
Между Европейским Союзом (ЕС) и Россией сохраняется тесная взаимозависимость, несмотря на  
напряженность отношений после незаконной аннексии Крыма и Севастополя Россией в 2014 году и ее 
дестабилизирующей деятельности на востоке Украины. ЕС в ответ на действия России в Украине ввел 
ограничительные меры, в т.ч. секторальные санкции, а такие форматы взаимодействия сторон, как регулярные 
диалоги на высшем уровне и сотрудничество, временно приостановлены до полного выполнения Россией Минских 
соглашений. Осложняются двухсторонние отношения и рядом других факторов, в том числе деятельностью России 
в регионе Восточного соседства ЕС, Сирии, Ливии и др., а также систематической злонамеренной деятельностью, 
включая кампании по дезинформации. В то же время ЕС и Россию связывают давние исторические, культурные 
и экономические связи, и ЕС продолжает взаимодействовать с Россией в отдельных сферах, представляющих для 
него интерес. В своем подходе ЕС руководствуется пятью принципами, которые были согласованны в 2016 году, 
а недавно, в октябре 2020 года, вновь подтверждены министрами иностранных дел стран ЕС.

ПЯТЬ ПРИНЦИПОВ ПОЛИТИКИ ЕС В ОТНОШЕНИИ РОССИИ

Укрепление отношений ЕС с шестью восточными партнерами 
(Азербайджаном, Арменией, Беларусью, Грузией, Республикой Молдовой и 
Украиной), а также с другими странами-соседями, в т.ч. в Центральной Азии.

Наращивание устойчивости ЕС в таких сферах, как энергетическая 
безопасность, противостояние гибридным угрозам, стратегические 
коммуникации.

Полное выполнение Минских соглашений как одно из основных условий 
любых существенных изменений в отношениях ЕС с Россией. 

Выборочное взаимодействие с Россией в сферах, представляющих 
для ЕС явный интерес.

Необходимость развивать контакты между людьми и поддерживать 
российское гражданское общество.

ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ ЕС И РОССИЕЙ 
В ФАКТАХ И ЦИФРАХ



ОТНОШЕНИЯ ЕС-РОССИЯ В ЦИФРАХ

САНКЦИИ ЕС

С 1997 года ЕС поддержал более 500 проектов в сфере 
прав человека и гражданского общества в России500
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•  Ограничительные меры были введены в 2014 году в ответ на дестабилизирующую деятельность 
России в отношении Украины и с тех пор продлеваются.

•  Экономические санкции направлены на финансовый, энергетический и оборонный секторы, а также 
товары двойного назначения и стратегические технологии. Они ограничивают ряду российских банков 
и предприятий доступ к рынкам капитала ЕС. Кроме того, они предполагают запрет торговли оружием. 
Последний раз меры продлевались в декабре 2020 года до 31 июля 2021 г., и срок их действия может 
быть увеличен. 

•  В отношении 177 физических лиц и 48 организаций установлен запрет на поездки и замораживание 
активов. Эти меры действуют до 15 марта 2021 г. и могут быть продлены. 

•  Ограничения на экономические связи ЕС с Крымом и г. Севастополь установлены на срок до 
23 июня 2021 г., который может быть продлен.

•  ЕС также учредил горизонтальные, нестрановые режимы санкций. В рамках одного из них, 
который позволяет реагировать на применение химического оружия, введены санкции, среди прочих, 
в отношении 10 физических лиц и одной организации, связанных с Россией, в связи с их причастностью 
к отравлению бывшего сотрудника российской разведки Сергея Скрипаля и его дочери, а также к 
отравлению российского оппозиционера Алексея Навального. В соответствии с санкционным режимом, 
применяемым в ответ на кибератаки, введены меры, среди прочих, в отношении шести физических лиц 
и двух организаций, связанных с Россией.

4 млн



•  Европейский Союз является крупнейшим торговым партнером России, а Россия — пятым по обороту торговым 
партнером ЕС. В 2019 году объем ввозимых в ЕС из России товаров и услуг достиг 144 млрд евро, а объем 
экспорта из ЕС в Россию — 88 млрд евро. 

•  Существует значительный потенциал развития торговых отношений сторон, в настоящее время сдерживаемый 
протекционистскими мерами со стороны России и частичным запретом на ввоз из ЕС сельскохозяйственной 
продовольственной продукции. Запрет был введен якобы в ответ на санкции ЕС, которые были тщательно 
выверены, с тем чтобы не затронуть население России, и направлены исключительно на отдельные секторы.

ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ СВЯЗИ

•  Наличие у ЕС и России общих границ и взаимосвязанных биосистем определяет необходимость совместного решения 
экологических вопросов. ЕС и Россия реализуют ряд общих проектов, как двухстороннего, так и регионального 
характера, в сферах защиты окружающей среды, борьбы с изменением климата и энергоэффективности.

•  ЕС поддерживает в России ряд проектов сотрудничества, направленных на совершенствование экологических 
стандартов и повышение осведомленности по вопросам изменения климата. Экологические проекты реализуются 
и в рамках приграничного сотрудничества Европейского Союза и России — например, проекты по модернизации 
системы отопления в школах и больницах или по развитию экологичного транспорта. 

•  В рамках Экологического партнерства «Северное измерение» ЕС, Россия и другие страны региона ведут 
совместную деятельность по защите региона Балтийского моря и Арктики от вредных выбросов и загрязнения.

ЭКОЛОГИЯ И ИЗМЕНЕНИЕ КЛИМАТА

•  ЕС является убежденным сторонником поощрения прав человека, основных свобод и верховенства права 
в России и поддерживает организации, способствующие реализации всеобщих ценностей.

•  Свободная, плюралистичная медиасреда — одна из основ демократии. ЕС поддерживает разнообразные 
медиапроекты и инициативы по развитию медиаграмотности в России.

•  ЕС поддерживает общественные организации в реализации социальных проектов в интересах наименее 
защищенных групп населения, в частности, людей с инвалидностью, оставшихся без родительской опеки 
детей, а также женщин в сложных жизненных обстоятельствах.

ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО И ПРЕССА

•  ЕС содействует дальнейшему развитию хороших отношений между гражданами своих стран и гражданами 
России в целом ряде сфер, включая образование, научно-исследовательскую деятельность, культуру, экологию 
и приграничное сотрудничество.

•  Среди 130 стран программы Erasmus+ Россия занимает первое место по численности участников краткосрочных 
университетских обменов. Многие граждане ЕС также учатся, работают и занимаются волонтерской деятельностью 
в России по грантам Erasmus+. 

•  ЕС финансирует программы, обеспечивающие обмен исследователями между ЕС и Россией, способствуя 
тесному сотрудничеству сторон в сфере исследований и инноваций. Среди них — программа «Горизонт 2020» 
и программа имени Марии Склодовской-Кюри.

•  На протяжении нескольких лет россияне являются самой многочисленной группой получателей шенгенских виз. 
В 2019 году в России было выдано более 4 млн виз, причем 83% из них — многократные. ЕС стремится к упрощению 
процедур выдачи шенгенских виз россиянам, совершенствуя их и облегчая получение многократных виз.

ОБРАЗОВАНИЕ И КОНТАКТЫ МЕЖДУ ЛЮДЬМИ

•  ЕС проявляет солидарность со странами мира в борьбе с пандемией и ее социально-экономическими 
последствиями. Он выделил более 13 млн евро на поддержку социально уязвимых групп населения в России, 
наиболее пострадавших от пандемии. В их число входят пожилые люди, подвергшиеся семейному насилию 
женщины и дети, люди с инвалидностью и мигранты. 

•  Помимо краткосрочной помощи финансирование ЕС направляется и на долгосрочную поддержку российского 
общества: содействие восстановлению после кризиса, вызванного COVID-19, создание источников дохода для 
социально незащищенных групп населения и повышение занятости в регионах.

ПОДДЕРЖКА В БОРЬБЕ С COVID-19


