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Стратегия управления отходами в РМ 
на 2013-2027 годы

• Улучшение инфраструктуры менеджмента
отходов;

• Развитие интегрированных систем управления
бытовыми отходами в соответствии со
стандартами ЕС, основанными на региональном
подходе и территориальном разделении страны
на 8 регионов (зон) по управлению отходами;

• Строительство в каждом регионе по управлению
отходами некоторых систем интегрированного
управления отходами (ИСБО) - 1 региональный
склад и трансферные станции, станции по сбору и
сортировке отходов;

• Закрытие существующих мусоросвалок.



Менеджмент бытовых отходов
• В зону № 1 по управлению отходами входят Кантемирский, Тараклийский, Кагульский, Чадыр-

Лунгский и Вулканештский районы.
• При поддержке проекта GIZ (модернизация местных публичных услуг в РМ) было разработано

технико-экономическое обоснование для проекта "Создание комплексной системы управления
отходами в зоне управления отходами номер 1.

• В зону № 2 по управлению отходами входят Комратский, Чимишлийский, Леовский и
Бесарабский районы. Запланированные мероприятия включают сбор отходов из всех населенных
пунктов, в зоне проекта, и строительство регионального полигона для складирования отходов (в
селе Михайловка, Чимишлийского района), и двух перевалочных станций для отходов.

• При поддержке Чешского агентства по развитию было разработано технико-экономическое
обоснование для проекта "Создание комплексной системы управления отходами в зоне
управления отходами номер 2, в Регионе Развития Юг (РР Юг)".

• Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) предоставляет Правительству Республики Молдова
кредит в размере 100 млн. евро для улучшения услуг по управлению твердыми отходами в стране.
Кредит будет предоставлен в нескольких траншах, первый транш составит 25 млн. евро.
Церемония подписания кредитного соглашения состоялась 18 октября 2019 года в Доме
Правительства.





Текущая ситуация по развитию технико-
экономических обоснований в области 

управления отходами зоны №1

• АРР ЮГ: регион управления 
отходами №.1: Кагул, Кантемир, 
Тараклия, Чадыр-Лунга и 
Вулканешты.

• 1. Завершен ТЭО на создание 
ИСБО, который включает в себя: 
- 2 перевалочные станции: с.Кания, 
Кантемирский район и Тараклия.

- 1 региональный склад в Кагуле.
• 2. После оценки воздействия на

окружающую среду было получено
природоохранное разрешение для
создания ИСБО, для региона
управления отходами №.1

• Инвестиции: 17,65 млн. EUR



Текущая ситуация по развитию технико-
экономических обоснований в области управления 

отходами зон №2 и №3
• Регион управления отходами №.2: 

Чимишлия, Леова, Басарабяска, 
Комрат(CzDA).

• Регион управления отходами №.3: 
Каушаны, Штефан Водэ(CzDA).

• Предварительные технико-
экономические исследования по 
созданию ИСБО для этих регионов 
включают:

• 2 региональных склада: в 
Михайловке и Каушанах

• 4 перевалочные станции: в 
Сэлкуца, Онешть, Сэрата Ноуэ, 
Комрат.

• Приблизительные инвестиции 
40 млн. EUR





Территория перевалочных станции



Компонент интегрированной системы 
УТБО



Реабилитированная мусоросвалка



Проект: Оптимизация системы управления 
твердыми отходами в районе Вулканешты.

Основная цель: усовершенствование системы управления твердыми бытовыми
отходами и создание благоприятных условий для населения, проживающего в г.
Вулканешты, селах Чишмикиой, Этулия, Александру Ион Куза.

Достигнутые результаты:

• Закуплен и передан Заявителю проекта мусоровоз объёмом 6 м. куб., 147
оцинкованных контейнеров 1,1 м.куб., 3514 пластиковых евроконтейнеров 0,12
м.куб.. Общая стоимость инвестиций из НФРР составляет 3 213 354 леев.

• В качестве контрибуции ОМПУ построены и функционируют 36 платформ для
расположения мусорных контейнеров объёмом 1,1 м.куб., а также бульдозер для
обслуживания мусоросвалки.

• В рамках проекта SARD, в качестве софинансирующей стороны, был закуплен и
передан примарии г. Вулканешты: 1 мусоровоз объёмом 16 м. куб., 1 экскаватор,
445 пластиковых евроконтейнеров 0,12 м.куб, 118 контейнеров 1,1 м куб.

• Местными ОМПУ были приняты ряд решений о делегировании полномочий по
сбору мусора и созданию регионального оператора, в лице МП «ЖКХ Вулканешты»



Проект: Оптимизация системы управления твердыми отходами в районе 
Вулканешты.





Благодарим за 
внимание!
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