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КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ТОРГОВОМУ СЕКТОРУ

1. СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

Сельское хозяйство является одним из самых важных секторов в молдавской
экономике. Оно вносит значительный вклад в ВВП страны и является основным
источником семейного дохода для большей части населения, в основном
проживающего в сельской местности. Тем не менее, средняя производительность в
секторе в 2-3 раза меньше чем в Европе. Стабильность и развитие в данном секторе
периодически нарушаются геополитическими проблемами и отношениями с
традиционным основным потребителем молдавской сельскохозяйственной
продукции (Россией). Начало внедрения Соглашения о ЗУВСТ с сентября 2014 г. уже
привело к определенным изменениям в возможностях для данного сектора. По
сравнению с 2013 годом, в 2014 году увеличился объем экспорта основных категорий
сельскохозяйственной продукции в ЕС.
Соглашение об ассоциации предполагает более прочное сотрудничество между
Молдовой и ЕС что касается развитию сельскохозяйственной политики, основанной
на принципах ЕС, но также расширяет возможности для молдавских производителей
и экспортеров и их присутствия на рынке ЕС . Одновременно, внедрение соглашения
о ЗУВСТ предполагает и ряд вызовов для молдавских предпринимателей и для
молдавского Правительства.
1.1
Краткое описание текущей ситуации в секторе и торговли с ЕС
Сельское хозяйство является одним из самых важных секторов молдавской экономики. В 1989 оно
обеспечивало примерно 40% продукции страны, но к 2012 году его доля упала примерно до 10 %.
Тем не менее, так как около 25% работоспособного населения работает в сельском хозяйстве,
данный сектор продолжает быть важным для национальной экономики.
ЕС является самым крупным торговым партнером Молдовао,беспечивая 53% от общего объема
экспорта и 48% от общего объема импорта 1 в 2014 году. Экспорт фруктов и живых животных
составляет примерно 17% общего молдавского экспорта, и находится на третьем месте после
готовых изделий и оборудования.
Динамика экспорта и импорта между Молдовой и ЕС показывает положительную тенденцию.
Экспорт основных категорий продукции в 2009-2014 г.г. представлен на рисунке 1.

1
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Рисунок 1. Экспорт основных категорий сельскохозяйственной продукции их Молдовы в ЕС,
2009-2014 г.г., тысячи долларов США
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Источник: данные Национального бюро статистики
На рисунке 1 видна растущая тенденция экспорта, выраженная в долларах США, в указанном
периоде времени. 2012 год составляет исключение из положительной тенденции роста экспорта
продукции растительного происхождения по причине трудных погодных условий. Статистика
импорта показывает схожую тенденцию и представлена на рисунке 2.
Рисунок 2. Импорт основных категорий сельскохозяйственной продукции из ЕС в Республику
Молдову, 2009-2014 г.г., тысячи долларов США
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Предварительное применение соглашения о ЗУВСТ
началось в сентябре 2014 года.
Статистические данные на 2013 год по сравнению с 2014 годом указывают на видимый рост
экспорта основных групп сельскохозяйственной продукции в ЕС (за исключением готовых
пищевых продуктов) (рисунок 3).
Рисунок 3. Экспорт основных категорий сельскохозяйственной продукции из Молдов ы в ЕС в
2013 и 2014 годах, тысячи долларов США
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Источник: данные Национального бюро статистики
Ежегодно в Молдове производится более 1 миллиона тонн свежих фруктов и овощей, при этом
80% общего объема продукции производится в индивидуальных хозяйствах. В 2013 году Молдова
произвела 416 000 тонн свежих фруктов и примерно 50% из них были экспортированы в
Российскую Федерацию. Неудивительночтов2014годуситуациявовсемсекторебыла
отрицательной по причине российского эмбарго. Правительство предоставило 138 миллионов
молдавских лей в качестве компенсации понесенных потерь; тем не менее, данная сумма не
покрыла всех нужд. Некоторые недавно проведенные исследования делают очень
оптимистические выводы касательно экспорта в ЕС после начала применения Соглашения о
ЗУВСТ, и показывают, что даже в сентябре-октябре 2014 года объем экспорта свежих фруктов и
овощей превысил объем экспорта за тот же период 2013 года
(яблоки – в 2,7 раз, сливы – в 8,1
раз, виноград – в 5,8 раз) 2.
Винодельческая промышленность значительно пострадала по причине введения российского
эмбарго. В результате этого, производство вина в январе – октябре 2014 года составила 80,3%, по
сравнению с тем же периодом 2013 года, дистилляция и смешивание алкогольной продукции–
70,1% 3 . Молдавские экспортеры вина также столкнулись с необходимостью переориентации
экспорта в сторону рынка ЕС в очень коротком промежутке времени. Проблема усугублялась еще
и тем, что объем экспорта в ЕС в течение первых месяцев 2014 года снизился. В традиционных для
молдавского вина пунктах назначения в ЕС (Чешская Республика и Румыни)я объемы продаж
2

Инфо-график Expert-Grup для AGORA.md, h p://agora.md/s ri/4669/recomandari-pentru-ca-exporturile-in-uesa-mearga-ca-pe-banda-rulanta--infograﬁc-primele-rezultate-ale-acordului-de-asociere-cu-ue
3
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упали на 25%, в первую очередь по причине высокой стоимости дистрибьюторства в ЕС и
недостаточном развитии бренда. Данная ситуация еще раз доказала необходимость
диверсификации рынков экспорта с целью обеспечения лучшей защиты от рисков, вытекающих из
необходимости такой переориентации, которая обычно занимает более длительные периоды
времени.
Тем не менее, в некоторых секторах были получены исключительные результаты в данной
проблемной ситуации, несмотря на внешние торговые .шоки Молдова является одним из
крупнейших в мире производителей очищенных орехов ( четвертое место в мире) и ежегодно
экспортирует около 13 000 тонн очищенных орехов. Оценивается, что дефицит данной продукции
в ЕС составляет 100 000 тонн в год; одновременно, почти все молдавские орехи (90%)
экспортируются на рынок ЕС. Молдавская национальная программа по развитию орехоплодных
культур нацелена на производство 16 000 тонн ежегодно до 2025 года.
Ежегодно Молдова производит примерно 3,5 тысяч тонн сушеных фруктов80и%
экспорта
4
ориентировано на рынок ЕС . Учитывая то, что ЕС является прямым импортером сушеных фруктов,
иобъемимпортарастет,уданногонаправленияхорошиеперспективыдлядальнейшего
развития.
Как было указано выше, предварительное применение Соглашения о ЗУВСТ привело к
непосредственным изменениям в экспорт.е В таблице 1 приведены некоторые статистические
данные об основной экспортированной продукции в 2013 году в сравнении с 2014 годом.
Таблица 1. Экспорт продукции из Молдовы в ЕС, сравнительные данные на 2013-2014 г.г., 3-й
квартал 2013 г. – 3-й квартал 2014 г. и 4-й квартал 2013 г. – 4-й квартал 2014 г.

Продукци
я

2013 г.

2014 г.

3-й
квартал
2013 г.

3-й
квартал
2014 г.

4-й
квартал
2013 г.

4-й
квартал
2014 г.

Не переработанная продукция:
Орехи/тонн

нет
данных

30849

нет
данных

4643

9751

19590

Кукуруза/
тонн

203545

446404

127223

122485

56659

130710

8514

9272

14537

19848

(до 2959

1890

34751

8257
ноября)

Переработанная сельскохозяйственная продукция:
Яблочный
сок/тонн

42673

44398

Подсолнечн
ое
масло/тонн

51737

74574
ноября)

4
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Шипучие
вина, l.

21146806

24349287

Сахара

49013

22568
ноября)

4118820
(до 10811

5530698

5253572

8233132

7773

21460

6118
ноября)

631

431

1062

(до

Не переработанная продукция животного происхождения:
Мед/тонн

872

2561

259

Источник: данные, полученные от Таможенной службы Молдовы
Можно отметить значительный рост экспорта кукурузы, где объем экспорта в 2014 году почти в
два раза увеличился по сравнению с 2013 годом. В соответствии с Соглашением о ЗУВСТ, до
130 000 тонн кукурузы может быть импортировано беспошлинно; беспошлинный импорт
большего количества может быть осуществлен при подтверждении развивающегося производства
и экспортной способности Молдовы. Данные объемы более чем в два раза превышают квоты
импорта в ЕС, доступные для Молдовы раньше на основании Автономных торговых преференций
(АТП). Зарегистрировано увеличение экспорта подсолнечного масла, меда, яблочного сока.
Общий объем экспорта шипучих вин увеличился в третьем и четвертом кварталах 2014 года по
сравнению с теми же периодами 2013 г. Отдельные данные также указывают на то, что экспорт
вина в сентябре – октябре 2014 г. на 26% превышает экспорт в том же периоде 2013 г.
Экспорт сахарной продукции, несмотря на внесенные Россией ограничения, не увеличился в
сторону ЕС, так как цены на сахар в ЕС значительно ниже, чем в России, и конкуренция
является
очень сильной по причине предоставляемых европейским производителям субсидий.
Молдавские производители заинтересованы в клиентах кавказского региона и других республик
СНГ, таких как Казахстан.
Эти данные еще раз иллюстрируют общую положительную тенденцию экспорта молдавской
сельскохозяйственной продукции на рынок ЕС.
Одновременно, очень специфическая ситуация отмечена касательно экспорта и импорта мяса.
Сектор переработки мяса также столкнулся с трудностями по причине внесенных Россией
торговых запретов. Молдова импортирует примерно 60% сырья для производства переработки
мяса, в первую очередь из ЕС. Однако экспорты в основном ориентированы на страны СНГ .
Местное производство мяса недостаточно развито, за исключением куриного мяса. Молдова
экспортирует более 20% всей мясной продукции, в частности говядины и баранины, в арабские
страны. Основные пункты назначения для свинины – российские и белорусские рынки. Куриное
мясо почти полностью производится для молдавских потребителей; тем не менее, недостаток
национальных поставок мяса приводит к массивному импорту данной продукции из страны ЕС .
Следовательно, только очень небольшая часть местного производства ориентировано на рынок
ЕС. В 2014 г. квота экспорта из Молдовы составлял5а00
тонн куриного мяса. Однако данный
предел не был достигнут по причине стандартов качества. Молдова нуждается в срочной
реновации мясоперерабатывающих предприятий и в серьезных инвестициях в контроль качества.
В данном отношении, кредит в размере 100 миллионов евро, предоставленный Молдове
Польшей, заявления в рамках которого могут подаваться с мая 2015 г., обещает стать хорошей
возможностью.
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Многообещающие изменения в объемах экспорта, с растущими значениями для некоторых
категорий продукции, продолжались и 2015 году. На рисунке 4 указанные данные об экспорте
некоторых категорий продукции в январе – марте 2014 г. по сравнению с тем же периодом 2015 г.
Рисунок 4. Экспорт некоторых категорийпродукции (согласно ТС) в ЕС в январе-марте 2014 г. и
в январе-марте 2015 г., тысяч долларов США
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Источник: данные Национального бюро статистики
Экспорт не переработанной продукции (овощи, растения, семена и масленичные фрукты)
зарегистрировал положительное развитие, и увеличился. Та же самая ситуация отмечена для не
переработанной продукции животного происхождения. Переработанная сельскохозяйственная
продукция (напитки, масла и жиры) зарегистрировала отсутствие прогресса касательно экспорта.
Экспорт масел и жиров даже уменьшился в анализируемом периоде.
Данные тенденции характеризовали общую ситуацию, которая представлена на рисунке 5.
Рисунок 5. Общий экспорт и импорт сельскохозяйственной продукции в трех сравниваемых
периодах: январь-март 2013 г., 2014 г., 2015 г.; доллары США
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Источник: данные Национального бюро статистики
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Общий объем экспорта составил 318871,5 тысячдолларовСШАв2014г.и
319951,8 тысяч
долларов США в том же периоде 2015 г . Отмечается значительный рост объемов экспорта
определенных категорий товара, тем не менее, общий объем экспорта в анализируемых периодах
не является значительным.
Импорт продукции из ЕС показывает отрицательное развитие в 2015 г. в сравнении с январем
мартом 2014 г., в итоговом значении и по отдельным видам сельскохозяйственной продукции .

-

В заключение, ситуация после вступления в силе Соглашения о ЗУВСТ для продукции
сельскохозяйственно-пищевого сектора Молдовы отличается от ситуации до внедрения
Соглашения о ЗУВСТ. По многим категориям продукции рост объема экспорта отмечался в первых
месяцах предварительного применения Соглашения о ЗУВСТ в 2014 г. и продолжался и в 2015 г.
Тем не менее, развитие тенденций зависит от множества различных факторов, таких как
доступность продукции для экспорта, производственные стандарты, цены в ЕС и положения
Соглашения об ассоциации/Зоне углубленной и всеобъемлющей свободной торговли касательно
снятия или уменьшения пошлин на импорт.
Статистический анализ показывает, что первые месяцы внедрения Соглашения о ЗУВСТ в
сельскохозяйственной торговле положительно способствовали торговому балансу Молдовы и
создали значительный положительный торговый баланс.

1.2
Краткое описание рынка ЕС
Сельское хозяйство в ЕС развивается в рамках Общей сельскохозяйственной политики (ОСП), цель
которой состоит в том, чтобы ЕС играл ключевую роль в обеспечении пищевой безопасности в
мире и, в то же время, чтобы у фермеров были разумные стандарты жизни при производстве
качественной и доступной пищевой продукции. Благодаря разнообразию и качества
сельскохозяйственной продукции ЕС, регион является крупным мировым экспортером, но также и
импортером качественной пищевой продукции. ЕС ежегодно импортирует сельскохозяйственную
продукцию из развивающихся стран на сумму более 60 миллиардов Евро.
У ЕС имеется ряд инструментов для обеспечения качесптрвоадукции. Данные инструменты
следующие:
-

Маркетинговые стандарты;
Система сертификации, которая обеспечивает соответствии с требованиями о защите
окружающей среды, защите прав животных и т.д.;
Системы качества для продукции специального качества;
Правила гигиены, основанные на принципе «от фермы до вилки».

1.3
Ссылка на статьи Соглашения об ассоциации/ЗУВСТ
Глава 12 Раздела IV Соглашения об ассоциации объясняет принципы сотрудничества между ЕС и
республикой Молдовой в сельском хозяйстве и сельском развитии. Сотрудничество должно
покрывать следующие области: способствование обоюдному пониманию сельской политики,
укрепление потенциала с целью внедрения политики ЕС, обмен знаниями, повышение
конкурентоспособности и т.д. Ряд Положений и Директив должны быть пр иняты во внимание при
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согласовании молдавского законодательства, например, касательно контроля винодельческого
сектора, органического сельского хозяйства и т.д.
Согласно положениям Статей 143-153 Раздела V Соглашения об ассоциации и Приложения XV к
нему, сельскохозяйственная продукция из Молдовы освобождается от таможенных пошлин
различными способами:
 Большинство продуктов импортируются полностью беспошлинно с начала внедрения
Соглашения. Пункт 1 Приложения XV к Соглашению об ассоциации предусматривает, что,
как ЕС так и Республика Молдова должны снять все таможенные пошлины на товары
одной из Сторон с даты вступления в силу Соглашения, за исключением определенных
категорий продукции, указанных в данном Приложении. Экспортеры могут открыть Базу
данныходоступекрынкудлятого,чтобыпроверитьинформациюосвоейпродукции
(web: madb.europa.eu).
 На некоторые продукты установлена пошлина на импорт (входная цена) в ЕС, с
освобождением от составляющей части ad valorem данной пошлины на импорт (груши,
абрикосы, вишня, персики и т.д.).
 Некоторые продукты импортируются беспошлинно в рамках тарифных квот (яблоки,
сливы, помидоры и т.д.).
Тарифная квота представляет собой объем товара, выраженный в количестве или
стоимости, который может быть выпущен в свободный оборот со снижением пошлины
или освобождением от нее.
Тарифные квоты установлены на определенный период времени. По истечении данного
периода, для данных товаров не может предоставляться снижение или снятие
таможенных пошлин. Товары могут импортироваться, даже если в течение данного
периода времени первоначальный объем исчерпан, тем не менее, импорт может быть
осуществлен только с применением основных таможенных пошлин. Заявление на
выделение лимита – это заявление на снижение или снятие таможенных пошлин на
основании тарифной квоты, и состоит из подачи полностью заполненной и принятой
таможенной службой таможенной декларации. В данном отношении. Молдавское
Правительство утвердило Положение об управлении тарифными квотами (Постановление
Правительства № 971 от 17.11.2014 г.). Информация о текущих тарифных квотах
представлена на: h p://www.customs.gov.md/index.php?id=3470
 Некоторые продукты подпадают под действие механизма по обеспечению строгого
соблюдения, который обеспечивает мониторинг уровня импорта (свинина, мясо птицы,
некоторые молочные продукты и т.д.);
 Для определенных категорий продукции, снятие таможенных пошлин будет
осуществляться постепенно по различным этапам (некоторые категории джемов, соков,
вина ит.д.)
Соглашение о ЗУВСТ предполагает, что ни одна из сторон не имеет права вводить новые
таможенные пошлины или увеличить существующие выше уровня установленного Соглашением
для товаров другой стороны. Одновременно, обе стороны не должны применять пошлин на
экспорт.
Глава 4 части ЗУВСТ Соглашения, вместе с ПриложениямиX VII -XXV, относятся к постепенному
процессу реформирования молдавских санитарных и фитосанитарных мер для
сельскохозяйственной продукции, что позволит Молдове экспортировать все свои
сельскохозяйственные продукты в ЕС. Молдавское законодательство будет постепенно приведено
в соответствие с законодательством ЕС. Официальные лаборатории должны быть аккредитованы
на международном и европейском уровнях и, следовательно, для этого они дол жны быть
снабжены всем необходимым оборудованием. Также должна быть внедрена система
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коммуникации и уведомления (в частности будет введена RASFF – Система быстрого уведомления
по качеству продуктов питания и кормов).
Статья 175 предусматривает требования к маркировке и этикеткам. Молдавские регламенты
должны соответствовать правовой системе ЕС в данной области.

1.4

Возможности и вызовы для сектора

В результате Соглашения об ассоциации/ЗУВСТ подписанном между ЕС и республикой Молдовой,
Россия установила ряд аппретов на импорт из Молдовы. Это означает, практически, что в
будущем основные рынк и для молдавских производителей и экспортеров будут
сконцентрированы в странах ЕС , и требования данных рынков должны быть соблюдены
.
Следовательно, Молдавское сельск ое хозяйство должно ввести серьезные корректировки во
многих областях, взаимосвязанные с сельским хозяйством в общем и с сельскохозяйственной
инфраструктурой в частности.
Молдавские власти приступили к решению этой проблемы с самого начала. Основной орган,
ответственный за внедрение безопасной политики и контроля качества сельскохозяйственной
продукции – Национальное агентство по безопасности продуктов питания (ANSA) было
недостаточно подготовленным к внедрению Соглашения об ассоциации/ЗУВСТ. ANSA и его
лаборатории не являются органами, полностью аккредитованными ЕС на выдачу всех
необходимых сертификатов для экспорта сельскохозяйственной пищевой продукции. Другая
проблема связана с применением системы ГОСТов и старых стандартов в Молдове.
Европейский комитет по стандартизации выпустил 378 стандартов ЕС в области промышленности
переработки сельскохозяйственной продукции. Большая часть из них была принята Республикой
Молдовой,темнеменее,некоторыеизнихпротиворечатстандартамГОСТидолжныбыть
отменены.
В Национальном плане действий по внедрению Соглашения об ассоциации на 2014-2016 г.г.,
молдавские власти внесли ряд действий. Среди них отмечаем ускорение внедрения стандартов ЕС
и аннулирование противоречащих национальных стандартов. В периоде 2014-2020 г.г., власти
должны будут принять около 2500 стандартов ежегодно в различных сферах; и только 20
стандартов было принято в 2014 г., что указывает на очень ограниченную способность или
желание внедрять данный план. В настоящее время, европейские и международные стандарты
составляют 35% общего количества, и ГОСТы – более 60%.
Сектор также будет нуждаться в ряде корректировочных мер для того, чтобы производить и
продавать товары с высокой добавленной стоимостью. Данные корректировки включают
развитие институциональной практики касательно всех участвующих в экспорте органов в
соответствии с европейскими принципами и подходами, а также инвестирование в современную
сельскохозяйственную инфраструктуру для переработки и хранения продукции. Переработка
первичной сельскохозяйственной продукции (например, сушка) должна продвигаться и
развиваться, учитывая рынок ЕС и потенциал молдавских производителей, а также сниженный
риск необходимости быстрой продажи по сравнению со свежими фруктами и овощами.

12
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1.5
Прогнозирование будущих торговых потоков и тенденций
Для того, чтобы достичь цели Соглашения об ассоциации и способствовать торговле, молдавские
власти приняли Национальный план действий по внедрению Соглашения об ассоциации между ЕС
и Молдовой. Ожидается, что положения данного Плана вместе с активной позицией
правительства увеличат торговые потоки между ЕС и Молдовой. С момента снижения/снятия
пошлин на импорт в двусторонней торговле, одно независимое исследование 5 прогнозировало,
что процесс реформ в связи с Соглашением об Ассоциации/ЗУВСТ приведет к росту торговли на
16% (экспорт) и 8% (импорт), добавляя 5,4% годовому росту молдавского ВВП.

1.6
Информация о доступной финансовой и технической поддержке
На недавно созданном сайте www.ﬁnantare.gov.md, молдавское Правительство представляет все
доступные источники финансовой и технической поддержки для производителей и экспортеров.
Информация представлена по разделам: гранты, финансовые гарантии, лизинг и кредиты, и по
различным этапам развития предприятий.
Ежегодно молдавское Правительство распределяет около 27 миллионов Евро через программу
субсидий в сельском хозяйстве. В 2010 году было создано Молдавское агентство по
вмешательству и платежам в сельском хозяйстве с целью распределения данных ресурсов в
поддержку сельскохозяйственным производителям. Осиновая проблема данной программы
кроется в чрезмерном количестве мер по поддержке при очень ограниченном количестве
ресурсов, что приводит к неполной компенсации расходов производителей.
Национальная стратегия сельскохозяйственного и сельского развития на 2014-2020 г.г.
основывается на трех приоритетах:
-

Рост конкурентоспособности в агропродовольственном секторе;
Улучшение стандартов жизни в сельской местности;
Устойчивый менеджмент природных ресурсов.

Внедрение данной стратегии осуществляется со следующими мерами по поддержке:
 Программа ENPARD (64 миллиона Евро),
 Программа ЗУВСТ (30 миллионов Евро)
 Единица IFAD по внедрению консолидированных программ (UNICEF_IFAD)была создана
Правительством для внедрения программ Международного фонда сельскохозяйственного
развития (IFAD). IFAD предоставляет прямое финансирование посредством ссуд с низкой
процентной ставкой и грантов, и предоставляется дополнительное совместное
финансирование
для внедрения и сотрудничества в проектах и программах,
инициированных IFAG (примерно 24 миллиона Евро),
 Программы Всемирного банка и ЕБРР (200 миллионов Евро),
 USAID (160 миллионов Евро),
 Кредит Польского правительства (100 миллионов Евро),

5

ECORYS,Оценка влияния устойчивости торговли в поддержку переговоров по ЗУВСТ между ЕС и Грузией, и
Республикой Молдовой, ноябрь 2012 г.
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 Другие программы6.
 Регламент AIPA, заявления на получение субсидий и инструкции - www.aipa.gov.md
 Экологический фонд – Министерство экологии (?)

1.7
Рекомендации сектору
Для успешного внедрения ЗУВСТ и устойчивого развития сельского хозяйства, Республика
Молдова должна принять и продвигать следующие инициативы. Рекомендации властям
включают следующее:
1. Развитие и модернизация послеуборочной инфраструктуры, которая предоставит
молдавским экспортерам возможность соответствовать стандартам и требованиям ЕС
касательно упаковки, маркетинга и дистрибьюторства сельскохозяйственной продукции на
рынке ЕС.
2. Расширение поддержки в экспортных процедурах, начиная с консультированием и
предоставлением информации и завершая технической поддержкой в продвижении
агропродовольственных сетей на местных рынках и в отношениях с импортерами.
3. Содействие в использовании современных финансовых инструмент.ов Учитывая то, что
фонды
ЕС
(ENPARD) распределяются
после
осуществления
инвестиции,
сельскохозяйственные производители нуждаются в кредитах и ссудах по более низкой
процентной ставке и с более длительными льготными периодами.
4. Создание гарантийного фонда для ссуд в рамках программ совместного финансирования
повысит мобилизацию ресурсов.
5. Республика Молдова должна снять ограничения на импорт новых видов
сельскохозяйственных растений. В настоящее время перечень допустимых видов не
является конкурентоспособным по сравнению с другими странами ЕС.
6. Модернизация и ввод стандартов качества в переработке мяса и производстве мяса и
мясной продукции являются важными и должны поддерживаться.
7. Молдова срочно должна принять стандарты ЕС в агропродовольственном производстве.
Старые стандарты не отражают текущие условия. Национальные органы стандартизации
должны более активно участвовать в европейских и международных организациях в
данной области.
Предприниматели ( производители и экспортеры также должны предпринимать активные меры
для того, чтобы иметь возможность торговать на рынках Е.С Отдельные рекомендации включают
следующее:
1. Местные производители должны создавать ассоциации, которые представляли бы их на
различных уровнях и помогли бы создать дистрибьюторские сети для экспорта.
2. Производители и экспортеры должны участвовать в программах и семинарах для развития
своих способностей и для изучения практики ЕС.
3. Необходимо фокусироваться на продуктах с высокой добавочной стоимостью, и данный
сегмент производства должен быть развит в дальнейшем. Это поможет не только
накопить доходов, но также защитит от временных проблем с экспортом, если таковые
возникнут.
6

www.ﬁnantare.gov.md
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4. Производители и экспортеры должны тесно сотрудничать с молдавскими властями для
того, чтобы помочь выявлению нужд и проблем в агропродовольственном секторе.

1.
2.
3.
4.

1.8
Полезные ссылки и адреса
Европейский союз: объяснение: Сельское хозяйство. ГУ ЕС EC по коммуникациям, 2014 г .
От: h p://europa.eu/pol/pdf/ﬂipbook/en/agriculture_en.pdf
Национальное агентство по безопасности продуктов питания www.ansa.gov.md
Агентство по вмешательству и платежам в сельском хозяйстве www.aipa.gov.md
Регламент № 581/2011 Европейского Парламента и Совета от 8 июня 2011, которым
изменен Регламент Совета (EC) № 55/2008 по внесению автономных торговых
преференций
для
Республики
Молдова,
h p://eur-lex.europa.eu/legal
content/EN/TXT/PDF/?uri=uriserv:OJ.L_.2011.165.01.0005.01.ENG

1.9
Полезные термины
Acquis communautaire или правовая система ЕС: (от французского: acquis что означает «то, что
было приобретено или получено» и communautaire что означает «принадлежащий сообществу») –
накопленное законодательство, правовые акты и судебные решения, которые составляют корпус
законодательства Европейского Союза.
Механизм по обеспечению строгого соблюдения: для Республики Молдова предполагает, что,
когда уровень импорта продукции согласно данному механизму покроет 70% от объема,
указанного в Приложении XV-C к Соглашению, ЕС уведомит молдавских властей об этом и, в
течение 14 дней, молдавская сторона должна будет обосновать и аргументировать увеличение
импорта. Если обоснования не будет предоставлено, ЕС может временно (на 6 месяцев)
приостановить преференциальные условия для данной продукции.
Автономные торговые преференции (АТП) для Республики Молдова были первоначально
введены ЕС посредством Регламента Совета (EC) № 55/2008 от 21 января 2008 г. (Регламент об
АТП»). Пр едоставление данных преференций было запланировано в соответствии с Планом
действий Европейской политики добрососедства от 2005 г. и было обусловлено значительными
улучшениями, достигнутыми Молдовой в области систем контроля и сертификации товаров.
Молдова выполнила свои обязательства, реформировав таможенное законодательство и
удовлетворительно воплотив его в административную практику к 2007 году. Следовательно, АТП
ЕС были предоставлены Молдове с января 2008 г. на срок до 31 декабря 2015 г. АТП заменили
преференции по GSP+,предоставленныеЕСМолдовевконтекстесхемыОбщейсистемы
преференций ЕС. По сравнению с преференциями GSP+, Регламент об АТП снял все оставшиеся
пошлины на молдавские промышленные товары и улучшил доступ молдавских
сельскохозяйственных товаров на рынок ЕС
. Вследствие этого, всем продуктам из Молдовы был
предоставлен свободный доступ на рынок ЕС, за исключением определенных
сельскохозяйственных продуктов, перечисленных в Приложении I к Регламенту об АТП (в
основном говядина и свинина, мясо птицы, молочные продукты, кукуруза, ячмень, сахар ).
Система входной цены: применяется ко всем фруктам и овощам из всех экспортирующих стран за
пределами ЕС, и представляет собой цифру, на основании которой будет подсчитана таможенная
очистка, либоисходяизинвойсанаиндивидуальнуюпоставку,либоисходяизСтандартной
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импортной стоимости, которая публикуется ежедневно Европейской комиссией по продуктам и
по странам происхождения.
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2. Финансовые, банковские и страховые услуги

В финансовом секторе Республики Молдова твердо доминируют банки. Рынок
капитала, страховые услуги и другие подсекторы являются слабыми и недостаточно
развитыми. Несмотря на относительно хорошие результаты в прибыльности и
присутствии на рынке, банковский сектор сталкивается с серьезными проблемами
касательно добросовестной конкуренции (в одном из представленных Всемирным
банком исследований он находится на первом месте среди проблемных секторов с
точки зрения конкуренции). Соответствующее применение законодательства также
указывается местными и международнымиэкспертамикакоднаизосновных
проблем.
В соответствии с Соглашением об ассоциации, Молдова должна внедрить принятые
на международном уровне стандарты в сфере финансовых услуг и Директивы ЕС
касательно банковского надзора, борьбы с отмыванием денег и т.д. В частности,
Молдова должна улучшить и укрепить административные способности
Национального банка Молдовы в результате внедрения Проекта партнерства
«Укрепление способности Национального банка Молдовы в сфере банковского
регулирования и надзора в отношении внедрения требований Базельского
соглашения II/III», внести изменения в Закон о финансовых учреждениях, положении
касательно риска капитала и т.д. (согласно национальному плану действий о
внедрению Соглашения об ассоциации между РМ и ЕС, утвержденному
Постановлением Правительства от 07 октября 2014 г. ).
2.1

Краткое описание текущей ситуации в секторе

Финансовый сектор в Молдове относительно развит по сравнению с другими областями
экономики, но остается позади большинства финансовых секторов в Центральной и Восточной
Европе. Уровень финансового посредничества в Молдове очень низок по сравнению с другими
странами. Это влияет на небанковские финансовые услуги в частности, где страховые услуги (в том
числе пенсионные) являются самым проблемным сектором по причине плохих условий и
неблагоприятных демографических прогнозов. Проникновение страхования остается низким, на
уровне 1,24%, и доступность страховых продуктов также очень ограничено. Существует около 60
учреждений микро-финансирования и более 500 сберегательных и кредитных ассоциаций. Рынок
капитала не развит и доступ к международному рынку капитала ограничен. Сектор лизинга слабо
развит, и 3 компании, занимающие первые места, контролируют более 50 % рынка.
Следовательно, в молдавском финансовом секторе твердо доминируют банки.
Финансовый сектор регулируется Национальным банком Молдовы (банковские услуги) и
Национальной комиссией по финансовому рынку (небанковские услуги). Всемирный банк и МВФ
инициировали программу по оценке финансового сектора в Молдове (программа FSAP). Данная
программа нацелена на выявление мер по уменьшению уязвимости финансового сектора и по
улучшению политики, в том числе политики, связанной с банковской деятельностью.
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Основной вызов в секторе финансовых услуг состоит в принятии ряда международных стандартов,
установленных Международным валютным фондом (МВФ), Базельским комитетом по
банковскому надзору, Международной ассоциацией страховых надзоров, Международной
организацией комиссий по ценным бумагам, в дополнение к стандартам ЕС. Для Молдовы очень
сложно принять данные стандарты, учитывая их сложность и значительный экономический
предпосылки. Сравнительный анализ финансового посредничества показывает, что Молдова
находится на данный момент на уровне стран региона, находящихся на схожих этапах развития, и
впереди таких стран как Армения, Беларусь и Грузия, но ниже среднего уровня по ЕС.
Рисунок 6. Уровень финансового посредничества в Молдове и странах региона в 2012 г.
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Источник: Семинар ЕДР по описанию страны, Кишинев, 15 мая 2014 г.
Банковская система Молдовы обеспечила 93% всех предоставленных финансовых активов и 96%
всех ссуд, предоставленных финансовым сектором в конце 2012 г. Тем не менее, доступ к
банковским услугам ограничен, и коммерческая деятельность редко финансируется из банковских
источников, которые являются дорогими и редко доступны на долгосрочный период по
следующим причинам:

 Ограниченная доступность кредитов с более поздним сроком погашения на
финансирование капиталовложений.
 Инфляция и высокий риск процентной ставки по кредитам.
 Риск предпринимательства в Молдове.
 Высокие требования к гарантиям.
 Относительно высокие уровни процентных ставок и комиссионных при получении ссуд.
 У Молдавских банков сильная преференция к поддерживанию ликвидности.
Молдавский финансовый сектор и банковский сектор в частности ассоциируются с высоким
риском. Некоторые недавние процессы вызывают тревогу. В результате сомнительных сделок в
банковском секторе возник большой дефицит капитала. В конце 2014 г. над тремя молдавскими
банками – Banca de Economii, Unibank и Banca Sociala было установлено специальное управление.
В то время как минимальный предел согласно принципу 2 по текущей ликвидности составляет
20%, в феврале 2015 г. данный показатель был намного ниже в Banca de Economii (-3.6%), Unibank
(8.2%) и Banca Sociala (-69.2%). В результате данных сомнительных сделок, крупные суммы в

17

КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ТОРГОВОМУ СЕКТОРУ
иностранной валюте были изъяты с рынка и национальная валюта значительно обесценилась.
Несмотря на все эти условия, молдавские власти не предприняли решительных шагов. Закон о
финансовых учреждениях прямо предусматривает, что Национальный банк может ограничить
деятельность банка (часть 1 (f) статьи 38) и может ограничить, приостановить или запретить
определенные сделки или операции (часть 2 статьи 38) если п одвергаются опасности интересы
депонентов или если банк участвует в рискованных или сомнительных операциях. Запоздалое
реагирование серьезно поставило под вопрос эффективность управления финансовой системой.
Правительство наняло иностранную компанию для расследования мошенничества, связанного с
данными тремя банками; тем не менее, долгожданный отчет не указал, кто точно являются
бенефициариями сомнительных сделок.
В 2013 г., в молдавском банковском секторе имели места другие отрицательные явлени.я Самые
важные банки (Banca de Economii, Moldova Agroindbank и Victoriabank) были вовлечены в
конфликтах касательно сомнительных сделок, мошенничества или так называемых «рейдерских
атак». Некоторые правительственные чиновники были отстранены от должности и обвинены в
неспособности реагировать. Victoriabank, первыйкоммерческийбанкМолдовыт,акбыл
ассоциирован с «рейдерской атакой». Данные враждебные захваты владения характеризуются
быстрой передачей владения акциями физическим лицам и компаниям в блоках ниже
пятипроцентного порога изменения контроля (который недавно был изменен и установлен в 1
процент). Следовательно, в то время как итоговые показатели банковской деятельности
показывают положительные тенденции, существуют значительные риски по причине качества
кредита и соответствия капитала в некоторых банковских учреждениях. Слабое управление,
отсутствие прозрачности акционеров и защита прав собственности являются другими серьезными
проблемами для некоторых банков.
Одним из основных факторов является качество регулирования касательно защиты конкуренции и
борьбы с коррупцией. Согласно определенным неофициальным оценкам, более 70% молдавского
финансового сектора сконцентрировано в одну группу. Официально , 70% активов банковского
сектора принадлежат пяти крупнейшим банкам. 7 Этот и другие вопросы должны быть разрешены
для улучшения финансового и, в частности, банковского сектора в Молдове.
В результате ситуации, возникшей в 2014 году с тремя проблемными банками и повышающимися
процентными ставками, ссудная деятельность банка драматически упала. Отсутствие доверия к
государственным учреждениям еще больше усугубилось.
Кроме того, в июне 2015 г. над другими тремя коммерческими банками был установлен
специальный надзор. Ухудшение общих экономических условий в 2015 г. приведут к уменьшению
доходов предприятий и физических лиц и, возможно, приведет к серьезным трудностям
касательно возврата кредитов, что ухудшается обесцениванием национальной валюты.
2.2
Ситуация в ЕС
С 2008 года Европейский Союз и его страны-участницы приступили к фундаментальному
пересмотру банковского регулирования и надзора. Данный процесс включает ввод реформ с
целью снижения влияния потенциальной неплатежеспособности банков на цели создания более
безопасной финансовой систем,ы снижения влияния потенциальной неплатежеспособности
банков посредством принятия новых правил касательно требований к капиталу банков и к выходу
7

h p://par cip.gov.md/categoryview.php?cat=202&l=ro
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из кризиса, и начала действия Банковского Союза. В 2013 г. ЕС принял законодательный пакет о
внедренииБазель3вЕвропе
. Пакет вступил в силу 1 января 2014 г . Следовательно, опция
становится очень сложной для Молдовы. С одной стороны, страна должна будет привести в
соответствие свое законодательство. С другой стороны, одна из главных сложностей в данном
отношении связана с текущей природой регулятивных реформ в Европе. Европа сама проходит
через значительные реформы в регулировании банковского сектора и, одновременно, данные
новые правила должны быть перенесены для Молдовы. Республика Молдова столкнется с
неожиданно трудным процессом в будущем, продолжая процесс приведения законодательства в
соответствие в будущем, когда данные регулирования находятся на пути к внедрению в Европе .

2.3
Ссылка на релевантные статьи и приложения Соглашения об ассоциации/ЗУВСТ
Глава 9 Раздела IV подтверждает основные принципы сотрудничества в области финансовых услуг
и их адаптацию к нуждам рыночной экономики посредством внедрения законодательства ЕС в
данной области, укрепления сотрудничества с Целевой группой по финансовым операциям (FATF),
СоветомЕвропы,иЭкспертнымкомитетовпооценкемерпоборьбесотмываниемденеги
финансированием терроризма (MONEYVAL),и с любыми другими релевантными органами странучастниц ЕС.
Ст.ст. 241-249 Раздела V Соглашения об ассоциации относятся к принципам регуляторной базы
для финансовых услуг. В частности, важно то, что Стороны должны внедрять согласованные на
международном уровне стандарты в сфере финансовых услуг.
Республика Молдова должна будет внедрить ряд регламентов и директив ЕС в данной области,
например:
1. Регламент (CE) № 1781/2006 от 15 ноября 2006 г. о приложении информации о плательщике к
переводам денежных средств. Нормативные акты Национального банка должны быть
приведены в соответствии в течение трех лет с момента начала внедрения Соглашения об
ассоциации.
2. Директива ЕС 2013/36/UE и Регламент (CE) 575/2013, и инициировать внесение изменений в
Закон о финансовых учреждениях, правила банковского надзора и т.д.
3. Директивы ЕС 2005/60/CE и 2006/70/CE, и доработать или изменить существующие
нормативные акты касательно отмывания денег.
4. Директива 2003/41/CE о пенсионных фондах и их продвижении.
С целью обеспечения эффективного и независимого надзора, как предполагается Соглашением,
Молдова должна улучшить и укрепить административные способности Национального Банка
Молдовы в результате внедрения Партнерского проекта «Укрепление способностей
Национального банка Молдовы в области банковского регулирования и надзора в отношении
внедрения требований Базельского соглашения II/III» и оценить способность органа по
банковскому надзору, а также укрепить его способности в результате внедрения проекта.

2.4
Возможности и вызовы для сектора
Несмотря на то, что банковская система была открыта для иностранной конкуренции,
иностранное присутствие в Молдавской банковской системе все же низкое по сравнению с
20
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другими странами региона. В течение последних трех лет, некоторые молдавские банки прошли
через очень неприятные процедуры в связи с вовлечением в конфликты и скандалы, что
отрицательно сказалось на общее отношение ко всем банкам. Существует разумная надежда
того, что Соглашение и политика, которая должна быть принята во исполнение соответству ющих
обязательств, привнесут больше шансов на улучшение качества банковской конкуренции и
глобально увеличит возможности для развития и роста.
Одновременно, внедрение Регламентов и Директив ЕС может стимулировать развитие других
сегментов финансового сектора, например, пенсионных фондов.
Отдельное внимание должно быть обращено на укрепление способности государственных
регулирующих органов, ННБМ и НКФР. Также необходимы серьезные реформы касательно
прозрачности и ответственности акционеров.
Молдова должна будет принять все необходимые документы о предотвращении и борьбе с
отмыванием денег. Самый большой вызов в данном направлении обусловлен тем, что данный
процесс требует особых навыков и знаний сотрудников Национального центра по борьбе с
коррупцией, и тесного сотрудничества с Национальным банком.
2.4 Прогнозирование будущих тенденций
Недавно было проведено несколько эконометрических исследований о влиянии реформы и
либерализации сектора услуг на рост ВВП. Касательно финансовых услуг , Francois и Schuknecht
(2000) 8 пришли к выводу о том, что открытие финансового сектора (иными словами, присутствие
иностранных банков на национальном рынке, что необязательно включает либерализацию счетов
капитала) тесно и положительно ассоциируется с конкуренцией в данном с екторе; более того,
конкуренция тесно ассоциируется с экономическим ростом, в дополнении к отдельному влиянию
развития финансового сектора на рост. Иными словами, более конкурентоспособный и очень
развитый финансовый сектор ассоциируется с более высокой ст епенью роста ВВП, чем такой же
развитый, но менее конкурентоспособный сектор. Следовательно, ожидается, что Соглашение о
ЗУВСТ между Молдовой и ЕС приведет к дальнейшей успешной либерализации услуг и к
институциональным реформам в данном секторе.
2.5

Информация о доступной финансовой и технической поддержке

1. Проект MIGA по улучшению доступа к финансам и развитию новых продуктов (6,5 миллиона
долларов США), www.miga.org
2. Поддержка МВФ при приятии и вступлении в силу нового Закона о финансовых учреждениях
(на данный момент закрыта).

2.6
Рекомендации сектору
Однаизосновныхрекомендацийсекторуможетотноситьсякследующиммерам,которыев
основном зависят от государственных и регулирующих органов:
1. Соответствующее приведение в действие банковского и финансового регулирования, что
возможно только в условиях функциональной судебной системы и правового государства.
8

Франсуа и Шукнехт. Международная торговля финансовыми услугами, конкуренция и коэффициент роста,
2000 г.
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2. Продвижение и развитие страховых и лизинговых продуктов.
3. Изменение подхода касательно надзора за финансовым сектором и фокусирование на
эффективность расследования теневых сделок в банковской системе.
4. Своевременное внедрение положений Соглашения об ассоциации будет способность
прозрачности и эффективности сектора.
5. Участникам сектора со стороны предпринимателей рекомендуется активно участвовать в
развитии и изменении законодательства в данной области через профессиональные
ассоциации или предпринимательские ассоциации. Голос частных предприятий является
жизненно важным в данном направлении.

2.7
Полезные ссылки и адреса
1. Национальная комиссия по финансовому рынку, www.cnpf.md
2. Национальный банк Молдовы, www.bnm.md
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3. ГЕОГРАФИЧЕСКИЕУКАЗАНИЯ

Защита географических указаний гарантируется национальным законодательством.
Кроме того, Лиссабонское соглашение об охране обозначений происхождения
предусматривает пятилетний период для Республики Молдова (с 01 апреля 2013 г.)
для того, чтобы предпринять действия по прекращению незаконного использования
охраняемых географических указаний, в том числе меры на таможенной границе.
Соглашение об ассоциации предусматривает, что Молдова должна охранять
географические указания ЕС, и ЕС также должен охранягтеьографические указания
Республики Молдова.
Правительству Молдовы настоятельно рекомендуется продвигать данный механизм
для
предоставления
предпринимателям
возможности
воспользоваться
преимуществами эксплуатации охраняемых географических указаний в будущем.

3.1
Краткое описание текущей ситуации в секторе
Обозначения происхождения и географические указания охраняются в Республике Молдова в
соответствии с Законом № 66-XVI от 27.03.2008 г. об охране географических указаний,
наименований мест происхождения и гарантированных традиционных продуктов, и Законом №
101 от 12.06.2014 г. об утверждении национальных символов касательно охраняемых
наименований мест происхождения, охраняемых географических указаний и гарантированных
традиционных продуктов. Также Постановление Правительства № 551 от 07.06.2005 г. о
некоторых мерах по производству вин с традиционными наименованиями, и Постановление
Правительства № 1366 от 01.12.2006 г.оразграничениизоныпроизводствавинаотносятсяк
данным вопросам. Молдова соблюдает Парижскую конвенцию по охране промышленной
собственности, Ниццкое соглашение о международной классификации товаров и услуг и
Лиссабонское соглашение об охране наименований происхождения и их международной
регистрации.
Постановление Правительства № 969 от 4 декабря 2013 г. предусматривает номинальный состав
Комитета ЕС – Молдовы по охране географических указаний для сельскохозяйственных и пищевых
продуктов, и в январе 2014 г. молдавская делегация участвовала в первом его собрании.
Согласно данным AGEPI (Государственное агентство по интеллектуальной собственности
Молдовы), в настоящее время в Молдове зарегистрировано два торговых знака как Охраняемые
обозначения происхождения и четыре как Охраняемые географические указания 9 .
Одновременно, некоторые географические указания охраняются конкретными законами ( Закон
№ 322-XV от 18.07.2003 г. для «CRICOVA» и Закон № 199-XVI от 28.07.2005 г. для « MILESTII MICI»).

9

h p://www.db.agepi.md/GeogrIndica ons/DeciziiEmise.aspx
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Тем не менее, количество заявителей и охраняемых обозначений очень низкое и остается много
места для роста в данном направлении.
Лиссабонское соглашение об охране наименований происхождения предусмотрело пятилетний
период для Республики Молдова (с 01 апреля 2013 г.) для того, чтобы предпринять действия по
прекращению незаконного использования охраняемых географических указаний, в том числе
меры на таможенной границе.
3.2

Краткое описание рынка ЕС

В ЕС законодательство предусматривает правила по охране наименований происхождения и
географических указаний для сельскохозяйственных товаров и продуктов питания, а также для
вин и спиртных напитков10. Согласно Регламенту ЕС № 1151/2012, охрана должна быть в равной
мере доступна для наименований происхождения и для географических указаний третьих
стран, которые соответствуют указанным критериям и охраняются в стране
происхождения. Регистрация в качестве наименований происхождения, географических
указаний и гарантированных традиционных продуктов должна быть открыта для
наименований, относящихся к продуктам, происходящим из третьих стран и
соответствующим предусмотренным в данном Регламенте условиям11
ЕС располагает специальной системой идентификации продуктов специального качества. Это:
Охраняемое наименование происхождения (ОНП), которое предоставляет статус продукту
питания, полностью произведенному в определенной географической зоне с использованием
признанных навыков и компонентов из региона, и который связан со своим географическим
происхождением. Это включает много видов сыра (например, Queso Manchego или Feta), мясные
продукты (такие как Prosciu o di S. Daniele), оливковое масло (Umbria, Kalamata, Montoro-Adamuz),
фрукты и овощи, и много вин. Для получения статуса ОН,П продукт должен соответствовать
специальным требованиям: в частности PDO должен соответствовать наименованию, которое
идентифицирует продукт (a) происходящий из конкретного места, региона или, в исключительных
случаях, страны(b)

качество или характеристики которого существенно или исключительно

обусловлены конкретной географической средой, и (c) все этапы производства которого имеют
место в указанной географической зоне.

10

Регламент (EU) № 1151/2012 Европейского Парламента и Совета от 21 ноября 2012 г. о схемах качества
для сельскохозяйственной продукции и продуктов питания.
Специальные правила для вин:
Регламент (EU) № 1308/2013 Европейского Парламента и Совета от 17 декабря 2013 г., устанавливающий
общую организацию рынков сельскохозяйственной продукции и отменяющий Регламенты Совета ( EEC) №
922/72, (EEC) № 234/79, (EC) № 1037/2001 и (EC) № 1234/2007
Регламент Комиссии (EC) № 607/2009 от 14 июля 2009 г., устанавливающий некоторые детальные правила
внедрения Регламента Совета (EC) № 479/2008 касательно охраняемых наименований происхождения и
географических указаний, традиционных терминов, маркировке и представлению определенной продукции
винодельческого сектора
Специальные правила для спиртных напитков:
Регламент (EC) № 110/2008 Европейского парламента и Совета от 15 января 2008 г. об определении,
описании, представлении, маркировке и охране географических указаний спиртных напитков, отменяющий
Регламент Совета (EEC) № 1576/89
11

Официальный бюллетень ЕС, L 39, 13.2.2008 г., стр.16-54.
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Охраняемое географическое указание (ОГУ), которое обозначает продукт питания, связанный по
качеству и репутации с регионом, в котором имел место хотя бы один этап его производства . Это
включает виды пива (Münchener Bier, Ceskobudejovické Pivo), мяса (шотландская говядина, многие
виды французского куриного мяса), спиртные напитки (Scotch Whiskey, Calvados) а также булочные
изделия и рыбу (в частности шотландский лосось). Для получения статуса ОГ,У продукт должен
соответствовать точным требованиям: в частность ОГУ должен соответствовать наименованию,
которое отождествляет продукт (a) происходящий из конкретного места, региона или страны (b)
качество, репутация или другие характеристики которого обусловлены географическому
происхождению, и (c) хотя бы один этап производства которого имеют место в определенной
географической зоне.
Гарантированные традиционные продукты ( ГТП) стремятся предоставить режим охраны для
традиционных продуктов питания специального характера.
ОНП и ОГУ относятся к географическому местонахождению, ГТП– к традиционным продуктам.
Широко распространенное убеждение о том, что продукты с сильной географической
коннотацией стали теперь стратегическим фактором для развития европейской
агропродовольственной системы привело, в течение последних 10 лет, к увеличению рынка для
ряда продуктов питания с наименованием происхождения (ОНП) и с географическим указанием
(ОГУ) в Европе. Необходимы постоянные усилия для улучшения признания графического логотипа
ОНП и ОГУ среди других брендов и логотипов, продвигающих местное происхождение продуктов
питания, и для установления согласованной и ясной стратегии продвижения.

3.3
Ссылка на релевантные статьи и приложения ЗУВСТ
Глава о Правах интеллектуальной собственности ЗУВСТ в Соглашении об ассоциации полностью
включает Соглашение между ЕС и Молдовой о географических указаниях, которое уже было
применено как отдельное соглашения с апреля 2013 г . Затем оно было включено в часть ЗУВСТ
Соглашения об ассоциации между ЕС и Молдовой. Оно подчеркивает, что Стороны должны
охранять и применять охрану географических указаний.
Статьи 296-306 Соглашения об ассоциации относятся к географическим указ аниям. Правительство
Молдовы, после завершения определенных процедур, должно охранять географические указания
ЕС, перечисленные в Приложении XXX-D к Соглашению. ЕС также должен охранять
географические указания Республики Молдова. После завершения установленной процедуры
могут быть добавлены новые указания, подлежащие охране.
Статья 299, в частности, предусматривает, что географические указания должны охраняться от
любого прямого или косвенного использования охраняемого наименования, от любого
злоупотребления, имитации реального происхождения, от любого фальшивого указания
происхождения, природы или свойств и т.д.
3.4
Возможности и вызовы для данного сектора
Как было указано раньше, в Республике Молдове существует небольшое количество охраняемых
географических указаний по причине недостаточного продвижения и ограниченной информации
о данной системе. Тем не менее, этот факт открывает много возможностей для местных
производителей, которые могут воспользоваться своим статусом «пионера» в данной области, и
зарегистрировать свой бренд специального традиционного национального продукта. Есть хороши
25
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известные молдавские продукты, у которых есть потенциал для развития своего присутствия в ЕС в
будущем и, следовательно, они должны охраняться уже сегодня. Продвижение и развитие
географических указаний будет способствовать лучшему продвижению и проникновению
молдавских товаров на рынок ЕС, а также принесет значительные доходы, кК инструмент, который
добавит экспортированной продукции ценность.
3.5
Прогнозирование будущих тенденций
Учитывая слабое развитие сектора в настоящем и ожидаемого распространения практики ЕС в
Молдове, количество зарегистрированных в Молдове охраняемых наименований происхождения
и охраняемых географических указаний в любом случае увеличится, и объем продаж в данной
категории продукции будет развиваться положительно, как случилось, например, в Болгарии
после того, как данная страна стала участницей ЕС 12. Тем не менее, чтобы достичь видимых
результатов необходимы значительные усилия по продвижению.

3.6
Рекомендации сектору
Для развития и продвижения механизма охраняемых географических указаний и наименований
происхождения, может быть уместно принятие следующих мер органами власти:
1. Продвижение и консультирование производителей в области охраны интеллектуальной
собственности и внедрения охраняемых торговых знаков.
2. Организация исследовательских работ для выявления новых, потенциальных
географическихуказанийдлявиниспиртныхнапитков,новосновномдлядругих
категорий продукции, таких как сыры, колбасы, консервы и т.д.
3. Более тесное сотрудничество между Государственным агентством по интеллектуальной
собственности Республики Молдова (AGEPI)и ассоциациями производителей.
4. Распространение информации и поддержка при регистрации географических указаний.
5. Более тесное сотрудничество между AGEPI и соответствующими учреждениями ЕС.
6. Приведение национальной законодательной базы в соответствие с регламентами ЕС, в
частности касательно использования охраняемых географических указаний в соответствии
с нормами ЕС.
7. Усилия по продвижению и консультированию производителей в области охраны
интеллектуальной собственности и, конкретно, географических указаний.
Предпринимателям рекомендуется:
1. Создавать коллективные организации/ассоциации производителей (чтобы установить
правила касательно производства, качества, упаковки, проверок, коллективного
продвижения и т.д.).
2. Исследовать собственные возможности для регистрации географических указаний, чтобы
воспользоваться в будущем преимуществами от их использования.

12

Стоимость производства сельскохозяйственной продукции и продуктов питания, вин, ароматизированных
вин и спиртных напитков, охраняемых географическим указанием (ГУ), EC, 2012,
h p://ec.europa.eu/agriculture/external-studies/2012/value-gi/ﬁnal-report_en.pdf
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3.7
Полезные ссылки и адреса
1. Государственное агентство по интеллектуальной собственности Республики Молдова
(AGEPI),www.agepi.gov.md
2. Основной регламент ЕС по охране географических указаний для продуктов питания
h p://ec.europa.eu/agriculture/quality/schemes/index_en.htm
3. Основной регламент ЕС по охране географических указаний для винодельческого сектора
h p://ec.europa.eu/agriculture/markets/wine/leg/index_en.htm
4. Основной регламент ЕС по охране географических указаний для сектора спиртных
напитков
h p://europa.eu/legisla on_summaries/consumers/product_labelling_and_packaging/l67006_
en.htm
5. Молдавское законодательство в данной области h p://agepi.gov.md/md/gi -aotsg/legisla ons.php
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4. Конкуренция и государственная помощь

Политика касательно конкуренции и государственной помощи регулируется законами
Республики Молдова, и ответственным органом в данной сфере является молдавский
Совет по защите конкуренции, созданный в 2013 году. Самыми уязвимыми секторами
являются страховые и банковские услуги, распределение и производство
электроэнергии, почтовые услуги и телекоммуникации. Розничная торговля
находится на последнем месте в данном рейтинге.
ЗУВСТ подчеркивает, что мешающая свободной конкуренции коммерческая практика
нарушает правильное функционирование рынков и, следовательно, Молдова, как и
ЕС, должны охранять добросовестную конкуренцию. Нарушающая конкуренцию
государственная поддержка несовместима с Соглашением об ассоциации, за
исключением продуктов, предусмотренных Соглашением о сельском хозяйстве и
рыболовстве. Молдавское Правительство должно будет разработать каждые два года
специальные исследования о государственной поддержке и представлять их
ответственным органам ЕС.
Соглашение также предусматривает, что каждая сторона должны располагать
независимым органом, который сможет внедрять необходимую поли тику. В данном
отношении, развитие способностей Совета по защите конкуренции становится
жизненно важным моментом для внедрения Соглашения.
4.1
Краткое описание текущей ситуации в секторе
Молдавский Закон о защите конкуренции № 183 от 11.07.2013 г. устанавливает нормативные
рамки защиты конкуренции и ответственность за нарушение законодательства в области
конкуренции. Статья 3.1 закона предусматривает, что «Государство обеспечивает свободу
предпринимательства, защиту добросовестной конкуренции и защиту прав и интересов
предприятий и граждан от монополистической деятельности и недобросовестной
конкуренции» 13.
Закон о государственной помощи (№ 139 от 15.06.2012 г.) былпринятв 2012 г. и регулирует
процедуры разрешения, предоставления, мониторинга и отражения в отчетности государственной
поддержки, предоставляемой различным субъектам национальной эконо.мики Молдавский
Совет по защите конкуренции был создан в 2013 г. с целью разработки и внедрения правил
конкуренции в стране. Позднее, Совет разработал информационную систему «Реестр
государственной помощи Молдовы» (SIRASM) для сбора и пересмотра информации о
государственной помощи на национальном и региональном уровнях и для получения
уведомлений он-лайн, составления отчетов и мониторинга государственной поддержки.

13

h p://compe
012.pdf

on.md/uploads/ﬁles/legi/concurenta/en/Compe
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Предоставляемая в Молдове государственная помощь составляет около 8 % от бюджетных затрат
правительства и 3% валового внутреннего продукта (за исключением сельского хозяйства,
рыболовства и транспорта). Правительство Молдовы направляет государственную помощь на
поддержку регионального развития, малых и средних предприятий, исследований и развития,
услуг общего интереса, и других целевых задач. В то время как большинство молдавских схем
государственной помощи предназначены для широкого количества бенефициариев, в среднем,
12 % предоставляемой в 2009–2011 г.г. помощи было документировано как помощь
индивидуальным фирмам; намного больше индивидуальной помощи было предоставлено
больше как незапланированная или «специальная» помощь. Кроме того, примерно 90%
государственной помощи предоставлено в виде освобождения от налогов и субсидий –
инструменты, которые, в сочетание с отсутствием прозрачности, могут использоваться для
предоставления выгоды только нескольким фирмам. Одна из среднесрочных задач национальной
стратегии развитиями на 2012–2020 г.г. и важная составляющая молдавских усилий по
выполнению обязательств, взятых на себя на основании ЗУВСТ, относится к принципиальному
обязательству уменьшить искажающее влияние государственной помощ и на рынок.
Самый видимый пример молдавской промышленной политики с последствиями для конкуренции
является существование Свободных экономических зон (СЭЗ). Согласно Закону № 440 от
27.07.2001 г., СЭЗ являются частью таможенной территории Молдовы, но экономически
разделены в рамках определенной зоны, где местные и иностранные инвесторы получают
преференциальный статус для своей коммерческой деятельности.
Преимущества расположения в СЭЗ включают:
Инвестиция охраняется Правительством.
Юридический статус СЭЗ может быть изменен только на основании парламентского
законодательства.
Возможность перемещения прибыли за границу.
Преференциальный режим, предназначенный для стимулирования экономической
деятельности.
Гарантированные законные положения в течение детсия лет с момента регистрации в
качестве резидента СЭЗ.
Свободное передвижение товаров (услуг) в рамках СЭЗ.
Возможность передачи товаров (услуг) от одного резидента СЭЗ другому только на
основании товаротранспортной накладной и без таможенной декларации.
Преференциальный таможенный режим (таможенный пункт расположен в СЭЗ).
Налоговые преимущества, в том числе освобождение от НДС для товаров (услуг)
поставляемых внутри СЭЗ, освобождение от акцизов для товаров, внесенных в СЭЗ извне
Молдовы, из других СЭЗ Молдовы, а также для товаров, происходящих из региона и
экспортируемых из Молдовы, освобождение от акцизов для товаров, поставляемых
внутри СЭЗ и поставок товаров из одной СЭЗ в другую, и т.д.14.
Анализ Всемирного Банка 15 касательно определения самых уязвимых секторов с точки зрения
конкуренции указывает на следующие приоритетные области для улучшения:

14
15

Информация с сайта MIEPO

h p://compe on.md/uploads/rapoarte_diverse/Analiza%20sectoarelor%20economice%20pentru%20%20a%20i
den ﬁca%20obstacole%20majore%20privind%20concuren%C5%A3a.pdf
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Страховые и банковские услуги.
Распространение и производство электроэнергии.
Почтовые услуги и телекоммуникации.
Добывающая промышленность.
Авиаперевозки
ДРУГИЕ СЕКТОРЫ(см. приложенную ссылку).
Розничная торговля (менее проблемный сектор с точки зрения конкуренции).

НациональныйпланповнедрениюСоглашенияобассоциациимеждуЕСиМолдовой
предусматривает, что общие принципы предоставления государственной помощи и конкуренции
должны соответствовать положениям Закона № 139 от 15.06.2012 г. о государственной помощи и
Закона о защите конкуренции № 183 от 11.07.2012 г. Совет по защите конкуренции, совместно с
органами центральной публичной администрации, пересмотрит законные рамки касательно
коммерческого регулирования на предмет соответствия данному документу до четвертого
квартала 2015 г.

4.2
Краткое описание рынка ЕС
Регламент Совета (EC) № 1/2003 от 16 декабря 2002 г. о внедрении правил конкуренции,
предусмотренных Статьями 81 и 82 Соглашения, предусматривает основные правила и принципы
защиты конкуренции в ЕС.
В течение последних несколько лет Европа предприняла значительное количество инициатив и
реформ в области политики конкуренции. Ключевые реформы данной политики были
предприняты в области контроля над слиянием компаний и антимонопольной практики. Кроме
данных действий в области антимонопольной практики, Комиссия использовала Статью 86
Соглашения об ЕС 16 для либерализации ряда отраслей промышленности, таких как
телекоммуникации, энергетика, транспорт и почтовые услуги. В завершение, в области контроля
государственной поддержки также были проведены значительные реформы. Государственная
поддержка является aid is a unique уникальной структурой управления Европы. В мире нет
подобной системы, где группа стран делегировала бы наднациональному учреждению столько
полномочий на осуществление контроля над потоком государственной помощи.
Финансовый и экономический кризис повысили спрос на государственную помощь, не только в
областибанковскихифинансовыхуслуг,нотакжевсебольшевовсехотрасляхэкономики
.
Государственная помощь всегда была отраслью политики конкуренции, где политическое
давление значительно выше. Некоторые эксперты считают, что политика должна быть приведена
в действие, в частности в области государственной помощи, таким образом, чтобы рынки
оставались открытыми и прозрачными.
В 2005 г., Комиссар Kroes ввел План действий государственной помощи (SAAP). SAAP является
сценарием для реформ в области государственной помощи. Одним из основных составляющих
SAAP был так называемый тест равновесия. Тест равновесия государственной помощи обоснован
экономическими принципами и позволяет провести значимую оценку положительного
(корректирование неэффективности рынка или социальных задач) и отрицательного (избегание
искажения рыночного равновесия) влияния предоставления правительственной помощи.

16

h p://ec.europa.eu/compe

on/legisla on/trea es/ec/art86_en.html
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В 2014 г. Европейская Комиссия заверила Проект по модернизации государственной помощи,
который значительно обновляет структуру контроля государственной помощи .
4.3
Ссылка на соответствующие статьи и приложения Соглашения о ЗУВСТ
Глава 10 части ЗУВСТ Соглашения об ассоциации относится к обязательствам касательно
конкуренции и государственной помощи.
В частности, Статья 339 предусматривает, что нарушающая конкуренцию государственная помощь
несовместима с Соглашением, за исключением продуктов, указанных в Соглашении о сельском
хозяйстве и рыбоводстве.
Молдавское Правителсьтво должно будет разработать каждые два года специальные
исследования касательно государственной помощи и представить из ответственным органам ЕС.

4.4
Возможности и вызовы для данного сектора
В соответствии со Статьей 107(1) Соглашения о функционировании Европейского Союза,
определенная мера является государственной помощью, если (i) предоставляется экономическая
выгода посредством (ii) передачи государственных ресурсов (iii) способствования определенным
начинаниям, и (iv) если помощь (потенциально) влияет на конкуренцию и торговлю между
Странами Участницами. Следовательно, ЕС обычно считает налоговые льготы, применяемые в
Свободных Зонах, государственной помощью согласно Статье 107(1) TFEU. В то время как
данное определение уменьшает опции для функционирования Свободных Зон, могут
предоставляться определенные освобождения согласно Статье 107(3)(a) и (c) TFEU которые
позволяют использовать государственную помощь для разрешения региональных проблем. Обо
всех использованных для Свободных Зон мерах, являющихся государственной помощью,
соответствующая Страна Участница должна уведомить ЕС и получить утверждение, за
исключением случаев, когда они подпадают под действие Регламентаminimis или Регламента об
освобождении от общего блока законов.
Для Республики Молдовы это означает уменьшенную способность маневрирования и
необходимость согласовывать всю политику и все меры. Статья 310 Соглашения об ассоциации
предусматривает, что обязательство соблюдать европейские правила по защите конкуренции
применяются через пять лет после вступления в сиу Соглашения; и это будет одним их самых
значительных вызовов для Молдовы.

4.5
Информация о доступной финансовой и технической поддержке
Программа поддержки ЕС, нацеленная на конкурентоспособность малого бизнеса и продвижение
экспорта и возможностей для инвестирования (30 миллионов Евро)

4.6
Рекомендации сектору
У Молдовы имеется длинная повестка дня по вопросам конкуренции. Ограниченные права и
полномочия Совета по защите конкуренции вместе с системными проблемами в процессе
принятия юридических/судебных решений приводят к недостаточной защите конкуренции.
Следовательно, основные рекомендации относятся к:
31
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1. Пересмотру полномочий Совета по защите конкуренции и укреплению его способностей.
2. Продвижению культуры конкуренции в деловом сообществе.
3. Разработке и внедрению национальной программы в области конкуренции и
государственной помощи посредством принятия лучшей европейской практики.
4. Разработке исследования по анализу среды конкуренции в стратегических секторах
экономики и возможностей для улучшения.

4.7

Полезные ссылки и адреса
1. Совет по защите конкуренции, www. compe on.md
2. Национальный план действий по внедрению Соглашения об ассоциации между РМ
и ЕС, раздел V (утвержденный Постановлением Правительства от 7 октября 2014
г.), h p://www.mfa.gov.md/associa on-agreement-ro/
3. Перечень свободных зон в ЕС.
4. h p://ec.europa.eu/taxa on_customs/resources/documents/customs/procedural_asp
ects/imports/free_zones/list_freezones.pdf
5. Закон о защите конкуренции, h p://lex.jus ce.md/eng/344792/
6. Молдавская организация по продвижению экспорта и импорта, www.miepo.md
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5. ЛЕГКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
Одна пятая часть молдавского экспорта представлена продуктами легкой
промышленности, тем не менее, многие молдавские производители до сих пор
работают по системе « lohn». Данный механизм позволяет выжить в краткосрочной
перспективе, но для долгосрочного и устойчивого роста жизненно необходимо
развитие соответствующих брендов.
Внедрение соглашения о ЗУВСТ привело к увеличению как экспорта, так и импорта
товаров легкой промышленности из Молдовы и в Молдову в течение первых месяцев
2014 года по сравнению с тем же периодом 2013 г.
Соглашение о ЗУВСТ подчеркивает важность продвижения экспорта в Молдове и
необходимость модернизации и реструктурирования некоторых отраслей
промышленности. Среди них находится и легкая промышленность.
В соответствии с соглашением о ЗУВСТ, текстильная продукция и одежда из Молдовы
освобождена от таможенных пошлин при импорте в ЕС. Только по нескольким
категориям продукции беспошлинный режим не предоставлен автоматически,
пошлины будут снижены прогрессивно, до полного снятия, в течение периода от трех
до пяти лет.
Продвижение и создание надлежащих брендов является самым важным вызовом
для молдавских производителей в течение следующих лет.

5.1
Краткое описание текущей ситуации в секторе
Легкая промышленность является важной частью экономики Молдовы. Более 20% общего
экспорта представлено продукцией легкой промышленности. Тем не менее, несмотря на то, что
молдавская продукция легкой промышленности очень хорошего качества, только 10 % данной
продукции продается на местном рынке, который, в свою очередь, насыщен дешевой продукцией
сомнительного качества из других стран (Китай). Остальная часть экспортируется в
Великобританию, Италию, США, Германию, Австрию, Нидерланды и другие страны ЕС. Многие
молдавские производители работают на известные бренды, такие как United Colors of Bene on,
MaxMara, Penny Black, Versace, Armani и т.д. Следовательно, 90-95% предприятий практикуют
систему производства «lohn», иными словами производят из сырья, предоставленного
иностранным партнером. В 2010 г. программа USAID CEED IIпредоставила 12 производителям
возможность разработать собственные бренды одежды. Итого было разработано и
стимулировано 15 брендов. Некоторые из них имели настоящий успех, и смогли продать свою
продукцию в ЕС под собственным брендом (Rave ). Второй этап программы включит индустрию
моды, производство мебели, бытовых принадлежностей и т.д.
Система «lohn», на основании которой работает большинство предприятий
промышленности в Молдове, очень невыгода для них с многих точек зрения:
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Она предоставляет ограниченные выгоды исполнителям, самая большая часть выгода
остается у тех, кто заказывает производство, и, следовательно, капитализация
предприятий очень низкая.
Компании не поощряются продвигать собственные бренды, и обречены на коммерческий
застой, и, в долгосрочной перспективе, на неудачу, как случилось со многими румынскими
производителями в конце 20-го века.

Если говорить о торговой статистике между ЕС и Молдовой, экспорт и импорт основных категорий
продукции легкой промышленности доказывают общую ситуацию – объем экспорта превышает
объем импортированных товаров легкой промышленности (Рисунок 7).
Рисунок 7. Импорт и экспорт основных категорий пордукции легкой промышленности в
Молдовы и ЕС, 2009-2014 г.г., тысяч долларов США
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Источник: данные Национального бюро статистики
Сравнительные данные на 2013/2014 г.г. представлены на рисунке 8.
Рисунок 8. Экспорт (E) и импорт (I) основных категорий продукции легкой промышленности
в/из ЕС в 2013 и 2014 г.г.
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Источник: данные НБС
Экспорт и импорт текстильных изделий и обуви увеличился в 2014 году по сравнению с 2013 г. (за
исключением импорта текстильный изделий, который зарегистрировал легкий спад).
Другие выбранные данные на 2013 г. в сравнении с 2014 г. представлены ниже в таблице 3.
Таблица 3. Экспорт и импорт некоторых видов продукции легкой промышленности из/в
Молдову и ЕС, сравнительные данные на 2013-2014 г.г., 3-й квартал 2013 г. – 3-й квартал 2014 г.
и 4-й квартал 2013 г. – 4-й квартал 2014 г.
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Источник: данные, полученные от Таможенной службы Молдовы
Внедрение соглашения о ЗУВСТ дало некоторые видимые быстрые результаты, несмотря на то,
что некоторые тарифы ЕС были уже сняты в рамках предыдущих торговых режимах для
молдавского импорта (в особенности на основании Автономных торговых преференций).
Молдова, напротив, применяет постепенное снятие пошлин на импорт, которые будут сняты в
течение трех лет (для носков, колготок) или 5 лет (для ковров и напольных покрытий,
хлопчатобумажной одежды и т.д.), и т.д. Снятие таможенных пошлин на импорт, как перспектива,
должна положительно повлиять на развитие легкой промышленности Молдовы, так как
стоимость производства уменьшится, и молдавские товары станут более конкурентоспособными.
Некоторые эксперты оценивает данное уменьшение на уровне 4% 17.
Тем не менее , развитие в 2015 г. по сравнению с 2014 г. не настолько великолепно. Как экспорт,
так и импорт текстильных изделий и обуви снизился в первых месяцах 2015 г. (Рисунок 9).
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Рисунок 9. Экспорт и импорт текстильных изделий и обуви в/из ЕС в январе-марте 2014 г. и в
том же периоде 2015 г., тысяч долларов США
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Источник: Данные НБС
В первых месяцах 201 5 г. можно отметить снижение как в объема экспорта, так и в объемах
импорта текстильных изделий и обуви по сравнению с тем же периодом 2014 г. Учитывая то, что
общий объем экспорта в ЕС в рассматриваемом периоде зарегистрировал рост, выделяются
изменения в структуре экспорта (Рисунок 10).
Рисунок 10. Структура экспорта из ЕС в Молдову в январе-марте 2013, 2014, 2015 г.г.
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Источник: НБС
На рисунке 10. Показано, что структура экспорта в первых трех месяцах 2015 г. по сравнению с
тем же периодом 2014 г. слегка изменилась. Присутствие сельскохозяйственной продукции, в
частности растительной продукции, значительно увеличилось в структуре экспорта, в то время как
продукция легкой промышленности составила меньшую часть в общем объеме экспорта. Данные
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изменения могут быть ответом на российское эмбарго или общей тенденцией, если будут
сохраняться на более длительные периоды.
5.2
Краткое описание рынка ЕС
Легкая промышленность в Европе и, в особенности, сектор текстильных изделий и одежды,
прошли через ряд радикальных превращений в течение последних десятилетий, по причине
совместного влияния технологических изменений, развития стоимости производства и
возникновения важных международных конкурентов.
В ответ на вызовы, связанные с конкуренцией, Европа начала длинный процесс реструктуризации
и модернизации, в том числе значительное уменьшение рабочей силы. Компании улучшили свою
конкурентоспособность посредством значительного снижения или прекращения массового
производства основных текстильных изделий или одежды, и концентрирования на широкое
разнообразие продукции с высокой добавленной стоимостью. Более того, Европейские
производители являются мировыми лидерами на рынках технического/промышленного текстиля
и нетканых изделий (например, промышленные фильтры, гео-текстиль, продукты гигиены или
продукты для автомобильной промышленности или для медицинского сектора), а также по
высококачественной одежде с высокой дизайнерской составляющей.
Конкурентоспособность также была сохранена посредством привлечения субподряда или
перемещения производственных цехов, где имеет место самая трудоемкая работа, например
шитье одежды, в компании или страны, где стоимость труда ниже. Конкурентоспособные
преимущества сектора легкой промышленности в ЕС сейчас представлены качеством и дизайном,
творческим подходом, инновацией и технологией, и продукцией с высокой добавленной
стоимостью.

5.3
Ссылка на релевантные статьи и приложения Соглашения об ассоциации/ЗУВСТ
Глава 10 Раздела IV относится к промышленной и предпринимательской политике. Там указана
важность продвижения экспорта в Молдове, модернизации и реструктуризации некоторых
отраслей промышленности.
Согласно положениям Статей 143-153 Раздела V Соглашения об ассоциации и Приложения XV к
Соглашению об ассоциации, текстильные изделия и одежда из Молдовы освобождены от
таможенных пошлин.
 При импорте текстильных изделий и одежды в Молдову из ЕС применяется пошлина на
импорт. Тем не менее, для некоторых категорий продукции беспошлинный режим не
предоставляется автоматически. Пошлина будет снижена постепенно, до полного снятия, в
течение периода от 3 до 5 лет. Перечень продуктов, для которых применяется
постепенное снятие пошлин, указан в Приложении XV-D.

5.4
Возможности и вызовы для данного сектора
Учитывая описанную в пункте 5.1 ситуацию, сектору легкой промышленности Молдовы предстоит
воспользоваться многими возможностями и сталкиваться со многими трудностями в будущем для
того чтобы стать независимым, иными словами работать на собственные бренды и продвигать
местных производителей, и чтобы стать устойчивым, иными словами рассматривать
долгосрочную перспективу, которая не должна быть забыта в пользу текущей прибыли. Опыт и
знания, полученные вовремя работы по системе «lohn» должны быть превращены в
современные и конкурентоспособные бренды, известные в стране и за ее пределами.
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5.5
Прогнозирование будущих тенденций
Если молдавские предприятия легкой промышленности полностью разовьют свой потенциал,
снятие таможенных пошлин согласно ЗУВСТ должно привести к увеличению экспорта.
Следовательно, импорт сырья для производства из ЕС также увеличится. Тем не менее, для того,
чтобы принять во внимание обширный ряд факторов, которые могут повлиять на рост экспорта,
может понадобиться расширенный анализ будущих тенденций.

5.6
Информация о доступной финансовой и технической поддержке
Существует несколько программ, доступных на данный момент для производителей из легкой
промышленности в Молдове:
1. Программа по поддержке для промышленности и инфраструктуры от Правительства Польши
(100 миллионов долларов США для преференциальных кредитов);
2. Программа COSME Европейского Союза(2,3 миллиона Евро доступные для грантов/субсидий);
3. Государственная программа по стимулированию участия в выставках;
4. Программа PARE 1+1 (86 миллионов молдавских лей);
5. Другие программы (см. www.ﬁnantare.gov.md)

5.7
Рекомендации сектору
1. Продвигать развитие брендов и создание новых брендов.
2. Государственные программы для продвижения доступа молдавских брендов на
иностранные рынки.
3. Продвижение новой продукции и новых торговых наименований, которые могут быть
ассоциированы с молдавским туризмом.

5.8
Полезные ссылки и адреса
1. Доступная финансовая поддержка, www.ﬁnantare.gov.md
2. Веб-сайт известных молдавских текстильных брендов, www.dininima.md
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