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АББРЕВИАТУРЫ/АКРОНИМЫ 
 
 

АРР               – Агентство регионального развития 

АТО              – Автономно-территориальное образование 

ВК                 – Водоснабжение и канализация 

ЕПД              – Единый программный документ 

ЕС                 – Европейский Союз 

ЗСП              – Зона свободного предпринимательства 

ИПП             – Инфраструктура поддержки предпринимательства 

КГУ              – Комратский государственный университет 

МПЖКХ       – Муниципальное предприятие жилищно-коммунального хозяйства 

МОС             – Министерство окружающей среды 

МРРС           – Министерство регионального развития и строительства 

МЭ                – Министерство экономики 

НБС              – Национальное бюро статистики 

НКСРР         – Национальный координационный совет по региональному развитию 

НПО             – Неправительственная организация 

НСРР           – Национальная стратегия регионально развития 

ОМПУ          – Органы местного публичного управления 

ОМП            – Отдел менеджмента проектов 

ОСПП          – Отдел стратегического планирования и программ   

РМ                – Республика Молдова 

СРР               – Стратегия регионального развития 

ТПП              – Торгово-промышленная палата 

ТЭО            – Технико-экономическое обоснование 

УТБО            – Управление твердыми бытовыми отходами 

ЭЭ                 – Энергоэффективность 

DFID              – Департамент международного развития Великобритании 

GAMCON     – Конвенция Модернизации Гагаузии 

GIZ                – Германское агентство по международному сотрудничеству 

ODIMM         – Организация по развитию сектора малых и средних предприятий 

SARD            – Проект «Поддержка сельского хозяйства и сельского развития в АТО    

                          Гагаузия и Тараклии» 
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РЕЗЮМЕ 

 

Настоящий полугодовой отчет о внедрении СРР региона развития АТО Гагаузия на 2017-2020 

гг. подготовлен за период 01.01.2018г. – 30.06.2018г. и отражает все организационные мероприятия 

АРР АТО Гагаузия, региональные мероприятия, направленные на процессы регионального развития, 

поддержку внедрения и продвижения региональных проектов в целях обеспечения прозрачности 

процесса принятия решений, а также финансовая отчетность в соответствии с годовым  планом 

действий АРР АТО Гагаузия на 2018 год, нормативно-правовой базой в области регионального 

развития и с учетом ключевых задач на 2018 год: 

 

Основные задачи на 2018 год 

• Обеспечение доступа к качественным публичным услугам  

• Устойчивый экономический рост и усиление конкурентоспособности региона   

• Усовершенствование системы управления в области регионального развития 

 

 

Результаты от внедрения запланированных мероприятий: 

 Разработана Секторальная региональная программа «Развитие водоснабжения 
водоотведения в регионе развития АТО Гагаузия на 2018-2025 годы»  
 

 Разработана Секторальная региональная программа «Энергоэффективность 
общественных зданий в регионе развития АТО Гагаузия на 2018-2025 годы» 

 
 Разработана Секторальная региональная программа «Развитие инфраструктуры 

региональных и местных дорог региона развития АТО Гагаузия на 2018-2025 годы» 
 
 Разработано 9 концептов проектов в рамках Секторальной региональной программы 

«Развитие водоснабжения водоотведения в регионе развития АТО Гагаузия на 2018-
2025 годы» 

 
 Разработано 8 концептов проектов в рамках Секторальной региональной программы 

«Энергоэффективность общественных зданий в регионе развития АТО Гагаузия на 
2018-2025 годы» 

 
 Разработано 5 концептов проектов в рамках Секторальной региональной программы 

«Развитие инфраструктуры региональных и местных дорог региона развития АТО 
Гагаузия на 2018-2025 годы» 
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 I.  ПРИОРИТЕТ 1.   ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОСТУПА К КАЧЕСТВЕННЫМ ПУБЛИЧНЫМ 

УСЛУГАМ 

MЕРA 1.1 Модернизация, расширение и регионализация услуг по водоснабжению и 

канализации 

1.1.1 Разработка Региональной секторальной программы в области водоснабжения и 

канализации АТО Гагаузия 

 4 октября и 16 ноября 2017 года, 24 января и 27 марта 2018 года проведены заседания 
рабочих групп. В процессе разработки РСП ВК проведено анкетирование, на основании 
которого представлен анализ ситуации в секторе по региону, а также подготовлена 
аналитической часть документа. В процессе разработки СРП ВС и ВО, группа экспертов 
при содействии АРР АТО Гагаузия осуществила ряд визитов на предприятия региона, 
предоставляющих услуги в данной области. При содействии АРР состоялись встречи с 
примарами населенных пунктов, представителями соответствующих структур для изучения 
ситуации в секторе. После утверждения структура и критериев приоритезации концептов 
проектов разработано 9 концептов проектов, в том числе связанные с необходимостью 
разработки технико-экономических обоснований: 
 - «Разработка технико-экономического обоснования кластеризации населенных 
пунктов АТО Гагаузии для строительства и эксплуатации региональных систем очистки 
сточных вод» 
 - «Технико-экономическое обоснование для строительства региональных сетей 
водоснабжения для обеспечения питьевой водой из р. Прут районов Комрат и Чадыр-
Лунга» 
 - «Разработка технико-экономического обоснования возможности регионализации 
услуг ВСиВО в АТО Гагаузия». 

 2 апреля 2018 года был инициирован процесс публичных консультаций.  
 17 мая 2018 года состоялись публичные слушания при широком участии 
заинтересованных лиц: представителей профильных структур Исполнительного комитета 
Гагаузии, депутатов Народного Собрания, представителей примарского корпуса, 
поставщиков услуг по ВС и ВО, партнеров по развитию и неправительственного сектора. 
 С учетом всех дополнений, изменений и предложений СРП «Развитие водоснабжения 
водоотведения в регионе развития АТО Гагаузия на 2018-2025 годы» вынесена на 
утверждение Региональным советом по развитию АТО Гагаузия, которое состоится в июле 
2018 года. 

MЕРA 1.2. Восстановление и модернизация региональных и местных дорог  

1.2.1 Разработка Региональной секторальной программы по развитию региональных и 

местных дорог  

 При оказании технической помощи со стороны Германского Агентства по 
международному сотрудничеству (GIZ) в рамках проекта «Модернизация местных 
публичных услуг в Республике Молдова» по разработке Секторальной региональной 
программы в области развития инфраструктуры региональных и местных дорог было 
разработано техническое задание для экспертов, которые оказывают содействие в 
разработке программы с февраля 2018 года. 
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 6 февраля, 11 апреля и 25 мая 2018 года проведены заседания рабочих групп. В 
процессе разработки РСП МРД проведен ряд встреч с представителями дорожного-
эксплуатационного предприятия региона АО «Друмурь-Комрат» и Главного управления 
строительства и инфраструктуры АТО Гагаузия, осуществлен ряд ознакомительных визитов 
с целью сбора информации о состоянии дорожной инфраструктуры региона на основании 
которого разработан анализ ситуации в секторе по региону, а также подготовлена 
аналитической часть документа.  
 После утверждения структура и критериев приоритезации утверждены 5 дорожных 
коридоров, по которым разработан анализ технического состояния. 

 31 мая 2018 года был инициирован процесс публичных консультаций.  
 26 июня 2018 года состоялись публичные слушания при широком участии 
заинтересованных лиц: профильных структур Исполнительного комитета Гагаузии, 
депутатов Народного Собрания, примарского корпуса, представителей дорожного-
эксплуатационного предприятия региона АО «Друмурь-Комрат», партнеров по развитию и 
неправительственного сектора. 
 С учетом всех дополнений, изменений и предложений СРП «Развитие инфраструктуры 
региональных и местных дорог региона развития АТО Гагаузия на 2018-2025 годы» 
вынесена на утверждение Региональным советом по развитию АТО Гагаузия, которое 
состоится в июле 2018 года. 

 

MЕРA 1.3. Внедрение комплексного управления твердыми бытовыми отходами 

1.3.1  Принятие мер по интеграции региона АТО Гагаузия в зону № 1 УТБО РМ 

Поскольку районы региона развития АТО Гагаузия, наряду с районами региона 
развития Юг, входят в общие зоны управления отходами № 1, специалист ОСПП Александр 
Георгица вошел в состав Региональной секторальной комиссии региона развития Юг в 
качестве наблюдателя. 

7 июня 2017 года состоялось заседание РСК УТБО в г.Чимишлия, на котором 
обсуждалась текущая ситуация в секторе, новые требования по получению авторизации для 
складирования ТБО, определены приоритетные временные мусорные свалки зоны № 1, 
обсуждены возможности технической помощи для дальнейшей деятельности РСК.  

По результатам опроса, проведенного в конце 2017 года, экспертами GIZ разработана 
база данных относительно возможности использования существующих мусорных свалок в 
качестве временных региональных свалок. База данных передана АРР. 

 На официальных web-сайте http://adrgagauzia.md и странице facebook опубликовано 
5 информационных статей в области УТБО. 

 
1.3.2 Внедрение регионального проекта в области УТБО 

План по внедрению СРР АТО Гагаузия на 2018 год предусматривает деятельность по 
внедрению проекта в области Управления твердыми бытовыми отходами. В ЕПД на 2017-
2020 годы был включен проект «Оптимизация системы управления твердыми отходами в 
районе Вулканешты». Согласно решения НКСРР №3/18 от 16.02.2018 года были 
утверждены финансовые средства для внедрения данного проекта в 2018 году. 

Таблица проектов: 

http://adrgagauzia.md/
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№ 
п/п Название проекта 

Общая 
стоимость 
проекта из 

средств НФРР, 
тыс. леев 

Выделено 
на 2018 

год, тыс. 
леев 

Освоено в 2018 
году, тыс. леев 

Период 
внедрения 

1 
Оптимизация 
системы УТБО в 
районе Вулканешты 

9 370,91 1 304,603 990,00 2017-2018 

 

Основные мероприятия в рамках реализации данного проекта: 

• Закуплен и передан Заявителю проекта мусоровоз объёмом 6 м. куб. 
• Построены и уже функционируют 24 платформы для расположения мусорных 

контейнеров. 
• Согласована и утверждена бенефициарием спецификация на закупаемые 

контейнеры. 
• В рамках проекта SARD, в качестве софинансирующей стороны, был закуплен и 

передан примэрии г. Вулканешты мусоровоз объёмом 16 м. куб. 
 

MЕРA 1.4 Повышение энергоэффективности общественных зданий 

1.4.1 Разработка Региональной секторальной программы по энергоэффективности 

АТО Гагаузия 

 4 октября и 29 ноября 2017 года, 24 января и 21 марта проведены заседания рабочих 
групп. В процессе разработки РСП ЭЭ проведено анкетирование 167 публичных зданий, на 
основании которого представлен анализ ситуации в секторе по региону, а также 
подготовлена аналитической часть документа. В процессе разработки СРП ЭЭ, группа 
экспертов при содействии АРР АТО Гагаузия осуществила ряд визитов на приоритетные 
для региона объекты. После утверждения структура и критериев приоритезации концептов 
проектов разработано 8 концептов проектов. 
 6 февраля 2018 года состоялась рабочая встреча с представителями Министерства 
Образования, Культуры и исследований, Главного управления образования АТО Гагаузия, 
Комратского государственного университета, профессионально-технических училищ и 
экспертами GIZ для согласования и взаимодействия по внедрению мер по 
энергоэффективности в учреждениях образования региона. 
 4 апреля 2018 года был инициирован процесс публичных консультаций.  
 11 мая 2018 года состоялись публичные слушания при широком участии 
заинтересованных лиц: представителей профильных структур Исполнительного комитета 
Гагаузии, депутатов Народного Собрания, представителей примарского корпуса, партнеров 
по развитию, неправительственного сектора, руководители публичных учреждений 
 С учетом всех дополнений, изменений и предложений СРП «Энергоэффективность 
общественных зданий в регионе развития АТО Гагаузия на 2018-2025 годы» вынесена на 
утверждение Региональным советом по развитию АТО Гагаузия, которое состоится в июле 
2018 года. 
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1.4.2.  Внедрение регионального проекта в области энергоэффективности. 

План по внедрению СРР АТО Гагаузия на 2018 год предусматривает деятельность по 
внедрению проекта в области Энергоэффективности публичных зданий и учреждений. В 
ЕПД на 2017-2020 годы был включен проект «Комплекс мер по энергоэффективности 
Центра здоровья мун. Комрат». Согласно решения НКСРР №3/18 от 16.02.2018 года были 
утверждены финансовые средства для внедрения данного проекта в 2018 году. 

Таблица проектов: 

№ 
п/п 

Название проекта 

Общая 
стоимость 
проекта из 

средств НФРР, 
тыс. леев 

Выделено 
на 2018 

год, тыс. 
леев 

Освоено в 2018 
году, тыс. леев 

Период 
внедрения 

1 

Комплекс мер по 
энергоэффективности 
Центра здоровья мун. 
Комрат 

8 777,77 500,00 - 2018-2019 

 

 

Основные мероприятия в рамках реализации данного проекта: 

• В начале года было организовано рабочее заседание между сотрудниками Отдела 
менеджмента проектов, заявителем и партнёрами по проекту, на котором 
обсуждались готовность проекта к внедрению и запуску процедур государственных 
закупок. 

• С целью подготовки проекта к внедрению, были организованы ряд рабочих 
заседаний, с участием заявителя проекта, партнёров по внедрению проекта, 
представителей проектного института. Была затребована актуализация проектно-
сметной документации и принятие ряда решений относительно назначения 
менеджера проекта и выделения контрибуции в рамках проекта. 

• На данный момент проектно-сметная документация находится на проверке в 
Государственной Службе Контроля и Экспертизы Проектов и Строений. После того 
как будет получен отчёт об экспертизе последует актуализация Бюджета проекта, 
подписание Контракта о финансировании и запуск процедур государственных 
закупок. 
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 II. ПРИОРИТЕТ 2. УСТОЙЧИВЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ  РОСТ  И  УСИЛЕНИЕ 

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ  РЕГИОНА 
 

MЕРA 2.1 Создание благоприятного климата и инфраструктуры для развития 
предпринимательства 
2.1.1 Разработка Региональной секторальной программы в области экономического 
развития   
 На протяжении периода январь – июнь 2017 года была разработана Секторальная 
региональная программа «Развитие инфраструктуры поддержки предпринимательства 
региона развития АТО Гагаузия на 2017-2022 годы». В ходе подготовки СРП ИПП рабочей 
группой совместно с экспертами были определены приоритетные направления и 
разработаны 6 концептов проектов в данной области. 
 В рамках развития концепта проекта «Логистический Центр. Заготовительно-
сбытовое предприятие» была инициирована разработка АНАЛИЗа  потенциала регионов с 
точки зрения производства свеже-плодовой продукции, требований рынка и необходимости 
поддержки создания логистической инфраструктуры для хранения, послеуборочной 
обработки и упаковки при технической и финансовой поддержке Проекта Агентства США 
по Международному Развитию (USAID)/Chemonics, который внедряет «Эффективное 
Сельское Хозяйство в Молдове» (АПМ). 22 марта 2018 года при содействии АРР АТО 
Гагаузия состоялись публичные обсуждения документа при участии Главного Управления 
АПК АТО Гагаузия, Главного Управления Экономического Развития АТО Гагаузия, 
сельскохозяйственных производителей АТО Гагаузия и района Тараклия. 
 С января 2018 года, при технической помощи благодаря финансовой поддержке 
Британского Правительства, посредством Фонда Эффективного Управления, управляемого 
Департаментом по делам международного развития (DFID), Агентством была продолжена 
работа по детализации и расширению концептов в рамках проекта «Разработка проектов 
развития ИПП в регионе развития АТО Гагаузия». 
 7 февраля и 19 июня состоялись заседания рабочей группы, в состав которой вошли: 
представители Исполнительного Комитета Гагаузии, Народного Собрания Гагаузии, 
объектов ИПП, Комратского государственного университета, сотрудники АРР, бизнес 
ассоциации «NEXT», предпринимательства, гражданского общества и партнеров по 
развитию (SARD, «Интеграция АТО Гагаузия в национальные рамки регионального 
развития РМ». «Мэры за экономический рост»).  
 В результате совместного развития и доработки концептов проектов рабочей группой 
и экспертами при широком вовлечении заинтересованных лиц подано 4 заявки на 
финансирование. Ряд концептов проектов находится на стадии разработки. 
 28-29 июня 2018 года прошло обучение для членов региональных рабочих групп и 
сотрудников Агентств регионального развития в рамках развития проектов Развития 
инфраструктуры поддержки бизнеса. В программе обучения рассматривались вопросы по 
формированию заявки на конкурсы проектов, особенности составления бюджета, 
гендерный и экологический аспекты. Состоялся обмен опытом и работа в группах по 
разработке и расширению концептов проектов. 

 Разработка концептов в рамках проекта запланирована до ноября 2018 года. 

2.1.2  Внедрение региональных проектов в области развития бизнес-инфраструктуры 

Согласно Плана, началась реализация двух проектов в области оказания поддержки в 
развитии предпринимательства. В ЕПД на 2017-2020 годы были включены проекты 
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«Развитие инфраструктуры и подъездного пути для Бизнес-Инкубатора г. Чадыр-Лунга» и 
«Обустройство и подключение к коммунальной инфраструктуре и подъездным путям 
Промышленного парка мун. Комрат». Согласно решения НКСРР №3/18 от 16.02.2018 года 
были утверждены финансовые средства для внедрения данного проекта в 2018 году. 

Таблица проектов: 

№ 
п/п Название проекта 

Общая 
стоимость 
проекта из 

средств НФРР, 
тыс. леев 

Выделено 
на 2018 

год, тыс. 
леев 

Освоено в 2018 
году, тыс. леев 

Период 
внедрения 

1 Развитие 
инфраструктуры и 
подъездного пути 
для Бизнес-
инкубатора г. 
Чадыр-Лунга 

10 710,97 4 973,575 2 341,7 2017-2018 

2 Обустройство и 
подключение к 
коммунальной 
инфраструктуре и 
подъездным путям 
Промышленного 
парка мун. Комрат 

19 000,00 6 800,00 4 270,05 2017-2019 

 Итого: 29 710,97 11 773,575 6 611,75  

В рамках реализации каждого из проектов сотрудниками АРР АТО Гагаузия была 
проделана масштабная работа, а именно: 

Проект: «Развитие инфраструктуры и подъездного пути для Бизнес-Инкубатора г. 
Чадыр-Лунга»: 

• В процессе выполнения строительных работ были выявлены объёмы работ, которые 
не включены в проектную документацию, но которые необходимо произвести. 
Проектный институт внес изменения в проектно-сметную документацию, вследствие 
чего Агентством проведена работа по внесению изменений и регистрации данных 
изменений в Агентстве государственных закупок. 

• С апреля 2018 Генеральный подрядчик „CREDO INDUSTRY” SRL возобновил 
строительные работы по реконструкции дороги в асфальтобетонном покрытии. На 
данный момент завершаются работы по монтажу ливневой канализации, 
обустройству тротуаров и подъездов ко дворам, укладки асфальтобетонного 
покрытия. На август 2018 года планируется завершение проекта. 
 

Проект: «Обустройство и подключение к коммунальной инфраструктуре и подъездным 
путям Промышленного парка мун. Комрат»: 

• Проведена процедура открытых торгов для закупки строительных работ, LP 
№17/03621 от 03.11.2017. До предельного срока подачи оферт не было представлено 
3-х квалифицированных оферт. Процедура закупки была запущена повторно: LP 
№17/04025 от 01.12.2017. В результате оценки представленных оферт с 
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экономическим оператором SRL „IZODROM-GAZ” был заключен Договор подряда 
№01/Р/18 от 06.02.2018 года. 

• С марта 2018 года Генеральный подрядчик SRL „IZODROM-GAZ” приступил к 
выполнению строительных работ. На данный момент на завершающей стадии 
находятся работы по обустройству водопровода и канализации, строительства 
резервуаров для питьевой воды, прокладки электрических кабелей и монтажу 
трансформаторных подстанций. 

• В процессе выполнения строительных работ были выявлены ряд недоработок в 
техническом проекте. На основании представленной от проектировщика изменённой 
проектно-сметной документации были заключены и зарегистрированы Агентством 
государственных закупок: Дополнительное соглашение №1 от 28.05.2018 года к 
Договору подряда №01/Р/18 от 06.02.2018 года на исключение объёмов работ; и 
Договор подряда №02/Р/18 от 28.05.2018 года на дополнительные объёмы работ. 
 

MЕРA 2.2 Применение потенциала образовательных и научных учреждений в 
качестве точек регионального экономического роста  
2.2.1 Инициирование анализа ситуации в области науки, образования и инноваций в 
регионе 
 В рамках работы по детализации и расширению концептов в рамках проекта 
«Разработка проектов развития ИПП в регионе развития АТО Гагаузия» широко привлечена 
научная среда: Комратский государственный университет (ИнноЦентр, агрохимическая 
лаборатория, кафедры экономического, аграрно-технологического и факультета 
Национальной культуры, Департамент информационных технологий, математики и 
физики), Научно-исследовательский Центр им. М.Маруневич, Консорциум университетов 
Комрат-Кагул. 
 В мае-июне 2018 года началась подготовительная работа по разработке 
Секторальной региональной программы по повышению туристической привлекательности 
региона развития АТО Гагаузия – формирование рабочей группы, отработка с группой 
экспертов Плана действий, обсуждение структуры документов. Немаловажное значение 
было уделено вовлечению научной среды в эти процессы: в группу экспертов вошли 
представители Комратского государственного университета Ольга Акулова (заведующая 
кафедрой экономики, специализируется на дисциплинах по специальности «Туризм и 
гостиничное хозяйство») и Виталий Кюркчу (кафедры бухгалтерского учета, разработчик и 
соавтор многих научных и иных работ, в том числе в области туризма), в состав рабочей 
группы вошла Алла Левитская (директор «ИнноЦентра», преподаватель кафедры 
экономики, разработчик научного исследования в области винного туризма) и руководитель 
Научно-исследовательского Центра им. М.Маруневич. 
 При вовлечении научной среды региона обеспечивается возможность изучения и 
анализа ситуации в приоритетных областях регионального развития АТО Гагаузия, 
инициация исследований при необходимости. 
 15 мая 2018 года в рамках празднования Дня Европы при содействии АРР АТО 
Гагаузия состоялись публичные дебаты на тему «Перспективы развития туризма, как 
генератора экономического роста, для обеспечения занятости молодежи». В дебаты были 
вовлечены преподаватели КГУ в области туризма, студенты колледжей и ПТУ, лицеисты 
учебных заведений региона. В дебатах участники опирались на данные различных 
исследований, анализировали перспективы развития и проблемы отрасли, обсуждали 
внутренний и внешний туризм на уровне региона и Молдовы в целом.   
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 30 мая при участии сотрудников АРР прошла публичная лекция на тему 
«Расширение партнерства между молодежью из Кишинева, Тирасполя и Комрата в 
контексте Соглашения об Ассоциации РМ – ЕС». В лекциях участвовали студенты 
различных ВУЗов страны и были представлены следующие исследования: 
 «Соглашение об Ассоциации РМ – ЕС и важность для укрепления демократии и 

развития страны» Григоре Василеску, Молдавский Государственный Университет 
 «Важность Соглашения об Ассоциации РМ – ЕС для Приднестровского региона. 

Компонент DCFTA (ЦУглубленная и всеобъемлющая зона свободной торговли)» 
Анатолий Дирун, Директор Тираспольской школы политических исследований 

 

 MЕРA 2.3 Реализация этно-культурного и туристического потенциала региона 

2.3.1 Инициирование подготовительного этапа процесса разработки РСП в области 
развития туристического потенциала  
 В период декабрь 2017 года – июнь 2018 года директор и сотрудники АРР АТО 
Гагаузия взаимодействуют с менеджерами компонентов проекта ЕС «Интеграция АТО 
Гагаузия в национальные рамки регионального развития Республики Молдова» (Проект), 
консультантами, национальными и местными экспертами, привлеченными в рамках 
Проекта. 
 Одним из основных направлений проекта является разработка Секторальной 
региональной программы по повышению туристической привлекательности региона. 
 6 февраля 2018 года в офисе АРР состоялась встреча г-на Валерий Яниогло, 
директора АРР, с представителями Проекта г-жой Helle Willumsen и г-жой Анжелой 
Кашкавал. В ходе встречи достигнута договоренность о разработке СРП по туризму во II 
полугодии 2018 года, обсужден предварительный состав рабочей группы, кандидатуры 
местных экспертов, планируемых к привлечению, методология и основные этапы 
разработки СРП (за основу решено применить методологию, которая применялась в 
разработке других Секторальных региональных программ, разработанных при поддержке 
Германского Агентства по сотрудничеству GIZ). 

22 мая 2018 года Агентству был представлен проект Плана действий по разработке 
СРП по туризму, который был изучен, внесены предложения и изменения со стороны АРР. 

5 июня 2018 года состоялась начальная встреча (знакомство) сотрудников АРР и 
группой экспертов, которая будет оказывать техническую помощь в разработке СРП по 
туризму. На встрече отработан План действий, состав рабочей группы, количество 
заседаний и этапы разработки СРП. Первое заседание рабочей группы намечено на 4 июля 
2018 года.  
 В рамках встреч (29 января и 24 апреля 2018 года) директора АРР АТО Гагаузия с 
координатором Турецкого Агентства по развитию и сотрудничеству ТИКА г-жой Селда 
Ёзденоглу ведутся переговоры по оказанию экспертного содействия по следующим 
направлениям: 
 Организация туристических маршрутов в регионе; 
 Целесообразное обустройство региона гостиничными комплексами; 
 Обеспечение медицинскими услугами туристов в регионе; 
 Организация винного и гастрономического туризма; 
 Обеспечение рекомендациями в части улучшения инфраструктуры туристической 

отрасли региона. 
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III. ПРИОРИТЕТ 3. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ В 

ОБЛАСТИ РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 
 

MЕРA 3.1 Развитие потенциала участников процесса регионального развития 

3.1.1 Постоянное формирование навыков участников процесса регионального развития 

 В процессе деятельности АРР АТО Гагаузия сотрудники постоянно совершенствуют 
навыки в области стратегического планирования и программирования, менеджмента 
управления проектами, государственных закупок, обеспечения прозрачности и доступности. 
На протяжении всего периода сотрудники активно принимали участие в обучающих 
мероприятиях в сфере стратегического планирования, мониторинга и оценки системы 
показателей политики регионального развития, по написанию проектов по программам 
приграничного сотрудничества, государственных закупок, различных аспектах политики 
регионального развития.  
 АРР АТО Гагаузия, соблюдая принципы прозрачности принятия решений и 
вовлечения всех заинтересованных участников, активно взаимодействует с 
представителями Министерств на национальном уровне, членами Регионального совета по 
развитию АТО Гагаузия, структурами Исполнительного комитета Гагаузии, Народным 
Собранием Гагаузии, ОМПУ, Ассоциацией примаров Гагаузии, Ассоциациями 
бизнесменов, НПО, научными учреждениями, поставщиками бизнес услуг, экономическими 
агентами, СМИ и гражданским обществом. Участие заинтересованных сторон 
регионального развития во всех мероприятиях способствует формированию навыков 
участников процесса регионального развития и эффективному внедрению политики 
регионального развития в АТО Гагаузия. 
  

25 января 2018 года Е.Арнаут, начальник ОФГЗ, участвовала в семинаре по 
заполнению отчетности по Социальному Фонду и Медицинскому страхованию. 

20-21 марта 2018 года Е.Арнаут, начальник ОФГЗ, участвовала в обучающем 
семинаре «Порядок составления годового финансового отчета и Декларации по 
подоходному налогу за 2017 год. Ососбенности применения налогового законодательства в 
2018 году». 

5-7 июня 2018 года Е.Кысса, специалист Регионального совета по развитию и 
Региональных секторальных комиссий ОСПП АРР АТО Гагаузия прошла обучение, 
направленное на повышение уровня профессиональной подготовки в области 
«Регионального развития» на тему «Местный и региональный маркетинг для конкурентного 
регионального развития». 

2-4 мая 2018 года Н.Сакалы, специалист ОФГЗ, участвовал в обучающем семинаре 
«Транспарантная и эффективная закупка». 

12 июня 2018 года Н.Сакалы, специалист ОФГЗ, участвовал в обучающем семинаре 
«Система государственных закупок в Молдове». 

26-27 июня 2018 года В.Митиогло, специалист ОМП, участвовал в обучающем 
семинаре «Техника интервью, репортажа и написания истории успеха». 

28-29 июня 2018 года состоялось обучение для членов региональных рабочих групп 
и сотрудников Агентств регионального развития в рамках развития проектов Развития 
инфраструктуры поддержки бизнеса. От региона развития АТО Гагаузия в мероприятии 
приняли участие В.Яниогло, директор Агентства, Т.Спатаренко и Е.Кысса, специалисты 
ОСПП, М.Шальвир, представитель гражданского общества, а также курирующие регион 
эксперты – Л.Митиогло и А.Левитская. 
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29 июня 2018 года Е.Кысса, специалист ОСПП, приняла участие в информационной 
встрече, направленной на консультирование сотрудников Агентств по созданию 
информационной платформы для членов Секторальных региональных комиссий в рамках 
Регионального совета по развитию. 
 
 

MЕРA 3.2 Содействие повышению эффективности институтов регионального 
развития 
3.2.1 Обеспечение условий для совместного принятия решений и сотрудничества 

 Соблюдая принципы вовлеченности заинтересованных участников процессов 
регионального развития и обеспечения прозрачности принятия решений, в рабочую группу 
по подготовке Секторальных региональных программ в области водоснабжения и 
водоотведения, энергоэффективности общественных зданий, региональных и местных 
дорог  вошли представители МСХРРОС, МЭ, МОКИ, члены Регионального совета по 
развитию АТО Гагаузия, депутаты Народного Собрания Гагаузии, представители 
профильных структур Исполкома Гагаузии, ОМПУ, предприятий-поставщиков услуг, 
руководители учебных учреждений и учреждений здравоохранения, научной среды, 
партнеров по развитию, НПО и гражданского общества. 
 В рамках проекта «Развитие проектов по развитию инфраструктуры поддержки 
предпринимательства» вовлечены представители Ассоциации бизнесменов Гагаузии 
«NEXT», директор Бизнес-Инкубатора г.Чадыр-Лунга, ИнноЦентр и Агрохимическая 
лаборатория КГУ, кафедры экономики, информатики, национальной культуры и агро-
технологического факультета. 

Для обеспечения принципа согласованности и непротиворечия АРР АТО Гагаузия 
активно участвовало в публичных консультациях по региональным документам 
планирования, разрабатываемых Исполнительным комитетом: 
 26 января 2018 года – обсуждался проект Региональной Программы «Развитие 
населенных пунктов АТО Гагаузия на 2018-2022 гг.», участвовала Т.Спатаренко, и.о. 
начальника ОСПП. Внесён ряд предложений по согласованности приоритетов с 
документами стратегического планирования, разработанными Агентством, о включении 
региональных проектов, финансируемых из НФРР, и концептов проектов, разрабатываемых 
в рамках Секторальных региональных программ. 
 20 февраля 2018 года – обсуждался проект Региональной Программы в области 
энергоэффективности на 2018-2020 гг., участвовали Т.Спатаренко, и.о. начальника ОСПП, и 
И.Сары, специалист ОМП. Специалисты Главного управления строительства и 
инфраструктуры АТО Гагаузия, разработчики данного документа, работали в тесном 
взаимодействии с рабочей группой и экспертами по разработке СРП «Энергоэффективность 
общественных зданий региона развития АТО Гагаузия на 2018-2025 гг.», базировались на 
аналитической части и результатах анкетирования, проведенного Агентством. 
  
 6 марта 2018 года состоялось заседание Экономического Совета при Главе (Башкане) 
АТО Гагаузия, членом которого является директор АРР В.Яниогло. На заседании 
рассматривались вопросы по внедрению Программы малых грантов для МСП из Фонда 
поддержки предпринимательства Гагаузии, обсуждению проекта Положения о 
субсидировании создания новых рабочих мест в АТО Гагаузия, внедрение европейского 
проекта поддержки ОМПУ. 

19 марта 2018 года Агентством внесён ряд предложений по Положению о 
субсидировании новых рабочих мест в АТО Гагаузия, разработанного Главным 
управлением экономического развития АТО Гагаузия, которое отвечает приоритетам, 
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обозначенным в СРП «Развитие инфраструктуры поддержки предпринимательства региона 
развития АТО Гагаузия на 2017-2022 гг.». 
  
 6 марта 2018 года в рамках проекта GamCon состоялся круглый стол «Тенденция 
развития туризма в РМ (АТО Гагаузия)», на котором обсуждалась разработка Стратегии 
развития винного туризма в АТО Гагаузия. В мероприятии приняли участие сотрудники 
АРР АТО Гагаузия и Юг. 
 
 В рамках развития концепта проекта «Логистический Центр. Заготовительно-
сбытовое предприятие» была инициирована разработка АНАЛИЗа потенциала регионов с 
точки зрения производства свеже-плодовой продукции, требований рынка и необходимости 
поддержки создания логистической инфраструктуры для хранения, послеуборочной 
обработки и упаковки при технической и финансовой поддержке Проекта Агентства США 
по Международному Развитию (USAID)/Chemonics, который внедряет «Эффективное 
Сельское Хозяйство в Молдове» (АПМ). 22 марта 2018 года при содействии АРР АТО 
Гагаузия состоялись публичные обсуждения документа при участии Главного Управления 
АПК АТО Гагаузия, Главного Управления Экономического Развития АТО Гагаузия, 
сельскохозяйственных производителей АТО Гагаузия и района Тараклия. 
  
 В рамках Польской программы Polish Aid «Обновление городов» сотрудниками 
Агентства оказывалась техническая поддержка при составлении заявки на участие в 
конкурсе по обновлению мун. Комрат и Чадыр-Лунга. Заявка мун. Комрат по внедрению 
мер энергоэффективности в детском саду № 6 прошла отбор и проект будет 
профинансирован. 
 
 В рамках празднования Дня Европы 15 мая 2018 года при содействии АРР АТО 
Гагаузия состоялись публичные дебаты на тему «Перспективы развития туризма, как 
генератора экономического роста, для обеспечения занятости молодежи». В дебаты были 
вовлечены преподаватели КГУ в области туризма, студенты колледжей и ПТУ, лицеисты 
учебных заведений региона. В дебатах участники опирались на данные различных 
исследований, анализировали перспективы развития и проблемы отрасли, обсуждали 
внутренний и внешний туризм на уровне региона и Молдовы в целом.   
 

По инициативе Агентства Регионального Развития АТО Гагаузия, 23 апреля 2018 
года, состоялась рабочая встреча, на которой обсуждались вопросы Внедрения методологии 
Европейского Союза LEADER, программой SARD в АТО Гагаузия. Основная цель 
мероприятия – выявление возможностей сотрудничества и взаимодействия в приоритетных 
направлениях деятельности, осуществляемых Агентством Регионального Развития и 
Местными Инициативными Группами. 

 
Членство Исполкома Гагаузии в инициативной группе в «Мэрах за экономический 

рост» даёт право на разработку и других проектов, направленных на экономическое 
развитие, продвижение брэнда и товаров, развитие туризма. В данном контексте, Агентство 
регионального развития АТО Гагаузия фигурирует в статусе заинтересованной стороны. 25 
апреля 2018 года Валерий Яниогло, директор АРР, и Татьяна Спатаренко, и.о. начальника 
ОСПП, принимали участие в дискуссии, направленной на обсуждение стратегического 
видения и основных направлений в рамках данной инициативы. 

 
В целях продвижения имиджа и широкого освещения деятельности Агентства 

ведется работа по сотрудничеству с медиа-партнерами региона: официальными сайтами 
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Народного Собрания Гагаузии, Исполнительного комитета АТО Гагаузия и примэрии 
мун.Комрат, Общественной компанией «ТелеРадиоГагаузия» GRT, новостным порталом 
Гагауз-медиа. 
 Анонсы всех планируемых мероприятий и их освещение размещаются на сайте АРР 
АТО Гагаузия www.adrgagauzia.md и странице Facebook; приглашения заинтересованных 
участников рассылаются по электронной почте, практикуется оповещение по телефону. 
 
3.2.2 Установление сотрудничества с партнерами по развитию (региональными, 
национальными и международными) 
 В целях развития сотрудничества в области регионального развития Агентством 
постоянно ведется работа по установлению и развитию сотрудничества с партнерами по 
развитию. 
 

 Германское Агентство по международному сотрудничеству GIZ 

 На протяжении всего периода АРР АТО Гагаузия тесно сотрудничает с Германским 
Агентством по международному сотрудничеству GIZ. В первом полугодии 2018 года 
оказана техническая помощь в разработке Секторальных региональных программ в области 
ВК и ВС, ЭЭ и РМД. По всем СРП прошли запланированные в технических заданиях 
анкетирование, выезды экспертов на соответствующие объекты, заседания рабочих групп, 
дополнительные рабочие встречи, необходимость в которых возникла в ходе разработки 
СРП, и публичные консультации.  
 Оказана финансовая поддержка по обучению сотрудников АРР АТО Гагаузия 
государственному языку, которое продолжалось в период IV квартал 2017 года – I квартал 
2018 года. 
 7 июня 2018 года по приглашению директора В. Яниогло офис Агентства посетили 
менеджер GIZ/MSPL г-жа Критины ОТТО и национальный консультант проекта GIZ/MSPL, 
г-н Александр Муравский. Цель встречи –укрепление связей, и определение перспективных 
направлений сотрудничества. 
 

 Фонд Эффективного Управления, управляемого Департаментом по делам 
международного развития (DFID), Правительство Великобритании 

 На протяжении периода январь – июнь 2017 года была разработана Секторальная 
региональная программа «Развитие инфраструктуры поддержки предпринимательства 
региона развития АТО Гагаузия на 2017-2022 годы». В ходе подготовки СРП ИПП рабочей 
группой совместно с экспертами были определены приоритетные направления и 
разработаны 6 концептов проектов в данной области. 
 С января 2018 года, при технической помощи благодаря финансовой поддержке 
Британского Правительства, посредством Фонда Эффективного Управления, управляемого 
Департаментом по делам международного развития (DFID), Агентством была продолжена 
работа по детализации и расширению концептов в рамках проекта «Разработка проектов 
развития ИПП в регионе развития АТО Гагаузия». 
 7 февраля и 19 июня состоялись заседания рабочей группы, в состав которой вошли: 
представители Исполнительного Комитета Гагаузии, Народного Собрания Гагаузии, 
объектов ИПП, Комратского государственного университета, сотрудники АРР, бизнес 
ассоциации «NEXT», предпринимательства, гражданского общества и партнеров по 
развитию (SARD, «Интеграция АТО Гагаузия в национальные рамки регионального 
развития РМ». «Мэры за экономический рост»).  

http://www.adrgagauzia.md/
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 В результате совместного развития и доработки концептов проектов рабочей группой 
и экспертами при широком вовлечении заинтересованных лиц подано 4 заявки на 
финансирование. Ряд концептов проектов находится на стадии разработки. 
 28-29 июня 2018 года прошло обучение для членов региональных рабочих групп и 
сотрудников Агентств регионального развития в рамках развития проектов Развития 
инфраструктуры поддержки бизнеса. В программе обучения рассматривались вопросы по 
формированию заявки на конкурсы проектов, особенности составления бюджета, 
гендерный и экологический аспекты. Состоялся обмен опытом и работа в группах по 
разработке и расширению концептов проектов. 

 Разработка концептов в рамках проекта запланирована до ноября 2018 года. 
  

 Агентство США по международному развитию USAID 
 В первом полугодии АРР тесно сотрудничало с Агентством США по международному 
развитию USAID в рамках проекта «Эффективное сельское хозяйство в Республике 
Молдова» HVAA. В целях продолжения разработки концепта проекта Инновационное 
развитие сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий региона 
(Заготовительно-сбытовой центр) при технической поддержке HVAA разработано 
техническое задание и отобраны эксперты для проведения анализа и разработки технико-
экономического исследования ТЭО для определения потребностей в модернизации 
инфраструктуры послеуборочной обработки в АТО Гагаузия и Тараклийском районе. В этот 
процесс были вовлечены профильные структуры Исполнительного комитета Гагаузии 
(Главные управления АПК и экономического развития), Торгово-Промышленная Палата 
Гагаузии и проект SARD.  

 22 марта 2018 года при содействии АРР АТО Гагаузия состоялись публичные 
обсуждения документа при участии Главного Управления АПК АТО Гагаузия, Главного 
Управления Экономического Развития АТО Гагаузия, сельскохозяйственных 
производителей АТО Гагаузия и района Тараклия. 
 Также ведутся переговоры с Chemonics International USAID по финансированию в 2018 
году закупки оборудования в рамках концепта Создание «Мастерской Культурной и 
Креативной индустрии». Creative Hub. Комратский государственный университет 
рассматривается как партнер и будущий администратор объекта. Размещение объекта 
планируется в цокольном этаже КГУ. На площадях, отведенных под объект проводятся 
ремонтные работы. Ректор КГУ г-н К.Захария и преподаватель А.Левитская активно 
участвуют в переговорах с партнерами по развитию. 
 

 Интеграция АТО Гагаузия в национальные рамки регионального развития 
Республики Молдова 

 В период декабрь 2017 года – июнь 2018 года директор и сотрудники АРР АТО 
Гагаузия взаимодействуют с менеджерами компонентов проекта ЕС «Интеграция АТО 
Гагаузия в национальные рамки регионального развития Республики Молдова» (Проект), 
консультантами, национальными и местными экспертами, привлеченными в рамках 
Проекта. 
 4 декабря 2017 года г-н Валерий Яниогло, директор АРР, встретился с 
представителями Проекта г-жой Helle Willumsen и г-жой Анжелой Кашкавал.  
Цель встречи – обсуждение возможного взаимодействия с Агентством в рамках Проекта, 
оказание технической помощи по разработке Секторальной региональной программы в 
области туризма, роль Агентства в грантовом финансировании в рамках Проекта, блок 
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обучающих мероприятий (тренинги и обучающие визиты), техническая и финансовая 
поддержка в печатании документов регионального планирования на русском и английском 
языках. 
 6 февраля 2018 года в офисе АРР состоялась встреча г-на Валерий Яниогло, директора 
АРР, с представителями Проекта г-жой Helle Willumsen и г-жой Анжелой Кашкавал. В ходе 
встречи достигнута договоренность о разработке СРП по туризму во II полугодии 2018 года, 
обсужден предварительный состав рабочей группы, кандидатуры местных экспертов, 
планируемых к привлечению, методология и основные этапы разработки СРП (за основу 
решено применить методологию, которая применялась в разработке других Секторальных 
региональных программ, разработанных при поддержке Германского Агентства по 
сотрудничеству GIZ). 
 12 февраля 2018 года состоялось первое заседание Координационного Комитета 
Проекта, в состав которого вошли представители Министерства Сельского хозяйства, 
Регионального Развития и Окружающей Среды РМ и АРР АТО Гагаузия наряду с 
представителями Исполнительного Комитета Гагаузии, Народного Собрания Гагаузии, 
Делегации Европейского Союза в РМ, примарского корпуса, партнеров по развитию, бизнес 
среды и неправительственного сектора. 
 На заседании был презентован Проект, его компоненты, команда Проекта, План 
Действий и Первоначальный Отчёт о проделанной работе. 
 По согласованию с МСХРРОС Агентством дан ряд комментариев и внесён ряд 
предложений по Отчёту и Плану Действий. 
 22 мая 2018 года Агентству был представлен проект Плана действий по разработке 
СРП по туризму, который был изучен, внесены предложения и изменения со стороны АРР. 
 5 июня 2018 года состоялась начальная встреча (знакомство) сотрудников АРР и 
группой экспертов, которая будет оказывать техническую помощь в разработке СРП по 
туризму. На встрече отработан План действий, состав рабочей группы, количество 
заседаний и этапы разработки СРП. Предварительно первое заседание рабочей группы 
намечено на 4 июля 2018 года.  
 На 2 июля 2018 года запланировано второе заседание Координационного Комитета 
Проекта, на которое приглашены представители Министерства и Агентства. В Повестку дня 
внесены вопросы по утверждению Отчёта за полугодие и согласования Плана действий на 
ближайшие 3 месяца. 
 

 Мэры за экономический рост 

 В ноябре 2017 года в рамках III Международного Инвестиционного форума 
Исполнительному Комитету АТО Гагаузия был вручён Сертификат о статусе члена 
инициативы «Мэры за экономический рост». Необходимо отметить, что в порядке 
исключения, АТО Гагаузия выступает отдельным субъектом, целым регионом. 
 Согласно заявки Исполнительного Комитета Гагаузии на Конкурс проектов был 
подписан Договор с Делегацией ЕС в РМ на реализацию проекта, а 28 марта 2018 года 
Исполнительный Комитет АТО Гагаузия получил Сертификат на финансирование проекта 
«Создание Регионального Центра деловой информации и поддержки региона Гагаузия 
Республики Молдова». Срок внедрения проекта 24 месяца, бюджет проекта – 516,2 тыс. 
Евро. 
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 Членство инициативной группы в «Мэрах за экономический рост» даёт право на 
разработку и других многочисленных проектов, направленных на экономическое развитие, 
продвижение брэнда и товаров, развитие туризма. В данном контексте, Агентство 
регионального развития АТО Гагаузия фигурирует в статусе заинтересованной стороны. 25 
апреля 2018 года Валерий Яниогло, директор АРР, и Татьяна Спатаренко, и.о. начальника 
ОСПП, принимали участие в дискуссии, направленной на обсуждение стратегического 
видения и основных направлений в рамках данной инициативы. 
 В результате проделанной совместной работы, на стадии подготовки две заявки 
Исполнительного Комитета Гагаузии на участие в Конкурсе проектов в рамках инициативы 
«Мэры за экономический рост» для стран Восточного Партнерства: 

 1)Создание ЭКСПО-бизнес Центра АТО Гагаузия 

 2)Туристический комплекс на базе конефермы «АТ-Пролин» 
 Во всех проектах Агентство регионального развития АТО Гагаузия фигурирует в 
статусе заинтересованной стороны – партнёра, привлекается к консультациям, публичным 
дискуссиям и совместной работе по планированию. 
 

 Турецкое Агентство по международному сотрудничеству ТIКА 
  Одним из устойчивых партнеров АРР является Турецкое Агентство по 
международному сотрудничеству ТIКА. На протяжении I полугодия 2018 года Агентство 
вело переговоры по взаимодействию в области водоснабжения и водоотведения –  
проектирование сетей водоснабжения и канализации г.Вулканешты, повышения 
туристической привлекательности – в части развития медико-туристического кластера на 
базе конефермы «АТ-Пролин», экспертная техническая помощь в разработке СРП по 
туризму.  
 В рамках встреч (29 января и 24 апреля 2018 года) директора АРР АТО Гагаузия с 
координатором Турецкого Агентства по развитию и сотрудничеству ТИКА г-жой Селда 
Ёзденоглу ведутся переговоры по оказанию экспертного содействия по следующим 
направлениям: 
  Организация туристических маршрутов в регионе; 

 Целесообразное обустройство региона гостиничными комплексами; 
 Обеспечение медицинскими услугами туристов в регионе; 

 Организация винного и гастрономического туризма; 
 Обеспечение рекомендациями в части улучшения инфраструктуры туристической 

отрасли региона. 
 

 SARD– Проект «Поддержка сельского хозяйства и сельского развития в АТО 
Гагаузия и Тараклии» 
По инициативе Агентства Регионального Развития АТО Гагаузия, 23 апреля 2018 

года, состоялась рабочая встреча, на которой обсуждались вопросы Внедрения методологии 
Европейского Союза LEADER, программой SARD в АТО Гагаузия. Основная цель 
мероприятия – выявление возможностей сотрудничества и взаимодействия в приоритетных 
направлениях деятельности, осуществляемых Агентством Регионального Развития и 
Местными Инициативными Группами. 

22 июня 2018 года состоялась Республиканская конференция по представлению 
результатов внедрения Европейских методов сельского развития – программа 
LEADER/CLLD в Молдове. 
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На республиканском уровне SARD участвует в процессе внедрения национальной 
Программы LEADER разрабатываемой Министерством Сельского хозяйства, 
Регионального развития и Экологии. Методика SARD LEADER также является моделью 
для республиканских неправительственных организаций, пилотирующих внедрение 
подхода LEADER/CLLD в Молдове.  

Целью данного мультикультурного мероприятие для сёл Гагаузии и юга Молдовы – 
вклад в устранение различий между городом и селом, этнических и политических границ. 

В мероприятии принял участие директор АРР АТО Гагаузия Валерий Яниогло. 

 В рамках проекта «Оптимизация системы управления твердыми отходами в 
районе Вулканешты» SARD, в качестве софинансирующей стороны, был закуплен и 
передан примэрии г. Вулканешты мусоровоз объёмом 16 м. куб.         
 

MЕРA 3.3 Комплекс мер по привлечению инвестиций в приоритетные направления 

регионального развития 

3.3.1 Поддержка участников процесса регионального развития в подготовке проектов и 
привлечении финансовых средств из региональных, национальных и международных 
фондов 
 С января 2018 года, при технической помощи благодаря финансовой поддержке 
Британского Правительства, посредством Фонда Эффективного Управления, управляемого 
Департаментом по делам международного развития (DFID), Агентством была продолжена 
работа по детализации и расширению концептов в рамках проекта «Разработка проектов 
развития ИПП в регионе развития АТО Гагаузия». В результате совместного развития и 
доработки концептов проектов рабочей группой и экспертами при широком вовлечении 
заинтересованных лиц подано 4 заявки на финансирование. Ряд концептов проектов 
находится на стадии разработки. 
 
 27 февраля 21 марта 2018 года впервые в АТО Гагаузия прошли информационно-
обучающие мероприятия в контексте запуска двух конкурсов заявок в рамках совместной 
оперативной программы Румыния - Молдова 2014-2020 гг. 

В контексте запуска двух конкурсов заявок в рамках Совместной оперативной 
программы Румыния - Молдова 2014-2020 гг. в период с февраля по март 2018 года, 
Объединенный технический секретариат (STC) Яссы при поддержке Национального 
управления (Государственной канцелярии Республики Молдова), осуществил серию 
информационных и учебных мероприятий для оказания помощи потенциальным 
бенефициарам в подготовке качественных проектов. 

Агентством Регионального Развития АТО Гагаузия оказано содействие в 
организации мероприятий, в которых учувствовали представители:  

• Торгово-Промышленной Палаты 
• Неправительственных Организаций 
• Главного Управления Экономического Развития АТО Гагаузия 
• Главного Управления Строительства и Инфрастуктуры АТО Гагаузия 
• Главного Управления Агро-Промышленного Комплекса АТО Гагаузия 
• Районные Администрации 
• Примары и специалисты примарий, в том числе соседних районов. 
 

В рамках Польской программы Polish Aid «Обновление городов» сотрудниками 
Агентства оказывалась техническая поддержка при составлении заявки на участие в 
конкурсе по обновлению мун. Комрат и Чадыр-Лунга. Заявка мун. Комрат по внедрению 



22 
 

мер энергоэффективности в детском саду № 6 прошла отбор и проект будет 
профинансирован. 

 
24 апреля 2018 года Т.Спатаренко, и.о. начальника ОСПП, участвовала в работе 

круглого стола «Внешняя помощь для реализации приоритетов развития: в фокусе АТО 
Гагаузия». В ходе встречи было презентовано исследование на тему круглого стола, 
участники дискутировали на тему эффективности привлечения и использования внешней 
помощи. 

 
С целью определения стратегического видения и основных направлений развития 

региона в рамках участия АТО Гагаузия в инициативе «Мэры за экономический рост» 
состоялась рабочая встреча 25 апреля 2018 года, в которой приняли участие В.Яниогло, 
директор АРР, и Т.Спатаренко, и.о. начальника ОСПП. 

4 мая 2018 года Н.Мавроди, начальник ОМП, участвовал в рабочем заседании 
«Совместное вовлечение Республики Молдова и Зеленого Климатического Фонда и 
определение национальных инвестиционных приоритетов в области адаптации и снижения 
климатических изменений». 

 
27 июня 2018 года состоялся информационный день по запуску грантовой схемы для 

ОМПУ в рамках проекта «Интеграция АТО Гагаузия в национальные рамки регионального 
развития РМ». В мероприятии принял участие А.Георгица, специалист ОСПП. 

 
29 июня 2018 года А.Георгица, специалист ОСПП, принял участие в семинаре 

«Доступ к поддержке и финансированию для повышения конкурентоспособности бизнеса и 
развития компании в конкурентной среде». 

 
За январь-июнь 2018 года на сайте АРР АТО Гагаузия www.adrgagauzia.md и 

странице Facebook размещено 34 публикации об альтернативных источниках 
финансирования в различных сферах. 

 
MЕРA 3.4 Внедрение эффективных систем планирования, программирования, 
мониторинга и оценки 
3.4.1 Участие в процессе усовершенствования нормативно-законодательной базы 
политики регионального развития 
 

Для обеспечения принципа согласованности и непротиворечия АРР АТО Гагаузия 
активно участвовало в публичных консультациях по региональным документам 
планирования, разрабатываемых Исполнительным комитетом: 
 26 января 2018 года – обсуждался проект Региональной Программы «Развитие 
населенных пунктов АТО Гагаузия на 2018-2022 гг.», участвовала Т.Спатаренко, и.о. 
начальника ОСПП. Внесён ряд предложений по согласованности приоритетов с 
документами стратегического планирования, разработанными Агентством, о включении 
региональных проектов, финансируемых из НФРР, и концептов проектов, разрабатываемых 
в рамках Секторальных региональных программ. 
 20 февраля 2018 года – обсуждался проект Региональной Программы в области 
энергоэффективности на 2018-2020 гг., участвовали Т.Спатаренко, и.о. начальника ОСПП, и 
И.Сары, специалист ОМП. Специалисты Главного управления строительства и 
инфраструктуры АТО Гагаузия, разработчики данного документа, работали в тесном 
взаимодействии с рабочей группой и экспертами по разработке СРП «Энергоэффективность 

http://www.adrgagauzia.md/
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общественных зданий региона развития АТО Гагаузия на 2018-2025 гг.», базировались на 
аналитической части и результатах анкетирования, проведенного Агентством. 
 6 марта 2018 года состоялось заседание Экономического Совета при Главе (Башкане) 
АТО Гагаузия, членом которого является директор АРР В.Яниогло. На заседании 
рассматривались вопросы по внедрению Программы малых грантов для МСП из Фонда 
поддержки предпринимательства Гагаузии, обсуждению проекта Положения о 
субсидировании создания новых рабочих мест в АТО Гагаузия, внедрение европейского 
проекта поддержки ОМПУ. 

19 марта 2018 года Агентством внесён ряд предложений по Положению о 
субсидировании новых рабочих мест в АТО Гагаузия, разработанного Главным 
управлением экономического развития АТО Гагаузия, которое отвечает приоритетам, 
обозначенным в СРП «Развитие инфраструктуры поддержки предпринимательства региона 
развития АТО Гагаузия на 2017-2022 гг.». 
  
 6 марта 2018 года в рамках проекта GamCon состоялся круглый стол «Тенденция 
развития туризма в РМ (АТО Гагаузия)», на котором обсуждалась разработка Стратегии 
развития винного туризма в АТО Гагаузия. В мероприятии приняли участие сотрудники 
АРР АТО Гагаузия и Юг. 
 
3.4.2 Участие в процессе усовершенствования механизмов планирования, 
программирования, мониторинга и оценки 
 В I полугодии 2018 года Министерством Сельского Хозяйства, Регионального 
Развития и Окружающей Среды разработало «Инструкцию по мониторингу и оценке 
политики регионального развития» и карточки показателей в приоритетных направлениях 
регионального развития на национальном и региональном уровне. 
 Сотрудниками АРР АТО Гагаузия были изучены данные документы и приняты к 
сведению. 
  

 
Директор АРР АТО Гагаузия                 _____________   Валерий ЯНИОГЛО                                                             
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