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ЧТО ТАКОЕ КРЕДИТНАЯ ЛИНИЯ EU4BUSINESS-ЕБРР?

Кредитная линия EU4Business-ЕБРР – часть более крупной “Инициативы EU4Business”, предоставляющей поддержку в использовании МСП из стран 
как, например, Молдова возможностей, предоставляемых Соглашением о Присоединении к Зоне Свободной Углубленной и Всеобъемлющей 
Торговли (СП/ЗСУВТ), для выхода на открытый рынок. Как только молдавское законодательство будет налажено, местные предприятия все 
больше и больше смогут использовать относительно низкую базовую стоимость, чтобы успешно конкурировать с другими компаниями большого 
Европейского и других местных рынков. Вместе с тем, большинство компаний должны будут в первую очередь обновить свои процессы 
и инвестировать в эффективное современное оборудование, чтобы соответствовать стандартам ЕС. Цель Кредитной Линии EU4Business-
ЕБРР – оказать поддержку компаниям в достижении международных производственных стандартов, увеличить их конкурентоспособность и 
прибыльность путём финансовой и технической поддержки. 

Кредитная линия и система грантов EU4Business-ЕБРР предлагает:

• Кредиты ЕБРР, доступные через наши местные Партнёрские Банки в Молдове 
• Гранты ЕС, доступные для успешно внедрённых проектов
• Бесплатную техническую поддержку, предоставленную международной группой технических экспертов,  
 оказывающих поддержку МСП в определении наиболее выгодных возможностей для желаемых 
 инвестиций и целей  по усовершенствованию

Кредитная линия и схема поддержки через гранты EU4Business-ЕБРР – это гибкая программа, которая может 
оказать поддержку практически любым проектам модернизации путём трёх разных подходов: 

Подход ПДТ: Выгоден компаниям, приобретающим оборудование, которое указано в нашем предварительно 
одобренном перечне оборудования и технологий. Эти технологии могут быть напрямую финансированы 
кредитами до 300 000 Евро нашими Партнёрскими Банками в рамках Кредитной Линии EU4Business-ЕБРР. 10% 
грант станет доступным при подтверждении успешного осуществления проекта.  

Подход СФС-ПБ: Быстрая упрощённая процедура для займов до 300 000 Евро для вложений в улучшение 
качества и безопасности сельскохозяйственной продукции и производства продуктов питания. Консультант 
проекта проверяет инвестиционный план, чтобы удостовериться, что он соответствует предъявленным 
требованиям. 15% грант станет доступным по окончании проверки успешности внедрения проекта.

Комплексный подход к проектам: Для займов до 3 миллионов Евро, подходит для большинства проектов 
модернизации в любом промышленном секторе или секторе обслуживания. Инвестиции, требующие более сложную техническую оценку, 
могут воспользоваться бесплатной технической поддержкой, чтобы улучшить инвестиционный план. 15% грант станет доступным после 
проверки успешности воплощения проекта. 

Воспользуйтесь  
улучшением качества  
Вашего товара и ростом  
конкурентоспособности 
вследствие увеличения 
коммерческих возможностей 
в Молдове и на  
рынках ЕС.

Инвестируйте в модернизацию 
вашего дела и соответствуйте 
стандартам ЕС.
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КТО МОЖЕТ ПОДАВАТЬ ЗАЯВКИ НА КРЕДИТЫ И ГРАНТЫ ОТ EU4BUSINESS-ЕБРР?

Компании, желающие профинансировать свои инвестиции в модернизацию своих объектов и/или услуг через займ от Кредитной Линии 
EU4Business-ЕБРР и грантовую поддержку, должны соответствовать следующим общим требованиям:

• Термин МСП подразумевает и индивидуальных предпринимателей! 
• Компания должна иметь менее 250 сотрудников и годовой оборот ниже, чем 50 миллионов Евро и/или годовой баланс, 
 не превышающий эквивалент 43 миллионов Евро.
• Компания должна быть основана в соответствии с законодательством Республики Молдова. Индивидуальные 
 предприниматели должны быть зарегистрированы и вести деятельность в соответствии с законодательством 
 Республики Молдова.
• Компания должна действовать в большей степени в Молдове, или располагать свои офисы/производство в Молдове.
• В случае если Правительство Республики Молдова или орган местного самоуправления, или любой другой  
 политический, правительственный или административный орган, учреждение или подразделение владеет акциями  
 компании, допустимый для них максимум – 49%, и государственный орган не должен быть задействован в управлении  
 компанией или напрямую управлять предприятием.
• Предприятие должно быть НЕЗАВИСИМЫМ. “Независимость” определяется следующим образом:

  o Не более 25% социального капитала компании принадлежит или контролируется другой компанией/ 
     организацией, не соответствующей требованиям к МСП, описанных выше. 
    o Компания/предприятие не является частью группы компаний/предприятий, находящихся под общим  
     контролем, где все компании вовлечены в аналогичные предпринимательские секторы, а общие результаты  
     группы компаний не соответствуют требованиям к МСП, описанных выше. 

• У компании/предприятия есть все необходимые разрешения, соблюдается национальное экологическое, социальное законодательство Молдовы и 
законодательство по здравоохранению и безопасности Молдовы.

• Компания/предприятие не входят в перечень лиц и организаций, не имеющих право на финансирование от ЕБРР.
• Если вы не уверенны, что ваша компания или предприятие соответствуют требованиям, пожалуйста, свяжитесь с офисом нашего проекта для 

консультации.
Мы не можем профинансировать компании, которые задействованы в следующем:

o производство и/или торговля оружием или военной техникой 
o финансовые учреждения или компании, предоставляющие финансовые услуги
o страховые компании
o производство табака или крепких алкогольных напитков
o продажа табака или крепких алкогольных напитков (за исключением случаев, когда продажа табака или крепких алкогольных 

напитков являются вспомогательными по отношению к основной деятельности предприятия)
o казино или другие игорные заведения
o спекулятивные инвестиции в собственность или в валюту, любые другие спекулятивные инвестиции
o инвестиции в любые ценные бумаги, а также в акционерный капитал других компаний
o любая деятельность, указанная в списке Недопустимой Деятельности ЕБРР
 

На самом деле, 
любые СМП или 
индивидуальные 
предприниматели 
могут подать 
заявку для 
кредита и гранта 
EU4Business-ЕБРР
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КАК ЭТО РАБОТАЕТ?

Для того, чтобы удовлетворить различные требования разных компаний, индустриальных секторов, в которых они работают и их 
индивидуальный уровень развития, было создано три типа займа: 

С помощью Кредитной Линии EU4Business-ЕБРР легко вкладывать в своё дело, а чтобы поддержать Вас на каждом шагу, есть международная 
экспертная группа. Техническая поддержка бесплатна.

Пожалуйста, обратите внимание: в принципе, любое оборудование доступно, если на нем есть маркировка «CE». 

ПЕРЕЧЕНЬ ДОСТУПНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

[ПДТ]

Кредиты для инвестиций в предварительно 

одобренную технологию. Для инвестиций 

в пределах 300 000 Евро. Инвестиции в 

предварительно одобренные технологии 

могут получить до 10% гранта.

СФС – ПБ

Кредиты для инвестиций, нацеленных 

на достижение технических регламентов 

стандартов СФС или Пищевой Безопасности 

ЕС, как и стандартов, указанных в СП/ЗСУВТ. 

Такие инвестиции не превышают 300 000 

Евро и могут получить грант до 15%.

Комплексные проекты

Займы для более значительных инвестиций 

для повышения конкурентоспособности 

компании, начиная от нового оборудования 

и до лабораторных процессов. Доступны 

кредиты до 3 миллионов Евро и 

последующие гранты до 15%.
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КАК РАБОТАЕТ ПОДХОД ПДТ?

ПДТ это Перечень Доступных Технологий 
Этот простой подход доступен компаниям, желающим приобрести специфическое оборудование на инвестиции до 300 000 Евро и получить грант до 
10% .

Всё оборудование из ПДТ автоматически подходит для финансирования через займ Кредитной Линии EU4Business-ЕБРР, а перечень доступен на 
сайте Программы (www.EU4Business-EBRDCreditline.com).

1. Заполните заявку, доступную на нашем сайте, прикрепите счёт-фактуру для каждой выбранной Вами технологии, занесённой в ПДТ, и 
подайте пакет документов в один из наших Партнёрских Банков.. 

2. Партнёрский Банк рассмотрит Вашу заявку и прикреплённые документы, чтобы удостовериться в соответствии требованиям и определить 
Вашу кредитоспособность.

3. Если всё в порядке, Банк предоставляет Вам кредит.

4. Как только оборудование установлено, предоставьте Партнёрскому Банку следующие документы: 

• Квитанцию на оборудование
• Подтверждение оплаты
• Акт приёма (если применимо)
• Заполненную “Заявку на Грант”  (можно скачать на нашем сайте www.EU4Business-EBRDCreditline.com)

5. Проверяющий Консультант программы проверит документы и подтвердит выплату суммы гранта.

6. Партнёрский Банк переведёт грант на Ваш счёт.
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ПРИМЕРЫ ИНВЕСТИЦИЙ СООТВЕТСТВУЮЩИХ ПДТ 

На нашем сайте можно найти перечень критически важных Директив ЕС касательно СП/ЗСУВТ для компаний РМ. Текущий ПДТ распространяется 
от энергоэффективных окон до сельскохозяйственного оборудования. Как правило, оборудование предназначено для компаний, желающих 
усовершенствовать внутренний контроль качества продукции.

ПДТ постоянно обновляется и будет расширен в будущем, чтобы включить и другие технологии. Посещайте нашу веб-страницу чтобы быть в курсе 
последних обновлений. 

В случае если оборудование, которое Вы намереваетесь приобрести, имеет маркировку «CE», но не включено в ПДТ, подайте заявку в 
Партнёрский Банк, прикрепив финансовые и технические предложения, а также контактные данные поставщика. В течение 3 рабочих дней 
Консультант ответит, будет ли оборудование внесено в ПДТ или нет.

Примеры Технологий ПДТ, ныне утверждённых:

• Окна
• Солнечное термальное оборудование
• Насосы и компрессоры
• Изоляционные материалы
• Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха
• Оборудование для производства мебели
• Промышленное оборудование

• Радиаторы отопителя
• Охладители 
• Котлы
• Сельскохозяйственное оборудование
• Машинное оборудование
• Оборудование для производства пищевых продуктов
• Автомобили 
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КАК РАБОТАЕТ ПОДХОД СФС – ПИЩЕВАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ?

Это упрощённый подход, предназначенный только для инвестиций, полностью соответствующих Европейским стандартам и техническим 
регламентам СФС или Пищевой безопасности, а также стандартам СП/ЗСУВТ. Сумма вложения - до € 300 000, грант до 15%. 

1. Отправьте план Соответствия вместе с заполненной заявкой, доступной на нашем сайте, одному из наших Партнёрских Банков (www.
EU4Business-EBRDCreditline.com).

2. Партнёрский Банк направит нашей экспертной группе все необходимые документы для оценки. Технические эксперты могут предоставить 
бесплатные консультации по улучшению Вашего плана (при необходимости). Если план одобрен, эксперты сообщают Партнёрскому Банку об 
успешной проверке соответствия требованиям и назовут предварительную максимальную возможную сумму вложения и гранта.

3. Партнёрский Банк оценит Ваше финансовое состояние.

4. Если технические и финансовые проверки в порядке, Вам предложат подписать “Письмо о договорённости” (образец можно найти на нашем 
сайте www.EU4Business-EBRDCreditline.com)

5. Отправьте Упрощенный Инвестиционный План (УИП), следуя, насколько это возможно, общему стандарту, который будет Вам предоставлен. 
К УИП следует приложить такие документы как предложения, контракты, общие разработки, предварительные фактуры.  

6. Наша техническая группа проверит план и предоставит помощь с любыми необходимыми изменениями. Позже наша техническая группа 
сообщит Партнёрскому Банку о соответствии требованиям проекта и одобренной суммой займа и гранта.

7. После воплощения проекта предоставьте Партнерскому Банку следующие документы: 

• Список КАПП (был частью Упрощённого Инвестиционного Плана)  
• Счета
• Подтверждение оплаты
• Акты приёмки (если применимо)

8. Консультант программы проверит завершение проекта согласно параметрам, указанных в УИП, и подтвердит Вашему Партнёрскому Банку 
соответствие деталям, указанных в УИП. 

9. Партнёрский Банк переведёт грант на ваш банковский счёт.
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ПРИМЕРЫ ВЛОЖЕНИЙ СФС – ПБ

Перечень директив ЕС, имеющих ключевую значимость в СП/ЗСУВТ для компаний, действующих в Сельскохозяйственном и Продовольственном секторе 
Республики Молдова, которые могли бы заинтересоваться в проекте по усовершенствованию, доступен на нашем сайте и постоянно обновляется. Вместе с тем, 
некоторые типичные инвестиционные проекты можно найти ниже:

ПРОСТЫЕ ПРОЕКТЫ:
• Ремонт складских и производственных помещений

• Послеуборочные склады

• Холодильные установки для скоропортящихся продуктов

• Оборудование для обработки, упаковки и маркировки

• Автоматические системы контроля и управления

• Лаборатории

• Производственные затраты систем HACCP или затраты на сертификации
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КАК РАБОТАЕТ КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД К ПРОЕКТАМ?

Комплексные проекты нацелены на модернизацию МСП в Молдове, с выраженным акцентом на повышение конкурентоспособности. Как 
правило, инвестиции направлены на соблюдение одной или нескольких Директив ЕС в сфере охраны окружающей среды, безопасности труда и 
надёжности качества товара. Максимальная сумма займа для подобных проектов - 3 миллиона Евро, а сумма гранта может достигать до 15%. 

1. Отправьте заявку, которую можно найти на нашем сайте (www.EU4Business-EBRDCreditline.com) одному из Партнёрских Банков.

2. Партнёрский Банк отправит для оценки все документы нашей группе технических экспертов. Эксперты выполнят предварительную 
проверку соответствия требованиям проекта, в то время как Партнёрский Банк проверит Вашу кредитоспособность.

3. Если результаты финансовой и технической проверки положительны, Вам предложат подписать “Письмо о договорённости” (образец можно 
найти на нашем сайте www.EU4Business-EBRDCreditline.com)

4. Вместе с Вами наша группа технических экспертов начнёт разработку Инвестиционного Плана (ИП) и установит конкретные потребности 
для вложений для соблюдения Директив ЕС. Наша техническая группа разработает Инвестиционный План и Основанную на Деятельности 
Программу (ОДП) для Вашего проекта, подтвердив соответствие Вашего проекта требованиям, определив сумму гранта и условия для 
достижения конечных целей проекта. Отчёт ИП будет отправлен выбранному Вами Партнёрскому Банку, который позже обсудит с Вами 
предложение ссуды. 

5. После воплощения проекта, предоставьте Партнёрскому Банку следующие документы: 

• Заполненный контрольный перечень КАПП (который был составляющей частью ИП)
• Счета
• Подтверждение оплаты
• Акт приёма (если применимо)

6. Консультант проекта проверит выполнение проекта согласно параметрам, указанных в ИП, чтобы оценить исполнение и запуск 
инвестиционного проекта, и сверит его соответствие с деталями, указанными в Инвестиционном Плане, предоставленном Вашему 
Партнёрскому Банку.

7. Партнёрский Банк переведёт грант на Ваш банковский счёт.
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ПРИМЕРЫ ПРОЕКТОВ КОМПЛЕКСНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ

На нашем сайте постоянно обновляется перечень Директив ЕС, критически важных для СП/ЗСУВТ для компаний из Молдовы, и которые могли бы 
лечь в основу инвестиционного проекта. Примеры проектов, финансируемых по Комплексному Подходу включают: 

• Новые станки, производственное оборудование, производственные линии

• Бойлеры, системы охлаждения, тепловые насосы

• Комплексный ремонт и сооружение производственных линий и зданий

• Ремонт и сооружение складских хозяйств, камер охлаждения, складских помещений, внутренние транспортные средства.

• Упаковочные станки

• Грузовые автомобили и прицепы

• Землеройная техника

• Системы хранения зерна, мельницы, оборудование для производства корма для животных

• Помещения для животноводства (коровы, куры и т. д.)

• Пылеочистительные сооружения 

• Водоочистительные сооружения

1. Сооружения для сокращения атмосферных выбросо
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ПАРТНЁРСКИЕ БАНКИ

Для упрощения процесса финансирования, все займы кредитной линии EU4Business-EBRD распределяются через местные банки-партнёры. 
Местные банки-партнёры имеют постоянную поддержку программного Консультанта по проектам.

Условия и сроки кредитов определяются местными банками-партнёрами, и окончательное решение о том, выдавать кредит или нет, единолично 
принимает банк-партнёр. EBRD, ЕС и Консультант по проектам не влияют на данное решение. 

Консультант по проектам несёт ответственность за техническую оценку инвестиционного проекта и, совместно с Консультантом по проверке – за 
определение и проверку суммы гранта. Банки-партнёры осуществляют поощрительные выплаты владельцам успешно завершённых проектов. 
Однако, банки-партнёры не влияют на уровень выплачиваемых грантов.   

На нашем вебсайте, вы найдёте обновлённую информацию о Банках-партнёрах кредитной линии EBRD. (www.EU4Business-EBRDCreditline.com). 
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ТЕМАТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Компания, производящая вино инвестирует в новую производственную линию и вспомогательное 
оборудование, которое улучшит качество производства, отвечает требованиям здравоохранения и 
безопасности, и безопасной рабочей среды в компании

Инвестиции в:

• Новые производственные и разливочные линии  
• Новые ёмкости (цистерны) для брожения  
• Фильтры FRM 5 с горизонтальными пластинами  
• ‘Mohno’ насос и охладитель 
Объём инвестиций:
• итоговая сумма инвестиции: €494,936.42  
• сумма займа: €490,000  
• сумма гранта (15%): €73,500
Соблюдённые Директивы ЕС:
• Директива: 2014/35/EU Европейского парламента и Совета от 26-го февраля 2014 г. о гармонизации законов  
 государств-членов, связанных с доступностью на рынке электрического оборудования, рассчитанного для  
 использования в пределах определённого вольтажа  
• Директива 2006/42/EC Европейского парламента и Совета от 26-го февраля 2014 г.  о механическом оборудовании  
 и о внесении поправок в Директиву 95/16/EC (переделка)  
• Директива 2014/30/EU Европейского парламента и Совета от 17-го мая 2006 г. о гармонизации законов государств- 
 членов, связанных с электромагнитным соответствием (переделка)  
• Директива 2006/12/EC об отходах, и Директива 91/689/EEC об опасных отходах  
• Регламент (EC) No 1005/2009 Европейского парламента и Совета от 16-го сентября 2009 г. о веществах,  
 разрушающих озоновый слой (текст применим в ЕЭЗ)  
• Регламент (EC) No 1935/2004 о материалах и изделиях, предназначенных для контакта с пищей, отменяющий  
 Директиву 80/590/EEC  
• 89/109/EEC EU Регламент 2023/2006 о надлежащей производственной практике для материалов и изделий,  
 предназначенных для контакта с пищей  
• EN 1672-2 (2009) оборудование для переработки пищевых продуктов – Основы концепции – Часть 2:  
 гигиенические требования
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ТЕМАТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Сухофрукты и целебные травы повышает качество продукта и увеличивает экспорт, инвестируя в 
приобретение новой плодосушилки, моющего и режущего оборудования и оборудования для переработки 
листьев.

Инвестиции в:

• Строительство здания для переработки и производства

• Приобретение и установка оборудования для переработки сырья и ленточной сушилки

• Тренинг-центр для обучения персонала и склад для сырья

Инвестиции в:

• Итоговая сумма инвестиции: €142,270.97 

• Сумма займа: €129,090.91 

• Сумма гранта: (15%): €19,363.64

Соблюдённые Директивы ЕС:

• Регламент Совета (EC) No 834/2007 об органическом производстве и маркировке органических 
продуктов, отменяющий Регламент (EEC) No 2092/91  

• Регламент (EC) No 178/2002 определяющий общие принципы и требования пищевого законодательства, 
создающий Европейское агентство по безопасности пищевых продуктов и определяющий процедуры в 
вопросах безопасности пищевых продуктов  

• Регламент 2023/2006 о надлежащей производственной практике для материалов и изделий, 
предназначенных для контакта с пищей
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ТЕМАТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Мебельная компания инвестирует в новое оборудование и вентиляцию. Таким образом, с помощью 
своих вложений компания улучшает качество товара и конкурентоспособность и достигает 
стандартов ЕС.

Инвестиции в:

• Деревообрабатывающее оборудование

• Новые системы вентиляции

• Улучшение производственной гигиены и безопасности труд 

Объём инвестиций:

• Общая сумма вложений: 0.763 миллионов Евро

• Сумма кредита: 0.75 миллиона Eвро

• Сумма гранта (15%): 112,500 Eвро

Соблюдённые Директивы ЕС:

• Директива 89/654/EЭC о минимальных требованиях к безопасности и гигиене труда на рабочем месте

• Директива 89/391/EЭC о введении мер по улучшению безопасности и здоровья работников на  
 рабочем месте

• Директива 90/394/ЕС о защите работников от риска, связанного с воздействием канцерогенов на работе  
 и их превращении в  мутагены

• Директива 2006/42 по машинам

• Директива 2004/108/ЕС Европейского парламента и Совета от 15 декабря 2004 года об электромагнитной 
 совместимости
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ТЕМАТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Мясоперерабатывающая компания вкладывается в новые парогенераторы, системы копчения и 
охлаждения, а также полуприцепы для транспортировки скота.

Инвестиции в повышение уровня защиты окружающей среды и уровня гигиены и безопасности 
труда для рабочих через:

• Замена старого бойлера на углях на современный бойлер LPG 

• Установка автоматизированных коптильных камер (холодное и горячее копчение)

• Приобретение трёх трейлеров для перевозки скота, в соответствии с правилами ЕС о благосостоянии 
животных

Объём инвестиций:

• Общая сумма вложения: 0.99 миллионов Евро

• Сумма кредита: 0.92 миллионов Евро

• Сумма гранта (15-20%): 158 030 Евро

Соблюдённые Директивы ЕС: 

• 6 Директив об охране окружающей среды, включая директивы ЕС МГЭИК 2008/1/ЕС о промышленных 
выбросах, Директиву 2012/27/ЕС по энергоэффективности, и т.д.

• 3 Директивы о качестве и безопасности продукции, в том числе Директивы 2006/52/EC о пищевых 
добавках помимо красителей и подсластителей и т.д.

• 8 Директив о здоровье и безопасности на рабочем месте, в том числе Директива 2006/42/EC 
по машинам, Директива 2004/37/ЕС о защите работников от рисков, связанных с воздействием 
канцерогенных веществ или мутагенов на работе и т.д.
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НОУ-ХАУ

Помимо денежных ресурсов, компании пользуются доступом к ноу-хау, чтобы увеличить свою конкурентоспособность на внутреннем и международных 
рынках. Ваша компания может начать проект по консультации (на основе долевой системы) вместе с местными и международными экспертами по 
любому вопросу: внедрение новой системы контроля качества, разработка маркетингового плана экспорта товаров, принятие рабочей процедуры 
новых стандартов и т.д. 

Деловые консультации
Сотрудничайте с местным консультантом по поводу проекта, нацеленного на конкретную область предприятия, как, например, введение системы 
контроля качества, соответствующей стандартам ISO, или разработка плана целесообразности нового завода. Зачастую эти проекты длятся 4-6 месяцев 
и используют лучшие техники, чтобы помочь предприятиям увеличить свою конкурентоспособность. Часть затрат на эти проекты (до 10 000 Евро) 
возвращают. Консультации в специфических областях включают:
o стратегия
o маркетинг
o организация
o oпериции
o технология
o технические решения
o контроль качества
o управление финансами
o энергоэффективность и экологичность

Промышленная экспертиза
Убедитесь, с помощью экспертизы международного консультанта из этой же области, что Ваше предприятие может конкурировать на международном 
уровне.
Он или она, поделившись своим международным опытом, может оказать стратегическую помощь, рассмотрев все аспекты вашего предприятия, помочь 
в разработке надёжной стратегии для вложений и роста.
Будь это специфические знания о необходимом уровне влажности во время пряжи шерсти, или лабораторные стандарты для фармакологического 
производства, или выбор оборудования с наибольшей эффективностью для повышения качества продукции, эти международные консультанты знают 
как именно эти вопросы касаются каждого предприятия и его потребностей. Эти проекты обычно занимают 12-18 месяцев.

Свяжитесь с другими предпринимателями и расширьте знания об экспорте
Тренинг ЕБРР, нацеленный на популяризацию экспорта среди МСП, может помочь компаниям понять основы экспорта, определить правильный рынок, 
динамику производства, ознакомиться со спецификой ЕС. ЕБРР также устраивает регулярные мероприятия, курсы, тренинги и возможности для сетевого 
взаимодействия для предпринимателей. Отправьте письмо на почтовый адрес knowhowmoldova@ebrd.com  и следите за нашей страницей на Facebook 
чтобы быть в курсе запланированных мероприятий. (EBRD Advice for Small Businesses in Moldova)



Этот документ был составлен при финансовой поддержке по инициативе EU4Business Европейского Союза.  
Изложенные здесь мнения принадлежат Консультанту и не отражают ни в коей мере официальное мнение Европейского Союза
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