
В прошлом месяце Новотроицкий завод 
хромовых соединений отметил свое 49-ле-
тие. Начав свою трудовую жизнь как пред-
приятие с ввода в эксплуатацию двух це-
хов 25 марта 1963 года, сейчас ОАО «НЗХС» 
— стабильно работающая компания, по-
стоянно совершенствующая технологию 
путем вкладывания значительных средств 
в техническое переоснащение.
Продукция Новотроицкого завода хро-

мовых соединений находит свое приме-
нение на пяти континентах в самом ши-
роком ряде промышленных секторов, сре-
ди которых — текстильная, кожевенная, 
целлюлозно-бумажная, стекольная, лако-
красочная, химическая промышленность, 
а также металлургия, машиностроение, су-
достроение, авиастроение, производство 
синтетических моющих средств. Напри-
мер, в каждой пачке стирального порош-
ка общеизвестных брендов есть доля тру-
да новотроицких химиков в виде сульфата 
натрия производства ОАО «НЗХС».
Наибольших успехов в развитии про-

изводства, в его техническом перевоору-

жении, в создании новых видов продук-
ции и дополнительных рабочих мест Но-
вотроицкий завод хромовых соединений 
добился под руководством своего «крас-
ного директора», Председателя Совета ди-
ректоров ОАО «НЗХС» Василия Ивановича 
Измалкина, который более двадцати лет 
стоит «у штурвала» предприятия. 
Начиная с 90-х годов, когда в связи с из-

вестными событиями в стране многие не 
только заводы — целые отрасли промыш-
ленности были «в загоне», новотроицкий 
завод не только выстоял в тяжелых эконо-
мических условиях того времени, но и, не 
взяв ни одного рубля кредитов или займов, 
продолжал развиваться и двигаться вперед.
В 1995 году за счет собственных средств 

завода на НЗХС была введена в эксплуа-
тацию вторая очередь производства мо-
нохромата натрия, что дало старт ново-
му наращиванию объемов производства 
продукции и, как следствие, увеличению 
прибыли предприятия.
В 2000 году, освоив выпуск хрома ме-

таллического, используемого в металлур-

гической промышленности для легирова-
ния специальных сталей и производства 
различных сплавов, ОАО «НЗХС» превра-
тилось из «чисто» химического в химико-
металлургическое предприятие.
Ежедневная планомерная работа, со-

четающая опыт старой гвардии химза-
водчан и юный задор, желание освоить 
все новое молодых специалистов завода, 
приносит свои плоды в виде увеличения 
объемов производства и расширения ас-
сортимента продукции.
В своей деятельности предприятие уде-

ляет большое внимание вопросам эколо-
гии. В последнее двадцатилетие за счет 
модернизации и усовершенствования си-
стем газоочистки завод сократил выбросы
вредных веществ в атмосферу более чем в 
8 раз. За этот же промежуток времени  вы-
пуск продукции ОАО «НЗХС» увеличился 
вдвое, и сейчас потребителям в различ-
ных частях света ежегодно отгружается 
не менее 100 тыс. тонн.
Новотроицкий завод стал лидером не 

только в России — сегодня НЗХС входит в 
тройку ведущих мировых производителей 
хромовых соединений и является одним 
из ведущих предприятий в мире по выпу-
ску хрома металлического. Объем выпуска 
этого вида продукции, остро необходимо-
го в химическом и атомном машинострое-
нии, в авиационной и космической техни-
ке, составляет не менее 9 тыс. тонн в год.
В 2010 году коллектив специалистов Но-

вотроицкого завода хромовых соединений 
начал работу по строительству двух новых 
производственных участков и уже в конце 
того же года ввел в эксплуатацию электро-
дуговую печь для переработки шлака метал-
лического хрома и производства феррохро-
ма. Чтобы ликвидировать зависимость за-
вода от не всегда стабильной поставки алю-
миниевого порошка традиционными про-
изводителями, в том же 2010 году на НЗХС 
было построено полностью автоматизиро-
ванное производство этого вида сырья — 
необходимого компонента для производ-
ства хрома металлического, аналогов такой 
линии в России нет. С гордостью для всего 
коллектива завода можно отметить, что за-
дачи по строительству этих крупных и до-
рогостоящих объектов были поставлены и, 
главное, решены во времена еще не закон-

Новотроицкий завод хромовых соединений по итогам 2010 года включен в рейтинг топ-400 
крупнейших компаний Урала и Западной Сибири по объемам реализации продукции и уверенно 
входит в число двадцати крупнейших экспортеров и наиболее динамичных компаний этого региона. 
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НЗХС: уверенная поступь
развития

Ре
кл

ам
а

Председатель Совета директоров ОАО «НЗХС» В.И. Измалкин Ф
от

о 
В.

 Ш
ит

ин
а



чившегося мирового финансового кризиса, 
причем предприятие в очередной раз обо-
шлось собственными средствами.
Сегодня Новотроицкий завод хромовых 

соединений имеет широкую географию 
сбыта своей продукции, более 80% кото-
рой поставляется на экспорт. Среди стра-
тегических направлений сбыта — разви-
тые страны Европы, с компаниями кото-
рых партнерские отношения складыва-
лись годами. Причем потребителям по-
ставляется не просто сырье или полуфа-
брикат, а продукция третьего, четвертого 
передела с высокой добавленной стоимо-
стью, востребованная во многих отраслях 
экономики. Тысячи тонн готовой продук-
ции ежемесячно отгружаются многочис-
ленным потребителям, которые ценят ее 
за качество, а сам завод уважают как на-
дежного, конкурентоспособного партнера.   
В Оренбуржье завод хромовых соедине-

ний знают как социально ответственное 
предприятие: НЗХС оказывает поддержку 
своим ветеранам, которым он обязан сво-

им становлением, готовит для себя молодых 
специалистов, обучая их за свой счет в луч-
ших вузах региона, на протяжении многих 
лет помогает городской средней школе №17, 
никогда не забывая понятие доброго шеф-
ства, финансово поддерживает различные 
организации и учреждения культуры горо-
да и области. Кроме того, НЗХС никогда не 
имел просрочек и задолженностей по на-
логовым платежам во все уровни бюджета.
Ответственная и грамотная работа руко-

водства и менеджмента, опытных химиков 
и металлургов завода, талантливой молоде-
жи предприятия отмечены многими звани-
ями и наградами. Среди последних — зва-
ние Лауреата IV Ежегодной международ-
ной премии «Лучший налогоплательщик 
года-2011» в рамках семнадцатой церемо-
нии официального общественного призна-
ния «Элита национальной экономики» и по-
беда в областном ежегодном конкурсе «Ли-
дер экономики-2011» в номинациях «Луч-
шее предприятие» и «Лучший экспортер».
За почти полувековой срок от рожде-

ния завода до сегодняшнего дня удалось 
сделать многое, но жизнь продолжается, 
и, значит, Новотроицкий завод  хромовых 
соединений продолжает ежедневно, еже-
сменно вписывать в свою историю новые 
славные страницы.
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