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«По нашему мнению, 
решение о заключении 
под стражу Рустама 
Гильфанова необосно-
ванно и незаконно, — 

поясняют адвокаты обвиняемого. — Бас-
манный суд Москвы избрал данную меру 
пресечения без объективных и конкрет-
ных доказательств, что является грубым 
нарушением УПК РФ, постановлений Вер-
ховного суда и Конституции России. Кро-
ме этого, согласно УПК РФ заключение 
под стражу предпринимателей запре-
щено, если их обвиняют в преступлени-
ях, совершённых в экономической сфере. 
Это было сделано для того, чтобы исклю-
чить использование судов в качестве ору-
дия для давления и рейдерского захвата 
предприятий. Несмотря на то что след-
ствие утверждает, что Гильфанов яко-
бы совершил некие противоправные 
действия в экономической сфере, буду-
чи предпринимателем, суд не усмотрел 
в нём бизнесмена. Создаётся впечатле-
ние, что следствие и суд пытаются любой 
ценой изолировать собственника от про-
цесса контроля за бизнесом».

«Обыски проходили в лучшем жан-
ре боевиков с полным цинизмом и пре-
зрением к конституционным правам и 
уголовно-процессуальному кодексу», — 
рассказывают на Уральском заводе про-
тивогололёдных материалов. С людь-
ми в камуфляже и в масках, с угрозами 
ареста на несколько суток тем, кто будет 
«умничать», с изъятием личных вещей, с 
ночными многочасовыми допросами в 
Следственном комитете. Адвокатов по 
решению следователей во время обысков 
на предприятие не допустили.
Евгений Селетов, директор по право-

вым вопросам ООО «Уральский завод 
противогололёдных материалов»:

— Были изъяты почти все докумен-
ты, печати, носители электронно-циф-
ровых подписей, компьютеры, жёсткие 
диски, у отдельных сотрудников изыма-
лись личные вещи: мобильные телефоны, 
компьютеры, флешки. При этом в нару-
шение ч. 9.1 ст. 182 УПК РФ цифровые 
носители изымались без специалиста. 
Просьба позволить скопировать инфор-
мацию сейчас следователем оставлена 
без удовлетворения. В результате мно-

гие научные наработки, над которы-
ми наши специалисты трудились более 
года, для нас потеряны. До настояще-
го времени сотрудники также не могут 
получить свои личные вещи.
Подобный силовой беспредел уже тво-

рился на заводе в 2013 году. Московские 
сотрудники ФСБ, прикрываясь разреше-
нием на обследование помещения, согна-
ли сотрудников в одну комнату и учини-
ли противоправный обыск: взламывались 
кабинеты, изымались документы и ком-
пьютеры. Только спустя четыре месяца 
после несколько судов и десятка жалоб 
Генеральная прокуратура всё-таки при-
знала действия сотрудников ФСБ РФ 
неправомерными... 
Повторение истории 2013 года вызва-

ли возмущение у сотрудников УЗПМ. 
26 декабря 2014 года на заводе прошёл 
пикет в поддержку арестованного вла-
дельца предприятия. Работники завода 
вышли на улицу с лозунгами «Руки прочь 
от завода», «Свободу Гильфанову!». Мне-
ние сотрудников: владелец стал жертвой 
конкурентов, которые силовыми метода-
ми пытаются захватить бизнес. 
Анна Шестаченко, руководитель 

пресс-службы ООО «Уральский завод 
противогололёдных материалов»:

— Обвинение утверждает, что фор-
миат натрия, который добавляется в 
наши противогололёдные материалы, не 
является реагентом. Якобы он не пла-
вит лёд, и в этом усмотрено мошенни-
чество. Хотя вот уже 15 лет, как про-
тивогололёдные материалы на основе 
формиатов активно используются за 
рубежом в аэропортах, на дорогах. Дока-

зана целесообразность и эффектив-
ность использования этих компонентов. 
Формиат натрия не портит металл, 
потому и допущен к применению в аэро-
портах. Он не портит обувь, не загряз-
няет окружающую среду...
Анна Шестаченко добавляет, что 

как раз на днях на радиостанции «Эхо 
Москвы» выступал Максим Новиченко, 
представитель нью-йоркского Институ-
та транспорта и развития. Эксперт пояс-
нил, что в Америке уже 10 лет актив-
но используются формиаты, так как это 
очень щадящий и эффективный реагент, 
набирающий большую популярность. 
Сотрудники УЗПМ, уверенные в неви-

новности владельца предприятия, под-
писали письмо-обращение на имя регио-
нального омбудсмена в надежде на то, 
что он поможет разобраться в сложив-
шейся ситуации. 
Муниципальные власти в свою очередь 

высказывают надежду на то, что пред-
приятие продолжит работать в Красно-
камске и дальше. 
Юрий Чечёткин, глава города Крас-

нокамска:
— Уральский завод противогололёд-

ных материалов появился в Краснокамске 
относительно недавно, в 2007 году. Рабо-
тать начинали буквально «с колёс», пер-
вое время работали под открытым небом. 
В настоящее время в Краснокамске УЗПМ 
под производство задействовано около 
10 га земли. На предприятии работают 
около 400  человек, в основном краснокам-
цы. Соответственно, УЗПМ является для 
нашего города достаточно крупным нало-
гоплательщиком. Основные налоги, посту-
пающие в городской бюджет, — земельный 
налог и часть НДФЛ. 
Кроме того, завод, как и многие другие 

предприятия города, относится к катего-
рии предприятий социально ответствен-
ного бизнеса. Поддерживает городские 
проекты, связанные с благоустройством, 
развитием спорта, поддерживает дет-
ские, творческие коллективы. В общем, 
можно сказать, что предприятие вошло 
в город по-хорошему и его руководство  
понимает, что такое социально ответ-
ственный бизнес. 
В первое время были недовольные из-за 

большого наплыва большегрузных машин, 
однако в прошлом году на собственные 
средства завод отремонтировал боль-
шой участок дороги (7 тыс. кв. м) по ул. 
Февральской.
Вообще, руководство компании опера-

тивно реагирует на все претензии, заме-
чания и предложения администрации и 
жителей города. 
Как любая другая администрация, мы 

заинтересованы в том, чтобы данное 
предприятие закрепилось и осталось в 
нашем городе.
В данный момент, по словам руковод-

ства УЗПМ, предприятие продолжает выпу-
скать продукцию, «ни один контракт на 
поставки реагентов не будет сорван, дого-
ворённости с партнёрами выполняются. 
В пресс-службе завода подчёркивают, 

что должность Гильфанова не была клю-
чевой для работы предприятия и произ-
водственный процесс никоим образом не 
изменится. 

ПРЕССИНГ

Изолировать любой ценой?
Совладелец УЗПМ Рустам Гильфанов до сих пор находится под арестом
А  Ф

Московский городской суд не торопится пересмотреть меру 
пресечения Рустаму Гильфанову. Апелляцию на арест соуч-
редителя Уральского завода противогололёдных материалов 
могли бы рассмотреть в течение трёх дней с момента пода-
чи, то есть ещё в середине декабря. Однако уже больше меся-
ца его удерживают в следственном изоляторе, а требование 
адвокатов отменить чрезмерную, на их взгляд, меру пресече-
ния по-прежнему игнорируется.

РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР

ФОТО ПРЕСССЛУЖБА УЗПМ
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