
 ЭКОНОМИКА

 ЕС – главный торговый партнер Молдовы и крупнейший для страны 
инвестор. В 2018 году на долю ЕС пришлось 70% всего экспорта и 56% всей 
торговли Молдовы.

 Соглашение об Углубленной и всеобъемлющей зоне свободной 
торговли с ЕС совместимо со всеми другими соглашениями о зонах 
свободный торговли, которые подписала Молдова. Внутренние 
реформы, например, приведение норм охраны здоровья и техники 
безопасности в соответствие со стандартами ЕС, откроют дополнительные 
возможности для торговли с ЕС. При поддержке ЕС Молдова уже внесла 
в свое национальное законодательство и регламенты более 25 000 
технических стандартов ЕС. 

 ЕС активно содействует экономическому росту и созданию новых 
рабочих мест в Молдове. В целом, по оценке ЕС, c 2009 года свыше 17660 
молдавских МСП воспользовались помощью ЕС по линии программы 
EU4Business и получили доступ к финансированию в Молдове. При 
поддержке ЕС было создано 10 бизнес-инкубаторов.

 Продолжились структурные реформы c целью стабилизации 
финансового сектора, в том числе при поддержке ЕС.

 В январе 2020 года ЕС запустил в Кагуле и в Унгенах новую программу 
«EU4Moldova: основные регионы». ЕС инвестирует 23 млн евро в 
стимулирование «умного», всестороннего и устойчивого экономического 
развития в Кагульском и Унгенском районах.

                                                         

 УПРАВЛЕНИЕ

 ЕС продолжает придавать большое значение укреплению 
демократических стандартов, верховенства права и усилий по 
искоренению коррупции в высших эшелонах власти в Молдове. Помощь 
ЕС в Молдове выделяется на строгом условии удовлетворительного 
прогресса в процессе реформ. 

 В 2018 году, в результате отступления от демократических принципов и 
верховенства права, ЕС пересмотрел свою помощь Молдове.

 Исходя из первоначального положительного прогресса в области 
верховенства закона, достигнутого правительством Молдовы с июня по 
ноябрь 2019 года, в июле и октябре 2019 года ЕС возобновил выплаты 
по программам бюджетной поддержки и выплатил первую часть 
макрофинансовой помощи в октябре 2019 года.

 После смены правительства в ноябре 2019 года ЕС напомнил о своем 
обязательстве приносить ощутимую пользу гражданам Молдовы 
и работать в Республике Молдова с теми, кто поддерживают процесс 
реформ, но на основе принципа обусловленности и при соблюдении 
верховенства закона и демократических стандартов.

 В 2019 году ЕС запустил программу размером 8 млн евро, чтобы внести 
вклад в предотвращение и борьбу с коррупцией, в частности, путем 
более активного вовлечения граждан в процесс принятия решений.

 Благодаря поддержке ЕС, предоставленной бюджету страны на 
реформу полиции, общее участие женщин в полиции выросло в конце 
2018 года почти до 18%, по сравнению с 14% в 2015 году.

Соглашение об aссоциации, включая Углубленную и всеобъемлющую зону свободной торговли (AA/DCFTA), 
направлено на укрепление политических связей и экономическую интеграцию между ЕС и Республикой Молдова 
(Молдова). В 2014 году оно положило начало совместной торговле, которая постоянно растет. Поддержка ЕС 
приносит ощутимую пользу гражданам Молдовы.

  ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА И СООБЩЕНИЕ

 3 августа 2018 года открылась объездная дорога вокруг города Унгены, 
построенная полностью на средства ЕС. В Республике Молдова уже 
отремонтированы или будут приведены в порядок примерно 700 км 
дорог.

 Oбщественный транспорт в Кишиневе и в Бельцах стал лучше за счет 
современных троллейбусов. 

 Системы отопления с помощью биомассы были установлены 
в более чем 225 школах, детских садах, общественных центрах и в 
сельских домах культуры. Это позволило снизить цены на отопление и 
диверсифицировать источники энергии в стране. 47 из этих объектов 
были оснащены солнечными системами для нагрева воды. Запущено 35 
новых предприятий по производству биомассы и создано более 400 новых 
рабочих мест.

 При поддержке ЕС была установлена новая система питьевого 
водоснабжения. В результате примерно 15,7 тыс. человек имеют доступ к 
достаточному количеству безопасной питьевой воды.

 ЕС также поддержал строительство газопровода между Унгены 
(Молдова) и ЕС (Яссы, Румыния). Этот проект усиливает энергобезопасность 
Молдовы и конкуренцию на ее энергетическом рынке. ЕС также 
софинансирует постоянную взаимосвязь между электросетями Молдовы и 
Румынии.

 

   ОБЩЕСТВО

 ЕС продолжает активно поддерживать гражданское общество в 
Молдове c помощью мер по укреплению доверия, в том числе путем 
налаживания связей между организациями гражданского общества на 
обоих берегах Днестра.

 С 28 апреля 2014 года граждане Молдовы с биометрическими 
паспортами могут въезжать в Шенгенскую зону без виз. С тех пор уже 
более 2,5 млн молдавских граждан воспользовались преимуществами 
безвизового режима.

 В 2015-2019 годах в рамках Erasmus+ почти 2800 студентов и 
преподавателей воспользовались возможностями академической 
мобильности между Молдовой и ЕС.

 Свыше 3000 молодых людей из Молдовы приняли участие в 
финансируемых ЕС неформальных образовательных проектах, в рамках 
которых предоставляются возможности для волонтерской деятельности, а 
также проводятся короткие обмены, тренинги и общие мероприятия.

ОТНОШЕНИЯ ЕС-МОЛДОВА 
В ФАКТАХ И ЦИФРАХ



ЕС ПОДДЕРЖИВАЕТ МОЛДОВУ 
ВО ВРЕМЯ ПАНДЕМИИ 
COVID-19
ЕС быстро отреагировал и ответил на насущные потребности 
стран Восточного партнерства во время пандемии COVID-19. 
Cтремясь к социально-экономическому восстановлению 
шести стран, ЕС, будучи «Единой командой Европы», 
мобилизовал амбициозный пакет поддержки на общую 
сумму свыше 980 млн евро, чтобы помочь странам в 
преодолении насущных потребностей, таких как поддержка 
сектора здравоохранения и уязвимых сообществ, а также 
краткосрочных потребностей.

В рамках этого реагирования Молдове был выделен 
индивидуальный пакет помощи во время пандемии 
COVID-19 на сумму свыше 87 млн евро. Эта поддержка 
сочетает в себе выделенные ранее и новые средства, 
которые будут направлены на оказание конкретной помощи 
людям.

  ПОДДЕРЖКА СЕКТОРА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И 
РЕАГИРОВАНИЕ НА НЕОТЛОЖНЫЕ НУЖДЫ:  
•  Поставка медицинского оборудования, комплектов для 
тестирования, масок, защитных очков, защитных костюмов, 
перчаток и др.

  ПОДДЕРЖКА ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА И 
УЯЗВИМЫХ ГРУПП:

•  Экстренные гранты для поддержки уязвимых граждан и 
пожилых людей, а также предоставление средств защиты 
социальным работникам.

•  В рамках Фонда гражданского общества ЕС в мае 
Европейский Союз объявил конкурс предложений 
«Поддержка гражданского общества в Республике 
Молдова» - для поддержки социальных служб, 
экономического развития и уязвимых групп населения, 
затронутых пандемией.

  ПОДДЕРЖКА МСП И НЕБОЛЬШИХ ФЕРМЕРСКИХ 
ХОЗЯЙСТВ:

• В рамках EU4Business МСП и самозанятые лица могут 
получить доступ к грантам, кредитам и бизнес-советам, 
которые им помогут в противостоянии кризису.

• ЕС также ускоряет создание в Кагуле нового 
инновационного центра ИКТ для инновационных МСП и 
создание фонда стартового капитала для инновационных 
компаний в Молдове.

  ПОДДЕРЖКА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И «ЗЕЛЕНОГО» 
ПЕРЕХОДА:

• Программа энергоэффективности, запущенная 
совместно с ЕИБ и ЕБРР, направлена на повышение 
энергоэффективности общественных зданий, главным 
образом на ремонт больниц.

  ПОДДЕРЖКА МАКРО-ФИНАНСОВОЙ СТАБИЛЬНОСТИ:  

• В дополнение к пакету реагирования COVID-19, при 
условии выполнения условий, Молдова получит 30 
млн евро (из которых 10 млн евро в виде гранта) в 
рамках текущей программы макрофинансовой помощи 
и бюджетной поддержки ЕС. Кроме того, Молдова 
получит доступ к 100 млн евро новых экстренных 
кредитов Макрофинансовой помощи от ЕС на очень 
выгодных условиях для покрытия срочных и неотложных 
потребностей в финансировании.

 

В ФОКУСЕ –  
примеры того, что уже было сделано: 

 

ЕС доставил более 

55 тыс. респираторов, 
перчаток, защитных очков, 

халатов, а также 
20 бактерицидных 

ультрафиолетовых ламп, 
3000 литров дезинфицирующего 

средства в Унгенский и 
Кагульский районы.

Дети, 
проходившие 

лечение от COVID-19 в 
четырех больницах 

на правом берегу реки Днестр 
и в одном медицинском 

учреждении на левом берегу 
реки, получили игрушки при 

поддержке программы 
«Меры укрепления 

доверия ЕС». 

Люди с 
ограниченными 

возможностями и 
обслуживающий персонал 

из двух центров временного 
размещения в деревнях Кочиеры, 
Дубоссары, Брынзены и Единцы 

получили 
500 

одноразовых защитных 
комбинезонов.

Миссия ЕС по 
приграничной помощи 

Молдове и Украине (EUBAM), 
содействуя безопасным поездкам, 
доставила в пограничную полицию 

Молдовы 

1500 лицевых масок, 

1,2 тонны дезинфицирующего геля 

и цифровые термометры для 
мгновенного обнаружения 

температуры у 
путешествующих.

Открытие 
Виртуальной 

академии 
предпринимателей, 
которая поддержит МСП 

в сельской местности.



ПРИДНЕСТРОВЬЕ
ЕС участвует в качестве наблюдателя в переговорном процессе 
5 + 2 по урегулированию Приднестровского конфликта. ЕС по-
прежнему поддерживает всеобъемлющее мирное урегулирование 
на основе суверенитета и территориальной целостности Молдовы и 
предоставления специального статуса Приднестровью.

ЕС также поддерживает меры по укреплению доверия, 
направленные на урегулирование Приднестровского 
конфликта, путем укрепления доверия между Кишиневом и 
Тирасполем посредством совместных инициатив и привлечения 
заинтересованных участников с обоих берегов. Благодаря мерам по 
восстановлению доверия уже 70 человек с обеих сторон реки Днестр 
создали предприятия и 350 рабочих мест. ЕС также поддерживает 
меры по укреплению доверия, направленные на содействие 
региональному развитию в Гагаузии.

УКРЕПЛЕНИЕ ГРАНИЦ МОЛДОВЫ
Миссия Европейского Союза по приграничной помощи (EUBAM) 
Молдове и Украине была запущена в 2005 году. Цель EUBAM 
– поддержать усилия Молдовы и Украины по эффективному 
управлению общей границей и активно поддержать конкретные 
меры, направленные на урегулирование Приднестровского 
конфликта. Благодаря поддержке ЕС между Кишиневом и Одессой 
через Тирасполь теперь курсирует современный скоростной поезд 
– он сближает людей на двух берегах Днестра.           

CОТРУДНИЧЕСТВО В ОПЕРАЦИЯХ 
В СФЕРЕ КРИЗИСНОГО 
РЕГУЛИРОВАНИЯ
Молдова - одно из государств, не входящих в ЕС, но которые 
при этом участвуют в миссиях и операциях Общей политики 
безопасности и обороны (CSDP). Молдавские эксперты внесли 
свой вклад в Учебную миссию ЕС по подготовке вооруженных 
сил Мали и Консультативную миссию ЕС по военным вопросам в 
Центральноафриканской Республике (ЦАР). ЕС продолжает оказывать 
Молдове консультативную поддержку в проведении реформ, 
связанных со сферой безопасности.

15700  
человек имеют доступ к 

достаточному количеству 
безопасной питьевой воды 
благодаря новой системе 

питьевого водоснабжения, 
установленной на 

средства ЕС.

350  
молдаван из диаспоры 

получили помощь ЕС для 
создания собственных 

компаний по 
возвращении на 

родину. 

В 2015-2019 годах в рамках 
Erasmus+ почти 

2800 
студентов и преподавателей 

воспользовались возможностями 
академической мобильности 

между Молдовой и ЕС. 

В ЦИФРАХ

C 2014 по 2018 год 
импорт ЕС из Молдовы 

вырос на 

62%


