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Международные партнерства возникли как необходи-
мость для институционального развития Министерства 
регионального развития и строительства Республики 
Молдова  (МРРС). Через них МРРС накапливает и делит-
ся успешными практиками планирования, управления и 
внедрения проектов с международным финансировани-
ем. МРРС продвигает имидж и сферу регионального раз-
вития на европейском и международном уровне путем 
заключения соглашений о сотрудничестве, участия в ме-
роприятиях, ознакомительных визитов и обмена опытом. 
Эти инструменты позволяют, как МРРС и 
его учреждениям, так и его региональным 
партнерам, начинать инвестиционные 
проекты и продолжать процесс обучения 
в области регионального развития. 

В целях продвижения существующих 
инициатив в сфере сбалансированного 
развития регионов, поиска полезных пар-
тнерств для внедрения проектных порт-
фелей и обеспечения использования пре-
имуществ действующих и перспективных 
международных программ, МРРС усилило 
международное сотрудничество с между-
народными партнерами по развитию. 
До настоящего времени были освоены 
достигнутые за последние годы прогрес-
сы путем внедрения уже подписанных 
соглашений о сотрудничестве, начала 
переговоров с другими учреждениями, 
организации различных национальных и 
международных мероприятий, продвиже-

ния региональных инициатив, а также содействия диало-
гу с новыми партнерами.

Сегодня база данных международных партнеров МРРС 
включает учреждения из Чехии, Эстонии, Франции, Гер-
мании, Италии, Латвии, Польши, Румынии, Турции, Рос-
сийской Федерации. Идут переговоры по Соглашениям 
о сотрудничестве с Венгрией и Словакией. Также, МРРС 
поддерживает и развивает партнерские отношения со-
трудничества с учреждениями Европейского Союза в 
Брюсселе, в частности, с Генеральным директоратом по 
городской и региональной политике Комитета регионов.

(продолжение на странице 6)

Международное сотрудничество в области 
проектов регионального развития 
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Тема номера

Политика регионального развития в Республи-
ке Молдова – это согласованная деятельность 
органов центрального и местного публичного 
управления, местных сообществ и неправи-
тельственных организаций, направленная 
на планирование и осуществление сбалан-
сированного территориального социально-
экономического развития, на непосредствен-
ную поддержку социально-экономического 
развития неблагоприятных зон. 

Водоснабжение и канализация (ВСК) является 
одной из сфер участия политики регионально-
го развития и финансирования из Националь-
ного фонда регионального развития (НФРР). 
В течение 2011-2014 годов было выделено 
финансовых средств на сумму около 150 мил-
лионов леев на внедрение проектов в регио-
нах регионального развития Север, Центр и 
Юг. В результате внедрения соответствующих 
проектов регионального развития, с финанси-
рованием из НФРР, в регионах регионального 
развития Север, Центр и Юг были достигнуты 
следующие результаты:

Построено:

209 км водопроводных сетей;•	

34 км канализационных сетей;•	

две станции обработки питье-•	
вой воды (в селе Мэноилешть, 
р. Унгень и в городе Отачь);

две станции очистки сточных •	
вод (в городе Отачь и в городе 
Кэлэрашь).

В результате внедрения проектов 
были созданы условия для под-
ключения к централизованным 
услугам ВСК для 110 тыс. граждан 
в 22 населенных пунктах страны.

Проекты регионального разви-
тия в области ВСК во многом связаны с рас-
пространением на сельскую местность услуг, 
существующих в городской среде, обеспечи-
вая тем самым приближение уровня жизни на-
селения соответствующих зон.

В  2014 году и в начале 2015 года в процессе 
внедрения было 5 проектов в области ВСК, а 
общая сумма, выделенная из средств НФРР на 
эти цели, составляла 17 миллионов леев.

Посредством Единого программного доку-
мента (ЕПД) на 2013-2015 годы, утвержденного 
Постановлением Правительства №  933 от 18 
декабря 2012 г., было определено и намечено 
62 приоритетных проекта в области регио-
нального развития, в том числе, 13 проектов, 
связанных со сферой ВСК,  общей стоимостью 
свыше 340 миллионов леев (см. таблицу). 

Согласно Национальной стратегии региональ-
ного развития (НСРР) 2013-2015, утвержден-
ной Постановлением Правительства № 685 
от 4 сентября 2013 г., в период 2013-2015 гг. в 
сфере ВСК будут получены следующие резуль-
таты:

246 км построенного водопровода и 2,5 км •	
обновленного водопровода;
19 км построенной канализационной сети;•	
2 бассейна для сбора питьевой воды; •	
7 водоочистных станций;•	
14 насосных станций.•	

Пользователями проектов регионального 
развития в области ВСК станут свыше 300 тыс. 
граждан в 67 населенных пунктах.

В то же время, при поддержке  Германского 
агентства по международному сотрудниче-
ству (GIZ) за 2011–2015 годы было внедрено 2 
проекта в области ВСК, а именно «Улучшение 
услуг водоснабжения и канализации в районе 
Кахул», «Улучшение услуг водоснабжения и ка-
нализации в районе Рышкань», а проект «Мо-
дернизация местных публичных услуг водо-
снабжения в районе Леова» на этапе работы. 
Общий запланированный бюджет на все три 
проекта составляет примерно 5,5 млн. евро.

Внедрение проектов регионального развития 
обеспечивается Агентствами регионального 
развития, совместно с органами местного пу-
бличного управления – соискателями.

Водоснабжение и канализация  
в Республике Молдова

Приоритетные проекты в области ВСК согласно ЕПД 2013-2015 (тыс. леев)

№. Наименование проекта Регион Соискатель
Запрошенная 

сумма

1 Завершение строительства водопровода Прут-Фэлешть, предпосылка для снабжения питьевой водой 75 
населенных пунктов Региона Север

Север Районный совет Фэлешть 14585,0

2 Улучшение социально-экономического положения неблагоприятных населенных пунктов  в зоне РРС 
путем строительства водоотвода к г. Дрокия от водопровода Сорока-Бэлць

Север Районный совет Дрокия 58591,0

Completing construction of the main water pipeline  Balti-Singerei with community ramifications North Singerei district council 24105,0

3 Завершение строительства магистрального водопровода Бэлць-Сынджерей с локальными отводами Север Районный совет Сынджерей 24105,0

4 ВСК жителей сел Рисипень и Бокша и учреждений социально-бытового назначения Север Примэрия коммуны  
Рисипень, район Фэлешть

30513,5

5 Создание условий для ВСК жителей комм. Паркань, Околина и Редь-Черешновэц района Сорока Север Примэрия коммуны  
Паркань, район Сорока

27105,5

6 Качественные услуги ВСК в городе Отачь для чистой окружающей среды в регионе Север Север Примэрия города Отачь, 
район Окница

25373,0

7 Улучшение качества жизни более чем 5000 жителей региона Кирилень-Бушила-Грэсень путем доступа к 
питьевой воде 

Центр Примэрия села Бушила, 
район Унгень

14699,6

8 Обеспечение 12000 граждан питьевой водой в 12 населенных пунктах Центр Примэрия села  
Мэноилешть, район Унгень

28873,1

9 Строительство и восстановление системы канализации в городе Ниспорень, коммуне Вэрзэрешть (водо-
провод Прут-Ниспорень)

Центр Районный совет Ниспорень 44995,3

10 Строительство районной очистной станции и развитие публичной системы канализации и очистки 
сточных вод на межкоммунитарном уровне 

Центр Примэрия города  
Теленешть

23432,4

11 Улучшение качества жизни сельского населения путем строительства систем питьевого водоснабжения и 
канализации, регионализации коммунальных хозяйств в селах поймы реки Лэпушница, район Хынчешть

Центр Примэрия села София, 
район Хынчешть

24156,0

12 Строительство магистрального водопровода Леова-Яргара Юг Районный совет Леова 46575,3

13 Строительство магистрального водопровода Леова-Хэнэсений Ной-Филипень-Романовка Юг Районный совет Леова 9983,1

 ИТОГО 340 230,0
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Мнение

Региональное развитие и пространственное планирование 
– неотъемлемые элементы одного процесса 

Успешное местное управление –  
Приоритет современного регионального развития

Недавно была начата новая работа по 
среднесрочному и долгосрочному плани-
рованию регионального развития. Один из 
важных моментов, выявленный в результа-
те проведения анализа существующего по-
ложения в социально-экономическом раз-
витии регионов развития, - необходимость 
увязки процесса регионального развития, 
с одной стороны, с пространственным 
планированием, с другой стороны. Не-
обходимость увязки этих двух элементов 
вытекает из схожести их состава (опреде-
ленная территория, элементы территори-
ального потенциала и т.д.) и поставленной 
цели, но особенно в силу того, что общий 
процесс развития требует интеграции ме-
тодов планирования с территориальными 
элементами.

В своем классическом виде, региональное 
развитие понимается как согласованная 
деятельность различных государственных 
или автономных структур и учреждений, 
осуществляемая с целью поддержки про-
цессов развития в регионах и выравни-
вания уровня развития в меж- и внутри-
региональном плане. Цель политик 
регионального развития – гармоничное 
развитие национальной территории,  с 
экономической, социальной, культурной 
и экологической точки зрения, избегая 
проявления диспаритетов и дисбаланса в 
развитии.

Основным элементом пространственно-
го планирования является территория, 
определяемая как отдельное простран-
ство со своей физической структурой, с 

разнообразием капитала, потенциала, а 
также с собственными преимуществами 
и недостатками. Под пространственным 
планированием имеется в виду совокуп-
ность мероприятий специализированных 
учреждений, направленных на оптималь-
ную организацию территории через при-
зму ее физической структуры (исполь-
зование земель, коммуникаций, удобств 
и т.д.). Применение пространственного 
планирования предполагает физическую 
организацию пространства согласно веду-
щей концепции, с тем, чтобы предоставить 
жителям данного пространства условия и 
качество жизни, обеспечивающие им раз-
витие собственной личности. Таким об-
разом, заключаем, что пространственное 
планирование – сложный и постоянный 
процесс организации и перестройки тер-
риториальных структур и населенных пун-
ктов, с целью обеспечения оптимальной 
необходимой основы для осуществления 
человеческой деятельности и постоянного 
повышения стандартов качества жизни.

Из вышеизложенных понятий следует не-
обходимость безусловного согласования 
процесса регионального развития с обе-
спечением связи данного процесса с тер-
риториальными элементами. Связь этих 
двух элементов следует осуществлять 
посредством широкого спектра докумен-
тов. Международная практика, а также 
национальное законодательство опреде-
ляют, что этими документами должны 
быть: План обустройства национальной 
территории (ПОНТ), региональные планы 

обустройства территории, планы обу-
стройства районной территории, а также 
местные планы обустройства территории. 
Сегодня, ни ПОНТ, ни остальных планов (за 
небольшими исключениями), практически 
не существует. Таким образом,  политики  
регионального развития рискуют быть не-
достаточно привязанными к территории и 
к имеющемуся на территории потенциалу. 
Исключение территориального элемента 
из процесса планирования может приве-
сти к урезанию процесса регионального 
развития и к затруднению процесса вне-
дрения разработанных стратегий.

Подход к региональному развитию без 
учета территориального элемента больше 
не соответствует сложности современных 
процессов развития. Пространственное 
планирование осуществляется в более 
долгосрочном плане путем укрепления со-
гласованности политик с пространствен-
ным элементом, иначе это может привести 
к отсутствию территориальной основы в 
решениях о развитии. В этой связи, в Ре-
спублике Молдова срочно необходимо 
вернуться к завершению и утверждению 
ПОНТ; разработке и утверждению ре-
гиональных, районных и местных планов 
обустройства территории; а также к при-
ведению в соответствие законодательства 
и определению иерархии, последователь-
ности и согласования стратегий, программ 
и планов развития с территориальными 
элементами, чтобы обеспечить устойчи-
вое, слаженное, а также единое развитие.

Местное и региональное развитие играют 
главную роль в продвижении экономическо-
го роста в менее развитых регионах Респу-
блики Молдова. Принципы  регионального 
развития Республики Молдова проверялись 
в течение нескольких лет и неоднократно 
корректировались именно для того, чтобы 
придать функциональность данной сфере и 
предоставить широкий набор политик, отве-
чающих всем социальным, экономическим 
и экологическим вызовам. Успех политики 
регионального развития в Республике Мол-
дова во многом основан и поддерживается: 
партнерством с Европейским Союзом (ЕС), 
тщательным планированием отраслевых 
политик и тем, что мы можем назвать успеш-
ным управлением. В этом смысле, успешное 
управление – один из главнейших элемен-
тов политики, стремящейся к улучшению 
территориального единства и обеспечению 
наличия надлежащих административных и 
институциональных способностей.

Важный, если не самый важный элемент для 
успешного управления – административная 
способность. Она является важным услови-
ем успешного управления на местном уров-
не, но не достаточным, так как администра-
тивная способность должна подчиняться 
тем, кому поручено представлять интересы 
сообщества. Таким образом, для того, что-

бы децентрализация и местная автономия 
работали на пользу граждан, должна суще-
ствовать гарантия успешного управления, 
которая предполагала бы:

Leadership или способность предложить •	
видение, разделяемое большим количе-
ством сторонников в местном сообще-
стве, способное мобилизовать и направ-
лять творческую энергию граждан;
Демократическое участие;•	
Финансовую прозрачность и эффектив-•	
ность;
Социальную ответственность.•	

В отличие от административной способно-
сти, которая зависит от уровня и качества 
подготовки персонала местной админи-
страции, успешное управление зависит и от 
качества людей, образующих сообщество, и 
того, как они включаются в решение мест-
ных проблем. Качество управления на мест-
ном уровне в Республике Молдова  характе-
ризуется своими пятью измерениями:

a. степень информирования сообщества 
органами местного публичного управле-
ния об их деятельности;

b. степень обеспечения органами местного 
публичного управления консультаций с 
заинтересованными лицами и их участия 
в процессе принятия решений;

c. степень обеспечения правильности и 
прозрачности управления государствен-
ными средствами на уровне органов 
местного публичного управления;

d. степень обеспечения неподкупности 
персонала на уровне местной публичной 
администрации;

e. степень заботы органов местного пу-
бличного управления об удовлетворен-
ности граждан качеством публичных 
услуг.

Для решения проблем, с которыми стал-
киваются регионы Республики Молдова, 
необходимо успешное управление на мест-
ном уровне, планирующее на глобальном 
уровне и действующее на местном уровне.  
Ведь региональное развитие – процесс, 
требующий работоспособных и эффек-
тивных учреждений, а также тесного со-
трудничества между органами публичного 
управления, хозяйствующими субъектами 
и социальными группами на всех уровнях. 
Было бы ошибочно представлять себе, что 
Республика Молдова может найти решения 
для существующих проблем, действуя в 
одиночку, вот почему диалог со странами-
участниками ЕС по этому сегменту регио-
нального развития важен для достижения 
успешного управления на всех администра-
тивных уровнях.

Вероника  
Бутнару, 
магистр, старший 
препод.унив.,  
Академия публич-
ного управления

Вячеслав  
Булат, 
директор,  
Институт город-
ского развития
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Господин Тудор Мешина, простите за 
тавтологию, «начнем с начала», просты-
ми терминами и понятиями, чтобы было 
понятно рядовому человеку, расскажите 
нам, пожалуйста, что означает Агент-
ство регионального развития (АРР), чем 
занимается, и какова его миссия и роль?

Региональное развитие началось для меня 
в 2008 году, в то время, будучи председате-
лем Ассоциации примаров района Яловень, 
я был назначен членом Регионального со-
вета Центр (РСЦ). Эта должность в опреде-
ленной мере облегчила мне ознакомление 
с законодательной основой  регионального 
развития, и тем самым помогла мне сделать 
первые шаги по внедрению этой политики. 
Впоследствии, в 2009 году,  в качестве струк-
тур по внедрению политик регионального 
развития, было создано три государственных 
учреждения, то есть Агентства регионально-
го развития Север, Центр и Юг.

Если говорить о конкретном случае Агент-
ства  регионального развития Центр (АРР 
Центр), то это государственное, некоммер-
ческое учреждение, подведомственное 
Министерству регионального развития и 
строительства (МРРС) – органа управления, 
ответственного за сферу регионального раз-
вития в Республике Молдова. Во многом, АРР 
Центр было создано для обеспечения опе-
ративности процесса внедрения Стратегии 
регионального развития в Регионе разви-

тия Центр. Миссия АРР Центр заключается в 
развитии региона в целом путем внедрения 
приоритетов развития, как из источников 
финансирования, предусмотренных для 
регионального развития – Национального 
фонда регионального развития (НФРР) –, так 
и из дополнительных внутренних и внешних 
источников.

Вы – то учреждение, которое, само по 
себе, можно назвать своеобразным свя-
зующим мостом между простыми людь-
ми или местным сообществом,  которые 
и являются на самом деле конечными 
пользователями внедренных проектов, 
- и центральными, государственными 
учреждениями. Каким видится положение 
дел и проблемы простых людей оттуда, 
из территории, и каковы, на ваш взгляд, 
самые важные шаги, которые следует 
предпринять для продвижения в области 
реформ, связанных со сферой  региональ-
ного развития?

Ответственность за развитие на местном 
уровне во многом возлагается на Местные 
публичные администрации (МПА). Несмотря 
на это,  АРР Центр развивает устойчивые и 
успешные партнерские отношения с МПА I и 
II уровня, оказывая МПА помощь и поддерж-
ку в развитии предложений о проектах по 
развитию, которые впоследствии утвержда-
ются Национальным координационным со-
ветом по региональному развитию (НКСРР). 

Также,  АРР Центр помогает и консультирует 
МПА по вопросам внедрения и мониторинга 
проектов, а в результате решаются проблемы 
и потребности населенных пунктов Региона 
развития Центр.

У каждой сферы деятельности свои вызо-
вы. Уверен, что и АРР Центр не является 
исключением в этом смысле. А значит, 
возникает вопрос: каковы вызовы, стоя-
щие перед Агентством регионального 
развития и, конкретно, агентства, руко-
водимого Вами, и что вы предпринимаете 
для их преодоления?

Один из главных вызовов, стоящих перед 
Агентством регионального развития, по 
крайней мере, в случае АРР Центр, - это 
текучесть кадров-специалистов внутри 
учреждения. Причин тому много, среди 
них – маленькие зарплаты, а также условия 
труда. Несмотря на это, АРР Центр всегда 
пыталось создавать благоприятные усло-
вия труда, особенно путем предоставления 
современной рабочей техники – компью-
теров, доступа к Интернет-сети, мобильной 
телефонной связи,  предоставлять работни-
кам консультации и обучение на начальном 
этапе их принятия на работу, оказывать им 
поддержку в изучении иностранных языков, 
курсы, которые, кстати, проводятся при фи-
нансовой поддержке Германского агентства 
по международному сотрудничеству (GIZ). В 
то же время, руководство АРР Центр ставит 
особый акцент на содействие участию своих 
работников в различных смежных меропри-
ятиях и проектах, или путем организации, в 
партнерстве с отечественными и зарубеж-
ными учреждениями, ознакомительных ви-
зитов, связанных со сферой регионального 
развития. 

В течение последних примерно 25 лет Ре-
спублика Молдова пользовалась поддерж-
кой международных партнеров по раз-
витию и сотрудничеству. В связи с этим, 
как идет сотрудничество и связи АРР 
Центр с международными учреждениями 
и партнерами по развитию? 

То, что АРР Центр расположено в непосред-
ственной близости от муниципия Кишинева 
– сильная точка, как для развития междуна-
родных партнерств, так и для получения по-
мощи и поддержки. В некотором смысле, у 

Тудор Мешина,
директор Агентства регионального развития Центр
Тудор Мешина родился 22 августа 1963 года, в коммуне Русештий Ной, район 
Яловень. В  1986 году окончил Кишиневский аграрный университет, Республика 
Молдова. В 1999 году был избран на должность примара коммуны Русештий 
Ной, затем переизбран два раза подряд. В 2010 году был назначен на долж-
ность директора Агентства развития Центр – учреждения, подведомственного 
Министерству регионального развития и строительства Республики Молдова. 
Женат, растит и воспитывает вместе с супругой 2 детей.
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нас есть преимущество, но это не означает, 
что мы должны быть беспечными и ничего 
не делать, ожидая, чтобы наши проблемы 
решил кто-то другой. Это преимущество, 
которым мы должны пользоваться, а мы это 
делаем. 

Еще в начале нашей деятельности, АРР Центр 
получило на институциональный процесс 
консалтинговую поддержку, техническую и 
финансовую помощь в размере около 750 
тыс. леев от Правительства Великобритании, 
через программу DFID. Также, с 2012 года и 
до сих пор,  Правительство Германии через 
Германское агентство по международному 
сотрудничеству (GIZ) предоставляет нам кон-
сультации, техническую, и, там самым, финан-
совую помощь путем внедрения двух инве-
стиционных проектов с бюджетом примерно 
в 5 млн. евро. В 2015 году, через программу 
USAID, мы получаем финансовую поддержку 
примерно на 500 тыс. долларов США на ин-
вестиционный проект в районе Теленешть. 
Здесь следует отметить, что эти партнерства 
развивались вместе с Министерством регио-
нального развития и строительства.

В то же время, у АРР Центр заключены со-
глашения о сотрудничестве с аналогичны-
ми международными учреждениями  таких 
стран, как Румыния, Польша, Словакия, Эсто-
ния и других государств. Все эти соглашения 
о сотрудничестве нацелены на налаживание 
сотрудничества и партнерских отношений 
путем ознакомительных визитов, участия в 
форумах и конференциях.

За последние два года было внедрено, со-

вместно с международными партнерами, два  
проекта через программы Совета Европы: a) 
Правительство Польши через Агентство Ев-
рорегион Буг оказало поддержку АРР Центр 
и МПА  I и II уровня для ознакомительного ви-
зита в город Люблин, Польша; b) АРР Центр 
в партнерстве с Агентством регионального 
развития Сеник-Пежинок из Словакии через 
проект «Развитие способностей городов по 
интегрированному городскому планирова-
нию в региональном контексте» внедряет 
проект стоимостью 110 тыс. евро, пользова-
телями которого являются МПА из 12 горо-
дов РРЦ. Этот проект направлен на развитие 
способностей городов РРЦ в области инте-
грированного  городского планирования, 
роли городов в региональном развитии, а 
также на передачу опыта и успешных прак-
тик между схожими городами Республики 
Молдова и Словакии.

… а сотрудничество с местной публич-
ной администрацией (МПА)?

АРР Центр оказывает тех-
ническую помощь и под-
держку МПА  I и II уровней 
в ходе процедуры обра-
щения за финансирова-
нием проектов из НФРР, 
а также других программ. 
А в процессе внедрения 
проектов разрабатывают-
ся соглашения о сотрудни-
честве и партнерства меж-
ду АРР Центр и местными 
публичными администра-
циями, с назначением от-
ветственных за внедрение 
проектов.

Кстати, какие инвести-
ции или инвестиционные 
проекты Вам удалось 
привлечь за последние 
годы?

За последние три года АРР 
Центр получило 99 концепций проектов от 
МПА  I и II уровня. Из них было принято в Рай-
онную оперативную программу 2013-2015 и 
утверждено Региональным советом по раз-
витию Центр (РСР Центр) 49  проектов. В про-
цессе внедрения на данный период в регио-

не было намечено в Едином программном 
документе 2013-2015, 28 проектов, включая 3 
проекта в области энергетической эффектив-
ности (ЭЭ) и менеджмента твердых отходов 
(МТО), финансируемых Германским агент-
ством по международному сотрудничеству 
(GIZ).

С 2013 года до сих пор Регион развития 
Центр внедрил 17 проектов, посредством 
которых было освоено около 200 млн. леев. 
Из них 47 млн. леев выделено из программ 
внешней помощи.

Все чаще говорят о предоставлении бо-
лее широкой автономии агентствам ре-
гионального развития. Каково Ваше мне-
ние, как директора Агентства, на этот 
счет?

Практика деятельности аналогичных учреж-
дений других стран показывает, что через 
некоторое время после создания эти учреж-
дения переводятся на хозрасчет. Внедрение 
политики регионального развития через АРР 

показало наличие конкретных и реальных 
результатов. Также  АРР Республики Молдо-
ва доказали, что пользуются доверием среди 
гражданского общества, у частного сектора, 
публичной администрации местного и цен-
трального уровня, и не в последнюю очередь 
-  внутренних и внешних партнеров по раз-
витию. Это доказывает жизнеспособность 
данных учреждений и их умение налаживать 
партнерства различного порядка.

Если перечислить приоритеты АРР 
Центр на 2015 год, то каковы они?

Приоритеты на текущий год указаны в Наци-
ональной стратегии регионального развития 
2013-2015 и РРЦ, среди них: восстановление 
физической инфраструктуры в сферах уча-
стия, строительство и ремонт региональных 
дорог, развитие систем водоснабжения и ка-
нализации, энергетическая эффективность 
общественных зданий на основе анализа 
потребностей в РРЦ, подтверждаемого и За-
просами 1 и 2 проектов. Из перечисленных 
областей, некоторые предполагают создание 
публичных служб для устойчивой эксплуата-
ции развитой инфраструктуры, что требует 
важнейших мероприятий и помощи для МПА, 
участвующих в создании данных служб.



6

Комментарий

Международное сотрудничество в области 
проектов регионального развития

Общепонятный Словарь  
по региональному развитию

Диверсификация финан-
совых инструментов в 
области регионального 
развития – большое же-
лание Министерства ре-
гионального развития и 
строительства Республики 
Молдова (МРРС). Так, дея-
тельность по привлечению 
внешних средств на про-
екты регионального раз-
вития  принесла результа-
ты в виде дополнительной 
бюджетной поддержки к 
имеющимся ресурсам На-
ционального фонда регио-
нального развития (НФРР) 
со стороны Правительства 
Великобритании, Герма-
нии, Швеции, Румынии, 
Австрии, Чехии, Польши, 
Словакии, Соединенных 
Штатов Америки (США) и 

Европейского Союза (ЕС).

Одна из основных задач внутренней и внеш-
ней политики Республики Молдова – евро-
пейская интеграция. В этой связи отмечено 
качественное продвижение отношений с ЕС 
и принятие конкретных мер в данном направ-
лении, которые принесли благоприятные для 
МРРС результаты.

Среди результатов и текущих мероприятий в 
отношениях между ЕС и Республикой Молдо-
ва в области регионального развития можно 
перечислить:  визит Европейского комиссара 
по региональной политике и начало диалога с 
Республикой Молдова о политике региональ-
ного развития; участие представителей МРРС,  
тематическими презентациями, в Open Days 
– европейской неделе регионов и городов, 
которая собирает около 6 тысяч участников 
из сферы местных, региональных, националь-
ных публичных администраций, экспертов 

и должностных лиц на уровне ЕС; утвержде-
ние и запуск проекта ЕС Twinning в области 
укрепления национальных способностей к 
региональному развитию в Республики Мол-
дова; начало пилотных проектов  региональ-
ного развития в рамках программы Восточ-
ного партнерства; подписание и внедрение 
Стратегии Европейского Союза по Дунайскому 
региону (СЕСДР) и другие. Европейский Союз – 
постоянный источник вдохновения для нашей 
страны, так, на двустороннем уровне были 
налажены различные партнерства с аналогич-
ными учреждениями стран-участников ЕС для 
укрепления и развития сотрудничества, и вне-
дрения совместных проектов. Для поиска но-
вых возможностей, представители МРРС посе-
тили с ознакомительными визитами Румынию, 
Чехию, Польшу, Великобританию, Бельгию, 
Люксембург, Германию, Италию, Испанию, Лат-
вию, Эстонию и Словакию.

Среди стратегических партнеров МРРС, здесь 
можно отметить совместное финансовое пар-
тнерство между Правительством Германии, 
Швеции, Румынии, ЕС и, в последнее время, 
Правительством Швейцарии – в рамках про-
екта «Модернизация местных публичных 
служб», внедренного Германским агентством 
по международному сотрудничеству (GIZ).

Также с 2010 года, на основе Меморандума-
соглашения, МРРС получает институциональ-
ную поддержку в области регионального раз-
вития от коллег из Министерства развития и 
инфраструктуры Польши.

Абсолютно уникальным опытом была органи-
зация и проведение у нас в 2014 году Четвер-
той конференции по международному сотруд-
ничеству из цикла конференций под общим 
названием «Преодоление региональных дис-
паритетов». Мероприятие стало эффективной 
платформой общения для того, чтобы страны с 
диспаритетами  регионального развития озна-
комились с опытом и успешными практиками 
стран ЕС.

Конференция стала для Республики Молдова 
возможностью для начала новых диалогов о 
сотрудничестве с зарубежными партнерами 
с тем, чтобы получить шанс превращения вы-
зовов в возможности. В конференции участво-
вали официальные делегации из 20 стран, во 
главе с министрами и заместителями мини-
стров, отвечающими за внедрение политики 
регионального развития.

Успешный проект  - Центр информирования 
МПА, финансируемый в рамках совместной 
польско-американской инициативы. Его цель 
состоит в укреплении  местной демократии в 
Республике Молдова  путем участия граждан, 
органов местного управления, а также мест-
ных лидеров в партнерских отношениях со-
трудничества, в том числе, международного 
формата. Центр предоставляет широкие кон-
сультации в области местного развития и ноу-
хау по максимальному освоению финансовых 
возможностей, которыми может воспользо-
ваться Республика Молдова.

В качестве задачи было намечено развитие 
значения партнерств в ближайшем периоде, и 
целью его станет укрепление транснациональ-
ного, межрегионального и трансграничного 
сотрудничества со странами – участниками ЕС, 
а также государствами, находящимися на эта-
пе вступления или у границ стран-участников, 
у которых Республика Молдова многому мо-
жет научиться.

Успехи в плане международного сотрудни-
чества – результат объединенных усилий, а 
главный успех заключается в обмене опытом 
с коллегами из других учреждений на нацио-
нальном и международном уровне. На буду-
щее Министерство регионального развития 
и строительства ставит задачу достижения 
новых вершин на уровне международного ме-
жинституционального развития, в том числе, 
путем финансирования конкретных проектов, 
связанных со сферами регионального разви-
тия и строительства.

В контексте трансграничного сотрудничества, с помощью 
финансового пакета и Европейского инструмента соседства 
и партнерства, органы местного управления Республики 
Молдова пользуются доступом к трансграничным и транс-
национальным программам. Для использования данных 
программ, учреждения страны должны разработать и на-
править концепции проектов, которыми они способствуют, 
в том числе, и местному и региональному развитию. Среди 
критериев оценки предложений значатся:

1. Соответствие ожиданиям: Трансграничный проект, по-
мимо четкого обозначения задач и подробного описания 
способа решения существующих проблем, должен излагать 
преимущества, которые он дает предварительно опреде-
ленным и количественно измеренным целевым группам. 
Также, проект должен указывать на влияние планируемых 
мероприятий на всю территорию, подлежащую отбору для 
программы. Соответственно, должны быть обоснованы роль 

и способ участия учреждений, органов управления, как в 
населенных пунктах Республики Молдова, так и из стран-
партнеров. Для этого рекомендуются ссылки на законные, 
стратегические национальные и международные требова-
ния, в том числе, приоритеты программы.

2. Устойчивость (в некоторых формах соискателя - жизне-
способность): Исходя из тенденции эффективного использо-
вания имеющихся ресурсов, важно, чтобы отдача трансгра-
ничного проекта не ограничивалась моментом завершения 
проекта. Устойчивость доказывается путем приложения 
плана мероприятий или после-внедренческих стратегий. 
Рекомендуется: подробно изложить моменты, связанные 
с общением с целевыми группами до внедрения; способ 
поддержки институциональной основы, созданной посред-
ством проекта, для обеспечения его дальнейшего действия; 
или найти структуру, способную подхватить и продолжить 
начатые мероприятия.

Светлана  
Андриеш, 

начальник Управле-
ния международных 

отношений и при-
влечения инвестиций, 
Министерство регио-

нального развития и 
строительства

Оксана Паереле, 
заместитель на-

чальника Управления 
международных 

отношений и при-
влечения инвестиций, 
Министерство регио-

нального развития и 
строительства
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Пчеловоды севера республики получат более 
благоприятные условия для развития своего бизнеса

Начались мероприятия в рамках проекта 
«Danube Connects»

Свыше 100 пчеловодов Региона развития Север 
(РРС) получат более благоприятные условия для ве-
дения своего бизнеса. Эта задача будет достигнута 
благодаря проекту «Создание интегрированной си-
стемы устойчивого развития отрасли пчеловодства 
в Регионе развития Север Республики Молдова», 
начатому 12 июня 2015 г. Агентством региональ-
ного развития Север (АРР Север), в партнерстве с 
Министерством регионального развития и строи-
тельства (МРРС), и финансируемому посредством 
Официальной помощи на развитие со стороны Ру-
мынии.

Задача проекта – создание интегрированной систе-
мы устойчивого развития отрасли пчеловодства в 
РРС путем развития системы закупок, хранения, пе-
реработки и упаковки пчеловодческой продукции 
на региональном уровне. В церемонии открытия 
участвовали Василе Бытка, министр регионального 
развития и строительства, Его Превосходительство 
Мариус Лазурка, посол Румынии в Республике Мол-
дова, органы местного управления и пчеловоды 
РРС страны.

Василе Бытка, министр регионального развития и 
строительства: «Начатый проект приведет к созда-
нию и улучшению услуг по хранению, переработке 
и упаковке пчеловодческой продукции, что  отраз-
иться, конечно, и на качестве конечного продукта 
– меда. Надеемся, что успешное внедрение проекта 

позволит распространить его и на остальные ре-
гионы развития страны». 

Мариус Лазурка, посол Румынии в Республике 
Молдова: «МРРС – активный партнер, который в те-
чение многих лет доказывал ответственность и от-
крытость. Данный проект – плод активной совмест-
ной работы с нашими партнерами, особенно в РРС, 
которые проявили соответствующую инициативу».

На церемонии запуска проекта Вероника Чеботарь, 
научный сотрудник Института зоологии Академии 
наук Молдовы и вице-председатель Национальной 
ассоциации пчеловодов Республики Молдова, от-
метила важность пчеловодческого сектора в Респу-
блике Молдова.

Также в ходе мероприятия был подписан 
меморандум-соглашение между Министерством 
иностранных дел Румынии, с одной стороны, и 
МРРС, в лице АРР Север и Районного совета Единец, 
с другой стороны, которым будет обеспечено со-
трудничество сторон в деле осуществления проек-
та по устойчивому развитию отрасли пчеловодства 
на севере страны.

В перечень запланированных на период проекта 
мероприятий вошли: создание центра  закупки, 
хранения, переработки, упаковки и формирования 
партий пчеловодческой продукции на региональ-
ном уровне; укрепление способностей 100 пчело-
водов к использованию программ по внедрению 
международных стандартов качества и продо-
вольственной безопасности в ходе 10 семинаров 
и ознакомительного визита, организованного в 
пассивный период пчеловодческого сезона. В то 
же время, будет организована и информационная 
кампания о здоровом образе жизни за счет потре-
бления пчелиного меда, что будет способствовать 
продвижению пчеловодческой продукции с целью 
диверсификации получения доходов и укрепления 
здоровья людей.

Общая стоимость проекта -  157,4 тыс. евро, предо-
ставляемых через Официальную помощь на разви-
тие со стороны Румынии, а срок внедрения состав-
ляет 18 месяцев.

В апреле 2015 г., Министерство регионального 
развития и строительства (МРРС) дало старт 
проекту «Danube Connects». Он осуществляет-
ся при финансовой поддержке Австрийского 
агентства по развитию (ADA), его общая стои-
мость составит примерно 480 тыс. евро, а срок 
внедрения – три года.

Цель проекта – укрепление способностей к со-
гласованию и продвижению Стратегии Европей-
ского Союза по Дунайскому региону (СЕСДР) в 
Республике Молдова, в том числе, трансгранич-
ных и транснациональных программ. Заплани-
рованные мероприятия создадут необходимые 
условия для начала новых партнерств по раз-
витию и ускорят участие Республики Молдова в 
программах Европейского Союза (ЕС).

Мартин Ледольтер, Генеральный директор ADA: 
«Эта инициатива будет способствовать более 
широкому  открытию для Республики Молдо-
ва возможностей, которые  СЕСДР может дать 
участвующим странам, имея в виду и то, что 9-я 
Приоритетная ось «Инвестиции  в людей и спо-
собности» координируется совместно Австрией 
и Республикой Молдова».

Пользователи данного проекта – органы цен-
трального публичного управления, координато-
ры приоритетов СЕСДР на национальном уров-

не и программ трансграничного и 
транснационального сотрудничества; 
получатели и партнеры по грантам в 
рамках  программ трансграничного и 
транснационального сотрудничества 
2007-2013; потенциальные участники 
программ трансграничного сотруд-
ничества 2014-2020.

В то же время, 21 мая 2015 г., Госу-
дарственная канцелярия Республи-
ки Молдова в партнерстве с МРРС и 
ADA организовала первое рабочее 
заседание проекта. Его  целью были 
национальные консультации по первой 
версии Совместной оперативной программы 
Румыния – Республика Молдова 2014-2020 и по 
Исследованию влияния на окружающую среду в 
контексте данной Программы.

Герхард Шаумбергер, руководитель офиса ADA 
в Республике Молдова, отметил, что наша стра-
на будет пользоваться полной поддержкой 
Австрии в части реализации  Совместной опе-
ративной программы Румыния – Республика 
Молдова 2014-2020.

«Данная программа нацелена на освоение воз-
можностей развития трансграничных проектов. 
Австрия была в положении Республики Молдо-
ва в начале 90-х годов, когда получила помощь 
соседних стран – Германии и Италии – для вы-
полнения условий вступления в ЕС», - отметил 
Герхард Шаумбергер.

Начало этого проекта совпадает с очень важ-
ным периодом для всей Европы, периодом под-
готовки к запуску новых программ развития на 
2014-2020 годы. Соответственно, можно будет 

обеспечить синергию между внедрением Стра-
тегии Европейского Союза по Дунайскому ре-
гиону (стороной которой является Республика 
Молдова) и будущей Транснациональной про-
граммой по Дунайскому региону.

Стратегия Европейского Союза по Дунайскому 
региону (СЕСДР) представляет собой политиче-
скую инициативу Румынии и Австрии, в которой 
участвует четырнадцать государств: девять госу-
дарств ЕС (Австрия, Румыния, Болгария, Чехия, 
Хорватия, Германия – на федеральном  уровне 
и земли Бавария и Баден-Вюртенберг, Слова-
кия, Словения, Венгрия),  и пять государств, не 
входящих в ЕС (Сербия, Босния-Герцеговина, 
Черногория, Республика Молдова и Украина). 
Среди 11 приоритетов Стратегии, Республика 
Молдова координирует наряду с Австрией 9-й 
Приоритет, касающийся «Инвестиции в людей 
и способности». Несмотря на это, в рамках про-
екта будет оказана необходимая поддержка в 
продвижении всех приоритетов: возобновляе-
мой энергии, культуры и туризма, транспорта, 
окружающей среды и безопасности.
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История успеха

В здоровом теле - здоровый дух
Моя поездка из Кишинева в Кэушень заняла 
чуть более часа. В Кэушень я припарковался 
перед огромным зданием, ради которого, в 
общем-то, и приехал в этот городок. Это Спор-
тивный комплекс, преобразованный недавно 
в Спортивную школу г.Кэушень. Новехонькое 
здание, только что вышедшее из-под инстру-
ментов штукатурщиков. Оно было возведено 
от самого основания,  имеет 5 спортивных за-
лов и площадь более чем 4,5 тыс. квадратных 
метров. Строительство Спортивного комплек-
са г. Кэушень началось в декабре 2010 года, а 
официальное открытие состоялось 22 ноября 
2013 г. Общая стоимость составила  43,6 мил-
лиона леев, эти деньги были выделены из На-
ционального фонда регионального развития 
(32,3 млн. леев) и Районным советом Кэушень 
(11,3 млн. леев). Здание подключено ко всем 
инженерным сетям – водопроводу, газопро-
воду, канализации, электроэнергии.

Многофункциональность здания
Первым человеком, которого я встретил в Кэу-
шень, был, как мы и договаривались, директор 
этого здания  Григоре Коваленко. Мы здороваем-
ся, он представляет команду, с которой работает, 
и мы отправляемся на прогулку, чтобы осмо-
треть, зал за залом, этот Комплекс,  который, по 
его утверждению, «единственный в Республике 
Молдова и в нем проходят аж 12 видов спорта». 
Первый пункт назначения – тренажерный зал, 
оснащенный самыми современными силовыми 
тренажерами. В зале тренер инструктировал 
группу ребят и девчат, усиленно тянувших за же-
лезные снаряды. С его слов узнаю, что примерно 
25 человек ежемесячно посещают тренажерный 
зал. «Много ли это или мало – не знаю. Важно то, 
что каждый месяц приходят новые люди, кото-
рые хотят заниматься спортом и поддерживать 
себя в хорошей физической форме».

Следует «Большой зал» - так называют местные 
жители зал на 300 мест, предназначенный для 
командных игр: футбола, баскетбола, волейбола, 
большого тенниса и гандбола. «Все работает, как 
часы», - говорит мне Григоре Коваленко. Он прав, 
все выглядит чисто и безупречно: стулья, спор-
тивный инвентарь, раздевалки и душевые каби-
ны. «Вечером, до 18.00 часов, этот зал арендуют 
те, кто желает играть в командные спортивные 
игры. Например, работники таможни приходят 
три раза в неделю, платят за аренду и играют в 
волейбол. Есть у нас группа электриков, которые 
тоже приходят по вечерам и играют в волейбол», 
- рассказывает нам директор комплекса. Выру-
ченные деньги расходуются на оплату счетов за 
свет, газ или воду. 

Идем в шахматный зал, обставленный столами и 
стульями «трансформер», которые при необхо-
димости могут приобретать форму простых сто-
лов, а зал превращается в помещение, в котором 
можно проводить конференции и семинары. 
«Такой проект должен приносить свою поль-
зу, иначе не имеет смысла», - говорит господин 
Григоре. Пробегаем по остальным помещениям: 
спортивные, танцевальные  залы, сауны, бассейн 

и … гостиница, в которую заселяют спортсменов 
из других районов, приезжающих на соревнова-
ния в Кэушень.

Успехи не заставляют себя долго ждать
Похоже, директор комплекса оставил главный 
сюрприз на окончание нашей прогулки. Мы под-
ходим к двери, за которой слышны детские голо-
са: «Разминаем щиколотки, руки. Встаем, делаем 
круг… Внимание, так, брюшной пресс десять 
раз». Захожу. Группа детей в возрасте от 5 до 8 
лет, которых я застал в самом разгаре трениров-
ки. Подхожу к мужчине, который представляется: 
«Владимир Юрко, тренер по вольной и греко-
римской борьбе» - уважаемая, кстати, личность 
в спортивном мире страны. Господин Григоре 
оставляет меня на попечение Владимира Юрко, 
и уходит, потому что «у него дела», но предлагает 
«прийти меня проводить». 

Пока дети продолжают тренировку, Владимир 
Юрко рассказывает мне, что большинство из них 
приезжают из близлежащих сел и занимаются 
здесь, потому что только Спортивный комплекс 
предоставляет им все условия для тренировки с 
тем, чтобы они показывали хорошие результаты, 
как на национальном, так и на международном 
уровне». «Господин Юрко» - так к нему обраща-
ются дети – был примаром в Украинке – селе 
района Кэушень, но для него «спорт – это вся 
жизнь». Самое замечательное состоит в том, что-
бы видеть плоды своего труда в детях – нашем 
будущем. Конечно, с ними трудно работать, они 
- дети, но удовлетворение при виде того, как они 
возвращаются домой с соревнований с медаля-
ми и кубками,  бесценно и мгновенно стирает 
все воспоминания о трудностях, которые были 
преодолены». 

Всего за полтора года после открытия Спортив-
ная школа района Кэушень уже дала призеров 
национальных и европейских чемпионатов. 
Только за последние шесть месяцев этого года, 
17 спортсменов стали чемпионами Республи-
ки Молдова по трем видам спорта: кикбоксинг, 
спортивное ориентирование и греко-римская 
борьба, а 31 спортсмен из Спортивной школы Кэ-
ушень является членом национальных сборных 
по различным видам спорта.  Одна из них – Дана 
Паниш, ставшая недавно чемпионкой страны 
по греко-римской борьбе. В августе Дана едет 
представлять Республику Молдова на Европей-
ском чемпионате,  который будет проходить в 
Белграде, Сербия. «Видишь того мальчика в углу, 
который тренируется сам, это брат Даны. Уверен, 
что он далеко пойдет, может, даже дальше своей 
сестры. Приходи к нам в гости снова года через  
два-три и убедишься», - говорит мне, улыбаясь, 
господин Юрко. Подхожу к нему и прошу сделать 
перерыв. Михай Паниш, так зовут мальчика,  тре-
нируется уже год. Он родом из Кырнэцень – села, 
расположенного в 5 км от Кэушень. На трениров-
ки приезжает на микроавтобусе в Кэушень, три 
раза в неделю. Любовь к спорту была передана 
ему сестрой, Даной. «Я интересовался у друзей, 
которые сюда приезжали, пока не пришел раз, 
второй раз, и мне очень понравилось. Участво-
вал в районных соревнованиях, где занял второе 
и третье место. В будущем хочу стать лучшим, но 
для этого я должен тренироваться намного боль-
ше», - говорит мне Михай.

Спорт и успехи на этом поприще во многих слу-
чаях зависят от условий тренировки. Если они 
есть, то результаты приходят очень скоро.

Спортивная культура в Кэушень
Спортивная культура начинает, мало-помалу, об-
ретать жизнь в районе Кэушень, и происходит это 
во многом благодаря существующему в городе 

Спортивному комплексу.  Григоре Коваленко рас-
сказывает нам, что всего за два года после появ-
ления этого Спортивного комплекса, «видно как 
меняется культура жителей Кэушень. Если раньше 
все ходили в бар, к куму или на пикники, то сей-
час многие приходят тренироваться и заниматься 
спортом.  Я знаю очень многих людей, у которых 
вошло в привычку посещать наш комплекс».

Господин Юрко утверждает, что «Спортивный 
комплекс собрал с улиц множество детей. Сей-
час они приходят сюда, тренируются, а родители 
спокойны, потому что знают, где находятся их 
дети. Мы о них заботимся … Некоторых родите-
ли приводят сюда из детского сада на пару часов 
тренировки, потом родители их снова отводят в 
детский сад. Дети быстро схватывают, им нравит-
ся, и они заводят здесь новых друзей».

Те почти два часа, которые мы провели с деть-
ми, пронеслись как мгновение. Господин Юрко 
объявляет, что тренировка закончилась. Дети 
идут в душевые кабины. В коридоре встречаю 
нескольких родителей, которые пришли забрать 
своих чад. Подхожу к женщине с ребенком на 
руках и завожу с ней разговор. Она мне говорит, 
что у нее есть сын, который только что закончил 
тренировку. Татьяна Флоча, так зовут женщину, 
водит своего ребенка в Спортивный комплекс, 
«прежде всего, потому что здесь он оставляет 
всю накопленную энергию, а когда возвраща-
ется домой – намного спокойнее, и мы можем 
спокойно выполнять домашние задания. Во-
вторых, ребенок физически развивается, очень 
хорошо видно, как растут мышцы, а в-третьих, он 
чувствует себя намного свободнее и здоровее. В 
будущем мы даже думаем, что спорт может стать 
для него профессией, почему бы нет?»

Вызовы есть, но важно уметь их 
преодолевать
Господин Григоре, директор, как и обещал, вы-
шел меня проводить. Я – человек, который не 
очень-то верит в нечто идеальное. А потому ри-
скую спросить его, есть ли у них какие-нибудь 
проблемы, или хотя бы одна.  Не долго думая, 
он отвечает: «есть, конечно, а именно, в летнее 
время в комплексе жарко, но….», продолжает он 
с оптимизмом, «уверен, что со временем мы это 
решим. Думаем установить систему кондиционе-
ров. Пытаемся сейчас найти средства на это … 
Зато зимой у нас нет недостатка в тепле – весь 
комплекс отапливается. У нас есть две котель-
ные, одна газовая, другая на биомассе. Газовая, 
конечно, эффективнее, мощнее, но польза в том, 
что у нас есть альтернатива».

По дороге в Кишинев я пытаюсь обдумать все 
сказанное героями этой истории и спрашиваю 
себя: а что было бы, если бы в каждом районе 
было по одному такому Спортивному комплексу, 
как в Кэушень? Не очень-то нахожу ответа в этом 
случае, но уверен, что их наличие помогло бы 
нам растить здоровые поколения, как с физиче-
ской, так и с духовной точки зрения.


