
США и Германия грозят России санкциями, если она будет препятствовать выборам на Украине

Президент США Барак Обама и канцлер ФРГ Ангела Меркель предупредили Россию,
что введут новые жесткие санкции, если Москва помешает президентским выборам на
Украине, намеченным на 25 мая. До сих пор западные страны грозили расширить
санкции только в случае вооруженного вторжения России на Украину.

Условия для новых санкций уже существуют, констатирует ведущий эксперт Heritage
Foundation Ариэль Коэн. Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков уже
заявил, что насилие на юго-востоке Украины делает абсурдной идею президентских
выборов в мае.

Такие заявления в отрыве от действий вряд ли могут считаться влиянием на выборы,
размышляет старший научный сотрудник Фонда Карнеги в Вашингтоне Евгений Румер.
Но мнения Берлина и Вашингтона совпадают, знает Коэн: представители российских
спецслужб принимают участие в боевых действиях на стороне сепаратистов на Украине,
и, пока они не будут выведены, а поддержка Россией сепаратистов вооружением и
деньгами — не прекращена, действия Москвы будут рассматриваться как шаги к
эскалации и срыву выборов. Даже если выборы состоятся, а Россия откажется их
признавать и продолжит давление, это станет основанием для санкций, считает Румер.

Новые санкции будут весьма жесткими, обещала Меркель. Набор средств включает не
только энергетический сектор, но и оборону, финансы и кредитные линии для торговли,
предупредил Обама, над новыми санкциями работают эксперты высокого уровня. До сих
пор санкции США и ЕС минимально влияли на российский бизнес, считает Александр
Соколов из Arendt & Medernach.

США могут сделать то же, что и против Ирана, — запретить транзакции между
российскими и американскими банками через третьи страны с участием доллара и через
финансовую систему США, говорит Уильям Померанц из Kennan Institute.

Это может парализовать часть расчетов российских компаний, продолжает Померанц,
хотя одновременно станет сильным ударом по EC. Санкции сильно ударят по
европейскому бизнесу, признает и Владимир Осаковский из Bank of America Merrill Lynch.
Если политическое решение принято, потери от санкций ЕС не остановят, уверен
директор East European Gas Analysis Михаил Корчемкин.
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Финансовые санкции затронут операции всех российских компаний, которые проводятся
через счета в иностранных банках, будь то в Великобритании, странах ЕС или Ближнего
Востока, где клиринг в долларах, объясняет сотрудник трейдинговой компании. А если у
банков недостаточно информации, в чью пользу операция, но есть предположение, что
в пользу агентов из страны, против которой санкции, активы должны быть заморожены,
сообщает британский банкир.

При крайнем сценарии ни один российский банк не сможет провести платеж в
иностранной валюте, фактически встанет экспорт газа и нефти, констатирует
председатель совета директоров “МДМ банка” Олег Вьюгин, а в России 25% всех
вкладов населения и пассивов компаний — в валюте. Расчеты за нефть проводятся в
долларах, есть риск, что некоторые покупатели предпочтут не связываться с
проблемными поставками, а газовые — в зоне риска из-за привязки к нефтяным ценам,
считает сотрудник Еврокомиссии. Можно пробовать продавать за рубли, но не будет
возможности провести обмен рубли на доллары, размышляет Вьюгин.

Санкции США и ЕС против Ирана привели к сокращению числа покупателей иранской
нефти с 23 стран до шести и к потере $80 млрд экспортных доходов.

Санкции могут закрыть кредитное финансирование, большие проблемы это сулит
“Газпрому”, считает Корчемкин: финансировать его долгосрочные проекты не
получится.

Банки не всегда отслеживают конечные сделки, рассматривать каждую транзакцию под
лупой — безумие, но некоторые предпочтут перестраховаться и свернуть
сотрудничество с Россией, вздыхает европейский чиновник.

Новое финансирование для российских компаний станет дороже из-за геополитических
и экономических рисков, полагает Соколов.

Екатерина КРАВЧЕНКО, Полина ХИМШИАШВИЛИ, Дарья ТРОСНИКОВА
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Подробнее http://goo.gl/sDKVg0
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