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Информационный  бюллетень  

 

Отношения ЕС-Украина 

 
Европейский Союз поддерживает Украину в обеспечении стабильного, процветающего 

и демократического будущего для всех ее граждан. ЕС неуклонно придерживается 
принципов территориальной целостности и суверенитета страны и рассматривает 

полную реализацию Минских соглашений как основу надежного политического 
разрешения конфликта на востоке страны. Начиная с весны 2014 года ЕС 

активизировал свою поддержку экономических и политических реформ на Украине. 
 

 

Близкие партнеры 

Украина является приоритетным партнером ЕС, в том числе и в рамках 
Восточного партнерства ЕС. Переговоры по Соглашению об ассоциации, включая 
создание Углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли (УВЗСТ) между ЕС 
и Украиной, продолжались с 2007 по 2011 гг. и завершились его подписанием 21 марта 
и 27 июня 2014 года. Оно заменит предшествовавшее ему до этого рамочное 

Соглашение о сотрудничестве. Соглашение об ассоциации является основным 
инструментом сближения Украины и ЕС, т.к. оно способствует углублению 

политических связей, укреплению экономических отношений и уважению к общим 
ценностям. 

Отдельные положения Соглашения об ассоциации стали временно 
применяться с 1 ноября 2014 года. Это содействовало развитию сотрудничества между 

Украиной и ЕС в области прав человека, основных свобод и верховенства права, 
политического диалога и реформ, передвижения людей. Это также укрепило 
сотрудничество в ряде областей, включая  энергетику, сферу экологии и климата, 
транспорта, финансовых услуг, государственных финансов, борьбы с мошенничеством. 
Кроме того, сотрудничество усилилось в сельском хозяйстве и развитии сельских 
территорий, рыболовстве и морской политике, в вопросах интеллектуальной 
собственности, защиты прав потребителей и в сфере гражданского общества. 
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Свободная торговля 

Нормы соглашения об Углубленной и всеобъемлющей зоне свободной 
торговли (УВЗСТ) применяются с 1 января 2016 года. Соглашение является важной 

вехой в развитии двусторонних торговых отношений и открывает новые 
экономические возможности как для ЕС, так и Украины. Украинские предприятия 

получают стабильный и предсказуемый преференциальный доступ на крупнейший 
мировой рынок с более чем 500 миллионами потребителей. В то же время 

предприятия из ЕС смогут извлечь выгоду из облегчённого доступа на украинский 
рынок и построить новые отношения с украинскими поставщиками и партнерами. 

Это соглашение инициирует реформу нормативно-правовой базы Украины с 
целью приведения её в соответствие с нормативами ЕС (acquis ЕС) и, в долгосрочной 
перспективе, добиться того, чтобы отношение к всевозможным украинским товарам 
было таким же, как ко всем прочим товарам, обращающимся на внутреннем рынке ЕС. 
Постепенная адаптация Украиной законодательства ЕС и международно-признанных 
стандартов ЕС в сфере производства и услуг значительно облегчит её возможности 
экспортировать свою продукцию не только в ЕС, но и в прочие страны — в том числе на 
свои традиционные рынки. Кроме того, реформы, проводимые в рамках соглашения 
УВЗСТ, будут способствовать общему улучшению бизнес-климата  в Украине, в том 
числе борьбе с коррупцией, что, в свою очередь, повысит уровень доверия инвесторов. 

Инвесторы и предприятия из Евросоюза будут способствовать внедрению 
новых технологий и методов управления, что позволит повысить эффективность и 

качество украинского производства и управления бизнесом. Совершенствование 
технологий приведет к снижению производственных издержек украинских 

предприятий, что позволит им конкурировать с фирмами, базирующимися в ЕС. 

Украина получила возможность диверсифицировать свою экономику, которая 
сегодня опирается на крупные промышленные предприятия, работающие, в 
основном, в базовых сырьевых отраслях (например, в металлургической отрасли), и 

осуществить переход к более современной экономической модели. Подобный 
переход предполагает активное развитие сектора услуг и создание множества малых 
и средних предприятий (МСП). 

Кроме того, вдобавок к Углубленной и всеобъемлющей зоне свободной 
торговли Европейская Комиссия недавно предложила Украине пакет дополнительных 

«автономных торговых мер». Их цель - стимулировать двустороннюю торговлю и 
противостоять воздействию ограничительных мер, введенных Россией против 

Украины. 

 

Поддержка программы реформ Украины 

Начиная с весны 2014 г. Украина приступила к реализации амбициозной 
программы реформ, нацеленных на стабилизацию украинской экономики и 

повышение уровня жизни граждан страны. Украина и ЕС совместно определили 
повестку дня реформ (Повестка дня ассоциации, последнее обновление которой было 
согласовано в марте 2015 года) и внимательно следят за её исполнением. К числу 
основных приоритетов Повестки дня относятся конституционная и избирательная 

http://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/countries/ukraine/
http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=1550
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реформы, борьба с коррупцией, реформирование судебной системы, улучшение 
бизнес-климата и реформа системы государственного управления, в том числе 

децентрализация. 
В июне 2016 года Евроюст и Украина подписали соглашение о сотрудничестве в 

правоохранительной сфере. Цель соглашения - повысить эффективность борьбы с 
преступностью, в т.ч. с организованной преступностью и терроризмом. 

 
Вдобавок к политическим мерам ЕС обязался в течение ближайших лет 

предоставить Украине финансовую помощь в размере 12,8 млрд евро - для 
поддержки процесса реформ. 

 
На сегодняшний день этот пакет помощи включает в себя: 

 3,4 млрд евро кредитных средств в рамках программы 
макрофинансовой помощи. 2,21 млрд евро из этих денег уже были 
предоставлены Украине. Выделение дополнительных 1,2 миллиарда евро 
в ближайшее время обусловлены успехом реализации согласованных 
реформ. 

 2,4 млрд евро со стороны Европейского инвестиционного банка (ЕИБ) для 
поддержки развития инфраструктуры и реформ транспортной сферы, 
энергетики, сельскохозяйственной и коммунальной отраслей, а также для 
поддержки развития МСП путем финансовой и технической помощи. 

 2,7 млрд евро инвестиций от Европейского банка реконструкции и 
развития в 2014-2016 гг. Эти средства были выделены благодаря 
поддержке ЕС и его стран-членов, выступавших в качестве доноров. Цель 
кредитов - помочь развитию и реформе банковского сектора, агробизнеса 
и малого бизнеса в Украине. Кроме того, банк помог закупке природного 
газа на 300 миллионов долларов США для обеспечения отопительного 
сезона 2015-2016 гг. В вышеуказанную сумму не входит оказанная Банком 
помощь проектам в сфере ядерной безопасности. 

 684 миллионов евро грантовой помощи, а именно:  

  Контракт для государственного строительства, с бюджетом в 355 млн 
евро. Эти деньги идут на поддержку борьбы с коррупцией, а также 

реформу государственного управления, судебной, конституционной и 
избирательной систем. 

  Программа по развитию гражданского общества, с бюджетом в 10 
млн евро. Цель - укрепить ресурсы общественных организаций для 

поддержки и мониторинга процесса реформ. 
  Программа в размере 110 млн евро, направленная на развитие 

частного сектора и стимулирования экономического восстановления 
Украины. В рамках программы будет предоставляться техническая 

помощь по совершенствованию законодательной базы для МСБ. ЕС 
окажет также содействие в создании консультативных центров для 

бизнеса в регионах Украины и в упрощении доступа МСП к 
финансированию. 

  90 млн евро на программу поддержки децентрализации и местного 
самоуправления. В рамках этой программы местные власти смогут 

получить рекомендации по улучшению прозрачности, подотчетности и 

http://www.eurojust.europa.eu/press/PressReleases/Pages/2016/2016-06-28.aspx
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оперативного реагирования на нужды населения. Будет также оказана 
помощь в совершенствовании местных административных услуг на 

всей территории Украины. 
  Антикоррупционный пакет в 15 млн евро для поддержки недавно 

созданным антикоррупционным институтам, усиления парламентского 
контроля и укрепления потенциала гражданского общества и 
независимых СМИ. 

  Программа реформы государственной службы с бюджетом в 104 
млн евро. Цель - помощь в формировании нового поколения 

украинских государственных служащих. 

  Программа поддержки верховенства права с бюджетом в 52.4 млн 
евро. Цель - поддержка реформ органов правосудия и 
правоохранительной системы. 

  73,7 млн евро из средств Инструмента поддержки стабильности и 
мира. Средства выделялись с 2014 года для поддержки мониторинга 

избирательного процесса и укрепления доверия. Также оказывалась 
помощь специальной Мониторинговой миссии ОБСЕ; вынужденным 

переселенцам; населению, пострадавшему в результате конфликта; 
восстановлению управления и примирению в пострадавших общинах; 
а также реформе полиции. 

 
Европейская Комиссия создала специальную Группу поддержки Украины 

(SGUA), которая работает с осени 2014 года. В группу GUA входят эксперты из 
институтов ЕС и из стран-членов ЕС в самых различных отраслях. Они обеспечивают 
координацию и консультативную помощь украинским властям по ключевым 
направлениям реформ. Ознакомиться с отчетом SGUA за 18 месяцев можно  здесь. 

 
Пресс-релиз: Support Group for Ukraine:  first report shows positive impact on 

delivery of reforms. (Группа поддержки Украины: первый доклад показывает 
положительное воздействие проводимых реформ) 

Информационный бюллетень: Ukraine's reform achievements and the EU's support 
(Достижения реформ в Украине и поддержка ЕС). 

 

Консультативная миссия ЕС по реформе сферы гражданской безопасности в 

Украине (EUAM) приступила к работе в декабре 2014 года. Она координирует 
международную поддержку в сфере гражданской безопасности и предоставляет 

стратегические рекомендации украинским властям. Кроме того, она оказывает 
поддержку их оперативным мероприятиям, в т.ч. подготовке кадров. Цель миссии - 

развитие устойчивых, подотчетных и эффективных служб безопасности, укрепляющих 
верховенство права. EUAM является невооруженной, гражданской миссией без 
исполнительных полномочий со штаб-квартирой в Киеве и региональными 
представительствами во Львове и Харькове. 

 

Либерализация визового режима 

С начала диалога Украины с ЕС о либерализации визового режима в 2008 году и 
предоставлении Плана действий по либерализации визового режима (ПДВЛ) в 2010 
году Европейская комиссия опубликовала шесть докладов о состоянии выполнения 

http://ec.europa.eu/enlargement/neighbourhood/countries/ukraine/sgua/index_en.htm
http://ec.europa.eu/enlargement/neighbourhood/countries/ukraine/sgua/index_en.htm
http://ec.europa.eu/enlargement/neighbourhood/pdf/key-documents/ukraine/20161028-report-sgua.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-3574_de.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-3574_de.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-16-3573_en.htm
http://www.euam-ukraine.eu/
http://www.euam-ukraine.eu/
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Украиной ПДВЛ. План действий включает в себя четыре блока критериев, связанных с: 

 надежностью документов, включая биометрику;  

 пограничным контролем, миграцией и предоставлениям убежища;  

 общественным порядком и безопасностью;  

 внешней политикой и соблюдением  фундаментальных прав.  

Либерализация визового режима — это процесс, основанный на учете 
конкретных достижений страны-претендента. Европейская Комиссия регулярно 
оценивает успехи Украины по достижению соответствия критериям. В своем шестом и 
заключительном докладе о либерализации визового режима, опубликованном 18 

декабря 2015 года, Европейская Комиссия отметила прогресс, достигнутый Украиной в 
имплементации критериев на втором этапе, - особенно с учетом исключительных 

обстоятельств, а также внутренних и внешних вызовов, с которыми сталкивается 
страна. Исходя из оценки Комиссии, а также пяти обязательств, принятых украинским 

руководством, исходя также из результатов постоянного мониторинга и отчетности, 
проводимых с начала диалога между Украиной и ЕС о либерализации визового 

режима, Еврокомиссия считает, что Украина соответствует всем установленным для 
неё критериям. В результате выполнения обязательств, связанных с 

противодействием коррупции, 20 апреля 2016 года Еврокомиссия представила 
законодательное предложение Совету ЕС и Европейскому Парламенту по отмене виз 
для граждан Украины, имеющих биометрический паспорт. Комиссия, в частности, 
предложила внести соответствующие изменения в Регламент ЕС № 539/2001 (пресс-
релиз доступен здесь). Данное предложение в настоящее время рассматривается 
двумя законодательными институтами ЕС (Советом ЕС и Европейским парламентом). 
Совет ЕС определил свою переговорную позицию 17 ноября 2016 года. 

 

Энергетическое партнерство  

ЕС готов и далее выступать модератором в дискуссиях об энергетической 
безопасности между Украиной и Россией в рамках Трехсторонних газовых 
переговоров. В октябре 2014 года и в сентябре 2015 года Европейская Комиссия 
выступила в роли посредника при заключении договоров, позволивших продолжить 
поставки газа в зимний период. 

ЕС поддерживает скорейшее осуществление реформы газового сектора в 

соответствии с обязательствами Украины в рамках Энергетического Сообщества и 
Соглашения об Ассоциации. С помощью своих технических консультаций ЕС помог 

правительству Украины подготовить создание независимого регулирующего органа в 
сфере энергетики, разработать новые законы по газу и электричеству, повысить 

эффективность в секторе энергетики. Важным начинанием в этой области стала 
реструктуризация Нафтогаза в соответствии с требованиями Третьего энергетического 

пакета. Европейская Комиссия, в тесном сотрудничестве с ЕИБ, ЕБРР и Всемирным 
банком, продолжает оказывать поддержку по модернизации газотранспортной 

системы Украины в соответствии с Совместной Декларацией, принятой в марте 2009 
года. В декабре 2014 ЕИБ и ЕБРР выделили первые займы на реконструкцию 

отдельных участков главных транзитных трубопроводов, идущих с востока на запад. В 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-1490_en.htm
http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2016/11/17-visa-liberalisation-ukraine/


 

6 | Page 

следующем году будут рассмотрены новые проекты.  

Европейский Союз также является крупнейшим донором строительства нового 
саркофага над разрушенным Четвертым блоком Чернобыльской атомной 

электростанции. 

 
Научно-исследовательская сфера и инновации 
 
ЕС поддерживает интеграцию Украины в Европейское исследовательское 
пространство. Для этого было принято решение об ассоциации Украины с программой 
Горизонт 2020 и исследовательскими программами Еврaтома. Такое присоединение 
позволяет украинским исследователям, бизнесменам и создателям инновационных 
технологий использовать все финансовые возможности обеих программ. Речь идет о 
всей исследовательской и инновационной цепочке, от фундаментальных исследований 
до деятельности, непосредственно предшествующей коммерциализации. Все это 
украинские участники могут делать на равных условиях со своими партнерами из 
стран ЕС. Дополнительную информацию о сотрудничестве ЕС и Украины в научно-
исследовательской сфере и инновациях можно получить в режиме online. 
 
 
Незаконная аннексия Крыма и Севастополя  

20 марта 2014 года Европейский Совет решительно осудил неправомерную аннексию 

Крыма и Севастополя, осуществленную Российской Федерацией. Руководители ЕС 
подчеркнули, что в ХХІ веке в Европе изменение границ путем применения силы и 

принуждения является недопустимым. ЕС не признаёт и никогда не признает эту 
неправомерную аннексию. Он подготовил жесткую политику ее непризнания. Эта 

политика привела к серьезным санкциям, перечисленным в Приложении ниже. 
Санкции несколько раз продлевались и действуют до сих пор (см. Приложение).  

 
 

Конфликт на востоке Украины (включая санкции)  

ЕС решительно поддерживает усилия по поиску мирного и надежного решения 
конфликта в Восточной Украине.  

С самого начала ЕС поддержал территориальную целостность Украины, осудил 
очевидное нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины 

вследствие агрессии российских вооруженных сил. Он полностью поддержал все 
инициативы, направленные на поиск политического решения конфликта в Восточной 

Украине, используя все имеющиеся меры. Подход ЕС предполагает сочетание 
давления в виде ограничительных мер с дипломатическими усилиями и 
продолжением диалога.  
 
 

Дипломатические ограничения, направленные против Российской Федерации, 
впервые были введены на внеочередном заседании лидеров ЕС 6 марта 2014 года. ЕС 

постепенно ужесточал свои ограничительные меры, начиная с 17 марта 2014 года, 
когда были введены целевые персональные санкции против лиц, ответственных за 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-4640_en.htm
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
http://ec.europa.eu/research/iscp/index.cfm?lg=en&pg=ukraine
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действия, направленные против территориальной целостности, суверенитета и 
независимости Украины. С учетом дестабилизирующей роли России в  Восточной 

Украине, 29 июля 2014 года было объявлено о введении первого пакета серьезных 
экономических санкций, направленных против сотрудничества и обменов с Россией. 

Подробности ограничительных мер см. в Приложении. 
 

В то же время ЕС напрямую участвовал в обсуждении Совместного Женевского 
заявления. ЕС приветствовал значительные успехи в обеспечении прекращения огня и 
дальнейшие шаги по стабилизации ситуации и поиску политического решения, 
сделанные в сентябре 2014 и феврале 2015 года в Минске. Вопрос о сохранении 
экономических санкций ЕС в отношении России напрямую связан с полным 
выполнением Минских соглашений. В рамках усилий по поиску политического 
решения ЕС усилил поддержку Организации по безопасности и сотрудничеству в 
Европе (ОБСЕ), провел Трехсторонние переговоры по вопросам торговли и энергетики 
с Россией и поддержал свое участие в политическом урегулировании проблемы, в том 

числе, через встречи в Нормандском формате (Франция, Германия, Украина, Россия) и 
в рамках Трехсторонней контактной группы (ОБСЕ, Украина, Россия).  

 

Поддержка Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ)  

ЕС и его государства-члены являются крупнейшими донорами Специальной 
мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине. Миссия осуществляет наблюдение за 

выполнением Минских соглашений. На долю ЕС приходится две трети как бюджета 
Миссии, так и числа наблюдателей. Помимо взносов своих государств-членов, ЕС 

выделил еще 25 миллионов евро, чтобы создать условия для выполнения Миссией 
своих задач. Кроме того, ЕС также предоставил 40 обычных и 44 бронированных 

автомобилей, 35 комплектов травматологических средств, и обеспечил обучение 
личного состава их использованию.  

 
 

Гуманитарная помощь 
 

ЕС одним из первых откликнулся на гуманитарный кризис. Потребность в 
гуманитарной помощи в Восточной Украине до сих пор велика: по оценкам, в ней 
нуждаются 3,1 миллиона человек.  
  
Европейский Союз и входящие в него государства предоставили финансовую 
помощь наиболее уязвимым слоям населения. Общая стоимость предоставленной 
гуманитарной помощи составила 175,1 миллионов евро, из которых 70,1 миллион был 
выделен Европейским Союзом. Это финансирование обеспечивает поддержку для 
наименее защищенных категорий жителей, пострадавших от конфликта в зонах, 
неподконтрольных правительству, а также по обе стороны линии соприкосновения. Эта 
помощь направлена на удовлетворение основных нужд тех, кто более всего пострадал 

от конфликта, где бы они не находились. Речь идет о предоставлении условий 
проживания, медицинской помощи, средств защиты, продуктов питания и непищевых 

товарах, воде, улучшении санитарных условий и прочих неотложных мер. При 
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соблюдении необходимых условий, помощь может предоставляться в виде наличных 
денег и ваучеров.  

  
Кроме того, ЕС выделил 141 миллион евро на операции по скорейшему 

восстановлению нормальных условий жизни и достижению мира. Операции по 
скорейшему восстановлению включают в себя ремонтные работы; действия, 

направленные на поддержку социальной и экономической интеграции вынужденных 
переселенцев и установление связей с местным сообществом; информирование о 
минной опасности; психологическую поддержку жителям регионов, затронутых 
конфликтом.  
  
Гуманитарная помощь предоставляется через партнерские гуманитарные организации, 
такие как учреждения Организации Объединенных Наций, например, Управление 
Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН), Управление ООН по 
координации гуманитарных вопросов (УКГВ ООН), и Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ), 

через международные организации и Международный комитет Красного креста 
(МККК), а также через НПО, такие как  «Врачи мира», и  «Спасите детей».  

Европейская Комиссия также оказала помощь украинским беженцам в Беларуси и 
России через национальные общества Красного Креста в этих странах.  

 
 

Рейс MH17 Малазийских авиалиний 

Когда 17 июля 2014 года был сбит рейс MH17 Малазийских авиалиний, ЕС выразил 
свое потрясение и глубокое сочувствие в связи с гибелью столь большого количества 
невинных людей. ЕС постоянно настаивал на том, что лица, ответственные за атаку на 
лайнер, должны быть привлечены к ответственности и отданы под суд. Технический 
отчет Комитета по безопасности на транспорте и производстве Нидерландов, 
представленный 13 октября 2014 года, года стал важным шагом, проливающим свет на 
эту трагедию и положивший конец спекуляциям вокруг ряда ключевых фактов, 
связанных с крушением. ЕС полностью поддерживает расследование Совместной 
следственной группы и усилия международного сообщества по разработке 
эффективного механизма наказания виновных. В этом контексте ЕС полагает, что 

промежуточные результаты независимого уголовного расследования, представленные 
Совместной следственной группой 28 сентября 2016 года, указывают на то, что в деле 

был достигнут значительный прогресс. Они также дают ответы на многие вопросы, 
мучившие тех, кто потерял своих близких. ЕС считает необходимым завершить работу 

следователей, независимо и тщательно. 

 

Дополнительная информация : 

Отношения между ЕС и Украиной (веб-сайт ЕСВС) 

Сайт Представительства Европейского Союза в Украине  

Сайт Группы поддержки Украины  

http://www.eeas.europa.eu/ukraine/
https://eeas.europa.eu/delegations/ukraine/
http://ec.europa.eu/enlargement/neighbourhood/countries/ukraine/sgua/index_en.htm
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Информационный бюллетень: Часто задаваемые вопросы по Украине, Восточному 
партнерству ЕС и Соглашении об ассоциации между ЕС и Украиной  

Сайт Консультативной Миссии ЕС по реформе системы органов гражданской 

безопасности (правоохранительных и судебных органов) в Украине  
 

Статистика торговли и инвестиций между ЕС и Украиной  
 

Сайт Восточного партнерства  
  

http://www.eeas.europa.eu/archives/docs/statements/docs/2014/140612_01_en.pdf
http://www.eeas.europa.eu/archives/docs/statements/docs/2014/140612_01_en.pdf
http://www.euam-ukraine.eu/
http://www.euam-ukraine.eu/
http://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/countries/ukraine/
https://eeas.europa.eu/topics/eastern-partnership
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ПРИЛОЖЕНИЕ:  
 

ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ ЕС  
 

Дипломатические меры 

 4-5 июня 2014 года, вместо проведения в Сочи саммита «Большой 
восьмерки», в Брюсселе была проведена встреча «Большой семерки». Страны 
ЕС поддержали приостановление переговоров о вступлении России в ОЭСР и в 
Международное энергетическое агентство. 

 Саммит ЕС и России был отменен, и страны ЕС решили не проводить 
регулярные двусторонние саммиты. Были приостановлены двусторонние 
переговоры с Россией по визовым вопросам, а также по новому базовому 
соглашению Россия-ЕС.  

 
Заморозка активов и запрет на въезд   
Заморозка активов и запрет на въезд применяются по отношению к 152-м лицам; 
кроме того, заморожены активы 37 юридических лиц. Речь идет о физических и 
юридических лицах, ответственных за действия против территориальной целостности 
Украины; лицах, предоставляющих поддержку чиновникам, принимающим 
соответствующие решения, либо создающих для них благоприятные условия. В список 
также вошли 13 организаций в Крыму и Севастополе, которые подверглись 
конфискации или получили выгоду от передачи права собственность вопреки 
украинским законам. В соответствии с политикой непризнания неправомерной 
аннексии Крыма и Севастополя, в санкционный список были включены шесть 
депутатов, избранных в российскую Госдуму от Крыма и Севастополя.  

 
Смотрите также: Полный список физических и юридических лиц, в отношении которых 

применяются санкции  
 

Ограничения для Крыма и Севастополя 
Как часть политики непризнания неправомерной аннексии Крыма и Севастополя, ЕС 

применил существенные ограничения по отношению к экономическим контактам с 
этими территориями. Они включают в себя: 

 Запрет на импорт товаров, произведенных в Крыму или Севастополе, если у 
них нет украинских сертификатов; 

 Запрет на инвестиции в Крым. Европейские компании и фирмы, которые 
находятся в ЕС, больше не могут приобретать недвижимость или организации 
в Крыму, финансировать крымские компании или предоставлять связанные с 
этим услуги. Кроме того, компании не могут инвестировать в 
инфраструктурные проекты в шести секторах;  

 Запрет на предоставление туристических услуг в Крыму и Севастополе. 
Европейские круизные суда не могут заходить в порты Крымского 
полуострова, за исключением экстренных случаев. Эта мера применяется ко 

всем судам, которые принадлежат гражданину ЕС, контролируются им либо на 
которых есть флаг государства-члена ЕС; 

http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2015/09/pdf/150915-sanctions-table---Persons--and-entities_pdf/
http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2015/09/pdf/150915-sanctions-table---Persons--and-entities_pdf/
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 Товары и технологии для транспорта, телекоммуникаций, энергетического 
сектора, разведки и добычи нефти, газа и минеральных ресурсов не могут 
быть проданы крымским компаниям или использованы в Крыму.  

 Для тех же отраслей запрещено предоставлять техническую помощь, 
посреднические, строительные или инженерные услуги, связанные с 

инфраструктурными работами в этих сферах. 
  

«Экономические санкции» 
 Граждане и компании ЕС не могут покупать или продавать новые облигации, 

акции или сходные финансовые инструменты со сроком погашения свыше 30 
дней,  выпущенные: 

o Пятью крупнейшими российскими банками, которые находятся в 
собственности государства; 

o Тремя крупнейшими российскими энергетическими компаниями; 
o Тремя крупнейшими российскими оборонными компаниями; 
o Дочерними предприятиями вышеупомянутых юридических лиц за 

пределами ЕС, и теми, кто действует от их имени или по их указанию. 

 Помощь в выпуске таких финансовых инструментов также запрещена. 

 Граждане и компании ЕС также не могут предоставлять вышеупомянутым 
юридическим лицам займы со сроком погашения свыше 30 дней. 

 Эмбарго на импорт и экспорт вооружений и связанных с ними материалов в 
Россию и из нее, охватывающее все позиции в Общем военном списке 

Европейского Союза, с некоторыми исключениями. 

 Запрет экспорта товаров и технологий двойного назначения для военного 
использования в России или для конечных пользователей из российских 
вооруженных сил, включая все позиции в списке товаров двойного назначения 
ЕС. Экспорт товаров двойного назначения девяти многопрофильным 
конечным пользователям также запрещен. 

 Экспорт определенного оборудования и технологий сферы энергоресурсов  в 
Россию должен быть предварительно разрешен компетентными органами 
стран-членов ЕС. Будут отозваны экспортные лицензии в случае, если такие 
товары предназначены для разведки и добычи нефти в водах глубиной более 
150 метров или на шельфе Арктики и для проектов, у которых есть потенциал 
добывать нефть путем гидроразрыва пласта из запасов, расположенных в 
сланцевых формациях. 

 Нельзя поставлять следующие услуги для вышеупомянутых проектов: бурение, 
тестирование скважин, услуги каротажа и завершения скважин, а также 
поставка специализированных плавучих оснований. 

 

Смотрите Руководящие указания Комиссии по реализации определенных 
положений Регламента (ЕС) № 833/2014 

 
Меры относительно экономического сотрудничества 

 16 июля 2014 года Европейский Совет потребовал от Европейского 
инвестиционного банка приостановить подписание соглашений о новых 

финансовых операциях в Российской Федерации. Страны ЕС будут 

http://europa.eu/newsroom/files/pdf/1_act_part1_v2_en.pdf
http://europa.eu/newsroom/files/pdf/1_act_part1_v2_en.pdf
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координировать свои позиции на заседании Совета Директоров ЕБРР с учетом 
возможного в отношении приостановления финансирования новых операций. 

 Реализация двусторонних и региональных программ сотрудничества Россия-
ЕС в основном приостановлена. Продолжают поддерживаться лишь проекты, 

касающиеся исключительно трансграничного сотрудничества и гражданского 
общества. 

 
 

Меры по замораживанию и возвращению незаконно присвоенных государственных 
средств Украины 
Были заморожены активы 16-ти лиц, которые были признаны ответственными за 
незаконное присвоение государственных средств Украины или совершившими 
злоупотребление должностным положением, вызвавшее потерю Украиной 
государственных средств.  
 

См. также: полный список таких лиц 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:02014D0119-20150607&qid=1444986689771&from=EN

