
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

РАЗВИТИЯ И ТУРИЗМА ГАГАУЗИИ 
 

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, Постановлениями Парламента 

Республики Молдова и Народного Собрания Гагаузии, Постановлениями 

Правительства Республики Молдова и Исполнительного Комитета Гагаузии, 

Положением о функционировании Главного управления экономического развития и 

туризма Гагаузии, утвержденного Постановлением Исполнительного Комитета № 

24/14  от 11 сентября 2020 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 и туризма 

являются: 

-определение стратегии стабильного социально-экономического развития 

АТО Гагаузия; 

-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; 

-содействие увеличению экспорта производимой продукции на территории 

АТО Гагаузия за счет развития торгово-экономического сотрудничества; 

-содействие привлечению отечественных и иностранных инвестиций для 

стимулирования экономического роста и улучшения благосостояния населения 

автономии; 

-обеспечение соблюдения прав и законных имущественных интересов 

автономии в процессе управления публичной собственностью и ее 

разгосударствлении; 

-создание условий по развитию и продвижению туризма в АТО Гагаузия. 
 

Главным управлением экономического развития и туризма Гагаузии в                   

2020 году были подготовлены и представлены на рассмотрение Исполнительному 

Комитету ряд законодательных инициатив: 

-проект Положения «О Главном управлении экономического развития и 

туризма Гагаузии»; 

-проект Положения «О предоставлении финансовой поддержки малым и 

средним предприятиям АТО Гагаузия из Фонда поддержки предпринимательства 

Гагаузии»; 



- проект Закона АТО Гагаузия «О мерах поддержки экономических агентов 

АТО Гагаузия, осуществляющих предпринимательскую деятельность на основе 

индивидуального предпринимательского патента»; 

- проект Закона АТО Гагаузия «О мерах поддержки экономических агентов 

АТО Гагаузия, осуществляющих предпринимательскую деятельность на основе 

налогового свидетельства». 
 

Одной из приоритетных задач Главного управления является участие в 

разработке стратегий и программ, практических мер, направлений социально-

экономического развития Гагаузии совместно с отраслевыми Главными 

управлениями и органами местного публичного управления. 

Так, в 2020 году сотрудники Главного управления совместно со всеми 

структурными подразделениями Исполнительного Комитета Гагаузии при 

экспертной поддержке проекта SLPA «Поддержка органов местного публичного 

управления» осуществляли мониторинг выполнения Стратегии социально-

экономического развития Гагаузии на 2017-2022 годы, а также работали над 

актуализацией данного документа.  

 В рамках обсуждения проекта индустриального колледжа им. Реджеп Тайип 

Ердоган, строительство которого запланировано в мун.Комрат, Главным 

управлением экономического развития и туризма с целью определения 

приоритетных специальностей, необходимых для развития экономики автономии 

осуществлен секторальный анализ на базе исследования «Оценка потребностей в 

подготовке специалистов в АТО Гагаузия». 

Для составления проекта бюджета АТО Гагаузия на 2021 год осуществлен 

анализ деятельности экономических агентов Гагаузии в разрезе отраслей с целью 

определения основных показателей и разработки прогноза социально-

экономического развития АТО Гагаузия на 2021 год и расчетов на 2022-2023 годы. 

Прогноз осуществлялся на базе динамики показателей социально-

экономического развития региона за 2010-2019 годы, итогов развития основных 

отраслей экономики Гагаузии за I полугодие 2020 года.  

С целью  конкретизации показателей в адрес более 120 экономических 

агентов, осуществляющих деятельность на территории автономии, были 

направлены запросы об итогах работы за 2019 год,  ожидаемых результатах 

деятельности  предприятий в 2020 году и  прогнозах развития  на 2021-2023 годы. 

Были изучены и обобщены представленные данные предприятий промышленности, 

сельского хозяйства, торговли, коммунального хозяйства, строительства и других 

отраслей. В ходе расчетов руководствовались рекомендованным Министерством 

финансов Республики Молдова предварительным прогнозом макроэкономических 

показателей на 2020-2023 годы. 
 

На постоянной основе ведется мониторинг степени выполнения 

действующих Программ и Стратегий развития. Был осуществлен анализ 

выполнения: 

-Программы деятельности Исполнительного Комитета Гагаузии на                   

2019-2023 годы; 

-Плана мероприятий Программы деятельности Исполнительного Комитета 

Гагаузии на 2019-2023 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: 

-отчет о получении минимальной государственной помощи экономическими 

агентами из Фонда поддержки предпринимательства Гагаузии и иных источников (в 

программе SIRASM); 

-отчет о получении государственной помощи в 2019 году предприятием                

IM «Vitapharm–Com» SRL (в программе SIRASM); 

-отчет о стоимости имущества в государственных, муниципальных 

предприятиях и публичных учреждениях АТО Гагаузия; 

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

коммерческих обществах по АТО Гагаузия; 

-об участниках национального конкурса «Лучший предприниматель сектора 

малых и средних предприятий», финансово-экономические показатели за 2018-2019 

годы в разрезе предприятий; 

-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 2020 году Главное управление экономического развития и туризма Гагаузии 

активно вовлекалось в деятельность Экономического совета при Премьер-министре, 
созданного в качестве консультативного органа (Постановление Правительства 

Республики Молдова № 631 от 22.08.2011 года).  
На Экономический совет при Премьер-министре возложена задача 

обеспечить диалог между представителями деловых кругов, сообщества доноров и 

государства с целью развития здоровой социально-экономической среды и деловой 

среды, недискриминационной, прозрачной и благоприятной для инвестиций. 

Платформа выполняет и функции Консультативного совета по малым и средним 

предприятиям. Главная миссия: определять ключевые проблемы и потребности 

малых и средних предприятий в Молдове. 

Состав Экономического совета при Премьер-министре насчитывает 118 

членов. Из них 56 бизнес-ассоциаций, 8 исследовательских организаций,                                   

11 представителей международных организаций, работающих в области реформ 

деловой среды и 43 представителя государственных органов и учреждений, в том 

числе 4 представителя из АТО Гагаузия. 

Специалисты Главного управления приняли участие в расширенных 

заседаниях, публичных консультациях, вебинарах, конференциях, таких как: 

-Презентация программы экономических мер на 2020-2021 годы в контексте 

COVID-19; 

-Вебинар на тему: «Финансовая поддержка со стороны государства для 

предпринимателей при создании рабочих мест и их занятий»; 

-Публичные консультации по запуску правительственного портала 

предпринимателя в Республике Молдова; 

-Презентация исследования по развитию электронной коммерции в РМ; 

-Непрерывность бизнеса – важный ответ на кризис COVID-19; 



-Международная конференция по налоговым вопросам; 

-Влияние пандемии COVID-19 на деятельность компаний РМ: реальность, 

ожидания, действия; 

-Презентация дорожной карты Министерства экономики и инфраструктуры 

“Ускорение процесса оцифровки национальной экономики и развитие электронной 

торговли”; 

-Публичные обсуждения на тему: «Экономические перспективы РМ в период 

2020-2021 в контексте изменений, вызванных пандемией COVID-19»; 

-Публичные консультации по проекту Закона по предотвращению пищевых 

потерь и отходов; 

-Публичные консультации по проекту «Плана действий по внедрению 

стандарта ISO 37001 «Системы менеджмента противодействия коррупции». 
 

В соответствие с Планом работы Главного управления, в течение 2020 года на 

рассмотрение Исполнительного комитета был подготовлен ряд вопросов и 

проектов постановлений, основными из которых являются:  

-об итогах социально-экономического развития АТО Гагаузия за 2019 год; 

-об итогах социально-экономического развития АТО Гагаузия за I полугодие 

2020 года; 

-о деятельности органов публичного управления за 2019 год;  

-о ходе выполнения Программы развития населенных пунктов АТО Гагаузия 

на 2018-2022 годы в 2019 году; 

-о выделении финансовой поддержки малым и средним предприятиям из 

Фонда поддержки предпринимательства Гагаузии; 

-об утверждении штатной численности и структуры аппаратов подразделений 

Исполнительного Комитета Гагаузии. 

Главное управление экономического развития и туризма Гагаузии 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 был подготовлен и представлен ряд аналитических справок, 

среди которых информация: 

-о финансово-экономической ситуации в акционерных обществах с 

государственной долей собственности; 

-о предприятиях малого и среднего предпринимательства АТО Гагаузия; 

-о предприятиях с иностранной долей собственности, осуществляющих 

деятельность в АТО Гагаузия, в разрезе видов деятельности и стран; 

-об итогах финансово-экономической деятельности экономических агентов 

Гагаузии за 2019 год и другие. 
 

В 2020 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 2020 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» 

(завершен); 



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

финансируемый Европейским Союзом, в рамках которого в Гагаузии 

функционировали центры деловой информации и поддержки (RBISC) во всех 

районных центрах автономии (завершен); 

-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. 
 

Развитие предпринимательства является одним из основных приоритетов 

деятельности Исполнительного комитета Гагаузии, которое достигается путем: 

координирования Фонда поддержки предпринимательства Гагаузии, реализации 

двух Законов АТО Гагаузия: Закон АТО Гагаузия «Об индивидуальном 

предпринимательском патенте» и Закон АТО Гагаузия «О налоговом 

свидетельстве», а также оказание субъектам малого и среднего бизнеса содействия 

в участии в национальных и международных выставках, ярмарках. Все эти 

механизмы способствуют развитию предпринимательства в регионе и повышению 

деловой активности.   

Во всех сферах экономики Гагаузии, по данным Государственной Налоговой 

Службы «Юг», по состоянию на 1 января 2021 года зарегистрировано  6849 

экономических агентов, из которых 3 259 – предприятия со статусом юридического 

лица, 2 663 – предприятия физических лиц. 
 

 
 

Вместе с тем, на территории региона зарегистрированы 242 предприятия с 

иностранной долей собственности, из которых 154 – предприятие с иностранным 

капиталом, 73 – совместных предприятий с участием капитала Республики Молдова 

и иностранных государств. 

С целью создания условий для улучшения деловой активности и бизнес среды, 

Главным управлением обеспечивается постоянный диалог с бизнесом и 

общественностью. Специалистами Главного управления оказывается методическая 

и консультационная помощь по информированию о проводимых выставках, 

реализуемых проектах и программах. 

Фонд поддержки предпринимательства Гагаузии является 

специализированным финансовым инструментом для финансирования программ, 

проектов и мероприятий, направленных на поддержку и развитие малого и среднего 
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предпринимательства на территории Гагаузии. В 2020 году из Фонда было принято 

решение о выделении средств на: 

- частичное покрытие расходов экономических агентов, участников 

выставочно-ярмарочных мероприятий - 379,9 тыс. леев; 

-  предоставление финансовой поддержки малым и средним предприятиям-             

1 333,9 тыс. леев; 

- выплата второго транша субсидий, согласно подписанному договору №37 от 

23.07.2019 года «О субсидировании новых рабочих мест» по итогам 2019 года –         

100,0 тыс. леев; 

- проведение IX-го ежегодного конкурса Инновационных бизнес идей –             

20,0 тыс. леев. 
 

Поддержка малого и среднего предпринимательства в автономии 

осуществляется путем реализации двух Законов АТО Гагаузия: Закон АТО Гагаузия 

«Об индивидуальном предпринимательском патенте» и Закон АТО Гагаузия «О 

налоговом свидетельстве».  

Одной из преобладающих форм функционирования малого бизнеса на 

территории автономии является деятельность на основании предпринимательского 

патента. По состоянию на 01.01.2021 года в Гагаузии действовало 1 813 патентов. 
 

 
  

Объем поступлений финансовых средств, по данным примэрий АТО Гагаузия 

в местный бюджет от деятельности по предпринимательскому патенту за 2020 год 

составил 1 548,2 тыс. леев. 
 

 



 

По состоянию на 01.01.2021 года по упрощенной системе фиксированного 

налога, в соответствии с Законом АТО Гагаузия «О налоговом свидетельстве»              

№ 27 от 29 июня 2018 года по данным примэрий АТО Гагаузия работало                           

732 экономических агента. В бюджет от их деятельности за 2020 год поступило                       

4 062,3 тыс. леев.  

 

 
 

На долю Комратского района приходится 68,2% предприятий, работающих по 

фиксированному налогу (499 объекта), Чадыр-Лунгского района – 16,9% (124 

объекта) и Вулканештского района – 14,9% (109 объекта). 

 

 
 

Кроме того, во время пандемии вирусной инфекции COVID-19 руководство 

автономии приняло два законодательных акта, способствующих поддержке 

предпринимателей во время кризиса, а именно:  



-Закон АТО Гагаузия №54 от 15 мая 2020 года «О мерах поддержки 

экономических агентов АТО Гагаузия, осуществляющих предпринимательскую 

деятельность на основе индивидуального предпринимательского патента». Данный 

Закон предусматривает освобождение патентообладателей от обязанности вносить 

плату за индивидуальный предпринимательский патент до 31.12.2020 года, 

деятельность которых была приостановлена на период чрезвычайного положения, 

введенного Постановлением Парламента Республики Молдова №55/2020 «Об 

объявлении чрезвычайного положения»;  

-Закон №55 от 15 мая 2020 года «О мерах поддержки экономических агентов 

АТО Гагаузия, осуществляющих деятельность на основе налогового свидетельства», 

который предусматривает приостановление платы за налоговое свидетельство, 

деятельность которых была приостановлена на период чрезвычайного положения, 

введенного Постановлением Парламента Республики Молдова №55/2020 «Об 

объявлении чрезвычайного положения». 
 

Улучшению узнаваемости региона, увеличению объемов продаж, 

выпускаемых на территории Гагаузии товаров, способствует развитие выставочно-

ярмарочной деятельности и участие в них экономических агентов региона как 

внутри страны, так и за ее пределами. 

В 2020 году предприятия малого и среднего бизнеса АТО Гагаузия приняли 

участие: 

-в ежегодной национальной выставке «Произведено в Молдове-2020», МВЦ 

«Молдэкспо» г. Кишинев. В выставке участвовало 18 экономических агентов, из 

которых 17 – выставили свою продукцию под единым стендом «GAGAUZ 

MALLARI» и один предприниматель – отдельным стендом. В рамках выставки, 

посетителям было предложено продегустировать и приобрести товары и продукцию, 

произведенные на территории Гагаузии; 

-в международной выставке «ПРОДЭКСПО – 2020» (4 участника), 

проходившей в г. Москва. На данной выставке была представлена винодельческая 

продукция трёх предприятий Гагаузии (SA «Tomai-Vinex», SA «Kazayak-Vin», SRL 

«Invinprom») и продукция SRL «Azamet PRO»; 

-в XXV международной выставке «TOURISM. LEISURE. HOTELS». На 

выставке были представлены новейшие тенденции и актуальные возможности 

туристической отрасли, где Гагаузию представило АО «Вина Комрата»; 

-в бизнес-встрече с представителями МСП Ивановской области в формате 

онлайн, организованной Торгово-Промышленной Палатой РМ совместно с Центром 

развития предпринимательства и поддержки экспорта Ивановской области 

Российской Федерации. Участие в бизнес-встрече принял экономический агент из 

автономии КХ «Топчу Марианна»; 

-в виртуальной выставке «Expo Business Moldova 2020». В данной выставке 

компании могли представить свои продукты и услуги на виртуальном стенде, 

зарегистрироваться на B2B встречи или организовать мероприятие в рамках 

Деловой Программы. Приняли участие в данной выставке три экономических агента 

автономии – SRL «Bakayan Com», SRL «Tatti Lux», SRL «Anver Textil». 
 

В целях продвижения товаров на рынке, в автономии действует Положение 

«О порядке использования товарного знака «GAGAUZ MALLARI», являющегося 

собственностью АТО Гагаузия. В 2020 году два экономических агента                               

SRL «Batstractor» и SRL «Avdarma Proect» использовали товарный знак «GAGAUZ 



MALLARI», ICS «Dk-Intertrade» SRL использовал наименование «GAGAUZIA 

/ГАГАУЗИЯ» в словосочетании GAGAUZIA WINES и ВИНА ГАГАУЗИИ.  

С целью оказания поддержки предпринимателям, готовым расширить свои 

производства и открыть новые рабочие места, в 2020 году была продела работа по 

реализации программы «О субсидировании создания новых рабочих мест в АТО 

Гагаузия». Так SRL «Batstractor» по итогам работы за 2018-2019 годы создало                          

10 рабочих мест и в 2020 году получило второй транш субсидий в размере                   

100,0 тыс. леев. 

В 2020 году была продолжена работа по внедрению Положения                                

«О предоставлении финансовой поддержки малым и средним предприятиям 

Гагаузии из Фонда поддержки предпринимательства Гагаузии», утвержденного 

Постановлением Исполнительного Комитета Гагаузии №24/13 от 11.09.2020 года. В 

рамках данного Положения был подготовлен свод и необходимая отчетность по 

грантополучателям, были составлены акты выездных проверок по реализации 

инвестиционных проектов, осуществлен мониторинг по выполнению условий 

договоров с грантополучателями. 

В целях стимулирования бизнеса и повышения имиджа предприятий, 

действующих в различных секторах экономики Гагаузии, была продела работа по 

сбору и представлению информации для участия в Национальном конкурсе 

«Лучший предприниматель сектора малых и средних предприятий» по итогам 2019 

года. В 2020 году экономические агенты Гагаузии заняли почетные призовые места 

в 6 номинациях.  

Из числа самых успешных экономических агентов Республики Молдова 

организаторами национального конкурса были определены следующие победители 

из АТО Гагаузия: в номинации «Самый лучший предприниматель в сфере 

производства» – SRL «ANVER-TEXTIL» (II-е место), «Самый лучший 

предприниматель в сфере торговли» – SRL «DIVANAS» (I-е место) и ÎI «GAGAUZ 

ECATERINA» (II-е место), «Самый лучший предприниматель в сфере оказания 

услуг» – SRL «TAVUS» (I-е место), «Самый лучший предприниматель-экспортер» – 

SRL «AZAMET PRO» (II-е место), «Самый молодой предприниматель» – SRL 

«BAKAYAN-COM» (I место), «Самый лучший предприниматель в сфере туризма» 

– SRL «MOROI» (II-е место). 
 

В области привлечения прямых иностранных и отечественных инвестиций 

Главным Управлением экономического развития и туризма Гагаузии совместно с 

Агентством по привлечению инвестиций и продвижению экспорта, при поддержке 

Агентства Международного Сотрудничества (GIZ), и юридической фирмой ACI 

Partners, была проведена правовая экспертиза Закона АТО Гагаузия ""Об 

инвестициях"" №73-XXXIV/V от 09.08.2016 года.  

На базе заключения правовой экспертизы, был разработан проект Закона                

«О внесении изменений в Закон «Об инвестициях» №73-XXXIV/V от 09.08.2016 

года». 

Также был разработан проект «Положения о порядке разработки, заключения 

и мониторинга внедрения инвестиционных договоров по региональным 

инвестиционным проектам». 

В рамках заключенного инвестиционного договора между Исполнительным 

Комитетом АТО Гагаузия и предприятием «AZAMET PRO» SRL о реализации 

проекта «Модернизация производства по переработке отходов винодельческой 



отрасли, осуществлен мониторинг выполнения Инвестиционного договора № 01 от 

05.11.2016 года», проведена плановая выездная проверка. 

Оказана организационно-содержательная подготовка для проведения и 

непосредственное участие в VI Международном инвестиционном форуме «Invest 

Gagauzia 2020» 23-24 октября 2020 года (обновление брошюр, участие в 

организационном комитете и ведение протоколов). 

22 декабря 2020 года состоялось очередное заседание Экономического совета 

при Главе (Башкане) Гагаузии (Гагауз Ери), на котором обсуждались актуальные 

экономические вопросы, имеющие ключевое значение для экономического развития 

АТО Гагаузия: 

 -экономические программы и мероприятия, запланированные в Министерстве 

экономики и инфраструктуры РМ на 2021 год; 

-итоги VI Международного инвестиционного форума «INVEST GAGAUZIA–

2020»; 

-презентация проекта Закона о внесении изменений в Закон АТО Гагаузия «Об 

инвестициях» № 73 от 09 августа 2016 года. 

Кроме того, осуществлен сбор данных об имеющихся инвестиционных 

площадках на территории автономии. Разработан "Каталог инвестиционных 

площадок АТО Гагаузия" за 2020 год для дальнейшего представления 

отечественным и иностранным инвесторам. Каталог размещен на официальном 

сайте ГУЭРиТ https://econutag.md. 

Также актуализированы и обобщены данные об экспортно–ориентированных 

предприятиях АТО Гагаузия. Разработан "Каталог экспортно-ориентированных 

предприятий Гагаузии" за 2020 год. Каталог размещен на официальном сайте 

ГУЭРиТ https://econutag.md. 
 

В 2020 году в составе Главного управления экономического развития и 

туризма создан отдел по развитию и продвижению туризма, основными задачами 

которого являются: участие в разработке стратегий и программ для определения 

приоритетных направлений по развитию и продвижению туризма, участие в 

разработке проектов правовых документов в целях совершенствования нормативно-

правовой базы в области туризма, содействие формированию регионального 

туристического продукта, продвижение АТО Гагаузия,  как единой туристической 

дестинации  Республики Молдова.  

Впервые в Гагаузии был утвержден План событийного туризма на 2020 год, в 

который вошли 5 важнейших культурных мероприятий – национальный  праздник 

Хедерлез, региональный фестиваль национального костюма «Gagauz Gergefi», День 

семьи, любви и верности, Региональный Фестиваль ковров «Gagauz kilimneri» и 

Фестиваль вина «Gagauz Sarap Yortusu». Национальный праздник «Хедерлез», 

региональный фестиваль национального костюма «Gagauz Gergefi» и Фестиваля 

вина «Gagauz Sarap Yortusu» вошли в Календарь культурного туризма Республики 

Молдова на 2020 год. 

Туристический потенциал Гагаузии был представлен в МВЦ “Moldexpo”                 

г.Кишинев на XXV Международной специализированной выставке туризма, отдыха 

и гостиничного хозяйства "TOURISM.LEISURE.HOTELS–2020". Гагаузская 

экспозиция была организована Главным Управлением экономики и туризма 

Гагаузии совместно с Главным управлением культуры Гагаузии, Региональным 

информационным туристическим центром, а также при участии экономического 

https://econutag.md/
https://econutag.md/


агента – винодельческого предприятия АО «Вина Комрата», который представил 

экспозицию гагаузского подворья. 

Представители Гагаузии приняли участие в международной туристической 

выставке «Интурмаркет-2020», являющейся ведущей российской туристической 

выставкой и представляющей практически все регионы России, более 30 стран мира, 

а также IT-компании, предлагающие решения для туриндустрии, которая 

официально поддержана Правительством России, Министерством экономического 

развития РФ, Федеральным агентством по туризму, Всемирной туристской 

организацией (UNWTO), Российским союзом туриндустрии (РСТ), другими 

федеральными службами и профессиональными организациями, способствующими 

развитию туристической индустрии в России. 

Улучшению узнаваемости Гагаузии способствовало участие в российско-

молдавском круглом столе «Россия – Молдова: Развитие взаимовыгодного 

сотрудничества в области индустрии туризма на базе активного коммуникативного 

диалога, выявлению проблем и разработки механизмов их решения», посвященный 

продвижению на рынке Российской Федерации имиджа Республики Молдова, как 

привлекательного туристического направления.  

В рамках данных мероприятий была проведена презентация туристического 

потенциала Республики Молдова, в том числе и АТО Гагаузия. Таким образом, 

сохранен эффект положительности устойчивого присутствия Республики Молдова 

на крупнейших выставочных туристических площадках Российской Федерации. 

При технической и экспертной поддержке Программы CMI (Поддержка 

инклюзивного диалога и укрепление потенциала для более эффективного 

функционирования Гагаузской автономии в Молдове) ведется работа по выработке 

политики в сфере туризма в Гагаузии. Подготовлен анализ состояния туристической 

сферы в автономии, изучены международные практики, прорабатываются 

институциональные механизмы взаимодействия в туристической отрасли Гагаузии. 

При участии Главного управления проделана работа по продвижению и 

развитию конефермы «AT-Пролин». Этот приоритет закреплен в Программе 

деятельности Исполнительного Комитета Гагаузии на 2019-2023 годы. 

Инициировано внесение проекта «Создание туристического экскурсионного 

конноспортивного комплекса «AT-Пролин» в План действий Национальной 

Программы «Туризм – 2025». Проект документа в настоящее время находится на 

этапе публичных консультаций. 

Министерством сельского хозяйства, регионального развития и окружающей 

среды Республики Молдова с 10 августа 2020 года был объявлен конкурс по отбору 

проектов и программ регионального развития для финансирования из 

Национального фонда регионального развития (НФРР),  направленный на 

стимулирование инициатив, которые наиболее эффективно будут способствовать 

внедрению политики регионального развития. 

При участии Главного управления была подготовлена и подана заявка на 

участие в данном конкурсе по проекту «Создание туристического экскурсионного 

конноспортивного комплекса «AT-Пролин» с общим бюджетом 22,5 млн. леев, из 

которых запрашиваемая сумма из Национального фонда регионального развития 

20,0 млн. леев, 2,5 млн. леев – из центрального бюджета АТО Гагаузия. 

Целью проекта является создание эффективных инфраструктурных условий 

для поддержки и развития конноспортивного и оздоровительного туризма путем 



обеспечения конефермы «AT-Пролин», необходимыми ресурсами для оказания 

следующих видов туристических услуг: 

     - конноспортивные; 

     - конно-оздоровительные (иппотерапия); 

     - экскурсионные; 

     - эко-туристические. 

Заявка одобрена и допущена ко II этапу конкурса. До 17 февраля 2021 года в 

Агентство регионального развития Гагаузии необходимо представить заявку на 

финансирование с проектно-сметной документацией. 
 

Специалисты Главного управления участвовали в онлайн-заседаниях рабочей 

группы в рамках второго выявленного приоритета по Смарт Специализации «Умные 

специализации в туристической сфере», проводимых Агентством регионального 

развития АТО Гагаузия.  

Также участвовали в обучающих онлайн-семинарах и встречах: 

 -«Использование конкурентных сегментов туристического рынка»; 

-«Управление государственными инвестициями» в рамках инициативы 

«Мэры за экономический рост» (M4EG); 

-Определению видения туристической инфраструктуры региона развития 

АТО Гагаузия; 

-Изучение практик и стандартов Всемирной федерации ассоциаций 

туристических гидов (WFTGA); 

-Информационный онлайн-семинар по продвижению туризма Республики 

Молдова; 

-«Децентрализация в Европе - сравнительный обзор»; 

-Цикл онлайн-семинаров «Развитие местных туристических направлений», 

организованные программой „Мое Сообщество”, финансируемых Агентством США 

по Международному развитию (USAID); 

-«Автономия Гагауз Ери - отношения между Центром и Автономией и 

институциональные механизмы»; 

-«Роль DCFTA в борьбе с Covid-19»; 

-Онлайн-встреча с руководством проекта «Конкурентоспособность» USAID; 

-Участие и выступление с презентацией «Винный туризм в АТО Гагаузия» в 

рамках круглого стола «109 лет со дня открытия первой выставки виноградарства и 

виноделия в Комрате»; 

-Онлайн-сессия по региональным проектным идеям в сфере туристической 

привлекательности в рамках проекта «Мэры за экономический рост». 
 

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 2020 года было проведено 2 (два) аукциона по сдаче внаем, на 

которые были выставлены 13 (тринадцать) лотов. Торги состоялись по 10 лотам. В 

соответствии с результатами аукционов, в наем сданы основные средства общей 

площадью 1653,90 м2. Общая сумма годовой платы за наем составила 80348,50 леев. 

В соответствии с Законом Республики Молдова № 1324 от 10.03.1993 года              

«О приватизации жилищного фонда» в 2020 году было проведено 4 заседания 

комиссии по приватизации жилья. Комиссией по приватизации жилищного фонда 

АТО Гагаузия принято 8 решений, из которых 3 положительных. Принято решение 

о приватизации жилья общей приведенной площадью – 131,6 м2, оценочная 

стоимость приватизированной жилой площади составила 3288,0 леев. 

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 2020 году по АТО Гагаузия было 

списано основных средств на сумму 2 580 277,51 (два миллиона пятьсот восемьдесят 

тысяч двести семьдесят семь) леев 51 бан. 

Службой публичной собственности и приватизации осуществляется работа по 

сбору информации, решений местных советов об объектах публичной 

собственности, подлежащих приватизации на территории АТО Гагаузия для 

актуализации Списка объектов публичной собственности, подлежащих 

приватизации на территории АТО Гагаузия, утвержденного Постановлением 

Народного Собрания Гагаузии № 505-XXXIV/V от 09.08.2016 года.  

Проведена работа по информированию акционерных обществ о необходимости 

проведения годовых общих собраний акционеров «в срок не более 2 месяцев, 

начиная с 29 мая 2020 года», на основании пункта 7 Распоряжения №14 от 06.04.2020 

года Комиссии по чрезвычайным ситуациям Республики Молдова.  

На протяжении 2020 года оказано содействие в организации и проведении 

15.06.2020 года очередного годового общего собрания акционеров АО 

«Вулканешты–Петрол». Главное управление экономического развития и туризма 

Гагаузии – мажоритарный акционер АО «ИЛАЧ-50», владелец 2813 простых акций, 

что составляет 57,29%, на основании лит. с) ч. (3) ст. 53 Закона Республики Молдова 

«Об акционерных обществах» №1134-XIII от 02.04.1997 года инициировало созыв 

внеочередного общего собрания акционеров АО «ИЛАЧ-50». 

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 2020 году было выдано 3 мандата и 

3 распоряжения для участия в общих собраниях акционеров: 

- очередных: 

1. SA «VULCĂNEȘTI – PETROL» (15.06.2020 года),   

2. SA «DRUMURI – COMRAT» (08.07.2020 года); 

 - внеочередных: 

1. SA «ILACI-50» (03.09.2020 года). 
 



В 2020 году, в соответствии с требованиями Закона Республики Молдова «Об 

управлении публичной собственностью и ее разгосударствлении» №121 от 

04.05.2007 года, подготовлены и направлены, 12.03.2020 года и 03.06.2020 года 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 на 01.01.2020 года составила 30 020,764 тыс. леев); 

- о стоимости имущества государственных предприятий по АТО Гагаузия 

(стоимость основных средств на 01.01.2020 года составила 25 898,4 тыс. леев); 

- о стоимости имущества муниципальных предприятий по АТО Гагаузия 

(стоимость основных средств на 01.01.2020 года составила 127 330,26 тыс. леев); 

- о стоимости имущества публичных учреждений по АТО Гагаузия (стоимость 

основных средств на 01.01.2020 года составила 1 189 513,84 тыс. леев). 

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.  
 


