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В Пермском крае укрепляются позиции олигарха Виктора Вексельберга. Человек из его
структур Сергей Касаткин может стать заместителем мэра Перми.
Похоже, интрига, на кого из олигархов может опереться врио главы Пермского края Дмитрий
Махонин в выборный период, уже не такая уж интрига. Скорее всего, этим олигархом
станет Виктор Вексельберг, бизнес которого настолько прочно обосновался в регионе, что, как
шутят пермяки, Пермь пора давно переименовать в Вексельбург.
Как передал корреспондент The Moscow Post, на должность заместителя главы администрации
Перми Дмитрия Самойлова самим же мэром предложен Сергей Касаткин.
До недавноего времени Касаткин являлся топ-менеджером вексельберского "НовогорПрикамья" - единого оператора водоснабжения и водоотведения Перми. При этом
подчёркивается, что его выдвижение в замы Самойлова произошло после консультаций с
главой региона.
Формально Касаткин должен будет курировать празднование 300-летия Перми и стать
посредником между краевыми и городскими властями. Окончательное решение о назначении
Касаткина примут депутаты Пермской думы. Однако, эксперты не сомневаются, что никто из
депутатов врио Махонину палки в колёса вставлять не будет.
Буквально за несколько недель до этого исполняющим обязанности заместителя руководителя
Администрации губернатора Пермского края был назначен известный пермский
политконсультант Николай Иванов. Тоже выходец из "Новогора", в котором долгие годы
занимался пиаром.
Таким образом, на ключевые позиции и в Администрации края, и в Администрации Перми
выходят люди из структур Виктора Вексельберга.
Выходец из "Новогора" Николай Иванов займёт один из ключевых постов в пермской власти?
Более того, есть инсайдерская информация, что Сергея Касаткина ставят замом Самойлова не
просто так, а с прицелом, что в дальнейшем он займет его должность. Что станет
завершением транзита власти в Прикамье после ухода Максима Решетникова. Подтвердится
это, или нет - покажет время.
Ни Касаткин, ни Иванов не являются скандальными фигурами. Это профессионалы своего
дела, но чьи интересы они будут представлять во власти региона? К тому же, они не
замешаны в скандалах лично, тогда как "Новогор" и другие компании Виктора Вексельберга в
них буквально утопают.
Пермь отдали на откуп "Векселю"?
Шутка о том, что Пермь пора переименовать в Вексельбург - горькая. Город фактически отдан
на откуп компаниям олигарха. Теперь его власть может закрепиться через формальные
полномочия людей, обличённых властью.

"Ренова" Вексельберга сосредоточила в своих руках львиную долю рынка ЖКХ региона. Как
уже говорилось, "Новогор" - монополист в сфере водоснабжения и водоотведения Перми.
Принадлежащая "Ренове" компания "Т-Плюс" - ключевая в сфере теплоснабжения Перми.
Её дочка - "Пермская сетевая компания" (ПСК), держит в своих руках всё эксплуатационное и
ремонтное обслуживание пермских электро и тепловых сетей. Это более 320 центральных
тепловых пунктов, более полутора тысяч километров коммуникаций.
"Пермэнергосбыт", еще одна компания, принадлежащая Вексельбергу - гарантирующий
поставщик электроэнергии на территории Перми и Пермского края. Тоже может быть
расценена, как монополист.
Другие активы "Реновы", как утверждают злые языки, давно уже пользуются расположением
местных властей. Речь, в первую очередь, о "Кортрос-Пермь" - одной из ключевых
девелоперских структур региона.
Почему-то ей продолжают доставаться самые вкусные куски пермской земли для застройки.
Например, элитный жилой комплекс "Астра", расположенный в самом центре Перми,
буквально через дорогу от Администрации губернатора.
Разумеется, всё это вызывает недовольство как бизнеса, так и простых пермяков, которые
зачастую вынуждены оплачивать "хотелки" и "инвестпрограммы" структур "Реновы" из своего
кармана.
Так было с тем же "Новогором". В 2010 году администрацией Перми было подписано
инвестсоглашение с этой компанией, рассчитанное до 2014 году. Сумма - порядка 1 млрд
рублей. При этом источником средств должна была стать "инвестиционная надбавка".
Именно эта "инвестиционная надбавка" и легла на плечи пермяков. Как пишет издание
"Пропермь", до 2015 года жители города заплатили за эту надбавку 987 млрд рублей. То есть
почти 1 млрд, как было указано в соглашении. А в чём же, в таком случае, инвестиции
"Новогора"?
Более того, позднее эта надбавка была отменена по решению суда. Но деньги людям
возвращать, разумеется, никто не собирался.
Уже позднее прокуратура выявила в инвестпрограмме "Новогора" серьёзные нарушения. Об
этом писал "Коммерсант". Оказалось, что были нарушены сроки программы, из неё
неправомерно исключались невыполненные мероприятия. Они заменялись другими, и так
далее.
То есть очень похоже, что и сама инвестпрограмма была ничем иным, как пусканием пыли в
глаза. Такие "инвестиции" принес в Пермь Виктор Вексельберг?
Еще в 2012 году Контрольно-счетная палата Прикамья обнародовала итоги проверки
деятельности комиссии РЭК, устанавливающей тарифы естественным монополиям.
Выяснилось, что тариф "Новогор-Прикамья" более чем в два раза превышал экономически
обоснованный.
С людей попросту сдирали деньги, стригли, как овец? Неудивительно, что в 2014 году Пермь
стала лидером среди городов России по величине тарифа на холодную воду. Вода была
дороже, чем в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Новосибирске и Казани.

Сговор на сговоре
Не менее одиозной компанией на Пермском рынке называют "Т Плюс" - бывший "КЭС-холдинг",
сосредоточивший в своих руках крупную часть энергетических активов и коммунальных сетей
России после реформы РАО "ЕЭС России".
Сразу после этого, в 2008 году структура Вексельберга подписала с регионом крупное
инвестсоглашение на 1,7 млрд рублей. Однако, как позднее выяснилось, пермский филиал
"КЭСа" - "ТГК-9", выполнил только 6% инвестпрограммы, потратив всего 116 млн рублей из
своих средств. Об этом сообщает "Пропермь".
При этом тарифы и качество обслуживания вексельбергских тепловиков и тогда, и сейчас
оставляют желать лучшего. В 2017 году прошла выездная проверка ФАС РФ по тарифам в
Пермском крае.
Оказалось, что основные статьи расходов сетевых и генерирующих организаций, той же "Т
Плюс" и "Пермской сетевой компании", или не обоснованны, или не подтверждены
документально. Об этом писал "Коммерсант".
То есть, их могли буквально "рисовать", выставляя людям счета по необоснованно
завышенным тарифам.
По иронии судьбы, о результатах проверки тогда отчитывался нынешний врио главы Прикамья
Дмитрий Махонин. Тогда он занимал должность руководителя управления регулирования
топливно-энергетического комплекса ФАС России.
Сам Махонин немало сделал, чтобы "приструнить" монополистов. Теперь, похоже, он оказался
зажат между интересами крупного бизнеса, без поддержки которого руководить регионом и
"ровно" провести все предстоящие избирательные компании будет очень трудно.
Что касается "Пермской сетевой компании", то в прошлом она буквально погрязла в череде
корпоративных конфликтов. По слухам, все делалось исключительно для монополизации
рынка структурой Вексельберга.
Например, в 2014 году "ПСК" отказалась закупать теплоэнергию у котельной "Велты", сделав
убыточной работу своего конкурента "Пермгазэнергосервис". А затем якобы совершила врезку
вновь построенного трубопровода в сети "ПГЭС".
В результате работа котельной ВК-1 полностью прекратилась, а "ПГЭС" попросту
обанкротилось. Впоследствии большинство её котельных, простаивающих без работы, были
выкуплены, а часть взята в аренду той же "ПСК".
Но куда важней другое: тарифы. После приобретения "ПСК" структурами Вексельберга тариф
на тепло для абонентов вырос в разы. Если в 2007 году он составлял 282,1 рубля за Гкал., то в
2008 году - уже 725,21 рублей за Гкал.
Причина могла быть весьма прозаичной: сговор "Пермской сетевой компании" и "ТГК-9" на
рынке. Его выявило Пермское УФАС России. Судебные разбирательства продолжались долгое
время. В 2015 году суд окончательно подтвердил правоту антимонопольного органа. Об этом
писало издание "Звезда".
Оказалось, что компании "ТГК-9" и "ПСК" нарушили не только нормы Закона о защите
конкуренции, но и нормы Закона о теплоснабжении. Разумеется, пострадавшими оказались

сотни тысяч пермяков, переплачивающих за услуги этих организаций.
При таких тарифах "ПСК" умудряется выйти в минус. Убыток компании за 2018 год составил
526 млн рублей. Стоимость активов компании на рынке тоже ушла в минус 6,7 млрд. рублей.
Каким образом это может быть у компании, владеющей большей частью рынка – загадка.
Отчётность могут просто рисовать, чтобы куда-то выводить деньги.
Таких скандалов, судебных разбирательств и прочего, связанного со структурами
Вексельберга в Перми и Пермском крае еще много. То, что они не прекращаются свидетельство, что пермяки продолжают бороться за своё благополучие. Они уже не раз
одерживали победы.
Дмитрий Махонин, немало сделавший для снижения тарифов в Пермском крае, теперь,
похоже, оказался зажат политическими обстоятельствами
Может быть именно из-за этого сейчас люди из компаний Вексельберга так активно заходят во
власть? Хотят, наконец, чтобы никто им не мешал "воротить" рынком так, как они считают
нужным? Не хочется верить, что этому потворствует нынешний врио главы Прикамья Дмитрий
Махонин, который сам долгое время боролся с дельцами от ЖКХ.
Однако, ему могли попросту не оставить выбора. В политике он новичок, и даже желая
сделать для города и края что-то хорошее, просто не может не считаться с интересами
крупных бизнес-игроков. А игрока, крупнее Вексельберга, в Перми найти трудно.
Вопрос лишь в том, не являются ли назначения людей, близких к бизнесу Вексельберга,
временным шагом, уступкой, чтобы получить "надёжный тыл" на выборах в этом году? Или
люди "Векселя", как иногда называют Вексельберга недоброжелатели, пришли в коридоры
пермской власти всерьёз и надолго.
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