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ЕС предоставляет гранты в размере 100 000 Евро Местным 
инициативным группам из Унгенского и Кагульского регионов   
 
29 июня 2022 г. — Две Местные инициативные группы из Унгенского и Кагульского регионов 
получат гранты в общей сумме 100 000 Евро, предоставленные Европейским Союзом (ЕС). 
Местные инициативные группы (МИГ) были отобраны в рамках второго конкурса, запушенного в 
феврале 2022 года Программой «EU4Moldova: Ключевые регионы», которая финансируется ЕС и 
внедряется ПРООН и ЮНИСЕФ. 

«Ощутимые результаты были достигнуты благодаря программе EU4Moldova: Ключевые 
регионы, которая превратила города Унгены и Кагул в более привлекательные регионы как для 
местных жителей, так и для туристов. Благодаря вкладу этой инновационной программы, 
финансируемой Европейским Союзом, была модернизирована инфраструктура 
муниципалитетов, улучшены общественные услуги, бизнес-среда стала более 
конкурентоспособной и созданы новые рабочие места - все на благо жителей Унгень и Кагул. 
Мы уверены, что гранты, предоставленные сегодня Местным инициативным группам, будут 
развивать потенциал местных властей, бизнеса и гражданского общества, что будет 
способствовать процветанию обоих регионов и поможет им стать полюсами регионального 
роста», заявил Янис Мажейкс, посол Европейского Союза в Республике Молдова, в рамках 
церемонии вручения сертификатов гранта, организованной в парке «Маленький Клуж» муниципия 
Унгены.  

«Вместе за интегрированное развитие», Ассоциация Местная инициативная группа «Резеши 
Пиретуса» Унгенского региона, и «Вместе развиваем Долину Нижнего Прута» Ассоциация Местная 
инициативная группа «Долина Нижнего Прута» Кагульского региона являются местными 
инициативными группами, победившими в конкурсе грантов, выпуск 2022 года.  
  
«В соответствии со своей целью поддержки Кагульского и Унгенского регионов, чтобы они 
стали региональными полюсами роста - Программа EU4Moldova: ключевые регионы 
поддерживает свое социально-экономическое развитие, обеспечивая, чтобы сельские районы 
были частью общего процесса развития регионов и в равной степени извлекали из него пользу»,  
заявила Андрея Кузёва,Заместитель постоянного председателя ПРООН Молдова. 

Каждый МИГ получит безвозмездные средства в размере 50 000 Евро и должен будет внести 
собственный вклад в размере не менее 20 % от суммы гранта. Финансовая помощь будет 
инвестирована в проекты по развитию сообщества и созданию новых рабочих мест в селах 
Унгенского и Кагульского регионов.  

Два МИГа, которые получат поддержку от ЕС, имеют в своем составе 27 сельских населенных 
пунктов, общее количество жителей которых превышает 46 400. Каждая местная инициативная 
группа – получатель гранта организует местные конкурсы на финансирование проектов среди 
сообществ – членов группы.   

Ранее, в первом конкурсе грантов для МИГов, который проводился в 2020 году, Программа 
«EU4Moldova: Ключевые регионы» предоставила поддержку в размере 200 000 Евро четырем 
местным инициативным группам. Таким образом, проводились микро-проекты, благодаря которым 
было создано не менее 27 рабочих мест. 

МИГи, созданные относительно недавно, смогли привлечь инвестиции и внедрить программы с 
видимым прямым влиянием на уровне сообщества благодаря европейскому подходу LEADER, 
который является инновационным и предполагает участие всех заинтересованных лиц, 
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способствуя уменьшению социо-экономических несоответствий между городской и сельской 
местностях.    

*** 

Программа «EU4Moldova: ключевые регионы» (2019-2024 гг.) поддерживает интеллектуальное, 
инклюзивное и устойчивое социально-экономическое развитие в Кагульском и Унгенском регионах 
для того, чтобы обеспечить гражданам лучшее качество жизни. Общий бюджет программы 
составляет 23 миллиона Евро, она финансируется Европейским Союзом и внедряется Программой 
развития Организации объединенных наций (ПРООН) и Детским фондом Организации 
объединенных наций (ЮНИСЕФ).  


