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РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР
ДЕРЕВООБРАБОТКА

Целлюлоза, не растворись!
ООО «Промышленная целлюлоза» планирует вывозить лес из Чердыни 
в Чусовой водным транспортом

Н  С

О
ОО «Промышленная целлю-
лоза» впервые появилось в 
пермском информационном 
пространстве в 2014 году, 
когда стала очевидной необ-

ходимость использовать около 100 га 
площади Чусовского металлургическо-
го завода, освобождённых при демон-
таже старых производств. В качестве 
потенциальных инвесторов, которые 
готовы зайти на площадку ЧМЗ, тогда 
назывались производитель целлюлозы 
и некое метизное производство. Соб-
ственно, тогда же, в 2014 году, пред-
приятие «Промышленная целлюлоза» 
и было зарегистрировано. В сентябре 
2015 года компания презентовала крае-
вым властям проект производства рас-
творимой целлюлозы мощностью до 
250 тыс. т в год, причём изначально он 
привязывался к площадке ЧМЗ. Власти 
пообещали всяческое содействие.
Однако каких-либо активных дей-

ствий в течение 2015–2016 годов ком-
панией, кажется, не предпринималось. 
Владимир Кирзнер, управляющий 
директор Чусовского металлургиче-
ского завода, ещё в декабре 2016 года, 
то есть месяц назад, признавался, что 
инвестор, который займёт расчищен-
ный Объединённой металлургической 
компанией участок ЧМЗ, пока не най-
ден. «Работа, связанная с поисками, 
продолжается, но, к сожалению, гото-
вого к реализации проекта пока нет. 
Площадка свободна, полностью гото-
ва к строительству на ней промышлен-
ных объектов, имеет коммуникации и 
ресурсы: электричество, газ, воду, про-
мышленный пар, а также склады, подъ-
ездные железнодорожные пути и всё 
необходимое для крупного производ-
ства», — заявлял топ-менеджер «Ново-
му компаньону».
Чусовому не везёт с реализацией мас-

штабных проектов, и можно было бы 
уже предположить, что идея производ-
ства целлюлозы «растворилась», не дой-
дя до стадии реализации. Но нет: как 
выяснилось, будущие лесопереработчи-
ки уже договорились с министерством 
природных ресурсов о предоставлении 
им лесной делянки в Чердынском рай-
оне, получили статус приоритетного 
инвестпроекта в отрасли лесопереработ-
ки, а в данный момент ведут перегово-
ры с пермским предприятием, занимаю-
щимся обслуживанием водных путей, о 
том, чтобы восстановить судоходство на 
реках Вишере и Колве — тогда перевоз-
ка леса из Чердыни в Чусовой будет рен-
табельна.
Юлия Белова, помощник генераль-

ного директора ООО «Промышлен-
ная целлюлоза», сообщила в телефон-

ном разговоре с «Новым компаньоном», 
что окончательное место расположе-
ния производства пока не определено. 
Известно наверняка лишь то, что это 
будет город Чусовой. «Конкретных дого-
ворённостей с ЧМЗ пока нет, но нет и 
решения, что проект развернётся не на 
площадке ОМК. Это может быть как 
ЧМЗ, так и не ЧМЗ. Рассматриваются и 
другие площадки». 

Согласно письму, направленному в 
ФБУ «Администрация Камского бассей-
на внутренних водных путей», компа-
ния «Промышленная целлюлоза» реа-
лизует на территории Пермского края 
приоритетный инвестпроект «Строи-
тельство завода по производству рас-
творимой целлюлозы в Пермском крае», 
выход завода на проектную мощность 
планируется в 2020 году, основной про-
дукцией планируемого завода будет рас-
творимая целлюлоза. В качестве сырья 
будет использоваться древесина хвой-
ных и лиственных пород, основные мас-
сивы которой произрастают в слабоос-
военных северных районах Пермского 
края.

«В настоящее время рассматри-
вается вопрос оформления аренды 
лесов в Чердынском районе Пермско-
го края с расчётной годовой лесосе-
кой от 600 тыс. до 1 млн куб. м, в свя-
зи с чем встаёт вопрос возможности 
транспортировки древесины водным 
транспортом (баржами грузоподъём-
ностью 3–4 тыс. т в период весеннего 
половодья и 1000 т в остальной пери-
од навигации) по маршруту от посёлка 
Вижаиха (Ныроб) до Чусового (в точке 
слияния рек Чусовой и Усьвы) в тече-
ние всего навигационного периода, 
начиная с 2020 года», — сообщается в 
официальном запросе компании. 
При этом в письме говорится о том, 

что, поскольку реки Вишера и Колва 
уже длительный период не использу-
ются в качестве судоходных, а участок 
реки Чусовой от Малышат до Чусово-
го не включён в перечень внутренних 
водных путей РФ, у компании «возни-
кают вопросы по восстановлению про-
мышленного грузового судоходства, 
определению точек взаимодействия, 
распределению ролей и обязанностей 

между профильными ведомствами, 
министерствами, субъектом Федера-
ции и инвестором, составлению дорож-
ной карты реализуемого проекта в 
части восстановления судоходства на 
указанном маршруте». 
ООО «Промышленная целлюло-

за» просит в официальном запросе, 
направленном в Камводпуть, сообщить 
технические возможности и ориен-
тировочную «стоимость реализации 
инвестиционного проекта в части соз-
дания и обеспечения условий судоход-
ства на участке от посёлка Вижаиха 
до города Чусового, а также перечень 
вопросов, которые нужно решить для 
достижения указанной цели». Эти дан-
ные нужны, как поясняет специалист, 

«для подготовки проекта дорожной 
карты и тематического совещания в 
правительстве Пермского края».
Причина, по которой реализаторы 

проекта решили обратиться к водно-
му транспорту, понятна: автотранспор-
том везти лес нерентабельно, железной 
дороги тут нет. 
Посёлок Вижаиха, из которого пла-

нируется вывозить лес, расположен 
близ посёлка Ныроб, который именуют 
в народе «столицей республики зэков» 
из-за средоточия здесь мест отбывания 
наказания. Место с точки зрения транс-
портной доступности весьма забро-

шенное, и с судоходством тут тоже всё 
непросто. 

«В советское время по Вишере пере-
возилось до 1 млн т сырья ежегод-
но. Выводили плоты, везли доски, лес-
кругляк, гравий, уголь, нефтепродукты. 
Однако уже 20 лет Вишера несудоходна. 
Навигационные знаки по берегам исчез-
ли, нужно будет ставить другие, заку-
пать буи. Необходимо набирать людей, 
выделять теплоход для контроля за 
судоходством», — говорят речники.
А главное, водники должны будут 

обеспечить глубины на пути прохож-
дения барж в течение всей навигации, 
для чего провести серьёзные дноуглу-
бительные работы. «Глубину 1,30 м, 

достаточную для прохождения баржи 
грузоподъёмностью 1000 т, обеспечить 
на Вишере и Колве можно», — гово-
рят специалисты. По словам водников, 
цена вопроса восстановления судоход-
ства на Вишере и Колве — минимум 
200 млн руб. ежегодно. 
Возможно ли будет получить феде-

ральное финансирование на эти цели? 
Вопрос пока риторический. 

«Вот уже два года губернатор «про-
бивает» на федеральном уровне улуч-
шение судоходных условий на Верхней 
Каме, чтобы увеличить перевозки леса 
с 300–400 тыс. до 900 тыс. куб. м в год, 
а в перспективе и до 3 млн куб. м в год. 
В основном это нужно «Соликамскбум-
прому», однако идеей заинтересова-
лись также пермские и краснокамские 
лесопереработчики, — рассказывает 
информированный источник «Нового 
компаньона». — Для того чтобы реа-
лизовать эти планы, необходимо уве-
личить федеральное финансирование 
камских водных путей на 50–60 млн 
руб. в год. Однако пока этих денег нет».
Речники посоветовали ООО «Про-

мышленная целлюлоза» поискать 
делянки не в Чердынском районе, а на 
Верхней Каме, с тем чтобы объединить 
перевозки (и усилия) с «Соликамскбум-
промом». Однако, по словам лесопро-
мышленников, там делянок им не пред-
лагают. 
Судя по информации, выложенной 

на сайте компании ООО «Промышлен-
ная целлюлоза», сроки реализации про-
екта пока не «поджимают»: на 2014 год 
запланирована была разработка тех-
нико-экономического обоснования, на 
2015 год — выбор участка под строи-
тельство завода, на 2016 год — разра-
ботка проектно-сметной документации 
и прохождение экспертизы проекта. 

В 2017 году планируется получить 
разрешение на строительство, заку-
пить и поставить оборудование, в 
2018 году — провести строительно-
монтажные работы, на 2019 год запла-
нирована пусконаладка оборудования 
и производство опытной партии про-
дукции. 
Непосредственно выпуск продук-

ции предполагается начать только в 
2020 году. Зато тогда уж, согласно амби-
циозным планам компании, завод ста-
нет крупнейшим производителем рас-
творимых сортов целлюлозы в России. 
Очень хочется надеяться на то, что этот 
проект, наткнувшись на трудности, не 
«растворится», как многие другие. 

Для реализации проекта производства растворимой 
целлюлозы в Чусовом потребуется вложить не менее 
200 млн руб. в восстановление судоходства на реке Више-
ре. С просьбой оценить целесообразность проекта лесо-
промышленники обратились к речникам.

Окончательное место расположения 
производства целлюлозы пока не 
определено. Известно наверняка лишь то, 
что это будет город Чусовой. Помимо ЧМЗ 
рассматриваются и другие площадки

«В советское время по Вишере 
перевозилось до 1 млн т сырья ежегодно. 
Выводили плоты, везли доски, 
лес-кругляк, гравий, уголь, 
нефтепродукты. Однако уже 20 лет 
Вишера несудоходна»


