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 Ф а к т и ч е с к и е  д а н н ы е  
 

Отношения между ЕС и Республикой Молдова 
 

Отношения между ЕС и Республикой Молдова активизировались после подписания Договора о 

Партнерстве и Сотрудничестве в 1994 году. Затем в 2009 году Молдова присоединилась к 

Восточному Партнерству ЕС, что привело к переговорам по Соглашению об Ассоциации ЕС – 

Молдова. Это Соглашение, которое включает в себя поэтапное введение Углубленной и 

Всеобъемлющей Зоны Свободной Торговли (DCFTA), было подписано в июне 2014 года и 

полностью вступило в силу 1 июля 2016 года.  

Более крепкие связи 

Соглашение об Ассоциации ЕС – Молдова укрепило политические и экономические связи 

Молдовы с ЕС. Оно устанавливает план реформ в областях, которые являются жизненно 

важными для хорошего управления и экономического развития. Данное Соглашение также 

укрепляет сотрудничество в различных секторах. Подписав это Соглашение Молдова взяла на 

себя обязательство по реформе своих домашних политик, основываясь на законах и практике 

ЕС. Для реализации этого процесса страна пользуется существенной помощью со стороны ЕС.  

Безвизовые поездки 

С 28 апреля 2014 года Молдавские граждане с биометрическими паспортами могут выезжать в 

Шенген зону без визы. С этого времени более 500 000 Молдавских граждан воспользовались 

безвизовым режимом. ЕС предоставил Молдове 21 миллион Евро для соответствующих 

реформ в сфере юстиции и безопасности.  

Для жителей Молдовы с удостоверениями личности без биометрических данных продолжает 

применяться усовершенствованное Соглашение об Упрощенной Выдаче Виз. Согласно этому 

Соглашению для всех Молдавских заявителей стоимость визы уменьшается до 35€, а также для 

целого ряда категорий граждан она выдается бесплатно, включая детей, пенсионеров, 

студентов, людей посещающих членов семьи в ЕС, лиц нуждающихся в медицинской помощи, 

тех кто работает в компании ЕС, участников культурных обменов и журналистов. Соглашение 
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об Упрощенной Выдаче Виз также предоставляет более легкий доступ к мультивизам с 

длительным сроком пребывания. Показатель отказа в выдаче виз резко упал с 11.4% в 2010 до 

4.4% в 2015.  

Соглашение о Реадмиссии устанавливает обоюдные процедуры для выявления и возвращения 

лиц, которые не соответствуют условиям въезда или нахождения в Молдове или ЕС.  

В мае 2008 года ЕС и Молдова также подписали Партнерство при передвижениях. Оно 

предназначено для облегчения и увеличения экономического эффекта от легальной миграции 

в частности в том, что касается ее развития, ограничения нелегальной иммиграции, 

работорговли и контрабандного ввоза, а также для продвижения эффективной политики 

реадмиссии и возвращения таких лиц согласно Европейских основных прав.  

 

Молдавская Пограничная Служба продолжает сотрудничать с Агентством по Охране Границ ЕС 

Frontex в сферах информационного обмена, обучения, исследования и развития, и совместных 

операций, а также аналитической работе в контексте Сети Анализа Рисков на Восточных 

Границах. 

 

Развивающиеся торговые отношения 

Торговля между ЕС и Молдовой снизилась на 6% в 2015 году в основном в следствии 

существенного спада экспорта ЕС в Молдову. С положительной стороны импорт в ЕС из 

Молдовы продолжает расти, увеличившись в 2015 году на 5%. ЕС импортировал из Молдовы 

товаров на 1.2 миллиарда Евро, увеличившись на 27% с 2013 (год до подписания DCFTA). 

Стоимость импорта сельскохозяйственной продукции из Молдовы увеличилась еще больше – 

на 9% в 2015. Экспорт из ЕС в Молдову существенно упал с 2014 года на 11% и составил 2.08 

миллиарда в 2015.  

В 2015 году экспорт в ЕС некоторых Молдавских товаров продолжил увеличиваться после 

резкого скачка в 2014. Позитивные тенденции продолжают наблюдаться для таких продуктов 

как семечки подсолнуха, орехи, виноград, сухие фрукты, зерно, ячмень, соевые бобы, одежда и 

такие товары для спальни как матрацы.  

Доступ на Европейские рынки и преимущества DCFTA еще больше увеличатся как только 

Молдова гармонизирует свои стандарты в сфере здоровья и безопасности с Европейскими. 

Реформа безопасности продуктов питания позволит Молдове экспортировать свои 

сельскохозяйственные продукты, в частности продукты животного происхождения, чья 

безопасность для потребителей очень строго контролируется в ЕС. В общем, если реформы 

будут реализованны, ожидается что DCFTA увеличит ВВП Молдовы на 5.4% ежегодно.  

Свободная торговля с ЕС совместима с другими соглашениями о свободной торговле 

DCFTA совместима со всеми другими соглашениями о свободной торговле, в которых участвует 

Молдова, и не ограничивает возможность Молдовы экспортировать свои товары в другие 

страны партнеры, как например члены Содружества Независимых Государств. Молдова также 

сохраняет полную независимость своей торговой политики, так как не является членом какого-

либо таможенного союза. Реформа внутренней политики в Молдове, вместе с поддержкой ЕС 
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отдельных секторов, значительно улучшит качество Молдавской продукции и услуг. Это в свою 

очередь откроет возможности торговли далеко за пределами рынка ЕС и принесет конкретную 

выгоду Молдавским гражданам и бизнесу.  

Возрастающая поддержка ЕС 

С 2007 года объем помощи ЕС Молдове резко увеличился и отражает сегодня цели Соглашения 

об Ассоциации. Это связано с обязательствами страны по реформам согласно Соглашению об 

Ассоциации и нацелено на улучшение качества жизни обычных Молдавских граждан, 

укрепление верховенства закона, а также на улучшение бизнес климата.  

Таким образом помощь ЕС сфокусирована на трех приоритетных секторах: реформе публичной 

администрации, сельскохозяйственном развитии, а также реформе полиции и управлении 

границами. ЕС помогает Молдове соответствовать требованиям для доступа к рынкам ЕС в 

рамках зоны свободной торговли. Это включает в себя следующее: усовершенствование основ 

политики и законодательства по малому бизнесу и конкуренции; укрепление инфраструктуры 

качества и наблюдения за рынком (метрология, стандарты, контроль на соответствие); 

информационные кампании; устойчивое управление природными ресурсами в сельской 

местности; и продвижение агро-продовольственного сектора.  

С 2014 по 2017 только Европейский Инструмент Соседства выделил сумму между 335 – 410 

миллионов Евро для Молдовы. ЕС призывает Молдову эффективно использовать эту 

существенную помощь ЕС для реализации амбициозных реформ, которые она обязалась 

осуществить согласно Соглашению об Ассоциации.  

В результате помощи инфраструктуре со стороны ЕС, например такие города как Кишинев и 

Бельцы смогли усовершенствовать свои системы общественного транспорта. Качество дорог в 

Молдове существенно улучшилось за последние 10 лет также благодаря сотрудничеству с ЕС и 

финансовым институтам ЕС.  

В сфере энергетики системы отопления на биомассе были установлены в более 144 школах, 

детских садах, общественных центрах и сельских клубах по всей стране благодаря 

Молдавскому Проекту по Энергетике и Биомассе. Этот проект обеспечивает более 

качественным и дешевым отоплением, а также он инициировал создание 35 новых 

предприятий занятых биомассой и 363 новых рабочих мест. В общем, ЕС считает, что в 

результате Европейских проектов в Молдове было создано 20.000 новых рабочих мест.  

Дополнительные фонды стали доступны для Молдовы через региональные программы. ЕС 

поддерживает несколько инфраструктурных проектов в области транспорта, энергетики, 

водоснабжения и развития малых и средних предприятий в Молдове посредством кредитов на 

сумму более 400 миллионов Евро через Инвестиционный Фонд Соседства.  

Помощь ЕС также поддерживает внедрение некоторых ключевых реформ в юстиции, 

образовании, экономическом развитии и в энергетике. Дополнительные фонды стали 

доступны для макро финансовой помощи, инвестиций в инфраструктуру и проекты по 

международному сотрудничеству. В дополнение к вышесказанному, Молдова пользуется 

финансированием со стороны гражданского общества и Транс-Европейских сетей.  

http://www.biomasa.md/startpage-en/
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Полный список проектов финансируемых ЕС  

Информация по проектам, поддерживаемых государствами – членами ЕС 

Когда в 2015 году возникли серьезные проблемы в банковской системе Молдовы Европейский 

Союз приостановил выплаты Молдавским властям для поддержки бюджета. ЕС мог 

возобновить поддержку выплат, которые сейчас приостановлены, при условии выполнения 

определенных условий. Они связаны в частности с макро-экономической стабильностью, где 

очень сильно нужна программа МВФ, а также с ясным управлением публичных финансов, 

включая уважение принципов наблюдения и транспарентности бюджета. (смотри Выводы 

Совета по Республике Молдова, февраль 2016). Молдова должна показать реализацию 

ключевых реформ особенно в сфере юстиции, финансовом секторе, энергетическом, в сфере 

публичного управления и в области предотвращении и борьбы с коррупцией.  

Сотрудничество для создания роста и новых рабочих мест 

Молдова стала первой страной Восточного Партнерства, которая участвует в программе ЕС по 

конкурентоспособности бизнеса и программе малых и средних предприятий, которая 

продвигает предпринимательство и его культуру, облегчает доступ к рынкам и 

финансированию для малых и средних предприятий, а также усиливает их 

конкурентоспособность. 

Молдова также является первым Восточным Партнером связанным с программой Horizon 2020 

через которую ЕС поддерживает исследования и инновации. Она также участвует в программе 

по образованию, обучению, молодежи и спорту Erasmus+. В марте 2015 Молдова 

присоединилась к Европейской программе в сфере культуры Креативная Европа.  

Региональная поддержка и сельскохозяйственное развитие  

Программа Экономического Стимулирования в Сельской Местности укрепляет сотрудничество 

ЕС – Молдовы в региональном и сельском развитии, а также существенно влияет на рост, 

рабочие места и социальную интеграцию. Эта программа нацелена на менее развитые 

сельские районы и разработана для создания новых возможностей для малого бизнеса. С 2010 

года программа с бюджетом в 72 миллиона Евро предоставила более 900 дней тренингов по 

предпринимательству и развитию малого бизнеса (например бизнес инкубаторы, доступ к 

финансам) для сотрудников национальной и местной публичной администрации.  

Инфраструктура сельского бизнеса улучшилась с созданием восьми новых бизнес инкубаторов 

в районах Леова, Штефан Вода, Резина, Сынджера, Кошница, Чадыр-Лунга, Ниспорены и 

Чимишлия.  

Миссия ЕС по Содействию Пограничному Контролю 

Миссия ЕС по Содействию Пограничному Контролю в Молдове и на Украине начала свою 

деятельность в 2005 году. Незаконные действия при пересечении границы, включая трафикинг 

людей, контрабанду и другую незаконную торговлю, часто происходили на границе Молдовы с 

Украиной. Ситуация осложнялась тем фактом, что Молдавское правительство не имело 

прямого контроля над сепаратистским регионом Приднестровья в Молдове (протяженностью 
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454 км по границе Молдовы с Украиной). Целью Миссии ЕС по Содействию Приграничному 

Контролю является улучшение контроля и управления границей, помощь в борьбе с 

незаконными практиками и улучшение региональной безопасности совместно с поддержкой 

экономического развития.  

Сотрудничество по управлению кризисами 

Республика Молдова является одним из государств не входящих в ЕС (в котором сейчас более 

пятидесяти стран), которое участвует в миссиях и операциях Политики Общей Безопасности и 

Защиты под руководством ЕС (CSDP). Молдавские эксперты активно участвовали в Обучающей 

Миссии ЕС в Мали в первый раз в 2014 году, а затем присоединились к Военной 

Консультационной Миссии ЕС в Центральной Африканской Республике в 2015. Республика 

Молдова и ЕС проводят регулярные консультации на уровне персонала по вопросам 

связанным с CSDP и совместно проводят различные мероприятия по этой тематике в рамках 

программы Восточного Партнерства (например Конференция Высокого Уровня CSDP и Курс по 

Ориентации CSDP в Кишиневе 1-5 июня 2015). По просьбе Молдавской стороны советники по 

Реформе в Секторе Безопасности из трех стран ЕС помогали в процессе реформы сектора 

безопасности в 2014-2015. ЕС будет продолжать предоставлять консультационную помощь 

сектору безопасности по вопросам реформ в Республике Молдова на новом этапе программы 

советников в 2016 году.  

Регион Приднестровья 

ЕС участвует как наблюдатель в процессе переговоров 5+2 по урегулированию 

Приднестровского конфликта и продолжает поддерживать всеобъемлющее и мирное решение 

конфликта на основе суверенитета и территориальной целостности Республики Молдова с 

особым статусом Приднестровья. 

ЕС поддерживает мероприятия по развитию доверия, нацеленные на разрешение проблемы 

Приднестровья через укрепление доверия между Кишиневом и Тирасполем посредством 

совместных инициатив, вовлекающих местные власти, организации гражданского общества и 

других игроков с обеих сторон. Эта помощь финансируется бюджетом в 28 миллионов Евро 

(включая региональное развитие в Гагаузии).  

http://www.eutmmali.eu/about-eutm-mali/
http://www.eutmmali.eu/about-eutm-mali/
http://eeas.europa.eu/csdp/missions-and-operations/eumam-rca/index_en.htm
http://eeas.europa.eu/csdp/missions-and-operations/eumam-rca/index_en.htm

