
В Главное управление обратились с заявлением о поддержке и представили свои 

документы, в соответствии с Положением,  43 предприятия Гагаузии - 52 пакета  

документов (Дел). Субсидии выплачены и получили 31 предприятие Гагаузии - 36 

пакетов  документов (Дел).  

 

Просубсидированы следующие инвестиции экономических агентов: 

 

Посажено: 

виноградников- 101, 84 га 

технические сорта -68,06 га 

столовые сорта – 33,78  га 

сумма инвестиций, согласно проектам, составляет- 29 556 429 леев 

сумма субсидий по посадкам- 1 918 140 леев 

 
садов- 39,3 га 

слива- 4,03 га 

черешня-  11,25 га 

вишня- 0,99 га 

абрикос- 11,04 га  

грецкий орех- 13,63 га 

фундук- 7,4 га 

персик- 0,96 га 

сумма инвестиций, согласно проектам, составляет- 4 093 625 леев 

сумма субсидий по посадкам- 595 980 леев. 

 
закуплено сельскохозяйственной техники: 

всего: 7 единиц  

тракторов BELARUS-622 –  3 ед. 

трактор Т-180 – 1 ед. 

трактор – BELARUS-3204- 1 ед. 

трактор  - BELARUS – 422.1- 1 ед. 

культиватор КВМ- 2,5 – 1 ед. 

сумма инвестиций, согласно проектам, составляет- 2 179 450 леев 

сумма субсидий по сельскохозяйственной технике -  441 230 леев 

 
приобретено семян элитной репродукции: 

озимой пшеницы-  3 тонны 

озимый ячмень- 3,085 тонн 

сумма инвестиций составляет: 41 694леев 

сумма субсидий: 10 423 леев. 

 
приобретено племенных животных: 

нетелей КРС: 37  голов  

на общую сумму инвестиций: 1 370 370 леев 

сумма субсидий:  376 851 леев 

 
оснащение  и технологическое переоборудование животноводческих ферм: 

матрасы-коврики для доильного зала - 174 шт. 

гранулятор- 1 шт 

комплект оборудования для доильного зала- 1 шт. 

вентилятор -  5 шт. 



зерноуборочный комбайн -  1 ед. 

фронтальный телескопический погрузчик – 1 ед. 

шнековый транспортер – 1 ед. 

на общую сумму инвестиций-  5 788 233 леев 

сумма субсидий – 1 203 882 леев 

  
капельное орошение: 

система капельного орошения 

на общую сумму инвестиций-  331 339 леев 

сумма субсидий – 77 847 леев 

 
инвестиции в развитие инфраструктуры послеуборочной обработки и переработки с/х 

продукции: 

 

строительство холодильника вместимость 100 тонн и приобретение технологического 

оборудования для хранения фруктов и винограда: 

на общую сумму инвестиций- 1 500 000  леев 

сумма субсидий –  181 809 леев 

 

9  из 31 руководителей сельскохозяйственных предприятий (29 %), обратившихся за 

финансовой поддержкой были молодые предприниматели, получившие дополнительно 

10% к основному размеру финансовой поддержки.  

 

Общая сумма утвержденных выплат субсидий экономическим агентам 

Гагаузии, согласно Постановлениям Исполнительного Комитета составила - 4 806 162 

леев. 

 


