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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, 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                   

2021 году были подготовлены и представлены на рассмотрение Исполнительному 

Комитету ряд законодательных инициатив: 

- проект Закона АТО Гагаузия «О едином платеже»; 



- проект Закона АТО Гагаузия «Об индивидуальном предпринимательском 

патенте»; 

- проект Целевой программы поддержки развития сектора малых и средних 

предприятий в АТО Гагаузия на 2022-2025 годы; 

- проект Целевой программы развития туризма в АТО Гагаузия на 2021-2025 

годы. 
 

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. 

В 2021 году Главным управлением экономического развития и туризма 

Гагаузии при технической и экспертной поддержке проекта CMI «Поддержка 

инклюзивного диалога и укрепление потенциала для более эффективного 

функционирования Гагаузской автономии в Молдове» была проведена работа по 

разработке Целевой программы развития туризма в АТО Гагаузия на 2021-2025 

годы. Разработка стратегического документа в области развития туризма в 

автономии предусмотрена в Программе деятельности Исполнительного Комитета 

АТО Гагаузия на период 2019-2023 годы, а процесс разработки был инициирован 

Распоряжением Главы (Башкана) Гагаузии №1 от 06 января 2021 года. 

Основной целью программы развития туризма является создание условий для 

устойчивого развития и продвижения туристической сферы АТО Гагаузия на основе 

развития законодательного поля, институциональной базы и мер по продвижению 

туристической дестинации с опорой на сохранение культурного наследия. 

Для достижения этой цели определены следующие приоритеты: 

1. Формирование эффективного правового поля развития сферы туризма; 

2. Совершенствование институциональных рамок в сфере туризма; 

3. Продвижение туристического потенциала и укрепление инфраструктуры. 

 Целевая Программа развития туризма в АТО Гагаузия на 2021 – 2025 годы 

утверждена Постановлением Исполнительного Комитета Гагаузии № 26/3 от 

16.12.2021 года. 

 Кроме того, в 2021 году Главным управлением экономического развития и 

туризма Гагаузии велась работа по разработке Целевой программы поддержки 

развития сектора малых и средних предприятий в АТО Гагаузия на 2022–2025 годы 

и Плана действий по ее реализации. 

Малое и среднее предпринимательство занимает особое место в экономике 

Гагаузии, способствует формированию конкурентной среды, росту производства 

потребительских товаров, развитию сферы услуг, созданию новых рабочих мест, 

приданию экономике стабильности и динамизма. 

Постановлением Исполнительного Комитета Гагаузии №3/1 от 28 января 2016 

года была утверждена Программа поддержки малого и среднего 

предпринимательства в АТО Гагаузия на 2016–2019 годы, которая являлась целевым 

документом стратегического планирования в сфере координации действий по 

поддержке малых и средних предприятий автономии.  

На основе принципов преемственности и поступательного развития в области 

поддержки сектора малых и средних предприятий АТО Гагаузия, Главным 

управлением экономического развития и туризма Гагаузии разработан 

стратегический документ в составе Целевой группы при консультационной 

поддержке экспертов компании ACI Partners и технической поддержке Агентства 



международного сотрудничества (GIZ) при содействии Министерства 

экономического развития и сотрудничества Федеративной Республики Германия 

(BMZ) в рамках проекта «Консультации по экономической политике для 

Правительства Республики Молдова – меры по продвижению устойчивых малых и 

средних предприятий в автономии». 

Цель Целевой программы – развитие сферы малого и среднего 

предпринимательства как одного из факторов, инновационного развития и 

улучшения отраслевой структуры экономики АТО Гагаузия, а также социального 

развития и обеспечения стабильно высокого уровня занятости населения. 

Основные задачи Целевой программы: 

1. улучшение взаимодействия и поддержки МСП региональными властями; 

2. продвижение информационной и технологической поддержки МСП; 

3. продвижение и обеспечение доступа МСП к рынкам; 

4. улучшение доступа МСП к финансированию; 

5. развитие и расширение инфраструктуры поддержки малого и среднего 

предпринимательства. 

В 2021 году Главным управлением экономического развития и туризма 

Гагаузии проведено аналитическое исследование «Анализ тенденции рынка труда 

АТО Гагаузия за 2020 год», направленное на выявление спроса работодателей на 

квалификацию и подготовку/переподготовку кадров. 

Главное управление экономического развития и туризма АТО Гагаузия 

ежегодно составляет краткосрочный прогноз (анализ) рынка труда и ставит своей 

целью предвидеть потребности рынка труда и сократить разрыв между подготовкой, 

предоставляемой образовательными учреждениями, и потребностями 

экономических агентов.  

Принимая во внимание тот факт, что рынок труда зависит от экономической 

и социальной ситуации в стране, которая постоянно меняется, перед Главным 

управлением экономического развития и туризма стоит задача мониторинга, 

анализа, а также видения его функционирования. Повышение осведомленности о 

рынке труда, знание реальной ситуации и прогнозирование изменений, которые 

произойдут, а также изменений в структуре рабочей силы с учетом как 

демографических, так и экономических факторов на занятость и безработицу – 

основная цель реализации анализа. 

Для составления проекта бюджета АТО Гагаузия на 2022 год осуществлен 

анализ деятельности экономических агентов Гагаузии в разрезе отраслей с целью 

определения основных показателей и разработки прогноза социально-

экономического развития АТО Гагаузия на 2022 год и расчетов на 2023-2024 годы. 

Прогноз осуществлялся на базе динамики показателей социально-экономического 

развития региона за 2010-2020 годы, итогов развития основных отраслей экономики 

Гагаузии за I полугодие 2021 года.  

С целью  конкретизации показателей в адрес более 120 экономических 

агентов, осуществляющих деятельность на территории автономии, были 

направлены запросы об итогах работы за 2020 год, ожидаемых результатах 

деятельности  предприятий в 2021 году и прогнозах развития на 2022-2023 годы. 

Были изучены и обобщены представленные данные предприятий промышленности, 

сельского хозяйства, торговли, коммунального хозяйства, строительства и других 

отраслей. В ходе расчетов Главное управление экономического развития и туризма 

Гагаузии руководствовалось рекомендованным Министерством финансов 



Республики Молдова предварительным прогнозом макроэкономических 

показателей на 2022-2024 годы. 

Главным управлением экономического развития и туризма Гагаузии 

совместно с Агентством по привлечению инвестиций и продвижению экспорта 

Гагаузии в 2021 году начата разработка Программы по продвижению экспорта. 

Главным управлением разрабатывается Анализ внешнеэкономической деятельности 

АТО Гагаузия за 2017-2021 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. 
 

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 мониторинге соблюдения условий IM «Vitapharm–Com» SRL, согласно 

Решениям Совета по Конкуренции №ASR-15/18-55 от 05.07.2018 года, № ASR-35 от 

23.05.2019 года; 

- отчет о мониторинге соблюдения условий IM «Marigold» SRL, согласно 

Решению Совета по Конкуренции №ASR-14/18-50 от 28.06.2018 год; 

- 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;  

- 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 2021 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. 

Сотрудники Главного управления регулярно принимают участие в заседаниях 

Экономического Совета при Премьер-министре: 

- в рамках рабочей группы ad-hoc «Digitizarea economiei» - Дорожная карта 

Министерства экономики и инфраструктуры для ускорения процесса оцифровки 

национальной экономики и развития электронной коммерции; 

- в рамках рабочей группы ad-hoc «Digitizarea economiei nationale si a interactiunei 

G2B/B2G – prioritate a Guvernului»; 

- в рамках рабочей группы «Stimularea și menținerea investițiilor private». 
 

21 июля 2015 года при Главе (Башкане) АТО Гагаузия был создан 

Экономический Совет с целью выработки предложений по основным направлениям 

экономической, инвестиционной, налоговой и финансовой политики 

Исполнительного Комитета Гагаузии. 

Совет действует на принципах самоуправления, независимости и 

добровольности в принятии решений по вопросам своей компетенции. 

Совет насчитывает 42 члена: представители профильных управлений 

Исполнительного Комитета Гагаузии, представители предприятий, 

зарегистрированных на территории Гагаузии, представители общественности и 

неправительственных организаций, ученые - экономисты и другие представители. 

В 2021 году Главным управлением экономического развития и туризма 

обеспечивались организационно-содержательная подготовка и проведение 

заседаний «Экономического совета при Главе (Башкане) Гагаузии (Гагауз Ери)», 

которые состоялись 12.02.2021 года, 02.04.2021 года, 28.05.2021 года. На заседаниях 

обсуждались актуальные экономические вопросы, имеющие ключевое значение для 

экономического развития АТО Гагаузия (сфера привлечения инвестиций, кадровой 

политики, строительства и другие) 
 

Специалисты Главного управления приняли участие в расширенных 

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

- курсы профессионального развития персонала ОМПУ «Managementul și 

elaborarea programelor/proiectelor», организованных Академией публичного 

управления; 

- участие в заседании Экономического Совета при премьер-министре в рамках 

рабочей группы ad-hoc «Digitizarea economiei». Дорожная карта Министерства 

экономики и инфраструктуры для ускорения процесса оцифровки национальной 

экономики и развития электронной коммерции; 

- участие в заседании Экономического Совета при премьер-министре в рамках 

рабочей группы ad-hoc «Digitizarea economiei nationale si a interactiunei G2B/B2G – 

prioritate a Guvernului»; 

- участие в заседании Экономического Совета при премьер-министре в рамках 

рабочей группы «Stimularea și menținerea investițiilor private»; 

- участие в семинаре по неподкупности с сотрудниками государственных органов 

АТО Гагаузия «Fii Integru – Declară tot ce ai la timp»; 



- участие в онлайн – форуме «Connective Cities Virtual Global Exchange on 

Municipal Response to COVID-19 in the Governance Sector» (Mayors for Economic 

Growth (M4EG)); 

- участие в онлайн – форуме «PACKAGING WASTE-BUILDING A SOUND 

MANAGEMENT SYSTEM. BUSINESS BETWEEN RESPONSILIBILITIES AND 

BENEFITS»; 

- участие в онлайн – семинаре «Инструменты поддержки МСП Республики 

Молдова, Организации по Развитию Сектора Малых и Средних Предприятий 

(ODIMM)»; 

- участие в вебинаре «Sustainable urban energy planning in Southeast Europe. A 

concept paper for Connective Cities Virtual Dialogue Event»; 

- участие в вебинаре «The Funding& tenders Portal for beginners»; 

- участие в XII Европейско-Украинском энергетическом дне «Климатический 

локдайн»; 

- участие в онлайн – мероприятии «Оценка факторов, влияющих на расширение 

экономических прав и возможностей женщин» UNDP;  

- участие в семинаре «Антикризисные модели ведения бизнеса в период пандемии 

– 2021» в рамках проекта «Мониторинг и гендерная оценка выборов в Народное 

собрание 2021 года и мероприятия по наращиванию потенциала женщин-лидеров из 

АТО Гагаузия»;  

- участие в семинаре «Обеспечение гендерного равенства в период 

восстановления бизнеса после пандемии»;  

- участие в семинаре «Влияние Covid-19 на женское предпринимательство в 

контексте гендерного неравенства»; 

- участие в онлайн мастер – классе: «Порталы и базы данных, которые 

поддерживают доступ к международным рынкам»; 

- участие в онлайн мастер – классе: «Возможности экспорта в Италию»; 

- участие в онлайн мастер – классе «Корпоративная социальная ответственность 

для расширения современного бизнеса и выхода на международные рынки»; 

-участие в Online Atelierul: «Rolul și importanța Datelor Statistice – facilitator pentru 

Planificarea și evaluarea unui Sistem de management integrat a deșeurilor (SMID)»; 

-участие в вебинаре «Digital Transformation/ Machine Learning& Data Analitics in 

RM»; 

-участие в вебинаре «Digital Transformation/ Corporate Risk Management». 
 

В соответствии с Планом работы Главного управления, в течение 2021 года на 

рассмотрение Исполнительного Комитета был подготовлен ряд вопросов и 

проектов постановлений, основными из которых являются:  

- об итогах социально-экономического развития АТО Гагаузия за 2020 год; 

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

2021 года; 

- о деятельности органов публичного управления за 2020 год;  

- о ходе выполнения Программы развития населенных пунктов АТО Гагаузия на 

2018-2022 годы в 2020 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 2020 год и другие. 
 

В 2021 году Главное управление экономического развития и туризма Гагаузии 

активно работало с партнерами по развитию по внедрению программ развития 

автономии в разных сферах.  

Сотрудниками Главного управления экономического развития и туризма 

оказано содействие в организации информационного мероприятия для ОМПУ и 

предприятий, возглавляемых женщинами, в контексте запуска конкурса 

экологических грантов в рамках проекта «Сообщества, устойчивые к изменению 

климата путем расширения прав и возможностей женщин», финансируемым 

Швецией и осуществляемым ПРООН РМ, в результате которого: 

- 5 населенных пунктов АТО Гагаузия (мун. Чадыр-Лунга, с.Кирсово, с.Томай, 

с.Копчак, с.Чишмикиой) получили гранты в размере 16 000 долларов США на 

проекты, направленные на повышение устойчивости общин к изменению климата, 

снижение рисков стихийных бедствий и содействие устойчивому развитию 

населенных пунктов; 

- 2 женщины-предпринимательницы из АТО Гагаузия получили гранты на 

сумму 18 000 долларов США на запуск или развитие экологически чистых и 

устойчивых к изменению климата предприятий. 

Кроме того, создана и постоянно актуализируется база данных об 

инвестиционных фондах, действующих на территории Республики Молдова и ее 

пополнение с целью организации и информировании ОМПУ, НПО, экономических 

агентов, ассоциаций и инициативных групп. 

С целью повышения информированности подготовлен ряд материалов и 

обеспечена рассылка, а именно: 

- информация для примаров населенных пунктов о получении авансовой 

субсидии для реализации новых мер развития сельских районов (AIPA); 

- информация для экономических агентов о новой программе «Export Mission» 

для увеличения и диверсификации экспорта из ключевых секторов Республики 

Молдова (ЕБРР); 

- информация для экономических агентов о конкурсе грантов в рамках Проекта 

USAID «Эффективное сельское хозяйство в Молдове» для молдавских 

винодельческих предприятий на повышение производительности и качества с целью 

расширения торговых связей посредством двух отдельных программ; 

- информация для экономических агентов о запуске конкурса «Признанных 

брендов и Вин NOTORIUM». 



 

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 2022 года зарегистрировано 6826 

экономических агентов, из которых 3300 – предприятия со статусом юридического 

лица, 2526 – предприятия физических лиц. 

Вместе с тем, на территории региона зарегистрированы 226 предприятия с 

иностранной долей собственности, из которых 143 – предприятие с иностранным 

капиталом, 68 – 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 

предпринимательства на территории Гагаузии. В 2021 году из Фонда было принято 

решение о выделении средств для: 

- частичного покрытия расходов экономических агентов, участников 

выставочно-ярмарочных мероприятий в сумме 182 244,23 леев; 

- проведения X-го ежегодного конкурса Инновационных бизнес идей в сумме 

30 000 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 01.01.2022 года в Гагаузии действовало 620 патентов 

(количество снизилось за счет отмены Закона АТО Гагаузия №33-СЗ/VI «Об 

индивидуальном предпринимательском патенте» от 15.01.2019 года). 

 



 

Объем поступлений финансовых средств, по данным примэрий АТО Гагаузия, 

в местный бюджет от деятельности, осуществляемой по предпринимательскому 

патенту, за 2021 год составил 2 452,2 тыс. леев. 

 

 

По состоянию на 01.01.2022 года по упрощенной системе фиксированного 

налога, в соответствии с Законом АТО Гагаузия «О налоговом свидетельстве» №27 

от 29.06.2018 года, по данным примэрий АТО Гагаузия, осуществляло свою 

деятельность 671 торговый объект.  

В бюджет Гагаузии от их деятельности поступило 3 877,3 тыс. леев. На долю 

Комратского района приходится 67,7% торговых объектов или 454 объекта, 

работающих по фиксированному налогу, Чадыр-Лунгского района – 18,5% или 124 

объекта, Вулканештского района – 13,9% или 93 объекта. 
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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. 

За 2021 год предприятия малого и среднего бизнеса АТО Гагаузия приняли 

участие в: 

- виртуальной выставке малых и средних предприятий «SMExpo 2021». Данная 

выставка направлена на увеличение количества контактов и контрактов, поиск 

новых клиентов и поставщиков в режиме онлайн по всему миру; 

- международной выставке-фестивале товаров и услуг для детей и будущих мам 

«KIDS EXPO-2021». В рамках данной выставки была создана единая 

профессиональная выставочная площадка для успешного делового сотрудничества 

компаний, занятых в производстве и продаже детских товаров, обеспечивающих 

здоровый и гармоничный рост, на которой от Гагаузии принял участие один 

экономический агент – SRL «Anver-Textil»; 

- международной выставке «Gulfood-2021», проходившей в г. Дубай. 

Автономию представила компания SRL «Azamet Pro». На данной крупнейшей и 

влиятельной в мире выставке пищевой промышленности и производства напитков 

SRL «Azamet Pro» представило свою продукцию TM BIOTECA (Bioteca – 

натуральные масла холодного отжима.). Следует отметить, что по итогам данной 

выставки был заключен договор дистрибуции на территории объединённых 

Арабских Эмиратов и договор на оказание маркетинговых услуг по продвижению 

TM BIOTECA;  

- ведущей в мире продовольственной ярмарке на рынке общественного питания 

– выставке «ANUGA-2021», проходившей в г. Кельн, Германия. Событие привлекает 

около 155 000 профессионалов секторов торговли и питания, что гарантирует 

высочайший уровень деловых возможностей. Объединяя 10 ярмарок под одной 

крышей, «Anuga» предлагает актуальные темы, информативные лекции и программу 

конгрессов международных специалистов, которые изо дня в день развивают мир 

пищевой промышленности. На данной выставке была представлена продукция 

одной компании из АТО Гагаузия; 

- международной выставке-ярмарке по продаже вина и спиртных напитков «East 

Meets West Congress-Wine&Spirits Warsaw». На данном мероприятии предприятие 
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SRL «Tartcomvin» получило возможность встретиться с покупателями, импортерами 

и дистрибьютерами из таких стран как Польша, Украина, Чехия, Россия, Литва, имея 

возможность презентовать свои премиальные вина, производимые под торговой 

маркой NOVAK. 
 

В целях продвижения товаров на рынке, в автономии действует Положение 

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

собственностью АТО Гагаузия. В 2021 году два экономических агента SRL 

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

MALLARI» и ICS «Dk-Intertrade» SRL использовал наименование 

«GAGAUZIA/ГАГАУЗИЯ» в словосочетании GAGAUZIA WINES и ВИНА 

ГАГАУЗИИ. В течение 2021 года в бюджет Фонда поддержки предпринимательства 

Гагаузии за пользование товарным знаком «GAGAUZ MALLARI» поступило 

6 852,22 леев. 

 

С целью оказания поддержки предпринимателям, готовым расширить свои 

производства и открыть новые рабочие места, в 2021 году была проделана работа по 

реализации программы «О субсидировании создания новых рабочих мест в АТО 

Гагаузия». Главным управлением экономического развития и туризма Гагаузии 

была принята заявка на бронирование субсидий для создания 20-ти новых рабочих 

мест от SRL «KRISS-GRUP» в рамках Положения «О субсидировании создания 

новых рабочих мест в АТО Гагаузия». 

Предприятие SRL «KRISS-GRUP» начало свою деятельность в 2017 году, 

руководителем является житель автономии. 

Данное предприятие занималось импортом различных товаров в Республику 

Молдову, а также оптово-розничной торговлей вещей и обуви в магазинах. 

В 2021 году предприятие инвестировало финансовые средства в производство 

тюли и для этого через аукцион взяло в наем два этажа бывшей ковровой фабрики 

по адресу: мун. Чадыр-Лунга, ул. Ленина, 42/1. 

Из Республики Турция предприятием было закуплено необходимое 

оборудование для производства тюлевого полотна: 8 ткацких станков, 3 

вышивальных станка для пошива тюли, гладильный станок, лазерный станок для 

нарезки аппликаций, а также иное необходимое оборудование для производства. 

На сегодняшний день всего на предприятии SRL «KRISS-GRUP» уже 

трудоустроено более 90 человек, из которых непосредственно на производстве 

задействовано свыше 60 человек и 5 человек учеников. 

Предприятие уже инвестировало более 4 000 000 леев (в станки, сырье и т.п.). 

На предприятии уже изготавливается продукция в виде тюлевого полотна и самой 

тюли, имеющая большой спрос на внутреннем рынке, и продукция по отзывам 

покупателей отличного качества. 

SRL «KRISS-GRUP» для выхода на международный рынок сбыта своей 

продукции планирует инвестировать еще 20 000 000 леев для постройки новой 

текстильной фабрики под форматы новых станков и их количества. Для 

обслуживания этих станков возникнет острая необходимость в привлечении 

большего количества сотрудников на производство, штат которого увеличится 

примерно на 1000 человек.  
 



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. 

5 ноября 2021 года истек срок Инвестиционного договора, в связи с чем 

подготовлен Анализ выполнения условий и степени реализации инвестиционного 

проекта в рамках Закона АТО Гагаузия «Об инвестициях» №73-XXXIV/V от 

09.08.2016 года». 

Оказана организационно-содержательная подготовка для проведения и 

непосредственное участие в VII Международном инвестиционном форуме «Invest 

Gagauzia 2021» 1-2 октября 2021 года (обновление брошюр, участие в 

организационном комитете). 

Кроме того, осуществлен сбор данных об имеющихся инвестиционных 

площадках на территории автономии. Разработан "Каталог инвестиционных 

площадок АТО Гагаузия" за 2021 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 2021 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.  

Сотрудниками отдела ведется работа по сбору и обработке информации о 

имеющихся достопримечательностях и туристической привлекательности региона и 

размещение на официальном сайте ГУЭРТ https://econutag.md/turizm/ и 

https://visitgagauzia.com/. В 2021 году были созданы: информационный раздел 

«Планируя отпуск в Гагаузии: памятка для туриста», интерактивная туристическая 

https://econutag.md/
https://econutag.md/
https://econutag.md/turizm/
https://visitgagauzia.com/


карта достопримечательностей Гагаузии и интерактивная туристическая карта по 

поиску структуры приема и размещения туристов в регионе.  

В настоящее время большинство мероприятий, в связи с пандемией 

коронавируса, проводятся в онлайн-формате, что также послужило катализатором 

для дистанционного участия экономических агентов из АТО Гагаузия в 

мероприятиях национального и международного уровней. Так в 2021 году при 

информационном содействии ГУЭРТ экономические агенты в сфере туризма 

региона приняли участие в онлайн-форуме «Антикризисные меры и развитие 

туризма в условиях пандемии: Украина, Молдова, Беларусь», целью которого стало 

предоставление платформы для обмена информацией о накопленном опыте, 

помогающий МСП с сфере туризма противостоять кризису, а также в 

«Туристическом форуме Молдовы – 2021», призванном обеспечить взаимодействие 

представителей туристического сектора, а также потенциальных туристов, которые 

стремятся найти новые туристические направления. 

Для поддержания сектора туризма и гостеприимства и предоставления 

туристам наилучших условий для здоровья и стандартов для предотвращения 

заражения COVID 19 была исследована возможность проведения Европейским 

советом по туризму и торговле «Сертификации надлежащих практик для 

безопасности и чистоты для предотвращения COVID-19» для структур размещения 

туристов и «Сертификации безопасной дестинации» для туристических 

направлений. В целях повышения информированности и расширения возможностей 

экономических агентов, занятых в туристической деятельности региона, на 

официальном сайте Главного управления экономического развития и туризма 

Гагаузии была размещена информация об Европейском Совете по туризму и 

торговле, условиях проведения и получения Сертификации, подтверждающей 

статус безопасности туристического объекта, а также проведена рассылка данной 

информации экономическим агентам региона. 

В рамках проекта UNDP «Устойчивые сообщества к изменению климата через 

расширение прав и возможностей женщин», предоставляющий финансовую, 

техническую и информационную помощь для женщин-предпринимателей, 

сотрудниками отдела была оказана информационная поддержка для представителей 

экотуризма для участия в мероприятиях проекта.  

22-23 октября 2021 года в г. Галац, Румыния состоялась Трансграничная 

конференция «Развитие новых винно-туристических путей в рамках 

трансграничного проекта между Румынией и Молдовой», в которой приняли участие 

представители Главного управления экономического развития и туризма Гагаузии, 

представители винной и туристической отраслей Республики Молдова и Республики 

Румыния, научное сообщество в лице преподавателей Комратского 

Государственного Университета и колледжа им. М. Чакир, университетов Румынии, 

студенты специализации «Туризм» и представители СМИ.  

Главной целью проведения конференции стала организация платформы для 

консолидации профессионалов в области винного туризма, активное участие 

которых в экономических и научных процессах может ускорить бизнес-процессы, 

улучшить функционирование программ для поддержания развития трансграничной 

экономики двух стран, обменяться комплексными подходами, практиками и 

обсудить проблемы винного туризма в Республике Молдова и Республике Румыния. 

В рамках данной конференции была Главным управлением экономического 

развития и туризма Гагаузии представлена презентация о возможностях и 

https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=1GRYH4zJX29NWmsZvtnAsD5kTau6GG3hk&ll=46.010806998735355%2C29.26027116796876&z=9
https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?hl=ru&mid=1Bk49xFGjUIgsVMbX7K9YJ84r3ihzE2Af&ll=46.78474368558232%2C29.24231420423076&z=8


потенциале винного туризма в АТО Гагаузия. Кроме того, научными сотрудниками 

были представлены исследования в туристической сфере Республики Молдова и 

Республики Румыния. 

Конференция была проведена в рамках проекта «Развитие румыно-

молдавского приграничного винно-туристического кластера», который реализуется 

Центром «Стабильность» (Республика Молдова) в партнерстве с «SMART» 

(Республика Румыния) в соответствии с программой территориального 

сотрудничества стран Восточного партнерства Молдова-Румыния и финансируется 

Европейским Союзом. 

Впоследствии был разработан Устав и структура Международной сети 

кооперационного сотрудничества действующая под именем “RO MD Cross-Border 

Wine Tourism Cluster Development”, кратко именуемая Kластер и являющейся 

неформальным, добровольным объединением субъектов хозяйственной 

деятельности и научных учреждений, которые используя свой экономический и 

интеллектуальный потенциал, смогут действовать совместно организованным 

образом с целью создания новых, модернизации существующих винно-

туристических маршрутов, посредством международного обмена и продвижения 

идей, знаний и опыта, защиты исторического наследия, создания новых рабочих 

мест за счёт формирования эффективных механизмов взаимодействия бизнеса и 

органов власти, учреждений образования, в том числе на принципах 

трансграничного сотрудничества и частно-государственного партнёрства.  

В рамках трансграничного кластера Румыния-Молдова, для продвижения 

развития маршрутов винного туризма разработано 4 туристических винных 

маршрута в Республике Молдова, в которые включены, как туристические объекты 

региона (музеи, ветряные мельницы, конеферма, храмы и иные 

достопримечательности), так и экономические агенты, задействованные в сфере 

туризма Гагаузии (винодельни, рестораны и гостиницы): 

• туристический маршрут № 1 «Gagauz Koraflari» (Гагаузский узор); 

• туристический маршрут № 2 «Gagauz Sofrasi» (Гагаузское гостеприимство); 

• туристический маршрут №3 «Gagauz Șarapçi» (Гагаузское виноделие), «Gagauz 

Mirasi» (Гагаузское наследие); 

• туристический маршрут №4 «Bugeac Kilimneri» (Буджакские Ковры). 

Отделом была проведена подготовка предложений в области развития 

туризма для включения в План Мероприятий между Астраханской областью 

Российской Федерации и АТО Гагаузия Республики Молдова. 

Также были осуществлены сбор, обработка и анализ статистических данных 

коллективных структур по приему туристов с функциями размещения в АТО 

Гагаузия.  

Анализ показал, что потенциал размещения в АТО Гагаузия за последние 2 

года сохранился по количеству номеров и сократился на 1,8% по числу койко-мест. 

Заметно сокращение на 6,8% общего количества работников и на 16% работников 

гостиниц и отелей, занятых в коллективных структурах по приему туристов с 

функциями размещения в 2021 году по отношению к 2020 году, что является 

негативным последствием пандемии COVID-19. Однако стоит выделить 

положительный рост количества работников, занятых в агротуристических 

пансионах на 14%, что демонстрирует стабильный интерес внутренних и 

иностранных туристов к данному виду отдыха. 



Количество внутренних туристов на 17% больше количества иностранных 

туристов, размещенных в структурах коллективного пользования Гагаузии, что 

демонстрирует рост внутреннего туризма в условиях пандемии COVID-19. Однако 

количество туристов, как резидентов, так и нерезидентов, размещенных в 

структурах коллективного пользования Гагаузии в 2021 году, выросло на 71% по 

отношению к 2020 году, что свидетельствует о туристическом потенциале региона 

и желании, как внутренних, так и иностранных туристов, путешествовать после 

локдауна 2020 года.  

Кроме того, анализ показал, что количество внутренних туристов, посетивших 

гостиницы и отели Гагаузии в 2021 году, увеличилось на 92% по отношению к 2020 

году, а количество иностранных туристов на 58%; количество внутренних туристов, 

посетивших туристические и агротуристические пансионы в 2021 году, увеличилось 

на 55% по отношению к 2020 году, а количество иностранных туристов на 101%;  
 

Главное управление экономического развития и туризма приняло участие в 

обучающих онлайн-семинарах и встречах, связанных со сферой туризма, а именно: 

1. Участие в онлайн-семинаре CMI «Разработка политики в сфере туризма в 

АТО Гагаузия: обсуждение стратегических направлений». 

2. Участие в онлайн-семинаре CMI «Наращивание потенциала в области 

управления туризмом на уровне автономии». 

3. Участие в онлайн-мероприятии Агентства по инвестициям РМ “Invest 

Moldova” по итоговым результатам исследования, проведенного в рамках 

национальной кампании #NeamPornit, исследовавшее восприятие граждан 

Республики Молдова относительно предложений местного (внутреннего) 

туризма в 2021 году. 

4. Участие в онлайн-форуме «Антикризисные меры и развитие туризма в 

условиях пандемии: Украина, Молдова, Беларусь». 

5. Участие в онлайн-форуме «Туристический форум Молдовы-2021». 
 

Главным управлением 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. 

Главным управлением была подготовлена и подана заявка на участие в 

данном конкурсе по проекту «Создание туристического экскурсионного 

конноспортивного комплекса «AT-Пролин».  

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. 

В 2021 году была подана заявка на финансирование проекта «Создание 

туристического экскурсионного конноспортивного комплекса «AT-Prolin»» в 

Агентство Регионального Развития Гагаузии на конкурс по отбору проектов и 

программ регионального развития для финансирования из Национального фонда 

регионального развития (НФРР). 

Общая стоимость проекта – 14 213,4 тыс. леев (НФРР – 12 619,3 тыс. леев, 

софинансирование – 1 594,1 тыс. леев). 

Проект прошел все этапы конкурса и впоследствии, был включен в «Единый 

программный документ на 2022-2024 годы» Постановлением Правительства РМ «Cu 

privire la aprobarea Documentului unic de program pentru anii 2022-2024» (număr unic 

628/MIDR/2021) от 12.01.2022 года. Реализация проекта начнется уже в 2022 году. 
 

Одной из задач Главного управления экономического развития и туризма 

Гагаузии 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, Положения «О порядке сдачи внаем 

неиспользуемых активов», утвержденного Постановлением Правительства №483 от 

29.03.2008 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, неиспользуемых в 

технологическом процессе предприятий. 

В 2021 году было проведено 6 (шесть) аукционов «с молотка» по продаже и 

по сдаче внаем, на которые были выставлены 19 (девятнадцать) лотов. Торги 

состоялись по 18 (восемнадцати) лотам. В соответствии с результатами аукционов: 

- в наем сданы помещения общей площадью 1 968,05 (одна тысяча девятьсот 

шестьдесят восемь) м2. Общая сумма годовой платы за наем составила 542 607 

(пятьсот сорок две тысячи шестьсот семь) леев 84 банов. 

- были проданы основные средства на сумму 18 278 (восемнадцать тысяч двести 

семьдесят восемь) леев 70 банов. 

В соответствии с Законом Республики Молдова № 1324 от 10.03.1993 года              

«О приватизации жилищного фонда» в 2021 году было проведено 5 заседаний 

комиссии по приватизации жилья. Комиссией по приватизации жилищного фонда 

АТО Гагаузия принято 7 решений, из которых 6 положительных. Принято решение 

о приватизации жилья общей приведенной площадью – 304,5 (триста четыре целых 

пять десятых) м2, оценочная стоимость приватизированной жилой площади 

составила 56 514 (пятьдесят шесть тысяч пятьсот четырнадцать) леев 14 банов. 

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 

публичных учреждений. В 2021 году по АТО Гагаузия было списано основных 



средств на сумму 3 349 602 (три миллиона триста сорок девять тысяч шестьсот два) 

лея 63 банов. 

Главное управление экономического развития и туризма Гагаузии 

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 2021 году были выданы 2 мандата и издано 2 

распоряжения для участия: 

- в очередном годовом общем собрании акционеров SA «DRUMURI – COMRAT» 

(25.06.2021 года); 

- во внеочередном годовом общем собрании акционеров АО «ИЛАЧ-50» 

(22.11.2021 года). 

В соответствии с требованиями Закона Республики Молдова «Об управлении 

публичной собственностью и ее разгосударствлении» №121 от 04.05.2007 года, 

подготовлены и направлены, 18.03.2021 года и 01.06.2021 года в адрес Агентства 

Публичной Собственности Республики Молдова следующие отчеты: 

- о стоимости акций (долей в уставном капитале), находящихся в публичной 

собственности АТО Гагаузия (стоимость публичной доли в уставном капитале 

акционерных обществ на 01.01.2021 года составила 32 020,764 тыс. леев); 

- о стоимости имущества государственных предприятий по АТО Гагаузия 

(стоимость основных средств на 01.01.2021 года составила 25 438,20 тыс. леев); 

- о стоимости имущества муниципальных предприятий по АТО Гагаузия 

(стоимость основных средств на 01.01.2021 года составила 120 115,818 тыс. леев); 

- о стоимости имущества публичных учреждений по АТО Гагаузия (стоимость 

основных средств на 01.01.2021 года составила 6 099 141,33 тыс. леев). 

 

 

 

Составила:  

заместитель начальника Главного  

управления экономического развития  

и туризма Гагаузии                                                                                             Т.Спатаренко 


