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При поддержке Европейского Союза супруги Карауш 
развивают свой бизнес в сельском хозяйстве     

   

Супруги Ирина и Аурел Карауш из села Негурений Векь Унгенского района увлекаются 
сельским хозяйством и в восторге от жизни в селе. В 2008 году они посадили яблочный 
сад в который инвестировали деньги, время и энергию. В 2021 году, при помощи 
Европейского гранта они купили современную платформу для уборки плодов, данное 
оборудование представляет собой еще один шаг к исполнению их мечты: иметь 
современный фруктовый сад, супер-интенсивный и плодородный.    
   
Компания семьи Карауш является одной из 12 бенефициариев гранта, предоставленного 
Группе местного действия «Мовила Мэгура» из европейских средств Программы 
EU4Moldova: Ключевые регионы. В 2021 г. ГМД Мовила Мэгура получила поддержку в 
размере 50 000 Евро, которая, в свою очередь, инвестируется в проекты по развитию 
населенных пунктов – участников ГМД.    
   
Купил земли, когда-то принадлежавшие прадедушке, и посадил яблочный сад      
   
Аурел и Ирина родились в деревне, затем поехали по миру найти свое предназначение, 
но в конечном счете вернулись обратно.  
 
Аурел работал в Москве 15 лет, начал грузчиком и стал инженером. Ирина – юрист по 
профессии и работала много лет в Суде города Унгены.  
«Я хотел провести остаток жизни на природе, что-то созидать. Мы с женой решили 
поселиться в селе, инвестировать, чтобы оставить что-то после нас, и начали 
выращивать яблоки», рассказывает Аурел.     
 
И так получилось, что в 2008 году супруги Карауш стали земледельцами. Они посадили 
яблочный сад, который простирается на 18 гектарах, на земле, которая раньше 
принадлежала прадедушке Аурела. «Фруктовый сад находится в зоне Кэрэушень 
(местные жители называют территорию по имени бывшего владельца) и вернулась 
тоже к Карауш, мы восстанавливаем усадьбу Карауш тех времен», с гордостью 
рассказывают супруги.    
   
Современный и супер-интенсивный фруктовый сад    
   
Они приняли на себя риски бизнеса, в особенности в сельском хозяйстве, учились по 
книжкам, по собственному опыту, а также по опыту других профессионалов, и получили в 
конечном счете современный фруктовый сад. Результаты их труда видны каждую осень, 
когда они собирают урожай. «Были годы, когда мы собирали и 62 тонны яблок, если 
хорошо ухаживать за садом, он дает плоды», рассказывает Ирина. Яблоки из Негурений 
Векь продают на местном рынке, супруги Карауш уже заключили несколько контрактов с 
компаниями, которые приобретают их товар. В 2021 году, благодаря европейскому гранту, 
Ирина и Аурел купили платформу для уборки урожая. «До сих пор обычно работали с 
небольшой лестницей, каждый работник прислонял ее к дереву, поднимался на ней и 
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собирал яблоки. Но качественные яблоки находились высоко, чтобы дотянуться надо 
было растрясти дерево, яблоки падали и автоматически их качество снижалось», 
объясняет Аурел.   
После приобретения платформы повысилась результативность труда, яблоки собирают 
качественно и в два ряда сразу. На платформу могут подняться от пяти до восьми человек 
и яблоки собирают со средней и верхней части дерева.    
Начиная с прошлой осени супруги Карауш используют платформу для уборки урожая и это 
оборудование отлично вписывается в их видение о современном сельском хозяйстве. 
Семья Карауш уже располагает передовой системой орошения, они используют капельное 
орошение и оборудование, которое автоматизировало труд во фруктовом саду. Таким 
образом они вместе с младшим сыном, могут ухаживать за садом весь год и нанимают 
поденщиков только в сезон уборки урожая.    
   
В сельском хозяйстве не бывает выходных  
   
Ирина и Аурел – это два неустанных и амбициозных бизнесмена, они не жалуются и 
работают с утра до ночи. «В сельском хозяйстве не бывает выходных, работу 
оставлять нельзя, есть моменты, когда сегодня рано, а завтра может быть поздно», 
признается Ирина. Поэтому случается, что они работают и более 12 часов в день. Прошло 
14 лет с момента, когда они сделали выбор в пользу сельского хозяйства и они ни о чем 
не жалеют, более того, у них большие планы по развитию. «Кто не рискует, тот не пьет 
шампанского, мы инвестировали все деньги, которые у нас были, но оно того стоило» 
добавляет Аурел.    
Кроме яблочного сада, семья Карауш также владеет земельными участками, где они 
посеяли пшеницу, кукурузу и подсолнечник, они также выращивают птиц, владеют озером, 
и скоро намереваются открыть туристический пансион для всех тех, кому нравится природа 
и сельская жизнь. Но пока супруги Карауш продолжают работать для того, чтобы достигать 
поставленных целей.    
 
О грантах, присужденных Группам местного действия: Четыре Группы местного 
действия из Кагульского и Унгенского районов получили гранты в размере 50 000 евро 
каждая, предоставленные при финансовой поддержке Европейского Союза. Группы 
местного действия « Лунка Прутулуй де Жос», « Южный Родник», « Валя Халмажей» и « 
Мовила Мэгура » были выбраны в ходе конкурса грантов, объявленного в 2020 году 
программой EU4Moldova: Ключевые регионы. Всего в сельских общинах обоих ключевых 
регионов реализуется 47 проектов микроразвития. Инициативы по продвижению 
устойчивого сельского туризма, оснащению детских садов умным оборудованием, 
обновлению парков и остановок общественного транспорта для облегчения доступа к 
государственным услугам; поддержки действующего бизнеса – оснащение современным 
оборудованием мебельных фабрик, пекарен, птичников или мини-молочных предприятий 
– в селах Кагул и Унгены при финансовой поддержке Европейского Союза. Новые проекты 
создадут не менее 30 новых рабочих мест в 4 МИГах. 
 
 

Программа «EU4Moldova: Ключевые регионы» (2019- 2024 годы) поддерживает 
разумное, всеобъемлющее и устойчивое социально-экономическое развитие регионов 
Кагул и Унгены с целью обеспечения лучшего качества жизни для граждан. Общий 
бюджет программы составляет 23 млн евро. Она финансируется Европейским Союзом и 
реализуется Программой развития ООН (ПРООН) и Детским фондом ООН (ЮНИСЕФ). 
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Больше информации о деятельности Программы в Кагульском и Унгенском регионах 
можете найти на www.eu4cahul.md и www.eu4ungheni.md    
  
   
  


