
Вы готовы развить ваш 
бизнес в направлении ЕС?



Устойчивая энергия и эффективность использования ресурсов – 
дополнительные  преимущества  инвестиций, связанных с DCFTA

Кредитная линия EU4Business-EBRD является частью более широкой 
европейской инициативы «EU4Business», которая поддерживает МСП в 
таких странах, как Молдова, в полной мере используя возможности доступа 
к открытому рынку, предлагаемые DCFTA/AA. Это означает, что молдавские 
предприятия смогут использовать свою относительно недорогую базу, 
чтобы успешно конкурировать с другими компаниями на крупных 
европейских и региональных рынках, при условии, что их процессы будут 
соответствовать стандартам ЕС. Цель кредитной линии EU4Business-EBRD 
состоит в том, чтобы помочь компаниям достичь этих стандартов  с 
помощью следующего:  
• Выдача Кредитов  и грантов  для инвестирования в международные 
 стандарты производства
• Бесплатная техническая помощь в выборе нужного оборудования и 
 совершенствовании процессов, которые позволят молдавским 
 компаниям соответствовать требованиям директив ЕС
• Дополнительная поддержка со стороны программы ЕБРР ASB для 
 получения ISO, HACCP и других сертификатов и/или других 
 улучшений.
Инвестирование в энергоэффективность, возобновляемую энергию и 

повышение эффективности использования ресурсов является дополнительным преимуществом, независимо от того, 
сделаны ли эти инвестиции намеренно с целью экономии энергии и ресурсов, или являются побочным эффектом от 
инвестиций, направленных на соответствие с другими директивами ЕС (не связанными с энергетикой/ресурсами).

Как инвестиции, направленные на соответствие с директивами ЕС, 
дают преимущества в отношении экономии энергии и ресурсов? 
• Чтобы соответствовать директивам ЕС, компаниям часто приходится модернизировать свои производственные 

механизмы и процессы. Замена старых производственных процессов/механизмов на современные технологии 
автоматически приводит к сбережению энергии, часто превышающей 20%. Это очень важный дополнительный 
эффект.

• Инвестирование в одну единицу оборудования может помочь компании привести свою деятельность в 
соответствие с рядом директив, включая директивы ЕС об энергоэффективности и Eco Design.

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.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА 
- ИНВЕСТИРОВАНИЕ НАПРАВЛЕННОЕ 
НА СООТВЕТСТВИЕ С ДИРЕКТИВАМИ 

ЕС ПОЗВОЛЯЕТ КОМПАНИЯМ:
• Повысить свою конкурентоспособность 

на внутреннем рынке
• Увеличить экспортные возможности и 

доходы от экспорта на рынки ЕС
• Улучшить качество продуктов и услуг, 

предлагаемых на их внутренних 
рынках

• Получить дополнительные 
преимущества от экономии энергии 
и ресурсов:
• генерирование и экономия энергии 

и ресурсов
• снижение базовой стоимости 

активов и повышение 
рентабельности компании

• улучшение зелёного имиджа 
компании



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, переработки, ОВК, сельского хозяйства, 
холодильные установки, и т.д.

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, 
и т.д.

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 
1. Заполните заявку (можно скачать на нашем 

сайте www.EU4Business-EBRDCreditline.com) и 
отправьте заявку в Партнерский Банк, или офис 
Проекта. Партнёрский Банк оценит возможность 
финансирования вашего проекта. На нашем 
вебсайте, вы также найдёте обновлённую 
информацию о Банках-партнёрах кредитной 
линии EBRD.

2. Консультант Проекта проверяет соответствие проекта с техническими критериями отбора и предоставляет 
технический отчёт о целесообразности 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 установит окончательную сумму гранта. Гранты переводятся на счёт Партнёрским Банком, не имеющим право 
влиять на сумму гранта.

ПРАКТИЧЕСКИЙ ПРИМЕР 
Заём по кредитной линии EU4Business-EBRD был 
использован для ремонта холодильного склада с 
применением эффективных сэндвич-панелей, дверей и 
аксессуаров для холодильного и нового оборудования.
Компания взяла кредит в размере 643.744 евро для 
инвестирования в:
• Реконструкцию холодильного склада
• Покупки нового оборудования: сэндвич-панели, 

двери и аксессуары для холодильной техники, 
холодильного склада, тамбура

• Устройство административных служебных 
помещений и подъездной дороги.

Поставщики свежих товаров, которые рассматривают 
Европу как экспортный рынок, полагаются на 
наличие холодильных помещений, обеспечивающих 
бесперебойную холодную цепь. Компания предоставила 
эту услугу. Новое оборудование, отвечающее требованиям 
директивы Eco Design и регуляции об отсутствии 
озоноразрушающих веществ, соответствует стандартам 
производственных норм  ЕС: новые холодильники имеют 
COP 3.06, 3.38 и 3.73, тогда как у старых показатель COP был 
около 2.0. Принимая во внимание перечень оборудования, 
энергоэффективность или экономия ресурсов НЕ являются 
основными темами, которые приходят на ум. Тем не 
менее, на деле, помимо соответствия ряду директив ЕС, 
позволяющих экспортировать на рынки ЕС, компания 
также выиграет от следующих сбережений:
• Снижение первичной энергии: 257 МВт-ч/год – это 

на 42,5% меньше чем было до инвестиций
• Избежание выбросов парниковых газов: 29 тCO2/

год, что способствует озеленению и повышению 
имиджа компании.



Принять меры сейчас:
Кредитная линия ЕС4Бизнес-ЕБРР поддерживает широкий спектр проектов, повышающих конкурентоспособность и 
потенциал МСП Молдовы на экспортных рынках ЕС, и дополнительным преимуществом является безопасная энергия. 
Узнайте, как кредиты и гранты кредитной линии EU4Business-EBRD могут помочь вам обновить свой бизнес так, чтобы 
соответствовать стандартам ЕС и одновременно снизить затраты на энергию и ресурсы.

Для более подробной информации, посетите нашу страницу:  
www.EU4Business-EBRDCreditLine.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.


