
Приложение №1  

к решению РСР №3/3 от 25.10.2018 

Краткое описание проекта 

Центр поддержки бизнеса «BUSINESS HUB» 

Приоритет  «Устойчивый экономический рост и конкурентоспособность региона» 

Регион развития АТО Гагаузия 

Название проекта  Центр поддержки бизнеса «BUSINESS HUB» 

Заявитель  Ассоциация Бизнесменов Гагаузии «NEXT» 

Партнеры 

1. Агентство регионального развития АТО Гагаузия;  

2. Исполнительный Комитет АТО Гагаузия; 

3.Инновационный Инкубатор «ИнноЦентр» КГУ; 

4. Европейская Бизнес Ассоциация (ЕВА). 
 

Локализация проекта  АТО Гагаузия, Комратский район, мун.Комрат, ул. Победы, 50. 

Приоритет Устойчивый экономический рост и конкурентоспособность региона 

Мера 
Создание благоприятного климата и инфраструктуры для развития 

предпринимательства 

Общая цель и 

специфические цели 

проекта  

Общая цель – обеспечение устойчивого экономического роста АТО Гагаузия 

через усиление субъектов инфраструктуры поддержки бизнеса 

Специфические цели: 

- Расширение доступа МСП (стартапов и действующих) к ключевым 

ресурсам; 

- Усиление потенциала поставщиков бизнес услуг; 

- Продвижение предпринимательской культуры.  

Бенефициары проекта  
- Малые и средние предприятия (стартапы и действующие) АТО 

Гагаузия. 

Результаты проекта 

(показатели)  

- Более 200 бенефициаров Проекта изучат практики управления 

крупными компаниями; 

- Будет организована персональная дискуссионная панель на 

Информационном Форуме Гагаузии с участием не менее 10 

представителей Ассоциацией Гагаузии; 

- Не менее 20 000 телезрителей, читателей, радиослушателей смогут 

проинформироваться о вовлечении бизнеса в развитие экономики. 



Основные действия  

- Создание информационной онлайн платформы «Бизнес Гагаузии»; 

- Рекрутинг персонала по методологии Syslab; 

- Создание библиотеки бизнес ресурсов для предпринимателей; 

- Консалтинговые услуги и обучение (для стартапов и действующих 

МСП); 

- Создание QR кода для товаров местного производства; 

- Проведение бизнес завтраков с успешными предпринимателями и 

ассоциациями национального и местного уровня; 

- Участие в ежегодном Инвестиционном Форуме Гагаузии; 

- Коммуникационная кампания в СМИ. 

Продолжительность 

проекта  
24 месяца 

Стоимость проекта 

(в Евро) 

Общая 

стоимость 

в том числе из: 

Фонд 

Восточной 

Европы  

Софинансирование 

гранта («NEXT») 
Другие источники 

63 553,75 59 043,75 4 510,00 – 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1  

к решению РСР № 3/3 от 25.10.2018 

Краткое описание проекта 

                  «Фонд поддержки молодежного предпринимательства Гагаузии" 

Приоритет  «Устойчивый экономический рост и конкурентоспособность региона» 

Регион развития АТО Гагаузия 

Название проекта  Фонд поддержки молодежного предпринимательства 

Заявитель  Бизнес-Инкубатор мун. Чадыр-Лунга 

Партнеры 

1. Агентство регионального развития АТО Гагаузия;  

2. Инновационный Инкубатор «ИнноЦентр» КГУ; 

3. ОО Европейский Центр «Pro-Europa» в Комрате. 
 

Локализация проекта  АТО Гагаузия, Чадыр-Лунгский район, мун. Чадыр-Лунга. 

Приоритет Устойчивый экономический рост и конкурентоспособность региона 

Мера 
Создание благоприятного климата и инфраструктуры для развития 

предпринимательства 

Общая цель и 

специфические цели 

проекта  

Общая цель – улучшение предпринимательской среды и продвижение 

предпринимательства с акцентом на молодых женщин из сельской местности 

АТО Гагаузия 

Специфические цели: 

- Мобилизация молодежи на местном уровне, с акцентом на женщин, 

взаимодействие всех стейкхолдеров, для внедрения 

предпринимательских инициатив; 

- Наращивание потенциала и обучение молодежного сообщества для 

поддержки молодежного предпринимательства; 

- Обеспечение доступа к финансовым, консультационным и 

наставническим услугам в рамках управления грантовой программой.  

Бенефициары проекта  
- Молодые предприниматели (стартапы и действующие МСП) АТО 

Гагаузия. 

Результаты проекта 

(показатели)  

- Не менее 15 молодых людей будут взаимодействовать со 

стейкхолдерами и внедрять предпринимательские инициативы в рамках 

Фонда; 

- Местная группа молодежи посредством тренингов приобретет 

компетенции в стратегическом планировании действий, приоритезации 

потребностей в развитии бизнеса; 

- Сформировано 3 рабочие группы для обсуждения проблем, 

возможностей, направлений развития молодежного 



предпринимательства по следующим направлениям: (1) стартап; (2) 

инновации; (3) действие молодые предприниматели; 

- Более 40 местных инициативных молодых ребят в возрасте от 18 до 34 

лет (60% девушки) из сообществ АТО Гагаузия будут обучены 

предпринимательству посредством двух курсов обучения (5 тренингов 

в каждом курсе); 

- Запуск и администрирование программы грантов в поддержку 

предпринимательских инициатив молодежи (более 30 молодых 

заинтересованных людей подали заявку, более 5 проектов 

профинансировано); 

- Начинающие предприниматели смогут организовать пространство, 

чтобы развить бизнес идею посредством коворкинг центра; 

- Не менее 100 начинающих/потенциальных предпринимателей 

воспользуются индивидуальным наставничеством от резидентов 

Бизнес-Инкубатора; 

- Более 50 молодых людей – участников Проекта, смогут обсудить свои 

бизнес идеи с лидерами в области предпринимательства. 

Основные действия  

- Создание платформы для долгосрочного сотрудничества между 

заинтересованными сторонами в области молодежного 

предпринимательства; 

- Повышение компетенций представителей местной группы молодежи 

для дальнейшего удовлетворения потребностей молодых 

предпринимателей; 

- Рабочие группы по поддержке молодежного предпринимательства; 

- Внедрение программы обучения молодежному предпринимательству; 

- Программа грантов в поддержку предпринимательских инициатив; 

- Создание коворкинг центра; 

- Публичное мероприятие «Выходные для Startapa». 

Продолжительность 

проекта  
24 месяца 

Стоимость проекта 

(в Евро) 

Общая 

стоимость 

в том числе из: 

Фонд 

Восточной 

Европы  

Софинансирование 

гранта (Бизнес-

Инкубатор) 

Другие источники 

51 318,00 44 948,00 4 490,00 – 

 

 

 



Пояснительная  записка 

 В соответствии с Законом №. 438-XVI от 28.12.2006 г. «О региональном развитии в 

Республике Молдова», Региональный оперативный план (далее РОП) является планом по 

внедрению Стратегии регионального развития АТО Гагаузия на 2017 – 2020 гг., предусмотренный 

на 3-х летний период. РОП содержит основные проекты, направленные на реализацию 

приоритетов, определенных в Стратегии регионального Развития АТО Гагаузия. Согласно 

Постановления Правительства №. 127 «О мерах по реализации закона No.438-XVI от 28.12.2006 

г. о региональном развитии в Республике Молдова», а также в соответствии с Регламентом РСР, 

ответственным за утверждение (Решение №1/3 от 24.01.2017г.), а также мониторинг и оценивание 

внедрения Регионального оперативного плана является Региональный совет по развитию. 

   Секторальные региональные программы также являются инструментом внедрения Стратегии 

регионального развития, разрабатываются с целью изучения ситуации в секторе, выработки 

общего видения, целей и приоритетов на среднесрочный период, а также содержат приоритетные 

концепты проектов. 

 Секторальная региональная программа «Развитие инфраструктуры поддержки 

предпринимательства региона развития АТО Гагаузия на 2017-2022 гг.» была разработана в I 

полугодии 2017 года при финансовой поддержке и технической помощи Британского 

Правительства, посредством Фонда Эффективного управления при Департаменте по делам 

международного развития (DFID) и утверждена Решением Регионального совета по развитию 

АТО Гагаузия № 2/3 от 06.07.2017г. 

 В ходе подготовки Программы были разработаны 6 концептов проектов, которые 

находятся в технической разработке и в поиске инвестиционных партнеров. С января 2018 года 

продолжена техническая поддержка DFID в части технического развития концептов проектов, 

подачи заявок на финансирование в доступные конкурсы партнеров по развитию. 

 В апреле – мае 2018 года Фонд Восточной Европы объявил Конкурс грантов на развитие 

бизнес инфраструктуры. От региона развития АТО Гагаузия были поданы заявки, две из которых 

одобрены и получили финансирование: Фонд поддержки молодежного предпринимательства и 

Центр поддержки бизнеса «BUSINESS HUB» (краткое описание прилагается). Проекты являются 

региональными, отвечают приоритетам регионального стратегического планирования и 

вписываются в период внедрения РОП (продолжительность реализации обоих проектов – 24 

месяца). 

 В связи с вышеизложенным, считаем целесообразным включить указанные проекты 

в Региональный оперативный план региона развития АТО Гагаузия в Раздел II «Оперативные 

рамки внедрения РОП АТО Гагаузия на 2017-2020 гг.», Приоритет 2 «Устойчивый 

экономический рост и усиление конкурентоспособности региона», Мера 2.1 «Создание 

благоприятного климата и инфраструктуры для развития предпринимательства». 

  

 

 



PErHOHAJihHhlH COBET no PA3BHTlUO ATO fAfAY31UI 

PElUEHHE .N'2 3/3 
OT 25.10.2,018 

3aCeA3Hl1S1 PerHOH3.f1bHOrO CoseTa no pa3BHTHt0 ATO raray3HS1 

o ..QonoJmemrn PenwttaJJbHOro onepaTHBHoro nnaHa 

per110Ha pa3BHTHS1 ATO raray3HS1 Ha 2017-2020 rr. 

B cooTBeTCTBHH co CT. 7, n . 6, nn. a) 3aKotta N2 438 OT 28.12.2006 r. «0 
perHottanhHOM pa3BHTHH s Pecny6mrKe MoJIAOBa», cor nacHo n ocTaHOBJieHH51 

Ilpam-nenbcTsa N2. 127 «0 Mepax no peaJII13al(HH 3aKOHa No.438-XVI OT 

28.12.2006 r . o perHottaJI.bHOM pa3BHTHl1 B Pecny6rrnKe MOJt.LI.OBa'>>, a TaioI<e s 

coOTBeTCTBHH c IloJIO)J(eHHeM o per11ottanbHOM coBeTe no pa3BHTIDO ATO 

raray3HH, PentOHaJlbHbIH coseT no pa3BITTHJO ATO raray3IDI pennm: 

l. )lonoJIHHTb PeruoHaflbHbIH onepaTHBHbIM nnaH penrotta pa3BHTIUI 

ATO raray3WI Ha 2017-2020 rr. npoeKTaMH «<l>OHA no,n:)lep)J{KH 

MOJlO,Ue)J{l-IOrO npe,IlnpHHHMaTeJlbCTBa» H «ll,e1-1Tp TIO,Ll..IlepiKKH 

6113tteca «BUSINESS HUB» (npm1o)J{eHHe 1). 

2. PerneHHe BcrynaeT s c11ny co .llH5l yTsep)J{.ll.eHrur 

Ilpence.AaTenbCTByt0m11tt Ha Per11ottaJlbHOM 

CoseTe no pa3BHTHl-O ATO faray3HSJ 

Ba11HM •!e6aH ~ 

CeKpeTapb Per11otta.f1hHOro 

CoseTa no pa3BHTHJO ATO raray3HS1 


