
КТО УЖЕ ПОЛУЧИЛ 
ПОДДЕРЖКУ?

#eu4business

ЕС УКРЕПЛЯЕТ БИЗНЕС В 
РЕСПУБЛИКЕ МОЛДОВА

В рамках инициативы 
EU4Business ЕС 
предоставляет молдавским 
компаниям финансирование, 
проводит обучение 
специалистов и оказывает 
поддержку экспорта на 
новые рынки

РОМАН БАЛАН 
МЕНЕДЖЕР КОМПАНИИ

получил два займа от 
ЕС для инвестиций в 

высокопроизводительные машины 
для своей гидротехнической 
компании, что позволило ему 
осуществить крупный проект 

регионального развития.

ВЕРОНИКА ВИДРАШКУ 
ИЗДАТЕЛЬ

получила финансирование 
от ЕС и воспользовалась 

консультационными услугами 
ЕБРР по созданию интернет-

магазина. Теперь продажи выросли, 
а услугами книжного магазина могут 

пользоваться жители сельских 
районов и молдаване за рубежом.

ИЛИЕ ТРИКОЛИЧ 
ФЕРМЕР

использовал кредит от ЕС для 
покупки трактора и дополнительных 
пастбищ для выпаса коз. Масштабы 
его фермы удвоились, и теперь он 
может сам выращивать корм для 

скота.

 

 

 
 

 

 

 

 

EU4BUSINESS
В ЦИФРАХ (2009-2017): поддержка 

роста 
компаний расширение 

торговых 
возможностей

содействие 
росту 

экспорта

Вклад ЕС

47
млн. евро

создано

2600
новых

рабочих мест

содействовал
выдаче

194
млн. евро
кредитных 

средств 
компаниям

4600
предприятий 

получили 
поддержку
(кредиты, 
тренинги, 

консультационные 
услуги)



Узнайте больше о доступных возможностях: 
www.eu4business.md

УЛУЧШЕНИЕ ДЕЛОВЫХ 
НАВЫКОВ

• Адаптированные консультационные 
услуги и поддержка компаний по 
вопросам кадров, ИТ и менеджмента 

• Обучающие программы для улучшения 
предпринимательских навыков 

• Адаптированные программы обучения 
и наставничества для женщин-
предпринимательниц

ОБЛЕГЧЕННЫЙ ВЫХОД НА 
НОВЫЕ РЫНКИ

• Бизнес-консультации и обучение 
для экспортно-ориентированных 
компаний 

• Помощь компаниям в адаптации 
к европейским стандартам и 
нормам и налаживанию торговли 
с ЕС

• Поддержка 
сельскохозяйственных и 
пищевых производств с целью 
использования преимуществ 
европейских рынков

УПРОЩЕННЫЙ ДОСТУП К 
ФИНАНСИРОВАНИЮ

• Стимулирование кредитования в 
местной валюте

• Финансирование инвестиций, 
связанных с развитием экспорта

• Кредиты на покупку и 
модернизацию оборудования

• Кредиты и инвестиционные 
гранты для предприятий, 
возглавляемых женщинами

• Микрокредиты и гранты для 
создания или развития малого 
бизнеса

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

ЕС оказывает поддержку бизнесу в Республике Молдова через инициативу EU4Business, 
которая реализуется совместно с ЕБРР, ЕИБ, Немецким банком развития (KfW), Международным 

торговым центром, ОЭСР, Всемирным банком, Организацией по развитию сектора малых и 
средних предприятий (ODIMM) и Project Group International.

EU4BUSINESS 
В РЕСПУБЛИКЕ 

МОЛДОВА

МСП, которые 
воспользовались 

кредитами в рамках программ 
EU4Business в Республике Молдова, 

сообщают о 
росте оборота и  

рабочих мест 
в результате этой поддержки.  

Большинство компаний отмечают 
увеличение оборота до 50% в 

результате инвестиций, в то время 
как 53% компаний создали 

новые рабочие места.

С начала своей 
деятельности, 

инициатива 
EU4Business поддержала

22 проекта
в Республике Молдова

В 2017 году 
численность малых 

и средних предприятий в 
Республике Молдова составила 

53600, 
или 98,6% от общего числа 

зарегистрированных предприятий. 
В них было занято 323300 

человек или 61,2% от общей 
численности рабочей силы. 
(Источник: Национальный 
статистический комитет)


