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Запуск недели EU4Business в Республике Молдова   

 

18-го апреля в Республике Молдова стартует Неделя EU4Business. В течение всей недели будут 

проводиться мероприятия, направленные на продвижение улучшенной бизнес-среды и развитие 

частного сектора. В мероприятии примут участие основные заинтересованные стороны, партнеры, 

представители проектов, финансируемые Европейским Союзом, и международные организации.  

 

Неделя откроется Форумом Структуры поддержки предпринимательства, который пройдет 18-го 

апреля. Форум организован в сотрудничестве с проектом по Реализации углубленной и 

всеобъемлющей зоны свободной торговли в Республике Молдова, финансируемым Европейским 

Союзом, и с Европейской Бизнес Ассоциацией Молдовы.  

 

19-го апреля на высшем уровне пройдет конференция, в рамках которой будет дат старт «Индексу 

политики МСБ: Страны Восточного партнерства 2016», основанный на Европейском законе о 

малом бизнесе (ЗМБ). В этой конференции примут участие представители правительства, политики, 

организации поддержки предпринимательства, представители гражданского общества и средства 

массовой информации. Они обсудят политику в отношении малых и средних предприятий в 

Республике Молдова. Конференция организована Организацией экономического сотрудничества и 

развития (ОЭСР), Европейской Комиссией, Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР),   

Европейским фондом образования (ЕФО) и   Министерством экономики Республики Молдова.  

 

20-го апреля 2016 года Организацией по развитию малых и средних предприятий (ОРМСП) будет 

организована Национальная конференция ПАРЕ 1 + 1 2016, направленная на обсуждение вопросов 

привлечения денежных переводов в экономику страны.  

 

Также в течение всей недели буду организованы дополнительные учебные мероприятия и семинары, 

нацеленные на расширение потенциала организаций поддержки предпринимательства для более 

широкого участия в диалогах между государством и частным сектором в рамках регионального 

проекта, финансируемого Европейским Союзом, East Invest 2 – Обеспечение Диалога Государство-

Частный сектор.  

 

Мероприятия, проводимые в течение этой недели, будут сосредоточены на укреплении потенциала 

организаций-членов в области бизнеса и организаций поддержки предпринимательства с точки зрения 

обеспечения лучшего продвижения своих интересов. Они относятся к созданию коалиций между 

заинтересованными организациями и содействию диалога между государством и частным сектором. В 

рамках этих учебных мероприятий будут развиваться навыки общения, как внутреннего 

взаимодействия, так и взаимодействия с их членами, а так же с государством.  
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Делегация Европейского Союза в  
Республике Молдова 
 
 
 

 
Контактные данные: 
  
 
ул. М. Когэлничану 12,  
г. Кишинев, MD 2001 
 
Тел: (+373 22) 50 52 10 
 

Европейская Комиссия является исполнительным органом Европейского Союза.  
 
Европейский Союз состоит из 28 государств-членов, которые решили постепенно 
объединить свои ноу-хау, ресурсы и судьбы. Вместе, в течение периода 
расширения длительностью в 50 лет, они создали зону стабильности, 
демократии и устойчивого развития, сохранив при этом культурное 
многообразие, терпимость и личные свободы. Европейский Союз готов разделять 
свои достижения и ценности со странами и народами за пределами своих границ. 
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