
Концепт 2 

Наименование проекта 

Инновационное развитие сельскохозяйственных и 
перерабатывающих предприятий региона/Innovative 
development of agricultural and processing enterprises in the 
region 
(Создание Логистического Центра и Лаборатории качества 
пищевой и с/х продукции/ Food and Agricultural Products Quality 
Control& Logistics) 

Ответственные структуры АРР, Управление АПК АТО Гагаузии, Аграрный факультет, 
Агрохимическая Лаборатория Инно Центра КГУ 

Обоснование проекта  

Значительная часть спроса на свежие овощи и фрукты покрывается 
за счет привозной продукции. Удовлетворение потребностей 
населения региона, учреждений социальной сферы, организаций 
оптовой и розничной торговли с/х продукцией, произведенной 
региональными сельскохозяйственными производителями, может 
быть увеличено за счет исключения посредников на пути движения 
продукции «от производителя к потребителю».  
Для использования этого потенциала необходимо повысить 
информированность, модернизировать процессы производства и 
систему транспортировки, хранения и переработки продукции 
(пост-уборочная цепочка), активизировать поиск новых рыночных 
ниш, в том числе экспортных.  
Создание логистических центров, обеспечивающих 
формирование системы заготовки, хранения, пред - продажной 
подготовки и реализации, фруктов, овощей и иной 
сельскохозяйственной продукции, направлено на удовлетворение 
потребностей населения региона в качественных продуктах 
питания и развития экспортного потенциала АТО.  
Качество производимой сельскохозяйственной вследствие 
несоответствия мировым стандартам и, следовательно, 
ограничивает присутствие на наиболее емких и высоко 
конкурентных рынках. Поэтому необходимо создание Лаборатории 
качества пищевой и с/х продукции. 

Целевая группа: 

 Экономические агенты в сельском хозяйстве 
 Неправительственные организации, работающие в области 

сельского хозяйства и развития сельской местности 
 Общественные объединения производителей 

сельхозпродукции 
 Профильные эксперты 
 Местные самоуправления 

Механизмы внедрения 
проекта 

Проект ориентирован на развитие продуктивного сельского 
хозяйства, создание новых рабочих мест и увеличение доходов 
населения в сельской местности; совершенствование 
производственных процессов и возможностей 
сельхозпроизводителей более полно удовлетворять требования 
рынка; модернизацию методов ведения сельского хозяйства c 
привлечением потенциала Агрохимической Лаборатории и ГИС. 
Консолидация фермерских/крестьянских хозяйств будет 
способствовать созданию условий для совместного производства и 
выхода на внутренний и внешние рынки микро, малых и средних 
производителей, занятых производством и переработкой 
сельскохозяйственной продукции.  
Предполагается реализовать проект по 2 основным направлениям: 
1)  Открытие Логистического Центра (ТЛЦ) 



сельскохозяйственной продукции предполагает следующие 
мероприятия: 
- строительство новых, модернизация и реконструкция 
существующих хранилищ, оснащенных современными системами 
вентиляции и климат- контроля; 
- обеспечение современными технологическими комплексами по 
производству и закладки на хранение, оборудованием для фасовки, 
переработке сельскохозяйственной продукции; 
 - повышение инвестиционной привлекательности региона и 
создание новых рабочих мест; 
- минимизация сезонных колебаний и логистических издержек в 
реализации продукции сельского хозяйства; 
 - расширение рынков сбыта сельскохозяйственной продукции за 
счет внедрения системы контроля качества. 
2) Создание Лаборатории качества пищевой и с/х продукции 

• Техническая поддержка полноценного внедрения 
международных стандартов в области безопасности 
пищевых продуктов 

• Техническая поддержка в продвижении современных 
технологий в сельском хозяйстве, в том числе экологически 
чистой продукции 

• Поддержка производства экологически чистой продукции  
Планируемая область аккредитации включает следующие виды 
испытываемой продукции: 
1. Плоды и овощи. 
2. Продукты переработки плодов и овощей. 
3. Винодельческая продукция. 
4. Соковая продукция из фруктов и овощей.   
Анализ указанной продукции планируется проводить на базе 
показателей качества и безопасности: органолептическим, физико-
химическим, микробиологическим, токсичным элементам, 
микотоксинам, нитрозаминам, пестицидам, радионуклидам, 
бензапирену, витаминам. 

Значимость с точки зрения 
построения доверия 

Консолидация интересов фермерского сообщества (микро, малых и 
средних сельскохозяйственных товаропроизводителей, и их 
объединений), координация их предпринимательской деятельности 
будут способствовать повышению эффективности аграрного 
сектора Молдовы. Это позволит улучшить условия жизни лиц, 
занятых в сельском хозяйстве, будет содействовать развитию 
сельских территорий, количественному и качественному росту 
фермерства. При наличии информации, услуг в области логистики, 
переработке и упаковке, а также контроле качества производимой 
продукции открываются неограниченные возможности оптимизации 
деятельности сельскохозяйственных предприятий.  

Обеспечение равных 
возможностей 

Проект будет способствовать улучшению положения женщин и лиц 
со специальными потребностями в сельской местности, 
повышению их организационного потенциала.  
Реализация проекта позволит усилить информационно-
коммуникационные связи и содействовать обмену информацией 
между сельскими женщинами, общественными организациями, 
НПО и местными органам самоуправления. 
Расширение доступа женщин и лиц со специальными 
потребностями к обучению и информации будет способствовать 
формированию эффективной жизненной стратегии, расширит 
участие в процессе принятия решений на различных уровнях. 

Устойчивость проекта Предполагается, что за время действия проекта действующие и 



вновь созданные ассоциации сельхоз производителей приобретут 
репутацию компетентных помощников в развитии современных 
форм сельскохозяйственного производства, продвижения и 
популяризации сельского образа жизни и предпринимательства.  
Таким образом, сохранится востребованность как в услугах 
(образовательных, маркетинговых, ГИС и др.) разработанных и 
предлагаемых во время реализации проекта, так и долгосрочном, 
взаимовыгодном сотрудничестве.  

Взаимодействие с другими 
инициативами 
 

- Программа ЕС-ПРООН «Поддержка мер по укреплению доверия»; 
- Миссия Европейского Союза по приграничной помощи Молдове и 

Украине (EUBAM); 
- Программа ЕС «Содействие территориальному сотрудничеству 

стран Восточного партнерства» (EaPTC Support Programme 2015-
2016) 

Поддержка меж-ных  
партнеров/потенциальные 
источники 
финансирования 

Проекты Всемирного банка (RISP), Международного фонда 
развития сельского хозяйства (IFAD), SARD и других партнеров по 
развитию.  

Риски 
Минимизация рисков 

Риски Минимизация рисков 
Природные- аномально 
высокие температуры или 
избыточное увлажнение 

Оснащение системами вентиляции и 
климат- контроля высокого класса 

Биологические- развитие 
заболеваний складируемой 
с/х продукции 

Проведение мониторинга состояния 
продукции во время хранения, 
соблюдения технологии закладки 
продукции 

 
Технологические – 
несоблюдение 
оптимального режима 
хранения 

Строгий контроль за соблюдение 
режима хранения 

 

Коммерческие: 
- снижение закупочных цен, 
и трудности со сбытом 
 
- обострение конкуренции 
на рынке с/х продукции 
 
- рост цен на энергоресурсы 
и другие материально-
технические средства.  

Диверсификация каналов сбыта 
продукции, осуществление 
предпродажной подготовки, 
переработки и упаковки. 
Внедрение современных технологий 
хранения сельскохозяйственной 
продукции, обеспечивающих 
сохранение качества, товарного 
вида и полезных свойств продукции, 
с минимальными затратами на 
хранение и предпродажную 
подготовку.  
Использование энергоэффективного 
оборудования в хранилищах.  

 

Недостаточный уровень 
финансирования со стороны 
сельскохозяйственных 
производителей, ОМПУ и 
партнеров по развитию  
создания логистического 
центра.  

Проведение мониторинга 
реализации программных 
мероприятий участниками программ 
и осуществление финансирование 
программных мероприятий в 
предусмотренных Программой 
объемах.  

 



Основные этапы развития концепта №2 проекта «Инновационное 
развитие сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий региона 
/Innovative development of agricultural and processing enterprises in the 
region». (Техническое задание для экспертов). 
 

1. Анализ объема производства продукции, производимой в регионе подлежащей 
переработке, хранению, упаковке; 

2. Аргументация проекта с точки зрения соответствия национальным и региональным 
документам планирования (стратегий); 

3. Видения долгосрочного планирования и развития данного проекта;  
4. Анализ существующей инфраструктуры переработки, хранения, упаковки 

продукции; 
5. Обоснования потребности в развитии инфраструктуры переработки, хранения, 

упаковки продукции; 
6. Определение возможных технических решений; 
7. Проведения анализа комплекса услуг которое возможно будет представлять данное 

предприятие (упаковка, переработка, хранение); 
8. Определение основных этапов и мероприятий в процессе внедрения проекта; 
9. Институциональные аспекты. Определение оптимальных форм администрирования 

предприятия; 
10. Определение возможной стоимости проекта и влияние его на экономическую 

ситуацию в регионе; 
11. Анализ категорий основных бенефициариев данного проекта; 
12. Подготовить предварительное задание для проектирования объекта.   


