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а входе в ЧМЗ группа детей 
шумно обсуждала продо-
вольственный вопрос. «Тебя 
бесплатно кормят, а ты ещё 
не рад», — говорил один под-

росток другому. «Это ежегодный дет-
ский лагерь», — поспешили объяснить 
представители ЧМЗ, снимая возмож ные 
вопросы о том, чем и как кормят детей 
заводских работников, оставшихся «за 
проходной».
Визит краевых властей был, очевидно, 

попыткой «понизить градус» социаль-
ной напряжённости, возникшей в Чусо-
вом после объявления собственников 
завода весной 2015 года о прекращении 
реализации инвестпроекта по строитель-
ству трубно-сталеплавильного комплек-
са. Официальной темой совещания ста-
ло обсуждение предложений инвесторов, 
которые якобы уже готовы вложиться 
в развитие освободившейся площадки. 
«Были предложены определённые про-
екты, они горячо обсуждались, ни один 
не был утверждён», — объяснили участ-
ники совещания представителям СМИ. 
Геннадий Тушнолобов по итогам 

встречи признался, что в совете директо-
ров ОМК ему рассказали об инвестицион-
ном проекте модернизации предприятия 
и он идею модернизации действующих 
цехов поддерживает. «Я, так же как и вы, 
боюсь, что может повториться то, что слу-
чилось со старым производством», — зая-
вил Тушнолобов, однако оговорился, что 
впадать в панику не нужно, главное — 
принять решение о дальнейших дей-
ствиях. 
Относительно демонтированных 

цехов предприятия Геннадий Тушно-
лобов отметил, что уже принято окон-
чательное решение о том, что строи-
тельства на этой площадке не будет, и 
компания-собственник готова реализо-
вать эту площадку и выставить на своём 
сайте оферту на её продажу.
По словам главы правительства, один 

из потенциальных инвесторов хотел 

бы открыть на площадке производство 
металлических изделий. Как прозвучало 
в кулуарах, срок окупаемости этого про-
екта — два года. 
Другой вариант — предоставить пло-

щадку компании по производству про-
мышленной целлюлозы из Санкт-
Петербурга. Однако, по словам Геннадия 
Тушнолобова, с производством целлюло-
зы «не всё так просто».
Геннадий Тушнолобов:
— По поводу целлюлозы очень много 

моментов, нюансов, которые нужно изу-
чить, прежде чем принять окончательное 
решение. Мы ведь не можем здесь выстра-
ивать виды производств, которые нару-
шили бы экологический баланс, баланс 
трудовых ресурсов и т. д. Эту тему мы 
сегодня обсуждали, прямо скажем, эмоцио-
нально. Признаюсь, я хотел бы, чтобы 
на площадке ЧМЗ расположились произ-

водства, по профилю близкие к тому, чем 
люди могут заниматься в Чусовом. Это 
может быть металлургия или металло-
обработка.
Президент ОМК Владимир Маркин во 

время пресс-подхода заявил, что, «веро-
ятно, начинать этот проект в такое время 
было ошибкой». 
О том, как именно произошла «смена 

вектора» развития завода, в ОМК пояс-
нили: «Мы настойчиво искали варианты 
развития завода. Поняли, что развивать 
на ЧМЗ производство стали без строи-
тельства «дальнейшего передела» ока-
залось бессмысленно. А замахнуться на 
трубный комплекс в Чусовом финансо-
во компания смогла только к началу это-
го десятилетия. Мы, конечно, понимали, 
что рискованно начинать строительство 
трубно-сталеплавильного комплекса, 
не погасив кредиты, взятые на развитие 
ВМЗ (Выксунский металлургический завод, 
входит в ОМК — ред.) и дополнительные 
расходы, связанные с реализацией этого 
проекта именно в Чусовом. Но нам хоте-
лось воспользоваться хорошей конъюн-
ктурой рынка труб для нефтедобычи. 
Мало кто мог предположить, что собы-
тия в экономике страны будут развивать-
ся в таком неблагоприятном ключе». 
Дальнейшее развитие ЧМЗ во мно-

гом зависит от конъюнктуры рессорно-
го рынка. Перспективы же эти туман-
ны. Как отмечают в ОМК, рынок рессор 
пострадал так же, как и всё автомобиле-
строение. «В сегменте автосборки тяжё-
лых грузовиков ситуация очень непро-
стая. Мы ищем новые ниши. ЧМЗ 
активно осваивает сегмент рессор для 
иномарок, смотрим новые рынки — 
Средняя Азия, Дальний Восток, Крым», — 
поясняют в ОМК. 

«Необходимо прямо сказать, что в 
сегодняшней конфигурации ЧМЗ нель-
зя надеяться на бурный рост, — заявля-
ют в пресс-службе компании. — Наши 
инвестиции помогают существующему 
производству повышать эффективность, 
но ожидать существенного роста занято-
сти, например, в будущем не приходит-
ся. Поэтому после отказа от проекта ТСК 
мы предложили его площадку для при-
влечения внешних инвесторов».
По мнению собственников заво-

да, городу стоит уйти от приставки 
«моно» и позволить себе диверсифи-
кацию, дабы уйти от штормов и коле-
баний, которым подвержена метал-
лургическая промышленность: «Новое 
неметаллургическое производство было 
бы самым лучшим выходом для горо-
да. Это позволило бы создать новые 
рабочие места в секторе, который не 
подвержен тем колебаниям, с кото-
рыми сталкивается металлургия», — 
заявляют в ОМК.
Между тем, как признавались в 

кулуарах совещания представите-
ли Чусового, они присматриваются к 
соседним населённым пунктам как к 
вариантам возможного трудоустройства. 
В этом качестве рассматриваются 
Пашия, где работает Пашийский метал-
лургическо-цементный завод, и Лысьва, 
где реконструируется без остановки про-
изводственного процесса Лысьвенский 
металлургический завод. 

«Ждём, когда в Лысьве построят про-
изводства холодного проката, может, 
и наших трудоустроят», — со сдержан-
ным оптимизмом говорят чусовляне. В 
перспективах развития Лысьвенского 
металлургического завода они почему-
то уверены.

РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР
ПЕРСПЕКТИВЫ

Чусовой хотят лишить статуса 
«моногород»
Собственник ЧМЗ и краевые власти обсудили возможности реализации 
части заводской площадки под другие производства
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На площадку Чусовского металлургического завода 
8 июля выехал председатель правительства Пермского 
края Геннадий Тушнолобов. После совещания с собствен-
никами завода, проходившего при закрытых дверях, было 
заявлено, что часть площадки завода, расчищенная ранее 
под реализацию инвестпроекта по строительству трубно-
сталеплавильного комплекса, будет выставлена на прода-
жу. Власти и собственники завода обсудили, каким может 
быть инвестор, который займёт освободившуюся часть 
площадки. По мнению Геннадия Тушнолобова, тематика 
производства, которое расположится на территории заво-
да, должна быть близкой к металлургии и металлообра-
ботке. В Объединённой металлургической компании счи-
тают, что лучшим выходом для города стало бы «новое 
неметаллургическое производство». 

Какое именно производство появится на месте бывших цехов ЧМЗ, пока не решено
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