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ОМК сообщает о невозможности
продолжать реализацию
инвестпроекта ТСК в Чусовом
21.05.2015

Объединенная металлургическая компания (АО «ОМК», г. Москва) из-за
резких изменений в макроэкономической ситуации, повлиявших на
инвестиционные возможности компании, вынуждена отказаться от
реализации проекта строительства комплекса по выпуску стали и
производству труб для нефтегазодобычи в Чусовом (трубносталеплавильный комплекс в Чусовом, ТСК). Усилия ОМК в Чусовом в
дальнейшем будут сосредоточены на поддержании и развитии
существующего рессорного производства Чусовского металлургического
завода и социальных программах, направленных на поддержку чусовлян.
В связи с данным решением подготовительные работы по проекту ТСК
остановлены, контракты на поставку оборудования и строительство будут
расторгнуты. Договор по предоставлению кредитной линии между
«Сбербанком России» и АО «Трубодеталь» расторгнут до начала его
реализации. Таким образом, ни средства «Сбербанка» по договору, ни
полученные ОМК в 2012 году для их привлечения государственные

гарантии, использованы не были. Финансирование подготовки к
строительству осуществлялось из средств ОМК. Сотрудникам проектного
офиса филиала «Трубодетали» в Чусовом, количество которых сегодня
составляет более 100 человек, предложено трудоустройство на других
предприятиях ОМК.
ОМК продолжит все необходимые мероприятия по поддержанию
производства Чусовского металлургического завода, на площадке
которого планировалось строить ТСК. Так, выпуск рессор в текущем году
запланирован на уровне прошлого года (около 50 тыс. тонн), освоение
новой рессорной продукции продолжится, будет продолжена также
работа по увеличению доли, занимаемой заводом на рессорном рынке. Все
другие существующие производства предприятия также будут работать. В
ближайшие несколько лет ОМК рассматривает возможность
осуществления поэтапной модернизации рессорного производства. Это
позволит снизить затраты и повысить качество рессор ЧМЗ. Также ОМК
продолжает реализовывать социальные программы для сотрудников на
ЧМЗ и оказывать поддержку городу Чусовому, его культуре,
здравоохранению, образованию и спорту. Только в период с 2010 по 2014
годы общий объем средств, которые компания направила на развитие
Чусового, составил 426 млн руб. В текущем, 2015 году, на эти цели
компания планирует направить 57 млн руб.

Справка
Основных причин, которые вынудили компанию принять решение об
отказе от строительства ТСК, три. Первая — рост курсов валюты. Он
вызвал значительный рост стоимости закупаемого импортного
оборудования комплекса. По сравнению с началом 2014 г., общий бюджет
проекта комплекса в Чусовом увеличился более чем вдвое. Вторая —
повышение процентных ставок по кредитам и существенные ограничения
по финансированию. Это сократило возможности компании по
привлечению дополнительных кредитов, чтобы профинансировать
увеличившуюся стоимость проекта ТСК. Третья — трубы, которые должен
был производить ТСК в Чусовом, предназначены в основном для разведки
и добычи нефти. Резкое падение цен на нефть, которое сделало
нерентабельным освоение труднодоступных нефтяных месторождений,
сделало невозможным прогнозировать спрос на продукцию ТСК, а
следовательно, и объемы производства. В этой ситуации еще в декабре

2014 года ОМК пришлось взять паузу для уточнения основных параметров
проекта строительства ТСК и оценки возможности его реализации.
Сегодня негативное влияние всех вышеперечисленных финансовоэкономических факторов на проект ТСК в Чусовом продолжается. В связи с
этим реализация проекта в условиях двукратного роста его стоимости и
невозможности прогнозирования спроса на продукцию ТСК стала
невозможной. ЧМЗ сегодня Из-за устаревшей технологии, роста цен на
сырье и падение цен на продукцию после кризиса 2008 года АО «ЧМЗ»
являлся убыточным предприятием. Чистый убыток завода в 2010 г.
составлял 1 261 млн руб., в 2011 г. — 1 590 млн руб., в 2012 г. — 324 млн
руб., в 2013 г. — 788 млн руб., за 2014 г. — 1 800 млн руб. Продолжение
функционирования ЧМЗ стало возможным благодаря ОМК, которая
потратила на поддержание работы завода и модернизацию
существующего оборудования ЧМЗ к концу 2014 г. 4,3 млрд. рублей.
Только благодаря модернизации существующих мощностей и закрытию в
2013-2014 гг. устаревших цехов АО «ЧМЗ» впервые за многие годы вышло
из убытка, показав в 1 квартале 2015 г. прибыль. В настоящее время на
ЧМЗ работает более 2,7 тыс. человек. Прогнозируемая средняя зарплата
работников на ЧМЗ в 2015 г. составляет более 27 тыс. руб., что на 7%
выше уровня средней зарплаты предыдущего года.
ЧМЗ является ведущим предприятием страны по производству
автомобильных рессор. Объем их выпуска в 2014 г. составил 55 тыс., тонн,
(в 2013 — г. 59 тыс. тонн, снижение произошло из-за падения рынка
автомобилестроения). Доля рынка рессор у ЧМЗ в 2014 г. в России
составила более 60% (рост доли в 2014 г. составил 5% в сравнении с 2013
г.)

ТСК в Чусовом
Проект коренной модернизации ЧМЗ — строительство ТСК (2012-2015 гг)
предполагал реконструкцию предприятия с отказом от устаревшей
металлургической цепочки, переход на производство стали и проката на
современном оборудовании, строительство новых сталеплавильных и
трубопрокатных цехов и выпуск на предприятии стали, проката, рессор и
труб для нефте- и газободычи. Цель — построить в Чусовом прибыльное
производство самыми современными технологиями, которое бы
способствовало развитию города: вместе с ТСК Чусовой должен был
получить рентабельное производство и современные рабочие места. Для

подготовки к стройке в 2013-2014 годы были выведены из производства и
демонтированы старые цеха, в связи с чем улучшилась экологическая
ситуация, выполнен проект нового комплекса, проведены успешные
общественные слушания по проекту, выдано положительное заключение
Главгосэкпертизы, получено разрешение на строительство, определены
поставщики оборудования и заключены контракты на инжиниринг и
строительно-монтажные работы, подготовлены площади под
строительство новых цехов, построены новый бетонный завод,
таможенный пост и многое другое. В 4 квартале 2014 года были вбиты
первые пробные сваи для определения типа нужного фундамента.
Решение о приостановке проекта ОМК приняла в декабре 2014 г. За время
реализации проекта ОМК вложила в него почти 4 млрд рублей.

