
ПРОГРАММА ДЛЯ СТИМУЛИРОВАНИЯ УЧАСТИЯ 

ЭКОНОМИЧЕСКИХ АГЕНТОВ В ТОРГОВЫХ ЯРМАРКАХ И 

ВЫСТАВКАХ 
 

Малые и средние предприятия могут воспользоваться частичной оплатой 

стоимости выставочного места в рамках Государственной программы 

стимулирования участия экономических агентов в ярмарках и выставках.  

 

В соответствии с календарем выставок на 2016 год, предприятия, работающие 

в секторе МСП, принявшие участие в выставках: Moldenergy, Fabricat in 

Moldova, MOLDAGROTEH (весна), Moldconstruct, Tourism, Leisure & Hotels, 

Food Technology, Food & Drinks, Packaging Depot, Furniture, Farmer, 

MoldaMoldagrotech (осень), Moldova Fashion Expo, Infoinvent - получили 

компенсацию в размере до 50% стоимости контрактного места, но не более 4 

кв.м.  

 

Максимальная сумма, перечисленная одному бенефициару, не превышала 

2000 леев.  

 

Процедура регистрации в Программе очень проста и состоит из трех шагов.  

 

См. здесь все подробности, которые Вам нужны.  

 

 

  

http://new.businessportal.md/step/cat/launch/granturi-si-asistenta/programe-de-finantare
http://new.businessportal.md/step/cat/launch/granturi-si-asistenta/programe-de-finantare
http://new.businessportal.md/step/cat/launch/granturi-si-asistenta/programe-de-finantare
http://odimm.md/ro/component/content/article/117-subventionarel-expozitii.html


ЭФФЕКТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ БИЗНЕСОМ (GEA) 

 

GEA - это программа, предназначенная для предпринимателей всех возрастов, 

осуществляющих экономическую деятельность в организации любой 

правовой формы, желающих расширить свои навыки в области 

предпринимательской деятельности для обеспечения эффективного 

управления бизнесом.  

 

Предлагаемые учебные модули:  

 

 

 Стратегическое планирование бизнеса; 

 Финансовое управление, включая управление заемными ресурсами; 

 Интернет-маркетинг; 

 Процедуры участия в европейских проектах; 

 Эффективное управление временем; 

 Эффективные методы продаж и мерчендайзинга; 

 Бухгалтерский учет по областям применения; 

 Законодательство в сфере труда и управления человеческими 

ресурсами; 

 Внешняя экономическая деятельность и таможенные отношения; 

 Регистрация в качестве плательщика НДС и применение 

законодательства в данной сфере; 

 Публичные закупки и законодательство в данной сфере; 

 

 

Курсы обычно длятся 2 дня (21 академический час)  

 

Партнерами ODIMM по реализации Программы являются экономические 

отделы районных советов и провайдеры услуг в сфере бизнеса.  

 

Учебные курсы проводятся на всей территории Республики Молдова. 

Предприниматели, желающие принять участие в учебных курсах, имеют 

возможность выбрать место участия в семинаре.  

 

Для регистрации на курс нужно лишь заполнить онлайн-формуляр, который 

Вы найдете здесь.  

 

  

http://new.businessportal.md/step/cat/launch/granturi-si-asistenta/programe-de-finantare
http://odimm.md/ro/instruiri/instruiri-gea.html
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ПОРТАЛ FINANTARE.GOV.MD 
 

Для того, чтобы частный сектор стимулировал рост экономики создавал 

новые рабочие места, ему требуется доступное и долгосрочное 

финансирование. В целях развития частного сектора, Правительство 

Республики Молдова привлекает деньги своих партнеров по развитию на 

льготных условиях. Пользуясь данной помощью (кредитные схемы, гранты 

или субсидии), молдавские предприниматели могут развить свой бизнес, 

значительно повысить качество и экспортный потенциал товаров, 

Процентные ставки на данное льготное финансирование ниже или, в рамках 

грантов и субсидий, отсутствуют. Кроме того, период погашения кредитов в 

несколько раз дольше, чем в случае коммерческих кредитов, во многих 

случаях существуют также периоды отсрочки.  

 

Чтобы узнать обо всех подобных возможностях финансирования, посетите 

портал www.finantare.gov.md, где Вы найдете информацию о: процентных 

ставках, донорах, банках или учреждениях-участниках, сроке отсрочки, сроке 

оплаты, общей доступной сумме и пр. Информация на сайте постоянно 

обновляется Государственной канцелярией.  
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