
Потенциальные альтернативные источники финансирования проектов по поддержке  инфраструктуры 
предпринимательства, представляющих региональный интерес 
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Программы / 
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Краткое описание программы / проекта 
Минимальные требования для 

финансирования 
Контактная 

информация 

 I. Европейские программы 

1.  Европейский 
Союз 

Совместная 
Операционная 
Программа 
Румыния - Молдова 
2014-2020 

Общая цель Программы - увеличить 
экономическое развитие и улучшить качество 
жизни людей живущих на территории, 
охваченной программой. 
 
Четыре тематические задачи программы: 

 Поддержка образования, исследований, 
технологического развития и инноваций; 

 Продвижение местной культуры и 
сохранение исторического наследия; 

 Улучшение доступа в регионы, развитие 
транспорта и системы связи 

 Решение общих проблем в области 
безопасности 

 
Зона покрытия: 
Румыния: Округа Ботошаны, Яссы, Васлуй и 
Галац 
Республика Молдова: вся территория 
Бюджет программы составляет 81 млн. евро. 

Бенефициары: 

Органы публичного управления всех 
уровней 

НПО и другие соответствующие ассоциации 

Образовательные учреждения 

Институты / Исследовательские 
организации 

Музеи, культурные / религиозные 
учреждения 

Другие ассоциации / организации, имеющие 
отношение к поставленным задачам. 

Типы проектов, отвечающие требованиям: 

- «Жесткий» - С компонентом 
инфраструктуры с мин. стоимостью в 1 
млн. евро 

- «Мягкий» - без компонента 
инфраструктуры, или с его стоимостью 
менее 1 млн. евро 

Проект должен быть общим, включать 
партнеров из обеих стран; Иметь прямое 
трансграничное воздействие; Внедряться в 
область, охваченной данной программой и 
входить в одну из следующих категорий: 
интегрированный (каждый бенефициар 
осуществляет деятельность на своей 
стороне), симметричный (аналогичные 
мероприятия осуществляются параллельно 
в государствах-участниках), простой 
(мероприятия, осуществляемые на одной 
стороне границы, но влияющие на оба 
государства). 

Антенна Офис в 
Кишинёве: 
 
Государственная 
Канцелярия 
Республики Молдова 
 
Ул. Штефан чел Маре, 
180, офис 510, 
Тел .: +373 22 250 585 
Факс: +373 22 250 273 
Эл. почта:  

Info.rum.chisinau@jts.m
d  

 

Контактные лица: 
Андрей Хынку 
(младший эксперт),  
Эл. почта:  

andreihincu@gmail.com 

Тел.: +373 691 22 393; 

 
Юлия Фуркулицэ,  

Эл. почта:   

Iulia.furculita@gmail.co
m  

Тел.: +373 69 242 711 
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2.  Европейский 
Союз 

Совместная 
Операционная 
Программа 
«Черное море» 
2014-20201 

Программа направлена на повышение уровня 
жизни людей в регионах бассейна Черного 
моря, за счет устойчивого роста и защиты 
окружающей среды. 

Тематическая задача 1 направлена на 
продвижение бизнеса и предпринимательства 
в Черноморском бассейне, со следующими 
приоритетами: (1) совместное продвижение 
бизнеса и предпринимательства в секторах 
туризма и культуры и (2) расширение 
возможностей трансграничной торговли и 
модернизация сельскохозяйственного и 
смежных секторов.  

Бюджет: 25,34 млн. евро 

Бенефициары: 

Местные, региональные и центральные 
органы власти, гражданское общество, 
Торговая Палата, академические и 
образовательные сообщества. 

Условия: 

По крайней мере, один из партнеров по 
проекту должен быть из страны ЕС; 

Количество партнеров должно быть 3-6; 

Партнеры должны быть из трех разных 
стран. 

Татьяна Удря, 
руководитель проекта 
Технический 
секретариат Политики 
Добрососедства. 
Ул. Штефан чел Маре 
180, оф. 812, Кишинёв, 
MD2033 
Тел: +373 22 214 201 
Эл. адрес: 
tatiana.udrea@jts.md  

3.  Европейский 
Союз 

Территориальная 
Программа 
Сотрудничества 
Молдова - Украина 
2014-20202 

Общая цель программы заключается в 
укреплении трансграничных контактов между 
местными муниципалитетами, общинами и 
организациями, представляющими 
гражданское общество, в целях совместного 
решения проблем в социальной и 
экономической сферах. 
 
Сумма гранта: не более 90% от общих 
приемлемых затрат; мин. 60 000 евро и макс. 
300 000 евро 

Бенефициары, отвечающие требованиям: 
Молдова: территория всей страны; Украина: 
Черновицкая, Винницкая и Одесская 
области 

Органы публичного управления (местные и 
региональные) 

Коммунальные и муниципальные 
предприятия 

Неправительственные и некоммерческие 
организации 

В проекте должен участвовать один 
партнер от каждой из участвующих стран. 

Татьяна Удря, 
руководитель проекта 
Технический 
секретариат Политики 
Добрососедства. 
Ул. Штефан чел Маре 
180, оф. 812, Кишинёв, 
MD2033 
Тел: +373 22 214 201 
Эл. адрес: 

tatiana.udrea@jts.md 

                                                 
1 http://blacksea-cbc.net/programme/  
2 http://eaptc.eu/struct_file.php?id_pr=75  
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4.  Европейский 
Союз 

Транснациональна
я Программа 
«Дунай» 2014-
20203 

Она направлена на совершенствование 
государственной политики и 
межведомственного сотрудничества. 
Приоритетная ось 1 относится к инновациям и 
социальной ответственности в Дунайском 
регионе, путем принятия дополнительных мер, 
в том числе повышение квалификации для 
внедрения инноваций в социальной и 
предпринимательской среде. 

Бюджет: 268,78 млн. евро. 

Бенефициары: местные / региональные / 
национальные органы управления 

Частные структуры, включая МСП 

Органы публичного права 

Условия: 

Партнеры, по крайней мере, от трех стран, 
участвующих в программе 

Транснациональный характер действий 

Прединвестиционные действия 

Разработка, внедрение, финансирование и 
предоставление персонала, с участием 
всех партнеров 

Ведущий партнер должен быть из 
государства-члена ЕС 

15% - софинансирование от бенефициаров. 

Тел. 40 372 111 305 
Факс: +40 372 111 456 
 
Эл. почта: 
alina.mihalache@mdrap
.ro  
 
веб-сайт: 
www.interreg-danube.eu  

5.  Европейский 
Союз 

Конкурентоспособн
ость Предприятий и 
Малых и Средних 
Предприятий 

COSME 2014-20204 

Программа позволяет Молдове пользоваться 
помощью для развития и повышения 
конкурентоспособности сектора МСП, путем 
улучшения доступа к финансированию в 
форме капитала и задолженности; Улучшение 
доступа к рынкам; Улучшение условий - основа 
конкурентоспособности и устойчивости МСП; 
Содействие развитию предпринимательства и 
предпринимательской культуры. 
Общий бюджет: 2,3 млрд. евро 
Тип финансирования: гранты / субсидии 
Сумма гранта: 75% от суммы проекта; макс. 
250 000 евро 
Заявки проектов принимаются периодически. 

Бенефициары: МСП, организации 
поддержки бизнеса, предприниматели, 
национальные и региональные 
администрации. 

 

Правомочные сферы деятельности: 

Улучшенный доступ МСП к 
финансированию 

Доступ МСП к рынку 

Предпринимательство  

Более благоприятные условия для 
создания и развития бизнеса. 

http://ec.europa.eu/rese
arch/participants/portal/d
esktop/en/opportunities/
cosme/index.html#c,call
s=hasForthcomingTopic
s/t/true/1/1/0/default-
group&hasOpenTopics/t
/true/1/1/0/default-
group&allClosedTopics/t
/true/0/1/0/default-
group&+PublicationDate
Long/asc  

                                                 
3 http://www.fonduri-ue.ro/dunarea  
4 https://ec.europa.eu/easme/en/cosme  
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6.  Европейский 
Союз 

Горизонт 2020 Программа предусматривает инвестиции в 
научно-исследовательских и инновационных 
проектах для поддержки экономической 
конкурентоспособности в Европе и расширения 
границ человеческого знания. Горизонт 2020 
поддерживает МСП в различных сферах 
исследований и инноваций, придаёт большее 
значение интеграции социальных и 
гуманитарных наук и поощряет развитие 
гендерных аспектов в проектах. 

Гранты будут предоставлены для обеспечения 
связи между наукой и бизнесом, повышения 
конкурентоспособности МСП путем 
предоставления доступа к финансированию 
для инновационных, начинающих МСП, 
поддержки технологических инноваций и 
технологий в сфере социальных услуг. 

Общий бюджет: 77 млрд. евро 

Тип финансирования: гранты / субсидии 

Сумма гранта: не более 100% от суммы 
проекта; макс. 2 млн. евро 

Бенефициары: МСП 

Допустимые инвестиции: отличается в 
каждой области, в зависимости от запроса 
на предложение проекта, который 
поступает периодически. 

http://ec.europa.eu/rese
arch/participants/portal/d
esktop/en/opportunities/i
ndex.html  

7.  Европейский 
Союз 

Креативная Европа 

2014-20205 

Креативная Европа имеет три подпрограммы: 
СМИ, Культура и межсекторальный компонент, 
предназначенный для обеспечения 
банковского кредитования и сотрудничества в 
области культурной политики. 

Бюджет: 1,46 млрд. евро 

Бенефициары: Операторы в культурном и 
творческом секторах, имеющие не менее 2 
лет юридического существования 

Офис Креативная 
Европа 

Тел.: +373 22278497 

https://www.facebook.co
m/www.europacreativa.
md/  

                                                 
5 https://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/  
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8.  Европейский 
Союз 

Мэры для 
экономического 
роста - пилотные 
проекты 

Конкурс грантов для стран Восточного 
Партнерства направлен на поддержку местных 
органов власти в реализации планов местного 
экономического развития, что способствует 
устойчивому развитию городов и местному 
экономическому развитию.  

Основные проекты направлены на улучшение 
бизнес среды, облегчение доступа к 
финансовым ресурсам и экономический рост, 
включая создание рабочих мест.  

Бюджет ЕС на реализацию этой инициативы - 
9,5 млн. евро 

Сумма гранта: 300 000 - 600 000 евро 

Грант: 50-90% от стоимости проекта. 

Проекты принимаются до 31 мая 2017 года 

 https://eeas.europa.eu/site

s/eeas/files/presentation_

call_for_proposals_m4eg.

pdf  
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9.  Европейский 
Союз 

Поддержка 
сельского 
хозяйства и 
развития сельских 
районов в АТО 
Гагаузии и 
Тараклии (САРД) 

ЕС оказывает финансовую помощь для 
создания новых предприятий и развития МСП в 
АТО Гагаузии и Тараклии. Инвестиционные 
гранты и создание рабочих мест будут 
предоставляться в форме финансовой помощи 
для разработки новых стартапов, а также для 
поддержки существующих компаний путем 
инвестирования в новые технологии 
производства и обслуживания. Таким образом, 
ЕС стремится внести свой вклад в развитие 
местного предпринимательства, создание 
новых рабочих мест и увеличение доходов 
населения в этой области. 

Периодически проводятся конкурсы на 
финансирование проектов развития бизнеса в 
Гагаузии и Тараклии. 

Бенефициары: стартапы и МСП в АТО 
Гагаузии и Тараклии: 

 Индивидуальные предприятия 

 Крестьянские хозяйства 

 Компании с ограниченной 
ответственностью 

 Кооперативы 

 Акционерные общества. 
 

Заявитель должен: 

 гарантировать создание как минимум 
трех рабочих мест 

 внести свой взнос не менее 20% 

 инвестировать в территорию Гагаузии и 
Тараклии. 

Про Консалтинг: 

Себов Думитру 

 

Тел. +373 691 324 48 

 

Эл. почта: 
dumitru.sebov@procons
ulting.md 
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# Финансирующа
я организация/ 

Программы / 
проекты 

Краткое описание программы / проекта 
Минимальные требования для 

финансирования 
Контактная 

информация 

 II. Финансирование от других партнеров по развитию и финансовых институтов 

10.  Европейский 
Союз 

 

Правительство 
Швеции 

 

Доступно через 
ЕБРР, офис в 
Кишиневе 

Группа поддержки 
малого бизнеса 6 

Программа совместно финансирует закупки 
консультационных услуг МСП 

Тип финансирования: гранты / субсидии 

Сумма гранта: 50-70% (без учета налогов) от 
общей суммы проекта, но не более 10 000 
евро. Размер гранта определяется размером, 
местонахождением компании, типом 
запрашиваемой консультационной услуги, а 
также уровнем представленности женщин 
среди сотрудников и руководства компании. 

Бенефициары: МСП занимающиеся 
производством, услугами и торговлей; 
Молдавский частный мажоритарный 
капитал; История деятельности не менее 
двух лет; Низкий опыт использования 
консалтинговых услуг. 

Допустимые инвестиции: 
Частичное покрытие расходов для 
следующих услуг: 
• Информационные технологии 
• Реструктуризация и реорганизация 
• Бизнес-планирование 
• Исследование конъюнктуры рынка и 
маркетинговые планы, ПР программы, 
реклама, брендинг, ребрендинг 
• Выявление инвесторов и деловых 
партнеров 
• Исследования с целью снижения 
производственных затрат, эффективного 
управления ресурсами 
• Исследования, работы, инженерный 
дизайн 
• Внедрение и совершенствование 
компьютеризированной системы 
управления информацией, 
совершенствование системы учета и 
контроля 
• Внедрение, обучение и сертификация 
систем управления качеством 
• Энергосберегающие технологии 
• Проектирование и модернизация 
производственных систем и сооружений 
• Внедрение современных систем 
управления персоналом 
• Другие консультационные услуги. 

Группа Поддержки 
Малого Бизнеса в 
Молдове 
 
Европейский Банк 
Реконструкции и 
Развития 
Ул. Влайку Пыркэлаб, 
63, этаж 10 
Кишинев, Молдова, 
MD-2012 
Тел.: + 373 22 211614 

Факс: + 373 22 211585 

                                                 
6 http://finantare.gov.md/ro/content/echipa-de-sustinere-micului-business-moldova  

http://finantare.gov.md/ro/content/echipa-de-sustinere-micului-business-moldova


# Финансирующа
я организация/ 

Программы / 
проекты 

Краткое описание программы / проекта 
Минимальные требования для 

финансирования 
Контактная 

информация 

11.  Австрийское 
Агентство 
Развития  

через 
Управление 
Австрийского 
Агентства 
Развития  

в Молдове 

Программа 
государственно-
частного 
партнерства 

Программа финансирует проекты с 
инновационными идеями, которые объединили 
бы предпринимательский успех с пользой для 
общества; Гранты на технико-экономические 
исследования для подготовки такого проекта. 

 

Тип финансирования: гранты / субсидии 
 
Сумма гранта: не более 50% прямых затрат по 
проекту (макс. 200 000 евро) 

Бенефициары: Компании в Австрии, других 
странах ЕС или Швейцарской 
Конфедерации, которые имеют делового 
партнера в Республике Молдова.  

Допустимые инвестиции: 

Повысить квалификацию своих сотрудников 
в РМ, поставщиках или дистрибьюторах в 
Республике Молдова; 

Улучшение сотрудничества с ОМПУ и 
государственными учреждениями; 

Предоставление международных 
сертификатов товарам, произведенным в 
Молдове. 

Офис ААР в 
Республике Молдова, 
Мун. Кишинёв, ул. 
Матеевич, 23 
Эл. адрес: 
chisinau@ada.gv.at  
Тел: 022 739 370 
  
Офис Делового 
Партнерства при 
Австрийском Агентстве 
Развития (ААР) в Вене 
Телефон: +43 (0) 1 90 
399 - 2577 

12.  Австрийское 
Агентство 
Развития  

 

Дунай объединяет 
2015-2018 

Целью проекта является укрепление 
потенциала координации и продвижения 
Стратегии ЕС для Дунайского региона в 
Республике Молдова, включая трансграничные 
и транснациональные программы. Деньги будут 
инвестированы в обучение местных и 
центральных властей, которые научатся 
разрабатывать бизнес-планы, для участия в 
финансируемых ЕС проектах в области 
инфраструктуры, туризма, культуры и 
окружающей среды. 
Бюджет: 500 000 евро 

  

13.  Всемирный банк, 
Правительство 
Швеции 
через Агентство 
по Мерам и 
Платежам в 
Сельском 
Хозяйстве (AIPA) 

Проект по 
конкурентоспособн
ости сельского 
хозяйства в 
Молдове – 
садоводчество 
 
Истекает: 
30/06/2017 

Программа предоставляет инвестиционные 
гранты группам производителей в 
садоводческом секторе. 

 

Тип финансирования: гранты / субсидии 

Количество: неограниченное 

Грант: 50% от суммы инвестиций, макс. 350 000 
долларов США. 

Бенефициары: Группы производителей с не 
менее чем 5 членами. 

 

Допустимые инвестиции:  

закупка технологического оборудования и 
послеуборочной техники (сортировка, 
мойка, калибровка, упаковка, сушка). 

Сводное 
подразделение по 
внедрению и 
мониторингу 
сельскохозяйственных 
проектов 
Тел: 222 465, 2224 79, 
222 467 
Веб: www.capmu.md  

mailto:chisinau@ada.gv.at
http://www.capmu.md/


# Финансирующа
я организация/ 

Программы / 
проекты 

Краткое описание программы / проекта 
Минимальные требования для 

финансирования 
Контактная 

информация 

14.  Глобальный 
Экологический 
Фонд 
 
Всемирный Банк 
через AIPA 

Проект по 
конкурентоспособн
ости сельского 
хозяйства в 
Молдове - 
Консервативная 
практика 

 

Истекает: 
30/06/2017 

Проект предоставляет пост-инвестиционные 
гранты для применения экологически 
безопасных методов ведения сельского 
хозяйства. Бенефициары получат бесплатную 
техническую поддержку. 

Тип финансирования: гранты / субсидии 

Количество: неограниченное 

Грант: 50% от суммы инвестиций, макс. 20 000 
долларов США 

Срок финансирования: 

Бенефициары: фермеры с индивидуальной 
деятельностью не менее 3 лет 

Допустимые инвестиции: Закупка 
эффективной сельскохозяйственной 
техники (для сохранения почв, 
фрагментации растительного мусора, 
недропользователей) и применения 
методов ведения сельского хозяйства для 
устойчивого управления земельными 
ресурсами (консервативные методы в 
садоводстве, фильтровальных полосах, 
полосах буфера, барьерах против ветра и т. 
д.) 

Сводное 
подразделение по 
внедрению и 
мониторингу 
сельскохозяйственных 
проектов, 
финансируемых 
Всемирным Банком 
 
Телефон: 222 465, 222 
479, 222 467 
Веб: www.capmu.md  

15.  Правительство 
США, 

через 
Подразделение 
по Внедрению и 
Управлению 
Проектом Роста 
Пищевых 
Производств 

Программа продаж 
2kr в орошаемом 
земледелии 
высокой 
производительност
и 

Программа позволяет покупки 
сельскохозяйственной техники в рассрочку с 
нулевой процентной ставкой. К другим 
включенным услугам относятся покупка 
сельскохозяйственной техники без НДС; 
Оплата техники в рассрочку по схеме: 25% 
аванса - 25% -25% -25% 

Тип финансирования: льготный лизинг 

Сумма: не более 100 000 долларов США 

Процентная ставка: 0% 

Срок финансирования: 3 года 

Бенефициары: Сельскохозяйственные 
МСП, официально зарегистрированные 

Допустимые инвестиции: закупка 
оборудования для орошения, машин и 
сельскохозяйственной техники, теплиц и 
другого инвентаря для орошаемых работ 
высокой производительности. 

Фонд 
Рефинансирования 
Продаж в Рассрочку 

Тел: +373 22 270 437, 
Электронная почта: 
renat@2kr.md;  
mcasian@2kr.md,  

Веб: www.2kr.md  

16.  Правительство 
Японии 

Проект 
продовольственной 
безопасности для 
непривилегированн
ых фермеров7 

Проект предусматривает рассрочку с нулевой 
процентной ставкой на сельскохозяйственную 
технику 

Тип финансирования: льготный лизинг 

Сумма: Переменная, в зависимости от 
приобретенного оборудования 

Процентная ставка: беспроцентная 

Срок финансирования: 24 месяца 

Бенефициары: Сельскохозяйственные 
предприятия, официально 
зарегистрированные 

Допустимые инвестиции: Закупка 
оборудования и сельскохозяйственной 
техники 

Партнерский Фонд 
Программы 2KR 

Тел: +373 22 270 437 

Электронная почта: 
vasile@2kr.md  

Веб: www.2kr.md  

                                                 
7 http://finantare.gov.md/ro/content/proiectul-securitatii-alimentare-pentru-fermierii-neprivilegiati  

http://www.capmu.md/
mailto:renat@2kr.md
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mailto:vasile@2kr.md
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http://finantare.gov.md/ro/content/proiectul-securitatii-alimentare-pentru-fermierii-neprivilegiati


# Финансирующа
я организация/ 

Программы / 
проекты 

Краткое описание программы / проекта 
Минимальные требования для 

финансирования 
Контактная 

информация 

17.  МИД Польши 
через Фонд 
солидарности PL 

Фонд Малых 
Грантов8 

Программа оказывает поддержку местным 
органам власти, которые хотят реализовывать 
проекты местного развития в сотрудничестве с 
НПО или гражданским обществом. Цели фонда 
включают в себя: развитие демократии, а также 
поддержку экономического роста на местном 
уровне. 

Условия могут варьироваться в 
зависимости от запроса. 

Ул. Александру чел 
Бун 33, MD-6801, 
Яловены  

Тел.: +373 268 93 408 

Факс: +373 268 22 692 

18.  USAID Проект по 
Конкурентоспособн
ости 

Ежегодно принимаются заявки на 
финансирование проектов в следующих 
отраслях: винодельческая, сельский и 
винодельческий туризм, легкая 
промышленность (текстиль, одежда, обувь и 
модные аксессуары), информационно-
коммуникационные технологии и креативные 
услуги. Идеи должны быть направлены на 
инновации, системные улучшения на уровне 
отрасли, повышение качества 
производственных процессов, с упором на 
конкурентоспособность, устойчивость, 
воспроизводимость и открытие новых торговых 
точек.  

Проект принимает заявки на получение грантов 
для поддержки микро-, малых и средних 
предприятий, а также неправительственных 
Проект принимает заявки на получение грантов 
для поддержки микро-, малых и средних 
предприятий, а также НПО и некоммерческих 
инновационных организаций. 

Бенефициары: НПО, некоммерческие 
организации и частные предприятия. 

Показателем приверженности заявителей к 
проекту являются следующие условия: 

- Стартапы и микропредприятия 20% 

- Малые предприятия - не менее 40% 

- Средние предприятия - не менее 60% 

- Крупные предприятия - не менее 80% 

- НПО и другие некоммерческие 
организации во всех секторах - не 
менее 20% 

 

                                                 
8 http://www.centruinfo.org/despre-solidarity-fund-pl-in-moldova/  

http://www.centruinfo.org/despre-solidarity-fund-pl-in-moldova/


# Финансирующа
я организация/ 

Программы / 
проекты 

Краткое описание программы / проекта 
Минимальные требования для 

финансирования 
Контактная 

информация 

19.  Фонд HEKS Повышение 
производительност
и и доступ на рынок 
для 
производителей 
ягод9 

Проект направлен на модернизацию и 
приобретение оборудования для 
предварительного охлаждения и хранения 
ягод. 

Бенефициары: Предприятия любой 
организационно-правовой формы, 
зарегистрированные на территории 
Республики Молдова; Группы малых 
производителей, которые объединяются в 
целях улучшения доступа на рынки. 

Инициативы, отвечающие требованиям: 
Оборудование для предварительного 
охлаждения 
Охлаждающее оборудование, пленка, 
ящики. 

Эл. почта: 

sergiu.ipatii@cca-
ngo.org  

                                                 
9 http://www.civic.md/grants/36578-selectarea-beneficiarilor-pentru-obtinerea-granturilor-co-finantare-pentru-modernizarea-sau-achizitionarea-echipamentelor-pentru-pre-racirea-si-

pastrarea-pomusoarelor.html  

mailto:sergiu.ipatii@cca-ngo.org
mailto:sergiu.ipatii@cca-ngo.org
http://www.civic.md/grants/36578-selectarea-beneficiarilor-pentru-obtinerea-granturilor-co-finantare-pentru-modernizarea-sau-achizitionarea-echipamentelor-pentru-pre-racirea-si-pastrarea-pomusoarelor.html
http://www.civic.md/grants/36578-selectarea-beneficiarilor-pentru-obtinerea-granturilor-co-finantare-pentru-modernizarea-sau-achizitionarea-echipamentelor-pentru-pre-racirea-si-pastrarea-pomusoarelor.html


 

 III. Национальные фонды и программы 

20.  Национальный 
Государственн
ый Бюджет 
через 
Национальный 
Фонд 
Регионального 
Развития 

 Бюджет: 1% от национального бюджета 

Запросы предложений проектов производятся каждые 
три года. 

Следующий запрос будет сделан в 2020 году 

 

Бенефициары: МПУ уровня I и II 

Допустимые инвестиции:  

Инфраструктура региональных и 
местных дорог 

Водоснабжение и водоотведение 

Управление твердыми бытовыми 
отходами 

Развитие и улучшение бизнес-
инфраструктуры 

Повышение туристической 
привлекательности 

Энергоэффективность 
общественных зданий. 

Министерство 
Регионального 
Развития и 
Строительства 

Ул. Константин Тэнасе 
9, этаж 7,  

тел: +373 22204543 

21.  Национальный 
Государственн
ый Бюджет 
через ODIMM 

Государственная 
программа 
стимулирования 
участия в ярмарках и 
выставках 10 

Цель программы - частично компенсировать затраты на 
аренду выставочной площади. 
Тип финансирования: Гранты / Субсидии 
Сумма: 50% от стоимости места, не более 2000 леев 

Бенефициары: МСП, желающие 
участвовать в национальных 
выставках, народные мастера, 
обладатели патентов и 
изобретений. 

Допустимые инвестиции: 

Аренда выставочных площадей 
на выставках Moldenergy, 
Сделано в Молдове, 
MOLDAGROTECH (spring), 
Moldconstruct, Туризм-Отдых-
Отели, Пищевые технологии, 
Продукты питания и напитки - 
Упаковка - Мебель, Фермер, 
Moldova Fashion Expo, Infoinvent. 

Анна Сокирка      

Тел: +373 22 225 001, 
+373 22 225 384 

Эл. почта: 
office@odimm.md  

expozitie@odimm.md  

Веб: www.odimm.md  

                                                 
10 http://finantare.gov.md/ro/content/programul-de-stat-de-stimulare-participarii-la-tirguri-si-expozitii  

mailto:office@odimm.md
mailto:expozitie@odimm.md
http://www.odimm.md/
http://finantare.gov.md/ro/content/programul-de-stat-de-stimulare-participarii-la-tirguri-si-expozitii


22.  Национальный 
Государственн
ый Бюджет 
через ODIMM 

Программа 
привлечения 
денежных переводов в 
экономику PARE 1 + 1 

Эта программа предусматривает грантовый взнос в 
дополнение к инвестициям мигрантов в экономику РМ 
Тип финансирования: Гранты / Субсидии 
Сумма гранта: 50% от суммы инвестиций, макс. 200 000 
леев 
Срок финансирования: 2010-2018 

Бенефициары: 

Молдавские граждане - мигранты 
из Республики Молдова или их 
родственники первой степени, 
которые начинают или развивают 
бизнес на территории Республики 
Молдова, за счет денежных 
переводов из-за рубежа. 

Допустимые инвестиции: Бизнес 
инвестиции в промышленности и 
секторе услуг. 

ODIMM  
тел: +373 22225001 
 
Эл. почта: 
office@odimm.md   
Веб: www.odimm.md  
  
Контактное лицо: 
Тудор Лупашку, тел: 
+373 22225806 

mailto:office@odimm.md
http://www.odimm.md/


23.  Директорат 
Кредитной 
Линии и 
ODIMM 

Через 
 
К.Б.”FinComBank” 
АО 
 
К.Б.”Victoriabank” 
АО 
 
К.Б.”Moldova 
Agroindbank” АО 
 
К.Б.”Energbank” 
АО 
 
К.Б.”Mobiasbanca
” АО 
 
С.П. 
Организация по 
Микрофинансиро
ванию 
”MoldCredit” 
S.R.L. 

Национальная 
программа PNAET для 
расширения 
экономических прав 
молодежи11 

Программа запускается для использования лучших 
возможностей для создания бизнеса посредством 
доступа молодых предпринимателей в сельских 
районах к знаниям и финансированию. Целевой группой 
программы являются молодые люди в возрасте 18-35 
лет, которые хотят развивать свои 
предпринимательские навыки, запускать собственный 
бизнес в сельских районах или расширять его, создавая 
новые рабочие места. 

Сумма: 300 000 леев, в том числе GRANT 
составляющая в размере 40% 

Срок финансирования: Минимум 27 месяцев 

                 Макс. 60 месяцев 

Продолжительность программы: 2008-2017 

Бенефициары: 

Предприятия, осуществляющие 
свою деятельность в сельской 
местности и отвечающие 
следующим критериям: 

- Проекты, которые будут 
содействовать увеличению 
экспорта и импортозамещению 

- Проекты, которые будут 
развивать производственную 
деятельность в сельском 
секторе 

Условия финансирования, 
отвечающие требованиям: 

- Приобретение широкого 
ассортимента 
производственного 
оборудования и техники для 
оказания услуг, а также 
заключение договоров лизинга 
для обеспечения развития 
бизнеса в сельской местности 

- Приобретение нового 
оборудования и товаров за 
счет кредитных средств 

Условия предоставления гранта: 
Приобретение исключительно 
нового оборудования и товаров 
за счет кредитных средств. 

Адрес: Ул. Сергей 
Лазо 48, оф. 311, 
Кишинёв 

Телефон 22 57 99 / 
факс: 29 57 97 

Эл. почта: 
office@odimm.md,  
Контактное лицо: 
Людмила Стихи 

Веб: www.odimm.md,  
www.businessportal.md  

                                                 
11 http://odimm.md/index.php?option=com_content&view=article&id=71  

mailto:office@odimm.md
http://www.odimm.md/
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http://odimm.md/index.php?option=com_content&view=article&id=71


24.  Национальный 
Государственн
ый Бюджет 
через ODIMM 

Пилотная программа 
«Женщины в бизнесе» 

Программа направлена на поощрение развития 
женского предпринимательства. Она будет оказывать 
финансовую и нефинансовую поддержку, посредством 
предоставления инвестиционных грантов, и услуги для 
развития предприятий управляемых женщинами. 
Программа фокусируется на женщинах в бизнесе с 
потенциалом роста и будет охватывать три этапа: 
инициирование, запуск и рост предприятий. 

Бенефициары: Женщины, 
граждане Молдовы, которые 
намерены начать бизнес или 
развивать существующее 
предприятие, особенно в 
сельской местности. 

Приемлемые направления: 
Планируемые, основанные и 
управляемые предприятия 
молдавскими женщинами во всех 
секторах экономики. 

ODIMM 

Ул. Сергей Лазо, 48 

MD-2004, Кишинёв 

Тел .: +373 22 295 741 

Электронная почта: 
office@odimm.md  

Веб: www.odimm.md   

25.  Национальный 
Государственн
ый Бюджет 
через ODIMM 

Эффективное 
Управление Бизнесом 

Программа направлена на повышение 
предпринимательских навыков для обеспечения 
эффективного управления собственным бизнесом. 

Основные направления деятельности: Организация 
бесплатных курсов по 8 учебным модулям на выбор: 
финансовый менеджмент; Управление людскими 
ресурсами и трудовое право; Регистрация в качестве 
плательщика НДС и применение соответствующего 
законодательства; Учет по областям применения; 
Маркетинг; Международный маркетинг; Планирование 
бизнеса; Внешнеэкономическая деятельность и 
таможенные отношения. 

Бенефициары: Будущие 
предприниматели и активные 
предприниматели, которые 
занимаются экономической 
деятельностью в любой форме 
юридической организации. 

Адрес: Ул. Сергей 
Лазо 48, оф. 311, 
Кишинёв 
Телефон: +373 
22295799 /  

факс: 295 797 
Электронная почта: 
office@odimm.md  
Контактное лицо: 
Корнелия Зелински 

mailto:office@odimm.md
http://www.odimm.md/
mailto:office@odimm.md


26.  Национальный 
Государственн
ый Бюджет и 
ЕС  
через 
К.Б.„Moldova-
Agroindbank”; 
К.Б.„Fincomban
k”; 
К.Б. 
”Румынский 
Коммерческий 
Банк 
Кишинев” АО; 
К.Б.„ProCredit 
Bank” АО; 
К.Б.”Victoriaban
k”; 
К.Б.„Moldindcon
bank” АО 

Фонд гарантирования 
кредитов 

Это государственный инструмент для улучшения 
доступа к финансированию для мелких 
предпринимателей, обладающих достаточными 
возможностями погашения кредита, но которые не 
могут получить его из-за отсутствия приемлемой 
банковской гарантии. Миссия Фонда заключается в 
улучшении диалога между коммерческими банками и 
МСП, устранении препятствий, которые создаются в 
отношениях между кредиторами и предпринимателями, 
и повышении способности сектора получать 
необходимые финансовые ресурсы. ODIMM 
предоставляет гарантии на краткосрочные, 
среднесрочные и долгосрочные кредиты с 
максимальной стоимостью 2 млн. леев. 
Тип финансирования: Финансовые гарантии 
Сумма гранта: 50% от суммы инвестиций, макс. 200 000 
леев 
Срок финансирования: не более 5 лет 
Процентная ставка: комиссия: 1,5-2% годовых от 
стоимости гарантии 

Бенефициары: МСП, 
обращающиеся за банковскими 
кредитами 

Допустимые инвестиции: 
Инвестиции в бизнес 

ODIMM  
телефон: 022 211 552, 
022 295 741 /  
факс: 022 295 797 
Электронная почта: 
office@odimm.md,  
Веб: www.odimm.md,  
www.fgc.odimm.md  

27.  Национальный 
Государственн
ый Бюджет 
через 
Академию Наук 

Конкурс проектов 
передачи технологий 

Программа предоставляет гранты на проекты в области 
инноваций и передачи технологий. 

Тип финансирования: гранты / субсидии 

Количество: неограниченное 

Грант: не более 50% от суммы инвестиций, макс. 1 млн. 
леев в год 

Срок финансирования: конкурс проводится ежегодно; 
Проекты должны быть реализованы в течение макс. 2 
лет. 

Бенефициары: 

МСП и микропредприятия 

Исследовательские институты 

Допустимые инвестиции: 
Внедрение инноваций или 
передача новых технологий за 
счет:  

- Инновационных материалов, 
технологий и продуктов 

- Энергоэффективности и 
использования 
возобновляемых источников 
энергии 

- Здоровье и биомедицина 

- Биотехнология 

Агентство по 
Инновациям и 
Трансферу Технологий 

тел: +373 22882564, 
+373 22882560 

 IV. Банковские кредиты от международных финансовых учреждений 

mailto:office@odimm.md
http://www.odimm.md/
http://www.fgc.odimm.md/


28.  ЕБРР через 
К.Б. 
"Mobiasbanca" 
S.A. Groupe 
Societe 
Generale 

MSME12 

Кредит для 
финансирования 
микро, малых, средних 
и крупных 
предприятий / 
физических лиц с 
деловыми целями 

Проект включает в себя очень гибкие кредиты, которые 
предоставляют профили кредитования, 
адаптированные к потребностям клиента, 
устанавливает степень погашения индивидуального 
кредита с учетом сезонного характера бизнеса и 
предлагает выгодные условия долгосрочного 
кредитования. 

Продолжительность финансирования составляет от 
трех месяцев до пяти лет. 

Сумма финансирования: 

- До эквивалента в 2 000 000 евро для 
финансирования МСП и крупных предприятий 

- До эквивалента в 2 000 000 доллара США для 
финансирования микропредприятий - заемщик 
может получить до трех подкредитов. 

 

Общее условие кредитования заключается в том, что 
заявитель не имеет задолженности перед 
государственным бюджетом при подаче заявки.  

Бенефициары: 

МСП и крупные предприятия: 

Деятельность, основанная на 
частной собственности, как 
минимум в 51% 

Количество сотрудников: 249 

Годовой максимальный оборот до 
50 000 000 евро или всего 
активов на 43 000 000 евро 

Менее 25% акционерного 
капитала клиента принадлежит 
компании, не отвечающей 
критериям соответствия. 

Микропредприятия: 

До 100 сотрудников 

Частная собственность 

Экономический агент, 
осуществляющий деятельность в 
сфере производства, услуг, 
торговли и сельского хозяйства 

Условия финансирования, 
отвечающие требованиям:  

Инвестиционные проекты 

Финансирования необходимого 
рабочего капитала 

Проекты в сфере услуг 

Приобретение автотранспортных 
средств или недвижимого 
имущества, в случае если они 
будут использоваться в целях 
производства, оказания услуг, 
ведения торговли или сельского 
хозяйства. 

Компании, работающие во всех 
сферах национальной экономики, 
считаются соответствующими 
требованиям для 
финансирования. 

 

                                                 
12 http://mobiasbanca.md/credite-OFI/MSME  
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29.  ЕБРР через 
К.Б. 
"Mobiasbanca" 
S.A. Groupe 
Societe 
Generale 

MoSEFF II (Программа 
Финансирования 
Устойчивой 
Энергетики в 
Молдове)13 

Линия Финансирования Устойчивой Энергетики в 
Молдове - это проект, финансируемый ЕБРР и при 
поддержке правительства Молдовы, с целью 
устойчивого восстановления экономики путем 
повышения энергоэффективности и производства 
устойчивой энергии.  

Проект направлен на приобретение и установку 
оборудования, машин и принятие других мер, которые 
приведут к рациональному использованию 
энергетических ресурсов в промышленности, сельском 
хозяйстве и коммерческих зданиях. 

Сумма кредита: от 10 000 до 2 000 000 евро. 

Срок финансирования: от 12 до 60 месяцев, со 
льготным периодом до 12 месяцев. 

Бенефициары: 

Любая частная компания, 
действующая в Республике 
Молдова; 

Компании, не принадлежащие 
или контролируемые 
Правительством РМ, 
муниципалитетами или другими 
правительственными, 
административными органами. 

Правомочные 

сферы деятельности: 

1. Проекты, применяющие 
стандартные технологии 

2. Проекты, которые 
применяют передовые 
технологии 

 

                                                 
13 http://mobiasbanca.md/MoSEFF-II  
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30.  ЕБРР и ЕС 
через К.Б. 
«Mobiasbanca» 
S.A. Groupe 
Societe 
Generale 

Кредитная линия 
ЕБРР EU4BUSINESS14 

Программа направлена на поддержку МСП в Молдове с 
целью инвестирования в улучшение качества 
продукции и модернизации услуг, чтобы 
соответствовать стандартам Европейского Союза, 
таким образом, создавая благоприятные условия для 
трансграничной торговли, создавая новые 

рабочие места и способствуя росту экономики Р. 
Молдова. 

Проект предлагает: 

Техническую помощь и бесплатные консультации от 
итальянской компании, лидера в области 
проектирования и консалтинга; 

Независимый консалтинг по реализации проекта с 
функцией  проверки, сертификации и аттестации со 
стороны компании; новые возможности для сокращения 
расходов 

Грант до 15% от суммы кредита 

Сумма: ≤ 25 млн. евро для клиентов МСП  и компаний с 
умеренной капитализацией 

Срок финансирования: минимум 24 месяца 

Правомочные сферы деятельности: Компании, 
работающие во всех сферах национальной экономики 
(кроме исключенных секторов/неправомерных 
областей) 

Тип кредита: 

- Финансирование инвестиций в основной капитал 

- Инвестиции в нематериальные активы 

- Независимый оборотный капитал 

Бенефициары: 

Независимые микропредприятия, 
в которых работают до 9 
постоянных сотрудников, с 
постоянным управлением, 
годовым и / или балансовым 
оборотом до 2 млн. евро 

МСП (с количеством постоянных 
работников до 49 человек, с 
годовым оборотом и / или 
балансом до 10 млн. евро) и 
крупные предприятия (не более 
249 постоянных сотрудников, с 
годовым оборотом до 50 млн. 
евро или годовым балансом в 
размере до 43 млн. евро).  

Физические Лица, занимающиеся 
предпринимательской 
деятельностью 

Физические Лица в 
предпринимательских целях. 

Правомочные сферы 
деятельности: все отрасли 
национальной экономики 

Правомочные меры: 

Покупка техники, 
производственного 
оборудования, производственных 
линий 

Покупка котлов, систем 
охлаждения, тепловых насосов 

Покупка упаковочных машин 

Животноводческие комплексы 

Покупка систем хранения 
зерновых, мельниц, предприятия 
для производства кормов для 

животных 

Покупка машин и оборудования 
для обработки земли 

 

                                                 
14 http://mobiasbanca.md/credite-OFI/EU4BUSINESS-EBRD-Credit-Line  
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31.  Европейский 
Инвестиционны
й Банк (ЕИБ) 
через К.Б. 
«Mobiasbanca» 
S.A. Groupe 
Societe 
Generale 

Линия МСП и 
компаний с умеренной 
капитализацией 

(MidCap)15 

Проект финансирует инвестиции и оборотный капитал 
МСП и Корпоративных предприятий    

Грант до 15% от суммы предоставляемого кредита  

Сумма: макс. 3 млн. евро 

Срок финансирования: минимум 36 месяцев 

Сумма финансирования: 100% от стоимости проекта 
без НДС 

Бенефициары: МСП - до 250 
сотрудников 

Компании с умеренной 
капитализацией с количеством 
работников от 250 до 3000 

Частные предприятия - с более 
чем 3000 сотрудников или 
местные органы власти, 
осуществляющие инвестиции в 
таких приоритетных областях как: 

Развитие социальной и 
экономической инфраструктуры, 
включая транспорт, 
энергоэффективность и 
возобновляемые источники 
энергии; инфраструктура 
окружающей среды, 
информационные и 
коммуникационные технологии. 

Смягчение последствий и 
адаптация к изменению климата 

 

                                                 
15 http://mobiasbanca.md/credite-OFI/IMM-Midcap  
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32.  Европейский 
Инвестиционны
й Банк (ЕИБ) 
через К.Б. 
«Mobiasbanca» 
S.A. Groupe 
Societe 
Generale - 
Mobias 
LEASING 
I.C.S. 
"Raiffeisen 
Leasing " ООО 
К.Б. 
"COMERȚBANK
" АО 
К.Б. "ProCredit 
Bank” АО 
К.Б. 
"Energbank" АО 

Винная линия16 Цель программы - способствовать восстановлению 
винного сектора и связанной с ним промышленности в 
стране и содействовать производству вина. В задачи 
программы входят реструктуризация винного сектора и 
смежных отраслей, диверсификация рынков сбыта и 
улучшение качества вина, производимого в Молдове. 

Преимущества проектов финансируемых по Винной 
Линии, ЕИБ: 

- освобождение от уплаты таможенных пошлин 

- освобождение от платежей  по таможенным 
процедурам 

- освобождение от НДС (нулевое 
налогообложение) 

Тип финансирования: льготный лизинг; льготные 
кредиты 

Сумма: минимум 25 000 евро (общее финансирование - 
50% от стоимости субпроекта); макс. 5 млн. евро 

Срок финансирования: не более 10 лет 

Финансируемые сферы деятельности: Компании, 
занимающиеся винным сектором, которые также 
являются частью смежных отраслей 

Тип кредита: 

- Инвестиции в основной капитал 

- Инвестиции в нематериальные активы 

- Используемые основные средства (здания, 
сооружения, оборудование). 

 

Бенефициары: винодельческие 
предприятия, виноградарские 
предприятия, предприятия по 
переработке винограда, 
тепличные хозяйства, частные и 
государственные предприятия, не 
имеющие контроль над 
компанией, лаборатории 
контроля качества 
винодельческой продукции, 
профильные образовательные 
учреждения, предприятия 

смежных видов деятельности.  

Условия финансирования, 
отвечающие требованиям: 

- Производство бутылочного 
вина 

- Производство виноградного 
посадочного материала 

- Производство винограда / 
технических сортов 

- Закупка современной техники и 
оборудования для 
выращивания винограда и 
производства вина 

- Переоборудование 
существующих винодельческих 
предприятий 

- Внедрение современных 
технологий виноделия 

- Обучение и профессиональная 
подготовка специалистов по 
виноделию и т. д. 

 
Объединенная Группа 
по Внедрению 
Программы 
Реструктуризации 
Сектора 
Виноградарства 
(UCIMPRSVV)  

http://winemoldova.md  

Тел: 022 260 903,  

office@winemoldova.md 

 

 

 

 

  

    

                                                 
16 http://mobiasbanca.md/credite-OFI/filiera-vinului  

http://winemoldova.md/
mailto:office@winemoldova.md
http://mobiasbanca.md/credite-OFI/filiera-vinului


33.  Европейский 
Инвестиционны
й Банк (ЕИБ) 
через К.Б. 
«Mobiasbanca» 
S.A. Groupe 
Societe 
Generale  

К.Б. «ProCredit 
Bank» АО 

 

Livada Moldovei17 Задача программы - создать благоприятные условия 
для развития целой производственно-сбытовой цепочки 
садоводческого сектора в Молдове.  

Проекты, финансируемые в рамках этой программы, 
освобождаются от уплаты: 

- Акцизов  

- Таможенных пошлин 

- Платы за таможенные процедуры 

- НДС (нулевая ставка) 

Сумма: минимум 5 000,00 евро (общее финансирование 
- 50% от стоимости субпроекта) 

Срок финансирования: минимум 2 года 

Правомочные сферы деятельности: сектор переработки 
и выращивания садоводческих продуктов; смежные 
отрасли 

Бенефициары: 

Перерабатывающие предприятия 

Садоводческие предприятия 

Тепличные хозяйства 
Предприятия смежных видов 
деятельности 

Профильные образовательные 
учреждения 

Лаборатории по контролю 
качества садоводческого 
производства 

Приемлемые сферы 
деятельности: компании, занятые 
во всех отраслях народного 
хозяйства, участвующие в 
производственно-сбытовой 
цепочке 

 

                                                 
17 http://mobiasbanca.md/credite-OFI/livada-moldovei  

http://mobiasbanca.md/credite-OFI/livada-moldovei


34.  Всемирный 
Банк  

через  

К.Б. 
"Fincombank" 
АО  

К.Б. 
COMERȚBANK 
АО 

К.Б. ProCredit 
Bank АО 

К.Б. 
Mobiasbanca 
S.A. Groupe 
Societe 
Generale 

PAC II, этап II 

Проект повышения 
конкурентоспособност
и 18 

Цель программы - обеспечить непрерывность льготного 
финансирования предприятий, которые способствуют 
экспорту, поддерживая их дальнейшее развитие, 
повышая их конкурентоспособность и облегчая доступ к 
новым торговым точкам.  

Тип финансирования: льготные кредиты 

Сумма:  

до 800 000 долларов США для инвестиционных 
проектов 

до 500 000 долларов США для независимого 
оборотного капитала 

Срок финансирования:  

до 8 лет для финансирования инвестиций 

до 4 лет для финансирования оборотного капитала 

Бенефициары:- 

Микро, малые, средние и крупные 
предприятия   

Предприятия, активно 
осуществляющие свою 
деятельность на рынке в течение 
последних двух лет 

Правомочные сферы 
деятельности: 

Компании, занимающиеся 
экспортом, связанным с сельским 
хозяйством, переработкой 
сельскохозяйственной продукции, 
производством или другими 
видами экономической  
деятельности, предполагающими 
создание товаров или услуг, 
напрямую способствующих 
получению доходов за счет 
экспорта 

Компании, которые являются 
частью цепочки создания 
стоимости, связанной с экспортом 

Только новые товары будут 
рассмотрены для 
финансирования. 

Директорат Кредитной 
Линии (DLC) 

Тел. 022 23-82-46 
Эл. почта: 
dlcminfin@arax.md  
http://www.mf.gov.md/ist
itutii/DLC/proiectenoi 

Группа по реализации 
проекта 
Тел. 022 29-67-23 
piu@mec.gov.md  

                                                 
18 http://mobiasbanca.md/persoane-juridice/credite/credite-din-surse-OFI/PAC-II  

mailto:dlcminfin@arax.md
http://www.mf.gov.md/istitutii/DLC/proiectenoi
http://www.mf.gov.md/istitutii/DLC/proiectenoi
mailto:piu@mec.gov.md
http://mobiasbanca.md/persoane-juridice/credite/credite-din-surse-OFI/PAC-II


35.  Международна
я Ассоциация 
Развития 
(МАР)19 

через Группу 
по реализации 
проекта 
Всемирного 
Банка по 
Повышению 
Конкурентоспос
обности 
(UIPAC) 

PAC – 2 (Грантовая 
составляющая 
софинансирования) 

Цель финансирования: PAC II оказывает финансовую 
поддержку МСП в Республике Молдова для инвестиций 
в услуги по развитию бизнеса, которые помогут 
предприятиям повысить их конкурентоспособность 
экспорта 

Тип финансирования: гранты / субсидии 

Сумма гранта: грант покрывает до 50% стоимости 
реализованных услуг по развитию. Максимальная 
сумма на одного бенефициара эквивалентна 200 000 
леям. 

Приемлемые бенефициары: 
Приоритет будет отдаваться МСП 
в секторах: - продукты питания и 
напитки; - электронные и 
механические изделия; - текстиль 
и одежда - информационные 
технологии и аутсорсинг бизнес-
процессов 

Группа по реализации 
проекта Всемирного 
Банка по Повышению 
Конкурентоспособност
и (UIPAC) 

Тел.: +373 22 296 723 

Эл. почта: 

mgf@star.md;  

www.uipac.md  

                                                 
19 Эта информация немного отличается от информации на сайте www.mobiasbanca.md. Еще раз проверьте на сайте Mobias 

mailto:mgf@star.md
http://www.uipac.md/
http://www.mobiasbanca.md/


 

36.  Международны
й Фонд 
Развития 
Сельского 
Хозяйства 
Правительство 
Молдовы - 
доступно 
через: 

К.Б. "Moldova-
Agroindbank” 
АО 

К.Б. 
"Fincombank" 
АО 

К.Б."COMERȚ 
BANK" АО 

К.Б."ProCredit 
Bank” АО 

К.Б."Mobiasban
ca" АО Groupe 
Societe 
Generale 

К.Б. 
"Moldindconban
k" АО 

Программа 
Повышения 
Экономико-
Климатической 
Устойчивости в 
Сельской Местности  
(FIDA VI МСП) 20 / 
молодые 
предприниматели 

Для МСП 

Программа предусматривает финансирование для 
основания или расширения сельскохозяйственных и 
несельскохозяйственных предприятий (особенно тех, 
которые управляются молодыми предпринимателями), 
что повышает конкурентоспособность производимой 
продукции, обеспечивает доступ на новые рынки сбыта 
и содействует росту прибыли предприятия. 

Преимущества программы: 

- Расширение доступа к выгодным финансовым 
продуктам в долгосрочной перспективе 

- Освобождение от НДС и сборов за проведение 
таможенных процедур  

- Безвозвратный ГРАНТ для молодых 
предпринимателей в размере до 120 000 леев 

- Увеличение инвестиций в процессе сбора 
урожая и в послеуборочный период 

 

Тип финансирования: Гранты / субсидии 

Сумма: макс. 150 000 долларов США (80% от общей 
суммы запрошенного кредита) 

Срок финансирования: до 5 лет; 

                до 8 лет для многолетних насаждений 

Тип финансирования: гранты / субсидии; льготные 
кредиты 

Истекает: 12/31/2017 

Бенефициары: 

Сельские предприятия с 
сельскохозяйственным профилем 

Правомочные сферы 
деятельности: 

 Выращивание, сбор, хранение: 
фруктов, ягод, овощей на 
закрытом и открытом грунте, 
пряных и лекарственных 
растений, столовых сортов 
винограда, полевых и 
технических культур 

 Выращивание, сбор, хранение 
семян и посадочного материала 

 Производство продукции 
животного происхождения, в том 
числе приобретение племенного 
скота, техники и оборудования 

 Сортировка, переработка и 
упаковка сельскохозяйственной 
продукции 21  

 Строительство хранилищ и 
холодильных складов для 
сельскохозяйственной продукции 

 Сельскохозяйственный 
агротуризм (покупка животных, 
оборудования и техники, 
необходимых для развития 
фермы, включенной в 
туристический комплекс). 

UCIP-IFAD 

Кишинев, Молдова, пр. 
Штефан чел Маре, 
162, оф. 1301-1305 
Тел. / Факс: + 373 22 
21 00 56/22 50 46/21 05 
42 
www.ifad.md  

 

                                                 
20 http://finantare.gov.md/ro/content/programul-rural-de-rezilienta-economico-climatica-incluziva-ifad-vi-pentru-imm  
21 За исключением технических сортов винограда, табака, лесных культур и культур, используемых для благоустройства территории 

http://www.ifad.md/
http://finantare.gov.md/ro/content/programul-rural-de-rezilienta-economico-climatica-incluziva-ifad-vi-pentru-imm


37.  Директорат 
Кредитной 
Линии 

FIDA VI direct, 
рефинансирование 

Программа 
предоставления 
финансовой помощи 
предприятиям  
агропромышленной 
отрасли 

Для молодых предпринимателей 

Программа предоставляет льготные кредиты с 
грантовой составляющей для молодых 
предпринимателей. 

Тип финансирования: гранты / субсидии; льготные 
кредиты 

Сумма: макс. 540 000 леев, включая ГРАНТОВУЮ 
составляющую в размере до 40% от суммы инвестиций, 
но не более чем 120 000 леев  

Срок финансирования:  

до 5 лет  

до 8 лет – для многолетних насаждений 

Бенефициары: 

Предприятия, созданные и 
управляемые молодыми 
предпринимателями 

Граждане Республики Молдова, 
возраст которых на момент 
подачи заявки составляет от 18 
до 35 лет, для мужчин, и от 18 до 
40 лет, для женщин 

Правомочные сферы 
деятельности: 

 Выращивание, сбор, хранение 
фруктов, ягод, овощей на 
закрытом и открытом грунте, 
пряных и лекарственных 
растений, столовых сортов 
винограда, полевых и 
технических культур 

 Выращивание, сбор, хранение 
семян и посадочного материала 

 Производство продукции 
животного происхождения, в том 
числе приобретение племенного 
скота, техники и оборудования 

 Сортировка, переработка и 
упаковка сельскохозяйственной 
продукции  

 Строительство холодильных 
складов для хранения сельхоз. 
продукции при низких 
температурах 

 Сельский агротуризм  

 Для фермеров: услуги ремонта 
сельскохозяйственной техники, 
консультирования и маркетинга, 
поставки посадочного 
материала, другие услуги, для 
сельскохозяйственной 
деятельности 

 Несельскохозяйственная 
деятельность: промышленность, 
производство, сельские услуги 

 

 

 

 



38.  Международны
й Фонд 
Развития 
Сельского 
Хозяйства 
(IFAD) 

Программа 
повышения 
экономико-
климатической 
устойчивости в 
сельской местности 
(FIDA VI) - 
Инфраструктура 

Программа предусматривает частичные субсидии для 
развития сельской общественной инфраструктуры для 
устойчивости сельского хозяйства и экономического 
роста 

Тип финансирования: гранты / субсидии  

Сумма: не более 200 000 долларов США (взнос 
бенефициара не менее 15%) 

Бенефициары: Группы МСП, 
занимающихся 
сельскохозяйственной 
деятельностью, ассоциации, 
кооперативы и другие 
организации 
сельскохозяйственного 
производства.  

Допустимые инвестиции: 

Строительство / ремонт 
дорожных сегментов и мостов, 
которые увеличивают доступ 
бенефициаров к районам 
производства, переработки и 
сбыта сельскохозяйственной 
продукции; Строительство сетей 
водоснабжения и орошения для 
развития предпринимательской 
деятельности в 
агропродовольственном секторе; 
Строительство инфраструктуры 
сельскохозяйственного рынка. 

UCIP-IFAD 

Кишинев, Молдова, пр. 
Штефан чел Маре, 
162, оф. 1301-1305 

Тел. / Факс: + 373 22 
210 056/ 225 046/ 210 
542 - Виктор Рошка 

www.ifad.md  

http://www.ifad.md/


39.  Международны
й Фонд 
Развития 
Сельского 
Хозяйства 
(IFAD) 

Программа 
повышения 
экономико-
климатической 
устойчивости в 
сельской местности 
(FIDA VI) – 
Консервативное 
сельское хозяйство и 
цепочки добавленной 
стоимости 22 

Программа предоставляет инвестиционные гранты, 
которые повысят способность сельскохозяйственных 
предприятий адаптироваться к изменению климата 
 

Тип финансирования: гранты / субсидии 
Сумма гранта зависит от типа софинансирования. 

 

Бенефициары: 

Молодые предприниматели; 

МПУ первого уровня, желающие 
реабилитировать / установить 
лесные полосы; 

Исследовательские и учебные 
учреждения; 

Сельскохозяйственные, 
перерабатывающие и 
коммерческие предприятия, 
осуществляющие экспорт 
сельскохозяйственной продукции 
с добавленной стоимостью; 

Группы производителей 

 

Допустимые инвестиции: 

Создание 12 полевых школ для 
фермеров с демонстрационными 
участками для обучения в 
области консервативного 
сельского хозяйства; 

Гранты на сельскохозяйственное 
оборудование и технологии в 
консервативном сельском 
хозяйстве; 

Поддержка реабилитации и 
создания лесных полос, покрытия 
травой; 

Софинансирование создания 
лаборатории агрохимического 
анализа для почвенных, водных и 
сельскохозяйственных культур; 

Финансирование 2 лесных 
питомников. 

UCIP-IFAD 

Кишинев, Молдова, пр. 
Штефан чел Маре, 
162, оф. 1301-1305 
Тел. / Факс: + 373 22 
21 00 56/22 50 46/21 05 
42 
www.ifad.md  

 

 

                                                 
22 http://finantare.gov.md/ro/content/programul-rural-de-rezilienta-economico-climatica-incluziva-ifad-vi-agricultura-conservativa  

http://www.ifad.md/
http://finantare.gov.md/ro/content/programul-rural-de-rezilienta-economico-climatica-incluziva-ifad-vi-agricultura-conservativa


40.  Директорат 
Кредитной 
Линии 

FIDA VI direct, 
рефинансирование 

Программа 
предоставления 
финансовой помощи 
предприятиям  
агропромышленной 
отрасли 

Финансирование инвестиций и оборотного приемлемого 
капитала из агропромышленного сектора, за 
исключением предприятий из г. Кишинева и г. Бельцы 

Бенефициары: МСП с до 250 человек 
Сумма финансирования: 

FIDA I ref – 30 000 долл. США – 500 000 долл. США 

FIDA II ref – 100 000 долл. США 

FIDA III ref – 150 000 долл. США 

FIDA IV ref – 250 000 долл. США 

FIDA V ref – 250 000 долл. США 

FIDA VI ref – 150 000 долл. США 

 

Срок финансирования: краткосрочный 2 года для 
оборотного капитала, за исключением торговли 
• среднесрочный 5-7 лет 
• 15-летний срок для виноградарства, плодоводства 

Правомочные сферы деятельности: 

FIDA I ref – МСП, осуществляющие все виды 
экономической деятельности и экспортирующие 
производители 

FIDA II ref - FIDA VI ref – МСП, осуществляющие 
экономическую деятельность в области сельского 
хозяйства и экспортирующие производители. 

Условия финансирования, 
отвечающие требованиям:  

 Выращивание, сбор, хранение 
фруктов, ягод, овощей на 
закрытом и открытом грунте, 
пряных и лекарственных 
растений, столовых сортов 
винограда, полевых и 
технических культур 

 Выращивание, сбор, хранение 
семян и посадочного 
материала 

 Производство продукции 
животного происхождения, в 
том числе приобретение 
племенного скота, техники и 
оборудования 

 Сортировка, переработка и 
упаковка 
сельскохозяйственной 
продукции 

 Строительство холодильных 
складов для хранения 
сельхоз. продукции 

 Сельский агротуризм. 

 



41.  Директорат 
Кредитной 
Линии 

Через 

К.Б. "ProCredit 
Bank” АО 

 

К.Б. 
"Mobiasbanca" 
S.A. Groupe 
Societe 
Generale 

 

RISP 
рефинансирование I и 
II 

Проектом сельских 
инвестиций и услуг 

Программа, продолжает стимулировать рост 
сельскохозяйственного сектора и других секторов 
национальной экономики, облегчая доступ 
предпринимателей к долгосрочному финансированию. 

Сумма:  

RISP I ref до 500 000 долларов США 

RISP II ref до 250 000 долларов США 

Срок финансирования: до 7 лет 
 

Правомочные сферы деятельности: 

МСП, осуществляющие все виды экономической 
деятельности и экспортирующие производители 

Бенефициары: 

МСП с макс. 250 человек 
Частные предприниматели, 
фермеры, организации или 
производственные группы любой 
организационно-правовой формы, 
занятые фермерской, 
перерабатывающей 

или производственной 
деятельностью, либо со сбытом 
сельскохозяйственной 

продукции, а также любым другим 
видом предпринимательской 
деятельности на всей территории 
Республики Молдова. 

Условия финансирования:  

RISP I ref Инвестиционное 
финансирование: 

 Инвестиции в земледельческие 
и садоводческие хозяйства с 
целью их развития 

 Инвестиции в развитие 
деятельности по переработке, 
хранению, упаковке, сбыту и 
прочие виды деятельности, 
смежные с подотраслями 
сельского хозяйства 

 Инвестиции в любые другие 
виды хозяйственной 
деятельности, не связанные с 
сельским хозяйством, в сельской 
местности, в том числе в 
агропромышленные, 
коммерческие, туристические 
общества, народные промыслы 

Финансирование оборотного 
капитала: 

 Оборотный капитал, связанный 
с инвестицией в 
перечисленные виды 
экономической деятельности 
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  RISP II ref 

Инвестиционное 
финансирование: 

 Частные и новообразованные 
предприятия в сельской 
местности 

 Разнообразная 
сельскохозяйственная и 
несельскохозяйственная 
деятельность, осуществляемая в 
сельской местности 

 Финансирование подержанного 
оборудования, при условии 
обязательного проведения 
экспертизы и технической оценки 
для подтверждения качества, 
соответствия и цены 
материального имущества, 
которое может быть проведено 
банком или независимым 
оценщиком 

Финансирование оборотного 
капитала: 

 Оборотный капитал, связанный 
с инвестицией до 25% от суммы 
займа 
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KfW 
рефинансирование 

Финансирование 
проекта за счет 
средств Банка 
Kreditanstalt fur 
Wiederaufbau 

Программа финансирует инвестиционные проекты в 
различных отраслях национальной экономики. Целью 
программы является создание благоприятных условий 
для предприятий, что позволит обеспечить рост их 
прибыли путем расширения доступа на рынки, создание 
рабочих мест и, в итоге, устойчивое развитие 
экономики. 

Сумма: Инвестиционные проекты до 200 000 евро (80% 
от суммы финансирования и 20% будет вкладом 
клиента) 

Оборотный капитал, связанный с инвестициями: не 
более 30% от суммы кредита 

Срок финансирования: для инвестиций до 7 лет, 
льготный период максимум 2 года 

Правомочные сферы деятельности: МСП, 
осуществляющие все виды экономической 
деятельности и экспортирующие производители 

Бенефициары: 

МСП с макс. 250 человек 
Условия финансирования, 
отвечающие требованиям: 
Закупка широкого ассортимента 
производственного оборудования 
и оборудования для 
предоставления услуг. 
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Правительство 
Польши 

Польский кредит Целью программы является продвижение и углубление 
экономического сотрудничества между правительством 
Молдовы и правительством Польши. В этих целях, 
правительство Польши предоставило молдавскому 
правительству кредитную помощь для модернизации 
агропромышленного сектора и других отраслей 
национальной экономики. 

Финансируемые проекты в рамках «Польской кредитной 
программы» освобождаются от: 

 Акцизов  

 Таможенных пошлин 

 Платы за таможенные процедуры 

 НДС (нулевая ставка) 

Сумма: мин. 500 000 евро 

             макс. 3 000 000 евро 

Срок финансирования: мин. 12 лет 

Правомочные сферы деятельности: Компании, 
занимающиеся сельским хозяйством и смежными 
отраслями переработки сельскохозяйственной 
продукции 

Бенефициары: 

Юридические лица 
Приемлемые меры: 

 Создание, модернизация и 
реструктуризация предприятий, 
специализирующихся на 
производстве продуктов 
растительного и животного 
происхождения, промышленного 
производства путем обеспечения 
современной инфраструктуры 

 Инвестиции в современные 
технологии по сбору, первичной 
обработки, хранения, 
сортировки, упаковки и продажи  
агропродовольственной 
продукции 

 Строительство и оснащение 
промышленных 
производственных единиц 

 Модернизация 
промышленных 
производственных помещений, 
обеспечивая современную 
инфраструктуру 

 Закупка оборудования и 
техники 

 Инвестиции в новые 
технологии и инновации в целях 
соблюдения стандартов ЕС по 
безопасности пищевых 
продуктов и требованиям к 
качеству 

Адрес: пр. Штефан чел 
Маре, 162, оф. 1210 
Кишинев 
Телефон: +373 22 22 
27 85, моб. 067357383 
Исполнительный 
директор: Игорь 
Горашов 

  


