
Процессуальный статус Антона Удальёва в деле по факту превышения полномочий РСТ ещё не определён 

.   № () П 

РАССЛЕДОВАНИЕ 

Кабель преткновения
Региональная служба по тарифам вновь засветилась 
в уголовном деле

Б  М 

На прошлой неделе в Прикамье разразился громкий скандал. СУ СКР возбудило уго-
ловное дело в отношении неустановленных лиц Региональной службы по тарифам 
Пермского края по ч. 1 ст. 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий». РСТ 
обвиняют в том, что она незаконно отменила тарифы на передачу электроэнергии для 
ряда электросетевых компаний в 2017 году. В результате они недополучили от 2 млн 
до 20 млн руб. предполагаемой валовой выручки. Источники «Нового компаньона» 
предполагают, что за этим делом стоит тень предшественников действующего руково-
дителя РСТ Антона Удальёва на этом посту, бывших вице-премьеров Олега Демченко 
и Владимира Рыбакина. 

   Стр. 6–7

Николай Косвинцев: 
Сегодня университет — 
хороший генератор 
«больших идей»
Руководитель инновационного 
центра «МОЗГОВО» ПГНИУ рассказал 
о планах вуза по «приземлению» 
научных разработок и о том, 
почему инновационный статус 
региона не обойдётся без заключения 
общественного договора

 Стр. 10–11

Думайте сами
Ведущие российские СМИ 
намерены освещать 
политический процесс, 
игнорируя Госдуму

Стр. 2

Эволюционное 
настоящее
В Фестивальном доме Перми 
рассказали о 10 важных 
научных открытиях 
прошлого года

Стр. 4

Город включился
В Березниках состоялось 
открытие программы 
«Пермский край — территория 
культуры 2018»

Стр. 5

Жизнь в кошелёк
Рынок страхования Пермского 
края, демонстрировавший рост 
в минувшем году, 
в 2018-м может вернуться 
к стагнации

Стр. 8

«Спасибо, 
что не сильно били»
Подборка самых интересных 
моментов с пленарного 
заседания краевого 
Законодательного собрания

Стр. 12

...В меняющемся мире
Пермский краеведческий музей 
напомнит посетителям, 
в каком геологическом периоде 
мы живём

Стр. 14 

День театра
О своей жизни театры 
Пермского края рассказали 
на совместной 
пресс-конференции

Стр. 15

Пермь как проект
В Пермской художественной 
галерее открылась выставка, 
заставляющая задуматься 
о современном городе 
и месте человека в нём

Стр. 16


