
Россия и США 
из-за кризиса 
в Украине гото-
вятся к новому 
противостоянию 
в Европе — в Ва-
шингтоне вновь 
заговорили о 
развертывании 
элементов ПРО 
в Чехии и Польше, 
Москва по тра-
диции отвечает 
«Искандерами» 
в Калининграде
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«Единственное преимущество “Искан-
деров” в Калининграде — это скорость, 
возможность с территории Калинин-
градской области в кратчайшие сроки 
нанести удар по районам базирования 
американской ПРО. Лично я острой 
военной необходимости в этом не 
вижу. Можно разместить, но можно и 
не размещать».

Обострение отношений России и США из-за событий в Ук-
раине привело к тому, что уже практически никто не сомне-
вается: в Польше и Чехии появятся американские противо-
ракетные комплексы. Это системы, предназначенные для 
перехвата и уничтожения российских стратегических ракет 
«Тополь», «Ярс» и «Сатана», выпущенных по территории 
стран НАТО, и в первую очередь США. Другими словами, эти 
комплексы ослабляют ракетно-ядерный потенциал России, 
снижая шансы на гарантированное поражение целей в слу-
чае ядерной войны. К тому же на фоне украинского кризиса 
страны — члены НАТО рассматривают возможность посто-
янного размещения своих воинских контингентов в Восточ-
ной Европе. Все это вынуждает Россию вновь вернуться к 
планам по размещению ракетных комплексов «Искандер» в 
Калининградской области.

 августе 2008 года во время 
российской операции по 
защите Южной Осетии и 
Абхазии от нападения Грузии 

США договорились разместить в 
Польше батарею зенитно-ракетных 
комплексов MIM-104 Patriot — аме-
риканского аналога С-300, воору-
женного 96 ракетами, а чуть ранее 
подписали соглашение поставить в 
Чехии, в 90 км от Праги, загоризонт-
ную РЛС. В Белом доме тогда завери-
ли, что против России эти системы 
не направлены, а нужны для защиты 
Европы от ракетного удара со сторо-
ны Ирана, который тогда регулярно 

демонстрировал наличие ракет сред-
ней дальности на фоне обвинений в 
создании ядерного оружия. Однако 
еще в 2007 году в руководстве Мино-
бороны России посчитали, что РЛС 
в Чехии сможет засекать все пуски 
российских стратегических ракет в 

европейской части. Дмитрий Медве-
дев на посту президента России прямо 
указывал, что размещение сил ПРО 
в Европе «имеет своей целью Россий-
скую Федерацию». При этом в качест-
ве ответной меры Дмитрий Медведев 
называл развертывание ракетных 
комплексов «Искандер» в Калинин-
градской области, откуда они смогут 
уничтожить европейские элементы 
ПРО. Также обсуждалось развертыва-
ние «Искандеров» в Белоруссии. 

По словам военного эксперта Вла-
дислава Шурыгина, с размещением 
«Искандеров» в Калининградской 
области российская группировка 
войск на западном направлении 
значительно усилится. Сейчас, по его 
словам, заканчиваются испытания 
новой головной части, в которую 
вместо баллистической боеголовки 
встроена крылатая ракета с даль-
ностью поражения цели от 600 до 
2,5 тыс. км. При этом ни под какие 
международные ограничения такой 
комплекс не попадает. Но и с баллис-
тической боевой частью «Искандеры» 
из Калининграда тоже перекрывают 
бóльшую часть территории Польши и 
часть Германии.

«Эти боевые блоки сверхзвуковые, 
поэтому могут быть использованы для 
упреждающего удара в случае любого 
обострения ситуации. Поэтому для 
Европы и США “Искандеры” в Ка-
лининграде — это очень болезненная 

ВИКТОР МУРАХОВСКИЙ
Член Общественного 
совет при председателе 
Военно-промышленной 
комиссии правитель-
ства России

дальность поражения 
новой ракеты 
«Искандер»

600-2500кмВ
Радары ПРО на службе российских войск

СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ
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«Появление таких комплексов за-
гоняет ситуацию в начало 1980-х 
годов, когда американцы развер-
нули “Першинги”, которые были 
для нас как серпом по одному ме-
сту, потому что за очень короткое 
время долетали до всех основных 
объектов. Сейчас комплексы 
“Искандер” выполняют такую же 
функцию».

развернуть в Польше и Чехии до 
300 противоракет, угроза может стать 
вполне ощутимой. 

«Сейчас заканчивается первый 
этап формирования третьего позици-
онного района ПРО. На первом этапе 
эти комплексы нам никак не угро-
жают, потому что ракеты слишком 
медленные и их слишком мало. Уже 
на втором этапе, когда их количество 
доведут до двух-трех сотен, а сами ра-
кеты сделают более быстрыми за счет 
новых вторых ступеней, они уже на-
чнут играть определенную роль. Ког-
да дойдут уже до третьего этапа — это 
2020-й год и дальше, когда они пол-
ностью развернут систему и там будет 
под тысячу ракет с тремя ступенями, 
они планируют гарантированно 

Американский щит
Система национальной противоракетной обороны (НПРО) США (National 
Missile Defense) начала развиваться в 2002 году, когда Джордж Буш-
младший объявил об одностороннем выходе из Договора об ограниче-
нии систем ПРО, подписанном в 1972 году. Договор предусматривал, что 
США и СССР могут иметь не более одной системы ПРО радиусом дейст-
вия до 150 км, чтобы избежать гонки вооружений.

Научную базу для создания НПРО заложила программа Рональда Рейгана 
«Стратегическая оборонная иннициатива» (СОИ), больше известная как 
«Звездные войны», запущенная в 1982 году, в рамках которой были разра-
ботаны космические и морские противоракетные системы. Закон о создании 
НПРО подписал Бил Клинтон в 1999 году после бомбардировок Югославии. 
Формально она предназначена для защиты этой страны и ее союзников от 
ракетно-ядерных ударов со стороны стран третьего мира — КНДР, Ирана, 
Сирии. В состав системы входят радиолокационные станции (РЛС) дальнего 
обнаружения запусков ракет и противоракеты наземного и корабельного 
базирования, объединенные в систему Ground-Based Midcourse Defense, а 
также спутники слежения и корабельные системы «Иджис» (Aegis) с рада-
рами и зенитными ракетами Standard missile 2 (SM-2) и SM-3.

Система ПРО США включает пять наземных РЛС — на Алеутских островах, 
в Калифорнии, Великобритании, Гренландии и японском острове Хонсю, 
РЛС морского базирования в Тихом океане в районе Аляски, 26 комплексов 
противоракет на Аляске и в Калифорнии, 24 крейсера и эсминца с системой 
Aegis в Тихом океане и Средиземном море. До 2025 года США планирует 
довести количество противоракетных комплексов на Аляске, в Калифорнии 
и на Атлантическом побережье до 100, развернуть в Японии вторую РЛС и 
оборудовать системой Aegis японский флот.

штука, особенно если там действи-
тельно развернут элементы ПРО», — 
пояснил Шурыгин.

По его словам, в Калининградской 
области можно развернуть не мень-
ше двух дивизионов, — по открытым 
данным, это восемь пусковых устано-
вок, каждая вооружена двумя ракета-
ми. Этого хватит, чтобы уничтожить 
пусковые установки ПРО, пояснил 
Шурыгин. При этом он заметил, что 
из Ленинградской области «Исканде-
ры» перекрывают только Прибалтику. 

Элементы ПРО США на первом 
этапе развертывания не угрожают 
ядерному потенциалу России, но к 
2020 году, когда США планируют 

ВЛАДИСЛАВ  
ШУРЫГИН 
Военный эксперт

Один из элементов системы ПРО НАТО в Румынии

СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ
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уничтожать наш залп стратегических 
ракет», — пояснил Шурыгин. Элемен-
ты в Польше и Чехии — это лишь один 
из этапов развертывания глобальной 
системы ПРО США. Основной упор 
будет сделан на создание мобильных 
морских пунктов перехвата.

Член Общественного совета при 
председателе Военно-промышленной 
комиссии правительства России Вик-
тор Мураховский при этом отметил, 
что Калининградская область — не 
самый лучший район для размеще-
ния ракетных комплектов оператив-
но-тактического уровня. 

«Калининградская область — это 
сравнительно небольшой анклав, т.е. 
там довольно сложно проводить ме-
роприятия оперативной и тактичес-
кой маскировки, скрыть оборудование 
позиции и потом поддерживать неза-
метность на хорошем уровне. Кроме 
того, в случае его блокады будут 
проблемы со снабжением, поскольку 
доставлять туда необходимые ресурсы 
можно будет только по воздуху или 
по морю. Причем речь идет не только 
о ракетах, но и о других ресурсах, 
которые требуются для оборудования 
позиционного района», — пояснил 
Мураховский.

Он отметил, что уничтожить эле-
менты американской ПРО в Европе 
можно с помощью других средств — 

ракет «воздух — земля», запускаемых 
с самолетов, крылатых ракет назем-
ного базирования, а также из морских 
ракетных комплексов. 

Появление «Искандеров» в Ка-
лининградской области, безусловно, 
вынудит Европу принять ответные 
меры. «Военные обязаны реагировать 
на появление новых угроз. НАТО в 
случае размещения “Искандеров” вы-
делит разведывательные средства для 
вскрытия их позиционных районов 
и маршрутов передвижения пуско-

вых установок, определит средства 
поражения — я думаю, прежде всего 
авиацию. При этом вряд ли это будут 
дополнительные самолеты, скорее 
всего задачи уничтожения “Искан-
деров” возложат на ВВС Польши. 
Также будут спланированы соответс-
твующие мероприятия — вскрытие 
позиционного района, нанесение 
ударов. Все армии мира поступают 
аналогичным образом», — пояснил 
Мураховский. 

Первый вице-президент Академии 

300

Демонстрация против размещения ПРО США в Чехии

Ракетный комплекс «Искандер»
(по классификации НАТО SS-26 Stone — «Камень») разработан в Коломен-
ском КБ машиностроения. В 2006 году принят на вооружение Российской 
армии. Способен поражать цели на расстоянии от 50 до 500 км. Стреля-
ет баллистическими (свободнопадающими) и крылатыми (с маршевым 
двигателем) ракетами с точностью попадания 5–7 метров. Масса боевой 
части — 480 кг. За 8 лет, по открытым данным, было изготовлено 48 пуско-
вых установок комплекса.

Помимо пусковых установок, в состав каждого «Искандера» входят транс-
портно-заряжающая машина, которая возит и устанавливает запасные ра-
кеты, командно-штабная машина, которая обеспечивает связь и управление 
ракетами, машина технического обслуживания — передвижная ремонтная 
база комплекса, пункт подготовки информации, где находятся компьютеры, 
вычисляющие траектории целей, и машина жизнеобеспечения для отдыха 
личного состава.

американских 
противоракет появятся 
в Чехии и Польше к 
2020 году. Этот этап 
развития ПРО США 
в Европе впервые 
начнет представлять 
угрозу для ядерного 
потенциала России

ПРО скоро 
станет угрозой
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СТРЕЛЯЕТ ракетами с боевой частью массой:
от 560 кг (первые модификации)
от 227 кг (последние модификации)

ДАЛЬНОСТЬ 
СТРЕЛЬБЫ

геополитических проблем Констан-
тин Сивков полагает, что для париро-
вания «Искандеров» США поставит 
в Европе аналогичные ракетные 
комплексы ATACMS, а также усилит 
авиационную группировку несколь-
кими истребителями F-15 или F-16.

«Европа на развертывание “Ис-
кандеров” ничем отвечать не будет, 

поскольку это американская система. 
Отвечать будут США. Для этого они 
будут использовать все имеющиеся 
средства для нанесения ударов по “Ис-
кандерам”. Кроме авиации и  ATACMS, 
удары по этому комплексу могут 
быть нанесены крылатыми ракетами  
Tomahawk, могут быть задействованы 
боевая авиация, диверсанты — ины-

ми словами, весь спектр вооружений. 
Точно так же весь спектр российского 
вооружения может нанести удар по 
пусковым установкам ПРО», — отме-
тил Сивков. По его словам, с военной 
точки зрения пусковые установки 
ПРО — это стратегические объекты, 
которые будут уничтожать соответ-
ствующим образом. «Естественно, 
американцы поставят для их защиты 
тактическую систему ПВО, которая бу-
дет защищать пусковые установки от 

будет размещено  
в Калининграде

установлены на 
каждом из комплексов

8
2 

комплексов 
«Искандер»

ракеты

Радар «Воронеж-ДМ» 
в Калининградской области

от 165 до 270 км
зависит от массы боевой части

ПОРАЖАЮЩИЙ 
ЭЛЕМЕНТ

—  кассетные боеголовки с 275–950 
неуправляемыми минами

—  составные блоки с 6 и 13 
самонаводящимися снарядами

—  моноблочная осколочно-фугасная 
боевая часть массой 227 кг

Ракетный комплекс ATACMS
РАЗРАБОТАН В 1991 ГОДУ  |  ПЕРЕЖИЛ ЧЕТЫРЕ МОДИФИКАЦИИ
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«“Искандер” — это рядовой оператив-
но-тактический ракетный комплекс, 
ничего особенного он из себя не пред-
ставляет. Это не что-то сверхъестест-
венное, не космическое оружие. Это 
обычный видовой оперативно-такти-
ческий ракетный комплекс, просто со 
значительно большими возможностя-
ми, чем у старых. У американцев точно 
такой же комплекс ATACMS. Компен-
сировать создание системы ПРО, 
которая имеет дальность несколько 
тысяч километров, можно только 
адекватным в техническом оснащении 
оружием, т.е. развертыванием систем 
стратегического уровня, таких как 
“Тополь” и “Ярс”».

Оборонительный анклав
Калининградский оборонительный район (КОР) был создан после рас-
пада СССР для защиты Калининградской области и Балтийского флота. 
Фактически является самым западным форпостом России. 

По открытым данным, на начало 2010 года в состав КОР входили 
мотострелковая, артиллерийская и ракетная бригады, вертолетный полк, 
бригада ПВО. Общая численность сухопутных войск КОР составляла 10 
500 военнослужащих. На вооружении частей КОР находилось 811 тан-
ков, 1239 БМП и БТР различных типов, 345 артиллерийских и ракетных 
систем, в том числе предшественница «Искандера» — «Точка-У». Морская 
компонента КРО состояла из 30 кораблей и трех дизельных подводных 
лодок. Военно-воздушные силы были представлены штурмовиками Су-24 
и истребителями Су-27, противовоздушную оборону обеспечивал комплекс 
С-300. В 2011 году в районе поселка Пионерский была поставлена на бое-
вое дежурство РЛС «Воронеж-ДМ», способная «видеть» любые воздушные 
объекты, включая ракеты и самолеты, на расстоянии до 6 тыс. километров.

КОНСТАНТИН  
СИВКОВ 
Первый вице-прези-
дент Академии геопо-
литических проблем

крылатых ракет. Для этого у них есть 
масса средств. Ее будут оборонять так 
же, как любой стратегический объект, 
и мы ее будет уничтожать как страте-
гический объект», — добавил Сивков. 
При этом он отметил, что не следует 
питать иллюзии в отношении возмож-
ностей комплексов «Искандер». 

Ракеты ПРО будут стартовать 
лишь тогда, когда начнется ядерная 
война, при этом до этого момента 
«будет длительный период ведения 
боевых действий обычным оружи-
ем». Сивков отметил, что по радиусу 
действия «Искандер» сумеет поразить 
пусковые установки противоракет. 
«Районы, где их планируется размес-
тить, находятся в радиусе досягаемос-

ти “Искандера”, на глубине не более 
200 км от нашей территории», — от-
метил Сивков. 

Кроме «Искандера», пусковые 
установки ПРО можно уничтожить 
авиационными и корабельными 
ракетами. «Эти противоракеты можно 
долбануть чем угодно — по ним 
можно стрельнуть ракетами страте-
гической дальности Х-555 и Х-101, 
которые запускаются с самолетов-
носителей дальней авиации. Можно 
стрельнуть с подводной лодки раке-
той типа “Калибр”. Способов масса. 
В любом случае исход будет решаться 
с помощью операций общевойсковых 
соединений, авиации и флота», — от-
метил Сивков. 

способен 
контролировать 
калининградский 
радар, включая 
движение военных 
самолетов и ракет

До 6000км

Радар «Воронеж-ДМ» 
в Калининградской области

Комплексы «Искандер» в составе российской армии
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В «налоговых гаванях» стало 
сильно штормить — уклонистов 
ждут серьезные проблемы

Е К А Т Е Р И Н А  К А Ц

ОПЕРАЦИЯ  ОПЕРАЦИЯ  ОПЕРАЦИЯ  ОПЕРАЦИЯ
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В Кремле «не давили»

Пока санкции, введенные против РФ,  — будь то 
меры со стороны правительств или компаний, — 
выглядят неприятными лишь для отдельных лиц 
и даже бизнесов, но не критичными в масштабах 
страны: несколько банков, отлученных от между-
народных платежей, несколько десятков невыезд-
ных чиновников и несколько десятков предпри-
ятий, в основном — малозаметных в экономике.

Некоторые меры выглядят несколько де-
монстративными. Скажем, компания «Сименс» 
(Siemens) одна из первых — еще в конце марта — 
поддержала санкции против президента госкорпо-
рации «Российские железные дороги» Владимира 
Якунина. Но тут же глава германского концерна 
Джо Кэзер побывал в Кремле и поспешил заве-
рить, что действия никак не отразятся ни на от-
ношениях с РЖД, ни на бизнесе концерна Siemens 
в России. «Основой нашей работы является пред-
приятие, а не отдельный человек», — сообщил он. 

То ли это был тонкий политический ход, то ли 
в Кремле главе концерна быстро объяснили, что 
161-го года его бизнес в России может не пере-
жить, но в чем именно состоят санкции, до сих 
пор непонятно.

Не ждали 

Основными зачинщиками давления являются 
США. И именно предприятия, подконтрольные им 
либо от них зависящие, первыми среагировали на 
призыв к бойкоту. 21 марта, не успели высохнуть 
чернила под американскими санкциями, как ве-
дущие международные платежные системы Visa и 
MasterCard, даже не предупредив контрагентов и 
клиентов, перестали проводить платежные опера-
ции четырех российских банков: АБ «Россия» и его 
дочки Собинбанка, СМП-Банка и аффилирован-
ного с ним Инвесткапиталбанка. От первого па-
кета санкций более всего пострадали финансовые 

учреждения, принад-
лежащие «друзьям Пу-
тина», против которых 
ввели санкции: мил-
лиардерам Тимченко, 
Ковальчуку и Роттен-
бергам. Банк «Россия» 
в итоге вынужден был 
перейти на расчеты в 
рублях. ЦБ пришлось 
срочно спасать банки 
путем вливания лик-
видности. Пока ре-
гулятор рекомендует 
банкам подстраховы-

ваться, заключая договор с уже существующими 
компаниями. Карты СМП затем «включили», но 
перед майскими праздниками сделали клиентам 
«подарок» в виде повторной блокировки.

Расплата за принципиальность

Тот факт, что именно в финансовой сфере мы на-
иболее уязвимы, очевиден, но в России к такому 
не были готовы. В Москве заговорили о создании 
альтернативной российской платежной системы 
либо о переходе на обслуживание к китайскому 
конкуренту  — China UnionPay, но обе идеи вы-
глядят неубедительными, поскольку обеспечить 
привычный уровень сервиса не способны ни рос-
сийская компания, ни альтернативные. Чтобы 
поставить ситуацию под контроль, были приняты 
поправки в закон «О национальной платежной 
системе». Бесперебойность деятельности между-
народных платежных систем предполагается обес-
печить экономическими методами: с 1 июля им 
придется вносить на спецсчет в Банк России обес-
печительный взнос в размере двухдневного обо-
рота средств в платежной системе на территории 
страны. В случае одностороннего отказа от предо-
ставления услуг с них будут взиматься штрафы. 

Также теперь информация о переводах в пре-
делах страны не должна будет покидать ее гра-
ниц, обрабатывать данные смогут только эк-
вайринговые центры на территории РФ  — для 
платежников это означает многомиллионные  
инвестиции в инфраструктуру. Visa вначале за-
явила, что требуемый размер депозита в разы 
превышает годовой доход в России, и не исклю-
чила ухода с российского рынка. Но, похоже, ми-
ровым лидерам придется принять правила игры. 
Теперь в Visa высказывают намерение «тесно ра-
ботать с правительством, чтобы найти выход из 
сложившейся ситуации». Вероятность того, что 
платежные системы уйдут из России, эксперты 
всерьез не рассматривают, а рычаг воздействия 
на них появился. 

КРУПНЕЙШИЕ 
КОНЦЕРНЫ ФРГ  

SIEMENS,
VOLKSWAGEN, 

ADIDAS, 
DEUTSCHE BANK, 

BASF  
ВЫСКАЗЫВА-
ЮТСЯ ПРОТИВ 

ПОЛИТИКИ 
УЖЕСТОЧЕНИЯ 

САНКЦИЙ

ВЕРОЯТНОСТЬ 
ТОГО, ЧТО  

ПЛАТЕЖНЫЕ  
СИСТЕМЫ УЙДУТ  

ИЗ РОССИИ,  
ЭКСПЕРТЫ  
ВСЕРЬЕЗ  

НЕ РАССМАТРИ-
ВАЮТ,  

А РЫЧАГ  
ВОЗДЕЙСТВИЯ  

НА НИХ  
ПОЯВИЛСЯ

Кто больше потеряет от санкций — мы или они? Чем больше усилива-
ется на Москву давление американских и европейских политиков из-за 
противостояния по Украине, тем чаще обсуждается этот вопрос.  «Те, 
кто с санкциями к нам пришли, от них же и пострадают», — такую точку 
зрения зачастую высказывают российские официальные лица и жур-
налисты. Так ли это, или мы выдаем желаемое за действительное? Уже 
очевидно, что ЕС как основной внешнеторговый партнер РФ пострадает 
наиболее существенно, но если Россия начнет отвечать на санкции, то и 
у американских компаний могут возникнуть серьезные проблемы. 

ОПЕРАЦИЯ  ОПЕРАЦИЯ  ОПЕРАЦИЯ  ОПЕРАЦИЯ
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Полеты на батуте

С мая США осуществили еще одну угрозу — ввели 
санкции в ракетно-космической отрасли. «Мар-
товское решение торгового государственного ве-
домства США об отказе в выдаче лицензий на эк-
спорт в Россию продукции военного или двойного 
назначения, под которую подпадают спутники, 
теперь введено в действие», — прокомментировал 
канадский эксперт в космической отрасли Питер 
де Селдинг.

Фактически введен запрет на запуск косми-
ческих аппаратов с американскими комплекту-
ющими на российских ракетоносителях. Канада 
уже отказалась от июньского запуска на орбиту 
микроспутника двойного назначения М3МSat. 
Под угрозой запуск с Байконура телекоммуника-
ционного космического аппарата Astra 2G люк-
сембургской компании SAS, двух телекоммуни-
кационных спутников Inmarsat 5 F2 и турецкого 
спутника Turksat 4B. Также санкциями затрону-
ты компании, сотрудничающие с International 
Launch Services (владелец — Космический центр 
им. М.В. Хруничева), и все аппараты, которые за-
пускаются в качестве попутной нагрузки на раке-
тах «Союз» и «Днепр».

Если европейцы возьмут под козырек, от этого 
выиграют два частных американских космичес-
ких «извозчика»  — компании Orbital Sciences и 
SpaceX, прогнозируют эксперты. 

Впрочем, проблемы могут 
возникнуть и у самих американ-
цев, намекнул первый вице-пре-
мьер Дмитрий Рогозин. «Про-
анализировав санкции против 
нашего космопрома, предлагаю 
США доставлять своих астро-
навтов на МКС с помощью ба-
тута»,  — написал чиновник в 
своем Twitter. Сам Вашингтон в 
таких проблемах не заинтересо-
ван — там пообещали не трогать 
проекты, связанные с Междуна-
родной космической станцией.

Также Россия может ответить 
санкциями в отношении «Бо-
инга», не исключают эксперты. 
Американская корпорация на 
40% зависит от поставок рос-
сийского титана от компании 
«ВСМПО-Ависма». Впрочем, та-
кие предположения высказыва-
лись еще в марте, но сотрудни-
чество продолжается. 

Среди уже пострадавших от 
рецессии в РФ — американский 
Ford, на двух российских заво-
дах которого прошли серьезные 

сокращения персонала: в условиях падения спро-
са площадки перевели на сборку автомобилей в 
одну смену.

Утянуть локомотив 

В текущей ситуации неопределенность и пани-
ческие настроения — едва ли не худшее зло, чем 
сами санкции. Инвесторы выводят из России де-
сятки миллиардов, бегство капиталов из страны 
может достигнуть 150 млрд долл. Неутешитель-
ный прогноз, что темпы роста ВВП падают и год 
будет тяжелым, был озвучен еще в конце прош-
лого года самим российским правительством. Но 
если начинали мы 2014 год с оценкой роста ВВП 
в 1–1,5%, сейчас мировые институты снизили 
прогнозы чуть ли не до нуля, а отечественные чи-
новники опасаются стагфляции. 

Социологические опросы и данные ЦБ свиде-
тельствуют, что россияне стали больше сберегать, 
меньше покупать и даже, что самое неприятное, 
проедать накопленное. Растут и долги россиян 
перед банками. Все это уже отражается на всей 
бизнес-цепочке, от поставщиков мировых брен-
дов до продавцов розничного сегмента.

Еще в начале крымских событий эксперты 
прогнозировали, что болезненнее всего происхо-
дящее ударит по экономике локомотива еврозо-
ны — Германии, и это, соответственно, аукнется 

СРЕДИ УЖЕ  
ПОСТРАДАВШИХ 

ОТ РЕЦЕССИИ  
В РФ —  

АМЕРИКАНСКИЙ 
FORD, НА ДВУХ 
РОССИЙСКИХ 

ЗАВОДАХ  
КОТОРОГО ПРОШ-

ЛИ СЕРЬЕЗНЫЕ 
СОКРАЩЕНИЯ 
ПЕРСОНАЛА:  
В УСЛОВИЯХ 

ПАДЕНИЯ СПРО-
СА ПЛОЩАДКИ 
ПЕРЕВЕЛИ НА 

СБОРКУ  
АВТОМОБИЛЕЙ  
В ОДНУ СМЕНУ

может составить рост
экономики России после
санкций

0%
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и остальным членам ЕС. Тогда гово-
рили о том, что санкции против РФ 
грозят официальному Берлину поте-
рей порядка 300 тыс. рабочих мест. 

А поставки немецкой сельхозтех-
ники в Россию снизились в I квар-
тале на 39%, говорится в заявлении 
Объединения немецких машино-
строителей и производителей про-
мышленного оборудования (VDMA). 
Пресс-секретарь VDMA Критоф Гец 
говорит, что «многие проекты замо-
рожены» из-за кризиса в Украине. В 
2013 году российские сельхозпроиз-
водители закупили за рубежом тех-
ники на 2,6 млрд долл.

Долгосрочный 
удар

В середине мая The Daily Telegraph 
опубликовала данные секретного 
доклада, подготовленного Евроко-
миссией, где оценивается влияние 
политического кризиса вокруг Укра-
ины на страны ЕС.

По наиболее пессимистическому 
сценарию экономические и торговые 
санкции против России будут стоить 
ФРГ 0,9% роста ВВП в этом году и 
0,3% — в следующем. 

Такие проблемы возможны в случае санкций 
на импорт нефти и газа из России, считают в 
Брюсселе. Оптимистичные прогнозы на 2014–
2015 год, не учитывающие санкции вовсе, а ос-
нованные только на постепенном восстановлении 
еврозоны, составляли 1,6 и 2% соответственно. 

Не столь радикальный сценарий, предусматри-
вающий в том числе блокировку российских счетов 
(еще одна из обсуждаемых мер против РФ), приве-
дет к замедлению роста экономики Германии на 

0,3% в текущем году и на 0,1%  — в 
следующем. Авторы доклада увере-
ны, что долгосрочный эффект для 
немецкой экономики может оказать-
ся не менее ощутимым. По данным 
британской газеты, аналогичные до-
клады с неприятными сценариями 
существуют и по другим странам ЕС. 

Неудивительно, что некоторые 
страны ЕС высказываются против 
санкций. Впрочем, и без всяких про-
гнозов понятно, что пострадает не 
только Германия. 

Непредсказуемые 
последствия

Пока непонятно, чем аукнется боль-
шой тройке международных (по 
факту  — американских) рейтинго-
вых агентств снижение рейтингов 
практически всех ведущих россий-
ских эмитентов, включая государ-
ственные. Но это резко уронило их 
капитализацию. А также способст-
вовало уходу из России многих гло-
бальных западных фондов, которым 
запрещено держать средства в про-
блемных бумагах.

«Отток капитала из России на 
фоне санкций привел к росту 

курса евро, усложняя реализацию 
денежно-кредитной политики 

ЕЦБ. Об убытках из-за замедле-
ния экономической активности 
в РФ уже по итогам 1 квартала 

отчитываются европейские банки, 
пивоваренные, табачные и фар-

мацевтические компании».

МАРИО ДРАГИ 
Глава ЕЦБ:

должен будет заплатить России
поставщик за отказ передать
вертолетоносцы «Мистраль»

млрд$ 1,2

Объем экспорта из Европы  
в Россию в 2013 году

Объем прямых  
европейских инвестиций

Объем импорта России  
из стран ЕС

Аналогичные показатели США составляют 
всего 11 и 14 млрд долл. соответственно

РФ — второй по обороту товаров импортер 
для Европы и четвертый экспортер 

$159млрд

$243

$274

млрд

млрд
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СОЦИОЛОГИЧЕ-
СКИЕ ОПРОСЫ  
И ДАННЫЕ ЦБ 

СВИДЕТЕЛЬСТ-
ВУЮТ,  

ЧТО РОССИЯНЕ 
СТАЛИ  

БОЛЬШЕ  
СБЕРЕГАТЬ, 

МЕНЬШЕ  
ПОКУПАТЬ  

И ДАЖЕ, ЧТО 
САМОЕ  

НЕПРИЯТНОЕ, 
ПРОЕДАТЬ 

НАКОПЛЕННОЕ. 
РАСТУТ И ДОЛГИ 
РОССИЯН ПЕРЕД 

БАНКАМИ.  
ВСЕ ЭТО УЖЕ 

ОТРАЖАЕТСЯ НА 
ВСЕЙ БИЗНЕС-

ЦЕПОЧКЕ,  
ОТ ПОСТАВЩИ-
КОВ МИРОВЫХ 
БРЕНДОВ ДО 
ПРОДАВЦОВ 
РОЗНИЧНОГО 

СЕГМЕНТА

Агентства действовали не в рамках санкций, 
более того — их решения были предсказуемы: они 
обязаны просчитывать потенциальные риски. 
Fitch и S&P также ухудшили прогнозы по рей-
тингу. Российские власти заговорили о необходи-
мости «объективного подхода» со стороны компа-
ний, не зависящих от позиции США. 

Пока ситуацию спустили на тормозах — реше-
ние о создании собственного РА в очередной раз 
отвергли, поскольку авторитет такого агентства 
будет нулевым, а затраты на его создания бес-
смысленны. Однако российские игроки рынка 
лоббируют снятие с большой тройки части тра-
диционных преференций, как это было сделано в 
самих США после кризиса. А передача функций 
регулирования рейтинговых агентств в Банк Рос-
сии — момент вполне подходящий для таких но-
вовведений.

Третий пакет — на подходе

От европейцев пока больше угроз, а вот санкции 
со стороны США постепенно расширяются, прос-
читать их последствия невозможно. И россий-
скому бизнесу приходится не только приспо-
сабливаться, но и менять тактику. В частности, 
стало известно, что «Северсталь» избавляется от 
североамериканских активов: Severstal Dearborn 
в Мичигане и Severstal Columbus в Миссисипи, 
которые оцениваются не менее чем в 1,5 млрд 
долл. Рентабельность предприятий  — более 6%, 
экономической логики в происходящем эксперты 
не видят и подозревают, что Алексей Мордашов 
не хочет попасть под санкции.

США дали понять, что подписание договора по 
FATCA похоронено, между тем правила вступят 
в силу уже с 1 июля. Поэтому российские банки, 
чтобы избежать блокировки счетов клиентов и 
30%-ных списаний с них средств, самостоятельно 
регистрируются на сайте американской налоговой 
службы — IRS, а Минфин готовит законодательс-
тво, разрешающее обмен клиентскими данными.

Угроза долларом

Из всего, чем сейчас угрожают РФ, запрет на 
трансакции между российскими и американски-
ми банками через третьи страны с участием дол-
лара и через финансовую систему США выглядит 
наиболее неприятным. 

Эксперт из Kennan Institute Уильям Померанц 
полагает, что будет парализована часть расчетов 
российских компаний, что станет серьезным уда-
ром по экономикам EC, Великобритании и даже 
по Ближнему Востоку. А председатель совета ди-
ректоров МДМ Банка Олег Вьюгин говорит, что 
если ни один российский банк не сможет провес-
ти платеж в иностранной валюте, не только вста-
нет экспорт газа и нефти, но и порядка четверти 
российских пассивов и вкладов в банках окажут-
ся замороженными. 

Минфин спешно пытается реализовать идею об 
увеличении объема рублевых расчетов по экспорт-
ным контрактам, проверяя готовность банков. 

«В большинстве случаев российские экспортеры 

300 ТЫСЯЧ  
РАБОЧИХ МЕСТ 

МОЖЕТ ЛИ-
ШИТЬСЯ ГЕР-
МАНИЯ ИЗ-ЗА 
АНТИРОССИЙ-

СКИХ САНКЦИЙ

люксембургской
SAS может так и не
взлететь с Байконура

Astra2G 

Международное космическое 
сотрудничество с Россией под угрозой
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У российских чиновников 
есть два месяца, чтобы 
оспорить санкции ЕС

работают через трейдеров-нерезидентов, которые 
связаны или принадлежат им самим, и для нас пока 
будет достаточно, если расчеты между трейдерами 
и российскими поставщиками будут проводиться в 
рублях»,  — уверяет замглавы министерства Алек-
сей Моисеев. Но узким местом этой схемы является 
реализация платежных поручений в глобальной 
системе межбанковских коммуникаций SWIFT, 
альтернативы которой не существует. 

Новые угрозы

Также в третьем пакете санкций возможен запрет 
на поставку в РФ высокотехнологичного оборудо-
вания, включая нефтегазовое. В прошлом году его 
импорт составил порядка 25%, а западные пар-
тнеры заработали на нем 14 млрд долл. 

Обсуждается отказ от поставок в Россию двух 
десантных вертолетоносцев типа «Мистраль». 
Если контракт будет сорван, неустойка постав-
щика может составить до 1,2 млрд долл. — штраф 
будет больше, чем стоимость техники.

О возможности отказа от технической подде-
ржки российских клиентов, попавших под сан-
кции, заявили высокотехнологические корпора-
ции  — Microsoft, Oracle и др., чьи программы и 
оборудование используют российские банки, ком-
пании и даже правительство. 

Таким образом, сложившаяся ситуация под-
талкивает РФ и дальше проводить протекцион-
ные и даже изоляционистские меры, в том числе 
экономическими методами: создавая собственные 
платежные системы, клиринговые центры и об-
новляя производство оборудования, что неизбеж-
но отразится на внешнеторговых партнерах Рос-
сии, в первую очередь — европейских. 

Западные автомобильные концерны 
не могут не пострадать от санкций против РФ  

МАЙЯ ЛЕСТЕР
адвокат британского 
агентства Brick Court 
Chambers, один из веду-
щих лондонских специа-
листов по санкционному 
законодательству ЕС

Российские граждане, входящие в санкционные списки 
ЕС, по мнению законодателей, так или иначе связаны с 
решениями властей РФ, которые, как гласит официальная 
формулировка, «угрожают территориальной целостности, 
суверенитету и независимости Украины». 

На данный момент у россиян еще есть возможность вый-
ти из списка, доказав суду, что они не имеют отношения 
к процессу принятия государственных решений в России. 
Им нужно начать процесс апелляции, который в некоторых 
случаях может привести к временному снятию запрета 
на въезд в Евросоюз на время судебных слушаний. Воз-
можность для апелляции открыта в течение двух месяцев 
после публикации списка санкций в официальном журнале 
ЕС EUR-Lex.

Европейские санкции считаются более легкими для опро-
тестовывания, чем американские. Дело в том, что юриди-
ческая система Евросоюза гарантирует одинаковые права 
как для своих, так и для иностранных граждан, в то время 
как в США суд дает гарантии только гражданам США и тем 
иностранцам, которые владеют недвижимостью на аме-
риканской территории. Кроме того, апелляция санкций, 
одобренных высшими государственными инстанциями, 
требуют гораздо более веских оснований в США, чем в ЕС.

Впрочем, готовы ли российские чиновники бороться за 
свои права в ЕС — большой вопрос. Кроме того, ничто 
не мешает властям Евросоюза включить в новые пакеты 
санкций тех, кто смог вычеркнуть свое имя из предыдущих 
«черных списков».
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