РАЗНЫЕ ОБЩИНЫ – СОВМЕСТНЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА
Пилотный проект в рамках Инициативы «Мэры за Экономический Рост»

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОЕКТЕ
Основные сведения
Срок реализации: 2018-2019
Бюджет: 788,843 Eвро (вклад Европейского Союза - 587,688 Eвро)
Партнеры: Глыбокский поселковый совет, Ассоциация объединенных территориальных общин «Агентство
развития общин Буковины»
Географический охват: Глыбокая объединенная территориальная община, объединенные общины
Черновицкой области
Целевые группы: Местные органы власти объединенных территориальных общин (ОТО), местный бизнес,
студенты / молодежь, домохозяйства, члены общин, люди с ограниченными возможностями, многодетные
матери, внутренне перемещенные лица.

ОБЩИЕ ДАННЫЕ
Глыбокая объединенная территориальная община была создана в 2015 году.
В 2016 году вместе с другими 9-ю объединенными территориальными
общинами Черновицкой области (Волока, Великий Кучерив, Мамалыга,
Вашкивцы, Сокиряны, Рукшин, Усть-Путилье, Недобоивцы, Клишковцы)
Глыбокая община создала региональную ассоциацию объединенных
территориальных общин «Агентство развития общин Буковины». Основной целью Ассоциации стало
профессиональное развитие экспертов, сотрудничество в сфере образования, медицины и т.д. Основной
идеей было объединить усилия общин для повышения возможностей местного экономического развития в
целях устойчивого экономического роста. Численность населения общин составляет около 85 тысяч человек,
из них 77 % - жители сельских территорий, 18.7% - дети и молодежь до 18 лет. Всего в 10-ти объединенных
общинах Черновицкой области насчитывается около 2,500 местных предпринимателей.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА
Основной целью Проекта является развитие профессиональных навыков местных органов власти, бизнеса и
членов общин для расширения возможностей экономического развития в Черновицкой области. Проект
реализуется в 10-ти объединенных общинах Черновицкой области, выполняя следующие задачи:
1) Создание системы институциональной поддержки малого бизнеса в объединенных
территориальных общинах Черновицкой области;
2) Реализация пилотных проектов в сфере социально-экономического развития с помощью
создания сети кооперативов.

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА
В рамках Проекта будет создан Центр экономического развития объединенных территориальных общин
(ОТО) как сеть местных администраций в 10-ти ОТО на базе Ассоциации объединенных общин «Агентство
развития общин Буковины».

В 10-ти объединенных территориальных общинах Черновицкой области будут
созданы кооперативы с различными условиями для экономического развития.
Такая сеть новосозданных кооперативов послужит хорошим примером для
создания еще большего количества кооперативов в будущем.
На базе местных администраций Центра экономического развития ОТО также
откроется Клуб Молодого Предпринимателя. Активные члены Клуба будут
развивать сотрудничество с местным бизнесом в ОТО, IT-кластером в Черновцах,
«Комитетом предпринимателей Буковины».
Совместно с районными центрами занятости в области, Проект также организует
тренинги для молодежи о возможностях внедрения успешных практик, направленных на развитие и
поддержку стартапов, особенно в сфере творческой (креативной) экономики (IT, дизайн,
ремесленничество), так как именно эта ниша практически не востребована в сельской местности. На базе
специального факультета Черновицкого национального университета имени Юрия Федьковича
специалисты кафедры проведут специальные IT-тренинги.

Проект также включает:
1. Поддержку создания / развития кооперативов в объединенных территориальных общинах
Черновицкой области;
2. Организацию 4-х демонстрационных визитов (по 20 человек каждый) в успешные кооперативы
Черновицкой, а также в соседние Ивано-Франковскую, Тернопольскую, Винницкую и Львовскую
области.

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ






Создано 10 новых кооперативов и расширено деятельность 3-х уже существующих;
Минимум 200 домохозяйств (около 800 членов общин, включая молодежные группы, многодетных
матерей, внутренне перемещенных лиц) стали членами кооперативов с дополнительными
финансовыми ресурсами;
Создано минимум 20 новых рабочих мест;
2,500 местных предпринимателей получили поддержку в развитии их бизнеса от Центра
экономического развития;
Около 1,000 представителей молодежи приняли участие в Клубе молодого предпринимателя,
минимум 50 из них организовали собственные стартапы в ОТО.

Проект повысит профессиональные навыки местных органов власти ОТО Черновицкой области с целью
расширения возможностей социального и экономического развития, а также сплоченности местных общин.
Между местными органами власти ОТО и местным бизнесом будет налажен государственно-частный
диалог. Сеть офисов Центра экономического развития предоставит услуги по поддержке развития бизнеса
и реализации местных и региональных бизнес-программ других объединенных общин.

Пилотный проект «Разные общины – совместные решения для экономического роста» реализуется в Украине 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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