ЕДИНЕЦ – ПОЛЮС ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА В СЕВЕРНОМ
РЕГИОНЕ МОЛДОВЫ
Пилотный проект в рамках Инициативы «Мэры за Экономический Рост»

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОЕКТЕ
Основные сведения
Срок реализации: 2018-2020
Общий бюджет: 643,545 Eвро (вклад Европейского Союза - 579,185 Eвро)
Партнеры:
Примэрия города Единец, Общественный центр комплексного развития, Торговопромышленная палата Республики Молдова
Географический охват: Район Единец, Республика Молдова
Целевые группы: Молодые предприниматели, местные неправительственные организации, поставщики
бизнес-услуг, резиденты Агро-Промышленного Парка Единца (АПП), потенциальные резиденты БизнесИнкубатора (БИ), возвращенные мигранты, студенты, академические институты, фермеры

ОБЩИЕ ДАННЫЕ
Муниципалитет Единец является административным центром округа
того же имени. Он расположен на севере страны. В мэрию города
Единец входят три населенных пункта: город Единец, село
Александрень и село Новые Гординешты. В 2016 году Единцам был
присвоен статус муниципалитета. Население Единец составляет
20,200 жителей, в т.ч. 18,400 в самом городе и 1,800 в двух селах:
Александрень и Новые Гординешты.
Город Единец остается важным промышленным центром севера Молдовы. В городе существует более 2,000
компаний, из которых 75 % - предприятия физических лиц и 25 % являются юридическими лицами.
Большинство предприятий являются торговыми фирмами, гостиницами и ресторанами (26 %), но
наибольший оборот зафиксирован в промышленности (25 %). Промышленный парк Единец находится на
северо-западном выходе международного маршрута Бельцы-Одесса и покрывает 65 кв. км.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА
Основной целью Проекта является улучшение местной бизнес-инфраструктуры для стимуляции развития
стартапов в районе Единец с целью всеобщего устойчивого экономического роста в северном регионе
Молдовы. Проект реализуется в районе Единец (Республика Молдова), выполняя следующие задачи:
1) Создание Бизнес-Инкубатора (БИ) для улучшения условий развития стартапов в рамках АгроИндустриального Парка Единца, привлечение активной и творческой молодежи;
2) Создание платформы для поддержки развития бизнеса и бизнес-центра с целью поощрения молодежи
открыть собственное дело;
3) Создание Промышленного Павильона для привлечения инвестиций и создания новых рабочих мест.

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА
В рамках Проекта в Единце будет создан Бизнес-Инкубатор (БИ) с минимум 10-ю офисами для аренды.
Местные стартапы получат открытые площадки для офисов и все необходимое оснащение для развития

бизнеса. Новые резиденты / молодые предприниматели БИ получат доступ ко всем необходимым услугам
по бизнес-поддержке для развития стартапов (банкинг, консультирование, бухгалтерия и т.д.).
Для развития сотрудничества между молодежью, бизнесом, государственным и академическим сектором
будет создана специальная платформа для поддержки развития бизнеса и бизнес-центр. Бизнес-центр
в Агро-индустриальном парке организует тематические встречи для молодежи. Платформа для поддержки
развития бизнеса объединит молодых людей с представителями бизнеса района Единец,
неправительственными
организациями,
национальными
академическими институтами. Платформа выступит катализатором
местного экономического развития в регионе.
Новый Промышленный Павильон площадью 1,000 кв. м. будет
построен с целью создания необходимых площадок для бизнесстартапов. Ожидается, что такая деятельность павильона привлечет около 1 млн. евро внешних инвестиций
в агро-промышленную сферу района Единец. Для улучшения условий работы сотрудников предприятий
Агро-промышленного парка Единца будет размещена «зеленая зона».

Проект также включает:
1. Проведение специальных тренингов для развития бизнес-способностей молодежи Единца (как
начать бизнес, использовать инновации, лучшие практики и т.д.). Для комфортной организации
тренингов Бизнес-инкубатор будет оборудован конференц-залом и IT- комнатой;
2. Организацию круглого стола с привлечением колледжей Единца с целью подготовки молодых
специалистов для местного трудового рынка в рамках Агро-промышленного парка. Специальный
учебный курс будет адаптирован к потребностям Парка;
3. Организацию двухдневного бизнес-форума в Единце для привлечения инвестиций в регион. Форум
станет местом встречи для лидеров бизнеса, владельцев малых предприятий, молодых
менеджеров.

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ





100 молодых предпринимателей, 800 студентов и 1,000 возвращенных мигрантов получили
возможность трудоустройства в Агро-промышленном парке Единца;
100 новых рабочих мест создано в Агро-промышленном парке и Бизнес-инкубаторе;
Улучшенные условия для продажи продукции созданы для 300 фермеров из Северного региона
Молдовы;
Развитие бизнес-сектора в Агро-промышленном парке улучшило качество жизни около 83,600
жителей района Единец.

Согласно результатам деятельности Проекта, город Единец станет примером устойчивого местного
экономического развития и создания новых рабочих мест в Северном регионе Молдовы. Проект также
повысит конкурентоспособность местного бизнеса и стартапов, привлечет новые инвестиции в регион.

Пилотный проект «Единец – полюс экономического роста в Северном регионе Молдовы» реализуется в Республике
Молдова в рамках Инициативы Европейского Союза «Мэры за экономический рост». Данная Инициатива начала свою
деятельность в январе 2017 года в регионе Восточного Партнерства. Главной целью Инициативы является содействие
развития потенциала местных органов власти стран Восточного Партнерства в стимулировании экономического роста и
повышении уровня занятости на местах. Более подробную информацию можно получить на сайте - www.m4eg.eu.

Проект финансируется
Европейским Союзом
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