Удар санкций США придется на нефть и газ, но
экономика выстоит – аналитики
В качестве ключевой болевой точки для своих новых санкций американское правительство
выбрало топливно-энергетический сектор Российской Федерации. Аналитики убеждены, что
сложившаяся ситуация создает весьма серьезные риски для успешной реализации целого
ряда новых нефтегазовых проектов и грозит коснуться при этом энергетической безопасности
Европы, пишет ТАСС, информирует ftimes.ru.
В течение последних трех лет экономика Российской Федерации научилась успешно
существовать в условиях жестких ограничений извне. Банки и компании, можно сказать,
привыкли, и они уже весьма эффективно работают на фоне санкций, не отказываясь при этом
от своих финансовых планов.
Бурной реакции рубля или массового бегства из отечественных активов инвесторов в ответ на
очередной пакет американских санкций наши экономисты не ожидают. О вероятных
последствиях, с которыми может столкнуться в будущем финансовый рынок страны, они
говорят сегодня как о несущественных и краткосрочных.
«Существуют санкции, в значительной степени ужесточающие порядок финансирования
банковских структур, накладывающие целый ряд дополнительных ограничений на
энергетическую отрасль государства. Однако, с учетом того, что уже пережила экономика
нашей страны, начиная с 2014 года, очередной пакет санкций в принципе уже не
представляется как очень страшный», — заявил журналистам ведущий аналитик «Уралсиба»
Алексей Девятов.
В чем суть новых санкций
Американский лидер Дональд Трамп подписал в минувшую среду очередной пакет санкций
против России, заметно расширяющий и ряд ограничений секторальных. До двух недель
сократился максимальный срок финансирования тех наших банков, которые находятся под
санкциями Штатов, а компаний нефтегазовой отрасли – до 60 дней.
Корректируется при этом круг арктических и глубоководных шельфовых проектов, а также
нефтегазовых проектов с трудноизвлекаемыми запасами, не обладающих правом поставок
технологий и оборудования. И если ранее речь шла обо всех подобных проектах на
территории России с участием подсанкционных юридических и физических лиц, то отныне
санкции США затрагивают лишь новые проекты, но уже без географической привязки. Под
американские санкции подпали все без исключения новые проекты, в которых российские
подсанкционные организации владеют 33 процентами и более.
Подписанным Трампом документом предполагается, что президент страны сможет вводить
санкции в отношении лиц, которые вкладывают в возведение экспортных трубопроводов в РФ
суммы, превышающие пять миллионов долларов в год либо миллион долларов единоразово.
Ограничения можно будет вводить теперь и за предоставление технологий, услуг, оказание
информационной поддержки при возведении и модернизации экспортных трубопроводов в
России, включая действующие. Отдельно указано в законопроекте, что Америка продолжит
противодействовать дальнейшему строительству «Северного потока-2».
Новые санкции США предусматривают, наконец, и ограничения для лиц, которые инвестируют
свыше 10 миллионов долларов, либо активно способствующих обеспечению подобных
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инвестиций, если таковые вложения позволяют Российской Федерации осуществлять
приватизацию госактивов с целью незаконного обогащения чиновников и членов их семей.
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