
В Новотроицке 
запустили уникальный 
производственный 
цех.

8 сентября на новотро-
ицком заводе хромовых 
соединений начал рабо-
тать единственный в рос-
сии цех по производству 
особо чистого хрома.

первые в россии
Электролитический и рафи-

нированный хром используют в 
металлургии, чтобы получать осо-
бо чистые сплавы. До недавнего 
времени похвастаться его произ-
водством могли только две страны 
в мире - Китай и Япония. Теперь 
этот список пополнила и Россия. 
В Новотроицке  на днях запустили 
новый цех.

« З д е с ь  от -
к р ы т о  н о в о е 
уникальное про-
изводство, за-
вод продолжает 
стабильно раз-
виваться, - под-
черкнул губер-
н а т о р  Ю р и й 
БЕРГ. - Сегод-

ня в области успешно работают 
крупные инвесторы. Это резуль-
тат эффективной инвестиционной 
политики региона, выстроенной 
на перспективу, а также работы 
по обеспечению курса на импор-
тозамещение. Открытие любого 
производства положительно ска-
зывается на экономике региона.  
А если оно ещё и единственное 
в стране, то это дополнительный 
плюс области».

Электролитический хром очень 
востребован  в машиностроении, 
авиа- и ракетостроении, в атомной 
промышленности, как легирующий 
элемент для сталей. Новое про-

изводство выведет предприятие 
на более высокий уровень. Да и 
рабочие места - а их с открыти-
ем цеха на заводе станет на 60 
больше - далеко не лишние для 
Новотроицка. К слову, кадры для 
нового производства уже нашли. 
Большинство из них - молодые 
специалисты, которые до этого 
успели пройти практику на заво-
де и получили все необходимые 
навыки работы с уникальным обо-
рудованием. Они уже зарекомен-
довали себя как мастера своего 
дела, а теперь получили возмож-
ность осваивать новые высоты 
профессии.

«Объём товарной продукции 
возрастёт на 15-20%, прибыль 
увеличится в 2,5 раза, что прине-

сёт предприятию 
п о р я д к а  д ву х 
миллиардов до-
п о л н и те л ь н ы х 
средств, - сказал 
Василий ИЗ-
МАЛКИН, пред-
седатель сове-
та директоров 
НЗХС. - Мы уже 

подняли заработную плату сотруд-
никам на 13%, сейчас в среднем 
она составляет 35 тысяч рублей».

«под крылом» 
завода

Новотроицкий промышлен-
ный гигант с лёгкостью потеснит 
ближайших конкурентов - Китай 

и Японию, ведь теперь половина 
мирового производства электро-
литического хрома сосредоточе-
на в Оренбуржье. Впрочем, завод  
давно освоил мировой рынок, 
поставляя свою продукцию в 35 
стран мира.

Главным условием конкуренто-
способности является стоимость 
конечного продукта. Поскольку 
всё сырьё, включая сам хром, до-
бывают непосредственно в Ново-
троицке, цена на металлический 
хром будет сильно отличаться от 
той, которую сегодня предлагают 
конкуренты. В планах нового цеха 
выпускать по 30 тонн продукции 
в месяц. 

Чтобы всё это воплотилось в 
реальность, завод инвестировал 

порядка 450 миллионов рублей. 
Как отметил губернатор области, 
предприятие вкладывает деньги 
не только в собственное разви-
тие. «Под крылом» завода уже не 
первый год находится сразу не-
сколько социальных объектов.

« У в е л и ч е -
н и е  о б ъ ё м о в 
п р о и з в о д ст в а 
и привлечение 
д о п о л н и те л ь -
н ы х  с р е д с т в 
скажется и на 
р е а л и з а ц и и 
предприятием 
социальных про-

грамм, - уверен Андрей БОРО-
ДИН, генеральный директор 
Новотроицкого завода хро-
мовых соединений. - Только 
за последние два года в рамках 
социально-экономического пар-
тнёрства завод вложил в развитие 
социальных объектов Новотроиц-
ка 70 миллионов рублей.

Юрий Берг смог сам увидеть 
результат этой работы. Он по-
бывал в гимназии № 1, которую 
в этом году отремонтировали в 
рамках трёхстороннего соглаше-
ния с правительством области и 
администрацией Новотроицка. 
Предприятие капитально отре-
монтировало начальную школу и 
детский сад, который находится 
рядом. Теперь все образователь-
ные учреждения работают в еди-
ном комплексе.

лариса Шеметова
Фото РИА «Оренбуржье»

в оренбуржье заверШи-
лась благотворительная 
акция «соберём ребёнка 
в Школу». депутаты зако-
нодательного собрания 
региона приняли в ней 
самое активное участие.

образование - 
наШе будущее

За 12 лет акция по сбору в школу 
первоклассников и детей из много-
детных и малообеспеченных се-
мей переросла из городской во 
всероссийскую. Свой вклад в неё 
по-прежнему вносят как простые 
оренбуржцы, так и представители 
власти всех уровней. На прошлой 
неделе об участии в акции депута-
тов от фракции «Единая Россия» в 
областном парламенте рассказал 
её руководитель, председатель 
комитета ЗС по бюджетной, на-
логовой и финансовой политике 
Владимир КИДАНОВ.

- В школе закладывается буду-
щее страны, не случайно внимание 
органов власти приковано к этой 
сфере, - говорит Владимир Нико-
лаевич. - И результаты мы видим: 
приятно сознавать, что система 
образования нашего региона на-
ходится на достаточно высоком 
уровне развития.

По словам Владимира Кида-
нова, для депутатов областного 
парламента участие в акции «Со-
берём ребенка в школу» давно ста-
ло доброй традицией. В этом году 
народные избранники передали 
малоимущим семьям 420 ранцев, 
140 наборов первоклассника, 124 
спортивных костюма и почти 400 

тысяч рублей. Это вдвое больше, 
чем в прошлом году. Законотвор-
цы, держа постоянную связь со 
своими избирателями, знают не 
понаслышке, что именно финансо-
вая поддержка порой нужнее всего 
для социально незащищённых ка-
тегорий населения.

- Не сомневаюсь, что эта акция 
будет идти ещё не один год, - убеж-
дён Владимир Киданов. - Кроме того, 
почти все депутаты Законодательно-
го собрания проводят подобные ак-
ции в своих избирательных округах. 
Если говорить про мой округ № 10, 
то мы в этом году не оставили без 

внимания ни одну школу, помощь 
стала действительно персональной, 
адресной. Мы не обходим стороной 
никого, кому нужно помочь. Тем бо-
лее, что в нынешней экономической 
ситуации за помощью порой прихо-
дят даже те, кто раньше никогда за 
ней не обращался. 

доказать работой
Участие законотворцев в таких 

мероприятиях, по мнению руково-
дителя фракции «Единая Россия» в 
областном парламенте, - их прямая 
обязанность. 

- Депутат - это народный из-
бранник, которому люди оказали 
высокое доверие, - считает Влади-
мир Киданов. - А значит, должен всё 
время доказывать честной и актив-
ной работой право представлять их 
интересы. Участие представителей 
областного парламентского корпуса 
в акции «Соберём ребёнка в шко-
лу» и в огромном количестве других 
социальных программ и проектов 
даёт людям ощущение депутатской 
поддержки. Можно много говорить 
об ответственности государства 
и обязанностях родителей перед 
своими детьми. Но, как гласит на-
родная мудрость: «Лучший способ 
сохранить память о добрых делах 
- повторять их». 

евгения чернова
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в Школу - с депутатом

Каждый год областные парламентарии помогают собрать в школу несколько сотен юных орен-
буржцев.

почти 400 тыс. 
руб. собрали 

депутаты в помощь 
школьникам.

Фото информационно-аналитического управления Законодательного собрания Оренбургской области

китай, подвинься!

Основу рабочих кадров для нового производства на новотроицком промышленном гиганте составят 
молодые специалисты. 30 тонн хрома      

в месяц - мощность 
нового цеха.


