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Эксперимент SARD – в 
Молдове применяются 
европейские методы 
сельского развития 
Главными действующими лицами всех 
местных инициатив LEADER/CLLD 
являются так называемые «Местные 
инициативные группы» (МИГи), 
формируемые местными партнерами 
по принципу «инициативы снизу». МИГи 
отвечают за местное самоуправление 
в процессах развития и представляют 
собой местные органы власти, бизнес и 
гражданское общество. МИГи принимают 
решение о территориальных границах 
своей деятельности, оформлении 
своих партнерских отношений, готовят 
и согласуют объединенные стратегии 
местного сельского развития, выбирают 
и осуществляют проекты местного 
развития. 

Инициатива SARD LEADER содействует 
созданию МИГов, функционированию 
и управлению местными МИГами, 
сформированными из числа 
местных заинтересованных лиц из 
целевых и соседних с ними районов. 
Программа оказывает помощь во всех 
необходимых вопросах, связанных с 
развитием человеческих ресурсов, 
технической и юридической помощью, 
софинансированием и управлением. 

На государственном уровне, SARD 
LEADER содействует процессу 
создания национальной программы 
сельского развития LEADER под 
эгидой Министерства сельского 
хозяйства, сельского развития и 
экологии («Министерство»). Кроме того, 
SARD LEADER служит примером для 
национальных неправительственных 
организаций, испытывающих методы 
LEADER/CLLD по всей стране. 

Программа SARD выступила одним 
из инициаторов создания и активным 
участником Координационного комитета 
LEADER под эгидой министерства. 
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Были подготовлены и представлены 
всем национальным и региональным 
сторонам интеллектуальные продукты по 
испытанию LEADER и методологические 
руководства по адаптации подхода 
LEADER/CLLD. Был проведен анализ 
наиболее подходящей организационно-
правовой формы для создания МИГов 
в Республике Молдова, результаты 
которого были предоставлены всем 
заинтересованным органам власти. 
Был организован тренинг с выдачей 
сертификатов по методу LEADER и опыту 
SARD для сотрудников министерства, 
Агентства по интервенции и платежам 
в области сельского хозяйства (AIPA) и 
агентств регионального развития. 

МИГи SARD преодолели 
серьезный рубеж в 
ноябре 2017 года
В ноябре 2017 года члены восьми МИГов, 
созданных местными партнерами при 
помощи SARD, подписали между собой 
официальные Соглашения о партнерстве, 
которые легли в основу их совместной 
деятельности. 

Восемь МИГов SARD, созданных по 
инициативе снизу, представляют 
собой партнерские объединения из 
представителей местных органов власти 
и учреждений, экономических агентов 
и гражданского общества. Прежде чем 
подписать официальные соглашения, 
они вместе определили проблемы и 
ценности сел, вступающих в отношения 
сотрудничества, вместе разработали 
стратегию и решили действовать ради 
будущего процветания. Таким образом, 
впервые в Молдове на сельском уровне 
был применен метод LEADER/CLLD. 
Территории восьми МИГов охватывают 
44 сельских населенных пункта в АТО 
Гагаузия, районе Тараклия и соседних с 
ними районах. В первом буклете SARD 
LEADER была приведена карта МИГов, 
созданных при поддержке программы 
SARD.

С момента подписания, вновь созданные 
МИГи играют ведущую роль в выполнении 
собственных стратегий местного 
сельского развития, что способствует 
долгосрочной устойчивости мер, 
осуществляемых ПРООН при финансовой 
поддержке со стороны Европейского 
союза. В основе всего этого процесса 
лежит подход CLLD. 

Были открыты офисы МИГов и созданы 
менеджерские команды. Кроме того, в 
начале 2018 года началась работа над 
созданием проектов, подача заявок 
и выполнение проектов, благодаря 
финансовой помощи Европейского союза 
через программу SARD и по другим 
каналам. 

«Подход LEADER может привести 
к значительным изменениям 
в повседневной жизни 
сельских жителей посредством 
поддержки внедрения 
инновационных инициатив 
развития территорий» 
утверждает Ива Стаменова, 
Менеджер Проектов, Делегация 
Евросоюза в Республике 
Молдова, во время мероприятия 
посвященного подписанию 
Партнерских Соглашений.

В двух словах о SARD 
LEADER 
Программа «Поддержка развития 
сельского хозяйства и сельской 
местности (SARD)», которая 
финансируется Европейским 
Союзом (бюджет – 6,5 миллионов 
евро) и осуществляется 
Программой развития ООН 
(ПРООН), ставит себе целью в 2016-
2018 гг.  упрочить сотрудничество 
между центральными и местными 
органами власти, а также между 
региональными организациями 
АТО Гагаузия и района Тараклия, 
повысить компетентность местных 
органов публичного управления 
и способствовать социально-
экономическому развитию 
региона и Республики Молдова 
в целом. Применение метода 
LEADER (французский акроним, 
означает «Связанность действий, 
направленных на развитие 
сельской экономики) и метода CLLD 
(местное развитие по инициативе 
местного сообщества) – это 
инновационное, межотраслевое 
направление деятельности в 
рамках программы SARD.

Метод LEADER впервые появился 
в ЕС. Это методический и 
программный инструмент в 
поддержку местных инициатив 
сельского развития, направленный 
на переосмысление сельской 
местности и открытие рабочих мест 
в селах. Первая программа LEADER 
появились в ЕС еще в 1991 году. С 
2013 года LEADER стал применяться 
в более широком смысле и 
охватывает теперь прибрежные, 
городские и сельские территории и 
известен под названием «Местное 
развитие по инициативе местного 
сообщества» (CLLD). Внедряется 
при поддержке ЕС и других 
донорских программ в странах, 
готовящихся к вступлению в ЕС, и в 
соседних с ним странах. 
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Как SARD содействует 
переменам на местном 
уровне 
Инициатива SARD LEADER/CLLD – это 
попытка применить европейские 
принципы LEADER в Республике 
Молдова, в сочетании с коучингом 
местного сообщества. Методология 
SARD LEADER строится на привлечении 
местных ресурсов и участии местного 
населения, укреплении потенциальных 
местных «новаторов» и создании 
процессов развития по инициативе 
местного населения и осуществлении 
инновационных проектов. Такой 
инновационный подход помогает 
сельскому населению (вновь) открыть 
полузабытые или незамеченные местные 
ценности, и тем самым подпитывает 
традиции новыми технологиями и 
знаниями. 

Внедрение метода «коучинга местного 
сообщества» делает инструментарий 
LEADER/CLLD более пригодным для 
интегрированного развития в целевых 
районах. В ходе адаптации европейских 
принципов LEADER/CLLD в рамках SARD 
также учитываются особенности культуры 
и законодательства Республики Молдова 
и целевых регионов. Такие особенности 
внедрения, коучинг местных сообществ 
и пристальное внимание к культурным 
аспектам предотвращают риск того, 
что LEADER/CLLD будет применяться 
в Молдове всего лишь как еще одна 
техническая программа действий. 

Любой может сделать что-то, чтобы 
изменить свою жизнь, и этот процесс 
становится более эффективным и 
устойчивым, когда потенциальные 
реформаторы в любом населенном 
пункте получают помощь и поддержку и 
начинают ассоциировать себя с культурой 
«с приставкой СО»: СОтрудничества, 
СОзидания, лидерского руководства 
СОобществом, заботы об общем благе и 
делового СОдействия. Благодаря SARD 
LEADER/CLLD, были проведены меры по 
коучингу сообществ, что помогло разжечь 
дух перемен в целевых населенных 
пунктах и поощрить их активность в 
выполнении текущих и будущих программ 
развития. 
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Ольга Гарчева, активный член МИГа 
и менеджер МИГа «Eco Bugeac», 
поделилась своими впечатлениями 
от внедряемого метода: «Наше 
преимущество в том, что мы не просто 
получаем гранты от программы SARD, 
но также помощь наших коучеров 
и техническую помощь на каждом 
этапе, а также посетили несколько 
стран с ознакомительными визитами. 
Инициатива LEADER помогла нам 
осознать местные проблемы, найти 
лучшие пути их решения и оседлать 
местный потенциал и ресурсы – как 
раз подобные примеры мы видели во 
время поездки в Италию. Мы ничем 
не хуже итальянцев; нам просто есть 
чему поучиться!» 

ИНИЦИАТИВА SARD LEADER 

5



Oщутимые результаты 
В этом году в АТО Гагаузия, районе 

Тараклия и соседних с ними 
населенных пунктах будет осуществлено 
семьдесят восемь малых проектов 
в рамках инициативы SARD LEADER/
CLLD. Региональный фестиваль местных 
ковров, предприятие по производству 

приправ и лекарственных трав, 
выращивание клубники в тепличных 
условиях, строительство сельского рынка, 
оборудование игровых площадок и 
создание туристического гостевого дома 
с национальной спецификой – вот лишь 
некоторые проекты, которые решено 
осуществить в восьми МИГах. 

Эти 78 местных проектов были выбраны 
в рамках местных конкурсов грантов, и в 

них продвигаются интересы социально-
экономического и экологического 
развития. На их выполнение МИГи 
получили приблизительно по 25 000 
евро от Европейского союза через 
программу SARD. От каждого МИГа к 
этому бюджету добавится еще по 20%, в 
денежном или натуральном выражении. 
Такая относительно небольшая грантовая 
сумма пойдет на реализацию выбранных 
МИГом малых проектов, и таким образом, 
будет осуществлен процесс «обучения на 
практике». Обучение на практике имеет 
первостепенное значение для будущего 
развития, так как большинство членов 
МИГа не имеет опыта планирования и 
осуществления проектов. 

МИГи как основной 
локомотив 
Как и во всех европейских программах 

LEADER/CLLD, отбор местных проектов 
к финансированию за счет программы 
SARD осуществляется на основании 
решения участников МИГа, исходя из 
принятой стратегии и общих критериев, 
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предоставленных программой  
SARD. 

После подписания соглашений о 
партнерстве в ноябре 2017 г., каждый 
Совет МИГа (это общее собрание всех 
членов) утвердил стратегические 
документы, составленные путем 
всеобщего участия, выбрал ответственные 
и подотчетные органы и утвердил 
план работы на первый год. На первых 

собраниях Совета МИГа решался также 
вопрос о размещении офиса и назначении 
двух менеджеров МИГа.  Открытие офиса 
и создание команды из двух менеджеров 
в качестве маленького местного агентства 
по сельскому развитию является первым 
шагом на пути институционального 
оформления МИГов. 

Пользуясь поддержкой со стороны 
SARD, все МИГи объявили конкурсы 

проектных предложений на местном 
уровне, обратившись к своим партнерам, 
в том числе к частным лицам, местному 
бизнесу, гражданскому обществу и 
государственным учреждениям, с 
приглашением подавать свои заявки 
на конкурс. Поступающие заявки 
оценивались по следующим критериям: 
актуальность с точки зрения местных 
принципов развития в данном МИГе, 
ожидаемые результаты и воздействие 
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проекта, реализуемость, учет 
интересов различных групп общества и 
устойчивость. Цель местного конкурса 
проектных предложений – создать 
возможности для участников процесса 
местного развития, помочь им 
представить свои проекты развития и 
выбрать конкретные местные проекты, 
которые будут финансироваться за счет 
гранта, предоставленного каждому МИГу 
через программу SARD. 

Проектные предложения прошли оценку 
Отборочных комитетов МИГов и были 
выбраны Советами МИГа, и так в каждом 
МИГе. Административные офисы МИГа 
выполняли роль секретариата. Проекты, 
рекомендованные отборочными 
комитетами, были утверждены на 
собраниях соответствующих МИГов и 
офисом программы SARD. Все отобранные 
в результате проекты прошли проверку 
по критериям допуска и подачи заявок 
на конкурс, изложенным в требованиях 
к участию в конкурсе проектных 
предложений. 

Всего в восьми МИГах было подано 162 
заявки, из которых одобрение советов 
и программы SARD получили 78. Среди 
них: 23 проекта направлены на развитие 
местного бизнеса, 8 – на развитие туризма 
и 24 проекта – на улучшение местных 
услуг. Целью еще 18 проектов является 
защита местного культурного наследия, 
а еще 5 – защита окружающей среды или 
восстановление природных ресурсов. 

Открывается офис МИГа 

В феврале 2018 года у МИГа «Eco Bugeac» 
открылся офис в селе Джолтай 

(район Чадыр-Лунга). На церемонии 
присутствовали представители 
Координационного комитета программы 
LEADER, сформированного под эгидой 
Министерства сельского хозяйства, 
сельского развития и экологии, 
представители программы SARD, 
региональных органов власти, а также 
члены «Eco Bugeac» и других МИГов SARD. 
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Участники мероприятия обсудили 
опыт программы SARD по внедрению 
метода LEADER/CLLD, пользу от 
внедрения данного метода в населенных 
пунктах Европы, а также перспективы 
национальной программы LEADER в 
Республике Молдова. 

«Наш приоритет – повысить качество 
жизни населения, используя для этого 
местные силы, ценности и таланты 
людей, и мы рады, что Европейский Союз 
поддерживает местные инициативы 
и помогает нашим селам идти по пути 
процветания», - заявила Валентина Кайкы, 
примар села Кириет-Лунга и председатель 
МИГа «Eco Bugeac». 

Из безвозмездной суммы помощи, 
предоставленной Европейским 
союзом через программу SARD, 5 000 
долларов США пойдут на управление 
офисом. Оставшаяся сумма, то есть 
25 000 долларов, будет израсходована 
на финансирование лучших проектов 
развития в селах Авдарма, Джолтай, 
Кириет-Лунга, Бешгиоз, Валя Пержей 
и Твардица, которые входят в МИГ 
«Eco Bugeac». На безвозмездное 
финансирование в размере до 4 000 
долларов США могут претендовать 
физические лица, предприятия и 
неправительственные организации из 
этих населенных пунктов. 

Отборочный комитет МИГа «Eco Bugeac», 
в который входят представители 
примэрий, местного бизнеса и 
гражданского общества, отобрал к 
финансированию в мае 2018 года 
наиболее реалистичные и насущные 
предложения. На одной из рабочих 
встреч Ирина Селезнева, менеджер 
МИГа «Eco Bugeac», рассказала: «Вопрос 
о поддержке именно этих проектов 
решался всеми партнерами по МИГу, 
исходя из нашей пятилетней стратегии. 
Проекты направлены на повышение 
туристической привлекательности сел 
и восстановление общественных мест, 
создание площадок для развлечений и 
отдыха и поощрение здорового образа 
жизни». 

ИНИЦИАТИВА SARD LEADER 
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«Наши предприятия 
сотрудничают благодаря 
методу LEADER»
Благодаря программе SARD LEADER мы 

познали ценность сотрудничества и 
наши предприятия стали сотрудничать 
– говорит Сергей Саргелю, молодой и 
амбициозный бизнесмен, настоящий 
новатор из села Чишмикиой, входящего в 
МИГ «Cismeaua Sudului».  

Как объяснил Сергей, его проект был 
отобран МИГом для финансирования на 
средства, выделенные программой SARD, 
и вот почему: «На территории нашего 
МИГа нет пункта по сбору молока, но 
он нам очень нужен. Моя фирма, AGRO-
SARIGUL SRL, занимается производством 
сыра, и поэтому нам постоянно нужно 
свежее молоко. С другой стороны, 
производителям молока из нашего МИГа 
тоже нужен такой заготовительный пункт, 
чтобы гарантировать качество молока, 
которое они будут продавать. Поскольку 
молоко – скоропортящийся продукт, 
его нужно предварительно охлаждать 

и создавать необходимые условия для 
хранения конечных продуктов». 

Для решения этой проблемы Сергей 
составил проект на закупку холодильного 
оборудования и созданию пункта по сбору 
молока, которым будут пользоваться 
все производители молока из трех сел, 
входящих в МИГ: Чишмикиой, Этулия и 
Александру Ион Куза. 

Так как на своем собрании Совет МИГа 
«Cismeaua Suduliu» решил финансировать 
этот проект, это решение позволит не 
только Сергею реализовать свой план 
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по развитию собственного бизнеса, 
но и будет стимулировать местные 
фермерские хозяйства продолжать 
заниматься молочным производством, 
поскольку у них появится возможность 
продавать качественное молоко. 

Программа SARD предоставляет 80% от 
необходимой суммы финансирования, а 
фирма AGRO-SARIGUL SRL инвестирует в 
этот проект еще 20%.

В качестве вывода, Сергей заявляет: 
«Таким образом, мы взяли на себя 
ответственность по дальнейшему 
развитию производства сыра в селах 
нашего МИГа. В будущем мы планируем 
увеличить объем и расширить 
ассортимент местных органических 
молочных продуктов». 

Данный проект – один из 78 проектов 
местной инициативы, утвержденных 
в рамках программы SARD. Он 
показывает, что внедрение подхода 
SARD LEADER приводит к существенному 
социально-экономическому развитию в 
целевых сельских районах, охваченных 
программой. 

ИНИЦИАТИВА SARD LEADER 
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