
 

 

 

 

 

ПРЕСС-РЕЛИЗ 

 

Европейский Союз выделяет 1,8 млн. евро на меры по кризисному 

реагированию и восстановлению в Украине и Республике Молдова  

Дополнительное финансирование в рамках инициативы «Мэры за экономический 

рост» предоставляется на период 2022-2023 гг. для поддержки усилий местных 

органов власти Молдовы и Украины по немедленному реагированию на кризис и 

долгосрочному восстановлению, включая помощь украинским беженцам и 

внутренне перемещенным лицам (ВПЛ). 

Сегодня, Европейская комиссия объявила о заключении нового финансового соглашения 

на сумму 1,8 млн. евро, для усиления прямой поддержки городских и районных властей-

членов сети «Мэры за экономический рост» (M4EG) в Украине и Республике Молдова. 

Семьдесят процентов грантового компонента будут предоставлены местным органам 

власти Украины, а тридцать процентов – местным органам власти Молдовы. 

Дополнительные средства будут направлены на финансирование Конкурса местных 

демонстрационных инициатив, нацеленных на восстановление, поддержку местной 

экономики и сообществ, пострадавших от войны. 

Демонмтрационные инициативы должны представлять следующие направления: 

1) Реагирование и немедленное восстановление – размер финансирования для 

каждого проектного предложения: 30 000-50 000 евро (со-финансирование не 

требуется). Лот нацелен на покрытие неотложных потребностей ВПЛ и беженцев, 

чьи дома, рабочие места и бизнес были разрушены или пострадали от войны, а 

также для мелкомасштабного восстановления инфраструктуры и услуг. 

2) Обновление и прогнозирование – размер финансирования для каждого 

проектного предложения: 70 000-100 000 евро (требуется не менее 20% со-

финансирования). Этот лот нацелен на поддержку местных органов власти, 

пострадавших от войны, для их переориентации на устойчивое развитие и создания 

основы для восстановления экономики, будущего устойчивого роста и 

модернизации городов и сообществ. 

«Европейское сообщество поддерживает молдавские и украинские муниципалитеты. С 

началом российского вторжения в Украину, пострадавшие муниципалитеты проявили 

большую стойкость и мужество перед лицом войны», – сказал Джеральд Аудаз, 

https://eum4eg.com/


руководитель группы экономического развития и цифровой трансформации в странах 

Восточного партнерства, Генеральный директорат по вопросам европейской политики 

соседства и переговоров о расширении (DG NEAR). «Вот почему мы продолжаем 

мобилизацию ресурсов – для укрепления местных властей, которые сейчас решают 

сложные проблемы, стремясь перезапустить местную экономику, удовлетворяя 

неотложные потребности городов на местах». 

«За последние девять месяцев мы стали свидетелями того, как продолжающаяся война 

привела к значительным человеческим жертвам, разрушению инфраструктуры и 

беспрецедентному внутреннему перемещению населения в Украине и соседних странах», 

– отметила Лейла Садику, руководитель группы по вопросам развития инноваций, 

Стамбульский региональный центр ПРООН. «Городские власти находятся на передовой 

конфликта и его тяжелых последствий. Прямая поддержка поможет удовлетворить 

неотложные потребности, переосмыслить и перезапустить местное экономическое 

развитие». 

Начиная с февраля 2022 года, в рамках инициативы M4EG в Украине были осуществлены 

несколько мероприятий по поддержке городов, оборудованы приюты для ВПЛ во Львове, 

оказана поддержка центру координации кризисных ситуаций в Мелитополе, была создана 

сеть из 34 общественных волонтеров ООН в 29 местных органах власти и был запущен 

онлайн-курс по управлению кризисами и интеграции внутренне перемещенных лиц для 

местных органов власти. 

В Молдове экспресс-оценка текущего положения и потребностей местных властей-членов 

сети M4EG, позволила получить представление об уровне их готовности к реагированию 

на чрезвычайные ситуации и восстановлению. В 14 местных органах власти была оказана 

экстренная поддержка, например, предоставление оборудования и средств для улучшения 

санитарно-бытовых условий проживания для беженцев. Представительство ЕС и ПРООН 

поддержали инициативу создания Группы реагирования и координации в рамках Конгресса 

местных властей Молдовы (CALM) для укрепления потенциала в области антикризисного 

управления.  

Муниципалитеты, заинтересованные в участии в Конкурсе местных демонстрационных 

инициатив, должны быть членами сети M4EG. Чтобы присоединиться к сети, 

муниципалитеты Молдовы и Украины должны связаться с секретариатом M4EG в 

соответствующих странах (контакты по ссылке). 

Механизм M4EG является частью инициативы «Мэры за экономический рост», 

запущенной и финансируемой Европейским союзом с 2017 года. С 2021 года инициатива 

M4EG реализуется ПРООН, в тесном сотрудничестве с ЕС, местными властями и 

другими партнерами. 

https://eum4eg.com/news/ukraine-m4eg-synopsis-july-2022/
https://www.undp.org/moldova/press-releases/eu-and-undp-support-socio-economic-inclusion-efforts-refugees-through-mayors-economic-growth-initiative
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