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ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО
Данная публикация подготовлена под эгидой финансируемого Европейским Союзом проекта
под названием «Видимость и освещение деятельности, связанной с реализацией условий
Соглашения об ассоциации / Зоне углубленной и всеобъемлющей свободной торговли
(AA/DCFTA) в рамках программ поддержки финансируемых ЕС».
Основные цели данного проекта касаются разработки и реализации программы
формирования общественного мнения с целью продвижения преимуществ AA/DCFTA,
включая распространение полезной информации о потребностях экономических агентов во
всех сферах, охваченных Соглашением о зоне углубленной и всеобъемлющей свободной
торговли (DCFTA) между Европейским Союзом и Республикой Молдова. Конечной целью
является поддержка участия предпринимательского сектора в комплексной реализации
соглашения.
В рамках данного проекта был подготовлен ряд информационных материалов для
предпринимательской среды, компаний и крупных экспортеров, а также малых и средних
предприятий, касательно требований рынка Европейского Союза, необходимых действий и
механизмов поддержки для экономических агентов Республики Молдова, предназначенных
для максимального использования преимуществ и возможностей, предлагаемых
Соглашением об углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли (DCFTA).
Данная публикация входит в серию материалов, подготовленных в рамках проекта, и
нацелена на предоставление базовой и практической информации, которая поможет
экономическим агентам лучше понять основные меры, результаты и возможности
Соглашения об углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли (DCFTA).

Дополнительную информацию можно найти на вебсайте www.eu4business.md/dcfta
Ответственность за содержание данной публикации лежит на авторах, мнение авторов
может не соответствовать точке зрения Европейского Союза.
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ВВЕДЕНИЕ
В любой экономике малый бизнес призван обеспечивать
социальную защиту и политическую стабильность, правда,
это происходит, если со стороны государства существует
эффективное регулирование. Таким образом, оказание
поддержки малому бизнесу является приоритетом для
правительства страны.
С этой целью в рамках проекта «Видимость и освещение
деятельности, связанной с реализацией условий
Соглашения об ассоциации / Зоне углубленной и
всеобъемлющей свободной торговли (AA/DCFTA) в рамках
финансируемых ЕС программ поддержки» (EUROPEAID/137988/DH/SER/MD) было разработано Руководство
«Источники финансирования бизнеса».
Цель настоящего Руководства – упростить доступ малых и
средних предприятий Республики Молдова к источникам
финансирования, посредством описания существующих
возможностей,
презентации
организаций,
которые
оказывают содействие в соответствующей области, и
структур, занимающихся внедрением проектов и
программ, доступных для Республики Молдова.
Руководство состоит из следующих разделов:
Часть 1. Важность финансирования для развития бизнеса, в
которой описываются потребности в финансировании на
различных этапах развития компании и структура

основных источников финансирования, главные шаги
осуществления инвестиций и факторы, влияющие на
решение инвестировать.
Часть 2. Инструменты финансирования описывает
наиболее
часто
встречающиеся
инструменты
финансирования, такие как кредит, лизинг, факторинг,
банковская гарантия, а также финансирование со стороны
доступных в Молдове капитальных вложений.
В Части 3. Источники финансирования для развития
бизнеса в Молдове описываются существующие
возможности финансирования, в том числе главные шаги и
условия финансирования в рамках государственных
программ для малого и среднего бизнеса, международных
линий кредитования, программ поддержки и содействия в
консалтинге и сертификации, европейских программ и
проектов, программ и проектов других донорских
структур.
Руководство содержит также источники информации
(законы, отсылки и ссылки, сайты) по каждой отдельной
теме.
Наряду с этим, вы сможете ознакомиться и с историями
успеха отдельных местных компаний, которые развивались
и расширяли свою деятельность благодаря доступу к
финансам и содействию со стороны государства и
донорских структур.

Приятного чтения и успехов в росте и развитии!

СОКРАЩЕНИЯ
MDL
ССА
ЕС
МСП
РМ

Молдавские леи
Ссудо-сберегательные ассоциации
Европейский союз
Малые и средние предприятия
Республика Молдова

USD
EUR
Млн
Пр
ПП РМ

Доллары США
Евро
Миллионы
Пример
Постановление Правительства
Республики Молдова
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Часть I.

ВАЖНОСТЬ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЛЯ РАЗВИТИЯ БИЗНЕСА
Типы финансирования и жизненный цикл компании

П

отребности в финансировании на различных этапах развития
компании
Для бóльшей части малых или средних предприятий этапы
чередуются в естественном порядке и являются следующими:
• этап формирования – представляет временной отрезок, отведенный
для создания/фактического основания компании; это сложный,
сопряженный с рисками этап. Вначале компании могут прибегать к
определенным
грантам
и
субсидиям,
предоставляемыми
национальными/зарубежными
программами/проектами,
личным
сбережениям либо займам от родных/близких, к кредитами,
иностранному капиталу или же содействию со стороны Business Angels
(бизнес-ангел – инвестор, который вкладывается наряду с
предпринимателями, инициирующими, к примеру, малые проекты,
буквально перед запуском на рынке, либо с предпринимателями, у
которых уже есть небольшое дело, находящееся на начальном этапе
развития и нуждающееся в финансировании);
• этап роста – компания растет, нуждается в более крупных инвестициях
(оборудование, команда, анализ и планирование и т. д.) и может
использовать собственные средства (свободный cash ﬂow (свободный
поток денежных средств), накопленные проценты, выпуск акций,
облигаций), а также привлеченные (кредиты, лизинг, венчурный капитал
– капитал, предоставляемый компаниям с высоким уровнем риска и
потенциалом развития, техническое/консалтинговое содействие/помощь
со стороны донорских структур/профильных учреждений);
• этап зрелости – компания расширяется, выходит на новые рынки,
привлекает новых клиентов, выходит на экспорт, диверсифицирует
продукты и прибегает к инновациям, поэтому она может прибегать к
венчурному капиталу, может быть включена в листинг на бирже, может
осуществлять
деятельность
на
фондовых
рынках
или
же
финансироваться за счет дивидендов, за счет сокращения уставного
капитала (сокращение объема акций) либо может продать бизнес;
• этап спада – компания может принять решение ограничить свою
деятельность, ликвидироваться или реорганизоваться путем слияния с
другими компаниями либо принять решение о продаже бизнеса. В то же
время за счет диверсификации у компании может появиться возможность
софинансировать основные продукты.

Гранты
Личные
сбережения
Личный
кредит

Свободный
cash ﬂow

Венчурный
капитал

Коммерческие
кредиты

Листинг
на бирже

Накопленные
проценты
Друзья/
родственники Акции,
облигации
Субсидии
Банковские
Business
кредиты
angels
Лизинг
Смешанный
капитал
Венчурный
капитал

Фондовые
рынки
Дивиденды
/изъятие
капитала

Свободный cash
ﬂow
Диверсификация
Слияния и
приобретение
бизнеса

Продажа
бизнеса

Помощь

1

2

3

Start-up

Развитие
бизнеса

ФОРМИРОВАНИЕ

РОСТ

Финансирование
роста
ЗРЕЛОСТЬ

4

Business
angels
СПАД

Структура главных источников финансирования для МСП
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Первичные источники

Второстепенные источники

Альтернативные источники

Самофинансирование текущей деятельности
Прибыль предприятия/предпринимателя
Резервный капитал
Вклад учредителей в капитал в имущественном/денежном
выражении

Банковские кредиты, небанковские кредиты, лизинг
Коммерческие кредиты
Выпуск облигаций
Факторинг, венчурный капитал, Business angels

Субсидии
Международные фонды
и программы помощи

Преимущества первичных источников:

Преимущества второстепенных/альтернативных источников:

• простота привлечения
• высокий потенциал прибыльности
• обеспечение финансовой стабильности

• увеличение финансового потенциала
• более низкая стоимость, чем у собственного капитала
• повышение рентабельности

Недостатки первичных источников:

Недостатки второстепенных/альтернативных источников:

• более высокая стоимость, чем в случае заемного капитала
• неиспользованная возможность повысить рентабельность

• риски и потеря платежеспособности
• высокая зависимость от рыночной конъюнктуры
• сложная процедура привлечения

Главные шаги при осуществлении инвестиции

1

2

Инвестиционный процесс состоит из трех этапов:
ПРЕДИНВЕСТИЦИОННЫЙ
ЭТАП
(замысел, подготовка)

• Изучение возможностей
• Инвестиционный проект и
• Решение инвестировать

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ЭТАП
(претворение в жизнь)

• Переговоры, подача Заявки о
финансировании
• Заключение договора
• Получение /осуществление
инвестиции в зависимости от цели,
объекта инвестирования

Главные факторы, влияющие на решение инвестировать:

ВНУТРЕННИЕ

• рост продаж
• надлежащие активы для залога
• отношение команды менеджеров
• способность распоряжаться инвестицией
• финансовая стабильность

ГЛАВНЫЕ ФАКТОРЫ, ПОДЛЕЖАЩИЕ
АНАЛИЗУ ПРИ ПРИНЯТИИ РЕШЕНИЯ
НАСЧЕТ ИСТОЧНИКА
ФИНАНСИРОВАНИЯ

3

ВНЕШНИЕ

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЙ ЭТАП
(работа)

• Функционирование объекта
инвестирования (к примеру,
эксплуатация оборудования и пр.)
• Проведение мониторинга,
представление отчетов

• возможности на финансовом рынке
• приоритеты инвесторов, государства и т. д.
• доверие к учреждениям, предоставляющим
капитал,
• налоговый режим

• Процентная ставка
• Требования к залогу
• Сборы и комиссии
• Требования к Пакету документации о финансировании
• Издержки, связанные с подготовкой Пакета документации/Проекта
• Издержки и риски, связанные с инвестицией
• Продолжительность процесса рассмотрения Заявки о
финансировании
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Часть II.

ИНСТРУМЕНТЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Кредит, субсидии-гранты, лизинг, факторинг, банковская гарантия
Кредит
Кредит или заем – классическая форма финансирования бизнеса. В
Республике Молдова кредиты или займы можно получать от
коммерческих банков, учреждений по микрофинансированию или же в
ссудо-сберегательных ассоциациях.
Кредиты в Республике Молдова классифицируются в зависимости от:
• срока (краткосрочный – сроком до года, среднесрочный, долгосрочный –
свыше пяти лет);
• типа предприятия (новосозданное, существующий бизнес);
• целевой группы (к примеру, кредиты для молодежи, для женщин, для
бенефициаров из сельской местности и пр.);
• цели кредитования (товары/услуги, оборотные средства, оборудование,
недвижимость и пр.);
• типа
финансирования
(государственное
финансирование,
международные кредитные линии);
• типа финансируемых проектов/сектора (к примеру, садоводческий
сектор или же именно на закладку садов и пр.);
• валюты (леевые или в иностранной валюте);
• величины финансирования (в зависимости от проекта и пр.);
• объема финансирования (части, финансируемой государством/
международным проектом).

1
3
5

2
4
6

лавные шаги для получения кредита:
• Ознакомление с
кредитными
предложениями банков
(процентная ставка, суммы,
сферы, подлежащие
финансированию)
• Подача Пакета
документации
• Бизнес-план
(в случае
необходимости)
• Подписание
Кредитного
договора
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• Проверка
соответствия
критериям отбора
• Принятие решения
• Подготовка Пакета
документации
• Оценка Пакета
документации
• Утверждение
финансирования
Банком
• Банк выдает сумму
• Мониторинг
внедрения проекта (в
случае необходимости)

Минимальный пакет запрашиваемых документов (в зависимости
от цели кредитования банк может дополнительно запросить
определенные документы)
• Свидетельство о регистрации предприятия (выписка из
государственного регистра, Карточка регистрации Крестьянского
хозяйства и пр.);
• Финансовый отчет/ Декларация единой налоговой отчетности,
Договоры о закупке имущества, подписанные обеими сторонами;
• Подтверждающие документы насчет права собственности либо
права на пользование землей, недвижимостью;
• Бизнес-план + дополнительное приложение к Бизнес-плану;
• Бланк 1-M (учет работников);
• Удостоверение личности учредителя и управляющего.

Субсидии или гранты
Субсидии представляют собой безвозмездное финансирование,
предоставляемое государством или же партнерами по развитию
(донорами) на стимулирование развития определенного сектора или
определенных категорий предприятий, к примеру, новых предприятий
либо созданных молодежью/женщинами. Как правило, такое
финансирование выделяется в рамках определенных программ или же в
рамках объявляемых конкурсов.

Лизинг
Лизинг представляет собой комплекс имущественных отношений,
складывающийся в операции. Лизинговая операция однозначно является
одной из форм аренды. Вместе с тем, в качестве формы арендной
операции лизинг отличается от собственно аренды:
• срок лизинга: как правило, приближается к сроку амортизации
предмета лизинга;
• предмет лизинга: как правило, это машины, оборудование,
производственные строения, транспортные средства;
• приобретение собственности исходя из условий, установленных
арендодателем.
В экономическом смысле лизинг это кредит, предоставляемый
лизингодателем арендатору в форме передаваемого в пользование
имущества.

1
3
5

2
4
6

Шаги для получения финансирования (лизинг) :
• Отбор имущества,
поставщика

• Утверждение со
стороны лизинговой
компании

• Получение
имущества

• Подача Пакета
документации в
лизинговую
компанию

• Подписание
Лизингового
договора
• Подписание
Договора
купли-продажи
• Мониторинг
• Передача
имущества в
собственность
• либо ее возврат

ПРЕИМУЩЕСТВА ЛИЗИНГА:

Типы лизинга для МСП устанавливаются в зависимости от:
• целевой группы (к примеру, кредиты для молодежи, для женщин, для
бенефициаров из сельской местности и пр.);
• типа инвестиции (автомобили, недвижимость, оборудование, офисная техника,
сельскохозяйственная техника, денежные средства, нематериальные активы);
• типа
финансирования
(государственное
финансирование,
международные кредитные линии), типа проектов/сектора (к примеру,
виноградарско-винодельческий и пр.);
• валюты, величины финансирования, объема софинансирования (часть,
финансируемая государством/международным проектом);
• типа договора (в конце операционного лизинга клиент/пользователь
имущества возвращает его финансирующей структуре; в конце
финансового лизинга после внесения остаточной стоимости клиент
становится собственником имущества).

Источники информации о лизинге
• Закон №59 от 28.04.2005 о лизинге;
• Гражданский кодекс РМ №1107 от 06.06.2002, Глава X «Лизинг»;
• Международный стандарт финансовой отчетности №17 «Аренда» (IAS 17);
• Национальный стандарт бухгалтерского учета 17 «Учет аренды» (НСБУ 17).

• полное финансирование на протяжении периода использования имущества
• гибкость при принятии решения
• фиксированный график выплаты
• политика правительства по стимулированию лизинга
• освобождение от уплаты подоходного налога на период лизинга
• возможность осуществления масштабных проектов

Факторинг
Краткосрочное финансирование (как правило, экспорт товаров народного потребления), в соответствии с которым финансовое учреждение (банк,
посреднические группы и т. д.) обязуется на основании договора брать за определенную комиссию (процентная квота от стоимости транзакции) всю
дебиторскую задолженность, включая риск несоблюдения сроков по дебиторской задолженности.
Факторинг предполагает принятие дебиторских задолженностей вашего предприятия и их отслеживание по каждому дебитору; вы будете получать услуги
по финансированию, управлению и сбору задолженностей согласно налоговым накладным.

ПРЕИМУЩЕСТВА ФАКТОРИНГА:

• незамедлительное получение денежных средств
• минимум документов без залога
• выплата дебиторских задолженностей до
наступления срока оплаты

• получение наличности
в короткие сроки
• экономия расходов
• экономия времени и ресурсов

Например, «Moldindconbank» профинансирует в течение 90 дней до 100% суммы налоговой накладной в пределах лимитов, установленных для каждого
коммерческого отношения. Разница возвращается после того, как банк получает всю сумму, указанную в накладной.

Схема факторинговой операции («Moldindconbank»):
1

4

Доставка грузов в сответствии с
отсрочкой платежа

2

Передача дебиторской задолженности
Банку за выполненную поставку

Оплата поставляемых товаров в размере 100 %

5

3

Авансовый платеж (до 90% финансирования
стоимости поставки) незамедлительно после поставки

Выплата оставшейся суммы после вычета начисленых процентов

07

Банковская гарантия в случае экспорта/импорта
Банковское гарантийное письмо это инструмент гарантирования,
издаваемый банком по распоряжению своего клиента в виде
необратимого и безоговорочного обязательства выплатить денежную
сумму по требованию получателя гарантии.

Преимущества для Импортера:
• защита от коммерческих рисков
• оптимизация потребностей в финансировании
• защита от потери аванса
• упрощение получения выгодных коммерческих кредитов
• привлечение иностранных поставщиков на ваши торги

Преимущества для Экспортера:
• защита от коммерческих, финансовых, политических рисков
• аванс для поставки
• участие в международных торгах
• может служить гарантией для зарубежного банка

Инструмент
гарантий
«InnovFin»
инвестиционного фонда (ЕИФ)

Европейского

Внедряется в сотрудничестве с Европейским инвестиционным фондом и
при финансовой поддержке Европейского союза в рамках Программы
«Горизонт 2020» «Финансовые инструменты»; цель программы –
предоставлять дополнительные гарантии в случае недостатка
необходимого залога (до 50% стоимости залога). Заем, гарантированный
через «InnovFin», будет выдаваться на удобный срок и на выгодных
условиях
компаниям,
которые
сосредоточены
на
развитии
инновационных проектов или же ориентируются на запуск новых, либо
значительно улучшенных товаров/услуг, а также компаниям,
задействованным в исследованиях и развитии.
Бенефициары:
микропредприятия
(микропредприятие:
до
10
работников, продажи до 2 млн. леев; малые предприятия: до 50
работников, продажи до 10 млн. леев; средние предприятия: до 250
работников, продажи до 50 млн. леев); предприятия Mid-Cap (не
являются МСП): до 499 работников.
Соответствующие критериям отбора сферы: все области национальной
экономики, сосредоточенные на развитии инновационных проектов или
включающие элемент новизны в бизнесе/производственном процессе.
Критерии отбора для инновации (по крайней мере, один):
• новый/значительно улучшенный товар;
• быстрорастущая компания, осуществляет деятельность на протяжении
<12 лет;
• среднегодовой рост продаж >20%;
• наличие значительного инновационного потенциала;
• регистрация не менее одного авторского права на протяжении
последних 24-х месяцев.
Цель: материальные/нематериальные активы, оборотный капитал.
Сумма: 25 тыс. EUR – 7,5 млн. EUR. Срок: 36-120 месяцев.
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ИНСТРУМЕНТ ГАРАНТИЙ „InnovFin"

Доступные для Молдовы капитальные вложения
Капитальные инвестиции (Private equity) – понятие, означающее
владение акциями в частных компаниях (не включенных в биржевой
листинг). Фонды (компании), занимающиеся private equity, это закрытые
инвестиционные фонды с венчурным капиталом, которые занимаются
приобретением акций от частных компаний, и делятся на:
• Венчурный капитал – фонды, финансирующие запуск компаний или же
финансирующие малые компании с целью их развития;
• Леверидж – фонды, занимающиеся прямым приобретением акций от
компании с помощью привлекательных предложений;
• Капитал роста – фонды, финансирующие крупные компании в целях
развития, расширения, реструктуризации.
В Молдове активируют лишь 1-2 учреждения, владеющие данным
инструментом, так как используется он слабо.

Horizon Capital

«Horizon Capital» – компания по управлению фондами прямых
инвестиций,
которая
осуществляет
инвестиции
и
управляет
инвестициями в компании со средним уровнем капитализации и особым
потенциалом роста и прибыльности в Украине, Беларуси и Молдове
(контакты: тел.: +380 44 490 5580, tbega@horizoncapital.com.ua,
www.horizoncapital.com.ua)
У компании «Horizon Capital» три фонда: Emerging Europe Growth Fund II,
LP (EEGF II), Emerging Europe Growth Fund, LP (EEGF), Western NIS Enterprise
Fund (WNISEF), а совокупный капитал равен 600 млн. USD.

WNISEF Fond de
150 млн. USD

инвестиции
1 - 10 млн. USD для реструктуризации и
расширения портфеля

EEGF II
132 млн. USD

инвестиции
10 - 40 млн. USD для расширения,
перенятия контрольного пакета,
определения возможностей

EEGF 132 млн.
USD

25 млн. USD инвестиции от EEGF +
за счет европейских, американских
фондов, банков, частных пенсионных
фондов, семей и лиц с высокими
доходами

Часть III.

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЛЯ РАЗВИТИЯ БИЗНЕСА В МОЛДОВЕ
Государственные программы для МСП
Содействие сельскохозяйственному сектору
Агентство по интервенции и платежам в области сельского
хозяйства (AIPA)
Агентство по интервенции и платежам в области сельского хозяйства
(AIPA) отвечает за распределение финансовых средств, мониторинг и
оценку полученных результатов.

Типы субсидий, предоставляемых AIPA:
сельскохозяйственн
ые объекты
реструктуризация/
адаптация к
стандартам ЕС

• овощи/фрукты теплицы, солярии, тоннели
• многолетние насаждения
• техника/ сельхозоборудование
• оборудование/ оснащение
животноводческих ферм
• племенные животные
• содействие в кредитовании

обработка/
переработка,
реализация
продукции

• послеуборочная инфраструктура,
обработка/ переработка
• группы сельхозпроизводителей
• продвижение на внешних рынках

действия
относительно
окружающей
среды и сельской
местности

• консолидация сельскохозяйственых
земель
• оросительное оборудование
• компенсирование затрат на орошение
• оборудование No-Till, Mini-Till
• экологичное сельское хозяйство

развитие
инфраструктуры
сельской местности

• инфраструктура сельскохозяйственных
объектов
• сельские агротуристические пансионы
• ремесленные предприятия

консультации и
обучение

• специализированное обучение
• бизнес-планы
• помощь в подаче заявки в AIPA
• помощь в привлечении других
финансовых источников

Критерии допуска для сельхозпроизводителей
НЕТ

ДА
• бизнес-план
• приобретение соответствующих
критериям ценностей и наличие
подтверждающих документов
• законное владение недвижимым
имуществом для инвестирования
• членство в
секторной/сельскохозяйственной
ассоциации

• задолженности по
уплате налогов
• присутствие в Списке
запрещенных
сельскохозяйственных
производителей
• финансовая
несостоятельность/
ликвидация

Повышенные субсидии (10-20%)
• молодёжи
• женщинам-фермерам
• экологичные культуры или экологичное
• закупка отечественной продукции

животноводство

Контакты: мун. Кишинев, пр-т Штефана чел Маре, 162, MD 2004,
Tел.: +373 (22) 21 01 94, +373 (22) 21 33 33
info@aipa.gov.md
http://www.aipa.gov.md

(субсидирование со стороны AIPA, в том числе
максимальные суммы)
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1 2
4 5
7 8
10

Шаги для получения финансирования:
Проверка
соответствия
критериям и
требованиям

Осуществление
инвестиции

Подготовка
заявки о
предоставлении
субсидии

Подача
заявки о
предоставлении
субсидии

Дополнитель
ные проверки

Разрешение
на выплату
субсидии

Мониторинг
после
погашения

3
6
9

Специальный фонд гарантирования кредитов (FGC)

Право на
субсидию

Рассмотрение
заявки

Содействие другим секторам
сектора

малых

и

средних

ODIMM поддерживает развитие сектора МСП, осуществляет
деятельность, согласуя ее с Министерством экономики и другими
центральными и местными органами власти, бизнес-ассоциациями,
поставщиками услуг по содействию в бизнесе и по содействию МСП

Контакты: мун. Кишинев, пр-т Штефана чел Маре, 134, 3-й этаж,
MD 2012, Tел.: + 373 (22) 29 57 41, Факс: + 373 (22) 29 57 97
oﬃce@odimm.md https://odimm.md

(Список программ и контактная информация)
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Компании-экспортеры
Предприятия, созданные
женщинами
Компании, созданные
молодёжью

Финансовая
гарантия
представляет
собой
частичное
страхование обязательств экономического агента (бенефициара
кредита) перед банком.

(Заявки,
обязательные
бланки для
получения
субсидий)

(Учреждения,
предоставляющие
консалтинговые
услуги и услуги по
обучению
сельхозпроизводит
елей в рамках
данной меры)

предприятия

Активные предприятия

Продукты по
гарантированию
кредитов ODIMM

Перечисление
субсидии

Начиная с 2018 года, AIPA будет предоставлять гранты продвижения до
65% от суммы проекта от НАЦИОНАЛЬНОГО ФОНДА РАЗВИТИЯ
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И СЕЛЬСКОЙ СРЕДЫ. Направление
финансирования - малый бизнес до 1 года деятельности, созданный
молодыми фермерами до 35 лет и женщинами-фермерами.

Организация по развитию
предприятий (ODIMM)

Новосозданные
(start-up)

До 70% суммы кредита.
Гарантия – максимум 5 лет.
Издержки, связанные с гарантированием, – 0,5-2% годовых.
Максимальная сумма – 5 млн. леев.
Контакты: Зеленая линия +373 (22) 21 15 52, +373 (22) 22 50 79,
факс: +373 (22) 29 57 97, garantare@odimm.md
Шаги для получения финансирования:

1
3
5

Обсуждение условий
кредитования с
банком
ODIMM изучает
заявку

Договор о гарантировании
с ODIMM, письмо о
финансовой гарантии

2
4
6

Банк передает в
ODIMM заявку о
гарантии
Кредитный договор и
договор залога с банком

Представление
письма в банк,
получение кредита

Банки-партнеры: КБ АО «Moldova Agroindbank»; КБ АО
«Victoriabank»; КБ АО «Moldindconbank»; АО «FinComBank»; КБ
АО «ProCredit Bank»; КБ АО «Comerțbank»; АО «BCR Chișinău»;
КБ АО «EUROCREDITBANK».

(Пакет документации для предоставления
гарантии)

PARE 1+1 – привлечение денежных переводов трудовых
мигрантов в бизнес

услуги

бенефициары

• информационная поддержка
• обучение и предоставление
консультаций в области
предпринимательства
• безвозмездное
финансирование/ Правило 1+1
• поддержка на этапе после
финансирования

• граждане Республики Молдова
• работник-мигрант/ родственник
I степени
• намерение наладить/ развивать
бизнес
• документально подтвержденные
денежные переводы

Документы, подтверждающие получение денежных переводов от
трудового мигранта: трудовой договор; справка о подтверждении
доходов; выписка из банковского счета; копии поручений о денежных
переводах; таможенные декларации.
Правило 1+1: на 1 инвестированный лей из Программы выделяется 1 лей
(до 250 тыс. леев).

• Гранты на инвестиции и услуги, имеющие значение для развития
бизнес-начинаний, которыми управляют женщины.
• Инициирование бизнеса (обучение, наставничество с целью обучения
женщин, планирующих запустить бизнес).
• Новосозданный бизнес (инвестиции и содействие для устранения
рисков на начальном этапе и подготовка к росту).
• Растущий бизнес (масштабные инвестиции в расширение рынка и
повышение
конкурентоспособности
экспорта,
содействие
для
обеспечения максимальной эффективности инвестиций).
https://odimm.md/femeiinafaceri
Приоритетные для отбора сферы: отличающиеся инновационным
характером, отличающиеся потенциалом для экспорта; сельские
несельскохозяйственные, которые не относятся к области действия AIPA,
креативная
индустрия,
агротуризм,
ремесла,
информация
и
коммуникация, предоставление услуг/товаров крупным компаниям,
расположение в сельской местности.

Этапы программы и компонента «Финансирование»:

Контакты: тел.: +373 (22) 21 16 81, +373 (22) 22 50 01, oﬃce@odimm.md

I ЭТАП
(о Программе «PARE 1+1», перечень документов)

1 2
4 5

3

Шаги для получения финансирования (1+1):
Подача пакета
документации

Инвестиция
Проверка
правильности

Изучение
пакета
документации
Перечисление
средств гранта

Договор о
безвозмездном
финансировании

II ЭТАП

Программа «Женщины в бизнесе» (2017-2019)
III ЭТАП
Растущие компании
(старше 24-х
месяцев)

Содействие
женщинам-предприн
имателям на трех
этапах развития
бизнеса

• поддержка ~300 женщин
• 10 учебных программ продолжительностью 3
месяца каждая
• поддержка в виде обучения и руководства для
составления планов деятельности и подготовка к
началу бизнеса и инвестициям
• €1500 на участника, в том числе расходы на
обучение и консультации
• бизнес-начинаний
• 3 конкурса заявок
• поддержка для приобретения оборудования
• поддержка для обучения
• консультационная поддержка
• грантовая/консультационная поддержка - €7500
• инвестиционный грант - €5000
• дополнительные консультации - €2500

• поддержка ~10 растущих бизнес-начинаний
• 1 конкурс заявок
• инвестиции преимущественно на поддержку
инноваций и экспорта
• консультационная поддержка
• грант - €75000
• инвестиционный грант - €70000
• дополнительные консультации - €5000

Новосозданные
компании (до 24-х
месяцев)
Женщины, желающие
открыть свое дело
через 12 месяцев

ПП РМ № 1064/2016 Программа «Женщины в
бизнесе» (Этапы участия в конкурсе заявок)
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JNPGA – Программа поддержки и развития сектора МСП
Проект «Japanese Non-Project Grant Aid», объявленный правительством
Японии в качестве составляющей своей Программы официальной
помощи на развитие, помогает в приобретении оборудования для
финансирования импорта, который продвигает и поддерживает
экономическое и социальное развитие.
Бенефициары: МСП из Республики Молдова (за исключением тех, что
действуют в Кишиневе и Бельцах).

Контакты: мун. Кишинев, пр-т Штефана чел Маре, 180, каб. 812,
тел.: +373 (22) 29 67 18, +373 (22) 23 85 74, oﬃce.giu@jnpga.md
http://www.jnpga.md

1 2 3
4 5
Шаги для получения финансирования:
Объявление
конкурса
заявок

Подача
пакета
документации

Приобретение
оборудования
Проектом JNPGA

Изучение пакета
документации и
решение о
финансировании

Поставка
оборудования
Мониторинг

Международные кредитные линии для МСП
Программа реструктуризации садоводческого сектора
(Livada Moldovei), рассчитанная на 2016-2024 годы
Программа предусматривает предоставление льготных кредитов и
обеспечение льготных лизинговых условий с целью возрождения
садоводческого сектора (этапы бизнеса: расширение бизнеса, инновации и
энергоэффективность, выход на экспорт). Финансирующая структура –
Европейский инвестиционный банк (ЕИБ).
Contacte: Объединенное подразделение по внедрению и мониторингу
программы
реструктуризации
предприятий
виноградарсковинодельческого сектора (UCIMPRSVV), мун. Кишинев, ул. Каля
Басарабией, 18, 2-й этаж, MD 2023, тел.: +373 (22) 26 09 03, факс: +373
(22) 26 09 12, oﬃce@winemoldova.md http://www.livada-moldovei.md

не более
5 млн. EUR

садоводство (закладка/раскорчевка садов и
виноградных плантаций столовых сортов,
оборудование и пр.)

не более
1 млн. EUR

закладка/раскорчевка садов и виноградных
плантаций столовых сортов, питомники

не менее
5000 EUR

средства под любую индивидуальную инвестицию

не более
10000 EUR

закладка садовых плантаций

не более
1000 EUR

раскорчевка ненадлежащих садовых
плантаций

не более
30000 EUR

закладка интенсивных садовых плантаций

Виды деятельности подлежащие финансированию

Компонент «КРЕДИТ»
Преимущества:

• Нулевая ставка НДС;
• Освобождение от сборов/пошлин, таможенные процедуры, акцизы,
НДС на импорт оборудования/услуг;
• Срок кредитования – максимум 10 лет;
• Период отсрочки – до 4-х лет;
• Процентная ставка – 5% по кредитам в валюте ;
• Поддержка и бесплатные консультации для разработки
инвестиционного проекта.
Бенефициары: перерабатывающие предприятия (фасовка, калибровка,
заморозка, сушка, другие виды переработки садоводческой продукции);
садоводческие предприятия (выращивание фруктов, орехов, столового
винограда); питомниководческие предприятия; предприятия, смежные
садоводческому сектору (фасовка, этикетирование, оборудование,
аксессуары для семенных плантаций и пр.); профильные учебные
заведения; лаборатории по контролю качества садоводческой
продукции.
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ОБРАБОТКА/
ПЕРЕРАБОТКА
САДОВОДЧЕСКОЙ
ПРОДУКЦИИ

• производственное оборудование/
производственная техника, в том числе
лаборатории
• строительство/ модернизация
производственных цехов

ВЫРАЩИВАНИЕ
САДОВОДЧЕСКОЙ
ПРОДУКЦИИ

• реструктуризация, возрождение
плантаций, закладка новых плантаций
• сельскохозяйственное оборудование и
механизация процесов ухода/сбора
• системы капельного орошения/системы
защиты от заморзоков /противоградовые
системы

СМЕЖНЫЕ
ОТРАСЛИ

• модернизация технологических
процесов по выпуску оборудования для
фасовки/сортировки/ калибровки,
аксессуаров для закладки новых
плантаций и пр.

Коммерческие банки-партнеры:
КБ АО «Mobiasbancă - Groupe Societe Generale», КБ АО «Energbank»,
КБ АО «ProCredit Bank», КБ АО «Comerțbank».

Компонент «ЛИЗИНГ»
Бенефициары: предприятия, занимающиеся послеуборочной обработкой,
переработкой (хранение на холоде, сортировка, калибровка, фасовка,
заморозка, сушка, консервирование и другие виды переработки
садоводческой продукции, в том числе дистилляция); садоводческие
предприятия (выращивание фруктов, орехов, ягод, столового винограда);
питомниководческие
предприятия;
предприятия,
смежные
садоводческому сектору (фасовка, этикетирование, оборудование,
аксессуары для семенных плантаций и пр.).
Соответствующее критериям отбора имущество:
• Тракторы, прицепы, комбайны, специализированные садоводческие
машины;
• Транспортные средства, коммерческие и специальные автомобили
(грузовики, укладчики и пр.);
• Садоводческое оборудование (бороны, опрыскиватели, измельчители,
косилки и пр.);
• Мобильное садоводческое оборудование и различные инструменты;
• Агрегаты и оборудование, специфические для отрасли, смежной
садоводческой;
• Недвижимость, которую можно идентифицировать в результате
размещения отдельно от других объектов недвижимости на земельном
участке с отдельным кадастровым номером.

1
3
5

Подача Заявки об
участии

Инвести-ционный
проект

Рассмотрение,
утверждение
Инвестиционного
проекта (банк,
лизинговая компания,
ЕИБ)

садоводческая деятельность
(закладка/раскорчевка садов, хранение,
переработка, садоводческое оборудование и
инвентарь, строительство/реконструкция
специализированых цехов и пр.)

не более
1 млн. EUR

закладка/раскорчевка садов и виноградных
плантаций столовых сортов, питомники

не менее
5000 EUR

запрашиваемый кредит (минимальная сумма
которую может запросить бенефициар)

• долгосрочное финансирование, но не превышающее период полезной
работы имущества, финансируемого в лизинг;
• период отсрочки – до 4-х лет;
• процентная ставка – 5-7% по кредитам, предоставляемым в EUR;
• гибкий график погашения;
• нулевая ставка НДС при импорте/местных поставках;
• освобождение от пошлин/сборов, таможенных процедур, акцизов;
• поддержка и бесплатные консультации для разработки
инвестиционного проекта.
Коммерческие банки-партнеры:
КБ АО «Mobiasbancă - Groupe Societe Generale».

Заявка о
кредитовании,
лизинге

Заключение о
сответствии
Инвестиционного
проекта критериям,
полученное от Программы
«Livada Moldovei»
Финансиро-вание
инвестиции,
мониторинг

(подробности о подаче заявки об участии,
образец инвестиционного проекта, заявка об
участии)

Условия финансирования:

не более
5 млн. EUR

2
4
6

Шаги для получения финансирования (кредит/лизинг) в рамках
Программы «Livada Moldovei»:

Инициатива Европейского союза «EU4Business»,
рассчитанная на 2016-2026
Посредством инициативы «EU4Business» Евросоюз предоставляет
компаниям из Республики Молдова финансирование, обучение и
поддержку для осуществления экспорта на новые рынки
Бенефициары: все МСП Республики Молдова. Эта инициатива
поддерживает проекты по модернизации бизнеса, направленные на
гармонизацию с производственными стандартами и нормами ЕС в рамках
Зоны углубленной и всеобъемлющей свободной торговли (DCFTA).
Контакты: Номер телефона в Молдове +373 68 770 470
http://www.eu4business.eu/mo/moldova

Направления
Молдове

деятельности

Инициативы

«EU4Business»

в

• улучшение навыков ведения бизнеса (консультации и техническая
поддержка по кадровым вопросам, вопросам в сфере IT и менеджмента,
учебные программы для усовершенствования предпринимательских
навыков,
индивидуальное
обучение
и
наставничество
для
женщин-предпринимателей);
• улучшение доступа на новые рынки (консультации и обучение для
компаний, ориентирующихся на экспорт, помощь компаниям для
адаптации к торговле с ЕС, поддержка для сельскохозяйственной и
пищевой промышленности);
• улучшение доступа к финансированию (финансирующая структура –
Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР)).
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Компонент «Финансирование»

Предлагаемые гранты

• Содействие в получении кредитов в национальной валюте
• Финансирование инвестиций, связанных с экспортом
• Финансирование приобретения или модернизации оборудования
• Кредиты предприятиям, которыми руководят женщины
• Микрокредиты
для
основания
или
развития
малого
предприятия

Устойчивость к климатическим изменениям и развитие инклюзивной
стоимостной цепочки – гранты на инвестиции, которые повысят
способность агропредприятий адаптироваться к климатическим
изменениям, а также гранты на развитие стоимостных цепочек,
получающих в рамках программы поддержку в следующих областях:
пчеловодство, овощеводство, выращивание столового винограда.

Инвестиции на: модернизацию оборудования и технологий, переход к
новым стандартам качества, здоровья или безопасности. Кредитная
линия ЕБРР предоставляет:
• гранты на инвестиции в утвержденные технологии (от медицинского
оборудования до лазерных режущих машин);
• не более 300 000 EUR для инвестиций в повышение качества продукции
и безопасности в сельскохозяйственном секторе и в продовольственной
промышленности;
• не более 3 млн. EUR на проекты по модернизации в любом
промышленном секторе или секторе сферы услуг.
Банк-партнер: «Mobiasbanca - Groupe Société Générale».
Проект обеспечивает бесплатную техническую помощь МСП, которые
инвестируют в оборудование и технологии, соответствующие
директивам ЕС.
www.eu4business-ebrdcreditline.com
www.eu4business.eu/mo/moldova

Международный фонд сельскохозяйственного развития (IFAD)
Консолидирующее
управление
по
внедрению
программ
Международного фонда сельскохозяйственного
развития
(UCIP-IFAD) было создано правительством Республики Молдова для
внедрения программ Международного фонда сельскохозяйственного
развития (IFAD). IFAD осуществляет прямое финансирование за счет
предоставления займов и грантов на выгодных условиях, а также
привлекает ресурсы для софинасирования
Контакты: Консолидирующее управление по внедрению программ IFAD,
мун. Кишинев, пр-т Штефана чел Маре, 162, каб. 1301-1305, 1312,
тел.: +373 (22) 21 05 42, +373 (22) 22 50 46, +373 (22) 21 00 56
oﬃce@ifad.md www.ifad.md

Программа повышения экономико-климатической
устойчивости сельской местности (IFAD VI), рассчитанная на
2014-2020 годы
• Компонент III: Инфраструктура для
устойчивости к изменениям климата
сельской местности и роста

Компоненты
Программы

в

• Компонент II: Финансирование инклюзивного
сельского развития и развития потенциала
• Компонент I: Устойчивость к климатическим
изменениям и развитие стоимостной
цепочки
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2016-2019

2015-2019

Финансирование инклюзивного сельского развития и развития
потенциала – кредиты на финансирование малых и средних
предприятий,
займы
для
микро-предпринимателей,
членов
ссудо-сберегательных ассоциаций.
http://www.ucipifad.md/services/credits/Procedura-de-creditare

1
3
5

Процедура кредитования:
• Заявитель изучает
условия и подает в Банк
Заявку о получении
кредита
• Бизнес-план

• Утверждение
финансирования со
стороны
UCIP IFAD

2
4
6

• Подготовка пакета
документации

• Оценка пакета
документации
• Утверждение
финансирования Банком
• Банк выделяет
ресурсы

http://www.ifad.md/services/credits/institutii-ﬁnanciare-participante
Коммерческие банки-партнеры: КБ АО «Mobiasbancă - Groupe Societe
Generale», КБ АО «Energbank», КБ АО «ProCredit Bank»,
КБ АО «Comerțbank», БК АО «Moldova-Agroindbank».

Проект повышения устойчивости сельской местности (IFAD VII),
рассчитанный на 2017-2023 годы
Компонент 1: Улучшение способностей мелких фермеров и
агропредприятий к адаптации
Гранты на повышение устойчивости к климатическим изменениям за счет
производственных инвестиций в сельскую инфраструктуру и
сельскохозяйственные системы.

Предлагаемые гранты:
(водопроводные
сети
для
орошения,
строительство/ремонт дорожных участков и
мостов, строительство/восстановление прудов
или водохранилищ для орошения).

Бенефициары: финансовую помощь могут получить только
юридические лица: малые и средние предприятия, крестьянские
хозяйства, группы производителей из сельской местности, но только
занимающиеся сельскохозяйственной деятельностью.
(орошение
под
микро-давлением;
консервативное
сельское
хозяйство;
противоградовые системы и сетка для
затенения;
светоотражающая
фольга;
оборудование по борьбе с заморозками; набор
желобов, труб и резервуаров для сбора
дождевой воды; принудительная вентиляция;
средства для послеуборочной обработки; оборудование для
производства возобновляемой энергии; агрометеорологические
станции; конструкции и сооружения для защиты животных на лугу
при экстремальных температурах; машины и оборудование для
производства органических культур и пр.).
• Гранты для индивидуальных экономических агентов –
максимальная сумма составляет 5.000 USD; предоставляются
сельскохозяйственным
предприятиям
и
предприятиям,
занимающимся переработкой сельскохозяйственной продукции,
фермерским хозяйствам, индивидуальным предприятиям.
• Гранты для кооперативов – максимальная сумма составляет 15.000
USD; гранты предоставляются кооперативам, которые осуществляют
деятельность в качестве группы экономических агентов либо группы
физических лиц, при условии, что средняя сумма гранта на члена
кооператива не превышает совокупную сумму на бенефициара.
(работы по восстановлению агро-лесоводческих
плантаций,
существующих
лесопосадок/
лесополос для защиты сельскохозяйственных
участков и водоемов – 1 300 USD/га, закладка
новых
агро-лесоводческих
плантаций,
лесопосадок/лесополос
для
защиты
сельскохозяйственных
участков,
водоемов/
водохранилищ – 3000 USD/га).
Бенефициары:
органы
агропредприятия.

местного

публичного

управления,

(работы по восстановлению и созданию
травяных покрытий – 700 USD/га)

Бенефициары:
органы
местного
публичного
управления,
агропредприятия
и
группы
предпринимателей
любой
юридическо-организационной формы, которые зарегистрированы и
осуществляют деятельность в сельской местности страны;
исследовательские
институты,
университеты
и
колледжи
сельскохозяйственного профиля, полностью государственные
технико-экспериментальные и учебно-экспериментальные станции,
а также предприятия, зарегистрированные в Кишиневе или Бельцах,
имеющие сельскохозяйственные участки и осуществляющие
деятельность в сельской местности.

Компонент 2: Содействие развитию сельскохозяйственного
бизнеса.
•.Среднесрочные
и
долгосрочные
инвестиционные
кредиты,
предоставляемые малым и средним предприятиям, молодым
предпринимателям, а также займы для микро-предпринимателей,
которые являются членами ссудо-сберегательных ассоциаций;
• Кредитные гарантии для микро-, малых и средних предприятий
(ММСП), в рамках которых правительство РМ получит от UCIP-IFAD
помощь на создание Фонда гарантирования кредитов; он будет выпускать
гарантии по кредитам, которые лицензированные финансовые
учреждения предоставляют ММСП;
• Содействие и техническая помощь ММСП включают целый ряд мелких,
но важных мер для расширения и углубления воздействия других
компонентов Проекта; они будут включать содействие и техническую
помощь агробизнесу, молодым предпринимателям и сектору СЗА
(ссудо-сберегательные ассоциации).

Источники информации по финансированию через
кредитные линии и государственные программы
• Закон №179/2016 о малых и средних предприятиях;
• Закон №845/1992 о предпринимательстве и предприятиях;
• Закон №81-XV/2004 об инвестициях в предпринимательскую
деятельность;
• Закон №276/2016 о принципах субсидирования сельскохозяйственных
производителей;
• Закон №243-XV/2004 о субсидируемом страховании
производственных рисков в сельском хозяйстве;
• Закон №312/2013 о группах сельскохозяйственных производителей и
их объединениях;
• ПП РМ №409/2014 – Национальная стратегия развития сельского
хозяйства и сельской местности на 2014-2020 годы;
• ПП РМ №217/2005 – Положение о субсидировании страхования
производственных рисков в сельском хозяйстве;
• ПП РМ №735/2014 – Положение о порядке предоставления
финансовой помощи производителям фруктов;
• ПП РМ №521/2017 о создании публичного учреждения «Агентство по
интервенции и платежам в области сельского хозяйства»;
• ПП РМ №246/2010 Положение о порядке применения нулевой ставки
НДС при поставке товаров и услуг на территории страны и
предоставления налоговых и таможенных льгот для текущих проектов
технической и инвестиционной помощи, а также при их импорте;
• http://ﬁnantare.gov.md/ro
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Помощь и содействие для консалтинга и сертификации
Программа «Business Advisory Services» (BAS), внедряемая
Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР)
Программа «BAS» (Business Advisory Services) представляет собой
программу
ЕБРР
по
поддержке
развития
и
повышения
конкурентоспособности частных малых и средних предприятий
Республики Молдова за счет частичного финансового покрытия издержек
на консалтинговые услуги. Программа «BAS» поддерживает развитие
рынка консалтинговых услуг в Молдове и повышение уровня
конкурентоспособности местных консалтинговых компаний.
Внедряемая ЕБРР программа «BAS» предоставляет местным МСП помощь
в определении и обозначении потребностей своих предприятий в области
бизнеса, содействие для отбора наиболее эффективных местных
консультантов для решения специфических бизнес-проблем, с которыми
сталкиваются
предприятия,
а
также
выделяет
гранты
для
софинансирования консалтинговых проектов.
Контакты: «BAS Moldova», MD-2012, мун. Кишинев, ул. Влайку Пыркэлаб, 63,
тел.: +373 (22) 21 16 14, +373 (22) 23 52 24, факс: +373 (22) 21 15 85,
basmoldova@ebrd.com www.ebrd.com/sbs/moldova
Целевая группа: частные МСП Республики Молдова, осуществляющие
деятельность в производственной сфере, сфере услуг, торговле.

Критерии отбора:
•.МСП (10-250 работников, в исключительных случаях – до 500
работников),
которые
осуществляют
деятельность
в
производственной сфере, сфере услуг, торговле;
• предприятия с мажоритарным частным молдавским капиталом;
• предприятия, которые осуществляют деятельность на рынке на
протяжении не менее 2-х лет, регистрирующие непрерывный рост и
располагающие реальными планами;
• предприятия
с
ограниченным
опытом
использования
консалтинговых услуг и/или у которых нет достаточно ресурсов для
финансирования полноценного проекта;
• предприятия, способные оплатить не менее 50% совокупной
стоимости консалтингового проекта;
• новосозданные предприятия (start-up), которыми управляют
женщины или которые находятся в собственности женщин.
Размер софинансирования: до 70% стоимости проекта, но не более
10 000 EUR.

Не соответствуют критериям отбора: предприятия, занимающиеся
первичным сельским хозяйством, предприятия военно-промышленного
комплекса, банки и финансовые компании, агентства недвижимости,
производство водки и спирта, производство табачных изделий и азартные
игры; предприятия, нуждающиеся в радикальной реструктуризации.
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Существующие критериям отбора проекты:
рыночные
исследования и
планирование

• анализ рынка
• стратегии развития
• брендинг, продвижение, веб
• мерчандайзинг, е-торговля

инженерные
исследования

• проектирование, оптимизация пространства
• IT-инфраструктура, отбор оборудования,
установка, обучение

планирование
развития

• стратегическое планирование
• планирование, расширение, диверсификация
• анализ издержек, финансовый менеджмент

энергетическая
эффективность и
окружающая среда

• энергетический аудит
• возобновляемая энергия
• воздействие на окружающую среду

реорганизация/
реструктуризация

• организационное развитие, человеческие ресурсы
• продажа, дистрибьюторская деятельность,
логистика
• инфраструктура сельской местности

совместные
решения для
соседних регионов

• охрана окружающей среды
• занятость рабочей силы
• здравоохранение и пр.

компьютерные
системы
менеджмента

• финансовый менеджмент
• отношения с клиентами (CRM)
• планирование ресурсов (ERP)

связи и
партнеры

• трансграничные отношения, культура,
образование
• поиск поставщиков, инвесторов
• поиск клиентов, управление закупками

компьютерные
производственные
системы

• компьютерное проектирование (CAD)
• автоматизация производства (CAM)

качество/ техникоэкономическое
обоснование

• технико-экономическое обоснование
• менеджмент качества (ISO, HACCP и пр.)

(Заявка об участии)

1
3
5

Процедура участия
• Подача заявки

• Внедрение

• Подтверждение об
успешном внедрении
• Выплата субсидии

2
4
6

Грант – до 50% проекта, но не более 200 000 леев.

• Отбор консультанта
• Соглашение о
предоставлении гранта
• Оценка пакета
документации
• Утверждение
финансирования банком
• Оценка воздействия
проекта, проводимая
Программой «BAS» через
год

Не будут финансироваться: НДС, закупки оборудования, выплата
заработной платы, аренда помещений, другие операционные издержки.

Проекты, соответствующие критериям отбора:
анализ рынка
и планирование

• исследования
• разработка стратегий
• брендинг, рекламные материалы
• веб-страницы, дизайн

планирование
развития

• стратегическое планирование и планирование
бизнеса
• планирование расширения/ диверсификации
• анализ издержек, финансовый менеджмент

реорганизация/
реструктуризация

• организационное развитие, человеческие
ресурсы
• продажи, дистрибьюторская деятельность
• логистика

компьютерные
системы
менеджмента

• финансовый менеджмент
• отношения с клиентами (CRM)
• планирование ресурсов (ERP)

производственые
компьютерные
системы

• компьютерное проектирование (CAD)
• автоматизация производства (CAM)
• моделирование

корпоративный
имидж, упаковка,
качество

•брендовая идентичность, логотип
• дизайн упаковки, этикеток
• менеджмент качества (ISO, HACCP)

Проект Всемирного банка по улучшению
конкурентоспособности (PAC) (для экспортеров)
Проект
финансируется
Всемирным
банком.
Посредством
софинасирования «PAC»-Гранты» упрощается доступ предприятий,
отличающихся экспортным потенциалом, к услугам по развитию бизнеса.
Такие услуги помогут предприятиям наращивать свою экспортную
конкурентоспособность и, в результате, повысят шансы на
осуществление успешной экспортной деятельности. Таким образом,
проект софинансирует консалтинговые услуги, (поставщики услуг) (70% c
офинансирования) и частично оборудование, использованное в проекте
(30% софинансирования)
UIPAC
–
Единица
по
внедрению
Проекта
«Улучшение
конкурентоспособности», мун. Кишинев, пр-т Штефана чел Маре, 180,
каб. 815, MD 2004, тел.: +373 (22) 29 67 23, mgf@star.md www.uipac.md
Целевая группа: экспортеры или предприятия, которые внесут, по
меньшей мере, 50% издержек и в которых работает не более 249 человек.

Поставщики услуг помогут предприятиям:
• усовершенствовать существующие товары и услуги
• разрабатывать новые товары и услуги
• усовершенствовать производственные процессы
• усовершенствовать менеджмент бизнеса
Чтобы предприятия могли:
• начать экспорт
• начать экспортировать новым клиентам
• начать экспортировать на новые рынки
• начать экспортировать новые товары
• продавать новые товары в стоимостных
экспорт

цепочках

Процедура участия в конкурсном отборе:

на

Приоритетность: продукты питания, напитки, электронные и
механические товары, текстиль, одежда, информационные услуги и
экстернализация бизнес-процессов (услуги на экспорт).

1
3
5

• Проверка соответствия
критериям отбора

• Представление
пакета документации

• Предоставление гранта

2
4
6

• Заполнение Заявки о
запросе финансирования

• Утверждение запроса со
стороны UIPAC до
подписания Договора о
консалтинге
• Оценка воздействия
проекта, проводимая
UIPAC
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Компонент «Кредиты». Максимальная сумма одного займа по
инвестиционным проектам равна 800 тыс. USD (которая включает до 40%
оборотного капитала), а для независимого оборотного капитала и сырья –
эквивалент 500 тыс. USD. Общая максимальная сумма на одного
бенефициара составляет эквивалент 800 тыс. USD.
На период с 1 апреля по 30 сентября 2018 года процентная ставка по
восстановлению кредитных средств кредитной линии (recredit) для
участвующих банков-посредников установлена на следующем уровне: в
USD – 4,10%, в Euro – 1,32% и в MDL – 6,80% годовых.
Банки-партнеры: КБ «Mobiasbancă-Groupe Societe Generale», КБ
«Procreditbank», КБ «Comertbank» и КБ «Fincombank». Директорат
кредитной линии, тел.: +373 (22) 23 82 46 http://uipac.md/linia-de-credit

Программа непрерывного обучения «Эффективное
управление бизнесом» (GEA), внедряемая ODIMM
Программа
призвана
повысить
уровень
квалификации
в
предпринимательской сфере для обеспечения эффективного управления
собственным бизнесом
Контакты: мун. Кишинев, пр-т Штефана чел Маре, 134, 3-й этаж,
MD 2012, тел.: + 373 (22) 29 57 41, факс: + 373 (22) 29 57 97,
seminare@odimm.md, www.odimm.md, www.businessportal.md
Цель Программы: повысить уровень знаний
эффективной хозяйственной деятельности.

для

осуществления

Целевая группа: активные предприниматели, осуществляющие
хозяйственную деятельность в любой организационно-юридической
форме.
Предлагаемые учебные модули (каждый курс рассчитан на 2 дня):
• Стратегическое планирование бизнеса;
• Финансовый менеджмент, в том числе управление полученными в виде
займа ресурсами;
• Основы маркетинга;
• Онлайн маркетинг;
• Процедуры участия в европейских проектах;
• Эффективный тайм-менеджмент;
• Эффективные приемы продаж и мерчандайзинг;
• Бухгалтерский учет предпринимательской деятельности;
• Трудовое законодательство;
• Менеджмент человеческих ресурсов;
• Осуществление внешнеэкономической деятельности и таможенные
отношения (в контексте DCFTA);
• Экологичный менеджмент для МСП;
• Анализ хозяйственной деятельности предприятия и процесс принятия
решений;
• Инновационный менеджмент для МСП и управление Инновационным
проектом.
Для участия в этой программе предпринимателю надлежит, прежде
всего, осознавать, что существуют аспекты, которые ему не известны, или
же, что есть определенные проблемы, которые он не умеет решать.
Кроме того, необходимо и желание предпринимателя учиться и внедрять
эти знания в повседневной деятельности.
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Критерии отбора: осуществление предпринимательской деятельности,
регистрация на сайте www.odimm.md.
Партнеры ODIMM в осуществлении обучающих мероприятий:
экономические отделы районных советов и поставщики услуг в области
бизнеса.
Учебные курсы проводятся на всей территории Республики Молдова. У
предпринимателей, желающих участвовать в учебных курсах, есть
возможность выбрать место участия в семинаре. Зарегистрироваться для
участия в курсе можно только при условии заполнения онлайнового
формуляра:

(Онлайновый формуляр)

Молдавско-немецкая программа повышения квалификации
менеджеров, внедряемая Торгово-промышленной палатой
Республики Молдова и Центром предпринимательской
подготовки
Программа рассчитана для подготовки нового поколения современных
менеджеров, способных успешно осуществлять собственный бизнес как
у себя в стране, так и на мировом рынке.
Контакты: мун. Кишинев, пр-т Штефана чел Маре, 151, 2-й этаж, каб. 10,
тел.: +373 (22) 23 52 94, +373 (22) 23 32 86, +373 (79) 18 28 83,
seminar@chamber.md, http://chamber.md
Целевая
группа:
англоговорящие
менеджеры
отечественных
предприятий в возрасте до 40 лет, у которых за плечами не менее трех
лет опыта работы и у которых есть четкие коммерческие интересы в
Германии.
Главные направления деятельности: организация подготовительного
курса в Центре непрерывной подготовки Торгово-промышленной палаты;
проведение в течение месяца стажировки в учебных центрах Германии.
Каждому участнику обеспечено страхование, размещение, питание
(завтрак и обед), внутренний транспорт. Затраты, связанные с
пребыванием в Германии, финансируются Министерством экономики и
энергии Федеративной Республики Германия.
В
2018
году
предлагаются
следующие
возможности
для
обучения/группы:
общая,
рабочий
язык
–
английский;
специализированная – в области энергоэффективности, международная,
рабочий язык – русский или английский; специализированная – в области
медицины, рабочий язык – английский; специализированная – в области
сельского хозяйства; общая, рабочий язык – русский. Отбирает
участников комиссия, состоящая из немецких экспертов; отбор
проводится по итогам собеседования.

(Заявка об
участии)

(информация о
программе)

Европейские программы и проекты, а также программы и проекты других донорских
структур, рассчитанные для МСП из Молдовы
Проекты для агробизнеса
Проект «Передовое сельское хозяйство Молдовы» (APM), внедряемый «Chemonics International Inc» и рассчитанный на 2016-2021 годы
Финансирующая структура: Агентство Соединенных Штатов по
международному развитию (USAID).
Цель: развитие сельскохозяйственного сектора для активизации
экономического роста и изменений в сельской местности и повышения
уровня благополучия граждан страны.
Контакты: мун. Кишинев, ул. А. Матеевича, 87, MD 2009,
тел.: +373 (22) 80 31 39, факс: +373 (22) 80 31 41, apm@moldovaagro.com,
https://agrobiznes.md/apm (Карта грантов проекта «APM»)

Сферы, в которых предоставляется помощь:

1.

Расширение на местном и зарубежном рынках

2.

Рост производительности
Соответствие международным стандартам

3.
4.
5.

Поддержка ассоциаций товаропроизводителей
Продвижение стимулирующих сельскохозяйственных политик

Бенефициары: сельскохозяйственные предприниматели производящие
яблоки, столовый виноград, косточковые фрукты, овощи, выращиваемые
в теплицах и в открытом грунте, ягоды и мед.
Ежегодные конкурсы по соисканию грантов на:
• Маркетинг и продвижение MOLDHVAA APS_001 – 150-900 тыс. леев на
бенефициара;
• Инновации и технологический трансфер в стоимостной цепочке ягод –
200-500 тыс. леев;
• Содействие путем обучения молодежи в области высоко-стоимостного
сельского хозяйства – 50-250 тыс. леев.
Осуществляемая деятельность должна обеспечивать поддержку одной
или нескольких следующих стоимостных цепочек: яблоки, пчелиный
мед, столовый виноград, косточковые фрукты и овощи для переработки.
Конкурс на соискание грантов открыт для всех субъектов стоимостной
цепочки – от «фермы до потребителя», от операторов до логистических
компаний.
• Наглядная работа по внедрению стандартных вертикальных пчелиных
ульев – предоставление вертикальных ульев (примерно по 1000 на
пчеловода) и обучение.

Развитие квалифицированной рабочей силы

Направления деятельности: Упрощение продаж в отобранных
стоимостных
цепочках;
помощь
600
сельскохозяйственным
предпринимателям, предоставленная для производственных мощностей
и продажи высоко-ценностной продукции; помощь 150 земледельцам
для
участия
в
международных
специализированных
сельскохозяйственных
выставках;
предоставление
280
сельскохозяйственным предпринимателям стимулов для применения
современных технологий выращивания и новых сортов; предоставление
300 фермерам стимулов для перехода на передовые послеуборочные
технологии; обучение 5000 земледельцев в области передовых
производственных и послеуборочных технологий.

(Бланки)
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Проекты Швейцарского фонда «HEKS Moldova»
Проект AMIB «Улучшение производительности и
доступ на рынок производителей ягод»
Внедряющая структура: Общественная ассоциация «Центр консультаций
в области бизнеса».
Цель: содействие росту производительности и доходов производителей
ягод в центральном и северном регионах Республики Молдова.
Контакты: мун. Кишинев, ул. Петру Мовилэ, 23/9, каб. 3, MD 2004,
тел./факс: +373 (22) 21 00 95, amanciu@cca-ngo.org www.cca-ngo.org
Направления деятельности:
• Обучение. Полевые школы для фермеров и теоретические семинары,
ознакомительные поездки в Украину, учебные курсы для студентов
учебных заведений в области выращивания ягод и их послеуборочной
обработки.
• Улучшение доступа на рынок: 3 ярмарки ягод, продвижение
потребления ягод, продвижение экологичных практик.
• Меры по софинансированию:
1. закладка защитных лесополос для ягодных плантаций и инновации в
производство;
2. укрепление экспортного потенциала и определение новых рынков для
заготовительных/перерабатывающих предприятий;
3. модернизация и развитие питомников ягодных культур.
Бенефициары: более 1200 мелких и средних фермеров, занимающихся
выращиванием, переработкой и продажей; районы: Унгень, Кэлэрашь,
Фэлешть, Теленешть, Дондушень, Сорока, Сынджерей, Бричень,
Ниспорень, Орхей.
Нынешние конкурсы по соисканию грантов – до 80 000 леев для
владельцев питомников фруктовых/плодовых кустарников или
клубники.

(Информация о проекте)

Контакты: мун. Бельцы, ул. Пушкина, 19, MD 3100, тел.: +373 (231) 92 546,
факс: 030 555 423, pro_co_re@yahoo.co.uk, info@procore.md,
http://procore.md/index.php?l=en
Направления деятельности:
• обмен
опытом
и
укрепление
потенциала
2200
игроков
молочно-производственного сектора;
• обучение и сертификация 200 фермеров в области выращивания
крупного рогатого скота;
• организация работы «Летней школы фермера» для 18 000
производителей молока;
• восстановление пастбищ в 40 сельских населенных пунктах;
• улучшение производства кормов для 400 фермеров;
• проведение информационных кампаний для информирования
населения о пользе потребления молочной продукции;
• обучение 200 ветеринарных врачей и 120 техников искусственного
осеменения;
• модернизация инфраструктуры 40 молочно-заготовительных
пунктов.
Бенефициары: 3000 фермеров (производителей молока), 40 населенных
пунктов, 400 производителей кормов, 200 ветеринарных врачей, 120
техников искусственного осеменения, 40 молочно-заготовительных
пунктов.

Проект «Конкурентоспособное сельское
Suport pentru sectorul agricol
хозяйство Молдовы» (MACP), рассчитанный на
2012-2019 годы
Финансирующие структуры: Всемирный банк, правительство Швеции.
Внедряющая структура: Объединенное подразделение по внедрению и
надзору за проектами в сельском хозяйстве (UCIMPA). Цель: повышение
конкурентоспособности агро-пищевого сектора посредством поддержки
модернизации системы менеджмента безопасности пищевых продуктов;
упрощение доступа сельхозпроизводителей к рынкам и интеграция
природоохранных сельскохозяйственных практик и практик устойчивого
менеджмента земель.
Контакты: мун. Кишинев, ул. Константина Тэнасе, 9, каб. 512, MD 2005,
тел.: +373 (22) 22 24 67, +373 (22) 22 24 79, факс: +373 (22) 24 44 69,
http://www.capmu.md
http://www.capmu.md/categorie/granturi
Компоненты:

Проект «Milk Market Improvement through Linkages and
Knowledge – MILK», рассчитанный на 2017-2021 годы
Внедряющая структура: Общественная ассоциация «Pro Cooperare
Regională». Цель: содействие развитию молочного сектора Молдовы за
счет поддержки в укреплении потенциала игроков сектора, улучшение
доступа к финансированию и развитие инфраструктуры ферм.
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1. Менеджмент безопасности пищевых продуктов (институциональное
содействие);
2. Доступ к рынкам (поддержка в развитии производственных
партнерств, гранты на послеуборочные технологии); максимальный
размер гранта – 350 тыс. USD на группу производителей;
3. Устойчивый менеджмент земель (укрепление потенциала, финансовая
поддержка, гранты на реабилитацию полос для предупреждения эрозии);
максимальный размер гранта – 20 тыс. USD;
4. Содействие для внедрения, мониторинга и оценивания.

Бенефициары:

1
3
5

Процедура участия в конкурсе:

• сельскохозяйственные производители из Молдовы, за исключением
осуществляющих деятельность в Кишиневе и Бельцах, которые
применяют практики и технологии устойчивого менеджмента земель,
обеспечивая сохранение здоровья и производительность почвы;
• группы производителей, которые состоят из не менее пяти членов и
которые осуществляют деятельность в садоводческом секторе на
протяжении не менее трех лет.

(Соответствующие критериям отбора инвестиции)

Suport pentru
sectorul
agricol «2KR» в
Программа
продаж
в рассрочку
орошаемом передовом земледелии, объявленная
Фондом «Вызовы тысячелетия в Молдове»
Программа
позволяет
сельскохозяйственным
производителям
приобретать в рассрочку оборудование, необходимое для поступления
воды от гидранта к растению. Кроме оросительного оборудования
сельхозпроизводители могут приобретать в рассрочку и другое
сельскохозяйственное оборудование и сельскохозяйственный инвентарь,
которые
увеличат
высоко-стоимостное
сельскохозяйственное
производство на орошаемых участках.
Программу осуществляет Управление по внедрению проекта по
увеличению производства продовольственной продукции (2KR)
Контакты: мун. Кишинев, ул. Каля Басарабией, 18,
тел.: +373 (22) 27 84 63, факс: +373 (22) 54 98 81, oﬃce@2kr.moldnet.md
http://www.sda.gov.md/ro/2KR-Program.html
Целевая группа: частные юридические лица, сельскохозяйственные
производители и физические лица-предприниматели, оказывающие
механизированные услуги.
Принципы финансирования. Финансирование на одного бенефициара или
группу бенефициаров не превышает 100 тыс. USD. Бенефициар вносит
аванс в размере 25% стоимости оборудования, а остальные 75%
выплачивает в три годовых транша; средства предоставляются без залога
и без процентов.

• Консультация у
специалиста Проекта 2KR
• Заполнение Заявки
• Отбор поставщика
на конкурсной основе

• Внесение 25%
• Проект 2KR приобретает
оборудование
• Договор купли-продажи с
Проектом 2KR

2
4
6

• Подача Пакета
документации

• Подписание протокола
о намерениях с
Проектом 2KR
• Выплата траншей
• Переход оборудования
в собственность

Проекты, соответствующие критериям отбора:
pentru оборудование
sectorul agricol
новоеSuport
оросительное
с
установкой/проектированием
• дождевальные машины барабанного типа /дождевальные машины
барабанного типа с оросительной консолью
• оросительные системы с дождевальными установками низкого
давления
• оросительные машины фронтального типа, круговые оросительные
машины
• системы капельного орошения
• насосные станции
• трубы для доставки воды для орошения
• применение средств, повышающих плодородие почвы/
фитосанитарной продукции
• компоненты для водохранилищ
• металлические/пластиковые резервуары для накопления воды

Suport pentru sectorul agricol
новое сельскохозяйственное оборудование/инвентарь с
работающей/приобретенной оросительной системой
• сельскохозяйственные машины для выращивания, уборки фруктов,
овощей, сеялки точного высева, высадка рассады, опрыскиватели,
фрезы, измельчители, косилки, секаторы
• противоградовые системы, платформы, машины для уборки
фруктов, овощей, орехов, ягод и тепличная рассада
• теплицы и тоннели, оборудование
• полевые метеостанции
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Suport pentru sectorul agricol

Проекты технической помощи Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО)
Контакты: мун. Кишинев, ул. Митрополита Бэнулеску-Бодони, 57/1, MD 2005, тел.: +373 (68) 54 07 73, Tatiana.Timofti@fao.org, www.fao.org

Список проектов технической помощи, внедряемых в Молдове:
Проект
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Цели

Повышение способностей мелких
фермеров в области устойчивости
к засухе за счет заимствования
лучших практик в сфере
орошения

Укрепление способностей мелких фермеров в области
устойчивости к засухе посредством внедрения и
заимствования лучших практик в сфере орошения и
современных технологий орошения

Содействие для внедрения
региональной инициативы по
расширению способностей
мелких фермеров и семейных
фермерских хозяйств
(региональный проект)

Деятельность, осуществляемая в рамках этого проекта,
будет способствовать формулировке и определению
политик, проектированию, развитию и приспособлению
к потребностям, вызовам и угрозам, с которыми
сталкиваются мелкие земледельцы и семейные
фермерские хозяйства – мужчины и женщины – в семи
странах, охваченных Инициативой. Кроме того, для
собственников мелких ферм и семейных фермерских
хозяйств будут улучшены рамочные условия в том, что
касается поддержки устойчивого развития сельской
местности и устойчивого сельскохозяйственного
развития

Укрепление способностей мелких
производителей ягод

Общая цель проекта – укрепление способностей мелких
фермеров в сфере производства ягод с применением
современных технологий выращивания ягод

Укрепление уровня подготовки,
предупреждения и реагирования
в случае узелкового дерматита на
региональном уровне в Беларуси,
Молдове и Украине
(региональный проект)

Проект будет способствовать более широкому видению
насчет улучшения состояния здоровья животных в
регионе, укреплению продовольственной безопасности,
преумножению средств существования бедных
фермеров и сельских сообществ, охране здоровья
экосистем в целевых странах

Укрепление способностей в
области сельскохозяйственных
политик и политик по развитию
сельской местности и в области
внедрения пилотных проектов по
развитию местных сообществ

Развитие способностей формулировать и внедрять
государственную политику в области развития сельской
местности; развитие способностей планировать
развитие сообществ в трех местных пилотных
сообществах, а также на национальном уровне

Период / Бюджет
2014 - 2018
398 181 USD

2017- 2018
485.000 USD (общий
региональный бюджет)

2018-2019
455 000 USD

2018-2019
300.000 USD (общий
региональный бюджет)

2018-2019
363 000 USD

Бенефициары
Мелкие фермеры из
сельской местности;
бенефициаров уже
отобрали, идет установка
оросительных систем.
Эксперты национальных
органов, объединения
сельскохозяйственных
производителей.

Мелкие производители ягод,
осуществляющие
деятельность в сельской
местности

Эксперты национальных
органов.

3 сельских сообщества
Молдовы

Проекты для других секторов и проекты для инноваций
Программа «Конкурентоспособность предприятий и
малых и средних предприятий» (COSME), объявленная
Европейским союзом и внедряемая в 2014-2020 годы
Компоненты:
1. Финансирование (! недоступно для МСП из Молдовы);
2. Поддержка интернационализации и доступа на новые рынки;
3. Создание благоприятной среды и улучшение рамочных условий для
конкурентоспособности предприятий;
4. Продвижение предпринимательской культуры.
Бенефициары: малые и средние предприятия из ЕС и из Республики
Молдова.
Грант: 75% проекта, но не более 200-250 тыс. EUR.
Условия
участия:
международные
партнерства,
комплексная
документация,
подаваемая
соискателями,
сосредоточенность
социализации, создание партнерств и обмен опытом между
государствами, участвующими в Программе.
Соответствие инвестиции критериям отбора: Об инвестициях,
соответствующих критериям отбора, периодически сообщается в ходе
конкурсов на подачу предложений по каждой области в отдельности

(Страница запроса предложений)

Национальные координационные бюро
Enterprise Europe Network (EEN) - сеть из 600 членских организаций
http://www.een.md
Торгово-промышленная палата мун. Кишинев, пр-т Штефана чел Маре,
151, MD 2004, тел.: +373 (22) 22 13 91, ludmila.botosan@chamber.md
www.chamber.md
ODIMM мун. Кишинев, пр-т Штефана чел Маре, 134, 3-й этаж,
MD 2012, тел.: +373 (22) 21 15 82, o.paladiciuc@odimm.md www.odimm.md
Агентство по инновациям и технологическому трансферу мун. Кишинев,
ул. Миорица, 5, 4-й этаж, MD 2028, тел.:+373 (22) 88 25 60, aitt@aitt.md,
http://www.aitt.asm.md
Сеть технологического трансфера Молдовы мун. Кишинев, пр-т
Штефана чел Маре, 127, MD 2012, тел.: +373 (69) 03 14 39;
+373 (22) 26 08 53, moraruvtl@gmail.com www.rttm.md

Программа Европейского союза «Horizon 2020», рассчитанная
на 2014-2020 годы
Цель: Предоставление технологического содействия на укрепление
потенциала МСП в области инновации и конкурентоспособности за счет
непосредственного привлечения к процессу исследований либо
выявления их потребностей в сфере исследований и развития.
Направления деятельности:
организация
начального
обучения
исследователей, софинансирование региональных, национальных и
международных программ, предоставление стипендий исследователям,
выезжающим за пределы Европы, предоставление грантов на
международную
реинтеграцию
МСП,
задействованных
в
исследовательский процесс, и пр.
Бенефициары: МСП, которые намереваются заниматься инновациями,
объединения или группы MСП, исследовательские группы и пр.
Инвестиции, соответствующие критериям отбора: о соответствующих
критериям отбора темам/инвестициям периодически сообщается в ходе
конкурсов на подачу предложений по каждой области в отдельности
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/home.html
Сумма гранта: до 100% общей суммы проекта, но не более 2,05 млн. EUR.

(Руководство по участию)

Контакты: : Академия наук Молдовы, Центр международных проектов,
мун. Кишинев, пр-т Штефана чел Маре, 1, каб. 515, тел.: +373 (22) 27 20
42, ncp@h2020.md, http://fp7.asm.md
(Сеть национальных координационных бюро «PC7 Horizon 2020»)
http://www.h2020.md

Проект «The Moldova Competitiveness Project» (MCP),
внедряемый Chemonics International Inc в 2015-2020 годы
Проект
продвигает
мощную,
диверсифицированную
и
экспортоориентированную
экономику
посредством
улучшения
конкурентоспособности
и
эффективности
в
молдавской
промышленности, способствует созданию рабочих мест, сокращению
масштабов эмиграции и улучшению экономического благосостояния в
целевых промышленных отраслях. Финансирующая структура: Агентство
Соединенных Штатов по международному развитию (USAID)
Контакты: мун. Кишинев, ул. Н. Йорги, 14, MD 2012, тел.: +373 (22)
90 82 80, dnistor@chemonics.md

(Информация о проекте)
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Направления деятельности:
• Инвестиции в инициативы по развитию человеческого капитала и формированию навыков;
• Продвижение перехода на новые технологии, производственные процессы и другие инновации, необходимые для повышения
качества;
• Развитие спроса на молдавскую продукцию на внутреннем и внешнем плане в результате продвижения деловых партнерств и
оказания поддержки молдавским брендам;
• Упрощение сотрудничества между государственным и частным сектором для наращивания инвестиций, улучшения деловой среды.
Бенефициары: предприятия и объединения из частного сектора, осуществляющие деятельность в инфокоммуникационных
технологиях (ИКТ), производстве вина и экспорте, в туристическом секторе, легкой промышленности (текстиль, одежда, обувь).

Источники информации о европейских проектах
• http://www.ﬁnantare.gov.md (официальная информация о существующем финансировании)
• http://fp7.asm.md (Сеть национальных координационных бюро «PC7 Horizon 2020»)
• http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/ (информация о европейском финансировании)
• http://www.civic.md/grants.html (информация о подаче заявок на соискание грантов в Молдове)
• http://www.ebrd.com/work-with-us/project-ﬁnance.html (Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР))
• www.worldbank.org (Всемирный банк (ВБ))
• www.eib.org (Европейский инвестиционный банк (ЕИБ))
• https://ec.europa.eu/info/funding-tenders_ro (европейское финансирование)
• http://amp.gov.md/portal/activities?language=en (европейская помощь и помощь от других доноров для Молдовы)
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. СПИСОК ОРГАНИЗАЦИЙ, ЗАНИМАЮЩИХСЯ ФИНАНСИРОВАНИЕМ МСП
Государственные программы и международные кредитные линии для МПС. Помощь и содействие в консалтинге и
сертификации
Название
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Услуги, оказываемые МСП

Контакты

ODIMM
Организация по
развитию сектора
малых и средних
предприятий

ODIMM поддерживает развитие сектора МСП, осуществляет
деятельность, согласуя ее с Министерством экономики и другими
центральными и местными органами власти,
бизнес-ассоциациями, поставщиками услуг по содействию
бизнесу и МСП.
Проекты: «PARE1+1» – привлечение денежных переводов
трудовых мигрантов в бизнес; Специальный фонд
гарантирования кредитов (FGC); Программа «Женщины в
бизнесе»; Программа непрерывного обучения «Эффективное
управление бизнесом» (GEA).

мун. Кишинев, пр-т Штефана чел
Маре, 134, 3-й этаж, MD 2012,
тел.: + 373 (22) 29 57 41
факс: + 373 (22) 29 57 97
e-mail: oﬃce@odimm.md
https://odimm.md

AIPA
Агентство по
интервенции и
платежам в области
сельского хозяйства

Управляет финансовыми ресурсами, предназначенными для
поддержки сельхозпроизводителей, осуществляет мониторинг
их распределения, проводит качественную и количественную
оценку воздействия мер по поддержке земледельцев.

мун. Кишинев,
пр-т Штефана чел Маре, 162, MD 2004,
тел: +373 (22) 21 01 94
горячая линия: +373 (22) 21 33 33
e-mail: info@aipa.gov.md
http://www.aipa.gov.md

JNPGA
Проект «Japanese
Non-Project Grant Aid»

Помогает в приобретении оборудования для финансирования
импорта, который продвигает и поддерживает экономическое и
социальное развитие; приобретение оборудования в лизинг.

мун. Кишинев,
пр-т Штефана чел Маре, 180, каб. 812,
тел.: + 373 (22) 29 67 18;
+373 (22) 23 85 74
e-mail: oﬃce.giu@jnpga.md
http://www.jnpga.md

Консолидирующее
управление по
внедрению программ
IFAD (UCIP-IFAD)

Внедрение программ Международного фонда
сельскохозяйственного развития (IFAD). IFAD осуществляет
прямое финансирование за счет предоставления займов и
грантов на выгодных условиях, а также привлекает ресурсы для
софинасирования.
Программа повышения экономико-климатической устойчивости
сельской местности (IFAD VI).
Проект повышения устойчивости сельской местности (IFAD VIII).

мун. Кишинев, пр-т Штефана чел
Маре, 162, каб. 1301-1305, 1312,
MD 2004,
тел.: +373 (22) 22 50 46;
+373 (22) 21 00 56
факс: +373 (22) 87 16 59
e-mail: oﬃce@ucipifad.md
www.ucipifad.md
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Название

Услуги, оказываемые МСП

Контакты

EU4Business

Инициатива Европейского союза «EU4Business» предоставляет
компаниям из Республики Молдова финансирование, обучение и
поддержку для экспорта на новые рынки.

Секретариат EU4Business. De
Kleetlaan 2 B-1831 Diegem, Belgia,
тел.: +32 2 749 18 51
e-mail: secretariat@eu4business.eu
номер телефона в Молдове:
+373 (68) 77 04 70
http://www.eu4business.eu/mo/moldova

Программа
«Livada Moldovei»

Программа реструктуризации садоводческого сектора (Livada
Moldovei) предусматривает предоставление льготных кредитов и
обеспечение льготных лизинговых условий с целью возрождения
садоводческого сектора (этапы бизнеса: расширение бизнеса,
инновации и энергоэффективность, выход на экспорт).

мун. Кишинев, ул. Каля Басарабией,
18, 2-й этаж, MD 2023,
тел.: +373 (22) 26 09 03;
+373 (22) 26 09 05;
+373 (22) 22 26 09 06
e-mail: oﬃce@winemoldova.md
www.livada-moldovei.md

Программа «Business
Advisory Services»
(BAS), внедряемая
ЕБРР

Оказание МСП поддержки за счет содействия проектам с
участием местных консультантов на базе софинансирования
(рыночные исследования, развитие, определение партнеров,
технико-экономическое обоснование, реорганизация,
компьютерные системы менеджмента, инженерные
исследования, энергетическая эффективность, менеджмент
качества и пр.).

Кишинев, ул. Влайку Пыркэлаб, 63,
10-й этаж, MD 2012,
тел.: +373 (22) 21 16 14,
+373 (22) 23 52 24
факс: +373 (22) 21 15 85
e-mail: basmoldova@ebrd.com
www.ebrd.com/sbs/moldova

Проект Всемирного
банка по улучшению
конкурентоспособнос
ти (PAC)

Проект «PAC-Гранты» призван упростить доступ предприятий,
отличающихся экспортным потенциалом, к услугами по развитию
бизнеса. Эти услуги помогут предприятиям наращивать свою
экспортную конкурентоспособность и, в конечном счете, повысят
шансы на осуществление успешной экспортной деятельности. С
этой целью, проект софинансирует консалтинговые услуги
(поставщики услуг).

UIPAC – Единица по внедрению
Проекта «Улучшение
конкурентоспособности», мун.
Кишинев, пр-т Штефана чел Маре,
180, каб. 815, MD 2004,
тел.: +373 (22) 29 67 23
e-mail: mgf@star.md www.uipac.md

Молдавско-немецкая
программа
повышения
квалификации
менеджеров

Молдавско-немецкая программа повышения квалификации
менеджеров, внедряемая Торгово-промышленной палатой РМ и
Центром предпринимательской подготовки, рассчитана для
подготовки нового поколения современных менеджеров,
способных успешно осуществлять собственный бизнес как у себя
в стране, так и на мировом рынке.

мун. Кишинев, пр-т Штефана чел
Маре, 151, 2-й этаж, каб. 10,
тел.: +373 (22) 23 52 94;
+373 (22) 23 32 86;
+373 (79) 18 28 83
e-mail: seminar@chamber.md
http://chamber.md
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Европейские программы и проекты, а также программы и проекты других донорских структур, рассчитанные для МСП
из Молдовы
Название

Услуги, оказываемые МСП

Проект «Передовое
сельское хозяйство
Молдовы» (APM),
внедряемый «Chemonics»
и финансируемый
ЮСАИД

Помощь и гранты на повышение конкурентоспособной
высоко-ценностной отечественной сельскохозяйственной
продукции и роста продаж на местном и международным
рынках.

мун. Кишинев,
ул. А. Матеевича, 87, MD 2009,
тел.: +373 (22) 80 31 39
факс: +373 (22) 80 31 41
e-mail: apm@moldovaagro.com

AMIB
Проект Швейцарского
фонда «HEKS Moldova»

Проект AMIB «Улучшение производительности и доступ на
рынок производителей ягод»; внедряющая структура:
Общественная ассоциация «Центр консультаций в области
бизнеса»; цель: содействие росту производительности и доходов
производителей ягод в центральном и северном регионах
Республики Молдова.

мун. Кишинев, ул. Петру Мовилэ,
23/9, каб. 3, MD 2004,
тел./факс: +373 (22) 21 00 95
e-mail: amanciu@cca-ngo.org
www.cca-ngo.org

MILK
Проект Швейцарского
фонда «HEKS Moldova»

Проект «Milk Market Improvement through Linkages and Knowledge –
MILK»; внедряющая структура: Общественная ассоциация «Pro
Cooperare Regională»; цель: содействие развитию молочного
сектора Молдовы за счет поддержки в укреплении потенциала
игроков сектора, в улучшении доступа к финансированию и
развития инфраструктуры ферм.

мун. Бельцы, ул. Пушкина, 19, MD 3100,
тел.: +373 (231) 92 546
факс: 030 555 423
e-mail: pro_co_re@yahoo.co.uk,
info@procore.md
http://procore.md/index.php?l=en

Проект
«Конкурентоспособное
сельское хозяйство
Молдовы» (MACP)

Внедряющая структура: Объединенное подразделение по
внедрению и надзору за проектами в сельском хозяйстве
(UCIMPA); цель: повышение конкурентоспособности
агропищевого сектора путем поддержки модернизации системы
менеджмента безопасности пищевых продуктов; упрощение
доступа сельхозпроизводителей к рынкам и интеграция
природоохранных сельскохозяйственных практик и практик в
области устойчивого менеджмента земель.

мун. Кишинев, ул. Константина
Тэнасе, 9, каб. 512, MD 2005,
тел.: +373 (22) 22 24 67;
+373 (22) 22 24 79
факс: +373 (22) 24 44 69
http://www.capmu.md

Программа продаж в
рассрочку «2KR» в
орошаемом передовом
земледелии

Программа, объявленная Фондом «Вызовы тысячелетия в
Молдове», позволяет сельскохозяйственным производителям
приобретать в рассрочку оросительное оборудование, другое
сельскохозяйственное оборудование и сельскохозяйственный
инвентарь, которые увеличат высоко-стоимостное
сельскохозяйственное производство на орошаемых участках.
Программу внедряет Управление по внедрению проекта по
увеличению производства продовольственной продукции (2KR).

мун. Кишинев, ул. Каля Басарабией, 18,
тел.: +373 (22) 27 84 63
факс: +373 (22) 54 98 81
e-mail: oﬃce@2kr.moldnet.md

Программа Европейского Предоставление технологического содействия на наращивание
союза «Horizon 2020»
способностей МСП в области инновации и
конкурентоспособности за счет непосредственного привлечения
к процессу исследований либо выявления их потребностей в
сфере исследований и развития
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Контакты

Академия наук Молдовы, Центр
международных проектов, мун.
Кишинев, пр-т Штефана чел Маре, 1,
каб. 515,
тел.: +373 (22) 27 20 42
e-mail: ncp@h2020.md
http://h2020.md
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Название
Программа
«Конкурентоспособност
ь предприятий и малых
и средних предприятий»
(COSME), внедряемая
Европейским союзом

Услуги, оказываемые МСП
Гранты на улучшение конкурентоспособности малых и средних
предприятий за счет доступа на рынки; улучшение рамочных
условий для конкурентоспособности и устойчивости МСП;
продвижение предпринимательства и предпринимательской
культуры.

Контакты
Национальные координационные бюро.
Торгово-промышленная палата
мун. Кишинев, пр-т Штефана чел Маре,
151, MD 2004,
тел.: +373 (22) 22 13 91
e-mail: ludmila.botosan@chamber.md,
www.chamber.md
ODIMM
мун. Кишинев, пр-т Штефана чел Маре,
134, 3-й этаж, MD 2012,
тел.: +373 (22) 21 15 82
e-mail: o.paladiciuc@odimm.md,
www.odimm.md
Агентство по инновациям и
технологическому трансферу
мун. Кишинев, ул. Миорица, 5, 4-й этаж,
MD 2028, тел.: +373 (22) 88 25 60
e-mail: aitt@aitt.md
http://www.aitt.asm.md
Сеть технологического трансфера
Молдовы, , мун. Кишинев,
пр-т Штефана чел Маре, 127, MD 2012,
тел.: +373 (69) 03 14 39;
+373 (22) 26 08 53
e-mail: moraruvtl@gmail.com
www.rttm.md

Проект «The Moldova
Competitiveness Project»
(MCP), внедряемый
Chemonics International
Inc (USAID)

Проект продвигает мощную, диверсифицированную и
экспортоориентированную экономику посредством улучшения
конкурентоспособности и эффективности в молдавской
промышленности, способствует созданию рабочих мест,
сокращению масштабов эмиграции и улучшению экономического
благосостояния в целевых промышленных отраслях (виноделие
и туризм, легкая промышленность, информация и электросвязь,
креативные услуги и точное машиностроение).

Инвестиционный фонд
«Horizon Capital»

«Horizon Capital» – компания по управлению фондами прямых
тел.: +380 44 490 5580
инвестиций, которая осуществляет инвестиции и управляет
e-mail: tbega@horizoncapital.com.ua
инвестициями в компании со средним уровнем капитализации и особым www.horizoncapital.com.ua
потенциалом роста и прибыльности в Украине, Беларуси и Молдове.

Продовольственная и
сельскохозяйственная
организация ООН (ФАО)
ФАО-Молдова

Проект по укреплению способностей мелких фермеров в
производстве ягод; проект по развитию способностей мелких
фермеров в области развития сельской местности и устойчивого
развития, способных реагировать на изменения климата; проект
по укреплению политик в области развития сельской местности;
предоставление технической помощи для развития сельской
местности на местном уровне.

мун. Кишинев, ул. Н. Йорги, 14, MD
2012
тел.: +373 (22) 90 82 80
e-mail: dnistor@chemonics.md

мун. Кишинев,
ул. Митрополита Бэнулеску-Бодони,
57/1,
MD 2005
тел.: +373 (68) 54 07 73
Tatiana.Timofti@fao.org
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2. ИСТОРИИ УСПЕХА О ПОЛУЧЕНИИ МОЛДАВСКИМИ МСП СРЕДСТВ
ДЛЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
КРЕСТЬЯНСКОЕ ХОЗЯЙСТВО «YGRICK-GROUP»/БРЕНД «BIANTTI»/МЕСТНАЯ
БИОПРОДУКЦИЯ

У

чредитель компании Игорь Голбан относится к числу первых в районе
Штефан Водэ (с. Карахасань) земледельцев, которые высадили миндаль и
облепиху.
Компания, которая с 2005 года стала семейным бизнесом, располагает в
настоящее время около 30 га облепихи, ореха и миндаля, необходимыми
производственными цехами, складами, техникой и оборудованием со всеми
механизированными процессами, что позволяет качественно, за короткие сроки
и с минимальными затратами выполнять сельскохозяйственные работы для
обеспечения полного цикла производства и переработки.
Работу планируют и организуют таким образом, что каждый член команды
прошел обучение в определенной сфере, заботился о вверенном ему участке и
гордился тем, что продукция компании получила сертификацию «БИО».
Ассортимент продукции разнообразный. Так, за год собирают 15 тонн орехов и
18 тонн миндаля, а затем я продаются очищенные ядра, производится масло
холодного отжима, мука и хлопья. Компания планирует продавать также и
продукты из облепихи, когда она начнет плодоносить. В то же время компания
следит за тенденциями на рынке, за изменением предпочтений клиентов,

диверсифицируя свою продукцию. Так, в настоящее время покупателям предлагают карамелизированные изделия, семена, пряности,
травяные чаи, мед, сухофрукты и натуральное мыло. Целевая группа клиентов – физические лица (около 70% от общего числа), а среди
экономических агентов к целевым клиентам относятся компании, выпускающие хлебобулочные изделия.
Развитие и расширение компании опирается во многом и на том, что она регулярно следит за возможностями финансирования,
пользуется средствами, предоставляемыми как через национальные, так и через международные проекты и программы. Таким образом,
в 2008 году компания получила финансирование в размере 300 тыс. леев в рамках Национальной программы экономической поддержки
молодежи (PNAET), и в 2009 году получила от Международного фонда сельскохозяйственного развития (IFAD) 300 тыс. леев.
От Программы по привлечению денежных переводов в экономику «PARE 1+1» через Организацию по развитию сектора малых и средних
предприятий (ODIMM) компании выделили 200 тыс. леев, а от Проекта «People in Need», финансируемого правительством Чехии, – 4 тыс.
USD, которые были предоставлены на развитие экологически чистой продукции.
В 2015 году компания воспользовалась финансированием, предоставленным Агентством по инновациям и технологическому трансферу.
Речь идет о 80 тыс. леев, выделенных на инновации в переработку. В том же году от ПРООН-Молдова через Проект «Развитие
инновационного бизнеса для устойчивого местного развития» компания получила 160 тыс. леев.
Кроме того, в 2016 году компания получила финансовые средства от Ассоциации деловых людей Молдовы (AOAM) – 50 тыс. леев, а
приняв участие в Национальном конкурсе бизнес-планов, организованном Национальной ассоциацией молодых менеджеров Молдовы
(ANTIM), получила еще 100 тыс. леев.
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В настоящее время компания является бенефициаром долгосрочного финансирования от польского фонда «Voshod», которое
предоставляется через Национальное агентство сельского развития (ACSA). Таким образом, с 2016 года она уже получила первые 15 тыс.
EUR на расширение складов и производственных цехов.
Также недавно посредством Проекта «Улучшение конкурентоспособности» (PACII) компании предоставили грант на консалтинговые
услуги, благодаря чему она смогла повысить конкурентоспособность в сфере экспорта биопродукции, усовершенствовала свою
продукцию, оптимизировала процессы. Однако самое большое достижение это запуск торговой марки «BIANTTI» и, соответственно,
разработка логотипа, этикеток и упаковки.
Тот факт, что компании регулярно предоставляют финансирование, свидетельствует об ее способности доказать факт экономического
роста и конкурентоспособности, умении эффективно распоряжаться выделяемыми средствами. Наряду с этим активное участие в
выставках и ярмарках помогает компании информировать потребителей и укреплять имидж бренда.

Контакты: тел.: +373 60 91 59 99, e-mail: info@biantti.md http://biantti.md
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ООО «BENADO PRIM», БРЕНД «NANETTY» (ЖЕНСКАЯ ОДЕЖДА)

С

вое первое дело Наталья открыла в сфере общественного
питания. Речь идет о бараночных «Gusto Pretzel», где в любое
время дня можно купить традиционные румынские горячие

баранки. «Эти два бизнес-начинания очень разные, но, тем не
менее, они – мое олицетворение», – уверяет Наталья –
предпринимательница, которая получила от Организации по
развитию сектора малых и средних предприятий (ODIMM)
финансовое содействие через Программу «PARE 1+1».
Выделенные ей 180 тыс. леев она вложила в приобретение
оборудования. Таким образом, Наталье удалось увеличить число
своих бараночных до четырех. Если вначале у нее трудились
только пять человек, то сегодня ее коллектив насчитывает свыше
50 работников.
Бренд одежды «Nanetty» запустили в Молдове в 2013 году.
Именно здесь в стране его создательница Наталья Болохан

вначале разрабатывала модели и примеряла их на себе. Сегодня компания предлагает широкий ассортимент коллекций офисной
одежды, классической одежды и одежды в стиле «casual». Одежда, создаваемая под брендом «Nanetty», ассоциируется с элегантностью
и стилем, а также с тонким вкусом и уникальностью, поскольку модели мало повторяются (выпускаются не более чем в 4-5 экземплярах).
Очень часто основательница предприятия привлекает своих постоянных клиенток к дискуссиям о предпочтениях и модных трендах, а в
итоге создаются модели, учитывающие их пожелания и ожидания. Вместе с тем, клиенткам предлагают не только модные вещи, но те,
что походят именно им.
Основательница компании служит живой рекламой своего бренда, поскольку носит разработанные ею же модели, принимает активное
участие в бизнес-мероприятиях и тематических выставках. Благодаря этому имидж бренда существенно укрепился, а за короткое время
компании удалось завоевать местный рынок и любовь молдавских женщин. Кроме того, благодаря участию в Проекте «От сердца.
Молдавские бренды», внедряемом USAID и «Chemonics Inc», бренд стали продвигать и на национальном уровне.
Компании удалось укрепить свои достижения и за счет Проекта «Улучшение конкурентоспособности» (PAC II), который финансируется
Всемирным банком. В его рамках компании представили финансирование для консалтинговых услуг в области изучения экспортного
рынка, а именно румынского, и разработки рекламных материалов. В результате полученного финансирования, а это около 180 тыс. леев,
компания открыла в румынском городе Яссы свой первый шоу-рум, создала 5 рабочих мест и увеличила продажи на 30%. В ходе проекта
компания взаимодействовала с отечественными и румынскими партнерами, которые помогли в определении места для размещения
шоу-рума, изучении предпочтений потребителей. В первую неделю после открытия шоу-рума (он получил название «Nan-Net Shop»)
компания экспортировала партию из 80 изделий готовой одежды.
Участие в обоих проектах позволило компании оптимизировать издержки на производство и продвижение, создавать коллекции для
нового сегмента клиентов из-за пределов страны, обозначить стратегию по расширению на европейском рынке, одной из целей которой
является укрепление торговой сети в Бухаресте, Клуж-Напоке и Тимишоаре. Открытый в Яссах шоу-рум располагает также и складом
для продаваемой в Румынии одежды, а торговля будет осуществляться через Интернет-магазин.
Контакты: мун. Кишинев, ул. Бэнулеску-Бодони, 47, тел.: +373 78 05 13 50 http://www.nanetty.md
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Министерство экономики и инфраструктуры
Площадь Великого Национального Собрания, 1, MD-2033, мун. Кишинэу,
эл. почта: mineconcom@mei.gov.md
тел.: (+373 22) 250 - 535
По вопросам торговли со странами ЕС обращайтесь по телефону:
(+373 22) 250-623, 250-637, 250-554
www.mei.gov.md

Организация по развитию малого и среднего
бизнеса в Молдове (ODIMM)
бул. Штефан чел Маре 134, 3 этаж (здание Почты Молдовы)
Кишинев, Республика Молдова, MD-2012
тел.: (+ 373 22) 29 57 41
факс: (+ 373 22) 29 57 97
эл. почта: office@odimm.md
www.odimm.md

Moldovan
Investment Agency

Агентство по инвестициям Республики Молдова
бул. Штефан чел Маре 134, 3 этаж (здание Почты Молдовы)
Кишинев, Республика Молдова, MD-2012
тел.: (+373 22) 27 36 54
факс: (+373 22) 22 43 10
www.invest.gov.md

За дополнительной информацией обращайтесь в:

Полезная информация о ЕС:

Проект «Видимость и освещение деятельности,
связанной с реализацией условий Соглашения об
ассоциации / Зоне углубленной и всеобъемлющей
свободной торговли (AA/DCFTA)»
Площадь Великого Национального Собрания 1, каб. 224,
MD-2033 Кишинев, Республика Молдова
тел.: (+373 22) 250 633
эл. почта: dcfta.moldova@weglobal.org

Делегация Европейского Союза в Республике Молдова
ул. Когэлничану 12
MD 2001 Кишинев, Республика Молдова
тел.: (+373 22) 505210
факс: (+373 22) 272622

Информация для малого и среднего бизнеса о
средствах финансирования, возможностях
качественного обучения и о вопросах экспорта
и импорта из ЕС:

Информация по отраслям экономики и продукции
касательно тарифов, требований к производству,
преференциальных соглашений, квот и статистических
данных по экспорту в государства-члены ЕС:

EU4Business
www.eu4business.md/dcfta

Справочная служба по вопросам торговли
(Бюро помощи в торговле):
http://trade.ec.europa.eu/tradehelp/

Delegation-Moldova@eeas.europa.eu
https://eeas.europa.eu/delegations/moldova_en

Проект, финансируемый Европейским Союзом «Видимость и освещение
деятельности, связанной с реализацией условий Соглашения об ассоциации /
Зоне углубленной и всеобъемлющей свободной торговли (AA/DCFTA) в рамках
финансируемых ЕС программ поддержки».
Проект осуществлен при поддержке Project Group International.
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