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Делегация ЕС в Республике Молдова организовала Региональный бизнес форум под названием: 

«Поддержка ЕС, оказываемая экономическому развитию Республики Молдова» 

 
 

Мероприятие состоялось 22 декабря, и было официально открыто речами посла ЕС в Республике Молдова, 

Пиркки Тапиолы  и действующий вице министра экономики Октавиана Калмык. 

 

Данный форум был акцентирован на основных аспектах поддержки ЕС, оказываемой Республике Молдова, 

которые способствуют экономическому развитию страны, предоставляя новые перспективы для бизнеса и 

возможности в рамках соглашения DCFTA и Соглашения об ассоциации ЕС-Республика Молдова. Кроме того, 

мероприятие предоставило аудитории  возможность включиться в дискуссии и выразить свое мнение насчет 

эффективности помощи, оказываемой Европейским Союзом нашей стране.  

 

Презентации и обсуждения в рамках форума были разделены на 2 блока: первый относился к возможностям 

соглашения DCFTA в рамках Соглашения об ассоциации, а второй к поддержке, предоставляемой ЕС для 

развития и модернизации Республики Молдова.  

 

В течение ноября и декабря этого года, Делегация Европейского Союза в Республике Молдова организовала 3 

Региональных Форума, посвященных малому и среднему бизнесу и проходивших в рамках коммуникационной 

кампании «Европа для Молдовы», являющейся частью проекта «Видимость ЕС и поддержки ЕС в Республике 

Молдова в 2015». 

 

Тематика форумов представляла поддержку ЕС в целях повышения конкурентоспособности молдавского бизнеса 

на европейском рынке, основываясь на историях успеха внедрения помощи ЕС в РМ. 

 

Представители Делегации Европейского Союза и другие спикеры представили текущие результаты и будущие 

возможности. 

 

Другие три бизнес форума были организованы в Кагуле, Унгенах и Комрате с участием представителей бизнеса, 

заинтересованных узнать больше о возможностях поддержки ЕС, предоставляемой в данной области. 
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The European Commission is the EU’s executive body. 
 
The European Union is made up of 28 Member States who have decided to gradually link together 
their know-how, resources and destinies. Together, during a period of enlargement of 50 years, they 
have built a zone of stability, democracy and sustainable development whilst maintaining cultural 
diversity, tolerance and individual freedoms. The European Union is committed to sharing its 
achievements and its values with countries and peoples beyond its borders. 
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