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Молдавское предприимчивое 
сообщество является примером 
того, как местные органы власти, 
воспользовались предоставленной 
возможностью, и с  верой в то, что 
действуя вместе можно добиться  
более эффективных и устойчивых 
результатов,  сделали выбор в пользу 
коллективного подхода. Созданное 
партнерство  привело к объединению 
сильных сторон нижеприведенных 
субъектов:

•   Дом  предприимательства в  Унгены 
(неправительственная организация) (ведущая) 

•  город  Унгены
•  Унгеньский  район
•  Унгеньский бизнес-инкубатор
•  Унгеньская торгово-промышленная палата 
•  Унгеньский  центр поддержки бизнеса
•  Ассоциация сельскохозяйственных 
производителей 
•  «Альянс Франсез» 

Данное партнерство показывает преимущества 
осуществления деятельности на местном 
уровне, когда на основе инклюзивных подходов  
привлекаются сообщества, и создаются  
устойчивые  целевые партнерства, которые будут 
приносить плоды  и после окончания  внешнего 
финансирования проекта.

В Унгенах, после получения финансовой помощи 
в рамках проекта Европейской комиссии по  
трансграничному  сотрудничеству под названием 
TACIS, все заинтересованные стороны  на 
соответствующем уровне уделили  необходимое 
время для того, чтобы обсудить варианты и, 
наконец, определить модель, которая обеспечит 
наиболее устойчивое решение для получения 
финансирования. В это время  местные власти 
привлекли соответствующие местные субъекты  для 
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того, чтобы коллективно решить, как  наилучшим 
образом инвестировать полученные финансовые 
средства,  чтобы они приносили плоды в 
ближайшие годы. Все собравшиеся за столом 
субъекты, независимо от их индивидуального 
или институционального статуса, могли свободно 
выражать свои взгляды, которые принимались 
во внимание и оценивались, и каждый вносил 
активный вклад в процесс планирования и в его 
конечный результат. 

Процесс был длительным, но он стоил того. 
Теперь, когда с момента создания Унгеньского 
дома предпринимательства прошло 12 лет,  те 
же самые пять членов-основателей, а именно  
Унгеньский бизнес-инкубатор, Унгеньская 
торгово-промышленная палата, Унгеньский центр 
поддержки предпринимательства, Ассоциация 
сельскохозяйственных производителей и «Альянс 
Франсез»  все еще участвуют в совместной 
инициативе. Предприимчивое сообщество до сих 
пор работает все в том же здании, выделенном 
Унгеньским муниципалитетом, при этом  все члены 
сами финансируют свою собственную деятельность. 
При том, что члены-учредители имеют устойчивую 
совместно согласованную  институциональную 
структуру, они  обладают полной свободой действий  
в осуществлении своей деятельности  и в том, как 
они покрывают свои расходы.  Эти два фактора, 
являющиеся результатом приверженности гибкой 
системе принятия совместных решений на основе 
принципа субсидиарности и содержательного 
партнерства, позволили предприимчивому  
сообществу устойчиво работать на протяжении 
более чем 12 лет. Каждый член сообщества 
выигрывает от того, что все они действуют сообща.
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Проект:
Партнерство направляет  
экономический потенциал 
местных предприятий в сторону 
достижения  целей  развития 
сообщества.

Место для местных талантов: 
Унгеньский дом  
предпринимательства 



Предприимчивое  сообщество 
Молдовы было создано 
в 2003 году в результате 
финансирования, 
предоставленного программой 
ЕС  TACIS . Основными 
партнерами являются мэрия, 
районные власти  и Унгеньский  
дом предпринимательства 
в составе четырех 
неправительственных 
организаций. Партнерство 
направляет  экономический 
потенциал местных 
предприятий в сторону 
достижения  целей  
развития сообщества. Оно 
обеспечивает создание 
потенциала,  гарантии 
роста и управления 
производительностью, 
а также поддерживает 
интернационализацию 
бизнеса.

Унгены – это небольшой, динамичный город на 
границе Молдовы с Румынией. Обладая самой 
низкой скоростью урбанизации в Европе, Молдова 
ищет  способы стимулирования сельскохозяйственной 
экономики с тем, чтобы обеспечить рабочие места и 
способствовать созданию материальных ценностей. 
Поощрение предпринимательской деятельности в 
сельских общинах в виде налоговых льгот и других видов 
административной поддержки является проверенным 
способом для удовлетворения этих потребностей. 
Благодаря грантовому  финансированию ЕС в рамках 
программы Tacis, Министерство экономики Молдовы 
выступило с   идеей создания региональных центров 
для предпринимателей. Министерство привлекло  
международную  консалтинговую фирму  GFA для 
проведения ТЭО на предмет определения самого 
подходящего местоположения.  Унгены были  выбраны  
благодаря  близости к границе, хорошей транспортной 
инфраструктуре и выдающимся достижениям в 
сельскохозяйственной практике.
 
По условиям финансирования Tacis местные 
власти собрали разрозненно работающих местных 
действующих лиц и объединили их в единый  центр 
на базе существующих организаций. К 2003 году 
в целях координации подходов были объединены 
четыре организации, которые стали партнерами 
основателями бизнес-инкубатора.  Одновременно 
была организованна команда для создания Унгеньского 
дома предпринимательства  (УДП): Унгеньская торгово-
промышленная палата,  Унгеньский  Центр поддержки 
бизнеса (УЦПБ),  Ассоциация сельскохозяйственных 
производителей (АСХП) и НПО  «Альянс Франсез».
  
«Местная государственная администрация предложила 
меблированные помещения в здании, в котором  надо 
было сделать  общий ремонт. «За счет средств проекта 
было реконструировано старое здание, к которому 
было добавлено два крыла»  - объясняет заместитель 
директора Дорин Будеану.  Будучи юридическим лицом, 
УДП платит  все соответствующие коммерческие налоги 
и  оплачивает  всех необходимые расходы, включая 
затраты на отопление и содержание здания,  на его  
уборку и охрану.  Бремя основного финансирования 
несут Унгеньская торгово-промышленная палата и АСХП, 
особенно когда речь идет о счетах за отопление во время 
зимнего отопительного сезона.



большинство из которых выходцы из  Унгеньского района, 
не выбыл во время нахождения  в инкубаторе. 

Унгеньскому дому предпринимательства  была также 
предоставлена полная свобода в определении своих 
операционных стандартов, что  позволило им найти такую 
модель, которая является  финансово состоятельной. 
Например, дом служит местом пристанища  не только для 
начинающих предприятий, так называемых  стартапов, в 
нем  также расположены и филиалы некоторых крупных 
компаний. Арендная плата, которую выплачивают эти 
компании,  позволила  УДП пережить трудные времена

Несмотря на то, что финансовый кризис 2007 
года привел к падению числа предприятий в Доме 
предпринимательства из-за роста тарифов на 
коммунальные услуги и роста других расходов, его 
арендаторы  продолжали пользоваться бесплатными 
консультациями, предоставляемыми  собственными 
специалистами  Дома по целому ряду основных бизнес 
потребностей. Они также имели возможность быть 
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Проект:
Бизнес-тренер Адела Еначе 
ведет программу, которая 
работает с  начинающими 
предпринимателями  на  разных  
этапах  развития бизнеса. 

Работа по принципу «одна остановка» 
Гибкость местных властей в привлечении таких 
партнерских  организаций, которые раньше не сидели 
за одним столом, привела к устойчивым результатам.   
Они разработали действенный сценарий, в результате 
которого был создан проект с несколькими  основными 
целями, включая  развитие экологического (органического) 
сельского хозяйства, налаживание и продвижение 
экспорта в Румынию, создание «одной остановки»  
для молдавских предпринимателей, чтобы  они могли 
получать там таможенную документацию для организации  
экспорта своей продукции.

«Сопутствующей целью было создание НПО, которое 
будет  управлять бизнес-инкубатором  на базе УДП» - 
говорит Будеану, добавив, что с начала деятельности  
бизнес-инкубатора через него  прошло более 60 
компаний. Примерно 70 процентов из них оказались  
успешными, остальные растворились  или объединились 
с  другими предприятиями. Ни один из предпринимателей, 



Формируются приоритеты обучения на 
протяжении всей жизни 

В июле 2014 года Вячеслав Ниджик, 
руководитель по вопросам обучения на 
протяжении всей жизни при Министерстве 
образования, возглавил рабочую группу, 
которая разработала первоначальный 
вариант стратегии комплексного    
обучения на протяжении всей жизни 
для Молдовы. Группа собралась  на 
конференции ЕФО по вопросам 
стратегических приоритетов Республики 
Молдова в отношении обучения на 
протяжении всей жизни. 

Источник: От непрерывного 
профессионального образования к 
стратегии обучения на протяжении всей 
жизни в Молдове,  
www.etf.europa.eu

представленными в рекламных акциях, проводимых 
Торгово-промышленной палатой в других странах. 
Будеану считает, что даже без арендаторов  в бизнес 
инкубаторе будет продолжаться сотрудничество между 
партнерскими организациями-учредителями, «чтобы 
проводить бизнес-образование и распространять 
положительный опыт  развития местного и экспортного 
бизнеса, в частности, в аграрном секторе, который 
является основным в  региональной экономике Унген». 

В Унгенах много коммерческих конкурентов, 
предлагающих недорогие офисные помещения в аренду. 
Отличие  УДП состоит в том, что центральное место 
занимает структура, основанная на партнерстве  пяти 
заинтересованных организаций. Тот факт, что арендаторы 
находятся на базе Дома предпринимательства, дает им 
доступ к другим услугам, вытекающим из роли ТПП в 
качестве крупнейшего брокера или фасилитатора бизнеса 
в регионе, а также из роли АСХП, заключающейся  в 
оказании помощи мелким хозяйствам, которая позволяет 
им  приобретать  со скидкой текстиль, химикаты, семена 
и другие предметы первой необходимости. «Альянс 
Франсез», хотя  непосредственно и не  участвует в  
бизнес развитии, предоставляет бесплатную  библиотеку 
французских материалов, которая привлекает школьников 
и других желающих выучить французский язык.
 
Соединяя  местные таланты
Бывший  молдавский военный офицер Михаил Савин,  
известный всем как Миша, демобилизовался из армии 
на пенсию в относительно молодом возрасте и посчитал, 
что он еще на многое способен.  Он заметил, что в 
Унгенах наблюдается бум в строительстве жилья и 
коммерческой недвижимости.  Ему пришло в голову, что 
для всех  этих новых зданий потребуется мебель, и что 
он может быть тем человеком, который будет эту мебель 
поставлять.  Чтобы воплотить  свою идею в жизнь, ему 
нужны были две вещи: благоприятные  условия, а не 
просто стол и телефон; привлекательное  предложение. 
С идеей производства    на заказ мебели, создаваемой  
специально для удовлетворения потребностей каждого 
отдельного клиента, он обратился в УДП с просьбой 
подыскать ему соответствующую базу. Там, наряду с 
льготной арендной платой, он получил  доступ к общим 
услугам в сфере  ИКТ, маркетинга, нормативно-правовых 
консультаций  и бухучета, а также возможность получить 
наставника  и пройти обучение по  вопросам разработки 
бизнес-плана и управления бизнесом.  Он также стал 
частью растущего сообщества арендаторов, которые 
черпают силу друг в друге и обмениваются идеями, 
контактами и опытом.



Миша описывает опыт, приобретенный в бизнес-
инкубаторе, как бесценный. «Поддержание бизнеса, 
правильное ведение учета, проведение  маркетинговых 
исследований и другой коммерческой деятельности 
- это все навыки, которые я получил здесь, в бизнес 
инкубаторе» - говорит он. Миша признает важную роль 
консультантов, экспертов и наставников, к которым он 
имел доступ. «Их рекомендации, их советы и опыт были 
очень полезны для меня».  Он также понимает важность 
передачи  этих советов другим, равно как и  важность 
создания возможностей для тех людей, которые в 
настоящее время  работают в его мастерской. Он хочет, 
чтобы они тоже стали предпринимателями. Его ведущий 
столяр, Валентин Сулиман, очень хочет подловить его 
на этом: «В будущем, я планирую войти в долю, а затем 
в конечном итоге иметь свой собственный бизнес. Я хочу 
быть таким же успешным, как эта компания». 

Бизнес-тренер Адела Еначе ведет программу, которая 
работает с  начинающими предпринимателями  на  разных  
этапах  развития бизнеса. «Главным итогом, который  я 
ожидаю от своих курсов это  то, чтобы  участники имели 
меньше проблем при создании своего  бизнеса. Мы 
охватываем три стадии - начать бизнес, развить идею, а 
затем сфокусироваться на личностном развитии».

 Успешные выпускники бизнес-инкубатора интегрируются 
в дальнейший учебный процесс, так как они становятся 
наставниками сегодняшних арендаторов, приглашая их 
посетить заводы, офисы и другие места ведения бизнеса, 
чтобы они своими глазами  увидели,  как все это работает 
и в Молдове и за границей, в Румынии. Трансграничный 
аспект является частью ДНК УДП, предлагая двойную  
выгоду: во-первых, доступ унгеньским предприятиям  на 
более крупные рынки в Румынии, и, во-вторых, привязку 
к различным возможностям финансирования со стороны 
ЕС, обеспечиваемых членством Румынии в ЕС . И 
наоборот, румынские предприятия могут воспользоваться 
выгодными условиями, предлагаемыми  Домом  
предпринимательства  на молдавском рынке. 

Местная государственная организация под названием 
«Nexus», которая  предлагает миграционные услуги 
молдаванам, желающим переехать за границу и тем, 
кто уже присоединился к молдавской диаспоре, с 2011 
года занимает  большую часть первого этажа здания 
УДП.  Партнеры и спонсоры» Nexus»  признают, что 
умение национального правительства  сотрудничать с 

местными органами власти, частными компаниями и 
субъектами гражданского общества является частью 
стоимостной  цепочки «миграция-развитие», в которой 
цели государственного и частного сектора привязаны к  
потребностям мигрантов. Андриан Чептонар, директор 
сервисного центра «Nexus» в УДП, ранее работал  
советником мэра. «Nexus» является хорошим примером 
сотрудничества между местными органами власти и УДП. 
Они предоставили нам место, потому что в самом начале 
концепция «Nexus» была основана на идее создания 
центра, предоставляющего полный спектр услуг по 
осуществлению местных инвестиций для тех мигрантов, 
которые намерены мигрировать, или для тех, кто хочет 
вернуться из миграции домой, а мы связываем их с 
провайдерами услуг».
 
 

М О Л Д О В Е   Место для местных талантов:Унгеньский дом  предпринимательства



Проект:
Успешные выпускники бизнес-
инкубатора интегрируются в 
дальнейший учебный процесс, 
так как они становятся 
наставниками сегодняшних 
арендаторов

Предпринимательство играет важную 
роль

Министерство экономики 
Молдовы инвестирует в обучение 
предпринимательству наряду с 
непрерывным профессиональным 
обучением  и занимается привлечением  
малых предприятий к вопросам  развития 
человеческого капитала. В Стратегии 
сектора МСП на 2012-2020гг.  обозначены  
стимулы для мотивации участия малых 
предприятий, а ЕФО   помогает путем 
продвижения  политики партнерских 
отношений между государством и 
бизнесом. 

Источник: Страновой проект Молдова,  
www.etf.europa.eu

Дом и мэрия
Александру Амброс работает в качестве мэра Унген 
второй срок с 2007 года.  Несмотря на то, что  Дом 
предпринимательства  был создан во время работы  
его предшественника, он считает этот дом  «особым  
местом», где люди, которые хотят начать новый бизнес, 
особенно молодежь, могут  работать в благоприятной 
среде. «Молодые люди, начиная бизнес, сталкиваются 
с такими проблемами, как отсутствие знаний, опыта 
и финансовых ресурсов. Вот где УДП может быть 
чрезвычайно полезным».
 
Мэр Амброс считает УДП новаторским проектом для 
Молдовы, который будет использован в других частях 
страны, и, возможно, также и в других странах. Это одна 
из причин, по которой мэрия продолжает поддерживать 
проект УДП после окончания  первоначального 



Постоянная работа в 
агропродовольственном секторе

С 2012 года ЕФО оказывает  
поддержку Молдове при проведении 
анализа спроса на непрерывное 
профессиональное обучение, 
в частности, в пищевой и 
сельскохозяйственной отраслях. Ряд 
государственных ведомств, профсоюзы, 
представители работодателей и 
секторальные  эксперты принимали 
участие в серии семинаров по оценке 
потребностей в предоставлении  
обучения.  

Источник: Методология оценки 
спроса на непрерывное 
профессиональное образование (CVT) в 
агропродовольственном секторе,  
www.etf.europa.eu

М О Л Д О В Е   Место для местных талантов:Унгеньский дом  предпринимательства

финансирования проекта.  Амброс говорит, что 
между мэрией и УДП  существует много направлений 
сотрудничества, в частности, создание свободной 
экономической зоны в городе Унгены. «По результатам  
наших консультаций с УДП, мы приняли решение о 
создании свободной экономической зоны, и это, конечно, 
многообещающее направление». 

Свободная экономическая зона является домом для 35 
зарегистрированных предприятий, в которых работают 
более 2100 человек, и которые занимаются разными 
видами  деятельности, начиная с мастерской Миши, 
где делают мебель на заказ, и  заканчивая розливом 
безалкогольных напитков и производством ковров. В 
2014 году на нее приходилось более 58 млн. долларов 
США внутренних инвестиций. «Для международных 
компаний привлекательными являются  благоприятные 
условия в зоне, и они регулярно обращаются  к нам в 
поиске работников» - говорит Юлия Панку, вице-президент 
Унгеньского районного совета. «Однако квалификация 
имеющейся  рабочей силы не всегда соответствует их 
требованиям. Поэтому, по мере появления спроса,  мы 
организуем учебные курсы, учитывающие  требования 
этих прибывающих в Унгены международных компаний,  
мы ищем людей, заинтересованных в переквалификации 
или тех, кто хочет  работать на  такие компании. На 
данный момент все это срабатывает и привело к 
сокращению уровня безработицы в Унгенах. 

Панку считает сотрудничество между УДП и районным 
советом  очень плодотворным, особенно в деле оказания 
помощи по  созданию  новых рынков сбыта в других 
странах для региональных приоритетных отраслей 
сельского хозяйства и для  туризма. Важно отметить, 
что УДП предоставляет местным и районным органам  
власти проверенную  фактическую информацию,  
позволяющую  реагировать более точно и целевым 
образом, что идет на пользу местному бизнесу. Его 
роль в повышении  общей квалификации  рабочей 
силы тоже очень важна. «УДП помогает нам обучать 
людей, которые хотели бы переквалифицироваться или, 
может быть, заняться  другой, пользующейся  спросом, 
профессией. Унгеньский  Дом предпринимательства – 
настоящее   место для местных талантов, не только для 
начинающих предпринимателей, но и для тех, кому нужны  
консультации в сфере  бизнеса и профессионального 
развития».



Унгены – это небольшой, 
динамичный город на границе 
Молдовы с Румынией. Обладая 
самой низкой скоростью 
урбанизации в Европе, Молдова 
ищет  способы стимулирования 
сельскохозяйственной экономики 
с тем, чтобы обеспечить рабочие 
места и способствовать созданию 
материальных ценностей. 



ЕФО является агентством Европейского Союза, которое содействует 
развивающимся странам и странам с переходной экономикой в укреплении 
потенциала их человеческого капитала посредством реформирования 
систем образования, обучения и рынка труда в контексте внешней 
политики ЕС.   


