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21 февраля 2019
Ассоциация профессиональных инвесторов, представляющая интересы крупных российских и
зарубежных институциональных портфельных инвесторов, управляющих активами на сумму $1.2
трлн., из которых в России инвестировано более 2 трлн. рублей, считает необходимым высказать
публичное мнение представляемой АПИ части инвестиционного сообщества относительно ситуации с
арестом основателя и старшего партнера, а также сотрудников инвестиционной группы Baring
Vostok.
АПИ, безусловно, не располагает всей полнотой информации по делу, однако из открытых
источников, в том числе сведений о судебных делах, становится понятно, что речь идет об
экономическом споре между частными (негосударственными) субъектами предпринимательской
деятельности, часть которого в настоящее время стала предметом рассмотрения российских
правоохранительных органов с квалификацией по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса РФ. При
этом к подозреваемым по этой статье УПК РФ в общем случае прямо запрещается применять меру
пресечения в виде заключения под стражу. В этих условиях решение суда о применении такой меры
пресечения негативно влияет на восприятие экономическими субъектами российской судебной
системы.
В послании Федеральному собранию 20 февраля 2019 года Президент России отдельно отметил:
«Нужно избавляться от всего, что ограничивает свободу и инициативы предпринимательства.
Добросовестный бизнес не должен постоянно ходить под статьей, постоянно чувствовать риск
уголовного или даже административного наказания. … В результате на одного предпринимателя,
бизнес которого разваливается в этой связи, в среднем приходится 130 сотрудников, потерявших
работу … это становится серьезной проблемой для экономики».
«Уже обращал внимание на эту проблему в одном из посланий, приводил соответствующие цифры, —
ситуация, к сожалению, не сильно изменилась». В 2015 году В.В. Путин в своем Послании указал на то,
что «за 2014 год … возбуждено почти 200 тысяч уголовных дел по так называемым экономическим
составам… приговором закончились лишь 15% дел. При этом… 83% предпринимателей, на которых
были заведены уголовные дела, полностью или частично потеряли бизнес. То есть их попрессовали,
обобрали и отпустили. И это, конечно, … прямое разрушение делового климата».
Baring Vostok, как и представляемые АПИ институциональные портфельные инвесторы, всегда
стремились и стремятся к росту привлекательности России как места ведения бизнеса и российских
компаний как объекта инвестиций. В последние годы стало гораздо сложнее привлекать
иностранные инвестиции в Россию. Майкл Калви и его сотрудники - одни из немногих, кто
продолжал с этим отлично справляться. Их отсутствие на работе несет риски потери значительной
части инвестиций крупнейших институциональных инвесторов со всего мира (клиентов Baring
Vostok), а также угрожает управлению большим количеством российских компаний, в которые
инвестировал Baring Vostok.
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Мы считаем, что сотрудники Baring Vostok, как и другие инвесторы, работающие в России, готовы
отстаивать свои интересы и интересы клиентов в строгом соответствии с правилами соответствующих
разбирательств, включая своевременную явку к следователям и на судебные заседания, и
заслуживают справедливого процесса для всех участников и сторон.
В этой связи, а также учитывая экономический характер спора, мы считаем необходимым призвать к
замене меры пресечения, примененной к М. Калви и сотрудникам группы Baring Vostok, на более
мягкую, позволяющую им продолжать заниматься своей профессиональной деятельностью.
АПИ выражает уверенность в том, что беспристрастное и оперативное разбирательство со стороны
правоохранительных и судебных органов могло бы минимизировать риски ухудшения
инвестиционного климата, помогая продолжить привлечение инвестиций в Российскую экономику.

Ассоциация профессиональных инвесторов (АПИ) - единственное в России объединение наиболее активных
крупных институциональных портфельных инвесторов с общим объемом инвестиций под их управлением в России
более 2 трлн. рублей. Члены АПИ, среди которых такие компании как APG AM, Barca Capital, ВТБ Капитал
Управление Активами, East Capital, Genesis IM, Prosperity CM, Cбербанк Управление Активами, АТОН,
Инвестиционный холдинг «Энергетический Союз», ИК РУСС-ИНВЕСТ, УК Уралсиб, Vostok Nafta Investment, Dart
Management, EOS Russia, Equinox Fund Management, Genesis Investment Management, PPF ADVISORY (Russia),
Raiffeisen CM и др. реализуют принципы ответственного инвестирования, развивая лучшие практики
корпоративного управления в российских публичных компаниях.
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