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500 млрд рублей составляет инвестиционный портфель области

экономика

бузулукские машиностроители - первые в области!
Тяжёлое машиностроение 

всегда считалось флагманом 
отечественной промышлен-
ности: на эту отрасль рабо-
тали лучшие инженерные 
кадры, проектировщики и 
т.д. К тому же машинострои-
тели всегда первыми «дер-
жали удар» во время эконо-
мических кризисов. 

Но несмотря на все финан-
совые перипетии крупнейший 
завод в Западном Оренбуржье - 
ОАО «Бузулукский завод тяжё-
лого машиностроения» - пре-
одолевает все экономические 
трудности и осваивает новые 
виды продукции, завоёвывает 
новые рынки. Это подтверж-
дают и результаты областного 
конкурса «Лидер экономики - 
2012», на котором предприятие 
получило диплом победителя в 
своей отрасли. 

- Я очень часто слышу, что 
тяжёлое машиностроение в 
нашей стране фактически 
перестало существовать, не 
выдержав конкуренции с про-
изводителями из других стран, 
- рассказывает директор ОАО 
«Бузулуктяжмаш» Сергей Ко-
марницкий. - Это, конечно же, 
неправда. Да, есть трудности: 
приходится бороться за рын-
ки сбыта, искать новые кон-
такты, новых заказчиков. Но 
мы не унываем, каждый год 
вкладываем немалые средства 
в модернизацию производства, 
осваиваем новые технологии и 
стараемся, как это говорится, 
«быть в тренде». 

В итоге сегодня предприятие 
работает стабильно, люди (а 
всего численность работников 
составляет около 700 человек) 
вовремя получают неплохую 
зарплату, так же своевременно 

дингов - «Русал», с Уральской 
горно-металлургической ком-
панией, ЕВРАЗ-холдингом и 
другими крупнейшими про-
мышленными концернами 
России. 

Бузулукские машинострои-
тели сегодня готовятся активно 
осваивать и зарубежные рынки. 
В частности, сейчас в стадии 
проработки находится крупный 
проект на поставку 700 тонн 
оборудования в Чехию. Приме-
чательно, что среди множества 
различных предприятий Евро-
пы чешские заказчики выбрали 
именно «Бузулуктяжмаш», как 
подходящий для них по цене, 
качеству и скорости изготов-
ления заказа. Это ещё раз под-
тверждает, что диплом лидера 
экономики предприятие полу-
чило вполне заслуженно.

Антон ЦЕПИЛОВ
Фото автора

партнёрами «Бузулуктяжмаша» 
выступают нефтяные компа-
нии Оренбуржья, в частности 
«Оренбургбурнефть», а также 
буровики и геологоразведчики 
из других регионов. 

Плотно сотрудничают бузу-
лучане и с одним из ведущих 
мировых алюминиевых хол-

перечисляются все налоговые 
и иные платежи. Бузулукские 
машиностроители производят 
целый спектр продукции для 
горно-обогатительных ком-
бинатов, чёрной и цветной 
металлурги, станки для буро-
вых работ и запчасти к ним. 
Вот уже много лет крупными 

ОАО БЗТМ оснащён современным литейным оборудованием.

на областном конкур-
се «Лидер экономики» ОАО 
«новотроицкий цементный 
завод» (нЦЗ) был признан 
«Лучшим предприятием».

Попадание в число лидеров 
уже стало традицией для завода, 
который через два года отметит 
своё 60-летие. Его продукция 
пользуется спросом не только в 
нашей области, но и далеко за 
пределами Приволжского феде-
рального округа. Налаживаются 
также поставки в соседний Ка-
захстан. 

Цемент был и остаётся одним 
из важнейших строительных ма-
териалов. ОАО «Новотроицкий 
цементный завод» выпускает его 
семи видов, отличающихся друг 
от друга способностью выдер-
живать нагрузку, водо- и моро-
зостойкостью, сопротивляемо-
стью к коррозии. В зависимости 
от марок новотроицкие цементы 

инвестиций - около 190 млн ру-
блей. По плану фильтры будут 
запущены в эксплуатацию до 
конца 2013 года.

Взяв курс на социально ответ-
ственное ведение бизнеса, ОАО 
НЦЗ включился в благоустрой-
ство родного города. Несколько 
месяцев назад с администрацией 
города было подписано соглаше-
ние о социально-экономическом 
сотрудничестве на сумму в 5 млн 
рублей. На сегодня уже освое-
но около 1,5 млн рублей. На эти 
деньги был отремонтирован ряд 
детских площадок, установлены 
скамьи, урны и проложен техни-
ческий водовод в парках и скве-
рах, начата работа по озеленению 
зон отдыха. Создание комфорт-
ной среды обитания, где первым 
пунктом значится соблюдение 
стандартов экологической безо-

пасности, - это тот курс, которого 
должны, по мнению губернатора 
Юрия берга, придерживаться 
все социально ответственные 
предприятия области.

В рамках стратегии по бес-
перебойному обеспечению 
объектов строительства ОАО 
НЦЗ были предприняты меры 
по уменьшению зависимости 
предприятия от ОАО РЖД. Се-
годня завод производит достав-
ку автотранспортом навально-
го, тарированного цемента и 
минерального порошка по РФ 
в адрес конечных потребителей, 
что гарантирует сохранность 
груза, бесперебойные поставки 
в установленные сроки и про-
тиводействие контрафактной 
продукции.

Наталья ПОЛТАВЕЦ
Фото из архива ОАО НЦЗ

Генеральный директор ОАО НЦЗ 
Василий КОРОБКИН.

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

используются в строительстве 
жилых домов, в том числе совре-
менных монолитно-кирпичных, 
бетонных автострад, взлётно-
посадочных полос, мостовых 
конструкций, для цементирова-
ния нефтяных, газовых скважин 
и других ответственных сооруже-
ний в промышленном и граж-
данском строительстве. 

Производство цементов при-
нято считать вредным, однако 
оно может быть и экологически 
чистым. В 2009 году новотроиц-
кий завод сделал в этом направ-
лении серьёзный шаг вперёд - на 
одной из печей был смонтирован 
электрофильтр нового поколе-
ния, позволивший сократить 
выбросы пыли сразу на 30%. 
На очереди установка ещё двух 
фильтров. Данный экологиче-
ский проект требует больших 

награда для лидера отрасли
Победителем 

сразу в двух но-
минациях стало 
ОАО «новотроиц-
кий завод хромо-
вых соединений» 
на ежегодном об-
ластном конкурсе 
«Лидер экономики 
- 2012». 

В этом году в кон-
курсе приняли участие 
более 500 предприятий-
номинантов. В итоге 
комиссией лауреатами и 
победителями были при-
знаны 84 промышленных пред-
приятия. И среди них - коллектив 
Новотроицкого завода хромовых 
соединений, непременный участ-
ник и победитель последних лет. 

Оценку эффективности рабо-
ты победителей давал экспертный 
совет конкурса на основе анализа 
объективных данных: производ-
ственных и финансовых пока-
зателей, социальных программ.  
По таким аспектам деятельности 
хозяйствующих субъектов, как 
динамика объёмов производства, 
рентабельность, уровень оплаты 
труда, НЗХС оказался среди луч-
ших в области. Он был отмечен 
знаком «Лидер отрасли - 2012» и 
двумя дипломами победителя в 
номинациях «Лучшее предприя-
тие» и «Лучший экспортер».

Это и неудивительно: НЗХС 

входит в рейтинг крупнейших 
компаний Урала и Западной 
Сибири по объёмам реализации 
своей продукции, а в 2011 году в 
рейтинге занял почётное 16 ме-
сто.

НЗХС является одним из круп-
нейших плательщиков налоговых 
отчислений среди предприятий 
города Новотроицка. За восемь 
месяцев 2012 года предприятием 
было перечислено в различные 
уровни бюджета и внебюджетные 
фонды более 450 млн рублей. 

Кроме того, это ещё и 
предприятие-меценат. Только за 
первое полугодие 2012 года хим-
заводчанами была оказана соци-
ально ориентированная помощь 

различным организациям города 
на сумму около 8 млн рублей; ещё 
2 млн рублей перечислено на ре-
монт кровли специальной (кор-
рекционной) школы-интерната  
для детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, 
в селе Покровка Новосергиев-
ского района.

Заслуженные награды гене-
ральному директору ОАО НЗХС 
Андрею Бородину вручила пред-
седатель жюри, вице-губернатор 
- заместитель председателя пра-
вительства Оренбургской области 
по финансово-экономической 
политике Наталья Левинсон.    

Илья КОСТИН
Фото автора

Партнёрские отношения «зацементированы»

Дипломы победителей - ещё одно подтверждение успешности пред-
приятия и высокого профессионализма его коллектива.
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Курс на модернизацию
Главным итогом прошед-

шего конкурса стала общая 
оценка состояния экономики 
области. и, по словам первого 
вице-губернатора Оренбуржья 
валерия рогожкина, несмотря 
на негативные для мировой 
экономики прогнозы, ключе-
вые отрасли области находят-
ся в зоне поступательного и 
устойчивого роста.

За прошедший год почти вдвое 
вырос объём инвестиций в эконо-
мику области. Благодаря прини-
маемым мерам в Оренбуржье сло-
жился солидный задел интересных 
проектов будущих предприятий, 
социальных учреждений, рекреа-
ционных зон на ближайшую пер-
спективу. Сегодня инвестицион-
ный портфель области - это более 
100 проектов на сумму свыше пол-
триллиона рублей. 

Немаловажно и то, что сегодня 
Оренбургская область начала уве-
ренно конкурировать с другими 
регионами за привлечение ресур-
сов инвесторов. Буквально в конце 
сентября на Сочинском эконо-
мическом форуме правительство 
области подписало соглашение о 
сотрудничестве с Агентством стра-
тегических инициатив, к которому 
прилагается протокол о конкрет-
ных мероприятиях по реализации 
ряда социальных проектов. При 
этом особые надежды возлага-
ются на государственно-частное 

партнёрство как новую и очень 
перспективную форму инвести-
ционного сотрудничества. 

Выступая перед лауреатами 
конкурса - руководителями пред-
приятий, главами муниципальных 
образований, Валерий Рогожкин 
отметил, что Министерством про-
мышленности и торговли РФ раз-
работан проект государственной 
программы «Развитие промыш-
ленности и повышение её кон-
курентоспособности», стратеги-
ческой  целью которой является  
создание в России конкуренто-
способной, устойчивой, сбалан-
сированной промышленности. В 
рамках программы предусмотрены 
механизмы государственной под-
держки в реализации программных 
мероприятий. Финансирование 
мероприятий будет осуществлять-
ся на проектной основе.

В связи с этим губернатор об-
ласти Юрий Берг поставил задачу 
перед правительством области - 
организовать совместно с бизнес-
сообществом нашего региона ак-
тивную работу в Минпромторге 
России по участию в этой програм-
ме максимального числа наших 
промышленных предприятий. 

- Наш главный инструмент 
в решении масштабных задач - 
взаимодействие власти и бизнеса 
региона. Мы приглашаем бизнес 
к публичному диалогу! - сказал 
Валерий Рогожкин.

Павел ФИЛИППОВ


