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« ерните орден» 

итуация вокруг отмены проек-
та реконструкции ЧМЗ вышла из пло-
скости ве ливого обсу дения. В МИ 
было распространено сообщение о том, 
что ители Чусового в своей петиции 
предло или председателю правления 
«Объединённой металлургической ком-
пании»  Анатолию едых сдать орден 
«За трудовые успехи и добросовестную 
работу», который ему вручили 4 июня 
2015 года. В обращении чусовлян сооб-
щалось, что указ о награ дении был 
подписан президентом РФ Владимиром 
Путиным 23 марта 2015 года, когда пла-
ны масштабной модернизации завода 
были ещё в силе. После срыва модерни-
зации, по мнению написавших петицию, 
права на орден глава ОМК не имеет... 
Чусовлянка ветлана Оголева, уча-

ствовавшая в сборе подписей под пети-
цией, заявила в телефонном разговоре с 
«Новым компаньоном»: «Мой сын рабо-
тал на ЧМЗ, был сокращён, год не мог 
найти работу. Я подписалась под петици-
ей, потому что у нас вымирает город. В 
феврале того года мы написали первое 
обращение к президенту Путину. Полно-
стью сорвана программа развития моно-
городов, бюд етные деньги не освоены». 
По словам Оголевой, ранее чусовляне 

обратились в Генеральную прокуратуру 
РФ с просьбой выяснить, почему прои-
зошёл срыв плана в проекте комплекс-
ной инвестиционной программы разви-
тия моногорода Чусового. 
По словам активистки, ителей горо-

да беспокоит дальнейшая судьба ЧМЗ, 
действующих сегодня цехов (продол-
ают работать авторессорный, прокат-

ный цех, ферросплавное производство). 
«  рабочих есть мнение, что после раз-
рушения стана 800 прокат стал более 
низкого качества. Поговаривают, что и 
рессорное производство закроют в конце 

2015 — начале 2016 года», — высказыва-
ет опасения ительница Чусового. 
Зинаида Журавлёва, председатель 

совета ветеранов города Чусового, гово-
рит, что активистами ветеранского дви-
ения было собрано 7408 подписей под 

петицией о срыве проекта ЧМЗ. 
 ,  

   : 
— Мы видим, как умирает город, как 

унижают молодёжь. акое сокращение — 
катастрофа для нашего города. Идут раз-
говоры о том, что будут закрывать ста-
ны, рессорный цех.  ведь мы так были 
уверены в будущем. Нам, ветеранам, непо-
стижимо, как можно было так посту-
пить с предприятием. Мы боимся второ-
го изела. Если вливаний не будет, что с 
нами станет? отя все понимают, что 
на всё воля собственников. ахотят они — 
поднимут завод. 
По словам председателя совета вете-

ранов, на реализацию проекта ЧМЗ 
были «завязаны» инфраструктурные 
проекты, на которые могли быть полу-
чены федеральные деньги. «Надо стро-
ить объездную дорогу, а дорога феде-
ральная. В то е время бюд ет района 
в том году сокращён на 35 млн руб. по 
сравнению с прошлым годом», — гово-
рит Журавлева. 
По её словам, на первую петицию о 

судьбе Чусового ею был получен ответ, 
который, однако, был не совсем поня-
тен. «Я так радовалась, когда пришёл 
ответ от Мин кономразвития РФ в пра-
вительственном конверте! И была пора-
ена, прочитав, что всё хорошо, что 

у нас в Чусовом у е появилось 1072 
новых рабочих места, а порядка 600 млн 
руб. субсидий на развитие стройплощад-
ки в ямино да е не были полностью 
освоены, часть их — 34,9 млн руб. — 
вернулась обратно». 
Информационный ресурс «Единый 

Чусовой», подробно описавший стадии 
падения чусовской кономики, заявля-
ет, что «первым «якорем», призванным 

удер ивать кономику Чусового во вре-
мя кризисных штормов, дол ен был 
стать завод по производству керамиче-
ских блоков Klimabloc». Объект, соглас-
но КИП, дол ен был заработать на пол-
ную мощность ещё в 2012 году, проект 
оценивался в 1 млрд руб. (60% которых 
предполагалось привлечь из внебюд-
етных источников) и дол ен был дать 

городу 210 рабочих мест. 
По информации ресурса, строитель-

ство сорвалось потому, что инициатор 
проекта — ООО «Чусовской кирпичный 
завод» — не смог получить банковский 
кредит. «К строительству того завода 
плотно примыкал другой проект — по 
развитию промышленной площадки, — 
призванный обеспечить необходимую 
инфраструктуру для работы того и дру-
гих предприятий в посёлке ямино, 
примыкающем к Чусовому», — сообща-
ет «Единый Чусовой». 

та часть программы развития моно-
города, финансируемая из бюд ета, 
была выполнена — построены очист-
ные соору ения и дорога до глиняного 
карьера. Однако, как признаются чусов-
ляне, без действующего промышленно-
го производства очистные соору ения 
высокой мощности простаивают и доро-
га не востребована. 
Крах проекта реконструкции ЧМЗ стал 

очередным фактором, дополнившим раз-
вал программы развития моногорода 
Чусового, считают ители. «Программа 
«Моногород» рассчитана в основном на 
рабочие места, но рабочих мест так и не 
появилось», — констатируют они. 
Организаторы митинга, в частности, 

требовали от собственников ЧМЗ «про-
вести реализацию ранее заявленного 
проекта, несмотря на его низкую рента-
бельность». 

то виноват?

ксперты, знакомые с ситуацией, 
высказывают две основных версии, 
объясняющие причины срыва проекта 
реконструкции ЧМЗ. 
Одна из них заключается в том, что в 

Пермском крае ОМК не получила о и-
даемых ею преференций. Об том «Ново-
му компаньону» сообщил директор по 
внешним связям «Объединённой метал-
лургической компании» Антон Базулев 
в феврале 2015 года. 

« очется отметить, что в 2014 году 
мы так и не получили ответа от перм-
ских краевых властей о предоставле-
нии нам льготы по налогу на прибыль 
и налогу на имущество. Надеемся, что 
получим поло ительный ответ в 2015 
году. Без той поддер ки мы не спра-
вимся», — заявлял Базулев. 

е после майского заявления руко-
водства компании о прекращении про-
екта источник, близкий к ОМК, заявлял: 
«Почему в Выксе активно развивается 
завод ОМК? а потому что в Выксе то 
едва ли не единственное промышлен-
ное предприятие, и власти Выксы быва-
ют у топ-менед мента ОМК чаще, чем 
в собственных кабинетах. В Пермском 
крае ситуация другая». 

ругая версия, объясняющая закры-
тие проекта, звучит так: « то был изна-

рганизаторы митинга потребовали от собственников Ч  «провести 
реализа ию ранее заявленного проекта»


