Эффективное сельское хозяйство в Молдове
(АРМ-АПМ)
В рамках проекта USAID Эффективное сельское хозяйство в Молдове (Проект АРМ-АПМ) ведется работа по
развитию современного сельскохозяйственного сектора, который имеет значение для повышения уровня
благосостояния в сельских районах, улучшая, таким образом, экономическое благополучие всех жителей
Молдовы. При сотрудничестве с агропроизводителями, фермерами, ирригационными ассоциациями и
другими заинтересованными участниками проект помогает максимизировать показатели прибыльности с
гектара, посредством улучшения качества и количества продукции, повышения объемов продаж на
внутреннем и международном рынках, развития партнерств в сельскохозяйственном секторе в интересах
достижения общих целей и задач
В первый год работы, проект оказывает поддержку в следующих производственно-сбытовых цепочках:
яблоки, столовый виноград, косточковые фрукты, мед, овощи закрытого и открытого грунта. В последующие
годы проект может оказать помощь и в других секторах, где есть потенциал конкурентоспособности,
содействия экономическому росту и создания рабочих мест. В целях обеспечения скорейшего освоения новых
методов и технологий проект создал Фонд грантов для инноваций в сфере сельского хозяйства и трансфера
технологий. Средства фонда используются для стимулирования инвестиций в высокодоходное сельское
хозяйство посредством предоставления грантов фермерам, переработчикам, поставщикам сырья и другим
агентам для разрешения проблем, связанных с производительностью и конкурентоспособностью,
генерирования более высокой добавленной стоимости, повышения способности конкурировать с
агропроизводителями и продукцией, импортируемой из стран ЕС.
ОСНОВНЫЕ ОБЛАСТИ ПОДДЕРЖКИ
РАСШИРЕНИЕ ПРИСУТСТВИЯ НА ВНУТРЕННЕМ И МЕЖДУНАРОДНОМ РЫНКАХ
Проект АРМ-АПМ работает над тем, чтобы повысить качество и увеличить количество молдавской продукции
на международном и внутреннем рынках. Проект оказывает помощь молдавским производителям в освоении
новых возможностей на рынках стран ЕС, которые открывает Соглашение об углубленной и всеобъемлющей
зоне свободной торговли (DCFTA); в укреплении способностей конкурировать с импортируемой продукцией
на внутреннем рынке; а также в определении и выходе на новые рынки сбыта. На международном уровне
проект работает совместно с Организацией по привлечению инвестиций и продвижению экспорта Молдовы
(MIEPO) и местными ассоциациями для оказания помощи молдавским производителям в продвижении их
продукции на торговых выставках или через торговые представительства, для изучения возможностей на
новых рынках, а также для расширения доступа и использования рыночной информации в целевых областях.
На национальном уровне проект работает с супермаркетами в целях продвижения молдавской продукции, а
также с отраслевыми ассоциациями и производителями для обеспечения надежных поставок качественной
продукции розничным торговцам.
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ПОВЫШЕНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ И СОБЛЮДЕНИЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ СТАНДАРТОВ
Богатые плодородные почвы и умеренный климат Молдовы сравнимы по биоклиматическому
сельскохозяйственному потенциалу с Германией. Проект АРМ-АПМ помогает молдавским производителям
реализовать этот потенциал путем поддержки модернизации молдавского сектора высокодоходного
сельского хозяйства, использования преимуществ значительных инвестиций в ирригационную и
послеуборочную инфраструктуру и развивающиеся бизнес связи при введении коммерческих, экологически
устойчивых фермерских систем. Это включает продвижение современных технологий посадки, возделывания
культур, уборочные и послеуборочные технологии, поддержку и принятие европейских и международных
стандартов качества и безопасности продовольствия, необходимых для экспорта.
ПОДДЕРЖКА АССОЦИАЦИЙ
Организации, построенные на принципах членства - такие как группы производителей, отраслевые
ассоциации, ирригационные ассоциации – играют важную роль в сельскохозяйственных производственносбытовых цепочках, включая информационно просветительскую деятельность, работу по координации общих
ресурсов и маркетинговую поддержку. Проект АРМ-АПМ оказывает поддержку организациям, построенным
на принципах членства, через целенаправленные программы укрепления потенциала для улучшения
качества услуг, которые организации предоставляют своим членам.
ПРОДВИЖЕНИЕ ПОЛИТИК, СПОСОБСТВУЮЩИХ РАЗВИТИЮ
ФОРМИРОВАНИЕ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ РАБОЧЕЙ СИЛЫ

СЕЛЬСКОГО

ХОЗЯЙСТВА,

И

Производители высокодоходной сельхозпродукции нуждаются в новейших технологиях, передовых методах
управления и квалифицированной рабочей силе для того, чтобы конкурировать на современном глобальном
рынке. В этой связи Проект АРМ-АПМ проводит работу по упрочению связей между научными
исследованиями, образованием и распространением опыта, фокусируясь при этом на потребностях частного
сектора. Проект АРМ-АПМ способствует росту и устойчивому развитию рабочей силы, тестирует новаторские
разработки в области сельского хозяйства и передает новую информацию заинтересованным сторонам в
сельскохозяйственном секторе через партнерства и Фонд грантов для инноваций в сфере сельского
хозяйства и трансфера технологий, размер которого составляет 5,7 млн. долларов США. Проект АРМ-АПМ
также развивает аналитический и информационно-просветительский потенциал ассоциаций, с тем, чтобы они
возглавили усилия по продвижению реформирования политики, основываясь на регулирующем воздействии
и на анализе затрат и результатов.
ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
•
•
•
•
•

Объемы продаж сельскохозяйственной продукции в 84 млн. долларов США в рамках выбранных
производственно-сбытовых цепочек;
150 агропроизводителей представят свою продукцию и компании на международных
специализированных сельскохозяйственных выставках;
280 агропредпринимателей перейдут к использованию передовых послеуборочных технологий;
3 500 фермеров буду применять новые сорта и современные технологии выращивания
сельскохозяйственной продукции;
5 000 фермеров пройдут обучение в области современных технологий производства и послеуборочных
технологий.

Продолжительность проекта:
Ноябрь 2016 –
Ноябрь 2021

Контактная информация:
ул. Матеевича 87
MD-2009 Кишинев
Республика Молдова
apm@moldovaagro.com
Тел.: +373 22 80 31 39
Факс: +373 22 80 31 41
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