Республика Молдова
Автономное
Территориальное
Образование Гагаузия

Издание 2017/2018

ПРЕДИСЛОВИЕ
вестиционной деятельности. В этом году,
по инициативе Исполнительного комитета,
Народным собранием Гагаузии был принят
новый закон «Об инвестициях».

Дорогие партнеры и друзья,
Основной целью Исполнительной и Законодательной власти АТО Гагаузия является
стимулирование развития бизнеса и привлечения инвестиций в регион, понимая, что,
только развивая экономику за счет отечественных и иностранных инвестиций можно
создать рабочие места, увеличить поступления в бюджет и, соответственно, развивать социальную инфраструктуру и уровень
жизни населения.
Исполнительный Комитет Гагаузии уделяет
постоянное внимание развитию предпринимательской деятельности в автономии и
ведет конструктивный диалог с бизнесом
с целью решения насущных проблем, выдвигая и принимая законодательные акты для
стимулирования предпринимательской и
инвестиционной деятельности в регионе.
Основой такой стимулирующей политики
является открытость региона перед отечественными и иностранными инвесторами,
улучшение делового и инвестиционного климата в регионе, а также создание льготных
условий в части привлечения инвестиций в
основные отрасли экономики региона.
Гагаузская автономия обладает полномочиями по принятию собственных законодательных актов с целью внедрения
экономических реформ и стимулирования ин-

Отечественные и зарубежные предприятия,
осуществляющие инвестиции в Гагаузии и
открывающие новые рабочие места, могут
воспользоваться всеми преимуществами регионального закона об инвестициях, будь то
получение натурных грантов, преференций
по налогам, инвестиционных субсидий на
строительно-монтажные работы, создание производственной и технической инфраструктуры и приобретение оборудования.
Гагаузия – составная часть Республики Молдова, где действуют преференциальные
торговые режимы со странами СНГ и Европейским Союзом. 1 ноября 2016 года вступил
в силу режим свободной торговли с Республикой Турция. Режим свободной торговли
предоставляет инвесторам отличные возможности в части расширения их деятельности в Гагаузии. Инвесторы получат существенные конкурентные преимущества от
данных преференций, используя торговые
возможности в радиусе 360.
Ирина ВЛАХ
Башкан Гагаузии
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КЛЮЧЕВЫЕ ФАКТЫ О ГАГАУЗИИ
Политический и
административный статус

Автономное Территориальное Образование Гагаузия

Общая площадь

1848 km2

Валюта

Молдавский лей (MDL)

Столица

Комрат (26 200 жителей)

Численность населения

162 000 people (4,8% молдавского населения)

Языки общения

Гагаузский, Русский, Турецкий, Румынский

ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ
ПОЛОЖЕНИЕ

КОМРАТ
26 200

Автомно-территориальное
образование Гагаузия расположено в южной части Республики Молдова, граничит с
Одесской областью Украины
на Востоке и молдавскими
районами Леова, Кантемир и
Кагул на Западе. На автомобиле путь из столицы Гагаузии
Комрат в столицу Республики
Молдова Кишинев занимает
1,5 часа. Гагаузия расположена на юге Молдовы недалеко от Дунайского порта
Джурджулешты (Международный Свободный Порт,
Молдова), а также речных
портов Галац (Румыния), Рени
и Измаил (оба Украина).

КИРСОВО

7 100

жителей

жителей

КОНГАЗ

12 230

ЧАДЫРЛУНГА

жителей

22 900
жителей

БАУРЧИ

8 250

жителей

ВУЛКАНЕШТЫ

16 700

КОПЧАК

жителей

10 120
жителей

1320 km
2612 km

992 km

2061 km

232 km

1928 km

218 km

177 km

1263 km
112 km

Лондон Милан Франкфурт

Вена

100 km

Кишинев
Унгены

Истанбул Москва

Комрат Одесса Джюрджюлешть Галац

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО
Республика Молдова подписала 43 Соглашения о свободной торговле (FTA), все они
действительны и для Гагаузии, в том числе:
• DCFTA Соглашение об углубленной и всеобъемлющей свободной торговле с Европейским Союзом – 500 миллионов потребителей;
• Договор о свободной торговле со странами СНГ – 250 миллионов потребителей;
• FTA Соглашение о свободной торговле с Турцией– 80 миллионов потребителей;
• CEFTA Центрально-европейское соглашение о свободной торговле (Молдова, Македония, Албания, Сербия, Черногория, Босния и Герцеговина, и МООНК (Косово) – 30
миллионов потребителей;
• ГУАМ Организация за демократию и экономическое развитие (Грузия, Украина,
Азербайджан и Молдова) – 60 миллионов потребителей.

880

млн.
клиентов

Беспошлинный
рынок

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ
ВВП в текущих ценах, 2015

5,780 млрд EURO

ВВП на душу населения (паритет покупательной способности), 2015

4.514 EUR

Уровень инфляции, 2016

6,4%

Экономический рост, 2016

4,1%

Примечание: Приведены данные по Республике Молдова

Ведущими отраслями в Гагаузии являются
сельское хозяйство и пищевая промышленность (виноделие и производство
консервированных фруктов и овощей),
текстильная, швейная и обувная отрасли.
На протяжении десятилетий Гагаузия широко известна своим сельскохозяйственным потенциалом и традициями, определяемые общими многонациональными
ценностями в регионе.
Во всех сферах экономики Гагаузии зарегистрировано 7 141 экономических
агента, из которых 2 828 – предприятия
с правом юридического лица, 3 564 физических лиц. На территории автономии
зарегистрировано 197 предприятий с
иностранной долей собственности. За
2016 год на территории АТО Гагаузия зарегистрированы 241 экономических агента, из которых 17 с иностранной собственностью.
В 2016 году произведено продукции, работ и услуг на сумму 1307,1 млн. леев (в
действующих ценах), в т.ч. обрабатывающая промышленность 1297,6 млн.леев
– 3,7% на долю Гагаузии. Индекс объема
Промышленное и сельскохозяйственное
производство,
2011-2016
(млн. ЕВРО)

промышленного производства по отношению к 2015 году составил 111,1%. В общем объеме производственной промышленной продукции РМ в 2016 году доля
Гагаузии увеличилась по сравнению с
промышленным годом и составила 3,2%.
В структуре производственной продукции
работ и услуг предприятий промышленности АТО Гагаузии на долю Комратского района приходится 39,8%, с объемом
производства работ и услуг 521,0 млн.
леев, на территории Чадыр-Лунского
района осуществлен выпуск 22,5 % промышленной продукции автономии (293,6
млн. леев), Вулканештского района 37,7
% (492,5 млн. леев.). Объем отгруженной
в 2016 году продукции обследуемыми
промышленными предприятиями составил 1244,7 мол. леев, из которых 71,8 %
поставлено на экспорт (893,5 млн. леев),
28,2 % - на внутренний рынок страны.
Валовая продукция сельского хозяйства
во всех категориях хозяйств в 2016 году,
составила 1792,7 млн. леев (в текущих
ценах), что больше уровня предыдущего
года на 18,3%.
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Доля экономических секторов, 2016 (%)

16%

Сельское хозяйство
Промышленность
Общественные услуги
Транспорт
Строительство
Торговля
Другие

36,1%
34,6%

2,7% 4,3%
2,2%

Источник: Главное управление
экономического развития АТО Гагаузия

Компании, расположенные в Гагаузии,
могут экспортировать беспошлинно на
Запад (ЕС), Восток (СНГ) и Юго-Восток
(Балканы). 40% гагаузского экспорта поступает на рынок ЕС, в то время как 29,9%
Общий объем
экспорта и
импорта,
2011-2016

– на рынок СНГ. Турецкий рынок представляет собой важную нишу для гагаузских продуктов (14,8% от общего объема экспорта в 2016 году).
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КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
СОГЛАШЕНИЯ О СВОБОДНОЙ ТОРГОВЛЕ
МЕЖДУ РЕСПУБЛИКОЙ МОЛДОВА И ТУРЦИЕЙ
Соглашение, подписанное между Республикой Молдова и Турцией, вступившее
в силу 1 ноября 2016 года, обеспечивает
конкурентные преимущества для обеих
сторон. Нынешняя ситуация, приведенная
в таблице ниже, описывает фактические
торговые отношения между Турцией и
Россией, регулируемые указанными им-

портными тарифами. Начиная с 1 ноября
2016, Республика Молдова может выступать в качестве торгового и промышленного посредника между турецкими и российскими компаниями, так как турецкие
компании, находящиеся в стране, будут
иметь возможность экспортировать в Россию беспошлинно.

ЕС

СНГ

Турция

37 204

27 874

13 791

Основные торговые
партнеры

Румыния, Польша,
Болгария, Германия, Австрия,
Чехия, Италия

Россия, Грузия,
Украина,
Беларусь,
Казахстан

Экспортируемая
продукция

Семена масличных
культур, напитки
(алкогольные и
безалкогольные),
Изделия из стекла,
Топливо / технические масла,
Трикотаж, Одежда

Напитки
(алкогольные и
безалкогольные)
Фрукты и орехи,
Злаки, Котлы и
оборудование

Трикотажные
изделия, Масляничные семена
и плоды

18 668

28 709

19 840

Основные торговые
партнеры

Румыния, Италия,
Болгария,
Германия,
Польша

Россия, Украина,
Казахстан,
Беларусь

Импортируемая
продукция

Котлы, Топливо /
технические
масла, Бумага,
Транспорт
Хлопок

Топливо / технические масла
Котлы, Хлебобулочные изделия
Какао-продукты,
Изделия из дерева

Экспорт, 2016
(тыс. ЕВРО)

Импорт, 2016
(тыс. ЕВРО)

Трикотажные
изделия
Котлы
Бумага
Изделия из
металла

Конкурентные преимущества Соглашения
о свободной торговле между Республикой
Молдова и Турцией
Код
товарной
группы

Наименование позиции

Ставка
импортной
пошлины, %

61

Одежда, трикотажные изделия

10

34

Моющие средства

5-11

30

Фармацевтические
препараты

2-7,5

74

Медь и изделия из
нее

3-5

07

Овощи, столовые
корнеплоды и
клубнеплоды

5-15

87

Транспортные
средства и запчасти

5-20

08

Фрукты и орехи

3-10

ОСНОВНЫЕ ПРИЧИНЫ ДЛЯ ИНВЕСТИРОВАНИЯ
Многоязычное население

Гагаузия предлагает квалифицированные и многоязычные трудовые ресурсы благодаря четырем разговорным языкам наиболее
распространенным в регионе: гагаузскому, русскому, турецкому и
румынскому. Комратский Государственный Университет ежегодно
выпускает в среднем 520 выпускников. Доступная квалифицированная, владеющая многими языками рабочая сила может быть высоко
востребована в торговых режимах, в которые вовлечена Республика
Молдова. Обслуживание и экспорт в ЕС, СНГ и Турцию может производиться легко, беспошлинно и без языковых барьеров.

Особый правовой статус

В соответствие с особым правовым статусом Гагаузия является автономной территориальной единицей (АТЕ) с правом принятия решений в экономической и фискальной политике.

Закон АТО Гагаузия «Об инвестициях»

Принятый 9 августа 2016 года, стимулирует привлечение инвестиций
от 5 млн. леев (создание, по меньшей мере, 10 рабочих мест), гарантируя защиту инвестиций и поддержку.

Зона Свободного Предпринимательства «Валканеш»

СЭЗ «Валканеш» и субзоны Комрат и Чадыр-Лунга предлагают дополнительные преференции, в том числе, ставка подоходного налога
в СЭЗ составляет 6%, подразделение таможенной службы на месте,
работающее 24/7, 0% НДС на импортированное оборудование и т.д.

Рейтинг Ведения Бизнеса в 2017 году

Молдова постоянно улучшает свой бизнес-климат, хорошо позиционируясь в рейтинге Ведение Бизнеса (44 / 190 в 2017 году).

Коммуникационная инфраструктура

Коммуникационная инфраструктура в Молдове, в том числе, в Гагаузии находится на высоком уровне, достигая превосходного покрытия, как в проводной, так и в беспроводной связи. Проводная связь
доступна в большинстве населенных пунктов, тем не менее, количество абонентов мобильной связи растет очень быстро по сравнению
с фиксированной связью.
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ИНВЕСТИЦИОННЫЕ
ВОЗМОЖНОСТИ
& ПРЕФЕРЕНЦИИ
Закон АТО Гагаузия «Об инвестициях»
Этот закон определяет правовые и экономические рамки для инвестиционных
преференций, гарантирует защиту прав инвесторов, определяет меры по поддержке инвестиций со стороны государственных органов, а также предоставляет
арбитраж споров с участием инвесторов.

Инвестиционные преференции:
Предоставление натурных грантов местными органами государственно
го управления – передача земельных участков, зданий, сооружений,
машин и оборудования, компьютеров и транспортных средств;
Годовое возмещение суммы подоходного налога с предприниматель
ской деятельности, в течение 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 персонала для производства швейных изделий;
Единое окно – помощь, оказываемая инвесторам по сбору и подготовке
документов за счет сокращения времени на выдачу

Инвестиционные преференции применяются в следующих областях: производство, сельское хозяйство, инфраструктура, эффективность использования энергии и возобновляемые источники
энергии, информационные технологии, туризм и гостиничные
услуги.
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СВОБОДНАЯ
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ
ЗОНА «ВАЛКАНЕШ»

СЭЗ «Валканеш» в г. Вулканешты

Свободная экономическая зона (СЭЗ)
представляет собой отличную платформу
для экспортно-ориентированных производственных компаний, пользующихся
льготным таможенным и налоговым режимом.
Зона свободного предпринимательства
«Производственный парк “Валканеш”»
учреждена Законом Парламента республики Молдова в 1998 году. Производственный парк расположен в г. Вулканешты и состоит из двух субзон общей
площадью 107 га, а также в субзоне
г.
Комрат – 50,3 га и субзоне г. Чадыр-Лунга
– 42 га.
СЭЗ «Валканеш» расположена на востоке,
от центра города Вулканешты 7 км. СЭЗ
имеет непосредственную связь к Европейской дороге E584, соединяющей города Полтава (UKR) и Галац (ROU). Субзона
примыкает к железнодорожному пути,
соединяющего Вулканешты с Кишиневом
и портом Джурджулешть на реке Дунай.
Из общей площади СЭЗ «Валканеш» (107

Форма организации

СЭЗ управление

Вид собственности

Публичная соб-сть

Назначение земли

Строительство

Общая площадь

107 га

Площадь под застройку

20 га

Цена покупки земли

0,65 €/м2

Резиденты:
• «DK-Intertrade» SRL
(144 рабочих мест, производство алкогольной продукции);
• «Terra Impex» SRL
(231 рабочих мест, производство строительной сетки);
• «Industrial Invest» SRL
(42 рабочих мест, производство печного
топлива);
• «Metalmesh-Exim» SRL
(25 рабочих мест, переработкп генетически не модифицированных бобов сои и
производство соевых белков);
• «MGK-Textil» SRL
(15 рабочих мест, производство носков,
одежды);
Виды деятельности, которые могут осуществляться в СЭЗ «Валканеш»:
• Промышленное производство
• Внешнеторговая деятельность
• Сортировка, упаковка, маркировка и т.д.
• Бытовое обслуживание, складирование, строительство и другое.

Компания “Terra Impex”, СЭЗ «Валканеш»
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и дерево-обрабатывающей промышленности;

Субзона Чадыр-Лунга

Компания ”Industrial Invest”, СЭЗ «Валканеш»

Субзона Комрат

СЭЗ «Валканеш», субзона Чадыр-Лунга

СЭЗ «Валканеш», субзона Комрат

Субзона Комрат расположена в северной
части муниципалитета Комрата в непосредственной близости от центра 4 км.
СЭЗ имеет доступ к Европейской дороге
E584, соединяющей города Полтава (UKR)
и Галац (ROU). Площадь участка составляет 50,3 га.

Субзона Чадыр-Лунга расположена в
северной части муниципалитета Чадыр-Лунга в 3 км от центра города. Земельный участок площадью 42 гектара
находится недалеко от существующей
промышленной зоны муниципалитета.
Субзона имеет связь с Национальной дорогой R36 (Басарабяска – Чадыр- Лунга Комрат - Кантемир) и железнодорожным
путем, соединяющим муниципалитет
Басарабяска (железнодорожным таможенным пунктом с Украиной) и портом
Джурджулешть на реке Дунай.

Форма организации

СЭЗ управление

Вид собственности

Публичная соб-сть

Назначение земли

Строительство

Форма организации СЭЗ управление

Общая площадь

50,3 га

Вид собственности

Публичная соб-сть

Площадь под застройку

50,3 га

Назначение земли

Строительство

Цена покупки земли

1,5 €/м2

Общая площадь

42 га

Площадь под застройку

42 га

Цена покупки
земли

0,65 €/м2

Виды деятельности, которые могут
осуществляться:
• 10,3 га, предназначенных для строительства теплиц и питомников;
• 40 га, предназначены для промышленности, холодильных камер и складов,
производства продовольствия и напитков, строительных материалов, металло
12

ПРЕФЕРЕНЦИИ В СЭЗ

0% CIT

Подоходного налога в течении 3 (5) лет при вложении
1 (5) млн. $;

0% VAT

НДС на акцизы и
таможенные пошлины;

10 ЛЕТ

Государственной гарантии
защиты от изменений в
законодательстве;

24/7

Работы таможенной службы;

СОЗДАНИЕ НОВЫХ
ПРЕДПРИЯТИЙ
Республика Молдова занимает 44 место
из 190 стран в рейтинге Doing Business
(Ведение Бизнеса) в 2017 году.

Дорожная и коммунальная инфраструктура;
Граница ЕС – зеленый коридор
Двойная система обучения
Наличие рабочей силы с конкурентной
оплатой
Поддержка инвесторов Аминистрацией
СЭС;

до 60.000 леев, а также бесплатные консультационные услуги. Зарегистрировано 15 резидентов, 5 в производственном
секторе и 10 в секторе услуг.

Инновационный центр
в Комрате

Требуется

4 процедуры и 1 день

чтобы зарегистрировать бизнес в Гагаузии

Формы субъектов предпринимательства
в Молдове/Гагаузии:
• Общество с ограниченной ответствен
ностью (SRL / LLC);
• Акционерное общество (SA / АО);
• Полное товарищество;
• Ограниченное товарищество;
• Кооперативы.

Бизнес инкубатор
в Чадыр-Лунге

Основан правительством Республики
Молдова в 2014 году, инкубатор оказывает поддержку начинающим предпринимателям путем предоставления офисных
и производственных помещений включая
инфраструктуру в аренду (474 м² свободных офисных помещений) по специальной цене (30% от рыночной цены в 1-й
год, 50% во 2-й и 80% в 3-й год), кредиты

Иновационный центр ”Innocenter” в Комрате

“Innocenter” основан при Комратском
Университете в 2012 году в целях повышения конкурентоспособности гагаузского региона за счет развития малого
и среднего бизнеса (посредством передачи технологий и маркетинговых услуг,
при построении деловых отношений с
потенциальными инвесторами). В Инкубаторе имеется два зарегистрированных
резидента, компания “Tomai-Vinex” (виноделие, исследования новых технологий переработки винограда) и компания
“Goliat-Vita” (производство мебели с инновационным процессом переработки
древесных стружек).
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ДОСТУПНЫЕ ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ
Население трудоспособного возраста (от 15 до 64 лет)

103,8 тыс.
(64,8 % от общей
численности населения)

Уровень занятости
(соотношение имеющих работу к численности населения трудоспособного возраста)

32%

Уровень безработицы

2,6%

Средняя чистая заработная плата

около 180 € / месяц

Стоимость рабочей силы при полной нагрузке

около 1,85 € / час

41476

0

Комратский
район

Чадыр-Лунгский
район

Трудовая занятость
по экономическим
секторам, 2016 (%)
Государственное управление
Производство
Образование
Сельское Хозяйство
Торговля
Здравоохранение
Источник: Главное управление
экономического развития АТО Гагаузия
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6%

Вулканештский
район

15%

18%

29%
16%

16%

7953

679

10 000

20336

20 000

15691

30 000

3742

Источник:
Главное управление
экономического развития АТО Гагаузия

40 000

20888

Население трудоспособного возраста
Студенты
Нетрудоспособные

50 000

5284

Доступные
трудовые
ресурсы по
районам, 2016

возможность развивать свой бизнес с помощью квалифицированных специалистов, владеющих многими языками.
Культурное разнообразие Гагаузии богато
традициями и основано на открытости,
гибкости, толерантности, ориентации на
конечные результаты и гостеприимстве.

44666

Исходя из промышленного опыта и истории Республики Молдова, трудовые
ресурсы Гагаузии отличает низкая стоимость с высокой производительностью.
Несмотря на средний возраст гагаузского населения, который составляет 35 лет,
компании, работающие в регионе, имеют
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Этулия

Джурджулештский порт
1

Комратский Государственный Университет

4

Профтехучилище г. Чадыр-Лунга

2

Профтехучилище г. Комрат

5

Аграрно-Технический колледж Светлый

3

Комратский колледж им. М.Чакира

6

Профтехучилище г. Вулканешты

Образовательное учреждение

Зачислено студентов
(2015/2016)

Профессионально-технические училища
(3 года лицей + 2 года специальность)

791

Колледжи (4-х годичный цикл)

883

Университет (цикл 3-5 лет)

1580

Учебный центр (3-6 месячный цикл)

120

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ
Ежемесячные зарплаты нетто, 2016 (€)
Румыния

466

Болгария

Стоимость
рабочей силы

383

Сербия

377

Македония

361

Албания

347

АТО Гагаузия

180
0

Электр-во
0,10 €/kWh

Коммунальные
расходы

Стоимость
аренды

Налоги

100

Вода

0,726 €/м3
в Комрате
1,7 €/m3
в регионе

200

300

Газ

0,34 €/м3

400

500

Канал-ция
0,586 €/м3

Аренда офисов и промышленных помещений
1,5 - 7,3 €/м²

Подоходный налог с
физического лица

7% < 29 640 лей (1 445 €), годовой доход < 18%

Подоходный налог с
юридического лица

12%
7% для фермерских предприятий
6% в СЭЗ
3% Свободном Порту (вне Гагаузии)

Соцстрахование

6% для работника
23% для работодателя

Медстрахование

4.5% для работника
4.5% для работодателя

НДС

20%
8% на хлеб и молочные продукты
6% на природные газы
0% для экспорта

Единый налог для
компаний-резидентов IT-парков

7%

Истории
успеха & промышленные
компетенции
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Джурджулештский порт

1

4

2
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СЭЗ ”Валканеш”
СЭЗ субзоны

7

1

Бизнес-инкубатор

2

Инновационный
центр «Innocenter»

SRL ”Transtest”
Местоположение: Чадыр-Лунга
”Наше предприятие работает в Гагаузии с 2007 года и занимается производством снековой
продукции, обжаркой и фасовкой семечек подсолнечника, фисташек, арахиса. Мы предоставляем рабочие места для 60 сотрудников.
Мы хотим и, я думаю, у нас это получится, больше инвестировать в Гагаузию, потому что
здесь есть политическая стабильность. Это основной фактор, который двигает нас вперед. В условиях, когда есть политическая стабильность, можно вкладывать средства в развитие бизнеса, привлекать ин вестиции и расширять производство.”
Меражи Юрий Харлампиевич,
руководитель

SRL ”Azamet-Pro”
Местоположение: Чадыр-Лунга
”Размещение нашего производства именно в Гагаузии связано, в первую очередь, с логистикой по доставке сырья и доступу к источникам сырья. Кроме того, я патриот своей маленькой Родины, и очень хочу видеть ее развивающейся и экономически стабильной.
В Гагаузии власть не создает препятствий для работы бизнеса. Управление экономического
развития готово оказывать помощь в открытии новых рынков. Кроме этого, мы надеемся
на ввод в работу Закона об инвестициях, который будет способствовать более быстрому
развитию бизнеса.”
Узун Валентина Дмитриевна,
руководитель

SRL ”Industrial Invest”
Место расположения: г. Вулканешты,
СЭЗ «Валканеш»
”Мы являемся работодателями для 42 человек.
Руководство автономии проявляет заинтересованность в развитии бизнеса, старается
быть к нему ближе, помогать в имеющихся проблемах. Мы почувствовали от власти открытость к диалогу с предпринимателями. По всем вопросам плотно работаем с исполкомом. Нас всегда слышат и стараются помочь.
В Гагаузии есть свободная экономическая зона. Совсем рядом – морской порт Джурджулешты. Как только закончат ремонт дороги, ведущей к порту, юг страны будет вообще образцово-показательным. Таким образом, на юге выгоднее работать. В автономии создана
очень уютная для работы обстановка – все друг друга знают, поддерживают и стараются
помочь..”
Милкан Сергей,
руководитель
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SRL ”Transoil-Oil-Group”
Местоположение: Чадыр-Лунга
”У Гагаузии есть несколько преимуществ для ведения бизнеса:
1. Географическое расположение автономии по отношению к международным портам –
Рении, Джурджулешты. Логистика – двигатель бизнеса!
2. Наличие крупных сельхозпроизводителей, которые являются поставщиками сырья в
масло -жировую и мукомольную отрасль.
3. Политическая стабильность в управлении автономией, диалог руководства автономии
с бизнесом.
4. Наличие молодых инициативных кадров, готовых двигать бизнес в регионе.
Для улучшения инвестиционного климата, считаю необходимым на уровне Исполкома и
Народного собрания Гагаузии принимать решения по предоставлению налоговых послаблений («налоговые каникулы»), в первые годы деятельности для новых предприятий-инвесторов. Необходима законодательная база для поддержания инвесторов, особенно предприятий-производителей.
Мы планируем расширять бизнес в Гагаузии. В ближайшее время в Комрате планируется
создать предприятие по переработке сельхозпродукции. Планируемые инвестиции – 2 млн
евро. Количество рабочих мест – от 120-150 человек.
Также в Комрате планируется открыть крупный логистический узел. А в Чадыр-Лунге планируется открыть производство круп. Производственная мощность оборудования 40 тонн в
сутки. Инвестиции - 500.000 евро
Карасени Михаил Николаевич,
руководитель

SRL ”Terra Impex”
Место расположения: г. Вулканешты, СЭЗ «Валканеш»
”Наше предприятие ориентировано на производство продукции, которая идет на экспорт.
Мы работаем в Гагаузии, в свободной экономической зоне «Валканеш».
Это дает нам определенные льготы – здесь выгодно работать.
На данный момент мы открыли 227 рабочих мест, у нас есть желание и возможности для
расширения производства.”
Вайда Михай,
Руководитель
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SRL ”Ridiager-SV”
Место расположения: Комрат
”На мой взгляд, на территории Гагаузии есть очень важные и весомые преимущества для
ведения бизнеса:
• Новый Закон «Об инвестициях» помогает инвесторам развивать свой бизнес
• Профессиональная и сильная команда исполнительного комитета во главе с Башканом Гагаузии Ириной Федоровной Влах очень заинтересованы в развитии экономики региона.
В настоящее время большое внимание уделяется инвесторам, которые хотят развивать
свой бизнес на территории автономии. Новый инвестиционный закон и открытость к бизнесу со стороны властей автономии – лучшее тому подтверждение.
Мы уверены, что работать на территории Гагаузии не только можно, но и нужно. Наше
предприятие открывает новые рабочие места и смотрит в будущее с уверенностью, поскольку реально ощущает поддержку со стороны руководства Гагаузии.”
Камильчу Светлана,
руководитель

SRL ”Fujikura”
Место расположения: Комрат.
СЭЗ ”Валканеш” | субзона Комрат
” SRL Fujikura имеет завод в Кишиневе. Мы предоставляем работу более 1000 работникам,
которые производят товары на экспорт для европейского рынка.
Нам потребовалось новое расширение нашего бизнеса, и мы решили сделать это в Гагаузии,
основываясь на профессиональном и активном подходе властей АТО Гагаузии в поддержке
нашего start-up’a. Важным фактором принятия решений является наличие рабочей силы в
регионе и положительный опыт в нашем существующем заводе.”
Пилюгин Анжела,
Директор по расширению бизнеса «Fujikura Automotive Europe»
Администратор «Fujikura Automotive MLD»

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

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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