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Ассоциация «Moldova Apă-Canal» была основана 16 августа 2000
года

12 октября 2000 года Ассоциация «Moldova Apa-Canal»
зарегистрирована в Регистрационной палате Республики
Молдова как добровольная некоммерческая организация
предприятий водоснабжения и канализации в Республике
Молдова.

За годы, прошедшие после основания Ассоциации, к ней
присоединились несколько профильных компаний республики,
компании, предоставляющие публичные услуги водоснабжения и
канализации, в том числе компании из-за рубежа, некоторые
проектные учреждения.
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39 из этих предприятий специализируются на
предоставлении публичных услуг водоснабжения и
канализации.

До 2017 года, на эти предприятия приходилось 97%
общего объема услуг водоснабжения и канализации,
предоставляемых в Республике Молдова. Общее число
сотрудников на предприятиях превышало 4800
человек.

После решения о выходе А.О. «Apă-Canal Chişinău» из
AMAC, 41 предприятие обеспечивает 27% поставок
водопроводных и канализационных услуг, а число
сотрудников достигло около 3000 человек.



ПРАВИТЕЛЬСТВО
Министерство Сельского Хозяйства, Регионального 

Развития и Охраны Окружающей Среды

www.madrm.gov.md/ru

Разрабатывает и реализует государственную политику в 
области водоснабжения и водоотведения, инициирует и 

представляет на утверждение парламенту проекты 
законодательных актов, оказывает помощь местным 

органам государственной власти, разрабатывает и 
внедряет программы деятельности в 

этой области

МЕСТНЫЕ ОРГАНЫ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ

Создают, организовывают, 
координируют, контролируют работу 

публичных услуг. Управляют 
непосредственно или делегируют 

управление публичной услугой 
водоснабжения 
и канализации.

Национальное Агентство по 

Регулированию в Энергетике
www.anre.md

Регулирует лицензионную деятельность 
операторов. Утверждает показатели 
качества публичной услуги. Проверяет 

правильность расчётов тарифов.
Утверждает тарифы. 

Ассоциация «Moldova Apа-Canal» -
добровольное некоммерческое общество

www.amac.md

Способствует интересам операторов в 
отношениях с местным и центральным 

государственным управлением. 
Консультирует операторов в своей 

производственной, технической 
и научной работе. 

ОПЕРАТОРЫ

ИНСТИТУЦИОННО

http://www.apelemoldovei.gov.md/
http://www.anre.md/
http://www.amac.md/
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Целью Ассоциации является оказание

содействия предприятиям водоснабжения

и канализации в Республике Молдова в их

производственном, техническом и научном,

а также коммерческом развитии и

расширении их возможностей для

реализации и защиты общих интересов в

органах центрального и местного

публичного управления.
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Деятельность Ассоциации в области

инвестирования направлена, прежде всего, на

информирование потенциальных инвесторов о

возможностях инвестирования в даном секторе, путем

разработки экономических и финансовых показателей

предприятий, а также путем проведения других

экономических и финансовых анализов предприятий, а

также предоставления методологической и практической

помощи предприятиям, которые разрабатывают и

осуществляют инвестиционные проекты.

Ассоциация активно сотрудничает со Всемирным

Банком, являясь единственным официальным

консультантом в Республике Молдова (поставщик №

74608).
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В течение более 10 лет, на основе данных,
представленных предприятиями водоснабжения и
канализации, которые обеспечивают 97% всего объема услуг
водоснабжения и канализации, оказанных в Республике
Молдова, Исполнительная Дирекция ежегодно, согласно
методологии Всемирного Банка, разрабатывает экономические
и финансовые показатели предприятий, которые размещаются
на веб-сайте IBNET (www.ib-net.org) для информирования
потенциальных инвесторов.

Важным является наше сотрудничество с другими
международными финансовыми институтами, такими как
Европейский банк реконструкции и развития, Швейцарское
управление развития и сотрудничества (SDC), Австрийское
агентство развития (ADA), Немецкое агентство развития
(GIZ), USAID и т. д.
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Одной из основных задач Ассоциации является оказание помощи

водопроводным и канализационным компаниям в подготовке кадров.

27 апреля 2011 года в Техническом Университете Молдовы

(Кишинев, Ботаника, 39, бул. Дачия, 2-й этаж), состоялось церемония,

организованная по случаю официального открытия Института

Непрерывного Обучения в области водоснабжения и канализации для

членов Ассоциации.

Данный Институт основан Ассоциацией«Moldova Apă - Canal».



Благодарю за внимание

Contacte:

Исполнительная Дирекция

Ассоциации «MOLDOVA  APĂ-CANAL»

MD-2009, мун. Кишинэу, ул. В. Александри № 1

тел./факс:  022-28-84-32; 022-28-84-33

Site: www.amac.md

E-mail: apacanal@yandex.ru


