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ПРИДНЕСТРОВЬЕ: ПОЛИТИЧЕСКАЯ И ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 

СИТУАЦИЯ В РЕГИОНЕ 

 

Ситуация вокруг самопровозглашенной Приднестровской Молдав-

ской Республики (ПМР) продолжает оставаться напряженной. В настоящее 

время регион находится в экономической блокаде, организованной Украи-

ной по просьбе официального Кишинёва. При этом Москва не имеет воз-

можности оказывать поддержку Оперативной группе российских войск 

(ОГРВ) и миротворческому батальону РФ, дислоцирующимся в Придне-

стровье с 1992 года, поскольку  в 2014 году Украина запретила транзит рос-

сийских грузов военного назначения через свою территорию. Обеспечить 

поддержку российских военных и граждан, живущих в Приднестровье, РФ 

может лишь при условии согласия на это Кишинева.  

23 июня 2015 года для переговоров с первым вице-премьером, спец-

представителем президента РФ по Приднестровью Д.Рогозиным в Москву 

прибыл вице-премьер РМ В.Осипов. В ходе встречи с молдавским коллегой 

Рогозин призвал власти в Кишиневе к отказу от алармистских настроений в 

отношении ПМР. В ответ Осипов заверил, что молдавская сторона намерена 

искать компромиссы с Приднестровьем и возобновить переговоры в форма-

те «5+2» (Молдавия, Приднестровье – стороны, Россия, Украина, ОБСЕ – 

посредники, ЕС и США – наблюдатели).1 

Официальный Кишинев устами и.о. премьер-министра РМ, министра 

иностранных дел и европейской интеграции Н.Герман в последнее время 

заявляет, что хотел бы восстановить доверие сторон в переговорах по при-

днестровскому урегулированию. В частности, 8 июля 2015 года во время 

встречи с представителем председателя ОБСЕ по приднестровскому урегу-

лированию Р.Богоевичем, Герман отметила: «Молдавские власти выступают 

за сохранение стабильности в регионе и приложат все усилия для предот-

вращения эскалации напряженности. Необходимо отказаться от политизи-

рованной риторики в пользу конструктивного диалога».2 

                                                           

1Переговорный процесс был остановлен летом 2014 года. В ноябре 2014 года в Молдавии 

прошли парламентские выборы. Вновь избранный парламент в течение долгого времени не 

мог сформировать правительство. Лишь 18 февраля 2015 года в республике был сформиро-

ван кабинет,  в котором вице-премьером по реинтеграции, курирующим отношения с Ти-

располем, был назначен Виктор Осипов. 
2 В настоящее время Сербия, председательствующая в ОБСЕ, делает все возможное для 

возобновления молдавско-приднестровского диалога. Представитель действующего пред-
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По свидетельству Герман, в Кишиневе с пониманием относятся к 

«экономическому кризису, через который проходит Приднестровский реги-

он». «Выражаем надежду, что сложности будут преодолены. Необходимо 

больше открытости для того, чтобы воспользоваться новыми возможностя-

ми в торговле, в особенности – на европейских рынках. Молдавские власти 

вместе с европейскими партнерами готовы оказать всю необходимую по-

мощь для участия Приднестровья в зоне свободной торговли с ЕС», – отме-

тила и.о. премьер-министра РМ.  

В то же время президент Приднестровья Е.Шевчук на встрече с  Бо-

гоевичем заявил, что «Приднестровье хотя и готово к переговорам по при-

днестровскому урегулированию, но не видит перспектив для их возобновле-

ния». При этом он посетовал на «недружественную и наступательную поли-

тику молдавских и украинских партнеров», которая «не дает поводов для 

оптимизма». 

8 июля 2015 года  Шевчук посетил с визитом Москву, где встретился 

со спецпредставителем президента РФ по Приднестровью Д.Рогозиным.  Во 

время беседы с приднестровским лидером, как и ранее с Осиповым, Рогозин 

подчеркнул, что для формирования переговорной площадки всем сторонам, 

заинтересованным в стабильности в приднестровском регионе, следует от-

казаться от воинственной риторики.3  После встречи с Рогозиным, по мне-

нию наблюдателей, глава ПМР смягчил первоначальную позицию, что дает 

надежду на возобновление переговоров в формате «5+2».  

Следует отметить, что формат переговоров «5+2», предложенный для 

поиска и согласования модели политического урегулирования приднестров-

ского конфликта, бездействует с лета 2014 г. Тогда Тирасполь объявил о 

приостановлении своего участия в переговорах в связи с «давлением со сто-

роны Кишинева». В частности, в Приднестровье были не согласны с тем, что 

молдавские правоохранительные органы возбуждают уголовные дела про-

тив приднестровских чиновников. 

Однако 21 апреля 2015 года  в Вене все же состоялась консультатив-

ная встреча по приднестровскому урегулированию. Как сообщили в Бюро по 

реинтеграции при правительстве Молдавии, данная встреча проходила в 

формате, не являющемся официальным раундом переговоров, носила не-

формальный характер и не имела определенной повестки дня.4 Молдавскую 
                                                                                                                                                               

седателя ОБСЕ по приднестровскому урегулированию Р.Богоевич выражает надежду, что в 

сентябре 2015 года заинтересованные стороны, наконец, проведут первое, после перерыва, 

заседание. 
3 http://www.ng.ru/cis/2015-07-10/1_pridnestrovie.html  
4 http://www.ng.ru/cis/2015-04-22/7_moldavia.html 
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делегацию в Вене возглавил вице-премьер по реинтеграции В.Осипов, при-

днестровскую – министр иностранных дел ПМР Н.Штански. Во встрече 

также приняли участие представители посредников – РФ, Украины, ОБСЕ  и 

наблюдателей – ЕС и США. Договоренность о проведении встречи была до-

стигнута в ходе предварительных переговоров Осипова и Штански.  

 Обе стороны расценили встречу в Вене как важный шаг на пути воз-

обновления переговоров. В этой связи вице-премьер РМ В.Осипов заявил: 

«Чрезвычайно важно передать на политическом уровне всем вовлеченным 

сторонам сигнал о том, что существует сотрудничество между обоими бере-

гами Днестра». Со своей стороны, глава МИД ПМР Н.Штански подчеркнула 

важность возобновления переговорного процесса: «Отношения между двумя 

берегами Днестра очень сложные. Главное сейчас – восстановить “мосты” и 

“отремонтировать” эти отношения», – сказала, в частности, глава придне-

стровского дипломатического ведомства.5 

Наблюдатели отмечают, что нынешнее потепление в отношениях 

Кишинева и Тирасполя в корне отличается от ситуации с переговорами при 

прежнем правительстве Молдавии, возглавляемом Ю.Лянкэ. Переговоры по 

приднестровскому урегулированию в тот период проводились настолько вя-

ло, что у некоторых экспертов возникло ощущение, что молдавская сторона,  

чтобы активнее двигаться в направлении ЕС, психологически готова окон-

чательно расстаться с регионом, который она не контролирует с начала 90-х 

годов. 

Как  позднее заявил бывший президент Румынии Т.Бэсеску, подоб-

ный сценарий развития событий обсуждался. В частности, в интервью ру-

мынскому телеканалу B1 Бэсеску сказал: «Если бы я был руководителем 

Молдовы, то давно отказался бы от Приднестровья в пользу Запада. Когда у 

нас были доверительные дискуссии с молдавскими политиками, я говорил 

им, что такое возможно. Но молдавским руководителям не хватает полити-

ческой воли, они продолжают политику неопределенности», – заявил ру-

мынский политик. Молдавские официальные лица оставили заявление 

Бэсеску без комментариев. 

В то же время аналитик Кишиневского института социальных иници-

атив Viitorul К.Чуря не считает возможным всерьез воспринимать слова 

бывшего румынского лидера, отмечая, что «если Бэсеску не объясняет, как 

реализовать его идею на практике, – значит, это безответственное заявление. 

                                                           

5 http://www.kommersant.ru/doc/2703834 

 

http://www.kommersant.ru/doc/2703834
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Любое изменение границ может вызвать военные действия. Это возможно 

лишь с согласия великих держав».  

«Бэсеску, как убежденный сторонник идеи великой Румынии, скорее 

всего, имел в виду объединение Румынии и Молдавии. При таком раскладе 

событий Приднестровье становится обузой», – полагает бывший министр 

иностранных дел ПМР В.Лицкай. Приднестровье получит право на само-

определение лишь в том случае, если Молдавия захочет войти в состав Ру-

мынии и лишиться государственности.  Если же Молдавия захочет оставать-

ся независимым государством, то отказ от Приднестровья для неё невыго-

ден, отмечает приднестровский эксперт.6 

Приднестровье должно быть особым районом с установленными га-

рантиями статуса в рамках единого молдавского государства. По сообще-

нию агентства  Infotag, замминистра иностранных дел РФ Г.Карасин заявил, 

что «Москва внимательно следит за отношениями Кишинева с Тирасполем». 

Он надеется, что работа в переговорном формате «5+2» по приднестровско-

му урегулированию вскоре возобновится. «Был небольшой перерыв в работе 

наших представителей, но сейчас вырисовывается перспектива дальнейшего 

продвижения к установлению взаимного понимания между Приднестровьем 

и Молдовой», – заявил он. 

По мнению заместителя главы российского дипломатического ведом-

ства, многое зависит от той позиции, которую займет новое правительство 

Молдавии. «Приднестровская Молдавская Республика является нашим 

партнером, у нас подписана серия межведомственных договоренностей, по 

которым мы оказываем практическое содействие многим сферам жизни 

Приднестровья. Но официально относительно приднестровского урегулиро-

вания, где мы активно участвуем в формате “5+2” и других форматах, мы 

считаем, что Приднестровье, будучи нашим партнером, должно быть осо-

бым районом с особыми гарантиями статуса в рамках единого молдавского 

государства» – отметил Карасин.7 О том, что Россия продолжит поиск путей 

решения приднестровской проблемы, уважая суверенитет и территориаль-

ную целостность Молдавии, недавно заявил и посол РФ в РМ 

Ф.Мухаметшин. В частности, глава российской дипломатической миссии 

подчеркнул, что РФ имеет статус гаранта и посредника в переговорном про-

цессе и от своей ответственной роли никогда не откажется.8 

                                                           

6 http://www.kommersant.ru/doc/2703834 
7 http://www.rosbalt.ru/main/2015/01/26/1361088.html 
8 http://www.rosbalt.ru/exussr/2015/02/04/1364591.html 

http://www.infotag.md/
http://www.kommersant.ru/doc/2703834
http://www.rosbalt.ru/main/2015/01/26/1361088.html
http://www.rosbalt.ru/exussr/2015/02/04/1364591.html
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Следует отметить, что приднестровская экономика серьезно постра-

дала от недавнего падения курса российского рубля. Как заявил в этой связи 

президент ПМР Е.Шевчук, в условиях обесценивания российского рубля 

торговля с РФ стала невыгодной и многие приднестровские экономические 

агенты ее прекратили. У предприятий, экспортирующих товары в Россию, 

возникли проблемы с выполнением контрактов, заключенных ранее в руб-

лях, поскольку закупать сырье им приходится за валюту. 

По свидетельству президента республики, пенсионный фонд ПМР 

лишь на 60% обеспечивается из местного бюджета, остальные деньги регион 

берет в долг у России. Однако в  связи с кризисом российские гуманитарные 

надбавки пенсионерам республики (около 600 рублей в месяц) сокращены 

вдвое, отменен льготный проезд, подорожали медицинские услуги. Обраща-

ясь к населению ПМР, Шевчук заявил, что сворачивание социальных расхо-

дов – единственный способ сократить дефицит бюджета Приднестровья, 

расходы которого в настоящее время вчетверо превышают доходы. 

Зависимость ПМР от российской экономики имеет иной характер, 

чем, например, у Белоруссии, которая также ощутила последствия кризиса 

через сокращение поступлений от экспорта в Россию. Доля РФ в экспорте 

ПМР составляет всего 13%. Однако девальвация рубля резко снизила номи-

нированные в долларах частные денежные переводы в республику. В При-

днестровье, где по данным 2014 г. проживало 505 тыс. человек, за первое 

полугодие 2014 г. было переведено из-за границы (в основном из РФ) более 

100 млн. долл., в то время как за первую половину 2015 года – всего около 

41 млн. долл. Кроме того в ПМР с тревогой ожидают падения потребления 

приднестровской сельскохозяйственной продукции в России, поскольку тор-

говые эмбарго России с Молдовой и Украиной, а также украинская тамо-

женная блокада региона лишают приднестровцев возможности свободно 

вывозить товары в РФ.9 

Наблюдатели отмечают, что столь сложной экономической ситуации 

в Приднестровье до сих пор ещё не было. Недавно прекратил работу круп-

нейший в регионе текстильный комбинат «Тиротекс», который с 90-х годов 

экспортировал продукцию в страны ЕС и Канаду. Испытывает финансовые 

проблемы и Молдавский металлургический завод (ММЗ), который сравни-

тельно недавно был модернизирован с привлечением немецких технологий 

и признан лучшим мини-металлургическим предприятием в Европе; про-

дукция ММЗ экспортировалась на Запад.  

                                                           

9 http://www.rosbalt.ru/exussr/2015/01/21/1359426.html;   

   http://point.md/ru/novosti/ekonomika/denezhnie-perevodi-v-pridnestrovje-sokratilisj-v-25-raza 

http://www.rosbalt.ru/exussr/2015/01/21/1359426.html
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В настоящее время, по мнению приднестровских экспертов, «един-

ственным путем выхода из сложившейся ситуации для Приднестровья явля-

ется путь в ЕС». К тому же Молдавия заинтересована в том, чтобы Придне-

стровье развивало торгово-экономические связи не со странами Таможенно-

го союза, а с ЕС, постепенно интегрируясь в Европу. Однако время действия 

европейских преференций для приднестровских экономических агентов ис-

текает 1 января 2016 года. В этой связи депутат парламента Молдавии 

Д.Дьяков заявил: «Приднестровье – часть Молдавии. И приднестровцы 

должны пользоваться теми же льготами, что и остальные молдавские произ-

водители и поставщики. В ЕС готовы предоставить такую возможность, о 

чем представители Евросоюза не раз говорили». Дьяков также отметил, что 

парламент РМ поможет приднестровцам получить новые преференции ЕС.10 

О том, что «Приднестровье стоит на пороге потери крупнейших рын-

ков – Украины и Евросоюза», недавно заявила министр иностранных дел 

Приднестровья Штански на встрече в Тирасполе с главой делегации ЕС в 

Молдавии П.Тапиолой и главой EUBAM (миссия ЕС по приграничной по-

мощи Молдавии и Украине) Ф.Бастальи. По свидетельству Штански, «тран-

зит товаров в Приднестровье через Украину уменьшился вдвое, а торговый 

оборот в первом квартале 2015 года снизился по сравнению с аналогичным 

периодом прошлого года на 54%».  

«Нам хотелось бы вести со всеми нашими внешними партнерами от-

крытый, честный, трезвый и прагматичный диалог с целью поиска экономи-

ческих инструментов для улучшения благосостояния людей, для оживления 

экономики, а не наоборот. На наш взгляд, вместо шантажа и давления нужно 

сосредоточиться на совместном поиске решений. Все международные парт-

неры, вовлеченные в урегулирование приднестровского вопроса, должны 

нести социальную ответственность за происходящее», – подчеркнула она. В 

ответ Бастальи заверил, что EUBAM не оставит без внимания новый виток 

ухудшения экономической ситуации в ПМР. 

Весной 2015 г.  Приднестровье посетили эксперты немецкой компа-

нии Berlin Economics. Их целью было проведение всестороннего исследова-

ния экономики региона для определения возможностей его развития, стиму-

лирования экспорта и уменьшения уязвимости к экономическим потрясени-

ям. По сообщению МИД ПМР, заместитель министра иностранных дел 

Приднестровья В.Игнатьев выразил иностранным экспертам признатель-

                                                           

10 http://www.ng.ru/cis/2015-04-22/1_gagauzy.html 
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ность за внимание к проблемам Приднестровья, отметив, что в настоящее 

время для региона экспертная поддержка особо актуальна. По его словам, на 

современное положение ПМР негативное воздействие оказывают внешние 

тенденции, связанные с кризисом на Украине, а также осложнение взаимо-

отношений Тирасполя и Кишинева.  

«В силу объективных экономических сложностей глобального поряд-

ка, а также субъективных факторов политического характера, экономика 

Приднестровья испытывает серьезное давление извне», – отметил, в частно-

сти, дипломат. Он подчеркнул, что дополнительные кризисные явления, свя-

занные с проблемой перемещения приднестровских товаров через террито-

рию Украины, осложнившееся взаимодействие с внешними экономическими 

агентами, а также ряд других негативных аспектов позволяют констатиро-

вать, что современная ситуация в экономике Приднестровья является не ме-

нее сложной, чем в 1992 году.11  

Приднестровье находится между враждебно настроенными по отно-

шению к  России прозападными Украиной и Молдовой. Общих границ с 

Россией у региона нет. Еврокомиссия требует от Тирасполя подчиниться 

Кишиневу и в составе Молдавии интегрироваться в Европу. Если Придне-

стровье не подчинится, то в конце 2015 г. его металлургические, текстиль-

ные и другие предприятия лишатся возможности поставлять продукцию в 

ЕС, что составляет 50% их экспорта. 

В этой связи депутат ВС Приднестровья, политолог Д.Соин полагает, 

что в сложившейся ситуации есть все основания говорить о скорой потере 

Россией Приднестровья  – и как геополитического форпоста, не дающего 

Западу сомкнуть «санитарный кордон» вокруг России, и как дружественной 

социокультурной общности, которую ждет распад и последующая эвакуация 

многочисленных беженцев, и как военной базы, и как мощного пула при-

надлежащих россиянам прибыльных предприятий, приватизация которых в 

случае поглощения ПМР Молдовой будет пересмотрена. В этом случае по-

тери России, если их вообще можно измерить деньгами, составят десятки, а 

то и сотни миллиардов долларов, считает приднестровский политик. По 

мнению Соина, позиция Москвы в отношении Приднестровья  будет зави-

сеть от развития ситуации на Украине.12 

В Молдавии и Приднестровье внимательно следят за событиями в 

Донбассе, так как новая фаза военного противостояния в этом регионе мо-

жет в корне изменить ситуацию по обоим берегам Днестра. После того как 

                                                           

11 http://www.ng.ru/cis/2015-04-22/1_gagauzy.html 
12 http://www.rosbalt.ru/exussr/2015/01/21/1359426.html 
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Киев пригрозил разморозить приднестровский конфликт в случае возобнов-

ления активных боевых действий в Донбассе, вопрос о том, будет ли в Мол-

давии война, звучит не только в разговорах на бытовом уровне, но и в теле-

эфире. 

«“Размораживание” приднестровского конфликта, о котором говорит 

президент Украины Порошенко, приведет к украинизации Молдовы», – счи-

тает президент Украинского Центра системного анализа и прогнозирования 

Р.Ищенко. «В Молдавии начнет работать та же схема, что и в Украине после 

февральского переворота 2014 года», – полагает эксперт. – «Но такой исход 

не выгоден ни молдавскому государству, ни подавляющему большинству 

населения республики, поскольку это не принесет ему ничего, кроме разру-

шения остатков экономики».13 

  

 

                                                                                            С.Астахова 
 

                                                           

13 http://www.ng.ru/dipkurer/2015-03-30/9_ukraina.html   

 


