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Правительство 
намерено 

удешевить лекарства, 
распространяемые 
через 
государственную 
фармацевтическую 
сеть

Торгово-
промышленная 

палата Молдовы 
собирает заявки от 
предпринимателей, 
которые хотят 
участвовать в 
специализированной 
выставке напитков 
и общественного 
питания ANUGA-2009, 
которая состоится 
в городе Кельн, 
Германия, с 10-14 
октября.

Партнеры Национальной Бизнес-повестки 
обсуждали 9 июля 2009 года, в Комрате 
решения по преодолению экономического 
кризиса в реальном секторе страны. 
Обсуждения были посвящены неотложным 
мерам, которые необходимо принять для 
минимизации последствий экономического 
кризиса в реальном секторе Республики 
Молдовы, с тем чтобы способствовать 
поддержанию конкурентоспособности 
отечественных компаний и стимулировать 
предпринимательскую активность в стране.
Участники обозначили ряд приоритетных 
задач среди которых были отмечены: 
доступ к кредитам для финансирования  
проектов развития; политика по 
стимулированию экспорта и отношения с 
чиновниками. 
Встреча была организована Институтом 
развития и социальных инициатив (IDIS) 
“Viitorul” в партнерстве с Гагаузским 
филиалом Торгово-промышленной 

палаты. В дебатах принимали участие 
экономические эксперты IDIS “Viito-
rul”, предприниматели, члены ТПП, 
представители Мирового банка, местных 
органов власти и средств массовой 
информации региона. 
“Поддержке конкурентоспособности 
местных предприятий, будет 
способствовать кластерный подход, 
что подразумевает  географическую 
концентрацию профильных учреждений 
и предприятий. Это необходимо 
сделать для того чтобы предотвратить  
использование инвестиций для удаления 
с рынка неудобных конкурентов”, -  сказал 
президент ТПП Гагаузии Петр Пашалы. 
“Что бы выжить на рынке в отсутствии  
приемлемых условий кредитования  нам 
было выгоднее брать в долг у сотрудников 
компании, чем кредитоваться в банковской 
системе “, поделился Сергей Анастасов 
консультант по О.О.О.-Голиат-Вита “. Встреча 
в Комрате  положила начало региональному 
раунду дискуссий, направленных на поиск 
совместно с местными деловыми кругами 
приоритетных направлений  поддержки  и 
развития бизнеса.
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РОССИя НАС 
КРедИТУеТ
Государственная 

дума Российской 
Федерации одобрила 
предоставление 
кредита Молдове, 
в результате 
договоренностей, 
достигнутых  между 
В. Путиным и 
исполняющим 
обязанности 
президента, В. 
Воронином, во время 
его визита в Москву. 
Путин пообещал, 
23 июня в ходе 
встречи, что Москва 
предоставит кредит 
в размере 500 млн. 
долларов США, и 
первый транш кредита 
- 150 млн - будет 
выделен за полтора 
или два месяца.

ПРОБлеМы 
НА САхАРНОМ 
зАВОде В 
КУПЧИН

В начале прошлой 
недели, все 400 

сотрудников были 
уволены до сентября. 

директор завода 
Константин Колца, 

говорит, что народ 
будет вновь принят на 
работу только в том 
случае, если найдется 
инвестор способный 
реанимировать 
компанию. 

Пока что, за 
невыплаченные 

заработные платы 
и пособия, рабочие 
получили сахар.

Молочные производители 
протестуют против закупочных цен
Тяжелая ситуация  сложилась из-за ущербной политики 
государства в зоотехнической области

Кратко

Животноводы ряда деревень, выращивающие 
коров, приехали в Кишинев просить правительство 
установить минимальную цену закупки молока у 
производителей. Они недовольны тем, что крупные 
предприятия предлагают 2 лея за литр молока, в то 
время как в магазинах литр молока стоит три - четыре 
раза дороже. 

В прошлом году производителям молока 
было выплачивалось около 4 лея за 
литр. Но за один год, покупная цена 
была значительно снижена, и сейчас 
она составляет 1 лей 50 бань. Тем 
временем, цены на молоко в магазинах 
выросли, по меньшей мере, на 3 лея. По 
мнению производителей, эта ситуация 
свидетельствует о нездоровье экономики. 
Станислав Иванов, из села Корбу, 
района дондушень говорит, что денег, 
заработанных от продажи молока, не 
хватает теперь даже для содержания 
скота. “Мы сдаем молоко вслепую. Молоко 
собирают у нас в течение 2-3 месяцев, 
а затем нам объявляют цену. Например, 
мы сдаем его по 2 лей. Но мы увидели, 
что сумма  опять снизилась и мы решили 
перейти на протесты. за 1 лей 50 нас 
просто закапывают заживо в землю. если 
себестоимость одного литра молока 
составляет 3 лея 50 и я получаю 1 лей 50 
это означает, что я теряю 150 процентов. Но 
те, кто его продает, делают прибыль в 500-
1000 процентов. ясно, что правительство 
не слышит производителей молока».

Феодора Чьоричь села логэнешть, 
хынческого района, сказала, что если 
Министерство не примет меры, крестьяне 
будут вынуждены продавать  свой скот и 
горожане будут пить молоко из порошка: 
“я пенсионерка, держу коровку, потому 
что только на одну пенсию не выжить. И 
это очень непросто содержать животных. 
Надо платить пастуху, надо платить за луг, 

сделать запасы на зиму и 
даже в летний период мы 
должны кормить животных 
отрубями. 

В магазине цена намного 
выше. 1 лей 50 совершенно 
неприемнлема. Сейчас 
мы даже не знаем кому 

обращаемся, либо министру сельского 
хозяйства, либо тому который занимается 
молочными продуктами. Мы спрашиваем, 
кому? Правительству, которое говорит, что 
поворачивается к нам лицом, но непонятно 
каким, потому что сначала оно повысило  
закупочные цены, но теперь они опять 
упали». С другой стороны, так называемые 
посредники, люди, которые собирают 
молоко у фермеров говорят, что это не они 
определяют цену, но заводы  по переработке 
молока. Опрошенные нами, представители 
ряда молочных компаний не захотели дать 
комментарий, невозможно  было найти  и 
представителей министерства, отвечающего 
за сельское хозяйство. Эксперт Института 
IDIS „Viitorul” по проблемам сельского 
хозяйства, Виорел Киврига: - «мы считаем 
что сложная ситуация производителей 
молочной продукции является следствием 
ущербной политики государства в 
зоотехническом секторе, в секторе который 
не смогли  защитить от вторжения более 
дешевого импорта». Виорел Киврига: 
“Государство должно сделать все возможное 
для того чтобы импорт продуктов животного 
происхождения снижался. В противном 
случае ситуация в секторе животноводства 
станет критической. Вероятней всего 
перерабатывающие предприятия откажутся 
от  местного сырья в пользу импорта». 
Независимые исследования говорят о том, 
что животноводческий сектор Республики 
Молдова находится в глубоком кризисе. 
Статистика показывает, что за последние 
7 лет, количество крупного рогатого скота и 
свиней было сокращено наполовину.

Europa Liberă
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МеСТНые 
БюджеТы 
БылИ 
СОКРАщеНы 
НА 3,2%

В первые шесть 
месяцев этого 

года в бюджеты 
административно-
территориальных единиц 
(в том числе трансферы 
из государственного 
бюджета) накопленны 
поступления в 
размере 3,16 млрд. 
лей, что составляет 
86,1% по сравнению 
с соответствующим 
периодом 2008 года. 
Местные бюджеты 
были сокращены на 
3,2% по сравнению 
с соответствующим 
периодом 2008 года. 
Напомним, что в письме 
Министерства финансов, 
административно-
территориальным 
единицам Республики 
было объявлено о 
том, что в связи с 
влиянием глобального 
финансового кризиса, 
они должны сократить 
расходы примерно на 
20%, 

Владельцы патентов 
призывают Правительство на 
переговоры

Кратко

Владельцы патентов выдвинули правительству 
ряд требований и в случае если в течение двух 
недель они не придут к общему знаменателю с 
исполнительной властью, будет организован массовый 
протест.

евгений Рошкован, Президент Ассоциации 

малого бизнеса (АМБ), заявил 14 июля в ходе 

пресс-конференции в штаб-квартире АМН, 

что требования, содержатся в резолюции, 

принятой  в воскресенье в Бельцах, в рамках 

регионального митинга протеста. Рошкован 

сказал что владельцы патентов требуют, в 

частности, отмены платы за медицинское 

страхование в течение последних трех 

лет. Они хотят, чтобы страхование было 

добровольным и переводы начислялись 

на персональный счет на протяжении всей 

жизни плательщика. Кроме того, они требуют 

сокращение стоимости патента на половину, 

и расширение спектра деятельности 

владельцев патента. Кроме того, требуется 

сокращение проверок со стороны 

государства. По мнению президента AMБ, в 

настоящее время число предпринимателей 

вовлеченных в малый бизнес увеличивается. 

Многие из них работают в теневой 

экономике, потому что не создаются условия, 

позволяющие работать легально, сказал он.

Ольга Чеапки, лидер 

филиала Ассоциации 

малого бизнеса Штефан 

Водэ, жаловалась на то, 

что владельцы патентов 

не имеют права на больничный, на отпуск и 

другие права, предусмотренные в Трудовом 

кодексе.

“Мы призываем вас к переговорам”, сказала 

Чеапки в адрес Игоря  додона, в противном 

случае, люди выйдут на улицу. Григорий 

Марчук, президент филиала Сорока говорит, 

что владелец патента не может действовать 

на рынках без лицензии. Между тем, властям 

не выгодно выдавать такие лицензии, 

поскольку рынки работают только один день в 

неделю. Стоянов дмитрий, владелец патента 

на центральном рынке Кишинева, заявил, 

что очень трудно работать, все больше 

владельцев патента отказываются от своего 

малого бизнеса. “Сейчас на Центральном 

рынке есть свободные места. Этого не 

было 6-7 лет “, сказал он. Организаторы 

конференции заявили, что они не будут 

принимать во внимание тот факт, что 

протесты будут проходить во время выборов, 

даже если этим будут спекулировать.

Info-Prim Neo
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