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ПРЕСС-РЕЛИЗ 
 

Европейский Союз объявляет новый конкурс на получение 
грантов для предпринимателей в Унгенском и Кагульском 
районах 
 
Существующие предприятия и стартапы из Кагульского и Унгенского районов получат 
гранты в размере от 14 000 до 24 000 евро каждый, предоставляемые Европейским Союзом 
в рамках программы EU4Moldova: Ключевые регионы, финансируемой ЕС и реализуемой 
ПРООН, ЮНИСЕФ. Новый конкурс на гранты на общую сумму до 300 000 евро объявлен 
сегодня, 28 апреля, для развития частного сектора в обоих ключевых регионах. 
 
«Поддержка Европейского Союза для развития местного бизнеса в Кагуле и Унгень 
через программу «EU4Moldova: Ключевые регионы » приносит свои плоды. Это 
означает более эффективную поддержку стартапов и существующих предприятий, 
устойчивое увеличение местного потенциала. Благодаря этой новой дополнительной 
поддержке ЕС в виде грантов люди смогут воспользоваться новыми рабочими 
местами и укрепить местную предпринимательскую культуру. МСП являются 
сердцем экономики: чем больше расширяется экономика, тем более благополучной 
становится жизнь людей. Мы гордимся успешными и ощутимыми результатами 
поддержки местного бизнеса со стороны ЕС, и мы твердо намерены продолжать 
поддерживать их на благо граждан Молдовы, потому что вместе мы сильнее!», сказал 
Янис Мажейкс, Посол Европейского Союза в Республике Молдова. 
 
«Мы рады видеть так много успешных проектов, реализованных в рамках первых двух 
раундов грантов частного сектора в Унгенском и Кагульском районах, которые 
оказали ощутимое влияние на местную экономику. Этот конкурс на гранты 
предоставит новой группе предпринимателей возможность развивать свой 
потенциал и создавать новые рабочие места, внедрять инновации и внедрять в свою 
деятельность методы зеленой экономики и экономики замкнутого цикла», — сказала 
Дима Аль-Хатиб, постоянный представитель ПРООН в Республике Молдова. 
 
В рамках третьего конкурса по финансированию частного сектора, запущенного в рамках 
программы «EU4Moldova: ключевые регионы», гранты будут предоставлены 16 
компаниям из ключевых регионов Кагула и Унгень. 
  
Финансовую помощь можно будет использовать для закупки оборудования, товаров, 
работ и услуг с целью развития бизнеса, продвижения моделей циркулярной экономики, 
создания новых рабочих мест, повышения привлекательности ключевых регионов для 
новых инвестиций.  
 
Отобранные предприниматели получат бесплатное наставничество и обучение. 
 
Подробные условия конкурса и формы заявок опубликованы на веб-страницах 
www.eu4cahul.md, www.eu4ungheni.md.  

http://www.eu4ungheni.md/
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Тренинг по заполнению конкурсного досье можно пройти здесь: 
https://bit.ly/3Mn0YSr. Будут организованы дополнительные информационные сессии по 
конкурсу. Их расписание будет опубликовано отдельно на указанном выше сайте. 
 
Крайний срок подачи заявок - 6 июня 2022 года, 15.00. 
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