ПРЕСС-РЕЛИЗ
При финансовой поддержке Европейского Союза в Тирасполе был открыт
первый Бизнес ХАБ
При поддержке Европейского Союза, в Тирасполе открыл свои двери первый центр
поддержки и развития предпринимательства. В нем молодые предприниматели получат
доступ к информации, консультациям и обучению. На открытие Бизнес ХАБА в Тирасполе
Европейский Союз выделил 200 000 евро посредством программы «Меры по укреплению
доверия», внедряемой ПРООН в Молдове.
«Мы очень долго ждали открытия этого центра. Здесь есть прекрасная инфраструктура для
развития предпринимателей, для их поддержки путем предоставления консультационных
и других услуг, нацеленных на стимулирование их потенциала», – заявляет Зинаида
Емельянова, руководитель Бизнес ХАБА.
12 из 16 мест для резидентов уже арендованы и молодые предприниматели могут
заниматься реализацией своих бизнес-идей.
«Мы считаем, что бизнес-идеи, стартапы и новаторский дух предпринимательства
являются ключевыми факторами, которые будут развиваться и распространяться в Бизнес
ХАБЕ, открытом в Тирасполе. Бизнес ХАБ поможет творческому и технологическому
сообществу развиваться и процветать. Коворкинг-пространства будут способствовать
установлению связей между предпринимателями, организациями по поддержке бизнеса,
научной средой и потребителями. Надлежащее функционирование Центра, безусловно,
укрепит сотрудничество и доверие между заинтересованными сторонами с обеих берегов
Днестра», – заявил Янис Мажейкс, посол Европейского союза в Республике Молдова.
В новом Бизнес ХАБЕ, созданном в Тирасполе, есть не только офисы и рабочие
пространства для резидентов, но и конференц-зал и другие элементы инфраструктуры,
необходимые для молодых предпринимателей.
«Новые модели предпринимательской деятельности и промышленности пользуются
большим спросом среди молодежи, которая составляет около 26% населения обоих
берегов Днестра. Рабочие места, связанные с цифровыми технологиями, творчеством,
технологиями и экологией, дополняют или заменяют традиционные профессии. Таким
образом, нашим приоритетом является поддержка создания инфраструктурных проектов
для молодежи, таких как Бизнес ХАБ, их подключение к европейской сети лабораторий
инноваций, технологий и творчества, что будет стимулировать совместные
международные проекты, которые удовлетворят потребности бенефициаров», – отметила
Андреа Чузиова, заместитель постоянного представителя, ПРООН в Молдове.
Запуск Бизнес ХАБА будет способствовать экономическому развитию региона, путем
обучения молодых специалистов и предоставления им новых компетенций и профессий
будущего. Программа ЕС «Меры по укреплению доверия», реализуемая ПРООН,

способствует укреплению доверия между жителями обоих берегов Днестра путем их
вовлечения в совместные проекты.
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