
Артем Жарко, 
заместитель 
генерального директора 
АО «НЗХС» по правовым 
и кадровым вопросам: 

– Судьба свела меня с Ва-

силием Ивановичем в 1999 

году, когда вместе с другими 

выпускниками гимназии я 

пришел к нему на собеседо-

вание в надежде получить 

направление на учебу в вуз. 

Была только одна проблема: 

меня не привлекали технические профессии. Василий Ива-

нович решил ее легко, предложив  учиться на юриста. В 

2002 году я уже перевелся на заочное отделение и работал 

на НЗХС, потому что здесь не хватало специалистов. С тех 

пор моя жизнь связана с заводом. 

Измалкин – из тех руководителей, которые воспитыва-

ют подчиненных своим примером. Он сам много и упорно 

работает, поэтому рядом с ним невозможно отдаваться 

делу только наполовину – полностью и никак иначе. Но 

такая самоотдача находит отклик с его стороны – он видит 

это и ценит. 

В свое время Василий Иванович позаботился о под-

готовке квалифицированных кадров для предприятия и 

продолжает это делать. После учебы молодые специалисты 

возвращаются на завод. Исходя из собственного опыта, 

могу сказать, что наш генеральный директор щедро делит-

ся с нами своими знаниями и, главное, создает условия для 

развития и не боится давать молодежи проявлять себя. К 28 

годам я уже был заместителем директора. При этом я был 

такой не один. Конечно, Измалкин нас направлял, в чем-то 

корректировал, но мы работали и не боялись брать ответ-

ственность за свои решения – так продолжается и теперь. 

Поэтому сейчас на заводе большая часть руководителей – 

это люди младше 40 лет, либо совсем немного старше. И 

поскольку есть возможность проявить и реализовать себя 

здесь, нет желания куда-то уйти или уехать.

Я работаю с Василием Ивановичем бок о бок уже много 

лет. Мы пережили немало тяжелых моментов, связанных 

с разными ситуациями в стране и в экономике. Знаю, как 

он умеет мобилизоваться, оперативно принимать решения,  

работать, несмотря ни на что, и в итоге находить правиль-

ный выход. Это качество – не опускать руки, а действовать 

– передается и нам. 

Еще одна сильная черта Измалкина – его человечность. 

Отношения руководителя и его подчиненных не ограничива-

ются служебными рамками. Любой из нас может обратиться 

к Василию Ивановичу с личной проблемой, он всегда вы-

слушает и поможет: если нужен совет – он его даст, нужна 

материальная помощь – он ее окажет. Для него главным 

приоритетом была и остается семья, в этом же духе он 

воспитывает и нас. 

Именно то обстоятельство, что способность управлять 

коллективом, строгость и даже порой жесткость в нем со-

четаются с человечностью и добросердечностью,  сделали 

из Василия Ивановича, по моему мнению, идеального 

руководителя. 

Непростой 2020 год стал юбилейным  для генерального директора АО «Ново-
троицкий завод хромовых соединений» Василия Ивановича Измалкина. В этом 

году исполняется 30 лет, как он возглавляет предприятие. 
Одним из главных  качеств Измалкина в коллективе называют умение работать на 
перспективу. Он всегда помнит о завтрашнем дне и никогда не забывает о людях. 
Пройдя на родном предприятии путь от слесаря до генерального директора, Васи-
лий Иванович и сам уже дал путевку в жизнь целому поколению выпускников школ, 
которые теперь трудятся на НЗХС специалистами и руководителями подразделе-
ний. Развивая завод, Василий Измалкин дает возможность расти тем, кто умеет и 
хочет работать. Под его крылом выросла плеяда молодых директоров, возглавляю-
щих новые предприятия, чья деятельность тесно связана с Новотроицким заводом 
хромовых соединений.  
Сегодня ученики Василия Ивановича Измалкина говорят о своем наставнике.

Алексей Шарыгин, 
генеральный директор 
ООО «НСплав» 

– В моей жизни Василий Ивано-

вич сыграл очень важную роль – 

именно он помог определиться с бу-

дущей профессией, когда в теперь 

уже далеком 1995 году встретился 

с нами,  выпускниками гимназии,  

рассказал о заводе и предложил 

учиться по направлению от пред-

приятия. Он был настолько убе-

дителен, и видно было, что сам 

увлечен своим делом, что у меня 

не осталось никаких сомнений. Я 

стал инженером-химиком. После 

окончания университета вернулся 

на завод, который был мне уже 

хорошо знаком, потому что здесь 

проходила ежегодная производ-

ственная практика, причем каждый 

раз в разных цехах – таким было 

решение генерального директора. 

Студентами мы начинали на рабо-

чих точках, это заложило прочную 

основу на будущее и очень помога-

ло в принятии верных решений, ког-

да после получения диплома пошло 

дальнейшее профессиональное 

развитие, и я был уже мастером, 

затем старшим мастером, замести-

телем начальника цеха.

Получив колоссальный опыт 

на заводе хромовых соединений, 

я смог его реализовать и в каче-

стве руководителя в цементной 

отрасли. А когда мы вновь встре-

тились с Василием Ивановичем, 

он доверил мне возглавить новое 

предприятие, возникшее по его 

идее развивать металлургическое 

направление, получать новые 

сплавы, более чистые металлы и 

с ними выходить на рынок. 

Имея возможность на про-

тяжении многих лет общаться с 

Василием Ивановичем, видеть его 

в разных ситуациях, я без преуве-

личения могу сказать: Измалкин – 

человек с большой буквы.   Помимо 

того, что он талантливый бизнес-

мен, Василий Иванович – тонкий 

наставник и заботливый семьянин. 

Как мудрый руководитель, с той же 

заботой  он относится к коллективу 

завода. А как жителю и Почетному 

гражданину Новотроицка, ему не 

безразлично будущее  города. 

Поэтому он вкладывает немалые 

средства в социальную сферу, под-

держку творческих и спортивных 

коллективов, чтобы людям здесь 

жилось комфортно, чтобы дети по-

лучали разностороннее развитие. 
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30 лет у руля
предприятия

с . 7

Владимир Хавкин, 
директор ООО «Новохром»

– Моя жизненная история тесно 

связана с заводом хромовых соеди-

нений, как и история моих коллег. 

Я тоже учился в университете по 

направлению предприятия, и надо 

отдать должное Василию Ивановичу 

Измалкину, он, выступив спонсором 

и поверив нашим обещаниям хоро-

шо учиться, дал нам возможность 

тогда же получить дополнительное 

высшее образование на экономи-

ческом факультете по специаль-

ности «Экономика и управление на 

предприятиях». Так, вернувшись на 

завод молодым специалистом, я 

имел уже два диплома: инженера-

технолога и менеджера. Это, несо-

мненно, пригодилось в дальнейшем, 

потому что даже очень хорошему 

производственнику невозможно 

быть руководителем, не имея зна-

ний в экономике. 

На НЗХС моя трудовая биогра-

фия началась с должности мастера 

размольного отделения, затем мне 

поручили управление цехом по про-

изводству сульфата натрия, далее 

был начальником цеха хромовых 

соединений №2. Так сложились 

жизненные обстоятельства, что на 

шесть лет я уезжал в другой город, 

где на одном из предприятий рабо-

тал директором по производству. С 

Василием Ивановичем у нас всегда 

оставались добрые отношения, и 

когда я вернулся в Новотроицк и 

обратился к нему, он доверил мне 

пост директора «Новохрома» и, 

соответственно, управление одним 

из активов. 

Я действительно считаю его 

своим наставником, и горжусь 

этим. Измалкин дал мне билет в 

эту жизнь — во многом благода-

ря ему я состоялся в профессии 

и как руководитель. С Василия 

Ивановича хочется брать пример, 

у него хочется учиться – настолько 

грамотно и дальновидно он ведет 

дело, которому, по сути, посвятил 

свою жизнь. Нынешний НЗХС – его 

детище. И хотя заводу уже более 

55 лет, это современное предпри-

ятие, потому что здесь планомерно 

и постоянно проводится модерни-

зация, осваиваются современные 

технологии и выпуск новых, вос-

требованных на рынке продукций. 

В Василие Ивановиче вы-

зывает искреннее уважение его 

волевой стержень. С годами руко-

водитель НЗХС не теряет энергии, 

он заряжает своим оптимизмом, 

под его началом работа всегда 

доставляла удовольствие, потому 

что он умеет четко ставить цель, 

ориентировать на результат и, 

главное, его получать. 



В начале весны ново-
троицкий детский 

сад №39 «Василек» на 
время закрылся, но 
столь радикальная мера 
только обрадовала ро-
дителей, чьи дети посе-
щают это дошкольное 
учреждение. Ведь уже 
первого сентября его 
обещают открыть сно-
ва – капитально обнов-
ленным. 

В управлении образования го-

рода не скрывают: это приятный 

сюрприз даже для них.

– В нынешнем году по про-

грамме «Тепло второго дома» мы 

планировали заменить в детском 

саду №39 только окна. Поскольку 

средств на большой ремонт в 

бюджете нет, из года в год мы по-

этапно проводим определенные 

работы, в которых есть особая 

необходимость, – рассказывает 

начальник управления образо-

вания Татьяна Карева. – Но гене-

ральный директор Новотроицкого 

завода хромовых соединений 

Василий Иванович Измалкин 

выступил с инициативой и пред-

ложил отремонтировать этот 

детский сад полностью уже к на-

чалу нового учебного года. Для 

города – это огромная помощь, 

за что мы, конечно, благодарны. 

Кроме того, средства, которые 

планировались на замену окон в 

этом саду, теперь будут перена-

правлены в другое учреждение.

39-й детский сад посещают 

150 юных новотройчан, здесь 

действуют 5 групп, одна – ло-

гопедическая. В этом году «Ва-

сильку» исполняется 60 лет, за 

все годы существования в нем 

ни разу не было капитального 

ремонта. Но нынешний ремонт 

вовсе не в честь юбилея, просто 

так совпало.

– Я проезжал мимо и увидел 

обшарпанное здание детского 

сада. Зашел, посмотрел, по-

говорил с заведующей. Сказал, 

что буду делать ремонт. Она не 

поверила, что такое возможно, 

но мы сошлись в главном: пло-

хо, когда дети находятся в таких 

условиях, они достойны самого 

лучшего, – так Василий Измал-

кин объясняет, почему его выбор 

пал именно на это дошкольное 

учреждение. 

Строители уже месяц трудятся 

на объекте. Сейчас здесь идут 

демонтажные работы, а далее 

все будет как во всех школах и 

детских садах, которые ремонти-

ровали на средства, выделяемые 

НЗХС: полное обновление от 

подвала до крыши. Где необхо-

димо, будет сделана переплани-

ровка, расширены площади. В 

итоге в Западном районе города 

появится современный, ком-

фортный детский сад, отвечаю-

щий всем санитарным нормам 

и требованиям безопасности. 

Завод хромовых соединений 

выделяет на это 30 млн рублей.

Только ремонтом дело не 

ограничится. Полностью будет 

благоустроена территория дет-

ского сада: там поставят бесед-

ки, посадят деревья, установят 

новую ограду. О внутреннем 

убранстве помещений тоже не 

забыли. И здесь участвует не 

только НЗХС: мебель и обо-

рудование уже закупают – на 

это 4 млн рублей на паритетных 

условиях выделяют «НСплав» и 

«Новохром». 
Анна СИМОНОВА.
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Евгений Кошкин,
директор ООО  
«Новотроицкий содовый 
завод»

– Школу руководства от 

В. Измалкина я прошел экстер-

ном – мне не довелось учиться 

от завода, подниматься по 

служебной лестнице, начиная 

с рабочей профессии. Мое 

знакомство с Василием Ивано-

вичем началось с того, что на 

Новотроицком заводе хромовых 

соединений я работал в каче-

стве инженера-подрядчика на 

замене электрофильтров. Наша 

организация хорошо выполнила 

свою работу. А спустя некоторое 

время меня пригласили на НЗХС 

именно в то подразделение, где 

мы и занимались ремонтом, 

предложив должность заме-

стителя начальника цеха по 

производству монохромата на-

трия. После этого моя трудовая 

деятельность продолжилась в 

ремонтном цехе. Затем снова 

вернулся в цех монохромата 

натрия, но уже руководителем. 

Это один из основных цехов за-

вода, и я рад, что мы оправдали 

доверие Василия Ивановича, 

поскольку создали там грамот-

ный и слаженный коллектив. 

Теперь, уже третий год являясь 

директором нового предпри-

ятия, которое непосредственно 

связано с НЗХС и появилось по 

инициативе его генерального 

директора, я понимаю залог 

успеха любого дела Василия 

Ивановича. Он делится с нами 

опытом, но и сам не перестает 

развиваться – учится чему-то 

новому, идет в ногу со временем 

и не боится снова становиться 

на старт. Строительство содо-

вого завода мы начинали с нуля, 

с чистого поля. Теперь это уже 

действующее предприятие.

А главное, я вижу отношение 

Измалкина к городу. Он очень 

привязан к Новотроицку и много 

делает для него. Помимо того, 

что помогает в проведении 

различных муниципальных ме-

роприятий,  Василий Иванович 

берет на себя ремонт школ 

и детских садов, спортивных 

объектов. 
Анна СИМОНОВА.

Социальный фактор

«василёк» преобразится к юбилею

с . 6
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Генеральному директору АО «НЗХС»  
В.И.Измалкину

Уважаемый  
Василий Иванович!

Поздравляем со значимой для Вас и для всего 

коллектива предприятия знаменательной датой! 

3 мая исполняется 30 лет, как Вы руководите 

Новотроицким заводом хромовых соединений. 

В прошлом году у Вас тоже был своеобраз-

ный юбилей – 50-лет, как Вы связали свою 

жизнь с НЗХС. И все эти годы работники разных 

поколений знают Вас, как человека ответствен-

ного, преданного своему делу. Вы возглавили 

завод в 1990 году, когда огромные изменения 

прошли как в стране, так и в ее экономике. 

Вместе мы пережили далеко не простые годы 

смены систем хозяйствования, преодоления 

различных кризисов, перестроек, успешно ос-

воили новые рыночные отношения.

Вы всегда верили в свой коллектив, мы всег-

да верили своему руководителю. Совместное 

решение возникающих проблем, поиск нового, 

лучшего, передового всегда были, есть и будут 

залогом признания нашего предприятия лиде-

ром в своей отрасли. 

Пусть успех и удача сопровождают каждое  

Ваше начинание!   

От всей души желаем Вам благополучия,

 крепкого здоровья, семейного  

 счастья, новых свершений  

 в дальнейшей  плодотворной  

работе.

Коллектив 

 АО «Новотроицкий завод 

 хромовых соединений».

3 мая – 30 лет В.И. Измалкин  
возглавляет НЗХС

Уважаемый Василий Иванович!

Поздравляю Вас с 30-летием управления 

одного из крупнейших предприятий города!

Труд руководителя требует огромного 

жизненного опыта, организаторских спо-

собностей, целеустремленности и дально-

видности. Все эти качества присущи Вам в 

полной мере.

Ваша многолетняя плодотворная дея-

тельность в должности генерального ди-

ректора Новотроицкого завода хромовых 

соединений, бесспорно обеспечила Вам 

заслуженный авторитет и уважение жите-

лей города, коллег и друзей.

Вы – инициатор многих преобразований, 

произошедших в социально-экономиче-

ской сфере города, гарант стабильности и 

конструктивного подхода в решении даже 

самых трудных жизненных задач. В Вашем 

лице Новотроицк приобрел надежного дру-

га, соратника и партнера. 

Искренне надеюсь, что достигнутые 

Вами успехи станут надежным фундамен-

том новых свершений, а инициативы всегда 

будут находить понимание и поддержку. 

Уверен, что впереди у Вас немало добрых 

свершений на благо Новотроицка и его 

жителей. 

Крепкого Вам здоровья, 

мира, добра и благопо-

лучия! 

Д.БУФЕТОВ, 
глава 

муниципального 
образования  

г. Новотроицк.


