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Background info / Коротко об исследовании

1. Данное исследование выполняется
в рамках проекта ВИЕС+ для стран
Восточного партнерства по плану
работ в Республике Молдова (РМ),
при финансовой поддержке ЕС и
методической поддержке ОЭСР
силами местных и внешних
экспертов из ВЕКЦА.

2. К настоящему времени выполнен 1й
этап: выявление ЭИ, сбор и
предварительный анализ данных об
экономических инструментах,
анализ релевантного межд.опыта,
предварительные рекомендации.

3. Подготовлен и представлен
Заказчику и бенефицуару
Промежуточный отчет № 1,
который был обсужден на семинаре
24.10.2019.

4. Следующий этап – анализ
инструментов по методике ОЭСР –
ЕС и разработка рекомендаций по
улучшению использования ЭИ УВР в
РМ.
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1. This study is carried out by local and
external experts from EECCA within the
framework of the EUWI + project for the
Eastern Partnership countries according
to the work plan for the Republic of
Moldova (RM), with financial support
from the EU and methodological support
from the OECD.
2. To date, the 1st stage has been
completed: the identification of EIs, the
collection and preliminary analysis of data
on economic instruments, the analysis of
relevant international experience,
preliminary recommendations.
3. The Interim Report No. 1 was prepared
and submitted to the Client and the
Beneficiary; it was discussed at the
seminar on 24 Oct. 2019.
4. The next stage is the EIs assessment
according to the OECD-EU methodology
and the development of
recommendations for improving the use
of EWM in the Republic of Moldova.



Water intensity of GDP
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Water use & discharges of pollutants into water bodies
Использование водных ресурсов и сбросы в водные объекты
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Key economic instruments for water management in Moldova
Основные экономические инструменты управления водными ресурсами в

Молдове

1.Cбор за использование
поверхностных и подземных вод
2.Платежи за загрязнение воды
3. Административные штрафы
4. Возмещение ущерба
нанесенного водным объектам;
5.Тарифы на водоснабжение и
водоотведение, ирригацию
6.Меры государственной
поддержки: бюджетные фонды
НЭФ, НФРР, НФРСХСМ
7.Внешние доноры –
финансовая поддержка ЕС и
отдельных стран ЕС
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1.Surface and groundwater
use fee
2. Water pollution charges
3. Administrative fines
4. Compensation for damage
to water bodies;
5. Tariffs for water supply and
sanitation, irrigation water
6. State support measures:
budgetary funds NEF, NFRR,
NFD Agri & Rural
7. External donors - financial
support of the EU and
individual EU MS



Water abstraction fee: total revenues, thousand lei
Сборы за воду, тыс. лей
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Revenues from charges for wastewater discharges, thousand lei
Плата за сбросы загрязняющих веществ, тыс.лей
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Sanctions for violating ENV regulation, in thousand lei
Штрафы  за нарушение  законодательства, тысяч лей  

Years/Годы 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Accrued claims 

(number)

/Начислено к  

уплате

560.5 818.6 1 245.4 1 181.2 1 507 925.3 1 630.1

Actually paid

/Фактически 

уплачено

283.7 385.4 587.7 567.7 715.8 437.6 705.2
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Years /Годы 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Number of

claims/Начислено

исков (число)

6 6 12 20 33 6 6 н.д.

Claim amount

(thousand lei)/Сумма

претензий (тыс. лей)

104.0 4.8 327.6 1254.2 98.3 203.1 70.51 47.9

Number of claims for compensating damage to water bodies and the value of  

compensations claimed and paid, thousand lei
Число исков и  уплаченных сумм в возмещение ущерба водным объектам,  тыс. лей 



Municipal water supply, total revenues, thousand lei

Выручка от  реализации по тарифам - водоснабжение, тыс. лей
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Wastewater collection and treatment: user charge revenues, by main groups of 

economic agents, thousand lei

Доходы от пропуска и очистки сточных вод, тыс.лей
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Allocations from major deduicated budgetary funds 
(NEF, NFRD,  NFD Agri& Rural), million lei

Динамика выделения средств из НЭФ, НФРР и  АИПСХ, млн. лей
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State support to irrigation,lei
Субвенции на орошение, лей 
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Payer pour les services écosystémiques (PSE) 

Плата за экосистемные услуги (ПЭУ)

Исследования в РМ по экономической
оценке потенциала экосистемных услуг
велись в рамках международных
проектов: Moldova ENPI FLEG II Country
Program (supported by the World Bank):
2014,2016 гг. По результатам проведенных
исследований рассчитана общая
потенциальная стоимость оцениваемых 4х
групп экосистемных услуг составила: 192,5
млн. лей (11,3 млн. долл. США), или,

в расчете на 1 га территории – 3,2 тыс. лей

(около 187 долл. США).

В структуре экосистемных услуг:

обеспечивающие - 46%;

регулирующие – 28%;

по сохранению биоразнообразия – 12%;

туристские услуги экосистем – 14%.
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На практике ПЭУ в РМ не применяется In practice, PES in the Republic of
Moldova is not applied

Studies in the RM on the economic
valuation of potential ecosystem services
were carried out in the framework of
international projects: Moldova ENPI FLEG
II Country Program (supported by the
World Bank): 2014,2016

According to the results of the research,
the potential value of the estimated 4
groups of ecosystem services was
estimated: 192.5 million lei (11.3 million
US dollars), or per 1 ha of territory - 3.2
thousand lei (about $ 187).

In the ecosystem services structure:

providing services - 46%;

Regulatory aervices - 28%;

biodiversity conservation - 12%;

ecosystem tourism services - 14%.



Number of 

projets/

Число 

проектов

Source of funding/

Источник 

финансирования

Projet costs, Euro/

Стоимость 

проектов, евро

Design costs, 

lei/Стоимость услуг 

проектирования, лей

Used as of/

Использовано 

на 01.07.2019

10 EU/ЕС 23 117 430 40 633 392 13 260 115,9

2

Government of 

Germany (KfW)/

Правительство 

Германии (KfW)

38 500 000

1

Government of 

Germany /

Правительство 

Германии (GIZ)

352 120 6 140 732,64 224 617,76

1

Swiss Government/

Правительство 

Швейцарии 

(via GIZ)

2 891 800 56 380 817,51 46 652 075,4

14

Financial support from the EU, EU MS and development partners: 

EU funds vis GIZ and KfW in 2019 (water and sewage )
Финансовая поддержка от ЕС, партнеров по развитию и отдельных 

стран ЕС: ЕС через GIZ и KfW в 2019 году (вода и канализация)  



Development Partners for Development of the Water Sector
Партнеры по развитию в области развития водного сектора  

N

п/п
Donors /Доноры Project name /Название проекта

Implementa-

tion period /

Срок

реализации

Total amount

/ Общая

сумма

1

Swiss Government /

Правительство 

Швейцарии

Institutional consolidation in the water supply and 

sanitation sector of the Republic of Moldova /

Консолидация институциональной базы в секторе 

водоснабжения и канализации Республики Молдова

2016-2018 4,8 mil CHF

Government of Austria/

Правительство Австрии

2
Government of Austria /

Правительство Австрии

Strengthening WSS infrastructure in rural 

areas(Kantemir)

Укрепление инфраструктуры ВС и ВО в сельской 

местности  (Кантемир)  

2018-2021 6 mil EUR

3
European Union

Европейский Союз

Preliminary technical project for construction work of 

selected projects in the WSS sector /

Предварительный технический проект для 

строительных работ выбранных проектов в секторе 

ВС и ВО  

2016-2018 3,5 mil EUR

Preliminary technical project for construction work of 

selected projects in the WSS sector & energy efficiency 

of public building /

Строительство объектов ВС и ВО и 

энергоэффективности в общественных зданиях

2017-2021 39,8 mil EUR
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Funds allocated to WSS IN Moldova via GIZ, million lei
Средства, выделенные Правительством Германии, через Агентство 

международного сотрудничества Германии (область вода и 

канализация), млн. лей  

Year/Год
Planned amount /Запланированная 

сумма

Actually used/Фактически 

использовано

2016 45.9 32,9

2017 14,38 5,5

2018* 53,26 51,55 

16



Contribution of water-related EIs to public revenue budget, 
thousand lei

Вклад основных экономических инструментов в общие поступления в бюджет, 
тыс.лей

17

EI 1 Сбор 
заводу 26 716,8
EI 2
Плата за 
сброс 12 594,7
EI 3
Штрафы 1 729,51
EI 4
ВСиВО 909 614,0

E5 Налог на 
землю 193 541,8

EI 6
Фонды 139 244,0
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Financing needs vs Revenues

(in 2017)

Plan for 2019-2023

MDL 1 477,4 M 

Tax and fee 

revenues 

MDL 1266,9 

M

State Programme 

2011-2020,

MDL 339,8 M



Preliminary recommendations / Предварительные рекомендации  
1. При реформировании системы платы за
негативное воздействие на водные объекты следует:
- использовать концепцию наилучших доступных
технологий для определения интервала применения
базовых ставок платы за негативное воздействие;
- учитывать инфляцию при корректировке ставок и
расчете платежей и водоохранные затраты.
2. Провести стоимостную оценку водных ресурсов и
плату за водопользование устанавливать на основе
этой оценки, с учетом обстановки в рассматриваемом
бассейне (части бассейна), и полностью покрывать
издержки, связанные с функционированием водного
хозяйства. Консолидировать доходы в целевом фонде
3.Ряд отдельных инструментов, действующих в
странах ЕС, ВЕКЦА, могут быть рекомендованы и для
Молдовы:
- более широкий охват видов водопользования
платной основой: использование акватории, налог на
объекты, расположенные на государственных
земельных или водных участках (Нидерланды),
пошлины на нитраты и пестициды (Дания, Италия),
- плата за экосистемные услуги, связанные с
водными ресурсами и объектами (PES);
- применение мер стимулирования через механизм
покрытия процентных ставок за кредит для
водопользователей закупающих современное
оборудование для водного хозяйства,
- налоговые, кредитные и иные льготы,
предоставляемые юридическим и физическим лицам
при внедрении водосберегающих технологий.
4. Повышение эффективности финансирования ВХК
требует, с учетом зарубежного опыта: перестройки
действующей системы финансирования в/х проектов
и программ на основе консолидации средств в одном
фонде – Фонде водной солидарности Молдовы. 19

1. When reforming the system of fees for negative impacts on
water bodies:
- use the best available techniques concept for determining the
interval of application of base rates of payments for negative
impact on water bodies;

- take inflation into account when adjusting rates and calculating
payments and water protection costs.
2. To assess the economic value of water resources and set water
use fees, on the basis of this assessment, taking into account the
situation in the basin (district) under consideration, and fully cover
the costs associated with the functioning of the water sector.
Consolidate water use fee revenues in a dedicated budgetary fund.
3. A number of individual instruments used in the EU, EECCA
countries can be recommended for Moldova:
- wider coverage of water uses by the water use fee, incl. use of
the water area, tax on objects located on water bodies & land of
the water fund (Netherlands), tax on nitrates and pesticides
(Denmark, Italy),
- payment for ecosystem services (PES) related to water resources
and facilities;
- application of incentive measures through subsidised interest
rates for loans attracted by water users for purchasing modern
equipment for water management,
- tax, credit and other benefits provided to legal entities and
individuals introducing water-saving technologies.
4. Taking into account foreign experience, improving the
effectiveness of financing of the water sector requires, : the
restructuring of the existing system of financing of water projects
and programs based on the consolidation of budgetary funding in
one fund - the Water Solidarity Fund of Moldova.



Contacts:

Experts for the study : 

Anatoliy Shevchuk, e-mail: shev.avas@rambler.ru

Olga Chiсu, e-mail: chicu.olga@ase.md

OECD: 

Alexandre Martoussevitch, e-mail: alexandre.martoussevitch@oecd.org 

THANK YOU!

Благодарим за внимание!
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