
Программы грантов

2018

Инвестиционные гранты

Проект

конкурентноспособное 

сельское хозяйство в Молдове

MAC-P



 Поддержка создания групп 

производителей в плодоовощном 

секторе + переработка молока и сбор и 

переработка мёда

 Поддержка инвестиций в технологии и 

оборудование для послеуборочной 

инфраструктуры

Программа инвестиционных грантов для 
послеуборочной инфраструктуры

Второй этап проекта MAC-P 2018-2019



 Выдача грантов, мониторинг и 

оценка результатов -

 Провайдеры услуг по развитию 

бизнеса -

 Группы производителей

Вовлечённые стороны



 Гранты в размере 50% от общей стоимости инвестиции, но не более 350.000 

Долларов США

 Группы производителей ко-финансируют 50% от приемлемых затрат 

инвестиции (собственные средства, заёмные стредства, технические кредиты)

Инвестиционные гранты для послеуборочной 

инфраструктуры



 Группы производителей из минимум 5-ти членов юридические и/или
физические лица осуществляющие предпринимательскую деятельность

 Каждый член группы владеет не более 20% голосов на общем собрании

 Члены группы обязаны сбывать свою продукцию в рамках группы:

Получатели инвестиционных грантов:

 50% - в первом году деятельности

 60% - во втором году деятельности

 75% - в третьем и последующие годы 

деятельности



 Осуществляют деятельность в данном секторе не протяжении не менее 3-х лет

 Члены группы - владельцы или арендуют земли на которых планируют инвестиции:

 моноголетние насаждения - срок аренды не менее 15 лет и минимум 5 га на члена Группы 

 насаждения фруктовых кустарников, смородины, малины, крыжовника, ежевики, клубники -

срок аренды не менее 5 лет и минимум 0,5 га на члена Группы

 однолетние насаждения - срок арнеды не менее 5 лет и минимум 1 га на члена Группы

 во всех 3-х случаях, ни один из учредителей не владеет более 50% от общей площади 
насаждений Группы

 Пчеловодство – не менее 70 пчелиных семей на одного члена группы

 Козоводство/овцеводство – не менее 100 голов на одного члена группы.

 Нет задолженности перед местным и государственным бюджетом

 Не включён в список запрещенных с/х производителей AIPA

Критерии отбора членов группы



Результаты первого этапа 

MAC-P (2014-2017)

Кол-во групп – 30

Кол-во членов – 170
(в том числе женщин – 35)

Площади – около 2 000 гa

Продукт / кол. групп

- Яблоки / 10

- Виноград / 13

- Слива / 4

- Фундук,миндаль / 1

- Овощи / 2

Всего ивестиций – 21 млн. Долларов США

Гранты MAC-P – 7 млн. Долларов США

Ко-финансирование групп – 14 млн. Долларов США
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Второй этап MAC-P 2018-2019

Новые направления

Кроме плодоовощного сектора, включены новые отрасли

Переработка молока
• крупный рогатый скот

• козоводство

• овцеводство

*Критерии отбора – согласовываются

Сбор и переработка мёда
• пчеловодство



Спасибо за внимание!
https://www.facebook.com/Rural-Economic-Development-Center-Promo-Terra-238410256313406

ЕфимЛупанчук–руководительпроекта, efim.lupanciuc@gmail.com +373 691 28 008, 

НиколайКимерчук–региональныйкоординатор,  nicolae.chimerciuc@gmail.com +373 69909163
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