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«Всё в процессе»

В сентябре 2013 года губернатор 
Пермского края Виктор Басаргин под-
писал соглашение со Swiss Krono 
Group о строительстве в Краснокам-
ском районе деревоперерабатываю-
щего завода. Первоначально называв-
шаяся сумма инвестиций составляла 
8,5 млрд руб., перспективы по трудо-
устройству новых сотрудников — 800 
рабочих мест. 
Планировалось, что первая оче-

редь завода по производству OSB-плит 
будет запущена в конце 2015 года. 
Представители компании сообщали 
изданию «Коммерсант-Прикамье» в 
2014 году, что процедуры по оформле-
нию в собственность земельных участ-
ков, выделенных Swiss Krono Rus под 
строительство завода, завершены, до 
конца августа компания должна полу-
чить заключение экспертизы проек-
та, после чего начнётся строительство 
первой очереди завода. Запуск же про-
изводства планировался на конец 2015 
года. 
И вот наступил год 2016-й, а реализа-

цию проекта сопровождает подозритель-
ная тишина. А ведь мы привыкли, что 
крупные проекты сопровождаются актив-
ным пиаром.
Между тем в феврале 2015 года экс-

перт «Нового компаньона», бывший 
министр природных ресурсов Пермского 
края Дмитрий Клейн заявлял, что реше-
ние об инвестировании российская ком-
пания «Свисс Кроно Рус» (входит в швей-
царскую группу компаний Swiss Krono 
Group — ред.) должна была принять ещё 
до конца 2014 года, но так и не приняла. 
Так что, вполне возможно, проект будет 
свёрнут — денег Пермский край так и не 
получил, а строительство пока не начи-
нали. 
По официальному телефону Swiss 

Krono Group на минувшей неделе нам 
ответила ассистент директора. Диалог с 
девушкой получился довольно познава-
тельный.

— Я не уполномочена давать коммен-
тарии.

— Мы общались с вами год назад, вы 
сказали, что у вас всё в процессе.

— У нас до сих пор всё в процессе.
— А как можно переговорить с дирек-

тором?
— Никак.
— Никак? Так категорично?
— Ну, мы пока не собираемся общать-

ся со СМИ.
— Пока — что? Пока не закроетесь?
— О каких-либо изменениях, о заклад-

ке первого камня, мы сообщим из офици-
альных источников.

— То есть первый камень пока не 
заложен?

— Не заложен.
Вообще, компаниям, реализующим в 

Перми масштабные инвестпроекты, свой-
ственна определённая загадочность. Уро-
вень загадочности прямо пропорциона-
лен масштабам проекта. Возможно, лица, 
их реализующие, боятся сглазить или 
опасаются конкурентов. 

Судьба ЧМЗ

Чусовской металлургический завод, 
ставший заложником ситуации с «рас-
сыпавшимся в прах» инвестпроектом 
по строительству трубно-сталепла-
вильного комплекса, инициированным 
московским собственником — Объеди-
нённой металлургической компанией, 
сейчас работает на оставшихся после 
глобальной зачистки площадки произ-
водствах. Проект стоимостью 50 млрд 
руб. через четыре года после нача-
ла реализации оказался нерентабель-
ным. Сначала собственники сообщили 
о том, что «проект может быть замо-
рожен до 2020 года», а через некоторое 
время, весной 2015 года, скрепя серд-
це признались, что проект закрывается 
навсегда. 
Сегодня из Чусового доносится не 

очень оптимистичная информация о том, 
что жители городка массово мигрируют 
в Пермь и окрестные города — на зара-
ботки. Объясняют миграцию тем, что на 
ЧМЗ продолжаются сокращения. 
Начальник отдела по общим вопро-

сам ЧМЗ Константин Адаменко зая-
вил: «Нет никаких сокращений и ника-
кой миграции. Мы узнавали осенью в 
паспортном столе, ничего подобного не 
наблюдается». 
Председатель совета директоров ЧМЗ 

Анатолий Карпов отказался давать ком-
ментарии по телефону, на вопросы по 
электронной почте не ответил. 

По словам чусовлян, завод продолжа-
ет работать — действует ферросплавное 
и рессорное производство, стан 370. Что, 
собственно, и обещал в прошлом году 
Анатолий Карпов. 
В защиту ситуации, сложившейся на 

ЧМЗ, стоит отметить, что экология в Чусо-
вом после демонтажа старых металлурги-
ческих производств значительно улучши-
лась. Но чусовляне этому не очень рады. 
Они до сих пор задаются вопросом: как 
можно было «на полном ходу» развер-
нуть проект, в который уже были вложе-
ны миллионы рублей? Как можно разру-
шить надежды стольких жителей? 

«У нас всё хорошо»

Кардинально противоположным обра-
зом складывается на расположенном 
неподалёку Лысьвенском металлургиче-
ском заводе (филиал Лысьвенской метал-
лургической компании). 
Как сообщили в пресс-службе ЛМК, 

в рамках реализации первого этапа 
первой очереди строительства листо-
прокатного комплекса в ЗАО «ЛМЗ» 
в марте этого года уже планирует-
ся начать производство товарной про-
дукции на новом агрегате полимерных 
покрытий с технологией Print. Эта тех-
нология обеспечивает изготовление 
проката с декоративными рисунка-
ми, нанесёнными офсетным способом. 
При производстве металлопродукции 
могут быть использованы все типы 

металлоосновы: горячеоцинкованный, 
электролитически оцинкованный или 
холоднокатаный прокат. Новый вид 
металлопроката на российском рынке 
будет реализовываться под торговой 
маркой SteelArt. 
Как заявляют в пресс-службе, ввод 

в строй нового агрегата увеличит 
производственные мощности заво-
да на 40% и даст возможность «пред-
ложить рынку современный матери-
ал, ничем не уступающий импортным 
аналогам». Реализация второго эта-
па первой очереди — строительство 
цеха холодного проката — также идёт 
в соответствии с графиком, заявляют 
в ЛМК. 
Что особенно радует в условиях кризи-

са и «скрытой безработицы», ЛМК наме-
рена принимать новых сотрудников, что, 
возможно, обеспечит занятость и быв-
шим сотрудникам ЧМЗ. 
Уже в рамках реализации первого 

этапа проекта строительства листо-
прокатного комплекса на ЛМЗ будет 
создано более 1000 дополнитель-
ных рабочих мест. О том, какой пер-
сонал будет набран на новые произ-
водства и в каком количестве, в ЛМК 
сообщают: «На текущий момент в 
рамках реализации комплекса меро-
приятий по строительству ЛПК пол-
ностью набран персонал для проведе-
ния холодных и горячих испытаний, 
а также запуска агрегата полимерных 
покрытий». 

РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР
ИНВЕСТИЦИИ

Завод на скаку остановят, 
в реальность иную войдут 

С закрытием большинства производств металлургического завода экология в Чусовом улучшилась, 
но чусовлян это утешает слабо 

Окончание. Начало на стр. 1


