Попытка вразумления
Чем для России обернутся новые санкции США
В ночь на 17 июля министерство финансов США опубликовало новый список санкций для
российских физических и юридических лиц. На сей раз в список попали чиновники, силовики,
депутаты и ряд крупных компаний: например, «Внешэкономбанк», «Газпромбанк», «Роснефть»,
«Калашников» и «Уралвагонзавод», а также премьер-министр самопровозглашенной Донецкой
народной республики Александр Бородай
В обновленный список попали крупнейшие представители российского военно-промышленного
комплекса: «Алмаз-Антей», «Калашников», «Созвездие» и «Радиоэлектронные технологии —
КРЭТ», научно-производственное объединение «Базальт», военно-промышленная корпорация
«НПО машиностроения», «Конструкторское бюро приборостроения» и «Уралвагонзавод».
Активы компаний на территории США при наличии таковых будут заморожены, а сделки с
американскими компаниями станут невозможны.
В перечень лиц, которым запрещен въезд на территорию США, попали вице-спикер Госдумы
Сергей Неверов, помощник президента РФ Игорь Щеголев, генерал-полковник ФСБ Сергей
Беседа, министр по делам Крыма Олег Савельев и один из лидеров самопровозглашенной
Донецкой народной республики Александр Бородай. Если у них есть активы на территории
США, они будут заморожены.
«Роснефть» не сможет привлечь капитал через займы и облигации, но сможет привлечь
через размещение новых акций или фактически через снижение государственного над ней
контроля. Здесь есть некоторая ирония»
Особого рода санкции коснулись ряда банков («Газпромбанк», «Внешэкономбанк») и
энергетических компаний («Роснефть», НОВАТЭК). Эти компании больше не смогут делать
заимствования на американском рынке на срок более 90 дней. «Фактически это запрет на
привлечение какого-либо капитала из США и резкое удорожание заимствований в Европе. В
этот список попали ВЭБ и «Газпромбанк», у них есть облигации, размещенные за рубежом.
Вероятнее всего, новых размещений не будет, и заимствования придется делать из
бюджета», — уверен аналитик Фонда борьбы с коррупцией Никита Кулаченков. —
«Роснефть» не сможет привлечь капитал через займы и облигации, но сможет привлечь через
размещение новых акций или фактически через снижение государственного над ней контроля.
Здесь есть некоторая ирония».
«Глава «Роснефти» Игорь Сечин сегодня заявил, что у компании нет потребностей в срочном
кредитовании и, в частности, в кредитовании на американском рынке, — говорит генеральный
директор компании «Исследовательская группа Петромаркет», эксперт по нефтяному
рынку Яков Рудерман. — Я уверен, что это действительно так и санкции в отношении
энергетических компаний - это символический жест, который принципиально не затронет их
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бизнес. Однако в действительности мало кто знает, насколько та же «Роснефть» нуждается в
кредитах сегодня и будет ли нуждаться завтра».
«В действительности мало кто знает, насколько та же «Роснефть» нуждается в
кредитах сегодня и будет ли нуждаться завтра»
Эксперты, с которыми поговорил The New Times не уверены, что новые санкции США можно
назвать жесткими. «Рубль не обвалился, только снизился к полудню по московскому времени
на 1,4%, индекс РТС упал на 4,1% - это не катастрофично, — отметил начальник
аналитического управления Банка Корпоративного Финансирования Максим Осадчий. - США
пытаются вводить санкции так, чтобы не повредить себе и своим партнерам. Хотя некоторые
из этих санкций и называются секторальными, но они по-прежнему носят точечный характер,
так как направлены не против всего сектора в целом, а против отдельных компаний. Да и
похожи они, как и предыдущие, по-прежнему на попытку вразумления». Осадчий уверен,
что санкции США не вынудят Visa и MasterCard заблокировать карты Газпромбанка, как это
было в случае с банком «Россия» и СМП Банком, а Россия в свою очередь может ответить
демонстративными санкциями, как это уже было раньше — по нескольким чиновникам из
администрации Обамы. Российские же санкции против американских банков вряд ли
возможны, отмечает эксперт, так как их введение чревато тяжелыми последствиями.
«Рубль не обвалился, только снизился к 12:45 (мск) на 1,4%, индекс РТС упал на 4,1% - это
не катастрофично»
«Российская экономика слишком мала, в 5-6 раз меньше американской и европейской. Наш
ответ может состоять в точечном нанесении ущерба американским кампаниям, работающим в
России, чтобы они, ради увеличения прибыли, лоббировали правительство и конгресс США в
сторону снижения санкций против России», — говорит Константин Сонин, проректор ВШЭ. По
его мнению, основная проблема, которую санкции создают для большинства попавших под них
компаний — удорожание капитала и, значит, снижение прибыльности.
«Большинство контрактов, которые наши военные концерны заключали, были в долларах.
Стало быть, все транзакции по этим контрактам должны были идти через американские
банки. Теперь этой возможности нет, что довольно серьезно удорожит все контракты»
Наказание рублем ждет и российский ВПК. «Большинство контрактов, которые наши военные
концерны заключали, были в долларах. Стало быть, все транзакции по этим контрактам
должны были идти через американские банки. Теперь этой возможности нет, что довольно
серьезно удорожит все контракты», — отметил военный эксперт Александр Гольц. «Проблемы
будут с ограничением по передаче технологий, покупке комплектующих. У нас эта система не
отлажена так, как в годы холодной войны, когда был комитет, охватывающий НАТО, Японию и
другие страны, и давал возможность передачи Советскому союзу более современных
технологий. То, что производит российское ВПК сейчас — часто устаревшее, а что-то не
производится вообще. Мы используем западные комплектующие, а без них военное
производство может остановиться», — считает военный обозреватель Павел Фельгенгауэр.
Эксперты отмечают, что президент Владмир Путин готовился к такому повороту событий,
выступая за импортозамещение 4 июня на заседании комиссии по стратегии развития
ТЭК. «Уралвагонзавод», к примеру, экспортирует танки в те страны, которые вряд ли откажутся
от дальнейших закупок российского вооружения — это Индия, Казахстан, Азербайджан,
Уганда, Туркмения, Алжир», — добавляет аналитик БПФ Максим Осадчий.
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