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«После «Брексита» Британия, вероятно, расширит санкционные
списки»
Президент Торгово-промышленной палаты Российской Федерации
Сергей Катырин о том, как «Брексит» изменит российско-британское
сотрудничество
Итак, 31 января Британия вышла из Евросоюза. Что это означает для
российско-британских отношений, произойдут ли в них какие-то перемены?
Отвечу так: перемены будут, но не во всем и не сразу. Потому что, как говорят
англичане, дьявол в деталях. А теперь обо всем по порядку.
Начну с того, что при нынешнем уровне политических отношений
между Москвой и Лондоном трудно ожидать смягчения санкционного режима
освободившейся от Евросоюза Британии.
Более вероятно обратное: Британия не только оставит в силе свои
санкционные списки, идентичные спискам Евросоюза, но и даже расширит их,
приблизив к спискам США.
В свою очередь, у России есть время, чтобы во всем разобраться и
спрогнозировать развитие торгово-экономических отношений с Лондоном. До
конца 2020 года Евросоюз и Британия будут находиться в режиме переходного
периода, который может быть единожды продлен с согласия сторон вплоть до
заключения всеобъемлющего торгового соглашения между Лондоном и
Брюсселем. То есть определенное время Великобритания будет оставаться
участником Европейского таможенного союза и Европейского единого рынка
(ЕЕР). Иными словами, неожиданных резких шагов на ее российском треке не
будет, а вот некоторые зарождающиеся тенденции, полагаю, все же проявятся.
Важно их не прозевать и проанализировать.
Напомню, режим взаимной торговли России и Великобритании
регулируется нормами ВТО и при вступлении России в эту организацию был
подписан соответствующий протокол, зафиксированы все обязательства по
доступу товаров и услуг на российский рынок. Иными словами, в целом в
английском импорте перемен не будет.
А вот относительно будущего российского экспорта в Британию нюансы
уже проявились. В частности, пересмотру подлежит распределение тарифных
квот ЕС на ввоз (это касается в основном сельхозпродукции — мяса птицы,
зерна и отдельных промышленных товаров). Ранее квоты действовали на 28
стран Евросоюза, теперь определенные доли в этих квотах отойдут Британии.
Как будет решаться вопрос, покажут переговоры между Британией и ЕС, а
также между Британией и Россией.
Отдельная тема — будущий доступ российских товаров на рынок
Великобритании в контексте ныне действующих различных ограничений. В
частности, речь идет о защитных мерах ЕС в отношении ряда российских
товаров (различные виды сталелитейной продукции, удобрений). В настоящее
время ЕС применяет десять антидемпинговых мер и одну специальную
защитную меру. Пока эти меры сохраняют свое действие и при поставках на

британский рынок — во всяком случае, до конца этого года. Как ситуация
будет развиваться дальше, покажут консультации между Россией и Британией.
А что, если произойдет ухудшение экономической ситуации в
Великобритании после ее выхода из ЕС? Такие прогнозы есть.
Но я убежден: из-за небольшой доли Британии во внешнеторговом
обороте России и, главное, из-за почти полного отсутствия производственных
цепочек между двумя странами это слабо скажется на российской экономике.
Последнее. «Брексит» вообще-то вопрос взаимоотношений чисто между
ЕС и Британией. Поэтому сам по себе выход Великобритании из Евросоюза
для России не сыграет такой уж существенной роли в экономическом плане.
А вот если далее начнут усиливаться дезинтеграционные процессы,
угрожающие стабильности и самому существованию Евросоюза, то это может
повлечь негативные финансово-экономические последствия и для России. По
большому счету надо исходить из того, что негатив во взаимных отношениях
не нужен ни ЕС, ни Британии, стороны нужны друг другу как экономически
стабильные и успешные партнеры.
Именно такое развитие ситуации выгодно нам больше всего.
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