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ОБЩЕСТВО

О 
задержании в одном из 
московских аэропортов 
Рустама Гильфанова сообщи-
ла 10 декабря газета «Мест-
ное время», уточнив, что это 

«неофициальная информация». 
Пресс-служба УЗПМ, получившая 

запрос от «Нового компаньона», выслала 
официальный ответ: «Претензии СК Рос-
сии к совладельцу ООО «УЗПМ» Гильфа-
нову Р. Х. мы считаем полностью неза-
конными и необоснованными и будем 
использовать все предусмотренные 
законом средства правовой защиты для 
отстаивания нашей позиции. Отмеча-
ем, что происходящее в данный момент 
ни в коем случае не влияет на работу 
предприятия. Уральский завод проти-
вогололёдных материалов продолжает 
выпускать продукцию и обеспечивать 
соблюдение условий контрактов на 
поставку реагентов». 

В пресс-службе предприятия под-
черкнули, что оказываемое на Гиль-
фанова «давление и распространение 
информации о каких-либо незаконных 
действиях... происходит в надежде на 
то, что это вызовет вопросы у партнё-
ров УЗПМ и отказ от взаимодействия 
с  предприятием». Однако «должность, 
занимаемая Рустамом Гильфановым, 
не является ключевой, поэтому след-
ственные мероприятия никаких изме-
нений в работе УЗПМ не принесут». 

Как сообщил «Новому компаньону» 
источник, близкий к пермскому пред-
ставительству УЗПМ, ещё осенью 2013 
года на заводе проходили оператив-
ные действия, инициированные УФСБ 
по Пермскому краю. «Шла выемка 
документов, велась длительная пред-
варительная подготовка, были допро-
шены сотрудники предприятия», — 
говорит собеседник. 

По словам источника, за два дня 
до выемки все сотрудники пермско-
го офиса компании были отправле-
ны руководством УЗПМ домой якобы 
в связи с предстоящими ремонтными 
работами и отключением электроснаб-
жения. Тем не менее персонал был 
допрошен. В ходе выемки были изъ-
яты электронные носители информа-
ции, компьютеры. 

Уральский завод за короткий срок 
стал одним из крупнейших поставщи-
ков противогололёдных материалов в 
России, его продукция поставляется в 

45 городов. Компания «УЗПМ» имеет 
центральный офис в Москве и пред-
ставительство в Перми, а также завод 
по производству противогололёдных 
материалов в Краснокамске. До недав-
него времени в планах предприятия 
было также строительство завода в 
Санкт-Петербурге. 

Основным направлением деятель-
ности Уральского завода противоголо-
лёдных материалов, как сообщается на 
сайте компании, является «разработка 
и внедрение новых видов эффектив-
ных и экологически безопасных про-
тивогололёдных материалов ново-
го поколения». УЗПМ называет себя 
инновационной компанией и плани-
рует расширить ассортимент продук-
ции и рынков её сбыта в том числе за 
счёт внедрения целого ряда специали-
зированных реагентов.

Тем временем в Москве в послед-
ние два года велась заметная инфор-
мационная кампания против при-
менения пермских реагентов. В 
частности, существует специализиро-
ванный сайт, на котором яростно кри-
тикуется деятельность УЗПМ. Созда-
тели сайта считают, что под видом 
противогололёдных материалов под 
маркой «Бионорд» используются 
измельчённые вредные отходы перм-
ских производств — «магниевых заво-
дов». 

Знакомые с ситуацией пермяки 
утверждают, что сайт создан конку-
рентами УЗМП в 2013 году. 

В традиционных СМИ также не раз 
можно было встретить критику «Био-
норда». В качестве иллюстрации к 
общей картине формирования обще-
ственного мнения столицы можно 
добавить, что заметное место крити-

ке реагентов в своей авторской про-
грамме «Особое мнение» уделяла и 
обозреватель «Эха Москвы» Юлия 
Латынина.

Претензии следствия состоят в 
том, что цена на один из компонен-
тов реагента «Бионорд» (газета «Ком-
мерсантъ» сообщает о так называе-
мой муравьиной кислоте) могла быть 
завышена в десятки раз, и это яко-
бы нанесло ущерб бюджету Москвы в 
2,5 млрд руб. Предстоят многочислен-
ные экспертизы и следственные дей-
ствия, но уже сейчас можно сказать, 
что обвинение это очень серьёзное не 
только для Рустама Гильфанова, но и 
для предприятия в целом. В том слу-
чае, если следствие сумеет доказать 
свои обвинения, речь может пойти 
едва ли не об автоматической крими-
нализации всей деятельности перм-
ского предприятия на протяжении 
долгого времени. 

Контракты у УЗПМ были и есть не 
только в Москве, но и в десятках дру-
гих городов России. Компания была и 
одним из официальных поставщиков 
зимней Олимпиады и Паралимпиады 
в Сочи. Это значит, что уголовное дело 
может бесконечно обрастать эпизода-
ми.

Впрочем, этот сценарий вызывает 
сомнения хотя бы потому, что перм-
ские реагенты не могли не пройти 
всю необходимую сертификацию для 
участия в торгах, а закуплены были 
в результате открытых аукционов в 
рамках законодательства о государ-
ственных закупках. Следовательно, 
требования к предмету закупки и стар-
товую цену на товар изначально уста-
навливал заказчик в лице соответству-
ющего департамента мэрии Москвы. 

На предприятии также счита-
ют, что обвинение абсурдно. «Фор-
миат натрия как противогололёд-
ный реагент более 15 лет широко 
используется как в России, так и за 
рубежом в качестве наиболее эколо-
гически  безопасного противоголо-
лёдного реагента. Формиат натрия 
вполне доступен для приобретения, 
как и другие компоненты, поэтому 
ни о каком введении в заблуждение 
относительно свойств реагентов или 
барьерах по недопущению каких-
либо предприятий на рынок не 
может быть и речи», — заявили в 
пресс-службе УЗПМ. 

Представители Рустама Гильфа-
нова подали жалобу на меру пре-
сечения, выбранную судом, так как 
считают, что избранная мера чрез-
вычайно строга и необоснованна. 
Сейчас идут следственные меро-
приятия, о дате дальнейших слуша-
ний по этому делу пока ничего не 
известно.

Меньше месяца назад мэрия 
Москвы вновь провела два аукциона 
по закупке противогололёдных реа-
гентов, предметом закупки которых 
является «Поставка твёрдого комби-
нированного противогололёдного реа-
гента на основе композиции карбоната 
кальция (мраморный щебень), форми-
ата натрия (соль муравьиной кисло-
ты) и хлорида натрия (пищевая соль 
КР2тв.) для города Москвы в 2014-
2016 годах». 

Оба конкурса на суммы 1,7 и 0,7 
млрд руб. со снижением от началь-
ной цены вновь выиграли пермские 
поставщики. Арест Гильфанова может 
повлиять на заключение этих контрак-
тов.■
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