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США УЖЕСТОЧИЛИ САНКЦИИ В ОТНОШЕНИИ НЕФТЕГАЗОВОГО СЕКТОРА РОССИИ

2 августа президент США Дональд Трамп подписал закон о санкциях. Применительно к российской экономике закон расширяет
перечень секторальных санкций. 

Закон ограничивает длительность сделок с предоставлением финансирования российским энергетическим компаниям, уже нахо-
дящимся под секторальными санкциями (в их числе «Роснефть», «Газпром нефть», НОВАТЭК, «Транснефть»), с 90 до 60 дней. Рези-
дентам США запрещено предоставлять товары, услуги (кроме финансовых сервисов) и технологии для новых проектов по добыче
нефти на шельфе Арктики и глубоководье, а также сланцевой нефти, в случае если российские компании под секторальными санкциями
владеют в проекте 33% и более. «Интерфакс» поясняет, что планка в 33% позволяет вывести из-под удара ряд проектов, например
«Сахалин-1», где оператором является Exxon, а «Роснефть» владеет 20%, или «Шах-Дениз» в Азербайджане (10% у ЛУКОЙЛа).

Закон позволяет президенту США вводить санкции в отношении того, кто разово инвестировал от $1 млн в строительство Россией
экспортных трубопроводов или предоставил для этих целей оборудование (в том числе в лизинг), технологии и услуги. Предельная
сумма для таких транзакций в течение года — $5 млн, сообщил «Интерфакс».

В законе о дополнительных санкциях есть отдельный параграф про «Северный поток-2» (две нитки газопровода через Балтийское
море мощностью 55 млрд м3). В нем говорится, что США будут продолжать препятствовать реализации проекта «из-за его губи-
тельных последствий для энергетической безопасности ЕС, развития газового рынка в Центральной и Восточной Европе и энерге-
тических реформ на Украине».

Также США намерены помогать Украине, своим союзникам и партнерам в Европе «снижать зависимость от российских энерго-
ресурсов, в особенности природного газа, который используется правительством РФ в качестве оружия, чтобы запугивать другие
страны и влиять на них». В этой связи «Интерфакс» напоминает, что 2 июня партнеры по проекту «Северный поток-2» подписали
соглашение о дефицитном финансировании стройки, на тот случай, если не хватит проектного финансирования. В число участников
сделки, помимо «Газпрома» и проектной компании Nord Stream 2 AG, входят европейские энергетические гиганты Engie, OMV, Shell,
Uniper, Wintershall.

В РОССИИ ОГОРЧЕНЫ, НО НЕ ОБЕСКУРАЖЕНЫ АМЕРИКАНСКИМИ САНКЦИЯМИ

«Подписание президентом США нового санкционного закона против России создает несколько последствий. Во-первых, надежде
на улучшение наших отношений с новой американской администрацией — конец. Во-вторых, России объявлена полноценная торговая
война», — написал глава правительства РФ Д.Медведев на странице в Facebook. 

«Что это означает для нас? — продолжил премьер. — Мы спокойно продолжим работу по развитию экономики и социальной
сферы, будем заниматься замещением импорта, решать важнейшие государственные задачи, рассчитывая прежде всего на себя». 

«Роснефть» будет искать возможность работать так, чтобы минимизировать для себя последствия новых санкций США, сообщил
журналистам главный исполнительный директор компании И.Сечин. По его словам, результаты этого будут видны «очень скоро». И.Се-
чин добавил, что первыми от накладываемых США ограничений на сотрудничество с «Роснефтью» страдают американские компании.

«Транснефть» не ждет негативных последствий от новых санкций США против России, заявил президент компании Н.Токарев.
Как передает ТАСС, он отметил, что санкции «Транснефти» не коснутся, поскольку она использует в основном отечественное обо-
рудование, доля которого составляет около 94%. «Сегодня мы все основные наиболее чувствительные темы закрыли. Финансиро-
вание мы за рубежом не осуществляем, не кредитуемся, нам достаточно своих возможностей. Так что я считаю, что такой болезненной
и чувствительной темы в отношении нас санкции не приобретут», — приводят слова Токарева «Ведомости». 

ДЕЛОВОЕ СООБЩЕСТВО СДЕРЖАННО ОТРЕАГИРОВАЛО НА НОВЫЕ САНКЦИИ США

«Санкции являются негативными для нефтегазового сектора, поскольку увеличивают неопределенность и риски для инвесторов
и подрядчиков в сложных проектах, ориентированных на экспорт углеводородов», — цитирует «Прайм» ведущего аналитика Moody's
по российскому ТЭК Д.Перевезенцева.

В то же время международное рейтинговое агентство S&P отказалось пересматривать рейтинг России из-за санкций США. По
мнению экспертов, подписанный Трампом закон пока никак не ухудшил перспективы российской экономики. «Многое будет зависеть
от того, как новый закон будет применяться на практике», — говорится в сообщении S&P.

Shell намерена выполнять все взятые обязательства по участию в проектах с Россией, в том числе по проекту «Северный поток-2»,
настолько, насколько это возможно в условиях расширения американских санкций. Об этом, как сообщает ТАСС, заявил главный ис-
полнительный директор Shell Бен ван Берден. Он напомнил, что Shell и другие компании подписали соглашение о финансировании
строительства газопровода «Северный поток-2».

«Роснефть» и Statoil разработают доманиковые отложения нефти в Самарской области, несмотря на санкции США. Вместо
сланцев эти запасы отнесли к известнякам, на разработку которых не действует запрет США, сообщило агентство РБК со ссылкой
на Reuters. Этим же пробелом в санкционном законодательстве США против России планирует воспользоваться, как знает Reuters,
и британская компания BP.
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