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Стабильность вопреки мировым тенденциям

В тЕмУ
Совместные усилия вла-

сти и промышленных гигантов 
уже приносят положительные 
результаты: наша область от-
несена к группе регионов с ми-
нимальными инвестиционными 

рисками. Значит, велика вероят-
ность, что в Оренбуржье придут 
новые инвесторы, появятся но-
вые проекты, которые сделают 
нашу жизнь ещё более стабиль-
ной и безопасной. 

Как заметил перед цере-
монией награждения победи-
телей областного конкурса 
«Лидер экономики» губерна-
тор Юрий БЕРг, «в услови-
ях глобальных финансовых 
проблем ключевые отрасли 
продолжают демонстриро-
вать стабильность». В числе 
таких «столпов» региональ-
ной экономики - предприятие 
«Оренбургнефть».

Оренбургские нефтяники 
ежегодно покидают престиж-
ный конкурс с одной, а то и c 
несколькими наградами. В этом 
году их вновь признали луч-
шими в главной номинации - 
«Лидер экономики». Также они 
взяли приз в новой номинации 
«Экологическая ответствен-
ность».

На первом месте - 
люди

В прошлом году правитель-
ство области определило в ка-
честве одного из приоритетов  
курс на масштабную модерни-
зацию производства. Нефтяни-
ки идут в данном направлении 
уже не первый год. По словам 
генерального директора ОАО 
«Оренбургнефть» Валерия 
БАтРАшкиНА, «внедряют-
ся новые технологии, новые 
инвестиционные решения. Мы 
вкладываем в развитие про-
изводства большие средства, 
хотя и не ставим перед собой 
задачи - добиваться улучше-
ния показателей любой ценой. 
На первом месте для нас всег-

да стояли люди - наши ра-
ботники и жители области в 
целом». 

В Оренбуржье уже который 
год практикуется предостав-
ление льгот по налогу на при-
быль предприятиям, готовым 
инвестировать эти средства в 
дальнейшее совершенствова-
ние производственных про-
цессов, снижение вредного 
воздействия на окружающую 
среду. «Таким образом мы 
создаём платформу для роста 
экономики в будущем», - по-
яснил Юрий Берг.   

Желающих брать на себя 
такую большую ответствен-

ность находятся единицы. Не-
фтяники не только вкладыва-
ют в модернизацию «льготные 
деньги», но ещё и собственные 
миллионные инвестиции.

-  Нельзя не отметить зна-
чительный рост объёмов на-
ших вложений в развитие. 
Особенно весома програм-
ма «Газ»: на её реализацию 
акционеры запланировали 
потратить около 30 млрд ру-
блей. В результате утили-
зация попутного нефтяного 
газа будет доведена до 95% 
- за счёт строительства новых 
объектов, расширения уже 
существующего Зайкинско-

го газоперерабатывающего 
предприятия. Это позволит 
улучшить экологическую об-
становку и ситуацию на рын-
ке труда, увеличить объёмы 
поступлений в бюджеты всех 
уровней. Сегодня в плане эко-
логии мы ставим перед собой 
ещё одну важную задачу - 
утилизировать отходы, в том 
числе так называемое «исто-
рическое наследие», копив-
шееся десятилетиями до при-
хода в Оренбуржье ТНК-ВР. 
В 2011-2012 годах на утилиза-
цию нефтешламов и буровых 
шламов будет выделено более 
50 млн рублей. Потратив ещё 
60 млн рублей, мы рассчиты-
ваем решить данную пробле-
му окончательно к 2014 году.

От диалога -  
к успеху

«Оренбургнефть» осущест-
вляет поиск, разведку и добычу 
углеводородного сырья на 82 
участках. «Достичь амбициоз-
ных целей, - заметил «главный 
нефтяник» Оренбургской об-
ласти, - невозможно случайно 
или даже в силу благоприятных 
условий. В основе успеха - ти-
танический труд всего нашего 

коллектива. Нельзя не сказать 
и про хорошее взаимодействие 
с партнёрами, которые также 
помогают нам добиваться хо-
роших результатов».

Стремясь к улучшению 
производственных показате-
лей, предприятие не забыва-
ет и про социально значимые 
проекты. По словам Валерия 
Батрашкина, многие из них 
стали возможны благодаря 
конструктивному диалогу ком-
пании ТНК-ВР с региональной 
властью. Программа подобных 
мероприятий у нефтяников 
весьма обширна. Важно отме-
тить, что ежегодно не только 
расширяется список «добрых 
дел», но и суммы на их реали-
зацию: в этом году речь идёт о 
361 млн рублей. 

На вопрос: «Станет ли ны-
нешний год вновь рекорд-
ным?» Валерий Батрашкин 
улыбнулся и ответил: «Регио-
ны, в которых мы работаем, - 
для нас не территории присут-
ствия, а регионы развития». 
Хотелось бы отметить, что 
каждый новый год у нас по-
лучается лучше предыдущего.  
2011-й не должен стать исклю-
чением».

Наталья НИКОЛАЕВА
Фото из архива «АиФ в Оренбуржье»

Передовые технологии «нефтянки» помогают взять курс на 
масштабную модернизацию производства.

Если спросить у жителя 
Оренбуржья, чем известна 
в России и за её пределами 
наша область, первый ответ 
наверняка будет предсказу-
емым - пуховыми платками. 
Однако среди представите-
лей ведущих международ-
ных корпораций - производи-
телей высоколегированных 
сталей и промышленных 
красок Оренбуржье извест-
но как крупнейший произво-
дитель хрома и его соедине-
ний - ценнейшего элемента, 
без которого невозможно 
функционирование мировой 
промышленности.

Производят хром и его со-
единения вот уже без малого 
полвека на уникальном пред-
приятии: Новотроицком за-
воде хромовых соединений 
(НЗХС). Таких производств 
в стране - всего два, у нас и 
в Первоуральске. Более того, 
во всём мире производите-
лей хрома можно пересчитать 
по пальцам, и новотроицкое 
предприятие среди них - до-
стойный конкурент. 

Бренд  
Оренбургской  
области

Львиная доля производимой 
продукции НЗХС отправляется 
на экспорт. В числе партнёров 
предприятия - крупнейшие хи-
мические и металлургические 
концерны по всему миру. При-
чём новотройчане, в отличие 
от многих наших российских 
заводов, не «сидят на сырье» 
и не занимается тем, что «го-
нят полуфабрикат» на экспорт, 
опустошая недра. Напротив, 

продукция НЗХС - результат 
высокотехнологичного, со-
временного производства и 
глубокой переработки хром-
содержащих рудных концен-
тратов. Талантом новотро-
ицких химиков и инженеров 
невзрачные серые камешки 
концентрата превращаются в 
ценную продукцию с высо-
кой добавленной стоимостью, 
востребованную во многих 
отраслях экономики.  

Неудивительно, что за свой 
труд и вклад в экономику ре-

гиона Новотроицкий завод 
хромовых соединений полу-
чил высшую областную про-
мышленную награду - Диплом 
победителя в отраслевой номи-
нации «Лучшее предприятие» 
на региональном конкурсе 
«Лидер экономики-2011». За-
вод стал победителем в номи-
нации «Лучший экспортёр», 
являясь полноценным брендом 
Оренбургской области на зару-
бежных рынках и представляя 
наш регион как надёжного и 
выгодного партнёра.

Экология - 
прежде всего

НЗХС можно смело счи-
тать и одним из предприятий-
лидеров по темпам внедрения 
природоохранных технологий. 
Забота о безопасности трудо-
вого коллектива и окружающей 
среды - всегда в приоритете.

- Каждый год на предпри-
ятии издаётся приказ № 1 «О 
комплексном развитии пред-
приятия», где чётко и по пун-
ктам прописаны мероприятия, 
направленные на улучшение 
экологической ситуации, - 
рассказывает генеральный 
директор ОАО «НЗХС» Ан-
дрей БОРОдиН. - Вот и в 
этом году мы в рамках приказа 
установили на своё «рабочее 
место» новый электрофильтр 
на одной из печей корпуса  
№ 1 цеха по производству 
монохромата натрия. Общая 
стоимость работ вместе с обо-
рудованием для ОАО «НЗХС» 
составила более 35 миллионов 
рублей. На следующий год уже 
запланирована замена старого 
электрофильтра на новый на 
второй печи этого корпуса. Всё 
это позволит нам значительно 
снизить выбросы в атмосферу.

Не забывает руководство 
завода и о простых рабочих: 
НЗХС стал одним из немного-
их заводов в Оренбуржье, где 

даже во время кризиса персо-
налу не сокращали зарплату. А 
в последние годы оклады ра-
бочим регулярно повышаются, 
сегодня средняя зарплата на 
производстве - 25 и более ты-
сяч рублей. Для Новотроицка 
это - хорошие деньги, и люди 
за работу держатся. А полу-
ченная награда «Лидера эконо-
мики» - это заслуженное при-
знание заслуг всего трудового 
коллектива, людей, на плечах 
которых и держится вся Орен-
бургская область.

Антон ЦЕПИЛОВ
Фото автора

Забота об экологии у новотройчан - на первом месте. Идёт 
установка электрофильтра, который значительно снизит 
вредные выбросы в атмосферу.

Сергей Грачёв вручил заслу-
женную награду финансовому 
директору ОаО «НЗХС» васи-
лию ИЗмалкИНу.


