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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 Чишмикиой [2017-2022] 

 

2: ГЕОГРАФИЯ ПРОЕКТА: 

 
 
Чишмикиой -  сельский населенный пункт в районе Вулканешть, ATО Гагаузия. Село 
расположено в 110 км от мун. Комрат и в 220 км от мун. Кишинэу. Площадь 
населенного пункта – 6,4 км2, с периметром 13,67 км. Население Чишмикиой 
составляет около 4,9 тыс. человек (1,5 тыс. домохозяйств).  
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3: ПАРТНЕРЫ ПО ВНЕДРЕНИЮ: 
 
Внедрение данного проекта предусматривает участие следующих сторон: 

 Примэрия с. Чишмикиой (+ местный оператор М.П. «Имдат-Прим») и 
 Агентство Регионального Развития АТО Гагаузия. 

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

 Модернизация и расширение сетей водопровода (58 км) для охвата 100% 
населения (в настоящее время - 66%); 

 Повышение уровня благосостояния населения, защита здоровья населения; 
 Снижение эксплуатационных расходов; 
 Реорганизация и повышение эффективности местного оператора услуг 

водоснабжения. 
 
5: ОПИСАНИЕ ПРОБЛЕМЫ:  
 
В настоящее время уровень покрытия услугами водоснабжения в населённом пункте 
Чишмикиой составляет 66%. В то же время 80% всех существующих сетей имеют 
повышенную степень физического износа (28 из 35 км), поэтому часто происходят 
аварии. Эти сети необходимо срочно заменить. 
 
6: ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ:  
 
Комплексное внедрение данного проекта позволит достичь следующие результаты: 
 Достижение уровня покрытия 100% населения Чишмикиой – 4 940 жителей (1 

535 домашних хозяйства) услугами водоснабжения; 
 Сокращение потерь воды и количества аварий на сетях водопровода в с. 

Чишмикиой, соответственно, сокращение производственных расходов; 
 Повышение уровня охраны здоровья населения и сокращение числа 

заболеваний; 
 Возможности развития бизнеса в областях, охватываемых услугами 

водопровода; 
 Повышение уровня комфорта в жилых домах для жителей Чишмикиой; 
 Увеличьте объем услуг, предоставляемых поставщиком услуг. Увеличение 

оборота оператора; 
 Сокращение удельных эксплуатационных расходов при одновременном 

увеличении объемов оказываемых услуг; 
 Повышение эффективности работы местного оператора водоснабжения. 
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7: ТЕКУЩАЯ СИТУАЦИЯ РАЗВИТИЯ ОТРАСЛИ 
 
7.1: Система водоснабжения в с. Чишмикиой: 
 
Централизованная водоснабжение села Чишмикиой производится из подземного 
источника, состоящего из 7 артезианских скважин (6 рабочих и одна в резерве), 
расположенных в периметре населённого пункта. Последняя артезианская скважина 
была построена в 2017 году.  
 
Водопроводная сеть была построена в 1970-х годах и имеет общую протяженность 35 
км (27 км стальных труб, труб из серого чугуна - 5 км и 1 км асбестовых труб). В 2017 
году были отремонтированы 2 км водопроводных сетей. Охват услуг водоснабжения в 
с. Чишмикиой составляет 66% (1030 домашних хозяйств) от общего числа 1535 
домашних хозяйств. 
 
Из-за износа стальных труб, вода, не приносящая дохода составляет около 40%.  
Услуги водоснабжения предоставляются с перерывами, из-за неудовлетворительного 
технического состояния сооружений. 
 
95% потребителей с. Чишмикиой имеют счетчики воды, согласно которым 
регистрируется потребление воды. Экономические агенты имеют небольшую долю в 
потреблении воды. Потребность в расширении водопроводной сети составляет 30 км. 
Необходимость обновления сети составляет 28 км. 
 
Качество воды у источника относительно удовлетворительное. Только в двух 
артезианских скважинах есть превышение концентрации марганца (68-72 мкг / л против 
максимальной допустимой нормы 50 мкг / л), а в одной артезианской скважине 
концентрация железа находится на пределе допустимого значения. 
 
Основными вызовами развития централизованной системы водоснабжения с. 
Чишмикиой являются: 

 Износ сети водоснабжения, что способствует потерям воды; 
 Неудовлетворительное состояние 5 башен рожновского; 
 Частичное покрытие населённого пункта сетями водопровода. 

 
7.2: Система водоотведения в с. Чишмикиой:  
 
В населённом пункте Чишмикиой нет централизованной канализационной системы. 
Исходя из размеров населенного пункта (численность населения и демографический 
прогноз), развитие системы водоотведения должно быть (i) либо децентрализованной, 
либо (ii)  централизованной, но совместно с другими населенными пунктами (с. Етулия 
и с. Александру Ион Куза). 
 
7.3 Институциональные аспекты: 

 
Публичная услуга по водоснабжению в селе Чишмикиой входит в компетенцию 
местного самоуправления, представленного местным советом в качестве 
совещательного органа и примара в качестве исполнительной власти. Публичная 
система водоснабжения, охватывающая весь технологический процесс, от забора 
воды из источника до поставки воды потребителям, являются собственностью 
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местного самоуправления. В с. Чишмикиой услуги водоснабжения предоставляются 
M.П. «Имдат-Прим». Уровень оплаты услуг составляет 90%.  
 
Уровень обеспечения оборудованием и механизмами неудовлетворительный. У 
оператора нет машин или механизмов. Все работы по техническому обслуживанию и 
ремонту выполняются вручную. 
 
Финансовые аспекты 
 
В 2017 году наблюдается положительная динамика объема продаж M.П. «Имдат-
Прим», которая составила 580,5 тыс. леев, что на 3,7 % больше, чем в 2016 году, и на 
29,4% больше, чем в 2015 году. 
 
В 2015-2017 гг. зафиксированы операционные убытки в финансовом результате 
оператора от 76,2 тыс. леев до 2,4 тыс. леев. Основной причиной является то, что 
действующие тарифы для населения на услуги водоснабжения 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 80,3 тыс. лей и 38,6 тыс. лей.  
Также необходимо отметить, что денежный поток намного меньше суммы износа 
основных средств (52,4 тыс. лей в год). Эта ситуация отражает то, что оператор не в 
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. «Имдат-Прим» 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 2,50 до 5,39, что говорит о том, что компания находится в довольно 
комфортном 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 предприятии в 
период 2015-2017 годов составляет от 0,10 до 2,42, а это означает, что у компании 
достаточно денежных средств для погашения своих текущих долгов. 
 
Такой показатель, как оборачиваемость 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. 
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Оборачиваемость дебиторской задолженности M.П. «Имдат-Прим» в период 2015-2017 
гг. составила от 4,9 до 17,6 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 3,3 тыс. леев, или 0,6% 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 50,9 дней в 2015 году до 41,1 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 4,8% до 4,2%. Оптимальным уровнем коэффициента 
принято считать показатель, составляющий около 50%. Уровень финансовой 
зависимости компании невысок, а активы предприятия не подвержены риску. 
 
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 предприятия составил от 
20,8 до 23,9, что намного выше 1. Данный факт означает, что задолженность 
предприятия не представляет угрозы для его долгосрочного финансового положения. 
 
Расходы M.П. «Имдат-Прим» увеличивались в динамике и в 2017 году составили 
582,9 тыс. лей, что на 9,3% больше чем в 2016 году и на 11,1% больше чем в 2015 
году. 
 
В структуре операционных расходов предприятия, наибольшая доля - около 34,1% 
составляют затраты по потреблению электроэнергии, за которыми следуют затраты по 
оплате труда персонала – 33,6%, износ основных средств – 18,2 %, административные 
расходы – 30,6% и прочие расходы – 1,7 %.  
 
Анализ покрытия себестоимости услуг водоснабжения тарифом, показывает, что 
тариф покрывает расходы в пропорции 86,6% для населения и в размере 216,5% для 
бюджетных учреждений и экономических агентов. Поскольку тариф для населения 
установлен ниже уровня эксплуатационных расходов, оператор несет убытки от 
предоставления услуг водоснабжения. 
 
В M.П. «Имдат-Прим» работают 9 сотрудников, из них 2 являются административным 
персоналом, а 7 человек занимаются основной деятельностью по предоставлению 
услуг водоснабжения. Средняя зарплата одного работника составляет 2.451,6 леев в 
месяц. 
 
7.5 Тарифы: 

 
Текущие тарифы на услуги водоснабжения были утверждены Решением Местного 
Совета №. 10 от 17.02.2016 г., в размере: 
 Население – 10 леев/м3 и  
 Другие категории потребителей – 25 леев/м3. 
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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 
Стратегией Водоснабжения и Санитации Республики Молдова (2014-2028), уровень 
тарифов должен быть в рамках 3-5% от среднего дохода домохозяйств.  
 
8: ЭТАПЫ ВНЕДРЕНИЯ:  
 
Для достижения целей проекта необходимо выполнить следующие мероприятия: 
 
Этап 1: (подготовительный):  
 Разработка проектной документации для реконструкции сетей водопроводов 

протяженностью 28 км и строительства 30 км новых водопроводных сетей; 

Этап 2: (строительные роботы и наращивания потенциала оператора): 
 Замена 28 км и строительство 30 км водопровода в с. Чишмикиой; 
 Замена 5 башен Рожновского; 
 Обеспечение оператора новой техникой (машина для эксплуатации сетей и 

необходимые инструменты). 
 

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;  
 Институциональное сопротивление к процессам регионализации услуг 

водоснабжения и водоотведения.  
 
10: ОЦЕНОЧНАЯ СТОИМОСТЬ ПРОЕКТА:  
 
Оценочная стоимость проекта составляет около 1,4 млн евро, в том числе: 
 

Задачи Оценочная 
стоимость, € 

Разработка проектной документации по реконструкции и 
расширению сетей водоснабжения  € 88.200 

Строительные работы по реабилитации и расширение 
водопроводных сетей – 58,0 км € 1.260.000 

Замена 5 башен Рожновского  € 75.000 
Всего € 1.423.200 
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11: СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ: 
Для полного внедрения проекта необходимо около 2 лет, в то числе: 
 
1. Подготовительный этап  1 год 
1.1 Разработка проектной документации для обеспечения 

услугами водоснабжения с. Чишмикиой 
Месяцы 1 – 12 

2 Строительные работы 2 года 
2.1 Строительство 58 км сетей водопровода 

Замена 5 башен Рожновского 
Месяцы 13-24 

3 Реорганизация М.П. «Имдат-Прим» и совместное 
участие в процессе регионализации услуг 
водоснабжения 

1-2 года 
Месяцы 1 – 24 

 
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. Чишмикиой 

Ул. Пирогов № 72, MD-5351. 

Тел. +(293) 6 32 36, 6 32 38 

www.cismichioi.md  

primariacismikioi@gagauzia.md  

Примар: Маджар Пётр 

 

mailto:adr.utag@gmail.com
http://www.cismichioi.md/
mailto:primariacismikioi@gagauzia.md

