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Связям между ЕС и Республикой Молдова уже более 
20 лет. С 2014 года отношения строятся на основе 

Соглашения об ассоциации, которое заложило основы 
для более тесной политической ассоциации и экономической 

интеграции между ЕС и Молдовой. Помощь и поддержка 
демократических реформ со стороны ЕС принесли ощутимую 

пользу гражданам Молдовы.

Среди основных достижений этих отношений – Углубленная 
и всеобъемлющая зона свободной торговли (DCFTA), которая 

открыла рынок ЕС для молдавских предприятий и продукции, а 
также безвизовый режим в Шенгенской зоне для граждан Молдовы, 

который начал действовать с 28 апреля 2014 года.

2 июня 2021 года Европейская комиссия объявила о Плане восстановления экономики 
Республики Молдова. В течение следующих трех лет, по мере проведения Молдовой 
структурных реформ, Комиссия предоставит стране до 600 млн евро. Эти средства 
стимулируют инвестиции и помогут Молдове восстановиться после кризиса, 
вызванного пандемией COVID-19.

ЕС поддерживает Молдову 
конкретными инвестициями, 
чтобы помочь стране 
восстановиться после 
пандемии и улучшить жизнь 
своих граждан. В ближайшие 
годы ЕС направит инвестиции 
в пять флагманских 
проектов: 

ЕС быстро поддержал Молдову и ее граждан во время пандемии COVID-19. В рамках 
Team Europe он выделил стране почти 128 млн евро на неотложные потребности и 
социально-экономическое восстановление. Кроме того, Молдова получила 100 млн 
евро в виде макрофинансовой помощи. Эти средства пошли на экстренные нужды, 
укрепление системы здравоохранения, социально-экономическое восстановление и 
помощь уязвимому населению. Молдова стала первой европейской страной, бесплатно 
получившей вакцины против COVID-19 из фонда COVAX, в который Team Europe внесла 

более 3 млрд евро, а также отдельно от стран ЕС. С 15 ноября 2021 года Молдова и ЕС 
взаимно признают цифровые сертификаты COVID.

ЭКОНОМИКА

• В 2020 году ЕС помог более 
чем 19 тыс. молдавских МСП 
найти финансирование, 
24,3% из них принадлежат 
женщинам. В 2019 и 2020 годах 
создано более 33 тыс. новых 
рабочих мест. При поддержке ЕС 
открыто 10 бизнес-инкубаторов.

ИНСТИТУТЫ

• ЕС оказал бюджетную поддержку 
реформы полиции. Благодаря этому 
уровень доверия населения к полиции 
вырос с 25,5% в апреле 2016 года до 41% 
в октябре 2020 года. Кроме того, доля 
женщин среди сотрудников полиции 
увеличилась с 14% в 2016 году до 19% в 
2020 году.

«ЗЕЛЕНЫЙ» ПЕРЕХОД

• При содействии ЕС на юге 
Молдовы создана новая сеть 
водоснабжения. Благодаря 
ей примерно у 15 700 человек 
теперь есть в достатке чистая 
питьевая вода. 

ЦИФРОВИЗАЦИЯ

• В Молдове создается фонд стартового капитала 
для инновационных компаний, а в Кагуле 
появится инновационный центр ИКТ для 
МСП.

ОБЩЕСТВО 

• В 2015-2020 годах почти 
3 700 студентов и научных 
сотрудников воспользовались 
программами мобильности 
Erasmus+, объединяющими 
Молдову и ЕС.

РЕАГИРОВАНИЕ 
НА COVID-19

ЕС – крупнейший 
торговый партнер 

и инвестор Молдовы. 
В 2020 году на долю ЕС 

приходилось примерно 67% 
всего экспорта Молдовы и 53% 

всей торговли.

Благодаря упрощению 
визового режима 

свыше 2,5 млн 
молдавских граждан 
посетили ЕС без визы.

Прямая поддержка 
50 тыс. молдавских 
МСП 

Модернизация 
школьной 
инфраструктуры

Включение Молдовы 
в трансъевропейскую 
транспортную сеть 

Ремонт систем 
центрального 
теплоснабжения 
в жилых домах в 
Кишиневе и Бельцах 

Европейская комиссия: ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/moldova  l  twitter.com/eu_near    
Европейская служба внешних связей:  eeas.europa.eu/delegations/moldova   l   twitter.com/eu_eeas          

ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ 
И МОЛДОВА

#StrongerTogether

РЕФОРМЫ
СТОЙКОСТЬ

ВОССТАНОВЛЕНИЕ

ИНВЕСТИЦИОННО-
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ
ПЛАН

Строительство 
терминала 
внутренних 
грузовых перевозок 
в Кишиневе  
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