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К
ак стало известно на минув-
шей неделе «Новому ком-
паньону», ОАО «Чусовской 
металлургический завод» 
впервые за несколько лет 

продемонстрировало выручку по ито-
гам первого квартала 2015 года в разме-
ре 10,8 млн руб. 

«Чусовской металлургический завод» 
привлекал внимание общественности 
в последние годы сначала масштаб-
ным инвестпроектом, благодаря которо-
му предполагалось трудоустроить око-
ло 5,5 тыс. человек (около 3 тыс. человек 
собственно на ЧМЗ и потядка 2,5 тыс. 
человек в филиале ОАО «Трубодеталь» 
в Чусовом, созданном для реализации 
проекта), затем — неожиданными труд-
ностями, вставшими на пути реализа-
ции этого проекта.
Напомним, в рамках подготовки к гло-

бальному строительству на предприятии 
были разобраны старые убыточные про-
изводства, в том числе доменный цех, 
имеющий более чем 100-летнюю исто-
рию. Площадка ЧМЗ была частично зачи-
щена, уволены сотрудники демонтиро-
ванных цехов. Проект реконструкции 
ЧМЗ стоимостью в 50 млрд руб. считался 
одним из наиболее перспективных про-
ектов региона за последние годы. И даже 
таможенный пункт перенесли в Чусовой 
для ускорения прохождения таможен-
ных процедур в рамках проекта, во мно-
гом завязанного на поставку импортного 
оборудования. 
Однако свои коррективы внесли кри-

зисные явления, затронувшие экономи-
ку всей страны. 
В январе 2015 года была обнародо-

вана информация о том, что в связи с 
колебаниями курсов валют инвестпро-

ект реконструкции ЧМЗ будет частично 
заморожен. 
Антон Базулев, директор по 

внешним связям Объединённой 
металлургической компании: 

— Мы столкнулись с внешним кризисом 
и не можем начать прямо сейчас активную 
фазу реализации проекта. Когда мы к ней 
приступим, сказать сейчас я не могу.

Мы решаем вопросы с дополнитель-
ными кредитами, с поставками. Мы дей-
ствительно очень активно и тяжело 

работаем сейчас, решаем вопросы с под-
рядчиками. 

Мы вложили в этот проект порядка 
двух «ярдов», и не хочется его бросать. В то 
же время вы понимаете: на столько же, на 
сколько подорожала валюта, подорожало 
всё импортное оборудование. Стоимость 
проекта — это не только стоимость обо-
рудования, это ещё и строительно-мон-
тажные работы, но и они тоже подорожа-
ли, хоть и не в такой мере. 
Базулев отметил также, что проекту 

необходима поддержка краевых властей 
в предоставлении налоговых льгот. 

На фоне многочисленных негатив-
ных тенденций, влияющих на пред-
приятия отрасли в последнее время, 
а также с учётом того, что ЧМЗ уже 
многие годы не демонстрировал при-
быль, информация о выходе на без-
убыточный уровень выглядела нео-
жиданной. 
Однако председатель совета директо-

ров ЧМЗ Анатолий Карпов, подтвердив-
ший информацию, считает, что это зако-
номерное следствие принятых в 2014 

году мер по закрытию убыточных произ-
водств. Оставшиеся в рабочем состоянии 
цеха работают с прибылью, чем и вызван 
небольшой положительный баланс.
Анатолий Карпов, председатель 

совета директоров ОАО «Чусовской 
металлургический завод»:

— Ничего удивительного в этом нет. 
В течение 2014 года были закрыты под-
разделения предприятия, которые при-
носили убыток. Чистая прибыль по ито-
гам первого квартала составила 10 млн 
800 тыс. руб. Немного, но тем не менее 
это уже не убыток. 

По словам Анатолия Карпова, в дан-
ный момент на заводе продолжают 
работать ферросплавное, авторессорное 
производства, стан 370, стан 550. 
Как ранее заявлял источник, близ-

кий к заводу, несмотря на то что 
инвестпроект ЧМЗ заморожен, соб-
ственник завода — Объединённая 
металлургическая компания (ОМК) — 
планирует сохранить финансирование 
его рессорного производства в размере 
порядка 1 млрд руб. (стоимость всего 
проекта по реконструкции ЧМЗ и стро-
ительству трубно-сталеплавильно-
го комплекса оценивалась в 50 млрд 
руб.). 
Анатолий Карпов сообщает, что 

управляющая компания действительно 
продолжает финансирование рессорно-
го производства в рамках плана сред-
несрочного развития предприятия. 

«Сумма сейчас в связи с изменения-
ми курсов валют наверняка варьирует-
ся и, думаю, окончательно не опреде-
лена», — говорит Карпов. 
По словам Анатолия Карпова, сей-

час в управляющей компании зано-
во рассматриваются инвестпроекты, 
связанные с реконструкцией рессор-
ного производства. На вопрос, связа-
но ли возобновление всего масштаб-
ного инвестпроекта ЧМЗ, в частности, 
с понижением курсов валют в послед-
нее время, Карпов отметил: «Пока речь 
идёт только о рессорном производ-
стве». 

РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР
ОПТИМИЗАЦИЯ

Операция прошла успешно
«Удаление» неэффективных производств вывело ЧМЗ 
на прибыльный уровень
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Чусовской металлурги-
ческий завод выдал не-
ожиданный результат по 
итогам первого кварта-
ла 2015 года. Предприя-
тие, несколько лет работав-
шее в убыток, закончило 
этот период с прибылью. 
На заводе такой результат 
считают следствием прове-
дённой в рамках реализа-
ции проекта по строитель-
ству трубно-сталеплавиль-
ного комплекса оптими-
зации. Убыточные произ-
водства были попросту 
разрушены. На предпри-
ятии не исключают, что, 
несмотря на валютные кол-
лизии, проект трубно-ста-
леплавильного комплекса 
будет продолжен. 

ФОТО ИГОРЬ КАТАЕВ
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