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     ПРИГЛАШЕНИЕ  

Конференция “DCFTA-эффективное информирование для бизнеса в 

МОЛДОВЕ” 

Уважаемая (ый) Госпожа / Господин, 

Приглашаем Вас принять участие в национальной конференции «DCFTA – эффективное 

информирование бизнеса в Республике Молдова», организованной с целью повышения 

эффективности поддержки молдавского малого и среднего бизнеса Делегацией Европейского Союза в 

РМ в контексте реализации Соглашения об Ассоциации, подписанного между Европейским Союзом и 

Республикой Молдовой. Конференция состоится 10 марта 2016 года, в 9:15 в отеле Radisson (Leogrand), 

Кишинев. 

В рамках мероприятия, на котором будут присутствовать более 100 представителей молдавских 

компаний, будут представлены результаты недавних исследований о степени готовности  молдавского 

бизнеса к работе в рамках DCFTA. Каковы опасения молдавского бизнеса? С какими проблемами 

сталкиваются молдавские компании при получении финансирования из европейских фондов? Каковы 

законодательные, организационные, инвестиционные барьеры и риски, с которыми сталкиваются 

молдавские предприниматели? Результаты исследования станут отправной точкой для открытого 

диалога и дискуссий в рамках конференции. 

В конференции примут участие Его превосходительство, Посол Европейского Союза в Молдове г-н 

Пирка Таппиола и Министр Экономики РМ г-н Октавиан Калмык. 

Конференция будет проводиться синхронно на трех языках – румынском, русском и английском. 

 В приложении вы найдете краткую программу конференции. Для участия в конференции просим 

Вас зарегистрироваться до 5 марта 2016 года, отправив Ваши данные по электронному адресу  

andreistoiciu@yahoo.com (Обращаем Ваше внимание, что количество участников ограничено) 

С уважением, 

Андрей Стойчиу, 

Эксперт по связям с общественностью 

mailto:andreistoiciu@yahoo.com
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Место проведения  - Convention Center, Radisson Blu Leogrand Hotel (вход со стороны ул. 

В.Пыркэлаб) 

 

Дата: 10 МАРТА 2016 

 

ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ 

 

9:15-10:00        Прибытие, регистрация участников 

10:00-11:00          ПРЕЗЕНТАЦИИ 

- Его Превосходительство Посол Европейского Союза в МОЛДОВЕ – ПИРКА ТАППИОЛА; 

- Министр Экономики РМ – ОКТАВИАН КАЛМЫК; 

- Общественные дебаты; 

11:00-12:30     ПРЕЗЕНТАЦИИ  

- Представитель ЕВРОСОЮЗА в Молдове : "Перспективы и подготовка финансовой и 

технической помощи Европейского Союза в целях продвижения DCFTA и эффективного 

информирования бизнеса"; 

- АНДРЕЙ СТОЙЧИУ, эксперт ТРАНСТЕК, Бельгия: "Результаты исследований: опасения, 

ожидания и проблемы молдавского бизнеса в перспективе DCFTA – во что инвестировать, как 

подготовиться, что необходимо знать, чем рискуют  те компании, которые игнорируют 

изменения, какие возможности не используются"; 

- Выступления и презентации представителей малого и среднего бизнеса Молдовы; 

- Общественные дебаты 

12:30     ОБЕД 
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Для участников конференции из регионов будет предоставлена компенсация транспортных 

расходов на основании подтверждающих документов.  


