СОЗДАНИЕ ЦЕНТРА ДЕЛОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
И ПОДДЕРЖКИ ДЛЯ АТО ГАГАУЗИЯ, РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА
Пилотный проект в рамках Инициативы «Мэры за Экономический Рост»

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОЕКТЕ
Основные сведения
Срок реализации: 2018-2020
Бюджет: 516,172 Eвро (вклад Европейского Союза - 428,172 Eвро)
Партнеры: Исполнительный комитет Гагаузии, НЕКСУС Молдова
Географический охват: Автономное территориальное образование (АТО) Гагаузия - в особенности,
районы Комрат, Чадыр-Лунга и Вулкэнешты
Целевые группы: Группы предпринимателей при содействии Регионального центра деловой информации
и поддержки развития бизнеса, местный бизнес, местные публичные администрации АТО Гагаузия

ОБЩИЕ ДАННЫЕ
Гагаузия является автономной областью на юго-западе Молдовы.
Площадь Гагаузии – 1, 848 кв. км. или 5,5 % территории
Республики Молдова. В декабре 1994 года парламент Молдовы
принял Закон об особом правовом статусе Гагаузии, наделивший
регион с компактным проживанием гагаузов правами автономии.
Численность населения составляет 161,900 человек (из них 59.2 %
проживают в сельской местности). Автономия состоит из трех
районов: Комрат, Чадыр-Лунга и Вулкэнешты. Гагаузия включает в себя два муниципалитета, один город, 23
деревни и коммуны. Административный центр автономии - город Комрат.
Гагаузы являются уникальным народом, сочетающие в себе языковую самобытность, традиции и обычаи
тюркского мира и христианства. Основными секторами экономики Гагаузии являются сельское хозяйство,
пищевая промышленность (виноделие и консервирование фруктов и овощей), текстильная промышленность
и производство обуви. Стратегия экономического и социального развития Гагаузии на период 2017-2022
годы определяет важность местного экономического развития и наличия конкурентоспособности в бизнесе.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА
Основной целью Проекта является улучшение качества жизни жителей Гагаузии путем создания новых
рабочих мест, сокращение потоков миграции и общее экономическое развитие региона. Проект реализуется
в Гагаузии (Республика Молдова), выполняя следующие задачи:
1) Создание Центра поддержки развития бизнеса в АТО Гагаузия;
2) Расширение сети поддержки развития бизнеса на местном уровне, усиление роли местных публичных
администраций как активных бизнес-фасилитаторов;
3) Улучшение качества бизнес-услуг, внедрение инноваций, улучшение процесса адаптации местного
бизнес-сообщества к другим рынкам.

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА
Проект создаст устойчивую сеть региональных объединений поддержки развития бизнеса и консультаций
с двумя основными структурами – Региональным центром деловой информации и поддержки развития
бизнеса и 3-мя местными хабами. Центр будет действовать в 5-ти основных
направлениях: обеспечение нормативно-правовой базы, развитие трудового
капитала, улучшение доступа к финансам, внешнему позиционированию.
Местный бизнес Гагаузии получит поддержку на всех стадиях развития своей
деятельности в Региональном центре деловой информации и поддержки
развития бизнеса. В партнерстве с местными органами власти и диаспорой
команда Центра также разработает набор коммуникационных инструментов
между представителями местного бизнеса в Гагаузии.

Проект также включает:
1. Разработку регионального пособия по развитию бизнеса и краудсорсингу для предпринимателей,
возвращенных мигрантов и лиц, принимающих решения;
2. Создание 3-х хабов в Комрате, Чадыр-Лунге и Вулкэнештах для проведения бизнес-консультаций,
запуска стартапов, тренингов, обмена опытом;
3. Обеспечение доступа местных предпринимателей к таким финансовым инструментам, как
народное либо долговое финансирование (краудфандинг и краудлендинг);
4. Создание инициативы «Выбери фермера» для сотрудничества малых и средних предприятий в
сфере сельского хозяйства с их потребителями на национальном уровне либо среди диаспоры с
помощью инновационных финансовых инструментов;
5. Разработку программы стажировки для молодых предпринимателей, выпускников и безработных с
целью создания дополнительных карьерных возможностей в местном бизнесе Гагаузии.

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ



-

3 местных подразделения открылись в Комрате, Чадыр-Лунге и Вулкэнештах с общей численностью
населения 65,900 человек;
2 группы прямых бенефициаров получили сервисную поддержку от Регионального центра;
Минимум 80 человек в каждой из 2-х групп получили консультации по развитию бизнеса.

Активность местных общин значительно повысилась в процессе принятия решений, реагировании на
нужды наиболее незащищенных групп населения;
Активность местной власти повысилась в сфере реализации местных экономических планов развития
и сотрудничества с местным бизнесом;
Местные предприниматели получили необходимую поддержку, что поспособствовало развитию
настоящей предпринимательской культуры в Гагаузии.

Пилотный проект «Создание Центра деловой информации и поддержки для АТО Гагаузия, Республика Молдова»
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

Данная публикация подготовлена в рамках Инициативы «Мэры за экономический рост». Ответственность
за ее содержание несет исключительно автор (ы), точка зрения которого (ых) не обязательно совпадает с ЕС.

