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РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР
ПРОЕКТ

Что ТОР грядущий им готовит?
Окончание. Начало на стр. 1

Жизнь по параболе

Чусовой родился как город-завод. 
В 1878 году здесь была построена гор-
нозаводская железная дорога, через год 
заложено масштабное промышленное 
строительство. Для работников завода 
были построены жилые кварталы. Так и 
появился город.
Город и завод развивались «по пара-

боле». Рано или поздно самые лучшие 
технологии устаревают, и после взлё-
та неминуем спад. В 2014 году Чусовой 
вошёл в федеральный перечень моно-
городов с наиболее сложным социаль-
но-экономическим положением. Почти 
одновременно собственники ЧМЗ, ОМК 
заявили о том, что не будут реализо-
вывать проект трубно-сталеплавильно-
го комплекса (ТСК), на который жители 
Чусового возлагали большие надежды: 
уже к 2017 году в Чусовом предполага-
лось создать современное производство 
300–350 т бесшовных труб для нефтяни-
ков и газовиков, что означало появле-
ние новых рабочих мест, занятость для 
молодых. 
Крах проекта наряду с закрытием 

части цехов на ЧМЗ поставил под угро-
зу дальнейшее развитие Чусового. Да, в 
городе есть предприятия по лесоперера-
ботке и деревопереработке, некрупная 
пищевая промышленность. Но в пол-
ной мере проблему занятости жителей 
и развития территории они не решают.
С забрезжившей перспективой вхож-

дения в список территорий опережаю-
щего социально-экономического разви-
тия (ТОР, ТОСЭР) у чусовлян появились 
и надежды на возрождение проекта ТСК. 

«Вы представьте себя на месте инве-
стора. Есть готовая, расчищенная пло-
щадка с подведённой инфраструктурой, 
хорошей транспортной доступностью. 
И в дополнение ко всему — льготы, 
которые получит территория, приоб-
ретя статус ТОСЭР. Как бы вы посту-
пили на месте инвестора? Думаю, что 
возобновление проекта ТСК не исключе-
но», — высказался в разговоре с «Новым 
компаньоном» один из ответственных 
работников завода. 
Вообще, тема территории опережа-

ющего развития — тема фантастиче-
ская. Не в плане несбыточности, а в пла-

не невероятных возможностей, которые 
она сулит моногородам. И уже то во-
одушевление, с которым представите-
ли этих городов откликнулись на пред-
ложение принять участие в конкурсе, те 
силы, которые они бросили на создание 
лучшего проекта развития своего моно-
города, дорогого стоят. Если же город 
победит в конкурсе и получит префе-
ренции ТОР, он действительно может 
стать более привлекательным для инве-
сторов, чем какая-либо другая террито-
рия РФ. 

Мы наш, мы новый мир 
построим

Заявку на участие в программе ТОР 
Чусовой подал в правительство РФ в 

начале 2016 года. Содействие в подго-
товке документации оказала ОМК, опла-
тившая разработку документации для 
подачи заявки. В оформлении докумен-
тации участвовали также Чусовской биз-
нес-инкубатор и специалисты Высшей 
школы экономики. 

«В России 319 моногородов. 18 из 
них к 2018 году должны перейти в раз-
ряд территорий опережающего разви-
тия. Документация моногородов, подаю-
щих свои заявки, проходит положенный 
путь в правительстве РФ. Сначала заяв-
ка Чусового получила одобрение Мин-
экономразвития. Теперь новый этап — 
команда Чусового в ноябре отправлена 
на обучение. От того, как команда прой-
дёт обучение, как защитит свой про-
ект 26 декабря в Москве, будет зависеть, 
попадёт ли Чусовой в список ТОСЭР», — 
рассказывают в Чусовском бизнес-инку-
баторе. 
Всего в команде пять человек, ещё 

три представителя моногорода состав-

ляют резерв, сформированный на слу-
чай нештатных ситуаций. В команду 
вошли представитель АО «Корпорация 
развития Пермского края», два потенци-
альных инвестора города, один предста-
витель ЧМЗ как градообразующего пред-
приятия, а также глава Чусовского района 
Сергей Белов. В резерве оказались два 
представителя бизнес-инкубатора — его 

глава Анатолий Жвакин и заместитель 
директора Дина Симбирцева. 

«Всё очень серьёзно. Сначала был 
конкурс в Чусовом, в котором отби-
рались кандидаты в команду. Потом 
команда Чусового отправилась на обу-
чение в Москву. Один из «блоков» кон-
курса с участием первых 60 моногоро-
дов уже прошёл, победителем стал город 
Краснотурьинск. Обучение команды 
Чусового началось в ноябре и проходит 
модулями. Участники неделю учатся, 
потом приезжают домой на несколько 
дней. Процесс обучения очень интен-
сивный. Многое зависит от того, сможет 
ли команда Чусового рассчитать бизнес-
проект и представить многообещающий 
план развития территории. Комиссия 
увидит и оценит, чья концепция разви-
тия города более интересная», — расска-
зывают участники проекта.

«Траншами» по несколько десятков 
моногородов комиссия будет рассматри-
вать в течение следующего года все про-

екты ТОСЭР. Победители получат статус 
территории опережающего развития. 

«Всё, что сказано в законодательстве 
по поводу развития моногородов, будет 
применено по отношению к 18 побе-
дителям. В дополнение к этим льго-
там какие-то преференции может дать 
ТОСЭР и Пермский край», — говорят в 
Чусовском бизнес-инкубаторе. 

«Мы заинтересованы в появлении 
новых профессий»

Владимир Кирзнер, управляющий директор Чусовского металлургиче-
ского завода:

— Статус ЧМЗ как градообразующего предприятия не даёт возможности наше-
му существующему производству воспользоваться льготами, которые предостав-
ляет территория опережающего социально-экономического развития. Такое пре-
имущество может быть лишь у новых инвестпроектов. Но мы были одними из 
главных инициаторов идеи создания в Чусовом ТОСЭР. Мы заинтересованы в 
создании рабочих мест в Чусовом и диверсификации занятости — появлении 
новых профессий.
Одним из главных наших ожиданий от ТОСЭР является возможность допол-

нительного стимула развития производственной площадки на ЧМЗ. Как вы пом-
ните, почти полтора года назад мы предложили к продаже большой участок 
на территории завода, в подготовку инфраструктуры которого ОМК в своё вре-
мя вложила много средств. Мы заявили, что готовы реализовать эту площад-
ку, чтобы серьёзный инвестор мог зайти и построить на ней новое производство. 
В этом очень заинтересовано и правительство края, которое со своей стороны 
прилагает усилия к поиску инвесторов.

ФОТО АЛЕКСЕЙ ГУЩИН

«Команда Чусового в ноябре отправлена 
на обучение. От того, как команда пройдёт 
обучение, как защитит свой проект 
26 декабря в Москве, будет зависеть,
попадёт ли Чусовой в список ТОСЭР»


