
№. Название проекта Срок 
реализации 

Источник 
финансирования 

Бюджет 
проекта 

Софинансирование 

мун. Бэлць 

  

Ожидаемые результаты 

1. Троллейбусы для 
муниципия Бэлць 

(II-й этап) 
 

Июнь 2019 - 
н. в. 

1 200 000 Евро 
Грант Европейского 

Союза через 
Восточноевропейское 
Партнерство в сфере 
энергоэффективности 

и экологии 
 

2 500 000 Евро 
Кредит ЕБРР 

 
1 000 000 Евро 

Грант  
Правительство Швеции 

4 700 000 
Евро 

 - закупка 11 троллейбусов с автономным ходом; 
- восстановление энергетической инфраструктуры; 
- закупка техники для технического обслуживания; 
- внедрение технической поддержки в рамках 
реализации проекта; 
- разработка Плана устойчивого развития 
общественного транспорта (Sustainable Public 
Transport Plan) муниципия Бэлць; 
- разработка Плана действий зеленого города 
(Green City Action Plan). 
 
 

2.  Создание в мун. Бэлць 
Центра Инноваций и 
Передачи Технологий 

(ЦИПТ) Региона Развития 
Север (РРС) 

 

Август 2019 
- н. в. 

Национальный Фонд 
Регионального 

Развития  
 
 

28 500 000 
Леев 

 - реабилитация 4-го и 5-го блоков 
Государственного Университета им. Алеку Руссо; 
- оснащение необходимым оборудованием и 
подключение к муниципальным сетям Центра 
Инноваций и Передачи Технологий; 
- повышение региональной экономической 
конкурентоспособности, содействуя развитию 
исследований, инноваций и передачи технологий. 

3. Повышение 
энергоэффективности 
Теоретического Лицея 

им. Дмитрия Кантемира 
муниципия Бэлць 

Июнь 2020 - 
н. в. 

Европейский Союз 19 518 147 
Леев 

 Повышение энергоэффективности здания ТЛ им. 
Дм. Кантемира путем реализации следующих 
инвестиционных мер: утепление наружных стен, 
замена окон и дверей, ремонт и утепление крыши, 
монтаж вентиляционной системы и установка 
тепловой подстанции; 

4. BRIDGES OF TRADE / 
BRIDGES 

 

Июнь 2020 - 
н. в. 

Европейский Союз в 
рамках Программы 

Черноморского 

114 545 
Евро 

9 163 
Евро 

- организация в мун. Бэлць локальной 
конференции для отбора бенефициаров проекта; 
- обучение около 40 местных предприятий в сфере 



бассейна 2014-2020  
 

международной торговли; 
- организация в мун. Бэлць международного 
мероприятия BRIDGES с участием 40 
производителей/местных предпринимателей, 
которые будут участвовать во встречах B2B с 6-ю 
импортерами/предпринимателями из регионов 
партнеров проекта; 
- организация международного форума в мун. 
Бэлць для презентации результатов проекта. 

5. CINEMA - Креативные 
индустрии для новых 
городских экономик в 

Дунайском регионе 

Июль 2020 - 
н. в. 

Европейский Союз в 
рамках 

Транснациональной 
Программы Дунай  

2014-2020  

50 000 
Евро 

7 500 
Евро 

- создание в мун. Бэлць Центра поддержки 
предпринимательства в области креативных 
индустрий. 

6. Инновационное 
преподавание и обучение 
посредством развития 

цифровых навыков и 
реализация 

образовательной 
программы STEM 

Ноябрь 2020 
- н. в. 

Европейский Союз в 
рамках Прогаммы 

Румыния-Республика 
Молдова 2014-2020  

164 748 
Евро 

16 474 
Евро 

- закупка интерактивных досок и компьютеров для 
оборудования 20 учебных классов; 
- обустройство и оснащение 2 (двух) лабораторий 
химии и физики в ПУ Теоретический лицей им. М. 
Еминеску. 
- обустройство и оснащение 2 (двух) языковых 
кабинетов; 
- реализация программы обучения цифровым 
навыкам студентов и преподавателей 
Теоретического лицея им. М. Еминеску; 
- проведение мастер-классов по совместному 
творчеству по разработке и внедрению 
образовательной программы STEM. 

7. Еминеску: одна культура 
- один маршрут в 

трансграничной зоне 
Ботошань - Бэлць 

Август 2021 
- н. в. 

Европейский Союз в 
рамках Прогаммы 

Румыния-Республика 
Молдова 2014-2020 

805 052 
Евро  

80 505 
Евро  

- создание трансграничного туристического 
маршрута в зоне Ботошань - Бэлць; 
- ремонт центрального входа, благоустройство 
тротуаров, установка скамеек и урн в центральном 
парке; 
- ремонт летней эстрады; 
- создание Центра информирования туристов в 



здании Картинной галереи им. А. Кантемира; 
- благоустройство тротуаров на Площади 
Индепенденцей и ул. Достоевского; 
- создание культурно-образовательного 
исследовательского центра в ПУ Теоретический 
лицей им. М. Еминеску; 
- разработка Стратегии развития туризма мун. 
Бэлць. 

8. Реабилитация, 
модернизация и 

оснащение Музея 
истории и этнографии 

муниципия Бэлць 

Февраль 
2022 - н. в. 

Национальный Фонд 
Регионального 

Развития  
 

10 570 000 
Леев 

1 057 000 
Леев 

- Реабилитация здания Музея истории и 
этнографии муниципия Бэлць; 
- обустройство и оснащение в рамках Музея 
истории и этнографии Регионального Центра 
информирования туристов; 
- оснащение Музея истории и этнографии с 
электронным оборудованием для продвижения и 
документирования, системой аудио-видео гида. 

9. Модернизация 
инфраструктуры 

общественных 
пространств и 

образовательных 
учреждений в зоне 

ревитализации 
муниципия Бэлць  

Февраль 
2022 - н. в. 

Национальный Фонд 
Регионального 

Развития  
 

24 777 643 
Леев 

2 477 764 
Леев 

- восстановление дорожной инфраструктуры на ул. 
Петру Заднипру; 
- обустройство внутридворовых дорог на ул. 
Кагульская; 
- модернизация и обустройство гимназии №6 
муниципия Бэлць. 

10. Укрепление 
экономической, 
социальной и 

территориальной 
сплочённости в зоне 

ревитализации 
муниципия Бэлць 

Июнь 2022 - 
н. в. 

Правительство 
Республики Польша 

600 000  
Леев 

100 000  
Леев 

- ремонт и обустройство уличной площадки для 
чтения (сквера) во дворе гимназии № 6; 
- организация и проведение 2-х общественных 
мероприятий LECTURE.fest. 

11. Улучшение санитарно-

гигиенических условий  
в Школе исскуств им. Ч. 

Июль 2022 - 
н. в. 

Правительство 
Словацкой Республики 

20 000 
Евро 

10 000  
Евро 

- ремонт санитарных узлов в Школе исскуств им. 
Ч. Порумбеску муниципия Бэлць. 



Порумбеску муниципия 
Бэлць 

 

 

Последнее обновление: 5 сентября 2022 г. 
 


