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ЧТО ТАКОЕ КРЕДИТНАЯ ЛИНИЯ EU4BUSINESS-ЕБРР?
Кредитная линия EU4Business-ЕБРР - это совместная инициатива ЕС и ЕБРР. Она направлена на то, чтобы помочь молдавским
МСП получить доступ к рынкам ЕС, соответствовать стандартам ЕС, за счет устойчивых инвестиций в технологии и соответствовать
лучшим стандартам в области качества продукции, охраны труда и техники безопасности, защиты окружающей среды и продвижение
использования зеленых технологий.
Кредитная линия EU4Business-ЕБРР предлагает:
•
•
•

Кредиты ЕБРР, доступные в местных банках-партнерах и лизинговых компаниях в Молдове.
Гранты с возвратом денег для успешно проверенных проектов, финансируемых инициативой EU4Business
Бесплатную техническую помощь, предоставляемую международной группой технических экспертов, которые помогают МСП
найти лучшее решение для желаемой инвестиционной цели.

Повышайте качество своей
продукции и эффективно
конкурируйте в Молдове и на
рынках ЕС.

Соблюдайте директивы ЕС и
увеличивайте свою прибыльность.

Сделайте инвестиции в зеленые
технологии приоритетными для
обеспечения эффективности
работы и снижения затрат.

Расширьте свой экспортный
потенциал за счет современного
производственного оборудования.
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КАК ЭТО РАБОТАЕТ?
Три типа кредита для удовлетворения различных требований разных компаний:

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО
УТВЕРЖДЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
Для

простой

модернизации

оборудования стоимостью до 300
000 евро в соответствии с нашим
Списком подходящих технологий
(СПT).

Применяется

денежных средств до 10%.

возврат

УПРОЩЕННЫЕ ПРОЕКТЫ
Ускоренный

процесс

технологий

в

КОМПЛЕКСНЫЕ ПРОЕКТЫ

обновления

области

SPS

и

безопасности пищевых продуктов
с инвестициями до 300 000 евро.
Применяется

возврат

средств до 15%.

денежных

Для инвестиций до 3 миллионов
евро практически в любой бизнес
и в любую сферу. Применяется
возврат денежных средств до 15%.
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КАК ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПОДХОД К ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕННЫМ ТЕХНОЛОГИЯМ?
LET означает «Список подходящих технологий».
Для прямых инвестиций на сумму до 300 000 евро мы разработали список «Aвтоматически Подходящих Технологий»,
содержащий несколько тысяч единиц предварительно утвержденного оборудования. К этому списку можно получить доступ,
войдя в наш Селектор LET технологий, где вы можете выбрать предпочитаемое оборудование и найти подходящих поставщиков
(www.list-of-eligible-technologies.com ).
Подход LET - это динамично, новые технологии добавляются в Селектор технологий на регулярной основе. Вашего предпочтительного
оборудования нет в списке? Свяжитесь с нашей проектной командой, чтобы уточнить детали, и мы рассмотрим, можно ли добавить
Ваше предпочтительное оборудование в список.
Посетите наш веб-сайт www.eu4business-ebrdcreditline.md/en/standard-approach/ для получения дополнительной информации и
формы заявки на LET.

Оборудование
указано в Селекторе
Технологий
Подайте Форму Заявки
LET с подтверждающими
документами в
Банк-партнер

Банк-партнер подтверждает
соответствие критериям
LET и кредитования и
предоставляет кредит

Оборудование НЕ
указано в Селекторе
Технологий

Реализуйте проект

Получите
подтверждение
проекта от
Консультанта по
Верификации

Получите 10% грант,
финансируемый
инициативой
EU4Business

ГРАНТ
10%
Подайте заявку LET вместе
с сопроводительными
документами
Консультанту Проекта

Консультант проекта
проверяет соответствие
оборудования требованиям

Предварительное утверждение занимает до 3 рабочих дней
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ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРИМЕРЫ ИНВЕСТИЦИИ
Примеры LET технологий перечисленных в настоящее время:
•

Строительное оборудование

•

Промышленное вспомогательное оборудование

•

Пищевое оборудование

•

Технологическое оборудование

•

Системы отопления / охлаждения

•

Возобновляемая энергия

Если вашего оборудования нет в списке, пожалуйста, свяжитесь с нами, чтобы уточнить детали, и мы оценим соответствие
вашего оборудования нашим требованиям.
Типография, предоставляющая своим клиентам ассортимент полиграфической продукции
для внутреннего и внешнего использования, инвестировала в новый УФ-принтер и
дополнительное оборудование. Основным преимуществом этой техники печати является более
высокий уровень точности изображения, а конечные продукты устойчивы к атмосферным
воздействиям и обладают повышенной устойчивостью к выцветанию. Благодаря инвестициям
компания улучшила качество продукции и увеличила экспортные возможности, существенно
снизив потребление энергии и выбросы углерода.

Производитель паровых котлов, металлических резервуаров, контейнеров инвестировал в
станок для лазерной резки, улучшил качество продукции, минимизировал отходы материалов
и улучшил охрану здоровьея и безопасность своих рабочих.

Сумма кредита: 99 276 евро
Сумма гранта: 9 927 евро
Экономия первичной энергии: 17,4 кВтч / год
Снижения парниковых газов: 1,2 тонны CO2 / год

Экономия материала: 146 тонн / год

Сумма кредита: 270 126 евро
Сумма гранта: 27 013 евро
Экономия первичной энергии: 106 кВтч / год
Снижения парниковых газов: 17 тонны CO2 / год
Коэффициент экономии энергии: 35 %
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КАК ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПОДХОД К УПРОЩЕННОМУ ПРОЕКТУ?
Это исключительно для инвестиций, направленных на достижение полного соответствия санитарным и фитосанитарным (СФС)
требованиям ЕС / техническим нормам и стандартам безопасности пищевых продуктов, с инвестиционной стоимостью до 300 000
Евро и предоставлением льгот гранта до 15%.
Посетите наш веб-сайт www.eu4business-ebrdcreditline.md/en/simplified-approach/ для получения дополнительной информации и
формы заявки (СФС).

Загрузите и
заполните
Форму Заявки. Она
будет
проверена
консультантами.

Подготовьте
Упрощенный
Инвестиционный
План
(УИП).
Предоставляется
бесплатная
консультационная
поддержка!

Банк-партнер
подтверждает
соответствие
критериям
кредитования.
Подпишите
Письмо-Соглашение

Подайте Заявку на
кредит и
Упрощенный
инвестиционный
план (SIP).
Предоставляется
бесплатная
консультационная
поддержка!

Предварительное утверждение занимает до 5 рабочих дней

Полное утверждение занимает до 30 рабочих дней
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Если все стороны
согласны, подпишите
кредитный договор

Заявитель
реализует проект

Получите
подтверждение
проекта от
Консультанта
по Верификации

Получите
15% грант,
финансируемый
инициативой
EU4Business

ГРАНТ
15%

УПРОЩЕННЫЙ ПРОЕКТ ПРИМЕРЫ ИНВЕСТИЦИЙ
•

Ремонт производственных и складских зданий.

•

АСУ ТП.

•

Холодное хранение скоропортящихся продуктов.

•

Лаборатории

•

Технологическое, упаковочное и этикетировочное
оборудование

•

Стоимость сертификации продукта и / или системы
HACCP

Производитель сухофруктов и лекарственных трав улучшил качество продукции
и увеличил экспорт, вложив средства в новую сушилку, моечное и режущее
оборудование, а также машину для прессования листьев.

Производитель яиц инвестировал в новое оборудование и внедрил
высококачественные процессы сортировки и упаковки, обеспечивая безопасность
пищевых продуктов и повышенную гигиену в процессе производства.

Инвестиции: Строительство перерабатывающего и производственного корпуса,
оборудования для переработки сырья, ленточной сушилки, учебного центра и склада сырья.

Инвестиции: Приобретение и установка машины для сортировки и упаковки яиц

Сумма кредита: 129 090 евро

Размер гранта (15%): 38 056 евро

Размер гранта (15%): 19 363 евро
Соответствие директивам ЕС:
•

Регламент Совета (ЕС) № 834/2007 об органическом производстве и маркировке
органических продуктов и отменяющий Регламент (ЕЭС) № 2092/91

•

Регламент (ЕС) № 178/2002, устанавливающий общие принципы и требования пищевого
законодательства, учреждающий Европейское управление по безопасности пищевых
продуктов и устанавливающий процедуры в области безопасности пищевых продуктов

•

Регламент 2023/2006 о надлежащей производственной практике материалов и изделий,
предназначенных для контакта с пищевыми продуктами.

Сумма кредита: 253 713 евро
Соответствие директивам ЕС:
•

Регламент ЕС 2023/2006 о надлежащей производственной практике материалов и
изделий, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами.

•

Основные технические условия на сырье, издание 5, которое включает (Регламент ЕС
№ 178/2002 об отслеживании партий, микробиология, тяжелые металлы, микотоксины,
упаковка остатков и т. д.)

•

Регламент (ЕС) № 178/2002, устанавливающий общие принципы и требования пищевого
законодательства, учреждающий Европейское управление по безопасности пищевых
продуктов и устанавливающий процедуры в вопросах безопасности пищевых продуктов.
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КАК ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПОДХОД К КОМПЛЕКСНОМУ ПРОЕКТУ?
Комплексные проекты - это инвестиции, направленные на достижение соответствия как минимум одной или нескольким Директивам
ЕС в области здравоохранения и безопасности, охраны окружающей среды, качества и безопасности продукции. Максимально
возможная сумма кредита при таком подходе составляет 3 миллиона евро, а размер гранта может достигать 15%. Весь процесс
подачи заявки сопровождается бесплатной технической поддержкой, предоставляемой международной командой консультантов
проекта.
Посетите наш веб-сайт www.eu4business-ebrdcreditline.com для получения дополнительной информации и КОМПЛЕКСНОЙ формы
заявки.

Скачайте и
заполните
Форму Заявки
на Комплексные
Проекты.
Её проверят
консультанты.

Банк-партнер
подтверждает
соответствие
критериям
кредитования.
Подпишите
Письмо- Обязательство

Консультант
проекта готовит
инвестиционный
план (ИП) вместе с
заявителем

Предварительное утверждение
занимает до 5 рабочих дней
Полное утверждение занимает до 30 рабочих дней
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Заявитель и Банкпартнер подписывают
кредитный договор

Заявитель
реализует проект

Получите
утверждение
проекта от
Консультанта
по Верификации

Получите 15%
грант,
Финансируемый
по инициативе
EU4Business.

ГРАНТ
15%

КОМПЛЕКСНЫЙ ПРОЕКТ ПРИМЕРЫ ИНВЕСТИЦИЙ
•

Новые машины, производственное оборудование,
производственные линии.

•

Новые котлы, системы охлаждения, тепловые насосы.

•

Ремонт и строительство производственных зданий.

•

Комплексный ремонт и строительство производственных
линий и зданий.

•

Ремонт и строительство складских помещений,
холодильных камер, складов, включая внутренние
транспортные средства.

•

Машины для упаковки

•

Системы аспирации и пылеулавливания

•

Станции очистки сточных вод.

•

Установки по снижению выбросов в атмосферу

Производитель меда с 500 собственными ульями и чрезвычайно эффективной сетью
местных пчеловодов, которые производят натуральный мед без добавок, перешел на новый
уровень развития. Стремясь сократить выбросы углерода, компания инвестировала в
оборудование для обработки и хранения, а также в солнечные панели, полностью покрывая
потребности производства в энергии. Программа ЕБРР «Консультации для малого бизнеса»,
финансируемая ЕС, также поддержала компанию в создании запоминающегося фирменного
стиля, умной упаковки и яркого веб-дизайна для увеличения экспортных продаж.

Компания, производящая широкий ассортимент металлических изделий, в том числе
листовой металл, заборы, металлические балки, трубы и проволоку инвестировала в
инновационное и более экологически чистое оборудование для обработки металла.
Модернизированные производственные мощности улучшили условия труда и безопасность
сотрудников, а также сделали производственные процессы менее энергоемкими, уменьшив
углеродный след компании более чем на 80 тCO2 в год.

Сумма кредита: 350 000 евро

Сумма гранта: 74 235 евро

Сумма гранта: 52 500 евро

Экономия первичной энергии: 919 МВтч / год

Экономия первичной энергии: 1,370 ГДж / год

Сокращение выброса парниковых газов: 81 тCO2 / год

Сумма кредита: 494 902 евро

Сокращение выброса парниковых газов: 76 тCO2 / год
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НАШИ БАНКИ ПАРТНЕРЫ
Для
упрощения
процесса
финансирования все кредиты по
Кредитная Линия EU4Business
ЕБРР выдаются через местные
банки-партнеры и / или лизинговые компании. Местные
банки-партнеры и / или лизинговые компании получают
постоянную поддержку со стороны консультантов проекта
программы.

Как
применяется

Условия
кредита
устанавливаются
местными
банками-партнерами и / или
лизинговыми
компаниями,
и окончательное решение о предоставлении кредита
компании-заявителю
принимается
только
банкомпартнером и / или лизинговыми компаниями. ЕБРР, ЕС и
консультанты проекта не могут повлиять на это решение.

Условия
кредитования

Консультант проекта отвечает
за
техническую
оценку
Оценка проекта
инвестиционных
проектов
и вместе с Консультантом по проверке устанавливает
и проверяет суммы грантов. Банки-партнеры и / или
лизинговые компании будут выплачивать грантовые
поощрения владельцам успешно завершенных проектов.
Однако банки-партнеры и / или лизинговые компании не
влияют на размер выплачиваемых грантов.
Следите
за
обновлениями
на
нашем
веб-сайте
о
текущих
банках-партнерах
и
лизинговых
компаниях
Кредитная
Линия
EU4Business
ЕБРР.
(www.eu4business-ebrdcreditline.com ).
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ИСТОРИЯ УСПЕХА
Винодельня, производящая 2 миллиона бутылок в год, уже соответствует высоким стандартам
экологической безопасности и безопасности потребителей. Экологическая и социальная
ответственность всегда были основным направлением деятельности компании, которая
выращивает виноград на площади в 130 га, а также управляет 185 га фруктовых садов,
расположенных в исторической зоне и рядом с несколькими историческими местами.
Зеленая философия компании находит свое отражение в применении современных систем
капельного орошения и возобновляемых источников энергии, вырабатываемых мини-ГЭС.
Безопасность потребителей обеспечивается Системой управления безопасностью пищевых
продуктов ISO 22000: 2005.
Стремясь увеличить свои производственные мощности и возможности экспорта вина, компания
инвестировала в новый винный погреб, включая полный комплект оборудования для производства
и обработки вина. Дополнительными преимуществами инвестиций стали повышение качества
продукции, охраны труда и безопасности, а также снижение воздействия на окружающую
среду. Сделав инвестиции, компания присоединилась ко многим директивам ЕС, в том числе
касающимся машин, здоровья и безопасности, а также обращения с отходами.
Сумма кредита: 1 064 943 евро
Сумма гранта: 159 741 евро
Экономия первичной энергии: 110 МВтч / год
Сокращение выделения парниковых газов: 7,7 т CO2 / год
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УЛУЧШИТЕ СВОЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ С ПОМОЩЬЮ НОУ-ХАУ
Команда ЕБРР по консультации малого бизнеса (ASB) связывает молдавские МСП с местными и международными консультантами
для преобразования предприятий из самых разных секторов промышленности.
Деловой совет
Работайте с местным консультантом над проектом, направленным на конкретный аспект бизнеса, например, внедрение системы
менеджмента качества, соответствующей стандартам ISO, или создание технико-экономического обоснования для нового завода.
Эти проекты часто длятся около 4-6 месяцев и используют передовой опыт, чтобы помочь бизнесу стать более конкурентоспособным.
В рамках программы ноу-хау ASB возмещается до 10 000 евро стоимости проекта.
Отраслевой опыт
Убедитесь, что ваш бизнес может конкурировать на международном уровне, опираясь
на опыт международного консультанта из той же отрасли. Делясь своим собственным
международным опытом работы с высшим руководством в той же отрасли, он может
помочь стратегически проанализировать каждый аспект бизнеса и разработать надежную
стратегию для инвестиций и роста.
Будь то специальные знания о правильных уровнях влажности для прядения шерсти,
лабораторные стандарты для производства фармацевтических препаратов или выбор
наиболее эффективного оборудования для улучшения производства, эти международные
отраслевые консультанты понимают, как эти вопросы связаны с каждым бизнесом и его
потребностями. Эти проекты обычно занимают от 12 до 18 месяцев.
Общайтесь с другими
относительно экспорта

предпринимателями

и

укрепляйте

свои

знания

Тренинги ЕБРР по продвижению экспорта для МСП могут помочь компаниям понять
основы экспорта, включая определение правильной динамики рынка и продукции, а
также планирование экспорта и особенности ЕС. ЕБРР также организует регулярные
мероприятия, учебные курсы и сетевые возможности для предпринимателей. Отправьте
электронное письмо на адрес knowhowmoldova@ebrd.com и подключитесь к Facebook,
чтобы узнать больше о предстоящих событиях.
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ОБЛАСТИ ЭКСПЕРТИЗ
• СТРАТЕГИЯ
• МАРКЕТИНГ
• ОРГАНИЗАЦИЯ
• ОПЕРАЦИИ
• ТЕХНОЛОГИИ
• ИНЖЕНЕРНЫЕ РЕШЕНИЯ
• УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ
• ФИНАНСОВЫЙ
МЕНЕДЖМЕНТ
• ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ И
ЭКОЛОГИЯ

КТО МОЖЕТ ПОДАТЬ ЗАЯВКУ НА КРЕДИТЫ И ГРАНТЫ ОТ EU4BUSINESS-ЕБРР?
Компании, желающие профинансировать свои инвестиции в модернизацию своих объектов и / или услуг с помощью кредитной
линии EU4Business-ЕБРР и получить грантовую поддержку, должны соответствовать следующим общим критериям:
•
•
•
•
•

•

•
•
•
•

Под малым и средним предприятием понимаются индивидуальные предприниматели и частные собственники!
В компании должно быть менее 250 сотрудников и годовой оборот менее 50 миллионов евро в эквиваленте, и / или годовой
баланс не должен превышать 43 миллиона евро в эквиваленте.
Компания должна быть создана в соответствии с законодательством Молдовы. Индивидуальные предприниматели должны
быть зарегистрированы в качестве предпринимателя или заниматься экономической деятельностью в соответствии с
законодательством Молдовы.
Компания работает в основном в Молдове или имеет постоянное место деятельности в Молдове, в котором ее бизнес полностью
или частично осуществляется.
Если правительство Молдовы, или орган местного самоуправления, или любой другой политический, правительственный или
административный орган, агентство или их подразделение имеет долю в бизнесе, это должно быть не более 49%, а члены
организации не должны прямо или косвенно участвовать в повседневном управлении компанией или иметь контроль над
управлением делами компании.
Бизнес должен быть НЕЗАВИСИМЫМ. «Независимость» определяется следующим
образом:
‒ Не более 50% акционерного капитала компании принадлежит или контролируется
другой компанией / организацией, которая не удовлетворяет критериям
приемлемости для МСП, описанным выше.
‒ Компания / предприятие НЕ является частью группы компаний / предприятий,
которые находятся под общим контролем, где все компании в группе заняты в
аналогичном секторе бизнеса, а совокупные результаты группы компаний не
соответствуют критерии отбора МСП, описанные выше.
Компания / предприятие имеет все необходимые согласования и разрешения и в
остальном соблюдает национальные экологические, социальные и санитарные
нормы Молдовы.
Компания / предприятие не включена в список лиц или организаций ЕБРР, не
имеющих права на финансирование от ЕБРР.
Если вы не уверены, соответствует ли ваша компания или предприятие этим общим
критериям приемлемости, обратитесь в наш проектный офис за советом.
Инвестиционный проект не получил никаких других стимулов, включая
субсидирование процентных ставок.
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КТО НЕ МОЖЕТ ПОДАТЬ ЗАЯВКУ НА КРЕДИТЫ И ГРАНТЫ EU4BUSINESS-ЕБРР?
Мы не можем финансировать компании и предприятия, занимающиеся следующими видами деятельности:
•
•
•
•

строительство автомобильных и железных дорог
добыча сырья и горное дело
технологии, включающие сжигание, транспортировку или добычу углеродоемких ископаемых видов топлива, таких
как уголь, топочный мазут или горючие сланцы
любые виды деятельности, внесенные в Список экологических и социальных исключений ЕБРР.
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Этот документ был подготовлен при финансовой поддержке инициативы EU4Business Европейского Союза.
Мнения, выраженные в данном документе, принадлежат Консультанту, и поэтому никоим образом не могут
рассматриваться как отражающие официальное мнение Европейского Союза.
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