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ТГК-2 может приобрести компанию "Квадра" Михаила Прохорова. Привлеченные на покупку
кредиты могут отправиться на Кипр?
Компания "Квадра" Михаила Прохорова может быть продана до осени компании ТГК-2. Об этом
сообщил корреспондент The Moscow Post. А, возможно, никто ничего покупать не будет. ТГК-2
привлечет на приобретение "Квадры" кредиты в банках и выведет их в кипрскую компанию.
Председателем совета директоров ТГК-2 является Константин Селиванов, который мастерски
может реализовать такую схему.
По версии "Ъ" Константин Селиванов входит в 10-ку самых известных в России мастеров по
слиянию и поглощению. В народе таких обычно называют рейдерами. Можно ли стать в этой
среде известным, не имея связей в криминальном мире? Возможно, своей известностью
Селиванов обязан тому, что умеет ловко лавировать между крупным бизнесом и
криминальными авторитетами.
Почему покупка ТГК-2 "Квадры" вызывает сомнение? Да потому что на это нужно будет 18
млрд руб. А собственных средств у ТГК-2 нет. И совершенно непонятно, где она их может
взять. ТГК-2 – одна из наиболее проблемных компаний на энергорынке.
Ранее собственником компании являлась "Совлинк". Но в конце апреля контроль над 78,3% в
уставном капитале ТГК-2 получила кипрская компания Kostroma Kogeneratsiya Limited, которая,
по данным "Интерфакса", является структурой Константина Селиванова, советника
гендиректора ТД "Башкирская химия".
"Совлинк" и "Башхим" объединяет общий учредитель Дмитрий Пяткин, который совместно с
Александром Фрайманом владеет "Совлинк". Константин Селиванов действует в интересах
этих двух персон. В январе ТКГ-2 предъявила иск к гендиректору Хуадянь-Тенинской ТЭЦ Ли
Хуафэну на 5 млрд руб. И, вероятно, это был один из этапов классического рейдерского
захвата, целью которого было получение контроля над ТЭЦ.
В случае удовлетворения иска деньги получит ТГК-2, в интересах которой подан иск. Если
денег нет, то, вероятно, придется распроститься с предприятием. Вот такие жесткие законы у
мастеров слияний и поглощений, к которым принадлежит Константин Селиванов.
Александр Фрайман и Дмитрий Пяткин являются владельцами банка "Альба Альянс", им
принадлежит по 50%. Этот небольшой по размерам банк, занимающий 268-е место по активам
и 467-е место по размеру прибыли, видимо, обслуживает бизнес своих учредителей, так как на
сегодняшний день его прибыль – минус 88 млн руб. На банк при покупке "Квадры"
рассчитывать нельзя. Все его активы составляют всего 5 млрд руб. ТКГ-2 работает также с
отрицательной прибылью в минус 2.6 млрд руб.
Какой же банк может стать возможной "жертвой" Константина Селиванова? Скорее всего это
будет "Альфа-банк", с которым тесно сотрудничает ТГК-2. Сумма контрактов между ними – 9
млрд руб.

Сага "слиятеля" Селиванова?
Поговаривают, что свой бизнес Константин Селиванов мог начинать в тесной связке с
лидерами "Бандитского Петербурга". Якобы Селиванову принадлежали акции компании ЗАО
"Северо-западная Холдинговая Компания "Техэнергокомплект", которая контролировалась
руководителями "тамбовско-малышевской" ОПГ - ранее судимыми Геннадием Петровым и
Сергеем Кузьминым. Как акции могли попасть к Селиванову, если он не имел отношение к
криминальному миру?
Злые языки приписывали Селиванову и связь с Андреем Холодновым по кличке "Холодиьник".
Он, Селиванов и Кузьмин в 1999 г. зачем-то часто летали в Москву. Могли принимать участие в
бандитских разборках? Или летали по Красной площади прогуляться?
Константин Селиванов использовал свои "специфические" связи?
В "Совлинк" Константин Селиванов попал в 2001 г. В то время фирмой владели Виктор
Вексельберг", Леонид Блаватник, Александр Фрайман и Дмитрий Пяткин. Селиванов возглавил
департамент прямых инвестиций. И в этом качестве, как писало издание "Руспрес", якобы во
главе группы вооруженных людей захватил офис "Роснефть-Краснодарнефтегаз". Против
сотрудников этой государственной компании Селивановым была организована серия
уголовных дел. За прекращение "атаки" он требовал $100 млн. Эта "спецоперация" могла быть
проведена Селивановым при помощи криминальных структур?
В 2003 г. Селиванов становится генеральным директором "Совлинка", которому поручают
недружественные поглощения с целью монополизации рынка соды и поливинилхлорида.
Однако этим планам помешал внутренний конфликт в компании, в результате которого
Селиванов остался с Пяткиным и Фрайманом, с которыми сотрудничает и по сих пор.
В 2016 г. в тире застрелился председатель правления "Альба Альянса" Александр Якимов.
Могла ли эта смерть быть неслучайной? Вероятно, банкир чем-то мог перестаьб устраивать
своих хозяев и те решили свести с ним счеты? И какую роль в этом возможном сценарии мог
сыграть Константин Селиванов?
Одно время Константин Селиванов сотрудничал с московским представительством фирмы
"Энергетический стандарт", принадлежащей известным украинским олигархам Константину
Григоришину и Игорю Коломойскому. С 2004 г. Селиванов мог выполнять задания Григоришина
на прихватизацию привлекательных активов.
Долгое Константина Селиванова хотела заполучить к себе фирма "Русинжиниринг", которая
была крупнейшим подрядчиком ФСК ЕЭС, возглавляемой Андреем Муровым, сыном экс-главы
ФСО. Компания ежегодно получала подряды от ФСК на сумму 5 млрд руб. Тайными
владельцами "Русинжиниинга" были украинский миллионер Анатолий Пшегорницкий,
девелопер Сергей Полонский и бизнесмен Александр Чистяков, известный как муж певицы
Натальи Ионовой (Глюк’oZы).
Константин Селиванов, видимо, планировал "кинуть" владельцев "Русинижиниринга" и стать
единоличным распорядителем потоков от ФСК. Для этого Селиванову надо было купить
кипрские фирмы Clearedge Holdings Ltd. и Kahua Ltd, владеющие "Русинжинирингом". Сумма
сделки была около $2 млрд.
Однако что-то пошло не так и сделка сорвалась. Возможно намерения Селиванова раскусили и
ему пришлось покинуть "Русинжиниинг". На каждого хитрого найдется другой хитрый?
Селиванов пытался обращаться в Лондонский суд с заявлением об упущенной прибыли, но это

ни к чему не привело.
В жизни "слиятеля" Константина Селиванова переплелось все, что только можно:
криминальные авторитеты, российские и украинские олигархи, звезды шоу-бизнеса,
скандальные бизнесмены и даже, возможно, смерть банкира. Просто гремучий коктейль!
Видимо, Селиванов собрался на покой. А для этого нужны деньги. Вероятно, самое время
кинуть банк. Этого еще в биографии Селиванова не было.
Однако в "Альфе банке" тоже не лыком шиты и могут раскусить намерения Константина
Селиванова. Хотя, до сих пор ему все сходило с рук. С такой биографией и на свободе! Может,
силовикам стоит повнимательнее присмотреться к Селиванову? Наверное, им удастся найти в
его биографии еще неопубликованные страницы.
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