
Инвестиционно-экономический план Восточного партнерства

 ВМЕСТЕ  ради 
создания устойчивой и 
интегрированной экономики

Восточное партнерство направлено на углубление и укрепление отношений между Европейским 
союзом, странами ЕС и Азербайджаном, Арменией, Беларусью, Грузией, Республикой Молдова 
и Украиной. Оно опирается на принципы инклюзивности и дифференциации, в частности на 
индивидуальный подход и расширенное сотрудничество на основе стимулов. Исходя из «20 
результатов к 2020 году», Совместного заявления в марте 2020 года и Заключения Совета в мае 2020 
года, ЕС представил приоритеты Восточного партнерства на период после 2020 года. В соответствии с 
пятью целями политики, эти приоритеты повысят устойчивость стран Восточного партнерства за счет 
инвестиций в два компонента.

Восстановление, устойчивость и реформы:
приоритеты Восточного партнерства на период после 2020 года

 ВМЕСТЕ  ради 
подотчетных институтов, 
верховенства права и 
безопасности.

 ВМЕСТЕ  ради 
устойчивости к изменению 
климата и окружающей 
среды

 ВМЕСТЕ  ради 
устойчивой цифровой
трансформации

 ВМЕСТЕ    
ради жизнеспособных, 

равноправных, 
справедливых и 

инклюзивных обществ

ИНВЕСТИЦИИ
Поддержать социально-экономическое

восстановление после COVID-19 в странах
Восточного партнерства и активизировать его
за счет ускоренного перехода к «зеленым» и

цифровым технологиям. Эта поддержка включает
в себя инвестиционно-экономический план с

флагманскими инициативами для каждой страны. 

УПРАВЛЕНИЕ
В основе нашего партнерства лежат инвестиции в
реформы и уважение общих базовых ценностей.

Это поддержка демократии, прав человека, 
реформ в сфере верховенства права, помощь 
в борьбе с коррупцией, решение гендерных 

проблем, поддержка гражданского общества и 
независимых СМИ.

5 
Ц

ЕЛ
ЕЙ

2 
КО

М
П

О
Н

ЕН
ТА

Новый ключевой элемент – инвестиционно- экономический 

план. Он привлечет 2,3 млрд евро из бюджета ЕС в виде 

грантов, смешанного финансирования и гарантий. Эти 

средства поддержат восстановление после пандемии и 

устойчивое преобразование экономик стран Восточного 

партнерства, сделают их более интегрированными. На план 

может быть выделено до 17 млрд евро государственных и 

частных инвестиций.

Он включает в себя:

 улучшение транспортного сообщения

 доступ к финансам для малых и средних предприятий

 инвестиции в акционерный капитал для повышения 
конкурентоспособности и интеграции в производственно- 
сбытовые цепочки ЕС

 поддержку перехода к цифровым технологиям

 инвестиции в устойчивость окружающей среды и 
климата, в том числе в энергоэффективность

 достижение устойчивости здоровья и развитие 
человеческого капитала

Для каждой из стран Восточного партнерства план предусматривает ряд флагманских инициатив. Они
включают в себя конкретные приоритетные проекты, приносящие ощутимые результаты.

10 главных целей к 2025 году

В рамках комплексной повестки дня были определены 10 главных целей к 2025 году. Наряду с 
флагманскими инициативами для каждой страны они окажут наибольшее положительное воздействие 
на жизнь граждан и работу бизнеса.

#StrongerTogether

#EasternPartnership

Восточное партнерство: принося пользу всем

Инвестиции в 
конкурентоспособную и 

инновационную экономику

Поддержаны

500 000 МСП

Инвестиции
в укрепление

верховенства права 

Все высокопоставленные чиновники
декларируют свои экономические

активы, их отчеты проверяются Инвестиции 
в безопасность и 

киберустойчивость

Усиление системы выявления и устранения

гибридных угроз; укрепление потенциала
партнеров в сфере киберустойчивости и

борьбы с киберпреступностью, в том 
числе путем полной реализации 
Будапештской конвенции Совета 

Европы о киберпреступности

Инвестиции
в человеческий капитал 

и общество знаний

70 000  
возможностей

индивидуальной мобильности 
для студентов и преподавателей,

исследователей, молодежи и
молодежных работников

Инвестиции в
устойчивое и «умное»

сообщение
построены или отремонтированы

3 000 км 
основных автомобильных

и железных дорог

Инвестиции в 
инклюзивное, гендерно 

равноправное и 
разнообразное общество и 

стратегические коммуникации

Поддержка 2 500 местных организаций 
гражданского общества,

120 независимых СМИ и 

2 000 журналистов 

supported

Инвестиции в 
устойчивость здоровья

Вакцинация

850 000 
медиков 

а также улучшение условий их труда, 
совершенствование оборудования и 

терапевтических средств

Инвестиции в
устойчивую энергетику

250 000  домохозяйств сократят
потребление энергии

как минимум на 20%

Инвестиции
в цифровую

трансформацию

80% 
домохозяйств 

подключатся
к высокоскоростному

интернету

Инвестиции в
окружающую среду и

климат

Еще  3 млн человек будут обеспечены
безопасным водоснабжением.

Контроль качества воздуха

улучшится в 300 городах
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