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ПМ Правительство Молдовы  
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передача 
СРГ ПДООС Специальная рабочая группа по реализации Программы 

действий по охране окружающей среды  
ЦВЕ Центральная и Восточная Европа 
ЦГА центральная государственная администрация 
ЦРТ Цели развития Декларации тысячелетия  
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1. РЕЗЮМЕ ОТЧЕТА 

В настоящем отчете представлены возможные подходы к внедрению устойчивых моделей 
хозяйствования для оказания услуг водоснабжения и водоотведения (ВСиВО) в Молдове с упором 
на малые города и сельские населенные пункты. Это неотложная и сложная задача для Молдовы, 
поскольку в последнее время при поддержке ресурсами доноров охват централизованным 
водоснабжением сел и малых городов существенно расширился, при этом нехватка 
соответствующих объектов водоотведения или централизованного водоотведения (канализации) и 
очистных сооружений канализации, которые эксплуатируются должным образом, повышает риски 
загрязнения вод и оползней. Поэтому следующей неотложной задачей для многих малых городов и 
сельских населенных пунктов является развитие и (или) реконструкция соответствующих систем 
водоотведения. Отсутствие устойчивой модели хозяйствования представляет собой, вероятно, 
самый серьезный институциональный барьер на пути осуществления этого улучшения. 
Водохозяйственные системы малых городов и сел, как правило, слишком малы и раздроблены для 
того, чтобы обеспечить получение доходов и наличие потенциала, необходимых для их 
эксплуатации и текущего ремонта и содержания.  

Модели хозяйствования кратко определяются по принципу «кто за что платит». В этом проекте 
рассматривалось несколько вариантов комбинации услуг и разных масштабов их организации 
(«что») и определения групп потребителей, которые платят за и водоснабжения и водоотведения 
(«кто»). Особое внимание уделено степени регионализации оказываемых услуг – это касается как 
географического масштаба обслуживаемой территории, так и функций, которые могут выполняться 
на взаимной основе. Еще одним аспектом является объединение услуг ВСиВО с другими услугами 
(например, энергоснабжением или услугами по удалению и переработке отходов).  

Устойчивость моделей хозяйствования оценивалась по ряду критериев: потенциал оказания и 
поддержания услуги; потенциал доходности для покрытия затрат на эксплуатацию, текущий ремонт 
и содержание основных фондов; влияние на финансовую доступность услуг водоснабжения и 
водоотведения. Последний критерий очень важен, потому что ограничения, определяемые 
финансовой доступностью, относятся к числу серьезных барьеров на пути к финансовой 
устойчивости систем ВСиВО в Молдове.  

Исходя из обзора устойчивых моделей хозяйствования, действующих в других европейских 
странах, в отчете даются рекомендации по ряду моделей хозяйствования, применимых в сфере 
водоотведения в малых городах и сельских населенных пунктах Молдовы. Степень 
регионализации рассматривается в настоящем отчете как один из основных элементов моделей 
хозяйствования в области водоснабжения и водоотведения. Еще одним важным элементом является 
делегирование оказания услуг: услуги ВСиВО могут оказывать непосредственно органы 
публичной власти, или эти органы могут делегировать их оказание другим организациям 
(например, государственным или частным). Для бесперебойного и надежного оказания 
качественных услуг необходимо обеспечить достаточное финансирование предприятий ВСиВО. 
Это касается как потребностей в капиталовложениях, так и покрытия всех необходимых затрат на 
текущий ремонт и содержание и эксплуатацию системы (на энергоресурсы, оплату труда, текущий 
ремонт и содержание инфраструктуры и т.д.). В отчете описываются модели финансирования 
предприятий ВСиВО. Наконец, для оказания услуг ВСиВО в малых городах и селах могут 
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применяться различные технологические решения, например, индивидуальные шахтные колодцы 
или малые водопроводные сети. Следует отметить, однако, что, даже если система останется 
децентрализованной с технической точки зрения, она все равно может эксплуатироваться 
региональными предприятиями водоснабжения и водоотведения, обладающими бόльшим 
техническим потенциалом для технического содержания и эксплуатации системы.  

В отчете даются следующие ключевые рекомендации по моделям хозяйствования:  

• предлагаемые модели хозяйствования для систем водоотведения в малых городах и селах 
зависят от масштабов, о которых идет речь: от того, идет ли речь о селах и малых городах 
вблизи крупных городских центров; о сельских общинах, возможно, образующих 
агломерацию, в которой водоотведение и очистка сточных вод оправданы с 
экономической точки зрения; или же об отдаленных сельских общинах, где должны быть 
найдены свои местные решения;  

• различные варианты, предлагаемые ниже, носят ориентировочный характер и должны 
быть в некоторой степени гибкими для их корректировки с учетом местной специфики;  

• рекомендуемые ниже институциональные реформы более действенны, когда они не 
спускаются сверху, а опираются на местные инициативы. Поэтому власти Молдовы 
извлекут для себя пользу из рассмотрения возможности создания стимулов, которые 
станут побуждающими факторами реформ и местных инициатив. К числу стимулов, 
которые следует рассмотреть, относятся бюджетные стимулы, льготный доступ к 
государственной поддержке и дополнительная автономия в том, что касается тарифной 
политики и планирования капиталовложений;  

• исходя из проведенных в рамках этого проекта аналитических исследований, мы 
рекомендуем далее изучить следующие возможные варианты: 

− для пригородов: «пригородная регионализация» - включение пригородов в зону 
обслуживания путем создания акционерных обществ, муниципальных ассоциаций (в 
случае усовершенствования законодательства Молдовы) или многофункциональных 
коммунальных предприятий, получающих значительные доходы от разных видов 
деятельности, помимо оказания услуг водоснабжения и водоотведения; 

− для прочих агломераций со значительной концентрацией населения: централизованная 
система, в которой услуги оказываются региональным предприятием водоснабжения и 
водоотведения, и (или) «частичная регионализация» путем создания региональных 
некоммерческих организаций, которые будут оказывать предприятиям водоснабжения 
и водоотведения технические услуги (экспертные знания, услуги по проведению 
лабораторных исследований, обнаружению утечек и аналогичные услуги);  

− для отдаленных населенных пунктов: «функциональная регионализация» путем 
совершенствования управления децентрализованными системами (муниципальными 
компаниями, малыми частными операторами или ассоциациями потребителей 
питьевой воды) и создания региональных некоммерческих организаций, которые будут 
оказывать организациям водоснабжения и водоотведения определенные технические 
услуги (экспертные знания, услуги по проведению лабораторных исследований, 
обнаружению утечек и аналогичные услуги, но не основные услуги водоснабжения и 
водоотведения).  
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• Предлагаемые модели хозяйствования будут внедряться на индивидуальной основе. 
Рекомендуется, чтобы в каждом районе были разработаны генеральные планы развития 
водоснабжения и водоотведения и этот вопрос рассматривался на основе технических и 
социально-экономических аналитических исследований.  

Не все рекомендации могут быть выполнены незамедлительно, а некоторые из них потребуют 
внесения поправок в законодательство. Это касается, в частности, регионализации (создания 
муниципальных ассоциаций) и более масштабного внедрения бюджетных стимулов для поощрения 
применения некоторых моделей хозяйствования. С другой стороны, многие рекомендации 
выполнимы в краткосрочной перспективе; поэтому предлагается, чтобы за этим проектом 
последовала деятельность, которая будет сосредоточена на выполнении данных рекомендаций. 

Все модели, о которых идет речь, успешно выдержали проверку на соответствие 
действительности, которая проводилась совместно с местными заинтересованными сторонами 
(прежде всего примарами - выборными главами поселений) исходя из вышеуказанных критериев.   

Проверка на соответствие действительности, то есть обсуждение применимости той или иной 
модели в Молдове, проводилась путем: 

• приглашения примаров к участию в заседаниях Национального диалога по водной 
политике (НДВП) в марте 2012 г. и 08 июня 2012 г.; 

• проведения 26 апреля 2012 г. семинара на уровне экспертов. Семинар был посвящен 
обсуждению экспертами с участием заинтересованных примаров возможных устойчивых 
моделей хозяйствования для оказания услуг водоснабжения и водоотведения в малых 
городах и селах; 

• проведения 4 мая 2012 г. встречи с примарами в Кахуле. Коммуны района Кахул очень 
близки к тому, чтобы принять решение о регионализации услуг водоснабжения и 
водоотведения; поэтому обсуждение моделей хозяйствования для них очень актуально; 

• участия в проходившей 5-6 июня 2012 г. 1-й национальной конференции по 
межмуниципальному сотрудничеству (МС), на которой состоялось глубокое обсуждение 
моделей хозяйствования; 

• распространения заинтересованным сторонам вопросника о моделях хозяйствования.  

Место опробования на пилотной основе рекомендуемой(-ых) модели(-ей) хозяйствования 
определено(-ы) в сотрудничестве с германским агентством GIZ: ввиду возможной синергии с 
программой работ GIZ был выбран город Кахул, и именно поэтому часть работ по «проверке на 
соответствие действительности» проводилась непосредственно в этом населенном пункте. 

Эти обсуждения (проверка на соответствие действительности), в числе прочего, помогли 
выявить некоторые пробелы в нормативной правовой базе и определить, какие улучшения 
необходимо внести в действующее законодательство Молдовы, чтобы рекомендуемые модели 
стали возможными: так, действующим молдавским законодательством местным публичным 
администрациям запрещается создавать некоммерческие экономические субъекты. Снятие этого 
запрета является обязательным условием применения некоторых из рекомендуемых моделей.   
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Кроме того, в отчете определены потребности в важной последующей работе, в частности: 

• разработка Плана действий, сосредоточенного на неотложных улучшениях, которые 
должны быть внесены в законодательство для создания благоприятной основы внедрения 
рекомендуемых моделей хозяйствования, и оказание содействия Правительству Молдова в 
реализации Плана действий; 

• совместно с местными заинтересованными сторонами, прежде всего с местными 
публичными администрациями, опробование рекомендуемых моделей и их 
тиражирование в рамках продолжающихся и предстоящих проектов технической 
помощи, реализуемых различными донорами (например, ADA, GIZ, в рамках 
финансируемого Швейцарским агентством развития и сотрудничества проекта «АпэСан», 
и АМР США); 

• оказание содействия Правительству Молдовы в совершенствовании действующих и 
(или) создании новых отечественных механизмов солидарности в сфере ВСиВО для 
преодоления существующих ограничений, связанных с финансовой доступностью, на 
которые указывается в разделе 7 настоящего отчета. 
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2. ВВЕДЕНИЕ 

Настоящий отчет подготовлен в рамках выполнения задания 3 «Создание жизнеспособной 
модели хозяйствования для систем водоотведения в малых городах и сельских населенных 
пунктах» проекта «ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ В БАССЕЙНЕ 
ЧЕРНОГО МОРЯ ПУТЕМ УЛУЧШЕНИЯ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД И АДАПТАЦИИ К 
ИЗМЕНЕНИЮ КЛИМАТА ВОДНОГО ХОЗЯЙСТВА МОЛДОВЫ». Проект был профинансирован 
ЕК (Генеральным директоратом по охране окружающей среды) и ОЭСР/СРГ ПДООС и 
осуществлен в рамках Водной инициативы Европейского Союза (ВИЕС) с привлечением 
консорциума консультантов во главе с компанией «Kommunalkredit Public Consulting».  

Задание 3 и настоящий отчет имеют своей целью исследовать, какие модели хозяйствования в 
Молдове обеспечат эффективное водоотведение и очистку сточных вод сельских населенных 
пунктов и малых городов для защиты окружающей среды Черного моря.  

Сектор ВСиВО Молдовы «неэффективен, и основная причина неработающих ОСК в Молдове 
состоит в том, что существующая модель хозяйствования, в которой почти в каждом селе 
эксплуатируется своя система, оказалась неустойчивой из-за недостаточного технического и (или) 
финансового потенциала большинства сел» (см. ОЭСР (OECD, 2008)). 

Разработан отраслевой План действий и План капиталовложений, который, в числе прочего, 
призван содействовать реализации правительственной Стратегии 2007 г. по водоснабжению и 
канализации. Кроме того, ЕБРР осуществляет проект, направленный на поощрение регионализации 
операторов водоснабжения и водоотведения в городах и сравнительно крупных селах. Европейский 
Союз поддерживает этот проект путем оказания содействия институциональным реформам для 
облегчения регионализации предприятий ВСиВО. Проектом ЕБРР охватывается шесть из более чем 
40 крупных и малых городов Молдовы (обслуживаемых 6 из существующих 42 апэ-каналов 
(водоканалов)), но за его рамками остается несколько сотен более мелких сел и населенных 
пунктов.  

Регионализацией предприятий ВСиВО будет охвачена не вся территория, и это не 
единственный возможный вариант. Для территории, на которой регионализация неприменима, 
должны быть выработаны альтернативные варианты. Поэтому проект «ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА 
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ В БАССЕЙНЕ ЧЕРНОГО МОРЯ ПУТЕМ УЛУЧШЕНИЯ ОЧИСТКИ 
СТОЧНЫХ ВОД И АДАПТАЦИИ К ИЗМЕНЕНИЮ КЛИМАТА ВОДНОГО ХОЗЯЙСТВА 
МОЛДОВЫ» следует считать проектом, дополняющим проект ЕБРР и компонент технической 
помощи (ТП) финансируемой ЕК Программы поддержки отраслевой политики в водном хозяйстве 
Молдовы (в дальнейшем именуемой «ППОП в водном хозяйстве»), особенно осуществление 
следующих ключевых целей ППОП в водном хозяйстве:   

• институциональная реформа на центральном и местном уровнях и 

• обновление Стратегии водоснабжения и водоотведения и эффективное управление 
сектором ВСиВО 

путем проведения специальных обзоров и выработки конкретных рекомендаций.  
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Краткий обзор синергии настоящего проекта с вышеуказанными и прочими 
соответствующими видами деятельности и проектами и их взаимообогащения приводится в 
приложении 5. 

Задание 3 проекта выполнялось в несколько этапов: 

• составлен перечень моделей хозяйствования, применяемых в Молдове, и 
проанализированы их преимущества и недостатки; 

• определены образцы надлежащей практики внедрения различных моделей хозяйствования 
в странах Европы и ВЕКЦА; 

• 26 апреля 2012 г. в Кишиневе проведен семинар на уровне экспертов, на котором 
обсуждались предварительные результаты; 

• проведена представленная в разделе 8 «проверка на соответствие действительности» 
путем обсуждений с различными заинтересованными сторонами; 

• на 1ой национальной конференции по межмуниципальному сотрудничеству (МС) в 
Молдове представлены промежуточные результаты; 

• на основе аналитических исследований и отзывов, полученных в ходе различных 
вышеуказанных мероприятий, выработаны окончательные рекомендации. 

В отчете не обсуждаются технологические решения, не требующие наличия модели 
хозяйствования, такие как малые очистные сооружения для частных домов (как часть 
водоотведения на месте). В отчете рассматриваются не все проблемы сектора водоснабжения и 
водоотведения Молдовы, а только те из них, которые влияют на модели хозяйствования, связанные 
с оказанием услуг водоотведения в селах и малых городах.  

Отчет состоит из пяти частей: 

• обзор ситуации, сложившейся в Молдове, с особым упором на системы сельского 
водоотведения (раздел 4); 

• страновой обзор, в котором сопоставляются различные принятые в европейских странах 
подходы к организации сектора (водоснабжения и) водоотведения и моделям 
хозяйствования в нем (раздел 5); 

• сводная информация о различных моделях хозяйствования для систем (водоснабжения и) 
водоотведения (раздел 6) с особым упором на то, как в них решаются вопросы финансовой 
доступности (раздел 7); 

• проверка отобранных моделей хозяйствования на соответствие действительности 
(раздел 8); 

• применимость отобранных моделей хозяйствования в Молдове (раздел 9); 

• выводы и рекомендации (раздел 10); 

• приложения с некоторыми ситуационными исследованиями. 
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Следует обратить внимание на использование терминов «водоснабжение», «сточные 
воды» и «водоснабжение и водоотведение». Формально внимание настоящего отчета 
сосредоточено на водоотведении и очистке сточных вод (то есть на санитарии, связанной с водой) в 
селах и малых городах, где такие услуги предоставляются редко. С другой стороны, услуги 
водоотведения, как правило, не оказываются без услуг водоснабжения, и важно рассматривать и те, 
и другие услуги как часть единой системы.  

Вопросы финансовой доступности ВСиВО также следует рассматривать исходя из 
комплексного характера услуг водоснабжения и водоотведения. Поэтому разные уровни оказания 
услуг водоснабжения и водоотведения (в том числе очистки сточных вод) и их финансовую 
доступность также необходимо рассматривать в комплексе.  
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3. ЧТО ПОДРАЗУМЕВАЕТСЯ ПОД «УСТОЙЧИВОЙ МОДЕЛЬЮ 
ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ»? 

По данным ранее проводившихся ОЭСР аналитических исследований, главной причиной 
неоказания услуг по очистке сточных вод в малых городах и сельских населенных пунктах 
Молдовы является то, что существующие модели хозяйствования – когда почти в каждом селе 
действует собственный оператор  – оказались неустойчивыми из-за недостаточного технического и 
(или) финансового потенциала большинства сел. Следовательно, значительный прогресс в очистке 
сточных вод может быть достигнут в Молдове, только если будет рассмотрена возможность 
внедрения альтернативных моделей хозяйствования.  

На первом этапе анализа устойчивых моделей водоснабжения и водоотведения 
рассматриваются альтернативные географические масштабы организации услуг и выполнение 
отдельных функций на взаимной основе. Это позволяет сократить затраты, укрепить потенциал 
поставщика услуг и улучшить способность получения доходов от услуг водоснабжения и 
водоотведения. Поэтому значительная часть настоящего отчета посвящена различным моделям 
регионализации1, под которой понимается организация услуг водоснабжения/водоотведения на 
территории, более крупной, чем одно село (одна сельская община). Следует подчеркнуть, что 
возможно оказание услуг публичным субъектом на принципах регионализации – то есть  
регионализация не обязательно означает приватизацию2.  

Регионализация – не единственный возможный вариант организации услуг водоотведения в 
малых городах и селах Молдовы. Поэтому внимание настоящего отчета сосредоточено не только на 
регионализации. Им охватываются и прочие аспекты устойчивых моделей хозяйствования, такие 
как: кто оказывает услуги, степень участия частного сектора, нормативная база, финансирование, 
установление тарифов и способы решения проблемы финансовой доступности услуг. Кроме того, в 
отчете затрагивается проблема применяемых в области сельского водоотведения технологических 
решений, потому что ими могут обуславливаться решения о том, какую модель хозяйствования 
внедрять.  

В настоящем отчете под устойчивой модели хозяйствования понимается такая, которая 
обеспечивает устойчивое предоставление соответствующих услуг и получение достаточного 
финансирования для их оказания. Технический потенциал (способность обеспечивать оказание 
услуги) в ней сочетается с требуемыми финансовыми ресурсами (способностью получать доходы, 
достаточные для покрытия, как минимум, затрат на эксплуатацию, текущий ремонт и содержание 
основных фондов, используемых  для оказания услуг ВСиВО).  

                                                      
1 Регионализацию можно понимать как агрегирование (укрупнение зоны обслуживания) путем объединения 

населенных пунктов в кластеры и создание в каждом кластере (или расширение существующего) 
одного субъекта, обслуживающего системы ВСиВО в этом кластере. В некоторых случаях 
регионализация означает создание (или расширение существующего) не одного субъекта, 
оказывающего услуги ВСиВО, а только  отдельных услуг.  

2 Приватизация может касаться только управления или оказания услуг ВСиВО в целом, но на базе основных 
фондов, которые находятся в публичной собственности. В некоторых странах приватизированы 
основные фонды ВСиВО, в том числе трубопроводы и очистные сооружения канализации.  
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Финансовая устойчивость достигается комплексно: за счет налоговых доходов (перечисляемых 
из центрального бюджета), тарифов (доходов от платежей потребителей) и трансфертов в виде 
международной помощи. Как указала ОЭСР посредством понятия «3Тs» (от английского tariffs, 
taxes and transfers – тарифы, налоги и трансферты – прим. переводчика), это три основных 
источника финансирования водного хозяйства. Другие источники финансирования (облигации, 
займы и акционерный капитал) требуют погашения или выплаты доходов. Поэтому они могут 
служить временным решением для удовлетворения краткосрочных финансовых потребностей, 
тогда как тарифы, налоги и трансферты («3Тs»), по сути, служат основными конечными 
источниками финансирования, обеспечивающими будущие потоки денежных средств для 
удовлетворения потребностей в финансировании3. В разделе 9.4 подробно рассматривается 
деятельность водоснабжения и водоотведения  на принципах финансовой устойчивости.  

 

                                                      
3 «Методическое руководство по тарифам, налогам и трансфертам в водном хозяйстве Европы» 

(Methodological guide on Tariffs, Taxes and Transfers in the European Water Sector). Вклад 
Европейской федерации национальных ассоциаций услуг водоснабжения и водоотведения в 
Европейский региональный процесс «Навстречу 6му Всемирному водному форуму». 2011 г. В 
докладе представлено понятие финансирования водного хозяйства на принципах «3Тs», 
разработанное в рамках Горизонтальной водной программы ОЭСР.  
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4. ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ В МАЛЫХ ГОРОДАХ 
И СЕЛЬСКИХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ МОЛДОВЫ 

4.1 Основные сведения 

Как услуги водоснабжения, так и услуги водоотведения в Молдове развиты очень слабо. В 
селах и малых городах доступ к услугам централизованного водоснабжения остается очень низким, 
тогда как очистка сточных вод почти не осуществляется.  

Модель хозяйствования для оказания услуг в селах и малых городах необходимо 
разрабатывать с нуля (особенно в отношении услуг водоотведения).  

По данным Национального научно-практического центра превентивной медицины 
(ННПЦПМ), в 2008 г. у 47% населения Молдовы не было доступа к безопасной питьевой воде, а у 
54,8% населения не было доступа к водопроводной воде.  

Основная часть питьевой воды в Молдове (в среднем по Молдове – 65%) приходится на 
подземные воды. В селах население использует почти исключительно подземные источники 
водоснабжения, и подавляющее большинство населения получают воду из шахтных колодцев. Вода 
из этих колодцев часто не соответствует гигиеническим и эпидемиологическим нормативам. В 
отчете ОЭСР/ВИЕС (OECD/EUWI, 2007)4 содержались следующие выводы о ситуации с 
водоснабжением в селах и малых городах:  

• водообеспеченность шахтных колодцев в Молдове, как правило, делает их пригодными 
для ручного водозабора, но, скорее всего, она недостаточна для подачи воды насосами; 

• более высокую водообеспеченность можно получить в более глубоколежащих водоносных 
горизонтах, однако требуемые капиталовложения и эксплуатационные затраты могут быть 
сдерживающими факторами для сельских общин с низкими доходами;  

• на качество воды в колодцах влияет их местоположение относительно жилья, а не 
относительно сельскохозяйственной деятельности. Высокое содержание фтора связано с 
геологическими факторами, а не с землепользованием;  

• к проблемам качества подземных вод в Молдове относятся высокие уровни жесткости 
воды, общего содержания растворенных твердых веществ, селена, нитратов, сульфатов, 
фтора и хлоридов.  

Данные Национального бюро статистики (НБС) указывают на то, что в 2010 г. у 60% сельского 
населения не было доступа к водопроводу. По данным НБС, охват населения централизованным  
водоснабжением в селах возрос с 18,1% в 2009 г. до 39,8% в 2010 г. Эти данные, однако, требуют 
                                                      
4 «Содействие диалогу по вопросам отраслевой политики и разработка национальной финансовой стратегии 

для городского и сельского водоснабжения и водоотведения в Молдове» (Facilitating policy dialogue, 
and Developing a National Financing Strategy for Urban and Rural Water Supply and Sanitation in 
Moldova). «JE Jacobs». СРГ ПДООС  ОЭСР, ВИЕС. 2007. стр. 39. 
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проверки и объяснения, потому что они не согласуются с другими данными по развитию 
централизованного водоснабжения в Молдове.  

В оценке доступа к водоснабжению в сельских населенных пунктах, выполненной 
ОЭСР/ВИЕС (OECD/EUWI, 2007), были сделаны следующие наблюдения:  

• подключение к водопроводу с краном в доме  – 3% населения; 

• водоснабжение через водоразборную колонку во дворе: – 9%; 

• мелкие шахтные колодцы и прочие источники – 88%.  

В исследовании учитывалось то, что значительная часть объектов инфраструктуры ВСиВО, 
данные по которым учитывались в национальных статистических данных, была выведена из 
эксплуатации (в 2002 г. в рабочем состоянии находилось только 50% существующих систем 
централизованного водоснабжения).  

Рисунок 1. Доступ к водопроводной воде в селах и малых городах Молдовы 

 

Источник: Национальное бюро статистики. 

Очистка хозбытовых сточных вод в селах и малых городах Молдовы почти не осуществляется. 
По данным Национального бюро статистики (НБС), доступ к канализационной сети имеют менее 
2% сельского населения. Оценка, которая дается в исследовании ОЭСР/ВИЕС (OECD/EUWI, 2007), 
отличается лишь на незначительную величину: 

• доля сельского населения, подключенного к канализации и септикам – 5%; 

• процент очищаемых сельских сточных вод – 0%; 

• доля населения, пользующегося уборными с покрытой выгребной ямой – 95%. 

 

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

2006 2007 2008 2009 2010



 ENV/EPOC/EAP(2013)10 

 17

Рисунок 2. Доступ к канализационной сети в селах и малых городах Молдовы 

 

Источник: Национальное бюро статистики. 

Представленные выше статистические данные следует интерпретировать с учетом ряда 
оговорок: 

1. сбор статистических данных по услугам водоотведения в селах и малых городах Молдовы 
затруднен в связи с отсутствием организационных структур (поставщиков услуг); 

2. если услуги водоотведения существуют в некоторых селах, ими охватывается небольшая 
часть села, как правило, публичные учреждения, такие как школы, детские сады, 
медпункты, муниципальная администрация и расположенные поблизости домашние 
хозяйства. Поэтому часто сообщается о том, что услуги водоотведения в селе существуют, 
тогда как охват ими населения минимален.  

Понятно то, что доступ к водопроводно-канализационной сети остается более высоким в 
районах с высокой плотностью населения/урбанизированных регионах. В 2005 г. к 
канализационной сети было подключено 36% населения средних городов (с численностью 
населения от 5 000 до 20 000 жителей). В более крупных городах (от 20 000 до 50 000 жителей) эта 
доля составляла 55%5.  

При по-прежнему высоких потребностях в капиталовложениях в ВСиВО - как в селах и малых 
городах, так и в крупных городах - доступ к финансовым ресурсам (внутренним и международным 
средствам) ограничен. 

4.2 Степень регионализации  

В настоящем отчете рассматриваются следующие модели хозяйствования для систем 
водоснабжения и водоотведения в селах и малых городах Молдовы. 

                                                      
5 ОЭСР/ВИЕС (OECD/EUWI, 2007). 
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Модель 1. Полная 
децентрализация  

Модель 2. Включение 
пригородных  населенных 

пунктов в зону обслуживания  
предприятия водоснабжения и 
водоотведения соседнего  более 

крупного  города 

Модель 3. Регионализация: 
создается более крупный 

оператор систем водоснабжения 
и водоотведения (например, на 

районном уровне), 
обслуживающий все населенные 
пункты на данной территории  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

В полностью децентрализованной модели местные органы публичной власти оказывают 
услуги водоснабжения и водоотведения самостоятельно. При этом может иметь место  
официальное сотрудничество местных органов власти в совместном оказании услуг водоснабжения 
и водоотведения. Самым серьезным недостатком этой модели является то, что местные органы 
публичной власти в селах Молдовы слишком в кадровом и финансовом отношении слишком малы 
для того, чтобы обеспечить достаточный институциональный и технический потенциал для 
надлежащих эксплуатации,  текущего ремонта и содержания инфраструктуры. 

В модели охвата пригородных населенных пунктов, села включаются в зону предприятий 
водоснабжения и водоотведения соседних более крупных городов (например, охват пригородных 
сельских населенных пунктов услугами водоканалов (апэ-к4аналов) городов Кишинёва (SA «Apă-
Canal Chişinău»), Орхеи (Î.M. «Regia „Apă-Canal» Orhei), и Флорешти (S.A. «Servicii Comunale 
Floreşti»)).  

В региональной модели создается региональная структура (оператор). Процесс регионализации 
может быть добровольным или обязательным (вытекать из государственной политики). Для 
регионализации услуг должны быть определены четкие правила сотрудничества участвующих 
населенных пунктов (в т.ч. порядок установления тарифов6, число голосов в процессе принятия 
решений, правила определения приоритетов в области капиталовложений и т.д.). Населенные 
пункты, как правило, передают оказание услуг региональному предприятию водоснабжения и 
водоотведения. В зависимости от модели, основные фонды ВСиВО остаются на балансе местных 
органов публичной власти (местной публичной администрации, МПА), регионального предприятия 
водоснабжения и водоотведения или принадлежащих местным органам власти компаний-
балансодержателей основных фондов.   

                                                      
6 Следует отметить, что в настоящее время в Молдове продолжается дискуссия о передаче функций 

установления тарифов центральному ведомству – национальному агентству по регулированию 
тарифов в энергетике (НАРЭ).  
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4.3. Оказание услуг: преимущества и недостатки существующих организационных 
структур 

В Молдове насчитывается 32 района с населением от 29 200 до 125 900 человек, 
3 муниципалитета (Кишинев, Бэлць и Бендеры), одно автономное территориальное образование 
(Гагаузия) и одно территориальное образование (Приднестровье).  

В Молдове насчитывается (зарегистрировано) всего 982 населенных пункта, у 5 из которых - 
статус муниципалитета, у 60 – статус города, а 917 являются селами со статусом коммуны. 

Функция обеспечения надлежащих условий для оказания услуг водоснабжения и 
водоотведения возложена в Молдове на местные публичные администрации (муниципалитетов, 
городов и сел со статусом коммуны).  

На урбанизированных территориях (в муниципалитетах, городах) существуют в статусе 
юридического лица и функционируют предприятия водоснабжения и водоотведения, при этом в 
селах и малых городах специализированных предприятий водоснабжения/водоотведения  
почти не существует (только 1,6% населения охвачены услугами очистки сточных вод7, и 
приблизительно 12% используют централизованное водоснабжение/водоразборные колонки во 
дворе8).  

В этих сельских населенных пунктах существуют некоторые объекты коммунальной 
инфраструктуры водоснабжения и очистки сточных вод в следующих организационных формах: 

• ассоциации (кооперативы) потребителей питьевой воды – эта модель применяется в 
рамках проекта «АпэСан» (см. следующий раздел). Ассоциации действуют на правовой 
основе, определяемой Гражданским кодексом Республики Молдова, статьей 180 «Общие 
положения о некоммерческих организациях». Их ключевой характеристикой является их 
некоммерческий характер.  

• муниципальные предприятия (и государственные предприятия) – государственные 
предприятия учреждаются и наделяются имуществом Правительством или иными 
органами государственного управления. Муниципальные предприятия учреждаются и 
наделяются имуществом органами местной публичной администрации. Государственные и 
муниципальные предприятия являются юридическими лицами, которые несут 
ответственность по своим обязательствам всем своим имуществом. 

• департаменты в составе муниципалитета – это организационные подразделения, не 
выступающие как самостоятельные муниципальные предприятия, коммерческие компании 
или ассоциации. В этой модели система эксплуатируется непосредственно 
муниципалитетом.  

• коммерческие компании (акционерные общества или общества с ограниченной 
ответственностью).  

• частные операторы – иногда водоснабжение осуществляется частным оператором, 
особенно если он является собственником части инфраструктуры. 

                                                      
7 Данные НБС за 2010 г. 
8 ОЭСР/ВИЕC (OECD/EUWI, 2007). 
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Следует отметить, однако, что в большинстве случаев это предприятия водоснабжения и 
водоотведения, не располагающие достаточными техническими и финансовыми средствами для 
обеспечения устойчивой эксплуатации и текущего ремонта и содержания инфраструктуры ВСиВО.  

В таблице ниже представлены преимущества и недостатки каждой организационной структуры 
в ВСиВО. 
Организационная 

структура 
Преимущества Недостатки 

Ассоциация Добровольная ассоциация потребителей услуг ВСиВО; 
Отчет о деятельности ассоциации представляется 
членам ассоциации и в МПА; 
Лица, принимающие решения, сами являются 
потребителями услуг; 
Возможность привлечения финансирования 
иностранных доноров; 
Важные решения принимаются с одобрения 
большинства членов ассоциации. 
 

Не обеспечивает исчерпывающего решения 
вопроса водоснабжения и водоотведения в 
селах и малых городах. 
Ассоциация потребителей питьевой воды 
одобряет подключение новых потребителей. В 
случае дефицита водных ресурсов имеет место 
давление со стороны новых потребителей, 
которым было отказано в подключении к 
системе (например, в селе Кэрпинень района 
Хынчешть, других населенных пунктах районов 
Ниспорень и Хынчешть, в которых имеется 
нехватка качественной воды).  
Руководство ассоциации, как правило, 
комплектуется не из числа специалистов 
водного хозяйства (а это не является 
оптимальным вариантом с точки зрения 
эксплуатации системы и управления ею).  

Муниципальное 
предприятие 

Имуществом распоряжается местная публичная 
администрация (МПА); 
прямое подчинение центральным и местным органам 
публичной власти;  
невозможность банкротства; 
возможность привлечения финансирования 
отечественных и иностранных доноров; 
возможность получения финансирования из 
центрального и местного бюджетов; 
у  МПА имеется возможность отслеживать качество 
услуг водоснабжения и водоотведения. 
 

Сильное политическое влияние на управление, 
особенно в том, что касается тарифной 
политики9;  
на оператора могут оказывать негативное 
влияние центральные и местные органы 
публичной власти, особенно при  отсутствии 
уполномочивающих договоров с 
администрацией. Первые типовые договоры 
разработаны в рамках проекта ЕБРР по 
регионализации 6 компаний ВСиВО.    
Правовая основа не соответствует реалиям 
развития отношений между местной публичной 
администрацией и операторами услуг сектора 
водоснабжения и водоотведения.    

Департамент 
ВСиВО в составе 
муниципалитета 

Имуществом распоряжается местная публичная 
администрация (МПА); 
невозможность банкротства. 

Недостаточный кадровый потенциал: 
очень малочисленный персонал, который  
выполняет также и другие обязанности; 
сильное политическое влияние на управление, 
особенно в том, что касается тарифной 
политики;  
МПА может оказывать негативное влияние на 
оператора. 

Коммерческая 
компания 

Большое значение имеет качество институциональной 
среды и нормативных документов; 
возможность привлечения частных инвестиций;  
приветствуются частно-государственное партнерство 
(ЧГП) и концессия; 
возможность накопления финансовых средств для 
реконструкции основных фондов и расширения 
существующих систем; 
главной целью деятельности оператора является 
получение прибыли; 
возможность обеспечения эффективного управления; 
уменьшение политического влияния на деятельность 
оператора;  
повышение качества услуг водоснабжения и 
водоотведения.  

Более узкие возможности привлечения 
финансирования иностранных доноров 
(грантов и льготных кредитов) для 
находящихся в частной собственности 
основных фондов;  
меньшее участие населения (потребителей) в 
деятельности оператора по оказанию услуг 
водоснабжения; 
серьезные последствия ошибок и пробелов в 
процессе передачи ответственности за 
оказания услуг от МПА к оператору; 
высокие риски, связанные с проводимой 
оператором тарифной политикой, в условиях 
низких доходов от платежей потребителей.  
 

Источник: собственная оценка авторов 

                                                      
9 Это одна из причин, по которой ведутся дискуссии о передаче функции установления тарифов НАРЭ. 
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4.4. Существующие инициативы 

В Молдове существует большое число инициатив доноров в секторе водоснабжения и 
водоотведения. В настоящем разделе описываются только три инициативы в силу их практической 
значимости для разработки модели хозяйствования в области водоотведения.   

Техническая помощь реализации ППОП 

В период выполнения данного проекта в Молдове осуществлялся финансируемый ЕК проект 
«Техническая помощь реализации ППОП в водном хозяйстве» (далее кратко – проект ТП). Проект 
ТП имел своей общей целью оказать поддержку Молдове в проведении реформ в секторе 
хозяйственно-бытового водоснабжения и водоотведения путем предоставления финансовых 
ресурсов, оказания технической помощи и ведения диалога по водной политике для осуществления 
первоочередных видов деятельности, чрезвычайно актуальных для населения и окружающей среды 
Молдовы. Проект ТП «Техническая помощь» имел следующие основные цели: 

• совершенствование политики и правовой основы сектора ВСиВО в Молдове; 

• содействие проведению институциональной реформы на центральном и местном уровнях; 

• совершенствование финансового планирования и повышение координации; 

• обновление Стратегии ВСиВО Молдовы и определение направленности эффективного 
управления сектором ВСиВО; 

• обеспечение административной поддержки Координационного комитета ППОП в водном 
хозяйстве. 

Помимо этого, в рамках проекта «Техническая помощь реализации ППОП в водном хозяйстве» 
осуществляется несколько видов деятельности по укреплению потенциала. По проекту 
поддерживается два вида деятельности: институциональная реформа и обновление Стратегии 
ВСиВО Молдовы.  

Поддерживаемый ресурсами Швейцарского агентства развития и сотрудничества проект 
развития водоснабжения и водоотведения в Молдове («АпэСан») 

Поддерживаемый ресурсами Швейцарского агентства развития и сотрудничества проект 
развития водоснабжения и водоотведения в Молдове реализуется с 2001 г. В его основе лежит 
создание ассоциации потребителей питьевой воды в заинтересованных селах. С начала 
реализации проекта в его рамках организовано оказание услуг приблизительно 50 тысячам 
потребителей (водоснабжения в селах, очистка сточных вод от публичных зданий, школ и туалетов 
с использованием водно-болотных угодий). 

Поддерживаемый ресурсами Швейцарии проект «АпэСан» опирается в своей деятельности на 
экспертный потенциал и партнерские отношения Швейцарского агентства развития и 
сотрудничества. На этой основе в рамках проекта «АпэСан»10: 

• увеличиваются масштабы (число случаев) использования модели децентрализованного 
оказания услуг водоснабжения и ведется работа по мобилизации и расширению 
возможностей государственного и частного секторов, а также гражданского общества; 

                                                      
10 http://www.apasan.md/index.php?option=com_content&view=article&id=102&Itemid=93&lang=en 
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• реализуются пилотные проекты, демонстрируются образцы надлежащей практики и 
поощряется внедрение новаторских систем водоотведения (очистки сточных вод, 
экологически-дружественные объекты водоотведения в публичных зданиях и домашних 
хозяйствах); 

• поддерживается консенсус доноров и правительства по целесообразным моделям оказания 
услуг ВСиВО и обзор национальной отраслевой стратегии; 

• существующий «принцип реализации проектов» преобразуется в «принцип поддержки 
сектора» путем переориентации с непосредственного осуществления проектов на оказание 
содействия управлению проектным циклом; 

• поддерживается объединение усилий основных заинтересованных сторон ВСиВО 
Молдовы с целью улучшения ситуации в секторе.    

Вставка 1. Ситуационное исследование на примере проекта «АпэСан» 

Село Чорешть приблизительно в 60 км к северо-западу от Кишинева находится в районе Ниспорень. 
Общая численность его населения составляет приблизительно 3 600 человек. Официальная просьба об 
оказании помощи в строительстве системы водоснабжения была получена в сентябре 2007 г.  

Работы по разведке водных ресурсов были начаты зимой 2007-08 гг. Забор воды производится примерно 
в 4 км к северо-западу от села. Источник водоснабжение состоит из двух групп родников, общее число 
которых составляет 18 родников, расположенных в лесу. Исследование водообеспеченности и химический 
анализ воды  в родниках подтвердили ей надлежащее качество и достаточность для водоснабжения всего 
местного населения.  

Благодаря целенаправленной руководящей роли примара весной 2008 г. была создана Ассоциация 
потребителей питьевой воды (АППВ) «Roua Codrilor» и был утвержден ее статус. Выгодополучатели приняли 
условия сотрудничества ШАРС и первую часть предоставленных ШАРС денежных средств. Осенью 2009 г. 
был реализован проект в отношении двух родников и резервуара чистой воды «Biserica» (цистерны 25 м3). 

Работы начались с благоустройства родников и строительства трубопровода к резервуару воды, в том 
числе его монтажа. Это крупнейший проект ШАРС в сфере водоснабжения, общий масштаб которого 
составляет почти 35 км сети и водоснабжение 663 домашних хозяйств. При таком большом масштабе 
водоснабжения, поскольку вода будет подаваться главным образом самотеком (гравитационно), только для 
15 домов подача воды должна быть напорной. Этот проект по-настоящему сложен с технической точки зрения, 
поскольку подача воды в систему осуществляется из 18 родников и необходимо координировать 
водоснабжение 663 домашних хозяйств. Более того, прокладку сети было поручено осуществлять двум 
отдельным компаниям, что требовало четкой координации.  

Местный вклад внесли районный совет в размере 200 000 молд. леев, примэрия в размере 50 000 молд. 
леев и население в размере 994 500 молд. леев (663 домашних хозяйства х 1 500 молд. леев с каждого  
домашнего хозяйства).  

Работы были переданы ШАРС и с января 2009 г. выполнялись проектом «АпэСан». В 2009 г. в селе было 
проложено 26 км распределительного трубопровода и осуществлено 663 индивидуальных подключения 
домашних хозяйств. Помимо основного источника водоснабжения, в том числе резервуара емкостью 150 м3, 
было построен один резервуар емкостью 25 м3 для водозабора «Biserica» (производительность которого 
составляет 70 м3/сутки). 

Источник: www.apasan.md  
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Финансируемый GIZ проект определения эффективных с точки зрения затрат решений для 
водоснабжения пилотных районов Рышкань и Кахул 

К апрелю 2012 г. консультант подготовил предложение по созданию кластеров из сел в двух 
пилотных районах: Рышкань и Кахул. В случае района Рышкань, в связи с отсутствием подходящих 
источников водоснабжения было предложено создать два кластера для хозяйственно-питьевого 
водоснабжения почти всего района. Были предложены возможные технические варианты с 
использованием разных источников питьевой воды (реки Прут или водовода Сорока-Бэлць); при 
этом они незначительно отличаются друг от друга эффективностью с точки зрения затрат.  

В случае района Кахул было предложено создать 6 кластеров, которые были представлены 
заинтересованным сторонам на 4ом круглом столе в марте 2012 г. Была определена приоритетность 
кластеров исходя из общенациональных и местных приоритетов, установленных с участием всех 
заинтересованных сторон в ходе трех круглых столов. Определение приоритетности кластеров 
внесло вклад в План действий по обновлению Стратегии социально-экономического развития 
района, которая в настоящее время осуществляется.  

Кредит ЕБРР на регионализацию предприятий водоснабжения/водоотведения 

ЕБРР рассматривает возможность предоставления кредита в размере до 10 миллионов евро под 
суверенные гарантии на поддержку муниципальных предприятий водоснабжения и водоотведения 
большинства муниципалитетов, готовых проводить реформы. Программой предусматривается 
регионализация предприятий ВСиВО путем включения в их зону обслуживания соседних 
небольших населенных пунктов, и она представляет собой осуществление первоочередных 
капиталовложений с упором на предприятия ВСиВО муниципалитетов Флорешть, Сорока, 
Хынчешть, Орхей, Леова и Чадыр-Лунга, приверженных тому, чтобы скорректировать тарифы и 
чтобы предприятия ВСиВО окупали свои затраты для обеспечения своей финансовой 
жизнеспособности.  

Кроме того, программа имеет своей целью укрепить эти муниципальные предприятия 
водоснабжения и водоотведения, с тем чтобы они осуществляли соответствующее хозяйственно-
питьевое водоснабжение и улучшали системы очистки сточных вод.  

В следующей таблице резюмируется эффект синергии отдельных инициатив, оказывающих 
наибольшее влияние на внедрение и распространение целесообразных моделей хозяйствования для 
оказания услуг водоотведения в малых городах и селах. 

Инициативы доноров Главный эффект синергии с заданием 3 
Техническая помощь реализации 
ППОП в водном хозяйстве 

Проект, при содействии которого должна быть  обновлена Стратегия ВСиВО, 
послужит общим ориентиром для развития сектора ВСиВО Молдовы. 
Поддерживается распространение устойчивых моделей хозяйствования для 
сельского водоотведения в Молдове в сочетании с упором на 
институциональное развитие и укрепление потенциала. 

Поддерживаемый ресурсами 
Швейцарии проект водоснабжения 
и водоотведения в Молдове 
(«АпэСан») 

В рамках проекта «АпэСан» уже опробованы некоторые модели 
хозяйствования (Ассоциации потребителей питьевой воды) и 
альтернативные технологии очистки сточных вод («ЭкоСан» и водно-
болотные угодья). 

Финансируемый GIZ проект 
«Модернизация местных 
коммунальных услуг в Республике 
Молдова» 

Проект в рамках которого было оказано содействие в обновлении раздела, 
посвященного ВСиВО, районных стратегий социально-экономического 
развития, помог найти эффективные с точки зрения затрат решения для 
водоснабжения в пилотных районах Рышкань и Кахул. На следующем этапе 
будут проведены технико-экономические обоснования в отношении 
отобранных кластеров.  

Кредит ЕБРР на регионализацию 
предприятий 
водоснабжения/водоотведения  

В рамках технической помощи проекта ЕБРР опробуется конкретная модель 
регионализации в 6 районах Молдовы.  

Источник: собственная оценка авторов на основе имеющихся данных о деятельности доноров. 
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5. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О МОДЕЛЯХ ОКАЗАНИЯ И РЕГУЛИРОВАНИЯ УСЛУГ 
ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ В ОТДЕЛЬНЫХ ЕВРОПЕЙСКИХ СТРАНАХ  

В настоящем разделе представлены общие сведения о моделях оказания и регулирования услуг 
водоснабжения и водоотведения в отдельных европейских странах. Ввиду приоритетов Молдовы, 
определяемых имеющейся в этой стране политической волей к европейской интеграции, 
приводятся примеры стран из следующих двух групп: 

• новые государства-члены ЕС со схожим прошлым опытом (страны бывшего «советского 
блока»); и 

• «старые» государства-члены ЕС, имеющие богатый опыт выполнения директив ЕК, 
касающихся водных ресурсов. 

Помимо этого, страны отбирались по таким двум критериям, как стремление 
продемонстрировать все многообразие существующих моделей и наличие информации. 

5.1. Австрия 

Основные сведения   
Численность населения 8,4 миллиона человек 
Административное деление 85 районов (Kreis), 15 городов (Stadt), 2 368 муниципалитетов (Gemeinde) 
Среднее число граждан в расчете 
на один муниципалитет 

> 3 500 человек 

Уровень подключений: 
водоотведение 

К коммунальным канализационным сетям подключен 91% населения 

Уровень подключений: 
водоснабжение 

К коммунальным водопроводным сетям подключено приблизительно 
90% населения 

Организационная раздробленность 

Как водоотведение, так и водоснабжение чрезвычайно организационно раздроблены.   
Тип предприятия 
водоснабжения и 
водоотведения; 
собственность  

Водоснабжение Очистка сточных вод
Количество 
поставщико

в воды 

Доля подключенных 
жителей [%], по данным 
исследования АИЭИ 

[Австрийский  институт 
экономических 
исследований] 

Количество 
предприятий 

водоот-
ведения 

Доля 
подключенных 
жителей [%], 
по данным 

исследования 
АИЭИ 

Предприятие, обслуживающее 
всю провинцию  
(государственное предприятие) 

2 6% - - 

Ассоциации муниципалитетов 
(публичная) 125 21% 330 51% 

Муниципалитеты (публичная)  1 900 59% 1 100 38% 
Кооперативы потребителей 
(сотрудничество частных лиц) 3 300 4% 650 1% 

Частные колодцы и септики 
(сточные колодцы)* 250 000 10% 250 000 10% 

*Примечание: Часть населения сел по-прежнему не подключена к коммунальным системам водоснабжения и водоотведения. 
Около 10% населения Австрии использует собственные колодцы для забора питьевой воды и септики (сточные колодцы) 
для отведения  сточных вод, особенно в селах.  
Источник: «Kommunalkredit Public Consulting GmbH», база данных за 2007 г. и АИЭИ (WIFO, 2002).  
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Модели хозяйствования 

Наиболее распространенной моделью является прямое публичное управление предприятиями 
водоснабжения и водоотведения (например, муниципалитетами или ассоциациями 
муниципалитетов, или государством) и, частично, государственными компаниями. Традиционно в 
некоторых частях Австрии, особенно в селах и малых городах, важную роль играют кооперативы 
потребителей, главным образом в сфере водоснабжения. 

Регулирующий орган и ценовая политика 

В Австрии не существует национального регулирующего органа, ответственного за 
регулирование и контроль тарифов. Тарифы на услуги водоснабжения и водоотведения 
устанавливаются муниципалитетами (законодательством, однако, устанавливаются верхние 
пределы тарифов).  

Участие частного сектора 

Количество частных компаний, оказывающих водохозяйственные услуги (водоснабжения и 
(или) водоотведения), в Австрии пренебрежимо мало. 

5.2. Болгария  

Основные сведения 

Численность населения 7,5 миллиона человек 

Число провинций (областей) 28 

Уровень подключений: 
усовершенствованное водоснабжение  

98% 

Уровень подключений: 
усовершенствованное водоотведение  

В 95% городов имеются канализационные сети. 3,2% сел 
подключены к канализационным системам.  

Организационная раздробленность 

Оказываемые услуги в значительной степени укрупнены благодаря созданию региональных 
компаний ВСиВО. Только несколько муниципалитетов не участвуют в региональных компаниях и 
оказывают услуги самостоятельно. По новому закону (проект 2012 г.) все муниципалитеты будут 
обязаны участвовать в соответствующей региональной компании.  

Модель хозяйствования: 

В соответствии с новой политикой, операторами инфраструктуры ВСиВО будут 
Государственные региональные компании водоснабжения и водоотведения, а право собственности 
на основные фонды ВСиВО будет передано муниципалитетам и государству.  

Регулирующий орган и ценовая политика: 

За контроль над тарифной политикой отвечает национальный регулирующий орган – 
Государственная комиссия по регулированию в энергетике и водном хозяйстве (ГКРЭВХ).  

Участие частного сектора 

Ограниченное участие частного сектора (например, концессия в Софии). 
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5.3. Хорватия  

Основные сведения 

Численность населения 4,3 миллиона человек 
Число муниципалитетов 429 
Среднее число граждан в расчете на 
один муниципалитет 

10 000 человек 

Уровень подключений: водоотведение 
(2005 г.) 

40% (водоотведение), 12% (очистка сточных вод)  

Уровень подключений: централизованное 
водоснабжение (2005 г.) 

75% 

Организационная раздробленность 

Высокая степень раздробленности деятельности по водоснабжению и водоотведению. Но есть 
и несколько примеров добровольного укрупнения.  

Модель хозяйствования 

Предприятия водоснабжения/водоотведения функционируют на коммерческой основе 
(общества с ограниченной ответственностью) и принадлежат местным органам публичной власти.  

Регулирующий орган и ценовая политика 

Приказом министра установлена формула расчета минимального тарифа. Правительство 
собирает данные по деятельности предприятий водоснабжения и водоотведения и сопоставляет их с 
системой эталонных показателей (осуществляет бенчмаркинг) во внутренних целях. Hrvatske Vode 
является правительственным ведомством, взимающим плату за водоснабжение и водоотведение 
(взимаемую дополнительно к тарифам).  

Участие частного сектора 

Участие частного сектора в очистке сточных вод носит очень ограниченный характер (по 
договорам ЧГП обслуживается приблизительно 17% населения). Подписано два договора: договор 
по схеме «проектирование-финансирование-строительство-эксплуатация-передача» с австрийской 
компанией EVN на обслуживание 10 000 жителей Водице и договор по схеме «строительство-
эксплуатация-передача» с компаниями RWE (Германия) и EVN (Австрия) на эксплуатацию 
очистных сооружений канализации в Загребе (750 000 жителей). 

5.4. Чешская Республика  

Основные сведения 

Численность населения 10,5 миллиона человек 
Число муниципалитетов (обце) 6 249 
Доступ к усовершенствованному 
водоотведению 

99% 

Доступ к усовершенствованному 
водоснабжению 

100% 
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Организационная раздробленность 

Высокая степень раздробленности сектора ВСиВО. В 2006 г. насчитывалось приблизительно 1 
200 действующих предприятий водоснабжения и водоотведения и 3 500 собственников объектов 
инфраструктуры водоснабжения и водоотведения.  

Модель хозяйствования 

В Чешской Республике представлены две основные модели: (1) французская модель передачи 
оказания услуг частным компаниям. Частная компания эксплуатирует основные фонды, 
собственником которых является муниципалитет; (2) (полное) разгосударствление – продажа 
основных фондов частной компании. Первая модель пользуется большей популярностью.  

Регулирующий орган и ценовая политика 

В основе ценовой политики лежит формула «затраты плюс» (покрытие затрат и разумная 
нормативная прибыль). Это означает, что разумной прибылью считается прибыль, соразмерная с 
обычной прибылью, получаемой в долгосрочной перспективе от сопоставимой экономической 
деятельности, обеспечивающей разумную прибыль на капитал, используемый достаточный период 
времени. Руководящие принципы расчета прибыли на капитал (на основе модели нормативной 
стоимости активов).  

Единого специального органа экономического регулирования в сфере водоснабжения и 
водоотведения не существует.   

Участие частного сектора 

Высокая степень участия частного сектора. «Veolia Water Czech Republic» осуществляет 
эксплуатацию объектов инфраструктуры в более чем 1 200 муниципалитетов, осуществляет 
водоснабжение 4,3 миллиона жителей (доля рынка составляет 40%). «Ondeo Czech Republic» 
осуществляет водоснабжение 1,2 миллиона жителей (доля рынка составляет 15%). 

5.5. Дания 

Основные сведения 

Численность населения 5,5 миллиона человек 

Число муниципалитетов 98 (до 2007 г. было 270 муниципалитетов) 

Уровень подключений: 
усовершенствованное водоотведение 

89% (питьевая вода почти в полном объеме поступает из 
бассейнов подземных вод) 

Уровень подключений: 
усовершенствованное водоснабжение 

100% 

 

Организационная раздробленность 

Одна из наиболее раздробленных систем в Европе (в частности, имеется большое число 
кооперативов, осуществляющих водоснабжение). Насчитывается приблизительно 
160 муниципальных предприятий водоснабжения и водоотведения и около 2 500 кооперативов (в 
частности, в селах и малых городах). Традиционно существует большое число индивидуальных 
колодцев (в 2003 г. 71 000). Количество кооперативов и индивидуальных колодцев постоянно 
снижается в связи с ужесточением административных требований и нормативов. Некоторые 
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кооперативы закрываются, а некоторые сливаются с более крупными хозяйствующими 
субъектами11.  

Модель хозяйствования 

Существует две основные модели:  

1. оказание услуг непосредственно муниципальным предприятием водоснабжения и 
водоотведения (приблизительно 160); 

2. оказание услуг кооперативами физических лиц (приблизительно 2 500). Эта модель 
действует главным образом в области водоснабжения. Количество кооперативов 
снижается (в связи с загрязнением подземных вод и ужесточением нормативов качества 
воды и услуг).  

Регулирующий орган и ценовая политика 

Тарифы регулируются муниципалитетами по формуле «затраты плюс» (как правило, с нулевой 
нормой прибыли). В 2009 г. началась реформа водного хозяйства, одной из целью которой является 
переход на стимулирующие тарифы. Для стимулирования эффективности оказания услуг 
государство требует осуществления бенчмаркинга в обязательном порядке.  

Для политического согласования реформы требуется:  

• создать небольшой регулирующий орган 

• осуществлять тщательное регулирование (верхние пределы цен и бенчмаркинг) 

• снижать побуждения к приватизации 

• создать новую основу финансирования НИОКР в сфере экологически безопасных 
технологий. 

Участие частного сектора 

Пренебрежимо мало в водном хозяйстве. Только несколько муниципалитетов передали 
оказание услуг очистки сточных вод частным компаниям. 

                                                      
11 «Услуги водоснабжения и водоотведения: государственная политика и управление». Хосе Эстебан Кастро и 

Лео Хеллер (Water and Santiation Services. Public Policy and Management. Jose Esteban Castro and Leo  
Heller). Earthscan. 2009. Страница 221. 
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Вставка 2. Ассоциация водоснабжения и водоотведения Дании (DANVA) 

Ассоциация водоснабжения и водоотведения Дании (DANVA) является общенациональной ассоциацией 
предприятий водоснабжения и водоотведения. DANVA представляет собой некоммерческую организацию, 
финансируемую членами, каковыми являются предприятия водоснабжения и водоотведения, муниципалитеты, 
консультанты, подрядчики и физические лица.  

На членов DANVA приходится 85% хозяйственно-питьевого водоснабжения в Дании и водоотведение и 
очистка сточных вод приблизительно 85% населения Дании.  

Целью ассоциации является защита общих интересов датских поставщиков услуг водоснабжения и 
водоотведения при поощрении надежного оказания качественных услуг водоснабжения и водоотведения на 
принципах экологической устойчивости. 

Потребность в услугах ассоциации может возникнуть у любого местного органа государственного 
управления как органа, осуществляющего планирование и надзор, независимо от того, осуществляется ли на 
его территории коммунальное (муниципальное) водоснабжение и водоотведение. 

DANVA публиковала данные, полученные в результате реализации проекта «Бенчмаркинг», и 
статистические данные по водному хозяйству. 

Источник: http://www.danva.dk. 

 

5.6. Англия и Уэльс  

Основные сведения 

Численность населения Англия: 51,4 миллиона человек 
Уэльс: 3 миллиона человек 

Число графств Англия поделена на 48 графств, которые, в свою очередь, 
поделены на округа. 
В Уэльсе насчитывается 22 принципалитета.  

Уровень подключений: 
усовершенствованное водоотведение 

98% 

Уровень подключений: 
усовершенствованное водоснабжение 

100% 

 

Организационная раздробленность 

Система в значительной степени регионализирована. В 2009 г. существовало 10 региональных 
компаний водоснабжения и водоотведения и 11 компаний, осуществляющих только 
водоснабжение.  

Модель хозяйствования 

В 1989 г. правительство приватизировало 10 государственных региональных предприятий 
ВСиВО путем продажи их активов (такая приватизация называется (полным) 
разгосударствлением). В такой модели частные компании как владеют инфраструктурой, так и 
осуществляют ее эксплуатацию. Эта реформа служит одним из самых известных примеров 
приватизации услуг водоснабжения и водоотведения в мире.  
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Регулирующий орган и ценовая политика 

Процесс полной приватизации особенно сложен, поэтому он требует наличия сильного и 
независимого профессионального регулирующего органа.  

Управление по регулированию услуг водоснабжения и водоотведения (OFWAT) является 
экономическим регулирующим органом. Каждые пять лет компании представляют в OFWAT 
бизнес-планы. OFWAT определяет предельные цены (верхние пределы цен) на предстоящий 
пятилетний период.  

Полная приватизация сделала невозможным использование стимулов к повышению 
эффективности, создаваемых конкуренцией за контракты («конкуренцией за поле деятельности»), 
присущих, например, «французской модели». Поэтому возникла проблема создания 
альтернативной системы стимулов (таких же сильных, как стимулы, создаваемые конкуренцией за 
контракты).  

Предполагалось, что стимулом к повышению эффективности станут верхние пределы цен и 
бенчмаркинг. Как показывают данные, это было так первые несколько пятилетних периодов. 
Однако последние два пятилетних периода тарифы, обеспечивающие полную окупаемость затрат, 
не соответствовали верхним пределам цен, установленным регулирующим органом. Причины этой 
проблемы пока полностью не ясны, но этот факт ставит под сомнение то, что задание верхнего 
предела цен и бенчмаркинг могут заменить собой стимулы, создаваемые «конкуренцией за поле 
деятельности».   

Участие частного сектора 

Полная приватизация путем продажи активов частному сектору. 

Вставка 3. Об OFWAT  

«Наша задача – сделать так, чтобы ваша компания ВСиВО оказывала вам качественные услуги по 
справедливой цене.  

Мы делаем это путем: 

 удержания счетов за воду для потребителей на как можно более низком уровне 

 мониторинга и сопоставления оказываемых компаниями услуг  

 тщательного изучения затрат и капиталовложений компаний 

 поощрения конкуренции, когда это приносит пользу потребителям.  

Если та или иная компания не оправдывает наших ожиданий или ожиданий потребителей, мы 
предпринимаем необходимые меры по защите интересов потребителей, которые могут включать в себя 
юридические меры, такие как принудительные меры и штрафы. 

Являясь экономическим регулирующим органом водного хозяйства Англии и Уэльса, мы тесно 
сотрудничаем с широким кругом других заинтересованных сторон. К их числу относятся органы, регулирующие 
качество воды (Агентство по охране окружающей среды и Инспекция по питьевой воде), и Совет потребителей 
воды.  

Источник: http://www.ofwat.gov.uk/aboutofwat/, 
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5.7. Франция 

Основные сведения 

Численность населения 63,5 миллиона человек 

Число муниципалитетов 36 700 

Уровень подключений: 
усовершенствованное водоотведение 

82% (2004 г.). 18% населения использует системы локальные 
водоотведения 

Уровень подключений: 
усовершенствованное водоснабжение 

Почти 100%  

 

Организационная раздробленность 

Система чрезвычайно раздроблена. Насчитывается приблизительно 15 000 субъектов, 
ответственных за услуги водоотведения (муниципалитетов и их ассоциаций), и около 
13 500 субъектов в секторе водоснабжения. Характерной чертой является наличие 
межмуниципальных ассоциаций - более 60% населенных пунктов участвуют в межмуниципальных 
ассоциациях (синдикатах), занимающихся водоснабжением и (или) водоотведением.  

Вставка 4. Франция 

Во Франции за оказание услуг водоснабжения и водоотведения отвечают муниципалитеты, и многие 
малые города приняли решение объединить зоны обслуживания для повышения эффективности услуг с 
заключением договоров об участии частного сектора. Местный представитель центрального правительства 
(префект) может распорядиться о создании предложенных агрегированных структур и устанавливать их форму 
или оказывать влияние на их создание и форму. В частности префект может применять принцип 
«территориальной преемственности», согласно которому у всех агрегированных коммунальных услуг должна 
быть общая географическая граница для повышения согласованности группы оказываемых услуг с 
технической точки зрения. 

Источник: Практическое пособие «Подходы к участию частного сектора в оказании услуг водоснабжения и 
водоотведения» (Approaches to Private Sector Participation in Water Services. Toolkit). Всемирный банк и ККГЧИП 
[Консультативный комитет по государственно-частным инфраструктурным проектам].2006 г., стр.  55. 

 

Модель хозяйствования 

Муниципалитеты могут передавать оказание услуг частным компаниям по договорам аренды 
[affermage] или концессионным договорам. Во Франции муниципалитетам по закону запрещено 
продавать основные фонды систем водоснабжения и водоотведения в собственность частным 
компаниям (однако разрешается заключать договоры аренды основных фондов).  

По концессионным договорам частный оператор несет как обязательства, связанные с 
основной деятельностью, так и инвестиционные обязательства. По договорам affermage частный 
оператор несет только обязательства, связанные с основной деятельностью. Существуют и 
смешанные договорные механизмы, в которых affermage сочетается с инвестиционными 
обязательствами.  
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Регулирующий орган и ценовая политика 

Во Франции центральным правительством в рамках подзаконных актов утверждены типовые 
концессионные договоры и договоры аренды (affermage) для оказания содействия малым 
муниципалитетам в ведении переговоров по договорам с операторами и их подписании.  

Это особенно важно ввиду сильного влияния частных компаний на рынок услуг ВСиВО в 
стране.  

Французскую модель иногда называют «регулированием без регулирующего органа». 
Договоры, обязательства и тарифная политика регулируются законодательством. Государственный 
совет [Conseil d’État] выступает в качестве «квазирегулирующего органа»: он занимается 
урегулированием споров между муниципалитетами (потребителями) и поставщиками (частными 
операторами). Conseil d’État фактически изменил приемлемую систему установления тарифов, 
заменив фиксированный верхний предел цен без возможности его корректировки в период 
действия договора тарифным режимом на основе стоимости услуг с корректировками, 
индексированными по изменению стоимости используемых факторов производства.  

Участие частного сектора 

В 2006 г. 85% услуг водоснабжения и водоотведения во Франции предоставлялось частными 
операторами по договорам аренды того или иного типа12. Французские компании («Veolia», «Suez 
Environnement» и «Saur») являются ведущими в мире международными субъектами оказания услуг 
водоснабжения и водоотведения.  

5.8. Литва 

Основные сведения 

Численность населения 3,2 миллиона человек 

Число муниципалитетов 60 

Среднее число граждан в расчете на 
один муниципалитет 

> 50 000  человек 

Уровень подключений: 
усовершенствованное водоотведение 

68% 

Уровень подключений: 
усовершенствованное водоснабжение 

73% обеспечены качественными услугами хозяйственно-питьевого 
водоснабжения. 
Приблизительно 25% общего населения Литвы численностью 
3,4 миллиона человек снабжаются водой из индивидуальных 
(шахтных) колодцев, в большинстве случаев один колодец 
обслуживает одну семью.  
Из 1 918 организаций коммунального хозяйственно-питьевого 
водоснабжения Литвы 6% поставляют от 100 до 1 000 м3 воды в 
сутки, а 91% поставляют менее 100 м3 воды в сутки13. 

 
                                                      
12 «Руководство по оценке систем регулирования инфраструктуры». А.К. Браун, Дж. Стерн, Б.У. Тененбаум 

(Handbook for Evaluating Infrastructure Regulatory Systems A.C. Brown, J.Stern, B.W. Tenenbaum). 
Всемирный банк, 2006 г. 

13 «Маломасштабное водоснабжение в панъевропейском регионе». (Small-scale water supplies in the pan-
European region). Европейская экономическая комиссия ООН. ВОЗ. 2010 г. 
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Организационная раздробленность 

В советское время услуги водоснабжения и водоотведения были высокоцентрализованными. 
Существовало государственное предприятие водоснабжения и водоотведения, у которого было 
14 дочерних предприятий. Когда Литва вновь обрела независимость, контроль над предприятиями 
водоснабжения и водоотведения перешел к муниципалитетам.  

Модель хозяйствования 

Оказание услуг ВСиВО муниципальными компаниями. 

Регулирующий орган и ценовая политика 

За расчет тарифов отвечает национальный орган регулирования коммунального сектора – 
Национальная комиссия по контролю над ценами и энергоресурсами (НККЦЭ). 

Функция окончательного утверждения тарифов возложена на муниципальные советы.  

Участие частного сектора 

Пока участие частного сектора отвергается. Имеются опасения политического характера 
относительно участия частных операторов в оказании услуг водоснабжения и водоотведения 

5.9. Польша 

Основные сведения 

Численность населения 38,5 миллиона человек 

Число муниципалитетов 2 479 (сельских – 1 571; городских, в состав которых входят 
сельские – 602; городских – 306) 

Уровень подключений: 
усовершенствованное водоотведение 

61,5% 

Уровень подключений: 
усовершенствованное водоснабжение 

87,2% (2009 г.). В селах и малых городах – 74,7%. 

 

Организационная раздробленность 

Оказываемые услуги водоснабжения и водоотведения чрезвычайно раздроблены. Имеется 
несколько примеров добровольного межмуниципального сотрудничества в оказании услуг. 
Добровольное межмуниципальное сотрудничество широкого распространения не получило.  

В 2006 г. в Польше насчитывалось 1 400 предприятий водоснабжения и водоотведения, 41% 
которых составляли бюджетные организации, 32% – коммерческие компании, 17% – 
водохозяйственные компании и 10% – компании иных правовых форм. 

Модель хозяйствования 

Функция водоснабжения и водоотведения законодательно возложена на муниципалитеты.  

Три типа предприятий водоснабжения и водоотведения: 
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• бюджетные единицы; 

• бюджетные предприятия;  

• общества с ограниченной ответственностью и акционерные общества. 

В некоторых селах и малых городах действуют кооперативы водоснабжения (собственниками 
и операторами которых являются группы физических лиц).  

Регулирующий орган и ценовая политика 

Специального органа экономического регулирования услуг водоснабжения и водоотведения не 
существует, тарифы регулируются соответствующими муниципалитетами и утверждаются 
муниципальными советами на ежегодной основе. Тарифы на водоснабжение и водоотведение 
рассчитываются по формуле «затраты плюс». 

Участие частного сектора 

Участие частного сектора в секторе водоснабжения и водоотведения Польши очень 
незначительно (частные операторы обслуживают всего 3% населения).  

5.10. Румыния 

Основные сведения 

Численность населения 19 миллионов человек 

Административное деление: 41 уезд (и муниципалитет Бухарест), 319 городов и 
2 686 муниципалитетов 

Уровень подключений: 
усовершенствованное водоотведение 

72% 

Уровень подключений: водопровод  60% (в селах и малых городах – 10%) 

 

Организационная раздробленность 

Правительство провело реформу по регионализации операторов ВСиВО, направленную на 
консолидацию сектора. Гранты Фонда сплочения ЕС могли получить только региональные 
компании. Число муниципальных предприятий водоснабжения и водоотведения постоянно 
уменьшается.  

Такой подход направлен на регионализацию в настоящее время рассредоточенных и 
раздробленных услуг. Процесс регионализации состоит в концентрации услуг, оказываемых группе 
муниципалитетов в пределах географической зоны, определяемой относительно речного бассейна и 
(или) административных границ (муниципалитетов, уезда). Регионализация услуг имеет своей 
целью обеспечить водоснабжение и водоотведение в 2 600 населенных пунктах с населением более 
2 000 человек для выполнения целевых задач результативности 2018 г., предусмотренных 
отраслевой программой деятельности «Окружающая среда», путем концентрации управления 
услугами водоснабжения и водоотведения в руках примерно 50 операторов, обладающих 
бόльшим потенциалом, созданных в результате слияния существующих местных 
предприятий водоснабжения и водоотведения и ставших так называемыми «региональными 
операционными компаниями» (РОК).  
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Предполагается, что регионализация услуг водоснабжения и водоотведения позволит 
преодолеть чрезмерную раздробленность сектора и обеспечит экономию от увеличения масштабов 
услуг14. 

Модель хозяйствования 

Правительством поддерживаются следующие модели хозяйствования  в рамках реформы, 
направленной на регионализацию:  

• создание межобщинной ассоциации развития (МАР) 

• создание регионального оператора - региональной операционной компании (РОК) 

• передача оказания услуг водоснабжения и водоотведения соответствующему 
региональному оператору. 

Регулирующий орган и ценовая политика 

Отраслевым регулирующим органом является Национальное управление по регулированию 
коммунальных услуг (НУРКУ). В числе прочего, им устанавливается порядок расчета и 
утверждения тарифов. Тарифы рассчитываются по формуле «затраты плюс».  

Участие частного сектора 

В 2006 г. доля частного сектора в секторе ВСиВО Румынии составляла 11%. В 2000 г. 
компания «Vivendi» посредством своего румынского дочернего предприятия «Apa Nova Bucuresti 
SA» подписала концессионный договор сроком на 25 лет в Бухаресте (2,2 миллиона жителей). 

5.11. Сербия 

Основные сведения 

Численность населения 7,5 миллиона человек 

Число муниципалитетов 108 

Среднее число граждан в расчете на 
один муниципалитет 

> 69 000  человек 

Уровень подключений: канализация 35% (2008 г.) 

Уровень подключений: 
усовершенствованное водоснабжение 

78,3% (2008 г.) 

 

Организационная раздробленность 

Оказание услуг водоснабжения и водоотведения раздроблено.  

                                                      
14 «Руководство по регионализации услуг хозяйственно-питьевого водоснабжения и водоотведения». 

Правительство Румынии. 2008 г. 
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Модель хозяйствования 

Собственниками компаний водоснабжения/водоотведения являются местные органы 
публичной власти. Для компаний водоснабжения и водоотведения предусмотрена особая правовая 
форма – «компания коммунального обслуживания», что означает, что юридически они обособлены 
от местных органов власти, но степень их коммерциализации значительно ниже, чем в случае 
обществ с ограниченной ответственностью.  

Регулирующий орган и ценовая политика 

Хотя функция утверждения тарифов возложена исключительно на местные органы власти, 
правительство ограничивает повышение тарифов приказами: в случае, если местные органы власти 
повышают тариф на величину, превышающую уровень инфляции, правительство (Министерство 
финансов) может (но редко пользуется этой возможностью) сократить общие трансферты  таким 
местным органам.  

Участие частного сектора 

Частный сектор в секторе водоснабжения и водоотведения Сербии не участвует 

5.12. Нидерланды   

Основные сведения  

Численность населения 16,8 миллиона человек 

Число муниципалитетов 431 

Среднее число граждан в расчете на 
один муниципалитет 

>40 000  человек 

Уровень подключений: 
усовершенствованное водоотведение 

100% 

Уровень подключений: 
усовершенствованное водоснабжение 

100% 

 

Организационная раздробленность 

Степень раздробленности очень разнится в зависимости от того, идет ли речь о 
водоснабжении, водоотведении или очистке сточных вод. Водоснабжение очень консолидировано и 
осуществляется всего десятью региональными предприятиями водоснабжения. Водоотведение 
значительно более раздроблено: в большинстве муниципалитетов действуют собственные системы. 
Функция очистки сточных вод, с другой стороны, возложена на 25 управлений по очистке сточных 
вод.   

Модель хозяйствования 

Оказание услуг муниципалитетами и  вышеуказанными организациями. 
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Регулирующий орган и ценовая политика 

Специального отраслевого регулирующего органа не существует. Плата за водоснабжение, за 
водоотведение и за очистку сточных вод взимается отдельно. Водохозяйственные управления 
(ответственные за очистку сточных вод) взимают два вида налогов, за счет которых финансируется 
более 95% оказываемых услуг (…): фиксированный компонент, именуемый «фиксированная плата 
водохозяйственному управлению», и переменный компонент за загрязнение15. Следует отметить, 
однако, что бытовые потребители, как правило, осуществляют платежи не исходя из объемов 
потребления, а в привязке к нормированной единице загрязнения окружающей среды, плата за 
которую взимается в зависимости от числа человек, проживающих в домашнем хозяйстве.  

Дополнительные тарифы взимаются муниципалитетами (ответственными за водоотведение). 

Компании, ответственные за водоснабжение, взимают тарифы, состоящие из трех 
компонентов: (1) плата за оказанные услуги (покрывает текущие и капитальные затраты), 
составляющая 76,5% общих затрат; (2) плата за забор воды, составляющая 9,1%;  
(3) государственные налоги, в том числе НДС и налог на водопроводную воду – 14,4%.  

Ассоциация предприятий водоснабжения и водоотведения поддерживает надлежащую 
практику в секторе (на основе бенчмаркинга).  

Участие частного сектора 

По голландскому законодательству оказание услуг водоснабжения и водоотведения частным 
сектором запрещено. 

 

 

                                                      
15 «Регулирование услуг водоснабжения и водоотведения: международное сопоставление», Руи Кунха Маркес 

(Regulation of Water and Wastewater Services – an International Comparison. Rui Cunha Marques). 
Издательский отдел МВА 2010 г, страница 151.  
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6. АНАЛИЗ ПРИМЕНИМОСТИ РАЗЛИЧНЫХ МОДЕЛЕЙ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ В 
МАЛЫХ ГОРОДАХ И СЕЛЬСКИХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ  

Как показано в предыдущем разделе, подходы, принятые в европейских странах к оказанию 
услуг водоснабжения и водоотведения (ВСиВО), существенно разнятся. В одних странах действуют 
более централизованные модели, чем в других (то есть в странах, где такие услуги оказываются 
предприятиями водоснабжения и водоотведения, действующими не на местном (муниципальном) 
уровне, а на региональном уровне (уровне провинций). Степень регионализации рассматривается 
в настоящем разделе как один из основных элементов моделей хозяйствования в сфере ВСиВО. 

Как видно из предыдущего раздела, для оказания услуг водоотведения некоторые из 
европейских стран предпочли регионализацию (например, Англия, Италия, Румыния и Болгария). 
Другие страны (например, Сербия, Хорватия, Дания, Польша) действуют по принципу 
децентрализации, когда за оказание организованных услуг водоснабжения и водоотведения 
отвечают муниципальные власти (имеются примеры существования собственных предприятий 
водоснабжения и водоотведения в очень малых муниципалитетах). В децентрализованных системах 
для повышения эффективности оказания услуг или расширения возможностей получения 
финансирования для капиталовложений некоторые муниципалитеты принимают решение о 
сотрудничестве на добровольных началах.  

Региональный подход требует от Правительства Молдовы и Парламента создания прочной 
организационной и нормативно-правовой основы, в частности принятия: 

• правовой основы создания ассоциаций муниципалитетов или общин; 

• специальных нормативно-правовых актов об организации региональных предприятий 
водоснабжения и водоотведения (в том числе правил участия местных органов публичной 
власти в региональных структурах, положений о делегировании (передаче оператору) 
ответственности за  оказание услуг ВСиВО и т.д.); 

• нормативно-правового акта о правах собственности на основные фонды, используемые в 
ВСиВО.  

На практике при формировании региональных структур может возникнуть ряд трудностей 
(например, сопротивление некоторых местных органов государственного управления, считающих 
свое положение в региональных структурах слабым). Поэтому принятию решения о 
регионализации должна предшествовать глубокая оценка возможностей сотрудничества 
административных единиц Молдовы.  

Как в Румынии, регионализация может происходить следующим образом: местные органы 
государственного управления создают межмуниципальную ассоциацию, оказание услуг передается 
региональному предприятию водоснабжения и водоотведения, акционерами которого являются 
муниципалитеты. Такой подход, однако, требует внесения поправок в законодательство, с тем 
чтобы у местных органов государственного управления было право учреждать межмуниципальную 
(межобщинную) ассоциацию и передавать этой ассоциации выполнение функций.  
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В краткосрочной перспективе решением служит учреждение акционерного общества, 
собственниками которого являются местные органы государственного управления. Это возможно 
по действующему законодательству и в настоящее время опробуется в рамках проекта 
ЕБРР/ЕИБ/ЕС. Однако по действующему молдавскому законодательству местным органам 
публичной власти запрещено создавать некоммерческие объединения.  

В отсутствие инициатив, поощряющих добровольную регионализацию «снизу», важной 
альтернативой является «частичная регионализация». Частичная регионализация предполагает 
создание регионального субъекта, который будет оказывать содействие местным органам власти и 
их предприятиям водоснабжения и водоотведения, но при этом сам не предоставляет услуг 
водоснабжения и водоотведения. Степень оказываемого содействия может быть разной: 

• предоставление «ноу-хау»; 

• оказание содействия в подготовке проектов и мобилизации источников финансирования; 

• взятие на себя определенных операционных функций (например, оказание услуг по 
текущему ремонту и содержанию основных фондов, обнаружению утечек). 

В модели «частичной регионализации» (отдельных функций) местные органы публичной 
власти сохраняют за собой все функции определения политики водоснабжения и водоотведения на 
местном уровне, но вместе с тем получают доступ к профессиональной помощи (касающейся как 
подготовки проектов, так и эксплуатации системы). Преимущество этой модели состоит в том, что 
(а) она поможет преодолеть ограничения, определяемые ограниченным техническим и 
управленческим потенциалом на местном уровне; и (b) ее сравнительно легко опробовать в 
пилотном регионе.  

Еще одним важным элементом моделей хозяйствования в сфере ВСиВО является 
делегирование (передача) ответственности за оказание услуг: услуги ВСиВО могут 
предоставляться непосредственно органами власти, либо эти органы могут делегировать их 
оказание другим организациям (государственным/публичным или частным). 

Отдельным способом оказания услуг ВСиВО является их оказание многофункциональными 
коммунальными предприятиями. Такая модель широко применялась в бывшем Советском Союзе 
и действует также в некоторых европейских странах (например, в Италии). 

Для бесперебойного оказания качественных и надежных услуг необходимо обеспечить 
достаточное финансирование предприятий ВСиВО. Это касается как потребностей в 
капиталовложениях, так и затрат на эксплуатацию, текущий ремонт и содержание основных фондов 
(на энергоресурсы, оплату труда, текущий ремонт и содержание инфраструктуры и т.д.). Способ 
покрытия этих затрат определяет финансовый аспект моделей хозяйствования. 

Наконец, для ВСиВО в селах и малых городах могут применяться различные технические 
решения, например, индивидуальные колодцы или малые водопроводные сети. Следует отметить, 
однако, что, даже если система останется децентрализованной с технической точки зрения, она все 
равно может эксплуатироваться региональными предприятиями ВСиВО, обладающими более 
высоким техническим потенциалом в сфере эксплуатации и технического содержания систем. 
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При выборе подходящего технического решения следует руководствоваться следующими 
принципами:  

• обеспечение соблюдения действующих правовых норм; 

• оценка наилучших и целесообразных технологических возможностей; 

• планирование по принципу наименьших затрат.  

Следует проводить четкое различие между институциональной централизацией (то есть 
региональными операторами в сравнении с местными операторами) и технической 
централизацией (малыми обособленными системами в сравнении с централизованными системами 
водоснабжения и водоотведения).  

При рассмотрении альтернативных технических и институциональных вариантов оказания 
услуг ВСиВО необходимо учитывать экономию от увеличения масштабов оказания услуг. Хотя 
малая система может быть целесообразной, она может оказаться более дорогостоящей, чем 
консолидированная система (см. отдельный раздел «Удельные затраты на оказание услуг»).  

Применимость различных моделей хозяйствования в малых городах и сельских населенных 
пунктах Молдовы обобщается в нижеследующей таблице.  

Таблица 1. Применимость различных моделей хозяйствования в малых городах и сельских 
населенных пунктах Молдовы 

Модель хозяйствования Применимость в малых городах и сельских 
населенных пунктах Молдовы 

Степень регионализации оказания услуг  
Децентрализованная модель Модель не обеспечивает требуемой экономии от 

увеличения масштаба оказания услуг и не решает 
проблемы недостаточного потенциала операторов систем 
водоснабжения и водоотведения. 
Децентрализованная модель применима только в 
отдаленных малых населенных пунктах.  

Частичная регионализация Модель решает проблему недостаточного потенциала; она 
применима в сочетании с другими моделями.  

Добровольная регионализация Модель решает задачу получения экономии от увеличения 
масштаба оказания услуг; она применима в сочетании с 
соответствующими бюджетными и экономическими 
стимулами.  

Обязательная регионализация Модель решает задачу получения экономии от увеличения 
масштаба оказания услуг, однако, она идет вразрез с 
принципом автономии местных органов самоуправления; и 
для ее использования требуется широкий политический 
консенсус.  

Делегирование (передача) оказания услуг  
Прямое оказание услуг:  
- оказание услуг непосредственно местными 

органами государственного управления 
Главная существующая модель 

- оказание услуг непосредственно соседним 
местным органом государственного 
управления (но без создания ассоциации) 

Применима, но слабое управление является препятствием.  

- оказание услуг непосредственно соседним 
местным органом государственного 
управления путем создания ассоциации по 
оказанию водохозяйственных услуг  

Применима, но слабое управление требует принятия 
законодательства о межмуниципальных (межобщинных) 
ассоциациях.  
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Модель хозяйствования Применимость в малых городах и сельских 
населенных пунктах Молдовы 

- оказание услуг непосредственно 
некоммерческими местным или 
региональными предприятиями 
водоснабжения и водоотведения или 
кооперативами  

Применима, но дает слабый очевидный положительный 
эффект.  

- оказание услуг непосредственно 
коммерческими местными или 
региональными предприятиями 
водоснабжения и водоотведения 
(обществами с ограниченной 
ответственностью или акционерными 
обществами) 

Модель применима особенно в пригородах более крупных  
городов (путем преобразования апэ-каналов в акционерные 
общества) 

- кооперативы Модель применима, особенно в малых отдаленных 
сельских населенных пунктах 

- малые частные операторы, в том числе 
неформальные. 

Модель применима, особенно в малых отдаленных 
сельских населенных пунктах 

Различные уровни участия частного сектора  
- Модель передачи оказания услуг 

посредством аренды или концессии, в 
которой органы государственного 
управления сохраняют за собой право 
собственности на инфраструктуру 

В Молдове мало опыта концессий и нет опыта передачи 
систем ВСиВО в аренду; модель применима, но 
необходимо укреплять потенциал и принять новое 
законодательство.  

- договоры управления В Молдове нет опыта применения договоров управления; 
сектор непривлекателен для частных поставщиков услуг в 
Молдове из-за ограничений по финансовой доступности 
услуг ВСиВО, и правил установления тарифов.  

- договоры по принципу «строительство-
эксплуатация-передача» 

В Молдове нет опыта, и сектор непривлекателен для 
частных поставщиков услуг из-за ограничений по 
финансовой доступности услуг ВСиВО, и правил 
установления тарифов. 

- полная приватизация, когда частные 
компании являются собственниками 
инфраструктуры, и эксплуатируют ее.  

Модель неприменима в Молдове.  

Многофункциональные коммунальные 
предприятия  

Модель применима в городах, в которых, кроме ВСиВО,  
предоставляются также другие коммунальные услуги. 
Оптимальным подходом является применение модели в 
качестве второго этапа после регионализации.  

Финансирование сектора  
Финансирование только за счет тарифов Неприменимо из-за ограничений, связанных с финансовой 

доступностью услуг ВСиВО. 
Финансирование за счет тарифов и средств 
бюджета местного органа государственного 
управления 

Частично неприменима из-за ограничений, связанных с 
финансовой доступностью, и нехватки бюджетных средств 
местных органов государственного управления 

Фонды солидарности и возобновляемые фонды Применима в Молдове, но требует принятия нового 
законодательства и сотрудничества с донорами.  

Технологические решения  
Централизованное водоотведение и очистка 
сточных вод (механическая и биологическая) 

Применима в городах и близлежащих сельских населенных 
пунктах 

Централизованное водоотведение и очистка 
сточных вод с использованием искусственных 
водно-болотных угодий 

Применима в городах и близлежащих сельских населенных 
пунктах 

Резервуары-септики и доставка сточных вод на 
ОСК автоцистернами 

Применима в сельских населенных пунктах 

Стимулы   
Бюджетные стимулы, особенно доступ к 
капиталу и средствам для капиталовложений 

Применима в Молдове 

Экономические и прочие стимулы Применима в Молдове  

Источник: собственная оценка авторов   
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7. ФИНАНСОВАЯ ДОСТУПНОСТЬ 

7.1. Удельные затраты на оказание услуг  

Затраты на оказание услуг следует учитывать на этапе проектирования новых систем 
водоснабжения и очистки сточных вод, потому что они влияют на тариф, по которому будут 
платить потребители (чем эффективнее с точки зрения затрат система, тем ниже тариф для 
потребителей).  

Анализ наименьших затрат (АНЗ)16 представляет собой инструмент, применяемый для 
сопоставления альтернативных вариантов проекта и определения наиболее эффективного с точки 
зрения затрат варианта. Органы, ответственные за разработку возможных вариантов 
коммунального водоснабжения и очистки сточных вод, могут рассматривать различные пути и 
способы осуществления проектов, достигающие одних и тех же целей (например, водоснабжение в 
рамках централизованной или децентрализованной системы). При расчете удельных затрат 
учитываются все необходимые затраты – на капиталовложения и эксплуатацию системы.  

Наиболее эффективным с точки зрения затрат вариантом является вариант, позволяющий 
получить те же результаты, что и другие варианты (то есть достигнуть те же количественные цели) 
с минимальными удельными затратами. Для капиталовложений в системы водоснабжения и 
очистки сточных вод удельные затраты могут быть выражены как затраты на кубический метр 
сточных вод или поставляемой воды (например, евро/м3).  

В случае очистки сточных вод удельные затраты тесно связаны с размером очистных 
сооружений канализации (ОСК). См. таблицу и график ниже. 

Таблица 2. Взаимосвязь между размером агломерации и удельными затратами ОСК 

ЭЧН (эквивалент 
численности населения) 

Удельные капитальные 
затраты, евро/ЭЧН 

Удельные эксплуатационные затраты, 
евро/ЭЧН ежегодно 

5 1 980,0 евро 90,00 евро 
10 1 390,0 евро 70,00 евро 
25 1 000,0 евро 64,10 евро 
50 850,0 евро 64,00 евро 
100 730,0 евро 63,10 евро 
250 640,0 евро 53,70 евро 
500 610,0 евро 47,60 евро 
1 000 600,0 евро 42,20 евро 
2 500 460,0 евро 36,00 евро 
5 000 390,0 евро 31,90 евро 
10 000 350,0 евро 28,20 евро 
50 000 230,0 евро 18,10 евро 
100 000 180,0 евро 14,20 евро 
Источник: KPC. 

                                                      
16 Не путать с другим методом – анализом жизненного цикла (обозначаемым аббревиатурой «LCA») [прим. 

переводчика – в англ. «анализ наименьших затрат» обозначается той же аббревиатурой: «LCA»]. 
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Капитальные затраты на создание очень малых ОСК (для 5 ЭЧН) в 10 раз выше, чем в случае 
ОСК для 100 000 ЭЧН. Даже ОСК для 500 ЭЧН (то есть для небольшого села) обходятся более чем 
втрое дороже, чем крупные ОСК, и эксплуатационные затраты тоже более чем в 3 раза выше. Эта 
взаимосвязь иллюстрируется на следующем графике. 

Рисунок 3. Взаимосвязь между размером агломерации и удельными затратами ОСК 

 
 Источник: KPC. 

7.2. Финансовая доступность: влияние на водопотребление  

Ограничения, связанные с финансовой доступностью услуг ВСиВО, оказывают большое 
влияние на водопотребление, что является еще одним определяющим фактором применимости 
предлагаемых моделей хозяйствования.  

Анализ располагаемого дохода на душу населения и на семью17 показывает, что в городах 
Молдовы приблизительно 33,9% населения вынуждены ограничивать свое водопотребление из-за 
ограничений, связанных с финансовой доступностью услуг водоснабжения, а в селах и малых 
городах потребление даже на уровне менее 45 литров на человека в сутки проблематично с точки 
зрения затрат для 73,5% населения. Действительно, такое водопотребление наблюдается в Молдове 
и о таком водопотреблении сообщается в базе данных IB-NET.  

Из этого можно сделать следующие выводы: 

• в селах и малых городах, даже если будет построена система (централизованного 
водоснабжения и водоотведения), оплата по тарифам, обеспечивающим окупаемость 
затрат, будет представлять проблему для большинства населения; и население будет 
решать ее, в том числе, сокращая водопотребление;  

                                                      
17 По данным публикации «Аспекты, касающиеся уровня жизни населения в 2010 г.», Национальное бюро 

статистики Республики Молдова.  
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• низкое водопотребление влияет на величину удельных затрат на оказание услуг; 

• низкое водопотребление порождает проблемы технического характера, особенно в случае 
централизованных систем водоотведения: будет происходить закупоривание 
канализационной сети, а ОСК будут работать не на полную мощность, с большой доли 
неиспользуемых мощностей.  

С точки зрения финансовой доступности услуг, централизованное водоотведение и очистка 
сточных вод целесообразны только в пригородах более крупных городов, где предельные затраты 
на охват услугами окрестных сел и малых городов не очень высоки.  

Кроме того, ограничения, связанные с финансовой доступностью, указывают на 
необходимость совершенствования программ оказания адресной социальной помощи 
малоимущему сельскому населению и (или) создания фонда солидарности и использования прочих 
механизмов солидарности.  

7.3. Финансовая доступность различных технических  решений 

Ограничения,  связанные с финансовой доступностью, зависят от технических  решений: 
однако затраты на капиталовложения и эксплуатационные затраты зависят от конкретной ситуации, 
в которой будет применяться выбранное решение.  

Например, в случае централизованного водоотведения, и капитальные затраты, и особенно 
эксплуатационные затраты зависят от того, сколько требуется насосных станций. Если можно 
использовать самотечную систему, тогда затраты будут значительно ниже, чем в случае, если 
требуется перекачка.  

Централизованное водоснабжение, представленное здесь для рассмотрения ограничений, 
связанных с финансовой доступностью как услуг водоснабжения, так и услуг водоотведения, также 
зависит от того, требуется ли осуществлять водоподготовку, и от расстояния, на которое следует 
перемещать и, если необходимо, перекачивать воду.  

Данные о затратах, которые приводятся в настоящем отчете для расчета финансовой 
доступности, были взяты из финансируемого GIZ проекта централизованного водоснабжения из 
рек на одной из территорий (половина района)18. Капитальные затраты включают в себя затраты не 
только на водопроводную сеть, но и на станцию водоподготовки, насосные станции и резервуары 
чистой воды.  

Таким образом, нижеследующий анализ сопряжен с большим числом ограничений, и его 
следует понимать лишь как приблизительную оценку, не обязательно применимую к ситуации в 
данном конкретном населенном пункте.  

В нижеследующей таблице представлены удельные затраты (молдавских лей на человека в 
месяц) на оказание услуг в сравнительно крупных агломерациях, городах и пригородах размером 
приблизительно 10 000 ЭЧН. Затраты рассчитывались исходя из потребления в среднем 120  литров 
на человека в сутки (лчс). Только в случае резервуаров-септиков была представлена иная 
информация о потреблении в среднем 20 лчс. 

                                                      
18 «Концепция создания кластеров коммунальных услуг водоснабжения и водоотведения в районах Кахул и 

Рышкань».  
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Таблица 3. Удельные затраты при использовании различных технологий 

Технология Удельные 
капитальные 
затраты, 

молд. леев на 
человека в месяц 

Удельные 
эксплуатационные 

затраты, 
молд. леев на 

человека в месяц 
Централизованное водоснабжение (120 лчс) 42,0 28,8 
Централизованное водоотведение – самотечный 
коллектор  (120 лчс) 

42,0 14,4 

ОСК 
(120 
лчс) 

Биологический фильтр 11,58 21,22
Продленная аэрация 14,26 30,20
Аэрируемые пруды 22,96 32,63
Искусственные водно-болотные угодья 32,60 38,43

Централизованное водоотведение + ОСК 
(биологический фильтр), (120 лчс) 

53,58 35,6

Резервуар-септик (20 лчс) 51 15 

Резервуар-септик + ОСК (20 лчс) 51 20 

Резервуар-септик (120 лчс) 51 92 

Резервуар-септик + ОСК (120 лчс) 51 122 
Резервуар-септик + ОСК (120 лчс) 51 122 

Источник: собственные расчеты авторов на основе: 
• централизованное водоснабжение и водоотведение – собственные расчеты на основе исследования 

«Концепция создания кластеров коммунальных услуг водоснабжения и водоотведения в районах Кахул и 
Рышкань», проведенного в рамках проекта Германского агентства по техническому сотрудничеству в 
Молдове «Модернизация местных коммунальных услуг в Молдове»;   

• ОСК – собственные расчеты на основе исследования «ИНЖЕНЕРЫ-КОНСУЛЬТАНТЫ ПО ВОДОСНАБЖЕНИЮ И 
ВОДООТВЕДЕНИЮ ДЛЯ ГОРОДА КАНТЕМИР (РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА). ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ 
ОБОСНОВАНИЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ И ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД»;   

• резервуары-септики – поскольку резервуары-септики строятся в Молдове редко, расчеты выполнены на 
основе средних затрат в разных странах Центральной и Восточной Европы.  

В нижеследующей таблице представлена информация об ограничениях, связанных с 
финансовой доступностью услуг, то есть о том, какой будет доля расходов на рассматриваемые 
услуги в располагаемом доходе домашних хозяйств (в этом случае на душу населения). Расчеты 
выполнены в отношении сел и малых городов и городских окраин. Таблица требует ряда 
пояснений. Во-первых, термин «окупаемость затрат» обозначает тариф, достаточный для покрытия 
затрат на эксплуатацию, текущий ремонт и содержание основных фондов. Во-вторых, «полная 
окупаемость затрат» обозначает тариф, достаточный для покрытия затрат на эксплуатацию,  
текущий ремонт и содержание основных фондов, равно как и капитальных затрат (износа основных 
фондов и обслуживания займов, привлеченных для финансирования капитальных затрат).  

Цифры в таблице означают процент доходов домашних хозяйств, который будет расходоваться 
в зависимости от того, какая технология будет применяться. Так, как показано в таблице ниже, 
сельская семья, потребляющая 120 лчс (высокий показатель), как ожидается, будет расходовать на 
услуги централизованного водоснабжения 8,8% своего дохода, а на услуги централизованного 
водоотведения – 7,0%. Представлены различные сочетания услуг и процент доходов домашних 
хозяйств, которые должны быть израсходованы на это сочетание услуг. 
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Таблица 4. Ограничения, связанные с финансовой доступностью услуг, при использовании 
различных технологий 

Технология Города+села
Доход в расчете на одну 

семью: 3 066,17 молд. леев в 
месяц 

Села 
Доход в расчете на одну семью: 

2 402,70 молд. леев в месяц 

Доля располагаемого дохода домохозяйства (%), которая будет 
израсходована на оплату услуги в зависимости от степени 

окупаемости затрат соответствующим тарифом 
Окупаемость 

затрат 
Полная 

окупаемость 
затрат 

Окупаемость 
затрат 

Полная 
окупаемость 

затрат 
Централизованное водоснабжение 
(120 лчс) 2,8% 6,9% 3,6% 8,8% 
Централизованное водоотведение 
(120 лчс) 1,4% 5,5% 1,8% 7,0% 

ОСК 
(120 
лчс) 

Биологический фильтр 2,1% 3,2% 2,6% 4,1% 
Продленная аэрация 3,0% 4,4% 3,8% 5,6% 
Аэрируемые пруды 3,2% 5,4% 4,1% 6,9% 
Искусственные водно-
болотные угодья 3,8% 6,9% 4,8% 8,9% 

Централизованное водоотведение  
+ ОСК (120 лчс) 3,5% 8,5% 4,4% 10,8% 
Резервуар-септик (20 лчс) 1,5% 6,5% 1,9% 8,2% 
Резервуар-септик + ОСК (20 лчс) 2,0% 6,9% 2,5% 8,9% 
Резервуар-септик (120 лчс) 9,0% 14,0% 11,5% 17,9% 
Резервуар-септик + ОСК (120 лчс) 11,9% 16,9% 15,2% 21,6% 

Источник: собственные расчеты авторов на основе: 
• централизованное водоснабжение и водоотведение – собственные расчеты на основе исследования 

«Концепция создания кластеров коммунальных услуг водоснабжения и водоотведения в районах Кахул и 
Рышкань», проведенного в рамках проекта Германского агентства по техническому сотрудничеству в 
Молдове «Модернизация местных коммунальных услуг в Молдове»;   

• ОСК – собственные расчеты на основе исследования «ИНЖЕНЕРЫ-КОНСУЛЬТАНТЫ ПО ВОДОСНАБЖЕНИЮ И 
ВОДООТВЕДЕНИЮ ДЛЯ ГОРОДА КАНТЕМИР (РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА). ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ 
ОБОСНОВАНИЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ И ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД»;   

• резервуары-септики – поскольку резервуары-септики строятся в Молдове редко, расчеты выполнены на 
основе средних затрат в разных странах Центральной и Восточной Европы; 

• доход в расчете на одну семью – данные из отчета «Аспекты, касающиеся уровня жизни населения в 2010 г.», 
Национальное бюро статистики Республики Молдова. 

 

Анализ этой таблицы позволяет сделать следующие выводы: 

- услуги водоснабжения сами по себе полностью абсорбируют способность населения 
оплачивать услуги ВСиВО; 

- добавление к централизованному водоснабжению услуг водоотведения и очистки сточных вод 
ведет к более чем двукратному увеличению затрат; 

- потребление на уровне 120 лчс  финансово неприемлемо для большинства сельского населения 
и населения пригородов;  

- в большинстве случаев полная окупаемость затрат невозможна;  

- резервуары-септики финансово приемлемы только в случае очень малых объемов сточных вод.  
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В таблице с внесенными изменениями представлены расчеты в отношении более низкого 
водопотребления, наблюдаемого в настоящее время в малых городах: 

Таблица 5. Ограничения, связанные с финансовой доступностью услуг, при использовании 
различных технологий: сниженное водопотребление 

Технология Города+села
Доход в расчете на одну 

семью: 3 066,17 молд. леев в 
месяц 

Села 
Доход в расчете на одну семью: 

2 402,70 молд. леев в месяц 

Доля располагаемого дохода домохозяйства (%), которая будет 
израсходована на оплату услуги в зависимости от степени 

окупаемости затрат соответствующим тарифом 
Окупаемость 

затрат 
Полная 

окупаемость 
затрат 

Окупаемость 
затрат 

Полная 
окупаемость 

затрат 
Централизованное водоснабжение 
(45 лчс) 0,7% 4,8% 0,9% 6,2%
Централизованное водоотведение 
(45 лчс) 0,4% 4,5% 0,5% 5,7%

ОСК 
(45 
лчс) 

Биологический фильтр 0,5% 1,7% 0,7% 2,1%
Продленная аэрация 0,8% 2,2% 1,0% 2,8%
Аэрируемые пруды 0,8% 3,1% 1,1% 3,9%
Искусственные водно-
болотные угодья 1,0% 4,2% 1,2% 5,3%

Централизованное водоотведение  
+ ОСК (45 лчс) 0,9% 5,9% 1,1% 7,5%
Резервуар-септик (20 лчс) 1,5% 6,5% 1,9% 8,2%
Резервуар-септик + ОСК (20 лчс) 2,0% 6,9% 2,5% 8,9%
Источник: собственные расчеты на основе: 

• централизованное водоснабжение и водоотведение – собственные расчеты на основе исследования 
«Концепция создания кластеров коммунальных услуг водоснабжения и водоотведения в районах Кахул и 
Рышкань», проведенного в рамках проекта Германского агентства по техническому сотрудничеству в 
Молдове «Модернизация местных коммунальных услуг в Молдове»;   

• ОСК – собственные расчеты на основе исследования «ИНЖЕНЕРЫ-КОНСУЛЬТАНТЫ ПО ВОДОСНАБЖЕНИЮ И 
ВОДООТВЕДЕНИЮ ДЛЯ ГОРОДА КАНТЕМИР (РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА). ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ 
ОБОСНОВАНИЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ И ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД»;   

• резервуары-септики – поскольку резервуары-септики строятся в Молдове редко, расчеты выполнены на 
основе средних затрат в разных странах Центральной и Восточной Европы; 

• доход в расчете на одну семью – данные из отчета «Аспекты, касающиеся уровня жизни населения в 2010 г.», 
Национальное бюро статистики Республики Молдова. 

 

Нынешнее низкое водопотребление дает возможность сохранять цены, финансово приемлемые 
для населения и гарантирующие окупаемость эксплуатационных затрат (но не полную окупаемость 
затрат). В случае самого малозатратного технологического решения счета за услуги водоснабжения, 
водоотведения и очистки сточных вод будут абсорбировать, соответственно, 0,9% и 1,1% 
располагаемого дохода домашних хозяйств. Это означает, что услуги будут финансово доступными 
для среднего домашнего хозяйства, если капитальные затраты будут субсидироваться.  
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Следует отметить, что процент доходов домашних хозяйств служит удобным правилом 
принятия решений, согласно которому при превышении определенной пороговой процентной доли 
(в случае услуг водоснабжения и водоотведения – 4% 19) потребителям будет трудно оплачивать 
услуги и они будут прибегать к механизмам приспособления, в частности будут сокращать 
потребление. При этом то, что цены на водоснабжение и водоотведение, возможно, ниже этих 
уровней, не означает, что проблемы не существует. Если руководствоваться этим показателем при 
принятии решений, он может ввести в заблуждение, возможно, скрывая серьезное неравенство в 
распределении доходов. Более того, он не отражает возможного одновременно происходящего при 
этом повышения цен на товары и услуги первой необходимости (например, повышения тарифов на 
газ и электроэнергию), в результате чего даже нагрузка в размере 4% может быть слишком 
высокой. Проводилось мало страновых исследований – если таковые вообще проводились – для 
изучения того, действительно ли приемлем такой порог финансовой доступности услуг.  

В представленных выше расчетах уровень финансовой доступности услуг рассчитан исходя из 
среднего дохода домашних хозяйств. Это означает, однако, что в нижнем квинтиле по доходам 
представлены домашние хозяйства, которые будут испытывать серьезные трудности с оплатой 
услуг ВСиВО.  

В основе этих уровней финансовой доступности услуг лежит допущение о 
платежеспособности населения. Для выработки оптимальной тарифной политики следует провести 
исследование финансовой доступности услуг ВСиВО в Молдове с изучением в нем способности 
населения платить за эти услуги.  

Доклад ОЭСР/ВИЕС (OECD/EUWI, 2007) включал в себя исследование водохозяйственных 
услуг и готовности платить за них, которое основывалось на обследованиях, проведенных в двух 
городах – Кэушень и Ниспорень. Это исследование показало, что 40% домашних хозяйств, 
имеющих доступ к услугам централизованного водоснабжения, ежедневно сталкиваются с 
дефицитом воды и что большая доля домашних хозяйств считает качество воды низким. В 
результате этих представлений о том, что действующее водоснабжение не соответствует 
требованиям, около 50% общих расходов домашних хозяйств на водоснабжение приходится на 
приобретение бутылированной воды и содержание дополнительных источников водоснабжения.  

В целом, среднее домашнее хозяйство расходовало на водоснабжение от 3,8% до 5,4% своего 
месячного дохода, а домашние хозяйства, относящиеся к более низким квинтилям по доходам, 
расходовали на воду 6%-7% своего дохода. Обследование готовности и способности платить 
показало, что группы с самым низким доходом готовы расходовать на ВСиВО 5%-7% своего 
месячного дохода, чтобы получать более качественные услуги водоснабжения. Исследование, на 
которое делается ссылка, показывает, что готовность платить может несколько возрасти, если 
водохозяйственные услуги будут улучшены. Подобные исследования необходимо провести в 
других городах и, особенно, в селах и малых городах Молдовы.   

                                                      
19 Широко известные пороговые уровни финансовой доступности услуг водоснабжения и водоотведения в 

комплексе (измеряемые как процент дохода домашнего хозяйства, расходуемый на этот вид 
коммунальных услуг) включают в себя следующие: Организация экономического сотрудничества и 
развития:  3-5%; Европейский Союз: 3-4%; Агентство по охране окружающей среды США: 2,5%; 
международные финансовые организации: 4%. 
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7.4. Финансовая доступность услуг: выводы в отношении моделей хозяйствования 

Представленные в предыдущих разделах ограничения, определяемые финансовой 
доступностью, влияют на предлагаемые модели хозяйствования. Поэтому из дискуссии о 
финансовой доступности можно сделать следующие выводы: 

1. Централизованное водоотведение и очистку сточных вод можно предлагать в городах, 
бόльшая часть населения которых находится в более благоприятном финансовом 
положении. Хотя внимание настоящего отчета сосредоточено на селах Молдовы, в нем 
рассматриваются и малые города.  

2. Села, расположенные вблизи городов, также могут с пользой для себя внедрять 
централизованное водоотведение и очистку сточных вод, потому что предельные затраты 
на охват этих сел услугами незначительны. В малых городах часто уже существуют ОСК 
(зачастую требующие определенной реконструкции), и их мощность значительно 
превышает потребности этих малых городов; поэтому предельные затраты на охват 
услугами этих сел, по сути, представляют собой капитальные затраты на расширение 
канализационной сети, затраты на электроэнергию, потребляемую при перекачке, и 
небольшие дополнительные затраты на очистку сточных вод.  

3. В связи с ограничениями, связанными с финансовой доступностью, следует выбирать 
малозатратные технологии очистки сточных вод при условии их соответствия 
природоохранным и гигиеническим нормативам.  

4. Кроме того, централизованное водоотведение и очистку сточных вод можно предлагать в 
случае более крупных агломераций сел. Под «более крупной агломерацией» 
подразумевается территория с высокой концентрацией населения – несколько 
сравнительно крупных сел (с населением более 1 000 человек в каждом), расположенных 
недалеко от места возможного монтажа самотечной канализационной сети. Сточные воды 
агломерации должны составлять как минимум 2 000 ЭЧН при водопотреблении как 
минимум 120 лчс. Учитывая существующее водопотребление в селах и малых городах 
Молдовы, агломерацией следует считать территорию с ЭЧН 6 000 и выше. 

5. Настоятельно рекомендуется, чтобы агломерации были определены Правительством 
Молдовы в процессе отраслевого планирования, в идеальном варианте – путем разработки 
генеральных планов.  

6. Централизованные водоотведение и очистка сточных вод финансово недоступны для 
большинства сел и малых городов Молдовы, которые расположены за пределами 
пригородов более крупных городов, и которые нельзя включить в агломерации указанного 
размера.   

Часть населения – для того, чтобы услуги водоотведения (даже без ОСК) были для него 
финансово доступными – будет нуждаться в расширенных программах социальной помощи и 
прочих механизмах солидарности, например, в перекрестном субсидировании.  
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8. ПРОВЕРКА НА СООТВЕТСТВИЕ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ 

Рассматриваемые модели хозяйствования проверялись на соответствие действительности 
путем: 

• приглашения примаров (избранных глав поселений) к участию во встрече НДВП в марте 
2012 г.; 

• проведения 26 апреля 2012 г. семинара на уровне экспертов. Семинар был посвящен 
обсуждению экспертами возможных устойчивых моделей хозяйствования для оказания 
услуг сельского водоснабжения и водоотведения; 

• проведения 4 мая 2012 г. встречи с примарами в Кахуле. Коммуны района Кахул очень 
близки к тому, чтобы принять решение о регионализации услуг водоснабжения и 
водоотведения; поэтому обсуждение моделей хозяйствования для них очень актуально; 

• участия в проходившей 5-6 июня конференции по межмуниципальному сотрудничеству в 
Молдове, на которой состоялось глубокое обсуждение моделей хозяйствования. 

В ходе проверки на соответствие действительности Консультант использовал простой 
вопросник (см. приложение 4) по моделям хозяйствования; однако ввиду малого размера выборки 
результаты не выражены количественно.  

На семинаре на уровне экспертов 26 апреля были представлены различные модели 
хозяйствования и обсуждались преимущества и недостатки каждой модели. Участвовавшие в 
семинаре примары отмечали острую нехватку в селах технических специалистов и управленцев. 
Эта проблема характерна также для всех малых операторов, независимо от их организационно-
правовой формы: ассоциаций потребителей питьевой воды, малых частных операторов и 
муниципальных предприятий. Поэтому была высоко оценена модель создания некоммерческой 
организации, оказывающей профессиональные услуги организациям водоснабжения и 
водоотведения (описанная на примерах Австрии и Черногории). Эта модель также была оценена на 
встрече в Кахуле и на конференции по МС.  

Участники семинара на уровне экспертов подчеркивали, что, вместо того, чтобы услуги 
предоставлялись непосредственно местными органами государственного управления, необходимо, 
чтобы существовали профессиональные операторы. Кроме того, имелось понимание того, что 
необходимо субсидировать услуги ВСиВО на селе.  

Место опробования на пилотной основе рекомендуемой(-ых) модели(-ей) хозяйствования 
определено(-ы) в сотрудничестве с GIZ: ввиду возможной синергии с программой работ GIZ был 
выбран город Кахул, и именно поэтому часть работ по «проверке на соответствие 
действительности» проводилась непосредственно в этом населенном пункте. 

На встрече в Кахуле обсуждались конкретные проблемы Кахула и расположенных близ него 
сел (особенно сел Манта и Рошу). В заключение встречи была высоко оценена модель пригородной 
регионализации путем создания на базе существующего «Апэ-Канала» Кахула акционерного 
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общества. В ходе дискуссии обсуждались некоторые недостатки существующей правовой ситуации 
и способность местных органов государственного управления участвовать в такой регионализации. 
Кроме того, обсуждалось использование существующей инфраструктуры: проблема состоит, 
скорее, в том, что требуется ее масштабный текущий ремонт и содержание, а не в том, что 
некоторые ее части не будут в дальнейшем использоваться.   

В рамках проекта GIZ «Модернизация местных коммунальных услуг в Республике Молдова» 
планируется оказать поддержку двум кластерам на пилотной основе в проведении технико-
экономических обоснований предоставления агрегированных услуг водоснабжения и 
водоотведения. Поэтому будет рассмотрена возможность дальнейшего развития устойчивых 
моделей хозяйствования в двух местах: в районе Кахул и западной части района Рышкань (возле 
города Костешть). 

Кроме того, водовод Сорока-Бэлць, реконструкция которого планируется, послужит хорошим 
объектом для опробования моделей хозяйствования близ города Бэлць и Рышкань.  

Участники конференции по МС, с которыми проводились беседы, уделяли основное внимание 
сотрудничеству местных органов публичной власти (МПА). В ходе работы в группах участники 
обсуждали преимущества, недостатки и способы устранения недостатков межобщинного 
сотрудничества. Ниже представлены выводы и предложения 1-й национальной конференции по 
МС20, поскольку они полезны для целей настоящего отчета.  

Выводы относительно ситуации в Молдове  

• пробелы в МС в Молдове в следующих областях: «ноу-хау» и потенциал, культура 
сотрудничества и благоприятная правовая основа; 

• проблемы МС в Молдове: административная структура очень раздроблена; финансовая 
децентрализация еще ожидается, финансовая автономия МПА весьма ограничена; 

• зоны оказания коммунальных услуг (например, в форме МС) не обязательно 
соответствуют административным территориям; 

• для муниципалитетов начать процесс МС на своей административной территории является 
сложной задачей: примары должны убедить в преимуществах МС совет, сотрудников и, 
что очень важно, население. Поэтому важно с самого начала работать в тесном 
сотрудничестве с экспертами и консультантами и задействовать во всем процессе 
население; 

• Молдове, прежде чем переходить на более сложные модели МС, следует начать 
разрабатывать простые решения в области МС и его формы, которые затем должны быть 
опробованы на пилотной основе; 

• в основе МС должно лежать добровольное сотрудничество с сильными стимулами 
(сотрудничество не должно быть обязательным); 

• муниципалитетам и МПА законом должно быть разрешено создавать некоммерческие 
объединения; 

                                                      
20 Результаты были предоставлены отделением GIZ в Кишиневе. 
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• тарифы представляют собой очень деликатный вопрос. Ключевые вопросы состоят в том, 
кто принимает решения по тарифам, должны ли тарифы быть едиными во всех 
муниципалитетах-партнерах или рассчитываться для каждого муниципалитета в 
отдельности, должны ли тарифы быть результатом политического решения или только 
экономических расчетов? 

• Проекты доноров в области местного и регионального развития совместно с 
национальными партнерами уже решают вопрос МС, но перспективы МС должны быть 
представлены в них в еще большей степени и, таким образом, в их планировании и 
реализации. 

Предложения МПА 

• Создание национального агентства по регулированию местных коммунальных услуг, 
контролирующего МПА и консультирующего их по разработке стратегий оказания 
коммунальных услуг на уровне районов; 

• создание Ассоциации МС, контролирующей и координирующей развитие МС и 
разработку моделей МС в Молдове; 

• поддержка деятельности по непрерывному развитию потенциала МПА в области МС и 
создание условий для такой деятельности.  

Решения и общие предложения 

• Приверженность государственных официальных лиц, министерств, региональных и 
местных органов власти и доноров поощрению и поддержке МС как инструмента 
децентрализации и регионального развития; 

• согласование важности изменения правовой основы для поддержки и поощрения 
инициатив в области межмуниципального (межобщинного) сотрудничества; 

• интеграция МС как сквозного вопроса в стратегии социально-экономического развития 
районов и муниципалитетов (МПА 1 и 2); 

• анализ демографических тенденций и процесса экономических преобразований в регионе 
и их использование в качестве основы при разработке моделей МС и решений в области 
МС; 

• расширение при помощи МС доступа муниципалитетов к механизмам национального и 
международного финансирования; 

• в Молдове применяется и участвующими организациями согласован как более точный  
термин «межобщинное сотрудничество». 
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9. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНИМОСТИ МОДЕЛЕЙ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ В 
СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ В МАЛЫХ ГОРОДАХ И СЕЛЬСКИХ НАСЕЛЕННЫХ 

ПУНКТАХ МОЛДОВЫ 

Анализ моделей хозяйствования в сфере водоотведения и очистки сточных вод в малых 
городах и селах Молдовы показывает, что в малых городах существуют определенные модели, 
которые можно усовершенствовать, скорректировать или реформировать. Однако в селах и малых 
городах модель, по сути, должны быть привязана к конкретным задачам и условиям, а услуги 
водоотведения, как правило, отсутствуют.   

Возможна разработка соответствующих моделей с учетом, в комплексе, трех аспектов: 

• степень регионализации; 

• модель оказания услуг; 

• финансирование. 

9.1. Степень регионализации 

Степень регионализации рассматривалась в разделе 4.3, в которой представлены выводы о 
децентрализованной модели и моделях регионализации в Молдове.   

Децентрализованная модель не применима в случае централизованного водоотведения и 
очистки сточных вод в селах Молдовы по двум главным причинам: 

1. малые предприятия водоснабжения и водоотведения не располагают достаточным 
институциональным и ресурсным потенциалом; 

2. на малых объектах удельные затраты (капитальные и эксплуатационные) на водоотведение 
и очистку сточных вод слишком высоки (см. раздел 7.1 Удельные затраты на оказание 
услуг). 

Это позволяет сделать вывод о том, что сельское водоотведение в Молдове требует 
регионализации в той или иной степени. Опыт других стран, однако, показывает, что 
регионализация не всегда является решением. Следует отметить, что в Директиве ЕС по очистке 
городских сточных вод речь идет об агломерациях в размере более 2 000 эквивалентов численности 
населения, а территория агломерации определяется таким образом, что водоотведение и очистка 
сточных вод экономически оправданы. Поэтому первым шагом будет определение агломераций 
путем разработки документов о политике и (или) генеральных планов. Городские центры будут 
играть значительную роль, поэтому важным вариантом оказания услуг является пригородная 
регионализация. Однако будет ряд населенных пунктов, которые либо образуют агломерацию 
отдельно от урбанизированной территории, либо существуют автономно (это касается отдаленных 
сел, где традиционные водоотведение и очистка сточных вод неэффективны).   



ENV/EPOC/EAP(2013)10 

 54

Дискуссии с примарами на предмет «соответствия моделей действительности» показали, что 
модель оказания услуг посредством акционерного общества, собственниками которой являются 
город и коммуны, как представляется, является решением, имеющим наибольшее число 
преимуществ. Хотя оказание услуг обсуждается в следующем разделе, следует подчеркнуть, что 
необходимо более совершенное законодательство о переходе к межобщинному сотрудничеству. 
Как показывает опыт других стран, муниципальные ассоциации представляют собой не просто еще 
один тип НПО – они имеют особый статус. Этот статус можно охарактеризовать следующим 
образом: 

• местные органы управления имеют право учреждать муниципальную ассоциацию и быть 
ее членами; 

• муниципальные ассоциации наделены некоторыми правами, аналогичными правам 
местных органов государственного управления, в частности правом учреждения 
оператора, владения активами и установления тарифа; 

• муниципальным ассоциациям могут быть переданы определенные обязанности местных 
органов публичной власти (МПА). 

В других местах – в которых централизованное водоотведение и очистка сточных вод не 
оправданы с экономической точки зрения (а это относится к большинству сел Молдовы) – 
централизованная система нецелесообразна из-за ограничений, связанных с финансовой 
доступностью. Поэтому необходимо создавать децентрализованную модель на основе: 

• ассоциаций потребителей питьевой воды; 

• муниципальных компаний; 

• малых частных операторов, особенно в отношении резервуаров-септиков. 

Ввиду нехватки технических и управленческих кадров, однако, одновременно следует 
предложить «частичную регионализацию» (отдельных функций). «Частичная регионализация» 
характеризуется в следующем разделе, посвященном оказанию услуг.  

9.2. Оказание услуг  

В молдавском секторе водоснабжения и водоотведения мало опыта оказания услуг на основе 
концессий. Поэтому в дискуссии для «проверки соответствия действительности» концессии и 
участие частного сектора упоминались редко. С другой стороны, Молдова уже приобрела 
некоторый опыт пригородной регионализации путем создания коммерческих акционерных обществ 
в рамках проекта, финансируемого ЕБРР, ЕИБ и ЕС. У этой модели имеется несколько 
преимуществ: 

1. оказание услуг ВСиВО посредством акционерных обществ является одной из приемлемых 
в настоящее время моделей хозяйствования, существующих в Молдове; поэтому эта 
модель не требует внесения значительных изменений в законодательство; 

2. акционерное общество учреждается  местными органами публичной власти; 
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3. акционерное общество действует на коммерческой основе, что означает, что оно 
функционирует на несколько более благоприятной правовой основе, чем  муниципальные 
предприятия водоснабжения и водоотведения. Операционные и финансовые аспекты 
деятельности компании обособлены от местных органов власти, и в случае акционерного 
общества обязательны некоторые элементы корпоративного управления. 

Проблема, связанная с этой моделью хозяйствования, в Молдове в настоящее время состоит в 
том, что  большинство МПА не обладает достаточным потенциалом для оказания услуг ВСиВО 
посредством акционерного общества. Поэтому должна быть рассмотрена возможность принятия 
следующих мер: 

1. разработка руководящих принципов для местных органов публичной власти по способам 
создания акционерных обществ для оказания услуг водоснабжения/водоотведения или 
способам преобразования существующего апэ-канала (водоканала) в акционерное 
общество, учрежденное несколькими местными органамами власти;  

2. подготовка типового устава, регламента акционерного общества, договора на оказание 
услуг, предусматривающего достижение заданных результатов, между оператором и 
местными органами государственного управления; 

3. оказание технической помощи тем местным органам государственного управления, 
которые хотят учредить акционерное общество; 

4. предоставление прочих стимулов (напр. капитальных средств) тем местным органам 
государственного управления, которые хотят учредить акционерное общество21; 

5. создание, когда это целесообразно, многофункциональных коммунальных предприятий  
(которые характеризуются в следующем подразделе) в качестве следующего шага после 
регионализации; 

6. совершенствование правовой основы, особенно установления тарифов региональными 
предприятиями водоснабжения и водоотведения.  

Как указывалось выше, пригородная регионализация не решает проблем всей сельской 
территории Молдовы. Имеется большое число агломераций, состоящих только из сельских коммун, 
в которых централизованное водоотведение и очистка сточных вод все равно оправданы с 
экономической точки зрения. Создание акционерного общества для оказания услуг в таком случае 
не решает проблемы: вновь созданное предприятие водоснабжения и водоотведения столкнется с 
такими же проблемами, с которыми сталкиваются существующие поставщики услуг 
(муниципальные предприятия, ассоциации потребителей питьевой воды), то есть с нехваткой 
технических специалистов, экспертного и управленческого потенциала (в дополнение к 
существующим на местном уровне ограничениям,  связанным с финансовой доступностью).  

Поэтому должен учитываться опыт «частичной регионализации» других стран. Здесь особенно 
важен опыт «Oberösterreich Wasser» в Австрии и «Vodacom» в Черногории.    

                                                      
21 Следует отметить, что в последнее время межобщинное сотрудничество является одним из 

квалификационных требований для получения финансирования Фонда регионального развития.  
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Созданная на региональном уровне некоммерческая организация, возможно, будет оказывать 
платные услуги организациям водоснабжения и водоотведения в этом регионе (это означает, что 
организации водоснабжения и водоотведения, возможно, передадут выполнение части функций 
этой организации по субподряду). Такими функциями (услугами) могут быть следующие: 

• подготовка проектов капиталовложений и выполнение функция группы реализации 
проектов; 

• консультирование по техническим, правовым, финансовым и организационным вопросам; 

• проведение тарифных исследований; 

• технический аудит объектов (обеспечение качества); 

• приборы учета воды; 

• аналитическая работа в области водоснабжения и водоотведения; 

• услуги по обнаружению и оценке утечек, определение местоположения труб и клапанов, 
анализ с использованием системы видеонаблюдения 

• анализ потерь воды, оценка расхода воды и давления в сети; 

• эксплуатационные услуги (особенно в отношении ОСК); 

• водоснабжение в аварийном режиме; 

• лабораторные услуги: измерение химических, физических и бактериологических 
параметров; 

• текущий ремонт и содержание основных фондов; 

• образование и подготовка официальных лиц и технического персонала (повышение 
кадрового потенциала); 

• прочее.  

Как минимум в краткосрочной и среднесрочной перспективе такая региональная организация 
должна получать техническую помощь доноров (и агентств регионального развития). Техническая 
помощь – или даже финансирование эксплуатационных затрат на начальном этапе – позитивно 
повлияет на финансирование сектора.  

9.3. Многофункциональные коммунальные предприятия  

Многофункциональное коммунальное предприятие дает возможность оказания разных 
коммунальных услуг в рамках единой компании, которая оказывает не только услуги 
водоснабжения и водоотведения, но и другие коммунальные услуги. Эта модель широко 
применяется в некоторых странах ВЕКЦА, в частности в России и Украине, и используется в 
других странах Центральной Европы (таких как Сербия, Польша и Венгрия), особенно в малых 
муниципалитетах. Такие многофункциональные коммунальные предприятия оказывают  такие 
виды коммунальных услуг, как водоснабжение, водоотведение и очистка сточных вод, 



 ENV/EPOC/EAP(2013)10 

 57

централизованное отопление, удаление и размещение твердых бытовых отходов, уборка улиц, 
озеленение территорий, эксплуатация, содержание и текущий ремонт жилого фонда и некоторые 
другие услуги. В Италии, помимо типичных коммунальных услуг, многофункциональные 
предприятия оказывают услуги газо- и электроснабжения. Преимуществом многофункционального 
коммунального предприятия является его более крупный масштаб и охват (и в конечном итоге 
«экономия от увеличения масштаба оказания услуг»), позволяющие ему окупать свои текущие 
затраты и затраты на текущий ремонт и содержание основных фондов за счет разных источников 
дохода, а не только за счет оказываемых услуг водоснабжения и водоотведения. Это особенно 
важно для Молдовы, где низкий финансовый потенциал малых предприятий водоснабжения и 
водоотведения представляет собой серьезную проблему.  

С другой стороны, у многофункциональных коммунальных предприятий имеются 
значительные недостатки, поэтому во многих странах они не используются. Серьезный недостаток 
связан с проблемой раздельного учета затрат, относимых на разные услуги, требующей высокого 
уровня знаний в области бухгалтерского учета и наличия информационных технологий. Еще одним 
недостатком, из-за которого данная модель становится менее применимой в Молдове, является то, 
что другие коммунальные услуги редко можно оказывать в сочетании с водоснабжением и 
водоотведением. Например, сектор централизованного отопления в Молдове очень ограничен, а 
услуги удаления, размещения и переработки твердых отходов, как считается, экономически 
целесообразно оказывать в более крупных зонах обслуживания, чем даже регионализированные 
услуги водоснабжения и водоотведения. Газо- и электроснабжение не считаются коммунальными 
услугами. Уборка улиц, озеленение территорий, эксплуатация, текущий ремонт и содержание 
жилого фонда организованы только в сравнительно больших городах.  

Поэтому решением на принципах устойчивости служит создание, когда это целесообразно, 
многофункциональных коммунальных предприятий одновременно с регионализацией, 
предлагаемой в разделе 9.1, или как следующий шаг после нее и только вблизи более крупных  
городов, уже получающих значительные доходы от оказания прочих коммунальных услуг, помимо 
водоснабжения и водоотведения. 

9.4. Финансирование  

Сектор водоснабжения и водоотведения традиционно финансируется комплексно: за счет 
налоговых доходов, поступающих из центрального бюджета, тарифов и трансфертов доноров 
(ОЭСР предлагается понятие «НТТ»). Порог финансовой доступности услуг ВСиВО  в селах 
Молдовы очень ограничен, и почти отсутствует опыт использования тарифов как на 
водоснабжение, так и на водоотведение, особенно на очистку сточных вод. По приблизительным 
оценкам, тариф, полностью покрывающий эксплуатационные затраты на водоснабжение и 
водоотведение, превышает уровень финансовой доступности услуг ВСиВО для большинства 
населения. А когда большая доля населения неспособна оплачивать счета за воду, принимать 
дополнительные меры, возможно, нецелесообразно. Возможно, оправданы прямые субсидии в 
течение переходного периода, когда счета за воду и особенно затраты на очистку сточных вод 
ложатся непомерным бременем на большую часть населения. Такая государственная поддержка 
отчасти оправдана в связи с тем, что некоторые элементы услуг по очистке сточных вод являются 
общественным благом. Однако она должна носить только временный характер и периодически 
анализироваться с целью постепенного упразднения (и быть сосредоточена только на аспекте услуг, 
связанном с производством общественного блага).    

Подобную временную государственную поддержку можно оказывать рядом способов: 
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• субсидирование предприятий водоснабжения и водоотведения собственниками (местными 
органами публичной власти), но это решение неустойчиво в связи с финансовыми 
ограничениями местных бюджетов; 

• создание возобновляемого («револьверного») фонда капиталовложений; 

• создание фонда солидарности.  

Возобновляемый («револьверный») фонд можно создать при технической помощи доноров, 
включив в его состав средства центрального правительства и (или) доноров. Возобновляемый фонд 
может предоставлять льготные кредиты предприятиям и организациям водоснабжения и 
водоотведения для осуществления капиталовложений. В зависимости от финансового положения 
фонда, часть льготного кредита может быть преобразована в грант.  

Фонд солидарности может быть создан и пополняться за счет небольшой надбавки к тарифу 
на водоснабжение и (или) водоотведение (скажем, в размере 1%). Эту надбавку, взимаемую 
посредством предприятий водоснабжения и водоотведения, но регулируемую на центральном 
уровне, затем можно аккумулировать в фонде и направлять на поддержку национальных 
приоритетов в секторе ВСиВО, таких как сельские системы ВСиВО, и на смягчение ограничений, 
связанных с финансовой доступностью, путем оказания адресной помощи уязвимым домашним 
хозяйствам. Фонд солидарности может быть создан на национальном или региональном уровне, 
или уровне бассейна.  

В любом случае следует повторить, что водохозяйственные тарифы, как правило, являются 
определяющим фактором эффективности водного хозяйства, позволяют не допустить 
расточительности и способствуют внедрению малозатратных вариантов. Опыт работы ОЭСР в 
регионе ВЕКЦА показывает, что ограничения, связанные финансовой доступностью, нередко 
переоцениваются; кроме того, по мере развития страны все более значительная доля её населения (в 
том числе, в малых городах и селах) будет способна позволить себе тарифы, установленные на 
принципах устойчивости, полностью покрывающие затраты на эксплуатацию, текущий ремонт и 
содержание услуг водоснабжения и водоотведения. Готовность населения платить также часто 
недооценивается: домашние хозяйства готовы платить больше, когда видят, что получаемые ими 
услуги существенно улучшаются – это подтверждают и проведенные в Молдове ситуационные 
исследования.  

Полная окупаемость затрат за счет тарифов остается долгосрочной целью устойчивого 
развития услуг водоснабжения и водоотведения, в том числе в селах и малых городах Молдовы.  

9.5. Технические решения 

Тогда как агломерации нуждаются в водоотведении и очистке сточных вод (механической и 
биологической, а также с использованием искусственных водно-болотных угодий для очистки 
сточных вод), отдаленные территории нуждаются в малых ОСК или резервуарах-септиках (с 
доставкой осадка сточных вод на ОСК), или альтернативных технологиях водоотведения (напр. 
туалеты «ЭкоСан»). Важно, чтобы Правительством Молдовы были установлены четкие правила 
того, где можно устанавливать малые ОСК. В противном случае дорогостоящие (с точки зрения как 
капитальных затрат, так и затрат на эксплуатацию) малые ОСК будут устанавливаться случайным 
образом теми местными публичными администрациями, которые не хотят ждать создания 
надлежащих систем водоотведения и очистки сточных вод, или на которых будет оказывать 
влияние лоббирование со стороны производителей малых ОСК.  
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9.6. Экономические и бюджетные стимулы 

Модель(и) хозяйствования, подходящие для применения в сфере услуг водоотведения в малых 
городах и селах Молдовы можно внедрить, приняв определенные нормативные акты. Для примера, 
в Италии законом Галли22 1994 г. предусматривалась рационализация услуг водоснабжения и 
водоотведения путем создания региональных «оптимальных зон управления»23. Следует отметить, 
однако, что выполнение этого закона заняло более 10 лет и требовало достижения очень широкого 
политического консенсуса.   

С другой стороны, экономические и бюджетные стимулы могут ускорить процесс внедрения 
отдельных моделей хозяйствования. Это имело место в Румынии, где создание муниципальных 
ассоциации и региональных операторов предусмотрено законодательством, а средства ЕС 
предоставляются только региональными предприятиям водоснабжения и водоотведения.  

Поэтому рекомендуется создать бюджетные стимулы к применению отобранных моделей 
хозяйствования для оказания услуг водоотведения в малых городах и сельских населенных пунктах 
Молдовы. Когда такие стимулы уже существуют, их следует применять на более всеобъемлющей 
основе к более широкому спектру источников финансирования сектора. В Молдове существуют 
следующие стимулы: 

1. В последнее время межобщинное сотрудничество служит одним из квалификационных 
требований для получения финансирования Национального фонда регионального 
развития. Недостаток такого подхода состоит в том, что определение требования к 
межобщинному сотрудничествеуносит очень общий характер и не побуждают внедрять на 
практике определенную модель хозяйствования. 

2. Мощным стимулом служит проект ЕБРР/ЕИБ/ЕК, в настоящее время реализуемый в 
6 районах страны. 

3. Другие доноры для предоставления ресурсов часто требуют, чтобы имело место 
межобщинное сотрудничество, или поддерживают его.  

Более планомерным способом создания бюджетных стимулов к поддержке отобранных 
моделей хозяйствования для оказания услуг водоотведения в малых городах и селах Молдовы 
является следующее: 

1. Применение квалификационных требований, в соответствии с которыми ресурсы для 
капиталовложений из следующих источников выделяются только в поддержку 
предпочтительных моделей хозяйствования: 

a. Национальный фонд регионального развития; 

b. Национальный экологический фонд; 

c. за счет трансфертов центрального бюджета местному уровню (районам, городам и 
коммунам), выделяемых сектору водоотведения; 

                                                      
22 Закон 36/1994 (закон Галли). 
23 Оптимальная зона управления [Ambito Territoriale Ottimale]. 
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d. то же правило должно действовать в отношении финансирования из возобновляемого 
фонда, который, возможно, будет создан. 

2. Обсуждение с действующими в Молдове донорами применения таких же правил в случае 
финансирования непосредственно инвестиционных проектов.  

Такие бюджетные стимулы будут эффективно поддерживать распространение выбранных 
(предпочтительных) моделей хозяйствования.  

Еще один стимул, который можно рассмотреть – это предоставление грантов на 
финансирование разработки сопроводительной документации, такой как планы развития и технико-
экономические обоснования.  

После того, как предпочтительные модели хозяйствования будут внедрены, эффективность 
предприятий водоснабжения и водоотведения можно далее повышать путем заключения договоров, 
предусматривающих достижение определенных результатов, между предприятиями водоснабжения 
и водоотведения и муниципалитетом (ассоциацией муниципалитетов). Договоры, 
предусматривающие достижение определенных результатов, которыми оговаривается 
стимулирование руководства, широко распространены в некоторых странах ВЕКЦА, и, как 
показывает опыт ОЭСР, когда такой инструмент используется местными органами 
государственного управления, имеются возможности повышения результативности деятельности 
предприятий водоснабжения и водоотведения.   
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10. ВЫВОДЫ: КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ПРЕДЛАГАЕМЫХ МОДЕЛЕЙ, ИХ 
ПРЕИМУЩЕСТВ И НЕДОСТАТКОВ И ПРЕПЯТСТВИЙ НА ПУТИ ИХ ВНЕДРЕНИЯ 

Предлагаемые модели хозяйствования для оказания услуг сельского водоотведения 
зависят от масштабов, о которых идет речь: 

• села и малые города вблизи более крупных городских центров; 

• сельские коммуны, которые могут образовать агломерацию, в которой водоотведение и 
очистка сточных вод оправданы с экономической точки зрения; 

• или отдаленные сельские коммуны, в которых должны быть найдены местные решения. 

Для пригородов предлагается следующая модель хозяйствования: 

• «пригородная регионализация» путем создания акционерных обществ или муниципальных 
ассоциаций (если будет усовершенствовано законодательство Молдовы); 

• создание в качестве второго шага, где и когда это целесообразно, многофункциональных 
коммунальных предприятий в городах, в которых масштаб оказания других коммунальных 
услуг превышает масштаб услуг водоснабжения и водоотведения; 

• далее для повышения эффективности региональных предприятий водоснабжения и 
водоотведения целесообразно заключать договоры, предусматривающие достижение 
определенных результатов деятельности; 

• создание возобновляемого фонда для финансирования капиталовложений или фонда 
солидарности для поддержки оказания услуг ВСиВО в селах и малых городах; 

• централизованное (трубопроводное) водоотведение и ОСК с механической и 
биологической очисткой. 

В отношении прочих агломераций предлагается следующая модель хозяйствования: 

• регионализация путем создания муниципальных ассоциаций; 

• создание региональной организации, которая будет оказывать предприятиям и 
организациям водоснабжения и водоотведения определенные технические услуги 
(частичная регионализация);  

• создание возобновляемого фонда для финансирования капиталовложений или фонда 
солидарности для поддержки оказания услуг в селах; 

• централизованное (трубопроводное) водоотведение и ОСК с механической и  
биологической очисткой (или искусственные водно-болотные угодья для очистки сточных 
вод). 
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В отношении населенных пунктов, не участвующих в пригородной регионализации и не 
входящих в агломерации, предлагается следующая модель хозяйствования: 

• усовершенствованная децентрализованная система с участием муниципальных компаний, 
малых частных операторов или ассоциаций потребителей питьевой воды; 

• создание региональной организации, которая будет оказывать предприятиям и 
организациям водоснабжения и водоотведения определенные технические услуги 
(частичная регионализация); 

• создание возобновляемого фонда для осуществления капиталовложений или фонда 
солидарности для поддержки оказания услуг в селах и малых городах; 

• малые ОСК, резервуары-септики или альтернативные технологии водоотведения 
(например, туалеты «ЭкоСан»). 

Независимо от величины оператора, целесообразно создать бюджетные стимулы к поддержке 
капиталовложений в ВСиВО. Бюджетные стимулы могут дополняться другими стимулами.  

Для внедрения предлагаемых моделей хозяйствования требуется четко различать, какая модель 
хозяйствования применима в случае какого местного органа публитчной власти, поэтому 
рекомендуется, чтобы в каждом районе были разработаны генеральные планы развития услуг 
водоснабжения и водоотведения, и этом в генеральном плане должен содержаться ответ на этот 
вопрос, основанный на техническом и социально-экономическом анализе. 

В следующей таблице резюмируются предлагаемые модели хозяйствования: 

Таблица 6. Предлагаемые модели хозяйствования для оказания услуг водоотведения в малых 
городах и селах Молдовы 

Тип 
территории 

Степень 
региона-
лизации 

Оказание услуг Профессио-
нальные услуги

Технология Финанси-
рование  

Стимулы 

Пригороды Региона-
лизация 

Акционерное 
общество на основе 
существующего апэ-
канала 
Многофункциональны
е коммунальные 
предприятия  

Небольшая 
потребность в 
«частичной  
регионализации» 

Централи-
зованное 
водоотведение + 
ОСК 

Усовер-
шенствованная 
программа 
социальной 
помощи 

Бюджетные стимулы к 
капиталовложениям 
Договоры, 
предусматривающие 
достижение 
определенных 
результатов 

Агломерация Региона-
лизация 

Ассоциация 
населенных пунктов 
или компания-
держатель основных 
фондов, нанимающая 
оператора 

Большая 
потребность в 
«незначительной 
регионализации» 

Централи-
зованное 
водоотведение + 
ОСК 

Усовер-
шенствованная 
программа 
социальной 
помощи + фонд 
солидарности 

Бюджетные стимулы к 
капиталовложениям 
Договоры, 
предусматривающие 
достижение 
определенных 
результатов 

Отдаленные 
населенные 
пункты 

Децентра-
лизация 

АППВ 
муниципальная 
компания 
частный оператор 

Большая 
потребность в 
«незначительной 
регионализации» 

Малые ОСК 
Резерву-ары-
септики или 
альтернативные 
техноло-ии 
водоотве-дения 
(напр., туалеты 
«ЭкоСан») 

Усовер-
шенствованная 
программа 
социальной 
помощи + фонд 
солидарности 

Бюджетные стимулы к 
капитало-вложениям 
Договоры, 
предусматривающие 
достижение 
определенных 
результатов 

Источник: собственная оценка авторов  
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В приложении 1 приводится таблица, в которой отображены отличительные преимущества и 
недостатки каждой модели хозяйствования, а также то, как, возможно, улучшится существующая 
ситуация в результате внедрения этой модели. 

Ввиду ограничений, связанных с финансовой доступностью услуг, предлагаемые модели 
хозяйствования для оказания услуг можно внедрить только совместно с принятием мер, 
обеспечивающих надлежащее финансирование сектора (совершенствование механизмов 
солидарности (программа социальной помощи, фонд солидарности) и бюджетных стимулов к 
капиталовложениям).  

Для создания условий для развития и внедрения соответствующих моделей хозяйствования 
Правительство Молдовы, возможно, пожелает рассмотреть возможность осуществления 
следующих преобразований: 

• определение национальных целевых задач оказания услуг водоснабжения и водоотведения 
в агломерациях разных размеров. К таковым относятся: 

− агломерации, в которых централизованное водоотведение и очистка сточных вод 
оправданы с экономической точки зрения; 

− условия (такие как число домашних хозяйств в расчете на 1 км2), при которых могут 
устанавливаться малые ОСК; 

− условия, при которых могут устанавливаться резервуары-септики.  

• укрепление потенциала в области мониторинга выполнения этих целевых задач и контроля 
за их выполнением; 

• реформа нормативной основы создания межобщинных ассоциаций для оказания услуг 
водоснабжения и водоотведения (особенно предоставление возможности создания 
некоммерческих объединений органами публичной власти/МПА); 

• создание стимулов к местным инициативам в этой области. Как показывает 
рассматриваемый в настоящем отчете международный опыт, такими мерами могут быть 
бюджетные стимулы, льготный доступ к государственной поддержке, дополнительная 
автономия в том, что касается установления тарифов и (или) разработки планов развития 
услуг, и т.д.  

Помимо этого, Правительство РМ, возможно, пожелает рассмотреть возможность внедрения 
временного переходного механизма направления средств из крупных и малых городов, для 
населения которых услуги водоснабжения и водоотведения являются финансово доступными, в 
сельские регионы, для которых характерны серьезные ограничения, связанные с финансовой 
доступностью. Такой механизм может носить только временный характер. Следует проводить его 
периодический мониторинг и оценку с целью постепенного упразднения.  

В таблице в приложении 1 представлены преимущества и недостатки предлагаемых моделей 
хозяйствования. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ ПРЕДЛАГАЕМЫХ МОДЕЛЕЙ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ 

Рекомендуемая модель 
хозяйствования 

Преимущества Недостатки Возможные улучшения 
существующей модели 

хозяйствования 
Пригородная регионализация 
путем создания акционерного 
общества на базе существующего 
апэ-канала. 

- Небольшие предельные затраты на 
подключение сел 

- возможность использования 
неиспользуемых в настоящее время 
мощностей существующих ОСК 

- возможное перекрестное субсидирование 
сел 

- смягчение ограничений, связанных с 
финансовой доступностью ВСиВО 

- профессиональный потенциал 
существующих апэ-каналов 

- возможная напряженность в 
отношениях между городом и селами 
в связи с перекрестным 
субсидированием 

- относительно небольшие села могут 
иметь небольшое влияние в 
региональном предприятии 
водоснабжения и водоотведения  

- Этой модели в Молдове на 
практике не существует. В 
настоящее время опробуется 
в рамках проекта ЕБРР по 
регионализации.  

Регионализация в агломерациях с 
ЭЧН 6 000 и более на базе 
межобщинных ассоциаций  

- Высокий потенциал привлечения 
капиталовложений 

- более низкие удельные затраты 
благодаря высокой концентрации 
населения 

- смягчение ограничений, связанных с 
финансовой доступностью ВСиВО 

- возможность эффективной очистки 
сточных вод 

- Оператор создается с нуля, а это 
означает, что необходимо в большой 
степени развивать его потенциал 

- Агломераций, не участвующих в 
пригородной регионализации, будет 
мало.  

- Этой модели в Молдове на 
практике не существует.  

«Частичная регионализация» - Решает серьезную проблему 
существующих операторов – проблему 
нехватки технического  потенциала 

- дешевле, чем передача по субподряду 
частному оператору 

- возможность развития при поддержке 
доноров (как капитальных затрат, так и 
технической помощи) 

- возможность поддержки операторов 
разных типов 

- Не решает всех проблем малых 
операторов 

- не может выступать в качестве 
самостоятельной модели 
хозяйствования – действует только в 
сочетании с другой моделью  

- требует сильной поддержки на 
региональном или центральном 
уровне 

- Этой модели в Молдове на 
практике не существует. 
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Рекомендуемая модель 
хозяйствования 

Преимущества Недостатки Возможные улучшения 
существующей модели 

хозяйствования 
Многофункциональные 
коммунальные предприятия  

- Некоторая экономия от увеличения 
масштабов производства и разнообразия 
услуг, особенно в связи с совместным 
использованием услуг по текущему 
ремонту и содержанию систем 

- более низкие удельные затраты 
- возможность перекрестного 

субсидирования услуг водоотведения за 
счет рентабельных коммунальных услуг 

- Кроме случаев, когда услуги 
водоснабжения и водоотведения либо 
недостаточны развиты в Молдове (как 
в случае централизованного 
отопления), либо когда для них 
характерен другой оптимальный 
размер зоны обслуживания (напр. 
удаление и переработка твердых 
отходов)  

- необходимость очень качественного 
бухгалтерского учета  

- Модель следует внедрять, 
где и когда это 
целесообразно, в качестве 
второго шага после 
регионализации 

Децентрализованные услуги, 
оказываемые посредством АППВ 

- Участие местного сообщества 
 

- Малый масштаб 
- нехватка технического потенциала 
- Ассоциация потребителей питьевой 

воды одобряет подключение новых 
потребителей. В случае дефицита 
водных ресурсов имеет место 
давление со стороны потенциальных 
новых потребителей. 

- Проблема нехватки 
технического потенциала 
может быть решена путем 
передачи выполнения услуг 
по субподрядам (частичная 
регионализации) и 
применения 
общенациональных правил ко 
всем поставщикам 
коммунальных услуг 
(лицензирования) 

- АППВ должна быть открыта 
новым подключениям 

Децентрализованные услуги, 
оказываемые посредством 
ассоциации муниципалитетов 

- Модель широко применяется во всей 
Европе 

- это базовая модель  предоставления 
коммунальных услуг 

- Ассоциация может быть держателем 
активов и (или) принимать решения (по 
тарифам, инвестиционной политике), а 
услуги могут оказываться различными 
операторами (учрежденными 
ассоциацией или нанятыми в рамках 
концессии или аренды) 

- Понятие ассоциации 
муниципалитетов не отражено в 
законодательстве Молдовы 

- Ассоциации, как другие модели 
регионализации (как акционерное 
общество), требуют наличия четких 
правил в отношении прав 
собственности на основные фонды и 
принятия решений. 

- Этой модели в Молдове на 
практике не существует.  
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Рекомендуемая модель 
хозяйствования 

Преимущества Недостатки Возможные улучшения 
существующей модели 

хозяйствования 
Децентрализованные услуги, 
оказываемые посредством малых 
частных операторов 

- Участие частного сектора, который 
привносит свой управленческий и 
технический экспертный потенциал и 
капитал (даже если это только оборотные 
средства) 

- повышение эффективности 

- Ограниченный технический потенциал 
- Взаимоотношения МПА с 

операторами должны строиться на 
договорной основе 

- коммерческий оператор может 
усугубить ограничения, связанные с 
финансовой доступностью. 

- Проблема нехватки 
технического потенциала 
может быть решена путем 
передачи выполнения услуг 
по субподрядам 
(незначительной 
регионализации) и 
применения 
общенациональных правил ко 
всем поставщикам услуг 
(лицензирования) 

- должны быть введены 
договоры на оказание услуг 

Усовершенствованные программы 
социальной помощи 

- Смягчают ограничения, связанные с 
финансовой доступностью 

- Распределять социальную помощь 
сложно и затратно  

- Программа социальной 
помощи должна быть 
нацелена на все уязвимые 
группы сельского населения.  

Фонд солидарности - Смягчает ограничения, определяемые 
финансовой доступностью  

- Для государства чаще дешевле, чем 
программы социальной помощи 

- Требует надлежащей разработки, 
чтобы бюрократия не стала 
непреодолимой 

Этой модели в Молдове на 
практике не существует.  

Возобновляемый 
(«револьверный») фонд 

- Стабильное долгосрочное 
финансирование капиталовложений (при 
условии надлежащей организации и 
управления фондом) 

- Требует очень хорошей системы 
оценки 

- требует базовой оценки 
кредитоспособности 
выгодополучателей 

- требует периодического пополнения, 
потому что процент необслуживаемых 
кредитов может быть высоким. 

Этой модели в Молдове на 
практике не существует. 

Технические решения для 
применения в сфере 

водоотведения в селах и малых 
городах 

Преимущества Недостатки Возможное решение

Централизованное водоотведение 
и ОСК 

- Комплексное решение вопроса 
водоотведения и очистки сточных вод 

- Дорого стоит, особенно в случае 
отдаленных малых сел 
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Рекомендуемая модель 
хозяйствования 

Преимущества Недостатки Возможные улучшения 
существующей модели 

хозяйствования 
Малые ОСК - Оперативность внедрения 

- требуют минимум капиталовложений со 
стороны государственного сектора 

- применимы в случае отдаленных малых 
сел 

- Требуют больших капиталовложений 
со стороны домашних хозяйств, 
необходима программа поддержки 

- трудно контролировать 
- не применимы в случае сравнительно 

крупных городов 

Практически отсутствуют в 
Молдове. 

Резервуары-септики - Оперативность внедрения 
- требуют минимум капиталовложений со 

стороны государственного сектора 
- применимы в случае отдаленных малых 

сел 

- Требует наличия поблизости 
функционирующих ОСК 

- требует больших капиталовложений 
со стороны домашних хозяйств, 
необходима программа поддержки 

- трудно контролировать 
- В Молдове применимы и финансово 

приемлемы только в случае очень 
малого водопотребления 

Практически отсутствуют в 
Молдове. 

Объекты сухого водоотведения 
(туалеты «ЭкоСан») 

- Финансово доступны  
- оперативность внедрения 
- требуют минимум капиталовложений со 

стороны государственного сектора 
- применимы в случае отдаленных малых 

сел 

- Не являются универсальным 
решением в случае сравнительно 
крупных населенных пунктов с 
высоким водопотреблением 

Внедрению будет способствовать 
создание бюджетных стимулов.  

Источник: собственные оценки авторов. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2. МЕЖМУНИЦИПАЛЬНЫЕ АССОЦИАЦИИ В ПОЛЬШЕ 

Сектор очистки сточных вод (ОСВ) в Польше организационно чрезвычайно раздроблен. В 
прошлом сколько-нибудь значительных тенденций регионализации услуг ОСВ в Польше не 
наблюдалось. Наиболее распространена модель оказания муниципалитетами услуг ВСиВО 
посредством обществ с ограниченной ответственностью (как правило, принадлежащих 
муниципалитету), бюджетных подразделений или бюджетных предприятий. Некоторые 
муниципалитеты, однако, решают сотрудничать с соседями для совместного оказания 
коммунальных услуг (удаления и переработки отходов, ВСиВО и т.д.).  

Первые межмуниципальные ассоциации, оказывающие услуги ВСиВО, были созданы в 1990-е 
гг. В период, предшествовавший вступлению Польши в ЕС, и на начальном этапе после вступления 
Польши в ЕС (2000-2006 гг.) некоторые муниципалитеты решали создать такие ассоциации, чтобы 
расширить свои возможности получения доступа к грантам ЕС для капиталовложений в 
инфраструктуру (в ISPA - ИСПА [Инструмент структурной политики для подготовки стран-
претендентов к вступлению в ЕС] и Фонд сплочения ЕС могли обращаться только сравнительно 
крупные проекты). Такие инициируемые снизу процессы не определялись в первую очередь 
стремлением усовершенствовать деятельность или географическими факторами. 

В отличие от Румынии, правительство Польши никогда не формулировало четких 
руководящих принципов межмуниципального сотрудничества в сфереи. В этой модели 
муниципалитеты (посредством межмуниципальных ассоциаций) передают оказание услуг 
межмуниципальной компании (как правило, обществу с ограниченной ответственностью).  

Во многих случаях создание межмуниципальных предприятий представляет собой 
чрезвычайно трудный и неспокойный процесс. В частности, принципиально большое значение 
имеют доли участия и полномочия на принятие решений членов/акционеров. Сравнительно малые 
муниципалитеты (с миноритарными долями) были обеспокоены тем, что, передав оказание услуг 
межмуниципальной компании, они окажутся в невыгодном положении. Имеются примеры, когда 
муниципальные компании являются как операторами, так и собственниками, равно как и примеры, 
когда муниципальная компания лишь эксплуатирует активы, принадлежащие муниципалитетам.  

Имело место случаи, когда некоторые муниципалитеты, расположенные в центре зоны 
обслуживания, охваченной услугами межмуниципального предприятия водоснабжения и 
водоотведения, решали не участвовать в едином предприятии, в результате чего в системе 
оставались «черные дыры». Широко известен пример компании «Podhalańskie Przedsiębiorstwo 
Komunalne Ltd.» («Предприятия водоснабжения и водоотведения Подгалья»), созданной 
муниципалитетами Межмуниципальной ассоциации Подгалья для оказания услуг водоотведения. 
Участниками системы стали 11 муниципалитетов, которые передали свои активы этому 
предприятию. Один из муниципалитетов впоследствии арендовал эти активы у компании и вновь 
начал оказывать услуги водоотведения самостоятельно. Два муниципалитета (в том числе 
крупнейший – муниципалитет Новы-Тарг) отказались передать активы и не стали участниками 
предприятия.   
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Другие примеры межмуниципального сотрудничества: 

1. Межмуниципальная ассоциация «Dolina Redy i Chylonki» (АДРЧ) была учреждена в 
1991 г. восемью муниципалитетами (с населением 446,4 тысячи человек). Функции 
АДРЧ включают в себя водоснабжение, водоотведение и очистку сточных вод, 
удаление и переработку бытовых отходов, отопление от теплоцентрали и 
экологическое образование. Совместно со своими членами ассоциация владеет тремя 
обществами с ограниченной ответственностью: (i) компанией водоснабжения и 
водоотведения, (ii) компанией централизованного теплоснабжения, (iii) компанией, 
осуществляющей удаление и переработку отходов. Структура акционеров компании 
ВСиВО («PEWIK Gdynia Ltd.») следующая: АДРЧ является держателем 14,1% акций, 
муниципалитету Гдыня (крупнейшему члену АДРЧ с населением 247,3 тысячи 
жителей) принадлежит 43,8% акций, а остальным пяти муниципалитетам принадлежит 
42,1%. Один крупный член АДРЧ (город Сопот с населением 38 тысяч человек) не 
участвует непосредственно в компании, потому что оказание услуг ВСиВО передано 
им предприятию водоснабжения и водоотведения соседнего города Гданьска 
(акционерному обществу «Saur-Neptun», представляющему собой совместное 
предприятие французской компании «Saur» (51%) и муниципалитета Гданьска (49%)). 
Интересно то, что Гданьск не является членом АДРЧ. Сложная структура АДРЧ 
показывает, что сотрудничество с ассоциацией возможно, даже если некоторые 
муниципалитеты-члены решают не участвовать в отдельных видах деятельности АДРЧ 
(как в случае услуг ив Гдыне). АДРЧ является одним из самых широко признанных и 
успешных примеров межмуниципального сотрудничества в Польше.  

2. «Zakład Usług Wodnych sp z o.o.» в городе Конин: 100% акций предприятия ВСиВО 
принадлежат межмуниципальной ассоциации, состоящей из 15 малых 
муниципалитетов. Предприятие ВСиВО обслуживает 22 тысячи жителей и 
эксплуатирует 60 отдельных сетей водоснабжения и четыре очистных сооружения 
канализации. Крупные соседние муниципалитеты (город Конин – 79 тысяч жителей, 
Турек – 28,7 тысячи жителей) эксплуатируют собственные предприятия 
водоснабжения и водоотведения. 

3. «Międzygminny Związek Wodociągów i Kanalizacji w Strzelcach Wielkich» представляет 
собой межмуниципальную ассоциацию, созданную в 1991 г. четырьмя 
муниципалитетами. Она снабжает водой 28,5 тысячи человек. Кроме того, ассоциация 
продает воду двум соседним муниципалитетам. Она эксплуатирует 14 станций 
водоподготовки и два очистных сооружения канализации. В 2010 г. ассоциация 
получила финансовую поддержку из Фонда сплочения (в размере 40 миллионов 
польских злотых, или около10 миллионов евро) на расширение канализационной сети 
и строительство двух очистных сооружений канализации (общие капиталовложения в 
размере 76 миллионов польских злотых, или около19 миллионов евро).  

4. «Chorzowsko-Świętochłowickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o» – 
100% акций компании принадлежат двум соседним муниципалитетам (городу Хожув с 
населением 112,7 тысячи жителей и городу Свентохловице с населением 54 тысячи 
жителей). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3. МЕЖМУНИЦИПАЛЬНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО ВО ФРАНЦИИ24 

Во Франции существует давняя традиция межмуниципального сотрудничества: 
муниципалитеты давно имеют возможность передавать полномочия по оказанию услуг 
водоснабжения и водоотведения структурам, именуемым «syndicate intercommunaux» (совместным 
советам нескольких муниципалитетов). Сотрудничество муниципалитетов было впервые наделено 
законным статусом законом от 22 марта 1890 г., который создал правовой механизм учреждения 
специализированных межмуниципальных ассоциаций (SIVU, syndicat intercommunal à vocation 
unique) – юридической структуры, объединяющей два или более муниципалитетов, преследующих 
общую цель. SIVU создавались по совершенно добровольной инициативе заинтересованных 
муниципалитетов и финансировались за счет бюджетов членов. Их число быстро росло, особенно в 
селах и малых городах, и, как правило, они создавались для оказания коммунальных услуг и в 
качестве предприятий водоснабжения и водоотведения (Уоллмэнн (Wollmann, 2008)). В то время 
движущей силой межмуниципального сотрудничества было достижение экономии от увеличения 
масштабов предоставления коммунальных услуг, то есть повышение эффективности деятельности.  

Правовая основа сотрудничества муниципалитетов была расширена законодательством, 
принятым позднее, в частности указом от 5 января 1959 г., которым предусматривалось создание 
многофункциональных межмуниципальных ассоциаций (SIVOM, syndicats à vocation multiple). По 
состоянию на 2008 г. по всей Франции насчитывалось приблизительно 16 000 ассоциаций, при этом 
их число имело тенденцию к сокращению. Почти 12 000 из этих ассоциаций были SIVU 
(Министерство внутренних дел (Ministere de l’interieur, 2008)). 

Из числа некоторых других правовых актов о межмуниципальном сотрудничестве следует 
выделить закон Шевенмана от 12 июля 1999 г., поскольку им были созданы новые типы 
межмуниципальных государственных органов и упразднены некоторые структуры межобщинных 
организаций. В зависимости от числа жителей агломерации выделяют три новых типа органов 
(communauté urbaine [городское сообщество] в случае агломераций с >500 000 человек, communauté 
d’agglomeration [сообщество агломераций] в случае средних агломераций с более чем 50 000 
жителей и communauté de communes [общинное сообщество] в случае малых, главным образом 
сельских агломераций). Эти общественные органы отличаются друг от друга своими 
обязательными и факультативными полномочиями, порядком принятия решений и 
финансированием. Помимо оказания коллективных коммунальных услуг на местном уровне 
(например, услуг водоснабжения, водоотведения, удаления и размещения или переработки бытовых 
отходов), сообщества были созданы для решения более сложных вопросов, таких как 
территориальное планирование, экономическое развитие и управление городским хозяйством. В 
таблице ниже представлены общие сведения об этих трех разных типах межмуниципальных 
организаций.  

                                                      
24 ОЭСР (OECD, 2009) «Преодоление последствий децентрализации водного хозяйства на основе примеров 

опыта стран» (dealing with post-decentralisation implications in the water sector based on country 
experience cases). 



 ENV/EPOC/EAP(2013)10 

 71

Таблица 7. Формы межмуниципальных организаций во Франции и их основные характеристики 

Communauté urbaine 
[городское 
сообщество] (ГС)  

Создано в 1966 г. Широкие обязательные полномочия в сфере оказания городских 
услуг, инфраструктуры, планирования и экономического развития. Возможность 
выхода из членства отсутствует. Обязательно для Бордо, Страсбурга, Лиона и Лилля 
и добровольно принято еще 10 муниципалитетами, то есть в 2006 г. всего 14 ГС. 
Обязательный единый налог на предприятие как источник местных бюджетных 
ресурсов.  
В данной форме межмуниципальной организации управление коммунальными 
услугами, например, услугами водоснабжения, обязательно.  
 

Communauté 
d’agglomeration 
[сообщество 
агломераций] (СА) 

Создано по закону им. Шевенмана в 1999 г. Предусмотрено в случае расположенных 
поблизости урбанизированных территорий с более чем 50 000 жителей с 
центральным муниципалитетом с более чем 15 000 жителей. Обязательные 
полномочия в сфере градостроительства и городского планирования. Обязательный 
единый налог на предприятие как источник местных бюджетных ресурсов. В 2004 г. 
существовало 155 организаций межмуниципального сотрудничества такого типа, 
которыми было охвачено приблизительно 38 миллионов французских граждан. В 
2006 г. число СА возросло до 164.  
Муниципалитеты-члены должны передать межмуниципальной организации три из 
следующих пяти блоков: (i) проектирование, планирование и текущий ремонт и 
содержание автомобильных дорог и автомобильного парка; (ii) охрана окружающей 
среды и природопользование; (iii) строительство, планирование и текущий ремонт и 
содержание спортивных сооружений; (iv) очистка сточных вод; (v) распределение 
водных ресурсов. Оказание водохозяйственных услуг в этой форме 
межмуниципального сотрудничества названо полуфакультативной функцией.  
 

Communauté de 
communes 
[сообщество общин] 
(СО) 
  

Порядок наделения полномочиями и способ финансирования зависят от размера 
сообщества: в 2004 г. существовало 2 286 СО, а в 2006 г. было зарегистрировано 
2 389 СО.  
Передача функций оказания услуг водоснабжения и водоотведения носит 
факультативный характер, эти функции могут быть переданы организации 
межмуниципального сотрудничества.  

Источник: Уэст (West, 2007) и Пезон (Pezon, 2006). 

По законодательству, принятому позднее, создание communautés поощрялось финансовыми 
стимулами, в частности правом взимания налогов и временным вкладом государства (Уоллмэнн 
(Wollmann, 2008)). Успех communautés очевиден и в селах, и в малых городах. В период с 1999 по 
2006 гг. число СО возросло на 77% до 2 389, а число СА за тот же период увеличилось с нуля до 
164 (Пезон (Pezon, 2006). По состоянию на 2008 г. по всей Франции насчитывалось приблизительно 
2 600 communautés. 

Значение межмуниципального сотрудничества в секторе ВСиВО во Франции наглядно видно 
из таблицы 8. Хотя полномочия по оказанию услуг ВСиВО возложены на муниципалитеты, они 
имеют право передавать полномочия по организации услуг водоснабжения и водоотведения 
межмуниципальным организациям (syndicats intercommunaux). Этим правом, в частности в 
отношении получения и распределения воды, пользуется большинство французских общин, то есть 
приблизительно 70% всех муниципалитетов. В случае оказания услуг водоотведения и очистки 
сточных вод эта доля значительно меньше.  

Таблица 8. Организация водного хозяйства Франции (в % муниципалитетов) 

 Муниципальная Межмуниципальная 
Получение воды  28 72 
Распределение воды  32 68 
Водоотведение  70 30 
Очистка сточных вод  61 39 

  Источник: ibid. 
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С начала 1990-х гг. очевидна переориентация французской политики на межмуниципальное 
сотрудничество и изменение позиции в отношении него. Это особенно заметно в том, что касается 
финансирования межмуниципальных организаций: в настоящее время они могут финансироваться 
непосредственно за счет местных налогов – в прошлом они финансировались из муниципальных 
бюджетов. Достижение экономии от увеличения масштабов оказания и разнообразия услуг, и 
преодоление существующих на местном уровне ограничений, связанных с финансовой 
доступностью, по-прежнему должно служить аргументом в пользу межмуниципального 
сотрудничества. Однако в настоящее время на муниципалитеты возложены более широкие задачи, 
что зачастую означает, что муниципалитетам требуются новые организационные формы для 
решения часто сложных вопросов городской политики, таких как экономическое развитие, 
здравоохранение и образование, а не просто для оказания коммунальных услуг, таких как 
водоснабжение. Сегодня межмуниципальное сотрудничество считается важным инструментом 
государственной политики Франции в области территориального управления (Уэст (West, 2007)). 

При обсуждении межмуниципального сотрудничества важно выделить некоторые последние 
изменения в области управления и институциональной основы. Например, ряд изменений 
претерпел процесс принятия решений. Правило о том, что у каждого муниципалитета-члена один 
голос, более не действует. Голоса муниципалитетов-членов теперь взвешиваются, а решения 
принимаются не единогласно а большинством голосов. Серьезные изменения претерпело и 
финансирование межмуниципального сотрудничества. В прошлом организации 
межмуниципального сотрудничества финансировались из бюджетов муниципалитетов-членов. 
Сегодня доходы от местных налогов выделяются целевым назначением бюджетам 
межмуниципальных организаций, то есть межмуниципальные организации способны 
самостоятельно получать доходы.  

Существует два разных бюджетных механизма, и то, какой механизм применим, зависит от той 
или иной формы межмуниципальной организации, перечень которых представлен в таблице 7. 
Наиболее интересными механизмами являются communautés urbaines [сообщества городов] и 
communautés d’agglomeration [сообщества агломераций], потому что они дают межмуниципальным 
организациям право получать доходы путем взимания единого налога на предприятие, который 
устанавливается не муниципалитетами-членами, а самой межмуниципальной организацией.  

Эти две формы межмуниципального сотрудничества наделены не только вышеуказанными 
бюджетными полномочиями – сообщества также получают финансовую поддержку государства 
исходя из численности их населения. Последний аспект стимулирует муниципалитеты к 
объединению и созданию межмуниципальных организаций.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4. ВОПРОСНИК 

Вопросник 

«Модели хозяйствования для оказания услуг сельского водоотведения (канализации) в 
Молдове»  

I. Регионализация 

Просьба оценить по шкале, какая модель децентрализации наиболее/наименее благоприятна для оказания 
услуг водоотведения в Молдове (1 = модель совсем не благоприятна, 5 = модель наиболее благоприятна).
Децентрализованная: оказание услуг водоотведения организовано на 
местном уровне (сотрудничество местных органов власти не 
требуется). Тарифы устанавливаются местными органами власти.  

1 □ 2 □ 3 □ 4 □ 5 □ 

«Частичная регионализация»: оказание услуг водоотведения 
организовано на местном уровне, но создается региональная 
организация (предприятие, НПО) для облегчения оказания услуг 
(подготовки и координации проектов капиталовложений, 
консультативных услуг, лабораторных услуг, юридических услуг и т.д.). 
Тарифы устанавливаются местными органами власти. 

1 □ 2 □ 3 □ 4 □ 5 □ 

Добровольная регионализация: местные органы государственного 
управления официально сотрудничают в совместном оказании услуг. 
Они создают межмуниципальное предприятие водоснабжения и 
водоотведения, ответственное за оказание услуг водоотведения. 
Тарифы устанавливаются межмуниципальным предприятием 
водоснабжения и водоотведения.  

1 □ 2 □ 3 □ 4 □ 5 □ 

Обязательная регионализация: государство определяет политику и 
делит страну на регионы. Муниципалитеты обязаны участвовать в 
региональном предприятии водоснабжения и водоотведения, 
оказывающем услуги водоотведения. Тарифы устанавливаются 
региональным предприятием водоснабжения и водоотведения.

1 □ 2 □ 3 □ 4 □ 5 □ 

Иное (просьба описать) 
...................................................... 

 
...................................................... 

 
...................................................... 

 
...................................................... 

 
......................................................

1 □ 2 □ 3 □ 4 □ 5 □ 

 

Просьба оценить относительную целесообразность внедрения указанных выше моделей по шкале от 1 = 
модель, наиболее целесообразная для Молдовы, до 5 = модель, наименее целесообразная для Молдовы
Децентрализованная   
«Частичная регионализация»  
Добровольная регионализация  
Обязательная регионализация  
Иное (указано в пункте 1.5.)  
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II. Оказание услуг, финансирование и прочие решения 
Просьба оценить по шкале, какая модель децентрализации наиболее/наименее благоприятна для оказания 
услуг водоотведения в Молдове (1 = модель совсем не благоприятна, 5 = модель наиболее благоприятна).
Передача оказания услуг   
Прямое оказание услуг:      
оказание услуг непосредственно местными органами публичной 
власти  1 □ 2 □ 3 □ 4 □ 5 □ 

оказание услуг непосредственно соседними местными органами 
публичной власти (но без создания ассоциации) 1 □ 2 □ 3 □ 4 □ 5 □ 

оказание услуг непосредственно соседними местными органами 
публичной власти с созданием ассоциации 1 □ 2 □ 3 □ 4 □ 5 □ 

оказание услуг непосредственно некоммерческими местными или 
региональными предприятиями водоснабжения и водоотведения 
или кооперативами  

1 □ 2 □ 3 □ 4 □ 5 □ 

оказание услуг непосредственно коммерческими местными или 
региональными предприятиями водоснабжения и водоотведения  
(обществами с ограниченной ответственностью или акционерными 
обществами) 

1 □ 2 □ 3 □ 4 □ 5 □ 

кооперативы (ассоциации потребителей питьевой воды) 1 □ 2 □ 3 □ 4 □ 5 □ 
малые частные операторы, в том числе неформальные. 1 □ 2 □ 3 □ 4 □ 5 □ 
Разные уровни участия частного сектора      
Делегирование оказания услуг ВСиВО с использованием модели 
аренды или концессии, в которой сохраняется публичная 
собственность  на инфраструктуру  

1 □ 2 □ 3 □ 4 □ 5 □ 

Делегирование оказания услуг с использованием модели аренды 
или концессии, в которой активы принадлежат компании-
балансодержателю основных фондов, принадлежащих общине(-
ам) 

     

договор управления 1 □ 2 □ 3 □ 4 □ 5 □ 
полная приватизация, когда частные компании являются 
владельцами инфраструктуры, и эксплуатируют ее 1 □ 2 □ 3 □ 4 □ 5 □ 

Финансирование сектора   
Финансирование за счет тарифа 1 □ 2 □ 3 □ 4 □ 5 □ 
Финансирование за счет тарифа и местного бюджета  1 □ 2 □ 3 □ 4 □ 5 □ 
Фонды солидарности, возобновляемые и экологические фонды 1 □ 2 □ 3 □ 4 □ 5 □ 
Технические решения   
Централизованные водоотведение и очистка сточных вод 
(очистные сооружения канализации с механической и 
биологической очисткой) 

1 □ 2 □ 3 □ 4 □ 5 □ 

Централизованные водоотведение и очистка сточных вод с 
использованием искусственных водно-болотных угодий  1 □ 2 □ 3 □ 4 □ 5 □ 

Малые (индивидуальные) очистные сооружения канализации для 
одного или нескольких домов  1 □ 2 □ 3 □ 4 □ 5 □ 

Резервуары-септики и доставка осадка сточных вод на очистные 
сооружения канализации автоцистернами  1 □ 2 □ 3 □ 4 □ 5 □ 

 
Опишите изменения, которые необходимо внести в государственную и местную водную политику, с тем чтобы 
наиболее целесообразная модель стала применимой (изменения в законодательстве, изменения в тарифной 
политике, обязанность обеспечения оказания услуг водоотведения и т.д.)
 

. 
 

. 
 

. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5. КРАТКИЙ ОБЗОР СИНЕРГИИ ДАННОГО ПРОЕКТА С ДРУГИМИ 
ПРОЕКТАМИ И ПРОЦЕССАМИ И ИХ ВЗАИМООБОГАЩЕНИЯ  

Задания 
проекта 

Содействие  Дополнение или вклад Взаимосвязь или 
синергия  

 следующие продолжающиеся проекты  и процессы: 
Задания  
1-2 

Продолжающиеся 
стратегические 
обсуждения вопросов 
адаптации к изменению 
климата в Молдове 

НСАИК**, разработанная при 
поддержке ПРООН 

Проект «Днестр-III: паводки 
и климат», финансируемый 
ЕЭК ООН 

 Финансируемый ЕК проект 
Технической помощи 
реализации ППОП в водном 
хозяйстве Молдовы (раздел об 
адаптации к изменению климата в 
пересмотренной Стратегии 
ВСиВО) 

 

 Национальный план защиты от 
наводнений (будет разработан 
при поддержке ЕИБ и др.) и 
национальный план снижения 
рисков прочих опасных природных 
явлений 

 

Задание 3 Финансируемый ЕК проект Технической помощи 
реализации ППОП в водном хозяйстве Молдовы** 

 

 Проект ЕБРР по регионализации 
компаний-операторов ВСиВО 

Институциональный 
компонент проекта «АпэСан» 
(финансируется 
Швейцарским агентством 
развития)  

 Процесс регионального развития: опробование на пилотной 
основе некоторых рекомендуемых моделей хозяйствования в 
рамках продолжающегося проекта регионального развития, 
финансируемого GIZ*** 

Сотрудничество населенных пунктов Молдовы (например, 
вклад в 1ю Национальную конференцию по 
межмуниципальному сотрудничеству (МС) в 2012 г.) 

 

* НСАИК – Национальная стратегия адаптации к изменению климата  
** ППОП – Программа поддержки отраслевой политики (в секторе ВСиВО Молдовы) 
*** Примечание: Место(-а) опробования на пилотной основе рекомендуемой(-ых) модели(-ей) хозяйствования определено(-
ы) в сотрудничестве с германским агентством GIZ: был выбран город Кахул, и именно поэтому часть работ по «проверке на 
соответствие действительности» по заданию 3 проводилась непосредственно в этом населенном пункте.   

К февралю 2013 г. агентство GIZ предоставило городу Кахулу и трем соседним сельским 
населенным пунктам (селам Рошу, Манта и Крихана Веке) ресурсы для увеличения охвата 
населения этих сел услугами водоснабжения. Физическое подключение уже осуществлено, в 
настоящее время создаются институциональные условия работы оператора. В Кахуле и трех 
сельских населенных пунктах приняты постановления местных советов, и ожидается, что в течение 
месяца будет определена организационно-правовая форма поставщика услуг (в настоящее время 
предприятие ВСиВО – водоканал (апэ-канал) г. Кахула является муниципальным предприятием).  

Кроме того, имеются аналогичные планы расширения и улучшения услуг водоотведения в тех 
же институциональных рамках. В настоящее время готовится технико-экономическое обоснование 
дальнейшего расширения услуг ВСиВО и охвата ими других сел вокруг города Кахул.  Планируется 
применить аналогичный подход к городу Костешть района Рышкань Молдовы, однако по 
состоянию на февраль 2013 г. технико-экономическое обоснование этого проекта находилось лишь 
на начальном этапе подготовки.   


