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1: КОНТЕКСТ: 
 
Разработка Технико-Экономического Обоснования по кластеризации населенных 
пунктов  АТО Гагаузия для строительства и эксплуатации региональных очистных 
сооружений - является одним из основных приоритетов Секториальной Региональной 
Программы в области водоснабжения и водоотведения АТО Гагаузия, в период 2018-
2025 годов. 
 
Разработка и утверждение данного Технико-Экономического Обоснования призваны 
обосновать будущие инвестиции в инфраструктуру канализации и очистки сточных вод в 
АТО Гагаузия. 
 
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 Комрат [2017-2022] 

 
2: ГЕОГРАФИЯ ПРОЕКТА: 
 
Данное технико-экономическое обоснование должно охватить всю территорию Региона 
Развития АТО Гагаузия, а также близлежащие населенные пункты Южного Региона 
Развития Республики Молдова. 
 
Административно-Территориальная Образование (АТО) Гагаузия расположено в юго-
восточной части Республики Молдова и граничит с Украиной (Одесская Область). 
Административным центром региона является муниципий Комрат. Территория АТО 
Гагаузия не компактна, а разделена на несколько территориальных частей (районы 
Комрат и Чадыр-Лунга + район Вулканешть + село Копчак + село Карбалия).  
Общая площадь региона составляет 1,848 км² или 5,4% от общей площади страны, 
являясь самым маленьким регионом из числа четырех действующих регионов развития 
Республики Молдова. В регионе действуют 26 местных органов власти первого уровня 
(23 сельских населенных пункта, 2 муниципия и один город). 
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Общая численность постоянного населения АТО Гагаузия составляет 151 тыс. человек 
или 4,6% населения страны. Плотность населения - 88 человек на 1 км². 
 
Регион состоит из трёх районов: Комрат, Чадыр-Лунга и Вулканешты. В состав Гагаузии 
входят два муниципия, один город, три коммуны и двадцать сел, и составляют около 
2,9% от общего числа населенных пунктов страны. За последние 10 лет постоянное 
население региона уменьшается в среднем на 0,25 % в год (как в городских, так и в 
сельских населенных пунктах). (Источник: Национальное Бюро Статистики Республики Молдова) 
 
Большая часть населения проживает в сельской местности, около 62,6% или 93,0 тыс. 
жителей, а в городской местности проживает около 58,1 тыс. человек, что составляет 
37,4% от общей численности населения. В населенных пунктах с населением более 5 
тыс. человек проживает 57% населения, в посёлках с населением 3-5 тыс. человек 
проживают 29%, а в населенных пунктах с населением менее 3 тыс. проживает около 
14% сельского населения. Городское население проживает в 3 городах: Комрате, 
Чадыр-Лунге и Вулканештах. Самый большой город региона – мун. (Комрат 26,2 тыс. 
жителей), далее следуя Чадыр-Лунга с 22,7 тыс. жителей и город Вулканешты с 
населением 15,7  тыс. человек. (Источник: Органы местного самоуправления) 

3: ПАРТНЕРЫ ПО ВНЕДРЕНИЮ: 
 
Реализация этого проекта предполагает партнерство, состоящее из следующих 
учреждений: 
 Агентство Регионального Развития АТО Гагаузия; 

 Исполнительный комитет АТО Гагаузия; 

 Администрации районов Комрата, Чадыр-Лунга и Вулканешты; 

 Все примэрии АТО Гагаузия, а также все местные операторы услуг ВСиВО. 
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4: ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА: 
 
Разработка данного технико-экономического обоснования направлена на обоснование 
видения АТО Гагаузии по развитию инфраструктуры канализации и очистки сточных вод 
в регионе. 
 
Формирование единого видения региона в отношении будущего развития 
инфраструктуры очистки сточных вод и канализации обеспечит достижение следующих 
конкретных целей: 

 Более эффективное использование будущих инвестиций в строительство 
инфраструктуры очистки сточных вод в АТО Гагаузия; 

 Сокращение будущих затрат на эксплуатацию инфраструктуры очистки сточных 
вод в АТО Гагаузии; 

 Обеспечение технико-экономическими обоснованиями для разработки всей 
проектной документации для строительства региональных совместных очистных 
сооружений с целью удовлетворения потребностей всех населенных пунктов 
АТО Гагаузия. 

Технико-экономическое обоснование включает в себя все населенные пункты АТО 
Гагаузия, а также возьмет в расчет и населенные пункты соседних районов Кагул, 
Кантемир, Тараклия, Басарабяска и Чимишлия. 
 
5: ОПИСАНИЕ ПРОБЛЕМЫ: 
 
В АТО Гагаузия имеется только несколько очистных сооружений сточных вод (ОССВ), но 
они действуют только частично или вообще не действуют: 
 ОССВ в муниципии Комрат - не работает, из-за физического и морального 

износа; 
 ОССВ муниципии Чадыр-Лунга - работает только частично (механическая 

очистка), из-за физического и морального износа; 
 ОССВ в городе Вулканешты в рабочем состоянии, но используется только на 5% 

от проектной мощности; 
 ОССВ в селе Ферапонтьевка - производительностью 8 м3/сутки, принимает 

сточные воды только от гимназии и детского садика; 
 ОССВ в селе Копчак - производительность 100 м3/сутки, 2017 года; 
 ОССВ в селе Авдарма - в процессе ввода в эксплуатацию (мощность 100 м3 / 

сутки в 2018 году). 
 
В настоящее время, АТО Гагаузия не имеет единного видения относительно будущего 
развития инфраструктуры канализации и очистки сточных вод. В результате каждый 
населенный пункт вынужден искать индивидуальные решения проблемы, в 
соответствии с принципом, что «в каждом населенном пункте должна быть установка 
очистки сточных вод». Такой подход развития приводит к: 

 Увеличению инвестиционных затрат, необходимых для охвата региона услугами 
по очистке сточных вод; 

 Развитию систем, которые будут очень дорогими в эксплуатации; 
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 Недостаточное развитие сектора, из-за отсутствия сотрудничества между 
населенными пунктами и отсуствие привлекательных технических и 
экономических предложений для потенциальных доноров.  

 
6: ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 
 
Разработка данного ТЭО обоснует дальнейшую стратегию региона (краткосрочной, 
среднесрочной и долгосрочной) развития региональных сооружений очистки сточных 
вод и канализационных систем в АТО Гагаузия. 
 
Данное Технико-Экономическое Обоснование предоставит ответы на следующие 
ключевые вопросы развития сектора в АТО Гагаузия: 

 Каково оптимальное количество очистных сооружений для удовлетворения 
потребностей всех населенных пунктов в АТО Гагаузия? 

 Каково оптимальное расположение региональных очистных сооружений? 

 Какими должны быть оптимальные технологии эксплуатации региональных 
очистных сооружений? 

Также, технико-экономическое обоснование предоставит необходимые технические и 
экономические предпосылки для подготовки проектной документации для всех 
региональных очистных сооружений и канализационных систем в АТО Гагаузия. 
 
7: ТЕКУЩАЯ СИТУАЦИЯ РАЗВИТИЯ ОТРАСЛИ 
 
7.1: СИСТЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ: 
 
В настоящее время 79% населения АТО Гагаузия имеют доступ к централизованным 
услугам водоснабжения, в том числе 83% в городской местности и 76% в сельской 
местности. По этому показателю ATO Гагаузия занимает первое место (после 
Кишинева) среди остальных регионов Республики Молдова, средний уровень по стране 
составляя всего 54%. Исключение составляет село Кириет-Лунга (район Чадыр-Лунга), 
где покрытие услугами водоснабжения  составляет только 16%. 
 
Все населенные пункты региона (100%) имеют централизованные системы 
водоснабжения, в то время как средний показатель по стране ниже 50%. Хотя, в целом 
по АТО Гагаузия, состояние сетей водоснабжения относительно хорошее, необходимо 
принять срочные меры по замене водопроводов на наиболее проблематичных участках 
в 2 городских населенных пунктах (Комрат, Вулканешты) и 4 сельских (Бешалма, Копчак, 
Джолтай, Чишмикиой). 
 
Несмотря на то, что население АТО Гагаузия относительно хорошо обеспеченно 
услугами водоснабжения, качество подаваемой в системе воды одно из самых низких в 
стране и не соответствует минимальным нормативным требованиям. В частности, 
подземные воды -  единственный источник обеспечения централизованных систем в 
регионе - содержат значительные превышения предельно допустимых концентраций 
фтора, бора, натрия, сероводорода и железа. Вода с такими характеристиками 
нуждается в сложных технологиях очистки (с обратным осмосом), что означает 
необходимость в значительных инвестициях для их сооружения, а также последующие 
большие эксплуатационные расходы. Из-за чрезмерных операционных затрат (но и 
чрезмерной фрагментации скважин водоснабжения, для которых требуется большое 
количество очистных сооружений), вода продолжает поставляться без надлежащей 
очистки. Конкретная ситуация наблюдается в мун. Чадыр-Лунга, где после 10 лет от 
завершения строительства, система очистки воды (сооруженная при финансировании 
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ТIКA) так и не была введена в эксплуатацию, из-за большие операционные расходы 
которые составляют около €1 за очистку 1 м3 воды. 
 
7.2: СИСТЕМА КАНАЛИЗАЦИИ: 
 
По уровню обеспечения услугами канализации, АТО Гагаузия значительно отстала от 
всех остальных регионов страны: охвачены только 17% населения, по сравнению с 
средним показателем по Республике Молдова в 40%. Только 7 из 26 населенных 
пунктов региона (3 городских и 4 сельских) имеют централизованные системы 
канализации. Канализация практически отсутствует в сельской местности (около 2% 
покрытия) по сравнению 37% городского населения.  

Качество очистки сточных вод очень низкое (очистные сооружения в Комрате 
практически не работают, в Чадыр-Лунге - функционируют частично, а в Вулканештах 
используют только 5% от проектной мощности). Следует подчеркнуть, что из-за 
большой степени физического и морального износа, очистные сооружения в Комрате и 
Чадыр-Лунге уже не подлежат реконструкции – необходимо строительство совершенно 
новых станций. 
 
7.3: ФИНАНСИРОВАНИЕ СЕКТОРА: 
 
На протяжении последних 7 лет (2010-2016 гг.), общий объем капитальных вложений в 
отрасль ОВК региона составил 208 млн. леев или около 26 млн. леев в год (при 
необходимом ежегодном минимуме в 50 млн. леев). Около 90% всех инвестиций были 
обеспеченны национальными и международными донорскими/финансовыми 
организациями, в то время как вклад региональных и местных властей оставался 
незначительным. В частности, средние ежегодные инвестиции в системы 
водоснабжения и канализации всех 26 примэрий региона составили около 0,5 млн. леев, 
а ассигнования из бюджета АТО Гагаузия - около 3,7 млн. леев в год. 
 
Также, можно отметить, что за период 2011-2016 гг., АТО Гагаузия, в сравнении со 
всеми остальными регионами страны, сумел привлечь наименьший объем инвестиций 
для развития ОВК в размере 965 леев на одного жителя, в то время как Регион Развития 
Север привлек инвестиции в 1.985 леев на одного жителя, Регион Центр – 1.714 леев и 
Регион Юг -  1.534 леев соответственно. 
 
7.4: ВНУТРИ - РЕГИОНАЛЬНЫЕ РАЗЛИЧИЯ: 
 
По уровню охвата услугами водоснабжения самая неудовлетворительная ситуация 
регистрируется в районе Вулканешты (60%), а самая лучшая в Комратском районе 
(88%). В районе Чадыр-Лунга охват услугами водоснабжения составляет около 76%. 

В соответствии с уровнем развития сетей канализации, первенство принадлежит району 
Чадыр-Лунга (20% населения), в то время как в Комратском и Вулканштском районах 
покрытие не превышает 16%. Кроме того, следует отметить, что благодаря внешнему 
финансированию мун. Чадыр-Лунга уже имеет возможность обеспечения услугами 
канализации для более чем 90% населения, хотя нынешний уровень подключения к 
сети пока остается примерно 50%. 
 
По уровню развития канализационных сетей, первым является район Чадыр-Лунга 
(20%), за ним следуют Комрат и Вулканешть (оба с охватом 16%). Более того, следует 
отметить что мун. Чадыр-Лунга имеет более 90% покрытия услугами (благодаря кредиту 
ЕБРР / ЕИБ), но уровень подключений остается ниже 50%. 
 
Что касается структуры финансирования, около 62% от общего объема инвестиций в 
водоснабжение и около 90% в секторе канализации составляют инвестиции в районе 
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Чадыр-Лунга. Соответственно, наименьшее количество инвестиций было направлено в 
район Вулканешты (4% от общего числа). В основном, из общего объема 208 миллионов 
леев капитальных вложений в секторе ОВК в течение последних 7 лет около 160 леев 
миллионов были освоены районом Чадыр-Лунга. 
 
8: ЭТАПЫ И СОДЕРЖАНИЕ ТЭО (ОРИЕНТИРОВОЧНО):  
 
Разработка Технико-Экономического Обоснования по кластеризации (группировании) 
населенных пунктов в АТО Гагаузия для строительства и эксплуатации региональных 
очистных сооружений, будет содержать следующие элементы: 
 
Комплексная оценка возможностей кластеризации: 
 Оценка географических предпосылок (рельеф, геодезические и климатические 

условия и т. д.); 
 Оценка экономических предпосылок (численность населения, экономическая 

деятельность, существующая инфраструктура дорог, железнодорожная сеть и т. 
д.); 

 Оценка технических предпосылок (существующая инфраструктура канализации и 
очистки сточных вод); 

 Оценка организационно-правовых предпосылок (возможности операторов и их 
оснащение техникой и персоналом и т. д.). 

 
Обоснование дальнейшей стратегии кластеризации: 
 Оценка возможных сценариев кластеризации населенных пунктов в АТО 

Гагаузия для строительства и эксплуатации региональных очистных сооружений; 
 Обоснование наилучшего сценария регионализации услуг ОВК в АТО Гагаузии; 
 Технические и экономические показатели утвержденных региональных систем 

очистки сточных вод. 
 
Консультации и одобрение предлагаемых вариантов со всеми участниками 
процесса (центральные и региональные органы власти, органы местного 
самоуправления и местные операторы): 
 Информационно-просветительские мероприятия 
 Организация тематических дискуссий и выявление компромиссных решений. 

 
9: РИСКИ: 
 
В процессе реализации проекта необходимо учитывать следующие риски: 
 Возможное нежелание органов местного самоуправления в регионализации 

инфраструктуры очистки сточных вод, по политическим, экономическим и 
тарифным причинам; 

 Возможное нежелание и нежелание органов местного самоуправления активно 
участвовать в разработке этого технико-экономического обоснования; 

 Возможное недостаточное понимание участвующих сторон о преимуществах 
группировки (кластеризации) населенных пунктов для эксплуатации 
региональных очистных сооружений, а также регионализации услуг. 
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10: ОЦЕНОЧНАЯ СТОИМОСТЬ ПРОЕКТА: 
 
Оценочная стоимость разработки данного технико-экономического обоснования, с 
привлечением национальных и международных экспертов, оценивается в €100.000. 
 
11: СРОК РЕАЛИЗАЦИИ: 
 
Разработка ТЭО должна быть реализована на протяжении максимум 12 месяцев. 
 
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  
 

Исполнительный комитет АТО 
Гагаузия  

Мун. Комрат, ул. Ленина ,196 
Тел: +373 (298) 24636, Fax: +373 (298) 22034 
Email: bashkanat@mail.ru 
www.gagauzia.md  
Башкан: Ирина Влах  
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