
 

ОТНОШЕНИЯ ЕС-УКРАИНА 
В ФАКТАХ И ЦИФРАХ 

Украина – приоритетный партнер для Европейского Союза. ЕС помогает Украине обеспечить стабильное, процветающее и 
демократическое будущее ее граждан и неизменен в своей поддержке независимости Украины, ее территориальной целостности и 
суверенитета. Подписанное в 2014 году Соглашение об ассоциации, включающее в себя создание Углубленной и всеобъемлющей зоны 
свободной торговли (УВЗСТ), является основным инструментом сближения Украины и ЕС, так как оно способствует углублению 
политических связей, укреплению экономических отношений и уважению к общим ценностям. Украина продолжает реализацию 
амбициозной программы реформ для ускорения экономического роста и повышения уровня жизни своих граждан. Приоритетными 
являются борьба с коррупцией, реформа судебной системы, конституционные и избирательные реформы, меры, направленные на 
улучшение делового климата и повышение энергоэффективности, а также реформа государственного управления, включая его 
децентрализацию. С 2014 года ЕС и его финансовые институты мобилизовали более 15 млрд. евро в виде грантов и займов для поддержки 
процесса реформ с четко оговоренными условиями для дальнейшего прогресса. 

ЭКОНОМИКА 

 Соглашение об ассоциации, включая созданную в его рамках 
Углубленную и всеобъемлющую зону свободной торговли (УВЗСТ), 
вступило в силу 1 сентября 2017 года. Однако частичное применение 
Соглашения на временной основе началось 1 ноября 2014 года, а 
УВЗСТ — 1 января 2016 года. УВЗСТ является важнейшей вехой в 
развитии двухсторонних отношений и открывает новые 
экономические возможности как для ЕС, так и для Украины. 

 Соглашение об ассоциации способствует проведению реформ 
законодательной базы Украины, направленных на приведение ее в 
соответствие с нормами ЕС. Эти реформы будут способствовать 
улучшению общего делового климата в Украине, в том числе за 
счет сдерживания коррупции. 

 Украинские предприятия получают преференциальный 
доступ к крупнейшему единому рынку в мире. Предприятия ЕС могут 
воспользоваться преимуществами упрощенного доступа на 
украинский рынок и наладить новые деловые отношения с 
поставщиками и партнерами. 

 С начала своего частичного внедрения в январе 2016 года УВЗСТ 
обеспечила постоянный рост объемов двусторонней торговли 
между ЕС и Украиной. Ее объем в 2019 году достиг 44,6 млрд. евро. 
ЕС укрепил свои позиции в качестве крупнейшего торгового 
партнера Украины. Доля торговли Украины с ЕС в общем объеме ее 
внешней торговли на данный момент составляет 42%. 

 За счет реализации специальных программ и инициативы 
EU4Business осуществляется поддержка развития частного сектора, в 
особенности малого и среднего бизнеса. 

 С 2014 года более 205 млн. евро было направлено на инвестиции 
в транспортную сферу, коммунальную инфраструктуру и 
повышение энергоэффективности, а также кредитование малых и 
средних предприятий, особенно в местной валюте. 

ОБЩЕСТВО 

 Безвизовый режим для граждан Украины, обладающих 
биометрическими паспортами, вступил в силу 11 июня 2017 года. С 
тех пор украинцы совершили почти 3 миллиона безвизовых поездок 
в ЕС с использованием биометрических паспортов. 

 Украина является одним из крупнейших бенефициаров 
программы Erasmus+ в регионе Восточного Партнерства: свыше 
9000 украинских и почти 4000 европейских студентов и 
преподавателей воспользовались возможностями 
академического обмена в рамках этой программы. 

 В рамках программы House of Europe («Дом Европы») 
осуществляется поддержка профессиональных, культурных и 
молодежных обменов, творческого сотрудничества и участия 
Украины в программах ЕС (бюджет программы составляет 18 млн. 
евро). ЕС также предоставляет 53 млн. евро для поддержки 
модернизации системы профессионально-технической 
подготовки кадров и среднего образования, а также 
перемещенных университетов на востоке Украины. 

 С 2014 года на поддержку гражданского общества Украины 
было выделено более 40 млн. евро. 

 Украина участвует в программе «Горизонт 2020», научно-
исследовательской и учебной программе Евратома и программе 
«Творческая Европа», а также подписала Соглашение о 
сотрудничестве в рамках программы «Коперник». 

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ 

 С 2014 года в Украине осуществляется масштабная поддержка 
реформы системы управления с помощью программ 
децентрализации («U-LEAD с Европой»), борьбы с коррупцией 
(EUACI), обеспечения верховенства права (ПРАВО), реформы 
государственного управления (EU4PAR) и управления 
государственными финансами (EU4PFM). Общий объем затрат на 
реализацию данных программ — свыше 300 млн. евро. 

 В рамках программы «U-LEAD с Европой» (бюджет 130 млн. евро) 
осуществляется поддержка реформы децентрализации, которая 
позволит повысить прозрачность и подотчетность местных и 
региональных властей, а также их способность предлагать более 
качественные услуги. 

 ЕС продолжает поддерживать антикоррупционные 
учреждения в Украине, выделяя на борьбу с коррупцией в общей 
сложности около 30 млн. евро. 

 ЕС поддерживает внедрение цифровых технологий в Украине, 
включая более доступные электронные услуги для граждан Украины, 
такие как сервис e-Baby, который позволяет родителям 
зарегистрировать своего новорожденного ребенка с помощью 
электронных средств за 10 минут. 

 Консультативная миссия ЕС по реформе сектора гражданской 
безопасности в Украине (EUAM Ukraine) поддерживает реформу 
сектора гражданской безопасности. 

ЭКОЛОГИЯ И КОММУНИКАЦИИ 

 ЕС вносит существенный вклад в работу украинского Фонда 
энергоэффективности (104 млн. евро) и поддерживает повышение 
осведомленности и общественной поддержки инвестиций в 
эффективность энергетического сектора. 

 ЕС продолжает поддерживать реформу рынка газа и 
электроэнергии в Украине. В целях постепенной интеграции с 
энергетическим рынком ЕС, Украина и ЕС обновили входящее в 
состав Соглашения об ассоциации приложение, относящееся к 
вопросам взаимодействия в энергетическом секторе. 

 ЕС оказал поддержку в создании независимого органа 
регулирования в области энергетики и разработке 
законодательства в сфере газо- и электроснабжения для повышения 
эффективности в энергетическом секторе. В тесном сотрудничестве с 
партнерами и финансовыми институтами ЕС продолжает 
поддерживать модернизацию газотранспортной системы 
Украины. 

 ЕС сыграл ключевую финансовую роль в строительстве нового 
безопасного конфайнмента Чернобыльской АЭС. 

 ЕС поддерживает амбициозную транспортную программу, 
способствующую реализации Соглашения об ассоциации и УВЗСТ. 

 Для улучшения транспортной системы и логистики в регионе 
Восточного Партнерства ЕС осуществляет Индикативный 
инвестиционный план действий по развитию Трансъевропейской 
транспортной сети. Он служит для планирования будущих инвестиций 
с целью завершения расширения базовых участков 
Трансъевропейской транспортной сети к 2030 году, а также для 
содействия цифровизации и декарбонизации транспорта. 

 ЕС повышает безопасность дорожного движения в регионе 
Восточного Партнерства посредством повышения осведомленности и 
создания в регионе Восточного Партнерства Центра мониторинга 
безопасности дорожного движения, который поддерживает 
национальные инициативы, стратегии и ежегодные планы действий в 
области безопасности дорожного движения. 



 
 

В ЦИФРАХ 

Граждане Украины 

совершили почти 

3 миллиона 
безвизовых визитов в ЕС 

с июня 2017 года. 

Объем 

двусторонней 

торговли между ЕС и 

Украиной вырос на 

49% 
 с января 2016 года. 

Более 

15 млрд. евро 
мобилизовано на поддержку 

реформ в Украине 

с 2014 года. 

ЕС, наряду со своими 

государствами-членами, 

является крупнейшим 

донором гуманитарной 

помощи в восточной Украине: 

141,8 млн. евро 
составляет объем 

финансовой помощи 

наиболее уязвимым группам 

людей, пострадавших от 

конфликта с 2014 года. 

ПОДДЕРЖКА СУВЕРЕНИТЕТА И 
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ 
ЦЕЛОСТНОСТИ УКРАИНЫ СО 
СТОРОНЫ ЕС 
ЕС остается твердым в своей приверженности суверенитету 
и территориальной целостности Украины. ЕС решительно 
осуждает незаконную аннексию Крыма и Севастополя 
Российской Федерацией и продолжит осуждать это нарушение 
международного права. ЕС придерживается строгой политики 
непризнания, которая выражается в существенных санкциях, 
включающих в себя дипломатические меры, замораживание 
активов и запреты на поездки, а также существенные 
ограничения на экономические обмены с аннексированной 
территорией. 

ЕС решительно поддерживает усилия по достижению мирного и 
устойчивого разрешения конфликта на востоке Украины. ЕС 
поддерживает дипломатические усилия в нормандском формате, 
в рамках Трехсторонней контактной группы и ОБСЕ. Подход ЕС 
заключается в сочетании давления посредством 
ограничительных мер с дипломатическими усилиями и 
продолжением диалога. 

Суверенитет Украины подвергся дальнейшим нападкам в 
соответствии с указом Российской Федерации от апреля 2019 
года, позволяющим упростить выдачу российских паспортов 
жителям самопровозглашенных сепаратистских образований на 
востоке Украины. Это противоречит целям и положениям 
Минских соглашений. 1 октября 2019 года ЕС выпустил 
руководящие принципы для своих государств-членов в 
отношении обработки визовых заявлений от жителей этих 
районов, в том числе в отношении непризнания паспортов. 
Данные руководящие принципы содержат комплекс 
единообразных критериев, призванных помочь консульствам 
государств-членов установить фактическое место законного 
проживания владельцев российских паспортов, а также 
подробную информацию о том, как обрабатывать заявления на 
получение визы от жителей неконтролируемых государством 
украинских Донецкой и Луганской областей, являющихся 
держателями российский паспортов. Дипломатические 
ограничения в отношении России были впервые введены 
лидерами стран ЕС в марте 2014 года. В это же время были 
введены санкции против лиц, ответственных за действия, 
направленные на нарушение территориальной целостности, 
суверенитета и независимости Украины. Экономические санкции 
против России были объявлены в июле и сентябре 2014 года. 
Срок действия этих санкций напрямую связан с полным 
выполнением Минских соглашений. 

Ограничительные меры ЕС находятся под постоянным 
контролем. 15 марта 2019 года ЕС добавил восемь российских 
чиновников в список лиц, на которых распространяется арест 
активов и запрет на поездки за их роль в захвате украинских 
судов и их экипажей в ноябре 2018 года. 

В ответ на конфликт и внутреннее перемещение граждан на 
востоке Украины ЕС предоставил гуманитарную помощь с 
целью скорейшего восстановления и последующего 
развития региона. Это включает в себя гуманитарную помощь 
на сумму 141,8 млн. евро и проекты по гуманитарному 
разминированию, предоставлению психологической поддержки, 
а также поддержку Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. 
ЕС и его государства-члены вносят наибольший вклад в работу 
Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, которая следит за 
выполнением Минских соглашений. Программа «Поддержка 
ЕС для востока Украины» с бюджетом в размере 50 млн. евро 
направлена на поддержку проведения реформ в пострадавших 
от конфликта районах Донецкой и Луганской областей. 

ЕС также наращивает объем своей поддержки в регионе 
Азовского моря, чтобы смягчить дестабилизирующие действия 
России в ходе конфликта в Азовском море и их влияние на 
местную экономику и общины. Она включает в себя следующие 
меры: (i) расширение присутствия ЕС за счет открытия 
Проектного офиса ЕС в Мариуполе; (ii) улучшение системы 
коммуникаций, в том числе разработка технико-экономических 
обоснований для проектов восстановления железных и 
автомобильных дорог в сотрудничестве с международными 
финансовыми институтами; (iii) выделение дополнительных 10 
млн. евро на реализацию программы «Поддержка ЕС для 
востока Украины» с целью диверсификации местной экономики 
и малого бизнеса, а также поддержки местного гражданского 
общества с целью стимуляции участия граждан в процессе 
принятия решений. В целях гуманитарного разминирования и 
предоставления психологической помощи осуществляется 
дополнительная поддержка в размере 6 млн. евро. 
Европейские финансовые институты также направляют 
инвестиции в пострадавшие от конфликта районы. Европейский 
инвестиционный банк предоставил пакет в размере 200 млн. 
евро для скорейшего восстановления поврежденных 
малогабаритных объектов инфраструктуры. 


