
ПОДДЕРЖКА 
ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА 
ДЛЯ МОЛДОВСКИХ МСП

Краткое описание текущих программ и инициатив, 
финансируемых / совместно финансируемых ЕС в Республике Молдова



Сектор малого и среднего предпринимательства (МСП) – это бьющееся 
сердце здоровой экономики. В Республике Молдова 99% предприятий 
являются МСП, 80% из которых классифицируются как микропредприятия, 
где работает менее 10 человек. Поддержка этого жизненно важного 
элемента экономической деятельности Республики Молдова является 
ключевым приоритетом для Европейского Союза.

Поддержка МСП является одним 
из приоритетов ЕС, направленных 

на ускорение экономического роста,
инноваций, занятости 

и улучшение условий работы МСП.

2 3

За последние 16 лет ЕС поддержал 
36 531 МСП в Республике Молдова, только 
в 2019 г. ЕС выделил более 144 130 000 
евро на поддержку бизнес-сектора.

В настоящее время существует около 20 программ, 
ориентированных на МСП, финансируемых или 
совместно финансируемых ЕС, которые предоставляют 
финансовую поддержку (схемы ссуд, грантов и гарантий) 
и бизнес- консультации (схемы обучения, коучинга и 
подбор международных партнеров) либо сочетание того 
и другого.

Навигация по большому количество программ 
зачастую довольно трудоемкая, что может разочаровать 
бизнесменов. Таким образом, Делегация ЕС в Республике 
Молдова предоставляет данную брошюру в качестве 
доступного путеводителя по ключевым элементам 
каждой из этих программ

Эта брошюра содержит соответствующие веб- страницы, 
где можно найти дополнительную информацию, 
процедуры подачи заявок, контактную информацию о 
каждой из представленных программ. Мы надеемся, что 
это поможет читателям сразу определить, какая программа 
может подойти его/ее деловым обстоятельствам, и узнать, 
куда обратиться для дополнительной информации.

Сотрудничество и поддержка ЕС включают доступ 
МСП к кредитам, что позволяет им инвестировать в 
модернизацию и расширение своей деятельности, 
а также рекомендации и консультации по деловой 
практике, чтобы помочь повысить эффективность МСП 
и получить максимальную прибыль.

Для получения дополнительной информации о 
деятельности ЕС в Республике Молдова:  

https://eeas.europa.eu/delegations/moldova_en
www.EU4Business.md;            www.EU4Moldova.md

https://eeas.europa.eu/delegations/moldova_en
http://www.EU4Business.md
http://www.EU4Moldova.md


ТЕКУЩИЕ ИНИЦИАТИВЫ ПО ПОДДЕРЖКЕ МСП В РЕСПУБЛИКЕ МОЛДОВА, 
ФИНАНСИРОВАННЫЕ / СОФИНАНСИРОВАННЫЕ ЕВРОПЕЙСКИМ СОЮЗОМ

Название программы Когда завершается 
программа?

Какой тип поддержки 
доступен?

Кто может подать заявку? На какую сумму я могу подать заявку?  
(Евро)

Что входит в программу? Где я могу найти 
больше информации?

ЗУВСТ МСП  
Механизм прямого 
финансирования (ЕБРР)

2024
Кредиты / Инвестиции в 
акционерный капитал / 

Схемы гарантий
Жизнеспособные МСП + крупные компании

Кредитование: 
3 000 000 – 250 000 000. 
(в среднем 25 000 000); 

Инвестиции в акционерный капитал: 
2 000 000 – 100 000 000

Гарантийный фонд в основном для продвижения 
внешней торговли

https://www.ebrd.com/work-with-us/
project-finance.html  
Контактное лицо: Евгений Вердеш

ЕБРР
Кредитная линия 

2025 Льготные кредиты / Гранты МСП для инвестиций, связанных с DCFTA
До 300 000 для простых проектов; 

до 3 000 000 для сложных проектов

Модернизация оборудования; 
безопасность пищевых продуктов связанная с новыми 

стандартами качества / безопасности

www.ebrd.com
Партнерские местные банки для 
подачи заявок: Mobiasbanca, Procredit  
Контактное лицо: Надежда Литваk

ЗУВСТ Инициатива Восток
(Гарантии)

2021
Инструменты 

обеспечения кредита
МСП Кредиты до 5 000 000

Гарантийный фонд для улучшения условий 
кредитования

https://www.eib.org/en/projects/regions/
eastern-neighbours/instruments/dcfta/
index.htm  
Партнерские местные банки для 
подачи заявок: Procredit

ЗУВСТ Инициатива Восток
(Микрофинансирование)

2021 Льготные кредиты Микро-компании с <10 сотрудников 25 000
Целевое финансовое и техническое содействие 

приоритетным цепочкам добавленной стоимости в 
агропродовольственном секторе.

https://www.eib.org/en/projects/regions/
eastern-neighbours/instruments/dcfta/
index.htm 
Партнерские местные банки для 
подачи заявок: Procredit

Фаза II механизма 
ЗУВСТ от ЕБРР  

2027
Гранты для МСП 

Консультационные услуги 
для малого и среднего бизнеса

МСП Варьируется
Кредиты для МСП с льготным грантом 10-15% 

при проверке освоения  кредита.
https://www.ebrd.com/work-with-us/
procurement/pn-63373.html

Программа 
конкурентоспособности МСП 

2026 Гранты для МСП МСП Варьируется
Поддержка МСП в приоритетных улучшениях, 

связанных с DCFTA

https://www.ebrd.com/cs/Satellite?c=Cont
ent&cid=1395290825474&pagename=EBRD
%2FContent%2FContentLayout&renderm
ode=live%3Fsrch-pg

Механизм ЗУВСТ ЕС, 
Программа ЗУВСТ ЕБРР 

2026
Консультационные услуги для 

малого и среднего бизнеса
МСП Консультирование

Поддержка местного бизнес-сообщества 
(в основном МСП) в решении проблем, 

связанных с DCFTA.

https://www.ebrd.com/work-
with-us/procurement/pn-63373.
html#:~:text=The%20EBRD%20
DCFTA%20Programme%20
will,assistance%20(%22TA%22).

Консультации для команды 
малого бизнеса 

2024 Гранты
МСП 

(10-250 исключение 500 сотрудников)
До 10 000 

(50-70% стоимости услуг)
Продукция, услуги и торговля

Fb@ebrd.asb.moldova
Facebook: EBRD-BAS-Moldova-Programme
Контактное лицо: Вероника Арпинтин
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Название программы Когда завершается 
программа?

Какой тип поддержки 
доступен?

Кто может подать заявку? На какую сумму я могу подать заявку?  
(Евро)

Что входит в программу? Где я могу найти 
больше информации?

Женщины в бизнесе 2021
Инвестиционные гранты / 
Консультативные услуги / 

Обучение
МСП под руководством женщин

До 80 000 
(На каждом из 2 этапов - 70% проекта)

Покупка оборудования / техники; обновление 
программного обеспечения; бизнес инновации

https://www.odimm.md/ro/femei-in-
afaceri 

Женщины в бизнесе 2022
Льготные кредиты / 

Бизнес-консультация
МСП под руководством женщин Консультирование Общее бизнес консультирование / наставничество

www.ebrdwomeninbusiness.com 
Контактное лицо: Надежда Литваk

Государственный фонд 
гарантирования кредитов 

2024 Финансовые гарантии МСП для банковских кредитов Варьируется
Критерии, установленные в Законе 

№ 206-XVI от 07.07.2006 г.

https://www.odimm.md/ro/fgc 

Партнерские местные банки для 
подачи заявок: 
MAIB, Comert Bank, Eurocredit Bank

Программа PARE 1+1 2021 Инвестиционные гранты
Рабочие мигранты/ Родственники 1-й степени, чтобы 

начать бизнес на основе денежных переводов
50% от общего объема инвестиций 

(макс. 12 000)
Инвестиции в производство и услуги https://www.odimm.md/ro/pare

Средство поддержки 
оцифровки МСП

2021

Информация и консультации 
для МСП

Предпринимательское обучение 
и образование

Объявление о приеме предложений 
в форме финансовой поддержки: 

бизнес-ваучеры и грант

Малые и средние предприятия, действующие 
в соответствии с Законом № 179/2016 о малых и 

средних предприятиях, за исключением владельцев 
патентов и юридических лиц, регулируемых 

публичным правом

До 20.000 леев на поддержку в виде 
бизнес-ваучеров 

До 200.000 леев для финансовой 
поддержки в виде гранта

Инвестиции в цифровизацию МСП для использования 
их инновационного потенциала, включая облегчение 

им доступа к внутренним и внешним рынкам.
https://www.odimm.md/ro/digitalizarea

Фруктовый сад Молдовы 2024 Льготные кредиты + лизинг Садоводческие МСП 5 000-5 000 000
Посадка / оброботка земли / закупка оборудования 

(покупка и аренда)

www.livada-moldovei.md
http://livada-moldovei.md/credite-livada-
moldovei/ 
http://livada-moldovei.md/leasing-livada-
moldovei/ 

Служба поддержки торговли 
Восточного партнерства 

2024
Консультационные 

услуги для МСП; 
торговая информация

МСП, организации поддержки бизнеса, 
государственные учреждения и органы власти

Консультирование

Oнлайн-платформа, которая предлагает доступ к 
торговой информации (тарифам, нетарифным мерам, 

налогам, статистике торговли товарами и услугами, 
торговым процедурам и компаниям), которая 

регулирует доступ к региональным рынкам и рынка ЕС.

https://www.intracen.org/EaP/

ЕС  Access2Markets Текущая
Консультационные 

услуги для МСП; 
торговая информация

МСП, организации поддержки бизнеса, 
государственные учреждения и органы власти

Консультационные услуги для МСП; 
торговая информация

Access2Markets - это портал для экспортеров и 
импортеров из ЕС, где можно найти подробную 

информацию о: тарифах, правилах происхождения, 
требованиях к продуктам, таможенных процедурах и 
формальностях, НДС / акцизных сборах / налогах с 

продаж, торговых барьерах, торговой статистике.

https://trade.ec.europa.eu/access-
to-markets/en/content/welcome-
access2markets-trade-helpdesk-users

Европейская сеть 
предприятий 

Текущая
Консультационные 

и вспомогательные услуги
МСП; крупные предприятия; 
Исследовательские центры

Консультирование
Консалтинговые услуги 

(экспорт и инновации / трансфер технологий)

https://odimm.md/ro/proiecte-
internationale/een
https://chamber.md/proiectul-enterprise-
europe-network/

Зеленый фонд для роста (GGF) Текущая Кредиты / Лизинг Микро-МСП в секторе энергетики Варьируется
Инвестиции в энергоэффективность 

и возобновляемую энергию

www.ggf.lu

Местное партнерское финансовое 
учреждение: BT Leasing, Total Leasing

http://www.livada-moldovei.md/
http://livada-moldovei.md/credite-livada-moldovei/
http://livada-moldovei.md/credite-livada-moldovei/
http://livada-moldovei.md/leasing-livada-moldovei/
http://livada-moldovei.md/leasing-livada-moldovei/
https://odimm.md/ro/proiecte-internationale/een
https://odimm.md/ro/proiecte-internationale/een
http://www.ggf.lu/


Название программы Когда завершается 
программа?

Какой тип поддержки 
доступен?

Кто может подать заявку? На какую сумму я могу подать заявку?  
(Евро)

Что входит в программу? Где я могу найти 
больше информации?

ЕСдля Бизнеса: 
Соединяя Компании

2022 B2B услуги МСП, организации поддержки бизнеса B2B услуги

Поддержкa МСП в торговле, в частности, в экспорте в 
страны ЕС. Интернационализация МСП, экспортный 

потенциал и доступ к новым рынкам.
Особое внимание уделяется пяти секторам - 

органические продукты питания, творческие отрасли, 
текстильная промышленность, туризм и виноделие.

https://connectingcompanies.eu/index.
php/moldova/

Европейский фонд для 
Юго-Восточной Европы (EFSE)

Текущая
Кредиты через кредитные 

линии местных финансовых 
учреждений

Микро и малые предприятия Малые кредиты – до 100 000 евро Для инвестиций и оборотных средств

www.efse.lu

Местное партнерское финансовое 
учреждение: 
BT Leasing MD: www.btleasing.md

ЕС для Окружающей среды 2022
Консалтинг и наращивание 

потенциала для 
Экологизации МСП

МСП, вовлеченные в Программу по Экологизации 
МСП, внедряемую ODIMM

Консультирование и экспертная 
поддержка

Укрепление потенциала в области эко-инноваций, 
эко-маркировки, ресурсной эффективности и более 

чистого производства, цикличной экономики, 
природоохранного менеджмента на предприятии

https://odimm.md/ro/ecoimm
https://www.oecd.org/site/
eu4environment/
https://www.facebook.com/
EU4EnvironmentMoldova/

Центр трансфера финансов 
и технологий для изменения 
климата (FINTECC)  - 
окно ЕС для КЛИМАТА

2027
Гранты для МСП 

Консультационные услуги для 
малого и среднего бизнеса

МСП Варьируется

Поддержка МСП во внедрении климатических 
технологий: энергоэффективность, 

возобновляемые источники энергии, эффективность 
использования воды и материалов. 

Гранты на внедрение соответствующих технологий, 
которые доступны в качестве дополнения 

к финансированию ЕБРР. 
Техническая поддержка со стороны 

ЕБРР и международных консультантов.

https://fintecc.ebrd.com/region/eap

Проект «Окно поддержки 
политик для сельских МСП»

2022

Услуги по развитию бизнеса 
в сельской местности 

(Консультационные услуги 
для МСП)

Сельские МСП Консультирование

Техническая помощь ODIMM и MEI в улучшении 
разработки и реализации политики поддержки малого 

и среднего бизнеса Содействовать использованию 
услуг по развитию бизнеса (BDS) в сельской местности, 

помогать ODIMM в улучшении существующих 
BDS и создании новых BDS.

https://www.odimm.md

ЕС «Поддержка мер по 
укреплению доверия»,
Программа V - Компонент I I

2021
„Развитие бизнеса

и поддержка имплементации
ЗУВСТ”

Услуги по поддержке и развитию бизнеса 
через совместные инициативы

Варьируется
Инициативы по поощрению приграничного 
сотрудничества в приднестровском регионе.

https://eucbm.eu4moldova.md
https://www.md.undp.org/content/
moldova/en/home/projects/confidence-
building-measures-programme-5.html 

Подход LEADER для 
сельского развития  
в Республике Молдова

2021

Фонд развития сельских 
регионов ЕС-ЛИДЕР 2020-2021 

для софинансирования местных 
инициативных групп (МИГ) 
в реализации их стратегий 

местного развития

Местные / сельские МСП, в т.ч. стартапы с 
территорий МИГ могут подавать заявки в местные 
инициативные группы, поддерживаемые Фондом 

развития сельских районов.

до 4 000
Поддержка МИГов и софинансирование проектов 
развития сельских районов, которые способствуют 

реализации стратегий местного развития

https://solidarityfund.md/fdr-leader-ue-
2020-rezultatele-apelului-de-propuneri/

Контактное лицо: Ксения Марков
xenia.marcov@solidarityfund.md

http://www.efse.lu/
https://odimm.md/ro/ecoimm
https://www.oecd.org/site/eu4environment/
https://www.oecd.org/site/eu4environment/
https://www.facebook.com/EU4EnvironmentMoldova/
https://www.facebook.com/EU4EnvironmentMoldova/
https://eucbm.eu4moldova.md
https://www.md.undp.org/content/moldova/en/home/projects/confidence-building-measures-programme-5.html
https://www.md.undp.org/content/moldova/en/home/projects/confidence-building-measures-programme-5.html
https://www.md.undp.org/content/moldova/en/home/projects/confidence-building-measures-programme-5.html


Название программы Когда завершается 
программа?

Какой тип поддержки 
доступен?

Кто может подать заявку? На какую сумму я могу подать заявку?  
(Евро)

Что входит в программу? Где я могу найти 
больше информации?

Подход LEADER для 
сельского развития  
в Республике Молдова

2021
Инициативы ЕС LEADER 2020 
по софинансированию МСП 

в сельской местности
МСП из сельской местности до 30 000

Грант / софинансирование инновационных 
экономических инициатив, направленных на 
использование потенциала местных ресурсов

https://solidarityfund.md/apel-de-
propuneri-in-cadrul-fondului-initiativelor-
pilot-leader-ue/

Контактное лицо: Анатолий Пырлий
anatolie.pirlii@solidarityfund.md

Подход LEADER для 
сельского развития  
в Республике Молдова

2021

Новаторы ЕС-LEADER – 
образцовые МИГ для 

совместного финансирования 
инновационных 

инициатив через МИГ

МИГ/МИГ Консорциум до 30 000
Грант / софинансирование для реализации планов 

развития сектора в одной конкретной области 
(туризм, культура, местная кухня)

https://solidarityfund.md/abordarea-
leader-in-republica-moldova-comunitatile-
rurale-isi-aleg-domeniile-de-dezvoltare/

Контактное лицо: Юлия Цвигун 
iulia.tvigun@solidarityfund.md

Программа ЕС 
«Ключевые регионы»  
в районах Кагул и Унгены

2024
Консультации, услуги поддержки 

и гранты
МСП, МПУ, МИГ Варьируется

Наращивание потенциала и консалтинг
Местная инфраструктура

Экологичное и низкоуглеродное экономическое 
развитие (т.е. умной специализации)

Умная  ИТ-инфраструктура и пространственное 
планирование для улучшения предоставления 

государственных услуг.

https://eu4cahul.md/
http://eu4ungheni.md/
https://www.eu4moldova.md/en/content/
eu-focal-regions-cahul-and-ungheni-
inclusive-economic-empowerment-focal-
regions-republic

ЕС для Республики Молдова: 
Стартап в Кагуле

2024

Услуги по развитию бизнеса 
(консультации и инкубатор) 
Доступ к финансам (гранты 
инновационным стартапам)

МСП, индивидуальные предприниматели, 
инновационные стартапы

Варьируется

Содействие партнерству в области инноваций и 
предпринимательства между частным сектором, 
государственным сектором и образовательными 

учреждениями в регионе Кагул
Продвижение технологий, решения проблем и 
творческих решений в обучении и повышение 

привлекательности STEM-образования для женщин и 
мужчин, девочек и мальчиков

Содействие появлению стартапов в инновационных 
секторах, наращивание их потенциала и 

инвестиционной готовности

http://startupcitycahul.md/en/

DevRAM 2021
Консультации, 

Обмен знаниями, B2B
местные участники производственно-сбытовой 

цепочки сои
Бесплатно для выбранных компаний

Содействие в сертификации и поддержка экспорта 
молдавской сои на европейский рынок;

https://agrobiznes.md/donau-soja 
„Soia Conventionala Moldova” 
https://www.facebook.com/
groups/912877199142536

DevRAM Текущая Обмен знаниями
Местный производитель сои, исследовательский 

сектор и учреждения ПОО
Все ресурсы доступны без ограничений Руководства, отчеты, стандарты и видеоуроки https://agrobiznes.md/donau-soja



Разработано в рамках проекта ЕС 
«Поддержка инфраструктуры качества в контексте DCFTA в Республике Молдова»

Делегация Европейского Союза 
в Республике Молдова

Тел: (+373 22) 505210

Delegation-Moldova@eeas.europa.eu

Ул. М. Когэлничану 12
MD-2001, Кишинев, Республика Молдова

www.eeas.europa.eu/delegations/moldova
www.EU4MOLDOVA.md

European Union in the Republic of Moldova

EU DELEGATION MOLDOVA

http://www.eeas.europa.eu/delegations/moldova
http://www.EU4MOLDOVA.md

