
 

                                                                                                                                                                     
 

Фонд Orange помогает молодым людям из Молдовы развивать навыки 
в сфере цифрового производства 

  
Фонд Orange Moldova подвел итоги второго сезона проекта “Solidarity FabLab - Знания 

для будущего” и наградил создателей самых инновационных проектов. 

 

В рамках проекта в течение шести месяцев 187 молодых людей, увлеченных 

технологиями и инновациями, получили возможность развивать свои цифровые 

навыки, научились программировать и управлять технологиями последнего поколения, 

а также разрабатывать собственные проекты, от стадии проектирования до самого 

этапа производства, как, например, умные светильники, логотипы на фанере, коже или 

стекле, сувениры, изготовленные на 3D-принтерах, аксессуары, вышитые на швейной 

машине и другие. 

 

Обучение в рамках второго сезона Solidarity FabLab проходило в четырех региональных 

FabLab: теоретической лицей “Олимп” в Сынжерей, Бизнес-инкубаторе в Сороках, 

Районной библиотеке в Оргееве и FabLab в Кишиневе. 

 

Поддерживая проект Solidarity FabLab, Фонд Orange Moldova помогает молодым людям 

развивать технические, цифровые и трансверсальные навыки, такие как управление 

проектами, приобретение опыта командной работы, а также соответствие новым 

вызовам рынка труда. На мастер-классах по цифровому производству участникам 

предлагается познакомиться с профессиями будущего: робот-консультант или робот-

воспитатель, цифровой портной, специалист по защите данных, специалист по 

проектированию “умного дома”, оператор по регенерации пластиковых материалов, 

консультант по управлению отходами или строительными и экологическим 

концепциями и т. д. 

 

Ольга СУРУДЖИУ, генеральный директор Orange Moldova: «Эти дети приобретают 

цифровые навыки, учатся профессиям будущего. С Solidarity FabLab мы даем им 

возможность исследовать цифровое производство, создавать своими руками 

конкретные проекты, приобретать опыт, который поможет им решить, кем они хотят 

стать, когда вырастут. Я горжусь этими детьми. Orange и Orange Foundation продолжат 

поддерживать такие проекты, как Solidarity FabLab, а также другие, призывая молодых 

людей развивать свои цифровые навыки и интерес к инновациям». 

  

Людмила НИСТОРИКЭ, председатель Совета Фонда Orange Moldova: «Solidarity 

FabLab — это проект, поддерживаемый Фондом Orange Moldova и Фондом Orange Group 

и представляющий собой устойчивую инвестицию в будущее молодого поколения. Мы 

рады быть рядом с молодыми людьми, увлеченными инновациями и цифровыми 

технологиями, и помогать им приобретать навыки, которые позволят им построить свое 

будущее здесь, дома, и понимать, как устроены профессии будущего». 

  

Новшеством выпуска 2022 года стал тот факт, что благодаря партнерству между 

Фондом Orange Moldova и Техническим университетом Молдовы, проект Solidarity 



 

                                                                                                                                                                     
 
FabLab был организован и в Кишиневе, в FabLab. Таким образом, обучение было 

доступно и для молодежи из столицы и ее пригородов. 

 

Виорел БОСТАН, ректор Технического университета Молдовы: «Качество проектов 

и их сложность растут с каждым новым сезоном, а это значит, что мы движемся в 

правильном направлении. Действительно, сегодня нам нужна помощь в 

доуниверситетской системе, чтобы показать студентам путь, открыть двери тем, кто 

хочет освоить новые технологии, и предложить то, что им нужно: современное 

оборудование, экспертизу и кураторство». 

  

В этом сезоне жюри рассмотрело 19 проектов участников, а самые инновационные и 

креативные из них были награждены Фондом Orange Moldova. 

 

Так, приз первой степени в размере 20 000 леев завоевала команда Solidarity FabLab 

Soroca с проектом «Протез Arduino». 

 

Артем ОНИЛОВ, обладатель премии первой степени, член Solidarity FabLab 

Soroca: «Я ожидал таких результатов. У меня особо не было эмоций. Проект оказался 

успешным и может помочь многим людям. Механическую руку можно прикрепить и 

заменить ею настоящую человеческую руку. Она может управляться противоположной 

рукой, в перчатке. Безусловно, у нас есть и голосовые команды, и мы управляем ими с 

помощью приложения, которое можно установить на телефон». 

  

В течение шести месяцев участники обучались и направлялись в практической 

деятельности региональными кураторами, обладающими всеми теоретическими 

знаниями и практическими навыками, необходимыми для работы с оборудованием и 

устройствами для цифрового производства. 

 

Виктор ЧУВАГА, куратор Solidarity FabLab Soroca: «Для меня этот сезон оказался 

намного интереснее, потому что ко второму сезону я привлек больше девушек. И, как 

видите, сегодня мы разработали проекты, которые делали девушки, в большинстве 

случаев, с гуманитарным профилем». 

  

Обучение было предназначено для молодежи в возрасте от 14 до 25 лет и проводилось 

в командах по семь человек. Во втором сезоне проекта “Solidarity FabLab - Знания для 

будущего”  приняли участие 187 любознательных молодых людей, жаждущих открыть 

для себя новые производственные технологии. 

 

Проект осуществляется при финансовой поддержке Фонда Orange Moldova и Фонда 

Orange Group и реализуется Университетским информационным центром и 

Инженерным клубом MicroLab. 

 

Анжела МУШЕТ, директор Университетского информационного центра: 

«Представленные проекты были очень разнообразными. В них было видно творчество 

и то, насколько страстно дети увлечены технологиями. Молодые люди показали, что 



 

                                                                                                                                                                     
 
они талантливы, креативны, интересуются технологиями, что очень важно для нашего 

общего будущего». 

 

О проекте: 

Solidarity FabLab — обучающий проект в области цифрового производства. Он предназначен 

исключительно для молодых людей, а его цель -  помочь им легче трудоустроиться, знакомясь 

с профессиями будущего. Проект был запущен Orange Foundation на уровне Orange Group в 2014 

году и реализуется в 19 странах Европы, Африки и Ближнего Востока. 

В Республике Молдова проект Solidarity FabLab был запущен в 2021 году в рамках трех 

региональных FabLabs, созданных и оборудованных при финансовой поддержке USAID, Швеции 

и UK Aid: теоретический лицей «Олимп» в Сынжерей, Бизнес-инкубатор в Сороках и Районная 

библиотека в Оргееве. В 2022 году благодаря партнерству между Фондом Orange Moldova и 

Техническим университетом Молдовы, в FabLab Кишинев был открыт четвертый FabLab 

Solidarity для молодежи. Всего за два сезона проекта бесплатное обучение прошли 330 молодых 

людей. 

 


