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Уважаемые инвесторы из Республики Молдова и из-за рубежа,  

 
Если у Вас есть инвестиционные планы в Республике Молдова, то мун. Чадыр-Лунга – это, на 
сегодняшний день, одна из наиболее оптимальных и выгодных для Вас опций.   
 
У нас есть всё что Вам нужно для реализации новых инвестиционных проектов и создания 
дополнительных конкурентных преимуществ для Вашего бизнеса, в том числе: 

 В Чадыр-Лунге всё ещё есть большой резерв свободной рабочей силы. По экспертным 
оценкам, около 10 тысяч человек трудоспособного возраста находятся в активном 
поиске формального места работы с достойным уровнем заработной платы (≈ 250-300 
евро/месяц), в том числе ≈6,5 тыс. в возрасте 17-45 лет.  

 В Чадыр-Лунге действует суб-зона Свободной Экономической Зоны ”Valkaneș” (35 
гектара готовых для строительства участков типа ‘greenfield’ со всеми инженерными 
коммуникациями), которая предоставляет широкий спектр налоговых и экономических 
преференций.  

 В Чадыр-Лунге есть Многофункциональная Промышленная Платформа (7 га готовых для 
строительства участков типа ‘greenfield’ со всеми инженерными коммуникациями). 

 В Чадыр-Лунге есть в предложении три производственныеe площадки типа ‘brownfield’ 
для новых промышленных производств. 

 
В примэрии Чадыр-Лунга действует профессиональный департамент для содействия бизнесу и 
инвесторам, где Вы сможете получить всю необходимую информационную и техническую 
поддержку на самом высоком уровне. Наши специалисты свободно владеют русским, 
английским, турецким и румынским языками.  
 
Свяжитесь с нами и мы седлаем для Вас даже больше чем вы от нас ожидаете.  
 
С уважением, 
Анатолий Топал 
Примар мун. Чадыр - Лунга 
 

  



 

 

Агломерация Чадыр-Лунга 
 

Муниципий Чадыр-Лунга – это второй по величине 
город Автономного Территориального Образования 
Гагаузия (Республика Молдова), который имеет 
статус муниципия и является административным 
центром одноименного района.  
 
Муниципий расположен на расстоянии в 130 км от 
столицы Республики Молдова (мун. Кишинёв) и 30 
км от административного центра Гагаузкой 
Автономии (мун. Комрат).  
 
Муниципий пересекают три автомагистрали 
национального значения (R36, R37 и R31), 
обеспечивающие хорошую доступность во все 
направления.   
 
Муниципий пересекает железная дорога, которая 
связывает его с Кишинёвом, Румынией и Украиной.  
 
На расстоянии 80 км от Чадыр-Лунги расположен портовый терминал на реке Дунай 
(Джурджулешты), с выходом в Чёрное Море. 
 
Муниципий Чадыр-Лунга (20 тыс. жителей) является центром агломерации, которая состоит из 
12 населённых пунктов, расположенных на расстоянии в максимум 25 минут автомобильной 
доступности, где проживают более 60 тысяч человек (без учёта жителей задействованных в 
миграционных процессах). В радиусе 30 километров от мун. Чадыр-Лунга проживают более 130 
тыс. жителей.  
 

 

Агломерация Чадыр-
Лунга 

= 
Радиус доступности в 

20-25 минут на 
автомобиле 



 

 

Резерв рабочей силы:                                                  
наличие, стоимость и качество  

 

Несмотря на интенсивные процессы миграции, на начало 2021 года в агломерации Чадыр-Лунга 
проживают более 20 тыс. человек трудоспособного возраста (без учёта временных эмигрантов), 
которые никак не участвуют в формальной экономической деятельности, в том числе более 14 
тыс. в возрасте 17-45 лет. Из них, по экспертным оценкам, около 10 тысяч человек 
трудоспособного возраста находятся в активном поиске формального места работы с 
достойным уровнем заработной платы (≈ 250-300 евро/месяц), в том числе ≈6,5 тыс. в возрасте 
17-45 лет.  
 
Оценочный расчёт резерва свободной рабочей силы в агломерации Чадыр-Лунга, на начало 
2021 года 
 

Показатели 
Оценка на 

начало 2001 
года 

Комментарий 

Итого население агломерации  
≈60 тыс. человек ≈ 74 тыс. человек – в соответствии на 

официальными статистическими 
данными. Но, по оценкам 

независимых экспертов, около 14 тыс. 
человек находятся постоянно или 

временно в эмиграции.  

Количество жителей в трудоспособном возрасте, 
которые реально проживают в агломерации (без 
эмигрантов) 

≈36 тыс. человек ≈ 60% от наличного населения* 

В том числе: Количество трудоспособного 
населения в возрасте 17-45 лет которые 
реально проживают в агломерации (без 
эмигрантов) 

≈ 23 тыс. человек ≈39% от наличного населения* 

Количество официально трудоустроенных 
жителей  

≈ 15 тыс. человек 
Работники бюджетной сферы + 

занятые в частном секторе, в том числе 
патентообладатели  

Количество трудоспособного населения которое 
реально проживает в агломерации (без 
эмигрантов), но не участвуют в формальной 
экономической деятельности 

≈ 21 тыс. 
человек, в том 
числе около 14 
тыс. в возрасте 

17-45 лет 

В том числе местные жители, занятые 
в настоящее время не неформальных и 

сезонных работах, без социальных и 
гарантий и медицинского страхования, 

с средней оплатой труда в 200-250 
MDL/день (10-12 евро) 

Минимальная оценка резерва нетрудоустроенной 
рабочей силы постоянно проживающей в 
агломерации Чадыр-Лунга и не вовлечённой ещё 
в миграционных процессах, с относительно 
адекватной дисциплиной труда и достаточной 
мотивацией для трудоустройства на постоянное 
рабочее место.  

≈ 10 тыс. 
человек, в том 

числе ≈6,5 тыс. в 
возрасте 17-45 

лет *** 

 

 



 

 

Стоимость рабочей силы в агломерации Чадыр-Лунга находится ниже среднего показателя по 
Республике Молдова. В 2020 году, уровень средней заработной платы составлял около 5.5 тыс. 
лей (€275) или 75% от уровня средней заработной платы по Республике Молдова. Более того, 
неквалифицированная и малоквалифицированная рабочая сила оплачивается в настоящее 
время на уровне 3,5-5 тыс. леев в месяц на постоянных и 200-300 леев в день – на временных 
работах.  
 
Муниципий Чадыр-Лунга – в прошлом был один из десяти наиболее индустриализированных 
городов Республики Молдова, что означает наличие в зоне квалифицированной рабочей силы 
с опытом работы на промышленных производствах.  
 

Наличие промышленных квалификационных навыков в мун. Чадыр-Лунга 
 

№ Отрасли 
промышленности 

Промышленные специализации 

Предприятия которые были 
закрыты или функционируют 

частично 

Новые открытые предприятие  

1.  Производство 
технического и 
электронного 
оборудования  

 Опытный 
экспериментальный завод: 
было более 150 рабочих, сейчас 
не работает 
 Завод Электро технического 
оборудования (специализация 
в области производства 
бойлеров и переработкой 
алюминия): было более 300 

рабочих, сейчас занято около 30. 

Нет 

2.  Сборка машин и 
тракторов  

Нет *В соседнем селе Томай действует цех по 
сборке белорусских тракторов – около 25 
рабочих 

3.  Металлоконструкции 
Нет “Orvento Metal” (металлоконструкции) - 

около 50 рабочих 

4.  Переработка мяса  Мясокомбинат: было более 
150 рабочих, сейчас не 
работает 

 Цех по производству мясных 
полуфабрикатов “MитПромКом” – 15 
рабочих  

5.  Переработка молока   Молокозавод: было более 
50 рабочих, сейчас не 
работает 

Нет 

6.  Переработка табака   Табакфермзавод: было 
более 300 рабочих, сейчас не 
работает 

Нет  

*Примечание: в соседним городе Твардица 
была открыта и действует сигаретная 
фабрика 

7.  Переработка 
винограда и 
производство винно-
ликёр очной 
продукции  

 Винзавод: было более 150 
рабочих, сейчас не работает 

Нет 

*Примечание: в соседним городе Твардица 
были открыты 3 вино-коньячных завода, 
которые с 2017 юридически-
зарегистрированы в мун. Чадыр-Лунге 

8.  Хранение и 
переработка 
зерновых   

Комбинат Хлебопродуктов – 
около 30 рабочих 

 АО “Aur Alb” (TransOil производство 
растительного масла) – около 80 рабочих  



 

 

№ Отрасли 
промышленности 

Промышленные специализации 

Предприятия которые были 
закрыты или функционируют 

частично 

Новые открытые предприятие  

 SRL “Transtest” (обжарка и расфасовка 
семян + производство замороженных 
полуфабрикатов) – около 100 рабочих  
 4 пекарни 

9.  Лёгкая 
промышленность  

 Промкомбинат: было более 
150 рабочих, сейчас не 
работает 
 Ковровая фабрика: было 
более 200 рабочих, сейчас не 
работает 

 “Asena Textil” – около 1.5 тыс. рабочих 
 SRL “Coraf” – около 15 рабочих 
 

 

Таким образом, в настоящее время в Чадыр-Лунге имеется в наличие резерв управленческих и 
технических специалистов с опытом работы во многих областях промышленности, в том числе:  

 Пищевая промышленность (переработка винограда, зерновых, мяса, молока и табака) 

 Производство технического и электронного оборудования 

 Сборка машин и механизмов 

 Текстильная промышленность  

 Производство металлоконструкций  
 
В мун. Чадыр-Лунга действует профессионально-техническое училище, которое 
подготавливает технических работников 19 специальностей:  

 
Наличие профессионально-технического образования в мун. Чадыр-Лунга 

 

№ Специальность Срок обучения Среднее количество 
учеников 

1 Тракторист 1 год 16 

2 Тракторист – машинист в сельхоз производстве 2 года 16 

3 Тракторист – машинист в сельхоз производстве 3 года 19 

4 Повар-официант 3 года 79 

5 Пекарь-кондитер 3 года 25 

6 Портной в лёгкой промышленности 3 года 20 

7 Кондитер  2 года 25 

8 Портной лёгкой промышленности 1 год 59 

9 Портной лёгкой промышленности 2 года 23 

10 Пейзажист-цветовод  1 год 15 

11 Слесарь – электрик по ремонту электрооборудования 2 года 25 

12 Слесарь механосборочных работ 2 года 49 

13 Слесарь сантехник 2 года 25 

14 Реставратор декоративной штукатурки и лепных изделий 2 года 46 

15 Столяр  2 года 25 

16 Пчеловод Внедрено с 2021 года 

17 Плодоовощевод 

18 Работник туристического пансионата 

19 Реставратор тканей, гобеленов и ковров 

Итого: 
> 500 



 

 

Предложение свободных участков  
для новых производственных инвестиций 

 
В мун. Чадыр-Лунга в наличие 6 основных инвестиционных площадок – предложений для 
локализации новых производств: 
 

№ Инвестиционная 
площадка 

Категория Собственность  Площадь Комментарий 

1 Свободная 
Экономическая Зона 

greenfield Публичная – 
собственность 
муниципия 

35 га Вода/ канализация/ 
электричество – 
проложены 
 

Газ - в процессе 
завершения (есть 
финансовое 
обеспечение) 

2 Многофункциональная 
Промышленная 
Платформа 

greenfield Публичная – 
собственность 
муниципия 

7 га 

3 Производственный 
комплекс бывшей 
ковровой фабрики 

brownfield Частная 
собственность  

 Производственный 
корпус (капитальное 
строение) в 1,5 тыс. м2.  

 Проложены все 
инженерные 
коммуникации (в 
хорошем, рабочем 
состоянии) 

Производственное 
здание - в хорошем 
инженерно-
техническом 
состоянии. 
Необходим 
косметический 
ремонт.  

4 Производственный 
комплекс бывшего 
мясокомбината 

brownfield Частная 
собственность 

 Территория в 10 га 
 Производственный 

корпус (капитальное 
строение) в 2.6  тыс. м2.  

 Проложены все 
инженерные 
коммуникации (в 
хорошем, рабочем 
состоянии) 

 

5 Производственный 
комплекс бывшего 
молокозавода 

brownfield Частная 
собственность 

 Территория в 1,15 га 
 Производственный 

корпус (капитальное 
строение).  

 Проложены все 
инженерные 
коммуникации (в 
хорошем, рабочем 
состоянии) 

 

6  Производственный 
комплекс бывшего 
Табачно-
ферментационного 
Завода 

brownfield Частная 
собственность 

 Территория в 5,6 га 
 Производственный 

корпус (капитальное 
строение) в 12,5 тыс. м2,  

 2,68 тыс м2 
 Проложены все 

инженерные 
коммуникации (в 
хорошем, рабочем 
состоянии) 

Производственное 
здание - в хорошем 
инженерно-
техническом 
состоянии. 
(Продажа, аренда) 
по рыночной цене  
 

 



 

 

Под-Зона Свободной Экономической Зоны ”Valkaneș! 
 

Процедура 
вхождения 

Тендер, который организовывается 
администратором Свободной Экономической 
Зоны Valkaneș – на базе подданного запроса со 
стороны заинтересованного инвестора 

Время реализации: максимум 2-3 
месяца 

Стоимость 
вхождения 

Итого €2,000 (регистрация =€700, одноразовый 
взнос = €500, плата за разрешение организации 
деятельности =€800) 

Цена участков 
 0.5€ /м2 – стоимость ежегодной аренды 

 0.65€ /м2 – стоимость приватизации после 
реализации инвестиции 

Цена приватизации участков привязана к 
уровню нормативной цены на землю, 
которая регламентируется 
законодательством Республики Молдова 

Наличие участков 35 гектаров свободных участков для строительства (площадь согласуется отдельно с 
каждым инвестором, исходя из конкретного запроса) 

Инженерное 
обеспечение 
участков 

Водоснабжение: городские коммуникации протянуты 
(Стоимость воды = €2/м3).  
Водоотведение: городские коммуникации протянуты 
(Стоимость услуг = €2/м3). 
Газоснабжение: в процессе прокладки 
(Стоимость услуг = €0.3/м3). 
Электроснабжение: коммуникации протянуты до красной линии СЭЗ 
(Стоимость услуг = €0.08/kWh). 
Подъездная дорога с асфальтным покрытием (1) со стороны города и (2) со стороны 
объездной дороги с прямым выходом на скоростную трассу М3 Кишинёв – 
Джуржулешты.  

Градостроительное 
обеспечение 
участков 

Действует Зональный Градостроительный План, утверждённый Муниципальным 
Советом Чадыр-Лунга, который регламентирует использование территории под 
промышленное производство.  
 Выдача градостроительных сертификатов на проектирование = максимум 30 
календарных дней от даты подачи запроса.  
 Выдача разрешений на строительство = максимум 30 календарных дней от 
даты подачи запроса.  

Экономические и 
финансовые льготы 

 Освобождение на 3 года от уплаты подоходного налога на прибыль (от 
экспорта за пределами Республики Молдова товаров и услуг, произведённых в 
зоне) – при инвестировании более 1 миллиона долларов США. Освобождение на 5 
лет от уплаты подоходного налога на прибыль (от экспорта за пределами 
Республики Молдова товаров и услуг, произведённых в зоне) – при 
инвестировании более 5 миллионов долларов США. 
 Освобождение от уплаты 50% подоходного налога на прибыль от экспорта 
товаров (услуг), производящихся в свободной экономической зоне за пределами 
Республики Молдова. Освобождение от 25% доли подоходного налога на прибыль, 
полученную от другой деятельности, не связанной с экспортом товаров (услуг). 
 Нулевая ставка НДС на товары и услуги, поставленные в свободную зону из-за 
пределов Республики Молдова. 
 Освобождение от уплаты акцизов на товары, ввозимые в свободную зону из-
за рубежа, из других свободных экономических зон, с остальной территории 
Республики Молдова и на товары, производимые в этой свободной экономической 
зоне и экспортируемые за рубеж. 
 Предоставление разрешений на работу для иностранных граждан в 
упрощённом режиме. 
 Оптимизация контроля со стороны государственных органов.  
 Действие законодательных положений гарантируется в течение следующих 10 
лет с момента регистрации в качестве резидента свободной экономической зоны. 



 

 

 

Многофункциональная Промышленная Платформа 
 

Процедура 
вхождения 

Прямые переговоры  
с муниципальными властями   

Время реализации: максимум 6 
месяцев 

Цена участков 
 0.5€ /м2 – стоимость ежегодной аренды 

 0.65€ /м2 – стоимость приватизации после 
реализации инвестиции 

 

Наличие участков 7 гектаров свободных участков для строительства (площадь согласуется отдельно с каждым 
инвестором, исходя из конкретного запроса) 

Инженерное 
обеспечение 
участков 

Водоснабжение: городские коммуникации протянуты до границы участка  
(Стоимость воды = €2/м3).  
Водоотведение: городские коммуникации протянуты до границы участка. 
(Стоимость услуг = €2/м3). 
Газоснабжение: в процессе прокладки. 
(Стоимость услуг = €0.3/м3). 
Электроснабжение: коммуникации протянуты до границы участка  
(Стоимость услуг = €0.08/kWh). 
Подъездная дорога с асфальтным покрытием (1) со стороны города и (2) со стороны 
объездной дороги с прямым выходом на скоростную трассу М3 Кишинёв – Джуржулешты.  

Градостроительное 
обеспечение 
участков 

Действует Зональный Градостроительный План, утверждённый Муниципальным Советом 
Чадыр-Лунга, который регламентирует использование территории под промышленное 
производство.  
 Выдача градостроительных сертификатов на проектирование = максимум 30 календарных 

дней от даты подачи запроса.  
 Выдача разрешений на строительство = максимум 30 календарных дней от даты подачи 

запроса.  

 

Производственный комплекс бывшей ковровой фабрики 
 

Наличие участков Производственный комплекс в 3 тыс. м2 
Участок в 10 гектаров 

Цена участка 
 Договорная  Продажа или Аренда 

В комплексе или можно по 
раздробленным  участкам 

Инженерное 
обеспечение 
участков 

Водоснабжение: городские коммуникации протянуты  
(Стоимость воды = €2/м3).  
Водоотведение: городские коммуникации протянуты. 
(Стоимость услуг = €2/м3). 
Газоснабжение: коммуникации протянуты 
(Стоимость услуг = €0.3/м3). 
Электроснабжение: коммуникации протянуты 
(Стоимость услуг = €0.08/kWh). 
Подъездная дорога с асфальтным покрытием хорошего качества.  

Градостроительное 
обеспечение 
участков 

Действует Генеральный Градостроительный План развития города, утверждённый 
Муниципальным Советом Чадыр-Лунга, который регламентирует использование 
территории под промышленное производство.  
 Выдача градостроительных сертификатов на проектирование = максимум 30 
календарных дней от даты подачи запроса.  
 Выдача разрешений на строительство = максимум 30 календарных дней от даты 
подачи запроса.  

 

  



 

 

Производственный комплекс бывшего мясокомбината 
 

Наличие участков Участок в 10 гектаров.  
Строения на участке 

Цена участка 
 Договорная  Продажа или Аренда 

В комплексе или можно по 
раздробленным участкам  

Инженерное 
обеспечение 
участков 

Водоснабжение: городские коммуникации протянуты  
(Стоимость воды = €2/м3).  
Водоотведение: городские коммуникации протянуты 
(Стоимость услуг = €2/м3). 
Газоснабжение: коммуникации протянуты  
(Стоимость услуг = €0.3/м3). 
Электроснабжение: коммуникации протянуты 
(Стоимость услуг = €0.08/kWh). 
Подъездная дорога с асфальтным покрытием хорошего качества. 

Градостроительное 
обеспечение 
участков 

Действует Генеральный Градостроительный План развития города, утверждённый 
Муниципальным Советом Чадыр-Лунга, который регламентирует использование 
территории под промышленное производство.  
 Выдача градостроительных сертификатов на проектирование = максимум 30 
календарных дней от даты подачи запроса.  
 Выдача разрешений на строительство = максимум 30 календарных дней от 
даты подачи запроса.  

 
 

Производственный комплекс бывшего молокозавода 
 

Наличие участков Участок в 1,15 гектаров.  
Строения на участке 

Цена участка 
 Договорная   Продажа или Аренда 

В комплексе или можно по 
раздробленным участкам 

Инженерное 
обеспечение 
участков 

Водоснабжение: городские коммуникации протянуты  
(Стоимость воды = €2/м3).  
Водоотведение: городские коммуникации протянуты 
(Стоимость услуг = €2/м3). 
Газоснабжение: коммуникации протянуты 
(Стоимость услуг = €0.3/м3). 
Электроснабжение: коммуникации протянуты 
(Стоимость услуг = €0.08/kWh). 
Подъездная дорога с асфальтным покрытием хорошего качества. 

Градостроительное 
обеспечение 
участков 

Действует Генеральный Градостроительный План развития города, утверждённый 
Муниципальным Советом Чадыр-Лунга, который регламентирует использование 
территории под промышленное производство.  
 Выдача градостроительных сертификатов на проектирование = максимум 30 
календарных дней от даты подачи запроса.  
 Выдача разрешений на строительство = максимум 30 календарных дней от 
даты подачи запроса.  

 

  



 

 

Производственный комплекс бывшего Табачно-ферментационного завода 
 

Наличие участков Участок 5,62  гектаров.  
Строения на участке 12,5 тыс м2 и 2,68 тыс м2 

Цена участка 
 Договорная  Аренда по рыночной цене 

Аренда возможна по раздробленным 
участкам 

Инженерное 
обеспечение 
участков 

Водоснабжение: Стоимость воды = €2/м3).  
Водоотведение: коммуникации протянуты 
(Стоимость услуг = €2/м3). 
Газоснабжение: коммуникации протянуты 
(Стоимость услуг = €0.3/м3). 
Электроснабжение: коммуникации протянуты 
(Стоимость услуг = €0.08/kWh). 
Подъездная дорога с асфальтным покрытием хорошего качества. 

Градостроительное 
обеспечение 
участков 

Действует Генеральный Градостроительный План развития города, утверждённый 
Муниципальным Советом Чадыр-Лунга, который регламентирует использование 
территории под промышленное производство.  
 Выдача градостроительных сертификатов на проектирование = максимум 20 
календарных дней от даты подачи запроса.  
 Выдача разрешений на строительство = максимум 10 календарных дней от 
даты подачи запроса.  

 

 

  



 

 

Наличие сырьевой базы  
для перерабатывающей промышленности 

 

 

Анализ валового производства сельхозкультур в агломерации Чадыр-Лунга указывает на 
наличие потенциала развития в следующих приоритетных направлений перерабатывающей 
промышленности: 

 Производство комбикормов (возможно в комбинации с промышленным 
выращиванием скота) 

 Производство мукомольной продукции (печенье, замороженные хлебопродукты, 
снэки, и др.).  

 Производство этилового спирта 

 Производство круп, хлопьев, готовых зерновых завтраков, мюсли, и др. 

 
 

Наличие сельскохозяйственной сырьевой базы 
 

# Сельхозпродукция Оценочная годовая средняя валовая 
продукция в зоне влияния, тонн  

1 Зерновые и зернобобовые  ≈ 50 тыс. тонн  

2 Подсолнечник  ≈ 30 тыс. тонн 

3 Кукуруза ≈ 15 тыс. тонн 

4 Фрукты ≈ 7 тыс. тон 

5 Виноград ≈ 5 тыс. тонн 

6 Табак ≈ 50 тыс. тонн 

7 Мясо (реализация на убой) ≈ 1 тыс. тонн 

8 Шерсть ≈ 5 тонн 

9 Молоко коровье ≈ 5 тыс. тонн 

 

 

 

  



 

 

Наличие логистических услуг 
 

 
В агломерации достаточно развита система услуг пассажиро-транспортного соединения в 
рамках зоны влияния мун. Чадыр-Лунга, что означает адекватные условия поддержки 
мобильности рабочей силы:  
 

Наличие и частота регулярных пассажирских сообщений в агломерации 
 

# Направления из/в мун. 
Чадыр-Лунга 

Частота сообщения (рейсов в 
день) 

1 Казаклия 8 

2 Баурчи 8 

3 Кортен 10 

4 Гайдар 5 

5 Томай 21 

6 Бешгиоз 4 

7 Джолтай 4 

8 Твардица 6 

9 Кириет-Лунга 3 

10 Валя-Пержей 6 

 
 

В муниципии Чадыр-Лунга действуют филиалы 6 крупнейших республиканских финансово-
банковских учреждений Республики Молдова:  

 КБ “MoldovaAgroIndBank” 

 КБ “Victoriabank”  

 КБ “Moldindconbank” 

 КБ “FinComBank” 

 КБ “Mobiasbanca”  

 КБ “Energbank” 
 
В настоящее время, в мун. Чадыр-Лунга в наличие около 35 гостиничных мест в рамках двух 
“двухзвёздочных” гостиниц. Также, в процессе строительства – новая “трёхзвёздочная” 
гостиница на 15 мест.   
  



 

 

Наш Контакты: 
 

ПРИМЭРИЯ МУН. ЧАДЫР-ЛУНГА 
Республика Молдова, мун. Чадыр-Лунга, ул. Ленина, 91 

primaria.ceadirlunga@gmail.com +373 (291) 2 25 09, 2 25 04     
www.ceadir-lunga.md  

 

АГЕНТСТВО ПО ПРИВЛЕЧЕНИЮ ИНВЕСТИЦИЙ АТО ГАГАУЗИЯ 
Республика Молдова, АТО Гагаузия, г. Комрат, ул. Ленина, 196 

info@investgagauzia.gov.md, +373 298 81833, +373 698 80069 
www.investgagauzia.md 

 

АГЕНТСТВО ПО ПРИВЛЕЧЕНИЮ ИНВЕСТИЦИЙ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА 
Республика Молдова, мун Кишинёв, бул. Штефан чел Маре, 134 

office@invest.gov.md, +373 22 27 36 54,  
www.invest.gov.md 

 

 
 
 
 
 

СВОБОДНАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЗОНА ‘VALKANEȘ’ 
Республика Молдова, АТО Гагаузия, г. Вулканешты 

fez.valcanes@gmail.com, +373 293 7-82-70 
www.fezvalkanes.md  

 

 

 

Разработка данного документа стала возможным благодаря щедрой поддержке американского 
народа, предоставленной посредством Агентства США по международному развитию (USAID). 

Ответственность за содержание данного материала несёт орган местного самоуправления, которое 
не обязательно отражает точку зрения Агентства USAID или Правительства США. 
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