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Цель 
инвестици-

онного 
кредита 

 Приобретение, строительство и реконструкция холодильных складов для хранения сельхозпродукции 
с высокой добавочной стоимостью (СВДС): фрукты, овощи, корневые растения, столовый виноград и 
приобретение прилегающего земельного участка. 

 Приобретение оборудования для холодильных складов, используемых для хранения СВДС. 
 Приобретение оборудования для сортировки, мойки, обработки, сушки, заморозки и упаковки СВДС. 
 Новинка: Приобретение, строительство и реконструкция теплиц и приобретение прилегающего 

земельного участка. 
 Новинка: Приобретение оборудования для теплиц. 
 Новинка: Приобретение нового оборудования для полевого орошения. 
 Новинка: Установление многолетних насаждений плодовых деревьев, орехоплодных деревьев, 

столового винограда и ягод. 
 Новинка: Приобретение, создание и развитие питомников для плодовых деревьев, лозы столового 

винограда, овощного рассада и ягодных растений. 
 Приобретение, строительство, реконструкция и оборудование лабораторий для контроля качества 

СВДС, а также приобретение прилегающего земельного участка. 
 Новинка: Приобретение новых метеостанций  в сельскохозяйственных целях. 
 Приобретение, строительство, реконструкция и оборудование других помещений по обработке и 

хранению СВДС, а также приобретение прилегающего земельного участка. 
 Строительство и реконструкция прилегающей инфраструктуры, в том числе оптимизация 

энергопотребления, в рамках общего проекта по строительству и реконструкции помещений для 
обработки и хранения сельхозпродукции с высокой добавочной стоимостью. 

 Приобретение грузовых автомобилей стандарта Евро 5 и Евро 6 и холодильных прицепов в рамках 
развития агропромышленного бизнеса основанного на СВДС. 

В пределах 10% от суммы кредита: на расходы по запуску и обеспечению оптимальной эксплуатации 
оборудования купленного из кредитных средств, включая обучение персонала. 

Операци-
онный 
кредит 

Заявитель 

Сельхозпроизводители - юридические лица, частные предприниматели, зарегистрированные в 
соответствии с законодательством Республики Молдова, работающие в области сельского хозяйства и 
пищевой промышленности, такие как: фермерские хозяйства, индивидуальные предприятия, 
коммерческие предприятия по производству, обработке, хранению и сбыту сельхозпродукции или 
предприятия по предоставлению услуг в отрасли сельхозпроизводства, а также ассоциации фермеров, 
предпринимательские кооперативы и другие юридические лица в соответствии с законодательством, 
не считающиеся большими предприятиями. Приветствуются начинающие предприниматели, женщины 
из сельской местности и предприятия без кредитной истории. 

Зона действия Программы включает районы: Анений-Ной, Кахул, Кантемир, Кэлэрашь, Криулень, 
Дубэсарь, Хынчешть, Леова, Ниспорень, Орхей, Стрэшень, Теленешть и Унгень, а также АТО 
Гагаузия и пригородные населённые пункты муниципия Кишинэу. 

Размер 
кредита 

Новинка: от 5 тысяч до 600 тысяч долларов США или эквивалент в молдавских леях / евро. 
Кредиты выдаются посредством коммерческих банков: Banca Socială, Comerţbank, Energbank, 
Mobiasbanca – GSG, Moldindconbank, Moldova – Agroindbank и Victoriabank. 

Процентная 
ставка 

Процентная ставка - плавающая и подлежит пересмотру в феврале и августе каждого года. Для кредитов 
в молдавских леях процентная ставка зависит от реального и прогнозируемого уровня инфляции; для 
кредитов в долларах США или евро - от ставки на международном банковском рынке. 

Срок 
Срок инвестиционных кредитов COMPACT - от 3 до 7 лет. 
Отсрочка погашения кредита - до 12 месяцев, отсрочка по выплате процентов - до 6 месяцев. 
Срок операционного кредита не превышает 18 месяцев. 

Преиму-
щества 

1. Длительные сроки погашения кредитов: до 7 лет. 
2. Налоговые льготы при приобретении из кредитных средств: НДС и таможенные пошлины. 
3. Выгодные процентные ставки. 
4. Размер кредита – от 5 тысяч долларов США – приспособлен для нужд малых предпринимателей. 
5. Поддержка и консультации в области инвестиций в послеуборочную инфраструктуру. 
6. Помощь при составлении документации для получения кредита. 

Контакты 
 
 

Требуйте 
КРЕДИТЫ 
COMPACT 
от вашего 

Банка 

Фонд Вызовы Тысячелетия Молдова 
Сергей Лукица – координатор, 
Программа «Доступ к Финансированию в 
Сельском Хозяйстве» 
Ул. Николай Йорга, 21, MD-2012, Кишинэу. 
Тел.: 022 85 22 92; Моб.: 060 30 12 93 
E-mail: credit@mca.gov.md 
Web: www.mca.gov.md 

Проект «Конкурентоспособность в Сельском 
Хозяйстве и Развитие Предприятий» (ACED) 

Центр по Развитию Стоимостных Цепей 
Б-р Штефан чел Маре ши Сфынт, 202 (здание Кентфорд), 
MD-2004, Кишинэу. 
Тел.: 022 59 52 65 
E-mail: Viorel_Leahu@dai.com 
Web: www.aced.md 

 


