
Показания Ходорковского М.Б. 

В полученном мною Постановлении о привлечении в качестве обвиняемого 
следствие повторило абсурд о хищении мной всей нефти ЮКОСа за 6 лет деятельности. 

Считаю, это свидетельствует о полном неверии правоохранительных органов в 
успех работы по созданию независимой судебной системы.  

Чтобы исключить возможность (малейшую) недопонимания, я решил дать 
показания, достаточные, чтобы исключить любые сомнения в отсутствии самого предмета 
обсуждения в суде. 

1. Любая вертикально интегрированная компания (ВИК), в т.ч. 
вертикально интегрированная нефтяная компания (ВИНК) ЮКОС, 
созданная Указом Президента РФ, есть форма совместной 
производственной и финансовой деятельности ряда 
технологически и акционерно взаимозависимых предприятий. 

2. Учет деятельности всех ВИК, и ВИНК ЮКОС в том числе (как 
единого целого), ведется в форме консолидированной отчетности, 
позволяющей видеть все доходы, расходы, активы и пассивы 
компании (смотрите отчеты Газпрома, Роснефти, Газпромнефти, 
ЮКОСа, источник – ФСФР, компании). 

3. Цены на продукцию и услуги внутри любой российской ВИК, и 
ВИНК ЮКОС в том числе (ВИК в нефтяной, газовой, пищевой, 
оборонной и др.отраслях) устанавливаются уполномоченными 
органами корпорации и, как правило, отличаются от цен на 
мировых рынках в разы (смотрите отчетность Госкомстата 
(ежегодный сборник), отчеты Газпрома, Роснефти, Газпромнефти - 
консолидированные, Ноябрьскнефтегаза (дочерняя компания 
Газпромнефти), Пурнефтегаза (дочерняя компания Роснефти) – 
РСБУ, источник – ФСФР и компании). 

4. Консолидированная прибыль ВИНК ЮКОС отражена в 
консолидированной отчетности за 1998-2003 гг. и превышает 
среднеотраслевую. Эта прибыль была израсходована на 
капитальные вложения, приобретение активов и выплату 
дивидендов в соответствии с решениями Совета директоров НК 
ЮКОС в 1999-2003 году (для подтверждения – см.представленные 
ходатайства и отчетность консолидированную компаний 
Газпромнефть, Роснефть, Лукойл, ТНК, Сургутнефтегаз и т.д. 
(источник – компании и ФСФР)). 

5. Приобретенные активы (акции, здания, оборудование, иные 
ценные бумаги) реализованы в 2004-2008 гг. в ходе банкротства 
компании на сумму более 30 млрд.долларов. Местонахождение 
вырученных средств мне известно из сообщений в газетах. 

6. То, что обвинение называет «легализацией», есть отдельные 
примеры большого количества обычных сделок размещения 
(временного) средств ВИНК ЮКОС казначейством компании на 
российском и международном финансовом рынке, а также ее 



остальной обычной финансово-хозяйственной деятельностью, 
соответствующим образом отраженной в отчетности отдельных 
юридических лиц и в консолидированной отчетности ВИНК 
ЮКОС (см. соответствующую отчетность). 

7. Если следствие, вопреки моим ожиданиям, не станет нарушать 
закон, а соберет и приобщит к делу указанные мной документы, то 
я готов дать по ним необходимые пояснения. 

До этого момента больше ничего пояснить не желаю. 

 

 

 


