
Издание, опубликованное в рамках кампании 
Правительства по информированию о 
европейской интеграции Республики Молдова

Деньги для
твоего
бизнеса



У тебя есть идея о 
развитии бизнеса,
НО ТЫ НЕ ЗНАЕШЬ, КАК ПОЛУЧИТЬ ФОНДЫ ДЛЯ ЕЕ ВОПЛОЩЕНИЯ?

Мы хотим тебе помочь, и предлагаем тебе брошюру с соответствующей 
информацией о секторах, для которых выделяется необходимая помощь, о 
суммах, не подлежащих возврату, доступ к которым ты можешь получить, а 
также о шагах, которые ты должен сделать для получения денег, 
необходимых для начала нового бизнеса, либо для развития уже 
существующего бизнеса.     

Мы сфокусировали свое внимание на трех ключевых секторах, в которых, 
при помощи программ финансирования Европейского Союза и других 
партнеров развития Республики Молдова, поощряется запуск и 
консолидация малого и среднего бизнеса в нашей стране. Этими секторами 
являются Сельское хозяйство, Энергетическая эффективность и Бизнес 
для молодежи.    

Для каждого из этих секторов мы решили представить вам основные 
учреждения, которые предоставляют помощь, информации о процессе 
истребования финансирования, а также детали о возможностях получения 
финансовой помощи. Естественно, мы не обойдем стороной истории успеха 
тех, кто, воспользовавшись грантами и кредитами, предложенными 
партнерами по развитию нашей страны, смогли запустить либо 
консолидировать свой бизнес. Таким образом, они внесли вклад в 
модернизацию сообществ, в которых они живут, а также обеспечили 
лучшую жизнь своим семьям.    

Предлагаем тебе узнавать детали «из первых уст» и на онлайн платформе  
www.finantare.gov.md,  созданной специально для информирования о 
существующих источниках финансирования.

Соответствующие организации в этой области

Агентство по Интервенции и Платежам в области 
сельского хозяйства (AIPA)
Агентство по Интервенции и Платежам в области сельского хозяйства 
(AIPA), подведомственная Министерству Сельского Хозяйства и Пищевой 
Промышленности, несет ответственность за управление финансовыми 
ресурсами, предназначенными для поддержки сельскохозяйственных 
производителей, мониторинг их распределения, а также за качественную и 
количественную оценку воздействия, осуществляемого государственными 
мерами поддержки сельскохозяйственных производителей. Информация о 
программах финансирования этого учреждения может быть получена по 
адресу: http://aipa.md/index.php/posibilitatidefinantare или по номеру 
телефона  (373.22) 21.28.30.

UCIMPA
UCIMPA является агентством, ответственным за координирование 
подготовки проектов, которое управляет всеми проектами, внедряемыми 
Всемирным Банком/IDA в сфере сельского хозяйства и сельской 
местности. В настоящее время UCIMPA внедряет широкий 
сельскохозяйственный проект – Конкурентное Сельское Хозяйство в 
Молдове (MAC-P), продолжительностью в пять лет (2012 г. - июнь 2017 г.)
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Программы финансирования в
сельском хозяйстве



История успеха

Субсидии - гарантия успеха 
сельскохозяйственного бизнеса
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В 2000 г., совместно с шестью другими 
предпринимателями, Ион Бабан 
учредил кооператив „Basan Agro” в 
районе Чимишлия. Из года в год их 
бизнес развивался, а для того, чтобы 
стать более конкурентоспособными в 
сегменте производства фруктов, ягод и 
виноградника, кооператив обратился 
за субвенциями в AIPA.

В общей сложности, „Basan Agro” 
получил субвенций в размере 40 
процентов от размеров инвестиции, 
благодаря которым предприниматели 
смогли расширить свои плантации. В 
настоящее время, 16 постоянных 
работников и 80 сезонных работников 
кооператива работают на 600 гектарах 
сельскохозяйственных культур, 60 
гектарах виноградника и еще стольких 
же гектар садов. Также, была 
установлена инновационная капельная 
система орошения, что позволяет 
членам кооператива минимизировать 
риски засушливых годов.  

Общая сумма, которая была 
необходима для завершения проекта, 

составила 1 миллион 300 тыс. леев, 40 процентов из которой были 
получены в качестве субвенций. Соответствующие инвестиции были 
сделаны и для самой новой плантации – 26 гектар виноградника.    

Чистая прибыль за прошлый год Кооператива „Basan Agro” составила 1 
миллион 200 тыс. Леев. Предприниматели говорят, что субвенции, 
выделенные Агентством по Интервенции и Платежам в области сельского 
хозяйства, играли существенную роль в развитии этого бизнеса на юге 
страны.



Информации о фондах финансирования

Проект для конкурентоспособности сельского 
хозяйства в Молдове

инвестиционные гранты для групп производителей из 
садоводческого сектора 

Предлагаемая 
помощь

группы производителей с, как минимум, пятью членами 
(физические либо юридические лица, обладающие, как 
минимум, трехлетним опытом работы в данном секторе)

Бенефициары, 
соответствующие 
критериям

приобретение технологического оборудования и установок для 
пост-урожайного периода (линии сортировки, мойки, 
калибровки, упаковки, сушка и др.)

Инвестиции, 
соответствующие 
критериям

50% от объема инвестиции, максимум 350.000 долларов СШАСумма гранта

бесплатная техническая помощьДругая помощь

Агентство по Интервенции и Платежам в сфере сельского 
хозяйства (AIPA)

Доступен через

Консолидированное Подразделение по Внедрению Проектов 
Всемирного Банка в Сельском Хозяйстве (UCIMPA)
Тел.: 022.21.06.37;  web: www.capmu.md 

AIPA 
Тел.: 022.21.33.33; web: www.aipa.md

Дополнительные 
информации

Агентство Швеции по Международному Развитию/ 
Правительство Швеции
Глобальный Экологический Фонд
Всемирный Банк

Источник 
финансирования

Источник 
финансирования

7 миллионов долларов СШАОбщий бюджет

Агентство по Интервенции и Платежам в сфере сельского 
хозяйства (AIPA)

Доступен через

Консолидированное Подразделение по Внедрению Проектов 
Всемирного Банка в Сельском Хозяйстве (UCIMPA)
Тел.: 022.21.06.37;  web: www.capmu.md 

AIPA 
Тел.: 022.21.33.33; web: www.aipa.md

Дополнительные 
информации

Агентство Швеции по Международному Развитию/ 
Правительство Швеции
Глобальный Экологический Фонд
Всемирный Банк

3 миллиона долларов СШАОбщий бюджет
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Проект для конкурентоспособности сельского 
хозяйства в Молдове

пост-инвестиционные гранты для применения 
сельскохозяйственных, экологически дружественных практик

Предлагаемая 
помощь

сельскохозяйственные производители, обладающие 
индивидуальным опытом, как минимум, в три года  

Бенефициары, 
соответствующие 
критериям

приобретение современного сельскохозяйственного 
оборудования (для консервации почвы, измельчения 
растительных остатков, подпочвенные комбинаторы) и 
применения сельскохозяйственных практик устойчивого 
менеджмента земельных участков   (практики 
консервирования в садах, линии фильтрации, линии 
разделения, вегетативные анти-ветренные барьеры и т.д.)

Инвестиции, 
соответствующие 
критериям

50% от объема инвестиции, максимум 20.000 долларов США Сумма гранта

бесплатная техническая помощьДругая помощь



Фонд субвенционирования сельскохозяйственных 
производителей

субвенции для инвестиций в сельскохозяйственный секторПредлагаемая 
помощь

зарегистрированные предприятия, действующие в 
сельскохозяйственном секторе, и соответствующие критериям 
Годового регламента Фонда

Бенефициары, 
соответствующие 
критериям

процентная ставка на сельскохозяйственные кредиты, 
стоимость страхования в сельском хозяйстве, промысловых 
животных, орошение, пост-урожайная инфраструктура, 
консолидация земельных участков, многолетние плантации, 
теплицы и др.

Бизнес, 
соответствующий 
критериям

варьируется, в зависимости от размера субвенционирования 
См.: 
www.aipa.md/images/docnoi/regulamentul/regulamentul_2014.pdf

Сумма субвенции

бесплатно/не подлежит возвратуСтоимость/срок

Агентство по Интервенции и Платежам в области сельского 
хозяйства (AIPA)

Доступно через

AIPA 
Тел.: 022.21.33.33;  web: www.aipa.md 

Дополнительные 
информации

Национальный Публичный Бюджет 
Европейская Комиссия/Программа ENPARD

Источник 
финансирования

500 миллионов леевОбщий бюджет

Программа реструктуризации винодельческого 
сектора

преференциальные кредиты и лизинг, необходимые для улучшения 
ситуации в винодельческом секторе и стимулировании производства 
вина с защищенными названиями происхождения (D.O.P.) и 
защищенными географическими названиями (I.G.P.)

Предлагаемая 
помощь

предприятия виноградарского и винодельческого секторов, а также 
из цены добавленной стоимости (производители упаковки, этикеток, 
пробок, научно-исследовательские институты и др.), члены 
региональной ассоциации производителей вина с защищенными 
географическими названиями  

Бенефициары, 
соответствующие 
критериям

инвестиции и оборотный капитал в винодельческом сектореБизнес, 
соответствующий 
критериям

5.000.000 евро – для винодельческого оборудования и установок
2.000.000 евро – реструктуризация виноградников и плантаций 
600.000 евро – оборотный капитал
10.000 евро на гектар – посадка виноградников
1000 евро на гектар – выкорчевывание несоответствующих 
виноградников  
Вклады из других источников - 50%

Максимальная
сумма
инвестиции

5-6% в год, в евроПроцентная ставка
максимум десять летСрок

Европейский Инвестиционный БанкИсточник 
финансирования

75 миллионов евроОбщий бюджет

до четырех летОтсрочка
нулевая ставка НДС на поставку в страну товаров, работ и услуг; 
освобождение от таможенных пошлин при импорте товаров и услуг; 
освобождение от таможенных процедур при импорте товаров и услуг

Другие
освобождения

Консолидированное Подразделение по Внедрению Программы 
Реструктуризации Винодельческого Сектора (UCIMPRSVV) 
Tel.: 022.26.09.03; web: www.winemoldova.md 

Дополнительные 
информации

КБ „Moldova-Agroindbank” АО
КБ „Moldindconbank” АО
КБ „Mobiasbanca-Groupe Societe Generale” АО
КБ „Banca Socială” АО
КБ „Energbank” АО
КБ „ProCredit Bank” АО

Доступен через
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Программа 2KR

преференциальный лизинг сельскохозяйственной техники Предлагаемая 
помощь

зарегистрированные сельскохозяйственные компанииБенефициары, 
соответствующие 
критериям

приобретение сельскохозяйственного и оросительного 
оборудования и техники

Бизнес,
соответствующий
критериям

варьируется, в зависимости от приобретаемого оборудованияСумма инвестиции

без процентовПроцентная ставка

два годаСрок

12 месяцев Отсрочка

нулевая ставка НДС при импорте и приобретении техники; 
оплата техники в рассрочку, согласно следующей схеме: первый 
взнос в аванс 50%, после чего последующие выплаты в размер 
25%, или первый взнос – аванс в 40%, после чего последующие 
выплаты в 30% 

Другие
освобождения

Правительство Японии
Европейский союз

Источники 
финансирования

варьируетсяОбщий бюджет

Программу 2KRДоступен через

Программа 2KR
Тел: 022.27.84.63, 022.54.98.81;
e-mail: office@2kr.moldnet.md; web: www.2kr.md

Дополнительные 
информации

Соответствующие организации в этой сфере

ODIMM
ОРСМСП (ODIMM) или Организация по Развитию Сектора Малых и Средних 
Предприятий создана в целях внесения вклада в повышение 
конкурентоспособности национальной экономики посредством поддержки 
развития сектора МСП.    

ОРСМСП является единственной некоммерческой публичной организацией, 
предназначенной для запуска и развития успешного бизнеса. ОРСМСП 
содействует созданию бизнес возможностей для Малых и Средних 
Предприятий, созданию и повышению уровня предпринимательской 
культуры и возможностей, упрощению доступа МСП к финансовым и 
информационным ресурсам, поддержке развития инфраструктуры 
содействия бизнесу и стимулированию частно-государственного диалога.    

Программы финансирования и обучения предпринимателей: 
Программа привлечения переводов из-за рубежа в экономику „PARE 1+1”
Национальная программа повышения экономических возможностей 
молодежи „PNAET”
Программа эффективного ведения бизнеса „GEA”
Специальный фонд гарантирования кредитов «FGC»
Государственная Программа по стимулированию участия экономических 
агентов в ярмарках и выставках.

Программы финансирования для молодежи
и предпринимателей
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Кристина Скутару воплотила в практику свою оригинальную идею – первая    
ECO мойка в Унгенах. Этот бизнес не был «запланирован», а его идея 
появилась тогда, когда ее подруга предложила ей купить машину для 
чистки подушек. Посоветовалась с семьей и ... решила рискнуть, а по 
истечению нескольких месяцев она уже окупила свои инвестиции. Прошло 
еще несколько лет до того, как мойка получила свои очертания.     

В мае 2011 г., когда бизнес был запущен, у них было лишь три стиральных 
машины, центрифуга, сушилка и гладильная машина. Все-таки, с самого 
начала, они решили, что они будут отличаться от конкурентов, используя 
концепцию ECO мойки. И действительно, исключительное использование 

экологических моющих средств 
стало сильной стороной бизнеса.   

В 2012 г. они подали заявление на 
Программу PNAET, а из полученного 
кредита была приобретена 
стиральная машина, центрифуга и 
сушилка, которые были им 
необходимы, особенно зимой. 
Приобретенное за счет средств 
Программы оборудование помогло 
им увеличить объем оказываемых 
услуг.  

Сейчас, бизнес семьи Скутару 
находится на подъеме, а в будущем 
они планируют увеличить спектр 
предлагаемых ими услуг. Среди 
прочего, они намереваются развить 
продвинутую технологическую линию 
для эффективного использования 
всех доступных технологических 
ресурсов (солнечная энергия, горячий 
воздух, исходящий из сушки, сточные 
воды и др.)

Первая ECO мойка в Унгенах

История успеха
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преференциальные кредиты с грантами для молодежи, 
бесплатное обучение

Предлагаемая 
помощь

зарегистрированное предприятие
возраст предпринимателя - 18-30 лет

Бенефициары, 
соответствующие 
критериям

инвестиции в бизнес молодежи в сельском секторе (по всей 
стране, за исключением Кишинэу и Бэлць)

Бизнес,
соответствующий
критериям

минимум 30.000 леев
максимум 300.000 леев (40% грант, 60% кредит)

Сумма инвестиции

8% для кредитной части, в леяхПроцентная ставка
минимум два года 
максимум пять лет

Срок

Кредитная часть – средства проекта RISP (Всемирный банк) 
и FIDA-1 (Международный Фонд Сельскохозяйственного 
Развития)
Часть грантов – Европейская Комиссия

Источник 
финансирования

варьируетсяОбщий бюджет

40% инвестиционный грант из суммы инвестицииДоля гранта

до двух летОтсрочка

ODIMM (обучение)
Тел.: 022.22.57.99, 022.22.53.84

DLC (кредиты)
Тел.: 022.23.82.46; 022.23.82.47; 022.23.29.63

Дополнительные 
информации

КБ „Moldova-Agroindbank” АО
КБ „Moldindconbank” АО
КБ „Victoriabank” АО
КБ  „Mobiasbanca-Groupe Societe Generale” АО
КБ „Fincombank” АО
КБ  „Energbank” АО
КБ  „EuroCreditBank” АО
„MoldCredit” ООО

Доступен через

Программа повышения экономических 
возможностей молодежи PNAET

преференциальный беспроцентный лизинг, с элементами 
гранта

Предлагаемая 
помощь

предприятия, зарегистрированные в соответствии с 
критериями Закона № 206-XVI от 07.07.2006

Бенефициары, 
соответствующие 
критериям

инвестиции в производственное оборудование, широкий 
ассортимент

Бизнес,
соответствующий
критериям

варьируется, периодически устанавливается Регламентов 
Программы

Сумма инвестиции

0%Процентная ставка

максимум один годСрок

Правительство ЯпонииИсточник 
финансирования

варьируетсяОбщий бюджет

до 40% от суммы инвестицииДоля гранта

не существует Отсрочка

Подразделение JNPGA Молдова
Тел.: 022.23.85.74;
e-mail: giu@jnpga.md;
web: www.jnpga.md

Дополнительные 
информации

нулевая ставка НДС для импорта оборудования; освобождение 
от таможенных пошлин при импорте оборудования; 
освобождение от таможенных процедур при импорте 
оборудования

Другие
освобождения

Подразделение по Внедрению ПрограммыДоступен через

Программа поддержки и развития сектора малых 
и средних предприятий, финансируемая 
Правительством Японии

Информации о фондах финансирования



14 15

Программа привлечения переводов из-за рубежа в 
экономику PARE 1+1

вклады в форме гранта для пополнения инвестиций мигрантов в 
экономику Республики Молдова

Предлагаемая 
помощь

граждане Республики Молдова, рабочие-мигранты из 
Республики Молдова либо их родственники I степени, которые 
запускают либо развивают бизнес на территории Республики 
Молдова за счет средств переводов, получаемых из-за рубежа

Бенефициары, 
соответствующие 
критериям

инвестиции в бизнес в сфере производства и услугБизнес,
соответствующий
критериям

50% от объема инвестиции, максимум 200.000 леевСумма гранта

субвенционирование обученияДругие
освобождения

Организация по Развитию Сектора Малых и Средних 
Предприятий (ОРСМСП)

Доступен через

ОРСМСП 
Тел.: 022.22.50.01;
e-mail: ffice@odimm.md;
web: www.odimm.md

Дополнительные 
информации

Национальный Публичный Бюджет 
Европейский Союз, при прямой бюджетной поддержке

Источник 
финансирования

варьируетсяОбщий бюджет

Фонд гарантирования кредитов

финансовые гарантии для получения кредитов экономическими 
агентами, обладающими недостаточным залогом

Предлагаемая 
помощь

малые и средние предприятия, в соответствии с критериями 
Закона № 206-XVI от 07.07.2006, подавшие в банк заявления на 
получение кредита

Бенефициары, 
соответствующие 
критериям

инвестиции в бизнесБизнес,
соответствующий
критериям

до 50% от суммы кредита, максимум 1.000.000 леев 
до 70% от суммы кредита для нового бизнеса

Сумма гарантии

до пяти летСрок гарантии

КБ „Moldova-Agroindbank” АО 
КБ „Fincombank” АО
КБ „Moldindconbank” АО
КБ „Banca Comercială Română Chișinău” АО
КБ „Banca de Economii” АО
КБ „Unibank” АО
КБ „Procreditbank” АО
КБ „Victoriabank” АО

Доступен через

1,5-2% ежегодно, от суммы гарантииСтоимость
гарантии

ОРСМСП 
Тел.: 022.22.50.01;
e-mail: ffice@odimm.md;
web: www.odimm.md

Дополнительные 
информации

Национальный Публичный Бюджет 
Европейский Союз, при прямой бюджетной поддержке

Источник 
финансирования

варьируетсяОбщий бюджет
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Государственная программа по стимулированию 
участия экономических агентов в ярмарках и 
выставках

частичная компенсация стоимости выставочного места в 
рамках Государственной программы по стимулированию 
участия экономических агентов в ярмарках и выставках

Предлагаемая 
помощь

микро и малые предприятия, крестьянско-фермерские 
хозяйства, патентообладатели

Бенефициары, 
соответствующие 
критериям

производители, изобретатели, экспортеры, подрядчики услуг, 
народные мастера и другие

Бизнес,
соответствующий
критериям

50% от платы за выставочное место, максимум 2000 леевСумма субвенции

ОРСМСП 
Тел.: 022.22.50.01;
e-mail: ffice@odimm.md;
web: www.odimm.md

Дополнительные 
информации

Национальный Публичный БюджетИсточник 
финансирования

варьируетсяОбщий бюджет

Кредиты Фонда Вызовы Тысячелетия

кредиты, под преференциальную процентную ставку и условияПредлагаемая 
помощь

микро, малые и средние предприятия, в соответствии с 
критериями Закона № 206-XVI от  07.07.2006, из сельских зон и 
сел, находящихся в составе муниципиев

Бенефициары, 
соответствующие 
критериям

инвестиции в сельскохозяйственную пост-урожайную 
инфраструктуру и в коммерческих целях в рамках ее цепи 
добавленной стоимости

Бизнес,
соответствующий
критериям

от 5000 до 600.000 долларов СШАСумма инвестиции

три-семь летСрок

низкая процентная ставка, устанавливается 
банками-участниками

Процентная ставка

КБ „Banca Socială” АО
КБ „Comertbank” АО
КБ „Energbank” АО
КБ „Mobiasbanca-Groupe Societe Generale” АО 
КБ „Moldindconbank” АО
КБ „Moldova-Agroindbank” АО 
КБ „Victoriabank” АО

Доступен через

12 месяцев Отсрочка

Фонд Вызовы Тысячелетия (MCA Молдова) 
Тел.: 022. 85.22.92; e-mail: credit@mca.gov.md;
web: www.mca.gov.md
Директорат Кредитной Линии при Министерстве Финансов 
(DLC) www.mf.gov.md/about/istitutii/coord/dlc
Тел.: 022.23.29.63, 022.23.82.46, 022.23.82.47

Дополнительная 
информация

Фонд Вызовы Тысячелетия/Программа COMPACTИсточники 
финансирования

12 миллионов долларов США Общий бюджет
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Программы финансирования Проектов
Энергетической Эффективности и
Возобновляемой Энергии

Соответствующие организации в этой области

Агентство по Энергетической Эффективности 
(АЭФ)
Агентство по Энергетической Эффективности (АЭФ) является структурой, 
ответственной за обеспечение и поддержку задач Национальной 
Программы улучшения энергетической эффективности. Предлагает 
необходимую помощь в разработке местных программ и планов для 
энергетической эффективности и проводит мониторинг их реализации.

MoSEFF
MoSEFF - Линия финансирования для Энергетической Эффективности в 
Молдове – была запущена в сентябре 2009 г., ее целью является 
поддержка инвестиций в энергетическую эффективность предприятий в 
стране. При предоставлении займов, посредством банков-партнеров ЕБРР, 
была выделена кредитная линия в размере 42 миллионов евро, с долей 
грантов в 5-20 %. Также, MoSEFF предоставляет техническую помощь при 
помощи   Fichtner- немецкой компании-лидере в сфере инжиниринга и 
консалтинга. Среди широко известных компаний Республики Молдова, 
которые внедрили проекты при помощи MoSEFF, находятся „Orheit-Vit”, 
„Macon”, „Covoare Ungheni” и другие. Кредиты в размере от 10.000 до двух 
миллионов евро получили еще многие малые компании, реализующие 
проекты по энергетической безопасности.

MoREEFF
Программа MoREEFF – Содействие Финансированию Энергетической 
Эффективности в Резиденциальном секторе Молдовы  - предлагает 
кредиты для внедрения технологий энергетической эффективности для 
жилищ. Инструмент был разработан Европейским Банком Реконструкции и 
Развития (ЕБРР) для содействия арендателям и собственникам жилых 
помещений в Молдове в процессе снижения потребления и размеров 
оплаты за энергию. Бенефициарами займов могут быть собственники и 
арендатели жилых помещений, ассоциации собственников квартир, 
управляющие компании жилых фондов, компании, оказывающие 
энергетические услуги и другие компании, соответствующие критериям,  
оказывающие услуги по содержанию, функционированию, строительству и 
реновации, действующие на основании договоров, подписанных с 
собственниками/арендаторами. Проекты, соответствующие критериям, 
включают следующие работы: установку энергосберегающих окон; 
изоляцию стен, полов и крыш; установку эффективных котлов на биомассе, 
систем нагрева воды от солнечной энергии, эффективных котлов; 
термических насосных систем, фотовольтических систем, включая, 
интегрированных архитектурным образом, установок по смене отопления и 
инженерных систем.
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Гранты для установки котлов на биомассе

Благодаря Программе MoREEFF жители Молдовы обладают возможностью 
инвестировать в технологии энергетической эффективности, таким 
образом, снизив потребление энергии и жить более комфортно.  
Одним из бенефициаров данной программы является Эдуард Молдовану из 
Сынжеры, муниципий Кишинэу. Будучи плотником, Эдуард хорошо знает 
цену мерам энергетической эффективности. Для дома, в котором он живет 
вместе со своей семьей, он сам смастерил деревянные окна с 
стеклопакетом, выполненным из энергосберегающего стекла типа Low-E. 
Но он не остановился на этом – Эдуард понимал, что для большего 
снижения расходов на содержание и консервации тепла в зимний период, 
необходим котел на биомассе. Но, будучи семьей со скромным достатком, 
они понимали, что придется еще долго экономить для того, чтобы собрать 
необходимую сумму для современного котла...   

В магазине, где продаются 
системы отопления, 
Эдуард узнал о программе  
MoREEFF, которая стала 
подходящим решением 
для его нужд. 
Финансирование в 
размере 32 тыс. леев, 
которое он получил, 
позволило ему приобрести 
котел на биомассе, 
современный и 
эффективный с 

энергетической точки зрения, а после посещения инженеров MoREEFF ему 
был утвержден и выплачен грант в размере 20% от финансирования. 
„Благодаря Программе MoREEFF мы смогли установить дома котел на 
дровах и, таким образом, снизить расходы на отопление. Исходя из того, 
что я являюсь плотником, все остатки от моей работы будут 
использоваться в качестве топлива для котла. Мы являемся молодой 
семьей, а предоставленный грант поможет нам снизить расходы на 
установку и упростит выплату нами полученного финансирования”, говорит 
Эдуард. 
Семья Молдовану является одной из ста семей Молдовы, которые, помимо 
котла на биомассе, установили, при помощи Программы MoREEFF, 
энергосберегающие окна, котлы на природном газе, системы нагрева воды 
от солнечной энергии, насосы для отопления, выполнили тепловую 
изоляцию, а эти технологии помогают им потреблять меньше энергии, и, 
соответственно, платить меньше по счетам. В то же время, средства 
грантов помогли им снизить стоимость инвестиций.

История успеха
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кредиты, с долей грантов, для повышения энергетической 
эффективности

Предлагаемая 
помощь

частные, коммерчески жизнеспособные компанииБенефициары, 
соответствующие 
критериям

инвестиции, оптимизирующие потребление энергии 
производственными установками

Инвестиции, 
соответствующие 
критериям

до двух миллионов евроСумма инвестиции

рыночная ставка для доли кредита; 0% для доли грантаПроцентная ставка

три-пять лет Срок

Европейский Банк Реконструкции и Развития (кредиты) 
Европейский Союз (консультации)

Источник 
финансирования

42 миллионов евро, кредитная линияОбщий бюджет

5-20% от суммы инвестицииДоля гранта

оговаривается с банком-участникомОтсрочка

бесплатная техническая помощь по проблемам энергетической 
эффективности со стороны немецкой компании „Fichtner”

Другие
освобождения

MOSEFF
Тел.: 022.20.05.06, 022.20.05.07; e-mail: info@moseff.org;
web: www.moseff.org

Дополнительная 
информация

КБ „Moldova-Agroindbank” АО
КБ „Moldindconbank”АО
КБ „Mobiasbanca-Groupe Societe Generale” АО 
КБ „ProCredit Bank” АО

Доступен через

Линия финансирования для энергетической 
эффективности в Республике Молдова - MoSEFF кредиты с долей грантов для реализации проектов 

энергетической эффективности в резиденциальном секторе
Предлагаемая 
помощь

собственники и арендатели жилых помещений; ассоциации 
собственников квартир; управляющие компании жилым 
фондом; строительные компании, компании, оказывающие 
энергетические услуги и др.

Бенефициары, 
соответствующие 
критериям

инвестиции (работы и оборудование) оптимизирующие 
потребление энергии и снижающие потери энергии в жилых 
помещениях (установка энергосберегающих окон, котлов на 
биомассе и природном газе, солнечных систем, тепловая 
изоляция стен, полов и крыш)

Инвестиции, 
соответствующие 
критериям

неограниченнаяСумма инвестиции

рыночная ставка для доли кредита; 0% для доли грантаПроцентная ставка

от шести месяцев до семи лет, оговаривается с 
банком-участником

Срок

Европейский Банк Реконструкции и Развития (кредиты)  
Агентство Швеции по Международному Развитию  (гранты) 
Европейский Союз/Программа добрососедства (гранты)

Источники 
финансирования

35 миллионов евро кредитной линии, 11 миллионов евро 
фондов грантов

Общий бюджет

до 20-35% от суммы инвестицииДоля гранта

оговаривается с банком-участникомОтсрочка

MOREEFF
Тел.: 022.22.26.39; e-mail: info@moreeff.info;
web: www.moreeff.info

Дополнительная 
информация

КБ „Moldindconbank” АО
КБ „Mobiasbanca-Groupe Societe Generale” АО

Доступен через

Содействие финансированию энергетической 
эффективности в резиденциальном секторе 
Республики Молдова – MoREEFF

Информации о фондах финансирования
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