ЦЕНТР МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА
И КРАТКОСРОЧНОГО ПРОГНОЗИРОВАНИЯ
Тел.: 8-499-129-17-22, факс: 8-499-129-09-22, e-mail: mail@forecast.ru, http://www.forecast.ru

Приложение А. Об экономических санкциях против
России
Очередной период резкого ужесточения санкций стран Запада против
России пришелся на период с 22 февраля 2022 г., после признания ДНР и
ЛНР и начала специальной военной операции на Украине (СВО), и
продолжается по настоящее время.
Наиболее жесткие санкциями введены со стороны США, ЕС,
Великобритании, Канады, Австралии и Новой Зеландии. Швейцария и
Норвегия ввели антироссийские санкции практически идентичные санкциям
ЕС. Отдельные меры против российской экономики были введены со
стороны Тайваня, Южной Кореи и Сингапура. Кроме того, представители
некоторых

стран,

не

присоединившихся

к

санкциям,

выступили

с

заявлениями о том, что их юрисдикции не будут использоваться для обхода
антироссийских санкций (Израиль, Казахстан).
Кроме того, ряд международных организаций приостановили членство
России в своих рядах и прекратили свою деятельность в отношении России.
В данной работе предпринята попытка систематизировать уже
введенные санкции государств против экономики России. Выделяются
следующие разделы санкций:
–

торговля и ограничение поставок (экспорт из РФ),

–

торговля и ограничение поставок (импорт в РФ),

–

финансы и инвестиции,

–

банки,

–

страхование,

–

транспорт,

–

энергетика,
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–

наука, технологии, высокотехнологичное оборудование,

–

компании и владельцы.
Следует подчеркнуть, что данная разбивка отчасти условна, потому что

некоторые санкции могут быть отнесены к двум и более группам. К примеру,
запрет на экспорт из Японии в Россию ускорителей заряженных частиц,
измерительных и испытательных приборов и промышленных роботов может
быть отнесен к разделам «торговля и ограничение поставок (импорт в РФ)» и
«наука, технологии, высокотехнологичное оборудование». Поэтому в целях
систематизации важно четко прочертить границы между различными
разделами санкций. В данной работе были выделены секторы экономики,
имеющие важное значение для российской экономики и потому наиболее
пострадавшие от санкций: банки, транспорт, энергетика и сектор высоких
технологий

(представлен

высокотехнологичное

в

работе

оборудование»).

в

разделе
Санкции,

«наука,

технологии,

вводившиеся

против

предприятий этих секторов, как правило, не рассматриваются в более общих
разделах торговли или финансов.
Помимо формальных санкций со стороны государств имеют место
«добровольные» санкции со стороны многих частных компаний. Такие
санкции вводятся в рамках критериев ответственного бизнеса ESG. В
частности компании демонстрируют социальную ответственность в рамках
принятых в западных странах критериев. В противном случае репутационные
потери могут превысить выгоды от сотрудничества с Россией. В качестве мер
«добровольных» санкций используются частичный или полный уход с
российского рынка, частичный или полный отказ от сотрудничества с
контрагентами из России.
Кроме того, многие иностранные компании даже из дружественных
стран добровольно ограничивают свое сотрудничество с российскими
контрагентами из опасения введения вторичных санкций. К примеру,
бразильский Embraer остановил поставки комплектующих и обслуживание
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своих самолетов в России несмотря на то, что Бразилия не вводила санкций
против России. Похожая ситуация сложилась с китайской компанией Huawei.
В последнее время появились прецеденты уточнения и даже отмены
некоторых санкций. Такие изменения делаются в интересах самих стран,
вводящих санкции, или из гуманитарных соображений. В качестве примера
можно привести специально указанный в седьмом пакете санкций ЕС вывод изпод

любых

ограничений

торговли

продовольствием,

удобрениями

и

медикаментами, а также некоторых товаров, услуг и технологий для
авиационной отрасли. Также здесь следует упомянуть частичный вывод из-под
запрета транзитных поставок в Калининградскую область через Литву и снятие
запрета Канадой на передачу отремонтированной турбины для Северного потока.
Торговля и ограничение поставок (экспорт из РФ)
К данному разделу отнесен российский экспорт товаров и услуг,
включая топливные ресурсы. Ограничения на транспорт рассматриваются в
отдельной категории. Декларируется, что основной целью данного типа
санкций является уменьшение экспортной выручки России в целях
ухудшения

экономического

положения

страны,

а

также

снижения

экономической зависимости от России в целях безопасности. Примером
последнего могут служить усилия США по переходу ЕС с трубопроводного
газа из России на сжиженный природный газ из самих США.
В качестве мер воздействия на российский экспорт использовались
частичное или полное эмбарго по отдельным товарам, квотирование
импорта, а также повышение пошлин, как правило, до 35% в рамках отмены
режима наибольшего благоприятствования в торговле с Россией.
Среди наиболее пострадавших товаров выделяются топливные, прежде
всего уголь, нефть, нефтепродукты, а также продукция металлургии и
отдельные товары, ориентированные

на элитный

спрос, такие как

морепродукты, икра и алкоголь.
Следует

отметить

высокий

уровень

синхронности

среди

недружественных стран во введении наиболее существенных для российской
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экономики ограничений на импорт стратегических ресурсов. В первую
очередь, в начале марта был введен запрет на ввоз российской нефти в
странах, слабо зависящих от поставок из России: Канада, США, Австралия и
Великобритания (постепенный отказ). Великобритания, Австралия и Канада
также взяли на себя обязательства по отказу от импорта нефтепродуктов. К
середине апреля множество стран заявило о полном отказе от российского
угля (в основном с переходным периодом): Австралия, ЕС, Япония, чуть
позднее Швейцария. В начале лета в рамках шестого пакета санкций ЕС,
Швейцария и Норвегия взяли на себя обязательства по отказу от импорта
нефти и нефтепродуктов с переходным периодом и с рядом исключений.
Среди

чувствительных

для

России

санкций

следует

отметить

ограничения на ввоз российских стали и железа со стороны ЕС (в середине
марта), Швейцарии (в конце марта на товары из стали и железа) и
Великобритании (в начале апреля).
В конце июня в США, Японии и Канаде заявили об отказе от ввоза
российского золота или (в случае Канады) отдельных изделий из золота.
Позднее аналогичные санкции ввели в ЕС, Великобритании и Швейцарии.
Ограничения на те или иные товары элитного спроса вводились со
стороны США, Швейцарии, Японии, Великобритании, Канады, Финляндии.
Торговля и ограничение поставок (импорт в РФ)
К данному разделу отнесены все товары и услуги, кроме относящихся к
энергетике и сектору и высоких технологий.
В части поставок продукции в Россию санкции недружественных стран
более дифференцированы между собой по различным товарам, чем санкции
против российского экспорта. По-видимому, это связано со сложившейся
экспортной специализацией в этих странах. Анализ санкций позволяет
сделать вывод о намерении прекратить продажу России продукции для
сектора обороны и безопасности, подорвать потенциал развития российского
промышленного сектора за счет разрушения цепочек создания добавленной
стоимости, ухудшить качество жизни обеспеченных слоев населения,
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ограничив ввоз в Россию предметов роскоши. Эти группы товаров являются
наиболее многочисленными и распространенными среди недружественных
стран. Такие ограничения вводятся на всем периоде «экономической войны»,
часто дополняются и уточняются.
Многие страны ввели санкции против российской промышленности.
Как

правило,

они

связаны

с

разными

видами

товаров,

которые

экспортировались в Россию. К примеру, в Японии запретили экспорт в
Россию

полупроводников,

некоторых

видов

продукции

химической

промышленности, различного рода датчики, программное обеспечение,
комплектующие

и

запчасти

для

станков,

стальные

резервуары,

парогенераторы, газовые генераторы, насосы, турбины, ткацкие станки; в
Австралии – глинозем, алюминиевые руды и бокситы; в Южной Корее –
низкопроизводительные полупроводники и компьютерную технику; в ЕС –
водород и кислород, определенные соединения металлов, поливинилхлорид,
краски и лаки, синтетические ткани, черепицу из керамики, автомобильные
замки, туннелепроходческие машины, некоторые станки, трансформаторы и
аккумуляторы, сиденья для самолетов; в Новой Зеландии – двигатели; в
США – промышленное оборудование, трубные клапаны, подшипники; в
Великобритании – химикаты, пластмассу, резину и машинное оборудование.
США, ЕС, Япония и Великобритания ввели ограничения на экспорт в
Россию товаров для сектора обороны и безопасности. В частности США вводят
лицензирование экспорта высоких технологий для оборонных предприятий
России, в ЕС запрещена продажа в Россию товаров и технологий, которые
могут способствовать технологическому совершенствованию сектора обороны
и безопасности России, в Японии – оружие, взрывчатые вещества,
бронежилеты, в Великобритании – продукцию, которая имеет отношение "к
химическому и биологическому оружию".
Наиболее распространенной среди недружественных стран санкцией на
экспорт в Россию стал запрет на ввоз тех или иных предметов роскоши.
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Такие ограничения ввели США, ЕС, Япония, Великобритания, Канада,
Австралия и Швейцария.
Следует отметить запрет в ЕС и Великобритании на экспорт в Россию
авиатехники. Кроме того, в ЕС запрещена ее передача в лизинг, а также
страхование. В США и Японии запрещен экспорт отдельных видов дорожной
техники.
Распространенным видом санкций также стали ограничения на
предоставление услуг в сфере консалтинга, аудита, бухгалтерского учета. В
число стран, поддержавших подобные санкции, вошли США, ЕС, Япония и
Швейцария.
Помимо

перечисленных

категорий

имеется

множество

«не

повторяющихся» ограничений, характерных только для одной или двух
стран. Например, в Японии запрещен экспорт в Россию оборудования для
морской и авиационной безопасности, в Южной Корее – компьютерной
техники, в Канаде – коммуникационных устройств, и т.д.
Финансы и инвестиции
Санкционные меры в сфере финансов и инвестиций направлены против
государственных органов России, частных лиц и компаний. В числе
основных мер давления на государственные органы следует отметить
заморозку активов, запрет на транзакции, в том числе на обслуживание долга
России, запрет на операции с государственным долгом, запрет на
финансирование компаний в собственности или под контролем РФ, отказ от
обмена налоговой информацией и другие. Для данных мер характерен
высокий уровень координации по странам. Меры давления на частные
компании более разнообразны и зачастую связаны с привилегированным
положением страны, вводящей санкции, на том или ином рынке.
К ограничительным мерам против России присоединился ряд
международных организаций, деятельность которых связана с финансами и
инвестициями.
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Следует отметить, что значительная часть санкций в сфере финансов
представлена ограничениями против российских банков. Однако в силу
большого числа банков и схожести ограничений они были выделены в
отдельный раздел.
Наиболее масштабными стали санкции против Банка России. В той или
иной форме к ним присоединились все страны, вводившие санкции против
России: США, ЕС, Япония, Великобритания, Канада, Австралия, Новая
Зеландия, Швейцария и даже Южная Корея. Данные санкции разнятся по
странам от заморозки резервов Банка России в случае США и ЕС до запрета
на транзакции в большинстве других стран. Эти санкции были введены в
начале СВО.
Помимо Центробанка власти США, Канады и Великобритании ввели
санкции

против

Министерства

финансов,

Фонда

национального

благосостояния (ФНБ) и Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).
Власти Австралии ограничились санкциями против Министерства финансов
и ФНБ, а Новой Зеландии – только против ФНБ.
Существенной мерой, направленной на закрытие мировых рынков
капитала для российского суверенного долга, стал запрет на операции с
российским государственным долгом. В той или иной степени оградили свой
рынок капитала от российского суверенного долга США, ЕС, Япония, Канада
и Швейцария.
Уникальной мерой правительства США, связанной с привилегированным
положением США как эмитента основной резервной валюты и крупнейшего
рынка капитала, стали сначала запрет на платежи по долгу России из
замороженных золотовалютных резервов, а позднее и полный запрет на
обслуживание российского государственного внешнего долга.
Среди санкций против государственных органов России следует также
отметить отказ от обмена налоговой информацией со стороны налоговых
ведомств США, Великобритании и Германии.
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В числе санкций против российского частного сектора выделяются меры
по ограничению инвестиций, в том числе за счет средств суверенных фондов,
запрет на поставки банкнот в Россию, введение лимитов на суммы вкладов и
депозитов для граждан РФ (Великобритания и ЕС) и юридических лиц, которые
контролируются российскими гражданами или компаниями (ЕС).
Запрет на новые инвестиции в российские предприятия в той или иной
степени поддержан в США, Японии и Великобритании. Причем в США
также введены секторальные санкции «на все операции, предоставление
финансирования и другие операции с новыми долговыми обязательствами со
сроком погашения более 14 дней и новыми акциями» против ряда крупных
российских компаний и банков. Суверенному фонду Норвегии предписано
прекратить новые инвестиции в РФ и начать продажу уже имеющихся
активов. Кроме того, суверенные фонды ОАЭ и Катара временно
приостановили новые инвестиции в российскую экономику.
Запреты на поставку своих банкнот в Россию введены в США, ЕС,
Японии и Великобритании. Ограничения сумм вкладов российских граждан
введены в банках ЕС и Великобритании.
Среди отдельных мер иностранных правительств следует упомянуть
запрет на услуги по определению кредитных рейтингов со стороны ЕС и ряд
мер властей Великобритании, вытекающих из исторически сложившегося
привилегированного

положения

финансовых

институтов

страны

на

отдельных рынках:
–

запрет на страхование авиационной и космической продукции;

–

приостановка статуса Good Delivery для российских аффинажных
заводов;

–

отзыв статуса "признанной биржи" у Московской биржи.
В ряде международных организаций, связанных с финансами и

инвестированием, изменили свои планы в отношении России. В частности
был остановлен процесс вступления России в ОЭСР. Всемирный банк,
Европейский

банк

реконструкции

и

развития

и

Азиатский

банк
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инфраструктурных инвестиций прекратили операции в России, а Банк
международных расчетов приостановил доступ ЦБ РФ к своим услугам.
Банки
Санкции против российских банков вводятся в недружественных
странах для усложнения расчетов, прежде всего внешнеэкономических, а
также создания препятствий собственникам банков. Санкции варьируются от
ограничения на корреспондентские счета до заморозки активов и запрета на
взаимодействие (так называемый список SDN) и отключения от системы
SWIFT.
Списки банков, находящихся под санкциями, отличаются от страны к
стране.

Однако

большинство

во

всех

банков,

странах

против

прослеживается

которых

введены

закономерность:
санкции,

либо

государственные, либо со значительным участием государства. Следует
отметить,

что

в

санкционных

списках

всех

стран

присутствуют

Промсвязьбанк и Новикомбанк, которые содействуют работе предприятий
оборонной промышленности.
Из

крупных

частных

банков

в

санкционных

списках

всех

недружественных стран представлены Альфа-банк и Совкомбанк.
Следует отметить, что в США за вовлечение в попытки уклонения от
санкций введены ограничения против Транскапиталбанка и подконтрольного
ему Инвестторгбанка, что говорит о том, что в США следят за соблюдением
санкций.
В настоящее время от системы SWIFT отключены десять российских
банков. С 12 марта отключены банки ВТБ, «Россия», «Открытие»,
Новикомбанк, Промсвязьбанк, Совкомбанк и ВЭБ.РФ. В рамках шестого
пакета санкций ЕС с 14 июня отключены от SWIFT еще три банка: Сбербанк,
Россельхозбанк и Московский кредитный банк.
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Транспорт
Основные меры по нарушению транспортного сообщения с Россией
включают закрытие воздушного пространства для российских самолетов и
запрет на заход в порты большинства недружественных стран. Кроме того,
ряд недружественных действий в транспортной сфере совершен такими
ближайшими соседями, как Литва и Финляндия.
Первоочередными мерами по ограничению транспортного сообщения
после начала СВО стало закрытие воздушного пространства многими стран
ЕС. Одной из первых в ряду этих стран отметилась Великобритания, которая
ввела запрет на полеты Аэрофлота уже 24 февраля. Позднее, 26 февраля
Великобритания запретила полеты всех российских частных самолетов. 28
февраля ЕС закрыл воздушное пространство для всех российских воздушных
судов. Помимо ЕС полный запрет ввели также США, Канада и Норвегия.
Запрет на вход российских судов в порты ввели те же страны: США,
ЕС, Великобритания, Канада и Норвегия. Кроме того, в июле в порту
Роттердам прекратили контейнерные перевозки в Россию и из нее.
Позднее, в апреле получила развитие такая мера как запрет на
перевозку грузов российскими автомобилями. Подобное ограничение ввели
ЕС и Норвегия.
Во второй половине марта государственная железнодорожная компания
Финляндии VR Group сначала прекратила прием грузов, помещенных в вагоны
собственности ряда крупных российских компаний, а затем полностью
перестала принимать поезда из России, включая пассажирские.
Весьма болезненное для России ограничение ввела Литва, запретив
транзит ряда товаров между Калининградской областью и другими
регионами РФ. Данный запрет коснулся строительных материалов, цемента,
металлов и других товаров, составляющих 40-50% номенклатуры грузов,
которые перевозились между Калининградской областью и другими
регионами РФ. Вначале запрет касался только перевозок железнодорожным
транспортом, но затем был распространен на грузовой автомобильный

10

транзит. Позднее ограничение на перевозку грузов железнодорожным
транспортом были частично сняты.
В середине марта Европейское агентство по безопасности полетов
приостановило действие сертификатов российских предприятий гражданской
авиации. В числе авиакомпаний с приостановленными сертификатами
перечислены такие крупнейшие российские авиакомпании Аэрофлот, S7,
Волга-Днепр, Уральские авиалинии и другие. В число предприятий сферы
техобслуживания авиатехники попали А-Техникс, S7 Инжениринг, ВолгаДнепр техникс и другие.
Энергетика
В основном данная категория санкций включает ограничения на
поставки товаров и услуг для российского энергетического сектора, а также
запрет на новые инвестиции в российский энергетический сектор. Следует
отметить,

что

запрет

на

закупки

отдельных

видов

российских

энергоносителей подробно раскрыт в разделе «торговля и ограничение
поставок (экспорт из РФ)».
Наиболее распространенной санкцией, направленной на подрыв
развития энергетического сектора России, стали ограничения на поставки
товаров и услуг для этого сектора. Такие санкции ввели в той или иной
степени практически все страны: США, ЕС, Япония, Великобритания,
Канада, Швейцария и Норвегия. Подобные ограничения в разных странах
включают оборудование, в том числе для добычи нефти и газа,
нефтепереработки,

технологии

и

услуги,

включая

техобслуживание,

менеджмент, бухгалтерское дело, юридическую помощь, рекламу и др.
Запрет на новые инвестиции в российскую энергетическую отрасль
введен в США и ЕС. При этом в ЕС сделано исключение для гражданской
ядерно-энергетической

отрасли

и

транспортировки

определенных

энергетических продуктов в ЕС. К данным санкциям ЕС традиционно
присоединились Швейцария и Норвегия.
В этой категории санкций также следует отметить разрыв контракта с
российским «Росатомом» по строительству АЭС «Ханхикиви» в Финляндии.
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Наука, технологии, высокотехнологичное оборудование
В эту категорию включены все санкции, направленные на затруднение
развития в России науки, технологий и высокотехнологических производств.
Исключение – санкции на товары и услуги для энергетического сектора,
которые были рассмотрены в отдельном разделе.
Те или иные ограничения на экспорт в Россию высокотехнологичных
товаров, оборудования и высоких технологий введены в США, ЕС,
Великобритании, Японии, Канаде, Швейцарии, Новой Зеландии и Тайване. В
Великобритании и Южной Корее отдельно выделены ограничения на
поставки отдельных стратегических материалов.
Указанные ограничения вводились с самого начала СВО и в
большинстве недружественных стран регулярно ужесточаются.
Одновременно в США, ЕС, Швейцарии, Великобритании и Сингапуре
дополнительно введены ограничения на поставку в Россию товаров и
технологий для сектора обороны и безопасности, в том числе двойного
назначения:
–

в США введены более суровые санкции против 120 организаций
связанных с оборонным, аэрокосмическим и морским секторами,
требующие лицензирования для передачи высоких технологий. При
этом отмечается, что в большинстве случаев в получении таких
лицензий будет отказано. В начале августа ограничено любое
взаимодействие с Инновационным центром «Сколково»;

–

в ЕС и Швейцарии наложены дополнительные ограничения на экспорт
товаров и технологий двойного назначения, а также на экспорт
определенных товаров и технологий, которые могут способствовать
технологическому совершенствованию российской сферы обороны и
безопасности;

–

в Великобритании отозвали лицензии на экспорт в Россию ряда
товаров двойного назначения;
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–

в Сингапуре запретили поставки всех товаров военного назначения в
Россию.
Ниже

приводится

неполный

список

ограничений

на

экспорт

технологий и высокотехнологической продукции, вводившихся в отношении
российской экономики в целом:
 США:
 электроника,
 компьютеры,
 авионика,
 компоненты для аэрокосмической промышленности,
 ЕС:
 полупроводники,
 тестовое оборудование для микроэлектроники,
 масс-спектрометры,
 оборудование для производства микросхем,
 определенные сенсоры и лазеры,
 телекамеры для подводной съемки,
 морские двигатели,
 технологии морской навигации и радиосвязи,
 оборудование и компоненты для квантовых компьютеров,
 квантовая электроника,
 несколько типов электронных микроскопов,
 оборудование для аддитивного производства металлических деталей,
 вакуумные насосы,
 криогенные системы охлаждения,
 высокоэнтропийные сплавы,
 Великобритания:
 электронные

компоненты,

которые

могут

использоваться

для

производства военных грузовиков,
 полупроводники,
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 авиадвигатели Rolls Royce,
 микроэлектроника,
 морское и навигационное оборудование,
 космическая продукция и технологии,
 квантовые технологии,
 усовершенствованные материалы,
 Япония:
 квантовые компьютеры и другие подобные устройства, а также
запчасти к ним,
 микроскопы,
 оборудование для моделирования (3D-принтеры) и используемые для
этого порошки металлов,
 оборудование для производства органических светодиодов,
 оборудование для изготовления микроэлектромеханических систем,
 оборудование для производства водородного топлива,
 вакуумные насосы,
 охлаждающее оборудование, рассчитанное на экстремально низкие
температуры, а также его компоненты,
 устройства числового программного управления для станков,
 полимеры,
 ускорители заряженных частиц,
 измерительные и испытательные приборы,
 промышленные роботы,
 Швейцария:
 товары для авиационной и космической отраслей и связанные с ними
услуги,
 промышленные роботы
 некоторые виды химической продукции,
 Тайвань:
 определенные микропроцессоры или микросхемы,
14

 отдельные виды литографического оборудования, используемого для
изготовления микросхем,
 Канада:
 квантовые компьютеры,
 передовое производственное оборудование,
 программное обеспечение,
 Новая Зеландия: оборудование для ИКТ.
Существенной мерой, негативно влияющей на развитие науки, стало
замораживание или прекращение сотрудничества с Россией в научной сфере
со стороны зарубежных коллег:
–

Европейская комиссия (ЕК) остановила сотрудничество с научными
организациями России и приняла решение об отказе заключать новые
соглашения. Также ЕК объявила о заморозке для российских
организаций программ по финансовой поддержке исследований и
инноваций «Горизонт Европа» и «Горизонт 2020»;

–

Европейская ассоциация университетов (в нее входит более 850 вузов),
«Университеты Нидерландов» (14 вузов) и другие объединяющие вузы
организации заявили о приостановке сотрудничества;

–

министерство образования и научных исследований ФРГ заморозило
сотрудничество с Россией;

–

власти Норвегии объявили о приостановке действия соглашений между
норвежскими

и

российскими

научно-исследовательскими

и

образовательными учреждениями;
–

Академия наук Чехии на неопределённый срок прекратила любую
научную деятельность, связанную с совместными проектами с Россией;

–

Министерство

образования

и

науки

Польши

прекратило

сотрудничество с Россией в области науки и техники, приостановило
сотрудничество с образовательными и научными учреждениями,
исследовательскими центрами из России;
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–

Государственное

агентство

исследований

и

инноваций

Великобритании приостановило выплаты грантов на проекты с
участием ученых в России;
–

из Болонской системы образования исключены все российские ВУЗы.
О приостановке сотрудничества заявили

такие международные

институты как Европейская организация по ядерным исследованиям (CERN),
Европейское космическое агентство, Европейская организация спутниковой
метеорологии (EUMETSAT).
Компании и владельцы
Санкции против российских частных и государственных компаний
(кроме банков, о которых шла речь в другом разделе), а также их владельцев
и топ-менеджеров, включая их родственников, вводились с самого начала
СВО всеми странами, участвующими во вводе санкций. Списки таких
компаний и людей периодически дополняются, а сами санкции зачастую
ужесточаются. Санкции против компаний существенно различаются по их
последствиям – от запрета совершать сделки с ними до блокировки активов.
В основном санкции против компаний и владельцев распространяются
на стратегические секторы российской экономики: энергетика, транспорт,
машиностроение, особенно в части оборонно-промышленного комплекса.
Кроме того, под ограничения попали отдельные компании в лизинге,
металлургии, химии, добыче алмазов, связи и страховании.
Следует отметить, что если компания не попала в санкционные списки,
то это не значит, что она не испытывает серьезного санкционного давления.
Во многих странах введены ограничения на экспорт товаров и технологий
двойного

назначения.

Такими

санкциями

будут

затронуты

многие

машиностроительные компании, прежде всего оборонно-промышленного
комплекса,

вне

зависимости

от

того

находится

компания

под

индивидуальными санкциями или нет. Также показателен пример Русала,
который напрямую не затронут санкциями, однако в Австралии запретили
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экспорт в Россию глинозема и алюминиевых руд, включая бокситы, которые
составляют значительную долю сырья для производства алюминия Русалом.
Санкции в отношении компаний энергетического сектора введены в
основном со стороны США, Канады и Австралии. В число таких компаний
попали Газпром, Газпром нефть, Транснефть и РусГидро. Примечательно, что
страны западной Европы (за отдельными исключениями) и Япония к ним в
настоящее время не присоединились. Санкции США против этих компаний
предполагают ограничения на все операции и предоставление финансирования.
Компании транспортного сектора, попавшие под санкции, включают РЖД,
судоходные компании (Совкомфлот, Северное морское пароходство и
ТрансМорФлот), коммерческий порт Новороссийск, а также пассажирские
авиакомпании, санкции против которых ввела только Великобритания:
Аэрофлот, Уральские авиалинии и Россия. Санкции против РЖД и Совкомфлота
поддержало наибольшее число стран: США, ЕС, Великобритания, Канада и
Австралия, а также Новая Зеландия (только в части РЖД).
В сфере машиностроения под санкции тех или иных стран попали
крупнейшие оборонные предприятия и холдинги: ОАК, Ростех, ОСК,
Уралвагонзавод, Тактическое ракетное вооружение, Алмаз-Антей, Севмаш,
концерн Калашников, Вертолеты России, МИГ, Сухой, Туполев, Иркут,
ракетно-космический

центр

Прогресс

и

другие.

Среди

крупных

производителей гражданской продукции под санкции сразу многих
государств попал Камаз, кроме того под санкции США попал ГАЗ.
Отдельно

следует

отметить

санкции

Великобритании

против

разработчика и интегратора банковского программного обеспечения R-Style
Softlab. Данная компания включена в список как «компания, которая может
снизить эффект от отключения российских банков от системы SWIFT
посредством участия в развитии Системы передачи финансовых сообщений
Центробанка».
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