 108+), вносящего 
изменения в Конвенцию (Конвенция 
108) "О защите физических лиц при 
автоматизированной обработке 
персональных данных" 

3-я декада июня 
2022 года 

Финансирования не 
требуется 

14.2. Приведение 
предусматривающих обработку 
персональных данных новых, а 
также действующих правовых 
актов в соответствие с Законом 

Внутригосударственное 
законодательство, 
предусматривающее обработку 
персональных данных, в основном 
приведено в соответствие с 

Органы системы 
государственного 

управления 

3-я декада 
декабря  

2026 года, далее -
периодически 

Финансирования не 
требуется 
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Республики Армения "О защите 
персональных данных",с 
установленными Законом 
принципами обработки 
персональных данных  

принципами и правилами обработки 
персональных данных, обеспечена 
правовая определенность, что –во 
избежание разночтений в вопросах 
обработки персональных данных 

14.3. Усиление потенциала 
(людских ресурсов, 
профессионального, 
технического потенциала) 
Уполномоченного органа по 
защите персональных данных 

Обеспечена операционная 
независимость Уполномоченного 
органа по защите персональных 
данных, Уполномоченный орган по 
защите персональных данных 
обеспечен инструментарием, 
необходимым для эффективной 
реализации защиты персональных 
данных – штатными единицами, 
территорией, техническими 
средствами и финансированием 

3-я декада 
декабря 2023 года

Государственный 
бюджет 

 

кредитные или 
грантовые средства 

 

50 млн драмов РА 

15 Реализация стратегии 
уголовно-исполнительной 
сферы и сферы пробации 

15.1. Осуществление 
законодательных изменений, 

направленных на пересмотр 
статуса Службы пробации - как 
отдельного вида 
государственной службы, и 
расширение социальных 
гарантий служащих пробации 

15.1.1 В результате осуществленных 
законодательных изменений 

Служба пробации действует как 
отдельный вид государственной 
службы. Исключен 
дифференцированный подход между 
имеющими одинаковый статус 
подчиненными государственными 
органами, и созданы необходимые 
предпосылки для того, чтобы сделать 
службу максимальной привлекательной 
для мотивированных и компетентных 
сотрудников. 

15.1.2 Служба пробации дополнена 100 
штатными единицами. 

3-я декада

августа 2023 года

 

3-я декада 
сентября  
2024 года 

 

3-я декада августа 
2023 года 

Государственный 
бюджет РА 

325 млн драмов РА 
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15.1.3 Расширены социальные 
гарантии для служащих Службы 
пробации. 

15.2. Оснащение Службы 
пробации необходимыми для 
электронного контроля 
средствами и инфраструктурой 

Приобретены как минимум 100 
средств электронного контроля и 
инфраструктура, необходимая для их 
задействования. В результате 
внедрения средств электронного 
контроля стало возможным 
эффективное использование новых 
видов наказания и мер пресечения, 
являющихся альтернативой лишению 
свободы, - с одновременной 
экономией государственных средств 

Министерство 
высокотехнологичес

кой 
промышленности 

3-я декада 
декабря 2023 года

Государственный 
бюджет 

 

кредитные или 
грантовые средства - 
110 млн драмов РА 

ежегодно 

  

15.3. Внедрение и ввод в 
действие системы электронного 
управления e-probation  

15.3.1. Система электронного 
управления e-probation существует и 
полностью введена в действие. 

 

15.3.2. В целях приобретения 
необходимых навыков для 
использования системы электронного 
управления e-probation как минимум 
30% служащих Службы пробации 
прошли переподготовку. 

 

15.3.3 Сократился документооборот в 
Службе пробации, и ее работа стала 
максимально прозрачной и 
подотчетной. 

Министерство 
высокотехнологичес

кой 
промышленности 

 

ЗАО "ЭКЕНГ"  
(по согласованию)

3-я декада 
октября 2022 года

 

3-я декада ноября 
2022 года 

 

3-я декада 
декабря 2022 года

Кредитные или 
грантовые средства 

 

147 млн драмов РА 
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15.4. Улучшение условий зданий 
уголовно-исполнительных 
учреждений 

15.4.1. В соответствии с 
пересмотренной комплектацией 
улучшены условия зданий как 
минимум 5-и уголовно-исполнительных
учреждений, в результате чего 
лишенные свободы лица обеспечены 
достойными условиями содержания. 

 

15.4.2. Улучшены трудовые условия 
труда для служащих уголовно-
исполнительных учреждений и 
повышена эффективность службы. 

3-я декада июня 
2025 года 

 

3-я декада июня 
2025 года 

Государственный 
бюджет 

 

кредитные или 
грантовые средства 

 

35 млрд драмов РА 

  

15.5. Переоснащение уголовно-
исполнительных учреждений 
современными системами 
видеонаблюдения, создание 
центра оперативного управления

15.5.1. Не менее 5 уголовно-
исполнительных учреждений 
переоснащены современными 
системами видеонаблюдения по 
пересмотренным комплектам, создан 
центр оперативного управления. 

 

15.5.2. Посредством системы 
видеоконтроля и оперативного 
управления обеспечены подотчетный 
и прозрачный стиль работы, 
возможность эффективного 
управления вероятными кризисными 
ситуациями. 

 

15.5.3. Сократилось число попыток 
организации беспорядков в уголовно-
исполнительных учреждениях. 

3-я декада июня 
2025 года 

Государственный 
бюджет 

 

кредитные или 
грантовые средства 

 

2 млрд драмов РА 
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15.6. Внедрение для лишенных 
свободы лиц модели 
телемедицины - в соответствии с 
международно признанными 
принципами, соответствующей 
объему и качеству 
предоставляемых населению 
медицинских консультаций, с 
обеспечением 
конфиденциальности 
медицинских данных. 

15.6.1. Внедрена и введена в действие 
модель телемедицины – устранив в 
уголовно-исполнительных учреждениях
дефицит врачей с достаточным 
опытом и соответствующей 
специализацией . 

 

15.6.2.Как минимум 50 представителей
старшего и среднего медперсонала 
медицинских подразделений, 
расположенных в уголовно-
исполнительных учреждениях, прошли 
переподготовку для эффективного 
применения модели телемедицины 

 

15.6.3. Внедрением телемедицины 
обеспечена модернизация права 
пациентов на получение надлежащей 
медицинской помощи, повышена 
эффективность своевременной 
диагностики и лечения болезней, 
требующих узконаправленного 
профессионального консультирования.

Министерство 
здравоохранения 

3-я декада 
декабря 2022 года

Кредитные или 
грантовые средства - 

31 млн драмов РА 

    

15.7. Предусмотрение и 
обеспечение реализации 
законодательных механизмов для
осуществления 
общеобразовательных программ 
для лишенных свободы лиц – 
независимо от их возраста 

15.7.1. В результате законодательных 
реформ для лишенных свободы лиц, 
независимо от возраста, внедрены 
механизмы реализации 
общеобразовательных программ. 

 

 

Министерство 
образования, науки, 
культуры и спорта

3-я декада июня 
2022 года 

 

1-я декада августа 
2022 года 

 

Государственный 
бюджет Республики 

Армения 

 

кредитные или 
грантовые средства 
127 млн драмов РА 
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15.7.2. Подготовлены учебные и 
методические материалы для 
реализации общеобразовательных 
программ для лишенных свободы лиц.

 

15.7.3. Общеобразовательная 
программа для лишенных свободы 
лиц, независимо от возраста, 
реализуется, гарантируя право на 
образование для лишенных свободы 
лиц, и создавая более широкие 
возможности для обеспечения 
успешной социальной реинтеграции 
лишенных свободы лиц. 

1-я декада 
сентября  
2022 года 

    

15.8. Осуществление в уголовно-
исполнительных учреждениях 
основанных на спросе программ 
профессионального образования

На основе спроса не менее чем в 5
уголовно-исполнительных учреждениях
по пересмотренным комплектам 
осуществляются программы 
профессионального образования - по 
числу лишенных свободы лиц. 

3-я декада 
декабря 2025 года

Государственный 
бюджет Республики 
Армения, кредитные 

или грантовые 
средства - 955 млн 

драмов РА 

15.9. Принятие проекта 
Постановления Правительства 
Республики Армения "Об 
утверждении стратегии уголовно-
исполнительной сферы и сферы 
пробации Республики Армения 
на 2023-2026 годы и программы 
мероприятий по ее 
осуществлению на  
2023-2026 годы " 

15.9.1. В результате обсуждений с 
заинтересованными органами, 
международными партнерскими 
организациями и гражданским 
обществом принят проект 
Постановления Правительства 
Республики Армения "Об утверждении 
стратегии уголовно-исполнительной 
сферы и сферы пробации Республики 
Армения на 2023-2026 годы и 
программы мероприятий по ее 

3-я декада июня 
2023 года 

Финансирования не 
требуется 
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осуществлению на 2023-2026 годы", 
организовано не менее 3 
общественных обсуждений. 

 

15.9.2 Проектом Постановления 
Правительства Республики Армения 
"Об утверждении стратегии уголовно-
исполнительной сферы и сферы 
пробации Республики Армения на 
2023-2026 гг. и программы 
мероприятий по ее осуществлению на 
2023-2026 годы" предусмотрены 
измеримые и целевые мероприятия.  

Принятием проекта созданы основы 
для обеспечения устойчивой 
реализации стратегических 
направлений, а также значительного и 
последовательного отраслевого 
развития. 

16 Реализация стратегии по 
борьбе с коррупцией 

16.1. Разработка, обращение в 
установленном порядке и 
принятие проекта Постановления 
Правительства Республики 
Армения "Об утверждении 
антикоррупционной стратегии 
Республики Армения и 
программы мероприятий по ее 
реализации на 2023-2026 годы", 

16.1.1. Проект Постановления 
Правительства Республики Армения 
"Об утверждении антикоррупционной 
стратегии Республики Армения и 
программы мероприятий по ее 
реализации на 2023-2026 годы" 
разработан и принят в результате 
обсуждений с заинтересованными 
органами, международными 
партнерскими организациями и 
гражданским обществом  

 

Органы системы 
государственного 

управления 

 

Комиссия по 
предупреждению 

коррупции (по 
согласованию) 

 

 

3-я декада 
октября 2023 года

Финансирования не 
требуется 
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16.1.2. Конкретными мероприятиями
по принятой антикоррупционной 
стратегии на 2023-2026 годы 
предусмотрены четкий круг 
ответственных органов, показатели 
реалистичного мониторинга 
промежуточного и факторного уровня.

Антикоррупционный
комитет  

(по согласованию)

 

Генеральная 
прокуратура  

(по согласованию)

 

Высший судебный 
совет  

(по согласованию)

 

Следственный 
комитет  

(по согласованию)

  16.2 Разработка на основе 
оценки коррупционных рисков и 
представление в Аппарат 
Премьер-министра проектов 
постановления Правительства 
Республики Армения об 
утверждении программы 
отраслевых мероприятий – в 
результате обсуждений с 
заинтересованными органами, 
международными партнерскими 
организациями и гражданским 
обществом. 

На основе оценки коррупционных 
рисков проекты постановления 
Правительства Республики Армения об 
утверждении программы отраслевых 
мероприятий разработаны в 
результате обсуждений с 
заинтересованными органами, 
международными партнерскими 
организациями и гражданским 
обществом и представлены в Аппарат 
Премьер-министра. Проектами 
установлены конкретные мероприятия 
и их показатели по результатам. 

Органы системы 
государственного 

управления 

 

Комиссия по 
предупреждению 

коррупции  
(по согласованию)

 

Высший судебный 
совет  

(по согласованию)

 

3-я декада июля 
2022 года 
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Генеральная 
прокуратура  

(по согласованию)

16.3 Разработка, ввод в 
обращение в установленном 
порядке и представление в 
Аппарат Премьер-министра 
проекта закона "О внесении 
изменений и дополнений в Закон 
"О публичной службе",  

16.3.1. Пересмотрены регулирования 
по передаче лицами,  

Комиссия по 
предотвращению 

коррупции 
 (по согласованию)

3-я декада мая 
2022 года 

  занимающими публичную должность, 
и публичными служащими 
имеющегося у них участия (доля, 
акция, пай) в уставном капитале 
коммерческих организаций в 
доверительное управление. 

 

16.3.2. Установлен запрет на передачу 
участия в уставном капитале 
коммерческих организаций в 
доверительное управление 
аффилированным лицам. 

 

16.3.3. На основе международного 
опыта уточнены регулирования 
относительно конфликта интересов и 
иных ограничений лиц, занимающих 
публичные должности, и публичных 
служащих. 

 

16.4. Разработка, ввод в 
обращение в установленном 
порядке и представление в 
Аппарат Премьер-министра 
проектов законов "О внесении 
изменений и дополнений в 

16.4.1. Уточнены регулирования, 
касающиеся запрета на получение 
подарков. Комиссии по 
предупреждению коррупции отведены 
функции по контролю за соблюдением 
запрета на получение подарков, 

Комиссия по 
предупреждению 

коррупции  
(по согласованию)

3-я декада мая 
2022 года 
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законы "О публичной службе" и 
"О Комиссии по предупреждению
коррупции" 

ведению реестра подарков, 
установлению порядка регистрации и 
учета подарков. 

   16.4.2. На основании принятых 
законов будет введен реестр 
подарков, в результате чего учет 
подарков, полученных лицами, 
занимающими публичные должности, 
и публичными служащими, и 
установленные законом иные 
процессы будут осуществляться по 
единой методологии и обеспечивать 
механизмы эффективного контроля 

 

16.5. Разработка, ввод в 
обращение в установленном 
порядке и представление в 
Аппарат Премьер-министра 
проекта закона "О внесении 
изменений и дополнений в Закон 
"О системе осведомления"  

16.5.1. Предусмотрено, что доступ к 
электронной платформе осведомления
будет иметь также Комиссия по 
предупреждению коррупции. 
 
16.5.2 Пересмотрен круг полномочий 
Комиссии по предупреждению 
коррупции – в контексте учета, 
рассмотрения поступивших на единую 
электронную платформу осведомлений 
и применения соответствующих 
административных мер воздействия  
 
16.5.3. Установлен компетентный 
орган, обеспечивающий работы по 
обобщению и опубликованию отчетов, 
полученных государственными 
органами 

Комиссия по 
предупреждению 

коррупции  
(по согласованию)

3-я декада июня 
2022 года 
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17. Обеспечение судебной 
системы, свободной от 
коррупции и 
протекционизма 

17.1 Оценка добропорядочности 
судей 

17.1. Система проверки 
добропорядочности судей подвергнута 
полному законодательному 
регулированию 

Высший судебный 
совет  

(по согласованию)

 

Академия юстиции 
(по согласованию)

Комиссия по 
предупреждению 

коррупции 

(по согласованию)

3-я декада 
декабря 2023 года

Грантовые средства 

17.2 Развитие возможностей и 
повышение осведомленности 

17.2. Произведено развитие 
возможностей – в рамках 10 
мероприятий для как минимум 100 
судей  

18. Повышение 
эффективности 
нотариальной системы 

18.1 Пересмотр процедур, 
необходимых для применения 
института исполнительного 
визирования  

18.1. Уточнены процедуры 
исполнительного визирования. 

Принято Постановление Правительства
"Об одобрении проекта Закона 'О 
внесении изменений в Закон 
Республики Армения "О нотариате" и в 
смежные законы'"  

Нотариальная 
палата  

(по согласованию)

3-я декада июня 
2024 года 

Финансирования не 
требуется 

  18.2. Пересмотр процедур 
привлечения нотариуса к 
дисциплинарной ответственности
и прекращения его полномочий 

18.2. Уточнены процедуры 
привлечения нотариуса к 
дисциплинарной ответственности и 
прекращения его полномочий. 

Принято Постановление Правительства
"Об одобрении проекта Закона 
Республики Армения 'О внесении 
изменений в Закон Республики 
Армения "О нотариате" и в смежные 
законы'" 
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19. Проведение реформ 
системы принудительного 
исполнения - направленные 
на повышение 
эффективности 
исполнительного 
производства, в том числе 
посредством запуска 
системы цифровизации и 
электронной системы 

19.1. Разработка всеобъемлющих 
правовых регулирований по 
осуществлению исполнительных 
производств и исполнительных 
действий - с учетом всех 
особенностей актов, подлежащих 
принудительному исполнению, с 
дифференциацией 
исполнительных расходов, 
сокращением сроков 
производства, формированием 
единого порядка и оснований 
для приостановления 
исполнительного производства. 

19.1. Установлены всеобъемлющие 
правовые регулирования по 
исполнительным производствам 

3-я декада 
декабря 2023 года

 

Государственный 
бюджет 

грантовые или 
кредитные средства 

19.2. Фиксация 
дифференцированных значений 
исполнительных расходов 

19.2. Зафиксированы 
дифференцированные значения 
исполнительных расходов 

19.3. Пересмотр оснований и 
порядка приостановления 
исполнительного производства. 

19.3. Пересмотрены основания для 
приостановления исполнительного 
производства 

19.4. Расширение способов 
применения электронного 
инструментария в 
исполнительном производстве 

19.4. Расширены способы применения 
электронного инструментария в 
исполнительном производстве 

19.5. Сокращение сроков 
исполнительного производства 

19.5. Сокращены сроки 
исполнительного производства 

  19.6. Полная цифровизация 
исполнительного производства и 
внедрение электронной системы

 

19.6.1. Электронная программа 
запущена. 

19.6.2. Резервный сервер приобретен, 
и обеспечены базы данных. 

Министерство 
высокотехнологичес

кой 
промышленности 

3-я декада апреля 
2023 года 
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19.7. Обеспечение техническими 
средствами обслуживания 

19.6.3.Пользующийся системой 
персонал прошел как минимум одну 
переподготовку. 

19.6.4. Сроки исполнительного 
производства значительно сокращены.

19.6.5. Обеспечена оперативная 
система оповещения сторон 
исполнительного производства об 
исполнительных действиях. 

19.6.6. Обеспечена бесперебойная 
работа необходимых каналов связи с 
электронной платформой Службы 
принудительного исполнения и 
другими ведомствами. 

19.6.7. Снижены риски возможной 
потери и/или утечки персональных 
данных участников производства и 
цифровой базы данных Службы. 

 

19.6.8. Затрачиваемые в рамках 
исполнительного производства 
финансовые ресурсы сокращены как 
минимум на 10%. 

19.8. Переподготовка и 
осведомление специалистов  Государственный 

бюджет 

 

Грантовые или 
кредитные средства 

20 Реформа законодательства 
о массовой информации 

20.1. Изучение международного 
опыта, организация обсуждений 
с журналистским сообществом и 
другими заинтересованными 
лицами - в целях разработки 
нового законодательства о 
массовой информации, 

20.1. В законодательстве о массовой 
информации в соответствии с 
современными тенденциями отражен 
наилучший международный опыт. 

Комиссия по 
телевидению и 

радио (по 
согласованию) 

20.1. 3-я декада 
декабря 2022 года

Финансирования не 
требуется 
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направленного на 
всеобъемлющее регулирование 
сферы, установление правил 
журналистской этики и 
внедрение инструментов 
контроля за ними, и разработка 
на их основе концептуальных 
направлений реформ  

20.2. Разработка 
законодательного пакета по 
изменению законодательства о 
массовой информации - на 
основе установленных 
концептуальных направлений, а 
также содействие в разработке 
правил журналистской этики, 
проведение общественного 
обсуждения, обобщение 
проектов и  принятие 
постановления Правительства об 
одобрении законодательного 
пакета 

20.2. Для средств массовой 
информации действуют правила 
журналистской этики. Имеются 
инструменты контроля за 
соблюдением правил журналистской 
этики 

20.2. 3-я декада 
января 2024 года

21. Развитие и углубление 
международного 
сотрудничества в области 
правовой взаимопомощи 

Проведение исследований, 
направленных на заключение 
международных договоров в 
сферах экстрадиции, передачи 
осужденных и правовой 
взаимопомощи по уголовным и 
гражданским делам между 
Республикой Армения и другими 
странами в целях повышения 
эффективности борьбы с 

С другими государствами заключены 
двусторонние договоры, 
регулирующие сферу экстрадиции, 
передачи осужденных и правовой 
взаимопомощи по уголовным и 
гражданским делам   

Генеральная 
прокуратура  

(по согласованию)

1-я декада декабря
2026 года 

Финансирования не 
требуется 
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преступностью, защиты прав 
граждан, а также сотрудничества,
выявление целевых государств 

22 Совершенствование 
законодательства в сфере 
правовой помощи 

Разработка проекта Закона "О 
правовой помощи по уголовным 
производствам" с целью 
предусмотрения в одном едином 
правовом акте правовых 
регулирований сфер 
экстрадиции, передачи 
осужденных и правовой 
взаимопомощи по уголовным 
делам и в результате — 
упрощения применения этих 
норм  и принятие постановления 
Правительства об одобрении 
проекта 

В результате принятия Закона решено 
не менее 80% проблем, выявленных в 
сфере правовой взаимопомощи 

Генеральная 
прокуратура  

(по согласованию) 
Полиция 

1-я декада декабря
2024 года 

Финансирования не 
требуется 

 



Министерство по чрезвычайным ситуациям

№№ Цель Мероприятия Ожидаемый результат Соисполнитель Срок Источник финансирования 
и прогнозируемый размер 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Осуществление 
спасательных и 
пожаротушитель
ных работ в 
приграничных и 
высокогорных 
общинах РА, 
обеспечение 
защиты 
населения, 
безопасности 
объектов и 
инфраструктур 
стратегического 
значения с 
помощью 
опорных пунктов 
гражданской 
обороны  

1.1 Создание опорных пунктов 
гражданской обороны в 8 
приграничных населенных пунктах 
Сюникского марза и обеспечение 
соответствующими транспортными 
средствами и имуществом-
оборудованием 

Обеспечение защиты 
населения, территорий, 
важнейших объектов и 
инфраструктур населенных 
пунктов 

2024 г. — создание 3 
опорных пунктов и их 
обеспечение 
соответствующими 
транспортными средствами 
и имуществом-
оборудованием 

2025 г. — создание 3 
опорных пунктов и их 
обеспечение 
соответствующими 
транспортными средствами 
и имуществом-
оборудованием 

2026 г. — создание 2 
опорных пунктов и их 
обеспечение 
соответствующими 
транспортными средствами 
и имуществом-
оборудованием 

Министерство 
территориального 

управления и 
инфраструктур, 

 

Марзпетаран 
Сюника, 

 

Общинные 
муниципалитеты 

(по согласованию)

 

Министерство 
территориального 

управления и 
инфраструктур, 

 

3-я декада ноября 
2024 года —  

3-я декада ноября  
2026 года 

Государственный бюджет 
РА и иные средства, не 
запрещенные законом 

1 460 000,0 тыс. драмов 

Программа 
государственных 

среднесрочных расходов 
Республики Армения на 

2024-2026 годы  
2024 год — 500 000,0 

тыс. драмов 
2025 год — 500 000,0 

тыс. драмов 
2026 год — 460 000,0 

тыс. драмов 
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  1.2 Создание 4 опорных пунктов 
гражданской обороны в приграничных 
населенных пунктах Вайоцдзорского 
марза и обеспечение соответствующими 
транспортными средствами и 
имуществом-оборудованием 

Обеспечение защиты 
населения, территорий, 
важнейших объектов и 
инфраструктур населенных 
пунктов 2024 г. — создание 
1 опорного пункта и его 
обеспечение 
соответствующими 
транспортными средствами 
и имуществом-
оборудованием 

2025 г. — создание 2 
опорных пунктов и их 
обеспечение 
соответствующими 
транспортными средствами 
и имуществом-
оборудованием 

2026 г. — создание 1 
опорного пункта и его 
обеспечение 
соответствующими 
транспортными средствами 
и имуществом-
оборудованием 

Министерство 
территориального 

управления и 
инфраструктур 

 

Марзпетаран 
Вайоц дзора, 

 

общинные 
муниципалитеты 

(по согласованию)

3-я декада ноября 
2024 года — 3-я 

декада ноября 2026 
года 

 

Государственный бюджет 
РА и иные средства, не 
запрещенные законом 

730 000,0 тыс. драмов 

Программа 
государственных 

среднесрочных расходов 
Республики Армения на 

2024-2026 годы 

2024 год — 182 500,0 
тыс. драмов 

2025 год — 365 000,0 
тыс. драмов 

2026 год — 182 500,0 
тыс. драмов 

  1.3 Строительство гаражей в 
11 действующих опорных пунктах 
гражданской обороны, размещенных в 
приграничных населенных пунктах 
Тавушского марза, для содержания 
транспортных средств 

Бесперебойная 
эксплуатация пожарных 
автомобилей и иных 
транспортных средств в 
зимний период. 

 

Министерство 
территориального 

управления и 
инфраструктур 
Марзпетаран 

Тавуша, 
общинные 

3-я декада ноября 
2024 года —  

3-я декада ноября  
2026 года 

Государственный бюджет 
РА и иные средства, не 
запрещенные законом 
110,000,0 тыс. драмов 

Программа 
государственных 

среднесрочных расходов 
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2024 г. — строительство 4 
гаражей 

2025 г. — строительство 4 
гаражей 

2026 г. — строительство 3 
гаражей 

муниципалитеты 
(по согласованию)

Республики Армения на 
2024-2026 годы 

2024 год — 40 000,0 тыс. 
драмов 

2025 год — 40 000,0 тыс. 
драмов 

2026 год — 30 000,0 
тыс. драмов 

2. Совершенствова
ние 
законодательног
о поля сферы 
Министерства по 
чрезвычайным 
ситуациям 

2.1 Представление в Аппарат Премьер-
министра проекта Закона РА "О внесении
изменения в Закон РА "О спасательной 
службе"" 

В результате 
предусмотренных законом 
изменений будем иметь 
уточненные критерии 
предъявляемых служащим 
спасательной службы 
требований, 
обязанностей. В 
результате 
регламентирования 
правоотношений будут 
дополнены полномочия 
подразделений СС. 

2-я декада июля 
2022 года 

Финансирования не 
требуется 

3. Пересмотр 
национальной 
стратегии 
управления 
рисками 
бедствий  

3.1 Представление в Аппарат Премьер-
министра проекта Постановления 
Правительства РА "Об утверждении 
национальной стратегии управления 
рисками бедствий и программы 
действий по ее осуществлению" 

Утвержденная 
национальная стратегия, 
которой будут повышены 
эффективность 
деятельности единой 
системы управления 
рисками бедствий и 
дальнейшее развитие 

 

3-я декада июля 
2022 года 

Финансирования не 
требуется 
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4. Развитие 
возможностей 
сил, являющихся 
составной 
частью 
реагирования 
Российско-
армянского 
центра 
гуманитарного 
реагирования 
(РАЦГР) 

4.1 Улучшение имущества сил СС, 
являющихся составной частью сил 
реагирования РАЦГР (предоставление 
специальной техники и оборудования). 
Переподготовка кадров (повышение 
квалификации) 

Готовые к реагированию 
на чрезвычайные ситуации 
подразделения, 
оснащенные спасателями 
высшего класса. 
Предоставление 
специальной техники и 
оборудования согласно 
плану-графику программы 
развития РАЦГР на  
2022-2024 годы 
Переподготовка около 150 
служащих-спасателей 

2-я декада ноября 
2023 года —  

2-я декада ноября  
2026 года 

При финансировании 
Правительства РФ 

4.2 Строительство совместно с РФ 
многофункционального 
тренировочного комплекса ангарного 
типа  

Развитие 
профессиональных 
знаний и навыков 
личного состава МЧС, 
улучшение пожарно-
спасательного имущества 

2-я декада июня 
2022 года 

Строительство ангара РА 
при софинансировании 
правительств РФ и РА: 

513,166,100 тыс. драмов — 
государственный бюджет 

РА, не запрещенные 
законом РА средства 

(Резервный фонд 
Правительства РА), 
основание: пункт 4 

протокола заседания 
Руководящего совета 
Российско-армянского 
центра гуманитарного 

реагирования от 27 апреля 
2021 года РФ — 

материально-техническое 
обеспечение 137 500,0 

тыс. драмов 
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5 Оценка 
сейсмической 
опасности  

5.1 Модернизация 
национальной 
мониторинговой 
наблюдательной сети и 
расширение новыми GPS 
станциями  

Надежный мониторинг и 
оценка землетрясений и 
связанных с ними 
вторичных сейсмических 
опасностей 

2023 г. — приобретение 
2 приборов сильных 
движений грунта, 2 
магнитометрических, 9 
радонометрических 
приборов и 6 домиков 
геохимической станции 

2024г. — приобретение 6 
многопараметрических 
гидрогеохимических 
зондов для 
геохимической станции и 
переоснащение 
лаборатории Гарни 

2025г — приобретение 
приборов для 
определения гелия для 6 
геохимических станций 

2026 г. — модернизация 
и расширение 
национальной 
мониторинговой 
наблюдательной сети с 4 
GPS станциями. 

 

2-я декада ноября 2023 
года — 2-я декада 
ноября 2026 года 

Общая сумма — 380 
977,0 тыс. драмов, из 
которых модернизация 
наблюдательной сети — 

318 577,0 тыс. драмов, Не 
запрещенные законом 

средства. 

По публичной 
инвестиционной 

программе 

62 400,0 тыс. драмов — 
расширение 4 GPS 

станцией наблюдательной 
сети в рамках 

сотрудничества с 
Комиссариатом по 

атомной и 
альтернативным видам 

энергии Франции (CEA) и 
Департаментом контроля 
и анализа окружающей 

среды (DASE) 
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6 Оценка и 
снижение 
сейсмического 
риска 

6.1 Утверждение плана-графика с целью 
оценки сейсмической уязвимости дамб 
водохранилищ специального 
государственного назначения Республики
Армения по совместному приказу 
министров по чрезвычайным ситуациям 
и территориального управления и 
инфраструктур 

Утвержденный план-
график по выполнению 
работ 

Министерство 
территориального 

управления и 
инфраструктур 

3-я декада мая 
2022 года 

Финансирования не 
требуется 

6.2 Оценка сейсмической уязвимости 
дамб 24 водохранилищ специального 
государственного назначения Республики
Армения согласно плану-графику. 
Представление предложений согласно 
экспертному заключению. 

Надежно оцененная 
система сейсмической 
уязвимости дамб 
водохранилищ 
специального 
государственного 
назначения  

Осуществление работ 
согласно утвержденному 
совместным приказом 
плану-графику 

Министерство 
территориального 

управления и 
инфраструктур 

3-я декада марта 
2024 года — 3-я 
декада ноября  

2026 года 

Общая сумма для 24 
водохранилищ — 240 

000,0 тыс. драмов 
Программа 

государственных 
среднесрочных расходов 
РА на 2024-2026 годы 

2024 год — 80 000,0 тыс. 
драмов 

2025 год — 80 000,0 
тыс. драмов 

2026 год — 80 000,0 
тыс. драмов 

6.3 Представление в Аппарат Премьер-
министра проекта Постановления 
Правительства РА "Об утверждении 
порядка обучения населения Республики 
Армения в области сейсмической 
защиты" 

Обученное и 
осведомленное население. 

В случае принятия 
правовых актов 
ожидаются 
систематизированные 
работы заинтересованных 
в сфере сейсмической 
защиты органов, развитие 

1-я декада июля 
2022 года 

Финансирования не 
требуется 
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сотрудничества между 
органами 
территориального и 
местного самоуправления 
и научными и иными 
организациями 

7 Развитие 
общегосударстве
нной системы 
гражданской 
обороны 

7.1 Разработка и внедрение программ 
переподготовки руководящего состава и 
специалистов системы гражданской 
обороны 

Переподготовленный 
руководящий состав и 
специалисты органов 
государственного 
управления и местного 
самоуправления и 
организаций. 

Около 70 слушателей в 
год. 

Министерство
территориального 

управления и 
инфраструктур 

1-я декада марта 
2022 года — 1-я декада 

ноября 2026 года 

Финансирования не 
требуется 

8 Развитие 
возможностей 
спасательных 
сил 

8.1 Сдача экзамена по внешней 
переквалификации армянской 
городской поисково-спасательной 
команды, прошедшей внешнюю 
квалификацию в соответствии с 
критериями Международной городской 
консультативной группы по вопросам 
поиска и спасения ООН (INSARAG)  

В 2015 году команда 
присоединилась к 
Международной 
городской 
консультативной группе 
по вопросам поиска и 
спасения ООН (INSARAG) 
и получила удостоверения, 
а после экзамена по 
внешней 
переквалификации 
команда получит 
удостоверение членства 
сроком на 5 лет в 
Международной 
городской 
консультативной группе 

Министерство 
иностранных дел 

 

Министерство 
обороны 

 
Полиция 
Комитет 

государственных 
доходов 

 
Комитет 

гражданской 
авиации 

С 1 по 4 сентября 2022 
года 

Государственный бюджет 
РА, не запрещенные 
Законом РА средства 

(Резервный фонд 
Правительства РА)  

2022 год —  
25 000,0 тыс. драмов 
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по вопросам поиска и 
спасения. Члены команды 
будут совершенствовать 
свои практические и 
теоретические знания 
посредством учений и 
семинаров (в том числе 
международных). Армения 
будет продолжать иметь 
переподготовленную в 
соответствии с 
международными 
критериями ООН команду, 
которая в случае крупных 
бедствий на территории 
РА и за границей может 
реагировать и 
организовывать поисково-
спасательные работы 

8.2 Строительство тренировочной 
площадки на учебной базе Лусакерта 
МЧС (комплекс пожарно-прикладного 
спорта, газодымозащитный модуль, 
альпинистская стена размером около 
2x6 м, 3 классные комнаты)  

В результате 
строительства 
тренировочной 
площадки будут созданы 
условия для более 
эффективной 
организации курсов по 
переподготовке 
пожарных-спасателей — 
практических занятий по 
пожарно-прикладному 
виду спорта, пожарно-
строевой подготовке, а 
также по тактическим 

1-я декада марта 
2023 года —  

3-я декада ноября  
2026 года 

Государственный бюджет 
РА —  

60 000,0 тыс. драмов 
Программа 

государственных 
среднесрочных расходов 
РА на 2024-2026 годы 

2024 год —  
20 000,0 тыс. драмов 

2025 год —  
20 000,0 тыс. драмов 

2026 год — 20 000,0 тыс. 
драмов 
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элементам. Будем иметь 
пожарных-спасателей с 
высоким уровнем 
подготовки, а также 
будем обеспечивать 
участие пожарно-
спасательных команд в 
международных турнирах 

2024 г. — расчет 
укрупненных работ, 
объявление конкурса на 
составление проектно-
сметных документов, 
начало строительных 
работ 

2025 г. — работы по 
застройке 

2026г. — приобретение, 
монтаж имущества-
оборудования 

  8.3 Создание 6 спасательных групп и 
групп быстрого реагирования в 
Араратском, Гехаркуникском, 
Вайоцдзорском, Котайкском, 
Армавирском, Арагацотнском марзах 
РА 

Марзы РА будут иметь 
соответствующие 
критериям 
Международной городской 
консультативной группы 
по вопросам поиска и 
спасения ООН (INSARAG) 
команды, которые в 
случае крупных бедствий 
будут способны выполнять 
спасательные работы 

1-я декада октября 
2023 года — 1-я декада 

декабря 2026 года 

Государственный бюджет 
РА 

40 000,0 тыс. драмов 

Программа 
государственных 

среднесрочных расходов 
Республики Армения на 

2024-2026 годы 

2024 год — 14 000,0 тыс. 
драмов 
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2023 г. — подбор и 
переподготовка ГПС групп 
за счет средств МЧС 

2024 г. — приобретение, 
имущества для ГПС групп 
2 марзов, обучение, 
проведение тренировок и 
квалификация 

2025 г. — приобретение, 
имущества для ГПС групп 
2 марзов, обучение, 
проведение тренировок и 
квалификация 

2026 г. — приобретение, 
имущества для ГПС групп 
2 марзов, обучение, 
проведение тренировок и 
квалификация 

2025 год — 13 000,0 тыс. 
драмов 

2026 год — 13 000,0 тыс. 
драмов 

8.4 Программа улучшения 
пожарно-спасательного 
имущества Спасательной 
службы МЧС РА 

Период реагирования на 
пожары, чрезвычайные 
события и происшествия 
возможно будет сократить 
примерно на 30 
процентов. Сократятся 
также количество 
человеческих жертв, 
потери материальных и 
культурных ценностей 
вследствие чрезвычайных 
ситуаций и пожаров 
(размеры ущерба, 

1-я декада ноября 2023 
года — 2-я декада 
декабря 2024 года 

Не запрещенные законом 
РА средства 

3 741 700,0 тыс. драмов 

По публичной 
инвестиционной 

программе 
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нанесенного населению и 
государству), 
приобретенные в рамках 
проекта техника и 
оборудование будут 
служить для быстрого 
реагирования на 
чрезвычайные события и 
происшествия, возникшие 
в Армавирском, 
Котайкском, Араратском и 
Арагацотнском марзах 

2023 г. — приобретение 
спасательных, пожарных 
машин и обеспечение 
имуществом-
оборудованием в рамках 
суммы 1,870,850,0 тыс. 
драмов 

2024 г. — приобретение 
спасательных, пожарных 
машин и обеспечение 
имуществом-
оборудованием в рамках 
суммы 1,870,850,0 тыс. 
драмов 

  8.5 Приобретение 6 беспилотных 
летательных аппаратов 

Сокращение в целях 
быстрого реагирования 
периода разведки, 
картографирования, 
принятия решений  

1-я декада апреля 
2023 года —  

3-я декада ноября  
2025 года 

Приобретение 2 
беспилотных летательных 
аппаратов в 2023 году в 

рамках программы 
"Всестороннее управление 

землетрясениями в 
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2023 г. — приобретение 
2 беспилотных 
летательных аппаратов 

2024 г. — приобретение 
2 беспилотных 
летательных аппаратов 

2025 г. — приобретение 
2 беспилотных 
летательных аппаратов 

уязвимых районах Южного 
Кавказа посредством 

эффективного 
планирования, 
реагирования и 

совместных действий" 

Государственный бюджет 
РА 

40 000,0 тыс. драмов — 

приобретение 4 
беспилотных летательных 

аппаратов 

Программа 
государственных 

среднесрочных расходов 
Республики Армения на  

2024-2026 годы 

2024 год —  
20 000,0 тыс. драмов 

2025 год —  
20 000,0 тыс. драмов 

 

9 Быстрая и 
эффективная 
организация 
первой 
медицинской 
помощи 

9.1 Обучение и совершенствование 
навыков первой помощи спасательных 
служащих  

Повышение качества, 
сокращение периода 
оказываемой 
пострадавшим в зоне 
бедствия первой помощи 

Переподготовка 
согласно годовой 

3-я декада октября 
2021 года — 3-я декада 

октября 2023 года  

Финансирования не 
требуется 
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рабочей программе 
СС МЧС  

10 Управление 
рисками 
оползней 

10.1 Инструментальное исследование 6 
участков из числа опасных оползневых 
участков 

Обеспечение защиты 
населения, безопасной 
и бесперебойной 
эксплуатации 
территорий, зданий и 
строений, сооружений 
разного назначения, 
линий коммуникаций 

Министерство 
территориального 

управления и 
инфраструктур 

 

Марзпетараны 
(по согласованию)

2023 г. Государственный бюджет 

Не запрещенные законом 
средства 

61 290,0 тыс. драмов 

 

  10.2 Осуществление предупредительных 
мероприятий на основе результатов 
инструментальных исследований на 6 
оползневых участках  

Осуществление работ 
согласно результатам 
инструментальных 
исследований 

2025-2026 гг. Государственный бюджет 
РА и не запрещенные 

законом иные средства 

Программа 
государственных 

среднесрочных расходов 
Республики Армения на  

2025-2027 годы 

2025 год — 
90 000,0 тыс. драмов 

2026 год —  
90 000,0 тыс. драмов 

 

11 Развитие 
системы раннего 
оповещения о 
бедствиях 

Утверждение проекта Постановления 
Правительства РА "Об утверждении 
концепции формирования системы 
раннего оповещения о бедствиях и 
программы мероприятий, 

Совершенствование 
правового поля, 
обеспечивающего 
развитие системы 
раннего оповещения о 

Министерство 
территориального 

управления и 
развития 

3-я декада ноября 
2024 года  

Финансирования не 
требуется  
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обеспечивающих ее исполнение" бедствиях.

Быстрое и эффективное 
реагирование на бедствия, 
возможности 
предоставления 
достоверной оперативной 
информации, снижение 
человеческих потерь и 
экономических ущербов 

12 Эффективное 
повышение 
механизмов 
планирования и 
контроля 
деятельности 
органов 
управления, 
организаций в 
области 
гражданской 
обороны 

12.1 Ремонт и оборудование резервного 
пункта управления МЧС  

Совершенствование 
управления 
мероприятиями ГО и 
системы реагирования  
2025 г. — Укрупненный 
расчет работ, 
объявление конкурса на 
составление проектно-
сметных документов, 
осуществление 
строительных работ 
2026 г. — оснащение 
резервного пункта 
управления 

3-я декада ноября 2025 
года — 3-я декада 
ноября 2026 года  

Государственный бюджет 
Республики Армения 

70 000,0 тыс. драмов 
Программа 

государственных 
среднесрочных расходов 
Республики Армения на  

2025-2027 годы 
2025 год — 35 000,0 тыс. 

драмов 
2026 год — 35 000,0 тыс. 

драмов 

13 Создание и 
развитие 
спасательных и 
иных сил 
быстрого 
реагирования 

13.1 Создание добровольческих 
команд реагирования в Ереване, 
Сюникском, Вайоцдзорском, 
Тавушском и Гехаркуникском 
марзах, осуществление занятий и 
тренировок  

Сокращение периода 
реагирования на 
чрезвычайные 
ситуации, снижение 
человеческих потерь, а 
также размеров 
ущерба, причиненного 
населению и 
государству  

Армянское 
общество 

Красного Креста 
(по согласованию)

3-я декада ноября 2023 
года  

Грантовые средства 
компаний Евросоюза, 

Дании, Австрии, Красного 
Креста в драмах, 
эквивалентные  
80 000 евро  
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14 Оценка 
внедрения 
системы 
страхования от 
бедствий 

1.1 Осуществление анализов о 
внедрении инструментов страхования 
в области чрезвычайных ситуаций и 
представление предложений в 
Аппарат Премьер-министра  

Наличие гибкого 
инструментария, 
гарантирующего 
целесообразность 
внедрения системы 
страхования  

Министерство 
финансов 

 

Министерство 
экономики 

Центральный банк 
(по согласованию)

3-я декада ноября 2022 
года  

Финансирования не 
требуется  

15 Снижение 
сейсмического 
риска на 
территории РА 

15.1 Утверждение государственной 
программы по снижению 
сейсмического риска согласно 
постановлению Правительства РА 

Утвержденная 
государственная 
программа по снижению 
сейсмического риска, 
которая даст 
возможность оценивать 
сейсмическую 
уязвимость объектов 
сейсмической защиты, в 
том числе 
многоквартирных жилых 
зданий 

 

Министерство 
территориального 

управления и 
инфраструктур 

 

Комитет по 
градостроительству

3-я декада ноября 2023 
года 

Финансирования не 
требуется 

 



Министерство иностранных дел

№№ Цель Мероприятия Ожидаемый результат Соисполнитель Срок 

Источник 
финансирования и 
прогнозируемый 

размер 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Защита государственных 
интересов РА, укрепление 
суверенитета, обеспечение 
прав и безопасности 
народа Арцаха, мирное и 
всеобъемлющее 
урегулирование проблемы 
НК  

1.1. Возобновление и 
проведение содержательных 
переговоров по мирному 
урегулированию карабахского 
конфликта под 
покровительством 
сопредседательства Минской 
группы ОБСЕ, направленных на 
уточнение статуса Арцаха на 
основании принципов 
международного права, в 
частности, на основании права 
на самоопределение и формулы 
"отделение во имя спасения" 

- Полное возобновление и 
осуществление процесса мирного 
урегулирования нагорно-
карабахского конфликта.  

- Уточнение статуса Арцаха, 
обеспечение безопасности и 
развития народа Арцаха 

2021-2026 Дополнительного 
финансирования из 
государственного 
бюджета РА не 

требуется 

1.2. Работы по обеспечению 
безопасности народа Арцаха и 
формированию дополнительных 
международных гарантий 
защиты их прав 

Обеспечение всеобъемлющей 
безопасности народа Арцаха путем 
тесного сотрудничества с 
международными действующими 
лицами, особенно с 
сопредседателями Минской группы 
ОБСЕ 

- 2021-2026 Дополнительного 
финансирования из 
государственного 
бюджета РА не 

требуется 

  1.3. Заявление о грубых 
нарушениях прав человека 
Азербайджаном и Турцией в 
международные структуры, 

Повышение международной 
осведомленности о грубых 
нарушениях прав человека в 
отношении армян Арцаха и 

Министерство юстиции

Бюро представителя 
по международным 

2021-2026 Дополнительного 
финансирования из 
государственного 
бюджета РА не 
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специализирующиеся в сфере 
прав человека и 
международного гуманитарного 
права 

обеспечение международного 
общественного резонанса 

правовым вопросам требуется 

  1.4. Работы по освобождению 
армянских военнопленных и 
заложников, незаконно 
удерживаемых в Азербайджане, 
представление проблемы 
высокопоставленным 
международным должностным 
лицам, главам государств, 
парламентариям, 
правозащитным организациям и 
экспертам с использованием 
соответствующих процедур 
ООН, Совета Европы и ОБСЕ 

Усиление давления со стороны 
международного сообщества 
касательно вопроса об 
освобождении военнопленных, 
иных удерживаемых лиц и 
заявление о насильственно 
исчезнувших лицах 

Министерство юстиции

Бюро представителя 
по международным 
правовым вопросам 

2021-2026 Дополнительного 
финансирования из 
государственного 
бюджета РА не 

требуется 

  1.5. Сотрудничество с 
международными 
организациями в сфере защиты 
культурных ценностей 
(ЮНЕСКО), направленное на 
гарантированную защиту 
армянского культурного и 
религиозного наследия Арцаха 

Надлежащая и гарантированная 
защита армянского историко-
культурного и религиозного 
наследия на территориях, 
оказавшихся под контролем 
Азербайджана в Арцахе, 
обеспечение доступа к 
религиозным святыням 

Министерство 
образования, науки, 
культуры и спорта 

2021-2026 Дополнительного 
финансирования из 
государственного 
бюджета РА не 

требуется 

  1.6. Поддержание и укрепление 
существующего сотрудничества 
с властями Арцаха во всех 
областях 

- Содействие работам по 
послевоенному восстановлению 
Арцаха 
- Активизация экономической 
жизни Арцаха 
- Защита культурного и 
религиозного наследия Арцаха 

Министерство труда и 
социальных вопросов 

РА 
Министерство 

образования, науки, 
культуры и спорта 

2021-2026 Иные, не 
запрещенные 

законом средства 
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2. Установление мира в 
регионе, продвижение 
повестки дня для мира, 
снятие блокады региона и 
устойчивое развитие 

2.1. Содействие деятельности 
трехсторонних рабочих групп, 
направленной на полноценное 
осуществление трехсторонних 
заявлений, подписанных 
лидерами РА РФ и АР 9 ноября 
2020 года и 11 января 2021 года

- Разблокировка региональных 
коммуникаций 

- Осуществление шагов по 
деэскалации в регионе 

- Способствование региональной 
стабильности и миру 

Министерство обороны

Служба национальной 
безопасности 

Министерство 
территориального 

управления и 
инфраструктур 

Комитет 
государственных 

доходов 

2021-2026 Дополнительного 
финансирования из 
государственного 
бюджета РА не 

требуется 

2.2. Усилия, направленные на 
урегулирование отношений с 
Турцией без предварительных 
условий, обсуждение 
проармянских региональных 
форматов с приграничными 
странами и региональными 
действующими лицами 

- Обеспечение региональной 
стабильности и безопасности 

- Расширение возможностей 
экономического развития 

2021-2026 Дополнительного 
финансирования из 
государственного 
бюджета РА не 

требуется 

3. Участие в усилиях 
международного 
сообщества по 
предотвращению 
массовых преступлений и 
геноцидов 

3.1. Содействие международным 
усилиям по предотвращению 
геноцида и массовых 
преступлений против 
человечества, в частности, 
обеспечение периодического 
принятия Советом ООН по 
правам человека разработанной 
Арменией и представляемой раз 
в два года "Резолюции о 
предотвращении геноцида", а 
также реализация по 
международной повестке других 

Упрочение роли Республики 
Армения в качестве авангарда в 
международной борьбе с 
геноцидами, проявлениями 
дискриминации и нетерпимости на 
национальной, этнической, 
религиозной и расовой почве 

Планируется 
проводить раз в 
два года, 2021-

2026 гг. 

Дополнительного 
финансирования из 
государственного 
бюджета РА не 

требуется 
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мероприятий касательно дней 
памяти и предотвращения 
геноцида 

3.2. Продвижение повестки дня 
международного признания 
Геноцида армян, направленной 
на укрепление системы гарантий 
безопасности Армении 

Продвижение процесса 
международного признания 
геноцида и региональной 
безопасности 

2021-2026 Дополнительного 
финансирования из 
государственного 
бюджета РА не 

требуется 

4. Укрепление и расширение 
союзнических отношений 
и стратегического 
партнерства с Россией 

Взаимовыгодное 
сотрудничество в рамках 
ОДКБ-ЕАЭС 

4.1. Укрепление и расширение 
союзнических отношений и 
стратегического партнерства с 
Россией по всем направлениям 
повестки дня двустороннего 
сотрудничества Армения-
Россия, включая военно-
политическую, экономическую, 
энергетическую, транспортную, 
гуманитарную, культурную 
сферы 

 Дальнейшая активизация 
политического диалога Армения-
Россия на высшем и высоком 
уровне 

- Углубление союзнического 
сотрудничества в различных 
сферах 

- Обеспечение более высокого 
уровня экономического развития и 
безопасности 

- Укрепление обороноспособности 
РА 

Аппарат Совета 
безопасности 

Министерство обороны

Иные органы системы 
государственного 

управления РА 

2021-2026 Дополнительного 
финансирования из 
государственного 
бюджета РА не 

требуется 

4.2. Углубление сотрудничества 
с Россией в ЕАЭС, ОДКБ, СНГ и 
многосторонних иных форматах

- Продвижение интересов РА в 
форматах многостороннего 
сотрудничества 

- Эффективное регулирование 
вопросов, представляющих 
взаимный и многосторонний 
интерес для Армении и России 

Аппарат Совета 
безопасности 

Министерство обороны

Министерство по 
чрезвычайным 

ситуациям 

Министерство 

2021-2026 Дополнительного 
финансирования из 
государственного 
бюджета РА не 

требуется 
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высокотехнологическо
й промышленности 

Министерство 
экономики 

Служба национальной 
безопасности 

Полиция 

Комитет 
государственных 

доходов 

  4.3. Инициативное и 
взаимовыгодное сотрудничество 
в рамках ЕАЭС, направленное на 
максимальное использование 
предоставленных структурой 
возможностей, рост объемов 
товарооборота между странами-
партнерами 

- Продвижение экономических 
интересов РА 

- Повышение эффективности 
структуры 

Министерство 
экономики 

Комитет 
государственных 

доходов 

Министерство 
высокотехнологическо

й промышленности 

Иные органы системы 
государственного 

управления РА 

2021-2026 Дополнительного 
финансирования из 
государственного 
бюджета РА не 

требуется 

  4.4. Активная вовлеченность в 
работы ОДКБ, укрепление 
механизмов организации во 
благо обеспечения безопасности 
государств-членов и 
региональной безопасности 

- Обслуживание вопросов внешней 
безопасности РА. 

- Улучшение существующих 
механизмов ОДКБ 

Аппарат Совета 
безопасности 

Министерство обороны

Министерство по 
чрезвычайным 

ситуациям 

 

2021-2026 В связи с 
председательством 
Армении в ОДКБ 

может 
потребоваться 

необходимость в 
дополнительном 

финансировании из 
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Служба национальной 
безопасности 

Полиция 

Министерство 
высокотехнологическо

й промышленности 

государственного 
бюджета РА 

  4.5. Активное участие в 
сотрудничестве в рамках СНГ и 
текущих процессов 
организации.  

Развитие двусторонних 
отношений со странами СНГ 

- Укрепление двустороннего и 
многостороннего сотрудничества 

- Продвижение экономических 
интересов РА 

Органы системы 
государственного 

управления РА 

2021-2026 Дополнительного 
финансирования из 
государственного 
бюджета РА не 

требуется 

5. Развитие и углубление 
дружественного 
партнерства между РА и 
США, расширение 
взаимодействия в 
вопросах демократических 
реформ, верховенства 
закона, борьбы с 
коррупцией, а также 
активизация диалога в 
экономической и 
политической сферах 

5.1. Ежегодное проведение 
заседаний Армяно-американской 
межправительственной 
комиссии (Армяно-американский 
стратегический диалог). 

Продвижение армяно-американской 
повестки дня, расширение 
сотрудничества в сфере 
политических, экономических, 
высокотехнологических, 
образовательных, 
демократических, реформ, борьбы 
с коррупцией и в других сферах. 

Министерство юстиции

Министерство 
экономики 

Министерство обороны

Министерство 
территориального 

управления и 
инфраструктур 

Министерство труда и 
социальных вопросов 

РА 

Министерство 
высокотехнологическо

й промышленности 

Комитет по 
регулированию 

2021-2026 Дополнительного 
финансирования из 

бюджета РА не 
требуется 
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ядерной безопасности 
РА 

Иные органы системы 
государственного 

управления РА 

  5.2 Реализация положений 
Рамочного соглашения между 
РА и штатом Калифорния США 
о сотрудничестве  

Стимулирование сотрудничества и 
партнерства со штатом 
Калифорния США в различных 
сферах 

Министерство 
экономики 

Министерство 
территориального 

управления и 
инфраструктур 

Министерство труда и 
социальных вопросов 

РА 
Министерство 

образования, науки, 
культуры и спорта 

Министерство 
высокотехнологическо

й промышленности 

2022-2026 Дополнительного 
финансирования из 

бюджета РА не 
требуется 

6. Укрепление и развитие 
привилегированных 
взаимоотношений с 
Французской Республикой 

6.1. Развитие существующего 
сотрудничества в политической 
сфере, углубление 
экономических отношений, 
разработка и осуществление 
научно-исследовательских, 
опытно-конструкторских и 
образовательных программ 
совместно с французскими 
организациями и учебными 
заведениями 

Укрепление традиционных 
дружеских отношений с Францией, 
в том числе реализация совместных 
экономических программ 

Органы системы 
государственного 

управления РА 

2021-2026 Дополнительного 
финансирования из 

бюджета РА не 
требуется 
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6.2 .Активная вовлеченность 
Армении в работы 
Международной организации 
Франкофонии 

- Представление и продвижение 
политической повестки дня 
Армении 

- Повышение международного 
авторитета Армении 

- Развитие двухсторонних связей со 
странами Франкофонии 

Министерство 
образования, науки, 
культуры и спорта 

2021-2026 Дополнительного 
финансирования из 

бюджета РА не 
требуется 

7. Расширение 
двухстороннего и 
многостороннего 
сотрудничества с 
европейскими странами и 
Европейским союзом на 
основе Соглашения о 
всестороннем и 
расширенном партнерстве 
Армения-ЕС (СВРП) и 
иных документов 

7.1. Полная имплементация 
положений СВРП РА-ЕС, 
углубление отраслевого и 
институционального 
сотрудничества в рамках 
Восточного партнерства 

- Содействие ЕС процессу 
демократических реформ в РА 

- Работы по преодолению 
существующих в сферах вызовов 

Органы системы 
государственного 

управления РА 

2021-2026 Дополнительного 
финансирования из 

бюджета РА не 
требуется 

  7.2. Работы, направленные на 
начало диалога по вопросу о 
либерализации визового режима 
РА-ЕС. 

Начало диалога по вопросу о 
либерализации визового режима 
для граждан РА 

Полиция

Министерство 
территориального 

управления и 
инфраструктур/Миграц

ионная служба 

2021-2026 Дополнительного 
финансирования из 

бюджета РА не 
требуется 

  7.3. Развитие двусторонних 
связей со странами Европы: 
активный политический диалог, 
стимулирование экономического 
сотрудничества, разработка и 
осуществление научно-

- Укрепление политического 
диалога 

- Расширение экономического 
сотрудничества 

- Углубление сотрудничества с 
европейскими странами в 

Органы системы 
государственного 

управления РА 

2021-2026 Дополнительного 
финансирования из 

бюджета РА не 
требуется 
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исследовательских, опытно-
конструкторских и 
образовательных программ 

различных сферах

  7.4 Стимулирование 
сотрудничества в трехстороннем 
формате Армения-Греция-Кипр 

 

8. Активная вовлеченность и 
инициативная политика РА 
в Совете Европы 

8.1. Продвижение интересов РА 
в рамках структуры, РА-Совет 
Европы, 2119-2022 гг. 

 Координирование Программы 
действий, РА-Совет Европы, 
2023-2026 гг.  

Разработка Программы 
действий РА-Совет Европы, 
взаимные визиты 
высокопоставленных 
должностных лиц РА-Совета 
Европы  

- Представление позиций РА в 
Совете Европы и защита интересов 

- Сотрудничество в сферах защиты 
прав человека, укрепления 
правового государства и 
демократии 

- Содействие представлению и 
защите интересов РА и граждан РА 
в Европейском суде по правам 
человека 

Министерство 
юстиции 

Бюро представителя 
по международным 
правовым вопросам 

Полиция Министерство 
территориального 

управления и 
инфраструктур 

Иные органы системы 
государственного 

управления РА 

2021-2026 Дополнительного 
финансирования из 

бюджета РА не 
требуется 

9. Укрепление и развитие 
дружественных отношений 
с соседними странами. 

9.1. Дальнейшее развитие 
особых добрососедских 
отношений, укрепление 
взаимного доверия и 
постоянный диалог с Грузией 

 Углубление отношений между 
Арменией и Грузией в 
политической, экономической, 
коммуникационной, культурной, 
гуманитарной и туристической 
сферах 

- Продвижение и развитие 
региональной стабильности  

- Реализация совместных 
региональных программ 

- Углубление отраслевого 
сотрудничества 

- Развитие торгово-экономических 
отношений 

Министерство 
высокотехнологическо

й промышленности 

Министерство 
экономики 

Иные органы системы 
государственного 

управления РА 

2021-2026 Дополнительного 
финансирования из 

бюджета РА не 
требуется 
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  9.2. Улучшение каналов 
коммуникации с Грузией 

 Совместные усилия в 
осуществлении программ 
логистики, развития 
инфраструктуры, транспортной 
взаимосвязанности, 
осуществления региональных 
программ, представляющих 
энергетический и двусторонний 
интерес, в том числе 
формирование 
электроэнергетического 
коридора Север-Юг 

 Сотрудничество в рамках 
программы "Дорожный коридор 
Север-Юг" 

 Работы по формированию 
транспортного и транзитного 
коридора "Персидский залив – 
Черное море" 

- Улучшение каналов 
коммуникации, увеличение объема 
товарооборота 

- Диверсификация источников 
энергии, укрепление 
энергетической безопасности 

Министерство 
территориального 

управления и 
инфраструктур 

Министерство 
экономики 

2021-2026 Дополнительного 
финансирования из 

бюджета РА не 
требуется 

  9.3. Дальнейшее развитие 
традиционных добрососедских 
отношений с Ираном, придавая 
важное значение региональной 
роли Исламской Республики 
Иран, расширение 
стратегического диалога 

- Продвижение региональной 
безопасности и стабильности 

- Развитие сотрудничества в 
экономической и энергетической 
сферах 

- Улучшение региональных 
коммуникаций 

Министерство обороны

Министерство по 
чрезвычайным 

ситуациям 

2021-2026 Дополнительного 
финансирования из 

бюджета РА не 
требуется 

9.4. Расширение 
экономического компонента в 

Увеличение объема двустороннего 
товарооборота РА-ИРИ  

Министерство 
экономики 

Дополнительного 
финансирования из 
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отношениях РА-ИРИ, в том 
числе в рамках многостороннего 
сотрудничества ЕАЭС 

Министерство 
территориального 

управления и 
инфраструктур 

Министерство 
высокотехнологическо

й промышленности 

бюджета РА не 
требуется 

  9.5. Совместные усилия, 
направленные на развитие 
логистики, инфраструктур, 
транспортной 
взаимосвязанности, 
осуществление региональных 
программ, представляющих 
энергетический и двусторонний 
интерес 

 Сотрудничество в рамках 
программы "Дорожный коридор 
Север-Юг" 

 Работы по формированию 
транспортного и транзитного 
коридора "Персидский залив – 
Черное море" 

Улучшение каналов коммуникации, 
развитие торгово-экономических 
отношений между странами, 
являющимися сторонами 
соглашения. 

Министерство 
территориального 

управления и 
инфраструктур 

Министерство 
экономики 

2021-2026 Дополнительного 
финансирования из 

бюджета РА не 
требуется 

  9.6. Углубление энергетического 
сотрудничества РА-ИРИ 

 Стимулирование практического 
этапа четырехсторонней 
инициативы энергетического 
коридора Север-Юг (Армения-
Иран-Грузия-Россия) 

Укрепление энергетической 
безопасности РА 

Министерство 
территориального 

управления и 
инфраструктур 

2021-2026 Дополнительного 
финансирования из 
госбюджета РА не 

требуется 
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10. Укрепление дружеских и 
взаимовыгодных 
отношений с Китаем, 
Индией, Японией, 
Республикой Корея, 
странами Юго-Восточной 
Азии и Австралии, 
установление новых 
отношений 
сотрудничества, развитие 
сотрудничества со 
странами азиатско-
тихоокеанского региона, в 
том числе в форматах 
многостороннего 
сотрудничества 

10.1. Постоянное развитие 
политического диалога между 
РА и КНР, углубление 
экономических связей 

- Продвижение повестки дня 
развития 

- Углубление двухстороннего 
сотрудничества 

- Развитие политических и 
экономических связей 

- Стимулирование сотрудничества, 
способствующего региональной 
безопасности. 

Органы системы 
государственного 

управления РА 

2022-2023 Дополнительного 
финансирования из 

бюджета РА не 
требуется 

  10.2. Работы по привлечению 
китайских инвестиционных 
программ (в сферах высоких 
информационных технологий, 
выплавки меди, энергетики) 

Стимулирование экономического 
развития Армении. 

Органы системы 
государственного 

управления РА 

2022-2023 Дополнительного 
финансирования из 

бюджета РА не 
требуется 

  10.3. Углубление сотрудничества 
с Шанхайской организацией 
сотрудничества, изменение 
статуса Армении с "партнера по 
диалогу" на "государство-
наблюдатель" 

Стимулирование многостороннего 
сотрудничества. 

Органы системы 
государственного 

управления РА 

2022-2023 Дополнительного 
финансирования из 

бюджета РА не 
требуется 

  10.4 Расширение армяно-
индийского политического 
диалога, активизация 
экономических связей 

- Привлечение инвестиций 

 - Стимулирование экономического 
развития 

- Обеспечение сотрудничества, 

Органы системы 
государственного 

управления РА 

2021-2026 Дополнительного 
финансирования из 

бюджета РА не 
требуется 



13 

Реализация потенциала 
сотрудничества с Индией в 
области информационных и 
инновационных технологий, 
искусственного интеллекта 

направленного на укрепление 
региональной безопасности. 

- Стимулирование 
высокотехнологического прогресса 
РА 

  10.5. Сотрудничество РА-Индия 
в рамках международной 
транспортной программы 
"Север-Юг", развитие 
договорно-правовой базы в 
области мультимодальных 
перевозок 

- Работы по развитию 
коммуникаций 

- Привлечение инвестиций 

 - Увеличение объемов 
товарооборота. 

Органы системы 
государственного 

управления РА 

2021-2026 Дополнительного 
финансирования из 

бюджета РА не 
требуется 

  10.6. Сотрудничество с 
правительствами Японии и 
Южной Кореи, в том числе с 
Японским агентством 
международного сотрудничества 
(JICA) и Японской организацией 
по развитию внешней торговли 
(JETRO), Агентством 
международного сотрудничества 
Республики Корея (KOICA) в 
целях осуществления программ, 
направленных на развитие 
экономики РА, осуществление 
инвестиций в РА японскими 
компаниями, реализацию 
программ, направленных на 
углубление взаимодействия в 
сферах ИТ и инновационных 
технологий, искусственного 
интеллекта, цифровизации, 

- Стимулирование цифровизации

 - Осуществление инвестиционных 
программ в РА 

- Развитие сферы ИТ и 
инновационных технологий, 
искусственного интеллекта. 

-Обмен опытом с Японией и 
Республикой Корея в сферах 
управления публичной 
мобилизацией в военных и 
чрезвычайных ситуациях, 
управления риском природных и 
техногенных катастроф. 
Повышение осведомленности о РА 
в Японии и Южной Корее. 

- Развитие туристической сферы 
Армении 

Министерство 
экономики 

Министерство 
высокотехнологическо

й промышленности 

 

Фонд "Центр 
содействия 

инвестициям" 

 

Иные органы системы 
государственного 

управления РА 

2021-2026 Дополнительного 
финансирования из 

бюджета РА не 
требуется 
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общественной безопасности и 
управления рисками бедствий. 
Расширение армяно-японских и 
армяно-южнокорейских научно-
образовательных, культурных и 
гуманитарных связей, 
стимулирование взаимных 
туристических визитов. 

  10.7. Развитие сотрудничества 
со странами Юго-Восточной 
Азии и Австралии 

Со странами Юго-Восточной Азии и 
Австралии: 

- Стимулирование экономического 
взаимодействия, 

- Обмены и сотрудничество в 
военно-технической сфере высоких 
технологий (Вьетнам, Малайзия, 
Таиланд, Сингапур, Австралия) 

- Полноценное использование 
потенциала армянской общины 
Австралии для двустороннего 
сотрудничества – в формате 
основания дипломатического 
представительства РА и 
координации работ 

Министерство 
экономики 

Министерство 
высокотехнологическо

й промышленности 

Органы системы 
государственного 

управления РА 

Бюро главного 
уполномоченного по 

делам Диаспоры 

2021-2026 Дополнительного 
финансирования из 
государственного 
бюджета РА не 

требуется 

11. Расширение и развитие 
сотрудничества со 
странами Среднего 
Востока и Африки в 
представляющих 
взаимный интерес сферах. 
Содействие в обеспечении 
непрерывности 

11.1. Постоянное углубление и 
расширение партнерских 
отношений со странами региона.

- осуществление взаимных 
визитов на высоком уровне 

- проведение политических 
консультаций 

- Углубление сотрудничества в 
различных сферах 

- Упрочение политических и 
экономических связей 

- Привлечение иностранных 
инвестиций в РА 

 

Органы системы 
государственного 

управления РА 

2021-2026 Дополнительного 
финансирования из 
государственного 
бюджета РА не 

требуется 
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жизнедеятельности 
армянских общин. 

- организация бизнес-форумов

- создание образовательно-
культурных и научных связей. 

- Стимулирование экспорта 
высокотехнологичной и военно-
промышленной продукции РА 

- Сотрудничество, способствующее 
региональной безопасности и 
улучшение среды безопасности в 
РА 

  11.2 Осуществление активных 
работ с инвестиционными 
фондами, действующими в 
странах региона (в частности в 
ОАЭ, Катаре, Кувейте), с целью 
привлечения инвесторов и 
стимулирования инвестиций 

Увеличение объема иностранных 
инвестиций в экономику РА. 

Органы системы 
государственного 

управления РА 

2021-2026 Дополнительного 
финансирования из 
государственного 
бюджета РА не 

требуется 

  11.3. Оказание содействия 
армянским общинам, 
находящимся в опасности 
(Сирия, Ливан, Ирак), при 
необходимости оказание 
гуманитарной помощи  

- Сохранение идентичности и 
историко-культурного наследия. 

- Углубление связей с общинными 
структурами. 

Органы системы 
государственного 

управления РА 

2021-2026 Государственный 
бюджет Республики 

Армения 

Иные, не 
запрещенные 

законом средства 

12 Развитие сотрудничества с 
государствами 
американского континента 

12.1. Работы по упрощению 
визовой политики со странами 
Латинской Америки. 

Стимулирование взаимных визитов 
и туризма 

Полиция

Министерство 
территориального 

управления и 
инфраструктур/Миграц

ионная служба 

Министерство 
экономики 

 

2021-2026 Дополнительного 
финансирования из 

бюджета РА не 
требуется 
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Служба национальной 
безопасности 

Министерство юстиции

  12.2 Открытие посольства РА в 
Уругвае  

- Развитие двухсторонних 
политических и экономических 
отношений 

 - Противостояние антиармянской 
пропаганде в странах Южной 
Америки 

2022-2026 Государственный 
бюджет РА 

Иные, не 
запрещенные 

законом средства 

13. Активные работы в рамках 
ООН, подчеркивая 
важность роли структуры 
как с точки зрения 
решения региональных 
проблем, так и 
формулирования 
всемирных/всеобщих 
вызовов и организации 
работ по их преодолению 

13.1. Активные работы в рамках 
Организации Объединенных 
наций Продвижение 
основополагающих ценностей и 
повестки дня ООН  

- Защита интересов РА в 
многостороннем формате – в 
международном сотрудничестве, 
развитии безопасности, прав 
человека и в других областях 

 - Представление и продвижение 
политической повестки дня 
Армении в рамках Организации 

- Соавторство резолюций 
Генеральной Ассамблеи ООН, 
Совета по правам человека 

 - Продвижение Повестки дня 2030 
в области устойчивого развития  

- Участие в миротворческих 
миссиях на основе 
основополагающих ценностей 
ООН, в том числе целей и 
принципов Устава Организации 

 

Органы системы 
государственного 

управления РА 

2022-2026 Дополнительного 
финансирования из 
государственного 
бюджета РА не 

требуется 
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  13.2 Укрепление сотрудничества 
с ЮНЕСКО, активизация 
вовлеченности Армении в 
различных органах Организации

Активизация действий, 
направленных на 
популяризацию историко-
культурного наследия Арцаха и 
их армянской идентичности 

- Укрепление сотрудничества с 
другими организациями и 
структурами, 
специализирующимися на 
сохранении культурного наследия 

- Сохранение культурного и 
религиозного наследия Арцаха и 
продвижение преодоления 
гуманитарных проблем 

Министерство 
образования, науки, 
культуры и спорта 

2021-2026 Дополнительного 
финансирования из 
государственного 
бюджета РА не 

требуется 

14. Активное участие в 
текущих процессах в 
рамках ОБСЕ, исходя из 
того, что ОБСЕ является 
важной платформой для 
решения вопросов 
региональной 
безопасности и мира 

14.1. Обеспечение участия в 
работах структур ОБСЕ и 
продвижение в их рамках 
внешнеполитических 
приоритетов РА  

Представление и защита интересов 
РА и Арцаха в рамках структуры 

2021-2026 Дополнительного 
финансирования из 
государственного 
бюджета РА не 

требуется 

14.2 В контексте документов, 
принятых в рамках ОБСЕ, 
углубление сотрудничества с 
государствами-участниками 
ОБСЕ, предоставление при 
сотрудничестве с другими 
ведомствами необходимой 
информации 

Продвижение повестки дня 
всеобъемлющей безопасности РА 

Полиция

Министерство по 
чрезвычайным 

ситуациям 

Министерство обороны

Аппарат Совета 
безопасности 

2021-2026 Дополнительного 
финансирования из 
государственного 
бюджета РА не 

требуется 

14.3. Обновление программы 
сотрудничества с Арменией, 
приведение ее в соответствие с 
приоритетами армянской 
стороны, инициирование новых 
программ 

Продвижение повестки дня 
всеобъемлющей безопасности РА 

Полиция

Министерство по 
чрезвычайным 

ситуациям 

Министерство обороны

Аппарат Совета 
безопасности 

2021-2026 Дополнительного 
финансирования из 
государственного 
бюджета РА не 

требуется 
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15. Международное 
двухстороннее 
сотрудничество в сфере 
безопасности, а также 
продолжительность 
политического диалога с 
НАТО  

Последовательное 
осуществление 
двусторонних соглашений 
и программ 

15.1. Реализация положений, 
предусмотренных 
двусторонними соглашениями и 
программами с НАТО. 
Проведение в рамках НАТО 
военно-учебных программ в 
двустороннем и многостороннем 
форматах  

Обеспечение содействия в 
международных миротворческих 
миссиях, осуществляемых НАТО 
по мандату ООН 

- Повышение уровня 
взаимодействия с НАТО 

- Обеспечение повышения 
возможностей соответствующих 
ведомств РА посредством участия в 
мероприятиях и программах, 
организуемых НАТО 

Министерство обороны

Министерство по 
чрезвычайным 

ситуациям 

Министерство 
высокотехнологическо

й промышленности 

 

Аппарат Совета 
безопасности 

2022-2026 Дополнительного 
финансирования из 
государственного 
бюджета РА не 

требуется 

  15.2. Участие в 
соответствующих органах ООН, 
ОБСЕ, Совета Европы, СНГ и 
ОДКБ в работах по борьбе с 
терроризмом, прочими 
насильственными проявлениями 
экстремизма, представление 
заявлений на тему об угрозе 
терроризма, в том числе о 
присутствии боевиков-
террористов в Азербайджане  

Повышение осведомленности о 
восприятии угрозы терроризма на 
площадках ООН, ОБСЕ, Совета 
Европы, СНГ, ОДКБ 

Министерство обороны

Министерство по 
чрезвычайным 

ситуациям 

Служба национальной 
безопасности 

Полиция 

Аппарат Совета 
безопасности 

2022-2026 Дополнительного 
финансирования из 
государственного 
бюджета РА не 

требуется 

  15.3. Проведение всесторонних 
работ с ОБСЕ, органами ООН, 
РФ по созданию в Армении 
системы предварительной 
информации о пассажирах 
(ПИП). 

Модернизация системы 
пограничного контроля РА 

Служба национальной 
безопасности 

Аппарат Совета 
безопасности 

Центральный банк 

2022-2026 Дополнительного 
финансирования из 
государственного 
бюджета РА не 

требуется 

15.4. Содействие работе 
межведомственного органа по 

Координация действий, на 
национальных и международных 

Министерство обороны

Служба национальной 

2022-2026 Дополнительного 
финансирования из 
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вопросам управления 
информацией и 
кибербезопасностью 

уровнях осуществляемых в сфере 
управления информацией и 
кибербезопасностью  

безопасности

Аппарат Совета 
безопасности 

Министерство 
высокотехнологическо

й промышленности 

государственного 
бюджета РА не 

требуется 

15.5. Активная вовлеченность в 
работы, в рамках ООН, ОБСЕ, 
Совета Европы, ЕС, ОДКБ 
проводимые по 
информационной 
кибербезопасности 

Повышение осведомленности о 
кибербезопасности РА на 
площадках ООН, ОБСЕ, Совета 
Европы, СНГ, ОДКБ 

 - Развитие национальных 
возможностей в информационной 
сфере и сфере кибербезопасности 
в рамках механизмов содействия 
ООН, ОБСЕ, ЕС 

Министерство обороны

Служба национальной 
безопасности 

Аппарат Совета 
безопасности 

Министерство 
высокотехнологическо

й промышленности 

2022-2026 Дополнительного 
финансирования из 
государственного 
бюджета РА не 

требуется 

  15.6. Активное сотрудничество 
со специализированными 
структурами ООН, ЕС, НАТО по 
вопросам управления и 
снижения рисков техногенных и 
стихийных бедствий 

 Организация мероприятий по 
повышению осведомленности 
населения в рамках механизмов 
содействия ООН, ОБСЕ, ЕС, 
НАТО 

- Внедрение гибкой и действенной 
системы управления рисками 
бедствий 

- Повышение уровня 
защищенности населения 

Министерство по 
чрезвычайным 

ситуациям 

2022-2026 Дополнительного 
финансирования из 
государственного 
бюджета РА не 

требуется 

15.7. Сотрудничество по 
вопросам нераспространения, 
разоружения и запрещения 
испытаний ядерного оружия в 

Содействие усилиям по 
обеспечению глобальной 
безопасности, повышение 
авторитета и возможностей РА в 

Комитет по 
регулированию 

ядерной безопасности

2022-2026 Дополнительного 
финансирования из 
государственного 
бюджета РА не 
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рамках международных 
организаций 

указанных сферах. требуется 

15.8. Обеспечение
сотрудничества между РА и 
Международным агентством по 
атомной энергии (МАГАТЭ)  

Повышение уровня безопасности 
использования ядерной энергии в 
мирных целях, в частности, уровня 
безопасной долгосрочной 
эксплуатации ААЭС, улучшение 
возможностей РА в этой сфере, 
развитие сотрудничества с МАГАТЭ 
в сфере здравоохранения и других 
сферах 

Министерство 
территориального 

управления и 
инфраструктур 

Комитет по 
регулированию 

ядерной безопасности

 

Министерство 
здравоохранения 

2022-2026 Дополнительного 
финансирования из 
государственного 
бюджета РА не 

требуется 

  15.9. Обеспечение 
эффективного сотрудничества с 
Организацией по запрещению 
химического оружия (ОЗХО)  

Последовательное выполнение 
обязательств РА, исходящих из 
Конвенции. 

Развитие потенциала РА в 
направлении снижения, 
реагирования и предотвращения 
рисков и угроз химического 
характера 

Министерство по 
чрезвычайным 

ситуациям 

Аппарат Совета 
безопасности 

2022-2026 Дополнительного 
финансирования из 
государственного 
бюджета РА не 

требуется 

  15.10. Участие в международном 
сотрудничестве в рамках 
Конвенции о запрещении 
биологического оружия 

Содействие глобальным 
инициативам по укреплению 
биологической безопасности. 
Последовательное выполнение 
обязательств РА, исходящих из 
Конвенции. 

Развитие потенциала РА в сфере 
биологической безопасности. 

 

Аппарат Совета 
безопасности 

 

Министерство 
здравоохранения 
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  15.11. Работа по обеспечению 
полной вовлеченности в 
международные режимы 
экспортного контроля 

Совершенствование 
внутригосударственных 
механизмов экспортного контроля. 

 

Эффективное осуществление 
экспортного контроля, увеличение 
возможностей РА в данной сфере. 

Министерство 
экономики 

Служба национальной 
безопасности 

Министерство обороны

Комитет 
государственных 

доходов 

Министерство 
высокотехнологическо

й промышленности 

2022-2026 Дополнительного 
финансирования из 
государственного 
бюджета РА не 

требуется 

  15.12. Двустороннее и 
многостороннее сотрудничество 
в химической, биологической, 
радиационной, ядерной (ХБРЯ) 
сферах 

Совершенствование 
законодательства РА в ХБРЯ 
сфере, увеличение возможностей 
по снижению, реагированию и 
предупреждению ХБРЯ рисков  

Министерство 
здравоохранения 

 
Министерство по 
чрезвычайным 

ситуациям 
 

Министерство 
экономики 

 
Министерство 

окружающей среды 
 

Министерство 
территориального 

управления и 
инфраструктур 

 

Министерство обороны

2022-2026  
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Служба национальной 
безопасности 

 

Комитет 
государственных 

доходов 

 

Комитет по 
регулированию 

ядерной безопасности

 

Полиция 

16. Защита прав и интересов 
граждан и юридических 
лиц Армении в 
иностранных государствах 

16.1. Защита прав и интересов 
граждан и юридических лиц 
Армении в иностранных 
государствах 

- Защита прав и интересов граждан 
и юридических лиц РА  

- Оказание содействия 
соотечественникам, оказавшимся в 
чрезвычайных ситуациях 

Министерство по 
чрезвычайным 

ситуациям 

Министерство юстиции

Служба национальной 
безопасности 

Полиция 

2021-2026 Дополнительного 
финансирования из 
государственного 
бюджета РА не 

требуется 

17. Развитие сотрудничества 
Армения-Диаспора 

17.1. Активное сотрудничество 
со структурами и частными 
лицами диаспоры 

- Сохранение идентичности в 
армянских общинах 

 - Стимулирование репатриации  

- Действенная вовлеченность 
общин диаспоры в преодоление 
армянских и всеармянских проблем 

Офис главного 
уполномоченного по 

делам диаспоры 

Министерство 
образования, науки, 
культуры и спорта 

 

 

2021-2026 Дополнительного 
финансирования из 
государственного 
бюджета РА не 

требуется 
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18. Публичная дипломатия в 
целях формирования 
положительного имиджа 
Армении на 
международной арене, 
популяризации 
культурного и 
исторического наследия 
Армении, 
противодействия 
антиармянской пропаганде 

18.1. Повышение 
осведомленности 
международной общественности 
о позициях и подходах РА 

- Обеспечение восприятия позиций, 
подходов РА 
- Формирование положительного 
имиджа Армении на 
международной арене 

Министерство 
высокотехнологическо

й промышленности 
Аппарат Совета 
безопасности 
Министерство 

образования, науки, 
культуры и спорта 

ГНКО "Центр 
общественных связей 

и информации" 

2021-2026 Дополнительного 
финансирования из 
государственного 
бюджета РА не 

требуется 

18.2. Разъяснение позиций 
государства по направлениям 
внешней политики РА и 
различным международным 
вопросам среди населения 
Армении 

Повышение осведомленности 
населения РА о внешней политике 
и функциях МИД 

18.3. Популяризация 
культурного и исторического 
наследия Армении 

- Акцент на инвестиционную и 
туристическую привлекательность 
Армении 

18.4. Противодействие 
антиармянской пропаганде, 
проводимой против Армении и 
армянского народа 

- Противодействие антиармянской 
пропаганде 

Министерство 
высокотехнологическо

й промышленности 

Аппарат Совета 
безопасности 

Министерство 
образования, науки, 
культуры и спорта 

ГНКО "Центр 
общественных связей 

и информации" 

Дополнительного 
финансирования из 
государственного 
бюджета РА не 

требуется 

19. Расширение и углубление 
международного торгово-
экономического 
сотрудничества 

19.1. Стимулирование 
сотрудничества с 
международными торгово-
экономическими и 
финансовыми структурами, 

- Защита экономических интересов 
РА 
 - Увеличение объемов инвестиций 
и экспорта 
 

Министерство 
экономики 

2021-2026 гг. 
завершение — 

2-я декада 
декабря 2026 

года 

Дополнительного 
финансирования из 
государственного 
бюджета РА не 

требуется 
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продвижение экономической 
дипломатии, а также подведение 
итогов, при необходимости 
разработка Постановления 
Правительства РА "Об 
утверждении стратегии 
экономической дипломатии" 

- Развитие международных 
торговых отношений 

 



Министерство высокотехнологической промышленности

1 Качественное и 
количественное 
улучшение 
технологического 
образования в сфере 
высоких технологий 

1.1. Пересмотр в высших учебных 
заведениях образовательных 
программ по направлениям 
информационных и 
коммуникационных технологий, 
приведение в соответствие с 
современными требованиями 
качества, стратегией и 
потребностями сферы и при 
необходимости разработка новых 
образовательных программ, в том 
числе основанных на 
международном сотрудничестве 

1. Установление приоритетных 
технологических направлений и 
приведение образовательных 
программ в соответствие с 
действующими критериями 
аккредитации в рамках этих 
направлений  

2. Образовательные программы в 
высших учебных заведениях, 
пересмотренные по направлениям 
информационных и 
коммуникационных технологий 
согласно установленным 
требованиям качества и 
выявленным упущениям 

3. Улучшить образовательные 
программы в области 
информационных и 
коммуникационных технологий 

Министерство 
образования, науки, 
культуры и спорта 

2-я декада 
декабря  

2023 года 

 

2-я декада 
декабря  

2023 года 

 

 

 

 

 

1-я декада 
декабря  

2024 года 

Государственный 
бюджет РА, 

международные 
организации-доноры 

  1.2. Изучение потребностей рынка 
и формулирование заказа 
переподготовки необходимых 
кадров на основании этого 
изучения 

1. Результаты изучения местного 
рынка труда  
2. Программы переподготовки 
вузовских кадров на основании 
потребностей рынка  

Министерство 
экономики 

2-я декада июля 
2024 года 

Государственный 
бюджет РА, 

международные 
организации-доноры 

1.3. Прогресс 
высокотехнологичного 
образования в Гюмрийском 
филиале Национального 
политехнического университета 
Армении 

1. Образовательные программы, по 
приоритетным технологическим 
направлениям разработанные и 
внедренные в Гюмрийском 
филиале Национального 
политехнического университета РА 

2022-2025 гг. Всемирный банк, 
международные 

организации-доноры 
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 Постоянное увеличение 
возможностей по 
привлечению 
необходимых инвестиций 
в высокотехнологичные 
компании (стартапы) и 
финансовых 
инструментов для 
обеспечения их 
дальнейшего развития и 
выхода на мировой 
рынок, в том числе 
посредством программ 
государственной 
поддержки 

2.1. Представление в Аппарат 
Премьер-министра проекта 
Постановления Правительства РА 
"Об одобрении стратегии 
развития сферы высоких 
технологий" 

1. Документ, которым определены 
приоритетные направления сферы 
высоких технологий, проблемы на 
пути их развития, механизмы 
решения и дорожная карта 

3-й квартал 
2022 года 

Финансирования не 
требуется 

2 2.2. Разработка стратегии 
высокотехнологичной бизнес-
среды и представление на 
утверждение Премьер-министра 
РА 

1. Документ, которым определены 
приоритеты развития 
инфраструктур, институтов, других 
компонентов экосистемы, 
необходимых для развития сферы 
высоких технологий, и дорожная 
карта 

4-й квартал 
2022 года 

 2.3. Содействие созданию и 
развитию высокотехнологичных 
предприятий, внедрению и 
применению вспомогательных 
механизмов 
конкурентоспособности 

1. Предоставление минимум 10 
софинансируемых грантов на 
развитие инноваций 

2. Предоставление марзовых 
софинансируемых грантов, в 
среднем 400 новых занятых 

4-й квартал 
2021 года 

При поддержке ВБ 

  2.2. Создание Национального 
венчурного фонда 

Начало деятельности 
Национального венчурного фонда 

1-ое полугодие 
2022 года 

 

3 Осуществление мер, 
направленных на 
стимулирование 
иммиграции 
технологического 
потенциала 

3.1. Создание привлекательных 
условий и механизмов для 
стимулирования иммиграции 
востребованных специалистов 
технологической сферы 

1. Около 2500 востребованных 
специалистов в сфере технологий, 
иммигрировавших за 3 года 
2. Около 1000 востребованных 
иммигрировавших специалистов в 
сфере технологий 

4-й квартал 
2024 года 

 
4-й квартал  
2023 года 

Финансирования не 
требуется 

3.2. Компонент "Потенциал" 
программы "Технологическая 
экосистема предпринимательства"

1. Позиционирование Армении как 
реалистичной бизнес-среды среди 
армянских предпринимателей 
диаспоры 

Офис главного 
уполномоченного по 

делам диаспоры 

3-й квартал 
2022 года 

Государственный 
бюджет РА 2022г. — 

50 000,0 тыс. 
драмов 
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2. Предоставление 
финансирования 10 предприятиям, 
в среднем 400 новых занятых в 
год 

   1. Позиционирование Армении как 
реалистичной 
предпринимательской среды в 
кругу армянских предпринимателей 
из Диаспоры 

2. Создание возможности для 
предоставления финансирования 
10 предприятиям, в среднем 100 
новых занятых в год 

3-й квартал 
2023 года 

Государственный 
бюджет РА 2022 г. – 

70 000,0 драмов 

4 Обеспечение создания 
новых ценностей и 
применения 
технологических решений 
в сфере высоких 
технологий и во всех 
секторах экономики – 
посредством 
предоставления в рамках 
грантовых программ 
финансирования новым 
компаниям  

Осуществление грантовой 
программы под названием "От 
идеи к бизнесу" программы " 
Технологическая экосистема 
предпринимательства " 

1. На разных этапах развития 
предоставление ежегодно 
финансирования до 50 компаниям 
Еревана и марзов РА, в среднем 
100 новых занятых 

2. На разных этапах развития 
предоставление финансирования 
до 50 компаниям из Еревана и 
марзов РА, в среднем 100 новых 
занятых в год  

3. На разных этапах развития 
предоставление финансирования 
до 50 компаниям из Еревана и 
марзов РА, в среднем 100 новых 
занятых в год 

4. На разных этапах развития 
предоставление финансирования 
до 50 компаниям из Еревана и 

4-й квартал 
2023 года 

 

 

 

4-й квартал  
2024 года 

 

 

4-й квартал  
2025 года 

 

 

4-й квартал  

Государственный 
бюджет РА. — 
350 000,0 тыс. 

драмов 

Государственный 
бюджет РА. — 
350 000,0 тыс. 

драмов 

 

Государственный 
бюджет РА. — 
350 000,0 тыс. 

драмов 

 

Государственный 
бюджет РА 2022-

2026 — 350 000,0 
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марзов РА, в среднем 100 новых 
занятых в год 

2026 года тыс. драмов 
ежегодно 

 

5 Реализация 
образовательных и 
акселерационных 
программ в целях 
обеспечения притока из 
мировых 
технологических, 
образовательных, 
исследовательских 
центров знаний и 
навыков, стимулирования 
развития, привлечения 
инвестиций в сферу 
технологий 

5.1 Переподготовка армянских 
предпринимателей в рамках 
"Компонента привлечения 
талантов" программы 
"Технологическая экосистема 
предпринимательства" 

1. Обучение около 15 начинающих 
предпринимателей за рубежом  

2. Проведение краткосрочных 
семинаров в выбранных марзах 
Армении для передачи 
предпринимателями, прошедшими 
переподготовку, своих знаний. 

4-й квартал 
2026 года 

Государственный 
бюджет РА 2022г. — 

130 000, 0 тыс. 
драмов 

5.2. Развитие контактов, 
установление сотрудничества 
между армянскими и 
зарубежными акселераторами/ 
технологическими центрами 

1. Проведение работ, направленных 
на выявление возможностей 
сотрудничества и ведение 
переговоров как минимум с 1 
иностранным акселератором 
(акселераторами)/технологическим 
центром (центрами)  

2. Выявление возможностей 
сотрудничества и ведение 
переговоров как минимум с 1 
иностранным акселератором 
(акселераторами)/технологическим 
центром (центрами) 

4-й квартал 
2023 года 

 

 

 

 

4-й квартал  
2024 года 

Финансирования не 
требуется 

6 Улучшение возможностей 
существующих 
технологических центров, 
технопарков, 
акселераторов и 
инкубаторов в 
Республике Армения, а 

6.1. Осуществление программы 
"Инженерный городок" 

Обеспечение "Инженерного 
городка" минимальной 
необходимой инфраструктурой 

4-й квартал 
2022 года 

При поддержке ВБ 
2022г. — 

5,567,172.3 тыс. 
драмов 
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также создание новых 
центров в марзах 
Республики Армения в 
целях сбалансированного 
территориального 
развития, в том числе на 
основе международного 
сотрудничества 

6.2. Создание 
предпринимательских 
инфраструктур 

Осуществление подготовительных 
работ по формированию 
инфраструктур, необходимых для 
предпринимательства, как минимум 
в 1 марзе  

Министерство 
экономики 

4-й квартал 
2023года 

Государственный 
бюджет РА, 

международные 
организации-доноры 

   Осуществление подготовительных 
работ по формированию 
инфраструктур, необходимых для 
предпринимательства, как минимум 
в 1 марзе 

4-й квартал 
2024 года 

 

   Осуществление подготовительных 
работ по формированию 
инфраструктур, необходимых для 
предпринимательства, как минимум 
в 1 марзе 

4-й квартал 
2025 года 

 

   Осуществление подготовительных 
работ по формированию 
инфраструктур, необходимых для 
предпринимательства, как минимум 
в 1 марзе 

4-й квартал 
2026 года 

 

  6.3. Разработка программы, 
уточнение механизмов 
финансирования в целях 
создания новых технологических 
центров, технопарков, 
акселераторов и инкубаторов  

1. Разработка концепции нового 
технологического центра 
(технопарка, акселератора или 
инкубатора) 
2. Финансовая оценка создания 
технопарков, акселераторов и 
инкубаторов на основе 
разработанной концепции 

2-я декада 
декабря  

2022 года 

Финансирования не 
требуется 



6 

7 Создание и развитие 
специальных инженерно-
промышленных зон по 
примеру "Инженерного 
городка" 

7.1. Создание технологических и 
промышленных центров 

1. Осуществление 
подготовительных работ по 
созданию технологических 
кластеров как минимум в 1 марзе 

2-я декада 
декабря  

2023 года 

Государственный 
бюджет РА, 

международные 
организации-доноры 

2. Осуществление 
подготовительных работ по 
созданию технологических 
кластеров как минимум в 1 марзе 

2-я декада 
декабря  

2024 года 

 

3. Осуществление 
подготовительных работ по 
созданию технологических 
кластеров как минимум в 1 марзе 

2-я декада 
декабря  

2025 года 

 

4. Создание технологических 
кластеров в выбранных 4 марзах 

2-я декада 
декабря  

2026 года 

 

5. Создание 1 промышленной зоны 2-я декада 
декабря 

2026 года 

Государственный 
бюджет РА, 

международные 
организации-доноры 

8 Обеспечение присутствия 
армянского 
высокотехнологичного 
сектора (компаний) в 
мире, включая 
престижные 
международные выставки 
и мероприятия 

8.1. Разработка и реализация 
маркетинговых программ  

1. среднесрочная программа с 
графиком реализации 
эффективного развития рынка 
2. регламентированные механизмы 
экспорта и реализации продуктов и 
услуг 

Фонд "Энтерпрайз 
Армения" 

(по согласованию) 

3-я декада 
декабря  

2022 года 

Финансовых средств 
не требуется 

  8.2. Организационные работы 
совместно с армянскими 
компаниями по международным и 
двухсторонним бизнес-форумам  

1. ежегодно 2-3 форума
2. возврат инвестиций (ROI) >100%

3-я декада 
декабря  

2022 года 
 

Государственный 
бюджет РА, 15000,0 

тыс. драмов 
Государственный 
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бюджет РА, 70000,0 
тыс. драмов 

Государственный 
бюджет РА 60000,0 

тыс. драмов 
  8.3. Осуществление 

организационных работ 
совместно с армянскими 
компаниями по международным и 
двухсторонним бизнес-форумам 

1. 3 форума: 1 - организатор, 2 -
соорганизатор 

2. как минимум 4 меморандума/ 
соглашения/договора, 
заключенных в ходе форумов 
между участвующими 
организациями и компаниями  

 

1. 3 форума: 1 - организатор, 2 -
соорганизатор 

2. как минимум 4 меморандума/ 
соглашения/договора, 
заключенных в ходе форумов 
между участвующими 
организациями и компаниями 

 

1. 3 форума: 1 - организатор, 2 -
соорганизатор 

2. как минимум 4 меморандума/ 
соглашения/договора, 
заключенных в ходе форумов 
между участвующими 
организациями и компаниями 

 

3-я декада 
декабря 2023 

года 

 

 

 

 

3-я декада 
декабря 2024 

года 

 

 

 

 

3-я декада 
декабря 2025 

года 

 

 

 

 

 

Государственный 
бюджет РА, 30 

000,0 тыс. драмов 

 

 

 

 

Государственный 
бюджет РА, 40 

000,0 тыс. драмов 

 

 

 

 

Государственный 
бюджет РА, 50 

000,0 тыс. драмов 
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1. 3 форума: 1 - организатор, 2 -
соорганизатор 

2. как минимум 4 меморандума/ 
соглашения/договора, 
заключенных в ходе форумов 
между участвующими 
организациями и компаниями 

3-я декада 
декабря 

2026года 

Государственный 
бюджет РА, 60 

000,0 тыс. драмов 

  8.4. Организационные работы, 
направленные на обеспечение 
участия совместно с компаниями 
сферы армянских ВТ на 
престижных отечественных и 
международных выставках  

1. ежегодно 4-5 выставок 

2. осуществление сгенерированных 
договоренностей>20% 

3. коэффициент конверсии 
(conversion rate)>7% 

4. 15% рост оборота в сфере 

3-я декада 
декабря  

2022 года 

 

Государственный 
бюджет РА, 155 

000,0 тыс. драмов 

 

   1. участие в 1 армянской выставке

2. участие единым армянским 
павильоном как минимум в двух 
международных выставках 

3. как минимум 3 меморандума/ 
соглашения/договора, 
заключенных в ходе выставок 
между участвующими 
организациями и компаниями 

3-я декада 
декабря  

2023 года 

 

Государственный 
бюджет РА, 270 

000,0 тыс. драмов 

 

   1. участие в 1 армянской выставке

2. участие единым армянским 
павильоном как минимум в четырех
международных выставках 

3. как минимум 4 меморандума/ 
соглашения/договора, 

3-я декада 
декабря  

2024 года 

 

Государственный 
бюджет РА,  

300 000,0 тыс. 
драмов 
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заключенных в ходе выставок 
между участвующими 
организациями и компаниями 

   1. участие в 1 армянской выставке

2. участие единым армянским 
павильоном как минимум в четырех
международных выставках 

3. как минимум 4 меморандума/ 
соглашения/договора, 
заключенных в ходе выставок 
между участвующими 
организациями и компаниями 

3-я декада 
декабря  

2025 года 

 

Государственный 
бюджет РА,  

298 200,0 тыс. 
драмов 

 

   1. участие в 1 армянской выставке

2. участие единым армянским 
павильоном как минимум в четырех
международных выставках 

3. как минимум 4 меморандума/ 
соглашения/договора, 
заключенных в ходе выставок 
между участвующими 
организациями и компаниями 

3-я декада 
декабря 2026 

года 

 

Государственный 
бюджет РА, 500 

000,0 тыс. драмов 

 

 Стимулирование 
эффективного 
сотрудничества между 
технологическими 
компаниями и 
университетами для 
опережающего развития 
сектора высоких 
технологий – путем 

9.1. Ежегодное обучение до 4000 
бенефициаров в Ереване 

Привлечение на рынок труда в 
городе Ереване до 4000 
специалистов с 
профессиональными навыками в 
соответствии с требованиями 
рынка  

Министерство 
образования, науки, 
культуры и спорта 

Министерство 
территориального 

управления и 
инфраструктур 

Министерство труда и 

3я декада 
декабря  

2021 года 

Государственный 
бюджет РА, 

380,000,0 тыс. 
драмов 

9 9.2. Создание надлежащих 
условий для обучения и обучение 
ежегодно до 4000 бенефициаров 

Привлечение в марзах РА до 4000 
специалистов с 
профессиональными навыками в 

2022 год 3-я 
декада декабря 

Государственный 
бюджет РА, 

280,000,0 тыс. 
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подготовки новых 
специалистов и 
предоставления 
возможностей для 
переподготовки 
специалистов в других 
сферах 

в рамках мероприятия по 
организации курсов в марзах 

 

соответствии с требованиями 
рынка труда 

социальных вопросов 
РА 

драмов 

 9.3. Создание надлежащих 
условий для обучения и обучение 
ежегодно до 2000 бенефициаров 
в рамках мероприятия по 
организации курсов в марзах и 
городе Ереване 

Привлечение в марзах РА и городе 
Ереване до 2000 специалистов с 
профессиональными навыками в 
соответствии с требованиями 
рынка труда 

Привлечение в марзах РА и городе 
Ереване до 2000 специалистов с 
профессиональными навыками в 
соответствии с требованиями 
рынка труда 

Привлечение в марзах РА и городе 
Ереване до 2000 специалистов с 
профессиональными навыками в 
соответствии с требованиями 
рынка труда 

3-я декада 
декабря  

2023 года 

Государственный 
бюджет РА, 

310,000,0 тыс. 
драмов 

 3-я декада 
декабря  

2024 года 

Государственный 
бюджет РА, 

310,000,0 тыс. 
драмов 

 

 3-я декада 
декабря  

2025 года 

Государственный 
бюджет РА, 

310,000,0 тыс. 
драмов 

   Привлечение в марзах РА и городе 
Ереване до 2000 специалистов с 
профессиональными навыками в 
соответствии с требованиями 
рынка труда 

2026 г. 3-я 
декада декабря 

Государственный 
бюджет РА, 

310,000,0 тыс. 
драмов 

10 Осуществление 
программ, направленных 
на развитие бизнес-
потенциала компаний 
данной сферы 

Организация курсов и семинаров 
по наращиванию потенциала для 
технологических компаний 

1. Организация и осуществление 
ежегодно 1 инкубационной и 1 
акселерационной программ для 
армянских технологических 
компаний (в частности, 
бенефициаров грантовой 
программы "От идеи до бизнеса") 

4-й квартал 
2023 года 

Государственный 
бюджет РА – 

30,000,0 тыс. 
драмов 
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   2. Организация и осуществление 
ежегодно 1 инкубационной и 1 
акселерационной программ для 
армянских технологических 
компаний (в частности, 
бенефициаров грантовой 
программы "От идеи до бизнеса") 

4-й квартал 
2024 года 

Государственный 
бюджет РА – 

30,000,0 тыс. 
драмов 

   3. Организация и осуществление 
ежегодно 1 инкубационной и 1 
акселерационной программ для 
армянских технологических 
компаний (в частности, 
бенефициаров грантовой 
программы "От идеи до бизнеса") 

4-й квартал 
2025 года 

Государственный 
бюджет РА – 

30,000,0 тыс. 
драмов 

   4. Организация и осуществление 
ежегодно 1 инкубационной и 1 
акселерационной программ для 
армянских технологических 
компаний (в частности, 
бенефициаров грантовой 
программы "От идеи до бизнеса") 

4-й квартал 
2026 года 

Государственный 
бюджет РА – 

30,000,0 тыс. 
драмов 

11 Улучшение 
законодательного поля в 
данной сфере и 
установление 
упрощенных процедур 
для импорта товаров 
двойного назначения, а 
также для 
стимулирования 
механизмов создания 
совместных предприятий 

Улучшение законодательного 
поля, регулирующего военную 
промышленность, и установление 
упрощенных процедур 

Упрощенные процедуры ввоза 
товаров двойного назначения 

Комитет 
государственных 

доходов 
Министерство обороны 

Министерство 
экономики 

2021-2022гг. Финансирования не 
требуется 
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   Упрощенные правовые 
регулирования для создания 
совместных предприятий в области 
военной промышленности 

Министерство обороны 
Министерство 

экономики 

2021-2022гг. Финансирования не 
требуется 

  12.1. Привлечение инвестиций Непрерывный рост инвестиций в 
сферу ВПК РА в среднем 3-5%. 

 

Непрерывный рост инвестиций в 
сферу ВПК РА в среднем 3-5%. 

 

Непрерывный рост инвестиций в 
сферу ВПК РА в среднем 3-5%. 

 

Непрерывный рост инвестиций в 
сферу ВПК РА в среднем 3-5%. 

 

Непрерывный рост инвестиций в 
сферу ВПК РА в среднем 3-5%. 

Министерство 
иностранных дел 

Министерство 
экономики 

2021-2026 гг.

 

2-я декада 
декабря  

2023 года 

 

2-я декада 
декабря  

2024 года 

2-я декада 
декабря  

2025 года 

 

2-я декада 
декабря  

2026 года 

 

 

12 Повышение 
производительности, 
обеспечение целостности 
и эффективности 
производственной 
цепочки 

12.2. Внедрение современных 
технологий 

Внедрение в выбранные 
подсекторы 1-2 современных 
технологических решений ежегодно

Внедрение в выбранные 
подсекторы 1-2 современных 
технологических решений ежегодно

Внедрение в выбранные 

Министерство 
образования, науки, 
культуры и спорта 

2021-2026 гг.

 

2-я декада 
декабря  

2023 года 

2-я декада 

Финансирования не 
требуется 
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подсекторы 1-2 современных 
технологических решений ежегодно

Внедрение в выбранные 
подсекторы 1-2 современных 
технологических решений ежегодно

Внедрение в выбранные 
подсекторы 1-2 современных 
технологических решений ежегодно

декабря 
2024 года 

2-я декада 
декабря  

2025 года 

2-я декада 
декабря  

2026 года 

12.3. Повышение квалификации 
персонала ВПК 

Пакет юридических документов 
касательно проведения курсов по 
переподготовке и повышению 
квалификации персонала ВПК РА в 
ведущих учреждениях Армении и 
за рубежом, а также в компаниях 
стран-партнеров 

Уточнение спроса и возможностей 
сотрудничества на основе заявок, 
полученных от субъектов ВПК РА, 
и договоренностей с 
соответствующими структурами 
государств-партнеров. 

Разработка рамочного документа, 
регламентирующего вопросы 
обучения и переподготовки 
представителей ВПК за рубежом. 

Заключение с отобранными 
участниками договоров о 
командировании на учебу. 

Постоянное уточнение спроса. 

 

Министерство 
образования, науки, 
культуры и спорта 

Министерство 
иностранных дел 

2021-2026 гг.

 

2-я декада 
декабря  

2023 года 

 

2-я декада 
декабря  

2024 года 

 

2-я декада 
декабря  

2025 года 

 

2-я декада 
декабря  

2026 года 
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Установление новых партнерских 
связей. 

Заключение с отобранными 
участниками договоров о 
командировании на учебу. 

Постоянное уточнение спроса. 

Установление новых партнерских 
связей. 

Заключение трудовых договоров 
со специалистами, завершившими 
обучение. 

Оценка эффективности учебной 
программы. 

Заключение с отобранными 
участниками договоров о 
командировании на учебу. 

Постоянное уточнение спроса. 

Установление новых партнерских 
связей. 

Заключение с отобранными 
участниками договоров о 
командировании на учебу. 

Постоянное уточнение спроса. 

Установление новых партнерских 
связей. 
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Заключение трудовых договоров 
со специалистами, завершившими 
обучение. 

Оценка эффективности учебной 
программы. 

Подведение итогов мероприятия и 
определение целесообразности 
продолжения в будущем. 

  12.4 .Внедрение механизмов 
экономического стимулирования 

Утвержденные регулирования 
целевого финансово-
экономического стимулирования по 
первоочередности сфер 

Разработка проекта порядка, 
устанавливающего формы и 
способы оказания государственной 
поддержки организациям военно-
промышленного комплекса. 

Согласование и утверждение 
разработанного проекта. 

Финансирование научно-
исследовательской, опытно-
конструкторской и 
производственной деятельности 
организаций ВПК по 
представляемым программам. 

Финансирование научно-
исследовательской, опытно-
конструкторской и 
производственной деятельности 
организаций ВПК по 

Министерство 
экономики 

2021-2026 гг.

 

3-я декада июня 
2023 года 

 

2024 год, 
постоянно 

 

2025 год, 
постоянно 

 

1-я декада 
декабря 

 

2026 год, 
постоянно 
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представляемым программам. 

Оценка и уточнение предыдущих 
программ, подведение 
промежуточных итогов. 

Финансирование научно-
исследовательской, опытно-
конструкторской и 
производственной деятельности 
организаций ВПК по 
представляемым программам. 

Оценка и уточнение предыдущих 
программ, подведение итогов. 

1-я декада 
декабря 

12.5. Внедрение механизмов, 
направленных на увеличение 
объемов экспорта продукции 
обрабатывающей 
промышленности 

Доведение объемов экспорта 
военно-промышленной продукции 
до 120 млн долларов 

 

Участие в международной 
оборонной выставке "IDEX 2023" 

Привлечение новых компаний к 
реализации действующих программ

Презентация продукции ВПК РА на 
встречах с представителями 
оборонной сферы за рубежом 

Выполнение договоренностей, 
достигнутых компаниями ВПК и 
МВТП РА, участвовавшими в 
выставке "IDEX 2023" 

Участие в международных 
выставках единым павильоном или 

Министерство 
экономики 

 

Министерство 
иностранных дел 

Министерство обороны

2021-2025 гг.

 

20-24 февраля 
2023 года 

 

В течение года 

 

В течение года 

 

3-я декада 
ноября 

 

2024 год  
(по 

утвержденному в 
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в качестве визитеров, презентация 
продукции ВПК РА во время встреч 
с представителями оборонной 
сферы за рубежом, а также через 
дипломатических представителей 
РА за рубежом 

Подведение промежуточных итогов 
и уточнение задач на следующий 
год 

Участие в международных 
выставках – единым павильоном 
или в качестве визитеров 

Представление продукции ВПК РА 
во время встреч с представителями 
оборонной сферы за рубежом, а 
также через дипломатических 
представителей РА за рубежом 

Подведение промежуточных итогов 
и уточнение задач на следующий 
год 

2023 году 
графику) 

 

В течение года 

 

2-я декада 
ноября 

 

2025 год (по 
утвержденному в 

2023 году 
графику), в 

течение года 

2-я декада 
ноября 

12.6 Создание в составе ВПК 
МВТП РА подразделения 
тестирования и оценки  

Создание подразделения позволит 
снизить несовершенство 
требований к испытаниям для 
окончательной приемки НИОК 
работ на основе стандартов, 
которые будут разработаны для 
проведения государственных 
испытаний НИОКР. 

Приведение подразделением в 
составе ВПК продукции в 

Министерство обороны 2021-2023 гг.

 

Первое полугодие 
2023 года 

Финансирования не 
требуется 
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соответствие со стандартами 
предварительных испытаний и 
стандартами государственного 
заказчика позволит Министерству 
обороны сэкономить время и 
ресурсы для доведения продукции 
до окончательной готовности 

13 Развитие внутренних 
возможностей 
производства товаров 
стратегического 
назначения 

13.1. Уточнение спроса на 
продукты военного назначения 

Показатели внутреннего спроса на 
продукты военного назначения 

Внесение изменений в 
Постановление Правительства РА 
№ 1083 "Об утверждении порядка 
формирования государственного 
заказа на военные нужды" от 
20.10.2016 г. 

Уточнение и закрепление спроса 
МО, МЧС, СНБ и полиции РА на 
ВВТ  

Уточнение и закрепление спроса 
МО, МЧС, СНБ и полиции РА на 
ВВТ 

Уточнение и закрепление спроса 
МО, МЧС, СНБ и полиции РА на 
ВВТ 

Уточнение и закрепление спроса 
МО, МЧС, СНБ и полиции РА на 
ВВТ 

Министерство обороны

Министерство по 
чрезвычайным 

ситуациям 

Служба национальной 
безопасности 

Полиция 

Другие 
государственные 

органы 

2021-2026 гг.

 

3-я декада 
апреля 2023 года

 

2-я декада июня

 

2-я декада июня 
2024 года 

 

2-я декада июня 
2025 года 

 

2-я декада июня 
2026 года 

 

Финансирования не 
требуется 

13.2. Определение основных 
направлений развития 
промышленных мощностей 

Стратегия развития 
промышленных мощностей 
(стратегический документ) 

Министерство 
экономики 

2021-2022гг.
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Министерство обороны

Другие 
государственные 

органы — по части, 
касающиеся их 

  13.3. Привлечение инвестиций Благоприятная инвестиционная 
среда 

Постоянный рост объемов 
инвестиций в сферу ВПК РА в 
среднем на 3-5% 

Постоянный рост объемов 
инвестиций в сферу ВПК РА в 
среднем на 3-5% 

Постоянный рост объемов 
инвестиций в сферу ВПК РА в 
среднем на 3-5% 

Постоянный рост объемов 
инвестиций в сферу ВПК РА в 
среднем на 3-5% 

2021-2026 гг.

2-я декада 
декабря  

2023 года 

2-я декада 
декабря  

2024 года 

2-я декада 
декабря  

2025 года 

2-я декада 
декабря  

2026 года 

  13.4. Внедрение современных 
технологий 

Внедрение в основные 
направления развития 1-2 
современных технологических 
решений ежегодно 

Внедрение в выбранные 
подсекторы 1-2 современных 
технологических решений ежегодно

Внедрение в выбранные 
подсекторы 1-2 современных 
технологических решений ежегодно

Министерство 
образования, науки, 
культуры и спорта 

2021-2026 гг.

 

2-я декада 
декабря  

2023 года 

2-я декада 
декабря  

2024 года 
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Внедрение в выбранные 
подсекторы 1-2 современных 
технологических решений ежегодно

2-я декада 
декабря  

2025 года 

2-я декада 
декабря  

2026 года 

  13.5. Повышение квалификации 
персонала ВПК 

Пакет юридических документов 
касательно проведения курсов по 
переподготовке и повышению 
квалификации персонала ВПК РА в 
ведущих учреждениях Армении и 
за рубежом, а также в компаниях 
стран-партнеров 

Уточнение спроса и возможностей 
сотрудничества на основе заявок, 
полученных от субъектов ВПК РА, 
и договоренностей с 
соответствующими структурами 
государств-партнеров. 

Разработка рамочного документа, 
регламентирующего вопросы 
обучения и переподготовки 
представителей ВПК за рубежом. 

Заключение с отобранными 
участниками договоров о 
командировании на учебу. 

Постоянное уточнение спроса. 

Установление новых партнерских 
связей. 

 

Министерство 
образования, науки, 
культуры и спорта 

Министерство 
иностранных дел 

2021-2026 гг.

 

2-я декада 
декабря  

2023 года 

 

2-я декада 
декабря  

2024 года 

 

2-я декада 
декабря  

2025 года 

 

2-я декада 
декабря  

2026 года 
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Заключение с отобранными 
участниками договоров о 
командировании на учебу. 

Постоянное уточнение спроса. 

Установление новых партнерских 
связей. 

Заключение трудовых договоров 
со специалистами, завершившими 
обучение. 

Оценка эффективности учебной 
программы. 

Заключение с отобранными 
участниками договоров о 
командировании на учебу. 

Постоянное уточнение спроса. 

Установление новых партнерских 
связей. 

Заключение трудовых договоров 
со специалистами, завершившими 
обучение. 

Оценка эффективности учебной 
программы. 

Подведение итогов мероприятия и 
определение целесообразности 
продолжения в будущем. 

  13.6. Внедрение механизмов 
экономического стимулирования 

Утвержденные регулирования 
целевого финансово-
экономического стимулирования по 

Министерство 
экономики 

2021-2026 гг.
 

2023 год 
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первоочередности сфер. 
Разработка проекта порядка, 
устанавливающего формы и 
способы оказания государственной 
поддержки организациям военно-
промышленного комплекса. 
Согласование и утверждение 
разработанного проекта. 
Финансирование научно-
исследовательской, опытно-
конструкторской и 
производственной деятельности 
организаций ВПК по 
представляемым программам. 
Финансирование научно-
исследовательской, опытно-
конструкторской и 
производственной деятельности 
организаций ВПК по 
представляемым программам. 
Оценка и уточнение предыдущих 
программ, подведение 
промежуточных итогов. 
Финансирование научно-
исследовательской, опытно-
конструкторской и 
производственной деятельности 
организаций ВПК по 
представляемым программам. 
Оценка и уточнение предыдущих 
программ, подведение итогов. 
 
 

3-я декада июня
 

3-я декада 
декабря 

 
2024 год, 
постоянно 

 
2025 год, 
постоянно 

 
1-я декада 
декабря 

 
2026 год, 
постоянно 

 
1-я декада 
декабря 
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14 Значительное увеличение 
производственных 
мощностей 

14.1. Внедрение современных 
технологий 

Внедрение в выбранные 
подсекторы 1-2 современных 
технологических решений ежегодно

Внедрение в выбранные 
подсекторы 1-2 современных 
технологических решений ежегодно

Внедрение в выбранные 
подсекторы 1-2 современных 
технологических решений ежегодно

Внедрение в выбранные 
подсекторы 1-2 современных 
технологических решений ежегодно

Внедрение в выбранные 
подсекторы 1-2 современных 
технологических решений ежегодно

2021-2026 гг.

 

2-я декада 
декабря  

2023 года 

2-я декада 
декабря  

2024 года 

2-я декада 
декабря  

2025 года 

2-я декада 
декабря  

2026 года 

 

  14.2 Повышение квалификации 
сотрудников ВПК 

Пакет юридических документов 
касательно проведения курсов по 
переподготовке и повышению 
квалификации персонала ВПК РА в 
ведущих учреждениях Армении и 
за рубежом, а также в компаниях 
стран-партнеров 

Уточнение спроса и возможностей 
сотрудничества на основе заявок, 
полученных от субъектов ВПК РА, 
и договоренностей с 
соответствующими структурами 
государств-партнеров. 

Разработка рамочного документа, 
регламентирующего вопросы 

Министерство 
образования, науки, 
культуры и спорта 

Министерство 
иностранных дел 

2021-2026 гг.

 

2-я декада 
декабря  

2023 года 

 

2-я декада 
декабря  

2024 года 

 

 

 

Финансирования не 
требуется 
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обучения и переподготовки 
представителей ВПК за рубежом. 

Заключение с отобранными 
участниками договоров о 
командировании на учебу. 

Постоянное уточнение спроса. 

Установление новых партнерских 
связей. 

Заключение с отобранными 
участниками договоров о 
командировании на учебу. 

Постоянное уточнение спроса. 

Установление новых партнерских 
связей. 

Заключение трудовых договоров 
со специалистами, завершившими 
обучение. 

Оценка эффективности учебной 
программы. 

Заключение с отобранными 
участниками договоров о 
командировании на учебу. 

Постоянное уточнение спроса. 

Установление новых партнерских 
связей. 

 

 

2-я декада 
декабря  

2025 года 

 

2-я декада 
декабря  

2026 года 
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Заключение трудовых договоров 
со специалистами, завершившими 
обучение. 

Оценка эффективности учебной 
программы. 

Подведение итогов мероприятия и 
определение целесообразности 
продолжения в будущем. 

  14.3 Внедрение механизмов 
экономического стимулирования 

Утвержденные регулирования 
целевого финансово-
экономического стимулирования по 
первоочередности сфер 

Разработка проекта порядка, 
устанавливающего формы и 
способы оказания государственной 
поддержки организациям военно-
промышленного комплекса. 

Согласование и утверждение 
разработанного проекта. 

Финансирование научно-
исследовательской, опытно-
конструкторской и 
производственной деятельности 
организаций ВПК по 
представляемым программам. 

Финансирование научно-
исследовательской, опытно-
конструкторской и 
производственной деятельности 
организаций ВПК по 

2021-2026 гг.

 

2023 год 

 

3-я декада июня

 

3-я декада 
декабря 

 

2024 год, 
постоянно 

 

2025 год, 
постоянно 

 

2026 год, 
постоянно 
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представляемым программам. 

Оценка и уточнение предыдущих 
программ, подведение 
промежуточных итогов. 

Финансирование научно-
исследовательской, опытно-
конструкторской и 
производственной деятельности 
организаций ВПК по 
представляемым программам. 

Оценка и уточнение предыдущих 
программ, подведение итогов. 

1-я декада 
декабря 

15 Развитие военно-
промышленных научных 
исследований 

15.1. Привлечение научно-
образовательных учреждений РА 

Программы сотрудничества с 
научно-образовательными 
учреждениями РА 

Сотрудничество с научно-
исследовательскими учреждениями 
РА в соответствии с выбранными 
приоритетами и сформированным 
спросом 

Обобщение текущих результатов 
сотрудничества и определение 
целесообразности 

Сотрудничество с научно-
исследовательскими учреждениями 
РА в соответствии с выбранными 
приоритетами и сформированным 
спросом 

Обобщение текущих результатов 
сотрудничества и определение 

Министерство 
образования, науки, 
культуры и спорта 

2021-2026 гг.

 

2023 год, 
постоянно 

 

2-я декада 
ноября 

 

2024 год, 
постоянно 

 

2-я декада 
ноября 

 

 

Финансирования не 
требуется 
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целесообразности

Сотрудничество с научно-
исследовательскими учреждениями 
РА в соответствии с выбранными 
приоритетами и сформированным 
спросом 

Обобщение текущих результатов 
сотрудничества и определение 
целесообразности 

Сотрудничество с научно-
исследовательскими учреждениями 
РА в соответствии с выбранными 
приоритетами и сформированным 
спросом 

Обобщение текущих результатов 
сотрудничества и определение 
целесообразности 

2025 год, 
постоянно 

 

2-я декада 
ноября 

 

2026 год, 
постоянно 

 

2-я декада 
ноября 

15.2. Развитие сотрудничества с 
ведущими зарубежными научно-
исследовательскими 
учреждениями и военно-
промышленными/технологически
ми компаниями 

Программы сотрудничества с 
зарубежными научно-
исследовательскими учреждениями 
и военно-
промышленными/технологическим
и компаниями 

 

Уточнение сфер сотрудничества и 
разработки совместных проектов 
компаний и научно-
исследовательских организаций 
ВПК РА с зарубежными партнерами 

Отправка предложений о 

Министерство 
образования, науки, 
культуры и спорта 

Министерство 
иностранных дел 

2021-2026 гг.

 

2023 год 

2-я декада мая 

 

2-а декада 
сентября 

 

3-я декада 
октября 
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сотрудничестве соответствующим 
зарубежным организациям  

Обобщение и планирование на 
следующий год 

 

Уточнение сфер сотрудничества и 
разработки совместных проектов 
компаний и научно-
исследовательских организаций 
ВПК РА с зарубежными партнерами 

Отправка предложений о 
сотрудничестве соответствующим 
зарубежным организациям, 
уточнение достигнутых 
договоренностей 

Обобщение и планирование на 
следующий год 

 

Уточнение сфер сотрудничества и 
разработки совместных проектов 
компаний и научно-
исследовательских организаций 
ВПК РА с зарубежными партнерами 

Отправка предложений о 
сотрудничестве соответствующим 
зарубежным организациям, 
уточнение достигнутых 
договоренностей 

 

2024 год

2-я декада 
февраля 

 

,2-я декада 
сентября 

 

3-я декада 
октября 

 

2025 год 

2-я декада 
февраля 

 

2-я декада 
сентября 

 

3-я декада 
октября 

 

2026 год 

 

2-я декада 
февраля 
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Обобщение и планирование на 
следующий год 

Уточнение сфер сотрудничества и 
разработки совместных проектов 
компаний и научно-
исследовательских организаций 
ВПК РА с зарубежными партнерами 

Отправка предложений о 
сотрудничестве соответствующим 
зарубежным организациям, 
уточнение достигнутых 
договоренностей 

Обобщение и планирование на 
следующий год 

2-я декада 
сентября 

 

3-я декада 
октября 

16 Стимулирование 
инвестиционных 
программ в военной 
промышленности. 

16.1. Улучшение 
институционального поля 

Старт 2-3 годовых инвестиционных 
программ. 

 

Принятие Постановления 
Правительства РА "О внесении 
изменений в Постановление 
Правительства РА № 1083 'Об 
утверждении порядка 
формирования государственного 
заказа на военные нужды'" от 
20.10.2016 г. 

Разработка решений для 
институциональных проблем, 
выявленных в результате обсуждений 
с организациями ВПК РА и 
государственными органами РА 

Министерство 
экономики 

2021-2026 гг.

 

2023 год 

3-я декада 
апреля 

 

2024 год 

постоянно 

 

 

2-я декада 
октября 

Государственный 
бюджет Республики 

Армения 16.2. Развитие инфраструктур Министерство 
территориального 

управления и 
инфраструктур 
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Подведение годовых итогов и 
разработка планов на следующий год 

 

Разработка решений для 
институциональных проблем, 
выявленных в результате обсуждений 
с организациями ВПК РА и 
государственными органами РА 

Подведение годовых итогов и 
разработка планов на следующий год 

 

Разработка решений для 
институциональных проблем, 
выявленных в результате обсуждений 
с организациями ВПК РА и 
государственными органами РА 

Подведение годовых итогов и 
разработка планов на следующий год 

Старт 2-3 годовых инвестиционных 
программ. 

 

Разработка критериев 
инфраструктуры, необходимой для 
нормального функционирования и 
развития организаций ВПК РА 

Разработка дорожной карты по 
привлечению инвестиций 

 

2025 год

постоянно 

2-я декада 
октября 

 

2026 год 

постоянно 

 

2-я декада 
октября 

 

2021-2026 гг. 

 

2023 год 

3-я декада июля

 

2-я декада 
ноября 

2024 год 

3-я декада июня

3-я декада 
ноября 
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Разработка, утверждение и запуск 
программы развития 
инфраструктуры в выбранной 
сфере 

Годовое обобщение программы 

Продолжение программы, 
принятой в предыдущем году 

Разработка и утверждение 
программы развития 
инфраструктуры в выбранной 
сфере 

Годовое обобщение программ 

Продолжение программы, 
принятой в предыдущем году 

Разработка и утверждение 
программы развития 
инфраструктуры в выбранной 
сфере 

Годовое обобщение программ 

В течение 
2025 года 

3-я декада мая 

3-я декада 
ноября 

В течение  
2026 года 

3-я декада мая 

 

3-я декада 
ноября 

  16.3. Формирование 
качественной рабочей силы 

Старт 2-3 годовых инвестиционных 
программ. 

Уточнение спроса и возможностей 
сотрудничества на основе заявок, 
полученных от субъектов ВПК РА, 
и договоренностей с 
соответствующими структурами 
государств-партнеров. 

Разработка рамочного документа, 
регламентирующего вопросы 

Министерство 
образования, науки, 
культуры и спорта 

2021-2026 гг.

 

2-я декада 
декабря  

2023 года 
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обучения и переподготовки 
представителей ВПК за рубежом. 

Заключение с отобранными 
участниками договоров о 
командировании на учебу. 

Постоянное уточнение спроса. 

Установление новых партнерских 
связей. 

Заключение с отобранными 
участниками договоров о 
командировании на учебу. 

Постоянное уточнение спроса. 

Установление новых партнерских 
связей. 

Заключение трудовых договоров 
со специалистами, завершившими 
обучение. 

Оценка эффективности учебной 
программы. 

Заключение с отобранными 
участниками договоров о 
командировании на учебу. 

Постоянное уточнение спроса. 

Установление новых партнерских 
связей. 

 

 

2-я декада 
декабря  

2024 года 

 

2-я декада 
декабря  

2025 года 

 

2-я декада 
декабря  

2026 года 
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Заключение трудовых договоров 
со специалистами, завершившими 
обучение. 

Оценка эффективности учебной 
программы. 

Подведение итогов мероприятия и 
определение целесообразности 
продолжения в будущем. 

  17.1 Создание отраслевых научно-
технических лабораторий 

По окончании пятилетней 
программы 1-2 отраслевые 
лаборатории 

Министерство 
образования, науки, 
культуры и спорта 

2021-2026 гг. Государственный 
бюджет Республики 

Армения 
   Создание и запуск отраслевой 

лаборатории 
2-я декада 
декабря 

2023года 

 

   Создание и запуск отраслевой 
лаборатории 

2-я декада 
декабря  

2024 года 

 

   Создание и запуск отраслевой 
лаборатории 

2-я декада 
декабря  

2025 года 

 

   Создание и запуск отраслевой 
лаборатории 

2-я декада 
декабря  

2026 года 

 

   Научно-производственные и 
технологические кластеры 

Министерство 
экономики 

2021-2026 гг. Государственный 
бюджет Республики 

Армения 
17 Расширение и развитие 

научно-технической базы, 
создание, внедрение и 
освоение новых 
технологий. 

17.2. Создание научно-
производственных и 
технологических кластеров 

Изучение и координация 
возможностей консолидации 
научно-исследовательских, опытно-
конструкторских и 
производственных процессов 
организаций ВПК РА 

Министерство 
территориального 

управления и 
инфраструктур 

В течение 
2023 года 
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 Установление направлений 
консолидации научно-
исследовательских, опытно-
конструкторских и 
производственных процессов 
организаций ВПК РА 

В течение 
2024 года 

 

 Формирование договорно-
правовой базы научно-
производственного и/или 
технологического кластера с 
участием организаций ВПК РА по 
выбранному направлению 

В течение 
2025 года 

 

 Запуск научно-производственного 
и/или технологического кластера 

Подведение итогов и планирование 
дальнейшей работы 

В течение 
2026 года 

 

17.3. Расширение 
международного сотрудничества 

Испытание и внедрение 2-3 новых 
технологических решений ежегодно

Договорно-правовая база 
международного сотрудничества 

Министерство 
экономики 

Министерство 
территориального 

управления и 
инфраструктур 

2021-2026 гг. Государственный 
бюджет Республики 

Армения 

   Принятие до 2025 г. трехлетней 
программы технологического 
сотрудничества в сфере военно-
технического сотрудничества 
между РА и РФ 

Установление новых партнерских 
связей 

3-я декада июня 
2023 года 
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   Достижение договоренности с 
военно-промышленными 
компаниями Индии о создании в 
Армении совместных мощностей по 
обслуживанию, ремонту 
импортируемых из этой страны 
товаров и производству запасных 
частей  

Установление новых партнерских 
связей 

3-я декада июня
2024 года 

 

В течение года 

 

   Установление новых партнерских 
связей 

2025 год

В течение года 

 

   Установление новых партнерских 
связей 

2026 год

В течение года 

 

18 Разработка и внедрение 
национальных 
стандартов, 
устанавливающих 
требования к военной 
технике, системе 
разработки и 
организации 
производства военной 
техники, электротехники 
в соответствии с 
международными и (или) 
региональными 
стандартами 

 

Разработка, модернизация, 
принятие и введение в действие 
национальных стандартов 

Разработка, модернизация, 
принятие и введение в действие 1-2 
национальных стандартов 
ежегодно — в течение пятилетней 
программы 

ЗАО "Национальный 
орган по 

стандартизации и 
метрологии"  

(по согласованию) 
Министерство обороны

2021-2026 гг. Финансирования не 
требуется 
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   Разработка, модернизация, 
принятие и введение в действие 
новых национальных военных 
стандартов 

В течение 
2023 года 

 

   Разработка, модернизация, 
принятие и введение в действие 
новых национальных военных 
стандартов 

В течение 
2024 года 

 

   Разработка, модернизация, 
принятие и введение в действие 
новых национальных военных 
стандартов 

В течение 
2025 года 

 

   Разработка, модернизация, 
принятие и введение в действие 
новых национальных военных 
стандартов 

В течение 
2026 года 

 

19 Расширение объема 
закупок местной 
продукции для 
удовлетворения нужд 
Вооруженных Сил 
Республики Армения 

19.1. Уточнение потребностей 
Вооруженных Сил, других войск и 
общей системы военной 
безопасности 

Реестр потребностей ВС РА и 
системы безопасности  

Министерство обороны

 

2021-2026 гг. Государственный 
бюджет Республики 

Армения 

 Уточнение и составление списка 
потребностей ВС РА 

Уточнение и составление списка 
потребностей ВС РА 

Уточнение и составление списка 
потребностей ВС РА 

Уточнение и составление списка 
потребностей ВС РА 

Служба национальной 
безопасности 

Полиция 

Другие 
государственные 

органы 

В течение 
2023 года 

В течение  
2024 года 

В течение  
2025 года 

В течение  
2026 года 
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19.2. Разработка и правовое 
регулирование налоговой 
политики существенно 
отличающейся в отношении 
продукции, производимой 
национальным ВПК, и 
аналогичной по характеристикам 
продукции, импортируемой из 
зарубежных стран 

Обеспечение по возможности 
увеличения объемов товаров и 
услуг, поставляемых ВПК РА ВС РА

Министерство обороны 2021-2026 гг. Государственный 
бюджет Республики 

Армения 

   Постоянное улучшение 
соотношения цена-качество 
товаров и услуг ВПК РА 

Расширение видов необходимых 
товаров и услуг 

 

Постоянное улучшение 
соотношения цена-качество 
товаров и услуг ВПК РА 

Расширение видов необходимых 
товаров и услуг 

 

Постоянное улучшение 
соотношения цена-качество 
товаров и услуг ВПК РА 

Расширение видов необходимых 
товаров и услуг 

 

Постоянное улучшение 
соотношения цена-качество 

В течение 
2023 года 

 

В течение  
2024 года 

 

В течение  
2025 года 

 

В течение  
2026 года 
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товаров и услуг ВПК РА

Расширение видов необходимых 
товаров и услуг 

  19.3. Создание, импорт и 
внедрение необходимых 
технологий 

Испытание и внедрение 1-2 новых 
технологических решений ежегодно

Министерство 
образования, науки, 
культуры и спорта 

2021-2026 гг. Государственный 
бюджет Республики 

Армения 

   Внедрение 1-2 современных 
технологических решений в 
выбранных подсекторах ежегодно 

2-я декада 
декабря  

2023 года 

 

   Внедрение 1-2 современных 
технологических решений в 
выбранных подсекторах ежегодно 

2-я декада 
декабря  

2024 года 

 

   Внедрение 1-2 современных 
технологических решений в 
выбранных подсекторах ежегодно 

2-я декада 
декабря  

2025 года 

 

   Внедрение 1-2 современных 
технологических решений в 
выбранных подсекторах ежегодно 

2-я декада 
декабря  

2026 года 

 

20 Внедрение современной 
системы идентификации 
и распознавания 
компетенций 

Идентификация личности, 
удостоверение и создание новой 
инфраструктуры электронной 
подписи 

• Повышен уровень применимости 
электронных услуг 

• Организован процесс 
использования государственных 
цифровых услуг 

• Внедрены новые механизмы и 
технологии идентификации, 
удостоверения и электронной 
подписи субъектов 

• Обеспечена надежность 

Министерство юстиции

Министерство 
экономики 

Полиция 

ЗАО "ЭКЕНГ" 

(по согласованию) 

Центральный банк 
 (по согласованию) ЗАО 

"Айпост" 

3-я декада 
сентября  
2022 года 

Государственный 
бюджет Республики 

Армения 
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электронной идентификации 

• Наличествует осознание 
осуществления процессов 
посредством использования 
электронных подписей  

• Обеспечено быстрое, прозрачное 
и эффективное осуществление 
электронных услуг 

• внедрена новая инфраструктура 
единой идентификации 

(по согласованию)

21 Внедрение системы 
управления и развития 
информационной и 
кибербезопасности, 
повышение грамотности 

Осуществление программ 
цифрового образования 

• Цифровая грамотность населения 
обеспечена 

• Применение электронных средств 
- не менее 60%, среди граждан от 
16 до 65 лет 

• Уменьшение количества 
зарегистрированных 
киберпреступлений измеримо 

Министерство 
образования, науки, 
культуры и спорта 

Государственные 
органы и органы 

местного 
самоуправления – по 

части отведенных 
законодательством 

отраслевых функций 

1-я декада 
декабря  

2025 года 

Не запрещенные 
законом РА иные 

средства 

22 Разработка и внедрение 
основных стандартов 
цифровой среды 

22.1. Создание национальных 
стандартов формирования 
процессов и требований 
цифровизации 

• Созданы условия для достижения 
управляемого, измеримого 
конечного результата в сфере 
цифровизации государственного 
управления 

• Имеются установленные для 
реализации проектов 
цифровизации процессы и 
измеримые результаты 

ЗАО "ЭКЕНГ"

(по согласованию) 

Центральный банк  
(по согласованию) 

3-я декада 
августа 2022 года

Государственный 
бюджет РА — 

11 375,0 тыс. драмов 
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  22.2. Создание национальных 
стандартов технических 
требований 

Осуществлено обеспечение 
надежного использования, 
расширения возможностей, 
совместимости, сервисных 
возможностей, быстродействия, 
интеграции и доступности 
государственных электронных 
систем 

ЗАО "ЭКЕНГ"

(по согласованию) 

Центральный банк (по 
согласованию) 

1-я декада 
августа 2022 года

Государственный 
бюджет РА – 
16,250.0 тыс. 

драмов 

22.3. Создание национальных 
стандартов функциональности 

• Обеспечены минимальные 
условия удобной применимости 
государственных цифровых 
решений 

• Созданы единые подходы к 
надежности систем, получению 
отчетов и выявлению 
функциональных проблем 

• Созданы государственные 
цифровые инструменты и единые 
стандарты внешнего вида 
электронных систем, логические 
подходы к использованию 

ЗАО "ЭКЕНГ"

(по согласованию) 

Центральный банк (по 
согласованию) 

1-я декада 
августа 2022 года

Государственный 
бюджет РА — 
16 250,0 тыс. 

драмов 

  22.4. Создание национальных 
стандартов 
требований/стандартов 
государственной облачной 
инфраструктуры 

• Созданы возможности для 
создания надежной, безопасной 
электронной среды, базирующейся 
на знаниях на основе данных  

• Осуществлен мониторинг 
государственных цифровых 
решений, услуг, круглосуточной 
бесперебойной работы и данных 

• Внедрены услуги и технологии 

ЗАО "ЭКЕНГ"

(по согласованию) 

Служба национальной 
безопасности 

Комитет 
государственных 

доходов 

Центральный банк 

3-я декада 
августа 2022 года

Государственный 
бюджет РА, 

40 000,0 тыс. 
драмов 
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современной облачной 
инфраструктуры 

(по согласованию)

22.5. Разработка стандартов, 
форматов и процедур 
кибербезопасности 

• Установлены требования 
безопасности, касающиеся 
осуществления, обслуживания и 
использования цифровых решений

• Обеспечены надежность, 
целостность и безопасность 
цифровых систем и данных 

Служба национальной 
безопасности 

Центральный банк (по 
согласованию) 

2-я декада 
августа 2022 года

Государственный 
бюджет РА — 

21 125,0 тыс. драмов 

  23.1. Создание единой 
электронной площадки 
управления программами 

1. прототип или минимально 
жизнеспособный продукт (minimal 
viable product) 

2. расширенная версия или 
внедрение полнофункциональной 
системы 

Офис Вице-премьера 
РА 

ЗАО "ЭКЕНГ" 

(по согласованию) 

Служба национальной 
безопасности 

2-я декада 
декабря  

2023 года 

Государственный 
бюджет РА 2022 —
80 млн драмов РА, 

 

Не запрещенные 
законом РА иные 

средства 

   3. поэтапное внедрение 1 единой 
системы управления программами 

Бюро вице-премьера 
РА 

ЗАО "ЭКЕНГ" 

(по согласованию) 

Служба национальной 
безопасности 

2-й квартал 
2024 года 

Не запрещенные 
законом РА иные 

средства 

23 Цифровизация 
публичных услуг, 
обеспечение онлайн-
доступа к ним, создание 
совместных центров 
обслуживания 

23.2. Контроль за безопасной, 
бесперебойной, соответствующей 
общим техническим требованиям 
функциональностью "Платформы 
государственной 
интероперабельности" (GIP) 
электронных систем, 

• Полностью внедрено безопасное 
и бесперебойное взаимодействие 
для предоставления электронных 
услуг или выполнения действий  

• Обеспечен более широкий доступ 
к государственным данным для 

ЗАО "ЭКЕНГ"

(по согласованию) 

Центральный банк (по 
согласованию) 

2021-2023 гг. Не запрещенные 
законом РА иные 

средства 
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используемых государственными 
органами и органами местного 
самоуправления для 
предоставления электронных 
услуг или выполнения действий 

граждан и бизнеса

• Углублена связь "государство-
гражданин", и установлено 
взаимодействие эффективных 
процедур 

• Обеспечены эффективность и 
прозрачность системы публичного 
управления 

   • Государственные услуги более 
просты и доступны для граждан 

Офис Вице-премьера 
РА 

ЗАО "ЭКЕНГ" 

(по согласованию) 

Центральный банк (по 
согласованию) 

 

   • Единая архитектурная 
усовершенствованная модель 
внедрена параллельно 
технологическим изменениям 

2-я декада 
декабря  

2022 года 

Предоставление 
гранта при 

содействии ЕС 

  23.3. Разработка и утверждение 
архитектуры государственной 
цифровой комплексной системы 

• Расширены возможности 
управляемости и координирования 
систем 

• Обеспечено привлечение 
микросервисных подходов 

• Созданы стандарты безопасности 
и модернизировано отраслевое 
законодательство 

100,000,0 тыс. 
драмов 

  23.4. Создание единой цифровой
базы (Systems development unified 
framework) 

• Созданы универсальные 
цифровые модули 

• Цифровые стандартные решения 
не используются повторно 

• Собраны и созданы единые 
цифровые решения 

ЗАО "ЭКЕНГ"

(по согласованию) 

2-я декада 
декабря  

2022 года 

Предоставление 
гранта при 

содействии ЕС — 
400,000,0 тыс. 

драмов 
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• Логические цифровые решения 
объединены в одну библиотеку 

• Обеспечен доступ к упрощенным 
и прозрачным электронным 
услугам 

• Повышение доверия граждан 
обеспечено измеримыми 
результатами 

  23.5. Создание национального 
хранилища данных 

• Создано пространство передачи, 
хранения и обработки данных 

• Имеется единая инфраструктура 
данных с виртуальными разделами 
и аналитическим инструментарием 

• Обеспечение экономии на 
текущем обслуживании 
государственных электронных 
систем и повышение 
эффективности 

• Создано пространство для 
передачи, хранения и обработки 
данных 

• Имеется единая инфраструктура 
данных с виртуальными разделами 
и аналитическим инструментарием 

• Обеспечение экономии на 
текущем обслуживании 
государственных электронных 
систем и повышение 
эффективности 

Центральный банк (по 
согласованию) 

2-я декада 
февраля  

2023 года 

 

3-й квартал  
2024 года 

Не запрещенные 
законом РА иные 

средства 
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   • Внедрены SaaS типовые 
автоматизированные решения 

 

   • Государственные 
информационные ресурсы 
находятся в совместном 
управлении 

 

24 Внедрение системы 
единовременного 
обращения за 
государственными и 
общинными услугами, за 
исключением случаев 
запроса сведений у 
гражданина, если 
таковые уже есть в какой-
либо информационной 
базе 

24.1. Контроль за безопасной, 
бесперебойной, соответствующей 
общим техническим требованиям 
функциональностью "Платформы 
государственной 
интероперабельности" (GIP) 
электронных систем, 
используемых государственными 
органами и органами местного 
самоуправления для 
предоставления электронных 
услуг или выполнения действий 

• Полное внедрение безопасного и 
бесперебойного взаимодействия 
для предоставления электронных 
услуг или выполнения действий 

ЗАО "ЭКЕНГ"
(по согласованию) 
Центральный банк 
(по согласованию) 

2021-2023 гг. Не запрещенные 
законом РА иные 

средства 

 • Обеспечен более широкий доступ 
к государственным данным для 
граждан и бизнеса 

 

   • Углублена связь государство-
гражданин, установлено 
взаимодействие эффективных 
процедур 

 

• Обеспечены эффективность и 
прозрачность системы публичного 
управления 

24.2. Разработка и утверждение 
архитектуры государственной 
цифровой комплексной системы 

• Государственные услуги более 
просты и доступны для граждан 

Офис Вице-премьера 
РА ЗАО "ЭКЕНГ" 

(по согласованию) 
Центральный банк  
(по согласованию) 

 

2-я декада 
декабря  

2022 года 

Предоставление 
гранта при 

содействии ЕС • Единая архитектурная 
усовершенствованная модель 
внедрена параллельно 
технологическим изменениям 
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• Расширены возможности 
управляемости и координирования 
систем 

   • Обеспечено привлечение 
микросервисных подходов 

 

Созданы стандарты безопасности и 
модернизировано отраслевое 
законодательство  

24.3. Создание единой цифровой
базы (Systems development unified 
framework) 

• Созданы универсальные 
цифровые модули 

ЗАО "ЭКЕНГ"

(по согласованию) 

Центральный банк (по 
согласованию) 

2-я декада 
декабря 2022 

года 

Предоставление 
гранта при 

содействии ЕС • Цифровые стандартные решения 
не используются повторно 

• Собраны и созданы единые 
цифровые решения 

• Логические цифровые решения 
объединены в одну библиотеку 

• Обеспечен доступ к упрощенным 
и прозрачным электронным 
услугам 

• Повышение доверия граждан 
обеспечено измеримыми 
результатами 

  24.4. Создание национального 
хранилища данных 

• Создано пространство передачи, 
хранения и обработки данных 

Центральный банк (по 
согласованию) 

2-я декада 
февраля  

2023 года 

 

 

Не запрещенные 
законом РА иные 

средства 

 

 

• Имеется единая инфраструктура 
данных с виртуальными разделами 
и аналитическим инструментарием 

• Обеспечение экономии на 
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текущем обслуживании 
государственных электронных 
систем и повышение 
эффективности 

• Создано пространство для 
передачи, хранения и обработки 
данных 

• Имеется единая инфраструктура 
данных с виртуальными разделами 
и аналитическим инструментарием 

• Обеспечение экономии на 
текущем обслуживании 
государственных электронных 
систем и повышение 
эффективности 

3-й квартал 
2024 года 

Не запрещенные 
законом РА иные 

средства 

• Внедрены SaaS типовые 
автоматизированные решения 

• Государственные 
информационные ресурсы 
находятся в совместном 
управлении 

25 Автоматизация услуг, 
предоставляемых 
гражданам Республики 
Армения за рубежом – 
замена, продление срока 
действия паспорта, 
выдача справок и ряд 
других услуг 

25.1. Контроль за безопасной, 
бесперебойной, соответствующей 
общим техническим требованиям 
функциональностью "Платформы 
государственной 
интероперабельности" (GIP) 
электронных систем, 
используемых государственными 
органами и органами местного 
самоуправления для 

• Полное внедрение безопасного и 
бесперебойного взаимодействия 
для предоставления электронных 
услуг или выполнения действий 

• Обеспечен более широкий доступ 
к государственным данным для 
граждан и бизнеса 

ЗАО "ЭКЕНГ"

(по согласованию) 
Центральный банк  
(по согласованию) 

2021-2023 гг. Не запрещенные 
законом РА иные 

средства 
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предоставления электронных 
услуг или выполнения действий 

    

 • Углублена связь государство-
гражданин, установлено 
взаимодействие эффективных 
процедур 

 

   • Обеспечены эффективность и 
прозрачность системы публичного 
управления. 

 

  25.2. Разработка и утверждение 
архитектуры государственной 
цифровой комплексной системы 

• Государственные услуги более 
просты и доступны для граждан 

Офис Вице-премьера 
РА 

ЗАО "ЭКЕНГ" 

(по согласованию) 

Центральный банк (по 
согласованию) 

 

  • Единая архитектурная 
усовершенствованная модель 
внедрена параллельно 
технологическим изменениям 

2-я декада 
декабря  

2022 года 

Предоставление 
гранта при 

содействии ЕС 

   • Расширены возможности 
управляемости и координирования 
систем 

 

   • Обеспечено привлечение 
микросервисных подходов 

 

• Созданы стандарты безопасности 
и модернизировано отраслевое 
законодательство 

25.3. Создание единой цифровой
базы (Systems development unified 
framework) 

• Созданы универсальные 
цифровые модули 

ЗАО "ЭКЕНГ"

(по согласованию) 

Центральный банк (по 

2-я декада 
декабря  

2022 года 

Предоставление 
гранта при 

содействии ЕС • Цифровые стандартные решения 
не используются повторно 
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• Собраны и созданы единые 
цифровые решения 

согласованию)

• Логические цифровые решения 
объединены в одну библиотеку 

• Обеспечен доступ к упрощенным 
и прозрачным электронным 
услугам 

• Повышение доверия граждан 
обеспечено измеримыми 
результатами 

  25.4. Создание национального 
хранилища данных 

• Создано пространство передачи, 
хранения и обработки данных 

Центральный банк 
(по согласованию) 

2-я декада 
февраля  

2023 года 

Не запрещенные 
законом РА иные 

средства 

   • Имеется единая инфраструктура 
данных с виртуальными разделами 
и аналитическим инструментарием 

Центральный банк 
(по согласованию) 

3-й квартал 2024 
года 

Не запрещенные 
законом РА иные 

средства 

   • Обеспечение экономии на 
текущем обслуживании 
государственных электронных 
систем и повышение 
эффективности 

• Создано пространство передачи, 
хранения и обработки данных 

• Имеется единая инфраструктура 
данных с виртуальными разделами 
и аналитическим инструментарием 

• Обеспечение экономии на 
текущем обслуживании 
государственных электронных 
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систем и повышение 
эффективности 

   • Внедрены SaaS типовые 
автоматизированные решения 

 

   • Государственные 
информационные ресурсы 
находятся в совместном 
управлении 

 

26 Обеспечение 
коммуникации 
государственных органов 
и органов местного 
самоуправления с 
юридическими лицами 
исключительно 
электронным способом 

26.1. Контроль за безопасной, 
бесперебойной, соответствующей 
общим техническим требованиям 
функциональностью "Платформы 
государственной 
интероперабельности" (GIP) 
электронных систем, 
используемых государственными 
органами и органами местного 
самоуправления для 
предоставления электронных 
услуг или выполнения действий 

• Полное внедрение безопасного и 
бесперебойного взаимодействия 
для предоставления электронных 
услуг или выполнения действий 

• Обеспечен более широкий доступ 
к государственным данным для 
граждан и бизнеса 

ЗАО "ЭКЕНГ"

(по согласованию) 

2021-2023 гг. Не запрещенные 
законом РА иные 

средства 

   • Углублена связь государство-
гражданин, установлено 
взаимодействие эффективных 
процедур 

 

• Обеспечены эффективность и 
прозрачность системы публичного 
управления 

26.2. Разработка и утверждение 
архитектуры государственной 
цифровой комплексной системы 

• Государственные услуги более 
просты и доступны для граждан 

 

Офис Вице-премьера, 
ЗАО "ЭКЕНГ"  

(по согласованию) 

2-я декада 
декабря  

2022 года 

Предоставление 
гранта при 

содействии ЕС 
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• Единая архитектурная 
усовершенствованная модель 
внедрена параллельно 
технологическим изменениям 

• Расширены возможности 
управляемости и координирования 
систем 

• Обеспечено привлечение 
микросервисных подходов 

   • Созданы стандарты безопасности 
и модернизировано отраслевое 
законодательство  

 

   • Созданы универсальные 
цифровые модули 

ЗАО "ЭКЕНГ"

(по согласованию) 

 

   • Цифровые стандартные решения 
не используются повторно 

  26.3. Создание единой цифровой
базы (Systems development unified 
framework) 

• Собраны и созданы единые 
цифровые решения 

Центральный банк (по 
согласованию) 

2-я декада 
декабря  

2022 года 

Предоставление 
гранта при 

содействии ЕС   • Логические цифровые решения 
объединены в одну библиотеку 

   • Обеспечен доступ к упрощенным 
и прозрачным электронным 
услугам 

 

   • Повышение доверия граждан 
обеспечено измеримыми 
результатами 
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  26.4. Создание национального 
хранилища данных 

• Создано пространство передачи, 
хранения и обработки данных 

ЗАО "ЭКЕНГ"

(по согласованию) 

Не запрещенные 
законом РА иные 

средства 

   • Имеется единая инфраструктура 
данных с виртуальными разделами 
и аналитическим инструментарием 

Центральный банк 
(по согласованию) 

 

Центральный банк (по 
согласованию) 

2-я декада 
февраля  

2023 года 

 

3-й квартал  
2024 года 

Не запрещенные 
законом РА иные 

средства 

 

Не запрещенные 
законом РА иные 

средства 

• Обеспечение экономии на 
текущем обслуживании 
государственных электронных 
систем и повышение 
эффективности 

• Создано пространство передачи, 
хранения и обработки данных 

• Имеется единая инфраструктура 
данных с виртуальными разделами 
и аналитическим инструментарием 

• Обеспечение экономии на 
текущем обслуживании 
государственных электронных 
систем и повышение 
эффективности 

• Внедрены SaaS типовые 
автоматизированные решения 

• Государственные 
информационные ресурсы 
находятся в совместном 
управлении 
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27 Обеспечение 
коммуникации 
государственных органов 
и органов местного 
самоуправления с 
гражданами 
преимущественно 
электронным способом 

27.1. Контроль за безопасной, 
бесперебойной, соответствующей 
общим техническим требованиям 
функциональностью "Платформы 
государственной 
интероперабельности" (GIP) 
электронных систем, 
используемых государственными 
органами и органами местного 
самоуправления для 
предоставления электронных 
услуг или выполнения действий 

• Полное внедрение системы 
безопасного и бесперебойного 
взаимодействия для 
предоставления электронных услуг 
или выполнения действий 

2021-2023 гг. Не запрещенные 
законом РА иные 

средства 

• Обеспечен более широкий доступ 
к государственным данным для 
граждан и бизнеса 

   • Углублена связь государство-
гражданин, установлено 
взаимодействие эффективных 
процедур 

 

• Обеспечены эффективность и 
прозрачность системы публичного 
управления 

27.2. Разработка и утверждение 
архитектуры государственной 
цифровой комплексной системы 

• Государственные услуги более 
просты и доступны для граждан 

Бюро вице-премьера

ЗАО "ЭКЕНГ"  
(по согласованию) 

2-я декада 
декабря  

2022 года 

Предоставление 
гранта при 

содействии ЕС • Единая архитектурная 
усовершенствованная модель 
внедрена параллельно 
технологическим изменениям 

• Расширены возможности 
управляемости и координирования 
систем 

   • Обеспечено привлечение 
микросервисных подходов 
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• Созданы стандарты безопасности 
и модернизировано отраслевое 
законодательство  

27.3. Создание единой цифровой
базы (Systems development unified 
framework) 

• Созданы универсальные 
цифровые модули 

ЗАО "ЭКЕНГ"
 (по согласованию) 
Центральный банк 
(по согласованию) 

2-я декада 
декабря  

2022 года 

Предоставление 
гранта при 

содействии ЕС • Цифровые стандартные решения 
не используются повторно 

• Собраны и созданы единые 
цифровые решения 

• Логические цифровые решения 
объединены в одну библиотеку 

• Обеспечен доступ к упрощенным 
и прозрачным электронным 
услугам 

• Повышение доверия граждан 
обеспечено измеримыми 
результатами 

  27.4. Создание национального 
хранилища данных 

• Создано пространство передачи, 
хранения и обработки данных 

2-я декада февраля 
2023 года 

Предоставление 
гранта при 

содействии ЕС 

   • Имеется единая инфраструктура 
данных с виртуальными разделами 
и аналитическим инструментарием 

 

   • Обеспечение экономии на 
текущем обслуживании 
государственных электронных 
систем и повышение 
эффективности 

Центральный банк (по 
согласованию) 

3-й квартал 
2024 года 

Не запрещенные 
законом РА иные 

средства 
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• Создано пространство передачи, 
хранения и обработки данных 

• Имеется единая инфраструктура 
данных с виртуальными разделами 
и аналитическим инструментарием 

• Обеспечение экономии на 
текущем обслуживании 
государственных электронных 
систем и повышение 
эффективности 

   • Внедрены SaaS типовые 
автоматизированные решения 

 

   • Государственные 
информационные ресурсы 
находятся в совместном 
управлении 

 

   • Создана современная 
инфраструктура для исследования 
и разработки высококачественных 
вычислительных решений, 
востребованных в 
промышленности, образовании и 
науке 
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  27.5. Создание национального 
суперкомпьютерного центра 

• Созданы руководства по 
обучению и переподготовке, 
осуществлена переподготовка по 
облачным вычислениям, большим 
данным, машинам для 
высокотехнологичных сфер 
промышленности Армении и 
региона  

Министерство 
образования, науки, 
культуры и спорта 

Служба национальной 
безопасности 

2-я декада июля 
2022 года 

Кредитная 
программа ВБ 

"Стимулирование 
торговли и 

инфраструктур 
качества" — 

6.580.333 долларов 
США 

  • Имеются квалифицированные 
специалисты Национальной 
академии наук РА 

   • Создана открытая 
исследовательская лаборатория для 
университетов, ученых и других 
заинтересованных сторон для 
осуществления исследовательских 
программ, связанных с 
высококачественными расчетами 

 

   • Цифровая грамотность населения 
обеспечена. 

Министерство 
образования, науки, 
культуры и спорта 

 

  28.1. Осуществление цифровых 
образовательных программ 

• Применение электронных 
инструментов - не менее 60%, 
среди граждан от 16 до 65 лет 

Государственные 
органы и органы 

местного 
самоуправления – по 

части отведенных 
законодательством 

отраслевых функций 

 

 

1-я декада 
декабря  

2025 года 

Не запрещенные 
законом РА иные 

средства 
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28 Повышение цифровой 
грамотности населения 
Республики Армения и 
реализация программ, 
направленных на рост 
объема применения 
цифровых инструментов 

 • Уменьшение количества 
зарегистрированных 
киберпреступлений измеримо 

 • Проведение дискуссий с ОО, 
занимающимися вопросами лиц с 
инвалидностью 

 

  28.2. Доступность цифровых 
услуг для лиц с инвалидностью 

• Были изучены требования к 
использованию Единой платформы 
государственных услуг на равных 
правах для людей с 
инвалидностью, в том числе 
людей, имеющих проблемы со 
зрением, слухом и умственные 
отклонения, и было принято 
решение о возможном 
использовании новых 
возможностей 

Министерство труда и 
социальных вопросов 

РА 

1-я декада 
декабря  

2022 года 

Государственный 
бюджет РА, 

международные 
организации-доноры 

   • Разработаны и внедрены 
преобразования доступных 
решений (Text to Speech и Speech 
to Text и т.д.)  

 

   Имеются как минимум 5 
функциональных решений 

 

29 Создание центра по 
кибербезопасности и 
разработке основанной 
на фактах политики 

29.1. Создание Национального 
агентства кибербезопасности 

• Стандарты кибербезопасности 
периодически пересматриваются, 
стандарты утверждены 

Бюро вице-премьера

Служба национальной 
безопасности 

Центральный банк  
(по согласованию) 

1-я декада 
декабря  

2022 года 

Предоставление 
гранта при 

содействии ЕС 

• Возможна проверка 
применимости стандартов, системы 
сертифицируются 
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• Изучен международный опыт 
стандартов кибербезопасности, 
осуществляется мониторинг 
изменений стандартов 

• Изменения в киберграмотности 
измеримы, программы обучения 
внедрены 

• Подготавливается 
квалифицированная рабочая сила 

•Предоставляются 
консультационные услуги по 
кибербезопасности органам 
государственного управления 

   • Обеспечены условия 
гарантирования цифровой 
бесперебойности электронных 
систем органов государственного 
управления 

 

• Создана безопасная цифровая 
среда электронных систем органов 
государственного управления 

  29.2. Создание инкубатора 
кибербезопасности, лаборатории 
исследований и разработок (R & D)

• С целью заполнения пробела 
между учебными заведениями и 
промышленностью 
усовершенствованы учебные 
программы и учебные планы для 
университетов 

• Население РА осведомлено о 
вопросах конфиденциальности и 
безопасности в киберпространстве 

Бюро вице-премьера

Служба национальной 
безопасности ЗАО 

"Ереванский научно-
исследовательский 

институт 
математических машин"

(по согласованию) 

1-я декада июля 
2022 года 

Кредитная 
программа ВБ 

"Стимулирование 
торговли и 

инфраструктур 
качества" — 

6.043.470 долларов 
США 
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• Подготовлена 
квалифицированная рабочая сила, 
специализирующаяся в области 
кибербезопасности, 
соответствующих технологий 

30 Обеспечение 
широкополосной (оптико-
волоконной) связи и 
доступности 
государственных 
цифровых услуг минимум 
80% городских и 
сельских населенных 
пунктов республики 

30.1. Внесение на обсуждение 
Правительства РА стратегии 
доступности широкополосной 
(оптико-волоконной) интернет-
связи на территории Республики 
Армения 

Расширение инфраструктур 
широкополосной доступности при 
сотрудничестве государство – 
частный сектор, обеспечение 
высоких скоростей, 
предоставление фиксированного 
доступа в Интернет 

Комиссия по 
регулированию 

общественных услуг 
(по согласованию) 

Операторы связи РА
(по согласованию) 

ЗАО "Айпост" 
(по согласованию) 

1-й квартал 
2022 года 

Финансирования не 
требуется 

30.2 Формирование 
программного офиса/TOR 
консультанта для внедрения 
ADAN (Армянская сеть доступа к 
данным (Armenian Data Access 
Network))  

3-я декада 
декабря  

2022 года 

Предоставление 
гранта при 

содействии ЕС — 
700,000.0 тыс. 

драмов 

30.3. Разработка программного 
пакета ADAN 

2022 г.

30.4. Распределение 
государственных ресурсов и 
ресурсов значительной важности, 
POPs 

Определение критической 
телекоммуникационной 
инфраструктуры, гибкость 
компонентов, обеспечивающих 
нормальную работу 
инфраструктуры в чрезвычайных 
ситуациях, включая обучение, 
сертификацию и моделирование 

Предоставление 
гранта при 

содействии ЕС 
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телекоммуникаций РА и 
совместимость интернет-
инфраструктуры с современными 
техническими критериями, 
включая RPKI, DNSSEC, IPv6, 
improvement of Network Readiness 
Index position 

31 Круглосуточный контроль 
радио-эфира по всей 
территории Республики 
Армения и обеспечение 
до 100% чистоты эфира, 
внедрение для этой цели 
современной системы 
мобильного и базового 
радио-мониторинга 

31.1. Приобретение базовых и 
мобильных систем радио-
мониторинга на территории 
Республики Армения,  
строительство станций 
радиоуправления на территории 
РА (в 10 марзовых центрах) и 
внедрение системы 

Обеспечение до 100% чистоты 
эфира 

ГНК "РЦТК"
(по согласованию) 

3-я декада 
декабря  

2022 года 

Государственный 
бюджет РА - 1 млрд 

драмов РА 

   Сдача в эксплуатацию 5 
обслуживаемых станций 
стационарного радиомониторинга 
и геолокации и 4 
укомплектованных мобильных 
станций. 
Обеспечение чистоты эфира до 
100%. 
Сдача в эксплуатацию 19 
необслуживаемых станций 
стационарного радиомониторинга 
и геолокации. 
Обеспечение чистоты эфира до 
100%. 
 
 

3-я декада 
декабря  

2023 года 

Государственный 
бюджет РА –  

1,97 млрд драмов РА 
3-я декада 
декабря  

2024 года 

Государственный 
бюджет РА –  

2,5 млрд драмов РА 
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  32.1. Разработка и внесение на 
рассмотрение Правительства РА 
программы развития цифрового 
интерактивного телевидения в 
Республике Армения  

В результате обсуждения со всеми 
заинтересованными сторонами 
будет утверждена бизнес-модель 
внедрения системы, после чего 
будут предоставлены технические 
решения и произведены 
финансовые расчеты  

ЗАО "ТРСА"
(по согласованию) 

Национальная 
комиссия по 

телевидению и радио
(по согласованию) 

 

2-я декада июня 
2022 года 

Финансирования не 
требуется 

32 Внедрение системы 
цифрового 
интерактивного 
телевидения 

 Телекомпании
(по согласованию) 

 

  32.2. Принятие стандартов Путем принятия соответствующих 
стандартов предусматривается 
регулирование соответствия 
устанавливаемого у населения 
принимающего оборудования, 
стандартам вещания. 

ЗАО "ТРСА"
(по согласованию) 

ЗАО "Национальный 
институт стандартов"

(по согласованию) 

2-я декада 
декабря  

2022 года 

Финансирования не 
требуется 

  32.3. Внедрение системы С внедрением системы возможно 
формирование и предоставление 
телезрителю интерактивного 
контента в соответствии с 
современными требованиями 
аудитории, который включает в 
себя следующие приложения: 
Catch-Up и Time Shift, оперативные 
новости, Rich EPG, дополнительная 
информация (прогноз погоды, 
обменный курс и т.д.), аренда 
видео (VoD), доступ к социальным 
сетям, коммунальные платежи, 
проведение опросов, E-Gov, E-
Health, E-Dram, e-school.am, 

Телекомпании
(по согласованию) 

ЗАО "ТРСА" 
(по согласованию) 

2-я декада 
декабря  

2022 года 

Финансирования не 
требуется 
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образовательные и обучающие 
программы, виртуальный туризм и 
т.д. 

  32.4. Аренда спутниковых 
возможностей для спутникового 
распространения мультиплекса в 
Республике Армения 

Обеспечение вещания 
спутникового телевидения на всей 
территории РА (100%). 

ЗАО "ТРСА" 3-я декада 
декабря  

2022 года 

Государственный 
бюджет РА, 82,175,0 

тыс. драмов РА 

  Обеспечение 147 цифровых 
станций Республиканского 
вещательного мультиплекса 
спутниковым каналом связи 

(по согласованию) 3-я декада 
декабря  

2023 года 

Государственный 
бюджет РА, 

103 968,0 тыс. 
драмов РА 

   3-я декада 
декабря  

2024 года 

Государственный 
бюджет РА, 

103 968,0 тыс. 
драмов РА 

3-я декада 
декабря  

2025 года 

Государственный 
бюджет РА, 

103 968,0 тыс. 
драмов РА 

3-я декада 
декабря2026года

Государственный 
бюджет РА, 

103 968,0 тыс. 
драмов РА 

33 Повышение уровня 
качества, в том числе 
безопасности внешней 
связи Республики 
Армения 

33.1. Формирование 
программного офиса/TOR 
консультанта для предоставления 
черноморского подводного 
канала связи, проектные работы 

Новый альтернативный 
магистральный канал связи для 
соединения ЕС (Болгария) с 
Грузией и Арменией и создания 
возможности передачи данных 
между Ближним Востоком, 
Центральной Азией, Китаем и 
Европой 

Министерство 
иностранных дел 

Комиссия по 
регулированию  

общественных услуг 
(по согласованию) 

Операторы связи РА
(по согласованию) 

3-я декада 
декабря  

2022 года 

Предоставление 
гранта при 

содействии ЕС — 
700,000.0 тыс. 

драмов 

33.2 .Создание нового 
черноморского подводного 
канала связи (Болгария-Грузия-

Предоставление 
гранта при 



62 

Армения) 

- Разработка технико-
экономической модели канала 
связи 

-Выбор организации-подрядчика 
для строительства канала связи 

- Строительство канала связи 

- Выбор/создание организации, 
эксплуатирующей канал связи 

- Сдача в эксплуатацию канала 
связи 

содействии ЕС 

34 Принятие комплексной 
стратегии развития 
экономики и науки РА в 
сфере космической 
деятельности, 
расширение 
международного 
сотрудничества РА в 
области укрепления 
безопасности 

34.1. Разработать комплексную 
стратегию в области космической 
деятельности РА 

Разработанная стратегия и 
программа соответствующих 
мероприятий, затрагивающая 
основные вопросы экономики РА, 
развития науки, укрепления 
безопасности по качественным и 
количественным показателями и 
способствующая расширению 
международного сотрудничества 

3-я декада июля 
2022 года 

Финансирования не 
требуется 

  35.1. Разработка проекта Закона 
"О внесении изменений и 
дополнений в Закон Республики 
Армения 'О почтовой связи'" 

Обеспечение правового 
регулирования почтового сектора в 
РА в соответствии с современными 
рыночными условиями с 
установлением следующих 
регулирований: 

- уточнение концепции 
универсальных почтовых услуг, 

3-я декада 
декабря  

2022 года 

Финансирования не 
требуется 
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35 Обеспечение доступа, 
доступности и высокого 
качества предоставления 
универсальных услуг 
почтовой связи 

35.2. Разработка правовых актов, 
вытекающих из Закона "О 
внесении изменений и 
дополнений в Закон Республики 
Армения 'О почтовой связи'" 

- установление требований к 
системе качества универсальных 
почтовых услуг; 

- пересмотр принципов 
установления тарифов на 
предоставление универсальных 
почтовых услуг; 

Комиссия по 
регулированию 

общественных услуг 
(по согласованию) 

В 
девятимесячный 

срок после 
вступления 

Закона в силу 

Финансирования не 
требуется 

   - установление принципов, 
необходимых для доступности 
предоставления универсальных 
почтовых услуг; 

 

   - установление способов 
финансирования почтового 
оператора, назначенного в 
результате предоставления 
универсальных почтовых услуг, и 
условий их применения 

 

36 Повышение 
привлекательности 
инвестиционного поля 
рынка почтовых услуг 

36.1. Концепция развития 
почтовой сферы и внесение на 
рассмотрение Правительства РА 
графика осуществления 
мероприятий, вытекающих из 
Концепции 

Создание комплексной системы 
мер по обеспечению устойчивого 
развития почтовых услуг как 
инструмента социальной и 
экономической целостности 
страны, а также создание условий 
для взаимовыгодного и 
эффективного международного 
сотрудничества 

Центральный банк (по 
согласованию) 

3-я декада мая 
2022 года 

Финансирования не 
требуется 

37 Предоставление 
широкого спектра услуг в 
почтовых отделениях 

37.1 Расширение перечня услуг, 
предоставляемых ЗАО "Айпост", в 
том числе финансовых, 
электронно-почтовых, 
государственных услуг и 
количества единых офисов по 

Обеспечение предоставления 
государственных услуг в 850 
почтовых отделениях ЗАО "Айпост" 
и единых офисах по 
предоставлению общественных 
услуг во всех марзах РА 

Министерство юстиции

ЗАО "Айпост" 
(по согласованию) 

2021-2022гг. международные 
организации-доноры 
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предоставлению общественных 
услуг 

  37.2. Модернизация и 
переоснащение почтовой 
инфраструктуры ЗАО "Айпост" 

Модернизированные и 
переоснащенные почтовые 
отделения на всей территории РА 

ЗАО "Айпост"
(по согласованию) 

2021-2026 гг. международные 
организации-доноры 

38 Развитие электронной 
торговли 

38.1. Принятие Постановления 
Правительства РА об одобрении 
проекта Закона РА "Об 
электронной торговле"  

Совершенствование правового 
механизма осуществления 
электронной торговли в РА, 
обеспечение регулирования в 
соответствии с современными 
рыночными условиями, целью 
которого является стимулирование 
экспорта товаров и услуг и 
содействие развитию 
инфраструктуры электронной 
торговли 

Министерство 
экономики 

Комитет 
государственных 

доходов 

Центральный банк (по 
согласованию) 

2-я декада 
декабря  

2023 года 

Финансирования не 
требуется 

  38.2. Принятие правовых актов, 
вытекающих из Закона РА "Об 
электронной торговле" 

Приведение правового поля в 
соответствие с положениями 
Закона РА "Об электронной 
торговле" 

2024-2026 гг.  

 



Министерство экономики 

№№ Цель Мероприятия Ожидаемый результат Соисполнитель Срок 
Источник 

финансирования и 
прогнозируемый размер 

1 2 3 4 5 6 7

1 Обеспечение 
экономического 
роста — 7-9% 

1.1. Разработка и 
осуществление политики  
экономического развития  
Утверждение Постановления 
Правительства РА "Об 
утверждении политики 
экономического развития" 

Политика экономического 
развития разработана и 
представлена на 
утверждение 

Ожидаемые результаты 
на 2023-2026 годы— 
после утверждения 
Постановления 
Правительства РА "Об 
утверждении политики 
экономического 
развития" по 
результативным 
показателям, которые 
будут включены в 
программу действий 
реализации Стратегии, 
утвержденной 
вышеуказанным 
Постановлением 
(распределение по 
соответствующим годам) 

 2022-2026 годы, 
ежегодно, третья декада 
декабря, завершение — 

3-я декада декабря  
2026 года 

Утверждение правового 
акта — 3-я декада июня 

2022 года 

Финансирование по 
утвержденной 

Правительством РА 
программе 

  1.2. Улучшение управления 
публичными инвестициями 

Создание банка 
публичных 
инвестиционных 
программ (формирование 

Офис вице-премьера 
РА, курирующего 
соответствующую 

2022-2026 годы 1-я декада 
декабря каждого года 

Завершение 

Гранты 

Организации-доноры 
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интегрированной 
цифровой системы 
публичных 
инвестиционных 
программ).  

Выполнение работ по 
приобретению 
программного 
обеспечения в течение 
2023 года 

Способствование 
целостному 
осуществлению 
капитальных инвестиций 
Правительства 

сферу

Министерство 
высокотехнологической 

промышленности 

ЗАО "ЭКЕНГ" 
(по согласованию) 

1-я декада декабря 2026 
года 

Создание банка публичных 
инвестиционных программ

3-я декада июня 2022 года

Финансирование по 
утвержденной 

Правительством РА 
программе 

  1.3. Выявление спроса
экономики на рынке труда 

Разработка методологии 
заказа образовательной 
системы, выявление 
соответствующих 
перспективных и 
востребованных 
профессий 
экономической политики, 
выделяя уровни 
образования для 
востребованных 
профессий 

Министерство труда и 
социальных вопросов 

РА 

Министерство 
образования, науки, 
культуры и спорта 

2022-2023 годы, 
окончание —3-я декада 

декабря 2023 года 

Финансирование по 
утвержденной 

Правительством РА 
программе 

  1.4. Развитие 
государственно-частного 
партнерства, утверждение 
проекта Постановления 

Обеспечение целостности 
законодательного поля 
государственно-частного 
партнерства 

 2022-2026 годы

Представление проекта 
Постановления 

Правительства РА "Об 

Финансирование по 
утвержденной 

Правительством РА 
программе 
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Правительства РА "Об 
утверждении процедуры 
государственно-частного 
партнерства, порядка 
создания и управления базой 
данных относительно 
программ государственно-
частного партнерства, 
установлении сфер 
общественных услуг, 
предоставляемых в рамках 
программ государственно-
частного партнерства, 
подразделения 
государственно-частного 
партнерства, формы и срока 
предоставления отчетностей 
относительно осуществления 
программы государственно-
частного партнерства и 
признании утратившим силу 
Постановления 
Правительства Республики 
Армения №1241-N от 20 
сентября 2012 года" 

Старт минимум 3-х сделок 
ГЧП в год 

Система мониторинга и 
подотчетности программ 
ГЧП внедрена 

Институциональная 
система управления 
программами ГЧП 
полностью внедрена и 
соответствующее 
функциональное 
подразделение 
полностью 
укомплектовано 

утверждении процедуры 
ГЧП" в аппарат Премьер-
министра РА 3-я декада 

декабря 2021 года 

1-я декада декабря 
каждого года 
завершение 

3-я декада декабря  
2026 года 

  1.5. Утверждение концепции 
инвестиционной программы 
скоростного поезда Ереван-
Тбилиси, в случае 
утверждения − разработка и 
реализация дорожной карты

Наличие скоростного 
поезда Ереван-Тбилиси 

Утверждение дорожной 
карты наличия 
скоростного поезда 
Ереван-Тбилиси 

Министерство 
территориального 

управления и 
инфраструктур 

Утверждение концепции

3-я декада марта 2022 года

Утверждение дорожной 
карты 

3-я декада июня 2022 года

Финансирование по 
утвержденной 

Правительством РА 
программе, гранты и 
кредитные средства 
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 1.6. Утверждение концепции 
формирования кластеров 
выплавки меди, в случае 
утверждения разработка и 
реализация дорожной карты

Эксплуатация 
металлургического 
предприятия по 
производству меди 
сыграет роль локомотива 
для развития экономики 
республики и станет 
стимулом для развития 
иных отраслей 
республики, генерируя 
налоги, создавая новые 
рабочие места, 
способствуя сокращению 
бедности 

расширение переработки 
меди вплоть до 
электротехнической меди, 
а в дальнейшем также 
организация 
производства проводов 
будет стимулировать 
развитие 
электротехнического 
комплекса республики 

Утверждение дорожной 
карты осуществления 
мероприятия 

Министерство 
территориального 

управления и 
инфраструктур 

Утверждение концепции —
3-я декада июня  

2022 года 
утверждение дорожной 

карты — 3-я декада 
декабря 2022 года 

Осуществление —  
2022-2026 годы 

  1.7. На утверждение в 
аппарат Премьер-министра 
концепции крупных 
инвестиционных программ, в 
случае утверждения 

1. Академический городок 
Преследует цель 
строительства 
университетского 
городка-общины  

Министерство 
образования, науки, 
культуры и спорта 

 

Срок утверждения 
концепции — 3-я декада 

декабря 2022 года 

 

Результаты 1-5 − 
согласно 

инвестиционной 
программе 
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разработка и реализация 
дорожной карты 

(за пределами Еревана), 
заселенного 
университетским 
контингентом, куда будут 
перемещены основные 
колледжи и 
университеты. Он станет 
образовательным хабом, 
включающим в себя 
различные академические 
сферы и программы 

2. Проект "Расцвет" — 
осуществление 
модельной программы 
стабильного развития 
территории, включающей 
общины Гехамаван, 
Ддмашен, Зовабер, 
Цахкунк, Варсер 
Гехаркуникского марза РА 
и населенный пункт 
Гагарин общины Севан, − 
при государственно-
частном партнерстве 

Министерство 
территориального 

управления и 
инфраструктур 

Комитет по 
градостроительству 

Мэрия Еревана 

(по согласованию) 

Утверждение дорожной 
карты — 3-я декада 
декабря 2023 года 

Финансирование по 
утвержденной 

Правительством РА 
программе 

   3. Строительство 
прибрежной аллеи 
протяженностью от 
Лчашена до полуострова 
Севан 

Строительство аллеи на 
уже обустроенных 
участках, которая будет 
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действовать в любое 
время года 

   4. "АРМПРОСПЕКТ" 
Целью является 
строительство в Армении 
инновационной, зеленой, 
стабильной и 
инклюзивной общины, 
которая будет включать в 
себя общинные услуги, 
сельскохозяйственный 
центр, инновационный 
центр, свободную 
промышленную зону, 
логистику и склады, 
образовательные, 
здравоохранительные и 
жилые зоны, 
туристический центр, 
центр по уходу за 
пожилыми людьми 

5. Бизнеспарк Ереван 
(Даун таун Ереван) Центр 
коммерческого развития 
либо финансовый хаб 

6. Производство в 
Армении вакцин и ПЦР 
тестов, предусмотренных 
против пандемии Covid-19 
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  1.8. Координирование работ 
по реализации программы 
эксплуатации Амулсарского 
золоторудного 
месторождения 

Эксплуатация 
Амулсарского 
месторождения и 
осуществление 
государством 
последовательного 
координирования 
программы — 
обеспечение поступлений 
в государственный 
бюджет и соблюдение 
природоохранных норм 

Утверждение программы 
по эксплуатации 
Амулсарского 
месторождения 

Министерство 
территориального 

управления и 
инфраструктур 

Министерство 
окружающей среды 

Срок подачи технико-
экономических  

документов — 3-я декада 
декабря 2022 года 

3-я декада декабря  
2023 года 

 

Координирование работ 
2022-2026 годы 

Финансирование по 
утвержденной 

Правительством РА 
программе 

2 Рост 
производительност
и и сокращение 
безработицы 
Производительность 
12$ ВВП/человек х 
час; безработица — 
<10% 

2.1 Технологическая 
модернизация и 
оптимизация бизнес-
процессов в стратегических 
и приоритетных сферах 

В целях технологической 
модернизации компаний 
частного сектора в 
приоритетных сферах 
доступность 
инструментария 
государственного 
содействия и 
финансового пакета 

Субсидирование лизинга 
для приобретения 
(импорта) оборудования в 
приоритетных и имеющих 
потенциал роста сферах. 
Содействие минимум 600 

Министерство 
высокотехнологической 

промышленности 

Министерство 
образования, науки, 
культуры и спорта 

Завершение —
2022-2026 годы 

2-я декада декабря  
2026 года 

Финансирование по 
утвержденной 

Правительством РА 
программе 
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бизнес-субъектам в год

Финансовая поддержка 
минимум 400 бизнес-
субъектам в год в целях 
приобретения 
необходимых для 
оптимизации бизнес-
процессов 
консультационных услуг 

  2.2. Привлечение в местные 
компании специалистов, 
имеющих высокую 
квалификацию на рынке 
труда  

В год минимум 200 
востребованных, 
имеющих высокую 
квалификацию 
специалистов привлечены 
с внешнего рынка труда в 
местные компании 

 2022-2026 годы 
Завершение 

декабрь 2026 года, 2-я 
декада 

Финансирование по 
утвержденной 

Правительством РА 
программе 

  2.3. Утверждение концепции 
стимулирования применения 
цифровых инструментов в 
экономике 

1. Принятие концепции 
цифровизации экономики

2. Утверждение 
программ, вытекающих 
из концепции 
цифровизации экономики 

3. Финансовое 
содействие 400 бизнес-
субъектам в год, которые 
совершат переход к 
внедрению систем 
электронного управления 
в бизнес процессы 

 

Министерство 
высокотехнологической 

промышленности 

Срок утверждения 
концепции — 3-я декада 

марта  
2022 года 

Полное осуществление 
мероприятия —  
2022-2026 годы 

Финансирование по 
утвержденной 

Правительством РА 
программе 
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   4. рост объема 
осуществления 
компаниями научно-
исследовательских работ 

 

3 Улучшение деловой 
и инвестиционной 
среды 

Инвестиции/ВВП — 
25%, ПИИ/ВВП — 
6% 

3.1 Разработка и 
осуществление 
инвестиционной политики 

Разработка правового акта 
об утверждении 
инвестиционной политики 

Потенциал и 
стратегические 
приоритеты 
позиционирования 
Армении на 
международной 
инвестиционной карте на 
основании анализа 
глобальных 
инвестиционных 
стоимостных цепочек и 
потоков определены 

Фонд "Центр 
содействия 

инвестициям" 

(по согласованию) 

ЗАО "Фонд 
государственных 

интересов Армении" 

(по согласованию) 

Утверждение концепции —
3-я декада июня 2022 года

Финансирование по 
утвержденной 

Правительством РА 
программе 

гранты и кредитные 
средства 

   Препятствия для 
привлечения инвестиций 
в выбранные сферы 
и/или по выбранным 
направлениям выявлены 

 

   Идентифицированы 
конкурентные точки 
благоприятного 
позиционирования 
Армении в 
международных 
инвестиционных 
стоимостных цепочках, а 
также решения и 
инструменты их усиления.
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Определены правовые и 
институциональные 
пробелы и решения 
инвестиционной политики 

  3.2. Стимулирование 
внедрения в компаниях 
современных систем 
корпоративного управления 

Пересмотр свода правил 
и руководств 
корпоративного 
управления 

1. Осуществление 
законодательных 
изменений, в результате 
чего Руководство по 
корпоративному 
управлению 
предусматривается 
сделать обязательным 
для применения рядом 
организаций 

Внедрение передовой 
системы корпоративного 
управления 
приблизительно в 100 
компаниях 

 2022-2026 годы Ежегодно

3-я декада декабря 

3-я декада декабря  
2023 года 

3-я декада декабря  
2024-2026 годы 

завершение — 3-я декада 
декабря 2026 года 

Финансирование по 
утвержденной 

Правительством РА 
программе 

3.3. Разработка и 
осуществление программы 
улучшения бизнес-среды, 
утверждение Постановления 
Правительства РА "Об 
утверждении программы 
улучшения бизнес среды"  

В рамках утвержденной 
программы подготовка и 
исполнение до 50 
правовых актов (до 10 
правовых актов в год) 

Улучшение бизнес-среды 
и сокращение 
администрирования 

 2022-2026 годы, ежегодно 
3-я декада декабря, 

завершение — 3-я декада 
декабря 2026 года 

утверждение 
Постановления 

Правительства РА "Об 
утверждении программы 

Финансирование по 
утвержденной 

Правительством РА 
программе 
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улучшения бизнес-среды" 
3-я декада июня 2023 года

  3.4. Утверждение 
Постановления 
Правительства РА "Об 
установлении критериев 
экономически сложных 
инвестиционных программ" 
и создание в рамках этого 
инвестиционного совета 

Критерии и механизмы 
оценки и выбора 
программ, обусловленных 
степенью экономической 
сложности, установлены  

Инструментарий 
государственного 
содействия 
инвестиционным 
программам, согласно 
стандартам 
обусловленным 
экономической 
сложностью, разработан 

Комитет
государственных 

доходов 

Фонд "Центр 
содействия 

инвестициям" 

(по согласованию) 

3-я декада декабря 
2022 года 

Финансирование по 
утвержденной 

Правительством РА 
программе 

  3.5. Сотрудничество с 
компаниями, публикующими 
международные важные 
индексы и рейтинги  

Задействование 
дорожной карты, 
предоставление 
оперативного и 
периодического анализа, 
улучшение индексов и 
показателей 

Центральный банк (по 
согласованию) 

2022-2023 годы 
Завершение — 3-я декада 

декабря 2023 года 

2024-2026 годы, ежегодно 
3-я декада декабря 

завершение — 3-я декада 
декабря  

2026 года 

Финансирование по 
утвержденной 

Правительством РА 
программе 

   Обеспечение 
аналитических основ для 
разработки и пересмотра 
политики, направленной 
на повышение 
инвестиционного имиджа 
и конкурентоспособности 
страны 
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Разработка в течение 
года 4 (четырех) 
ежеквартальных докладов 
"Социально-
экономическая ситуация 
РА" и представление в 
международные 
рейтинговые организации 
FITCH, MOODY`S և 
STANDARD & POOR`S 
(S&P) 

  3.6. Объединение 
государственных 
финансовых инфраструктур 
(DICA, FREDA и т.д.) 

Экономия 
государственных 
финансовых средств, 
повышение 
эффективности системы 
управления структурами и 
повышение 
существующего 
инструментария для 
хозяйствующих 
субъектов, а также 
сокращение сроков 
процедур  

 2-я декада декабря 
2022 года 

Финансирование по 
утвержденной 

Правительством РА 
программе 

  3.7. Принятие и реализация
проекта Постановления 
Правительства РА "Об 
утверждении необходимых 
базовых требований 
осуществления мероприятия 
по предоставлению 
содействия "имущество за 

Государством будет 
оценено соответствующее 
имущество и, в случае 
осуществления 
инвестором инвестиции, 
имущество на праве 
собственности будет 
предоставлено инвестору.

Министерство 
территориального 

управления и 
инфраструктур 

Комитет по управлению 
государственным 

имуществом 

Утверждение программы —
3-я декада декабря  

2023 года 

Финансирование по 
утвержденной 

Правительством РА 
программе 
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инвестиции", порядка и 
условий предоставления 
содействия" 

   Привлечение инвестиций 
в случае предоставления 
государственного 
имущества 

 

  3.8. Утверждение 
программы 
"инфраструктуры за 
инвестиции" и ее 
осуществление в случае 
утверждения 

Государством будет 
осуществлено 
строительство 
инфраструктур на 
соответствующей 
территории. Привлечение 
инвестиций, поощряя и 
поддерживая инвесторов, 
в частности, обеспечивая 
необходимой 
инфраструктурой. 

Министерство 
территориального 

управления и 
инфраструктур 

"Фонд 
территориального 

развития Армении" (по 
согласованию) 

Комитет по 
градостроительству 

Утверждение программы —
3-я декада марта 2022 года

Финансирование по 

утвержденной 
Правительством РА 

программе 

  3.9. Развитие сферы 
интеллектуальной 
собственности, принятие 
Закона РА "О внесении 
изменений и дополнений в 
закон 'О товарных знаках'" и 
утверждение Постановления 
Правительства РА "Об 
утверждении стратегии 
развития сферы 
интеллектуальной 
собственности" 

1. Уточнение процедур и 
повышение 
эффективности 
предоставления правовой 
охраны товарным знакам 
2. Создание 
благоприятной 
творческой и 
инвестиционной среды, 
обеспечение 
эффективной и надежной 
охраны и защиты права 
на интеллектуальную 
собственность 

Министерство 
высокотехнологической 

промышленности 
Министерство 

образования, науки, 
культуры и спорта 

Комитет 
государственных 

доходов 
Полиция 

1. Утверждение проекта 
закона — 1-я декада мая 

2022 года 
2. 2-я декада декабря  

2022 года 

Финансирование по 
утвержденной 

Правительством РА 
программе 
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  3.10. Проведение 
инвестиционного форума в 
рамках годового собрания 
Европейского банка 
реконструкции и развития 

Посещение Армении 
более чем 2000 гостей, 
включая 
высокопоставленных 
должностных лиц стран, 
руководителей 
международных 
финансовых институтов, 
представителей 
международных крупных 
и ведущих финансовых и 
инвестиционных 
компаний  

Усиление и 
популяризация Армении в 
качестве 
предпочтительного места 
для проведения 
глобальных и 
масштабных мероприятий

Министерство 
иностранных дел 

Министерство 
финансов 

ЗАО "Фонд 
национальных 

интересов Армении" (по 
согласованию) 

Фонд "Центр 
содействия 

инвестициям" 

май 2024 года (дни 
подлежат уточнению) 

Финансирование по 

утвержденной 
Правительством РА 

программе 

   Позиционирование 
страны на глобальной 
инвестиционной карте − в 
рамках выбранных 
тематических 
направлений и сфер, 
вытекающих из названия 
форума 

Обеспечение местным 
частным сектором среды 
формирования 
международных 

(по согласованию)
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партнерских сетей, 
расширения бизнес 
договоренностей и 
сделок, сотрудничества 

Формирование 
дополнительных доходов 
для сферы туризма и 
гостеприимства 

4 Развитие малого и 
среднего 
предпринимательст
ва доля МСП в ВВП 
— 55% 

4.1. Утверждение концепции 
инновационных инициатив, 
после утверждения − 
разработка и реализация 
программ 

1. В каждом марзе 
переоснащение 1 НЦИП. 
В центре будут 
действовать 
консультационные услуги, 
офисы трансфера 
технологий, проводиться 
бизнес инкубационные 
программы, 
переподготовки, будут 
действовать удобные 
условия офисной аренды 
для новосозданных или 
маленьких компаний. 
Филиалы центра будут 
способствовать созданию 
в марзах новых 
несельскохозяйственных 
рабочих мест.  

2. После переоснащения 
каждого НЦИП: 

- 500 предпринимателей 
в год (с акцентом на 

Министерство 
высокотехнологической 

промышленности 

Министерство 
образования, науки, 
культуры и спорта 

Министерство труда и 
социальных вопросов 

Утверждение концепции —
3-я декада июня 2022 года

2022-2026 годы  
завершение — 2-я декада 

декабря 2026 года 
3-я декада декабря 

каждого года 

Финансирование по 
утвержденной 

Правительством РА 
программе 

гранты и кредитные 
средства 
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женщин и население 
марзов) станут 
бенефициарами 
инкубационной 
программы МСП, 

- содействие 500 
субъектам МСП в год, из 
которых содействие 
минимум 20 
развивающим научный 
продукт МСП,  

- 150 переподготовок в 
год, 

- регистрация 10 новых 
компаний-резидентов в 
год, 

- коммерциализация или 
локализация 10 
изобретений в год 

4.2. Развитие 
профессиональных 
возможностей частного 
сектора 

1. Наличие национальной 
EdTech платформы, 
бенефициаром которой 
станет в том числе 
частный сектор. 
Осуществление 10 000 
переподготовок в год − с 
широким марзовым 
распределением 

2. Наличие 
консультационных 

Министерство 
образования, науки, 
культуры и спорта 

Министерство труда и 
социальных вопросов 

2022-2026 годы, 
завершение — 1-я декада 

декабря 2026 года 

Финансирование по 
утвержденной 

Правительством РА 
программе 

гранты и кредитные 
средства 
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центров по содействию 
бизнес идеям и бизнес 
деятельности и центров 
переподготовки. 
Консультация 500 
бизнесов в год.  

3. "Реорганизация 
совместно с успешными 
частными/неформальным
и учебными заведениями 
существующего учебного 
заведения либо создание 
1 нового ремесленного, 
среднего специального и 
иного учебного заведения 
в год − в целях 
заполнения пробела 
востребованных бизнесом 
специалистов. 
Обеспечение работой 
минимум 150 новых 
специалистов в год".  

  4.3. Утверждение и 
реализация государственной 
программы государство-
частный диалог 

1. Утвердить регламент 
работы ГЧД  

2. Наличие во всех 
приоритетных сферах 
совета ГЧД 

3. Организация в год 
минимум 1 форума 
государство-частный 
диалог на высшем уровне 

 Срок утверждения 
программы: 

3-я декада декабря  
2022 года 

Финансирование по 
утвержденной 

Правительством РА 
программе 

Гранты, иные источники 
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  4.4. Обеспечение 
доступности финансов, 
утверждение концепции 
инвестиционного фонда 
МСП и Банка развития, 
реализация в случае 
утверждения 

1. Создание 
инвестиционного фонда 
МСП и Банка развития, в 
результате чего 3000 
МСП в год получат 
содействие 

2. В рамках начинающих 
и действующих программ 
содействия МСП 
предоставление 
финансового содействия 
2000 МПС в год, целью 
которого станут 
женщины, и отдавая 
приоритет имеющим 
наибольший потенциал 
роста областям 

3. Привлечение на рынок 
капитала 3 новых 
инвестиционных фондов, 
с сопровождением 
необходимых реформ 

4. Мобилизация 
инвестиционного 
розничного ресурса 
диаспоры 

 Утверждение концепции —
3-я декада июня 2022 года

1. 2-я декада декабря 

2022 года 

2. 2-я декада декабря 

2026 года 

3. 2-я декада декабря  
2023 года 

4. 2-я декада декабря  
2023 года 

Финансирование по 
утвержденной 

Правительством РА 
программе 

Гранты, иные источники 

5 Стимулирование 
экспорта 

Экспорт товаров и 
услуг/ВВП — 60% 

5.1. Разработка и 
осуществление стратегии 
экспорта РА и прилагаемой 
дорожной карты  

Обеспечение 
конкурентоспособности 
отечественных 
производителей и 
продукции, увеличение 

 Срок утверждения 
стратегии — 3-я декада 

июня  
2022 года 

Финансирование по 
утвержденной 

Правительством РА 
программе 
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объемов экспорта, 
ликвидация выявленных 
препон на целевых 
рынках 

  5.2. Осуществление в рамках 
программы стимулирования 
инвестиций и экспорта 
мероприятий по 
государственному 
содействию 
промышленности, 
направленной на экспорт 
Республики Армения, на  
2021-2026 годы, 
утверждение приказа 
министра экономики РА  
"Об утверждении 
мероприятий по программе 
стимулирования инвестиций 
и экспорта на  
2022 год" 

Предоставление 
направленного на экспорт 
государственного 
содействия, в частности, 
организация выставок, 
повышение продвижения 
местной продукции и ее 
популяризация, 
привлечение 
потенциальных 
покупателей и 
дистрибьюторов 
В том числе в течение 
2023 года — организация 
и обеспечение участия в 
6 выставках и 7 бизнес-
конференциях (форумах), 
презентациях в 
иностранных 
государствах и (или) в 
Армении 

Министерство 
иностранных дел 

Утверждение приказа 
министра экономики РА —

3-я декада декабря  
2021 года, 2022-2026 

годы, 1-я декада февраля 
каждого года,  

завершение — 3-я декада 
декабря 2026 года 

Финансирование по 
утвержденной 

Правительством РА 
программе 

гранты и кредитные 
средства 

  5.3. Разработка и 
осуществление программ 
возмещения расходов на 
перевозку с территории РА 
паромом, самолетом и иным 
транспортным средством 
грузов в целях 
экспорта/импорта  

Сокращение 
логистических 
препятствий, касающихся 
перевозки грузов в 
период сезонных высоких 
цен, коммуникационное 
разблокирование 

Министерство 
территориального 

управления и 
инфраструктур 

Срок утверждения 
программы возмещения 
расходов на перевозку 

паромом 
3-я декада декабря  

2021 года 

Финансирование по 
утвержденной 

Правительством РА 
программе 

Гранты и кредитные 
средства 
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    Срок утверждения 
программы возмещения 
расходов на перевозку 

самолетом и иных 
расходов на перевозку 3-я 

декада декабря  
2022 года 

5.4. Представление 
компетентным органам 
предложений относительно 
сферы таможенно-
тарифного, нетарифного 
регулирования 

Для 2023 года 
предоставление в 
Евразийскую 
экономическую комиссию 
инициативного 
предложения РА по части 
снижения ввозной 
таможенной пошлины в 
отношении минимум 2 
товаров из третьих стран, 
что даст возможность 
обеспечить наиболее 
благоприятные условия 
для отечественных 
производителей. 
Одновременно, для 
каждого следующего года 
количество товаров, 
подлежащих применению 
указанной меры, будет 
определено наряду со 
структурными 
изменениями и 
приоритетами экономики.

Обеспечение для 

Министерство 
высокотехнологической 

промышленности 

Комитет 
государственных 

доходов 

Комиссия по защите 
конкуренции 

(по согласованию) 

 

2021-2026 годы, 
завершение — 2-я декада 

декабря 2026 года 

Финансирование по 
утвержденной 

Правительством РА 
программе 
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отечественных 
производителей наиболее 
благоприятных условий 
по части ряда товаров 

5.5. Разработка политики 
защиты внутреннего рынка 
и применения 
антидемпинговых мер 

Для 2023 года с целью 
обсуждения на площадке 
ЕАЭС — предоставление 
предложения по 
применению защитных 
или антидемпинговых 
мер внутреннего рынка 
по части как минимум 2 
видов товара, что 
направлено на 
обеспечение равных 
конкурентных условий 
для местных 
производителей. 
Одновременно, для 
каждого следующего года 
количество товаров, 
подлежащих применению 
указанной меры, будет 
определено наряду со 
структурными 
изменениями и 
приоритетами экономики.

Обеспечение равных 
конкурентных условий 
для отечественных 
производителей 

Комитет 
государственных 

доходов 

2022-2026 годы, 
завершение — 2-я декада 

декабря 2026 года 

Финансирование по 
утвержденной 

Правительством РА 
программе 
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6 Расширение и 
углубление 
международного 
торгово-
экономического 
сотрудничества 

6.1. Осуществление 
Соглашения о всестороннем 
и расширенном партнерстве 
РА-ЕС, обеспечение торгово-
экономического 
сотрудничества РА-ЕС  

Эффективное 
осуществление 
положений и 
договоренностей, 
закрепленных в части 
"Торговля и касающиеся 
торговли вопросы" СВРП 
РА-ЕС, проведение 
заседаний комитета и 
соответствующих 
подкомитетов 
Партнерства РА-ЕС по 
вопросам торговли, 
периодический пересмотр 
12 отраслевых дорожных 
карт 

2023 год: 
предусматривается 
проведение по одному 
заседанию Комитета 
торгового партнерства 
РА-ЕС и соответствующих 
подкомитетов, ежегодный 
пересмотр и 
предоставление 
европейской стороне 12 
дорожных карт по части 
"Торговля и вопросы, 
связанные с торговлей" 
СВРП, а также 
осуществление 
двусторонних 
договоренностей, 

- 2021-2026 годы, 
заершение — 

2-я декада декабря  
2026 года 

Финансирование по 
утвержденной 

Правительством РА 
программе 
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закрепленных во время 
заседаний 2022 года 

  6.2. Обеспечение в рамках 
Восточного партнерства ЕС 
сотрудничества в 
двустороннем и 
многостороннем формате, 
осуществление программ с 
финансированием ЕС 

1. В рамках 
экономической 
платформы Восточного 
партнерства ЕС и 
действующих под ее 
эгидой панелей участие в 
работах и программах, 
представление позиций 
армянской стороны 

и их защита  

2. Обеспечение 
сотрудничества в рамках 
программ, 
осуществляемых с 
предоставляемым 
Армении посредством 
финансовых 
инструментов в рамках 
восточного партнерства 
ЕС финансированием  
(2,6 млрд евро), 
формирование и 
осуществление 
отраслевых программ, 
предлагаемых 
министерством 
экономики РА, в рамках 
ориентира "Содействие 
стабильной, 
инновационной и 

- 2021-2026 годы, 
завершение — 2-я декада 

декабря 2026 года 

2021-2026 годы 
завершение — 2-я декада 

декабря 2026 года 

Финансирование по 
утвержденной 

Правительством РА 
программе 

гранты и кредитные 
средства 
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конкурентной экономике: 
непосредственное 
содействие 30000 МСП» 

В 2023 году совместно с 
Правительством РА 
предусматривается 
начать программу по 
повышению банковской 
ликвидности с помощью 
Группы управления 
программами "Немецко-
армянский фонд" 
Центрального банка РА. 

В 2023 году 
предусматривается 
участие и представление 
позиций армянской 
стороны на заседаниях 
экономической 
платформы и панелей 
Восточного партнерства 
ЕС. 

  6.3. Углубление и 
расширение сотрудничества 
с ВОЗ, выполнение 
обязательств, принятых на 
себя РА в рамках членства в 
ВОЗ 

1. Обусловлено членством 
в ЕАЭС – проведение 
переговоров по 
возмещению в связи с 
изменением в ВОЗ 
обязательств РА по 
ставкам таможенных 
пошлин, формирование 
нового графика 
обязательств, в 

Комитет 
государственных 

доходов 

1. 2021-2026 годы, 
завершение — 2-я декада 

декабря 2026 года 
2. 2021-2026 годы, 

завершение — 2-я декада 
декабря 2026 года 
3. 2021-2026 годы, 

завершение — 2-я декада 
декабря 2026 года 

Финансирование по 
утвержденной 

Правительством РА 
программе 

Финансирование по 
утвержденной 

Правительством РА 
программе 
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частности, ежегодная 
организация и 
проведение минимум 2 
заседаний переговорной 
группы, действующей в 
рамках ЕАЭС, минимум 2 
обсуждений новых 
переговорных пакетов и 
предложений 

2. Подготовка и 
представление ежегодно 
в секретариат ВОЗ 
порядка 20 
установленных 
соглашениями ВОЗ 
уведомлений, 
касающихся отраслевых 
торговых политик РА и 
применяемых мер, 
обеспечение 
прозрачности и 
прогнозируемости 
торговой политики.  

3. Подготовка, участие в 
проходящих в рамках ВОЗ 
процессах, двусторонних и 
многосторонних 
отраслевых переговорах и 
представление позиции РА

В частности, в течение 
каждого года, 
представление позиций 
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по части проектов 
документов, 
разработанных в 
действующих в 
секретариате ВОЗ трех 
комиссиях, экспертиза 
проектов порядка 20 
документов, 
регулирующих торгово-
экономические 
отношения РА, с целью 
обеспечения соответствия 
положениям соглашений 
ВОЗ, а также участие в 
работах минимум 2 
заседаний рабочей 
группы по вопросам ВОЗ, 
созданной ЕЭК 

  6.4. Обусловлено 
проблемами экономического 
развития Республики 
Армения –разработка и 
осуществление политики, 
направленной на запрет либо 
количественные 
ограничения на экспорт и 
(или) импорт отдельных 
товаров, внедрение системы 
квот 

Обеспечение применения 
исходящей из решений 
Коллегии Евразийской 
экономической комиссии, 
а также в рамках 
заключенных соглашений 
о свободной торговле, 
тарифной квоты в 
отношении отдельных 
товаров, которая будет 
предоставлена 
государствам-членам 
ЕАЭС, а также 
Республике Армения. В 
рамках вышеуказанного 

Комитет 
государственных 

доходов 

Комиссия по защите 
конкуренции 

(по согласованию) 

2022-2026 годы 
завершение — 2-я декада 

декабря 2026 года 

Финансирование по 
утвержденной 

Правительством РА 
программе 
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мероприятия ежегодно 
предусматривается 
разработать и 
представить на 
утверждение 
Правительства РА 
минимум 4 правовых 
акта, устанавливающих 
процедуры 
распределения квот. 

1. Защита интересов 
отечественных 
производителей, 
повышение 
конкурентоспособности 
отечественной продукции

2. Внедрение механизма 
квотирования 
применения льготных 
ставок по части ряда 
товаров – в рамках 
соглашений, 
заключенных о 
свободной торговле, а 
также обязательств, 
вытекающих из договора 
о членстве в ЕАЭС  

6.5. Расширение торгово-
экономического 
сотрудничества по льготным 
торговым режимам с участием 
Республики Армения 

Ежегодно в рамках 
членства в Евразийском 
экономическом союзе с 
целью заключения 
соглашений о свободной 

Комитет 
государственных 

доходов 

2021-2026 годы, 
завершение — 2-я декада 

декабря 2026 года 

Финансирование по 
утвержденной 

Правительством РА 
программе 
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торговле
предусматривается как 
минимум с 2 странами 
начать ведение 
переговоров и заключить 
соглашение, в рамках 
которых государства 
члены будут получать 
возможность применения 
льготных торговых 
режимов в рамках 
торговли с третьими 
странами. 

Осуществление 
указанных мероприятий 
станет дополнительным 
стимулом для процесса 
интеграции в мировую 
экономику, а также в 
случае применения 
льготных торговых 
режимов обеспечит 
позиционирование 
армянской продукции на 
рынках данных стран. 

Осуществление 
указанного мероприятия 
станет дополнительным 
стимулом для процесса 
интеграции в 
международную 
экономику, а также при 
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применении льготных 
торговых режимов –
мониторинг рынков 
данных стран, 
позиционирование 
армянской продукции 

6.6 В рамках сотрудничества 
с ЕАЭС, а также при 
взаимной торговле с 
третьими странами – 
выявление препятствий и 
запретов и представление 
предложений относительно 
их ликвидации 

Ежегодно, осуществление 
работ по выявлению и 
устранению минимум двух 
препятствий или запретов 
и представление 
предложений, а также 
принятие мер по их 
решению с вовлечением 
торговых представителей 
РА. 

Наличие 
инвентаризованного 
перечня препятствий и 
запретов, мониторинг 
осуществленных для их 
решения шагов – с 
привлечением торговых 
представителей РА  

Министерство 
территориального 

управления и 
инфраструктур 

2021-2026 годы, 
завершение — 2-я декада 

декабря 2026 года 

Финансирование по 
утвержденной 

Правительством РА 
программе 
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   Министерство 
финансов 

Министерство 
высокотехнологической 

промышленности 

Комитет 
государственных 

доходов 

   Инспекционный орган 
продовольственной 

безопасности 

  6.7. Разработка и 
реализация дорожной карты 
развития торговых 
отношений РА и иных стран 

Ежегодно, минимум с 5 
странами разработка 
дорожной карты по 
расширению торгово-
экономических связей, 
обеспечение 
представленности 
отечественных товаров на 
рынках последних. 
Организация 
консультационно-
информационных 
мероприятий, 
посвященных 
особенностям и 
регулированию 
вступления на рынки этих 
стран для армянских 
производителей, 
подготовка и 

Комитет 
государственных 

доходов 

2021-2023 годы

3-я декада декабря 

2024-2026 годы 

завершение — 2-я декада 
декабря 2026 года 

Финансирование по 
утвержденной 

Правительством РА 
программе 
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распространение 
информационных 
пакетов. 

7 Развитие 
промышленности, 
направив в сферу 
80 млрд 
финансовых 
средств 

Обрабатывающая 
промышленность/В
ВП — 15% 

7.1. Разработка и 
осуществление концепции 
пяти приоритетных сфер 
развития промышленности 
(1. Ювелирное дело и 
производство бриллиантов, 
2. Легкая промышленность 
(продукты питания, текстиль 
и так далее), 3. Тяжелая 
промышленность (горная 
металлургия, химия), 4. 
Приборостроение (приборы, 
машины, солнечные 
технологии), 5. 
Фармацевтика), утверждение 
стратегий приоритетных 
сфер 

В целях промышленного 
развития определение 
имеющих высокий 
потенциал приоритетных 
сфер и их продвижение с 
применением 
государственного 
инструментария 

 Срок утверждения 
концепции — 3-я декада 

марта  
2022 года 

Утверждение стратегий 
сфер — 3-я декада июля 

2022 года 

Финансирование по 
утвержденной 

Правительством РА 
программе 

 Показатель 
экономической 
сложности довести 
с -0.3 до 0.1 

  Концепция и стратегии 
пяти приоритетных сфер 
развития 
промышленности (1. 
Ювелирное дело и 
производство 
бриллиантов, 2. Легкая 
промышленность 
(продукты питания, 
текстиль и так далее), 3. 
Тяжелая промышленность 
(горная металлургия, 
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химия), 4. 
Приборостроение 
(приборы, машины, 
солнечные технологии), 
5. Фармацевтика) 
утверждены 

Утверждение перечня 
центров переподготовки 
по части установленных 
приоритетных сфер 
развития 
промышленности и 
финансирование 
семинаров 

  7.2. В целях повышения 
технической оснащенности 
предприятий сферы 
обрабатывающей 
промышленности и 
содействия приобретению 
современного оборудования 
– принятие программы 
финансового, 
информационного 
содействия и 
инструментария иного 
содействия 

Предприятия сферы 
обрабатывающей 
промышленности получат 
возможность повысить 
техническую 
оснащенность и в целях 
способствования 
приобретению 
современного 
оборудования — 
использовать 
инструментарий 
осуществляемого 
государством содействия.
Принятие правовых актов 
— при необходимости. 

Представление отчетов 
по предоставлению 

 2021-2026 годы, 
завершение — 3-я декада 

декабря 2026 года 

3-я декада декабря 
каждого года 

Финансирование по 
утвержденной 

Правительством РА 
программе 
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инструментов поддержки, 
предоставлению 
информационной 
поддержки  

  7.3. Разработка и 
осуществление документа по 
созданию 3-х 
промышленных зон как 
центров превосходства 
инфраструктур и среды, 
утверждение Постановления 
Правительства РА "Об 
утверждении концепции по 
созданию 3-х 
промышленных зон как 
центров превосходства 
инфраструктур и среды" 

Наличие в Армении 
развитых промышленных 
зон. 

 Утверждение правового 
акта — 3-я декада декабря 

2022 года 

 

Финансирование по 
утвержденной 

Правительством РА 
программе 

 

  7.4. Разработка и 
осуществление программы 
касательно механизма и 
инструментария содействия 
производствам, 
обеспечивающим 
экономическую сложность, 
Утверждение постановления 
Правительства РА "Об 
утверждении программы 
касательно механизма и 
инструментария содействия 
производствам, 
обеспечивающим 
экономическую сложность" 

Довести показатель 
экономической сложности 
в среднесрочной 
перспективе с -0,39 до 
0,1 и создать основу для 
ранжирования к ряду 
стран с высокой 
экономической 
сложностью в течение 10 
лет. 
Индекс экономической 
сложности 
экспортируемого товара 
превысит средний индекс 
РА 

Министерство 
высокотехнологической 

промышленности 

2021-2026 годы,

Срок правового акта — 3-я 
декада декабря  

2023 года 

Финансирование по 
утвержденной 

Правительством РА 
программе 
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  7.5. Развитие легкой 
промышленности и 
творческих сфер 

Утверждение Постановления 
Правительства РА "Об 
утверждении стратегии 
развития легкой 
промышленности и 
творческих сфер" 

1. Разработка и 
осуществление стратегии 
развития легкой 
промышленности 
Армении и вытекающей 
из нее программы 
мероприятий  

2. Создание по одному 
кластеру для легкой 
промышленности и 
творческой сферы, 
который создаст для 
хозяйствующих субъектов 
сферы доступность 
необходимых для 
экономической 
деятельности 
инфраструктур 

 Срок утверждения 
правового акта — 3-я 

декада июля  
2022 года 

Финансирование по 
утвержденной 

Правительством РА 
программе 

8 Зеленое и 
стабильное 
экономическое 
развитие 

Довести долю 
возобновляемой 
энергии 

в производстве 
электроэнергии до 
50%, долю машин с 
электрическим 
двигателем — до 
10% 

8.1. Разработка стратегии 
зеленого и стабильного 
экономического развития и в 
случае утверждения — ее 
реализация 

В стратегии будут четко 
отражены направления 
развития зеленой и 
стабильной экономики и 
рамки 
предусматриваемых 
действий, а также 
механизмы 
осуществления 
долгосрочных целей 
стимулирования и 
стабильного развития 
зеленой экономики. 
Развитие солнечных 

Министерство 
окружающей среды 

Министерство 
территориального 

управления и 
инфраструктур 

Министерство 
высокотехнологической 

промышленности 

Разработка стратегии 
развития зеленой и 

стабильной экономики 

3-я декада сентября  
2022 года 

Финансирование по 
утвержденной 

Правительством РА 
программе 
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технологий, 
стимулирование 
производства. 
Утверждение и 
реализация дорожной 
карты развития зеленой и 
стабильной экономики 
Стимулирование выпуска 
безуглеродных товаров 

При необходимости 
утверждение 
соответствующих 
правовых актов 

  8.2. Развитие технологий для 
солнечной энергетики, 
стимулирование 
производства.Принятие при 
необходимости 
соответствующих правовых 
актов  

Осуществление изучения 
сферы солнечной 
энергетики — солнечных 
панелей и солнечных 
технологий. 

Принятие программы по 
развитию производства 
приборов солнечной 
энергетики. 

Министерство 
окружающей среды 

Министерство 
территориального 

управления и 
инфраструктур 

Министерство 
высокотехнологической 

промышленности 

2022-2024 годы, 
завершение — 3-я декада 

декабря 2023 года 

3-я декада декабря  
2024 года 

Финансирование по 
утвержденной 

Правительством РА 
программе 

  8.3. Осуществление 
программы внедрения 
электромобилей и 
работающих на 
электрических двигателях 
транспортных средств и 
смежных инфраструктур 

Разработка и реализация 
дорожной карты развития 
электромобилей и 
работающих на 
электрических двигателях 
транспортных средств и 
смежных инфраструктур 

Министерство 
окружающей среды 

Министерство 
территориального 

управления и 
инфраструктур 

Министерство 
высокотехнологической 

3-я декада декабря 
2024 года 

Финансирование по 
утвержденной 

Правительством РА 
программе 

Гранты, организации-
доноры 
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промышленности
Мэрия Еревана 

(по согласованию) 

  8.4. Создание предпосылок 
для максимально 
длительного сохранения 
природных ресурсов в 
экономическом цикле  
Разработка и принятие 
проекта Постановления 
Правительства РА "Об 
утверждении концепции 
создания предпосылок для 
максимально длительного 
сохранения природных 
ресурсов в экономическом 
цикле"  

Разработка концепции и 
выявление экономических 
выгод 

Утверждение и 
реализация дорожной 
карты 

Министерство 
окружающей среды 

2022-2025 годы

Срок утверждения 
дорожной карты — 3-я 
декада июня 2022 года, 

Утверждение 
Постановления 

Правительства РА — 3-я 
декада декабря 2023 года

Финансирование по 
утвержденной 

Правительством РА 
программе либо гранты, 

организации-доноры 

  8.5 Развитие производства 
"зеленого" водорода 

Осуществление изучения 
возможности 
производства "зеленого" 
водорода, создание 
предпосылок для 
развития производства 
"зеленого" водорода 

Министерство 
окружающей среды 

 

Министерство 
территориального 

управления и 
инфраструктур 

 

Министерство 
высокотехнологической 

промышленности 

 

Завершение —
2023-2026 годы 

Осуществление изучения 
возможности производства 
"зеленого" водорода — 3-я 

декада 2023 года 

При необходимости, 
разработка дорожной 
карты — 3-я декада 
декабря 2024 года 

Финансирование по 
утвержденной 

Правительством РА 
программе либо гранты, 

организации-доноры 
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  8.6. Разработка и 
утверждение "зеленой" 
таксономии 

Разработка рамок
"зеленой" таксономии для 
РА и ее утверждение 
Правительством РА 

Министерство 
окружающей среды 

 

Министерство 
территориального 

управления и 
инфраструктур 

3-я декада декабря 2024 
года 

Финансирование по 
утвержденной 

Правительством РА 
программе либо гранты, 

организации-доноры 

9 Развитие сельского 
хозяйства и 
повышение 
производительност
и ВСП — 1.4 трлн 
драмов 

Необработанные 
пахотные земли < 
120 тысяч га 

9.1. Осуществление 
стратегии обеспечивающих 
экономическое развитие 
основных направлений 
сферы сельского хозяйства 
на 2020-2030 годы 

Довести валовую 
сельскохозяйственную 
продукцию РА до 1,4 трлн 
драмов по сравнению с 
819.3 млрд драмами в 
2020 году, в 2023 году —
примерно до 1 трлн 
драмов 

Сократить количество 
фермерских хозяйств до 
280000 вместо 
действующих на 
сегодняшний день 
317000, в 2023 году — 
до 300000 

В годовом разрезе 
довести созданную одним 
фермерским хозяйством 
стоимость до 4,5 млн 
драмов РА, в 2023 году 
примерно до 3 млн 
драмов РА 

Сделать возделываемыми 

Министерство 
территориального 

управления и 
инфраструктур 

Министерство 
окружающей среды 

Министерство 
высокотехнологической 

промышленности 

Министерство 
образования, науки, 
культуры и спорта 

Комитет кадастра 

Инспекционный орган 
продовольственной 

безопасности 

Национальный 
аграрный университет 

Армении 

(по согласованию) 

 

2022-2026 годы, 
завершение — 3-я декада 

декабря  
2026 года 

Финансирование по 
заявкам 

согласно утвержденной 
Правительством РА 

программе либо гранты, 
организации-доноры 
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около 75% пахотных 
земель, в 2023 году — 
около 57% 

Удвоить объем экспорта 
агропродовольственной 
продукции или 
обеспечить годовой 20% 
рост. 

  9.2. Стимулирование 
развития отрасли 
растениеводства 

Основание ежегодно 
минимум 1000 га 
интенсивных садов 
посредством 
осуществления местного 
семеноводства и 
производства семян  
обеспечение наличия 
семян 
сельскохозяйственных 
культур  
внедрение системы 
сертификации 
посадочного материала 
увеличение площадей 
нетрадиционных 
дорогостоящих культур  
расширение до 10 га в 
год площадей тепличных 
хозяйств с актуальными 
технологиями при 
помощи кредитных 
лизинговых и 
компенсационных 

Центральный банк (по 
согласованию) 
Марзпетараны 

ОО "Национальное 
агентство 

сельскохозяйственного 
страхования" 

(по согласованию) 

Национальный 
аграрный университет 

Армении 

(по согласованию), 

Филиал "Научный центр 
агробиотехнологии" (по 

согласованию) 

Программа "Инициатива 
ЕС по зеленому 

сельскому хозяйству в 
Армении" 

(по согласованию) 

Министерство 

2022-2026 годы, 
завершение — 

3-я декада декабря 2026 
года 

Финансирование по 
утвержденной 

Правительством РА 
программе либо гранты, 

организации-доноры 
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инструментов 
обновление около 500 
единиц 
сельскохозяйственной 
техники в год 
целостное внедрение 
системы страхования 
сельскохозяйственных 
культур  

здравоохранения

Министерство 
высокотехнологической 

промышленности 

Бюро вице-премьера, 
координирующего 
соответствующую 

сферу 

Служба национальной 
безопасности 

Полиция 
Комитет 

государственных 
доходов 

Бюро по координации 
работ инспекционных 

органов Аппарата 
Премьер-министра РА 

Инспекционный орган 
по надзору за рынком 

  9.3. Стимулирование 
развития отрасли 
животноводства 

Улучшение бизнеса по 
разведению племенного 
скота, увеличение 
удельного веса 
племенных животных на 
10-15% в год  
внедрение системы 
нумерации и учета 
сельскохозяйственных 
животных 

Министерство 
территориального 

управления и 
инфраструктур 

Министерство 
высокотехнологической 

промышленности 

Инспекционный орган 
продовольственной 

2022-2024 годы, 
завершение — 3-я декада 

декабря  
2024 года 

Финансирование по 

утвержденной 
Правительством РА 

программе либо гранты, 
организации-доноры 
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В течение 3 лет (2023-
2025 годы) 
предусматривается 
осуществление 739500 
мероприятий по 
нумерации, в том числе в 
2023 году 686500 
мероприятий 
стимулирование 
строительства около 25 
единиц умных хлевов в 
год 

безопасности
Бюро по координации 
работ инспекционных 

органов Аппарата 
Премьер-министра РА 

Марзпетараны 

  9.4. Стимулирование 
реализации и экспорта 
агропромышленной 
продукции 

Создание минимум 1 
оптового рынка либо 
логистического центра и 
минимум 2 
собирательных складов 
посредством содействия 
созданию оптовых 
рынков, логистических 
центров, собирательных 
складов на основных 
рынках экспорта  
Содействие процессу 
заготовки сырья, 
экспорту коньяка и 
коньячного спирта, а 
также в результате 
стимулирования 
виноделия и 
изготовления коньяка в 
ближайшие 5 лет 
увеличение заготовки 

"Фонд виноградарства 
и виноделия РА" 

(по согласованию) 
Национальный 

аграрный университет 
Армении 

(по согласованию) 
Национальный орган по 

аккредитации 
Ереванский 

государственный 
университет 

(по согласованию) 
Национальный 

университет 
архитектуры и 

строительства Армении
(по согласованию) 

Комитет 

2022-2026 годы, 
завершение — 

3-я декада декабря  
2026 года 

2023-2026 годы, 
завершение — 3-я декада 

декабря 2026 года 

Финансирование по 
утвержденной 

Правительством РА 
программе либо гранты, 

организации-доноры 
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сырья и объемов 
выпускаемой продукции 
до 50% или ежегодно 
примерно на 10% 
Усиление и модернизация 
производственных 
возможностей компаний, 
обрабатывающих 
сельскохозяйственное 
сырье, — содействие 
приобретению около 250 
единиц оборудования в 
год 
Увеличение объемов 
экспорта в 2 раза 
посредством 
мероприятий по 
повышению узнаваемости 
винодельческой 
продукции или 
ежегодный рост на 20% 
Стимулирование создания 
отраслевых ассоциаций, а 
также ежегодное 
производство и 
регистрация 2-3 
наименований продукции 
с армянскими указаниями 
посредством улучшения 
Закона "О 
географических 
указаниях". 

государственных 
доходов 

Министерство 
территориального 

управления и 
инфраструктур 
Министерство 

иностранных дел 
Бюро по координации 
работ инспекционных 

органов Аппарата 
Премьер-министра РА 
Инспекционный орган 

продовольственной 
безопасности 
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  9.5. Разработка стратегии 
развития системы 
продовольственной 
безопасности и программы 
действий на 2022-2026 годы

1. Наличие стратегии 
дальнейшего развития 
системы 
продовольственной 
безопасности и 
программы действий на 
2022-2026 годы, 
согласно которой будут 
предопределены 
соответствующие 
мероприятия, 
обеспечивающие 
дальнейшее стабильное и 
пропорциональное 
развитие системы, и 
которой будет обеспечено 
дальнейшее повышение 
уровня 
продовольственной 
безопасности 

2. Субсидирование 
процентных ставок 
кредитов, 
предоставляемых сфере 
сельского хозяйства — 
около 7000 кредитов в 
год – на сумму 20-30 
млрд драмов 

Министерство 
территориального 

управления и 
инфраструктур 

Министерство 
образования, науки, 
культуры и спорта 

Министерство 
здравоохранения 

Министерство по 
чрезвычайным 

ситуациям 

Министерство 
высокотехнологической 

промышленности 

Бюро по координации 
работ инспекционных 

органов Аппарата 
Премьер-министра РА 

Марзпетараны 

Инспекционный орган 
продовольственной 

безопасности 

Бюро Совета 
безопасности 

1. Срок утверждения 
стратегии 

3-я декада декабря  
2022 года 

2. 2022 год 

Финансирования не 
требуется 

  9.6 Обеспечение 
безопасности пищевой 
продукции 
утверждение Постановления 

Обеспечение 
безопасности пищевой 
продукции в Республике 
Армения 

Министерство 
здравоохранения 

Бюро по координации 
работ инспекционных 

2022-2026 годы
Срок представления 

стратегии —3-я декада 
декабря 2022 года 

Финансирование по 
утвержденной 

Правительством РА 
программе 
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Правительства РА "Об 
утверждении стратегии 
безопасности пищевой 
продукции" 

Разработка стратегии 
безопасности пищевой 
продукции 

органов Аппарата 
Премьер-министра РА 

Инспекционный орган 
продовольственной 

безопасности 

  9.7. Осуществление 
мероприятий по защите 
растений 

Предотвращение 
проникновения и (или) 
распространения вредных 
организмов, улучшение 
фитосанитарного 
состояния земель 
сельскохозяйственного 
назначения. В 2023 году 
предусматривается 
осуществить мониторинг 
18 га земельных угодий 
сельскохозяйственного 
назначения с целью 
выявления вредных 
организмов, 32200 
лабораторных экспертиз, 
составление 85 
агрохимических карт с 
целью предоставления 
общинам, а также 
осуществление работ по 
борьбе с вредными 
организмами растений на 
30-40 тыс. га земельных 
угодьях 
сельскохозяйственного 
назначения. 

Марзпетараны

Инспекционный орган 
продовольственной 

безопасности 

2022-2026 годы Финансирование по 
утвержденной 

Правительством РА 
программе 
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  9.8. Осуществление 
программы "Вакцинация 
сельскохозяйственных 
животных" 

Обеспечение стабильной 
эпизоотической ситуации, 
улучшение качества 
сырья и продуктов 
животного 
происхождения, 
увеличение объемов 
производства, в 2023-
2025 годах около 14 млн 
прививок, в том числе в 
2023 году — 4 748 608 
прививок 

Марзпетараны

Инспекционный орган 
продовольственной 

безопасности 

2022-2026 годы Финансирование по 
утвержденной 

Правительством РА 
программе 

  9.9. Осуществление 
мероприятий по 
серологическому изучению 
болезни ящур  

Оценка рисков 
возможного 
проникновения болезни 
ящур, а также выявление 
либо исключение оборота 
вируса болезни ящур в 
целевых общинах 

Марзпетараны

Инспекционный орган 
продовольственной 

безопасности 

2022 год Финансирование по 

утвержденной 
Правительством РА 

программе 

  9.10. Осуществление 
мероприятий по 
лабораторной диагностике 
болезней 
сельскохозяйственных 
животных и лабораторной 
экспертизе сырья и 
материала животного 
происхождения 

Обеспечение стабильной 
эпизоотической ситуации, 
применение 
основополагающих 
принципов обеспечения 
безопасности имеющей 
животное происхождение 
пищевой продукции: 

1) предотвращение 
распространения 
инфекционных и 
неинфекционных 

Марзпетараны

Инспекционный орган 
продовольственной 

безопасности 

2022 год Финансирование по 
утвержденной 

Правительством РА 
программе 
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болезней животных;

2) обеспечение 
действующих в сфере 
сельского хозяйства 
производящих и 
перерабатывающих 
организаций безопасным 
с ветеринарной точки 
зрения сырьем; 

3) предотвращение среди 
населения случаев 
возможной вспышки 
общих для животных и 
людей заболеваний. 

  9.11. Целевое использование 
земельных ресурсов и 
бережное и эффективное 
использование водных 
ресурсов 

Разработка и 
осуществление 
мероприятий в целях 
эффективного 
использования земель 
сельскохозяйственного 
назначения, ввода в 
оборот неиспользуемых 
земель, укрупнения 
земель 
Увеличение земельных 
участков, орошаемых по 
передовым оросительным 
технологиям, примерно 
на 3000 га, в 2023 году 
— примерно на 1000 га  

Представление дорожной 

Министерство 
территориального 

управления и 
инфраструктур 

Комитет кадастра 

Министерство 
окружающей среды 

Водный комитет 

Общества 
водопользователей (по 

согласованию) 

2022-2026 годы 
завершение — 3-я декада 

декабря 2026 года 

Утверждение дорожной 
карты осуществления 

земельных реформ — 3-я 
декада июня 2022 года 

2022-2026 годы 
завершение — 3-я декада 

декабря 2026 года  

Финансирование по 
утвержденной 

Правительством РА 
программе либо гранты, 

организации-доноры 
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карты осуществления 
земельных реформ  

  9.12. Содействие научно-
образовательным системам, 
развитию цифрового 
сельского хозяйства и 
подготовке кадров в 
соответствии с требованиями 
рынка 

1. Содействие улучшению 
научно-образовательных 
систем 

В 2023 году в 
Национальном аграрном 
университете Армении и 
его филиалах — 1 
теплица, 1 интенсивный 
сад, климатическая 
станция, лаборатория 
анализа земли, 1 "умное" 
животноводческое 
помещение, 3 
лаборатории по 
пищеведению 

2. Наличие базы 
оцифрованных данных, в 
2023 году — обновление 

3. Разработка и 
внедрение эффективных 
механизмов 
предоставления 
консультационных и 
информационных услуг, 
стимулирование 
основанного на знаниях 
сельского хозяйства, в 
2023 году краткосрочные 
курсы переподготовки с 

Министерство 
образования, науки, 
культуры и спорта 

Министерство 
высокотехнологической 

промышленности 

Министерство 
территориального 

управления и 
инфраструктур 

Комитет кадастра 

Национальный 
аграрный университет 

Армении 

(по согласованию) 

2022-2026 годы, 
завершение — 3-я декада 

декабря 2026 года 

Финансирование по 
утвержденной 

Правительством РА 
программе либо гранты, 

организации-доноры 
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участием примерно 500 
хозяйствующих субъектов 
в сельском хозяйстве 

10 Развитие туризма 10.1. Разработка и 
осуществление проекта 
закона РА "О туризме" и 
ряда правовых актов, 
исходящих из его принятия 

Улучшение качества услуг 
посредством 
реформированной 
правовой системы 
(сертификация гидов и 
сопровождающих, 
квалификация ОГХ, учет 
субъектов туристической 
деятельности и так 
далее), обеспечение 
защиты прав 
потребителя, внедрение 
административного 
регистра сферы туризма 

 2021-2022 годы,

завершение — 3-я декада 
июля 2022 года 

Финансирование по 
утвержденной 

Правительством РА 
программе 

 Посещение 2.5 млн 
туристов в год, 
развитие 20 
туристических 
кластеров, 
восстановление 50 
культурно-
исторических 
объектов 

  2023-2024 годы, 
завершение — 3-я декада 

октября 2024 года 

Утверждение правовых 
актов в течение года после 
утверждения Закона РА "О 

туризме" 

  10.2. Утверждение проекта 
Постановления 
Правительства РА "Об 
одобрении стратегии 
туризма Армении на  
2022-2030 годы" и его 

Программа/график 
стратегических действий 
по развитию туризма в 
Армении 

Разработка нового 

 3-яья декада декабря 
2022 года 

Финансирование по 
утвержденной 

Правительством РА 
программе 
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осуществление туристического бренда и 
формирование новых 
предложений 

  10.3. Сбор и оцифровка 
туристических данных 

Представление в 
статистический комитет 
РА предложения по 
осуществлению в пунктах 
пропуска через 
государственную границу 
Армении третьего 
выборочного 
обследования касательно 
международных 
посещений – в целях 
включения в 
статистическую 
программу на 2023 год. 
Оказание содействия в 
вопросе финансирования 
данного обследования 
Старт внедрения системы 
сателитных счетов 

Министерство 
территориального 

управления и 
инфраструктур 

Миграционная служба 
Статистический комитет

Начало полевых работ 
обследования — январь 

2023 года, завершение — 
3-я декада декабря  
2023 года. Начало 

выделения 
финансирования на 

обследование — 

3-я декада июня  
2022 года 

Финансирование по 
утвержденной 

Правительством РА 
программе 

Третье обследование 
будет осуществляться за 
счет кредитных средств 

  10.4. Развитие внутреннего 
туризма 

Внедрение государством 
электронной системы 
систематизации услуг, 
осуществляемых в рамках 
социального пакета 
Рост внутреннего туризма 
на 30% в год 

 

 

Министерство 
высокотехнологической 

промышленности 

3-я декада сентября
2022 года 

Финансирование по 
утвержденной 

Правительством РА 
программе, 

Гранты, организации-
доноры 
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  10.5. Развитие въездного 
туризма 

Увеличение числа 
международных туристов 
в среднем на 10% в год и 
посредством этого 
проведение минимум на 3 
новых рынках в год 
маркетинговых 
мероприятий, 
направленных на 
привлечение новых 
авиакомпаний 
мероприятия по 
стимулированию минимум 
на 5 туристических 
рынках в год  
3-5 международных 
туристических выставок в 
год,  
3-5 ознакомительных 
посещений, 
3-5 презентаций 
статьи в 3 известных 
туристических 
периодических изданиях, 
5000 рекламно-
информационных 
материалов, 
новый официальный 
туристический интернет-
сайт, 
минимум 10 фестивалей и 
празднеств в марзах РА,
содействие обеспечению 

Комитет гражданской 
авиации 

Министерство 
здравоохранения 

2021-2026 годы
завершение — 2-я декада 

декабря  
2026 года 

Финансирование по 
утвержденной 

Правительством РА 
программе 
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деятельности минимум 5 
туристических 
информационных 
центров Армении в 
качестве региональной 
базы медицинских и 
санаторных предложений

  10.6. Сотрудничество с 
иностранными 
государствами, 
региональными и 
международными 
организациями 

67-е заседание 
Региональной комиссии 
Европы ВТО ООН 

Ежегодно мероприятие, 
конференция 
международного 
значения минимум одной 
туристической сферы 

Министерство 
иностранных дел 

2022 год,
3-я декада ноября 
2021-2026 годы, 

завершение — 2-я декада 
декабря  

2026 года 

Финансирование по 
утвержденной 

Правительством РА 
программе 

  10.7. Повышение качества 
туристических услуг 

Внедрение системы 
туристических стандартов 
и качества услуг 
Обеспечение доступности 
переподготовки для 
работников сферы 
гостеприимства в марзах 

Обеспечение 
международно 
признанной 
сертификации для 
осуществляющих 
приключенческий туризм

Ежегодно: 

- минимум 3 курса, 

 2022-2026 годы, 
завершение — 2-я декада 

декабря 2026 года 

Финансирование по 
утвержденной 

Правительством РА 
программе 
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- минимум 50 прошедших 
переподготовку 
специалистов 

  10.8. Развитие 
туристических 
инфраструктур, утверждение 
проектов Постановлений 
Правительства РА об 
объявлении "Туристического 
села", "Туристического 
центра" 

В рамках осуществления 
кредитной программы 
Всемирного банка 
"Развитие местных 
хозяйств и 
инфраструктур" в 2023 
года начнутся: 

- строительные работы 5 
компонентов в Гюмри,  

- строительные работы 5 
компонентов в Джермуке,

- работы третьего 
выборочного 
исследования 
относительно 
международных 
посещений в 
пограничных пропускных 
пунктах Армении, 

- будут завершены 
строительные работы 6 
подпрограмм. 

Рзвитие 20 туристических 
кластеров, в том числе 
узла Арени  

Восстановление 50 
культурно-исторических 

Министерство 
территориального 

управления и 
инфраструктур 

«Фонд 
территориального 

развития Армении» (по 
согласованию) 

Министерство 
образования, науки, 
культуры и спорта 

Комитет по 
градостроительству 

2021-2024 годы, 
окончание 2-я декада 

декабря 2024 года 
2022-2026 годы, 

окончание — 2-я декада 
декабря 2026 года 

Срок утверждения 
правового акта — 3-я 

декада июня 2023 года 

Финансирование по 
утвержденной 

Правительством РА 
программе 



52 

памятников
Развитие агротуризма, в 
частности, осуществление 
программ гастро-дворов 
и винных погребов 

Минимум 20 новых 
агротуристических 
объектов 

   Внедрение системы 
управления местами 
туристического 
посещения и 
прилегающими 
территориями (уточнение 
ответственности и 
обязанностей ведомств) 
минимум в 50 местах 
туристического 
посещения 

Диверсификация туризма 
(создание новых 
туристических 
направлений и 
продуктов), минимум 
одно новое предложение 
в каждом марзе 

Содержательное 
насыщение 
туристического 
предложения минимум в 
20 туристических 
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объектах, включая 
содействие гастро- и 
культурным фестивалям и 
иным мероприятиям, в 
том числе ежегодный 
фестиваль Ярхушты в 
крепости Даштадем 

11 Развитие системы 
инфраструктуры 
качества 

11.1. Развитие лабораторных 
возможностей калибровки в 
регламентируемых сферах, в 
частности, обеспечение 
оснащенности и 
переоснащение в 
действующих 
испытательных лабораториях 
соответствующим 
оборудованием по 
определенным направлениям 
и формирование 
отсутствующих 
лабораторных возможностей 
в РА  

Осуществление 
лабораторных испытаний 
по всем показателям 
безопасности продукции 
в регламентируемых 
сферах, в 2023 году 
переоснащение 1 
испытательной 
лаборатории, 
действующей в сфере 
нефтепродуктов, 
обеспечение 
оснащенности 
современным 
оборудованием, 
осуществление 
испытаний, 
соответствующих 
установленным 
техническим регламентом 
требованиям. 
Расширение рамок 
(сферы) деятельности 
органов оценки 
соответствия, 
формирование новых 

Бюро по координации 
работ инспекционных 

органов Аппарата 
Премьер-министра 

2022-2026 годы, 
завершение — 2-я декада 

декабря 2026 года 

Финансирование по 
утвержденной 

Правительством РА 
программе 

Кредитные или 
грантовые средства — 

ЕС 

Иные средства, не 
запрещенные законом 
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возможностей сферы, 
обеспечение в полном 
объеме процесса оценки 
соответствия продукции, 
снижение финансовых 
расходов и сроков 
бизнеса, направленного 
на размещение 
продукции на рынке 

Увеличение финансовых 
поступлений в 
государственный бюджет, 
создание новых рабочих 
мест в рамках 
обязательств, 
предусмотренных 
международными 
договорами (в том числе 
для государств-членов 
ЕАЭС) 

Обеспечение процесса 
оценки соответствия  

  11.2. Формирование и 
развитие промышленных 
метрологических 
возможностей: 
формирование, 
задействование и развитие 
калибровочных 
возможностей, в частности 
массы и смежных величин, 
тепловых величин, линейных 

Осуществление 
калибровочных работ 
калибровочными 
лабораториями, создавая 
предпосылки для 
развития научной 
метрологии, 
достоверности 
осуществляемых 
испытаний, точности 

Министерство 
территориального 

управления и 
инфраструктур 

Министерство 
высокотехнологической 

промышленности 

2022-2026 годы, 
завершение — 2-я декада 

декабря 2026 года 

Финансирование по 
утвержденной 

Правительством РА 
программе 

Кредитные средства, 
организации-доноры 

Иные средств, не 
запрещенные законом 
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(диагональных) величин, 
электрических величин, 
величин силы и смежных 
величин, химических 
величин и формирование, 
задействование и развитие 
калибровочных 
возможностей по иным 
направлениям 

измерений. 

В 2022 году — создание 
калибровочных 
лабораторий массы и 
смежных величин, 
тепловых измерений и 
смежных величин 

В 2023 году — создание 
линейных (диагональных) 
калибровочных 
лабораторий 

В 2024-2026 гг. — 
создание калибровочных 
лабораторий величин 
силы и смежных величин, 
химических величин, 
электрических величин, 
линейных (диагональных) 
калибровочных 
лабораторий 

В 2023-2026 годах 
продолжительное 
осуществление точных и 
прослеживаемых на 
международном уровне 
измерений в сферах 
военной 
промышленности, 
здравоохранения, 
энергетики, окружающей 
среды, сельского 
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хозяйства, 
горнодобывающей 
промышленности, 
строительства, 
металлургии, 
приборостроения, на 
газозаправочных 
станциях, в 
аккредитованных 
испытательных 
лабораториях. 

В 2023-2026 годах 
продолжительно — 
создание и 
функционирование 
создаваемых, имеющих 
международную 
известность 
калибровочных 
лабораторий в составе 
Национального органа по 
стандартизации и 
метрологии, обеспечение 
участия в 
межлабораторных 
сличениях, программах 
профессиональной 
квалификации и 
опубликование данных 
CMC в базе данных 
Международного бюро 
мер и весов, являясь 
связующим мостом в 
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области обеспечения
единства измерений на 
национальном и 
международном уровнях; 

калибровка 
национальных эталонов с 
эталонами национального 
института метрологии 
других стран – с 
обеспечением членства 
национального 
метрологического органа 
в международных и 
региональных 
организациях, 
осуществление 
калибровочных работ в 
соответствии с 
международными 
стандартами, 
удовлетворяя 
существующий в 
вышеперечисленных 
областях местный спрос. 

Наличие производимой, 
экспортируемой 
конкурентоспособной  
продукции  

В 2022-2026 годах 
продолжительно — 
обеспечение точности и 
метрологической 
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независимости/ 
прослеживаемости 
применяемых во 
множестве областей РА 
средств измерений, 
оборудования, 
осуществление точных 
испытаний. 

  11.3. Развитие возможностей 
оценки соответствия и 
аккредитации — с целью 
заключения с 
региональными и 
международными 
организациями по 
аккредитации (EA, ILAC, IAF) 
многосторонних соглашений, 
направленных на 
международное признание 
Национального органа по 
аккредитации. 

В 2022 году 
осуществление 
европейскими экспертами 
по аккредитации 
симуляционной оценки 
возможностей 
Национального органа по 
аккредитации, в 
результате — 
обеспечение 
корректирующих 
действий, разработка и 
утверждение внутренних 
процедур, 
обеспечивающих 
требования 
международного 
стандарта 17011. 

В 2022 году — 
разработка и принятие 
Правительством Закона 
"О внесении изменений и 
дополнений в Закон 'Об 
аккредитации'", в 2023 

Министерство 
высокотехнологической 

промышленности 

Министерство 
финансов РА 

Министерство 
иностранных дел РА 

2022-2026 годы, 
завершение — 2-я декада 

декабря 2026 года 

Финансирование по 
утвержденной 

Правительством РА 
программе 

Кредитные или 
грантовые средства, 
организации-доноры 

Иные средств, не 
запрещенные законом 



59 

году — утверждение 
Национальным 
Собранием.  

В 2023 году — 
представление в 
Европейскую 
организацию по 
аккредитации (EA) заявки 
на международное 
признание 
Национального органа по 
аккредитации. 

В 2022-2024 годах — 
развитие возможностей 
национального органа по 
аккредитации, в  
2024-2025 годах — 
интеграция в 
международные и 
региональные системы 
аккредитации в области 
аккредитации  

В 2022-2026 годах 
продолжительно — 
обеспечение доступности, 
прозрачности процесса 
аккредитации, 
повышение 
эффективности процесса,
привлечение новых 
подлежащих 
аккредитации сфер, с 
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установлением 
законодательных 
регулирований. 

В 2023-2026 годах —
внедрение и 
функционирование 
электронной системы 
процесса аккредитации в 
РА, продолжительное 
развитие возможностей 
органов по оценке 
соответствия  

В 2025-2026 годах — 
Обеспечение продукции и 
качественных услуг, 
выходящих на рынок, 
сокращение времени и 
финансовых ресурсов, 
необходимых для 
выполнения работ по 
оценке соответствия для 
деловой среды, рост 
объемов экспорта 
отечественной продукции 
в ЕС и третьи страны и 
повышение ее 
конкурентоспособности. 

  11.4. Пересмотр 
действующих в Республике 
Армения технических 
регламентов, процедур 
оценки соответствия и 

В рамках ЕАЭС 
разработка в 2022 году 
проекта 1 технического 
регламента ЕАЭС в 
отношении еще не 

Уполномоченные 
органы всех видов 
государственного 

управления, 
регламентирующие в 

2022-2026 годы, 
завершение — 2-я декада 

декабря 2026 года 

Финансирование по 
утвержденной 

Правительством РА 
программе 

Кредитные или 
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стандартов, участие в 
разработке новых 
технических регламентов 
ЕАЭС, процедур оценки 
соответствия и стандартов, 
разработка и систематизация 
новых технических 
регламентов по обеспечению 
безопасности продукции  

урегулированной, 
инновационной 
содержащей никотин 
продукции, обеспечение 
общественного 
обсуждения, в 2023 году 
— обеспечение 
осуществления всех 
процедур 
внутригосударственного 
согласования 
технического регламента 
ЕАЭС, обеспечение 
окончательной редакции, 
в 2024 году — 
утверждение Советом 
ЕЭС.  

В течение 2023-2026 
годов — пересмотр 
минимум 1 действующего 
в РА и минимум 12 
действующих технических 
регламентов ЕАЭС или 
процедур по оценке 
соответствия стандартов, 
обеспечивающих их 
применение, 
установление минимум 1 
действующего в РА и 
минимум 12 действующих 
в ЕАЭС правовых 
регулирований, 
созвучных требованиям 

сфере технического 
регулирования 

Бюро по координации 
работ инспекционных 

органов Аппарата 
Премьер-министра 

Инспекционный орган 
продовольственной 

безопасности 

Инспекционный орган 
по надзору за рынком 

Инспекционный орган 
по градостроительству, 

и пожарной 
безопасности РА 

грантовые средства, 
организации-доноры 
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развития экономики и 
науки, модернизация 
отрасли 

В 2023-2026 годах — 
охрана здоровья и 
защита безопасности 
человека, охрана 
окружающей среды, 
предотвращение 
недобросовестной 
практики 

В 2023-2026 годах — 
оборот безопасной 
продукции, 
составляющей около 95% 
оборота продукции на 
рынке ЕАЭС. 

  11.5. Разработка стратегии 
реформ составных сфер 
системы инфраструктуры 
качества и утверждение 
Правительством РА 

В 2023 году —
разработка долгосрочной 
стратегии системы 
инфраструктуры 
качества, утверждение — 
3-я декада января 2024 
года. 

В 2022-2026 годах 
продолжительно — 
обеспечение 
перспективной 
направленности 
стандартизации, 
аккредитации, 

Бюро по координации 
работ инспекционных 

органов Аппарата 
Премьер-министра 

Инспекционный орган 
по безопасности 

пищевых продуктов 

Инспекционный орган 
по надзору за рынком 

Уполномоченные 
органы 

государственного 
управления 

2022-2026 годы, 
завершение — 2-я декада 

декабря 2026 года 

Финансирование по 
утвержденной 

Правительством РА 
программе 

Кредитные или 
грантовые средства, 
организации-доноры 

Иные средства, не 
запрещенные законом 
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обеспечения единства 
измерений, технического 
регламентирования, 
оценки соответствия, 
развития сфер 
безопасности пищевых 
продуктов и контроля 
рынка, усиление 
правовых и 
институциональных 
возможностей – с 
приведением их в 
соответствие с 
международными 
требованиями, 
обеспечение 
интегрированности в 
региональные, 
международные 
структуры,  

в 2024 – 2026 годах — 
интеграция национальной 
системы стандартизации, 
метрологии, 
аккредитации в 
соответствующую 
международную 
систему/структуры 

В 2025-2026 годах — 
приобретение имеющей 
международное 
признание системы 
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аккредитации

В 2025-2026 годах — 
предоставление 
надежных услуг по оценке 
соответствия, 
международно 
признанные, 
прослеживаемые 
измерения, надежные 
результаты по оценке 
соответствия 

В 2025-2026 годах — 
повышение 
конкурентоспособности 
безопасности 
обращаемой продукции, 
надлежащий контроль. 

 



Министерство образования, науки, культуры и спорта

№№ Цель Мероприятия Ожидаемый результат Соисполнитель Срок 

Источник 
финансирования и 
прогнозируемый 

размер 

1 2 3 4 5 6 7 

Образование

1. Приведение реформ, 
осуществляемых в сферах 
образования, культуры и 
спорта, в соответствие со 
стратегическими 
направлениями 
перспективного развития 

1.1 Представление в Аппарат 
Премьер-министра проекта 
Закона РА "Об утверждении 
государственной программы 
развития образования РА до 
2030 года" 

Цели стратегического развития, 
направлений реформ общего 
образования, начального 
профессионального, среднего 
профессионального, высшего 
образования 

2-я декада марта 
2022 года 

Финансирования не 
требуется 

 1.2 Представление в Аппарат 
Премьер-министра проекта 
Постановления Правительства 
РА "Об утверждении стратегии 
сохранения, развития и 
популяризации культуры" 

Повышение эффективности 
деятельности государственных 
некоммерческих организаций, 
централизация финансовых 
средств и профессиональных 
ресурсов, создание благоприятных 
условий для развития 
профессиональных навыков, 
представление и 
позиционирование армянской 
культуры на международных 
платформах 

3-я декада июля 
2022 года 

Финансирования не 
требуется 

  1.3 Представление в Аппарат 
Премьер-министра проекта 
Постановления Правительства 
РА "Об утверждении стратегии 

Цели развития в Республике 
Армения инфраструктур по видам 
спорта, цели развития, 
направления реформ клубного 

3-я декада ноября 
2022 года 

Финансирования не 
требуется 
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сфер физической культуры и 
спорта и плана действий 
стратегии на 2022-2030 годы" 

развития, массового спорта, 
детско-юношеского спорта и 
спорта высших достижений 
уточнены 

2. Широкое применение 
современных 
информационных и 
коммуникационных 
технологий в системах 
управления обучения и 
образования 

2.1 Издание приказа министра 
ОНКС РА "О процессах 
оформления и распределения 
заказа учебников 
общеобразовательных учебных 
заведений, финансируемых из 
государственного бюджета" 

Процессы формирования и 
распределения заказа учебников 
общеобразовательных учебных 
заведений, финансируемых из 
государственного бюджета 
осуществляются транспарентно, 
опечатки и ошибки сведены к 
минимуму 

3-я декада января 
2022 года 

Финансирования не 
требуется 

  2.2 Оцифровка выпускных 
документов 

Выпускные документы 
предоставляются в электронной 
форме, сокращая объем 
выделяемых средств и 
вовлекаемых в работы 
человеческих ресурсов 

2-я декада июня 
2022 года 

Дополнительного 
финансирования из 
государственного 
бюджета РА не 

требуется. 

  2.3 Внедрение системы 
электронного обучения 
конкретному предмету в школах 
с дефицитом учителей по 
разным предметам, развитие 
инструментов электронного 
обучения 

Содействующие школы проводят 
электронное обучение 
ученического состава школ, 
имеющих проблему учителей по 
разным предметам, данному 
предмету, инструменты 
электронного обучения 
усовершенствуются  

Марзпетараны 3-я декада августа 
2022 года 

Дополнительного 
финансирования из 
государственного 
бюджета РА не 

требуется. 

  2.4 Цифровизация 
администрирования процессов 
переподготовки и аттестации 
учителей 

Администрирование процессов 
переподготовки и аттестации 
учителей сокращено, 
предоставлена возможность 
свободы выбора организации, 

3-я декада 
февраля 2023 года

Дополнительного 
финансирования из 
государственного 
бюджета РА не 

требуется. 
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осуществляющей переподготовку 
учителей 

  2.5 Создание возможностей, 
разработка механизмов 
цифровых информационных 
технологий в системе 
начального (ремесленного) и 
среднего профессионального 
образования (НСПО) 

- Имеется исследование 
относительно сфер применения 
информационных технологий в 
системе НСПО.  

- В учебных заведениях, 
осуществляющих НСПО, 
информационные технологии 
применяются в процессах 
управления и в организационных 
процессах 

Министерство 
экономики 

3-я декада 
сентября 2023 года

Дополнительного 
финансирования из 
государственного 
бюджета РА не 

требуется. 

  2.6 Модернизация процесса 
организации образования с 
применением современных 
информационных и 
коммуникационных технологий 
(ИКТ) на уровне высшего 
образования, с внедрением 
цифровой площадки 

Сокращение администрирования и 
коррупционных рисков.  

Процесс организации и управления 
образования в ВУЗ-ах 
осуществляется посредством 
цифровой площадки и 
имеющегося инструментария 

Министерство 
высокотехнологической 

промышленности 
Министерство 

экономики 

3-я декада июня
2025 года 

Иные источники, не 
запрещенные 

Законом 

  2.7 Издание приказа министра 
ОНКС РА о разработке и 
внедрении электронных 
площадок процессов 
организации учебного процесса 
в вузах 

В вузах внедрена разработанная 
электронная площадка 
организации учебного процесса 

Министерство 
высокотехнологической 

промышленности 

3-я декада ноября 
2025 года 

Иные источники, не 
запрещенные 

Законом 

2.8 Полноценное внедрение 
информационной системы 
управления образованием на 
всех уровнях образования 

В информационной системе 
управления образованием имеется 
всеобъемлющее сведение по части 
всех уровней образования 

Министерство 
высокотехнологической 

промышленности 

3-я декада ноября 
2026 года 

Дополнительного 
финансирования из 
государственного 
бюджета РА не 

требуется. 
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3. Расширение доступности 
дошкольного образования, 
с доведением 
вовлеченности детей в 
возрасте 3-5 лет до 85% 

3.1 Разработка критериев и 
методологии включения в 
список заведений для 
строительства, капитального 
ремонта и ремонта минимум 
500 детских садов и 
дошкольных заведений 

Составлены критерии и 
методология включения в список 
заведений для строительства, 
капитального ремонта и ремонта 

Министерство 
территориального 

управления и 
инфраструктур, 

Комитет по 
градостроительству 

3-я декада ноября 
2021 года 

Финансирования не 
требуется 

3.2 Содержательный пересмотр 
дошкольных образовательных 
программ Издание приказа 
министра ОНКС РА "Об 
утверждении дошкольных 
образовательных программ" 

Осуществление процесса 
образования и развития детей по 
дошкольным программам, 
приведенным в соответствие с 
пересмотренными, 
модернизированными и 
актуальными требованиям, 
вытекающими из нового 
государственного стандарта 
дошкольного образования 

3-я декада ноября 
2021 года 

Финансирования не 
требуется 

3.3 Введение в действие 
Постановления Правительства 
"Порядок финансирования 
дошкольных учебных заведений 
из государственного бюджета в 
расчете на одного 
воспитанника, в том числе об 
установлении повышенного 
размера финансирования для 
обеспечения специальных 
условий образования и 
развития" N 1169-N от 15 июля 
2021 года 

 

Порядок финансирования из 
бюджета в расчете на одного 
воспитанника введен в действие, в 
результате чего возросла 
вовлеченность в дошкольные 
учебные заведения детей, в том 
числе детей из социально 
необеспеченных семей  

2022 г. С 1 
сентября 

Государственный 
бюджет РА 

237.0 млн драмов в 
2022г., 2945.8 млн 
драмов - в 2023г. в 

рамках общих 
бюджетных 

ассигнований 
бюджетной 

программы "12013. 
Обеспечение 
дошкольного 

образования для 
детей в возрасте 1,5-

5 лет некоторых 
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социальных групп" 
программы "1146 

Общее образование" 

3.4 Выбор заведений, 
подлежащих в соответствии с 
разработанными стандартами 
ремонту, капитальному ремонту 
и строительству, и 
представление проекта 
Постановления Правительства 
РА об утверждении 
окончательного списка 

В соответствии с разработанными 
критериями, осуществлен выбор 
заведений, подлежащих ремонту, 
капитальному ремонту и 
строительству, и окончательный 
список утвержден, включая 
дошкольные заведения, указанные 
в предвыборных обещаниях 
Премьер-министра РА (община 
Норакерт)  

Министерство 
территориального 

управления и 
инфраструктур, 

Комитет по 
градостроительству 

3-я декада января 
2022 года 

Финансирования не 
требуется 

  3.5 Пересмотр и представление 
в Аппарат Премьер-министра 
РА списка необходимого 
имущества и оборудования в 
соответствии с новым 
стандартом и предметными 
программами 

Список необходимого имущества и 
оборудования, которые 
поспособствуют внедрению новых 
стандартов и эффективному 
процессу обучения, пересмотрен  

3-я декада ноября 
2022 года 

Финансирования не 
требуется 

  3.6 Осуществление 
строительных работ в 
заведениях, включенных в 
список, оснащение заведений 
необходимым имуществом и 
оборудованием. 

В заведениях, включенных в 
список, строительные работы 
осуществлены, заведения 
оснащены необходимым 
имуществом и оборудованием 

Министерство 
территориального 

управления и 
инфраструктур, 

Комитет по 
градостроительству 

3-я декада ноября 
2026 года 

Государственный 
бюджет РА, 

3.275.966 тыс. 
драмов РА, иные 

источники, не 
запрещенные 

законом 

  3.7 Внедрение дошкольных 
альтернативных 
затратоэффективных моделей 

Созданы дошкольные 
альтернативные 
затратоэффективные заведения, с 
обеспечением в данной общине 

3-я декада ноября 
2021-2026 годов 

Государственный 
бюджет РА, 77.5 млн 
драмов РА ежегодно, 
иные источники, не 
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вовлечение в заведения детей 
дошкольного возраста, и 
способствованием реализации 
образования – как минимум 7 
учреждений ежегодно в  
2023-2026гг. 

запрещенные 
законом 

4. Переход ко всеобщей 
инклюзии во всех 
дошкольных учреждениях 
Республики 

4.1 Разработка и утверждение 
по приказу министра 
образования, науки, культуры и 
спорта инструментария оценки 
детей дошкольного возраста, 
нуждающихся в специальных 
условиях образования и 
развития  

4.1 Разработка и утверждение по 
приказу министра образования, 
науки, культуры и спорта 
инструментария оценки детей 
дошкольного возраста, 
нуждающихся в специальных 
условиях образования и развития 
инструментарий — согласно 
требуемым критериям 

2-я декада декабря 
2021 года 

Финансирования не 
требуется, иные 
источники, не 
запрещенные 

Законом 

   

4.2 Переход ко всеобщей 
инклюзии в Сюникском, 
Лорийском, Тавушском марзах 
РА и в городе Ереване  

Все дошкольные учреждения в 
Сюникском, Лорийском, 
Тавушском марзах РА и в городе 
Ереване перешли ко всеобщей 
инклюзии 

Марзпетараны Сюника, 
Лори, Тавуша, мэрия 

Еревана 

(по согласованию) 

1-я декада 
сентября 2022 года

Государственный 
бюджет РА "1193 

Внедрение системы 
всеобщего 

инклюзивного 
образования" 
бюджетной 

программы в рамках 
общих бюджетных 

ассигнований 2022г. 
3 234 341,3 тыс. 

драмов 

4.3 Переход ко всеобщей 
инклюзии в Араратском, 
Котайкском, Ширакском, 
Гехаркуникском, 
Арагацотнском, Вайоцдзорском, 

Действующие в Араратском, 
Котайкском, Ширакском, 
Гехаркуникском, Арагацотнском, 
Вайоцдзорском, Армавирском 
марзах все дошкольные 

Марзпетараны Арарата, 
Котайка, Ширака, 

Гехаркуника, 
Арагацотна, Вайоц 

1-я декада 
сентября 2023 года

Государственный 
бюджет РА 2023г. 

4,278,516.4 тыс. 
драмов  
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Армавирском марзах учреждения перешли ко всеобщей 
инклюзии 

Дзора, Армавира в рамках общих 
ассигнований 
бюджетной 

программы "1193 
Внедрение системы 

всеобщего 
инклюзивного 
образования" 

 

5. Внедрение 
взаимосвязанного 
механизма 
профессионального 
развития, постоянного 
профессионального 
развития и оплаты 
преподавателей-
воспитателей 

5.1 Представление в Аппарат 
Премьер-министра проекта 
Закона РА "О внесении 
изменений и дополнений в 
Закон РА 'О дошкольном 
образовании'"  

Взаимосвязанный механизм 
профессионального развития, 
постоянного профессионального 
развития и постоянного 
повышения оплаты 
преподавателей-воспитателей 
законодательно закреплен 

3-я декада ноября 
2022 года 

Финансирования не 
требуется 

5.2 Издание приказов министра 
ОНКС РА "Об утверждении 
порядка отбора (назначения) 
педагогических работников 
дошкольного учебного 
заведения" и "Об утверждении 
порядков переподготовки 
директоров и педагогических 
работников дошкольного 
учебного заведения" 

Внедрены механизмы повышения 
эффективности развития 
профессиональных качеств 
директоров и педагогических 
работников, планирования, 
организации и обратного анализа 
учебного процесса 

3-я декада ноября 
2021 года 

Финансирования не 
требуется 

5.3 Начало переподготовок 
директоров и педагогических 
работников дошкольного 
учебного заведения 

Осуществлены переподготовки 
директоров и педагогических 
работников дошкольного учебного 
заведения (около 180 директоров, 
1500 педагогических работников 
ежегодно в течение 2023-2026гг.) 

3-я декада мая 
2022 года — 3-я 
декада ноября 

2026 года 

Государственный 
бюджет РА, в рамках 
общих ассигнований 
мероприятия 11006 
"Содержательное 

обслуживание 
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образования" 
бюджетной 

программы "1192 
Обеспечение 

качества 
образования", 

незапрещенные 
Законом иные 

источники 
6. Создание всеобще 

доступной и досягаемой 
нацеленной на учебу среды 

6.1. Создание во всех школах 
Тавушского марза лабораторий 
естественных наук и 
лабораторий информационно-
коммуникационных технологий 
(ИКТ) с целью испытания 
государственного стандарта 
общего образования 

Во всех школах Тавушского марза 
присутствуют инфраструктуры с 
целью обеспечения предметного 
обучения по новым стандартам 

3-я декада июня 
2023 года 

Иные источники, не 
запрещенные 

Законом 

  6.2 Создание в примерно 1400 
школах необходимых 
лабораторий естественных наук 
и лабораторий ИКТ для 
внедрения стандартов 

Во всех школах РА имеются 
лабораторные инфраструктуры, 
необходимые для обучения по 
новым стандартам общего 
образования 

1-я декада 
сентября 2026 

года 

Иные источники, не 
запрещенные 

Законом 

  6.3 Организация обучения 
региональным языкам в 
общеобразовательных школах 

Стартовал процесс обучения 
региональным языкам в разных 
школах РА 

Министерство 
территориального 

управления и 
инфраструктур, 
Мэрия Еревана  

(по согласованию) 

1-я декада 
сентября 2022 года

Финансирования не 
требуется 

  6.4 Внедрение государственных 
стандартов общего образования 
во всех школах РА 

Во всех школах РА внедрены 
дополненные на основании 
результатов испытания стандартов 
и утвержденные стандарты 

2026г. 1-я декада 
сентября 

Государственный 
бюджет РА, в рамках 
общих ассигнований 
мероприятия 11006 
"Содержательное 
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обслуживание 
образования" 
бюджетной 

программы "1192 
Обеспечение 

качества 
образования", 

   не запрещенные 
Законом иные 

источники 

6.5 Обеспечение всех школ РА 
новыми учебниками в 
соответствии с 
государственным стандартами 
общего образования 

Все школы РА обеспечены новыми 
учебниками в соответствии с 
государственным стандартами 
общего образования 

1-я декада 
сентября 2026 

года 

Государственный 
бюджет РА 

1,1 млрд драмов 
ежегодно 

в рамках общих 
ассигнований 

мероприятия "11016. 
Обеспечение 

учащихся учебных 
заведений 

учебниками и 
учебной 

литературой", 
программы "1146 

Общее 
образование"иные 

источники, не 
запрещенные 

законом 
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6.6 Развитие навыков 
медиаграмотности учащихся 

Улучшен уровень 
медиаграмотности учащихся 
гуманитарных предметов на 
основании установленного 
стандартом конечного результата, 
2023 год – у учащихся 10-х классов 
будут обеспечены конечные 
результаты по медиаграмотности, 
включенные в предметную 
программу по обществознанию, 
2024 год - у учащихся 11-х классов 
будут обеспечены конечные 
результаты по медиаграмотности, 
включенные в предметную 
программу по обществознанию 

3-я декада июня 
2022-2024 годов 

Дополнительного 
финансирования из 
государственного 
бюджета РА не 

требуется. 

6.7 Внедрение в школах 
института профессиональной 
ориентации 

Во всех школах РА созданы кружки 
профессиональной ориентации. 
Педагоги, осуществляющие 
профессиональную ориентацию, 
прошли переподготовку 

1-я декада 
сентября 2026 

года 

Дополнительного 
финансирования из 
государственного 
бюджета РА не 

требуется. 

   В вопросе профессиональной 
ориентации родители получают 
соответствующую информацию, 
учащиеся осуществляют 
осведомленный выбор. 

Между системой общего 
образования, вузовского 
образования и частным сектором 
создана связь эффективного 
сотрудничества 
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  6.8 В рамках обеспечения в 
равной мере доступного, 
инклюзивного и качественного 
образования для всех детей — 
ремонт и оснащение ресурс-
комнат общеобразовательных 
учебных заведений, 
переоснащение 
территориальных центров 
педагогического содействия 

Ресурс-комнаты 
27общеобразовательных учебных 
заведений отремонтированы и 
оснащены, отремонтировано и 
обеспечено необходимым 
имуществом 3 ТЦПП 

1-я декада апреля 
2023 года 

Государственный 
бюджет РА и 

Агентство США по 
международному 

развитию,  
2021-2023 гг. 380,7 

млн драмов РА 

7. Вариативная политика 
постоянного 
профессионального 
развития и 
профессионального 
развития учителей, исходя 
из нужд различных групп 
учителей 

7.1 Представление в Аппарат 
Премьер-министра РА проекта 
Постановления Правительства 
РА "О внесении изменений и 
дополнений в Постановление 
Правительства РА № 1745-N от 
10 ноября 2011 года" 
Представление в Аппарат 
Премьер-министра РА проекта 
Постановления Правительства 
РА "О внесении изменений и 
дополнений в Постановление 
Правительства РА № 1667-N от 
27 декабря 2012 года" 
Издание приказа министра 
ОНКС РА "О внесении 
изменений в приказ министра 
образования, науки, культуры и 
спорта Республики Армения № 
24-N от 5 марта 2021 года" 

Издание приказа министра 
ОНКС РА "О внесении 

Порядки аттестации, присвоения 
квалификационных категорий и 
переподготовки учителей 
пересмотрены, с обеспечением 
необходимого инструментария для 
выявления и поощрения учителей, 
соответствующих современным 
требованиям, повышением оплаты 
труда учителей на 30-50%, 
постепенно приближая к средней 
заработной плате страны 

3-я декада ноября 
2022 года 

Государственный 
бюджет РА 

1 384 500.0 тыс 
драмов в 2022г., 
3.984.600.0 тыс. 
драмов в 2023г.  
в рамках общих 
ассигнований 

мероприятия "11010. 
Разработка и 

внедрение системы 
добровольной 

аттестации учителей, 
преподающих в 

общеобразовательны
х школах" программы 
"1192. Обеспечение 

качества 
образования" 



12 

изменений в приказ министра 
образования, науки, культуры и 
спорта Республики Армения № 
1031-N от 15 августа 2013 года" 

  7.2 Внедрение 
взаимосвязанных механизмов 
профессионального развития и 
оплаты труда учителя 

Утверждены профессиональные 
критерии, предопределяющие 
возможности профессионального 
развития учителей 

3-я декада ноября 
2023 года 

Финансирования не 
требуется 

7.3 В соответствии с новыми 
государственными стандартами 
общего образования — полный 
пересмотр программ 
педагогического образования 

Педагогические образовательные 
программы пересмотрены, с 
приведением в соответствие с 
новыми стандартами общего 
образования и 
профессиональными критериями 
учителя 

3-я декада ноября 
2023 года 

Государственный 
бюджет РА, в рамках 
общих ассигнований 
мероприятия 11006 
"Содержательное и 

методическое 
обслуживание 
образования" 
бюджетной 

программы "1192 
Обеспечение 

качества 
образования", 

  7.4 Пересмотр условий приема 
и обучения педагогическому 
образованию и внедрение 
механизма обеспечения 
квалифицированных 
специалистов работой в 
дальнейшем 

Механизмы получения 
педагогического образования и 
обеспечения квалифицированных 
специалистов работой 
разработаны, сделав профессию 
учителя востребованной, 
авторитетной и актуальной среди 
молодежи 

 

1-я декада декабря 
2026 года 

Финансирования не 
требуется 
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8. Построить, осуществить 
капитальный ремонт и 
отремонтировать минимум 
300 общеобразовательных 
учебных заведения, 
обеспечить их полное 
оснащение необходимым 
имуществом и 
оборудованием 

8.1 Составление критериев и 
методологии включения в 
список строительства, 
капитального ремонта и 
ремонта школ в соответствии с 
принципами обеспечения 
сейсмической устойчивости, 
нагрузки зданий, эффективной 
организации образовательного 
процесса в сельских общинах, 
обеспечения параллельно 
строительным работам 
необходимым имуществом и 
оборудованием  

Составлены критерии и 
методология включения в список 
школ для строительства, 
капитального ремонта и ремонта 

Министерство 
территориального 

управления и 
инфраструктур 

Комитет по 
градостроительству

3-я декада ноября 
2021 года 

Иные источники, не 
запрещенные 

Законом 

  8.2 Отбор 300 школ в 
соответствии с разработанными 
методологией и критериями и 
представление окончательного 
списка в Аппарат Премьер-
министра РА 

Согласно разработанным 
критериям, осуществлен выбор 
заведений, подлежащих 
строительству, капитальному 
ремонту и ремонту, и утвержден 
окончательный список, с 
включением в него школ, 
указанных в предвыборных 
обещаниях Премьер-министра РА 
(средние школы Паракара, 
Мргашата, Лусакна, спортзалы 
школы в Пшатаване и в школах 9 
общин Армавирского марза, 
основной школы № 7 г. 
Вахаршапата) 

Министерство 
территориального 

управления и 
инфраструктур, 

Комитет по 
градостроительству 

3-я декада ноября 
2021 года 

Финансирования не 
требуется 

8.3 Представление в Аппарат 
Премьер-министра РА списка 
необходимого имущества и 

Пересмотрен список необходимого 
имущества и оборудования в 
соответствии с новым стандартом 

3-ядекада февраля 
2022 года 

Финансирования не 
требуется 
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оборудования в соответствии с 
новым стандартом и 
предметными программами 

и предметными программами 

8.4 Осуществление 
строительных работ и 
обеспечение оснащенности 
необходимым имуществом и 
оборудованием заведений, 
включенных в список 

В заведениях, включенных в 
список, строительные работы 
осуществлены и заведения 
оснащены необходимым 
имуществом и оборудованием 

64 заведения в 2023 году 

57 заведений – в 2024 

111 заведений – в 2025 

78 заведений – в 2026 

3-я декада июня 
2022 года — 3-я 
декада ноября 

2026 года 

Государственный 
бюджет РА, в рамках 
общих ассигнований 

бюджетной 
программы "1183 

Безопасная школа", 
не запрещенные 

законом иные 
источники 

9. Повышение эффективности 
системы управления и 
финансирования 
общеобразовательных 
учебных заведений 

9.1 Представление в Аппарат 
Премьер-министра РА проекта 
Закона РА «О внесении 
изменений в Закон РА "Об 
общем образовании" РА" 

Внедрена новая модель 
управления общеобразовательных 
учебных заведений с новыми 
механизмами и функциональным 
распределением аккредитации и 
аттестации 

3-я декада марта 
2022 года 

Финансирования не 
требуется 

9.2 Разработка и представление 
в Аппарат Премьер-министра 
РА проекта Постановления 
Правительства РА "О внесении 
изменений и дополнений в 
Постановление Правительства 
РА № 1262-N от 24 августа 
2006 года" 

Действует новый порядок 
финансирования на основании 
числа классов. Действует также 
механизм дополнительного 
финансирования на основании 
эффективного управления, с 
новыми механизмами конкурсного 
финансирования на основании 
результатов деятельности, 
способствуя осуществлению 
эффективного и качественного 
общего образования 

2022 год 3-я 
декада июня 

Финансирования не 
требуется 
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9.3 Представление в Аппарат 
Премьер-министра РА проекта 
Постановления Правительства 
РА "О внесении изменений и 
дополнений в Постановление 
Правительства РА № 1392-N от 
25 июля 2002 года" 
Представление в Аппарат 
Премьер-министра РА проекта 
Постановления Правительства 
РА "О внесении изменений и 
дополнений в Постановление 
Правительства РА № 1391-N от 
14 октября 2010 года" 
Представление в Аппарат 
Премьер-министра РА проекта 
Постановления Правительства 
РА "О внесении изменений и 
дополнений в Постановление 
Правительства РА № 319-N от 4 
марта 2010 года" 

В результате пересмотра описаний 
отбора директора, должностей и 
типового устава 
общеобразовательных учебных 
заведений, обеспечен 
инструментарий эффективности 
управления учреждений, 
подчеркивая важность результата 
исполнения программы развития 

3-я декада ноября 
2022 года 

Финансирования не 
требуется 

Разработка и представление в 
Аппарат Премьер-министра РА 
проекта постановления об 
установлении порядка 
аттестации директоров 
государственных 
общеобразовательных учебных 
заведений Республики 
Издание приказа министра 
ОНКС РА "О внесении 
изменений в приказ министра 
образования, науки, культуры и 

Обеспечен инструментарий оценки 
эффективности работы 
пересмотром порядка 
аккредитации, системы аттестации 
директоров общеобразовательных 
учебных заведений 

3-я декада ноября 
2022 года 

Финансирования не 
требуется 
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спорта Республики Армения № 
395-N от 18 мая 2010 года" 

  9.5 Начало переподготовок 
членов органов коллегиального 
управления 
общеобразовательных учебных 
заведений 

Члены органов коллегиального 
управления всех 
общеобразовательных учебных 
заведений владеют способностями 
и навыками, необходимыми для 
решения поставленных перед ними 
задач (около 9000 членов) 

3-я декада ноября 
2022 года 

Государственный 
бюджет РА, в рамках 
общих ассигнований 
мероприятия 11006 
"Содержательное 

обслуживание 
образования" 
бюджетной 

программы "1192 
Обеспечение 

качества 
образования", 

9.6 Начало переподготовок 
директоров, заместителей 
директоров 
общеобразовательных учебных 
заведений 

Для директоров и заместителей 
директоров общеобразовательных 
учебных заведений действует 
механизм постоянного 
профессионального развития 
(1400 директора, 2200 
заместителей директоров) 

3-я декада ноября 
2022 года 

Государственный 
бюджет РА, в рамках 
общих ассигнований 
мероприятия 11006 
"Содержательное 

обслуживание 
образования" 
бюджетной 

программы "1192 
Обеспечение 

качества 
образования", 

10. Обеспечение учеников 
начальных классов 
общеобразовательных школ 
всех марзов РА школьным 
питанием 

10.1 Включение 
общеобразовательных школ 
Лорийского марза РА в 
программу "Стабильное 
школьное питание" 

В Лорийском марзе РА число 
получающих питание в процессе 
обучения составит около 12600 
детей, по части всей программы —
78500 детей, учащихся в 
начальных классах 

Марзпетаран Лори РА 1-я декада января 
2022 года 

Государственный 
бюджет РА 1588.1 
млн драмов РА, не 

запрещенные 
законом иные 

источники, 
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  10.2 Включение 
общеобразовательных школ 
Армавирского марза РА в 
программу "Стабильное 
школьное питание" 

В Армавирском марзе РА число 
получающих питание в процессе 
обучения составит около 14000 
детей, по части всей программы —
92500 детей, учащихся в 
начальных классах 

Марзпетаран Армавира 
РА 

1-я декада 
сентября 2022 года

Государственный 
бюджет РА 1923.2 
млн драмов РА, не 

запрещенные 
законом иные 

источники 

10.3 Включение 
общеобразовательных школ 
Котайкского марза РА в 
программу "Стабильное 
школьное питание" 

В Котайкском марзе РА число 
получающих питание в процессе 
обучения составит около 15600 
детей, по части всей программы —
108100 детей, учащихся в 
начальных классах 

Марзпетаран Котайка 
РА 

1-я декада 
сентября 2023 года

Государственный 
бюджет РА 2277 млн 
драмов РА в рамках 
общих ассигнований 
мероприятия "11001. 

Начальное общее 
образование" 

программы "1146. 
Общее образование", 

не запрещенные 
законом иные 

источники 

10.4 Проведение 
переподготовок с целью 
надлежащего осуществления 
программы предоставления 
питания 

Персонал школ обладает 
необходимыми возможностями и 
навыками для осуществления 
программы 

2022-2023 гг. 1-я 
декада сентября 

Иные источники, не 
запрещенные 
законом РА 

11. Рационализация 
распределения начальных 
(ремесленных) и средних 
профессиональных 
государственных учебных 
заведений и 
осуществляемых в них 
программ 

11.1 Реорганизация учебных 
заведений начального 
(ремесленного) и среднего 
профессионального 
образования (НСПО) 

Реорганизовано примерно 10  
(2 заведения в год) учебных 
заведений начального 
(ремесленного) и среднего 
профессионального образования 

2022-2026гг. 3-я 
декада ноября 

Финансирования не 
требуется 

11.2 Разработка методологии 
распределения мест для приема 
на обучение в учебных 
заведениях НСПО 

Методологии распределения мест 
для приема на обучение в учебных 
заведениях НСПО основана на 
требованиях приоритетов 

3-я декада ноября 
2022 года 

Финансирования не 
требуется 
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территориального и отраслевого 
развития и рынка труда 

11.3 "Перераспределение 
программ, осуществляемых в 
учебных заведениях НСПО по 
приоритетам территориального 
и отраслевого развития, 
численности студентов 

Осуществляемые в учебных 
заведениях НСПО программы 
соответствуют требованиям 
приоритетов территориального и 
отраслевого развития и рынка 
труда 

1-я декада декабря 
2022 года 

Финансирования не 
требуется 

12. Повышение эффективности 
управления учебными 
заведениями системы 
начального 
профессионального 
(ремесленного) и среднего 
профессионального 
образования и расширение 
возможностей и форм их 
предпринимательской 
деятельности 

12.1 Испытание и внедрение в 
учебных заведениях НСПО 
моделей управления 
"государственно-частного" 
сотрудничества  

- Разработаны альтернативные 
модели управления учебных 
заведений, осуществляющих 
начальное профессиональное 
(ремесленное) и среднее 
профессиональное образование. 

- Созданы/разработаны 
основанные на формате модели 
управления на основе 
"государственно-частного" 
сотрудничества, правовые и 
институциональные основы 

— Новая модель управления в 
испытательном порядке внедрена 
как минимум в 1 заведении. - С 
целью повышения эффективности 
управления 

3-я декада июня 
2023 года 

Финансирования не 
требуется 

   разработаны модели 
финансирования учебных 
заведений, осуществляющих 
начальное профессиональное 
(ремесленное) и среднее 
профессиональное образование. 
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  12.2 Внесение соответствующих 
изменений и дополнений в 
уставы заведений НСПО с 
целью расширения 
возможностей и форм 
предпринимательской 
деятельности учебных 
заведений, осуществляющих 
начальное профессиональное 
(ремесленное) и среднее 
профессиональное образование 

- возможности и формы 
предпринимательской 
деятельности учебных заведений, 
осуществляющих НСПО 

3-я декада ноября 
2023 года 

Финансирования не 
требуется 

13. Улучшение занятости в 
сфере начального 
профессионального 
(ремесленного) и среднего 
профессионального 
образования 

13.1 Пересмотр перечня 
профессий начального 
профессионального 
(ремесленного) и среднего 
профессионального 
образования,  
принятие Постановления 
Правительства РА "Об 
утверждении перечня 
профессий начального 
профессионального 
(ремесленного) и среднего 
профессионального 
образования и внесения 
изменений в Постановление 
Правительства РА № 73-N от 12 
января 2006 года" 

Перечни профессий НСПО 
соответствуют стратегическим 
направлениям развития РА и 
тенденциям рынка труда 

2-я декада декабря 
2024 года 

Финансирования не 
требуется 

  13.2 Внедрение в начальных 
профессиональных 
(ремесленных) и средних 
профессиональных учебных 

В учебном заведении НСПО в 
испытательном порядке внедрена 
система обучения, основанного на 
работе, и дуального обучения по 

2022-2026 гг. 3-я 
декада июля 

Финансирования не 
требуется 
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заведениях в испытательном 
порядке системы обучения, 
основанного на работе, и 
дуального обучения 

части как минимум 1 профессии в 
год — в 2 заведениях 

  13.3 Разработка и 
представление в Аппарат 
Премьер-министра РА проекта 
Закона РА "О внесении 
изменения в законы "Об 
образовании", "О начальном 
профессиональном 
(ремесленном) и среднем 
профессиональном 
образовании"" 

Созданы необходимы 
законодательные основания для 
внедрения во всей системе НСПО 
обучения, основанного на работе, 
и дуального обучения 

3-я декада ноября 
2022 года 

Финансирования не 
требуется 

14. Усиление человеческих 
ресурсов заведений НСПО 

14.1 Переподготовка 
административного совета, 
совета управления заведений, 
осуществляющих НСПО, 
представителей вовлеченных в 
различные рабочие группы 
секторальных и отраслевых 
союзов, педагогического 
персонала 

- Около 800 административных 
работников, членов советов 
управления, представители 
вовлеченных в различные рабочие 
группы секторальных и 
отраслевых союзов, 
педагогический персонал системы 
НСПО прошли переподготовку и 
приобрели необходимые навыки 
для решения поставленных перед 
ними задач  

- Ежегодно около 60 
административных работников, 
членов советов управления, 
представители вовлеченных в 
различные рабочие группы 
секторальных и отраслевых 
союзов системы НСПО прошли 

3-я декада августа 
2022 года 

 

3-я декада августа 
2023-2026 годов 

Государственный 
бюджет РА 

2022 г. В рамках 
общих ассигнований 
мероприятия 11006 
"Содержательное и 

методическое 
обслуживание 
образования" 
бюджетной 

программы "1192 
Обеспечение 

качества 
образования" — 

ежегодно 4 910 800 
драмов РА 

Государственный 
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переподготовку и приобрели 
необходимые навыки для решения 
поставленных перед ними задач 

бюджет РА, 579 800 
драмов РА ежегодно 

  Издание приказа министра 
ОНКС РА "Об утверждении 
порядков аттестации, 
переподготовки 
педагогического состава 
начальных профессиональных 
(ремесленных) и средних 
профессиональных учебных 
заведений" 

Установлены критерии и 
требования к педагогическому 
составу заведений НСПО и их 
переподготовке  

3-я декада ноября 
2023 года 

Финансирования не 
требуется 

14.3 Аттестация 
педагогического состава 
заведений НСПО 

Педагогический состав НСПО 
соответствует установленным 
квалификационным требованиям 

Аттестованы ежегодно 100 
педагогов 

2024-2026гг. 3-я 
декада августа 

Государственный 
бюджет РА, Расчет 

возможно 
представить после 

разработки и 
утверждения 

установленных 
пунктом 14.2 

порядков, процедур 
аттестации, 

переподготовки 
педагогического 

состава учреждений 
НСПО, при наличии 
соответствующего 

изучения 
педагогического 

состава 
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14.4 Принятие Постановления 
Правительства РА "Об 
утверждении порядка 
присвоения квалификационных 
категорий педагогическому 
составу начальных 
профессиональных 
(ремесленных) и средних 
профессиональных учебных 
заведений" 

В заведениях НСПО создан 
механизм профессионального 
развития педагогов, 
взаимосвязанный с оплатой труда 

2-я декада декабря 
2024 года 

Финансирования не 
требуется 

  14.5 Расширение, 
усовершенствование навыков 
педагогического состава, 
преподающего иностранные 
языки, актуализация учебных 
материалов 

Ежегодно как минимум 25 
преподавателей иностранных 
языков заведений НСПО проходят 
переподготовку, напечатано 1-2 
учебно-вспомогательных пособия 

1-я декада декабря 
2024 года 

Государственный 
бюджет РА, не 
запрещенные 
законом иные 

источники, 6831 000 
драмов РА ежегодно 

15. Повышение 
привлекательности, 
доступности, обеспечение 
инклюзивности НСПО 

15.1 Картографирование по 
первоочередности заведений 
НСПО, подлежащих 
реконструкции и ремонту 

Установлены перечни 
первоочередности реконструкции, 
ремонта заведений НСПО 

Комитет по 
градостроительству

1-я декада июня 
2022 года 

Финансирования не 
требуется 

15.2 Реконструкция, ремонт, 
благоустройство заведений, 
осуществляющих начальное 
профессиональное 
(ремесленное) и среднее 
профессиональное образование

Осуществление строительных 
работ по реконструкции учебных 
заведений по первоочередности – 
в 2023 году – проведение 
строительных работ по 
реконструкции учебных заведений 
№ 13, в 2024 году — № 19, в 2025 
году – № 12, в 2026 году – № 8 

1-я декада декабря 
2026 года 

Государственный 
бюджет РА, 

в 2023 году -  
3 309 776 200 

драмов, в 

2024 – 6 069 582 
500 драмов, в 

2025-2026 гг. –  
5 563 454 600 

драмов в рамках 
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ассигнований 
мероприятий 32001, 
32005 программы 
1045 "Начальное 
(ремесленное) и 

среднее специальное 
образование" 

15.3 Оснащение учебных 
заведений НСПО имуществом и 
оборудованием 

Имуществом и оборудованием 
оснащены и укомплектованы 8 
учебных заведений НСПО — в 
соответствии с требованиями 
современных образовательных 
сред 

1-я декада декабря 
2026 года 

Государственный 
бюджет РА 1040 382 

000 драмов РА 
(Расчет 

предусмотрен для 8 
учебных заведений 

НСПО) 

15.4 Создание заведений НСПО 
сельскохозяйственного 
профиля 

Создано 2 учебных заведения 
сельскохозяйственного профиля 

3-я декада ноября 
2023 года 

Финансирования не 
требуется 

16. Внедрение в систему 
высшего образования 
новых эффективных, 
прозрачных механизмов 
финансирования – с 
включением компонентов 
показателей исполнения 
(KPI)  

16.1 Издание приказа министра 
ОНКС РА "ОБ утверждении 
результативных показателей 
исполнения (KPI) механизмов 
финансирования итогов 
программы деятельности вузов"

Показатели оценки исполнения, 
механизмы прозрачности и 
отчетности, результатов 
финансирования разработаны 

3-я декада ноября 
2022 года 

Не запрещенные 
законом иные 

источники 
Государственный 

бюджет РА, В рамках 
мероприятий 

программы 1111 
"Программа высшего 

и послевузовского 
профессионального 

образования" 

16.2 Внедрение 
(экспериментальное) 
результативных показателей 

Результативные показатели 
исполнения внедрены как минимум 
в 3 вузах 

3-я декада июня 
2025 года 

Иные источники, не 
запрещенные 

Законом 
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исполнения как минимум в 3 
вузах 

17. Пересмотр принципов и 
механизмов приема и 
расширения инклюзивности 
в высших учебных 
заведениях  

17.1 Принятие Постановления 
Правительства РА "О внесении 
изменений и дополнений в 
Постановление Правительства 
РА № 597-N от 26 апреля 2012 
года" 

1. С целью содействия 
национальным меньшинствам, 
выделение до 7 бесплатных мест 
ежегодно по степени образования 
бакалавра высшего образования (в 
том числе по непрерывным и 
интегрированным 
образовательным программам) 
2. Новые вводные требования 
приема установлены и как 
минимум в 3 образовательных 
программах в испытательном 
порядке внедрены новые 
механизмы 

Министерство 
территориального 

управления и 
инфраструктур 

2-я декада апреля 
2024 года 

3-я декада июня 
2024 года 

Государственный 
бюджет РА, В рамках 

мероприятий 
программы 1111 

"Программа высшего 
и послевузовского 

профессионального 
образования" 

Государственный 
бюджет РА, В рамках 

мероприятий 
программы 1111 

"Программа высшего 
и послевузовского 

профессионального 
образования" 

  17.2 Представление в Аппарат 
Премьер-министра РА проекта 
Постановления Правительства 
РА "О внесении изменений и 
дополнений в утвержденный 
Постановлением Правительства 
РА № 1183-N от 2006 года 
порядок "О выдаче в высших 
учебных заведениях Республики 
Армения студенческого пособия 
и государственной стипендии" 

 

 

Приграничным населенным 
пунктам РА и социально 
необеспеченным студентам 
финансовое содействие 
предоставлено 

Министерство 
территориального 

управления и 
инфраструктур 

2-я декада 
февраля 2022 года

Государственный 
бюджет РА, В рамках 

мероприятий 
программы «1111. 

"Программа высшего 
и послевузовского 

профессионального 
образования" 
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18. Обеспечение образования 
на региональных языках 

18.1 Издание приказа министра 
ОНКС РА "О внесении 
дополнений в приказ министра 
ОН РА N 647--A/Q "Об 
утверждении образовательных 
программ профессий высшего 
профессионального 
образования Республики 
Армения" от 3 июля 2015 года" 

Магистрские образовательные 
программы грузиноведения и 
азербайджановедения включены в 
перечень 

3-я декада 
сентября 2022 года

Финансирования не 
требуется 

18.2. Принятие Постановления 
Правительства РА "Выделение 
до 8 бесплатных мест по 2 
образовательным программам в 
соответствующих учебных 
годах" 

2. Каждый учебный год по 2 
образовательным программам 
выделено до 8 бесплатных места 

2023-2025 гг. 2-я 
декада декабря 

Государственный 
бюджет РА, В рамках 

мероприятий 
программы «1111. 

"Программа высшего 
и послевузовского 

профессионального 
образования" 

ежегодно 0,5 млн 
драмов 

19. Пересмотр содержания и 
структуры образовательных 
программ, с направлением 
на конечные результаты 
обучения, в соответствии с 
требованиями 
национальной рамки 
квалификаций 

19.1 Разработка и утверждение 
приказом министра ОНКС РА 
отраслевых рамок 
квалификаций (ОРК) в 
соответствии с требованиями 
национальной рамки 
квалификаций (НРК) 

Минимум 6-7 разработанных ОРК 
ежегодно (общее число — 40), 
приведенных в соответствие со 
спросом рынка труда 

2021-2025гг. 3-я 
декада ноября 

Государственный 
бюджет РА, 

в рамках 
мероприятия "11003. 
Реформы системы 

высшего 
профессионального 

образования, 
обусловленные 

членством в 
европейском 
пространстве 

высшего 
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образования" 
программы "1192. 

Обеспечение 
качества 

образования" – 
ежегодно 9 млн 

драмов 

19.2 Пересмотр содержания и 
структуры образовательных 
программ, на основании 
окончательных 
образовательных результатов, 
вытекающих из отраслевых 
рамок квалификаций 

Образовательные программы 
доработаны на основе 
кончательных образовательных 
результатов, вытекающих из 
отраслевых рамок квалификаций 
Ежегодно минимум по одной 
пересмотренной 
профессиональной 
образовательной программе 

2022-2025гг. 3-я 
декада ноября 

Иные источники, не 
запрещенные 

Законом 

20. Разработка концепции 
учреждения академического 
города 

20.1 Принятие Постановления 
Правительства РА "Об 
одобрении концепции 
учреждения академического 
города" 

Концепция учреждения 
академического города 
разработана и представлена в 
Аппарат Премьер-министра РА, 
концепцией определены 
соответствующие мероприятия 

3-я декада 
сентября 2023 года

Иные источники, не 
запрещенные 

Законом 

20.2 Осуществление 
мероприятий, вытекающих из 
концепции учреждения 
академического города 

Предусмотренные программой 
мероприятий программы на 2024-
2026гг. осуществлены 

3-я декада ноября 
2024- -2026 годов.

Государственный 
бюджет РА, 

Подлежит оценке 
после принятия 
концепции, не 
запрещенные 
законом иные 

источники 
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21. Продолжительное 
улучшение высшего 
образования, 
продолжительное 
увеличение 
исследовательского 
компонента в высшем 
образовании 

21.1 Пересмотр и реализация 
критериев программной 
аккредитации 

Минимум 3 профессиональные 
образовательные программы, 
прошедшие программную 
аккредитацию 

Национальный центр 
обеспечения качества 
профессионального 

образования 

3-я декада 
сентября 2024 года

Государственный 
бюджет РА 

21.2 Заключение меморандумов 
о сотрудничестве, 
направленных на улучшение 
соответствующей среды для 
осуществления исследований в 
вузах 

Заключены меморандумы о 
сотрудничестве минимум между 2 
вузами и 2 научно-
исследовательскими 
организациями 

Национальный центр 
обеспечения качества 
профессионального 

образования 

3-я декада ноября 
2023 года 

Финансирования не 
требуется 

22. Развитие качества высшего 
образования по 
направлениям естественных 
наук, посредством 
государственного 
содействия и 
институциональных 
инвестиций, с доведением 
его до международного 
уровня 

22.1 Создание межвузовских и 
межпредметных 
экспериментальных 
тематических лабораторий и 
реализация программ 

Существует эффективное 
сотрудничество между вузами по 
ряду направлений Созданы 
минимум 2 тематические 
лаборатории 

Министерство 
высокотехнологической 

промышленности 

3-я декада ноября 
2025 года 

Государственный 
бюджет РА 
стоимость 1 

лаборатории около 
110.0 млн драмов 

22.2 Разработка новой 
методологии финансирования 
при государственной 
поддержке по направлениям 
естественных наук в расчете на 
одного студента. Издание 
приказа министра ОНКС РА 

Методология финансирования по 
всем направлениям естественных 
наук разработана и внедрена 
минимум в 5 образовательных 
программах 

Министерство 
высокотехнологической 

промышленности 
Министерство 

экономики 

3-я декада марта 
2025 года 

Иные источники, не 
запрещенные 

Законом 

23 Интернационализация, 
расширение возможностей 
мобильности высшего 
образования 

23.1 Обеспечение возможности 
преподавания на иностранных 
языках отдельных курсов либо 
отдельных тем курсов, учебных 
модулей и образовательных 
программ 

 

 

Минимум в 2 вузах по 3 
специальностям имеются 
преподаваемые на иностранном 
языке курсы либо отдельные темы 
курсов  

3-я декада июля 
2024 года 

Иные источники, не 
запрещенные 

Законом 
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24. Реформы системы высшего 
профессионального 
профессионального 
образования, 
обусловленные членством в 
Европейском пространстве 
высшего образования 
(ЕПВО) 

24.1 Участие представителей РА 
во встречах Болонской 
наблюдательной группы и 
рабочих групп 

Обеспечение стабильного участия 
Армении в работах ЕПВО, для 
стимулирования 
последовательного осуществления 
и интернационализации реформ, 
осуществляемых в системе 
национального высшего 
образования – 12 встреч ежегодно 

2022-2025гг. 1-я 
декада декабря 

Государственный 
бюджет РА 2022г. 
20010,7 тыс драм, 

В рамках 
мероприятия "11003. 
Реформы системы 

высшего 
профессионального 

образования, 
обусловленные 

членством в 
европейском 
пространстве 

высшего 
образования" 

программы "1192. 
Обеспечение 

качества 
образования". Сумма 

зависит от 
предложений на 

участие, выдвинутых 
рабочим группам 
приверженной 

Болонскому процессу 
группой. 

  24.2 Пересмотр раздела 8 
(описания образовательной 
системы) приложения диплома —
выпускного документа высшего 
образования РА. Издание 
приказа министра ОНКС РА 

Раздел 8 приложения к диплому 
пересмотрен  

3-я декада июня 
2023 года 

Иные источники, не 
запрещенные 

Законом 
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25. Развитие и 
распространение в РА 
неформального 
образования, признание 
результатов неформального 
образования 

25.1 Разработка и внедрение 
правовой основы и 
институциональных механизмов 
(включая инструментарий) 
сбора статистических 
количественных и качественных 
данных о неформальном 
образовании 

Утверждена правовая основа для 
регистрации статистических 
данных  

3-я декада ноября 
2024 года 

Иные источники, не 
запрещенные 

Законом 

  25.2 Повышение 
осведомленности в обществе 
относительно неформального 
образования (в том числе — 
обучения и образования 
взрослых и молодых людей) 
посредством пропаганды 
сферы, проведения 
общественных кампаний 

Сфера неформального 
образования популяризована, 
проведено 5 общественных 
кампаний 

3-я декада ноября 
2024 года 

Иные источники, не 
запрещенные 

Законом 

Наука

26. Усовершенствование 
правового поля, 
регулирующего сферу 
науки 

26.1 Разработка и 
представление в Аппарат 
Премьер-министра РА проекта 
Постановления Правительства 
РА "Об утверждении категорий 
и критериев научных кадров в 
научных организациях 
Республики Армения" 

Установлены минимальные 
условия эффективности научных 
кадров по категориям, что 
является основанием для 
проведения в 2024 году 
общереспубликанской аттестации 

Национальная 
академия наук (по 

согласованию) 

3-я декада марта 
2022 года 

Дополнительного 
финансирования из 
государственного 
бюджета РА не 

требуется. 

  26.2 Разработка и 
представление в Аппарат 
Премьер-министра РА проекта 
Постановления Правительства 
РА "Об установлении 

Установлены приоритетные 
направления сферы науки, 
которые являются основанием для 
разработки отраслевых стратегий и 
осуществления дополнительных 

Национальная 
академия наук (по 

согласованию) 

3-я декада июля 
2024 года 

Дополнительного 
финансирования из 
государственного 
бюджета РА не 

требуется. 
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приоритетов развития науки и 
техники в Республике Армения 
на 2024-2028гг." 

финансовых программ по этим 
направлениям 

26.3 Принятие Постановления 
Правительства РА "Об 
установлении требований к 
структуре научных организаций 
Республики Армения" 

Требования к структуре 
организаций установлены 

Национальная 
академия наук (по 

согласованию) 

3-я декада января 
2024 года 

Дополнительного 
финансирования из 
государственного 
бюджета РА не 

требуется. 

26.4 Разработка и 
представление в Аппарат 
Премьер-министра РА проекта 
Постановления Правительства 
РА "Об установлении новых 
порядков базового, целевого-
программного и тематического 
(грантового) финансирования 
научной и научно-технической 
деятельности" 

На утверждение Правительства РА 
представлены:  

а) новый порядок базового 
финансирования, включены 
механизмы, основанные на 
результатах выполнения 
финансирования организаций, для 
базового финансирования 
установлены механизмы 
содержания инфраструктуры 
финансирования и бонусный 
механизм или механизм 
сокращения финансирования 

б) новый порядок тематического 
(гарнтового) финансирования,  

в) новый порядок целевого-
программного финансирования, в 
котором устанавливаются 
процедуры получения результата, 
оценки результата и 
промежуточного мониторинга 

 

Национальная 
академия наук (по 

согласованию) 

3-я декада октября 
2022 года 

Дополнительного 
финансирования из 
государственного 
бюджета РА не 

требуется. 
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26.5 Разработка и 
представление в Аппарат 
Премьер-министра РА проекта 
Постановления Правительства 
РА "Об утверждении 
стратегической программы 
развития сферы науки в 
Республике Армения на 2022-
2026гг. и графика мероприятий 
ее осуществления" 

Закреплены основные 
направления, цели 
государственной политики, 
осуществляемые в 2022-2026 
годах в сфере научной и научной-
технической деятельности РА, 
направленные на достижение этих 
целей вызовы, существуют 
ключевые показатели оценки 
мероприятий и результатов, 
соответствующих вызовам 

Национальная 
академия наук (по 

согласованию) 

3-я декада ноября 
2022 года 

Дополнительного 
финансирования из 
государственного 
бюджета РА не 

требуется. 

  26.6 Принятие Постановления 
Правительства РА "Об 
утверждении стратегической 
программы, направленной на 
развитие арменоведения и 
сфер гуманитарных наук, и 
графика мероприятий ее 
осуществления" 

Программа, направленная на 
развитие арменоведения и сфер 
гуманитарных наук, и график 
мероприятий ее осуществления 
утверждены 

Национальная академия 
наук (по согласованию)

3-я декада января 
2024 года 

Дополнительного 
финансирования из 
государственного 
бюджета РА не 

требуется. 

27. Развитие благоприятных 
инфраструктур для 
конкурентоспособной 
научной деятельности 

27.1 Переоснащение научных 
центров современным 
оборудованием и создание 
центров научного оборудования 
совместного пользования  

Научные центры переоснащены 
оборудованием, необходимым для 
отраслевых комплексных 
мероприятий, — 4-6 крупных 
оборудования ежегодно, 
существует 34 центра научного 
оборудования совместного 
пользования 

Министерство 
высокотехнологической 

промышленности, 
Министерство 

экономики, 
Национальная академия 
наук (по согласованию)

2022-2026гг. 3-я 
декада ноября 

Государственный 
бюджет РА, 

В рамках 
мероприятия "32004. 
Оснащение научных 

центров 
современным 

оборудованием и 
создание центров 

совместного 
использования 

научного 
оборудования" 
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программы "1162. 
Программа научных 

и научно-технических 
исследований", 

грантовые средства 
ЕС: 

2022г. – 3.580.000, 
0 тыс. драмов РА 

2023г. – 4.200.000, 
0 тыс. драмов РА 

2024г. – 6.740.000, 
0 тыс. драмов РА 

2025г. – 8.320.000, 
0 тыс. драмов РА 

2026г. – 9.900.000, 
0 тыс. драмов РА 

  27.2 Ремонт научных центров Существует 10 отремонтированных 
научных центра, которые 
привлекательны для 
международного сотрудничества, 
притока новых кадров и 
эффективной работы, в 2023 году 
как минимум 2 отремонтированных 
центра 

Национальная 
академия наук (по 

согласованию) 

2022-2025гг. 2-я 
декада октября 

Государственный 
бюджет Республики 

Армения, 

в рамках 
мероприятия "32003. 

Ремонт научных 
центров" программы 

"1182. Научные и 
научно-технические 

исследования" – 

2022 г. – 980.000, 0 
тыс. драмов РА 

2023 г. – 940 000,0 
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тыс. драмов РА 

2024 г. – 2.940.000, 
0 тыс. драмов РА 

2025 г. – 2.940.000, 
0 тыс. драмов РА 

Программа 
содействия ЕС – 

2022 г. – 7.200.000, 
0 тыс. драмов РА 

2023 г. – 
21.600.000, 0 тыс. 

драмов РА 

2024 г. – 21 600 
000,0 тыс. драмов 

РА 

2025 г. – 21 600 
000,0 тыс. драмов 

РА драмов РА 

27.3 Осуществление 
государственных программ, 
направленных на объединение 
маленьких научных 
организаций со схожей сферой 
исследования в крупные 
научные центры 

Существует более благоприятная 
среда для исследований, а также 
условия эффективного 
использования человеческого и 
физического ресурса. 1-2 
объединенных центра ежегодно 

Министерство 
высокотехнологичной 

промышленности 

Министерство 
экономики 

Национальная академия 
наук (по согласованию)

2023-2026гг. 2-я 
декада октября 

Государственный 
бюджет РА, 

в рамках 
мероприятия "11002. 

Модернизация 
научной 

инфраструктуры" 
программы "1162. 
Научные и научно-

технические 
исследования", 
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грантовые средства 
ЕС 

2023 г. – 538 000,0 
тыс. драмов РА 

2024 г. – 1 175 000,0 
тыс. драмов РА 

2025 г. – 1 739 
000,0 тыс. драмов 

РА 

2026 г. – 2 329 
000,0 тыс. драмов 

РА 

  27.4 Принятие Постановления 
Правительства РА "О создании 
структуры обмена 
технологиями, направленными 
на стимулирование и 
содействия инновациям и 
предпринимательству, 
основанному на науке " 

Создана структура, выявляющая 
существующие в научных 
организациях или в вузах 
разработки, имеющие потенциал 
коммерциализации, и 
направляющая процесс их 
коммерциализации 

Министерство 
экономики 

Министерство 
высокотехнологической 

промышленности 

Национальная академия 
наук (по согласованию)

3-я декада марта 
2024 года 

Государственный 
бюджет Республики 

Армения 

27.5 Создание национального 
фонда оценки и инвестиций 
рисковых инициатив из науки в 
бизнес 

Национальный фонд оценки и 
инвестиций рисковых инициатив 
из науки в бизнес создан 

Министерство 
экономики 

Министерство 
высокотехнологичной 

промышленности 

Национальная академия 
наук (по согласованию)

1-я декада октября 
2025 года 

Государственный 
бюджет Республики 

Армения, 

в рамках 
мероприятия "11002. 

Модернизация 
научной 

инфраструктуры" 
программы "1162. 
Научные и научно-
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технические 
исследования"10 000

 000 драмов РА 

  27.6 Заключение в научной и 
научно-технической сферах 
межгосударственных либо 
межведомственных договоров 

Существует сотрудничество с 
наиболее развитыми 
государствами мира и их 
ведомствами или с 
международными организациями, 
в рамках которого осуществляются 
как исследования всемирного 
значения, также ряд программ 
мобильности. Ежегодно в среднем 
2 межгосударственных соглашения 
с государствами ЕС, Восточной 
Азии и соответствующими 
структурами США 

Национальная 
академия наук (по 

согласованию) 

1-я декада 
сентября 2022 

года, 3-я декада 
ноября 2023-

2026гг. 

Государственный 
бюджет Республики 

Армения, 

в рамках 
мероприятия "11005. 

Договорные 
(тематические) 
исследования 

научной и научно-
технической 

деятельности" 
программы "1162. 
Научные и научно-

технические 
исследования" 

2022г. 300 000,0 
драмов РА 

2023г. 400 000,0 
драмов РА 

2024г. 500 000,0 
драмов РА 

2025 год 600 000,0 
драмов РА 

2026г. 700 000,0 
драмов РА 
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  27.7 Осуществление программ, 
направленных на 
ассоциирование с 
европейскими рамочными 
программами и стимулирование 
активного участия Армении в 
рамочных программах 

Существуют механизмы 
стимулирования участия Армении в 
европейских рамочных программах

3-я декада 
сентября 2022 года

Дополнительного 
финансирования из 
государственного 
бюджета РА не 

требуется. 

28. Повышение квалификации 
работников в области науки 
и привлечение молодых 
кадров 

28.1 Осуществление программ, 
направленных на содействие 
исследованиям аспирантов и 
молодых соискателей 

Имеется около 400 аспирантов —
бенефициаров программы, 
прошедших аспирантское обучение 
в ведущих группах РА и/или 
лучших зарубежных центрах  

2022г. 15 

2023г. 25 

2024г. 35 

2025г. 155 

2026г. 170 

Национальная 
академия наук (по 

согласованию) 

2022-2026 гг.

3-я декада октября

Государственный 
бюджет Республики 

Армения, 

в рамках 
мероприятия "11005. 

Договорные 
(тематические) 
исследования 

научной и научно-
технической 

деятельности" 
программы "1162. 
Научные и научно-

технические 
исследования" 

 

2022г. 150 000,0 
драмов РА 

2023г. 250 000,0 
драмов РА 

2024г. 350 000,0 
драмов РА 

2025г.1.550.0. 0 
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драмов РА 

2026г.1.700.0. 0 
драмов РА 

  28.2 Осуществление программ 
постдокторских исследований 

Имеется минимум 200 молодых 
исследователей, участвовавших в 
ведущих исследовательских 
программах лучших зарубежных 
центров, молодых исследователей 
или исследователей, имеющих 
научную степень  

2022г. 24  

2023г. 36  

2024г. 48  

2025г.52 

2026г. 68 

Национальная
академия наук (по 

согласованию) 

2022-2026гг. 3-я 
декада сентября 

Государственный 
бюджет Республики 

Армения, 

в рамках 
мероприятия "11005. 

Договорные 
(тематические) 
исследования 

научной и научно-
технической 

деятельности" 
программы "1162. 
Научные и научно-

технические 
исследования"2022г. 
268 800,0 драмов 

РА 

2023г. 403 200,0 
драмов РА 

2024г. 537 600,0 
драмов РА 

2025г. 582 400,0 
драмов РА 

2026г. 761 600,0 
драмов РА 
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28.3 Осуществление 
среднесрочных и долгосрочных 
программ профессиональной 
переподготовки и повышения 
квалификации сотрудников 
научных организаций в лучших 
зарубежных научных центрах 

Имеется 400 научных сотрудника, 
прошедших переподготовку 

2023г. 50 

2024г. 75 

2025г. 125 

2026г. 150 

Национальная 
академия наук (по 

согласованию) 

3-я декада октября 
2023-2026гг. 

Государственный 
бюджет Республики 

Армения, 

в рамках 
мероприятия "11005. 

Договорные 
(тематические) 
исследования 

научной и научно-
технической 

деятельности" 
программы "1162. 
Научные и научно-

технические 
исследования" 

2023г. 560 000,0 
драмов РА 

2024г. 840 000,0 
драмов РА 

2025г. 

1.400.0. 0 драмов РА 

2026г. 

1.680.0. 0 драмов РА 

29. Повышение эффективности 
государственного 
финансирования в сфере 
науки 

29.1 Осуществление процесса 
нормирования заработных плат 
научных кадров, вовлеченных в 
базовые программы 
финансирования научной и 
научно-технической 
деятельности 

В 2021 году постепенное 
повышение заработных плат 
научных кадров, вовлеченных в 
базовые программы 
финансирования научной и 
научно-технической деятельности, 
на основании результатов 

Национальная 
академия наук (по 

согласованию) 

2022-2025гг. 3-я 
декада ноября 

Государственный 
бюджет РА, 

В рамках 
мероприятий "11002. 

Модернизация 
научной 
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аттестации научных кадров, с 
доведением, соответственно, в 
2023-2025 годах до следующих 
показателей: лаборант или 
инженер — 110.0 тыс драмов, 
120.0 тыс драмов и 138,3 тыс 
драмов, 

 старший лаборант или старший 
инженер — 130.0 тыс драмов, 

156.0 тыс драмов и 179,0 тыс 
драмов, 

младший научный сотрудник — 
150,0 тыс драмов, 180,0 тыс 
драмов и 210,0 тыс драмов, 

научный сотрудник — 200,0 тыс 
драмов, 230,0 тыс драмов и 276,0 
тыс драмов, 

старший научный сотрудник — 
250,0 тыс драмов, 300,0 тыс 
драмов и 343,0 тыс драмов, 

ведущий научный сотрудник — 
350,0 тыс драмов, 420,0 тыс 
драмов и 443,8 тыс драмов,  

главный научный сотрудник — 
450,0 тыс драмов, 500,0 тыс 
драмов и 552,9 тыс драмов, 

руководитель научной группы –
280,0 тыс драмов, 350,0 тыс 
драмов и410,0 тыс драмов, 
руководитель научного 

инфраструктуры", 

"11004. Охрана 
научных объектов, 
представляющих 
национальную 

ценность", "11008 
Модернизация 

инфраструктур в 
области физики 

высоких энергий", 
"11009. Развитие 
ускорительных 

технологий" 
программы "1162. 
Научные и научно-

технические 
исследования" 

увеличение по 
сравнению с 

предыдущим годом 
2022г. 

3,625,615.2 

2023г. 

2,271,686.4 

2024г. 

2,439,240,0 2025թ. 

2,010,078,0 
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подразделения — 400,0 тыс 
драмов, 450,0 тыс драмов и 477,2 
тыс драмов 

  29.2 Принятие Постановления 
Правительства РА "Об 
утверждении программы 
общегосударственной 
аттестации научных кадров" 

Программа общегосударственной 
аттестации научных кадров 
утверждена, и будет являться 
основанием для пересмотра 
присвоения категорий научных 
сотрудников, соответствующих 
высоким требованиям 
эффективности, и 
финансирования, выделяемого 
научным организациям, по 
номенклатуре должностей научных 
сотрудников 

Национальная 
академия наук (по 

согласованию) 

3-я декада октября 
2024 года 

Дополнительного 
финансирования из 
государственного 
бюджета РА не 

требуется. 

  29.3 Разработка и 
представление в Аппарат 
Премьер-министра РА проекта 
Постановления Правительства 
РА "Об утверждении 
методологии оценки 
результативности научных 
организаций, и графика 
осуществления мероприятий на 
основании результативности" 

Методология оценки 
результативности научных 
организаций утверждена и 
осуществлена первичная оценка 
результативности научных 
организаций. 

Внедрение 5-тилетнего механизма 
базового финансирования в 
организациях с максимально 
высоким исполнением 
Осуществление бонусной 
программы подготовки научных 
кадров в рамках базового 
финансирования. 

 

Национальная 
академия наук (по 

согласованию) 

2022г.

3-я декада 
октября, 2-я 

декада апреля 
2023г., 2-я декада 

марта 2024г. 

Дополнительного 
финансирования из 
государственного 
бюджета РА не 

требуется. 
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  29.4. Создание лабораторий 
реинтеграции или 
дистанционного управляемых 
лабораторий 

Имеются подразделения, 
управляемые вернувшимися в 
Республику Армения порядка 85 
учеными: 

2022г. – 5 

2023г.- 20 

2024г. – 20 

2025г. - 20 

2026г. – 20 

 и около 63 дистанционно 
управляемых научных групп, 
которые кроме современных 
научных исследований 
осуществляют также подготовку 
кадров, имеющих способности к 
творческой работе в сфере 
высоких технологий: 

2022г. – 18 

2023г.- 15 

2024г. – 10 

2025г. - 10 

2026г. – 10 

 

Национальная 
академия наук (по 

согласованию) 

2022-2026 гг.

3-я декада ноября

Государственный 
бюджет Республики 
Армения, в рамках 

мероприятия "11005. 
Договорные 

(тематические) 
исследования 

научной и научно-
технической 

деятельности" 
программы "1162. 
Научные и научно-

технические 
исследования" 

2022г. 446 000,0 
драмов РА 

2023г. 692 000,0 
драмов РА 

2024 год 938 000,0 
драмов РА 

2025г. 

1.184.0. 0 драмов РА 

2026г. 

1,676,0. 0 драмов РА 

  29.5. Внедрение единой 
электронной платформы 
управления сферой науки 

Внедрены механизмы процесса 
мониторинга эффективности в 
онлайн режиме на всех уровнях – 
от частного исследователя до 

2022г.

3-я декада мая, 
2023 года 

Государственный 
бюджет Республики 
Армения, в рамках 

мероприятия "11002. 
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научной организации, имеется 
инструментарий раннего 
выявления и адресования проблем, 
в 2023 году будет выпущена 
улучшенная и приспособленная для 
пользователя версия. 

3-я декада ноября Модернизация 
научной 

инфраструктуры" 
программы "1162. 
Научные и научно-

технические 
исследования" 

2023г. 5 000,0 
драмов РА 

29.6. Осуществление программ, 
направленных на содействие 
исследованиям в области 
общественных, 
арменоведческих и 
гуманитарных наук 

Осуществлен ряд целевых 
программ с установлением 
высокого уровня конечного 
результата и качества 
исследования. Их количество по 
годам будет уточнено в конце 2023 
года. 

Национальная 
академия наук (по 

согласованию) 

3-я декада апреля 
2024-2026гг. года

Государственный 
бюджет Республики 
Армения, в рамках 

мероприятия "11002. 
Модернизация 

научной 
инфраструктуры" 
программы "1162 

Научные и научно-
технические 

исследования" 
2024 г. - 500 000,0 

драмов РА 
2025 г. - 800,000.0 

тыс. драмов РА 
2026г. - 1,200,000.0 

тыс. драмов РА 
29.7. Осуществление 
программы, направленной на 
содействие исследованиям 
двойного назначения 

Увеличены объемы средств, 
выделяемых для осуществления 
исследований оборонного и 
гражданского назначения, и 
продолжительность программ 

Национальная 
академия наук (по 

согласованию) 

1-я декада ноября 
2022 года 

Государственный 
бюджет РА, в рамках 
мероприятия "11005. 

Договорные 
(тематические) 
исследования 



43 

научной и научно-
технической 

деятельности" 
программы "1162. 
Научные и научно-

технические 
исследования" 

2023г. 200 000,0 
драмов РА 

  29.8. Содействие научным 
проектам, направленным на 
получение прикладного 
результата 

Улучшены условия конкурсных 
заявок научных проектов, 
направленных на получение 
прикладного результата, увеличено 
количество тем, гарантированных 
финансированием по результатам 
конкурса – по сравнению с 
количеством тем предыдущих 
конкурсов 

Национальная 
академия наук (по 

согласованию) 

3-я декада ноября 
2022 года 

Государственный 
бюджет РА, в рамках 
мероприятия "11005. 

Договорные 
(тематические) 
исследования 

научной и научно-
технической 

деятельности" 
программы "1162. 
Научные и научно-

технические 
исследования" 

2023г. 120 000,0 
драмов РА 

  29.9. Осуществление программ, 
направленных на содействие 
исследованиям по 
приоритетным направлениям 

Предоставлены дополнительные 
финансовые следующим ведущим 
направлениям: наука о данных, 
искусственный интеллект, 
квантовые технологии, умное 
сельское хозяйство, 
биотехнология, материаловедение, 
химия, физика, математика и иным 

Национальная 
академия наук (по 

согласованию) 

3-я декада октября 
2024 года 

Государственный 
бюджет РА, в рамках 
мероприятия "11005. 

Договорные 
(тематические) 
исследования 

научной и научно-
технической 
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признанным приоритетными 
направлениям 

деятельности" 
программы "1162. 
Научные и научно-

технические 
исследования" 

2024г. 540 000,0 
драмов РА 

30. Обеспечить эффективную 
систему присвоения 
научных степеней и званий 
в Республике Армения 

30.1 Представление в Аппарат 
Премьер-министра РА проекта 
изменений к установленному 
Постановлением Правительства 
Республики Армения № 615 от 
9 июля 2001 года "Порядку 
присвоения научных званий 
профессора и доцента научно-
педагогическим кадрам в 
Республике Армения"  

Установлены положения Порядка 
присвоения научных званий 
профессора и доцента научно-
педагогическим кадрам в 
Республике Армения, которые не 
дают оснований для субъективного 
трактования 

1-я декада февраля 
2022 года 

Финансирования не 
требуется 

  30.2. Издание приказа 
министра ОНКС РА "Об 
утверждении номенклатуры 
профессий для присвоения 
научных званий профессора и 
доцента научно-педагогическим 
кадрам в Республике Армения и 
о признании приказа министра 
образования, науки, культуры и 
спорта № 13-N от 15 июня 2020 
года утратившим силу"  

Номенклатуры присвоения 
эквивалентных актуальным научно-
исследовательским направлениям 
научных степеней и званий 
приведены в соответствие с 
актуальным научным потенциалом

2-я декада января 
2022 года 

Финансирования не 
требуется 

  30.3. Пересмотр условий, 
предъявляемых к издаваемым в 
Республике Армения научным 

Имеются предъявляемые научным 
периодическим изданиям новые 
требования, удовлетворение 

Национальная 
академия наук (по 

согласованию) 

1-я декада марта 
2022 года 

Финансирования не 
требуется 
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изданиям, и их утверждение 
приказом председателя ВАК 

которым поспособствует 
международному сотрудничеству и 
включению периодических 
изданий в международные 
научные базы. 

  30.4. Принятие Постановления
Правительства Республики 
Армения "Об утверждении 
Регламента присвоения 
научных степеней в Республике 
Армения и признании 
Постановления Правительства 
Республики Армения № 327 от 
8 августа 1997 года утратившим 
силу" 

Установлены положения 
Регламента присвоения научных 
степеней в Республике Армения, 
которые способствуют 
международному сотрудничеству и 
интернационализации 
осуществляемых в РА научных 
исследований 

Национальная 
академия наук (по 

согласованию) 

1-я декада октября 
2023 года 

Финансирования не 
требуется 

31. Повышение эффективности 
борьбы с плагиатом 

31.1. Дополнение 
компьютерной программы 
борьбы с плагиатом новой 
функциональностью 

Внедрена эффективная 
компьютерная программа 
выявления случаев плагиата, 
учитывающая актуальные способы 
плагиата, способствуя повышению 
степени выявления в диссертациях 
заимствованных материалов без 
ссылок 

2-я декада мая 
2023 года 

Дополнительного 
финансирования из 
государственного 
бюджета РА не 

требуется. 

Культура

32. Усовершенствование 
законодательства сферы 
культурного наследия 

32.1. Принятие Постановления 
Правительства Республики 
Армения "Об одобрении 
проекта Закона Республики 
Армения 'О музеях и музейном 
фонде Республики Армения'" 

Создание законодательства 
музейной сферы  

3-я декада 
сентября 2023 года

Финансирования не 
требуется 
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32.2. Представление в Аппарат 
Премьер-министра РА проекта 
Закона РА "О внесении 
дополнений в закон Республики 
Армения "О библиотеках и 
библиотечном деле"" 

Совершенствование 
законодательного поля, связанного 
с комплектацией, учетом, 
хранением и охраной 
библиотечных предметов. 

2-я декада ноября 
2023 года 

Финансирования не 
требуется 

33. Популяризация армянской 
культуры, обеспечение 
широкого общественного 
участия в культурной жизни 

33.1. Осуществление 
образовательных программ в 
музеях и библиотеках 

Вовлечение различных возрастных 
и социальных групп общества в 
музейные, библиотечные 
программы, укрепление связи 
музей-посетитель, библиотека-
читатель и обеспечение 
продолжительности посещений, 
повышение образовательной роли 
музеев и библиотек. В 2023-2026 
гг. ежегодно будут осуществляться 
150 программ 

1-я декада декабря 
2022-2026 гг. 

 

Финансирования не 
требуется 

33.2. Осуществление 
мероприятий, направленных на 
повышение общественной 
осведомленности о памятниках 

Осуществлено 10 образовательных 
программ, 5 информационных 
кампаний, организованы 3 
конференции 

В 2023-2026 годах ежегодно по 2 
платформы внешней рекламы 

2022-2026 гг.

3-я декада ноября

Государственный 
бюджет РА, В рамках 
мероприятия "11001 

Научно-
исследовательские 

работы по вопросам 
историко-

культурного 
наследия" 

программы "1075. 
Культурное 

наследие", иные 
источники, не 
запрещенные 

законом 
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33.3. Осуществление в Армении 
международных и 
республиканских фестивалей и 
конкурсов, творческих 
проектов, выставок (в том 
числе проведение фестиваля 
"Зарк Фест" (Ярхушта) в 
крепости Даштадем, 
фестивалей при участии 
национальных меньшинств) 

Осуществление как минимум 50 
мероприятий в год – при 
государственной поддержке. 
Развитие и распространение 
армянской культуры и 
современных видов искусства, 
удовлетворение духовных 
потребностей людей, 
формирование благоприятной 
среды для творческих, 
талантливых индивидуальных 
деятелей искусств, повышение 
узнаваемости историко-культурной 
среды, формирование верного, 
постоянного зрителя/аудитории 

2022-2026 гг. 1-я 
декада декабря 

Государственный 
бюджет Республики 

Армения 

В рамках 
мероприятия "11005. 

Проведение 
культурных 

мероприятий" 
программы "1168. 

Программа искусств", 
конкурсные 
программы 

В 2023-2026 годах 
ежегодно 1,689,013 

тыс. драмов 

  33.4. Активизация института 
критиков искусства 

Содействие площадке публикации 
театральных рецензий и рецензий.
Стимулирование 
профессионального анализа и 
критического мышления в 
осуществляемых на 
государственные гранты 
мероприятиях, фестивалях. 
Публикация при государственном 
содействии минимум 8 статей 
ежегодно. 

2023-2024гг. 1-я 
декада декабря 

Государственный 
бюджет Республики 

Армения 
В рамках 

мероприятия "11005. 
Проведение 
культурных 

мероприятий" 
программы "1168. 

Программа искусств" 

  33.5 Осуществление в общинах 
программ осведомления о 
нематериальном культурном 
наследии и культурно-
образовательных программ  

Охрана, применение и передача в 
общинах нематериального 
культурного наследия в контексте 
целей устойчивого развития 
Армении. 
В 2022-2026 годах будут 

Органы 
государственного 

управления и органы 
местного 

самоуправления, 
государственные и 

2022-2026гг. 1-я 
декада сентября 

В рамках 
мероприятия "11005 
Содействие охране 
нематериального 

культурного 
наследия" 
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осуществляться по 5 программ 
ежегодно. 

общественные 
организации (по 
согласованию) 

программы "1075. 
Культурное 
наследие" 

Государственного 
бюджета РА, 
конкурсные 
программы 

2023 г. 52000.0 тыс. 
драмов 

2024 г. 54000.0 тыс. 
драмов, 

2025 и 2026 гг. - 
56700.0 тыс. драмов 

  33.6. Реализация абонентской
программы для школьников 

В результате реализации 
программы ежегодно 221 165 
детей будут бесплатно посещать 
три учреждения культуры: музей, 
театр и концертный зал 
классической музыки 

Марзпетараны,
Мэрия Еревана (по 

согласованию) 

3-я декада декабря 
2023-2026 гг. 

Государственный 
бюджет РА, 

ежегодно по 240 млн 
драмов 

34. Цифровизация культурного 
наследия, расширение 
применения современных 
информационных технологий 

34.1 Пополнение базы 
нематериального культурного 
наследия 

Популяризация сферы 
нематериального культурного 
наследия РА, осуществляемых с 
ЮНЕСКО программ и процессов 
охраны зарегистрированного 
нематериального культурного 
наследия — в 2023-2026 гг. 
ежегодно в базу будут введены 36 
трехъязычных статей, 120 
новостей, 24 объявления, 24 
видеоматериала 

2022-2026гг. 3-я 
декада ноября 

Дополнительного 
финансирования из 
государственного 
бюджета РА не 

требуется. 

34.2 Внедрение в библиотеках 
программы электронного 
обслуживания библиотек в 

Четкий учет читательских потоков 
в национальной, республиканских, 
марзовых, общинных библиотеках, 

2022-2026гг. 1-я 
декада сентября 

Финансирования не 
требуется 
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рамках программы "KOHA" 
(Сводный электронный каталог 
библиотек Армении) 

применение системы 
"Электронного заказа" и наличие 
основанной на электронной 
подписи системы автоматического 
возврата литературы 

Ежегодно в двух библиотеках 

34.3 Цифровизация музейных 
коллекций 

Обеспечение доступности 
информации относительного 
движимого культурного наследия 
РА, а также национальных 
культурных ценностей, 
находящихся на территориях 
других государств. В 2023-2026гг. 
по 30000 единиц оцифрованных 
музейных экспонатов ежегодно 

Министерство 
высокотехнологической 

промышленности 

1-я декада 
сентября  

2022-2026 гг. 

Дополнительного 
финансирования из 
государственного 
бюджета РА не 

требуется. 

35. Охрана и популяризация 
армянского письменного 
наследия в иностранных 
государствах 

35.1 Программа "Заброшенные 
библиотеки" – перевозка в 
Армению армянского 
письменного наследия, 
сохраненного в основанных за 
рубежом армянских 
образовательных и культурных 
центрах, библиотеках 
общинного значения, а также в 
личных библиотеках  

Перевозка без повреждения в 
Республику Армения накопленного 
за годы в армянских диаспорах 
печатного и рукописного 
письменного наследия на 
армянском языке, в 2023-2026 гг. 
минимум 100 единиц книг 
ежегодно 

Министерство 
иностранных дел, Бюро 

уполномоченного по 
делам диаспоры 

2022-2026 гг. 1-я 
декада сентября 

Иные источники, не 
запрещенные 

Законом 

Финансирования не 
требуется 

35.2 Пополнение иностранных 
библиотек арменоведческой 
литературой 

Охрана и популяризация 
армянского письменного наследия 
в иностранных государствах,  

2023 г. - 2000 единиц книг 

2024 г. – 2500 единиц книг 

Министерство 
иностранных дел, Бюро 

уполномоченного по 
делам диаспоры при 
Аппарате Премьер-

министра РА 

2023-2026гг. 1-я 
декада сентября 

Государственный 
бюджет РА В рамках 
мероприятия "11007 
Издание литературы" 

бюджетной 
программы 
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2025 г. – 3000 единиц книг 

2026 г. – 3500 единиц книг 

книгоиздания и 
библиотек 1124 

2022 г. 36000,0 тыс 
драмов, 2023 г. - 

42000.0 тыс драмов 

2024 г. - 49000.0 
тыс драмов 

2025 г. - 56000.0 
тыс драмов 

2026 г. - 63000.0 
тыс драмов 

36. Обеспечение благоприятной 
среды для полноценного 
выражения и реализации 
творческих способностей 

36.1 Программа "Издание 
негосударственной прессы" 

Обеспечение равных стартовых 
условий участия в программах 
государственного содействия для 
частных лиц, осуществляющих 
деятельность в сфере культуры, а 
также для национальных 
меньшинств и организаций, 
пропорциональное развитие 
разных областей искусства, 
обеспечение разнообразия 
культурных мероприятий и 
высокой творческой планки, в 
2023-2026 гг. ежегодно 26 
печатных и электронных 
периодических издания  

2021-2026гг. 1-я 
декада сентября 

Государственный 
бюджет РА 

Мероприятие "11003 
Издание 

негосударственной 
прессы" бюджетной 

программы "1124 
Программа 

книгоиздания и 
библиотек" 62073,8 

тыс драмов ежегодно 

  36.2 Программа "Содействие 
популяризации литературы, 
участию в литературных 
программах и на 

Создание качественных платформ 
для публикаций писателей, 
искусствоведов, критиков 
искусства и культурологов, 

2022-2026гг. 1-я 
декада сентября 

Государственный 
бюджет РА 1005 

"Содействие 
популяризации 
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международных книжных 
ярмарках" 

повышение образовательного 
уровня и осведомленности 
общества о культурной сфере, 
популяризация армянкой 
литературы в Армении и 
зарубежом, поощрение чтения. 
Ежегодно участие в 2 
международных книжных 
ярмарках, организация 1 
армянского фестиваля книг 

литературы, участию 
в литературных 
программах и на 
международных 

книжных ярмарках" в 
рамках бюджетной 
программы "1124 

Программа 
книгоиздания и 

библиотек" 33334,4 
тыс драмов ежегодно 

36.3 Содействие творческим 
программам в разных областях 
искусства, посредством 
открытой конкурсной 
программы предоставления 
грантов, а также поощрение 
дебютных творческих программ 
и экспериментальных и 
инновационных форм искусства

Обеспечение равных стартовых 
условий участия в программах 
государственного содействия для 
частных лиц и организаций, 
осуществляющих деятельность в 
сфере культуры, 
пропорциональное развитие 
разных областей искусства, 
обеспечение разнообразия 
культурных мероприятий и 
высокой творческой планки, 
обеспечение прозрачности 
распределения государственных 
средств. Предупреждение оттока 
молодых талантов, обеспечение 
плавной смены поколений в 
различных областях искусства, 
раскрытие и выявление 
новаторских программ, новых 
имен в культурной сфере, 
поощрение среди молодежи 
заинтересованности к культуре, а 

2021-2026 гг., 2-я 
декада декабря 

Государственный 
бюджет Республики 
Армения В рамках 

мероприятия "11005. 
Проведение 
культурных 

мероприятий" 
программы "1168. 

Программа искусств" 

2022 г. - 438 500,0 
тыс драмов 

2023 г. - 538 740,0 
тыс драмов 

2024-2026 гг. - 600 
000,0 тыс драмов 
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также поощрение дебютных 
творческих программ и 
экспериментальных и 
инновационных форм искусства – 
минимум 55 мероприятий 
ежегодно 

37. Развитие в Армении 
культурного туризма и 
расширение 
институциональных 
инфраструктур в сфере 
наследия 

37.1 Представление в Аппарат 
Премьер-министра РА проекта 
Постановления Правительства 
Республики Армения "О 
создании природно-
исторического заповедника 
"Ахцк", создании филиала 
природно-исторического 
заповедника "Ахцк" и о 
внесении дополнений в 
Постановление Правительства 
Республики Армения № 312-N 
от 7 марта 2003 года" 

Охрана, популяризация 
памятников и повышение 
доступности Армении для 
международного туристического 
рынка, 1 памятник — музей-
заповедник 

3-я декада мая 
2022 года 

Финансирования не 
требуется 

37.2 Принятие Постановления 
Правительства Республики 
Армения "О создании 
культурно-исторического 
заповедника "Столица 
Арташат", создании филиала 
заповедника "Столица Арташат" 
и о внесении дополнений в 
Постановление Правительства 
Республики Армения № 312-N 
от 7 марта 2003 года" 

 

Охрана, популяризация 
памятников и повышение 
доступности Армении для 
международного туристического 
рынка, 1 памятник — музей-
заповедник 

3-я декада июля 
2023 года 

Финансирования не 
требуется 
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  37.3 Принятие Постановления 
Правительства Республики 
Армения "О создании 
культурно-исторического 
заповедника "Тачар Ереруйка", 
создании филиала заповедника 
"Тачар Ереруйка" и о внесении 
дополнений в Постановление 
Правительства Республики 
Армения № 312-N от 7 марта 
2003 года" 

Охрана, популяризация 
памятников и повышение 
доступности Армении для 
международного туристического 
рынка, 1 памятник — музей-
заповедник 

3-я декада ноября 
2025 года 

Финансирования не 
требуется 

38. Создание центра по 
разработке и реализации 
стратегии сохранения, 
безопасности, 
интернационализации 
культурного наследия 
Армении, диаспоры, Арцаха, 
и систематического 
распространения 
исторической и правовой 
информации 

38.1 Пересмотр, структурное 
изменение устава ГНКО 
"Научно-исследовательский 
центр историко-культурного 
наследия", дополнение новыми 
штатными единицами, 
стимулирование связи с 
международными структурами, 
предоставление прямых 
грантов, переподготовка кадров 
в области реставрации 
археологических находок с 
привлечением зарубежных 
специалистов  

Поощрение профессионального 
потенциала ГНКО "Научно-
исследовательский центр 
историко-культурного наследия", 
выявление, изучение проблем 
охраны культурно-исторического 
наследия диаспоры и Арцаха на 
основе улучшенной базы ГНКО, и 
распространение целевой, 
систематизированной 
информации, включение нового 
памятника в список всемирного 
наследия ЮНЕСКО, 

1-я декада декабря 
2025 года 

Государственный 
бюджет РА, В рамках 
мероприятия "11001 

Научно-
исследовательские 

работы по вопросам 
историко-

культурного 
наследия" 

программы «1075. 
Культурное 

наследие", иные 
источники, не 
запрещенные 

законом 

   становление школы 
восстановления недвижимого 
культурно-исторического наследия, 
полноценное использование 
потенциала переоснащенной по 
программе JICA лаборатории 
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реставрации археологических 
предметов ГНКО 

39. Обеспечение инклюзивности 
охраны культурного 
наследия, реализация права 
приобщения уязвимых групп 
общества к культуре 

39.1 Расширение программы 
"Семейный библиотекарь" 

Ежегодно порядка 650 пожилым 
людям и бенефициарам с 
ограниченными навыками и 
возможностями Армавирского, 
Арагацотнского, Араратского, 
Гехаркуникского, Котайкского, 
Сюникского, Вайоцдзорского и 
Тавушского марзов будут 
предоставлены библиотечные 
услуги 

3-я декада декабря 
2023-2026гг. 

В рамках 
мероприятия "11004 

Библиотечные 
услуги" бюджетной 
программы "1124 
Книгоиздания и 

библиотек" 5760.0 
тыс драмов ежегодно 

39.2 Инклюзивные программы 
охраны нематериального 
культурного наследия 

Расширение и повышение 
эффективности процесса охраны 
нематериального культурного 
наследия с применением 
социального, этнического 
потенциала, потенциала 
возрастных групп. Ежегодно — 3 
программы, 100 бенефициара  

2021-2026гг. 1-я 
декада ноября 

В рамках 
мероприятия "11005 
Содействие охране 
нематериального 

культурного 
наследия" 

программы «1075. 
Культурное 
наследие" 

Государственного 
бюджета РА, 
конкурсные 
программы 

2023 г. - 52 500,0 
тыс драмов 

2024 г. – 54 000,0 
тыс драмов 

2025-2026 гг. - 56 
700,0 тыс драмов 
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  39.3 Организация целевых 
мероприятий для уязвимых 
групп общества 

Создание возможностей, 
направленных на выявление и 
поощрение творческого 
потенциала уязвимых групп 
общества, а также обеспечение их 
интеграции в общество 
посредством культуры с целевым 
содействием творческих программ 
уязвимых групп и общественных 
организаций по их вопросам – 
реализация как минимум 6 
мероприятий ежегодно 

2021-2026гг. 2-я 
декада декабря 

Государственный 
бюджет Республики 
Армения В рамках 

мероприятия "11005. 
Проведение 
культурных 

мероприятий" 
программы "1168. 

Программа искусств", 
53 000,0 тыс 

драмов ежегодно 

40. Внедрение современных 
систем управления культурой 

40.1 Формирование маркетинга, 
сегментации, таргетирования, 
позиционирования, знаний и 
ресурсов организаций сферы, 
проведение курсов 

Установление новых качественных 
и количественных критериев 
эффективности деятельности 
организаций, с дополнением 
программ развития 20 ГНКО 
ежегодно. Развитие 
профессиональных навыков 30 
сотрудников ГНКО. Целевое 
управление государственными 
средствами, усовершенствование 
человеческих ресурсов и навыков, 
взаимовыгодное сотрудничество 
частного и государственного 
секторов, внедрение новых 
моделей управления. 

2022-2024гг. 3-я 
декада ноября 

Государственный 
бюджет Республики 
Армения В рамках 

мероприятия "11005. 
Проведение 
культурных 

мероприятий" 
программы "1168. 

Программа искусств" 

Средства, не 
запрещенные 

законом Республики 
Армения, в 2023-
2024гг. 10 000,0 

тыс драмов ежегодно 

  40.2. Развитие возможностей 
привлечения фондов 

Проведение курсов "Привлечение 
фондов в сфере культуры", при 
участии 30 ГНКО ежегодно. 
Разработка практического 
руководства по привлечению 

3-я декада ноября
2022 года, 3-я 
декада ноября 

2024 года 

Государственный 
бюджет Республики 
Армения В рамках 

мероприятия "11005. 
Проведение 
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фондов. Развитие возможностей и 
механизмов привлечения фондов в 
культурных учреждениях 

культурных 
мероприятий" 

программы "1168. 
Программа искусств", 
в 2024г. финансовые 

отчисления будут 
уточнены в рамках 

ПССР на 2024-
2026гг. 

Иные источники, не 
запрещенные 
законом РА 

  40.3 Проведение курсов 
"Развитие навыков управления"

Проведение курсов "Развитие 
навыков управления" при участии 
30 представителей 18 ГНКО 
ежегодно. Приобретение 
студентами, учащимися по 
специальности "Управление 
искусства" в творческих вузах, 
опыта в государственных 
структурах. Повышение 
эффективности трудовой 
деятельности, расширение 
деловых навыков, развитие 
способностей стратегического 
мышления продюсеров и 
директоров, актуализация системы 
управления 

3-я декада ноября 
2022 года, 3-я 
декада ноября 

2024 года 

Государственный 
бюджет Республики 
Армения В рамках 

мероприятия "11005. 
Проведение 
культурных 

мероприятий" 
программы "1168. 

Программа искусств", 
в 2024г. финансовые 

отчисления будут 
уточнены в рамках 

ПССР на 2024-
2026гг. 

Иные источники, не 
запрещенные 
законом РА 
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41. Общественная 
институционализация 
самозанятых/независимых 
творческих лиц 

41.1 Стимулирование 
деятельности 
самозанятых/независимых 
творческих лиц 

Разработка механизмов 
сотрудничества государственных 
структур и самозанятых творческих 
лиц/ деятелей искусства. 
Проведение 3 мероприятий 
ежегодно. 

Изучение международного опыта 
законодательных регулирований, 
представление рекомендаций 

2022-2023гг. 3-я 
декада ноября 

Государственный 
бюджет Республики 
Армения В рамках 

мероприятия "11005. 
Проведение 
культурных 

мероприятий" 
программы "1168. 

Программа искусств" 

Иные источники, не 
запрещенные 
законом РА 

  41.2. Производство 
кинофильмов 

Производство минимум 6-8 
кинофильмов ежегодно, 
поощрение деятельности 
кинорежиссеров и 
кинопродюсеров. Создание и 
распространение совместных 
фильмов, интернационализация 
армянской кинопродукции, 
формирование благоприятной 
творческой среды для талантливых 
индивидуальных деятелей 
искусства, укрепление 
международного сотрудничества, 
позиционирование на 
международных кинофестивалях и 
кинорынках 

2022-2026 гг.

3-я декада ноября

Государственный 
бюджет РА, 

Мероприятие 11001 
программы «1056. 

"Программа 
кинематографии", 

2022 г. - 199534,2 
тыс драмов 

2023 г. – 478882,1 
тыс драмов 

2024 г. – 678 416,3 
тыс драмов 

2025-2026 гг. - 838 
043,6 тыс драмов 
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42. Внедрение и становление 
института меценатства 
искусства и 

стимулирование 
взаимовыгодных 
механизмов, направленных 
на расширение 
сотрудничества государство-
частное сотрудничество 

42.1 Формирование 
общественного рейтинга 
мецената в сфере культуры, 
государственное 
стимулирование меценатства на 
информационном поле  

Ежегодно разработка и издание 
ежегодника "Меценат". 

Повышение роли меценатства в 
государственной политике, 
формирование общественного 
рейтинга меценатства, 
государственное стимулирование 
меценатства, награждение 
государственными наградами, 
изучение международного опыта 
законодательных регулирований, 
представление рекомендаций 

2022-2025гг. 3-я 
декада ноября 

Государственный 
бюджет Республики 
Армения В рамках 

мероприятия "11005. 
Проведение 
культурных 

мероприятий" 
программы "1168. 

Программа искусств" 

Средства, не 
запрещенные 

законом Республики 
Армения 

2023-2025 гг. 5160,0 
тыс драмов 

42.2 Сотрудничество с 
благотворителями, бесплатное 
предоставление проектов по 
восстановлению, составленных 
на государственные средства, 
профессиональная 
консультация, подписание 
меморандумов, предоставление 
информации для ежегодника 
относительно меценатства 

Развитие сотрудничества 
государство-частный сектор, отказ 
от государственной опеки, 
увеличение числа 
восстанавливаемых памятников, 
популяризация памятников, 
развитие инфраструктур, 
стимулирование туризма, 
вовлеченность бенефициаров, 
создание новых рабочих мест 

Сотрудничество с 3 меценатами 
ежегодно 

 

 

 

Министерство 
экономики 

2022-2026гг.

3-я декада ноября

Иные источники, не 
запрещенные 
законом РА 
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43. Модернизация научно-
технической базы в 
театрально-концертных 
организациях 

43.1 Улучшение имущества и 
материально-технической базы 
учреждений культуры  

Обеспечение художественного 
оснащения и сценической одежды 
театральных организаций в рамках 
государственных грантов 

3-я декада ноября
2022 года, 

3-я декада ноября 
2024-2026гг.. 

Государственный 
бюджет Республики 

Армения 

В рамках 
мероприятий "32001. 
Капитальный ремонт 

зданий театров" и 
"32007. Пополнение 

материально-
технической базы 

театрально-
концертных 

организаций" 
программы "1168 

Программы 
искусств", 2022г. - 

767516.5 тыс драмов 

2023 г. – 330 406,6 
тыс драмов 

2024 г. – 698 688,6 
тыс драмов 

2025г. - 304 618,1 
тыс драмов 

в последующие годы 
— согласно 
бюджетным 

ассигнованиям 

   Пополнение материально-
технической базы 2-х ГНКО в 
2024г. и 1-й – в 2025г.. Улучшение 
имущества и материально-
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технической базы учреждений 
культуры, обеспечение 
художественного высокоценного 
результата (имущества) 
(светозвуковая техника, 
музыкальные инструменты, 
сценическая одежда и пр.) 

44. Картографирование 
имущественных ресурсов 
творческих союзов с целью 
обеспечения полноценной 
деятельности 
государственных 
коллективов 

44.1 Стимулирование 
сотрудничества творческих 
союзов и государственных 
организаций, смягчение 
имущественной недостачи, 
анализ, картографирование 
имущественных ресурсов и 
профессионального потенциала

картографирование 
имущественных ресурсов 5 
творческих союзов и 1 общества 
ежегодно 

2022-2023гг. 3-я 
декада ноября 

Финансирования из 
государственного 
бюджета РА не 

требуется. 

45 Осуществление культурно-
образовательных программ 

45.1 Реализация творческой 
образовательной программы 
"Дасаран" "Дасакан" 

В программу включено около 60-
70 участников ежегодно. 

Благодаря программе ученики 
будут вовлечены в театральную 
жизнь не только в качестве 
пассивного зрителя, но и будут 
активно участвовать в творческом 
процессе. Это одновременно 
существенно повысит интерес 
учеников к театральной жизни и 
расширит их знания и опыт в этой 
сфере. Участие в программе 
предоставит возможность 
ученикам не только познакомиться 
и работать с наилучшими 
специалистами театральной 
сферы, но и испытать 

1-я декада декабря 
2021-2026гг. 

Государственный 
бюджет Республики 
Армения В рамках 

мероприятия "11005. 
Проведение 
культурных 

мероприятий" 
программы "1168. 

Программа искусств" 

26000,0 тыс драмов 
ежегодно 
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собственные силы. В результате 
непосредственной работы с 
режиссерами, ученики 
многосторонне воспримут 
профессию актера, что может 
сыграть также ориентировочную 
роль в вопросе выбора 
профессии. Качественное 
изменение представления и 
восприятия театра по методу 
"Эмоционального образования" и 
игровым методам и повышение 
общественного рейтинга 

  45.2 Организация инклюзивных 
фестивалей, проведение 
мероприятий совместно со 
специалистами сферы 
культуры, деятелями искусства 

Организация совместного 
художественного образования и 
обучения эстетическому 
воспитанию около 600-700 детей 
инвалидов и не инвалидов 
ежегодно. Содействие 5 
инклюзивным мероприятиям. 
Пересмотр устава, переподготовка 
профессиональных кадров, 
осуществление целевых программ 
ГНКО "Специальный творческий 
центр для детей". Сопоставление и 
взаимосогласованное 
осуществление инклюзивной 
деятельности ЗАО "Национальный 
центр эстетики" и ГНКО 
"Специальный творческий центр 
для детей" 

 

2022-2025 гг. 1-я 
декада декабря 

Государственный 
бюджет Республики 
Армения В рамках 

мероприятия "11005. 
Проведение 
культурных 

мероприятий" 
программы "1168. 

Программа искусств" 

2022г. – 22000,0 тыс 
драмов 

2023-2025гг. – 
20000,0 тыс драмов 
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  45.3 Осуществление целевой 
образовательной программы 
"Школы-сестры" 
взаимодействия музыкальных 
школ, школ искусства и 
художественных школ Еревана 
и марзов  

Предусмотрено ежегодно включать 
в программу 60-65 учебных 
заведений Еревана и 10 марзов РА. 
Обеспечение качества 
художественного образования и 
доступности эстетического 
воспитания, повышение качества 
культурно-образовательных услуг, 
осуществление основанных на 
ценностях и культуре целевых 
программ, способствующих 
формированию будущих граждан 
Республики Армения, 
стимулирование возможностей 
коммуникации юношей и детей, 
сформированных в разных 
образовательных и социальных 
средах, стимулирование 
творческого потенциала, обмен 
опытом, осуществление 
совместных концертных программ 
действующих в РА музыкальных 
школ, школ искусства и 
художественных школ  

2022-2026гг.

2-я декада декабря

Государственный 
бюджет Республики 
Армения В рамках 

мероприятия "11005. 
Проведение 
культурных 

мероприятий" 
программы "1168. 

Программа искусств", 
15 000,0 тыс 

драмов ежегодно 

  45.4 Программа "Твое искусство 
в школе" 

Предусмотрено ежегодно включать 
в программу около 450 учебных 
заведений и 50 деятелей искусства 
Еревана и 10 марзов РА. 

Повышение узнаваемости жизни и 
деятельности известных деятелей 
искусства и искусствоведов 
Армении, стимулирование 

2021-2026гг. 1-я 
декада декабря 

Государственный 
бюджет Республики 
Армения В рамках 

мероприятия "11012. 
"Твое искусство в 

школе" программы 
"1148. Программа 

внешкольного 
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профессиональной ориентации 
учеников общеобразовательных 
школ 

воспитания", 

2022г. - 70569,6 тыс 
драмов, 

2023-2026гг. – 
70611,1 тыс драмов 

ежегодно 

 

45.5 Осуществление целевой 
программы развития таланта 
"Старт" 

Ежегодно предусмотрено включать 
в программу 15 талантливых 
молодых музыканта-исполнителя и 
6 ведущих специалиста по 
специальностям пианино, скрипка, 
виолончель. 
Выявление юных талантливых 
музыкантов-исполнителей, 
развитие их профессиональных 
навыков, повышение 
общественной узнаваемости, 
обеспечение их участия в 
республиканских и международных 
музыкальных конкурсах, 
фестивалях и иных проектах, 
создание полноценных условий 
для передачи опыта старшего 
поколения 

2021-2026гг. 1-я 
декада декабря 

Государственный 
бюджет Республики 
Армения В рамках 

мероприятия 
"11004.Содействие 

развитию и 
совершенствованию 
профессиональных 

способностей 
одаренных юных 

музыкантов-
исполнителей" 

программы "1198 
Программа 

культурного и 
эстетического 

воспитания", 12000,0 
тыс. драмов 

ежегодно 
45.6 Осуществление 
программы "Разработка и 
издание учебно-методической 
литературы для музыкальных 
школ и школ искусств"  

Ежегодно предусмотрена 
разработка и издание 7-8 учебных 
пособий. Повышение 
образовательного уровня, 
обеспечение доступности учебно-

2022-2026 гг., 2-я 
декада декабря 

Государственный 
бюджет Республики 
Армения В рамках 

мероприятия "11002. 
Разработка и 
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методической литературы, 
повышение осведомленности 
профессиональных кругов 
относительно новых методов 
обучения в сфере 
профессионального образования, 
применение единых критериев, 
пополнение книжного фонда 
музыкальных школ, школ 
искусства, школ танцевального 
искусства и художественных школ 

издание учебно-
методической 

литературы для 
музыкальных и 
художественных 

школ" программы 
"1198. Культурно-

эстетическое 
воспитание» " 

17000.0 тыс драмов 
ежегодно 

46. Установление и 
стимулирование 
двустороннего 
сотрудничества в сфере 
культуры с Российской 
Федерацией 

46.1 Проведение в 2022 году 
дней культуры России в 
Армении и дней культуры 
Армении в России и иных 
культурных мероприятий, 
посвященных 30-летию 
установления дипломатических 
отношений между РА и РФ 

Установление и укрепление 
культурных связей армяно-
русского сотрудничества, 
представление культурных 
ценностей обществам Армении и 
России 

2-я декада декабря
2022 года 

В рамках 
ассигнований, 

предусмотренных 
государственным 
бюджетом РА (за 

счет ассигнований, 
утвержденных для 

направления 
"Осуществление 
международного 

культурного 
сотрудничества, 
сотрудничество с 

диаспорой, 
сохранение 

армянской культуры" 
мероприятия "11005. 

Проведение 
культурных 

мероприятий" 
программы "1168. 

Программа искусств") 
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46.2 Подписание программы 
сотрудничества на 2022-2024 
гг. между Министерством ОНКС 
РА и Министерством культуры 
РФ 

Создание условий для 
осуществления совместных 
программ и организации 
мероприятий в сфере культуры 
между двумя государствами 

2-я декада декабря 
2022 года 

В рамках 
ассигнований, 

предусмотренных 
государственным 
бюджетом РА (за 

счет ассигнований, 
утвержденных для 

направления 
"Осуществление 
международного 

культурного 
сотрудничества, 
сотрудничество с 

диаспорой, 
сохранение 

армянской культуры" 
мероприятия "11005. 

Проведение 
культурных 

мероприятий" 
программы "1168. 

Программа искусств") 

СПОРТ

47. Реформы, направленные на 
высокие спортивные 
результаты 

Представление в Аппарат 
Премьер-министра РА проекта 
Постановления Правительства 
РА "О создании высшей школы 
мастерства" 

Для перспективных спортсменов в 
возрасте старше 18 лет — 
кандидатов в сборные команды РА 
созданы возможности для 
продолжения тренировок, могут 
осуществляться совместные 
тренировки лучших спортсменов 
данного вида спорта. 

3-я декада июля 
2022 года 

Финансирования не 
требуется 
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  47.2 Разработка совместных 
шагов, направленных на 
внедрение и развитие клубного 
спорта 

Созданы предпосылки для 
развития клубного спорта, которые 
поспособствуют также 
привлечению частных средств в 
клубный спорт 

3-я декада июня 
2024 года 

Финансирования не 
требуется 

47.3 Принятие Постановления 
Правительства РА "Об 
одобрении проекта Закона РА 
'О внесении изменений и 
дополнений в Закон РА 'О 
физической культуре и спорте'"

Конкретизированы полномочия 
Правительства РА и Министерства 
ОНКС РА по части принятия 
подзаконных актов 

3-я декада июня 
2025 года 

Финансирования не 
требуется 

47.4 Принятие Постановления 
Правительства РА относительно 
разработки критериев 
мониторинга и оценки 
деятельности федераций, 
спортивных клубов и прочих 
спортивных общественных 
организаций, осуществляющих 
деятельность в сфере 
физической культуры и спорта 

Созданы критерии изучения и 
оценки поля деятельности 
федераций, спортивных клубов и 
прочих спортивных общественных 
организаций, осуществляющих 
деятельность в сфере физической 
культуры и спорта  

3-я декада ноября 
2025 года 

Финансирования не 
требуется 

48 Обеспечение участия в 
престижных международных 
спортивных мероприятиях, 
повышение спортивного 
авторитета Республики 
Армения, достижение 
высоких спортивных 
результатов на 
международной спортивной 
арене 

48.1 Обеспечение участия 
спортивной делегации 
Республики Армения в зимних 
Олимпийских играх 2022 года в 
Пекине 

Обеспечение участия спортивной 
делегации Республики Армения в 
престижном международном 
спортивном мероприятии, 
спортивные результаты 
повысились, завоеваны медали 

Национальный 
олимпийский комитет 

Армении, федерации по 
видам спорта  

(по согласованию) 

3-я декада марта 
2022 года 

Государственный 
бюджет Республики 

Армения 
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   Иные источники, не 
запрещенные 

Законом 

  48.2 Обеспечение участия 
спортивной делегации 
Республики Армения в 
Европейских играх в Кракове в 
2023 году 

Обеспечение участия спортивной 
делегации Республики Армения в 
престижном международном 
спортивном мероприятии, 
спортивные результаты 
повысились, завоеваны медали 

Национальный 
олимпийский комитет 

Армении, федерации по 
видам спорта (по 
согласованию) 

3-я декада июля 
2023 года 

Государственный 
бюджет РА, в рамках 
мероприятия "11011. 
Обеспечение участия 

спортивной 
делегации Армении в 

Европейских 
олимпийских играх" 
программы "1041. 
Спорт больших 

достижений" 
107,965.40 тыс 
драмов и иные 
источники, не 
запрещенные 

законом 
  48.3 Обеспечение участия 

спортивной делегации Армении 
в летних Олимпийских играх 
2024 г. в Париже 

Обеспечение участия спортивной 
делегации Республики Армения в 
престижном международном 
спортивном мероприятии, 
спортивные результаты 
повысились, завоеваны медали 

Национальный 
олимпийский комитет 

Армении, федерации по 
видам спорта (по 
согласованию) 

3-я декада 
сентября 2024 года

Государственный 
бюджет РА, в рамках 
мероприятия "11011. 
Обеспечение участия 
спортивной делегации 

Армении в 
Европейских 

олимпийских играх" 
программы "1041. 
Спорт больших 

достижений" иные 
источники, не 
запрещенные 

законом 
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  48.4 Обеспечение участия 
спортивной делегации Армении 
в зимних Олимпийских играх 
2026 года в Милане и Кортине-
д’Ампеццо 

Обеспечение участия спортивной 
делегации Республики Армения в 
престижном международном 
спортивном мероприятии, 
спортивные результаты 
повысились, завоеваны медали 

Национальный 
олимпийский комитет 

Армении, федерации по 
видам спорта 

3-я декада марта 
2026 года 

Государственный 
бюджет РА, в рамках 
мероприятия "11011. 
Обеспечение участия 

спортивной 
делегации Армении в 

Европейских 
олимпийских играх" 
программы "1041. 
Спорт больших 

достижений" иные 
источники, не 
запрещенные 

законом 

49 Развитие детско-
юношеского спорта 

49.1 Принятие Постановления 
Правительства РА "Обеспечение 
детско-юношеских спортивных 
школ, национальных 
федераций по видам спорта и 
иных общественных 
спортивных организаций 
Республики Армения 
имуществом" 

Материально-техническая база 
спортивных школ, спортивных 
колледжей, национальных 
федераций по видам спорта и 
иных общественных спортивных 
организаций Республики 
укреплена, организации 
обеспечены современным 
спортивным инвентарем и 
тренажерами. В 2023г. 
спортивный инвентарь будет 
предоставлен 61 спортивной 
организации, в 2024-2026 гг. - 100 
организациям ежегодно. 

2022-2026гг.

1-я декада ноября

Государственный 
бюджет РА, 

Иные источники, не 
запрещенные 

Законом 

2023 г – 100 млн 
драмов 

2024-2026 гг - 500 
млн драмов ежегодно 

  49.2 Представление в Аппарат 
Премьер-министра РА проекта 
Постановления Правительства 
РА "О внесении изменений и 

Минимальные стандарты условий, 
необходимых для занятия детей и 
юношей физической культурой и 
спортом, конкретизированы и 

Министерство 
здравоохранения 

2-я декада апреля 
2022 года 

Финансирования не 
требуется 



69 

дополнений в Постановление 
Правительства РА "Об 
утверждении минимальных 
стандартов условий, 
необходимых для занятия детей 
и юношей физической 
культурой и спортом"" N 1428 от 
1 сентября 2005г." 

приведены в соответствие с 
актуальными требованиями 

  49.3 Строительство и ремонт 
сооружений спортивного 
назначения 

Созданы спортивные сооружения, 
имеющие достаточные условия 
для развития видов спорта, 
отремонтированные, с 
капитальным ремонтом и 
новопостроенные, обеспечивая 
также доступные условия для лиц с 
инвалидностью 

Комитет по 
градостроительству 

3-я декада декабря 
2025 года 

Государственный 
бюджет РА, в рамках 
программы "11.63. 

Массовый 
спорт"2022г. — 
около 3,0 млрд 

драмов 

50 Обеспечение 
продолжительности 
осуществления программ, 
направленных на 
распространение массового 
спорта и пропаганду 
здорового образа жизни для 
различных возрастных групп 
населения 

50.1 Проведение любительского 
турнира по шоссейной 
велогонке "Кубок Премьер-
министра Республики Армения"

Популяризация в Республике 
велоспорта и здорового образа 
жизни, обеспечение в 2023 г. 
участия около 400 лиц (вокруг 
озера Севан). В 2024-2026гг. 
повышение числа участников как 
минимум на 10% по сравнению с 
предыдущими годами. 

Марзпетараны

Мэрия Еревана 

(по согласованию) 

2021-2026гг. 3-я 
декада мая 

Государственный 
бюджет РА, в рамках 
мероприятия "11019. 

Проведение 
любительского 

турнира по 
шоссейному кроссу 

'Кубок Премьер-
Министра 

Республики 
Армения'" 

программы "1163. 
Массовый спорт" 

25,724,2 тыс. драмов 
ежегодно 
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  50.2 Проведение 
любительского турнира 
настольного тенниса "Кубок 
Премьер-министра Республики 
Армения" 

Популяризировать настольный 
теннис в Армении, обеспечение 
участия около 200 лиц ежегодно 

Марзпетараны

Мэрия Еревана (по 
согласованию) 

2021-2026 гг. 2-я 
декада декабря 

Государственный 
бюджет РА, в рамках 
мероприятия "11021. 

Проведение 
любительского 

турнира по 
настольному теннису 

'Кубок Премьер-
министра Республики 

Армения'" 25,196,1 
тыс. драмов 

ежегодно 

50.3 Проведение
любительского турнира по 
плаванию "Кубок Премьер-
министра Республики Армения"

Популяризация в Республике 
плавания и здорового образа 
жизни, обеспечение участия 100 
лиц . В 2023г. обеспечение 
участия порядка 120 человек, в 
2024-2026 гг. число участников 
как минимум на 5% больше по 
сравнению с предыдущими 
годами. 

Марзпетараны

Мэрия Еревана 

(по согласованию) 

2022-2026гг.

3-я декада августа

Государственный 
бюджет РА, 

в рамках 
мероприятия "11020. 

Проведение 
любительского 

турнира по плаванию 
'Кубок Премьер-

министра Республики 
Армения'" 

программы "1163. 
Массовый спорт" 

20,155,2 тыс. драмов 
ежегодно 

50.4 Проведение 
любительского турнира по бегу 
по шоссе "Кубок Премьер-
министра Республики Армения"

Укоренение среди населения 
здорового образа жизни. В 2023г. 
обеспечение участия порядка 1500 
человек, в 2024-2026 гг. число 
участников как минимум на 10% 
больше по сравнению с 

Марзпетараны

Мэрия Еревана 

(по согласованию) 

2021-2026гг. 1-я 
декада октября 

2022 года 

Государственный 
бюджет РА, в рамках 
мероприятия "11019. 

Проведение 
любительского 

турнира по 
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предыдущими годами. Обеспечить 
участие 5000 лиц ежегодно, с 
ростом числа населения, 
занимающегося спортом, по 
сравнению с предыдущими годами

шоссейному кроссу 
'Кубок Премьер-

Министра 
Республики 
Армения'" 

программы "1163. 
Массовый спорт" 

41690,3 тыс. драмов 
ежегодно 

50.5 Осуществление услуг, 
связанных с массовым спортом

Обеспечение продолжительности 
физического воспитания и 
продолжительности занятия 
физической культурой и спортом, 
укоренение среди населения 
здорового образа жизни. В 2023г. 
обеспечение участия порядка 
30000 человек, в массовых 
спортивных мероприятиях, в 2024-
2026 гг. число участников как 
минимум на 5% больше по 
сравнению с предыдущими 
годами. 

Марзпетараны

Мэрия Еревана  
(по согласованию) 

2022-2026гг. 2-я 
декада декабря 

Государственный 
бюджет РА 2022г., в 
рамках мероприятия 

"11022. 
Осуществление 

услуг, связанных с 
массовым спортом" 
программы "1163. 
Массовый спорт" 

50,000,0 тыс. 
драмов ежегодно 

  50.6. Проведение командного 
турнира по шоссейному кроссу 
среди школьников "Кубок 
Премьер-Министра Республики 
Армения" 

Популяризация бега и здорового 
образа жизни среди школьников, 
обеспечение пропаганды 
физической культуры и спорта. На 
заключительном этапе 
обеспечение участия порядка 96 
школьников ежегодно 

Марзпетараны

Мэрия Еревана  
(по согласованию) 

2023-2026гг. 3-я 
декада мая 

Государственный 
бюджет РА, в рамках 
мероприятия "11019. 

Проведение 
любительского 

турнира по 
шоссейному кроссу 

'Кубок Премьер-
Министра 

Республики 
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Армения'" 
программы "1163. 
Массовый спорт" 

29,274,9 тыс. драмов 
ежегодно 

Молодежь

51 Усовершенствование 
правовых основ 
государственной молодежной 
политики 

51.1 Принятие Постановления 
Правительства РА "Об 
одобрении проекта Закона РА 
'О молодежи'"  

Создана правовая основа для 
развития потенциала молодежи, 
для становления и усиления, для 
условий и возможностей 
молодежи. 

3-я декада апреля 
2024 года 

Финансирования не 
требуется 

  51.2 Разработка и 
представление на утверждение 
министра ОНКС РА руководства 
и образовательной программы 
по молодежной работе и 
подготовке молодежного 
работника 

Руководство и образовательная 
программа по молодежной работе 
и подготовке молодежного 
работника утверждены 

3-я декада марта 
2022 года 

Финансирования не 
требуется 

  51.3 Разработка и 
представление на утверждение 
министра ОНКС РА механизмов 
обеспечения качества 
государственной политики в 
молодежной сфере 

Разработана совокупность 
механизмов обеспечения качества 

3-я декада ноября 
2023 года 

Финансирования не 
требуется 

52 Формирование в марзовых 
общинах Армении 
благоприятной среды для 
раскрытия потенциала, 
всестороннего развития, 
самореализации, 
самопроявления и 

52.1 Разработка и утверждение 
приказом министра ОНКС РА 
руководства деятельности 
"Молодежной среды" 

Утверждены осуществляемые в 
"молодежных средах" основные 
функции 

2022 год
2 декада марта 

Государственный 
бюджет РА 1 500,0 

тыс драмов РА 
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организации 
интеллектуального досуга 
молодежи 

  52.2 Содействие 
формированию "молодежной 
среды" 

Созданы 25 общинные 
"молодежные среды", которые 
будут способствовать развитию 
политических, межличностных, 
технологических, творческих и 
прочих способностей молодежи 
марзов 
2023г. – 2 общинных молодежных 
центра 
2024г. – 6 общинных молодежных 
центров 
2025г. – 7 общинных молодежных 
центров 
2026г. – 8 общинных молодежных 
центров 

2022-2026гг. 2-я 
декада декабря 

Государственный 
бюджет РА, в рамках 
мероприятия "32001. 

создание 
молодежных 

центров" программы 
»1115. Программа 

молодежи" не 
запрещенные 
законом иные 

источники, 
658, 050,0 тыс 

драмов РА 
2023 г. - 52,644.0 

тыс драмов РА 
2024 г. - 157.932.0 

драмов РА 
2025 г. - 184.254.0 

драмов РА 
2026 г. - 210.576.0 

драмов РА 
53 Повышение участия 

молодежи в вынесении 
решений во всех сферах 
общественной жизни 

53.1 Разработка и 
представление на утверждение 
министра ОНКС РА 
методологии развития 
демократической и 
политической способности 
среди молодежи 

Методология развития 
демократической и политической 
способности утверждена 

Министерство 
здравоохранения 

Министерство труда и 
социальных вопросов 

Министерство обороны
Министерство 

экономики 
Министерство 

окружающей среды 

3-я декада июля 
2022 года 

Государственный 
бюджет 1 500,0 тыс 

драмов РА 
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Бюро уполномоченного 
по делам диаспоры 

общинные 
муниципалитеты 

(по согласованию) 
  53.2 Разработка и 

представление на утверждение 
министра ОНКС РА 
методологии формирования в 
учебных заведениях 
молодежных 
самоорганизующихся групп 

Методология формирования в 
учебных заведениях молодежных 
самоорганизующихся групп (в том 
числе ученических и студенческих 
советов) утверждена 

3-я декада ноября 
2022 года 

Иные источники, не 
запрещенные 

Законом 

  53.3 Организация на 
национальном уровне 
общественных мероприятий, 
направленных на повышение 
осведомленности относительно 
демократического и 
политического участия, 
коррупции, с вовлечением 
молодых лиц с инвалидностью 

Было осуществлено 10 
общественных мероприятий, 
ежегодно по 2 мероприятия 

Общинные 
муниципалитеты (по 

согласованию) 

2022-2026гг.

1-я декада декабря

Государственный 
бюджет РА "1115. 

Программа 
молодежи", 5 000,0 

тыс драмов РА 
ежегодно, не 
запрещенные 
Законом иные 

источники 

  53.4 Развитие направленных на 
медиаграмотность, цифровую 
грамотность и 
киберграмотность 
возможностей молодых людей, 
проживающих в марзах 

Проведено 10 курсов обучения, 
ежегодно по 2 мероприятия 

Общинные 
муниципалитеты (по 

согласованию) 

2022-2026гг.

1-я декада декабря

Государственный 
бюджет РА В рамках 
мероприятия "11001 

Программы и 
мероприятия, 

направленные на 
государственную 

молодежную 
политику" 

программы "1115. 
Программа 
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молодежи", 5 000,0 
тыс драмов РА 
ежегодно, не 
запрещенные 
Законом иные 

источники 

54 Улучшение социально-
экономических задач и 
развитие профессиональных 
возможностей молодежи 

54.1 Осуществление 
государственной целевой 
программы "Доступное жилье 
молодой семье" 

Число субсидируемых молодых 
семей ежегодно увеличится 
примерно на 1200 

2023г. – 7935 

2024г. – 9095 

2025г. – 10315 

2026г. - 11555 

Центральный банк, 
коммерческие банки, 

кредитная организация, 
осуществляющая 

рефинансирование 
"Жилье для молодых 

людей" (по 
согласованию) 

2022-2026гг.

1-я декада декабря

Государственный 
бюджет РА, "1115. 

Программа 
молодежи", в рамках 

мероприятия 
"Содействие 

молодым семьям" 

2023 г. - 
2.064.900.0 тыс 

драмов РА 2024 г. - 
2.426.900.0 тыс 

драмов РА 

2025 г. - 2.793.300.0 
тыс драмов РА 

2026 г. — согласно 
бюджетным 

ассигнованиям 

  54.2 Организация курсов по 
вовлечению и повышению 
осведомленности молодежи 
относительно возможностей 
профессиональной 
переподготовки по 
неформальному 
образовательному 

Организовано 10 курсов обучения

2023г. – 2 курса 

2024г. – 2 курса 

2025г. – 2 курса 

2026г. - 3 курса 

2022-2026гг.

1-я декада декабря

Государственный 
бюджет РА в рамках 
мероприятия "11001 

Программы и 
мероприятия, 

направленные на 
государственную 

молодежную 
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инструментарию, программ 
профессиональной ориентации 

политику" 

программы "1115. 
Программа 

молодежи" 2023г. – 
4,000.0 тыс драмов 

РА 

2024г. – 4,000.0 тыс 
драмов РА 

2025г. – 4,000.0 тыс 
драмов РА 

2026г. – 6,000.0 тыс 
драмов РА 

54.3 Организация курсов по 
повышению финансовой 
грамотности молодежи, а также 
относительно коррупции 

Организовано 7 курсов обучения.

2023г. – 2 курса 

2024г. – 1 курс 

2025г. – 2 курса 

2026г. - 1 курс  

2022-2026гг. 1-я 
декада декабря 

Государственный 
бюджет РА, в рамках 
мероприятия "11001 

Программы и 
мероприятия, 

направленные на 
государственную 

молодежную 
политику" 

программы "1115. 
Программы 
молодежи" 

2023г. – 5,000.0 тыс 
драмов РА 

2024г. – 2,700.0 тыс 
драмов РА 
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2025г. – 5,000.0 тыс 
драмов РА 

2026г. – 2,700.0 тыс 
драмов РА 

  54.4 Содействие инициативам 
социального 
предпринимательства молодежи

В общинах учреждено 23
социальных предприятия. 

2023г. – 3 программы 

2024г. – 5 программ 

2025г. – 5 программ 

2026г. – 5 программ 

Министерство труда и 
социальных вопросов 
Республики Армения 

1-я декада декабря 
2022-2026 гг. 

Государственный 
бюджет РА, в рамках 
мероприятия "11001 

Программы и 
мероприятия, 

направленные на 
государственную 

молодежную 
политику" 

программы "1115. 
Программы 
молодежи" 

2023г. – 10,000.0 
тыс драмов РА 

2024г. – 10,000.0 
тыс драмов РА 

2025г. – 10,000.0 
тыс драмов РА 

2026г. – 10,000.0 
тыс драмов РА 

54.5 Продолжительное 
распространение среди 
молодежи информации 
относительно программ по 
содействию занятости, картины 
требований рынка труда и 

Число лиц, получивших сведения 
относительно программ по 
содействию занятости растет на 
10%.  

Министерство труда и 
социальных вопросов 

. 1-я декада 
декабря 2022 г. 

Финансирования из 
государственного 
бюджета РА не 

требуется. 
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предложения образовательных 
услуг 

54.6 Распространение среди 
молодежи информации 
относительно имеющихся 
возможностей по развитию 
навыков управления защитой 
населения и рисками бедствий 

Проведено 5 курсов обучения. 1 
курс ежегодно 

Министерство по 
чрезвычайным 

ситуациям 

Министерство 

здравоохранения 

2022-2026гг. 1-я 
декада декабря 

Государственный 
бюджет РА В рамках 
мероприятия "11001 

Программы и 
мероприятия, 

направленные на 
государственную 

молодежную 
политику" – 2,700.0 

тыс драмов РА 
ежегодно 

55 Развитие всеармянского и 
международного 
сотрудничества в сфере 
молодежи 

55.1 Содействие участию 
молодых людей и молодежных 
делегаций РА в международных 
фестивалях, конференциях, 
конкурсах, семинарах, курсах и 
иных общественных 
мероприятиях 

В международных фестивалях, 
конференциях, конкурсах, 
семинарах, курсах и иных 
общественных мероприятиях 
ежегодно участвовали порядка 20 
молодых людей. 

2022-2026гг. 3-я 
декада декабря 

Государственный 
бюджет Республики 

Армения 

В рамках 
мероприятия "11001. 

Программы и 
мероприятия, 

направленные на 
государственную 

молодежную 
политику" 

программы "1115. 
Программа 
молодежи" 

37,020.9 

2023г.- 7,436.6 тыс 
драмов РА 
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2024г.- 7,615.9 тыс 
драмов РА 

2025г.- 7,436.6 тыс 
драмов РА 

2026г.- 7,615.9 тыс 
драмов РА 

Диаспора

56 Обеспечение уровня знания 
армянского языка и 
подготовки для иноязычных 

56.1 Создание стандартов 
уровней знания восточно-
армянского и разработка 
механизмов их внедрения и 
признания на международном 
уровне 

Стандарты уровней знания 
восточно-армянского созданы, 
предпосылки разработки плана 
мероприятий, направленных на их 
внедрение и признание на 
международном уровне, созданы 

2024-2026 гг. Государственный 
бюджет РА 2024г. 

11000,0 тыс. драмов 

  56.2 "Перенесение стандартов 
уровней знания восточно-
армянского на западно-
армянский, их признание на 
внутригосударственном и 
международном уровне, 
издание приказа министра 
ОНКС РА "Об утверждении 
уровней знания армянского 
языка"" 

Издание приказа министра 
ОНКС РА 

Стандарты уровней знания 
западно-армянского созданы, 
уровни знания армянского языка 
зарегистрированы в иностранных 
и (или) международных 
организациях 

3-я декада ноября 
2025 года 

Финансирования не 
требуется 

57 Укрепление возможностей 
образовательных учреждений 
диаспоры 

57.1 Организация курсов по 
переподготовке учителей из 
Диаспоры 

Развитие профессиональных 
знаний, возможностей и навыков 
около 300 учителей из Диаспоры. 
Переподготовка порядка 60 
учителей ежегодно. 

2022-2026гг. 2-я 
декада декабря 

Государственный 
бюджет РА, 

в рамках 
мероприятия "11002. 

Укрепление 
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возможностей 
учителей 

образовательных 
учреждений 
Диаспоры" 
программы 

"1215 Развитие 
международного 
сотрудничества и 
сотрудничества с 

Диаспорой в сферах 
образования, 

культуры и спорта" 
39,500 тыс. драмов 

ежегодно 

  57.2 Издание приказа министра 
образования, науки, культуры и 
спорта РА "Об утверждении 
критериев оценки учителей из 
Диаспоры" 

Наличие системы оценки 
возможностей учителей из 
Диаспоры 

3-я декада ноября 
2024 года 

Финансирования не 
требуется 

  57.3 Улучшение учебно-
методической базы 
образовательных учреждений 
диаспоры и разработка новых 
учебных пособий 

Обеспечение около 150000 единиц 
учебников, пособий и 
цифровизированных баз в 
соответствии с образовательными 
потребностями и спросом 
диаспоры 

3-я декада ноября 
2026 года 

Государственный 
бюджет Республики 

Армения, 

В рамках 
мероприятия "11003. 

Предоставление, 
разработка и 

доставка учебников и 
других учебных 
материалов в 

образовательные 
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учреждения 
Диаспоры" 

программы 

"1215 Развитие 
международного 
сотрудничества и 
сотрудничества с 

Диаспорой в сферах 
образования, 

культуры и спорта" 

  57.4 "Создание баз данных 
образовательных учреждений 
диаспоры" 

Создание электронной площадки 
системы управления базами 
данных образовательных 
учреждений диаспоры. 
Картографирование потребностей 
и спроса, а также возможностей 
образовательных учреждений 
диаспоры 

Министерство 
высокотехнологической 

промышленности 

3-я декада ноября 
2026 года 

Государственный 
бюджет Республики 

Армения, 

в рамках 
мероприятия "11004. 

Управление базой 
данных 

образовательных 
учреждений 
Диаспоры" 

программы 

"1215 Развитие 
международного 
сотрудничества и 
сотрудничества с 

Диаспорой в сферах 
образования, 

культуры и спорта" 
5000,0 драмов 
единовременно 
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58 Повышение качества 
подготовки кадров путем 
осуществления в 
иностранных университетах 
арменоведческих 
образовательных программ и 
внедрения сетевой формы 

58�1 Издание приказа министра 
ОНКС "Об утверждении 
концепции формирования и 
развития сетевого 
арменоведческого университета 
сотрудничества" 

Осуществление научно-
образовательной деятельности на 
базе университетов/организаций-
партнеров — обеспечение 
академической мобильности, 
формирование совместных 
образовательных программ и 
организация обучения, реализация 
научных проектов 

3-я декада ноября 
2023 года 

Финансирования не 
требуется 

  58.2 Обеспечение в 
иностранных университетах 
деятельности арменоведческих 
центров  

Осуществление в иностранных 
университетах арменоведческих 
образовательных программ  

3-я декада декабря 
2026г. 

Государственный 
бюджет Республики 

Армения, 
в рамках 

мероприятия "12002. 
Преподавание 

армянского языка и 
других 

арменоведческих 
предметов в 
зарубежных 

университетах" 
программы 

"1215 Развитие 
международного 
сотрудничества и 
сотрудничества с 

Диаспорой в сферах 
образования, 

культуры и спорта" 
15.000.000 драмов в 

2026 году 
 



Министерство окружающей среды

№№ Цель Мероприятия Ожидаемый результат Соисполнитель Срок 

Источник 
финансирования и 
прогнозируемый 

размер 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Внедрение 
высокоэффективных 
систем управления с целью 
эффективного 
использования и 
повышения качества 
водных ресурсов, 
регламентирования 
деятельности по охране 
водных ресурсов, в том 
числе по водоотводу и 
очистке сточных вод, 
охрана и управление 
Араратского артезианского 
бассейна и речных 
экосистем. 

1. Разработка планов по 
управлению бассейными 
территориями Севана, Раздана и 
представление в Аппарат 
Премьер-министра проектов 
Постановлений Правительства  

Принятие планов по управлению 
бассейнами Севана, Раздана 
поспособствует конкретизации 
национальных и стратегических 
запасов воды в Севанском и 
Разданском бассейнах, 
уравновешиванию спроса и 
предложения воды, что в свою 
очередь приведет к эффективному 
и разумному управлению водным 
ресурсом, а также к экономии 
водных ресурсов 

Министерство 
территориального 

управления и 
инфраструктур 

Министерство 
здравоохранения 

Министерство 
экономики 

2022г. 3-я декада 
апреля 

Международный 
грант около 

50,000,0 тыс. 
драмов программы 
"Водная инициатива 
Европейского Союза 

Восточного 
партнерства плюс " 

(EUWI+) 

2. Разработка планов по 
управлению северной бассейной 
территорией и принятие 
Постановления Правительства 

Разработка плана по управлению 
северным бассейном 
поспособствует конкретизации 
национальных и стратегических 
запасов воды в Северном 
бассейне, уравновешиванию 
спроса и предложения воды, что в 
свою очередь приведет к 
эффективному и разумному 
управлению водным ресурсом, а 
также к экономии водных ресурсов

 

Министерство 
территориального 

управления и 
инфраструктур 

Министерство 
здравоохранения 

Министерство 
экономики 

Комитет кадастра 

2021-2026гг. Международный 
грант (экологические 

фонды 

либо организации) 
около 34000,0 тыс 

драмов 
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 - Проведение полевых 
исследований, составление 
водного баланса, расчет водных 
ресурсов и запасов, анализ 
давления и воздействия, 
разделение водных органов, в том 
числе и рискованных, 

разработка программы 
мероприятий 

3-я декада 
декабря 2023г. 

 

 - Разработка проекта плана 
управления Северным бассейном 

3-я декада 
декабря 2024г. 

 

 - Проведение публичных 
обсуждений проекта плана 
управления Северным бассейном и 
осуществление процесса 
стратегической оценки 
воздействия на окружающую среду

3-я декада 
декабря 2025г. 

 

 - Подведение итогов процесса 
стратегической оценки 
воздействия на окружающую среду 
и принятие постановления 
Правительства "Об утверждении 
Плана управления Северным 
бассейном" 

3-я декада 
декабря 2026г. 

 

3. Осуществление работ по по 
установлению онлайн водомерных 
систем автоматического 
управления у 
сельскохозяйственных и 
рыбоводческих водопользователей 
Араратской долины 

В результате установления 30 
онлайн водомерных прибора 
автоматического управления, в 
онлайн режиме будут доступны 
точные и достоверные данные 
относительно использованного 
водопользователями объема воды, 

Министерство 
территориального 

управления и 
инфраструктур 

2021-2026гг. Государственный 
бюджет Республики 

Армения 

Международный 
грант 
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что поспособствует максимально 
эффективному управлению 
подземными водныхми ресурсами 
Араратской долины, и приведет в 
дальнейшем к восстановлению 
подземных водных ресурсов. 

   - Ведение переговоров, 
организация обсуждений с 
хозяйствующими субъектами, 
марзпетаранами, общинами, 
международными организациями, 

- установка ежегодно 10 
водомерных устройств с 
автоматическим онлайн-
управлением 

3-я декада 
декабря 2023г 

 

2024-2026гг. 

 

   Министерство 
экономики 

Министерство 
высокотехнологической 

промышленности 

(экологические 
фонды либо 

организации) около 
30 000,0 

тыс.драмов 

4. Принятие Постановления 
Правительства "Об установлении 
требований к предварительной 
очистке производственных 
сточных вод" 

Наличие требований к 
предварительной очистке 
производственных сточных вод, 
что повысит уровень очистки 
сточных вод, поспособствует 
сохранению окружающей среды, в 
частности сохранению водных 
ресурсов, а также обеспечению 
безопасной эксплуатации систем 
водоотвода. 

Министерство 
территориального 

управления и 
инфраструктур 

2-я декада ноября 
2025г. 

Дополнительных 
ресурсов не 
требуется 
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5. Представление в Аппарат 
Премьер-министра проекта 
Постановления Правительства 
"Об установлении требований к 
использованию, сбору, 
перемещению, накоплению, 
обработке, утилизации и 
удалению осадка сточных вод" 

Будет установлена процедура 
использования осадка сточных 
вод, а также требования к его 
сбору, перемещению, накоплению, 
обработке, утилизации и удалению. 
В результате применения 
последнего осадок будет 
рассматриваться в качестве 
ресурса, подлежащего утилизации 
с целью извлечения содержащихся 
в нем полезных свойств и 
использования в различных 
сферах. 

Министерство 
экономики 

2-ая декада 
декабря 2021 года

Дополнительных 
ресурсов не 
требуется 

  6. Представление в Аппарат 
Премьер-министра проекта 
Закона "О внесении дополнений 
и изменений в Водный кодекс 
РА" 

Принятие Закона обеспечит 
принятое РА обязательство с 
целью сближения к принципам и 
подходам Водной рамочной 
директивы, что поспособствует 
обеспечению экологической 
устойчивости окружающей среды, 
а также правовому регулированию 
решения имеющихся в водной 
среде проблем. 

Министерство 
территориального 

управления и 
инфраструктур 

Министерство 
здравоохранения 

Министерство по 
чрезвычайным 

ситуациям 

2022 год 3-я 
декада июня 

Дополнительных 
ресурсов не 
требуется 

  7. Повышение достоверности 
данных мониторинга 
поверхностных водных ресурсов, 
обеспечение лиц, выносящих 
решение, более точной 
информацией, повышение 
эффективности управления 
водными ресурсами 

2023г. - Модернизация 5 (2 —
водоемных, 3 — речных) 
гидрологических наблюдательных 
пункта бассейнов рек Касах и 
Раздан и приграничных 
гидрологических наблюдательных 
пунктов Аракс-Сурмалу, 
установление измерительных 
приборов оснащенных системами 

Министерство 
высокотехнологической 

промышленности 

2-я декада ноября 
2023 года 

3-я декада ноября 
2026 года 

Международный 
грант Кредитные 

средства Немецкого 
банка развития 

(KFW), 60000,0 тыс 
драмов 
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регистрации и передачи данных 
онлайн 

 2026г. - Модернизация 
гидрологического 
наблюдательного пункта 
Ахурянского бассейна 

2. Сохранение 
восстановление, 
воспроизводство, 
нормальное развитие и 
рациональное 
использование баланса и 
биоразнообразия 
экосистемы озера Севан. 

1. Осуществление работ по 
очистке от оставшихся под 
водой строений и инфраструктур 
на территориях, подлежащих 
водопокрытию в окрестностях 
озера Севан 

Благоустройство прибрежных 
территорий вследствие повышения 
уровня воды озера Севан, 
улучшение экологического 
состояния воды озера. 

Демонтаж около 100 единиц 
зданий и строений ежегодно. 

Министерство 
территориального 

управления и 
инфраструктур 
Марзпетаран 

Гехаркуника Комитет 
кадастра 

2022г. Государственный 
бюджет РА (в рамках 
суммы, выделенной 

ГНКО "Севан 
Национальный 

парк") 

  2. Осуществление 
лесоуборочных работ на 
территориях, покрытых водой, и 
территориях, подлежащих 
водопокрытию в окрестностях 
озера Севан 

Предупреждение ухудшения 
качества воды и заболачивания 
реки. Осуществление 
очистительных работ на 244 га 
покрытых водой территориях в 
окрестностях озера Севан, 
ежегодно  

Марзпетаран 
Гехаркуника 

2022 г. и 
продолжительно 

Государственный 
бюджет Республики 

Армения 

Международный 
грант (экологические 

фонды либо 

организации) 

2022г. — 118 163,2 
тыс. драмов 
2023-2025гг. 
246.244.9 тыс 

драмов ежегодно 

  3. Улучшение и модернизация 
систем наблюдений 
гидрометеорологического 
мониторинга и мониторинга 

- Приобретение и установление в 
бассейне озера Севан 6 
автоматических метеорологических 
станций 

Министерство 
здравоохранения 

Министерство 

3-я декада ноября 
2023 года 

 

Международный 
грант 

(экологические 
фонды или 
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окружающей среды в бассейне 
озера Севан, улучшение 
надежности компонентов 
качества прогнозов и баланса 
водных ресурсов 

-Установление испаромеров  
(ГГИ-3000) в бассейне озера Севан
с целью точной оценки испарений 
с водной поверхности, 

- Составление, улучшение водного 
баланса озера Севан и повышение 
надежности компонентов баланса, 

- Обеспечение современным 
оборудованием и оснащенности 
методами, развитие возможностей 
в процессе мониторинга 
компонентов окружающей среды в 
бассейне озера Севан  

территориального 
управления и 

инфраструктур 

Министерство обороны

3-я декада ноября 
2025 года 

организации) 
100000,0 тыс 

драмов 

 

2023г. – 70000.0 
тыс драмов 

 

2025г. – 30000.0 
тыс драмов 

4. Приобретение техники для 
очистительных работ территорий 
озера Севан, покрытых водой 

Наличие соответствующих 
технических средств для 
очистительных работ территорий 
озера Севан, покрытых водой, 
средствами "НП Севан" 

3-я декада ноября 
2021 года 

 

Государственный 
бюджет Республики 

Армения 

Международный 
грант (экологические 

фонды либо 

организации) 

2021г. 132 570,0 тыс 
драмов 

   

3. Устойчивое управление 
лесами: обеспечение 
сохранности, охрана, 
использование и 
расширение лесных 
массивов за счет облесения 
и лесовосстановления и 
постоянного наращивания 

1. Разработка и утверждение 
приказом министра 
лесоустроительных проектов 
(планов управления лесами) для 
филиалов "Лесное хозяйство" 
ГНКО "Айантар" Лесного 
комитета 

Устойчивое управление лесами в 17 
филиалах "Лесное хозяйство" ГНКО 
"Айантар" Лесного комитета – 
конкретизация границ лесных 
территорий, оценка нынешнего 
состояния лесов и планирование 
необходимых мероприятий 
ведения лесного хозяйства на 

Комитет кадастра 2022-2023 гг. Государственный 
бюджет 

Республики 
Армения 

Международный 
грант 

(экологические 
фонды либо 
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потенциала для их 
осуществления. 

ближайшие 10 лет. организации) — 
667211.6 тыс драмов 

2022 год 
177950.0 тыс. 

драмов 
 - Разработка и утверждение 

приказом министра планов 
управления лесным хозяйством для 
остальных 4 филиалов "Лесное 
хозяйство" ГНКО "Айантар" 
Лесного комитета  

3-я декада 
декабря 2023 г. 

2023г. - 489261.6 
тыс драмов 

2. Организация работ по 
лесовосстановлению и 
облесению, в том числе 
учреждение лесных питомников 
и развитие семенного хозяйства 

Расширение лесистых территорий, 
получение качественного 
посадочного материала для 
осуществления работ по 
лесовосстановлению и облесению. 

Ежегодно: 

- основание лесных культур на 130 
га, 

- выращивание посадочного 
материала с закрытой корневой 
системой в тепличных хозяйствах -
около 1 млн штук 

2021-2026 гг.

 

2023-2026 гг. 

Государственный 
бюджет Республики 

Армения 

Международный 
грант (экологические 

фонды или 
организации) 

2021г. — 375 421,5 
тыс. драмов 

2022г. 387174.8 
тыс. драмов 

2023г. 413.011.7 
тыс. драмов 

2024г. 413.011.7 тыс. 
драмов 

2025г. 413.011.7 
тыс. драмов 
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3. Приобретение новейшей 
техники и оборудования для 
охраны леса, 
лесовосстановления и 
лесопользования в сфере 
управления лесами 

Снижение, предупреждение 
незаконного лесопользования, 
повышение эффективности работ 
по лесовосстановлению, 
облесению, ведению лесного 
хозяйства, основание тепличных 
комплексов и холодильных 
хозяйств, соответствующих 
международным стандартам. 

По графику, утвержденному 
международной грантовой 
программой: 

- приобретение новейшей техники 
в лесной сфере, в том числе 
внедорожников типа "Пикап" (14 
шт.), дронов (50 шт.) , GPS-
устройств (100 шт.) и другого 
оборудования, приборов, 
чувствительных к дыму, звуку, 
теплу (сенсоров) - 150 шт., 
видеокамер, оборудования для их 
обслуживания (80 шт.) 

- создание центров по сбору и 
переработке лесных плодов и ягод 
(2 шт.), пунктов производства 
брикетов (2 шт.) 

2023-2026 гг. Международный 
грант (экологические 

фонды либо 

организации) — 6,5 
млн долларов США 

4. Осуществление 
лесопатологических 
исследований с целью защиты 
лесов от вредителей и болезней, 
организация биологической 

Наличие здоровых лесов. 
Создание предпосылок для 
перехода от химического способа 
борьбы с вредителями и 
болезнями лесов к биологическому.

2021-2026 гг. Государственный 
бюджет Республики 

Армения 

Международный 
грант (экологические 
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борьбы с вредителями и 
болезнями 

- ежегодно предусматриваются 
работы по авиационной 
химической борьбе с вредителями 
на 9000 га лесных территорий. 

фонды либо 
организации) 

Необходимая сумма 
ежегодно 307 750,0 

тысяч драмов 

Предусмотренная 
государственным 
бюджетом сумма: 
2022 г. - 43710.9 

тыс драмов 

2023 г. - 125100.0 
тыс драмов 

2024 г. - 125100.0 
тыс драмов 

2025 г. -. 125100.0 
тыс драмов 

5. Ведение лесного кадастра Создание необходимой базы для 
ведения лесного кадастра,  

- ежегодное ведение лесного 
кадастра 

Комитет кадастра 2021-2026 гг.

 

2023-2026 гг. 

Государственный 
бюджет Республики 

Армения 

Международный 
грант 

(экологические 

фонды либо 

организации) 

60,000. 0 тыс 
драмов 

2023г. - 15,000.0 
тыс. драмов 
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2024г. - 15,000.0 
тыс. драмов 

2025г. - 15,000.0 
тыс. драмов 

  6. Государственный учет лесов Наличие информации об охране, 
защите, восстановлении, 
качественных и количественных 
изменениях лесов, в результате 
разработки лесоустроительных 
проектов (планов управления 
лесами) для филиалов "Лесное 
хозяйство" ГНКО "Айантар" 

2024 г. 2-я декада 
декабря  

 

Государственный 
бюджет Республики 

Армения 

Международный 
грант (экологические 

фонды либо 

организации) 2024г. 

260 000,0 тыс. 
драмов 

  7. Повышение эффективности 
процесса охраны в лесах и на 
особо охраняемых природных 
территориях 

Разработка и представление 
проекта закона о лесной службе 
Республики Армения в Аппарат 
премьер-министра 

Принятие Постановления 
Правительства об одобрении 
Правительством проекта Закона "О 
службе по охране окружающей 
среды Республики Армения" 

3-я декада ноября 
2021-2022 гг. 

 

3-я декада июня 
2023 г. 

Дополнительных 
ресурсов не 
требуется. 

4. Повышение эффективности 
режимов управления и 
механизмов контроля особо 
охраняемых природных 
территорий, развитие 
потенциала прилегающих 
населенных пунктов; 

1. Картографирование особо 
охраняемых природных 
территорий и перерегистрация 
прав 

Наличие откорректированных карт 
8 уточненных и установленных 
правом государственной 
регистрации особо охраняемых 
природных территорий 

Министерство 
территориального 

управления и 
инфраструктур Комитет 

кадастра 

3-я декада ноября 
2025 года 

Международный 
грант 

(экологические 
фонды или 

организации) 
около 200 000.0 

тыс драмов 
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2. Разработка планов по 
управлению особо охраняемыми 
природными территориями и 
принятие постановлений 
Правительства 

Наличие планов управления 8 
особо охраняемыми природными 
территориями 

3-я декада ноября 
2025 года 

Иные источники, не 
запрещенные 
законом РА 

3. Представление в Аппарат 
Премьер-министра проекта 
нового Закона "Об особо 
охраняемых природных 
территориях"" 

Закрепление целей и оснований 
для создания особо охраняемых 
природных территорий 
Закрепление категорий, 
установленных стандартами 
Международного союза охраны 
природы (МСОП, IUCN) Режима 
охраны заказников. 

Министерство 
территориального 

управления и развития 
Бюро по координации 
работ инспекционных 

органов Аппарата 
Премьер-министра 

2-я декада июня 
2022 года 

Дополнительных 
ресурсов не 
требуется 

   Закрепление принципов 
управления и режима содержания 
охранных зон, экологического 
коридора, биосферного коридора 
и экологической сети 

 

  4. Реализация программы 
"Укрепление возможностей 
адаптации экосистем и общин, 
прилегающих к особо 
охраняемым природным 
территориям 

1. Строительство 1500 погонных 
метров оросительного 
водопровода в населенном пункте 
Ахавнаванк, 

2. Строительство 800 погонных 
метров оросительного 
водопровода и 1 точки обводнения 
в населенном пункте Ахарцин, 

3. Строительство 1500 погонных 
метров оросительного 
водопровода и 1 точки обводнения 
в населенном пункте Урцадзор, 

Марзпетаран Тавуша

Марзпетаран Лори 

Марзпетаран Арарата 

Муниципалитет 
Дилиджана 

Муниципалитет 
Маргаовита 

Муниципалитет 

Фиолетово 

Муниципалитеты 
Урцадзора 

3-я декада 
сентября  
2023 года 

Международный 
грант, 

Адаптационный 
фонд ООН —  

1 202 868,0 тыс 
драмов 
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4.Ремонт 400 погонных метров 
оросительного водопровода в 
населенном пункте Даштакар, 

5.Строительство 1 точки 
обводнения в населенном пункте 
Шахап, 

6. Посадка плодового сада 
площадью 5,2 га с капельным 
орошением и противоградовой 
сетью в населенных пунктах 
Урцадзор и Шахап, 

7. Восстановление 
деградированного склона 
площадью 3,0 га в населенном 
пункте Урцадзор путем создания 
лесопарка 

5. Охрана биоразнообразия и 
обеспечение 
биобезопасности, учет 
объектов животного и 
растительного мира; 

1. Принятие Постановления 
Правительства об одобрении 
Правительством проекта Закона 
Республики Армения "О 
внесении изменений и 
дополнений в Закон Республики 
Армения 'О животном мире'" 

Наличие закона соответствующего 
международным требованиям и 
директивам ЕС. Уточнение 
процесса содержания диких 
животных в несвободных и 
полусвободных условиях, в том 
числе животных, занесенных в 
Красную книгу Республики 
Армения 

Национальная академия 
наук (по согласованию)

2-я декада 
декабря  

2023 года 

Дополнительных 
ресурсов не 
требуется 

  2. Принятие Постановления 
Правительства об одобрении 
Правительством проекта Закона 
Республики Армения "О 
внесении изменений и 
дополнений в Закон Республики 

Наличие закона, соответствующего 
международным требованиям и 
директивам ЕС в промысловых, 
сельскохозяйственных, научно-
исследовательских, 
образовательных, экологических и 

Национальная академия 
наук (по согласованию)

3-я декада июня 
2024 года 

Дополнительных 
ресурсов не 
требуется 
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Армения 'О растительном мире'" социальных целях растительного 
мира РА, в том числе 
регламентирование процесса 
использования видов растений, 
занесенных в Красную книгу 
растений РА, и снижение 
администрирования. 

  3. Учет объектов растительного 
и животного мира 

, - Наличие актуальной, 
достоверной и 
систематизированной информации 
о видовом составе, 
распространении, состоянии, 
запасах растительного и животного 
мира, электронной базы данных и 
карт и кадастров объектов 
растительного и животного мира. 

 Научно-обоснованное 
непрерывное использование и 
воспроизводство видов растений и 
животных 

Научный центр 
зоологии и 

гидроэкологии НАН РА 
(по согласованию) 

Институт ботаники им. 
А. Тахтаджяна НАН РА 

(по согласованию) 

Ереванский 
государственный 
университет (по 
согласованию) 

2-я декада ноября 
2025 года 

Международный 

грант 

(экологические 
фонды и 

организации) 

669681,94 тыс. 
драмов 

2023г. — 231347,62 
тыс драмов 

2024г. — 225170,64 
тыс драмов 

2025г. — 213163,68 
тыс драмов 

  4. Реализация работ по оценке 
видового состава, 
распространенности, 
картографии и запасов 
встречающихся в РА животных, 
являющихся объектом 
промысловой и любительской 
охоты 

Ежегодно:

- Наличие актуальной, достоверной 
и систематизированной 
информации о состоянии 
животных, являющихся объектом 
промысловой и любительской 
охоты,  

- анализ результатов, подготовка 
обоснований норм, подлежащих 

Научный центр 
зоологии и 

гидроэкологии НАН (по 
согласованию) 

Ереванский 
государственный 
университет (по 
согласованию) 

2022-2025 гг. Международный 
грант 

экологические 
фонды или 

организации) 
340226,7 тыс 

драмов 
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использованию,

- создание электронной 
информационной системы данных, 
формирование/ 
усовершенствование, обеспечение 
ведения кадастра. 

2023г. -116,656.9 
тыс драмов 

2024г.-115.372.9 тыс 
драмов 

2025г. -108196.9 
тыс. драмов 

  5. Осуществление исследований 
растений (лекарственных 
растений, съедобных растений), 
имеющих широкое применение 
на территории Республики 

Ежегодно:

- Наличие актуальной, достоверной 
и систематизированной 
информации о состоянии 
растительного мира, 

- анализ результатов учета, 
подготовка обоснований норм, 
подлежащих использованию, 

- Создание электронной 
информационной системы данных, 
формирование/ 
усовершенствование, обеспечение 
ведения кадастра. 

Институт ботаники им. 
А. Тахтаджяна НАН РА 

(по согласованию) 

Ереванский 
государственный 
университет (по 
согласованию) 

2022-2025 гг. Международный 
грант (экологические 

фонды либо 
организации) 
329136,0 тыс 

драмов 

2023г. — 114522,7 
тыс драмов 

2024г. — 109585,0 
тыс драмов 

2025г. — 105028,3 
тыс драмов 

6. Осуществление действий по 
смягчению последствий 
изменения климата и 
адаптации к ним. 

1. Принятие Постановления 
Правительства "Об утверждении 
национальной программы 
действий по адаптации к 
изменению климата и перечня 
мероприятий на 2026 – 2030 
годы" 

Национальная программа 
адаптации Армении 
поспособствует: 

- оценке уязвимости страны и 
созданию адаптационных 
возможностей к влияниям 
климатических изменений, 

- включению мероприятий по 
адаптации к изменению климата во 
все уязвимые сферы в процессы и 

Заинтересованные 
органы 

государственного 
управления (состав 

совета, утвержденный 
Постановлением 

Премьер-министра 
N719-А от 6 июля 2021 

года) 

3-я декада 
декабря 2025 

года 

Международный 
грант 

(экологические 
фонды либо 
организации) 
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стратегии, направленные на 
развитие Армении,  

- разработке программы 
адаптационных мероприятий и 
плана мониторинга программы. 

  2. Принятие Постановления 
Правительства "Об утверждении 
"Установленных на 
национальном уровне 
обязательств Республики 
Армения на 2026-2035 годы" в 
рамках Парижского соглашения 
"Об изменении климата"" 

Надлежащее исполнение 
принятого Республикой Армения 
обязательства в рамках 
Парижского соглашения, 
формируя для всей экономики 
цель сокращения выбросов 
парниковых газов до 2035 года 

Министерство 
территориального 

управления и 
инфраструктур 

Министерство 
экономики 

2-я декада ноября 
2025 года 

Международный 
грант 

(экологические 
фонды или 

организации) 

  3. Представление в Аппарат 
Премьер-министра проекта 
Постановления Правительства 
"Об утверждении долгосрочной 
(до 2050 года) стратегии 
низкоуглеродного развития 
Республики Армения в рамках 
Парижского соглашения "Об 
изменении климата"" 

- Обеспечение долгосрочной 
повестки дня для краткосрочных и 
среднесрочных обязательств, 

- Рассмотрение возможностей 
смягчения в разрезе всей 
экономики, 

- Разработка экономической 
политики соответствующей 
тенденциям технологического 
прогресса в контексте 
преобразования вызовов в 
возможности 

Министерство 
экономики 

Министерство 
территориального 

управления и 
инфраструктур 

2-я декада июня 
2022 года 

Международный 
грант региональная 
программа "ЕС для 
климата"/ПРООН 

  4. Построение национальной 
рамки прозрачности Армении в 
рамках Рамочной конвенции "Об 
изменении климата" и 
Парижского соглашения 

- Сформировать 
институциональные 
договоренности национальной 
рамки требований прозрачности 
(Измеримости, Отчетности и 

Министерство труда и 
социальных вопросов 
Республики Армения 

Министерство 

3-я декада ноября 
2024 года 

Международный 
грант: ГЭФ/ПРООН 

— около 1,0 млн 
долларов США 
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Аккредитации/ИОА,)

- Создать онлайн платформу для 
обеспечения доступности данных и 
национальных отчетов, 

- Разработать отраслевые 
форматы и руководства для 
политик и действий смягчения, а 
также для оценки и отчетности 
относительно из воздействия, 

- Разработать методологию 
адаптационных действий, политик 
и сбора их влияния, 

здравоохранения

Министерство юстиции

Министерство по 
чрезвычайным 

ситуациям 

Министерство 
иностранных дел 

Министерство 
высокотехнологической 

промышленности РА 

Заместитель министра 
экономики 

Министерство 
финансов 

Министерство 
образования, науки, 
культуры и спорта 

Министерство 
территориального 

управления и 
инфраструктур 

Комитет кадастра 

Комитет по 
градостроительству 

Комиссия по 
регулированию 

общественных услуг 
(с согласия) 

   - Разработать методологию 
отчетности относительно 
полученного содействия из 
международных донорских 
организаций 

- составление в рамках Рамочной 
конвенции об изменении климата 
ООН Докладов двухлетней 
прозрачности, в том числе 
составление кадастров парниковых 
газов 

 



17 

  5. Представление в Аппарат 
Премьер-министра проекта 
Постановления Правительства 
"Об утверждении программы по 
адаптации к изменению климата 
в сфере водных ресурсов" 

В результате принятия 
Постановления будут четко 
определены мероприятия, 
направленные на эффективное 
управление и сохранение водных 
ресурсов с учетом последствий 
изменения климата, уязвимости и 
адаптации водных экосистем к 
ним. 

Министерство 
территориального 

управления и 
инфраструктур 

Министерство 
экономики 

Министерство 
здравоохранения 

2022 год 3-я 
декада июня 

Дополнительных 
ресурсов не 
требуется 

  6. Реализация программы 
"Управление отходами и 
наводнениями закрытого 
карьера города Артик" 

1. Повышение адаптации 
природных и 
сельскохозяйственных 
ландшафтов в условиях 
глобального изменения климата, 

2. Предотвращение наводнений, 

3. Восстановление природного 
ландшафта, нарушенного 
вследствие антропогенного 
воздействия, 

4. Повышение уровня знаний 
населения об изменении климата и 
адаптации 

Марзпетаран Ширака

Муниципалитет Артика

3-я декада июля 
2022 года 

Международный 
грант 

Адаптационный 
фонд Рамочной 

конвенции ООН "Об 
изменении климата" 

688.848,0 тыс. 
драмов 

  7. Осуществление компонента 
"Внедрение системы 
измеримости, подотчетности и 
сертификации (ИПC) в сфере 
зданий и управление знаниями" 
грантовой программы 

 "Снижение рисков инвестиций, 
направленных на 

Повышение энергоэффективости 
зданий 

1. Разработка для разных 
категорий зданий руководств и 
методологии мониторинга, 

2. Разработка нормативно-
технического документа по 
определению порядка 

Министерство 
территориального 

управления и 
инфраструктур, 
 Мэрия Еревана  

ЗАО "Электрические 
сети Армении",  

(по согласованию) 

2021-2023гг. 
3-я декада ноября

 

3-я декада 
декабря 2023 

года 

Международный 
грант Зеленый 

климатический фонд 
Рамочной конвенции 
ООН "Об изменении 

климата" 

336.000,0 тыс. 
драмов 
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энергоэффективную 
модернизацию зданий" 

коэффициентов первичной 
энергии (по энергоносителям и 
сетевым коэффициентам в 
электроэнергетической системе), 

3. Разработка нормативно-
технического документа по 
определению энергоносителей и 
коэффициентов выбросов сетевой 
электроэнергии, 

4. Сбор статических и 
динамических данных о зданиях, 
выбранных для реконструкции, 

5. Сбор факторов 
соответствующих выбросов для 
расчета сокращений парниковых 
газов, 

6. Доработка базы данных и 
мониторинг энергосбережения, 

7. Разработка информационной 
системы энергетического 
управления (ИСЭУ), 

8.Проведение курсов 
переподготовки по мониторингу 
систем измеримости, 
подотчетности и сертификации и 
ИСЭУ и энергопотреблению и 
мониторингу энергии,  

9. Подготовка и распространение 
рекламных материалов. 

ЗАО "Газпром 
Армения", (по 
согласованию)     
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  8. Реализации программы 
"Переход на машины с 
электрическим двигателем в 
Армении" 

Институционализация и 
стратегическое планирование 
низкой подвижности тяжелого 
углерода, 

1. Разработка политики и пакета 
регулирующих положений, 
содействующих развитию 
электрической подвижности, 

2.Разработка национальной 
стратегии электрической 
подвижности, 

3. Закупка и передача машин с 
электрическими двигателями и их 
передача ведомствам-участникам, 

4. Закупка и установка зарядной 
инфраструктуры. 

1. Разработка руководства по 
закупкам по части электрической 
подвижности, 

2. Разработка политики и пакетов 
правовых регулирований по 
развитию электрической 
подвижности, 

3. Проведение национального 
форума по электрической 
подвижности.  

Министерство 
высокотехнологической 

промышленности 

 

2021-2024 гг.

 

3-я декада 
декабря  

2023 года 

 

3-я декада 
декабря  

2024 года 

Международный 
грант Глобальный 

экологический фонд 
652,2 тыс долларов 

США 

  9. Осуществление компонента
"Смягчение изменений климата и 
адаптация путем передачи новых 
технологий" программы 

Смягчение изменений климата и 
адаптация путем лесных 
инвестиций и передачи технологий 
в рамках осуществления 

2021-2026 гг.

 

 

Международный 

грант 

Зеленый 
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"Устойчивость, повышение 
адаптации лесов Армении и 
стимулирование "зеленого роста 
для развития общин путем 
смягчения последствий 
изменения климата" 

программы на 2021-2029гг., 

1. Завершение работ по 
строительству теплиц 3000м2 с 
целью выращивания рассады 
закрытой системой на территории 
ГНКО "Айантар", 

2. Выполнение работ по 
лесоразведению на площади 700 га,

3. Организация курсов для 
заинтересованных сторон, 

Ежегодно:  

1. Осуществление работ по 
лесоразведению и уходу за 
насаждениями на площади 700 га,

2. Организация курсов для 
заинтересованных сторон. 

3-я декада 
декабря  

2023 года 

 

2024-2026гг. 

климатический фонд 
Рамочной конвенции 
ООН "Об изменении 
климата" 4 571.3 тыс 

долларов США 

  10. Реализация программы 
"Смягчение хода изменения 
климата и усиление 
адаптационных возможностей в 
аридной зоне Республики 
Армения (марз Вайоц дзор)" 

Принятие концепции Зеленым 
климатическим фондом Рамочной 
конвенции ООН "Об изменении 
климата" 

После начала программы согласно 
графику: 

1. Увеличение свойств почвы по 
накоплению органического 
углерода 

2. Повышение адаптационной 
способности ландшафтов и 
экосистем к климатическим 

2022-2026гг. 
3-я декада ноября

 

2023-2026гг. 

Зеленый 
климатический фонд 
Рамочной конвенции 
ООН "Об изменении 

климата" 
Международный 

грант 4.581.500,0 
тыс драмов 
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изменениям,

3. Внедрение умных 
климатических 
сельскохозяйственных технологий,

4. Сокращение выбросов 
парниковых газов, 

5. Сохранение результатов и 
обеспечение подвижности 

7. Создание системы 
экологически безопасного 
управления химическими 
веществами 

1. Принятие Постановления 
Правительства об одобрении 
Правительством проекта Закона 
"О химических веществах"  

Принятие Закона "О химических 
веществах" обеспечит правовую 
основу для безопасного 
использования химических 
веществ 

Министерство 
здравоохранения 

Министерство 
экономики 

Комитет 
государственных 

доходов 

Министерство обороны

2-я декада 
декабря 2024 

года 

Дополнительных 
ресурсов не 
требуется 

  2. Представление в Аппарат 
Премьер-министра проекта 
Постановления Правительства 
"Об утверждении перечня 
мероприятий Национальной 
программы действий по 
реализации Стокгольмской 
конвенции "О стойких 
органических загрязнителях", 
подлежащих реализации в  
2022-2026 годах в Республике 
Армения"" 

Реализация мероприятий, 
вытекающих из Стокгольмской 
конвенции о стойких органических 
загрязнителях, будет 
способствовать снижению 
неблагоприятного воздействия 
стойких органических 
загрязнителей, сокращению 
выбросов и экологически 
безопасному уничтожению отходов

Министерство 
здравоохранения 

Министерство 
экономики 

Министерство обороны

Комитет 
государственных 

доходов 

Министерство 
территориального 

управления и 
инфраструктур 

2022 год 2-я 
декада июня 

Дополнительных 
ресурсов не 
требуется 
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  3. Формирование реестра 
химических веществ и смесей в 
Республике Армения 

Сбор информации о химических 
веществах и смесях, ввозимых в 
Республику Армения и 
используемых в Республике 
Армения, и подготовительные 
работы по формированию 
"Реестра химических веществ и 
смесей в Республике Армения". 

- Актуализация данных о 
химических веществах, ввозимых в 
Республику Армения и 
используемых в Республике 
Армения, обработка собранных 
данных 

- Подготовительные работы по 
формированию национальной 
(внутригосударственной) части 
реестра химических веществ в 
Республике Армения. 

- Формирование национальной 
части реестра химических веществ 
с целью передачи в 
соответствующее подразделение 
ЕЭК. 

- Передача национальной части 
реестра химических веществ в 
соответствующее подразделение 
ЕЭК с целью формирования 
единого реестра общих химических 
веществ. 

Министерство 
здравоохранения 

Министерство 
экономики 

 

Комитет 
государственных 

доходов 

2021-2026гг.

 

3-я декада 
декабря  

2023 года 

 

3-я декада 
декабря  

2024 года 

 

3-я декада августа 
2025 года 

 

3-я декада 
декабря  

2026 года 

2021-2022гг. —
Дополнительных 

ресурсов не 
требуется 

 

2023г. — 
Дополнительных 

ресурсов не 
требуется 

 

2024г. — 
Международный 

грант (экологические 
фонды или 

организации) 
19440.0 тыс. драмов 

 

2025г. — 
Международный 

грант (экологические 
фонды или 

организации) 
5000.0 тыс. драмов 

 

2026г. —
Государственный 

бюджет РА, 

Международный 
грант (экологические 
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фонды или 
организации) 

5000.0 тыс. драмов 

  4. Принятие Постановления 
Правительства "Об установлении 
порядка вывоза и ввоза опасных 
химических веществ" 

Принятием Постановления 
Правительства будут 
регламентированы процессы ввоза 
и вывоза химических веществ, с 
целью охраны здоровья людей и 
окружающей среды будут 
установлены дополнительные 
требования, будет обеспечен учет 
информации о химических 
веществах 

Министерство 
экономики 

Комитет 
государственных 

доходов 

2-я декада июля 
2025 года 

Дополнительных 
ресурсов не 
требуется 

8. Совершенствование 
системы управления 
отходами (в том числе 
недропользования). 

1. Принятие правовых актов, 
вытекающих из Закона после 
принятия Закона Республики 
Армения "О ртути" 

В результате принятия Закона 
Республики Армения "О ртути" и 
вытекающих из закона 
подзаконных правовых актов 
будет создана правовая база 
регулирования ртути, что будет 
способствовать экологически 
безопасному применению ртути, 
сохранению здоровья человека и 
окружающей среды от вредного 
воздействия ртути, ртутных 
соединений и ртутных отходов 

Министерство 
здравоохранения 

Министерство 
экономики 

Комитет 
государственных 

доходов 

2021-2022гг. 2-я 
декада ноября 

Дополнительных 
ресурсов не 
требуется 

  2. Представление в Аппарат 
Премьер-министра проекта 
Постановления Правительства 
"Об установлении процедуры 
контроля и мониторинга при 
эксплуатации мусорных свалок" 

На мусорных свалках и зонах их 
воздействия надлежащим образом 
будут осуществлены контроль и 
мониторинг с целью сбора, 
обработки и оценки данных, 
необходимых для прогноза, 
выявления, предупреждения и 

Министерство 
территориального 

управления и 
инфраструктур 

Министерство 
здравоохранения 

2021 год 2-я 
декада декабря 

Дополнительных 
ресурсов не 
требуется 



24 

снижения отрицательных 
последствий воздействия отходов 
на здоровье людей и окружающую 
среду  

  3. Представление в аппарат 
Премьер-министра проекта 
постановления Правительства 
"Об утверждении технических 
условий применения 
полихлорированных бифенилов"

Принятием Постановления 
Правительства будет обеспечено 
исполнение принятых обязательств 
по Стокгольмской конвенции о 
стойких органических 
загрязнителях 

Министерство 
здравоохранения 

Министерство 
экономики 

2022г. 3-я декада 
сентября 

Дополнительных 
ресурсов не 
требуется 

9. Проведение рекультивации 
нарушенных вследствие 
недропользования 
территорий и заброшенных 
бесхозных участков 
объектов размещения 
отходов недропользования. 

1. Разработка проектных пакетов 
для рекультивации заброшенных 
бесхозных участков и объектов 
размещения отходов 
недропользования 

Сокращение отходов 
недропользования, 
сокращение/нейтрализация 
негативного воздействия на 
окружающую среду, возвращение 
восстановленных земельных 
участков в хозяйственный оборот. 

- 2 пакета проектно-сметной 
документации на работы по 
рекультивации закрытых 
хвостохранилищ Назик и Пхрут 

- 3 пакета проектно-сметной 
документации на работы по 
рекультивации участков 
производственных отвалов 
Тандзут, Алаверди и Ахтала 

- 5 пакетов проектно-сметной 
документации на работы по 
рекультивации участков 
производственных отвалов 
Анкавана и Капана, закрытых 

2022-2026 гг.

 

3-я декада 
декабря  

2023 года 

 

3-я декада 
декабря  

2024 года 

 

3-я декада 
декабря  

2025 года 

 

3-я декада 
декабря  

2026 года 

Государственный 
бюджет РА, 

Международный 
грант 

(экологические 
фонды либо 
организации) 

около 2 216 546,0 
тыс. драмов 

 

2023г. — 
Государственный 

бюджет РА 137900,0 
тыс. драмов 

 

2024г. —782066.5 
тыс. драмов 
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хвостохранилищ Дастакорта, 
Вохджи и Сотка  

- Анализ и обобщение результатов

2025г. — 1296579,5 
тыс. драмов 

 

Дополнительных 
ресурсов не 
требуется 

10. Разработка и реализация 
политики, направленной на 
предупреждение и 
сокращение загрязнения и 
деградации почвы. 

1. Осуществление мониторинга 
загрязненных, деградированных 
почв на территории Республики 
Армения 

- наличие мониторинговой 
системы, соответствующей 
территории РА, эффективно 
действующей по международным 
критериям и производящей 
целевую информацию, 

- наличие карт, соответствующих 
природно-климатическим условиям 
РА и особенностям качественного 
распределения загрязненности 
почвенного слоя 

Наличие изучаемого 
объекта/платформы мониторинга - 
16 

Наличие изучаемого 
объекта/платформы мониторинга 
– 22 

Наличие изучаемого 
объекта/платформы мониторинга 
–8 

Подведение итогов выполненных 
работ, составление отчета 

Комитет кадастра 2022-2026 гг.

 

3-я декада 
декабря  

2023 года 

 

3-я декада 
декабря  

2024 года 

 

 

3-я декада 
декабря  

2025 года 

 

3-я декада 
декабря  

2026 года 

Международный 
грант 

(экологические 
фонды или 

организации) около 
100300,0 тыс 

драмов 

 

2023г. — 34886,4 
тыс. драмов 

 

2024г. —47968,8 
тыс. драмов 

 

2025г. — 17443,2 
тыс. драмов 

 

Дополнительных 
ресурсов не 
требуется 
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11. Разработка политики в 
области охраны 
атмосферного воздуха, 
направленной на 
минимизацию и 
ограничение выбросов; 

1. Представление в аппарат 
Премьер-министра проекта 
Постановления Правительства об 
одобрении Правительством 
проекта Закона РА "О внесении 
изменения в Закон Республики 
Армения 'Об охране 
атмосферного воздуха'" 

Принятием Закона будут 
закреплены современные подходы 
охраны атмосферного воздуха. В 
результате будет сформирована 
законодательная основа для 
разработки новых критериев 
оценки качества воздуха, 
осуществления ограничения 
выбросов путем внедрения новых 
технологий, для создания единой 
системы учета выбросов 

2022 год
3 декада марта 

Дополнительных 
ресурсов не 
требуется 

  2. Основание предпосылок для 
создания единой учетной 
системы выбросов вредных 
веществ и парниковых газов 
(мобильные и стационарные 
источники) 

Создание предпосылок для 
процесса учета выбросов  

Министерство 
здравоохранения 

Инспекционный орган 
по охране природы и 

недрам 

2025г. 2-я декада 
декабря 

Международный 
грант 

(экологические 
фонды или 

организации) 

12. Обеспечение постепенного 
сокращения и ограничения 
использования 
одноразовых 
полиэтиленовых изделий 

1. Принятие Постановления об 
одобрении Правительством 
проекта Закона РА 'О внесении 
дополнений в Закон РА "О 
торговле и услугах'" 

Установление запрета на продажу 
(реализацию) определенной 
целевой группы одноразовых 
пластиковых изделий в объектах 
торговли и местах осуществления 
торговли, в передвижных пунктах 
торговли  

Министерство 
экономики 

1-я декада ноября 
2024 года 

Дополнительных 
ресурсов не 
требуется 

13. Совершенствование единой 
системы контроля и 
мониторинга охраны 
окружающей среды, 
внедрение единых и 
современных систем 
разрешений, лицензий, 
координированное 

1. Представление в Аппарат 
Премьер-министра проекта 
Постановления Правительства об 
одобрении Правительством 
проекта Закона РА "О внесении 
дополнений и изменений в 
Закон РА 'Об оценке и 
экспертизе воздействия на 

Приведение в соответствие 
законодательства требованиям 
ратифицированных РА 
международных конвенций. 

Приведение в соответствие 
процесса оценки и экспертизы 
воздействия на окружающую 

2022г. 3-я декада 
марта 

Дополнительных 
ресурсов не 
требуется 
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управление первичной 
информацией, 
совершенствование 
системы оценки 
воздействия на 
окружающую среду и 
экспертизы — на основе 
принципа предупреждения, 
путем внедрения 
действенных механизмов, 
направленных на 
повышение качества 
экспертизы 

окружающую среду'" среду международным критериям. 
В Закон будет включена 
возможность осуществления 
экспертизы по инициативе 
инициатора, будет выделена 
стратегическая экологическая 
оценка, будут закреплены 
механизмы подверженности им, 
будет представлена статья 
"Осуществление общественного 
осведомления и обсуждений" 
полностью в новой редакции и т.д.

  2. Представление в аппарат 
Премьер-министра проекта 
Постановления Правительства 
"Об установлении порядка 
осуществления стратегической 
экологической оценки" 

Приведение в соответствие 
законодательства требованиям 
ратифицированных РА 
международных конвенций. 

1-я декада июня 
2022 года 

Дополнительных 
ресурсов не 
требуется 

  3. Представление в Аппарат 
Премьер-министра проекта 
Постановления Правительства 
"Об утверждении руководства по 
оценке воздействия на 
окружающую среду и здоровье 
человека"  

Наличие правовых основ 
процессов оценки воздействия на 
окружающую среду и здоровье 
человека 

Министерство 
здравоохранения 

Министерство труда и 
социальных вопросов 
Республики Армения 

1-я декада ноября 
2022 года 

Дополнительных 
ресурсов не 
требуется 

  4. Модернизация 
мониторинговой сети 
компонентов (атмосферного 
воздуха, водных ресурсов — в 
том числе пресных и подземных 
вод, почв, биоразнообразия) 

Ежегодно: 

- Обеспечение оснащения 
современными технологиями 
мониторинговых наблюдений 
компонентов окружающей среды, 

2023-2026гг. Международный 
грант (экологические 

фонды или 
организации) около 

725 000,0 тыс 
драмов 
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окружающей среды и мест 
удаления отходов 

наблюдательных станций и 
мониторинговой сети. 

  5. Развитие возможностей 
мониторинговой лаборатории 
окружающей среды 

- Приобретение лабораторного 
оборудования для мониторинга 
окружающей среды, внедрение 
международных стандартных 
методов, подготовка документов 
заявки на аккредитацию 
лаборатории 

- Аккредитация лаборатории 
согласно международным 
стандартным требованиям 

- Обеспечение продолжительного 
оснащения современным 
оборудованием лаборатории и 
наличие лаборатории, 
аккредитованной согласно 
международным стандарт 
требованиям 

3-я декада ноября 
2025 года 

Международный 
грант 

(экологические 
фонды или 

организации) 

  6. Создание единой 
информационной системы об 
окружающей среде 

Наличие национального 
экологического портала и 
тематических баз, обеспечение 
процесса передачи информации с 
применением информационных 
технологий 

Министерство 
территориального 

управления и 
инфраструктур 

Министерство 
здравоохранения 

Министерство 
высокотехнологической 

промышленности 

Комитет кадастра 

Инспекционный орган 

2025г. 3-я декада 
сентября 

Дополнительных 
ресурсов не 
требуется 
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по охране природы и 
недрам 

  7. Внедрение электронной 
системы предоставления 
лицензий и разрешений 
Министерством окружающей 
среды 

Обеспечение доступности 
пользования услугами в сфере 
электронного предоставления 
лицензий, разрешений и 
сокращение периода получения 
лицензий и разрешений. 

Министерство
высокотехнологической 

промышленности 

ЗАО «ЭКЕНГ» (по 
согласованию) 

2022г. 3-я декада 
ноября 

Международный 
грант 

(экологические 
фонды или 

организации) около 
15 000,0 тыс 

драмов 

14. Модернизация системы 
мониторинга 
гидрометеорологии и 
окружающей среды с 
применением новейших 
технологий наблюдений 

1. Модернизация подсистем 
гидрометеорологических 
наблюдений, прогнозов, 
разработки, анализа, архивации 
и предоставления информации, 
развитие механизмов 
обеспечения качества и 
доступности предоставляемых 
услуг 

Наличие гидрометеорологических
наблюдений, прогнозов, 
информации 

- Осуществление работ по 
модернизации технических средств 
и оснащение новым 
оборудованием, организация 
тренингов для развития 
способностей и навыков 
сотрудников ГНКО "Центр 
гидрометеорологии и 
мониторинга"  

- Установление 
гидрометеорологических 
автоматических станций и 
создание системы регистрации, 
передачи и визуализации 
информации 

- Формирование единой системы 
учета, анализа и архивации потерь 
и ущерба, возникших из-за 

2023-2026 гг.

 

3-я декада 
декабря  

2023 года 

 

3-я декада 
декабря  

2024 года 

 

3-я декада 
декабря  

2025 года 

 

3-я декада 
декабря  

2026 года 

Государственный 
бюджет РА, 

Международный 
грант 

483 000,0 тыс 
драмов, из которых 
грантовые средства 

ПРООН 

388,000. 0 тыс. 
драмов 

Всемирный банк 
"Национальная 

программа 
управления рисками 

бедствий для 
Армении", 

грантовые средства 
95,.000.0тыс. 

драмов 

2023г. — 
Государственный 
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гидрометеорологических явлений, 
и обеспечение доступности 
информации 

- Прогноз опасных 
гидрометеорологических явлений 
(в том числе засухи) и наличие 
системы раннего предупреждения 

бюджет РА 
200000.0 тыс. 

драмов 

 

КГ — 330000,0 
тыс. драмов 

2024г. — 153000,0 
тыс. драмов 

15. Усовершенствование 
действующих 
экономических механизмов 
охраны окружающей среды 
с внедрением принципа 
эквивалентного 
возмещения причиненного 
ущерба, а также 
осуществлением ряда 
законодательных и 
институциональных 
изменений, направленных 
на предупреждение, 
смягчение и нейтрализацию 

Принятие Постановления 
Правительства об одобрении 
Правительством законодательного 
пакета в рамках сближения к 
директиве "Об экологической 
ответственности в отношении 
предупреждения и 
восстановления ущерба, 
причиняемого окружающей 
среде" Европейского Парламента 
и директивы 2004/35/ЕС 
Европейского Союза от 21 апреля 
2004 года 

Наличие процедур 
предупреждения и ликвидации 
вреда, причиненного 
окружающей среде, а также 
механизма обязательств 
выполнения лицом, 
загрязняющим окружающую 
среду, расходов, направленных 
на предупреждение и 
ликвидацию вреда 

Министерство 
экономики 

Инспекционный орган 
по охране природы и 

недрам 

Бюро по координации 
работ инспекционных 

органов А П 

2026гг. 3-я 
декада ноября 

Дополнительных 
ресурсов не 
требуется 

16. Информирование 
общественности о 
мероприятиях и 
программах, 
осуществляемых в сфере 
охраны окружающей 
среды, реализация 
масштабных мероприятий в 
сфере экологического 

1. Представление в аппарат 
Премьер-министра проекта 
Закона РА "О внесении 
изменений и дополнений в Закон 
РА "Об экологическом 
образовании и воспитании" 

 

 

Эффективное осуществление 
экологического воспитания на 
всех уровнях образования 

Министерство 
образования, науки, 
культуры и спорта 

3-я декада ноября 
2022 года 

Дополнительных 
ресурсов не 
требуется 
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образования, культуры, 
воспитания, обеспечение 
прозрачности деятельности 
сферы, повышение роли 
инновационных технологий 
путем обеспечения тесного 
сотрудничества с 
академическими и 
научными сферами 

2. Реализация программы 
"Привлечение будущих лидеров, 
создание цифрового 
образовательного модуля 
относительно проблем и 
наилучшего опыта адаптационной 
способности молодых людей" 

Создание игрофицированного 
цифрового образовательного 
модуля для учеников старшей 
школы 

1. Создание трехъязычного 
мобильного приложения (для 
систем IOS и Android) на основе 
созданной Эко-образовательной 
браузерной игры, 

2. Организация онлайн-
соревнований среди учащихся 
старших классов Республики, 

3. По итогам конкурса 40 
участников, набравших высшие 
баллы (поровну распределенные 
между марзами Армении и с 
равным гендерным балансом), 
получили приглашение на участие 
в трехдневной 
"Экспериментальной лаборатории 
адаптации" для повышения 
уровня знаний и навыков в 
поиске инновационных решений 
для своих сообществ. 

Министерство 
образования, науки, 

культуры и спорта РА 

2021-2023 гг.
3-я декада ноября

 

3-я декада 
декабря  

2023 года 

Международный 
грант 

Адаптационный 
фонд Рамочной 

конвенции ООН "Об 
изменении климата" 

231 250 тыс. 
долларов США 

 



Министерство обороны 

№№ Цель Мероприятия Ожидаемый результат Соисполнитель Срок 

Источник 
финансирования и 
предполагаемый 

размер 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Создать вооруженные 
силы, соответствующие 
военно-политической 
ситуации, оцененному 
(прогнозируемому) уровню 
военных угроз и 
вероятному характеру 
военных действий 

Осуществление изменений штатных 
структур структурных подразделений 
МО и Генерального штаба Вооруженных 
Сил, уточнений и распределение 
функций  

Будем иметь 
модернизированные 
вооруженные силы с новой 
структурой, 
соответствующие 
современным требованиям, 
объединятся 
подразделения, 
осуществляющие 
повторяющиеся функции 

1-й этап — 2021-
2022 гг. 

2-й этап — 
2023-2024 гг. 

Дополнительного 
финансирования 

не требуется 

Пересмотр состава, структуры воинских 
соединений, формирований, воинских 
частей, подразделений 

Разработка проектов законодательных 
изменений, необходимых для внедрения 
новых структурных подразделений МО 
и Генерального штаба Вооруженных Сил

2. Оснащение Вооруженных 
Сил Республики Армения 
современным вооружением 
и военной техникой 

2.1. Оснащение подразделений 
Вооруженных Сил Республики Армения 
соответствующим пересмотренному 
составу и структуре современным 
вооружением и военной техникой 

Увеличатся 
разведывательные, огневые 
и маневренные 
возможности войск 

Министерство 
высокотехнологической 

промышленности 

До 2026 года Государственный 
бюджет (в рамках 

норм, 
предусматриваемы
х по части данной 

сферы на 
соответствующий 

год), не 
запрещенные 
законом иные 

источники 
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3 Модернизация системы 
управления Вооруженных 
Сил и повышение 
эффективности управления 

3.1. Продолжить совершенствование 
системы связи 

Повысится эффективность 
деятельности органов 
управления, уровень 
стабильности, 
непрерывности, 
оперативности и 
конфиденциальности 
управления войсками  

Министерство 
высокотехнологической 

промышленности 

2022-2025 гг. Государственный 
бюджет (в рамках 

норм, 
предусматриваемы
х по части данной 

сферы на 
соответствующий 

год), не 
запрещенные 
законом иные 

источники 

3.2. Продолжить работы по 
модернизации автоматизированной 
системы управления (со стационарными 
и мобильными составляющими) — с 
подструктурами управления видами 
войск и службами 

3.3. Повысить роль командиров, 
автономность подразделений, 
мотивацию и инициативность личного 
состава 

4 Создание системы 
стратегического 
планирования сферы 
обороны, осуществление 
законодательных 
изменений, направленных 
на решение 
общегосударственных 
задач и уточнение 
процедур организации 
обороны 

4.1. Осуществить необходимые 
законодательные изменения и составить 
единую идею защиты государства, для 
разработки документов планирования 
защиты государства (план 
использования ВС, план развертывания 
ВС, план развития ВС, план 
оперативного оборудования защиты 
территории, мобилизационный план и 
так далее) 

В сфере обороны будем 
иметь комплекс 
взаимосвязанных 
документов — один единый 
документ со своими 
составляющими частями 

Члены 
межведомственной 

комиссии 

До 2024 года Дополнительного 
финансирования 

не требуется 

  4.2. Разработать и представить на 
утверждение Совета безопасности 
проект новой военной доктрины 

Будут установлены 
основные военно-
политические положения 
военной безопасности, 
стратегия обороны, система 
обеспечения военной 
безопасности и совокупная 
деятельность 

Члены
межведомственной 

комиссии 

До 2024 года Дополнительного 
финансирования 

не требуется 



3 

государственных органов, 
направленная на 
обеспечение военной 
безопасности государства 

4.3. Представление проекта нового 
закона Республики Армения "Об 
обороне", пакета проектов законов 
Республики Армения "О внесении 
изменений и дополнений в Закон 
Республики Армения "О правовом 
режиме военного положения"", "О 
внесении дополнения в Закон 
Республики Армения "О структуре и 
деятельности Правительства"", "О 
внесении дополнений в Закон 
Республики Армения "О публичной 
службе"", "О внесении изменений в 
Закон Республики Армения "Об органах 
системы государственного управления"" 
и "О внесении дополнения в Закон 
Республики Армения "О регулировании 
управленческих правоотношений"" в 
Аппарат Премьер-министра. 

Законодательно будут 
решены системные задачи 
сферы обороны, уточнены 
процедуры организации 
обороны, полномочия и 
обязанности органов 
военной безопасности, 
касающиеся сферы 
обороны 

3-я декада 
января 2022 

года 

Дополнительного 
финансирования 

не требуется 

5 Приведение действующей 
мобилизационной 
подготовки, подготовки 
резервистов, системы 
учета и призыва 
резервистов в соответствие 
с современными 
требованиями 

5.1. Пересмотр мобилизационной 
подготовки и системы мобилизации, 
совершенствование системы подготовки 
резервистов 

Будем иметь уточненную 
систему мобилизационной 
подготовки, подготовки 
резервистов и мобилизации.

Создание единой базы учета 
существенно повысит 
уровень и полноту военного 
учета резервистов, 

Бюро Совета 
безопасности 

Министерство труда и 
социальных вопросов

Министерство 
здравоохранения 

Министерство 
иностранных дел 

2022-2023 гг. Государственный 
бюджет (в рамках 

норм, 
предусматриваемы
х по части данной 

сферы на 
соответствующий 

год), не 
запрещенные 

5.2. Создать единую базу учета граждан До 2024 года
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эффективность работ по 
приписке необходимых 
специалистов к войскам и 
будет способствовать 
эффективному управлению 
мобилизационными 
ресурсами 

Полиция

Служба национальной 
безопасности  
Министерство 

территориального 
управления и 

инфраструктур 

законом иные 
источники 

6 Внедрение системы 
территориальной защиты в 
Республике Армения 

6.1. Внести изменения и дополнения в 
Закон "Об обороне" и другие 
необходимые законы Республики 
Армения, создать орган по управлению 
территориальной защитой 

Будем иметь систему 
территориальной защиты, 
которая во время военных 
действий даст возможность 
надежно защищать 
внутренние районы, 
население, инфраструктуры 
и важнейшие объекты 
страны от вероятных 
посягательств противника 

Министерство по 
чрезвычайным 

ситуациям 

Полиция 

Служба национальной 
безопасности 

Министерство 
территориального 

управления и 
инфраструктур 

До 2024 года Государственный 
бюджет  

(в рамках норм, 
предусматриваемы
х по части данной 

сферы на 
соответствующий 

год), не 
запрещенные 
законом иные 

источники 

7 Оптимизация военных 
инфраструктур и 
улучшение мест 
дислокации войск 

7.1. Привести военные инфраструктуры 
и места дислокации войск в 
соответствие с нормативными 
требованиями 

Будут оптимизированы 
места дислокации 
соединений, воинских 
частей и подразделений, 
снижены возможности 
противника для удара, а в 
случае удара — обеспечены 
минимальные последствия, 
будет развита дорожная 
сеть, обеспечена 
децентрализация, 
защищенность складских 
хозяйств 

До 2026 года Государственный 
бюджет (в рамках 

норм, 
предусматриваемы
х по части данной 

сферы на 
соответствующий 

год), не 
запрещенные 
законом иные 

источники 
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8 Повышение морально-
психологической 
подготовки вооруженных 
сил, повышение роли 
командиров, обеспечение 
воинской дисциплины и 
снижение неуставных 
отношений 

8.1. Развить в вооруженных силах 
необходимые моральные качества 
военнослужащего, укрепить 
психологическую устойчивость и 
подготовку к ведению боевых действий. 
Повысить уровень воинской 
дисциплины и свести к минимуму 
неуставные отношения в вооруженных 
силах 

Повысится эффективность 
психологических работ, 
готовность военнослужащих 
к ведению активных боевых 
действий. Укрепится 
воинская дисциплина. 

2022-2025 гг. Государственный 
бюджет (в рамках 

норм, 
предусматриваемы
х по части данной 

сферы на 
соответствующий 

год), не 
запрещенные 
законом иные 

источники 

  8.2. Оснащение пунктов 
психологической помощи и зон 
психологического преодоления в 
установленном количестве воинских 
частей 

 

8.3. Представление проекта Закона 
Республики Армения "О внесении 
изменения в Закон Республики Армения 
"Дисциплинарный устав Вооруженных 
Сил Республики Армения"". 

В результате изложения 
действующего закона в 
новой редакции буду 
законодательно решены 
вопросы, связанные с 
повышением роли 
командира, мотивацией и 
инициативностью личного 
состава, обеспечением 
воинской дисциплины и 
морально-психологического 
состояния 

2022 год

9 Постоянное улучшение 
взаимодополняющей 
системы обязательной 
срочной и контрактной 

9.1. Разработка пакета проектов законов 
Республики Армения "О внесении 
изменений и дополнений в Закон 
Республики Армения "О военной службе 

Увеличится численность 
личного состава, 
находящегося на 
контрактной 

3-я декада июня 
2022 года 

Дополнительного 
финансирования 

не требуется 
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службы, расширение 
системы 
профессиональной 
военной службы 

и статусе военнослужащего"" и "О 
внесении изменений и дополнений в 
Закон Республики Армения "Об оплате 
труда лиц, занимающих 
государственные должности и 
должности государственной службы"" 

профессиональной военной 
службе, сократится 
продолжительность 
обязательной срочной 
военной службы 

10 Расширение возможностей 
международного 
сотрудничества и 
действующих процедур 
коллективной безопасности 

10.1. Усовершенствовать действующие 
процедуры коллективной обороны в 
рамках РА-РФ и ОДКБ, развить 
возможности совместного планирования 
и применения сил 

Будут усовершенствованы 
действующие механизмы, 
силы и средства 
коллективной обороны и 
безопасности на основе 
сотрудничества, 
продолжится оснащение 
Вооруженных Сил 
современным вооружением 
и иными материальными 
средствами, получение 
консультаций для 
оборонных реформ, 
коммуникация позиций 
Республики Армения в 
вопросах обороны и 
безопасности, исполнение 
принятых на себя 
Республикой Армения 
международных 
обязательств  

Бюро Совета 
безопасности 

Министерство 
иностранных дел 

Постоянно Государственный 
бюджет (в рамках 

норм, 
предусматриваемы
х по части данной 

сферы на 
соответствующий 

год), не 
запрещенные 
законом иные 

источники 

10.2. Укрепить совместные 
(объединенные) военные возможности 
РА-РФ и ОДКБ, повысить степень 
возможности взаимодействия ВС 
Республики Армения 

10.3. Осуществить военно-политические 
консультации в многостороннем и 
двустороннем формате 

10.4. Обеспечить вовлеченность ВС 
Республики Армения в международных 
действиях 

10.5. Обеспечить консультационную и 
экспертную поддержку реформ 
оборонной системы Республики 
Армения 

10.6. Развивать военно-техническое 
сотрудничество с союзническими и 
партнерскими странами 

 



7 

11 Укрепление прав человека и 
добропорядочности в 
вооруженных силах 

Введение учебной программы 
"Надлежащее управление и укрепление 
добропорядочности в сферах обороны 
и безопасности" и пересмотренной 
программы по предмету "Права 
человека в вооруженных силах" в ВЦКО 
[высший центр квалификации 
офицеров] и КШФ [Командно-штабной 
факультет] ВУЗ-а [военно-учебное 
заведение] МО 

Повысится уровень 
осведомленности личного 
состава в вопросах 
добропорядочности и 
предупреждения коррупции 
Офицеры вооруженных сил 
будут иметь достаточно 
знаний относительно прав 
человека; их защита в 
течение службы и 
преподавание для 
подчиненных будут иметь 
мультипликативный 
результат 

Аппарат ЗПЧ (по 
согласованию) 

2022 год 
Сентябрь 2021-

2026 гг. 

Государственный 
бюджет (в рамках 

норм, 
предусматриваемы
х по части данной 

сферы на 
соответствующий 

год), не 
запрещенные 
законом иные 

источники 

11.2. Организация курсов на тему 
защиты прав женщин, предоставление 
информационных материалов 
подразделениям ВС относительно 
гражданских и политических прав 

Повысится уровень 
осведомленности личного 
состава относительно 
предупреждения нарушений 
прав человека, а также 
основных и второстепенных 
прав 

Аппарат ЗПЧ (по 
согласованию) 

2021-2023 гг.

  11.3. Развитие сотрудничества с 
организациями, осуществляющими 
мониторинг и гражданский контроль 
сферы обороны 

Укрепление прозрачности, 
подотчетности и 
общественного доверия 

2021-2026 годы Дополнительного 
финансирования 

не требуется 

12 Разработка и реализация 
основных направлений и 
приоритетов 
государственной политики в 
сфере военного 
образования, повышение 
конкурентоспособности 

12.1. Установить основанные на 
достоинствах и гибкие конкурсные 
процедуры для выбора преподавателей 
с военно-профессиональным уклоном 

Повысится эффективность 
выбора профессорско-
преподавательского состава

2022-2023 гг. Государственный 
бюджет (в рамках 

норм, 
предусматриваемы
х по части данной 

сферы на 
соответствующий 
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военно-образовательной 
системы, развитие военной 
науки 

год) 

  12.2. Разработать и принять программу, 
направленную на повышение 
привлекательности военного 
образования, и график ее 
осуществления 

Офицерский состав и состав 
прапорщиков пополнятся 
качественными кадрами 

2022-2024 гг.  

12.3. Пересмотр форм планирования и 
ведения военных действий 

Методы планирования и 
ведения войны будут 
приведены в соответствие с 
современными критериями 

2022-2023 гг.

13 Реформа сферы 
информационной и кибер-
безопасности 

Эффективное 
осуществление 
мониторинга, анализа 
информационных угроз и 
вызовов, мероприятий по 
информационному 
противодействию и борьбе, 
совершенствование 
законодательного поля. 

13.1. Расширение групп быстрого 
реагирования на случаи кибератак — в 
целях обмена информацией с 
заинтересованными ведомствами и 
организациями Республики Армения об 
информационной безопасности и 
случаях кибератак 

В условиях расширения 
партнерства со структурами 
сферы информационной 
безопасности группы 
быстрого реагирования на 
кибератаки подразделений 
по кибербезопасности 
заинтересованных ведомств 
Республики Армения будут 
действовать более 
эффективно в 
чрезвычайных ситуациях и 
при проведении 
мероприятий по 
информационной борьбе, 
повысится уровень 
кибербезопасности Армении 
и защиты от 
киберпреступлений (в 2025 
году позицию по 

Бюро Совета 
безопасности 

Служба национальной 
безопасности 

Полиция 

Министерство 
высокотехнологической 

промышленности 

Министерство 
иностранных дел 

2022-2025 гг. Государственный 
бюджет (в рамках 

норм, 
предусматриваемы
х по части данной 

сферы на 
соответствующий 

год), не 
запрещенные 
законом иные 

источники 
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Глобальному индексу 
кибербезопасности 
ожидается довести до 30)  

  13.2. Повышение уровня общественной 
осведомленности, обеспечение 
процесса противодействия целевым 
негативным информационным потокам 
и процессу осуществляемой 
потенциальным врагом социальной, 
национальной, религиозной ненависти, 
пропагандистской деятельности, 
направленной на дискредитацию 
Вооруженных Сил. 

Будет разработана система 
противодействия 
негативным 
информационным потокам, 
направленным на 
Республику Армения, 
предоставления полной и 
точной информации 
общественности, 
реализации общей 
информационной политики 
и информационных 
действий. 

Бюро Совета 
безопасности 

Служба национальной 
безопасности 

Министерство 
иностранных дел 

Министерство 
высокотехнологической 

промышленности 

Полиция 

2022-2024 гг. Государственный 
бюджет (в рамках 

норм, 
предусматриваемы
х по части данной 

сферы на 
соответствующий 

год), не 
запрещенные 
законом иные 

источники 

14 Совершенствование 
правового поля, 
регулирующего сферу 
обеспечения социальной 
защиты и пенсионную 
сферу, расширение 
социальных гарантий и 
обеспечение 
привлекательности военной 
службы 

14.1. Обеспечить доступность и 
непрерывность реализации 
государственной целевой программы 
"Доступное жилье для 
военнослужащих", инициировать 
реализацию процесса обеспечения 
жильем военнослужащих, сохранивших 
право на улучшение жилищных условий 
— за счет средств государственного 
бюджета Республики Армения 

Повышение уровня 
государственной заботы, 
будут созданы более 
благоприятные условия для 
службы, повысится 
привлекательность военной 
службы и уровень воинской 
дисциплины, укрепится 
моральный дух личного 
состава Вооруженных Сил, 
будут постоянно улучшаться 
жилищно-бытовые условия 
бенефициаров 

Министерство труда и 
социальных вопросов РА

2021-2026 гг. Государственный 
бюджет (в рамках 

норм, 
предусматриваемы
х по части данной 

сферы), не 
запрещенные 
законом иные 

источники 

  14.2. Разработка пакета 
законодательных изменений в целях 
установления надбавки по результатам 

Внедрением системы 
аттестации и надбавки будет 
придана ценность боевой 

Министерство труда и 
социальных вопросов 

3-я декада июня 
2022 года 
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аттестации 

военнослужащих-контрактников 
офицерского состава, состава 
прапорщиков и рядового состава, 
занимающих должности, имеющие 
функции осуществления боевых задач 

службе военнослужащих-
контрактников, 
занимающих должности, 
имеющие функции 
осуществления боевых 
задач, повысится размер 
материальной 
обеспеченностивоеннослужа
щих, повысится уровень 
жизни семей 
военнослужащих, лица, 
имеющие статус участников 
боевых действий, 
приобретут право на 
получение ежемесячных 
премиальных — независимо 
от наличия права на 
военную пенсию. 

Республики Армения

Бюро гражданской 
службы Аппарата 

Премьер-министра 

 14.3. Разработка проекта Закона "О 
внесении дополнения в Закон 
Республики Армения "О военной службе 
и статусе военнослужащего"" — в целях 
установления ежемесячных 
премиальных для участников военных 
действий по защите Республики 
Армения, имеющих право на получение 
трудовой пенсии или пособия 

14.4. Разработка проектов законов 
Республики Армения о внесении 
изменений и дополнений в законы "О 
военной службе и статусе 
военнослужащего", "О возмещении 
вреда, причиненного жизни или 
здоровью военнослужащих при защите 
Республики Армения" и "О 
государственных пенсиях" 

В рамках мероприятия 
предусмотрено решить 
проблемы, возникшие при 
практическом применении 
положений упомянутых 
законов и иных правовых 
актов в связи с их 
недостаточной ясностью, 
разным восприятием и 
разночтениями 

  14.5. Представление в Аппарат 
Премьер-министра проекта 
соответствующего закона об 
установлении дополнительных 

В случае принятия 
проектов, для детей 
военнослужащих-
контрактников, 

Министерство труда и 
социальных вопросов 
Республики Армения 

3-я декада июня 
2022 года 
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социальных льгот и гарантий для 
военнослужащих-контрактников, 
осуществляющих дежурства на линии 
соприкосновения с противником  

находящихся на боевом 
дежурстве, будет 
установлена частичная 
компенсация платы за 
обучения — в размере как 
минимум 30 % 

Министерство финансов

Комитет 
государственных 

доходов 

Министерство 
образования, науки, 
культуры и спорта 

 



Министерство территориального управления и инфраструктур

№№ Цель Мероприятия Ожидаемый результат Соисполнитель Срок 

Источник 
финансирования и 
предполагаемый 

размер 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Пересмотр 
организационных 
структур 
марзпетаранов и 
развитие системы 
общинной службы 

1.1. Пересмотр 
организационных структур 
марзпетаранов — 
представление проекта 
Постановления Премьер-
министра Республики 
Армения "Об утверждении 
уставов аппаратов 
марзпетов" и проекта 
Постановления 
Правительства Республики 
Армения "О признании 
некоторых постановлений 
Правительства Республики 
Армения утратившими силу" 
на рассмотрение 
Правительства  

Установление единообразных 
функций и структур органов 
территориального управления 
— в рамках полномочий, 
описанных Законом Республики 
Армения "О территориальном 
управлении". 

1-я декада июля 
2022 года 

Финансирования не 
требуется 

  1.2. Осуществление 
институциональных и 
законодательных реформ 
системы общинной службы 

Принятие Постановления 
Правительства РА "Об 
одобрении Закона Республики 
Армения "О внесении 
изменений и дополнений в 
Закон Республики Армения "Об 
общинной службе". 

Разработка проектов изменений 

2021-2025 годы 
(постоянно) 

Финансирования не 
требуется 
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и дополнений порядка 13-ти 
подзаконных актов, 
регулирующих данную сферу. 

Модернизация системы 
переподготовки общинных 
служащих. 

В 2023 году планируется 
проведения обсуждения с 
заинтересованными органами 
проекта Закона Республики 
Армения "О внесении 
изменений и дополнений в 
Закон Республики Армения 'Об 
общинной службе'". 

2. Обеспечение 
равномерного 
территориального 
развития 
Республики, 
социально-
экономической 
стабильности 
территорий и 
дальнейшей 
экономической 
активности и роста. 

2.1. Осуществление 
программ содействия, 
направленных на улучшение 
социально-экономического 
положения жителей 
приграничных общин 

В результате осуществления 
программы жителям 81 
населенного пункта 23 
приграничных общин 
Тавушского, Гехаркуникского, 
Вайоцдзорского, Сюникского, 
Араратского марзов Республики 
Армения из государственного 
бюджета Республики Армения 
будет предоставлена помощь — 
частичное возмещение тарифов 
на электроэнергию, природный 
газ, оросительную воду, полное 
возмещение налога на 
недвижимость — в рамках 
Постановления Правительства 
Республики Армения № 1444-N 

Марзпетараны, 
Водный комитет, 

Министерство труда и 
социальных вопросов 

2021-2024 гг. Государственный 
бюджет Республики 

Армения — 
1 155 205,8 тыс. 

драмов 
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от 18 декабря 2014 года

Государственным бюджетом РА 
на 2023 год предусмотрено 
973,672.6 тыс. драмов для 
осуществления мероприятия 
"Государственное содействие 
приграничным общинам". В 
2023 году абонентам-жителям 
82 населенных пунктов 23 
общин Араратского, 
Гехаркуникского, Сюникского, 
Вайоцдзорского и Тавушского 
марзов РА будет предоставлено 
социальное содействие, в том 
числе возмещение налога на 
недвижимость — около 54298 
(имущество) физическим и 
юридическим лицам, частичное 
возмещение тарифа на 
электроэнергию — около 
26303 абонентам-жителям, 
частичное возмещение тарифа 
на природный газ — около 
13335 абонентам-жителям, 
частичное возмещение тарифа 
на оросительную воду — 4022 
физическим и юридическим 
лицам. 

  2.2. Представление проекта 
Постановления 
Правительства Республики 
Армения "Об утверждении 

Стратегия территориального 
развития Республики Армения 
на 2022-2027 годы позволит 
уточнить и пересмотреть 

1-я декада декабря 
2022 года 

Финансирования не 
требуется 
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стратегии территориального 
развития Республики 
Армения на 2023-2027 гг." 
на рассмотрение 
Правительства Республики 
Армения 

приоритетные направления, 
цели равномерного 
территориального развития, 
основные шаги по их 
достижению — с учетом уже 
реализованных программ, 
административно-
территориальных реформ, 
послевоенных реалий, с 
обеспечением связи и 
соответствия другим 
стратегическим документам, в 
частности "Стратегии 
преобразования Армении на 
2020-2050 годы" 

3. Обеспечить 
выполнение части 3 
статьи 8 Закона 
Республики Армения 
№ НО-228-N "О 
внесении изменений 
и дополнений в 
Закон Республики 
Армения "Об 
организации похорон 
и эксплуатации 
кладбищ и 
крематориев"" от 27 
мая 2021 года. 

3.1. Представление в Аппарат 
Премьер-министра проекта 
Постановления 
Правительства Республики 
Армения "О внесении 
дополнений и изменений в 
Постановление 
Правительства Республики 
Армения № 1910-N от  
23 ноября 2006 года". 

Постановление Правительства 
Республики Армения № 1910-N 
"Об установлении порядков, 
правил и формы свидетельства 
о захоронении, 
предусмотренных Законом 
Республики Армения "Об 
организации похорон и 
эксплуатации кладбищ и 
крематориев"" от 23 ноября 
2006 года привести в 
соответствие с изменениями, 
внесенными Законом 
Республики Армения № НО-
228-N "О внесении изменений и 
дополнений в Закон 
Республики Армения "Об 
организации похорон и 

2-я декада марта 
2022 года 

Финансирования не 
требуется 
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эксплуатации кладбищ и 
крематориев"" от 27 мая  
2021 года. 

  3.2. Представление в 
Аппарат Премьер-министра 
проекта Постановления 
Правительства Республики 
Армения "О внесении 
дополнений и изменений в 
Постановление 
Правительства Республики 
Армения № 1301-N от 8 
ноября 2007 года". 

Постановление Правительства 
Республики Армения № 1301-N 
"Об утверждении порядков 
кремации тел умерших, 
обезвреживания, переноса 
захоронений и перезахоронения 
при возникновении опасности 
для санитарно-
эпидемиологической ситуации" 
от 8 ноября 2007 года 
привести в соответствие с 
изменениями, внесенными 
Законом Республики Армения 
№ НО-228-N "О внесении 
изменений и дополнений в 
Закон Республики Армения "Об 
организации похорон и 
эксплуатации кладбищ и 
крематориев"" от 27 мая 2021 
года. 

Министерство 
здравоохранения 

2-я декада марта 
2022 года 

Финансирования не 
требуется 

4 Развитие 
инфраструктур 
общин Республики 
Армения, 
направленное на 
равномерное 
территориальное 
развитие Республики 

4.1. Обеспечение 
продолжения процесса 
предоставления субвенций 
из государственного 
бюджета Республики 
Армения для реализации 
представленных общинами и 
соответствующих 
установленным критериям 

Активизация капитальных 
инвестиций в общинах, 
улучшение и модернизация 
инфраструктур экономического 
и социального назначения, 
улучшение качества жизни 
населения общин. 

Реализация не менее 150 
субвенционных программ (400-

Министерство 
экономики 

Комитет по 
градостроительству 

Марзпетараны 

Общины Республики 
(по согласованию) 

2021-2026 гг. Государственный 
бюджет Республики 

Армения 

Бюджет общин 
Республики 

Армения 

Иные источники, не 
запрещенные 
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программ, направленных на 
развитие экономических и 
социальных инфраструктур 
общин Республики Армения 

500 подпрограмм), в 
результате которых будут 
улучшены инфраструктуры 
общин Республики Армения — 
в частности, построенные или 
отремонтированные дороги, 
детские сады, дома культуры, 
общинные центры, сады, 
парки, энергосберегающее 
освещение, системы 
водоснабжения, водоотведения, 
орошения и газоснабжения, 
элементы долевой 
собственности в 
многоквартирных домах, 
машинное оборудование для 
сельскохозяйственных и 
коммунальных служб.  

законом Республики 
Армения 

  4.2. Разработка новой 
системы оценки уязвимости 
общин, сформированных в 
результате укрупнения 
общин, которая станет 
основой для разработки 
инвестиционных программ, 
подлежащих реализации в 
целях улучшения 
инфраструктур. 

Будет разработан методический 
документ, основанный на 
сводных оценках, 
характеризующих 
объединенные общины, 
применение которого позволит 
сделать инвестиционные 
программы адресными — 
путем правильного выбора 
целевых общин. 

Министерство 
экономики 

1-я декада марта 
2023 года 

Финансирования не 
требуется 

5 Совершенствование 
системы вывоза 
мусора и обращения 
с твердыми 

5.1. Представление в Аппарат 
Премьер-министра проекта 
Закона Республики Армения 
"О внесении изменений и 

Создание законодательной и 
институциональной базы путем 
совершенствования 
нормативно-правовой базы — 

Комитет по 
градостроительству 

2021 год 3-я декада 
декабря 

Финансирования не 
требуется 
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бытовыми отходами 
в населенных 
пунктах Республики 
Армения с целью 
обеспечения 
комфортных и 
экологически 
безопасных условий 
для населения 

дополнений в Закон 
Республики Армения "О 
вывозе мусора и санитарной 
очистке"" 

путем улучшения 
законодательного поля в сфере 
обращения с отходами, 
направленной на применение 
пятиуровневой иерархичности 
отходов, в том числе на 
сокращение количества 
образующихся отходов, 
сортированный сбор 
подлежащих утилизации 
отходов и их переработку 

5.2. Строительство нового 
санитарного полигона, 
закрытие подлежащих 
закрытию полигонов и 
благоустройство 
существующих полигонов 

Внедрение системы полигонов 
в соответствии с 
минимальными 
градостроительными, 
экологическими и санитарными 
нормами, строительство 
первого в стране санитарного 
полигона, закрытие 25 
полигонов в течение 2023 года, 
снижение негативного и 
вредного воздействия мест 
удаления мусора на здоровье 
человека и окружающую среду 

Общины Республики 
Армения  

(по согласованию) 

Министерство 
окружающей среды 

2022-2026 годы Государственный 
бюджет Республики 

Армения 

Бюджет общин 
Республики 

Армения 

Иные источники, не 
запрещенные 

законом Республики 
Армения 

  5.3. Обеспечение процессов 
надлежащего сбора, 
транспортировки и удаления 
или переработки 
образующегося мусора 

Внедрение эффективных схем 
сбора мусора (в течение 2024 
года), применение процедур 
использования различных 
видов отходов (в течение 2023 
года), за счет чего повторное 
использование, утилизация и 
переработка различных видов 

Министерство 
высокотехнологическ
ой промышленности 

Марзпетараны 
Общины Республики 

Армения  
(по согласованию) 

2022-2026 годы Государственный 
бюджет Республики 
Армения, бюджет 
общин Республики 

Армения, не 
запрещенные 
законом иные 

источники 
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отходов позволит снизить 
объем мусора на полигонах. 

6 Улучшение 
сейсмической 
безопасности зданий 
государственных 
общеобразовательны
х школ Республики 
Армения 

6.1. Усиление школьных 
зданий, наиболее уязвимых с 
сейсмической точки зрения и 
нуждающихся в 
первоочередном улучшении / 
строительство новых зданий 

Обеспечение безопасных 
условий для обучения 
школьников, создание условий 
для обучения, соответствующих 
всем современным 
градостроительным и 
образовательным стандартам 
Строительство как минимум 24 
школьных зданий, которые 
будут соответствовать всем 
современным 
градостроительным и 
образовательным стандартам, в 
частности — будут 
сейсмостойкими при 
землетрясении не менее 9 
баллов, энергосберегающими и 
с возможностью использования 
альтернативной энергии, 
доступными для детей с 
ограниченными 
возможностями. В результате 
— в 24 государственных 
общеобразовательных школах 
будут обеспечены безопасные, 
соответствующие всем 
современным 
градостроительным и 
образовательным стандартам 
условия для обучения. 

В 2023 году планируется 

Комитет по 
градостроительству 

Министерство по 
чрезвычайным 

ситуациям 

Министерство 
образования, науки, 
культуры и спорта 

Фонд 
территориального 

развития (по 
согласованию) 

2021-2026 гг. Государственный 
бюджет Республики 

Армения 

Иные источники, не 
запрещенные 

законом Республики 
Армения 
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завершить /обеспечить также 
мебелью/ не менее 10 школ. В 
2023 планируется начать 
строительство не менее 8 школ. 

7 Повышение качества 
административных 
услуг, 
предоставляемых 
гражданам в 
объединенных из 
нескольких 
населенных пунктов 
общинах, и 
расширение 
доступности 

7.1. Внедрение 
информационной системы 
общинного управления 
(ИСОУ) в объединенных 
общинах 

В 26 новых, объединенных из 
нескольких населенных пунктов 
общинах, сформированных в 
результате административно-
территориальных реформ, 
будут модернизированы 
операционные возможности 
информационной системы 
общинного управления (ИСОУ), 
осуществлены работы по 
интеграции базы данных и 
формированию единой 
информационной среды на 
территории общин. 
Будет модернизирован также 
парк организационной техники 
в административных бюро 
порядка 210 населенных 
пунктов. 

2022-2023 гг. Грант Германского 
общества по 

международному 
сотрудничеству 
(ГОМС/GIZ) и 
Швейцарского 
общества по 

сотрудничеству 

7.2. Создание и 
модернизация офисов по 
обслуживанию граждан 
(ООГ) по принципу "одного 
окна" в объединенных из 
нескольких населенных 
пунктов общинах 

Офисы по обслуживанию 
граждан (ООГ) будут основаны 
в 1 объединенной общине, а 
также будут модернизированы 
основанные в прошлом и 
действующие ООГ еще в 2 
общинах. 

2022-2023 гг. Грант Германского 
общества по 

международному 
сотрудничеству 
(ГОМС/GIZ) и 
Швейцарского 
общества по 

сотрудничеству 
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  7.3 Принятие Постановления 
Правительства РА "О 
внесении изменений и 
дополнений в Постановление 
Правительства Республики 
Армения № 1109-N "Об 
утверждении списка 
операторов, 
осуществляющих функции 
бюро по обслуживанию 
органов государственной 
власти, делегировании 
осуществления функций 
оператору, утверждении 
перечня функций, 
установлении типовой 
формы заключаемого с 
оператором договора о 
предоставлении услуг и 
минимальных технических 
требований к оператору" от 
27 октября 2016 года 

В соответствии с 
осуществленными 
административно-
территориальными реформами, 
будут пересмотрены число 
объединенных из нескольких 
населенных пунктов общин, 
включенных в перечень 
операторов, выполняющих 
функции бюро по 
обслуживанию государственных 
органов, и перечень 
отведенных операторам услуг. 

В 2023 году планируется 
провести мониторинг и 
изучение деятельности 
общинных муниципалитетов, 
уже включенных в перечень 
операторов и оказывающих 
государственные услуги, по 
части количества, качества и 
доступности оказываемых ими 
государственных услуг. 
Информация о результатах этих 
мониторингов и изучений как 
краткое описание текущей 
ситуации будет важной и 
полезной основой для 
разработки проекта решения, 
установленного мероприятием. 

 

 

Министерство 
здравоохранения 

2022-2024 гг. Дополнительные 
ресурсы не 
требуются 
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8 Обеспечение 
продолжительности 
административно-
территориальных 
реформ, 
децентрализация 
полномочий 

8.1. Разработка концепции 
децентрализации 
полномочий на основе 
изучения полномочий и нужд 
объединенных общин 

Разработан комплексный 
документ по децентрализации 
полномочий, в котором 
описаны принципы, цели, 
задачи и отраслевые 
направления процесса 
децентрализации 

Министерство 
финансов 

2-я декада декабря 
2022 года 

Финансирования не 
требуется 

8.2. Разработка предложений 
по изменению полномочий 
органов местного 
самоуправления, а также 
ролей и обязанностей в 
отдельных сферах или 
областях. 

Установлены полномочия, 
которые могут быть переданы 
органам местного 
самоуправления, в частности в 
сферах первичной охраны 
здоровья, содержания и 
эксплуатации межобщинных 
дорог и дорог между 
населенными пунктами, 
содержания и эксплуатации 
зданий и построек 
общеобразовательных школ. 

1-я декада декабря
2024 года 

Финансирования не 
требуется 

  8.3. Разработка проектов 
правовых актов, 
предполагающих внесение 
изменений и дополнений в 
обеспечивающие 
применение 
децентрализации 
полномочий необходимые 
законы Республики Армения, 
в частности "О местном 
самоуправлении", "О 
социальном содействии", "Об 
общем образовании" и в 

Органам местного 
самоуправления 
законодательно переданы 
новые полномочия, реализация 
которых станет более 
эффективной. 

1-я декада декабря 
2025 года 

Финансирования не 
требуется 
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соответствующие 
подзаконные акты, и их 
представление в Аппарат 
Премьер-министра 

9 Внедрение разных 
форм межобщинного 
сотрудничества 

2.1. Принятие Постановления 
Правительства РА «Об 
одобрении Закона 
Республики Армения "О 
внесении изменений в Закон 
Республики Армения "О 
местном самоуправлении"" 

В главе 9 Закона Республики 
Армения "О местном 
самоуправлении" описаны 
регулирования относительно 
статуса, создания и ликвидации 
межобщинных объединений. 
Однако, межобщинное 
сотрудничество не 
ограничивается 
межобщинными 
объединениями. В 
международной практике есть 
иные формы сотрудничества, в 
частности, общественно-
правовое согласие, трудовой 
союз, целевой союз, целевое 
объединение общин, создание 
совместного 
административного органа и 
прочее. Из этих форм будут 
выбраны и описаны в Законе 
"О местном самоуправлении" те, 
которые не противоречат 
законодательству Республики 
Армения и системе управления 

2022-2023 гг. Финансирования не 
требуется 

  9.2. Принятие Постановления 
Правительства РА "Об 
одобрениизаконодательного 

Законом Республики Армения 
"О межобщинных 
объединениях" предусмотрены 

2022-2026 гг. Финансирования не 
требуется 
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пакета о создании 
объединения по закону".  

две формы объединений —
добровольная и по закону. В 
компетенцию Правительства 
входит внесение предложения о 
создании объединения по 
закону. 

Будет разработан 
законодательный пакет 
относительно создания 
межобщинного объединения по 
отдельному закону. 

В 2023 году планируется 
изучение международного 
опыта формирования 
межобщинных объединений, 
целью которого является 
идентификация реальных сфер, 
в рамках которых общины РА 
смогут эффективно 
сотрудничать путем создания 
межобщинного объединения. 

10 Проведение единой 
и всеобъемлющей 
политики в 
горнопромышленной 
отрасли 

10.1. Разработка стратегии 
развития 
горнопромышленной отрасли 

Установление всеобъемлющей 
политики горнопромышленной 
отрасли, создание 
институциональных рамок для 
увеличения и распределения 
фискальных и не фискальных 
(включая переработку, 
конечный продукт) выгод на 
национальном и местном 
уровнях, а также установление 
общего подхода к вопросам 

Министерство 
финансов 

Комитет 
государственных 

доходов 

1-я декада июня 
2022 года 

Предоставляемые 
Всемирным банком 
грантовые средства, 
эквивалентные 204 
тыс. долларам США 

драмы (включая 
налоги) 
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равномерного развития, 
экономическим, экологическим 
и социальным вопросам. 

10.2. Принятие 
регулирующих законов, а 
также вытекающих из них 
иных правовых актов — в 
соответствии со стратегией 
развития 
горнопромышленной отрасли 

Обеспечение формирования 
благоприятной среды для 
устойчивого развития 
горнопромышленной отрасли 
— разработано 8 пакетов 
отраслевых законодательных 
изменений в соответствии со 
стратегией развития 
горнопромышленной отрасли 

1-я декада июня 
2024 года 

Предоставляемые 
Всемирным банком 
грантовые средства, 
эквивалентные 90 

тыс. долларам США 
драмы (включая 

налоги) 

11 Подготовка и 
опубликование 
ежегодного 
национального 
отчета о 
мероприятиях, 
осуществляемых в 
горнопромышленной 
отрасли — в рамках 
ИПДО/EITI 
(Инициатива 
прозрачности 
добывающих 
отраслей) 
(постоянно) 

11.1. Составление 
Республикой Армения 
проекта ежегодного 
национального отчета о 
мероприятиях, 
осуществляемых в 
горнопромышленной отрасли 
— в рамках ИПДО/EITI 
(Инициатива прозрачности 
добывающих отраслей), его 
представление в 
Правительство Республики 
Армения и опубликование 

Обеспечение наиболее 
прозрачных и подотчетных 
государственных и бизнес-
систем, что является стимулом 
для диалога между 
правительством, частным 
сектором экономики и 
гражданским обществом. 
Опубликованный национальный 
доклад (ежегодно) 

3-я декада июля 
2022 года 

Предоставляемые 
Всемирным банком 
грантовые средства. 

Размер 
предполагаемого 

финансирования — 
эквивалентные 

порядка 80 тыс. 
долларам драмы 

   2023-2026 годы Предоставляемые 
Всемирным банком 
грантовые средства. 

Размер 
предполагаемого 
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финансирования – 
эквивалентно 

порядка 50 тыс. 
долларам США 

(2023 год) 

12 Регулирование 
правоотношений, 
касающихся 
процесса 
представления 
материалов на 
недрологическую 
экспертизу 

12.1. Разработка и 
представление в Аппарат 
Премьер-министра проекта 
Закона Республики Армения 
"О внесении изменений и 
дополнений в Кодекс "О 
недрах Республики 
Армения"" 

Создание методических 
указаний по геолого-
экономическому обоснованию 
параметров кондиций 
месторождений полезных 
ископаемых, а также 
установление правовой основы 
для определения инструкций по 
применению классификации 
запасов полезных ископаемых. 

2-я декада февраля
2022 года 

Дополнительные 
ресурсы не 
требуются 

  12.2. Утверждение Приказа 
Министра по 
территориальному 
управлению и 
инфраструктурам Республики 
Армения "Об установлении 
методических указаний по 
геолого-экономическому 
обоснованию параметров 
кондиций месторождений 
полезных ископаемых" 

Утвержденные приказом 
Министра ТУИ РА методические 
указания по геолого-
экономическому обоснованию 
параметров кондиций 
месторождений полезных 
ископаемых 

3-я декада марта 
2022 года 

Дополнительные 
ресурсы не 
требуются 

12.3. Утверждение Приказа 
Министра по 
территориальному 
управлению и 
инфраструктурам Республики 
Армения "Об установлении 

Обеспечение рационального и 
сбалансированного 
использования ресурсов. 
Порядка 10 инструкций, 
утвержденных приказом 
Министра ТУИ РА, по 

2024 год

3-я декада декабря 

Дополнительные 
ресурсы не 
требуются 
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инструкций по применению 
классификации запасов 
полезных ископаемых" 

применению классификации 
запасов полезных ископаемых 

12.4. Фиксирование технико-
технологических показателей 
добычи и переработки руды, 
обоснованных во время оценки 
запасов месторождения в 
проекте добычи металлических 
полезных ископаемых и, в 
случае отклонения от 
установленного показателя, 
представление в Аппарат 
Премьер-министра 
предложения о 
законодательных изменениях 
— с целью введения 
механизмов применения 
соответствующих мер с 
помощью законодательных 
актов 

Обеспечение рационального и 
сбалансированного 
использования ресурсов. Пакет 
законодательных изменений. 

2022 год 2-я 
декада ноября 

Дополнительные 
ресурсы не 
требуются 

13 Обеспечение 
выполнения 
мероприятий, 
направленных на 
инвентаризацию 
скважин подземных 
минеральных вод и 
обновление баз 
данных 

13.1. Инвентаризация 
месторождений подземных 
минеральных вод (скважина, 
родник)  

Наличие достоверных данных о 
скважинах минеральных вод, 
состоянии источников, расходе 
воды, санитарном состоянии, 
наличии зоны строгого режима 
санитарной охраны, качестве 
воды, пригодности к 
использованию. Порядка 100 
инвентаризированных водных 
точек 24 месторождений 
подземных минеральных вод 

2023 год 2-я 
декада декабря 

Государственный 
бюджет РА — 
12,437. 4 тыс. 

драмов РА 
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14 Обеспечение 
достоверности 
геологической 
информации 

14.1. Разработка проекта 
Постановления 
Правительства Республики 
Армения "Об установлении 
форм, порядка заполнения 
годового отчета о движении 
запасов полезных 
ископаемых, составления и 
представления 
объяснительных" и его 
представление в Аппарат 
Премьер-министра 

Наличие полной информации о 
движении добываемых и 
заканчивающихся запасов 
полезных ископаемых. 
Отчеты, ежегодно 
представляемые со стороны 
порядка 450 организаций-
недропользователей 

2022 год 2-я 
декада февраля 

Дополнительные 
ресурсы не 
требуются 

15 Обеспечение 
рационального и 
комплексного 
использования недр 
за счет наличия 
полной проектной 
документации 

15.1. Утверждение Приказа 
Министра по 
территориальному 
управлению и 
инфраструктурам Республики 
Армения "Об установлении 
минимальных требований к 
программе геологического 
изучения" 

Установление закономерных, 
единообразных и единых 
минимальных требований к 
программе геологического 
изучения, представляемых в 
приложение к заявлению на 
испрашивание права на 
геологическое изучение недр с 
целью добычи полезных 
ископаемых. Установление 
минимальных обязательных 
требований направлено на 
обеспечение эффективного и 
комплексного использования 
являющихся государственной 
собственностью недр — приказ 
Министра по территориальному 
управлению и инфраструктурам 
Республики Армения  

2-я декада апреля 
2022 года 

Дополнительные 
ресурсы не 
требуются 

  15.2. Утверждение Приказа 
Министра по 

Установление закономерных, 
единообразных и единых 

2022 год 1-я декада 
сентября 

Дополнительные 
ресурсы не 
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территориальному 
управлению и 
инфраструктурам Республики 
Армения "Об установлении 
минимальных требований к 
проекту добычи полезных 
ископаемых" 

минимальных требований к 
проекту добычи полезных 
ископаемых, представляемых в 
приложение к заявлению на 
испрашивание права на добычу 
полезных ископаемых. 
Установление минимальных 
обязательных требований 
направлено на обеспечение 
эффективного и комплексного 
использования являющихся 
государственной 
собственностью недр — приказ 
Министра по территориальному 
управлению и инфраструктурам 
Республики Армения 

требуются 

18.2. Представление в 
Аппарат Премьер-министра 
проекта Постановления 
Правительства Республики 
Армения "О внесении 
изменений в Постановление 
Правительства Республики 
Армения № 367-N от  
28 марта 2013 года" 

Пересмотренные требования к 
финансовым и техническим 
возможностям, предъявляемые 
к организациям, 
испрашивающим право на 
недропользование. 
Постановление Правительства 
Республики Армения 

3-я декада марта 
2022 года 

Дополнительные 
ресурсы не 
требуются 

16 Уточнение 
требования 
социальных 
обязательств в 
отношении общин 

16.1. Разработка механизма 
расчета ассигнований по 
социальной адаптации, 
закрепляемой в проекте по 
добыче полезных 
ископаемых и представление 
предложения по 

Равное и справедливое 
распределение ассигнований, 
совершаемых 
недропользователями общинам 
в целях социальной адаптации. 
Дополнительные ресурсы не 
требуются 

2022 год 3-я 
декада ноября 

Дополнительные 
ресурсы не 
требуются 
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законодательным 
изменениям 

17 Обеспечение развития 
направлений 
сотрудничества между 
уполномоченным 
органом в 
горнопромышленной 
отрасли и академией, 
ассоциациями 
горнопромышленных 
компаний, 
международными 
организациями. 
Содействие в 
вопросах подготовки 
отраслевых 
специалистов в 
образовательной 
системе — 
соответственно 
спросу. 

17.1. Подписание 
меморандумов о 
сотрудничестве с высшими 
учебными заведениями, 
Национальной академией 
наук по части обмена 
знаниями, опытом, 
навыками, созданию 
профессиональных комиссий 
и другим направлениям. 

Использование научной мысли 
в процессе разработки 
отраслевых правовых актов, 
изменение правовых актов — в 
соответствии с научно-
техническим прогрессом, и 
создание платформы для 
сотрудничества между 
отраслевыми специалистами, 
студентами и 
недропользователями. 

2022 год 2-я 
декада декабря 

Дополнительные 
ресурсы не 
требуются 

18 Правовое 
регулирование 
предоставления 
земельных участков 
под 
недропользование 

18.1. Принятие 
Постановления 
Правительства РА "Об 
одобрении пакета проектов 
законов 'О внесении 
изменений и дополнений в 
Кодекс Республики Армения 
о недрах и в Земельный 
кодекс Республики Армения'" 

Внедрение механизма, 
взаимосвязанного с процессом 
предоставления прав 
недропользования в результате 
изучения международного 
опыта — пакет 
законодательных изменений. 

Комитет кадастра

Министерство 
окружающей среды 

2-я декада декабря 
2024 года 

Дополнительные 
ресурсы не 
требуются 
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19 Правовое 
регулирование 
условий и 
требований к 
предоставлению 
согласия в целях 
региональных 
геологических 
исследований 

19.1. Разработка и 
представление в Аппарат 
Премьер-министра проекта 
правовых актов в целях 
регулирования процессов 
испрашивания согласия на 
геологическое изучение и его 
предоставления  

Уточнение процесса для тех, 
кто испрашивает согласие с 
целью геологического 
изучения, установление 
порядка предоставления права, 
обеспечение полноты 
информации о предоставлении 
согласия, государственного 
учета, регистрации результатов 
изучения и о недрах 
Республики 

2022 год 1-я декада 
декабря 

Дополнительные 
ресурсы не 
требуются 

20 Создание цифрового 
кадастра 
информации о 
недрах 

20.1. Создание, ведение и 
содержание единой системы 
фонда недропользования и 
геологической информации 

Постоянный сетевой доступ 
уполномоченного органа в 
области недропользования к 
обновленной информации, 
возможность интеграции в слои 
геопортала интегрированного 
кадастра Комитета кадастра 
Республики Армения и в другие 
базы данных уполномоченного 
органа (вытекает из концепции 
создания интегрированного 
кадастра и мер по его 
обеспечению), что будет 
способствовать повышению 
эффективности управления в 
области недр. 

Комитет кадастра 2024 год 1-я декада 
декабря 

Предоставляемые 
Всемирным банком 
грантовые средства, 
эквивалентные 500 
тыс. долларам США 

драмы (включая 
налоги) 

В рамках 
"Программы 

модернизации 
общественного 

сектора", 
реализуемой 

Правительством 
Армении при 
поддержке 

Всемирного банка 
(еще подлежит 
утверждению) 
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21 Обеспечение 
эффективной 
эксплуатации 
месторождений в 
рамках действующих 
прав 
недропользования 

21.1. Разработка и 
представление в Аппарат 
Премьер-министра проекта 
Закона "О внесении 
изменений и дополнений в 
Кодекс Республики Армения 
о недрах" 

Уточнение срока прав 
недропользования, 
обусловленное возникновением 
непреодолимой силы и 
необходимостью 
законодательного 
регулирования ее последствий. 

Проект закона 

Министерство 
экономики 

Министерство 
окружающей среды 

2022 год 2-я 
декада февраля 

Дополнительные 
ресурсы не 
требуются 

22 Внедрение 
эффективных 
механизмов 
обеспечения 
справедливого и 
долгосрочного 
налогообложения в 
горнопромышленной 
отрасли — в 
частности, реформа 
механизма роялти 

22.1. Разработка и 
представление в Аппарат 
Премьер-министра проекта 
Закона Республики Армения 
"О внесении изменений и 
дополнений в Налоговый 
кодекс Республики Армения" 

Наличие механизма 
справедливого исчисления 
ставок роялти в контексте 
реформ единой налоговой 
системы, определенных в 
рамках стратегии развития 
горнодобывающей отрасли. 

Министерство 
финансов 

Министерство 
экономики 

Министерство 
окружающей среды 

1-я декада апреля 
2022 года 

Дополнительные 
ресурсы не 
требуются 

23 Осуществление 
эффективных мер в 
направлении 
получения 
окончательной 
минерально-
сырьевой продукции  

23.1. Содействие 
инвестиционной программе 
строительства 
медеплавильни, что поможет 
решить вопросы, связанные 
с реализацией 
производственных отходов. 

Обеспечение закрытия 
экономической стоимостной 
цепочки в горнопромышленной 
отрасли внутри страны — 
обеспечение наибольшей и 
стабильной прибыльности от 
данной отрасли 

Министерство 
экономики 

Министерство 
финансов 

2-я декада декабря 
2026 года 

Не запрещенные 
законом средства — 

предварительно 
эквивалентные 1,5 
млрд драмам РА 

24 Либерализация 
электроэнергетическ
ого рынка 

24.1. Полный переход на 
новую модель оптового 
электроэнергетического 
рынка 

Повышение уровня 
эффективности системы, 
внедрение инструментов 
ответственности. 

Комиссия по 
регулированию 

общественных услуг 
(по согласованию) 

2-я декада декабря 
2022 года 

В рамках поддержки 
Агентства США по 
международному 

развитию — 
порядка 8,86 млн 

долларов 
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25 Формирование 
общих 
электроэнергетическ
их и газовых рынков 
Евразийского 
экономического 
союза 

25.1. Разработка и принятие 
десяти основных 
документов, регулирующих 
общие 
электроэнергетические и 
газовые рынки ЕАЭС. 
Осуществление работ.  

Разработка и приятие 
регулирующих документов 
будет способствовать запуску 
общих электроэнергетических и 
газовых рынков  

Комиссия по 
регулированию 

общественных услуг 
(по согласованию) 

2-я декада декабря 
2025 года 

Финансирования не 
требуется 

  25.1.1 Осуществление работ, 
предусмотренных 
программой и планом 
мероприятий по 
формированию общего 
электроэнергетического 
рынка Евразийского 
экономического союза, 
утвержденных Решением 
Высшего Евразийского 
экономического совета № 20 
от 26 декабря 2016 года, и 
программой и планом 
мероприятий по 
формированию общего 
рынка газа Евразийского 
экономического союза, 
утвержденных Решением 
Высшего Евразийского 
экономического совета №18 
от 6 декабря 2018 года  

2-я декада декабря 
2023 года 

 

  25.1.2 Осуществление работ, 
предусмотренных 
программой и планом 
мероприятий по 
формированию общего 

2-я декада декабря 
2024 года 
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электроэнергетического 
рынка Евразийского 
экономического союза, 
утвержденных Решением 
Высшего Евразийского 
экономического совета № 20 
от 26 декабря 2016 года, и 
программой и планом 
мероприятий по 
формированию общего 
рынка газа Евразийского 
экономического союза, 
утвержденных Решением 
Высшего Евразийского 
экономического совета №18 
от 6 декабря 2018 года  

  25.1.3 Осуществление работ, 
предусмотренных 
программой и планом 
мероприятий по 
формированию общего 
электроэнергетического 
рынка Евразийского 
экономического союза, 
утвержденных Решением 
Высшего Евразийского 
экономического совета № 20 
от 26 декабря 2016 года, и 
программой и планом 
мероприятий по 
формированию общего 
рынка газа Евразийского 
экономического союза, 

2-я декада декабря 
2025 года 
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утвержденных Решением 
Высшего Евразийского 
экономического совета №18 
от 6 декабря 2018 года  

26. Продление 
проектного срока 
эксплуатации 2-го 
энергоблока 
Армянской АЭС и ее 
модернизация 

26.1. Осуществить работы 
завершающего этапа 
программы модернизации и 
продления срока 
эксплуатации второго 
энергоблока Армянской АЭС 

Будет обеспечена эффективная 
и безопасная работа Армянской 
АЭС, а также как минимум на 
10 % увеличится мощность, 
поставляемая в 
дополнительный период 
эксплуатации 

2022-2025 гг. Государственный 
бюджет Республики 

Армения —
Постановление 
Правительства 

Республики Армения 
№ 953-N от 11 июня 
2020 года, согласно 
которому, в течение 

2020-2025 годов 
закрытому 

акционерному 
обществу "Армянская 

АЭС" из 
государственного 
бюджета будет 
предоставлен 

бюджетный кредит в 
размере 63,2 млрд 

драмов РА,  
из которых в  

2020 году — 18,7 
млрд, в 2021 году — 

25 млрд, в  
2023 году — 4,5 

млрд, в 2024 году — 
7 млрд, в  

2025 году — 8 млрд 
драмов РА. 
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  26.1.1 Осуществить работы 
программы модернизации и 
продления срока 
эксплуатации второго 
энергоблока Армянской АЭС 

3-я декада декабря 
2023 года 

 

  26.1.2 Осуществить работы 
программы модернизации и 
продления срока 
эксплуатации второго 
энергоблока Армянской АЭС 

3-я декада декабря 
2024 года 

 

 

  26.1.3 Осуществить работы 
завершающего этапа 
программы модернизации и 
продления срока 
эксплуатации второго 
энергоблока Армянской АЭС 

3-я декада декабря 
2025 года 

 

27. Разработка 
программы 
строительства нового 
ядерного 
энергоблока в 
Республике Армения 

27.1. Разработать программу 
строительства нового 
ядерного энергоблока в 
Республике Армения и 
обеспечивающую ее 
осуществление программу-
график 

Строительством нового 
ядерного энергоблока в 
Республике Армения будет 
обеспечена энергетическая 
независимость и повышена 
безопасность энергосистемы 
Республики Армения и будет 
сохранена ее диверсификация  

1-я декада декабря 
2026 года 

Финансирования не 
требуется 

  27.1.1 Сбор и обобщение 
исходных данных, 
необходимых для разработки 
предварительного технико-
экономического 
обоснования. 

 

2-я декада декабря 
2023 года 
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  27.1.2 Разработка 
предварительного технико-
экономического обоснования 

2-я декада декабря 
2024 года 

 

 

  27.1.3 Обобщение работ по 
разработке 
предварительного технико-
экономического 
обоснования, начало работ 
по разработке программы и 
графика 

2-я декада декабря 
2025 года 

 

 

  27.1.4 Обобщение и 
утверждение работ по 
разработке программы и 
графика 

2-я декада декабря 
2026 года 

 

 

28. Энергетические 
инфраструктуры 
переоснащение, 
модернизация, 
работы по 
оснащению 
передовыми 
технологиями  

28.1. Осуществить работы по 
полной реконструкции 
подстанции "Личк" 
напряжением 220/110/35 кВ 

Реконструкцией подстанций 
повысится надежность 
электроснабжения. 

2-я декада декабря 
2022 года 

За счет собственных 
средств ЗАО  

"ВЭС" — 8,86 млн 
долларов 

28.2. Осуществить работы 
по полной реконструкции 
подстанции "Чаренцаван-3" 
напряжением 110 кВ  

3-я декада декабря 
2023 года 

В рамках 36 млн 
долларов США, 

предоставленных по 
кредитному 
соглашению 

Международного 
банка 

реконструкции и 
развития 

  28.3 Осуществить работы по 
полной реконструкции 
подстанции "Зовуни" 
напряжением 220 кВ 

2023-2024 гг.  
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  28.3.1 Осуществить работы 
по реконструкции 
подстанции "Зовуни" 
напряжением 220 кВ 

3-я декада декабря 
2023 года 

 

  28.3.2. Осуществить работы 
по полной реконструкции 
подстанции "Зовуни" 
напряжением 220 кВ 

3-я декада декабря 
2024 года 

 

  28.4. Осуществить работы 
по полной реконструкции 
подстанции "Арарат-2" 
напряжением 220 кВ 

2023-2024 гг. В рамках 39,86 млн 
долларов США, 

предоставленных по 
кредитному 
соглашению 

Международного 
банка 

реконструкции и 
развития 

  28.4.1 Осуществить работы 
по реконструкции 
подстанции "Арарат - 2" 
напряжением 220 кВ 

3-я декада декабря 
2023 года 

 

 

  28.4.2 Осуществить работы 
по полной реконструкции 
подстанции "Арарат - 2" 
напряжением 220 кВ 

3-я декада декабря 
2024 года 

 

 

29. Осуществление 
работ в связи с 
четырехсторонней 
инициативой 
"Электроэнергетичес
кий коридор Север-

29.1. Урегулирование 
технических вопросов, 
заключение 
соответствующих договоров 

Будет способствовать 
увеличению потоков 
регионального развития. 

2-я декада декабря 
2026 года 

Финансирования не 
требуется 
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Юг" (Армения-Иран-
Грузия-Россия) 

  29.1.1 Сбор и обмен 
исходными данными между 
между четырьмя странами с 
целью разработки технико-
экономического обоснования 
инициативы 
"Электроэнергетический 
коридор Север-Юг". 

2-я декада декабря 
2023 года 

 

 

  29.1.2 

Разработка технико-
экономического обоснования 

2-я декада декабря 
2024 года 

 

  29.1.3 Сопоставление и 
гармонизация технических и 
правовых вопросов 

2-я декада декабря 
2025 года 

 

  29.1.4 Заключение 
соответствующих договоров 
между сторонами 

2-я декада декабря 
2026 года 

 

30. Строительство 
воздушной линии 
электропередачи 
Иран-Армения 
напряжением 400 кВ 

30.1. Завершение работ по 
импорту опорных столбов, 
оборудования и 
строительству подстанции, 
по отрывке, бетонированию 
оснований для опорных 
столбов, а также монтажу 
опорных столбов и 
воздушных линий 
электропередачи 

Строительством новых линий 
электропередачи и подстанции 
существенно увеличится 
пропускная способность. В 
результате обмена 
электроэнергией Иран-Армения 
мощность от нынешних 300 
МВт достигнет 1000-1200 МВт. 

2023-2024 гг. Кредитные средства 
(финансируется 

Иранским банком 
развития экспорта 

(ИБРЭ) и компанией 
Санир Интернейшнл 

ФЗЕ) 
Существующий 

запланированный 
размер 

финансирования 
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  30.1.1 Осуществление работ 
по импорту опорных столбов, 
оборудования и 
строительству подстанции, 
по отрывке, бетонированию 
оснований для опорных 
столбов, а также монтажу 
опорных столбов и 
воздушных линий 
электропередачи 

3-я декада декабря 
2023 года 

 

Стоимость 
программы 

составляет 107,9 
млн евро 

  30.1. 2 Завершение работ по 
импорту опорных столбов, 
оборудования и 
строительству подстанции, 
по отрывке, бетонированию 
оснований для опорных 
столбов, а также монтажу 
опорных столбов и 
воздушных линий 
электропередачи 

2-я декада декабря 
2024 года 

 

  30.2. Сдать в эксплуатацию 
воздушную линию 
электропередачи и 
подстанцию 

3-я декада декабря 
2024 года 

 

31. Осуществление 
программы 
"Кавказская сеть 
электропередачи" 
(линия 
электропередачи/под
станции Армения-
Грузия) 

31.1. Начало конкурсного 
процесса на строительство 
подстанции 220/400 кВ и 
воздушной линии 400 кВ, а 
также высоковольтной 
трансформаторной станции 
постоянного тока 

Строительством новых линий 
электропередачи будет 
стимулироваться развитие 
регионального сотрудничества 
в области энергетики. В 
результате первого этапа 
мощность обмена 
электроэнергией Армения-

2021 год 3-я декада 
декабря 

Кредитные и 
грантовые средства 
(Германский банк 
развития (KFW), 

Европейский 
инвестиционный 
банк, в рамках 

Инвестиционного 
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Грузия от нынешних 200 МВт 
достигнет 350 МВт. 

В 2023 году планируется 
выбрать главных подрядчиков 
для реализации Мероприятия, 
произвести авансовые платежи. 

Инструмента 
Соседства ("NIF") 

Европейской 
Комиссии). 

Существующий 
запланированный 

размер 
финансирования — 

заключены 
кредитные и 
грантовые 

соглашения на 
188,75 млн евро, в 
том числе 178,2 млн 
евро — кредит, и 
10,55 млн евро — 

грант 

31.2. Начало и завершение 
строительства подстанции 
220/400 кВ и воздушной 
линии 400 кВ, а также 
высоковольтной 
трансформаторной станции 
постоянного тока 

2022-2025 гг.

32. Эффективное 
использование и 
стимулирование 
развития источников 
возобновляемой 
энергии 

32.1. Строительство 
солнечной фотовольтной 
электростанции "Масрик-1" с 
пиковой мощностью 55 МВт 

Повышение уровня 
энергетической независимости 
— с доведением доли 
производства солнечной 
энергии к 2030 году до 15 % 
или 1000 МВт. 

3-я декада июля 
2022 года 

Частные 
инвестиции. 

Ожидаемый размер 
финансирования — 

порядка 60 млн 
долларов 

32.2. Осуществление 
программ по строительству 5 
солнечных фотовольтных 
электростанций мощностью 
120 МВт 

2-я декада декабря 
2024 года 

Частные 
инвестиции и не 
запрещенные 
законом иные 

средства. 
Ожидаемый размер 
финансирования — 

порядка 100-150 
млн долларов 
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32.2.1 Спецификация и 
приобретение необходимых 
земельных участков для 
реализации программы 

2-я декада декабря 
2023 года 

 

32.2.2 Подготовка и 
доработка тендерных 
пакетов, объявление 
тендеров 

2-я декада декабря 
2024 года 

 

32.3. Строительство 
солнечной фотовольтной 
электростанции "Айг-1" 
мощностью 200 МВт 

2-я декада декабря 
2024 года 

Частные 
инвестиции и не 
запрещенные 
законом иные 

средства. 

  32.3.1 Начало строительных 
работ по строительству 
фотовольтажной 
электростанции 

2-я декада декабря 
2023 года 

Ожидаемый размер 
финансирования — 

порядка 170 млн 
долларов 

  32.3.2 Завершение 
строительных работ, 
испытание и эксплуатация 
фотовольтажной 
электростанции 

2-я декада декабря 
2024 года 

 

  32.4. Содействовать 
процессам осуществления 
частных программ по 
строительству ветровых 
станций мощностью порядка 
500 МВт и утверждению 
инвестиционных программ 

Увеличение новых 
генерирующих станций с 
применением собственных 
возобновляемых ресурсов, 
диверсификация производящих 
мощностей — при наличии 
конкурсных тарифных 
предложений 

2-я декада декабря
2026 года 

Частные 
инвестиции и не 
запрещенные 
законом иные 

средства. 
Ожидаемый размер 
финансирования — 

порядка 300 млн 
долларов 
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  32.4.1 Изучение ветрового 
потенциала 

2-я декада декабря 
2023 года 

 

  32.4.2 Разработка 
инвестиционных программ 

2-я декада декабря 
2024 года 

 

  32.4.3 Обобщение и 
доработка результатов 

2-я декада декабря 
2025 года 

 

  32. 4. 4 Начало 
осуществления 
инвестиционных программ 

2-я декада декабря 
2026 года 

 

  32.5. Разработка концепции 
относительно использования 
самотечных водных ресурсов 
в энергетических целях 

Стимулирование эффективного 
использования местных 
источников энергии 

Министерство 
окружающей среды 

2-я декада 
сентября 2022 года 

Донорские 
организации 

33. Совершенствование 
законодательного 
поля и приведение в 
соответствие со 
взятыми на себя 
международными 
обязательствами 

33.1. Выведение ряда 
технических регламентов в 
области энергетики из поля 
регламентирования и 
разработка новых правовых 
актов 

Принятие нормативно-
правовых актов в области 
энергетики — в соответствии с 
международными 
обязательствами. 

2023 год 2-я 
декада декабря 

Финансирования не 
требуется 

34. Разработка 
национальной 
программы 
энергосбережения и 
возобновляемой 
энергетики 
Республики Армения 
на 2022-2030 годы 

34.1. Осуществление работ
по разработке новой 
национальной программы 

Национальной программой на 
2022-2030 годы будут 
определены новые отраслевые 
меры и цели, которые будут 
содействовать дальнейшему 
развитию политики 
энергосбережения Республики 
Армения и определению 
конкретных шагов по ее 
реализации. 

2-я декада декабря 
2021 года 

ПРООН  
Ожидаемый размер 
финансирования — 

порядка 100 млн 
евро 
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35. Осуществление 
программ для 
приобретения 
основанной на 
знаниях и 
интеллектуальной 
энергетики 

35.1. Внедрение 
инновационных технологий в 
организациях энергосистемы 

Будет содействовать 
цифровизации и сокращению 
потерь, повышению 
надежности 

2-я декада декабря 
2023 года 

Собственные 
средства 

организаций 

36. Осуществление 
программы 
государственной 
поддержки работ по 
энергоэффективному 
ремонту квартир и 
частных жилых 
домов 

Оказание государственной 
поддержки работ по 
энергоэффективному 
ремонту квартир и частных 
жилых домов 

Обеспечение улучшения 
жилищных условий и 
энергоэффективности 

3-я декада июня 
2023 года 

Государственный 
бюджет РА — 
313,000.0 тыс 

драмов РА  
 

37 Регламентирование 
регулярных 
пассажироперевозок 

37.1. Внедрение единой 
железнодорожной сети 

Организация регулярных 
пассажироперевозок из всех 
населенных пунктов Республики 

2022 год 2-я 
декада декабря 

Финансирования не 
требуется 

  37.2. Картографирование 
маршрутов, внедрение 
системы электронного 
билетирования и 
электронной диспетчерской 
службы 

Улучшение предоставляемых 
услуг 

2022-2023 гг. Не запрещенные 
законом иные 

средства 

38 Исполнение 
обязательств, 
принятых по 
международным 
соглашениям 

38.1. Внедрение системы 
быстрого реагирования в 
случае аварий в Республике 
Армения 

Определение места аварии, 
быстрое реагирование 
оперативных служб 

Министерство по 
чрезвычайным 

ситуациям 

2022 год 2-я 
декада декабря 

Госбюджет, не 
запрещенные 
законом иные 

средства, 900 млн 
драмов РА 
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  38.2. Внедрение системы 
электронного взимания 
дорожных платежей 

Обеспечение единого размера 
платежей и механизмов 
контроля 

2022 год 2-я 
декада декабря 

Не запрещенные 
законом иные 

средства 

  38.3. Внедрение системы 
взвешивания грузовых 
транспортных средств 

Создание электронной 
системы, регулирующей 
процесс взвешивания грузовых 
транспортных средств  

Инспекционный орган 
по 

градостроительству, 
технической и 

пожарной 
безопасности 

2022 год 2-я 
декада декабря 

Госбюджет, не 
запрещенные 
законом иные 

средства 

39 Регламентирование 
области 
автомобильного 
транспорта 

39.1. Разработка и принятие 
законодательства, 
устанавливающего 
требования к перевозке 
опасных грузов 
автомобильным транспортом 

Установление требований к 
безопасной перевозке опасных 
грузов 

2023 год 2-я 
декада декабря 

Финансирования не 
требуется 

  39.2. Принятие 
Постановления 
Правительства Республики 
Армения "О реформах 
транспортной сферы и 
утверждении стратегии 
регулирования рынка" 

Формирование наиболее 
оптимальной для развития 
страны транспортной системы 

3-я декада июля 
2024 года 

Не запрещенные 
законом иные 

средства 

40 Обновление 
эксплуатируемых 
транспортных 
средств 

40.1. Разработка 
законодательства по 
утилизации 

Внедрение системы изменения 
старых и технически 
изношенных транспортных 
средств 

2024-2025 годы Финансирования не 
требуется 

41 Постоянное 
повышение качества 
и долговечности 
автомобильных 
дорог 

41.1. Ремонт (основной, 
текущий), реконструкция и 
строительство 
автомобильных дорог 
межгосударственного, 

Ежегодно выполнение работ по 
ремонту, капитальному ремонту 
и реконструкции порядка 500 
км дорог, обеспечение 
безопасного движения по 

Фонд "Дорожный 
департамент" (по 
согласованию) 

2021-2026 гг. Средства, 
предусмотренные 

госбюджетом 
Республики 
Армения и 
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межгосударственного
, республиканского и 
местного значения 

республиканского и местного 
значения 

автомобильным дорогам 
Республики Армения 

кредитными 
программами на 
2021-2026 годы 

Размер финансовых 
средств будет 

определен законом 
о государственном 

бюджете 
Республики 

Армения на каждый 
год 

42 Восстановление и 
строительство 
тоннелей и мостов 

42.1. Капитальный ремонт, 
ремонт, реконструкция 
тоннелей и мостов, в 
частности, восстановление 
мостов в Дилиджане и 
Пушкино 

Ежегодно выполнение 
предусмотренных 
государственным бюджетом РА 
работ по ремонту, капитальному 
ремонту и реконструкции 
мостов, наличие проектно-
сметной документации по 
восстановлению 
Дилиджанского и Пушкинского 
тоннелей 

 

Фонд "Дорожный 
департамент" (по 
согласованию) 

2021-2026 гг. Средства, 
предусмотренные 

госбюджетом 
Республики 
Армения и 

кредитными 
программами на 
2021-2026 годы 

Размер финансовых 
средств будет 

определен законом 
о государственном 

бюджете 
Республики 

Армения на каждый 
год 

43 Улучшение 
дорожного 
оснащения для 
организации 
автомобильного 

43.1. Переоснащение 
автодорог 
межгосударственного и 
республиканского значения 
техническими средствами 

Переоснащение технических 
средств организации 
дорожного движения 
(дорожные знаки, в том числе 
требующие информации 

Фонд "Дорожный 
департамент" (по 
согласованию) 

2022-2026 гг. Средства, 
предусмотренные 

госбюджетом 
Республики 
Армения на  
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движения организации движения 
(дорожные знаки, дорожные 
светофоры, дорожные 
ограждения, дорожная 
разметка) 

дорожные знаки, дорожные 
светофоры, дорожные 
ограждения, дорожная 
разметка), наличие 
утвержденного проекта 
распределения дорожных 
знаков 

В 2023 году планируется 
инвентаризация и установка 
технических средств 
(отсутствующие, украденные, 
обесцвеченные знаки, а также 
ограждение дорог) на дорогах 
межгосударственного и 
республиканского значения 

2021-2026 годы для 
капитального 

ремонта, 
содержания и 
эксплуатации 

Размер финансовых 
средств будет 

определен законом 
о государственном 

бюджете 
Республики 

Армения на каждый 
год 

44 Повышение уровня 
дорожной 
безопасности — 
улучшение "черных 
точек" 

44.1. Инвентаризация 
"черных точек 
государственных 
автомобильных дорог 
общего пользования 
Республики Армения и 
осуществление в целях их 
устранения постоянных 
мероприятий по 
безопасности на основе 
анализа данных о дорожно-
транспортных 
происшествиях 

- Повышение безопасности 
дорожного движения 

- Снижение обусловленных 
неисправностями дороги 
дорожно-транспортных 
происшествий до 20 % 

В 2023 году планируется 
осуществление расширенной 
программы, направленной на 
благоустройство "черных 
точек", в частности, установка 
дорожных знаков, разметки и 
проведение строительных 
работ на аварийно-опасных 
участках дорог и перекрестках, 
а также горизонтальных 

Фонд "Дорожный 
департамент" (по 
согласованию) 

2022-2026 гг. Средства, 
предусмотренные 

госбюджетом 
Республики 
Армения и 
кредитной 

программой на 
2021-2026 годы 
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поворотах и отдельных участках 
ограждений и установка 
защитных устройств. 

  44.2. Устранение опасных 
точек на дороге Н-8 
республиканского значения и 
М-5 межгосударственного 
значения 

Устранение 9 опасных точек и 
обеспечение дорожной 
безопасности 

Фонд "Дорожный 
департамент" (по 
согласованию) 

2021 год 3-я декада 
декабря 

Грантовые средства 
ЕИБ в размере 

773 714 644 драмов 
РА (включая НДС) 

  44.3. Устранение опасных 
точек на дорогах 
межгосударственного 
значения М-2 и М-4  

Устранение 9 опасных точек и 
обеспечение дорожной 
безопасности 

Фонд "Дорожный 
департамент" (по 
согласованию) 

2-я декада мая 
2022 года 

Грантовые средства 
ЕИБ в размере 

348 216 750 драмов 
РА (включая НДС) 

  44.4. Устранение 
обозначенных 10 и 12 
опасных точек на дорогах 
межгосударственного 
значения М-2, М-3, М-4, М-7, 
М-11 и М-14 

Устранение 22 опасных точек и 
обеспечение дорожной 
безопасности 

Фонд "Дорожный 
департамент" (по 
согласованию) 

2022 год 3-я 
декада сентября 

Грантовые средства 
ЕИБ в размере 
1 185 199 153 

драмов РА (включая 
НДС) 

45 Улучшение дорожной 
сети жизненного 
значения  

45.1. Ремонт, капитальный 
ремонт 12 дорог, 
включенных в программу 
"Дополнительное 
финансирование программы 
улучшения дорожной сети 
жизненного значения " 
(программа ПУДСЖЗ ДФ2) 

- восстановление, капитальный 
ремонт, реконструкция 12 дорог 
в Армавирском, Араратском, 
Сюникском, Гехаркуникском, 
Лорийском, Ширакском и 
Арагацотнском марзах 
Республики Армения общей 
протяженностью 68,74 км 

- реализация компонента 
"Безопасные села" в 16 
общинах, являющихся 
бенефициарами программы 

Фонд "Дорожный 
департамент" (по 
согласованию) 

3-я декада декабря 
2022 года 

Госбюджет 
Республики 
Армения, 

кредитные средства 
в размере 7,887 
млрд драмов РА 
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46 Продолжение 
осуществления 
дорожного коридора 
"Север-Юг" 

46.1. Транш-4 —
строительство нового 
отрезка дороги Сисиан-
Каджаран II технической 
категории (с расчетной 
скоростью 100 км/ч) общей 
протяженностью порядка 60 
км, в том числе — мостов 
общей протяженностью 4,7 
км и тоннелей общей 
протяженностью 12,5 км 
(самый длинный — тоннель 
Багрушата, длина которого 
составит 8,6 км) 

- Сокращение длины 
дорожного отрезка Сисиан-
Каджаран приблизительно на 
58 км, 

- Увеличение скорости 
транспортных средств с 
нынешних 50 км/ч до 100 км/ч, 

- Сокращение времени в пути 
приблизительно на 1,5-2 часа, 

- Повышение комфортности и 
безопасности, 

- Увеличение товарооборота, 
сокращение транспортных 
расходов, привлечение 
транзитного транспорта, 
развитие туризма. 

Фонд "Дорожный 
департамент" (по 
согласованию) 

3-я декада декабря 
2026 года 

Госбюджет 
Республики 

Армения — 431 млн 
евро, ЕС — 401 млн 
евро кредитные или 
грантовые средства 

  46.2. Транш-4 —
Осуществление работ по 
строительству 
Каджаранского тоннеля 
(длина — 7,0 км) и по 
реконструкции 
предусмотренного нового 
отрезка существующей 
дороги М-2, Ереван-Ерасх-
Горис-граница Ирана длиной 
около 4 км (перекресток 
"въезд в Каджаранский 
тоннель — предусмотренный 
новый отрезок дороги 
Сисиан-Каджаран") 

- Сокращение длины 
дорожного отрезка Сисиан-
Агарак приблизительно на 14 
км, 

- Увеличение скорости 
транспортных средств с 
нынешних 50 км/ч до 80 км/ч, 

- Сокращение времени в пути 
на отрезке Каджаран-Агарак 
приблизительно на 35-40 
минут, 

- Сокращение использования 
перевала Мехри (2 535 метров 
над уровнем моря), что 

Фонд "Дорожный 
департамент" (по 
согласованию) 

3-я декада декабря 
2026 года 

Государственный 
бюджет Республики 

Армения, 
кредитные или 

грантовые  
средства —  

145,4 млн драмов 
РА 
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значительно повысит уровень 
безопасности дорожного 
движения, а также позволит 
избежать трудностей с 
обеспечением доступа к 
перевалу Мехри зимой, 

- Повышение комфортности и 
безопасности, 

- Увеличение товарооборота, 
сокращение транспортных 
расходов, привлечение 
транзитного транспорта, 
развитие туризма. 

  46.3. Транш-2 —
строительство нового 
отрезка дороги Аштарак-
Талин I технической 
категории (с расчетной 
скоростью 100 км/ч) общей 
протяженностью порядка 42 
км 

- Предусматривается построить 
новый отрезок дороги I 
технической категории (с 
расчетной скоростью 100 км/ч) 
общей протяженностью 
порядка 42 км. 

- Реконструкция существующей 
односторонней магистрали М1, 
состоящей из 2 полос, в 
соответствии с 
международными стандартами, 
в 4-полосную двустороннюю 
магистраль 

- Повышение комфортности и 
безопасности, 

- Увеличение товарооборота, 
сокращение транспортных 
расходов, привлечение 

Фонд "Дорожный 
департамент" (по 
согласованию) 

3-я декада декабря 
2024 года 

Государственный 
бюджет Республики 

Армения, 
кредитные или 

грантовые  
средства —  

42,5 млн драмов РА 
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транзитного транспорта, 
развитие туризма. 

46.4. Транш-4 —
реконструкция отрезка 
дороги Каджаран-Агарак II 
технической категории (с 
расчетной скоростью 80 
км/ч) общей протяженностью 
порядка 32 км 

- Сокращение времени в пути 
на отрезке Каджаран-Агарак 
приблизительно на 35-40 
минут, 

- Повышение комфортности и 
безопасности, 

- Увеличение товарооборота, 
сокращение транспортных 
расходов, привлечение 
транзитного транспорта, 
развитие туризма. 

Фонд "Дорожный 
департамент" (по 
согласованию) 

3-я декада декабря 
2026 года 

ЕБРА — 150,0 млн 
долларов США, 

Государственный 
бюджет Республики 

Армения 131 млн 
долларов США 

46.5. Транш-3 —
осуществление строительных 
работ на участке дороги 
Талин-Ланджик и Ланджик-
Гюмри, 4,2 км 

- Реконструкция существующей 
односторонней магистрали М1, 
состоящей из 2 полос, в 
соответствии с 
международными стандартами, 
в 4-полосную двустороннюю 
магистраль 

- Повышение комфортности и 
безопасности, 

- Увеличение товарооборота, 
сокращение транспортных 
расходов, привлечение 
транзитного транспорта, 
развитие туризма. 

Фонд "Дорожный 
департамент" (по 
согласованию) 

2023-2024 гг. Финансовый объем 
— 100 млн 

долларов США, 
(АБР) — 74,1 млн 

евро (ЕИБ) 
Источники: 

1. Азиатский банк 
развития 

2. Европейский 
инвестиционный 

банк (ЕИБ) 

3. Государственный 
бюджет Республики 

Армения 

 46.6. Транш-4 –отрезок 
дороги Арташат-Сисиан I 
технической категории, 

- проектные работы по отрезку 
Арташат-Сисиан осуществлены 

Фонд "Дорожный 
департамент" (по 
согласованию) 

3-я декада мая 
2024 года 

Государственный 
бюджет Республики 

Армения, 
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общей длиной порядка 175 
км, в том числе начало работ 
по проектированию и 
поэтапному осуществлению 
мостов общей 
протяженностью 14 км и 
тоннелей общей 
протяженностью 12,4 км 

кредитные или 
грантовые средства 

ЕС — 5760 млн 
драмов РА 

  46.7. Транш-5 —
строительство дорожного 
участка Гюмри-Бавра 

- дорожный участок II 
технической категории (с 
расчетной скоростью 100 км/ч) 
общей протяженностью 
порядка 37 км спроектирован 

- Повышение комфортности и 
безопасности, 

- Увеличение товарооборота, 
сокращение транспортных 
расходов, привлечение 
транзитного транспорта, 
развитие туризма. 

Фонд "Дорожный 
департамент" (по 
согласованию) 

3-я декада декабря 
2025 года 

Государственный 
бюджет Республики 
Армения 75,7 млн 
евро, ЕС — 35,2 

млн евро кредитные 
или грантовые 

средства 

  46.8. Транш-5 —
строительство объездного 
дорожного участка Гюмри 

- дорожный участок II 
технической категории (с 
расчетной скоростью 100 км/ч) 
общей протяженностью 
порядка 23 км спроектирован 

- Повышение комфортности и 
безопасности 

Фонд "Дорожный 
департамент" (по 
согласованию) 

3-я декада декабря 
2025 года 

Государственный 
бюджет Республики 

Армения — 76,3 
млн евро, ЕС — 36 
млн евро кредитные 

или грантовые 
средства 

47 Завершение 
реконструкции 
дороги 

47.1. Восстановление и 
улучшение участка 
км38+450-км90+191 

- реконструированная дорога 
51,74 км 

- сокращение 

Фонд "Дорожный 
департамент" (по 
согласованию) 

2022 год 3-я 
декада декабря 

Финансовый объем 
— 54 177 000 евро 

Источники: 
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межгосударственного 
значения Ванадзор-
Алаверди-
Баграташен 

автодороги М-6 
межгосударственного 
значения Ванадзор-
Алаверди-граница Грузии 

продолжительности пути от 
Ванадзора до Баграташена до 
100 минут по сравнению с 110 
минутами в 2014 г.  
- снижение международного 
индекса шероховатости (IRI) с 6 
до 3 

Кредитные средства 
Азиатского банка 

развития, 2. 
Госбюджет 
Республики 

Армения 

48 Модернизация 
Северного коридора 

48.1. Строительство нового 
моста пограничного 
контрольно-пропускного 
пункта "Баграташен" 

Строительство двух мостов на 
таможенном пропускном 
пункте, имеющих два 
направления и 5 пролетов — с 
системой наружного освещения 
и водоотведения, по одному 
мосту в каждом направлении, 
каждый с 2 полосами движения 

Фонд "Дорожный 
департамент" (по 
согласованию) 

2022-2024 гг. Финансовый объем 
— 4 400 000 евро 

Источники — 
кредитные средства 
Европейского банка 

реконструкции и 
развития 

2. Госбюджет 
Республики 

Армения 

49 Развитие 
автомобильной 
дорожной 
инфраструктуры 

49.1. Представление в 
Аппарата Премьер-министра 
Республики Армения проекта 
Постановления Правительства 
Республики Армения "Об 
утверждении стратегии 
автомобильных дорог 
Республики Армения" — в 
целях развития 
автомобильной дорожной 
инфраструктуры Республики 
Армения 

 

- Проект Постановления
Правительства Республики 
Армения "Об утверждении 
стратегии автомобильных дорог 
Республики Армения" 
разработан 

- Проект постановления 
утвержден Правительством 
Республики Армения  

Фонд "Дорожный 
департамент" (по 
согласованию) 

3-я декада ноября 
2022 года 

 

100 % грантовые 
средства 
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50 Внедрение новейших 
технологий и 
методов для 
усиления контроля за 
качеством 
строительных 
материалов и 
дорожного 
строительства,  

50.1. Разработка программы 
внедрения и применения 
новейших технологий и 
методов в сфере дорожного 
строительства и 
представление предложений 
в Аппарат Премьер-министра 
Республики Армения 

Программа внедрения и 
применения новейших 
технологий и методов в сфере 
дорожного строительства в 
целях повышения 
долговечности, качества и 
эффективности дорожной сети 

Комитет по 
градостроительству 

Фонд "Дорожный 
департамент" (по 
согласованию) 

Фонд "Национальный 
университет 

архитектуры и 
строительства 
Армении" (по 
согласованию) 

1-я декада декабря 
2024 года 

Дополнительные 
ресурсы не 
требуются 

  50.2. Осуществление 
мероприятий, 
предусмотренных 
программой внедрения 
новейших технологий и 
методов в сфере дорожного 
строительства  

Повышение долговечности, 
качества и эффективности 
дорожной сети, наличие 
высококлассной дорожной сети 
в соответствии с 
международными стандартами 

Комитет по 
градостроительству 
Фонд "Дорожный 
департамент" (по 
согласованию) 

Фонд "Национальный 
университет 

архитектуры и 
строительства 
Армении" (по 
согласованию) 

2024-2026 гг. Государственный 
бюджет Республики 

Армения, 
кредитные или 

грантовые средства 
Размер финансовых 

средств будет 
определен 

программой 

51 Внедрение системы 
дорожной 
безопасности 

51.1. Представление в 
Аппарат Премьер-министра 
Республики Армения проекта 
Закона Республики Армения 
"О внесении изменений и 
дополнений в Закон 
Республики Армения "Об 
автомобильных дорогах"" и 
проектов смежных законов 

- Законодательное 
регулирование управления 
дорожной инфраструктурой — 
в соответствии с 
международным опытом 
- Законодательное 
установление минимальных 
требований к безопасности 
тоннелей. 
 

1-я декада марта 
2022 года 

Дополнительные 
ресурсы не 
требуются 
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  51.2. Формирование системы 
дорожного аудита 
(формирование требований к 
проведению дорожного 
аудита, установление 
процедур, квалификация 
аудиторов) 

Внедрение системы управления 
дорожной безопасностью и 
института аудиторов 

Фонд "Дорожный 
департамент" (по 
согласованию) 

2024-2025 гг. Государственный 
бюджет Республики 
Армения, грантовые 

средства  
Размер финансовых 

средств будет 
определен в 

процессе 
осуществления 
мероприятия 

51.3. Разработка пакета 
предложений относительно 
модернизации стандартов и 
норм действующей в 
Республике Армения 
дорожной безопасности 

Модернизация стандартов и 
норм действующей в 
Республике Армения дорожной 
безопасности и осуществление 
институциональных реформ 

Фонд "Дорожный 
департамент" (по 
согласованию) 

2024-2025 гг. 100 % грантовые 
средства 

51.4. Осуществление курса 
переподготовки по аудиту 
дорожной безопасности — в 
соответствии с 
международными 
стандартами 

Установление законодательного 
требования к аудиту дорожной 
безопасности, формирование 
аудиторской системы — 
установление функций, 
квалификация аудиторов и их 
переподготовка 

Фонд "Дорожный 
департамент" (по 
согласованию) 

2021 год 3-я декада 
декабря 

100% грантовые 
средства 

  51.5. Применение 
минимальных требований к 
безопасности тоннелей 

- Обеспечение минимального 
уровня безопасности для 
участников дорожного 
движения в тоннелях — в 
соответствии с критериями ЕС 
- Обеспечение минимального 
уровня безопасности для 
участников дорожного 
движения в тоннелях  

Комитет по 
градостроительству 
Фонд "Дорожный 

департамент"  
(по согласованию) 

Фонд "Национальный 
университет 

архитектуры и 
строительства 

2024-2025 гг. Государственный 
бюджет Республики 
Армения, грантовые 

средства  
Размер финансовых 

средств будет 
определен в 

процессе 
осуществления 
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Снижение числа дорожно-
транспортных происшествий 

Армении" 
(по согласованию) 

мероприятия 

52 Оценка 
существующей 
системы управления 
дорожными 
активами и 
осуществление 
необходимых 
улучшений 

52.1. Представление в 
Аппарат Премьер-министра 
Республики Армения проекта 
Постановления 
Правительства Республики 
Армения "О внесении 
изменений и дополнений в 
Постановление 
Правительства Республики 
Армения № 1419-N от 4 
ноября 2010 года" 

Приведение функций 
ответственного по содержанию 
дорог подразделения в 
соответствие с функциями 
ответственного по закупкам 
подразделения, определенным 
законодательством Республики 
Армения о закупках, 
установление дополнительных 
требований в соответствии со 
стоимостью работ по 
обслуживанию автомобильных 
дорог — с обеспечением 
непрерывного улучшения работ 
по обслуживанию 

Фонд "Дорожный 
департамент" (по 
согласованию) 

2021 год 1-я декада 
декабря 

Дополнительные 
ресурсы не 
требуются 

  52.2. Принятие 
Постановления 
Правительства Республики 
Армения "О внесении 
изменений и дополнений в 
Постановление 
Правительства Республики 
Армения № 265-N от 13 
февраля 2014 года" 

- Наименования и длина 
государственных 
автомобильных дорог общего 
пользования Республики 
Армения пересмотрены — что 
обусловлено изменением 
наименований и длины новых и 
реконструированных дорог  

- Классификация 
автомобильных дорог, 
включенных в номенклатуру 
согласно назначению дорог, 
приведена в соответствие с 
Законом Республики Армения 
"Об автомобильных дорогах" 

Фонд "Дорожный 
департамент"  

(по согласованию) 

1-я декада марта 
2024 года 

Дополнительные 
ресурсы не 
требуются 
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53 Государственная 
регистрация дорог 

53.1. Обмер и 
государственная регистрация 
дорог межгосударственного 
и республиканского значения 

Регистрация права 
собственности в отношении 
автомобильных дорог 
межгосударственного и 
республиканского значения 

В 2023 году будет проведен 
обмер и государственная 
регистрация не менее 1 участка 
дороги. 

Комитет кадастра, 
Фонд "Дорожный 

департамент"  
(по согласованию) 

2022-2026 гг. Государственный 
бюджет Республики 

Армения и 
грантовые средства 
(будет осуществлено 

при наличии 
финансовых 

средств) 

54. Регулирование 
процесса 
организации 
дорожного 
движения, 
приведение в 
соответствие с 
техническими 
регламентами ЕАЭС 

54.1 Представление в 
Аппарат Премьер-министра 
проектов постановлений 
Правительства Республики 
Армения о внесении 
изменений и дополнений в 
Постановления 
Правительства Республики 
Армения № 1206-N от 29 
июня 2006 года, № 1699-N 
от 26 октября 2006 года, № 
113-N от 10 января 2008 года 

Уточнение полного обеспечения 
автомобильных дорог 
Республики Армения 
техническими средствами 
организации дорожного 
движения 

Фонд "Дорожный 
департамент" (с 

согласия) 

1-я декада декабря 
2022 года 

Дополнительных 
ресурсов не 
требуется 

55 Оценка воздействия 
изменения климата 
на дорожные 
инфраструктуры и 
осуществление 
смягчающих 
действий 

55.1. Оценка рисков 
климатических изменений 
автомобильных дорог 
общего пользования 
Республики Армения и 
разработка и осуществление 
программы адаптации 
изменения климата в 
текущих работах — в 
соответствии с лучшей 
международной практикой 

- Программа адаптации 
изменения климата разработана 

- В дорожно-строительных 
работах учитывается влияние 
основных факторов изменения 
климата, в частности, 
проводится оценка воздействия 
изменения дорожного покрытия 
из-за изменения осадков и 
температур 

Министерство 
окружающей среды 

2024-2026 гг. 100 % грантовые 
средства 
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56 Развитие 
возможностей 
специалистов и 
организаций 
дорожной сферы 

56.1. Ежегодная разработка 
годовой программы 
обучения и переподготовки 
специалистов дорожной 
сферы и организация курсов 

- Увеличение 
профессионального потенциала 
посредством обучения и 
переподготовки специалистов 
дорожной сферы, в том числе в 
ведущих зарубежных учебных 
заведениях и международных 
строительных и инженерных 
компаниях, обмен передовым 
международным опытом  
- Переподготовку ежегодно 
будут проходить не менее 30 % 
специалистов дорожной сферы 

- Переподготовку в ведущих 
зарубежных учебных 
заведениях и международных 
строительных и инженерных 
компаниях, ежегодно будут 
проходить не менее 10 
специалистов дорожной сферы 

Комитет по 
градостроительству 

Фонд "Дорожный 
департамент" (по 
согласованию) 

Фонд "Национальный 
университет 

архитектуры и 
строительства 
Армении" (по 
согласованию) 

2022-2026 гг. 100 % грантовые 
средства 

  56.2. Оценка возможностей 
вовлеченных в дорожную 
сферу ключевых субъектов 
(заказчики, проектировщики, 
подрядчики, персонал по 
техническому надзору и т. д.) 
установление механизмов по 
их увеличению 

Оценка и повышение качества 
возможностей ключевых 
субъектов, включенных в 
дорожную сферу. 

В 2023 году планируется 
подписание меморандума 
между Министерством 
территориального управления и 
инфраструктур, Фондом 
"Национальный университет 
архитектуры и строительства 
Армении" и Московским 

Комитет по 
градостроительству 

Фонд "Дорожный 
департамент" (по 
согласованию) 

Фонд "Национальный 
университет 

архитектуры и 
строительства 
Армении" (по 
согласованию) 

2022-2026 гг. 100 % грантовые 
средства 
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автомобильно-дорожным 
государственным техническим 
институтом с целью проведения 
курсов по обучению и 
переподготовке специалистов 
дорожной сферы 

57 Ужесточение 
ответственности за 
причиненный 
дорогам вред, в том 
числе за кражу и/или 
повреждение 
дорожных знаков и 
иных элементов 
дорожного 
оснащения 

57.1. Представление в 
Аппарат Премьер-министра 
Республики Армения 
проектов законов 
Республики Армения "О 
внесении изменений и 
дополнений в Кодекс 
Республики Армения "Об 
административных 
правонарушениях"" и "О 
внесении изменений и 
дополнений в Уголовный 
кодекс Республики Армения" 

Ужесточение положений об 
административной и уголовной 
ответственности за причинение 
вреда дорогам 

2022 год 3-я 
декада декабря 

Дополнительные 
ресурсы не 
требуются 

58 Регламентирование 
застройки 
территорий, 
находящихся в 
охранных зонах 
дорог 

58.1. Представление в 
Аппарат Премьер-министра 
Республики Армения проекта 
Постановления 
Правительства Республики 
Армения "О внесении 
изменений и дополнений в 
Постановление 
Правительства Республики 
Армения № 2404-N от  
29 декабря 2005 года" 

 

Установление дополнительных 
законодательных требований к 
территориям, находящимся в 
охранных зонах дорог — как к 
объектам особого 
регулирования, разработка 
единой политики по владению 
и управлению ими  

2022 год 1-я декада 
декабря 

Дополнительные 
ресурсы не 
требуются 
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59 Предупреждение 
объектов, 
построенных или 
строящихся на 
прилегающих к 
автомобильным 
дорогам территориях 
без согласия 
распоряжающегося 
дорогой лица  

59.1. Инвентаризация 
объектов, построенных или 
строящихся на прилегающих 
к автомобильным дорогам 
территориях без согласия 
распоряжающегося дорогой 
лица, и представление в 
Аппарат Премьер-министра 
Республики Армения проекта 
постановления 
Правительства Республики 
Армения о планировании 
соответствующих 
финансовых средств в 
государственном бюджете 
Республики Армения в целях 
демонтажа объектов, 
угрожающих безопасности 
дорожного движения 

В 2023 году как минимум в 
одном марзе была 
осуществлена инвентаризация 
объектов, построенных или 
строящихся на прилегающих к 
автомобильным дорогам 
территориях без согласия 
распоряжающегося дорогой 
лица, и были исчислены 
финансовые средства, 
необходимые для их 
демонтажа, в 2024-2026 гг. 
ежегодно как минимум в трех 
марзах была осуществлена 
инвентаризация объектов, 
построенных или строящихся 
на прилегающих к 
автомобильным дорогам 
территориях без согласия 
распоряжающегося дорогой 
лица, и были исчислены 
финансовые средства, 
необходимые для их 
демонтажа, внесены 
предложения в Аппарат 
Премьер-министра РА. 

Обеспечение безопасного 
движения, регламентирование 
строительства объектов на 
прилегающих к автомобильным 
дорогам территориях 

 

Инспекционный орган 
по 

градостроительству, 
технической и 

пожарной 
безопасности 

Комитет кадастра 

Полиция 

Комитет по 
градостроительству 

Марзпетараны 

Фонд "Дорожный 
департамент" (по 
согласованию) 

2023-2026 гг. Дополнительные 
ресурсы не 
требуются 
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60 Стимулирование 
формата 
сотрудничества 
"государство – 
частный сектор" в 
дорожной сфере 

60.1. Разработка программ 
сотрудничества "государство 
– частный сектор" в 
дорожной сфере и 
представление предложений 
в Аппарат Премьер-министра 
Республики Армения 

- Программы сотрудничества 
"государство – частный сектор" 
в дорожной сфере разработаны 
- Наличие программ ГЧП 
согласно договорам о ГЧП 
- Наличие до 2026 года как 
минимум 2 договоров о ГЧП в 
процессах строительства, 
капитального ремонта дорог 

Министерство 
экономики 

Фонд "Дорожный 
департамент"  

(по согласованию) 
Фонд "Национальный 

университет 
архитектуры и 
строительства 

Армении"  
(по согласованию) 

3-я декада июня 
2025 года 

Государственный 
бюджет Республики 
Армения, грантовые 

средства, 
инвестиции частных 

компаний 
Размер суммы будет 
определен в рамках 

договора о ГЧП 

61 Строительство 
грунтовой дороги к 
"альпийским" лугам и 
пастбищам 

61.1. Строительство 
грунтовой дороги, ведущей к 
"альпийским" лугам и 
пастбищам 

- Подготовка проектно-сметной 
документации по строительству 
грунтовых дорог в 2023 году, 
строительство 30 км грунтовых 
дорог в течение 2024-2025 
годов ежегодно, 
- Развитие "альпийских" лугов, 
обеспечение дополнительного 
дохода национальным паркам, 
развитие историко-культурного, 
познавательного и научного 
(археологического, 
геологического), 
экологического, 
этнографического и иных форм 
туризма 

Министерство 
экономики 

Фонд "Дорожный 
департамент"  

(по согласованию) 

2023-2025 годы Государственный 
бюджет Республики 

Армения, 
кредитные и 

грантовые средства 
Размер финансовых 

средств будет 
определяться 

законом о 
государственном 

бюджете 
Республики 

Армения на каждый 
год 

62 Повышение уровня 
безопасности 
передвижения 
железнодорожным 
транспортом и 
качества 

62.1. Приобретение 
пассажирского и грузового 
подвижного состава, 
модернизация действующего 
подвижного состава 

Увеличение объемов и 
эффективности 
пассажироперевозок и 
грузоперевозок, повышение 
безопасности движения и 
качества предоставления услуг. 

ЗАО "Южно-
Кавказская железная 

дорога" (по 
согласованию) 

2021-2026 гг.

В течение действия 
Концессионного 

договора 

Инвестиционная 
программа 

Концессионного 
договора 

До 2024 года 39 
млрд драмов РА 
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предоставляемых 
услуг 

Согласно достигнутой 
договоренности — 
капитальный ремонт 37 км 
путей 

В 2023 году планируется 
капитальный ремонт 17 км 
железнодорожного пути. 

Согласно 
достигнутой 

договоренности — 
объемы инвестиций 

в 2025-2038 гг. 
увеличатся и 

составят 95 млрд 
драмов РА 

63 Пересмотр 
субсидирования 
ущерба, возникшего 
от железнодорожных 
пассажироперевозок 

63.1. Разработка новых 
механизмов субсидирования 
и внесение изменений в 
Концессионный договор 

Развитие и улучшение 
железнодорожных 
инфраструктур 

ЗАО "Южно-
Кавказская железная 

дорога" (по 
согласованию) 

2-я декада декабря 
2022 года 

Государственный 
бюджет Республики 

Армения 

64 Развитие 
возможностей 
торгового 
мореплавания 

64.1. Принятие 
Постановления 
Правительства "Об 
одобрении проекта Закона о 
торговом мореплавании" 

Развитие торгового 
мореплавания и увеличение 
грузооборота 

3-я декада июня 
2023 года 

Финансирования не 
требуется 

65 Обеспечение 
процесса 
утверждения 5-
летнего мастер-
плана, 
представляемого 
ЗАО 
"Международные 
аэропорты 
"Армения"", 
реализация мастер-
плана, уточнение 
прилагаемых к 
Концессионному 

65.1.-65.2. Мероприятия, 
направленные на 
благоустройство и развитие 
ереванского аэропорта 
"Звартноц" и гюмрийского 
аэропорта "Ширак" 

Обеспечение предусмотренных 
мастер-планом инвестиций и 
осуществление работ. 
Постоянное развитие 
инфраструктуры 

ЗАО "Международные 
аэропорты "Армения"" 

(по согласованию) 
Комитет по 

градостроительству 
Министерство 

экономики 
Министерство 

территориального 
управления и 

инфраструктур 
Комитет гражданской 

авиации 

2021-2026 гг. 1. Со стороны ЗАО 
"Международные 

аэропорты 
"Армения"" — 

согласно мастер-
плану 
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договору перечней 
активов 

  65.3. Инвентаризация 
концессионных активов 

Инвентаризация переданных 
ЗАО "Международные 
аэропорты "Армения"" на праве 
концессии активов ГЗАО 
"Ереванский международный 
аэропорт "Звартноц"" и ЗАО 
"Гюмрийский аэропорт 
"Ширак"", учтенных на балансе 
Комитета по управлению 
государственным имуществом 
Министерства 
территориального управления и 
инфраструктур, уточнение по 
результатам инвентаризации 
состава имеющегося имущества 
(недвижимого, движимого 
имущества, запасов) и 
представление предложений о 
списании полностью 
изношенного (непригодного к 
использованию) имущества 

Комитет по 
управлению 

государственным 
имуществом 

Министерства 
территориального 

управления и 
инфраструктур 

1-я декада декабря 
2023 года 

Финансирования не 
требуется 

66 Расширение 
географии полетов в 
Республику Армения 
и из Республики 
Армения и 
обеспечение 
доступных 
авиаперевозок 

66.1. Содействие 
мероприятиям, 
направленным на увеличение 
числа авиакомпаний 

Обеспечение конкуренции, в 
результате чего ожидается 
снижение тарифов на 
авиабилеты. 

В 2023 году планируется выход 
двух армянских авиакомпаний 
на авиационный рынок. 

 

ЗАО "Международные 
аэропорты "Армения""

(по согласованию) 
Министерство 

экономики 
Комитет по туризму 

Министерства 
экономики 

2021-2026 гг. Финансирования не 
требуется 
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67 Либерализация 
авиационного рынка 
для всех государств 
ЕС 

67.1. Организация процесса 
подписания Соглашения "Об 
общей авиационной зоне 
между РА и ЕС и 
государствами – членами ЕС" 

Подписание Соглашения "Об 
общей авиационной зоне между 
Республикой Армения и 
Европейским Союзом и 
государствами – членами 
Европейского Союза", создание 
общей авиационной зоны с 
государствами – членами ЕС, 
расширение географии 
осуществления воздушного 
сообщения, а также развитие 
международной авиационной 
системы. 

2021-2026 гг. Финансирования не 
требуется 

68 Повышение уровня 
полетной и 
авиационной 
безопасности — с 
обеспечением их 
соответствия 
международным 
соглашениям 
Республики Армения, 
положениям 
Конвенции "О 
международной 
гражданской 
авиации" и, 
максимально 
возможно, 
международным 
стандартам, 
предлагаемому 

68.1. Разработка и 
представление проекта 
Закона Республики Армения 
"О внесении изменений и 
дополнений в Закон 
Республики Армения "Об 
авиации"" 

Приведение регулирующего 
сферу авиации 
законодательного поля в 
соответствие с 
международными критериями 

Комитет гражданской 
авиации 

Министерства 
территориального 

управления и 
инфраструктур 

2022 год 
3-я декада июля 

Государственный 
бюджет или не 
запрещенные 
законом иные 

средства (размер 
суммы будет 

уточнен после 
проведения оценки) 

68.2. Уточнение полномочия 
Комитета гражданской 
авиации на принятие 
подзаконных нормативно-
правовых актов, 
вытекающих из Закона "Об 
авиации" 

Приведение регулирующего 
сферу авиации 
законодательного поля в 
соответствие с 
международными критериями 

Комитет гражданской 
авиации 

Министерства 
территориального 

управления и 
инфраструктур 

2021 год 1-я декада 
декабря 

Не требуется 

68.3. Выявление основных 
причин недостатков, 
несоответствий, касающихся 
полетной и авиационной 

В результате анализа 
зафиксированных в сфере 
авиации недостатков и 
несоответствий и выполнения 

Комитет гражданской 
авиации 

Министерства 
территориального 

2022 год 1-я декада 
декабря 

Государственный 
бюджет и не 
запрещенные 
законом иные 
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образу действия и 
процедурам, 
опубликованным 
Международной 
организацией 
гражданской авиации 
и другими 
международными 
организациями в 
сфере авиации 

безопасности, разработка 
плана корректирующих 
действий и координирование 
надлежащего осуществления 
последних 

корректирующих действий 
будет возможно снизить риски, 
угрожающие полетной и 
авиационной безопасности 

управления и 
инфраструктур 

средства 

68.4. Внедрение 
электронных систем, а также 
цифровизация действующих 
информационных и 
аналитических баз данных 

В результате цифровизации 
будет возможно снизить риски 
человеческого фактора, а также 
обеспечить эффективность 
высокого качества работы 

Министерство 
территориального 

управления и 
инфраструктур 

Комитет гражданской 
авиации 

Министерство 
высокотехнологическ
ой промышленности 

2026 год 1-я декада 
декабря 

Государственный 
бюджет и не 
запрещенные 
законом иные 

средства 

  68.5. Повышение 
необходимой квалификации 
специалистов Комитета — 
посредством теоретических и 
практических курсов 

В результате специалисты 
Комитета гражданской авиации 
получат соответствующую 
квалификацию, будут 
осуществлять свои обязанности 
в контексте соответствия 
документам Международной 
организации гражданской 
авиации (далее — ICAO), 
Европейского агентства по 
безопасности полетов (далее — 
EASA) и другим документам. 
Повышение профессиональной 
квалификации посредством 
теоретических и практических 
курсов предусмотрено 
приложениями 1, 6 и 8 

Комитет гражданской 
авиации 

Министерства 
территориального 

управления и 
инфраструктур 

2021-2026 гг. Государственный 
бюджет и не 
запрещенные 
законом иные 

средства 
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Конвенции о международной 
гражданской авиации. 

Повышение необходимой 
квалификации специалистов 
Комитета гражданской авиации 
посредством теоретических и 
практических курсов 
осуществляется согласно 
годовому плану 
переподготовок. 

В 2023 году планируется 
провести не менее 80 курсов, в 
которых примут участие 180 
сотрудников Комитета 
гражданской авиации. 

69 Безопасное развитие 
авиации общего 
назначения — 
беспилотных 
летательных систем, 
а также принятие 
новых процедур 
эксплуатации летных 
полей и вертолетных 
площадок 

69.1. Принятие новых 
процедур эксплуатации 
беспилотных летательных 
систем, создание и 
упорядочение цифровой 
платформы 

Будет способствовать развитию 
беспилотных летательных 
систем и упорядочит их 
безопасную эксплуатацию. 
Разработка карт и установление 
допустимых полетных зон даст 
возможность обеспечить 
безопасность использования 
воздушного пространства 

Министерство 
территориального 

управления и 
инфраструктур 

Комитет гражданской 
авиации 

Министерство 
обороны 
Полиция 

Комитет кадастра 
Военно-

промышленный 
комитет 

Министерства 
высокотехнологическо
й промышленности 

2026 год 1-я декада 
декабря 

Государственный 
бюджет и не 
запрещенные 
законом иные 

средства 
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  69.2. Принятие новых 
процедур эксплуатации 
летных полей и вертолетных 
площадок 

Будет способствовать развитию 
авиации общего назначения и 
упорядочит эксплуатацию 
летных полей и вертолетных 
площадок. В результате 
разработки и осуществления 
процедур относительно летных 
полей и вертолетных площадок 
у инвесторов возникнет 
интерес к осуществлению 
возможных инвестиций и 
развитию авиации общего 
назначения  

Министерство 
территориального 

управления и 
инфраструктур 

Комитет гражданской 
авиации 

Министерство 
обороны 

Комитет кадастра 

3-я декада июня 
2022 года 

Финансирования не 
требуется. 

70 Создание 
регионального 
конкурентоспособног
о авиаучебного 
центра — в 
соответствии с 
международными 
стандартами 

70.1. Изучить 
сертифицированные 
международными 
организациями авиаучебные 
центры, провести 
переговоры с руководящим 
составом выбранных 
международных авиаучебных 
центров и содействовать 
становлению регионального 
конкурентоспособного 
авиаучебного центра — в 
соответствии с 
международными 
стандартами 

В рамках изучения 
рассмотреть 
целесообразность участия 
инвесторов, возможности 

В результате переговоров будет 
определен формат 
сотрудничества 

В результате авиационная 
сфера Армении вместе со 
своими специалистами будет 
более независима и способна 
противостоять любым вызовам.  

Вследствие обеспечения 
качественного авиационного 
образования зарубежные 
студенты будут отдавать 
предпочтение учебе в 
авиаучебном центре 
Республики Армения. Рейтинг 
Республики Армения в 
международной авиационной 
сфере повысится. 

Комитет гражданской 
авиации 

Министерства 
территориального 

управления и 
инфраструктур 

2026 год 1-я декада 
декабря 

Государственный 
бюджет или не 
запрещенные 
законом иные 

средства (размер 
суммы будет 

уточнен после 
проведения оценки) 
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концессионного управления —
не исключая государственное 
участие. 

Будут подготовлены новые 
авиационные специалисты, в 
результате чего станет 
возможным обеспечить 
последующую смену поколений 

  70.2. Пересмотр 
законодательного поля, 
регламентирующего процесс 
сертификации авиаучебных 
центров — в соответствии с 
международными 
стандартами 

В результате регулирования 
законодательного поля процесс 
сертификации авиаучебных 
центров будет приведен в 
соответствие с 
международными стандартами, 
что будет способствовать 
модернизации действующих 
авиационных учебных 
комплексов Республики 
Армения, а также может стать 
стимулом в вопросе 
инвестирования а сфере 
комплексов, подготавливающих 
авиационных специалистов. 

Комитет гражданской 
авиации 

Министерства 
территориального 

управления и 
инфраструктур 

2022 год 1-я декада 
декабря 

Финансирования не 
требуется 

71 Создание 
благоприятной 
среды и условий 
посредством 
законодательных 
изменений — для 
создания местных 
авиакомпаний 

71.1. Предложить 
законодательные изменения 
— создав благоприятную 
среду и условия для 
эксплуатации авиакомпаний, 
а также для создания новых 
местных авиакомпаний и 
развития авиации. 

В результате законодательных 
изменений будем 
стимулировать развитие 
армянских авиакомпаний, 
содействовать укреплению как 
межгосударственных, так и 
внутригосударственных связей, 
повысим популярность 
государства на международной 
арене. 

 

Комитет гражданской 
авиации 

Министерства 
территориального 

управления и 
инфраструктур 

3-я декада июля 
2022 года 

Финансирования не 
требуется 
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  71.2. Пересмотр 
действующих правовых 
актов — с приведением в 
соответствие со стандартами 
и предлагаемыми формами 
действий ICAO  

Приведение процедуры выдачи 
свидетельства на эксплуатацию 
воздушного судна в полное 
соответствие с 
международными стандартами. 

Комитет гражданской 
авиации 

Министерства 
территориального 

управления и 
инфраструктур 

2022 год 1-я декада 
декабря 

Финансирования не 
требуется 

72 Улучшение качества 
обслуживания 
пассажиров — 
согласно 
международным 
требованиям 

72.1. Внедрение системы 
предварительной 
информации о пассажирах 
(ПИП) 

Приведение в соответствие с 
международными стандартами 
— с улучшением авиационной 
безопасности 

Бюро Совета 
безопасности 

Национальный 
комитет по 

упрощению процедур 
Министерство 

иностранных дел 
Комитет 

государственных 
доходов 

Служба национальной 
безопасности 

Полиция 
Министерство 

территориального 
управления и 

инфраструктур 
Комитет гражданской 

авиации 

2022 год 3-я 
декада декабря 

Не запрещенные 
законом иные 

средства 

73 Развитие 
транспортных 
инфраструктур, 
связывающих Ереван 
с аэропортом 
"Звартноц" 
(экспресс, метро или 
автомагистраль) 

73.1. Правительство обсудит 
с Министерством 
территориального 
управления и инфраструктур 
и другими ведомствами и 
предпримет меры, 
направленные на развитие 
транспортных 

Построенная новая дорога даст 
возможность доезжать до 
аэропорта и из аэропорта в 
сторону столицы за 
оптимальный период времени, 
что будет содействовать 
развитию туризма и росту 
авиаперевозок. Альтернативная 

Мэрия Еревана (по 
согласованию) и 
другие ведомства 

2022-2024 гг. Государственный 
бюджет и не 
запрещенные 
законом иные 

средства 
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инфраструктур, 
связывающих Ереван с 
аэропортом "Звартноц" 
(экспресс, метро или 
автомагистраль). 

дорога обеспечит также в 
случае чрезвычайных ситуаций 
быстрое перемещение 
спасательных сил и средств в 
сторону аэропорта. 
В 2023 году планируется 
продолжить переговоры 
относительно неиспользования 
фискального пространства 

74 При участии ЗАО 
"Международные 
аэропорты "Армения"" и
Комитета гражданской 
авиации Правительство 
будет вести переговоры
с ведущими мировыми 
авиакомпаниями — для 
осуществления 
авиаперевозок в 
Армению и из Армении.
Одновременно будем 
вести переговоры с 
армянскими 
авиакомпаниями — в 
направлении создания 
для них благоприятных 
условий и среды, а 
также повышения 
конкурентоспособности.  

74.1. Осуществить работы в 
направлении восстановления 
объемов авиаперевозок — 
применив механизмы, 
снижающие расходы 
авиакомпаний (включая 
полное исключение пошлины 
на воздух в случае 
положительного воздействия 
на экономику). 
Достигнуть договоренности с 
ЗАО "Международные 
аэропорты "Армения"" — в 
целях осуществления работ 
по обеспечению прямых 
рейсов в США и получения 
соответствующих 
разрешений 

В результате будем иметь рост 
числа авиаперевозок, 
пассажиропотока, что будет 
содействовать улучшению 
показателей организаций, 
осуществляющих авиационную 
деятельность в Республике 
Армения, а также 
стимулировать экономическую 
активность. 

Министерство 
территориального 

управления и 
инфраструктур 

Комитет гражданской 
авиации 

Министерство 
финансов 
Комитет 

государственных 
доходов 

1-я декада июля 
2022 года 

Финансирования не 
требуется 

75 Правительство 
предпримет меры 
для усиления 
институциональных 

75.1. Надлежащее 
выполнение в соответствии с 
международными 
стандартами функций органа 

В результате будет создана 
возможность для обеспечения 
прозрачных и надлежащих 
расследований — независимо 

3-я декада марта 
2022 года 

Дополнительного 
финансирования не 

требуется 
За счет средств 



60 

возможностей 
органа, 
уполномоченного на 
проведение 
государственных 
профессиональных 
расследований 
авиационных 
происшествий и 
серьезных 
инцидентов, который 
будет осуществлять 
профессиональное 
расследование 
происшествий и 
серьезных 
инцидентов в 
соответствии с 
международными 
стандартами и будет 
независим от 
Комитета 
гражданской авиации 

по расследованию 
авиационных происшествий 
и серьезных инцидентов, 
полностью независимого от 
Комитета гражданской 
авиации, состоящего из 
квалифицированных 
специалистов. 
Предусмотрено статьей 13 
Конвенции по 
международной гражданской 
авиации 

от Комитета.

Наличие уполномоченного 
органа, независимого от 
Комитета гражданской 
авиации, определено рядом 
международных соглашений, и 
обеспечивает анализ текущих 
тенденций в области 
безопасности полетов и 
предоставление лицам, 
осуществляющим авиационную 
деятельность, соответствующей 
информации для 
предотвращения последующих 
происшествий, а также 
исключает конфликт интересов 
во время профессионального 
расследования происшествий и 
серьезных инцидентов и в 
рамках подхода к постоянному 
мониторингу программы 
всеобщего аудита контроля за 
безопасностью (USOAP-CMA). 

Министерства 
территориального 

управления и 
инфраструктур 

76 Увеличение объемов 
пассажиропотока 

76.1. С Концессионером 
аэропорта осуществлять 
постоянную работу в 
направлении повышения 
качества обслуживания, 
снижения тарифов на 
предоставляемые услуги и 
решения иных задач 

Сделать аэропорт более 
привлекательным и доступным 
для авиакомпаний и 
туристических организаций. В 
этом случае ожидается, что 
увеличится объем 
пассажиропотока 

Комитет гражданской 
авиации 

Министерства 
территориального 

управления и 
инфраструктур 

3-я декада июля 
2025 года 

Финансирования не 
требуется 
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77 Решение 
существующих 
проблем в сфере 
водоснабжения и 
водоотведения 
(очистки сточных 
вод), постоянное 
улучшение качества 
предоставляемых 
потребителям услуг и 
удовлетворение 
требований 
потребителей 

77.1. Осуществление работ 
по обеспечению прав и 
обязанностей арендодателя и 
арендатора, 
предусмотренных договором 
аренды, действующим в 
рамках партнерства 
"государство – частный 
сектор" в сфере 
водоснабжения и 
водоотведения (очистки 
сточных вод) 

Постоянное улучшение услуг в 
сфере водоснабжения и 
водоотведения (очистки 
сточных вод) — обеспечение 
основных показателей 
исполнения (непрерывность 
водоснабжения, качество воды, 
не учитываемая вода, 
удовлетворенность 
потребителей и так далее, 
нормально действующие 
стандарты). 

Улучшение в размере, 
предусмотренном для каждого 
года в договоре аренды. 

 

2021-2026 гг. Меры, 
предусмотренные 
договором аренды 

  77.2. Осуществление реформ 
(в том числе 
институциональных), 
направленных на управление 
процессом предоставления 
услуг по водоснабжению и 
водоотведению (очистке 
сточных вод) в населенных 
пунктах, не обслуживаемых 
арендатором, — с 
включением этих реформ в 
функцию государственного 
уполномоченного органа 

Обеспечение услуг по 
надежному, стабильному и 
безопасному водоснабжению и 
водоотведению (очистке 
сточных вод) в населенных 
пунктах, не обслуживаемых со 
стороны ЗАО "Веолия-Джур", 
установление и обеспечение 
основных показателей 
исполнения. 

В 2023 году по 
государственному бюджету РА 
планируется осуществить 
приобретение проектно-
сметной документации и 

2021-2026 гг. Государственный 
бюджет Республики 

Армения и не 
запрещенные 
законом иные 

средства 
Согласно наличию 
соответствующих 

инвестиций 
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выполнение строительных 
работ по строительству систем 
водоснабжения в 8 населенных 
пунктах Арагацотнского и 
Тавушского марзов. 

77.3. Осуществление 
субвенционных программ, 
направленных на развитие 
сферы водоснабжения и 
водоотведения в населенных 
пунктах, не обслуживаемых 
арендатором, — для 
обеспечения надлежащего 
уровня услуг 

Улучшение в результате 
осуществления инвестиций 
услуг по водоснабжению и 
водоотведению (очистке 
сточных вод) в населенных 
пунктах, не обслуживаемых 
арендатором. 

С каждым годом услуги 
водоснабжения и 
водоотведения будут 
улучшаться в результате работ, 
выполненных по заявкам 
субвенционной программы. 

2021-2026 гг. Государственный 
бюджет Республики 
Армения, бюджеты 

общин и не 
запрещенные 
законом иные 

средства 

  77.4. Выдача в 
установленном порядке 
лицензии ЗАО 
"Армводоканал" на 
предоставление услуг по 
водоснабжению и 
водоотведению (очистке 
сточных вод) и создание 
необходимых условий для 
возобновления деятельности 
в данной области 

Регламентирование и 
улучшение процесса 
предоставления услуг по 
водоснабжению и 
водоотведению (очистке 
сточных вод) 

2-я декада декабря 
2022 года 

Не запрещенные 
законом иные 

средства 

77.5. Привести качество 
воды в соответствие с 

По требованию потребителей 
обеспечение качественной 

Министерство 
здравоохранения 

2021-2026 гг. Государственный 
бюджет Республики 
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санитарными правилами и 
нормами, утвержденными 
уполномоченным 
государственным органом, и 
создать эффективный 
механизм для осуществления 
постоянного мониторинга 
качества питьевой воды в 
населенных пунктах 
Республики Армения 

питьевой водой.

Ежемесячно Водный комитет 
направляет представленную 
ГНКО "Национальный центр по 
контролю и профилактике 
заболеваний" Министерства 
здравоохранения РА 
информацию в ЗАО "Веолиа 
Джур" для получения 
разъяснений по отклонениям, 
зарегистрированным в 
результате мониторинга 
качества питьевой воды в 
населенных пунктах на 
территории его обслуживания. 

Армения и не 
запрещенные 
законом иные 

средства 

77.6. Обеспечение 
выполнения международного 
договора подряда на 
строительство новой станции 
очистки сточных вод 
"Аэрация" (СОСВ), пуск 
станции после 
формирования имущества и 
ввод в эксплуатацию, 
осуществление 
подготовительных работ к 
дальнейшим этапам 
программы реконструкции 
СОСВ 

Обеспечение механической 
очистки сточных вод, 
стекающих из Еревана, 
Абовяна, Нор Ачина, Арзни и 
других населенных пунктов 

Министерство 
окружающей среды 

2-я декада декабря 
2022 года 

Государственный 
бюджет Республики 

Армения и не 
запрещенные 
законом иные 

средства 

  77.7. Осуществление работ 
по обеспечению полной 
очистки сточных вод, 

Улучшение водоотведения 
(очистки сточных вод), полная 
очистка сточных вод, 

Министерство 
окружающей среды 

2024-2026 гг. Не запрещенные 
законом иные 
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сбрасываемых с СОСВ, 
действующих в 3 городских 
населенных пунктах бассейна 
озера Севан, канализации 
сельских населенных пунктов 
региона и установке 
локальных очистных станций 
и оборудования 
хозяйствующими субъектами, 
действующими на данной 
территории 

стекающих в озеро Севан.

Доклад о технико-
экономическом обосновании 
пилотных вариантов 
децентрализованной очистки 
сточных вод в окрестностях 
озера Севан, представленный 
специализированной 
консалтинговой компанией в 
рамках программы "EU4Sevan", 
совместно финансируемой 
Европейским Союза и 
Министерством экономического 
сотрудничества и развития 
Федеративной Республики 
Германия. 

В рамках пилотной программы 
для Гаварского СОСВ 
планируется оснастить станцию 
структурой предприятия по 
очистке сточных вод HUBER, 
что сделает процесс 
механической очистки сточных 
вод более эффективным. 

средства 

  77.8. Создание системы 
мониторинга качества 
очищенных сточных вод, 
стекающих с являющихся 
государственной 
собственностью 
действующих станций 
очистки сточных вод 

Предотвращение опасности 
загрязнения вследствие утечки 
неочищенных сточных вод в 
водных бассейнах и других 
естественных территориях 

Министерство 
окружающей среды 

2026 год Государственный 
бюджет Республики 

Армения и не 
запрещенные 
законом иные 

средства 
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77.9. Создание 
специализированных 
структур по установке и 
обслуживанию локальных 
станций по очистке сточных 
вод на объектах 
хозяйствующих субъектов, не 
подключенных к 
канализационной сети 

Обеспечение (по возможности) 
очистки и повторного 
использования сточных вод, 
образующихся в населенных 
местностях, полное выполнение 
услуг  

Министерство 
окружающей среды 

2024-2026 гг. Не запрещенные 
законом иные 

средства 

77.10 Разработка и 
представление в 
Правительство Республики 
Армения проекта 
Постановления 
Правительства Республики 
Армения "О концепции 
развития сферы отведения 
сточных вод" 

Обеспечение доступности услуг 
по водоотведению (очистке 
сточных вод) в населенных 
пунктах — путем создания 
возможностей для полной 
очистки и повторного 
использования сточных вод 

2-я декада декабря 
2022 года 

Финансирования не 
требуется 

77.11. Осуществление работ 
по восстановлению систем 
водоснабжения и 
водоотведения в 11 
городских общинах и 41 
сельской общине 6 марзов 
Республики Армения, в том 
числе в городах Гюмри, 
Ванадзор и Армавир 

Постоянное улучшение услуг по 
водоснабжению и 
водоотведению — в 
соответствии с показателями, 
установленными 
соответствующим кредитным 
соглашением. 

Работы, выполняемые в рамках 
3-го этапа проекта 
восстановления 
инфраструктуры 
водоснабжения и 
водоотведения, реализуемого 
при поддержке немецкого 

2023 год 2-я 
декада декабря 

При 
софинансировании 

госбюджета 
Республики 

Армения, за счет 
средств Немецкого 

банка KfW, 
Евросоюз/ИПС 

(Инвестиционная 
программа 
соседства) 

Европейского 
инвестиционного 

банка 
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банка KfW: ремонтируемые 
водопроводы – 163,1 км, 
ремонтируемые 
канализационные трубы – 6,5 
км, ремонтируемые бытовые 
соединения – 5520 шт. 

Работы, выполняемые в рамках 
3-го этапа проекта 
восстановления 
инфраструктуры 
водоснабжения и 
водоотведения, реализуемого 
при поддержке Европейского 
инвестиционного банка: 
ремонтируемые водопроводы – 
87,8 км, ремонтируемые 
канализационные трубы – 3,5 
км, ремонтируемые бытовые 
соединения – 2972 шт. 

  77.12. Осуществление работ 
по улучшению и обеспечение 
эксплуатации систем 
водоснабжения и 
водоотведения 4 сел, не 
обслуживаемых арендатором  

Постоянное улучшение услуг по 
водоснабжению и 
водоотведению — в 
соответствии с показателями, 
установленными 
соответствующим кредитным 
соглашением 

2-я декада декабря 
2023 года 

При 
софинансировании 

госбюджета 
Республики Армения, 

за счет средств 
Немецкого банка 

KfW, Евросоюз/ИПС 
(Инвестиционная 

программа соседства) 
Европейского 

инвестиционного 
банка 
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77.13. Осуществление работ 
по улучшению систем 
водоснабжения города 
Еревана 

Улучшение услуг по 
водоснабжению 

2-я декада декабря 
2022 года 

При 
софинансировании 

госбюджета 
Республики 
Армения, 

За счет средств 
Европейского банка 

реконструкции и 
развития, 

Евросоюз/ИПС 
(Инвестиционная 

программа 
соседства) 

Европейского 
инвестиционного 

банка 
Общая стоимость — 

27561,1 тыс. 
долларов (в том 

числе 14000,0 тыс. 
долларов — кредит 

и 7665,0 тыс. 
долларов — грант, 

5896,1 тыс. 
долларов — 

софинансированием
) 

78 В целях разрешения 
существующих 
проблем в сфере 
орошения 
предусматривается 

78.1. Разработка и 
реализация "Стратегической 
программы эффективного 
управления системами 
орошения" 

Установление перспективных 
путей развития системы 
орошения  

 

Консультационная 
организация 

2022-2023 гг. Не запрещенные 
законом иные 

средства, 
государственный 

бюджет Республики 
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осуществить 
необходимые 
законодательные и 
структурные 
реформы 

Предполагается определить 
видение институционального и 
организационного развития 
систем орошения на 
концептуальном уровне, на 
основе которого в дальнейшем 
будет разработана 
стратегическая программа 
эффективного управления 
системами орошения. Она 
будет иметь направляющее 
значение для управления, 
обслуживания и эксплуатации 
систем орошения на уровне 
государства — для ЗАО 
"Джрар" и 15 обществ 
водопользователей. 

Армения — по 
части 

софинансирования 

78.2. Принятие 
Постановления 
Правительства РА "Об 
одобрении проекта Закона 
Республики Армения 'Об 
оросительной воде'" 

Уточнение и законодательное 
закрепление прав и 
обязанностей органов, 
включенных в сферу 
оросительной системы 

Министерство 
окружающей среды, 

Министерство 
экономики 

ОМС  
(по согласованию) 

Комиссия по 
регулированию 

общественных услуг 
(по согласованию) 

Консультационная 
организация 

 

2024-2025 гг. Не запрещенные 
законом иные 

средства, 
государственный 

бюджет Республики 
Армения — по 

части 
софинансирования 
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78.3. Принятие 
Постановления 
Правительства РА "Об 
одобрении концептуальных 
подходов к строительству 
водохранилищ и управлению 
ресурсами"  

Концептуальные подходы к 
управлению и сбору 
поверхностных вод, которые 
дадут возможность улучшить 
управление водными 
ресурсами. 

Предполагается определить на 
концептуальном уровне 
принципы, практику и 
механизмы управления и 
хранения поверхностного стока 
с учетом современных вызовов 
и современных технологий. 
Концептуальные подходы будут 
применены в процессе 
дальнейшей охраны, 
повышения эффективности 
управления и эксплуатации 
около 80 существующих (в том 
числе неэксплуатируемых) 
водохранилищ, а также около 
15 планируемых водохранилищ. 

Концепцией будет 
предусматрено создание 
межведомственной рабочей 
группы на министерском 
уровне — по принципу 
сопредседательства 
министерств территориального 
управления и инфраструктуры, 
экономики и окружающей 
среды. 

Министерство 
экономики 

Министерство 
окружающей среды 

Консультационная 
организация 

3-я декада марта 
2023 года 

Не запрещенные 
законом иные 

средства 
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79 Постоянное 
оснащение 
оросительных систем 
современным 
измерительным 
оборудованием и 
системой сбора 
данных и контроля 

79.1. Оценка технического 
состояния гидротехнических 
сооружений и повышение 
контроля 

Оснащение точки водозабора в 
системах водоснабжения от 
магистральных водопроводов 
до разделительных узлов 
внутрихозяйственной сети 
современными 
водоизмерительными 
приборами, подключенными к 
система SCADA — в целях 
точного учета поставленной 
оросительной воды: 

В 2023 году по 
Государственному бюджету РА 
планируется установить 748 
водомерных приборов. 

  

2021-2023 гг. Государственный 
бюджет Республики 

Армения и не 
запрещенные 
законом иные 

средства 
Общая стоимость — 
2 646 657,8 драмов. 

В 2021 году 
предусмотрено 
787 000,0 тыс. 

драмов, в 2022 — 
929 828,9 тыс. 

драмов, в 2023 — 
908,086,7 тыс. 

драмов 

  79.2. Внедрение электронной 
платформы для реализации 
взаимосвязанных 
комплексных мероприятий 
технического, 
экономического, 
организационного, 
финансового и правового 
характера 

Оперативное 
электроуправление посредством 
электронной платформы 

Предполагается создание 
серверной системы 
электронного управления, 
оснащенной соответствующими 
техническими и кадровыми 
ресурсами, для обеспечения 
централизованного управления 
около 1400 водомерных 
приборов, установленных в 
2021-2022 годах, а также 748 
водомерных приборов, 
запланированных на 2023 год. 

2023-2024 гг. На средства 
государственного 

бюджета 
Республики 

Армения и не 
запрещенные 
законом иные 

средства 
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80 Оценка и улучшение 
технического 
состояния условий 
эксплуатации в 
системах орошения 

80.1. Осуществить 
комплексный технический 
аудит и по его результатам 
разработать и применить 
подходы и критерии 
капитальных инвестиций 

Соответствующие критерии, 
установленные для 
капитальных инвестиций 

Определение критериев оценки 
технического состояния систем 
орошения в рамках компонента 
4 Евразийского банка —  
20 декабря 2023 года. 

Определение соответствующих 
критериев капитальных 
вложений — 20 декабря  
2024 года. 

2022-2024 гг. На средства 
государственного 

бюджета 
Республики 

Армения и не 
запрещенные 
законом иные 

средства 

  80.2. Осуществить 
капитальные инвестиции и 
инвестиционную политику, 
направленные на 
восстановление 
оросительных систем 

Восстановление оросительных 
систем, снижение потерь и 
последующее долгосрочное 
сохранение 

В 2023 году осуществление 
капитального ремонта 5 
объектов, предусмотренных 
государственным бюджетом РА. 

В 2023 году осуществление 
капитального ремонта 5 
объектов, предусмотренных 
государственным бюджетом РА. 

2022-2026 гг. На средства 
государственного 

бюджета 
Республики 

Армения и не 
запрещенные 
законом иные 

средства 

81 Программа развития 
оросительных систем 

81.1. Осуществить улучшение 
оросительных систем — 
реконструкция 
межхозяйственных и 
внутрихозяйственных 
оросительных сетей 

К 2023 году (начиная с 2018 
года) по программе 
"Модернизация систем 
орошения" было построено 7 
самотечных систем общей 
протяженностью 37,4 км, 

Комитет кадастра 2022-2023 гг. Кредитные средства 
государственного 

бюджета и средства 
софинансирования 

Республики 
Армения 
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восстановлены крайне 
изношенные и аварийные 
участки 4 основных каналов 
общей протяженностью 8,8 км, 
восстановлены 
внутрихозяйственные системы 
протяженностью около 262,1 км 
в 105 населенных пунктах пяти 
марзов, к началу оросительного 
сезона 2023 года планируется 
завершить работы по 
восстановлению крайне 
изношенных и аварийных 
участков 23 каналов второй 
категории общей 
протяженностью 62,6 км (на 
сегодняшний день 
восстановлено 56,2 км 
участков). В результате 
проведенных работ выведено 
из эксплуатации 8 насосных 
станций, ежегодно будет 
сэкономлено 11,5 млн кВт/ч 
электроэнергии, площади 
орошаемых земельных участков 
увеличатся на 10500 га, 
повысится уровень водной 
обеспеченности, потери на 
восстанавливаемых участках 
постепенно сократятся 
примерно на 7 %, и на этих 
земельных участках будет 
осуществляться стабильное 

Евразийский банк 
развития 

Общая стоимость 
программы — 
48 000,0 тыс. 

долларов США (в 
том числе 

кредитные средства 
— 40 000,0 тыс. 
долларов США и 

софинансирование 
— 8 000,0 тыс. 
долларов США) 
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бесперебойное водоснабжение. 

С сентября 2022 года начались 
дополнительные работы по 
восстановлению/строительству 
аварийных участков 27 каналов 
второй категории общей 
длиной около 65,8 км и 3 
систем внутрихозяйственных 
систем орошения общей 
протяженностью около 16,1 км. 
До 2023-2025 гг. планируется 
восстановить участки каналов 
второй категории 
протяженностью около 65,8 км 
и внутрихозяйственную систему 
протяженностью 16,1 км. В 
результате осуществления 
дополнительных работ 
ожидается: экономия около 3.6 
млн кВт/ч электроэнергии в 
год, увеличение орошаемых 
земельных участков почти на 
3000 га. 

82 Подготовка и 
реализация 
программ 
строительства 
водохранилищ в 
2021-2026 годах 
(водохранилища 
Капса и Веди) 

82.1. "Программа 
интегрированного 
управления водными 
ресурсами реки Ахурян", I 
этап — строительство 
водохранилища Капса 

Управление и сбор потока 
поверхностных вод. Увеличение 
веса самотека в оросительном 
водоснабжении. Решение 
жилищных проблем 28 семей, 
признанных бенефициарами 
жилищной программы, 
реализуемой при 
государственной поддержке — 

2021-2026 годы 
(программа 

стартовала в 2017 
году и завершится 

в 2027 году) 

Кредитные средства 
по 

государственному 
бюджету 

Рсепублики 
Армения и средства 
софинансирования 

Немецкий банк 
развития 
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в целях решения жилищных 
проблем переселяемых семей 
общины Джрадзор, в том числе 
семей, оставшихся без крова в 
результате землетрясения в 
зоне бедствия. 

В 2023 начнутся работы по 
строительству Капского 
водохранилища в объеме 25 млн 
м3 с высотой плотины в 34 м. 

Затем объем водохранилища 
предполагается увеличить до 
60 млн м3, в этом случае 
необходимо будет поднять 
плотину еще на 18 м, доведя ее 
до высоты 52 м. В этом случае 
строительные работы будут 
завершены в конце 2027 года. 
Процесс выплаты компенсации 
претерпевшим воздействие 
лицам/домашним хозяйствам 
населенного пункта Джрадзор 
общины Амасия планируется 
начать в 1 квартале 2023 года и 
завершить в 2025 году. 

Общая стоимость 
программы — 

62400,0 тыс. евро 
(в том числе 

кредитные средства 
— 50000,0 тыс. 
евро, грант — 

2000,0 тыс. евро и 
софинансирование 

— 10400,0 тыс. 
евро) 

  82.2. "Программа 
интегрированного 
управления водными 
ресурсами реки Ахурян", II 
этап — строительство 
самотечной оросительной 
системы 

Перемещение оросительной 
воды, поставка 
водопользователям. 

Согласно достигнутой с 
немецкой стороной 
договоренности о направлении 

2021-2024 гг. Кредитные средства 
по 

государственному 
бюджету 

Рсепублики 
Армения и средства 
софинансирования 
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финансовых ресурсов 2-ого 
этапа на строительство Капской 
плотины, в 2023 году Банком 
кредитов на реконструкцию 
(KfW) будет разработан 
предварительный вариант 
изменения соглашения, 
который будет представлен на 
рассмотрение армянской 
стороне. 

Немецкий банк 
развития 

Общая стоимость 
программы — 

22200,0 тыс. евро 
(в том числе 
кредитные  

средства — 18500,0 
тыс. евро и 

софинансирование 
— 3 700 тыс. евро) 

82.3. Осуществление работ 
по строительству ограждения 
и вспомогательных 
сооружений водохранилища 
Веди, систем перемещения 
воды и орошения  

Завершение работ по 
детальному проектированию 
внутрихозяйственной 
оросительной сети, 
находящейся в ведении 
водохранилища Веди 

Управление потоком 
поверхностных вод. Увеличение 
веса самотека в оросительном 
водоснабжении. 

В течение 2023 года 
планируется завершить 
строительство плотины Веди и 
вспомогательных сооружений 
(высота основной плотины — 
85 м, высота второй плотины 
— 17 м).  

В рамках реализации 
программы работы по 
строительству 
внутрихозяйственной 
оросительной сети на 450-500 
га экспериментальных 
земельных участков, 
находящихся на 
подконтрольной территории 
водохранилища Веди, начнутся 

2021-2025 годы 
(программа 

стартовала в 2017 
году) 

Кредитные средства 
по 

государственному 
бюджету 

Республики 
Армения и средства 
софинансирования 

Содействие 
Правительства 
Французской 
Республики 

Общая стоимость 
программы — 

90003,63 тыс. евро 
(в том числе 
кредитные  
средства — 

75003,63 тыс. евро 
и 

софинансирование 
— 15000,0 тыс. 

евро) 
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в 2023 году и будут завершены 
к декабрю 2024 года. 

83 Создание 
возможностей по 
обеспечению 
необходимого 
количества воды для 
водоснабжения 
включенных в 
территорию 
обслуживания 
оросительных систем 
орошаемых земель и 
дополнительных 
орошаемых земель, 
проектирование и 
строительство 
самотечных систем и 
новых водохранилищ 

83.1. Составление проектных 
документов на строительство 
водохранилища в Аргичи 
Гехаркуникского марза и 
само строительство 

Объем 6,5 млн м3. 
268 гектаров земли, которая 
находится на подконтрольной 
территории строящегося 
водохранилища в Мартуни 
Гехаркуникского марза 
Республики Армения и в 
настоящее время орошается 
механическим способом, будет 
орошаться самотечным 
способом. В результате будет 
сэкономлено порядка 1 млн 
кВт/ч электроэнергии, 
прибавится около 3122 га 
земли, годовая потребность 
которых составит около 9,3 млн 
м3 воды. 

С 2023 года начнутся 
проектные работы, которые 
станут основой для дальнейшей 
реализации программы 
строительства водохранилища. 

Министерство 
экономики 

Комитет по 
градостроительству 

"Фонд 
территориального 
развития Армении" 
(по согласованию) 

2021-2026 гг. На средства 
государственного 

бюджета 
Республики 

Армения и не 
запрещенные 
законом иные 

средства 

83.2. Составление проектных 
документов на строительство 
водохранилища в Астхадзоре 
Гехаркуникского марза и 
само строительство 

Объем 1,25 млн м3. 
360 гектаров земли, которая 
находится на подконтрольной 
территории строящегося 
водохранилища в Мартуни 
Гехаркуникского марза 
Республики Армения и в 
настоящее время орошается 

2021-2026 гг. На средства 
государственного 

бюджета 
Республики 

Армения и не 
запрещенные 
законом иные 
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механическим способом, будет 
орошаться самотечным 
способом. В результате будет 
сэкономлено порядка 1,9 млн 
кВт/ч электроэнергии. 
Строительство водохранилища 
прибавит также порядка 1080 
га земельных участков, годовая 
потребность которых составит 
около 3,3 млн м3 воды. 

С 2023 года начнутся 
проектные работы, которые 
станут основой для дальнейшей 
реализации программы 
строительства водохранилища. 

средства 

  83.3. Составление 
проектных документов на 
строительство 
водохранилища в Елпи 
Вайоцдзорского марза и 
само строительство 

Объем 0,8 млн м3. 
В результате строительства 
водохранилища в 
Вайоцдзорском марзе 
Республики Армения водой 
будут обеспечены 400 га 
земельных участков и 
сэкономлено порядка 0,5 млн 
кВт/ч электроэнергии. 

В случае предусмотрения с 
2023 года, финансовых средств 
начнутся проектные работы, 
которые станут основой для 
дальнейшей реализации 
программы строительства 
водохранилища. 

2022-2026 гг. На средства 
государственного 

бюджета 
Республики 

Армения и не 
запрещенные 
законом иные 

средства 
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83.4. Составление проектных 
документов на строительство 
водохранилища в Хндзоруте 
Вайоцдзорского марза и 
само строительство 

Объем 9,0 млн м3. 
25 гектаров земли, которая 
находится на подконтрольной 
территории строящегося 
водохранилища в Хндзоруте 
Вайоцдзорского марза 
Республики Армения и в 
настоящее время орошается 
механическим способом, будет 
орошаться самотечным 
способом. В результате будет 
сэкономлено порядка 0,025 млн 
кВт/ч электроэнергии. 
Строительство водохранилища 
прибавит также порядка 1500 
га земельных участков, годовая 
потребность которых составит 
около 9,0 млн м3 воды. 

Планируется с 2023 года начать 
работы по изучению технико-
экономического обоснования, 
которые станут основой для 
дальнейшей реализации 
программы строительства 
водохранилища. 

2022-2026 гг. На средства 
государственного 

бюджета 
Республики 

Армения и не 
запрещенные 
законом иные 

средства 

83.5. Составление 
проектных документов на 
строительство 
водохранилища в Вернашене 
Вайоцдзорского марза и 
само строительство 

Объем 3,5 млн м3. 
Строительство водохранилища 
в Вернашене Вайоцдзорского 
марза Республики Армения 
прибавит также порядка 800 га 
земельных участков, годовая 
потребность которых составит 

2022-2026 гг. На средства 
государственного 

бюджета 
Республики 

Армения и не 
запрещенные 
законом иные 
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около 3,5 млн м3 воды.

Планируется с 2023 года начать 
работы по изучению технико-
экономического обоснования, 
которые станут основой для 
дальнейшей реализации 
программы строительства 
водохранилища. 

средства 

83.6. Составление 
проектных документов на 
строительство 
водохранилища в Хачике 
Вайоцдзорского марза и 
само строительство 

Объем 0,55 млн м3. 
163 гектаров земли, которая 
находится на подконтрольной 
территории строящегося 
водохранилища в Арени 
Вайоцдзорского марза 
Республики Армения и в 
настоящее время орошается 
механическим способом, будет 
орошаться самотечным 
способом. В результате будет 
сэкономлено порядка 1,2 млн 
кВт/ч электроэнергии. 

В 2023 году планируется 
осуществление работ по 
проектированию 
водохранилища. 

2022-2026 гг. На средства 
государственного 

бюджета 
Республики 

Армения и не 
запрещенные 
законом иные 

средства 

83.7. Составление 
проектных документов на 
строительство 
водохранилища у 
монастыря Гетик в 
Вайоцдзорском марзе и 

Объем водохранилища, 
строящегося в Вайоцдзорском 
марзе Республики Армения — 
35 млн м3. Создание базы для 
принятия решения по 
проектированию и 

2022-2026 гг. На средства 
государственного 

бюджета 
Республики 

Армения и не 
запрещенные 
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само строительство строительству водохранилища в 
2023 году 

законом иные 
средства 

83.8. Составление 
проектных документов на 
строительство 
водохранилища в Зираке 
Вайоцдзорского марза и 
само строительство 

Объем водохранилища, 
строящегося в Вайоцдзорском 
марзе Республики Армения — 
25 млн м3. 

Создание базы для принятия 
решения по проектированию и 
строительству водохранилища в 
2023 году. 

 

2022-2026 гг. На средства 
государственного 

бюджета 
Республики 

Армения и не 
запрещенные 
законом иные 

средства 

83.9. Составление 
проектных документов на 
строительство 
водохранилища в Касахе 
Армавирского марза и само 
строительство 

Объем 11,5 млн м3. 
380 гектаров земли, которая 
находится на подконтрольной 
территории строящегося 
водохранилища в Касахе 
Армавирского марза 
Республики Армения и в 
настоящее время орошается 
механическим способом, будет 
орошаться самотечным 
способом. В результате будет 
сэкономлено порядка 4,3 млн 
кВт/ч электроэнергии. 
Одновременно из системы 
Севан-Раздан будет 
сэкономлено порядка 12 млн м3 
воды. 

С 2023 года начнутся 
проектные работы, которые 
станут основой для дальнейшей 

2022-2026 гг. На средства 
государственного 

бюджета 
Республики 

Армения и не 
запрещенные 
законом иные 

средства 
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реализации программы 
строительства водохранилища. 

  83.10. Составление 
проектных документов на 
строительство 
водохранилища на реке 
Селав-Мастара 
Армавирского марза и само 
строительство 

Объем 13,0 млн м3. 
Планируется построить на 
отметке 1230 м на пересечении 
левого рукава Талинского 
канала реки Селав-Мастара. 
Предусмотрено для повышения 
обеспеченности 8500 га земель 
водой. 

Создание базы для принятия 
решения по проектированию и 
строительству водохранилища в 
2023 году.  

2022-2026 гг. На средства 
государственного 

бюджета 
Республики 

Армения и не 
запрещенные 
законом иные 

средства 

  83.11. Составление 
проектных документов на 
строительство 
водохранилища Ахум-2 в 
Тавушском марзе и само 
строительство 

Объем 1,0 млн м3. В настоящее 
время около 920 га земли 
компании водопользователей 
"Тавуш" в Бердском районе 
Тавушского марза Республики 
Армения планируется орошать 
механическим способом. 
Строительством 
водохранилища механическое 
орошение будет заменено 
самотечным.  
Планируется с 2023 года начать 
работы по изучению технико-
экономического обоснования, 
которые станут основой для 
дальнейшей реализации 
программы строительства 
водохранилища. 

2022-2026 гг. На средства 
государственного 

бюджета 
Республики 

Армения и не 
запрещенные 
законом иные 

средства 
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  83.12. Составление 
проектных документов на 
строительство 
водохранилища в Кохбе 
Тавушского марза и само 
строительство 

Объем 2,0 млн м2. 
Строительство водохранилища 
в Ноемберянском районе 
Тавушского марза Республики 
Армения прибавит также 
порядка 670 га земельных 
участков, годовая потребность 
которых составит около 2,9 млн 
м3 воды. 

Планируется с 2023 года начать 
работы по изучению технико-
экономического обоснования, 
которые станут основой для 
дальнейшей реализации 
программы строительства 
водохранилища. 

2022-2026 гг. На средства 
государственного 

бюджета 
Республики 

Армения и не 
запрещенные 
законом иные 

средства 

  83.13. Составление 
проектных документов на 
строительство 
водохранилища в Артике 
Ширакского марза и само 
строительство 

Объем 1,69 млн м3. 
32 гектаров земли, которая 
находится на подконтрольной 
территории строящегося 
водохранилища в Артике 
Ширакского марза Республики 
Армения и в настоящее время 
орошается механическим 
способом, будет орошаться 
самотечным способом. В 
результате будет сэкономлено 
порядка 0,1 млн кВт/ч 
электроэнергии. Строительство 
водохранилища прибавит также 
порядка 400 га земельных 
участков, годовая потребность 

2022-2026 гг. На средства 
государственного 

бюджета 
Республики 

Армения и не 
запрещенные 
законом иные 

средства 
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которых составит около 1,5 млн 
м3 воды. 

В случае заключения договора 
по результатам тендера и 
предусмотрения финансовых 
средств с 2023 года начнутся 
проектные работы, которые 
станут основой для дальнейшей 
реализации программы 
строительства водохранилища. 

  83.14. Составление 
проектных документов на 
строительство 
водохранилища в 
Хндзореске Сюникского 
марза и само строительство 

Объем водохранилища, 
строящегося в Сюникском 
марзе Республики Армения — 
5,21 млн м3. В результате 
строительства водохранилища 
будут обеспечены водой 1,5 
тыс. га земельных участков. 

Создание базы для принятия 
решения по проектированию и 
строительству водохранилища в 
2023 году 

2022-2026 гг. На средства 
государственного 

бюджета 
Республики 

Армения и не 
запрещенные 
законом иные 

средства 

  83.15. Составление 
проектных документов на 
строительство 
водохранилища в Личке 
(Мехри) Сюникского марза 
и само строительство 

Объем водохранилища, 
строящегося в Сюникском 
марзе Республики Армения — 
1,17 млн м3. 

В случае заключения договора 
по результатам тендера и 
предусмотрения финансовых 
средств с 2023 года начнутся 
проектные работы, которые 
станут основой для дальнейшей 

2022-2026 гг. На средства 
государственного 

бюджета 
Республики 

Армения и не 
запрещенные 
законом иные 

средства 
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реализации программы 
строительства водохранилища. 
В случае заключения договора 
по результатам тендера и 
предусмотрения финансовых 
средств с 2023 года начнутся 
проектные работы, которые 
станут основой для дальнейшей 
реализации программы 
строительства водохранилища. 

  83.16. Строительство 
оросительного канала от 
водохранилища Капса до 
магистрального канала 
Талина. 

Замена механического 
орошения самотечными 
системами. 

Для сбора стоков Ахурянского 
водохранилища в Капсское 
водохранилище, а затем их 
транспортировки в 
Арагацотнский и Армавирский 
марзы, в случае реализации 
Программы будет построен 
самотечный трубопровод 
длиной около 70-80 км. В 2023 
году будет запущен тендер на 
проектирование. 

2022-2026 гг. На средства 
государственного 

бюджета 
Республики 

Армения и не 
запрещенные 
законом иные 

средства 

  83.17. Строительство 
самотечной системы, 
берущей начало от 
водохранилища Эр-эра. 

Увеличение веса самотека в 
оросительном водоснабжении. 

В рамках программы 
отчуждения и переселения 
планируется частичная 
компенсация собственникам 
680 земельных участков. 

2021-2026 гг. 
(Завершение 

строительства в 
2027 году) 

Государственный 
бюджет Республики 

Армения 
Общая стоимость 
строительства — 
10 714 678,2 тыс. 

драмов, в 2021 г. — 
900 000,0 тыс. 



85 

В 2023 году после завершения 
оценки претерпевших 
воздействие земель и процесса 
ОВОС планируется начать 
тендерный процесс на 
строительство. 

драмов, в 2022 г. — 
900 000,0 тыс. 

драмов, в 2023 г. — 
120,000. 0 тыс. 

драмов, в 2024 г. — 
937,889. 9тыс. 

драмов, в 2025 г. — 
1 635,779. 

7тыс. драмов, в 
2026 г. — 
1 635,779. 

7тыс. драмов 

  83.18. Строительство 
самотечной системы от 
водохранилища 
Гехардалича 

Замена механического 
орошения самотечными 
системами 

2021-2022 гг.  

  83.19. Строительство, 
реконструкция и 
осуществление 
подготовительных работ 
для 31 суточного 
регулирующего бассейна 

Обеспечение необходимого 
количества воды для 
водоснабжения включенных в 
зону обслуживания систем 
орошения и дополнительных 
орошаемых земель, что создаст 
необходимые предпосылки для 
повышения эффективности 
использования и устойчивого 
развития водных систем: 

 В первом квартале 2023 года  

представление окончательного 
пакета проектно-сметной 
документации консультантами. 

2022-2025 гг. Государственный 
бюджет Республики 

Армения 
Общая стоимость 
строительства — 

порядка 
12 699 887,4 тыс. 

драмов, в 2022 г. — 
492 962,4 тыс. 

драмов 

2023 год — 
1,500,000.0 тыс. 

драмов РА 

2024 год — 
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Начало тендерного процесса 
соответствующих строительных 
работ. 

4,679,100. 0 тыс. 
драмов 

2025 год — 
5,427,825. 0 тыс. 

драмов 

84 Обеспечение 
продолжительности 
безопасной 
эксплуатации 
тоннеля "Арпа-
Севан" 

84.1. Изучение аварийных 
участков гидротехнического 
сооружения Арпа-Севан, 
составление проектно-
сметной документации и 
выполнение строительных 
работ 

Повышение уровня озера 
Севан, увеличение пропускной 
способности тоннеля, 
обеспечение бесперебойной 
работы. 

В течение 2023 года 
планируется завершить 
капитальный ремонт наиболее 
аварийных участков тоннеля 
Арпа-Севан №2, начатый в 
2022 году, общей длиной около 
100 пог. м. В целях повышения 
уровня озера Севан, 
увеличения водопропускной 
способности тоннеля и 
обеспечения бесперебойной 
работы проведен закупочный 
процесс по приобретению услуг 
по составлению пакета 
проектно-сметной 
документации на капитальный 
ремонт наиболее аварийных 
участков тоннеля Арпа-Севан 
№2 общей длиной 246 м. В 
случае заключения договора по 
результатам тендера и 
предусмотрения финансовых 

Комитет по 
градостроительству 

2022-2024 гг. Государственный 
бюджет Республики 

Армения 
В 2022 г. — 

1 615 126,5 тыс. 
драмов, в 2023 г. — 

820,000,0 тыс. 
драмов 



87 

средств с 2023 года будут 
осуществлены проектные 
работы, которые станут 
основой для дальнейшей 
реализации программы 
капитального ремонта наиболее 
аварийных участков тоннеля 
Арпа-Севан №2. 

85 Осуществление 
работ по улучшению 
мелиоративного 
состояния влажных 
(сверхвлажных) 
сельскохозяйственны
х земельных участков 

85.1. Содержание и 
эксплуатация коллекторно-
дренажной сети. 
Осуществление работ по 
определению уровней и 
качества грунтовых вод 

Улучшение мелиоративного 
состояния земель, снижение 
уровня грунтовых вод. 

В рамках Государственной 
бюджетной программы РА 
"Содержание и эксплуатация 
коллекторно-дренажных сетей" 
ежегодно проводятся работы 
по очистке, восстановлению и 
ремонту участков коллекторно-
дренажной сети общей длиной 
около 200 км. Осуществляются 
постоянные наблюдения 
грунтовых вод 450 смотровых 
бурильных скважин, 
расположенных в Араратской 
долине. 

На 2023 год запланирована 
очистка 222 км коллекторно-
дренажных сетей. 

2021 год

(постоянно) 

Государственный 
бюджет Республики 

Армения 
В 2022 г. — 

290 823,9 тыс. 
драмов 

в 2024 г. — 
290,823. 9 тыс. 

драмов 

в 2025 г. — 
290.823. 9 тыс. 

драмов 

86 Осуществление 
предварительной 
оценки рисков 

86.1. Создание базы данных 
для защиты населенных 
пунктов, территорий, 

Защита населенных пунктов, 
территорий, представляющих 
экономическую ценность, и 

Министерство 
окружающей среды 

Министерство по 

2022-2024 гг. Государственный 
бюджет Республики 

Армения  
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наводнений, 
составление карт 
угрозы и рисков 
наводнений, 
подготовка планов 
управления рисками 
наводнений 

представляющих 
экономическую ценность, и 
имущества населения 
Республики от паводков и 
селей, регламентирование 
реализации первоочередных 
противопаводковых 
мероприятий, осуществление 
централизованного 
управления данной сферой 
через компьютерную 
программу управления 

имущества населения 
Республики от риска паводков 
и селей. 

С целью осуществления работ 
по укреплению берега реки 
Дебед и созданию пограничной 
дороги /армяно-грузинская 
граница/ на территории 
общины Айрум /населенных 
пунктов Дебедаван, 
Баграташен, Птхаван, Ахтанак/ 
Тавушского марза РА 
проводятся работы для 
согласования пакета проектно-
сметной документации с 
грузинской стороной. После 
получения согласия грузинской 
стороны будут начаты работы 
по началу программы 
строительства. Работы по 
восстановлению прежнего 
русла реки между 
пограничными знаками № 16 и 
№ 14 общин Араксаван и 
Бурастан Араратского марза РА 
и восстановлению затопленного 
барьера на армянской стороне 
реки длиной около 130 м и 
глубиной около 8 м в районе 
пограничного знака № 16 
находятся в процессе 
выполнения. Проект станет 
основой для начала программы 

чрезвычайным 
ситуациям 

Комитет кадастра 

В 2022 г. — 
923 499,7 тыс. 

драмов 

В 2023 г. — 
475,658. 6 тыс. 

драмов РА 
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осуществления работ.

Начатые в 2022 году работы по 
восстановлению береговой 
защитной подпорной стены рек 
Тандзут и Памбак, очистке 
ливнеотвода под названием 
"Кяндал" в Апаране, очистке 
русла ливнеотвода Нарека и 
укреплению берегов 
запланировано завершить в 
2023 году. 

87 Оценка наличия и 
состояния имущества 
в оросительных 
системах  

87.1. Осуществить 
инвентаризацию и оценку 
оросительных систем 
(каналов, водохранилищ, 
глубинных колодцев, 
водопроводов, насосных 
станций, зданий, 
сооружений, машин и 
механизмов, прочих 
гидротехнических 
сооружений и т. д.) 

Оценка фактического 
состояния имеющегося 
имущества для осуществления 
инвестиций. 

Разрабатывается техническое 
задание мероприятия, которое 
будет утверждено в 3-й декаде 
марта 2023 года, по 
результатам которого будут 
уточнены дополнительные 
количественные показатели. 

2021-2026 гг. Не запрещенные 
законом иные 

средства, 
государственный 

бюджет Республики 
Армения — по 

части 
софинансирования 

88 Надлежащая 
эксплуатация 
действующих 
водохранилищ 

88.1. Работы по 
восстановлению и 
переоснащению 
водохранилищ 

Безопасная эксплуатация 
водохранилищ и крупных ГТС 
Повышение безопасности 
населения и населенных 
пунктов. 

На 2023 год запланировано 
приобретение проектно-
сметной документации и 
экспертизы на восстановление 

Министерство по 
чрезвычайным 

ситуациям 

Комитет по 

градостроительству 

2022-2024 годы 
(постоянно) 

Государственный 
бюджет Республики 

Армения 
В 2022 г. — 

1 276 652,0 тыс. 
драмов, в 2023 г. — 

238, 525. 3 тыс. 
драмов РА 
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Мецаванского и Апаранского 
водохранилищ и 
восстановление плотины 
Тавушского водохранилища. 

 

  88.2. Разработка программы 
обеспечения технической 
безопасности каждого 
водохранилища 

Безопасная эксплуатация 
водохранилищ и крупных ГТС 
Повышение безопасности 
населения и населенных 
пунктов. В 2023 году будет 
составлен план проведения в 
установленном порядке осмотра 
водохранилищ и разработки 
декларации безопасности. 

 

Министерство по 
чрезвычайным 

ситуациям 

2021-2026 гг. Иные источники, не 
запрещенные 

законом Республики 
Армения 

89 Осуществление 
институциональных 
реформ системы 
управления 
миграцией 

89.1. Создание Службы 
миграции и гражданства в 
составе Министерства 
внутренних дел — в 
соответствии с 
Постановлением 
Правительства Республики 
Армения № 638-L "Об 
утверждении стратегии 
реформ в Полиции 
Республики Армения и 
вытекающей из этого 
программы действий на 
2020-2022 гг." от 23 апреля 
2020 года 

 

Служба миграции и 
гражданства Министерства 
внутренних дел сформирована 

Министерство 
юстиции 

Полиция 

В течение десяти 
месяцев с момента 
вступления в силу 
указа Президента 

Республики о 
назначении 
министра 

внутренних дел 

Финансирования не 
требуется 
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  89.2. Организация 
переподготовки сотрудников 
Миграционной службы и 
Паспортно-визового 
управления — в целях 
формирования первого 
состава Службы миграции и 
гражданства 

Первый состав Службы 
миграции и гражданства 
полностью переподготовлен 

Полиция

Международная 
организация по 

миграции 

(по согласованию) 

В течение десяти 
месяцев с момента 
вступления в силу 
указа Президента 

Республики о 
назначении 
министра 

внутренних дел 

Грантовые средства 

  89.3. Передача имеющихся у 
Миграционной службы 
функций, касающихся 
социальной сферы, 
Министерству труда и 
социальных вопросов 

Имеющиеся у Миграционной 
службы функции, касающиеся 
социальной сферы, в полном 
объеме осуществляются 
Министерством труда и 
социальных вопросов 

Министерство труда и 
социальных вопросов 

В шестимесяыный 
срок с момента 

вступления в силу 
указа Президента 

Республики о 
назначении 
министра 

внутренних дел 

Финансирования не 
требуется 

90 Цифровизация 
систем, 
направленных на 
управление 
миграционными 
процессами 

90.1. Разработка программы, 
обеспечивающей 
цифровизацию систем, 
направленных на управление 
миграционными процессами 

Программа, обеспечивающая 
цифровизацию систем, 
направленных на управление 
миграционными процессами, 
разработана 

Полиция, Служба 
национальной 
безопасности 

Министерство 
иностранных дел 

Министерство 
высокотехнологическ
ой промышленности 

ЗАО "ЭКЕНГ"  
(по согласованию) 

1-я декада июня 
2022 года 

Грантовые средства 

90.2. Осуществление 
законодательных изменений, 
вытекающих из программы, 
обеспечивающей 

Законодательные изменения, 
вытекающие из программы, 
обеспечивающей 
цифровизацию систем, 

Полиция

Служба национальной 
безопасности 

Министерство 

2022 год 1-я декада 
декабря 

Грантовые средства 
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цифровизацию систем, 
направленных на управление 
миграционными процессами 

направленных на управление 
миграционными процессами, 
осуществлены 

иностранных дел

Министерство 
высокотехнологическ
ой промышленности 

ЗАО "ЭКЕНГ"  
(по согласованию) 

  90.3. Создание технической 
базы цифровизации систем, 
направленных на управление 
миграционными процессами 

Техническая база 
цифровизации систем, 
направленных на управление 
миграционными процессами, 
создана 

Полиция

Служба национальной 
безопасности 

Министерство 
иностранных дел 

Министерство 
высокотехнологическ
ой промышленности 

ЗАО "ЭКЕНГ"  
(по согласованию) 

2-я декада декабря 
2023 года 

Грантовые средства 

91 Цифровизация, 
упрощение и 
автоматизация услуг, 
предоставляемых 
гражданам, в том 
числе — 
иностранным 
гражданам 

91.1. Изучение услуг, 
предоставляемых гражданам, 
в том числе — иностранным 
гражданам 

Зафиксированы 
цифровизированные услуги, 
предоставляемые гражданам, в 
том числе — иностранным 
гражданам, выявлены 
возможности цифровизации, 
автоматизации и упрощения не 
цифровизированных или не 
полностью 
цифровизированных услуг 

Полиция

Служба национальной 
безопасности 

Министерство 
иностранных дел 

Министерство 
высокотехнологическ
ой промышленности 

ЗАО "ЭКЕНГ"  
(по согласованию) 

 

2-я декада апреля 
2022 года 

Грантовые средства 
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  91.2  

Реализация предложений, 
полученных по результатам 
изучения услуг, 
предоставляемых гражданам, 
в том числе иностранным 
гражданам 

На основании представленных 
предложений внесены 
изменения в соответствующие 
ведомственные правовые акты. 

Полиция, Служба 
национальной 
безопасности, 
Министерство 

иностранных дел, 
Министерство 

высокотехнологичной 
промышленности 
ЗАО "ЭКЭНГ" (по 

согласованию) 
Армянское бюро 
Международного 

центра разработки 
миграционной 
политики (по 

согласованию) 

3-я декада июня 
2024 года 

Грантовые средства 

92 Цифровизация и 
упрощение системы 
предоставления 
права на работу и 
жилья иностранным 
гражданам в 
Республике Армения 

92.1. Ввод в действие единой 
электронной системы 
регистрации иностранных 
работников 

Единая электронная система 
регистрации иностранных 
работников введена в действие 

Министерство труда и 
социальных вопросов 

Министерство 
иностранных дел 

Министерство 
высокотехнологическ
ой промышленности 

Полиция 

Служба национальной 
безопасности 

Комитет 
государственных 

доходов 

ЗАО "ЭКЕНГ"  

2022 год 1-я декада 
января 

Грантовые средства 
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(по согласованию)

Армянское бюро 
Международного 

центра разработки 
миграционной 

политики  
(по согласованию) 

Международная 
организация по 

миграции  
(по согласованию) 

  92.2. Сбор полных 
статистических данных 
относительно работающих в 
Республике Армения,  

в том числе — о работающих 
без разрешения на работу 
иностранных гражданах 

Собираются полные 
статистические данные 
относительно работающих в 
Республике Армения, в том 
числе — о работающих без 
разрешения на работу 
иностранных гражданах 

Министерство труда и 
социальных вопросов 

Комитет 
государственных 

доходов 

1-я декада января 
2023 года 

Финансирования не 
требуется 

93 Обеспечение 
выполнения 
предусмотренных 
концепцией 
государственного 
управления 
миграцией 
Республики Армения 
действий, 
направленных на 
урегулирование 
проблем интеграции 
и реинтеграции, 

93.1. Представление в 
Аппарат Премьер-министра 
Республики Армения 
окончательного 
доработанного проекта 
Постановления 
Правительства Республики 
Армения "Об утверждении 
стратегии урегулирования 
задач интеграции и 
реинтеграции миграционной 
политики Республики 
Армения на 2022-2032 годы 

Представление в Аппарат 
Премьер-министра РА проекта 
Постановления Правительства 
Республики Армения "Об 
утверждении стратегии 
урегулирования задач 
интеграции и реинтеграции 
миграционной политики 
Республики Армения на  
2022-2032 годы и вытекающей 
из нее программы действий на 
2022-2026 годы"  

2-я декада декабря 
2021 года 

Грантовые средства 
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управление 
миграционными 
потоками, кризисное 
управление 
массовым притоком 
вынужденных 
мигрантов, 
стимулирование 
репатриации 

и вытекающей из нее 
программы действий на 
2022-2026 годы"  

  93.2. Представление в 
Аппарат Премьер-министра 
Республики Армения проекта 
Постановления 
Правительства Республики 
Армения "Об утверждении 
программы управления 
миграционными потоками" 

Принятие Постановления 
Правительства Республики 
Армения "Об утверждении 
программы управления 
миграционными потоками"  

Полиция
Служба национальной 

безопасности 
Министерство 

иностранных дел 
Министерство труда и 
социальных вопросов 

В течение 11 
месяцев с момента 

формирования 
Министерства 

внутренних дел 

Грантовые средства 

  93.3. Представление в 
Аппарат Премьер-министра 
Республики Армения 
Постановления 
Правительства Республики 
Армения "Об утверждении 
программы кризисного 
управления массовым 
притоком вынужденных 
мигрантов" 

Постановление Правительства 
Республики Армения "Об 
утверждении программы 
кризисного управления 
массовым притоком 
вынужденных мигрантов" 
принято 

Министерство по 
чрезвычайным 

ситуациям 

2022 год 3-я 
декада марта 

Финансирования не 
требуется 

  93.4. Представление в 
Аппарат Премьер-министра 
Республики Армения проекта 
Постановления 
Правительства Республики 

Постановление Правительства 
Республики Армения "Об 
утверждении программы 
стимулирования репатриации" 
принято 

Бюро главного 
комиссара по делам 

диаспоры 

2022 год 1-я декада 
сентября 

Финансирования не 
требуется 
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Армения "Об утверждении 
программы стимулирования 
репатриации" 

94 Постоянное 
совершенствование 
механизмов приема 
иностранных 
граждан и лиц без 
гражданства, 
испрашивающих 
убежище в 
Республике Армения 

94.1. Принятие 
Постановления 
Правительства РА "О 
внесении изменений и 
дополнений в Закон 
Республики Армения 'О 
беженцах и убежище'" 

В 2023 году — улучшение 
условий жизнеобеспечения 
просителей убежища, 
приведение их в соответствие с 
международными критериями. 

Полиция
Служба национальной 

безопасности 
Армянское бюро 

Верховного комиссара 
ООН по делам 
беженцев (по 
согласованию) 

3-я декада марта 
2023 года 

Финансирования не 
требуется 

  94.2. Строительство, 
обустройство нового центра 
временного размещения, 
предусмотренного для 
испрашивающих убежища 

Новый центр временного 
размещения, предусмотренного 
для испрашивающих убежища 
построен, обустроен и 
действует 

Армянское бюро 
Международного 

центра разработки 
миграционной 
политики (по 

согласованию) 
Армянское бюро 

Верховного комиссара 
ООН по делам 
беженцев (по 
согласованию) 

3-я декада июля 
2022 года 

Грантовые средства 

95 Эффективная 
организация 
процессов 
реадмиссии — в 
соответствии с 
принятыми в данной 
сфере 
международными 
обязательствами 

95.1 Расширение географии 
соглашений по реадмиссии и 
применение цифровых 
решений в данной сфере 

Надлежащее выполнение 
принятых Республикой Армения 
международных обязательств. В 
2023 году реагирование на 
поступившие в рамках 
соглашений о реадмиссии 
запросы в установленные сроки 
— посредством электронной 
системы управления запросами 
на реадмиссию. 

Полиция, 
Министерство 

иностранных дел, 
Службы 

национальной 
безопасности 

2021-2026 гг. Финансирования не 
требуется 
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 95.2 Осуществление 
программ, направленных на 
реинтеграцию 
возвращающихся в 
Республику Армения граждан 

Ежегодное предоставление 
содействия реинтеграции 38 
семей возвращающихся в 
Республику Армения граждан 

Министерство труда и 
социальных 
вопросов, 

Министерство 
образования, науки, 
культуры и спорта, 

Министерство 
здравоохранения, 

Министерство 
экономики, 

Армянское бюро 
Международного 

центра разработки 
миграционной 
политики (по 

согласованию) 

2021-2026 гг. Государственный 
бюджет Республики 
Армения, грантовые 
средства — 13680,0 

тыс. драмов 

96 Повышение 
эффективности 
коммерческих 
организаций с 
государственным 
участием, с этой 
целью — 
радикальное 
реформирование 
действующей 
системы 
мониторинга и 
анализа, и 
повышение качества 
управления 
коммерческими 
организациями 

96.1. Представление в 
Аппарат Премьер-министра 
Республики Армения проекта 
Постановления 
Правительства Республики 
Армения "О внесении 
изменений и дополнений в 
Постановление 
Правительства Республики 
Армения № 1262-N от 5 
октября 2017 года" 

Осуществление мониторинга и 
анализа коммерческих 
организаций с государственным 
участием посредством 
реформированной электронной 
системы анализа, повышение 
уровня достоверности 
результатов оценки 
деятельности организаций за 
счет вновь предложенных 
финансовых и не финансовых 
(в натуральной форме) 
показателей, а также 
составление программ развития 
в соответствии с 
предложенными новыми 
показателями и обеспечение их 

С 2022 года до 
первой декады 

ноября 2023 года 

Финансирования не 
требуется 
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запланированного роста 
позволят повысить уровень 
эффективности организаций. 

За счет реформирования 
системы мониторинга и 
определения новых 
запланированных показателей 
предусматривается обеспечить 
увеличение основного 
финансового показателя 
(рентабельности по активам)  

в среднем на 0,25 % по 
сравнению с базисным годом, 
общая суммарная величина 
которого составит 1 млрд 
драмов. 

В 2023 году принятие проекта 
Постановления Правительства 
Республики Армения "О 
внесении изменений и 
дополнений в Постановление 
Правительства Республики 
Армения № 1262-N от 5 октября 
2017 года" 

97 Решение социально-
экономических 
проблем населения, 
завершение в 
кратчайшие сроки 
процесса 
даренияобщежитий, 

97.1. Представление в 
Аппарат Премьер-министра 
Республики Армения проекта 
Постановления 
Правительства Республики 
Армения "О внесении 
изменений и дополнений в 

Решение в кратчайшие сроки  

1. жилищных проблем 
нуждающихся слоев населения, 
а также завершение 
затянувшегося процесса 
дарения общежитий, благодаря 
чему улучшатся жилищные 

С 2022 года до 2-й 
декады ноября 

2024 года 

Финансирования не 
требуется 
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считающихся 
государственной 
собственностью, и 
более 
целенаправленное и 
эффективное 
управление 
жилищным фондом, 
а также 
эффективное и 
полноценное 
осуществление 
процесса дарения и 
пожертвования 
имущества, 
являющегося 
государственным 
имуществом, 
посредством единого 
нормативно-
правового акта 

Постановление 
Правительства Республики 
Армения № 305-N от 24 
марта 2011 года" 

условия населения, а также
указанный процесс будет 
способствовать эффективному 
управлению жилым фондом 

2. регулирование процесса 
дарения всего имущества, 
являющегося государственным 
имуществом (не только 
территорий общежитий), а 
также создание и 
регулирование нового 
инструментария организации 
процесса пожертвования 
государственного имущества, в 
том числе обеспечение 
осуществления контроля за 
исполнением условий, 
установленных договорами,  

3. повышение эффективности 
управления государственным 
имуществом благодаря единому 
и полноценному регулированию 
процесса дарения и 
пожертвования 
государственного имущества. 

Осуществление 
подготовительных работ по 
разработке проекта 
Постановления Правительства 
РА "Об утверждении порядков 
дарения и пожертвования 
имущества, являющегося 



100 

государственным имуществом, 
и признании утратившими силу 
Постановления № 305-N от 24 
марта 2011 года и 
Постановления № 1067-N от 3 
октября 2016 года". Принятие 
постановления Правительства 
РА в 2024 году. 

97.2. Представление в 
Аппарат Премьер-министра 
Республики Армения проекта 
Постановления 
Правительства Республики 
Армения "О внесении 
изменений и дополнений в 
Постановление 
Правительства Республики 
Армения № 404-N от 14 мая 
2001 года" 

Решение в кратчайшие сроки 
жилищных проблем порядка 
160 семей, имеющих статус 
беженцев, завершение 
затянувшегося процесса 
приватизации общежитий, 
благодаря чему улучшатся 
жилищные условия населения, 
и установлением права 
собственности данный жилой 
фонд будет сохранен и 
улучшен. 

Решение в 2023 году 
жилищных проблем порядка 10 
семей, имеющих статус 
беженцев, принятие 
Постановления Правительства 
РА "О внесении изменений и 
дополнений в Постановление 
Правительства Республики 
Армения № 404 от 14 мая  
2001 года". 

 

С 2022 года до 3-й 
декады декабря 

2024 года 

Финансирования не 
требуется 
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  97.3 Принятие 
Постановления 
Правительства Республики 
Армения "Об утверждении 
порядков дарения и 
пожертвования имущества, 
являющегося 
государственной 
собственностью, и 
признании утратившим силу 
Постановления № 1067-N от 
3 октября 2016 года 

Единое регулирование процесса 
дарения и пожертвования 
государственного имущества, 
являющегося государственным 
имуществом, полноценное 
управление которым будет 
способствовать повышению 
эффективности управления 
государственным имуществом. 

В 2023 году планируется 
осуществить работы по 
разработке проекта 
Постановления Правительства 
Республики Армения "Об 
утверждении порядков дарения 
и пожертвования имущества, 
являющегося государственной 
собственностью, и признании 
утратившим силу 
Постановления № 1067-N от 3 
октября 2016 года" 

С 2023 года до 3-й 
декады декабря 

2024 года 

Финансирования не 
требуется 

98. Повышение 
эффективности 
государственного 
имущества, 
выявление 
отклонений, 
нарушений 
требований 
нормативно-
правовых актов, 
регулирующих 

98.1. Установление, 
благодаря мониторингу 
использования 
государственного 
недвижимого имущества, 
надлежащего контроля в 
период пользования 
имуществом, выявление 
ущерба, принятие мер по его 
возмещению, а также оценка 
эффективности 

Составление и реализация 
годовой программы 
мониторинга до 300 единиц 
недвижимого имущества — по 
первоочередности 

Осуществление мероприятий в 
направлении восстановления 
ущерба, выявленного в 
результате мониторинга, а 
также принятие решений об 
отчуждении и использовании до 

С 2022 года до 3-й 
декады декабря 

2023 года 

Финансирования не 
требуется 
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использование 
государственного 
имущества, и 
вызванного ими 
ущерба — благодаря 
мониторингу, 
анализу состояния 
использования 
государственного 
имущества, а также 
оценке уровня его 
эффективности на 
основе данных 
единой электронной 
базы данных 
государственного 
имущества 

использования недвижимого 
имущества — по результатам 
первого мониторинга 

Выявление отклонений, 
нарушений от требований 
правовых актов и 
обязательств, принятых по 
заключенным договорам, 
выявление нарушений, 
выделение неиспользуемого 
или неэффективно 
используемого 
государственного имущества, 
представление отчетов о 
результатах и внесение 
предложений в Аппарат 
Премьер-министра 
Республики Армения по 
улучшению использования 
имущества в результате 
оптимизации существующих 
структурных подразделений 
Комитета и по созданию 
нового отдела по 
мониторингу — за счет 
использования штата  

50 % выявленного 
неиспользуемого и 
неэффективно используемого 
имущества. 

На основании требований 
Постановления Правительства 
РА № 202 от 18 февраля 2021 
года, в целях мониторинга 
использования 
государственного недвижимого 
имущества, а также выявления 
и улучшения состояния 
использования и сохранности 
государственного имущества, 
переданная Комитету рабочая 
группа по использованию и 
сохранности государственного 
имущества в 2023 году будет 
осуществлять мониторинг до 
200 наименований 
недвижимого имущества. 

 

99 Замена считающихся 
не государственной 
собственностью 
территорий, 
используемых за счет 
государственного 

99.1. Представление в 
Аппарат Премьер-министра 
Республики Армения проекта 
Постановления Премьер-
министра Республики 
Армения "О замене 

Снижение расходов 
государственного бюджета 
Республики Армения за счет 
уменьшения арендных 
платежей, благодаря процессу 
замены считающихся не 

С 2022 года до 1-й 
декады ноября 

2024 года 

Финансирования не 
требуется 
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бюджета Республики 
Армения органами 
государственной 
системы и 
государственными 
организациями, 
территориями, 
считающимися 
государственной 
собственностью 

негосударственных 
территорий, арендованных 
для государственных нужд, 
государственными 
территориями" 

государственной 
собственностью территорий, 
используемых за счет 
государственного бюджета 
Республики Армения, 
соответствующими 
территориями 

   В настоящее время 
предоставляемые из 
государственного бюджета 
средства составляют десятки 
миллионов. По результатам 
инвентаризации предполагается 
выявить точные размеры 
площадей негосударственных 
территорий, используемых для 
государственных нужд, и 
заменить 50 % из них 
соответствующими 
государственными 
территориями. 

В 2023 году Комитетом 
планируется принятие 5 
постановлений Правительства 
Республики Армения в целях 
замены не являющихся 
государственной 
собственностью территорий, 
которые используются 
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органами государственной 
системы и государственными 
организациями за счет средств 
государственного бюджета 
Республики Армения, 
территориями, являющимися 
государственной 
собственностью. 

100 Установление 
состава и структуры 
государственного 
имущества, 
необходимого для 
осуществления 
государственных 
функций и не 
подлежащего 
отчуждению 

100.1. Установление 
требований к недвижимому 
имуществу, необходимому 
для выполнения функций 
государственных органов и 
выделение состава и 
площади не подлежащего 
отчуждению имущества — в 
целях определения состава 
имущества, необходимого 
для выполнения 
государственных функций, 
по инициативе Комитета, с 
участием государственных 
органов и на основании 
рекомендаций, а также 
результатов мониторинга. На 
основании указанной 
информации внесение 
соответствующих изменений 
в программу управления 
государственным 
имуществом на 2021-2023 
годы, утвержденную 
Постановлением 

Для выполнения функций 
государства, на основании 
предложений органов 
государственного управления, 
государственных 
некоммерческих организаций, 
действующих, в Республике 
Армения норм, а также 
изучения международного 
опыта, выделение из 10 356 
единиц являющегося 
государственной 
собственностью имущества, 
состоящего на учете во 
внедренной согласно 
Постановлению Правительства 
Республики Армения № 562-N 
от 28 апреля 2005 г. базе 
электронного учета 
государственного имущества, 
состава и площади не 
подлежащего отчуждению 
имущества, а также 
определение состава 
имущества, подлежащего 

Заинтересованные 
ведомства и органы 
Республики Армения 

С 2022 года до 
первой декады 

ноября 2024 года 
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Правительства Республики 
Армения № 458-L от  
1 апреля 2021 года  

отчуждению, и организация 
работ с целью отчуждения или 
предоставления в пользование 
до 30 % этого имущества, в 
частности, предварительная 
рыночная оценка, а также 
реализация процесса 
отчуждения или предоставления 
в пользование. 

В целях определения состава 
имущества, необходимого для 
осуществления 
государственных функций, в 
2023 году Комитетом будет 
проведено обобщение сведений 
о территориях общей 
площадью около 3 330 000 кв. 
метров, полученных от 37 
органов в результате запроса, и 
принято Постановление 
Правительства РА "О внесении 
изменений в Постановление 
Правительства РА № 458-L от 1 
апреля 2021 года ". 

2024 год — продолжительные 
работы процессов, начатых в 
2023 году. 

101 Создание 
благоприятной 
инвестиционной 
среды и привлечение 
инвестиций, 

101.1. В целях создания 
благоприятной 
инвестиционной среды и 
повышения эффективности 
государственного имущества 

Увеличение поступлений в 
государственный и общинные 
бюджеты Республики Армения 
от отчуждения 
высоколиквидного 

3-я декада декабря 
2022 года 

Финансирования не 
требуется 
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выделение 
неиспользуемой или 
неэффективно 
используемой 
государственной 
недвижимости с 
относительно 
высокой 
ликвидностью и 
реализация крупных 
инвестиционных 
программ социально-
экономического 
значения 
посредством 
организации продаж 

— сбор соответствующих 
документов относительно 
представляющих 
инвестиционный интерес не 
менее чем десяти единиц 
недвижимого имущества 
стоимостью 1 млрд драмов и 
выше. 

государственного имущества, в 
частности, в случае наилучшего 
сценария продажи — до 7 млрд 
драмов в государственный 
бюджет Республики Армения, а 
в общинные бюджеты — до 3 
млрд драмов. Одновременно 
создание новых рабочих мест и 
обеспечение до 5 млрд драмов 
инвестиций. 

102 Повышение 
эффективности 
процесса отчуждения 
государственного 
непрофильного 
имущества, создание 
с этой целью 
инструментария — 
путем делегирования 
специализированным 
структурам 

102.1. В целях эффективной 
организации процесса 
отчуждения 3 единиц 
государственного 
непрофильного имущества (в 
рамках пилотной программы) 
- привлечение к этим 
работам в конкурсном 
порядке 
специализированных 
организаций и 
регламентирование их 
участия — за счет создания 
нового инструментария. 

Увеличение поступлений в 
государственный и общинные 
бюджеты Республики Армения 
от отчуждения 
государственного 
непрофильного имущества, в 
частности, в случае наилучшего 
сценария продажи — до 2,1 
млрд драмов поступлений в 
государственный бюджет 
Республики Армения, а в 
общинные бюджеты — до 900 
млн драмов. Одновременно 
создание новых рабочих мест и 
обеспечение до 1,5 млрд 
драмов инвестиций. 

3-я декада декабря 
2022 года 

За счет получаемых 
от отчуждения 

средств — согласно 
статье 27 Закона 

Республики 
Армения "Об 
управлении 

государственным 
имуществом" 
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103 Формирование 
благоприятной 
инвестиционной 
среды и становление 
рынка ценных бумаг, 
а также 
осуществление 
посредством 
фондовой биржи 
процесса 
приватизации 
коммерческих 
организаций с 
государственным 
участием, имеющих 
сравнительно 
высокую 
прибыльность. 

103.1. Принятие 
Постановления 
Правительства РА "Об 
одобрении проекта Закона 
Республики Армения 'О 
внесении изменений и 
дополнений в Закон 
Республики Армения 'О 
Программе приватизации 
государственного имущества 
на 2017-2020 годы"" 

Уточнение состава и числа 
подлежащего приватизации 
имущества, а также 
приватизация (в размере 
продажи не менее 50 % акций, 
подлежащих приватизации) до 
2 коммерческих организаций в 
результате обеспечения средств 
широких слоев населения и 
привлечения перспективных 
инвесторов, благодаря 
внедрению в ходе 
приватизации эффективных 
форм приватизации 
(посредством фондовой 
биржи), за счет чего в 
государственный бюджет 
поступит до 1,4 млрд драмов, а 
в общинные бюджеты — до 
600 млн драмов. 

Изменение программы 
приватизации государственного 
имущества — привлечение 
новых компаний. 

 

Заинтересованные 
ведомства и органы 
Республики Армения 

Центральный банк (по 
согласованию) 

С 2022 года до 1-й 
декады декабря 

2023 года 

Финансирования не 
требуется 

104 Оптимизация состава 
и структуры не 
подлежащих 
приватизации 
коммерческих 
организаций с 
негосударственным 

104.1. Представление в 
Аппарат Премьер-министра 
Республики Армения проекта 
Постановления 
Правительства Республики 
Армения "О внесении 
изменения в Постановление 

Исходя из необходимости 
осуществления определенных 
государством функций, 
установление числа не 
подлежащих приватизации 
организаций и уточнение числа 
подлежащих приватизации 

С 2022 года до 
первой декады 

ноября 2023 года 

Финансирования не 
требуется 
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участием, 
установление по 
числу отраслей, а 
также выделение 
убыточных, 
неэффективных, 
обособленных и не 
имеющих перспектив 
развития 
организаций и их 
включение в 
программу 
приватизации 

Правительства Республики 
Армения № 474-N от 29 
апреля 2010 года" 

организаций, осуществление 
процесса приватизации, а 
также, по инициативе 
вышестоящих органов и при 
участии Комитета по 
управлению государственным 
имуществом, разработка и 
утверждение программ 
эффективного развития, 
осуществление инвестиционных 
мероприятий, в результате чего 
повысится уровень 
прибыльности организаций.  

За счет приватизации 
коммерческих организаций с 
государственным участием 
предусматривается обеспечение 
поступлений в государственный 
бюджет Республики Армения в 
размере 700 млн драмов РА и в 
общинные бюджеты — в 
размере 300 млн драмов РА, а 
за счет повышения уровня 
прибыльности на 0,15 % — 
увеличение объема прибыли на 
600 млн драмов РА. 

Осуществление в 2023 году 
подготовительных работ по 
разработке проекта 
Постановления Правительства 
РА "О внесении изменения в 
Постановление Правительства 
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Республики Армения № 474-N 
от 29 апреля 2010 года", 
принятие Постановления 
Правительства РА в 2024 году. 

 

105 В целях повышения 
эффективности 
управления 
государственным 
имуществом, 
выделение 
нуждающегося в 
улучшении и не 
подлежащего в 
дальнейшем 
отчуждению 
охраняемого в 
качестве 
государственной 
собственности 
имущества, и 
обеспечение 
капитального 
ремонта и 
реконструкции 
данного имущества 
посредством 
длительной аренды и 
предоставления в 
безвозмездное 
пользование за 
осуществление 

105.1. Предоставление до 
десяти единиц 
нуждающегося в улучшении 
недвижимого имущества — 
посредством длительной 
аренды или в безвозмездное 
пользование за 
осуществление инвестиций 

Капитальный ремонт и 
улучшение считающегося 
государственной 
собственностью недвижимого 
имущества за счет инвестиций 
частных лиц, а также создание 
новых рабочих мест и 
увеличение средств 
государственного бюджета 
Республики Армения за счет 
инвестиций. В результате 
мероприятия планируется 
обеспечить до 500 млн драмов 
инвестиций и увеличение 
поступлений в государственный 
бюджет Республики Армения до 
30 млн драмов 

3-я декада декабря 
2022 года 

Финансирования не 
требуется 



110 

определенных 
инвестиционных 
программ 

106 Развитие МСП в 
сфере 
сотрудничества 
государство-община 
в марзах, выделение 
неиспользуемого или 
неэффективно 
используемого 
имущества, а также 
представленного 
ранее на отчуждение, 
но не проданного 
имущества, и 
осуществление в 
отношении этого 
имущества 
социально-
экономических 
инвестиционных 
программ 
экономического 
значения — в 
разных форматах. 

106.1. Осуществление 
социально-экономических 
инвестиционных программ 
местного значения путем 
привлечения находящегося в 
марзах неиспользуемого или 
неэффективно 
используемого имущества, с 
этой целью отчуждение, 
сдача в аренду и в 
безвозмездное пользование 
до десяти единиц 
малоликвидного 
недвижимого имущества — 
при поддержке 
Министерства 
территориального 
управления и инфраструктур 
Республики Армения и 
общин 

За счет осуществления 
инвестиций с привлечением 
собственности в различных 
общинах Республики. 
Увеличение поступлений в 
государственный бюджет 
Республики Армения до 70 млн 
драмов и в общинные бюджеты 
— до 30 млн драмов — за счет 
осуществления инвестиций с 
привлечением собственности в 
различных общинах 
Республики. Обеспечение до 
400 млн драмов РА 
инвестиций, создание новых 
рабочих мест, а также 
удовлетворение требования в 
отношении некоторых 
отраслевых объектов 
(гостиница, ресторан, дом 
отдыха, очаг культуры). 

При этом, в 2023 году — 
увеличение поступлений в 
государственный бюджет РА до 
21 млн драмов РА, а в общинный 
бюджет до 9 млн драмов РА, 
обеспечение инвестиций до 150 
млн драмов РА и создание новых 
рабочих мест. 

С 2022 года до 
первой декады 

февраля 2024 года 

Финансирования не 
требуется 
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В 2024 году — увеличение 
поступлений в государственный 
бюджет РА до 49 млн драмов 
РА, а в общинный бюджет до 
21 млн драмов РА, обеспечение 
инвестиций до 250 млн драмов 
РА и создание новых рабочих 
мест. 

107 Выполнение 
предвыборных 
обещаний Премьер-
министра Республики 
Армения Никола 
Пашиняна 

107.1. Реализация 
мероприятий, направленных 
на улучшение социально-
экономического состояния 
общин, вытекающих из 
предвыборных обещаний 
Премьер-министра 
Республики Армения Никола 
Пашиняна  

Выполнение озвученных 
Премьер-министром 
Республики Армения Николом 
Пашиняном предвыборных 
обещаний. В 2023 году 
планируется осуществление 
программ поддержки, 
направленных на улучшение 
социально-экономического 
состояния в общинах РА. 

Марзпетараны, 
общины (по 

согласованию) 

2022-2026 гг. Не запрещенные 
законом Республики 

Армения иные 
источники 

108. Обеспечение 
рациональной и 
равномерной добычи 
ресурсов 

108.1. Принятие 
Постановления 
Правительства "Об 
одобрении проекта Закона 
'Об особенностях 
геологических исследований 
и добычи нефти и 
природного газа'" 

Установление принципов и 
порядка предоставления недр с 
целью геологических 
исследований и добычи нефти 
и природного газа на 
территории Республики 
Армения, урегулирование 
отношений, связанных с 
защитой здоровья населения, 
природы и окружающей среды 
от вредных воздействий при 
использовании недр, 
обеспечением безопасности 
выполнения работ, а также 

2024 год

2-я декада декабря 

Дополнительных 
ресурсов не 
требуется 
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защитой прав и законных 
интересов государства и 
частных лиц в ходе нефтяной 
деятельности. 

  108.2 Принятие подзаконных 
нормативных правовых 
актов, исходящих из Закона 
"Об особенностях 
геологических исследований 
и добычи нефти и 
природного газа" 

Обеспечение применения 
Закона. 
Правительством Республики 
Армения: 
1. Утверждение типовых форм 
договоров о нефтяной 
деятельности и разделе 
продукции; 
2. Утверждение форм 
разрешений на нефтяную 
деятельность; 
3. Утверждение порядка 
классификации запасов нефти 
и природного газа; 
4. Определение порядка 
предоставления сведений о 
заявителе из 
централизованного реестра 
учета прав на нефтяную 
деятельность; 

2025-2026 гг.
После вступления в 

силу настоящего 
Закона: 

1. в течение десяти 
месяцев; 

2. в течение десяти 
месяцев; 

3. в течение года: 
4. в течение 

восьми месяцев; 

Дополнительные 
ресурсы не 
требуются 

   5. Утверждение типовой формы 
договора на пользование 
земельными участками, 
необходимыми для бурения 
скважин в целях проведения 
работ по геологическому 
изучению. 

5. в течение десяти 
месяцев; 
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  108.3 Принятие 
Постановления 
Правительства "Об 
установлении порядка 
добычи возобновляемых 
ресурсов песка и песчано-
гравийных смесей на 
месторождениях речного 
наносного типа" 

Урегулирование 
правоотношений, связанных с 
добычей возобновляемых 
ресурсов песка и песчано-
гравийных смесей на 
месторождениях речного 
наносного типа, в том числе 
осуществление работ по 
добыче ресурсов песка и 
песчано-гравийных смесей из 
месторождений речного 
наносного типа, находящихся 
на берегах пограничных рек в 
пограничной полосе, 
посредством оснащенных 
системой GPS транспортных 
средств и (или) оборудования 
для погрузки и перевозки 
добытых ресурсов. 

3-я декада февраля 
2024 года 

 

Дополнительных 
ресурсов не 
требуется 

  108.4 Принятие 
Постановления 
Правительства Республики 
Армения "О внесении 
изменений и дополнений в 
Постановление 
Правительства Республики 
Армения № 1129-N от 2 июля 
2020 года" 

Урегулирование отношений, 
связанных с выдачей разового 
разрешения на строительство 
дамб на руслах рек. 

1-я декада февраля 
2024 года 

Дополнительных 
ресурсов не 
требуется 

 



Министерство финансов 

№№ Цель Мероприятия Ожидаемый результат Соисполнитель Срок 

Источник 
финансирования и 
прогнозируемый 

размер 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Приведение бюджетных 
программ в соответствие с 
политикой, установленной 
имеющимися 
стратегическими 
документами  

1.1. Изучение имеющихся 
бюджетных программ  

Все бюджетные программы 
изучены  

- 2021 год 3-я 
декада декабря

Финансирования не 
требуется 

1.2. Оценка соответствия 
действующим стратегическим 
документам 

Оценено соответствие всех 
изученных бюджетных программ 
стратегическим документам 

- 2022 год
3-я декада 

марта 

 

1.3. Пересмотр содержания и 
структур бюджетных программ 
по необходимости 

Бюджетные программы 
соответствуют имеющимся 
стратегическим документам 

- 2022 год 3-я 
декада 

сентября 

 

2. Внедрение процесса 
оценки бюджетных 
программ 

2.1. Осуществление изучения и 
разработка концепции с целью 
внедрения функции оценки 
бюджетных программ в 
бюджетном процессе РА 

Имеется предварительная версия 
концепции оценки бюджетных 
программ 

2021 год 3-я 
декада декабря

Финансирования не 
требуется 

2.2. Разработка руководств по 
оценке бюджетных программ на 
основе концепции 

Разработаны руководства по 
оценке бюджетных программ 

2022 год
3-я декада 

марта 
 2.3. Осуществление пилотных 

оценок бюджетных программ  
Оценено не менее трех бюджетных 
программ (социальный, 
экономический сектор, 
образование или здравоохранение) 

- 2022 год 
3-я декада 

ноября 

 

 2.4. Пересмотр и уточнения 
проекта методологии оценки, 
интегрирование выявленных 
особенностей программ 

Имеются дополнительно 
разработанные (окончательные) 
версии методологии оценки и 
порядка внедрения 

- 2022 год 3-я 
декада декабря
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2.5. Внедрение системы оценки Имеются процедуры оценки. 2023 год
3-я декада 

марта 

  2.6. Внедрение системы 
мониторинга 

Подразделение, ответственное за 
мониторинг бюджетных программ, 
укомплектовано, специалисты 
прошли переподготовку и имеют 
соответствующие навыки.  

2023 год
3-я декада 
декабря 

 

  2.7. Разработка 
законодательного пакета 
относительно передачи функции 
прямого контроля (проверки) в 
отношении государственного 
бюджета РА Службе 
государственного надзора РА и 
представление на одобрение 
Правительства РА 

Законодательный пакет, 
необходимый для передачи 
функции прямого контроля в 
отношении государственного 
бюджета РА, разработан и одобрен 
Правительством РА 

Служба 
государственного 

надзора 

2023 год
3-я декада мая

 

3. Внедрение процесса 
партисипативного 
бюджетирования 

3.1 Изучение опыта разных 
стран с целью внедрения 
партисипативного 
бюджетирования в бюджетный 
процесс РА и разработка пакета 
предложений 

Изучен опыт разных стран с целью 
внедрения партисипативного 
бюджетирования и разработан 
пакет предложений 

2023 год
2-я декада 
февраля 

Финансирования не 
требуется 

  3.2 Разработка графика 
действий на основе пакета 
предложений, разработанного в 
результате изучения опыта 
разных стран с целью внедрения 
партисипативного 
бюджетирования в бюджетный 
процесс РА, и его представление 

Имеется график действий, 
разработанный на основе пакета 
предложений, разработанных в 
результате изучения опыта разных 
стран с целью внедрения 
партисипативного 
бюджетирования в бюджетный 
процесс РА, и утверждено 

2023 год
2-я декада мая
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на утверждение Премьер-
министру РА 

постановление Премьер-министра РА

4 Доработка методических 
указаний и упрощение 
процессов представления 
ПССР и годовых 
бюджетных заявок 

4.1. Разработка анкеты с целью 
выявления пробелов и 
недостатков методических 
указаний по представлению 
ПССР и годовых бюджетных 
заявок и их предоставление 
органам государственного 
управления РА 

Имеется позиция органов 
государственного управления РА 
относительно методических 
указаний по представлению ПССР 
и годовых бюджетных заявок 

2023 год
1-я декада 

января 

Финансирования не 
требуется 

  4.2. Определение, обобщение 
предложений и замечаний, 
полученных от органов 
государственного управления РА 
и международных организаций-
партнеров относительно 
методических указаний по 
представлению ПССР и годовых 
бюджетных заявок, и разработка 
на их основе пакета 
предложений 

Имеются предложения 
относительно доработки 
методических указаний по 
представлению ПССР и годовых 
бюджетных заявок 

2023 год
1-я декада 

января 

 

  4.3. Доработка методических 
указаний по представлению 
ПССР и годовых бюджетных 
заявок на основе пакета 
предложений, уточнение, 
упрощение процессов 

Методические указания по 
представлению ПССР и годовых 
бюджетных заявок доработаны, 
процессы уточнены и упрощены 

2023 год
2-я декада 

января 

 

5 Упрощение процедур 
командирования в 
зарубежные страны, 
оптимизация объемов 

5.1. Разработка проекта 
Постановления Премьер-
министра РА "О внесении 
изменений и дополнений в 

Изменения и дополнения в 
Постановлении Премьер-министра 
РА утверждены, порядок 
зарубежных командировок 

2023 год
3-я декада 

апреля 

Финансирования не 
требуется 
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документооборота, 
уточнение полномочий по 
принятию решений о 
зарубежных 
командировках 

Постановление Премьер-
министра РА № 1230- N от 19 
сентября 2018 года" и 
представление на утверждение 
Премьер-министра РА 

упрощен, средства предусмотрены 
в расходах на содержание 
соответствующих органов 

  5.2. Разработка проекта 
Постановления Правительства 
РА "О внесении изменений в 
Постановление Правительства 
РА № 2335-N от 29 декабря 
2005 года" и представление на 
рассмотрение Правительства РА 

Изменения и дополнения в 
Постановлении Правительства РА 
утверждены, в связи с изменением 
порядка зарубежных 
командировок уточнен порядок 
финансирования возмещения 
командировочных расходов. 

 

6 Реформа бюджетного 
законодательства РА 

6.1. Изучение законодательства 
разных стран о бюджетных 
системах 

Изучены законодательства разных 
стран о бюджетных системах 

2023 год
3-я декада 

июня 

Финансирования не 
требуется 

  6.2 На основе результатов 
изучения законодательства 
разных стран о бюджетных 
системах определение 
требующих решения проблем 
бюджетного законодательства 
РА, разработка пакета 
предложений и его 
представление на рассмотрение 
Правительства РА 

На основе изучения бюджетных 
систем разных стран определены 
пробелы в бюджетном 
законодательстве РА, а 
соответствующий пакет 
предложений разработан и 
одобрен Правительством РА 

2023 год
3-я декада 
декабря 

 

7. Определение программы 
мероприятий и 
приоритетных 
направлений развития 
системы закупок 

7.1. Разработка, представление 
на утверждение Правительства и 
осуществление программы 
мероприятий и концепции 
развития системы закупок  

Выявлены проблемы системы 
закупок, разработана программа 
направленных на их решение 
приоритетных мероприятий, 
включающая в себя как минимум 
следующие направления: 

2022 год
3-я декада 

марта 

Финансирования не 
требуется 
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1. Развитие возможностей 

2. Приведение роли Министерства 
финансов РА в соответствие с 
имеющимися требованиями 

3. Цифровизация 

4. Стандартизация и зеленые 
закупки 

Постоянные целевые улучшения 
системы 

8. Внедрение новой системы 
электронных закупок 

8.1. Разработать новую систему 
электронных закупок, 
соответствующую современным 
требованиям, включив в эту 
сферу всех заказчиков 

Все заказчики, предусмотренные 
Законом РА "О закупках", 
осуществляют процедуры закупки 
посредством электронной системы, 
создав также возможность 
автоматического сбора, генерации 
и анализа всех данных. Новая 
система будет интегрирована в 
иные системы, непосредственно 
взаимосвязанные с организацией 
процедур закупок и 
финансированием договоров 

2023 год

3-я декада 
декабря 

Государственный 
бюджет РА или 
финансовые 

средства, 
выделенные 

международными 
донорскими 

организациями 

9. Сокращение сроков 
совершения оплаты по  
результату договора 

9.1. Разработка и представление 
на утверждение проекта 
постановления Правительства с 
целью обеспечения заказчиком 
оплаты по результату договора в 
течение не более чем 5 рабочих 
дней  

Путем внесения изменений в 
регулирования, связанные с 
закупками, будут сокращены сроки 
совершения оплаты по результату 
договора, с установлением этих 
сроков максимально 5 рабочих 
дней на период со дня 
представления документов до 
срока оплаты включительно, с 

2022 год 3-я 
декада марта 

Финансирования не 
требуется 



6 

учетом квартальных пропорций 
осуществления бюджетных 
расходов 

10 Постоянное развитие 
способностей вовлеченных 
в процесс закупок и 
принимающих решения 
лиц 

10.1 Оценка возможностей с 
целью постоянного развития 
способностей лиц, вовлеченных 
в процесс планирования 
закупок, разработки технических 
заданий, организации процедур, 
управления договорами и 
рассмотрения жалоб, 
утверждение и осуществление 
программ переподготовки 

Вовлеченные в процесс закупок и 
принимающие решения лица 
имеют достаточные знания для 
принятия решений 

Органы системы 
государственного 

управления 
Органы местного 
самоуправления 

Донорские организации

С 1-й декады 
мая 2023 года
по 3-ю декаду 

декабря  
2023 года 

Финансирования не 
требуется 

11 Совершенствование 
инструментария оказания 
методического содействия 
процессам закупок 

11.1 Опубликование часто 
поступающих от заказчиков и 
участников вопросов о закупках 
и разъяснений, предоставляемых 
уполномоченным органом по 
этим вопросам 

Обеспечение онлайн доступности 
предоставленных уполномоченным 
органом разъяснений по часто 
задаваемым вопросам – путем их 
опубликования в официальном 
бюллетене по закупкам 

2023 год
1-я декада 

апреля 

Финансирования не 
требуется 

12 Предоставление 
консультаций органам 
государственного 
управления в рамках 
методического содействия 
процессам закупок 

12.1. Предоставление 
консультаций органам системы 
государственного управления 
при организации процедур 
закупок, имеющих 
стратегическое значение 

Повышение скорости принятия 
решений в результате увеличения 
доступности информации для 
заместителей руководителей 
органов — максимальная 
управляемость процессом закупок 

Органы системы 
государственного 

управления 

С 1-й декады
февраля 2023 
года по 3-ю 

декаду декабря
2023 года 

Финансирования не 
требуется 

13 Снижение рисков в плане 
ненадлежащего 
исполнения договоров о 
закупках 

13.1. Разработка проекта 
постановления Правительства с 
целью снижения рисков 
ненадлежащего исполнения 
договоров о закупках и его 
представление на рассмотрение 
Правительства РА 

По результатам изучения случаев 
ненадлежащего исполнения 
договоров о закупках внедрена 
система оценки участников, 
основанная на недискреционных 
критериях и исключающая 
нагрузку, постановление 
Правительства РА утверждено 

Органы системы 
государственного 

управления 
Органы местного 
самоуправления 

 

2023 год
1-я декада июля

Финансирования не 
требуется 
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14. Определение видения и 
дорожной карты 
институционального 
преобразования системы 
внутреннего аудита 

14.1. Разработка концепции 
преобразования системы 
внутреннего аудита и 
представление на утверждение 
Правительства РА  

Определения видения внутреннего 
аудита, основанного на выборе 
между системными 
альтернативами 
централизованного и 
децентрализованного развития, 
развития делегирования и 
внутренних возможностей. 

2022 год
3-я декада 

марта 

Финансирования не 
требуется 

   Осуществление мероприятий по 
институциональному 
преобразованию, направленных на 
становление действенной системы 
внутреннего аудита на основании 
дорожной карты. 

 

15. Сокращение 
низкоэффективных 
налоговых льгот и 
безадресных налоговых 
льгот 

15.1. Разработка предложений по 
внесению изменений в 
налоговое законодательство, 
направленных на отмену 
низкоэффективных отраслевых 
налоговых льгот и (или) 
безадресных налоговых льгот 

Сокращены налоговые льготы, не 
имеющие достаточной адресности 
и эффективности. 

Министерства, 
разрабатывающие и 

осуществляющие 
отраслевую политику 

Комитет 
государственных 

доходов 

2022 год 
3-я декада мая

Финансирования не 
требуется 

15.2. обсуждение 
представленных предложений с 
заинтересованными органами 
государственного управления и 
профессиональными 
общественными организациями 

  15.3. разработка и 
представление на рассмотрение 
Правительства РА проекта 
закона, предусматривающего 
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внесение соответствующих 
изменений и дополнений в 
Налоговый кодекс РА на 
основании результатов 
обсуждений 

16. Установление 
сопоставимого между 
различными системами 
налогообложения и 
справедливого налогового 
бремени 

6.1. Разработка предложений по 
внесению изменений в 
налоговое законодательство, 
направленных на установление 
между различными системами 
налогообложения сопоставимого 
и справедливого налогового 
бремени  

1) В системе налогообложения 
обеспечено справедливое и равное 
распределение налогового 
бремени; 

2) снижены риски 
искусственного размещения в 
системы налогообложения нижнего 
уровня и уклонения таким образом 
от уплаты налогов, нарушения 
целостности цепочки налогового 
планирования и документирования 
сделок путем осуществления 
искусственных сделок между 
различными системами 
налогообложения. 

Министерство 
экономики 

Комитет 
государственных 

доходов 

2022 год 
3-я декада мая

Финансирования не 
требуется 

16.2. обсуждение 
представленных предложений с 
заинтересованными органами 
государственного управления и 
профессиональными 
общественными организациями 

6.3. разработка проекта закона, 
предусматривающего внесение 
соответствующих изменений и 
дополнений в Налоговый кодекс 
РА на основании результатов 
обсуждений и представление на 
рассмотрение Правительства РА 

17. Отмена НДС по части 
сделок по ввозу товаров 
плательщиками НДС 

17.1. Представление 
законодательных предложений с 
целью постепенной отмены НДС 
по части сделок по ввозу 
товаров плательщиками НДС 

Сформирована благоприятная 
предпринимательская среда путем 
формирования дополнительных 
ресурсов для плательщиков НДС. 

Министерство 
экономики 
Комитет 

государственных 
доходов 

2022 год

3-я декада мая

Финансирования не 
требуется 
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7.2. обсуждение представленных 
предложений с 
заинтересованными органами 
государственного управления и 
профессиональными 
общественными организациями 

  7.3. разработка проекта закона, 
предусматривающего внесение 
соответствующих изменений и 
дополнений в Налоговый кодекс 
РА на основании результатов 
обсуждений и представление на 
рассмотрение Правительства РА 

  

 

18. Пересмотр регулирований 
налогообложения с целью 
развития рынка капитала 

18.1. Представление 
законодательных предложений с 
целью определения 
долгосрочной политики, 
касающейся совокупного 
бремени обложения подоходным 
налогом и налогом на прибыль 
для дивидендов и процентных 
доходов  

Пересмотрены налоговые 
регулирования, препятствующие 
развитию рынка капитала. 

Министерство 
экономики 

Центральный банк (по 
согласованию) 

2022 год 
3-я декада 
сентября 

Финансирования не 
требуется 

18.2. обсуждение 
представленных предложений с 
заинтересованными органами 
государственного управления и 
профессиональными 
общественными организациями 

18.3. разработка проекта закона, 
предусматривающего внесение 
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соответствующих изменений и 
дополнений в Налоговый кодекс 
РА на основании результатов 
обсуждений и представление на 
рассмотрение Правительства РА 

19. Внедрение системы 
декларирования доходов, 
действующей на основе 
экономических мотивов 

19.1. Разработка предложений по 
изменениям, которые будут 
внесены в налоговое 
законодательство для внедрения 
системы декларирования 
доходов физических лиц 

Даны необходимые 
законодательные решения для 
внедрения системы "социальных 
кредитов" путем применения 
системы декларирования доходов.

Комитет 
государственных 

доходов 

2022 год
3-я декада 

июня 

Финансирования 
не требуется 

19.2. обсуждение 
представленных предложений с 
заинтересованными органами 
государственного управления и 
профессиональными 
общественными организациями 

19.3. разработка проекта закона, 
предусматривающего внесение 
соответствующих изменений и 
дополнений в Налоговый кодекс 
РА на основании результатов 
обсуждений и представление на 
рассмотрение Правительства РА 

20. Пересмотр налоговых 
регулирований с целью 
развития 
сельскохозяйственной 
сферы 

20.1 разработка предложений по 
внесению изменений в налоговое 
законодательство относительно 
пересмотра ставок акцизного 
налога 

Постановление Правительства РА 
об одобрении проекта закона 
утверждено. 

 

Пересмотрены ставки акцизного 
налога. 

Комитет 
государственных 

доходов 

2023 год 
3-я декада 

июня 

Финансирования 
не требуется 

20.2. обсуждение 
представленных предложений с 
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заинтересованными органами 
государственного управления и 
профессиональными 
общественными организациями 

20.3 на основании результатов 
обсуждений разработка проекта 
закона, предусматривающего 
соответствующие изменения и 
дополнения в Налоговом кодексе 
РА и представление на 
обсуждение Правительства РА 

21 Постоянное 
совершенствование систем 
налога с оборота и 
микропредприятий 

21.1 осуществление изучений по 
пересмотру налогового бремени 
по части налога с оборота, а 
также по выводу некоторых 
видов деятельности из системы 
микропредприятий, обсуждение 
результатов проведенного 
изучения с заинтересованными 
органами государственного 
управления и 
профессиональными 
общественными организациями, 
представление отчета о 
результатах обсуждений в 
Аппарат Премьер-министра РА 

Правительством РА одобрен 
проект закона, 
предусматривающий внесение 
соответствующих изменений и 
дополнений в Налоговый кодекс 
РА, которым: 
1) обеспечено справедливое и 
равное распределение налогового 
бремени в системе 
налогообложения, 
2) снижены риски искусственного 
размещения на низших уровнях 
системы налогообложения и 
уклонения таким образом от 
уплаты налогов, нарушения 
целостности цепочки налогового 
планирования и документирования 
сделок путем осуществления 
искусственных сделок между 
различными системами 
налогообложения 

Министерство 
экономики 
Комитет 

государственных 
доходов 

2023 год 
3-я декада 

июня 

Финансирования 
не требуется 
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  20.3. разработка проекта закона, 
предусматривающего внесение 
соответствующих изменений и 
дополнений в Налоговый кодекс 
РА на основании результатов 
обсуждений и представление на 
рассмотрение Правительства РА 

 

22. Расширение географии 
соглашений, 
исключающих двойное 
налогообложение 

22.1. Разработка новой версии 
модельного соглашения РА, 
исключающего двойное 
налогообложение, и обсуждение 
с заинтересованными 
ведомствами 

1) Расширена география 
соглашений, исключающих 
двойное налогообложение, 

2) действующие соглашения 
приведены в соответствие с 
международно принятыми 
современным стандартами и 
подходами, касающимися 
соглашений, исключающих 
двойное налогообложение.  

Министерство 
иностранных дел 

Комитет 
государственных 

доходов 

2025 год
3-я декада 

ноября 

Финансирования 
не требуется 

22.2. ведение переговоров с 
государствами-партнерами с 
целью расширения географии 
соглашений, исключающих 
двойное налогообложение 

23. Разработка программы 
управления налоговыми 
доходами 

23.1. Разработка проекта 
Постановления Правительства РА 
"Об утверждении программы 
управления налоговыми 
доходами" и его обсуждение с 
заинтересованными органами 
государственного управления и 
профессиональными 
общественными организациями 

Разработаны и утверждены 
мероприятия, обеспечивающие 
рост показателя налоги/ВВП. 

Комитет 
государственных 

доходов 

2022 год 
3-я декада 

апреля 

Финансирования 
не требуется 

  23.2. Внесение на рассмотрение 
Правительства РА проекта 
Постановления Правительства 
РА "Об утверждении программы 
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управления налоговыми 
доходами" 

24 Проведение изучений по 
повышению 
эффективности налоговых 
расходов 

24.1 проведение изучений по 
повышению эффективности 
налоговых расходов, 

24.2 представление доклада о 
результатах проведенных по 
части повышения 
эффективности налоговых 
расходов изучений в Аппарат 
Премьер-министра 

24.3 рассмотрение отчета в 
Аппарате Премьер-министра, 
разработка при необходимости 
проекта соответствующего 
правового акта и его 
представление на рассмотрение 
Правительства РА 

Разработаны и утверждены 
мероприятия, обеспечивающие 
рост показателя налоги/ВВП 

Отчет рассмотрен, и проект 
правового акта при необходимости 
представлен и одобрен 
Правительством РА 

Министерства, 
разрабатывающие и 

осуществляющие 
отраслевую политику 

Комитет 
государственных 

доходов 

2023 год 
2-я декада мая

 

2023 год  
3-я декада 

июня 

Финансирования 
не требуется 

25. Подготовка 
консолидированных 
финансовых отчетов 
Республики Армения как 
единой единицы 

25.1. Разработка или 
приобретение единой 
компьютерной программы с 
целью осуществления 
консолидации 

Имеется необходимая для 
консолидации компьютерная 
программа 

2023 год 
3-я декада 
декабря 

Грант на 
внедрение 

информационной 
системы 

управления 
финансами 

Правительства 
(GFMIS/ИСУФП), 

размер — по 
результатам 

конкурса 

25.2. Подготовка промежуточных 
консолидированных финансовых 
отчетов на уровне министерств 

Промежуточные 
консолидированные финансовые 
отчеты представляются на уровне 
министерств 

2024 год 
3-я декада 
декабря 

25.3. Подготовка 
консолидированных финансовых 
отчетов Республики Армения 

Консолидированные финансовые 
отчеты представляются на уровне 
государства 

2025 год 
3-я декада 
декабря 
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26. Автоматизация процессов, 
связанных с управлением 
государственными 
финансами на различных 
уровнях управления и 
обеспечение 
эффективности и 
прозрачности сделок 
(внедрение 
информационной системы 
управления финансами 
Правительства 
(GFMIS/ИСУФП)) 

Повышение 
эффективности 
управления фискальными 
рисками, исходящими из 
деятельности компаний с 
государственным участием 

26.1. Разработка конкурсных 
документов, при необходимости 
их пересмотр, окончательная 
доработка в рамках Программы 
внедрения информационной 
системы управления финансами 
Правительства (ИСУФП) 

Разработаны, пересмотрены и 
окончательно доработаны 
конкурсные документы, в том 
числе технические задания, 
необходимые для закупок, 
которые будут осуществлены в 
рамках внедрения ИСУФП  

- 2022 год 3-я 
декада декабря

Грант на 
внедрение 

информационной 
системы 

управления 
финансами 

Правительства 
(GFMIS/ИСУФП), 

размер — по 
результатам 

конкурса 

26.2. Закупка ИСУФП Составлен полный пакет 
документов по осуществлению 
конкурса на ИСУФП, дан старт 
конкурсу  

- 2023 год 3-я 
декада февраля

 16.3. Внедрение ИСУФП ИСУФП, внедренная в 
соответствии с техническим 
заданием 

Органы государственной 
власти 

2024 год 3-я 
декада декабря

 

27 27.1 разработка совместно с 
Международным валютным 
фондом документа по 
управлению фискальными 
рисками, исходящими из 
компаний с государственным 
участием  

27.2 разработка проекта 
постановления Правительства, 
обобщающего требования 
относительно жизнеспособности 
компаний с государственным 
участием (исходящей из этого 
подотчетности) и представление 
на рассмотрение Правительства 
РА 

Уточнение требований к 
подотчетности компаний с 
государственным участием 

Постановление Правительства РА, 
направленное на повышение 
эффективности подотчетности, 
прозрачности и управления 
фискальными рисками компаний с 
государственным участием, 
утверждено 

2023 год

3-я декада 
февраля 

 

2023 год 

1-я декада июля

Финансирования 
не требуется 
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28 Повышение 
эффективности оценки 
фискальных рисков, 
исходящих из договоров 
государственно-частного 
партнерства (ГЧП) 

28.1 изучение действующих и 
рассматриваемых новых 
договоров ГЧП в контексте 
повышения прозрачности 
осуществляемого в формате ГЧП 
сотрудничества и управления 
рисками, корректировка оценки 
условных обязательств 

Улучшение оценки условных и 
прямых обязательств, исходящих 
из договоров в формате ГЧП - 
углубленное изучение 4 договоров 
(аэропорт, железная дорога, 
Контур–Глобал, Айг–1) 

2023 год 3-я 
декада декабря

Финансирования 
не требуется 

29 Повышение 
эффективности оценки 
финансовых рисков, 
возникающих из 
финансовой системы 

29.1 опубликование доклада 
(whitepaper) о финансовых 
рисках, исходящих из 
деятельности финансовой 
системы  

29.2 разработка моделей оценки 
условных обязательств, 
исходящих из деятельности 
пенсионных фондов 

29.3 разработка моделей оценки 
условных обязательств, 
исходящих из гарантированных 
банковских вкладов, 
сотрудничество с ЦБ РА и 
Фондом гарантирования 
возмещения вкладов 

Выявление возможных источников 
фискальных рисков, исходящих из 
финансового сектора, 
представление возможного 
воздействия на бюджет и 
уточнение роли Правительства в 
контексте сдерживания рисков, 
возникающих в результате 
деятельности финансовой системы

Оценка условных обязательств, 
исходящих из деятельности 
пенсионных фондов, и интеграция 
в бюджетные документы 

Повышение эффективности 
сотрудничества Правительства и 
других государственных ведомств 
в контексте системных и 
специфических рисков, исходящих 
из деятельности банковской 
системы, а также включение 
условных обязательств в 
бюджетные документы 

 

2023 год 3-я 
декада декабря

 

2023 год 3-я 
декада декабря

Финансирования 
не требуется 
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30 Улучшение оценки рисков, 
связанных с долгосрочной 
фискальной 
стабильностью 

30.1 опубликование доклада 
(whitepaper) о рисках 
долгосрочной фискальной 
стабильности  

30.2 разработка долгосрочных 
фискальных проекций 

Установление долгосрочной 
фискальной стабильности, 
выявление возможных источников 
угрожающих ей рисков, 
представление вероятного влияния 
на бюджет и долгосрочный 
стабильный экономический рост 

Осуществление оценки 
долгосрочной фискальной 
стабильности, разработка на 
основе ее результатов модели или 
методологии  

2023 год 3-я 
декада декабря

 

2024 год 3-я 
декада декабря

 

31 Оценка налогового 
потенциала Республики 
Армения и выявление 
среднесрочных 
возможностей 
налогообложения 

31.1. утверждение министром 
финансов РА единой 
методологии оценки налогового 
потенциала и бреши по крупным 
видам налогов (НДС, 
подоходный налог, налог на 
прибыль) 

Утверждена единая методология 
оценки налогового потенциала и 
бреши по крупным видам налогов 
(НДС, подоходный налог, налог на 
прибыль) 

Комитет 
государственных 

доходов 

Министерство 
экономики 

Центральный банк  
(по согласованию) 

2023 год 3-я 
декада апреля

Финансирования 
не требуется 

  31.2 осуществление оценок 
налогового потенциала и бреши 
(удаленности от потенциального 
уровня) по крупным видам 
налогов (НДС, подоходный 
налог, налог на прибыль) 

Имеются достоверные оценки 
налогового потенциала и бреши 

2023 год 3-я 
декада июня 

 

32 Выявление оптимальных 
порогов государственного 
долга, в том числе 
оптимальной доли 
внутреннего долга 

32.1 оценка стабильности 
государственного долга 

Наличие оценок чувствительности 
государственного долга к 
потенциальным шокам и 
уязвимости долгового портфеля 

2023 год 2-я 
декада апреля

Финансирования 
не требуется 
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  32.2 оценка порогов 
государственного долга и 
установление целей 

Представление оценок безопасных 
пороговых значений 
государственного долга и 
среднесрочных и долгосрочных 
целей 

2023 год 2-я 
декада июня 

 

  32.3 оценка оптимального веса 
внутреннего долга 

Наличие оценок оптимальной доли 
внутреннего долга в 
государственном долге (после чего 
в следующей стратегии 
управления государственным 
долгом будут установлены новые 
ориентиры или пересмотрены 
существующие ориентиры) 

2023 год 2-я 
декада 

сентября 

 

33 Расширение 
инструментария 
внутреннего 
государственного долга 

33.1 представление на 
рассмотрение Правительства РА 
проекта постановления 
Правительства, 
устанавливающего правила 
выпуска, размещения, 
обращения и погашения 
купонных облигаций, 
прикрепленных к 
Государственной казначейской 
инфляции 

Принято постановление 
Правительства РА, 
устанавливающее порядок 
облигаций, направленный на 
оценку инфляционных ожиданий 
участников рынка внутреннего 
государственного долга 

Центральный банк 
(по согласованию) 

2023 год 3-я 
декада августа

Финансирования 
не требуется 

34 Пересмотр действующих 
регулирований, 
установленных 
законодательством 
игровой сферы, в том 
числе повышение 
эффективности 
подотчетности 

34.1 разработка и представление 
на рассмотрение Правительства 
РА проекта правового акта, 
предусматривающего 
регулирования для оценки 
осуществленных инвестиций, 
являющихся условием 
лицензирования организации 

Правовой акт, устанавливающий 
процедуры оценки инвестиций, 
необходимых для лицензирования 
деятельности за пределами 
разрешенных в РА мест, одобрен 
Правительства РА 

2023 год 3-я 
декада апреля

Финансирования 
не требуется 
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деятельности игорных домов в 
иных местах, предусмотренных 
законом "Об играх с 
выигрышем, интернет-играх с 
выигрышем и игорных домах" 

  34.2. С целью повышения 
уровня подотчетности и 
прозрачности организаций 
игровой сферы разработка и 
представление на рассмотрение 
Правительства РА проектов 
законов РА о внесении 
дополнений и изменений в 
законы РА "О лотереях" и "Об 
играх с выигрышем, интернет-
играх с выигрышем и игорных 
домах" 

Законодательный пакет, 
направленный на повышение 
подотчетности и прозрачности 
организаций игровой сферы, 
одобрен Правительством РА 

2023 год 3-я 
декада 

сентября 

 

35 Пересмотр налоговых 
регулирований в целях 
развития сельского 
хозяйства 

35.1 разработка предложений по 
пересмотру налоговых 
регулирований, препятствующих 
развитию сельскохозяйственного 
сектора 

35.2 обсуждение 
представленных предложений с 
заинтересованными органами 
государственного управления и 
профессионально-
общественными организациями 

35.3 разработка на основании 
результатов обсуждений и 
представление на рассмотрение 

Пересмотрены регулирования, 
препятствующие развитию 
сельскохозяйственного сектора 

Министерство 
экономики 

Комитет 
государственных 

доходов 

2023 год 3-я 
декада мая 

Финансирования 
не требуется 
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правительства РА проекта 
закона, предусматривающего 
соответствующие изменения и 
дополнения в Налоговом кодексе 
РА  

 



Офис вице-премьера М. Григоряна

№№ Цель Мероприятия Ожидаемый результат Соисполнитель Срок 

Источник 
финансирования и 
прогнозируемый 

размер 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Обеспечение 
стратегических основ 
системных реформ 
публичного 
управления 

1.1. Принятие Стратегии 
реформ публичного управления 
(СРПУ) до 2030 года 

- Утвержден долгосрочный 
стратегический круг реформ  

- Утверждена программа 
действий 1-го этапа реформ, и 
началась ее реализация 

- В сферах обозначенных 
Стратегией политика государства 
и программы полностью 
гармонизированы и 
соответствуют стратегическим 
целям 

- Реформы публичного 
управления направлены на 
достижение результатов, 
измеримость которых обеспечена 
системой мониторинга и оценки 

- 2021 год 2-я 
декада декабря

Дополнительного 
финансирования не 

требуется 

  1.2. Формирование 
институциональной системы 
управления и реализации 
реформ 

- Четко установлены мандат и 
правомочия по координации 
реформ 

- 2022 год Подлежит оценке 

  - Офис по реформам публичного 
управления сформирован и 
укомплектован управленческим и 

3-я декада 
февраля 

на этапе 
осуществления СРПУ 

Государственный 
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профессиональным персоналом 
не менее чем на 85 % 

- Сотрудничество между 
государством и общественностью 
для осуществления реформ имеет 
институциональные основы 

- Обеспечены инклюзивность и 
партисипативность 
осуществления реформ по 
смыслу вовлечения как 
государственной системы, так и 
общественных групп 
бенефициаров 

бюджет 
Консультативное 

содействие СИГМА 
ОЭСР ЕС 

1.3. Утверждение рамок 
партнерства и расходного плана 
1-го этапа реформ публичного 
управления 

- Ресурсы, необходимые для 
реализации реформ, обеспечены 
в полном объеме 

- Программы в сфере реформ 
публичного управления, 
осуществляемые с партнерами по 
вопросам развития, 
скоординированы и 
гармонизированы со 
стратегическими целями страны 

Министерство финансов 2022 год 
2-я декада 

января 

Дополнительного 
финансирования не 

требуется 
Экспертное содействие 

СИГМА ОЭСР ЕС 

1.4. Разработка концепции 
Инновационного фонда реформ 
публичного управления и его 
запуск по этой концепции 

- Для мобилизации финансовых 
ресурсов, необходимых для 
осуществления государством 
реформ в сфере публичного 
управления и публичной 
политики, доступен адресный 
финансовый инструмент 

Министерство финансов 2022 год 
1-я декада 
декабря 

3,0 млрд драмов 
(капитал)  

Государственный 
бюджет (10 %) 

Иные не запрещенные 
законом источники 
(грант, техническая 
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- Имеется четкое обязательство 
государства вносить устойчивый 
и постоянный вклад в реформы 
публичного управления 

- Запущен гибкий 
инновационный механизм для 
финансирования реформ 
партнерами по вопросам 
развития и частным сектором 

- Внедрены прозрачные, 
партисипативные и подотчетные 
механизмы оценки 
финансирования реформ 
публичного управления, оценки 
его мониторинга и 
эффективности  

поддержка) (90 %) 

  1.5. Запуск официального сайта 
(электронной платформы) 
реформ публичного управления

- Доступна единая 
информационная платформа 
осуществления реформ 
публичного управления 

- Обеспечены прозрачность и 
подотчетность осуществления 
реформ 

- Обеспечены проактивная 
коммуникация и 
информирование 
общественности о ходе и 
результатах реформ 

 

 

Министерство 
высокотехнологической 

промышленности 

ЗАО "ЭКЕНГ" (по 
согласованию) 

2022 год 
3-я декада 

марта 

70,0 млн драмов  
Не запрещенные 

законом источники 
(грант, техническая 

поддержка) 
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  1.6. Утверждение 
коммуникационной стратегии по 
реформам публичного 
управления 

- Обеспечены эффективные 
средства и инструменты 
информирования 
общественности о реформах 
публичного управления 

- Публичное и деловое 
восприятие относительно реформ 
публичного управления 
эквивалентно повестке реформ 

- Обеспечен высокий уровень 
грамотности и познания 
различных слоев населения 
относительно государства и 
системы государственного 
управления 

ГНКО "Центр 
общественных связей и 

информации" 

2022 год 
1-я декада марта

8,0 млн драмов  
Не запрещенные 

законом источники 
(грант, техническая 

поддержка) 

2. Модернизация 
системы 
стратегического 
планирования и 
разработки политики 

2.1. Внедрение и запуск 
интегрированной системы 
стратегического планирования  

- Национальные стратегические 
цели, результаты и действия 
страны находятся в полной 
вертикальной и межотраслевой 
гармонии  

- Установленные стратегическими 
документами страны рамки и 
финансовое планирование 
полностью взаимно согласованы 
по целям, действиям и 
результатам  

- Партнерство по вопросам 
развития является эффективным 
по принципам, вытекающим из 
Парижского соглашения, и 
системе показателей Глобального 

- 2024 год

3-я декада 
декабря 

Подлежит оценке на 
этапе осуществления 

СРПУ 
Экспертное содействие 

СИГМА ОЭСР ЕС 
Не запрещенные 

законом источники 
(грант, техническая 

поддержка) 
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партнерства по вопросам 
развития 

- Все стратегические документы и 
документы по политике 
полностью соответствуют 
действующим требованиям 

- Полностью доступны 
соответствующие методические 
руководства и инструменты 
стратегического планирования 

  2.2. Запуск цифровой 
инфраструктуры 
интегрированной системы 
стратегического планирования 

- Цифровизированы процессы 
разработки, мониторинга и 
подотчетности стратегий, 
политики и иных программных 
документов  

- Действуют единая система и 
процессы управления 
программами кредитной, 
грантовой и технической 
поддержки, осуществляемыми 
при содействии партнеров по 
вопросам развития и 
международных финансовых 
структур, с обеспечением полного 
согласования программ и 
процессов с целями и 
результатами, установленными 
стратегическими рамками 

- Информация и статистика 
относительно стратегий, 
политики и предусмотренных 

Министерство 
высокотехнологической 

промышленности 

ЗАО "ЭКЕНГ" (по 
согласованию) 

2025 год 3-я 
декада декабря

400,0 млн драмов  
Не запрещенные 

законом источники 
(грант, техническая 

поддержка) 
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программными документами 
целей, действий и результатов 
являются легкодоступными в 
целях оценки эффективности и в 
аналитических целях 

- Процессы разработки, текущего 
мониторинга и подотчетности 
стратегических документов 
автоматизированы и 
эффективны, с оптимальной 
вовлеченностью человеческих 
ресурсов 

- Результаты и отчеты по 
мониторингу реализации 
стратегических документов 
полностью обнародуются 
согласно установленному 
календарю 

  2.3. Разработка политики 
данных и модернизация 
инфраструктур данных  

- Внедрены полноценные 
правовые рамки единой политики 
данных по логике "открытых 
данных" и на основе наилучшего 
доступного опыта 

- Обеспечены четкие 
регулирования сбора, обработки, 
хранения и использования 
государственных 
административных данных как 
общественного блага 

- Внедрены и полностью 
реализованы единые критерии 

Министерство 
высокотехнологической 

промышленности 

Министерство юстиции

Служба национальной 
безопасности 

ЗАО "ЭКЕНГ"  
(по согласованию) 
Центральный банк  
(по согласованию) 

2026 год 2-я 
декада декабря

Подлежит оценке на 
этапе осуществления 

СРПУ 
Не запрещенные 

законом источники 
(грант, техническая 

поддержка) 
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ведения государственных 
административных данных 

- Инфраструктура 
государственных 
административных данных 
модернизирована, с 
обеспечением полной 
безопасности и защиты данных 

- Обеспечена цифровизация всех 
действующих регистров 
государственных 
административных данных 

- Обеспечено полное 
взаимодействие цифровых 
административных регистров 

- Определена модель Центра 
управления национальными 
данными, и на основании этой 
модели на 70 % завершено 
формирование Центра 

- Сформированы мощные 
возможности для анализа 
данных, способствуя разработке 
основанной на фактах политики и 
стимулируя инновации в 
публичном и частном секторах 

  2.4. Постоянное усиление 
возможностей стратегического 
планирования и разработки 
политики 

- Персонал подразделений по 
стратегическому планированию и 
координации и разработке 
политики во всех 

Офис гражданской 
службы Аппарата 

Премьер-министра 

2025 год 3-я 
декада декабря

200,0 млн драмов 
(предварительно) 
Не запрещенные 

законом источники 
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государственных органах прошел 
методическое обучение и 
переподготовку 

(грант, техническая 
поддержка) 

  - Внедрены образовательные 
ресурсы и модели обучения, в 
том числе в виртуальной сфере, 
необходимые для постоянного 
развития возможностей в сфере 
стратегического планирования и 
разработки политики 

- Полностью введены в действие 
институциональные решения по 
постоянному усилению 
возможностей в области 
стратегического планирования и 
разработки политики в 
государственной системе, в том 
числе посредством моделей 
сотрудничества с местными и 
международными 
образовательно-академическими 
учреждениями и частным 
сектором  

 

3. Модернизация 
предоставляемых 
общественности услуг 

3.1. Принятие законодательства, 
устанавливающего единую 
политику в сфере 
общественных услуг 

- В сфере государственных и 
общинных услуг обеспечены 
правовые основы единой 
политики в гармонии с 
передовым международным 
опытом 

- Внедрены единые процедурные 
и технические критерии и 

Министерство юстиции

Министерство 
высокотехнологической 

промышленности 

Министерство 
территориального 

управления и 

2022 год 3-я 
декада ноября 

25,0 млн драмов  
Не запрещенные 

законом источники 
(грант, техническая 

поддержка) 
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стандарты (в том числе 
цифровые и электронные 
критерии и стандарты, критерии 
и стандарты кибербезопасности) 
- Ценообразование по части 
предоставляемых государством 
услуг осуществляется по четко 
установленным единым 
критериям и методической 
основе 

- Внедрена система управления 
качеством и механизмов 
мониторинга в сфере услуг 

- Разработаны правовые основы 
трансграничного взаимодействия 
по предоставлению 
общественных услуг 

инфраструктур

Министерство финансов

Министерство 
экономики 

Служба национальной 
безопасностиЗАО 

"ЭКЕНГ" (по 
согласованию) 

Центральный банк  
(по согласованию) 

  3.2. Формирование 
институциональной системы в 
сфере общественных услуг и 
цифровой трансформации 

- Четко установлены мандат и 
правомочия на координацию 
общественных услуг и цифровой 
трансформации 

- Структура по вопросу 
общественных услуг и цифровой 
трансформации сформирована и 
укомплектована управленческим 
и профессиональным персоналом 
не менее чем на 95 % 

- Обеспечены инклюзивность и 
партисипативность 
общественных услуг и цифровой 
трансформации, с привлечением 

Министерство 
высокотехнологической 

промышленности 

 

ЗАО "ЭКЕНГ"  
(по согласованию) 

Центральный банк  
(по согласованию) 

2022 год 3-я 
декада сентября

250,0 млн драмов 
(предварительно, 

ежегодно) 
Государственный 

бюджет 
Не запрещенные 

законом источники 
(грант, техническая 

поддержка) 
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как государственной системы, 
так и частных групп 
бенефициаров, в том числе 
посредством модели, 
предполагающей консолидацию 
ресурсов и совместную 
ответственность 
- Введены в действие системы 
мониторинга, подотчетности и 
оценки результатов 
общественных услуг и цифровой 
трансформации 

3.3. Реконструкция и 
модернизация услуг, 
предоставляемых 
общественности государством и 
общинами 

- Сформирована повестка 
модернизации общественных 
услуг, руководствуясь решениями 
по их рационализации и 
реконструкции согласно 
результатам глубокого анализа 
бизнес процессов 

- Полностью обеспечена 
реализация принципов "одного 
окна" и "только один раз" в 
сфере предоставления услуг 
общественности  

- Предоставление услуг 
ориентировано на граждан, с 
включением принципа опытности 
пользователя в архитектуру 
бизнес процессов 
предоставления услуг  

- Обеспечены инструменты и 

Министерство 
высокотехнологической 

промышленности 

Министерство юстиции

Министерство 
территориального 

управления и 
инфраструктур 

ЗАО "ЭКЕНГ" (по 
согласованию) 

Центральный банк (по 
согласованию) 

2026 год 3-я 
декада декабря

Подлежит оценке на 
этапе осуществления 

СРПУ 
Европейский Союз 

(грант) 
Не запрещенные 

законом иные 
источники (грант, 

техническая 
поддержка) 
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бизнес процессы 
многоканального (omnichannel) 
предоставления общественных 
услуг  

- Внедрены современные 
механизмы общественной оценки 
и обратной связи относительно 
предоставляемых услуг 
(например, чат-боты, иные 
доступные решения на базе 
искусственного интеллекта) 

3.4. Цифровизация 
предоставляемых 
общественности услуг 

- Введена в действие единая 
цифровая платформа 
предоставления общественных 
услуг (MyGov.am), с обеспечением 
доступности всех услуг по 
принципу "одного окна" 

- Инфраструктуры, необходимые 
для полной цифровизации услуг, 
модернизированы в соответствии 
с передовыми критериями 
безопасности 

- Обеспечена поэтапная 
цифровизация всех 
общественных услуг на основе 
решений по рационализации и 
реконструкции услуг 

- Внедрены мотивационные 
схемы предпочтительного 
пользования цифровыми 
услугами со стороны 

Министерство 
высокотехнологической 

промышленности 

Министерство 
территориального 

управления и 
инфраструктур 

Служба национальной 
безопасностиЦентральн

ый банк (по 
согласованию) 

ЗАО "ЭКЕНГ" (по 
согласованию) 

2026 год 3-я 
декада декабря

10,0 млрд драмов 
(предварительная 

оценка)  
Не запрещенные 

законом источники 
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общественности

- Обеспечена сопоставимость 
страны с глобальными лидерами 
в области предоставления 
цифровых и инновационных 
услуг 

- Граждане и частный сектор 
получают предоставляемые 
государством услуги с 
максимально возможным 
удобством по времени, ресурсам 
и администрированию 

3.5. Развитие возможностей 
персонала, предоставляющего 
услуги общественности 

- Обеспечена как минимум одна 
текущая переподготовка всего 
персонала, предоставляющего 
услуги общественности во всех 
сферах, на основе 
предварительно осуществленной 
оценки нужд  

- Внедрены образовательные 
ресурсы и модули курсов, 
необходимые для обучения и 
переподготовки 
предоставляющего услуги 
персонала, доступные также 
виртуальным способом 

- Разработан и введен в действие 
свод правил этики и поведения 
персонала, предоставляющего 
услуги общественности 

- Разработаны и внедрены 

Министерство 
территориального 

управления и 
инфраструктур 

Офис гражданской 
службы 

2026 год 3-я 
декада декабря

Подлежит оценке на 
этапе осуществления 

СРПУ 
Не запрещенные 

законом источники 
(грант, техническая 

поддержка) 
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модели постоянного обучения и 
переподготовки персонала, 
предоставляющего услуги 
общественности, в том числе с 
активным привлечением 
образовательно-академических 
учреждений и частного сектора 

4. Становление 
основанной на 
заслугах и 
профессиональной 
системы публичной 
службы 

4.1. Формирование старшего 
исполнительного корпуса 

- Становление занимающей 
высшую должность группы 
публичной службы, 
осуществляющей в 
государственной системе 
управленческие функции с 
высоким профессионализмом, 
гарантируя стабильную 
деятельность государственных 
институтов 

- Обеспечены простота и 
прозрачность управления 
процессами, доступность данных 
путем внедрения электронного 
модуля управления персоналом 
по части старшего 
исполнительного корпуса  

- Сформированы как минимум 
две когорты старшего 
исполнительного корпуса 

- В полном объеме обеспечены 
обучение и переподготовка 
отобранных служащих 
посредством внедренных в 

Офис гражданской 
службы 

Министерство 
территориального 

управления и 
инфраструктур 

2026 год 2-я 
декада декабря

250,0 млн драмов 
(предварительно) 

Экспертное содействие 
СИГМА ОЭСР ЕС 
Государственный 

бюджет 
Не запрещенные 

законом иные 
источники (грант, 

техническая 
поддержка) 
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полном объеме программ 
обучения и переподготовки для 
старшего исполнительного 
корпуса 

4.2. Реализация в полном 
объеме реформы оплаты труда 
в государственной системе 

- В государственных органах 
установлена эффективная 
система поощрения, основанная 
на оплате труда с учетом заслуг и 
выполнения работы  
- В государственном секторе 
заработная плата является 
конкурентоспособной, и нижний 
предельный порог для нее 
составляет 87 процентов от 
средней номинальной заработной 
платы в частном секторе 

- Внутренняя структура 
заработных плат в 
государственном секторе 
является эффективной, 
обеспечивая справедливое 
распределение между 
различными службами и 
различными группами 
должностей, в среднем от 7,0 до 
7,5 процентов коэффициента 
плотности основной заработной 
платы 

- Система премирования 
полностью основана на 
модернизированной системе 
оценки результатов и 

Офис гражданской 
службы 

Министерство финансов

2024 год

3-я декада 
марта 

75,0 млн драмов  
Экспертное содействие 

СИГМА ОЭСР ЕС 
Не запрещенные 

законом иные 
источники (грант, 

техническая 
поддержка) 
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выполнения работы

- Премирование в 
государственном секторе 
составляет не более 20 
процентов от основной годовой 
заработной платы в соответствии 
с пересмотренной базовой 
заработной платой 

- Публичные служащие, 
получающие премирование в 
государственном секторе, 
составляют не более 50 
процентов служащих после 
пересмотра базовой заработной 
платы 

- Выявлен гендерный разрыв в 
заработной плате в 
государственном секторе, и 
сформулированы целевые 
мероприятия, направленные на 
его снижение 

4.3. Модернизация системы 
оценки выполнения работы 

- Оценка выполнения работы в 
государственном секторе 
является повсеместной, основана 
на четко измеримых и целевых 
задачах и взаимосвязана со 
стратегической повесткой страны 

- Система оценки выполнения 
работы является дополнительной 
основой для выявления нужд 
развития возможностей в 

Офис гражданской 
службы Аппарата 

Премьер-министра 
Министерство 

территориального 
управления и 

инфраструктур 

2024 год 
3-я декада 

апреля 

10,0 млн драмов  
Не запрещенные 

законом источники 
(грант, техническая 

поддержка) 
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публичном секторе

- Новая система оценки 
выполнения работы является 
основой также для продвижения 
публичных служащих и 
применения иных форм 
поощрения помимо денежного 
премирования 

- Система оценки выполнения 
работы приводит к 
последствиям, с установлением 
также четких рамок 
ответственности в случае 
недоработок 

4.4. Модернизация цифровой 
инфраструктуры управления 
человеческими ресурсами 

- Действующая информационная 
система управления 
человеческими ресурсами 
(HRMIS) модернизирована, 
исходя из принципа единства 
государственной системы, с 
обеспечением обширными 
базами данных и аналитическими 
инструментами, в том числе 
взаимодействующими с иными 
регистрами необходимых 
административных данных 

Офис Гражданской 
службы 

Министерство 
высокотехнологической 

промышленности 
Служба национальной 

безопасности 
ЗАО "ЭКЕНГ"  

(по согласованию) 

2023 год 
2-я декада 

ноября 

30,0 млн драмов  
Не запрещенные 

законом источники 
(грант, техническая 

поддержка) 

5. Институциональная 
модернизация системы 
государственного 
управления 

5.1. В государственном секторе 
введена в действие система 
институциональной и 
функциональной модернизации

- Полностью внедрены правовые 
основы, обеспечивающие 
постоянную модернизацию 
системы государственного 
управления, включая мандат на 
их координирование и четкую 

Министерство 
высокотехнологической 

промышленности  
ЗАО "ЭКЕНГ" (по 

согласованию) 

2022 год 3-я 
декада сентября

15,0 млн драмов 
(предварительно)  
Не запрещенные 

законом источники 
(грант, техническая 

поддержка) 
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ответственность реализации 
- Сформированы 
институциональные возможности 
для разработки и реализации 
повестки функциональной и 
институциональной 
модернизации государственного 
управления 
- Разработана и введена в 
действие цифровая среда 
функционально-
институциональной системы, 
обеспеченная необходимыми для 
функционального анализа 
современным инструментарием и 
базами данных  
- Обеспечена фактическая основа 
осуществления 
институциональных изменений в 
государственной системе, с 
внедрением оценочных систем 

5.2. Глубокий функциональный 
анализ и системная 
модернизация системы 
государственного управления 

- Представлены предложения, 
вытекающие из требований 
функционального и 
институционального пересмотра 
государственного управления в 
рамках процесса 
конституционных реформ 

- С точки зрения функций, 
структуры и процессов, Аппарат 
Премьер-министра эффективен 
оптимален и современен, 
оснащен необходимыми 

- 2025 год 
3-я декада 
декабря 

100,0 млн драмов 
(предварительно)  
Не запрещенные 

законом источники 
(грант, техническая 

поддержка) 
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цифровыми инструментами, 
современными аналитическими и 
отчетными возможностями 
ведения информации, 
касающейся осуществляемых 
функций  

- Обеспечено единство системы 
исполнительного управления в 
результате применения 
праворегулирований, четко 
устанавливающих полноценную 
типологию 

- Во всех органах 
государственного управления 
полностью обеспечены 
внутренняя функциональная 
оптимизация и модернизация 
согласно предварительно 
осуществленному глубокому 
анализу и планам оптимизации 

- Персонал, соответствующий 
новой структуре, укомплектован в 
среднем на 85 процентов 

- Рационализированы выбранные 
вспомогательные функции 
(предварительно — 6), с 
введением в действие модели 
совмещенных услуг (shared 
services)  
- Обеспечена оптимизация 
численности сотрудников в 
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государственной системе, 
достигнув 15%-ного показателя 
сотрудников в государственном 
секторе от общей численности 

5.3. Поэтапное осуществление 
программы модернизации 
инфраструктуры зданий 
государственной системы 

- Инфраструктура зданий 
государственного сектора 
соответствует параметрам 
государственных институтов 

- Инфраструктура зданий 
государственного сектора 
обеспечивает удобную рабочую и 
деловую среду в соответствии с 
современными стандартами 

- Инфраструктура зданий 
государственного сектора 
соответствует требованиям 
инклюзивности, обеспечивает 
лицам с инвалидностью 
надлежащую среду для работы и 
визитов, а также соответствует 
требованиям показателей 
гендерной чувствительности  

Министерство 
территориального 

управления и 
инфраструктур 

Министерство финансов

Министерство 
экономики 

Министерство труда и 
социальных вопросов 

Министерство 
здравоохранения 

Комитет по 
градостроительству 

Комитет кадастра 

2026 год 
3-я декада 
декабря 

Подлежит оценке на 
этапе осуществления 

СРПУ 
Государственный 

бюджет 
Не запрещенные 

законом иные 
источники (грант, 

техническая 
поддержка) 

5.4. Внедрение в 
государственную систему 
стабильных и 
ресурсоэффективных режимов 

- Во всех органах 
государственного управления 
внедрены планы стабильного и 
ресурсоэффективного 
управления 

- Полностью введена в действие 
система мониторинга стабильного 
и ресурсоэффективного 
управления в государственном 

Министерство 
экономики 

Министерство 
окружающей среды 

Министерство финансов

Комитет по 
градостроительству 

2026 год 
3-я декада 
декабря 

Подлежит оценке на 
этапе осуществления 

СРПУ 
Государственный 

бюджет 
Иные не запрещенные 

законом источники 
(грант, техническая 

поддержка) 
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секторе 

- Начиная с 2024 года, годовой 
темп ресурсосбережения в 
государственном секторе 
достигнет в среднем 15 
процентов 

- Начиная с 2024 года, темп 
сокращения бумажного 
делопроизводства в 
государственном секторе 
достигнет в среднем 10 
процентов в год 

- Начиная с 2024 года, будет 
обеспечен среднегодовой рост 
зеленых и стабильных закупок на 
20 процентов в стоимости общих 
закупок для нужд государства  

5.5. Осуществление реформ 
информационной и 
коммуникационной политики 
Правительства 

- Полностью введена в действие 
институциональная система, 
вытекающая из единой 
информационной и 
коммуникационной политики 
Правительства, включая 
необходимые структурные 
единицы и функциональные 
рамки 

- Комплектование персонала, в 
соответствии с новой моделью, 
обеспечено не менее чем на 95 
процентов  

- Разработаны, доступны и 

ГНКО "Центр 
общественных связей и 

информации" 

2024 год 
1-я декада 
декабря 

Подлежит оценке на 
этапе осуществления 

СРПУ 
Не запрещенные 

законом источники 
(грант, техническая 

поддержка) 
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досягаемы руководства по этике 
в области информационной 
гигиены и коммуникаций, в том 
числе в социальной медиасфере  
- По логике новой системы 
информационной и 
коммуникационной политики, на 
основе оценки нужд, обеспечено 
обучение и переподготовка, на 1-
м этапе, всего вовлеченного 
персонала 

6. Повышение 
эффективности 
управления и 
деятельности 
инспекционной 
системы 

6.1. Представление на 
утверждение Правительства 
проекта Закона РА "О внесении 
дополнений и изменений в 
Закон "Об инспекционных 
органах""  

- Регламентирована работа 
управления инспекционных 
органов, в том числе советов, 
усовершенствованы механизмы 
управления качеством и 
отчетностью 

- Доступны базы данных, 
необходимые для 
инспекционного контроля 

- Устранены законодательные 
проблемы, выявленные в 
результате работ, 
осуществленных в  
2018-2021 годах 

Бюро по 
координированию работ 
инспекционных органов

Комитет 
государственных 

доходов 

Комитет по 
градостроительству 

2023 год 
3-я декада 
сентября 

Дополнительного 
финансирования не 

требуется 
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7. Упрощение процедур 
администрирования и 
уточнение мер 
ответственности 

7.1. Представление на 
утверждение Правительства 
проекта Закона РА "О внесении 
дополнений и изменений в 
Кодекс РА об 
административных 
правонарушениях" 

- Сократились человеческие и 
финансовые ресурсы, 
затрачиваемые на единицу 
администрирования  

- Обеспечена сопоставимость 
применяемых мер 
ответственности за 
правонарушение с его значением
- Снизилось число повторных 
нарушений  

Бюро по 
координированию работ 
инспекционных органов

Комитет по 
градостроительству 

2024 год 2-я 
декада декабря

Дополнительного 
финансирования не 

требуется 

8. Проверки по четким 
процедурам, 
направленным на 
повышение уровня 
безопасности, 
запланированным и 
нацеленным на риск 

8.1. Представление на 
утверждение Правительства 
проекта Закона "О внесении 
изменений и дополнений в 
Закон "Об организации и 
проведении проверок в 
Республике Армения"" 

- Пересмотрены и уточнены виды 
проверок с уведомлением и без 
уведомления 

- Снизилось количество 
внеплановых проверок 

- Пересмотрены основания и 
упрощены процедуры проверок, 
ревизий 

- Осуществляется 
администрирование, 
направленное на пресечение 
нарушений 

Бюро по 
координированию работ 
инспекционных органов

Министерство 
экономики 

Министерство 
окружающей среды 

Комитет 
государственных 

доходов 

Комитет по 
градостроительству 

2024 год 
1-я декада 
декабря 

Дополнительного 
финансирования не 

требуется 

9. Регламентирование и 
уточнение контроля в 
сферах пищевой 
продукции, 
ветеринарии и 
фитосанитарии 

9.1. Представление на 
утверждение Правительства 
проекта Закона "О внесении 
изменений и дополнений в 
Закон "О ветеринарии"" 

- Нацеленные контрольные 
функции, отделенные от системы 
предоставления услуг и 
разработки политики 

- Наиболее высокий уровень 
соблюдения норм, установленных 
в сферах безопасности пищевых 

Бюро по 
координированию работ 
инспекционных органов

Министерство 
экономики 

Министерство 

2024 год 
1-я декада 
февраля 

Дополнительного 
финансирования не 

требуется 

9.2. Представление на 
утверждение Правительства 

2024 год 
1-я декада 

Дополнительного 
финансирования не 
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проекта Закона "О внесении 
изменений и дополнений в 
Закон "О безопасности 
пищевых продуктов"" 

продуктов и корма, ветеринарии 
и фитосанитарии 

здравоохранения

Ответственный за 
данную сферу 

инспекционный орган 

февраля требуется 

 9.3. Представление на 
утверждение Правительства 
проекта Закона "О внесении 
изменений и дополнений в 
Закон "О фитосанитарии"" 

2024 год 
1-я декада 
февраля 

Дополнительного 
финансирования не 

требуется 

  9.4. Представление на 
утверждение Правительства 
проекта Закона "О внесении 
изменений и дополнений в 
Закон "О корме"" 

9.5.  

Представление на утверждение 
Правительства проекта Закона 
"О внесении изменений и 
дополнений в Закон "О 
государственном контроле за 
безопасностью пищевых 
продуктов"" 

2024 год 1-я 
декада февраля

Дополнительного 
финансирования не 

требуется 

  Бюро по 
координированию работ 
инспекционных органов

Ответственный за 
данную сферу 

инспекционный орган 

2024 год 
1-я декада 
февраля 

Дополнительного 
финансирования не 

требуется 

10. Решение спорных 
вопросов по контролю 
и безопасности 
пищевых продуктов 

10.1. Представление на 
утверждение Правительства РА 
Постановления Правительства 
"Об установлении порядка 
назначения национальных 
испытательных референс-
лабораторий в сфере 
безопасности пищевых 
продуктов" 

- Национальные испытательные 
референс-лаборатории, 
назначенные в сфере 
безопасности пищевых продуктов

- В ходе контроля, 
предоставление национальной 
испытательной референс-
лабораторией окончательного 

Бюро по 
координированию работ 
инспекционных органов

Министерство 
экономики 

Министерство 
здравоохранения 

Ответственный за 

2022 год 
2-я декада 
декабря 

Дополнительного 
финансирования не 

требуется 
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протокола, в случае оспаривания 
результатов лабораторной 
экспертизы 

данную сферу 
инспекционный орган 

11. Повышение уровня 
защищенности прав 
работников 

11.1. Представление на 
утверждение Правительства 
проекта "О внесении 
дополнений в Трудовой кодекс 
РА" 

- Цифровизированные и 
улучшенные механизмы контроля 
, осуществляемого 
инспекционным органом 
здравоохранения и труда 

- Внедрение электронной 
платформы заключения трудовых 
договоров, обязательной для 
государственных органов с июля 
2023 года, а для 
негосударственных органов — с 
2025 года  

Бюро по 
координированию работ 
инспекционных органов

Министерство труда и 
социальных вопросов 

Ответственный за 
данную сферу 

инспекционный орган 

2022 год 
2-я декада 
декабря 

Дополнительного 
финансирования не 

требуется 

12. Оперативное 
осуществление 
профилактики 
инфекционных 
заболеваний и 
контроля за 
эпидемической 
ситуацией 

12.1. Представление на 
утверждение Премьер-министру 
проекта "О внесении изменений 
и дополнений в Постановление 
Премьер-министра РА № 755-L 
от 11 июня 2018 года" 

- Переформированные марзовые 
территориальные центры 
инспекционного органа 
здравоохранения и труда 

Бюро по 
координированию работ 
инспекционных органов

Ответственный за 
данную сферу 

инспекционный орган 

2022 год 
1-я декада 
декабря 

Государственный 
бюджет  

Не запрещенные 
законом иные средства 

13. Контроль и анализ 
организации 
образования в 
соответствии с 
требованиями 
законодательства, с 
целью повышения 
качества образования 

13.1. Представление на 
утверждение Правительства 
проектов законов РА "О 
государственном контроле в 
сфере образования" и "О 
внесении дополнений в Кодекс 
РА об административных 
правонарушениях" 

- Правовые регулирования, 
необходимые и достаточные для 
нормальной и эффективной 
деятельности инспекционного 
органа образования  

- Собранные сведения об 
организации и качестве 
образования, анализ и 

Бюро по 
координированию работ 
инспекционных органов

Министерство 
образования, науки, 
культуры и спорта 

2023 год 
1-я декада марта

Дополнительного 
финансирования не 

требуется 
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предложения уполномоченному 
органу относительно имеющейся 
ситуации и динамики 

  - Мониторинг уровня 
осуществления учебными 
заведениями принятой 
государством политики, обратная 
связь 

Ответственный за 
данную сферу 

инспекционный орган 

 

14. Обеспечение целевого 
контроля и 
безопасности 
непродовольственной 
продукции 

14.1. Представление на 
утверждение Правительства 
проекта Закона РА "О контроле 
за рынком" 

- Правовые регулирования, 
необходимые и достаточные для 
нормальной и эффективной 
деятельности инспекционного 
органа по контролю за рынком 

- Направление контроля к 
источнику нарушения 

- Предотвращение и/или 
пресечение оборота опасной для 
жизни и здоровья человека 
непродовольственной продукции, 
не удовлетворяющей 
требованиям 
внутригосударственного и 
межгосударственного 
законодательства 

- Стимулирование создания 
современных инфраструктур 
качества 

Бюро по 
координированию работ 
инспекционных органов

Министерство 
экономики 

Ответственный за 
данную сферу 

инспекционный орган 

2023 год 2-я 
декада июня 

Дополнительного 
финансирования не 

требуется 

15. Повышение 
безопасности и 
качества услуг, 

15.1. Представление на 
утверждение Правительства 
проектов законов "О 

- Достаточные правовые 
регулирования для деятельности 
инспекционного органа, 

Бюро по 
координированию работ 
инспекционных органов

2022 год 
1-я декада 
декабря 

Дополнительного 
финансирования не 

требуется 



26 

предоставляемых в 
сфере транспорта 

государственном контроле в 
сфере транспорта", "О 
признании утратившим силу 
Закона "О Транспортной 
инспекции РА"" и "О внесении 
изменений и дополнений в 
Закон "О железнодорожном 
транспорте"" 

осуществляющего контроль в 
сфере транспорта 

- Четко установленные 
направления транспортного 
контроля  
- Предотвращение движения 
транспортных средств, 
загруженных сверх допустимого 
предела 

- Рабочий режим, установленный 
для водителей 
межгосударственными 
договорами 

Министерство 
территориального 

управления и 
инфраструктур 

Комитет 
государственных 

доходов 

Ответственный за 
данную сферу 

инспекционный орган 

 



 

 

Аппарат Совета безопасности 

№№ Цель Мероприятия Ожидаемый результат Соисполнитель Срок 

Источник 
финансирования и 
прoгнозируемый 

размер 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Создать Службу внешней 
разведки, подчиненную 
Премьер-министру 
Республики Армения, с 
целью повышения 
эффективности 
обеспечения безопасности 
Республики Армения. 

1.1. Разработка и представление на 
утверждение Правительства РА проекта 
Закона Республики Армения "О 
внешней разведывательной 
деятельности и службе внешней 
разведки" и проектов о внесении 
изменений и дополнений в смежные 
законы. 

Создание подчиненной 
Премьер-министру Республики 
Армения специализированной 
службы, осуществляющей 
внешнюю разведывательную 
деятельность и имеющей 
особую роль в процессе 
обеспечения безопасности 
Республики Армения. 

Служба 
национальной 
безопасности 

2021-2022 годы Дополнительных 
финансовых 
средств не 
требуется 

 1.2. Разработка и принятие устава, 
структуры, штатного расписания 
Службы внешней разведки. 

2021-2022 годы

 

2021-2022 годы 

 

  1.3. Разработка и принятие порядков, 
вытекающих из Закона Республики 
Армения "О внешней разведывательной 
деятельности и службе внешней 
разведки". 

 

2. Признавая важность 
оперативного управления 
функциями органа, 
укомплектованного 
военнослужащими и 
наделенного статусом 

2.1. Разработка и представление на 
утверждение Правительства РА 
проектов законов "О внесении 
изменений и дополнений в Закон 
Республики Армения "Об обеспечении 
безопасности лиц, подлежащих 

Присвоение Службе 
государственной охраны статуса 
подчиненного Премьер-
министру органа, с выводом ее 
из системы органов Службы 
национальной безопасности. 

Служба 
национальной 
безопасности 

2021-2022 годы Дополнительных 
финансовых 
средств не 
требуется 
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"иных войск", а также 
принимая во внимание, 
что в случае Службы 
государственной охраны 
служба обусловлена 
необходимостью быстрого 
реагирования на ситуацию 
в ежедневном режиме и 
осуществления 
соответствующих 
действий, предусмотреть 
Службу государственной 
охраны как подчиненный 
Премьер-министру орган 

специальной государственной охране" и 
в смежные законы".  

2.2. Разработка и принятие устава, 
структуры, штатного расписания 
Службы государственной охраны 

3. Доработка (пересмотр) 
Стратегии национальной 
безопасности Республики 
Армения, с учетом новых 
вызовов, возникших перед 
Республикой Армения. 

3.1. Создание межведомственной 
комиссии по доработке Стратегии 
национальной безопасности Республики 
Армения.  

3.2 Осуществление работ по доработке 
Стратегии национальной безопасности 
Республики Армения. 

Наличие актуализированных 
руководящих документов в 
сфере безопасности, что в свою 
очередь будет способствовать 
модернизации систем 
безопасности Армении, а также 
доработке и гармонизации иных 
вытекающих из Стратегии 
отраслевых стратегий и 
политики. 

- 2021-2022 годы Дополнительных 
финансовых 
средств не 
требуется 

 



Офис главного уполномоченного по делам диаспоры

№№ Цель Мероприятия Ожидаемый результат Соисполнитель Срок 

Источник 
финансирования и 
прoгнозируемый 

размер 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Стимулирование 
репатриации и 
интеграция 
репатриантов 

1.1. Представление проекта 
Закона РА "О репатриации" 

Принятие закона предоставит 
возможность урегулировать 
правовые основы процесса 
репатриации, установит 
ответственные государственные 
органы, рамки поддержки, 
вытекающие из статуса 
репатрианта и предусматриваемые 
пакетом интеграции 

2-я декада апреля 
2022 года 

Финансирования не 
требуется 

1.2. Создание и обеспечение 
деятельности Центра 
репатриации и интеграции 

- Центр репатриации и интеграции 
будет служить в качестве единой 
площадки для регулирования всех 
вопросов и проблем, касающихся 
репатриации. 

- Будет повышена доступность и 
эффективность всего процесса 
репатриации, что предоставит 
возможность регулировать 
различные проблемы, связанные с 
интеграцией репатриантов, будет 
способствовать быстрому, 
эффективному и комплексному 
осуществлению услуг в Республике 
Армения, будут урегулированы 
приоритетные проблемы 

Министерство труда и 
социальных вопросов 

РА 

МТУИ 

Миграционная служба

Комитет 
государственных 

доходов 

Министерство 
образования, науки, 
культуры и спорта 

Министерство 
здравоохранения 

 

2021-2026 годы Государственный 
бюджет РА 
В 2021 году 

предусматривается 
23 000,0 тыс. 

драмов 

В 2022 году 
предусматривается 

34 245,7 тыс. драмов 

В 2023 году 
предусматривается 

38 305.7 тыс. 
драмов 

В 2024 году 
предусматривается 
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репатриантов.

- Координирование работ с иными 
государственными и 
общественными органами. 

- Государство будет более 
подготовлено для увеличения и 
обслуживания потоков 
добровольной репатриации или 
репатриации в чрезвычайных 
условиях. 

- Эффективный механизм 
выявления, фиксирования и 
регулирования проблем 
репатриируемых и 
возвращающихся лиц/семей. 

Предусматривается в 2022 году 
обслужить не менее 2 500 
человек. 

Министерство 
экономики 

Министерство 
обороны 

Полиция 

Министерство 
юстиции 

16 305.7 тыс. 
драмов 

В 2025 году 
предусматривается 

16 305.7 тыс. 
драмов 

 

не запрещенные 
законом РА иные 

источники 
 

  1.3. Предоставление 
медицинской помощи 
соотечественникам 
вернувшимся/репатриировавши
м из зон конфликтов и из 
общин, оказавшихся в 
чрезвычайных ситуациях  

Ежегодно как минимум 100 
соотечественников, вернувшихся/ 
репатриировавших из зон 
конфликтов и других общин, 
оказавшихся в чрезвычайных 
ситуациях, в рамках 
государственного заказа получат 
медицинскую поддержку, что 
предоставит возможность решать 
их приоритетные медицинские 
проблемы (диагностика и лечение, 
за исключением медицинских 
услуг, предоставляемых с 

Министерство 
здравоохранения 

2022-2026 
годы 

Иные не 
запрещенные 
законом РА 
источники 
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использованием новейших и 
дорогостоящих технологий). 

1.4. Осуществление бесплатного 
образования в государственных 
ВУЗ-ах Республики Армения для 
студентов, 
вернувшихся/репатриировавши
х в Республику Армения на 
постоянное проживание  

Ежегодно до 20 
вернувшихся/репатриировавших 
студентов (переехавших в 
Армению максимум за 2 года до 
начала учебного года) получат в 
государственных ВУЗ-ах 
Республики Армения 
незаполненные в рамках госзаказа 
места по программе бакалавриата –
с полной компенсацией платы за 
обучение (после завершения 
ежегодных вступительных 
экзаменов в вузы и подведения их 
итогов) с целью предоставления 
репатриантам/вернувшимся 
соотечественникам возможности 
получения вузовского образования 
и расширения возможностей для 
интеграции в Республике Армения 

Министерство 
образования, науки, 
культуры и спорта 

2022-2026
годы 

Иные не 
запрещенные 
законом РА 
источники 

1.5. Осуществление жилищной 
ипотечной программы для 
репатриантов 

Ежегодно субсидировать 
банковские процентные ставки как 
минимум 50 семей-репатриантов 
для приобретения жилья в марзах 
РА, в результате чего будет решен 
жилищный вопрос репатриантов, а 
также будет дан толчок жилищному 
строительству в марзах. 

Центральный банк (по 
согласованию) 

2023-2026 
годы 

Иные не 
запрещенные 
законом РА 
источники 

2. Развитие партнерства 
Армения-Диаспора 

2.1. Представление проекта 
Постановления Правительства 
РА "Об утверждении Стратегии 

Принятие постановления 
Правительства РА предоставит 
возможность определить основные 

Органы системы 
государственного 

управления 

3-я декада июня 
2022 года 

Финансирования не 
требуется 
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развития партнерства Армения-
Диаспора" 

направления партнерства Армения-
Диаспора и основания 
формирования всеармянской 
повестки 

  2.2. Совершенствование 
законодательства РА, 
касающегося армян Диаспоры 
и репатриантов 

Будет проведено изучение 
законодательного поля для армян 
Диаспоры, репатриации, 
благотворительной деятельности и 
инвестиционной среды для 
Диаспоры. В 2023 году 
планируется представить в 
Аппарат Премьер-министра РА 
предложения по улучшению 
законодательства РА, касающегося 
армян Диаспоры и репатриантов. 

Органы системы 
государственного 

управления 

2022-2026 годы Финансирования не 
требуется 

  2.3. Осуществление 
мероприятия "Шаг домой" 

Для молодых армян Диаспоры в 
возрасте 13-18 лет будет 
организована двухнедельная 
учебно-ознакомительная 
программа "Шаг домой". 
Программа включает в себя 13-
дневную лагерную программу, 
курсы армянского языка, уроки 
отечествознания, ознакомительные 
визиты, встречи, спортивные и 
культурные мероприятия. 

3-я декада августа 
2022 года 

3-я декада августа 
2023 года 

3-я декада августа 
2024 года 

3-я декада августа 
2025 года 

3-я декада августа 
2026 года 

Государственный 
бюджет РА 

В 2022 году 
предусматривается 

83 649,2 тыс. 
драмов 

С 2023 года 
предусматривается 

84 182.6 тыс. драмов 
(ежегодно) 

  2.4. Осуществление 
мероприятия "Переподготовка 
молодых лидеров диаспоры" 

После участия в организуемой в 
Армении двухнедельной 
программе переподготовки 
молодые люди возвращаются в 
общины и в течение года 

3-я декада 
июля 2022 года

3-я декада 
октября 2023 

Государственный 
бюджет РА 

В 2022 году 
предусматривается 
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осуществляют (общим числом) 
общинные встречи и встречи по 
информированию как минимум 
60, мероприятия по обмену 
опытом по межобщинным 
работам – не менее 20, 
публикации и информационные 
инициативы относительно бюро 
и других армянских программ на 
социальных платформах и в 
средствах массовой 
информации – как минимум 40. 
В мероприятии ежегодно будут 
участвовать 20 человек 

года

3-я декада 
октября 2024 

года 

3-я декада 
октября 2025 

года 

3-я декада 
октября 2026 

года 

11 806,7 тыс. драмов 

С 2023 года 
предусматривается 

11,966.4 тыс. драмов 
(ежегодно) 

2.5. Программа "К делу!" по 
вовлечению специалистов из 
армянской диаспоры в систему 
государственного управления 
РА и Арцаха 

В рамках Программы 
высококвалифицированные 
специалисты из армянской 
диаспоры будут включены в состав 
органов системы государственного 
управления РА и Арцаха. 
Совместно со специалистами 
соответствующей сферы Армении 
и Арцаха ежегодно будут 
разработаны не менее 5 новых 
программ, направленных на 
развитие РА. 

В результате осуществления 
мероприятия предусматривается 
репатриация специалистов — 
ежегодно не менее 25%. 

 

Органы системы 
государственного 

управления 

2021-2026 годы Государственный 
бюджет РА 

В 2022 году 
предусматривается 

123 872,3 тыс. 
драмов 

С 2023 года 
предусматривается 

242 582.8 тыс. 
драмов (ежегодно) 
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  2.6. Обеспечение 
информирования о партнерстве 
Армения-Диаспора 

Подготовка, трансляция и 
продвижение на социальных 
платформах, в телекомпаниях и на 
сайтах общин Диаспоры не менее 
30 программ, 50 видеоматериалов, 
10 анимационных материалов, 4 
прямых эфиров, 4 фильмов о 
сотрудничестве Армения-
Диаспора, программах, 
репатриации, инвестициях из 
Диаспоры, вовлечении 
профессионального потенциала 
армянской Диаспоры в жизнь 
Армении. Обеспечение 
трехъязычной информации на 
сайте бюро, распространение 300 
пресс-релизов в год, 
осуществление ежегодно не менее 
2200 публикаций на всех 
социальных платформах, а также 
распространение не менее 12 
пятиязычных бюллетеней в год на 
более чем 30 тысяч электронных 
адресов в Диаспоре. Ребрендинг и 
продвижение бюро и имеющихся 
программ на информационных 
платформах. Информационное 
сотрудничество как минимум с 40 
партнерами из Диаспоры и 
Армении – для повышения степени 
информированности о программах 
и новостях, касающихся 
Диаспоры. 

2021-2026 
годы 

Государственный 
бюджет РА 

В 2022 году 
предусматривается 

60 000,0 тыс. 
драмов (ежегодно) 
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2.7. Осуществление 
мероприятия "Содействие 
армяноязычным средствам 
информации в Грузии" 

Ежегодно обеспечение 
деятельности как минимум 3 
армяноязычных средств 
информации в Грузии, в 
результате чего армяне Грузии 
будут иметь возможность на 
армянском языке ознакомиться как 
с внутренней и внешней политикой 
Армении, так и с информацией об 
армянской общине Грузии. 

2021-2026 
годы 

Государственный 
бюджет РА 

В 2022 году 
предусматривается 

10 000,0 тыс. 
драмов (ежегодно) 

2.8. Формирование института 
уполномоченных по делам 
диаспоры 

В общинах диаспоры будут 
назначены уполномоченные по 
делам Диаспоры, которые будут 
представителями Офиса в 
Диаспоре, будут обеспечивать 
постоянную связь с общинами, 
выявлять проблемы и 
предлагать способы их 
решения.. В 2023 году 
предусматривается назначение 
как минимум двух 
уполномоченных по делам 
Диаспоры. 

Министерство 
иностранных дел 

2021-2026 
годы 

Финансирования не 
требуется 

  2.9. Формирование Совета 
армянской диаспоры 

При Главном уполномоченном по 
делам диаспоры РА будет 
сформирован совещательный 
орган, состоящий из известных 
деятелей и отраслевых 
специалистов армянской 
диаспоры, для обсуждения 
вопросов сотрудничества Армения-
Диаспора. Совет планируется 
сформировать в 2023 году. 

Министерство 
иностранных дел 

2022-2026 
годы 

Финансирования не 
требуется 
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3. Изучение общин 
диаспоры, выявление 
потенциала и 
поддержка общин 

3.1. Выявление человеческого 
потенциала диаспоры и его 
картографирование 

Будет собрана информация о 
человеческом потенциале 
диаспоры, имеющемся в 
профессиональной, 
экономической, научно-
образовательной, культурной и в 
иных сферах. С 2023 года 
планируется ежегодно собирать 
данные о 25000 человек из 
Диаспоры и дорабатывать уже 
собранную информацию. В 2023 
году будет доработана собранная в 
2021 году информация о 50 000 
человек. 

Министерство 
иностранных дел 

2021-2026 годы Государственный 
бюджет РА 

В 2022 году 
предусматривается 

75 000,0 тыс. 
драмов 

С 2023 года 
предусматривается 

72 000.0 тыс. 
драмов (ежегодно) 

3.2. Осуществление 
исследований общин диаспоры 

По странам будут составлены 
общинные паспорта, в которых 
будут представлены все 
действующие структуры общины. 
В 2023 году будет создан 
информационный сайт, на котором 
будет обобщена информация об 
общинах. 

2022-2026 
годы 

Иные не 
запрещенные 
законом РА 
источники 

 3.3. Работа в общинах 
диаспоры 

- Рабочие визиты в общины 
диаспоры для ознакомления на 
месте с проблемами общины, 
обсуждение способов их решения. 

- Общинные и индивидуальные 
встречи по результатам визитов. 

- Участие в культурных, общинных 
и иных мероприятиях, 
организованных в общинах. 

Министерство 
иностранных дел 

2-я декада 
декабря 2021 года

2-я декада 
декабря 2023 года

 

2-я декада 
декабря 2024 года

 

Государственный 
бюджет РА 

В 2023 году 
предусматривается 

51 045,8 тыс. 
драмов 

(ежегодно) 
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- Представление программ 
Правительства РА по развитию 
партнерства Армения-Диаспора. 
Ожидается, что не менее 20 
процентов проблем, озвученных в 
армянских общинах диаспоры в 
ходе визитов, будут решены в 
течение текущего года. Ежегодно 
планируется посещение 18 общин 
Диаспоры. 

2-я декада 
декабря 2025 года

 

2-я декада 
декабря 2026 

года 

3.4. Поддержка армянских 
общин диаспоры 

С целью содействия деятельности 
культурно-образовательных 
центров диаспоры будут 
предоставлены материально-
технические принадлежности. 
В 2023 году содействие будет 
оказано как минимум 2 общинным 
структурам. 

2022-2026 
годы 

Государственный 
бюджет РА 

В 2023 году 
предусматривается 

13,562.6 тыс. драмов 
(ежегодно) 

  3.5. Проведение культурных 
фестивалей в Армении 

В 2024 году в Армении будет 
организован всеармянский 
культурный фестиваль, который 
будет способствовать взаимному 
познанию культуры Армении и 
диаспоры, развитию культурных 
связей. 

 

Министерство 
образования, науки, 
культуры и спорта 

3-я декада 
ноября 2024 

года 

не запрещенные 
законом РА иные 

источники 

4. Формирование единой 
повестки Армения-
Диаспора и 
привлечение 
потенциала диаспоры 

4.1. Проведение всеармянских 
форумов в Армении 

- В трех форумах (всеармянские 
форумы об инвестициях и 
благотворительности армянской 
диаспоры, политических деятелей 
и государственных служащих из 

Органы системы 
государственного 

управления 

2022-2026 
годы 

Государственный 
бюджет РА 

В 2022 году 
предусмотрено 
129 325,5 тыс. 
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во благо развития 
Республики Армения 

диаспоры и всеармянские форумы 
Армения-Диаспора), которые будут 
организованы в Армении в  
2022 году, примут участие до 
2 500 человек, из которых до 
1 800 представителей диаспоры, в 
ходе которых будут обсуждаться 
задачи развития партнерства 
Армения-Диаспора, и будут 
обозначены дальнейшие действия.

- В 2023 году при участии до 800 
армян диаспоры будет 
организован молодежный 
всеармянский форум, в ходе 
которого будут обсуждаться 
проблемы молодежи в Армении и 
диаспоре, а также будет 
разработан план-график действий 
относительно дальнейшего 
сотрудничества. 

- С 2024 года предусматривается 
организация 1 всеармянского 
форума в год. 

драмов 

В 2023году 
предусмотрено 
39 530.0 тыс. 

драмов 

не запрещенные 
законом РА иные 

источники 

  4.2. Организация региональных 
форумов в диаспоре 

Ежегодно будет организовано не 
менее 2 региональных собраний-
встреч, в ходе которых будет 
совместно обсуждаться круг 
отдельных общинных и общих 
региональных проблем, будут 
обозначены программа действий и 
способы их решения. 

Министерство 
иностранных дел 

2023-2025 
годы 

Государственный 
бюджет РА 
В 2023году 

предусмотрено 
13 718.0 тыс. драмов 

не запрещенные 
законом РА иные 

источники 
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4.3. Организация 
профессиональных форумов и 
обсуждений  

Предусматривается ежегодная 
организация 2 всеармянских 
профессиональных форумов. Они 
предоставят возможность для 
установления профессиональных 
связей, создания 
профессиональных сетей и 
осуществления совместных 
программ. 

2023-2026 
годы 

Государственный 
бюджет РА 

Иные не 
запрещенные 
законом РА 
источники 

4.4. Вовлечение потенциала 
диаспоры в процессы развития 
Республики Армения  

При сотрудничестве с 
ведомствами Республики 
Армения онлайн и очное 
вовлечение на добровольной 
основе специалистов из 
армянской Диаспоры в органы 
системы государственного 
управления Республики 
Армения. С 2023 года 
планируется привлечение 
ежегодно 5 отраслевых 
специалистов. 

 

Органы системы 
государственного 

управления 

2022-2026 годы Финансирования не 
требуется 

4.5. Вовлечение армян 
диаспоры на различных 
уровнях публичной сферы в 
краткосрочной и долгосрочной 
перспективе 

- При необходимости, назначение 
заместителей руководителей в 
ведомствах РА из армянской 
диаспоры;  

- Назначение советников 
руководителей ведомств РА из 
армянской диаспоры; 

- Краткосрочное и дистанционное 
вовлечение специалистов из 

Органы системы 
государственного 

управления 

2022 год Финансирования не 
требуется 
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армянской диаспоры на различных 
уровнях публичной сферы с целью 
предоставления экспертных и 
консультационных услуг. 

4.6. Содействие осуществлению 
инвестиций из диаспоры 

- Предоставление армянам 
диаспоры информации о 
возможностях осуществления 
инвестиций в Армении и о 
предоставляемых государством 
льготах; 

- Предоставление документальной 
и консультативной поддержки 
инвесторам из армянской 
диаспоры 

- Предоставление инвесторам из 
армянской диаспоры информации 
об инвестиционных программах, 
утвержденных или находящихся на 
этапе проектирования в марзах РА

В 2023 году буду спланированы 
подлежащие осуществлению 
работы. 

Министерство 
экономики 

2021-2026 годы Финансирования не 
требуется 

  4.7. Содействие осуществлению 
благотворительных программ из 
диаспоры 

- Содействие осуществлению 
Диаспорой благотворительных 
программ в общинах Армении и 
Арцаха. В 2024 году планируется 
содействие как минимум 3 
инвестиционным программам. 

Министерство 
территориального 

управления и 
инфраструктур 

2021-2026 годы Финансирования не 
требуется 

4.8. Содействие формированию 
и развитию всеармянских 
профессиональных сетей 

- Начиная с 2022 года, 
содействовать формированию не 
менее чем 1 новой 

Органы системы 
государственного 

управления 

2021-2026 годы Финансирования не 
требуется 
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профессиональной сети в год; 
- Заключение меморандума о 
сотрудничестве не менее чем с 1 
профессиональной сетью в год; 
- Содействие формированию 
всеармянских профессиональных 
сетей с целью разработки и 
осуществления совместных 
программ действий. 

 



Комитет кадастра 

№№ Цель Мероприятия Ожидаемый результат Соисполнитель Срок 
Источник 

финансирования и 
прoгнозируемый размер 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Создание 
интегрированного 
кадастра 

1.1. Переподготовка 
специалистов по управлению 
пространственными данными 
(ГИС/GIS) 

Привлечение около 40 
квалифицированных 
специалистов к делу управления 
пространственными данными для 
осуществления ведения базовых 
и отраслевых компонентов 
интегрированного кадастра 

- 1-я декада декабря 
2022 года 

Государственный бюджет 
РА и иные не 

запрещенные законом 
средства 40,0 млн 

драмов РА 

1.2. Создание отраслевых 
компонентов интегрированного 
кадастра и полное введение в 
действие системы по мере 
готовности отраслей 

Создание информационного 
банка отраслевых кадастров, 
создание одного единого 
информационного ресурса на 
основе взаимосвязанных 
информационных документов, с 
объединением имеющих 
географические параметры 
отраслевых кадастров и 
регистров с пространственной 
привязкой данных, обеспечивая 
интеграцию соответствующих 
отраслевых кадастров в одну 
единую платформу  

Министерство 
окружающей среды,

Министерство 
экономики, 

Министерство 
территориального 

управления и 
инфраструктур 

3-я декада декабря 
2024 года 

Государственный бюджет 
РА и иные не 

запрещенные законом 
средства 185,0 млн 

драмов РА 

1.3. Составление технического 
задания национального 
геопортала, приобретение и 
запуск программы 

Запуск национального 
геопортала, модулей базовых и 
тематических слоев программного 
обеспечения и установление 
иерархии их доступности 

Министерство 
окружающей среды,

Министерство 
экономики, 

Министерство 

3-я декада декабря 
2024 года 

Государственный бюджет 
РА и иные не 

запрещенные законом 
средства 500,0 млн 

драмов РА 



2 

территориального 
управления и 

инфраструктур, 
Министерство 

образования, науки, 
культуры и спорта 

Министерство 
высокотехнологическ
ой промышленности,

Министерство по 
чрезвычайным 

ситуациям, 
Комитет по 

градостроительству, 
Полиция, 

Мэрия Еревана (по 
согласованию) 
Организации, 

распоряжающиеся 
инфраструктурами (по 

согласованию) 
1.4. Создание и внедрение 
пилотного отраслевого кадастра

Создание и внедрение кадастра 
одной отрасли, что даст 
возможность выявлять 
практические проблемы 
интеграции, и при необходимости 
редактировать правовые акты и 
иные операционные документы, 
разработанные на предыдущих 
этапах 

Министерство 
территориального 

управления и 
инфраструктур 

3-я декада декабря 
2023 года 

не запрещенные законом 
иные средства 

300,0 млн драмов РА 

1.5. Составление технического 
задания, приобретение и 
установка технических средств 

Установка и программное 
обеспечение серверной системы, 
запуск кадастрового и 

Министерство 
высокотехнологическ
ой промышленности

3-я декада декабря 
2024 года 

Государственный бюджет 
РА и иные не 

запрещенные законом 
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системы (серверная система и 
центр управления) 

картографического модуля, 
программное обеспечение 
регистров базовых и отраслевых 
кадастров, создание центра 
управления, установка серверной 
системы и создание центра 
управления 

средства 400,0 млн 
драмов РА 

2. Разработка 
инфраструктуры 
(стандарта) национальных 
пространственных данных 

2.1. Разработка и актуализация 
нормативно-технических и 
правовых документов о банках 
пространственных данных, 
метаданных Республики 
Армения 

Принятие правого акта о 
политике данных, установление 
требований тематических слоев 

Министерство 
высокотехнологическ
ой промышленности

3-я декада декабря 
2023 года 

Финансирования не 
требуется 

2.2. Локализация и 
гармонизация директив 
INSPIRE, касающихся 
пространственных данных ЕС, с 
нормативно-техническими и 
правовыми документами, 
действующими в сферах 
геодезии и картографии РА 

Внедрение инфраструктуры 
(стандартов) национальных 
пространственных данных 

- 3-я декада декабря 
2023 года 

Финансирования не 
требуется 

2.3. Регулирование правового 
поля 

Разработка проектов законов РА "О 
внесении изменений и дополнений 
в Закон "О геодезии и 
картографии"", "О внесении 
изменений и дополнений в Закон "О 
государственной регистрации прав 
на имущество"", направленных на 
обеспечение законодательной 
основы для создания 
инфраструктуры национальных 
пространственных данных; 

- 3-я декада декабря 
2021 года 

Финансирования не 
требуется 
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3. Обновление базовых 
слоев 
геоинформационных 
систем территории 
Республики Армения 

3.1. Аэрофотосъемка 
территории Республики, работы 
по созданию ортофотопланов и 
цифровой высотной модели  

Обновленный хронологический 
ряд ортофотопланов и цифровой 
высотной модели всей 
территории Республики Армения 

- 2-я декада декабря 
2021 года 

Государственный бюджет 
РА и иные не 

запрещенные законом 
средства 597 915,0 

драмов РА 

3.2. Работы по созданию 
картографической основы 
населенных пунктов Республики 
Армения в геоинформационной 
системе  

Обновленный хронологический 
ряд картографической основы 
около 41 000 га территории 
Республики Армения 

2023г. – 6000 га 

2024г. – 12000 га 

2025г. – 18000 га 

2026г. – 5000 га 

Министерство 
территориального 

управления и 
инфраструктур - 

2-я декада декабря 
2022-2026 годов 

(постоянно) 

Государственный бюджет 
РА и иные не 

запрещенные законом 
средства 1 650,0 млн 

драмов РА 

4. Осуществление работ по 
исправлению 
кадастровых карт 

4.1. Внесение изменений в 
действующие правовые акты, 
при необходимости — новые 
регулирования 

Совершенствование правового 
поля, внесение изменений в 
Постановление Правительства РА 
№ 698-N от 29 апреля 2021 года 
на основании правовых проблем, 
выявленных в ходе работ по 
исправлению карт 

- 3-я декада декабря 
2022 года 

Финансирования не 
требуется 

4.2. Работы по корректировке 
кадастровых карт покрытых 
ортофотопланами общин РА 

Планы скорректированных 
кадастровых кварталов общин 
РА, полностью покрытых 
ортофотопланами, 
идентификация имущества, не 
размещенного на кадастровой 
карте, и полевая съемка 

2023г. – 3000-5000 единиц 

2024г. – 3000-5000 единиц 

- 3-я декада декабря 
2022-2026 годов 

(постоянно) 

Государственный бюджет 
РА и иные не 

запрещенные законом 
средства 400,0 млн 

драмов РА 
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2025г. – 3000-5000 единиц 

2026г. – 6000-10000 единиц 

4.3. Наблюдение при 
необходимости за 
дополнительными пунктами с 
целью исправления 
кадастровых кварталов общин 
РА 

Съемка ежегодно до 25 пунктов в 
каждой уточняемой местности  

- 3-я декада декабря 
2022-2026 годов 

(постоянно) 

Государственный бюджет 
РА и иные не 

запрещенные законом 
средства 180,0 млн 

драмов РА 

5. Модернизация 
государственной 
геодезической сети 
(GNSS) 

5.1. Уплотнение, 
сбалансирование сети, 
модернизация программного 
обеспечения, обновление 
серверного узла 

Уплотнение сети постоянно 
действующих референц-станций  

- 3-я декада декабря 
2022 года 

Государственный бюджет 
РА и иные не 

запрещенные законом 
средства 180,0 млн 

драмов РА 

6. Обновление онлайн-
картотеки ведения 
географических названий 
и создание печатных 
материалов 

6.1. Ведение, обновление 
государственной картотеки 
географических названий 
Республики Армения и создание 
справочников 

Создание измененной и 
восстановленной электронной 
базы географических названий 
РА на армянском языке, 
обеспечение соответствующего 
слоя инфраструктур 
национальных пространственных 
данных РА 

Министерство 
высокотехнологическ
ой промышленности

2-я декада декабря 
2021-2023 годов 

Государственный бюджет 
РА и иные не 

запрещенные законом 
средства 30,0 млн 

драмов РА 

 6.2. Создание измененных и 
восстановленных печатных 
словарей и справочников 
географических названий РА и 
мира на армянском языке 

Печатание измененных и 
восстановленных словарей и 
справочников географических 
названий РА и мира на армянском 
языке, что необходимо для 
государственных, научных и 
образовательных систем 

Министерство 
высокотехнологическ
ой промышленности

2-я декада декабря 
2021-2023 годов 

Государственный бюджет 
РА и иные не 

запрещенные законом 
средства 10,0 млн 

драмов РА 

7. Создание тематических 
атласов 

7.1. Печатный многоязычный 
атлас нового формата, а также 

Обновленные многоязычные 
атласы. В 2023 году будут 

- 2-я декада декабря 
2021-2026 годов 

Государственный бюджет 
РА и иные не 
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с возможностью размещения в 
Интернете 

выполнены работы по изданию 
до 10 000 карт 

запрещенные законом 
средства 170,0 млн 

драмов РА 

8. Осуществление 
геодезических работ на 
территории Республики 
Армения 

8.1. Съемка геодезических 
пунктов с соответствующим 
распределением на территории 
Республики Армения 

Установка, съемка новых пунктов 
для повышения точности 
имеющейся высотной модели и 
полная обработка данных  

- 2-я декада декабря 
2025 года 

Государственный бюджет 
РА и иные не 

запрещенные законом 
средства 550,0 млн 

драмов РА 

9. Создание на территории 
РА базовых 
картографических слоев 
различных масштабов 

9.1. Перенос карт в среду ГИС Перенос имеющихся базовых 
картографических слоев 
различных масштабов, создание 
баз  

- 3-я декада декабря 
2025 года 

Финансирования не 
требуется 

9.2. Составление карт путем 
обобщения 

Получение базовых 
картографических слоев 
различных масштабов 

- 3-ая декада 
декабря 2025 года

Финансирования не 
требуется 

10. Внедрение 
автоматизированного 
онлайн-кадастра 
недвижимости 

10.1. Принятие Постановления 
Правительства РА об одобрении 
проекта Закона РА "О внесении 
изменений и дополнений в 
Закон РА 'О государственной 
регистрации прав на 
имущество'", представление в 
Аппарат Премьер-министра РА 

Регулирование законодательного 
поля, в результате чего 
документы, необходимые для 
государственной регистрации 
прав, будут представлены 
выдающими их органами. При 
этом они должны быть 
представлены только 
электронным способом 
посредством специальных 
каналов связи или электронных 
информационных систем. 

- 2-я декада декабря 
2023 года 

Финансирования не 
требуется 

10.2. Принятие постановления 
Правительства РА об одобрении 
проекта Закона РА "О внесении 
изменений и дополнений в 

Регулирование законодательного 
поля, в результате чего 
документы, необходимые для 
регистрации применения, 

Министерство 
юстиции 

Комитет 

2-я декада декабря 
2026 года 

Государственный бюджет 
РА и иные не 

запрещенные законом 
средства 10,0 млн 
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Закон РА 'О государственной 
регистрации прав на 
имущество'", представление в 
Аппарат Премьер-министра РА 

изменения, прекращения 
ограничений компетентными 
органами, применяющими 
ограничения, будут представлены 
только электронным способом 
посредством специальных 
каналов связи между Комитетом 
кадастра и соответствующими 
органами и электронных 
информационных систем в 
онлайн режиме  

государственных 
доходов 

Прокуратура  
(по согласованию) 

Следственный 
комитет 

Служба национальной 
безопасности 

драмов РА 

  10.3. Корректировка и 
идентификация субъектов 
действующих и прекращенных 
прав в базе текстовых данных 
электронной системы, в том 
числе на основании 
информации, имеющейся в 
общинах и в иных 
государственных органах  

Идентификация субъектов 
недвижимости, обеспечение 
точности предоставляемой онлайн 
информации, предоставление 
возможности для автоматического 
применения ограничений  

Министерство 
территориального 

управления и 
инфраструктур 

Полиция 

2-я декада декабря 
2024 года 

Финансирования не 
требуется 

10.4. Расширение видов 
предоставляемых онлайн 
сведений, разработка новых 
информационных пакетов, 
поиск информации из 
кадастровых карт, ведение 
которых осуществляется в 
онлайн режиме  

Значительное упрощение 
процедуры приобретения 
информации, сокращение сроков 
ее предоставления 
(непосредственно после запроса) 

- 2-я декада декабря 
2022 года 

(постоянно) 

Финансирования не 
требуется 

10.5. Внедрение 
предоставляемой онлайн услуги, 
соответствующей потребностям 
каждого государственного 
органа (техническое задание 

Пополнение группы из 15 
человек, осуществляющей 
идентификацию субъектов по 
результатам оптимизации 

Министерство 
высокотехнологическ
ой промышленности

2-я декада декабря 
2023 года 

Государственный бюджет 
РА и иные не 

запрещенные законом 
средства 25,0 млн 

драмов РА 
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представляет соответствующий 
орган. До его представления 
оно согласовывается с 
Комитетом кадастра) 
10.6. Цифровизация 
кадастровых дел с частично 
текстовым сканированием 
(OCR) 

Обеспечение целостности и 
повышение разборчивости 
цифрового архива 

Министерство 
высокотехнологическ
ой промышленности

2-я декада декабря 
2025 года 

Государственный бюджет 
РА и иные не 

запрещенные законом 
средства 400,0 млн 

драмов РА 

10.7. Принятие постановления 
Правительства РА об одобрении 
проекта Закона РА "О внесении 
изменений и дополнений в 
Закон РА 'О государственной 
регистрации прав на 
имущество'" и представление в 
Аппарат Премьер-министра РА 

Регулирование законодательного 
поля, в результате чего ведение 
кадастрового дела будет 
осуществляться только 
электронным способом. 

2-я декада декабря 
2026 года 

(постоянно) 

Финансирования не 
требуется 

11. Сбор, ввод данных об 
объектах с присвоенным 
адресом населенных 
пунктов Республики 
Армения и 
комбинирование с 
кадастровыми картами 

11.1. Сбор, ввод данных об 
объектах с присвоенным 
адресом общины Еревана,  
1 городского и 1 сельского 
населенного пункта, 
комбинирование с 
кадастровыми картами и 
пилотный запуск системы 

Подготовительные работы, 
комбинирование уточненного 
реестра с кадастровыми картами 
в автоматизированной 
информационной системе 
единого регистра адресов и 
реестра адресов 

Министерство 
территориального 

управления и 
инфраструктур 

Министерство 
высокотехнологическ
ой промышленности

3-я декада декабря 
2022 года 

Финансирования не 
требуется 

11.2. Организация встреч с 
главами общин в марзовых 
центрах, в общинах, 
представление порядка 
пользования информационной 
системой реестра адресов, 
переподготовка специалистов, а 

1. Комбинирование уточненного 
реестра с кадастровыми картами 
в единой информационной 
системе единого регистра 
адресов и реестра адресов 

Министерство 
территориального 

управления и 
инфраструктур 

2-я декада июня 
2023 года 

Финансирования не 
требуется 
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также сбор данных об объектах 
с присвоенным адресом из всех 
общин, их ввод и 
комбинирование с 
кадастровыми картами  

11.3. В рамках 
интегрированного кадастра и 
взаимодействия запуск 
информационной системы 
единого регистра адресов и 
реестра адресов 

Указание любого 
переименования, изменения 
нумерации адресов недвижимости 
в реестре адресов и доступность 
для пользователей, обеспечение 
взаимодействия действующих 
государственных и частных 
регистров и иных систем на 
основании адреса, а также 
указание информации на 
кадастровых картах 

Министерство 
территориального 

управления и 
инфраструктур 

Министерство 
высокотехнологическ
ой промышленности

Комитет 
государственных 

доходов 

Полиция 

ЗАО "ЭКЕНГ" (по 
согласованию) 

2-я декада декабря 
2026 года 

Государственный бюджет 
РА и иные не 

запрещенные законом 
средства 5,0 млн драмов 

РА 

12. Осуществление 
структурных реформ с 
целью повышения 
эффективности 
процессов регистрации 
недвижимости 

12.1. Создание единого 
регистрационного 
подразделения 

Централизация регистрации и 
предоставления, оценки 
информации, ведения архива 
кадастровых дел, учетных данных 
и кадастровых карт, 
формирование единой 
методологии 

- 1-я декада декабря 
2026 года 

Государственный бюджет 
РА и иные не 

запрещенные законом 
средства  

1 500,0 млн драмов РА 

12.2. Оптимизация офисов 
обслуживания за счет развития 
предоставляемых онлайн услуг, 
расширения перечня и 
географии услуг, 

Повышение эффективности и 
оптимизация трудовых ресурсов, 
сокращение расходов на 
содержание системы Кадастра, 
повышение качества 

- 3-я декада декабря 
2024 года 

(постоянно) 

Государственный бюджет 
РА и иные не 

запрещенные законом 
средства 300,0 млн 

драмов РА 
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предоставляемых операторами 
(общины, ЗАО "Айпост" и т. д.).

Создание консультационного 
центра вместо 
оптимизированных офисов 

обслуживания, расширение 
географии обслуживания 

13. Улучшение и развитие 
рынка недвижимости 

13.1. Представление в Аппарат 
Премьер-министра проекта 
Закона РА "О внесении 
изменения в Закон РА "О 
деятельности по оценке 
недвижимости"" 

Расширение, становление сферы 
рыночной оценки и повышение 
доверия участников рынка и 
общественности к лицам, 
осуществляющим деятельность 
по оценке 

- 2-я декада декабря 
2021 года 

Финансирования не 
требуется 

13.2. Принятие Постановления 
Правительства Республики 
Армения об одобрении проекта 
закона, регулирующего 
деятельность агентов по 
недвижимости (брокеров) 

Внедрение нового 
инструментария посредством 
законодательного регулирования, 
обеспечение развития сферы 

- 2-я декада декабря 
2024 года 

Государственный бюджет 
РА и иные не 

запрещенные законом 
средства 60,0 млн 

драмов РА 

14. Утверждение кадастровой 
стоимости земель 
сельскохозяйственного 
назначения 

14.1. Принятие Постановления 
Правительства РА "Об 
утверждении кадастровой 
стоимости земель 
сельскохозяйственного 
назначения" 

Утверждение кадастровой 
стоимости земель 
сельскохозяйственного 
назначения, что обеспечит 
базовую стоимость земельных 
участков для создания баз 
налогообложения 
сельскохозяйственных земельных 
участков, считающихся объектами 
обложения налогом на 
недвижимость 

- 2-я декада декабря 
2021 года 

Финансирования не 
требуется 

15. Формирование баз 
налогообложения 
недвижимости в 

15.1. Оценка (переоценка) 
недвижимости, считающейся 
объектом обложения налогом на 

Формирование баз 
налогообложения недвижимости, 
считающейся объектом 

- 3-я декада 
сентября  
2023 года 

Финансирования не 
требуется 
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Республике Армения на 
2024-2026 и  
2027-2029 годы 

недвижимость по данным, 
учтенным по состоянию на 1 
июля 2023 года, и 
предоставление 
автоматическим способом 
сведений об этой оценке 
(переоценке) оператору единой 
платформы общинного 
электронного управления 
(ЕПОЭУ) посредством 
платформы взаимодействия по 
обмену данными 

обложения налогом на 
недвижимость Республики 
Армения на 2024-2026 годы, что 
предоставит возможность 
органам местного самоуправления 
учитывать и осуществлять прием 
платежей налога на недвижимость 
на 2024-2026 годы  

  15.2. Оценка (переоценка) 
недвижимости, считающейся 
объектом обложения налогом на 
недвижимость по данным, 
учтенным по состоянию на  
1 июля 2026 года, и 
предоставление 
автоматическим способом 
сведений об этой оценке 
(переоценке) оператору единой 
платформы общинного 
электронного управления 
(ЕПОЭУ) посредством 
платформы взаимодействия по 
обмену данными  

Формирование баз 
налогообложения недвижимости, 
считающейся объектом 
обложения налогом на 
недвижимость Республики 
Армения на 2027-2029 годы, что 
предоставит возможность 
органам местного самоуправления 
учитывать и осуществлять прием 
платежей налога на недвижимость 
на 2027-2029 годы 

- 3-я декада 
сентября  
2026 года 

Финансирования не 
требуется 

16. Составление отчета 
(земельного баланса) о 
наличии и распределении 
земельного фонда 
Республики Армения  

16.1. Принятие Постановления 
Правительства Республики 
Армения "О ежегодном отчете 
(земельном балансе) о наличии 
и распределении земельного 

Утверждение Постановления 
Правительства РА "О ежегодном 
отчете (земельном балансе) о 
наличии и распределении 
земельного фонда Республики 

- 3-я декада 
сентября каждого 

года 

Финансирования не 
требуется 
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фонда Республики Армения" Армения", обновленными и 
уточненными данными которого 
смогут пользоваться все 
заинтересованные 
государственные органы, 
организации и лица 

17. Пополнение кадрового 
банка 

17.1. Сотрудничество с вузами, 
осуществляющими отраслевые 
образовательные программы, 
пересмотр образовательных 
программ, создание 
лабораторий  

Привлечение кадров, имеющих 
высокую отраслевую 
квалификацию, вытекающую из 
мероприятий программы 
развития Комитета кадастра, в 
результате чего Комитет кадастра 
будет пополнен до 25 
компетентными молодыми 
кадрами, удовлетворяющими 
требованиям науки и техники, 
которые получат 
соответствующие 
профессиональные знания и 
навыки в совместно созданных 
научно-образовательных 
лабораториях. В 2023 году в 
рамках мероприятия 250 
практикантов пройдут 
профессиональную практику в 
Комитете кадастра 

Министерство 
образования, науки, 
культуры и спорта 

2022-2026 годы Государственный бюджет 
РА и иные не 

запрещенные законом 
средства 50,0 млн 

драмов РА 

 



Комитет по регулированию ядерной безопасности

№№ Цель Мероприятия Ожидаемый результат Соисполнитель Срок 

Источник 
финансирования и 
прoгнозируемый 

размер 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Регулирование новых 
правоотношений в сфере 
использования атомной 
энергии 

Представление в Аппарат 
Премьер-министра РА проекта 
Закона РА "Об атомной энергии" 

Закрепление требований 
международных договоров, 
ратифицированных РА после 
вступления в силу Закона РА "О 
безопасном использовании 
атомной энергии в мирных целях" 
(изменение Конвенции о 
физической защите ядерных 
материалов, Объединенная 
конвенция о безопасности 
обращения с отработавшим 
топливом и о безопасности 
обращения с радиоактивными 
отходами), включение 
рекомендаций миссий МАГАТЭ, 
сближение Закона и директив 
Евросоюза 2009/71/25.06.2009 
"Установление системы 
Сообщества по ядерной 
безопасности ядерных установок" 
и 2011/70/19 07 2011 
"Установление правовой системы 
Сообщества по ответственному и 
безопасному обращению с 
отработавшим топливом и 
радиоактивными отходами" 

3-я декада 
сентября  
2024 года 

Расходы на 
содержание, 

дополнительного 
финансирования из 
государственного 

бюджета не 
требуется 
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2. Приведение 
законодательства в сфере 
использования атомной 
энергии в соответствие с 
требованиями директив 
Евросоюза 
(2013/51/22.10.2013 "Об 
установлении требований 
по охране здоровья в 
отношении радиоактивных 
веществ, содержащихся в 
воде, предназначенной для 
потребления человеком") и 
стандартов безопасности 
МАГАТЭ 

Представление в Аппарат 
Премьер-министра РА проекта 
Постановления Правительства 
РА "Об утверждении предельно 
допустимого количества 
радиоактивных веществ в 
предназначенной для 
потребления воде" 

Обеспечение безопасности 
населения, защита окружающей 
среды от возможного вредного 
воздействия ионизирующего 
излучения 

- 2-я декада 
сентября  
2025 года 

Расходы на 
содержание, 

дополнительного 
финансирования из 
государственного 

бюджета не 
требуется 

3. Приведение 
законодательства в сфере 
использования атомной 
энергии в соответствие с 
требованиями директив 
Евросоюза (5.12. 2013/59/, 
89/618 90/641. 96/29/, 
97/43 и 2003/122/ "Об 
установлении основных 
стандартов безопасности 
по защите от угроз 
ионизирующего 
излучения") и стандартов 
безопасности МАГАТЭ 

Представление проекта 
Постановления Правительства 
РА "Об утверждении требований 
безопасности ионизирующего 
излучения и требований 
безопасности по защите от 
ионизирующего излучения" в 
Аппарат Премьер-министра РА 

Обеспечение безопасности 
населения, персонала объектов 
использования атомной энергии, 
защита окружающей среды от 
возможного вредного воздействия 
ионизирующего излучения 

- 2-я декада ноября 
2025 года 

Расходы на 
содержание, 

дополнительного 
финансирования из 
государственного 

бюджета не 
требуется 

4. Приведение 
законодательства в сфере 
использования атомной 

Представление в Аппарат 
Премьер-министра РА проекта 
Постановления Правительства 

Обеспечение безопасности 
населения, персонала объектов 
использования атомной энергии, 

- 3-я декада ноября 
2025 года 

Расходы на 
содержание, 

дополнительного 
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энергии в соответствие с 
директивами Евросоюза 
(2006/117 20.11.2006 "О 
проверке и контроле 
доставки радиоактивных 
отходов и отработавшего 
топлива") и стандартов 
безопасности МАГАТЭ  

РА "О доставке радиоактивных 
отходов и отработавшего 
топлива"  

защита окружающей среды от 
возможного вредного воздействия 
ионизирующего излучения 

финансирования из 
государственного 

бюджета не 
требуется 

 



Комитет государственных доходов

№/№ Цель Мероприятия Ожидаемый результат Соисполнитель Срок 

Источник 
финансирования и 
прoгнозируемый 

размер 

1 2 3 4 6 7 8 

1. Модернизация 
электронных систем и 
инфраструктур 

1.1. Совершенствование и 
автоматизация аналитических 
инструментов 

Расширение и внедрение 
инструментов стандартных 
анализов, осуществляемых 
автоматизированным способом. 

В результате действуют 59 
стандартных аналитических 
отчетных форм и не менее 66 
критериев риска. 

2023г. 

Количество действующих 
стандартных аналитических 
отчетных форм – 49 и не менее 
66 критериев риска. 

2024г. 

Количество действующих 
стандартных аналитических 
отчетных форм – 53  

2025г. 

Количество действующих 
стандартных аналитических 
отчетных форм – 56 

2026г. 

2021-2026 годы 
(постоянно) 

Государственный 
бюджет РА, не 
запрещенные 

законом источники 
финансирования 

(150,0 млн драмов) 
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Количество действующих 
стандартных аналитических 
отчетных форм – 59 

Расширение аналитических 
возможностей на основе 
имеющейся в налоговом органе и 
получаемой информации. 

В результате круг уведомляемых 
налогоплательщиков будет 
расширен как минимум на 40 % 
путем увеличения критериев 
риска. 

Путем увеличения критериев 
оценки рисков в системе 
автоматического уведомления 
предусматривается расширить 
круг уведомляемых 
налогоплательщиков:  

В 2023 году по сравнению с 2019 
годом рост на 30,0 %., 

В 2024 году по сравнению с 2019 
годом рост на 35,0 %., 

В 2025 году по сравнению с 2019 
годом рост на 38,0 %., 

В 2026 году по сравнению с 2019 
годом рост на 40,0 %. 

2021-2026 годы
(постоянно) 

Государственный 
бюджет РА, не 
запрещенные 

законом источники 
финансирования 
(15,0 млн драмов) 

  1.2. Введение в действие 
электронной платформы для 
возвращения сумм процентов, 
уплачиваемых за обслуживание 

Автоматизация процесса путем 
введения в действие электронной 
платформы для возвращения 
сумм процентов, уплачиваемых 

Центральный банк 
(по согласованию)

Министерство 
финансов 

2021-2023 годы
(постоянно) 

Государственный 
бюджет РА, не 
запрещенные 

законом источники 
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ипотечного кредита за обслуживание ипотечного 
кредита, сокращение сроков 
возвращения для изучения и 
уменьшение человеческих 
ресурсов. 

В результате процесс 
возвращения сумм процентов, 
уплачиваемых за обслуживание 
ипотечного кредита, 
автоматизирован. Возвращение 
сумм процентов, уплачиваемых 
за обслуживание ипотечного 
кредита, будет выполнено в 
течение от 2 до 5 рабочих дней. 

Комитет кадастра

ЗАО "АКРА Кредит 
Репортинг" (по 
согласованию) 

финансирования 
(100,0 млн драмов) 

1.3. Улучшение систем взимания 
таможенных и иных платежей 

Разработка и внедрение системы 
уплаты электронным способом 
таможенных платежей и иных 
платежей, взимаемых 
таможенными органами. 

В результате система взимания 
таможенных платежей 
модернизирована. На 100 % 
цифровизирован формат 
идентификации с Казначейством 
РА и подтверждения 
возвращенных сумм. Не менее 
50 % хозяйствующих субъектов, 
занимающихся внешней 
экономической деятельностью, 
осуществляют уплату 
таможенных и иных платежей в 
онлайн режиме. 

Министерство 
высокотехнологическ
ой промышленности

1-я декада декабря 
2021 года 

Государственный 
бюджет РА, не 
запрещенные 

законом источники 
финансирования 

(100,0 млн драмов) 
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1.4. Внедрение мобильных 
приложений электронных 
систем выписки расчетных 
документов и представления 
отчетов 

Расширение круга пользователей 
систем и упрощение 
документооборота путем 
внедрения удобных электронных 
инструментов для 
налогоплательщиков, в 
частности, субъектов МСП. 

В результате разработаны и 
действуют: 

1. Новая платформа и мобильное 
приложение для 
предоставляемых физическим 
лицам электронных услуг;  

2. Мобильное приложение 
платформы для представления 
налоговых расчетов и отчетов; 

3. Новая WEB платформа и 
мобильное приложение для 
выписки налоговых счетов. 

Министерство 
высокотехнологическ
ой промышленности

3-я декада декабря 
2025 года 

Государственный 
бюджет РА, не 
запрещенные 

законом источники 
финансирования 

(700,0 млн драмов) 

  1.5. Совершенствование 
электронных систем обработки 
сведений, получаемых от 
третьих лиц 

Обеспечение доступности 
получаемых от третьих лиц 
сведений — информации в 
электронной системе о 
собственниках движимого 
имущества и их изменении. 

В результате разработаны и 
внедрены WEB системы 
получения данных от органов по 
учету движимого имущества. 

 

Полиция

Министерство 
территориального 

управления и 
инфраструктур 

Комитет гражданской 
авиации 

ЗАО "ЭКЕНГ" 

3-я декада декабря 
2024 года 

Государственный 
бюджет РА, не 
запрещенные 

законом источники 
финансирования 

(50,0 млн драмов) 
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1.6. Создание инструментов 
разработки баз данных с 
современной структурой данных 
большого объема (Big Data), 
расширение и развитие 
инструментария 

Внедрение аналитических 
отчетов, применение 
современных научных технологий 
анализа данных (data analysis) с 
целью осуществления целевого 
налогового администрирования. 

В результате все сотрудники 
налоговой системы КГД 
используют эти инструменты и 
как минимум 5 ведомств 
пользуются запланированными 
отчетами. 

Министерство 
высокотехнологическ
ой промышленности

3-я декада декабря 
2025 года 

Государственный 
бюджет РА, не 
запрещенные 

законом источники 
финансирования 

(150,0 млн драмов) 

1.7. Разработка систем с 
самообучающимся (machine-
learning) искусственным 
интеллектом  

Внедрение системы управления и 
анализа информационных 
потоков. 

В результате элементы с 
самообучающимся (machine-
learning) искусственным 
интеллектом внедрены в системы 
"Подлежащие проверке 
налогоплательщики", 
"Прослеживаемость товаров". 

Министерство 
высокотехнологическ
ой промышленности

3-я декада декабря 
2025 года 

Государственный 
бюджет РА, не 
запрещенные 

законом источники 
финансирования 

(380,0 млн драмов) 

  1.8. Усиление и 
совершенствование 
возможностей систем 
электронного управления 

Усиление и совершенствование 
возможностей работы систем 
электронного управления, 
обеспечение бесперебойной 
работы системы. Улучшение 
показателя эффективности 
налогового администрирования 
на 0,5-0,7 процентных пункта в 
конце программы.  

Министерство 
высокотехнологическ
ой промышленности

3-я декада декабря 
2025 года 

Государственный 
бюджет РА, не 
запрещенные 

законом источники 
финансирования 

(500,0 млн драмов) 
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В результате внедрена и 
действует новая серверная 
система, электронные системы 
работают бесперебойно в режиме 
24/7. 

  1.9. Обеспечение возможности 
вывода данных, отраженных в 
расчетных документах 
(налоговые счета, чеки ККМ и т. 
д.)  

Обеспечение возможности 
сравнения цен на реализуемые 
налогоплательщиками товары и 
выявления по результатам этого 
сравнения рисковых 
налогоплательщиков, 
допускающих ценовые 
нарушения, на основании данных 
расчетных документов.  

В результате система внедрена. 

3-я декада декабря 
2021 года 

Государственный 
бюджет РА, не 
запрещенные 

законом источники 
финансирования 

(50,0 млн драмов) 

  1.10. Внедрение электронной 
системы автоматического 
выпуска товаров и 
транспортных средств 
(автоматический выпуск) без 
посещения мест нахождения 
таможенных органов 

Сокращение времени, 
затрачиваемого на 
осуществление таможенных 
операций. 

В результате модернизирована 
система "Одно национальное 
окно внешней торговли РА". Не 
менее 30 % деклараций на 
товары выпускаются 
автоматическим способом 
посредством автоматической 
электронной системы. Время 
выпуска деклараций на товары 
сокращено не менее чем на 
70 %. 

Министерство 
высокотехнологическ
ой промышленности

3-я декада декабря 
2022 года 

Государственный 
бюджет РА, не 
запрещенные 

законом источники 
финансирования 

(50,0 млн драмов) 
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2. Повышение качества 
обслуживания 
налогоплательщиков и 
расширение 
предоставляемых услуг 

2.1. Обеспечение возможности 
коммуникации между 
налоговым органом и 
налогоплательщиками 
полностью электронным 
способом посредством 
соответствующего 
программного обеспечения 

Обмен всеми документами, 
касающимися проверок и 
исследований, электронным 
способом и посредством личного 
кабинета. 

В результате система внедрена. 

Время, затрачиваемое на процесс 
представления документов 
налогоплательщику, сокращено 
не менее чем на 10 рабочих дней.

Министерство 
высокотехнологическ
ой промышленности

2-я декада декабря 
2023 года 

Государственный 
бюджет РА, не 
запрещенные 

законом источники 
финансирования 

(30,0 млн драмов) 

  2.2. Разработка и внедрение 
новой подсистемы управления 
таможенными декларациями и 
уведомлениями  

Сокращение визитов 
хозяйствующих субъектов в 
таможенный орган и контактов 
между таможенным органом и 
хозяйствующими субъектами, 
сокращение затрачиваемого 
времени и объема действий 
благодаря внедрению 
подсистемы управления 
уведомлениями. В то же время 
существенное повышение 
эффективности управления 
имеющимися работами и 
ресурсами путем внедрения 
подмодуля управления 
декларациями. 

В результате система внедрена. 
Все таможенные декларации 
управляются данной системой. 

 

Министерство 
высокотехнологическ
ой промышленности

3-я декада марта 
2023 года 

Государственный 
бюджет РА, не 
запрещенные 

законом источники 
финансирования 

(150,0 млн драмов) 
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2.3. Совершенствование 
системы законопослушных 
налогоплательщиков 

Поощрение добросовестного и 
законопослушного поведения 
налогоплательщиков, 
расширение и внедрение для них 
упрощенных налоговых и 
таможенных процедур, с 
обеспечением укоренения 
принципа добровольного 
исполнения 
налогоплательщиками своих 
налоговых обязательств и 
максимального укрепления 
партнерских отношений между 
государством и 
налогоплательщиком для того, 
чтобы уплата налогов 
рассматривалась не только как 
обязательство, но и высоко 
оценивалась и была более 
привлекательной. 

В результате число субъектов, 
получивших сертификат 
законопослушного 
налогоплательщика, увеличилось 
не менее чем на 30 %. 

В 2023 году по сравнению с 2021 
годом рост на 15 %., 

В 2024 году по сравнению с 2021 
годом рост на 20 %., 

В 2025 году по сравнению с 2021 
годом рост на 25 %., 

2022-2026 годы 
(постоянно) 

Государственный 
бюджет РА (7,0 млн 

драмов) 
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В 2026 году по сравнению с 2021 
годом рост на 30 %. 

 2.4. Внедрение современной 
системы управления 
человеческими ресурсами КГД 

Новая инклюзивная система 
отбора, назначения, 
переподготовки налоговых и 
таможенных служащих 
соответствует наилучшему 
международному опыту. 

В результате в соответствующие 
нормативно-правовые акты 
внесены необходимые 
изменения. 

3-я декада декабря 
2026 года 

Государственный 
бюджет РА, не 
запрещенные 

законом источники 
финансирования 

(135,0 млн драмов) 

2.5. Постоянное 
совершенствование системы 
информирования и обучения 
налогоплательщиков 

Повышение уровня 
осведомленности о налоговом и 
таможенном законодательстве. 

Для налогоплательщиков 
ежегодно обеспечено не менее 
600 ак.часов курса по 
налоговому и таможенному 
законодательству.  

В 2023г. – минимум 600 ак.часов

В 2024г. – минимум 600 ак.часов

В 2025г. – минимум 600 ак.часов

В 2026г. – минимум 600 ак.часов

Ежегодное осуществление не 
менее 20 мероприятий по 
информированию 
общественности посредством 
СМИ, официального сайта КГД, 

2021-2026 годы
(постоянно) 

Дополнительного 
финансирования не 

требуется 
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социальных платформ или 
иными способами. 

В 2023г. – минимум 20 
мероприятий 

В 2024г. – минимум 20 
мероприятий 

В 2025г. – минимум 20 
мероприятий 

В 2026г. – минимум 20 
мероприятий 

2.6. Организация опросов о 
процедурах налогового и 
таможенного 
администрирования 

Оценка позиции 
налогоплательщиков по 
осуществляемому налоговому и 
таможенному 
администрированию. 

Осуществление опросов о 
позиции налогоплательщиков как 
минимум один раз в 2 года 

2023г. 

Осуществление опросов о 
позиции налогоплательщиков 

2024г. 

Осуществление опросов о 
позиции налогоплательщиков 

2025г. 

Осуществление опросов о 
позиции налогоплательщиков 

2022-2026 годы
(постоянно) 

Не запрещенные 
законом источники 
финансирования 

(сумма в драмах РА, 
эквивалентная 75,0 
тыс. долларов США) 
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2026г.

Осуществление опросов о 
позиции налогоплательщиков 

2.7. Сокращение сроков 
зачисления на единый счет 
возмещаемых сумм, 
подлежащих зачислению на 
единый счет в установленном 
законодательством порядке  

Снижение административной 
нагрузки. 

Сокращение средних сроков 
зачисления на единый счет 
возмещаемых сумм в 
установленном 
законодательством порядке на 
5 % в год.  

2021-2023 годы

(постоянно) 

Дополнительного 
финансирования не 

требуется 

2.8. Выявление и 
предотвращение 
коррупционных рисков и 
явлений в налоговых и 
таможенных органах 

Снижение коррупционных 
рисков, наличие инструментария 
для эффективной и инклюзивной 
борьбы с коррупцией. 

Полностью проверены сведения 
по всем сигналам, содержащим 
коррупционные явления. 

2021-2023 годы

(постоянно) 

Государственный 
бюджет РА, не 
запрещенные 

законом источники 
финансирования 
(25,0 млн драмов) 

  2.9. Создание современного 
центра таможенных 
оформлений  

Снижены затратность и 
длительность таможенных 
процессов. 

В результате утверждена 
концепция работы центров 
таможенных оформлений на всей 
территории РА и создан как 
минимум один современный 
центр таможенных оформлений. 

 

 

3-я декада декабря 
2025 года 

Государственный 
бюджет РА, не 
запрещенные 

законом источники 
финансирования 

(14,0 млрд драмов) 
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3. Сокращение теневого 
сектора путем 
совершенствования 
систем управления 
рисками налогового 
контроля 

3.1. Повышение законности 
осуществляемой 
хозяйствующими субъектами 
деятельности или дисциплины 
полного документирования 
сделок, совершенствование 
контрольного инструментария 

Сокращение теневой экономики, 
повышение налоговой 
дисциплины, увеличение 
налоговых доходов, в результате 
чего в конце осуществления 
программы показатель 
налоги/ВВП при прочих равных 
условиях повысится примерно на 
2,6 процентных пункта.  

Ежегодный рост количества 
выписываемых расчетных 
документов не менее чем на 7 % 
и рост оборота по реализации не 
менее чем на 10 % по сравнению 
с предыдущим годом. 

В 2023 году по сравнению с 2022 
годом - рост количества 
выписываемых расчетных 
документов не менее чем на 7%, а 
рост оборота по реализации - на 
10% 

В 2024 году по сравнению с 2023 
годом - рост количества 
выписываемых расчетных 
документов не менее чем на 7%, а 
рост оборота по реализации - на 
10%  

В 2025 году по сравнению с 2024 
годом - рост количества 
выписываемых расчетных 
документов не менее чем на 7%, а 

2021-2026 годы
(постоянно) 

Дополнительного 
финансирования не 

требуется 
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рост оборота по реализации - на 
10%  

В 2026 году по сравнению с 
2025 годом - рост количества 
выписываемых расчетных 
документов не менее чем на 7%, а 
рост оборота по реализации - на 
10% 

  3.2. Повышение налоговой 
дисциплины 
налогоплательщиков, 
осуществляющих ввоз из 
государств – членов 
Евразийского экономического 
союза в Республику Армения, и 
совершенствование 
контрольного инструмента 

Сокращение теневой экономики, 
повышение налоговой 
дисциплины, увеличение 
налоговых доходов. 

Изучено не менее 20 % ввоза из 
государств – членов 
Евразийского экономического 
союза в Республику Армения. 

В 2023 году предусматривается 
изучение не менее 20% ввоза. 

В 2024 году предусматривается 
изучение не менее 20% ввоза. 

В 2025 году предусматривается 
изучение не менее 20% ввоза. 

В 2026 году предусматривается 
изучение не менее 20% ввоза. 

2021-2026 годы 
(постоянно) 

Государственный 
бюджет РА, не 
запрещенные 

законом источники 
финансирования 

(300,0 млн драмов) 

  3.3. Совершенствование 
механизмов исчисления 
налоговых обязательств 

Совершенствование косвенных 
способов исчисления налогов и 
внедрение правил 
предотвращения 
злоупотребления налоговым 
планированием в соответствии с 

Министерство 
финансов 

3-я декада сентября 
2022 года 

Дополнительных 
финансовых средств 

не требуется 
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международным опытом.  

В результате приняты 
соответствующие 
законодательные акты. 

   Совершенствование 
регулирований трансфертного 
ценообразования. 

В результате приняты 
подзаконные акты и 
руководства, касающиеся 
трансфертного ценообразования.

В 2023г. все правовые акты уже 
приняты, и в случае 
необходимости в правовые акты 
могут быть внесены изменения и 
дополнения – с целью 
совершенствования 
регулирования трансфертного 
ценообразования.  

В тот же период внедряется и 
применяется система выявления 
и оценки рисков трансфертного 
ценообразования, что 
способствует повышению уровня 
эффективности 
администрирования 
трансфертного ценообразования.

С 1 января 2024 года вступают в 
силу 2 правовых акта (приказы 
председателя КГД РА № 943-L от 
09.09.2022 г. "Об установлении 

2022-2025 годы 
(постоянно) 

Государственный 
бюджет РА, не 
запрещенные 

законом источники 
финансирования 

(сумма в драмах РА, 
эквивалентная 100,0 
тыс. долларов США в 

год) 
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порядка и условий достижения 
предварительной договоренности 
о ценообразовании" и № 939-L 
от о09.09.2022 г. "Об 
установлении формы и порядка 
заполнения отчета, которым 
обмениваются страны"), чем 
улучшатся взаимоотношения 
налогоплательщика с налоговым 
органом и повысится уровень 
эффективности осуществления 
налогового администрирования. 

Действующие уже в 2025 году 
правила трансфертного 
ценообразования эффективно 
применяются. 

  3.4. Совершенствование 
системы оценки отраслевого 
налогового потенциала налога 
на добавленную стоимость, 
налога на прибыль и 
подоходного налога при 
сотрудничестве с 
Международным валютным 
фондом в рамках возможной 
технической поддержки, 
которая будет предоставлена 
этим фондом 

Оценка налогового потенциала и 
бреши в налоговом 
администрировании сфер 
экономической деятельности по 
части налога на добавленную 
стоимость, налога на прибыль и 
подоходного налога.  

В результате оценка налоговой 
бреши по части налога на 
добавленную стоимость, налога 
на прибыль и подоходного 
налога по сферам направлена в 
Министерство финансов РА. 

 

 

2021-2023 годы Не запрещенные 
законом источники 
финансирования 
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  3.5. Пересмотр и 
совершенствование систем 
управления рисками  

Пересмотр электронной системы 
выборочности комплексных 
налоговых проверок. 

В результате введены в действие 
соответствующие программные 
изменения на основе 
пересмотренных критериев риска 
и современных аналитических 
инструментов в системе 
электронного автоматического 
управления выборочностью 
подлежащих проверке 
налогоплательщиков. 

3-я декада декабря 
2025 года 

Государственный 
бюджет РА, не 
запрещенные 

законом источники 
финансирования  

(100 млн драмов — 
по графику, 

установленному в 
стратегии КГД) 

4. Повышение 
эффективности 
таможенного контроля 
путем совершенствования 
инструментария для 
управления таможенными 
рисками 

4.1. Совершенствование и 
упрощение инструментария 
таможенного контроля 

Автоматизация системы 
таможенного контроля, 
осуществляемого после выпуска 
товаров. 

В результате введена в действие 
автоматизированная система 
таможенного контроля, 
осуществляемого после выпуска 
товаров. 

3-я декада декабря 
2025 года 

Государственный 
бюджет РА, не 
запрещенные 

законом источники 
финансирования 

(90,0 млн драмов) 

  4.2. Гармонизация систем 
управления таможенными и 
налоговыми рисками 

Интеграция систем управления 
таможенными и налоговыми 
рисками, формирование модели 
сопоставимости, точное 
таргетирование хозяйствующих 
субъектов в результате 
сопоставления и анализа данных 
обширных налоговых и 
таможенных баз.  

3-я декада марта 
2023 года 

Государственный 
бюджет РА, не 
запрещенные 

законом источники 
финансирования 

(150,0 млн драмов) 
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В результате интегрированы 
системы управления 
таможенными и налоговыми 
рисками. 

  4.3. Внедрение системы 
"Единая база таможенных 
правонарушений" 

Таргетирование хозяйствующих 
субъектов, допустивших 
правонарушение в таможенной 
сфере. 

В результате система внедрена и 
гармонизирована с системой 
"Управление рисками" системы 
"Одно национальное окно 
внешней торговли РА". 
Цифровизированы бланки, акты 
и протоколы, применяемые 
структурными подразделениями 
Таможенной службы КГД РА. 

3-я декада марта 
2023 года 

Государственный 
бюджет РА, не 
запрещенные 

законом источники 
финансирования 

(35,0 млн драмов) 

  4.4. Разработка индексов риска 
с целью регламентирования 
таможенных операций, 
связанных с почтовыми 
(курьерскими) отправлениями, 
формирование индекса риска 
частоты пересечения границы 
посредством паспортных 
данных и данных НЗОУ, 
разработка индекса риска на 
основе данных о весе товаров и 
частоте пересечения границы 

Классификация ввозимых 
отправлений по личному или не 
личному пользованию на 
основании индексов риска, 
снижение физических контактов 
должностных лиц таможенного 
органа с гражданами. 

В результате на основании 
индексов риска ввозимые 
отправления можно будет отнести 
к отправлениям личного или не 
личного пользования, 
физические контакты 
должностных лиц таможенного 

Служба 
национальной 
безопасности 

1-я декада июня 
2022 года 

Государственный 
бюджет РА, не 
запрещенные 

законом источники 
финансирования 

(30,0 млн драмов) 
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органа с гражданами будут 
сведены к минимуму. Увеличение 
таможенных платежей, 
взимаемых с почтовых 
(курьерских) отправлений, как 
минимум в размере роста объема 
ввоза почтовых отправлений не 
личного пользования. 

5. Совершенствование 
системы "Одна остановка 
— одно окно" 

5.1. Разработка новой модели 
использования данных системы 
взвешивания, интеграция 
централизованной системы 
весов, действующих в пунктах 
пропуска через 
государственную границу РА, в 
систему "Одно национальное 
окно внешней торговли РА"  

Улучшение программного 
обеспечения системы 
взвешивания. 

В результате система 
взвешивания интегрирована в 
систему "Одно национальное 
окно внешней торговли РА". Все 
взвешивания осуществляются 
посредством внедренной 
системы. 

3-я декада декабря 
2022 года 

Государственный 
бюджет РА, не 
запрещенные 

законом источники 
финансирования 

(30,0 млн драмов) 

  5.2. Внедрение электронной 
системы выдачи необходимых 
разрешительных документов 
для таможенных оформлений 

Сокращение времени, 
затрачиваемого на 
осуществление таможенных 
операций. 

В результате внедрена 
электронная система выдачи 
необходимых разрешительных 
документов для таможенных 
оформлений. Количество 
разрешительных документов, 
выданных только электронным 
способом для осуществления 
таможенных операций, 

Министерство 
финансов 

Министерство 
экономики 

Министерство 
здравоохранения 

Министерство 
образования, науки, 
культуры и спорта 

Министерство 
окружающей среды

 

3-я декада декабря 
2022 года 

Дополнительного 
финансирования не 

требуется 
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составляет не менее 70 % от их 
общего количества. 

Министерство 
обороны 

Министерство 
территориального 

управления и 
инфраструктур 

Министерство 
высокотехнологическ
ой промышленности

Служба 
национальной 
безопасности 

Полиция 

Инспекционный 
орган по 

безопасности 
пищевых продуктов

  5.3. Интеграция иных систем, 
действующих в пунктах 
пропуска через 
государственную границу РА, в 
систему "Одно национальное 
окно внешней торговли РА" 

Сокращение времени, 
затрачиваемого на 
осуществление таможенных 
операций. 

В результате иные системы, 
действующие в пунктах пропуска 
через государственную границу 
РА, интегрированы в систему 
"Одно национальное окно 
внешней торговли РА". Время, 
затрачиваемое на осуществление 
таможенного контроля, 
сокращено на 10 %. 

Министерство 
высокотехнологическ
ой промышленности

ЗАО "ЭКЕНГ" (по 
согласованию) 

3-я декада декабря 
2023 года 

Государственный 
бюджет РА, не 
запрещенные 

законом источники 
финансирования 

(35,0 млн драмов) 
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5.4. Совместное использование 
имеющихся контрольных 
инструментов КГД РА и СНБ 
РА, интеграция систем "Одного 
национального окна внешней 
торговли РА" и ИСПЭУ. 

Повышение уровня 
контролируемости пересечения 
границы физическими лицами, 
находящимися в группе высокого 
риска, путем внедрения "умной" 
системы управления рисками. 

В результате системы 
интегрированы. 

Во время пересечения границы 
физическими лицами 
осуществляется 
целенаправленный контроль 
посредством внедренной 
системы. 

Служба 
национальной 
безопасности 

Министерство 
высокотехнологическ
ой промышленности

3-я декада декабря 
2023 года 

Государственный 
бюджет РА, не 
запрещенные 

законом источники 
финансирования 
(42,0 млн драмов) 

5.5. Модернизация основных 
электронных систем 
управления, необходимых для 
окончательного внедрения 
системы "Одна остановка — 
одно окно", разработка и 
внедрение новых систем 

Модернизация и введение в 
действие основных электронных 
систем управления, необходимых 
для окончательного внедрения 
системы "Одна остановка — одно 
окно", в результате чего будет 
упрощен процесс пропуска через 
таможенную границу, 
способствуя также повышению 
инвестиционной 
привлекательности.  

В результате электронная система 
модернизирована и применяется. 
90 и более процентов 
электронных систем приведены в 
соответствие с требованиями 
действующих правовых актов. 

Министерство 
высокотехнологическ
ой промышленности

3-я декада декабря 
2023 года 

Не запрещенные 
законом источники 
финансирования 
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Цифровизировано 90 % 
разрешительных документов, 
необходимых для осуществления 
внешней экономической 
деятельности. 80 и более 
процентов хозяйствующих 
субъектов, занимающихся 
внешней экономической 
деятельностью, пользуются 
внедренными электронными 
системами. 

6. Укрепление 
международного 
сотрудничества 

6.1. Внедрение международных 
стандартов обмена сведениями 
в рамках членства РА в 
глобальном форуме 
прозрачности и обмена 
сведениями с целью 
налогообложения Организации 
экономического сотрудничества 
и развития (ОЭСР)  

Обеспечение исполнения 
принятых РА обязательств. 

В результате приобретен как 
минимум рейтинг экспертной 
оценки "в основном 
соответствует".  

Центральный банк 
(по согласованию) 

2-я декада декабря 
2021 года 

(постоянно) 

Государственный 
бюджет РА, не 
запрещенные 

законом источники 
финансирования 
(10,0 млн драмов) 

  6.2. Осуществление работ, 
направленных на внедрение 
Единого стандарта отчетности 
ОЭСР (Common Reporting 
Standard — CRS)  

Разработка дорожной карты по 
внедрению в РА системы 
сведений автоматическим или 
самопроизвольным способом с 
целью налогообложения. 

В результате дорожная карта 
разработана. 

Министерство 
высокотехнологическ
ой промышленности

3-я декада апреля 
2022 года 

Государственный 
бюджет РА, не 
запрещенные 

законом источники 
финансирования 
(10,0 млн драмов) 

  6.3. Осуществление работ, 
обеспечивающих применение 
стандартов Программы 
"Размывание налогооблагаемой 

Исполнение принятых РА 
международных обязательств. 

 

2021-2026 годы 
(постоянно) 

Государственный 
бюджет РА, не 
запрещенные 

законом источники 
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базы и перемещение прибыли", 
касающихся функций 
налогового органа 

В результате стандарты 
внедрены. 

В 2023г. все правовые акты, 
направленные на внедрение 
соответствующих стандартов уже 
приняты, и в случае 
необходимости в правовые акты 
могут быть внесены изменения и 
дополнения – с целью 
приведения правовых актов в 
соответствие с подходами 
международных стандартов. 

С 1 января 2024 года вступают в 
силу 2 правовых акта, 
обеспечивающих осуществление 
13-го и 14-го действий 
программы "Размывание 
налогооблагаемой базы и 
перемещение прибыли" (приказ 
председателя КГД РА № 939-L от 
от 09.09.2022 г. "Об 
установлении формы и порядка 
заполнения отчета, которым 
обмениваются страны" и 
постановление Премьер-
министра Республики Армения 
"Об установлении порядка и 
сроков разрешения налоговых 
споров посредством процедуры 
взаимосогласования"), которыми 
повышается уровень 
эффективности осуществления 

финансирования 
(10,0 млн драмов) 
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налогового администрирования и 
разрешения споров между 
налоговыми органами. 

Принятые правовые акты уже в 
2025 году эффективно 
применяются. 

  6.4. Интеграция/обмен данными 
с системами трансграничной 
электронной доставки 
документов в рамках 
Восточного партнерства 

Обеспечение возможности 
получения электронных 
расчетных документов от 
иностранных организаций и 
направления заграницу 
расчетных документов 
организациями, 
зарегистрированными в РА, 
путем присоединения к одной 
или нескольким системам 
электронной доставки. 

В результате выполнено 
присоединение к одной или 
нескольким системам 
электронной доставки. Имеется 
возможность получения 
электронных расчетных 
документов от иностранных 
организаций и направления 
заграницу расчетных документов 
организациями, 
зарегистрированными в РА. 

Аппарат Премьер-
министра 

ЗАО "ЭКЕНГ"  
(по согласованию) 

Третья декада июня 
2022 года 

Государственный 
бюджет РА, не 
запрещенные 

законом источники 
финансирования 

(100,0 млн драмов) 

 



Комитет по градостроительству

№№ Цель Мероприятия Ожидаемый результат Соисполнитель Срок 

Источник 
финансирования и 
прoгнозируемый 

размер 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Создание необходимых 
основ для реализации 
государственной 
градостроительной 
политики на 
территориальном уровне 

1.1. Разработка документов 
комбинированного 
пространственного 
планирования на 
микрорегиональном уровне в 
рамках Программы "Разработка 
программных 
градостроительных документов 
(документов пространственного 
планирования)" на 2017-2024 
годы 

Разработанные документы 
комбинированного 
пространственного планирования 
на микрорегиональном уровне  

2021г. – 20 документов: 

- Вайоц Дзор РА -1,2,3,4,5,6, (45 
населенных пунктов), 

- Армавир РА - 1,2,3,4,5,6,7,8,9 
(97 населенных пунктов),  

- Арагацотн РА - 2, 5, 10, 11, (40 
населенных пунктов), 

- Община Ашоцк Ширакского 
марза РА (11 населенных пунктов).

2022г. – 25 документов: 

- Арагацотн РА - 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9 
(74 населенных пункта), 

- Ширак РА - 1,2,4,5,6,7 (84 
населенных пункта), 

- Гехаркуник РА - 3,4,8 (41 
населенный пункт), 

- Ширак РА - 3,9,10,11 (34 

Министерство 
территориального 

управления и 
инфраструктур 

Министерство 
экономики 

Палата архитекторов 
(по согласованию) 

2021 год —
01.07.2024 года

Государственный 
бюджет 

2021 год — 

199 936,0 тыс. 
драмов; 

2022 год — 
453.084,0 тыс. 

драмов; 

2023 год — 
502.906,2 тыс. 

драмов 
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населенных пункта), старт, 

- Гехаркуник РА - 1,2,5,6,7 (51 
населенный пункт). 

2023-2024 гг. – 23 документа: 

- Лори РА - 1,2,3,4,5,6,7,8,9 (128 
населенных пунктов), 

- Котайк РА - 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 
(69 населенных пунктов), 

- Ширак РА - 3,9,10,11 (34 
населенных пункта), завершение. 

В 2024 году планируется 
завершить программу, обеспечив 
общины РА документами 
пространственного планирования. 

1.2. Разработка проекта 
зонирования участка Лчашен – 
полуостров Севан национального 
парка "Севан" и проекта 
градостроительного устава 

Создание благоприятных условий 
для инвестиций в рекреационную 
зону озера Севан 

Министерство 
территориального 

управления и 
инфраструктур 

Палата архитекторов 

(по согласованию) 

Министерство 
окружающей среды 

Министерство 
экономики 

Государственная 
некоммерческая 

организация 
"Национальный парк 

2021 год —
конец 1-го 
полугодия  
2022 года 

Дополнительного 
финансирования не 

требуется 
(необходимая 

сумма в размере 
43 000,0 тыс. 

драмов выделена в 
2020 году) 
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Севан" 
(по согласованию) 

  1.3. Содействие 
градостроительной деятельности 
в приграничных общинах  

Решение основных 
градостроительных проблем 
приграничных общин путем 
разработки пакетов 
инвестиционных программ по 
застройке на основе предложений, 
утвержденных в рамках 
микрорегиональных документов, 
обеспечение безопасной 
жизненной среды, улучшение 
демографических показателей, для 
обеспечения которых 
продвигаются концепции, 
направленные на формирование 
полюсов роста и развитие общин: 

2021г. – разработанные 4 
микропрограммы: 

- Араратский марз РА - 2, 

- Сюникский марз РА - 1, 

- Армавирский марз РА – 1. 

2022г. разработанные 2 
микропрограммы: 

- Община Ашоцк Ширакского 
марза РА - 1, 

- Арагацотнский марз РА – 1. 

2023г. - разработанные 2 
микропрограммы: 

Министерство 
территориального 

управления и 
инфраструктур 

Министерство 
экономики 

Марзпетараны (за 
исключением 

марзпетарана Котайка)

2021 год —
1-й квартал  
2026 года 

Размер и 
источники 

финансирования 
будут уточнены 
после одобрения 
Правительством 
инвестиционных 

пакетов 
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- Гехаркуникский марз РА - 1, 

- Ширакский марз РА – 1. 

2024г. - разработанные 3 
микропрограммы: 

- Лорийский марз РА – 3. 

2025-2026 гг. – по приоритетам, 
представленным 

Правительством для решения 
задач. 

1.4. Разработка Генерального 
проекта расселения РА и задания 
Генерального проекта  

Разработка стратегии стабильного 
пространственного развития 
страны путем последовательной 
разработки документов 
национального и местного уровня 
(расселения и территориальной 
организации, детального 
градостроительного зонирования) 
и эффективного 
пространственного планирования 
на основе разработки этих 
документов, с учетом социально-
экономических факторов, 
особенностей инженерно-
геологических, инженерно-
транспортных, природных условий 
и ресурсов, экологической 
ситуации, культурного наследия, 
иных географических и 
региональных особенностей  

 

Органы, включенные в 
состав 

межведомственной 
комиссии, созданной 

Постановлением 
Премьер-министра № 
1064-A от 22 декабря 

2009 года 

Министерство обороны

Разработка 
задания 

Генерального 
проекта — 2-я 
декада декабря 

2024 года, 

Разработка 
Генерального 

проекта —  
2026 год 

(постоянно — до 
2027 года) 

Разработка задания 
Проекта не требует 
финансирования 

Государственный 
бюджет. Размер 
финансирования 

разработки 
Проекта будет 
уточнен после 

одобрения задания 
Правительством 
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1.5. Представление в Аппарат 
Премьер-министра проектов 
постановлений Правительства "О 
внесении изменений в Закон "О 
градостроительстве"" и "Об 
утверждении порядка 
разработки, экспертизы, 
согласования, утверждения и 
изменения проектов планировки 
территории"  

В Законе "О градостроительстве" 
устанавливается понятие "проект 
планировки территории". Проект 
планировки территории является 
наиболее подробным документом 
по градостроительному 
регулированию, который включает 
в себя основные критерии, 
соответствующие 
градостроительным нормам 
территорий, прилегающих к 
дорогам межгосударственного или 
республиканского значения, зон 
особого регулирования, 
застроенных или вновь 
застраиваемых кварталов, в то же 
время способствующие 
определению инвестиционной 
привлекательности территории  

Министерство 
территориального 

управления и 
инфраструктур 
Министерство 

экономики 
Палата архитекторов 
(по согласованию) 

Ноябрь 2021 -
2022 годов 

Финансирования 
не требуется 

  1.6.1. Разработка проекта 
Постановления Правительства 
РА "Об утверждении 
Генерального проекта 
территориальной организации 
туристической системы РА" 
1.6.2. Разработка задания 
Генерального проекта 
территориальной организации 
туристической системы РА  

Комплексная оценка имеющегося и 
улучшаемого ресурсного потенциала, 
формирование взаимосвязанной 
сети стабильной туристической 
системы на основе этого потенциала, 
с обеспечением экономного 
использования ресурсов, оценки 
рекреационной вместимости 
территорий, предотвращения 
перегрузки природных экосистем, 
оценки имеющейся инфраструктуры, 
представления единой схемы 
планировочной организации 
реформирования. 

Министерство 
экономики 

2-я декада 
декабря  

2024 года 
2-я декада 
декабря  

2025 года 

Финансирования 
не требуется. 
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  1.7. Разработка проекта 
Постановления Правительства 
"Об утверждении методологии 
градостроительных регламентов 
по восстановлению, 
реконструкции и повторному 
использованию исторической 
застройки, архитектурного и 
природного наследия 
населенных пунктов Армении" 

Разработанная система критериев 
и регуляторов вмешательств в 
отношении объектов 
архитектурного и природного 
наследия сформированной 
градостроительной среды и 
сохраненное градостроительное 
наследие населенных пунктов  

Министерство 
образования, науки, 
культуры и спорта 

1-й квартал 
2025-2026 годов

Финансирования 
не требуется. 

1.8. Строительство нового 
жилого квартала в населенном 
пункте Шурнух общины Горис 
Сюникского марза  

Обеспечение жилищных условий 
для семей, лишившихся 
возможности распоряжения своим 
имуществом жилого назначения (в 
том числе земельными участками и 
вспомогательными строениями) 
вследствие делимитации в 
населенном пункте Шурнух 
общины Горис Сюникского марза, 
путем строительства 13 частных 
домов  

2022 год – строительство 
особняков, 

2023 год – коммуникационные 
инфраструктуры 

Министерство 
территориального 

управления и 
инфраструктур 

Комитет кадастра 

Министерство труда и 
социальных вопросов 

2-й квартал 
2021-2023 годов

Государственный 
бюджет 

Общая сумма 
договоров, 

заключенных для 
осуществления 
строительных 

работ программы 
(в том числе 

технический и 
авторский 
контроль), 
составляет 

1.214.563,6 тыс. 
драмов 

 1.9.1. Принятие проекта Закона 
"О застройке Малого центра 
Еревана"  

1.9.2. Принятие проекта 
Постановления Правительства "О 
внесении дополнений в 

Определение особенностей 
градостроительной деятельности в 
Малом центре Еревана 
параллельно с пропорциональным 
пространственным развитием 
столицы, сохранение 

Мэрия Еревана 
(по согласованию) 

Министерство 
образования, науки, 
культуры и спорта 
Комитет кадастра 

1-й квартал 
2024 года 

Финансирования 
не требуется 
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Постановление Правительства 
Республики Армения № 728-N от 
26 июня 2009 года" 

оригинальности архитектурного 
образа, совершенствование 
эстетической среды застройки, 
формирование безопасной, 
привлекательной и удобной 
жизненной среды. 

2. Осуществление процесса 
градостроительных 
разрешений полностью 
посредством онлайн 
системы  

2.1. Реализация программы по 
внедрению государственной 
градостроительной 
информационной системы 
(градостроительного кадастра)  

Осуществлять значительную часть 
функций посредством единой 
электронной системы, 
предусмотрев предложения по 
законодательному регулированию 
и зафиксировав направления их 
решения, путем создания 
государственной 
градостроительной 
информационной системы на всей 
территории Республики, с 
техническим и программным 
обеспечением  

Министерство 
территориального 

управления и 
инфраструктур 

Министерство 
экономики 

Комитет кадастра 

Бюро по координации 
работ инспекционных 

органов Аппарата 
Премьер-министра 

Инспекционный орган 
по градостроительству, 

технической и 
пожарной безопасности

2024 год Государственный 
бюджет, гранты ЕС 

Размер 
необходимых 
финансовых 
средств будет 

уточнен во время 
разработки 

мероприятия на 
основании 

соответствующих 
расчетных 

обоснований 

3. Сокращение этапов 
предоставления 
градостроительных 
разрешений и пересмотр с 
точки зрения содержания 
круга деятельности, 
требующей разрешений 

3.1. Представление в Аппарат 
премьер-министра проекта 
Постановления Правительства "О 
внесении изменений в 
Постановление Правительства 
РА № 596-N от 19 марта 2015 
года" 

Пересмотр установленных 
процедур застройки, организация 
процедур посредством единой 
электронной системы "e-permits", 
интегрированной со всеми 
участвующими в процедурах 
органами и организациями. 
Система позволит также 
осуществлять мониторинг 

Министерство 
территориального 

управления и 
инфраструктур 

Министерство 
высокотехнологической 

промышленности 

 

3-я декада 
сентября  
2022 года 

Финансирования 
не требуется 
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процессов и послужит единой 
информационной базой в сфере 
строительства 

Министерство 
экономики 

Комитет кадастра 

Бюро по координации 
работ инспекционных 

органов Аппарата 
Премьер-министра 

Инспекционный орган 
по градостроительству, 

технической и 
пожарной безопасности

  3.2. Улучшение процессов 
градостроительной деятельности 

Ряд дополнений и изменений, 
внесенных в постановление 
Правительства РА № 596-N от 19 
марта 2015 года в целях 
упрощения градостроительных 
процессов, сокращения сроков 
процедур, устранения 
повторяющихся функций. 

Учитывая большой объем 
указанного постановления, формат 
изменений проекта 
предусматривался отдельными 
приложениями (разделами): 

- 2023г.– разработка раздела 
разрешений на проектирование, 

- 2024г.– разработка разделов 
разрешений на строительство и 
снос, 

 

Министерство 
экономики 

Министерство 
территориального 

управления и 
инфраструктур 

Министерство 
окружающей среды 

Комитет кадастра 

Бюро по координации 
работ инспекционных 

органов Аппарата 
Премьер-министра 

Инспекционный орган 
по градостроительству, 

технической и 
пожарной безопасности

2022-2026 
годы, ежегодно 

3-я декада 
декабря, 

 

завершение —
3-я декада 
декабря  

2026 года 

Финансирования 
не требуется 
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- 2025г.- разработка разделов 
заключительного акта 
строительства и разрешений на 
эксплуатацию, 

- 2026г. – определение 
расширенного перечня 
существенных и несущественных 
отклонений, а также пересмотр 
перечня объектов по новой 
методологии оценки степени 
риска. 

4. Утверждение карт зон, 
устанавливающих 
градостроительные 
требования для крупных 
общин, доступных в онлайн 
режиме  

4.1. Разработка единых схем 
застройки территорий зон 
особого регулирования вблизи 
государственных автомобильных 
дорог межгосударственного и 
республиканского значения на 
въезде в города Ереван, Гюмри 
и Ванадзор  

Обеспечение безопасности 
государственных автомобильных 
дорог, регламентирование 
застройки прилегающих к ним 
территорий как 
градостроительных объектов 
особого регулирования, с 
формированием удобной среды с 
ценными эстетическими 
признаками для формирования 
градостроительного облика 
территорий, рассматривая в 
первую очередь города Ереван, 
Гюмри и Ванадзор. 

Министерство 
территориального 

управления и 
инфраструктур 

2025 год Государственный 
бюджет, гранты ЕС 

Размер 
необходимых 
финансовых 
средств будет 

уточнен во время 
разработки 

мероприятия по 
соответствующим 

расчетным 
обоснованиям 

5. Обеспечение разработки, 
актуализации нормативных 
документов в сфере 
градостроительства и их 
гармонизации с 
международными нормами 
по приоритетам решения 

5.1. Делегирование работ по 
разработке, локализации, 
актуализации нормативно-
технических документов в сфере 
градостроительства (технические 
регламенты, строительные 
нормы, своды строительных 

● Нормативно-технические 
документы (по приоритетным 
отраслевым направлениям), 
актуализированные в соответствии 
с межгосударственными, 
международными и европейскими 
нормами и стандартами в сфере 

Министерство по 
чрезвычайным 

ситуациям 

Министерство обороны

Министерство 
образования, науки, 

4-й квартал 2021 
года — 3-я 

декада июня 
2022 года 

3-я декада 
июля 2022 

Государственный 
бюджет 

2021 год —  
15 235,0 тыс. 

драмов;  
2022 год — 118 
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возникающих проблем  норм и правил, порядки) 
организациям-подрядчикам 

градостроительства (с 
обеспечением требований к 
сейсмоустойчивости, 
энергоэффективности, 
воздействию водной среды, 
проектированию гидротехнических 
сооружений (в том числе 
хвостохранилищ), доступности для 
лиц с инвалидностью, адаптации к 
изменению климата, гражданской 
обороне и иных требований) 
● Дополненная база нормативно-
технических документов в сфере 
градостроительства 
● Ежегодно порядка 1520 
разработанных нормативно-
технических документов сферы 
градостроительства (технические 
регламенты, строительные нормы, 
комплекты строительных норм и 
правил, порядки) – в соответствии 
с выдвинутыми Правительством 
приоритетами, направленными на 
решение задач, из которых в  
2023 году - начало разработки  
19 документов. 
В результате, 
построенные/реконструированные 
за счет средств государственного 
бюджета на 2023-2026 годы, 
имеющие высокий качественный 
показатель градостроительные 
объекты  

культуры и спорта

Министерство 
здравоохранения 

Министерство 
территориального 

управления и 
инфраструктур 

Министерство 
окружающей среды 

Министерство 
экономики 

Мэрия Еревана (по 
согласованию) 

года

4-е кварталы 

2023-2025 
годов, 

2026 год — 
постоянно 

675,0 тыс. драмов; 
2023 год — 

74 500,0 тыс. 
драмов; 2024 год 
— 81 500,0 тыс. 

драмов, 

2025 год – 
42 000,0 тыс. 

драмов 
Распределение 

расходов, 
предусматриваемы

х для работ по 
разработке 

документов, в 
основном 

выполняется по 
двухэтапному 
принципу — 

предоставление 
предоплаты до 
конца первого 

бюджетного года и в 
первом квартале 

следующего года — 
полное 

финансирование 
работ 
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  5.2. Разработка и представление 
в Аппарат Премьер-министра 
пакета предложений, 
направленных на актуализацию 
методологии ценообразования 
строительства 

Разработка дорожной карты по 
внедрению новой методологии, 
соответствующей современным 
требованиям, вместо неактуальных 
(еще советского периода) методов 
методологии ценообразования 
строительства, определение круга 
подлежащих пересмотру 
законодательных и подзаконных 
актов 

Министерство 
территориального 

управления и 
инфраструктур 

Министерство 
экономики 

Союз строителей 
Армении (по 

согласованию) 

ОО "Армянская 
ассоциация 

застройщиков" (по 
согласованию) 

Национальный 
университет 

архитектуры и 
строительства (по 

согласованию) 

30 июня 
2022 года 

Финансирования 
не требуется 

  5.3. Разработка проекта Приказа 
председателя Комитета по 
градостроительству "Об 
утверждении перечня и общих 
характеристик типовых проектов 
многократного использования" 
(работы по разработке и 
координированию Проекта, 
выработка программных 
предложений о предусмотрении 
финансовых средств для 
привязки, экспертизы типовых 
проектов многократного 

● Утвержденный перечень и 
характеристики в общей 
сложности 12 типовых проектов 
многократного использования 
объектов образования, 
здравоохранения, жилых, 
сельскохозяйственных и иных 
объектов общественного значения 

● Обоснование бюджетных и 
среднесрочных программ расходов 
на основании типовых проектов 
многократного использования, 
периодическое дополнение 

Министерство 
образования, науки, 
культуры и спорта 

Министерство 
здравоохранения 

Министерство труда и 
социальных вопросов 

Министерство обороны

Министерство 
территориального 

управления и 

4-й квартал 2021 
года 

4-й квартал 2021 
года — 2022 год 

постоянно 
2-е полугодие 
2022 года — 

2023 год 
постоянно 

Финансирования 
не требуется 

Финансирования 
не требуется 

Государственный 
бюджет 

Размер 
необходимых 
финансовых 
средств будет 

уточнен в рамках 
утвержденных 
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использования и приобретения 
аналогичных проектов в рамках 
бюджетных программ) 

перечня вновь разработанными 
типовыми проектами согласно 
Постановлению Правительства № 
814-N от 7 июня 2012 года  

● Внедрение градостроительных 
программ по привязываемым 
типовым проектам, уменьшение 
общей продолжительности 
программ до 30%-40% и снижение 
стоимости проектных работ 
примерно на 60%-70% 

инфраструктур

Министерство 
экономики 

программ расходов 
по 

соответствующим 
расчетным 

обоснованиям 
(например — 
расходы на 

привязку одного 
проекта 

стоимостью 
примерно 

15 000,0 тыс. 
драмов, принятого 
в среднем объеме, 
составят примерно 
15 000,0 x 30% = 

4 500,0 тыс. 
драмов) 

  5.4. Разработка 
законодательных регулирований 
для применения принципа 
"Закупка в едином пакете", 
разработка и представление в 
Аппарат Премьер-министра 
проекта Закона "О внесении 
дополнений в Закон "О 
градостроительстве"" 
(разработка и координирование 
Проекта, представление 
предложений по части иных 
законодательных 
праворегулирований, этапности 
(деления) проектных работ, 

● Принятые в установленном 
порядке приоритетные 
законодательные регулирования 

● Масштабные программы по 
застройке (срочные), 
запланированные в соответствии с 
политикой в сфере 
градостроительства и 
стратегическими задачами, по 
проектам государственного 
бюджета и среднесрочных 
программ расходов 

● Делегирование программ, 
квалифицируемых как "срочные", 

Министерство 
финансов 

Органы 
государственного 

управления 

Органы местного 
самоуправления (мэрия 

Еревана)  
 по согласованию 

3-я декада июня 
2022 года 

3-я декада 
сентября 2022 

года 

3-я декада 
ноября 2022 

года 

 

Финансирования 
не требуется 

Финансирования 
не требуется 

Государственный 
бюджет 

Размер 
необходимых 
финансовых 
средств будет 

уточнен в рамках 
утвержденных 

программ расходов 
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уточнения методологии 
повторной и сопроводительной 
экспертизы, разработка 
специальных процедур) 

одному подрядчику, применение 
принципа "упрощенной" и 
одновременной закупки в полном 
пакете строительной программы 
— проект, экспертиза, 
консультационные услуги, 
строительство 

по 
соответствующим 

расчетным 
обоснованиям 

(например — для 
приобретения 
строительного 

объекта 
стоимостью 

1 500 000,0 тыс. 
драмов (в том 

числе авторский и 
технический 
контроль) в 

среднем объеме в 
рамках 1 пакета 

потребуются 
следующие 

расходы: проект 
(1,7%) — 

≈25 500,0 тыс. 
драмов, экспертиза 
(6%) — ≈1 500,0 

тыс. драмов, 
Σ=1 500 000,0+2
5 500,0+1 500,0≈ 

1 527 000,0 тыс. 
драмов) 

6. Формирование научно-
исследовательской и 
экспериментальной базы, 
подготовка 

6.1. Делегирование разработки 
программы модернизации 
(оздоровления) ОАО 
"Экспертный центр 

● Пересмотренное, 
актуализированное 
законодательство, программа, 
разработанная для оздоровления 

Министерство 
экономики 

Национальный 
университет 

3-я декада 
октября  

2022 года 

С 1-й декады 

Размер и 
источники 

финансирования 
будут уточнены 
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(переподготовка) научных 
кадров в целях внедрения 
новых технологий в 
строительстве, разработки 
и реализации методов 
контроля качества 
строительных материалов 
на местном сырье и 
строительства 

градостроительных программ", 
текущее координирование работ 
по разработке программы, 
осуществление 
предусматриваемых программой 
мероприятий (пересмотр 
законодательства, обеспечение 
работ по реорганизации Центра, 
формирование новых уставных 
требований, подбор, 
привлечение профессиональных 
кадров)  

экспертного центра 
(предусматриваемые программой 
приоритетные мероприятия по 
осуществлению отведенных 
Центру функций, уточнению 
обязательств и прав, быстрому 
изучению выявленных проблем в 
сфере градостроительства, с 
делегированием государственных 
органов, предусмотрение 
возможных праворегулирований 
по предоставлению 
профессиональных заключений, 
наделение необходимыми 
полномочиями, например, услуги 
по обследованию технического 
состояния зданий/строений, 
изучение, доработка проектных 
документов, повторные и 
сопроводительные 
государственные экспертизы и т. д.)

● пересмотренный устав, 
привлеченные инженерно-
технические ресурсы 

● Современные условия, 
консолидированные инженерно-
технические ресурсы для 
выполнения научных, научно-
исследовательских и 
экспериментальных исследований 
в сфере градостроительства, 
обоснование политики внедрения 

архитектуры и 
строительства Армении 

(по согласованию) 

Союз строителей 
Армении (по 

согласованию) 

декабря 
2022 года по 1-е 

полугодие  
2023 года 

2-е полугодие 
2023 года — 

2026 год 
(постоянно) 

после утверждения 
Правительством 

программы 
модернизации 
(технического 

переоснащения) 
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научно-технических и новых 
технологий в данной области, 
быстрые исследования 
градостроительных проблем, 
повторные и сопроводительные 
экспертизы градостроительных 
документов, работы по разработке 
нормативно-технических 
документов, профессиональные 
заключения и т. д. 

7. Обеспечение необходимых 
правовых основ для 
повышения надежности и 
сейсмоустойчивости зданий 
и строений  

7.1. Представление в Аппарат 
Премьер-министра проекта 
Постановления Правительства 
"Об утверждении порядка 
признания жилых зданий 
(строений), зданий (строений) 
общественного и 
производственного значения 
непригодными для эксплуатации 
(подлежащими сносу), исходя из 
их технического состояния" 

● Утвержденный порядок 

● Утвержденная программа 
мероприятий — по графику 
приоритетов 

● Начало процесса признания 
зданий (строений) непригодными 
для эксплуатации (подлежащими 
сносу), исходя из их технического 
состояния — поэтапно в 
соответствии с программой 
мероприятий, приняв за основание 
выдвинутые Правительством 
приоритеты, направленные на 
решение поставленных задач  

Министерство по 
чрезвычайным 

ситуациям 
Инспекционный орган 
по градостроительству, 

технической и 
пожарной безопасности

Министерство 
территориального 

управления и 
инфраструктур 

Органы местного 
самоуправления (мэрия 

Еревана)  
по согласованию 

3-я декада 
марта  

2022 года 

3-я декада 
октября  

2022 года 

С 3-й декады 
июня 2023 года 

по 2026 год  
постоянно 

По части 
праворегулировани
й финансирования 

не требуется 

Государственный 
бюджет 

Размер 
необходимых 
финансовых 
средств будет 

уточнен во время 
разработки 

мероприятия по 
соответствующим 

расчетным 
обоснованиям 

(работы по сносу 
площади 1 м2 
оцениваются в 

размере до 50,0 
тыс. драмов, 
расходы на  
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1 000 м2 площади 
среднего строения 
составят 50 000,0 

тыс. драмов) 

  7.2. Представление предложений 
по части обследований и 
предупредительных 
мероприятий на наиболее 
опасных оползневых участках, 
разработка проекта Приказа 
председателя Комитета по 
градостроительству "О внесении 
дополнений в Приказ 
председателя Государственного 
комитета по градостроительству 
при Правительстве РА № 128-N 
от 11 сентября 2017 года" 
(разработка дополнительных 
нормативных требований по 
проектированию 
градостроительных объектов, 
дополнение Приказа 
положениями о 
противооползневых, 
предупредительных 
мероприятиях, обеспечение 
информирования о вновь 
разработанных требованиях) 

● Обобщенный пакет 
предложений, доработанный 
ведомственный правовой акт  

● Архитектурно-плановые и 
проектные задания, включающие 
в себя новые дополнительные 
требования для разработки 
проектной документации на 
градостроительные объекты 

● Градостроительные программы, 
утвержденные 
противооползневыми/предупредит
ельными, сопутствующими 
мероприятиями, старт программ – 
согласно перечню выдвинутых 
Правительством приоритетов, 
направленных на решение 
поставленных задач 

Министерство по 
чрезвычайным 

ситуациям 
Министерство 

территориального 
управления и 

инфраструктур 

Органы местного 
самоуправления 

Мэрия Еревана (по 
согласованию) 
Национальный 

университет 
архитектуры и 

строительства Армении 
по согласованию 

 

3-й квартал 2022 
года 

4-й квартал 2022 
года — 2023 год 

постоянно 

4-й квартал 2023 
года — 2026 год

постоянно 

Финансирования 
не требуется 

8. Оснащение ряда имеющих 
важнейшее значение 
объектов специальными 
проектными решениями для 

8.1. Представление в Аппарат 
Премьер-министра проекта 
Постановления Правительства 
"Об утверждении перечня 

1-й квартал 2023 года:

- Принятие Постановления 
Правительства РА "О внесении 
изменений и дополнений в 

Органы 
государственного 

управления 

Органы местного 

С 4-го квартала 
2021 года по 

2026 год 
постоянно 

По части 
праворегулировани
й финансирования 

не требуется 
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обеспечения доступности их 
эксплуатации лицами с 
инвалидностью 

имеющих важнейшее значение 
объектов, подлежащих 
оснащению специальными 
проектными решениями, и 
программы мероприятий, 
обеспечивающих доступность их 
эксплуатации" (работы по 
разработке и координированию 
проекта) 

Постановление Правительства 
Республики Армения № 250-L от  
3 марта 2022 года". 

4-й квартал 2023 года: 

Обследование технического 
состояния и паспортиртизация 29 
объектов города Еревана из числа 
54 объектов, имеющих особое и 
важнейшее значение, на 1-м этапе 
по специальным проектным 
решениям, утвержденным 
Постановлением (заключение 
договоров государственной 
закупки, начало/завершение 
работ). 

4-й квартал 2024 года: 

-разработка проектной 
документации на 29 объектов 
(заключение договоров 
государственной закупки, 
начало/завершение работ). 

4-й квартал 2025 года — 2026 год 
постоянно։  

- осуществление мероприятий по 
обеспечению доступности 
эксплуатации зданий 29 объектов 
(заключение договоров 
государственной закупки, 
начало/завершение работ). 

 

самоуправления

Мэрия Еревана (по 
согласованию) 

Государственный 
бюджет  
Размер 

необходимых 
финансовых 
средств будет 

уточнен в рамках 
утвержденных 

программ расходов 
по 

соответствующим 
расчетным 

обоснованиям 
(потребуется 

примерно 
20 000,0 тыс. 

драмов на 
пандусы, 

эскалаторы, лифты 
и отдельные 

санузлы) 
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4-й квартал 2024 года:

- на 2-м этапе — обследование 
технического состояния и 
паспортизация 25 объектов марзов 
РА из числа 54 объектов 
(заключение договоров 
государственной закупки, 
начало/завершение работ). 

4-й квартал 2025 года:  

- разработка проектной 
документации на 25 объектов 
(заключение договоров 
государственной закупки, 
начало/завершение работ). 

4-й квартал 2025 года 
(организация конкурсного 
процесса) – 2026 год։ 

- осуществление мероприятий по 
обеспечению доступности 
эксплуатации зданий 25 объектов 
(заключение договоров 
государственной закупки, 
начало/завершение строительных 
работ).  

9. Внедрение системы 
паспортизации зданий и 
строений 

9.1. Представление в Аппарат 
Премьер-министра проектов 
постановлений Правительства 
"Об одобрении пакета проектов 
о внесении изменений в Закон 
"О градостроительстве" и в 
смежные законы", "Об 

1-й квартал 2023 года:

- утверждение пилотной 
программы путем принятия 
Постановления Правительства РА 
"О внесении изменений и 
дополнений в Постановление 

Министерство по 
чрезвычайным 

ситуациям, 

Министерство 
территориального 

управления и 

4-й квартал 
2021 года — 

2026 год 
постоянно 

По части 
праворегулировани
й финансирования 

не требуется 

Государственный 
бюджет  
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установлении порядка 
паспортизации зданий и 
строений" (работы по разработке 
проектов пилотной программы, 
правовых актов, программы 
мероприятий, работы по 
разработке порядка 
паспортизации, 
координирование реализации 
программы, сотрудничество с 
ответственными и иными 
заинтересованными органами) 

Правительства Республики 
Армения № 250-L от 3 марта 2022 
года". 

4-й квартал 2023 года: 

- паспортизация 29 объектов 
особого и важнейшего значения 
города Еревана. 

4-й квартал 2024 года: 

- паспортизация 25 объектов 
важнейшего значения марзов РА. 

2023-2024 годы 

- разработка, движение, принятие 
в установленном порядке 
законодательных правовых 
регулирований по результатам 
паспортизации и порядка 
паспортизации. 

2025-2026 годы 

(постоянно):  

– разработка программы 
мероприятий, утвержденной и 
согласованной с органами 
государственного и 
территориального управления, 
органами местного 
самоуправления, график, 
составленный в порядке 
приоритетности. 

инфраструктур

Марзпетараны 

Органы местного 
самоуправления 

Мэрия Еревана  
(по согласованию) 

Размер 
необходимых 
финансовых 
средств будет 

уточнен во время 
разработки 

мероприятия по 
соответствующим 

расчетным 
обоснованиям (для 

паспортизации 
новостроек 

финансирования не 
предусматривается, 

а для 
существующих 
зданий — по 
укрупненному 
расчету для 

паспортизации 
одного здания 
потребуется 

3 000,0 – 5 000,0 
тыс. драмов) 
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2025-2026 годы (постоянно): 

Начало процесса паспортизации 
новостроящихся и существующих 
зданий и строений различного 
назначения — поэтапно в 
соответствии с программой 
мероприятий. 

10. Внедрение системы 
рейтингования 
организаций, 
осуществляющих 
деятельность в сфере 
градостроительства  

10.1. Представление в Аппарат 
Премьер-министра проектов 
законов "О внесении изменения 
и дополнения в Закон "О 
лицензировании"", "О внесении 
изменения в Закон "О 
государственной пошлине"", "О 
внесении изменений и 
дополнений в Закон "О 
градостроительстве"" и "О 
внесении изменения и 
дополнений в Закон "Об 
ответственности за 
правонарушения в сфере 
градостроительства"".  

С принятием проекта ожидается 
формирование четкой, 
благоприятной и целостной 
правовой среды для 
хозяйствующих субъектов, 
лицензируемых в сфере 
градостроительства. 

Бюро по координации 
работ инспекционных 

органов Аппарата 
Премьер-министра 

Инспекционный орган 
по градостроительству, 

технической и 
пожарной безопасности

2021 год Финансирования 
не требуется 

10.2. Представление в Аппарат 
Премьер-министра РА проектов 
постановлений Правительства 
"Об утверждении порядков 
лицензирования, сертификации, 
тестирования специалистов, 
формирования регистра 
специалистов и организаций и 
ведения структуры", а также "Об 
утверждении пятилетнего 

Создать равное конкурентное поле 
для хозяйствующих субъектов, а 
также повысить 
профессиональные 
квалификационные требования и 
ответственность. Создание 
единого порядка лицензирования 
в соответствии с видами и 
классификацией состава и 
содержания установленных 

Министерство 
высокотехнологической 

промышленности 

Министерство 
образования, науки, 
культуры и спорта 

Бюро по координации 
работ инспекционных 

органов Аппарата 

В течение шести 
месяцев со дня 
официального 
опубликования 

предусмотренны
х пунктом 10.1 

законов 

Финансирования 
не требуется 
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графика постоянного 
профессионального развития 
специалистов" 

законом градостроительных 
документов, а также подлежащей 
лицензированию деятельности в 
сфере градостроительства. 
Пятилетнее планирование 
процесса организации постоянного 
профессионального развития. 

Премьер-министра

Инспекционный орган 
по градостроительству, 

технической и 
пожарной безопасности

10.3. Установление 
профессиональных критериев и 
квалификационных требований 
для специалистов, 
осуществляющих деятельность в 
сфере градостроительства, по 
приказу председателя Комитета 
по градостроительству. 

Критерии, предъявляемые к 
специалистам, осуществляющим 
деятельность в сфере 
градостроительства: 

 профессиональные 
характеристики; 

 индивидуальный состав и 
регламент работы 
профессиональных комиссий; 

 типовые формы трудовых 
договоров; 

 тестовые опросники; 

 текст объявления и 
требования к претендентам; 

 классификационный 
перечень профессиональных 
квалификаций;  

 требования к организации, 
осуществлению и участию в 
мероприятиях, обеспечивающих 
постоянное профессиональное 
развитие 

Бюро по координации 
работ инспекционных 

органов Аппарата 
Премьер-министра 

Инспекционный орган 
по градостроительству, 

технической и 
пожарной безопасности

В течение 
двенадцати 

месяцев со дня 
официального 
опубликования 

предусмотренны
х пунктом 10.1 

законов 

Финансирования 
не требуется 
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 количество присваиваемых 
по каждой специальности 
кредитов постоянного 
профессионального развития и 
критерии их присвоения. 

  10.4. Создание реестров 
хозяйствующих субъектов и 
специалистов в сфере 
градостроительства  

Автоматическое рейтингование 
хозяйствующих субъектов и 
специалистов, проверка 
действительности и мониторинг. 

Министерство 
высокотехнологической 

промышленности 
Бюро по координации 
работ инспекционных 

органов Аппарата 
Премьер-министра 

Инспекционный орган 
по градостроительству, 

технической и 
пожарной безопасности

2-я декада 
декабря  

2023 года 

Финансирование, 
предусмотренное в 

рамках "Третьей 
программы 

модернизации 
государственного 

сектора" 

11. Внедрение принципов и 
правовых механизмов, 
направленных на 
повышение качества 
экспертизы 
градостроительных 
документов 

11.1. Принятие проекта Закона "О 
внесении изменений и 
дополнений в Закон "О 
градостроительстве"" для 
регулирования отношений, 
связанных с экспертизой 
градостроительных документов 

Установление предъявляемых к 
экспертам профессиональных 
требований, их прав и 
обязанностей. Закрепление видов 
и основных принципов экспертизы 
документов. 

- 2025 год Финансирования 
не требуется 

  11.2. Принятие проекта 
Постановления Правительства 
"Об утверждении 
праворегулирований экспертизы 
градостроительных документов, 
порядка их согласования и 
изменения, формы экспертного 
заключения и порядка его 
выдачи". 

Осуществление комплексной 
экспертизы государственных 
экспертных градостроительных 
документов сертифицированными 
экспертами в независимости от 
органов, осуществляющих 
экспертизу. 

- В течение шести 
месяцев со дня 
официального 
опубликования 

предусмотренног
о пунктом 11.1 

закона 

Финансирования 
не требуется 
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12. Внедрение устойчивых 
механизмов осуществления 
функций по управлению, 
охране и эксплуатации 
многоквартирного 
жилищного фонда 

12.1. Представление в Аппарат 
Премьер-министра проекта 
Постановления Правительства 
"Об одобрении концепции 
реформирования системы 
управления многоквартирными 
домами" 

Разработка дорожной карты 
реформ системы управления — 
функции, направленной на охрану 
и безопасную эксплуатацию 
многоквартирных домов 

Министерство 
территориального 

управления и 
инфраструктур 

3-я декада 
ноября 2022 

года 

Финансирования 
не требуется 

12.2. Осуществление 
мероприятий, вытекающих из 
концепции реформ системы 
управления многоквартирными 
домами 

Повышение эффективности 
охраны, эксплуатации, управления 
общей долевой собственностью 
многоквартирного дома, 
становление и усиление органов 
управления, внедрение системы 
специализированного управления 
многоквартирными домами, 
повышение участия собственников 
в решении имеющихся в данной 
области проблем в соответствии с 
графиком, предусмотренным 
принимаемой концепцией 

Министерство 
территориального 

управления и 
инфраструктур 

Начиная с 2023 
года, после 

принятия указа 
нной в пункте 
12.1 концепции 

(постоянно) 

Размер и 
источники 

финансовых 
средств будут 

уточнены после 
принятия 

концепции и будут 
дополнительно 
закреплены по 

процедуре, 
предусмотренной 

пунктом 8 
Приложения к 

Постановлению 
Правительства № 

252-L от 25 
февраля 2021 года 

13. Регулирование 
существующих проблем в 
сфере управления 
многоквартирными домами 
и обеспечение дальнейшего 
развития путем постоянного 
улучшения 
законодательства 

13.1. Утверждение правил 
охраны и эксплуатации, 
модернизации (в том числе 
повышения 
энергоэффективности и 
энергосбережения) 
многоквартирных домов 
приказом председателя Комитета 
по градостроительству 

Продление сроков эксплуатации 
домов, повышение надежности, 
удобства и потребительских 
свойств эксплуатации, снижение 
расхода энергетических ресурсов  

Министерство по 
чрезвычайным 

ситуациям 
Министерство 

территориального 
управления и 

инфраструктур 
Национальный 

3-я декада 
января  

2022 года 

Финансирования 
не требуется 
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университет 
архитектуры и 

строительства (по 
согласованию) 

13.2. Представление в Аппарат 
Премьер-министра проекта 
соответствующего закона о 
внесении изменений и 
дополнений в Закон "Об 
управлении многоквартирными 
домами" 

Регулирование следующих 
вопросов в сфере управления 
многоквартирными домами: 

- разграничение полномочий 
уполномоченного органа 
государственного управления, 
органов территориального 
управления и органов местного 
самоуправления; 

- определение круга документов, 
передаваемых застройщиком 
органу управления 
многоквартирным домом после его 
постройки; 
- передача застройщиком 
являющегося общей долевой 
собственностью имущества 
собственникам многоквартирного 
дома после постройки дома и 
продажи квартир;  

- установление особенностей и 
ограничений распоряжения 
являющимся общей долевой 
собственностью имуществом 
(особенно территориями 
размещения инженерных 
инфраструктур, механического, 
электрического, санитарно-

Министерство 
территориального 

управления и 
инфраструктур РА 

ОО "Армянская 
ассоциация 

застройщиков" (по 
согласованию) 

3-я декада 
сентября  
2022 года 

Финансирования 
не требуется 
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технического и иного 
оборудования, предусмотренного 
для полного единого обслуживания 
дома) в период от начала 
строительства многоквартирного 
дома до формирования органа 
управления  

  13.3. Представление в Аппарат 
Премьер-министра проекта 
Постановления Правительства 
"Об установлении условий, 
особенностей, порядка 
осуществления государственных 
целевых программ в сфере 
управления и охраны 
многоквартирных домов, 
размера и способа участия 
государства, а также 
собственников строений дома в 
финансировании этих программ" 

Установление условий, 
особенностей, порядка 
осуществления государственных 
целевых программ в сфере 
управления и охраны 
многоквартирных домов, размера 
и способа участия государства и 
собственников строений дома в 
финансировании этих программ 

- 3-я декада мая 
2022 года 

Финансирования 
не требуется 

  13.4. Представление в Аппарат 
Премьер-министра проекта 
Закона "О внесении дополнений 
в Кодекс РА об 
административных 
правонарушениях" 

Предусмотрение 
административной 
ответственности за невыполнение 
в безналичной форме 
обязательных и иных платежей, 
установленных Законом "Об 
управлении многоквартирными 
домами" 

- 3-я декада 
апреля  

2022 года 

Финансирования 
не требуется 

13.5. Представление в Аппарат 
Премьер-министра проекта 
Постановления Правительства "О 
внесении дополнения в 

Детальное разъяснение термина "в 
безналичной форме" выполнения 
обязательных и иных платежей, 
установленных Законом "Об 

Центральный банк (по 
согласованию) 

3-я декада марта 
2022 года 

Финансирования 
не требуется 
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Постановление Правительства 
РА № 2078-N от 7 декабря 2020 
года"  

управлении многоквартирными 
домами", в Постановлении 
Правительства РА № 2078-N от 7 
декабря 2020 года 

14. Переход к 
специализированному 
управлению в сфере 
управления 
многоквартирными домами 

14.1. Представление в Аппарат 
Премьер-министра проекта 
Закона "О внесении изменений и 
дополнений в Закон "Об 
управлении многоквартирными 
домами"" 

Рассматривание управления 
многоквартирными домами как 
вида специализированной 
деятельности 

Установление нормы, 
уполномочивающей Правительство 
на установление требований к 
профессиональной квалификации 
лиц, осуществляющих функции по 
управлению многоквартирными 
домами  

Министерство 
образования, науки, 
культуры и спорта 

Национальный 
университет 

архитектуры и 
строительства (по 

согласованию) 

ОО "Армянская 
ассоциация 

застройщиков" (по 
согласованию) 

3-я декада мая 
2022 года 

Финансирования 
не требуется 

  14.2. Представление в Аппарат 
Премьер-министра проекта 
Постановления Правительства 
"Об установлении требований к 
профессиональной 
квалификации лиц, 
осуществляющих функции по 
управлению многоквартирными 
домами" 

Установленные требования к 
профессиональной квалификации 
лиц, осуществляющих функции по 
управлению многоквартирными 
домами 

Министерство 
образования, науки, 
культуры и спорта 

Национальный 
университет 

архитектуры и 
строительства (по 

согласованию) 

ОО "Армянская 
ассоциация 

застройщиков" (по 
согласованию) 

1-я декада 
декабря  

2022 года 

Финансирования 
не требуется 

14.3. Разработка 
образовательных курсов, курсов 

Установление круга необходимых 
знаний, навыков и способностей 

Министерство 
образования, науки, 

2023-2024
годы 

Финансирования 
не требуется 
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переподготовки на основании 
установленных требований к 
профессиональной 
квалификации лиц, 
осуществляющих функции по 
управлению многоквартирными 
домами 

для лиц, осуществляющих 
функции по управлению 
многоквартирными домами 

культуры и спорта

Национальный 
университет 

архитектуры и 
строительства (по 

согласованию) 

14.4. Организация 
образовательных курсов, курсов 
переподготовки на основании 
требований к профессиональной 
квалификации лиц, 
осуществляющих функции по 
управлению многоквартирными 
домами 

Подготовка специализированных 
управляющих в сфере управления 
многоквартирными домами  

Количественные результативные 
показатели в соответствии с 
результатами планирования курсов 
переподготовки на основании 
принимаемого Постановления 
Правительства РА "Об 
установлении требований и 
порядка профессиональной 
квалификации лиц, 
осуществляющих функции по 
управлению многоквартирными 
домами". 

Министерство 
образования, науки, 
культуры и спорта 

Национальный 
университет 

архитектуры и 
строительства (по 

согласованию) 

Начиная с 
2024 года 

(постоянно) 

Размер и 
источники 

финансирования 
будут уточнены 

после разработки 
курсов и будут 
дополнительно 
закреплены по 

процедуре, 
предусмотренной 

пунктом 8 
Приложения к 

Постановлению 
Правительства № 

252-L от  
25 февраля  
2021 года 

15. Регулирование проблемы 
жилищного фонда, 
находящегося в 
неудовлетворительном 
техническом состоянии (3 и 
4 степени поврежденности) 

15.1. Представление в Аппарат 
Премьер-министра проекта 
Закона "О внесении дополнения 
в Закон "О градостроительстве" 

Установление уполномочивающих 
норм для Правительства по 
вопросам, касающимся проблемы 
жилищного фонда, находящегося 
в неудовлетворительном 
техническом состоянии 

Министерство 
территориального 

управления и 
инфраструктур 

3-я декада 
ноября 2021 года

Финансирования 
не требуется 

  15.2. Представление в Аппарат 
Премьер-министра проекта 

Создание информационной 
системы на основании 

Министерство 
высокотехнологической 

3-я декада 
августа  

Финансирования 
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Постановления Правительства "О 
создании информационной 
системы по техническому 
состоянию жилищного фонда" 

заключений, выданных по 
результатам обследования 
технического состояния 
жилищного фонда, и возможность 
вывода данных о домах, 
находящихся в настоящий период 
времени в худшем состоянии 

промышленности 
Министерство по 
чрезвычайным 

ситуациям 

Комитет кадастра 

2022 года не требуется 

  15.3. Представление в Аппарат 
Премьер-министра проекта 
Постановления Правительства 
"Об определении 
государственной политики по 
регулированию основных 
проблем жилищного фонда, 
подлежащего укреплению и 
реконструкции (3-й степени 
поврежденности)  

Создание правовых основ по 
международному опыту — 
определение подходов и 
приоритетов для осуществления 
программ, направленных на 
укрепление и реконструкцию 
жилищного фонда 

Министерство 
территориального 

управления и 
инфраструктур 

Министерство по 
чрезвычайным 

ситуациям 

3-я декада 
ноября  

2022 года 

Финансирования 
не требуется 

  15.4. Представление в Аппарат 
Премьер-министра проекта 
Постановления Правительства 
"Об определении 
государственной политики по 
регулированию основных 
проблем аварийного жилищного 
фонда, подлежащего сносу (4-й 
степени поврежденности)" 

Создание правовых основ по 
международному опыту, 
определение подходов и 
приоритетов для программ, 
направленных на переселение 
жителей подлежащего сносу 
аварийного жилищного фонда 

Министерство 
территориального 

управления и 
инфраструктур 

Министерство по 
чрезвычайным 

ситуациям 

3-я декада 
ноября  

2022 года 

Финансирования 
не требуется 

  15.5. Принятие проекта 
Постановления Правительства 
"Об установлении порядка 
временного переселения 
граждан из жилищного фонда в 
случае укрепления и 

Закрепление процедуры 
временного переселения граждан в 
период укрепления и 
реконструкции жилищного фонда, 
находящегося в 
неудовлетворительном 

Министерство 
территориального 

управления и 
инфраструктур 

Министерство по 

3-я декада 
сентября  
2023 года 

Финансирования 
не требуется 
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реконструкции или сноса этого 
фонда" 

техническом состоянии, или 
основного переселения граждан в 
случае сноса аварийных домов 

чрезвычайным 
ситуациям 

  15.6. Принятие проекта 
Постановления Правительства "О 
внесении изменений в 
Постановление Правительства № 
274-N от 19 марта 2015 года" 

Установление процедур 
проведения обследований 
технического состояния зданий и 
строений и ведения заключений, 
выданных по результатам этих 
обследований  

Министерство по 
чрезвычайным 

ситуациям 

2-я декада 
ноября  

2023 года 

Финансирования 
не требуется 

  15.7. Осуществление программ, 
направленных на решение 
проблемы жилищного фонда, 
находящегося в 
неудовлетворительном 
техническом состоянии 

Осуществление программ, 
направленных на поэтапное 
решение проблемы жилищного 
фонда, находящегося в 
неудовлетворительном 
техническом состоянии, согласно 
установленным Правительством 
принципам, подходам и 
приоритетам, на первом этапе — 
до 2026 года — начало решения 
проблемы не менее 70 процентов 
аварийных (4-й степени 
поврежденности) 
многоквартирных домов в 
Республике по состоянию на  
2021 год  

Количественные результативные 
показатели согласно 
соответствующим постановлениям 
Правительства РА, направленным 
на регламентирование проблемы 
жилищного фонда, находящегося 
в неудовлетворительном 

Министерство 
территориального 

управления и 
инфраструктур 

Союз строителей (по 
согласованию) 

Палата архитекторов 
(по согласованию) 

ОО "Армянская 
ассоциация 

застройщиков" 

(по согласованию) 

Начиная с 
2024 года 

(постоянно) 

Государственный 
бюджет, частные 

инвестиции 
Размер 

финансирования и 
пропорции по 

источникам будут 
уточнены согласно 

установленным 
Правительством 
подходам и будут 
дополнительно 
закреплены по 

процедуре, 
предусмотренной 

пунктом 8 
Приложения к 

Постановлению 
Правительства № 

252-L от 25 
февраля 2021 года 
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техническом состоянии (3-й и 4-й 
степени поврежденности) (пункт 
15.2, 15.3, 15.4, 15.5, 15.6 и 15.7) 

16. Закрепление единой 
государственной политики в 
сферах финансирования 
жилищного строительства и 
жилищной политики 

16.1. Принятие проекта 
постановления Правительства, 
определяющего единую 
государственную политику в 
сферах финансирования 
жилищного строительства и 
жилищной политики с целью 
стимулирования исполнения 
Правительством установленного 
Конституцией обязательства по 
жилищному строительству 

Создание предпосылок для 
поощрения первичного рынка 
жилья в марзах, стимулирования 
доступности надлежащих 
жилищных условий для семей, не 
имеющих возможности 
приобретения жилья на рынке за 
счет собственных средств, 
стимулирования социального 
(доступного) жилищного 
строительства 

Министерство 
территориального 

управления и 
инфраструктур 

Министерство труда и 
социальных вопросов 

3-я декада марта
2024 года 

Финансирования 
не требуется 

17. Регулирование основных 
проблем 
установленных/построенных 
после землетрясения 
неосновных строений 

17.1. Принятие постановления 
Правительства, 
устанавливающего подходы и 
приоритеты, связанные с 
дальнейшим распоряжением 
неосновными строениями и 
переселением проживающих в 
них семей 

Создание правовых основ: 
-для освобождения земельных 
участков населенных пунктов зоны 
бедствия от неосновных строений 
и восстановления 
градостроительной среды, в 
качестве приоритета рассматривая 
земельные участки, являющиеся 
государственной и общинной 
собственностью 
- для переселения семей, 
проживающих в неосновных 
строениях, с 
дифференцированным подходом, 
в зависимости от оснований для 
нахождения семьи в статусе 
бездомной  

Министерство 
территориального 

управления и 
инфраструктур 

Марзпетараны Ширака, 
Лори, Арагацотна, 

Общины Ширакского, 
Лорийского, 

Арагацотнского марзов 
(по согласованию) 

1-я декада 
октября  

2022 года 

Финансирования 
не требуется 
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  17.2. Начало программ на основе 
установленных Правительством 
подходов и приоритетов, 
связанных с дальнейшим 
распоряжением неосновными 
строениями и переселением 
проживающих в них семей 

Устранение неосновных строений, 
установленных/построенных в 
населенных пунктах зоны бедствия 
после землетрясения, переселение 
проживающих в них семей, 
рассматривая в порядке 
приоритетности освобождение 
земельных участков городских 
населенных пунктов зоны 
бедствия, являющихся 
государственной и общинной 
собственностью, от 
установленных/построенных 
неосновных строений. 

В 2023 году согласно 
Постановлению Правительства РА 
№ 1601-N от 13 октября 2022 года 
предусматривается утверждение 
списка неосновных строений и 
проживающих в них семей и 
обеспечение не требующих 
финансирования процессов 
главами соответствующих общин, 
а также включение финансовых 
средств для осуществления 
предусмотренного Постановлением 
процесса в заявку по годовому 
государственному бюджету и 
средснесрочным программам 
государственных расходов РА. 

В 2024-2027 годах 
предусматривается осуществление 

Министерство 
территориального 

управления и 
инфраструктур 

Марзпетараны Ширака, 
Лори, Арагацотна, 

Общины Ширакского, 
Лорийского, 

Арагацотнского марзов 
(по согласованию) 

Начиная с 
2023 года 

(постоянно) 

Государственный 
бюджет РА 

Размер 
финансирования 

будет уточнен 
согласно 

установленным 
Правительством 

подходам и будет 
закреплен по 
процедуре, 

предусмотренной 
пунктом 8 

Приложения к 
Постановлению 

Правительства № 
252-L от 25 

февраля 2021 года 
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программ, требующих 
финансирования, в соответствии 
финансовыми средствами, 
выделяемыми для этих целей 
государственным бюджетом РА на 
данный год. 

18. Улучшение условий зданий 
административных 
объектов, объектов 
здравоохранения, объектов 
спортивного, культурного и 
общеобразовательного 
значения 

18.1. Строительство в общинах 
ясельных детских садов 
модульного типа с проектной 
мощностью 144 места 

Завершенные строительные 
работы, из которых: 

2023 год: 

- Община Аревик Армавирского 
марза 

- Община Спитак Лорийского 
марза 

- Община Астхадзор 
Гехаркуникского марза 

2024 год 

- Община Алагяз Арагацотнского 
марза 

- Община Аралез Араратского 
марза 

- Община Раздан Котайкского 
марза 

- Община Артик Ширакского марза
- Община Сисиан Сюникского 
марза 

- Населенный пункт Шатин 
общины Ехегис Вайоцдзорского 
марза 

Министерство 
образования, науки, 
культуры и спорта 

2021-2024
годы 

Государственный 
бюджет 

 

Общая сметная 
стоимость 

осуществления 
программы 

составляет около 
8.000.000,0 

драмов 



33 

- Населенный пункт Баграташен 
общины Айрум Тавушского марза 

  18.2. Строительство школ 
модульного типа с маленьким 
числом детей в 22 общинах 

Завершенные строительные 
работы, из которых: 

2022 год: 

- Община Дехцут Араратского 
марза 

- Село Аргина Армавирского марза

2023 год: 

- Община Лусакн Арагацотнского 
марза 

- Община Гарнаовит 
Арагацотнского марза  

- Село Лернаовит Гехаркуникского 
марза 

 - Община Шатджрек села Ахперк 
Гехаркуникского марза  

- Село Джил Гехаркуникского 
марза 
- Община Медовка Лорийского 
марза  

- Община села Агви Лорийского 
марза  

- Село Аржис Сюникского марза 
- Село Вахатин Сюникского марза 

- Село Дарбас Сюникского марза  

 

Министерство 
образования, науки, 
культуры и спорта 

2021-2024
годы 

Государственный 
бюджет 

Общая сумма 
договоров, 

заключенных для 
выполнения 

строительных 
работ по 

осуществлению 
программы 
(включая 

технический и 
авторский 
контроль), 
составляет 

15.860.091,0 тыс. 
драмов 
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- Село Ехегис Вайоцдзорского 
марза 

- Село Чива Вайоцдзорского марза 

- Село Гомк Вайоцдзорского марза 

- Село Арегнадем Ширакского 
марза 

- Село Бердашен Ширакского 
марза 

- Село Капс Ширакского марза 

 - Село Джрарат Котайкского 
марза 

- Село Катнахпюр Котайкского 
марза 

- Община Киранц Тавушского 
марза 

2024 год: 

- Село Довех Тавушского марза 

  18.3. Строительство новых 
корпусов старших школ 

Община Масис Араратского марза Министерство 
образования, науки, 
культуры и спорта 

2022-2023 
годы 

Государственный 
бюджет 

Общая сумма 
договоров, 

заключенных для 
выполнения 

строительных 
работ по 

осуществлению 
программы 
(включая 
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технический и 
авторский 
контроль), 
составляет 

776.544,1 тыс. 
драмов 

18.4. Строительство новых 
корпусов средних школ 

Строительство средней школы 
села Неркин Геташен 
Гехаркуникского марза 

Министерство 
образования, науки, 
культуры и спорта 

2022-2025
годы 

Государственный 
бюджет 

Общая сумма 
договоров, 

заключенных для 
выполнения 

строительных 
работ по 

осуществлению 
программы 
(включая 

технический и 
авторский 
контроль), 
составляет 

1.802.400,0 тыс. 
драмов 

18.5. Реконструкция начальных 
профессиональных 
(ремесленных) и средних 
профессиональных учебных 
заведений 

2023 год:

- ГНКО "Государственный колледж 
легкой промышленности Еревана"; 
проектно-сметная документация 
завершенных строительных работ 

2024 год: 

- ГНКО "Государственный 
сельскохозяйственный колледж 

Министерство 
образования, науки, 
культуры и спорта 

2021-2025
годы 

Государственный 
бюджет 

Общая сумма 
договоров, 

заключенных для 
выполнения 

строительных 
работ по 
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Нор Гехи имени академика Г. 
Ахаджаняна"; завершенные 
строительные работы 

2025 год: 

- ГНКО "Государственный 
сельскохозяйственный колледж 
Гориса имени профессора Х. 
Ерицяна"; завершенные 
строительные работы 

осуществлению 
программы 
(включая 

технический и 
авторский 
контроль), 
составляет 

3.847.113,1 тыс. 
драмов (по части 
Государственного 
колледжа легкой 
промышленности 
Еревана включена 
сметная стоимость) 

18.6. Строительство спортивного 
зала по тяжелой атлетике  

Строительство спортивной школы 
по тяжелой атлетике общины 
Джрарат Армавирского марза 
имени Симона Мартиросяна  

Министерство 
образования, науки, 
культуры и спорта 

2022-2023 годы Государственный 
бюджет 

Общая сумма 
договоров, 

заключенных для 
выполнения 

строительных 
работ по 

осуществлению 
программы 
(включая 

технический и 
авторский 
контроль), 
составляет 

537.599,5 тыс. 
Драмов 
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  18.7. Строительство нового 
спортивного комплекса "Детско-
юношеская школа по греко-
римской борьбе имени Артура 
Алексаняна" 

Строительство нового 
спортивного комплекса в общине 
Гюмри Ширакского марза 

Министерство 
образования, науки, 
культуры и спорта 

2021-2026
годы 

Государственный 
бюджет 

Общая сумма 
договоров, 

заключенных для 
выполнения 

строительных 
работ по 

осуществлению 
программы 
(включая 

технический и 
авторский 
контроль), 
составляет 

5.290.204,8 тыс. 
драмов 

18.8. Строительство 
многоквартирных домов 

Завершенные строительные 
работы, из которых: 

2022 год:  

Община Апаран Арагацотнского 
марза 

2023 год: 

Община Спитак Лорийского марза

Министерство труда и 
социальных вопросов 

2021-2023
годы 

Государственный 
бюджет 

Общая сумма 
договоров, 

заключенных для 
выполнения 

строительных 
работ по 

осуществлению 
программы 
(включая 

технический и 
авторский 
контроль), 
составляет 



38 

1.259.743,1 тыс. 
драмов 

18.9. Реконструкция зданий 
учреждений здравоохранения 

Завершенные строительные 
работы, из которых: 

2023 год: 

Община Чаренцаван Котайкского 
марза 

Община Цахкаовит Арагацотнского 
марза 

Община Талин Арагацотнского 
марза 

2024 год: 

Община Масис Араратского марза 

Министерство 
здравоохранения 

2021-2024 
годы 

Государственный 
бюджет 

. Общая сумма 
договоров, 

заключенных для 
выполнения 

строительных 
работ по 

осуществлению 
программы 
(включая 

технический и 
авторский 
контроль), 
составляет 

4.040.208,0 тыс. 
драмов 

  18.10. Улучшение условий 
зданий для нужд 
Антикоррупционного комитета и 
суда 

Реконструкция здания 
Антикоррупционного 
специализированного суда, 
расположенного по адресу: 
Ереван, община Ачапняк, ул. Ара 
Саргсяна 5/1 

Министерство юстиции 2021-2023
годы 

Государственный 
бюджет 

Общая сумма 
договоров, 

заключенных для 
выполнения 

строительных 
работ по 

осуществлению 
программы 
(включая 

технический и 
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авторский 
контроль), 
составляет 

504.562,0 тыс. 
драмов 

   Строительство административного 
здания Антикоррупционного 
комитета на земельном участке 
площадью 15 гектаров, 
прилегающем к железнодорожной 
линии станции "Спандарян" 
административного района 
Ачапняк  

Министерство юстиции 2021-2024 
годы 

Государственный 
бюджет 

Общая сумма 
договоров, 

заключенных для 
выполнения 

строительных 
работ по 

осуществлению 
программы 
(включая 

технический и 
авторский 
контроль), 
составляет 

3.543.956,1 тыс. 
драмов 

   Приобретение проектно-сметной 
документации на строительство 
нового здания 
Антикоррупционного 
специализированного суда на 
территории, расположенной по 
адресу: Ереван, Ачапняк, квартал 
Силикян, 12-я улица, 86 

Министерство юстиции 2023 год Государственный 
бюджет 

Сумма договора, 
заключенного для 

осуществления 
программы, 
составляет 

19 490,0 тыс. 
драмов 
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  18.11. Улучшение условий зданий 
судов 

Приобретение проектно-сметной 
документации на строительство 
нового административного здания 
Гаварской резиденции суда общей 
юрисдикции первой инстанции 
Гехаркуникского марза 

Высший судебный 
совет (по 

согласованию) 

2021-2022 
годы 

Государственный 
бюджет 

Сумма договоров, 
заключенных для 
осуществления 

программы (в том 
числе простой 
экспертизы), 

составляет 7.260,0 
тыс. драмов 

 



Полиция

№№ Цель Мероприятия Ожидаемый результат Соисполнитель Срок 

Источник 
финансирования и 
прoгнозируемый 

размер 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Формирование 
Министерства внутренних 
дел на базе Полиции и 
Миграционной службы 

1.1. Представление в 
Министерство юстиции РА 
предложений по доработанному 
законодательному пакету, 
направленному на создание 
МВД. 

1.1. Состоялись обсуждения 
относительно данного пакета, в 
результате чего он был доработан 
и представлен в Национальное 
Собрание. 

Министерство юстиции

Министерство 
территориального 

управления и 
инфраструктур 

Министерство 
финансов 

1.1. 3-я декада 
декабря  

2021 года 

Предусмотренные 
государственным 

бюджетом средства 
Финансовая оценка 

еще не дана, 
принимая во 

внимание, что 
структура 

Министерства еще 
должна быть 
утверждена 
законами 

1.2. Представление предложений 
в Аппарат Премьер-министра РА 
по результатам структурного 
аудита Полиции. 

1.2. Принимая во внимание 
регулирования законодательного 
пакета по созданию Министерства, 
структурный аудит Полиции 
осуществлен, и представлены 
предложения, направленные на 
повышение функциональности и 
эффективного использования 
ресурсов Полиции. 

1.2. 3-я декада 
декабря  

2022 года 

1.3. Принятие необходимых 
подзаконных и ведомственных 
актов, вытекающих из пакета 
проектов законов, направленных 
на формирование Министерства 
внутренних дел, после принятия 
этого пакета, в том числе 
утверждение устава нового 
Министерства постановлением 

1.3. Перечень подзаконных и 
ведомственных актов, 
вытекающих из законодательных 
изменений по созданию МВД и 
подлежащих приведению в 
соответствие или разработке, 
утвержден постановлением 
Премьер-министра. 

Приняты утвержденные 

1.3. 3-я декада 
марта 2023 года
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Премьер-министра РА. постановлением подзаконные и 
ведомственные акты. 

1.4. Выбор здания размещения 
формируемого нового 
Министерства, обеспечение 
необходимых рабочих условий. 

1.4. Обеспечены условия зданий и 
инфраструктуры формируемого 
Министерства в соответствии с 
функциональностью и структурой 
Министерства. 

1.4. 3-я декада 
декабря  

2022 года 

1.5. Формирование Аппарата 
вновь создаваемого 
Министерства внутренних дел. 

1.5. Аппарат Министерства 
укомплектован не менее чем на 
50 %. 

1.5. 3-я декада 
марта 2023 года

2. Пересмотр статуса войск 
Полиции, переосмысление 
задач и функций, 
установление новой 
организационно-правовой 
формы службы войск 
Полиции 

2.1. Выявление, анализ 
международного опыта и 
осуществление исследований. 

2.1. Изучение международного 
опыта выполнено с целью 
выявления моделей, способных 
решать функциональные и 
стратегические задачи. 

Министерство юстиции

 

Министерство обороны

2.1. 3-я декада 
октября  

2022 года 

Предусмотренные 
государственным 

бюджетом средства 

  2.2. Пересмотр структуры войск 
Полиции. 

2.2. Предложения по изменениям 
структуры и функциональности 
войск Полиции на основе изучений 
представлены в Аппарат Премьер-
министра и рассмотрены в 
Координационном совете по 
отраслевой стратегии. 

2.2. 3-я декада 
ноября 2022 года

  2.3. Представление в Аппарат 
Премьер-министра 
соответствующего 
законодательного пакета. 

2.3. Проект законодательных 
изменений, направленных на 
обеспечение функциональных и 
структурных изменений войск 
Полиции, представлен в Аппарат 
Премьер-министра. 

2.3. 3-я декада 
декабря  

2022 года 
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  2.4. Разработка и утверждение 
программ переподготовки войск 
Полиции, принимая за основу 
функциональные особенности и 
наилучшие международные 
стандарты. 

2.4. Не менее 10 % процентов 
персонала войск Полиции прошло 
улучшенную программу 
переподготовки. 

2.4. 3-я декада 
декабря  

2023 года 

3. Создание на всей 
территории Республики 
Армения подразделений 
Патрульной службы и 
Центра оперативного 
управления Полиции  

3.1. Осуществление отбора и 
обучения (переподготовки) 
служащих Патрульной службы и 
Центра оперативного 
управления. 

3.1. Задействованы подразделения 
Патрульной службы и Центра 
оперативного управления в 
Ширакском и Лорийском марзах. 

Министерство юстиции
Министерство 

финансов 

3.1. 3-я декада 
мая 2022 года 

3.1. 
Предусмотренные 
государственным 

бюджетом, а также 
не запрещенные 
законом средства  

5 935,5 млн 
драмов.  

  3.2. Выбор мест расположения 
подразделений Патрульной 
службы и Центра оперативного 
управления, формирование 
необходимых инфраструктур (в 
том числе условий зданий). 

3.2. На всей территории 
Республики задействованы 
подразделения Патрульной службы 
и Центра оперативного 
управления. 

3.2. 3-я декада 
октября  

2023 года 

3.2.1. В бюджет на 
2023 год включены 

расходы на 
продолжительное 

строительство 
зданий и строений 

ПС и ЦОУ г. 
Еревана — 642.3 

млн драмов. 
3.2.2. В бюджет на 
2023 год включены 
расходы на текущий 

ремонт в 
Вайоцдзорском, 

Сюникском, 
Араратском, 
Армавирском 

марзах-180,0 млн 
драмов. 



4 

  3.3. Приобретение средств 
транспортного, технического, 
имущественного обеспечения, 
формы одежды, оружия и 
вооружения, необходимого для 
задействования подразделений 
Патрульной службы и Центра 
оперативного управления, 
внедрение и наладка 
программных систем и систем 
радиосвязи. 

3.3. Для Патрульной службы и 
Центра оперативного управления 
по всей Республике обеспечены 
средства транспортного, 
технического, имущественного 
обеспечения, форма одежды, 
оружие и вооружение, внедрены и 
налажены необходимые 
программные системы и системы 
радиосвязи. 

3.3. 3-я декада 
октября  

2023 года 

3.3. Бюджетом на 
2023 год включено 

материально-
техническое 

обеспечение ПС и 
ЦОУ 

Вайоцдзорского, 
Сюникского, 
Араратского, 
Армавирского 

марзов — 6961.6 
млн драмов 

  3.4. Осуществление отбора и 
обучения (переподготовки) 
служащих Патрульной службы и 
Центра оперативного управления

3.4. В Арагацотнском, Тавушском, 
Гехаркуникском, Котайкском 
марзах задействованы 
подразделения Патрульной службы 
и Центра оперативного управления

3.4. 3-я декада 
января 2023 года

3.4. Будет 
осуществлено за 

счет текущих 
средств Полиции. 

  3.5. Осуществление отбора и 
обучения (переподготовки) 
служащих Патрульной службы и 
Центра оперативного 
управления. 

3.5. В Вайоцдзорском, 
Сюникском, Араратском, 
Армавирском марзах 
задействованы подразделения 
Патрульной службы и Центра 
оперативного управления 

3.5. 3-я декада 
октября  

2023 года 

3.5. Будет 
осуществлено за 

счет текущих 
средств Полиции. 

  3.6. Внедрение Водной 
патрульной службы — создание 
специализированного водного 
патрульного подразделения в 
составе Патрульной службы 
Гехаркуникского марза 

3.6. Созданы подразделения, 
осуществляющие службу 
посредством водной техники на 
территории озера Севан и в пешем 
порядке в прибрежной зоне  

3.6. 3-я декада 
октября  

2023 года 

3.6. 
Государственный 

бюджет и не 
запрещенные 
законом иные 

средства; 
из-за отсутствия 

исходных данных 
потребность в 
материально-
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технических 
средствах, 

связанных с водным 
патрулем, 

уточняется/ 
финансовой оценки 

не имеется. 
  3.7. Процесс приема только 

женщин-служащих с целью 
пополнения Патрульной службы 

3.7. Увеличение вовлеченности 
женщин в Патрульную службу, 
обеспечение гендерного баланса 

Министерство юстиции
Министерство 

финансов 

Защитник прав 
человека (по 

согласованию) 

3.7. 3-я декада 
сентября  
2024 года 

3.7. Будет 
осуществлено за 

счет текущих 
средств Полиции. 

4. Повышение оплаты труда и 
социальных гарантий 
служащих Полиции 

4.1. Обеспечение заработных 
плат в новом повышенном 
размере для служащих 
Патрульной службы, 
создаваемой в Ширакском и 
Лорийском марзах. 

4.1. В Ширакском и Лорийском 
марзах служащие Патрульной 
службы получают заработную 
плату в новом повышенном 
размере. 

Министерство 
финансов 

Министерство труда и 
социальных вопросов

Министерство юстиции

4.1. 3-я декада 
мая 2022 года 

4.1. 
Предусмотренные 
государственным 

бюджетом средства, 
1364,1 млн драмов 

4.2. Обеспечение заработных 
плат в новом повышенном 
размере для служащих 
Патрульной службы в 
Арагацотнском, Тавушском, 
Гехаркуникском, Котайском 
марзах. 

4.2. Служащие Патрульной службы 
получают заработную плату в 
новом повышенном размере. 

4.2. 3-я декада 
января 2023 года

4.2. 
Дополнительные 

средства, 
выделенные 

Полиции 
государственным 

бюджетом в  
2023 году —  

1762.4 млн драмов 
4.3. Обеспечение заработных 
плат в новом повышенном 
размере для служащих 
Патрульной службы в 

4.3. Служащие Патрульной службы 
получают заработную плату в 
новом повышенном размере. 

4.3. 3-я декада 
октября  

2023 года 

4.3. 
Предусмотренные 
государственным 

бюджетом средства. 
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Вайоцдзорском, Сюникском, 
Араратском, Армавирском 
марзах. 

По предварительной 
оценке может 

дополнительно 
потребоваться 

около 440.6 млн 
драмов. 

  4.4. Внедрение системы 
добровольной аттестации 
служащих Полиции, 
предусматривающей повышение 
заработных плат в Полиции РА  

4.4. Прошедшие добровольную 
аттестацию служащие Полиции РА 
получают высокую заработную 
плату.  

4.4. 3-я декада 
декабря  

2023 года 

4.4. 
Предусмотренные 
государственным 

бюджетом средства; 
из-за отсутствия 

исходных данных 
неизвестно число 

служащих, 
подавших заявление 
на аттестацию/нет 

финансовой оценки. 

5. Повышение уровня 
технической оснащенности 
Полиции 

5.1. Развитие экспертно-
криминалистического (судебно-
автотехнического, судебно-
баллистического, судебно-
трасологического и судебно-
товароведческого) потенциала 
Полиции РА, приобретение 
новых технических средств, 
необходимых для экспертно-
криминалистической 
деятельности.  

5.1. Приобретены новые 
технические средства, и повышено 
качество осуществляемых 
экспертиз. 

Министерство 
финансов 

Министерство 
высокотехнологическо

й промышленности 

5.1. 2-я декада 
декабря  

2022 года 

Предусмотренные 
государственным 

бюджетом, а также 
не запрещенные 
законом средства 

для мероприятий 5.1 
и 5.2 — 130.0 млн 

драмов. 

5.2. Приобретение и 
программное обеспечение 
технических средств, 
необходимых для осуществления 

5.2. Приобретены необходимые 
технические средства для 
осуществления в Полиции 
компьютерно-технических 

5.2. 2-я декада 
декабря  

2023 года 
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в Полиции компьютерно-
технических экспертиз. 

экспертиз, осуществлено 
соответствующее программное 
обеспечение. 

5.3. Установка оборудования, 
регулирующего очереди в 
наиболее загруженных 
подразделениях Паспортно-
визового управления Полиции 
РА. 

5.3. Регулирующее очереди 
оборудование установлено в 
наиболее загруженных 
подразделениях Паспортно-
визового управления Полиции РА, 
и решена проблема регулирования 
очередей. 

5.3. 3-я декада 
июня 2022 года

Для выполнения 
мероприятия 5.3 

финансовая оценка 
еще не дана 

6. Улучшение образовательной 
среды в Полиции, 
выявление потребности в 
постоянной 
профессиональной 
переподготовке в 
различных подразделениях 
Полиции и в результате 
этого — пересмотр 
профессиональных 
программ переподготовки  

6.1. Выявление потребностей в 
сфере образования в различных 
подразделениях Полиции и 
осуществление по мере 
необходимости изменений в 
сфере методологии организации 
учебного процесса. 

6.1. Выявлены потребности для 
развития теоретических, 
тактических знаний и 
профессиональных навыков 
служащих Полиции, и 
осуществляется организация 
образования по соответствующим 
направлениям. 

6.1. 3-я декада 
июля 2022 года

6. Финансирования 
не требуется 

6.2. Пересмотр 
профессиональных программ 
переподготовки служащих 
Полиции. 

6.2. Переподготовка 
осуществляется с применением 
современных методов 
образования. 

6.2. 3-я декада 
декабря  

2022 года 

7. Принятие нового Закона 
"Об оружии" 

7.1. Изучение, анализ 
международного опыта. 

7.1. Изучение международного 
опыта выполнено для того, чтобы 
по-новому регламентировать 
законный оборот оружия в 
соответствии с современным 
уровнем развития общественных 
отношений. 

Министерство 
высокотехнологическо

й промышленности 
Министерство обороны

7.1. 3-я декада 
июня 2022 года

7. Финансирования 
не требуется 
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7.2. Выявление имеющихся 
проблем в действующем 
законодательстве. 

7.2. Выявлены имеющиеся 
проблемы в действующем 
законодательстве. 

7.0. 3-я декада 
января 2023 года

7.3. Принятие постановления об 
одобрении Правительством РА 
проекта нового Закона "Об 
оружии". 

7.3. Уточнены отношения, 
связанные с оборотом оружия, 
процессы лицензирования и 
выдачи разрешений в сфере 
оружия. 

7.3. 3-я декада 
июня 2023 года

8. Постоянное 
совершенствование 
отношений, связанных с 
правовым положением 
иностранных граждан и 
лиц без гражданства в 
Республике Армения, в 
соответствии с 
международными 
критериями 

8.1. Принятие нового Закона "Об 
иностранцах и лицах без 
гражданства". 

8.1. Новый Закон "Об иностранцах 
и лицах без гражданства" принят 
Национальным Собранием. 

Министерство 
иностранных дел 

Министерство 
территориального 

управления и 
инфраструктур 

Министерство труда и 
социальных вопросов

8.1. 3-я декада 
июня 2024 года

8.1. 
Финансирования не 

требуется 

 
РУКОВОДИТЕЛЬ АППАРАТА  

ПРЕМЬЕР-МИНИСТРА РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИЯ А. АРУТЮНЯН 

 
30.12.2022 

УДОСТОВЕРЕНО 
ЭЛЕКТРОННОЙ  

ПОДПИСЬЮ 


