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Документ для обсуждения по Стратегии развития водоснабжения и 
канализации в Молдове 
 
Краткий обзор 
 
1. Введение 
 
После десятилетий недостатка внимания и инвестиций инфраструктура 
водоснабжения и канализации (ВиК) страны находится, в целом, в плачевном 
состоянии: для того чтобы остановить дальнейшее разрушение, срочно 
необходимы радикальные изменения в финансировании и управлении 
сектора. 
 
Настоящий документ, подготовленный как часть ведущихся исследований, 
финансируемых ОЭСР/СРГ ПДООС, оценивает финансовые последствия 
установления различных политических целей в секторах водоснабжения и 
канализации для Правительства Молдовы.  
 
Различные варианты целей отраслевой политики представлены в Таблице 1 
ниже, где также показано, на какой сектор и на каких бенефициаров нацелены 
различные сценарии.  
 
Таблица 1 Рассмотренные альтернативные цели сектора и бенефициары 

 

Цели политики Городская местность Сельская местность 
1) Базовый 
сценарий: 
остановить 
разрушение 
существующей 
инфраструктуры 

• Улучшенная эксплуатация и 
обслуживание 

• Реинвестиции в имеющуюся 
инфраструктуру 

• Очень скромные улучшения 

• Очень скромные 
капиталовложения в 
усовершенствования 

2) Базовый + 
Достижение ЦРТ 

• Как базовый • Инвестиции в 
нецентрализованные системы  
водоснабжения 

• Скромные инвестиции в простые 
водопроводные системы 

• Инвестиции в локальные системы 
водоотведения. 

3) Базовый+ 
Директивы ЕС 

• Как базовый, плюс: 
• Расширение водоснабжения 

для охвата 95% населения в 
городской местности. 

• Расширение канализации для 
достижения 90% подключений 
в городах. 

• Водоочистка и очистка сточных 
вод 

• Как базовый 

4) Базовый + ЦРТ + 
важнейшие ВОС  

• Как Сценарий 2 с полной 
реабилитацией 7 ВОС 

• Как Сценарий 2 

5) Базовый + ЦРТ + 
Директивы ЕС 

• Как Сценарий 3 • Как Сценарий 2 

6) Проект Стратегии 
Правительства 

• Все цели • ЦРТ 

 
2. Финансовые последствия 
 
Финансовые последствия принятия различных целей показаны в Таблице 2. 
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Таблица 2. Финансовые последствия различных целей развития ВиК 

Цель Необходимый 
уровень платы 
за ВиК (в разах 
от 
существующего 
уровня) 

Вклад 
Правительства, 
% бюджета в 
год 

Внешняя 
помощь, 
млн. Евро в 
год 

Всего расходы 
за 20 лет, млн. 
Евро 

Существующая 
ситуация 

1 0,5% 5 млн.  

1) Базовый 2,3 2,3% 17 млн. 1320 
  Либо от 2,3% до* Или от 17 млн. 

до*: 
 

2) 1 + ЦРТ 2,3 4.2% 37 млн. 1820 
3) 1 + Директивы 
ЕС 

2,3 4.2% 37 млн. 1840 

4) 2+ важнейшие 
КОС 

2,3 4.5% 50 млн. 1910 

5) 2+Директивы ЕС 2,3 5.6% 72 млн. 2340 
6) Проект 
Стратегии 

2,3 12.0% 160 млн. 3240 

* Сценарии 2 - 6 включают объемы финансирования, предусмотренные по 
Базовому сценарию, и показывают потребность в увеличении платы за ВиК, 
бюджетных ассигнований и/или внешней помощи (в качестве 
альтернативы, сочетание государственного бюджета или внешней 
помощи). 

 
Как показывает базовый сценарий, основные увеличения в расходах сектора 
требуются для финансирования надлежащего уровня эксплуатации и 
обслуживания и для начала программы замены старой, непригодной для 
эксплуатации инфраструктуры.  Увеличение платы за ВиК до порога  
доступности (повышение постепенное, на протяжении определенного 
периода), более чем вдвое по сравнению с существующими средними 
уровнями тарифов позволит профинансировать большую часть капитальных 
расходов по Базовому сценарию.  Однако также потребуется увеличение 
вклада правительства (более чем на 400%) и внешней помощи (более чем на 
300%).  Эти увеличения доходят до явно невероятных уровней, поскольку цели 
отраслевой политики растут так, как показано в Таблице 2. 
 
3. Обсуждение 
 
Базовый сценарий был разработан чтобы представить наименьший уровень 
расходов для того, чтобы остановить дальнейшее разрушение существующей 
инфраструктуры и провести весьма скромную ее реабилитацию с целью 
снижения операционных издержек.  Этот сценарий обсуждался на заседании 
Координационного совета проекта в марте, где был достигнут консенсус 
относительного того, что полученные в результате финансовые потребности 
будет очень сложно удовлетворить.  Тем не менее, учитывая серьезную 
поддержку со стороны Правительства и реформирование управления и 
администрирования в секторе с целью повышения потенциала реализации, 
это все-таки может быть достигнуто. 
 
Реализация базового сценария рассматривается как существенный первый 
шаг к улучшению ситуации в секторах водоснабжения и канализации, и, 
следовательно, эти затраты существенны и для всех других рассматриваемых 
альтернатив. 
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Трудности, связанные с привлечением финансовых ресурсов и реализацией 
даже задач базового сценария, подразумевают, что выполнение более 
дорогостоящих задач, таких как достижение ЦРТ и выполнение требований 
Директив ЕС, будет невозможным, по крайней мере, в ближайшем будущем.  
 
Чтобы сделать эти альтернативные сценарии более доступными и 
возможными с точки зрения реализации, сметы затрат на достижение 
представленных выше альтернативных целей предполагают менее 
дорогостоящие решения и более длительные периоды для реализации. 
 
Тем не менее, как показано в Таблице 2, они все еще выше уровня 
финансирования, который можно реалистично предполагать в краткосрочном 
периоде и среднесрочной перспективе. 
  
 
4. Выводы 
 
а) Базовый сценарий (или нечто близкое к нему финансовом выражении) – 
это единственно реалистичный уровень расходов в настоящее время.  Этот 
вариант предполагает значительное увеличение тарифов, а также увеличение 
Правительств бюджетных ассигнований на ВиК более чем на 400% и 
увеличение внешней поддержки более чем на 300%. Он также предполагает 
реформирование организации и улучшения управлением сектора.  Однако 
этот сценарий не обеспечивает решение проблем ВиК в сельской местности и 
не позволяет достичь целей отраслевой политики Правительства, таких как 
ЦРТ, выполнение требований Директив ЕС и снижение загрязнения 
международных вод.  Этот вывод не означает, что Правительству следует 
отказаться от этих целей, а скорее означает, что нужно принять более гибкий 
подход к предлагаемым срокам их достижения. 
 
б) В предположении, что Правительство активно реализует Стратегию 
экономического роста и снижения уровня бедности, и в стране развивается 
эффективная, прозрачная рыночная экономика, тогда, по мере улучшения 
экономической ситуации, Правительство может повышать цели для 
выполнения следующих задач в порядке приоритетности: 

• Достижение ЦРТ 
• Реконструкция или строительство основных КОС, осуществляющих 

сбросы стоков в международные воды 
• Выполнение требований Директив ЕС 
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Список акронимов и сокращений 
 
 

ААКМ Ассоциация «Apa Canal Молдова» 
БНС Бюро Национальной Статистики 
ВС Водоснабжение 
ВВП Валовой Внутренний Продукт 

   
ВКХ Водопроводно-канализационное хозяйство 
ВиК Водоснабжение и канализация 
ДССБ Документ о стратегии сокращения бедности 
Евро Евро (валюта Европейского валютного союза)  
EK Европейская комисия 
ЕС Европейский Союз 
К Канализация 
КОС Канализационные очистные сооружения 
л/чел/сутки Литров на человека в сутки 
МДЛ Молдавский лей 
МФО Международные Финансовые Организации 
M3/сек Метров кубических в секунду 
ОЭСР Организация Экономического Сотрудничества и Развития 
ОФ Основные фонда (основые средства) 

MF Main Funds  
ПМ Правительство Молдовы 
РМ Республика Молдова 

RM Republic of Moldova 
CРГ ПДООС Специальная Рабочая группа по реализации Программ 

действий по охране окружающей среды     
ЦРТ Цели развития тысячелетия 
ЭиТО Эксплуатация и техническое обслуживание 

 
 
Валютный эквивалент  
Валютная Единица = 1 лей 
 
В отчете используется обменный курс 1евро=16.5лей 
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1 Введение 

Ухудшающееся состояние инфраструктуры водоснабжения и канализации 
(ВиК) в Молдове, а также тяжелые последствия ее возможного коллапса для 
общественного здоровья и окружающей среды, приводят к срочной 
необходимости разработки стратегии развития сектора, чтобы переломить 
неблагоприятные тенденции и улучшить ситуацию. Предыдущие попытки 
разработать Стратегию фокусировались на подсчете инженерных/капитальных 
затрат на требуемые улучшения, но без выработки подхода к критическим 
проблемам стоимости услуг, эксплуатации и обслуживания  существующей 
инфраструктуры, доступности финансирования и масштабов реализации.  
 
Данный документ исследует потребность в финансировании ряда 
альтернативных национальных стратегий развития ВКХ и обсуждает 
реалистичные перспективы привлечения необходимых средств для 
иллюстрации масштабов необходимых инвестиций и управленческих решений, 
стоящих перед Правительством Молдовы. В документе также вкратце 
рассмотрены существующие возможности по выполнению инвестиционных 
проектов в Молдове и предложены варианты их расширения. 
   
Это исследование было подготовлено, как часть продолжающегося изыскания 
и его результаты следует рассматривать, как предварительные до завершения 
данного изыскания.  Анализ  уровня  расходов и доходов сделан в постоянных 
ценах, что предполагает, что как расходы, так выручка предприятий и доходы 
населения увеличиваются в реальном исчислении с течением времени во 
взаимной связи друг с другом.     
 

2 Существующая ситуация и необходимость действий 

Основные показатели охвата населения услугами ВиК приведены ниже: 
 
Таблица 2.1 Основные показатели (данные за 2005 год) 

Численность 
населения 
города, чел. 

№ % 
населения 
Молдовы 

Централизованное 
водоснабжение 

% охвата 

Канализация 
% охвата 

Потребление 
воды, 

л/чел/сутки 
>200,000 
(Chisnau) 

1 17% 93% 81% 193 

50,000-200,000 
(Balti) 

1 4% 80% 64% 77 

20,000-50,000 6 4% 72% 55% 78 
5,000 – 20,000 35 12% 61% 36% 44 
0-5,000 11 1% 68% 33% 35 
села(1) 1472 61% 12% 5% 33 
Всего   100% 38% 27% 110 

Источник: База данных ААКМ за 2005  
 (1) Расчеты Консультантов основаны на  результатах исследования Acvaproiect за 2002 год 

 
Низкий показатель охвата в селах снижает средний национальный показатель 
подключений к централизованным системам до 38% по водоснабжению и 27% по 
канализации.   
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Figure 2.2 

Значительное влияние на 
водопотребление, оказанное 
введением счетчиков в 1996 году, 
показано на графике 2.1, где видно 
стремительное снижение 
фактического водопотребления – по 
сравнению с избыточными 
проектными нормами 
водопотребления периода до 
независимости, причем снижение 
произошло до уровней потребления 
очевидно более низких, нежели международные средние показатели. 
Последствиями данной тенденции становится: снижение доходов Апа каналов 
(водоканалов), избыточные мощности сегодняшней инфраструктуры ВиК и 
необходимость регулирования качества устанавливаемых водомеров.   
 
С небольшими исключениями, существующая инфраструктура была построена 
в период до независимости по щедрым проектным нормам, но с плохими 
материалами и качеством работ. Это привело к высокой стоимости 
эксплуатации и короткому сроку службы основных фондов. В дополнение, 
финансовые трудности операторов систем ВиК привели к недостаточным 
инвестициям в ремонт, инновации и замены, что привело к разрушению 
инфраструктуры ВКХ и падению уровня предоставляемых услуг.  
 
Плохое состояние инфраструктуры и 
удручающее финансовое состояние 
предприятий водоснабжения видны  из 
нерегулярности подачи воды, как 
указано на схеме 2.2, где изображено 
среднее количество часов подачи 
воды в городах разных размеров. 
(Нерегулярность подачи воды часто 
является следствием неспособности  
служб водоснабжения оплатить в срок 
счета за электроэнергию, как и остальные счета, включая зарплату.) 
 
На схеме 2.3 демонстрируется высокий уровень прорывов труб (в 40 раз выше, 
чем в Западной Европе, причем этот показатель в Молдове постоянно растет). 
Показатели засоров канализационных труб также высоки, как и уровни 
неучтенной воды.   
 
Кроме Кишинева и Бельц, сбросы от 
городских КОС не соответствует 
необходимым стандартам очистки 
стоков в 70% случаев, а 750 очистных 
сооружений в селах вообще не 
функционируют.   
 
Требуются срочные инвестиции в 
сектор в приоритетном порядке, чтобы: 
 

1. обеспечить адекватные  
объемы финансирования эксплуатации и обслуживания существующей 
инфраструктуры ВиК 

2. заменить те части инфраструктуры, которые более не пригодны к 
эксплуатации   

Consumption trends (lcd)

0

100

200

300

400

500

600

700

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

P
er

 c
ap

it
a 

co
n

su
m

p
ti

o
n

 (
lc

d
)

Chisinau

Balti

Large towns (6)

Medium towns (30)

Small towns (2)

Weighted average

Figure 2.1 

Source: Consultant’s analysis of IBNET data 

Average Pipe Bursts/km/yr

0.00

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

6.00

7.00

8.00

9.00

2000 2001 2002 2003 2004 2005

B
u

rs
ts

/k
m

/y
r

Average pipe bursts /km/yr Average Western Europe burst frequency 

Figure 2.3

Source: Consultant’s analysis of IBNET database 



 

 

 EAP Task Force   
 

  
 

   
®

 

3. восстановить инфраструктуру до желаемого уровня мощности и 
эксплуатационных характеристик 

4. обеспечить расширение систем для охвата населения, которому услуги 
ВиК пока не предоставляются.  

 
Без поступления достаточных инвестиций ситуация станет хуже, причем 
неминуемы неблагоприятные последствия для здоровья населения и 
загрязнения поверхностных водоемов и водотоков, включая Прут, Днестр и 
Черное море, которые являются объектами международных соглашений.  
 
В дополнение, децентрализация управления инфраструктурой ВиК привела к 
тому, что у большей части населенных пунктов недостает специалистов (и 
финансовых ресурсов тоже) для эффективного управления и надлежащей 
эксплуатации систем.   
 
Как указано в стратегии по снижению уровня бедности1, Сегодняшние практики 
и процедуры по выполнению проектов в секторе неадекватны, неэффективны 
и непривлекательны для зарубежных инвесторов. Кроме того, 
организационные перемены и низкий уровень строительства за последние два 
десятилетия привели к нехватке строительных мощностей и ноу-хау в 
выполнении проектов капитального строительства.  
 
Таким образом, параллельно со срочной необходимостью привлечения 
инвестиций в инфраструктуру есть и необходимость поменять и организацию 
сектора в незамедлительном порядке: 
 

• Обеспечить регулирование тарифов для того, чтоб операторы имели 
достаточные доходы для управления, эксплуатации и обслуживания 
систем 

• Мобилизовать адекватные человеческие ресурсы для эксплуатации и 
технического обслуживания систем ВиК  

• Улучшить использование ограниченного на данный момент количества 
опытных профессионалов в секторе 

• Обеспечить справедливое соотношение стоимости воды в городах и 
селах  

• Увеличить объемы и прозрачность осуществления инвестиционных  
проектов   

 
Альтернативные варианты развития рассматриваются в следующей главе 3, 
объемы требуемого финансирования для этих вариантов приведены в главе 4,  
а организационные вопросы, которые надо решить для улучшения работы 
сектора и осуществления выбранной Стратегии развития, кратко обсуждаются 
в главе 5.  

 

3 Альтернативы развития 

Предварительные соображения  
 
Финальная стратегия должна будет содержать несколько целей, которые 
частично пересекаются друг с другом: 
 

                                                
1 Republic of Moldova: Poverty Reduction Strategy Paper; IMF; Dec 2004 
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1. надлежащая эксплуатация и обслуживание существующей 
инфраструктуры ВКХ 

2. рост охвата и повышение надежности предоставления услуг ВиК 
3. достижение ЦРТ 
4. Соответствие требованиям директив ЕС   

5. Достижение ЦРТ и реабилитация или строительство некоторых 
критически важных КОС. 

 
Первой целью, являющейся ключевой для всех стратегий и ставшей по сути 
основным сценарием, является обеспечение достаточного финансирования 
для нормальной эксплуатации, обслуживания и приостановления разрушения 
существующей инфраструктуры ВиК, а также обеспечения некоторых 
элементарных улучшений ее работы. Все остальные альтернативные 
стратегии включают, таким образом, эти цели базового сценария.   
 
Финансовые ограничения диктуют необходимость внимательного 
исследования временных рамок реализации альтернативных стратегий, также 
как и реалистических объемов доступных финансовых ресурсов. Таким 
образом, для оценки объемов финансирования, требуемых для достижения 
разных целей, были исследованы следующие сценарии (см. табл 3.1). Для 
повышения доступности, наиболее экономные технические решения и 
продление сроков реализации были взяты за основу при подготовке расчетов. 
Детали рассматриваемых вариантов описаны подробнее в следующих 
разделах.  
 
Таблица 3.1 Альтернативные цели развития  

Сценарий Города Села 
1) Базовый 
сценарий 

• Улучшение ЭиТО 
• Реинвестирование в 

имеющуюся инфраструктуру 
• Незначительные капитальные 

улучшения 

• Очень незначительные   
улучшения   

2) ЦРТ • Как в Базовом сценарии  • Небольшие инвестиции в 
простые централизованные 
(трубопроводные) системы 
водоснабжения 

• Основные  инвестиции в 
источники 
нецентрализованного 
водоснабжения  

• Основные инвестиции в 
недорогие улучшения 
объектов водоотведения 
(санитарии) 
индивидуального 
использования  

3) Директивы 
ЕС 

• Как в Базовом сценарии, плюс: 
• Охват централизованным  

водоснабжением до 95% 
городского населения 

• Подключение к канализации до 
90% населения в городах 

• Очистные сооружения  
водопровода и канализации 

• Как в Базовом сценарии 

4) ЦРТ и 
Директивы ЕС 

• Как сценарий 3 • Как в Сценарии 2 

5) ЦРТ и 
несколько КОС   

• Как в сценарии 2, плюс полное 
восстановление 7 

• Как в Сценарии 2 
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канализационных очистных 
сооружений (КОС)  

 
Представляется целесообразным, чтобы в первую очередь Молдова 
стремилась к выполнению принятых на себя международных обязательств, 
т.е. к достижению ЦРТ и обеспечению надлежащей очистки сточных вод, 
сбрасываемых в международные реки, как Прут и Днестр (граница с Румынией 
и Украиной), а также в Черное море. И лишь во вторую очередь расходовала 
ресурсы на достижение более отдаленных стратегических целей, таких, как 
соответствие требованиям Директив ЕС. 
 
В случае ограниченности ресурсов, будет необходимо определить приоритеты 
по целям и политике правительства как предложено ниже: 
 

• Достижение ЦРТ, с приоритетами охраны здоровья и соблюдения 
международных договоренностей   

• Сроки достижения ЦРТ для реалистичного финансирования 
• Вторым приоритетом является инвестирование в критически важные  

КОС для защиты международных вод в соответствии с 
реалистическими сроками    

• Третий приоритет – выполнение требований Директив ЕС в 
установленные сроки. 

 
 
3.1 Базовый сценарий (надлежащая эксплуатация и 

обслуживание существующей инфраструктуры с 
незначительными капитальными улучшениями) 

Этот раздел оценивает затраты на надлежащую эксплуатацию и 
обслуживание существующей инфраструктуры ВиК, и проведение скромных 
капитальных улучшений (обновление 25% очистных сооружений и расширение 
услуг только в тех городах, где уровни охвата наименьшие). 
 
Допущения для этого сценария включают: 
 

• Полную стоимость эксплуатации и тех.обслуживания  (весь период). 
• Годовую стоимость замены вышедших из эксплуатации частей 

инфраструктуры в пределах норм амортизации  (весь период) 
• Определенные инвестиции в модернизацию очистного оборудования и 

распределительные системы (Инвестиции в водоснабжение в 2008-
2015 годах; инвестиции в канализацию в 2015-2022 годах) 

• Скромные расширения систем в городах с особенно низкими уровнями 
подключения населения к услугам централизованного водоснабжения и 
канализации. (Инвестиции в водоснабжение в 2008-2015 годах; 
инвестиции в канализацию в 2015-2022 годах) 

• Небольшие улучшения в сельской инфраструктуре водоснабжения и 
водоотведения (санитарии) (весь период). 

• Надежная 24-часовая подача воды. 
 
Объем финансовых ресурсов, 
необходимых для реализации 
Базового сценария, 
составляет, по оценке,  21.8 
миллиарда лей (1.3 
миллиарда евро), причем  
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максимум в 1.3 миллиарда лей (79 миллионов евро) приходится на 2009 год. 
Шестьдесят процентов затрат уйдет на инфраструктуру водоснабжения, а 40% 
- на канализационную инфраструктуру.  Изменения разных компонентов затрат 
по годам указаны на графике 3.1. 
 
3.2 ЦРТ и Базовый сценарий (приоритет улучшения ситуации в 

селах) 

По предположению, все варианты развития должны включать нормальную 
эксплуатацию, обслуживание и ежегодные затраты на восстановление 
изношенных ОФ (в пределах норм амортизации), необходимые для 
поддержания работоспособного состояния существующей инфраструктуры 
ВиК.  Затраты на достижение ЦРТ, таким образом, будут дополнением к 
затратам по базовому сценарию, приведенному выше.   
 
Цели Развития Тысячелетия по водоснабжению и санитарии2 включают в себя: 
 
Таблица 3.2 ЦРТ по водоснабжению и санитарии: Цели и Показатели 

Цель Показатель 
Цель 10: сократить вдвое, к 2015 
году, долю населения, не имеющего 
устойчивого доступа к безопасной  
питьевой воде   

Доля населения с постоянным 
доступом к улучшенному источнику 
водоснабжения, которая должна 
достигнуть 65% к 2015 году 

Цель 11: Значительное улучшение 
санитарных условий 

Доля населения, имеющих 
надлежащие санитарные условия, 
которая  должна составить 90% к 2015 
году 

 
Прим. редактора русского перевода:  под «доступом к канализации/системе 
водоотведения» и «наличием элементарных (или надлежащих, или 
улучшенных) санитарных условий» в данном документе понимается наличие в 
домохозяйстве отвечающего хотя бы минимальным санитарным требованиям (или 
улучшенного) сооружения для дефекации и деуринизации – уборной, туалета, 
санитарной кабинки (туалет с рукомойником), как подсоединенного к канализации 
или к резервуару-септику, так и неподсоединенного (например, уборная с покрытой 
выгребной ямой). Конкретный тип сооружений, отвечающих таким требованиям, 
перечислен в Таблице 2 Приложения 1 к русскому переводу.    
 

                                                
2 Цели Развития Тысячелетия “Цели и Ориентиры для Республики Молдова” ПРООН 
/Правительство Молдовы; 2004 год. 
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Из таблицы 2.1 видно, что приблизительно 78% городского населения уже 
подключено к водопроводным системам, а 68% - к канализации, тогда как 
показатели подключения в селах составляют лишь 12% и 5%, соответственно. 
Так как около 60% от общей численности населения Молдовы 
классифицируются как сельское, очевидно, что для достижения ЦРТ 
необходимо сконцентрировать усилия на сельской местности.    
 
По оценке, для достижения ЦРТ примерно 0.85 миллиона жителей Молдовы 
нуждаются в улучшенном водоснабжении, тогда как 0.83 миллиона человек - в 
улучшении санитарных условий. Ввиду финансовых ограничений, 
существующих в Молдове и высокой стоимости водопроводной воды и систем 
очистки сточных вод, в рамках данного документа выдвинуто предположение, 
что техническими решениями, наиболее подходящими (с финансовой точки 
зрения) для достижения ЦРТ к 2015 году, т.е. в средне-срочной перспективе, 
будут недорогие (малозатратные) решения для водоснабжения и 
водоотведения (санитарии).    
 
В водоснабжении, соответствующими недорогими техническими решениями 
являются: улучшение или перенос колодцев, а там, где вопрос качества воды 
стоит остро, простые водопроводные системы, основанные на скважинах, 
подающих воду хорошего качества.     
 
В водоотведении/санитарии такими наиболее подходящими техническими 
решениями являются: простые или улучшенные (вентилируемые) туалеты с 
покрытыми выгребными ямами, которые легко обслуживать и чистить и в 
которых исключены мухи и запахи. В районах, где таулеты с выгребными 
ямами не приемлемы, рекомендуется использование септик-тэнков, кроме 
техслучаев, когда иные обстоятельства диктуют необходимость 
трубопроводной канализационной системы. 
 
В силу того, что полученные 
оценки ежегодных затрат на 
достижение ЦРТ к 2015 году 
оказались слишком 
высокими, заставило 
распределить инвестиции на 
более длительный срок 
(2008-2022 годы) с целью 
снижения ежегодных 
требований к инвестициям.   
 
По оценкам, общая стоимость затрат на достижение ЦРТ, (включая затраты по 
базовому сценарию), составляет 30.3 миллиардов лей (1.8 миллиарда евро), 
достигая максимума в 1.7 миллиардов лей (103 миллиона евро) в 2009 году, 
как указано на графике 3.2.  Стоит отметить, что это - самая экономичная из 
альтернатив по достижению ЦРТ, и что для любых сценариев, 
предполагающих расширение водопроводов и трубопроводных 
канализационных систем, эта сумма значительно возрастет.   
 
3.3 Директивы ЕК (для городских КОС) и базовый сценарий  

Основная директива ЕК (самая дорогостоящая) с точки зрения величины  
необходимых инвестиционных затрат  - Директива по канализационным 
системам и очистным сооружениям в городах (91/271/EEC), т.к. в ее 
требования входит сбор канализационных стоков и вторичной очистки 
собранных сточных вод во всех населенных пунктах с населением свыше 
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2,000 человек, а также более жесткие требования к удалению азота и 
фосфора при очистке сточных вод в  городов с населением свыше 10,000 
жителей. Другие директивы ЕС, требующие значительных затрат, включают 
Директиву по питьевой воде 98/83/EC и Водную Директиву 2000/60/EC. 
 
В данном документе было предположено, что в приоритетном порядке 
требования Директив ЕК должны быть выполнены в городских населенных 
пунктах с централизованными системами водопровода и канализации.  
 
Также предполагается, что совместно со стратегиями, принятыми 
большинством стран-кандидатов, села свыше 2,000 жителей, будут 
рассматриваться как второстепенные приоритеты, с более поздней датой 
осуществления, после того как города достигнут соответствия требованиям 
Директив ЕС. В результате, данная стратегия делает акцент на 
инвестировании в городские системы и, таким образом, не может считаться 
полноценной стратегией для всей страны, где 60% населения живет в селах. 
 
Ввиду ожидаемых финансовых ограничений, связанных с ранними сроками 
выполнения задач, в т.ч. с точки зрения способности потребителей  платить за 
более качественные услуги ВиК, предполагается, что инвестиции начнутся  в 
2008 году и период инвестирования продлится до 2026 года, т.е. до конца 
горизонта планирования. 
 
Общие затраты на соответствие 
требованиям Директив ЕК 
(включая затраты по базовому 
сценарию),по оценке,  составит 
30.1 миллиардов лей (1.8 
миллиарда евро), и, так как 
планировалось распределить 
инвестирование равномерно 
между 2008 -2026 годами, ежегодные затраты будут приблизительно 
равняться 1.6 миллиарда лей (97 миллионов евро), как указано на графике 3.3.   
 
3.4 ЦРТ + Дирктивы ЕК + базовый сценарий   

Как уже было сказано в предыдущих разделах, для достижения ЦРТ 
необходимо сконцентрировать инвестиции в системы водоснабжения и 
водоотведения/санитарии сельской местности, а для выполнения требований  
директив ЕК – в городах, и, следовательно, обе политики сами по себе не 
предоставляют всеобъемлющей стратегии развития ВКХ для страны в целом.  
Дальнейший сценарий, таким образом, объединяет в себе эти две политики: 
 
По оценкам, общие затраты на 
достижение ЦРТ и выполнение 
требований  Директивы ЕС по 
канализационным системам и 
очистным сооружениям в городах 
(включая затраты по базовому 
сценарию), составляют 39 
миллиардов лей (2.4 миллиарда 
евро), и, так как инвестиции 
предположительно должны быть 
равномерно распределены  между 2008- 2026 годами, ежегодные затраты 
примерно фиксируются на отметке 2 миллиарда лей (121 миллион евро), как 
указано на графике 3.4.  
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3.5  ЦРТ + КОС в критическом состоянии 

Стоимость полного обновления определенногго числа КОС в критическом 
состоянии (согласно существующим уровням расходов), были добавлены в 
достижение ЦРТ. С целью иллюстрации были очистные сооружения  Cantemir, 
Cahul, Rezina, Basarabeasca, Ungeni и Soroca.   
 
Всего по оценкам, стоимость достижения ЦРТ и обновления определенногго 
числа КОС в критическом 
состоянии (включая базовые 
затраты), составит  33 
миллиарда лей (2 миллиарда 
евро), и распределены  
инвестиции будут, как показано 
на графике 3.5 
 
 
 
3.6 Сравнение с Проектом «Стратегии»  

Последний Проект «Стратегии развития водоснабжения и канализации» 
содержит оценку затрат на планируемые улучшения инфраструктуры ВиК в 
Молдове в отсутствие ограничений в финансировании и возможностях 
реализации. Общая сумма затрат по проекту стратегии, к которой были 
добавлены затраты на ЭиТО базового сценария, составляет 53.5 миллиарда 
лей (3.2 миллиарда евро), с максимальными ежегодными затратами около 3.6 
миллиарда лей (220 миллионов евро) в год. 
 
График 3.5 сравнивает величину ежегодных затрат, предусмотренных 
Проектом Стратегии и в перечисленных выше альтернативных сценариях. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Как видно из графика, затраты по проекту стратегии значительно превышают 
затраты даже по самому дорогостоящему из представленных выше сценариев.  
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4 Варианты финансирования альтернативных сценариев 
развития отрасли 

4.1 Введение 

Этот раздел исследует варианты финансирования альтернативных сценариев 
развития, обсужденных в предыдущих разделах. В нем представлены 
потенциальные источники финансирования базового сценария, и приведены 
прогнозы по реалистичным объемам финансирования из каждого источника. И, 
наконец, внимание уделяется потенциальному дефициту финансирования, 
который надо будет  покрыть в каждом из сценариев.   
 
4.2 Требования к финансированию 

Общая потребность в финансировании для всех альтернативных сценариев по 
восстановлению и улучшению сектора ВиК, соответствующие различным 
целям,  приведены в таблице 4.1.  
 
Таблица 4.1 �. Всего суммарных расходов на альтернативные сценарии 
 
 
Сценарий 
 

 
Миллиардов 

лей 
Миллиардов 

евро 
Базовый сценарий 21.80 1.32 
Директива ЕС по канализационным системам и 
очистным сооружениям в городах + Базовый 
сценарий 

30.1 1.82 

ЦРТ + Базовый сценарий 30.3 1.84 
Базовый сценарий +  ЦРТ+ КОС в критическом 
состоянии 

31.5 1.91 

Директива ЕС по канализационным системам и 
очистным сооружениям в городах + ЦРТ + 
базовый сценарий 

38.7 2.34 

Проект стратегии 53.5 3.24 
 
Расходы прогнозируются в реальном выражении в постоянных ценах 
(базового) 2006 года, что означает, что рост цен не предусмотрен. Включение 
прогноза роста цен,  в основном на 10% в год, на длительный период сделало 
бы картину расходов малопонятной. 
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График 4.1 Всего ежегодных расходов на альтернативные сценарии, 
тысяч лей 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.3 Источники финансирования 

В распоряжении Правительства имеется три основных источника  
финансирования расходов на реализацию альтернативных сценариев 
развития. Они включают: 
 
• Платежи потребителей за услуги водоснабжения и канализации  
• Финансирование капитальных инвестиций и эксплуатации из 

национального/государственного бюджета  
• Вклад внешних доноров в капитальные инвестиции 
 
Платежи потребителей услуг ВиК 
 
В идеале, тарифные сборы с потребителей должны полностью покрывать 
экономическую стоимость услуг ВиК, чтобы организации, предоставляющие 
услуги ВиК (Апа каналы) имели достаточные доходы для эксплуатации и 
необходимого обслуживания систем, и необходимых капитальных инвестиций. 
Однако, это редко (если вообще когда-либо) достигалось в условиях 
переходной экономики. Основной причиной является низкий уровень доходов 
населения.   
 
Большая часть международных финансовых организаций (МФО) и агентств ЕС  
используют критерий доступности, при котором рекомендуется, чтобы расходы 
на услуги ВиК не превышали от 5% до 6% от располагаемого дохода 
домохозяйства. В настоящее время расходы на ВиК составляют менее 3% от 
среднего дохода на душу населения в большинстве городов Молдовы.  
 
Прогнозируемые доходы от реализации услуг ВиК Потребителя, тысяч 
лей 
 
В предположении, что тариф 
будет поднят до порога 
доступности, прогнозируемого 
на уровне 5% oт 
среднемесячного дохода 
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домохозяйства, 
прогнозируемые доходы 
(сумма платежей 
потребителей) будут расти 
достаточно быстро до тех 
пор, пока оплата 
потребителями не достигнет 
порога доступности в 2015 
году, и будет расти более 
плавно в последующем. Это 
основано на том 
предположении, что реальный доход на человека по прогнозам увеличится в 
реальных показателях к стоимости на 3% в год между 2007-2009 годами,  
снижаясь до 2.4% в год между 2010-2014 годами и оставаясь на отметке 
ежегодного роста 1.4% в течение остающегося периода наблюдения. Эти 
предположения считаются соответствующими тенденциям национальной 
экономики на длительный срок. На основании данных предположений  
платежи потребителей услуг ВиК за 20-летний период составят 13.0 
миллиардов лей в реальных ценах 2006 года.  
 
 
Прогнозируемые ассигнования из национального бюджета (тысяч лей) 
 
Прогнозируемый совокупный объем ассигнований на ВКХ из национального 
бюджета, составит всего 7.9 
миллиарда лей за 
рассматриваемый 20-летний 
период. В 2007 и 2008 годах на 
ВКХ из бюджета нужно было бы 
выделить 1.8% от 
прогнозируемых общих  расходов 
бюджета, по сравнению с 
уровнем ассигнований в 2006 
году, достигшим всего 0.5% 
расходной части гос.бюджета.  
 
Для покрытия финансовых нужд  Базового сценария бюджетные ассигнования 
должны быть увеличены примерно до 2.3% в 2009 году, а затем, между 2010 и 
2022 годами  постепенно уменьшатся в процентах от общих расходов 
бюджета. Далее предполагается значительное сокращение по мере того, как 
будут уменьшатся  потребности в инвестировании сектора. 
 
 
Прогнозируемая потребность во внешнем финансировании (тысяч лей) 
 
Привлечение в сектор средств двусторонних и многосторонних доноров и 
МФО, которые могли бы обеспечить крайне необходимую поддержку в виде 
грантов и кредитов, до сих пор является незначительным.   
 
Прогнозы Базового сценария  
показывают необходимость 
более значительного вклада 
внешних доноров и МФО для 
покрытия нужд сектора 
водоснабжения и канализации.  
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User Charges Budget Support External Funding

Сценарий предполагает большую  финансовую донорскую поддержку в 
первые годы для обеспечения срочно необходимой помощи, и более скромное 
финансирование в последующие годы и малое или отсутствие 
финансирования после 2014 года. Однако, будущая роль внешних доноров  
будет зависеть от правительственной политики и от того, как и куда оно решит 
распределить средства внешнего финансирования. Может случиться так, что  
правительство захочет привлечь большую поддержку доноров для ВКХ, чтобы 
перенаправит поддержку из государственного бюджета в другие секторы, 
имеющие критическую необходимость в инвестициях. Тем не менее, на основе 
прогнозов Базового сценария, на протяжении рассматриваемого периода доля 
внешнего финансирования предполагается в общем объеме в 1.2 миллиарда 
лей. Это составит значительную долю от прогнозируемой Правительством 
необходимой внешней финансовой поддержки всем отраслям экономики 
Молдовы в период 2007-2009 годов.   
 
 
Указанные предположения суммированы в представленной ниже диаграмме. 
 
Резюме финансовых прогнозов Базового сценария  (Тысяч лей) 
 
Финансовый прогноз 
Базового сценария, по-
видимому, представляет 
собой наиболее 
реалистичный набор 
предположений, которые 
могут быть сделаны в при 
нынешней экономической 
ситуации в Молдове. Тем не 
менее, они могут быть 
подкорректированы для 
отражения специфических приоритетов и целей. Однако, до коррекции 
прогнозов, необходимо отметить следующее о вкладе каждого источника 
финансирования.  
 
Прогнозируемые платежи потребителей услуг ВиК с реалистической точки 
зрения не могут быть выше порога платежеспособности, определенной на 
уровне 5% располагаемого дохода домохозяйства. Следует отметить, что рост 
реальных доходов сверх роста реальных затрат значительно повышает порог 
доступности, что ведет к удваиванию реальных доходов апаканалов от оплаты 
услуг ВиК потребителями за данный период.  Поддержка из национального 
бюджета, которая по прогнозам должна значительно вырасти в первые 
несколько лет: с 0.5% от общих расходов бюджета в настоящем до примерно 
2.3% к 2010 году, могла бы увеличиваться и дальше, но Правительство 
должно было бы принять трудное решение о перераспределении бюджетных 
средств от других национальных приоритетов в пользу ВКХ. Внешнее 
финансирование от МФО и доноров за последние четыре года, по подсчетам, 
равнялось в среднем всего 5 миллионам евро в год и по Базовому сценарию 
вырастет до 15-17 миллионов евро в первые несколько лет, а затем 
сократится после 2010 года перед полным прекращением после 2013 года   
Это весьма оптимистическое предположение на фоне тенденций недавнего 
прошлого. Однако, может быть достигнут даже более высокий уровень 
внешнего финансирования - при условии более эффективной координации и 
использования донорских средств, нежели в настоящем. В случае большей 
внешней финансовой поддержки за данный период, правительство сможет 
снизить  поддержку сектора из государственного бюджета.   
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Следует отметить, что приведенные здесь прогнозы увеличения поступлений 
всех источников - платежей потребителей услуг, поддержки национального 
бюджета и внешнего финансирования - значительно превышают достигнутые 
ранее показатели.   
 
4.4 Базовый сценарий (тысяч лей) 

Базовые прогнозы 
финансирования, приведенные 
выше, были сделаны для 
Базового сценария и, не 
удивительно, что они идеально 
к нему подходят.    Поскольку 
Базовый сценарий 
восстановления и скромных 
улучшений был разработан 
консультантами именно с 
учетом реалистичной оценки 
доступности адекватных финансовых ресурсов, требуемых для его 
реализации. Итеративный процесс анализа привел к сбалансированности 
оценок необходимых затрат и прогноза объемов доступного финансирования.  
 
 
4.5 Директива ЕС по канализационным системам и очистным 

сооружениям в городах + Базовый сценарий (тысяч лей) 

Базовые прогнозы 
финансирования также 
применимы к сценарию 
соответствия директиве ЕС по 
канализационным системам и 
очистным сооружениям в 
городах, дополненных  
требованиями по расходам 
Базового сценария.  Как и 
ожидалось, если не изменить 
ранее сделанные 
предположения (базовый финансовый прогноз), то образуется значительный 
дефицит финансирования.  
 
В предположениях базового финансового прогноза дефицит финансирования 
составит приблизительно  349 миллионов лей в 2009 году и будет постепенно 
расти на протяжении всего периода. Одним из вариантов сокращения 
дефицита будет  увеличение ассигнований из национального бюджета до  
4.2% от общих бюджетных расходов в 2009 году и поддержании их примерно 
на том же уровне в реальном исчислении на протяжении всего периода 
планирования.  Другой вариант- увеличение внешней финансовой поддержки 
до 37 миллионов евро в 2009 году, которая должна будет еще вырасти за 
обозначенный период. Комбинация обоих из этих вариантов также может 
рассматриваться, но ее реализация будет представлять значительные 
трудности.    
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4.6  ЦРТ + Базовый сценарий (тысяч лей) 

Расходы по данному сценарию 
развития незначительно 
отличаются от предыдущего 
сценария и, соответственно, 
понадобятся финансовые 
решения, подобные 
предложенным в предыдущем 
случае.  Базовые финансовые  
прогнозы показывают наличие 
дефицита финансирования.   
 
4.7 Базовый сценарий + ЦРТ+ Сценарий восстановления КОС в 

критическом состоянии (тысяч лей)  

Требование к расходам выросли 
на примерно 1.2 миллиарда лей 
по сравнению с предыдущим в 
результате восстановления 
некоторых КОС расположенных в 
экологически чувствительных 
зонах. Результирующий 
финансовый дефицит также 
увеличится до 523 миллионов 
лей в 2009 году, постепенно 
увеличиваясь на протяжении периода.  Меры для ликвидации финансового 
дефицита - это увеличение ассигнований из государственного бюджета до 
значительного размера в 4.5% от всех государственных расходов в 2009 году и 
поддержании примерно такого же уровня на протяжении всего периода или 
увеличение поддержки внешних доноров до 50 миллионов евро в год в 2009 
году и поддержания данного уровня на протяжении оставшегося периода. Ни 
один из данных вариантов не является реальным в сложившейся 
экономической ситуации.   
 
4.8 Директива ЕС + ЦРТ + Базовый сценарий (тысяч лей) 

Комбинация всех этих целей требует еще больших расходов за счет и без того 
скудных ресурсов страны. Покрыть возникающий при этом дефицит 
финансирования, предоставляется нереальным. Действительно, тяжело 
представить, чтобы дефицит в более чем 798 миллионов лей в 2009 году 
(превышение требуемых расходов над базовым прогнозом объемов 
финансирования), мог бы быть профинансирован. Если учитывать поддержку 
из национального бюджета, то она должна будет составить 5.6% от общих 
бюджетных расходов в 2009 году, и оставаться на том же уровне на 
протяжении всего 20-летнего периода.   
 
При том, что данный уровень бюджетной поддержки сектору водоснабжения и 
канализации нередко встречается в переходных экономиках, маловероятно, 
что такой подход будет реализован в Молдове в сегодняшних экономических 
условиях. Было бы также нереалистично предполагать, что внешние источники 
финансирования могли бы покрыть данный дефицит посредством 
предоставления 72 миллионов евро  в год, начиная с  2009 года, и 
поддерживая данный уровень финансирования  на протяжении всего 20-
летнего периода. Комбинация этих двух вариантов также не выглядит как 
более обоснованная.  
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Но даже если случится чудо, и такой уровень финансирования капитальных 
вложений, требуемых по данному сценарию, все-таки будет обеспечен, 
главная проблема состоит в том, что большинство населения просто не 
сможет оплачивать тарифы, полностью покрывающие возросшие затраты на 
ЭиТО. Тогда как доноры едва ли согласятся еще долгие годы продолжать 
предоставлять гранты на покрытие текущих затрат Апа каналов, которые 
останутся не покрытыми из выручки от реализации услуг ВиК при тарифах, 
установленных на границе финансовой приемлемости для населения. На 
такой вариант финансовой поддержки сектора едва ли пойдет кто-либо из 
доноров и МФО. 
 
4.9  Анализ проекта Стратегии развития водоснабжения и 

канализации, подготовленного в Молдове (тысяч лей) 

В проекте Стратегии   
подсчитана стоимость 
достижения всех целей 
без учета ограничения 
финансирования из 
источников, находящихся 
в распоряжении Молдовы.   
 
Базовые финансовые 
прогнозы иллюстрируют 
размер ожидаемого  
дефицита финансирования, который составит примерно 2.4 миллиарда лей в 
год между 2009- 2012 годами и снизится   до приблизительно 1.3 миллиарда в 
последующие годы. Трудно представить, что столь значительный финансовый 
дефицит может быть покрыт поддержкой из национального бюджета, которая 
достигла бы более 12% от всех бюджетных расходов или внешней помощью 
доноров в размере 160 миллионов евро в год в течение пяти лет. Любые 
комбинации различных имеющихся источников финансирования не смогут 
покрыть этот дефицит финансирования.  
 
4.10 Финальные замечания 

Увеличение расходов сектора до уровня, указанного в Базовом сценарии, не 
столь значительно, но их дальнейшее увеличение для достижения ЦРТ или 
выполнение требований Директив ЕК выглядит нереалистичным в заданных 
временных рамках, без важных радикальных перемен в национальной 
экономике, в бюджетных ассигнованиях на ВКХ и поддержки внешних доноров. 
Поэтому, более длительный отрезок времени для достижения указанных 
целей выглядит более реалистично.   
 
Ввиду очевидных финансовых ограничений необходимо будет расставить 
приоритеты в политике и целях и отредактировать их, как указано в главе 3: 
 

1. Поддержание существующей инфраструктуры 
2. Достижение ЦРТ с приоритетами охраны здоровья и соблюдения 

международных договоренностей   
3. Срок достижения ЦРТ для реалистичного финансирования 
4. Вторым приоритетом является инвестирование в критически важные 

КОС для защиты международных вод в соответствие с 
реалистическими сроками   
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5. Третий приоритет – выполнение требований Директив ЕС к 
определенному сроку. 

 
Представляется, что в среднесрочной перспективе  Молдова, в первую 
очередь, должна поставить цель выполнения принятых на себя 
международных обязательства, таких как достижение ЦРТ  и обеспечение 
надлежащий очистки сточных вод, сбрасываемых в международные реки Прут 
и Днестр, а также в Черное море. И лишь во вторую очередь ставить задачу 
выполнения требований соответствующих Директив ЕС в свете возможного 
вступления в ЕС в отдаленном будущем.   
 
Решение сконцентрироваться на достижении ЦРТ по водоснабжению и 
санитарии уже в ближайшей перспективе поможет Молдове мобилизировать 
донорскую помощь, включая средства Millenium Challenge Account, 
финансируемого США, а также льготные займы IDA (Международной 
Ассоциации развития группы Всемирного Банка).   
 
При этом политическое заявление о желании в долгосрочной перспективе 
соответствовать требованиям Директив ЕК поможет Молдове получить 
дополнительную помощь стран ЕС. 
 

5 Вопросы развития 

5.1 Выбор политики 

Как упоминалось в предыдущих главах незначительные финансовые ресурсы 
Молдовы означают, что правительство, в средне-срочной перспективе не 
сможет достигнуть всех желаемых целей и придется принимать трудные 
политические решения. Выбор включает: 
 

• Акцент на сохранении существующей инфраструктуры, необходимой 
для здоровья городского населения, является обязательным. На это 
уйдет все поступающие платежи потребителей услуг ВиК. Таким 
образом, реализация других улучшений будут зависеть от остальных 
источников финансирования 

• Акцент на охране здоровья сельского населения сделает приоритетом 
достижение ЦРТ; 

• Выполнение требований Директив ЕК будет сосредоточено на сборе 
городских стоков и их очистке. 

• Приоритет достижения международных соглашений по стоку в водоемы 
– приоритет придется отдать очистке сточных вод в городах, нежели 
достижению ЦРТ. 

 
 

5.2  Осуществление политики  
 
Существует ряд факторов, затрудняющих управление сектором, 
эксплуатацию, обслуживание и реализацию инвестиционных проектов в 
секторе водоснабжения и канализации в Молдове. Если не решать эти 
проблемы, то даже самые скромные из задач Базового сценария не будут 
выполнены. Некоторые из этих факторов кратко рассмотрены ниже, как и их  
возможные решения: 
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1. Покрытие затрат за счет платы потребителей услуг ВиК: чтобы 
приостановить дальнейшее разрушение существующей 
инфраструктуры ВКХ, необходимо увеличить покрытие затрат за счет 
собираемой с потребителей платы за услуги ВиК. В краткосрочной и 
среднесрочной перспективе оплата потребителями услуг должна 
покрывать все затраты по эксплуатации, обслуживанию и ежегодным 
заменам изношенных элементов существующих систем. Базовый 
сценарий демонстрирует, что для этого потребуется увеличение 
текущего тарифа в среднем в 2.8 раза. В длительной перспективе, 
выручка от реализации услуг ВиК должна покрывать все затраты, как и 
все необходимые инвестиции. Однако, так как в среднесрочной 
перспективе это нереально, основная нагрузка ляжет на национальный 
бюджет и гранты внешних доноров, а также кредиты с низким 
процентом. 

2. Финансовая устойчивость сектора: в текущих условиях, предприятия 
водоснабжения часто не способны увеличить тарифы, так как 
последние контролируются муниципалитетами. Было предложено3, 
чтобы полномочия утверждать тарифы было предоставлено 
национальному регулирующему агентству или предпочтительно 
независимому регулятору в секторе, и это мнение имеет сильную 
поддержку. 

3. Управление: децентрализация отрасли привела к тому, что многие 
муниципалитеты оказались не способны управлять инфраструктурой 
ВКХ. Региональные компании-операторы могли бы обеспечить лучшее 
использование имеющихся человеческих ресурсов, снятие финансовых 
ограничений и улучшение эффективности работы отрасли. 

4. Выравнивание ставок платы за ВиК для потребителей: удельная 
стоимость предоставления услуг вырастает при уменьшении размера 
населенного пункта, и это приводит к тому, что более бедное население 
малых населенных пунктов больше платит за воду. Создание 
региональных компаний-операторов, как было сказано выше, пункт 3  с 
единым, а потому более низким тарифом в их зоне обслуживания 
привело бы к смягчению проблемы низкой платежеспособности 
населения малых населенных пунктах - без некорректного влияния на 
цену за услуги ВиК в городах, как произошло бы при введении 
перекрестных субсидий из городов в малые  населенные пункты.      

5. Организация : необходимо четко определить ответственных лиц:  
• Регулирование (новый регулятор) 
• Планирование (Министерство Местного Публичного Управления или 

Агентство) 
• Выполнение (Агентство или новые региональные операторы) 
• Менеджмент (новые региональные операторы) 
Когда будет установлен организационный порядок, необходимо будет  
подготовить и провести программу повышения эффективности, 
мобилизующую международную экспертизу.   

6. Счетчики: Текущая политика учета потребления воды должна быть 
улучшена посредством введения более жесткого контроля над 
качеством и точностью устанавливаемых счетчиков и снятия их 
показаний. 

7. Международное финансирование: для привлечения международного 
финансирования в больших масштабах, Молдове потребуется 
выполнять проекты в соответствии с международно-принятыми 
практиками и процедурами. 

                                                
3 Urban Water and Sanitation Sectors Strategy Note, January 2007, World Bank 
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8. Осуществление: по Базовому сценарию потребуется реабилитация  
существующей инфраструктуры, обновление и расширение систем ВиК 
на общую сумму 740 миллионов лей (45 миллионов евро) в год. Это 
примерно в 10 раз больше текущего уровня расходов сектора. Для того 
чтобы выполнить данный возросший объем работы, действующее 
законодательство должно быть пересмотрено и реформировано 
согласно пункту (6) выше, наряду со значительным укреплением 
административного потенциала на центральном и местном уровнях.   
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 (к русскому переводу) 
 
 
Показатели, используемые для оценки прогресса в достижении 

ЦРТ по водоснабжению и санитарии 
 
Показатель 30, используемый для измерения прогресса в достищении Цели 
10 по водоснабжению ЦРТ: доля населения, имеющего устойчивый доступ к 
улучшенному источнику водоснабжения, в городах и сельской местности. 
 

Таблица 1: Показатель 30 – «Улучшенные» и «неулучшенные» источники воды 

Улучшенные Неулучшенные 

Домохозяйство подключено к 
водопроводу  

Общественная водоразборная 
колонка 

Скважина 

Защищенный вырытый колодец 

Защищенный родник 

Сбор дождевой воды  

Вода поставляется торговцами 
 

Бутилированная вода1 

Вода привозится в цистернах 
Незащищенный колодец 

 
Незащищенный родник 

(1) Опасения вызывает не качество поставляемой воды, а ее количество. 

 
Показатель 31, используемый для измерения прогресса в достищении Цели 11 
по санитарии ЦРТ: Доля населения, имеющего доступ к улучшенным 
санитарным условиям, в городах и сельской местности. 
 

Таблица 2: Показатель 31 - «Улучшенные» и «неулучшенные» санитарные условия  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

(1) где экскременты удаляются вручную.    

Улучшенные  
(надлежащие) 

Неулучшенные 
(ненадлежащие) 

Туалет со сливом в  
муниципальную канализационную 

сеть  

Туалет со сливом в резервуар- 
септик 

Ватер-клозет (уборная со сливом 
в покрытую выгребную яму) 

Уборная с простой покрытой 
выгребной ямой  

Вентилируемая улучшенная 
уборная с покрытой выгребной 

ямой 

Пудр-клозет1 

Общественные уборные 

Уборные с открытой ямой 


