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МАССА ОБВИНЕНИЙ СО СТО-
РОНЫ СМИ ШКВАЛОМ ОБРУ-
ШИЛАСЬ НА НОВОТРОИЦКИЙ 
ЗАВОД ХРОМОВЫХ СОЕДИНЕ-
НИЙ (НЗХС). Один за другим 
в печатных и электронных 
изданиях появляется ин-
формация о работе жут-
кого шламохранилища 
завода, наносящего непо-
правимый вред окружаю-
щей среде. 

Людей пугают сведениями о 
том, что шламохранилище в тече-
ние многих лет не реконструирова-
лось и поэтому в случае давления 
талых вод произойдет разрушение. 
Придумана и еще большая стра-
шилка, что часть воды предприя-
тие сливает в реку Урал. Результа-
том подобных атак стала проверка, 
организованная Департаментом 
Федеральной службы по надзо-
ру в сфере природопользования 
по Приволжскому федеральному 
округу. Проверка проходила с 9 
марта по 5 апреля, в течение двад-
цати дней специалисты инспек-
тировали объекты, в том числе и 
пресловутое шламохранилище. В 
проверке приняли участие пред-
ставители Управления Росприрод-
надзора по Оренбургской области. 
Поводом для ее проведения стало 
обращение общественного фонда 
“Гражданин” о якобы несоблюде-
нии природоохранного законода-
тельства ОАО “Новотроицкий за-
вод хромовых соединений”. 

В адрес завода обществен-
ный фонд предъявил несколько 
обвинений, вся их суть сводилась 
к тому, чтобы показать, в каком 
плачевном состоянии находится 
экологическая безопасность на 
предприятии. При этом вопросы 
подавались якобы на основании 
обращений жителей города Ново-
троицка. Результаты проверки для 
его инициаторов не дали тех ре-
зультатов, которые они ожидали. 
Вот несколько вопросов и ответов, 
данных по заключению экспертов 
из акта проверки.

1. Согласованы ли с органами 
Росприроднадзора нормы пре-
дельно допустимых выбросов (да-
лее — ПДВ.  — Прим. авт.)?

Нормативы ПДВ согласованы 
и действуют до 2013 года.

2. Какое количество загряз-
няющих веществ согласно раз-
решительной документации вы-
брасывает ОАО НЗХС в атмосферу, 
сбрасывает в воду?

В соответствии с установлен-
ными нормативами ПДВ и разреше-
нием на выбросы вредных веществ 
в атмосферу на период действия 
нормативов составляет 756,9943 
т/г. Сброс загрязняющих веществ в 
водные объекты предприятием не 
осуществляется. Наблюдение за 
состоянием атмосферы в городе 
Новотроицке проводится на двух 
стационарных постах Оренбург-
ского областного центра по ги-
дрометеорологии и мониторингу 
окружающей среды. Повышение 
предельно-допустимых концен-
траций хрома в атмосфере города 
за период 2010-2011 гг. не фикси-
ровалось.

3. Есть данные о многочислен-
ных протечках с территории шла-
мохранилища, которые возникают 
при переливе чаши. Соответствует 
ли нормам природоохранного за-
конодательства содержание скла-
дов хромовых солей под открытым 
небом на территории завода?

Обстоятельства “перелива” 
отходов за пределы шламонако-
пителя не подтвердились. Шламо-
накопитель ОАО “НЗХС” наливного 
типа объемом 11,9 млн м3 с ограж-
дающей дамбой внесен в государ-
ственный реестр объектов разме-
щения отходов и зарегистрирован 
как особо опасный производствен-
ный объект.

4. “Жителям стало известно, 
что состояние защитной дамбы 
шламохранилища не соответству-
ет техническим требованиям”. 
Когда и каким государственным 
органом проводилась последняя 
проверка состояния дамбы? Какой 
объем шламов хранится в чаше в 
настоящее время?

К началу 2011 года в шламо-

Экология выбрана 
в качестве основного оружия

накопителе размещено 4,6 млн 
тонн отходов. Надзор за техниче-
ским состоянием шламонакопи-
теля осуществляется Приураль-
ским Управлением Ростехнадзора. 
Осуществляются мероприятия по 
проведению регулярного контро-
ля уровня воды в накопителе, со-
стояния откосов дамбы, состояния 
ливневой системы и др.

Итогом проверки стало общее 
заключение специалистов о том, 
что нарушения “Не выявлены”.

Но на этом эпопея завода 
с проверками не закончилась. 
В июне 2011 года Федеральная 
служба по надзору в сфере при-
родопользования России (Роспри-
роднадзор) организовала внепла-
новую проверку. Тут же по итогам 
двух проверок появляются публи-
кации, в которых ОАО “НЗХС” якобы 
было оштрафовано за 2010 год на 
астрономическую сумму — 2 мил-
лиарда рублей. Причиной наложе-
ния штрафа стали многочисленные 
нарушения экологии, в частности 
превышение предельно допусти-
мой концентрации шестивалент-
ного хрома на огромной площади. 
Данный вывод был якобы сделан 
начальником отдела Управления 
Росприроднадзора по Оренбург-
ской области Любовью Черновой, 
говорилось в одной публикации.

— На предприятии были про-
ведены несколько проверок, в мае 
и апреле. Начальник отдела нор-
мирования Росприроднадзора 
Любовь Чернова принимала в них 
участие. Что касается выявлен-
ных нарушений, то их не было, что 
подтверждено актами проверок. 
Поэтому такую информацию спе-
циалист выдать не могла. Были вы-
явлены нарушения незначительно-
го характера, но мы не согласны с 
ними и подали иски в арбитражный 
суд. Что касается двух миллиардов, 
так это не штраф. Данная сумма яв-
ляется платой за размещение отхо-
дов, которое хочет Росприроднад-
зор, чтобы мы платили. С этим мы 
так же не согласны и сейчас ведем 
судебные тяжбы. В такой ситуации 
оказались и другие предприятия, в 
частности “Салаватнефтьторгсин-
тез”, который проиграл суд, поэто-
му появился прецедент, — поясня-
ет Андрей Бородин, генеральный 
директор ОАО “НЗХС”.

Обвинения в экологии стали 
подкрепляться и обвинениями в 
финансовых нарушениях на заво-
де, что, как выяснилось, в корне не 

соответствует действительности. 
— Кому-то очень хочется, чтобы 

в отношении завода были предъ-
явлены финансовые нарушения. У 
нас для всех компаний цена одина-
ковая. Предприятие большую часть 
своей продукции реализует зару-
бежным партнерам, которые ра-
ботают более чем в 30-ти странах 
мира. Если и есть разница в цене, 
то она связана с объемом закупае-
мой продукции. Все, что предприя-
тие продает в первую очередь, на-
целено на его рентабельность. Нам 
нет смысла продавать продукцию 
по цене, которая будет в ущерб 
нам. К примеру, в рейтинге круп-
нейших экспортеров Урала и За-
падной Сибири, опубликованном 
в издании “Эксперт-Урал” (№ 38, 
сентябрь-октябрь 2010 года), наш 
завод находится на 20-м месте, а 
Группа “РосСпецСплав” (Сверд-
ловская область), аффилирован-
ная с ЗАО “Русский хром 1915” (го-
род Первоуральск) и Ключевским 
заводом ферросплавов, — на 24-м. 
В тоже время по рейтингу ТОП-400 
крупнейших компаний Урала и За-
падной Сибири по объему реали-
зации “РосСпецСплав” занимает 
295-е место, а НЗХС — 353-е, а чи-
стой прибыли за 2008-2009 годы, 
по данным “Эксперт Урала” (№ 43, 
ноябрь 2010 года), у свердловчан 
нет. У вас не возникает никаких во-
просов, — говорит Артем Жарко, 
заместитель директора по право-
вым и кадровым вопросам.

Информация о финансовых 
нарушениях стала муссировать-
ся после устроенного спектакля в 
масках правоохранительными ор-
ганами.

— В конце июля на пред-
приятие ворвались вооруженные 
сотрудники милиции в масках. В 
результате этого были изъяты до-
кументы предприятия. Сегодня ко-
нец октября, но до сих пор резуль-
татов этой акции нам неизвестно. 
Со стороны правоохранительных 
органов не поступило ни одного 
обвинения в финансовых наруше-
ниях. Да и цели этой проверки тоже 
остаются для нас тайной.

Шумиха вокруг шламонакопи-
теля предприятия вообще раздута 
до полного абсурда, тем не менее, 
она, похоже, по-прежнему являет-
ся главным оружием в руках рей-
деров.

— Отходы, которые образуют-
ся на заводе, вывозятся на специа-
лизированный полигон, за который 

мы вносим плату. Единственный 
отход, за который мы не платили, 
является шлам, для него на пред-
приятии построен специальный на-
копитель. На право его использо-
вания у нас есть вся документация, 
и данный объект находится под по-
стоянным контролем Росприрод-
надзора и Ростехнадзора. Объект 
был построен в 1963 году во время 
ввода в эксплуатацию завода. За 
этот период было проведено две 
реконструкции шламонакопителя, 
чтобы увеличить емкость. Послед-
няя реконструкция проводилась в 
2007 году, которая обошлась за-
воду в 150 млн рублей. В 2010 на 
переоборудование было потра-
чено около 170 млн рублей. Бук-
вально недавно произвели замену 
электрофильтров в системе газоо-
чистки в цехе по производству мо-
нохромата натрия. Эта работа, к 
которой нас никто не принуждает, 
просто есть понимание того, что 
это необходимо. И для этого у нас 
есть программы по модернизации 
производства и замене оборудо-
вания.

Шламонакопитель является 
объектом, который мы сами со-
держим, а могли бы просто отдать 
на содержание города. Как, к при-
меру, аналогичное предприятие в 
городе Первоуральске, отдавшее 
шламонакопитель на содержание 
города, — рассказывает Андрей 
Владимирович.

Сведения по количеству нако-
пленных отходов тоже не соответ-
ствуют действительности, сейчас 
накоплено пять миллионов тонн 
отходов, объем шламонакопителя 
рассчитан на 11 миллионов тонн. 
При этом предприятия по произ-
водству хромовых соединений, 
находящиеся Казахстане (11 млн 
тонн) и в городе Первоуральске 
(12-13 млн тонн), накопили гораз-
до больше. Такое же хранилище в 
Первоуральске расположено почти 
в центре города и рядом с рекой 
Чусовая, в которую попадает хром. 
У нас Урал находится в шести ки-
лометрах от завода, и шламонако-
питель расположен не на песчаной 
почве, а на глинистом основании, 
что исключает любые протечки. 
Пробы, которые берут экологи в 
Урале, подтверждают, что превы-
шения по хрому в воде нет. Шла-
монакопитель еще и наполовину не 
использован.

Получается, что предприятие 
за собственные средства содер-

жит специализированный полигон, 
но ему еще и ставят это в вину.

— Кому это выгодно?
— Мы единственное предпри-

ятие, которое не входит ни в один 
холдинг, и являемся самостоятель-
ными. Завод — прибыльное пред-
приятие, поэтому такой лакомый 
кусочек выгоден всем.

— Что станет следующим 
шагом атаки рейдеров?

— Уже перепробованы все ме-
тоды, сейчас будут раздувать шу-
миху вокруг платы за размещение 
отходов на специализированным 
полигоне. Согласно закону мы не 
должны нести плату за него, если 
он расположен на территории заво-
да. Но из-за судебного прецедента 
в Башкирии возникла ситуация, 
когда предприятие должно вносить 
плату. Но если это будет введено в 
отношении нашего предприятия, то 
после уплаты этой суммы мы про-
сто станем банкротами, так как два 
миллиарда  — это прибыль заво-
да за четыре года. Такая ситуация 
возникла из-за двух нормативных 
актов, противоречащих друг другу. 
По сути, это и есть один из спосо-
бов обанкротить завод и, соответ-
ственно, сменить собственника, 
на что и рассчитывают рейдеры, — 
отвечает Артем Жарко.

Вслед за этим последовал 
разгромный репортаж на телека-
нале ГТРК “Оренбург” о шламох-
ранилище и заводе в целом. По-
сле поданного иска предприятием 
в отношении телеканала, сюжет 
признан не соответствующим дей-
ствительности. 

Вся эта шумиха вокруг за-
вода приводит к нарастанию на-
пряжения в городе и в коллективе 
предприятия. Муссируются слухи 
о закрытии завода. Все это необ-
ходимо рейдерам. 

— Работаю шесть лет на за-
воде и без предприятия свою 
профессиональную деятельность 
не представляю, тем более тут и 
зарплата хорошая. Слухи, которые 
сейчас ходят о закрытии завода, 
только ударяют по трудоспособно-
сти коллектива. Экология в городе, 
конечно, не на высоком уровне, но 
доля загрязнения от НЗХС совсем 
мала, — делится мнением Павел 
Гелькорн, старший мастер цеха 
№ 2.

— Настроение у нас — только 
держаться в этих условиях, хотя 
люди и обеспокоены сложившей-
ся обстановкой. Для этого спе-
циально организовали митинг с 
протестом против раскрученной 
против завода информационной вой-
ны, — продолжил Алексей Болт, ап-
паратчик производства.

Это мнения только двух рабо-
чих, но они вполне отражают на-
строение всего коллектива.

— Средняя зарплата у нас 
выше, чем по городу, и составляет 
25 тысяч рублей. Предприятие про-
водит социально-ответственную 
политику, в частности, на его со-
держании находится одна из 
средних школ. По сведениям от-
дела госстатистики Новотроиц-
ка, за первое полугодие этого 
года в бюджет города поступило 
211 млн рублей, львиная часть из 
них — это налоги ОАО “НЗХС”. За-
вод признан в 2011 году лучшим на-
логоплательщиком на федераль-
ном уровне, а буквально недавно 
предприятие стало “Лучшим экс-
портером” на региональном кон-
курсе “Лидер экономики”. Все эти 
регалии предприятие завоевало 
не без оснований и все подтверж-
дено документально, — говорит 
руководитель завода.

Получается абсурд. С одной 
стороны завод на хорошем уров-
не и государство признает его вы-
сокие позиции, а с другой на него 
открыта полномасштабная атака 
рейдеров. Об этом даже заявлял в 
апреле с трибуны Государственной 
думы лидер ЛДПР Владимир Жи-
риновский с призывом к премьеру 
Владимиру Путину обратить вни-
мание на захваты рейдеров. Время 
для того, чтобы спасти завод от на-
сильного “законного захвата” еще 
есть, но с каждым напором рей-
деров его становится меньше. Без 
помощи со стороны властей всех 
уровней здесь не обойтись.

Константин КОПЫЛОВ.

ОХОТА 
НА ЗАВОД


