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19 июля – день металлурга

аО «НЗХС» – синергия 
химии и металлургии
Нынешний год для Новотроицкого завода хромовых соединений – осо-

бенный. Ровно 20 лет назад НЗХС вступил в новую для себя эру, став 
единственным в мире предприятием с полным циклом химического и метал-
лургического производств. Время показало, что идея генерального директо-
ра АО «НЗХС» Василия Ивановича Измалкина не просто была воплощена в 
жизнь, но и получала колоссальное развитие. За два десятилетия проделан 
большой путь, и все больше и больше заводчан уже считают День металлур-
га своим профессиональным праздником. 
О том, как происходило развитие металлургического производства на неког-
да сугубо химическом предприятии и чем так примечательна огненная про-
фессия, мы попросили рассказать самих металлургов НЗХС. 

Сделано много, 
впереди – новые планы 

Цех по производству фер-

росплавов на Новотроицком 

заводе хромовых соединений 

начинался с небольшого коллек-

тива – меньше 20 работников. 

Сегодня в нем трудится около 

ста человек. Евгений Никитин 

начинал здесь сменным масте-

ром, прошел все ступени – был 

старшим мастером, замести-

телем начальника цеха фер-

росплавов, начальником и вот 

теперь – заместитель главного 

металлурга АО «НЗХС». Знает 

все тонкости производства.

– За 20 лет мы многого до-

стигли, освоили новые виды 

продукции, провели огромное 

количество экспериментов, по-

строили новые участки. Когда 

начинали, перед нами стояла 

задача просто выпустить хром 

металлический, который должен 

соответствовать российскому 

ГОСТу. Постепенно завод вы-

ходил на зарубежный рынок 

– сначала европейский, потом 

азиатский. Сейчас на мировом 

рынке доля нашего хрома со-

ставляет 30 процентов, – расска-

зывает Евгений Никитин. – Но, 

чтобы занять ту или иную нишу, 

мы должны безукоризненно 

соответствовать всем требова-

ниям, которые предъявляются к 

качеству продукции. Количество 

– само собой, объемы должны 

быть, но к качеству – внимание 

особое. Поэтому все эти годы 

мы много экспериментировали, 

плавили, придумывали, под-

страивали свою продукцию под 

новые требования на рынке, 

под экологические стандарты. 

А после того, как предприятие 

успешно прошло сертификацию 

системы менеджмента качества 

и экологического менеджмента, 

у нас произошел настоящий 

качественный скачок в освое-

нии новых видов продукции, мы 

перешли на более углубленную 

переработку. Так постепенно 

был проделан путь от просто ку-

скового хрома к порошку, затем 

к брикетам и так далее – к про-

дуктам, полученным в результа-

те более глубокой переработки 

и, соответственно, с более вы-

сокой добавленной стоимостью. 

Рынок диктует, завод при-

нимает вызов. Каждые год-два 

металлурги НЗХС осваивают 

новый вид продукции, соответ-

ственно, идет новый виток улуч-

шения качества. За этим стоит 

огромный труд коллектива цеха 

и многих других подразделений 

предприятия. Все начинается с 

идеи, которую обычно подает 

руководство: надо выйти на ры-

нок и занять конкретную нишу. 

Создается проект, возводится 

здание, в нем устанавливается 

оборудование, строится линия. 

И, естественно, осваивая новый 

вид продукции, металлурги 

работают в тесном контакте с 

лабораторией – проходят экс-

периментальный, опытный этап, 

выходят на производство. 

– Если первые 10 лет мы 

двигались небольшими шагами, 

то второе десятилетие – это уже 

постоянное мощное движение 

вперед, – отмечает Евгений Ни-

китин. – Поэтому работать очень 

интересно. Представьте, каждый 

новый вид продукции у нас созда-

ется буквально с нуля – с расчетов 

на бумаге, маленькой экспери-

ментальной плавки. Получить из 

малого что-то масштабное, про-

мышленное – это, согласитесь, 

прогресс. И отличная мотивация.

Останавливаться на достиг-

нутом не в правилах завода 

хромовых соединений, и потому 

планов по развитию металлур-

гического производства здесь 

по-прежнему много. Сейчас па-

раллельно с основной работой 

в цехе трудятся над получением 

очередного нового продукта, не-

обходимого потребителю. 

«Металл не терпит 
суеты»

Мастер смены бригады №2 

цеха по производству фер-

росплавов Юрий Нуженко не 

мечтал стать металлургом и го-

товил себя к совершенно другой 

профессии. Но в ответственный 

момент прислушался к совету 

родителей и пришел на НЗХС. 

– В сентябре 2000 года здесь 

запускали цех по производ-

ству ферросплавов и набирали 

людей, – вспоминает Юрий 

Нуженко. – Сначала три меся-

ца я просто учился. Курировал 

нас, делился своими знаниями 

технолог Анатолий Евгеньевич 

Фадеев. Но поскольку цех был 

новый и продукция для заво-

да – тоже новая, до многого мы 

доходили сообща, и разные тон-

кости производства открылись 

только со временем и с опытом. 

Начинали исключительно с хро-

ма, в 2010 году построили еще 

одну печь и теперь плавим хром 

и феррохром. Наша продукция 

используется в металлургии как 

добавка для получения высоко-

качественной стали, а также в 

авиа- и ракетостроении.

Десять лет проработал Юрий 

Александрович плавильщиком, 

прежде чем назначили масте-

ром смены. Гордится, что стал 

не просто свидетелем, но и 

участником, без преувеличения, 

исторических событий на заво-

де. Говорит: будет что внукам 

рассказать. 

– Тем металлургам, которые 

приходят сейчас, значительно 

легче – уже написаны все ин-

струкции, ясно, что и как делать. 

Мы были первопроходцами. 

Но что самое примечательное: 

у НЗХС годы прирастают, а 

предприятие, можно сказать, 

молодеет. Здесь современное 

оборудование, производство, на-

сколько возможно, компьютери-

зировано, на территории завода 

чистота, об экологии заботимся. 

Профессия металлурга, конеч-

но, не из легких: жарко, тяжело 

чисто физически. Этот труд не 

терпит суеты, он для сильных 

духом, уравновешенных и от-

ветственных мужчин. Абсолютно 

не жалею, что пришел сюда, и 

планирую работать дальше, – за-

ключает Юрий Нуженко.

Сам пришёл и 
жену привел

Александр Кислов – плавиль-

щик участка цветных металлов 

цеха по производству ферро-

сплавов. Трудится в цехе десять 

лет, с пуска нового участка по 

производству порошка алюми-

ния. 

– Для меня это была со-

вершенно новая профессия, 

нас обучали немецкие специ-

алисты. Постепенно я освоил 

сначала азы, а потом и тонкости 

работы плавильщика. Работа 

нелегкая – непрерывное про-

изводство расслабляться не 

позволяет. Но я вижу результат 

своего труда. Наша продукция – 

алюминиевый порошок идет 

дальше в цех для производства 

хрома и феррохрома и частич-

но на продажу. И конечно, до-

стойная оплата – тоже весомый 

результат. И что еще важно – у 

нас отличный коллектив. На за-

воде мне сразу понравилось: 

здесь ощущение стабильности, 

и оно не покидает меня на про-

тяжении всех лет, что я тут рабо-

таю. Следом за мной на завод, 

в транспортный цех, пришла и 

жена, так что, надеюсь, вместе 

мы положим начало семейной 

династии. 

Обеспечить 
бесперебойную работу

Кто-то стоит у печи, а кто-то 

эти печи «заводит». В цехе по 

производству ферросплавов 

профессия электромонтера не 

относится к основным, но без ее 

представителей цех остановится.

– Моя задача в том и состоит, 

чтобы все здесь крутилось-верте-

лось и металл шел непрерывно, – 

обобщает электромонтер по ре-

монту и обслуживанию электро-

оборудования цеха ферросплавов 

Дмитрий Руденко. – Агрегаты 

должны вращаться, двигатели – 

работать. Плюс освещение, вен-

тиляция – без всего этого никак. 

Меня в эту профессию с детства 

тянуло – найти неисправность, 

«поколдовать», чтобы все зара-

ботало – это же интересно!

Как и многие товарищи по 

работе, Дмитрий Владимиро-

вич в цехе по производству 

ферросплавов с первых лет его 

существования. О квалификации 

специалиста говорит высокий 

6 разряд и тот факт, что в свое 

время Дмитрий Руденко испол-

нял обязанности заместителя 

начальника цеха по электро-

оборудованию. Рассказывая о 

развитии цеха, Дмитрий Вла-

димирович отмечает прогресс, 

достигнутый общими усилиями.

– Ни для кого не секрет, что 

раньше здесь была высокая доля 

ручного труда. Сейчас же пода-

вляющая часть работ механизи-

рована. Более того, на службе у 

металлургов сегодня компьютеры. 

Мы идем в ногу со временем, – 

говорит Дмитрий Руденко. 

За многолетний добросо-

вестный труд Юрия Нуженко, 

Александра Кислова и Дмитрия 

Руденко неоднократно отмечали 

в родном коллективе и на пред-

приятии. В этом году в связи с 

празднованием Дня металлурга 

они будут поощрены и на уровне 

города.
Анна СИМОНОВА.

Уважаемые соратники, 
металлурги Новотроицкого 
завода хромовых соединений, 
ветераны отрасли!

Поздравляю вас с профессиональным праздником – 

 Днем металлурга!

Этот год для нас особенный – мы отмечаем 20-летний юбилей 

основания металлургического производства нашего предприятия. 

И два десятка лет назад, и сейчас вы своим честным трудом, 

совершенствуя технологию, покоряя новые высоты в качестве и 

объеме выпускаемой продукции, завоевываете среди партнеров 

во всем мире заслуженные уважение и авторитет. 

И все эти достижения вы приобрели, не отделяя себя от наших 

химиков. Да это и невозможно сделать. Ведь наш коллектив – 

это большая рабочая семья. Поэтому этот юбилей металлургии 

НЗХС – поистине наш общий, заводской.  

Я благодарю вас за ваш самоотверженный труд! Уверен в том, 

что, благодаря вашему опыту, верности выбранной профессии и 

ежедневному вкладу каждого в развитие завода, все намеченное 

нами – непременно сбудется. 

Желаю вам успехов, жизненной энергии, крепкого здоровья, 

счастья и благополучия!
В.ИЗМАЛКИН, 

генеральный директор  
АО «Новотроицкий завод хромовых соединений».
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Слева направо: Ю.Нуженко, А.Кислов, 
Д.Руденко,Е.Никитин.


