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ЕС един в непоколебимой поддержке Украины перед лицом ничем не 
спровоцированного и неоправданного вторжения России, ее жестокой и беспощадной 
войны. ЕС усилил политическую, гуманитарную, финансовую и военную помощь Украине 
и вводит масштабные санкции против Кремля, чтобы подорвать его военную мощь.

С начала войны ЕС мобилизовал для Украины более 4 млрд евро в виде 
макрофинансовой, бюджетной, гуманитарной и чрезвычайной помощи, а также 
помощи в кризисных ситуациях. Кроме того, было выделено 2 млрд евро в виде 
военной помощи в рамках Европейского фонда мира. Эти средства поддержат 
украинские вооруженные силы в защите населения и обороне страны.

В сотрудничестве с международными и европейскими финансовыми институтами 
и международными организациями и другими партнерами страны ЕС продолжат 
поддерживать Украину, чтобы помочь ей справиться с неотложными финансовыми 
потребностями, поддержать работу основных служб. После окончания войны эти 
средства также помогут восстановить свободную и демократическую Украину.

Помощь сейчас и поддержка в 
восстановлении в будущем
Комиссия предложила предоставить Украине в 2022 году новую 
чрезвычайную макрофинансовую помощь (МФП) в размере до 9 млрд евро 
в виде кредитов. МФП будет дополнена поддержкой со стороны других 
международных партнеров на двусторонней и многосторонней основе. 
1 июля Комиссия предложила выделить из этих средств первый миллиард. 

Когда война закончится, ЕС и его страны готовы поддержать восстановление 
демократической Украины в координации со странами-партнерами, 
международными организациями и финансовыми институтами.

 

До 

€9 
млрд 

https://ec.europa.eu/info/index_en


Платформа восстановления Украины  

Управляется Украиной и Европейской комиссией 

Среди участников: страны ЕС, международные организации и институты. Верховная Рада и 
Европейский парламент представлены в качестве наблюдателей 

Координирует реализацию Стратегического плана восстановления «RebuildUkraine»

Европейский союз

Фонд «RebuildUkraine»

Бюджет Европейского союза

Взносы стран ЕС

Кредиты и гранты 

Инструменты ЕС по 
распределению средств

Мобилизация 
государственных и 
частных инвестиций

Другие партнеры

G7 , G20

Двусторонние и многосторонние партнерские организации

Международные финансовые институты

Стратегический план восстановления 

RebuildUkraineRebuildUkraine

Фонд «RebuildUkraine» 
Для поддержки восстановления предлагается создать Фонд «Rebuild Ukraine» с бюджетом, состоящим 
из взносов ЕС и его стран. Фонд будет сочетать в себе гранты и кредиты. Инвестиции будут поступать 
по мере реализации Украиной реформ, в соответствии со статусом страны-кандидата. Особое внимание 
будет уделено укреплению верховенства права и борьбе с коррупцией. Для восстановления свободной и 
демократической Украины потребуются сотни миллиардов евро. Украина будет конечным бенефициаром 
всех работ по восстановлению. Четыре основных направления восстановления:

Восстановление инфраструктуры, системы здравоохранения, жилья, школ, а также цифровой 
и энергетической устойчивости в соответствии с европейской политикой и стандартами.

Укрепление управленческого потенциала и оказание технической поддержки, в том числе 
на региональном и местном уровнях. Это послужит дальнейшей модернизации государства 
и его институтов и обеспечит надлежащее управление и соблюдение верховенства права.

Проведение структурных реформ, направленных на экономическую и социальную 
интеграцию Украины и ее народа в ЕС в соответствии со статусом страны-кандидата.

Поддержка устойчивого и инклюзивного экономического восстановления Украины за 
счет развития конкурентоспособности, торговли и частного сектора, а также содействие 
«зеленому» переходу и цифровизации страны.



€4 млрд  
от ЕС и 

европейских 
финансовых 
институтов 

Свыше

10,1 млрд евро было собрано в поддержку украинцев – переселенцев 
и беженцев – в ходе мероприятия Stand up for Ukraine. Оно прошло 9 апреля 
под эгидой Европейской комиссии и Канады в партнерстве с международной 
правозащитной организацией Global Citizen.

1 млрд евро из этой суммы пожертвовала Европейская комиссия: 600 млн евро – 
на переселенцев внутри Украины, а 400 млн евро – на беженцев в прилегающих 
странах ЕС.

Кроме того, 5 мая, в ходе Международной донорской конференции, созванной 
совместно Польшей и Швецией, Комиссия объявила о новом пакете помощи в 
размере 200 млн евро для поддержки украинских переселенцев.

ЕС уже мобилизовал значительные 
средства для поддержки Украины 
против агрессии России 

ЕС предоставил Украине пакет 
чрезвычайной финансовой помощи, 
чтобы поддержать работу украинского 
правительства денежными вливаниями 
на основные расходы. О нем в конце 
январе объявила глава Комиссии Урсула 
фон дер Ляйен. 

€1,2 млрд  
макрофинансовой помощи –
полностью выплачена. 

€120 млн  
в виде бюджетной поддержки для укрепления 
государственного строительства и повышения 
устойчивости – выделены 8 апреля. 

 
Комиссия выделила 335 млн евро 
на программы гуманитарной помощи 
в Украине. Их будут осуществлять 
партнеры ЕС на местах. Кроме того, в 
Украину было доставлено почти
45 тыс. тонн материальной помощи на 
сумму 400 млн евро. Ее пожертвовали 
страны ЕС и его партнеры через 
Механизм гражданской защиты ЕС.

€335 
млн
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Комиссия предложила приостановить на один год 
действие импортных пошлин на весь украинский 
экспорт в ЕС, а также создать «Дороги солидарности». 
Это поможет Украине экспортировать зерно и 
импортировать необходимые товары, такие как корма 
для животных и удобрения.
Действующие программы ЕС с общим бюджетом
200 млн евро перепрофилируют свою деятельность: 
они оказывают необходимую помощь на местах.

Это включает в себя: 
До 

€6,6 млн  
на поддержку аграрного сектора, пока растут 
цены на продовольствие из-за перебоев
на рынке, спровоцированных вторжением 
России в Украину. При этом для многих 
стран мира Украина – один из крупнейших 
экспортеров пшеницы.

Дополнительные

€15 млн  
местным НПО на продукты 
питания, воду, предметы первой 
необходимости, электрогенераторы.  
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В апреле 2022 года принят пакет 
чрезвычайной поддержки Украины.
Он будет направлен на решение 
жилищных проблем и меры по 
интеграции переселенцев, поддержку 
тех, кто их принимает, восстановление 
некоторых критически важных объектов 
инфраструктуры, кибербезопасность и СМИ.

€330 
млн 



€2 
млрд
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Полным ходом идет мобилизация 2 млрд евро, 
предложенная верховным представителем ЕС 
Жозепом Боррелем. Эти средства, выделенные 
в рамках Европейского фонда мира, помогут 
вооруженным силам Украины защитить 
население и территориальную целостность 
страны.
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ЕС продолжит поддерживать Украину 
в энергетическом секторе, обеспечивая 
страну газом через реверсивный поток. 
Украина также сможет воспользоваться 
инструментом ЕС по централизованным 
закупкам газа, сжиженного природного 
газа (СПГ) и водорода. 

ЕС нарастил поддержку киберустойчивости Украины. 10 млн евро выделено на оборудование, 
программное обеспечение и прочие нужды. Еще 15 млн евро выделены в рамках пакета чрезвычайной 
поддержки. 

Чрезвычайное финансирование СМИ и журналистов предоставляется либо непосредственно СМИ, либо 
через программы ЕС на местах, организации гражданского общества и надежных партнеров, таких как 
Европейский фонд за демократию (EED). В эту помощь входит как психологическая поддержка, каски и 
другое защитное снаряжение, так и заработная плата. На это уже выделены 7 млн евро. Еще 15 млн евро 
будет выделено в рамках пакета чрезвычайной поддержки.

Поддержка в энергетическом секторе: электросеть Украины 
синхронизирована с ЕС.


