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ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ
Официальное название:

Республика Молдова,
Автономное территориальное
образование Гагаузия (АТО)
Площадь:

1 848 кв. км
Население:

162 000 жителей
Язык:

Гагаузский (Тюркская языковая группа),
русский и румынский являются
наиболее распространенными
языками в Гагаузии
Столица АТО Гагаузия:

Комрат (26 200 жителей)

Уровень инфляции в 2016:

6,4 %

Единый налог 7% для
резидентов IТ-парка;
Подоходный налог: в Свободных Эко		
номических Зонах:

12 %

6%, 0%

Ставка НДС:
		

в Свободных Экономических Зонах:

20%, 8%

Уровень занятости:

32%

Средняя месячная валовая заработная
плата в IT-секторе:*

650 EUR

Валюта:

Молдавский лей (MDL)

0%

*Источник: www.statistica.md
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ДЛЯ ЧЕГО НЕОБХОДИМО РАЗВИВАТЬ
BPO В ГАГАУЗИИ?
Человеческие ресурсы

• Гагаузия является автономным регионом Республики Молдова. В регионе проживает
162 000 жителей. Муниципий Комрат с населением 26 200 жителей является административным центром автономии. Более 80 процентов от общей численности населения говорит на гагаузском языке, который тесно связан с тюркской языковой семьей.
Это позволяет гагаузам понимать и говорить на турецком и азербайджанском языках.
Русский и румынский языки являются вторыми наиболее распространенными языками в Гагаузии. Английский язык широко распространен и понятен среди молодежи;
• Трудовые ресурсы – трудоспособное население составляет 104,8 тысяч человек, которые составляют 64,8% от общей численности населения.
• Ежегодно около 750 студентов становятся выпускниками Комратского Государственного Университета, два колледжа и 3 профтехучилища.;

Месторасположение
• Расстояние от мун. Комрат до столицы Республики Молдова, Кишинева, составляет
100 км;
• Прямые рейсы в Кишинев из Вены, Мюнхена, Франкфурта, Рима, Милана, Парижа,
Лондона, Стамбула, Москвы и т.д.;
• Совместимость по времени со всеми европейскими странами и большинством стран
СНГ. Центрально-Европейское время + 1 час;
• Граждане США, ЕС, Турции и СНГ могут путешествовать в Республику Молдова без
виз.

3ч
Лондон

2ч

Вена/Мюнхен

1ч
Бухарест

1ч

2ч/3ч

Кишинев
Истанбул/Киев Москва
Комрат
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Экономически эффективное
направление

Ежемесячные зарплаты нетто, 2016

Низкие эксплуатационные расхо-		
ды цены на аренду офисов, ком-		
мунальные услуги;

Румыния

466

Самые низкие затраты на оплату 		
труда в Европе;

Болгария

383

Сербия

377

Македония

361

Албания

347

Молдова

180

Низкое налогообложение – подо		
ходный налог с физических и
юридических лиц, выплаты в 		
фонд социального страхования;
Подоходный налог с юридических
лиц составляет всего 12%, в то 		
время как льготы для IТ-сектора 		
предоставляют возможность осво
бождения от большинства соци		
альных налогов, в случае если 		
валовый доход IT – специалиста 		
выше 680 долларов США;
Одно из лучших проводных под		
ключений к Интернету в мире,
а также одно из самых дешевых.

Источник: Национальное бюро
статистики каждой из стран

ОПРЕДЕЛЕННОСТЬ ДЛЯ ИНВЕСТОРОВ

• Стабильная и предсказуемая экономическая ситуация в регионе;
• Открытость и гибкость региональных властей в части принятия мер стимулирования
инвестиционной деятельности;
• Поддержка, оказываемая инвесторам руководством Гагаузии;
• Хорошо развитая инфраструктура современных средств связи.

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРЕФЕРЕНЦИИ ДЛЯ
ИНВЕСТОРОВ В ГАГАУЗИИ

Предоставление натурных грантов – передача земельных участков, зданий,
сооружений, машин и оборудования;;
Налоговые льготы – возмещение подоходного налога от предпринимательской деятельности за каждый календарный год на период до 5 лет;
Инвестиционные субсидии – возмещение до 30% (не более 5 миллионов
леев) фактических затрат на выполнение строительно-монтажных работ, приобретение оборудования без НДС; возмещение до 50% затрат на переподготовку кадров для обрабатывающей промышленности;
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Единое окно – позволяет инвестору оформить необходимые документы
и получить разрешения быстрее, чем в установленные сроки.

АУТСОРСИНГ
БИЗНЕСПРОЦЕССОВ И ICT
Обслуживание новых рынков
Вы можете обслуживать из Гагаузии своих клиентов в ЕС, Турции и странах СНГ с
меньшими затратами и на различных языках. Проводное подключение к Интернет
в Республике Молдова является одним из
лучших, а также одним из самых дешевых
(с точки зрения цены за Мбит.) в мире.
Аутсорсинг бизнес-процессов (BPO) в Молдове быстро развивается благодаря многоязычному населению, отличной телекоммуникационной инфраструктуре и высокой
скорости интернет соединения. Крупные
международные компании, присутствующие в Молдове, разработали контактные центры для молдавского и внешних
рынков. Количество компаний, которые
открылись специально для обслуживания
внешних рынков, постоянно растет. Основными направлениями BPO являются
колл-центры и контакт-центры, обработка платежных ведомостей, бухгалтерский
учет, бизнес-аналитика, ввод данных и
IT-обслуживание. Большинство компаний
начали свою деятельность в Кишиневе,
столице страны, но они заинтересованы в
деятельности на территории других регионов Республики Молдова, где есть ВУЗы.
Мун. Комрат входит в пятерку крупнейших
населенных пунктов в Молдове, которые
обеспечены трудовыми ресурсами с высшим образованием.
Гагаузия является местом, где есть возможность предоставлять услуги BPO при самых
низких эксплуатационных затратах в Европе. BPO обладает потенциалом для того,

чтобы стать наиболее быстро растущим
сегментом в области информационных
технологий (IT) в Гагаузии. Благодаря наличию кадрового потенциала и инфраструктуры, BPO в Гагаузии имеет высокий потенциал для роста и может стать генератором
занятости, особенно для молодежи.
Гагаузия заложила основы IТ-образования
для поддержки развития BPO, а также для
развития информационных и коммуника
ционных технологий (ICT) с более высокой
добавленной стоимостью: разработка программного обеспечения, администрирование приложений и инфраструктуры, разработка веб-платформ и т.д.

Сектор ICT в Молдове и
перспективы развития в
Гагаузии
Уровень развития сектора ICT в Молдове
значительно вырос за последние 6 лет,
показав быстрый рост и достигнув уровня
460 млн. евро в 2015 году и со значительным вкладом в ВВП страны (около 7% в
2015 году). В течение этого периода объем экспорта программных продуктов увеличился почти в четыре раза. Кроме того,
исследование компании International Data
Corporation (IDC) (март 2015 г.) указывает на то, что сектор ICT является одним из
наиболее перспективных направлений
развития в Республике Молдова. При этом
Гагаузия обладает большим потенциалом
для внесения своего вклада в развитие ICT
и BPO сектора в Молдове.
Ежегодно около 25 специалистов в области
информационных технологий и математики оканчивают экономический факультет
Комратского Государственного университета. Чтобы покрыть высокий спрос на
IT-специалистов для быстро развивающе5

гося сектора ICT в Молдове, а также содействовать инвестиционным возможностям
ICT в регионе, гагаузские власти намерены обеспечить надлежащую академическую среду для обучения специалистов в
области ICT. К 2018-2019 учебному году в
Комратском Государственном Университете будет создан факультет ICT, куда сможет
поступить большее количество студентов,
обучающихся работе с различными информационными системами, вычислительной
техникой, системам связи компьютерной
инженерии, программированию и т.д.

Коммунальные услуги

Специализация в области ICT и
факультет ICT будут популяризироваться среди выпускников школ
Гагаузии.

Согласно индексу развития ICT,
в 2016 году Молдова заняла
66 место из 167 стран.

Интернет:
Стоимость аренды
1 Гбит полосы
составляет всего
15 евро / месяц

Вода:
0,726 ЕВРО/м³
в Комрате
1,7 ЕВРО /м³
в регионе

Цена аренды офиса
1,5 – 7,3 ЕВРО/м²

Электричество:
0,10 ЕВРО/кВтч

Канализация::
0,586 ЕВРО/м³

Газ:
0,34 ЕВРО/м³

ОБРАЗОВАНИЕ
• В структуре Комратского Государственного Университета действуют четыре факультета с циклом обучения 4 года. По
состоянию на 2017 год, общее количество
студентов, обучающихся в Комратском
университете, составляет 1580 студентов.
В течение 2015-2016 учебного года выпускниками Комратского Государственного Университета стали 423 студента.
• Языки, изучаемые на кафедре иностранных языков: гагаузский, румынский,
английский, немецкий и греческий. Многие выпускники средних школ (29 лицеев)
Гагаузии также поступают в университеты
Кишинева, а также ВУЗы таких стран как:
Россия, Турция, Румыния, Болгария, Украина и др.
• Комратский колледж и аграрно-технический колледж в селе Светлый с общим
числом студентов 883 человек;

The State University of Comrat

• 3 профессионально-технических училища с общим количеством студентов 791
человек.
Русский язык является языком обучения
во всех учебных заведениях в Гагаузии,
хотя гагаузский и румынский преподаются как обязательные языки, а английский
и немецкий преподаются как иностранные языки.
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ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ
Коммуникационная инфраструктура в Гагаузии поддерживается на
высоком уровне и имеет безупречное покрытие, как проводной, так
и беспроводной коммуникациями.
Стационарная связь доступна во
всех населенных пунктах, тем не
менее, количество абонентов мобильной связи растет очень быстро
относительно стационарной связи.
В Гагаузии высокий уровень развития Телекоммуникаций. Имеются 3
ведущие телекоммуникационные
компании, предлагающие своим
клиентам услуги 3G/4G связи.

ОСНОВНЫЕ ФАКТЫ
Покрытие фиксированной линии Интернет в Гагаузии достигло 47,76%
(в Молдове – 45%);
Международные компании, такие как Orange и Teliasonera, уже около 20 лет присутствуют на местном рынке телекоммуникаций;
низкие цены на услуги через фиксированные широкополосные линии соединения
(5-е место в мире);							
Число пользователей услугами 4G в 2016 году в Молдове выросло в 2 раза по сравнению с 2015 годом;
Зона покрытия 4G в Молдове увеличилась в 2,5 раза, достигнув 84%;
Количество пользователей фиксированной и мобильной услуг интернет в Молдове
достигло 2 миллионов 294 тысяч абонентов;
Мобильный интернет в Молдове достиг покрытия 49,4%.
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ТЕЛЕФОНИЯ

МОБИЛЬНАЯ
ТЕЛЕФОННАЯ СВЯЗЬ

На рынке фиксированной телефонии преобладает Moldtelecom – акционерное общество с полностью государственным капиталом. Компания предоставляет услуги
фиксированной телефонии и интернет-услуги общенационального охвата.
Рынок мобильной связи (%)

Рынок мобильной связи в Молдове, а
также в Гагаузии обслуживается двумя международными группами: Orange
(французская) и Teliasonera, Moldcell
(шведская). Moldtelecom также присутствует на рынке мобильной связи с его
дочерней компанией UNITE. С общим количеством 4 366 000 абонентов и 85,4%
активных пользователей в Молдове, мобильная телефония в 2016 году достигла
показателя плотности 123%.
4
33
63

ИНТЕРНЕТ

В 2016 году емкость каналов доступа в интернет Молдовы увеличилась на 4,6% по
сравнению с 2015 г., с 326 до 341 Гбит/с.
Эта эволюция была вызвана увеличением
инвестиций в развитие волоконно-оптических и 4G сетей, увеличением числапользователей и растущего спроса интернет услуг.

Фиксированный интернет

Структура рынка по типу соединения
также доказывает, что проводные интернет-услуги в Молдове находятся на
высоком уровне развития, так как оптоволокно является наиболее распространенным типом соединения.
Крупнейшие провайдеры интернет-услуг:
Moldtelecom

63,8%

Starnet

19,9%

Скорость загрузки FTTx (оптоолокно)
Скорость
(Mbps)

рейтинг

Молдова

41,78

19

Болгария

38,28

25

Россия

29,88

37

Словакия

29,78

38

Чехия

29,59

39

Страна

Источник: Ookla.
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ЧИСЛО АБОНЕНТОВ ФИКСИРОВАННОГО
ИНТЕРНЕТА ПО ТИПУ ДОСТУПА В ГАГАУЗИИ
Число абонентов
фиксированного
интернета по типу
доступа 2016 (%)

1

xDSL (кабельная линия)

53

FTTx (оптоволокно)

46

Другое

Источник: www.anrceti.md

Уровень плотности на 100 жителей в Гагаузии – 13,71%
Динамическая
структура
числа
абонентов в
Гагаузии
2011-2016 гг.
(в %)

xDSL (кабельная линиая)
FTTx (оптоволокно)

100
90
80
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60
50
40
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0

Источник: www.anrceti.md
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2013

2014

2015
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МОБИЛЬНЫЙ ИНТЕРНЕТ
ОСНОВНЫЕ ФАКТЫ
С 2008 года все операторы мобильных сетей предлагают высокоскоростную пакетную передачу данных 3G (HSDPA-доступ в интернет) по всей стране, включая регион Гагаузии;
В 2012 году Orange Moldova и Moldcell был запущен Стандарт технологии LongTerm Evolution (LTE) для высокоскоростной беспроводной связи для мобильных телефонов и терминалов данных, и на данный момент она может быть
доступна в 65 населенных пунктах по всей стране на скорости 150 Мбит/с;
Уровень плотности составляет 49,48%, что означает, что рынок все еще
имеет возможности для роста;
Orange Moldova, Moldcell и Moldtelecom являются основными операторами мобильных интернет-услуг.

СТИМУЛЫ В
СЕКТОРЕ ICT
В течение 2012-2016 гг, Молдавские компании, основной деятельностью которых
является разработка программного обеспечения (IТ-компании) и их сотрудники,
воспользовались рядом налоговых стимулов (при соблюдении конкретных условий).
Налоговые стимулы, действующие до
31.12.2016 года, были продлены к 2020
году и направленны на поддержание курса развития IT сектора.
Закон № 77 об IТ-парках регулирует создание и функционирование информационно-технологических парков. Целью
закона является стимулирование развития IТ-отрасли в Молдове, посредством
предоставления льгот для компаний-ре-

зидентов IТ-парка. Закон вступил в силу с
01.01.2017. Основные льготы, предоставляемые для отечественных и иностранных инвесторов – резидентов IТ-парков –
можно перечислить следующим образом:
• Единый налог в размере 7 процентов
от оборота, который должен заменить:
подоходный налог от предпринимательской деятельности (ПНПД); подоходный
налог с физических лиц (ПНФЗ); взносы
в фонды социального и медицинского
страхования; местные налоги и налоги на
недвижимость;

7%
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• Государственный контроль за деятельностью резидентов IТ-парка производится
каждые три года (в соответствии с требованиями закона) и одновременно всеми контролирую щими органами;
• Государство обеспечивает пять лет гарантии на деятельность в льготном режиме,
установленном законом.
Закон предусматривает следующие виды
деятельности, которые могут выполняться в
IТ-парках в рамках льготного режима:
Программное обеспечение ориентиро		
ванное на пользователя;

ДЕЛОВЫЕ ПАРТНЕРЫ

Несмотря на то, что сложное аппаратное
оборудование не производится на местном
уровне, как международные, так и местные
компании специализируются на обслуживании и поставках аппаратного оборудования.
Молдавские компании в сфере ICT извлекают выгоду от присутствия на рынке таких
ведущих фирм как Hewlett-Packard, Intel,
Microsoft, IBM, и местных зарегистрированных компаний, как DAAC System Integrator и
MCS.

Редактирование компьютерных игр;
Редактирование другого вида про		
граммного обеспечения;
Управление и эксплуатация оборудова		
ния;
Обработка данных, администрирова		
ние веб-страниц и связанные с ними 		
виды деятельности;
Деятельность веб-порталов;
Консультации в области информацион		
ных технологий;
Другие услуги в области информацион		
ных технологий.

Молдавская ассоциация ICT -компаний способствует развитию сектора ICT в Республике
Молдова в рамках партнерских отношений
между частными компаниями, государственными учреждениями и международными организациями в целях повышения
конкурентоспособности и развития данного
сектора и потенциала компаний, расширения рынка, привлечения инвестиций в страну и участия в процессе принятия решений и
процессах регулирования на национальном
и международном уровне.

Примечательным является то, что паркибудут «виртуальными», и резиденты будут работать из своих собственных офсов,
расположенных на территории Республики
Молдова. IТ-компании станут виртуальными
резидентами IТ-парков после регистрации в
качестве резидентов и принятия всех обязательств, предусмотренных в законе.

1
Компании, которые предоставляют услуги BPO, обеспечиваемые информационными технологиями, могут также стать резидентами
IТ-парков и пользоваться льготами, при условии, что виды деятельности компании (зарегистрированные в Государственной регистрационной палате) соответствуют видам деятельности, предусмотренным законом об IТ-парках.
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INVEST IN MOLDOVA И
INVEST GAGAUZIA ВАМ ПОМОГУТ
СТРАТЕГИЯ

ОЦЕНКА

РЕШЕНИЕ &
ИНВЕСТИРОВАНИЕ

ПОМОЩЬ В УПРАВЛЕНИИ ПРОЕКТОМ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ
Определение
специфических
для сектора
инвесторов

Общие данные
и статистика
для поддержки
технико-экономического
обоснования
инвестора

Специфические для
сектора детали
и информация
по законодательству

Совместное
содействие
управлению
проектом вместе с администрацией СЭЗ
и ПП

Координация
и сопровождение переговоров с местными органами
власти

КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ МЕСТОРАСПОЛОЖЕНИЯ / ПОДДЕРЖКА
ОЗНАКОМИТЕЛЬНЫХ ВИЗИТОВ
Организация
Идентификация месторасположений,
специфических
для проекта

Информация
о подходящих
месторасположениях

Выявление
возможностей
снабжения

Презентация
релевантного
места и предварительный
выбор

посещения
места

Организация
встреч с государственными
органами,
представителями частного
сектора

Содействие
принятию
окончательного решения по
месторасположению

ПОСЛЕПРОЕКТНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ / ПОСТ-ИНВЕСТИЦИОННЫЕ
УСЛУГИ ПОДДЕРЖКИ
Идентификация и общая
информация
по актуальным
вопросам
налогообложения, правовым
и административным
вопросам

Связь с кадровыми агентствами, консалтинговыми
компаниями
по вопросам
налогообложения, правовым
и другим
вопросам

Содействие
и связь с
местными
публичными и
центральными
властями, а
также с релевантными
представителями частного
сектора

Консультации
по административным
и правовым
вопросам

Поддержка
инвесторов и
ассоциаций в
их усилиях по
улучшению делового климата

MD-3805, Республика Молдова,
АТО Гагаузия, мун. Комрат, ул. Ленина, 196

MD 2009, Республика Молдова,
г. Кишинев, ул. А. Матеевич, 65

+373 (298) 2-46-36
+373 (298) 2-20-34
www.investgagauzia.md
investgagauzia@ato.md

+373 (22) 27-36-54
www.miepo.md
office@miepo.md
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