
 
 

  
26 марта,  

Кишинев 

Европейский Союз поддерживает модернизацию сельского хозяйства и 

развитие сельских районов в Республике Молдова  

Программа, финансируемая ЕС - ENPARD Республика Молдова - Поддержка Сельского Хозяйства и Сельского 

Развития была подписана Премьер-министром Республики Молдова, Кириллом Габурич, и директором по 

Восточному Соседстве Европейской Комиссии (Генеральное Управление по Соседству и Переговорам по 

расширению), Герхардом Шуман-Хицлером. 

Подписание состоялась во время визита представителя ЕС в Кишиневе, в рамках официальной церемонии, после 

которой были сделаны заявления для прессы. 

Европейский Союз по-прежнему привержен целям развития и модернизации Республики Молдова, в том 

числе ее сельского хозяйства и сельских районов. Официальный визит Директора Европейской Комиссии 

по Восточному Соседству состоялся вскоре после того, как 1-ый Совет по Ассоциации ЕС-Республика 

Молдова выразил эту поддержку, а также заинтересованность ЕС в процессе реформ в Республике 

Молдова. 

Подписание Соглашения о финансировании ENPARD с Правительством Республики Молдова 

подчеркивает процесс структурной реформы, инициированной процессом выравнивания страны и 

политики в ЕС, после подписания и реализации Соглашения об ассоциации и DCFTA. 

Начав реализацию программы ENPARD Республика Молдова, ЕС поддержит создание долгосрочных 

отношений и диалога между Правительством и организациями гражданского общества, фермерами, 

организациями и федерациями производителей, продовольственными предприятиями и, не в последнюю 

очередь, с сельскими общинами. 

Развитие сельского хозяйства и сельской местности является приоритетным направлением для 

сотрудничества ЕС и Республики Молдова на период 2014-2017 гг. ЕС предоставит в общей сложности 64 

млн. евро в рамках новой программы  ENPARD для улучшения конкурентоспособности и модернизации 

агропромышленного комплекса, развития сельских районов и повышения уровня жизни граждан 

Республики Молдова. 

  

 
Пресс-релиз 



 

Общая информация:  

ENPARD (Европейская программа соседства по сельскому хозяйству и развитию сельских районов) 

Республика Молдова новая Программа поддержки бюджета стоимостью 64 млн. евро, одобренная 

Европейской Комиссией с Программой ежегодных действий 2014 в Пользу Республики Молдова. Она 

состоит из двух частей: 1) 53 млн. евро на поддержку бюджета, и 2) 11 млн. евро в качестве  

дополнительной поддержки.  

Среди ожидаемых результатов помощи ЕС являются следующие: 

 Улучшение разработки и реализации политики сельского хозяйства и развития сельской местности 

и повышение качества обслуживания,  

  Рост инвестиций в модернизацию сельского хозяйства, соответствие агропродовольственной 

отрасли и продовольственной цепи требованиям безопасности и качества пищевых продуктов ЕС,  

 Повышение уровня образования, улучшение научно-исследовательских и консультативных услуг в 

сельском хозяйстве, в агропродовольственном секторе, включая содействие развитию 

информационных систем,  

 Улучшенный доступ к капиталу, входным и выходным рынкам для фермеров,  

 Увеличение возможностей трудоустройства и получения доходов в сельских районах в поддержку 

сельского хозяйства и агропродовольственного сектора. Улучшение основных показателей 

предоставления услуг, огранив географические и гендерные неравенства доступа и качества. 

Дополнительная поддержка  

 Среди основных мероприятий, которые будут проводиться, являются следующие: 

 Гранты / Конкурс заявок по оказанию содействия Организациям гражданского общества (ОГО) и 

участия местных администраций в реализации политики РСХСР (Развитие сельского хозяйства и 

сельских районов), поддерживая в частности действия, ориентированные на гендерное равенство и 

расширение прав и возможностей женщин;  

 Конкурс заявок по развитию и укреплению потенциала Агентства выплат в сельскохозяйственной 

сфере (AIPA) в рамках проекта партнерства;  

  Оказание технической помощи с основными действиями, предусматривающими развитие и 

укрепление потенциала, и институциональное укрепление в области повышения 

конкурентоспособности агропродовольственного сектора за счет реструктуризации и модернизации 

 

Для получения более подробной информации 

Делегация ЕС в Республике Молдова: http://eeas.europa.eu/delegations/moldova/index_en.htm 

 

 
 
 

 
 
 
 
Делегация Европейского Союза в  
Республике Молдова 
 
 

 

 
 

 
Контактные данные: 
 
 
ул. М. Когэлничану 12, г. 
Кишинев, MD 2001  
 Тел.: (+373 22) 50 52 10 
 
 

Европейская Комиссия является исполнительным органом Европейского Союза.  
 
Европейский Союз состоит из 28 государств-членов, которые решили постепенно 
объединить свои ноу-хау, ресурсы и судьбы. Вместе, в течение периода 
расширения длительностью в 50 лет, они создали зону стабильности, 
демократии и устойчивого развития, сохранив при этом культурное 
многообразие, терпимость и личные свободы. Европейский Союз готов разделять 
свои достижения и ценности со странами и народами за пределами своих границ. 
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