
ЦЕЛИ САНКЦИЙ:
  подорвать способность Кремля финансировать войну;
  нанести ощутимый экономический и политический урон политической элите, ответственной за вторжение;
  уменьшить экономическую базу России.

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

#StandWithUkraine 

Санкции ЕС против России  
в ответ на ее вторжение в Украину

ФАКТ:  
Замораживание активов президента Владимира Путина и 
главы МИД Сергея Лаврова. 
Под санкции за действия, подрывающие или угрожающие 
территориальной целостности, суверенитету и независимости 
Украины, теперь подпадают:

Запрет на предоставление средств 
или экономических ресурсов: 

ЛЮДИ

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

• замораживание активов,
• запрет на предоставление средств

877  
человек, в том числе 
свыше 30 олигархов

62  
организации

Президент России Путин начал беспрецедентное и ничем не спровоцированное 
военное нападение на Украину. ЕС ответил самым решительным образом, приняв 
всеобъемлющий и действенный пакет ограничительных мер.

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ СПИСКИ ФИЗИЧЕСКИХ И ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ

15 марта 2022 года

    Расширение критериев внесения в санкционный список упростит для ЕС введение санкций 
против всех членов правительства РФ и членов их семей, олигархов, бизнесменов, тех, кто 
занимается пропагандой и дезинформацией, и тех, кто работает в ведущих секторах экономики 
России, поддерживая таким образом военную агрессию.



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 ряда 
российских банков и покупки ценных бумаг, 
выпущенных ими и правительством (включая 
Центральный банк), 

• полное замораживание активов и финансовый 
запрет в отношении трех ключевых российских 
банков,

• полный запрет на любые операции с рядом 
российских госпредприятий из различных 
отраслей, входящими в военно-промышленный 
комплекс Кремля; 

• разъяснение, что криптоактивы подпадают под 
понятие «обращающиеся ценные бумаги»;

• запрет рейтинговым агентствам ЕС присваивать 
рейтинги России и российским компаниям и 
оказывать рейтинговые услуги российским 
клиентам;

• удар по российской элите – запрет на ее крупные 

вклады в банках ЕС.
Мы блокируем валютные резервы России, 
хранящиеся в ЕС 

• ЕС согласился на отключение ключевых 
российских банков от SWIFT, главной в мире 
системы передачи финансовых сообщений.

• ЕС также запретил инвестировать в проекты, 
софинансируемые Российским фондом прямых 
инвестиций. Предоставление России банкнот, 
деноминированных в евро, также запрещено.

• Эта мера помешает этим банкам проводить 
быстро и эффективно свои финансовые операции 
по всему миру.

ФАКТ:  

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

• 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.

• Масштабный запрет на новые инвестиции в российский энергетический сектор. Ограниченное число 
исключений предусмотрено для гражданской ядерной энергетики и транспортировки определенной 
энергетической продукции обратно в ЕС.

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ СЕКТОР

€ ФИНАНСОВЫЙ СЕКТОР

• Запрет на экспорт, продажу, поставку или 
передачу в Россию всех самолетов, авиачастей и 
оборудования.

• Запрет на предоставление услуг по ремонту, 
техническому обслуживанию или финансовых 
услуг.

• Закрытие воздушного пространства ЕС для всех 
самолетов, принадлежащих, зарегистрированных 
или контролируемых Россией, включая частные 
самолеты олигархов.

• Ограничение экспорта морского навигационного 
оборудования и технологий радиосвязи.

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.international 
standards.

САНКЦИИ В АВИАКОСМИЧЕСКОЙ, СУДОХОДНОЙ И ТРАНСПОРТНОЙ ОТРАСЛЯХ



Приостановка безвизового режима для дипломатов 
и упрощенного визового режима для владельцев 
служебных паспортов и деловых людей.

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

Ужесточение экспортного контроля над товарами 
двойного назначения. Эти санкции 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.
Расширен список лиц и организаций, подпадающих 
под санкции, за счет включения в него большего числа 
олигархов и представителей бизнес-элиты, связанных 
с Кремлем, а также компаний, работающих в военной и 
оборонной сферах, которые поддерживают вторжение 
логистически и материально. 

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

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

ТОВАРЫ ДВОЙНОГО НАЗНАЧЕНИЯ И ПЕРЕДОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

С 15 марта ЕС вместе со странами “Группы семи” и 
другими партнерами-единомышленниками больше 
не рассматривает Россию в качестве наиболее 
благоприятствуемой нации в рамках ВТО. Это 
лишает Россию ключевых торговых преимуществ как 
члена ВТО.

ЕС решил действовать не через повышение тарифов 
на импорт, а путем введения санкций, включающих 
в себя запреты на импорт или экспорт товаров. В 
частности:
• ЕС ввел запрет на импорт изделий из стали, 

которые в настоящее время находятся под 
защитными мерами ЕС. Увеличенные квоты на 

импорт будут распределены между третьими 
странами для компенсации;

• Запрет ЕС на экспорт предметов роскоши 
напрямую ударит по российской элите.

ФАКТ:
• В результате запрета на импорт продукции из 

стали Россия потеряет примерно 3,3 млрд евро 
экспортной выручки.

• Запрет на экспорт предметов роскоши из ЕС 
лишит российскую элиту таких товаров, как 
дорогостоящие автомобили, часы и ювелирные 
изделия.

ПРИОСТАНОВКА ДЕЙСТВИЯ РЕЖИМА НАИБОЛЬШЕГО БЛАГОПРИЯТСТВОВАНИЯ В ОТНОШЕНИИ 
РОССИЙСКИХ ТОВАРОВ И УСЛУГ В РАМКАХ ВСЕМИРНОЙ ТОРГОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
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Пакет санкций против Беларуси ударит по ее 
важнейшим отраслям и лицам, поддерживающим 
российские военные действия.

Санкции закроют имеющиеся лазейки и 
дополнительно ограничат импорт и экспорт в 
ключевых секторах экономики:
• Больше не будет действовать исключение 

для контрактов, заключенных до принятия 
существующих санкций.

• Введены запреты на импорт калийных 
удобрений, древесины, цемента, железа, стали 
и резиновых изделий и новые запреты на 
экспорт определенных видов машин, товаров и 
технологий двойного назначения, а также других 
передовых товаров и технологий, которые могут 
способствовать военному, технологическому 
развитию Беларуси и обеспечивать ее оборону и 
безопасность.

• Введены точечные ограничительные меры в 
отношении высокопоставленных белорусских 
военных. 

• Ограничения на услуги системы SWIFT, 
аналогичные российским, и дальнейшее 
расширение финансовых ограничений в 
соответствии с санкциями, уже принятыми против 
России.

Процесс вступления в ВТО:
• Поскольку Беларусь материально поддержала 

российское вторжение, процесс ее вступления в 
ВТО приостановлен. ЕС не будет участвовать в 
переговорах о вступлении Беларуси в ВТО.

 
ФАКТ:

Новые санкции значительно усилят 
действующие секторальные меры. 
Они нацелены на 5 из 10 крупнейших 
экспортных секторов белорусской 

экономики и наиболее важные статьи экспорта ЕС в 
Беларусь. Теперь эти меры будут охватывать почти 
70% всего белорусского экспорта в ЕС.

БЕЛАРУСЬ

Государственные издания Russia Today и Sputnik играют важную роль в поддержке агрессии России 
против Украины. Это представляет собой значительную и прямую угрозу общественному порядку и 
безопасности ЕС. Именно поэтому ЕС решил ввести санкции против кремлевских средств дезинформации и 
манипулирования информацией.
Немедленная приостановка трансляции и распространения контента Russia Today и Sputnik в ЕС или на его 
территории - например, через кабель, спутник, IPTV, платформы, веб-сайты и приложения. Приостановлены 
все соответствующие лицензии, разрешения и механизмы распространения.

САНКЦИИ ПРОТИВ ПРОПАГАНДИСТОВ

Эти меры дополнили санкции, согласованные 23 февраля в отношении Донецка и Луганска. 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.


