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день металлурга

завод с «горячим» сердцем

В Оренбуржье
готовятся
ко дню металлурга.

это учебное заведение, ежегодно проводя ремонты, оснащая ее
мебелью, обновляя материальнотехническую базу.
В 2014 году на средства предприятия была капитально отремонтирована городская гимназия
№1. 14 мая этого года в Новотроицке состоялось подписание
трехстроннего соглашения между
правительством Оренбургской
области, городской администрацией и ОАО «НЗХС» о дальнейшем
сотрудничестве в рамках программы социального партнерства. По
этому соглашению на средства
химзаводчан будут капитально отремонтированы начальная школа
гимназии и детский сад № 30. Ремонтные работы идут уже полным
ходом. Кроме того, предприятие

Приближается третье воскресенье июля,
а значит, совсем скоро
свой профессиональный праздник отметят
представители мужественной профессии металлурги. Эта отрасль
производства - важнейшая для любого государства, именно открытия
в этой сфере дают мощный толчок для развития
человечества.
В металлургии работают люди
самых разных специальностей:
сталевары, газовщики, горновые,
этот список можно продолжать ещё
долго. Но всех этих людей объединяет одно - нелёгкий труд. Профессию действительно не назовёшь
простой: работать приходится в
специфических условиях. Здесь
и многосменный режим работы,
и печи с жаром расплавленного
металла. Однако эти особенности
компенсируются с лихвой, когда
специалист чувствует огромное
моральное удовлетворение от того, что его труд очень важен для
предприятия. В Оренбуржье часть
представителей этой огненной
профессии работает на ОАО «Новотроицкий завод хромовых соединений», где металлургическое
производство успешно совмещают
с химическим. О
том, как химикиметаллурги встречают праздничную
дату, рассказал
генеральный
директор предприятия Андрей
БОРОДИН.

Металлический хром (фото справа) востребован во многих промышленных секторах экономики.
в Тульской области выпускает
электролитический хром только в
зимнее время. В Новотроицке этот
продукт планируют выпускать круглогодично, тем более, что спрос
на него есть.
Недавно завод начал производство новой продукции - легирующих таблеток на основе хрома. В
основном они используются при
производстве алюминия. Преимущество нового продукта - в первую
очередь в удобстве транспортировки и точной дозировке легирующего элемента. Кроме того,
по сравнению с традиционными
лигатурами стоимость основного
компонента в таблетках намного
ниже, и они не приводят к снижению температуры расплава.

Сохранить кадры
15 лет назад - 26 августа 2000
года - на предприятии произвели
первую промышленную плавку металлического хрома. Именно эту дату можно считать днём зарождения
металлургического производства
на предприятии. Новая продукция
НЗХС стала очень востребованной:
её применяют для легирования специальных сталей и производства
различных сплавов, которые нужны
в химическом и атомном машиностроении. Так предприятие из химического превратилось в химикометаллургическое. Сегодня оно
одно из передовых в своей отрасли.
Именно поэтому сегодняшняя экономическая ситуация не смогла не
затронуть его деятельность. «Санкции отразились на нашей работе,
- говорит Андрей Бородин. - Цены
на продукцию падают, платёжеспособность потребителей снижается.
Но мы не сдаёмся, за счет снижения
себестоимости стараемся уменьшить влияние негативных внешних
факторов. Причём делаем это за
счёт нововведений: на сотрудников предприятия эти меры никак
не отражаются». Действительно,
несмотря на нелёгкую экономическую ситуацию, предприятию удалось сохранить коллектив. Более
того, при открытии производства
феррохрома на работу приняли сотрудников дополнительно. Средняя
зарплата в организации - 34,5 тыс.
рублей - это выше чем на многих
других предприятиях.

Легирующие таблетки на основе хрома - новая продукция завода.

Уникальный
продукт
На заводе идёт активное техническое перевооружение: переход
предприятия на новую, так называемую бездоломитную технологию уже дает результаты. Повысилась производительность, в 2,5
раза снизились отходы производства. В первую очередь, таких показателей удалось достичь за счёт
огромной проведенной работы наших исследователей, технологов,
во вторую – при помощи нового
оборудования. В первом корпусе
цеха по производству монохромата натрия уже запустили в работу сушилку для шлама, в этом
году такой же агрегат установят во
втором корпусе. В 2013-2014 годах
была модернизирована заводская
котельная: здесь заменены три
новых энергосберегающих котла,
работа которых полностью автоматизирована. Ежегодно проводится модернизация газоочистного
оборудования в основных цехах
предприятия.

В марте на заводе начали стройку нового объекта, и к концу года
на предприятии будут выпускать
новый вид продукции - электролитический хром. Основу для нового
производства в прямом смысле
уже заложили: выполнены фундаментные работы, на территорию
завезены металлоконструкции.
Работа идёт круглосуточно: на
месте, где до этого был пустырь,
постепенно появляется новый цех.
Когда строительство закончится,
здесь сразу откроют производство. Далее, на участке рафинирования электролитический хром
будут очищать водородом, что
позволит получить хром так называемой чистотой «четыре девятки»
- 99,99. Этот продукт используют
в металлургии для производства
особо чистых сплавов.
Производство электролитического хрома позволит предприятию выйти на новый уровень. В
мире такой продукт производят
только в Китае, а чистый рафинированный – в Японии. В стране и
вовсе конкуренции практически
нет. Единственное предприятие

15 лет металлургическому
производству
завода.
Предприятие продолжает динамично развиваться: сейчас специалисты проводят исследования
нового вида продукции - чёрного
пигмента. В мире его производят
только в Италии, Китае и Испании.
Поэтому завод может стать единственным отечественным поставщиком продукта.

Из цеха на спортплощадку
Более 50 лет завод участвует
в социальной жизни Оренбуржья.
Помощь от предприятия получают
творческие коллективы, спортивные команды, учреждения культуры, образования. В этом году
заводской подшефной школе №
17 исполняется полвека, и все
эти годы НЗХС развивал доброе
понятие шефства, поддерживал

выделило деньги на ремонт детского сада и школы в поселком
Пригорном.
На заводе активно пропагандируют здоровый образ жизни.
Предприятие уделяет большое
внимание развитию спорта в городе и области. Команда завода
по мини-футболу давно славится
как одна из сильнейших в Новотроицке. Регулярно появляются
новости о победах футболистов
на турнирах разных уровней.
Проводятся и внутризаводские
спартакиады для всех сотрудников. В каком только виде спорта
не пробовали себя заводчане!
Футбол, волейбол, настольный
теннис, есть любители сыграть в
бильярд, дартс и городки. Любое
увлечение сотрудников поддерживается на управленческом уровне.
Не забывают и о семейных ценностях: заводчане с удовольствием
участвуют в соревновании «Мама,
папа, я - спортивная семья!».
Более 10 лет завод готовит для
себя высококвалифицированных
инженеров. Для этого существуют
договорённости с вузами. Студенты обучаются по целевому набору, а потом приходят работать на
предприятие. Новые сотрудники
получают ещё один вид поддержки: самым перспективным выдают
беспроцентные ссуды на приобретение жилья сроком на 10 лет.
На предприятии представители
«огненной» профессии получают
все необходимые возможности
для развития: люди уверены в
своём будущем. Поэтому и День
металлурга на заводе встречают
с хорошим настроем.
«Накануне праздничной даты хотелось бы поздравить
всех коллег с профессиональным праздником, - говорит Андрей Бородин. - Желаю всем
здоровья, творческих успехов
и воплощения новых проектов
и идей».
Алёна ПОЛЯКОВА
Фото из архива компании

