
10 лет c АРР 



НАЧАЛО 

2006 - 2007 гг. 
При поддержке международного проекта «Місцевий 

економічний розвиток» USAID представители органов 

местного самоуправления городов Новая Каховка, 

Каховка и Берислав разрабатывают и принимают на 

сессиях стратегические планы экономического развития 

данных городов до 2015 года.  

Среди основных направлений – развитие малого и 

среднего бизнеса, привлечение иностранных 

инвестиций, развитие инфраструктуры и туризма. 

На тот период это были первые профессионально 

подготовленные стратегические планы экономического 

развития городов в южном регионе Украины. 



РАЗВИТИЕ 

В конце 2007 года 
по предложению инициативной 

группы данных трех городов 

совместно разрабатывается 

стратегический план экономического 

развития территориальных громад, 

куда вошли как субъекты города 

Новая Каховка, Каховка, Таврийск, 

Берислав, а также Каховский и 

Бериславский районы. 

В процессе разработки стратегии на 

первый план было выдвинуто  

3 направления: агропромышленный 

комплекс, логистика, туризм. 



 КП “АРР” 

 
Для имплементации Стратегического плана 

ТОТГ создается коммунальное предприятие 

Агентство регионального развития ТОТГ г. 

Новая Каховка которое по согласованию 

взяло на себя обязательства 

координировать и вести работу на всей 

территории региона. 



Плюсы и минусы  АРР как коммунального  

предприятия 

• Системное  финансирование 

• Помощь в реализации проектов 

со стороны власти и местного 

самоуправления 

 

 

• Постоянное сидение на разных 
ненужных мероприятиях и в 
приёмных 

• Участие в проектах , которые 
заведомо непроизводственные 
для развития региона 

• Полное непонимание со стороны 
власти чем ты занимаешься 

• Отсутствии свободы в принятии 
решений 

 

 



Создание ключевых преимуществ Таврийского 

объединения территориальных громад  

КП АРР стал ключевым организатором Международного 

Инвестиционного форума «Таврийские Горизонты»  
 
• подготовлен проект индустриального парка «Каховский»  

• подготовлено и выпущено 10 рекламных изданий на украинском и 

английском языках тиражом более 100 000 шт. 

• проведено более 10 выставок и фестивалей, более 30 тренингов и 

семинаров, регион представлен на десятках мероприятий в Украине и за 

границей 

• к концу 2011 года ТОТГ занимая 12,5% территории области, и где 18% 

населения давало более 50% ВП области  

С каждым годом всё сложнее ставало 

работать, отсутствие гибкости и 

взаимопонимания привело к тому, что 

в конце  2011 вся команда АРР  

расформировалась 

  НО 



ОО “АРР ТОТГ” 

После ухода и перезапуска команда создала общественную 

организацию АРР ТОТГ. 

КП АРР из-за отсутствия специалистов и низкой мотивации не 

выполняло своих функций. 

 

Со временем ОО АРР взяла большую часть работы по 

розвитияю и имплементации Стратегии ТОТГ.  

Работа проводится не только в Новой Каховке, но и в Каховке, 

Бериславе и их районах. 

Со временем, глубоко интегрируясь в определённую область и 

увлекая в неё партнёров наступает момент, когда обратной 

дороги нет.  



Продолжение работы над имплементацией  

Стратегического плана Таврийского объединения 

территориальных громад 

 Позиционирование =  

инвестиционно-туристический БРЕНД + 

интернет-ПОРТАЛ 



Плюсы и минусы АРР как общественной  

организации ТОТГ 

• Огромная гибкость при 

принятии любых решений, 

касающихся работы 

организации. 

• Работа с международными 

проектами. 

• Самостоятельный выбор 

партнёров. 

• Постоянная нехватка ресурсов. 

• Отсутствие поддержки со 

стороны власти  даже если ты 

делаешь нужную работу. 

• Ревность со стороны КП АРР. 

• Сложность в продвижении 

крупных системных проектов. 



Ключевые достижения ОО “АРР Таврийского 

объединения территориальных громад” 

• Участвовали в создании бренда и интернет портала 

ТОТГ 

• Провели более 50 тренингов и семинаров на территории 

Херсонской и Николаевской областей. 

• Провели фестивали «Винотавр» и «Вода Життя» 

•Запустили механизм создания ТТК 

• Создали Таврийский Туристический Альянс 

• Стали партнёрами Британской рады и ЛЕВ USAID 

• Реализовали проект «Дорожняя карта для МСБ» 

• Были инициаторами и соорганизаторами Таврийского 

Туристического Конгресса  

И МНОГОЕ ДРУГОЕ 

 



Выводы из опыта 10 лет работы в АРР 

Проанализировав свой 10 летний опыт работы в 

АРР как Общественной организации, так и 

Коммунальном Предприятии приходим к выводу: 

 
1. И ГО, и КП АРР имеют своё право на жизнь в 

зависимости от реальных условий той территории, на 

которых они располагаются, так как при качественном 

подходе к работе это намного лучше, чем отсутствие 

всяких институтов развития региона. 

2. Анализ недостатков показывает, что только создание  

АРР в виде УСТАНОВЫ, где в обьязательном порядке 

соучредителями являются и власть, и бизнес, и 

общественные организации, даст максимальный 

еффект от их появления. 

3. При этом мировое сообщество давно двигает своё 

развитие, не обращая внимание на отстающих. 

 



ARR.KS.UA   

Тел.: 050-318 1681 

yrmiy@mail.ru  

Fb: www.facebook.com/arrtotg/ 

www.facebook.com/ACTavria/ 

 

Приглашаем к сотрудничеству! 

http://www.facebook.com/arrtotg/
http://www.facebook.com/ACTavria/
http://www.facebook.com/ACTavria/

