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Москва, 20 декабря 2012 года 

 

Саммит ЕС-Россия  
 

Европейский Союз и Россия – не только соседи, но и стратегические партнёры. Тридцатый 
саммит ЕС-Россия свидетельствует о важности, которую обе стороны придают этому 
стратегическому партнёрству. 

ЕС будут представлять Председатель Европейского Совета Герман Ван Ромпёй и 
Председатель Европейской Комиссии Жозе Мануэл Баррозу. Кэтрин Эштон, Верховный 
Представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности и заместитель 
Председателя Европейской Комиссии, а также член Европейской Комиссии по вопросам 
энергетики Гюнтер Оттингер и член Европейской Комиссии по вопросам торговли Карел де 
Гюхт примут участие в саммите. Россию будет представлять Президент Владимир Путин в 
сопровождении министра иностранных дел Сергея Лаврова, министра энергетики 
Александра Новака и министра экономики Андрея Белоусова 

Саммит начнётся с ужина в четверг, 20 декабря, и продолжиться пленарным заседанием 
утром 21 декабря, за которым последуют рабочий завтрак и пресс-конференция. 

В ходе рабочего ужина лидеры, как ожидается, обсудят ситуацию в России и ЕС, в том 
числе вопросы экономики и евразийский интеграционный процесс. На пленарном 
заседании лидеры рассмотрят: 

- Политическую и экономическую ситуацию в России и ЕС и председательство 
России в «двадцатке»; 

- Отношения ЕС-Россия, в том числе новое соглашение о сотрудничестве ЕС-
Россия, выполнение обязательств России в рамках ВТО, вопросы энергетики и 
авиации, права человека, а также визы и мобильность; 

- Региональные и международные вопросы, в том числе развитие ситуации в 
Сирии, Ближнем Востоке и на Западных Балканах.  

Лидеры поприветствуют прогресс по углублению сотрудничества ЕС-Россия в нескольких 
областях.  

2014 год может стать Российско-европейским Годом науки. Это отражает важность 
сотрудничества в научной сфере между ЕС и Россией: Российская Федерация остаётся 
самым важным партнёром Седьмой рамочной программы по исследования. В настоящее 
время 440 российских участников работают в рамках 264 подписанных грантовых 
соглашений, в которых финансирование со стороны ЕС составляет 60 млн евро. В ходе 
Российско-европейского Года науки пройдёт серия конференций на высшем уровне ЕС-
Россия в рамках следующей рамочной программы «Горизонт 2020». 

Были завершены переговоры по соглашению о прекурсорах наркотиков. Соглашение 
направлено на борьбу с незаконным производством наркотиков путём предотвращения 
утечки прекурсоров наркотиков и химических веществ, чаще всего использующихся в 
незаконном производстве наркотических средств. Оно содействует сотрудничеству в сфере 
мониторинга торговли, обмена информацией, а также техническому и научному 
сотрудничеству. Подписание соглашения ожидается в 2013 году. 

Будет укреплено сотрудничество в сфере борьбы с терроризмом. Участники саммита 
поприветствуют результаты заседания политического диалога по борьбе с терроризмом, 
которое прошло в Москве в ноябре. ЕС и Россия, опираясь на успех этой встречи, придадут 
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новый импульс сотрудничеству в сфере борьбы с терроризмом и укреплению 
сотрудничества в сфере предотвращения терроризма, в частности радикализации, 
продвижению уголовного правосудия и верховенства закона, борьбы с финансированием 
терроризма, а также двустороннему сотрудничеству в рамках международных форумов, 
таких как ООН и Глобальный контртеррористический форум. 

Будет учреждён диалог по вопросам потребительской политики посредством 
подписания меморандума о взаимопонимании между Европейской Комиссией и 
российским агентством по защите прав потребителей Роспотребнадзором. Диалог 
предназначен для содействия взаимопониманию и обмену информацией по 
потребительской политике обоих партнёров.  

И последнее, была подготовлена новая административная договорённость о 
сотрудничестве в сфере гражданской защиты. Она расширит рамки сотрудничества в 
сфере гражданской защиты и будет касаться не только сотрудничества в чрезвычайных 
ситуациях, но и работы по предотвращению и обеспечению готовности. 

Растущие экономические отношения 
Экономические связи между Россией и ЕС значительно увеличились за прошедшие годы, а 
вступление России в ВТО в августе 2012 года приведёт к дальнейшему увеличению 
возможностей для бизнеса. Россия остаётся третьим крупным торговым партнёром ЕС 
после США и Китая: в 2011 году объёмы экспорта в Россию составили 108 млрд евро (7% 
от общего экспорта ЕС; 4-ое место после США, Китая и Швейцарии), а импорт – 199 млрд 
евро (11,8% от всего импорта ЕС; 2-ое место после Китая). Европейский Союз, таким 
образом, является самым большим рынком для российских товаров, на чью долю 
пришлась почти половина всего экспорта России в 2011 году. ЕС – основной поставщик для 
России после Китая и Украины; его доля рынка составляет 43%. 

В 2011 году и импорт, и экспорт выросли примерно на 25% и продолжали расти в течение 
первых девяти месяцев 2012 года. В частности, Россия является самым важным 
поставщиком энергоносителей в Европейский Союз, на её долю приходится 29% 
потребляемых в ЕС нефти и газа. В свою очередь, экономика России по-прежнему сильно 
зависит от экспорта энергетического сырья, для которого ЕС является важным 
направлением. В 2011 году 79% российского экспорта в ЕС составляла сырая нефть, 
нефтепродукты и природный газ.   

В 2010 году объём иностранных инвестиций ЕС в Россию составил 120 млрд евро, что 
превышает объём иностранных инвестиций ЕС в Китай и Индию вместе взятых. 

Мобильность граждан 
Переговоры по внесению изменений в соглашение об упрощении выдачи виз близки к 
завершению. Обновлённое соглашение увеличит количество категорий граждан, которые 
смогут воспользоваться преимуществами упрощённой процедуры выдачи виз, среди них 
представители организаций гражданского общества и более широкий круг членов семей. 
Предполагается выдача долгосрочных многократных виз в большем количестве случаев, 
чем предусмотрено текущем соглашением, и на большее число групп людей, 
обращающихся за визой, будет распространяться безвизовый режим. Текущее соглашение 
об упрощении выдачи виз вступило в силу в 2007 году. Оно обеспечивает гражданам ЕС и 
России более низкий визовый сбор, выдачу многократных виз, а также упрощённый пакет 
подтверждающих документов. 

Реализация «Совместных шагов на пути к безвизовому режиму для краткосрочных 
поездок» была запущена на саммите в декабре 2011 года и идёт полным ходом. 
«Совместные шаги» – список действий, которые касаются безопасности документов, 
например, введение биометрических паспортов; противодействия незаконной миграции и 
управления границами; общественного порядка, сотрудничества в сфере безопасности и 
юстиции, включая борьбу с транснациональной организованной преступностью, 
терроризмом и коррупцией, а также прав человека. Как только все «совместные шаги» 
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будут полностью реализованы, будет принято решение о начале переговоров по 
соглашению о безвизовом режиме. 

Помимо этого, в июле 2012 года вступило в силу двусторонне соглашение о малом 
приграничном движении между Польшей и Россией. Это соглашение, действие которого 
распространяется на определённые пограничные зоны польской территории и всю 
Калининградскую область, представляет собой значительное улучшение для граждан по 
обе стороны границы.  

Финансовое сотрудничество  
Финансовое сотрудничество с Россией началось в начале 1990-х годов в рамках 
программы Тасис. Начиная с 1991 года, была оказана финансовая поддержка на общую 
сумму в 2,8 млрд евро для обеспечения плавного перехода России к рыночной экономике.  

Финансовое сотрудничество изменяется в соответствии с общим экономическим развитием 
и в настоящее время направлено на поддержку общих пространств ЕС-Россия и 
Партнёрства для модернизации. Проекты и программы по большей части 
софинансируются ЕС и Россией. Особое внимание уделяется приграничному 
сотрудничеству, партнёрству Северного измерения и высшему образованию, где 
программы «Эразмус Мундус» и «Темпус» содействуют мобильности студентов и 
преподавателей. 

Отношения ЕС-Россия: дополнительная информация 
Правовая основа для отношений ЕС с Россией – Соглашение о партнёрстве и 
сотрудничестве (СПС), которое вступило в силу 1 декабря 1997 года на первоначальный 
срок действия 10 лет и которое ежегодно с 2007 года автоматически продлевается. В нём 
определены основные общие цели и институциональная основа для двусторонних 
контактов и предусмотрены действия и диалоги в ряде областей.  

В настоящее время ЕС работает с Россией над новым соглашением, которое заменит СПС. 
И в ЕС, и в России произошло много политических, экономических и социальных 
изменений с момента вступления в силу СПС в 1997 году. Новое соглашение должно 
отражать эти изменения, а также новые вызовы, связанные с процессом глобализации.   

Начиная с 2005 года, ЕС и Россия проводят регулярные, раз в шесть месяцев, 
консультации по правам человека. Это содержательный диалог по вопросам прав человека 
в России и в ЕС и сотрудничеству между ЕС и Россией по этой тематике в рамках 
международных форумов.   

Последний раунд консультаций состоялся 7 декабря 2012 года. Европейский Союз поднял 
вопросы, включающие верховенство закона, положение гражданского общества в России в 
свете законов о неправительственных организациях, свободу СМИ и преследование 
правозащитников и лидеров оппозиции. ЕС также выразил сожаление в связи с 
отсутствием прогресса в расследовании нескольких уголовных дел. Подробнее здесь.   

Партнёрство для модернизации было запущено на июньском саммите 2010 года, когда 
были определены приоритетные сферы сотрудничества. Они изложены в плане работы, 
который в настоящее время реализуется. Эти приоритеты включают в себя инвестиции, 
торговлю, поддержку малых и средних предприятий, сближение технических регламентов и 
стандартов, исследования и разработки, содействие эффективной работе судебной 
системы и усиление мер по борьбе с коррупцией, а также диалог с гражданским 
обществом.  

На саммите в Санкт-Петербурге в мае 2003 года ЕС и Россия договорились об укреплении 
сотрудничества путём создания четырёх «общих пространств»:  

- Общее экономическое пространство имеет целью сближение экономик ЕС и России 
для увеличения объёмов инвестиций и торговли;  

- Общее пространство свободы, безопасности и правосудия покрывает вопросы 
юстиции, внутренней политики, верховенства закона и прав человека;  

http://eeas.europa.eu/delegations/russia/press_corner/all_news/news/2012/20121211_ru.htm
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- Общее пространство внешней безопасности имеет целью укрепление сотрудничества 
по вопросам внешней политики и безопасности; и  

- Общее пространство исследований, образования и культуры имеет целью 
содействовать развитию сотрудничества в сфере науки, образования и культуры.   


