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В рамках состоявшегося форума «Экономика роста и благо-
состояния Пермского края» обсуждалась судьба двух важ-
ных для Пермского края инвестпроектов — на Лысьвен-
ском и Чусовском металлургических заводах. Как заявил 
управляющий директор ЗАО «Лысьвенский металлурги-
ческий завод» Виктор Родионов, реализация инвестпроек-
та на заводе приостановлена «до лучших времён». В то же 
время появилась новая надежда на возобновление проек-
та реконструкции Чусовского метзавода. 

Н
апомним, в 2014 году ЛМЗ 
начал проект строитель-
ства листопрокатного ком-
плекса, который предпо-
лагалось строить в две 

очереди. В ходе первого этапа первой 
очереди в действующем цехе поли-
мерных покрытий была установлена 
линия нанесения покрытий с техно-
логией Printech производительностью 
110 тыс. т в год. На втором этапе пер-
вой очереди в конце 2016 года долж-
но было быть завершено строитель-
ство цеха холодного проката с годовым 
объёмом производства 820 тыс. т в год. 
Стоимость всей первой очереди оцени-
валась в 13 млрд руб. В рамках второй 
очереди проекта к 2020 году планиро-
валось ввести в эксплуатацию второй 
прокатный цех.

Реализация проекта была прервана 
из-за сложных экономических условий. 
Второй этап первой очереди (строитель-
ство цеха холодного проката) временно 
приостановлен.

Виктор родионов, управляющий 
директор Зао «лысьвенский метал-
лургический завод»:

— Действительно, в 2014 году ЛМЗ 
начал масштабный проект строитель-
ства листопрокатного комплекса. Ровно 
год назад мы при участии (посредством 
телемоста) председателя правительства 
России Дмитрия Медведева запустили 
его первую очередь — агрегат полимерных 
покрытий по технологии «Принтек». Без-
условно, экономическая ситуация, санкции, 
трудности в организации финансирова-
ния — не самые благоприятные условия для 
реализации инвестпроектов. Тем не менее 
даже в таких жёстких условиях мы реали-
зовали первый этап проекта — построи-
ли и запустили новую линию. Сегодня вто-
рой этап — строительство цеха холодного 
проката — временно приостановлен, мы 
вынуждены были это сделать по причине 
отсутствия инвестиционного финансиро-
вания, соответственно, пока нет чёткого 
понимания сроков.

Как сообщили на предприятии, завод 
работает в прежнем режиме, сотрудни-
кам выплачивается заработная плата, 
продолжается реализация социальных 
проектов.

Виктор родионов:
— Главная задача сегодня — стабиль-

ная работа предприятия, и мы всё для это-
го делаем. Завод работает, работает с 
прибылью. Мы надеемся, что экономиче-
ский кризис — это не навсегда, и рано или 
поздно мы вернёмся к прежним плановым 
объёмам строительства.

На вопрос о том, требуется ли заво-
ду в данный момент какая-то поддерж-
ка краевых или федеральных властей, 
Виктор Родионов ответил: «Все меха-
низмы, которые можно было задей-
ствовать в данной ситуации, коллеги из 
Минпромторга Пермского края задей-
ствовали».

На том же форуме глава Пермско-
го края Максим Решетников заявил о 
том, что он провёл в Москве перегово-
ры с владельцем и председателем прав-
ления ЗАО «Объединённая металлур-
гическая компания» Анатолием Седых. 
В ходе переговоров врио губернатора 
Прикамья попросил предпринимате-
ля вернуться к рассмотрению площад-
ки Чусовского металлургического заво-
да (принадлежит ОМК).

Напомним, к 2017 году в Чусовом на 
базе метзавода планировалось создать 
производство бесшовных труб для нужд 
нефтяников и газовиков. В 2012 году 
был подписан соответствующий мемо-
рандум между ОМК и администрацией 
края, на ЧМЗ были разобраны старые 
цеха, расчищена площадка под строи-
тельство нового производства, уволена 
часть сотрудников. Однако в 2015 году 
ОМК прекратила реализацию проекта, 
за явив, что в новой экономической ситу-
ации он перестал быть рентабельным.  
В то же время источники в Чусовом 
говорили о том, что проект «недолобби-
ровали» на уровне краевых властей и не 
предоставили ОМК преференций, кото-
рые они получают в других регионах. 
Сейчас ситуация в Чусовом несколь-
ко изменилась: город получил статус 
ТОСЭР, дающий льготы инвесторам.

Максим решетников, врио губер-
натора Пермского края:

— Я провёл в Москве переговоры с соб-
ственником ЧМЗ и ОМК господином 
Седых, попросил его вернуться к рассмо-
трению площадки на территории Чусо-
вого как основной площадки предприятия, 
учитывая те налоговые льготы, которые 
Чусовой получил как территория опере-
жающего социального развития. Налого-
вые преференции там крайне существен-
ные.

Напомним, накануне получения 
Чусовым статуса ТОСЭР в пресс-службе 
ОМК заявляли, что речи о возвращении 
к проекту строительства трубно-стале-
плавильного комплекса на площадке 
ЧМЗ нет даже при условии попадания 
города в список ТОСЭР. Управляющий 
директор ЧМЗ Владимир Кирзнер, в 
свою очередь, пояснял, что налого-
вых льгот в рамках проекта ТОСЭР ЧМЗ 

получить не может, поскольку является 
градообразующим предприятием. 

В то же время на «промышленном» 
комитете заксобрания Пермского края 
первый замминистра территориально-
го развития Пермского края Светлана 
Усачёва отметила, что не только новые 
юридические лица, но и уже действую-
щие на территории Чусового предпри-
ятия тоже могут получить налоговые 
льготы. Правда, и условия для них дру-
гие.

светлана Усачёва, первый замес
титель министра территориального 
развития Пермского края:

— Резидентами Чусового могут быть 
не только новые юрлица, но и уже дей-
ствующие предприятия, но они, согласно 
условиям ТОСЭР, должны будут в ходе реа-
лизации проекта удвоить численность 
своих сотрудников.

Как пояснили «Новому компаньону» 
в краевом минпромторге, действитель-
но, новые инвестпроекты в отраслях, 
уже имеющих отношение к основной 
деятельности ЧМЗ (в том числе про-
ект создания трубно-сталеплавильного 
комплекса), не могут стать резидента-
ми ТОСЭР «Чусовой» и получить льготы 
в рамках ТОСЭР. Однако правительство 
Пермского края в случае возобновле-
ния проекта может предложить инвес-
тору (ОМК) налоговые льготы, предус-
мотренные институтом специальных 
инвестконтрактов, а также поддержку в 
привлечении средств по федеральным 
программам и программам институтов 
развития.

алексей Чибисов, заместитель 
председателя правительства — 
министр промышленности, пред-
принимательства и торговли Перм-
ского края:

— В настоящее время АО «ЧМЗ» зани-
мается производством стальных труб, 
полых профилей и фитингов и прочих 
стальных изделий первичной обработ-

ки, литьём металлов, производством 
чугуна, стали и ферросплавов, производ-
ством инструментов, изделий из проволо-
ки, цепей и пружин. Таким образом, новые 
инвестиционные проекты в этих отрас-
лях, в том числе проект создания труб-
но-сталеплавильного комплекса, не могут 
стать резидентами ТОСЭР «Чусовой» и 
получить льготы в рамках ТОСЭР.

В то же время реализация крупных 
инвестиционных проектов (таких, как 
ТСК, — ред.) повлечёт за собой созда-
ние дополнительных рабочих мест и в 
смежных отраслях, а предприятия этих 
смежных отраслей уже получат льготы 
в статусе резидентов ТОСЭР.

Со своей стороны правительство 
Пермского края в случае возобновления 
проекта может предложить инвестору 
налоговые льготы, предусмотренные 
институтом специальных инвестици-
онных контрактов, а также поддержку в 
привлечении средств по федеральным 
программам и программам институтов 
развития.

В данный момент на предприятии 
уже реализуются два инвестпроекта. 
Один из них — реконструкция склада 
готовой продукции рессорного произ-
водства, предусматривающая модерни-
зацию систем отопления и вентиляции, 
увеличение количества погрузочных 
мест, улучшение логистики процесса 
отгрузки рессорной продукции. Сроки 
реализации проекта — четвёртый квар-
тал 2017 года, объём инвестиций — 
95,7 млн руб. Второй реализующийся 
на предприятии инвестпроект — рекон-
струкция системы теплоснабжения, 
в ходе которой на ЧМЗ будет уста-
новлена блочно-модульная котель-
ная мощ ностью 15 МВт, а также пере-
оборудованы локальные тепловые 
объекты завода. Этот проект предпо-
лагается завершить в третьем кварта-
ле 2018 года, объём инвестиций в него 
составит 83,4 млн руб.

ЗАВОды

Кризис — это не навсегда?
Инвестпроекты в Лысьве и Чусовом претерпевают постоянные изменения
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