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Приложение 14. Стратегический план в области сельского хозяйства 
на 2007-2009 годы 

 
 
Сектор: Сельское хозяйство  
Анализ текущей ситуации: Аграрный сектор был и остается главным сектором экономики Республики 
Молдова как по его доли в Валовом Внутреннем Продукте, так и по уровню работающих в этом секторе. 
Согласно статистическим данным около 45% от занятого населения работает в сельском хозяйстве. В 
тоже время рост агарного сектора остается крайне незначительным. Объем сельскохозяйственной 
продукции в 2001-2005 годах увеличился всего на 16%. В 2005 году, по сравнению с прошлым годом, 
объем  сельскохозяйственной продукции увеличился только на 1% (в сопоставимых ценах). Сельское 
хозяйство продолжает характеризоваться самым низким уровнем производительности и оплаты труда. 
Вкладывая всего 18% в ВВП и предлагая рабочие места всего лишь 45% занятому населению, низкая 
производительность и рост в сельскохозяйственном секторе снизил перспективы для остальной 
экономики. 
В 2005 году бюджетные субвенции в аграрный сектор не превысили 3% от общих бюджетных расходов 
государства.  Большая доля этих расходов приходилась на Фонд поддержки аграрного сектора, который 
составил 180 млн. лей. Другие средства были выделены для частичного финансирования некоторых 
производственных видов деятельности, подразделений по внедрению аграрных проектов, научно-
исследовательских  и учебных заведений. 
Дополнительно к ограниченному доступу к финансовым ресурсам аграрный сектор сталкивается с 
другими значительными трудностями, такими как медленная реструктуризация перерабатывающей 
промышленности, разделение земли на мелкие участки,  не развитый рынок земли, рост цен на топливо, 
незначительные размеры внутренних рынков и высокие требования внешних рынков.  
Возрождение сектора сельскохозяйственной продукции и сельской местности в целом является в данных  
условиях первой необходимостью. Естественно, что роль государства в этом процессе не может быть 
иной, чем искусно заинтересованного и эффективного организатора. В данный период были разработаны 
стратегические цели, основные принципы и приоритетные направления субвенционирования сельского 
хозяйства, а именно   субвенционирование производителей сахарной свеклы, стимулирование развития 
табачной отрасли, субвенционирование  пользователей средствами фитосанитарного назначения и 
средствами, повышающими плодородие почвы, поддержка зоотехнического сектора,  стимулирование 
роста создания технологических станций сельскохозяйственных машин, а также страхование 
производственных рисков.   
 Основными ключевыми проблемами сектора являются: 

• Поддержка эпизоотической ситуации на уровне европейских требований путем 
внедрения системы передвижения животных, соблюдения требований производства и 
переработки сырья и проведения массовой вакцинации.  

• Значительное снижение убытков в сельском хозяйстве путем расширения площадей, 
защищаемых от града, и внедрение страхования рисков в сельском хозяйстве. 

• Обеспечение контроля качества семенного материала. 
• Разработка и внедрение нового механизма субвенционирования сельскохозяйственных 

производителей, а именно субвенционирование готовой продукции. 
• Обеспечение восстановления и устойчивого развития винодельческого комплекса. 

Молдова располагает ограниченными ресурсами для субвенционирования сельскохозяйственного 
сектора. В связи с этим главным является эффективное использование выделенных бюджетных ресурсов. 
Поэтому важным является тщательный выбор направлений использования субвенций, исходя из 
максимально эффективного вклада в достижение целей Правительства в области роста экономики и 
снижения бедности.  
Другим критерием отбора является поощрение реструктуризации деятельности на этапе 
постприватизации не в преимущественном порядке и который не нарушит деятельности коммерческих 
рынков. Имея в виду цели роста экономики и снижения бедности, предусмотренные в СЭРСУБ, 
разработка и внедрение политик субвенционирования представляет единый комплекс. Для этой цели 
будет использован мировой опыт и международная техническая помощь.  
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Текущая ситуация 

 

 
Объективы / цели 

 
Меры по реформированию в рамках 

программ  

 
Финансовое 
влияние 

 
Показатели 
мониторинга   

Программа I. «Меры по диагностике и профилактике болезней животных, идентифицирование и передвижение животных» 
Подпрограмма 1/1. «Диагностика и профилактика болезней животных» 

Ключевые аспекты 
В целях обеспечения и сохранения благополучной 
ветеринарной ситуации в республике постоянно 
проводятся  диагностика и профилактика болезней у 
животных. Поддержание ветеринарной ситуации на 
оптимальном уровне осуществляется системой 
органов ветеринарного профиля, которые действуют 
на территории всей республики. В последние годы 
ветеринарная ситуация в республике сохраняется на 
стабильном уровне. В тоже время в 2005 году 
зарегистрировано 127 инфекционных очагов,  которые 
составили 79 случаев заболеваний. 
В текущем году был разработан и находится в процессе 
рассмотрения проект Закона «О ветеринарной 
деятельности» (новая редакция),  что требует принятия 
конкретных мер :  

- Создание новой структуры ветеринарной службы; 
- Разделение ветеринарной службы на 
государственную и частную; 

- Осуществление концессии территориальных служб 
(структур).  

Отдельные мероприятия данной программы 
финансируются за счет средств гранта, выделенного 
Европейской Комиссией. 
Проблемы: 
• Оснащение учреждений оборудованием для 
проведения анализов и тестирования, как на 
центральном уровне,  так и на территориальном;    

• Стажировка специалистов в области осуществляется 
на очень низком уровне. До настоящего времени 
стажировку прошли 160 человек из 1200,  
необходимых для удовлетворения существующих 
требований.  

 
 
 
 
 
• Обеспечение 
благоприятной 
ветеринарной 
ситуации в 
зоотехнии 
республики путем 
контроля 
эпизоотического 
состояния  

 
•  Повышение 
эффективности 
работ по 
диагностике и 
профилактике  

 
• Обеспечение 
качества 
препаратов,  
используемых в  
ветеринарии  

 
• Обеспечение 
прохождения 
стажировки 
специалистами 

 

 
 
 
 
 
 
 
• Оптимизация сроков вакцинации в 
зависимости от возраста и видов. 

• Увеличение числа животных, 
подверженных наблюдению до 100%. 

•  Максимальное увеличение 
диагностируемых болезней,   
оснащение современным 
оборудованием.  

• Увеличение числа проб, 
подверженных лабораторному 
обследованию до 4000,  в последние 
годы увеличились на 3%.  

• Введение в действие современных 
лабораторий. 

• Ускорение сроков регистрации 
препаратов. 

• Наблюдение за контролем качества 
препаратов. 

• Создание зональных центров,  
которые позволят предоставлять 
консультации специалистам.   

• Организация курсов переподготовки 
кадров на территории.  

  

 

 

 

 

• Начиная с 
2007 года,  
финансирование 
этой программы 
будет 
осуществляться 
только за счет 
бюджетных 
средств. Грант 
Европейской 
Комиссии в 
рамках 
программы 
продовольственн
ой безопасности 
завершается в 
2007 году.  

 

 

 

 

• Количество 
проверок и 
аттестаций 

• Количество 
животных,  
подверженных 
наблюдению  

• Количество 
лабораторий, 
оснащенных 
оборудованием    

• Количество 
консультаций 

• Количество 
обученных лиц 
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Подпрограмма 1/2. «Профилактика и лечение инфекционных и неинфекционных болезней у животных» 
Ключевые аспекты 
Противоэпизоотические меры осуществляются в целях 
гарантирования благоприятной эпизоотической 
ситуации в стране путем вакцинирования животных и 
профилактики болезней. Данные меры финансируются 
из государственного бюджета и за счет гранта 
Европейской Комиссии в рамках программы 
продовольственной безопасности. В 2005 году на эти 
цели использовано 8 млн. лей,  из которых 5.1 млн. лей 
за счет гранта Европейской Комиссии и 2.9 млн. лей из 
государственного бюджета. Закупка необходимых 
вакцин производится централизованно Министерством 
сельского хозяйства и пищевой промышленности.  
Непосредственно вакцинация производится районной 
санитарно-ветеринарной службой.  
Проблемы: 
• В Республике Молдова сохраняется неблагоприятная 
ситуация в связи с увеличением случаев заболеваний 
птиц пастереллезом. В течение 2005 года 
зарегистрировано 38 случаев, или на 28 больше, чем 
в 2004 году.  

 
• Защита от общих 
болезней людей и 
животных  

• Сохранение на 
уровне, требуемом 
Международным 
эпизоотическим 
отделением, 
охраны животных 
от инфекционных и 
неинфекционных 
болезней  

• Расширение числа 
болезней, 
подверженных 
вакцинации, а 
именно против  
пастереллеза.  

 

 
• Активное участие в рамках 
Международного эпизоотического 
офиса    

• Постоянный запрос информации от 
данной организации; регулярная 
оплата членских взносов в данную 
организацию 

• Вакцинация всех животных против 
опасных болезней, как для животных,  
так и для людей 

• Включение в перечень вакцинации 
пастереллеза. 

 

• Бюджетн
ые ресурсы 
будут 
использованы 
для уплаты 
членских 
взносов 
Республики 
Молдова в 
Международный 
эпизоотический 
офис   

 

 

 

 

• Количество 
животных, 
вакцинированн
ых против 
болезней. 

 
Подпрограмма  1/3. «Система идентификации и передвижения животных» 

Ключевые аспекты 
Главной целью создания этой системы является  защита 
здоровья людей и животных путем снижения риска 
передачи болезней  животным, а также от животных к 
людям. В настоящее время Министерством сельского 
хозяйства и пищевой промышленности 
разрабатывается законодательный документ, 
необходимый для консолидации системы,  как 
составляющей части системы идентификации и 
регистрации. Начиная с 2005 года, эта система, как 
эксперимент,  внедрена в Страшенском районе. 

• Внедрение 
системы 
идентификации и 
регистрации 
,животных на всей 
территории 
республики  

• Паспортизация и 
введение в базу 

 
• Будет осуществляться отбор и выбор 
единого национального оператора 
информационных технологий для 
идентификации животных через 
конкурентоспособный 
интернациональный тендер. 

 
• Будет внедряться система ИТ и 
приведение ее к национальной базе 
данных для ратификации данных  

• Общая 
стоимость 
внедрения 
системы 
идентификаци
и 
передвижения 
животных 
составляет 
40,5 млн. лей, 

 

• Количество 
обученных 
ветеринарных 
врачей  

 

• Зоны 
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Также в течение года были обучены все ветеринарные 
врачи Страшень в области применения системы, для 
экспериментального района закуплено оборудование 
для идентификации   
Проблемы: 
• В соответствии с обязательствами Республики 
Молдова по соблюдению требований Европейского 
Союза согласно Плана действий Молдова – ЕС 
внедрение системы на всей территории республики 
обязательно и неизбежно.  

данных о 
животных  

 
 
• Будут обучены 100% государственных 
ветеринарных врачей в области 
использования системы  

• Продолжится регистрация 
собственных и идентификация 
животных в условиях страны  

 

в том числе на 
поддержание 
системы - 6,0 
млн. лей и 
внедрение 
системы - 34,5 
млн. лей  

 

 

внедрения 
системы  

• Количество 
собственников
и 
зарегистриров
анных 
животных 

 
Подпрограмма 1/4. «Наблюдение за производством, переработкой, хранением и реализацией продукции и животного сырья» 

 
Ключевые аспекты 
Контроль за производством, переработкой, хранением и 
реализацией продуктов и животного сырья,  безопасных  
для здоровья, а также контроль требований 
импорта\экспорта живых животных и 
животноводческой продукции производится 
Государственной ветеринарной инспекцией. Указанное 
учреждение финансируется только из государственного 
бюджета,  будучи рассредоточенной, по районам 
республики. В настоящее время существует 37 
учреждений, включающих 153 ветеринарных 
инспектора.  
 
Проблемы: 
• В республике сохраняется проблема несоблюдения 
физическими и юридическими лицами требований 
производства, переработки и хранения сырья; 

• несоблюдение физическими и юридическими 
лицами ветеринарных требований по охране 
здоровья животных. 

 

• Защита и 
предупреждение 
появления и 
распространения 
инфекционных 
болезней животных  

• Сохранение 
постоянного 
контроля над 
производством и 
переработкой 
сырья  

• Сохранение и 
интенсификация 
контроля над 
соблюдением 
санитар - 
ветеринарных 
требований 
физическими  и 
юридическими 
лицами  

 

 
 
• Оснащение лабораторий по 

санитарно-ветеринарной экспертизе 
районных и муниципальных рынков  
современным оборудованием. 

• Создание информационной 
компании по соблюдению 
санитарно-ветеринарных 
требований при производстве и 
реализации животноводческой 
продукции в соответствии с 
требованиями ЕС. 

• Увеличение размера штрафов за 
нарушение правил санитарно-
ветеринарных требований  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
• Необходимы 
финансовые 
средства для 
оснащения 
лабораторий 
по санитарно-
ветеринарной 
экспертизе  

 

• Количество 
оснащенных 
лабораторий  

• Количество 
проверок за 
соблюдением 
санитарно-
ветеринарных 
требований  
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Программа II. «Меры по защите растений и борьба с вредителями и болезнями» 
Ключевые аспекты 
В результате государственного контроля и 
наблюдением за охраной растений возросла 
урожайность и качество сельскохозяйственной 
продукции. Ежегодно производится: химическое 
уничтожение вредителей и сорняков в очагах, 
контроль товаров фитосанитарного  назначения путем 
проведения анализа и выдачи документов о 
происхождении,  токсикологический  контроль 
активных субстанций пестицидов, 
сельскохозяйственных продуктов и земли. Серьезной 
проблемой является нарушение норм производства, 
импорта, транспортировки,  складирования, 
реализации и использования средств  фитосанитарного 
назначения и средств, повышающих плодородие 
почвы,  установлен значительный ряд фактов 
нарушений. Также проблема использования и 
хранения средств  фитосанитарного назначения и 
средств, повышающих плодородие почвы, была 
поднята много раз в рамках разных национальных и 
международных встреч, в этом плане были 
зафиксированы серьезные недостатки, которые 
угрожают экологической безопасности и здоровью 
людей. 
В 2005 году в рамках этой программы осуществлено 
следующее: 

•   Борьба с вредителями и массовыми болезнями, 
субъектами карантина, обработка автотрасс 
государственного значения против массового 
размножения (АББ и др.) и сохранение этномофауны 
– осуществлены на  427,9 га против утвержденных  - 
427,4 га; 

• Обработка очагов вредителей и массовых болезней на 
8700 га (с трихограммой);   

 

 

 

 

 

 

• Повышение 
урожайности и 
качества 
сельскохозяйствен
ной продукции  

• Борьба с 
вредителями и 
массовыми 
болезнями, 
субъектами 
карантина  

• Защита 
окружающей 
среды и 
недопущение 
использования в 
охране растений 
неутилизируемых 
пестицидов  

 

 

 

 

 
• Государственный контроль и 

наблюдение за охраной растений. 
• Контроль импорта товаров 

фитосанитарного назначения путем 
осуществления анализа и выдачи 
документов о происхождении . 

• Токсикологический контроль 
активных субстанций в пестицидах, 
сельскохозяйственных продуктов и 
земли. 

• Химическое уничтожение 
вредителей и сорняков в очагах.  

• Обработка автотрасс 
государственного значения 
против массового размножения 
(АББ и др.) и сохранение 
этномофауны. 

• Обработка очагов вредителей и 
массовых болезней.  

• Ревизия неутилизируемых 
пестицидов и контроль по группам, 
формам и составляющим.  

• Упаковка и их складирование. 
.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Финансов
ое обеспечение 
предусмотренны
х мер будет 
осуществляться 
в пределах 
располагаемых 
сектором 
ассигнований  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Количество 
качественных 
средств 
защиты  

• Количество 
проверок  

• Проведенные 
анализы и 
выданные 
документы  

• Упаковка 
пестицидов в 
бочки и в 
мешки  

• Транспортиров
ка на 
централизован
ные 
хранилища  

• Количество 
уничтожений  
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• Недопущение использования в защите растений 
неутилизируемых пестицидов, ревизия 
неутилизируемых пестицидов и контроль по группам,  
формам и составляющим согласно плана работы; 

• Упаковка и хранение их в пластиковых бочках - 4764 
штук; мешках - 17543 штук. 

 
Программа III «Противоградовая защита» 

Ключевые аспекты 
Служба по активному влиянию на 
гидрометеорологические процессы наделена функцией 
национального органа в области активного влияния на 
гидрометеорологические процессы и другие 
геофизические процессы. В настоящее время действует 
7 специальных единиц,  в рамках которых существует 
58 ракетных пунктов и  которые охраняют 700 тыс. га. В 
течение года осуществлены работы по запуску ракет на 
территории 667 тыс. га посредством 54 пунктов, 
обеспечив противоградовую защиту для 14 районов с 
наивысшим уровнем риска. Таким образом, были 
предотвращены большие  материальные потери в 
аграрном секторе, в то время,  как потребность и 
площадь охвата противоградовой защитой намного 
больше.  
Проблемы 
• Недостаточное оснащение ракетами; 
• Необходимость расширения площади, защищаемой 
от града; 

• Разработка информационной сети для 
совершенствования технологий осуществления 
работ по противоградовой защите. 

 
 
 

 

• Контроль  и 
наблюдение за 
выполнением  
работ по 
противоградовой 
защите 
сельскохозяйствен
ных культур. 

• Значительное 
снижение в 
сельском 
хозяйстве потерь, 
связанных с 
пагубным 
влиянием града на 
защищенной 
территории 
Республики 
Молдова  

 

 

 

 
• Расширение площадей с 

противоградовой защитой до 1000 
тыс. га из обрабатываемых земель 
республики.  

• Увеличение количества пунктов по 
борьбе с градом путем открытия 
новых. 

• Закупка и установка необходимого 
оборудования. 

 

 

 

 

• Необходимы 
дополнительные 
бюджетные 
средства для 
расширения 
охраняемых 
площадей 

 
 
 
 
 
 

• Защитные работы 
с минимальной 
эффективностью  

• Защищаемая 
площадь, 
тысяча га  

• Количество 
пунктов по 
борьбе с градом  
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Программа IV. «Меры по наблюдению за производством зерна и зернопродуктов, семян и посадочного материала» 

Подпрограмма 4/1. «Мониторизация и наблюдение за производством семян и посадочного материала» 

В рамках этой программы осуществляются действия, 
связанные с мониторизацией и контролем семенного 
фонда, произведенным, переработанным и 
реализованным как местными, так и зарубежными  
экономическими агентами.  В 2005 году 
Государственной семенной инспекцией, наделенной 
функциями контроля, осуществлен контроль семенных 
секторов по всей засеянной площади – 100,8 тыс. га. В 
течение 2005 года в лабораториях Инспекции 
осуществлены 16674 пробы, или в объеме 153,5 
тыс.тонн. Крайне актуальной проблемой является 
физический и моральный износ материально- 
технической базы лабораторий по тестированию. 

 

 

• Интенсификация 
контроля 
семенных 
секторов.  

• Ускорение 
сертифицирования 
семян и 
посадочного 
материала.  

 

 

• В рамках программ будут 
предприняты меры по 
реформированию лабораторий по 
тестированию семян, связанные с  
оснащением их оборудованием  

• Осуществление контроля семян 
путем утверждения семенных 
секторов.  

 

• Для закупки 
оборудования 
и оснащения  
необходимо 
ежегодно 
выделять 
дополнительн
ые 
финансовые 
средства в 
сумме 900 тыс. 
лей.     

 
• Контроль 
семенных 
секторов 
сельскохозяйст
венных 
культур  

 
• Годовые 
объемы 
семенного 
материала 

 

 
Подпрограмма  4/2. «Наблюдение за технологическими условиями хранения зерна и зернопродукции и  за хлебопечением» 

Ключевые аспекты 
Главной целью программы является техническое 
наблюдение за зерном и зернопродуктами. Контроль над   
качеством и сохранностью зерна и зернопродуктов, 
осуществляемые  Государственной хлебной инспекцией, 
которая в преобладающей степени финансируется за 
счет специальных средств – 91% и бюджетных средств – 
9%. В 2005 году проинспектированы зерновые для 
хранения и для экспорта на 50% больше, чем 
предусматривалось.  В настоящее время на элеваторах 
складировано 183 тыс. тонн зерновых.  
Проблемы: 
Главной проблемой является внедрение складского 
свидетельства для зерновых как  финансового 
инструмента для зерновых, заложенных 
сельскохозяйственными производителями, на 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Повышение 
качества и 
количества зерна и 
зернопродуктов, 
складированных на 
предприятиях.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Осуществление ежемесячного 
контроля у всех хранителей зерна и 
зернопродуктов.  

 
• Качественное сертифицирование 

 

 

 

 

 

 

• Дополнительные 
бюджетные 
ассигнования 

 
 
 
 
 
 
 
• Уровень 
использования 
складских 
мощностей.  

• Уровень 
обеспечения 
складирования 
зерна и 
зернопродуктов  
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лицензированных в этой области элеваторах. Складское 
свидетельство исключает присутствие на рынке 
посредников, из-за которых в большей степени 
повышается цена на сельскохозяйственную продукцию. 
Республика Молдова одна из немногих стран региона, в 
которой складские свидетельства на зерно не 
используются даже как эксперимент. С целью введения 
этого свидетельства был разработан законодательный 
документ, который в 2007-2009 годах должен быть 
внедрен. Для внедрения этих положений необходимо 
будет разработать пакет законодательных и 
подзаконных актов, которые будут более детально 
регулировать различные аспекты.  
 

 
• Постоянное 
наблюдение за 
зерном и 
зернопродуктами в 
пределах 
республики, а 
также 
реализованных на 
экспорт или 
полученных по 
импорту  

согласно требований, установленных в 
договорах.  

 
• Оценка качества зерна и 
зернопродуктов только в 
аккредитованных лабораториях.  

•  Разработка регистра учета складских 
сертификатов.  

для создания 
фонда 
гаранторования 
складских 
свидетельств на 
зерно и 
зернопродуктов  

по сравнению с 
уровнем  их 
производства. 

  
• Выдача 
сертификатов 
для экспорта.  

 
 
• Выдача 
сертификатов 
для импорта  

 

 
Подпрограмма 4/3.  «Тестирование сортов растений» 

Ключевые аспекты  
Целью программы является тестирование сортов 
растений и недопущение использования 
экономическими агентами сортов, невключенных в 
Регистр сортов растений. Тестирование сортов растений 
осуществляется 15 экспериментальными центрами/ 
секторами, расположенными в 15 местностях разных 
районах на 892 га земель, собственником которых 
является государство. Дополнительно, в соответствии с 
договором, тестирование осуществляется в других 9 
секторах. Ответственным за данные меры является 
Государственная комиссия по экспериментированию 
сортов растений.                                         
 Проблемы   
• Машинный парк, сельскохозяйственная техника, 
оборудование и специальное оснащение имеют срок 
эксплуатации, превышенный в 2-3 раза, что не 
позволяет осуществлять тестирование сортов на 
уровне современных требований;  

• Биохимическая и технологическая лаборатория  не 

 
 
 
 
• Тестирование 
новых сортов на 
агрономическую 
ценность(ООС),  
выделение в 
результате 
исследований 
самых 
конкурентоспособн
ых и их 
рекомендация для 
сельского 
хозяйства страны. 

 
• Внедрение 
методологий 

• Осуществление испытаний новых 
сортов различного происхождения на 
агрономическую ценность (ООС) 
согласно принятым методологиям,  
выделение самых 
конкурентоспособных и их 
рекомендация сельскохозяйственным 
производителям.   

• Разработка необходимой 
документации (форм), 
совершенствование методологии 
тестирования и их издание для 
установления единых норм для всех 
потребителей.                                            

• Учреждение экспериментальных  
плантаций с плодоводческими 
культурами и виноградом.                                        

• Содержание уравнительных участков.     
• Усовершенствование кадров в области 
тестирования сортов в ООС. 

 

 

 

 

 

 

• Финансов
ое обеспечение 
предусмотренных 
мер будет 
осуществляться в 
пределах 
располагаемых 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Планы 
испытаний 
сортов по всем 
группам 
культур.  
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работает из-за несоответствия оснащения нормам 
эксплуатации;  

• Согласно Конвенции Международного Союза по 
Защите Новых Сортов Растений , к которой Молдова 
присоединилась в 1998 году, до 2008 года все 
культивируемые в стране сорта должны находиться 
под действием Закона об охране сортов растений; 

•   Отсутствие подготовленных кадров для 
осуществления тестирования сортов ООС. В 
настоящее время зачислено 90 сотрудников и 
необходимо дополнительно 20 единиц.   

тестирования 
новых сортов в 
условиях 
патентности (ООС) 
согласно 
требований 
МСЗНСР и 
обеспечение 
предоставления 
юридической 
защиты всех сортов 
растений.   

 

• Расширение действий Закона «Об 
охране новых сортов растений» на все 
сорта, культивируемые в Республике 
Молдова.      

• Учреждение и пополнение базы 
данных относительно сортов 
растений. 

• Учреждение и постоянное пополнение 
коллекций всех тестируемых сортов. 

• Совершенствование материально-
технической базы Государственной 
комиссии. 

 

сектором 
ассигнований  

 
 
 
 
 
• Получение 
семян сортов от 
источников 
происхождения  

 
Программа  V. «Меры по поддержке селекционной деятельности, репродукции и выращивания племенных животных» 

 
Подпрограмма  5/1. «Государственный контроль за селекционной деятельностью и репродукцией в животноводстве» 

Эта программа включает меры и действия, связанные с 
осуществлением контроля за выполнением физическими 
и юридическими лицами комплексных программ 
селекционной деятельности, оздоровлением и 
репродукцией племенных сельскохозяйственных 
животных. Эти меры осуществляются Государственной 
Инспекцией по селекции и репродукции в зоотехнии, 
которая включает 28 инспекторов, расположенных на 
территории.  
     Проблемы: 
• Частые нарушения законодательства в 
животноводческой деятельности, что снижает 
развитие зоотехнического сектора;   

• Невключение в зону контроля некоторых 
административно-территориальных единиц (9 
районов) из-за недостаточности работников - 
инспекторов;  

•  Отсутствие центрального руководящего аппарата 

 
 
 
• Повышение 
эффективности  
государственного 
контроля над 
деятельностью в 
животноводстве с 
целью развития 
этого сектора в 
стране  

• Улучшение 
условий роста и 
селекции, 
животных путем 
увеличения уровня 
соблюдения норм 
содержания и 

 
 
 
• Увеличение численности персонала 

Инспекции до 43 человек, включая 6 
человек в центральном аппарате.  

 
• Расширение зоны инспектирования 

в стране до 35 районов и 2 
муниципиев.  

 
• Противодействие нарушениям 

законодательства физическими и 
юридическими лицами.  

• Повышение эффективности 
контроля, осуществляемого  
Инспекцией, путем повышения 
качества и частоты выездов на 

 
 
 
 
• На период 
ССПР будет 
рассмотрена 
возможность 
увеличения 
выделяемых 
средств. 

• На 2007 год 
необходимо 
увеличение 
финансирован
ия из 
государственн
ого бюджета в 

 

 

• Количество 
районов, 
включенных в 
инспектировани
е  

• Количество 
предписаний и 
составленных 
протоколов  

• Процент роста 
объема 
животноводческ



 165 

 
Текущая ситуация 

 

 
Объективы / цели 

 
Меры по реформированию в рамках 

программ  

 
Финансовое 
влияние 

 
Показатели 
мониторинга   

этой Инспекции, который бы координировал 
деятельность Инспекции, функцию которой в данный 
момент выполняет Управление животноводства 
Министерства, что противоречит закону;  

• Низкая эффективность проверок из-за нехватки 
средств для выезда на территорию.  

противодействия 
случаям нарушения 
законодательства  

 

территорию, что приведет к 
развитию животноводческого 
сектора путем увеличения объемов 
животноводческой продукции на 5-
10%.  

общей сумме 
1,55 млн. лей.  

ой продукции в 
стране  

 

 
Подпрограмма 5/2.  «Поддержка  генетического фонда племенных животных» 

Процесс репродукции животных является 
деятельностью национального интереса, главной целью 
которого является рациональное использование 
генетически улучшенного репродуктивного материала 
путем применения в зоотехнии современных 
биотехнологий,  управляемой репродукции.  
Генетический фонд племенных животных в стране 
включает:  
§ 9 ферм крупного рогатого скота, с общим числом 
маток – 2 тыс. голов;  
§ 5 свиноводческих ферм– 1,0 тыс. голов;  
§ 4 овцеводческие фермы – 4,0 тыс. голов;  
§ 5 коневодческих ферм  – 0,07 тыс. голов; 
§ 6 птицеводческих ферм  – 100,0 тыс. голов; 
§ 5 рыбоводческих ферм – 0,95 тыс. голов. 
Количество племенных животных недостаточно (в 10 
раз меньше) по сравнению с действующими 
зоотехническими нормативами и не обеспечивает 
потребности зоотехнического сектора страны.  Для его 
поддержки в 2005 году выделено 15 млн. лей 
бюджетных средств, что недостаточно для решения 
следующих проблем:  
• отсутствие импортных генетических ресурсов, 
необходимых для ,,обновления крови”;  

• недостаточные условия содержания и   ухода из-за 
физического и морального износа помещений и 
материальной инфраструктуры.  

 

 
• Увеличение 
количества 
животных 
генетического 
фонда путем 
применения 
современных 
технологий 
репродукции.    

 
• Улучшение 
генетического 
потенциала и 
результатов 
продуктивности  
племенных 
животных путем 
модернизации 
условий 
содержания и 
применения 
современных 
методов селекции и 
выращивания 
животных.  

 

 
 
 
 
 
 
• Репродукция животных путем 
применения современного метода 
искусственного оплодотворения. 

 
• Улучшение генетических 
способностей животных путем 
скрещивания с современными 
импортными племенами. 

 
• Модернизация условий содержания и 
ухода за животными путем 
реконструкции и обновления 
материальной инфраструктуры. 

 
• Обеспечение энергетическими 
ресурсами и топливом технологий по 
сохранению генетического фонда 
животных.  

 

 

• Увеличение 
бюджетных 
ассигнований 
для внедрения 
искусственного 
оплодотворения  

• Выделение 
бюджетных 
средств для 
импорта 
генетических 
ресурсов 
животных  

• Субвенциониро
вание процесса 
содержания  
генетических  
племенных 
ресурсов  

 
 
 
 
 
 
 
• Количество 
животных, 
голов  

 
 
• Количество 
мест/животных 
в стойлах 

 
• Количество 
мест /животных  
в стойлах  
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Программа VI. «Радиологический контроль в сфере агропромышленного производства» 

Целью данной программы является обеспечение 
радиологического контроля и радиационной защиты в 
агропромышленном  комплексе. В рамках программы 
будут осуществляться следующие действия:  
• Контроль над радиоактивными загрязнениями 
приземного слоя атмосферы в районе города 
Кишинева, почвы и фототехнической продукции на 
территории республики; 

• Контроль над состоянием радиационной защиты в 
сфере агропромышленного производства;  

• Методическое обеспечение учреждений 
Национальной сети наблюдения и контроля в 
лабораториях в рамках Министерства сельского 
хозяйства и пищевой промышленности. 

Проблемы:                                                   
• В настоящее время на территории республики 
существует 6 пунктов контроля, которых 
недостаточно для объективной оценки ситуации 
радиационной защиты в сфере агропромышленного 
производства;   

• Учреждения НСНСЛ недостаточно оснащены 
оборудованием;  

• Недостаточность финансовых средств для освоения и 
эксплуатации современного физико-ядерного 
оборудования, полученного в рамках технического 
проекта сотрудничества с ALFA. 

 

 

 

 

• Улучшение 
технического, 
методического,  
информационного 
и кадрового 
обеспечения 
контроля 
радиационной 
ситуации в сфере 
агропромышленног
о производства 

 

 

 

• Расширение контрольных пунктов в 
целях объективной оценки 
радиологической ситуации на 
сельскохозяйственных землях.   

• Проведение инвентаризации 
радиологического оборудования на 
предприятиях и учреждениях в сфере 
агропромышленного производства, 
сбор и его перераспределение 
действующим учреждениям    
НСНСЛ. 

• Подготовка и переподготовка кадров 
учреждений    НСНСЛ в области 
сельскохозяйственной радиологии.   

• Освоение и внедрение современного 
оборудования для радиологического 
контроля окружающей среды. 

 

 

 

 

 

 

 

 
• Необходимы 
дополнительн
ые 
финансовые 
средства  

 
 

 
 
• Количество 
объектов, 
подверженных 
контролю  

• Количество 
радиологическо
го 
оборудования  

• Количество 
контрольных 
исследований 
сельскохозяйст
венных земель  

• Количество 
подготовленны
х и  
переподготовле
нных 
специалистов  

 

 
Программа  VII. «Поддержка сельскохозяйственных производителей» 

Целью программы является поддержка 
сельскохозяйственных производителей, а именно 
произведенной ими готовой продукции. В связи с этим 
был создан Фонд поддержки аграрного сектора.  

 
 
 
 

• Субвенционирование 
сельскохозяйственных 
производителей при поставке на 
территорию страны 
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Расходы Фонда поддержки аграрного сектора на 2005 
году утверждены в сумме 180 млн. лей, которые в 
течение года  использованы в сумме 178,6 млн. лей. 
Главными действиями, предпринятыми в рамках этой 
программы, являются:  
• Субвенционирование и стимулирование 
кредитования сельскохозяйственных производителей 
– 28,6 млн. лей;  

• Стимулирование создания технологического парка 
машин – 18 млн. лей;  

• Стимулирование создания плодовых плантаций – 10 
млн. лей.  

На 2006 год предусмотрено 220 млн. лей, которые будут 
использованы в разных областях аграрной системы.    
Ключевой проблемой данной области является выбор 
стратегических областей субвенционирования  отраслей 
аграрного сектора.    

 
 
 
• Поддержка 
сельскохозяйственны
х производителей, а 
именно 
произведенной ими 
готовой продукции,  
в стратегических 
областях 
субвенционирования 
в аграрном секторе.  

 

 

сельскохозяйственной продукции 
собственного производства.  

• Поддержка зоотехнического сектора. 
• Субвенцирование потребителей 
продукции фитосанитарного 
назначения (пестициды) и средств, 
повышающих плодородие почвы 
(минеральные удобрения). 

• Стимулирование создания 
технологического парка машин.   

• Стимулирование производства 
плодового материала для 
размножения и посадки и создание 
плодовых насаждений. 

• Субвенционирование производства 
сахарной свеклы.  

• Поддержка, развитие и постоянное 
пополнение плодоводческого  и 
ягодного генофондов. 

• Субвенционирование культиваторов 
табака.  

• Поддержка и развитие генетического 
фонда декоративных растений.  

 

 
 
 
 
 
 
• В течение 

2007-2009 
годов средства 
Фонда 
поддержки 
аграрного 
сектора будут 
увеличиваться  

 
 
 
 
 
 
•  Количество 
пользователей 
субвенциями 
по категориям  

 
• Сумма 
субвенций по 
категориям  

 
Программа VIII. «Водное хозяйство» 

Ключевые аспекты 
Учитывая тот факт, что в Республике Молдова 
сохраняется угроза опасных геологических процессов и 
засухи, процессу регулирования контроля и управления 
водными ресурсами уделяется большое внимание.  
Некоторые действия и меры в рамках этой программы, 
начиная с 2005 года, проводятся при поддержке гранта 
Европейской Комиссии в рамках Программы 
продовольственной безопасности (ППБ).  В рамках этой 

 
 
 
 
 
• Обеспечение 
продовольственной 
безопасности 
страны и создание 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
• Восстановлени
е систем 
орошения 
нуждается в 
дополнительны
х средствах  
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программы главными направления в распределении 
расходов являются:   
• эксплуатация систем орошения и реализация 
проектов в области орошения;  

• субвенционирование расходов на электроэнергию, 
потребленную в процессе орошения и;   

• защита населенных пунктов от опасных 
геологических процессов.  

По сравнению с 2000 годом, расходы в рамках этой 
программы увеличились с 11 млн. лей до 26,5 млн. лей, 
из которых 7,6 млн. лей выделены ППБ для ремонта и 
закупки систем орошения. 
Проблемы: 
• Ограниченные возможности орошения. В 2005 году 
орошено 16 тыс. га из необходимых 50 тыс. га;  

• Аварийная ситуация плотин водохранилищ с общим 
объемом 400 млн. м3;  

• Большая часть защитных плотин нуждается в 
ремонте 450 км;  

• Заиливание осушительных каналов.  
 

государственных 
резервов 
продовольствия 
первой 
необходимости  

• Обеспечение 
стабильного 
производства 
сельскохозяйствен
ных культур  и 
снижение 
последствий засух    

• Защита 
сельскохозяйствен
ных земель от 
наводнений и 
подтоплений. 

 

 
 
 
 
• Увеличение количества орошаемых 
сельскохозяйственных земель, что 
повлияет на повышение урожайности 
сельскохозяйственных культур на 
орошаемых землях.   

 
• Ремонт плотин водохранилищ общего 
пользования.  

• Ремонт самых опасных участков 
защитных плотин на протяжении 220 
км. 

• Очистка 400 км дренажных 
коллекторов. 

 
• Ремонт плотин 
водохранилищ 
нуждается в 
дополнительны
х средствах  

•  Ремонт 
защитных 
плотин 
нуждается в 
дополнительны
х средствах  

• Для очистки 
каналов 
необходимы 
дополнительны
е средства  

 
 
 
 
 
• Орошаемые 
сельскохозяйстве
нные площади, 
тыс. га  

 
• Отремонтирова
нные защитные 
плотины, км. 

 
• Очищенные 
каналы, км  

 

 
Программа IX. «Субвенционированние страхования производственных рисков в сельском хозяйстве» 

Ключевые аспекты  
Процессу субвенционированного страхования рисков в 
сельском хозяйстве уделяется особое внимание, так как 
потери, связанные с природными катаклизмами,  
намного превышают расходы по страхованию 
сельскохозяйственных культур. Организация страховой 
деятельности в Республике Молдова и в развитых 
странах показала, что поддержка со стороны 
государства  страхования намного полезней, чем 
финансовая помощь, предоставленная в 
неблагоприятные годы. Государство и в дальнейшем 
будет субвенционировать возмещение ущерба, 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Постоянное взаимодействие НСК 
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причиненного стихийными бедствиями, в приоритетном 
порядке тем, кто застрахован. Начиная с 2005 года, 
государство субвенционирует страхование в сельском 
хозяйстве  в пропорции 40%, остальные 60% от размера 
страховых взносов, должны быть, внесены 
сельскохозяйственными производителями, которые 
застраховали культуры и животных. Хотя министерство 
предприняло действия, направленные на ознакомление 
сельскохозяйственных производителей и районных 
сельскохозяйственных управлений с преимуществами, 
которые предлагает субвенционированное страхование 
рисков в сельском хозяйстве, сохраняется низкий 
уровень заключения договоров между 
сельскохозяйственными экономическими агентами и 
Национальной страховой компанией „MOLDASIG”. Для 
указанных целей в 2005 году было выделено 90,4 
тыс.лей из  утвержденных 5 млн. лей и на 2006 год 
предусматривается 15 млн. лей. В течение 2005 года 
этими субвенциями воспользовались 4 экономических 
агента, застрахованная сумма составила 5,9 млн. лей. 
Одним из фактов, который обуславливает очень низкий 
спрос на данный вид страховых услуг, является то, что 
при страховании урожая сельскохозяйственных культур 
доля страховых взносов достигает 30% от общих 
расходов на производство.    
 

 

• Развитие 
страхования рисков 
производства в 
сельскохозяйствен
ном секторе  

 

• Регулирование 
страховой 
деятельности со 
стороны 
государства для 
удовлетворения 
потребностей 
страхователей 

 
 

„MOLDASIG” с 
сельскохозяйственными 
экономическими агентами. 

• Создание информационной системы 
и продвижение мер по 
информированию 
сельскохозяйственных 
экономических агентов о 
субвенционировании 
производственных рисков в 
сельском хозяйстве.  

• Максимальное возмещение 
страховой суммы застрахованному 
лицу в случае ущерба.  

• Совершенствование 
законодательства,  имея в виду 
расширение субвенционированного 
страхования рисков на 
сельскохозяйственные культуры и 
виды животных. 

 
 
 
 
• Финансовое 
обеспечение 
предусмотренн
ых мер будет 
осуществляться 
в пределах 
располагаемых 
сектором  
средств   

 
 
 
 
 
• Количество 
экономических 
агентов, 
застраховавших 
сельскохозяйст
венную 
продукцию.  

 

 
Программа X. «Меры по развитию ореховых культур» 

 
Ключевые аспекты  

Одной из приоритетных отраслей плодоводства, 
имеющей значительное влияние на рост национального 
дохода, увеличение объема экспорта, является 
расширение насаждений и увеличение производства 
грецкого ореха.  В условиях рыночной экономики 

 
 
• Повышение 
производственного 
потенциала 
существующих 
плантаций 
грецкого ореха, 

 
• Радикальное восстановление и 
расширение плантаций грецкого 
ореха.    

• Предоставление финансовой 
поддержки производителям грецкого 
ореха для создания садов грецкого 
ореха.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

• Объем 
производства 
ореха  

• Объем экспорта 
ореховой 
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миндальный  и лесной орех представляют уникальные 
плодовые растения, которым необходимы самые 
низкие фонды  для создания и эксплуатации 
коммерческих насаждений со значительной прибылью. 
Общая площадь ореховых культур на протяжении 
последних лет сократилась значительно с17,4 тыс. га в 
1984 году до 5,3 тыс. га в 2005 году, или в 3,2 раза. В 
целях продвижения ореховых культур – 
стратегического продукта для национальной экономики 
- в 2005 году утверждена Национальная программа 
развития ореховых культур до 2020 года. В рамках этой 
программы предусматривается увеличение объема 
ореховой продукции в стране к 2020 году – 57,7 тыс. 
тонн, а в 2025 году свыше 70 тыс. тонн, что позволит 
обеспечить значительный рост экспорта ядра ореха до 
15 тыс. тонн, а орехов в кожуре до 20-25 тыс. тонн. Все 
это обеспечит увеличение количества рабочих мест, 
улучшение уровня жизни населения, увеличение 
садовых плантаций питомников. 

создание новых 
насаждений видов 
ореха и 
расширение 
плантаций для 
получения 
товарной 
продукции.  

  
• Разработка и 
внедрение 
современных 
технологий по 
выращиванию 
видов ореха. 

 
 

• Поддержка создания питомников. 
• Обеспечение производителей 
материалами для размножения и 
посадочным материалом высшего 
качества.   

 
 
• Создание новых плантаций привитого 
грецкого ореха. 

• Поддержка и развитие генетического 
фонда грецкого ореха. 

• Внедрение промышленных 
технологий по выращиванию и  
переработке,  внедрение в отрасли 
европейских стандартов качества. 

• Продвижение в отрасли эффективной 
политики инвестиций и 
экономических механизмов. 

 

• Использование 
средств фонда 
для 
стимулировани
я развития 
ореховых 
культур, 
частных 
местных и 
иностранных 
инвестиций.  

продукции  
• Объем 
производства 
на вновь 
созданных 
плантациях  

 
 
• Площадь 
созданных 
ореховых садов  

• Общая площадь 
ореховых 
культур  

 

 
Программа XI «Поддержка виноградно-винодельческого сектора» 

  
Ключевые аспекты 
 Результаты деятельности виноградно-винодельческого 
сектора в последние годы позволяет расположить его 
среди наиболее важных производственных секторов 
агропродовольственного комплекса. 
  Статья 22 Закона «О вине и винограде» №131-XIII от 
2 июня 1994 года предусматривает поддержку 
экономических агентов, которые увеличивают посадку 
виноградников посредством создания фонда для 
поддержки создания виноградных насаждений. 
Учреждение этого фонда положительно повлияло на 

темпы создания виноградных насаждений. 
   Так, в 2005 году посажено 4500 га виноградных 

 
 
 
 
 
• Обеспечение 
восстановления и 
устойчивого 
развития 
виноградно-
винодельческого 
комплекса  

• Осуществление 

 
 
 
• Замена существующих 
виноградников новыми 
виноградными насаждениями 
(современные сорта) высокой 
продуктивности. 

• Стимулирование создания 
виноградных насаждений путем 
частичного возмещения понесенных 
в этих целях расходов.   

•  Строгое наблюдение за соблюдением 

 
• Выделение 
финансовых 
средств для 
поддержки 
создания 
виноградных 
насаждений на 
площади не 
мене  5 га.  

• Установление 
размера 
компенсации 
расходов в 

 
 
 
 
 
 
• Площадь 
новых 
виноградных 
насаждений  

• Количество 
запланированн
ых проверок, 
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насаждений, или на 800 га больше, по сравнению с 
2004 годом. 
      Проблемы: 

• Значительные капитальные инвестиции для создания 
виноградных насаждений (около 140-160 тыс. 
лей/га); 

• Недостаточность собственных денежных средств для 
создания молодых насаждений; 

• Неудовлетворительное качество отдельных видов 
винодельческой продукции; 

• внутренняя регистрация собственных марок 
государства на имя других лиц в стране и за 
рубежом. 

 

государственного 
контроля за 
производством, 
складированием и 
и оптовой 
реализацией 
алкогольной 
продукции  

 
• Регистрация и 
защита 
собственных 
марок государства  

 

производителями и оптовыми 
продавцами алкогольной продукции 
технологической дисциплины и 
предписаний относительно качества 
алкогольной продукции. 

• Обеспечение защиты марок – 
собственности государства в 
Республике Молдова и за рубежом.   

 
• Принятие мер по отмене в 
Республике Молдова и за ее 
пределами подобных марок или 
идентичных с государством марок.   

 

сумме 25 тыс. 
лей на 1 га 
созданных 
виноградных 
насаждений.  

• Планирование 
средств фонда 
в зависимости 
от 
использования 
марок - 
собственности  
государства.    

 

внезапных  и 
совместно с 
соответствую
щими 
контролирующ
ими органами.  

 
• Марки, 
зарегистриров
анные как 
собственность 
государства.  

 

 
Программа  XII «Управление и администрирование в аграрном секторе» 

Ключевые аспекты 
Эта программа включает учреждения и службы, 
ответственные за разработку политик в отрасли и 
мониторизирование их выполнения. Министерство 
сельского хозяйства и пищевой промышленности  
является главным звеном в продвижении политики 
государства в области сельского хозяйства и пищевой 
промышленности. Главными задачами являются 
привлечение национальных и международных 
финансовых инвестиций  для внедрения отраслевых 
программ по производству, переработке и реализации 
сельскохозяйственной продукции; поддержка 
сельскохозяйственного производителя путем создания 
необходимых условий для их деятельности, в том числе 
создание маркетинговых структур и структур 
информирование сельскохозяйственных 
производителей; мониторизирование и прогнозирование 
развития внутренних и международных рынков для 
организации планируемого производства – объем, цены, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
§ Пересмотр роли и 
функций 
Министерства 
сельского 
хозяйства и 
пищевой 
промышленности 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Усиление роли указанного 
министерства в качестве 
центрального публичного органа, 
ответственного за разработку 
аргументированных политик и 
мониторизирование их внедрения.  

• Регулирующие функции должны 
быть ограничены обеспечением 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Для разработки 
стратегических 
планов на 
перспективу по 
реструктуризац
ии публичной 
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качество. 
 
Проблемы: 
• министерство на очень низком уровне осуществляет  
прогнозирование развития ситуации на основных 
рынках реализации сельскохозяйственной  
продукции и не предоставляет информацию в этом 
плане местным производителям. Но именно сигналы 
такого рода дают возможность 
сельскохозяйственным производителям определять 
специализацию и планы на будущее; 

• слабое влияние министерства на развитие системы 
технологической консультации фермеров;  

• необходимость продолжения консолидации 
отраслевых ассоциаций сельскохозяйственных 
производителей по пути передачи им некоторых  
функций, которые в настоящее время выполняет 
государство, в том числе, что касается сертификации 
и лицензирования; 

• улучшение инвестиционного климата.  
  

путем 
преобразования  
его  из 
исполнительного 
органа в орган 
содействия  и 
минимального 
регулирования 

 
 

продовольственной безопасности, 
ветеринарным и фитосанитарным 
контролем, предусмотренными 
международными конвенциями.  

• Пересмотр роли 
сельскохозяйственных специалистов 
в части предоставления  
консультаций сельскохозяйственным 
производителям. 

 
 
• Координирование 
сельскохозяйственных программ и 
соблюдение законодательства в 
отрасли. 

 

 

администрации 
в 
сельскохозяйств
енном секторе, 
как на уровне 
центральных 
органов, так и 
местных  
органов 
необходима 
техническая 
помощь со 
стороны 
международных 
доноров  

 

 
• Персонал 
отрасли, 
прошедший 
курсы 
переподготовк
и  

 
 
 
• Количество 
действий,  
предпринятых 
в 
среднесрочном 
периоде  
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наименование программы
публичные 

расходы-всего 
(млн.лей)

2005 исполнено 2006 
утверждено 2007 2008 2009 2007 2008 2009

1 2 3 4 5 6 7 8 9
ПрограммаI. «Меры по диагностике и профилактике болезней животных, 
идентифицирование и прохождение животных» 60377,3 83668,6 113622,7 73706,0 74373,0 16,0 10,5 10,5
Подпрограмма 1.1. «Диагностика и профилактика болезней животных» 12358,3 11288,1 17335,7 4481,7 4500,0 2,4 0,6 0,6
Подпрограмма 1.2. «Профилактика и лечение инфекционных и неинфекционных болезней у 
животных» 43001,3 48510,5 57250,0 58300,0 58927,7 8,0 8,3 8,3

Подпрограмма  1.3. «Система идентификации и прохождения животных» 1200,0 19526,2 34665,0 6000,0 6000,0 4,9 0,9 0,8
Подпрограмма 1.4. «Наблюдение за производством, переработкой, хранением и реализацией 
продукции и животного сырья» 3817,7 4343,8 4372,0 4924,3 4945,3 0,6 0,7 0,7

Программа II. «Меры по защите растений и борьба с вредителями и болезнями» 16216,5 18230,0 15610,0 16275,0 16345,0 2,2 2,3 2,3
Программа III «Противоградовая защита» 17049,9 18190,0 21000,0 28700,0 30270,0 2,9 4,1 4,3
Программа IV. «Меры по наблюдениею за производством зерна и зернопродуктов, семян и 
посадочного материала» 12341,2 11194,0 12698,0 14525,0 14921,0 1,8 2,1 2,1
Подпрограмма 4.1. «Мониторизация и наблюдение за производством семян и посадочного 
материала». 7845,2 6095,0 6185,0 6855,0 6915,0 0,9 1,0 1,0
Подпрограмма  4.2. «Наблюдение за технологическими условиями хранения зерна и 
зернопродукции и  за хлебопечением» 1090,7 789,0 2178,0 2785,0 3096,0 0,3 0,4 0,4
Подпрограмма 4.3.  «Тестирование сортов растений» 3405,3 4310,0 4335,0 4885,0 4910,0 0,6 0,7 0,7
Программа  V. «Меры по поддержке селекционной деятельности, репродукции и 
выращивания племенных животных» 14796,7 15969,0 8940,0 8950,0 9060,0 1,3 1,3 1,3
Подпрограмма  5.1. «Государственный контроль за селекционной деятельностью и репродукцией 
в животноводстве» 896,7 940,0 940,0 950,0 1060,0 0,1 0,1 0,1
Подпрограмма 5.2.  «Поддержка  генетического фонда племенных животных» 13900,0 15029,0 8000,0 8000,0 8000,0 1,1 1,1 1,1
Программа VI. «Радиологический контроль в сфере агропромышленного производства» 66,0 70,0 105,0 110,0 115,0 0,0 0,0 0,0
Программа  VII. «Поддержка сельскохозяйственных производителей» 309145,7 328512,4 381196,2 398418,5 403170,3 53,5 57,0 57,0
Программа VIII. «Водное хозяйство» 29547,5 47538,6 21545,0 21545,0 21665,0 3,0 3,1 3,1
Программа IX. «Субвенционированное страхование производственных рисков в сельском 
хозяйстве» 90,3 15000,0 15000,0 15000,0 15000,0 2,1 2,1 2,1

Программа X. «Меры по развитию ореховых культур» 3727,5 3000,0 3000,0 3000,0 3000,0 0,4 0,4 0,4

Программа XI «Поддержка виноградно- винодельческого сектора» 81018,0 62550,2 115156,1 115157,6 115160,4 16,2 16,5 16,3
Программа  XII «Управление и администрирование в аграрном секторе» 6964,2 3703,3 4054,3 4106,4 4176,5 0,6 0,6 0,6
Всего по отрасле  (сектору) 551340,8 607626,1 711927,3 699493,5 707256,2 100,0 100,0 100,0
Финансируется за счет средств:
Государственного бюджета (указанные лимиты) 246662,4 443419,7 510452,9 497692,9 516456,2 71,7 71,2 73,0
Бюджетов административно-территориальных единиц 144000,0 31800,0 32400,0 33000,0 33800,0 4,6 4,7 4,8
Грантов и кредитов, инвестиционных проектов 124005,9 98392,4 132774,4 132000,6 119700,0 18,6 18,9 16,9
Специальных фондов 3727,5 3000,0 3000,0 3000,0 3000,0 0,4 0,4 0,4

Специальных средств 32945,0 31014,0 33300,0 33800,0 34300,0 4,7 4,8 4,8

Всего по отрасле  (сектору) 551340,8 607626,1 711927,3 699493,5 707256,2 100,0 100,0 100,0

прогноз (млн.лейi) удельный вес в общей сумме (%)

Распределение выделяемых финансовых средств по программам расходов в аграрном секторе в 2005-2009годах

 


