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ЕС позиционирует себя как глобальный игрок, 
использующий в основном инструменты мягкой силы и 
опирающийся на свои экономические возможности, чтобы 
создать привлекательный образ евроинтеграции. Сам 
процесс европейской интеграции предполагает постоянный 
диалог, качественное и количественное движение, что 
делает общую внешнюю политику одним из важнейших 
направлений коммунитарной политики, тем более в 
современных условиях переформатирования 
международного порядка, который ЕС очевидно стремится 
сохранить. При этом внешняя политика ЕС — это не только 
международное взаимодействие, но и сотрудничество 
государств-членов в сфере безопасности и обороны, а 
также торговля, политика соседства и т.д. В центре этой 
деятельности находится Европейская служба 
внешнеполитических действий, созданная в 2010 г. 



ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ  
ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКИ ЕС 

Идея формирования единой 
внешней политики Европы 
впервые прозвучала в 1987 г. 
Она была подтверждена в 
Маастрихтском договоре 1993 
г., а затем развернуто 
представлена в 
Амстердамском договоре 
1997 г. Но наиболее полно 
задачи общей внешней 
политики зафиксированы в 
Лиссабонском договоре 2009 
г.  

Именно после принятия 
Лиссабонского договора 
внешняя политика ЕС 
получила 
институциональное и 
правовое основание. 



Стратегия и задачи внешней 
политики ЕС формируются на 
саммитах, в которых участвуют 
не только страны-члены, но и 
приглашенные государства и 
организации, с которыми ЕС 
сотрудничает. До 
международных партнеров свои 
позиции ЕС доносит через 
миссии. Формирование общей 
внешней политики стало 
возможно именно благодаря 
успешной экономической 
интеграции, что определило и 
инструменты внешней политики 
ЕС. 



Южное направление: 

Африканские страны 
Средиземноморья (Марокко, 
Алжир, Тунис, Египет, Ливию) 
и страны Ближнего Востока 

(Иордания, Сирия, Леван, 
Палестина, Израиль). 

Восточное направление: 

Белоруссия, Украина, 
Молдавия и страны 

Закавказья - Армении, Грузии 
и Азербайджана 

ЕВРОПЕЙСКАЯ ПОЛИТИКА 
ДОБРОСОСЕДСТВА 

  



ЮЖНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 
 

Регион Южного Средиземноморья расположен в 
непосредственной близости от Европейского союза (ЕС) и 
поэтому представляет для него жизненно важный интерес с точки 
зрения политики, экономики и безопасности. Южное 
Средиземноморье является очагом открытых и латентных 
конфликтов, что делает выработку общего курса ЕС к этому 
региону весьма важной в стратегическом плане, особенно после 
окончания конфронтации по линии Восток-Запад и с появлением 
устойчивой тенденции к глобализации международных 
процессов во всех сферах жизни. Главным инструментом 
внешнеполитического влияния расширенного Европейского 
союза на южных соседей является перспектива получения доли 
на внутреннем рынке ЕС и включения в зону четырех свобод: 
свободного передвижения людей, товаров, услуг и капитала. 



ЮЖНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 
 

Государства ЕС имеют давнюю историю взаимоотношений со 
странами Южного Средиземноморья. Основы этих 
взаимоотношений были заложены еще в 1950-е гг. В рамках 
проводимой Европейским экономическим сообществом (ЕЭС) в 
1970-е гг. «глобальной средиземноморской политики» был 
заключен целый ряд двусторонних соглашений с Марокко, 
Алжиром, Тунисом, Египтом, Иорданией, Ливаном и Сирией, 
предусматривавших экономическое и финансовое сотрудничество и 
заложивших основы политики по интеграции региона Южного 
Средиземноморья с ЕЭС. После расширения 1980-х гг. (членами ЕЭС 
стали Греция, Испания и Португалия) в Сообществе возник блок 
прибрежных стран, имеющих существенные интересы в 
Средиземноморском регионе. Это стало одним из факторов 
провозглашения в 1990-х гг. «новой средиземноморской политики» 
ЕС. 



ЮЖНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 
 

Крупнейшей акцией ЕС, которая материализовала концепцию 
«новой средиземноморской политики», стала 
Евросредиземноморская конференция («Евромед»), проходившая 
в Барселоне 27—28 ноября 1995 г. В конференции приняли участие 
15 государств — членов ЕС и 12 стран Южного Средиземноморья 
(Кипр, Мальта, Турция, Палестина, Израиль, Иордания, Сирия, 
Ливан, Египет, Марокко, Тунис, Алжир). Итоговая Декларация, 
принятая на конференции, фиксировала новый, более высокий, чем 
прежде, уровень отношений между ЕС и странами Южного 
Средиземноморья. Отныне они стали именоваться 
«Евросредиземноморским партнерством», которое учреждалось 
через «укрепление политического диалога на регулярной основе, 
развитие экономического и финансового сотрудничества и больший 
упор на социальное, культурное и человеческое измерения»  



Евросредиземноморское измерение  
сотрудничества: 

Барселонская декларация, Испания, 1995 г. 

политика, безопасность, экономика, финансы, 
социальная и гуманитарная сфера, культура. 



Разделы Декларации охватывали три направления 
евросредиземноморского партнерства: обеспечение мира и 
стабильности на основе уважения прав человека и демократии 
(партнерство в сфере политики и безопасности); создание зоны 
свободной торговли во всем Средиземноморском бассейне и 
финансовая поддержка процессов экономической и социальной 
трансформации в южно-средиземноморских странах-партнерах 
(экономическое и финансовое партнерство); межкультурный 
диалог со странами-партнерами и развитие свободного и 
активного гражданского общества (социальное и культурное 
партнерство). Декларация явилась рабочей программой для 
реализации масштабных проектов, главным из которых является 
создание в Средиземноморье к 2010 г. зоны свободной торговли, и 
стимулировала начало Барселонского процесса, в рамках которого и 
сегодня развиваются отношения Европейского союза с 
государствами Южного Средиземноморья. 



в апреле 2002 г. 

в Валенсии 

в декабре 2003 г.  

в Неаполе  

в июне 2004 г.  

в Александрии 

В первой половине 2000-х гг. в рамках Барселонского 
процесса прошли три конференции «Евромед» на 
министерском уровне: 



Развитие взаимоотношений ЕС с государствами Южного 
Средиземноморья в 2002-2007 гг. было тесно связано с 
процессом расширения Евросоюза на восток. В декабре 
2002 г. в Копенгагене Европейский совет подтвердил, что ЕС 
должен использовать процесс расширения для укрепления 
отношений со своими будущими соседями. Европейский 
совет призвал к тому, чтобы отношения с новыми 
восточными (Россией, Украиной, Молдовой, Беларусью) и 
южными соседями (странами Южного Средиземноморья) 
основывались на долгосрочном подходе, который 
способствует проведению реформ, устойчивому развитию и 
торговле. Таким образом, на саммите в Копенгагене в 
декабре 2002 г. ЕС впервые заявил о своем намерении 
формировать новый подход к дальнейшему 
сотрудничеству с государствами Южного 
Средиземноморья. 



Следующим шагом стало принятие Комиссией ЕС 11 марта 
2003 г. документа под названием «Большая Европа — 
соседство: новые рамки отношений с нашими восточными 
и южными соседями». В этом рамочном документе ЕС 
признавал свои обязательства не только перед гражданами 
старых и новых членов ЕС, но и перед настоящими и 
будущими соседями. В документе отмечалось стремление 
ЕС к развитию зоны процветания и добрососедства, к 
установлению тесных и мирных, основанных на 
сотрудничестве, отношений со странами-соседями. 



ЕВРОПЕЙСКАЯ ПОЛИТИКА СОСЕДСТВА (ЕПС)  

Европейская политика соседства (ЕПС) представляет собой 
новый подход в отношениях ЕС с соседними государствами, 
который идет значительно дальше традиционного, 
основанного на сотрудничестве. Новый подход базируется 
на существующих договорных отношениях, однако 
привносит дополнительные преимущества во 
взаимоотношения ЕС со странами-соседями через 
укрепление партнерства и использование для этого всех 
инструментов, имеющихся в распоряжении Евросоюза и 
стран-членов. 



ЕВРОПЕЙСКАЯ ПОЛИТИКА СОСЕДСТВА (ЕПС)  

Новый подход ЕС к развитию взаимоотношений с соседними 
государствами основан на следующих принципах: расширение 
внутреннего рынка; преференциальные торговые отношения; 
перспективы легальной миграции и свободного перемещения 
людей; усиленное сотрудничество по предотвращению общих 
угроз безопасности и борьбе с ними; более активное 
политическое участие ЕС в предотвращении конфликтов и 
кризисном регулировании; усилия по защите прав человека и 
углублению сотрудничества в сфере культуры; интеграция в 
транспортные, энергетические, телекоммуникационные сети и 
Европейское исследовательское пространство; новые 
инструменты стимулирования и защиты инвестиций; содействие 
интеграции в мировую торговую систему; подключение новых 
источников финансирования. 



ЕВРОПЕЙСКАЯ ПОЛИТИКА СОСЕДСТВА (ЕПС)  

В настоящее время ЕПС распространяется на 16 государств: 
Украину, Молдову, Беларусь, 10 стран Южного 
Средиземноморья (Алжир, Египет, Израиль, Иорданию, 
Ливан, Ливию, Марокко, Сирию, Тунис, Палестину), а также 
на Армению, Азербайджан и Грузию (с июня 2004 г.). 
Перспективой реализации ЕПС является значительное 
продвижение стран-партнеров по пути интеграции с 
Евросоюзом, включая их участие во внутреннем рынке ЕС и 
распространение на эти страны четырех свобод (свобода 
передвижения, свобода перемещения товаров, услуг и 
капитала). 



ЕВРОПЕЙСКАЯ ПОЛИТИКА СОСЕДСТВА (ЕПС)  

Перспективой реализации ЕПС является значительное 
продвижение стран-партнеров по пути интеграции с Евросоюзом, 
включая их участие во внутреннем рынке ЕС и распространение 
на эти страны четырех свобод (свобода передвижения, свобода 
перемещения товаров, услуг и капитала).Политика соседства 
определяет пути и средства участия соседних государств в 
основных политиках и программах ЕС, обеспечивает 
дополнительную поддержку, включая финансовое и техническое 
содействие, тем партнерам, которые стремятся к принятию и 
соблюдению норм и стандартов Евросоюза. Европейская 
комиссия рассматривает возможность постепенного участия 
стран-соседей в некоторых программах ЕС, направленных на 
развитие культурных, образовательных, научных и технических 
связей. 



Новый этап начался в 2008 г. с созданием Союза для 
Средиземноморья, который функционирует до сих пор. Большую 
роль в выходе Барселонского процесса на новый уровень сыграла 
Франция, которая имеет традиционно сильные позиции и 
большие интересы в Средиземноморском регионе. 
Непосредственно же инициативу проявил тогдашний президент 
Франции Николя Саркози. В результате встреч в Париже и 
Марселе в 2008 г. было принято решение о создании этого союза, 
штаб-квартиру которого разместили в Барселоне. Сейчас в Союз 
для Средиземноморья входят 43 страны и Лига арабских 
государств. По большому счёту, несмотря на новый и более 
глубокий уровень сотрудничества, цели организации остались 
прежними: финансово-экономическое взаимодействие, 
кооперация ради безопасности и развития региона. Особо 
подчёркивается опора на развитие человеческого капитала и 
стабильное развитие. 



Желтым показаны страны-участники 
Евро-средиземноморского партнерства. 
Хорватия вступила в Евросоюз в 2013 
году.  
Соединённое Королевство покинуло ЕС 
31 января 2020 года, сейчас 
продолжается переходный период 



ВОСТОЧНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 
 

После расширения на восток и юг (почти одновременного 
приема 12 государств) Евросоюз вплотную придвинулся к 
постсоветскому пространству (а часть его в лице государств 
Балтии даже поглотил). Это масштабное расширение 
обернулось для интегрирующейся Европы множеством 
проблем. Возникла необходимость искать особую модель 
отношений с государствами, расположенными на новых 
восточных границах ЕС. Союз не мог ответить согласием на 
просьбы все новых и новых стран о приеме. Немецкая «Ди 
Вельт» писала, что на фоне все возрастающей усталости 
граждан ЕС от его расширения, политика добрососедства 
призвана удержать соседние государства от требования 
членства в Евросоюзе.  



ВОСТОЧНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 
ЕС И БЕЛОРУССИЯ 

Как ранее было отмечено, идея ЕПС возникла еще в 90-е 
годы, а в 2003 г. Европейской комиссией был одобрен 
доклад «Добрососедство в Большой Европе: Новые рамки 
взаимоотношений с нашими восточными и южными 
соседями». В 2004 г. Белоруссия была исключена из 
программы добрососедства ЕС в связи с обострившимися 
политическими противоречиями между ЕС и белорусским 
руководством. Вместе с тем это не означало, что Белоруссия 
была полностью лишена всех возможностей 
взаимодействия с соседними странами и с ЕС.  



ВОСТОЧНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 
 

Она продолжила свое участие в некоторых региональных 
программах добрососедства, более того, в Европе 
сохранилось намерение оказывать помощь Белоруссии с 
целью либерализации режима, продвижения по пути 
демократии, установления верховенства законов. Однако 
вплоть до конца 2006 г. усилия по демократизации 
Белоруссии оценивались ЕС как «неэффективные». Лишь 
после российско-белорусского газового скандала был 
выработан план новой стратегии сотрудничества ЕС с 
Белоруссией. План содержал, с одной стороны, конкретные 
требования к руководству страны, а с другой – предложения 
и обещания Евросоюза.  



ВОСТОЧНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 
 

Требования к Белоруссии, получившие название «12 условий ЕС», 
сводились к внедрению демократических процедур в 
избирательную систему, обеспечению прав человека и т.д. Взамен 
Евросоюз предлагал Минску: новые возможности в области 
взаимной торговли; помощь в улучшении здравоохранения и 
образования; поддержку наиболее незащищенных слоев 
населения; содействие в модернизации транспортных сетей и 
энергетических коммуникаций; помощь в реформировании 
законодательства и судебной власти; усиление приграничной 
кооперации; улучшение состояния окружающей среды; 
содействие в повышении качества питьевой воды; обеспечение 
эффективности использования отходов; помощь в устранении 
последствий Чернобыльской катастрофы.  
 



ВОСТОЧНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 
ЕС И РОССИЯ 

Однако, опыт сотрудничества Белоруссии с Евросоюзом в 
параметрах политики добрососедства оказался неудачным. 
Россия хотя формально и входит в зону действия ЕПС тем 
не менее считается особым стратегическим партнером 
Евросоюза и поэтому развитие его отношений с РФ 
строится в соответствии с иной логикой и фиксируется в 
других документах. В течение последнего десятилетия 
международно-правовой основой взаимоотношений 
России с ЕС было Соглашение о партнерстве и 
сотрудничестве, срок действия которого истек в конце 2007 
г.   



ВОСТОЧНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 
 

Между Россией и ЕС нарастает геополитическое 
соперничество в пространстве СНГ, но одновременно 
усиливается их экономическая взаимозависимость, 
побуждающая стороны к сотрудничеству. На ЕС приходится 
52% всего российского экспорта и 70% иностранных 
инвестиций. Россия покрывает 25% потребляемого газа и 
нефти в странах Евросоюза и занимает третье место 
среди торговых партнеров Европы, уступая лишь США и 
Китаю. Общий объем капиталовложений Евросоюза в 
России на порядок выше российских инвестиций в Европе 
(30 млрд. долл. против 3 млрд. долл.).  



ВОСТОЧНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 
ЕС И УКРАИНА 

Особое место в Европейской политике соседства занимает 
Украина. Активизация ЕПС на восточном направлении 
совпала по времени с победой «оранжевой революции» в 
Киеве. Председатель Еврокомиссии Жозе Мануэль Баррозу 
подтвердил тогда готовность ЕС поддерживать 
проводимые Украиной реформы. По его словам, в рамках 
политики нового соседства ЕС могут быть реализованы все 
устремления Украины, в том числе относительно 
модернизации страны и получения ею технико-
экономической помощи. Председатель Еврокомиссии 
также обещал содействовать Украине со вступлением во 
Всемирную торговую организацию.  



ВОСТОЧНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 
 

«План действий» для Украины был согласован в конце 2004 г., а 
принят в феврале 2005 г. Он рассчитан на три года и направлен 
на содействие выполнению положений Соглашения о 
партнерстве и сотрудничестве между ЕС и Украиной. 
Предварительные результаты взаимодействия Европейского 
союза и украинской стороны можно оценивать по докладу о 
прогрессе, датированному 4 декабря 2006 г. Согласно этому 
документу, наилучшие результаты были достигнуты в 
сотрудничестве по вопросам внешней политики и безопасности, 
особенно в области региональных проблем. Украинская сторона 
относительно преуспела в выполнении конкретных программ в 
различных сферах жизни общества. Это было связано и с тем, что 
в период с 2003 по 2006 г. в 2 раза увеличилась сумма инвестиций 
из ЕС – с 50 млн. евро до 100 млн. евро. 



ВОСТОЧНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 
ЕС И МОЛДОВА 

Европейское направление всегда занимало важное место 
во внешней политике Молдавии. Первоначально 
пророссийская ориентация президента Владимира 
Воронина довольно скоро сменилась на 
евроатлантическую. После провала «плана Козака» по 
урегулированию приднестровского конфликта эта 
тенденция стала определяющей в действиях молдавского 
руководства. Принятие Румынии в члены Европейского 
союза изменило геополитический статус Молдавии – она 
стала приграничным с ЕС государством, что, естественно, 
не могло не сказаться на качестве и уровне двусторонних 
отношений.  



ВОСТОЧНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 
 

Значимость европейского вектора внешней политики 
Молдавии получила отражение и в названии главного 
внешнеполитического ведомства страны, которое стало 
называться не просто Министерством иностранных дел 
(МИД), а Министерством иностранных дел и европейской 
интеграции (МИДЕИ). «План действий» Европейского 
союза с Молдавией был согласован и принят обеими 
сторонами в те же сроки, что и в случае с Украиной, т.е. в 
конце 2004 – начале 2005 г. В сфере европейско-
молдавского сотрудничества по вопросам внешней 

политики, безопасности.  



ВОСТОЧНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 
ЕС И СТРАНЫ ЗАКАВКАЗЬЯ 

На начальном этапе в программах ЕС не участвовали 
государства Кавказа, которые были включены в них 
позднее. В Европейской стратегии безопасности 2004 г. 
Южный Кавказ указывался как один из регионов, 
заслуживающий «более сильной и активной 
заинтересованности» ЕС. В докладе от 12 мая 2004 г. 
Еврокомиссия уже рекомендует включить в политику 
добрососедства Армению, Грузию и Азербайджан35. В этом 
же докладе упоминалась и одна из причин 
заинтересованности Евросоюза в сотрудничестве с 
закавказскими государствами – наличие нефти в регионе, 
транспортировка энергоносителей через Южный Кавказ. 



ВОСТОЧНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 
 

Армения, Грузия и Азербайджан подключились к политике 
соседства в 2004 г. при активной поддержке со стороны 
Германии. Но «Планы действий» с ними были составлены 
только к концу 2006 г. и рассчитаны на 2007–2013 гг. 
Геостратегические возможности Грузии как транзитной 
территории для нефти и газа из Азербайджана и 
Центральной Азии добавляют куража в действия 
грузинской элиты. Это же обстоятельство обеспечивает и 
интерес Евросоюза в развитии тесных отношений с 
Грузией, правда без конкретных обещаний полноправного 
членства, на что первоначально рассчитывала Грузия. В 
настоящее время Тбилиси настаивает на скорейшем 
заключении договора о свободной торговле с ЕС.  



ВОСТОЧНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 
 

Гораздо более сбалансированную политику в отношении 
основных центров силы проводит Азербайджан, 
обладающий несопоставимыми по сравнению с Грузией 
экономическими возможностями. Резкий рост экспорта 
нефти и нефтепродуктов в европейские страны, особенно 
после ввода в действие нефтепровода Баку – Тбилиси – 
Джейхан, превратил Азербайджан в ведущего торгового 
партнера Евросоюза; на долю последнего приходится 
около половины внешнеторгового оборота страны. В сфере 
политических отношений взаимодействие Евросоюза с 
Азербайджаном поддерживается признанием 
территориальной целостности страны и участием Брюсселя 
в урегулировании проблемы Нагорного Карабаха.  



ВОСТОЧНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 
 

Армения в силу своих традиционно пророссийских 
геополитических пристрастий и экономических 
возможностей не столь однозначно нацелена на развитие 
отношений с Евросоюзом. В отличие от Азербайджана и 
Грузии, она не рассматривает «План действий» в качестве 
конкретного шага на пути к приему в ЕС. 
Заинтересованность Армении в политике соседства 
определяется ее желанием обеспечить себе поддержку ЕС 
как влиятельной международной силы в случае 
возможного осложнения отношений с Азербайджаном и 
Турцией.  



«Северное измерение» (СИ) : 

политика Европейского союза, России, Норвегии 
и Исландии, направленная на развития 
сотрудничества между странами в Северной 
Европе.  

укрепление стабильности, экономического 
сотрудничества и экономической интеграции, 
повышение конкуренции и поддержание 
устойчивого развития в этом регионе 



Начало этой политике было положено речью премьер-
министра Финляндии Липпонена в Рованиеми (1997 год) о 
том, что после расширения ЕС приобрел «Северное 
измерение». Липпонен после речи написал 
соответствующее письмо главе Европейской комиссии. 
Инициатива была поддержана и в июне 2000 года 
Европейский совет одобрил «План действий для Северного 
измерения во внешней и трансграничной политике 
Европейского союза на 2001-2003 гг.», а в октябре 2003 года 
второй план по «Северному измерению». 

«Северное измерение» (СИ) 



24 ноября 2006 года на саммите Россия — ЕС лидеры России, ЕС, 
Норвегии и Исландии утвердили Рамочный документ и 
Политическую декларацию по политике «Северного 
измерения», которые вступили в силу 1 января 2007 года. 
28 октября 2008 года в Санкт-Петербурге состоялась первая 
министерская встреча обновленного «Северного измерения» 
(СИ), в ходе которой было рассмотрено состояние дел в 
«Северном измерении», в действующих в его рамках 
Природоохранном партнерстве и Партнерстве в области 
здравоохранения и социального благополучия. Министры 
приняли решение о запуске нового Партнерства СИ в области 
транспорта и логистики (ПСИТЛ). Помимо этого, на встрече 
обсуждались пути активизации сотрудничества в области 
культуры, энергоэффективности и возобновляемых источников 
энергии. 

«Северное измерение» (СИ) 



Обеспечение безопасности и стабильности в регионе, а 
также помощь в недопущении появления новых 
разделительных линий в Европе в связи с расширением ЕС. 
Программа Северное измерение реализуется в рамках 
Соглашения о партнерстве и сотрудничестве между 
Россией и ЕС. Особое значение придается субсидиарности 
и обеспечению участия всех заинтересованных сторон 
Северного региона, включая региональные организации, 
местные и региональные органы власти, академические и 
бизнес-сообщества, а также гражданское общество. 

«Северное измерение» (СИ) 



Были выделены несколько ключевых тем для диалога и 
сотрудничества в рамках Северного измерения, в том 
числе: 
 экономика, бизнес и инфраструктура; 
 трудовые ресурсы, образование, культура, научные 

исследования и здравоохранение; 
 экология, ядерная безопасность и природные ресурсы; 
 международное сотрудничество и развитие регионов; 
 правосудие и внутренние дела. 

«Северное измерение» (СИ) 
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СОТРУДНИЧЕСТВО КАЗАХСТАНА С 
ЕВРОПЕЙСКИМ СОЮЗОМ 



Соглашение о партнерстве и сотрудничестве,  

июль 1999 г. 

Соглашение о расширенном партнерстве и 
сотрудничестве, декабрь 2015 г. 

ЕС является основным торговым и инвестиционным 
партнером Казахстана, опережая Россию и Китай 

Казахстан стал первой страной в регионе Центральной Азии, 
подписавшей с ЕС в 2015 году Соглашение о расширенном 
партнерстве и сотрудничестве (СРПС) 
  



 

Стратегия ЕС в Центральной Азии, 2007 г. 

  

Установлен ежегодный диалог в формате «Европейский 
Союз - Центральная Азия» на уровне  министров ИД 

Казахстан также поддерживает инициативу Диалога 
ЕС-ЦА высокого уровня по вопросам безопасности 

СОТРУДНИЧЕСТВО КАЗАХСТАНА С ЕВРОПЕЙСКИМ СОЮЗОМ 



   Европейский Союз является ключевым торговым и 
инвестиционным партнером РК, на долю которого 
приходится порядка половины внешнеторгового оборота и 
инвестиций в экономику нашей страны.  
   Внешнеторговый оборот Казахстана со странами ЕС за 
январь-ноябрь 2019 г. составил 28,7 млрд. долл. США 
(экспорт – 22,7 млрд. долл., импорт –6 млрд. долл.).В 2018 г. 
товарооборот составил 37,7 млрд. долл. (экспорт – 31 млрд. 
долл., импорт – 6,7 млрд. долл.), в 2017 г. - 30 млрд. долл., в 
2016 г. - 24,1 млрд. долл. Прямых иностранных инвестиций 
(ПИИ) по итогам I полугодия 2019 г. было привлечено 5,4 
млрд. долл. США. Объем ПИИ в 2018 г. составил 11,6 млрд. 
долл. США. 
 

 
 

СОТРУДНИЧЕСТВО КАЗАХСТАНА С ЕВРОПЕЙСКИМ СОЮЗОМ 



Товарооборот между РК и Евросоюзом в январе-июль 2020 
года составил 13,8 млрд. долларов. Прямые иностранные 
инвестиции за первый квартал 2020 года составили 1,72 
млрд. долларов. В настоящее время в Казахстане 
зарегистрировано более 4 тыс. компаний с европейским 
участием и более 2 тыс. совместных предприятий. Имеется 
17 реализованных проектов на общую сумму 641 млн 
долларов, а также 37 реализуемых и прорабатываемых 
инвестиционных проектов с участием инвесторов из стран 
ЕС на общую сумму 8,8 млрд долларов. 

СОТРУДНИЧЕСТВО КАЗАХСТАНА С ЕВРОПЕЙСКИМ СОЮЗОМ 




