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КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ
ПОЗИТИВНЫЕ

• После распределения полномочий между вице-премьерами фактически
закончилось формирование нового кабинета министров. Процесс проходил
в рабочем режиме и не создал новых рисков для отношений внутри правительства. Итоговая конфигурация правительства пока не позволяет говорить о
возникновении в будущем серьезных аппаратных конфликтов. Основной задачей
кабинета министров станет выполнение «майского Указа» В.Путина. Соответственно от продвижения в этом направлении будет зависеть и длительность
политической жизни второго кабинета Медведева.
• Появилась трещина в консенсусе на Западе относительно основной версии
гибели малазийского «Боинга». Министр иностранных дел Малайзии Э.Локе
неожиданно заявил о том, что результаты расследования не предъявили
достаточно убедительных доказательств причастности России. Глава МИД
Нидерландов С.Блок допустил возможность включения Украины в число
ответственных за катастрофу MH17. Вероятность того, что позиция следствия
изменится в пользу России остается крайне низкой. Однако разногласия между
странами, чьи граждане погибли в катастрофе, в оценке результатов следствия
может привести к тому, что требования к России будут менее высокими.
• Политика Д.Трампа продолжает подрывать единство Запада. Вашингтон ввел
защитные пошлины на экспорт стали и алюминия в отношении экспортеров из
Евросоюза, Канады и Мексики. Торговые противоречия между США и другими
государствами и, как следствие, нарастающее недовольство эгоистически
поведением администрации Трампа, прежде всего среди западных союзников,
снижает для России риски дальнейшего скоординированного ужесточения
санкционной политики со стороны Вашингтона и Брюсселя. Так, в Австрии
в очередной раз призвали к пересмотру антироссийских санкций в связи
с политикой Вашингтона.
• Новым свидетельством того, что администрация Трампа решила взять паузу
в эскалации отношений с Кремлем стало второе продление срока – на этот раз до
5 августа, - до истечения которого резиденты США должны выйти из долговых
инструментов и акций попавших под санкции компаний О.Дерипаски. Компании
рассчитывают в середине лета представить американским властям план, который
позволит снять санкции. Кроме того, стало известно, что Минфин США разрешил
оставить О.Дерипаске долю в En+ на уровне около 40%.
• Инсценированное украинскими силовиками «убийство» проживающего в Киеве
российского журналиста А.Бабченко вызвало, если не крайне негативную
реакцию, то, по крайней мере, недоумение и осуждение, среди западных
государств и правозащитных организаций. Киев попытался организовать второе
дело Скрипаля, однако в итоге был обвинен в конструировании fake news. Этот
кейс не изменит позицию Запада по украинскому конфликту и отравлению
Скрипалей, однако может привести к росту недоверия в отношении доминирующего «обвинительного дискурса» в отношении России.

НЕГАТИВНЫЕ

• Повышение цен на бензин остается самой рискованной для власти темой
во внутриполитической повестке. Столь быстрого роста цен на рынке не
наблюдалось с 2011 года. За неделю стоимость топлива выросла почти на рубль
в Москве. В регионах проходят и готовятся новые акции протеста, в организации
которых участвуют, в том числе, парламентские партии. В ответ правительство
приняло решение заморозить цены, снизить акцизы на бензин и дизельное
топливо с 1 июня и не вводить новые. Также обсуждается инициатива повысить
экспортные пошлины на топливо, как в 2011 году. Тем не менее у участников
рынка есть сомнения как относительно долгосрочности, так и эффективности
подобных мер. Признаков того, что ситуация может выйти из-под контроля
властей пока нет, тем не менее негативное развитие этой темы создает определенные риски для сентябрьской региональной избирательной кампании власти.
• Негативный резонанс вызвали сообщения о том, что компании О.Дерипаски
намерены частично компенсировать ущерб от санкций за счет граждан компания En+ обратилась в правительство с просьбой повысить тарифы для
населения. Подобные публичные инициативы потенциально могут привести
к снижению поддержки курса власти даже среди «путинского большинства».
• В новом правительстве сохраняются разногласия относительного механизмов
выполнения «майского Указа». Так можно трактовать информацию об отмене
совещания по пенсионной реформе из-за отсутствия консолидированной
позиции по повышению пенсионного возраста в кабинете министров. Кроме
того, в информационном поле продолжают регулярно появляться сообщения
о готовящемся повышении налогов и акцизов. Так, в правительстве якобы
обсуждается идея повышения НДС до 20% для выполнения предвыборных
обещаний, а Министерство здравоохранения подготовило поправки в Налоговый
кодекс, в соответствии с которыми до 2020 года будут повышаться акцизы
на табак (на 20%) и крепкий алкоголь (на 10%) ежегодно. В целом власти пока
не удается изменить популярное в информационном поле мнение о том,
что «майский Указ» предполагается выполнить за счет граждан.
• Продолжающий конфликт «Газпрома» и «Нафтогаза» создает все новые риски для
проекта «Северный поток-2». В СМИ появилась информация о том, что начался
арест акций «Газпрома» в «Северном потоке – 1» и «Северном потоке – 2» в рамках
принудительного взыскания по арбитражным разбирательствам с «Нафтогазом».
Разрешение на реализацию проекта до сих пор не выдали власти Дании. Кроме
того, «Нафтогаз» угрожает взыскать с российской компании до $11 млрд, если
«Газпром» не согласится на повышение тарифов за транзит на $2,3 млрд.
На фоне неопределенности относительно того, будут ли исполнены угрозы
американских властей наложить санкции на проект и европейские компании,
которые в нем участвуют, эти события могут усилить сомнения иностранных
инвесторов.
• Меры Великобритании после отравления Скрипалей сводятся к тому, чтобы
попытаться разрушить доверие между российскими олигархами, хранящими
капиталы за рубежом, и Кремлем. На фоне отказа Р.Абрамовичу в британской
визе стало известно, что власти этой страны проводят расследование
в отношении десятков россиян или связанных с Россией бизнесменов, происхождение состояний которых вызывает подозрение. Политические риски для
российской власти от этих шагов остаются невысокими, однако позиции
российского бизнеса за рубежом в долгосрочной перспективе могут серьезно
пострадать.
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