
 

 

Доклад 
Почетного консульства Республики Молдова в  

Республике Болгарии – г.Пловдив 

за 2018г. 
 

 В 2018 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, и активно 

продвигал экономические интересы Республики Молдова в Пловдивской 

области. 

  Одним из главных событий прошедшего года стала встреча с 

франкоязычными послами и официальными лицами в столице Болгарии 14 

ноября, организованная послом г-ном Штефаном Горда. Почетный консул - г-

н Веселин Чипев, принял участие в организации и спонсировал мероприятие. 

Другим важным событием стала встреча почетных консулов в городе 

Кишинев, где г-н Веселин Чипев имел возможность встретиться с министром 

иностранных дел и европейской интеграции Республики Молдова г-ном 

Тудором Ульяновски. 

 В феврале Почетный консул сделал дарение, связанное с традиционным 

молдавским праздником весны и пробуждения природы - Мэрцишор. 

 Почетный консул присутствовал и поддерживал молдавских студентов 

на мероприятии „Ночь иностранных студентов” 22 марта, организованном 

Университетом пищевых технологий в Пловдиве. Студенты представили свои 

страны, рассказывая о традициях, показывая национальные блюда и 

фотографии.  

 По случаю визита г-на Юри Леанка, заместителя премьер-министра 

по вопросам европейской интеграции Молдовы, 4 апреля состоялся 

дипломатический ужин, организованный послом Республики Молдова в 

Болгарии г-ном Штефаном Горда и Почетным консулом  Веселином 

Чипевым.  



Основной темой обсуждения стала подготовка Молдовы вступлению в 

Европейский Союз.  

 

Гостями мероприятия стали посол США – Его Превосходительство Эрик 

Рублин, посол Германия - Его Превосходительство Герберт Зальбер, а 

также послы Македонии, Албании, Румынии, Сербии, Украины и Чехии. 

 Среди гостей были председатель Фонда  “Konrad Adenauer Bulgaria” - г-

н Торстен Гейслер, глава представительства Европейской комиссии в Болгарии 

- г-н Огнян Златев, председатель Софийского форума безопасности - г-н 

Йордан Божилов, директор Управления «Восточная Европа и Центральная 

Азия» при Министерстве иностранных дел - г-н Ганчо Ганев и начальник 

Главного управления двусторонних отношений при Министерстве 

иностранных дел - Костадин Коджабашев. 

  Почетный консул выступил главным спонсором конференции 

«Инвестиционные перспективы: Западные Балканы», которая состоялась 16 

мая и была организована совместно Форумом болгарских лидеров бизнеса и 

председательством Болгарии в Совете ЕС в 2018 году. 

Г-н Веселин Чипев принял участие во встрече, организованной 

Ассоциацией почетных консулов под названием «Почетные консулы для 

улучшения делового климата и содействия культурному единству на 

Балканах», состоявшейся 22 мая, где специальными гостями были заместитель 

премьер-министра и Министр иностранных дел Болгарии и Министр 

болгарского председательства в Совете ЕС. 

 Почетный консул был специальным гостем на Международной выставке 

«Хемус-2018 - оборона, борьба с терроризмом и безопасность», проходившей 

30 мая. 

  В июне г-н Веселин Чипев поддержал и сделал дарение хору девочек 

„Евмолпея” за их участие в концертах в Подгорице, Черногория. 

Почетный консул принял участие во Второй консульской конференции 

стран Юго-Восточной Европы (FICAC), проходившей в Салониках, Греция, с 

21 по 24 июня. 

В октябре Почетный консул сделал дарение Ассоциации "Дети с 

онкогематологическими заболеваниями" - родительской организации, 

оказывающей помощь детям с онкологическими заболеваниями и их семьям. 

 



18 сентября Почетный консул имел честь принять участие в 

официальном приеме по случаю 27-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. 

В октябре Почетный консул принял участие в «Совещании 

почетных консулов Республики Молдова», которое проходило с 4 по 6 

октября в Кишиневе, Молдова. В ходе мероприятия г-н Веселин Чипев 

имел возможность встретиться с министром иностранных дел и 

европейской интеграции Республики Молдова - г-ном Тудором 

Ульяновски. 

10 октября почетный консул принял участие и сделал дарение  

организованной Генералным консульством Турции благотворительной 

фотовыставке „Немрут”. 

Г-н Веселин Чипев был специальным гостем на церемонии, 

посвященной 100-летию Азербайджанской Демократической 

Республики, организованной посольством Азербайджана в Болгарии 15 

октября. 

Почетный консул присутствовал на «Балу экономики Германии», 

который состоялся 27 октября и был организован посольством 

Федеративной Республики Германия в поддержку двух социальных 

проектов. 

  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. 

 


