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Главное управление экономического развития и туризма Гагаузии 

является структурным подразделением Исполнительного Комитета Гагаузии. 

В своей деятельности Главное управление экономического развития и 

туризма Гагаузии руководствовалось Конституцией Республики Молдова и 

Уложением Гагаузии (Гагауз Ери), Законом «Об особом правовом статусе 

Гагаузии», законами Республики Молдова и Народного Собрания Гагаузии, 

распоряжениями Главы (Башкана) Гагаузии (Гагауз Ери), распоряжениями 

Главы (Башкана) Гагаузии, постановлениями Парламента Республики 

Молдова и Народного Собрания Гагаузии, постановлениями Правительства 

Республики Молдова и Исполнительного Комитета Гагаузии, положением о 

функционировании Главного управления экономического развития Гагаузии, 

утвержденного Постановлением Исполнительного Комитета № 7/11  от 04 

июня 2015 года.  

Деятельность Главного управления экономического развития и туризма 

Гагаузии направлена на выполнение задач в области экономических 

преобразований, на повышение деловой активности и улучшение бизнес 

среды, развитие туризма, укрепление внешнеэкономических связей, 

привлечение инвестиций и управление государственным имуществом.  

Основными целями Главного управления экономического развития 

являются: 

-определение стратегии стабильного социально-экономического развития 

АТО Гагаузия, отдельных его населенных пунктов и рациональных путей ее 

реализации; 

-содействие в создании на территории региона многоукладной рыночной 

экономики, способной всемерно воспринимать достижения научно-

технического прогресса, рационально использовать местные материальные, 

финансовые и трудовые ресурсы, позволяющей обеспечивать всех жителей 

равными экономическими и другими возможностями для реализации ими 

своих прав и свобод; 

-сбор и обработка статистических данных, балансов предприятий и 

финансово-экономических показателей экономических агентов Гагаузии с 

целью эффективного планирования социально-экономического развития 

автономии; 

-создание условий для улучшения деловой активности и бизнес среды, 

обеспечивая постоянный диалог с бизнесом и общественностью; 

-определение основных направлений развития внешнеэкономических 

связей АТО Гагаузия; 

-увеличение экспорта производимой продукции на территории                       

АТО Гагаузия, за счет развития торгово-экономического сотрудничества; 



-активизация привлечения отечественных и иностранных инвестиций для 

стимулирования экономического роста и улучшения благосостояния 

населения; 

-обеспечение соблюдения прав и законных имущественных интересов 

автономии в процессе управления публичной собственностью и ее 

разгосударствлении. 

Главным управлением экономического развития и туризма Гагаузии в                   

2019 году были подготовлены и представлены на рассмотрение 

Исполнительному Комитету ряд законодательных инициатив: 

-проект Закона АТО Гагаузия «Об индивидуальном 

предпринимательском патенте»;  

-проект Положения «О функционировании индивидуального 

предпринимательского патента на территории АТО Гагаузия»; 

- проект Положения «О предоставлении финансовой поддержки малым и 

средним предприятиям из Фонда поддержки предпринимательства Гагаузии» 

в новой редакции; 

-проект Закона АТО Гагаузия «О внесении изменений и дополнений в 

Закон АТО Гагаузия «О налоговом свидетельстве» № 27-XV/VI от 29.06.2018 

года; 

-внесение изменений и дополнений в Положение «О субсидировании 

создания новых рабочих мест в АТО Гагаузия»; 

-проект типовой формы Инвестиционного договора о предоставлении 

инвестиционной преференции в виде инвестиционной субсидии, согласно 

Закону АТО Гагаузия «Об инвестициях» № 73-XXXIV/V от 09.08.2016 года. 

Одной из приоритетных задач управления является разработка 

совместно с отраслевыми Главными управлениями и органами местного 

публичного управления стратегий и программ, практических мер, 

направлений социально-экономического развития Гагаузии. 

Так, в 2019 году сотрудники Главного управления участвовали в 

разработке следующих стратегических документов планирования: 

-программы деятельности Исполнительного Комитета Гагаузии на 2019-

2023 годы; 

-плана мероприятий к Программе деятельности Исполнительного 

Комитета Гагаузии на 2019-2023 годы. 

На постоянной основе ведется мониторинг степени выполнения 

действующих Программ и Стратегий развития.  Был осуществлен анализ 

выполнения: 

-плана действий по социально-экономическому развитию                            

АТО Гагаузия на 2016-2019 годы, утвержденного Постановлением 

Правительства РМ № 1328 от 13.12.2016 года; 

-Постановления Правительства Республики Молдова № 334                            

«О некоторых мерах по улучшению социально-экономической ситуации АТО 

Гагаузия на 2016-2019 годы»; 

-программы деятельности Исполнительного Комитета Гагаузии на                   

2017-2019 годы; 



-плана мероприятий Программы деятельности Исполнительного 

Комитета Гагаузии на 2017-2019 годы; 

-Стратегии социально-экономического развития Гагаузии на                                            

2017-2022 годы; 

-программы развития населенных пунктов АТО Гагаузия на 2018-2022 

годы; 

-стратегий социально-экономического развития населенных пунктов 

автономии. 

В своей деятельности Главное управление экономического развития и 

туризма сотрудничает с центральными органами власти. По запросам 

министерств была подготовлена и направлена следующая информация: 

-о степени выполнения Плана действий по социально-экономическому 

развитию АТО Гагаузия на 2016-2019 годы (за период 2016-2018 годы) 

согласно Постановлению Правительства Республики Молдова № 1328 от 

13.12.2016 года; 

-о ходе выполнения Постановления Правительства Республики Молдова        

№ 334 «О некоторых мерах по улучшению социально-экономической 

ситуации АТО Гагаузия на 2016-2019 годы» (за период 2016-2018 годы); 

-о выполненных мерах, предусмотренных в Плане действий на 2017-2018 

годы по реализации Стратегии развития внутренней торговли в Республике 

Молдова на 2014-2020 годы (за 2018 год); 

-об участниках национального конкурса «Лучший предприниматель 

сектора малых и средних предприятий», финансово-экономические 

показатели за 2017-2018 годы в разрезе предприятий; 

-о количестве разработанных и утвержденных Положений по 

осуществлению торговой деятельности в разрезе примэрий АТО Гагаузия; 

-отчет о получении минимальной государственной помощи 

экономическими агентами из Фонда поддержки предпринимательства 

Гагаузии и иных источников (в программе SIRASM); 

-отчет о стоимости имущества в государственных, муниципальных 

предприятиях и публичных учреждений АТО Гагаузия; 

-отчет о стоимости публичных акций (с долей в уставном капитале) в 

коммерческих обществах по АТО Гагаузия; 

- по исполнению решений протоколов Межправительственных комиссий и 

развитию торгово-экономических отношений АТО Гагаузия с регионами 

зарубежных стран; 

-заключения на вопросы, включенные в повестку заседаний Правительства 

Республики Молдова. 

В соответствие с Планом работы Главного управления, в течение 2019 

года на рассмотрение Исполнительного комитета было подготовлено                  

53 вопроса и проекта постановлений, основными из которых являются:  

-о степени выполнения Программы деятельности Исполнительного 

Комитета АТО Гагаузия на 2017-2019 годы; 



-об утверждении Программы деятельности Исполнительного Комитета 

АТО Гагаузия на 2019-2023 годы; 

-об утверждении Плана мероприятий Программы деятельности 

Исполнительного Комитета АТО Гагаузия на 2019-2023 годы; 

-об итогах социально-экономического развития Гагаузии; 

-об объемах освоенных инвестиций в развитие населенных пунктов                       

АТО Гагаузия; 

-о проведении V Международного Инвестиционного Форума «INVEST 

GAGAUZIA – 2019»; 

-о проведении конкурса «Лучший предприниматель Гагаузии – 2018»; 

-о выделении финансовой поддержки малым и средним предприятиям из 

Фонда поддержки предпринимательства Гагаузии; 

-об утверждении штатной численности и структуры аппаратов 

подразделений Исполнительного Комитета Гагаузии. 

Одним из основных направлений деятельности Главного управления 

является поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства 

Гагаузии. С целью поддержки предпринимателей автономии был создан Фонд 

поддержки предпринимательства Гагаузии, из средств которого за 2019 год 

было выделено 4 790,9 тыс. леев. Из Фонда поддержки предпринимательства 

были возмещены расходы на: осуществление финансовой поддержки 

субъектов МСП АТО Гагаузия посредством субсидирования создания новых 

рабочих мест – 100 тыс. леев; осуществление финансовой поддержки 

инновационной деятельности стартапов, стимулирование разработки и 

производства инновационной продукции, содействие в освоении новых 

технологий – 30 тыс. леев;  участие в выставках, ярмарках, форумах –            

511,2 тыс. леев; поощрение победителей конкурсов, фестивалей и выставок –              

60 тыс. леев; предоставление финансовой поддержки малым и средним 

предприятиям – 3 708,1 тыс. леев; на информационно-консультационную 

поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства, стартапов – 

14,0 тыс. леев; на рекламные, издательские и типографские услуги, 

используемые в целях продвижения имиджа и узнаваемости АТО Гагаузия –

367,6 тыс. леев. 

С целью поддержки предпринимателей в обеспечении информацией и 

обучения, был организован семинар для местных производителей на тему: 

«Санитарные и фитосанитарные требования в контексте DCFTA (Соглашение 

о свободной торговле с ЕС)» и их применение в Молдове. 

 С целью оказания поддержки предпринимателям, готовым расширить 

свои производства и открыть новые рабочие места в 2019 году были 

запущенны программы «О предоставлении финансовой поддержки малым и 

средним предприятиям Гагаузии из Фонда поддержки предпринимательства 

Гагаузии» и «О субсидировании создания новых рабочих мест в АТО 

Гагаузия».  

  Была проделана определенная работа по грантовой программе                     

«О предоставлении финансовой поддержки малым и средним предприятиям 

Гагаузии из Фонда поддержки предпринимательства Гагаузии». В 2019 году 



были предоставлены консультации по подготовке документов и участию в 

грантовой программе более 150 гражданам автономии. Для участия в 

грантовой программе было подано 110 заявок.  Из 110 грантосоискателей 

конкурс выиграли 34, из которых – 10 стартапов и 24 действующих 

предприятия. В 2019 году 11 грантополучателей получило оба транша 

грантовой поддержки. Из фонда поддержки предпринимательства Гагаузии 

финансовая поддержка была выделена в сумме 3 708,1 тыс. леев, которая 

будет направлена на реализацию проектов через инвестиции в новые 

производственные технологии, а также в открытие новых и развитие 

действующих малых и средних предприятий, создание новых рабочих мест, 

стимулирование приоритетных направлений деятельности. 

В ходе реализации   программы «О субсидировании создания новых 

рабочих мест в АТО Гагаузия» в 2019 году из Фонда поддержки 

предпринимательства было выделено 100 тыс. леев для оплаты первого 

транша субсидий по итогам 2018 года - SRL «Batstractor».  

  Одной из преобладающих форм функционирования малого бизнеса на 

территории автономии является деятельность на основании 

предпринимательского патента. По состоянию на 31 декабря 2019 года в 

Гагаузии действовало 2176 патента. Объем поступлений финансовых средств 

в местные бюджеты от деятельности по предпринимательскому патенту за 

2019 год составил 3 102,9 тыс. леев. 

  По состоянию на 31 декабря 2019 года по упрощенной системе 

фиксированного налога, в соответствии с Законом АТО Гагаузия                         

«О налоговом свидетельстве» в 2019 году осуществляло свою деятельность 

752 экономических агентов. В бюджет автономии от их деятельности 

поступило 4 426,4 тыс. леев.  

Одним из основных направлений деятельности Главного управления 

является участие в планировании, подготовке и проведении форумов, 

выставок, ярмарок, презентаций по представлению экономического и 

инвестиционного потенциала автономии. 

   В течение 2019 года сотрудники Главного управления оказывали 

содействие в организации и принимали участие в следующих мероприятиях:  

• V Международный Инвестиционный Форум «INVEST GAGAUZIA– 

2019»; 

• Молдо-российский экономический форум; 

• Международный форум по этнотуризму г.  Уфа, Республика 

Башкортостан; 

• конкурс "Лучший предприниматель Гагаузии 2018 года"; 

• конкурс бизнес-идей молодежи Гагаузии, Инновационный инкубатор 

Инноцентр КГУ; 

• Национальная выставка "Fabricat in Moldova" г. Кишинев; 

• выставка "Продэкспо– 2019" г. Москва, Российская Федерация; 

• выставка "Весна в Гомеле" г. Гомель, Республика Беларусь; 

• "Черноморский Форум Виноделия" г. Сочи, Российская Федерация; 



• выставка "Republica Moldova prezinta–2019" г. Брашов; 

• выставка "Republica Moldova prezinta–2019" г. Яссы, г. Байя-Маре, 

Румыния; 

• выставка ExpoReal–2019, г. Мюнхен; 

• выставка "FashionExpo–2019" г. Кишинев.  

Улучшению узнаваемости региона, увеличению объемов продаж, 

выпускаемой на территории Гагаузии товаров, способствует развитие 

выставочно-ярмарочной деятельности и участие в них экономических агентов 

региона как внутри страны, так и за ее пределами. Из Фонда поддержки 

предпринимательства Гагаузии были выделены средства для оплаты 

регистрационного сбора и платы за использование выставочной площади 

участникам (в 7-ми выставках приняло участие 47 предприятий):                                     

XVIII-ой Национальной выставки «Fabricat în Moldova-2019»; «Продэкспо 

2019» (г. Москва); «Весна в Гомеле 2019»; «VI Черноморский Форум 

виноделия г. Сочи; выставка «Republica Moldova prezinta-2019» г. Брашов; 

выставка «Republica Moldova prezinta-2019» г. Яссы и г. Байя Маре, Румыния; 

«FashionExpo-2019» г. Кишинев. Предприниматели АТО Гагаузия приняли 

участие в молдо-российскиом экономическом форуме; выставках в г. Сиянь и 

г. Тьянжинь (КНР) по приглашению Молдо-Китайской Торговой Палаты. На 

выставке были представлены товары шести экономических агентов 

автономии.  

Из Фонда поддержки предпринимательства Гагаузии были выделены 

средства для оплаты регистрационного сбора и платы за использование 

выставочной площади участникам XVIII-ой Национальной выставки «Fabricat 

în Moldova-2019». 22 экономических агента Гагаузии были представлены на 

выставке единым стендом «Gagauz Mallarî».  

Одним из ключевых имиджеобразующих факторов Гагаузии становится 

ежегодное проведение Международного инвестиционного форума 

InvestGagauzia и конкурса «Лучший предприниматель года».  

В период с 8 по 9 ноября 2019 года в мун. Комрат АТО Гагаузия 

состоялся V Международный Инвестиционный форум «Invest Gagauzıa -

2019». 

В форуме приняло участие более 800 участников, из которых около 300 

участников – представители зарубежных стран (Российская Федерация, 

Турция, Республика Беларусь, Ирак, Украина, Латвия, Румыния, Германия, 

Болгария, Австрия, Грузия, Китай). 

В рамках Форума был представлен инвестиционный потенциал АТО 

Гагаузия, презентованы крупнейшие инвестиционные проекты, реализация 

которых планируется в ближайшие годы. 

Впервые в АТО Гагаузия в рамках форума были представлены 

площадки, направленные на развитие человеческого и кадрового ресурса. 

В рамках форума были организованы деловые встречи в формате B2B с 

бизнесменами из Республики Турция, представителями крупных предприятий 

Гомельской области (Республика Беларусь), а также делегацией из Российской 

Федерации. 



Был подписан Меморандум о сотрудничестве между Исполнительным 

Комитетом АТО Гагаузия и компанией Kaufland SRL. 

С целью стимулирования бизнеса и повышения имиджа предприятий, 

действующих в различных секторах экономики Гагаузии, в 2019 году был 

проведен ежегодный конкурс «Лучший предприниматель Гагаузии», 

участниками которого стали 106 экономических агентов, из них номинантами 

стали 71 предприятие автономии. Наивысшую награду конкурса в номинации 

Гран-при «За высокие и стабильные достижения в области экономики» 

получила компания «Транстест». 

В республиканском конкурсе «Лучший предприниматель сектора малых 

и средних предприятий» приняли участие 32 экономических агента Гагаузии, 

из которых победителями стали 8 предприятий. 

В области привлечения прямых иностранных и отечественных 

инвестиций совместно с Советом по конкуренции Республики Молдова 

определена схема и пакет документов по предоставлению государственной 

помощи согласно Закону АТО Гагаузия «Об инвестициях» № 73-XXXIV/V от 

09.08.2016 года.  

В 2019 году Главное управление экономического развития и туризма 

Гагаузии активно работало с партнерами по развитию по внедрению программ 

развития автономии в разных сферах. Особое место в этом направлении 

занимает активное сотрудничество с Делегацией Европейского Союза в 

Республике Молдова.  

В 2019 году при активном участии местных органов власти, частного 

сектора и гражданского общества было реализованы следующие мероприятия 

и проекты: 

-проект Европейского Союза «Поддержка местных органов АТО 

Гагаузия»; 

-проект по технической помощи «Интеграция АТО Гагаузия в 

национальные рамки регионального развития Республики Молдова»; 

-взаимодействие с проектом "Мэры за экономический рост" (M4EG), 

финансируемый Европейским Союзом, в рамках которого в Гагаузии открыты 

центры деловой информации и поддержки (RBISC) во всех районных центрах 

автономии; 

-взаимодействие с проектом CMI по тематике «Выработка политики в 

сфере туризма в АТО Гагаузия: выявление потребностей и проблем»; 

-взаимодействие с Германским агентством по международному 

сотрудничеству GIZ по совершенствованию нормативно-правовой базы 

автономии в сфере экономики. 

С целью создания условий для улучшения деловой активности и бизнес 

среды, Главным управлением обеспечивается постоянный диалог с бизнесом 

и общественностью. Специалистами управления оказывается методическая и 

консультационная помощь по информированию о проводимых выставках, 

реализуемых проектах и программах. 

Для продвижения имиджа и узнаваемости региона, привлечению 

инвесторов, налаживания взаимовыгодного сотрудничества с регионами 



зарубежных стран и развития межрегиональных связей, Главным управлением 

в течение года было подготовлено и представлено 17 презентационных 

материалов. 

Главное управление экономического развития и туризма Гагаузии 

осуществляет свою деятельность в тесном сотрудничестве со структурными 

подразделениями Исполнительного Комитета Гагаузии и 

деконцентрированными службами, осуществляющими деятельность на 

территории автономии.  

В течение года были рассмотрены, изучены и подготовлены ответы на 

обращения иностранных инвесторов, представителей неправительственных 

организаций, проектов и фондов, Агентства регионального развития Гагаузии, 

ассоциаций, экономических агентов, граждан по вопросам, входящих в 

компетенцию Главного управления.  

Главное управление экономического развития и туризма ведет 

постоянный мониторинг социально-экономического развития региона, в ходе 

которого проводится работа по анализу ситуации развития экономики в целом, 

конкретных отраслей, экономических агентов, а также населенных пунктов.  

В течение года было подготовлено и представлено 28 аналитических 

справок, среди которых информация: 

-о финансово-экономической ситуации в акционерных обществах с 

государственной долей собственности; 

-о социально-экономическом развитии АТО Гагаузия и населенных 

пунктов; 

-о предприятиях малого и среднего предпринимательства; 

-об итогах финансово-экономической деятельности предприятий и др. 

Одной из задач Главного управления является обеспечение соблюдения 

прав и имущественных интересов автономии в процессе управления 

публичной собственностью и ее разгосударствления, оказание 

консультативной, методологической помощи в управлении публичной 

собственностью АТО Гагаузия и в надлежащем документальном оформлении. 

В соответствии с требованиями Положения «Об аукционах «с молотка» 

и «на понижение», утвержденного Постановлением Правительства 

Республики Молдова № 136 от 10.02.2009 года и Положения «О порядке 

определения и продажи активов, не используемых предприятиями», 

утвержденного Постановлением Правительства Республики Молдова № 480 

от 28.03.2008 года проводятся аукционы «с молотка» и «на понижение», по 

сдаче внаем и по продаже активов, не используемых в технологическом 

процессе предприятий. На протяжении 2019 года было проведено 4 (четыре) 

аукциона, на которых были выставлены 16 (шестнадцать) лотов, а также 

принято участие в организации и проведении аукциона «с молотка» 

Исполнительного Комитета  по приобретению  права аренды на земельный 

участок под строительство асфальтобетонного завода, который состоялся  

02.05.2019 года.  

В 2019 году через аукцион было реализовано основных средств 

публичной собственности на сумму 10 979 (десять тысяч девятьсот семьдесят 



девять) леев. В отчетном периоде зарегистрировано 40 договоров по сдаче в 

наем. 

В соответствии с Законом Республики Молдова № 1324 от                         

10.03.1993 года «О приватизации жилищного фонда» за 2019 года было 

проведено 2 заседания комиссии по приватизации жилья, принято                               

11 решений о приватизации жилья, общей приведенной площадью –                    

531,5 м2, получен доход в размере – 12 433,95 (двенадцать тысяч четыреста 

тридцать три) леев 95 бань.   

Проведена работа по сбору информации о ходе и результатах 

приватизации объектов, об исключении из баланса примэрий 

приватизированного жилищного фонда, об исключении из бухгалтерского 

учета стоимости приватизированного жилищного фонда.  

Во исполнение Положения о списании пришедших в негодность 

ценностей, относящихся к основным средствам, утвержденного 

Постановлением Правительства Республики Молдова № 500 от 12.05.1998 

года осуществлена проверка соблюдения нормативных актов при списании 

основных средств предприятий и организаций госсобственности. В течение 

2019 года по АТО Гагаузия было списано основных средств на сумму 6 990 

429,08 (шесть миллионов девятьсот девяносто тысяч четыреста двадцать 

девять) леев 08 бань. 

В 2019 году осуществлена работа по сбору информации, решений 

местных Советов об объектах публичной собственности, подлежащих 

приватизации на территории АТО Гагаузия для внесения изменений и 

дополнений в приложение к Постановлению Народного Собрания Гагаузии № 

505-XXXIV/V от 09.08.2016 года. Список объектов публичной собственности, 

подлежащих приватизации на территории АТО Гагаузия направлен в 

Народное Собрание Гагаузии для утверждения. 

В 2019 году принято участие в подготовке и проведении годовых общих 

собраний акционеров: 

1. очередных: 

- АО «Ilaci – 50» (30.05.2019 г.);  

- АО «Апэ – термо» (19.04.2019 г.); 

- АО «Drumuri – Comrat» (23.07.2019 г.). 

 2. внеочередных собраний:  

- АО «Вулканешты – Петрол» (09.01.2019 г.);           

- АО «Ilaci – 50» (25.02.2019 и 03.09.2019 г.);  

Принято участие в заседании совета АО «Вулканешты – Петрол» 

(09.01.2019 г., 20.03.2019 г., 01.11.2019г.) 

Главное управление осуществляет руководство деятельностью 

представителей АТО Гагаузия в акционерных обществах, имеющих 

государственную долю, в соответствии с законодательством Республики 

Молдова и АТО Гагаузия, письменно согласовывает проекты  решений, 

порядок голосования и другие вопросы, затрагивающие права и законные 

интересы автономии в  хозяйственных обществах, выдаются мандаты и 

издаются распоряжения. В 2019 году было выдано 5 мандатов и 5 



распоряжений для участия в общих собраниях акционеров в                                             

АО «VULCĂNEȘTI – PETROL», АО «ILACI – 50», АО «DRUMURI – 

COMRAT». 

Главное управление осуществляет проверку соблюдения нормативных 

актов при покупке земельных участков. За 2019 год зарегистрированы и 

выданы разрешения на покупку 36 земельных участков.  

За 2019 год, в соответствии с требованиями Закона Республики Молдова 

«Об управлении публичной собственностью и ее разгосударствлении» № 121 

от 04.05.2007 года, проведена работа по сбору информации и 19.03.2019 года 

и 15.04.2019 года соответственно представлены в адрес Агентства Публичной 

Собственности Республики Молдова следующие отчеты: 

-о стоимости публичных акций (долей в уставном капитале) в 

коммерческих обществах по АТО Гагаузия (стоимость публичной доли в 

уставном капитале акционерных обществ составила 27 297 167 леев); 

-о стоимости имущества государственных предприятий по АТО Гагаузия 

(стоимость основных средств на 01.01.2019 года составила                                          

26 453,9 тыс. леев); 

-о стоимости имущества муниципальных предприятий по АТО Гагаузия 

(стоимость основных средств на 01.01.2019 года составила                                         

286 591,2 тыс. леев); 

-о стоимости имущества публичных учреждений по АТО Гагаузия 

(стоимость основных средств на 01.01.2019 года составила 1 332 423,01           

тыс. леев). 

 


