
Проект
Возможности развития 

аграрного бизнеса и 
совместного сотрудничества

ВНЕДРЯЕМОГО ОА «БЕЛЫЙ МОСТ»



Проект “Эффективное Сельское Хозяйство
в Молдове” (АПМ) финансируется
Агентством США по международному
развитию (USAID) и внедряется Chemonics
International Inc., далее именуемым
Проект USAID/APM.



Белый Мост 
-Наш девиз    -Достойный уровень 
жизни – жителям села! 

-Ассоциация по продвижению фермеров ,сельских жителей, молодѐжи и женщин в бизнес была 

зарегистрирована 24 февраля 2011года 

-2012г.  -32 члена

-2019  - 142 члена

-занимаются выращиванием самых разных фруктов и овощей (клубника ,малина , ежевика, смородина, ст. 

виноград, сливу, цветная капуста, пекинская капуста  зелень салаты и многое другое)

-80 % мелкие производители до 5 га земли.

-20 % средние производители более 5 га.

Из них 36 % женщины.

-Мы объединяем успешных предпринимателей в сельском хозяйстве для наполнения рынка 
качественным и экологическим товаром, посредством передачи новых навыков ведения бизнеса и 
сельского хозяйства, координируем их предпринимательскую деятельность, содействуем 
количественному и качественному росту фермерства в ПМР, занятию фермерством достойного места в 
экономической и общественно-социальной жизни страны.



Целью грантовой деятельности :

Задействие студентов для сотрудничества с экспертами 
из частного сектора в целях улучшения их 
производственных и деловых навыков в секторе 
клубники, 

Обеспечение студентов критическим важным опытом и 
инструментами для их подготовки к дальнейшей 
трудовой деятельности,

Привлечение большего числа женщин в этот сектор и 
продвижение предприятий, возглавляемых женщинами.



Мероприятие # 1. Отбор участников

Провели опрос 50 учащихся

Отобрали 20 потенциальных участников



Мероприятие # 2. Круглый стол

Организовали круглый стол в Аграрном техническом 
Колледже г. Тирасполя, чтобы представить проект, 
ассоциацию и ее деятельность для привлечение 
интереса к ней.





Мероприятие # 3. Семинары



Мероприятие # 4. Бизнес- тренинги





Практики
Организованы 7-стажировок студентов на фермах.

Для этой деятельности «Белый Мост» сотрудничал с 
самыми инновационными и опытными фермерами
занимающийся  производством клубники.

Это позволитло студентам работать в первую
очередь с опытными фермерами и, возможно, 
предоставит им возможность начать свой бизнес или
будет оснащать их квалифицированными
сотрудниками в будущем. 



От теории к практике ООО 
«Сады Приднестровья»



Практики-стажировки на 
ферме КФХ Гаря А.



Техника уборки клубники



Приятное с полезным



Заготовка посадочного 
материала клубники 



Выращивание кассетной 
рассады



Клубника в теплице/КФХ 
Боросан Л.



Выращивание Ежевики/ФХ Ирина 
Помпуш, село Телешеу, Оргеевский
р-н 



Мероприятие 5. Создание 
демо- участка

Организация земляничного демонстрационного участка на 
территории Аграрного Технического Колледжа . 

Эта деятельность осуществлялось в партнерстве с 
Колледжем. 

Материалы и оборудование були закуплены для 
практического обучения студентов. 

Студенты  активно участвовали в учебной и 
практической деятельности на демонстрационном 
участке, а также в его администрации.







Подготовка к посадке и посадка 
клубники в теплице



Спасибо за внимание и 
поддержку 


