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1: КОНТЕКСТ: 
 

Данный проект представляет один из основных приоритетов Региональной 
Секторальной Программы Развития Водоснабжения и Водоотведения (РСПРВВ) в АТО 
Гагаузия на период 2018-2025 гг.  
 
Региональная Секторальная Программа Развития Водоснабжения и Водоотведения 
была утверждена Региональных Советом Развития АТО Гагаузия 5 июля 2018 года.  
 
Документ был разработан Агентством Регионального Развития АТО Гагаузия при 
методологической и финансовой поддержке Проекта GIZ ”Модернизация местных 
публичных услуг в Республике Молдова” и основывается на комплексом анализе 
развития водоснабжения и водоотведения в АТО Гагаузия, в соответствии с 
положениями законодательства Республики Молдова и стратегическими документами 
развития всех уровней: 

 Стратегией Водоснабжения и санитации Республики Молдова [2014-2028] 
 Стратегией Окружающей Среды Республики Молдова [2014-2023] 
 Национальной Стратегией Регионального Развития Республики Молдова [2016-

2020] 
 Стратегией Регионального Развития АТО Гагаузия [2017-2020] 
 Стратегией Социально-Экономического Развития АТО Гагаузия [2017 – 2022] 
 Стратегией Социально-Экономического Развития села Копчак [2017-2022] 

 
2: ГЕОГРАФИЯ ПРОЕКТА: 

 
 
Копчак – сельский населенный пункт, расположенный в районе Чадыр-Лунга (АТО 
Гагаузия) на расстоянии в 164 км от мун. Кишинэу и в 57 км от мун. Комрат. 
Населённый пункт имеет площадь 5,14 км2, с периметром в 10,92 км. 
 
Копчак - одно из крупнейших сёл в Республике Молдова и Европе с населением около 
10,2 тысяч жителей (2400 домoхозяйств). 
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3: ПАРТНЕРЫ ПО ВНЕДРЕНИЮ: 
 
Внедрение данного проекта предусматривает участие следующих сторон: 

 Примэрия с. Копчак (+ местный оператор М.П. «Канал-Кыпчак»); 
 Агентство Регионального Развития АТО Гагаузия. 

 
4: ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА: 
 
Цель этого проекта - охватить 100% населения села Копчак качественными услугами 
централизованного водоснабжения и канализации. 
 
Достижение данной цели предусматривает реализацию следующих задач: 

 Модернизация и расширение сетей водопровода (22,3 км) для охвата 100% 
населения (в настоящее время – 44%); 

 Расширение сетей канализации (30,6 км) для покрытия 100% населения (в 
настоящее время - 5%); 

 Обеспечение населения устойчивым источником питьевой воды; 
 Сокращение потерь воды и, соответственно, сокращение производственных 

расходов; 
 Защита окружающей среды. Предотвращение загрязнения грунтовых вод, 

почвы и поверхностных вод; 
 Повышение уровня благосостояния населения, защита здоровья населения; 
 Реорганизация и повышение эффективности местного оператора услуг 

водоснабжения. 
 
5: ОПИСАНИЕ ПРОБЛЕМЫ:  
 
В настоящее время охват услугами водоснабжения и канализации в с. Копчак является 
одним из самых низких в АТО Гагаузия: 

 44% - покрытие услугами водоснабжения; 
 5% - покрытие услугами канализации. 

 
В то же время, благодаря недавним инвестициям (2017 г.) со стороны доноров, в 
населённом пункте были построены новые очистные сооружения сточных вод. Тем 
самым, были созданы все предпосылки для относительно быстрого и эффективного 
покрытия канализационных услуг всей местности. 
 
6: ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ:  
 
Комплексное внедрение данного проекта позволит достичь следующие результаты: 

 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; 
 Повышение уровня комфорта в жилых домах для жителей с. Копчак; 
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 Сокращение потерь воды и количество аварий на водопроводных сетях в с. 
Копчак, как следствие восстановления водопровода. Соответственно, снижение 
эксплуатационных затрат; 

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

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

 
7: ТЕКУЩАЯ СИТУАЦИЯ РАЗВИТИЯ ОТРАСЛИ 
 
7.1: Система водоснабжения в c. Копчак 
 
Водоснабжение с. Копчак осуществляется из подземного источника, состоящего из 6 
артезианских скважин (функционируют 2) и 2 каптажа воды, расположенных в 
периметре населённого пункта.  
 
Сеть водопровода имеет общую протяженность 27,2 км, в том числе: 

 7,5 км - из стальных труб, построенных в 1960-х годах; 
 19,7 км - из пластиковых труб, построенных после 2015 гг. 

 
Охват услуг водоснабжения составляет 44% от общего числа 2400 домашних хозяйств. 
Услуги водоснабжения предоставляются 24 часа в сутки. 
 
Из-за износа стальных труб доля воды, не приносящая дохода в системе, превышает 
30%. Один из основных показателей, характеризующий степень износа сети, является 
Индекс Линейного Ремонта (ИЛР), который показывает количество ремонтов на 
километр в год. В с. Копчак ИЛР составляет – 4,3 ремонта / км / год. 
 
100% потребителей в с. Копчак имеют счетчики воды, в соответствии с которыми 
регистрируется потребление. У промышленных потребителей небольшая доля 
потребления воды. Потребность в расширении сети составляет 14,8 км. 
Необходимость обновления сети составляет 7,5 км. 
 
Основными проблемами в централизованной системе водоснабжения с. Копчак 
являются: 

 Качество подземных вод возможно не соответствует требованиям к питьевой 
воде. Примэрия не владеет подробной информации относительно качества 
воды в источнике; 

 Износ водопроводных сетей; 
 Более половины населённого пункта не покрывается услугами 

централизованного водоснабжения. 
 
7.2: Система водоотведения в с. Копчак  
 
В населённом пункте Копчак есть централизованная канализационная система. 
Существующая канализационная система состоит из станции по очистке сточных вод, 
построенной в 2017 году с производительностью 100 м3 / сутки, насосной станции 
сточной воды и сети коллекторов общей длиной 5,35 км. Трубы асбестовые - 2 км 
(1977) и ПВХ - 3,35 км (2017). Станция очистки сточных вод и насосная станция, а 
также канализационные сети были построены в соответствии с проектом № RC-3-29 / 
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2015 «Услуги по проектированию систем канализации в селе Копчак», разработанный 
ООО «Intexnauca» в 2015 году. 
 
Охват услугами канализации в с. Копчак составляет 12% территории и только 5% 
потребителей. Только 100 потребителей подключены к централизованной 
канализационной системе. Это связано с тем, что централизованная система 
канализации была введена в эксплуатацию только в 2017 году, и процесс подключения 
к сети не завершен. 
 
Необходимость расширения канализационной сети в населенном пункте составляет 
30,6 км. 
 
7.3 Институциональные аспекты:  

 
Публичная услуга по водоснабжению и канализации в селе Копчак входит в 
компетенцию местного самоуправления, представленного местным советом в качестве 
совещательного органа и примара в качестве исполнительной власти. Публичные 
системы водоснабжения и канализации, которые являются интегрированными 
технологическими и функциональными установок, охватывающими весь 
технологический процесс, от забора сырой воды из источника до сброса очищенных 
сточных вод в приёмники воды, являются собственностью местного самоуправления. 
 
В с. Копчак услуги водоснабжения и канализации предоставляются M.П. «Канал-
Кыпчак». Уровень оплаты услуг составляет 100%. В структуре оператора работают 24 
сотрудников. M.П. «Канал-Кыпчак» также предоставляет услуги по управлению 
твердыми отходами, пассажирским перевозкам и обслуживание коммерческого рынка 
в населенном пункте. 
 
Уровень обеспечения оборудованием и механизмами для эксплуатации систем 
водоснабжения и канализации неудовлетворительный. В компании есть машина для 
эксплуатации сетей и экскаватор с высоким износом. 
 
7.4 Финансовые аспекты 
 
В 2017 году наблюдается отрицательная динамика объема продаж M.П. «Канал-
Кыпчак», которая составила 1,2 млн. леев, что на 5,5 % меньше, чем в 2016 году, и на 
1,7% меньше, чем в 2015 году. 
 
Структура продаж состоит из доходов от услуг водоснабжения в размере 61,1%, 
доходов от услуг канализации – 7,5 %, доходов от услуг по вывозу мусора – 12,3%, 
услуги общественного транспорта составили 1,6% и другие услуги – 11,6%. 
 
В 2015 г. зафиксированы операционные убытки в финансовом результате оператора 
в размере 318,9 тыс. леев, а в 2017 г. убытки составили 155,7 тыс. леев. Наблюдается 
тенденция к уменьшению убытков от операционной деятельности в динамике, на 163,2 
тыс. лей по сравнению с 2015 годом. Основной причиной является то, что 
действующие тарифы для населения на услуги водоснабжения и канализации не 
покрывают эксплуатационные расходы. 
 
Денежный поток является основным показателем, указывающим на то, что у 
оператора достаточно денег для погашения долгов. Так, в 2016-2017 гг. денежный 
поток был положителен и составил 12,3 тыс. лей и 1,5 тыс. лей.  
Также необходимо отметить, что денежный поток намного меньше суммы износа 
основных средств (169,4 тыс. лей в год). Эта ситуация отражает то, что оператор не в 
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состоянии возвращать свои капитальные вложения за счет тарифов и имеет место 
израсходование капитала. 
 
Оборотный капитал – это сумма, на которую сумма текущих активов предприятия 
превышает его текущие обязательства. Это обычный способ определения ликвидности 
и эффективности предприятия. Положительная сумма оборотного капитала говорит о 
том, что предприятие способно оплатить свои краткосрочные обязательства. 
Оборотный капитал M.П. «Канал-Кыпчак» является положительным в течение 
последних 3 лет, а это означает, что предприятие может покрывать текущие 
обязательства текущими активами. 
 
Текущий коэффициент ликвидности – это способ определить финансовую 
эффективность ликвидности предприятия. Этот показатель говорит о способности 
предприятия оплачивать свои краткосрочные долговые обязательства. Чем выше этот 
показатель, тем более ликвидным является предприятие. Приемлемым считается 
показатель равный 2, так как он свидетельствует о комфортном финансовом 
положении большинства предприятий. Коэффициент текущей ликвидности оператора 
составляет от 2,20 до 1,30, что говорит о том, что предприятие находится в не очень 
выгодном финансовом положении.  
 
Коэффициент абсолютной ликвидности показывает способность компании 
выплачивать свои текущие долги денежными средствами и их эквивалентами. Уровень 
коэффициента превышающий 1, означает, что все текущие долги могут быть 
выплачены денежными средствами и их эквивалентами. Коэффициент ниже 1 
означает, что предприятию требуется больше активов, чем денежные средства для 
погашения текущих долгов. Коэффициент абсолютной ликвидности оператора в 
период 2015-2017 годов составляет от 0,23 до 0,26, а это означает, что у компании нет 
достаточно денежных средств для погашения своих текущих долгов. 
 
Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности, определяет, 
насколько быстро предприятие способно собрать текущие долги со своих клиентов. 
Чем выше этот показатель, тем лучше дела предприятия в отношении сбора 
дебиторской задолженности. И наоборот, чем ниже этот показатель, тем менее 
эффективна работа с дебиторами или сами дебиторы менее ликвидны. 
Оборачиваемость дебиторской задолженности оператора составила от 20,8 до 24,5 
дней, что соответствует общепринятому нормативу в 30 дней (оптимальное количество 
дней для оборачиваемости дебиторской задолженности). Дебиторская задолженность 
сроком более 3 месяцев по состоянию на 01.01.2018 составляет 13,3 тыс. леев, или 
1,1% от стоимости продаж, и не представляет особой угрозы для финансового 
положения оператора. 
 
Оборачиваемость кредиторской задолженности (accounts payable turnover ratio) – 
это показатель скорости погашения организацией своей задолженности перед 
поставщиками и подрядчиками. Высокий уровень коэффициента означает, что 
предприятие погашает свои задолженности перед поставщиками и подрядчиками в 
короткий промежуток времени. Коэффициент оборачиваемости кредиторской 
задолженности оператора был зафиксирован от 56,1 дней в 2015 году до 39,4 дней в 
2017 году, что превышает 30-дневный срок (оптимальное количество дней для 
погашение кредиторской задолженности).  
 
Коэффициент финансовой зависимости (debt ratio) характеризует отношение 
заемного капитала организации ко всему капиталу (активам). В период 2015-2017 
годов коэффициент составил от 10,9% до 19,7%. Оптимальным уровнем 
коэффициента принято считать показатель, составляющий около 50%. Уровень 
финансовой зависимости компании невысок, а активы предприятия не подвержены 
риску. 
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Общий показатель ликвидности отражает степень, в которой общая задолженность 
покрывается совокупными активами предприятия. Если общий коэффициент 
ликвидности меньше 1, это означает, что предприятие испытывает трудное 
финансовое положение. Общий коэффициент ликвидности M.П. «Канал-Кыпчак» 
составил от 5,1 до 9,2, что намного выше 1. Данный факт означает, что задолженность 
предприятия не представляет угрозы для его долгосрочного финансового положения. 
 
Расходы M.П. «Канал-Кыпчак» увеличивались в динамике и в 2017 году составили 
1.394,9 тыс. лей, что на 13,4% больше чем в 2016 году и на 11,4% больше чем в 2015 
году. 
 
В структуре операционных расходов M.П. «Канал-Кыпчак», наибольшая доля - около 
33,3% приходится на затраты по оплате труда персонала, за которыми следуют 
затраты по потреблению электроэнергии – 27,1%, износ основных средств – 11,4%, 
административные расходы – 15,9%, материальные затраты - 5,9% и прочие расходы 
– 4,4%. 
 
Анализ покрытия себестоимости услуг водоснабжения тарифом, показывает, что 
тариф покрывает расходы в пропорции 74,4% для населения и в размере 202,9% для 
бюджетных учреждений и экономических агентов. Поскольку тариф для населения 
установлен ниже уровня эксплуатационных расходов, оператор несет убытки от 
предоставления услуг водоснабжения. 
 
Анализ покрытия себестоимости услуг по канализации тарифом, показывает, что 
тарифы покрывают расходы в пропорции 63,8% для населения и в размере 212,8% для 
бюджетных учреждений и экономических агентов.  
 
В M.П. «Канал-Кыпчак» работают 24 сотрудника, из них 6 являются административным 
персоналом, а 18 человек занимаются основной деятельностью по предоставлению 
услуг водоснабжения и канализации. Средняя зарплата одного работника составляет 
1.647,0 леев в месяц. 
 
В среднем, амортизация основных средств составляет 77,0%. Данный факт означает, 
что основные средства имеют высокий уровень износа. В то же время степень износа 
по категориям основных средств составляет: для зданий – 48,0%, для специальных 
сооружений – 80,0%, для оборудования и передаточных устройств – 87,0% и для 
транспортных средств – 59,0%. 
 
7.5 Тарифы: 

 
Нынешние тарифы на услуги водоснабжения и водоотведения в с. Копчак были 
утверждены решением Сельского Совета от 28.04.2016 г в размере:   

 Тариф на воду: население – 11 леев/м3 и экономические агенты – 30 леев/м3. 
 Тариф на канализацию: население 9 леев/м3 и экономические агенты – 30 

леев/м3; 
 
Низкие доходы населения могут быть препятствием в осуществление инвестиций в 
отрасль, так как предусматривает возможный рост тарифов. В 2016 году средняя 
заработная плата в АТО Гагаузия составила 3,870 леев (женщины – 3.700 леев и 
мужчины – 4,000 леев), что является самой низкой среди регионов развития (средняя 
зарплата в РМ составила 5,000 леев). Средняя пенсия в регионе составляет 1,220 
леев (мужчины – 1,381 леев и женщины – 1,154 леев). В соответствии с 
международной практикой, расходы на душу населения для услуг ВС и ВО не должны 
превышать 3,5-4% от среднего дохода на человека, что в контексте АТО Гагаузия 
означает около 300 лей на одно домохозяйство в месяц. Также, в соответствии со 
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Стратегией Водоснабжения и Санитации Республики Молдова (2014-2028), уровень 
тарифов должен быть в рамках 3-5% от среднего дохода домохозяйств.  
 
8: ЭТАПЫ ВНЕДРЕНИЯ:  
 
Этап 1: (подготовительный): 
 

 Разработка технико-экономического обоснования для изучения качества воды в 
источнике и возможности использования в качестве источника питьевой воды 
источника, расположенного в 7 км в направлении к западу от населенного 
пункта (река Ялпуг); 

 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. 

 
Этап 2: (краткосрочные и среднесрочные): Строительство системы 
водоснабжения города: 
 В случае подтверждения того что качество воды не соответствует питьевой 

воде, предлагается проектирование и строительство 2 водораспределительных 
пунктов (бюветов), оснащенные фильтрами для обеспечения населения 
питьевой водой. Установка фильтров для воды в медицинских и 
образовательных учреждениях; 

 Замена 7,5 км и строительство 14,8 км водопровода в с. Копчак; 
 Строительство 30,6 км канализационных сетей; 
 Сотрудничество с соседними населенными пунктами для создания 

регионального поставщика услуг водоснабжения и водоотведения; 
 Обеспечение оператора новым оборудованием и механизмами (экскаватор, 

машины для транспортировки питьевой воды, машина для эксплуатации сетей, 
оснащенная оборудованием для очистки и промывки канализационных сетей, 
ассенизационной машиной); 

 

Этап 3: (долгосрочный): Решение проблемы качества подаваемой воды в 
централизованные сети: 
Подключение населённого пункта к региональному водопроводу с реки Прут, 
строительство которого предусмотрено в Плане Действий Секторальной Региональной 
Программы Развития Водоснабжения и Водоотведения в Регионе Развития ATО 
Гагаузия.  
 
9: РИСКИ: 
 
Реализация данного проекта предусматривает управление следующими возможными 
основными рисками:  
 Старение населения и миграция, их влияние на количество населения и 

будущий спрос на услуги водоотведения; 
 Возможные политические кризисы на национальном и региональном уровнях, их 

влияние на объем и цели внешней финансовой помощи;  
 Низкий интерес населения к подключению к централизованным услугам 

канализации из-за низкой покупательской способностью и высоких тарифов; 
 Низкий интерес экономических агентов к подключению к централизованным 

услугам канализации из-за высоких тарифов. 
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10: ОЦЕНОЧНАЯ СТОИМОСТЬ ПРОЕКТА:  
 
Оценочаня стоимость проекта составляет около 3,3 млн евро, в том числе: 
 

Задачи  Оценочная 
стоимость, € 

Разработка проектной документации по расширению сетей 
канализации  € 153.000 

Строительные работы по расширению канализационных сетей - 
30,6 км  € 2.258.000 

В случае подтверждения того что качество воды не 
соответствует питьевой воде, будет разработана технико-
экономического обоснования по идентификации источников 
питьевой воды  

€ 30.000 

Разработка проектной документации для реконструкции сетей 
водопроводов  

€ 55.000 
 

Строительные работы по модернизации и расширению сетей 
водоснабжения - 22,3 км  € 776.000 

Всего  € 3.327.000 
 
11: СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ: 
 
Для полного внедрения проекта необходимо около 3 лет, в то числе: 
 
1. Подготовительный этап  1 год 
1.1 Разработка технико-экономического обоснования для 

изучения качества воды в источнике и возможности 
использования в качестве источника питьевой воды 
источника, расположенного в 7 км в направлении к западу 
от населенного пункта 

Месяцы 1 – 6 

1.2 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. 

Месяцы 1 – 12 

2 Строительные работы 2 года 
2.1 В случае подтверждения того что качество воды не 

соответствует питьевой воде, будет реализована 
проектирование и строительство 2 
водораспределительных пункта (бюветов), оснащенные 
фильтрами для обеспечения населения питьевой водой. 
Установка фильтров для воды в медицинских и 
образовательных учреждениях 

Месяцы 7-24 

2.2 Строительство 22,3 км сетей водопровода Месяцы 13-36 

2.3 Строительство 33,6 км канализационных сетей можно 
провести поэтапно в течении 2 лет 

Месяцы 13-36 

2.4 Приобретение новой техники и механизмов (подготовка 
спецификаций, организация тендеров и поставка) 

Месяцы 25-36 

3 Реорганизация М.П. «Канал-Кыпчак» в соответствии с 
законодательными нормами 

2 года 
Месяцы 1 – 24 

 



10 
 

12: КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:  
 
Агентство 
Регионального Развития 
АТО Гагаузия 

Мун. Комрат, ул. Победа, 50,  
Тел: +373 298 2 26 93, Fax: +373 298 2 26 93,  
Email: adr.utag@gmail.com 
Директор: Яниогло Валерий 
 

Примэрия с. Копчак Ул. Ленин, 124, MD 6118. 
Тел. +(294) 5 02 38, 5 02 36 
www.copciac.md  
E-mail:  primaria_copceac@mail.ru  
Примар: Гаризан Олег 
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