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Санкции для самих себя

Фото ИТАР-ТАСС

Interfax-Russia.ru – Япония и Швейцария расширили санкционные списки против России. Однако многие
зарубежные политики и эксперты выступают против ограничительных мер.
Кабинет министров Японии 5 августа официально одобрил новые санкции в отношении России в связи с
политическим кризисом на Украине. На этот раз в список "персон нон грата" вошли 40 человек, которые, по
мнению японских властей, причастны к присоединению Крыма к РФ и дестабилизации ситуации на Украине.
В числе лиц, попавших под санкции, согласно информации на сайте телеканала "Мир 24", оказались врио главы
Крыма Сергей Аксенов, спикер крымского парламента Владимир Константинов, бывший зампред Совмина
Республики Крым Рустам Темиргалиев, замкомандующий Черноморского флота Денис Березовский,
прокуроры Крыма и Севастополя Наталья Поклонская и Игорь Шевченко, губернатор Севастополя Сергей
Меняйло и его предшественник Алексей Чалый и прочие. Также под санкции попали представители
руководства самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик и экс-президент Украины
Виктор Янукович. Кроме того, в список включили две крымские компании - "Черноморнефтегаз" и "Феодосию".
Все попавшие под санкции лица теперь не могут посетить территорию Японии, а если под японской
юрисдикцией найдутся их активы, они будут заморожены. Ранее Токио уже вводило санкции против российских
граждан в связи с ситуацией на Украине, кроме того власти страны в марте приостановили переговоры с
Москвой о смягчении визового режима.
Стоит отметить, что в правительстве Японии собирались расширить ограничительные меры против России еще
в конце июля, поэтому этот шаг был вполне ожидаемым. Подобного нельзя сказать о расширении санкций со
стороны Швейцарии, о котором стало известно также 5 августа.
Власти этой европейской страны добавили в собственный санкционный список 25 граждан России и Украины,
а также 18 организаций. В частности, в списке оказались глава Службы внешней разведки РФ Михаил Фрадков,
секретарь Совета Безопасности РФ Николай Патрушев и глава Чеченской республики Рамзан Кадыров. Теперь
санкции Швейцарии распространяются на 87 человек и 20 организаций.
Любопытно, что несколькими днями ранее швейцарский министр экономики Йоханн Шнайдер-Амманн заявил
в интервью газете Schweiz am Sonntag, что Швейцария не желает вводить санкции в отношении России. Он
объяснил это тем, что в стране хотят сохранить нейтралитет, так как важно, чтобы на международной
политической арене были посредники, не поддерживающие ни одну из сторон конфликта.
"Мы не проводим санкции один на один. Однако мы намерены убедиться в том, что Швейцарию не будут
использовать как платформу для обхода санкций, и это крайне важный момент", - подчеркнул ШнайдерАмманн. Также он добавил, что Швейцария не сможет помочь в постепенном разрешении конфликта на
Украине, если продублирует европейские санкции.

Кроме того, швейцарский министр отметил, что новые ограничительные меры могут негативно повлиять на
западные компании, отразиться на ценах на российские энергоресурсы, а возможный "эффект домино",
вероятно, затронет и швейцарскую экономику.
Ранее о том, что официальный Берн пока не планирует принятие санкций против России по примеру
Европейского союза, "Интерфаксу" сообщал посол Швейцарии в РФ Пьер Хельг.
Об отрицательном эффекте санкций не раз заявляли и в других западных странах. Так вице-канцлер ФРГ
Зигмар Габриель отмечал, что принятые ЕС меры отразятся на германской экономике. Впрочем, он отметил,
что санкции необходимы, несмотря на очевидный ущерб.
"Там, где на карту поставлены война и мир, экономическая политика не может становиться главным предметом
озабоченности", - заявил он в телеинтервью.
Глава Торгово-промышленной палаты Австрии Кристоф Ляйтль в интервью австрийскому изданию "Прессе"
был более категоричен по отношению к европейской позиции. По его мнению, Евросоюзу стоит укреплять связи
с Россией и в будущем создать единую торговую зону "от Лиссабона до Владивостока".
"Американцы занимаются этим по всем направлениям. Однако мы, европейцы, уступили торговлю с Африкой
Китаю. Трансконтинентальный курс в отношениях с Россией мы, судя по всему, собираемся тоже разрушить",
- отметил он, говоря о нынешней стадии торговых взаимодействий ЕС с РФ.
Он отметил, что экономика Австрии уже почувствовала негативный эффект от ограничительных мер в сфере
туризма и в поставке товаров.
Представители бизнеса также отреагировали на санкции без большого энтузиазма. Так на сайте газеты "Дейли
телеграф" опубликовали открытое письмо семи британских компаний, которые считают необходимой отмену
санкций США и ЕС против России.
"Санкции, введенные ЕС и США в отношении России, не остановят российское правительство от
вмешательства на Украине. Более того, правительство РФ возложит на санкции вину за плохую экономическую
ситуацию и использует их для оправдания жесткой антизападной позиции", - говорится в тексте письма,
подписанного представителями S H Landes LLP, The Russia House, DG Leadership, Classical Brands, Export
Explorer и Focus on Russia.
В документе также подчеркивается, что западные бизнесмены, выстраивавшие торговые отношения с РФ
годами, и обычные российские граждане не причастны к происходящему на Украине.
В свою очередь американская нефтяная корпорация National Oilwell Varco предупредила инвесторов о
возможном снижении прибыли из-за санкций против России. Компания уточнила, что на долю российского
рынка приходилось $100 млн - за I полугодие 2014 года, чистые инвестиции в РФ на 30 июня составляли $140
млн.
Немецкий эксперт Анке Петцш, возглавляющая компанию "Интерпонт", которая консультирует западные
фирмы на российском рынке, со своей стороны отмечает, что европейские компании, работающие в РФ, не
утратили доверия к российской экономике из-за санкций ЕС.
"Сам факт санкций, с одной стороны, вызывает некоторую растерянность у европейских, в том числе и
немецких, предпринимателей, которые годами выстраивали свой бизнес в России. Но, несмотря на все риски,
из порядка 400 европейских фирм, которые являются нашими клиентами, от 5 до 10% настроены на быстрое
развитие производства в РФ", - заявила Петцш "Интерфаксу". Она добавила также, что европейские
бизнесмены создают производство в РФ уже как российские юридические лица, и, следовательно, выступают
как российские производители, которые платят налоги в казну РФ.
Кроме того, Петцш считает, что западный бизнес, заинтересованный в российском рынке, может пойти на
определенное давление в отношении ЕС.

"Как именно и в чем такое давление может проявиться, сказать сложно. Но свои интересы предприниматели
настроены защищать", - отмечает эксперт.
Между тем, западные предприниматели могут пострадать не только от обратного эффекта санкций ЕС и США,
но и от "несимметричного" российского ответа. В частности, Роспотребнадзор в июле запретил соки, детское
питание, консервы и еще ряд украинских продуктов, польские фрукты, а также предъявлял претензии к качеству
блюд в сети ресторанов Macdonald‘s.
В августе в ведомстве заявили о наличии в американском виски "Кентуки джентльмен" фталатов, способных
вызывать серьезные заболевания у людей, а позднее "Известия" со ссылкой на экспертов рынка сообщили, что
проверки импортного алкоголя продолжатся. Так, по мнению директора Центра исследований центрального и
региональных рынков алкоголя (ЦИФРРА) Вадима Дробизы, запретительные меры не разорят производителей,
работающих с российским рынком, но приведут к сокращению выручки и будут неприятно ощутимы для
компаний.
Кроме того, в ответ на европейские санкции против лоукостера "Добролет", остановившего полеты 4 августа,
Россия может запретить транссибирские перелеты из Европы в Азию. По данным источника газеты
"Ведомости", разговоры об этом начались вскоре после первых санкций против России со стороны Евросоюза.
Впрочем, похоже, несмотря на отсутствие видимого политического эффекта от санкций и очевидный ущерб для
бизнес-сообщества, ни одна из сторон не собирается корректировать свою позицию. Так в Кремле называют
санкции контрпродуктивными и заверяют, что страна сумеет преодолеть негативные последствия этих мер. На
Западе напротив, ждут, что Россия урегулирует конфликт на Украине, установит с ней хорошие отношения и
тем самым добьется снятия санкций.
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