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Вы держите в руках информационный буклет. Это совместный продукт 
коллектива Агентства регионального развития АТО Гагаузия, который 
вложил свой интеллект и энергетику для подготовки и утверждения 
Стратегии регионального развития на 2017-2020гг., региональных 
программных документов развития Гагаузии по приоритетным 
направлениям. В рамках Секторальных региональных программ были 
разработаны концепты по соответствующим направлениям. Данный буклет 
вобрал в себя концепты, реализация которых позволит создать 
инфраструктуру для развития и поддержки бизнеса, что, в свою очередь, 
улучшит социально-экономическое положение населения. Данный портфель 
концептов в перспективе будет дополнен и концептами по развитию туризма в 
регионе развития АТО Гагаузия.

Благодарю Вас уже за то, что Вы держите в руках этот буклет. Это 
означает, что Вы неравнодушны к судьбе людей, проживающих в Гагаузии. 
Обращаюсь к Вам с просьбой о совместных действиях по реализации этих и 
других региональных проектов в регионе развития АТО Гагаузия.

УВАЖАЕМЫЕ  ДРУЗЬЯ!

С уважением,

Директор Агентства Регионального 
Развития АТО Гагаузия                                                                 Валерий Яниогло



 Организация процесса внедрения проектов, обеспечение эффективного управления финансами;

 Разработка Стратегии регионального развития (СРР) и Регионального оперативного плана (РОП);

Агентство регионального развития активно сотрудничает с органами местной власти и региональными 
властями АТО Гагаузия, с партнерами по развитию, с организациями гражданского общества и 
экономическими агентами региона.  

 Мониторинг и оценка реализации Стратегии регионального развития и Регионального оперативного 
плана и др.

Управление проектами регионального развития 

Агентство регионального развития АТО Гагаузия является некоммерческим государственным 
учреждением, созданным в 2016 году с целью содействия сбалансированному социально-
экономическому развитию региона АТО Гагаузия. Агентство является основным учреждением 
регионального уровня наряду с Региональным советом по развитию АТО Гагаузия (РСР), который несет 
ответственность и обладает полномочиями по разработке стратегии и реализации политики в области 
регионального развития.

Агентство является юридическим лицом, подчиненным Министерству сельского хозяйства, 
регионального развития и окружающей среды, деятельность которого осуществляется на основании 
Закона №. 438 от 28.12.2006 о региональном развитии, Постановления Правительства №. 127 от 
08.02.2008 и Положения о деятельности Агентства регионального развития АТО Гагаузия.

Деятельность Агентства финансируется из средств Национального Фонда Регионального Развития 
(НФРР), грантов на операционные расходы, средств, поступающих от оказания услуг согласно 
законодательству. 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  АГЕНТСТВА   ОРИЕНТИРОВАНА  НА  НЕСКОЛЬКО  НАПРАВЛЕНИЙ:

Стратегическое планирование и программирование
  Разработка исследований и анализа социально-экономического развития региона развития АТО 
Гагаузия;

 Разработка секторальных региональных программ в приоритетных областях развития;  

  Организация конкурса заявок на финансирование, оценка и отбор региональных проектов, 
представленных местными органами власти;
  Планирование, организация и управление процедурами государственных закупок;

 Продвижение потенциала региона в стране и за рубежом;

 Инициирование и реализация трансграничных и международных проектов.

 Привлечение внешних источников для реализации региональных стратегий, программ и проектов 
развития;

 Укрепление потенциала региональных групп для планирования и принятия стратегических решений;

Межрегиональное и международное сотрудничество:

  Мониторинг, оценка и отчетность по реализованным проектам.

 Развитие сотрудничества с аналогичными учреждениями в стране и за рубежом;

Развитие потенциала субъектов регионального развития:

 Информационная, методическая и консультационная поддержка регионального совета и органов 
местного публичного управления.

 Координация деятельности по региональному развитию с центральными и местными органами 
государственной власти, общественными объединениями, частным сектором, другими учреждениями 
и организациями;

 Развитие навыков местных органов власти в области разработки и внедрения проектов регионального 
развития;

Агентство регионального развития АТО Гагаузия
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Стратегия 

Регионального 

Развития

Региона развития  

АТО Гагаузия 

2017-2020 гг.

Основным документом планирования является 
Стратегия регионального развития АТО Гагаузия на 
2017-2020 гг. Стратегия определяет основные 
приоритеты развития региона и меры содействую-
щие достижению приоритетов развития. 

Главной целью Стратегии регионального развития 
АТО Гагаузия на 2017-2020 годы является сбалан-
сированное и устойчивое развитие региона 
ATO Гагаузия. Для достижения этой цели опреде-
лены следующие приоритеты и меры региональ-
ного развития:

4.1 Приоритет 1. Обеспечение доступа к качественным публичным услугам

Мера 3.4. Внедрение эффективных систем планирования, программирования, мониторинга и оценки.

Мера 2.3. Реализация этнокультурного и туристического потенциала региона

4.3. Приоритет 3. Совершенствование системы управления в области регионального разви-

тия

Мера 1.2. Восстановление и модернизация региональных и местных дорог.

Мера Привлечение инвестиций в приоритетные направления регионального развития на нацио- 3.3. 
нальном и международном уровнях.

4.2. Приоритет 2. Устойчивый экономический рост и усиление конкурентоспособности региона

Мера 2.2. Применение потенциала образовательных и научных учреждений в качестве точек регио-
нального экономического роста

Мера 1.3. Внедрение комплексного управления твердыми бытовыми отходами.
Мера 1.4. Повышение энергоэффективности публичных зданий

Мера 3.2. Содействие повышению эффективности институтов регионального развития.

Мерa 2.1. Создание благоприятного климата и инфраструктуры для развития предпринимательства.

Мера 3.1. Развитие потенциала участников процесса регионального развития.

Мера 1.1. Модернизация, расширение и регионализация качественных услуг по водоснабжению и 
канализации.

ADR UTA Găgăuzia
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Региональный оперативный план 2017-2020 

РОП на 2017-2020 гг., в качестве инструмента по внедрению политики регионального развития, 
включает 11 проектов регионального развития. Данные проекты были включены в РОП на 2017-2020 
гг., в результате Конкурса проектных предложений (КПП), объявленного 3 марта 2016 года, в 
соответствии с процедурами отбора, предусмотренными Инструкциями для пользователей о 
выдвижении проектных предложений на финансирование из Национального фонда регионального 
развития (утверждённого Решением Национального координационного совета Регионального 
Развития №4/16 от 10 марта 2016 г.).

В соответствии с Законом №. 438-XVI от 28.12.2006 г. «О региональном развитии в Республике 
Молдова», Региональный оперативный план (далее РОП) является планом по внедрению Стратегии 
регионального развития АТО Гагаузия на 2017 – 2020 гг., предусмотренный на 3-х летний период. РОП 
содержит основные проекты, направленные на реализацию приоритетов, определенных в Стратегии 
регионального Развития АТО Гагаузия.

Проекты, включенные в РОП 2017-2020, 
не имеющие источника финансирования

№ Название проекта Общая 
стоимость 

проекта (лей) 

Примечания 

1 Развитие туристической 
привлекательности региона за счёт 
реконструкции дороги L- 639 
Ферапонтьевка - Авдарма - Кириет -
Лунга 

 
42 463 000  

 

Есть проектно-
сметная 
документация 

2 Строительство и реконструкция 
водопроводных сетей общей 
протяженностью 77 км в 
г.Вулканешты 

94 000 000 Ведутся 
переговоры с TIKA 

3 Реабилитация и модернизация 
региональной дороги L- 636 Нижний 
Конгазчик - Яргара (включая 
модернизацию дороги в лагерь 
отдыха "Олимпиец") 

30 784 000 Не определен 
источник 
финансирования 

4 Реабилитация и модернизация 
участка дороги республиканского 
назначения R-37 в г. Чадыр-Лунга 

22 260 208 Есть проектно-
сметная 
документация 

5 Развитие туристической 
привлекательности региона за счёт 
строительства конного городка  
"АТ ПРОЛИН" 

15 000 000 Не определен 
источник 
финансирования 

6 Развитие спортивного туризма 
посредством строительства 
спортивного комплекса  г.Вулканешты 

25 000 000 Не определен 
источник 
финансирования 
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Внедрение проектов, включенных в Единый 
программный документ 2017-2020

   Постановлением правительства № 203 от 20.03.2017 был утвержден Единый программный 
документ 2017-2020.  Единый программный документ (является документом краткосрочного 
планирования внедрения политики регионального развития, разработанным на основе стратегий 
регионального развития и региональных планов действий, включающим приоритетные программы 
и проекты регионального развития, которые будут реализованы на протяжении 2017-2020 годов. 

ПРОЕКТ «Обустройство и подключение к коммунальной инфраструктуре и 
подъездным путям Промышленного парка м. Комрат»

ADR UTA Găgăuzia
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ПРОЕКТ «Оптимизация системы управления твёрдых бытовых отходов 
в районе Вулканешты»

ADR UTA Găgăuzia
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ПРОЕКТ «Развитие инфраструктуры и подъездного пути
Бизнес-инкубатора м. Чадыр-Лунга.»

ADR UTA Găgăuzia
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ПРОЕКТ «Комплекс мер по Энергоэффективности Центра Здоровья Комрат»

ADR UTA Găgăuzia
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РЕГИОНАЛЬНОЕ СЕКТОРАЛЬНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ В АТО ГАГАУЗИЯ

 Секторальная региональная программа «Развития инфраструктуры поддержки пред-
принимательства региона развития АТО Гагаузия на 2017-2022 гг.»

 Секторальная региональная программа «Энергоэффективность  общественных здани-
ях Региона Развития АТО Гагаузия 2018-2025 гг.»

   Экспертная поддержка в процессе разработки программ в области водоснабжения и водо-
отведения, энергоэффективности и дорожной инфраструктуры оказана консорциумом GFA-
MMD-BCI в рамках проекта «Модернизация Местных Общественных Услуг в Республике 
Молдова» (MSPL), внедряемого GIZ Moldova в партнерстве с Министерством Сельского 
Хозяйства, Регионального Развития и Окружающей Среды Республики Молдова. Финансо-
вая поддержка в разработке программы оказана Правительством Германии и Правит-
ельством Швеции.

 

 

 Секторальная региональная программа «Развития инфраструктуры региональных и 
местных дорог региона развития АТО Гагаузия 2018-2025 гг.» 

 

   Программа развития инфраструктуры поддержки предпринимательства была разработана 
благодаря финансовой и технической поддержке Британского Правительства, посредством 
Фонда Эффективного Управления, управляемого Департаментом по делам международного 
развития (DFID). 

 

 Секторальная региональная программа в «Развитие водоснабжения и водоотведения 
региона развития АТО Гагаузия на 2018-2025 гг.»

   Региональные секторальные программы являются одним из инструментов стратегического 
планирования, разрабатывающиеся в соответствии с утвержденными приоритетами разви-
тия и в тесном сотрудничестве с основными заинтересованными сторонами. Основной 
целью данной системы планирования должно стать улучшение качества принятия решений, 
основанных на общем видении о комплексном развитии каждого сектора, скоординирован-
ном на региональном, местном и центральном уровнях. Совместный процесс разработки 
РСП позволяет привести в соответствие с требованиями центральной политики инициативы, 
основанные на анализе региональных и местных потребностей, и в дальнейшем отразить их 
в стратегических документах планирования. Разработанные программы, прошли через 
официальный процесс публичных консультаций, после чего были утверждены Региональным 
советом по развитию АТО Гагаузия.

На протяжении 2017-2018 гг. Агентство Регионального Развития АТО Гагаузия, иницииро-
вало процесс регионального секторального планирования, в рамках которого, при широком 
участии заинтересованных сторон были разработаны региональные секторальные програм-
мы в четырех отраслях:

ADR UTA Găgăuzia



АТО Гагаузия на 2017-2022 гг.»

Концепты проектов, разработанные в рамках Секторальной 
Региональной Программы «Развитие инфраструктуры 

поддержки предпринимательства региона развития 

    Агентством Регионального Развития АТО Гагаузия в рамках Секторальной Региональной 
Программы «Развитие инфраструктуры поддержки предпринимательства на 2017-2022 гг.» 
(СРП ИПП) были разработаны 6 концептов. Данная программа сфокусирована на создании 
благоприятного климата и инфраструктуры для развития предпринимательства в целях 
устойчивого экономического роста и усиления конкурентоспособности региона. Концепты 
проектов находятся в технической разработке и в поиске инвестиционных партнёров.
 *Более подробно с данными концептами вы сможете ознакомиться на официальном сайте АРР АТО Гагаузия

ADR UTA Găgăuzia
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КОНЦЕПТЫ ПРОЕКТОВ

Центр развития предпринимательских компетенций
(Centru pentru Dezvoltarea competențelor antreprenoriale)

ADR UTA Găgăuzia
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Инновационное развитие сельскохозяйственных и перерабатывающих 
предприятий региона (Заготовительно-сбытовое предприятие)

ADR UTA Găgăuzia
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Создание логистических центров, обеспечивающих формирование 
системы заготовки, хранения, предпродажной подготовки и 
реализации, фруктов, овощей и иной сельскохозяйственной 
продукции, направлено на удовлетворение потребностей 
населения региона в качественных продуктах питания и развития 
экспортногопотенциала АТО. Качество производимой 
сельскохозяйственной продукции вследствие несоответствия 
мировым стандартам и, следовательно, ограничивает присутствие 
на наиболее емких и высоко конкурентных рынках. Поэтому 
необходимо создание Лаборатории качества пищевой и с/х 
продукции на основе частно-государственного партнёрства.



Развитие инновационных форм деятельности в сельском хозяйстве.

ADR UTA Găgăuzia

13



Creative Hub.
Создание «Мастерской Культурной и Креативной индустрии».
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Развитие технологической платформы региона:
«Центр коллективного пользования оборудованием» (ЦКПО)
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Туристическо-рекреационный кластер (ТРК). Развитие туризма на 
базе услуг Ипотерапии. 
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Резюме Секторальной Региональной Программы «Энергоэффективность  
Общественных Зданий Региона Развития ATO Гагаузия

(2018-2025) гг.»

Секторальная Региональная Программа в области Энергоэффективности в Общественных 
Зданиях (СРП ЭЭ) является оперативным инструментом в региональном планировании для расшире-
ния возможностей органов местного публичного управления (ОМПУ) в разработке устойчивых регио-
нальных проектов и создания условий для развития проектов в области энергоэффективности общес-
твенных здании.

 Общее потребление природного газа и электроэнергии в Регионе Развития АТО Гагаузия в 2016 – 

379 891 MВтч, что составляет 4,5% от общего потребления природного газа и электроэнергии в 

Молдове. Потребления природного газа РР АТО Гагаузия составляет 5,9% от общего потребления 

природного газа РМ, а потребление электроэнергии – 2,6% от общего потребления электроэнергии РМ.

АТО Гагаузия относится к южному экономико-географическому региону Молдовы. Общая площадь 

АТО Гагаузия составляет 1848,45 квадратных километров или 6,1 процентов общей территории 

Республики Молдова. Согласно данным от 01.01.2017, на территории АТО Гагаузия проживает 151,0 

тысяч человек, из которых, 62% составляют сельское население и 38% – городское население. РР 

граничит на севере с районами Чимишлия и Басарабяска, на западе с районами Леова, Кантемир и 

Кагул, на востоке и на юге с Тараклийским районом и Украиной. Территория АТО Гагаузия включает 

территорию 3-х районов: Комрат, Чадыр-Лунга и Вулканешты. Административным центром региона 

является столица АТО Гагаузия – муниципии Комрат. На территории АТО Гагаузия действуют 7185 

экономических агентов. ВВП на душу населения в 2015 г. составил 19,8 тыс. лей.

    На территории АТО Гагаузия, согласно ИДМТ, действуют 304 публичных учреждения. Из общего 

числа здания были проанализированы 167, с наибольшим потреблением и потенциала экономии 

энергии, а также с наибольшим числом бенефициаров. Согласно собранной информации, более 80% 

зданий построены между 1950 и 1989 годами, и не соответствуют стандартам энергоэффективности. 

Так как Республика Молдова импортирует около 95% ресурсов, необходимых для покрытия 

потребления энергии в стране, а цены на энергию неуклонно растут, реализация мер по повышению 

энергоэффективности является наиболее подходящим способом снижения негативного влияния 

повышения цен на местные бюджеты, экономику в целом и на население в целом. Общий объем 

потребления энергии в Молдове составляет в 2016 г., 29942 ГВт и неуклонно растёт в последние годы. 

Окончательное расчётное потребление энергии в общественных зданиях РМ в 2016 году составляло 

около 1095781 МВт, что составляет около 3,6% от общего конечного потребления энергии в Республике 

Молдова.
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· Доля обновлённых общественных зданий в 10% к 2020 году.

Централизованной системы подачи горячей воды нет ни в одном здании, используются бойлеры. 

Централизованная система подачи кондиционированного воздуха отсутствует в большинстве случаев, 

а если даже и есть, то не включается в целях экономии. Вентиляция осуществляется естественным 

путём. В осветительных приборах в основном используются люминесцентные лампы и лампы 

накаливания. 

Видение региона развития АТО Гагаузия к 2025 году заключается в сокращении потребления 

энергии примерно на 10% за счёт реабилитации около 10% (34 971 м2) общей площади общественных 

зданий. Видение было построено на базовом потреблении энергии в общественных зданиях в регионе в 

2016 г., и на основе цели энергетической реабилитации общественных зданий, описанных в 

национальных политических документов в области ЭЭ.

Национальные энергетические цели Республики Молдова на 2020 год, Энергетической стратегии 

Республики Молдова до 2030 года, с промежуточным ориентиром в 2015 году, установлены 

последовательным образом Национальной стратегией развития «Молдова 2020» и Национальной 

программой по энергетической эффективности на 2011-2020 годы, учитывая обязательства, взятые на 

себя Республикой Молдова в рамках присоединения к Договору Энергетического сообщества, в 

специфической области энергетической эффективности:

2. Уменьшение выбросов парниковых газов и использование возобновляемых источников 
энергии

· Предусматривает определения и внедрения мер/проектов, нацеленные на использование 
возобновляемых источников энергии.

Следовательно, Секторальная Региональная Программа по Энергоэффективности АТО Гагаузия, 

ориентирована на достижение следующих стратегических целей:

1. Повышение качества услуг в общественных зданиях АТО Гагаузия путём улучшения 
энергоэффективности

· Предусматривает реабилитация до 2025 года 10% от общей площадь общественных зданий 
2региона (34 971 м ), что обеспечит снижение потребления энергии на 6 994 МВтч.

Окончательное потребление энергии в анализируемых общественных зданиях региона составляет 

около 38 183 МВт-ч (38 183 000 кВтч) в 2016 году, что составляет 3,48% от предполагаемого потребления 

энергии зданий в РМ, 10% от общего потребление энергий в РР АТО Гагаузия и 33,6% от общего 

потребление энергий юридических лиц РР АТО Гагаузия. Общая отапливаемая площадь оценивалась 

примерно в 349 716 м².

3. Привлечение инвестиций по повышению энергоэффективности в общественных зданиях в 
АТО Гагаузия

· Снижение эмиссии парникового газа (по сравнению с 1990 годом) на 25% в 2020 году;

·  Предусматривает меры для обеспечения качественных проектов и привлечения инвестиции в 

области ЭЭ, а также для поддержки диалога с партнёрами по развитию.

· Снижение энергопотребления в общественных зданиях на 10% в 2020 году;
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Концепты проектов, разработанные в рамках Секторальной 
Региональной Программы «Энергоэффективность  

Общественных Зданий Региона Развития ATO Гагаузия
(2018-2025) гг»
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20

Концепты проектов, разработанные в рамках Секторальной региональной 
программы Энергоэффективность в общественных зданиях Региона Развития 

АТО Гагаузия 2018-2025

Повышение энергоэффективности здания Публичного 
Медико-Санитарно Учреждения, мун. Чадыр-Лунга. 

ADR UTA Găgăuzia

м.

Установка солнечных панелей, новых радиаторов, 
вспомогательного оборудования в котельной и тепловых пунктах

Предварительный 
бюджет проекта 



 с. Конгаз.
Повышение эненргоэффективности здания Дома Культуры
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.

.

Предварительный 
бюджет проекта 
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Повышение энергоэффективности здания профессионального
училища мун. Чадыр-Лунга.

ADR UTA Găgăuzia

Изоляция перекрытия последнего этажа и монтаж новой крыши, 
теплоизоляция фасадов, установка окон и дверей;

.

Предварительный 
бюджет проекта 
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Предварительный 
бюджет проекта 
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Повышения энергоэффективности здания регионального 
спортивного лицея-интерната, мун. Комрат. 
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Предварительный 
бюджет проекта 



Повышение энергоэффективности здания спортивного 
комплекса Комратского Государственного Университета.
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Предварительный 
бюджет проекта 

.

.
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Предварительный 
бюджет проекта 
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Повышение энергоэффективнсти здания Публичного Медико-
Санитарного Учреждения, г. Вулканешты
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Теплоизоляция чердачного пола (1090 м2); Теплоизоляция подвального 
потолка (1090 м2); Теплоизоляция наружных стен (3024 м2); Установка 
новых окон и дверей (178 м2); Установка солнечных панелей

Предварительный 
бюджет проекта 



Резюме Секторальной Региональной Программы 
«Развития Водоснабжения и Водоотведения

в Регионе Развития АТО Гагаузия
(2018-2025 гг.)»

Хотя, в целом по АТО Гагаузия, состояние сетей водоснабжения относительно хорошее, в 2 
городских населенных пунктах (Комрат, Вулканешты) и 4 сельских (Бешалма, Копчак, Джолтай, 
Чишмикиой) их состояние неудовлетворительное и необходимы срочные меры по замене труб на 
наиболее проблематичных участках.  

Несмотря на то, что население АТО Гагаузия относительно хорошо обеспеченно услугами водос-
набжения, качество подаваемой в системе воды одно из самых низких в стране и не соответству-
ет минимальным нормативным требованиям. В частности, подземные воды -  единственный 
источник обеспечения централизованных систем в регионе - содержат значительные превышения 
предельно допустимых концентраций фтора, бора, натрия, сероводорода и железа.  Вода с такими 
характеристиками нуждается в сложных технологиях очистки, что означает необходимость в 
значительных инвестициях для их сооружения, а также последующие большие эксплуатационные 
расходы. 

В то же время, по уровню обеспечения услугами канализации, АТО Гагаузия значительно 
отстала от всех остальных регионов страны: охвачены только 17% населения, по сравнению с 
средним показателем по Республике Молдова в 40%. Только 7 из 26 населенных пунктов региона (3 
городских и 4 сельских) имеют централизованные системы канализации.

Существующие насосные станции находятся в удовлетворительном состоянии и поддерживают-
ся в должном состоянии. Особо устаревшее и изношенное оборудование уже было заменено на 
более современное, что значительно сократило затраты на эксплуатацию и техобслуживание. 
Техническое состояние резервуаров является удовлетворительным, за исключением резервуара в 
Комрате, который требует восстановительных работ.

В настоящее время 79% населения АТО Гагаузия имеют доступ к централизованным услугам 
водоснабжения, в том числе 83% в городской местности и 76% в сельской местности. По этому 
показателю ATO Гагаузия занимает первое место (после Кишинева) среди остальных регионов 
Республики Молдова, средний уровень по стране составляя всего 54%. Все населенные пункты 
региона (100%) имеют централизованные системы водоснабжения, в то время как средний показа-
тель по стране ниже 50%.  Исключение составляет село Кириет-Лунга (район Чадыр-Лунга), где 
покрытие услугами водоснабжения  составляет только 16%.
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§ Предусматривает сооружение до 2025 года централизованных систем водоотвода во всех 
населенных пунктах с населением более 5000 жителей и увеличение покрытия услугами 
канализации от 17% до 65%.

3. Повышение эффективности организации и деятельности отрасли региона

Таким образом, по уровню охвата услугами водоснабжения самая неудовлетворительная 
ситуация регистрируется в районе Вулканешты (60%), а самая лучшая в Комратском районе (88%). 
В районе Чадыр-Лунга охват услугами водоснабжения составляет около 76%.

В соответствии с уровнем развития и финансирования отрасли, существуют значительные 
внутри - региональные различия и неравенства.

§ С точки зрения обеспечения услугами канализации, АТО Гагаузия находится на самом 
низком уровне среди всех остальных регионов страны (покрытие 17% населения в сравнении со 
средним показателем по стране в 40%).

2. Системное решение проблемы качества воды централизованного водоснабжения

§ Предусматривает, в том числе определение и внедрение наиболее оптимального 
варианта регионализации услуг ВСиВО в регионе.

§ С точки зрения обеспечения услугами водоснабжения (охват 79% населения), регион на 
сегодняшний день уже почти достиг общенациональной цели 2025 года (80% покрытия);

 Канализация практически отсутствует в сельской местности (около 2% покрытия) и 
рудиментарная в городах региона (менее 40% городского населения). Качество очистки сточных 
вод очень низкое: очистные сооружения в Комрате практически не работают, в Чадыр-Лунге - 
функционируют частично, а в Вулканештах используют только 5% от проектной мощности. Следует 
подчеркнуть, что из-за большой степени физического и морального износа, очистные сооружения в 
Комрате и Чадыр-Лунге уже не подлежат реконструкции – необходимо строительство совершенно 
новых станций. 

На протяжение последних 8 лет (2010-2017 гг.), общий объем капитальных вложений в отрасль 
ВСиВО региона составил 208 млн. MDL (в.т.ч. €7,5 млн. – кредит ЕБРР) или около 26 млн. MDL в 
год (при необходимом ежегодном минимуме в 50 млн. MDL). Около 90% всех инвестиций были 
обеспеченны национальными и международными донорскими/финансовыми организациями, в то 
время как вклад региональных и местных властей оставался незначительным. В частности, средние 
ежегодные инвестиции в системы водоснабжения и канализации всех 26 примэрий региона 
составили около 0,5 млн. MDL, а ассигнования из бюджета АТО Гагаузия - около 3,7 млн. MDL в год. 

Сопоставив национальные стратегические цели развития отрасли к текущему состоянию 
водоснабжения и канализации в АТО Гагаузия, можно обозначить следующее: 

§ Предусматривает определение и внедрение наиболее оптимального решения 
транспортировки воды из реки Прут в населенные пункты региона (включая очистку воды).

§ Несмотря на высокий уровень охвата услугами водоснабжения, вода в водопроводе очень 
низкого качества и (в большинстве) не соответствует критериям и нормативным требованиям, 
предъявленным к питьевой воде;

В расчете на одного жителя, неравенство в финансировании по районам за последние 8 лет 
было очень высоким: от 10 тыс. MDL в районе Чадыр-Лунга до 206 MDL в районе Вулканешты.  Из 
всех 208 миллионов MDL капитальных вложений в отрасль региона за последние 8 лет, около 160 
миллионов были освоены районом Чадыр-Лунга (благодаря кредиту ЕБРР), что составляет 62% от 
общего объема инвестиций в области водоснабжения и около 90% в секторе канализации. 
Соответственно, наименьшее количество инвестиций было направлено в район Вулканешты (4%). 

В соответствии с уровнем развития сетей канализации, первенство принадлежит району Чадыр-
Лунга (20% населения), в то время как в Комратском и Вулканштском районах покрытие не 
превышает 16%. Кроме того, следует отметить, что (благодаря внешнему финансированию), в то 
время как инфраструктура мун. Чадыр-Лунга уже имеет возможность обеспечения услугами 
канализации более 90% населения, нынешнее покрытие пока остается примерно 50%. 

В среднесрочной перспективе (до конца 2025 года), для достижения этой конечной цели, 
Республика Молдова взяла на себя обязательство обеспечения более 80% населения 
централизованными услугами водоснабжения и минимум 65% населения – услугами канализации.

Соответственно, данная Региональная Секторальная Программа нацелена на реализацию 
следующих 3 конкретных стратегических задач:

1. Преодоление отставания региона в развитии систем канализации
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Концепты проектов, разработанные в рамках Секторальной 
Региональной Программы 

«Развития Водоснабжения и Водоотведения
в Регионе Развития АТО Гагаузия

(2018-2025 гг.)»
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Концепты проектов, разработанные в рамках секторальной 
региональной программыра Водоснабжения и 

Водоотведения  в Регионе Развития АТО Гагаузия 2018-2025

Развитие систем водоснабжения и водоотведения в 
муниципии Комрат
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Предполагаемая сеть сточных вод в мун. Комрат и 
близлежащих сёлах.

Продукты проекта 
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Строительство новой станции очистки сточных вод в 
муниципии Чадыр-Лунга

Наименование 
проекта
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Предполагаемая сеть сточных вод в мун. Чадыр-Лунга и 
близлежащих сёлах.

Продукты проекта
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Строительство станции



Развитие системы водоснабжение в селе Кириет-Лунга
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Предполагаемая сеть водоснабжения 

в селе Кириет-Лунга.

Продукты проекта
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Реконструкция и расширение канализационных сетей 
в городе Вулканешты
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в городе Вулканешты.

Предполагаемая сеть водоснабжения 
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Реконструкция и развитие системы водоснабжения в селе 
Чишмикиой.
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Предполагаемая сеть водоснабжения 

в селе Чишмикиой.

;
;

.

Продукты проекта:

ADR UTA Găgăuzia

41



ADR UTA Găgăuzia
 

Наименование 
проекта  

Развитие систем водоснабжения и водоотведения в селе 
Копчак  

Заявитель  Примэрия с. Копчак  Чадыр-Лунгский район, с. Копчак  

Партнеры  Исполнительный Комитет АТО Гагаузия;  

Администрация Чадыр-Лунгского района;  

Агентство Регионального Развития АТО Гагаузия;
 

Расположение
 

Регион развития АТО Гагаузия, с. Копчак, 
 

Цель проекта
 

Охватить 100% населения с. Копчак качественными услугами 
водоснабжения и канализации.

 

Бенефициары 
проекта

 •
 

Основные бенефициары проекта:
  

-
 
Жители с. Копчак (10,2 тыс. жителей);

 

-
 
Поставщик услуг водоснабжения и канализации;

 

-
 
ОМПУ

 
с. Копчак;

 

-
 
Публичные учреждения и экономические агенты.

 

Продукты проекта
 

•
 

Строительство 22,3 км водопроводных сетей;
 

•

 

Строительство 30,6 км сетей канализации;

 

Показатели 
результата 

 
 

Обеспечение 100% населения услугами централизованной 
канализации;

 
 

Обеспечение 100% населения централизованным водоснабжением;

 
 

Улучшение экологической обстановки и сокращение числа 
заболеваний;

 
 

Снижение уровня загрязнения почв, грунтовых и поверхностных вод;

 
 

Сокращение потерь воды и количество аварий на водопроводных 
сетях в с. Копчак;

 
 

Увеличение объема услуг, предоставляемых поставщиком услуг. 
Увеличение оборота оператора;

 
 

Возможности развития бизнеса в тех частях села, которые получат 
доступ к водопроводу и канализации;

 

Запланированные 
мероприятия

 

I.

 

Разработка ТЭО для изучения качества воды и возможности 
использования в качестве источника питьевой воды источника, 
расположенного в 7 км от населенного пункта

 

II.

 

Разработка проектной документации для: (I) реконструкции сетей 
водопроводов протяженностью 7,5 км, (II) строительства 14,8 км новых 
водопроводных

 

сетей и (III) строительства сетей канализации 30,6 км;

 

III.

 

Замена 7,5 км и строительство 14,8 км водопровода в с. Копчак;

 

IV.

 

Строительство 30,6 км канализационных сетей;

 

Если подтвердится что качество воды не соответствует питьевой воде, 
предлагается проектирование и строительство 2 водораспределительных 
пункта (бювета), оснащенные фильтрами для обеспечения населения 
питьевой водой. Установка фильтров для воды в медицинских и 
образовательных учреждениях

 

Длительность 
проекта

 

36 месяцев

 

Стоимость проекта 
(предварительная)

 
 

Разработка ТЭО по идентификации источников питьевой воды –

 

615 000 
лей

 

Разработка проектно-сметной документации –

 

4 264 000 лей;

 

Строительно-монтажные работы (водопровод и канализация) –

 

62 197 
000 лей.

 

ИТОГО: 68 203 500 лей (3 327 000 Евро по курсу 20,5 лей за 1 Евро)

 

 

•

•

•

•

•
•

•
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Предполагаемая сеть водоснабжения 

в селе Копчак.

Продукты проекта
 

•
 

Строительство 22,3 км водопроводных сетей;
 

•

 

Строительство 30,6 км сетей канализации.
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Разработка Технико-Экономического Обоснования 
возможностей регионализации услуг водоснабжения и 
водоотведения в АТО Гагаузия.
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Разработка Технико-Экономического Обоснования 
возможностей регионализации услуг водоснабжения и 

водоотведения в АТО Гагаузия.

:
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Кластеризации (групирования) населенных пунктов АТО 
Гагаузия для строительства и эксплуатации 
региональных очистных сооружений 

Разработка Технико-Экономического Обоснования для 
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Разработка Технико-Экономического Обоснования для 
кластеризации (группирования) населенных пунктов АТО 

Гагаузия для строительства и эксплуатации 
региональных очистных сооружений  

:

ADR UTA Găgăuzia
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питьевой водой районов Комрат и Чадыр-Лунга из реки Прут.

Разработка Технико-Экономического Обоснования для 
строительства региональных водопроводов для обеспечения 

ADR UTA Găgăuzia
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Разработка Технико-Экономического Обоснования для 
строительства региональных водопроводов для 

обеспечения питьевой водой районов Комрат и Чадыр-Лунга 
из реки Прут.  

:

Необходимо 
разработать ТЭО

Река Прут



Резюме Секторальной Региональной Программы 
Развития Инфраструктуры Региональных и Местных Дорог в Регионе 

Развития АТО Гагаузия
(2018-2025 гг.)

Дорожная сеть АТО Гагаузия эффективно вписывается в национальную дорожную сеть и в сеть 
международных транспортных коридоров и состоит из 1,039.1 км дорог, в том числе 284.11 км - 
национального значения, 154.57 км – местного значения и 600.42 км – коммунальных дорог и улиц. 
Плотность сети автомобильных дорог составляет 239 км на 1000 км2 и 2,82 км на 1000 жителей, что 
ниже средних показателей по Республике Молдова (304 км и соответственно 2,6 км). Ко всем 
населенным пунктам Гагаузии обеспечен доступ автомобильными дорогами с твердым 
покрытием.
                                      Таблица 1: Структура и состояние дорожной сети региона
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Более 50% (74,7км) протяженности республиканских автомобильных дорог находятся в плохом 
и очень плохом состоянии, 26,5% (38,3 км) находятся в удовлетворительном состоянии и лишь 21,7% 
(31,5км) находятся в хорошем и отличном состоянии. Автомобильные дороги R29 (Комрат – Чадыр-
Лунга – граница с Украиной), R29.1 (R29 – граница с Украиной), R36 (Басарабяска – Чадыр-Лунга – 
R29), R37 (Чадыр-Лунга – Тараклия – R32) и R32  (M3 – Вулкэнешть – Кахул – Тараклия) вошли в 
стадию ускоренного разрушения. Это объясняется не проведением в последние 15 – 20 лет 
необходимых работ по капитальному и среднему ремонту. Проводились лишь работы по текущему 
(ямочному) ремонту и только на отдельных участках длиною в несколько сот метров перекрывались 
слоем асфальтобетона. Необходимо отметить, что участки, находящиеся очень плохом состоянии, не 
позволяют развивать скорость более 30 – 40 км/час, что отрицательно сказывается на себестоимость 
перевозок, условиям безопасности дорожного движения и на окружающую среду.

Детальный визуальный анализ показал, что, в целом, сеть национальных и местных 
автомобильных дорог Гагаузии находится в удовлетворительном и плохом состоянии. В частности, в 
плохом и очень плохом состоянии находятся более 50% протяженности республиканских дорог, около 
40% региональных дорог и 27% местных дорог. Также около 30% протяженности скоростной трасы М3 
продолжает находиться в плохом или очень плохом состоянии (данные участки находятся в стадии 
реконструкции и капитального ремонта). Это состояние наносит значительные потери пользователям 
автомобильных дорог, ухудшают безопасность дорожного движения и экологическую обстановку в 
зоне влияния дороги. 

Скоростная автомобильная дорога М3 (Кишинэу – Комрат – Джюрджюлешть – граница с 
Румынией) пересекает всю территорию Гагаузии с севера на Юг и воспринимает основные 
транзитные и местные транспортные потоки по этому направлению. В пределах Гагаузии 
расположены участки: км 72,16 - км 124,06 и км 160,26 – 178,36. На участке км 72,16 – 74,06 дорога 
находится в хорошем и отличном состоянии. Капитальный ремонт был произведен в 2007-2009г., 
затем был произведен средний ремонт (поверхностная обработка). После зимнего периода 2017-
2018г. в отдельных местах появились ямы, что свидетельствует о необходимости проведения 
ямочного ремонта и восстановления слоя износа (поверхностная обработка).  Участок км 74,06 – 
91,40 является объездной дорогой г.Комрата которая состоит из участка нового строительства км 
74,06 –км 80,06 и участка реконструкции существующей дороги км 80,06 – 91,40. Для обеспечения 
плавности движения транспортного потока, по объездной дороге запланированы три новые 
пересечения в разных уровнях и реконструирована существующее пересечение с автомобильной 
дорогой R29 (Комрат – Чадыр-Лунга – гр. Украины). Сейчас проводится тендер на строительные 
работы. Сдача в эксплуатацию планируется на 2021г. Участок км 91,40 – 124,06 находится в 
завершающей стадии капитального ремонта. Работы планируется завершить в 2018 г. В настоящий 
момент участок находится в хорошем и отличном состоянии. До завершения строительства 
автомобильный транспорт двигается по существующим дорогам и улицам в пределах муниципия 
Комрат, которые находятся в удовлетворительном и плохом состоянии. На участке км 169,06 - 177,76 
предусматривается строительство объездной дороги г. Вулкэнешть и в настоящее время ведутся 
переговоры по определению источников финансирования.
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Аналогично остальной территории Республики Молдова, регион характеризуется ростом 
интенсивности дорожного движения (в среднем на 4-5% в год). Распределение интенсивности 
движения по месяцам года на территории Гагаузии имеет аналогичные тенденции, как и на остальной 
территории Республики. Наибольшая интенсивность движения на местных дорогах отмечается на 
подъездах к мун. Комрат и г. Вулкэнешть. 

Доля тяжелых грузовых автомобилей в транспортном потоке на скоростной автомобильной 
дороге М3 (Кишинэу – Комрат – Джурджулешть - гр. Румынии) значительно превышает ее средне 
значение по республике, что в дальнейшем окажет отрицательное влияние на несущую способность 
дорожной одежды. В данном случае, необходимо усилить контроль нагрузки на ось и общего веса 
автомобилей. Прогноз интенсивности движения, приведенной к легковым автомобилям показывает 
необходимость уширения проезжей части автомобильных дорог М3 на участке Комрат – Чимишлия, 
R32 – на участке Вулкэнешть – Кахул и R 29 Комрат – Чадыр – Лунга – гр. Украины в последующие 10 
лет.

Из-за недостаточного финансирования работ по ремонту и содержанию, состояние 
автомобильных дорог региона продолжает ухудшаться ускоренными темпами. Недостаточное 
финансирование объясняется и тем, что, начиная с 2015г.  дорожный фонд недополучает от 35% до 
45% отчислений от акцизов на бензин и дизтопливo, что составляет от 479 млн леи до 1 094 млн лей в 
год. Для АТО Гагаузия это составляет за 2017-2018 гг. около 20 млн. лей только для местных 
автомобильных дорог.    

На всем этом накладывается еще и отсутствие эффективной системы планирования 
распределения средств дорожного фонда и средств местных администраций, что оказывает 
дополнительный отрицательный эффект на состояние дорожной сети. 

Местные автомобильные дороги обеспечивают связь населенных пунктов с национальной сетью 
дорог, районными центрами, железнодорожными станциями, а также с другими селами. На территории 
Гагаузии расположены 34 местных автомобильных дорог общей протяженностью 154,57 км. 55% 
местных дорог имеют асфальтобетонное покрытие, 17%  щебено-гравийное покрытие и 28% - без 
твердого покрытия (43,7 км). Результаты оценки показывают, что около 27% местных дорог с твердым 
покрытием находятся в плохом и очень плохом состоянии, 50,7% находятся в удовлетворительном 
состоянии и лишь 22,3% находятся в отличном и хорошем состоянии. Это означает, что 20 км 
нуждаются в срочном капитальном ремонте, а другие 38 км нуждаются в капитальном ремонте в 
среднесрочной перспективе (3-5 лет). Большой проблемой местных автомобильных дорог является 
затрудненный водоотвод. Особенно это проявляется в пределах населенных пунктов, где местные 
жители устраивают земляной вал со стороны своего огорода, что способствует накоплению воды на 
проезжей части. Это приводит к преждевременному разрушению дорожной одежды, ухудшению 
условий движения, ухудшению безопасности движения и экологической обстановки (шум, вибрация, 
запыленность) в зоне дороге. Другой проблемой является организация дорожного движения: 
отсутствие дорожных знаков, разметки, большинство пересечений и примыканий не благоустроены, и 
др.

В целом пропускная способность сети национальных автомобильных дорог проходящие по 
территории АТО Гагаузия, имеет большие резервы. При существующей тенденции роста 
интенсивности движения, в ближайшие десять лет не возникнут проблемы загрузки дорог. 
Исключением является трасса М3 на участке Комрат – Чимишлия с большой долей грузовых 
автомобилей. 

Результаты обследования показывают, что 55,03 км (43%) проезжей части региональных 
автомобильных дорог находятся в плохом и очень плохом состоянии, 50,55 км (40%) –в 
удовлетворительном и лишь 22,58 км (17%) – в хорошем и отличном состоянии. Также имеются 
проблемы с водоотводом в особенности в населенных пунктах, состоянием обочин и искусственных 
сооружений, наличие средств организации дорожного движения. Таким образом, 55 км региональных 
автомобильных дорог срочно нуждаются в капитальном ремонте, 50 км нуждаются в капитальном 
ремонте в среднесрочном периоде (3 – 5 лет) и 9 км нуждаются в среднем ремонте (восстановление 
слоя износа). 
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Долгосрочное видение развития дорожной инфраструктуры региона (до 2030-2035 гг.) состоит 
в 100%-ой капитальной реконструкции всех региональных и местных дорог АТО Гагаузия (248 км), а 
также обеспечение адекватного уровня их текущего ремонта и содержания. 

В среднесрочной перспективе (до 2025 года), для достижения этой конечной цели, данная 
программа предусматривает обеспечение должного ремонта минимум 60% всех региональных и 
местных дорог АТО Гагаузия (150 км).  

Соответственно, данная Региональная Секторальная Программа нацелена на реализацию 
следующих 3 конкретных стратегических задач:

1: Капитальный ремонт 5 приоритетных коридоров региональных и местных дорог (131 км)

2: Средний ремонт 70 км приоритетных местных дорог

Наибольший ущерб пользователям приносит плохое состояние республиканских дорог, поскольку 
они воспринимают наибольший поток автомобилей и находятся в наихудшем состоянии, поэтому 
капитальный ремонт автомобильных дорог R29 (Комрат – Чадыр-Лунга – граница Украины), R29.1 
(R29 – гр. Украины), R 23 (Басарабяска – Комрат), R36 – Чадыр-Лунга, R37 (Чадыр-Лунга – Тараклия 
- R32) является первостепенной задачей. Учитывая продолжительность разработки проектной 
документации и соответствующих согласований, к этим работам необходимо приступить уже в этом 
году.

3: Улучшение безопасности дорожного движения на региональных и местных дорогах 
региона 

(Предусматривает благоустройство одноуровневых пересечений с наиболее интенсивных 
движением, строительство/ремонт наиболее проблематичных павильонов ожидания 
общественного транспорта, устройство горизонтальных разметок с переходом к общественным 
учреждениям с большой интенсивностью пешеходного движения). 

(Предусматривает подготовку и проведение капитального ремонта следующих коридоров: (i) G125 
– Ченак – Дезгинжа – Буджак – R28, (ii) R29 – Ферапонтьевка – Авдарма – Кириет-Лунга – R36, (iii) R 
29 - Чадыр-Лунга – Баурчи – Конгаз – Кыет – Русская Киселия– М3, (iv) Тараклия – Копчак – 
Кайраклия – граница Украины, (v) Вулканешты – Александру Ион Куза – Етулия – Етулия Ноуэ – 
граница Украины – Чишмикиой – М3. 

(Предусматривает подготовку и проведение среднего ремонта наиболее приоритетных местных 
дорог региона, в том числе установка дорожных знаков и разметок, ремонт водоотводных и водо- 
отступных сооружений и др.).
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Концепты проектов, разработанные в рамках 
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Коллектив Агентства регионального развития нацелен на 
улучшение социально-экономической ситуации в регионе. Одним из 
основных инструментов в достижении этой цели является 
внедрение региональных проектов по стратегически приоритетным 
направлениям. 

Концепты проектов, размещенные в буклете – результат 
совместной работы коллектива Агентства и рабочих групп, в состав 
которых вошли представители всех заинтересованных сторон: 
органов местной публичной власти, бизнеса, неправительственного 
сектора и гражданского общества. Все концепты проектов одобрены  
Региональным Советом по Развитию АТО Гагаузия, имеют 
региональное значение и направлены на улучшение качества и уровня 
жизни населения.

Уверяем, что любая финансовая поддержка для внедрения 
представленных концептов проектов важна для региона. Надеемся 
на сотрудничество!

        Регионального Развития АТО Гагаузия.
           С уважением, коллектив Агентства 

Уважвемые партнёры по развитию!



Органиграмма Агентства регионального развития 
АТО Гагаузия

Министерство Сельского 
Хозяйства, Регионального 

Развития и 
Окружающей Среды

Валерий Яниогло
Директор АРР АТО 

Гагаузия

Екатерина Арнаут  
- начальник ОФГЗ

Николай Сакалы 
- специалист ОФГЗ

и государственных 
Отдел финансов 

закупок (ОФГЗ)

Отдел стратегического 
планирования и 
программ  (ОСПП)

Отдел менеджмента 
проектов  (ОМП)

Административный 
отдел

GIZ

Агентство по 
международному 
сотрудничеству 

Германии

Евгений Лупашку 
- региональный консультант  

GIZ

- начальник ОСПП
Светлана Градинар

Татьяна Спатаренко
- специалист ОСПП

- специалист ОСПП
Александр Георгица

- специалист РСР и РСК
Кысса Елена  

 - начальник ОМП
Николай Мавроди

Иван Сары
- специалист ОМП

Митиогло Валерий
- специалист ОМП

офис-менеджер, 
специалист по кадрам 

 Людмила Сары 

 Водитель
Дмитрий Арнаут

Екатерина Димитрогло
технический работник

Региональный совет по 
развитию АТО Гагаузия
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Agenția de Dezvoltare
Regională UTA Gagauzia

INCUBATORUL DE AFACERI CEADIR LUNGA

Наши партнёры



 АРР АТО Гагаузия
MD 3805, АТО Гагаузия м. Комрат, ул. Победа, 50

Факс/Тел: +373 298-2-26-93/2-23-47                                                                                     
   E-mail: adr.utag@gmail.com

 Web: www.adrgagauzia.md
     www.facebook.com/adrgagauzia
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