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шпалопропиточный завод. В какой-то 
момент им нужны были какие-то неф-
тепродукты от «ЛУКОЙЛа», мы сделали 
взаимозачёт и познакомились. Взамен 
получили шпалы.

В какой-то год некие базовые по-
ставщики в Москве не справились 
с объёмами, и Москва начала обзвани-
вать все города и спрашивать: у кого 
есть шпалы, привезите. Познакомился 
с будущим заказчиком через пермских 
транспортников.

Как вы понимаете, для меня это был 
вызов. Мне стало очень интересно ре-
шить задачу. Единственной моей проб-
лемой была молодость.

— Вас не воспринимали всерьёз?
— Да. Долгое время я, общаясь по теле-
фону, старался делать «взрослый» голос. 
Причём переговоры вёл из родитель-
ской квартиры, так как своей квартиры 
и тем более офиса у меня не было. В то 
время мне было 19 лет. И, знаете, очень 
мешало, когда посреди моего разгово-
ра с важным клиентом кто-то звонил 
в дверь и наша собака начинала ис-
тошно лаять. Ещё собака-то маленькая. 
Мне приходилось извиняться, ссылаясь 
на некое происшествие на охране.

Представители «Мосгортранса», уви-
дев меня лично, были крайне удивлены: 
«Вы и есть Рустам Гильфанов? Мы ожи-
дали постарше». Я: «Дайте мне шанс, я 
докажу, что вы выбрали лучший вари-
ант!» Они дали один контракт, посмо-
трели, что свои обязательства выполняю 
в срок, качество соответствует. С ростом 
доверия росли обороты и доля рынка. 
В какой-то момент доля дос тигла 100%.

Шпалы брал в Перми, рельсы — на 
заводе в Новокузнецке. Опять же вы-
ступил в роли трейдера между несколь-
кими крупными компаниями.

— А почему вы вышли из этого бизнеса?
— Во-первых, я понял, как устроен этот 
рынок, и достиг потолка. Во-вторых, 
сама трейдерская деятельность в ка-
кой-то момент перестала приносить 
удовольствие. Ты полностью зависишь 
от производителей и тратишь энергию 
на развитие не своего бренда. В любой 
момент тебе могут сказать, что завтра 
начинают работать с другим трейде-
ром, и до свидания.

«Ловил у порога, звонил 
по 10 раз в час, караулил 
на выставках»

— А почему противогололёдные матери-
алы и почему в Москве?
— Рынок Москвы в тот момент казал-
ся мне самым ёмким. Плюс в столице 
сущест вовали другие скорости, да и 
люди были больше открыты иннова-
циям. В какой-то момент я начал ана-
лизировать всё, что здесь происходит, 
что продаётся и что покупается. Уви-
дел, что есть направление ПГМ, где 50% 
рынка закрывают российские заводы, 
а 50% — импортируется. Начал изу-
чать причины и выяснил, что крупные 
на тот момент отечественные заводы 
не справлялись с потребностями даже 
Москвы, не то что России.

Ещё один нюанс. До 2000-х в Москве 
применялась чистая соль. Проведя мо-
ниторинг почв, власти взялись за голо-
ву: растения умирают, почвы засолены. 
Юрий Лужков принял волевое решение 
и сказал, что соли со следующего года 
быть не должно, и российские пред-
приниматели побежали по всему миру 
искать замену. Тогда, кстати, сделали 
упор на хлористый кальций, который 
везли из Китая, Израиля и Финляндии, 
потому что ничего, подобного «Био-
норду», не было. Даже отрасли специ-
ализированных дорожных материалов 
не было, мы создали её сами.

Для меня это был вызов. Если ты 
сделаешь так, что Россия будет полнос-
тью обеспечивать себя противоголо-
лёдными материалами, значит, не зря 
прожил свою предпринимательскую 
жизнь. Деньги России будут оставаться 
в России. Плюс, на мой взгляд, это до-
статочно социальный бизнес. В ряде го-
родов в результате применения наших 
материалов снизилась аварийность зи-
мой. Например, на дорогах Екатерин-
бурга — на 72%, в Казани — на 45%, в 
Самаре — на 36%. В Москве нам уда-
лось в два с половиной раза сократить 
количество травмирующихся во время 
гололёда пешеходов.

— С чего всё началось? Вы поехали 
по России в поисках такого материала?
— Сначала я стал искать документа-
цию, требования к ПГМ, которые на 

тот момент существовали в России. 
Потом поехал в профильные инсти-
туты. Это РосдорНИИ, факультет по-
чвоведения МГУ и НИИ экологии че-
ловека и гигиены окружающей среды 
им. А. Н. Сысина. Первый изучал тех-
нологические свойства, типы взаи-
модействия колеса с дорогой, второй, 
соответственно, почвы, третий — воз-
действие на человека.

Вместе с учёными мы выясняли, из 
чего в принципе можно делать такие 
материалы, какие проблемы есть в до-
рожной отрасли. Иными словами, про-
сто определяли потребность рынка. 
Оказалось, что все элементы, из кото-
рых можно сложить ПГМ, добывают-
ся или производятся в Пермском крае: 
калий, натрий, кальций, формиаты. 
И тогда у меня сложилась вся «пира-
мидка».

Совместно с учёными мы работали 
над формулой. Это были многокомпо-
нентные материалы. Были проведены 
испытания и доказано, что эти мате-
риалы могут плавить лёд и минималь-
но воздействовать на почву. Но мне 
было недостаточно заключения лабо-
ратории. Я такой человек, что должен 
сам убедиться, прежде чем предлагать 
эти реагенты. В морозилке домашнего 
холодильника установил температуру 
−30°C, замораживал воду, клал реагент 
и каждый час смотрел, как идёт реак-
ция. Только лично убедившись в эффек-
тивности, я был готов с горящими гла-
зами доказывать нужным людям, что 
это работает.

Думал, придём, расскажем, что 
наши материалы стоят втрое дешевле, 
чем импортные, и с нами сразу заклю-
чат контракт. Как минимум дадут по-
пробовать. Я был готов бесплатно при-
везти партию. Но на этот рынок было 
невозможно пробиться.

Почти два года меня даже на порог 
не пускали в тех службах, которые от-
вечали за эксплуатацию дорог. Я ловил 
людей у порога, звонил по 10 раз в час, 
караулил их на выставках (мы арендо-
вали какой-нибудь стенд и подводили 
к нему через «не могу»), но безуспеш-
но. А деньги, заработанные на путевых 
материалах, стали постепенно заканчи-
ваться. Опыты и работа с НИИ стоили 
мне всех накоплений. На
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