
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Проект по состоянию на 12.01.2016 

 

ПРОГРАММА 

пребывания участников украинской делегации во время проведения  

XV Национальной выставки «Произведено в Молдове» 

04-06 февраля 2016 

 

С целью поддержки украинских экспортеров и углубления 

кооперационных связей с товаропроизводителями Республики Молдова, ТПП 

Украины во взаимодействии с ТПП Республики Молдова при поддержке 

дипломатических представительств Украины в Республике Молдова и Республики 

Молдова в Украине разработало проект программы по участию украинской 

делегации в составе заинтересованных представителей центральных органов власти, 

представителей ТПП Украины и национального бизнеса в XV Национальной 

выставке «Сделано в Молдове» (Сайт: http://chamber.md/ru/, раздел «Выставочная 

деятельность») 
 

День 1 

4 февраля, четверг 
19.35 Вылет из аэропорта «Борисполь», авиалинии МАУ, рейс PS +0897 

(www.flyuia.com) 

20.50-21.30 Трансферт из аэропорта г. Кишинева в отель 

21.30-22.00 Размещение в отеле City Park Hotel (www.citypark.md/hotel) 

22.00 Свободное время 

День 2 

5 февраля, пятница 
08.15-09.00 Завтрак в отеле 

09.00-09.30 Выезд из отеля и перемещения в зал конференций ТПП. 

Регистрация участников.  

09.30-11.00 Круглый стол на тему: «Активизация торгово-экономического 

сотрудничества между Украиной и Республикой Молдовой в 

контексте европейского измерения» 

Приветственное слово: 

- Президент (или Вице-президент) ТПП Республики Молдова; 

- Представитель ТПП Украины; 

- Посол Республики Молдова в Украине; 

- Посол Украины в Республики Молдова; 

http://chamber.md/ru/


 

Презентации на тему:  

- Опыт Республики Молдова в имплементации технических, 

фитосанитарных и ветеринарных стандартов ЕС - представитель 

Министерство сельского хозяйства 

- Деятельность промышленных парков в Республике Молдова: 

условия работы и возможности для инвесторов - представитель 

Организации по привлечению инвестиций и продвижению экспорта 

Молдовы 

- Взаимовыгодное использование торговых преференций в рамках 

действующих зон свободной торговли с ЕС и СНГ- представитель 

Министерство экономики 

                     

Презентации представителей бизнеса Республики Молдовы и Украины 

по списку. 

11.00-12.30 

12.30-15.00 

Бизнес встречи В2В и кофе-пауза одновременно. 

Посещение Выставки «Произведено в Молдове»   

15.00-17.00 Посещение промышленного предприятия по производству сухофруктов 

17.00-17.30 Переезд в Посольства Украины в Республике (г. Кишинев, ул. В.Лупу, 

17) 

17.30-19.00 Посещения Посольства Украины в Республике  

19.00-19.30 Переезд в ресторан «Lataifas» (www.lataifas.com) 

19.30-22.30 Ужин 

22.30-23.00 Переезд в отель, свободное время 

День 3 

6 февраля, суббота 

04.30-04.45 Сбор участников 

04.45 Выезд из отеля 

07.10 Вылет из аэропорта, авиалинии МАУ, рейс PS 0898 

08.20 Прибытие в г. Киев 
 

Стоимость участия:  

Пакет «Бизнес» 650 $ (перелет Киев-Кишинев-Киев , проживание в отеле City Park 

Hotel, питание, работа на круглом столе, встреча В2В, трансферт, посещение 

производства, посещение посольства, посещение выставки) 

Пакет «Классик» 260 $ (питание, работа на круглом столе, встреча В2В, 

трансферт, посещение производства, посещение посольства, посещение выставки). 

Пакет «Эконом» 120 $ (Кофе-брейк, работа на круглом столе, встреча В2В). 

 

Подробная информация и регистрация на семинар  

по телефону +38 044 586-40-15, 067-233-47-48  

Предварительная регистрация по телефону  

обязательна или на сайте: satu.com.ua 
 


