
По приглашению «Деловой России» Москву 
посетил президент Молдавии 21 марта 2017 

 

Официальная делегация Республики Молдова во главе с президентом страны Игорем 
Додоном посетила Москву по приглашению «Деловой России». 17 марта молдавские 
гости приняли участие в бизнес-конференции «Россия – Молдова: расширение делового 
сотрудничества», которую деловое объединение провело в гостинице «Националь». 

Модератором дискуссии выступил сопредседатель «Деловой России» Андрей Назаров. 
С молдавской стороны в мероприятии приняли участие президент Молдавии Игорь 
Додон, советник президента в экономической области Елена Горелова, министр-
советник Николае Мыйня, посол Молдавии в России Думитру Брагиш и более 30 
представителей крупнейших молдавских компаний и бизнес-объединений. Российскую 
сторону представляли президент «Деловой России» Алексей Репик, глава «Опоры 
России» Александр Калинин, вице-президенты «Деловой России» Нонна Каграманян и 
ТПП РФ Владимир Падалко, члены генсовета «Деловой России» Игорь Чайка и Анна 
Лупашко и другие представители российских деловых кругов – всего более 30 человек. 



 

Во вступительном слове Игорь Додон отметил, что полностью поддерживает подобные 
мероприятия, так как они способствуют установлению и развитию экономического 
сотрудничества между нашими странами. 

«То, что выгодно инвесторам, которые готовы прийти в нашу страну, выгодно и Молдове, 
поэтому мы будем всячески поддерживать подобные мероприятия и принятые на них 
решения, а также все инициативы по развитию экономического сотрудничества на 
политическом уровне президентов Республики Молдова и Российской Федерации», – 
подчеркнул Игорь Додон. 

Глава Молдавии также сообщил, что руководство «Деловой России», которая является 
организатором проходящего в Москве мероприятия, а также ряд ведущих российских 
экономических агентов приняли его приглашение посетить Молдову в последующие 
месяцы. В ближайшее время будут согласованы конкретные даты этого визита. 



 

Президент заявил, что Молдова полномасштабно возвращается в Россию, и выразил 
надежду, что в ближайшее время и российский бизнес и инвесторы массово вернутся в 
Молдову. 

Сопредседатель «Деловой России» Андрей Назаров, в свою очередь, рассказал, как по 
мере сокращения присутствия Молдавии в СНГ, «мы чувствовали, что нам не хватает 
общения». 

«Но наше братское отношение к молдаванам и к Молдове за эти годы не изменилось, – 
заверил он. – Даже в этот непростой период наших взаимоотношений 67 субъектов 
Российской Федерации постоянно поддерживали отношения с Молдовой». 

Делоросс напомнил, как накануне прошла встреча представителей Молдовы с 
Астраханской областью, где обсуждалось развитие в России садоводства и в частности 
закупку в Молдавии саженцев. «Межправительственная комиссия, которая составила 
план развития сотрудничества с Молдовой на 2016-17 годы, показала, что процесс 
пошел, – заявил Андрей Назаров. – У нас есть ожидания, что 2017 год будет 
переломным, что наши отношения на самом деле выйдут на качественно новый уровень. 
Тем более что последние 2-3 года наблюдалось резкое снижение поставки товаров из 
Молдовы, оно сократилось на 40%. Поставка российских товаров в Молдову также резко 
уменьшилась». 



 

Он также рассказал, что за день до бизнес-конференции прошла встреча Игоря Додона с 
сопредседателями «Деловой России», где «мы уже наметили ряд конструктивных 
моментов». В частности, он подтвердил, что запланирована бизнес-миссия российских 
деловых кругов в Молдову, «чтобы убедиться, что это та территория, которая может 
стать новой точкой роста для России». 

Президент «Деловой России» Алексей Репик поблагодарил президента Молдавии за 
внимание к вопросам экономики и бизнеса. «Для предпринимателей всегда очень важно, 
чтобы наши инвестиционные проекты были безопасны, выгодны и чтобы мы говорили, в 
том числе с властью, на одном языке. Наша вчерашняя встреча мне лично дала 
абсолютное понимание и ощущение того, что с Республикой Молдова бизнес может 
иметь дело, потому что мы говорим на одном языке и президент Молдовы слышит 
стремления бизнеса и понимает их. Поэтому эта юрисдикция становится юрисдикцией 
выбора для предпринимателей. На мой взгляд, предприниматели должны намного 
больше времени потратить на изучение того, где мы можем расти в части двусторонней 
кооперации», – отметил президент «Деловой России». 

Он подтвердил, что в ближайшие несколько месяцев российские предприниматели 
приедут в Республику Молдова для оценки инвестиционного потенциала тех секторов 
экономики, которые Игорь Додон обозначил как приоритеты развития. «И самым 
главным выходом и результатом сегодняшней встречи я вижу конкретные двусторонние 
соглашения между предпринимателями российскими, представителями “большой 
четверки” объединений – РСПП, ТПП, “Деловой России”, “Опоры России” – и 
предпринимателями Республики Молдова. Потому что отношения между странами 
складываются из отношений между людьми. Деловые контакты – это то, что позволяет 



нам пережить этапы определенного непонимания и политической нестабильности. И 
зачастую именно усилия бизнеса позволяют делать эти периоды недопонимания со 
стороны официальной дипломатии менее болезненными и быстрее возвращаться к 
поступательному развитию наших отношений», – подчеркнул Алексей Репик. 

 

Глава делороссов заявил, что искренне верит в перспективы работы с Молдавией для 
российского бизнеса. «Я обращаюсь к своим коллегам, чтобы они оценивали эти 
возможности открыто и не откладывали инвестиционные решения в долгий ящик, потому 
что республика развивается очень динамично. И выбор гражданами Молдовы курса на 
рациональное взаимовыгодное партнерство с соседями, включая, а может, даже 
начиная с Российской Федерации, – это большая мотивация для нас использовать 
возможности взаимодействия», – уверен Алексей Репик. 

В состоявшемся после пленарного заседания конференции круглом столе 
предприниматели двух стран представили конкретные бизнес-кейсы, внесли 
предложения по улучшению бизнес-климата и устранению барьеров для 
сотрудничества. Сомодераторами дискуссии выступили вице-президент «Деловой 
России» Нонна Каграманян и советник президента Молдовы по экономическим вопросам 
Елена Горелова. 

 

Источник: http://www.deloros.ru/po-priglasheniyu-delovoj-rossii-moskvu-posetil-prezident-moldavii.html 
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