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РАЗВОРОТ

Ренат Синкин, 
бывший председатель Региональной службы 

по тарифам 

В 2015 году по собственному желанию покинул 
пост руководителя Региональной службы по тари-
фам. Этому предшествовало возбуждение в отноше-
нии Синкина уголовного дела по ст. 289 Уголовного 
кодекса (незаконное участие в предпринимательской 
деятельности), расследование которого ещё продол-
жается. 
Ренат Синкин был назначен и. о. председателя 

Региональной энергетической комиссии (Региональ-
ная служба по тарифам — ред.) Пермского края в фев-
рале 2013 года, после того как его предшественник 
Дмитрий Бородулин возглавил краевое министер-
ство строительства и архитектуры. 

Роман Панов, 
бывший заместитель главы Министерства 

регионального развития РФ, в конце октября 
2012 года согласованный на должность предсе-
дателя правительства Пермского края

Задержан 9 ноября 2012 года. Панову и его кол-
леге Олегу Букалову инкриминировались мошен-
ничество в особо крупном размере и покушение на 
мошенничество.
Замоскворецкий суд Москвы 15 июня 2015 года 

признал Романа Панова виновным по делу о хище-
ниях около 40 млн руб. при подготовке самми-
та АТЭС-2012 во Владивостоке и приговорил его к 
шести с половиной годам лишения свободы и штра-
фу в 1 млн руб. 
Панов пытался обжаловать этот приговор, но без-

успешно. В законную силу приговор вступил 2 октя-
бря 2015 года.

Рустам Гильфанов, 
совладелец ООО «Уральский завод противого-

лолёдных материалов» 

Был арестован в декабре 2014 года по решению 
Басманного суда Москвы. Следствие считает, что 
материалы, производимые заводом, не плавят 
лёд. Защитники Гильфанова, в том числе и биз-

нес-омбудсмен РФ Борис Титов, уверены, что раз 
Гильфанов — предприниматель, то арест являет-
ся излишне строгой мерой пресечения. 
Гильфанову инкриминируется ч. 4 ст. 159 (мошен-

ничество, совершённое организованной группой либо 
в особо крупном размере или повлёкшее лишение пра-
ва гражданина на жилое помещение), п. «б» ч. 4 ст. 
174.1 (совершение финансовых операций и других сде-
лок с денежными средствами или иным имуществом, 
приобретёнными лицом в результате совершения им 
преступления, в целях придания правомерного вида 
владению, пользованию и распоряжению указанными 
денежными средствами или иным имуществом, в осо-
бо крупном размере) Уголовного кодекса РФ.
Басманный суд Москвы 1 июня рассмотрел вопрос 

о пересмотре меры пресечения для Гильфанова и 
оставил его под стражей до 2 сентября 2015 года. 
Гильфанов пытался обжаловать это решение в Мос-
горсуде 22 июля, однако Мосгорсуд также отклонил 
его апелляционную жалобу. Сторона защиты заявила, 
что будет обжаловать это решение в Верховном суде. 
Срок содержания под стражей продлён Гильфано-

ву до 2 декабря 2015 года. 

Денис Бронников, 
бывший исполнительный директор завода им. 

Дзержинского

Помимо обвинения в мошенничестве Бронни-
кову и Шинкевичу инкриминировали легализацию 
денежных средств, приобретённых преступным 
путём. 
По версии следователей ГСУ ГУ МВД по Перм-

скому краю, Шинкевич и Бронников организовали 
вывод имущества завода им. Дзержинского и хище-
ние денежных средств на сумму около 600 млн руб. 
Выставленные на торги объекты ФГУП были с их 
подачи проданы по заниженным ценам и без фак-
тической оплаты структурам, аффилированным биз-
несменам. Так, с торгов ушли промышленная пло-
щадка №3 с фактической стоимостью 95 млн руб., 
стадион «Дзержинец» стоимостью 24 млн руб. и 
промплощадка №5 стоимостью 411 млн руб. 
Владиславу Шинкевичу инкриминируются соста-

вы преступлений по ч. 4 ст. 159 (мошенничество, 
совершённое организованной группой либо в особо 
крупном размере) и п. «а» ч. 3 ст. 174.1 (легализация 
(отмывание) денежных средств, совершённая груп-
пой лиц по предварительному сговору) Уголовного 
кодекса РФ. 
Шинкевича задержали в его загородном доме в 

Жебреях. Решением Дзержинского районного суда от 
23 июля 2015 года ему была избрана мера пресечения 
в виде заключения под стражу. 
Пермский краевой суд 31 июля отказал в жалобе 

Шинкевича и его адвоката на решение суда предыду-
щей инстанции, а срок содержания под стражей прод-
лён до 25 ноября 2015 года. 

Срок содержания под стражей Бронникову также 
продлён до 25 ноября 2015 года. 
Оба обвиняемых своей вины не признают.
Тем временем в начале ноября 2015 года по 

решению Индустриального районного суда Пер-
ми бывший генеральный директор ООО «Управле-
ние и право» Ян Линецкий признан виновным по 
ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств органи-
зации, за счёт которых должно производиться взыс-
кание налогов).
Как установил суд, Линецкий имел недоимку по 

налогам, превышающую 1,5 млн руб., и организовал 
осуществление финансово-хозяйственных опера-
ций, минуя расчётные счета, через распорядитель-
ные письма контрагентам и открыл на непродол-
жительное время новые банковские счета. С августа 
2010 года по январь 2011 года предприниматель 
произвёл по распорядительным письмам и через 
вновь открытые счета операции на общую сумму 
более 112,9 млн руб. на цели, не имеющие приори-
тета перед платежами в бюджеты. 
Таким образом, он сокрыл денежные средства 

организации, за счёт которых должно быть произ-
ведено взыскание недоимки по налогам в крупном 
размере.
Предпринимателю было назначено наказание в 

виде двух лет лишения свободы в колонии-поселе-
нии. 
Наблюдатели утверждают, что Линецкий был бли-

зок к предпринимателю Денису Бронникову. 

Владислав Шинкевич, 
пермский бизнесмен, партнёр Дениса Бронни-

кова

Бизнесмены
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