
БЮЛЛЕТЕНЬ АГЕНТСТВА РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ АТО ГАГАУЗИЯ

Агентство Регионального Развития 
(АРР) АТО Гагаузия

Агентство Регионального Развития 
(АРР) АТО Гагаузия-это государственное 
некоммерческое учреждение, созданное в 
2016 году с целью сбалансированного 
социально-экономического развития, в 
АТО Гагаузия. Регион Развития состоит 
из Комрматского, Чадыр-Лунгского и 
Вулканештского регионов. В состав 
региона развития АТО Гагаузия входят 2 
муниципии: Комрат, Чадыр-Лунга и г. 
Вулканешты, 3 коммуны и 20 сёл. 
Агентство является главным учрежде-
нием регионального уровня, наряду с 
Советом Регионального Развития, 
который несёт ответственность и 
полномочия в разработке стратегии и 
реализации политики регионального 
развития.

Агентство является юридическим лицом, 
подведомственным Министерству Регио-
нального Развития и Строительства, 
деятельность, организованная в соотве-
тствии с Законом№. 438 от 28.12.2006 «О 
региональном развитии», Постановление 
Правительства№. 127 от 08.02.2008 и 
Регламент деятельности. Офис Агентства  
располагается  в городе Комрат.

· Агентство осуществляет свою 
деятельность на основе средств Националь-
ного Фонда Регионального Развития 
(НФРР), пожертвований и грантов, сотруд-
ничая с органами центрального и местного 
публичного управления, учреждений, 
аналогичных, партнеров по развитию, 
гражданского общества, экономических 
агентов,  университеты, Республики 
Молдова и из-за рубежа.

Деятельность АРР АТО Гагаузия, 
основывается на положениях законодат-
ельства, включает в себя следующие 
области:

Планирование стратегий и программ:

· разработка исследований и анализа 
социально-экономического развития 
Южного Региона;

· разработка Стратегии Регионально-
го Развития (СРР) и Региональный 
Оперативный План;

· разработка Отраслевых Региональ-
ных Программ по различным направле-
ниям касательных Стратегии Региональ-
ного Развития "АТО Гагаузия";

· мониторинг и оценка реализации 
Стратегии Регионального Развития и 
Регионального Оперативного Плана 

Управление проектами региональ-
ного развития внедрены в Регионе 
Развития АТО Гагаузия:

· Организация  звонков, предло-
жений, проектов, оценке и отборе 
проектов, представляющие региональ-
ный интерес, выдвинутые местными 
органами власти для 

· включения в Оперативный План 
Регионального   уровнях;

· планирование, организация и 
ведение процедур государственных 
закупок;

· организация процесса реализации 
проектов, обеспечения эффективного 
финансового менеджмента;

·  оценка и отчетность по реализован-
ным  проектам.

3. Сотрудничество                 
внутрирегиональное, межрегиональ-
ное и международное: 

1. координации деятельности в 
области регионального развития с 
органами центрального и местного 
публичного управления, общественных 
объединений, других учреждений и 
организаций и частного сектора;

2. продвижение потенциала региона 
в стране и за ее пределами;

3. привлечения внешних источников 
для реализации стратегий, программ и 

проектов регионального развития;

4. р а з в и т и е  с от руд н и ч е с т ва  с 
аналогичными учреждениями в стране и за 
ее пределами;

5. инициирование и внедрение 
проектов трансграничных и международ-
ных.

4. Развитие потенциала субъектов 
регионального развития:

· Развитие местных способностей в 
целях разработки проектов и поглощения 
средств для развития;

· Укрепление потенциала региональ-
ных групп планирования и принятия 
стратегических решений;

· Поддержка информационного, 
методического и консультативного совета 

· региональных и местных органов 
власти.

Деятельность АРР АТО Гагаузия  
руководствуется Стратегией Регионально-
го Развития "АТО Гагаузия", которая 
устанавливает 3 конкретных цели в 
развитии региона:

· Обеспечение доступа к качествен-
ным публичным услугам; 

· Устойчивый экономический рост и 
усиление  конкуренто спо собно сти 
региона;

· С о в е р ш е н с т в о ва н и е  с и с т е м ы 
управления в области регионального 
развития

Целью Агентства Регионального 
Развития АТО Гагаузия является повыше-
ние степени удовлетворения социально 
экономических потребностей населения, 
проживающего на территории региона 
развития.

АРР АТО Гагаузия открыт  а для 
сотрудничества с учреждениями, органи-
зациями, физическими лицами, частным 
с ектором,  неправительственными 
организациями в стране и за рубежом  в 
целях сбалансированного и устойчивого 
развития региона АТО Гагаузия.

Сотрудничество для развития
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Региональное развитие АТО Гагаузия
 Стр.2

Публичные слушания по проекту Стратегии 
регионального развития региона развития 

АТО Гагаузия 

Агентство  организовало 

публичные слушания по 

Стратегии регионального 

развития региона  развития ATO 

Гагаузия. В здании Региональной 

библиотеки, в помещении Художес-

твенной галереи 19.01.2017 года, 

состоялись публичные слушания по 

проекту Стратегии регионального 

развития региона развития АТО 

Гагаузия на 2017-2020 гг., в котором 

приняли участие представители 

Министерства Регионального Разви-

тия и Строительства, эксперты НПО 

"BCI" и IDIS Viitorul, консультанты 

GIZ, члены Регионального Совета по 

Развитию АТО Гагаузия, представите-

ли ОМПУ, НПО, бизнес сообщества и 

работники Агентства.

Стратегия регионального развития 

региона развития ATO  Гагаузия 

является основным документом 

стратегического планирования на 

региональном уровне, определяющим 

главные ориентиры развития АТО 

Гагаузия в среднесрочной перспективе 

как Региона регионального развития 

(РР). СРРГ была разработана в соотве-

тствии с основополагающими доку-

ментами Республики Молдова в 

области регионального развития - 

Законом о региональном развитии 

(ЗРР), Национальной стратегией 

развития (НСР)  и Национальной 

с т р ат е г и е й  р е г и о н а л ь н о го 

развития (НСРР), в соответствии с 

едиными требованиями к разра-

ботке программных документов, а 

также основными методологичес-

кими требованиями, определён-

ными Министерством региональ-

ного развития и строительства Респуб-

лики Молдова.

В ходе заседания директор АРР 

АТО Гагаузия, Валерий Яниогло, 

презентовал Стратегию регионального 

развития региона развития ATO 

Гагаузия на 2017-2020 гг.

Положительную оценку Стратегии 

дал заместитель начальника Главного 

управления регионального развития, 

Игорь Малай.

«Имея уже первую стратегию 

регионального развития Гагаузии, 

можно сказать, что первый шаг 

сделан. Надеюсь, что региональный 

совет утвердит эту стратегию. 

Документ соответствует националь-

ной стратегии, задачам которые 

стоят перед политикой регионально-

го развития и это уже хорошо», - 

отметил г-н Малай.

О важности документа рассказал 

старший национальный консультант 

GIZ (Германское Агентство по между-

народному сотрудничеству),

 г-н Александр Муравский.

«Прежде чем выделить финанси-

рование, любой донор первым делом 

спросит: а есть ли у вас стратегия 

развития сектора? а есть ли у вас 

планы развития? вы можете пока-

зать, что эти проекты необходимы и 

вписываются в общенациональную 

стратегию?», - сказал г-н Муравский.

Следующим этапом станет утвер-

ждение Стратегии регионального 

развития региона развития АТО 

Гагаузия на 2017-2020 гг. на заседании 

Регионального совета по развитию 

АТО Гагаузия.
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Региональное развитие АТО Гагаузия
 Стр.3

Публичные слушания Секторальной региональной 
программы «Развитие инфраструктуры поддержки 

предпринимательства региона развития АТО 
Гагаузия на 2017-2022 гг

Сотрудничество для развития

Секто

ральн

ая Региональная Программа (СРП) развития 

инфраструктуры поддержки предпринимательства 

(ИПП) является оперативным инструментом 

планирования  мероприятий,  связанных с 

осуществлением мер по развитию ИПП в РР АТО 

Га г ау з и я  в  с о от в е т с т в и и  с о  Ст р ат е г и е й 

регионального развития на 2017-2020 гг., основные 

положения которой соответствует политике, 

представленным на национальном уровне. 

Данная Программа была разработана рабочей 

группой Агентства при помощи эксперта А.П. 

Левитской, и благодаря финансовой поддержке 

Британского Правительства, посредством Фонда 

Эффективного Управления, управляемого Департаментом 

по делам международного развития (DFID). 

 Секторальная Региональная Программа (СРП) развития 

инфраструктуры поддержки предпринимательства (ИПП) 

разработана в соответствии с методологией планирования и 

программирования регионального развития, применяемой 

Министерством регионального развития и строительства 

(МРРС). СРП сфокусирована на успешном внедрении 

Приоритета «Создание благоприятного климата и 

инфраструктуры для развития предпринимательства», 

утвержденного «Стратегией Регионального развития 

региона развития АТО Гагаузия на 2017-2020 гг.» и 

сопряжена с мерами, включенными в проект «Стратегии 

социально-экономического развития 2017-2022», а также 

отражает специфические условия и потребности развития 

региона развития АТО Гагаузия.

Публичные обсуждения сос-тоялись 21 июня 2017 года. 

На обсуждение вынесены  4 проектных концепта:

· Центр развития предпринимательства

· Инновационное развитие сельскохозяйственнх и 

перерабатывающих предприятий региона

· Развитие технологической платформы региона: 

"Центр коллективного пользования оборудованием"

· Создание "Мастерской Культурной и Креативной 

Индустрии"
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Региональное развитие АТО Гагаузия
 Стр.3

Круглый стол по обсуждению 4 концептов 
проектов в рамках Секторальной региональной 

программы «Развитие инфраструктуры поддержки 
предпринимательства региона развития АТО 

Гагаузия на 2017-2022 гг.

Сотрудничество для развития

22 июня в здании Комратского Госуда-

рственного Университета прошел круглый 

стол обсуждению 4 концептов проектов в 

рамках  Секторальной Региональной 

программы «Развитие инфраструктуры 

поддержки предпринимательства Региона 

развития АТО Гагаузия на 2017-2022 гг.» 

Секторальная Региональная Программа 

(СРП) развития инфраструктуры поддержки 

предпринимательства (ИПП) разработана в 

соответствии с методологией планирования и 

программирования регионального развития, 

применяемой Министерством регионального 

развития и строительства (МРРС). Данная 

Программа была разработана рабочей 

группой Агентства при помощи экспертов на 

пятилетний период (2017-2022), благодаря 

финансовой поддержке Британского Правит-

ельства, посредством Фонда Эффективного 

Управления, управляемого Департаментом по 

делам международного развития (DFID).  

Секториальная Региональная Программа 

сфокусирована на успешном внедрении 

приоритета «Создание благоприятного 

климата и инфраструктуры для развития 

предпринимательства», утвержденного 

«Стратегией Регионального развития 

региона развития АТО Гагаузия на 2017-

2020 гг.» и сопряжена с мерами, включенны-

ми в проект  «Стратегии социально-

экономического развития 2017-2022», а 

также отражает специфические условия и 

потребности развития региона развития АТО 

Гагаузия.

1) ЦЕНТР РАЗВИТИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ 

КОМПЕТЕНЦИЙ  

 Центр развития предпринимательских 

компетенций будет содействовать формиро-

ванию и развитию механизмов, улучшаю-

щих качество делового и инвестиционного 

климата АТО Гагаузия. Совместная работа 

экспертов и практиков, позволит вырабо-

тать согласованные рекомендации и 

выявить возможности для эффективной 

деятельности бизнеса, что, в конечном 

итоге, будет способствовать созданию 

новых рабочих мест и повышению уровня 

жизни населения. Содействие развитию 

современных форм организации бизнеса 

возможно через разработку и реализацию 

программ обучения предпринимательству, 

обеспечение информационной поддержки и 

развития коммерческих и партнерских 

связей.  

2)    ИННОВАЦИОННОЕ 

РАЗВИТИЕ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ И 

ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ 

ПРЕДПРИЯТИЙ РЕГИОНА.

 Значительная часть спроса на свежие 

овощи и фрукты покрывается за счет 

привозной продукции. Удовлетворение 

потребностей населения региона, учрежде-

ний социальной сферы, организаций 

оптовой и розничной торговли с/х продук-

цией, произведенной региональными 

сельскохозяйственными производителями, 

может быть увеличено за счет исключе-

ния посредников на пути движения 

продукции «от производителя к потреби-

телю». Для использования этого потенци-

ала необходимо повысить информиро-

ванность, модернизировать процессы 

производства и систему транспорти-

ровки, хранения и переработки продук-

ции (пост-уборочная цепочка), активизи-

ровать поиск новых рыночных ниш, в том 

числе экспортных. Создание логистичес-

ких  центров ,  обе спечивающих 

формирование системы заготовки, 

хранения, предпродажной подготовки 

и реализации, фруктов, овощей и иной 

сельскохозяйственной продукции, 

направлено на  удовлетворение 

потребностей населения региона в 

качественных продуктах питания и 

развития экспортного потенциала 

АТО. Качество производимой сельско-

хозяйственной, ограничивает прису-

тствие на наиболее емких и высоко 

конкурентных рынках. Поэтому 

создание Лаборатории качества 

пищевой и с/х продукции. 

3)   РАЗВИТИЕ 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ 

ПЛАТФОРМЫ РЕГИОНА: 

«ЦЕНТР КОЛЛЕКТИВНОГО 

ПОЛЬЗОВАНИЯ 

ОБОРУДОВАНИЕМ»
В целях обеспечения взаимоде-

йствия бизнеса и науки по определе-

нию перспективных направлений 

технологического развития, развития 

м еха н и зм а  с о ф и н а н с и р о ва н и я 

расходов компаний на проведение 

исследований и разработок, поддер-

жки долгосрочных партнерских 

проектов по приоритетным для 

развития экономики региона техноло-

гическим направлениям предлагается 

создание Центра коллективного 

пользования оборудованием (ЦКПО). 

ЦКПО - центр услуг, где малым и 

средним предприятиям предоставля-

ется возможность использования 

новых технологий в производстве 

посредством коллективного пользова-

ния оборудованием. Обеспечение 

малых предприятий собственным 

современным производственным 

оборудованием невозможно в силу 

того, что относительно небольшие 

объемы их производства не позволяют 

эффективно использовать современ-

ное производительное оборудование. 

информационный буклет

29 ноября 2017 г. 17:01:17



Сотрудничество для развития

И позволяет экономически целесообразно обеспечить большо-

му количеству 

региональных промышленных предприятий доступ к совре-

менным технологиям и способствует переводу региональной 

промышленности на инновационный путь развития. 

Также необходимо усилить сотрудничество между структура-

ми образования (Профтехучилища, Колледжа Светлый и 

КГУ) и промышленного сектора, а именно: использование 

базы ЦКП для подготовки специалистов, разработка новых 

учебных программ, базирующихся на более тесной связи 

инженерного и экономического образования. Так же необходи-

мо:

· разработка страте-гической программы исследований, 

предусматривающей определе-ние средних и долгосрочных 

приоритетов развития промышленности в АТО, выстраивание 

механизмов научно-производственной кооперации;

· формирование программ обучения, реализация мер по 

развитию инновационной инфраструктуры;

· разработка программы по внедрению и распространению 

передовых технологий в соответствующих секторах экономи-

ки;

· создание организационной структуры, обеспечивающей 

необходимые условия реализации взаимодействия между 

предприятиями, научными и образовательными организация-

ми.

4)      СОЗДАНИЕ «МАСТЕРСКОЙ КУЛЬТУРНОЙ И 

КРЕАТИВНОЙ ИНДУСТРИИ». 

CREATIVE HUB.

Во всем мире сектор Креативной и культурной индустрии 

(ККИ) все больше становится двигателем экономического 

роста. Данный термин относится к социально-

экономическому потенциалу видов деятельности, 

которые связаны с творчеством, знаниями и информа-

цией. В основе креативной индустрии лежат виды 

деятельности, которые посредством искусства, культу-

ры, дизайна, ИТ, реализуют экономические отношения в 

сфере интеллектуальной собственности.  Несмотря на 

то, что креативные индустрии становятся основным 

фактором экономического роста в странах с развиваю-

щейся экономикой, большинство стран пока не в 

состоянии использовать творческий потенциал людей 

для достижения целей развития. Проблемы, с 

которыми они сталкиваются, варьируются от 

недопонимания процессов создания цепочки ценнос-

тей и предложения на рынке креативных товаров. 

Чрезвычайно важно направить творческий потенци-

ал талантливых людей посредством создания 

платформ для общения и сотрудничества. ККИ 

служат катализатором для позитивных изменений в 

развивающихся странах в социальных и культурных 

аспектах в дополнении к прямым экономическим 

последствиям.

В обсуждениях участвовали бизнес среда, органы 

власти, агентства,  не правительственные организации, 

представители учебных заведений  КГУ, Коледж им. М. 

Чакира, представители ассоциаций Гагаузии

Стр.5
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Разработка и внедрение проектов в рамках 
Стратегии управления отходами в Республике 

Молдова на 2013-2027 гг.

Агентство регионального развития АТО 
Гагаузия, в рамках данной Стратегии, 
реализуется проект  «Оптимизация 

системы управления твердыми отходами в районе 
Вулканешты».

Разработкой данного проекта занимается АРР 
АТО Гагаузия при содействии консультантов GIZ, 
экспертами в области управления твердыми бытовыми 
отходами.  

Проект «Оптимизация системы управления 
твердыми отходами в районе Вулканешты» был 
включен в Единый программный документ (ЕПД) 
на 2017-2020 гг. и начнет внедряться АРР АТО 
Г а г а у з и я  в  2 0 1 7  г о д у  с о г л а с н о  р е ш е н и ю 
Национального координационного совета по 
региональному развитию (НКСРР) №3/17 от 
27.03.2017 г.

В рамках данного проекта предполагается 
закупить оборудование и транспорт, а именно:

В рамках проекта предполагается закупить

џ 3 мусоровоза объемом 6 м3;

џ 1 мусоровоз объемом 16 м3;

џ 1 бульдозер;

џ 147 оцинкованных контейнеров объемом 1,1 
м3; 

џ  3514 пластиковых контейнеров объемом 0,12 
м3.

 Общая стоимость 9 370 910 леев. На 2017 год  
запланирована закупка одной машины объемом 6 
м3 и 147 оцинкованных контейнеров объемом 1,1 м3.

Кроме того, за счет контрибуции Заявителя и 
Партнеров проекта, предполагается постройка в 
общей сложности 31 новой платформы для размеще-
ния мусорных контейнеров и реконструкция 6 
существующих платформ. Прямыми бенефициария-
ми проекта станут около 24 000 жителей Вулкане-
штского района.

Валерий Яниогло, директор АРР АТО Гагаузия, 
отметил основные направление деятельности 
Агентства за период деятельности. Одним из приори-
тетных направлении деятельности Агентства являет-
ся создание условий для создания в регионе эффек-
тивной системы управления бытовыми отходами

Виктор Петриоглу - примар г. Вулканешты, 
отметил, что для улучшения работы по уборке 
мусора мы должны, в первую очередь, показать 
культуру пользования данной услугой. Для этого во 
всех общественных местах сделать площадки для 
размещения контейнеров по селективной сборке 
мусора (пластмасса, бумага, ТБО). Следующим шагом 
будет выдача контейнеров в каждое домохозяйство и 
заключение соответствующего контракта. Необходи-
мо вести разъяснительную беседу с жильцами и 
экономическими агентами о своевременной оплате 
оказываемых услуг.

Был подписан контракт, в котором  приняли 
участие: АРР АТО Гагаузия, примария г. Вулканеш-
ты, администрация Вулканештского района, прима-
рия с. Чишмикиой, примария с. Этулия и, в качестве 
представителя МРРС, г-н вице-министр - Ион Стра-
тулат. Прежде чем заключить контракт, он прошел 
согласование в Министерстве регионального разви-
тия и строительства (МРРС). 

Сотрудничество для развития
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В Авдарме состоялось открытие дороги, 
построенной в рамках программы по развитию 

внутреннего и въездного туризма

Сотрудничество для развития

Состоялось официальное открытие реконструиро-

ванного участка дороги Авдарма-Ферапонтьевка. В 

мероприятии приняли участие премьер-министр Павел 

Филип, башкан Ирина Влах, председатель Народного 

собрания Владимир Кысса, депутаты парламента 

Николай Дудогло и Корнел Дудник, глава офиса 

Госканцелярии в Гагаузии Федор Гайдаржи, мэр 

Авдармы Иван Касым и меценат села Игнат Казмалы.

Целью проекта являеться обеспечение условий для 

дорожного соединения с туристическими объектами, 

окружными учреждениями образования, культуры и 

лечебными учреждениями.

Дорога построена в рамках проекта повышения 

туристической привлекательности региона за счет 

реконструкции дороги L639 Ферапонтьевка – Авдарма 

– Кириет-Лунга.

Открывшийся участок дороги –  первый объект, 

построенный благодаря сотрудничеству Агентства 

Регионального Развития АТО Гагаузия, Министерства 

Сельского Хозяйства, Регионального Развития и 

Окружающей Среды и Министерства Транспорта 

Республики Молдова. Общая сумма проекта согласно 

проведенного тендера составила 29 964 967.36 лей. Из 

Национального Фонда Регионального Развития 

(НФРР) было финансировано 5 млн. лей, а оставшиеся 

24 964 967.36 лей финансировало Министерство 

Транспорта Республики Молдова.

Продукты проекта: 5200 метров дорожного полот-

на с твёрдым покрытием реконструированы;

1. 5 200 метров бетонной дороги;

 
2. 1 реконструированный мост;

«Качественная транспортная инфраструктура являет-

ся неотъемлемой составляющей успешного туристичес-

кого направления. Открытие нового участка автотрассы 

сделает более доступными и привлекательным регион  

для туристов, и внесет свой вклад в реализацию потенциа-

ла АТО Гагаузии и к дестинации рекреационного туриз-

ма», – отметил   Н.Х Дудогло.

«Сегодняшнее событие имеет значение для развития 

туризма в Гагаузии, создания позитивного имиджа данного 

туристического направления. Участок автомобильной 

дороги, который мы открываем, – это начало развития 

нашего региона, визитная карточка для всех, кто приезжает 

в Авдарму. Важно, чтобы подъездные пути к  объе-ктам 

подобного уровня соответствовали заданным стандартам 

комфорта и качества», - считает И.С. Касым 

«Когда меня раньше спрашивали, где находится 

Авдарма, я всегда отвечал – по пути от Комрата на Чадыр-

Лунгу, поворот у въезда в Ферапонтьвеку, где заканчивается 

дорога. Теперь с гордостью буду говорить, что Авдарма 

начинается там, где начинается новая дорога!», - сказал 

меценат села Игнат Казмалы. В том числе меценат с. 

Авдарма — Игнат Казмалы выразил благодарность, Минис-

тру Василе Бытка и Министерству Сельского Хозяйства, 

Регионального Развития и Окружающей Среды, и Министе-

рству Транспорта Республики Молдова. 

Данный проект, представляет собой пример эффектив-

ной работы Министерства Сельского Хозяйства Региональ-

ного Развития и Окружающей Среды, Министерства 

Транспорта Республики Молдова, Агентства Регионального 

Развития, а так же местных властей. 
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