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ПРОТОКОЛ  

заседания региональной секторальной комиссии по поддержке 
предпринимательства и туризма. 

 
Дата: 26 сентября 2019 года 
 
Место проведения: мун. Комрат, ул.Победа 50, офис АРР АТО Гагаузия. 
 
 На заседании комиссии присутствуют 5 членов комиссии: 
 

Наталья  
Чувальская 
 

 Начальник Главного управления экономического 
развития и туризма АТО Гагаузия, член РСР АТО 
Гагаузия, 
Председатель комиссии; 

Александр  
Тарнавский 

Заместитель Председателя Народного Собрания 
Гагаузии; 

Игорь  
Гусейнов 

Заместитель примара села Авдарма, член рабочей 
группы по разработке СРП;  

Наталья 
Кожокар 

Директор Бизнес-инкубатора г. Чадыр-Лунга, член 
рабочей группы по разработке СРП; 

Елена  
Кысса 

Специалист отдела стратегического планирования 
программ АРР АТО Гагаузия,  секретарь комиссии 

 

Приглашенные на заседание: 

Усатый Анатолий- первый заместитель Председателя Исполнительного Комитета 
АТО Гагаузия; 

Игорь Малай-начальник управления региональных политик, МХРРОС; 

Валерий Яниогло - директор АРР АТО Гагаузия; 

Светлана Градинар-начальник отдела региональных политик и внешних связей,  
АРР    АТО Гагаузия; 
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Стелла Коробчану- эксперт REDI; 

Александр Муравский - эксперт REDI; 

Светлана Генова- преподаватель КГУ, эксперт по разработке РСП«По повышению 
туристической привлекательности АТО Гагаузия 

Анна Постельнику- специалист отдела стратегического планирования 
программ,АРР Юг; 

Владимир Кара - представитель бизнес-ассоциации NEXT; 

Вера Гарчу- специалист Регионального информационного туристического центра 
Комрат; 

Андрей Коробчану - эксперт REDI; 

Александр Георгица –  АРР АТО Гагаузия, специалист отдела региональных 
политик и внешнего сотрудничества; 

Иван Сары- АРР Гагаузия, специалист отдела мененджмента проектов; 

Николай Сакалы- АРР Гагаузия, специалист отдел финансов и государственных 
закупок.   

Повестка заседания: 

1. Представление состава Региональной секторальной комиссии по 
поддержке предпринимательства и туризма; 

2. Региональная секторальная программа в области развития 
инфраструктуры поддержки предпринимательства. Основные задачи и 
приоритетные проекты  

3.  Региональная секторальная программа по повышению туристической 
привлекательности АТО Гагаузия. Основные задачи и приоритетные проекты. 

4. SMART SPECIALIZATION – перспективы для региона развития АТО 
Гагаузия. 

5. Перспективы Регионального экономического развития в свете новой 
парадигмы Регионального развития РМ.  

6. Дискуссии. Выводы. Предложения. 
 

Ход заседания: 
 
 Валерий Яниогло поприветствовала присутствующих и огласил повестку 

заседания. Представил состав региональной секторальной комиссии по поддержке 
предпринимательства и туризма, выделил особую значимость и приоритетность 
работы комиcсии для развития региона в области экономики и туризма. 
Проинформировал о намеченных целях и задачах региональной политики, правах и 
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обязанностях членов данной комиссии, а также о перспективах и существующих 
возможностях в рамках регионального планирования и разработанных концептов-
проектов. 

Также была представлена информация о существующей информационно-
коммуникационной платформе для членов РСК и РСР которая действует на сайте 
АРР и дает возможность ознакомиться с основными документами планирования в 
сфере водоснабжения и канализации и позволит обменяться мнениями 
относительно рассматриваемых вопросов. Члены РСК в кратчайшие сроки получат 
данные (логин и пароль) для доступа на платформу.  

 
По первому вопросу выступила Cтелла Коробчану - эксперт REDI и 

представила презентацию о региональной секторальной программе в области 
развития инфраструктуры поддержки предпринимательства. Озвучила членам 
комиссии основные задачи и приоритетные проекты данной программы. ( 
Приложение №1). 
 

По второму вопросу выступила Светлана Генова – преподаватель КГУ, 
эксперт по туризму, который в свою очередь представила презентацию о 
Региональной секторальной программе по повышению туристической 
привлекательности. ( Приложении №2) 

Валерий Яниогло подчеркнул, что РСП «По повышению туристической 
привлекательности АТО Гагаузия» является очень актуальной, все представленные 
концепты-проектов довольно интегрированные и предполагают наличие нескольких 
под проектов, что позволит найти место деятельности многим экономическим 
агентам в сфере туризма и смежных туризму областях. 

Светлана Генова и Валерий Яниогло акцентировали внимание на то, что 
важной задачей на сегодняшний момент является создание туристического 
информационного портала, это позволит более качественно продвигать внутренний 
и внешний туризм. Вот почему, очень важно убедить органы власти в необходимости 
финансирования Регионального туристического центра и определить механизм его 
функционирования, так как туризм-это ниша, которую необходимо использовать для 
экономического развития региона. 

Председатель комисии – Наталья Чувальская согласилась с коллегами и 
отметила, что при переформатировании структуры Исполнительного комитета АТО 
Гагаузия отрасль «туризм» была передана в Управление экономического развития, 
и находясь в должности начальника данного управления она будет предпринимать 
все необходимые действия для развития туризма. 

В контексте озвученного, все члены комиссии согласились с необходимостью 
обращения в Региональный совет по развитию АТО Гагаузия с целью доведения 
информации в части необходимости создания первой информационной 
туристической базы данных на основе государственной структуры. 
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Также Валерий Яниогло отметил, что в ходе предстоящих консультативных 
встреч с ОМПУ необходимо рекомендовать им руководствоваться имеющимися 
концептами-проектов РСП программы по экономике и РСП программы по туризму 
при подготовке проектных предложений из средств Национального фонда РМ, а 
также дополнительных средств партнеров по развитию. 

  
        По четвертому вопросу выступил Александр Муравский - эксперт REDI и 
представил информацию о перспективах регионального экономического развитиям 
в свете новой парадигмы регионального развития. Эксперт отметил, что новая 
парадигма нацелена на сосредоточение всех ресурсов развития в единой 
программе, объединённой в рамках синергетического подхода между городом и 
селом и между государственным и частным секторами, а также координация этой 
программы в рамках единого комплексного стратегического документа. И второй 
элемент реорганизация Национального фонда регионального развития как 
основного финансового инструмента политики регионального развития, совместное 
финансирование из других национальных, местных и внешних источников, создание 
фондов на уровне регионов. Данная парадигма предполагает более эффективное 
использование потенциала наиболее важных городских районов для обеспечения 
роста и занятости и стимулирования развития (обеспечение тесной связи с 
политикой городского развития). 

  Игорь Малай поприветствовал присутствующих и со своей стороны сообщил, что 
процесс, связанный с экономическим развитием будет и в последующем 
приоритетным направлением Министерства сельского хозяйство, окружающей 
среды и регионального развития. «Мы пытаемся изменить концепцию 
регионального развития, так как до сих пор она была направлена на создание 
инфраструктуры социальной направленности, сейчас мы считаем, что необходимо 
несколько изменить парадигму (концепцию) и акцент должен быть направлен на 
экономическое развитие (появление новых предприятий, создание рабочих мест и 
т.д.). Поэтому все программы, которые были разработаны с помощью наших 
партнеров по развитию, были подготовлены с целью изучения ситуации в 
экономической области и направлены на выявление наиболее успешных нужных 
идей проектов, которые впоследствии должны найти финансирование. Делая акцент 
на экономическую направленность, мы уверены, что индикаторы регионального 
развития изменятся в положительную сторону, но на данном этапе необходимо 
развивать города как точки роста экономики. Это основная идея новой парадигмы и 
этот момент должен поддерживаться в регионах посредством подготовки проектов 
экономической направленности на конкурс проектных предложений из НФРР и 
поиска дополнительных возможностей партнеров по развитию»  
   Валерий Яниогло представил комиссии Портфолио концептов-проектов по 
разработанным программным документам, которое было утверждено на заседании 
РСР АТО Гагаузия и обратил внимание, что в нем содержатся привлекательные 
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концепты-проектов. Например, логистический(упаковочный) центр, который очень 
востребован в регионе и ряд других хороших идей. 
   Очень важный момент и плюс региона развития АТО Гагаузии, который не 
работает в полной мере, это наличие местного регионального фонда, который 
может быть использован для контрибуции для участия проектов в различных 
программах и Агентство, вне зависимости от подчинённости, не должно оставаться 
сторонним наблюдателем данных процессов. 
    Игорь Малай добавил, что возникла необходимость с помощью партнеров по 
развитию, разработать новый концепт регламента по отбору проектов, так как до сих 
пор они были ориентированы на реализацию местных локальных проектов, но 
необходимо учитывать потребности региона и мыслить более масштабно, проекты 
должны быть региональными. 
 С данным мнением согласились эксперты REDI Александр Муравский и Стелла 
Коробчану и добавили, чтобы проекты были региональными, для этого необходимо 
изменить критерии подхода по отбору проектов, но исключить роль местных органов 
власти полностью нельзя и вот в данном контексте Агентству регионального 
развития (как государственному органу) должны быть предоставлены новые 
возможности. 
 

По следующему вопросу выступила Светлана Градинар - начальник отдела 
региональных политик и внешних связей, АРР АТО Гагаузия и представила 
информацию на тему SMART SPECIALIZATION – перспективы для региона развития 
АТО Гагаузия. 

Светлана Градинар сообщила, что согласно НСРР РМ и СРР Гагаузии 
разработаны предусмотренные секторальные программные документы и концепты-
проектов и на сегодняшний день возникла необходимость актуализации данных 
программ посредством SMART SPECIALIZATION. В данном контексте Агентство 
предлагает создать рабочую группу, которая будет заниматься разработкой SS в 
регионе и очень бы хотелось выслушать предложения членов комиссии и экспертов. 

Стелла Коробчану выразила мнение, что необходимо рассматривать два 
момента: состав в который должны войти представители научной среды, бизнеса, 
ОМПУ и НПО, так как необходимо учитывать плюрализм мнений и второй момент, 
это критерии выбора успешных областей. 

Анатолий Усатый выразил мнение, что это актуальная деятельность, 
действительно в этом направлении необходимо объединить усилия, создать 
расширенную группу, куда включить представителей Исполнительного комитета АТО 
Гагаузия, также представителей RBISC, которые также работают в этом контексте. 
Государственные возможности должны быть сконцентрированы на конкретных 
областях и данный анализ подскажет в каком направлении в инновационных 
областях региону двигаться, но конечно не забывая о традиционных видах 
деятельности. 
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В процессе дискуссии, члены комиссии обменялись мнениями, которые 

решено было отразить в выводах и рекомендациях комиссии. 
 
Валерий Яниогло отметил, что данная встреча была очень информативной и 

полезной, прошла в ключе живого общения и обсуждения, поблагодарил всех 
членов комиссии и экспертов за активную работу. 

Все члены комиссии выразили благодарность и готовность к сотрудничеству. 
 
Выводы/Рекомендации 
 
1. АРР предоставит членам РСК данные (логин и пароль) для доступа на платформу 
в кратчайшие сроки. 
 
2. В целях определения заинтересованных партнеров, АРР представит результаты 
секторального планирования в сфере поддержки предпринимательства и туризма 
на заседании Координационного совета по внешней помощи запланированном в 4 
квартале 2019 г. 
 
3. АРР проведет информационные мероприятия на уровне каждого района в целях 
информирования примаров и местных советов о приоритетах в области экономики 
и туризма о возможностях финансирования проектов из средств НФРР . 
 
4. Создать рабочую группу с привлечением экспертов по SMART SPECIALIZATION 
с целью выявления приоритетных направлений в развитии экономики. 
 
5. Инициировать на заседании Регионального совета по развитию АТО Гагаузия 
вопрос о синхронизации планов и программных документов АТО Гагаузия. 
 
6.Инициировать обращение в Региональный совет по развитию АТО Гагаузия по 
рассмотрению вопроса в части разработки и создания туристического 
информационного электронного портала на базе государственной структуры. 
 
 
Секретарь РСК по поддержке  
предпринимательства и туризма 
 
  
  Кысса Елена  _______________________ 
 


