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Россия и ЕС – стратегические партнеры 
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ЕС для России – это: 
 
• Примерно половина внешнеторгового оборота: более 50% экспорта и около 40% импорта.  
 
• Важнейший внешний рынок сбыта энергетического сырья: 75% от общего объема экспорта 

нефти, 70% - природного газа, 50% - угля.  
 

Россия для ЕС – это: 
 
• Третий по значению торговый партнер (после США и Китая). Доля России в импорте ЕС – 

почти 12%, в экспорте из ЕС – до 7%. 
 
• Обеспечение около 25% потребностей в нефти и газе.  

Россия и ЕС – стратегические партнеры 



Россия-ЕС: договорно-правовая база отношений  
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Основной документ:  
Соглашение о партнёрстве и сотрудничестве (СПС)  
• Подписано 24.06.1994  
• Вступило в силу 1 .12.1997 сроком на 10 лет.  
• С 2007 года – ежегодно продлевается 

СПС сыграло важную роль в развитии отношений России и ЕС:  
 
• предусматривало применение режима ВТО во взаимной торговле товарами еще 

до присоединения России к ВТО 
• послужило мощным стимулом для развития сотрудничества между Россией и ЕС 

по широкому спектру вопросов. 



Договорно-правовая база отношений:  
Почему действующее СПС устарело? 
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• Присоединение России к Всемирной 
торговой организации 

 
Больше нет необходимости дублировать 
соответствующие нормы в Соглашении о 
партнерстве и сотрудничестве  
 

Действующее СПС 
не соответствует ни современным реалиям,  
ни принципу стратегического партнерства 

• Экономическая интеграция на 
постсоветском пространстве  

 
Создан Таможенный союз, формируется 
Единое экономическое пространство, 
часть полномочий передана на 
наднациональный уровень 



Переговоры о новом соглашении:  
Почему они зашли в тупик? 
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Ожидания: 
 
 
ВТО станет 
позитивным 
импульсом для 
нового 
соглашения 
Россия-ЕС 
 

Реальность: 
 
 
Стороны 
пытаются 
выиграть спор за 
то, о чем достигли 
компромисса в 
переговорах по 
ВТО 



Зона свободной торговли (ЗСТ):  
Почему она невозможна в краткосрочной перспективе 
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2. Политические и юридические 
обстоятельства:  
 
ЗСТ должна охватывать все страны 
Таможенного союза –  
в т.ч. Казахстан и Беларусь, которые 
пока не входят в ВТО 

1. Период адаптации после 
недавнего присоединения России к 
ВТО:  
Дальнейшая либерализация 
внешней торговли потребует 
времени 
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СПС 2.0:  
Три главных принципа 
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Новое соглашение должно: 
 
• Основываться на правилах  ВТО 

 
 

• Углублять проработку вопросов, регулируемых в ВТО  
 
 

• Регулировать вопросы, выходящие за пределы ВТО  



СПС 2.0:  
Три главных блока 
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• Взаимная торговля 
 

• Взаимная защита инвестиций 
 

• Сотрудничество в отдельных секторах 



Взаимная торговля:  
Детализация норм ВТО 
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• Таможенное администрирование и таможенные процедуры (унификация форм документов, правил 
работы уполномоченных операторов, принцип одного окна при подаче документов, принцип one-stop 
service (одна таможня на границе) 
 

• Санитарные и фитосанитарные меры (обмен информацией, унификация форм, взаимное признание 
документов) 
 

• Техническое регулирование (совместная разработка и принятие новых регламентов и стандартов 
(продукты биотехнологий, перспективные экологические стандарты и др.), постепенная унификация 
действующих регламентов, процедур подтверждения соответствия, соотносимость знаков Евразийского и 
Европейского (СЕ) соответствия) 
 

• Специальные защитные, антидемпинговые и компенсационные меры (регулирование порядка 
консультаций, проведения анализа, предоставления доказательств, определения ущерба, регулирования 
обратного действия, принятия решения до ограничения максимальной длительности или запрета на их 
введение) 
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• Принцип «лучшей практики» в вопросах доступа на рынок и защиты инвесторов. Новые правила, 

регулирующие конкретные вопросы инвестиционного сотрудничества, должны основываться на тех 
положениях действующих двусторонних инвестиционных соглашений между Россией и странами-членами 
ЕС, которые максимально учитывают интересы инвесторов. 

 
 
• Защита прав интеллектуальной собственности. Необходимо сближение нормативно-правовой базы России 

и ЕС, усиление защиты инвесторов от неправомерного присвоения третьими сторонами принадлежащих 
инвесторам объектов интеллектуальной собственности и доходов от их использования. 

 
 
• Целенаправленная поддержка инвестиционных проектов, опирающихся на результаты совместных НИОКР, 

в т.ч. реализуемых российскими и европейскими компаниями с привлечением научных и научно-
образовательных учреждений. 

 

Взаимная защита инвестиций 



Сотрудничество в отдельных секторах 
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Вопросы взаимной торговли и защиты инвестиций  
следует уточнять отдельными соглашениями по сотрудничеству в ключевых 
секторах:  
 
• Защита интеллектуальной собственности 
• Электроэнергетика  
• Транспорт и логистика 
• Телекоммуникации 
• Здравоохранение 
• Безопасность 
• Научно-техническое и культурное сотрудничество 



СПС 2.0:  
Потенциальные преимущества схемы сотрудничества 

13 
 

Не противоречит 
правилам ВТО  
Соглашение основано на 
правилах ВТО и 
детализирует их там, где 
это соответствует 
интересам сторон 
 
 
 
 
 

Не создает 
непреодолимых 
политических 
препятствий  
Спорные вопросы 
(визовый режим, 
энергетика etc.) могут 
быть вынесены за 
пределы СПС 2.0; при 
достижении 
договоренностей – 
включены в СПС 2.0. 

Не противоречит 
созданию и развитию 
Таможенного союза 
(Россия, Казахстан, 
Беларусь)  
Будучи экономическим 
лидером ТС, Россия 
намерена учитывать 
интересы всех 
внешнеэкономических  
партнеров  
 

Не затрагивает торговый 
режим по отношению к 
третьим странам 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

СПС 2.0 взаимовыгодно для России и ЕС 


