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Олег Шестаков

Любопытство берет верх, и начи�
наю искать о нем дополнитель�

ную информацию. Надо же, почти как в
кино, помните: "спортсменка, комсо�
молка и, наконец, просто красавица!", и
здесь то же: спортсмен, комсомолец
(бывший, конечно) и, наконец, просто
красавец. А главное — сенатор. Вот толь�
ко о его делах в Совете Федерации ниче�
го найти не удалось. Зато сколько угодно
о связях с Ходорковским, совместных
подвигах в деле присвоения акций запо�
лярного горно�химического гиганта
"Апатит", создании "серых" налоговых

схем. Все это происходило в 1990�е го�
ды, когда он работал заместителем на�
чальника инвестиционного управления
Банка "МЕНАТЕП", а позднее начальни�
ком горно�химического департамента
ЗАО "РОСПРОМ", управляющим проек�
тами Департамента прямых инвестиций
и на других должностях того же ЗАО.

Об этом периоде его жизни удалось до�
вольно много почерпнуть из книги А. Ро�
дионова "Налоговые схемы, за которые
посадили Ходорковского". По мнению
следствия по делу бывшего главы
"ЮКОСа", с момента получения контроля
над ОАО "Апатит", организованном пре�
ступной группой Ходорковского, Гурьев
создал сеть посреднических фирм с запу�
танной системой соподчинения и кон�
троля в целях получения прибыли от не�
учтенных государством финансовых по�
токов. Неучтенная прибыль коммерче�
ских структур от торговли апатитом со�
ставляла около 200 млн долларов еже�
годно. Гурьев за это время стал одним из
самых богатых людей России. По этому
поводу вспоминается афоризм другого
любимого персонажа — Остапа Бендера:
"С таким счастьем и — на свободе!"

Чем больше узнаю подробностей, тем
завиднее становится. Как это человек все�
го лишь с физкультурным образованием
так удачно выстроил свою деловую карь�
еру — стал сенатором, получил награды!
Почетные знаки "Шахтерская слава"
обычно даются за многолетний тяжелый

труд в шахте, а тут — побывал пару раз
под землей во время своих краткосроч�
ных приездов на завод — и вот, пожалуй�
ста. К тому же он — почетный химик. 
Судя по размещенной в Интернете ин�
формации, химичит он здорово. В 1997
году на не выгодных для ОАО "Апатит" ус�
ловиях Гурьев сотоварищи продали без
определения экспертной рыночной сто�
имости (и без обсуждения на собрании
акционеров) единственно работающую в
то время обогатительную фабрику
АНОФ�2 элистинскому ЗАО "Горхим�
пром". А новый владелец тут же сдал ее в
аренду ОАО "Апатит", для того чтобы из
арендных платежей рассчитываться за
покупку фабрики, растянув, по условиям
сделки, оплату до 2015 года. По мнению
следствия, Гурьев также, в числе иных
должностных лиц, использовал различ�
ные схемы, с помощью которых они зна�
чительно занижали долю налоговых вы�
плат в бюджеты всех уровней. Это же под�
твердили налоговые проверки, по итогам
которых в начале прошлого года "Апати�
ту" только за 2001 год начислили долг по
налоговым платежам 5,3 млрд рублей. 

И вот уже год тянется эта история,
идут суды в Мурманске, Петербурге,
Москве. "Апатит" и его хозяева пытаются
полюбовно договориться и не платить
таких денег и для этого подключают са�
мые высокие инстанции, вплоть до об�
ращения к Председателю Правительства
РФ Михаилу Фрадкову. А тем временем
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Гурьевская кашаГурьевская каша

Бизнесмен на скользкой дорожкеБизнесмен на скользкой дорожке

Утро. Первая рабочая неделя Нового года. Настроение бодрое, ожидание 
чего-то необычного, свежих впечатлений, оригинальных идей, встречи 
с неизвестным… Открываю газету — а там все то же и все те же. 
Лидеры СНГ клянутся в вечной дружбе, "Газпром" бодается с Украиной,
"ФосАгро" — с "Акроном". Рождественские сказки иногда случаются, 
но не в нашей жизни. У нас так ничего и не изменилось. Вновь мелькают
знакомые фамилии, одна из которых начинает заинтриговывать. 
Андрей Гурьев. С утра — в газете, вечером — в Интернете, или наоборот.



проводятся новые налоговые проверки
и выявляются новые огромные суммы
недоплат. Напрашивается вывод о том,
что "Апатит" и в последующие годы ра�
ботал вне правового поля. 

Мое предположение о том, что после
дела "ЮКОСа", в основе которого был все
тот же "Апатит", Гурьев изменил свой под�
ход к ведению бизнеса, не подтвердилось.
Мне даже показалось, что после объявле�
ния приговора его бывшему боссу Миха�
илу Ходорковскому поток негатива в ад�
рес Гурьева и его компании "ФосАгро" и
входящего в не "Апатита" стал заметно на�
растать. Тематика стала расширяться и
помимо обвинений в уводе прибыли по�
явились новые, связанные с отказом от�
гружать сначала нефелиновый, а потом и
апатитовый концентрат перерабатываю�
щим заводам. Спортсмен, комсомолец и
просто красавец оказался жадным дель�
цом, стремящимся выдоить как можно
больше из доставшейся ему по наследству
коровы. Задрав цену на производимые
"Апатитом" концентраты, он и нанятые
им менеджеры оставили без сырья неза�
висимые заводы по производству мине�
ральных удобрений, которые сочли не�
возможным заключить кабальные для се�
бя договоры на его поставку. В общем за�
варил Гурьев кашу, а расхлебывают ее
многотысячные коллективы "Акрона",
"Дорогобужа", Кирово�Чепецкого хим�
комбината, россошанских "Минудобре�
ний" и Пикалевского глиноземного заво�
да. Перед самым Новым годом в газетах
появляется открытое письмо Президенту
России, в котором руководители ряда
предприятий, пострадавших от произво�
ла предприятия�монополиста, излагают

свое видение проблемы. И вот в пятницу,
13�го, да еще на Старый Новый год, Госду�
ма принимает парламентский запрос к
Председателю Правительства РФ о ситуа�
ции, сложившейся с производством ми�
неральных удобрений, и мерах по ее раз�
решению.

Чем больше вникаешь в ситуацию, тем
становится яснее, почему все более откры�
тыми становятся одни крупные россий�
ские горно�химические компании и про�
должают оставаться в тени другие. Бизнес
структурирован от начала производствен�
ной цепочки до самого конца — от горы
до терминала — у "Еврохима", "Уралкалия"
и "Сильвинита", а у "Апатита" и "ФосАгро"
до сих пор нет своего терминала. Кстати,

когда�то 26% акций Мурманского мор�
ского торгового порта принадлежали
"Апатиту", но потихоньку были проданы,
оставив у миноритарных акционеров не�
доумение — куда и когда. Стоит ли удив�
ляться, что капитализация "Апатита" по
сравнению с другими российскими ком�
паниями значительно ниже — в два раза,
чем у "Сильвинита" и почти в пять раз, чем
у "Уралкалия". За год, как сообщает эконо�
мический еженедельник "Коммерсантъ�
Деньги", рыночная стоимость "Уралкалия"

выросла с 552 млн до
1413 млн долларов,
"Сильвинита" — с
243 до 751, "Апатита"
— с 237 до 355 млн
долларов. Как гово�
рится, почувствуйте
разницу. А ведь "Апа�
тит" и по объемам
выпускаемой про�
дукции, и по количе�
ству трудящихся куда
крупнее выше на�
званных предприя�
тий. Он всегда счи�
тался флагманом химической промыш�
ленности, а сегодня оказался в середняч�
ках. Оплошал капитан, посадил корабль на
мель. Однако пыхтит, пытается выбраться.
Или делает вид. Вот по осени была, по�
мнится, информация, что новый завод по
переработке нефелина собирается стро�
ить "ФосАгро" в Ленинградской области.
Якобы обратилось его руководство к гу�
бернатору, ждет разрешения на строитель�
ство завода. В журналах были опубликова�
ны красивые картинки, а новая инициати�
ва широко разрекламирована. Теперь что�
то помалкивают. Наверно, не зря погова�
ривали, что это был чистой воды пиар, за�
пущенный для отвлечения от проблемы с
нефелиновым концентратом. Еще летом
его перестали поставлять с "Апатита" в Пи�
калево, остановив производство глинозе�
ма и сопутствующих видов продукции. Со�
здали целый клубок проблем, распутать
которые до сих пор не удается. 

Одним словом, есть что почитать в
российской прессе и есть над чем поло�
мать голову. ■

ИНФОРМАЦИЯ К РАЗМЫШЛЕНИЮ

Соль земли
Государство остается самостоятельным до тех

пор, пока может обеспечивать себя энергией и
продовольствием. Известно, что дефицит энергоно!
сителей России не грозит. Зато стабильность агро!
промышленного комплекса вызывает сегодня боль!
шие сомнения.

О пользе удобрений человечество знало с первых
веков существования земледелия. Вначале роль под!

кормки играла зола, полученная от сжигания леса, занимавшего вновь
распахиваемые земли. Потом в почву стали вносить отходы животновод!
ства. Но современные масштабы растениеводства, за счет которого чело!
вечество на 95% удовлетворяет свои продовольственные потребности,
требуют настоящего промышленного подхода.

Революцию в сельском хозяйстве произвел немецкий химик Юстус Ли!
бих, разработав в 1840 году основные принципы подкормки растений.
Через год после опубликования его исторического труда "Химия в прило!
жении к земледелию" по инициативе Либиха в Англии была построена
первая суперфосфатная установка. С тех пор плодородие пашни пере!
стало быть "даром небес". Сегодня размер урожая прямо зависит от
уровня агрономической культуры. В России, где "зона рискованного зем!
леделия" занимает большую часть территории, предприятия агрохимии
становятся объектами стратегического значения. По данным российско!
го Минсельхоза, за счет продукции предприятий современной агрохи!
мии наша страна получает до 40% всего урожая.

Арсенал современного агронома не так уж велик. Ассортимент мине!
ральных удобрений насчитывает три основных вида подкормки почвы:
азотные, калийные и фосфорные соединения. На долю последних ложит!
ся главная ответственность за плодородие пашни. Для нашей страны по!
требность в фосфатах, исходя из почвенно!географических условий Рос!
сии, оценивается в пределах 9,8 миллионов тонн в год.  Формула продо!
вольственной безопасности страны довольно проста: нашей стране не!
обходимо иметь столько фосфорсодер!
жащих удобрений, сколько требуется для
сбора зерновых на уровне 600—1000 
килограммов на одного человека.

К сожалению, в расчетах ученых, ана!
лизирующих перспективы развития от!
расли, отсутствует довольно важный
фактор. Дело в том, что фактический кон!
троль над производством минерального
фосфорсодержащего сырья сегодня на!
ходится в частных руках. Речь идет о
комбинате "Апатит", который справедли!
во считается монополистом российского
рынка по производству апатитового кон!
центрата, основы фосфорсодержащих
минеральных удобрений. Масштаб его
деятельности правильнее было бы назвать мировым. Доля продукции
"Апатита" на рынке Российской Федерации и в странах СНГ составляет
90%, в Европе — 20%. А значит, именно от владельца этого предприятия
сегодня зависит продовольственная безопасность России. ■
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Главный «тренер» Главный «тренер» 
спортсмена Гурьеваспортсмена Гурьева

Комбинат "Апатит" давно перестал быть "морскойКомбинат "Апатит" давно перестал быть "морской
державой": принадлежащие предприятию акциидержавой": принадлежащие предприятию акции
Мурманского порта бесследно "уплыли"Мурманского порта бесследно "уплыли"
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Александр Захарчук

Т олько сейчас, когда вчерашний
олигарх Михаил Ходорковский

уже обжился в колонии, обществен�
ность начала догадываться, по чьей вине
экс�глава "ЮКОСа" лишился свободы.
Версия "политического наезда" на "за�
рвавшегося олигарха" или предположе�
ние о начавшемся "раскулачивании"
толстосумов сегодня не выдерживают
никакой критики. Тщательное изучение
обстоятельств дела доказывает неопро�
вержимую истину: основным виновни�
ком того, что Михаил Ходорковский и
Платон Лебедев оказались за решеткой,
является один человек, а именно член
Совета Федерации, фактический владе�
лец ОАО "Апатит" и совладелец холдинга
"ФосАгро" Андрей Гурьев. 

"Трифуфу"
Юность будущего хозяина ОАО "Апа�

тит" — монополиста, производящего бо�
лее 85% апатитового концентрата (базо�
вого сырья в производстве минеральных
удобрений) и члена Совета Федерации
прошла в специфических условиях ра�
бочей слободки подмосковной Лобни.

Нравы молодежи того времени были
простые, а вместе с тем и жестокие: по�
вальное пьянство и драки были делом
обычным. Водку подросткам не продава�
ли, поэтому в ход шли общеизвестные
народные "коктейли", многие из кото�
рых подробно описал Венедикт Ерофеев
в бессмертной поэме "Москва—Петуш�
ки". Впрочем, гораздо дешевле "слезы
комсомолки" обходилась пролетарская
смесь "Трифуфу". Рецептура была про�
стой: три ядовитых "пшика" тараканьей
отравы "Дихлофос" превращали кружку
дешевого пива в убойную "поллитру". Гу�
рьева спасла природная осторожность.
Чтобы меньше доставалось от школьных
недругов, он записался в секцию самбо
спортивного общества "Динамо". А та�
мошние тренеры на запойное пьянство
смотрели крайне неодобрительно.

Конечно, в окружении борцов и алко�
голиков профессором не станешь. По�
сле школы Гурьев поступил в институт
физкультуры, откуда его в полном соот�
ветствии с законом призвали в армию.
Воспитание было суровым, но действен�
ным: за два года, проведенных во внут�
ренних войсках МВД СССР, отцы�коман�
диры сумели основательно выбить из

лобненского пацана подростковую дурь.
Неожиданно образовавшийся избыток
свободного времени позволил Гурьеву
всерьез заняться спортом. Так или ина�
че, ко времени окончания института он
стал мастером спорта по самбо.

Разгульные привычки юности и тес�
ная дружба с правоохранительной сис�
темой в будущем и определят судьбу Ан�
дрея Гурьева. А пока спортивное образо�
вание и "срочная" в войсках МВД стали
неплохим карьерным зачином для буду�
щего соратника Ходорковского. Пере�
ломный 1985 год Гурьев встретил на по�
сту секретаря комитета ВЛКСМ МГС 
"Динамо". А еще через несколько лет его

Из прежней команды Михаила Ходорковского в строю остался только

Андрей Гурьев. В компании соратников бывшего владельца "ЮКОСа" 

он прозябал на третьих ролях. Сегодня, "сдав" своих хозяев, вчерашний

охранник сам вошел в список российских олигархов. Прочным

положение Гурьева не назовешь: время его могущества ограничено

тюремным сроком  Ходорковского. 

Властелин суперфосфатаВластелин суперфосфата
Путевкой в жизнь 

для Андрея Гурьева 
стала любовь к борьбе 

без правил
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переводят выше, в престижный Фрун�
зенский райком ВЛКСМ. Там�то самбист
и познакомился с компаний чрезвычай�
но предприимчивых комсомольцев,
сколотивших к тому времени один из
первых в стране "Центр научно�техни�
ческого творчества молодежи".

Командир олигархов
Директором странного предприятия,

развернувшего бурную деятельность в
стенах райкома комсомола, был полный
усатый юноша Михаил Ходорковский.
Собственно научно�техническим творче�
ством в конторе комсомольских функци�
онеров даже не пахло. Единственным ви�
дом созидательного труда, который здесь
практиковался, было элементарное "дела�
ние денег". Вначале комсомольцы откры�
ли кооперативную забегаловку. Потом пе�
реключились на торговлю, привозя из
Польши поддельный коньяк "Наполеон" и
сомнительного качества ширпотреб. К
моменту, когда в тесный круг бизнесменов
от комсомола влился Гурьев, размах торго�
вых операций уже вышел из обычных
райкомовских рамок. Друзья зарегистри�
ровали собственное предприятие, назвав
его по первым буквам своей конторы.  Ря�
довой НТТМ был переименован в Центр
Межотраслевых Научно�технических
Программ. По идее, новое название долж�
но было зафиксировать размах деятель�
ности "комсомольской фирмы".  С тем же
успехом контора Ходорковского могла
называться "Рога и копыта". Будущий оли�
гарх специализировался на спекуляции,
посредническом бизнесе, поставках им�
портного продовольствия и прочих со�
мнительных, но прибыльных операциях.
Потом, накопив денег и связей, компания
спекулянтов назвала себя группой "МЕНА�
ТЕП", в названии которой легко угадывает�
ся сокращенный "Центр межотраслевых
научно�технических программ".

Этот период жизни оставил в душе Гу�
рьева неизгладимый след. Судя по комсо�
мольской иерархии, он был начальником

самого Ходорковского! Говорят, что и по
сей день стоит сенатору расслабиться в
душевной компании, как он моментально
съезжает на тему "как я олигархов трудо�
устраивал". Гурьев кривит душой: скорее,
это его трудоустраивали. Роль дипломи�
рованного физкультурника в группе Хо�
дорковского была довольно специфичес�
кой. Фактически комсомольский вожак
служил охранником, возглавив в 1991 го�
ду первый в России Добровольный обще�
ственный благотворительный фонд "Пра�
вопорядок". Помимо "МЕНАТЕПА", в чис�
ло его учредителей попал Комитет Фрун�
зенского районного совета народных де�
путатов г. Москвы, райкомы КПСС и
ВЛКСМ, прокуратура района, РУВД, а так�
же суровый райотдел Комитета государ�
ственной безопасности.

Коммерческие операции "МЕНАТЕ�
ПА" всегда отличались некоторой бес�
шабашностью. В то время Ходорков�
ский, по замечанию американской газе�
ты "The Los Angeles Times", имел репута�
цию самого нечистоплотного россий�
ского олигарха, а потому у его предпри�

ятия было множество недоброжелате�
лей. Понятно, что рисковые гешефты
требовали серьезного прикрытия. Надо
отдать должное Андрею Гурьеву: поло�
женная им сексотская традиция тесной
дружбы с "органами" позволяла "комсо�
мольцам" зарабатывать сумасшедшие
даже по тем временам деньги. Лучшую
"крышу" просто нельзя было придумать.

Комплекс деловой неполноценности
Знающие люди рассказывают, что

пять лет, последовавшие за развалом
страны, стали для "пана спортсмена" пе�
риодом непрекращающейся депрессии, с
которой он боролся специфическим рус�
ским способом. Окружающие восприня�
ли это спокойно: некоторые странности
были замечены за вспыльчивым, неурав�
новешенным спортсменом и раньше.
Считалось, что Гурьев переживает по по�
воду гибели СССР. На самом деле он оп�
лакивал несостоявшуюся партийную ка�
рьеру. Помог своему бывшему начальни�
ку разбогатевший до неприличия Ходор�
ковский. В 1994 году Гурьев стал замести�

Компания чрезвычайно предприимчивых комсомольцев, сколотивших один из первых в стране "Центр научно?технического творчества молодежи"

Операции «МЕНАТЕПА» всегда отличались некоторой бесшабашностьюОперации «МЕНАТЕПА» всегда отличались некоторой бесшабашностью
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телем начальника управления инвести�
ций Банка "МЕНАТЕП". Назначение толь�
ко на первый взгляд была завидным: за ве�
сомым титулом стояли унизительные
обязанности телохранителя. Именно
тогда, по воспоминаниям бывших "мена�
теповцев", будущий сенатор начал точить
зуб на главу "ЮКОСа". Честолюбивые лю�
ди с трудом переживают успех ближних. 

Неуравновешенный начальник "ох�
ранки" — не лучшее приобретение для
стремительно развивающейся компа�
нии. В 1995 году спортсмена "премиро�
вали", сделав начальником горно�хими�
ческого департамента "РОСПРОМА", са�
мой боевой структуры "МЕНАТЕПА".
Должность эта, что называется, была
"расстрельной": именно "РОСПРОМ", как
"дочка" "МЕНАТЕПа", отвечала в "спруте"
Ходорковского за скупку  предприятий,
нарушая все мыслимые и немыслимые
законы. К вящему удивлению Ходорков�
ского Гурьев с работой справился. Глав�
ной его заботой стал комбинат "Апатит".
Вернее, даже не само предприятие, а
план завладения его акциями. 

Собственно о схеме так называемой
"приватизации" "Апатита" уже написаны
тома публицистических заметок и уго�
ловных дел.  Сегодня всем, включая пра�
воохранительные органы, очевидно, что
Ходорковский затеял нечестную игру
против государства. Однако к тому вре�
мени он уже являлся богатейшим чело�

веком страны и предпочитал не марать�
ся в апатитовых рудах. Вот и доверил по�
четную, хоть и рисковую миссию своему
телохранителю.

Апатит совести
О роли Андрея Гурьева в деле "Апати�

та" общественность узнала из обвини�
тельного заключения его шефа  Ходор�
ковского. Как писали авторы опублико�
ванной аналитической справки, "...в про�
цессе расследования уголовного дела №
18/41 �03 по обвинению ряда лиц в мо�
шеннических действиях, уклонению от
уплаты налогов и ряде других преступле�
ний, связанных с незаконной приватиза�
цией ОАО "Апатит", установлено, что в со�
став организованной преступной груп�
пы, возглавляемой Ходорковским М.Б.,
входили и некоторые подчиненные ему
по должности сотрудники, выполнявшие
его противозаконные указания. В их чис�
ле — бывший заместитель начальника
инвестиционного департамента Банка
"МЕНАТЕП" гр�н Гурьев Андрей Григорье�
вич...".  Ясность позже внесет суд, который
установил, что "Гурьев А.Г. должен был
обеспечивать сбыт апатитового концент�
рата в условиях, обеспечивающих хище�
ние выручки от реализации". 

Как говорится, подельник олигарха
отделался легким испугом. Ареста Гурьев
не боялся: в свое время владелец "ЮКО�
Са" обеспечил своему бойцу иммунитет

члена Совета Федерации. Покупка сена�
торского кресла для Гурьева сыграет по�
том злую шутку с Ходорковским. Быв�
ший комсомольский вожак получил воз�
можность отыграться на друге�работо�
дателе.

Успех следственных органов в деле
Ходорковского объясняется просто:
Андрей Гурьев в обмен на собственную
неприкосновенность попросту "сдал"
своих. Этот факт подтверждают слова
адвоката Ходорковского Генриха Пад�
вы: вопреки здравому смыслу и рос�
сийскому законодательству в ходе су�
дебного разбирательства Гурьев не до�
прашивался, а его показания в деле от�
сутствуют, хотя он значится участни�
ком ОПГ. Практика показывает, что
именно таким образом правоохрани�
тельные органы защищают своих ос�
ведомителей. 

Как только Платон Лебедев и Михаил
Ходорковский оказались под следстви�
ем, статус самого Гурьева взлетел до не�
бес: обладая сенаторской неприкосно�
венностью и индульгенцией от право�
охранительных органов, он стал прак�
тически единоличным хозяином "Апа�
тита". Кульминация придуманной в вос�
паленном от алкоголя мозгу сенатора
многоходовки наступила после того, как
Menatep Group продала оставшиеся 50%
акций "Апатита" менеджменту контро�
лируемого Гурьевым холдинга "ФосАг�

От деловой хватки Гурьева пострадал целый регион; по словам Василия Калайды,От деловой хватки Гурьева пострадал целый регион; по словам Василия Калайды, "когда?то цветущая, потенциально богатая Кольская"когда?то цветущая, потенциально богатая Кольская
земляземля превратилась в нищий край”превратилась в нищий край”
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ро".  Андрей Гурьев получил неограни�
ченную власть над монопольным "Апа�
титом", оборот которого составлял мил�
лиарды рублей. Его благодетели распла�
тились за эту собственность многолет�
ним сроком.

Опьяненный политикой 
Поплатились за свою доверчивость

не только олигархи. От деловой хватки
Гурьева пострадал целый регион.  По
словам заместителя председателя Мур�
манской областной Думы Василия Ка�
лайды, "когда�то цветущая, потенциаль�
но богатая Кольская земля преврати�
лась в нищий край". "Область лишилась
права влиять на крупные градообразую�
щие предприятия, правительство поте�
ряло, по сути, даже минимальную воз�
можность ориентировать их работу с
учётом социальных проблем регио�
на, — говорит депутат. — И здесь, конеч�
но же, вина местной власти, которая не
сумела удержать в собственности облас�
ти хотя бы часть пакетов акций этих
предприятий".

Несмотря на это, Гурьева уже второй
раз отправляют якобы защищать инте�
ресы области в Совете Федерации. О
том, как глава "Апатита" исполняет свой
долг перед регионом, можно судить хотя
бы по тому, что за два сенаторских срока
Гурьева ни разу не видели выступающим
с трибуны верхней палаты парламента. 

Ради справедливости стоит отме�
тить, что определенную деятельность в
Совете Федерации Гурьев все�таки ве�
дет. Правда, направлена она в основ�
ном на повышение собственного бла�
госостояния, демонстрацию своей ло�
яльности к федеральным власть иму�
щим и привлечение на свою сторону
нужных чиновников. Так, Гурьев явля�
ется заместителем председателя Коми�
тета Совета Федерации по аграрно�
продовольственной политике и чле�
ном Комиссии по естественным моно�
полиям. Поэтому не стоит удивляться,
что "Апатиту", занимающему более 85%
внутреннего рынка апатитового кон�
центрата, официально отказано в ста�
тусе монополиста. 

Также абсолютно неспроста Гурьев
стал членом Комиссии Совета Федера�
ции по делам молодежи и спорта. Здесь
свою роль сыграли спортивные увлече�
ния президента страны. Гурьев даже уч�
редил несколько школ "Самбо�70", а его
компания "ФосАгро" в позапрошлом го�
ду стала генеральным спонсором Регио�
нальной федерации дзюдо Санкт�Пе�
тербурга. Как только Путин встал на гор�
ные лыжи, Гурьев инициировал строи�
тельство в нищем Кировске суперсовре�

менного горно�лыжного курорта. И так —
во всем. Стоило Президенту заговорить
об удвоении ВВП, Гурьев сразу же стано�
вится президентом специально создан�
ной Ассоциации производителей мине�
ральных удобрений и провозглашает
программу удвоения поставок удобре�
ний на внутренний рынок. На самом де�
ле российское сельское хозяйство бук�
вально задыхается от нехватки фосфа�
тов: в начале января этого года "Апатит"
в очередной раз заявил о повышении
цен на апатитовый концентрат — на
этот раз уже на 15%. 

Во пиру похмелье
Впрочем, иногда встречи с высокопо�

ставленными чиновниками идут Гурьеву
в абсолютный минус. Имиджу сенатора
явно вредят привычки далекой юности.
К примеру, на 60�летнем юбилее губер�
натора Мурманской области Евдокимо�
ва Гурьев сумел удивить даже опытных в
банкетном деле политиков. В числе гос�
тей юбиляра был депутат Госдумы Игорь
Чернышенко, губернатор Вологодской
области Вячеслав Позгалев. В разгар
торжества Евдокимов и Гурьев уедини�
лись для беседы. И это, как отметили
присутствующие, явно не пошло на
пользу сенатору: в общий зал он вернул�
ся в состоянии, совершенно неприемле�
мом для столь великосветского раута.
Гости губернатора в очередной раз были
вынуждены выслушать рассказ Гурьева о
работе в МВД и специфической роли в
деле Ходорковского. А потом выслушать
в исполнении политика и бизнесмена,
взобравшегося на стул, песню "Любо,
братцы, любо". Другими любимыми
мотивами Гурьева являются "Спят
курганы темные", "И молодая не узнает,
какой у парня был конец". Помешать во�
кальному порыву в этих случаях никто
не решается: обычно присутствующие
прекрасно осведомлены о бойцовских
талантах мастера спорта по самбо. Ми�
лицию не вызывают: это, в силу высоко�
го статуса беспокойного гостя, беспо�
лезно. Вряд ли наряд смог бы унять раз�
веселившегося политика. Здесь нужны
были другие специалисты.

Сенатора Гурьева не зря считают че�
ловеком излишне вспыльчивым. Вынуж�
денная переквалификация из коммунис�
тов в коммерсанты сломала не одну ду�
шу. Годы спустя после развала Союза
многих  настигло характерное раздвое�
ние личности. К примеру, наряду с
"впиндюрить" и "проехали" в словарном
запасе Андрея Гурьева имеется часто
употребляемое им выражение "так ска�
зали мы с Иваном Петровичем", что
вполне может свидетельствовать о нали�

чии у сенатора галлюциноза. "При этом
алкогольном психозе, — пишет в своей
книге "Психиатрия" известный профес�
сор Райнер Тёлле, — тревожно�напря�
женный больной слышит много голосов
незримых людей… Они комментируют
как "умные партнеры" его действия и по�
ступки, дают советы…". Понятно, что не�
кий иллюзорный "Иван Петрович", сове�
тующий, как жить дальше, здравомыслия
явно не добавляет. А разрыв сенатора с
бывшими начальниками и партнерами
заставляет думать о нарушении созна�
ния, которое в медицинских кругах на�
зывают "сенситивным бредом отноше�
ния". Трудно сказать, господствуют ли
сегодня у Гурьева "невыносимым обра�
зом" воспоминания о совместной рабо�
те с Ходорковским. Важно другое: его
бывшие начальники находятся в местах
не столь отдаленных, а он, Андрей Гурь�
ев, является счастливым обладателем со�
тен миллионов долларов. Вот только
счастье это не может продолжаться бес�
конечно. Гурьев наверняка понимает,
что годы, отпущенные Генпрокуратурой
Ходорковскому, пролетят быстро. 

Потому и беспокоен владелец "Апати�
та", зная, что российские олигархи, даже
самые законопослушные и цивилизо�
ванные, предательства не прощают…  ■
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Российский рынок удобрений оказался во власти 
одного из подельников осужденного Ходорковского
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Алексей Вдовин

История "ФосАгро", нынешнего мо�
нополиста в области производства

сырья для минеральных удобрений, нача�
лась с банальной попытки уйти от ответ�
ственности. Похоже, что самим своим су�
ществованием этот холдинг обязан Ген�
прокуратуре. По сути, лихорадочно сколо�
тить некое подобие вертикально�интег�

рированной структуры нынешних хозяев
компании заставил повышенный интерес
правоохранительных органов к обстоя�
тельствам продажи акций ОАО "Апатит".
Умыкнув у государства уникальный ком�
бинат, соратник господина Ходорковско�
го Андрей Гурьев был вынужден выстро�
ить вокруг него целый холдинг. Причем
создавался этот многоголовый спрут до�
вольно сомнительными методами.

Первую попытку обезопасить непра�
ведно нажитое  команда Ходорковского
предприняла в 1999 году. Тогда  контроль
над ОАО "Апатит", обстоятельства прива�
тизации которого к тому времени  изуча�
ли следователи, был передан из "Роспро�
ма",  дочерней структуры "МЕНАТЕПА", в
руки менеджеров самого комбината. По�
нятно, что все как один, они были выход�
цами из того же "МЕНАТЕПа". А господин
Гурьев,  ставший к тому времени настоя�
щим королем химпрома,  и вовсе был
прямым ставленником Ходорковского.
План "отмывания" спорных акций "Апа�
тита" выглядел вполне логично: незакон�

но приватизированную собственность
нужно было "растворить" среди активов
более крупного предприятия. А так как
ОАО "Апатит" было признанным лиде�
ром отрасли, для его легализации при�
шлось громоздить холдинг.

Прообразом нынешнего спрута 
"ФосАгро" стала созданная Гурьевым
сеть посреднических фирм. Каждой их
этих компаний досталась микроскопи�
ческая доля акций ОАО "Апатит". А "уве�
денный" в результате мошенничества
20%�ный пакет акций вошел в долю ОАО
"Русские инвесторы", подконтрольной
структуры группы "МЕНАТЕП". Сама
группа "ФосАгро" впоследствии стала
основным непрофильным активом
"ЮКОСа". Правда, вначале детище мене�
джеров "МЕНАТЕПА" выглядело доволь�
но неуклюже. Одно только его название
говорило о многом:  "неформальное
объединение производителей мине�
ральных удобрений "ФосАгро". Холдинг
был "мягким": руководство входивших в
него предприятий вовсе не желало рас�

Плох тот промышленник, который не мечтает стать монополистом.

Метод сколачивания собственной империи роли не играет. Получив 

в результате откровенно мошеннической операции контроль над

крупнейшим в стране производителем сырья для удобрений, группа

"МЕНАТЕП" попыталась подмять под себя всю отрасль. Строителей

полукриминального промышленного спрута остановила Генеральная

прокуратура. Тем не менее, говорить о торжестве справедливости 

не приходится. Сегодня дело Ходорковского продолжает его бывший

подельник, владелец ОАО "Апатит" Андрей Гурьев. 

Империя сборного типа

Замечательным примером "мирного объединения" Замечательным примером "мирного объединения" 
стала история АО "Аммофос", крупнейшего российскогостала история АО "Аммофос", крупнейшего российского
производителя и экспортера фосфатных удобренийпроизводителя и экспортера фосфатных удобрений
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ставаться с самостоятельностью. Пере�
лом в жизни холдинга произошел толь�
ко через год. К этому времени Андрей Гу�
рьев, в прошлом известный менатепов�
ский специалист по скупке недооценен�
ных предприятий, сумел подобрать клю�
чик к большинству участников "нефор�
мального объединения". Каждый раунд
переговоров о слиянии неизбежно за�
канчивался  скандалом. 

Замечательным примером "мирного
объединения" стала история АО "Аммо�
фос", крупнейшего российского произ�
водителя и экспортера фосфатных удоб�
рений, контролирующего около 50% вну�
треннего рынка России и 85% экспорта.
Вначале, после энергичной атаки на уп�
рямых акционеров, предприятие госпо�
дина Гурьева приобрело 20,18% от устав�
ного капитала этого череповецкого хим�
комбината. Прежнее руководство факти�

чески осталось не у дел. Пришедшие на
предприятие новые менеджеры больше
напоминали оккупантов. Первым делом
они попытались вернуть деньги, потра�
ченные на акции предприятия. И сделали
это, загнав химкомбинат в долговую яму.
Акционеры "Аммофоса" безоговорочно
одобрили грабительский договор залога
с Международным московским банком в
обеспечение обязательств ОАО "ФосАг�
ро" по кредиту банка на 20 млн долларов.
Предметом сделки стало принадлежащее
предприятию оборудование, минималь�
ная стоимость которого исчислялась де�
сятками миллионов долларов. Решение о
залоге вынесло внеочередное собрание
акционеров. Скорее всего, они прекрас�
но понимали, что отныне предприятие
прочно вошло в разряд "дойных коров".
Вот только сделать вчерашние хозяева
ничего не могли. 

Участь других предприятий была не
лучше. Для управления сателлитами Гу�
рьеву даже пришлось организовать спе�
циальную структуру. На прицел владель�
ца холдинга попадали все мало�мальски
стоящие активы российской индустрии
производства удобрений. Результатом
обработки независимых акционеров
химпредприятий всякий раз становился
ритуал, который в пресс�релизах погло�
щенных компаний именовался  "Приня�
тием решения о передаче полномочий
единоличного исполнительного органа
компании "ФосАгро АГ". Войдя на пред�
приятия в качестве инвесторов, новые
акционеры мгновенно превращались в
диктаторов. Упрямцы из прежнего руко�
водства с пугающей регулярностью ста�
новились жертвами несчастных случаев.  

Вслед за "Аммофосом" под контроль
"ФосАгро" перешел "Череповецкий Азот",

крупный производитель синтетического
аммиака и минеральных удобрений. Так
же лишился самостоятельности комби�
нат "Балаковские минеральные удобре�
ния". А темная история поглощения 
холдингом "ФосАгро" "Воскресенских
минудобрений" заслуживает отдельного
уголовного расследования. 

Если верить восточной мудрости,
опавший лист легче всего спрятать 
в осеннем лесу, среди ворохов ему по�
добных. Некогда весомый пакет акций
"Апатита", мошенническое завладение
которым в конечном итоге стоило сво�
боды олигархам Ходорковскому и Лебе�
деву, совершенно потерялся на фоне
масштабов выросшего на его основе
холдинга. В придачу к фактической ин�
дульгенции владелец "ФосАгро" Гурьев
получил замечательную машину по вы�
качиванию денег из аграрного комплек�

са страны.  Замкнув цикл производства,
он может безбоязненно диктовать цены
на внутреннем рынке. Отдельные эле�
менты его империи работают в слажен�
ном конвейере: ОАО "Апатит" поставля�
ет сырье, подневольные химкомбинаты
делают из него товарный продукт,
транспортно�экспедиторская компания
"ФосАгро�Транс"  обеспечивает постав�
ки минеральных удобрений россий�
ским потребителям, а  фирма  "ФосАгро�
Регион" через дочернюю региональную
сбытовую сеть "Регион�Агро" торгует с
государствами СНГ. Руководит всем этим
управляющая компания ЗАО "ФосАгро
АГ". Господину Гурьеву остается только
считать деньги. Прибыль, которую он
получает за счет, в том числе, и нас с ва�
ми: каждое инициированное им повы�
шение цен на удобрения неизбежно ве�
дет к росту себестоимости всех видов
сельскохозяйственной продукции.  ■

Вслед за "Аммофосом" под контроль "ФосАгро" перешел "Череповецкий Азот",Вслед за "Аммофосом" под контроль "ФосАгро" перешел "Череповецкий Азот",
крупный производитель синтетического аммиака и минеральных удобренийкрупный производитель синтетического аммиака и минеральных удобрений

Дело монополизации отечественного Дело монополизации отечественного 
химпрома продолжает бывший подельникхимпрома продолжает бывший подельник
Ходорковского, владелец ОАО "Апатит" Ходорковского, владелец ОАО "Апатит" 
Андрей ГурьевАндрей Гурьев
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Марина Журавлева

…Эту траурную заметку, напеча�
танную в скромной районной

газете, прочел, наверное, каждый житель
подмосковного Воскресенска. Город хо�
ронил своего почетного гражданина
Николая Федоровича Хрипунова, Героя
Социалистического Труда, бывшего ге�
нерального директора комбината "Вос�
кресенские минеральные удобрения".
Он ушел из жизни 26 мая 2005 года при
довольно странных обстоятельствах.
Скончался, так и не победив в давнем
принципиальном споре.

Подписи под некрологом Хрипунова
вполне соответствовали масштабу его
личности. Жителей Воскресенска смуща�
ла только одна деталь. Среди прочего в
тексте значилось, что "…даже уйдя на заслу�
женный отдых, Николай Федорович при�
нимал деятельное участие в делах родного
предприятия, в становлении отрасли и
компании "ФосАгро"..." Тем временем весь
город знал, что причиной смерти леген�

дарного руководителя стал конфликт, вы�
званный упорным нежеланием Хрипуно�
ва видеть свой комбинат в составе скан�
дально известного холдинга. Именно по�
сле личных переговоров с всесильным
владельцем империи "ФосАгро" Хрипуно�
ва разбил инсульт. Последовавшая вскоре
смерть гендиректора заметно ускорила
процесс поглощения комбината. 

"Черных пятен" в летописи "ФосАгро"
хватает. Как правило, несчастья случа�
лись с противниками разрастания "спру�
та". Ответ на традиционный следова�
тельский вопрос "кому это выгодно" был
очевиден. Тяжелый характер владельца
"ФосАгро" известен всем его знакомым.
Да и характерные штрихи биографии —
тоже. Дело в том, что в свое время мастер
спорта по борьбе Гурьев исполнял при
своем шефе Ходорковском роль главно�
го охранника. А значит, в силу кримина�
лизации отечественного бизнеса, был
вынужден контактировать с потенциаль�
но опасными или, напротив, полезными
татуированными персонами. 

Нынешний криминалитет давно избавился от синих тюремных

татуировок, сменив красный пиджак на элегантный смокинг.

Большинство вчерашних "авторитетов" сегодня гордо именуют себя

"бизнесменами". Да и сами предприниматели отнюдь не брезгуют

откровенно преступными методами. Сращение бизнеса и капитала

происходит на самом высоком уровне. К примеру, в отрасли

производства минеральных удобрений роль жертв отводится

директорам крупных предприятий, а темами "разборок" становятся

проблемы слияния акционерных капиталов.

Удушающая деловая хваткаУдушающая деловая хватка

ОМОН в ЮКОСЕОМОН в ЮКОСЕ

Путь к успеху владельца
”ФосАгро” выстлан
трупами его противников
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Для противников Гурьева его специ�
фические навыки обходились довольно
дорого. Выступил, к примеру, против по�
глощения своего предприятия импери�
ей Гурьева его бывший однокашник по
комсомольской учебе, директор АООТ
"Минудобрения" Игорь Лымарь. И сразу
после аудиенции у Гурьева, при доволь�
но загадочных обстоятельствах, скон�
чался от сердечного приступа. Акции,
принадлежащие неуступчивому прияте�
лю сенатора,  перешли, как нетрудно до�
гадаться, все тому же "ФосАгро". Вдова
Лымаря осталась ни с чем. К тому же на
покойного директора взвалили вину за
развал комбината. 

Похожая история произошла с по�
мощником министра сельского хозяйст�
ва Александром Кривенко. Высокопос�
тавленный чиновник имел неосторож�
ность назвать монополистом вотчину Гу�
рьева, комбинат "Апатит", да еще и по�
требовать введения государственного
контроля за ценами на выпускаемое им
сырье. А потом, пообщавшись с Гурье�
вым, умер от внезапной болезни,  как и
Николай Хрипунов. И так же, как в случае
с гибелью генерального директора "Вос�
кресенских минудобрений", руководст�
во "Апатита" выдавило скупую крокоди�
лову слезу в некрологе. 

Так же скоропостижно скончался пол�
ковник ФСБ Демин, на удивление здоро�
вый и тренированный человек. Как и про�
чих противников "ФосАгро", полковника
подвели сосуды. После встречи с Гурье�
вым он почувствовал себя плохо, присел
на лавочку, и больше с нее не встал. 

И только в случае с гибелью влиятельного
директора охранного предприятия "Бал�
тик�Эскорт" Романа Цепова у следствия
появилась зацепка. Как и прочие жертвы,
после переговоров с Гурьевым Цепов по�
чувствовал недомогание, причем вызван�
ные к нему врачи не смогли установить
точный диагноз. В тяжелом состоянии он
оказался в одной из больниц Петербурга,
где через несколько дней скончался.
Единственной причиной смерти, на кото�
рую указывали симптомы, было отравле�

ние. Следователи отмечали, что причин
для расправы с Цеповым у его врагов бы�
ло предостаточно. Тем не менее, влиятель�
ный бизнесмен, которого часто называли
"неофициальным силовиком", по общему
мнению поплатился за попытку вмешать�
ся в пресловутое "дело "ЮКОСа", в кото�
ром Гурьев играл не последнюю роль.

Понятно, что безнаказанными все
эти смерти не останутся. По мнению
специалистов МВД, неприкрытый кри�
минал сегодня уходит из крупного биз�
неса. Отечественный капитализм посте�
пенно расстается с эпитетом "дикий". Но
в этом процессе очищения, как и при
всякой оттепели, неизбежно остаются
своеобразные "островки", где по�преж�
нему роль закона исполняет право силь�
ного. Судя по количеству скандалов, свя�
занных с холдингом "ФосАгро", импе�
рия сенатора Гурьева стала одним из та�

ких "полюсов холода". Растопить его
сможет только горячее внимание право�
охранительных органов. Иначе череда
смертей противников монополизации
химпрома может перерасти в настоя�
щую эпидемию.   ■

Помощник министра сельского хозяйства Александр Кривенко имел неосторожность назватьПомощник министра сельского хозяйства Александр Кривенко имел неосторожность назвать
монополистом вотчину Гурьева, комбинат "Апатит"... А потом, пообщавшись с Гурьевым,монополистом вотчину Гурьева, комбинат "Апатит"... А потом, пообщавшись с Гурьевым,
умер от внезапной болезниумер от внезапной болезни

Александр Зудин, 1999
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Татьяна

Калашникова

Кто такой Михаил Ходорковский,
знают даже школьники — бывший

глава "ЮКОСа", некогда самый богатый
человек России, ныне — арестант, осуж�
денный главным образом за неуплату на�
логов. Старшеклассники знают, кто такой
Платон Лебедев — бывший директор
банка "Менатеп", тоже в прошлом очень
богатый человек, оказавшийся в тюрьме
чуть ранее Ходорковского. Абсолютное
же большинство россиян уверено, что
оба этих олигарха обворовали государст�
во и находятся за решеткой за дело.

Тем не менее, несмотря на то что пра�
воохранительным органам хоть и уда�
лось загарпунить крупную рыбу, в стра�
не по�прежнему продолжают воровать.
И, что самое удивительное — по нала�
женным Ходорковским, Лебедевым и Ко

схемам, их же бывшие подельщики.
Правда, они вовремя уловили ветер пе�
ремен и теперь не стыдятся показывать
пальцем на "зарешеченных" олигархов,
обвиняя своих прежних боссов во всех
смертных грехах.

На то, что пальцем показывать как
минимум неприлично, Андрею Гурьеву,
бывшему замначальника инвестицион�
ного департамента "Менатепа", а ныне
действующему главе открытого акцио�
нерного общества "Апатит", а также
представителю Мурманской области в
Совете Федерации, похоже, наплевать. 

Сегодня мало кто помнит, что уго�
ловные дела названных олигархов бы�
ли возбуждены как раз из�за махина�
ций с государственными акциями
"Апатита" — крупнейшего в России
предприятия по производству апати�
тового концентрата, необходимого, в
свою очередь, для изготовления фос�
фатосодержащих удобрений. Именно

за присвоение мошенническим обра�
зом акций "Апатита" были отправлены
в тюрьму Платон Лебедев, а вслед за
ним и Михаил Ходорковский. И только
потом правоохранительные органы
принялись выжимать "ЮКОС".

После того как стали известны 
обвинительные приговоры по делу
"ЮКОСа", у сенатора Андрея Гурьева
начался активный период: ему�то ведь
по�прежнему важно, чтобы к нему лич�
но не было никаких претензий. Как 
говорится, я — не я, и корова не моя.
Тем более что для этого у сенатора есть
подходящая мишень — новгородский
химический комбинат "Акрон". 
Очевидно, Гурьев до сих пор всерьез
рассчитывает, что если дело "ЮКОСа"
потребует новых обвиняемых, то "Ак�
рон" вполне может стать биологичес�
ки активной добавкой в рационе 
отечественной Фемиды вместо него 
самого с "Апатитом".
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Ровно год назад, в январе 2005 года три крупнейших российских региона

(Новгородская, Смоленская и Воронежская области) были поставлены

фактически на грань дефолта. Три крупнейших градообразующих 

предприятия этих регионов, производящих столь нужные селу 

минеральные удобрения, были остановлены монопольным производите-

лем апатитового сырья. Кто же дал команду на такой варварский

шаг? Кому принадлежит эта макиавеллевская политическая модель вы-

вода возмущенных людей на улицу? Вопросы тем более актуальны, что 

история повторяется вновь: Новгородская и Смоленская области снова 

в опасности, а виновник их плачевного положения прежний. 

Это абсолютно теневой политик — сенатор от Мурманской области 

Андрей Гурьев.

Гурьевская баландаГурьевская баланда

Как сенатор подсидел олигархов, а те и «сели»

Ф
О

Т
О

: 
«К

О
М

М
Е

Р
С

А
Н

Т
Ъ

»



15

Барская хворь — 
мужицкое здоровье

В роли основного поставщика сырья
на "Акрон", который является крупней�
шим производителем химических удоб�
рений в России, выступает как раз "Апа�
тит". Однако отношения между постав�
щиком и производителем далеко не парт�
нерские. Дело в том, что "Апатит" — фак�
тический монополист в производстве
апатитового концентрата — его общерос�
сийская доля составляет более 80%. По
идее, цена на продукцию любого монопо�
листа регулируется не рынком (ввиду от�
сутствия конкуренции), а государством.
Но на "Апатит" это правило не распрост�
раняется, так как предприятие, несмотря
на занимаемую долю, на законодатель�
ном уровне монополистом не признает�
ся. Нонсенс? Вполне. Хотя и объяснимый:
Андрей Гурьев не только глава "Апатита",
но и сенатор в Совете Федерации. А ко�
миссия Совета Федерации по естествен�
ным монополиям, якобы изучив положе�
ние "Апатита", постановила, что это пред�
приятие монополистом не является. 

Может показаться, что принципиаль�
ной разницы нет: подумаешь, не моно�
полист, и что? А дело как раз в том, что
вмешательство государства в ценообра�
зование апатитового концентрата мог�
ло бы разрушить созданную еще при
свободных олигархах и принадлежа�
щую теперь исключительно Гурьеву без�
донную кормушку.

Очевидно, что если бы "Апатит" бес�
пардонно в открытую задирал цену на
свой концентрат, его бы очень быстро
прищучили. Поэтому предприятие про�
давало плоды своих трудов исключитель�
но своим посредникам, которые и накру�
чивали, и до сих пор накручивают цену.
Другой вопрос, что посредники принад�
лежат тем же лицам, что и сам "Апатит"
(сначала хозяевами были Ходорковский
с Лебедевым, теперь — Гурьев).

Себестоимость тонны апатитового
концентрата — 24 американских долла�
ра. А российским производителям удо�
брений, в том числе и "Акрону", эта тонна
обходится более чем в 50 долларов.
Мощности "Апатита" позволяют выраба�
тывать 9 миллионов тонн в год. Соответ�
ственно ежегодный доход владельца
всей схемы, то есть Гурьева — не менее
234 млн долларов США. Это же сколько
черной икры можно купить для "друже�
ственных" законодателей, чтобы они
поправили свое никчемное здоровье?

Хотя икры много не бывает. Даже се�
годня, когда над Андреем Гурьевым сгу�
щаются тучи, цена на апатитовый кон�
центрат в течение всего 2005 года зна�
чительно повышалась без всяких на то
оснований. То есть сенатор действитель�
но рассчитывает на то, что позволят
"Апатиту" и дальше получать незакон�
ные прибыли.

Тут важно понимать, что вся сверх�
прибыль предприятия, благодаря целой
структуре фиктивных посредников, "ос�
вобождается" от налогообложения. Как
теперь модно говорить, налоговые от�
числения "оптимизируются". Вот лишь
частичный перечень только тех юриди�
ческих перепродавцов, которых удалось
вычислить правоохранительным орга�
нам: ЗАО "Апатит�Трейд", ООО "ФосАг�
ро�Маркетинг", ООО "Дин", ООО "Ва�
ряг", ООО "Аскольд�Север", ООО "Фос�
ко", ООО "Фиако�МК", ООО "Фосмар�
кет", ООО "Фострейд" и другие.

Кстати, интересный момент: за по�
следние 4 года объем производства
"Апатита" не увеличивался. Однако това�
рооборот предприятия удвоился. Этот

парадокс объясним тем, что, наблюдая
за гайками, закручиваемыми государст�
вом, "Апатит" и его хозяева сели на диету
и отказались от определенной доли на�
вара, выведя часть своего бизнеса из
подполья. К сожалению, лишь часть: если
раньше фиктивные фирмы�посредники
продавали концентрат с рентабельно�
стью 400%, то в последние годы — не ме�
нее 200%. Как раз в два раза.

Впрочем, очевидный обман госу�
дарства должны предотвращать соот�
ветствующие органы. Однако предпри�
ятия, которым необходим вырабатыва�
емый "Апатитом" концентрат, все эти
годы были вынуждены работать в навя�
зываемых монополистом условиях. 
И "Акрон" постоянно добивался одно�
го: чтобы монопольный статус "Апати�
та" был признан официально. Конечно,
защищая свои интересы и мешая сена�
тору зарабатывать очередную сотню
"лимонов", "Акрон" успел откровенно
надоесть Гурьеву. Именно Андрею Гурь�
еву лично, потому что пока настоящие
владельцы "апатитовой жилы" находят�
ся в местах не столь отдаленных, он, Гу�
рьев, остался на хозяйстве без настоя�
щих хозяев. Прямо "барская хворь —
мужицкое здоровье". Конечно, заболев�
ший барин очень выгоден Гурьеву —
если государство поднажмет, он смо�
жет откреститься, мол, ни сном, ни ду�
хом о происходящем. Может быть он,
неразумный, всегда думал, что это зар�
плата такая у главы "Апатита", а не сво�
рованные миллионы.

С другой стороны, если государство
все�таки уверует в многомиллионное
жалованье Гурьева, сенатор может про�
должать и дальше есть ананасы и жевать
рябчиков. Шаг, конечно, рискованный,
но ведь не просто так же он сегодня 
сенатор?.. 

Кому принадлежит эта макиавеллевскаяКому принадлежит эта макиавеллевская
политическая модель вывода возмущенныхполитическая модель вывода возмущенных
людей на улицу? Это абсолютно теневойлюдей на улицу? Это абсолютно теневой
политик — сенатор от Мурманской областиполитик — сенатор от Мурманской области
Андрей ГурьевАндрей Гурьев

У сенатора есть подходящая мишень У сенатора есть подходящая мишень ——
новгородский химический новгородский химический 
комбинат "Акрон" комбинат "Акрон" 
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Последний день сенатора
Но кто же знал, что на повестку дня

когда�нибудь встанет вопрос о снятии с
Гурьева сенаторской неприкосновенно�
сти? Похоже, день твой последний при�
ходит, сенатор. И если иммунитет будет
снят, несладко ему, Андрею Гурьеву, при�
дется — рискует и косточкой подавиться

и на ананасе поскользнуться. А нечего
было, говоря современным языком, ки�
дать своих прежних хозяев. Во�первых,
покушаться на их бизнес, а во�вторых,
прикинувшись борцом за торжество за�
кона, помогать рыть для них могилы.
Только вот не вечным получился склеп:
ставшие социально ответственными
олигархи рано или поздно выйдут из
мест не столь отдаленных, и ему, сенато�
ру без иммунитета, в эту усыпальницу
будет прямая дорога…

Надо было как�то спасать положение.
А тут как раз опять "Акрон" со своими
монопольными вопросами. Будет умест�
но отметить, что в ходе разбирательств
по "ЮКОСу" рассматривались договоры
прямых поставок "Апатита". В первую
очередь, естественно, олигархические
подставные посредники концентрата.
Но ведь могут добраться и до гурьевских.
А коль скоро итоговым и основным по�
купателем был "Акрон", значит, на него и
стрелки логично перевести.

Видно, что Гурьев пытается убить да�
же не двух, а сразу трех зайцев: в первую
очередь, подсунув "Акрон" в качестве
главного злоумышленника, он снимет
обвинения с себя. Во�вторых, в случае
удачи, будет больше некому возвращать�
ся к вопросу о монопольном предприя�
тии "Апатит", вырабатывающем 84% об�
щероссийского апатитового концент�
рата. И, в�третьих, даже если весь этот
план потерпит фиаско, внимание обще�
ственности будет переключено с "Апа�
тита" на "Акрон".

А попутно Гурьев организовал в янва�
ре 2005 года 3�недельную остановку
3 крупнейших градообразующих пред�
приятий в Новгородской, Смоленской и
Воронежской областях. Впервые в Рос�
сии была отработана модель остановки
пополнения бюджета в регионах с об�
щим населением в 5 млн человек через
прекращение отгрузки сырья монополь�
ным производителем.

Удивительно, но абсолютно идентич�
ной сырьевой блокаде Андрея Гурьева
злосчастные предприятия подверглись
и в начале 2006 года: очередное 15�про�
центное повышение стоимости на апа�
титовый концентрат уже стало губи�
тельным для градообразующего пред�
приятия Смоленской области "Дорого�
буж", которое ныне остановлено. На
краю пропасти не менее крупные "Ак�
рон", и "Россошанские минудобрения".
Очевидно, сенатора не покидает мысль
о нависшей опасности, а стало быть, все
имеющиеся рычаги давления на "под�
ставных уток" должны быть смазаны и
готовы к действию в любой момент.

Оборотни с перьями
Собственно на "убой" третьего "зай�

ца" сейчас и уходят все усилия сенатора
от Мурманской области. В средствах
массовой информации про "Акрон" чего
только не пишут. Правда, статьи носят
явно заказной характер. Ангажирован�
ность прессы в этой истории очевидна,
тем более что, зная повадки Гурьева, "Ак�
рон" за несколько недель до появления
первой "разоблачительной" статьи
предсказал грядущую лавину "черного
пиара".

Журналистские "расследования",
проведенные явно после сытного обеда
с черной икрой, не только полны прово�
кациями, но и содержат откровенно
лживую информацию, граничащую с аб�
сурдом. Оказывается, Новгородская об�
ласть "задыхается от недополученных
налогов "Акрона"", и, "какой ужас", ком�
пания помогала строить онкологичес�
кий центр якобы потому, что совесть за�
мучила: мол, от деятельности произво�
дящего удобрения "Акрона" в области
много больных раком. Ну не смешно ли?

Хотя, чего еще требовать от оборот�
ней с перьями в ситуации, когда обви�
нить не в чем?

Также "акулы пера" ставят "Акрону" в
вину стратегическое партнерство с гу�
бернатором Новгородской области Ми�
хаилом Прусаком. Видимо, осуждая за
то, что предприятие приносит государ�
ству сотни миллионов рублей? "Антиго�
сударственной" деятельностью попахи�
вает, господа "журналисты".

Между тем "Акрон" продолжает оста�
ваться основой успешной инвестицион�
ной политики Прусака в своем регионе.
Против цифр не попрешь: "Акрон" явля�
ется основным налогоплательщиком в
области, а в прошлом году в бюджеты
всех уровней химическое предприятие
заплатило более 1,2 миллиарда рублей.

Впрочем, Гурьева вряд ли волнует
благосостояние государства в общем, и
Новгородской области в частности.
Больше его интересуют собственные
прибыли. На этом фоне разыгравшийся
инстинкт самосохранения хозяина
"Апатита" может стать поводом для об�
ращения к психиатру. Ведь "приватизи�
ровал" он в свое время столько, что сего�
дня при появившемся пристальном вни�
мании силовых органов ему остается
лишь разоряться на откровенную ложь в
прессе и подкармливать черной икрой
таких же черных "пиарщиков". 

А между тем апатитовый концентрат,
которым спекулирует сейчас Гурьев, —
это основа фосфатных удобрений, кото�
рые, в свою очередь, составляют базу
сельского хозяйства. И, прежде всего,
речь идет о зерновых культурах, то есть
о хлебе.

И еще раз займемся математикой: в
течение года российское сельское хо�
зяйство потребляет примерно 300 тысяч
тонн фосфатных удобрений. Если бы
апатитовый концентрат стоил хотя бы
на треть дешевле, понизилась бы цена
на фосфатные удобрения, и, как следст�
вие, в сельском хозяйстве их ежегодное
потребление выросло бы до 450—500
тысяч тонн. По самым скромным под�
счетам, одна тонна фосфатных удобре�
ний увеличивает урожай зерновых не
менее чем на 5 тонн. Это значит, что да�
же 30�процентное снижение стоимости
апатитового концентрата может увели�
чить производство хлеба ровно на один
миллион тонн.

Если бы не жадность Гурьева, россий�
ские фермеры могли бы за те же деньги
производить на миллион тонн хлеба в
год больше. Из расчета одного кило�
грамма на человека в сутки этого хлеба
хватило бы на год 3 миллионам россий�
ских семей. При этом мы посчитали
лишь 30�процентную скидку на апати�
товый концентрат. А если бы его стои�
мость регламентировал рынок или хотя
бы государство?..

"Послеикорное" буйство
И виноват ли "Акрон" в том, что цены

на хлеб растут? Впрочем, обвинять в
этом напрямую пока ни у кого совести
не хватает. Попытки криминальных на�
ездов, а было их порядка 80 за эти годы,

Впрочем, очевидный обман государства Впрочем, очевидный обман государства 
должны предотвращать соответствующие органыдолжны предотвращать соответствующие органы
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не принесли должного результата, да и
опасно стало "это дело". Так вдруг и "за�
светиться" можно. Поэтому вся борьба
перешла в плоскость средств массовой
информации. Благодаря Гурьеву за по�
следние несколько лет было размещено
более сотни насквозь лживых публика�
ций антиакроновского содержания, од�
на нелепей другой. 

Вовлечь СМИ в конфликтную ситуа�
цию — дело, конечно, нехитрое. Однако
не стоит забывать, что Андрей Гурьев не
только владелец внушительного капита�
ла, он еще и сенатор, обладающий очень
мощным административным ресурсом.
Если уж ему удалось убедить комиссию
Совета Федерации по естественным мо�
нополиям, а вместе с ним и Федераль�
ную антимонопольную службу в том,
что его золотой "Апатит", производя 84%
необходимого в сельском хозяйстве сы�
рья, не является монополистом, то что
для него тогда какой�то там химкомби�
нат? Вот тебе, бабушка, и гурьев день.

И вот это уже серьезно: "Акрон" регу�
лярно проверяется налоговыми служба�
ми и антимонопольной службой. И это
притом, что у государства есть четко
сформулированные вопросы к "Апати�
ту" (олигархи�то посажены, но своро�
ванные у страны акции монополиста
никто не вернул!).

И, опять�таки, пресса в ярких красках
описывает все это "послеикорное" буй�
ство аудиторов и налоговых инспекто�
ров на "Акроне". Причем журналисты
пытаются объяснить интерес налоговых
служб к комбинату тем, что, дословно,
"некогда самый современный россий�
ский химкомбинат на сегодняшний

день является уже далеко не современ�
ным (износ основных фондов превысил
60%)". Интересное дело получается: фак�
тически единственным возможным по�
ставщиком основного сырья на "Акрон"
является "Апатит". "Апатит" выставляет
"Акрону" цену, превышающую ту, по ко�
торой апатитовый концентрат продает�
ся за рубежом (хотя не скажешь, что в
России он в дефиците, скорее наобо�
рот). При этом "Акрон" является ком�
мерческой структурой, которая покупа�
ет сырье, делает из него удобрения и
обеспечивает нужды сельского хозяйст�
ва (!). Но ведь отечественные фермеры
тоже не купаются в деньгах. Подними
"Акрон" цену, им придется отказаться от
удобрений вовсе. А кто от этого постра�
дает, мы уже выяснили. Не понятно одно:
в чем вина "Акрона", который вынужден
работать себе в ущерб, связанный по ру�
кам и ногам монопольной стоимостью
концентрата?

В принципе все достаточно логично:
сначала сенатору Гурьеву мешали зара�
батывать олигархи. Теперь иных уж нет,
а те далече. Сегодня получать зарплату в
234 миллиона долларов мешает "Акрон".

Шизофрения, как и было сказано
Брызжущий слюной Гурьев продал

бы, наверное, и Родину, лишь бы нейтра�
лизовать своего главного потребителя.
Вот как описывает аутизм — один из ос�
новных симптомов шизофрении — изве�
стный психиатр профессор Райнер Тёл�
ле: "Аутизм, с одной стороны, проявляет�
ся в пассивности: больной почти не при�
нимает участия в делах окружающих. С
другой стороны, аутичен тот больной,
который погружен в свои бредовые пе�
реживания и не может вести себя так,
чтобы это соответствовало окружаю�
щей его реальности"…

Никого не напоминает? Правильно,
ведь господин Гурьев всегда оставался
теневым олигархом, категорически от�
рицая всякую публичность. А про "бре�
довые переживания" и несоответствие
действий с реальностью и так уже было
сказано немало.

Также психиатры могут объяснить и
особое отношение Гурьева к своим быв�
шим начальникам. В медицинских кру�
гах такое поведение называют "сенси�
тивным бредом отношения". "Вследствие
задержки конфликты или переживания
не вытесняются, а наоборот, "застрева�
ют", остаются мучительными в сознании,
господствуют в переживаниях невыно�
симым образом", — рассказывает о сен�
ситивном бреде профессор Тёлле.

Так и в переживаниях Гурьева господст�
вуют невыносимым образом воспомина�

ния о совместной с Ходорковским и Ко
"работе". Вроде работали плечом к плечу, а
его, Гурьева никто всерьез не воспринимал,
да и денег у нынешних героев�школьников
было больше. Сейчас Гурьев уже наверстал
упущенное: сегодня, когда экс�начальники
мотают срок, он, Андрей Гурьев, является

счастливым обладателем нескольких мил�
лиардов долларов. И очень даже понятно
стремление Гурьева убрать и всех своих
"подельников", свидетелей былых "дел". Ох,
как не повезло Невзлину. "Отъехавший"
Невзлин у "невыездного" Гурьева — кость в
горле. Потому как свидетель "славных"
прошлых дел. Главное, чтобы не вспомни�
ли, что непосредственным начальником
Пичугина, осужденного на 20 лет за убий�
ства, был как раз Андрей Гурьев. Гурьев хо�
чет убрать свидетеля Невзлина. И Невзлин,
похоже, уже это понимает. 

В этой ситуации нужен общий враг. И
он был найден. За "Акроном" грехов не
числится. Следовательно, их надо приду�
мать. Глядишь — хоть что�нибудь и выго�
рит. Вот только получается у Андрея Гурь�
ева задуманное как�то неуклюже. Как у
слона в посудной лавке. Интересно, а кто
будет платить за разбитую посуду? ■

Если бы не жадность Гурьева, российскиеЕсли бы не жадность Гурьева, российские
фермеры могли бы за те же деньгифермеры могли бы за те же деньги
производить на миллион тонн хлеба производить на миллион тонн хлеба 
в год большев год больше

"Отъехавший" Невзлин у "невыездного""Отъехавший" Невзлин у "невыездного"
Гурьева — кость в горле. Потому какГурьева — кость в горле. Потому как
свидетель "славных" прошлых делсвидетель "славных" прошлых дел
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Елена Коноплицкая

Н а первый взгляд, так называемое
"дело "Апатита" можно считать

типичным. Здесь, как это было повсеме�
стно во времена повальной приватиза�
ции, фигурируют "липовые" инвестици�
онные конкурсы, подставные фирмы и
коррумпированные чиновники. Дейст�
вия лиц, захвативших стратегически
важное предприятие, вполне стандарт�
ны. Основное отличие заключается в ис�
ходе громкого судебного процесса, по�
следовавшего за не менее шумным уго�
ловным расследованием. Полностью
изобличив группу преступников, право�
охранительные органы оставили ком�
бинат его нынешним владельцам, фак�
тическим ставленникам осужденных
олигархов. Секрет такого поведения
кроется в нюансах российского законо�
дательства. Именно поэтому перипетии
"апатитового дела" уже послужили осно�
вой нескольких научных исследований. 

Банк "МЕНАТЕП" неслучайно заинте�
ресовался комбинатом "Апатит": это
предприятие занимало и занимает со�

вершенно уникальное положение на
рынке производства сырья для мине�
ральных удобрений, являясь его факти�
ческим монополистом. К тому же как 
раз в середине девяностых разбогатев�
шие банкиры всерьез озаботились вло�
жением шальных денег, учредив специ�
альную структуру "Роспром" для скупки
перспективных промышленных объек�
тов. К началу атаки на "Апатит" эта ком�
пания управляла пакетами акций почти
сотни промышленных предприятий.
Впоследствии руководство "Роспрома"
прямо назовут "преступной группой".

Из обвинительного заключения Ми�
хаила Ходорковского: 

"…Обвиняется: Ходорковский Михаил
Борисович, в том, что он, работая пред�
седателем совета директоров ОАО КБ
"Менатеп" (Банк "Менатеп") в г. Москве ,
в 1994 году создал организованную
группу лиц с целью завладения путем
обмана акциями российских предприя�
тий в период проведения приватизации
и в процессе совершения преступления
руководил деятельностью этой группы.
При этом организованная группа лиц,

По мнению специалистов, обстоятельства приватизации этого

предприятия вполне заслуживают отдельной страницы в учебнике

отечественной истории,  в той его части, где речь идет об экономических

преступлениях. При этом ситуацию, сложившуюся вокруг комбината

"Апатит", нельзя рассматривать сквозь призму общественного мнения: 

в ней, как в зеркале, отразились все противоречия эпохи "дикого

капитализма". А значит, единственным правдивым источником

информации могут служить материалы официального расследования. 

Как украли "Апатит"Как украли "Апатит"

Прикарманить можно даже гигантское 
промышленное предприятие

Гурьеву было поручено организовать работуГурьеву было поручено организовать работу
менеджерской группы в условиях, обеспе?менеджерской группы в условиях, обеспе?
чивающих хищение денежных средств,чивающих хищение денежных средств,
полученных от сделок купли?продажиполученных от сделок купли?продажи
апатитового концентратаапатитового концентрата
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которой руководил Ходорковский, пре�
следовала цель завладеть правом на
стратегическое и оперативное управ�
ление предприятиями и коммерческими
организациями, похитив их акции…"

Действия "Роспрома" особыми изыс�
ками не отличались. Как правило, для за�
владения акциями облюбованного пред�
приятия использовались инвестицион�
ные или приватизационные конкурсы,
на которых роль соперников "МЕНАТЕ�
ПА" играли подставные фирмы. В случае
с "Апатитом" предлогом для проникно�
вения на комбинат послужил инвести�
ционный проект: при условии серьез�
ных денежных вливаний в производство
государство было готово продать весо�
мый пакет акций предприятия.

Подготовка к атаке на "Апатит" заняла
довольно продолжительное время. "Ме�
натеп" лихорадочно создавал подстав�
ные фирмы: для участия в инвестицион�
ном конкурсе их требовалось минимум
три штуки. 

Из обвинительного заключения Ми�
хаила Ходорковского: 

"…Для совершения преступлений под
руководством Ходорковского и Лебедева
организованной группой были учреждены
различные юридические лица с целью ис�
пользования в качестве орудия соверше�
ния мошенничества и сокрытия совер�
шенного преступления. При этом Ходор�
ковскому и действующим с ним в органи�
зованной группе лицам было достоверно
известно, что используемые в качестве
орудия преступления коммерческие орга�
низации не обладали фактически функ�
циями и признаками юридического лица,
предусмотренными ст. 48—50 ГК РФ, а
именно: не имели в собственности, хозяй�
ственном ведении или оперативном уп�
равлении обособленного имущества, не
могли самостоятельно, без указания Хо�
дорковского и других лиц, приобретать и
осуществлять имущественные права, не
могли осуществлять деятельность, ос�
новной целью которой являлось извлече�
ние прибыли, т.к. их деятельность была
убыточной, предназначенной для совер�
шения хищения Ходорковским и другими
членами организованной группы. В связи с
чем коммерческие организации, исполь�
зуемые при мошенничестве, являлись
подставными юридическими лицами, как
и числящиеся в них генеральные директо�
ры, от имени которых Ходорковским и
членами организованной группы совер�
шались хищения, являлись подставными
руководителями этих организаций. <…> 

Таким образом, для совершения хище�
ний и других преступлений организован�
ной группой под руководством Ходорков�
ского было подготовлено АОЗТ "Волна".

Оно было учреждено юридическим ли�
цом — АОЗТ "Джой", где генеральным ди�
ректором числился подчиненный предсе�
дателю совета директоров банка "Ме�
натеп" Ходорковскому Смирнов А.А., ра�
ботавший начальником контрольно�ре�
визионного управления банка. Генераль�
ным директором АОЗТ "Волна" Смирнов
назначил Крайнева А.В.. Кроме того, АОЗТ
"Волна" было подконтрольно Ходорков�
скому в силу того. что Крайнев А.В., зна�
чившийся генеральным директором
этой коммерческой организации, являл�
ся работником АОЗТ "Международное
финансовое объединение "Менатеп"
(АОЗТ "МФО "Менатеп"), учредителем
которого был Банк "Менатеп", где Хо�
дорковский был председателем совета
директоров. С целью скрыть подконт�
рольность АОЗТ "Джой" Ходорковский и
члены организованной группы использо�
вали для его учреждения иностранную
компанию "Килда Б.В.", зарегистриро�
ванную в Нидерландах. После чего Ходор�
ковский и члены организованной группы
использовали АОЗТ "Джой" при учрежде�
нии других компаний, используемых при
совершении преступлений, а именно: 

АОЗТ "Маяк", "Полимет", "УОЛЛТОН",
"Метакса", "Альтон", "Нотис", "Русские
инвесторы".

Кроме того, организованной группой
под руководством Ходорковского для
обманного завладения акциями и совер�
шения других преступлений использо�
вались подставные юридические лица:
АОЗТ "Малахит", АОЗТ "Флора" и АОЗТ
"Интермединвест". При этом под руко�
водством Ходорковского акционерным
обществом закрытого типа "Мала�
хит" было учреждено АОЗТ "Коралл", где
генеральным директором числился под�
чиненный председателю совета дирек�
торов Ходорковскому и действующему
в организованной группе с ним прези�
денту Банка "Менатеп" Лебедеву Смир�
нов А.А., работавший начальником кон�
трольно�ревизионного управления бан�
ка. Генеральным директором АОЗТ "Ма�
лахит" Смирнов назначил Коваля А.В.

Также под руководством Ходорков�
ского и Лебедева акционерным общест�
вом закрытого типа "Флора" было уч�
реждено АОЗТ "Маяк", где генеральным
директором являлся Захаров А.В., рабо�
тавший в СП "РТТ", учредителем кото�
рого являлся Банк "Менатеп"…"

Описание самой аферы занимает в
материалах дела сравнительно мало ме�
ста. Ничего сложного в схеме, разрабо�
танной светлыми головами "Менатепа",
не было. Подставные участники инвес�
тиционного конкурса старательно дела�
ли вид, что соперничают друг с другом.

Курирующие этот балаган чиновники
выглядели воплощением доверчивости.

Из обвинительного заключения Ми�
хаила Ходорковского: 

"... в июне—июле 1994 г. в г. Москве он
(Ходорковский) совместно с Лебедевым
организовал от имени АОЗТ "Волна"
приобретение акций ОАО "Апатит", на�
ходящегося в г. Кировске Мурманской об�
ласти…<…>…Представив данные офици�
альные документы Фонду имущества
Мурманской области и введя в заблуж�
дение должностных лиц Фонда имуще�
ства Мурманской области и конкурс�
ную комиссию по продаже акций ОАО
"Апатит" о финансовой состоятельно�
сти и надежности АОЗТ "Волна", "Мала�
хит", "Флора" и "Интермединвест", Хо�
дорковский совместно с членами орга�
низованной группы добился допуска ука�
занных подконтрольных ему фирм для
участия в инвестиционном конкурсе по
продаже акций ОАО "Апатит".

…На основании представленных, под
руководством Ходорковского, подлож�
ных документов комиссия по проведе�
нию инвестиционного конкурса была
введена в заблуждение и вынесла реше�
ние о признании АОЗТ "Интермедин�
вест", которое предложило самый боль�
шой объем инвестиций, победителем
конкурса по покупке акций ОАО "Апа�
тит". Действуя по указанию Ходорков�
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ского, Лебедева и других членов организо�
ванной группы, согласованно между со�
бой, Чернышева, Абрамов, Граудин и Со�
ломко 1 июля 1994 г. в помещении Фонда
имущества Мурманской области, нахо�
дящемся по адресу: г. Мурманск, ул. С. Пе�
ровской, д.2, разыграли обманные дейст�
вия самостоятельных участников кон�
курса. При этом Абрамов от имени АОЗТ
"Интермединвест", Граудин от имени
АОЗТ "Малахит", Соломко от имени
АОЗТ "Флора" отказались от заключе�
ния договора купли�продажи акций ОАО
"Апатит", несмотря на то, что по объе�
му предлагаемых ими инвестиций по
сравнению с предложениями АОЗТ "Вол�
на" являлись победителями конкурса…".

Впрочем здесь следователи Генераль�
ной прокуратуры излишне придирчивы.
Кто именно отказался, а кто согласился
принять за бесценок акции замечатель�
ного во всех отношениях предприятия,
никакой роли не играло. Состав участ�
ников этого инвестиционного конкурса
был фальшивым по определению.Равно,
как и обещания руководства "Менатепа".
Никаких инвестиций группа Ходорков�
ского делать не собиралась.

Из обвинительного заключения Ми�
хаила Ходорковского: 

"… Ходорковский, совместно с членами
организованной группы, организовывая
действия Крайнева и Чернышевой, заведо�
мо знал, что названные в договорах инвес�
тиции в ОАО "Апатит" не будут осуще�

ствлены, и такие обязательства от име�
ни АОЗТ "Волна" берутся для обманного
завладения правом на 20%�ный пакет ак�
ций ОАО "Апатит". После чего 20%�ный
пакет акций был передан АОЗТ "Волна", и
в связи с дроблением номинальной стои�
мости акций ОАО "Апатит" на четыре в
реестре акционеров сделаны записи о
принадлежности 1.663.212 шт. акций
этому закрытому акционерному обще�
ству. Этими своими действиями Ходор�
ковский в организованной группе приоб�
рел право на государственное имущество
в крупном размере в виде 20%�ного паке�
та акций ОАО "Апатит" на сумму 283
млн 142 тыс. 283 доллара США. что соот�
ветствовало 563 млрд 170 млн неденоми�
нированных рублей (по курсу доллара на
дату сделки — 1 989 руб. за 1 доллар США).
Таким образом, Ходорковский М.Б. совер�
шил мошенничество, то есть приобрете�
ние права на чужое имущество организо�
ванной группой в крупном размере путем
обмана, т.е. преступление, предусмот�
ренное п.п. "а", "б" ч. 3 ст. 159 УК РФ…"

Как известно, предприятия захватыва�
ют исключительно в целях извлечения
прибыли. Получить ее можно двумя спо�
собами: перепродав объект другому пред�
принимателю либо наложив руку на фи�
нансовые потоки своего "приобретения".
В случае с "Апатитом" был задействован
второй вариант. После того как "Апатит"
перешел под контроль группы Ходорков�
ского, там установились новые порядки.
Контроль над финансами взял на себя
"Роспром". Именно с его менеджерами со�
гласовывали каждый свой шаг номиналь�
ные руководители "Апатита". Именно в
это время коллектив захваченного пред�
приятия узнал жесткий нрав его нынеш�
него владельца Андрея Гурьева: этот со�
ратник Ходорковского был одним из ру�
ководителей "менатеповского десанта".

Из обвинительного заключения Ми�
хаила Ходорковского: 

"…С целью обеспечения хищения путем
присвоения Ходорковский в 1995 г. в Моск�
ве создал организованную группу и руко�
водил её деятельностью в процессе совер�
шения преступления. При этом он рас�
пределил роли каждого ее участника:
Брудно М.Б. — заместителю председателя
Совета директоров ЗАО "Роспром" (ком�
пания "Роспром"), затем первому вице�
президенту ЗАО "ЮКОС�РМ" поручил кон�
тролировать действия менеджерской
группы, назначенной в ОАО "Апатит", по
реализации апатитового концентрата
в условиях, обеспечивающих хищение де�
нежных средств, полученных от сделок
купли�продажи; Гурьеву А. Г. — назначив его
начальником департамента Горной хи�
мии компании, поручил возглавить менед�

жерскую группу по управлению ОАО "Апа�
тит", в том числе организовать работу
менеджерской группы в условиях, обеспе�
чивающих хищение денежных средств,
полученных от сделок купли�продажи
апатитового концентрата: Лебедеву П.
Л. — поручил контролировать распреде�
ление денежных средств, похищенных
при реализации апатитового концент�
рата. Кроме того, в целях обеспечения хи�
щения, Ходорковским были привлечены и
другие не установленные следствием ли�
ца, которые участвовали в совершении
хищения денежных средств ОАО "Апа�
тит", совершая необходимые действия
на стадии реализации апатитового кон�
центрата и на стадии распределения де�
нежных средств в пользу членов организо�
ванной группы…".

Схема, благодаря которой апатитовый
комбинат стал для команды Гурьева на�
стоящим золотым дном, применялась во
всех промышленных структурах, подвла�
стных Ходорковскому. Вся продукция
"Апатита" теперь отгружалась посредни�
кам. А уже они, взвинтив цену, выходили с
ней на рынок. Как несложно догадаться,
независимыми компаниями этих посред�
ников назвать нельзя. Как пишет в своем
исследовании Артем Родионов, автор
книги "Налоговые схемы, за которые по�
садили Ходорковского", "…Никто не мо�
жет запретить сотрудничество с реальны�
ми перепродавцами, которые реально за�
нимаются реализацией, избавляя произ�
водственников от многих проблем. Имен�
но в этих реалиях усомнились сначала
следователи, а потом и судьи. Они обрати�
ли внимание на места регистрации фирм:
Москва и Калмыкия, то есть регионы, куда
продукция не отгружалась. Также высни�
лось, что как минимум у одной из тран�
зитных  компаний "нет собственного
офиса, производственных помещений, а
также основных средств, предназначен�
ных для хранения и отгрузки продукции.
Значились в этой фирме только сотруд�
ники Банка "Менатеп" и ЗАО "Роспром ". 

Из обвинительного заключения Ми�
хаила Ходорковского: 

"Пользуясь правом на стратегическое
и оперативное управление деятельнос�
тью ОАО "Апатит", Ходорковский своим
распоряжением председателя совета ди�
ректоров компании "Роспром" от 1 дека�
бря 1995 г. №14 отобрал у руководства
данным акционерным обществом право�
мочия распоряжаться выработанной
продукцией, денежными средствами и
передал их менеджерской группе, возглав�
ляемой Гурьевым. Гурьев, согласно распре�
деленной Ходорковским роли в организо�
ванной группе, в 1995—2002 г.г. обес�
печил передачу продукции этого пред�
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приятия под видом сделок купли�прода�
жи подконтрольным им посредникам,
каковыми являлись: подставные россий�
ские компании ООО "Апатит�Трейд",
ООО "Апатит "Трэйд", ООО "Варяг", ООО
"Фострейд", швейцарские компании
Apatit Fertilaizers S.A. и Polyfert AG, с/о 
Seestatt AG, по заниженным ценам — не 
более 30 долларов США за одну метричес�
кую тонну. Затем указанные швейцар�
ские компании продавали апатитовый
концентрат зарубежным предприяти�
ям в Польшу, Бельгию. Норвегию. Данию,
Израиль, Канаду. Мальту, Болгарию, Лит�
ву по цене от 40 до 78,5 доллара США за
одну метрическую тонну.

Так, Гурьевым, действующим согласно
отведенной ему Ходорковским роли в со�
ставе организованной группы, обеспече�
но оформление ОАО "Апатит" контрак�
та №1/А/ВАР/99�02�01 от 1 апреля 1999
года с ООО "Варяг" о поставке этому об�
ществу 4.000.000 тонн апатитового
концентрата по цене, которая не превы�
шала 26 долларов США. Далее Гурьев, дей�
ствующий под руководством Ходорков�
ского, обеспечил подписание контракта
№ 1/К от 21 января 1999 года между
ООО "Варяг" и ООО "Фострейд" о по�
ставке до 31 декабря 2000 года 2.778.200
тонн апатитового концентрата по це�
не, не превышающей 26 долларов США.
После чего Гурьев, действующий под руко�
водством Ходорковского, обеспечил под�
писание между ООО "Фострейд" и швей�
царской компанией Apatit Fertilaizers S.A.
контракта №810/РТ/АР/00�5�02, в ко�
торый были внесены заведомо ложные
сведения о поставке апатитового кон�

центрата в количестве 1.500.000 тонн в
течение 2000 года на условиях поставки
FOB — порт Мурманск за тонну по цене
30 долларов США, а на условиях поставки
FCA — железнодорожная станция Апа�
титы 26 долларов США за тонну.

После чего под руководством Ходор�
ковского, Гурьевым было обеспечено
оформление контракта № AF/POL/2000
от 12 января 2000 года компанией 
Apatit Fertilaizers S.A. с польской компанией
Zaklady Cemiczne Police S.A. о поставке
апатитового концентрата в течение
2000 года в количестве 300.000 тонн по
цене 53,25 долларов США за тонну. По
указанному контракту было из ОАО
"Апатит" отправлено морским транс�
портом из порта г. Мурманска в порт
разгрузки г. Полице в Польше в адрес
польской компании Zaklady Cemiczne
Police S.A. в течение марта�июля 2000 
года 103.911 тонн апатитового концен�
трата стоимостью 5. 533. 260,75 долла�
ров США. Таким образом, Ходорковским и
действующими с ним в организованной
группе лицами апатитовый концент�
рат ОАО "Апатит" фактически был ре�
ализован по цене 53,25 доллара США за
тонну, а не по 26 долларов США за одну
тонну, как указывалось в документах,
оформленных под руководством Ходор�
ковского и других членов организованной
группы…"

В "Роспроме", как пишет Артем Роди�
онов, готовились и все контракты на по�
ставку апатитового концентрата. У руко�
водителей фирм�"перекупщиков" бы�
ла только одна обязанность: вовремя
ставить подпись. Как заметил суд, боль�
шего они просто не смогли бы сделать.
На продукцию ОАО "Апатит" всегда вы�
сокий спрос. Именно поэтому предпри�
ятие совершенно не нуждается в пере�
купщиках. Да и вообще, делает вывод 
Артем Родионов,  время фиктивных 
посредников проходит. Через них мож�
но продавать продукцию, но — рискуя
повторить судьбу Ходорковского. 

Тем не менее, посредники и сегодня
действуют на "Апатите".  А бывший под�
чиненный Ходорковского Гурьев высту�
пает здесь в роли владельца. Буря самого
громкого судебного процесса последне�
го десятилетия его практически не 
затронула. За решетку отправились 
боссы—организаторы. Навар достался
скромным исполнителям.

… Как и опасались следователи, к мо�
менту вынесения приговора дело о хище�
нии акций ОАО "Апатит" было закрыто
ввиду истечения срока давности. Похи�
щенные у государства акции никто не
вернул.  А "МЕНАТЕП", лишившись двух
наиболее колоритных основателей, про�

дал свои 50% акций химического холдин�
га "ФосАгро", в состав которого входит
ОАО "Апатит". По словам директора
Group Menatep Тима Осборна, пакет ак�
ций был приобретен менеджментом
"ФосАгро", то есть самим господином 
Гурьевым, а также его друзьями и коллега�
ми. Из простых "смотрящих" он стал 
владельцем огромного предприятия�
монополиста. А заодно фигурант уголов�
ного дела стал российским сенатором,
представителем Мурманской области в
Совете Федерации РФ. Высокий пост ему
положен по статусу. Именно от Гурьева,
монополиста на рынке удобрений, 
теперь зависит продовольственная безо�
пасность России. А еще от его многочис�
ленных фирм�посредников, которые
бессовестно  накручивают цену на апа�
титовое сырье, ставя на грань выживания
тысячи крестьянских хозяйств России. ■
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Екатерина Фирсова

Пожалуй, это был первый корруп�
ционный скандал подобного

масштаба. Аресты  руководителей ком�
пании "ЮКОС", многомесячная серия
обысков, проводимых сотрудниками
Генпрокуратуры России на объектах
"прозрачной компании" и приговор бо�
гатейшему человеку страны были уже
потом. А начинался самый громкий уго�
ловный процесс наступившего века с
обыска в ныне процветающей компа�
нии "Апатит". Найденные документы бы�
ли поистине бесценны: благодаря им
группа нечистых на руку предпринима�
телей ежегодно обкрадывала государст�
во на сотни миллионов долларов. 

На языке экономистов содержимое
бумаг называлось "Схемами оптимиза�
ции". Генеральная прокуратура предпо�
читала говорить о банальном уклоне�
нии от уплаты налогов. Как бы то ни бы�
ло, документы, изъятые в бизнес�центре
"ЮКОСа", позволили установить сумму
налоговых платежей, которую НК
"ЮКОС" и ее подразделения должны бы�
ли внести в бюджет. Примерно такие же

были обнаружены в июле 2003 года в
мурманском офисе ОАО "Апатит". Кар�
тина, сложившаяся при их детальном
изучении, могла поразить даже самого
опытного эксперта: фактически круп�
нейшее в стране предприятие, выпуска�
ющее сырье для производства мине�
ральных удобрений, стало инструмен�
том экономического шантажа государ�
ства в руках бизнесмена с крайне со�
мнительной репутацией.

Контролер финансовых потоков 
На самом деле владельца ОАО "Апа�

тит", сенатора от Мурманской области
Андрея Гурьева трудно назвать изобре�
тателем. До него подобные схемы "опти�
мизации" с успехом использовал быв�
ший начальник Гурьева, осужденный
Михаил Ходорковский. Получив, с пода�
чи ныне опального олигарха, полный
контроль над "Апатитом", господин Гу�
рьев создал разветвленную сеть посред�
нических фирм. Часть из них "прописа�
на" в оффшорной зоне, а потому практи�
чески не платит налогов. Другие компа�
нии — "пустышки" выступают в качестве
посредников, работая, если верить их

финансовой отчетности, без прибыли.
Система управления этим спрутом весь�
ма запутана, а потому контроль за дея�
тельностью фирм—"дочек" со стороны
правоохранительных органов сводится
к минимуму. К тому же Гурьев ежегодно
обновляет сеть, периодически ликвиди�
руя примелькавшиеся фирмы и создавая
новые. Основная цель — вывести из�под
контроля государства финансовые по�
токи комбината "Апатит" и головного
предприятия химического холдинга
"ФосАгро АГ", также контролируемого
сенатором. А единственное отличие "си�
стемы Гурьева" от "системы Ходорков�
ского" заключается в одном простом
факте: в отличие от своего бывшего на�
чальника "уклонист" Гурьев отбывает
срок не в сибирской колонии, а в Совете
Федерации РФ.   

Сумму ущерба, понесенного государ�
ством, можно подсчитать разве что в
рамках уголовного расследования. По
данным Генеральной прокуратуры, на�
чиная с середины девяностых практиче�
ски вся продукция "Апатита" реализуется
через  посреднические фирмы. Схема
подобного "маркетинга" уже известна. 

Эта разновидность антигосударственной деятельности появилась

сравнительно недавно. В отличие от классического терроризма,

последствия экономического шантажа заметны только

специалистам. Зато по своей разрушительной способности он

эффективнее любой взрывчатки. К примеру, хозяйственная

деятельность видного российского политика, сенатора Андрея Гурьева,

уже обошлась стране в десятки миллиардов рублей.

Экономический терроризм 
сенатора Гурьева
Экономический терроризм 
сенатора Гурьева

Владелец комбината
"Апатит" доказал, 
что схемы уклонения 
от налогов можно
использовать в сугубо
политических целях
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К примеру, еще два года назад ключевым
звеном в сети перекупщиков служило
ЗАО "Апатит�Трейд". Затем в иерархии
"пустышек" идет ООО "ФосАгро�Марке�
тинг", далее эстафету подхватывают
ООО "Дин" и ООО "Варяг" (г. Апатиты).
Потом апатитовый концентрат попада�
ет в руки целой "бригады" дочерних
фирм: ООО "Аскольд�Север" (г. Мур�
манск), ООО "Фоско" (г. Санкт�Петер�
бург), ООО "Фиако�МК" (Республика
Мордовия), ООО "Фосмаркет", ООО
"Фострейд" (г. Элиста) и ряда других
компаний с не менее звучными названи�
ями. Все эти предприятия можно с пол�
ным правом назвать "дутыми". Едва коп�
нув, следователи Генеральной прокура�
туры тут же установили, что целый куст
фирм господина Гурьева не ведет ника�
кой полезной деятельности: они не за�
нимаются ни складированием, ни от�
грузкой, ни транспортировкой, ни хра�
нением. Вместо этого фирмы перепро�
дают всю продукцию "Апатита". Да и то,
исключительно на бумаге. 

Схема "сравнительно честного" изъя�
тия миллионов из кармана государства
проста до неприличия. На первом этапе
аферы "Апатит" продает собственную
продукцию посредникам, устанавливая
на апатитовый концентрат поистине
бросовые цены. Если верить финансо�
вым отчетам, при этом его рентабель�
ность едва дотягивает до жалких 5%. По�
средники, получив товар практически
задаром, продают сырье производите�
лям удобрений по ценам, значительно
превышающим рыночные. С рентабель�
ностью  у них все складывается чудесно:
она достигает заоблачного показате�

ля — достигая временами четырехсот
процентов. Часть апатитового концент�
рата идет за рубеж: посредники пере�
продают его по минимальным ценам
своему внешнеторговому посреднику —
швейцарской фирме "Апатит Фертилай�
зерс". На мировой рынок продукция
мурманского комбината идет с весьма
солидной, в разы, "накруткой".

Понятно, что расплачивается за при�
были гурьевских посредников государ�
ство. Минимальная прибыль, которую
указывает "Апатит" в своей отчетности,
определяет скудный размер налоговых
отчислений. Страдает не только бюд�
жет. Искусственно заниженная рента�
бельность не позволяет установить на
предприятии достойный уровень зар�
плат. Хиреет без финансовой подпитки
социальная сфера целого российского
региона.  Зато господин Гурьев имеет
возможность диктовать свою волю по�
литикам федерального уровня. Принад�
лежащий ему комбинат "Апатит" являет�
ся фактическим монополистом в отрас�
ли производства сырья для минераль�
ных удобрений. А значит, именно гос�
подин Гурьев в конечном итоге опреде�
ляет степень продовольственной безо�
пасности страны.

Понятно, что мириться с таким поло�
жением власти не могут. Сенатор Гурьев
прекрасно понимает опасность, навис�
шую над его сомнительным бизнесом.
Первую попытку вывести свои активы
из�под удара он сделал еще в 1997 году.
Тогда, на основании явно незаконного
соглашения, наплевав на мнение акцио�
неров, он продал ключевую горно�обо�
гатительную фабрику "АНОФ�2" кал�

мыкской фирме "Горхимпром". Судя по
документам, изъятым следователями
Генпрокуратуры, фабрика была продана
наспех, без определения экспертной
рыночной стоимости, в рассрочку за
рубли со сроком погашения кредита в
2015 году. Практически сразу же после
сделки горно�обогатительная фабрика
вернулась к "Апатиту": калмыки любезно
сдали ее в аренду. Теперь государство не

имело на "АНОФ�2" никаких прав даже в
случае осуждения приватизатора Гурье�
ва: элистинский "Горхимпром", за кото�
рым явно торчали "уши" сенатора, счи�
тается по закону "добросовестным при�
обретателем", чье право собственности
священно. 

Второй шаг к экономической неза�
висимости Гурьев сделал чуть позже,
распылив "легальные" акции "Апатита"
среди множества подставных фирм. 

Счет к оплате
Ущерб, который терпит государство

от схем шкодливого сенатора, может
подсчитать даже старшеклассник. Су�
дите сами: сегодня на внутренний ры�
нок поставляется около 62�63% произ�
водимого "Апатитом" концентрата. Из
них только 1�2% реализуются по ценам,
согласованным Минсельхозом с рента�
бельностью 10—15%. Остальные объе�
мы отпускаются по свободным ценам с
рентабельностью в последние годы
свыше 200%. Дальше в ход идет простая
арифметика. Если верить бухгалтер�
ским балансам,  изъятым в свое время
следователями Генеральной прокурату�
ры, себестоимость производства тонны
апатитового концентрата в период с
1996 по 1998 гг. составляла 12—18 дол�
ларов. Гурьевские посредники  в этот же
период  покупали апатитовый концент�
рат прямо на предприятии, платя не бо�
лее 18—21 доллара за тонну. Россий�
ские же производители удобрений вы�
нуждены покупать у посредников тонну
апатитового концентрата по цене 40—Ф
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50 долларов, причем на том же пред�
приятии. А теперь посчитаем уводимую
прибыль (по минимальным оценкам)
на внутреннем рынке: (43 долл./тонн
(для российских производителей удоб�
рений) минус 21 долл./тонн (себестои�
мость производства)) и умножим полу�
ченное на 60% (доля на внутренний ры�

нок) от 9,1 млн т. (ежегодный объем
производства) — получаем 120 миллио�
нов долларов в год.

На экспорт поставляется около 37—
38%. Весь экспорт апатитового концен�
трата и фосфорных удобрений осуще�
ствляется через специально созданную
швейцарскую компанию "Апатит Фер�
тилайзерс", которая в Мурманске, с до�
ставкой и погрузкой на борт судна, до
1998 года покупала тонну концентрата
по цене 23—26 долларов, в 1999 году —
25—28 долларов, к концу 2000 года —
до 30 долларов США. Уводимую при�
быль посчитать нетрудно: для этого до�
статочно от 45—48 долларов за тонну,
что составляет  реальную цену, отнять
26 долларов себестоимости. А потом
умножить полученное на 38% экспорт�
ной доли от 9,1 млн тонн ежегодного
объема производства. Получается 66—
76 миллионов долларов в год получен�
ной в обход государства прибыли. 

Конечно, точный размах финансо�
вых потоков своего промышленно�кри�
минального "спрута" знает только сам
владелец "Апатита", но уже сейчас, на
основании имеющихся документов,
можно предположить, что неучтенная
прибыль Гурьева составляет не менее
186—196 миллионов долларов ежегод�
но. Но этого сенатору мало. Его "импе�
рия удобрений" экономит даже на вы�

платах в бюджет за пользование при�
родными ресурсами. Как выяснили в
свое время  аудиторы Счетной палаты, в
декларациях по налогу на добычу по�
лезных ископаемых за III квартал 2002 г.
ОАО "Апатит" занизило налогооблагае�
мую базу на 14,8 млн руб., не учтя при
определении стоимости добытого по�

лезного ископаемого косвенные расхо�
ды, не связанные с добычей полезного
ископаемого. В результате сумма налога
на добычу полезных ископаемых по
ОАО "Апатит" за III квартал 2002 г. сни�
зилась на 6 млн руб., в том числе в части
поступления в федеральный бюджет со�
ставила 2,4 млн руб. 

Скупится предприятие Андрея Гурье�
ва и на другие налоги. "Апатит" исполь�
зует различные схемы, с помощью кото�
рых  значительно занижает долю нало�
говых выплат бюджетам всех уровней. К
примеру, согласно изъятым бухгалтер�
ским балансам, в 2001 г. ОАО "Апатит"
реализовало объем продукции на сумму

340 млн долларов. В то время как истин�
ный объем реализации позволяет судить
о сумме, почти в два раза превышающей
задекларированную — около 600 млн
долларов. Выходит, что "Апатит" и дру�
гие предприятия, принадлежащие хол�
дингу "ФосАгро", уплачивая налог на
прибыль с тонны отгруженной продук�

Схема 1. Динамика удельной прибыли от реализации на внутреннем рынСхема 1. Динамика удельной прибыли от реализации на внутреннем рын??
ке апатита и фосфорсодержащих удобрений, в пересчете на одну тоннуке апатита и фосфорсодержащих удобрений, в пересчете на одну тонну
100%?ного концентрата100%?ного концентрата

Бывший председатель РФФИ, а ныне осужденный, Малин В.В. с подачи Гурьева заключилБывший председатель РФФИ, а ныне осужденный, Малин В.В. с подачи Гурьева заключил
скандально известное мировое соглашение, по которому захватчикам "Апатита" прощалисьскандально известное мировое соглашение, по которому захватчикам "Апатита" прощались
все грехи с большей частью долгавсе грехи с большей частью долга
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ции не более одного доллара, приноси�
ли Гурьеву чистую прибыль с той же тон�
ны в размере двухсот долларов. Судя по
документам, оказавшимся в распоряже�
нии Генпрокуратуры, предприятия груп�
пы "ФосАгро" в период с 1999 по 2001 гг.
заплатили налогов по меньшей мере в
5—10 раз меньше, чем другие произво�
дители. Следовательно, рентабельность
продаж монопольного производителя с
помощью его дочерних фирм�посред�
ников составляет в конечном итоге не
5—9%, а более 230%. 

По информации источника, за пять
лет с 1999 по 2002 гг. стоимость произ�
водимого "Апатитом" концентрата для
независимых производителей удобре�
ний увеличилась почти в 6 раз: если в
1999 г. тонна стоила порядка 237 руб., то
в 2002 г. — 1380 руб. В то время как цены
на основные виды сырья и энергоноси�
тели, которые используются "Апатитом"
при производстве сырья, выросли всего
в 2,4 раза. 

Прочность "крыши"
Конечно, даже при помощи самых

совершенных мошеннических схем гос�
подин Гурьев не смог бы за сравнитель�
но короткое время стать влиятельным
политиком и долларовым миллионером.
Фактически его буквально "вытащила" в
олигархи группа высокопоставленных

чиновников. В свое время бывший пред�
седатель РФФИ, а ныне осужденный Ма�
лин с подачи Гурьева заключил скан�
дально известное мировое соглашение,
по которому захватчикам "Апатита" про�
щались все грехи с большей частью дол�
га. Потом основной "крышей" "апатито�
вого короля" стал российский парла�
мент. В свое время интересы Гурьева ак�
тивно лоббировали такие депутаты Госу�
дарственной Думы, как Г.Томчин, В.Семе�
нов, В.Куликов, М.Залиханов, Г.Кулик и
многие другие. 

Имел Гурьев собственных "связных"
и в Правительстве страны. К примеру,
на уровне аппарата Правительства РФ и
Администрации российского прези�
дента Гурьева опекал заместитель руко�
водителя аппарата Правительства РФ,
руководитель Департамента экономи�
ки и управления собственности Копей�
кин. Именно он фактически готовит
все нужные для Гурьева постановления,
придавая им выгодные для олигарха
формулировки. 

В числе "друзей" Гурьева значатся "си�
ловики". Активно и, возможно, небеско�
рыстно сотрудничает с владельцем "Апа�
тита" прикомандированный от ФСБ к "Че�
реповецкому Азоту" сотрудник Космачев.
Приятельствует с Гурьевым заместитель
начальника департамента ФСБ генерал�
майор Усов. Благодаря его "удобным" 

докладным запискам заместителю дирек�
тора ФСБ РФ, руководителю ДБЭП гене�
рал�майору Грошеву владелец "Апатита"
имеет возможность влиять на работу
спецслужб. К примеру, отсекать обильный
поток жалоб на "властелина суперфосфа�
та". Отслеживать, как это делал полковник
Глазов, прикомандированный от ФСБ к
Минсельхозу РФ, всю информацию и лю�
бые инициативы подопечного министер�
ства, касающиеся Гурьева и "ФосАгро". А
еще — инициировать "разработку" в виде
оперативно�наблюдательных действий
не только сотрудников министерств и ве�
домств аппарата Правительства РФ, кото�
рые не желают выполнять "поручения" Гу�
рьева, но и ближайших родственников
несговорчивых чиновников. 

Правда, среди высших должностных
лиц государства дефицита сторонников
Гурьева не наблюдается. 

Судьба террориста

Сам Гурьев называет себя предприни�
мателем. Губернатор Смоленской облас�
ти Виктор Маслов, человек достаточно
известный в правоохранительных орга�
нах, считает иначе. По его авторитетно�
му мнению, действия сенатора Гурьева
квалифицируются как "экономический
терроризм": по самым скромным под�
счетам экспертов, реализация его "схем"
нанесла государству ущерб не менее чем

Схема 2.  Схема 2.  Налог на прибыль на одну тонну отгруженной продукцииНалог на прибыль на одну тонну отгруженной продукции
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ИНФОРМАЦИЯ К РАЗМЫШЛЕНИЮ

СПРАВКА в отношении ОАО "Апатит"
Главным управлением по налоговым преступлениям ФСЭНП МВД Рос!

сии проводятся проверочные мероприятия в отношении коммерческих
структур, входящих в холдинг "Менатеп!Роспром!Юкос!ФосАгро", в ча!
стности ОАО "Апатит".

ОАО "Апатит" — крупнейшее предприятие в Российской Федерации,
занимающееся производством и реализацией апатитового концентра!
та, который является основным компонентом при производстве фос!
фатных минеральных удобрений. Предприятие является монополистом
на рынке апатитового концентрата в России, поскольку контролирует
85% его производства.

Монопольно контролируя цены на апатитовый концентрат предприя!
тия, входящие в группу "ФосАгро", получают среднюю прибыль 200 дол!
ларов США на одну тонну продукции.

В то же время имеющаяся информация указывает на то, что ОАО "Апа!
тит" и предприятия, входящие в группу "ФосАгро", в период с 1999 по
2001 гг. уплачивали налог на прибыль в перерсчете на одну тонну отгру!
женной продукции не более 1 доллара США.

Анализ информации по уплате налога на прибыль предприятиями,
входящими в группу "ФосАгро" показывает, что с 1999 по 2001 гг. налога
на прибыль ими было уплачено в 5—10 раз меньше, чем другими произ!
водителями.

Объем реализации продукции в 2001 г. ОАО "Апатит", декларируемый
в Мурманской области, составил около 340 млн.долларов США. Однако
имеющаяся информация указывает на то, что объем реализации на са!
мом деле составил около 600 млн долларов США. Таким образом, рен!
табельность фосфорного монополиста составляет не 5% (как это офи!
циально заявлено), а около 230% (у его торговых посредников).

С учетом этих данных можно предполагать, что группа "ФосАгро" при!
меняет в своей работе различные налоговые схемы, позволяющие ухо!
дить от справедливого налогообложения.

Практически всю свою продукцию ОАО "Апатит" реализует не напря!
мую производителям минеральных удобрений, а через подконтрольных
ему посредников, которые меняются практически ежегодно (ООО "Дин",
ООО "Варяг", зарегистрированные в г. Апатиты, ООО "Фиако!МК" — Ре!
спублика Мордовия, ООО "Фосмаркет", ООО "Фострейд" — г. Элиста).

Указанные организации никакой производственной деятельностью не
занимаются, т.е. не отгружают продукцию, не транспортируют ее, не
складируют и не хранят. Они покупают, а затем перепродают апатитовый
концентрат только на бумаге.

При продаже данным организациям концентрата ОАО "Апатит" уста!
навливает минимальную цену, которая значительно ниже рыночных цен.

Приобретая товар, фирмы!посредники, практически не неся каких!ли!
бо существенных затрат, устанавливают уже свои цены, которые равня!
ются рыночным ценам или превышают их.

В связи с тем, что ОАО "Апатит" самостоятельно не реализует апатито!
вый концентрат, российские производители минеральных удобрений
вынуждены покупать его у фирм!посредников по тем ценам, которые
они установили. В результате увеличения затрат на сырье возрастают
цены на фосфатсодержащие удобрения, что приводит к сокращению их
потребления сельскохозяйственными предприятиями (с 1990 г. потреб!
ление сократилось в 12 раз — с 3,6 млн т. до 0,3 млн т. в 2002 г.).

За период 1998!2002 гг. цены на апатитовый концентрат возросли бо!
лее чем в 5,5 раза (237 руб./т. в 1998 г. и 1380 руб./т. в 2002 г.). При этом
цены на основные виды сырья и энергоносители, используемые при его
производстве, возросли только в 2,6 раза. То есть трудно обосновать та!
кое увеличение продажной цены в связи с ростом стоимости затрат на
производство.

Из этого можно сделать вывод, что посредники, обладая монополией
на апатитовый концентрат, искусственно завышают цены реализации
для получения крупных доходов.

Имеющаяся информация указывает на то, что в результате использо!
вания ОАО "Апатит" схемы реализации товара через цепочку подконт!
рольных фирм!посредников ежегодно выводится из под налогообложе!
ния более 150 млн долларов США полученной прибыли, что наносит зна!
чительный ущерб экономической безопасности России.

Согласно оперативной информации, деятельность ОАО "Апатит" кон!
тролируется губернатором Мурманской области, который определяет
производственную и ценовую политику предприятия.

В настоящее время направлена в УВД Мурманской области 
(по поручению Генеральной прокуратуры РФ Управление МНС РФ по
Мурманской области проводит налоговую проверку ОАО "Апатит").

По получении итогов проверки материалы будут рассмотрены в по!
рядке ст. 145 УК РФ.  ■ Источник: Библиофокус.ру

в миллиард долларов. При этом потери
страны от некоторых аспектов деятель�
ности Гурьева невозможно просчитать в
деньгах. Чего стоит его присутствие в
списке членов Совета Федерации, где он
практически заблокировал работу над
совершенствованием антимонопольно�
го законодательства. Именно благодаря
Гурьеву производителя апатитового
концентрата для производства фосфат�
ных минеральных удобрений "Апатит"
теперь нельзя отнести к естественным
монополиям наравне с "Газпромом" и
РАО "ЕЭС". А значит, в приоткрытую ко�
рысти ради лазейку могут пролезть и
другие вновь созданные монополии. 

К сожалению, вредительством в сфе�
ре законодательства дело не ограничи�
вается. Благодаря ценовой политике
"Апатита" отечественное сельское хозяй�
ство продолжает стремительно падать в
пропасть. Резкое увеличение затрат на
сырье (апатитовый концентрат) уже
привело к значительному возрастанию
цен на фосфатсодержащие удобрения,
что,  в свою очередь, вызвало за послед�
ние десять лет более чем двенадцати�
кратное сокращение применения удоб�
рений отечественными производителя�

Платой за сверхдоходы "властелина суперфосфата" становятся сотни разоренных агрофирм,Платой за сверхдоходы "властелина суперфосфата" становятся сотни разоренных агрофирм,
нищета работников предприятий холдинга "ФосАгро", развращенные взятками и подачкаминищета работников предприятий холдинга "ФосАгро", развращенные взятками и подачками
правительственные чиновники и парламентарииправительственные чиновники и парламентарии
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ми сельскохозяйственной продукции.
Как результат, падает рентабельность
российского Агропрома, дорожает хлеб,
нищают крестьянские хозяйства. 

Цифры потерь, вызванных деятель�
ностью одного�единственного олигар�
ха и десятка его подручных, безобидно
выглядят только на бумаге. Бессовест�
но паразитируя на незаконно привати�
зированном предприятии�монополис�
те, владелец "Апатита" негативно влия�
ет на общее развитие российской эко�
номики. В конечном итоге уровень цен

зависит и от стоимости продуктов пи�
тания. Поднимая, при помощи посред�
нических фирм, расценки на сырье для
производства удобрений, он запускает
механизм всеобщего удорожания. Пла�
той за сверхдоходы "властелина супер�
фосфата" становятся сотни разорен�
ных агрофирм, нищета работников
предприятий холдинга "ФосАгро", раз�
вращенные взятками и подачками пра�
вительственные чиновники и парла�
ментарии. В отличие от обычного тер�
роризма, здесь страдает вся страна.
А значит, и борьба с монстром, вырос�
шим на удобрении из�за коррупции и
попустительства, должна стать задачей
общегосударственного масштаба. ■
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За простоватой внешностью «работяги»За простоватой внешностью «работяги»
скрывается расчетливая душа стяжателяскрывается расчетливая душа стяжателя
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Анастасия Маркус

Встарину таких предпринимателей
называли мироедами. В наши дни

владельцы крупных монополий носят
гордое звание олигархов. Сущность от
этого не меняется: захватив стратегичес�
ки важные отрасли экономики, такие
бизнесмены превращают в "дойных ко�
ров" целые федеральные округа. Высшим
должностным лицам российских регио�
нов остается только жаловаться: власть,
гарантированная им Президентом и
Конституцией, явно проигрывает перед
экономическим диктатом монополий.

Считается, что больше всего россий�
ские регионы зависят от поставок энер�
гоносителей. На самом деле рынок угле�
водородного сырья уже давно перестал
быть "диким": стратегию его развития
жестко контролирует государство. Зато
в других  жизненно важных сферах рос�
сийской промышленности царит обыч�
ное "право сильного". Ярче всего это
проявляется в такой стратегически важ�
ной отрасли, как продовольственная.
Схема экономического шантажа здесь
очень проста: до половины всего урожая
российские крестьяне получают за счет
применения удобрений. А значит, их

производитель может безнаказанно
диктовать свои условия не только за�
гнанным в угол хлеборобам, но и мест�
ным властям, которые кровно заинтере�
сованы в приросте урожая.

Первыми, еще шесть лет назад, подня�
ли тревогу губернаторы. В своем обраще�
нии к президенту Владимиру Путину  ру�
ководители центральных областей стра�
ны фактически обвинили руководство
"Апатита" в подрывной деятельно�
сти. Парламентские выражения глав реги�
онов звучали жестче формулировок ино�
го приговора. Вот только некоторые вы�
держки из открытого обращения 

Этот бунт прошел незамеченным. Пожалуй, впервые за все годы

существования новой России руководители целого ряда субъектов

Федерации выдвинули руководству страны согласованные требования,

предрекая, в случае их невыполнения, совершенно непредсказуемые

последствия. Нет, речь идет не о тайном политическом мятеже.

Губернаторы выступили против экономического нажима со стороны

отдельно взятого предпринимателя Андрея Гурьева, фактического

владельца комбината "Апатит". По мнению авторов обращения,

проблема давно вышла за рамки местной. Более того: вследствие

действий "короля удобрений" под угрозой оказалась продовольственная

безопасность всей страны.
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губернаторов к главе российского госу�
дарства: "… в последнее время значительно
сократилось внесение минеральных удо�
брений в большинстве регионов России.
Снижение объемов внесения удобрений
неизбежно ведет к падению урожайно�
сти зерновых и технических культур, а в
конечном итоге — к потере возможно�
стей для устойчивого производства про�
довольственного зерна со всеми вытека�
ющими последствиями для России.

…Ситуация обостряется тем, что
ОАО "Апатит", являясь монопольным
производителем апатитового концен�
трата — основного сырья для производ�
ства фосфорных и комплексных удоб�
рений, не заключает прямые договора
на поставку сырья… <…> В итоге произ�
водители удобрений, уже который год
подряд, вынуждены закупать сырье у
торговых посредников ОАО "Апатит"
по неоправданно высоким ценам… 

…Повышение себестоимости фосфор�
ных удобрений уже сделало их недоступ�
ными для российских сельхозтоваропро�
изводителей и приводит к подрыву кон�
курентоспособности российских пред�
приятий на мировом агрохимическом
рынке. <…>  Разрушая рынок  удобрений в
России и подрывая позиции российских
производителей удобрений на мировом
рынке, ОАО "Апатит" и его посредники
наносят значительный ущерб всей агро�
химической отрасли, ставя под вопрос
устойчивую работу всех предприятий
по производству фосфорсодержащих
удобрений. Учитывая, что все эти пред�
приятия являются градо� и бюджетооб�
разующими, сохранение указанной тен�
денции способно привести к социальному
взрыву во многих российских регионах…"

29

Плакат. В. Дени. 1922 гПлакат. В. Дени. 1922 г
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Список официальных лиц, поставив�
ших свои подписи под документом, мо�
жет впечатлить даже далекого от поли�
тики человека: в число обвинителей ру�
ководства ОАО "Апатит" вошли главы
тринадцати крупнейших регионов Рос�
сии. Тем не менее, практически никаких
последствий для владельцев комбината
это обращение не имело. Как и прежде,
монополист продолжал взвинчивать це�
ны, обрекая на разорение сотни пред�
приятий. 

Участником следующего этапа бу�
мажной войны с монополистом стала Ге�
неральная прокуратура. Туда, в поисках
справедливости, обратились губернатор
Новгородской области Прусак, возму�
щенный явными нарушениями закона,
допущенными участниками сделки по
продаже пакета акций комбината "Апа�
тит". После тщательной проверки, отме�
тив явную незаконность сделки по про�
даже акций предприятия, в своем письме
министру сельского хозяйства РФ от
05.02.2003 года заместитель Генерально�
го прокурора России Колмогоров отме�

тил, что "… в результате монопольного,
по утверждению губернатора  Новго�
родской области Прусака и губернато�
ров других регионов, положения ОАО
"Апатит" возникла ситуация, когда ми�
неральные удобрения из�за высокой цены
стали недоступны российским сельхоз�
товаропроизводителям, что, несомнен�
но,  наносит вред всему агропромышлен�
ному комплексу. Вместе с тем офици�
альное заключение компетентного ор�
гана  по данному вопросу отсутствует.

Принимая во внимание изложенное,
необходимо поручить соответствую�
щим подразделениям Минсельхоза Рос�
сии проанализировать ситуацию на
рынке минеральных удобрений и по ре�
зультатам представить в Генеральную
прокуратуру Российской Федерации за�
ключение о возможном причинении дей�
ствиями ОАО "Апатит" вреда интере�
сам государства в сфере агропромыш�
ленного комплекса…".

Размер ущерба высчитали сами по�
терпевшие.  В своем очередном обраще�
нии к Генеральному прокурору, отправ�

ленном в ноябре 2002 года, губернаторы
Тульской, Смоленской, Тамбовской,
Московской, Саратовской, Вологодской
и Новгородской областей привели дан�
ные, в соответствии с которыми каждый,
без исключения, россиянин, отдает ОАО
"Апатит" по пять долларов ежемесячно,
переплачивая за хлеб, молоко и прочие
продукты питания.

Исправить положение силами одной
только Генеральной прокуратуры было
нельзя: для того чтобы вернуть цены на
минеральные удобрения в справедли�
вые рамки, требовалось вмешательство
законодателей. До сих пор все вопросы
ценообразования на продукцию пред�
приятия относятся к исключительной
прерогативе владельцев комбината. В
случае, если ОАО "Апатит" будет при�
знан монополистом, в процесс регули�
рования цен сможет вмешаться госу�
дарство. Требуется для этого немного.
Вполне достаточно принять соответст�
вующий закон, который, по сути, будет
простой констатацией очевидного фак�
та существования монополии.

Злой воли одного человека оказалось достаточно, чтобы остановить огромный комбинат. На фото: ПО «Глинозем» в городе ПикалевоЗлой воли одного человека оказалось достаточно, чтобы остановить огромный комбинат. На фото: ПО «Глинозем» в городе Пикалево
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Депутаты нижней палаты российского
парламента решили иначе. Законопроект,
внесенный в 2004 году Новгородской об�
ластной Думой о включении ОАО "Апа�
тит" в перечень естественных монопо�
лий, наряду с РАО "ЕЭС", "Газпромом" и
ОАО "РЖД", был отклонен думцами в пер�
вом же чтении. Трудно сказать, чем было
вызвано такое решение. Известно, что ка�
тегорически против высказались член
Комитета Госдумы по промышленности
Анатолий Губкин и председатель думско�
го комитета ГД по аграрным вопросам
Геннадий Кулик. А значит, все дальнейшие
последствия развязанного "Апатитом" це�
нового шантажа лежат на их совести. 

…Уже через год руководство "Апати�
та", оправившись после нашумевшего
дела "ЮКОСа", решило по�своему нака�
зать своих обидчиков. Отпускные цены
на сырье для удобрений были подняты
почти в два раза. Специалисты считают
такой шаг сознательным использовани�
ем положения монополиста. Для про�
стых россиян правильнее и понятнее
стало бы использование термина "эко�
номический террор", развязанный рос�
сийским предприятием против своей
собственной страны.   ■
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Председатель думского комитетаПредседатель думского комитета
Государственной Думы РФ по аграрным Государственной Думы РФ по аграрным 
вопросам Геннадий Куликвопросам Геннадий Кулик
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Юрий Бершецкий

Краткое содержание 
предыдущих серий
В Новгороде есть завод "Акрон" —

крупнейший производитель химичес�
ких удобрений в России. Его основным
владельцем является Вячеслав Кантор.

В городе Апатиты Мурманской обла�
сти есть завод "Апатит". Его основным
владельцем … Тут все непросто. Скажем
так — до последнего времени владельца�
ми были Ходорковский, Невзлин, Бруд�
но со товарищи.

Удобрения "Акрона" производятся из
апатитового концентрата. "Апатит" явля�
ется монополистом в производстве это�
го концентрата — 84% общероссийского
производства. Ясно, что "Акрон" хочет
покупать сырье дешевле, а "Апатит" —
продавать дороже. 

Нормальная рыночная ситуация — ут�
верждает "Апатит". Нормальная моно�
польная ситуация — утверждает Кантор.
Раз вы, господа "Апатиты" — монополис�
ты, то не только получайте выгоды, но и
несите обычную ответственность моно�
полиста. Почему цену услуг других моно�
полистов (РАО "ЕЭС", "Газпром", МПС) ре�
гулирует не рынок, а государство? Потому,
что для монополиста рынка нет — на то
он монополист. Сколько хочу — столько и
пишу на ценнике, больше�то купить негде.

Много раз Кантор поднимал вопрос о
включении "Апатита" в список монопо�
листов — и ровно столько же раз полу�
чал отказ. Последний раз эта проблема
ставилась в Думе, и Дума сказала — "нет".
"Апатит" — не монополист. Но ведь он
монопольный производитель? Это так,
это верно, монопольный производи�
тель. Но не монополист же!

Не совсем понятно, но на то и Госу�
дарственная Дума — не просто думает,

прежде чем что�то сказать, а думает по�
государственному. Простой человек не
всегда поймет — он же не депутат.

На практике, однако, все сложнее.
С одной стороны, титаническая

борьба Кантора принесла свои скром�
ные плоды — рост цен на апатитовый
концентрат все�таки несколько замед�
лился.

С другой же стороны, у "Апатита" …
Точнее не у "Апатита", а у "ЮКОСа" …

Н�да, история настолько странная, что
непонятно, как ее и рассказать. Хотя — 
зачем рассказывать то, что и так извест�
но всем, даже тем, кто и читать не умеет,
но хотя бы ТВ смотрит?

Все знают, что акции "Апатита", как
утверждает прокуратура, были мошен�
ническим образом присвоены "органи�
зованной группой" во главе с директо�
ром Банка "Менатеп" Платоном Лебеде�
вым. "Апатит" попросту украден у госу�
дарства в ходе приватизации, за что оз�

С чего там началось в Вероне, Шекспир не объясняет. С чего начались
"апатитовые войны Алой и Белой розы", в России известно гораздо
лучше. Началось, натурально, с апатитового концентрата.

Маржа господина ГурьеваМаржа господина Гурьева
"Как мужик некультурный"  
надул "трест мануфактурный"

"Две равно уважаемых семьи 

В Вероне, где встречают нас событья,

Ведут междоусобные бои

И не хотят унять кровопролитья".

В.Шекспир



наченный Платон и был ввергнут в узи�
лище. Куда за ним вскоре последовал и
Ходорковский.

А потом начались проблемы 
"ЮКОСа"… В общем рассказывать все эти
свежие, сенсационные новости — то же
самое, что сообщать, что "вор должен
сидеть в тюрьме"… в случае, если он не
сидит в Федеральном Собрании.

Да, все это всем известно. Но не всем
известно то, что Лебедев — сидит,
ЮКОС — дрожит, биржу — лихорадит, а
тем временем "Апатит", из�за которого
вроде бы все и началось, остался в пол�
ном порядке, его акции не арестованы,
никаких грозных счетов ему никто не
предъявляет, а управляется он по�преж�
нему теми же самыми людьми.

Чудеса, да и только! Или, как говорят
некоторые: "Апатит" сделал свое дело, от
"Апатита" можно уйти. И, возможно,
сквозь зубы: и Кантор тоже сделал свое
дело. Но уходить от него мы не будем…

Как "мужик некультурный" 
надул "трест мануфактурный"
Такой лихой заголовок придумала одна

советская газета времен нэпа. Нет уж и сле�
да ни от того треста, ни от того мужика, ни
от той газеты. А смешной заголовок уце�
лел — на журфаке попал в какой�то спец�
курс. Но и сегодня бывают похожие ситуа�
ции. Например — на все том же "Апатите".

Гурьева Андрея Григорьевича никто не
рискнет оскорбить, назвав "мужиком не�
культурным". Во�первых, это ложь — дип�
лом о высшем образовании есть. Во�вто�
рых, это оскорбление государственного
лица — Андрей Григорьевич член Совета
Федерации, представляет там Мурманскую
область. В�третьих, это просто небезопас�
но: г�н Гурьев — мастер спорта по борьбе.

Но, глядя на его простоватое лицо и
зная о его карьере, невольно вспомнишь
название той старой статьи. Это ведь не в
упрек "мужику" — наоборот, это доказыва�
ет, что простой крестьянский ум вполне
способен положить на обе лопатки мно�
гих "профессиональных умников", целый
"мануфактурный трест" таких умников.

Впрочем, судите сами.
Начало карьеры Гурьева теряется где�

то в потаенных глубинах "Менатепа", его
складках и скважинах. Говорят, был он на�
чальником охраны Ходорковского. Так ли,
нет ли — но затем в течение долгих лет он
курировал "горно�химическое направле�
ние" в ЗАО "РОСПРОМ" (т.е. в основной
структуре Ходорковского), а в июне 2001 г.
и формально возглавил ОАО "Апатит".

Дальше ему просто фантастически
повезло — в конце ноября того же 2001 г.
стал он фигурой неприкосновенной, как
уже говорилось, членом СФ от Мурман�
ской области, что и немудрено, ибо "Апа�
тит" — главное предприятие области.

И после ареста Лебедева и Ходорков�
ского оказался Гурьев не просто фактичес�
ким управляющим "Апатита", а чем�то куда
большим — управляющим в отсутствие хо�
зяина! Эта должность напоминает старый
анекдот: "самая лучшая в мире работа — 
у Папы Римского. Он каждый день видит
перед собой распятого начальника".

Неизвестно, какие чувства лик "рас�
пятого начальника" вызывает у Гурьева,
но известно, что он без "руководящих
указаний" отнюдь не растерялся, наобо�
рот — развернулся, действует исключи�
тельно умно и эффективно, причем на
всех фронтах сразу. 

"За" и "против" Ходорковского
Люди, хорошо знавшие Ходорковско�

го и Гурьева, говорят, что их отношения
были достаточно просты. Легко пове�
рить: человек, который раскованно ощу�
щал себя в общении с самим Президен�
том, едва ли станет деликатничать со сво�
им экс�охранником. Впрочем, каковы бы
ни были психологические нюансы, есть
объективный факт: Гурьева бросили на
амбразуру "Апатита" — ведь все знали, что
дело это подсудное, что скандал (как ми�
нимум!) неизбежен. Едва ли Гурьев был
благодарен за такое "высокое доверие".

Но на практике все обернулось сов�
сем иначе.

Гурьев вовремя "рокировался в сена�
торы". После этой "сильной рокировоч�
ки", он, в отличие от куда более влия�
тельных "патронов", остался в полной
безопасности. И теперь начальник "Апа�
тита" — один Гурьев!

Оставшись "без хозяина", Гурьев пока�
зал, что он сам себе (и сам по себе) Хозя�
ин. В этой связи в кругу информирован�
ных и осведомленных высказывается сле�

Но не всем известно то, что Лебедев — сидит,Но не всем известно то, что Лебедев — сидит,
ЮКОС — дрожит, биржу — лихорадит, а темЮКОС — дрожит, биржу — лихорадит, а тем
временем "Апатит" в полном порядкевременем "Апатит" в полном порядке

Точнее не у Апатита, а у ЮКОСА...Точнее не у Апатита, а у ЮКОСА...

В городе Апатиты Мурманской области есть завод "Апатит"В городе Апатиты Мурманской области есть завод "Апатит"
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дующая версия: попав "на точку", Гурьев
получил все шансы для того, чтобы играть
самостоятельно и не делиться ни с кем.
Ну, к примеру, он теперь в состоянии
строить бизнес таким образом, чтобы,
при желании, вывести активы "Апатита"
на свои (теперь уже — свои личные !) под�
ставные фирмы. При этом не переставая
демонстрировать шефу свою лояльность.

И когда (чем позже, тем, разумеется,
для Гурьева лучше) тот все же выйдет на
свободу, легко его "дожать". То есть сыг�
рать в игру "пустой мешок" — "Апатит"
высосан до дна, одна оболочка осталась,
но можно разойтись честно, "по поняти�
ям". "Отступное" — вот оно, накоплено.
Ведь, если верить экспертным прикид�
кам, каждый год за счет разницы между
себестоимостью апатитового концент�
рата (12—18 долларов) и продажной це�
ной (40—50 долларов) у многочислен�
ных фирм�посредников накапливается
неучтенная прибыль порядка
190.000.000 долларов в год. С того счаст�
ливого для Гурьева момента, когда он по�
лучил возможность стать реальным вла�
дельцем этих фирм, львиная часть при�
были здесь и должна концентрировать�
ся . И в "час икс" у Гурьева найдутся сред�
ства, чтобы окончательно "выкупиться
на волю"… вместе с "Апатитом".

Такая вот версия, согласно которой
Гурьев имеет полную возможность обо�
брать шефа, при этом сохранив с ним
наилучшие отношения. Согласитесь:
простая стратегически, но тонкая такти�
чески игра. Кто поручится, что она не
играется? 

Еще важнее и сложнее отношения с
Кремлем.

Конечно, "Апатит" — не "ЮКОС", как и
Гурьев — не Ходорковский. Одного взгля�
да с Олимпа довольно, чтобы испепелить

Гурьева, тем более, что для этого есть не
только юридические поводы, но и самые
серьезные причины — акции "Апатита"
ведь, согласно убеждению правоохрани�
тельных органов, украдены у государства!
И в этом случае уж точно — никто в США
волноваться не станет, никакого "репута�
ционного урона" Россия не понесет. А
что касается "сенатской неприкосновен�
ности" — так ведь Гурьев�то, все�таки не
член Сената США, он всего лишь — пред�
ставитель правительства Мурманской об�
ласти в Совете Федерации …

И тем не менее — нет грома и молний
с Олимпа. Вопреки очевидности, "Апа�
тит" и его реальный владелец — в пол�
нейшем порядке.

Почему?
Ну, конечно, бескорыстие чиновников,

в том числе высших, известно всем. А вот
конкретная мера этого бескорыстия изве�
стна Гурьеву лучше многих других … Но
дело не только (и не столько) в том, что за
Гурьева бесконечно хлопочет Бенджамин
Франклин. Нет, есть и другая причина.

Наш "пан спортсмен" сумел не только
Ходорковскому, но и Кремлю внушить,
что он — их человек! С помощью тонкой
челночной дипломатии он объяснил и
успешно продолжает объяснять, что вот
он, именно он, и есть "Кремлевский
Штирлиц" в тылу империи Ходорков�
ского, представляет в "Апатите" … инте�
ресы Государства!

Чудеса? Ну, отчего же… Если не интере�
сы "Государства", то уж интересы отдель�
ных государственников он точно пред�
ставляет. К тому же в политику, в отличие
от Ходорковского, не лез, всегда лоялен к
власти "как сорок тысяч братьев". Можно,
конечно, подозревать, что уводит милли�
оны от налогов … Так ведь другие милли�
арды уводят — и ничего. Одним можно,
другим — нет. Великое искусство Гурьева
в том и состоит, что он — человек из лаге�
ря "тех, кому нельзя", сумел оказаться в ла�
гере "тех, кому можно" … не вырывая свою
ладонь из рук у тех, кому нельзя!

Ловкость рук — и никакого мошенства.
И как высший приз за ловкость движе�

ний — переизбран сенатором на новый
срок. Переизбран 15 апреля 2004 года, как
раз когда его шефы в камере изучали свои
уголовные дела по хищению акций "Апа�
тита". Что ж: одним — бублик, другим —

Многие коллеги Ходорковского в душе обрадовались гибели опаснейшего конкурента. Многие коллеги Ходорковского в душе обрадовались гибели опаснейшего конкурента. 
И уж тем более никто не рвался и не рвется его публично защищать (исключение, И уж тем более никто не рвался и не рвется его публично защищать (исключение, 
пожалуй — только Чубайс). Но всем им исключительно удобно и приятно, пожалуй — только Чубайс). Но всем им исключительно удобно и приятно, 
"громко молча", найти одного "крайнего""громко молча", найти одного "крайнего"

Наш "пан спортсмен" сумел Наш "пан спортсмен" сумел 
не только Ходорковскому, не только Ходорковскому, 

но и Кремлю внушить, но и Кремлю внушить, 
что он — их человек!что он — их человек!
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дырка от бублика. Как известно, это и есть
демократическая республика.

"Мой Кантор"
Денежные потоки. Кремлевские дру�

зья. Некремлевские враги. Гремучая
смесь! Для безопасности в такой игре
необходим какой�то "стабилизатор". Он
есть. Его зовут — Кантор.

"Мне ненавистен мир и слово "мир".
Эти слова бравого Тибальта мог бы по�
вторить и Гурьев — если бы знал, кто та�
ков Тибальт Капулетти. Но ему не важно
знать, кто такой Тибальт. Лучше действо�
вать — как Тибальт, только оставаясь при
этом в безопасности. Но для этого надо
хорошо знать, кто такой Кантор.

Гражданин Израиля, российский маг�
нат Вячеслав Кантор — идеальный объ�
ект для пиар�атак. В свое время он, дей�
ствительно, начал открытую атаку на
"Апатит" — но не на "ЮКОС"!

Однако Гурьев превосходно понима�
ет: смешать понятия и представить Кан�
тора отвечающим "за весь базар" — неве�
роятно удобно для всех.

Лебедеву и Ходорковскому куда как
выгодно воевать с Кантором, представ�
ляя его, Кантора, главным виновником
своих несчастий. Больше того, с какого�
то момента они, по�видимому, действи�
тельно поверили, что именно с кон�
фликта с Кантором начались проблемы
"ЮКОСа". Поверили в том числе и пото�
му, что их в этом постоянно, прямо и ко�
свенно убеждает Гурьев, раздувая пожар
злобы Апатита�ЮКОСовской машины. 
А то, что при этом он под прикрытием
сенаторского статуса жирует за счет хо�
зяев, и так находящихся в сложном поло�
жении, это уже дополнительная маржа
господина Гурьева.

Широким кругам бизнес�сообщества
такая ситуация тоже выгодна. Многие
коллеги Ходорковского в душе обрадова�
лись гибели опаснейшего конкурента. И
уж тем более никто не рвался и не рвется
его публично защищать (исключение,
пожалуй, — только Чубайс). Но всем им
исключительно удобно и приятно, "гром�
ко молча", найти одного "крайнего" в гла�
зах общественного мнения, прежде все�
го, западного — "плохого парня", кото�
рый бы выступал как "враг ЮКОСа" №1.

Вполне возможно, что и для власти
(по крайней мере, для части чиновни�
ков) это тоже выгодно. Будет команда
"дожать" "ЮКОС" — лавры достанутся
им. Но если дело пойдет в сторону ком�
промисса, то важно иметь "запасную
фигуру", на которую можно списать ес�
ли не весь, то хотя бы какую�то часть не�
гативных последствий "дела ЮКОСа".

И вот эту�то "общественно важную
работу" по "заготовке Кантора на ужин" и
взял на себя Гурьев. Всем выгодно, но ни�
кому не хочется самому "мараться", лезть
в эту малоаппетитную во всех смыслах

историю — все же прекрасно понимают,
что Кантор�то здесь "назначенный край�
ний", что, по сути дела, он тут не при чем. 

А вот у Гурьева руки развязаны для
борьбы с Кантором.

Во�первых, у них действительно ста�
рые счеты. Поэтому Гурьев может делать
"антиканторскую работу" от души, соче�
тая приятное с полезным. А ведь без души,
без любви ничего не сделаешь хорошо…

Во�вторых, Гурьеву выбирать не при�
ходится. Не то у него положение, чтобы
быть чистоплюем.

В�третьих, в исполнении Гурьева
борьба с Кантором кажется более чем
естественной.

Ну, и в�четвертых, — должна же быть у
сенатора общественная деятельность!
Иначе — какой же он сенатор?

Гурьев прекрасно знает: пока идет
борьба с "его лучшим другом" — он ну�
жен. И он — опытный борец! — прово�
дит захват за захватом, бросок за брос�
ком, не жалея сил и денег.

Все время подогревается костерок в
СМИ — редкая неделя без намеков и на�
поминаний про "роковую роль" Кантора
в "деле ЮКОСа". Например, последний
залп был дан в связи с тем, что "Акрон"
получил премию Правительства РФ в
области науки и техники, и об "Акроне"
даже сочувственно писала "Файненшел
таймс". Разумеется, последовали статьи,
объясняющие, что и премию дали ни за
что, и дела "Акрона" ужасны, а уж что ка�
сается самого Кантора…

В общем "не оставляйте стараний, ма�
эстро, не убирайте ладони со лба". Маэс�
тро Гурьев не убирает свои сильные, ши�
рокие ладони со лба — и в голову прихо�
дят все новые сильные мысли. 

Да, если бы Кантора не было — его на�
до было бы придумать. И Гурьев придумы�
вает "своего Кантора", имеющего мало об�
щего с реальностью, но нужного не толь�
ко (и не столько) ему, но и многим заинте�
ресованным лицам. "Могущество Гурьева
борьбой с Кантором прирастать будет".

* * *
Да, вот так "мужик физкультурный"

действительно надул "трест мануфак�
турный". А узникам "Матросской тиши�
ны" из ЮКОСа хотелось бы посочувст�
вовать и раскрыть глаза на тех, кто ре�
ально заинтересован, чтобы они нахо�
дились там, где сейчас находятся. А кста�
ти, и тем уполномоченным структурам,
которые должны следить за сохранно�
стью государственного имущества, 
ныне украденного. ■

А узникам "Матросской тишины" из А узникам "Матросской тишины" из "ЮКОСаЮКОСа" хотелось бы посочувствовать и раскрыть глаза хотелось бы посочувствовать и раскрыть глаза 
на тех, кто реально заинтересован, чтобы они находились там, где сейчас находятсяна тех, кто реально заинтересован, чтобы они находились там, где сейчас находятся

Ф
О

Т
О

: 
«К

О
М

М
Е

Р
С

А
Н

Т
Ъ

»

Ф
О

Т
О

: 
«К

О
М

М
Е

Р
С

А
Н

Т
Ъ

»



www.compromat.ru   I ОКТЯБРЬ 2006   I

Хлеб — народу! I

36

Владимир Кишенин 

Арест Ходорковского, арест акций
"ЮКОСа", истерика, поднятая по

этому поводу Чубайсом и другими "ли�
бералами", — все это полностью засло�
нило исходный факт. А именно — то, что
"дело Ходорковского" началось вовсе не
с "ЮКОСа", а с "Апатита".

Напомню — один из совладельцев
"ЮКОСа", Платон Лебедев обвиняется в
хищении 20% акций ОАО "Апатит". Для
обычного человека название "Апатит" ни
о чем не говорит. Между тем на самом де�
ле группа компаний "Апатит" — один из
крупнейших в мире производителей
апатитового концентрата, стратегичес�

ки важного сырья для производства фос�
фатных удобрений. Больше того — выпу�
ская более 85% российских объемов апа�
титового концентрата, "Апатит" является
не просто главным производителем, но
МОНОПОЛИСТОМ на этом рынке.

Вот это уже серьезно. Очень серьезно.
"Апатит" — монополист. Но, в отли�

чие от других монополистов (РАО "ЕЭС",
"Газпром") он, во�первых, принадлежит
частным лицам и, во�вторых, его дея�
тельность не регулируется антимоно�
польным законодательством !

Это — просто фантастика. Один этот
факт является приговором царившему 
у нас беспределу, который нагло назы�
вался "рыночной экономикой".

Извините, но даже в стране классиче�
ской рыночной экономики — в США —
деятельность монополистов регулиру�
ется государством, причем регулируется
строжайшим образом. А уж о том, чтобы
группа частных лиц могла мошенничес�
ким образом захватить предприятие�
монополист и выжимать из него сверх�
прибыли, откровенно грабя народ, 
причем беднейшую его часть — об этом
ни в одной стране мира и помыслить 
невозможно (разве что в какой�нибудь
африканской республике, где перевороты
происходят раз в месяц). В России же
происходит именно это.

Доказать, что группа Ходорковского—
Лебедева захватила "Апатит" мошенничес�

Независимое агентство расследований провело небольшое изыскание 

с целью ответить на вопрос: что же послужило поводом для

невообразимой атаки на холдинг "Акрон" и Кантора В.В. 

Оно попыталось собрать информацию, проанализировать и выявить

причины и мотивы для обвинений, выдвигаемых в адрес этих лиц. 

Однако ему не удалось найти ничего подходящего, кроме статьи лидера

Партии пенсионеров и Партии социальной справедливости В. Кишенина,

опубликованной в газете "Трибуна" под заголовком "Хлеб — народу",

которая хоть как-то позволяет объяснить ситуацию. 

В этой связи становится понятным, кто заинтересован в достаточно

"истерических" нападках. Ведь из группы заинтересованных лиц —

Ходорковского, Невзлина, Лебедева и Гурьева — после известных событий

лишь последний остался на "хозяйстве" и по-прежнему заправляет

"Апатитом". Наверное, корень зла лежит именно в статье 

В. Кишенина, которая, вероятно, и послужила основанием 

для многочисленных выпадов против "Акрона" и Кантора В.В.

Хлеб — народу!Хлеб — народу!
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ким путем — дело прокуратуры и суда. Эту
сторону дела пусть доказательно обсужда�
ют юристы. Но вот об экономических и,
самое главное, социальных последствиях
действий этой монополии должны, обяза�
ны говорить не юристы, а политики.

Эксперты Партии пенсионеров и Пар�
тии социальной справедливости провели
анализ реальной ситуации, сложившейся
на рынке удобрений. Результаты просто
ошеломляют. Впрочем, судите сами.

Пользуясь своим монопольным поло�
жением, группа "Апатит" монопольно ус�
танавливает цены на апатитовый кон�
центрат. Здесь действует классическая
воровская схема : "Апатит" продает свою
продукцию посредникам по минималь�
ным, значительно ниже рыночных, це�

нам с рентабельностью 5—10%. А дальше
посредники (реальными хозяевами ко�
торых, конечно же, являются все те же
владельцы "Апатита") накручивают цену
и продают апатитовый концентрат про�
изводителям удобрений по ценам, зна�
чительно превышающим рыночные, из�
влекая прибыль до 200—300%! Такая при�
быль бывает разве что при торговле нар�
котиками, а не апатитовым концентра�
том. Ничего не попишешь: "свободные
цены" — действительно, совершенно
свободно диктуемые монополистом, без
оглядки на приличия и здравый смысл.

Итог. Себестоимость производства
тонны апатитового концентрата — 
21 долл./тонна, продается он россий�
ским производителям по 43 долл./тон�

на, прибыль — 22 долл./тонна. Если
иметь в виду, что всего "Апатит" произ�
водит около 9.000.000 тонн концентра�
та, то легко подсчитать, что прибыль
"апатитовых господ" Ходорковских�Ле�
бедевых и Ко составляет около
200.000.000 долларов в год! Благодаря
"хитрым" посредническим схемам поч�
ти вся эта прибыль "уводится" от налога.
Между прочим, оценить степень раз�
бойничьего беспредела, царящего в
"Апатите", можно еще и по такому при�
знаку. За последние 3 года физический
объем производства "Апатита" не увели�
чился, цены, по которым "Апатит" про�
дает свою продукцию производителям
удобрений, тоже не увеличились — а то�
варооборот "Апатита" вырос вдвое. Как
объяснить это чудо? Очень просто —
под давлением начинающего просы�
паться государства хозяева "Апатита"
были вынуждены частично вывести
свой бизнес из тени, впрочем, большая
часть бизнеса благополучно в тени ос�
тается.

Но мошенническим способом захва�
тить предприятие�монополист, взвин�
тить цены, извлекать монопольно�высо�
кую прибыль и уводить эту прибыль 
от налога — это только одна, чисто 
(или, вернее, — "грязно") экономическая 
сторона дела. Наряду с этой экономичес�
ки криминальной стороной существует
и другая, социальная, которая волнует
нас гораздо больше. 

Если бы господа Ходорковские�Лебе�
девы "увели" у государства завод по про�
изводству духов или колготок, а затем
"уводили" прибыль от этого производст�
ва, это было бы преступление ЭКОНО�
МИЧЕСКОЕ. Но если речь идет об апати�
товом концентрате, перед нами пре�
ступление СОЦИАЛЬНОЕ.

Ведь из группы заинтересованных лиц — Ходорковского, Невзлина, Лебедева и Гурьева — после известных событий лишь последний остался Ведь из группы заинтересованных лиц — Ходорковского, Невзлина, Лебедева и Гурьева — после известных событий лишь последний остался 
на "хозяйстве" и по?прежнему заправляет "Апатитом"на "хозяйстве" и по?прежнему заправляет "Апатитом"

Даже в стране классической рыночной экономики — в США — деятельность монополистовДаже в стране классической рыночной экономики — в США — деятельность монополистов
строжайшим образом регулируется государством. А уж о том, чтобы группа частных лицстрожайшим образом регулируется государством. А уж о том, чтобы группа частных лиц
могла мошенническим образом захватить предприятие?монополист и выжимать из негомогла мошенническим образом захватить предприятие?монополист и выжимать из него
сверхприбыли, откровенно грабя народ, — об этом ни в одной стране мира сверхприбыли, откровенно грабя народ, — об этом ни в одной стране мира 
и помыслить невозможно. В России же происходит именно этои помыслить невозможно. В России же происходит именно это
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Ведь что такое апатитовый концент�
рат? Это основа для производства фос�
фатных удобрений. Что такое фосфат�
ные удобрения? Это основа сельского
хозяйства. Прежде всего фосфатные
удобрения — это хлеб !

Наше сельское хозяйство потребляет
около 300.000 тонн фосфатных удобре�
ний в действующем веществе. Если бы це�
ны на апатитовый концентрат были сни�
жены всего лишь на 25—30%, это привело
бы к снижению цен на фосфатные удоб�
рения и соответственно к увеличению их
потребления нашим сельским хозяйст�
вом с 300.000 до 400.000—500.000 тонн.
Если же иметь в виду, что внесение каж�
дой дополнительной тонны фосфатных
удобрений обеспечивает прибавку уро�
жая зерновых не менее чем на 5 тонн, то
речь фактически идет о том, что БЕС�
ПЛАТНО (т.е. за те же деньги) появляется
почти 1.000.000 тонн хлеба — питание
для 3.000.000 семей в течение года (из
расчета 1 кг "бесплатного" хлеба в день).
Сегодня же этот хлеб "съедают" бедные
арестанты Ходорковский и Лебедев и их
компаньоны, находящиеся на свободе. 

Эта ситуация не просто нетерпима —
она преступна. И акции "Апатита" заслу�
живают ареста никак не меньше, чем ак�
ции "Юкоса". Конечно, это должна ре�
шать прокуратура, но во всяком случае
поставить этот вопрос — совершенно
правомерно.

Профессиональные защитники оли�
гархов любят щеголять таким "доводом":
от разорения олигархов народ ничего
не выиграет, "отнять и поделить" техни�
чески невозможно, т.е. отнять�то можно,
а вот поделено будет не среди народа, а
среди чиновников.

Это — ложь. Обычная корыстная и
злонамеренная ложь. 

Партия пенсионеров и Партия соци�
альной справедливости первыми высту�
пили за изъятие нефтяной ренты, мы
предлагаем конкретные способы ее пере�
распределения в интересах народа. Сего�
дня мы предлагаем столь же конкретные
механизмы изъятия и перераспределе�
ния "хлебной ренты". Эту "хлебную рен�
ту" необходимо указом Президента изъ�
ять у "апатитовых господ" и передать на�
роду. Здесь возможны два механизма.

Или за счет появления "бесплатного"
миллиона тонн хлеба осуществляется
общее ПОНИЖЕНИЕ ЦЕН НА ХЛЕБ. Или
же появляется возможность БЕСПЛАТ�
НОЙ РАЗДАЧИ миллиона тонн хлеба для
3.000.000 наиболее нуждающихся семей
России. 

И тот и другой способ АБСОЛЮТНО
РЕАЛЬНЫ. Наиболее оптимальным, оче�
видно, является их сочетание — т.е. и ча�
стичное понижение общих цен на хлеб
и передача части хлеба бесплатно наи�
более нуждающимся категориям трудя�
щихся. 

Первым же шагом к реализации этих
целей должен стать Указ Президента об
упорядочении цен на апатитовый кон�
центрат. Проект этого Указа разработан
Партией пенсионеров и Партией соци�
альной справедливости. Этот проект
прилагается ниже. 

Таковы конкретные меры, которые
предлагает блок Партии пенсионеров и
Партии социальной справедливости для
того, чтобы помочь самых неимущим, за
счет изъятия незаконных доходов у
сверхбогатых.  ■

Каждая тонна апатитового сырья, добытая из недр Родины, пополняет счет сенатора ГурьеваКаждая тонна апатитового сырья, добытая из недр Родины, пополняет счет сенатора Гурьева
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Выколю себе глаз, чтоб у моей тещи зять кривой был

Петр Санько

Кольский полуостров называют природной
кладовой, в которой можно найти чуть ли не всю
таблицу Менделеева. Здесь расположены Хи!
бинские горы, таящие огромные богатства. Ме!
сторождения апатит!нефелиновых руд хибин!
ской группы являются уникальным природным
явлением как по запасам фосфорсодержащего
сырья, так и по запасам сопутствующих компо!
нентов в породообразующих минералах. Нали!
чие богатых залежей апатита позволило России
стать одним из ведущих производителей фос!
фатного сырья, используемого для производст!
ва минеральных удобрений и других химичес!
ких продуктов. Вместе с тем хибинские апатит!
нефелиновые руды, обладающие редчайшим
минералогическим составом, позволяют про!
изводить целый ряд других продуктов, в том
числе нефелиновый, титаномагнетитовый, эги!
риновый и сфеновый концентраты. Кроме того,
в руде содержатся такие ценные элементы, как
редкие земли, галлий, рубидий, цезий и др. 

Комплексное извлечение полезных мине!
ралов и элементов является требованием За!
кона РФ «О недрах», в котором прямо указано,
что при пользовании недрами необходимо
обеспечить наиболее полное извлечение ос!
новных и сопутствующих компонентов (статья
23 п. 5). Более того, несоблюдение или нару!
шение данного требования может служить ос!
нованием для ограничения, приостановления
или прекращения уполномоченными государ!
ственными органами права пользования не!
драми, а также повлечь привлечение винов!
ных физических и юридических лиц к админи!
стративной ответственности.

Как известно, в настоящее время место!
рождения апатит!нефелиновых руд в Хиби!
нах отрабатываются ОАО «Апатит». Данное
предприятие владеет соответствующими ли!
цензиями на их добычу. Лицензионное согла!
шение предусматривает не только производ!
ство апатитового концентрата, но также и не!
фелинового концентрата, идущего, в основ!
ном, для обеспечения потребности Пикалев!
ского глиноземного завода (Ленинградская
область), а также ряда предприятий керами!
ческой и стекольной промышленности.

Следует отметить, что сейчас производст!
во нефелинового концентрата практически
прекращено. Это вызвано длительным кон!
фликтом между ОАО «Апатит» и Пикалевским
глиноземным заводом, возникшим после
окончания действия пятилетнего договора на
поставку нефелина в середине прошлого года.
«Апатит», используя свое монопольное поло!
жение, вдвое поднял цены на нефелиновый
концентрат, перерабатываемый заводом. По!
купка сырья по предлагаемым ценам сделала
бы производство глинозема нерентабельным,
и руководство предприятия решило отказать!
ся от закупок нефелина и начать технологичес!
кую реконструкцию печей с целью перехода на
другое сырье – бокситы. Процесс этот дли!
тельный, сложный и требует больших капи!

тальных затрат. Более того, отказ от нефелина
привел к потере целого комплекса продуктов
его переработки, прежде всего, цемента. В ре!
зультате строителям Ленинградской области и
соседних регионов пришлось искать новых по!
ставщиков цемента для своих нужд. 

Действия монополиста не только наносят
прямой ущерб единственному потребителю
нефелинового концентрата, но и существен!
но ухудшают социальную обстановку в реги!
оне в силу градообразующего характера Пи!
калевского глиноземного завода.

Каждая палка имеет два конца. «Апатит» на!
нес удар не только по своему партнеру, но и по
себе. Отказ от поставок миллиона тонн в год не!
фелина сказывается на экономике предприя!
тия, на людях, оставшихся не у дел. В то же вре!
мя представляется необходимым взглянуть на
данную проблему с другой стороны — с точки
зрения комплексного использования апатит!
нефелиновых руд. Сворачивание нефелиново!
го производства приводит к фактическому на!
рушению лицензионного соглашения и требо!
ваний законодательства Российской Федера!
ции о рациональном использовании недр. Из!
за прекращения производства и поставок цен!
ное алюмосодержащее сырье уходит в хвосты.
Так в горном деле называются отвалы перера!
ботанной руды. В Хибинах они считаются техно!
генным месторождением, содержащим остатки
апатита, нефелин, сфен, эгирин, титаномагне!
тит, редкоземельные элементы, много других
ценных компонентов. Благодаря непродуман!
ным действиям «Апатита» нагрузка на окружаю!
щую среду еще больше возросла. Только за
прошлый год полмиллиона тонн нефелина по!
полнило хвостохранилище, вместо того чтобы
превратиться в нужный стране металл — алю!
миний. Трудно представить себе, что 10 тысяч
вагонов невыработанного концентрата оказа!
лись в отходах с июля 2005 года по январь 2006,
и ведь это продолжается дальше.1 600 вагонов
нефелина ежемесячно могло бы приносить до!
ходы и «Апатиту», и железной дороге, и потре!
бителю. Кроме того, такое положение дел поз!
воляет «Апатиту» существенно уменьшить или
вовсе не уплачивать предусмотренные законом
платежи в бюджет за добычу нефелина.

Безнаказанность, как известно, порождает
новые нарушения закона. В данном случае —
законодательства, касающегося недропользо!
вания. ОАО «Апатит» эксплуатирует шесть мес!
торождений. На стыке отрабатываемых им
Расвумчоррской и Коашвинской рудных зале!
жей расположено еще одно месторождение
апатит!нефелиновых руд — Эвеслогчорр. Мес!
торождение находится в Государственном ре!
зерве РФ. Без согласования с государственны!
ми органами «Апатит» разместил часть отвалов
горного производства в долине р. Вуоннемйок
над месторождением Эвеслогчорр, что факти!
чески является самовольным использованием
площадей залегания полезных ископаемых и
нарушением установленного порядка их ис!
пользования. В соответствии с нормативными
документами размещение отвалов горных по!

род должно осуществляться на основании спе!
циального проекта, а также включено в годовые
планы производства горных работ, согласован!
ные с органами Госгортехнадзора России. 

Отвалы горных пород являются объектами
размещения отходов производства, говорит
статья 1 федерального Закона «Об отходах
производства и потребления». Статья 12 п. 5
однозначно указывает, что размещение отхо!
дов промышленного производства в местах
залегания полезных ископаемых запрещено.

Месторождений фосфатного сырья в Рос!
сии осталось немного, дефицит апатитового
концентрата для производства фосфорсодер!
жащих удобрений в России с каждым годом
ощущается все больше. Можно было бы рас!
сматривать Эвеслогчорр с запасами более 600
млн тонн апатит!нефелиновой руды как пер!
спективное для отработки уже в ближайшие го!
ды. Однако наличие отвалов на площадях зале!
гания полезных ископаемых существенно за!
труднит дополнительную разведку месторож!
дения, т.к. не позволит разместить на поверх!
ности буровые станки, а также осложнит после!
дующую отработку месторождения. При проек!
тировании подземного рудника для отработки
месторождения наличие площадей, занятых
отвалами, может серьезно осложнить схему
вскрытия рудного тела из!за невозможности
оптимального размещения шахтных стволов,
зданий и сооружений. В общем, ни себе — ни
людям. Так и вспоминается: «выколю себе глаз,
чтоб у моей тещи зять кривой был».

Остается надеяться, что Росприроднад!
зор, контролирующий огромное количество
недропользователей, обратит внимание на
серьезные нарушения законодательства РФ
со стороны ОАО «Апатит», а недавно создан!
ная комиссия Министерства природных ре!
сурсов России по вопросам соблюдения ус!
ловий лицензионных соглашений займет же!
сткую позицию по данному вопросу. ■

"Апатит" нанес удар не только по своему партнеру, но и по себе
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Александр Белов 

П ример "Акрона" оказался зара�
зительным. Вот уже и холдинг

"ФосАгро" планирует стать соинвесто�
ром строительства в Китае завода по
производству минудобрений мощнос�
тью 1,2 млн тонн в год. Только если у
первого амбиции подкреплялись фи�
нансовыми возможностями, у второго
их, похоже, нет. Сомнительна и возмож�

ность получения кредитов на реализа�
цию задуманного при огромной задол�
женности по налогам прошлых лет.
Только за 2001 год по одному предприя�
тию холдинга ОАО "Апатит" она превы�
сила 5 млрд рублей, и, как стало извест�
но, за 2002 год сумма — не многим
меньше. А ведь налоговые инспекции не
закончили проверку двух последующих
лет, в течение которых в компании не
менялась схема уплаты налогов, и мож�

но ожидать дальнейших претензий фи�
скальных органов.

Ладно бы только эта проблема, хотя и
ее достаточно, чтобы "Апатит" постигла
та же участь, что и "ЮКОС". Вот уже не�
сколько месяцев со страниц газет не схо�
дит тема нефелинового концентрата —
второго продукта ОАО "Апатит", который
десятилетиями поставлялся им на "Пика�
левский Глинозем", в общем�то и постро�
енный под переработку этого вида сырья.

Факту приобретения активов в Китае компанией "Акрон" в последнее

время пресса уделяла пристальное внимание. Больше всех возмущалась

компания "ФосАгро" — где бы ни выступали ее представители, они

считали своим долгом "куснуть" "Акрон", обвинить его в пристрастиях 

к судьбе не отечественных, а китайских крестьян. Но вот появились

первые результаты: 1 сентября 2005 года "Хунжи-Акрон" осуществил

запуск нового проекта по производству смешанных удобрений

мощностью 200 тыс. тонн в год. Всего за четыре с половиной месяца

была построена новая установка, запуск которой позволял расширить

ассортимент выпускаемой продукции и в зависимости от нужд

потребителей изменять соотношение азота, фосфора и калия 

в производимых комплексных удобрениях. По итогам первого полугодия

2005 года прибыль от реализации продукции АК "Хунжи-Акрон" выросла 

в 3 раза. И если в 2004 году выручка предприятия составляла 126 млн

долларов, в 2005 году компания планирует увеличить ее до 160 млн

долларов.

Приятного "Апатита"Приятного "Апатита"
”Восточная кухня” 
вряд ли придется по вкусу 
российскому монополисту
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В попытке сорвать 20 миллионов долла�
ров за счет резкого повышения цены на
него "Апатит" и "ФосАгро" потеряли
единственного потребителя этой про�
дукции. СУАЛ�Холдинг, в который входит
пикалевский завод, принял решение oт
монопольной зависимости на нефелин
перейти на бокситы, о чем было сообще�
но в газете "Коммерсант" 20 сентября. Как
говорится, доигрались тогда бизнесмены
и их премудрые консультанты. И ведь да�
же не задумались о том, что им грозит по�
теря лицензий на отработку месторожде�
ний. Она была выдана на комплексную
переработку сырья, предприятие же сего�
дня фактически ушло от нее.

Казалось бы, государственный чело�
век—владелец "Апатита" Гурьев, все�таки
член Совета Федерации от Мурманской
области, и его основная задача — отста�
ивать интересы не только своего пред�
приятия, но и своего региона. Однако
вышел конфуз. В результате своей не�
дальновидной noлитики Гурьев и К не
только не получат дополнительных
миллионов за счет повышения цены на
нефелин, но и потеряют те, которые по�
лучали раньше за продаваемый миллион
тонн нефелинового концентрата. Об�

ласть недополучит налоги, люди оста�
нутся без работы, вырастут новые горы
отходов производства. Таким громким
будет итог деятельности сенатора за
прошедшие четыре года во власти.

Сколько усилий коллектива и впредь
пойдет насмарку, сколько драгоценного
сырья будет погребено в отвалах, сколь�
ко еще дров наломают, если и дальше у
руля "Апатита" — жемчужины Кольского
Севера, как его некогда называли, — бу�
дут оставаться такие горе�руководители,
такие далекие от производства люди!
Пора бы уже администрации Мурман�
ской области задуматься о том, что не на
ту лошадку сделана ставка, не по зубам

ей тот воз, который приходится тянуть. 
А самому Гурьеву, пока не поздно, лучше
бы вообще продать компанию, пока она
еще чего�то стоит.

Хороший актер умеет держать паузу,
очень хороший актер — длинную паузу.
Здесь главное — не передержать, но и не
слишком торопиться. Гурьев торопится.
Он по своим каналам распространяет
версию о строительстве собственного
завода по производству глинозема. 
Такие планы были у "Апатита" и раньше.
Но всегда не хватало на это средств. От�
куда же они возьмутся сейчас, когда не�
обходимо вкладывать в реконструкцию
производства, в поддержание действую�
щих мощностей, в строительство новых
подземных горизонтов, в том числе на
Восточном руднике? Сначала отдайте
долги, господин сенатор, рассчитайтесь
с государством. Как говорится в умной
рекламе, заплати налоги и спи спокойно.
Но планов громадье спать спокойно не да�
ет. Есть и другая причина бессонницы —
невозвращенные государству 20 % акций
"Апатита", приобретенные недобросове�
стным покупателем АОЗТ "Волна". Пони�
мает Андрей Григорьевич, что, даже если
их и простили за давностью его бывшему
другу и соратнику Ходорковскому, иму�
щественные претензии, тем не менее, ос�
тались, и в любой момент могут быть
предъявлены вновь.

А пока в ОАО "Апатит" инициативная
группа начинает подготовку к забастов�
ке. Уставшие жить на голодном пайке ра�
бочие расписываются на подписных ли�
стах, выражая свою готовность принять
в ней участие. За все в жизни приходит�
ся отвечать, не так ли?  ■
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Пример "Акрона" оказался заразительнымПример "Акрона" оказался заразительным

"Пикалевский Глинозем""Пикалевский Глинозем"

Хороший актер умеет держать паузу, очень хороший актер — длинную паузу. Хороший актер умеет держать паузу, очень хороший актер — длинную паузу. 
Здесь главное — не передержать, но и не слишком торопиться. Гурьев торопитсяЗдесь главное — не передержать, но и не слишком торопиться. Гурьев торопится

Нефелиновая фабрикаНефелиновая фабрика
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Артем Носков

Н аиболее ярко это проявляется в
агрохимическом секторе рос�

сийской промышленности. Для многих
агрохимических холдингов прошедший
год стал рекордным по объемам произ�
водства. Этому способствуют высокие це�
ны на удобрения на мировом рынке, ко�
торые держатся уже не один год. ООО
"Промышленная группа "Фосфорит", вхо�
дящая в состав МХК "Еврохим", за 2005
год увеличила производство удобрений и
кормовых фосфатов на 13,6%, в ОАО
"Уралкалий" объем производства продук�
ции вырос на 7,6%. Заметный рост произ�
водства также продемонстрировали ОАО
"Акрон", ОАО "Сильвинит" и другие. 

Рост производственных показателей
и хорошие цены позволили предприя�
тиям отрасли значительно увеличить
прибыль и капитализацию. 

В декабре 2005 года "КоммерсантЪ"
опубликовал информацию о том, сколько
стоят российские компании. Среди пред�
приятий химической отрасли первое мес�
то занял "Уралкалий", капитализация ком�
пании составила 2 368,69 млн долларов, на
втором — "Сильвинит" — 1 158,21 млн дол�
ларов, невинномысский "Азот", входящий

в МХК "Еврохим", оказался на третьей по�
зиции — 891,61 млн., новомосковский
"Азот", также относящийся к этой мине�
рально�химической компании, — на чет�
вертой — 569,80 млн долларов. Интерес�
но, что одно из крупнейших предприятий
не только в России, но и в мире ОАО "Апа�
тит", производящее 82% российского апа�

титового концентрата, лишь немногим
опережает по капитализации своего сосе�
да — ОАО "Ковдорский ГОК", на долю ко�
торого приходится лишь 18% этого фос�
фатного сырья. Его рыночная капитализа�
ция была определена в размере 492,73 млн
долларов против 405,76 млн ОАО "Ковдор�
ский ГОК".

По информации Росстата, рост промышленного производства в России 

в 2005 году составил 104%. При таких темпах выполнить намеченную

Президентом программу по удвоению ВВП удастся не скоро. В то время

как ряд предприятий и промышленных групп следует президентским

курсом и ответственно относится к выполнению поставленной задачи,

другие ограничиваются декларациями и громкими заявлениями. 

Золотой "прииск" "ФосАгро"Золотой "прииск" "ФосАгро"

Основные показатели работы ОАО "Апатит"(взятые из разных источников)

Показатель Ед. измерения 2004 г. 9 мес. 2005 г.

Выручка от продажи
товаров, продукции,
работ, услуг

млн руб. 20 230 15 265

Себестоимость
проданных товаров,
продукции, работ,
услуг

млн руб. 15 089 10 510

Валовая прибыль млн руб. 5 140 4 755

Чистая прибыль млн руб. 1 519 !2 669

Рентабельность
продукции (продаж) % 14 17

Среднесписочная
численность
работников

тыс. чел. 12,8 12,5

Производительность
труда тыс. руб./чел. 1 581 1 219

Текущий налог 
на прибыль млн руб. 483 422

Как спортсмен Гурьев
решает проблемы
агропромышленного
комплекса
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Попытки разобраться в причинах
происходящего предпринимались не�
однократно, но каждый раз заходили в
тупик. Холдинг "ФосАгро", в состав кото�
рого входит ОАО "Апатит", не стремится
к открытости своей финансово�хозяй�
ственной деятельности (см. таблицу).

Знакомясь с цифрами, становится яс�
ным уровень "умелого" управления ОАО
"Апатит". Иначе не было бы у него таких
налоговых задолженностей, превышаю�
щих 5 миллиардов рублей только за
один 2001 год (не считая последующих),
и уж, конечно, была бы выше зарплата у
работников "Апатита", которая уже
сколько лет находится на одном из по�
следних мест среди горных предприя�
тий Мурманской области.

Чем же объясняют свои успехи другие
компании? Вице�президент ОАО "Акрон"
Александр Попов считает, что секрет ус�
пеха — "во�первых, это грамотный пер�
сонал. Каждый сотрудник "Акрона" вы�
полняет задачу, которая перед ним по�
ставлена, выкладывается в работе на 100
процентов. Во�вторых, нами построена
хорошая система управления, которая
позволяет решать все вопросы комплекс�
но и давать хороший "выхлоп". И третье,
мы не жалеем денег на модернизацию и
обновление производственных мощнос�
тей. Деньги вкладываются только в эф�
фективные инвестиционные проекты.
Но и, конечно, нужно ставить перед со�
бой высокие цели…". По мнению предсе�
дателя совета директоров ОАО "Уралка�
лий" Дмитрия Рыболовлева, своими успе�
хами компания обязана трудовому кол�
лективу предприятия, акционеры кото�
рого "видят свою основную задачу в том,
чтобы создать лучшие условия для рас�
крытия профессионального потенциала
каждого сотрудника. Это является важ�
ным условием для успешного выполне�
ния планов "Уралкалия" по завоеванию
лидерства на мировом калийном рынке".

Завоевать лидерство мечтают и акци�
онеры "Апатита" — "ФосАгро". Контроли�
руя свыше 65% рынка фосфорсодержа�
щих удобрений, они уже считают себя
"лидерами", хотя правильнее было бы на�
зываться монополистами. Справедливо�
сти ради следует сказать, что они дейст�
вительно лидируют… по числу негатив�
ных публикаций, обвиняющих их в "эко�
номическом терроризме", навязывании
кабальных условий договоров поставки
апатитового концентрата, невозвраще�
нии государству 20�процентного пакета
акций "Апатита" и 40�процентного —
"НИУИФа" (Научно�исследовательского
института по удобрениям и инсектофун�
гицидам), которыми хозяева завладели
не совсем законным путем, уводе прибы�

ли, используя серые налоговые схемы.
Последнее достойно особого внимания.

Несмотря на то, что схемы эти призна�
ны незаконными и даже преступными, за
что и посадили отцов�основателей "Ме�
натепа" и крупнейших акционеров ОАО
"Апатит" Ходорковского и Лебедева, они
сошли с рук другому совладельцу этого
предприятия, бывшему спортсмену, а ны�
не сенатору от Мурманской области Гурь�
еву. Ему как начальнику горно�химичес�
кого департамента управляющей компа�
нии "Роспром" были в свое время поруче�
ны функции по реализации апатитового
концентрата. Схема была довольно про�
ста. Хозяева предприятия вместе со свои�
ми менеджерами через оффшоры с помо�
щью фирм�посредников (среди них ЗАО
"Апатит�Трэйд") покупали его по низким
ценам и продавали по высоким, таким об�
разом оставляя себе львиную долю при�
были. Как стало известно из уголовного
дела бывших владельцев "Апатита" ("На�
логовые схемы, за которые посадили Хо�
дорковского" / А.Родионов. — М.:Вершина,
2005), отпускная цена за апатитовый кон�
центрат составляла, например, в апреле
1997 года 36,6 доллара, в июле — 42,36
доллара, а "Апатит�Трэйд" поставлял ее
потребителям уже по более высоким це�
нам, в частности, АО "Лифоса" — по 63,5
доллара за тонну. В 1999 году Лебедев и
Ходорковский обеспечили оформление
контракта ОАО "Апатит" с посредничес�
кой фирмой ООО "Варяг" о поставке ему
апатитового концентрата по цене, не пре�
вышающей 26 долларов, затем между
ООО "Варяг" и ООО "Фострейд", между
ООО "Фострейд" и "Apatit Fertilizers S.A." и,
наконец, между "Apatit Fertilizers S.A." и по�
требителем — АО "Лифоса". В результате
всей этой цепочки апатитовый концент�
рат был реализован по цене 50,9 доллара
США. Разницу между сбытовой и факти�
ческой ценой только по этому контракту,

составившую 22,3 млн долларов, органи�
заторы такой преступной схемы обрати�
ли в свою пользу. Предприятие же полу�
чило от сделки лишь 15,5 млн долларов.
Так околпачивали коллектив ОАО "Апа�
тит" владельцы предприятия и те, кто ру�
ководил всем производственно�сбыто�
вым процессом из Москвы, из своего
офиса в доме № 4 в Колпачном переулке.
И продолжалось это с разными вариация�
ми несколько лет до момента ареста сче�
тов в Швейцарии. То есть себестоимость с
символической рентабельностью — это
для самого "Апатита", а остальное уходило
через оффшоры, и это было уже для себя.

Как раз в это время Институт по проек�
тированию горно�рудных предприятий
ОАО "Гипроруда" по договору с ОАО "Апа�
тит" выполнил корректировку технико�
экономического обоснования (ТЭО) раз�
вития этого предприятия на период до
2020 года. В нем рассчитаны эксплуатаци�
онные расходы и себестоимость апатито�
вого и нефелинового концентратов с уче�
том индексов�дефляторов на весь этот пе�
риод. Этим объемным документом руко�
водствуются в своих планах и програм�
мах действий ведущие специалисты пред�
приятия. На него неоднократно ссылался
генеральный директор ОАО "Апатит"
Алексей Григорьев в своих выступлениях
в прессе и, в частности, в своем недавнем
интервью апатитской газете "Дважды два".

”Закрома Родины” можно обчистить ”Закрома Родины” можно обчистить 
при помощи экскаваторапри помощи экскаватора

Вчерашние передовики производства сталиВчерашние передовики производства стали
крепостными владельца комбинатакрепостными владельца комбината
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Не преминул упомянуть о нем и генераль�
ный директор ЗАО "ФосАгро АГ" Максим
Волков в интервью информационно�по�
литическому Интернет�каналу Polit.ru в
последний январский день. Умалчивают�
ся только показатели себестоимости. И не
случайно. При среднегодовом объеме
производства апатитового концентрата
8,5 млн тонн его себестоимость должна
была составить в 2005 году 26,3 доллара, а
до конца рассматриваемого периода
средняя величина себестоимости опреде�
лена на уровне 30 долларов. Себестои�
мость тонны нефелинового концентрата
при этих производственных объемах в
настоящее время должна была быть 17,9
долларов, а к 2020 году — 22,8 доллара, то
есть средний показатель себестоимости
нефелина за весь этот период не должен
был превышать 20,5 доллара. Низкая себе�
стоимость навела хозяев предприятия на
мысль ее искусственного увеличения и,
таким образом, снижения прибыли и со�
ответственно налога на прибыль. На диа�
грамме "Динамика роста цен и себестои�
мости апатитового концентрата ОАО
"Апатит" можно четко увидеть "жирок",
появляющийся по старой схеме. Заштри�
хованная слева часть как раз и показыва�
ет, сколько прибыли недополучил комби�
нат "Апатит" и сколько у его хозяев осело
денег, с которых не платились налоги. 

Когда совладельцы "Апатита" Лебедев,
и Ходорковский оказались за решеткой,
их коллеги по бизнесу, привыкшие полу�
чать большие деньги от продажи апати�
тового концентрата по налаженной схе�
ме, решили ее изменить, и начиная с
2004 года себестоимость апатитового
концентрата резко поползла вверх. И те�
перь уже стала давать "навар" разница
между реальной и фактической себесто�
имостью, пусть уже не такой "жирный",
но вполне весомый. Правая часть диа�
граммы наглядно демонстрирует, как
начала действовать новая схема ухода от
налогов. При этом старые посредничес�
кие структуры заменили на новые —

ООО "ФосАгро�Маркетинг" и ООО "Фос�
Агро�Торговый дом". Первая дает воз�
можность манипулировать ценами на
концентрат, вторая — на материалы и
оборудование, необходимые для под�
держания производственного процесса. 

Чтобы окончательно запутать ситуа�
цию, в управляющей компании постоян�
но проводят кадровые перестановки. За
последний год сменилось три председа�
теля совета директоров, три генеральных
директора. Сегодня к руководству пришел
молодой, энергичный гендиректор Мак�
сим Волков, по некоторым сведениям,
близкий родственник сидельца Платона
Лебедева. Во всяком случае это лучше, чем
привлечение к менеджменту представи�
телей силовых структур, в том числе быв�
ших сотрудников ФСБ, как это было ра�
нее сделано в "ФосАгро". Вне всякого со�
мнения, люди в погонах принесли бы
больше пользы отечеству, неся службу в
соответствии со своими профессиональ�
ными знаниями. Поднять много�
страдальное сельское хозяйство пыта�
лись разными путями. При советской вла�
сти — декретами, продовольственными

программами, руками студентов и служа�
щих, которых направляли на прополку и
уборку урожая. Как в сказке про репку: тя�
нут�потянут — вытянуть не могут. В усло�
виях рынка стало еще больше специалис�
тов в сельском хозяйстве. К решению за�
дачи его подъема подключились олигар�
хи и силовики. А нужна лишь маленькая
серая мышка, которая будет работать на
земле, а не в шикарном московском офи�
се. Мышка, которая знает свое дело и ко�
торая вытянет репку, а вместе с ней и рос�
сийское сельское хозяйство.

А пока аграрии стонут от цен на мине�
ральные удобрения, поднятых в самом
начале технологической цепочки. Если
это будет продолжаться и дальше, мышь
просто повесится в закромах нашей ро�
дины, потому что ей там будет нечего
есть, как и россиянам, живущим в одной
из самых богатых и в то же время самых
бедных стран мира. Не потому бедны
россияне, что не хотят работать, а пото�
му, что никто не хочет бороться с корруп�
цией, пресекать воровство и мошенниче�
ство, наказывать не за колосок, вынесен�
ный с голодухи с поля, а за украденные у
государства и народа миллиарды рублей.

Пока управлять предприятиями будут
любители, а не профессионалы, а пробле�
мы агропромышленной отрасли решать
спортсмены, подобные сенатору Гурьеву,
даже при поддержке бывших специалис�
тов ФСБ решить задачу удвоения ВВП и
осуществить все намеченные Президен�
том приоритетные национальные проек�
ты вряд ли удастся. Можно сколь угодно
кричать "халва", сладко от этого во рту не
станет. Можно заявлять об удвоении по�
ставок минеральных удобрений отечест�
венному сельхозпроизводителю, как это
делают хозяин "Апатита" и его менеджеры,
урожай от этого не увеличится. Гурьева на�

По своей разрушительной силе деятельность сенатораПо своей разрушительной силе деятельность сенатора
Гурьева сравнима со стихийным бедствиемГурьева сравнима со стихийным бедствием
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зывают одним из сильнейших лоббистов
России. Наверное, это так, если, несмотря
на все его грехи, он по�прежнему остается
членом Совета Федерации. Налицо и ре�
зультаты его лоббистской деятельности:
"Апатит" с его мощным потенциалом и
прекрасным трудовым коллективом, пре�
одолевшим за 76 лет своей жизни самые
сложные периоды отечественной исто�
рии, сегодня числится в середнячках по
многим показателям. Работая на уникаль�
ных месторождениях апатит�нефелино�
вых руд Хибинских тундр, оно могло быть
лучшим из лучших. Однако его возможно�
сти полностью не раскрываются, а само
предприятие явно недооценено на рынке.
И виноват в этом тот, кому оно принадле�
жит. Лоббируя свои личные интересы и
пользуясь связями и прочими админист�
ративными ресурсами, сенатор Гурьев
умело расставляет "блоки" в средствах
массовой информации и в аппаратах вла�
сти, благодаря которым отсеивается невы�
годная для него информация и искусст�
венно поддерживается его "благолепный"
имидж. Он боится открытого диалога, да и
сказать ему, похоже, нечего. Потому что он
сам не знает, куда и каким курсом плывет
его корабль. Неудачное управление им
привело к тому, что его уже окружила це�
лая "стая акул" крупного бизнеса, каждая
из которых стремится заполучить этот ла�
комый кусочек. В этой ситуации Гурьеву
все сложнее удерживать ситуацию под
контролем.

Отечественная химическая промыш�
ленность в прошлом году заняла второе
место среди других отраслей по объему
инвестиций и росту финансовых пока�
зателей. Отмечен повышенный интерес
к отрасли потенциальных инвесторов,

как российских, так и зарубежных. Это
связано, прежде всего, с прогнозируе�
мым увеличением доли России на миро�
вом рынке минеральных удобрений и
ростом цен на их отдельные виды.

Информационное агентство "ADVIS.ru"
подвело некоторые итоги за 2005 год. Ин�
декс производства по виду "добыча полез�
ных ископаемых" в сравнении с 2004 го�
дом составил 101,2%, при этом, если про�
изводство апатитового концентрата со�

ставило 100,2%, то нефелинового — лишь
60,4%. Производство минеральных удоб�
рений (в пересчете на 100% питательных
веществ) составило 16,7 млн тонн (105,2%
по отношению к 2004 г.). При этом рост
калийных удобрений составил 111,3%,
азотных — 102%, а фосфорных — 98,7%.

Успехи, о которых говорит компания
"ФосАгро", на долю которой приходится
более 60% производства фосфорсодер�
жащих удобрений, из этих данных не
видны. Не наблюдается ни фактическо�
го роста объемов, ни увеличения капи�
тализации, ни открытости. Зато растет
цена на апатитовый и нефелиновый
концентраты. Понятно, что в условиях
Крайнего Севера добывать руду непро�
сто, что со временем растут издержки
производства: ухудшаются горно�геоло�
гические условия, снижается качество
руды. Все это не может не отражаться на
себестоимости продукции и цене. Более
того, надо осваивать и капвложения, ко�
торые действительно растут и заметнее
всего — на бумаге. Однако для выхода на
мировые фондовые рынки нужны боль�
шая прозрачность и полный отказ от ка�
ких�либо "серых" схем. Замеченные в
недобросовестности и сокрытии нало�
гов российские компании непопулярны
в мировом бизнес�сообществе, с ними
не станут работать в долгосрочном
стратегическом плане никакие запад�
ные инвесторы.  ■

Благодаря Гурьеву в руины может превратиться Благодаря Гурьеву в руины может превратиться 
вся отрасль химпромався отрасль химпрома

Источник богатства сенатора — Источник богатства сенатора — 
невосполнимые ресурсы Родиныневосполнимые ресурсы Родины
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Антон Гришкин С енатора Гурьева не зря ставят в
один ряд с опальным олигархом

Ходорковским. Двух бизнесменов объе�
диняют годы комсомольской юности,
работа в "Менатепе" и "Роспроме". Да и в
политику мастера спорта по самбо вы�
вел бывший владелец "ЮКОСа". По мере
разрастания бизнеса Ходорковскому
нужны были более профессиональные
менеджеры, Гурьев его устраивать пере�
стал. Тем не менее, чтобы не обидеть
друга, в качестве отступного он предло�
жил ему часть акций "Апатита". А еще, за�
тратив неимоверные суммы, "пробил"
для него место в Совете Федерации.

Вчерашнему соратнику Ходорков�
ского роль политика очень понравилась.
Начиная свою сенаторскую деятель�
ность, Гурьев окружил себя советника�
ми, которые должны были разработать
его историческую миссию. 

Легче всего было выстроить имидж
"главного друга спортсменов и физкуль�
турников". К примеру, в ходе PR�кампа�
нии было создано движение "ДРОЗД" —
"Дети России образованны и здоровы".
Конечно, вся реальная  работа досталась
заслуженному тренеру и педагогу Ренату

Лайшеву. Зато славу отца — основателя
проекта получил Гурьев. Также абсолют�
но неспроста Гурьев стал членом Комис�
сии Совета Федерации по делам молоде�
жи и спорта. Здесь свою роль сыграли
спортивные увлечения президента стра�
ны. Гурьев даже учредил несколько школ
"Самбо�70", а его компания "ФосАгро"
стала генеральным спонсором Регио�
нальной федерации дзюдо Санкт�Пе�
тербурга. Вслед за главой государства Гу�
рьев поменял борцовское кимоно на
горные лыжи. А заодно на весь мир за�
явил о строительстве в нищем Кировске
суперсовременного горно�лыжного ку�
рорта. И так — во всем. Стоило Прези�
денту заговорить об удвоении ВВП, чут�
кий Гурьев сразу же становится прези�
дентом специально созданной Ассоциа�
ции производителей минеральных удо�
брений  (АПУ), созданной специально
для придания ему какого�то официаль�
ного статуса в Совете Федерации, декла�
рирует программу удвоения поставок
удобрений на внутренний рынок. И хотя
особых достижений в этом направле�
нии у компании "Фос�Агро", которую он
представляет в данной Ассоциации, нет,

Совсем недавно поле российской политики считалась законной "поляной"
олигархов. Сегодня большинство "равноудаленных" магнатов заметно
охладело к предвыборным баталиям. Для спокойной жизни им хватает
исправно платить налоги. Продолжают лезть в политику только те,
чей бизнес строится на откровенном обмане государства. 
Таким бизнесменам поддержка чиновников нужна, как воздух. 
Не случайно одним из самых активных "игроков" в политических интригах
считается владелец комбината "Апатит" Андрей Гурьев. Устраниться 
от политики он не может. Дело в том, что со времен расследования 
"дела Ходорковского" за ним тянется шлейф обоснованных 
подозрений в уклонении от уплаты налогов и коррупции.

Флюгер политической ориентацииФлюгер политической ориентации
Полное отсутствие
принципов приносит
нечистоплотным
дельцам весомые
дивиденды



ИНФОРМАЦИЯ К РАЗМЫШЛЕНИЮ

она уже третий год сообщает в СМИ, что
впервые преодолела миллионный рубеж
поставок удобрений отечественному
сельхозпроизводителю.  Ассоциация
уже второй год не собирается, и рассчи�
тывать на реализацию программы удво�
ения поставок минеральных удобрений
российскому селу не приходится. Свою
функцию она выполнила: рядом с фами�
лией Гурьева появилась приставка —
президент АПУ.

А вот на выполнение обязанностей
сенатора Гурьева уже не хватает. Он не
отчитывается перед жителями "своего"
региона, не выступает с новыми законо�
проектами. У бывшего самбиста есть за�
боты поважнее. Например — затушевать
последствия выдвинутого против него
обвинения в неуплате налогов. Открес�
титься от прежней дружбы с Ходорков�
ским, Лебедевым и Невзлиным. Сохра�

нить монопольное положение комбина�
та "Апатит" на отечественном рынке
удобрений. И, что самое главное, полно�
стью обезопасить себя от возможных
претензий бывших друзей и партнеров,
если им, по выходу на волю, взбредет в
голову требовать возврата некогда "уве�
денного" бизнеса.

Явление мимикрии существует не
только в животном царстве. Некоторые
представители мира людей тоже предпо�
читают подражать сильным. Срабатыва�
ет это жульничество только в отноше�
нии людей излишне доверчивых. Главу
государства, поступки которого безус�
пешно пытался имитировать Гурьев, к та�
ковым отнести нельзя. С некоторых пор
Кремль начали раздражать политики, ко�
торые своими шутовскими выпадами не�
вольно дискредитируют высшую госу�
дарственную власть. 

Лучший способ заставить публику за�
быть о скандале — пустить ей пыль в гла�
за. К примеру, будучи по уши в долгах,
Гурьев делает заявление о строительстве
нового нефелинперерабатывающего
завода. Да не где�нибудь, а в Пикалево,
где его менеджерами создана напряжен�
ная ситуация и фактически остановлено
производство глинозема из�за двукрат�
ного повышения цен на нефелин. 

Может быть, лет десять назад такая
тактика и принесла бы успех. Теперь
времена изменились. Над головой сена�
тора Гурьева ощутимо сгущаются тучи. В
прессе снова появились материалы, до�
казывающие его живое участие в аферах
Ходорковского. Перед владельцем "Апа�
тита" явственно замаячила перспектива
отправиться вслед за своим бывшим на�
чальником.  ■

Владимир Стефанович
Литвиненко считает себя
опытным политиком. В свое
время, посещая модные по!
литические тусовки Петер!

бурга, он страшно гордился званием доверенного лица кандидата в Прези!
денты, многозначительно намекая, что возглавлял избирательную кампанию
первого лица государства. По обыкновению собеседники ректора сразу же
делили слова Литвиненко на два. Штабом он действительно командовал,
только не республиканским, а петербургским. При этом здорово осканда!
лился: на встрече с членами команды Президента, в составе которой была
Валентина Матвиенко, одна из его студенток отхлестала губернатора буке!
том по лицу. С тех пор в серьезные компании Литвиненко больше не пригла!
шали. Пришлось лоббисту — политтехнологу заняться  людьми не столь важ!
ными. А когда его подопечным стал сенатор Совфеда Гурьев, и вовсе оказа!
лось, что в финансовом отношении Литвиненко не проиграл.

Должность ректора в наши дни перестала быть пределом мечтаний карь!
ериста. Вместо того, чтобы углубленно заниматься воспитательным процес!
сом в стенах родного института, продвигая заодно горную науку, Литвиненко
занимается более престижными делами. Его жизнь, как покрывалом, окута!
на слухами. То он строит какой!то элитный комплекс, то активно лезет в по!
литику. А в промежутке что есть сил лоббирует интересы отдельных промыш!
ленных групп и личностей. Больше всего Литвиненко волнуют проблемы се!
натора Гурьева, крупнейшего акционера холдинга "ФосАгро" и фактического
владельца ОАО "Апатит". Благо, хлопоты эти довольно высоко ценятся. 

Работа самодеятельного политика и политтехнолога требует особого ар!
тистизма. Общение с высокопоставленными чиновниками, известными
предпринимателями и могущественными силовиками, безусловно, добавля!
ет авторитета не только в собственных глазах. Для поддержания статуса зна!
менитости нужно быть постоянно на виду. К примеру, Литвиненко выбрал се!
бе амплуа "бесстрашного обличителя". Объект критики он выбирает тща!
тельно, взвешивая все возможные варианты "обратки", а потом бьет в набат,
демонстративно невзирая на лица и чины. К примеру, от ректора СПГГИ ре!
гулярно достается "Газпрому", его главе Алексею Миллеру, правительству.
Особенно заметно его неравнодушие к министру экономического развития и

торговли Герману Грефу и министру природных ресурсов Юрию Трутневу. И,
конечно, безликим "противникам демократии". Конечно, объекты нападок
закономерно обижаются. Зато потом собранный по крупицам авторитет
правдолюбца становится капиталом и без остатка тратится на какую!нибудь
земную надобность. Наработанные в политических баталиях связи позволя!
ют пробить, к примеру, налоговую проверку на неприглянувшейся фирме.
Или, напротив, спасти от ревизии щедрого приятеля.

В случае с Гурьевым связи Литвиненко работали с полной коммерческой
отдачей. По сути, ректор Горного института действовал, как рекламный агент
бизнесмена. В полпредстве, в других коридорах власти, он нигде не упускал
случая замолвить за Гурьева словечко. Хлопотал за него в Министерстве по
налогам и сборам, пытаясь снять вопрос налоговых задолженностей ОАО
"Апатит", которые только за 2001 год составили более пяти миллиардов руб!
лей. Защищал интересы своего протеже в Федеральной антимонопольной
службе, спасая от санкций за фактический захват рынка. Бесцеремонно лез
в дела крупных компаний. Живо интересовался нефтяными запасами Ненец!
кой автономной области. И всякий раз, по крупицам растрачивая свой и без
того подмоченный авторитет, он ссылался на старую дружбу с первыми
лицами страны. Многозначительно намекал на причастность к научной
работе главы государства, в свое время защитившего диссертацию в Горном
институте. Пытался изобразить едва ли не штатного советника президента.

Конечно, долго так продолжаться не могло. Известно, что лоббисты
торгуют своими связями. Именно поэтому им так важно оставаться в верхних
строках светской и деловой хроники. Похоже, что Владимир Литвиненко и
вовсе выпал из обоймы "политических толкачей". Наблюдательные люди за!
метили, что  он не вошел в состав оргкомитета юбилейного  Петербургского
Международного экономического форума, и больше не значится в числе экс!
пертов Министерства природных ресурсов. Литвиненко уже не приглашают
на представительные встречи экономистов и пресловутые элитные "тусов!
ки". А значит, в своеобразной "полосе отчуждения" наверняка окажутся и его
немногочисленные протеже, включая сенатора Гурьева. Времена
изменились, и "барометр" Литвиненеко показывает настоящий антикорруп!
ционный шторм. А значит, за каждую мелкую поблажку, выторгованную само!
надеянным "завхозом", подопечным лоббиста придется расплачиваться
крупными неприятностями. ■

В каждом политическом сообществе есть человек, поведение которого, как флюгер, указы�

вает на инициаторов большинства интриг. В городе на Неве роль человека�барометра до неда�

внего времени играл ректор Санкт�Петербургского Горного института Владимир Литвиненко. 

В научных кругах его называют завхозом. Сам он величает себя "без пяти минут академиком".

На самом деле самым точным определением его специальности стало бы словосочетание "по�

литический лоббист". К власти он проталкивал людей не самых достойных. А потому закат его

общественной карьеры стал лучшим свидетельством перемен в нравах “Северной столицы”

Показатель Литвиненко
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Уважаемый Юрий Яковлевич! 
Обратиться к Вам меня заставила моя

больная совесть. Хочу снять камень с души
и признаться, что по моей вине и принад�
лежащего мне ОАО "Апатит" катится в про�
пасть российский аграрно�промышлен�
ный комплекс, охваченный небывалым
экономическим и социальным кризисом.
Более трети российских сельскохозяйст�
венных предприятий убыточны, а кресть�
яне имеют самую низкую в стране зара�
ботную плату — около 3 тысяч рублей.
Лично я не понимаю, как эти люди могут
кормить свои семьи целый месяц, получая
1/30 часть моих ежедневных расходов?

И какие бы попытки ни делал Кремль
для реанимирования сельского хозяйст�
ва, объявляя развитие АПК приоритет�
ным национальным проектом и вбухи�
вая в него 30 млрд рублей, превратить
умирающее российское село в процвета�
ющую немецкую ферму не удастся. И все
же есть ключ к решению проблемы, и за�
рыт он не так глубоко. 

И я знаю где — за высоким забором
контролируемого мной ОАО "Апатит",
крупнейшего в России производителя
апатитового концентрата. Около 90 %
рынка этого продукта — в наших руках.
Говоря проще, мой комбинат, официаль�
но не признанный монополистом, ре�
ально единственный поставщик базово�
го сырья почти для всех российских
производителей минеральных удобре�
ний. В общем, тут без вариантов. Отпуск�
ную цену на него устанавливаю лично я
сам, а не государство. Государство —
это Я. И вершу судьбы заводов�перера�
ботчиков и крестьян — конечных потре�
бителей минеральных удобрений, кото�
рые производятся из моего сырья, тоже я.

Дела у меня идут хорошо. При себесто�
имости производства 1 тонны апатитово�
го концентрата около 25 долларов, я про�
даю ее за 60 долларов и выше, и это для ме�
ня не предел. До меня доходили слухи, что
где�то останавливались предприятия, со�
кращалось производство минеральных
удобрений. Но я человек принципиаль�
ный, назвал цену — и стою до конца. Запла�
тят, куда денутся. Кризис АПК — это не мои
проблемы. Есть у меня другие интересы…

Буду откровенным, как на допросе.
Признаюсь, я очень люблю деньги. Люблю
их настолько, что готов ради них на все.
Готов даже предать своих наставников, от�
крывших мне этот прекрасный олигархи�
ческий мир, что уж говорить о мифичес�
ких интересах государства. У меня ведь то�
же выбор небольшой — либо я с деньгами
и в сенате, либо тюрьма и сума. Первое —
гораздо предпочтительнее. 

Захудалый подмосковный городок
Лобня, в котором мне не повезло ро�
диться,  оставил мне только два выхода:
стать инженером и спиться или любым
путем выбиться в люди. Я пошел вторым
путем. Поступил в институт физической
культуры, стал мастером спорта по сам�
бо, и это открыло мне ворота в большую
жизнь: служба во Внутренних войсках
МВД СССР, секретарь комитета ВЛКСМ
МГС "Динамо", первый секретарь Фрун�
зенского райкома ВЛКСМ г. Москвы.

А потом и вовсе поперло. Развалился
Советский Союз, появился рынок. И на�
чался такой базар, в смысле разбазарива�
ния народного достояния, что не
воспользоваться этим уважающему себя
человеку было бы смешно. Тогда я и со�
шелся с людьми, которым сегодня обя�
зан своим 3�миллиардным состоянием
(в долларах, конечно). Эти люди всем хо�
рошо известны — Михаил Ходорков�
ский, Платон Лебедев и прочие члены
ОПГ из "ЮКОСа". Продав им дом в Кол�
пачном переулке, я заработал свой пер�
воначальный капитал. Деньги привели
меня во власть, дали возможность влиять
на федеральных чиновников, манипули�
ровать ими. Став сенатором от Мурман�
ской области, я получил крышу и ксиву. 

А ведь вначале я был заурядным охран�
ником главы мало кому известного "МЕ�
НАТЕПа" . Раскинув по всей стране сети, он
вылавливал все, что в них попадало, и сре�
ди прочего "добра" выловил "золотую
рыбку" — 20�процентный пакет акций
"Апатита", а затем — и весь заполярный
комбинат, ведущий добычу хибинских

Открытое письмо представителя Мурманской области в Совете

Федерации, крупного акционера ОАО "Апатит" А.Г. Гурьева

Генеральному прокурору Российской Федерации Ю.Я. Чайке. 

Явка с повинной Андрея Гурьева

Когда Андрей Гурьев будет
писать явку с повинной 
Генпрокурору, то это будет 
выглядеть примерно так:

Генеральный прокурор РФ Ю.Я.ЧайкаГенеральный прокурор РФ Ю.Я.Чайка
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апатит�нефелиновых руд. Сейчас уже по�
нятно, почему Ходорковский никогда не
жалел средств на научные исследования и
почему впоследствии прихватил солид�
ный пакет акций НИУИФа, научно�иссле�
довательского института минеральных
удобрений. Именно ученые просветили
его насчет самого лучшего в мире сырья
для производства минеральных удобре�
ний и его источника, комбината "Апатит",
монопольное положение которого от�
крывало широкие горизонты для людей,
имеющих большие амбиции и не отяго�
щенных такими предрассудками, как
честь и совесть. Потом в жизни Ходорков�
ского и Лебедева появился "ЮКОС", и все
свои усилия эти люди, порожденные ста�
рой искривленной социалистической
формацией и диким капитализмом, бро�
сили на его "освоение". Руководить "Апати�
том", приносящим многомиллиардные
прибыли, был назначен я.

Спустя короткое время мне повезло во
второй раз. Власть вовремя решила оста�
новить олигархический поход на страну.
"Сдавать" я научился еще в войсках МВД,
поэтому мне не составило никакого тру�
да дать следствию показания по "апатито�
вому" эпизоду против своего бывшего на�
чальника. Таким образом, преступный
олигарх Ходорковский теперь сами знае�
те где , а я, простите за пафос, апатитовый
король, — хозяин всех серых и черных
схем реализации дефицитного концент�
рата и "оптимизации" налогообложения.
Эти схемы до сих пор отлично работают,
приносят мне лично сотни миллионов
долларов и подчистую "оптимизируют"
налогообложение. Впрочем, все это и так
хорошо известно. 

Но от властных взоров ускользнула
история моих взаимоотношений с Вяче�
славом Кантором, владельцем одного из
крупнейших агрохимических холдин�
гов —  "Акрона". К слову, "Акрон" и входя�
щие в него предприятия являются потре�
бителями моего апатитового концентра�
та. Сам Кантор и его "Акрон" давно мечта�
ют о том, чтобы "Апатит" был официаль�
но признан монополистом.  "Акрон" дей�
ствует на перспективу, хочет, чтобы цену
на жизненно важное для российского
сельского хозяйства сырье устанавлива�
ло государство, исходя из рыночной
конъюнктуры, состояния АПК и т.д., а не
какой�то там Андрей Гурьев. Но мне�то от
этого какой прок? Вот и приходится "раз�
бираться" с Кантором. Здесь одна слож�
ность: к моему великому сожалению, Кан�
тор — личность в России известная, вро�
де как крупный производственник и ме�
ценат, так что обыкновенным, как гово�
рится, огнестрелом тут не отделаешься.
То ли дело нынче покойный гендиректор

"Воскресенских минудобрений" Коля
Хрипунов, смерть которого нам была так
кстати из�за его нежелания присоеди�
няться к "ФосАгро". Или помощник ми�
нистра сельского хозяйства Саша Кри�
венко, который тоже вовремя скончался,
на пике своей уверенности в том, что
"Апатит" надо признать монополистом.

Ну, это в прошлом. Сейчас приходится
расстраивать Вас разными фальшивыми
статьями в "независимых" СМИ, запроса�
ми и докладами о Канторе, которые гото�
вят вам облагодетельствованные мною
чиновники, представляющие Вам ситуа�
цию в самом объективном для меня свете.

В общем, тяжело мне приходится, фан�
тазия моя уже на пределе. Я вынужден об�
винять Кантора во всех смертных грехах,
которых уже просто не хватает. То ли дело
раньше — купил "Акрон" итальянское тех�
нологическое оборудование, делаем вы�
вод, что сделано это было Кантором для
того, чтобы завод этот разобрать и осво�
бодить землю под строительство очеред�
ной виллы (правда, талантливо?).

Чуть не забыл. Был у Кантора недавно
разговор с правоохранительными органа�
ми Израиля по делу "ЮКОСа" (фигуранта�
ми по этому делу проходят Невзлин, дру�
гие члены "юкосовской" ОПГ и я в том чис�
ле). Так сразу ведущие российские средст�
ва массовой информации приписали
Кантору торговлю украинским оружием в
Иране, и много чего еще, даже работор�
говлю (верх гениальности, по�моему).

Мне даже пришлось подумать о том,
чтобы подкупить профсоюзных лидеров
"Акрона", чтобы они вывели рабочих на
массовые митинги, мол, Кантор не то,
что не повышает, но даже не платит во�
время зарплату своим рабочим. Денег�то
эта акция совсем не стоит, а эффект�то
какой! Какое бы еще "мочилово" приду�
мать, ума не приложу, чтобы он усвоил,
что "это моя корова, и доить ее буду я".

Но очень не хочется терять личный
апатитовый Клондайк, хочется сохранить
авторитет и в глазах местной власти. Не�
которые из них, правда, зарываются, но�
ров показывают. Мне уже пришлось вы�
гнать больше 10 из них, а председателя со�

вета директоров "Апатита", Помыткина, я
уволил с большим скандалом, чтобы дру�
гие видели. И еще тут руководство "ФосАг�
ро" в лице "смотрящих" от основных акци�
онеров стало косо на меня поглядывать.
А ведь люди они непростые: на воле один
из них управляет производственными ак�
тивами Ходорковского, а другой — пакета�
ми акций своего дяди Платона. 

Тут еще налоговики наехали. Эти
стервятники только за 2001 год насчита�
ли мне почти на 5,5 арбузов, простите,
миллиардов. В таких условиях мне оста�
ется только продать "Апатит". Только кто
теперь замуж возьмет? Повелись, как все�
гда, иностранцы. Проявляют интерес су�
ровые норвежские парни из крупнейшей
в мире минеральной Yara International.
Что вы говорите??? Какая монополия
иностранцам? Моя монополия — "Апа�
тит". Раз государству до сих пор было на
него наплевать, то и мне по фиг, тем бо�
лее норвежцы денег предлагают нор�
мально за контрольный пакет.

Рассчитывать на свои связи в Кремле
уже не приходится. Владимир Литвиненко
вышел в тираж погашения. Вот опять надо
искать подходы, перегруппировывать си�
лы. А тут еще борьба с коррупцией стала
фирменной "фишкой", которая должна ук�
расить с таким трудом выстраиваемую
вертикаль власти. Сколько голов уже поле�
тело? Только в Совете Федерации в послед�
нее время лишились своих постов аж 5 да�
леко не простых людей. А натасканные
мною псы не унимаются, не знают, как
угодить, в какое место лизнуть. Потащили
взятку в Росимущество, чтобы не допус�
тить ненароком конкурентов на мою за�
конную северную территорию. Подстави�
ли хорошего человека, теперь вот он не у
дел. Надумали забашлять и Счетную пала�
ту, предложили на лапу аудитору, проверя�
ющему финансовые дела на "Апатите". 

Я всегда был уверен, взятки берут все,
нужно только не ошибиться в сумме. 
Похоже, ошиблись…

В общем, не поможете во второй раз, а?

P.S. У Андрея Гурьева пока еще есть время
подписать эту явку с повинной, чтобы смяг�
чить себе наказание .  ■ Источник Вслух.Ру

"Акрон", один из из крупнейших агрохимиче"Акрон", один из из крупнейших агрохимиче??
ских холдингов, и входящие в него предприских холдингов, и входящие в него предпри??
ятия являются потребителями моего апатиятия являются потребителями моего апати??
тового концентрататового концентрата

49

Признаюсь, я очень люблю деньги. ЛюблюПризнаюсь, я очень люблю деньги. Люблю
настолько, что готов ради них на всенастолько, что готов ради них на все
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Налоговый долг перед совестью I

Андрей Буков

Монополисты редко заказывают в СМИ
материалы о собственной бедности. Хими�
ческий гигант "Апатит", входящий в хол�
динг "ФосАгро", стал первопроходцем в
этой сомнительной области. Вот уже пол�
года, как в российских СМИ идет настоя�
щий газетный сериал, повествующий о не�
легкой участи богатейшего предприятия. 

Проблема ценообразования
Поводом для возмущения стало реше�

ние Арбитражного суда Москвы, устано�
вившее для потребителей "Апатита" цену
на апатитовый концентрат в размере 1600
рублей. С точки зрения сторонников мо�
нополиста, это стало примером  недопус�
тимого вмешательства официальных ор�
ганов в свободный процесс ценообразо�
вания. При этом они предпочитают не
употреблять слово "монополист", заменяя
его туманным выражением "доминирую�
щая компания". Таких, дескать, в России
несколько, поэтому избирательный под�
ход неуместен. В своих рассуждениях на�
нятые газетчики намеренно опускают

принципиально важное различие. В отли�
чие от частного "Апатита", тарифы круп�
нейшего в Европе грузоперевозчика ОАО
"РЖД" и энергетических гигантов утверж�
даются на уровне правительства. И только
монопольное положение "Апатита" за�
ставляет государство предпринять попыт�
ку защитить потребителей от ценового
диктата, без продукции которого разорит�
ся весь отечественный агропром. Суд, рас�
смотрев существо дела, установил фикси�
рованную цену. Произвольное и ежегод�
ное, а в 1998 году — едва ли не ежеквар�
тальное повышение цен, которое практи�
ковал "Апатит", теперь ушло в прошлое. 

Как это не парадоксально, вмешатель�
ство государства помогло восстановить
нормальные рыночные отношения. Из со�
ставляющих конечной отпускной цены
пропал фактор монопольного положения
продавца. При этом тариф был выбран не
произвольно, а с учетом интересов как по�
требителей, так и производителя. 

Свое решение Арбитражный суд обос�
новал строгими научными расчетами. Так,
себестоимость апатитового концентрата,
по данным специалистов ТЭО "Гипроруда",

которое вот уже 75 лет сотрудничает с
"Апатитом", не превышает 900 рублей за
тонну. Нефелиновый концентрат стоит де�
шевле почти в два раза, из расчета 550 руб�
лей за тысячу килограммов. Таким обра�
зом, обозначенная отпускная цена сырья в
1600 рублей дает предприятию возмож�
ность получать достойную прибыль. 

Сумма к выплате
На самом производстве "Апатита" вве�

дение фиксированного тарифа должно
сказаться самым положительным образом.
Известно, что монополист, получая боль�
шую часть прибыли за счет непомерных
цен, не заинтересован в трудоемкой рабо�
те по снижению себестоимости продук�
ции и внедрении новых, энергосберегаю�
щих технологий. Конечно, для работы в
рыночных условиях нужно полностью пе�
ресмотреть свое отношение к процессу
управления сырьевым гигантом. Руковод�
ство "Апатита" решило идти другим путем.
В ходе недавней рекламной кампании
СМИ настойчиво убеждали своих читате�
лей в том, что предприятие�монополист,
занимающее 65% рынка апатитовых и не�

Если один из хозяйствующих субъектов, по заблуждению или злому

умыслу, отказывается перечислять положенные платежи, официаль-

ные органы вправе взять на себя управление финансами должника. Судя

по всему, именно эта мера в скором времени грозит ОАО "Апатит",

крупнейшему в России производителю сырья для минеральных удобре-

ний. Сегодня руководство этого предприятия, подобно менеджерам ра-

зорившейся компании Михаила Ходорковского, наотрез отказывается

признавать справедливость требований налоговиков, пытаясь перевес-

ти хозяйственный спор в политическую плоскость.

Налоговый долг перед совестьюНалоговый долг перед совестью
О масштабе проблем
”Апатита” лучше всего
говорят цифры
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фелиновых руд, стало убыточным из�за
введения фиксированных тарифов. 

Выглядеть богаче, чем есть, не так уж
сложно. А вот прибедняться нужно умеючи.
Тысячи газетных строк легко опровергнуть
одной цитатой из финансовых документов. 

Вывод, который можно сделать из этих
выкладок, формулируется просто:  темпы
роста себестоимости продукции ОАО
"Апатит" значительно опережают инфля�
цию. Судите сами: в последефолтовом
1999 году инфляция в промышленности
составила 67,3%, а себестоимость ОАО
"Апатит" выросла на 95,4 %. Через год пока�
затель инфляции достиг отметки в 31,6%,
при этом себестоимость продукции под�
росла на 42,7%. И так год за годом. Если в
2004 г. на 28,3% инфляции достигнут рост
себестоимости 29,7%, то в 2005 г. при ин�
фляции 15,8 % себестоимость увеличилась
на 26,7%. Получилось, что за семь лет себе�
стоимость продукции ОАО "Апатит" вы�
росла в 6,5 раз, что намного превышает
рост цен в промышленности. Такое может
быть только при отвратительной органи�
зации производства, когда издержки "съе�
дают" большую часть выручки. Или в слу�
чае неуклюжей попытки занизить при�
быль. 

В случае с "Апатитом" более вероятен
второй вариант. Во всяком случае, об этом
свидетельствуют основные показатели
предприятия. Так, с 1994 г. добыча руды
выросла с 19,6 до 29,4 миллиона тонн в
год, а производство апатитового концент�
рата — с 6 до 8,8 миллиона тонн. Конечно,
можно было бы услышать в этих стран�
ных рассуждениях плач неэффективного
менеджмента, неспособного работать в
нормальных рыночных условиях, если бы
не одно обстоятельство. Становится по�
нятно, что введение фиксированной цены
на сырье стало для хозяев комбината толь�
ко предлогом, чтобы заявить о мнимом
безденежье. И списать миллиардные сум�
мы на потери от "беспрецедентного дав�
ления государства". Дело в том, что ОАО
"Апатит" давно уже считается рекордсме�
ном по части налоговой задолженности.
Причем сумма налоговых претензий, вы�
двинутых государством, в ближайшее вре�
мя наверняка вырастет.

О масштабе проблем "Апатита" лучше
всего говорят цифры. Так, по результатам
выездной налоговой проверки за 2001 год
Межрайонная инспекция по крупнейшим
налогоплательщикам Мурманской области
предъявила ОАО "Апатит" налоговые пре�
тензии в размере 5,37 миллиарда рублей.
Характерно, что в эту сумму входят не толь�
ко налоги и дополнительные платежи, сум�
ма которых составила 2,719 миллиарда
рублей, но и пени в 1,6 миллиарда, а также
штрафы на 1,047 миллиарда рублей. По�

нятно, что вслед за первой проверкой по�
следовала вторая: налоговые органы про�
верили ОАО "Апатит" на предмет уплаты
налогов в 2002 г. и выставили ему счет на
сумму 2.44 миллиарда рублей. Проверка от�
четности монополиста за последующие го�
ды еще не закончилась. По оценке некото�
рых специалистов, общая сумма налого�
вых претензий наверняка перешагнет ру�
беж в девять миллиардов рублей.

Требование погасить долг перед бюд�
жетом руководство "Апатита" встретило в
штыки. В отчаянной попытке переспорить
ревизоров менеджмент предприятия обра�
тился в суд, потребовав запретить взыска�
ние задолженности. Местный мурманский
суд пошел "Апатиту" навстречу. Федераль�
ный арбитраж Северо�Западного округа
рассудил иначе. Обеспечительные меры,
запрещавшие налоговикам взыскивать с
ОАО "Апатит" задолженности, пени и
штрафы, начисленные по итогам провер�
ки за 2001 год, были отменены. Теперь мо�
нополистам придется раскошелиться.

Как это часто бывает, ответом на закон�
ные действия налоговиков и суда стала пуб�
личная истерика в подконтрольной прессе.
Пытаясь защитить "Апатит" и его владель�
ца, журналисты явно перегибают палку, вы�
ходя за рамки принятой этики. И, тем са�
мым, невольно выдают своего заказчика.

Экономы и экономика
За примерами далеко ходить не нужно.

Отстаивая интересы комбината, местные
газеты называют "Апатит" главным спонсо�
ром, обеспечивающим социальные нужды
двух северных городов — Апатитов и Ки�
ровска. Траты областного бюджета при
этом выставляются неким довеском. "Золо�
тые перья" забывают сказать, что по статье
275.1 Налогового кодекса РФ градообразу�
ющие организации могут воспользоваться
льготами при расчете налога на прибыль, в
результате чего только в прошлом году
"Апатит" смог сэкономить 119,7 миллиона
рублей. Эти деньги могли бы пойти на те
же социальные программы, часть которых
оплатил монополист. А вкладывался "Апа�
тит" больше в самого себя. Капитальные
вложения за счет собственных средств со�
ставили 415,5 миллиона долларов. Причем
источником инвестиций стала прибыль,
рассчитанная исходя из заниженной отпу�
скной цены предприятия, которая состав�
ляла около 22 долларов, при конечной для
потребителей, покупающих сырье у по�
средников, в 40 у.е.

Зато, как следует в том числе из матери�
алов уголовного дела Ходорковского, ин�
вестиционная программа АОЗТ "Волна",
под которую, собственно, и был "разгосу�
дарствлен" "Апатит", так и не была выпол�
нена. А широко разрекламированное

строительство комплекса по переработке
нефелинового концентрата в городе Пи�
калево Ленинградской области прочно
перешло в разряд долгостроя. В отчете
"Промышленные проекты на территории
России на период 2006—2020 гг." государ�
ственного научно�исследовательского уч�
реждения "Совет по изучению производи�
тельных сил" (СОПС) при Минэкономраз�
вития РВ и Российской академии наук,
этот проект обозначен литерой "С", как
имеющий низкий уровень реализации.

В мире "дикого рынка" упорное нежела�
ние платить налоги считается вполне про�
стительным грехом. Коллег фактического
владельца "Апатита" Андрея Гурьева волнует
только способ, с помощью которого он хо�
чет скинуть налоговое бремя. Известно, что
незадолго до ареста прошлый хозяин пред�
приятия, бывший партнер — начальник Гу�
рьева Ходорковский пытался продать кон�
трольный пакет акций компании "ЮКОС"
некой иностранной фирме. Нынешнее ру�
ководство "Апатита", столкнувшись с необ�
ходимостью погасить многомиллиардный
долг, может попробовать "скинуть" имуще�
ство "за бугор". В этом случае Россию снова
бы ждал международный скандал, с гнев�
ными отповедями в западной прессе на�
счет "притеснения честного бизнеса". 

Сегодня на это рассчитывать не при�
ходится. Российское государство научи�
лось защищать свои интересы. Логичным
и необходимым шагом для обеспечения
взыскания налоговых недоимок должно
стать введение на "Апатите" внешнего уп�
равления. Тогда и деньги на уплату нало�
гов наверняка найдутся, несмотря на де�
монстрируемую руководством "Апатита"
мнимую бедность богатейшего сырьевого
предприятия. ■

Источником капитальных вложений дляИсточником капитальных вложений для
предприятия являлась прибыль, рассчитаннаяпредприятия являлась прибыль, рассчитанная
исходя из заниженных отпускных ценисходя из заниженных отпускных цен
предприятияпредприятия

Невыполненная инвестиционная программа АОЗТ «Волна» 
(283,2 млн $)
Капитальные вложения за счет собственных средств 
ОАО «Апатит» (415,5 млн $)
Производство апатитового концентрата, млн т
Добыча руды, млн т
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Светлана Мишина

Похоже, недавнее решение Арбит�
ражного суда Москвы, обязывающее
ОАО "Апатит" заключить с предприятия�
ми компании "Акрон" прямой контракт
по продаже апатитового концентрата
по фиксированной цене, не устраивает
производителя этого сырья, и он будет
всячески противодействовать его ис�
полнению. Во всяком случае, почти сра�
зу после вынесения такого вердикта в
СМИ появились публикации, в которых
суд, по сути, обвинили в создании ново�
го коррупционного механизма, направ�
ленного против государства, а "Апатит"
представили жертвенным агнцем, пост�
радавшим ни за что. 

Мурманское ОАО "Апатит" — крупней�
ший в России производитель апатитово�
го концентрата, используемого для изго�
товления фосфорсодержащих минераль�
ных удобрений. Компания входит в хол�
динг "ФосАгро", который также объеди�

няет нескольких производителей мин�
удобрений — "Аммофос" и "Череповец�
кий азот" (Вологодская область), "Бала�
ковские минудобрения" (Саратовская об�
ласть), "Воскресенские минеральные удо�
брения" (Московская область). Иначе го�
воря, мурманская компания является мо�
нополистом на рынке апатитового кон�
центрата. Еще в 2004 году приказом Феде�
ральной антимонопольной службы
(№218 от 31.12.2004) "группа лиц" в соста�
ве ОАО "ФосАгро", ЗАО "ФосАгро АГ", ОАО
"Апатит" и ООО "ФосАгро�Маркетинг"
была включена в реестр хозяйствующих
субъектов�монополистов, на долю кото�
рых приходится более 65% производимо�
го в России апатитового концентрата. По
российской классификации к монополи�
стам относятся компании, контролирую�
щие более 35% рынка. 

Закон и реальность
В соответствии с пунктом 1 статьи 5

Закона о конкуренции деятельность

этой "группы лиц", то есть из "ФосАгро",
подпадает под ограничения на хозяйст�
венную деятельность. Среди таких огра�
ничений — запрещение устанавливать
монопольно высокие цены, необосно�
ванный отказ от заключения договора с
отдельными покупателями при наличии
возможности производства или постав�
ки соответствующего товара. Но буква
закона и реальные дела, как известно,
разные вещи. На протяжении несколь�
ких лет "Акрон" безуспешно добивался
от "Апатита" заключения прямых долго�
срочных контрактов на поставку сырья. 

Очередной виток противостояния,
пожалуй, наиболее острый, начался в се�
редине прошлого года. Несмотря на все
усилия потребителей, монополист отка�
зался заключать прямые договоры на
поставки апатитового и нефелинового
концентратов. В результате в течение де�
вяти месяцев не поставлялся нефелино�
вый концентрат Пикалевскому глино�
земному заводу, который вынужден был

Многочисленные скандалы в российском бизнес-сообществе, переделы

собственности, корпоративные войны и, казалось бы, случайные

вмешательства госструктур во взаимоотношения между

предпринимателями заставляют задуматься — так ли безлика

государственная машина, контролирующая российский бизнес? Какие

механизмы заставляют конкретных чиновников принимать те или

иные решения в пользу определенных частных структур? Один из

ярких примеров последнего времени, иллюстрирующий эти скрытые

механизмы, — монопольный скандал между производителями

минеральных удобрений и поставщиком сырья — ОАО "Апатит"

Прецедент укрощения монополистаПрецедент укрощения монополиста

Почему арбитражный суд заставил ОАО "Апатит" заключить
прямой контракт с производителями удобрений
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остановить производство. Из�за отсутст�
вия апатитового концентрата некото�
рое время стоял cмоленский "Дорого�
буж". Кстати говоря, остановка отгрузки
сырья всегда была козырной картой
"Апатита", которая вынуждала потреби�
телей подписывать невыгодные для них
контракты. Именно этим и были вызва�
ны судебные иски, и в итоге Арбитраж�
ный суд Москвы признал справедли�
вость требований потребителей. 

Страдания по минералам
Примечательно, что в качестве одно�

го из основных аргументов против су�
дебного решения, обязывающего "Апа�
тит" поставлять сырье по фиксирован�
ной цене, в некоторых газетных публи�
кациях приводится справка "О деятель�
ности ОАО "Апатит", подготовленная
Федеральной антимонопольной служ�
бой (ФАС) для правительства. Однако да�
леко не все, что приводится в этом доку�
менте, соответствует действительности.
Это объясняется, видимо, тем, что у ис�
токов составления справки стояли пред�
ставители "Апатита". Например, здесь
"Апатит" называется градообразующим
предприятием для двух городов — Ки�
ровска и Апатитов. Это и в самом деле
градообразующее предприятие, но
лишь для Кировска. В апатитский бюд�
жет перечисляется лишь малая толика
налогов этого предприятия, Апатиты —

город дотационный, живет за счет пере�
числений из областного бюджета. Мест�
ные налоги поступают в бюджет Киров�
ска, по месту регистрации "Апатита", но
и их для города не хватает. Предприятие,
как отмечено в документе, содержит ряд
объектов соцкультбыта и "полностью
несет затраты". Статья 275.1 Налогового
кодекса РФ предусматривает, что градо�
образующие организации, в состав ко�
торых входят объекты жилищно�комму�
нальной и социально�культурной сфе�
ры, вправе принять при расчете налога
на прибыль расходы на содержание
этих объектов. В бюджете "Апатита" про�
шлого года была предусмотрена льгота
по налогообложению в размере затрат
на содержание объектов соцкультбыта
119,7 млн руб.

В справке особо обращает на себя еще
один момент, который можно назвать то
ли опиской, то ли сознательной подта�
совкой фактов, имеющей принципиаль�
ное значение. Там говорится, что "мине�
рально�сырьевая база предприятия
представлена 10 разведанными место�
рождениями апатит�нефелиновых руд,
суммарные запасы которых составляют
свыше 3,5 млрд тонн". Но, похоже, на
"Апатите" решили присвоить себе все 10
месторождений. Хотя на два из них толь�
ко недавно объявлен конкурс, и кому они
достанутся, станет известно не раньше
чем через три месяца. Но, видимо, "Апа�

тит" уже вжился в роль монополиста, по�
этому ему кажется, что "все вокруг мое".
Хотя даже шесть ныне эксплуатируемых
им участков недр компания получила
лишь во временное пользование, а не в
собственность. Судя по всему, объявлен�
ный конкурс "Апатиту" совсем некстати.
По�видимому, поэтому начались звонки
и обращения в высокие инстанции, пре�
следующие цель сорвать конкурс или пе�
ренести его на более поздний срок. С
этим связано и привлечение людей, при�
ближенных к правительственным и пре�
зидентским кругам. Похоже, в водоворот
происходящих событий оказался втяну�
тым даже ректор Санкт�Петербургского
горного института Владимир Литвинен�

В середине прошлого года монополист отказался заключать прямые договоры на поставки апатитового и нефелинового концентратов, В середине прошлого года монополист отказался заключать прямые договоры на поставки апатитового и нефелинового концентратов, 
в результате чего некоторое время простаивал смоленский “Дорогобуж”. На фото Дорогобужский завод азотных удобренийв результате чего некоторое время простаивал смоленский “Дорогобуж”. На фото Дорогобужский завод азотных удобрений
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Пока по решению суда владелец “Апатита”Пока по решению суда владелец “Апатита”
не сменит удобную домашнюю одежду нане сменит удобную домашнюю одежду на
тюремную робутюремную робу
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ко, который пытался воздействовать на
их ход. Правда, отмена конкурса или не�
допущение к участию кого�то из заявите�
лей будет опять же нарушением Закона о
конкуренции и ст. 14 Закона о недрах.
Поэтому вся эта суета вокруг него только
лишний раз подтверждает стремление
заинтересованной стороны удержать
свои позиции любой ценой. 

Известно, что на горных предприяти�
ях по мере отработки месторождений
ухудшаются горно�геологические усло�
вия, и "Апатит" здесь — не исключение.
На мурманском комбинате, где отработ�
ка ведется открытым и подземным спо�
собами, со временем увеличивается доля
добычи руды подземным способом, яв�
ляющимся более затратным. Однако в
2005 году подземная добыча составила
никак не 50%, как говорится в справке, а
максимум 40%. При этом ссылка делается
на технико�экономическое обоснова�
ние (ТЭО) развития ОАО "Апатит" в пе�
риод 2003�2020 гг., разработанное ин�
ститутом "Гипроруда", который, как от�
мечается в документе, не является участ�
ником группы лиц "ФосАгро". Фактичес�
ки же холдинг "ФосАгро" владеет 25% ак�
ций ОАО "Институт по проектированию
горнорудных предприятий "Гипроруда". 

"Хитрая" себестоимость
Кстати говоря, в том же "засекречен�

ном" ТЭО "Гипроруды", которое никто не
видел, но к которому все аппелируют,

есть расчет себестоимости апатитового и
нефелинового концентратов. Высокой
себестоимостью и постоянным ее рос�
том "Апатит" и "ФосАгро" объясняют еже�
годный рост цен на эту продукцию. Од�
нако, регулярно делая ссылки на этот
"объективный" фактор, они не показыва�
ют расчетов, выполненных тем же инсти�
тутом "Гипроруда" в том же ТЭО. Опыт
проектировщиков ведущего института
по проектированию горно�рудных пред�
приятий, 75 лет выполняющего все необ�
ходимые проектные работы для "Апати�
та", не дает основания сомневаться в точ�
ности их расчетов. В них определено, что
себестоимость одной тонны апатитового
концентрата в период 2003—2020 гг. в
среднем составляет 30 долларов США
(нефелинового — 20,5), а в период 2003—
2008 гг. — в среднем 26,6 доллара (нефе�
линового — 18,3). Конечно, это планово�
расчетная себестоимость, но она являет�
ся основным ориентиром, дающим об�
щее представление. (См. приложения 7�8
к ТЭО развития ОАО "Апатит" в период
2003—2020 г.г., стр. 217 — 220.)

Разумеется, никто не станет оспари�
вать вынужденность повышения пред�
приятием цены на свою продукцию в ус�
ловиях рыночной экономики. Но осно�
ванием для ее расчетов, безусловно,
должна быть себестоимость, причем под�
линная, а не искусственно завышенная. И
тут, видимо, есть смысл разобраться, по�
чему "Апатит", который так тщательно

считает свои расходы, покупает мазут по
ценам выше других предприятий облас�
ти. Или почему падает уровень его нало�
говых платежей? Ведь еще недавно его
доля в областном бюджете составляла
14—16%, а сегодня снизилась до 8%, срав�
нявшись с "Ковдорским ГОКом", хотя
объем производства и численность пер�
сонала последнего значительно меньше.

Прецедент прецеденту рознь
Решение арбитражного суда по "Апа�

титу" создает прецедент в отношениях
между хозяйствующими субъектами.
Точнее говоря, между двумя типами
субъектов. С одной стороны, монопо�
лист, диктующий свои правила игры
всем остальным и не обращающий вни�
мания на законодательные ограничите�
ли. С другой, компания, зависимая от
этого самого монополиста. В данной си�
туации суд принял, пожалуй, единствен�
но правильное решение, адекватно от�
ражающее ситуацию.

Стоит отметить, что в некоторых пуб�
ликациях появились утверждения о со�
здании судом прецедента, который мо�
жет ударить по таким монополистам,
как "Газпром" или РАО "ЕЭС России". А
через них, естественно, по государству.
Действительно, прецедент создан, но
совсем не тот, о котором говорится. Де�
ло в том, что тарифы на газ или электро�
энергию не устанавливаются, как бог на
душу положит, "Газпромом" и РАО "ЕЭС

Приложение 7 Эксплуатационные расходы и себестоимость апатитового концентрата. Вариант производства 8,5 млн т апатитового концентрата в годПриложение 7 Эксплуатационные расходы и себестоимость апатитового концентрата. Вариант производства 8,5 млн т апатитового концентрата в год
при совместной работе фабрик до 2020 г.*при совместной работе фабрик до 2020 г.*

Приложение 8 Эксплуатационные расходы и себестоимость нефелинового концентрата. Вариант производства 8,5 млн т апатитового концентрата вПриложение 8 Эксплуатационные расходы и себестоимость нефелинового концентрата. Вариант производства 8,5 млн т апатитового концентрата в
год при совместной работе фабрик до 2020 г.год при совместной работе фабрик до 2020 г.

Наименование показателей 2003 г. 2004 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 20032008 г. 2009 г. 2010 г. 20032010 2011 г. 2012 г. 2013 г.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1. Нефелиновый концентрат 1005 1005 1005 1005 1005 1005 6030 1005 1005 8040 1005 1005 1005(влажный вес), тыс. т
2. Руда флотационная, 8600,2 9280 10060.1 10911,7 11485 12107,8 62444,8 12175,2 12377,8 86997,8 12417,1 12946,3 13512,2тыс. USD
3. Налог на добычу полезных 387 399,9 416 439,8 447,5 462,6 2552,8 442,1 435,6 3430,5 418,8 425,5 450,1ископаемых (4,0%), тыс. USD
4. Передел обогащения, 5618,8 5618,8 5589,7 5580 5570,3 5570.3 33547,8 5580 5570,3 44698,1 5580 5570,3 5570,3тыс. USD
5. Общезаводские расходы, 1729,1" 1729,1 1729,1 1729,1 1729,1 1729,1 10374,6 1729.1 1729,1 13832,8 1729,1 1729,1 1729,1тыс. USD
6. Внепроизводственные 191,2 191.2 191,2 191,2 191,2 191,2 1147,2 191,2 191,2 1529,6 191,2 191,2 191,2расходы, тыс. USD
ВСЕГО эксплуатационные 16526,3 17219 17986,1 18851,8 19423,1 20061 110067,2 20117,6 20304.0 150488,8 20336,2 20862,4 21452,9расходы, тыс. USD
Полная себестоимость 16.4 524,8 17,1 547,2 17.9 572,8 18,8 601,6 19,3 617,6 20,0 640,0 18,3 585,6 20,0 640,0 20,2 646,4 18,7 598,4 20,2 646,4 20,8 665,6 21,3 681,6концентрата, USD/t То же, руб./т

Наименование показателей 2003 г. 2004 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 20032008 гг. 2009 г. 2010 г. 2003!2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1. Апатитовый концентрат 8587 8499 8502 8507 8503 8553 51151 8501 8500 68152 8499 8501 8445(влажный вес), тыс. т
2. Руда флотационная, 108515 120481 132007 142257 149747 155342 808348,5 157682,8 159025,1 1125056,4 160696,1 164463,7 166067.7тыс. USD
3. Налог на добычу полезных 4095 4415,8 4684,2 4927,8 5056,2 5114,7 28293,7 5021,5 4924,7 38239,9 4821 4790,5 4855,1ископаемых (4,0%), тыс. USD
4. Передел обогащения, 58006,8" 57759.7 57857,3 57953,4 58136,7 57161,1 346875 57219,8 57390,8 461485,6 57660,1 57601.3 57123тыс. USD
5. Общезаводские 18758,7 18725.1 18726,5 18728 18726.7 18745,8 112410,8 18725,8 18725,6 149862,2 18725,2 18725,9 18704.5расходы, тыс. USD
6. Внепроизводственные 10523,3 10415,4 10419,8 10424,8 10420,6 10482,1 62686 10417,7 10417 83520,7 10415.9 10417,9 10349.5расходы, тыс. USD
ВСЕГО эксплуатационные 199899 211797 223695 234291 242087 246846 1358614 249067,6 250483,2 1858164,8 252318,3 255999,3 257099,8расходы, тыс. USD
Полная себестоимость концент! 23,3 745,0 24,9 797,4 26.3 841,9 27,5 881,3 28,5 911.0 28,9 923,5 26,6 849,9 29,3 937,6 29.5 943,0 27,3 872,3 29,7 950,1 30,1 963,5 30.4 974,1рата, USD/т То же, руб./т

* Из ТЭО «Апатит» в период с 2003 по 2020 гг.
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России", а регулируются государством.
Газовый и энергетический монополис�
ты могут, конечно, проявить свои аппе�
титы, но до реализации они не доходят.
Иначе действовал монополист "Апатит",
сам устанавливая цены на свою продук�
цию. И в данной ситуации роль регули�
рующего органа по отношению к моно�
полисту выполнил суд. К тому же фикси�
рованную цену на апатит суд не устано�
вил на какой�то определенный срок.
Она может быть изменена в любое вре�
мя, но по согласованию сторон. 

Впрочем, ценность судебного реше�
ния заключается не только в этом. Оно
носит еще и профилактическое значе�
ние, в том смысле, что наверняка будет
сдерживающе воздействовать на других,
типа "Апатита", монополистов.

О чем говорят цифры
Если смотреть на "Апатит" шире, то со�

здается впечатление, что монополизм так
или иначе пронизывает все сферы дея�
тельности мурманской компании. Точ�
нее, монополизм превратился в своего
рода идеологию. Это, в частности, касает�
ся практики эксплуатации хибинских ме�
сторождений — быстрая отработка за
счет государственных капитальных вло�
жений богатых участков новых место�
рождений взамен выбывающих. Когда у
предприятия появился хозяин, подходы к
использованию недр и переработке до�
бытой из них руды ничуть не измени�

лись. "Апатит" по�прежнему из всего ком�
плекса данных природой богатств хи�
бинских руд извлекает лишь одну треть, а
остальное, по сути, выбрасывается. По�
этому вполне закономерно снижение

объемов производства апатитового кон�
центрата, которое будет происходить и
дальше, о чем говорят сами специалисты
компании "ФосАгро" и контролируемого
ею института НИУИФ. В журнале "Эконо�
мика сельскохозяйственных и перераба�
тывающих предприятий" № 2 за 2006 г. в
статье "Проблема обеспечения сельского
хозяйства фосфорсодержащими удобре�
ниями" они сообщают, что "действующая
мощность по производству апатитового
концентрата, содержащего 39% Р2О5, на
ОАО "Апатит" предполагается на период
2010—2025 г.г. в объеме 7,5 — 8 млн т, т.е.
2 925 тыс. т. Р2О5 ежегодно, а на период
2026—50 г.г. — 7 млн т (2730 тыс. т Р2О5)". 

Понятно, что все это не внушает оп�
тимизма заводам, работающим на апа�
титовом концентрате, а это десятки ты�
сяч рабочих. Все очевиднее это стано�
вится и государственным структурам.
Недаром, видимо, Росимущество возоб�
новило судебный процесс по возвраще�
нию государству 20% акций "Апатита",
фигурировавших в "деле ЮКОСа". В де�
лопроизводстве МНС и налоговые за�
долженности "Апатита" за прошлые го�
ды — более 200 млн долларов. А на годо�
вом собрании акционеров ОАО "Апа�
тит", состоявшемся в конце июня, пред�
ставителем государства по праву "золо�
той акции" было наложено вето на одоб�
рение 18 сделок, в отношении которых
имеется заинтересованность. Коммен�
тарии, как говорится, излишни.  ■

Владельцу ОАО ”Апатит” Гурьеву Владельцу ОАО ”Апатит” Гурьеву 
вместо каски больше подошла бы маскавместо каски больше подошла бы маска
разбойникаразбойника

Приложение 7 (продолжение)Приложение 7 (продолжение)

Приложение 8 (продолжение)Приложение 8 (продолжение)

Наименование показателей 2014 г. 2015 г. 20112015 гг. 20032015 гг. 2016 Г 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 20162020 гт. 20032020 гг.
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

1. Апатитовый концентрат 7913 7900 41259 109411 8164 8251 7557 7552 7566 39090 148501(влажный вес), тыс. т
2. Руда флотационная, 176214 175855,6 843297,1 1968353,5 183545,7 184315,8 172685.3 171438,3 165545,3 877530,4 2845883,9гыс. USD
3. Налог на добычу полезных 5364.9 5358,9 25190,4 63430,3 5663 5680,3 5231.5 5161 4886,6 26622,4 90052,7ископаемых (4,0%), тыс. USD
4. Передел обогащения, 54509,1 53352,4 280245,9 741731,5 53539,4 53686,9 50513.2 50332,9 50130.8 258203,3 999934,7тыс. USD
5. Общезаводские расходы, 18501.5 18496,2 93153,3 243015,5 18597,2 18630.3 18365.2 18363,2 18368,6 92324,5 335340расходы тыс. USD
6. Внепроизводственные 9698.0 9681,3 50562,6 134083,3 10005,3 10111.5 9261.0 9254.7 9272.0 47904,5 181987,8расходы, тыс. USD
ВСЕГО эксплуатационные 264287,5 262744,4 1292449,3 3150614,1 271350.6 272424,8 256056,2 254550.1 248203.3 1302585,1 4453199,1расходы, тыс. USD
Полная себестоимость концент! 33.4 1068.8 33,3 1064,3 31,3 1002,6 28,8 921,6 33,2 1063,7 33.0 1056,6 33,9 1084,2 33.7 1078,7 32,8 1049.9 33,3 1066,2 30,0 959,7рата, USD/r То же. руб./т

Наименование показателей 2014 г. 2015 г. 20112015 г. 20032015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 20162020 г. 20032020 г.
13 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

1. Нефелиновый концентрат 1005 1005 5025 13065 1005' 1005 1005 1005 1005 5025 18090(влажный вес), тыс. т
2. Руда флотационная, 14240.3 14136.0 67251,9 154249,7 14183,4 14243.0 15059,4 15030,9 14957,1 73473,8 227723,5тыс. USD
3. Налог на добычу полезных 459,8 455 2209,2 5639,7 470,3 478.7 476,3 474,4 468,8 2368,5 8008,2ископаемых (4,0%), тыс. USD
4. Передел обогащения, 5580 5580.0 27880,6 72578,8 5570,3 5570,3 5589,7 5589,7 5589,7 27909,7 100488,4тыс. USD
5. Общезаводские расходы, 1729,1 1729,1 8645,5 22478,3 1729,1 1729,1 1729,1 1729,1 1729,1 8645,5 31123,8тыс. USD 
6. Внепроизводственные 191.2 191,2 956,0 2485,6 191,2 191.2 191.2 191,2 191,2 956,0 3441,6расходы, тыс. USD
ВСЕГО эксплуатационные 22200.4 22091,3 106943,2 257432,1 22144.3 22212,3 23045.7 23015,3 22935,9 113353,5 370785,5расходы, тыс. USD
Полная себестоимость концент! 22.1 707,2 22,0 704,0 21,3 681,6 19,7 630,4 22,0 704,0 22,1 707,2 22.9 732,8 22,9 732,8 22,8 729,6 22,6 723,2 20,5 656,0рата, USD/t То же, руб./т



www.compromat.ru   I ОКТЯБРЬ 2006   I

Скамья для чиновника I

56

Дмитрий Федосеев

Д ело председателя Российского
фонда федерального имущества

(РФФИ) Владимира Малина уже стало
частью новейшей истории нашего госу�
дарства. До сих пор, несмотря на все
скандалы, сотрясавшие российское пра�
вительство, не был осужден ни один госу�
дарственный чиновник такого ранга. В
орбиту интересов "ЮКОСа" в период
максимального влияния на нижнюю па�
лату парламента входило до 130 депута�
тов, а также несколько высокопоставлен�
ных чиновников российского прави�
тельства. На скамье подсудимых оказался
только один из них. Малина подвела из�
лишняя уверенность. А еще — беспри�
мерная по своему цинизму сделка, схему
которой предложил нынешний владелец
спорного тогда "Апатита" сенатор Гурьев. 

Обстоятельства "дела председателя
РФФИ" сегодня изучены с предельной яс�
ностью. Роль Владимира Малина в схеме
"сравнительно честного изъятия денег"
была довольно проста. По сути, это была
элементарная "подстава". Причем в числе

потерпевших оказался не только разоб�
лаченный коррупционер, но и сами взят�
кодатели. Выиграл только автор комби�
нации, господин Гурьев. Да и то, пожалуй,
только на время.

История так называемой приватизации
"Апатита" считается сегодня классикой мо�
шеннических операций. В далеком теперь
1994 году, когда Мурманский фонд феде�
рального имущества выставил на инвести�
ционный конкурс пакет в 20% акций ОАО
"Апатит", им заинтересовались руководи�
тели скандально известной группы "МЕНА�
ТЕП" Михаил Ходорковский и Платон Ле�
бедев. В то время предприятия, которые
обошлись стране в миллиарды, продава�
лись по дешевке, для латания бюджетных
дыр. Впрочем, даже назначенные коррум�
пированными чиновниками копеечные
выплаты до казны не доходили. Аукционы
становились фарсом при помощи нехит�
рого, но эффективного приема. Именно
им воспользовались боссы "МЕНАТЕПА",
чтобы получить контроль над стратегиче�
ски важным для страны комбинатом "Апа�
тит", монополистом в области производст�
ва сырья для минеральных удобрений.   

В любой мошеннической сделке та�
кие фирмы называют подставными. Для
участия в инвестиционном конкурсе ме�
натеповцы создали четыре фирмы —
АОЗТ "Интермединвест", АОЗТ "Волна",
АОЗТ "Малахит" и АОЗТ "Флора". Нынеш�
ний заключенный Платон Лебедев под�
писал гарантийные письма о том, что в
случае победы каждая из этих фирм вы�
полнит условия конкурса и в течение го�
да инвестирует в развитие производства
283 млн долларов. Исход "честного со�
ревнования инвесторов" был предре�
шен. Три подставные компании отказа�
лись от участия в пользу третьей, АОЗТ
"Волна". Игра крапленой колодой при�
несла прибыль, ощутимую даже по мер�
кам "дикого капитализма". 

Инвестиций комбинат так и не дождал�
ся. Первым тревогу поднял глава предпри�
ятия Поздняков. На его усмирение "МЕНА�
ТЕП" бросил Андрея Гурьева, одного из
своих менеджеров. Вскоре на "Апатите"
состоялось собрание акционеров. Неус�
тупчивого Позднякова сменил некто Ша�
пошник. Его управленческие функции бы�
ли сведены к абсолютному нулю. Настоя�

В любом скандале, связанном с расхищением государственного

имущества, обязательно фигурирует группа человек, не слишком

обремененных совестью. Именно поэтому приговор по недавно

закончившемуся процессу над бывшим председателем Российского

фонда федерального имущества Владимиром Малиным выглядел

довольно странно. Дело в том, что суд так и не выдвинул обвинение в

адрес одного из главных фигурантов дела, фактического владельца

ОАО "Апатит" Андрея Гурьева.

Скамья на двоих Скамья на двоих 
Коррупционеров?
одиночек не бывает
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щим руководителем "Апатита" стал Гурьев.
И сразу попытался прибрать его к рукам.

Методы "МЕНАТЕПа", "ЮКОСа" и про�
чих компаний Ходорковского сегодня
широко известны. Говоря простым язы�
ком, нынешний сиделец предпочитал
снимать сливки, выжимая из принадле�
жащих ему предприятий максимальную
прибыль. Именно поэтому одним из пер�
вых шагов Андрея Гурьева на неформаль�
ном посту "смотрящего" за "Апатитом"
стало установление контроля за реализа�
цией продукции. Гурьев пошел по испы�
танному пути, создав разветвленную сеть
фирм�посредников.  Именно им остава�
лась большая часть прибыли: закупая
продукцию комбината по бросовым це�
нам, они продавали с многократной "на�
круткой". Больше всего от деятельности
ставленника "МЕНАТЕПА" пострадали
отечественные потребители: закупать
удобрения в прежнем объеме для них
стало не по карману. 

Даже в предельно коррумпированном
государстве такой откровенный грабеж —
дело наказуемое. После многочисленных
разбирательств, в 1998 году Арбитраж�
ный суд Москвы обязал фирму "Волна"
вернуть государству незаконно приобре�
тенные акции "Апатита". Как это часто
случается, к моменту вынесения вердикта
похищенное имущество уже сменило хо�
зяев. Не тут�то было. С точки зрения зако�
на, новые обладатели акций комбината

считались добросовестными приобрета�
телями. А значит, выполнить решение ар�
битража оказалось делом невозможным.

По идее расплачиваться за собствен�
ную непорядочность должен был "МЕНА�
ТЕП". Для восстановления справедливос�
ти требовалась сущая мелочь: ввиду сры�
ва инвестиционной программы заново
оценить спорный пакет акций и честно
за него заплатить. Вместо этого, с подачи
не на шутку встревоженного Гурьева, "МЕ�
НАТЕП" попытался "договориться". В

2002 году Гурьев предложил урегулиро�
вать имущественный спор при посред�
ничестве своего знакомого, руководите�
ля Российского фонда федерального
имущества Малина. 

Расчет на сговорчивость чиновника
оказался верным. Якобы независимого
оценщика акций выбирал сам председа�
тель Малин. После недолгих подсчетов
компания "ВС�Оценка" определила стои�
мость 20% акций "Апатита" в 15,3 млн дол�
ларов, учтя разницу между рыночной и
номинальной стоимостью акций. На ос�
нове экспертного заключения ударили по
рукам. Сочиненное при деятельном учас�
ти Гурьева и Малина мировое соглашение
утвердил Московский арбитражный суд.
Деньги были перечислены. Дело забыто.

Говорят, что худой мир лучше доброй
ссоры. В случае с комбинатом "Апатит"
эта народная пословица явно ошибает�
ся. Ущерб, который понесло государство
от этого мирового соглашения, подсчи�
тали следователи Генеральной прокура�
туры. Основательно разобравшись в об�
стоятельствах странной сделки, аудито�
ры в погонах были шокированы. По са�
мым скромным подсчетам, стоимость 
20%�ного пакета акций "Апатита" на 
1 октября 2002 года составляла 62 млн
долларов США. А значит, прямые потери
государства от сговора вороватых "ин�
весторов" и продажных чиновников со�
ставил 46,7 миллиона долларов. 

Понятно, что скандальное мировое со�
глашение, по представлению Генеральной
прокуратуры, было пересмотрено. Тогда
же Владимир Малин сменил высокий ста�
тус госчиновника на незавидное положе�
ние подследственного. Обвинение в зло�
употреблении служебными полномочия�
ми (ч. 3 ст. 286 УК РФ) было предъявлено
Владимиру Малину 26 февраля 2003 года.
Четвертого марта он был отстранен от

должности. Через полгода обвинение бы�
ло дополнено еще одним пунктом — "ком�
мерческий подкуп" (ч. 3 ст. 204 УК РФ). 

Подробный список обвинений, предъ�
явленных бывшему председателю Рос�
сийского фонда федерального имущест�
ва, по своему объему может соперничать с
перечнем обнаруженного у него же доро�
гостоящего имущества. В материалах, пе�
реданных в суд, указано, что госчиновник
владеет долей в нескольких прибыльных
предприятиях, имеет два коттеджа в
ближнем Подмосковье, а также непре�
менный для каждого "нового русского"
символ богатства — автомобиль "Мерсе�
дес". В уголовном деле чиновника есть
распечатки операций на его банковских
счетах и счетах его родственников. Глав�
ным источником их пополнения служили
некие коммерческие структуры, подозри�
тельно близкие к господину Гурьеву. 

Приговор Замоскворецкого суда
Москвы был довольно мягок. Бывший
глава РФФИ Малин был осужден на четы�
ре года условно. Заметим, что обвинение
требовало семи лет реального лишения
свободы. Гораздо больше получили Хо�
дорковский и Лебедев. Андрей Гурьев от�
делался несколькими разоблачительны�
ми публикациями в прессе. В строку "до�
ход" он может записать статус олигар�
ха — монополиста.  Наверное, для его
приговора просто не пришло время. ■

Методы "МЕНАТЕПа", "ЮКОСа" и прочих компаний Ходорковского сегодня широко известныМетоды "МЕНАТЕПа", "ЮКОСа" и прочих компаний Ходорковского сегодня широко известны

Бывший начальник РФФИ Бывший начальник РФФИ 
осужденный Малин В.В.осужденный Малин В.В.
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Алексей Белоустов 

5�6 октября проводилась выемка до�
кументов в ряде банков, учреждений и
организаций Москвы, подозреваемых в
легализации средств, добытых преступ�
ных путем. Обыски, как сообщалось в
прессе, были довольно масштабными и
проводились также в офисе голланд�
ской "дочки" НК ЮКОС�YUKOS Finance
B.V., контролирующей все иностран�
ные активы этой нефтяной компании.
Среди обыскиваемых объектов был и
офис адвоката бывшего главы "ЮКОСа"
Антона Дреля в поселке Жуковка, 88. И
хотя что�то у него было изъято, вряд ли
он, достаточно искушенный в подоб�
ных делах, стал бы там хранить какие�
то уличающие его документы. Их ско�
рее надо искать там, где он периодиче�
ски бывает и у тех, кого консультирует
по тому же делу или с ним связанным.
Там можно найти те ниточки, из кото�
рых годами наматывались клубочки и
плелись сети и интриги, в которых

В последнее время все более привычным становится словосочетание

"выемка документов". Дело "ЮКОСа" стало своеобразной правовой

школой для миллионов граждан нашей страны. И теперь, когда в

прессе сообщается об очередном обыске, они знают, что оперативники

ищут прямые и косвенные улики, подтверждающие факт наличия

преступной деятельности или иных нарушений правовых норм. Иногда

достаточно найти какую-либо зацепку, и в руках опытного человека

оказывается нужная ниточка, позволяющая размотать целый клубок

незаконных деяний.

"Государственные" методы 
сенатора Гурьева

"Государственные" методы 
сенатора Гурьева

Участие в политической жизни
страны стало для Гурьева банальной

«работой под прикрытием»

Бизнес?центр Бизнес?центр "ЮКОСаЮКОСа" в Жуковкев Жуковке
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прочно запутались как сами исполни�
тели, так и доверившиеся им люди.

По мнению адвоката, главная причи�
на обысков лежит не в юридической, а в
политической плоскости и связана с
непрекращающейся общественно�по�
литической активностью его подза�
щитного. Эта его общественная актив�
ность требует немало сил и энергии,
постоянной подпитки, которую Миха�
ил Ходорковский получает от своих
сподвижников. К ним�то и наведывает�
ся его защитник Антон Дрель.

Неоднократно он был замечен в рай�
оне универмага Москва на Ленинском
проспекте, где на одной площадке рас�
положены научное подразделение
"ЮКОСа" и еще одна связанная с ним
структура — компания "ФосАгро". Во�
круг нее ходит немало слухов, в том
числе и о том, что ее менеджмент выку�
пил у Group Menatep принадлежавшие
ей 50% акций "ФосАгро", в состав кото�
рого входит ОАО "Апатит". Тот самый
"Апатит", из�зa которого Михаил Хо�
дорковский и Платон Лебедев оказа�
лись на скамье подсудимых и получили
по 8 лет лишения свободы. Интересно,
что сумма сделки не оглашалась, и, по
мнению экспертов, ее "не представля�
ется возможным оценить из�за непро�
зрачности компании". И даже прозрач�
ный намек на непрозрачность компа�
нии не заставил ее менеджмент рас�
крыть завесу таинственности совер�
шенной сделки. Не случайно стали про�
сачиваться новые слухи: "а был ли маль�
чик?" — была ли вообще сделка по про�
даже доли Group Menatep в "ФосАгро",
или этот актив по�прежнему принадле�
жит соратникам Ходорковского?

Напустить туман, сделать вид, со�
здать какую�нибудь липовую ассоциа�

цию, чтобы прибавить себе политичес�
кий вес, получив статус президента, и
забыть о заявленных громких целях и
задачах, пропиарить незначительную
мелочь, подав ее как событие государст�
венной важности — все это из арсенала
хозяина "ФосАгро" Андрея Гурьева. Ме�
тоды, которыми он пользуется, мало от�
личаются от тех, которые использова�
лись Ходорковским. Тот кормил, поил,
покупал депутатов, и этот от него не от�
стает. Даже самолет, в котором летал на
рыбалку Ходорковский с сенаторами,
депутатами и госчиновниками, тот же.
Да и люди те же, за исключением сбе�
жавших за границу и оказавшихся за ре�
шеткой. 

Власть разрушила одну империю,
построенную на нервах, здоровье,
деньгах тысяч обворованных россиян,
и тут же дает возможность появиться
другой, не менее, если не более крово�
жадной. И что самое страшное — Гурьев
также использует в своих интересах
молодежь, зеленых юнцов, которые, ес�
ли нужно, пойдут митинговать около
суда, выйдут на "майдан". Не безвозме�
здно, конечно. Денег Гурьев не жалеет и
на блокировку компрометирующих его
материалов в средствах массовой ин�

формации. Скорее всего, по этой же
причине они не доходят и до Прези�
дента Путина, о котором, кстати, чего
только не пишут. И тем не менее, есть
еще отдельные неподкупные издания, и
в них нет�нет да и появляются нелице�
приятные статьи, позволяющие при�
поднять благообразную маску сенатора
и увидеть его подлинное лицо. Есть и
документы дела по мошенническому
завладению акциями ОАО "Апатит" и
НИУИФ в Генпрокуратуре, в которых
неоднократно упоминается имя Гурье�
ва в числе лиц, подозреваемых в орга�
низации преступной группы. Обидно,
что это же имя стоит в списке членов
Совета Федерации. И, к сожалению, по�
добных ему сенаторов, с запятнанными
биографиями, там немало. Наверное,
поэтому они так упорно и держатся за
ту форму назначения в верхнюю палату
Федерального Собрания, которая суще�
ствует в настоящее время, предоставляя
им, быть может, последний шанс ос�
таться на свободе. Заметьте, что пред�
ставителей среднего класса или людей
из народа в ней нет. В основном там со�
брались толстосумы, и это наводит на
нерадостную мысль. Что ж нам так не
везет с властями?  ■

Среди обыскиваемых объектов был и офисСреди обыскиваемых объектов был и офис

адвоката бывшего главы адвоката бывшего главы "ЮКОСаЮКОСа" АнтонаАнтона

Дреля в поселке Жуковка, 88Дреля в поселке Жуковка, 88

Может быть, именно ему придется защищать в суде обвиняемого Андрея Гурьева. Опыт работыМожет быть, именно ему придется защищать в суде обвиняемого Андрея Гурьева. Опыт работы

на бывших начальников сенатора у Дреля уже имеетсяна бывших начальников сенатора у Дреля уже имеется
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Степан Демин

Этот сюжет до сих пор пользуется
популярностью у авторов детек�

тивных романов. Ситуация, когда один
из членов криминального дуэта попада�
ет за решетку, а второй остается на сво�
боде, тратя заработанные партнером
деньги, сулит немало захватывающих
коллизий. В жизни такие истории встре�
чаются реже: как правило, рано или позд�
но уцелевший член преступной группы
снова появляется в поле зрения право�
охранительных органов, а потому от�
правляется вслед за своими менее удач�
ливыми коллегами. Сильные мира сего
исключением не стали. Оказывается,
пресловутую "схему минимизации нало�
гов", которая уже привела на скамью под�
судимых владельца компании "ЮКОС"
Ходорковского, с успехом продолжают
применять его бывшие подчиненные. А
значит, не за горами новый виток по�
утихшего было скандала. И, как следст�
вие, встреча последователей финансово�
го гения Ходорковского со своим учите�
лем в местах, не столь отдаленных. 

Повороты скандала, который сегодня
разгорается вокруг предприятия "Апатит",
фактического монополиста в сфере про�
изводства минеральных удобрений, до бо�
ли похожи на перипетии "дела "ЮКОСа".
Вот только о политической подоплеке и
"кремлевском заказе" здесь никто не гово�
рит. Все довольно просто: получив в "на�
следство" от разваливающейся промыш�
ленной "империи" Ходорковского один из
наиболее прибыльных ее кусков, бывший
менеджер группы "МЕНАТЕП" Андрей Гу�
рьев в одночасье превратился в олигарха.
При этом принятые у Ходорковского ме�
тоды работы он не сменил: как и прежде,
государство недополучает миллиарды по�
ложенных налоговых платежей. Из ново�
введений, привнесенных в отрасли Гурье�
вым, специалисты отмечают разве что
планомерное взвинчивание цен. Да еще,
пожалуй, своевременную "страховку" от
уголовного преследования в виде имму�
нитета члена Совета Федерации РФ.

Сама схема систематического обжули�
вания налоговиков ничего нового собой
не представляет. Точно так же действовала
"самая прозрачная в России" компания

"ЮКОС". Как и любое уважающее себя
предприятие Ходорковского, за годы
правления Гурьева "Апатит" плотно "об�
рос" целым роем фирм�посредников. Если
верить отчетности, они выкупают глав�
ный продукт комбината, апатитовый кон�
центрат, за минимально возможную цену.
Химкомбинаты, производящие из него
так необходимые национальному сель�
скому хозяйству удобрения, получают его
как минимум втрое дороже. По самым
скромным подсчетам, прибыль от такой
нехитрой операции составляет около
двухсот миллионов долларов ежегодно. 

Придерживаться идеи непротивления злу могут только частные лица.
Государство просто обязано уметь защищаться. Причем — не только 
от военной угрозы. Экономическая безопасность державы не менее
важна, чем нерушимость ее границ. Компромиссы здесь недопустимы,
особенно, если речь заходит о стратегически важных отраслях
промышленности. Именно поэтому пресловутое "дело Ходорковского"
сегодня еще рано списывать в архив: созданная олигархом система
обкрадывания государства продолжает действовать под началом 
его младшего партнера по сомнительному бизнесу.

Коридор на посадкуКоридор на посадку
Последователи
бывшего владельца
''ЮКОСА'' могут
рассчитывать 
на скорую встречу 
с учителем 
в местах, не столь
отдаленных
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Расплачиваются за все производители
минеральных удобрений. По данным,
опубликованным в российской прессе,
ряд потребителей апатитового концент�
рата уже прекратили свою работу. Опус�
тели цеха комбинатов "Пикалевский гли�
нозем" и "Дорогобуж", что в Смоленской
области. На грани банкротства оказались
предприятия "Минудобрения" и "Акрон".
Жестокие законы рынка тут не причем:
поводом для вынужденного простоя ста�
ло очередное 20%�ное повышение отпу�
скной цены на апатитовое сырье. Как от�
мечают специалисты, внутрироссийская
цена на концентрат уже на 80% превыша�
ет общемировую. А это неизбежно сказы�
вается на стоимости минеральных удоб�
рений и, как следствие, катастрофически
снижает и без того низкую рентабель�

ность полуживого отечественного агро�
прома. Хуже того — под удар ставится
продовольственная безопасность всей
страны. Но господин Гурьев за это ответ�
ственности не несет. Цены на сырье по�
вышают посредники. А он, скромный пе�
редовик капиталистического труда, рабо�
тает честно. Антимонопольная служба, во
всяком случае, особого внимания на худо�
жества владельца "Апатита" не обращает. 

И это еще не все. На комбинате "Апа�
тит" широко применяется еще одна чисто
"юкосовская" уловка, при помощи кото�
рой любой бизнес можно сделать сверх�
доходным. Налог, как известно, платится с
прибыли. А она у предприятия Гурьева
аномально низкая. Все пенки снимают по�
средники. Проследить за этими одноднев�

ками очень трудно. К тому же часть из них
имеют "прописку" в оффшорах, а потому
пользуются налоговыми льготами. Точно
так же извлекала сверхприбыль любимая
компания Михаила Ходорковского.

Третье, не менее заметное сходство "де�
ла "ЮКОСА" с недавними "скандалами Гу�
рьева" заключается в самом праве этого
господина распоряжаться крупнейшим в
стране производителем стратегического
сырья. С точки зрения закона, сам факт его
принадлежности к олигархам не вполне
законен. Комбинат "Апатит", как известно,
до недавнего времени принадлежал ком�
пании "Роспром", которая входила в груп�
пу "МЕНАТЕП". Именно за незаконную
приватизацию этого предприятия попла�
тились свободой Михаил Ходорковский и
Платон Лебедев. И что же? Спорные 20%
акций "Апатита" государству так и не до�
стались. По сути, итогом многолетней ра�
боты прокуратуры и суда стала смена у ру�
ля комбината одного менеджера "ЮКОСа"
на другого, менее удачливого. Который, в
силу присвоенных ему полномочий, про�
должает выдаивать предприятие. В том
числе и в пользу "сидельцев". 

Конечно, абсурд сложившегося поло�
жения заметен не только журналистам.
Многочисленные скандалы, которые се�
годня то и дело вспыхивают вокруг фигу�
ры господина Гурьева, лучшее тому под�
тверждение. Ведь если один участник
многомиллиардных хищений уже отбы�
вает заслуженное наказание, то почему
другой должен оставаться на свободе? Тем
более, что отдельные моменты деятельно�
сти "пана спортсмена", как за глаза назы�
вают Гурьева, уже нашли свое отражение в
обвинительном заключении его началь�
ника и партнера Ходорковского. Вот
только некоторые совместные "подвиги"
явно криминального дуэта: "…Пользуясь
правом на стратегическое и оперативное
управление деятельностью ОАО "Апатит",
Ходорковский, своим распоряжением
председателя совета директоров компа�
нии "Роспром" от 1 декабря 1995г. №14
отобрал у руководства данным акционер�
ным обществом правомочия распоря�
жаться выработанной продукцией, де�
нежными средствами и передал их менед�
жерской группе, возглавляемой Гурьевым. 

Гурьев, согласно распределенной Хо�
дорковским роли в организованной
группе, в 1995—2002 гг. обеспечил пере�
дачу продукции этого предприятия под
видом сделок купли�продажи подконт�
рольным им посредникам, каковыми яв�
лялись подставные российские компа�
нии ООО "Апатит�Трейд", ООО "Апатит
"Трэйд" ООО "Варяг", ООО "Фострейд",
швейцарские компании Apatit Fertilaizers
S.A. и Polyfert AG, c/o Seestatt AG, по зани�

женным ценам — не более 30 долларов
США за одну метрическую тонну. Затем
указанные швейцарские компании про�
давали апатитовый концентрат зарубеж�
ным предприятиям в Польшу, Бельгию,
Норвегию, Данию, Израиль, Канаду, Маль�
ту, Болгарию, Литву по цене от 40 до 78,5
доллара США за одну метрическую тонну. 

Так, Гурьевым, действующим согласно
отведенной ему Ходорковским роли в со�
ставе организованной группы, обеспече�
но оформление ОАО "Апатит" контракта
№1/А/ВАР/99�02�01 от 1 апреля 1999 года
с ООО "Варяг" о поставке этому обществу
4.000.000 тонн апатитового концентрата
по цене, которая не превышала 26 долла�
ров США. Далее Гурьев, действующий под
руководством Ходорковского, обеспечил
подписание контракта № 1/К от 21 января
1999 года между ООО "Варяг" и ООО "Фос�
трейд" о поставке до 31 декабря 2000 го�
да 2.778.200 тонн апатитового концент�
рата по цене, не превышающей 26 дол�
ларов США. После чего Гурьев, действую�
щий под руководством Ходорковского,
обеспечил подписание между ООО "Фо�
стрейд" и швейцарской компанией
APATIT FERTILIZERS S.A. контракта
№810/FT/AF/00�5�02, в который были
внесены заведомо ложные сведения о
поставке апатитового концентрата в ко�
личестве 1.500.000 тонн в течение 2000
года на условиях поставки FOB — порт
Мурманск за тонну по цене 30 долларов
США, а на условиях поставки FCA — же�
лезнодорожная станция Апатиты 26
долларов США за тонну. 

После чего, под руководством Ходор�
ковского, Гурьевым было обеспечено
оформление контракта № AF/POL/2000
от 12 января 2000 года компанией APATIT
FERTILIZERS S.A. с польской компанией
Zaklady Cemiczne POLICE S.A. о поставке
апатитового концентрата в течение 2000
года в количестве 300.000 тонн по цене
53,25 доллара США за тонну. По указан�
ному контракту было из ОАО "Апатит" от�
правлено морским транспортом из пор�
та г. Мурманска в порт разгрузки г. Поли�
це в Польше в адрес польской компании
"Zaklady Cemiczne "POLICE S.A." в течение
марта�июля 2000 года 103.911 тонн апа�
титового концентрата стоимостью
5.533.260,75 доллара США. Таким обра�
зом, Ходорковским и действующими с
ним в организованной группе лицами
апатитовый концентрат ОАО "Апатит"
фактически был реализован по цене
53,25 доллара США за тонну, а не по 26
долларов США за одну тонну, как указыва�
лось в документах, оформленных под ру�
ководством Ходорковского и других чле�
нов организованной группы..."

Добавить здесь, я думаю, нечего.  ■

Свою молодость Андрей Гурьев провелСвою молодость Андрей Гурьев провел
”забойщиком” в золотых копях ”МЕНАТЕПА””забойщиком” в золотых копях ”МЕНАТЕПА”
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В 1994 году подготовлен и выставлен на
продажу на инвестиционном конкурсе 20%!
ный пакет акций ОАО "Апатит" (Мурманская
область) — крупнейшего и практически моно!
польного производителя апатитового концент!
рата в России, одного из самых крупных в ми!
ре. На продукции этого предприятия, начиная
с 1960!х годов, была построена и базирова!
лась вся советская и российская промышлен!
ность фосфатных и комплексных удобрений.
Технология производства удобрений на подав!
ляющем большинстве предприятий СССР и
России была полностью основана на исполь!
зовании этого химического сырья из Хибин.

СПРАВОЧНО: Деятельность ОАО "Апа
тит" базируется на разработке крупнейшего
в мире Кольского (Хибинского) месторожде
ния апатитонефелиновых руд. Сырье 
наиболее богатое среди известных аналогов
и чистое от посторонних примесей. Ключе
вое сырье для производства фосфатсодер
жащих (фосфорных и комплексных) удобре
ний. 90,5—91,0% от объемов производства
ОАО "Апатит" — апатитовый концентрат — от
8,0 (1998) до 9,1 (19992000) млн т ежегод
но. Производит 85% общероссийских объе
мов апатитового концентрата (оставшиеся
15% — ОАО "Ковдорский ГОК"). Доля осталь
ных российских производителей в настоя
щее время близка к нулю.

Инвестиционный конкурс выиграло нико!
му не известное АОЗТ "Волна", как выясни!
лось чуть позднее, структура, подконтроль!
ная АКБ "Менатеп". Таким образом, 20%!ный
пакет акций с момента подведения итогов
конкурса перешел под контроль собственни!
ков "Менатепа".

С момента получения контроля над "Апа!
титом" в российской оффшорной зоне (Кал!
мыкия) и Москве создается "куст" посредни!
ческих фирм с весьма сложной системой 
соподчинения и контроля. Основная цель —
перевести на них все финансовые и товар!
ные потоки и максимально затруднить 
контроль за ними со стороны всех непосвя!
щенных, включая госорганы. Ключевым зве!
ном становится компания (или группа компа!
ний) ЗАО "Апатит!Трейд". Особенности напи!
сания названия могут варьироваться, поэто!
му нет полной ясности — одна это фирма или 
несколько, тем более, что многие из посред!
нических фирм зарегистрированы по одному
юридическому адресу в Элисте.

В период с 1994 по 1997 годы все финан!
совые и товарные потоки переведены почти
на 100% на посредников. Схема такая: "Апа!
тит" продает всю товарную продукцию по!
средникам с минимальной рентабельностью
5—9%, посредники на внутреннем рынке

продают апатитовый концентрат производи!
телям удобрений (с рентабельностью ранее
до 400%, в последние годы не менее 200%).
Часть продукции посредники перепродают
опять же по минимальным ценам своему
внешнеторговому посреднику (швейцарская
"АПАТИТ ФЕРТИЛАЙЗЕРС" ) для дальнейшей
продажи по мировым ценам. При этом для
внутреннего рынка цены на апатит фиксиру!
ются в долларах и продолжают ежегодно
расти (в долларах опять же).

СПРАВОЧНО: Контроль за ОАО "Апатит"
в настоящее время осуществляет группа
собственников, являющаяся одновременно и
в разное время собственниками АКБ "Мена
теп" (его настоящий приемник "Доверитель
ный и Инвестиционный Банк"), ФПГ "Рос
пром", НК "Юкос". Непосредственного хозя
ина контрольного пакета определить слож
но. Сегодня компания ОАО "Русские инвес
торы" является собственником 77,27% УК.

Прочая подконтрольная собственность
группы в агрохимии: ОАО "Воскресенские
минудобрения", ГУП "Фосфор" (г. Белоре!
ченск), ОАО "Минудобрения" (г. Мелеуз),
ОАО "Аммофос" (Вологодская обл.), НИИУ!
ИФ (НИИ по фосфатным и комплексным удо!
брениям). Проникновение в производство
удобрений через толлинговые схемы постав!
ки все более дорогого сырья.

Хозяева "Апатита" в настоящее время, по
мнению экспертов, контролируют сырье,
производство удобрений из него (более 60—
70%), техническую политику в отрасли, экс!
порт из России и Украины (не менее 70—80%)

Параллельно с получением контроля соб!
ственники 20%!ного пакета акций не торо!
пятся выполнять заявленную инвестицион!
ную программу. Это дает Мингосимуществу
России основания обратиться в судебные
инстанции для осуществления возврата
20%!ного пакета в федеральную собствен!
ность. Начинается переписка и тяжба.

В этот момент собственники апатита про!
водят две ключевые операции. Первая — сво!
им незаконным решением (не выносилось на
собрание акционеров) "променатеповская"
администрация "Апатита" на крайне невыгод!
ных для предприятия и "неменатеповских ак!
ционеров" условиях продает единственную
работающую в то время горно!обогатитель!
ную фабрику "АНОФ!2" со всей инфраструкту!
рой малоизвестной компании из Элисты —
ЗАО "Горхимпром" (1997 г.). В кредит, за рубли,
без экспертной оценки рыночной стоимости, с
рассрочкой платежа до 2015 г. 

СПРАВОЧНО: В 1997г. ОАО "Апатит" про
дало единственную работающую в то время

горнообогатительную фабрику "АНОФ2"
ЗАО "Горхимпром" (г.Элиста, Калмыкия).
Сделка была осуществлена по конфиденци
альному соглашению, без вынесения на об
суждение собрания акционеров (договора 
№ АКБ12 кп от 22.12.97, ЗС/кп от 24.12.97
и ДВ 12/03 от 30.12.97 были подписаны гене
ральным директором Федоровым С.Г.). Ры
ночная стоимость "АНОФ2" не была опреде
лена. При продаже стоимость активов за
фиксирована в рублях, а срок оплаты растя
нут до 2015 года (равными долями).

После покупки "АНОФ!2" ЗАО "Горхим!
пром" сдало ее в аренду ОАО "Апатит". Из
стоимости арендных платежей, видимо, и
идет погашение основного долга за покупку.
Продажа "АНОФ!2" разрушила целостность
ОАО "Апатит" как единого производственно!
го комплекса. С этого момента ОАО "Апатит"
перестало полностью контролировать и про!
изводство и продажи сырья. Эта сделка пол!
ностью противоречит интересам других 
акционеров, включая государство.

Вторая — создается "куст" компаний, у
каждой из которых есть мизерная доля "ле!
гальных" акций ОАО "Апатит". Им и распро!
дается спорный 20%!ный пакет акций, кото!
рые пытается отсудить Мингосимущество.

К моменту принятия окончательного ре!
шения по возврату 20%!ного пакета акций в
федеральную собственность Арбитражным
судом г. Москвы (февраль 1998 г.) указанный
пакет "перемешан" с другими акциями и
многократно перепродан. Ныне этот пакет
консолидирован с другими акциями и входит
в 77%!ный пакет акций, принадлежащий ОАО
"Русские инвесторы" (подконтрольно собст!
венникам группы "Роспром!Юкос").

СПРАВОЧНО: 1 июля 1994 г. был заклю
чен договор №176 продажи 20% акций ОАО
"Апатит" между АОЗТ "Волна" (подконтроль
на АКБ "Менатеп") и Фондом Имущества
Мурманской обрасти) по итогам инвестици
онного конкурса.

АОЗТ "Волна" не выполнила условия 
инвестиционного конкурса (инвестиции 
в размере 280 млн долларов США).

Решением Арбитражного суда г. Москвы
от 12.02.98 по делу № А40!33610/97 85!91
АОЗТ "Волна" было обязано вернуть 20%!
ный пакет акций в федеральную собствен!
ность. Накануне решения суда пакет был раз!
дроблен и продан мелкими партиями другим 
аффилированным структурам.

В процессе осуществления исполнитель!
ного производства по возврату 20%!ного 
пакета акций ОАО "Апатит" из незаконного
владения АОЗТ "Волна" судебным приставом
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установлено, что по адресу регистрации
(Москва, ул.Дубининская, 17 "а", стр.2 "Б")
АОЗТ "Волна" не располагается, и его адрес и
местонахождение не известны. Мингосиму!
щество обращалось к зам. Председателя
Правительства Кулику Г.В. (письмо ВП!
10/4981 от 05.05.99) о том, что не все меры
были приняты службой судебных исполните!
лей: не затребован реестр акционеров у рее!
стродержателя, не проанализирована струк!
тура собственников, не установлена смена
собственников 20%!ного пакета, не исполь!
зовано право наложения ареста на регистра!
цию сделок купли!продажи акций. Однако ни!
каких действий предпринято не было.

Возвращаемся к ценам. 1996—1998 гг. —
себестоимость на апатит по данным бухгал!
терских балансов составляет 12!18 долл./т.
Посредники покупают по цене 18!21 долл./т
(на условиях "ворота завода"). На экспорт по!
средники продают по цене 23!26 долл./т ФОБ
Мурманск (т.е. с доставкой и загрузкой на борт
судна). Российские же производители удобре!
ний вынуждены покупать у посредников по це!
не 40!45 долл./т, до 50 (без НДС, на тех же "во!
ротах завода"). Только 1—2% объемов идут по
нормальным ценам, утвержденным Минсель!
хозпродом с рентабельностью 10—15%.

СПРАВОЧНО: Стабильно на внутренний
рынок поставляется 62—63%. Из них только 
1—2% по ценам, согласованным Минсель
хозпродом (с рентабельностью 10—15%). 
Остальные объемы — по свободным ценам 
(в последнее время рентабельность не ниже
200%). В 2000 году цены (ворота завода) для
российских производителей были не ниже
43 долл./т без НДС (до 50 долл./т для 
отдельных предприятий).

Средняя цена продаж посредникам 
в 1998—1999 гг. — 19—21 долл./т (ворота за!
вода). Экспортная цена для посредников
ФОБ Мурманск — 25—28 долл./т в течение
последних 3 лет (до 29—30 долл./т к концу
2000 г.).

Уводимая прибыль (минимальная оценка):
(43 долл. — 21 долл. (себестоимость)) х

(60% от 9,1 млн т) = 120 млн долларов. На
экспорт поставляется 37—38%. Весь экспорт
апатита и фосфорных удобрений осуществ!
ляется через специально созданную швей!
царскую компанию "Апатит Фертилайзерс
С.А." (Apatit Fertilizer S.A.).

Уводимая прибыль (минимальная оценка):
(45—48 долл./т (реальная ФОБ цена) — 

26 долл./т (ФОБ себестоимость)) х (38% от 
(9,1 млн т) = 66—76 млн долл.

Таким образом, неучтенная прибыль 
посредников от торговли апатитом (на внут!
реннем рынке и на экспорт) не менее 186—196
млн долларов ежегодно. Этот расчет хорошо
корреспондируется с оценками Межведомст!
венной балансовой комиссии (протокол 
№ 46/572 от 13 мая 1999 г.), где "уводимая" 

посредниками ежегодно прибыль оценивается
в 100—200 млн долларов (с учетом всех 
издержек).

Весь объем апатита за последние 5—6
лет продается на 98—99% через торговых
посредников (ранее ЗАО "Апатит!Трейд",
ЗАО "Горхимпром", ныне "Фосмаркет" и
"Фострейд" — все зарегистрированы в оф!
фшорной зоне в Калмыкии, многие по одно!
му юридическому адресу: Элиста, ул.Лени!
на, 249, комната 505).

Монопольное ценообразование на апати!
товый концентрат на российском рынке 
(с рентабельностью посредников от 200 до
400% в отдельные периоды). Собственная
рентабельность ОАО "Апатит" (по бухгалтер!
ским балансам) не превышает 8—9%. ОАО
"Апатит" категорически отказывается в тече!
ние последних 5!6 лет торговать напрямую 
с производителями удобрений, мотивируя
это уже заключенными контрактами на весь
производимый объем (контракты заключены
с посредниками, которые используют апатит
исключительно для перепродажи).

Факты продажи апатита (посредниками)
российским предприятиям по цене около 
50 долл./т при себестоимости 12,1 долл./т; 
а нефелинового концентрата по цене 
15 долл./т при с/б 4,5 долл./т отмечены в
письме руководителя СЗ МТО ФСДН РФ
А.С.Утевского от 13.05.99 на имя зам. руко!
водителя ФСДН Карпова П.А.

У производителей удобрений в этой 
ситуации, когда на апатит оттягивается вся
прибыть от торговли удобрениями, начинается
нехватка оборотных средств и возникает угро!
за срыва поставок апатита и остановки. Этим
тут же начинают пользоваться собственники
"Апатита". Начинается толлинг — мы вам апа!
тит, вы нам удобрения в удобных для нас про!
порциях. Долг перед "Апатитом" особо не ис!
чезает, но механизм контроля за производи!
телем удобрений налажен. Особенно уязви!
мы становятся производители, удаленные от
экспортных портов и производящие наибо!
лее высококонцентрированные фосфатные
удобрения (где доля апатитового сырья осо!
бенно высока).

Один за другим попадают в полную сырь!
евую и финансовую зависимость "Воскре!
сенские минудобрения", Мелеузские "Мин!
удобрения", Балаковские "Минудобрения".
Последним — конец 2000 — начало 2001 —
гигант российской фосфатной промышлен!
ности ОАО "Аммофос". Все удобрения гонят!
ся на экспорт через тех же посредников. Ни!
каких существенных инвестиций в производ!
ство нет. На внутренний рынок фосфатных
удобрений по!прежнему отгружается только
1/6 часть от ежегодно планируемого Мин!
сельхозпродом минимума.

Ухудшение конъюнктуры мирового рынка
фосфатов неизбежно приведет к существен!
ному и дальнейшему ухудшению положения

фосфатной промышленности России. Уже
объявлено о значительном сокращении про!
изводства апатита и закрытии или снижении
загрузки производств в Воскресенске, Меле!
узе и Балаково. Что будет дальше, никто не
знает...

СПРАВОЧНО:

Минюст РФ и силовые ведомства также
продолжают полностью бездействовать 
в связи с невозвратом 20%ного пакета
акций в госсобственность, несмотря на
многочисленные поручения правительства
и обращения Мингосимущества (письмо
Мингосимущества ВП10/3861 от 07.04.99,
протокол совещания 20 октября 1999 г. 
у зам. Председателя Правительства РФ Ак
сененко Н.Е. № НАП766 пр.).

Сокращение доли внутренних поставок
фосфорных удобрений с 1995 по 2000 гг. с 
24 до 8% от производимых объемов. Произ
водимый диаммофос (наиболее востребо
ванное, богатое по питательным веществам
удобрение) почти на 100% поставляется на
экспорт.

На внутренний рынок поставляется не 
более 13—15% от объемов, утвержденных
Минсельхозпродом.

Промышленность фосфатных удобрений
находится на грани разрушения изза катаст
рофической нехватки оборотных средств 
и роста цен на апатит.

Что же стало результатом 7!летнего 
управления собственниками "Роспрома!
Юкоса" 20%!ным пакетом акций ОАО "Апа!
тит". Опуская детали, которые долго и слож!
но оценивать, приведем основные цифры.
1. У государства по!прежнему изъят актив

стоимостью 280 млн долларов (цена 
определена за 20%!ный пакет на инвес!
тиционном конкурсе 1994 г.).

2. На сумму в 280 млн долларов в случае 
даже их хранения в банке за 7 лет 
"набежали" бы сложные проценты еще не
менее 250 млн долларов.

3. Уводимая ежегодно посредниками через
оффшорные зоны прибыль не менее 
200 млн долларов ежегодно обусловлива!
ет соответствующие потери бюджета не
менее 80 млн доларов или 560 млн 
за 7 лет.

4. Невыплаченные дивиденды на 20%!ный
государственный пакет акций — не менее 
40 млн долларов в год или 280 млн долла!
ров за 7 лет.

Итого основные потери

государства — 1370 млн

долларов. ■
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ФФееддееррааллььннооггоо  ССооббрраанниияя  РРФФ  

АА..ГГ..  ГГууррььееввуу

ОО ТТККРРЫЫТТООЕЕ  ППИИССЬЬММОО

Уважаемый Андрей Григорьевич!

Обращаемся к Вам как к человеку, на протяжении многих лет осуществляющему контроль за

деятельностью одного из крупнейших в России горно-химических предприятий ОАО "Апатит", и

как к официальному лицу, наделенному высокими полномочиями принимать законы нашей стра-

ны и отстаивать законность принимаемых правительственных решений. С момента Вашего при-

хода в группу "Менатеп-Роспром-ФосАгро" Вы являетесь фактическим руководителем этого

предприятия. В1995 г. совет директоров банка "Менатеп" поручил Вам курировать объедине-

ние "Апатит". В это же время для управления его производством и финансами была создана

фирма "Апатит-Трейд". Контроль за осуществлением сбыта апатитового концентрата был воз-

ложен на Вас, как руководителя департамента горной химии компании "Роспром".

Реализуя апатитовый концентрат через посреднические фирмы и используя зоны с особым

налоговым режимом, Вы получили огромную прибыль, значительно снизив при этом налогообла-

гаемую базу. Получив доступ к управлению предприятием — монополистом в сфере производ-

ства апатитового и нефелинового концентратов, Вы начали проводить политику ценового дав-

ления на независимых потребителей, что стало причиной многолетнего конфликта.

Отбросьте все личное, Андрей Григорьевич, и взгляните на эту ситуацию глазами государ-

ственного мужа. Злоупотребления в любой сфере наносят вред обществу.

Когда монопольное положение предприятия используется во зло, а не во благо, за это

нужно нести ответственность. Вы должны отстаивать интересы Мурманской области, Вы же при-

нимаете такие решения по ведению бизнеса, которые не столько служат на пользу этому ре-

гиону, сколько приносят ему вред. Не без Вашего ведома ценнейшее алюминиевое сырье, не-

фелиновый концентрат, в течение 9 месяцев сбрасывалось в отвалы, вместо того чтобы идти

в переработку на "Пикалевский глиноземный завод". Тем самым был нанесен ущерб целому ря-

ду отраслей, работающих на нефелиновом концентрате и продуктах его переработки, и допол-

нительный вред хрупкой заполярной природе.

Скоро наступит новый договорный период. Вы вновь будете мотивировать повышение цен на

концентрат необходимостью вкладывать средства в развитие рудно-сырьевой базы. Что же Вы

и Ваши коллеги по "Менатеп-Роспрому" и созданному в их интересах АОЗТ "Волна" не сдела-

ли этого в соответствии с инвестиционной программой, когда приобрели 20-процентный пакет

акций "Апатита"? Обещанные, но так и не вложенные Вами в развитие сырьевого комплекса

инвестиции заложили бы долгосрочную базу для осуществления добычи того количества руды,

которое необходимо заводам-переработчикам, входящим в Ваш холдинг "ФосАгро", и всем ос-

тальным потребителям. Возникший и постоянно нарастающий дефицит фосфатного сырья — ре-

зультат проваленной Вами технико-экономической политики. Мы считаем, что не должно быть

никакой монополии, кроме государственной, на сырьевые ресурсы, тем более, если источни-

ки такого сырья ограничены. К такому выводу приходят и в государственных структурах.

В настоящее время возобновлено дело о незаконном владении' акциями ОАО "Апатит" и на

9 августа назначено судебное заседание. В связи с этим мы обращаемся к Вам, Андрей Гри-

горьевич, с предложением вернуть 20-поцентный пакет акций государству.

Сделайте этот мужественный поступок, не ждите суда, верните акции добровольно.

Потребители продукции ОАО "Апатит"
Опубликовано в газете ”Деловой вторник”, 08. 08. 2006


