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Проект направлен на содействие внедрению подхода LEADER в Республике Молдова, как 
инструмента для обеспечения устойчивого развития и модернизации сельских 
территорий страны. Проект был инициирован в феврале 2020 года и завершился в 
феврале 2022 года.

   "Подход LEADER для процветания сёл Молдовы" — это проект, финансируемый 
Европейским Союзом и Polish Aid, реализуемый Solidarity Fund PL в Молдове в 
партнерстве с Национальной сетью LEADER в Республике Молдова. 
Стратегический партнер: Министерство сельского хозяйства и пищевой 
промышленности Республики Молдова.

Улучшение условий жизни и повышение привлекательности сельских местностей в результате реализации 
Стратегий Местного Развития и расширения возможностей МИГов как субъектов местного развития;

Укрепление МИГов в результате расширения роли Национальной сети LEADER путем предоставления 
технической помощи и консультаций МИГам, а также стимулирования сотрудничества как инструмента 
продвижения социальной интеграции и разнообразия, поощрения инноваций и обменам между регионами;

Диалог с ключевыми действующими лицами по вопросам определения и реализации политики 
сельского развития;

Повышение осведомленности о внедрении подхода LEADER в Республике Молдова, как на 
национальном, так и на международном уровне;

Модели управления инновационными инструментами, созданными для процессов устойчивого 
развития сельских территорий под руководством МИГов.

Воздействие на сельские местности

Посредством адвокатской
защиты и поддержки

в создании правовой базы
для МИГ-ов

Посредством развития МИГ-ов
в управлений процессов

местного развития

Через финансовую поддержку,
в сотрудничество с МИГ-ами,

для внедрения проекто
местного развития 

НА ЦЕНТРАЛЬНОМ
УРОВНЕ

НА МЕСТНОМ
УРОВНЕ

НА УРОВНЕ
СЕЛЬСКИХ СООБЩЕСТВ

Деятельность по проекту осуществлялась:
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Поддержка местного развития в Республике Молдова посредством софинансирования 
проектов развития, реализуемых местными партнерами на основе принципов LEADER.

EU-LEADER Фонд развития сельских регионов (RDF) 2020
– стартовал в феврале 2020 года

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

~35.000 Евро

 

778.932 Евро

 

местных проектов
внедрённых женщинами

сельских населенных пунктов,
вовлеченных в процессы

местного развития 53%
165УЧАСТЬЕ

ИСПОЛНИТЕЛЕЙ
ИЗ 3 СЕКТОРОВ

БИЗНЕС
40% реализовали женщины 
32% молодежь

120

ОБЩЕСТВЕННЫХ
УЧРЕЖДЕНИЙ80

МЕСТНЫХ ГРАЖДАНСКИХ
ИНИЦИАТИВ

30

проектов

проектов

проектов

22 29софинансированных
МИГов

заявок от
МИГов

 

230
проектов,

реализованных
при поддержке МИГов

средняя сумма на МИГ

общая сумма софинансирования

572
заявки поданы

на местные
проекты
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Для жителей села Сирец, Стрэшенского 
района родник "Никифор Цопа" является 
одновременно источником питьевой 
воды и местом отдыха, имеющим 
историческую и духовную ценность. Для 
того, чтобы сохранить источник на долгие 
годы, многие местные жители обратились 
в мэрию с просьбой о проведении работ 
по его реновации. Вероника Вранчану 
подала заявку на получение финансовой 
поддержки от имени МИГ-а "Базинул 
Лакулуй Гидигич" в рамках поддержки 
Фонда сельского развития ЕС-LEADER, издание 
2020, с целью возрождения источника:

"За три недели было собрано 20 000 леев. Мы получали помощь от 
диаспоры и от местных жителей. Для жителей было важно 
восстановить источник. Было организовано множество 
мероприятий, в которых участвовали соседи и молодежь, помогая 
нам копать, сажать, обрабатывать землю и ремонтировать".

Местные жители говорят, что источник имеет 12 колодцев, 
связанных между собой, и во время ремонта им удалось 
обнаружить три из них.

Истории успеха 

Восстановление источника в деревне Сиреци -
рекреационной зоны с исторической ценностью
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Мария Георгица живет в селе Кырпешть, 
Кантемирского района, и уже 5 лет 
выращивает клубнику в теплице. Одной 
из основных целей ее бизнеса было 
расширение территории выращивания 
фруктов, и при поддержке, полученной от 
МИГ-а "Колинеле Тигечулуй" в рамках 
Фонда сельского развития ЕС-LEADER, 
издание 2020, ей удалось успешно 
достичь этой цели.

"Нам очень помогло то, что мы подали 
заявку на участие в проекте. Нам удалось 
развить и увеличить количество теплиц с 
2 до 4. До недавнего времени мы были 
единственными производителями клуб- 
ники в районе, и хотя район небольшой, мы 
не справлялись с заказами. Но теперь мы 
производим в два раза больше фруктов", - 
говорит Мария.

В будущем она планирует построить еще 
одну теплицу, чтобы увеличить 
количество собираемой клубники и 
продавать ее за пределами района 
Кантемир.

Истории успеха 

Выращивание клубники в теплице
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Наславча - это не только село в Окницком 
районе, но и самая северная точка 
Республики Молдова. В этом живописном 
месте семья Воляк решила построить 
домик на дереве и летнюю кухню, чтобы 
Наславча появилась на туристической 
карте страны. Проект был осуществлен 
благодаря финансированию из Фонда 
сельского развития ЕС-LEADER, издание 
2020, которое они получили посредством 
МИГ-а "33 де Вадури".

"Для нас было очень важно начать проект. 
Поэтому, когда мы узнали об этой 
возможности, мы подали заявку на 
финансирование. Нам удалось организовать 
место отдыха - беседку, где можно 
готовить пищу. У нас также есть домик на 
дереве, где мы предлагаем размещение для 
семей. Здесь очень красиво, особенно летом, 
когда все зеленое", - говорит Игорь Воляк.

Истории успеха

Дом на дереве и летняя кухня в Наславче



Оказал поддержку инновационным бизнес-инициативам в сельских населенных 
пунктах, что способствовало экономическому возрождению и повысило общую 
привлекательность сельских районов Молдовы.

Фонд пилотных инициатив LEADER-EС 2020 
– стартовал в мае 2020
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10 112предложений
по проектам

Сельское
хозяйство
(1 проект)

Прецизионные
технологии в

сельском хозяйстве
(1 проект)

Энергетическая
эффективность

(1 проект) Сельский
туризм

(2 проекта)

Речной
туризм

(1 проект)

Пищевая
промышленность

(2 проекта, из которых 1
по социальному

предпринимательству)

Выращивание
ароматических и

лекарственных растений
(1 проект)

Пчеловодство
(1 проект)

Пилотных инициатив,
софинансируемых бизнес-сектором

~17.224 Евро

172.240 Евро

средняя сумма на проект

общая сумма софинансирования

Видов
деятельности8
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"Обычно, традиционная техника требует 
огромного количества воды, от 300 до 500 
литров на гектар. С помощью беспи- 
лотника мы используем от 5 литров до 20 
литров на гектар, что позволяет 
экономить воду и значительно снижает 
себестоимость продукции. Таким образом, 
мы намерены максимально приблизить 
экологическое земледелие к гражданам", - 
говорит Александр. 

Использование беспилотников в сельском хозяйстве означает как инновационные 
решения, так и положительное влияние на экономику. По этой причине Александр 
надеется, что в скором времени беспилотники станут не только вариантом для 
крестьянских хозяйств, но и выгодной альтернативой традиционным методам.

Компания Cabosal ООО, зарегистри- 
рованная в муниципии Орхей, является 
одним из местных партнеров, полу- чивших 
финансирование в рамках Фонда пилотных 
инициатив LEADER-EС 2020. Целью 
Александра Касапа, директора компании, 
является внедрение новых технологий в 
сельском хозяйстве Республики Молдова. 
После получения финансирования, 
компания приобрела сельскохозяйственный 
беспилотник.

Истории успеха

Использование беспилотников
в сельском хозяйстве



Укрепление МИГов, как ролевых моделей для конкретных секторов деятельности 
с потенциалом существенного ускорения экономического развития в регионе.

Фонд Инноваторов LEADER-ЕС 2020 
– стартовал в январе 2021 года
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20 Планов тематического
развития представлено

7 МИГ-ов получили поддержку,
из них

6 МИГ-ов
вовлечены в процесс реализации

собственного плана
тематического развития 

~11.925 Евро

83.480 Евро

3 ИННОВАЦИОННЫХ
        ИНСТРУМЕНТА
        РЕАЛИЗОВАНЫ6 ПИЛОТНЫХ

       РОЛЕВЫХ
     МОДЕЛЕЙ

ЛАГ как местное агентство
по развитию туризма

ЛАГ как организация, обеспечивающая
короткую цепочку поставок (молочный сектор)

ЛАГ как посредник в продвижении и продаже местных продуктов
малого масштаба - ароматические и лекарственные растения

Средняя сумма на проект/
тематический план развития 

общая сумма софинансирования
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"После получения финансирования нам 
стало интересно создавать новые про- 
дукты, экспериментировать. В настоящее 
время мы производим декоративные свечи, 
прополис, мед, пропо- лисную жвачку, 
детский шоколад и другую продукцию. Я 
думаю, что мед - это часть медицины 
будущего, и важно использовать его", - 
сказала Даниэла Пынзеску.

Среди целей семьи Пынзеску - строи- 
тельство двух пчеловодческих домиков и 
музея, который останется в качестве 
местного наследия.

В Боросений Ной, Рышканского района, 
живет четвертое поколение пчеловодов, 
семья Пынзеску. Чтобы увеличить 
возможности фермы по производству меда, 
семья подала заявку на финансирование в 
рамках Фонда Инноваторов LEADER-ЕС 
2020, МИГ "Друмул Господарилор". Сейчас у 
них сорок ульев с пчелами, и они надеются, 
что скоро пасека станет туристической 
достопримечательностью, где посетители 
смогут попробовать множество сортов 
меда, увидеть пчелиные домики и купить 
продукты пчеловодства.

Истории успеха

Пчеловодческая семья из Боросений Ной -
искусство пчеловодства



11

Развитие Национальной сети LEADER (НСЛ) в Республике Молдова

Усиление подхода LEADER на национальном
                                                                     и международном уровне

4 МЕСТНЫХ ЭКСПЕРТА
ПО РАЗВИТИЮ 3 РЕГИОНАЛЬНЫХ

       КООРДИНАТОРА 30 МИГ-ОВ
                    ЧЛЕНОВ НСЛ

Региональных форумов,
организованных НСЛ

Север
Центр
Юг

5

Инициатив по созданию новых МИГов

Новых МИГов, охватывающих:

Возрожденный МИГ

Национальный форум,
организованный НСЛ

Укрепление сотрудничества с Арменией и Грузией, включая
2 визита по обмену опытом в рамках программы LEADER

Участие в Генеральной Ассамблее ELARD,
посвященной празднованию 30-летия LEADER

1

38

1
7

МИГов получили техническую помощь и наставничество30

65 сельских населенных пунктов
133.344 жителя



На протяжении 2021 года 
Национальная сеть LEADER в 
Республике Молдова создала 15 
МИГ-ов, 7 из которых были созданы 
при поддержке Европейского Союза и 
Польской помощи. 1 МИГ, уже 
созданный ранее, прошёл через 
процесс ревитализации. 

Процесс преобразования террито- 
риальной инициативы в активный 
МИГ включает в себя несколько 
этапов и 9-10 рабочих встреч. В 
целом, 7 вновь созданных МИГ-ов 
охватывают 80 сельских населенных 
пунктов с населением 137,8 тыс. 
человек.

Создание Местных Инициативных Групп ( МИГ)
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Продвижение подхода LEADER как государственной политики

Продвижение и сотрудничество с центральных органов власти - Министерства сельского 
хозяйства и пищевой промышленности - в разработке законодательной базы для 
функционирования МИГ-ов и государственного финансирования Национальной программы 
LEADER.

Закон № 50 от 09.04.2021 о местных инициативных группах, разрабо- 
танный и утвержденный Парламентом Республики Молдова, обеспечивает 
правовую основу для учреждения МИГов и придает им статус юридических лиц. 
Он также подготовил почву для запуска Национальной Программы LEADER.

Поправки к Закону № 276 от 16.12.2016 о принципах субсидирования 
развития сельского хозяйства и сельской местности, позволяющие 
субсидировать МИГи, начиная с 2021 года, до 5% средств Национального 
фонда развития сельского хозяйства и сельской местности.

Поправки к Закону № 436 от 28.12.2016 о местном публичном управлении, 
позволяющие некоммерческим организациям, созданным на местном 
уровне общественным, деловым и гражданским сектором (называемым 
Местными Инициативными Группами), зарегистрироваться и получить 
статус юридического лица.
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Поддержка партнерских инициатив между опытными МИГ-ами (мин. 2 года) и 
недавно созданными, с целью наставничества и обмена опытом.

EU-LEADER Фонд Партнерства
– стартовал в феврале 2021 года

 

11 6Партнерств по наставничеству МИГ-ов

22Партнерства
c МИГ-ами

Региональных форумов,
организованных МИГ-ами

~1.900 Евро

32.383 Евро
общая сумма софинансирования

средняя сумма за проект



Istorii de succes

МИГ 33 де Вадурь организовал в июле 2021 
года на форелевой ферме в Наславче 
семинар "Давайте познакомимся", в кото- 
ром приняли участие представители МИГ-ов 
"Василе Строеску" и "Лунка Чюхурулуй".

В рамках мероприятия было рассмотрено 
несколько тем с акцентом на туристи- ческий 
потенциал 3 МИГ-ов на севере страны. 
Предприниматели с высокими результатами 
в этой области поделились своим опытом и 
рассказали о поддержке, оказываемой этому 
сектору со стороны МИГ-ов.

Участники имели возможность добыть мед 
из ульев в сельском доме "Пчеловодная 
усадьба". В завершение мероприятия 3 
МИГ-а подписали соглашение о партнерстве.

В сентябре 3 партнерских МИГ-а приняли 
участие в мобильном фестивале "У дере- 
венского очага" издание 2, организованном 
на территории МИГ-а "33 де Вадури".  Гости 
имели возможность полюбоваться 
выступлением местных фольклорных 
ансамблей, посетить ярмарку произво- 
дителей и работы ремесленников из 
партнерских МИГ-ов.
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Истории успеха

МИГ „33 де Вадурь”



Истории успеха 

МИГ „Гагауз Корафлари” 

Региональный форум "Вместе ради 
будущего" был организован МИГ-ом 
"Гагауз Корафлари" в партнерстве с 
МИГ-ом " ЭКО Дюз Ялпужел" и "Стяуа 
Буджак" в августе 2021 года. Мероприятие 
включало в себя художественную 
программу и ярмарку с местной 
продукцией для членов участвующих 
МИГ-ов и местных жителей юга Молдовы.

Участники форума познакомились с 
традиционными гагаузскими ремеслами 
и приняли участие в мастер-классе по 
орнаменту сусак и ковроткачеству.  Также 
был организован круглый стол для 
обсуждения таких тем, как сельский 
туризм, традиционные ремесла и 
развитие сектора пчеловодства на 
территории партнерских МИГ-ов.
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Ул. Сфатул Цэрий 27, офис 45
MD-2012 Кишинёв, Республика Молдова

   Этот материал подготовлен при финансовой поддержке Европейского Союза. Его содержание 
является исключительной ответственностью проекта «Подход LEADER для процветания сёл 
Молдовы», финансируемого Европейским Союзом. Содержание материала принадлежит авторам и не 
обязательно отражает видение Европейского Союза.

РАЗВИТИЕ СООБЩЕСТВА - ЭТО ЛЮДИ


