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Дорогие коллеги, уважаемые пар-
тнеры, в конце года и в начале 
нового года, удостоен чести на-
звать достигнутые вместе успехи. 
В этом году нам удалось разра-
ботать Национальную стратегию 
регионального развития 2016-
2020 – документ, который обе-
спечит успешное управление в 
области регионального развития 
на национальном, региональном 
и местном уровне в ближайшие 
5 лет. Начат процесс институцио-
нализации Региона развития АТО 
Гагаузия, путем создания Регио-
нального совета по развитию, и 
вскоре получит институционали-
зацию Агентство регионального 
развития и будет разработана 
регулирующая основа на регио-
нальном уровне. Также, мы поста-
вили перед собой цель улучшить 
региональные статистические 
данные и начали проект при под-
держке Европейского Союза на 
сумму 2 миллиона евро. 

В течение 2015 года, в результате 
завершения действующих про-
ектов нам удалось обеспечить 
питьевой водой около 12 000 
граждан 12 населенных пунктов 
района Унгень. В селе Вэлчинец 
района Кэлэрашь был построен 
спортивно-туристический ком-
плекс, а производители Региона 

Центр пользуются с этого года 
упаковочным предприятием в 
коммуне Костешть района Яло-
вень, по оказанию современных 
маркетинговых услуг для экспор-
та. Путем укрепления существую-
щего достояния в селе Донич 
района Орхей мы способствовали 
продвижению туристической дея-
тельности региона. В городе Кахул 
завершен первый этап восстанов-
ления зоны отдыха и развлечений 
«Lacul Sărat».

При поддержке партнеров по 
развитию, Правительства Герма-
нии через Германское агентство 
международного сотрудничества 
(GIZ), осущahествляется два пилот-
ных проекта стоимостью 6,5 мил-
лиона евро. Также посредством 
двусторонне-германского финан-
сового сотрудничества иностран-
ные эксперты помогут нам раз-
работать технико-экономическое 
обоснование для водоснабжения 
и санитарии района Кахул. Раз-
работка Технико-экономического 
обоснования займет 12 месяцев, 
после чего будут начаты сами 
строительные работы.

Агентство Соединенных штатов 
по международному развитию 
(USAID) оказало нам финансовую 
поддержку на сумму около 500 
тыс. долларов США для строитель-

ства станции очистки и развития 
публичной канализационной си-
стемы в районе Теленешть.

Поэтому благодарим наших пар-
тнеров по сотрудничеству за под-
держку, в том числе финансовую, в 
обеспечении развития регионов и 
эффективном осуществлении про-
ектов. 

Я рад, что приложенные усилия в 
виде активного сотрудничества и 
совместной работы достигли на-
меченных целей. Пусть праздники 
Рождества и Нового года принесут 
вам все самое лучшее, много люб-
ви, счастья, процветания и много 
радости.

Василе Бытка, 
министр регионального развития и строительства,

Региональное развитие: 
Ретроспектива 2015 года
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Тема выпуска

Внедрение проектов  
регионального развития в области дорог

Область дорожной инфраструктуры – одна 
из приоритетных сфер участия политики 
регионального развития и финансирова-
ния из Национального фонда региональ-
ного развития (НФРР). В 2011-2014 годы 
было выделено финансовых средств при-
мерно на 306 385,4 тыс. леев на внедре-
ние проектов в регионах регионального 
развития Север, Центр и Юг. В результате 
внедрения соответствующих проектов 
регионального развития в регионах ре-
гионального развития Север, Центр и Юг 
получены следующие результаты: 

Улучшено состояние общественных •	
дорог общей протяженностью 74 км;

Построено 17,4 км дорог и обновлено •	
33,3 км дорог.

Данными дорогами пользуется населе-
ние 53 населенных пунктов, и обеспечен 
доступ к улучшенным дорогам для 213 
тыс. человек.

Проекты регионального развития каса-
ются в основном распространения на 
сельскую местность услуг, имеющихся в 
городской местности, и создания подъ-
ездных путях к ним, обеспечивая, таким 
образом, приближение уровня жизни на-
селения соответствующих территорий. 

В 2014 году и первом полугодии 2015 года 
в процессе внедрения было 14 проектов 
в области дорожной инфраструктуры, а 
общая сумма средств, выделенная на эти 
цели из НФРР, составила 121 785 тыс. леев. 

Отметим, что Единым программным 
документом (ЕПД) на 2013-2015 годы, 
утвержденным Постановлением Пра-
вительства № 933 от 18 декабря 2012 г., 
установлено 62 приоритетных проекта в 
области регионального развития, в том 
числе 18 проектов, связанных с дорож-
ной инфраструктурой,общей стоимостью 
свыше 617 565,11 тыс. леев (см. Таблицу).

Согласно Национальной стратегии реги-
онального развития, утвержденной По-
становлением Правительства №685 от 4 
сентября 2013 г., в 2013-2015 гг. в указан-
ной сфере будут получены следующие 
результаты:

166,5 км отремонтированных дорог;•	
27 отремонтированных мостов;•	
10 построенных мостов;•	
24 200 метров построенного и восста-•	
новленного тротуара.

Пользователями проектов регионально-
го развития в области дорожной инфра-
структуры станут свыше 730 тыс. граждан 
89 населенных пунктов.

Внедрение проектов регионального 
развития обеспечивается Агентствами 
регионального развития совместно с ор-
ганами местного публичного управления 
– заявителями. 

Приоритетные проекты в области дорожной инфраструктуры,  
согласно ЕПД на 2013-2015 гг., тыс. леев

№ Наименование проекта Регион
Населенный 

пункт -заяви-
тель

Запро-
шенная 
сумма 

1 Восстановление участка дороги L-20 Бричень – Гримэнкэ-
уць, граница с Украиной

Север Районный совет 
Бричень

34 015,63

2 Восстановление дорожной инфраструктуры кмеждуна-
родным таможенным пунктам Бричень и Ларга района 
Бричень

Север Примэрия города 
Бричень

22 908,20

3 Ремонт дороги L-37 Липкань – Баласинешть – Коржеуць – 
Тырнова, участок Коржеуць –Тринка

Север Примэрия села 
Коржеуць района 

Бричень

51 270,10

4 Развитие транспортной инфраструктуры для развития 
туристического потенциала в регионе развития Центр

Центр Районный совет 
Ниспорень

28 699,15

5 Дорога R33 Пэшкань-Секэрень-Болцун-М1 – дорога надеж-
ды нарегиональное экономическое возрождение

Центр Районный совет 
Хынчешть

93 344,84

6 Улучшение доступа в центральный регион путем реабили-
тации дороги Бэнешть-Теленешть-Цибирика

Центр Районный совет 
Теленешть

58 000,00

7 Обеспеченный доступ к общественной жизни Центр Примэрияком-
муны Пырлица 
района Унгень

8 242,13

8 Восстановление транспортной инфраструктуры к объ-
ектам повышенной важности

Центр Примэрия города 
Ниспорень

3 014,82

9 Развитие экономической деятельности в секторе с про-
мышленным региональным потенциалом городаХынчешть 
путем капитального строительства объездной дороги

Центр Примэрия горо-
даХынчешть

28 517,16

10 Повышение социального и экономического развития 
населенных пунктов, расположенных ниже реки Днестр, а 
такжев степной зоне, и поощрение туризма в пригранич-
ном районепутемобновления дорогиL-510 R-30 Штефан 
Водэ - Талмаза

Юг Районный совет 
Штефан Водэ

41 849,80

11 Строительство дороги Кодрень – СагайдакулНоу Юг Районный совет 
Чимишлия 

21 731,80

12 Улучшение дороги L654 через осуществление её капиталь-
ного ремонта

Юг Районный Совет 
Тараклия 

43 657,97

13 Реабилитация дорожной инфраструктурыв селе Караха-
сань - расширенные возможности для экономического 
развитияюжной зоны Молдовы 

Юг Примэрия села 
Карахасань райо-
на Штефан Водэ

8 550,46

 14 Реконструкция дороги Сагайдак- Порумбрей M3 (асфальти-
рованный вариант)

Юг Примэриясела 
Сагайдак района 

Чимишлия

16 762,10

15 Реабилитация и модернизация дороги регионального 
значения- ул. В. Спирин, город Кахул

Юг Примэрия города 
Кахул

46 821,50

16 Строительство местной дороги Сэрэцика Ноуэ – Томаюл 
Ноу

Юг Районный совет 
Леова

10 476,85

17 Восстановление и модернизациярегиональной дороги 
L452город Стрэшень – село Скорень района Стрэшень – 
село Малкоч района Яловень

Центр Примэрия села 
Скореньрайона 

Стрэшень

27 702,60

18 Работы по реабилитации дороги местного значения L479, 
L474, L 474.1 с выходом к районному центру Анений Ной 
и республиканскойдорогеКишинев-Одесса, общей про-
тяженностью 21,6 км

Центр Районный совет 
Анений Ной

72 000,00
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Мнения

Важным элементов политики регионального раз-
вития являются региональные статистические 
данные. Качественные региональные статисти-
ческие данные помогают должностным лицам 
лучше направлять свои действия на удовлетворе-
ние социальных и экономических потребностей, 
находить возможности для развития, осущест-
влять мониторинг намеченных задач развития и 
выделять государственные инвестиции туда, где 
они необходимы. Региональные статистические 
данные играют решающую роль в определении 
региональных политик в силу того, что дают точ-
ную картину рыночного спроса и предложения, 
так как способствуют достижению общественно-
го и экономического равновесия. Исходя из этих 
соображений, представление верных и важных 
региональных статистических показателей игра-
ет главную роль при разработке действенных и 
эффективных региональных политик. 

Сегодня государственные учреждения Республи-
ки Молдова используют различные территори-
альные измерения для внедрения отраслевых 
национальных политик. Так, Национальное бюро 
статистики (НБС) использует статистические 
зоны; Министерство окружающей среды -регио-
ны управления отходами, водоохранные зоны; 
Министерство сельского хозяйства и пищевой 
промышленности – сельские зоны; Министерство 

здравоохранения – зоны санитарной защиты. Это 
положение создает трудностиМинистерству ре-
гионального развития и строительства (МРРС) и 
Агентствам регионального развития (АРР), так как 
существующие ныне Регионы развития(Север, Юг 
и Центр) не соответствуют статистическим зонам, 
используемым НБС для создания региональных 
статистических данных. Отсутствие статистиче-
ских показателей с разбивкой на уровне регио-
нов, а также на других уровнях органа местного 
публичного управления препятствует проведе-
нию комплексных анализов развития регионов.

Общепризнано, что политика регионального 
развития носит межотраслевой характер. Су-
ществуют общие области действия политикире-
гионального развития с другими отраслевыми 
политиками. В то же время, нет логической связи 
между показателями мониторинга и оценки стра-
тегий регионального развития и соответствующих 
отраслевых стратегий, и по территориальным 
измерениям, и по наименованию используемых 
показателей.Значительная часть национальных 
отраслевых стратегий не направлена на специфи-
ческие потребности регионов, а рассматривают 
проблемы в целом на национальном уровне.

Как показывает опыт, накопленный в процессе 
внедрения политики регионального развития, 
необходимо интегрировать на региональном 

уровне национальные отрас-
левые политики через четко 
определенный механизм 
внедрения политики регио-
нального развития, с уча-
стием органов центрального 
публичного управления, свя-
занных с данной политикой, 
и через информационную 
систему с обязательным 
использованием единого 
перечня показателей мони-
торинга и оценки региональ-
ного развития, основанных 
на официальных статистиче-
ских данных.

Иными словами, необходимо 
добавить региональное из-
мерение во все отраслевые 
политики. Первый и самый 
важный шаг в этом направле-
нии был сделан МРРС путем 
разработки Национальной стратегии региональ-
ного развития 2016-2020, которая устанавливает 
четкий набор показателей и конкретных резуль-
татов, а также показателей влияния в соответ-
ствии с международной практикой в области 
регионального развития.

Виолета  
Евтодиенко,
Начальник отдела  
региональной 
статистики, ГУРР, 
Министерство 
регионального  
развития и  
строительства

Государственные инвестиции: сочетание финансовой 
дисциплины со стратегическими приоритетами 

Значение региональной статистики в процессе 
внедрения политики регионального развития

Инвестиции – краеугольный камень экономи-
ческой мощи страны, непосредственно влияю-
щий на человеческое развитие, социальное 
включение и устойчивость окружающей среды. 
Для правительств всего мира и представляемых 
ими граждан важно существование развитой 
инфраструктуры, обеспечивающей качествен-
ное предоставление публичных услуг в области 
транспорта, образования, здравоохранения, 
культуры и других сферах. Именно поэтому по-
литика регионального развития в Республике 
Молдова сосредоточена на обеспечении сба-
лансированного социально-экономического 
развития на всей территории страны.

Под надлежащим управлением инвестицион-
ным процессом понимается институцио нально-
решенческо-процедурная основа и сопутству-
ющие инструменты образцового управления, 
используемые правительственными структу-
рами для обеспечения предоставления обще-
ственности инвестиционных объектов. Сле-
довательно, это касается как взаимодействия 
между государственными учреждениями, так 
и их синхронизации с частным сектором, заказ-
чиками и гражданами. В то же время, согласно 
требованиям финансового менеджмента не-
обходимо соблюдать определенные правила, 
связанные с инвестиционным процессом, осо-
бенно соответствовать критериям стоимости-
эффективности и сочетать финансовую дис-
циплину со стратегическими приоритетами, 
доступным и прозрачным образом. 

Планирование капиталовложений – сложный 
процесс, требующий очень строгого распре-
деления мероприятий, как минимум, до этапа 
внедрения инвестиционных проектов. В этой 
связи, в рамках инвестиций, осуществляемых 
из Национального фонда регионального раз-
вития (НФРР), существует отдельная и четкая 
система отбора инвестиционных объектов. Так, 
предложения по инвестиционным объектам в 
рамках НФРР основаны на Едином программ-
ном документе (ЕПД), который основан, в свою 
очередь, на Запросе предложений по проектам, 
в составе которых есть несколько фильтров от-
бора инвестиционных предложений. 

Оценка проектов проводится в 3 этапа (2 – на ре-
гиональном уровне (отбор концептуальных за-
писок проектов; оценка и утверждение полных 
заявок на финансирование, утверждение Регио-
нальных операционных планов Региональными 
центрами развития) и один на национальном 
уровне (оценка полных заявок на финансирова-
ниеОценочной комиссией приМРРС))и на осно-
ве 24 критериев и условий: 14 качественных 
критериев и 10 отсеивающих условий. В ходе 
оценки рассматриваются следующие аспекты: 
региональное влияние проекта; четкое обозна-
чение продуктов и результатов проекта; потен-
циал распространения проекта; развитие реги-
ональных партнерств; методология внедрения 
проекта; вклад мероприятий проекта в разви-
тие неблагополучных территорий; устойчивость 
проекта после прекращения финансирования. 

Вызовы в управлении ин-
вестиционным процессом 
могут представить в невы-
годном свете, многочислен-
ными и разнообразными 
способами, инвестицион-
ный объект. Они включа-
ют слабую способность к 
определению стратегиче-
ских взглядов на развитие 
и отсутствие устойчивого 
плана развития. Кроме 
того, без эффективного 
менеджмента инвестиций, 
могут быть сорваны даже 
самые жизнеспособные 
инвестиции. Также ненад-
лежащее взаимодействие с 
органами местного публич-
ного управления или дру-
гими участниками инвести-
ционного процесса могут 
сорвать инвестиционный 
проект.

Статистические детали: в 2009-2015 гг.в про-
цессе внедрения было 79 проектов регио-
нального развития в приоритетных областях 
регионального развития. На их осуществление 
было выделено финансовых средств на сумму 
997 миллионов леев, из них за счет НФРР – 832 
миллионалееви из средств Германского инве-
стиционного фонда -165 миллионов леев.

Серджиу Чекан, 
Начальник  
управления по свя-
зям с учреждениями 
регионального 
развития, ГУРР,  
Министерство 
регионального  
развития и  
строительства
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Господин Вайтхёнер как вы оцениваете 
двусторонние отношения Германии и 
Республики Молдова, и как развивались 
данные отношение в течение последних 
десяти лет?

У Германии и Молдовы очень глубокие 
двусторонние отношения. Германия была 
одной из первых европейских стран, ко-
торая открыла посольство после того, как 
Молдова получила независимость. Многие 
немецкие политики, журналисты и пред-
приниматели с годами стали друзьями стра-
ны и её народа. К новостям из Молдовы в 
Германии относятся внимательнее, чем Вы 
думаете!

Расскажите же нам об основных проек-
тах, сферах или областях в Республике 
Молдова, которые поддерживает Гер-
мания?

Портфолио немецких поддерживающих 
мероприятий и проектов довольно-таки 
велико. Возможно, больше всего известна 
наша поддержка регионального развития, 
включающая такие аспекты, как децентра-
лизация, качество государственного управ-
ления, принцип местной собственности, 

участие и демократи-
ческий контроль. Мы 
полагаем, что гражда-
нам известны местные 
потребности в дорогах, 
энергоэффективности, 
водоснабжении и водо-
отведении или же утили-
зации отходов. Они могут 
контролировать и воз-
действовать – посред-
ством местных выборов 
и участия гражданского 
общества – на процесс 
закупок для того, чтобы 
избежать коррупции 
или иных дурных при-
вычек. Мы предусмотрели значительные 
капиталовложения в водное хозяйство в 
ближайшие годы, и поэтому мы надеемся 
существенно продвинуться на пути к нашей 
цели – подключению всех молдавских хо-
зяйств к системе хозяйственно-питьевого 
водоснабжения и канализации.

Мы также полагаем, что Молдова нуждается 
в создании хорошо оплачиваемых рабочих 
мест и в освоении новых технологий. Быть 

может даже, рабочие мигранты вернутся 
к своим семьям в Молдове, если там будет 
больше подходящих рабочих мест. Однако 
это затруднительно без иностранных инве-
стиций. Именно поэтому мы поддерживаем 
Правительство в улучшении деловой конъ-
юнктуры и привлечении новых инвесторов, 
к примеру, в автопромышленность. Немец-
кие компании уже принимают на работу ты-
сячи молдавских жителей, и есть потенциал 
для дальнейших инвестиций. Мы помогаем 
улучшать систему образования, особое 
внимание уделяя профессиональной ори-
ентации.

Мне бы также хотелось отметить наши уси-
лия в улучшении судебной системы, благода-
ря предлагаемому методологическому обу-
чению для юристов, студентов факультетов 
права, прокуроров и судей. Тем временем 
же наши культурные проекты делают упор на 
преодоление раскола в молдавском обще-
стве вследствие языковых расхождений, на-
циональной принадлежности или различных 
взглядов на общую историю и будущее.

Какова же важность сферы регионально-
го развития в такой стране, как Респу-
блика Молдова? Каковые основные рас-
хождения в понимании регионального 
развития в стране, подобной Германии, 
с одной стороны, и в Республике Молдо-
ва, с другой стороны?

Региональное развитие – это понятие, по-
догнанное под особые нужды Молдовы. У 
вас очень много небольших деревенек и 
сообществ. Они не могут оказывать даже 
основные услуги из-за недостатка ресурсов. 

Томас Вайтхёнер,
заместитель главы миссии Посольства Германии в Молдове
Д-р Томас Вайтхёнер занимает должность заместителя главы миссии Посольства Германии в Кишинёве, 
Молдова, с августа 2013 года. С октября 1994 года по октябрь 1998 года обучался в магистратуре Бамбергского 
университета (Германия), Фрибургского университета (Швейцария) и Тюбингенского университета (Германия). 
В июне 2002 года защитил докторскую диссертацию по экономике в Тюбингенском университете (Германия), 
касающуюся нормативного анализа политики Международного валютного фонда (МВФ). С октября 2006 
года по июнь 2010 года работал начальником отдела культурных событий в рамках Посольства Германии 
в Бухаресте, а после этого и до момента назначения заместителем главы миссии Посольства Германии в 
Кишинёве, Молдова (август 2013 года), – отвечал за политику и отношения с такими странами, как Египет, 
Иордания и Лига арабских государств в рамках Министерства иностранных дел Германии.
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Коммунальным компаниям необходимо 
определённое количество потребителей, 
чтобы быть рентабельными и финансово 
доступными. Молдавские Советы регио-
нального развития (к которым прикреплены 
Агентства регионального развития) могут 
помочь в преодолении данной проблемы, 
поскольку они могут выступать посредни-
ками между национальными структурами 
и местными сообществами. Я рассматри-
ваю их как «концентраторы услуг», которые 
организуют публичные закупки, обучают и 
подготавливают местных государственных 
служащих, а также курируют местные ин-
фраструктурные проекты. 

В Германии совсем иная структура, посколь-
ку она гораздо больше. В Германии четыре 
уровня управления: национальный, феде-
ральный («Länder»), межобщинный («Kreise») 
и общинный. Наша конституция определяет, 
у какого уровня есть законодательные пол-
номочия, а у какого – исполнительные.

Германия поддерживает сферу регио-
нального развития в Республике Молдо-
ва с 2010 года, т.е. практически с самого 
начала. Каковы основные выводы пустя 
5-6 лет, и как вы видите развитие дан-
ной политики в будущем?

Важно то, что региональные структуры не 
должны находиться под исключительным 
или преимущественным контролем одно-
го министерства или одной политической 
партии. Наоборот, они должны понимать 
свою роль как поставщиков услуг и для 
всего Правительства (в том числе мини-
стерств), и для местных сообществ. К при-
меру, почему бы Агентству регионального 
развития не быть ещё и «представителем» 
Министерства окружающей среды или Ми-
нистерства экономики в территории? Я, как 
правило, привожу пример посольств для 
иллюстрации данной идеи: немецкое по-
сольство работает не только на Министер-
ство иностранных дел, но и на всё немецкое 
Правительство.

Территориальная реформа, уменьшающая 
количество сообществ и сопровождаемая 
эффективной налоговой децентрализаци-
ей, также может помочь дальнейшему раз-
витию и улучшению публичных услуг по 
всей Молдове.

Новая Национальная стратегия региональ-
ного развития – это очень хороший доку-
мент. Но в Молдове не хватает не хороших 
стратегий. Важны внедрение и политиче-
ское желание преодолеть личную заинтере-
сованность на благо страны и её граждан.

Что бы Вы сочли наиболее значительны-
ми достижениями в региональном разви-
тии в Молдове, и каковы, с Вашей точки 
зрения, самые серьёзные проблемы?

Региональное развитие – это ключевой этап 
для Молдовы, фактически, это сдвиг пара-
дигмы. Оно отражает понимание того, что 
гражданин и его нужды стоят в центре вни-
мания. Региональное развитие стало также 
первенствующим подходом и в среде меж-
дународных грантодателей, которые уже хо-
тят использовать не группы реализации про-
екта, но имеющиеся молдавские структуры. 
К нашему двустороннему проекту «Модер-
низациа местных публичных услуг»(ММПУ) 
присоединились Швеция, Швейцария, Ру-
мыния и Европейский союз (ЕС). Проблема 
заключается в том, чтобы и дальше убеждать 
Правительство эффективно использовать 
данный многоотрас-
левой набор инстру-
ментальных средств, 
применяя его как 
единый правитель-
ственный подход 
вместо руководства 
проектами со сторо-
ны отдельных отрас-
левых министерств.

Один из основных 
партнёров Герма-
нии в Республике 
Молдова – это Ми-
нистерство стро-
ительства и регио-
нального развития 
(МСРР). Расскажи-
те нам, пожалуй-
ста, каким же было 
сотрудничество с 
этой правительственной структурой 
за последние четыре-пять лет? 

Сотрудничество с персоналом и должност-
ными лицами МСРР, как правило, являлось и 
является профильным и целенаправленным. 
Огромное количество прорабатываемых 
проектов по региональному развитию, ве-
роятно, не были бы разработаны без долж-
ной работы МСРР. Данный подход уже даёт 
впечатляющие результаты по всей стране. 

Однако, как я уже упоминал ранее, нам бы 
хотелось видеть более тесное сотрудни-
чество других министерств. Правитель-
ственные органы должны в своей попытке 
деполитизации и последующей профессио-
нализации своих структур как можно боль-
ше воздерживаться от найма персонала в 

зависимости от партий-
ной принадлежности, 
семейных связей или 
иных непрофессиональ-
ных критериев. 

Организации граж-
данского общества 
(ОГО) являются, веро-
ятно, одним из глав-
ных элементов в по-
настоящему сильном 
и демократическом 
обществе. С Вашей 
точки зрения, насколь-
ко важно – в этом от-
ношении – участие 

ОГО в региональном развитии, и есть ли 
у Вас идеи, как его улучшить?

У отдельных граждан зачастую нет воз-
можности принимать участие в дискуссиях 
или же пристально следить за процессом 
внедрения. И именно тогда в игру вступают 
ОГО. Они нужны нам, чтобы убедиться, что 
всем важным точкам зрения заинтересо-
ванных лиц уделяется должное внимание.

Тем не менее, региональное развитие долж-
но быть уверено, что участвующие ОГО и в 
самом деле представляют общие интересы, 
а не частные и не личные. Ведь это может 
поставить под сомнение такой подход. Ино-
гда ОГО фактически являются консалтин-
говыми или лоббирующими компаниями, 
которые всего лишь зарегистрированы как 
ОГО. Такие случаи следует выявлять и ис-
ключать.

Начиная с 2011 года, сотрудничество с Гер-
манией в области развития посредством 
Немецкого международного агентства 
сотрудничества и в рамках проекта «Мо-
дернизации местных публичных услуг» 
(ММПУ) поддерживало Республику Молдо-
ва в том, что касается ресурсов по укре-
плению и развитию потенциала, внедре-
ния пилотных проектов по регионального 
развития, технической и логистической 
помощи и пр. Проект по ММПУ заверша-
ется скоро. Вопрос таков: а что потом?

«Модернизации местных публичных услуг» 
продолжается на втором этап, или же, если 
вам хочется использовать более популярное 
выражение, как «ММПУ 2.0». Немецкое Пра-
вительство полно решимости и далее прово-
дить эту важную методику, особенно сейчас, 
когда, как я упоминал ранее, к ней присоеди-
нилось множество других грантодателей.

Следующим шагом станет повышение ста-
туса «готовых к финансированию» проектов 
до «готовых к закупкам», для чего необхо-
димы книги учёта предложений и иная тех-
ническая документация. Мы надеемся, что, 
начиная с 2017 года, мы увидим – благодаря 
этой методике – существенное увеличение 
инфраструктурных инвестиций по всей 
Молдове. Если заглянуть дальше в будущее, 
то эта методика может быть применена и к 
таким сферам публичных услуг, как здраво-
охранение и образование.

Фото: IDIS “Viitorul”

Фото: UNDP Moldova
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Как мы распространяем информацию 
о региональном развитии? 

Общепонятный словарь 
регионального развития

Для обеспечения эффек-
тивного выполнения своей 
деятельности и достижения 
своих целей, Министерство 
регионального развития и 
строительства (МРРС) раз-
вивает эффективные связи 
со средой, с которой ведет 
совместную работу в деле 
разработки, продвижения и 
внедрения политик в области 
регионального развития и 

строительства. Внутриведомственный, межведом-
ственный процесс распространения информации, 
а также связи с общественностью представляют 
собой ряд мероприятий, предпринимаемых Мини-
стерством для обеспечения правильного инфор-
мирования всех участников процесса принятия 
решений о выполненных, осуществляемых или пла-
нируемых мероприятиях. 

Процесс внутреннего и внешнего распростране-
ния информацииМРРС, в том числе согласование 
всех программ и мероприятий по информирова-
нию, указан в Положении о внутреннем и внешнем 
распространении информации. Это основной до-
кумент, регулирующий процесс распространения 
информации МРРС.

Во внутреннем плане МРРС стремится укрепить 
способности к распространению информациипу-
тем разработки и распространения информации о 
сферах деятельности и внедряемых политиках. В 
этой связи проводятся учебные семинары с участи-
ем экспертов в вопросах распространения инфор-
мации и связей с общественностью. Постоянный 
внутренний диалог – один из самых эффективных 
инструментов внутреннего распространения ин-
формации. Большой акцент ставится на общение 
с органами центрального и местного публичного 
управления, как для обеспечения эффективного 
внедрения проводимых политик, так и для созда-
ния атмосферы взаимного понимания и доверия. 

Внешнее распространение информации осущест-
вляется для осведомления целевых групп о дея-
тельности МРРС, а также для доведения до сведения 
широкой общественности обращений учреждения, 
разрабатываемых и проводимых политик или для 
консультаций с общественностью относительно 
предпринимаемых действий и полученных резуль-
татов. Основное правило, которое здесь применя-
ется, - это: каждый работникМинистерства должен 

осознавать, что он сам по себе носитель информа-
ции вне министерства.

МРРС как учреждение развивает прозрачное, со-
гласованное, организованное и эффективное вну-
треннее и внешнее распространение информации. 
Также МРРС стремится к постоянному улучшению 
способностей сотрудников,для обеспечения до-
ступа к информации в соответствии с действующим 
законодательством, в целях правильного информи-
рования общества и продвижения имиджа учреж-
дения.

В то же время, МРРС устанавливает и поддерживает 
отношения сотрудничества с большинством пред-
ставителей средств массовой информации. Напри-
мер, за несколько лет был организован ряд рабочих 
семинаров, в которых участвовали представители 
МРРС, с одной стороны, и журналисты, с другой 
стороны, где обсуждался процесс регионального 
развития, выполненные в данной области проекты, 
а также говорилось о проблемах и вызовах, возни-
кающих в процессе осуществления проектов. Также 
излагались подробности о региональном развитии, 
с целью повышения интереса и внимания к данной 
сфере. Мы периодически организуем ознакоми-
тельные визиты для представителей средств массо-
вой информации в населенные пункты, где внедря-
ются проекты в области регионального развития.

Что касается путей информирования населения, 
то здесь можно отметить, что деятельность МРРС 
верно и в режиме реального времени отражается 
через онлайновые платформы: www.мdrc.gov.md, 
www.аdrnord.md, www.аdrcentru.md, www.аdrsud.
md и через социальные сети: например, у стра-
ницы МРРС на Facebook около 6200 оценок, есть 
люди, которые следят за нашей работой и делятся 
с нами различными конструктивными мнениями и 
мыслями по поводу деятельности МРРС, за это мы 
их благодарим. 

Эффективным инструментом распространения 
информации о региональном развитии стала Ин-
формационная кампания под общим названием 
«Construim viitorul acasă» /Строим будущее дома/. 
Кампания прошла в апреле-июне т.г. и была про-
ведена МРРС при финансовой поддержке Европей-
ского Союза и Правительства Германии. Ее целью 
былопоощрение местного сотрудничества в деле 
разработки и внедрения региональных проектов 
развития. В ходе кампании было снято 3 видео-
клипов и 3 аудио-роликов (выходивших впослед-
ствии в течение двух месяцев на 4 ТВ-каналах и 2 

радиостанциях), показывавших успешные проекты 
в области регионального развития, которые повы-
сили уровень качества жизни граждан. Клипы были 
основаны на беседах между пользователями проек-
тов, а также на картинах реальных проектов, с кон-
кретными результатами в соответствующей сфере 
(создание услуг санитарной очистки, строительство 
водопроводов и снабжение питьевой водой, вос-
становление населенных пунктов с туристическим 
потенциалом и т.д.). 

Другим элементов, связанным с распространением 
информации МРРС, является и организация выпу-
ска в начале года информационного бюллетеня «Ре-
гиональное развитие». Цель издания заключается в 
представлении новейшей информации в области 
регионального развития, которую работники Мини-
стерства регионального развития и строительства 
(МРРС), отраслевые эксперты и специалисты счи-
тают важной для ознакомления общественности. 
Финансовая и логистическая поддержка, как при 
проведении информационной кампании «Строим 
будущее дома», так и при издании информацион-
ного бюллетеня, была оказана через проект «Мо-
дернизация местных публичных услуг в Республике 
Молдова», внедряемый Германским агентством 
международного сотрудничества (GIZ).

Также в2015 г. при поддержке ММПУ/GIZ была раз-
работана Стратегия распространения информации 
для общественности МРРС. Этот документ касается, 
главным образом, распространения министер-
ством информации для общественности. Внутрен-
нее распространение информации учреждением 
регулируется содержащимися в данном документе 
механизмами и рекомендациями только в той мере, 
в которой они могут оптимизировать распростра-
нение учреждением информации для обществен-
ности. Цель данного документа состоит в оптимиза-
ции и укреплении способностей к стратегическому 
распространению информации МРРС, а также син-
хронизации этих усилий с национальными и между-
народными партнерами.

Распространение информации – непрерывный 
двусторонний процесс передачи информации, как 
от МРРС получателям, так и наоборот. Только таким 
образом мы можем способствовать достижению в 
будущем конкретных подвижек в областирегио-
нального развития и повышению уровня осознания 
среди населения. Ведь, как гласит девиз вышеука-
занной информационной кампании, у нас есть бу-
дущее здесь, дома, в Республике Молдова.

Территориальная связанность – выражение сбалансированно-
го, согласованного и гармоничного развития территории с точки 
зрения экономической, общественной деятельности, оснащения, 
доступности и качества окружающей среды,наличия условий жиз-
ни и труда для всех граждан, независимо от места их нахождения. 
Политика территориальной связанности должна быть нацелена 
на сокращение различий в развитии междугеографическими 
регионами, между городской и сельской местностью, между цен-
тром и периферией, а также в предупреждении усугубления тер-
риториальных различий. Территориальная связанность включает 
равный доступ граждан и хозяйствующих субъектов, независимо 
от территории их расположения, позволяющий им максимально 
эксплуатировать свой территориальный потенциал. 

Принцип субсидиарности был создан для гарантирования 
того, чтобы принимаемые на европейском уровне решения 
были как можно ближе к гражданам.В политике региональ-
ного развития этот принцип применяется в ходе перегово-
ров по финансированию из фондов солидарности каждым 
отдельным государством, в зависимости от национальных и 
региональных приоритетов, а также в рамках возлагаемой 
на последних ответственности при внедрении, мониторин-
ге и оценке совместно намеченных программ. Субсидиар-
ность дает матрицу для разделения полномочий между 
различными уровнями власти. Принцип субсидиарности 
почти автоматически связан с осуществлением власти на 
различных уровнях принятия решений.

Екатерина 
Стач-Григорян, 

Пресс-секретарь, 
Министерство  

регионального развития 
и строительства

Сильвия  
Драгомир, 

Старший консультант,  
Управление регио-

нальной политики и 
сотрудничества, 

ГУРР, Министерство 
регионального развития 

и строительства
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Партнерства и Международное сотрудничество

Дан старт Программе транснационального 
сотрудничества Дунай 2014-2020

Завершающий визит проекта «Укрепление 
институциональной способности публичной администрации 

Республики Молдова по подготовке НСРР 2016-2020»

22 октября 2015 г. состоялась церемония запу-
ска Программы транснационального сотруд-
ничества Дунай 2014-2020, это мероприятие 
было организовано в рамках проекта «Danube 
Connects», осуществляемого Министерством 
регионального развития и строительства 
(МРРС) при финансовой поддержке Австрий-
ского агентства развития (ADA). 

В ходе мероприятия по открытию, заместитель 
министра регионального развития и строи-
тельства Анатол Усатый отметил условия уча-
стия в программе и ее пользу. «Стратегия ЕС 
для Дунайского региона(СЕСДР) представляет 
национальный интерес для нашей страны. На-
чатая сегодня программа – возможность про-
движения и развития ряда ценных проектов с 
точки зрения экономического развития, охра-
ны окружающей среды, проектов, которые 
могут принести нам существенную пользу», - 
заявил заместитель министра Анатол Усатый.

Руководитель офиса ADA Герхард Шаумбергер 
отметил: «Республика Молдова является сто-
роной этой стратегии и долго продвигала эту 
идею. Даже если у Республики Молдова всего 
несколько сот метров выхода к Дунаю, она 
есть и должна быть важным участников, так 
как стратегия не связана с рекой Дунаем, а с 
регионом вообще».

В то же время, на церемонии запуска проек-
та были представлены результаты внедрения 
Программы транснационального сотрудни-
чества в Юго-Восточной Европе, в том числе 
участие Республики Молдова и извлеченные 

уроки. По словам органи-
заторов, в 2014-2020 гг. 
Европейский Союз будет 
финансировать Програм-
му трансграничного со-
трудничества Дунай, через 
Европейский инструмент 
соседства (ЕИС) и Европей-
ский фонд развития (ЕВРР). 
Программа охватывает 
14 государств Дунайского 
региона (тем самым и Ре-
спублику Молдова). Общая 
сумма выделенных финан-
совых средств составляет 
230 миллионов евро, при 
этом вклад Республики 
Молдова -5 миллионов 
евро.

В том же контексте, в конце октября делега-
ция под руководством заместителя министра 
Анатола Усатого участвовала в IV Ежегодном 
форуме СЕСДР, организованном Европейской 
Комиссией, правительством земли Баден-
Вюртемберг и мэрией города Ульма (Герма-
ния). Событие состоялось с 29 по 30 октября 
2015 г., в здании Торгового рынкагорода Ульма 
(Германия).В этом году форум носил общее на-
звание «Умный, социальный, устойчивый – ин-
новация для Дунайского региона» и поставил 
акцент на ключевые факторы, которые могут 
способствовать устойчивому росту в Дунай-
ском регионе. Среди важнейших поднятых 
тем были: инновации и профессиональное 

обучение, темы, связанные с ролью и миссией 
гражданского общества в Дунайском регионе, 
передвижением рабочей силы и миграцией, а 
также конкурентоспособностью в регионе и 
предпринимательством.

Ежегодный форум – главное совещание СЕСДР, 
которое собирает представителей прави-
тельств всех 14 дунайских государств, наря-
ду с европейскими официальными лицами 
(Европейская Комиссия, Парламент, Комитет 
регионов и т.д.), представителей дунайских 
регионов и городов, научных и предприни-
мательских кругов, гражданского общества, а 
также других участников, занимающихся про-
движением проектов.

С 13 по 14 декабря 2015 г. делегация Министерства регионального раз-
вития и строительства (МРРС) под руководством заместителя министра 
Анатола Усатого находилась с рабочим визитом в Министерстве инфра-
структуры и развития Польши (МИРП). Это событие стало последним 
проведенным мероприятием в ходе проекта «Укрепление институцио-
нальной способности публичной администрации Республики Молдова 
по подготовке Национальной стратегии регионального развития Ре-
спублики Молдова на 2016-2020 годы». 

Делегация МРРС провела встречи с заместителем министра инфра-
структуры и развития Польши Павлом Хорази (Pawel Chorazy), а также с 
заместителем министра иностранных дел Конрадом Павликом (Konrad 
Pawlik). В ходе заседаний пред-
ставители МРРС изложили свои 
инициативы на ближайшие 
годы.

Заместитель министра Анатол 
Усатый поблагодарил польскую 
сторону за поддержку и по-
мощь, полученную Республикой 
Молдова за последние пять лет, 
и отметил: «В ходе проекта нам 
удалось не только разработать 
проект Национальной страте-
гии регионального развития на 
2016-2020 годы, но и обсудить 
его в межминистерских рабочих 

группах. Мы рады тому, что у нас была возможность поработатьвместе 
с командой Варшавской школы экономики, их опыт был нам очень по-
лезен». 

Также в ходе завершающего визита проекта «Укрепление институцио-
нальной способности публичной администрации Республики Молдова 
по подготовке Национальной стратегии регионального развития Ре-
спублики Молдова на 2016-2020 годы» были подведены и итоги четы-
рех лет сотрудничества между МРРС и МИРП. 

С 2012 года, МРРС и Агентства регионального развития (АРР) получали 
поддержку и помощь польских учреждений в области регионального 
развития, которая была очень полезной и способствовала укреплению 

способностей публичной адми-
нистрации в области подготовки 
стратегических документов и ин-
фраструктурных проектов, а так-
же в области подготовки к осу-
ществлению проектов, которые 
способствуют росту экономиче-
ской конкурентоспособности и 
потенциала развития регионов 
Республики Молдова. Также че-
рез совместные проекты удалось 
наладить отношения успешного 
сотрудничества между АРР-ами и 
воеводствами Польши.
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История успеха

Упаковка имеет значение... особенно в Костешть
Одно из основных правил рынка 
гласит: если хочешь продать какой-
нибудь товар, то помимо всевозмож-
ных более или менее обязательных 
условий тебе нужна и … красивая 
упаковка. Поэтому в последнее время, 
особенно после эмбарго, введенных 
Российской Федерацией на различ-
ные виды отечественной продукции, 
и переориентации производителей на 
рынок Европейского Союза, возникло 
несколько предприятийпо упаковке 
овощей и фруктов. Одно из них, воз-
можно, самое новое, расположено в 
селе Костешть района Яловень. Строи-
тельные работы в ходе проекта «Груп-
па производителей и упаковочное 
предприятие современных маркетин-
говых услуг для экспорта» (официаль-
ное название) начались весной 2014 
г. В конце ноября 2015 г. работы были 
завершены. Общая сумма инвестиции 
составила 27 миллионов леев, из них 15 
миллионов было выделено из Нацио-
нального фонда регионального разви-
тия (НФРР), и примерно 12 миллионов 
леев являются частным вкладом. Зая-
вителем проекта была примэрия села 
Костешть,а партнерами – Агентство 
регионального развития (АРР) Центр, 
Министерство сельского хозяйства и 
пищевой промышленности и примэ-
рия села Бардар. По завершении работ 
объект был сдан в аренду группе сель-
скохозяйственных производителей, 
которые создали ассоциацию. 

Крупнейшее в стране предприятие 
по упаковке… винограда
Скажу честно, что еще несколько дней назад 
понятие «упаковочное предприятие» мало о 
чем мне говорило. Конечно, я как-то себе пред-
ставлял, в чем предназначение этих «предпри-
ятий», но даже отдаленно не понимал, как они 
выглядят и работают. Так что, услышав о недав-
нем открытии такого предприятия в Костешть, 
я решил, что необходимо туда обязательно 
съездить и увидеть чудо живьем. Мне нужен 
был особый повод и транспорт. Оба появились 
на днях, когда директор АРР Центр Эдуард Ун-
гуряну предложил организовать для меня экс-
курсию на «крупнейшее в стране предприятие 
по упаковке винограда».

Дорога в Костешть отведена на ознакомление 
с тематикой. От директора АРР Центр узнаю 
несколько технических деталей. А именно, что 
«мысль о предприятии по упаковке винограда 
в этой зоне зреет еще с 2011 года. Если внима-
тельно посмотреть, то вокруг очень много ви-
ноградников, и логично построить его именно 
здесь», - говорит мне Эдуард Унгуряну. 

Что такое на самом деле 
упаковочное предприятие?
Сразу же за холмом, ведущим к 
въезду в село, перед нашим взором 
предстает огромное здание – самое 
видное в селе. Директор АРР Центр 
говорит мне, что «его площадь со-
ставляет 3 тыс. м2». 

На упаковочном предприятии нас 
встречает Тудор Гынкота – менед-
жер проекта и человек, координи-
ровавший работы по строительству 
объекта. Пока мы обмениваемся с 
ним несколькими словами, в воро-
та въезжает фура с виноградом. «Ты 
приехал как раз вовремя», – гово-
рит мне господин Тудор, - будет воз-
можность посмотреть и как идет весь процесс 
сортировки, и упаковки винограда». Мы бесе-
дуем еще немного, потом он приглашает меня 
на небольшую экскурсию по упаковочному 
предприятию, которое «не что иное, как очень 
большой холодильник, с объемом хранения 
продукции в 1500 тонн. У него 10 холодильных 
камер на 110 тонн и 4 камеры предваритель-
ного охлаждения на 70 тонн», - рассказывает 
мне Тудор Гынкота.

Обходим холодильные камеры и камеры пред-
варительного охлаждения. Температура в них 
где-то между +4 и 0 градусами Цельсия. Не 
проходит и 5 минут с тех пор, как мы гуляем по 
холодильным камерам, а я уже чувствую, как 
сквозь перчатки мерзнут мои пальцы, и прошу 
господина Гынкоту вернуться «куда-нибудь, 
где теплее». 

Как работают на упаковочном 
предприятии?
Сегодня работают обе линии сортировки и 
упаковки. Упаковывается виноград. 

 «-Холодновато, госпожа, холодновато. У вас 
пальцы не замерзли?

-И не говорите. Замерзли, конечно, но мы уже 
привыкли. У нас есть перчатки, шевелим нога-
ми, делаем иногда небольшой перерыв, пьем 
по чашке горячего чая и давай дальше». Так мы 
начали разговор с Татьяной Гарабаджи, одной 
из 47 женщин, задействованных в процессе 
сортировки и упаковки недавно привезен-
ного винограда. «Выбираем только виноград 
с хорошими ягодами. Если видим что-то ис-
порченное, отрезаем его ножницами или от-
рываем руками и выбрасываем. Потом кладем 
его вот в такие пакеты и взвешиваем. Каждый 
пакет должен весить не более 1 кг», - рассказы-
вает мне госпожа Татьяна. 

Рабочие места и развитие 
населенного пункта
Прогуливаюсь немного среди упаковочных 
линий, делаю несколько фотографий, пробую 

немного винограда и пытаюсь узнать и другие 
подробности о процессе сортировки и упаков-
ки. В конце сортировочной линии вижу груп-
пу мужчин, которые о чем-то разговаривают 
между собой.Подхожу. Одного из них узнаю по 
телерепортажам. Это Юрие Бивол, сельскохо-
зяйственный производитель и председатель 
ассоциации. «Уже действуют обе линии со-
ртировки и упаковки. Сейчас мы сортируем 
и упаковываем только виноград, но позже 
займемся и другими фруктами, а может, даже 
овощами. Наша производственная мощность 
по обработке продукции составляет 5000 тонн 
в год», - говорит мне господин Бивол. 

Господин Бивол полон оптимизма и не устает 
повторять после каждого слова «…мы смо-
жем… мы увеличим… мы справимся». Спра-
шиваю его о кадрах. Рассказывает мне, что в 
настоящий момент работают 50 человек. Не 
могу не спросить его о зарплате. «Нет ника-
кого секрета. Мы в начале пути, сейчас мы по-
зволяем себе платить по 25 леевв час. Работа 
идет 8 часов в день, но это в зависимости от 
объема продукции, которую необходимо упа-
ковать. Не знаю, много это или мало. Важно, 
однако, что мы начали … Созданы рабочие 
места для людей населенного пункта, которые 
хотят остаться здесь, у себя дома. А это уже 
очень много. В будущем мы уверены, что смо-
жет увеличить как зарплаты, так и персонал», 
- отвечает мне он. 

Упаковочное предприятие из Костешть вызва-
ло своеобразный эффект домино в регионе, 
«это – начало бизнеса, которое создает воз-
можность для других открытий бизнеса», - го-
ворит мне Юрие Бивол, «… объясню вам, как 
это работает: на прошлой неделе встретил на 
рынке несколько жителей Костешть, они иска-
ли виноградные саженцы для посадки. Сказа-
ли мне, что грех не воспользоваться случаем 
и не открыть небольшое дело, особенно ког-
да прямо у них под носом есть упаковочное 
предприятие». 

Хорошая идея требует 
распространения…
На обратном пути, на выезде из Костешть, вижу 
строение, похожее на то, в котором мы только 
что побывали, только поменьше. Директор 
АРР Центр Эдуард Унгуряну говорит мне, что 
это более мелкое упаковочное предприятие, 
построенное группой предпринимателей ре-
гиона. «На днях разговаривал с коллегами из 
АРР Юг. Они рассказали мне, между прочим, 
что одна из их задач сейчас состоит в том, что-
бы также заложить основы проекта, аналогич-
ного проекту в Костешть, в Регионе развития 
Юг. Это огромный объем работы, но только так 
мы сможем развивать наши регионы».


