
ЦЕЛИ САНКЦИЙ:

 подорвать способность Кремля финансировать войну;

  нанести ощутимый экономический и политический урон политической элите, ответственной 
за вторжение;

 ослабить экономическую базу России. 

ЭТИ САНКЦИИ:

 «умные» и точечные,
  ударят Россию по наиболее чувствительным точкам, максимально затронув российскую 
политическую элиту, 
 хорошо скоординированы с союзниками ЕС.
 Состоят из:

#StandWithUkraine 

 ЛЮДИ

• запрет на поездки
• замораживание активов
• запрет на предоставление средств

ПРЕДПРИЯТИЯ

• замораживание активов
• запрет на предоставление средств

ФАКТ:
Замораживание активов президента Владимира 
Путина и главы МИД Сергея Лаврова.  
Санкции коснутся:

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ СПИСКИ ФИЗИЧЕСКИХ И ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ 

654 
человек

52 
предприятий

Президент России Путин начал беспрецедентное и ничем не спровоцированное воен-
ное вторжение в Украину. ЕС ответил самым решительным образом, приняв самый 
жесткий пакет ограничительных мер.

Санкции ЕС против России   
после вторжения в Украину



Запрет на экспорт конкретных технологий 
переработки нефти (в дополнение к запрету на 
поставку нефтяного оборудования, принятому 
в 2014 году) затруднит модернизацию 
нефтеперерабатывающих заводов России и 
приведет к ее удорожанию.

ФАКТ:
 

В 2019 году экспорт 
очищенной нефти  
в ЕС принес России  

24 млрд евро.

Запрет на:

• экспорт
• продажу
• поставку или передачу в Россию: 

всех самолетов, авиационных частей и 
оборудования, а также на оказание всех 
связанных с ними услуг по ремонту, техническому 
обслуживанию и финансовых услуг.

ФАКТ:
 

Три четверти  
коммерческого авиапарка 
России произведены в ЕС, США 
и Канаде. Это означает, что 
Россия не сможет 
поддерживать свой авиапарк 
на уровне международных 
стандартов.

САНКЦИИ ПРОТИВ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО СЕКТОРА

САНКЦИИ ПРОТИВ ТРАНСПОРТНОГО СЕКТОРА

Эти меры перекроют России доступ к рынкам 
капитала ЕС и увеличат стоимость заимствований 
для предприятий, попавших под санкции.  
Это постепенно подорвет промышленную базу 
России. Эти санкции предусматривают: 

• запрет на любые формы кредитования и 
покупки ценных бумаг российскими банками и 
правительством (включая Центральный банк),  

• полное замораживание активов и запрет в 
отношении трех ключевых российских банков на 
проведение финансовых операций,

• расширение списка государственных компаний 
под санкциями;

• удар по российской элите – запрет на вклады 
в банках ЕС, чтобы она не могла прятать свои 
деньги в Европе.

ФАКТ: 

70% российской 
банковской системы (в виде 
активов), правительства и 
ключевых государственных 
предприятий больше не 
смогут рефинансироваться  
на рынках капитала ЕС.

€ САНКЦИИ ПРОТИВ ФИНАНСОВОГО СЕКТОРА

   Расширение критериев внесения в список санкций упростит для ЕС санкционирование всех 
членов правительства РФ и членов их семей, олигархов и тех, кто работает в ведущих секторах 
экономики России. 
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23 февраля tовет также наложил санкции на торговлю между ЕС и районами Донецкой и 
Луганской областей, не контролируемых правительством. В частности: 

  запрещен импорт товаров из этих районов,
 ограничена торговля и инвестиции, связанные с определенными секторами экономики,
 запрещено оказание туристических услуг, 
 запрещен экспорт определенных товаров и технологий.

Комиссия предложила приостановить 
безвизовые поездки для дипломатов  
и упрощенный визовый режим для владельцев 
служебных паспортов и бизнесменов.

ФАКТ:
• Российские владельцы дипломатических 

паспортов больше не смогут ездить в ЕС без 
визы. 

• Российские госслужащие и бизнесмены больше 
не получат льготы в виде более низкого 
визового сбора при подаче заявления на визу.

 
 
 
Это не коснется остальных российских 
граждан: они продолжат пользоваться  
теми же льготами в рамках Соглашения  
об упрощении визового режима.

ВИЗОВЫЕ МЕРЫ

Эти санкции ужесточают меры в отношении 
товаров двойного назначения. Они направлены 
на чувствительные сектора ВПК России  
и ограничивают доступ страны к важнейшим 
передовым технологиям, таким как:
• беспилотники и программное обеспечение для них, 
• программное обеспечение для шифровальных 

устройств, 
• полупроводники и передовая электроника.
 
Санкции также расширяют список предприятий 
ВПК России, подлежащих еще более строгому 
контролю.

ФАКТ:  
Санкции ограничат доступ России  
к важным технологиям, помимо товаров 
и технологий двойного назначения, и со 
временем сократят ее технологические 
возможности.

€

Санкции сведут на нет государственное 
финансирование или финансовую 
поддержку в торговле с Россией или 
поддержку инвестиций в России, 
включая поддержку национального 
экспорта.

САНКЦИИ ПРОТИВ ТОВАРОВ ДВОЙНОГО НАЗНАЧЕНИЯ И ПЕРЕДОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ


