
Организация по Развитию Сектора Малых и 
Средних Предприятий 

ODIMM

Неделя бизнеса в Гагаузии и Тараклии 2018
Июль 10 - 12

ИНСТРУМЕНТЫ ПОДДЕРЖКИ МАЛЫХ 
И СРЕДНИХ ПРЕДПРИЯТИЙ



 Формирование и повышение 
предпринимательской культуры и 
навыков;

 Облегчение доступа МСП к финансовым 
ресурсам;

 Облегчение доступа МСП к информации;
 Стимулирование развития публично-

частного диалога;
 Продвижение развития инфраструктуры 

бизнес поддержки;
 Облегчение доступа к услугам бизнес 

консалтинга для развития / роста 
предприятия;

 Развитие предприятий с высоким 
потенциалом роста или ориентированных 
на экспорт;

 Способствование налаживанию деловых 
контактов МСП с национальными и 
международными компаниями.

Цели



Программы ODIMM:



СОВМЕСТНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ В БИЗНЕСЕ 
ДЛЯ МОЛОДЕЖИ (JOB’s for YOUTH)

Проект реализуется через 

Программу территориального сотрудничества Восточного партнёрства 
Партнёры:

Программа территориального сотрудничества Молдова - Украина

Партнёры: Молдова: Организация по Развитию Сектора Малых и Средних 
Предприятий

Украина: Молодежная организация «Новое Европейское 
Поколение»

Целевая группа: 60 молодых людей в возрасте от 18-35 лет из 
Республики Молдова и Украины (Черновцы, Одесса и 
Винница).

Длительность проекта: 14 месяцев



Цели программы: 
• Расширение процесса трансграничного сотрудничества между Республикой Молдова и 

Украиной путём поддержки молодых людей в инициировании инновационного бизнеса с 
сильным социальным и экономическим трансграничным воздействием.

• Развитие теоретических знаний молодых людей и практических навыков для 
удовлетворения экономических и инновационных потребностей в трансграничных 
территориях.

• Расширение доступа молодых предпринимателей из трансграничной зоны к новым 
возможностям международного финансирования.

• Создание новых возможностей для трудоустройства и для открытия собственного 
бизнеса.

Процесс осуществления мероприятий 



СТАРТ для МОЛОДЫХ: устойчивый бизнес дома

Программа находится на этапе «общественных консультаций» -
www.particip.gov.md

Целевая группа: молодые люди в возрасте 18-35 лет; молодые люди, желающие начать 
или развивать бизнес в сельских районах (на всей территории Республики Молдова)

Цель программы: интеграция молдавской молодёжи в экономику путём содействия 
запуску и развитию устойчивых предприятий

Формы финансовой поддержки:

• Обучение предпринимательству
• Наставничество при разработке и реализации инвестиционного проекта
• Финансирование инвестиционного проекта - ГРАНТ (80% от общего объёма 

инвестиций - максимум 180 тыс. леев), бизнес-ваучер - 10 тыс. леев

Продолжительность проекта: 3 года

http://www.particip.gov.md/


ФОНД ГАРАНТИРОВАНИЯ КРЕДИТОВ

ПРЕДЛАГАЕТ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ

Более легкий доступ 
к кредитным 

ресурсам для начала 
или развития бизнеса

Экономия средств и 
времени

Удобство и 
безопасность



Как воспользоваться гарантией 
ODIMM

Запрос кредита от Банка

В случае положительного решения Банк просит 
у ODIMM выдать финансовую гарантию

На основе положительного решения экспертов, 
ODIMM утверждает гарантию

Банк заключает кредитное соглашение с МСП, 
залоговые/ипотечные контракты, после чего 
ODIMM выдает финансовую гарантию

Комиссия: только 0.5% ежегодно от выданной гарантии



ФОНД ГАРАНТИРОВАНИЯ КРЕДИТОВ

Финансовая гарантия частичная страховка экономического 
агента (получателя кредита) перед банком

Вновь созданные предприятия
(start-up)

Активные предприятия

Компании экспортёры

Предприятия, управляемые женщинами

Компании, управляемые молодыми 
предпринимателями

Продукты гарантии 
ODIMM:



БАНКИ ПАРТНЁРЫ



ПРОГРАММА ПО ПРИВЛЕЧЕНИЮ ДЕНЕЖНЫХ 
СРЕДСТВ В ЭКОНОМИКУ (PARE 1+1)









Позволяет предпринимателю

• Развить навыки в управлении своим бизнесом
• Быть в курсе всех изменений законодательства, 

регламентирующего предпринимательскую деятельность

• Внедрять самые новые методы и модели ведения бизнеса
• Снизить риски управляемой компанией

Программа непрерывного обучения
“ЭФФЕКТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ БИЗНЕСОМ”



• ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ: 2 –дневное обучение по каждому 
модулю

• МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: вся территория Республики Молдова
• СОИМОСТЬ: Бесплатно
• РЕГИСТРАЦИЯ/ЗАПИСЬ ДЛЯ УЧАСТИЯ: on-line
• www.odimm.md

СФЕРЫ ОБУЧЕНИЯ

Стратегичес
кий 

менеджмент 
и экспорт

Личностное 
развитие

Маркетинг и 
продажи

Законодател
ьство и 

менеджмент 
трудовых 
ресурсов

Финансовый 
менеджмент

ЭФФЕКТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ БИЗНЕСОМ

http://www.odimm.md/


ЭФФЕКТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ БИЗНЕСОМ

КОНСУЛЬТАЦИЯ! 

ОБУЧЕНИЕ!

Стратегическое бизнес планирование;

Финансовый менеджмент, включая администрирование 
заемных средств;

Основы маркетинга;

Он-лайн маркетинг; 

Процедуры участия в европейских проектах;

Эффективное управление временем;

Эффективные техники продаж и мерчендайзинг;

Evidența contabilă a activității antreprenoriale;

Трудовое законодательство;

Менеджмент трудовых ресурсов;

Развитие внешнеэкономической деятельности и 
таможенные отношения (в контексте DCFTA);

Экологический менеджмент  МПС ; 



11 Бизнес Инкубаторов
Услуги, предоставляемые резидентам БИ:

• Офисные и производственные помещения

• Помещения для проведения конференций и 

семинаров

• Организация курсов обучения 

предпринимательской деятельности для 

резидентов БИ и потенциальных резидентов

• Бизнес-консультации

• Поддержка доступа к существующим 

источникам финансирования

• Предоставление услуг наставничества

• Организация учебных поездок и обмена опытом



Показатели эффективности 2018

82% выпускников 
БИ выживают и 
продолжают 
успешно работать



Центр консультирования и поддержки 
бизнеса (CCAA)

Цель CCAA - развивать дух предпринимательства и
укреплять управленческие навыки среди
представителей малого и среднего бизнеса в
Республике Молдова, предоставляя консультативную
помощь начинающим предпринимателям по запуску,
развитию и управлению компаниями с тем, чтобы они
стали более прибыльными.



Кто может воспользоваться услугами Центра
Консультационная служба предназначена для 3-х типов бенефициаров: 

 потенциальные предприниматели
микро и малые предприятия
средние предприятия

Как создать 
бизнес?

Потенциальные 
предприниматели

Микро и малые 
предприятия

Средние 
предприятия

Как построить 
бизнес?

Как развить 
бизнес?

Необходимая поддержка в зависимости от типа 
предпринимателя.



План действий
Потенциальный 
предпринимате

ль

Малые и 
средние 

предприятия

Средние 
предприятия

Подготовка в открытии бизнеса:
- Базовые знания для открытия бизнеса  

- Программы по поддержке МСП ! ! !

Развитие / улучшении бизнес плана:
- План действий по Финансовому Положению   

- План действий по Продукту/Услуге   

- План действий по Структуре Продаж   

Развитие / улучшение организации:
- План действий по Организации 

- План действий по Трудовым ресурсам 

- План действий по Корпоративной культуре 

Результаты услуг предоставляемых Центром
Результатом услуг, оказываемых центром, является практический план, 

разработанный совместно с предпринимателем. 



ПОМОЩЬ ДЛЯ МСП
- Список поставщиков бизнес услуг https://www.odimm.md/ro/suport-in-afaceri/prestatori-sda.html

- Оценка компаний

https://www.odimm.md/ro/suport-in-afaceri/prestatori-sda.html


Программа субсидирования участия 
экономических агентов в выставках и ярмарках

Размер субсидии
- 50% от стоимости арендованной площади
- Максимальная сумма 2000 леев

В Программе могут принять участие:
- Микро и малые предприятия
- Крестьянский хозяйства
- Обладатели предпринимательского патента



ВЫСТАВКИ

• Moldenergy,;

• Fabricat în Moldova;

• MOLDAGROTECH (spring);

• Moldconstruct;

• Tourism. Leisure. Hotels;

• Food Technology;

• Packaging. Depot;

• Furniture;

• Farmer;

• Moldova Fashion Expo;

• Infoinvent.

• Food & Drinks;



Программа будет 
направлена на поддержку 
женщин на трёх различных 
этапах развития бизнеса:

3) Развивающиеся предприятия, 
созданные и руководимые 
женщинами (более 24 месяцев).

2) Вновь созданные предприятия, 
руководимые женщинами (до 24 
месяцев);

1) Желающие открыть бизнес в
следующие 12 месяцев.

Прямыми бенефициарами являются женщины 
Республики Молдова.

Программа – пилот ”ЖЕНЩИНЫ В БИЗНЕСЕ”

Постановление Правительства nr. 
1064 от 16.09.2016



Enterprise Europe Network 

3000+
Экспертов

600+
Организаций 

партнеров

60+
Стран 

партнёров

МЕЖДУНАРОДНОЕ 
ПАРТНЁРСТВО

ИНФОРМАЦИЯ И 
КОНСУЛЬТАЦИЯ

ПОДДЕРЖКА ИНОВАЦИЙ

База данных

Брокераж 

Ознакомительные поездки

Возможности европейских 
рынков

Стандарты и  Права 
Интеллектуальной Собственности

Консультация о европейском 
законодательстве Консультирование о 

программах по поддержке 
иноваций

Трансфер технологий



Профиль поиска



SES Senior Experten Services

Цель: Облегчение доступа МПС к международным знаниям 

Целевая группа: МСП, общественные учреждения, органы 
местного управления, учебные заведения, 
международные учреждения

Основная деятельность: Бесплатная консультация 
международными экспертами с огромным опытом в 
различных сферах деятельности



30

Организация по Развитию Сектора Малых и Средних Предприятий
Бул. Штефан чел Маре, 134, 3 эт., MD – 2012, Кишинёв / Молдова
Тел. : + 373 (22) 29 57 41/ Факс: + 373 (22) 29 57 97/
E-mail: www.odimm.md 

БЛАГОДАРИМ ЗА ВНИМАНИЕ!

Oportunitate

Inovare

Mentorat

Motivare

Dezvoltare
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