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GEFF в Молдове - 
кредиты для агробизнеса



КТО МОЖЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬ 
ФИНАНСИРОВАНИЕ GEFF В МОЛДОВЕ?

Программа Финансирования Зеленой Экономики (GEFF) 
в Молдове — это новая кредитная линия, разработанная 
Европейским Банком Реконструкции и Развития (ЕБРР)  
для поощрения зеленых инвестиций в агробизнес, 
коммерческий, промышленный и жилищный секторы. 
GEFF предоставляет кредитную линию до 20 миллионов 
евро через местные банки в Молдове, а также 
бесплатную техническую помощь по наиболее 
подходящим зеленым технологиям для вашего бизнеса 
благодаря со-финансированию от Зеленого 
климатического фонда и Министерства финансов и 
казначейства Турции. Наша команда экспертов 
поддерживает финансирование проектов и инициатив, 
которые помогают сделать ваш агробизнес более 
устойчивым и эффективным.

У вас есть ферма или агробизнес, это малое или 
среднее предприятие (МСП) или более крупная 
компания? Вы ищете способы получить более высокий 
урожай? Вы хотите сократить расходы на 
электроэнергию и воду, уменьшить эрозию почвы и 
повысить эффективность своей фермы? Вы хотите 
сделать свой бизнес более устойчивым и менее 
вредным для окружающей среды? GEFF в Молдове 
может помочь вам в достижении ваших целей.

О GEFF В МОЛДОВЕ



ЗАЧЕМ ИНВЕСТИРОВАТЬ В ЗЕЛЕНЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА?
Внедрение ресурсосберегающих технологий и более 
широкое совершенствование объектов агробизнеса 
может обеспечить значительную экономию энергии, 
материалов и воды - до 75 процентов. Более того, они 
могут привести к:
более высоким урожаям при одновременном 
потреблении меньшего количества ресурсов (таких как 
вода или топливо)
предотвращению деградации почвы
сокращению использования питательных веществ и 
удобрений.

КАКИЕ ТИПЫ ПРОЕКТОВ 
МОЖНО ФИНАНСИРОВАТЬ?

высокоэффективные сельскохозяйственные машины
улучшенные системы охлаждения камер хранения
усовершенствованные системы орошения (капельное, 
подпочвенное капельное орошение, дождеватели и т. д.)
повторное использование и восстановление воды 
(резервуары для сбора дождевой воды)
улучшенные методы подготовки земли и посева
более устойчивое управление земельными ресурсами
эффективные теплицы
применение возобновляемых источников энергии 
(биомасса, биогаз, солнечные фотоэлектрические 
панели).



МАКСИМАЛЬНЫЕ СУММЫ КРЕДИТНОГО 
ФИНАНСИРОВАНИЯ:

до 300 000 евро на высокопроизводительное 
оборудование и материалы через Селектор Зеленых 
Технологий на https://techselector.com/moldova-ru/
до 5 000 000 евро для более крупных проектов, по 
которым наши эксперты GEFF могут предоставить 
консультацию
максимальная совокупная сумма суб-займа на одного 
бенефициара не более 5 миллионов евро или 
эквивалент в другой валюте.

Свяжитесь с одним из наших банков-партнеров чтобы 
получить информацию о необходимой документации для 
вашего конкретного проекта.
После того, как банк-партнер завершит свои 
финансовые проверки, а ваш консультант GEFF 
завершит проверки на соответствие техническим 
условиям, подпишите кредитный договор и получите 
средства.
Купите технологию и реализуйте свой проект.

КАК ЭТО РАБОТАЕТ?



ЧТО ЕЩЕ НУЖНО ЗНАТЬ О GEFF?
Разработанный и финансируемый ЕБРР, GEFF приносит 
пользу экономике, окружающей среде, бизнесу и 
домашним хозяйствам.
GEFF работает в 27 странах по всему миру, при 
финансовой поддержке ЕБРР в более 5 млрд евро. 
Около 190 000 инвестиций привели к сокращению 
выбросов CO2 более чем на 9 миллиона тонн в год.

Осуществление наиболее подходящих и эффективных 
инвестиций может привести к значительной экономии 
эксплуатационных расходов. Выберите свой банк из 
списка финансовых организаций-партнеров GEFF в 
Молдове и подайте заявку на кредит GEFF сегодня.



Если у вас есть вопросы или отзывы, 
свяжитесь с нами по следующим 
адресам электронной или почтовой 
почты, и наша команда будет рада вам 
помочь.

Moldova@ebrdgeff.com

ЕБРР GEFF в Молдове,
Ул. Митрополита Бэнулеску-Бодони № 57/1, 
Офис 412, Кишинев.


