
Украина – приоритетный партнер 
Европейского союза. ЕС помогает 

Украине обеспечить для своих граждан 
стабильное, процветающее и демократическое 

будущее. Соглашение об ассоциации (СА), 
включая Углубленную и всеобъемлющую 

зону свободной торговли (DCFTA), – это 
главный инструмент сближения Украины и 
ЕС. Соглашение укрепляет политические 

и экономические связи и продвигает 
общие ценности. С 2014 года Украина 
реализует амбициозную программу 
реформ, направленную на ускорение 
экономического роста и улучшение 

условий жизни граждан. С 2014 года 
ЕС и его финансовые институты выделили на 

поддержку реформ более 17 млрд евро в виде грантов 
и кредитов, предоставляемых в зависимости от достигнутого 
прогресса.

ИНВЕСТИЦИОННО-
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ
ПЛАН

ЕС быстро поддержал Украину и ее граждан во время пандемии COVID-19. В рамках Team Europe ЕС выделил 
стране более 190 млн евро на неотложные потребности и социально-экономическое восстановление. 

Кроме того, Украина получила 1,2 млрд евро макрофинансовой помощи. ЕС передал Украине более 36 
млн единиц средств индивидуальной защиты, а также машины скорой помощи, другое жизненно важное 
медицинское оборудование, помог с обучением медицинского персонала. В сотрудничестве с гражданским 
обществом ЕС обеспечивает продуктами и медикаментами уязвимые семьи. Малым предприятиям ЕС 
помог с обучением и консультационными услугами. ЕС также оказывает поддержку Восточной Украине по 
обе стороны линии соприкосновения: пострадавшие местные жители получают необходимые средства 
индивидуальной защиты, медицинские товары и средства к существованию. Украина получает вакцины 

через механизм COVAX, в который Team Europe внесла более 3 млрд евро, а также отдельно от стран ЕС. 
С 19 августа 2021 года ЕС и Украина взаимно признают цифровые сертификаты COVID-19.

ЭКОНОМИКА 

• DCFTA – важная веха в 
двусторонней торговле, 
она открывает новые 
экономические возможности 
для обеих сторон. Соглашение 
предусматривает реформу правовой 
базы Украины, чтобы привести ее в 
соответствие с правовой базой ЕС. Эти реформы 
улучшат общий деловой климат в Украине, в том 
числе за счет снижения уровня коррупции.

ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ 
И УКРАИНА

ИНСТИТУТЫ

• Программа ЕС «U-LEAD с Европой» помогает 
повысить прозрачность и подотчетность 
местных и региональных органов власти, 
а также качество их услуг. Общий бюджет 
программы на 2016-2023 годы составляет 
€158 млн. 

«ЗЕЛЕНЫЙ» ПЕРЕХОД

• ЕС продолжает поддерживать такую 
ключевую сферу, как безопасность 
энергоснабжения. В 2019 году 
Европейская комиссия содействовала 
заключению соглашения о транзите газа 
через Украину до 2024 года, которое 
основано на правилах ЕС и делает 
поставки более безопасными. ЕС вносит 
существенный вклад в украинский 
Фонд энергоэффективности и помогает 
информировать общественность 
о важности инвестиций в 
энергоэффективность. ЕС и Украина 
начали специальный диалог по 
вопросам Европейского зеленого курса 
и зеленого перехода в Украине, а также 
стратегическое партнерство в области 
сырья и аккумуляторов.

ЦИФРОВИЗАЦИЯ

• ЕС также выделил 25 млн евро на 
поддержку цифровизации в Украине, 
включая электронное управление, 
кибербезопасность и внедрение норм 
ЕС в области телекоммуникаций, как это 
предусмотрено в DCFTA.

ОБЩЕСТВО

• С 2015 года более 11500 
украинских и почти 5 500 
европейских студентов и 
преподавателей воспользовались 
программами обмена в сфере 
высшего образования в рамках 
Erasmus+. Украина приняла участие 
в 48 проектах программы Erasmus+ 
по наращиванию потенциала 
высшего образования.

РЕАГИРОВАНИЕ 
НА COVID-19

ЕС непоколебим в 
своей приверженности 

суверенитету и 
территориальной 

целостности Украины. ЕС 
решительно осуждает нарушение 

международного права Российской 
Федерацией в виде незаконной 

аннексии Крыма и 
Севастополя.

Безвизовые поездки 
для граждан Украины 

с биометрическими 
паспортами вступили в 
силу в июне 2017 года.

Благодаря DCFTA 
двусторонняя торговля между 

ЕС и Украиной постоянно 
растет. ЕС укрепил свои 

позиции в качестве торгового 
партнера номер один Украины. 

На его долю приходится 
около 40% от общего объема 

международной торговли 
Украины.

Экономическая 
трансформация 
сельских районов 
– помощь более 
чем 10 тыс. мелких 
фермерских 
хозяйств

Модернизация 
пунктов 
пересечения 
границы со странами 
Европейского союза

Ускорение 
цифровизации 
– модернизация 
государственной ИТ-
инфраструктуры
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#StrongerTogether

Европейская комиссия: ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/ukraine   l  twitter.com/eu_near    
Европейская служба внешних связей: eeas.europa.eu/delegations/ukraine  l   twitter.com/eu_eeas          

Устойчивая, 
инновационная и 
конкурентоспособная 
экономика – прямая 
поддержка 100 тыс. МСП 

Повышение 
энергоэффективности 
и поддержка перехода 
на возобновляемые 
источники энергии на 
основе водорода

ЕС содействует 
Украине конкретными 
инвестициями, чтобы помочь 
восстановлению страны 
после пандемии, улучшить 
жизнь украинских граждан, 
а также способствовать 
экономическому росту и 
созданию рабочих мест. 
В ближайшие годы ЕС 
инвестирует в пять 
флагманских проектов:

РЕФОРМЫ
СТОЙКОСТЬ

ВОССТАНОВЛЕНИЕ

http://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/european-neighbourhood-policy/countries-region/ukraine_en
http://twitter.com/eu_near
http://eeas.europa.eu/delegations/ukraine_en
http://twitter.com/eu_eeas

