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Численность населения

Общая площадь

Столица

Языки общения

Автономное Территориальное Образование Гагаузия

Молдавский лей (MDL)

162 000 people (4,8% молдавского населения)

1848 km2

Комрат (26 200 жителей)

Гагаузский, Русский, Турецкий, Румынский

12 230
жителей

16 700
жителей

КОНГАЗ

ВУЛКАНЕШТЫ

Автомно-территориальное 
образование Гагаузия распо-
ложено в южной части Респу-
блики Молдова, граничит с 
Одесской областью Украины 
на Востоке и молдавскими 
районами Леова, Кантемир и 
Кагул на Западе. На автомо-
биле путь из столицы Гагаузии 
Комрат в столицу Республики 
Молдова Кишинев занимает 
1,5 часа. Гагаузия расположе-
на на юге Молдовы неда-
леко от Дунайского порта 
Джурджулешты (Междуна-
родный Свободный Порт, 
Молдова), а также речных 
портов Галац (Румыния), Рени 
и Измаил (оба Украина).

ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ 
ПОЛОЖЕНИЕ

КЛЮЧЕВЫЕ ФАКТЫ О ГАГАУЗИИ

Лондон Милан Франкфурт Вена Кишинев
Унгены           Комрат  Одесса  Джюрджюлешть  Галац  

МоскваИстанбул
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ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

880млн. 
клиентов

Беспошлинный
рынок

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 Евро-
пейским 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, Маке-
дония, 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.
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Структура поставок продукции (%)

71.8

28.2

ОБЗОР
ПРОМЫШЛЕННОГО
ПРОИЗВОДСТВА
Промышленный потенциал Гагаузии 
базируется индустриальном прошлом. 
Отрасли обрабатывающей промышлен-
ности Гагаузии являются активными, 
развивающимися и состоят из трудоем-
ких предприятий. Предприятия активно 
производят одежду, изделия из кожи, 
мебель, строительные материалы, обо-
рудование и запасные части для сель-
скохозяйственной техники, косметику, 
фармацевтическую продукцию, продукты 
переработки нефти. Кроме того, боль-
шинство производственных навыков хо-
рошо сохранились.
В общей сложности 150 предприятий (из 
них 40 крупных) представляют собой те-
кущий промышленный потенциал Гагау-
зии. В 2016 году объем промышленного 
производства вырос на 11,1% по сравне-
нию с 2015 г., составив 1 307,1 млн. лей. 
Доля производства Гагаузии составляет 
3% от общей экономики страны, где за-
действовано около 6000 человек.
Из общей стоимости продукции обраба-
тывающей промышленности 71% экспор-
тируется, а остальное потребляется на 
внутреннем рынке.
Основная часть предприятий располо-
жена в самых крупных районах Гагаузии, 
которые обладают доступной и квалифи-
цированной рабочей силой.

Промышленное производство, 
2011-2016 (тыс. ЕВРО)
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Экспорт по странам назначения, 2016 (%)

Источник: Таможенная служба РМ.

Турция
СНГ

Экспорт

ЕС
Другие 

Внутренний рынок

Комрат 26 200 жителей

Чадыр-Лунга 22 900 жителей

Вулканешты 16 700 жителей
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Источник: Главное управление Экономического 
развития АТО Гагаузия

Доля обрабатывающей промышлен-
ности в общем объеме производства
Гагаузии составляет 56,5%.

District District share, %

Комрат 39.8

Чадыр-Лунга 22.5

Вулканешты 37.7

Распределение промышленности по
районам (районы), 2016

Основные товарные позиции:

ЕС

Котлы, топливо /
технические масла,
бумага, транспортные 
средства, хлопок;

СНГ
Топливо / техниче-
ские масла, котлы, 
изделия из дерева;

Турция
Трикотаж, котлы, 
бумага, изделия из 
металла.

ПОД-ОТРАСЛИ

Текстильная, Швейная, Обувная и 
Кожевенная промышленость 
За последние годы производство готовой 
одежды в Гагаузии значительно увеличи-
лось. Также возобновилась такая тради-
ционная отрасль как обработка шерсти. 
Производство одежды является отраслью 
с давними традициями и позволяет про-
изводить и экспортировать широкий ас-
сортимент продукции.
С 1990 года эта отрасль была реструкту-
рирована, модернизирована и переобо-
рудована в целях соответствия требова-
ниям рыночной экономики.
Данный сектор структурирован следую-
щим образом:
• Производство одежды (одежда, три-
котаж);
• Кожа, изделия из кожи, аксессуары;
• Производство обуви;
• Переработка шерсти;
• Производство одеял и подушек (из
шерсти и пера).

Поскольку производство уходит в регио-
ны с меньшими производственными за-
тратами, Гагаузия остается привлекатель-
ной для инвестиций в это направление. 
Швейная отрасль стала одной из ведущих 
в структуре экспорта Гагаузии.
Конкурентоспособность гагаузской про-
дукции в текстильной, швейной, обувной 
и кожевенной промышленности является 
прямым результатом сочетания высокого 
уровня качества готовой продукции, кото-
рая гарантирована современными систе-
мами контроля качества, своевременной 
реализацией договорных обязательств 
с иностранными клиентами, а также бы-
строй доставкой на основные рынки сбы-
та в странах ЕС и СНГ.
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Благодаря своему расположению, Гага-
узия поставляет Fast Fashion («быструю 
моду»).
• В течение 1-го дня товар доставляется 
грузовым транспортом в страны Восточ-
ной Европы, в течение 2-х дней – в Запад-
ную Европу.
• Гагаузская швейная промышленность 
является конкурентоспособной по ценам 
и в то же время, поддерживает стандарты 
социальной и трудовой безопасности.
• Близость к рынку ЕС также дает клиен-
там возможность аутсорсинга больших 
частей цепочки.
• Цена, качество, время выполнения, гиб-
кость в производстве небольших заказов 
являются основными сильными сторона-
ми этой отрасли.

Другие отрасли обрабатывающей 
промышленности
• В Гагаузии две компании занимают-
ся переработкой нефти: “Arnaut Petrol”, 
“Industrial Invest”.
— ”Industrial Invest” SRL (42 рабочих 
мест, производство нефтепродуктов). 
Производственная мощность: позволя-
ет производить 3 тыс. тонн печного 
топлива в год.
— “Arnaut-Petrol” ‒ осуществляет актив-
ную деятельность по переработке неф-
ти и оптовой продаже нефтепродуктов с 
1997 года.

Направление реализации на экспорт: ЕС;
Сумма экспорта: 1175,1 тыс. евро.

• Молдо-французская компания 
«Marigold» сотрудничает с западноево-
пейскими производителями парфюмерии 
и косметики. Ассортимент насчитывает 
более 450 позиций косметики, декора-
тивной косметики, продуктов по уходу за 
телом и волосами. В 2011 году на основе 
новейшей разработки одного из ведущих 
мировых производителей ингредиентов 
для косметики – немецкой компании 
BASF и Roncosmetic GmbH, «Marigold» 
разработала новую серию продуктов для 
ухода за телом и волосами, которая вклю-
чает 75 позиций. 
Продукты разработаны на основе инно-
вационных технологий с использованием 
натуральных биологически активных ве-
ществ – натуральных масел оливы, авока-
до, масла чайного дерева, масла зароды-
шей пшеницы, облепихового масла и др.

• В городе Чадыр-Лунга функционирует 
исследовательский завод «ZETO», кото-
рый производит тепловое электрообору-
дование и отопительные котлы.

• SRL  “Dormin-Grup”, выпускает каче-
ственный алюминиевый профиль на 
новейшем современном оборудова-
нии. Предприятие экструдирует любой 
профиль на заказ, а также занимается 
полимерной окраской профилей. Завод 
производит широкий диапазон высоко- 
качественного алюминиевого профиля, 
разработал и создал собственную линию 

”Marigold” ‒ cosmetics production

SA “Arnaut Petrol”
- нефтеперерабатывающее производство



мягкой и офисной мебели, кухонных гар-
нитуров: SRL «Goliatvita», «OguzOzdun», 
«Mebella», «GarivMobella».

• Молдо-американская компания 
Vitapharm-Com была создана в 2003
году, как правопреемник америк-
ской компании Vitapharm. Произ-
водство расположено на Юге Мол-
довы в г.  Комрат.
Основной деятельностью компании 
является производство медицин-
ских препаратов и биологически 
активных пищевых добавок. 

порошковой окраски алюминиевого пр 
филя в электростатическом поле.
Алюминиевый профиль производится на 
импортном оборудовании под давлени-
ем пресса 1100 тон, который оснащён ав-
томатическим элементом интенсивного 
охлаждения профиля. Производительная 
мощности пресса, 300 тон профиля в ме-
сяц.

• SRL «Batstractor» – производит ком- 
плектующие для сельскохозяйственной 
техники, а также осуществляет сборку 
тракторов.

• Производство строительной сетки из 
стекловолокна осуществляет SRL «Terra 
Impex». Продукция экспортируется в ЕС. 
Компания создала 227 рабочих мест.

• SRL «Betacon» – производство и прода-
жа бетонных изделий.

• Производители мебели: Существует не-
сколько компаний, занятых в производстве 

7

”Dormin-Grup”

”Goliat-Vita” ‒ производство мебели

”Vitapharm-Com” ‒ производство медицинских 
препаратов 

SRL«Batstractor», промышленная сборка
сельскохозяйственной техники
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ОСНОВНЫЕ ПРИЧИНЫ ДЛЯ ИНВЕСТИРОВА-
НИЯ В ОБРАБАТЫВАЮЩУЮ ПРОМЫШЛЕН-
НОСТЬ ГАГАУЗИИ

Трудовые
ресурсы

Конкурентоспособные трудовые ресурсы и производствен-
ные расходы в регионе (Труд: средняя заработная плата 
нетто около 180 евро/месяц, производственные расходы: 
0,05 евро за минуту). Это создает конкурентоспособное 
промышленное производство. 
Человеческие ресурсы являются одним из наиболее важ-
ных активов Гагаузии. Гагаузия предлагает активную, ква-
лифицированную и многоязычную рабочую силу. Широко 
распространены следующие языки: румынский, русский, 
гагаузский, турецкий, английский, болгарский, украинский.

Гибкость и ко-
роткие сроки

доставки

Гибкая, надежная и быстрая доставка с учетом потребно-
стей клиентов. Большинство основных направлений, как 
ЕС, так и СНГ, могут быть достигнуты автотранспортом в 
течение 2-х дней. Заказы выполняются и доставляются в 
среднем в течение 2-х недель, без каких-либо ограничений 
минимального заказа.

Близость и
легкий доступ

к основным
рынкам

Торговля Гагаузии в значительной степени либерализована 
как для Европейского Союза, так и для Содружества Неза-
висимых Государств и Турции.

Многолетний
опыт

Промышленные традиции на протяжении десятилетий, 
в том числе опытные трудовые ресурсы в швейной от-
расли, трикотажные изделия и т.д., обработке кожи и 
изделий из кожи; обработке шерсти; производстве одеял 
и подушек.
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Товары, которые могут производиться в Молдове в конкурентных условиях:

Автомобильные компоненты

Текстиль

Одежда

Обувь и изделия из кожи

Мебель

ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ ЯВЛЯЮТСЯ
ОДНИМ ИЗ НАИБОЛЕЕ ВАЖНЫХ
АКТИВОВ ГАГАУЗИИ

Трудоспособное население (от 15 до 64 лет) 104,8 тыс. (64,8% от общей
численности населения)

Уровень занятости (соотношение занятых к
численности трудоспособного населения) 32%

Уровень безработицы 2,6%

Средняя чистая заработная плата около 180 ЕВРО / месяц

Стоимость рабочей силы при полной нагрузке около  1,85 ЕВРО / час

Трудовые ресурсы Гагаузии сочетают в себе конкурентоспособную стоимость с высо-
кой производительностью, вытекающие из промышленного опыта и истории регио-
на. В то время как средний возраст гагаузского населения составляет 34,6 лет, компа-
нии, работающие в регионе, имеют возможность развивать свой бизнес с помощью 
квалифицированных специалистов, обладающих многоязычными навыками.

Доступные
трудовые ресурсы
по районам, 2016
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ОБРАЗОВАНИЕ
Квалифицированные специалисты (сту-
денты), получившие образование по-
специальностям специфическим длядан-
ного сектора, могут работать в компаниях 
и повышать их производительность:

• В Комратском Государственном Уни-
верситете действуют четыре факультета с 
4 летним циклом образования. Универси-
тет готовит высококлассных специалистов 
в области экономики, юриспруденции и 
сельского хозяйства. В течение 2015-2016 
учебного года Комратский Университет 
окончили 423 выпускников.

Кафедра иностранных языков предла-
гает изучение гагаузского, румынского, 
английского, немецкого и греческого язы-
ков.

• 2 колледжа: Комратский колледж и 
Аграрно-технический колледж в селе 
Светлый; 193 в пускников в 2016г. Специ-
альности: агрономия, бухгалтерский учет, 
транспорт, механизация сельского хозяй-
ства, маркетинг, сельскохозяйственная 
технология.

• 3 профессионально-технических учи-
лища (Комрат, Чадыр-Лунга, Вулканеш-
ты); 141 выпускников в 2016: Специаль-
ности: швея, столяр, механик, электрик, 
штукатур, строитель.

• Центр профессионального обучения,
с филиалами в 7 населенных пунктах, где 
студенты проходят обучение специально-
стям: резьба по дереву, механика, швея, 
бухгалтерский учет, косметология и т. д.; 
120 выпускников в 2016 году.

Русский язык является языком обучения 
во всех учебных заведениях Гагаузии, 
хотя гагаузский и румынский преподают-
ся как обязательные языки. Английский 
и немецкий языки преподаются как ино-
странные языки.

Комратский Государственный Университет



ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ
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Стоимость
рабочей силы

Коммунальные
расходы

Стоимость 
аренды

Подоходный налог с
физического лица

Подоходный налог с
юридического лица

Соцстрахование

Медстрахование

НДС

Единый налог для 
компаний-резиден-
тов IT-парков

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

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

6% для работника
23% для работодателя

4.5% для работника
4.5% для работодателя

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

7%

Налоги

Электр-во
0,10 €/kWh

Вода
0,726 €/м3

в Комрате
1,7 €/m3

в регионе

Газ
0,34 €/м3

Канал-ция
0,586 €/м3
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ЗОНА СВОБОДНОГО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ-
СТВА «ВАЛКАНЕШ»

СЭЗ «Валканеш» в г. Вулканешты

Свободная экономическая зона (СЭЗ) 
представляет собой отличную платформу 
для экспортно-ориентированных произ-
водственных компаний, пользующихся 
льготным таможенным и налоговым ре-
жимом.
Зона свободного предпринимательства 
«Производственный парк “Валканеш”»  уч-
реждена Законом  Парламента республи-
ки Молдова  в 1998 году. Производствен-
ный 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 Евро-
пейской дороге E584, соединяющей горо-
да 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 

га), около 20 га представляет собой сво-
бодную площадку для строительства про-
изводственных обьектов.

Форма организации СЭЗ управление

Вид собственности Публичная соб-сть

Назначение земли Строительство

Общая площадь 107 га

Площадь под за-
стройку 20 га

Плата за аренду земли
Земельный участок со всеми коммунальны-
ми услугами может быть арендован с воз-
можностью расширения. СЭЗ «Валканеш» 
предлагает долгосрочные договоры аренды 
земли, ограниченные сроком службы СЭЗ.

за 1м2/год

Аренда земли в СЭЗ 0,5 евро

Земля (общий режим) 0,75 евро

Цена покупки земли 0.65 евро/м2

Покупка прилегающей земли
Земельный участок под строением (и 
прилегающей земли) можно приобрести 
по нормативной цене.

Стоимость коммунальных
услуг

Вода 2.12 Евро/м3

Электричество 0.08 Евро/kWh

Природный газ 0.275 Евро/м3

Канализация 2 Евро/м3
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Транспорт

Коммунальные услуги

• Доступ к европейской дороге E583 - класса B, соединяющая 
города Роман (ROU) и Житомир (UKR), которая также является 
национальной магистральной дорогой M3 Кишинев - Чимишлия 
- Вулканешты - Джурджулешть (MDA) - пограничный контроль-
но-пропускной пункт с Румынией
Расстояния:
• 183 км до Кишинёва
• 1,5 км до ближайшей пограничной КПП с Украиной
• 39 км до ближайшей пограничной КПП с Румынией

• Непосредственный доступ к железнодорожному маршруту, со-
единяющему Вулканешты с Кишиневом и Черноморским портом 
на реке Дунай

• 195 км до международного аэропорта Кишинев

• Международный свободный порт Джурджулешты расположен 
примерно в 40 км от г. Вулканешты. Это единственный порт на 
реке Дунай в Молдове с прямым доступом к международным 
морским путям

Вода: артезианские скважины 50м. куб./час

Электричество: 1 подстанция на 450 kWa;
2 подстанции по 160 kWa каждая

Природный газ: 0,125 – 0,25 MPa (Ø 90мм)

Канализация: в разработке
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Резиденты в СЭЗ ”Валканеш”:
(144 рабочих мест, производство алко-
гольной продукции);
• «Terra Impex» SRL
(231 рабочих мест, производство строи-
тельной сетки);
• «Industrial Invest» SRL
(42 рабочих мест, производство печного 
топлива);
• «Metalmesh-Exim» SRL
(25 рабочих мест, переработкп генети-
чески не модифицированных бобов сои и 
производство соевых белков);
• «MGK-Textil» SRL
(15 рабочих мест, производство носков, 
одежды);

Виды деятельности, которые могут осу-
ществляться в СЭЗ «Валканеш»:
• Промышленное производство
• Внешнеторговая деятельность
• Сортировка, упаковка, маркировка и т.д.
• Бытовое обслуживание, складирова-
ние, строительство и другое.

СУБЗОНА КОМРАТ

СЭЗ «Валканеш», субзона Комрат

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

Компания “Terra Impex”, СЭЗ «Валканеш»

Форма организации СЭЗ управление

Вид собственности Публичная соб-сть

Назначение земли Строительство

Площадь под за-
стройку 50,3 га

 
Плата за аренду земли
Земельный участок со всеми коммуналь-
ными услугами может быть арендован с 
возможностью расширения. СЭЗ «Валка-
неш» - Субзона «Комрат» предлагает дол-
госрочную аренду земли, ограниченную 
сроком службы СЭЗ.

за 1м2/год

Аренда земли в СЭЗ 0,5 – 1 евро

Земля (общий режим) 0,75 – 1,5 евро

Цена покупки земли 1,5 евро/м2

Покупка прилегающей земли
Земельный участок под строением (и 
прилегающей земли) можно приобрести 
по нормативной цене.
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Вода 2 Евро/м3

Электричество 0.085 Евро/kWh

Природный газ 0.274 Евро/м3

Канализация 2 Евро/м3

Вода: артезианские скважины 50 м. куб./час; водопровод в 
разработке

Электричество: линия электропередач; 
Подстанция в разработке

Природный газ: 0,155 – 0,25 MPa (500м3 в час)

Канализация: в разработке

Разработан план развития территории

• Доступ к европейской дороге E583 - класса B, соединяющая 
города Роман (ROU) и Житомир (UKR), которая также является 
национальной магистральной дорогой M3 Кишинев - Чимишлия 
- Вулканешты - Джурджулешть (MDA) - пограничный контроль-
но-пропускной пункт с Румынией
Расстояния:
• 100 км до Кишинёва
• 30 км до ближайшей пограничной КПП с Украиной
• 80 км до ближайшей пограничной КПП с Румынией

Стоимость коммунальны услуг

Транспорт

Коммунальные услуги
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• 30 км до железнодорожной развязки Басарабяска, 
таможенного жд пункта с Украиной

• 100 км до международного аэропорта Кишинев

• Международный свободный порт Джурджулешты расположен 
примерно в 135 км от г. Вулканешты. Это единственный порт на 
реке Дунай в Молдове с прямым доступом к международным 
морским путям

СУБЗОНА ЧАДЫР-ЛУНГА

FEZ ”Valkanes” | Ceadir-Lunga Subzone

Субзона Чадыр-Лунга расположена в 
северной части муниципалитета Ча-
дыр-Лунга в 3 км от центра города. Зе-
мельный участок площадью 42 гектара 
находится недалеко  от существующей 
промышленной зоны муниципалитета. 

Субзона  имеет связь с Национальной до-
рогой R36 (Басарабяска – Чадыр- Лунга - 
Комрат - Кантемир) и железнодорожным 
путем, соединяющим муниципалитет 
Басарабяска (железнодорожным тамо-
женным пунктом с Украиной) и портом 
Джурджулешть на реке Дунай.

Форма организации СЭЗ управление

Вид собственности Публичная соб-сть

Назначение земли Строительство

Площадь под за-
стройку 42 га

 
Плата за аренду земли
Земельный участок со всеми коммуналь-
ными услугами может быть арендован с 
возможностью расширения. СЭЗ «Валка-
неш» - Субзона «Чадыр-Лунга» предлага-
ет долгосрочную аренду земли, ограни-
ченную сроком службы СЭЗ.

за 1м2/год

Аренда земли в СЭЗ 0,5 евро

Земля (общий режим) 0,75 евро

Цена покупки земли 0,65 евро/м2

Покупка прилегающей земли
Земельный участок под строением (и 
прилегающей земли) можно приобрести 
по нормативной цене.
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Вода: водопровод в разработке

Электричество: примыкает к распределительной станции мощ-
ностю  18 MW

Природный газ:  0,2 – 0,3 MPa (Ø 160мм)

Канализация: в разработке

• 2 км до Национальной дороги R36 (Басарабяска – Чадыр-Лунга
– Тараклия) и R37 (Чадыр-Лунга – Комрат – Кантемир), 20 км до 
европейской дороги E583 - класса B, соединяющая города Роман 
(ROU) и Житомир (UKR), которая также является национальной 
магистральной дорогой M3 Кишинев - Чимишлия - Вулканешты 
- Джурджулешть (MDA) - пограничный контрольно-пропускной 
пункт с Румынией
Расстояния:
• 136 км до Кишинёва
• 12 км до ближайшей пограничной КПП с Украиной
• 75 км до ближайшей пограничной КПП с Румынией

Транспорт

Коммунальные услуги

Вода 1,87 Евро/м3

Электричество 0.097 Евро/kWh

Природный газ 0.29 Евро/м3

Канализация 1,24 Евро/м3

Стоимость коммунальны услуг



• 2.5 км до железнодорожного пути Чадыр-Лунга — Кишинев и 
Черноморским портом на реке Дунай

• 150 км до международного аэропорта Кишинев

• Международный свободный порт Джурджулешты расположен 
примерно в 120 км от г. Вулканешты. Это единственный порт на 
реке Дунай в Молдове с прямым доступом к международным 
морским путям

ИНВЕСТИЦИОННОЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Выгодное географическое расположение 
Молдовы обеспечивает исключительную 
инвестиционную платформу с возмож-
ностями для экспорта в ЕС и страны СНГ. 
Многие зарубежные компании-произво-
дители заинтересованы, чтобы расши-
рить свои производственные мощности в 
Молдове. Это увеличивает спрос на гото-
вые к использованию производственные 
цеха для быстрого начала производства, 
а также спрос на разработку проектов под 

заказ. 
Участки, доступны для коммерческих, 
промышленных и логистических проек-
тов недвижимости, охватывают около 
120 гектаров земли. Участки доступны в 
СЭЗ «Вакланеш» субзонах  Комрат и Ча-
дыр-Лунга.
Компании предоставляют правовую и кон 
сультационную поддержку в получении 
лицензий, разрешений и согласований. 
Консалтинговые услуги также включают 
в себя разработку проекта, набор персо-
нала, управление знаниями, маркетинг и 
т.д.

ПРЕФЕРЕНЦИИ В СЭЗ 
Подоходного налога в тече-
нии 3 (5) лет  при вложении 
1 (5) млн. $; 

НДС на акцизы и 
таможенные пошлины; 

Государственной гарантии 
защиты от  изменений в 
законодательстве;

Работы таможенной службы;

Дорожная и коммунальная инфра-
структура;

Граница ЕС – зеленый коридор

Двойная система обучения

Наличие рабочей силы с конкурентной 
оплатой  

Поддержка инвесторов Аминистрацией 
СЭС;

0% CIT 

0% VAT

10 ЛЕТ

24/7



У
К

Р

А

И

Н
А

Р
У

М
Ы

Н
И

Я

Копчак

Кишинев

Конгаз

Кирсово

Комрат

р
е

к
а

 
П

р
у

т
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

р
е

к
а

 
П

ру
т

Порт Джурджулешты
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Компании:

1. AsenaTextil ‒ одежда
2. Ridiager ‒ одежда
3. Euro Jersey ‒ одежда/
трикотаж
4. Terra Impex ‒ строительные 
материалы
5. Stil ‒ одежда
6. Coraf ‒ стеганые изделия,
одеяла и т.д.
7. Deri Cristal ‒ кожа, мех
8. Batstractor ‒ сельскохозяй-
ственная техника

9. Arnaut Petrol - продукты нефте-
переработки
10. Marigold ‒ косметика
11. Zeto ‒ котлы
12. Yapaa-Servis ‒ подушки,
одеяла, матрасы
13. TricotCuatro-F ‒ трикотажные 
изделия
14. Dar ‒ производство ковро-
вой-сувенирной продукции
15. Yapaa-Servis ‒ алюминие-
вый профиль
16. Dormin Prim ‒ алюминиевый
профиль

17. Goliat Vita – мебель
18. Brennus Grup ‒ металличе-
ские изделия
19. Oguz Ozdun ‒ мебель
20. Mebella ‒ мебель
21. Gariv Mobella ‒ мебель
22. Com Intercris ‒ пластик
23. Vitafarm ‒ фармацевтика
24. Fujikura - автомобильные 
жгуты кабелей

Томай

Светлый

Вулканешты

Этулия



ИСТОРИИ УСПЕХА

SRL ”Asena Textil”
Местоположение: Чадыр-Лунга

«Аsena Textil», молдавско-турецкое совместное предприятие, производит одежду 
для известных брендов и экспортирует в Турцию. Компания владеет тремя фабри-
ками где задействовано 240 человек. Ассортимент продукции: швейные, трико-
тажные изделия в ассортименте (футболки, шорты, брюки). Объем производства 
в 2015 году: 4.275.000 единиц. Число сотрудников на 2015 год: 1052. Объем экспорта 
2015: 3 млн. евро.

SRL ”Ridiager-SV”
Местоположение: Комрат

«Ridiager-SV»: фирма представлена 4-мя швейными фабриками и имеет 10 специа-
лизированных линий для производства одежды: платья, блузки, юбки, брюки, три-
котажные изделия. Компания производит высококачественные продукты, кото-
рые экспортируются на рынки ЕС. На данный момент компания разрабатывает 
новое направление в деятельности ─ свою собственную коллекцию.

SRL ”Terra Impex”
Местоположение: Вулканешты, СЭЗ  ”Валканеш”

«Terra Impex», румынский инвестор, проект начался с нуля в 2011 году в Свободной 
Экономической Зоне «Валканеш». Компания специализируется на производстве 
строительной сетки из стекловолокна. Экспортный рынок: ЕС. Сотрудничество: 
Румыния, Польша, Венгрия, Португалия, Чехия, Испания, Болгария, Словакия, Кипр. 
Объем производства в 2015 году: 4.4 млн. леев. Количество работников: 177. 
Объем экспорта в 2015 году: 4.8 млн. леев.

SRL ”Arnaut Petrol”
Местоположение: Комрат

«Arnaut Petrol» занимается добычей и переработкой нефти. Компания развивает и 
внедряет технологии и системы управления для топлива и терминалы для хране-
ния продуктов сырой нефти.



«Наше предприятие ориентировано на производство продукции, которая идет на экспорт. 
Мы работаем в Гагаузии, в свободной экономической зоне «Валканеш». Это дает нам опре-
деленные льготы – здесь выгодно работать.
На данный момент мы открыли 227 рабочих мест, у нас есть желание и возможности для
расширения производства».
Михай Вайда,
Директор

«Мы работаем в Гагаузии уже 15 лет. В автономии функционируют четыре наших фабрики 
– в Этулии, Копчаке, Конгазе  и  Чадыр-Лунге.  Всего,  на производстве заняты 1200 человек.  
В целом бизнесу в Гагаузской автономии работать выгодно».
Леон Татьяна,
Директор

«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 биз- 
несу 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, по- 
скольку реально ощущает поддержку со стороны руководства Гагаузии».
Камильчу Светлана,
Генеральный Директор

”Fujikura имеет завод в Кишиневе. Мы предоставляем работу более 1000 работникам, кото-
рые 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

КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ МЕСТОРАСПОЛОЖЕНИЯ / ПОДДЕРЖКА
ОЗНАКОМИТЕЛЬНЫХ ВИЗИТОВ

ПОСЛЕПРОЕКТНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ / ПОСТ-ИНВЕСТИЦИОННЫЕ
УСЛУГИ ПОДДЕРЖКИ

Определение
специфических
для сектора
инвесторов

Специфи-
ческие для
сектора детали
и информация
по законода-
тельству

Общие данные
и статистика
для поддержки
технико-эко-
номического
обоснования
инвестора

Совместное
содействие
управлению
проектом вме-
сте с админи-
страцией СЭЗ
и ПП

Координация
и сопровожде-
ние перегово-
ров с местны-
ми органами
власти

Идентифика-
ция месторас-
положений,
специфических
для проекта

Выявление
возможностей
снабжения

Презентация
релевантного
места и пред-
варительный
выбор

Информация
о подходящих
месторасполо-
жениях

Организация
посещения
места

Организация
встреч с госу-
дарственными
органами,
представите-
лями частного
сектора

Содействие
принятию
окончательно-
го решения по
месторасполо-
жению

Идентифика-
ция и общая
информация
по актуальным
вопросам
налогообложе-
ния, правовым
и админи-
стративным
вопросам

Содействие
и связь с
местными
публичными и
центральными
властями, а
также с ре-
левантными
представите-
лями частного
сектора

Связь с кадро-
выми агент-
ствами, кон-
салтинговыми
компаниями
по вопросам
налогообложе-
ния, правовым
и другим
вопросам

Консультации
по админи-
стративным
и правовым
вопросам

Поддержка
инвесторов и
ассоциаций в
их усилиях по
улучшению де-
лового 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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