
 

 

 

 

 

Несколько ИТ-компаний с обоих берегов Днестра установили партнерские отношения с 

компаниями из Румынии 

Кишинев, 27 декабря 2019 года --- представители 14 компаний и двух ИТ-ассоциаций с обоих 

берегов Днестра обсудили возможности сотрудничества со своими румынскими коллегами в ходе 

визита в компании ИКТ и организации поддерживающей инфраструктуры в городах Клуж и 

Бухарест. Визит был организован в рамках проекта «Развитие экспортного потенциала на берегах 

Днестра» (AdTrade), финансируемого Швецией и осуществляемого ПРООН.  

По словам Максима Катаранчука, руководителя проекта ПРООН/AdTrade, в секторе ИКТ 

значительную часть добавленной стоимости предоставляемых продуктов/услуг составляет 

человеческий капитал, а быстрое развитие этого сектора создает хорошие предпосылки для 

развития экспорта в различных направлениях, но особенно в страны ЕС:  «Компании уже сейчас 

должны анализировать технологические тенденции и прогнозировать требования рынка, чтобы 

оставаться конкурентоспособными. Именно поэтому, в рамках данного учебного визита мы 

предложили содействовать диалогу и обмену опытом между ИТ-компаниями с обоих берегов 

Днестра и Румынией – страной, которая имеет отличные показатели в области ИТ и готовит большое 

количество ИТ-специалистов европейского уровня». 

В повестку дня учебного визита были включены встречи с бывшим министром связи Румынии 

Мариусом Бостаном, с практикующими наставниками в области ИТ, представителями нескольких 

компаний ИКТ и глобальных центров разработки программного обеспечения из Румынии. 

Иван Гели, президент ИТ-ассоциации с левого берега Днестра, был впечатлен условиями работы 

румынских ИТ-специалистов и льготами, которые они пользуются за то, что разрабатывают 

новаторские идеи и применяют самые смелые программные решения на практике. «В Бухаресте, 

например, мы посетили несколько коворкинг-центров, которые дают ряд преимуществ своим 

резидентам. ИТ-компании инвестируют в своих сотрудников посредством сложных проектов, 

тренингов, социальных льгот. Я считаю, что некоторые положительные практики из Румынии 

можно перенять и в Молдове, которая имеет все шансы стать размещать иностранные инвестиции 

в своем ИТ-секторе».  

Траян Киврига из XY Partners говорит, что наметил несколько возможностей для сотрудничества с 

запрутскими компаниями: «Румыния является важным экспортером ИТ-технологий и услуг во всем 

мире, однако румынские компании находятся в поиске новых партнеров по проектам. Поэтому мы 

обсуждали возможности совместного развития некоторых IT-проектов. Я считаю, что на нашем 

рынке есть много специалистов, которые могли бы соответствовать основным требованиям». 

 



ИТ-специалисты с обоих берегов Днестра также посетили университет Бабеша-Бойяи в Клуже – 

важный учебный центр, где готовят будущих программистов. По словам Марины Бзовый, 

директора Национальной ассоциации частных компаний в области ИКТ, этот визит стал хорошей 

возможностью для пересмотра приоритетов ее компании: «В условиях высокой конкуренции 

компаниям необходимо постоянно улучшать качество продукции, а также участвовать в 

образовательных программах по подготовке новых специалистов. Например, в Румынии 

профессора университетов участвуют в научно-исследовательских и ИТ-проектах, инновационных 

лабораториях, которые дают им более точное представление о потребностях и эволюции рынка 

ИКТ. Кроме того, ИТ-компании создают программы стажировки, летние лагеря, чтобы облегчить 

процесс трудоустройства студентов. Я считаю, что такой подход можно было бы успешно 

применить и в Молдове».  

Проект «Развитие экспортного потенциала на берегах Днестра» (AdTrade) предусматривает 

содействие в налаживании долгосрочных торговых связей между предпринимателями с обоих 

берегов Днестра, а также в создании атмосферы доверия и сотрудничества в регионе. Эта 

инициатива стимулирует и поощряет экспорт товаров и услуг из региона путем открытия доступа к 

возможностям, предоставляемым условиями Соглашения об углубленной и всеобъемлющей зоне 

свободной торговли (DCFTA). Проект поддерживает развитие и повышение конкурентоспособности 

микро-, малых и средних предприятий (ММСП) и способствует созданию новых компаний, что, 

косвенно, приведет к улучшению условий жизни населения на обоих берегах Днестра. 

Контактное лицо: Наталья Косташ, консультант по коммуникациям и связям со СМИ. Тел.: 0 69 

22 11 41; Электронная почта: natalia.costas@undp.org 

 

 

mailto:natalia.costas@undp.org
mailto:natalia.costas@undp.org

