
ЭКОНОМИКА

ЕС является крупнейшим торговым партнером Республики 
Молдова и крупнейшим инвестором в стране. В 2020 году на
его долю приходилось 66,4% от общего объема экспорта и 52% от
общего объема торговли.

 Зона углубленной и всеобъемлющей торговли с ЕС 
совместима со всеми другими соглашениями о свободной 
торговле Республики Молдова. Внутренние реформы, например,
приведение стандартов здоровья и безопасности в соответствие
со стандартами ЕС, откроют дополнительные возможности для
торговли с ЕС. При поддержке ЕС Республика Молдова уже
включила в свое национальное законодательство и правила более
25 000 технических стандартов ЕС.

 ЕС активно поддерживает рост и создание рабочих мест в 
Республике Молдова. В целом, по оценкам ЕС, с 2009 года более
19 531 молдавских МСП воспользовались поддержкой ЕС для
доступа к финансам в Республике Молдова в рамках программы
ЕСдляБизнеса. При поддержке ЕС было создано 10 бизнес-
инкубаторов.

 Структурные реформы по стабилизации финансового
сектора продолжились, в том числе при поддержке EC.

IВ 2021 году ЕС запустит «ЕСдляМолдовы: местные 
сообщества».  Программа стоимостью в 16 миллионов евро
внесет вклад в местное развитие, улучшит качество жизни и
устранит экономические и социальные последствия COVID-19 в
отдельных местных сообществах Республики Молдова.

УПРАВЛЕНИЕ

 ЕС по-прежнему придает большое значение укреплению 
демократических стандартов, верховенству закона и усилиям по 
искоренению коррупции на высшем уровне в Республике 
Молдова.  Помощь ЕС Республике Молдова обусловлена строгими
условиями и связана с ощутимым прогрессом в реализации реформ.

 ЕС стремится приносить ощутимые выгоды гражданам 
Республики Молдова и сотрудничать с теми силами в Республике
Молдова, кто поддерживает процесс реформ на основе принципа
обусловленности и уважения верховенства закона и
демократических стандартов.

 С 2019 года ЕС поддерживает программу объемом в 10,6 млн
евро, направленную на предотвращение коррупции и борьбу с 
ней,  в частности за счет повышения уровня участия граждан в
процессе принятия решений.

 Благодаря программе бюджетной поддержки реформы полиции, 
предоставленной ЕС, уровень доверия общественности к полиции
вырос с 25,5% в апреле 2016 года до 41% в октябре 2020 года.

 ЕС продолжает активно поддерживать гражданское 
общество в Республике Молдова, в том числе путем
налаживания связей между организациями гражданского
общества с обоих берегов Днестра, с помощью мер по
укреплению доверия.

ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 

 3 августа 2018 года была открыта объездная дорога вокруг города
Унгены, строительство которой полностью финансировано ЕС. 
Примерно 700 километров дорог были или будут 
отремонтированы  в Республике Молдова благодаря поддержке ЕС.

 Качество общественного транспорта в Кишиневе и Бельцах 
улучшилось с появлением современных троллейбусов.

 В более чем 225 школах, детских садах, общественных центрах и
сельских домах культуры были установлены системы отопления на 
биомассе, что удешевило отопление и диверсифицировало 
источники энергии в стране 7 из этих объектов также были
оснащены солнечными системами горячего водоснабжения. Было
создано 35 новых предприятий по производству биомассы и открыто
свыше 400 новых рабочих мест.

Новая инфраструктура питьевого водоснабжения была 
построена при поддержке ЕС. В результате около 15 700 человек
получили доступ к достаточному количеству безопасной питьевой
воды.

 ЕС также поддержал строительство газопровода между 
Республикой Молдова (Унгены) и ЕС  (Яссы в Румынии). Этот
проект направлен на повышение энергетической безопасности
Молдовы и конкурентоспособности на молдавском энергетическом
рынке. ЕС также софинансирует постоянное межсетевое соединение
между электросетями Молдовы и Румынии.

ОБЩЕСТВО

 С 28 апреля 2014 года граждане Молдовы с биометрическим
паспортом могут путешествовать в Шенгенскую зону без визы.
К настоящему времени безвизовым режимом воспользовались 
более 2,5 миллионов граждан Молдовы.

IВ 2015-2020 годах примерно 3,700 студентов и 
преподавателей воспользовались программами академической 
мобильности Erasmus+ между Республикой Молдова и ЕС.

 Более 3 000 молодых людей из Республики Молдовы 
приняли участие в финансируемых ЕС проектах 
неформального образования, в рамках которых организуются
краткосрочные обмены, тренинги, совместные мероприятия и
предоставляются возможности для волонтерства.

Соглашение об ассоциации, включающее в себя Углубленную и всеобъемлющую зону свободной торговли, предусматривает
усиление политического сотрудничества и экономической интеграции между ЕС и Республикой Молдова (Молдова) и с
2014 года способствует непрерывному росту объема торговли. Содействие и поддержка ЕС демократических реформ 
принесли ощутимую пользу гражданам Молдовы.

ОТНОШЕНИЯ ЕС И 
РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА В 
ФАКТАХ И ЦИФРАХ



ЕС ПОДДЕРЖИВАЕТ РЕСПУБЛИКУ МОЛДОВА ВО ВРЕМЯ 
ПАНДЕМИИ COVID-19

С быстро отреагировал и предоставил ответ на насущные потребности стран Восточного партнерства, когда
разразилась пандемия COVID-19. В рамках подхода Команда Европы ЕС мобилизовал амбициозный пакет
поддержки на общую сумму более  1 миллиарда евро чтобы помочь удовлетворить насущные потребности,
повысить устойчивость здравоохранения и поддержать социально-экономическое восстановление шести стран
Восточного партнерства.
В рамках этого ответа Республика Молдова получила доступ к широкому спектру региональных программ поддержки,
а также к индивидуальному пакету двусторонних мер реагирования на COVID-19 для Молдовы на сумму более 127 
миллионов евро в виде грантов. Этот пакет мобилизуется с использованием сочетания существующих и новых
фондов для оказания конкретной поддержки народу Молдовы. Например:

ПОДДЕРЖКА ПО УДОВЛЕТВОРЕНИЮ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ (МАРТ-МАЙ 2020 ГОДА):

• Более 55 000 респираторных масок,  перчаток,  защитных очков,  халатов,  а также 20 бактерицидных ультрафиолетовых
ламп, 3 000 литров дезинфицирующего средства были доставлены в Унгенский и Кагульский районы.

•Миссия ЕС по приграничной помощи между Республикой Молдова и Украиной (EUBAM) доставила молдавской 
пограничной полиции 1,500 лицевых масок, 1,2 тонны дезинфицирующего геля и цифровые термометры для 
быстрого измерения температуры у путешественников, что способствует повышению безопасности поездок.

• Дети лечились от COVID-19 в четырех больницах на правом берегу Днестра,  а одно медицинское учреждение на 
левом берегу реки получило игрушки при поддержке программы ЕС «М еры по укреплению доверия».

ПОДДЕРЖКА УСТОЙЧИВОСТИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ:

• В декабре 2020 года был заключен контракт в целях обеспечения устойчивости бюджета на сумму 15 миллионов евро,
чтобы помочь Республике Молдова справиться с пандемией и повысить долгосрочную устойчивость системы
здравоохранения.

• Совместно с ЕИБ и ЕБРР была запущена программа энергоэффективности на общую сумму более 50 миллионов евро
в виде грантов и льготных кредитов, направленную на повышение энергоэффективности общественных зданий с
упором на ремонт больниц.

• Программа стоимостью 5 миллионов евро, запущенная ВОЗ в январе 2021 года, направлена на предоставление
дополнительного оборудования для системы здравоохранения и поддержку развертывания вакцины.

ПОДДЕРЖКА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО ВОССТАНОВЛЕНИЯ И УЯЗВИМЫХ ГРУПП

• 500 одноразовых защитных комбинезонов доставлены инвалидам и обслуживающему персоналу из двух центров
временного размещения в селах Кочиеры Дубоссарского района и Бронзены Единецкого района.

• Предоставлены экстренные гранты для поддержки уязвимых групп граждан и пожилых людей, а также для
финансирования средств защиты социальных работников.

• В рамках Фонда гражданского общества ЕС был объявлен конкурс предложений по поддержке сферы социальных
услуг, экономического развития и уязвимых групп, пострадавших от пандемии.

• Создается новый Центр инноваций ИКТ в Кагуле для инновационных МСП и посевной фонд для инновационных
компаний в Молдове.

• Запущена Виртуальная академия предпринимателей, поддерживающая МСП в сельской местности.

• 21,4 млн евро неизрасходованных средств были мобилизованы в рамках текущей программы бюджетной поддержки
реформы полиции для борьбы с COVID-19 в правоохранительных органах.

Государства-члены, такие как Австрия, Польша, Чешская Республика, Румыния и Германия, также предоставили

СИЗ, медицинское оборудование и другие необходимые поставки через Механизм гражданской защиты ЕС.

В дополнение к пакету мер реагирования на COVID-19 в
апреле 2020 года была принята программа экстренной
макрофинансовой помощи Республике Молдова в связи
с COVID-19 на сумму 100 млн евро  в виде кредитов на
очень выгодных условиях. Первый транш в размере 50
млн евро был выплачен в ноябре 2020 года. Второй
транш планируется выплатить в 2021 году, если будут
выполнены соответствующие условия.

Что касается вакцин, ЕС продолжает выполнять свои
обещания о поддержке и солидарности с Молдовой.
Республика Молдова была первой европейской страной,
которая воспользовалась механизмом обмена вакцинами
ЕС и механизмом COVAX – глобальной инициативой,
поддерживаемой Командой Европы, по справедливому и
равноправному обеспечению вакцинами всех граждан. На
сегодняшний день Республика Молдова получила почти 
полмиллиона доз через COVAX и в виде пожертвований
из Румынии. ЕС также поддерживает доставку вакцин в
рамках двусторонних и региональных программ.



ПРИДНЕСТРОВЬЕ
ЕС участвует в качестве наблюдателя в переговорном 
процессе в формате 5+2 по урегулированию 
приднестровского конфликта. Он продолжает
поддерживать всеобъемлющее мирное урегулирование,
основанное на суверенитете и территориальной целостности
Молдовы с особым статусом для Приднестровья.
ЕС поддерживает меры по укреплению доверия, 
направленные на содействие урегулированию
приднестровского конфликта путем повышения доверия
между Кишиневом и Тирасполем посредством совместных
инициатив с участием заинтересованных лиц с обеих сторон.
Меры по укреплению доверия позволили 70 людям с обоих
берегов Днестра открыть свой бизнес и создать 350 рабочих
мест. ЕС также поддерживает меры по укреплению доверия,
направленные на содействие региональному развитию в
Гагаузии.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
НЕПРИКОСНОВЕННОСТИ 
ГРАНИЦ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА
Миссия Европейского Союза по приграничной помощи
(EUBAM) Республике Молдова и Украине была запущена в
2005 году. Цель EUBAM заключается в поддержке усилий
Молдовы и Украины по эффективному управлению их
общей границей и активной поддержке конкретных мер,
способствующих урегулированию приднестровского
конфликта. Благодаря помощи ЕС, модернизированный и
скоростной поезд курсирует между Кишиневом и Одессой
через Тирасполь, что способствует сближению обоих берегов
Днестра.

СОТРУДНИЧЕСТВО В 
ОПЕРАЦИЯХ ПО 
УПРАВЛЕНИЮ КРИЗИСОМ
Республика Молдова является одним из государств, не
входящих в ЕС, которые участвуют в миссиях и операциях
Общей политики безопасности и обороны ЕС (CSDP).
Молдавские эксперты принимают участие в учебной миссии
ЕС в Мали, а также внесли свой вклад в рамках
консультативной военной миссии ЕС в
Центральноафриканской Республике. ЕС продолжает
оказывать Республике Молдова консультативную поддержку
по реформе сектора безопасности.
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