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Сегодня, Агентство США по Международному Развитию (USAID) объявляет о новых
инвестициях в размере $50 миллионов, с целью развития экономики Молдовы на
сельском уровне и укрепления ее устойчивости в контексте вторжения Путина в
Украину, что ограничило молдавский экспорт, и поставило под угрозу экономическое
процветание страны.

Посредством нового Проекта Сельской Конкурентоспособности и Устойчивости
(Proiect de Competitivitate și Reziliență Rurală - PCRR), USAID продолжит
способствовать увеличению продаж и прибыльности молдавской
сельскохозяйственной продукции, а также увеличению возможностей экономического
роста в Молдове.

В течение последующих 5 лет, PCRR будет поддерживать партнеров и
производителей продуктов, способных преобразить экономику и развить сельские
сообщества. Этот проект поможет установить новые связи в ключевых
сельскохозяйственных производственно-сбытовых цепочках, таких как фрукты,
экологически чистые продукты, овощи, мед и вино. В то же время, проект ставит
перед собой цель повысить производительность, улучшить устойчивость сельского
хозяйства, стимулировать партнерство и инвестиции частного сектора, и поощрять
реформы для улучшения прибыльности молдавского сельского хозяйства. PCRR
принесет пользу сельским сообществам, и поможет возродить туристическую сферу
экономики Молдовы, которая страдает от остаточных последствий пандемии
COVID-19, а теперь и от вторжения России в Украину.

PCRR увеличит потенциал местных групп и ассоциаций сельхозпроизводителей,
повысит возможности женщин и молодых фермеров, и создаст благоприятную среду,
которая будет генерировать новые инвестиции и воспитает квалифицированную
рабочую силу для некоторых производственно-сбытовых цепочек.

Проект улучшит общую устойчивость молдавского сельскохозяйственного сектора
посредством смягчения неблагоприятных последствий изменения климата и
укрепления сельскохозяйственного производства и экспорта, которые пострадали в
результате вторжения Путина в Украину. Проект поддержит инвестиции для
укрепления устойчивости сельскохозяйственных производителей путем
использования современных технологий производства и послеуборочной обработки
урожая, а также решений в области возобновляемых источников энергии, которые
позволят противодействовать росту производственных затрат, вызванных
продолжающейся войной. Этот проект продолжит наращивание потенциала



сельскохозяйственного сектора Молдовы для экспорта в Европейский Союз и
соответствия международным стандартам, для выхода на новые рынки помимо
Беларуси и России.

Через PCRR, USAID продолжит инвестиции, направленные на превращение сельской
местности в Молдове в двигателя экономического роста страны, что в долгосрочной
перспективе приведет к повышению уровня жизни всех граждан. USAID гордится
30-летним партнерством с Молдовой, теперь уже и в рамках этого нового пятилетнего
проекта.

Церемония инаугурации Проекта Сельской Конкурентоспособности и Устойчивости в
Молдове пройдет сегодня, 7 октября, в присутствии Премьер-министра Натальи
Гаврилица, Посла США в Республике Молдова, Кента Д. Логсдона, Директора Миссии
USAID в Республике Молдова, Скотта Хокландера, членов Правительства, а также
предпринимателей и экспортеров сельскохозяйственной продукции, виноделов,
представителей туристического сектора. Мероприятие начнется в 14:00, в селе
Кошерница, района Криулень, на территории компании Elit Fruct.

Примечание: PCRR будет внедряться компанией Chemonics International в
партнерстве с международными и местными организациями. Планируется
привлечение и дополнительных партнеров с целью поддержки и развития рабочей
силы, таких как сельскохозяйственные образовательные и исследовательские
учреждения, местные НПО и сельскохозяйственные ассоциации, а также
Правительство Республики Молдова. Общая стоимость PCRR составляет $50
миллионов.

За дополнительной информацией можно обратиться к:
Людмила Билевски,
Старший специалист по связям с общественностью,
USAID Молдова
lbilevschi@usaid.gov


