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Санкции Сената 2019 – повторение пройденного
Вчера поздно вечером стало известно, что пять американских сенаторов от обеих партий представили законопроект о новых санкциях против России под названием “Defending American Security from Kremlin Aggression Act (DASKA) of 2019”. Сам текст законопроекта неизвестен. На сайте одного из внесшего документ сенаторов представлен краткий пресс-релиз. Согласно ему, так и непринятый
законопроект версии 2018 года был переработан. В частности, теперь предлагается также ввести:
– санкции против зарубежных проектов по производству сжиженного природного газа;
– санкции против российских банков, «поддерживающих действия России по подрыву демократических институтов в других странах»;
– санкции против российского киберсектора;
– санкции против сектора кораблестроения, если Россия нарушит свободу передвижения в Керченском проливе или где-либо еще;
– санкции против ряда физических лиц, включая «олигархов».
Помимо этого, перечисляются ранее анонсированные:
– санкции против российского госдолга;
– санкции против поддержки разработки нефтяных ресурсов в России.
Рейтерс сообщил, что документ «представляет собой более жесткую версию законопроекта, внесенного в прошлом году». Однако,
по факту мы не видим существенного ужесточения исходя из анонсированных в пресс-релизе формулировок. Напротив, на этот раз
не упоминаются санкции против расчетов российских госбанков или кого бы то ни было в долларах США – потенциально наиболее
опасный для российской экономики и финансовой системы шаг.
Голосования по предыдущей версии закона из-за промежуточных выборов в Сенат и Конгресс США так и не произошло. До анализа
обновленного текста законопроекта сложно сказать, какие перспективы будут у новой попытки. Вместе с тем, как показывает практика, инициативы сенаторов стабильно получают негативные отзывы американского Минфина, поскольку могут затронуть экономические интересы США. Мы по-прежнему считаем, что санкции Сената будут введены в облегченном варианте по сравнению с анонсированным перечнем ограничений. Помимо добавления в так называемый «черный» список SDN, в котором перечислены люди и
организации, с которыми гражданам США и постоянным жителям страны запрещено заниматься бизнесом, стоит ожидать введения
ограничений против суверенного российского долга на первичном рынке. Введение ограничений на расчеты в долларах или против
вторичного рынка суверенного госдолга маловероятны.
Сейчас в курс доллара, самого ликвидного инструмента, заложены повышенные риски. В частности, санкционный дисконт может
доходить до 6 руб. по паре USD/RUB. Таким образом, в случае принятия санкций не ожидаем существенного влияния на рынок.
Курс доллара из-за «бюджетного правила» почти не зависит от цен на нефть, основное давление оказывают санкционные риски и кризис на развивающихся рынках
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На 2019 год мы сохраняем прогноз среднегодового курса пары доллар/рубль вблизи отметки 65. Несмотря на ужесточение «бюджетного правила», котировки нацвалюты должно будет поддержать снижение глобальных рисков, а по-прежнему ожидаемое нами
во второй половине 2019 года снижение ключевой ставки может поддержать спрос на рубли в рамках кэрри трейд.
Дополнительные комментарии, а также помощь в расчете и реализации инвестиционных идей доступна клиентам Персонального
брокерского обслуживания (тариф «Личный брокер») http://private.open-broker.ru/
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1

FLASH NOTE

14.02.2019

Ближайший офис: http://open-broker.ru/offices/
+7 (495) 232-99-66
8 800 500-99-66 – бесплатный номер для всех городов РФ
clients@open.ru
Личные брокеры
Николай Рузайкин

Еврооблигации
Деск облигаций

Начальник отдела
http://private.open-broker.ru/
+7 (495) 777-34-87

8 800 500-99-66

Аналитики
Константин Бушуев, PhD

Структурные продукты
https://open-broker.ru/investing/structural-products/

Алексей Павлов, PhD

Илья Мартыненко

Андрей Кочетков, PhD

Начальник отдела, макроэкономика,
глобальная стратегия

Главный аналитик, акции, облигации

Технический аналитик

Аналитик

Оксана Лукичева

Иван Авсейко

Алексей Корнилов, CFA

Тимур Нигматуллин, MBA

Аналитик, товарные рынки

Аналитик, международные рынки

Аналитик, международные рынки

Аналитик

АО «ОТКРЫТИЕ БРОКЕР» © 2019
Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности № 045-06097-100000, выдана ФКЦБ России 28.06.2002 (без ограничения срока действия).

Предоставлено исключительно для личного использования лицом, получившим настоящий материал. Несанкционированное копирование, распространение, а также публикация в любых целях запрещены АО «Открытие Брокер» (далее – «Компания»).

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ АНАЛИТИКОВ И ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
Настоящий материал (далее – «аналитический отчет») носит исключительно информационный характер и содержит данные относительно стоимости
активов, предположения относительно будущего финансового состояния эмитентов и справедливой цены активов на срок 12 месяцев с момента
выхода настоящего аналитического отчета и/или ситуации на финансовых рынках и связанных с ним событиях. Аналитический отчет основан на
информации, которой располагает Компания на дату выхода аналитического отчета. Аналитический отчет не является предложением по покупке либо
продаже активов и не может рассматриваться как рекомендация к подобного рода действиям. Компания не утверждает, что все приведенные сведения являются единственно верными. Компания не несет ответственности за использование информации, содержащейся в аналитическом отчете, а
также за возможные убытки от любых сделок с активами, совершенных на основании данных, содержащихся в аналитическом отчете. Компания не
берет на себя обязательство корректировать отчет в связи с утратой актуальности содержащейся в нем информации, а равно при выявлении несоответствия приводимых в аналитическом отчете данных действительности.
Представленная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, ни при каких условиях, в том числе при внешнем совпадении ее содержания с требованиями нормативно-правовых актов, предъявляемых к индивидуальной инвестиционной рекомендации. Любое сходство представленной информации с индивидуальной инвестиционной рекомендацией является случайным. Какие-либо из указанных финансовых
инструментов или операций могут не соответствовать Вашему инвестиционному профилю. Упомянутые в представленном сообщении операции и
(или) финансовые инструменты ни при каких обстоятельствах не гарантируют доход, на который Вы, возможно, рассчитываете при условии использования предоставленной информации для принятия инвестиционных решений. Открытие Брокер не несет ответственности за возможные убытки
инвестора в случае совершения операций, либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в представленной информации. Во всех
случаях определение соответствия финансового инструмента либо операции инвестиционным целям, инвестиционному горизонту и толерантности к
риску является задачей инвестора.
Аналитический отчет носит ознакомительный характер, представленная в нем информация не является гарантией или обещанием доходности вложений в будущем. Инвестирование в финансовые инструменты связано с высокой степенью рисков и не подразумевает каких-либо гарантий как по
возврату основной инвестированной суммы, так и по получению каких-либо доходов. Заявления любых лиц о возможном увеличении в будущем
стоимости инвестированных средств могут рассматриваться не иначе как предположения. Инвестиции в активы сопряжены со следующими рисками:
риски, связанные с ведением деятельности в конкретной юрисдикции, риски, связанные с экономическими условиями, конкурентной средой, быстрыми технологическими и рыночными изменениями, а также с иными факторами, которые могут привести к существенным отклонениям от прогнозируемых показателей. Указанные факторы могут привести к тому, что действительные результаты будут существенно отличаться от предположений
или опережающих заявлений Компании, содержащихся в аналитическом отчете.
Выпуск и распространение аналитического отчета и иной информации в отношении акций в определенных юрисдикциях могут ограничиваться законом и лицам, в распоряжении которых оказывается любой документ или иная информация, упомянутая в аналитическом отчете, следует ознакомиться со всеми ограничениями и соблюдать их. Несоблюдение подобных ограничений может представлять собой нарушение законодательства таких
юрисдикций о ценных бумагах. Аналитический отчет не предназначен для доступа к нему с территории Соединённых Штатов Америки (включая их
территории и зависимые территории, любые штаты США и Округа Колумбия), Австралии, Канады и Японии. В Великобритании аналитический отчет
адресован исключительно (1) лицам, находящимся за пределами Соединенного Королевства, либо (2) лицам, являющимся профессионалами инвестиционного рынка в соответствии со статьей 19(5) Приказа 2005 (далее – «Приказ») Закона о финансовых услугах и рынках 2000 г. (Финансовое
продвижение), а также (3) высокодоходным предприятиям и иным лицам, которым оно может адресоваться на законных основаниях в соответствии
со статьей 49(2) Приказа. Любое лицо, не относящееся к указанной категории лиц, не должно предпринимать никаких действий, опираясь на аналитический отчет, либо полагаться на содержащиеся в нем положения.
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