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РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР

Р
еализация проекта по строи-
тельству листопрокатного 
комплекса (ЛПК) в Лысьве 
началась в 2013 году. На пер-
вом этапе реализации проек-

та на действующем производстве ЛМЗ 
предполагалось установить линию 
нанесения полимерных покрытий с 
технологией Printech объёмом произ-
водства до 110 тыс. т в год. 
Контракт на поставку линии был 

заключён с итальянским концерном 
Danieli в феврале 2014 года. Предпола-
галось, что строительство линии завер-
шится в четвёртом квартале 2015 года.
Инвесторы запланировали также 

строительство цеха холодного прока-
та с агрегатом горячего цинкования и 
ещё одной линией нанесения полимер-
ных покрытий общей производитель-
ностью 820 тыс. т металлопродукции в 
год — этот этап инвестпроекта должен 
быть завершён в 2016 году. Наконец, в 
рамках второй очереди проекта, к 2020 
году, планируется строительство ещё 
одного прокатного цеха. 
На минувшей неделе в ответ на 

вопрос «Нового компаньона», повлияли 
ли валютные колебания на реализацию 
проекта и пришлось ли внести какие-
либо корректировки в его стоимость, 
генеральный директор ООО «УК Лысь-
венская металлургическая компания» 
Андрей Дейнеко ответил, что удоро-
жание оборудования из-за роста курса 
евро произошло и это является «основ-
ным вопросом повышения стоимости 
проекта». Насколько конкретно возрос-
ла стоимость проекта, топ-менеджер не 
уточнил. Напомним, ранее проект оце-
нивался в 23 млрд руб., инвестиции в 
первую очередь проекта, по докризис-
ным оценкам, должны были составить 
13 млрд руб.
Андрей Дейнеко отметил, что пла-

ны по закупке оборудования будут реа-
лизованы, а проект реализуется в соот-
ветствии с утверждёнными графиками. 
Андрей Дейнеко:
— Первый этап — строительство в 

действующем производстве агрегата 
полимерных покрытий с технологией 
Printech — будет завершён до конца это-
го года. На сегодняшний день закончено 
строительство фундаментов под основ-
ное оборудование, площадка полностью 
готова к приёму оборудования. Компани-
ей Danieli уже начата отгрузка техниче-
ского оборудования.

Работы по второму этапу — строи-
тельство цеха холодного проката — так-
же идут в соответствии с графиком. 
Закончен монтаж металлоконструк-

ций каркаса здания и кровли, завершает-
ся монтаж облицовочных сэндвич-пане-
лей. В ближайшие месяцы мы приступим 
к устройству фундаментов для основного 
оборудования.
Как пояснил руководитель, проект 

рассчитан на импортозамещение про-
ката с защитными покрытиями. Сегод-
ня на российском рынке доля импор-
та такой металлопродукции составляет 
порядка 30%, говорит топ-менеджер. 
Причину, по которой, по его мнению, 
продукт будет востребован на внутрен-
нем рынке, он поясняет так: «Прокат 
поступает из стран ЕС, КНР, Кореи и 
других стран. Зачастую данная продук-
ция дороже российской и имеет неудов-
летворительное качество. Что касается 
проката с полимерным декоративным 
покрытием с технологией Printech, то в 
России сегодня он не производится. На 

рынке представлена только продукция 
корейского производства». 
По словам Андрея Дейнеко, реали-

зация проекта позволит ЛМК увели-
чить производство продуктов с высокой 
добавленной стоимостью, а заводу —  
стать единственным в стране произво-
дителем всего спектра холоднокатаной 
листовой продукции с покрытием горя-

че- и электролитически оцинкованно-
го проката и проката с полимерными 
покрытиями на их основе.
Согласно аналитическим данным, 

опубликованным в отчётности компа-
нии, экспортные поставки предприятия 
занимают малую долю в его экономи-
ке, а потому и связанные с этим риски 
незначительны. Согласно той же отчёт-
ности «инфляция не оказывает прямого 
влияния на выплаты по ценным бума-
гам эмитента». 
Вообще, согласно аналитическим 

выкладкам, опубликованным в отчёте 
компании за первый квартал 2015 года, 
«ЛМЗ является стабильно работающим 
предприятием и ухудшение ситуации 
в стране и регионе не повлияет суще-
ственно на его деятельность». Анали-
тики компании в принципе исключа-
ют негативное воздействие каких-либо 

рисков на реализацию планов предпри-
ятия. 
Стоит ли говорить, что проект ЛМЗ 

важен как для города Лысьвы, так и 
для края. Как ранее сообщалось, с вво-
дом нового листопрокатного комплекса 
в ОАО «ЛМЗ» будет создано более 1000 
новых рабочих мест. Возрастут и нало-
ги, отчисляемые предприятием в бюд-
жеты всех уровней. 
На сегодняшний день проект строи-

тельства листопрокатного комплекса в 
Лысьве включён в Перечень основных 
инвестиционных проектов предприя-
тий металлургической промышленно-
сти «Стратегии развития чёрной метал-
лургии России на 2014–2020 годы и на 
перспективу до 2030 года» и в План 
мероприятий по импортозамещению в 
отрасли чёрной металлургии Россий-
ской Федерации, принятых Минпром-
торгом РФ.
Стоит отметить, что в стратегии раз-

вития чёрной металлургии России, 
принятой в мае 2014 года, отмечаются 
положительные факторы, воздейству-
ющие на отрасль чёрной металлургии: 
развитие оборонно-промышленно-
го комплекса страны, строительство 
новых объектов топливно-энергетиче-
ского комплекса, развитие масштабных 
инфраструктурных объектов, в частно-
сти тех, которые появятся в рамках под-
готовки чемпионата мира по футболу 
(2018 год), универсиады в Красноярске 
(2019 год). Согласно «умеренно-опти-
мистичному варианту», описанному 
в стратегии, к 2030 году объём потре-
бления готового проката в России, иду-
щего на дальнейший передел, увели-
чится в 1,6 раза по сравнению с 2012 
годом. Причём, отмечается в докумен-
те, «прежде всего за счёт опережающего 
роста потребности в листовом прокате с 
защитными покрытиями». 
Таким образом, листовой прокат с 

защитными покрытиями признан в 
самой стратегии развития одним из 
перспективных направлений развития 
отечественной металлургии. 
В том же документе говорится, что 

«большая часть готового проката будет 
потребляться в капитальном строи-
тельстве», потребление же готового 
проката в машиностроительном ком-
плексе будет расти меньшими темпа-
ми. 
В то же время среди факторов риска, 

которые могут негативно повлиять на 
сбыт продукции чёрной металлургии 
на внутреннем рынке в период до 2020 
года, в стратегическом документе отме-
чаются: сокращение финансирования 
реализации инфраструктурных объ-
ектов в связи с сокращением величи-
ны федерального и региональных бюд-
жетов, снижение платёжеспособного 
спроса потребителей металлопродук-
ции из-за отсутствия доступных кре-
дитов, непрогнозируемое повышение 
цен и тарифов на услуги естественных 
монополий, а также рост цен на сырье-
вые материалы. 

ИНВЕСТИЦИИ

Вместо импорта
Лысьвенский металлургический завод не отказывается от реализации 
многомиллиардного инвестпроекта 
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Реализация многих региональных инвестпроектов на 
фоне валютных колебаний конца 2014 — начала 2015 года 
либо существенно притормозилась, либо вовсе сошла на 
нет. На этом фоне приятной новостью стал тот факт, что 
Лысьвенская металлургическая компания свой проект 
в Пермском крае не сворачивает — он реализовывается 
согласно первоначальным планам. 


