
 

25 марта 2021 года 

ПРЕСС-РЕЛИЗ 

e-TRADECON: первая конференция, посвященная содействию международной торговле 

Эксперты в таможенной сфере  из государственного и частного сектора, специалисты в области 

международной логистики, а также все, проявляющие интерес к торговле, имеют возможность 

собраться, в течение двух дней, 25 и 26 марта, в рамках первой конференции, посвященной 

содействию международной торговле - e-TRADECON. Мероприятие организовано Таможенной 

службой Республики Молдова, Делегацией Европейского Союза в Республике Молдова, 

Программой USAID «Структурные реформы в Молдове» и Американской Торговой Палатой в 

Молдове. В качестве партнеров конференции выступают: Ассоциация Европейского Бизнеса, 

Миссия Высокопоставленных Советников Европейского Союза, при поддержке PwC Молдова. 

Форум объединяет ведущих экспертов из Конференции Организации Объединенных Наций по 

Торговле и Развитию, Всемирного Банка, Международной финансовой корпорации, Европейской 

Комиссии, USAID, представителей таможенных органов Молдовы, Румынии и Украины. 

В приветственном слове, временно исполняющий обязанности премьер-министра Республики 

Молдова, Аурелиу Чокой, отметил: «Объединив наши усилия, мы сможем улучшить качество 

услуг, оказываемых хозяйствующим субъектам, сократим затраты, снизим риск 

мошенничества и коррупции, повысив степень конкурентоспособности страны – а настоящее 

мероприятие представляет собой образец успешного сотрудничества между органами 

публичной власти и частного сектора, в целях улучшения делового климата!». 

Виртуально участвующий в церемонии открытия Конференции, Его Превосходительство Дерек Дж. 

Хоган, Посол Соединенных Штатов Америки в Республике Молдова подчеркнул: «В то время как 

инновации в электронной коммерции развиваются, мы не должны забывать, что успешные 

предприятия часто по-прежнему связаны с физическим перемещением товаров. Мы также 

должны изучить более широкие вопросы цепочки поставок и доставки, чтобы увидеть, что и 

как можно улучшить. USAID поддержал всеобъемлющую исследование торговых коридоров 

Молдовы, которое включает рекомендации по развитию экономики Молдовы. Мы продолжим 

работать с правительством и частным сектором для реализации этих рекомендаций и помощи 

большему количеству молдавских предприятий в международной торговле». 

Посол Европейского Союза в Республике Молдова  Молдове, Его Превосходительство Петер 

Михалко, отметил: «Республика Молдова является важным партнером Европейского Союза, и 

Соглашение об ассоциации, включая Углубленную и всеобъемлющую зону свободной торговли 

(DCFTA), остается стабильной основой для нашего партнерства. Мы рады видеть, что DCFTA 

приносит свои плоды Молдове. В 2020 году ЕС сохранил и укрепил свои позиции в качестве 

крупнейшего торгового партнера Молдовы, на долю которого приходится около 70% 

молдавского экспорта. В этой связи мы ценим усилия Таможенной службы, которая в прошлом 

году встала на путь модернизации, несмотря на сложную ситуацию, вызванную пандемией. 

Новый Таможенный кодекс, разработанный при поддержке ЕС и в соответствии с Таможенным 



 

кодексом ЕС, в настоящее время ожидает окончательного принятия Парламентом, и мы 

ожидаем его принятия в приоритетном порядке. Он предоставит современные инструменты 

для упрощения процедур торговли в соответствии с самыми высокими международными 

стандартами, которые могут способствовать развитию торговли и улучшению отношений 

между Таможенной службой и бизнес-сообществом. В то же время я хотел бы подчеркнуть, что 

независимый и беспристрастный сектор правосудия с прозрачным и справедливым 

судопроизводством имеет важное значение для привлекательности Молдовы как подходящего 

места для ведения бизнеса.»  

Принимающая сторона мероприятия, директор Таможенной службы Серджиу Бурдужа отметил: 

«Развитие диалога с деловой средой является институциональной стратегией Таможенной 

службы. По этой причине, мы вовлечены в непрерывный процесс идентификации и продвижения 

новых инструментов содействия международной торговле. Любой прогресс может быть 

достигнут только посредством диалога, а сейчас, в большей степени, чем когда-либо, 

хозяйствующие субъекты нуждаются в поддержке своей деятельности со стороны властей. Я 

убежден, что настоящее событие послужит стимулом в сотрудничестве Таможенной службы 

и деловой среды в контексте кризисной ситуации, вызванной пандемией». 

В первый день Конференции эксперты обсуждают инновационные элементы нового Таможенного 

кодекса и влияние последних на процесс содействия международной торговле; роль 

преобразования в цифровой формат в рационализации процессов, связанных с таможенным 

оформлением товаров, а также в сведении к минимуму взаимодействия бизнеса с публичными 

органами власти и в сокращении сопутствующих затрат.  

Особым событием первого дня конференции является форум трех таможенных органов Румынии, 

Украины и Республики Молдова. Рассмотрен положительный опыт международного 

сотрудничества, а также совместный контроль, обмен данными, были вновь подтверждены планы 

сотрудничества в части модернизации таможенной инфраструктуры. 

В течение второго дня конференции e-TRADECON, приглашенные проанализируют особенности 

производственно-сбытовой цепочки международной электронной торговли в контексте окна 

возможностей, обусловленных кризисом пандемии, а также регулирующее влияние в 

стимулировании электронной торговли. 

Нормативный статус-кво в отношении оценки стоимости на таможне и происхождения товаров как 

неотъемлемых элементов процесса таможенного оформления будут обсуждаться ведущими 

экспертами Таможенной службы и Всемирного банка. Завершающая часть посвящена аспектам, 

связанным с добровольным обеспечением хозяйствующими субъектами соответствия положениям 

таможенных регламентов, также будут обсуждены действия различных субъектов в борьбе с 

контрабандой, соответственно, в обеспечении тех же правил игры для деловой среды в Республике 

Молдова. 

Исполнительный директор AmCham Moldova Мила Малайрэу подтвердила обязательство AmCham 

оставаться и впредь последовательным, профессиональным и достойным доверия партнером 



 

Таможенной службы касательно исследования возможностей содействия международной 

торговле и быть верным сторонником продвижения качества нормативного акта в рамках диалога 

между частным и государственным сектором. 

*Видеозапись e-TRADECON, а также подробности, связанные с программой мероприятия, 

партнерами, выступающими лицами или материалами, использованными в ходе конференции 

можно найти на официальной странице конференции: https://amcham-

moldova.glueup.com/event/e-tradecon-32902/ 

 

Для получения дополнительной информации просим связаться:  

Начальник Отдела связей с общественностью Таможенной службы Олеся Пушкашу.  

Tel. 078705320 
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