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1: КОНТЕКСТ: 
 

Данный проект представляет один из основных приоритетов Региональной 
Секторальной Программы Развития Водоснабжения и Водоотведения (РСПРВВ) в АТО 
Гагаузия на период 2018-2025 гг.  
 
Региональная Секторальная Программа Развития Водоснабжения и Водоотведения 
была утверждена Региональных Советом Развития АТО Гагаузия 5 июля 2018 года. 
 
Документ был разработан Агентством Регионального Развития АТО Гагаузия при 
методологической и финансовой поддержке Проекта GIZ ”Модернизация местных 
публичных услуг в Республике Молдова” и основывается на комплексом анализе 
развития водоснабжения и водоотведения в АТО Гагаузия, в соответствии с 
положениями законодательства Республики Молдова и стратегическими документами 
развития всех уровней: 

 Стратегией Водоснабжения и санитации Республики Молдова [2014-2028] 
 Стратегией Окружающей Среды Республики Молдова [2014-2023] 
 Национальной Стратегией Регионального Развития Республики Молдова [2016-

2020] 
 Стратегией Регионального Развития АТО Гагаузия [2017-2020] 
 Стратегией Социально-Экономического Развития АТО Гагаузия [2017 – 2022] 
 Стратегией Социально-Экономического Развития муниципия Чадыр-Лунга 

[2017-2022] 
 

2: ГЕОГРАФИЯ ПРОЕКТА: 

 
 
Данный проект предусматривает системное решение проблемы очистки сточных вод в 
муниципии Чадыр-Лунга и близлежащих селах, с общей численностью населения 
около 40 тыс. жителей.   
 
Муниципий Чадыр-Лунга – второй по величине город в АТО Гагаузия (22,7 тыс. 
жителей). Расположен на реке Лунга, на расстоянии в 130 км от столицы Республики 
Молдова -  мун. Кишинэу и 30 км от административного центра АТО Гагаузия – мун. 
Комрат. Занимает площадь в 9,6 км2.  
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3: ПАРТНЕРЫ ПО ВНЕДРЕНИЮ: 
 
Внедрение данного проекта предусматривает участие следующих сторон: 

 Примэрия мун. Чадыр-Лунга; 
 Оператор услуг - АО “Aпэ-Термо”; 
 Администрация Района Чадыр-Лунга (в качестве единственного учредителя АО 

“Aпэ-Термо”); 
 Примэрии соседних сел (+ местные операторы водоканала), в соответствии с 

рекомендациями запланированного Технико-Экономического Обоснования; 
 Агентство Регионального Развития АТО Гагаузия. 

 
4: ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА: 
 
Цель данного проекта состоит в обеспечении системного решения проблемы очистки 
сточных вод в муниципии Чадыр-Лунга и близлежащих селах.  
 
Достижение данной цели предусматривает реализацию следующих задач: 

 Строительство новой региональной станции очистки сточных вод в мун. Чадыр-
Лунга; 

 Поддержка процесса регионализации услуг водоснабжения и водоотведения в 
зоне влияния мун. Чадыр-Лунга (около 40,000 жителей); 

 Улучшение экологической обстановки и предотвращение загрязнения реки 
Лунга. 

 
5: ОПИСАНИЕ ПРОБЛЕМЫ:  
 
В настоящее время, благодаря внешнему (кредит ЕБРР) и внутреннему 
финансированию (Национальный Экологический Фонд), муниципий Чадыр-Лунга сумел 
обеспечить комплексное решение проблемы водоснабжения и канализации в черте 
населенного пункта (покрытие – почти 95% населения). Более того, по условиям 
кредита с ЕБРР, мун. Чадыр-Лунга и 4 близлежащих сельских поселений (в качестве 
бенефициариев кредита) согласовали дальнейший процесс регионализации 
организации услуг на базе АО “Aпэ-Термо”. 
 
Тем не менее, данное развитие усугубило и осложнило проблему очистки сточных вод, 
так как старая станция, из-за большого морального и физического износа, не 
функционирует. Таким образом, растущий объем сточных вод попадает напрямую в 
реку Лунга, без очистки или обработки (только отстаивание в биопрудах). Проблема 
осложняется тем что, старая станция очистки сточных вод уже не подлежит 
реконструкции и необходимо строительство новых очистных сооружений.  
 
6: ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ:  
 
Комплексное внедрение данного проекта позволит достичь следующие результаты: 
 Строительство и ввод в эксплуатацию региональной станции очистки сточных 

вод в муниципии Чадыр-Лунга, которая будет покрывать минимум 4 
близлежащих сельских населенных пунктов, общей численностью населения 
около 40,000 жителей; 
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 Завершение уже начатого процесса регионализации услуг водоснабжения и 
водоотведения на базе  АО “Aпэ-Термо”. 

 Создание предпосылок для строительства канализационных сетей в 
близлежащих сельских населенных пунктах, с водоотводом к региональным 
очистным сооружениям в мун. Чадыр-Лунга (на сегодняшний день, канализация 
отсутствует во всех окрестных селах); 

 Улучшение экологической обстановки;  
 Снижение уровня загрязнения почв, грунтовых и поверхностных вод; 
 Повышение уровня охраны здоровья населения и сокращение числа 

заболеваний; 
 
7:  ТЕКУЩАЯ СИТУАЦИЯ РАЗВИТИЯ ОТРАСЛИ: 
 
7.1: Система водоснабжения в мун. Чадыр-Лунга: 
 
Водоснабжение мун. Чадыр-Лунга обеспечивается из подземных источников, 
посредством 39 артезианских скважин, из которых функционируют 28. Вода из скважин 
аккумулируется в 2 резервуарах по 250 м3 каждый, расположенных на территории 
насосной станции II-го подъёма. Из этих резервуаров вода перекачивается на 2 
региональные насосные станции III-го подъёма. Одна насосная станция оборудована 
двумя резервуарами по 500 м3, а другая с двумя резервуарами по 1000 м3. 
Резервуары и насосные станции находятся в удовлетворительном состоянии.  
 
Качество воды в централизованной системе муниципия – техническая. Для 
обеспечения населения питьевой водой, на территории города были оборудованы 10 
водораспределителей (бюветов), которые обеспечиваются из отдельных скважин.  
Питьевая вода подаются населению города и близлежащих сёл бесплатно и в 
неограниченном объёме. Все затраты по эксплуатации и содержанию бюветов несёт 
АО “Aпэ-Термо”. 
 
Состояние сетей водопровода – удовлетворительное. Общая длина сетей составляет 
160,5 км, в том числе: 
 2,2 км–чугунные трубы, построенные в 1978 г.;  
 2,2 км – стальные трубы, построенные в 1981 г.;  
 156,1 км–полиэтиленовые трубы, построенные  в 2006-2009 гг. 

 
Необходимость в расширении сетей – 5 км. Покрытие территории – 99%, покрытие 
услугами – 94 % населения. Средний уровень потребления воды составляет 36 
л/чел./день. Вода подается потребителям 24 часа в сутки.  
 
Специфическое потребление электроэнергии -приблизительно 1.67 кВтч/м3. 
Абсолютное большинство потребителей - домохозяйства. Более 99% домохозяйств 
оборудованы счетчиками воды.  Большинство промышленных предприятий района не 
пользуются услугами централизованных систем водоснабжения, так как эксплуатируют 
частные артезианские скважины. 
 
Главная проблема водоснабжения мун. Чадыр-Лунга – неудовлетворительное 
качество воды в системе.  
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7.2: Система водоотведения в мун. Чадыр-Лунга: 
 
В муниципии Чадыр-Лунга действует централизованная система канализации 
(покрытие более 90% территории). Система состоит из 83 километровой сети, 9 
насосных станций (в.т.ч. 7 новых) и очистных сооружений (которые не функционируют). 
На сегодняшний день, услугами канализации покрываются более 50% населения 
(11,200 жителей/ 3,690 домохозяйств).  
 
Из-за бездействия очистных сооружений, система потребляет электроэнергию только 
для прокачки сточных вод (приблизительно 0,54 кВтч/м3).  
 
Сеть канализационных труб представлена следующей структурой: 
 Асбоцемент - 9 км, построенные в 1987 г. 
 Керамика 4 км, построенные в 1986 г. 
 PVC – 66,7 км, построенные в 2012-2014 гг.  
 ж/б – 3,3 км, построенные в 1986 г. 

 
Необходимость расширения сетей – 10 км. 
 
Основные проблемы централизованной системы канализации, следующие: 
 Станция очистки сточных вод не функционирует. Сточные воды, после 

отстаивания выливаются в реку Лунга; 
 Уровень подключения потребителей к системе еще отстает от уровня покрытия 

сетями.  
 
7.3 Ситуация в зоне влияния: 
 
В зоне влияния мун. Чадыр-Лунга находятся как минимум: 
 5 населенных пунктов Чадыр-Лунгского района: 

- Бешгиоз (3,5 тыс. жителей, покрытие водопроводом – 77%, канализацией – 0%) 
- Баурчи (8,2 тыс. жителей, покрытие водопроводом – 70%, канализацией – 0%) 
- Томай (5 тыс. жителей, покрытие водопроводом – 83%, канализацией – 0%) 
- Гайдар (4,6 тыс. жителей, покрытие водопроводом – 75%, канализацией – 0%) 
- Казаклия (7,2 тыс. жителей, покрытие водопроводом – 73%, канализацией – 0%) 
 и 2 населенных пунктов Тараклийского района: Валя Пержей (5 тыс. жителей) и 

Кортен (3,4 тыс. жителей).  
 
7.4 Институциональные аспекты: 

 
В мун. Чадыр-Лунга услуги водоснабжения и водоотведения предоставляются 
предприятием АО “Aпэ-Термо”. Единственным учредителем данного акционерного 
общества является Районная Администрация Чадыр-Лунгского района.   
 
В контексте кредита на развитие предприятия и инфраструктуры со стороны 
Европейского Банка Реконструкции и Развития, был инициирован процесс 
регионализации услуг на базе АО “Aпэ-Термо”. Таким образом, на сегодняшний день 
уже приняты соответствующие решения со стороны Местных Советов сёл Баручи и 
Казаклия и ожидается решение Местного Совета села Бешгиоз и Томай. Более того, 
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успешно ведутся переговоры о делегировании предприятию услуг водоканала со 
стороны местных администраций сёл Гайдар и Кириет Лунга.  
 
7.5 Финансовые аспекты 
 
В 2017 году наблюдается положительная динамика объема продаж АО “Aпэ-Термо”, 
которая составила 11,7 млн. леев, что на 16,5 % больше, чем в 2016 году, и на 13,7% 
больше, чем в 2015 году. 
 
Структура продаж состоит из доходов от услуг водоснабжения в размере 51,3%, 
доходы от услуг канализации – 33,5 %, доходы от услуг по вывозу мусора – 9,4%, 
экскаваторные услуги – 4,5% и другие услуги – 1,2%. 
 
В 2015-2016 гг. зафиксированы операционные убытки в финансовом результате 
оператора на сумму 4.104,3 тыс. леев и соответственно 3.890,9 тыс. леев. Основной 
причиной является то, что действующие тарифы для населения на услуги 
водоснабжения и канализации не покрывают эксплуатационные расходы. 
 
Денежный поток является основным показателем, указывающим на то, что у 
оператора достаточно денег для погашения долгов. Так, в 2015-2016 гг. денежный 
поток был положителен и составил 260,3 тыс. лей и 1.425,4тыс. лей.  
Также необходимо отметить, что денежный поток намного меньше суммы износа 
основных средств (5.830,2 тыс. лей в год). Эта ситуация отражает то, что оператор не в 
состоянии возвращать свои капитальные вложения за счет тарифов и имеет место 
израсходование капитала. 
 
Оборотный капитал – это сумма, на которую сумма текущих активов предприятия 
превышает его текущие обязательства. Это обычный способ определения ликвидности 
и эффективности предприятия. Положительная сумма оборотного капитала говорит о 
том, что предприятие способно оплатить свои краткосрочные обязательства. 
Оборотный капитал АО “Aпэ-Термо” является положительным в течение последних 3 
лет, а это означает, что предприятие может покрывать текущие обязательства 
текущими активами. 
 
Текущий коэффициент ликвидности – это способ определить финансовую 
эффективность ликвидности предприятия. Этот показатель говорит о способности 
предприятия оплачивать свои краткосрочные долговые обязательства. Чем выше этот 
показатель, тем более ликвидным является предприятие. Приемлемым считается 
показатель равный 2, так как он свидетельствует о комфортном финансовом 
положении большинства предприятий. Коэффициент текущей ликвидности оператора 
составляет от 7,91 до 9,44, что говорит о том, что компания находится в довольно 
удобном финансовом положении. 
 
Коэффициент абсолютной ликвидности показывает способность компании 
выплачивать свои текущие долги денежными средствами и их эквивалентами. Уровень 
коэффициента превышающий 1, означает, что все текущие долги могут быть 
выплачены денежными средствами и их эквивалентами. Коэффициент ниже 1 
означает, что предприятию требуется больше активов, чем денежные средства для 
погашения текущих долгов. Коэффициент абсолютной ликвидности оператора в 
период 2015-2016 годов составляет от 2,72 до 4,77, а это означает, что у компании 
достаточно денежных средств для погашения своих текущих долгов. 
 
Такой показатель, как оборачиваемость дебиторской задолженности, определяет, 
насколько быстро предприятие способно собрать текущие долги со своих клиентов. 
Чем выше этот показатель, тем лучше дела предприятия в отношении сбора 
дебиторской задолженности. И наоборот, чем ниже этот показатель, тем менее 
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эффективна работа с дебиторами или сами дебиторы менее ликвидны. 
Оборачиваемость дебиторской задолженности АО “Aпэ-Термо” в период 2015-2016 гг. 
составила от 66,4 до 69,7 дней, что превышает общепринятый норматив в 30 дней 
(оптимальное количество дней для оборачиваемости дебиторской задолженности). 
Дебиторская задолженность сроком более 3 месяцев по состоянию на 01.01.2018 
составляет 144,4 тыс. леев, или 1,2% от стоимости продаж, и не представляет особой 
угрозы для финансового положения оператора. 
 
Оборачиваемость кредиторской задолженности (accounts payable turnover ratio) – 
это показатель скорости погашения организацией своей задолженности перед 
поставщиками и подрядчиками. Высокий уровень коэффициента означает, что 
предприятие погашает свои задолженности перед поставщиками и подрядчиками в 
короткий промежуток времени. Коэффициент оборачиваемости кредиторской 
задолженности оператора был зафиксирован в количестве 27,3 дней в 2015 году и 14,6 
дней в 2016 году, что не превышает 30-дневный срок (оптимальное количество дней 
для погашение кредиторской задолженности). Данный факт свидетельствует о том, что 
оператор контролирует погашение текущих долгов.  
 
Коэффициент финансовой зависимости (debt ratio) характеризует отношение 
заемного капитала организации ко всему капиталу (активам). В период 2015-2016 
годов коэффициент составил от 13,8% до 14,1%. Оптимальным уровнем 
коэффициента принято считать показатель, составляющий около 50%. Уровень 
финансовой зависимости компании невысок, несмотря на то, что предприятие имеет 
долгосрочные кредиты, тем не менее, активы предприятия не подвержены риску. 
 
Общий показатель ликвидности отражает степень, в которой общая задолженность 
покрывается совокупными активами предприятия. Если общий коэффициент 
ликвидности меньше 1, это означает, что предприятие испытывает трудное 
финансовое положение. Общий коэффициент ликвидности АО “Aпэ-Термо” составил 
от 7,1 до 7,3, что намного выше 1. Данный факт означает, что задолженность 
предприятия не представляет угрозы для его долгосрочного финансового положения. 
 
Расходы АО “Aпэ-Термо” увеличивались в динамике и в 2017 году составили 15.750,8 
тыс. лей, что на 9,4% больше чем в 2016 году и на 33,1% больше чем в 2015 году. 
 
В структуре операционных расходов предприятии, наибольшая доля - около 40,4% 
составляет износ основных средств, за которыми следуют затраты по оплате труда 
персонала – 32,8%, затраты по потреблению электроэнергии – 17,1 %и прочие 
расходы – 9,7 %. 
 
Анализ покрытия себестоимости услуг водоснабжения тарифом, показывает, что 
тариф покрывает расходы в пропорции 58,5% для населения и в размере 144,5% для 
бюджетных учреждений и экономических агентов. Поскольку тариф для населения 
установлен ниже уровня эксплуатационных расходов, оператор несет убытки от 
предоставления услуг водоснабжения. 
 
Анализ покрытия себестоимости услуг по канализации тарифом, показывает, что 
тарифы покрывают расходы в пропорции 45,8% для населения и в размере 105,8% для 
бюджетных учреждений и экономических агентов. Оператор также несёт убытки от 
услуг канализации, поскольку тариф для населения установлен ниже 
эксплуатационных расходов. 
 
В АО “Aпэ-Термо” работают 81 сотрудник, из них 11 являются административным 
персоналом, а 70 человек занимаются основной деятельностью по предоставлению 
услуг водоснабжения и канализации. Средняя зарплата одного работника составляет 
3.817,0 леев в месяц. 
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В среднем, амортизация основных средств составляет 16,0%. Данный факт означает, 
что основные средства имеют низкий уровень износа. В то же время степень износа по 
категориям основных средств составляет: для зданий – 49%, для специальных 
сооружений – 62,6%, для оборудования и передаточных устройств – 8,4% и для 
транспортных средств – 22,6%. 
 
Предприятие полностью обеспечено оборудованием и механизмами для 
функционирования систем водоснабжения и канализации. Оно располагает двумя 
экскаваторами Caterpillar 428F (2013), четырьмя специальными машинами Ford и Iveco 
(2013 год), тремя легковыми автомобилями, трактором Т-40 с прицепом, автокраном 
КС 2561, одной ассенизационной машиной ГАЗ 53 и мотопомпой HONDA WT-40 X. 
 
7.6 Тарифы: 

 
Нынешние тарифы на услуги водоснабжения и водоотведения в мун. Чадыр-Лунга 
были утверждены решениями (№10/8 от 17.10.2012г и №10/1 от 08.10.2015 г) 
Администрации Чадыр-Лунгского района в размере:   
 Тариф на воду: население – 16,20 MDL/м3 и экономические агенты – 40 MDL/м3; 
 Тариф на канализацию: население 13 MDL/м3 и экономические агенты – 30 

MDL/м3. 
 
Высокий дифференцированный тариф на воду для экономических агентов 
стимулируют развитие индивидуальных систем водоснабжения.  Таким образом, 
большинство промышленных предприятий отказались от услуг предприятия и 
соорудили собственные скважины.  
 
Низкие доходы населения могут быть препятствием в осуществление инвестиций в 
отрасль, так как предусматривает возможный рост тарифов. В 2016 году средняя 
заработная плата в АТО Гагаузия составила 3,870 леев (женщины – 3.700 леев и 
мужчины – 4,000 леев), что является самой низкой среди регионов развития (средняя 
зарплата в РМ составила 5,000 леев). Средняя пенсия в регионе составляет 1,220 
леев (мужчины – 1,381 леев и женщины – 1,154 леев). В соответствии с 
международной практикой, расходы на душу населения для услуг ОВК не должны 
превышать 3,5-4% от среднего дохода на человека, что в контексте АТО Гагаузия 
означает около 300 лей на одно домохозяйство в месяц. Также, в соответствии со 
Стратегией Водоснабжения и Санитации Республики Молдова (2014-2028), уровень 
тарифов должен быть в рамках 3-5% от среднего дохода домохозяйств.  
 
8: ЭТАПЫ ВНЕДРЕНИЯ:  
 
Этап 1: Разработка Технико-Экономического обоснования для строительства в мун. 
Чадыр-Лунга региональных сооружений очистки сточных вод. 
 
Этап 2: Разработка проектной документации для строительства в мун. Чадыр-Лунга 
региональных сооружений очистки сточных вод. 
 
Этап 3: Строительство в мун. Чадыр-Лунга региональных сооружений очистки 
сточных вод. 
Замечание: Предлагается единый подрядчик (один тендер) для этапов 2 
(проектирование) и 3 (строительство).  
 
Этап 4: Строительство канализационных сетей в близлежащих сельских населенных 
пунктах, с водоотводом к региональным очистным сооружениям в мун. Чадыр-Лунга (в 
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соответствии с рекомендациями и решениями проведенного Технико-Экономического 
Обоснования); 
 
9: РИСКИ: 
 
Реализация данного проекта предусматривает управление следующими возможными 
основными рисками: 
 Старение населения и миграция, их влияние на количество населения и 

будущий спрос на услуги водоотведения; 
 Возможные политические кризисы на национальном и региональном уровнях, их 

влияние на объем и цели внешней финансовой помощи; 
 Низкий интерес населения и экономических агентов к подключению к 

централизованным услугам канализации (менталитет, покупательская 
способность и др.); 

 Институциональное сопротивление к процессам регионализации услуг 
водоснабжения и водоотведения.  

 
10: ОЦЕНОЧНАЯ СТОИМОСТЬ ПРОЕКТА:  
 
Оценочная стоимость проекта составляет около10,3 млн евро, в том числе: 
 

Задачи Оценочная 
стоимость, € 

Разработка технико-экономического обоснования 
строительства очистных сооружений  €200.000 

Разработка проектной документации для строительства 
очистных сооружений (около 40 тыс. чел.) €480.000 

Строительные работы - очистные сооружения (~40 тыс. чел.) €9.600.000 

Всего € 10.280.000 
 
 
11: СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ: 
 
Для полного внедрения проекта необходимо около 3 лет, в то числе: 
 
1. Подготовительный этап 1 год 
1.1 Разработка технико-экономического обоснования Месяцы 1 - 12 

2 Проектирование и строительство 2 года 
2.1 Разработка проектной документации Месяцы 13-24 

2.2 Строительство и ввод в эксплуатацию новых очистных 
сооружений  

Месяцы 25-36 
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12: КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:  
 
Агентство 
Регионального Развития 
АТО Гагаузия 

Мун. Комрат, ул. Победа, 50,  
Тел: +373 298 2 26 93, Fax: +373 298 2 26 93, 
Email: adr.utag@gmail.com 
Директор: Яниогло Валерий 
 

Примэрия мун. Чадыр-
Лунга 

Мун. Чадыр-Лунга, ул. Ленина, 91 
Тел: (291) 2-18-40 
 Еmail: primaria.ceadirlunga@gmail.com 
Примар: Анатолий Топал  
 

Администрация Района 
Чадыр-Лунга 

Мун. Чадыр-Лунга, ул.Ленина,52. 
Тел. +(373 291) 2 20 58, Факс +(373 291) 2 11 68 
E-mail: ceadirpred@mail.ru 
Председатель района: Валентин Кара 
 

АО “Aпэ-Teрмо”  Мун. Чадыр-Лунга, ул. Ленина, 108 
Тел: (291) 21372 
 Е-mail: apa-termo@mail.ru 
Директор: Иван Торлак 
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