
Республика Молдова -

обзор делового/инвестиционного климата и 

перспектив торгово-экономического 

сотрудничества

г. Рязань, Российская Федерация,

01 ноября 2019 г.



Основная географическая информация 

Площадь – 33.8 тыс.км2

Население – 3.5 

миллиона человек

Столица – Кишинэу

Крупнейшие реки:
 Днестр – 1352 км (657 км 

в пределах Молдовы)
 Прут – 989 км (695 км в 

пределах Молдовы)

Крупнейшие города:
Кишинэу, Бэлць, Кагул,
Кэушень, Хынчешть, 
Анений Ной.
Всего: городов – 61, сел - 1611

Естественные озера – 57
Искусственные 

водохранилища – 53
Пруды – 1500
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Стабильная валюта
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Топ 10 стран куда экспортирует и откуда 

импортирует Республика Молдова (2018)

Экспорт:

1) Румыния (29%)

2) Италия (11%)

3) Германия (8%)

4) Российская Федерация (8%)

5) Турция (4%)

6) Польша (4%)

7) Беларусь (3%)

8) Украина (3%)

9) Великобритания (3%)

10) Швейцария (2%)

Импорт:

1) Румыния (15%)

2) Российская Федерация (13%)

3) Китай (10%)

4) Украина (10%)

5) Германия (8%)

6) Италия (7%)

7) Турция (6%)

8) Польша (4) 

9) Франция 92%)

10) Беларусь (2%)

*Национальное бюро статистики Республики Молдова



Товарооборот между Республикой Молдова и Российской 

Федерацией, в период январь-май 2019 г. 

Данные Национального бюро статистики Республики Молдова

 Внешнеторговый оборот Республики Молдова с Российской Федерацией за январь-

май 2019 года составил 407,6 миллионов долл. США и по сравнению с аналогичным

периодом 2018 года увеличился на 8,2% или на 31,1 миллионов долл. США.

 Объем экспорта из Республики Молдова в Российскую Федерацию составил 95,9

миллионов долл. США. По сравнению со схожим периодом 2018 года, экспорт

товаров увеличился на 6,2% или на 5,6 миллионов долл. США.

 Объем импорта в Республику Молдова из Российской Федерации составил 311,7

миллионов долл. США и по сравнению с периодом январь-май 2018 года импорт

товаров увеличился на 8,9% или на 25,5 миллионов долл. США.

 Торговое сальдо отрицательное для Республики Молдова и на данный период

составило -215,8 миллионов долл. США.



Товарооборот между Республикой Молдова 

и Рязанской областью

Данные Федеральной таможенной службы РФ от 31 октября 2019 г.

2017 г., дол. США 2018 г., дол. США

ЭКСПОРТ из РМ 

в Рязанскую обл.

ИМПОРТ в РМ 

из Рязанской обл.

ЭКСПОРТ из РМ 

в Рязанскую обл.

ИМПОРТ в РМ 

из Рязанской обл.

73 912,4 8 882 709,2 104 002,9

(↑на 40,7% в сравнении

с объемом экспорта 2017 г.)

9 419 077,8

(↑на 6,0% в сравнении 

с объемом импорта 2017 г.)

Торговое сальдо: - 8 808 796,8 Торговое сальдо: - 9 315 075,1

2019 год (9 месяцев), дол. США

ЭКСПОРТ из РМ 

в Рязанскую обл.

ИМПОРТ в РМ 

из Рязанской обл.

26 141,2 5 540 177,7

Торговое сальдо: - 5 514 036,4



Экспортируемые группы товаров из Республики Молдова в 

Рязанскую область, в течение 2018 г.

Данные Федеральной таможенной службы РФ от 31 октября 2019 г.

№ ТНВЭД (4 знака)
Стоимость, долл. 

США

1 8432 - машины сельскохозяйственные, садовые или лесохозяйственные 79 169,8

2 4102 - необработанные шкуры овец или шкурки ягнят 17 483,1

3 8483 - валы трансмиссионные (включая кулачковые и коленчатые) 4 044,7

4 8431 - части, предназначенные исключительно или в основном для оборудования

товарных позиций 8425 - 8430
1 921,7

5 7318 - винты, болты, гайки, глухари, крюки, заклепки, шпонки 954,0

6 7320 - пружины, рессоры и листы для них, из черных металлов 178,1

7 4009 - трубы, трубки и шланги из вулканизованной резины, кроме твердой резины 83,3

8 4016 - изделия из вулканизованной резины, кроме твердой резины 79,9

9 3917 - трубы, трубки, шланги и их фитинги 46,8

10 8481 - краны, клапаны, вентили и аналогичная арматура для трубопроводов, котлов 20,9

11 3926 - изделия прочие из пластмасс и изделия из прочих материалов товарных

позиций 3901 - 3914
20,6

ВСЕГО: 104 002,9



Топ-20 импортируемых групп товаров в Республику Молдова из 

Рязанской области, в течение 2018 г.

Данные Федеральной таможенной службы РФ от 31 октября 2019 г.

№ ТНВЭД (4 знака) Стоимость, долл. США

1 6807-изделия из асфальта или аналогичных материалов 4 606 374,0

2 3921-плиты, листы, пленка и полосы или ленты из пластмасс 1 201 177,0

3 2710-нефть и нефтепродукты, полученные из битуминозных пород, кроме сырых 868 791,7

4 6806-шлаковата, минеральная силикатная вата и аналогичные минеральные ваты 699 129,9

5 7005-стекло термически полированное 616 280,4

6 2715-смеси битумные, на основе природного асфальта, природного битума 349 506,1

7 4107-кожа, дополнительно обработанная после дубления 179 662,5

8 9018-приборы и устройства, применяемые в медицине, хирургии, стоматологии 124 762,5

9 3925-детали строительные из пластмасс, в другом месте не поименованные 117 568,2

10 3214-замазки стекольная и садовая, цементы смоляные, составы для уплотнения 81 547,3

11 3917-трубы, трубки, шланги и их фитинги (например, соединения, колена, фланцы) 75 202,2

12 8414-насосы воздушные или вакуумные, воздушные или газовые компрессоры 75 147,9

13 1702-прочие сахара, включая химически чистые лактозу, мальтозу, глюкозу 43 355,8

14 8301-замки висячие и врезные (действующие с помощью ключа, кодовой комбинации) 38 665,8

15 8419-оборудование промышленное или лабораторное 38 627,9

16 7317-гвозди, кнопки, чертежн. кнопки, рифленые гвозди, скобы 32 816,3

17 7326-изделия прочие из черных металлов 32 093,9

18 8307-трубы гибкие из недрагоценных металлов, с фитингами или без них 28 722,6

19 5603-нетканые материалы, пропитанные или непропитанные, с покрытием или без 27 333,3

20 3916-мононить с размером поперечного сечения более 1 мм, прутки, стержни 21 771,8

ВСЕГО: 9 419 077,8



Стратегическое расположение Республики Молдова, 

открывающее доступ к крупнейшим региональным рынкам

10

Рынок 
Европейского 
Союза

Рынок 
Содружества 

Независимых 
Государств

501 млн.
потребителей

276 млн.
потребителей



Республика Молдова - открытая экономика

 Член Всемирной Торговой Организации (2001)

 Член Центрально-европейской ассоциация 
свободной торговли (2007)

 Участник Договора о зоне свободной торговли 
в рамках СНГ (2012)

 Сторона Соглашения об ассоциации между 
Республикой Молдова и Европейским Союзом 
(Углублённая и всеобъемлющая зона 
свободной торговли) (2014)

 Сторона Договора о свободной торговле с 
Турцией (2017)

Ведутся переговоры о заключении договоров о зоне свободной торговли с Китаем и Египтом



Республика Молдова в 

международных рейтингах

Глобальные тенденции 

местоположения (GLOBAL LOCATION 

TRENDS) 2017

6 место

Лучшая страна назначения по оценкам 

рабочих мест на миллион жителей

(РМ обогнала Ирландию, ОАЭ, Венгрию, 

Чехию)

Глобальный индекс конкурентоспособности 

2017-2018

89 из 137 (+11)

Рассматривается как

Страна с самым интенсивным ростом в 

евроазиатском регионе

МЕЖДУНАРОДНОЕ АГЕНТСТВО MOODY'S -

2018

Оценка «Стабильная экономика"

Рейтинг Лёгкости Ведения Бизнеса 2019 –

Группа Всемирного банка 

(Doing Business 2019)

Место 47 из 190

NATIONAL GEOGRAPHIC  2017 

Вошла в топ-10 стран, которые 

заслуживают больше путешественников

Глобальный индекс кибербезопасности

(Global Cybersecurity)

Место 53 из 194

Рейтинг стран, которые способствуют 

общему благу человечества

(The Good Country Index)

Место 27 из 153

http://www.worldbank.org/content/dam/doingBusiness/media/Annual-Reports/English/DB2019-report_web-version.pdf


Успешные реформы в предпринимательстве

Реформа нормативно-
правовой базы

Сокращение количества 
разрешительных 

документов от 416 до
152

Реформа финансовой 
отчетности 

Реформа финансовой 
отчетности позволила 

заменить 5 существующих 
ранее отчетов, 

единственным сводным 
отчетом.

Реформа государственного 
контроля

Консультативная роль 
первые 3 года с момента 
регистрации предприятия

Сокращение количества 
надзорных контролирующих 

органов



ONE STOP SHOP для инвесторов

Предоставлени
е информации 
о наилучшем 

расположении 
бизнеса

Соответствующая 
презентация сайта и 

предварительный 
отбор

Определения 
ресурсов для 

поиска

Создание условий для 
посещения сайта

организация встреч

Помощь в 
определении 

окончательной 
версии сайта

Предоставление 
общих данных и 
статистики для 
поддержки ТЭО 

инвесторов

Информационная 
поддержка об 

отрасли в которой 
ведется бизнес и в 
законодательстве

Совместная помощь 
в управлении 
проектом с 

администрацией СЭЗ 
и ИП

Определение 
отраслевых 
партнеров

Ведение 
переговоров с 

местными 
властями

Предоставление 
информации по 

соответствующим 
налоговым, 

юридическим и 
административным 

вопросам

Связь с 
рекрутинговыми и 
консалтинговыми 

компаниями

Связь с 
соответствующ
ими органами

Консультации по 
административным и 
правовым вопросам

Поддержка 
инвесторов и 
ассоциаций в 
их усилиях по 

улучшению 
делового 
климата

Помощь в управлении проектом и предоставление информации

Консультирование о наилучшем расположении предприятия

Пост-инвестиционная поддержка



Промышленные парки (ПП) и свободные 

экономические зоны (СЭЗ)

• Уменьшение финансовых 
затрат и затрат времени, 
связанных с началом 
производственной 
деятельности; 

• Право на покупку земли в 
рамках промышленного 
парка; 

• Техническая, 
юридическая и 
консультативная 
поддержка инвесторов ; 

• Финансовая поддержка в 
процессе создания 
технической и 
производственной 
инфраструктуры  

Преимущества ПП

• 0% национального 
корпоративного 
подоходного 
налога

• Освобождение от 
уплаты НДС

• Освобождение от 
акцизов

• Развитая 
транспортная 
инфраструктура

• 9 эффективно 
функционирующих 
СЭЗ на территории 
Республики

Преимущества СЭЗ



Зоны свободного 

предпринимательства

F

•0% подоходный налог за 3 (5) лет в случае инвестирования 1(5) 
млн. долларов.

•0% НДС, нет акцизов и таможенных пошлин

E

•0% НДС на оборудование и машины

•Оплата в Евро и Долларах США между резидентами СЭЗ

•10-летняя государственная гарантия на отсутствие изменений в 
законодательстве

Z
•Подразделение Таможенной службы Республики Молдова 

функционирует 24/7 на территории СЭЗ



Промышленные парки

• Наличие администрирующей компании. 
Бесплатное подключение к коммунальным сетям. 

• Сниженная арендная плата за использование 
земли находящейся в государственной 
собственности

• Снижение до 70% годовой платы за аренду 
помещений



Международный свободный порт “Джурджулешть”

• Речные и морские перевозки

• Внутренние перевозки и транспортно-
экспедиторские операции

• Бизнес-парк

• Статус свободной экономической зоны



Молдова IT Парк

• Подоходный налог с предпринимательской деятельности

• Подоходный налог с заработной платы 

• Обязательные взносы государственного социального 
страхования от работников и работодателей

• Местные налоги

• Налог на недвижимость

• Налог на пользование дорог, за использование 
автотранспортных средств, зарегистрированных в Республике 
Молдова

С резидента Парка информационных технологий взимается 

единый налог в размере 7% дохода от продаж, который 

включает в себя следующие налоги и сборы:



Центр креативных индустрий ARTCOR
ARTCOR — креативный творческий

хаб объединяющий людей, чьи

идеи и действия меняют окружаю-

щий мир.

ARTCOR предназначен для развития

креативной среды. Задача центра

состоит в развитии креативного

потенциала как существующих

компаний так и начинающих

startup-ов работающих в сфере

дизайна, моды, культуры, музыки,

искусства, ИТ и иных креативных

областях экономики.



Конкурентоспособность 

экспорта



Сельское хозяйство и пищевая промышленность

 Доля сельскохозяйственного производства в ВВП Республики
Молдова в последние годы - около 12%

 Основными торговыми партнерами Республики Молдова
являются ЕС и СНГ, на которые приходится 85% внешней торговли
страны.

 Республика Молдова - крупнейший поставщик яблок в Российскую
Федерацию, по данным на 2018 год

 Республика Молдова - один из крупнейших поставщиков грецкого
ореха в Европейский Союз, по данным на 2018 год

Виноградарство и 
виноделие

Фрукты и овощи

Выращивание грецкого 
ореха

Зерновые культуры

Производство сахара

Выращивание экологически 
чистых продуктов

Масличные растения



Текстильная промышленность

 255 действующих предприятий легкой промышленности

 20% от общего объема экспорта страны

 86% продукции экспортируется в страны ЕС

 В Республике Молдова сосредоточено производство следующих

торговых марок: «Armani», «Burberry», «Moncler», «Max Mara»,

«Nike», «Zara», и другие

 Заказы выполняются и доставляются в среднем в течение 2

недель

Текстиль

Одежда

Кожевенная 
промышленность

Аксессуары

Обувь

Ковры



Сектор автомобилестроения

Кабельные сборки и жгуты 
проводов

Ковры

Электронные компоненты и 
системы

Пены и войлоки

Каучуковые компоненты

Отлитые в форму части

Ремни безопасности

Обивка автомобильных сидений, 
отделка

 Открыт 4-й завод «Draexlmaier Automotive» (жгуты

проводов) в 2018 и 5-й завод на юге Молдовы в 2019

 Открыт 2-й завод «Gebauer & Griller» (Cables)

 Открыт 2-й завод «Fujikura Automotive» (Wiring

harnesses) в 2018



Сектор информационно - коммуникационных технологий

 Сектор с быстрыми темпами развития (~8% ВВП). 

 Высококвалифицированные работники со знанием 

материи и нескольких иностранных языков (около 

23 000 активных ИТ инженеров).

 100% уровень проникновения мобильной связи на 

территории всей страны и сети 4G по самой низкой 

цене в Европе.

 Средняя скорость передачи данных в сети 

Интернет ~50 Мбит

 Первый IT парк в Восточной Европе. Более 480

резидентов (по состоянию на конец октября 2019 

года) из 32 стран.

 В октябре 2019 года, Международный союз 

электросвязи назвал Молдавский IT парк одним из 

лучших мировых образцов развития экосистемы ИТ 

и цифровой экономики

42
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Источник: Национальное бюро статистики Республики Молдова



Иностранные компании в Республике Молдова

Финансовый сектор

Сектор информационных и коммуникационных технологий

Сектор промышленного производства и иных секторов



Основные ближайшие экономические события 

в Республике Молдова, в 2019 году:

 Moldova Business Week 2019 – Международный инвестиционный

форум (13-15 ноября);

 Farmer - Международная специализированная выставка-ярмарка

сельскохозяйственной продукции, инвентаря, технологий и

ремесел (16-19 октября);

 Infoinvent - Международная специализированная выставка

интеллектуальной собственности, творчества и инноваций (20-23

ноября) и другие.



Moldova Business Week (13-16 ноября 2019)

«Moldova Business Week» 6-я по счету Неделя

Бизнеса в Молдове – международное экономическое

событие, подключающее участников ко всем

возможностям, которые предлагает молдавская

бизнес-среда.

Основные тематики мероприятия:

 Агропродовольственная промышленность;

 Творческая индустрия и кино- и телепроизводство;

 Туризм;

 Информационно-коммуникационные технологии;

 Moldova Automotive Days (мехатроника, 

кластеризация, исследования и разработки);

 ProExport Forum;

 Конференция «Moldova in Fashion»;

Посещение Moldova Business Week бесплатно для всех 

желающих на основании предварительной 

регистрации на oофициальной странице мероприятия

(www.mbw.md), до 10 ноября 2019 г.

http://www.mbw.md/


Moldova Business Week (13-16 ноября 2019)
«Moldova Business Week» – одно из важнейших бизнес-событий Республики Молдова, которое проходит в Кишинёве с 

2014 года. Каждый раз форум объединяет множество представителей госструктур, предпринимателей из всех отраслей 

экономики, импортеров, экспортеров, финансистов, а взаимодействие между участниками способствовало 

установлению, на протяжении этих лет, десятков партнерств, внесших вклад в развитие молдавской экономики.

www.mbw.md

http://www.mbw.md/


Торгово-экономическое Бюро Посольства 

Республики Молдова в Российской Федерации

 Содействие в поиске экономических партнеров из Республики Молдова

и организации деловых (бизнес) миссий, с целью установления и 

развития двухстороннего торгово-экономического сотрудничества;

 Содействие в предоставлении информации относительно важнейших 

экономических событий (экономических/инвестиционных форумах, 

выставках, ярмарках) проводимых в Республике Молдова;

 Информационная поддержка о бизнес-среде, инвестиционном климате 

и деловых возможностях Республики Молдова;

 Информационная поддержка в поиске инвестиционных проектов в 

Республике Молдова.

Приглашаем к сотрудничеству и совместной работе!



Туризм в Республике Молдова



5 Причин посетить Республику Молдова

Узнать и увидеть что-то новое!

Молдова - маленькая и уникально 

очаровательная страна, находящаяся 

между Румынией и Украиной в дальних 

уголках Восточной Европы. На карте 

страна выглядит как гроздь спелого 

винограда, что неслучайно: в Молдове 

самый высокий процент земель, 

предназначенных для виноградников в мире



5 Причин посетить Республику Молдова

Молдавское гостеприимство

Именно люди делают Молдову 

особенной! Отправляйтесь в любой уголок 

Молдовы, и вы найдете подлинное, 

дружеское общение с теплыми и 

открытыми людьми.



5 Причин посетить Республику Молдова

Вино, вино и еще раз вино!

Вино - гордость молдавского народа, и 

именно это делает нашу страну 

по-настоящему особенной! 

Приезжайте и посетите наши винные 

погреба длиной в десятки километров или 

коллекцию миллионов бутылок 

вина. Некоторые из этих погребов 

включены в Книгу рекордов Гиннеса. Вы 

можете быть удивлены, как мы можем 

вместить столько чудес в 

такую маленькую страну!



5 Причин посетить Республику Молдова

Уникальные впечатления

В Молдове большой календарь концертов, 

фестивалей и даже марафонов. Каждый год 

тысячи молдаван участвуют в этих 

мероприятиях, так почему бы не 

присоединиться к ним? Осенью приезжайте 

на фестиваль «Этно Джаз», чтобы 

послушать фольклорных и джазовых 

музыкантов со всего мира. Летом можно 

посетить трехдневный оперный фестиваль 

«DescOpera», в амфитеатре под открытым 

небом. В глубине зимы отправляйтесь в 

наши подземные винные погреба. 

Приглашаем!



5 Причин посетить Республику Молдова

Безопасно, надежно, всегда 

on-line!

Будь то середина дня или ночи, вы можете 

отправиться на беззаботную прогулку по 

городу или на природу, потому что Молдова -

одна из самых безопасных стран 

Европы. Более того, дешевый мобильный 

интернет доступен по всей Молдове, и он 

быстрый: мы в десятке самых быстрых 

стран для мобильного интернета в мире. Вы 

всегда можете подключиться к бесплатному 

Wi-Fi в наших кафе, троллейбусах и даже в 

наших зеленых и спокойных городских парках, 

чтобы оставаться на связи и делиться 

своими впечатлениями о Молдове. 

Приглашаем!



Кишинэу – столица Республики Молдова



Энотуризм туризм 

в Молдове

 Каждая вторая бутылка вина в быв. СССР была 

произведена в Республике Молдова

 Сегодня молдавское вино экспортируется 

повсеместно

 Каждый год распродают 67 млн. бутылок вина.

 На 3,5 млн. человек приходится 112 000 

виноградников, 86 000 из которых входят в 

PGI (с защищенным географическим 

указанием)

 50 сортов винограда

 Некоторым сортам винограда в Республике 

Молдова больше 2000 лет

- Белое вино 

63%

Ркацители, 

Совиньон Блан, 

Шардонне, 

Алиготе.

61%: Каберне 

Совиньон, 

Мерло, Пино

Нуар, Саперави

Белое вино 42%,

Красное вино- 58%

Защищенное географическое указание (PGI)



 Подземный город с лабиринтом улиц, названных в 
честь винных сортов.

 Музей «Крикова» хранит национальные 
коллекционные вина количеством 1.3 миллионов 
бутылок.

 Самая старая бутылка в национальной коллекции -
красное десертное вино «Европейская Пасха» из 
Иерусалима, датированное 1902 годом, которое 
является последним в мире из этой партии вина.

 Последние 4 года 160 000 человек посещают 
«Крикова» ежегодно.

Зал им. Юрия ГАГАРИНА



 Самая большая в мире коллекция вина.

 Более 1.5 миллиона бутылок.

 Бутылки хранятся в подземных галереях, 

протяженностью 55 км. 

 Первая бутылка хранится с 1968 года. 

 Коллекция обновляется каждый год и внесена в 

Книгу рекордов Гиннесса.

 «Малые Милешты» ежегодно посещают десятки 

тысяч туристов.



 Благодаря непосредственной 

близости Чёрного моря и реки 

Днестр в совокупности с теплой на 

поверхности и прохладной нижних 

слоях почвой, на территории 

сформировался идеальный 

терруар для произрастания винных 

сортов винограда.

 Сбор производится осенью с учетом 

всех требований к созреванию 

винограда, таких как идеальный 

баланс аромата, танинов, цвета, 

количественного содержания сахара 

и кислотности.



 Винные дегустационные Туры

 Захватывающая история Замка

 Местный колорит: винные погреба и живописные внутренние дворики

 Высокотехнологичные производственные мощности в виноделии



Винный поезд и VinOPERA (ВинОПЕРА)



Винный поезд и VinOPERA (ВинОПЕРА)



Гастрономический туризм

Традиционные молдавские блюда:

• Плацинды

• Мамалыга

• Зама

• Чорба

• Мититеи

Рестораны национальной кухни 

в г. Кишинэу:

Ресторан «Вилла Eтникэ»

Ресторан «Попасул Дачилор»

Ресторан «Ла плэчинте»



Оздоровительный туризм

Санатории Республики Молдова:

 Санаторий «Стругураш» г. Дубоссары

 Санаторий "Нуфэрул Алб" г. Кагул

 Санаторий «Днестр» г. Каменка

 Санаторий «Кодру» г. Калараш

 Санаторий «Constructorul» г. Кишинэу



Религиозный и паломнический туризм

Знаменитые молдавские монастыри и святые места:

Монастырь «Успения Пресвятой Богородицы»

Монастырь «Рождества Пресвятой Богородицы»

Монастырь «Святой Блаженной Параскевы», 

Монастырь «Хынку»

Монастырь «Ципова»

Монастырь «Сахарна»



Экотуризм Молдовы

Природные заповедники:
 Заповедник Кодры «Дремучие леса»

 Государственный заповедник 

«Ягорлык»

 Заповедник «Плаюл Фагулуй»

 Заповедники «Сахарна» и «Ципова»

 Научный заповедник «Прутул де 

Жос»

 Научный заповедник «Пэдуря

Домняскэ»

 Природный памятник «Ключи 

Бутешть»

 Природный памятник ''Тринка и 

Брынзены''



Событийный туризм в Молдове
 MILEȘTII MICI WINE RUN

 UNDERLAND WINE & MUSIC FEST
(Крикова)

 MĂRȚIȘOR (Кишинэу)

 WINE VERNISSAGE (Кишинэу)

 URBAN VIBES (Кишинэу)

 SPARKLING PARTY (Крикова)

 ROSÉ DAY AT CASTEL MIMI
(Болбоака)

 DUMINICA MARE (Флорешты)

 BOSTANIADA (Криулень)

 EUROPEAN HERITAGE DAYS AT 
CASTEL MIMI (Болбоака)

 WINE VERNISSAGE (Кишинэу)

 DescOPERĂ (Оргеев, Бутучень)

 FOLK COSTUME DAY (Кишинэу)

 FRUMOS COVOR BASARABEAN

 CUCUTENI (Оргеев, Иванча)

 GUSTAR (Оргеев)

 DOR CĂLĂTOR (Требужень)

 PURCARI WINE RUN (Пуркарь)

 WINEMAKERS BATTLE (Пуркарь) 

 MUST FEST (Крикова)

 “MARIA BIEȘU” INTERNATIONAL 
OPERA AND BALLET FESTIVAL
(Кишинэу)

 ETNO JAZZ (Кишинэу)

 NATIONAL WINE DAY (Кишинэу)



МЭРЦИШОР

международный культурный фестиваль

Фестиваль Мэрцишор предназначен 

для всех, кто хочет познакомиться 

с богатой культурой и талантливыми 

исполнителями Молдовы. Это 

праздник Весны. Ежегодно, в марте 

музыкальные и

танцевальные ансамбли из Молдовы и 

из-за рубежа превращают

сцену дворца Николая Сулака в 

настоящий парад традиций, радостно 

приветствуя приход весны.



UNDERLAND WINE & MUSIC FEST

Фестиваль вина и музыки под землей

Первый и единственный в мире 

подземный фестиваль винной и 

уличной музыки, который 

разворачивается в подземном городе 

Крикова и собирает более 

100 национальных и международных 

артистов (Bessarabia, The Du Blin, The 

Twisters, Sadora,etc.). Уличные 

художники, жонглеры, фокусники, 

вкусная еда и множество красных, 

белых и игристых вин ждут вас на 

улицах и площадях Подземного города!



ВИННЫЙ ВЕРНИСАЖ

дегустация вин в торжественной обстановке

Wine Vernissage - это 

элегантный и утонченный 

вечер, который проходит

два раза в год в Кишинэу.

Гурманы и любители вина

приглашаются попробовать 

местные вина.



URBAN VIBES FESTIVAL

региональный фестиваль

Если вы любите граффити, хип-хоп 

и брейк-данс, диджейские шоу, 

паркур или даже джиу-джитсу, 

тогда Urban Vibes Festival в 

Кишиневе для вас. В дополнение к

соревнованиям и выступлениям 

опытных артистов, есть

много мастер-классов для детей, 

чтобы они тоже испачкали руки.

Сотни креативщиков из-за пределов 

Молдовы едут на фестиваль,

чтобы открыть новые идеи и 

обменяться опытом.



SPARKLING PARTY

вечеринка, посвященная игристому вину

Sparkling Night - ослепительная 

летняя вечеринка в Молдове, где 

также проходят самые грандиозные 

и масштабные дегустации 

игристых вин в стране. Если вы 

когда-либо мечтали 

провести жаркую летнюю ночь с 

прохладным бокалом игристого 

вина в элегантной атмосфере 

концерта джазовой музыки (Randi и 

Vanotec, Moldovan National Youth 

Orchestra, etc.), вы не 

должны пропустить это событие.



ROSÉ DAY AT CASTEL MIMI

национальный день розового вина

Элегантный и красивый пикник в Castel

Mimi - идеальный фон для ваших 

фотографий в Instagram :)

Здесь Розовое вино - король вечеринки.

Родители и их дети смогут 

насладиться различными видами 

развлечений.

Приходите полюбоваться 

непревзойденным водным шоу, музыкой 

и огнями, которые раскрасят замок в 

розовый цвет.



DescOPERĂ

фестиваль классической музыки под открытым небом 

Фестиваль DescOpera - уникальное 

музыкальное событие редкой 

красоты, организованное у подножия 

известняковых скал Orheiul Vechi

Reserve, которые создают 

невероятный природный 

амфитеатр. Мероприятие приносит

Opera из традиционных условий в 

самое сердце 

природы. Воспользуйтесь этой 

уникальной возможностью, чтобы 

одновременно насладиться

прекрасной погодой, свежим воздухом, 

удивительными видами и красивой 

классической музыкой!



GUSTAR FESTIVAL

фестиваль этно-балканской музыки под открытым небом

Gustar Festival - это уникальная

возможность провести особые 

выходные с семьей и друзьями 

в объятиях невероятного 

природного ландшафта, пока вы 

слушаете самых популярных 

артистов (Zdob si Zdub, Figli di 

Madre Ignota, Vanotek, etc.) у 

костра, кемпинга, традиционной 

еды, ярмарок ремесел и детских 

мероприятий -

на фестивале Gustar.



MILEȘTII MICI WINE RUN

уникальный марафон по крупнейшим в мире винным погребам

Присоединяйтесь к международным

спортсменам и пробежите самую 

большую коллекцию вин в мире 

(подтвержденную в книге рекордов 

Гиннеса), чтобы открыть для себя 

скрытые глубины невероятной

винной культуры Молдовы!



PURCARI WINE RUN

уникальная тропа, проходящая через виноградники

Purcari Wine Run - это уникальное 

событие, сочетающее 10-ти 

километровую трассу с прекрасными 

виноградниками Шато 

Пуркарь. Откройте для себя красивые 

пейзажи и многочисленные 

возвышенности, непредсказуемые 

тропы и множество виноградных 

лоз! Каждые 2 км бегуны могут 

провести несколько минут

на пит-стопе, названном в честь 

некоторых из самых известных 

сортов вина: Совиньон, Шардоне, Пино

Гриджио, Роуз.



WINEMAKERS BATTLE (Битва виноделов)

подлинная конкуренция на каждом этапе производства вина

Purcari - это место, где традиции 

встречаются со сказочными пейзажами, и 

вы можете обнаружить, что вино 

действительно является поэзией. Более 

260 гектаров виноградников окружают 

это замечательное место, предоставляя 

возможность узнать, почувствовать и 

изучить секреты того, как виноград 

собирается и превращается в 

вино. Winemakers Battle - это приключение, 

которое познакомит вас с каждым этапом 

процесса производства вина, начиная

с момента сбора винограда и заканчивая 

прикреплением этикетки к бутылке.



BOSTANIADA

этно-гастрономический фестиваль

Погрузитесь в сезон урожая с 

вкусным вином и сытной домашней 

едой. Бостаниада приглашает вас на

праздник осенних фруктов и великолепия 

этого сезона, через специальную выставку 

самых больших и странных тыкв,

вдохновленных природой ремесел, живой 

музыки, костюмированного парада, 

конкурсов, игр, тыквенных скульптур и, 

конечно же, дегустацией вин и домашних

блюд. Кульминацией фестиваля станет 

праздничный Деревенский

костер. Дресс-код - «оранжевый, зеленый, 

румяный».



ETNO JAZZ

международный музыкальный фестиваль

«Если музыка - это место, то джаз - это 

город». Для тех, кто согласен с этим 

высказыванием, вам нельзя пропустить 

фестиваль Etno Jazz.

Молдавское трио «Тригон», организаторы 

и ведущие проекта, каждый год удивляют 

публику джаз-бэндами со всего мира

(Christian Bakanic’s Trio Infernal, Jan Galega

Brönnimann Trio, Duo Kobylinski & Pysz, The 

Daniel Karlsson Trio, Duo Vincent Peirani

& Emil Parisien Duo, Lisa Doby Quartet, 

etc.). Неделя живых концертов с участием 

молодых и опытных джазовых артистов 

отвлечет вас от повседневной рутины.

http://www.trigonjazz.com/f2019.html

http://www.trigonjazz.com/f2019.html


SUMMER FEST

летний фестиваль в Кишиневе

 Summer Fest ежегодно проходит 

в Кишиневе. В 2019 году число 

гостей фестиваля значительно 

превысило десять тысяч, 

причем посетили его зрители 

из России, Китая и Франции.

Участники фестиваля: 

молдавская группа CARLA’S 

DREAMS, Sunstroke Project, 

DoReDos, а также Timebelle, 

Andrew Rayel, Cygo, Filatov & 

Karas, Smiley, 7Klase, Maruv, 

Rasa, Matrang, Zivert и др.





ДЕНЬ ВИНА

главный праздник вина и винных традиций

День вина - это событие, которое 

подарит вам 100 чудесных

сюрпризов, а затем еще пару. На площади 

Великого Национального Собрания 

Кишинева вас ждут более 60 

производителей вина, от крупных 

известных компаний до опытных винных 

заводов. Проведите два дня, чтобы 

попробовать и оценить их вина, или 

продолжить праздник на

винодельнях, празднующих по всей стране, 

каждый с привлекательной

программой. Зачем? Потому что, как 

известно, одно из лучших вин в мире 

- молдавское!



Культурно-туристические события «Pomul Vieții» (Древо жизни) в 2019 году 



Полезные информационные источники о Молдове:
 https://gov.md/ru

 https://mei.gov.md/ru

 http://invest.gov.md/ru

 https://www.mbw.md/

 http://lex.justice.md

 http://moldovaholiday.travel/

 http://moldova-freezone.md/en/

 https://www.itinari.com/country/republic-of-moldova

 https://www.youtube.com/user/MoldovaHoliday

Популярные хэштеги: #growinmoldova #investmoldova #beourguest #visitmoldova #moldova #countrybrand #chisinau #discovermoldova

#turisminmoldova #descoperamoldova

https://gov.md/ru
https://mei.gov.md/ru
http://invest.gov.md/ru
https://www.mbw.md/
http://lex.justice.md/
http://moldovaholiday.travel/
http://moldova-freezone.md/en/
https://www.itinari.com/country/republic-of-moldova
https://www.facebook.com/hashtag/growinmoldova?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__[0]=68.ARBOIV_So24TxXklQqEeJr04s0c7p4KnbwKtuMYqP0b5qCNCkVJpTBC9XmStEH_dfj1BpsQFQcFpBLfscgP6CVCp4SJtDvV18sxDRVcssHJPeq9HzsVSuBu7v0KaUbVn4IPDZd-JS1lDymh8vO7gE3nSAW-DXCl4XaFqWAHUTDW4fXPRjWMTxYmITCBi8P-4pJzNe-xfkoKafIUaNbJ3i8vHsfB5N8O6sIxsM3cgVqepBbd9vEl_RyEWB3aX2hQhMMjqvLPmG7KAFwXaLSzITX9sSNIJM3h9lgMuS-Fq09DND5ZUGKeH6giLUv9sXnJjzOxTMM0YerHE32jRmvxVXQvibA&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/investmoldova?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__[0]=68.ARBOIV_So24TxXklQqEeJr04s0c7p4KnbwKtuMYqP0b5qCNCkVJpTBC9XmStEH_dfj1BpsQFQcFpBLfscgP6CVCp4SJtDvV18sxDRVcssHJPeq9HzsVSuBu7v0KaUbVn4IPDZd-JS1lDymh8vO7gE3nSAW-DXCl4XaFqWAHUTDW4fXPRjWMTxYmITCBi8P-4pJzNe-xfkoKafIUaNbJ3i8vHsfB5N8O6sIxsM3cgVqepBbd9vEl_RyEWB3aX2hQhMMjqvLPmG7KAFwXaLSzITX9sSNIJM3h9lgMuS-Fq09DND5ZUGKeH6giLUv9sXnJjzOxTMM0YerHE32jRmvxVXQvibA&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/beourguest?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__[0]=68.ARBOIV_So24TxXklQqEeJr04s0c7p4KnbwKtuMYqP0b5qCNCkVJpTBC9XmStEH_dfj1BpsQFQcFpBLfscgP6CVCp4SJtDvV18sxDRVcssHJPeq9HzsVSuBu7v0KaUbVn4IPDZd-JS1lDymh8vO7gE3nSAW-DXCl4XaFqWAHUTDW4fXPRjWMTxYmITCBi8P-4pJzNe-xfkoKafIUaNbJ3i8vHsfB5N8O6sIxsM3cgVqepBbd9vEl_RyEWB3aX2hQhMMjqvLPmG7KAFwXaLSzITX9sSNIJM3h9lgMuS-Fq09DND5ZUGKeH6giLUv9sXnJjzOxTMM0YerHE32jRmvxVXQvibA&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/visitmoldova?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__[0]=68.ARBOIV_So24TxXklQqEeJr04s0c7p4KnbwKtuMYqP0b5qCNCkVJpTBC9XmStEH_dfj1BpsQFQcFpBLfscgP6CVCp4SJtDvV18sxDRVcssHJPeq9HzsVSuBu7v0KaUbVn4IPDZd-JS1lDymh8vO7gE3nSAW-DXCl4XaFqWAHUTDW4fXPRjWMTxYmITCBi8P-4pJzNe-xfkoKafIUaNbJ3i8vHsfB5N8O6sIxsM3cgVqepBbd9vEl_RyEWB3aX2hQhMMjqvLPmG7KAFwXaLSzITX9sSNIJM3h9lgMuS-Fq09DND5ZUGKeH6giLUv9sXnJjzOxTMM0YerHE32jRmvxVXQvibA&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/moldova?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__[0]=68.ARBOIV_So24TxXklQqEeJr04s0c7p4KnbwKtuMYqP0b5qCNCkVJpTBC9XmStEH_dfj1BpsQFQcFpBLfscgP6CVCp4SJtDvV18sxDRVcssHJPeq9HzsVSuBu7v0KaUbVn4IPDZd-JS1lDymh8vO7gE3nSAW-DXCl4XaFqWAHUTDW4fXPRjWMTxYmITCBi8P-4pJzNe-xfkoKafIUaNbJ3i8vHsfB5N8O6sIxsM3cgVqepBbd9vEl_RyEWB3aX2hQhMMjqvLPmG7KAFwXaLSzITX9sSNIJM3h9lgMuS-Fq09DND5ZUGKeH6giLUv9sXnJjzOxTMM0YerHE32jRmvxVXQvibA&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/countrybrand?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__[0]=68.ARBOIV_So24TxXklQqEeJr04s0c7p4KnbwKtuMYqP0b5qCNCkVJpTBC9XmStEH_dfj1BpsQFQcFpBLfscgP6CVCp4SJtDvV18sxDRVcssHJPeq9HzsVSuBu7v0KaUbVn4IPDZd-JS1lDymh8vO7gE3nSAW-DXCl4XaFqWAHUTDW4fXPRjWMTxYmITCBi8P-4pJzNe-xfkoKafIUaNbJ3i8vHsfB5N8O6sIxsM3cgVqepBbd9vEl_RyEWB3aX2hQhMMjqvLPmG7KAFwXaLSzITX9sSNIJM3h9lgMuS-Fq09DND5ZUGKeH6giLUv9sXnJjzOxTMM0YerHE32jRmvxVXQvibA&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/chisinau?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__[0]=68.ARBOIV_So24TxXklQqEeJr04s0c7p4KnbwKtuMYqP0b5qCNCkVJpTBC9XmStEH_dfj1BpsQFQcFpBLfscgP6CVCp4SJtDvV18sxDRVcssHJPeq9HzsVSuBu7v0KaUbVn4IPDZd-JS1lDymh8vO7gE3nSAW-DXCl4XaFqWAHUTDW4fXPRjWMTxYmITCBi8P-4pJzNe-xfkoKafIUaNbJ3i8vHsfB5N8O6sIxsM3cgVqepBbd9vEl_RyEWB3aX2hQhMMjqvLPmG7KAFwXaLSzITX9sSNIJM3h9lgMuS-Fq09DND5ZUGKeH6giLUv9sXnJjzOxTMM0YerHE32jRmvxVXQvibA&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/discovermoldova?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__[0]=68.ARBOIV_So24TxXklQqEeJr04s0c7p4KnbwKtuMYqP0b5qCNCkVJpTBC9XmStEH_dfj1BpsQFQcFpBLfscgP6CVCp4SJtDvV18sxDRVcssHJPeq9HzsVSuBu7v0KaUbVn4IPDZd-JS1lDymh8vO7gE3nSAW-DXCl4XaFqWAHUTDW4fXPRjWMTxYmITCBi8P-4pJzNe-xfkoKafIUaNbJ3i8vHsfB5N8O6sIxsM3cgVqepBbd9vEl_RyEWB3aX2hQhMMjqvLPmG7KAFwXaLSzITX9sSNIJM3h9lgMuS-Fq09DND5ZUGKeH6giLUv9sXnJjzOxTMM0YerHE32jRmvxVXQvibA&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/turisminmoldova?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__[0]=68.ARBOIV_So24TxXklQqEeJr04s0c7p4KnbwKtuMYqP0b5qCNCkVJpTBC9XmStEH_dfj1BpsQFQcFpBLfscgP6CVCp4SJtDvV18sxDRVcssHJPeq9HzsVSuBu7v0KaUbVn4IPDZd-JS1lDymh8vO7gE3nSAW-DXCl4XaFqWAHUTDW4fXPRjWMTxYmITCBi8P-4pJzNe-xfkoKafIUaNbJ3i8vHsfB5N8O6sIxsM3cgVqepBbd9vEl_RyEWB3aX2hQhMMjqvLPmG7KAFwXaLSzITX9sSNIJM3h9lgMuS-Fq09DND5ZUGKeH6giLUv9sXnJjzOxTMM0YerHE32jRmvxVXQvibA&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/descoperamoldova?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__[0]=68.ARBOIV_So24TxXklQqEeJr04s0c7p4KnbwKtuMYqP0b5qCNCkVJpTBC9XmStEH_dfj1BpsQFQcFpBLfscgP6CVCp4SJtDvV18sxDRVcssHJPeq9HzsVSuBu7v0KaUbVn4IPDZd-JS1lDymh8vO7gE3nSAW-DXCl4XaFqWAHUTDW4fXPRjWMTxYmITCBi8P-4pJzNe-xfkoKafIUaNbJ3i8vHsfB5N8O6sIxsM3cgVqepBbd9vEl_RyEWB3aX2hQhMMjqvLPmG7KAFwXaLSzITX9sSNIJM3h9lgMuS-Fq09DND5ZUGKeH6giLUv9sXnJjzOxTMM0YerHE32jRmvxVXQvibA&__tn__=*NK-R


Благодарим за внимание!

Торгово-экономическое бюро Посольства 
Республики Молдова 

в Российской Федерации

Тел: +7 (495) 621 33 71, +7 (495) 790 75 46
E-mail: moscova@mfa.gov.md


