
Современные
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повышения
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Республики Молдова



Современные подходы в:



Сельское хозяйство и пищевая промышленность

 Доля сельскохозяйственного производства в ВВП Республики
Молдова в последние годы - около 12%

 Основными торговыми партнерами Республики Молдова
являются СНГ и ЕС, на которые приходится 85% внешней
торговли страны.

 Республика Молдова - крупнейший поставщик виноградного
вина в Республику Беларусь

 Республика Молдова - один из крупнейших поставщиков
грецкого ореха в Европейский Союз

Виноградарство и 
виноделие

Фрукты и овощи

Выращивание грецкого 
ореха

Зерновые культуры

Производство сахара

Выращивание экологически 
чистых продуктов

Масличные растения



Сектор автомобилестроения

Кабельные сборки и жгуты 
проводов

Ковры

Электронные компоненты 
и системы

Пены и войлоки

Каучуковые компоненты

Отлитые в форму части

Ремни безопасности

Обивка автомобильных 
сидений, отделка

 Открыт 2-й завод «Gebauer & Griller» (Cables) в

2017

 Открыт 4-й завод «Draexlmaier Automotive»

(жгуты проводов) в 2018

 Открыт 2-й завод «Fujikura Automotive» (Wiring

harnesses) в 2018



Легкая промышленность

 255 действующих предприятий легкой промышленности

 20% от общего объема экспорта страны

 86% продукции экспортируется в страны ЕС

 В Республике Молдова сосредоточено производство

следующих торговых марок: «Armani», «Burberry»,

«Moncler», «Max Mara», «Nike», «Zara», и другие

 Заказы выполняются и доставляются в среднем в течение

2 недель

Текстиль

Одежда

Кожевенная 
промышленность

Аксессуары

Обувь

Ковры



Сектор информационно - коммуникационных технологий

 Сектор с быстрыми темпами развития (~8% 
ВВП). 

 Высококвалифицированные работники со 
знанием материи и нескольких иностранных 
языков (около 23 000 активных ИТ 
инженеров).

 100% уровень проникновения мобильной 
связи на территории всей страны, 80% - сеть 
4G по самой низкой цене в Европе.

 Средняя скорость передачи данных в сети 
Интернет ё ~50 Мбит

 Первый IT парк в Восточной Европе. Более 
400 резидентов (по состоянию на конец 
июня 2019 года) из 27 стран.

Источник: Национальное бюро статистики Республики Молдова



Молдова IT Парк

• Подоходный налог с предпринимательской деятельности

• Подоходный налог с заработной платы 

• Обязательные взносы государственного социального 
страхования от работников и работодателей

• Местные налоги

• Налог на недвижимость

• Налог на пользование дорог, за использование 
автотранспортных средств, зарегистрированных в Республике 
Молдова

С резидента Парка информационных технологий взимается 

единый налог в размере 7% дохода от продаж, который 

включает в себя следующие налоги и сборы:



Посольство Республики Молдова 

в Республики Беларусь

Минск, ул. Белорусская, 2

Тел.: + 375 17 289-14-41, 

+ 375 17 289-11-17

E-mail: minsk@mfa.gov.md

www.belarus.mfa.gov.md

Благодарим за внимание!


