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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 города Вулканешты [2017-

2022] 
 

2: ГЕОГРАФИЯ ПРОЕКТА: 

 
 
Данный проект предусматривают решение проблемы канализации в городе 
Вулканешты (АТО Гагаузия). Город расположен на юге Республики Молдова, на 
расстоянии 200 км от мун. Кишинэу, 7 км от границы с Украиной и 35 км от границы с 
Румынией. Вулканешты – самое маленькое по численности населения городское 
поселение АТО Гагаузия. Население города составляет 15,7 тыс. жителей. Площадь 
города составляет 9,4 км2.  
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В 6 км от Вулканешты располагается свободная экономическая зона (“Valkaneș”), 
которую образуют две под зоны: одна площадью 78 га и другая, ныне активно 
развивающаяся, площадью 44 га. 
 
На расстоянии в 4 км от центра города находится микрорайон “Железнодорожная 
станция Вулканешты”.  
 
3: ПАРТНЕРЫ ПО ВНЕДРЕНИЮ: 
 
Внедрение данного проекта предусматривает участие следующих сторон: 

 Примэрия города Вулканешты (+ местный оператор услуг водо-канала М.П. 
”Апэ-Канал Вулканешты”), и 

 Агентство Регионального Развития АТО Гагаузия 
 

4: ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА: 
 
Цель данного проекта состоит в комплексном решении вопроса полного обеспечения 
города Вулканешты услугами канализации.  
 
Достижение данной цели предусматривает реализацию следующих задач: 

 Модернизация и расширение канализационных сетей (около 75 км) в городе 
Вулканешты для покрытия 100% населения (сегодняшнее покрытие - 24%);  

 Улучшение экологической обстановки и предотвращение загрязнения почвы и 
грунтовых вод;  

 Поддержка реструктуризации и повышения эффективности деятельности М.П. 
”Апэ-Канал Вулканешты”.  

 
5: ОПИСАНИЕ ПРОБЛЕМЫ:  
 
В настоящее время, город Вулканешты занимает последнее место среди всех 
городских населенных пунктов АТО Гагаузия по уровню развития канализации: 

 Только 24% населения покрыты услугами канализации; 
 Станция очистки сточных вод (недавно реконструированная с помощью 

международных доноров – около €1 млн) функционирует на 5% от проектной 
мощности, что негативно влияет на качество и себестоимость очистки.  

 
6: ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ:  
 
Комплексное внедрение данного проекта позволит достичь следующие результаты: 
 Покрытие 100% населения услугами канализации (около 75 новых сетей); 
 Повышение уровня охраны здоровья населения и сокращение числа 

заболеваний;  
 Возможности развития бизнеса в областях, охватываемых услугами 

водопровода и канализации; 
 Защита окружающей среды. Предотвращение загрязнения грунтовых вод, 

почвы и поверхностных вод; 
 Сокращение потерь воды и соответственно, сокращение производственных 

расходов; 
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 Повышение эффективности работы местного оператора водоснабжения; 
 Уменьшение миграционных тенденций. 

 
7: ТЕКУЩАЯ СИТУАЦИЯ РАЗВИТИЯ ОТРАСЛИ: 
 
7.1: Система водоснабжения в гор. Вулканешты: 
 
Город Вулканешты обеспечивается водой из 8 артезианских скважин (из которых 
действуют только 3) и 6 каптажей (из которых действуют 5). Общий объем резервуаров 
составляет 2,500 м3, в том числе 2х250 м3 и 2х1,000 м3.  Действуют одна насосная 
станция. Общая длина сетей в городе Вулканешты составляет 46 км, построенных в 
1958-1975 и 2006 гг (трубы из чугуна, стали, асбоцемента и полиэтилена). Услугами 
централизованного водоснабжения покрыты только 54% населения (2,442 из 4,254 
домохозяйств). Средний уровень потребления воды составляет 43 л/чел./день.  
 
Доля воды, не приносящей доход составляют 48%. Специфическое потребление 
электроэнергии - приблизительно 1,1 кВТч/м3. 
 
Один из показателей, характеризующий степень износа сети, представляет собой 
Индекс Линейного Ремонта (ИЛР), который показывает количество ремонтов на 
километр в год. В г. Вулканешты ИЛР составляет – 1 ремонт / км / год. Другой 
показатель, характеризующий эффективность сети, является индекс линейных потерь 
(ИЛП), который показывает количество воды, не приносящий доход на километр в 
день. ИЛП в городе Вулканешты относительно высок и составляет 7.2 м3/км/сутки. 
Согласно классификации Всемирного Банка для развивающихся стран, этот 
показатель может быть допущен только в том случае, если ресурсы воды в изобилии и 
дешевы. Это не относятся к г. Вулканешты. В этом случае также необходимо 
реализовать программы по сокращению потерь воды. 

Вулканешты – единственный город АТО Гагаузия, где еще практикуется отключение 
подачи воды в ночное время (с 23:00 до 04:00). 
 
Специфическое потребление электроэнергии - приблизительно 1,1 кВТч/м3. Около 
99,7% домохозяйств оборудованы счетчиками воды.  Город нуждается в расширении и 
реабилитации сети в минимум 77 километров.  
 
На данный момент, находится на стадии запуска новый амбициозный проект 
финансирования со стороны Турецкой Республики (TIKA) для развития отрасли ВС и 
ВО в АТО Гагаузия. Целью этого проекта является восстановление и расширение 
системы водоснабжения в городе. Вулканешты (77 км сетей, 3 скважины, резервуар на 
1000 м3). В случае успешной реализации, 100% населения города будет покрыто 
услугами водоснабжения. 

 
7.2: Система водоотведения в г. Вулканешты: 
 
Город Вулканешты имеет централизованную систему канализации. Система состоит из 
17,6 километровой сети, двух насосных станций и очистных сооружений (недавно были 
модернизированы). Покрытие услугами канализации очень низкое – 24,1%. К системе 
централизованной канализации подключены только 22 индивидуальных домов, 77 
многоквартирных домов и 105 экономических агентов.  
 
Нынешняя сеть канализации датируется еще с советских времен: 
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 0,8 км труб из асбоцемента, построенные в 1967 г. 
 8,6 км труб из керамики, построенные в 1967-1976 гг. 
 8,4 км труб из серого чугуна, построенные в 1978-1987 гг. 

 
Канализационная сеть города нуждается в расширении минимум на 75 километров.  
 
В периоде 2011-2012 гг., при финансовом содействии Агентства Международного 
Развитии Чешской Республики, было разработано Технико-Экономическое 
Обоснование для реконструкции системы централизованного водоотвода в г. 
Вулканешты, а также разработан План Развития оператора услуг водоканала г. 
Вулканешты (разработчики: чешская компания IRCON ltd в партнерстве с IM Bancom 
SRL).   
 
Схема развития систем канализация была включена в недавно (2017 г.) принятом 
новом Генеральном Плане Развития города Вулканешты.  
 
В соответствии с разработанном Технико-Экономическом Обоснованием, при 
финансовом содействии Агентства Международного Развитии Чешской Республики, 
были проведены работы по реконструкции станции очистки сточных вод, с 
уменьшением проектной мощности с 3,800 м3/день до 1,500 м3/день. Контрактная 
стоимость работ составила 960 тыс. евро. Станция проводит механическую, а также 
биологическую очистку сточных вод. Тем не менее, из-за недоразвитости 
канализационных сетей, в настоящее время станция используется на максимум 5-8% 
от своей мощности. Небольшое количество сточных вод нарушает работу 
биологической стадии, то есть качество очищенной воды. В этом смысле сброшенная 
сточная вода представляет собой потенциальный риск загрязнения реки Кагул. 
 
В контексте запланированного с 2018 года развития системы водоснабжения (при 
финансовой поддержке ТИКА) и целевое покрытие 100% населения, сохранение 
нынешнего низкого уровня покрытия услугами канализации создаст дополнительную 
экологические проблемы и увеличит в разы загрязнении почвы и грунтовых вод.  
 
7.3 Институциональные аспекты: 
 
Публичная услуга по водоснабжению и канализации в г. Вулканешт входит в 
компетенцию местного самоуправления, представленного городским советом в 
качестве совещательного органа и примэрией в качестве исполнительной власти. 
Публичные системы водоснабжения и канализации, которые являются 
интегрированными технологическими и функциональными установок, охватывающими 
весь технологический процесс, от забора сырой воды из источника до сброса 
очищенных сточных вод в приёмники воды, являются собственностью местного 
самоуправления. 
 
В городе Вулканешты услуги водоснабжения и канализации предоставляются M.П. 
«Апэ-Канал Вулканешты», который имеет лицензию на деятельность в этой области. 
Оператор выдает технические условия на подключение и установку счетчиков воды, а 
также заключает контракты с потребителями воды. Уровень оплаты услуг составляет 
85-88%. Система фактурирования обеспечивается SRL ”Infosapr”. 
 
Предприятие имеет потенциал для расширения в соседние села Вулканешсткого 
(Чишмикиой и Етулия) и Кагульского (Алекснадру Ион Куза) районов.   
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7.4 Финансовые аспекты 
 
В 2016 году наблюдается положительная динамика объема продаж M.П. «Апэ-Канал 
Вулканешты», которая составила 3.804,0 тыс. леев, что на 7,1% больше, чем в 2015 
году.  
 
Структура продаж состоит из доходов от услуг водоснабжения в размере 66,3 % и из 
доходов от услуг канализации в размере 33,7%.  
 
В 2015-2016 гг. зафиксированы операционные убытки в финансовом результате 
оператора от 590,4 тыс. леев до 908,2 тыс. леев. Наблюдается тенденция к 
увеличению убытков от операционной деятельности в динамике, на 317,8 тыс. лей по 
сравнению с 2015 годом. 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 недостаточно денег для погашения долгов. Так, в 2015 год денежный поток 
был положителен и составил 39,7 тыс. лей, а в 2016 денежный поток был 
отрицательным и составил 16,9 тыс. лей.  
Также необходимо отметить, что денежный поток намного меньше суммы износа 
основных средств (534,8 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 M.П. «Апэ-Канал Вулканешты» является положительным в 
течение последних 3-х 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 4,25 до 6,53, 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 предприятии в 
период 2015-2016 гг. составил от 0,05 до 0,09. Данный факт означает, что денежные 
средства предприятия слишком малы для погашения текущих долгов. 
 
Коэффициент оборачиваемости 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 
эффективна работа с дебиторами или сами дебиторы менее ликвидны. 
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Оборачиваемость дебиторской задолженности оператора в период 2015-2016 гг. 
составила от 49,1 до 46,8 дней, что превышает общепринятый норматив в 30 дней 
(оптимальное количество дней для оборачиваемости дебиторской задолженности). 
Оператор не имеет дебиторской задолженности с сроком выплаты более 3 месяцев, 
что положительно влияет на финансовое его положение. 
 
Коэффициент оборачиваемости 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 уменьшился в динамике от 30,2 дней в 2015 году до 4,9 дней 
в 2016 году, что не превышает 30-дневный срок (оптимальное количество дней для 
погашение кредиторской задолженности).  
Также надо отметить, что оператор имеет долгосрочные обязательства бюджету 
социального страхования на сумму 990,5 тыс. лей. Эта сумма представляет собой 
пеню за неуплату в установленные сроки обязательств по социальному страхованию. 
Данный факт указывает на то, что компания испытывает дефицит наличности и не 
может своевременно выполнить свои обязательства. 
 
Коэффициент финансовой зависимости (debt ratio) характеризует отношение 
заемного капитала организации ко всему капиталу (активам). В период между 2015 и 
2016 годами коэффициент составил от 13,6% до 20,7%. Оптимальным уровнем 
коэффициента принято считать показатель, составляющий около 50%. Уровень 
финансовой зависимости компании невысок, а 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 предприятия составил от 
4,8 до 7,3, что намного выше 1. Данный факт означает, что задолженность 
предприятия не представляет угрозы для его долгосрочного финансового положения. 
 
Расходы M.П. «Апэ-Канал Вулканешты» увеличивались в динамике и в 2017 году 
составили 4.626,7 тыс. лей, что на 3,4% меньше чем в 2016 году и на 9,6% больше чем 
в 2015 году. 
 
В структуре операционных расходов оператора, наибольшая доля - около 61,8% 
приходится на затраты по оплате труда персонала, за которыми следуют затраты по 
потреблению электроэнергии – 13,0%, износ основных средств – 11,7%, 
административные расходы – 9,7%, материальные затраты - 2,7% и прочие расходы – 
1,1%.  
 
Анализ покрытия себестоимости услуг водоснабжения тарифом, показывает, что 
тариф покрывает расходы в пропорции 65,4% для населения и в размере 181,9% 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 46,4% для населения и в размере 117,8% для 
бюджетных учреждений и экономических агентов. Оператор также несёт убытки от 
услуг канализации, поскольку тариф для населения установлен ниже 
эксплуатационных расходов. 
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В M.П. «Апэ-Канал Вулканешты» работают 44 сотрудника, из них 9 являются 
административным персоналом, а 35 человек занимаются основной деятельностью по 
предоставлению услуг водоснабжения и канализации. Средняя зарплата одного 
работника составляет 4.308,0 леев в месяц. 
 
В среднем, амортизация основных средств составляет 75,4%. Данный факт означает, 
что основные средства имеют высокий уровень износа. В то же время степень износа 
по категориям основных средств составляет: для зданий – 75,9%, для специальных 
сооружений – 76,0%, для оборудования и передаточных устройств – 74,4% и для 
транспортных средств – 90,4%. 
 
Степень оснащения предприятия оборудованием и механизмами для 
функционирования систем водоснабжения и канализации недостаточна. Предприятие 
располагает: 

• Машина для обслуживания сетей – 1 единица (ГАЗ-52, 1986); 
• Экскаватор - 1 единица (МТЗ-80, 1991); 
• Машина для опорожнения сточных вод - 1 единица (ГАЗ-53, 1979); 
• Автоцистерна для транспортировки воды - 1 единица (ЗИЛ-130, 1977). 

Высокий уровень износа существующих машин и оборудования, а также отсутствие 
специальных технологий, необходимых для оперативной деятельности, не 
обеспечивают необходимую операционную эффективность и увеличивают 
эксплуатационные расходы. 
 
7.5 Тарифы: 

 
Нынешние тарифы на услуги водоснабжения и водоотведения в городе Вулканешты 
были утверждены Решением Городского Совета #9 от 10.10.2014 и составляют:  
 
 Тариф на воду: население – 16MDL/м3 и экономические агенты – 44,5 MDL/м3. 
 Тариф на канализацию: население 16 MDL/м3 и экономические агенты – 40,5 

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.  
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8: ЭТАПЫ ВНЕДРЕНИЯ:  
 
Этап 1: Разработка проектной документации для реконструкции 17,6 км 
канализационных сетей и строительство новых 54,5 км.  
 
Примечание: ТЭО для реконструкции системы водоотведения в г. Вулканешты было 
разработано в 2011 году, на базе которого были реконструированы очистные 
сооружения сточных вод. В настоящее время разрабатывается проектная 
документация для обеспечения города поверхностными водами (из реки Прут). Нет 
необходимости разработки дополнительных технико-экономических обосновании 
 
 
Этап 2: Развитие канализационных сетей в городе Вулканешты: 
 Строительство 75 км сетей в соответствии с разработанным техническим 

проектом. 

Этап 3: Повышение эффективности работы местного оператора услуг:  
 Техническое оснащение предприятия новым оборудованием и техникой 

(бульдо-экскаватор, самосвал, аварийная машина, гидромашина для прочистки 
канализационных труб, специализированные инструменты, др.) 

 Юридическая реорганизация оператора в акционерное общество и начало 
регионализации услуг.  

 
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.); 

 Диссонанс и десинхронизация проектов по развитию системы водоснабжения 
(финансирование и менеджмент ТИКА) и системы водоотведения, что может 
привести к техническим проблемам как на этапе разработки технической 
документации, так и на этапе проведения строительных работ; 

 
10: ОЦЕНОЧНАЯ СТОИМОСТЬ ПРОЕКТА:  
 
Оценочная стоимость проекта составляет около 5,6 млн евро, в том числе: 
 

Задачи  Оценочная 
стоимость, € 

Разработка проектной документации по модернизации и 
расширению сетей канализации  € 375.000 

Строительные работы по модернизации и расширению 
канализационных сетей – 75,0 км. € 5.230.000 

Всего  € 5.605.000 
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11: СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ: 
 
Для полного внедрения проекта необходимо около 3 лет, в то числе: 
 
1. Подготовительный этап  1 год 

1.1 Разработка и утверждение проектной документации Месяцы 1-12 

2 Строительные работы и оснащение  До 2 лет 

2.1 Строительство 75 км сетей в соответствии с 
разработанным техническим проектом 

Месяцы 13-36 

2.2 Оснащение обслуживающей техникой и оборудованием 
(разработка тендерной документации, проведение 
тендеров, закупка и приход, инструктаж специалистов, и. 
др.).  

Месяцы 24-36 

3 Реорганизация М.П. ”Апэ-Канал Вулканешты” и создание 
регионального оператора для обслуживания г. 
Вулканешть, с. Чишмикиой, с. Этулия, с. Новая Этулия, с. 
Александру Ион Куза и ст. Вулканешть. 

2 года 
Месяцы 1-24 

 
 

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 города 
Вулканешты 

г. Вулканешты, ул. Ленина - 75, MD-5301,  Тел: 0(293)2 14 

40, 0(293)2 02 77, www.vulcanesti.ucoz.com 

Email: primaria_vulcanesti@mail.ru 

Примар:  Петриоглу Виктор, 

М.П. ” Апэ-Канал 
Вулканешты” 

г. Вулканешты,  ул. Герцен - 34, MD-5301, Тел: 0(293) 2 19 76 

Директор: Крецу Иван 
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