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Поддержка для МСП в DCFTA 

 

Делегация Европейского Союза в Республике Молдова и Министерство экономики инициировали дискуссии 

об основной роли малых предприятий в рамках Соглашения об углубленной и всеобъемлющей зоне 

свободной торговли, заключенного между ЕС, Грузией, Республикой Молдовой и Украиной. В дискуссии 

приняли участие местные предприятия, организации по поддержке бизнеса, местные банки, 

правительственные чиновники, а также заинтересованные стороны ЕС и ЕБРР и ЕИБ. 

 

Обсуждения, построенные на выводах и рекомендациях, недавно завершенного исследования «Поддержка 

частного сектора Европейским Союзом в контексте соглашений об ассоциации и углубленных и 

всеобъемлющих зонах» и сконцентрированные на ключевых возможностях и вызовах для малого бизнеса в 

Республике Молдова. В ходе мероприятия, как ЕБРР, так и ЕИБ, предоставили более подробную информацию 

о поддержке малого и среднего бизнеса в рамках DCFTA. 

 

Поддержка малого и среднего бизнеса в рамках DCFTA поможет МСП воспользоваться новыми 

коммерческими возможностями в рамках ЕС и улучшить доступ к финансированию, что позволит МСП 

осуществлять необходимые инвестиции, тем самым повысить свою конкурентоспособность; позволяют 

интегрироваться в глобальные цепочки создания стоимости; и соответствовать новым санитарным, 

фитосанитарным, техническим и качественным стандартам, а также мерам по охране окружающей среды, тем 

самым принося пользу местным клиентам и увеличив экспорт в ЕС и за его пределы. 

 

В мероприятии, г-н Стефан Кристоф Бриде, вице-премьер министр Республики Молдова, подчеркнул важную 

роль малых и средних предприятий для экономики. Пиркка Тапиола, посол ЕС в Республике Молдова, 

призвал представителей бизнес сообщества увеличить экспорт на рынок ЕС, и принес конкретный пример 

истории успеха в этой 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. 

 


