
 

 
 
 
 

Доклад 
Почетного консульства Республики Молдова в Республике 

Болгарии – г.Пловдив 

за 2017г. 

 

 
 

 В 2017 г. Почетный консул Республики Молдова в Республике 

Болгарии - Пловдив, г-н ВЕСЕЛИН ЧИПЕВ, чей консульский округ 

охватывает области Пловдив, Хасково и Стара Загора, внес личный 

вклад в укрепление отношений между Республикой Молдова и 

Республикой Болгарией в сфере политических, экономических и 

культурных взаимоотношений. 

 

 В феврале Почетный консул сделал дарение хору девочек 

„Евмолпея”, который был выбран в качестве единственного 

представителя Болгарии на одном из крупнейших художественно-

культурных мероприятий в России - 16-м Международном фестивале 

- музыкальном конкурсе «Земля - наше общий дом», проходившему 

с 25 по 30 апреля 2017 года в Екатеринбурге. 

 В марте Почетный консул поддержал Фонд «Бессарабские 

болгары 98», обеспечив участие талантливой певицы Марии 

Димитровой - бессарабской болгарки из Молдовы. На 

предоставленные средства она купила традиционный болгарский 

костюм, в котором представляет Болгарию в двух телевизионных 

шоу на территории Молдовы. 

 

 



 В апреле почетный консул оказал помощь народу Республики 

Молдова, сделав дарение в связи с объявленным бедственным 

положением, вызванным обильным снегопадом, обрушившимся на 

страну. 
 

 В знак благодарности бывший министр иностранных дел и 

европейской интеграции Республики Молдова, г-н Андрей Галбур, 

отправил ему благодарственное письмо. 

  

 9 мая Почетный консул принял участие в церемонии 

возложения венков, посвященной празднованию 72-летия победы 

над фашизмом и нацизмом в Великой Отечественной войне. 

Ветераны и наследники участников военных действий поднялись на 

вершину Бунарджик, где перед памятником Алëше и состоялась 

церемония. 

 

 29 мая посол, г-н Штефан Горда, посетил Пловдив с целью 

изучения возможностей инвестиций между Республикой Молдова и 

Пловдивом, и в экономической зоне Тракия. Встреча прошла с 

участием мэра Пловдива г-на Ивана Тотева и почетного консула  г-

на Веселина Чипева. Основными темами, которые обсуждались на 

встрече, были экономические отношения Пловдива в 

международной перспективе и постоянно растущий интерес 

большого числа международных инвестиционных компаний в 

Пловдивском регионе. 

 В июле Почетному консулу было присвоено звание «Доктор 

Honoris Causa» в Европейской высшей школе экономики и 

менеджмента. 

 20 сентября Почетный консул имел честь принять участие в 

официальном приеме по случаю 26-летия независимости Молдовы, 

организованном в отеле „Маринела“ в Софии. Прием приветствовал 

посол Республики Молдова г-н Штефан Горда и его супруга г-жа 

Лидия Горда. Это событие позволило укрепить сотрудничество 

между членами дипломатического корпуса в стране, а также 

хорошие дипломатические отношения между Республикой Молдова 

и Республикой Болгарией. Почетный консул - г-н Веселин Чипев  

 



также оказал оперативную поддержку посольству по презентации 

во время церемонии. Гости получили возможность ознакомиться с 

предложениями Республики Молдова в области бизнеса, истории, 

туризма и культуры. 

  

В ходе мероприятия почетный консул был награжден дипломом 

первой степени премьер-министром г-ном Павлом Филиппом. 

Пвысокое признание было оказано за огромную поддержку, 

оказанную почетным консулом после стихийных бедствий в 

Молдове в апреле 2017 года, а также за его интенсивную работу по 

укреплению дипломатических, дружеских и деловых отношений 

между двумя странами. 

 В октябре Почетный консул был специальным гостем и 

представителем Республики Молдова на Международной 

медицинской выставке, проводимой в Национальный день Турецкой 

Республики. 

 В декабре состоялся благотворительный Рождественский базар, 

где почетный консул сделал дарение. Присутствие Республики 

Молдова было высоко оценено партнерами и гостями. Средства, 

собранные от продажи товаров, были переданы в 

благотворительный фонд. 

 В прошлом году Почетный консул Республики Молдова 

принимал активное участие в проектах в социальной, 

экономической, культурной и политической сферах в стране и за 

рубежом и достойно представлял интересы Республики Молдовы. 

             

   
           


