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местные органы власти, предприятия 
и гражданское общество. МИГ 
принимают решения о территориальном 
разграничении деятельности, 
налаживают официальные партнерские 
связи, подготавливают и приходят 
к общему согласию о комплексных 
стратегиях местного развития, 
определяют и реализовывают действия, 
направленные на местное развитие.

LEADER в Молдове 
Реализация инициативы SARD 
LEADER на местном уровне началась 
с информационной кампании, 
направленной на мобилизацию 
местных партнеров в целевых регионах. 
В результате было создано восемь 
партнёрств по местному развитию 
сельской местности, охватывающих 
большую часть сельских территорий 
Гагаузии и района Тараклия, а 
также сельские населенные пункты 
соседних районов. Следуя принципам 
восходящего, территориального, и 
основанного на партнерстве подхода, 
восемь местных инициатив официально 
оформили создание своих МИГ, 
ставшими первыми в Молдове. 
Для соблюдения принципов 
комплексного развития они разработали 
собственный стратегический план 
действий, включающий экономическую, 
социальную, культурную и 
экологическую деятельность. 
SARD обеспечивает инструктаж, 
наставничество, техническую 
поддержку и руководство восьми 
МИГ на каждом ключевом этапе. SARD 
также создала необходимые условия 
для взаимодействия и сотрудничества 
между МИГ. Деятельность каждой МИГ 
охватывает группу сельских населенных 
пунктов (отобранную с использованием 
восходящего подхода), с населением от 
11 000 до 34 500 человек.  
В среднем, в состав каждой МИГ 
входит 30 человек, при этом на каждую 
заинтересованную сторону приходится 
30% представительства.

Одной из целей Инициативы SARD 
LEADER является объединение опыта 
Гагаузии и Тараклии в реализации, 
и поддержка институционализации 
подхода LEADER в Молдове.

Инициатива LEADER 
LEADER (французская аббревиатура, 
которая расшифровывается как «Связи 
между действиями для развития 
экономики сельского хозяйства») 
является инициативой ЕС. Это метод 
и программный инструмент для 
поддержания действий по развитию 
сельской местности на местном уровне, 
направленных на переосмысление 
сельских территорий и создание новых 
рабочих мест. Первая Программа 
LEADER была запущена в странах-членах 
Европейского союза в 1991 г.
Благодаря эффективности содействия 
развитию и популярности в сельских 
сообществах, LEADER до сих пор 
применяется в странах ЕС. Инициатива 
насчитывает 26 лет успешной 
реализации в тысячах сельских районов.
Начиная с 2013 года, данный метод 
реализуется не только в сельских, но 
и в прибрежных и городских районах, 
и носит название «Местное развитие 
под руководством сообществ (МРРС)». 
С годами, география программы также 
расширилась. 
При поддержке ЕС и прочих 
финансируемых донорами программ, 
LEADER применяется в готовящихся ко 
вступлению в ЕС и соседних с ЕС странах. 
Ключевыми действующими лицами 
местных инициатив LEADER/
Местное развитие под руководством 
сообществ являются так называемые 
Местные инициативные группы (МИГ), 
сформированные из местных партнеров 
с использованием восходящего подхода.
МИГ отвечают за местное управление 
в ходе развития и представляют 

Коротко о программе 
SARD
Программа «Поддержка 
развития сельского хозяйства 
и сельской местности» 
(SARD) – это трехлетняя 
инициатива Европейского 
союза, реализуемая ПРООН в 
Республике Молдова. 

Основной целью Программы 
является укрепление 
доверия посредством 
целенаправленной работы с 
регионами и административно-
территориальными 
образованиями с особым 
статусом. 

Программа объединяет 
республиканские и 
региональные органы власти и 
структуры, содействуя диалогу 
в ходе развития национальных 
стратегий. Целью основных 
компонентов программы, 
реализуемых синергетически 
и комплексно, является 
расширение возможностей 
сообщества, развитие местного 
предпринимательства и МСП, 
поощрение инвестиций в 
реконструкцию малых объектов 
инфраструктуры и продвижение 
межмуниципального 
сотрудничества. 

Реализация инициативы LEADER 
(французская аббревиатура, 
которая расшифровывается как 
«Связи между действиями для 
развития экономики сельского 
хозяйства») и подход «Местное 
развитие под руководством 
сообществ» (МРРС) – это 
инновационная программная 
мера меж-секторального 
характера.

Принципы LEADER 
«Действие на местном уровне» путем 
применения территориального, 
восходящего и основанного на 
партнерстве подхода; упор на 
комплексное развитие, устойчивость 
и всеохватность. Процессом развития 
управляют на местном уровне, а 
взаимодействие и сотрудничество 
обеспечивают взаимную выгоду от 
применения инициативы. 
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МИГ «ЭКО Буджак»
ECO Bugeac

В рамках данной МИГ совместно 
работают представители таких 

расположенных в Буджакской степи 
населенных пунктов как: Авдарма, 
Кириет-Лунга, Джолтай, Бешгиоз, 
Твардица и Валя Пержей (22 369 
жителей). Во всех входящих в МИГ 
населенных пунктах присутствуют 
прочные многонациональные и 
мультикультурные традиции. В каждом 
селе есть местный музей, а также 
ремесленники, представляющие 
различные культуры: болгарскую, 

Безработный житель села Кириет-
Лунга Сергей изготовил первый 

в своей жизни барабан. Со всей 
любовью к своей малой родине он 
возрождает народные праздники, 
такие как Рождественские колядки 
и знакомит молодое поколение 
с гагаузским национальным 
ударным инструментом. 
Рецептуру гагаузской стойкости и 
открытости он уместил в барабане 
посредством использования двух 
видов шкур – коровьей и козьей. 
Слава о Сергее распространилась 
по всей МИГ. Теперь он думает над 
новым проектом – производство 
лаптей из свиной шкуры, чтобы 
все жители «ЭКО Буджак» смогли 
танцевать в одной хоре.
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молдавскую и гагаузскую. Авдарма – это 
исторический и экологический центр 
Буджакской степи, известный благодаря 
окружающей село природе, старым 
степным источникам и различным 
мероприятиям и инициативам, включая 
соревнования по прыжкам с парашютом, 
школьный клуб робототехники и местный 
Медиацентр. 

Твардица – небольшой городок, 
обладающий большим экономическим 
потенциалом, который можно 
использовать в целях местного развития, 
включая свободную экономическую зону.

Этот исторический и экологический 
потенциал закладывает единую основу 

для территориального сотрудничества. 
Стратегическая миссия МИГ «ЭКО Буджак» 
состоит в социально-экономическом 
развитии местного сообщества 
путем обеспечения современными 
комфортными и безопасными 
условиями жизни и активного 
продвижения экологически чистой 
сельскохозяйственной продукции. Общее 
видение предусматривает развитие 
туристического центра Юга Молдовы 
посредством использования связей 
между населенными пунктами «ЭКО 
Буджак», для продвижения сельского 
и спортивного туризма, с упором на 
развитие экологической продукции малых 
ферм.

МИГ «Гагауз Корафлары»
Gagauz Koraflari

МИГ «Гагауз Корафлары» объединяет 
сообщества следующих населенных 

пунктов: Баурчи, Бешалма, Кирсова, 
Ферапонтьевка, Гайдар и Томай (31 
452 жителей). Одно из преимуществ МИГ 
состоит в том, что села расположены 
близко к региональным трассам, что 
положительно влияет на развитие 
местной предпринимательской 
деятельности. В то же время, 
благоприятный климат, плодородная 
почва и вода в местных озерах важны для 
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развития сельского хозяйства. Общая 
цель территориального сотрудничества 
состоит в укреплении местной культуры. 
В каждом населенном пункте имеются 
сплоченные культурные общины: 
украинские, болгарские и гагаузские.

В МИГе работает множество 
ремесленников и существуют 
перспективные условия для 
создания цехов по производству 
национальной одежды. Томай 
хорошо развит с точки зрения 
различных предпринимательских 
секторов: сельскохозяйственного, 
производственного и сектора услуг. 

Имеется также ряд знаменитых 
региональных продуктов и изделий и 
посвященных им фестивалей, включая 
традиционный Фестиваль гагаузского 
ковра в Гайдар и Фестиваль вина в 
Томае, которые дополняются отличной 
национальной кухней.

Миссия МИГ состоит в переосмыслении 
традиционной деятельности и 
развитии сельского туризма на основе 
продвижения многонациональной 
местной кухни и культурных ценностей. 
Видение МИГ – стать крупнейшим в 
регионе сельским культурным центром с 
развитой инфраструктурой и туризмом, 

нацеленным на устойчивый рост уровня 
жизни.

МИГ «Южный Родник»
Сișmeaua Sudului

МИГ находится на Юго-Западе 
Республики Молдова, недалеко 

от самой южной точки страны 
(Международный порт Джурджулешть). 
Территория включает в себя три 
населенных пункта: Александру 
Иоан Куза, Чишмикиой и Етулия. 
Их в основном населяют гагаузы и 
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молдаване. Населенные пункты входят в 
состав Автономного территориального 
образования Гагаузия и района Кагул (10 
987 жителей).
Села, входящие в МИГ «Южный Родник» 
обладают богатой историей и местной 
культурой. Территория отличается 
природным наследием и вкусной местной 
кухней. 

Имеется огромный потенциал для 
виноградарства. Масштабы скотоводства 
и производства молока и сыра растут, 
но возможность для роста еще есть. В 
селе Александру Иоан Куза народные 
умельцы шьют традиционную одежду и 
работают с деревом. В селе Чишмикиой 
действует Медиацентр и весьма 
активная молодежная сеть. Местный 
предпринимательский сектор обладает 
определенным опытом, а гражданское 
общество проявляет активность.

Цель МИГ «Южный Родник» (определенная 
в их стратегической миссии) состоит 
в стимулировании устойчивого роста 
местной экономики, туристической 
привлекательности и территориальной 
сплоченности микрорегиона. В совместно 
согласованном стратегическом 
видении указано, что через пять лет 
территория будет известна своими 
перерабатываемыми на месте 
продуктами питания, привлекательными 
туристическими объектами и качеством 
социальных услуг.

МИГ «ЕКО Дюз Ялпужел»
ECO DÜZ Ialpugel

МИГ «EКО Дюз Ялпужел» объединяет 
села Борчаг, Конгаз, Котовское, 

Кеселия Маре и Кыету, входящие в 
состав Автономного территориального 
объединения Гагаузия и соседних 
районов, являясь, таким образом, 
примером межэтнического 
сотрудничества на местном уровне. 
Название этой МИГ трудно перевести 
с гагаузского. Оно включает в себя 
экологический подход, ценность правды 
(Düz) и название реки Ялпужел, которая 
течет через степь и дарит живительную 

воду. Село Конгаз, входящее в состав 
МИГ, известно как самое крупное 
село в Европе. В деятельности МИГ 
участвует множество молодых людей. 
Представители предпринимательского 
сектора привлекают молодежь, из 
числа тех, кто хочет начать свое дело, 
в особенности, в сфере пчеловодства. 
Одной из необходимостей, определенной 
МИГ, является поддержка местных 
этнических культур и традиций.
В стратегическом документе МИГ можно 

найти следующий абзац: Мы, МИГ «EКО 
Дюз Ялпужел», продвигаем устойчивое 
экономическое развитие путем 
поддержания инициатив по повышению 
разнообразия местной экономической 
деятельности и социальной и культурной 
инфраструктуры». МИГ «EКО Дюз 
Ялпужел» планирует через пять лет стать 
известной благодаря процветающей 
деловой среде, доступной социальной 
инфраструктуре и привлекательности 
туристических объектов.
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МИГ «Жемчужина Юга» 
Zhemchuzhina Yuga

Территория МИГ «Жемчужина 
Юга» расположена на Юго-Западе 

Республики Молдова. Она состоит из 
20 небольших многонациональных 
сельских сообществ болгар, гагаузов, 
молдаван и украинцев, проживающих в 
селах Виноградовка, Будэй, Мусаиту, 
Салчия, Албота де Сус, Албота де Жос, 
Карбалия, Бурлэчень и Московей. 
Села входят в состав Автономного 
территориального образования Гагаузия 
и районов Тараклия и Кахул (13 850 
жителей).
Рельеф представляет собой чередование 
холмов и равнин, вдоль которых 
протекают Салчия Микэ, Салчия Маре и 
прочие небольшие реки. На территории 
также расположены два природных 
заповедника и несколько озер.
Основными видами экономической 
деятельности являются выращивание 
зерновых и виноградарство, а 
также животноводство (в основном, 
овцеводство). Здесь же находится 
Винзавод «Чумай» – один из самых 
известных производителей вина в 
буджакской степи. На территории 
становится все более популярным 
пчеловодство.
В нескольких населенных пунктах 
планируется развивать инфраструктуру 
по консервированию (столовый виноград, 
сливы) и процессы переработки 
местных продуктов (чернослив, соки, и 
т.д.) Сообщества планируют обновлять 
коммунальные сети и социальную 
инфраструктуру для повышения качества 
жизни сельчан, а также поддерживать 
поставщиков услуг (торговля, ремесла, 
размещение) и культурные инициативы 
для повышения туристической 
привлекательности региона. 
МИГ ставит перед собой следующие 
стратегические цели: повышение 
разнообразия экономической 
деятельности в микрорегионе, 
обеспечение доступа к качественным 
коммунальным услугам и сетям, а также 
модернизация мест общественного 
пользования и устойчивое освоение 
природных ресурсов.
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МИГ «Буджак Килим»
Bugeac Kilim

Села, входящие в состав МИГ «Килим 
Буджака», а это Балабану, Кортен, 

Казаклия, Чалык и Светлый (14 462 
жителей), находятся вдоль трасс Кишинэу–
Измаил и Кишинэу–Джурджулешть. 
Местное озеро объединяет три 
населенных пункта: Балабану, Кортен 
и Казаклию. Технический колледж 
коммуны Светлый широко известен 
на Юге Молдовы. На территории МИГ 
проводились важные археологические 
изыскания.

Целью МИГ является поддержка 
малых социально-ориентированных 
предприятий на основе сотрудничества 
в сферах образования, науки и 
предпринимательства, для того чтобы 
стимулировать местных жителей 
остаться в стране или вернуться домой. 
МИГ «Килим Буджака» определил 
ряд конкретных местных инициатив. 
Планируется открыть мини-зоопарк 
и восстановить старую мельницу. На 
территории работают ремесленники по 
дереву.

Зоопарк на свежем воздухе для 
Афанасия Кол, предпринимателя 

из с. Казаклия, не просто бизнес, а 
единение сообщества с природой и 
животными. Когда Афанасий приобрел 
редкие породы баранов из Австрии, он 
захотел, чтобы каждый желающий смог 
увидеть необычную красоту и ощутить 
приятную энергетику животных.

ИНИЦИАТИВА SARD LEADER 
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МИГ «Звезда Буджак»
Steaua Bugeac

Данная МИГ объединяет села 
Башкалия, Буджак, Бороганы, 

Чок-Майдан, Верхний Конгазчик 
и Дезгинджа (21 010 жителей). На 
местном уровне налажены тесные 
партнерские связи между местными 

органами власти, участвующими в 
реализации инициативы LEADER. 
Государственные учреждения 
активно разрабатывают проекты по 
усовершенствованию коммунальных 
сетей и социальной инфраструктуры. 
Местные предприниматели занимаются 
различными видами деятельности: 
виноградарство, плодоводство 
и овощеводство, рыбоводство, 
пчеловодство, и т. д. Сектор более 
крупных предприятий ограничивается 

несколькими фермерами (в основном 
– зернопроизводителями), которые 
открыты к сотрудничеству. Планируется 
развивать местную ассоциацию 
пчеловодов. Все села расположены 
недалеко от Комрата, благодаря чему 
имеют различные экономические 
и социальные преимущества и 
возможности (услуги в сфере 
образования и здравоохранения). 
Вблизи от них также проходит 
национальная трасса.
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Цель МИГ «Steaua Bugeac» состоит в 
улучшении жилищных условий и деловой 
среды путем реализации деятельности 
и программ по экономическому, 
социальному и экологическому 
развитию в регионе. Стратегические 
цели включают в себя устойчивое 
развитие малых и средних предприятий, 
усовершенствование местной 
инфраструктуры и коммунальных сетей 
и повышение потенциала территории по 
привлечению инвестиций и гражданской 
активности.

МИГ «Долина Родников»
Dolina Rodnikov

Села Алуату, Кайраклия, Копчак и 
Новоселовка, входящие в состав 

МИГ, обладают ярко выраженной общей 
идентичностью – во всех них протекают 
родники. Вот почему они решили назвать 
свою МИГ «Долина родников». Местные 
предприниматели в основном занимаются 
сельским хозяйством и выращиванием 
цветов (роз). В населенных пунктах 
хорошо налажена сеть международных 
партнерств со странами ЕС и Турцией (14 
328 жителей).

Главным приоритетом для всех членов 
МИГ является местное экономическое 
развитие и создание новых рабочих мест.

Одна из инициатив заключается в 
развитии местного производства 
традиционной гагаузской колбасы (баур).

Определенная МИГ миссия состоит 
в развитии экономики сел путем 
использования традиционных 
ресурсов и привлечения туристов 
традиционной местной кухней и 
местным вином, выращивания и 
экспортирования экологически 
чистых сельскохозяйственных 
культур и продуктов животноводства, 
пропаганда здорового образа жизни 
и поддержание и стимулирование 
культурного разнообразия. Видение 
МИГ: стать центром этнической кухни и 
развлекательного туризма.

Гагаузы – потомки средневековых 
тюркских кочевых племен. В их 

рационе питания преобладала 
мясная пища. Рецептура и 
технология производства баура 
бережно хранится Михаилом, 
жителем села Копчак.
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