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КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ
ПОЗИТИВНЫЕ

• Петербургский международный экономический форум позволил власти
частично снять опасения относительно необратимости курса на самоизоляцию.
На форуме было обеспечено значительное международное представительство
и подписано соглашений на 2,365 трлн рублей, что является рекордным за всю
историю мероприятия. Выступая на форуме, В.Путин заверил зарубежных
инвесторов, что государство делает всё возможное, чтобы инвестирование
в российскую экономику было надежным и эффективным.
• Также в ходе ПМЭФ было объявлено о создании специального фонда объемом
в 3 трлн рублей для инфраструктурных инвестиций, которые будут направляться на реализацию поставленных президентом задач. Первый вице-премьер
А.Силуанов подчеркнул, что государство готово увеличивать долг исключительно для инвестиций, в том числе, для развития инфраструктуры.
• Новое правительство дало сигнал о том, что налоги не будут повышаться.
Первый вице-премьер А.Силуанов пообещал, что после «тонкой настройки»
налогового режима этим летом следующие шесть лет налоги не будут меняться.
В частности, не будет вводиться налог с продаж, а также Минфин рекомендует не
менять ставку и принцип взимания НДФЛ. Это же подтвердил и президент РФ,
который пообещал зафиксировать изменения в налоговый режим, над которыми
сейчас работает правительство, на шестилетний срок. Российский бизнес ожидает
позитивный эффект от налоговых стимулов, поскольку правительство заверило
предпринимателей, что не будет через налоговую систему решать проблему
неэффективности государственных расходов.
• Итоги ПМЭФ показали, что среди стран Запада нет единства относительно
целесообразности формирования жесткого антироссийского консенсуса.
Так, президент Франции Э.Макрон заявил, что Париж признает новую роль России
в международных отношениях, в том числе, на Ближнем Востоке и хотел бы
участвовать в диверсификации российской экономики.
• Власть уделяет все больше внимание теме социальных лифтов. На неделе
президент В.Путин подписал указ о создании автономной некоммерческой
организации «Россия — страна возможностей», которая призвана сохранить
и развивать проекты одноименной платформы, запущенной во время президентской кампании. Реализация проекта создаст новый номенклатурный и аппаратный инструменты поддержки позитивных инициатив, поиска талантов
и развития наставничества. Его создание воспринимается как ответ на запрос
общества на возможность самореализации, кадрового обновления власти
и продвижения по социальной лестнице.

НЕГАТИВНЫЕ

• Нидерланды и Австралия возложили ответственность на Россию за крушение
малайзийского Boeing в 2014 году и призвали российские власти признать свою
вину. Согласно обнародованным данным следствия, зенитная ракетная установка,
с которой был произведен запуск сбившей самолет ракеты, могла быть завезена
из России и принадлежать 53-й зенитной ракетной бригаде, дислоцированной
тогда под Курском. Вместе с тем, ответная реакция российских властей была
взвешенной и неконфрантационной. Российский президент заявил, что Москва
будет внимательно изучать выводы расследования Нидерландов и что РФ должна
быть допущена к совместному расследованию крушения. Кроме того, В.Путин
напомнил, что Украина участвует в работе следователей, хотя не закрыла
воздушное пространство над регионом.
• Власти Великобритании готовятся расширить давление на российский бизнес.
Комитет палаты общин по международным делам парламента в докладе
«Московское золото: российская коррупция в Великобритании» предупредил
о национальных рисках использования Лондона для легализации и отмывания
российских денег нелегального происхождения. Председатель комитета
Т.Тагендхэт подчеркнул, что потенциальный ущерб для страны от «грязных
денег» из России превышает выгоду от российских транзакций, которые
проводят через лондонский Сити. Парламентарии потребовали расследовать
обстоятельства IPO холдинга En+, усилить антироссийские санкции, раскрыть
имена бенефициаров британских офшоров, а также совместно с ЕС и США
проработать возможность введения ограничений на российский госдолг.
• В антироссийском ключе продолжает развиваться и дело Скрипаля. Дочь бывшего
шпиона Ю.Скрипаль в интервью агентству Reuters сообщила об отказе от
помощи, предлагаемой посольством РФ, и рассказала о последствиях отравления.
В свою очередь, президент РФ в ответ на заданные ему после выступления
Скрипаль вопросы призвал прекратить разговоры на тему отравления Скрипалей
и призвал провести совместное объективное и полноценное расследование,
или просто прекратить разговоры на эту тему, поскольку они ни к чему кроме
ухудшения отношений между странами не ведут.
• Подтверждением готовности Лондона идти на дальнейшее обострение отношений
с Москвой стала информация о том, что несколько недель назад у бизнесмена
Р.Абрамовича истекла британская виза инвестора, а новую ему не выдали.
На фоне этой информации усилились опасения, что правила игры для российского бизнеса в Великобритании могут стать «особыми» и непредсказуемыми.
• Голодовка, которую проводит отбывающий заключение украинский кинорежиссер О.Сенцов, продолжает вызывать большой и негативный для России
международный резонанс. Более трехсот деятелей культуры и публичных
интеллектуалов из Германии, Украины, России и других стран подписали
открытое письмо к федеральному канцлеру Германии А.Меркель и министру
иностранных дел Германии Х.Маасу с призывом сделать все возможное для
спасения Сенцова. С призывами освободить режиссера выступила и Европейская
киноакадемия. Сам Сенцов заявил, что будет голодать, пока российские власти
не отпустят 64 украинских политзаключенных, в противном случае, по словам
режиссера, голодовка продлится до его смерти.
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