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Реалии и перспективы

Дмитрий Марков: «Таможен-
ный пост мы планируем постро-
ить к июлю 2014 года. По пред-
варительным оценкам это будет 
один из лучших постов в Перм-
ском крае».
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в год – предположи-
тельный объем вы-
пускаемой продукции 
электросталеплавиль-
ного цеха ТСК
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Готовится площадка для нового комплекса
На ЧМЗ начался демонтаж ранее остановленного старого оборудования 
и неиспользуемых капитальных сооружений

Тогда был утвержден генплан 
размещения объектов, выбрана 
площадка, на которой начнется 
строительство электросталепла-
вильного и трубопрокатного цехов, 
очередность вывода из эксплуата-
ции оборудования, находящегося  
на месте строительства.  

Первым из эксплуатации выве-
дено доменное производство. Ра-
ботники чусовского металлурги-
ческого завода 4 июля простились 
с домной № 1 на выпуске послед-
него чугуна. Всех поддерживала 
вера и надежда, что на  месте тех-
нологически устаревшего домен-
ного производства будут постро-
ены современные корпуса нового 
комплекса.  

Прошло пять месяцев. За этот 
период руководство чМЗ и филиа-

ла ОАО «Трубодеталь» в чусовом 
провели большую работу по реа-
лизации инвестиционного проек-
та. О наиболее значимых этапах 
этой деятельности газета подроб-
но рассказывала читателям.  

В ноябре начался очередной 
этап – подготовка стройплощад-
ки интегрированного трубно-ста-
леплавильного комплекса. Демон-
таж ранее остановленного старого 
оборудования и неиспользуемых 
капитальных сооружений чусов-
ского металлургического завода 
продлится около полутора лет. 

К середине 2015 года на тер-
ритории ОАО «чМЗ» будет разо-
брано более 350 объектов. Нача-
лись работы с демонтажа зданий 
и сооружений доменного произ-
водства, которых насчитывается 
около 46. Наиболее крупные объ-
екты, которые будут демонтирова-
ны уже в 2013 году, – аглофабрика 
с газоочисткой, доменная печь № 1, 
коксо-рудная эстакада, коксо-ис-
пытательная станция и другие. 

Демонтированные стальные 
конструкции будут использовать-
ся в качестве металлолома для 
производства стали на чусовском 
металлургическом заводе и в Ли-
тейно-прокатном  комплексе го-
рода Выкса. До 70 тысяч тонн 
измельченных железобетонных 
плит и кирпича будет использова-

но при планировке строительной 
площадки ТСК и прокладке тех-
нологических дорог. 

– Подготовка площадки для 
строительства трубно-сталепла-
вильного комплекса в условиях 
действующего производства – за-
дача масштабная и сверхсложная. 
Работы предстоит выполнить  в 
условиях действующего метал-
лургического производства чМЗ, 
которое будет работать параллель-
но общестроительным работам. 
При этом уже со второго квартала 
2014 года демонтажные работы и 
работы по подготовке строитель-
ной площадки мы будем вести од-
новременно. От темпов и качества 
этих работ зависит самая важная 
точка проекта – сроки начала воз-
ведения новых электросталепла-
вильного и трубного цехов труб-
но-сталеплавильного комплекса, 
– прокомментировал начало работ 
Дмитрий Марков, директор фили-
ала ОАО «Трубодеталь» в чусо-
вом. 

Организация, которая приступи-
ла к демонтажу, была выбрана в 
ходе тендера, в котором участвова-
ли 16 организаций. Ею стала груп-
па компаний «КрашМаш» (г. Санкт-
Петербург). Работы по демонтажу 
на чусовском металлургическом за-
воде выполняют специалисты ООО 
«ДемонтажСтройИнжиниринг», 

входящего в ее состав.
В демонтажных работах плани-

руется задействовать ряд подраз-
делений чМЗ.

На сегодняшний день на строи-
тельную площадку ТСК уже при-
была специализированная техни-
ка, которая приступила к работам. 
В ближайшее время поступит но-
вая техника, предназначенная для 
демонтажа высотных объектов и 
измельчения строительного боя.

Николай Царик, заместитель 
руководителя проекта ООО «Де-
монтажСтройИнжиниринг», от-
метил:

– Мы работаем в тесном вза-
имодействии с филиалом ОАО 
«Трубодеталь» в чусовом и  под-
разделениями чусовского метал-
лургического завода, в том чис-
ле управлениями по безопасности 
труда и окружающей среды, по 
ремонту механического оборудо-
вания и металлургических печей, 
по энергообеспечению и ремонту 
энергооборудования и другими. 
От эффективного взаимодействия 
и принятия совместных конструк-
тивных решений зависит успех 
нашего дела и в конечном итоге 
реализация масштабного проекта 
металлургической отрасли – стро-
ительства  трубно-сталеплавиль-
ного комплекса. 

Надежда ГоршеНиНа 

Работы по де-
монтажу на 
площадке для 
ТСК ведутся 
круглосуточно

тысяч тонн

В начале июня текуще-
го года руководители объ-
единенной металлургиче-
ской компании провели на 
Чусовском металлургиче-
ском заводе ряд важных со-
вещаний, на которых опре-
делили развитие нового 
производства в Чусовом - 
строительство интегриро-
ванного трубно-сталепла-
вильного комплекса (ТСК).

Эстафета добрых дел

Ирина чунжина, менеджер по 
социальным вопросам: «Недав-
но в открытой библиотеке я взя-
ла детскую книгу для дочки, она 
ее с удовольствием читает. А еще 
у нас есть такое предложение – 
передать часть книг в профилак-
торий, пополнить библиотеку там. 
Многие отдыхающие профилак-
тория часто обращаются  с  такой 
просьбой».
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Алло, мы вас слушаем

Со 2 декабря 2013 года автобус 
маршрута № 7, отправлением от 
остановки «Улица Революцион-
ная» в 23.30, будет отстаиваться 
на площади чМЗ до 23.50. 
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