
Связям между ЕС и Республикой Молдова уже более 20 лет. С 2014 года отношения 
строятся на Соглашении об ассоциации, которое заложило основы для более тесной 
политической ассоциации и экономической интеграции между ЕС и Молдовой. 
Углубленная и всеобъемлющая зона свободной торговли (DCFTA) – неотъемлемая 
часть этого соглашения. Помощь и поддержка демократических реформ со стороны 
ЕС принесли ощутимую пользу гражданам Молдовы. 
2 июня 2021 года Европейская комиссия объявила о Плане восстановления 
экономики Республики Молдова. В 2021-2024 годах, по мере проведения Молдовой 

структурных реформ, Комиссия предоставит стране до 600 млн евро. Эти средства 
привлекут инвестиции и помогут Молдове восстановиться после кризиса, 

вызванного пандемией COVID-19. 

3 марта 2022 года Молдова подала заявку на вступление в ЕС.

17 июня 2022 года Европейская комиссия вынесла заключение по заявке Молдовы.

23 июня 2022 года Европейский совет одобрил заключение Европейской 
комиссии, предоставив Молдове европейскую перспективу и 
присвоив ей статус кандидата.

Инструмент соседства, развития и международного 
сотрудничества – Глобальная Европа (NDICI) – это 
основной инструмент сотрудничества ЕС в 2021-2027 
годах с его внешними партнерами, включая Молдову. В 
2021–2024 годах ЕС планирует предоставить Молдове 260 
млн евро в виде грантов. Эти средства будут дополнены 
другими региональными и тематическими программами, а 
также финансированием в виде кредитов и гарантий. 

ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ  
И МОЛДОВА
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#StrongerTogether

ИНВЕСТИЦИОННОИНВЕСТИЦИОННО--ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПЛАНЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПЛАН
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: 

Прямая поддержка 
50000 молдавских 
МСП 

Строительство 
терминала внутренних 
грузовых перевозок в 
Кишиневе 

Модернизация 
школьной 
инфраструктуры

Включение Молдовы 
в трансъевропейскую 
транспортную сеть 

Ремонт систем 
центрального 
теплоснабжения в жилых 
домах в Кишиневе и 
Бельцах 

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 граждан 

Молдовы посетили 
ЕС без визы
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РЕАГИРОВАНИЕ НА ВТОРЖЕНИЕ РОССИИ В УКРАИНУ  

Молдова особенно пострадала от 
агрессии России против Украины: 

в страну прибыли более 450 000 
беженцев, около 80 000 все еще 
находятся на ее территории. 
Население Молдовы составляет 
чуть более 2,5 млн человек. 
Таким образом, страна приняла 

наибольшее число беженцев на 
душу населения. 

Поддержка ЕС сосредоточена на 
гуманитарной помощи (13 млн евро), 

поддержке беженцев и переселенцев (15 млн евро) и 
управлении границами (15 млн евро). 

ЕС предоставил Молдове 60 млн евро в виде 
бюджетной поддержки и 15 млн евро в виде грантовой 
помощи на укрепление энергетической безопасности и 
эффективности. 

Кроме того, ЕС поддерживает Молдову в сфере 
кибербезопасности и в борьбе с дезинформацией 
(8 млн евро), в модернизации вооруженных сил 
(через Европейский фонд мира), которые помогают 
гражданскому населению в условиях кризиса (7 млн 
евро). ЕС также поддерживает независимые СМИ в 
Молдове (5 млн евро). 

Макрофинансовая помощь (150 млн евро) и 
бюджетная поддержка (53 млн евро) помогут 
стране преодолеть последствия этого вторжения, а 
дополнительные 52 млн евро будут способствовать 
долгосрочной устойчивости Молдовы, ее 
восстановлению и проведению реформ.

ЕС продолжает твердо поддерживать суверенитет и 
территориальную целостность Молдовы 
в пределах ее международно 
признанных границ. 

 

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          

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 15700 человек 
теперь есть в достатке чистая 
питьевая вода. 

ЦИФРОВИЗАЦИЯ
В Молдове создаются 

фонд стартового капитала 
для инновационных компаний и 

инновационный центр ИКТ
для МСП в Кагуле. 

ОБЩЕСТВО
В 2015–2020 годах 

почти 3700 студентов 
и научных сотрудников 

воспользовались
программами мобильности 

Erasmus+, объединяющими 
Молдову и ЕС. 

 
 
ЭКОНОМИКА
В 2020 году ЕС 
помог более чем 19000 
молдавских МСП, 24,3% из 
них принадлежат женщинам.
В 2019 и 2020 годах создано 
более 33000 рабочих мест
(3,8% трудоспособного населения).
При поддержке ЕС открыто
10 бизнес-инкубаторов. 

СТОЙКОСТЬ
ВОССТАНОВЛЕНИЕ

 РЕФОРМЫ 

http://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/european-neighbourhood-policy/countries-region/moldova_en
http://twitter.com/eu_near
http://eeas.europa.eu/delegations/moldova_en
http://twitter.com/eu_eeas

