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В декабре 2021 года Европейский совет объявил, что «любая дальнейшая военная агрессия России против 

Украины будет иметь огромные последствия и большие затраты». Это обещание было подтверждено на 

встрече Европейского совета с президентом США Байденом 24 января 2022 года. В тот же день Комиссия 

объявила, что работает вместе с ЕСВД над широким спектром секторальных и индивидуальных санкций в 

случае дальнейшей военной агрессии России против Украины. 

Несколько раз администрация Байдена также предупреждала Москву о «серьезных экономических 

издержках» в случае вторжения России, и 12 января демократы в Сенате США представили Закон о защите 

суверенитета Украины от 2022 года («DUSA»), который требует от Белого дома введения санкций в 

отношении высокопоставленных должностных лиц российского правительства и некоторых российских 

финансовых учреждений, которые включают отключение этих финансовых учреждений от SWIFT и других 

служб обмена финансовыми сообщениями, запрет на участие лиц США в операциях, связанных с новым 

суверенным долгом России, применение санкций к сторонам, участвующим в газопроводе «Северный 

поток — 2», и введение возможных дополнительных санкций по отношению к российским добывающим 

отраслям. 

Несколько дней не увенчавшихся успехом переговоров сделали ситуацию чрезвычайно нестабильной, а 

вероятность дальнейших экономических, финансовых и секторальных санкций выше, чем раньше. 

Какова текущая геополитическая ситуация? Каковы возможные политические мотивы кризиса? Какими 

могут быть ответы ЕС и США на возможный военный конфликт? Каковы будут последствия для российской 

экономики и европейского бизнеса, работающего в России и с Россией? На эти вопросы постараются 

ответить наши эксперты во время вебинара.
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