
    

Agro Gogu  SRL – Знакомство с 
молочным животноводством 

Кредит: 367.714 Евро 

Грант: 55.157 Евро 

Инвести-ровано 

Закупка оборудования 
для молочного 
скотоводства, доения 
и охлаждения молока. 

Выполнены 
директивы ЕС 

Правила, касающиеся 
машин, 
электрооборудования, 
обеспечении 
здоровья и 
безопасности 
работников, а также 
охраны окружающей 
среды 

Энергосбережение 
и сокращение 
выбросов 
парниковых газов 

66,94 МВтч / год 
32,41  т CO2 / год 
28,6  % 
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В распоряжении Agro Gogu SRL имеется 300 га сельскохозяйственных 
земель в районе Анений Ной и парк сельскохозяйственных машин. 
Компания планировала расширить сферу своей деятельности за счет 
добавления цеха по производству молока. С этой целью компания 
построила новую молочную ферму на 200 голов коров породы 
Джерси. Одним из ключевых аспектов расширения Agro Gogu SRL 
были инвестиции в современное оборудование для молочного 
скотоводства, доения и охлаждения молока. Инвестиции были 
профинансированы за счет Кредитной Линии EU4Business-ЕБРР. 
Компания получила бесплатную техническую поддержку от группы 
международных экспертов для оптимизации инвестиций.  
Техническая помощь позволило расширить  свою коммерческую 
деятельность компании, обеспечила установку оборудования для 
производство молока высокого качества для молдавского рынка.  
Улучшила условия охраны труда и безопасность рабочих мест. 
Свела к минимуму отрицательное воздействие на окружающую  
среду. 
Кроме того, после успешной реализации и проверки этого проекта 
компания получила грант в размере 15% от суммы кредита, 
финансируемый в рамках инициативы Европейского Союза 
EU4Business.  
Благодаря реализации этого проекта компания теперь соответствует 
широкому спектру европейских стандартов:  
• Директива 2006/42 / EC по машинному оборудованию и поправка к 

Директиве 95/16 / EC.  
• 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.  

• Директива 2008/98 / EC Европейского парламента и Совета от 19 
ноября 2008 г. об отходах и отмене некоторых директив. 

• Регламент (ЕС) № 1005/2009 Европейского парламента и Совета 
от 16 сентября 2009 г. о веществах, разрушающих озоновый слой. 

 

	
Консультанты по внедрению 

 

 

 


