История успеха Молдова
Оптовая продажа сельхозтехники

Январь 2021
WT Agroprofi SRL – предлагает
широкий ассортимент сельхозтехники

Кредит:

700.000 Евро

Грант:

105.000 Евро

Инвестировано

Выполнены
директивы
ЕС

Энергосбере
жение и
сокращение
выбросов
парниковых
газов

Покупка оборудования
и сэндвич-панелей

Регламент об
обеспечении здоровья
и безопасности
работников, качества
продукции и охраны
окружающей среды

2,864 МВтч / год
574 т CO2 / год
20 %

«WT Agroprofi» SRL была основана в 2013 году и является
официальным и эксклюзивным представителем американской
компании CASE IH в Молдове. Компания занимается импортом,
продажей и предоставлением услуг по ремонту и обслуживанию
сельхозтехники (трактора, комбайны, опрыскиватели).
В целях укрепления своих позиций на молдавском рынке и развития
долгосрочных отношений с сельскохозяйственными производителями
в Молдове компания разработала инвестиционный проект с помощью
Кредитной Линией EU4Business-ЕБРР, направленный на повышение
конкурентоспособности.
WT Agroprofi SRL инвестировала в энергоэффективное оборудование:
кран Podem MT308 3,2 т, системы освещения, системы безопасности и
сэндвич-панели для своих складов, что привело к улучшению аспектов
охраны труда и техники безопасности, связанных с процессами
распределения, обслуживания и складирования. Эти инвестиции также
улучшили качество и безопасность продукции и, в конечном итоге,
позволили компании удовлетворить самые высокие требования
клиентов.
Для реализаций инвестиций компания обратилась к кредитной линии
EU4Business-ЕБРР, и получила ещё бесплатную техническую
поддержку от команды международных экспертов.
После проверки успешно реализованного проекта компания получила
15% от суммы кредита в виде гранта, финансируемого в рамках
инициативы Европейского Союза EU4Business.
В результате реализации проекта компания теперь соответствует
целому ряду европейских стандартов:
• Директива 2006/42 / EC по машинному оборудованию и поправка к
Директиве 95/16 / EC.
•

•
•
•

Консультанты по внедрению

•

Директива 2014/35 / EU относительно электрического
оборудования,
предназначенного
для
использования
в
определенных пределах напряжения.
Директива 2014/30 / EU относительно электромагнитной
совместимости (переработанная).
Директива 89/391 / EEC о мерах по стимулированию повышения
безопасности и здоровья рабочих на работе.
Регламент (ЕС) 2016/425 Европейского парламента и Совета от 9
марта 2016 г. о средствах индивидуальной защиты и отменяющий
Директиву Совета 89/686 / EEC.
Директива 2009/104 / EC о минимальных требованиях по
безопасности и охране здоровья при использовании рабочего
оборудования рабочими на работе.

Кредитная Линия EU4Вusiness-ЕБРР
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