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Секторальная региональная программа
как инструмент планирования в области регионального
развития
Секторальная
Региональная
Программа
является
оперативным инструментом в региональном планировании,
который
призван
способствовать
расширению
возможностей органов местного публичного управления
(ОМПУ) при разработке устойчивых региональных проектов
в приоритетных сферах регионального развития.
Агентство Регионального Развития АТО Гагаузия
разработало СРП в следующих приоритетных областях:
 Развитие
инфраструктуры
поддержки
предпринимательства
 Энергоэффективность общественных зданий
 Водоснабжение и водоотведение
 Инфраструктура региональных и местных дорог
 Туристическая привлекательность региона

Секторальная региональная программа в области
Водоснабжения и Водоотведения
в Регионе Развития АТО Гагаузия
Основные Задачи:

1. Улучшение качества общественных услуг в регионе развития АТО
Гагаузия, в соответствии со стратегическими рамками и политикой в
данной области;
2. Координация и объединение усилий ОМПУ АТО Гагаузия,
муниципальных предприятий и государственных учреждений в
целях развития отрасли водоснабжения и водоотведения;
3. Программирования очередности интервенций для развития и
модернизации отрасли региона;
4. Обоснования приоритетных проектов для дальнейшего
финансирования, а также оказания материально-технической
поддержки для создания эффективных региональных структур для
улучшения управления водоснабжением и водоотведением;
5. Диалога с потенциальными партнерами по развитию, представляя
четкую картину инвестиционных потребностей и перспектив
развития ВС и ВО в регионе.

Заинтересованные стороны
В процессе разработки СРП по ВС и ВО были привлечены
следующие заинтересованные стороны:
Агентство Регионального Развития АТО Гагаузия;
Министерство сельского хозяйства, регионального
развития и окружающей среды;
Народное Собрание АТО Гагаузия;
Исполнительный комитет АТО Гагаузия:
 Главное
управление
строительства
и
инфраструктуры;
Операторы услуг водоснабжения и канализации;
Ассоциация примаров АТО Гагаузия;
Представители
неправительственных
организаций
региона

Общенациональные Цели 2025:
• Водоснабжение: 80% населения
• Канализация: 65% населения

Водоснабжение в АТО Гагаузия

• 100% населенных пунктов (РМ = меньше 50%)
• 79% населения (РМ = 54%)
•
# 83% в городах
•
# 76% в селах
• Удовлетворительное состояние сетей в 20 из 26
населенных пунктов
• Удовлетворительное состояние парка насосов и
резервуаров (# исключение Комрат)

Канализация в АТО Гагаузия:
• Системы имеются только в 7 из 26 населенных
пунктов
• 17% населения (РМ = 40%)
40% в городах
2% в селах
• Имеются только 5 очистных сооружений:
1.
в м.Комрате – не работает;
2.
в м.Чадыр-Лунге – работает частично;
3.
в г.Вулканештах – работает на 5% от мощности;
4.
в с.Копчаке – работают, введены в 2017 г;
5.
в с.Ферапоньевке - локальные очистные
сооружения.

Главные выводы анализа отрасли региона:
• Покрытие системами водоснабжения (79%)
 Почти достигнута общенациональная цель 2025 года
(80%)
• Низкое качество воды в системах
 Проблема не может быть решена на уровне одного
отдельного поселения – необходимо системное решение
• Недостаточно развита канализация (17%)
 Для достижения общенациональных целей (65% до 2025
года) – необходимы огромные организационные и
финансовые усилия
Регион находится на самом низком уровне среди всех
остальных регионов страны по развитию канализации (17%
vs 40%).

Три Стратегические задачи - 2025
• 1. Преодоление отставания региона в развитии систем
канализации
• 2. Системное решение проблемы качества воды
централизованного водоснабжения
• 3. Повышение эффективности организации и
функционировании отрасли региона

Возможности регионализации
Одной из стратегических задач развития сектора водоснабжения и
канализации в Республике Молдова является регионализация услуг с
целью:
I.

укрепления технического и технологического потенциала,

II.

снижения издержек производства,

III.

повышения качества оказываемых услуг,

IV. способность привлекать финансирование для модернизации
V.

содействие партнерству с частным сектором.

Возможности регионализации
• Как физическая взаимосвязь инфраструктурных систем
между несколькими территориальными
административными единицами
• Так и организационное сотрудничество между местными
органами местных публичных управлений (или
поставщиками услуг) с целью улучшения эффективности и
качества услуг, что означает интеграцию финансовых и
бухгалтерских систем и процедур, коммерческих систем и
процедур (отношения с клиентами, выставление счетов и
сбор оплаты), человеческих ресурсов и процедур
управления.

Возможности регионализации
Регионализация услуг водоснабжения и канализации в АТО Гагаузия
может принять одну из следующих форм:

• Создание одного регионального оператора для

предоставления услуг водоснабжения и канализации на всей
территории АТО Гагаузия (26 населенных пунктов с населением около
155 тыс. человек);

• Временное образование 3-х микро региональных
поставщиков услуг водоснабжения и канализации в районах

(Чадыр-Лунга - 9 населенных пунктов с 63 000 жителей, Комрат - 13
населенных пунктов с 67 000 жителей и Вулканешты - 4 населенных
пункта с 25 000 жителей).

Возможности регионализации

Рекомендуется оценить осуществимость и реализацию
решений по районированию инфраструктуры, в
частности посредством (I) строительства региональных
трубопроводов для транспортировки воды из реки Прут
и (II) строительства или расширения микрорайоных
очистных сооружений сточных вод. В этом отношении
должны быть проведены следующие техникоэкономические исследования:
• Технико-экономическое обоснование для водозабора
и транспортировке воды из реки Прут в населенные
пункты региона;
• Технико-экономическое обоснование по
строительству микро-региональных станций
очистных сооружений сточных вод для населенных
пунктов вокруг региона

Секторальная региональная программы «Развитие Водоснабжения и Водоотведения
региона развития АТО Гагаузия 2018-2025»
В результате разработки программы были подготовлены 9
концептов проектов:
•

Развитие систем водоснабжения и водоотведения в муниципии
Комрат

•

Строительство новой станции очистки сточных вод в муниципии
Чадыр-Лунга

•

Реконструкция и расширение канализационных сетей в городе
Вулканешты

•

Развитие систем водоснабжения в селе Кириет-Лунга

•

Развитие систем водоснабжения и водоотведения в селе Копчак

•

Реконструкция и развитие системы водоснабжения в селе
Чишмикиой

•

Разработка Технико-Экономического Обоснования Возможностей
регионализации услуг водоснабжения и водоотведения в АТО
Гагаузия

•

Разработка Технико-Экономического Обоснования для
кластеризации (группирования) населенных пунктов АТО Гагаузия
для строительства и эксплуатации региональных очистных
сооружений

•

Разработка технико-Экономического Обоснования строительства
региональных водопроводов для обеспечения питьевой водой из
реки Прут районов Комрат и Чадыр-Лунга

Главная насосная станция
сточных вод мун. Комрат

Насосная станция г. Вулканешты

Резервуар сточных вод м. ЧадырЛунга

Резервуар сточных вод город
Вулканешты

Насосная станция питьевой воды
мун. Комрат

Нерабочий резервуар воды мун.
Комрат

Насосная станция питьевой воды
мун. Комрат (частично
отремонтирован в 2017 г.)

Главная насосная станция
водоснабжения м. Чадыр-Лунга

Благодарим за
внимание!

