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КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ
ПОЗИТИВНЫЕ

• Правительство продемонстрировало спокойную реакцию на беспрецедентные
американские санкции и дало понять, что располагает достаточными ресурсами
для поддержания экономики при возрастании рисков внешнего давления.
В итоговом отчете перед Госдумой Д.Медведев заявил, что ситуация в
промышленности и финансовой системе остается стабильной и что исполнительная власть продолжит реализацию поставленных президентом задач по
стимулированию высокотехнологичного роста.
• Власти дали сильный сигнал крупному российскому бизнесу о поддержке
в случае распространения американских санкций. Гарантии уже получили
компании О.Дерипаски и В.Вексельберга. Таким образом государство сможет
помочь обеспечить бесперебойную работу предприятий, сохранить рабочие
места и исключить риски социальной дестабилизации. Также в правительстве
обсуждается возможность создания в Калининграде и на острове Русский двух
специальных офшорных зон, чтобы крупный бизнес, который работает за
границей, смогу получить дополнительную возможность застраховаться от
введения новых санкций.
• Позитивная динамика на нефтяном рынке подкрепляет уверенность российского
правительства и создает благоприятный конъюнктуру для восстановления
российского рынка и курса рубля. На прошлой неделе цены на нефть поднимались до максимальных показателей с декабря 2014 года.
• Несмотря на то, что Госдума предложила жесткие запретительные ответные
меры на американские санкции (запрет на импорт сельхозпродукции, лекарств,
привлечение высококвалифицированных специалистов, отказ от соблюдения
патентного права в отношении производства американских товаров),
окончательное решение, введение конкретных ограничений и запретов будет
возложено законодателями на президента и правительство в случае принятия
законопроекта. В результате исполнительная власть сможет самостоятельно
выбрать точечные санкции, которые окажут минимальное влияние на
конкурентные возможности российского бизнеса и благосостоянии граждан.
• Президент В.Путин продолжает продвигать повестку технологического рывка.
Глава государства предложил в 1,5 раза увеличить финансирование фундаментальных исследований из бюджета и довести внутренние затраты на исследования и разработки до 2% ВВП против 1,1% в настоящий момент.

НЕГАТИВНЫЕ

• На минувшей неделе напряжение между Россией и Западом достигло уровня
самых критических моментов Холодной войны. Удары США, Великобритании
и Франции по территории, подконтрольной сирийскому правительству,
увеличивают риски возвращения в повестку западных стран линии на смену
режима в Сирии. В свою очередь, это создает угрозу прямого военного
конфликта между Россией и западной коалицией во главе с США.
• Политика Запада в отношении России в целом развивается по сценарию
«иранизации». Вашингтон заявляет о готовности вводить новые санкции,
которые могут рано или поздно привести к негативному кумулятивному
эффекту. По сути, весь российских крупный бизнес оказался в зоне больших
рисков. Так, утверждаемый на должность главы Госдепа М.Помпео провозгласил
завершение эры «мягкой политики» в отношении России. По его словам,
у администрации США есть «длинный список мер, которые должны вынудить
президента РФ Владимира Путина заплатить высокую цену» и российский
президент «еще не воспринял в достаточной степени сигнал» о необходимости
изменить политику. Укрепляет позиции сторонников «иранизации» России
и опубликованные результаты ОЗХО, которые подтвердили «выводы британского
расследования» в отношении отравления Срипалей.
• На фоне эскалации напряженности вокруг Сирии все более призрачными
становятся перспективы благоприятного выхода России из войны в этой стране.
Местные игроки ставят свои интересы выше отношений с Москвой. Турция
поддержала удары по Асаду. Ранее Р.Эрдоган ответил жестким отказом на
предложение главы МИД РФ вернуть Африн под контроль правительственных
войск. Турция обещала отдать территорию местным жителям и сама выбрать для
этого то время, которое посчитает нужным. В то же время Израиль подтвердил
России, что «не позволит Ирану установить военное присутствие в Сирии»,
а следовательно, будет продолжать атаковать союзников России на территории
арабской республики. Стратегия России по постепенному возвращению
суверенитета Дамаска на всеми неподконтрольными территориями все еще не
находит поддержки среди самых сильных противников режима Асада.
• Российский финансовый рынок продемонстрировал высокую чувствительность
и уязвимость к американским санкциям. Российские индексы и курс рубля
пережили трехдневное падение, которое не наблюдалось с 2014 года.
Вашингтон показал, что в рамках оказания давления на Москву он может
реализовать широкий спектр возможностей для прекращения нормального
функционирования фактически любой ориентированной на экспорт
российской компании.
• Сохраняется высокое давление на газопровод «Северный поток-2». Германия
пошла на уступки Украине и признала проект политическим. А.Меркель
подчеркнула, что условием его завершение является сохранение транзита газа
в Европу через Украину. Берлин тем самым требует от «Газпрома» заключить
новый транзитный контракт с «Нафтогазом». В то же время официальные
представители США продолжают угрожать введением санкций против
газопровода и выступать за политику вытеснения России из европейского
газового рынка.
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