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Кишинев 
 

Европейский Союз поддерживает экономический рост семи местных сообществ в 
Республике Молдова, предоставляя им финансовую помощь в размере 2,6 млн евро 

 
Граждане семи населенных пунктов станут бенефициариями экономического, социального и 

культурного развития, благосостояния общества и повышения качества жизни при 
поддержке ЕС 

 
Европейский Союз в Республике Молдова, к которому присоединились представители 
правительства и ПРООН, организовал сегодня, 22 декабря, церемонию вручения грантов семи 
мэриям Республики Молдова в рамках инициативы Мэры за экономический рост (M4EG), 
финансируемой ЕС. Гранты представляют собой значительную поддержку экономического роста 
муниципалитетов и создания рабочих мест на местном уровне за счет внедрения инновационных 
подходов и индивидуальных решений. 
 
Гранты присуждаются семи населенным пунктам в результате тщательной подачи заявок и 
конкурсного отбора, организованного среди стран Восточного партнерства. Общая поддержка 
инициативы Мэры за экономический рост семи местным органам публичного управления (МПУ) в 
Республике Молдова составляет 2 915 533,00 евро, из которых 2 595 829,00 евро предоставляет 
Европейский Союз, а 319 719,00 евро представляют собой взносы местных публичных властей. 
 
«Создание на местном уровне рабочих мест и экономических возможностей во всех регионах 
Республики Молдова являются ключом к повышению уровня жизни граждан. Европейский Союз 
предоставил поддержку в размере 2,6 млн евро семи регионам Республики Молдова. 
Посредством инициативы M4EG ЕС вносит свой вклад в поиск прогрессивных и самостоятельных 
идей для решения проблем развития. Они обеспечат инновационные подходы к инклюзивному и 
экологическому восстановлению экономики в качестве проектов, которые поддержат 
строительство районного сельскохозяйственного рынка в Шолданештах и 
энергоэффективного агро-хаба в Каушанах. Помощь будет оказана и в процессе внедрения 
экологически дружелюбных решений для продвижения туризма в Унгенском районе и создания 
центра поддержки бизнеса в селе Карпинены, а также другим подобным инициативам», сказал 
посол Европейского Союза в Республике Молдова Янис Мажейкс. 
 
Четыре МПУ: Каушаны, Карпинены, Шолданешты и Унгены подписали договор о предоставлении 
ощутимых результатов для местных жителей в результате конкурса «Пилотные проекты» в рамках 
I программы, запущенной в феврале 2021 года, где местные органы власти представили проект-
заявку на финансирование. В то же время три муниципалитета – Кагул, Калараш и Чадыр-Лунга 
получили сертификаты на гранты в результате конкурса портфолио и инноваций, запущенного в 
июне 2021 года. Эти три муниципалитета пройдут процесс муниципального преобразования при 
финансовой поддержке ЕС. Присуждение грантовых сертификатов позволяет мэриям приступить к 
работе по определению конкретных нужд в своих местностях и принятию индивидуальных 
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решений, направленных на экономический рост, создание рабочих мест за счет 
инновационного подхода и опыта, а также на достижение преобразования и модернизации 
населенного пункта. Эти новые подходы потребуют принятия новшеств и открытий, построения 
партнерских отношений, основанных на доверии, честности и открытости, изучения и обмена 
передовым опытом, регулярных отчетов о прогрессе. Мэрии осуществят свои проектные 
предложения, получая помощь в течение 2021-2024 годов. 
 
«Местное развитие, наряду с экономическим ростом и открытием новых рабочих мест, а 
также борьба с коррупцией и реформа судебной системы, являются ключевыми приоритетами 
возглавляемого мною правительства. Я убеждена, что наша страна обладает огромным 
потенциалом экономического и социального развития, который мы постараемся максимально 
задействовать», подчеркнула премьер-министр Республики Молдова Наталья Гаврилица. 
 
Программа M4EG предназначена для мэрий, которые стремятся выполнять взятые на себя 
обязательства, соблюдать требования и демонстрировать прогресс ради блага жителей этих 
регионов. Цель инициативы – посредством тесного сотрудничества с заинтересованными 
местными администрациями растить и развивать местных лидеров экономического роста и 
распространять их опыт. 
 
«Мы надеемся, что к завершению инициативы M4EG в 2024 году наши участники установят 
партнерские отношения с другими городами, подключатся к соответствующим сетям и будут 
активно участвовать в разработке портфолио для стимулирования развития 
предпринимательской экосистемы, инновационного развития и создания динамичных 
сообществ, используя стимулы, финансирование и возможности обучения, предоставляемые в 
рамках инициативы», сказала постоянный представитель ПРООН в Республике Молдова Дима Аль-
Хатиб.   

Инициатива Мэры за экономический рост предлагает подход к управлению местным 
экономическим развитием, который за последние три десятилетия доказал свою эффективность во 
всем мире, особенно в Европейском Союзе. 
 
Справочная информация 
 
Второй этап инициативы Мэры за экономический рост (2021-2024) является продолжением инициативы 
Мэры за экономический рост (M4EG), запущенной и финансируемой Европейским союзом в 2017 году для 
поддержки мэров и муниципалитетов стран Восточного партнерства (EaP), в том числе и Республики 
Молдова. Основные области помощи включают поддержку мэров и муниципалитетов, чтобы они стали 
активными посредниками в экономическом росте, а также помощь в разработке инновационных и 
устойчивых стратегий роста, создании рабочих мест и планах местного экономического развития нового 
поколения. 
 
Кроме того, инициатива M4EG направлена на предоставление возможностей финансирования местным 
органам власти, разработка ими индивидуальных решений и их внедрение в своих населенных пунктах на 
благо граждан и местных сообществ. Местные власти также воспользуются новыми возможностями и получат 
доступ к финансированию для решения вопросов, связанных с зеленым восстановлением после 
пандемического кризиса. 
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Помимо инвестиций, муниципалитеты получат дополнительные услуги, такие как возможности 
электронного обучения в Интернете, создание сетей с другими донаторами, партнерами и потенциальными 
инвесторами, целевое наращивание потенциала при разработке планов местного экономического развития 
на основе передовой европейской практики, участие в обучающих мероприятиях на региональном уровне и 
мероприятиях по обмену информацией, а также право на другие возможности финансирования ЕС в рамках 
инициативы «Мэры за экономический рост», которые могут возникнуть в будущем. 
 
В рамках M4EG муниципалитетам и их партнерам из частного сектора рекомендуется сосредоточить 
внимание на ключевых «основополагающих» вопросах, которые являются основными местными 
предпосылками для роста частного сектора, включая местное сотрудничество и создание сетей; удобное для 
бизнеса, прозрачное и свободное от коррупции управление; доступ к финансам; земля и инфраструктура; 
внешнее положение и маркетинг; нормативно-правовая база; навыки и инклюзивность человеческого 
капитала – все нацелено на то, чтобы помочь усовершенствовать деятельность МПУ и, следовательно, 
добиться ощутимых результатов и положительного воздействия. 
 
Инициатива M4EG реализуется ПРООН с 2021 года в тесном сотрудничестве с ЕС, местными властями и рядом 
других партнеров. 

Для получения дополнительной информации просим вас связаться с Валентином Кроитору, 
координатором по проектам Инициативы Мэры за экономический рост: valentin.croitoru@undp.org, по тел. 
+373 6011 2001 или посетить сайт www.M4EG.eu.  
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