
ЕС ввел санкции против трех российских госбанков, ведущих бизнес в Украине

Евросоюз ввел запрет на доступ к рынкам капитала для Сбербанка, ВТБ, Газпромбанка,
Внешэкономбанка и Россельхозбанка. Об этом сообщается в официальном журнале ЕС.

Санкции вступят в силу с 1 августа 2014 года и будут действовать в течение года с
возможностью пересмотра через 3 месяца. Новые ограничения коснулись организаций,
в которых государственная доля превышает 50% в прямом или косвенном исчислении —
эти банки составляют лидирующую шестерку по объему активов. Всего на попавшие под
санкции организации приходится не менее половины всех активов российской
банковской системы.

Кроме того, Евросоюз ужесточил правила экспорта оборудования для нефтедобычи в
Россию. С 1 августа будут запрещены поставки продукции для глубоководной и
арктической добычи и разведки нефти, а также проектов сланцевой добычи.

Помимо прочего, в “черный список” ЕС будут включены дополнительные физические
лица, которым будет запрещен въезд в Евросоюз. Активы “черного списка” также будут
заморожены на территории Европы. Список пополнится на восемь физических лиц и три
компании. Общее число физических лиц, попавших под санкции ЕС, составит 95 человек,
компаний в “черном списке” станет 23.

Европа также ввела запрет на поставки вооружений из России, а также экспорт в РФ
товаров двойного назначения, которые могут быть использованы в военных целях.

29 июля США ввели санкции против “Банка Москвы”, ВТБ и Россельхозбанка.
Американские граждане и компании не смогут выделять перечисленным финансовым
организациям кредиты на срок более 90 дней. Ранее Вашингтон установил аналогичный
запрет для Газпромбанка и ВЭБ.

Президент США Барак Обама, комментируя новый пакет санкций, напомнил, что Россия
не помогла расследованию причин катастрофы “Боинга” и продолжила поддерживать
сепаратистов на востоке Украины.
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“Мы неоднократно давали понять, что если Россия продолжит в том же духе, то ей
придется хуже. США снова напоминают, что слов на ветер не бросают”, — заявил глава
США.

Он также добавил, что ограничения “делают слабую российскую экономику еще более
слабой”.

В Украине работает 11 банков с российским капиталом, в том числе, Проминвестбанк
(98,6% принадлежит Внешэкономбанку), Сбербанк Украина (на 100% принадлежит
Сбербанку России) и ВТБ Банк (99,97% принадлежит российскому ВТБ).

Подробнее http://goo.gl/wKY8bx
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