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КАЛЕНДАРЬ

ПОЧТИ 150 РАБОТНИКОВ НОВОТРОИЦКОГО ЗАВОДА ХРОМОВЫХ СОЕДИНЕНИЙ ПО ПРАВУ 
ОТМЕЧАЮТ ДВА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ПРАЗДНИКА – СНАЧАЛА  ДЕНЬ ХИМИКА, 
СЛЕДОМ – ДЕНЬ МЕТАЛЛУРГА. ОЧЕРЕДНОСТЬ ОПРЕДЕЛЕНА ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО 
КАЛЕНДАРЕМ. ПО ВАЖНОСТИ ОБА ПРАЗДНИКА ДЛЯ МЕТАЛЛУРГОВ ХИМЗАВОДА 
АБСОЛЮТНО РАВНОЗНАЧНЫ.

– С цеха ферросплавов в 2000 

году началась металлургическая 

история НЗХС. Первой продукцией 

стал хром металлический. В месяц 

производили его тогда не более 100 

тонн. С тех пор металлургическое 

производство на предприятии только 

расширяется. Построен участок по 

производству порошка алюминия, 

благодаря чему увеличили выпуск 

хрома, а в 2011 году запустили еще 

одно производство – феррохрома 

низкоуглеродистого. Вскоре вышли 

на производительность 400-450 

тонн в месяц по феррохрому и 1000 

тонн – хрома металлического. Еще 

через три года запустили участок 

по дальнейшей переработке хрома 

металлического до фракции 4 класса 

крупности, то есть, порошка, – рас-

сказывает начальник цеха ферро-

сплавов №6 Андрей Муканов. 

Вся выпускаемая продукция вос-

требована на рынке. Но не в традициях 

руководства НЗХС останавливаться 

на достигнутом. В ближайших планах 

предприятия – наладить выпуск по-

рошка феррохрома и следом — стро-

ительство участка по азотированию 

феррохрома, благодаря чему из того 

же порошка завод сможет получить 

новую продукцию, востребованную в 

металлургии для лигирования стали. 

Площадки уже подготовлены, в ав-

густе на НЗХС намерены завершить 

монтаж оборудования для помола, а 

в сентябре – начать строить здание и 

закупать оборудование для азотиро-

вания феррохрома. Пуск очередного 

нового производства намечен на на-

чало следующего года. Как результат 

– завод увеличит ассортимент готовой 

продукции, что только добавит пред-

приятию устойчивости и уверенности 

на рынке. 

Важное обстоятельство – ос-

ваивая новые виды продукции, на 

Новотроицком заводе хромовых со-

единений используют собственное 

сырье, что существенно снижает 

себестоимость, и главное – пере-

рабатывают образующиеся отходы. 

Новое производство тоже практиче-

ски безотходное. 

– Шлак от производства хрома 

и феррохрома, необходимый ме-

таллургам и огнеупорщикам, мы 

продаем в виде больших кусков и 

дробленным до нужной потребите-

лю фракции, – говорит А.Муканов. 

– Отходы огнеупорных материалов 

тоже перерабатываются и снова ис-

пользуются уже в виде порошка для 

футеровки плавильных горнов.

Металлургическое производство 

на НЗХС расширяется планомерно 

и неуклонно. Сегодня оно дает пред-

приятию значительную долю прибыли, 

которая достигается сравнительно 

небольшим коллективом. В цехе фер-

росплавов на данный момент трудится 

93 человека, еще полсотни занято 

на производстве хрома электроли-

тического. Кадры здесь растят сами. 

Молодых, которые приходят на завод, 

обучают более опытные работники. 

На предприятии имеется свой учеб-

ный центр. Тем, кто хочет учиться в 

высших учебных заведениях, предо-

ставляется такая возможность. Теку-

чести кадров на металлургическом 

производстве НЗХС практически нет. 

В цехе ферросплавов многие трудятся 

с первых лет его существования, но 

немало и молодых, которые пришли 

сюда сравнительно недавно и никуда 

уходить не планируют. 

В 2008 году, сразу после оконча-

ния университета, свою трудовую 

биографию на заводе, в цехе моно-

хромата натрия, с должности сле-

саря, а затем механика начал и Ан-

дрей Муканов. Уже спустя два года 

молодой специалист был мастером 

на строительстве нового участка по 

производству порошка алюминия, 

участвовал в его пуске, там же про-

должил работать, вырос до замести-

теля начальника цеха ферросплавов 

по технологии и вот уже третий год 

его возглавляет. 

– Двигаясь вперед, мы стараемся 

идти в ногу со временем. Ежегодно 

в цехе ферросплавов обновляется 

или полностью меняется какое-либо 

оборудование, – рассказывает Ан-

дрей Андреевич. – В нынешнем году 

производим капитально-восстано-

вительный ремонт мостового крана. 

Это, можно сказать, сердце нашего 

цеха, без него производство просто 

остановится. Работу ведет подрядная 

организация. В условиях действу-

ющего производства мы поэтапно 

меняем абсолютно все механизмы, 

установим новую кабину машиниста, 

которая будет с современным конди-

ционером и утеплением. Ремонт за-

ймет около полугода и в дальнейшем 

обеспечит как минимум десять лет 

стабильной работы мостового крана 

и цеха в целом.

Уважаемые металлурги Новотроицкого завода хромовых соединений!  
Дорогие ветераны этой огненной профессии!
Поздравляю вас с нашим профессиональным праздником!

Весь коллектив предприятия испытывает чувство гордости, что такие специалисты, ответственные, преданные своему 

делу и заводу, работают на нашем металлургическом производстве. 

Благодаря вашему труду продукцию с брендом «Сделано в России. Сделано на НЗХС» знают на пяти континентах 

планеты. Этому мировому признанию заводских металлургов – более двух десятков лет. Путь к нему не был легким, но с 

уверенностью отмечу – вы никогда не подвели своих партнеров. Убежден, что своим достойным отношением к выбранной 

нелегкой профессии вы и дальше будете продолжать вписывать новые славные страницы в историю завода и города.

Желаю всем дальнейших производственных успехов, крепкого здоровья, счастья! 

С Днем металлурга!

Хотел быть 
металлургом – и стал

Аманжол Жа-

насов пришел на 

завод хромовых 

соединений сразу 

после службы в ар-

мии. Никакие дру-

гие варианты даже 

не рассматривал.

– На НЗХС много 

лет работают мои 

родители, старшие 

братья и в целом 

репутация предпри-

ятия говорит сама 

за себя: спросите любого, каждый скажет, что 

главное достоинство завода – его стабиль-

ность. Руководство заботится о коллективе, 

создает хорошие условия труда, остальное 

зависит только от тебя: будешь добросовестно 

трудиться, это непременно отметят. Ну и, по 

большому счету, теперь, когда  я здесь уже 

работаю, мне просто приятно осознавать, что 

продукция, которую мы производим, востребо-

вана и отправляется по всему миру.

На заводе А.Жанасов начинал аппаратчиком 

в другом цехе, но всегда хотел быть именно 

металлургом, как братья. Очень скоро его же-

лание осуществилось. Уже 9 лет Аманжол тру-

дится плавильщиком в цехе ферросплавов №6. 

Работа нравится. Есть уже и первые награды. 

За высокий профессионализм, добросовестное 

исполнение своих обязанностей  Аманжол Жа-

насов в этом году  отмечен Благодарственным 

письмом администрации Новотроицка. 

«Прикипел»  
к своей работе 

Сергей Смольни-

ков – плавильщик 

ферросплавов 5 

разряда, и это уже 

говорит о его вы-

соком професси-

онализме. Сергей 

Анатольевич ведет 

непосредственно 

выплавку хрома и 

феррохрома. На 

НЗХС Смольников 

трудится с 2013 

года. Стаж сравни-

тельно небольшой, но у печи каждый год можно 

смело считать за два. 

– «Металлургия» – это всегда нелегко, много 

ручного труда и по-настоящему жарко,  но она 

затягивает, к этой профессии, что называется, 

«прикипаешь». Недаром же старые мастера, 

уйдя на пенсию, рассказывают, что им снится 

производство и они мечтают снова выйти в 

смену, чтобы увидеть, как льется металл, – го-

ворит Сергей Анатольевич. – Но и материальную 

сторону тоже нельзя забывать. Устраиваясь на 

завод, я хотел работать и получать достойную 

оплату за свой труд –  все сложилось именно так. 
Материалы полосы подготовила 

Анна СИМОНОВА.

В.ИЗМАЛКИН, 
генеральный директор АО «Новотроицкий завод хромовых соединений».
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На достигнутом – не останавливаться


