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Готовится площадка для нового комплекса
Вита Меледина

На ЧМЗ начался демонтаж ранее остановленного старого оборудования
и неиспользуемых капитальных сооружений
Реалии и перспективы
Дмитрий Марков: «Таможенный пост мы планируем построить к июлю 2014 года. По предварительным оценкам это будет
один из лучших постов в Пермском крае».
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Эстафета добрых дел

Работы по демонтажу
на
площадке для
ТСК
ведутся
круглосуточно

В начале июня текущего года руководители Объединенной металлургической компании провели на
Чусовском металлургическом заводе ряд важных совещаний, на которых определили развитие нового
производства в Чусовом строительство интегрированного трубно-сталеплавильного комплекса (ТСК).
Тогда был утвержден генплан
размещения объектов, выбрана
площадка, на которой начнется
строительство электросталеплавильного и трубопрокатного цехов,
очередность вывода из эксплуатации оборудования, находящегося
на месте строительства.
Первым из эксплуатации выведено доменное производство. Работники чусовского металлургического завода 4 июля простились
с домной № 1 на выпуске последнего чугуна. Всех поддерживала
вера и надежда, что на месте технологически устаревшего доменного производства будут построены современные корпуса нового
комплекса.
Прошло пять месяцев. За этот
период руководство ЧМЗ и филиа-

ла ОАО «Трубодеталь» в Чусовом
провели большую работу по реализации инвестиционного проекта. О наиболее значимых этапах
этой деятельности газета подробно рассказывала читателям.
В ноябре начался очередной
этап – подготовка стройплощадки интегрированного трубно-сталеплавильного комплекса. Демонтаж ранее остановленного старого
оборудования и неиспользуемых
капитальных сооружений Чусовского металлургического завода
продлится около полутора лет.
К середине 2015 года на территории ОАО «ЧМЗ» будет разобрано более 350 объектов. Начались работы с демонтажа зданий
и сооружений доменного производства, которых насчитывается
около 46. Наиболее крупные объекты, которые будут демонтированы уже в 2013 году, – аглофабрика
с газоочисткой, доменная печь № 1,
коксо-рудная эстакада, коксо-испытательная станция и другие.
Демонтированные
стальные
конструкции будут использоваться в качестве металлолома для
производства стали на Чусовском
металлургическом заводе и в Литейно-прокатном комплексе города Выкса. До 70 тысяч тонн
измельченных железобетонных
плит и кирпича будет использова-

но при планировке строительной
площадки ТСК и прокладке технологических дорог.
– Подготовка площадки для
строительства трубно-сталеплавильного комплекса в условиях
действующего производства – задача масштабная и сверхсложная.
Работы предстоит выполнить в
условиях действующего металлургического производства ЧМЗ,
которое будет работать параллельно общестроительным работам.
При этом уже со второго квартала
2014 года демонтажные работы и
работы по подготовке строительной площадки мы будем вести одновременно. От темпов и качества
этих работ зависит самая важная
точка проекта – сроки начала возведения новых электросталеплавильного и трубного цехов трубно-сталеплавильного комплекса,
– прокомментировал начало работ
Дмитрий Марков, директор филиала ОАО «Трубодеталь» в Чусовом.
Организация, которая приступила к демонтажу, была выбрана в
ходе тендера, в котором участвовали 16 организаций. Ею стала группа компаний «КрашМаш» (г. СанктПетербург). Работы по демонтажу
на Чусовском металлургическом заводе выполняют специалисты ООО
«ДемонтажСтройИнжиниринг»,

входящего в ее состав.
В демонтажных работах планируется задействовать ряд подразделений ЧМЗ.
На сегодняшний день на строительную площадку ТСК уже прибыла специализированная техника, которая приступила к работам.
В ближайшее время поступит новая техника, предназначенная для
демонтажа высотных объектов и
измельчения строительного боя.
Николай Царик, заместитель
руководителя проекта ООО «ДемонтажСтройИнжиниринг», отметил:
– Мы работаем в тесном взаимодействии с филиалом ОАО
«Трубодеталь» в Чусовом и подразделениями Чусовского металлургического завода, в том числе управлениями по безопасности
труда и окружающей среды, по
ремонту механического оборудования и металлургических печей,
по энергообеспечению и ремонту
энергооборудования и другими.
От эффективного взаимодействия
и принятия совместных конструктивных решений зависит успех
нашего дела и в конечном итоге
реализация масштабного проекта
металлургической отрасли – строительства трубно-сталеплавильного комплекса.
Надежда Горшенина

Ирина Чунжина, менеджер по
социальным вопросам: «Недавно в открытой библиотеке я взяла детскую книгу для дочки, она
ее с удовольствием читает. А еще
у нас есть такое предложение –
передать часть книг в профилакторий, пополнить библиотеку там.
Многие отдыхающие профилактория 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 Революционная» в 23.30, будет отстаиваться
на площади ЧМЗ до 23.50.
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около

950
тысяч тонн

в год – предположительный объем выпускаемой продукции
электросталеплавильного цеха ТСК

