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Компания может вернуться в нефтяной бизнес в случае, если «появятся хорошие
предложения».
Председатель совета директоров и совладелец АФК «Система» миллиардер Владимир
Евтушенков в четверг, 18 июня, на Петербургском международном экономическом форуме
сообщил журналистам, что компания может вернуться в нефтяной бизнес в случае, если
«появятся хорошие предложения».
«Но пока их нет», — подчеркнул Евтушенков и признался, что вариантов по приобретению
новых активов, в том числе в нефтяной отрасли, «рассматривается очень много». Евтушенков
пояснил, что для покупки могут быть использованы средства, полученные компанией при
возврате пакета акций «Башнефти».
АФК «Система» выбыла из нефтяного бизнеса после того, как государство в июле 2014 года
решило вернуть себе утраченные активы «Башнефти» с помощью череды громких уголовных
дел. «Полит.ру» изучил уголовное дело, возбужденное против Евтушенкова после покупки
«Башнефти».
Армянин, башкир и один олигарх
АФК «Система» Евтушенкова владела 85% голосующих акций «Башнефти». 28 апреля 2014
года в отношении экс-гендиректора «Башнефти» Урала Рахимова, сына бывшего президента
Башкирии Муртазы Рахимова, было возбуждено уголовное дело. Потерпевшим по делу
признано министерство имущественных и земельных отношений Башкирии, оценившее ущерб
от хищений более чем в 209 млрд рублей (5,5 млрд долларов).
15 июля сотрудники ФСБ задержали в аэропорту «Домодедово» одного из самых влиятельных
и богатых представителей армянской диаспоры в России Левона Айрапетяна. Основанием для
задержания стали показания бывшего члена Совета федерации от Башкирии Игоря
Изместьева, который отбывает пожизненное заключение в колонии «Белый лебедь» за
организацию убийств. Изместьев дал показания о том, что Айрапетян в 2009 году выступил
посредником при продаже похищенных Уралом Рахимовых активов башкирского ТЭКа
структуре Евтушенкова.
Урал Рахимов
Источник, близкий к следствию, рассказал «Ведомостям», что Урал Рахимов похитил крупные
пакеты акций шести предприятий ТЭКа республики, среди которых была «Башнефть». Однако
проверка Счетной палаты установила, что акции неправомерно выбыли из госсобственности,
позже были возбуждены дела — сначала уголовное, потом налоговые и арбитражные. Урал
Рахимов обратился к Айрапетяну, который обладал связями во властных кругах. Чтобы
легализовать похищенное Рахимов и Айрапетян нашли представителей АФК «Система»,
заинтересованных в покупке предприятий, и продали им контрольный пакет акций по
заниженной цене за 2 млрд долларов.
По данным собеседника издания, АФК «Система» перечислила 5 млрд долларов на счета Уралу

Рахимову в иностранных банках, а сам Айрапетян получил за услуги 50 млн долларов. При этом
в деле были показания, что Евтушенков со стороны АФК «Система» участвовал в обсуждении
условий сделки. Продажа была осуществлена компанией «Урал-Инвест» — «дочкой»
благотворительного фонда экс-президента Башкирии Муртазы Рахимова «Урал».
В середине июля по ходатайству Следственного комитета России Басманный суд Москвы
арестовал 85% голосующих акций «Башнефти», принадлежащих «Системе», а сам Владимир
Евтушенков был вызван на допрос. Урал Рахимов к этому времени секретно переехал в
Австрию, якобы на лечение. В конце августа 2014 года ему было предъявлено заочное
обвинение в легализации незаконно полученных денежных средств (статья 174.1 УК) и
присвоении в особо крупном размере (статья 160 УК). В материалах дела указано, что Рахимов
украл у государства более 120 млрд рублей. В мае 2015 года Австрия получила запрос на
экстрадицию Рахимова
Башкирия наносит ответный удар
16 сентября СМИ сообщили о том, что миллиардер Владимир Евтушенков был помещен под
домашний арест по делу о незаконной продаже «Башнефти». Ему было предъявлено
обвинение в легализации (отмывании) денежных средств (статья 174.4 УК РФ). По этой статье
ему грозит до семи лет лишения свободы. По решению суда олигарх должен был находиться в
своей загородной резиденции на Рублевке и носить на ноге электронный браслет.
30 октября Московский арбитражный суд постановил вернуть государству 82% акций
«Башнефти», которыми владела АФК «Система». При этом Генпрокуратура отказалась от
дополнительных требований о возврате «Системой» 190 млрд рублей дивидендов, которые
«Башнефть» выплатила компании за 2009–2013 годы. Эксперты назвали решение суда
компромиссом между властью и бизнесом, ведь в случае востребования дивидендов
Евтушенкову пришлось бы продавать другие активы АФК «Система», например, акции МТС.
Сам Евтушенков назвал атаку на его структуры «рейдерскими захватами», а АФК «Система»
заявила, что покупка акций компаний башкирского ТЭКа была «законной и прозрачной».
17 декабря Евтушенков был освобожден из-под домашнего ареста под обязательство о явке к
следователю. Источники РБК причиной освобождения Евтушенкова назвали национализацию
«Башнефти». На следующий день президент России Владимир Путин во время прессконференции прокомментировал дело Евтушенкова. По его словам, следствие не доказало
факта отмывания денег, в этой части с Евтушенкова обвинения сняты, а его вина заключается
в том, что он купил акции «Башнефти» по заниженной стоимости, хотя знал об этом. После
этого Путин пригласил Евтушенкова на предвогоднюю встречу с бизнесменами.
АФК «Система»
На этих новостях акции АФК «Система» выросли более чем на 100%, учитывая, что из весомых
активов у корпорации осталась только доля в МТС. Уголовное дело сильно ударило по бизнесу
Евтушенкова: АФК «Система» потеряла больше 6,5 млрд долларов капитализации с момента
ареста ее руководителя, акции МТС и «Башнефти» рухнули на несколько десятков процентов.
По оценкам журнала Forbes, в 2008 году состояние бизнесмена составляло 10 млрд долларов, в
2015 году — 2,78 млрд долларов.
Арбитражный суд Москвы 20 февраля постановил, что «Урал-Инвест» бывшего гендиректора
Урала Рахимова не имела права продавать акции «Башнефти», поскольку не обладала правом
собственности на них, и поэтому обязана возместить покупателю убытки. В конце марта АФК
«Система» и «Урал-Инвест» заключили мировое соглашение, в рамках которого структура

Евтушенкова согласилась принять компенсацию в размере 46,5 млрд рублей вместо
изначально запрошенных 70,7 млрд рублей. АФК «Система» оценила свои потери в 5 млрд
долларов, а «Урал-Инвест» 10 марта подала в Арбитражный суд Башкирии заявление о
собственном банкротстве. СМИ предположили, что компания попытается избежать выплат по
основному долгу перед корпорацией Евтушенкова. Активов «Урал-Инвеста», а это 35-40 млрд
рублей, хватит на покрытие половины долга, при этом адвокаты постараются отнести
требования компании Евтушенкова к четвертой очереди выплат.
28 апреля 2015 года пресс-служба АФК «Система» сообщила на своем официальном сайте, что
компания получит от «Урал-Инвест» права требования на денежные средства и финансовые
инструменты на общую сумму 12,9 млрд рублей в качестве дополнительной компенсации
убытков от изъятия акций «Башнефти». В этот же день стало известно, что следствие по делу
главы АФК «Система» Владимира Евтушенкова, которого обвиняют в легализации средств при
покупке «Башнефти», продлено еще на три месяца до 22 июля.
«Государство всегда поставит тебя на место»
В СМИ национализацию «Башнефти» сравнивали с делом ЮКОСа, что на фоне введения
экономических санкций против российских компаний и общего дипломатического разлада
придавало Евтушенкову особенный оттенок. Однако сам экс-глава нефтяной компании ЮКОС
Михаил Ходорковский еще в сентябре 2014 года заявил «Ведомостям», что «дело ЮКОСа всетаки было основано скорее на общественно-политическом конфликте… А здесь чисто
коммерческий интерес». Ходорковский посоветовал Евтушенкову не вступать в конфликт с
властью и «договориться на любых условиях».
К лету 2015 года шумиха вокруг скандала поутихла. Источники, близкие к делу, заявили РБК,
что активные следственные действия против Евтушенкова вестись не будут, однако и дело не
закроют. Источники «Полит.ру» сообщили, что исход дела для Евтушенкова неблагоприятный.
Российский журналист Олег Кашин в статье «Евтушенков — не Ходорковский» заявил, что
Евтушенкову «дадут условный срок». Кашин напомнил о связи предпринимателя с бывшим
мэром Москвы Юрием Лужковым. Евтушенкова Наталья Николаевна — родная сестра Елены
Батуриной, второй жены Лужкова. Сам Лужков находится в близких отношениях не только с
Евтушенковым, но и с Муртазой Рахимовым, с которым бывший мэр сформировал партию
«Отечество – Вся Россия».
Владимир Евтушенков
Покупка предприятий ТЭКа Башкирии «Системой» не могла не быть согласованной на самом
высшем уровне с руководством региона, как и Евтушенков не мог не знать о рисках, которые
сопутствовали покупке «Башнефти». Прокуратура уже пыталась три раза вернуть актив в
госсобственность. Однако глава АФК «Система» соблазнился высокой прибылью и одобрил
перевод средств на счета Урала Рахимова в банках Австрии.
В июне 2014 года Евтушенков дал интервью Forbes, в котором рассказал о правилах ведения
нефтяного бизнеса. «Приходя в стратегические отрасли, ты должен убедиться, что
государство тебя знает, лояльно к тебе и хочет, чтобы ты пришел. Поэтому никаких карт в
рукаве быть не должно. Потому что любое государство всегда найдет способ поставить тебя
на место, какой бы ты ни был сильный в международном плане, какой бы бизнес ты там ни
вел. И если вдруг выяснится, что ты продекларировал одно, а сделал по-другому, то наказание
в прямом или опосредованном виде последует достаточно быстро», — заявил Евтушенков,
фактически предсказав свою судьбу.
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