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ОБЩЕСТВО

С
иловики долгое время наме-
ревались допросить Алексея 
Агишева, но свидетель нахо-
дился вне Перми. На допросе 
утром 16 сентября он предпо-

чёл не отвечать на вопросы и сослался 
на ст. 51 Конституции РФ, позволяющую 
не свидетельствовать против себя само-
го и близких родственников. 
Протокол этого допроса, возможно, 

будет выделен в отдельное производ-
ство для решения вопроса об уголов-
ном преследовании по ст. 308 Уголовно-
го кодекса РФ («Отказ свидетеля от дачи 
показаний»).
За подобное преступление предусмо-

трено наказание на срок до одного года 
исправительных работ.
Напомним, Алексей Агишев значит-

ся в уголовном деле как генеральный 

директор ООО «Типография «Лазурь», 
единственным учредителем которо-
го выступал Андрей Агишев. По версии 
следствия, финансовые возможности 
частной компании были использова-
ны в 2009 году для хищения из краево-
го бюджета 30 млн руб. под видом софи-
нансирования клуба «Урал-Грейт».
Следственный департамент МВД 

России продлил расследование до 
1 декабря.
Ожидается, что на днях начнёт-

ся ознакомление потерпевшей сторо-
ны — представителей правительства 
Пермского края — с собранными дока-
зательствами. Затем улики предъя-
вят обвиняемым Андрею Агишеву и 
Виталию Вьюгову, которым грозит до 
10 лет лишения свободы со штрафом до 
1 млн руб. ■

СИТУАЦИЯ

Пошёл
брат за брата
Свидетель Алексей Агишев 
может стать 
фигурантом уголовного дела 
об отказе дать показания 
по делу Андрея Агишева
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Вызванный на допрос 16 сентября бизнесмен Алексей 
Агишев отказался давать свидетельские показания по 
уголовному делу о мошенничестве, обвиняемыми по 
которому числятся его брат Андрей Агишев и бывший 
генеральный менеджер баскетбольного клуба «Урал-
Грейт» Виталий Вьюгов. Поскольку часть заданных Алек-
сею Агишеву вопросов не касалась его лично и близких 
родственников, теперь может быть возбуждено уголов-
ное дело за незаконный отказ от дачи показаний, заяви-
ли «Новому компаньону» в полиции.

Суд продлил арест Андрею Куликову 
и Николаю Быкову

Слушания уголовного дела директора государственного казённого учреждения 
«Дирекция строящихся газопроводов «Коми-Пермстройгаз» Андрея Куликова и 
его заместителя Николая Быкова, обвиняемых в получении особо крупной взятки 
на общую сумму 4,04 млн руб., Свердловский районный суд Перми начал с прод-
ления их ареста на максимальный срок в шесть месяцев — до 13 марта 2014 года.
Разбирательство по существу намечено продолжить 2 октября, когда ожи-

дается оглашение обвинительного заключения.
Согласно версии СКР, полиции и прокуратуры Прикамья, Куликов и Быков с 

2009 года требовали незаконное вознаграждение за подписание актов выпол-
ненных работ при реконструкции национального Коми-Пермяцкого драм-
театра им. М. Горького в Кудымкаре. Оба были задержаны 13 сентября 2012 
года после вручения им в разных местах Перми по 500 тыс. руб. — очеред-
ной части предполагаемой взятки. Взяткодателями следствие назвало депута-
та краевого парламента от «Справедливой России» Андрея Маркова и его быв-
шего коллегу Станислава Черепанова, действовавших в интересах подрядного 
ООО «СтройПродукт» из Москвы.

ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ

В числе стратегических приори-тетов компании — постоян-
ное развитие, ориентация на 
лидеров отрасли международ-
ного масштаба. Модернизи-

руя производственные мощности, «Соли-
камскбумпром» отдаёт приоритет самым 
современным технологиям.
В соответствии с программой разви-

тия, рассчитанной на 2008-2015 годы, 
реализуется масштабный инвестицион-
ный проект «Модернизация оборудования 
технологической линии по производству 
волокна и бумаги. Строительство новой 
технологической линии». В ходе его реа-
лизации в январе 2013 года на предприя-
тии была запущена новая технологическая 
линия промывки и сортирования целлюло-
зы, инновационная, ресурсосберегающая и 
снижающая воздействие на окружающую 
среду. После ввода оборудования в экс-
плуатацию значительно улучшились усло-
вия труда работников целлюлозного про-
изводства. И это лишь один из шагов в 
реконструкции предприятия.
Виктор Баранов, президент ОАО 

«Соликамскбумпром»:
— В 2013 году нам предстоит завер-

шить модернизацию линий по производ-
ству термомеханической массы (ТММ), 
предполагающую установку нового обо-
рудования для предварительной обра-
ботки щепы на основе технологии А-ТМР. 
Вследствие этого будет увеличена произ-
водительность линий, снижено удельное 
потребление электроэнергии, улучшено 
качество ТММ. Последнее обстоятель-
ство очень важно, так как с целью повы-
шения конкурентоспособности продукции 
требуется увеличить долю волокна ТММ 
в композиции газетной бумаги.
Новые технологии «Соликамскбум-

пром» внедряет и в процесс лесозаго-
товки. Чтобы увеличить долю древесины 
собственной заготовки до 70% в общем 
объёме, с 2008 по 2012 год было приоб-
ретено более 110 единиц лесозаготови-
тельной и лесовозной техники. В дочерних 
предприятиях работает 14 современных 
многофункциональных лесозаготовитель-
ных комплексов (John Deere и Tigercat).
Предприятие ведёт политику ответ-

ственного лесопользования. Имея c 2006 
года FSC-сертификат на лесопродукцию, 
в марте 2013 года ОАО «Соликамскбум-
пром» вошло в члены Лесного попечи-
тельского совета России.
В настоящее время предприятие ста-

вит перед собой цель сократить объёмы 

потребления природных ресурсов и сни-
зить производственное воздействие на 
окружающую среду.
Виктор Баранов:
— Отдельно стоит сказать о работе 

энергетической установки по сжиганию 
отходов фирмы Wellons. Дело в том, что 
на разных стадиях производства газет-
ной бумаги образуются кора, опил, скоп с 
очистных сооружений. С целью их утили-
зации и для получения технологического 
пара, направляемого на работу бумагоде-
лательных машин, и была введена в дей-
ствие установка Wellons.
Если говорить об очистных сооружени-

ях предприятия, то они — одни из лучших 
в отрасли. С 2002 года и по сегодняшний 
день они прошли масштабную техничес-
кую реконструкцию, в которую были вло-
жены значительные финансовые сред-
ства и усилия.
Динамично развиваясь, комбинат 

обес печивает занятость значительной 
части экономически активного населения 
Соликамска и северных районов Перм-
ского края. В молодёжной среде находят 
живой отклик все корпоративные меро-
приятия и события. В работе кадровой 
службы приоритетными остаются вопро-
сы обучения персонала, переподготов-
ки и повышения квалификации. Расходы 
на обучение, переподготовку и повыше-
ние квалификации составили в 2012 году 
более 9 млн руб.

РАЗВИТИЕ

Стратегические 
инвестиции
Модернизируя производство, 
«Соликамскбумпром» 
сохраняет окружающую среду
Продукция ОАО «Соликамскбумпром» известна по всему миру. 
Из произведённых в 2012 году 417 тонн газетной бумаги меж-
дународных стандартов качества 75% ушло на экспорт (25% 
приходится на долю потребления издательствами России). 
Компания осуществляет экспорт продукции в Германию, Фин-
ляндию, Венгрию, Польшу и другие страны Евросоюза. В целом 
«Соликамскбумпром» отправляет свою продукцию более чем в 
60 стран мира.
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