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• Москва и Вашингтон согласовали проведение первого двустороннего саммита между
В.Путиным и Д.Трампом. Встреча состоится в Хельсинки 16 июля. Кремль и Белый дом
дают позитивные сигналы накануне саммита. Российский президент выразил надежду
на то, что могут быть сделаны первые шаги на восстановление «полноформатных
отношений» между государствами. Президент США также говорил о необходимости
вернуть Россию за стол переговоров «семерки» и отказался отвечать на вопрос о
признании Крыма. В американской прессе появились утечки о возможности
достижения локальной договоренности по Сирии. Также Вашингтон дал понять
Берлину, что вопрос о введении санкций против европейских компаний, участвующий в
проекте «Северный поток-2», пока не стоит в повестке. Саммит вряд ли принесет большие
прорывы, однако лидеры двух стран могут дать указание своим командами начать работу
по поиску путей нормализации отношений.
• Позитивной новостью для федерального бюджета и российской экономики в целом стало
повышение цен на нефть. Стоимость барреля нефти марки Brent впервые за июнь
превысила $79.
• Правительство пытается облегчить условия для заемщиков. В Госдуму внесено два
законопроекта, в соответствии с которыми физическое лицо может вернуть часть
страховой премии при досрочном погашении кредита. Эта инициатива правительства
будет позитивно воспринята гражданами, особенно на фоне все еще слабой экономики
и отсутствия стабильного роста реальных доходов.
• Единственным позитивным шагом правительства в рамках обсуждаемой пенсионной
реформы стало поручение премьера Д.Медведева Минтруду совместно с Минфином
разработать меры по обеспечению занятости граждан предпенсионного возраста. В том
числе, предполагается подготовить меры, направленные на повышение квалификации
людей пожилого возраста.
• Победа сборной России над Испанией и выход в ¼ Чемпионата мира по футболу
позволит власти несколько снизить негатив в информационном поле.

• Рейтинги власти продолжили свое падение. Если на прошлой неделе это можно было
списать на совокупность факторов, то сейчас очевидным стало то, что главная причина
негативной коррекции – проект пенсионной реформы, который занял первое место
среди событий недели, обогнав во внимании граждан Чемпионат мира по футболу.
Согласно опросам ФОМ, реформа не пользуется поддержкой абсолютного большинства.
80% респондентов отрицательно относятся к озвученным правительством параметрам и
лишь 6% - положительно. 49% не допускают повышения пенсионного возраста в
принципе. На этом фоне электоральный рейтинг В.Путина опустился еще на шесть
пунктов – до 48% (или на 14% после объявления реформы). Электоральные рейтинг
«Единой России» опустился на три пункта и составил 35% (или на 10% после
объявления реформы). При этом наблюдается тенденция роста рейтингов оппозиции –
П.Грудинина, В.Жириновского, КПРФ и ЛДПР. Тем не менее наиболее негативно
граждане настроены к правительству и Д.Медведеву. Рекордные 40% респондентов
заявили о том, что безусловно не доверяют Медведеву, 52% считают, что премьер работает
на своем посту плохо против лишь 27%, которые уверены, что премьер справляется со
своей работой хорошо. Одновременно протестный потенциал достиг рекордных
показателей с 2011 года – 15% респондентов заявило о своего готовности участвовать в
акциях протеста против власти.
• Вместе с тем, в ситуации падения рейтингов правительство не спешит искать
компромиссные решения, которые сгладили бы негатив. Так, первый вице-премьер
А.Силуанов заявил, что кабинет министров не планирует индексировать пенсии
работающим пенсионерам в рамках пенсионной реформы. В качестве основания он
привел то, что работающие пенсионеры имеют более высокие темпы роста оплаты труда
по сравнению с прогнозами правительства. Пенсии работающих не индексируются с
2016 года.
• Одновременно президент принял решение с 1 января 2019 года в тестовом режиме
ввести трехпроцентный налог на самозанятых граждан в четырех регионах - Москве,
Татарстане, Московской и в Калужской областях. Учитывая большое количество
самозанятых в столичном регионе, реализация этой меры содержит риски усиления
нагнетания негатива вокруг решений власти, в том числе на фоне продвижения
непопулярной пенсионной реформы.
• «Единая Россия» не спешит ассоциировать себя с пенсионной реформой. При
обсуждении законопроекта в регионах партия власти рекомендовала единороссам
«избегать тезисов о поддержке или одобрении партией пенсионной реформы в
каких-либо формулировках». В регионах, в которых пройдут выборы 9 сентября, ЕР также,
судя по всему, намерена максимально дистанцироваться от реформы, чтобы не поставить
под риски свои результаты в рамках избирательной кампании. В результате этих
действий главная политическая ответственность за реформу будет возложена на
правительство, которое пока не справляется с защитой законопроекта в информационном
поле.
• Несмотря на то, что Соединенные Штаты пока не планируют вводить санкции против
европейских компаний, участвующих в проекте «Северный поток-2», напряженность
вокруг газопровода сохраняется. В парламент Дании внесены законопроекты, которые
позволяют заблокировать реализацию проекта. Дания осталась единственной страной, от
которой требуется получить согласие. Тем временем в самой компании Nord Stream 2
заявили, что начнут строительство газопровода уже летом и что, если Дания не даст
согласия, труба будет проложена в международных водах в обход ее территории.
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