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˝ Судья обратил 
внимание на то, 
что правительство 
запустило про-
грамму кредитов 
под 2% для постра-
давших от панде-
мии предприятий 
на выплату зар-
плат, но «Траст» 
не согласовал 
«Синема Парку» 
получение льгот-
ного кредита

˝ Новые вывозные 
пошлины на готовую про-
дукцию будут в 1,5 раза пре-
вышать пошлину на метал-
лолом (€70 за тонну), 
что сделает вывоз этого 
сырья из страны выгоднее, 
чем экспорт полуфабрика-
тов или арматуры
ИЗ ПИСЬМА РУКОВОДИТЕЛЕЙ ЭЛЕКТРОМЕТАЛЛУРГИЧЕСКИХ 
ЗАВОДОВ ПРЕМЬЕР-МИНИСТРУ МИХАИЛУ МИШУСТИНУ

 10« Миллиард миллиардов 
вычислений в секунду 
должны быть доступны 
для всех

РАДЖА КОДУРИ,
старший вице-президент 
и главный архитектор 
Intel
Фото: Intel

Фото: Amr Nabil/AP/ТАСС
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ПОЛИЦИЯ ПРОВЕЛА ОБЫСКИ В КВАРТИРАХ ЖУРНАЛИСТОВ ИЗДАНИЯ «ПРОЕКТ»

Дело в теле

ДМИТРИЙ СЕРКОВ

Во вторник утром, 29 июня, 
к журналистам-расследова-
телям из издания «Проект» — 
главному редактору Роману 
Баданину, его заместителю 
Михаилу Рубину и корреспон-
денту Марии Жолобовой — 
прибыли сотрудники полиции. 
В их квартирах прошли обы-
ски. У журналистов изъяли но-
утбуки, мобильные телефоны, 
флешки и сим-карты. У Бада-
нина также обыскали машину 
и взяли с него и его адвоката 
подписку о неразглашении.

В «Проекте» сообщили, что 
накануне был анонсирован 
выход журналистского рас-
следования об активах семьи 
министра внутренних дел Вла-
димира Колокольцева, которое 
делала Жолобова совместно 
с Баданиным.

В пресс-службе Главного 
управления МВД по Санкт-
Петербургу и Ленинград-
ской области сообщили, что 
следственные действия в от-
ношении Жолобовой и Бада-
нина проводились в рамках 
уголовного дела о клевете 
(ч. 5 ст. 128.1 УК; наказание 
в виде штрафа до пяти миллио-
нов рублей либо обязательных 
работ на срок до четырехсот 
восьмидесяти часов).

В полиции отметили, что уго-
ловное дело было возбужде-
но по заявлению российского 
гражданина после демон-
страции в эфире телеканала 
«Дождь» фильма, содержаще-
го заведомо ложную инфор-
мацию, порочащую его честь 
и достоинство. В сообщении 
пресс-службы полиции гово-
рится, что авторами фильма 
были Баданин и Жолобова.

О ЧЕМ БЫЛ ФИЛЬМ 
«ДОЖДЯ»
«Проект» сообщил, что речь 
идет о документальном филь-
ме «Питерские», посвященном 
предпринимателю Илье Трабе-
ру и вышедшем на телеканале 
«Дождь» летом 2017 года. Уго-
ловное дело в отношении не-

установленных лиц было воз-
буждено в ноябре того же года 
Управлением организации 
дознания ГУ МВД по Санкт-
Петербургу и Ленинград-
ской области. Тогда в поли-
ции не стали раскрывать имя 
заявителя, сославшись на за-
щиту персональных данных. 
О том, что заявителем являет-
ся представитель бизнесме-
на Трабера, The Bell сообщало 
со ссылкой на источник, близ-
кий к бизнесмену.

По данным СПАРК, Тра-
бер является совладельцем 
нескольких компаний, среди 
которых «Приморский УПК», 
ООО «НКТ», которому принад-
лежит многопрофильный тер-

минал «Юг-2» в порту в Усть-
Луге. В декабре 2019 года 
он приобрел крупный пакет 
акций АО «ЛОЭСК», второй 
по величине электросете-
вой компании Ленинградской 
области.

Авторы фильма напоминали 
о знакомстве Путина с бизнес-
меном Ильей Трабером, ранее 
пресс-секретарь президента 
Дмитрий Песков подтверждал, 
что Владимир Путин во время 
работы в мэрии Петербур-
га общался с Трабером и его 
партнером Дмитрием Скиги-
ным при работе над проек-
том по строительству нефте-
наливного терминала. Авторы 
утверждали, что он зарабо-

тал свое состояние в начале 
1990-х годов на торговле ан-
тиквариатом, а потом вошел 
в портовый и топливный биз-
несы Санкт-Петербурга. Тра-
бер в разные годы владел Пе-
тербургским нефтеналивным 
терминалом, Выборгским су-
достроительным заводом и Пе-
тербургской топливной компа-
нией. В 2008 году Трабер был 
фигурантом дела о «русской 
мафии» в Испании, но смог из-
бежать ареста. Авторы фильма 
уточнили, что в период съемок 
Трабер и его представители 
не отвечали на их запросы, од-
нако затем от них пришло тре-
бование удалить материалы, 
которые еще не вышли.

Общество

" В 2008 году 
Трабер был фигуран-
том дела о «русской 
мафии» в Испании, 
но смог избежать 
ареста

Полиция провела О Б Ы С К И  У  Ж У Р Н А Л И С Т О В  издания «Проект» 

по делу о клевете в адрес бизнесмена Ильи Трабера. Активизация следственных 

действий по делу 2017 года С О В П А Л А  с выходом Р А С С Л Е Д О В А Н И Я 
О  Н Е Д В И Ж И М О С Т И  семьи главы М В Д .

^ Авторами фильма «Питерские», 
в связи с которым прошли обыски 
у журналистов «Проекта», были Роман 
Баданин и Мария Жолобова, Михаил 
Рубин (на фото) участия в его создании 
не принимал

Фото: Александр Казаков/Коммерсантъ
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В январе 2018 года генераль-
ный директор «Дождя» Наталья 
Синдеева рассказывала, что 
в рамках дела о клевете сило-
вики запрашивали уставные до-
кументы телеканала и свиде-
тельство о регистрации СМИ, 
а также личные данные журна-
листов, работавших над филь-
мом. Тогда же, по словам Син-
деевой, от правоохранительных 
органов звучала просьба обес-
печить явку авторов фильма 
в управление полиции.

В декабре 2018 года по делу 
о клевете показания давал 
Дмитрий Кравец, сын Ильи 
Трабера и один из героев 
фильма.

ПОЧЕМУ АКТИВИЗАЦИЯ 
СЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ 
ВЫЗВАЛА ВОПРОСЫ
Опрошенные РБК юристы от-
мечают, что активизация след-
ственных действий по этому 
делу вызывает вопросы. «Срок 
давности за преступление 
небольшой тяжести, совер-
шенное в 2017 году, истек 
в 2019-м, — поясняет управляю-
щий партнер компании AVG 
Legal Алексей Гавришев. — 
Поскольку он начинает течь 
с момента совершения пре-
ступного деяния». Согласно 
ст. 78 УК РФ, истечение срока 
давности является основани-

" В декабре 
2019 года Тра-
бер приобрел 
крупный 
пакет акций 
АО «ЛОЭСК», 
второй 
по величине 
электросете-
вой компании 
Ленинград-
ской области

ем для освобождения от ответ-
ственности.

При этом 30 декабря 
2020 года в ст. 128.1 УК были 
внесены изменения, согласно 
которым клевета, соединенная 
с обвинением лица в соверше-
нии тяжкого или особо тяжко-
го преступления, переходит 
в разряд преступлений сред-
ней тяжести. Для такого рода 
преступлений срок давности 
составляет шесть лет. Однако 
Гавришев поясняет, что ее дей-
ствие не может распростра-

няться на дело Жолобовой 
и Баданина. «Преступность 
и наказуемость указанных 
деяний, совершенных в пери-
од до 30 декабря 2020 года, 
определяются уголовным зако-
ном, действовавшим во время 
совершения этого деяния», — 
уточняет он.

Кроме того, в Telegram-кана-
ле издания «Проект» сообща-
ется, что у журналистов про-
ходили неотложные обыски, 
то есть следственные дей-
ствия без постановления суда, 

по решению следователя. 
«Такие мероприятия относятся 
к исключительным случаям, — 
говорит адвокат Александр 
Молохов. — Например, когда 
необходимо предотвратить 
преступление или если пауза 
с производством следственно-
го действия позволит подозре-
ваемому скрыться». Расследо-
вание дела о клевете, которое 
было возбуждено в ноябре 
2017 года, вряд ли можно счи-
тать таким исключительным 
случаем, уверен он. $

КОГДА В ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ ПРОХОДИЛИ 
ОБЫСКИ У ЖУРНАЛИСТОВ

В апреле 2021 года сотруд-
ники ФСБ обыскали квар-
тиру и рабочее место главного 
редактора «Важных историй» 
Романа Анина. Следствен-
ные действия были связаны 
с уголовным делом о распро-
странении частных сведе-
ний об Ольге Сечиной, быв-
шей жене главы «Роснефти» 
Игоря Сечина.

В декабре 2019 года у кор-
респондента «Новой газеты» 
Юлии Полухиной прошли 
обыски. Сотрудники управ-
ления СК по Краснодар-

скому краю при поддержке 
СОБРа проводили у матери 
двоих детей следствен-
ные мероприятия в рам-
ках расследования уголов-
ного дела региональной 
общественной организации 
«Е.Н.О.Т.».

В июле 2020 года сотруд-
ники ФСБ провели обыски 
в квартире советника главы 
«Роскосмоса» и бывшего кор-
респондента «Коммерсанта» 
Ивана Сафронова, кото-
рого обвинили в госизмене 
(ст. 275 УК).

В июне 2019 года полиция 
обыскала квартиру журна-
листа Ивана Голунова, подо-
зревавшегося в причастно-
сти к торговле наркотиками 
(ст. 30 и 228.1 УК; незаконные 
производство, сбыт или пере-
сылка наркотических средств).

В апреле 2019 года у корре-
спондента информационного 
агентства «Росбалт» Алексан-
дра Шварева прошли обы-
ски на рабочем месте, а также 
в двух его квартирах. След-
ственные действия проводи-
лись по делу о клевете.



< В Саудовской 
Аравии требова-
ние о вакцина-
ции распростра-
няется на всех 
сотрудников го-
сударственных 
и частных учре-
ждений (на фото: 
медработник 
в центре вакци-
нации аэропорта 
Джидда)

Фото: Amr Nabil/AP/ТАСС
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COVID-19

КАК РЕГУЛИРУЮТ ВАКЦИНАЦИЮ НАСЕЛЕНИЯ ВЕДУЩИЕ СТРАНЫ МИРА

Политика шприца 
и пряника
Россия, где ряд регионов ввел О Б Я З А Т Е Л Ь Н У Ю  В А К Ц И Н А Ц И Ю  для части 

населения, входит в группу ведущих экономик мира — G20. РБК проанализировал, какие еще 

страны из нее П О С Л Е Д О В А Л И  Э Т И М   Ж Е  П У Т Е М  и какие результаты это дало.

ЕВГЕНИЙ ПУДОВКИН, 
ПОЛИНА ХИМШИАШВИЛИ, 
АНАСТАСИЯ АНТИПОВА

ДВЕ ИЗ «ДВАДЦАТКИ»
Только в двух странах из «Груп-
пы двадцати», куда входят 
ведущие развитые и разви-
вающиеся экономики, ввели 
обязательную всеобщую вак-
цинацию от коронавируса 
COVID-19. Это Индонезия, 
где отказавшимся от привив-
ки грозит штраф, и Саудов-
ская Аравия, где требование 
о вакцинации распростра-
няется на всех работников 
государственных и частных 
учреждений. Хотя формаль-
но в королевстве не заявляли 
о введении административ-
ных наказаний для уклоняю-
щихся от вакцинации, им тем 

не менее будет ограничен до-
ступ к мероприятиям, обще-
ственному транспорту, учре-
ждениям и торговым центрам.

«В целях борьбы с корона-
вирусом и на основании ре-
комендаций компетентных 
органов принято решение 
об обязательной вакцинации 
начиная с 1 августа 2021 года 
для <...> входа в любое го-
сударственное или частное 
учреждение, <...> участия 
в любых культурных, научных, 
социальных или развлекатель-
ных мероприятиях, <...> ис-
пользования общественного 
транспорта», — указано в сооб-
щении Министерства внутрен-
них дел Саудовской Аравии.

Всеобщую обязательную 
вакцинацию в Индонезии 
ввели еще в феврале, но с на-
ступлением лета было реше-
но активизировать процесс 

из-за роста заболеваемости. 
«Я надеюсь, что цель по рас-
пределению 1 млн доз вакци-
ны по всей стране начиная 
с сегодняшнего дня до июля 
станет реальностью», — заявил 
26 июня президент страны 
Джоко Видодо.

ПРИЦЕЛЬНАЯ 
ВАКЦИНАЦИЯ
Еще в четырех странах — 
Индии, Китае, России и Ита-
лии — национальные власти 
или регионы уже ввели обя-
зательную вакцинацию либо 
для отдельных категорий на-
селения, либо для отдельных 
областей. Прежде всего пра-
вило об обязательной вакци-
нации, в частности, затронуло 
работников медучреждений 
и домов престарелых. В Рос-
сии такие правила действу-
ют в некоторых регионах, 

а в Италии должны привиться 
все медработники.

Италия — первая и пока что 
единственная страна Евро-
союза, где власти предъяви-
ли такое требование. Со-
ответствующий закон был 
одобрен парламентом страны 
в мае. По данным на 21 июня, 
из 1,9 млн медицинских ра-
ботников чуть более 45 тыс. 
человек (2,9%) не были вакци-
нированы даже первой дозой 
вакцины, из-за чего их стали 
отстранять от работы без со-
хранения заработной платы.

Требования о вакцинации 
для работников домов пре-
старелых обсуждаются еще 
в трех странах — Австралии, 
Великобритании и Франции. 
Губернатор австралийско-
го штата Западная Австралия 
Марк МакГован заявлял, что 
планирует ввести обязатель-

" Во многих 
странах, где нет 
обязательной 
вакцинации, были 
введены меры, 
стимулирующие 
население 
прививаться
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ную вакцинацию для работ-
ников домов престарелых. 
В Великобритании решение 
об обязательной вакцинации 
сотрудников домов де-фак-
то уже принято, это требова-
ние будет действовать с осени 
и распространяться на Ан-
глию и Уэльс (в Шотландии 
и Северной Ирландии реше-
ния в сфере здравоохране-
ния принимают региональные 
власти). Министр здравоохра-
нения Франции Оливье Веран 
заявил, что в стране могут сде-
лать обязательной вакцинацию 
работников домов престаре-
лых, если те не вакцинируются 
по своей воле. «Если до конца 
лета ситуация не улучшится, 
то да, мы зададим себе вопрос 
о том, чтобы сделать вакцина-
цию для этих групп людей обя-
зательной», — сказал он.

В Индии правила об обяза-
тельной вакцинации действуют 
в штате Гуджарат. Они каса-
ются прежде всего работни-
ков бизнеса, предполагающе-
го взаимодействие с людьми. 
Кроме того, руководство Гу-
джаратского технологического 
университета заявило, что сту-
денты не будут допущены к эк-
заменам следующей зимой, 
если не пройдут вакцинацию.

В Китае обязательная вакци-
нация была введена в начале 

июня в городе Жуйли числен-
ностью 140 тыс. человек из-за 
риска появления нового кла-
стера заражений. СМИ также 
сообщали о негласной поли-
тике китайских региональных 
властей принуждать граждан 
к вакцинации. Впрочем, цен-
тральные власти предосте-
регли регионы от попыток 
заставить китайцев прививать-
ся. «В некоторых местах были 
приняты неуместные решения, 
без учета контекста и предпо-
чтений граждан или подход, 
при котором вакцинация была 
необходима для всех. Это 
нужно исправить», — отметил 
глава национальной комиссии 
по вопросам здравоохранения 
Китая Ми Фэн.

Как и в Индии, в некоторых 
российских регионах обя-
зательная вакцинация рас-
пространяется не только 
на медперсонал, но и на гос-
служащих и работников отрас-
лей, предполагающих взаи-
модействие с клиентами. Это 
сектор оптовой и розничной 
торговли, сферы образования, 
здравоохранения и социаль-
ных услуг, гостинично-ресто-
ранный бизнес и т.д. В общей 
сложности обязательную вак-
цинацию от коронавируса 
ввели более чем в десяти ре-
гионах, в том числе в Москве, 

Калининграде и на Сахалине. 
Пресс-секретарь президента 
России Дмитрий Песков отка-
зался признавать такие пра-
вила вакцинации принужде-
нием. По его словам, человек, 
попавший под требование 
об обязательной вакцина-
ции, может сменить работу. 
«Мы с вами уже говорили, что 
если в сфере услуг работает 
москвич и он должен сделать 
прививку, и он принял для себя 
решение эту прививку не де-
лать, он просто должен пере-
стать работать в сфере услуг. 
И если он хочет, он будет ис-
кать себе работу в другом 
месте, которое не связано 
с теми областями, где вменя-
ется обязательное наличие 
прививки», — объяснил он.

Еще в двух странах — США 
и Канаде — введены меры, 
стимулирующие медработни-
ков прививаться от COVID-
19, но приравнивать их к обя-
зательной вакцинации было 
бы некорректно. В Америке 
госпитали в некоторых шта-
тах, в частности в Техасе, тре-
буют от персонала прохожде-
ния вакцинации от COVID-19, 
обещая в противном случае 
санкции вплоть до уволь-
нения. При этом введение 
таких мер — прерогатива ру-
ководства самих госпита-
лей. Ни руководство штатов, 
ни федеральные власти США 
требований по вакцина-
ции не вводили. Когда меди-
цинские работники в Теха-
се попытались опротестовать 
требование работодателей 
о вакцинации, то суд штата 
встал на сторону госпиталей. 
Еще несколько штатов, вклю-
чая Арканзас, Флориду, Мон-
тану и Оклахому, запреща-
ют работодателям требовать 
от работников вакцинировать-
ся. В Южной Каролине также 
был введен запрет на исполь-
зование «вакцинного пас-

порта». Правом определять, 
носить ли ребенку маску 
в школе, губернатор наделил 
родителей, а не школы.

Что касается Канады, 
то в провинции Квебек вла-
сти призвали часть медработ-
ников вакцинироваться из-за 
учащения случаев заражения 
COVID-19. Впрочем, назвать 
это обязательной вакцинацией 
нельзя, так как у медперсонала 
все равно имеются альтерна-
тивы вакцинации: медработник 
может предъявить три отри-
цательных теста на коронави-
рус в неделю или перевестись 
на другую позицию, где риски 
заражения других будут ниже.

ВАКЦИННЫЕ АУТСАЙДЕРЫ
По состоянию на 22 июня ли-
дером по темпам вакцинации 
среди стран G20 является Ка-
нада. Там по крайней мере 
одну долю вакцины получи-
ли 66% населения. На вто-
ром месте — Великобрита-
ния с 64%, на третьем — США 
с 53,1%, следом идут Италия 
и Германия с показателями 
более 50%. В четырех из этих 
пяти стран значение коэффи-
циента распространения, ко-
торый показывает, 

ЧТО ТАКОЕ 
«ГРУППА 
ДВАДЦАТИ»

«Группа двадцати» включает 
в себя 19 стран шести конти-
нентов — Аргентину, Австра-
лию, Бразилию, Великобри-
танию, Германию, Индию, 
Индонезию, Италию, Канаду, 
Китай, Мексику, Турцию, Рос-
сию, Саудовскую Аравию, США, 
Францию, ЮАР, Южную Корею, 
Японию, а также Европейский 
союз. Вместе страны — члены 
«Группы двадцати» обеспе-
чивают около 90% мирового 
ВВП, 80% мировой торговли, 
в них живет 60% населения 
Земли.

СТРАНЫ С НАИБОЛЕЕ ВЫСОКИМ И НАИБОЛЕЕ НИЗКИМ 
ПОКАЗАТЕЛЯМИ ВАКЦИНАЦИИ

Среди стран, где кампа-
ния по вакцинации про-
ходит наиболее интен-
сивно, — Китай (1,54 дозы 
реализовано в пересчете 
на 100 человек), Канада 
(1,25), Турция (0,94), Япо-
ния (0,94) и Германия (0,94), 
следует из данных стати-

стического портала Our 
World in Data по состоянию 
на 25 июня. Наименьший 
показатель по дозам вак-
цин, реализованным за день 
в пересчете на 100 человек, — 
в России (0,32), США (0,22), 
Индонезии (0,20) и Южной 
Африке (0,13).

rbcplus.ru
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« Лидером 
по темпам 
вакцинации 
среди стран 
G20 является 
Канада 
по состоянию 
на 22 июня
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COVID-19

сколько человек в сред-
нем успевает заразить один 
инфицированный до своей 
изоляции, составляет мень-
ше единицы. Исключение — 
Великобритания, где сейчас 
наблюдается всплеск заболе-
ваемости, а коэффициент рас-
пространения равен 1,32.

В тройке аутсайдеров 
по доле вакцинированных — 
Россия (13,6%), Индонезия 
(8,8%) и Южная Африка (3,8%). 
На этом фоне власти в Мо-
скве и Джакарте приняли меры 
по активному стимулированию 
граждан к вакцинации. В конце 
мая Владимир Путин утвер-
ждал, что решение о вакцина-
ции каждый должен принимать 
сам. Однако потом из-за вспы-
шек заболеваемости регионы 
начали обязывать работодате-
лей и госучреждения предпри-
нимать меры для вакцинации 
сотрудников.

Индонезия, которая сейчас 
активизирует процесс, испы-
тывает проблемы с постав-
кой вакцин. Согласно Duke 
Global Health Innovation Center 
при Дьюкском университете 
(США), Индонезия заключила 
контракты на поставки 265 млн 
вакцин, однако пока что полу-
чила лишь около 100 млн при 
населении 270 млн.

Третий «аутсайдер» — Южная 
Африка — пока не принима-
ла жестких мер, обязываю-
щих граждан вакцинироваться. 
В то же время правительство 
уже попросило бизнес прове-
сти анализ ситуации и выявить, 

нужно ли им проводить обяза-
тельную вакцинацию. В случае 
если компания заявит об этом, 
ее руководство должно про-
контролировать прохождение 
вакцинации сотрудниками. 
Впрочем, увольнение отказав-
шимся от вакцинации не гро-
зит. Руководство компаний 
должно будет или попытаться 
переубедить сотрудников или 
изменить условия работы так, 
чтобы минимизировать риск 
заражения.

Во многих странах, где нет 
обязательной вакцинации, 
были введены меры, стимули-
рующие население прививать-
ся. Так, в Южной Корее те, кто 
ввел две дозы вакцины, могут 
находиться на улице без маски, 
а также свободно посещать ре-
лигиозные учреждения. В Гер-
мании привитых от COVID-
19 или переболевших вирусом 
освободили от социальных 
ограничений, накладывающих 
запрет на массовые собрания 

или пользование некоторыми 
видами услуг (например, па-
рикмахерскими). Кроме того, 
на привитых и переболев-
ших не будет распространять-
ся действие комендантского 
часа в случае его введения при 
ухудшении эпидемиологиче-
ской обстановки. $

При участии  
Кристины Бутыриной, 
Дарьи Островской, 
Анастасии Волжаниновой

Подходы стран G20 к вакцинации от коронавируса
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« В некоторых 
российских регионах 
обязательная 
вакцинация 
распространяется 
не только 
на медперсонал, 
но и на госслужащих 
и работников 
отраслей, 
предполагающих 
взаимодействие 
с клиентами

С Т Р А Н А Ч И С Л Е Н Н О С Т Ь 

Н А С Е Л Е Н И Я  

( Н А  2 0 1 9  Г О Д ) ,  

М Л Н  Ч Е Л О В Е К

Д О Л Я  

П Р И В И Т О Г О  

Н А С Е Л Е Н И Я  

( Н А  2 2  И Ю Н Я ) ,  % *

Д О Л Я  П Е Р Е Б О –

Л Е В Ш И Х ,  %

О Б Я З АТ Е Л Ь Н А Я 

В А К Ц И Н А Ц И Я * *

О Г Р А Н И Ч Е Н И Я 

Д Л Я  Н Е В А К Ц И -

Н И Р О В А Н Н Ы Х

Канада 37,6 4,0  -  -

Великобритания 66,8 7,0 Да  -

США 328,0 1,0  - Да

Италия 60,3  7,0 Да  -

Германия 83,0 4,0  - Да

Франция 67,0 9,0  - Да

Китай 1400,0 0,07 Да Да

Турция 83, 4 6,5  -  -

Аргентина 44,9 10,0  -  -

Бразилия 211,0 9,0  -  -

Южная Корея 51,7 0,3  - Да

Мексика 127,6 2,0  -  -

Австралия 25,4 0,1 Да  -

Япония 126,3 0,6  -  -

Индия 1366,4 2,0 Да  -

Россия 144,4 3,7 Да Да

Индонезия 66,8 3,0 Всеобщая Да

Южная Африка 58,6 3,2  -  -

Саудовская Аравия 34,2 Нет данных*** 1,4 Всеобщая Да

*     Доля населения, получившего хотя бы одну дозу вакцины. Данные по Китаю по состоянию на 10 июня, по Франции и ЮАР — на 21 июня, по России — на 24 июня.
**    Введена или планируется обязательная вакцинация для отдельных групп граждан.
***  Саудовская Аравия представляет данные по количеству примененных в стране доз вакцины и не раскрывает сведения о числе привитых граждан.
Источники: Our World in Data, Всемирный банк, СМИ, министерства здравоохранения стран, российский оперативный штаб, российские региональные оперативные штабы и правительства, Росстат, расчеты РБК
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Киносеть «Синема Парк» Александра Мамута не может обслуживать долг перед банком «Траст» из-за пандемии — она существенно повлияла на отрасль и ее нельзя было 
предвидеть, счел суд
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Финансы  9

ОБНАРОДОВАНЫ ПОДРОБНОСТИ РЕШЕНИЯ АРБИТРАЖНОГО СУДА ПО ДЕЛУ «СИНЕМА ПАРКА»

«Траст» поскользнулся  
на государственности

АСРОС предупредила об уяз-
вимом положении российских 
банков после изменения зако-
нодательства США

Суд посчитал, что раз государство помогает П О С Т Р А Д А В Ш И М 
О Т  П А Н Д Е М И И  О Т Р А С Л Я М ,  то от Г О С Б А Н К О В  справедливо ожидать 
Т А К О Г О   Ж Е  П О Д Х О Д А .  Юристы называют решение «исключительным».
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ПАВЕЛ КАЗАРНОВСКИЙ

Арбитражный суд Москвы 
разъяснил, почему принял 
решение о реструктуриза-
ции долга киносети «Сине-
ма Парк» Александра Ма-
мута перед банком «Траст», 
принадлежащим ЦБ. Панде-
мия привела к существенно-
му изменению обстоятельств, 
и ее нельзя было предвидеть, 
поэтому суд решил, что «Си-
нема Парк» не может обслужи-
вать долг и киносети нужна от-
срочка платежей. Вместе с тем 
«Траст» является госбанком 
и от него справедливо требо-
вать поддержки пострадав-
ших отраслей, указал судья. 
Об этом говорится в мотиви-
ровочной части определения, 
опубликованного в картоте-
ке арбитражных дел по одно-
му из четырех исков «Синема 
Парка». Само решение было 
принято в начале июня, оно 
предусматривает реструктури-
зацию 2,7 млрд руб. из 19-мил-
лиардного долга на срок 
до 2027 года под 1%, как и тре-
бовал истец.
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КАК ВОЗНИК ДОЛГ 
КИНОБИЗНЕСА МАМУТА 
ПЕРЕД «ТРАСТОМ»
Конфликт банка «Траст» 
и компаний Мамута — одного 
из крупнейших его заемщи-
ков — стал публичным в начале 
2021 года, когда «Траст» спи-
сал часть выручки кинобизне-
са в счет погашения просроч-
ки по кредитам. Ассоциация 
владельцев кинотеатров пожа-
ловалась на это в администра-
цию президента. Как выяснил 
РБК, до этого стороны пыта-
лись договориться о реструк-
туризации долга, но к удовле-
творяющему всех решению 
не пришли: «Траст» требовал 
денежных выплат, а представи-
тели бизнеса — списания части 
долгов, в результате спор пе-
решел в судебную плоскость. 
Сейчас в арбитражном суде 
компании киносети добивают-
ся изменения условий кредит-
ного договора, а «Траст» — взы-
скания долга. Пока споры идут 
с переменным успехом.

Как следует из текста су-
дебного решения, «Синема 
Парк» взяла кредит в «Трасте» 
в марте 2017 года под ставку 
13% годовых, кредит обеспе-
чивался 27 договорами залога 
бизнеса группы (поручитель-
ства, залоги акций и недвижи-
мости). Тогда «Траст» после 
пережитой в 2014 году сана-
ции принадлежал «Открытию», 
но в августе 2017-го на оздо-
ровление по новому механиз-
му (его проводил сам ЦБ) по-
пало уже само «Открытие».

В 2019 году «Траст» и кино-
сеть отодвинули срок пога-
шения кредита на декабрь 
2022 года и сократили про-
центную ставку до 7,5%, при 
этом «Синема Парк» обяза-
лась обеспечить выполнение 
ряда финансовых показателей. 
За период действия догово-
ра киносеть выплатила про-
центы в размере 916 млн руб., 
а список залогового имуще-
ства был увеличен до 45 по-
зиций. Самыми дорогими за-
логами стали доли в компании 
CP Invest Overseas Limited 
(1,8 млрд руб., владеет «Си-
нема Парком») и Velios Ltd. 
(1,8 млрд руб., еще одна компа-
ния группы). По кредиту также 
было предоставлено поручи-
тельство самого Мамута.

Финансы
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« Судебное изменение условий договора 
по требованию одной из сторон — это мера 
из разряда исключительных, и рассчитывать 
на то, что судебная система легко согласится 
с такой возможностью, вряд ли приходится, 
говорит партнер коллегии адвокатов  
«Юков и партнеры» Светлана Тарнопольская

В марте 2020 года «Синема 
Парк» перестала выплачивать 
«Трасту» проценты по кредиту, 
поскольку отрасль «наиболее 
пострадала от распростра-
нения новой коронавирусной 
инфекции». Кинобизнес был 
внесен в соответствующий пе-
речень правительства, в марте 
кинотеатры вовсе были закры-
ты, а затем получили возмож-
ность работать с заполняемо-
стью не выше 50%. В период 
закрытия кинотеатров выруч-
ку получать было невозможно, 
а после их открытия она значи-
тельно сократилась, приводит-
ся в мотивировочной части по-
зиция «Синема Парка».

Ранее в «Трасте» РБК гово-
рили, что банк готов пойти 
на новую реструктуризацию 
при достаточном обеспече-
нии кредитов. Но договорить-
ся стороны не смогли. В банке 
также настаивали, что киносеть 
была излишне закредитована 
и до наступления пандемии.

После неудачных перего-
воров «Траст» подал в Арби-
тражный суд иск о взыскании 
сначала 500 млн руб. просро-
ченного долга с другого биз-
неса Мамута — компании «Ван-
деркинд» (развивает магазины 
Hamley’s по франшизе), а затем 
и 2,6 млрд руб. всего остав-
шегося долга «Вандеркинда». 
В районных судах рассматри-
ваются иски по просроченным 
долгам к Мамуту и кинотеа-
трам. «Синема Парк» в ответ 
подала иски о реструктуриза-
ции всего долга перед «Тра-
стом» на 19 млрд руб. Кроме 
того, «Синема Парк» обрати-
лась с иском к Центральному 
банку с требованием отозвать 
у «Траста» лицензию.

ПОЧЕМУ СУД ВМЕШАЛСЯ 
В ДОГОВОР
Истец не может вернуть кре-
дит в сроки, установленные 
в договоре из-за ограниче-
ний, связанных с пандемией, 
и предусмотреть такое разви-
тие событий было невозмож-
но, сделал вывод суд по одно-
му из исков «Синема Парка». 
Досрочно выплатить свой 
долг, как того в марте потре-
бовал «Траст», киносеть тоже 
не может. Гражданский кодекс 
предусматривает, что в слу-
чае существенного измене-

ния обстоятельств возмож-
но расторжение договора или 
его изменение. «Следствием 
как расторжения кредитно-
го договора, так и досрочного 
истребования кредита будет 
неизбежное банкротство и ли-
квидация истца», — отметил 
судья. Расторжение догово-
ра будет противоречить в том 
числе и общественным интере-
сам (у «Синема Парка» 1283 со-
трудника в 26 регионах), отме-
чается в определении.

В компании отмечали, что 
киносеть является добро-
совестным плательщиком: 
за пандемийный 2020 год 
она выплатила 389 млн руб. 
в виде налогов и страховых 
взносов, так как неисполне-
ние подобных обязательств 
привело бы к ее банкротству. 
Также «Синема Парк» сокра-
тила в прошлом году расходы 
на 5 млрд руб.

Хотя в первом квартале 
2021 года «Синема Парк» по-
правила финансовое поло-
жение и получила выручку 
в размере 2,36 млрд руб. (это 
на 650 млн руб. меньше уров-
ня 2019 года) и 151 млн руб. 
прибыли, обслуживать кредит 
по ставке 7,5% такая прибыль 
не позволяет, приводит суд 
позицию истца. Общий объем 
долга перед «Трастом» по кре-
дитным договорам превыша-
ет 19 млрд руб., еще более 
1 млрд руб. киносеть должна 
различным кредиторам (всего 
их 273). Общий же размер про-
центных платежей перед «Тра-
стом» — 1,4 млрд руб. в год.

«Траст», как следует из до-
кумента, настаивал на том, что 
«Синема Парк» подала иск для 
уклонения от исполнения кре-
дитных обязательств. Но судья 
в ответ указал, что киносеть 
лишь предлагает вернуть всю 
сумму с отсрочкой. Банк также 
отмечал, что кредит выдавал-
ся на реструктуризацию долга 
киносети перед Сбербанком, 
а не на ведение бизнеса, сле-
дует из определения.

Судья обратил внимание 
и на то, что правительство 
запустило программу кре-
дитов под 2% для пострадав-
ших от пандемии предприятий 
на выплату зарплат, но «Траст» 
не согласовал «Синема Парку» 
получение льготного кредита. 
«Государство в условиях чрез-
вычайных ситуаций и экономи-
ческих потрясений принимает 
меры по поддержке бизнеса 
и национальной экономики», — 
говорится в определении, при 
этом «Траст» также является 
госбанком, поэтому «справед-
ливо» требовать от него приня-
тия таких же мер по поддержке 
организаций из наиболее по-
страдавших отраслей.

Представитель «Траста» ска-
зал, что банк обжалует реше-
ния суда, отказавшись от даль-
нейших комментариев.

КАК ОЦЕНИВАЮТ РЕШЕНИЕ 
СУДА ЮРИСТЫ
«Синема Парк» не первым 
из заемщиков «Траста» добива-
ется реструктуризации долга 
в суде. Ранее компания «ТРК-
Красногорск» добилась сниже-
ния ставки по взятому в «Тра-

сте» кредиту до 1% — тоже 
на основании того, что отрасль 
пострадала от коронавирусных 
ограничений. ТРК принадлежит 
красногорский торговый центр 
«Июнь» (конечные бенефициа-
ры — группа «Регионы» семьи 
Амирана Муцоева, владеющая 
также подмосковным комплек-
сом «Остров мечты»). Реше-
ние о реструктуризации долга 
на 6,9 млрд руб. вызвало реак-
цию в ассоциации банков «Рос-
сия», где заявили, что это «ка-
бальная сделка для кредитной 
организации».

Подобные требова-
ния в судах предъявлялись 
в 2014–2015 годах в связи 
со скачком курса и были свя-
заны с договорами об аренд-
ной плате, фиксированными 
в валюте, вспоминает партнер 
«А2 Адвокаты» Михаил Алек-
сандров. «Но тогда судебная 
система решила, что суще-
ственное изменение курса ва-
люты — это предприниматель-
ский риск, который должен 
учитываться», — добавляет он. 
В текущей ситуации панде-
мия — это действительно суще-
ственное изменение обстанов-
ки, но суд, принимая решение, 
должен помочь должнику 
и кредитору найти баланс ин-
тересов, считает Александров. 
«Баланс интересов редко со-
стоит в том, чтобы удовлетво-
рить требования только одной 
стороны», — рассуждает он.

Судебное изменение усло-
вий договора по требованию 
одной из сторон — это мера 
из разряда исключительных, 
и рассчитывать на то, что су-
дебная система легко согла-
сится с такой возможностью, 
вряд ли приходится, говорит 
партнер коллегии адвокатов 
«Юков и партнеры» Светла-
на Тарнопольская. В частно-
сти, из обзора Верховного 
суда следует, что эпидемиоло-
гическую обстановку можно 
считать основанием для из-
менения или расторжения до-
говора. «Но на вопрос, вой-
дут ли кредитные договоры 
в число подпадающих под 
такое «судебное вмешатель-
ство», на мой взгляд, ответить 
под силу только Верховному 
суду», — заключает она.

Говорить о новом тренде 
немного преждевременно, 
но кейс заслуживает обсу-
ждения, считает Александров. 
«Вероятно, в таком же виде ре-
шения не устоят в следующих 
инстанциях, — предполагает 
он. — Но, возможно, заемщи-
ки смогут добиться некой рас-
срочки, в том числе и во вне-
судебном порядке». $

При участии Сергея Соболева₽19 
млрд 
превышает общий 
объем долга киносети 
«Синема Парк» перед 
банком «Траст» 
по кредитным 
договорам
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АСРОС ПРОАНАЛИЗИРОВАЛА РИСКИ РОССИЙСКИХ БАНКОВ ИЗ-ЗА ИЗМЕНЕНИЯ АНТИОТМЫВОЧНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА США

Двойная явная угроза

ЕВГЕНИЯ ЧЕРНЫШОВА

Российские банки могут столк-
нуться с угрозой блокировки 
счетов, потери ликвидности, 
банкротства, отзыва лицензий 
и нарушения банковской и гос-
тайны из-за действия нового 
законодательства США, на-
правленного на борьбу с отмы-
ванием денег и финансирова-
нием терроризма. Такие риски 
перечислены в заключении 
сотрудников юридического фа-
культета МГУ Елизаветы Лаутс 
и Сергея Гландина, подготов-
ленного по заказу Ассоциации 
банков «Россия» (есть у РБК).

КАКИЕ РИСКИ УВИДЕЛИ 
ЮРИСТЫ
Получение запроса от госор-
ганов США и дальнейшая ра-
бота с ними могут повлечь для 
российских банков различные 
риски — от правового и репута-
ционного до риска потери ли-
квидности. Последнее, по мне-
нию авторов заключения, 
может произойти вследствие 
«блокировки» корреспондент-
ских счетов в американских 
банках или оттока внешнетор-
говых клиентов.

В свою очередь, «блокиров-
ка» корреспондентских счетов 
в США делает для банков не-
возможным проведение любых 
трансграничных платежей 
в долларах США (как в инте-
ресах клиентов, так и по соб-
ственным операциям банка). 
Это несет риски неисполне-
ния денежных обязательств 

« Банки 
окажутся 
«между 
двух огней». 
С одной сто-
роны, риски 
санкций 
со стороны 
США, с дру-
гой — риск 
нарушения 
положений 
российского 
законода-
тельства
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ 
РОСБАНКА

перед клиентами и появление 
ответственности банка за это. 
Технически российское за-
конодательство в этих слу-
чаях предусматривает даже 
возможность санации, банк-
ротства или отзыва лицен-
зии, говорится в заключении. 
Впрочем, по мнению юристов, 
этот риск не является высоким 
для крупных банков, а также 
банков, в структуре опера-
ций которых объем платежей 
в долларах США не является 
значительным.

Требования США идут враз-
рез с российскими законами 
о банковской, коммерческой 
и государственной тайне, со-
гласно которым министр фи-
нансов США или американ-
ский генеральный прокурор 
не относятся к лицам, имею-
щим право на ее получение. 
Из-за нарушения банковской 
тайны высока вероятность 
применения мер со стороны 
ЦБ, в том числе штрафа в раз-
мере до 0,1% минимального 
размера уставного капитала.

«Наибольший риск, связан-
ный с разглашением государ-
ственной тайны, затрагивает 
сведения, касающиеся госу-
дарственного оборонного за-
каза», — отмечают авторы за-
ключения. В данном вопросе 
предусмотрено уголовное на-
казание с лишением свободы.

Закон США идет также враз-
рез с российским законода-
тельством о персональных 
данных. Его нарушение влечет 
штрафы, а также «существу-
ет потенциальный риск при-
влечения к уголовной ответ-

ственности сотрудников банка 
за сообщение персональных 
данных клиентов по запросу 
американских властей».

«ГРОМАДНАЯ УГРОЗА» 
ИЛИ ЕДИНИЧНЫЕ СЛУЧАИ
Ассоциация банков «Россия» 
полностью разделяет обозна-
ченные риски и видит в них 
«громадную угрозу», сказал 
РБК вице-президент ассо-
циации Анатолий Козлачков. 
По его словам, на обсужде-
нии этих рисков на площад-
ке ассоциации присутствовал 
представитель МИДа, который 
подчеркнул, что данная угро-
за может быть реализована 
в любой момент, так как между 
Россией и США сохраняют-
ся пока очень неустойчивые 
отношения.

Автор заключения и специ-
альный советник по санкци-
онному праву коллегии ад-
вокатов Pen&Paper Сергей 
Гландин отметил, что амери-
канский закон скорее направ-
лен на Китай, а не на Россию. 
«Китайские власти покрыва-
ют северокорейцев, которые 
через их банки обходят амери-
канские санкции, и США это 
не нравится. Поэтому и был 
принят такой закон», — объяс-
нил он. По мнению Гландина, 
теоретически данные требо-
вания могут быть направлены 
и на Россию: «Но даже в отно-
шении китайских банков, как 
показывает судебная практи-
ка, запросы из США направ-
лялись не более четырех раз 
в год, три из которых оста-
лись без ответа. В отношении 
России этот показатель может 
быть еще меньше».

Сейчас главная пробле-
ма в том, что если россий-
ский банк ответит на запрос 
США, то он нарушит и россий-
ское законодательство, за что 
подлежит наказанию вплоть 
до уголовной ответственно-
сти. В противном случае будут 
нарушены требования США, 
что также влечет штрафы или 
отключения от американской 
кредитной организации, обес-
покоен Гландин.

КАК РЕШАЮТ ПРОБЛЕМУ
Правительство уже внесло 
в Госдуму законопроект, запре-
щающий российским банкам 
предоставлять иностранным 

государствам данные о кли-
ентах и их операциях. Он как 
раз и разработан для мини-
мизации рисков, «связанных 
с принятием недружествен-
ными государствами измене-
ний в национальные законода-
тельные акты, направленные 
на получение от иностранных 
банков под угрозой штрафных 
санкций конфиденциальной ин-
формации, составляющей бан-
ковскую тайну». Кроме того, 
власти хотят, чтобы банки со-
общали в Росфинмониторинг 
о подобных запросах.

Однозначного решения 
по купированию рисков аме-
риканского закона сегодня 
нет, говорит Козлачков: «Пред-
ложенное решение правитель-
ства банки признали неэф-
фективным для снижения этих 
рисков».

Единственный выход из си-
туации — в принятии россий-
скими властями зеркального 
закона в отношении американ-
ских банков, считает Гландин: 
в таком случае власти США 
сами предложат отменить дан-
ные требования с двух сторон, 
подписать международный до-
говор и продолжить сотрудни-
чество. АСРОС продолжит об-
суждать вместе с банковским 
сообществом и регуляторами 
возможные выходы из ситуа-
ции, заверил Козлачков.

РБК направил запрос в ЦБ, 
Минфин, МИД и крупнейшие 
банки. Представитель Росбан-
ка, который входит во француз-
скую группу Societe Generale, 
сказал, что риски не получит-
ся купировать без поддерж-
ки со стороны государства. 
Он добавил, что могут возник-
нуть «риски включения рос-
сийских банков, отказавшихся 
предоставлять информацию 
госорганам США, в негатив-
ные списки, что, в свою оче-
редь, отрежет банк не только 
от платежей в долларах США, 
но также и значительно затруд-
нит или сделает невозможным 
сотрудничество с европейски-
ми банками».

«В целом банки окажутся 
между двух огней. С одной 
стороны, риски санкций 
со стороны США, с дру-
гой — риск нарушения поло-
жений российского законо-
дательства», — резюмируют 
в Росбанке. $

Российские банки из-за закона США о передаче сведений о счетах могут столкнуться 

с наказанием И  С  Р О С С И Й С К О Й ,  И  С  А М Е Р И К А Н С К О Й  С Т О Р О Н Ы , 
говорится в заключении юристов. Спектр рисков широк — О Т  Б Л О К И Р О В К И  С Ч Е Т О В 
Д О  О Т Т О К А  К Л И Е Н Т О В .

В ЧЕМ ЗАКЛЮЧАЮТСЯ ПОПРАВКИ В ЗАКОН «О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ОТМЫВАНИЮ 
ДЕНЕГ И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА»

В США в январе 2021 года всту-
пил в силу закон «Об ассиг-
нованиях на национальную 
оборону на 2021 год». В рамках 
него были приняты поправки 
в закон «О противодействии 
отмыванию денег и финанси-
рованию терроризма», кото-
рые дают право американским 
властям запрашивать инфор-
мацию у иностранных банков, 
имеющих корреспондентские 
счета в американских кредит-
ных организациях. К таким 

данным относятся сведе-
ния о счетах, если они явля-
ются предметом уголовного 
расследования в США, объек-
том антиотмывочного раз-
бирательства в США, а также 
если в отношении этого счета 
начата процедура конфиска-
ции средств в пользу США.

Как указано в заключе-
нии, если российский банк 
не исполняет требова-
ния американского закона, 
то министр финансов США 

или генеральный проку-
рор может оштрафовать его 
на $50 тыс. за каждый день 
неисполнения запроса. Затем 
американский банк будет обя-
зан прекратить любые кор-
респондентские отношения 
с российским банком не позд-
нее, чем через десять рабочих 
дней после даты, на которую 
финансовое учреждение полу-
чит письменное уведомление 
о том, что российский банк 
не исполнил предписания.

$50
тыс. 
штрафа за каждый 
день просроч-
ки при наруше-
нии сроков отве-
та может грозить 
российским бан-
кам со стороны 
США за отказ рас-
крывать инфор-
мацию
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Старший вице-президент и главный архитектор 

Intel Р А Д Ж А  К О Д У Р И  рассказал о том, какое 

будущее ждет квантовые компьютеры, как сделать 

карьеру в большой компании и стоит ли учиться 

программированию после 40 лет.

МАКСИМ МОМОТ

«ИЗ СТАРОГО ДОБРОГО 
КРЕМНИЯ МОЖНО ЕЩЕ 
МНОГО ВЫЖАТЬ»

Разработка и производство 
микропроцессоров — одна 
из ключевых отраслей ми-
ровой экономики, без кото-
рой невозможно развитие 
многих других индустрий. 
Что ждет отрасль в ближай-
шие десять лет? Какие здесь 
главные вызовы?

Объемы данных, которые появ-
ляются в мире каждую секун-
ду, растут намного быстрее 
наших возможностей анали-
зировать их и делать на их ос-
новании какие-то ценные вы-
воды. Поэтому нужны чипы, 
которые будут работать лучше, 
быстрее. Самих чипов нужно 
больше. Кроме того, вычис-
ления должны производиться 
недалеко от вас. Вычисления 
с эксафлопсной производи-
тельностью (минимум милли-
ард миллиардов вычислений 
в секунду. — РБК) должны быть 
доступны для всех. В ближай-
шие пять—десять лет этого 
можно достичь. Однако нужны 
инновации во всем комплексе 
технологий — и в архитектуре, 
и в программном обеспече-
нии. Это и есть основные вызо-
вы для индустрии. Но мы и су-
ществуем для решения этих 
проблем, это увлекательно.

Что вы думаете о будущем 
закона Мура, согласно кото-
рому количество транзисто-
ров, размещаемых на кри-
сталле интегральной схемы, 
удваивается каждые 24 меся-
ца? Долго еще он будет дей-
ствовать? Миниатюризация 
имеет же какие-то пределы.

О том, что закон Мура не будет 
работать, я слышу постоян-
но уже по меньшей мере лет 
десять. Все время говорят, 
что ему осталось действовать 
еще только пять лет. Но мы все 
время находим новые вари-
анты. Больше трех лет назад 
мы объявили о выпуске про-
цессора с трехмерной ар-
хитектурой. И теперь все 
пытаются идти по этому пути — 
размещать больше транзисто-
ров вертикально. Сохраняет-
ся суть закона Мура — поиск 
путей повышения производи-
тельности. Вообще же крити-
чески важная составляющая 
для этого закона — это про-
граммное обеспечение, раз-
витие которого продолжит 
поддерживать его действие. 
А с этой точки зрения есть гро-
мадное количество возмож-
ностей. Так что относительно 
закона Мура я оптимист. В бли-
жайшие десять лет прогресс 
в области транзисторов и ком-
поновки продолжится.

А материалы на замену 
кремнию вы ищете?

Мы этим активно занимаем-
ся, смотрим на интересные 

материалы. У нас есть коман-
да, которая отвечает за ис-
следования в области компо-
нентов. Сотрудничаем в этом 
с компаниями — лидерами дру-
гих отраслей. Но у кремния 
еще много лет впереди, точно 
есть лет пять, если не больше. 
Из старого доброго кремния 
можно еще много выжать.

Где вы ожидаете прорывов?
Прорывы во многом связаны 
с изменениями в том, для чего 
используют компьютеры, с из-
менением задач, с тем, какие 
проблемы с их помощью хотят 
решить. Взять целый новый 
мир ИИ — нужно обучать ней-
росети. Здесь мы возвраща-
емся к вопросу о необходи-
мости анализа колоссальных 
массивов данных. Это приво-
дит к огромным изменениям 
в архитектуре компьютеров. 
Мы увидим прорывы и в тран-
зисторах, и в компоновке, 
и в архитектуре, и в техно-
логиях памяти. Причем речь 
не идет об изменениях толь-
ко лишь в отдельных компью-
терах, ведь их миллионы и они 
между собой взаимодейству-

ют. Нужно обеспечить низкую 
задержку в сетях. Здесь тоже 
будут прорывы. Кроме того, 
нас ждет большое продви-
жение вперед в технологиях 
обеспечения безопасности 
данных. Особенно большой 
прогресс будет в том, что 
объединяет все это вместе, — 
в программном обеспечении.

Технологии компьютер-
ного зрения достаточно 
развиты для беспилотных 
автомобилей?

Я как раз изучал компьютер-
ное зрение много лет назад. 
С тех пор эта область сильно 
продвинулась вперед, в по-
следние десять лет особенно. 
Для беспилотных автомобилей 
оно должно использоваться 
вместе с другими датчиками, 
такими как радары и лидары. 
Вообще технологии беспи-
лотных автомобилей подошли 
очень близко к научной фанта-
стике. Компьютерное зрение 
можно использовать и для дру-
гих целей. Для обеспечения 
безопасности, например для 
автоматизации, робототехни-
ки и т.д. Оно хорошо дополня-

" Кроме эпидемии причинами дефицита 
чипов стали взрывной рост спроса на устрой-
ства, обеспечивающие работу 5G, а также май-
нинг криптовалют со всем этим безумным 
спросом на графические процессоры. Плюс рост 
спроса на графические процессоры для игр

ИТ

« Миллиард миллиардов 
вычислений в секунду 
должны быть доступны 
для всех
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ет человеческие способности, 
позволяя, например, анализи-
ровать изображения в инфра-
красном диапазоне.

В том, что касается беспи-
лотных автомобилей, есть 
еще проблема надежно-
сти интернет-соединения. 
5G поможет развитию этих 
технологий?

Ключевые функции беспи-
лотных автомобилей дол-
жны обеспечиваться и в 
том случае, если соедине-
ния с интернетом не будет. 
Ведь полагаться на абсолют-
ную бесперебойность тако-
го соединения нельзя. То есть 
многие вычисления должны 
происходить в самом автомо-
биле, он должен быть самодо-
статочным в этом отношении. 
Так что беспилотные автомо-
били — яркий пример необ-
ходимости использования 
граничных вычислений (вы-
числений, которые происхо-
дят непосредственно на месте 
сбора данных, а не в обла-
ке. — РБК). 5G же добавля-
ет функциональности, позво-
ляет анализировать данные 
на новом уровне, коммуници-
ровать. Но качество соедине-
ния не должно влиять на кри-
тически важные функции 
автомобиля.

«ВЫ ДАЖЕ НЕ БУДЕТЕ 
ЗНАТЬ, ЧТО ИСПОЛЬЗУЕТЕ 
КВАНТОВЫЙ КОМПЬЮТЕР»

В каких областях примене-
ние ИИ выглядит наиболее 
перспективным?

Я не могу назвать ни одной об-
ласти, на которую ИИ не ока-
зал бы влияния. Для меня 
с моим опытом работы с ком-
пьютерной архитектурой 
интереснее всего влияние 
ИИ на то, что мы называем 
высокопроизводительны-
ми вычислениями, суперком-
пьютерами. Так вот, супер-
компьютеры и компьютеры, 
использующие ИИ, становят-
ся синонимами. Представь-
те, что каждый компьютер, ко-
торый вы используете, будет 
всего в шаге от суперкомпью-
тера c эксафлопсной произ-
водительностью. То есть чип 
вашего персонального ком-
пьютера лет через пять будет 
во многом похож на чип су-
перкомпьютера. А меньше чем 
через десять лет компьютеры 
достигнут уровня производи-
тельности zettascale (смогут 
производить 10 в 21 степе-
ни вычислений в секунду. — 
РБК). Особенно они помогут 
развитию медицины, позво-
лят быстрее разрабатывать 
новые вакцины, лекарства. 
Для этого требуются большие 
вычисления.

В производстве самих 
чипов использование 
ИИ тоже открывает новые 
возможности?

Да, несомненно. В процессе 
разработки полупроводников 
есть стадии, которые пока де-
лаются, скажем так, вручную. 
На этих стадиях занято много 
людей. Google опубликовал 
недавно статью об автомати-

зации проектирования чипов 
(в материале говорится, что 
ИИ позволяет Google меньше 
чем за шесть часов спроек-
тировать чип, на что у людей 
ушли бы месяцы. — РБК). Ис-
пользование таких технологий 
неизбежно. Вспомните о том 
же законе Мура — удвоении 
плотности транзисторов за два 
года. Десять лет назад были 
команды менее чем из 100 че-
ловек, которые могли разра-
ботать чип. Но из-за закона 
Мура в будущем понадобились 
бы команды из миллиона че-
ловек. Поэтому нужно созда-
вать инструменты для автома-
тизации этого процесса, ведь 
надо устанавливать миллиарды 
транзисторов. ИИ — еще один 
инструмент.

Какую роль полупроводни-
ки будут играть в квантовых 
компьютерах?

У нас в Intel масштабные ис-
следования идут в области 
квантовых компьютеров. В ин-
дустрии есть разные подхо-
ды. Intel выбрала структуру 
на основе транзисторов, кото-
рые называются кремниевыми 
спиновыми кубитами. Мы де-
лаем свои кубиты, используя 
ту же технологию, что и для 
производства новых транзи-
сторов. Но надо сказать все 
же, что здесь много научных 
и инженерных проблем, ко-
торые нужно решить, прежде 
чем квантовые компьютеры 
можно будет масштабировать. 
Нужно понять, как сделать ку-
биты более надежными, как 
создавать их в больших ко-
личествах, ведь для решения 
практических задач реально-
го мира их нужны миллионы. 
Нужно контролировать работу 
электроники для этих куби-
тов при очень низких темпе-
ратурах. Наша команда, зани-
мающаяся исследованиями 
в области квантовых компью-
теров, совершила здесь опре-
деленный прорыв, разработав 
криогенный контроллер Horse 
Ridge. Но самая главная про-
блема — это как программиро-
вать квантовые компьютеры, 
как научить людей програм-
мировать их. Прогресс здесь 
есть. На наш взгляд, исполь-
зование квантовых компьюте-
ров начнется в определенных 
сферах, например в крипто-
графии, фармакологии, химии, 
создании новых материа-
лов. То есть мы не думаем, 
что квантовые компьютеры за-
менят тот компьютер, который 
сейчас перед вами. Но, по на-
шему мнению, будет разви-
ваться гибридная модель — 
квантовые вычисления будут 
использоваться, например, 
для криптографии, для защи-
ты вашего компьютера или для 
блокчейн-транзакций. В этом 
направлении, на наш взгляд, 
будет идти развитие во второй 
половине этого десятилетия.

Квантовые компьютеры на-
чнут продаваться как обыч-
ные компьютеры? Когда это 
может произойти?

Конкретные прогнозы — 
опасная вещь. (Смеется.) 
Думаю, поначалу мы увидим 

доступ к квантовым вычисле-
ниям в облаке как услугу. 
Может быть, вы даже не будете 
знать, что используете их. 
В таком виде, как сервис, 
возможно, квантовые вычисле-
ния будут применяться уже 
меньше чем через десять лет.

«ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ 
МОЩНОСТИ МНОГИХ 
ИНДУСТРИЙ, ВКЛЮЧАЯ 
НАШУ, ОГРАНИЧЕННЫ»

В чем причина дефицита 
микропроцессоров во всем 
мире, от которого так стра-
дают, например, производи-
тели автомобилей?

Цепочки поставок чипов слож-
ны, как и их производство. Как 
часто бывает, какой-то одной 
причины нет, есть комбинация 
факторов. Начинать объясне-
ние нужно, думаю, с эпиде-
мии. Из-за нее спрос на чипы 
сместился с автомобильной 
промышленности в сторону 
потребительской электроники. 
Затем некоторые индустрии 
оправились быстрее, чем 
ожидалось, что совпало с ро-
стом спроса в других секто-
рах. Все это нарушило баланс 
спроса и предложения. Мы все 
сидим дома, всем нужны ком-
пьютеры, веб-камеры. Прода-
жи персональных компьютеров 
сильно выросли за последние 
15 месяцев. Соответственно, 
и производство чипов сме-
стилось от производства ми-
кропроцессоров для автомо-
билей в сторону чипов для 
потребительской электрони-
ки, ведь за рулем мы теперь 
мало сидим. При этом про-
изводственные мощности 
многих индустрий, включая 
нашу, ограниченны. Посколь-
ку объем производительных 
мощностей конечен, то при 
переключении их с производ-
ства чипов для автомобилей 
на производство чипов для по-
требительской электроники 
быстро восстановить выпуск 
автомобильных микропро-
цессоров трудно. Кроме эпи-
демии причинами дефицита 
чипов стали взрывной рост 
спроса на устройства, обеспе-
чивающие работу 5G, а также 
майнинг криптовалют со всем 
этим безумным спросом 
на графические процессоры. 
Плюс рост спроса на графи-
ческие процессоры для игр. 
Все это и привело к дефициту 
чипов.

Intel планирует построить 
в Аризоне два новых пред-
приятия для производства 
микропроцессоров. Счита-
ется, что производить что-
либо в США слишком доро-
го. Это выгодный проект?

Общая тенденция состоит 
в том, что в каждом регионе 
мира нужен будет свой про-
изводитель. Ведь полупровод-
ники абсолютно необходимы 
для жизни сегодня. Это как 
с нефтью — каждая стра-
на стремится хоть к какой-то 
энергетической независимо-
сти. Важность развития техно-
логий в области вычислений 
в наши дни еще можно срав-
нить с важностью реализации 
проектов в сфере электрифи-
кации 100 лет назад. И к элек-
тричеству, и к вычислениям 
у всех должен быть доступ. 
Что касается стоимости реали-
зации таких проектов, то часто 
их субсидирует правительство.

Интерес к производ-
ству чипов вообще вырос. 
Почему?

Да, десять лет назад никто 
не хотел заниматься «желе-
зом», все думали, что это скуч-
но. Теперь это всем интересно. 
Ключевая причина в том, что 
усовершенствовались инстру-
менты для реализации идей 
в производстве микропроцес-
соров. Большого развития до-
стигла экосистема, которая 
позволяет довести до стадии 
производства разработанный 
вами чип. Так что даже компа-
нии, которые традиционно зани-
мались программным обеспече-
нием, теперь хотят заниматься 
«железом». Кроме того, источ-
никами идей для чипов ста-
новятся люди, занимающиеся 
программированием, данными, 
то есть не только те, кто обычно 
выступал с такими идеями.

Какой совет вы могли 
бы дать тем, кто хочет сде-
лать карьеру в большой ком-
пании в этой сфере, в такой 
компании, как Intel?

Я бы вот что посоветовал: 
выбирайте такой путь, кото-
рый позволяет вам постоянно 
учиться. Как только вы оказы-
ваетесь в положении, когда 
уже не можете изучать что-то 
новое, нужно искать другие 
сложные задачи. Это поможет 
вам расти. $

Полная версия — на сайте rbc.ru

« О том, что закон Мура, согласно 
которому количество транзисторов, 
размещаемых на кристалле 
интегральной схемы, удваивается 
каждые 24 месяца, не будет работать, 
я слышу постоянно уже по меньшей 
мере лет десять

Из жизни 
Раджи 
Кодури 

1968
Родился в Ков-
вуре, Западный 
округ Годавари, 
Андхра-Прадеш, 
в Индии

1996
Присоединился 
к S3 Graphics 

2001
Стал директо-
ром по разви-
тию передовых 
технологий в ATI 
Technologies 

2006
Занял должность 
технического ди-
ректора по графи-
ке в AMD

2009
Назначен дирек-
тором по графи-
ческой архитекту-
ре в Apple

2013
Занял пост 
старшего 
вице-президента 
и главного архи-
тектора Radeon 
Technologies 
(входит в AMD)

2017
Перешел на долж-
ность старшего 
вице-президен-
та и генерального 
менеджера груп-
пы ускоренных 
вычислительных 
систем и графики 
в корпорацию Intel
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ЧЕТЫРЕ КРУПНЫХ ПРЕДПРИЯТИЯ ОТРАСЛИ ПОПРОСИЛИ ОТЛОЖИТЬ ВВЕДЕНИЕ ЭКСПОРТНЫХ ПОШЛИН НА МЕТАЛЛ

Переплавщики лома опасаются 
короткого замыкания

СВЕТЛАНА БУРМИСТРОВА

Главы четырех элек-
трометаллургиче-
ских заводов с сум-
марной выручкой 
более ₽130 млрд по-
просили власти 
отложить введение 
экспортных пошлин 
на металл. Среди них 
«Амурсталь», которая 
до 2021 года была 
связана с семьей 
Сергея Фургала.

Руководители четырех круп-
ных электрометаллургических 
заводов попросили премьер-
министра Михаила Мишусти-
на отложить введение экс-
портных пошлин на металл 
из-за риска остановки работы 
предприятий.

Об этом говорится в пись-
ме глав Абинского электро-
металлургического завода 
(АЭМЗ) и его «дочки» «Балако-
во», дальневосточного завода 
«Амурсталь» и Ашинского мет-
завода, которое они отправили 
Мишустину 24 июня.

У РБК есть копия письма, его 
подлинность подтвердил ос-
новной владелец АЭМЗ Иван 
Демченко. В аппарате пра-
вительства РБК сообщили, 

что письмо поступило и было 
направлено для рассмотре-
ния в Минэкономразвития 
и Минпромторг. РБК напра-
вил запросы в пресс-службы 
этих двух ведомств, а также 
представителям «Амурстали» 
и Ашинского метзавода.

На прошлой неделе глава 
Минэкономразвития Максим 
Решетников на заседании пра-
вительства предложил ввести 
временные пошлины на экс-
порт черных и цветных ме-
таллов за пределы Евразий-
ского экономического союза 
(помимо России туда входят 
Белоруссия, Казахстан, Арме-
ния и Киргизия). Глава Мин-
промторга Денис Мантуров 
сказал, что «вынужден» под-
держать эту меру. В итоге пра-
вительство 25 июня утверди-
ло введение пошлин сроком 
с 1 августа до 31 декабря 
2021 года: для арматуры они 
составят 15% от цены, но не 
менее $115 за тонну. Мишустин 
также подписал постановле-
ние об увеличении экспортных 
пошлин на лом черных метал-
лов с €45 до €70 за тонну.

Через экспортные пошли-
ны власти планируют изъять 
у металлургов около 160 млрд 
руб. — 110–115 млрд руб. у экс-
портеров черных металлов 
и еще 50 млрд руб. у поставщи-
ков цветных. По словам перво-
го вице-премьера Андрея Бе-
лоусова, эта сумма составляет 
лишь «незначительную часть», 
около 20–25%, сверхприбыли, 
которую российские металлур-
ги получили благодаря росту 
цен на металлы за рубежом. По-

лученные средства российские 
власти планируют направить 
на компенсацию удорожания 
металлургической продукции 
в строительстве и промышлен-
ности на внутреннем рынке. 
Однако владелец «Северстали» 
Алексей Мордашов, ссылаясь 
на прогнозы западных анали-
тиков, уже предупреждал, что 
пошлины, наоборот, приве-
дут к дальнейшему росту цен 
на сталь в мире.

Компании производят свою 
продукцию из лома, который 
закупают в условиях жесткой 
рыночной конкуренции, указа-
но в письме. «Новые вывозные 
пошлины на готовую продук-
цию будут в 1,5 раза превы-
шать пошлину на металлолом 
(€70 за тонну), что сделает 
вывоз этого сырья (лома. — 
РБК) из страны выгоднее, чем 
экспорт полуфабрикатов или 
арматуры», — считают они. 
В конечном итоге такая ситуа-
ция приведет к оттоку лома 
на экспорт и остановке ряда 
экспортно ориентированных 
производств.

Мощности по производству 
строительного проката в Рос-
сии (арматура, катанка, прут-
ки и проч.) составляют 25 млн 
т в год, а потребление — лишь 
12,5 млн т в год. Экспорт строи-
тельного проката увеличился 
с 2015 года к 2020 году с 2,6 млн 
до 3,5 млн т, приводятся данные 
в письме. При этом большин-
ство электрометаллургических 
предприятий географически 
удалены от рынков сбыта, что 
делает их работу невозможной 
при нестабильных условиях экс-
портной деятельности. Всего 
на этих четырех заводах (АЭМЗ, 
«Балаково», «Амурсталь» 
и Ашинский метзавод) работают 
более 15 тыс. человек.

Рентабельность электроме-
таллургических заводов и так 

в три раза ниже, чем у их кон-
курентов — вертикально ин-
тегрированных холдингов 
(«Северстали», Evraz и проч.), 
предупреждают авторы пись-
ма. По оценке управляющего 
директора рейтинговой служ-
бы НРА Сергея Гришунина, 
этот показатель у заводов со-
ставляет от 8 до 16% доналого-
вой прибыли (EBITDA).

Введение экспортных пош-
лин на металлопродукцию 
приведет к резкому падению 
финансово-экономических по-
казателей ряда заводов вплоть 
до их полной остановки, даже 
учитывая благоприятную конъ-
юнктуру на мировых рынках, 
заключают авторы письма. 
Металлурги просят премье-
ра отложить введение пошлин 
на металлопродукцию до про-
ведения детального анализа 
последствий с представителя-
ми отрасли.

Маржинальность электро-
сталеплавильного производ-
ства мелких заводов серьезно 
уступает показателям сталь-
ных комбинатов, и, с другой 
стороны, они являются жерт-
вой роста цен на лом на миро-
вых рынках, цена на который 
сейчас находится на уровнях 
$500 за тонну, отмечает Гри-
шунин. При этом даже пошли-
на на экспорт лома не позво-
ляет покупателям получать 
сегодня это сырье дешевле 
33 тыс. руб. за 1 т без учета 
НДС и доставки. Одновремен-
но с этим рост цен на продук-
цию электросталеплавиль-
щиков (арматура и прутки) 
в отличие от цен на плоский 
прокат ограничен, так как 
мощности по этой продук-
ции в стране более чем в два 
раза превышают потребности, 
а экспортируется такого про-
ката довольно мало, пояснил 
эксперт. $

Металлургия

ЧТО ИЗВЕСТНО ОБ АВТОРАХ ПИСЬМА

До апреля 2021-го 25% «Амур-
стали» принадлежало экс-су-
пруге бывшего губернатора 
Хабаровского края Сергея 
Фургала Ларисе Стародубовой, 
сейчас 100% консолидировало 
АО «Армады» (ранее оно при-
надлежало Павлу Бальскому, 
бывшему члену совета дирек-
торов СМП-банка, сейчас вла-
дельцы АО не раскрываются).

Фургал был задержан 
в Хабаровске в июле 2020 года, 
его обвиняют в организации 
убийства бизнесменов Евге-
ния Зори и Олега Булатова 
в 2004–2005 годах, а также 
в покушении на амурского 

предпринимателя Александра 
Смольского. Экс-губернатор 
считает, что дело против него 
связано со сменой собствен-
ников на заводе «Амурсталь».

Производственные мощно-
сти «Амурстали» составляют 
2 млн т стали в год, АЭМЗ — 
1,6 млн т металлопродукции 
в год, «Балаково» — около 
1 млн т в год, Ашинского мет-
завода — около 1 млн т в год.
• Выручка «Амурстали» 

в 2020-м — 18,7 млрд руб., 
что на 15% ниже уровня 
2019-го (убыток соста-
вил 1,2 млрд руб. против 
1 млрд руб. прибыли ранее).

• Выручка АЭМЗ составила 
56 млрд руб. (плюс 12% 
к 2019-му), чистый убы-
ток — 3,4 млрд руб. против 
2,7 млрд руб. чистой при-
были в 2019-м.

• Ашинский метзавод полу-
чил в прошлом году 84 млн 
руб. чистой прибыли при 
выручке 24 млрд руб. (сни-
жение на 11%) и 1,3 млрд руб. 
прибыли в 2019-м.

• «Балаково» получил чистую 
прибыль 902 млн руб. про-
тив убытка годом ранее 
и выручку 35,2 млрд руб. 
(рост на 26%).

^  Большин-
ство электроме-
таллургических 
предприятий 
географически 
удалены от рын-
ков сбыта, что 
делает их рабо-
ту невозможной 
при нестабильных 
условиях экспорт-
ной деятельности 
(на фото: Абин-
ский электроме-
таллургический 
завод)

Фото: Виталий Тимкив/
РИА Новости


