ПОДДЕРЖКА ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА ДЛЯ МОЛДОВСКИХ МСП:
Краткое описание текущих программ и инициатив, финансируемых / совместно финансируемых ЕС в
Республике Молдова

ЕС-Молдова Cильнее Вместе
Сектор малого и среднего предпринимательства (МСП)
является бьющимся сердцем здоровой экономики. В
Молдове 99% предприятий являются МСП, 80% из которых
классифицируются как микропредприятия, в которых
работает менее 10 человек. Поддержка этого жизненно
важного элемента экономической деятельности Молдовы
является ключевым приоритетом для Европейского Союза.
За последние 15 лет ЕС выделил более 60 000
000 евро на поддержку почти 17 000 МСП в
Республике Молдова.
В настоящее время существует около 20 программ,
ориентированных на МСП, финансируемых или совместно
финансируемых ЕС, которые предоставляют финансовую
поддержку (схемы ссуд, грантов и гарантий) и бизнесконсультации (схемы обучения, коучинга и подбор
международных партнеров) или их комбинацию.
Навигация по большому количество программ может
быть трудоемкой и разочаровывающей для бизнесменов.
Таким образом, Делегация ЕС в Республике Молдова
предоставляет данную брошюру как простой указатель по
ключевым элементам каждой из этих программ.
Эта брошюра содержит соответствующие вебстраницы, где можно найти дополнительную
информацию,
процедуры
подачи
заявок,
контактную
информацию
о
каждой
из
представленных программ. Есть надежда, что
это поможет читателям сразу определить, какая
программа может иметь отношение к его/ ее
деловым обстоятельствам, и узнать, куда
обратиться, для дополнительной информации.
Поддержка
МСП
является
одним
приоритетов
ЕС,
направленных
из
на ускорение экономического роста,
инноваций, занятости и улучшение условий
работы МСП.

Сотрудничество и поддержка ЕС включают
доступ к кредитам для МСП, что позволяет им
инвестировать в модернизацию и расширение
своей деятельности. А также рекомендации и
консультации по деловой практике, чтобы помочь
повысить эффективность МСП и получить
максимальную прибыль.
Для получения дополнительной информации о
деятельности ЕС в Молдове:
https://eeas.europa.eu/delegations/moldova_en
www.EU4Business.md; www.EU4Moldova.md

Разработано в рамках проекта ЕС «Поддержка инфраструктуры качества в
контексте DCFTA в Республике Молдова»

ТЕКУЩИЕ ИНИЦИАТИВЫ ПО ПОДДЕРЖКИ МСП В МОЛДОВЕ, ФИНАНСИРОВАННЫЕ / СОФИНАНСИРОВАННЫЕ ЕВРОПЕЙСКИМ СОЮЗОМ

Название
программы

Когда заканчивается
программа?

Какой тип поддержки
доступен?

Кто может подать заявку?

На какую сумму я могу подать
заявку? (Евро)

Что входит
в программу?

Где я могу найти больше
информации?

DCFTA SME Direct
Finance Facility (EBRD)

2024

Кредиты / Инвестиции в
акционерный капитал /
Схемы гарантий

Жизнеспособные МСП + крупные
компании

Кредитование: 3–250 млн. (в
среднем 25 млн.); Инвестиции в
акционерный капитал: 2-100 млн.

Гарантийный фонд в основном для
продвижения внешней торговли

https://www.ebrd.com/work-withus/project-finance.html
Контактное лицо: Евгений Вердеш

EBRD
Credit Line

2026

Льготные кредиты / Гранты

МСП для инвестиций, связанных
с DCFTA

До 300 тыс. для простых
проектов; до 3 млн. для сложных
проектов

Модернизация оборудования; безопасность
пищевых продуктов связанная с новыми
стандартами качества / безопасности

http://www.ebrd.com/home
Партнерские местные банки для
подачи заявок: Mobiasbanca, Procredit
Контактное лицо:Надежда Литваk

DCFTA Initiative East
(Guarantee)

2021

Инструменты
гарантирования кредита

МСП

Кредиты до 5 млн.

Гарантийный фонд для улучшения условий
кредитования

https://www.eib.org/en/projects/regions/e
asternneighbours/instruments/dcfta/index.htm
Партнерские местные банки для
подачи заявок: Procredit

DCFTA Initiative East
(MicroFinance)

2021

Льготные кредиты

Микро-компании с <10
сотрудников

Целевое финансовое и техническое содействие приоритетным цепочкам добавленной
стоимости в агропродовольственном секторе.

https://www.eib.org/en/projects/regions/e
asternneighbours/instruments/dcfta/index.htm
Партнерские местные банки для
подачи заявок: Procredit

Livada
Moldovei

2024

Льготные кредиты + лизинг

Садоводческие МСП

5 тыс.-5 млн.

Посадка / оброботка земли / закупка
оборудования (покупка и аренда)

www.livada-moldovei.md
http://livada-moldovei.md/credite-livadamoldovei/
http://livada-moldovei.md/leasing-livadamoldovei/

State Credit
Guarantee Fund

2024

Финансовые гарантии

МСП для банковских кредитов

Варьируется

Критерии, установленные в Законе № 206-XVI
от 07.07.2006 г.

https://www.odimm.md/ro/fgc
Партнерские местные банки для
подачи заявок: MAIB, Comert
Bank, Eurocredit Bank

PARE 1+1

2021

Инвестиционные гранты

Рабочие мигранты/ Родственники
1-й степени, чтобы начать бизнес
на основе денежных переводов

Инвестиции в производство и услуги

https://www.odimm.md/ro/pare

Кредиты

Ориентированные на экспорт
МСП

До 10 тыс.
(50-70% стоимости услуг)

Маркетинг; управление качеством;
модернизация производства; и управление
персоналом

https://www.ebrd.com/work-withus/advice-for-smallbusinesses/moldova.html
Контактное лицо: Вероника Арпинтин
Партнерские местные банки для
подачи заявок: BT Leasing

Гранты

МСП (10-250 исключение 500
сотрудников)

До 10 тыс.
(50-70% стоимости услуг)

Продукция, услуги и торговля

Fb@ebrd.asb.moldova
https://www.facebook.com/pages/EBRDBAS-MoldovaProgramme/166077546748803?ref=hl
Контактное лицо: Вероника Арпинтин

Консультирование и
наставничество

Экспортирующие и Готовые к
экспорту МСП

Бесплатно для отобранных
компаний

Семинары и индивидуальный коучинг по
большинству бизнес-процессов

www.dcfta.md

Покупка оборудования / техники; обновление
программного обеспечения; бизнес
инновации

https://www.odimm.md/ro/femei-inafaceri

DCFTA
Adaptation Programme

Advice for Small
Businesses Team

QI Project

Декабрь 2020

2024

Август 2020

25 тыс.

50% от общего объема
инвестиций
(макс. 12 тыс.)

Women in Business

2021

Инвестиционные гранты /
Консультативные услуги /
Обучение

МСП под руководством женщин

До 80 тыс.
(На каждом из 2 этапов - 70%
проекта)

Women in Business

2022

"Льготные кредиты /
Бизнес-консультация"

МСП под руководством женщин

Консультирование

Общее бизнес консультирование /
наставничество

www.ebrdwomeninbusiness.com
http://www.ebrdwomeninbusiness.com/?
s=finance&language=ro
Контактное лицо:Надежда Литваk

Eastern Partnership
(’Ready to Trade’)

Декабрь 2020

Консалтинг и наращивание
потенциала

Экспортирующие и Готовые к
экспорту МСП

Консультирование

Руководство по международным стандартам
качества; связи с покупателями цепочки
создания стоимости; обеспечение поддержки
кластера

www.eu4business.eu
http://www.eu4business.eu/project/dcftainitiative-east-5
Контактное лицо: Адриан Чофу

E-mail: aciofu@intracen.org

COSME

Europe Enterprise
Network

Декабрь 2020

Текущая

Гранты

МСП Молдовы и ЕС

Макс. 200 тыс.-250 тыс.
(75% проекта)

Consulting & support services

SMEs; large enterprises; Research
Centres

Консультирование

Доступ к финансированию для МСП /
предпринимателей; доступ к рынкам

https://ec.europa.eu/growth/smes/cosme
_en
Форма онлайн-заявки:
http://ec.europa.eu/research/participants/
portal/desktop/en/opportunities/cosme/in
dex.html

Консалтинговые услуги (экспорт и инновации
/ трансфер технологий)

https://odimm.md/ro/proiecteinternationale/een
https://chamber.md/proiectul-enterpriseeurope-network/

Horizon 2020

Декабрь 2020

Гранты

МСП Молдовы и ЕС (консорциум)

До 2,02 млн. на проект

Финансы для инноваций / технологических
инноваций

http://www.h2020.md/
http://www.rttm.md/en
Форма онлайн-заявки:
http://ec.europa.eu/research/participants/
portal/desktop/en/opportunities/index.htm
l
Контактные лицa:
rodica.dimitriu@chamber.md
vadim.iatchevici@gmail.com
moraruvtl@gmail.com

EU Confidence
Building Measures,
Program V – Component I

Декабрь 2020

"Развитие бизнеса
и поддержка имплементации
DCFTA"

Услуги по поддержке и развитию
бизнеса через совместные
инициативы

Варьируется

Initiatives to encourage cross-border cooperation in the Transnistrian Region.

https://eucbm.eu4moldova.md
https://www.md.undp.org/content/moldov
a/en/home/projects/confidence-buildingmeasures-programme-5.html

Green for Growth –
Green Growth Fund (GGF)

Текущая

Кредиты / Лизинг

Микро-МСП в секторе энергетики

Варьируется

Инвестиции в энергоэффективность и
возобновляемую энергию

www.ggf.lu
Местное партнерское финансовое
учреждение: BT Leasing, Total Leasing

European Fund for South
East Europe (EFSE)

Текущая

Кредиты через кредитные
линии местным финансовым
учреждениям

Микро и малые предприятия

Малые кредиты –
до 100 000 евро

Для инвестиций и оборотных средств

www.efse.lu
Местное партнерское финансовое
учреждение: BT Leasing MD:
www.btleasing.md

Консалтинг
наращивание
потенциала
Экологизации МСП

МСП, вовлеченные в Программу
по Экологизации МСП,
внедряемую ODIMM

Укрепление потенциала в области экоинноваций, эко-маркировки, ресурсной
эффективности и более чистого производства,
циркулярной экономики, природоохранного
менеджмента на предприятии

https://odimm.md/ro/ecoimm
https://www.oecd.org/site/eu4environmen
t/
https://www.facebook.com/EU4Environm
entMoldova/

EU4Environment

Ноябрь 2022

и
для

Консультирование и
экспертная поддержка

