
Вы готовы развить ваш 
бизнес в направлении ЕС?



Что представляет Кредитная Линия EU4Business-EBRD?
• Кредитная линия с грантовой составляющей, призванная поддержать молдавские МСП в 

использовании возможностей, предоставленных СП/ УВЗСТ (Соглашение о Присоединении к 
Углубленной и Всеобъемлющей Зоне Свободной Торговли)

• Это означает:  кредиты, гранты и бесплатная техническая поддержка для МСП, которые 
планируют инвестиции с целью соответствия Директивам ЕС 

Каковы преимущества данных инвестиций?  
• Вы сможете развивать торговлю со странами ЕС, даже до вступления Молдовы в ЕС
• Увеличится конкурентоспособность предприятия на местном рынке, посредством 

повышения качества продуктов, а также качества процессов и условий труда, благодаря 
расширенному рынку сбыта повысятся продажи и прибыль

Кто может подать заявку на кредиты и гранты EU4Business-EBRD?
• Индивидуальные предприятия и МСП, которые имеют менее 250 сотрудников, и годовой 

товарооборот не более 50 миллионов евро.
• Зарегистрированы и работают в Молдове
• Минимум 51% частной собственности
• Не более 25% акций предприятия принадлежат не-МСП 
• Компания не включена в список лиц и организаций, которые не могут получать 

финансирование от ЕБРР.  
В случае, если вы не уверены, соответствует ли компания критериям отбора, пожалуйста, 
обратитесь в офис нашего проекта.    

Как это работает? 
Кредитная линия и схема грантовой поддержки EU4Business-EBRD это – гибкая программа, которая 
может оказать поддержку почти любому проекту модернизации, посредством трёх подходов:

Подход СОТ (Список Одобренных Технологий) – 10% гранта 
Кредиты для инвестиций в заранее одобренные технологии - до 300 000 евро
Примеры: Оборудование для лабораторий, для переработки, ОВК, для сельского хозяйства, 
холодильные установки, итд
Проекты по повышению безопасности продуктов питания -15% гранта  
Кредиты для инвестиций в поддержку соблюдения Стандартов ЕС о Безопасности Продуктов 
Питания, а также соответствующих стандартов, описанных в СП/ УВЗСТ.
Примеры: Оборудование для лабораторий, переработки пищевых продуктов, сертификация 
HACCP, хранение, итд
Комплексные проекты - 15% гранта
Кредиты для комплексных инвестиций в оборудование до 3 млн евро. Примеры: 
Производственное оборудование, грузовики, строения для производственных нужд 
…почти всё. Свяжитесь с нами, чтобы узнать подробности



Процесс подачи документов простыми словами
1. Заполните заявку (можно скачать на нашем сайте) и отправьте заявку через Партнерский 

Банк, или через офис Проекта. Партнёрский Банк выскажет свою готовность к 
финансированию вашего проекта. 

2. Консультант Проекта проверяет соответствие проекта с техническими критериями отбора и 
предоставляет технический отчёт о состоятельности инвестиции, а также о сумме гранта, на 
которую можно будет рассчитывать в случае успешного внедрения проекта

3. После получения кредита от банка и внедрения инвестиционного проекта, независимый 
Контролёр оценит его и постановит окончательную сумму гранта. Гранты переводятся на 
счёт Партнёрским Банком, не имеющим возможность влиять на сумму гранта.

Вам нужно быстрое решение? Обратите внимание на процесс СПТ. Этот гибкий подход, 
основанный на предварительно одобренных технологиях, является самым быстрым. ЛЮБОЙ 
тип технологии может быть рассмотрен, если оборудование носит маркировку CE, или его 
эквивалент. Ваша технология не в списке? Всё просто – высылаете заполненную Заявку, 
вместе со счётом, или предложением, или брошюрами, или техническими описаниями, или 
веб-страницей поставщика, и в течении 3 рабочих дней мы ответим – одобрено или нет Ваше 
оборудование к финансированию.

Партнёрский Банк
Для упрощения процесса финансирования для всех кредитов Кредитной Линии EU4Busi-
ness-BERD, кредиты предоставляются посредством местого Партнёрского Банка. Консультант 
Проекта постоянно оказывает поддержку Местному Партнёрскому Банку.
Условия и сроки кредитования, а также решение насчёт кредитования компании, полностью 
принадлежит Местному Партнёрскому Банку. ЕБРР, ЕС и Консультант Проекта не влияют на эти 
решения.

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



Действуйте сейчас:
Кредитная линия EU4Business-EBRD предоставляет поддержку целому ряду молдавских МСП, 
которые планируют повысить свою конкурентоспособность и производительность на рынках ЕС 
и Молдовы.
Узнайте, как кредиты и гранты от Кредитной Линии EU4Business-EBRD могут оказать вам 
поддержку в модернизации вашего бизнеса и соблюдении стандартов ЕС.

Для более подробной информации, посетите нашу страницу:  
www.EU4Business-EBRDCredit Line.md
или свяжитесь с нашими экспертами, чтобы получить бесплатную консультацию:
+373 797 166 96
info.Moldova@eu4business-ebrdcreditline.com

Кредитная Линия EU4Business-EBRD это – совместная инициатива ЕС и ЕБРР, цель которой – 
поддержка молдавских МСП в финансировании инвестиционных проектов, для использования 
возможностей, предоставленных Соглашением о Присоединении к Углубленной и 
Всеобъемлющей Зоне Свободной Торговли (СП/ УВЗСТ). Вся техническая поддержка и грантовые 
фонды предоставлены ЕС.  

info.Moldova@eu4business-ebrdcreditline.com
+373 797 166 96

www.EU4Business-EBRDCreditline.md

Данный документ был создан при финансовой поддержке Инициативы EU4Business Европейского Союза. Мнения, представленные в 
нём принадлежат Консультанту и ни в коем случае не представляют официальную позицию Европейского Союза.


