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«П
о обращению Гиль-
фанова Рустама 
Халэфовича, учре-
дителя и директо-
ра ООО «Уральский 

завод противогололёдных материалов», 
город Пермь, 19 декабря 2016 года Пре-
сненский районный суд города Москвы 
вернул прокуратуре уголовное дело. 
Дело возвращено в Генеральную про-
куратуру РФ для устранения наруше-
ний, выявленных в ходе судебного 
следствия. Гильфанов, находящийся в 
СИЗО с 14 декабря 2014 года, освобож-
дён из-под стражи в зале суда», — пишет 
Борис Титов. 
Анализируя в целом работу цен-

тра «Бизнес против коррупции» за год, 
федеральный бизнес-омбудсмен приво-
дит любопытные цифры. «В 2016 году 
по сравнению с предыдущим годом 
количество поступивших в работу цен-
тра обращений предпринимателей уве-
личилось на 30% и составило 210 обра-
щений», — заявляет Титов. По словам 
правозащитника, за тот же период состо-
ялось восемь заседаний межведом-
ственной рабочей группы при Гене-
ральной прокуратуре РФ, на них было 
заслушано 36 жалоб, по которым были 
приняты меры прокурорского реагиро-
вания.
Напомним, совладелец Уральского 

завода противогололёдных материалов 
Рустам Гильфанов обвиняется по ч. 4 ст. 
159 (мошенничество) и ч. 1 ст. 174 (лега-
лизация, отмывание денежных средств) 
УК РФ. Под стражей Гильфанов провёл 
два года. Неоднократно его адвокаты 
просили об изменении меры пресече-
ния, но безуспешно.
Пресс-служба УЗПМ на минувшей 

неделе отказалась комментировать 
информацию об освобождении бизнес-

мена, заявив, что «такова позиция руко-
водства». В то же время в УЗПМ сообщи-
ли, что предприятие работало и работает 
в обычном режиме. 
Ранее пресс-служба УЗПМ заявля-

ла, что на заводе считают претензии к 
совладельцу УЗПМ Рустаму Гильфано-
ву незаконными и необоснованными, и 
отмечала, что оказываемое на Гильфа-
нова давление «происходит в надежде 
на то, что это вызовет вопросы у парт-
нёров УЗПМ и отказ от взаимодействия 
с предприятием». Однако, как заявля-
ли в УЗПМ, ни один контракт не будет 
сорван. 

Уральский завод противогололёдных 
материалов является одним из крупней-
ших поставщиков противогололёдных 
материалов в России. Компания име-
ет центральный офис в Москве и пред-
ставительство в Перми, а также завод по 
производству противогололёдных мате-
риалов в Краснокамске. 
Почти одновременно с новостью об 

освобождении Рустама Гильфанова 
стало известно об отмене обвинитель-
ного приговора бывшему директору по 
правовым вопросам ЗиД Олегу Кома-
рову. 

Напомним, Олег Комаров также про-
вёл в местах лишения свободы в общей 
сложности около двух лет. Комаров уже 
даже получил реальный срок, одна-
ко 21 декабря апелляционная колле-
гия Пермского краевого суда отменила 
обвинительный приговор и направила 
его уголовное дело в прокуратуру для 
устранения противоречий. Олег Кома-
ров освобождён из колонии под домаш-
ний арест.
Напомним, 8 февраля 2016 года Дзер-

жинским районным судом Комаров был 
признан виновным в мошенничестве. 
«Олег Комаров пострадал из-за того, что 
стоял на страже интересов Российской 
Федерации, что не согласился поменять 
показания против своих бывших рабо-
тодателей, людей, которые разграби-
ли завод. Уголовное дело против Кома-
рова было инициировано командой 
бывшего топ-менеджмента ЗиД. Бла-
годаря Комарову в результате долгих 
судебных разбирательств завод вернул 
в государственную собственность про-
мышленную площадку №5 и главную 

понизительную подстанцию мощно-
стью 110 тыс. вольт — беспрецедентный 
случай в новейшей истории России», — 
заявляют в юридической службе ЗиД.
Не согласившись с правосудием 

пермских судов, ЗиД направил жалобу 
в Верховный суд Российской Федерации. 
10 октября 2016 года Верховный суд 
отправил уголовное дело на пересмотр, 
установив, что действиями Комарова 
ущерб Российской Федерации причи-
нён не был. В уголовном деле отсутству-
ет сам факт хищения. Кроме того, ФГУП 
«Машиностроительный завод им. Дзер-

жинского» не привлекалось по этому 
делу в качестве потерпевшего.

«Из постановления Верховного суда 
ясно следует, что в действиях Комаро-
ва не было корыстного умысла, а завод 
им. Дзержинского никак не пострадал 
в результате его деятельности. Но на 
свободу Комарова так и не выпустили. 
11 ноября президиум Пермского крае-
вого суда вместо того, чтобы освободить 
невиновного человека, отправил дело 
на новое рассмотрение в суд апелляци-
онной инстанции, а Комарова оставил 
под стражей. На слушаниях в апелля-
ционной инстанции, которые неодно-
кратно переносились, адвокаты Кома-
рова требовали отменить приговор 
Дзержинского суда, признать подзащит-
ного невиновным с его полной последу-
ющей реабилитацией. Однако 21 дека-
бря Пермский краевой суд вновь принял 
половинчатое решение, фактически 
уклонившись от указаний Верховного 
суда РФ. С одной стороны, он отменил 
приговор Дзержинского суда от 8 февра-
ля 2016 года, с другой — мерой пресе-
чения Комарову избран домашний арест 
на три месяца», — заявляют в пресс-
службе завода им. Дзержинского.
Дела эти разные, но их многое объ-

единяет. В обоих случаях в деле завяза-
ны интересы крупного бизнеса. В обоих 
случаях сторона обвиняемого заявляла 
о том, что обвинения безоснователь-
ны и связаны с покушением на инте-
ресы крупного предприятия. Наконец, 
оба дела возвращены для нового рассле-
дования в прокуратуру, в то время как 
обвиняемые, по сути, уже понесли дли-
тельное наказание. 
Тем временем стало известно, что 

Пермский краевой суд изменил меру 
пресечения бывшему исполнительно-
му директору завода им. Дзержинского 
Денису Бронникову и его партнёру, биз-
несмену Владиславу Шинкевичу. След-
ствие инкриминирует им хищение иму-
щества ЗиД на сумму более 1 млрд руб. 
По мнению следствия, с завода на тор-
гах по заниженным ценам и фактиче-
ски без оплаты «дружественным» струк-
турам были отчуждены промплощадка 
№3, стадион «Дзержинец» и промпло-
щадка №5. Бронникова и Шинкевича 
отправили под домашний арест.
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Декабрьская «оттепель»
В преддверии новогодних праздников два пермских топ-менеджера 
Рустам Гильфанов и Олег Комаров были освобождены из-под стражи
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Сопредседатель ЦОП «Бизнес против коррупции», упол-
номоченный по защите прав российских предпринима-
телей Борис Титов, подводя в сети Facebook итоги года, 
заявляет: «Уголовное преследование растёт, но кому-то 
удаётся помочь». Среди положительных примеров, когда 
предпринимателям «удалось помочь», бизнес-омбудсмен 
приводит освобождение Рустама Гильфанова. 

10 октября 2016 года Верховный суд 
отправил уголовное дело на пересмотр, 
установив, что действиями Комарова 
ущерб Российской Федерации причинён 
не был. В уголовном деле отсутствует
сам факт хищения. Кроме того, 
ФГУП «Машиностроительный завод 
им. Дзержинского» не привлекалось 
по этому делу в качестве потерпевшего


