
 

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОЕКТЕ По состоянию на июнь 2013 

• Страна/ Регион: Армения
• Продолжительность проекта: 02/2012-06/2013
• Адресаты консультационной помощи: Министерство

Охраны природы, Министерство по Чрезвычайным
ситуациям, Орхус Центр Еревана, университеты ГИУА,
ЕГУАС 

• Исполнитель проекта: „Eco Peace“ НПО  (Армения)
• Номер проекта: FKZ 380 01 283

Содействие повышению знаний о промышленной безопасности в ВУЗах Армении 

Предприятие по обогащению золота в Армении 
(Фото: Г. Винкельманн-Оеи, UBA) 

Актуальность 

Как многих странах Центральной и Восточной 
Европы, Кавказа и Центральной Азии, в Армение 
тоже имеются устаревшые промышленные 
структуры, но в то же время ведется новая 
промышленная деятельнось. Деятельность и 
контроль промышленных преприятий, согласно 
западным стандартам, входит в будущие планы 
Армении. В частности, предприятия с высоким 
потенциалом риска должны соответствовать 
необходимым нормам технической безопасности. 
Однако ответственным/компетентным органам и 
оператарам пром. предприятий часто не хватает 
ноу-хау и наличие необходимых специалистов. 
Поэтому для молодых инженеров, получающие 
учебу в университетах, большое значение имеет 
передача знании о методах, позволяющие 
повысить уровень безопасности предприятий. 

Проект 

Целю проекта являлся более эффективная 
интеграция вопросов о промышленной 
безопасности в вузах Армении и его внедрение в 
инженерную подготовку, способствуя наличию 
местных специалистов в данной области. 

Во время “Тренинга для тренеров” немецкие 
специалисты обучили педагогов из университетов, 
специалистов из Министерств Охраны природы и 
Чрезвычайных ситуации РА, а также из Орхус 
Центра Еревана “Методологии контрольных 
списков для анализа и оценки безопасности на 
объектах, относящиеся контролю за водное 
загрязнение”. Этот метод был разработан 
Федеральным агентством по окружающей среде 
Германии (UBA). В течение следующих 
теоретических курсов обученные преподаватели 
поделились своими знаниями со студентами. 
Одновременно методология и пакет контрольных 
списков был адаптирован к местным потребностям 
и переведен на армянский язык. Во время 
практических курсов, которые студенты провели в 
шести промышленных предприятиях, они оценили 
меры по технической безопасности, используя 
метод контрольных списков.  
Во время семинара ЕЭК ООН в Ереване, 
операторы, международные эксперты, 
представители армянских министерств и 
международных организаций подчеркнули 
полезность результатов проекта. Проект был также 
представлен на седьмом совещании Конференции 
Сторон Конвенции ЕЭК ООН “О трансграничном 
воздействии промышленных аварий”. 
Представители всех стран ЕЭК ООН признали 
проект в качестве нового, эффективного и 
устойчивого подхода по передаче ноу-хау. Вся 
информация о проекте доступна на 
www.ecopeace.am  
и на: www.unece.org/env/teia/mtgs/Yerevan2013.  

Программа Консультационной 
помощи Центральной и Восточной Европе  
Федерального министерства 
окружающей среды 
Координация программы: BHP-info@uba.de 
www.umweltbundesamt.de 

Научное руководство: 
Федеральное ведомство по охране 

окружающей среды (UBA) 
Герхард Винкельманн-Оеи 

Тел.: +49+49-340-2103-3298 
Gerhard.Winkelmann-Oei@uba.de 

Координация проекта: 
Федеральное ведомство 

по охране окружающей среды (UBA) 
Ральф Вольманн  

Тел.: +49-340-2103-2196 
Ralph.Wollmann@uba.de 

http://www.ecopeace.am/
http://www.unece.org/env/teia/mtgs/Yerevan2013
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