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новотроицкому заводу хромовых соединений – 55 лет

Три директора –
три вехи в истории

Он стоял у истоков

Двадцать лет успеха

Первым директором
НЗХС был Виктор Иванович Самойлов. При
нем буквально в степи
был построен завод, выпущена первая продукция, создана система
сбыта. Заводская продукция нашла своего
потребителя не только
на внутреннем, но и на
международном рынках. Соратники Виктора
Ивановича, ветераны
завода, вспоминают о
нем как о грамотном и
ответственном руководителе, который отдавал предприятию всего
себя, душой болел за
производство, лично вникал во все возникающие сложности
и непосредственно принимал участие в поиске решений.
«Самойлов был умен и тактичен. С любым человеком, от
уборщицы до министра, он разговаривал всегда одинаково спокойно и вежливо. В институте он занимался боксом,
выступая в тяжелом весе. Но его мощная фигура излучала
не угрозу, а спокойствие и доброжелательность. Он всегда
внимательно слушал и быстро схватывал суть любого вопроса. А было-то ему тогда всего 32 года. Именно при нем
возникла традиция динамичного развития завода», – так
вспоминал работавший в те годы начальником ПКО Генри
Лидман.

В 1970 году директором НЗХС
становится Геннадий Яковлевич
Аликин, приехавший с Первоуральского хромпикового завода,
где он несколько лет проработал
начальником цеха. Именно с его
приходом и начинается новая
эпоха в жизни Новотроицкого завода хромовых соединений. При
нем запроектировали и построили
пять различных производств пигментных порошков, цех красок и
эмалей, развили социальную сферу – построили профилакторий,
грязелечебницу, спорткомплекс,
сдали много жилья.
– В 1970 году я принимал завод
у первого директора Виктора Ивановича Самойлова, – вспоминает
Геннадий Яковлевич. – К тому моменту прошли первые, самые сложные, 5 лет после пуска, но в полную
силу завод смог заработать только
к 1975 году. Моей первоочередной
задачей было сформировать команду, подобрать работоспособный коллектив. Часть специалистов
я пригласил из Первоуральска,
где меня хорошо знали. Главным
инженером был Вячеслав Николаевич Брунов, производственнотехническим отделом командовал
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Агафон Денисович Окулов, проектно-конструкторским руководил
Генри Израйлевич Лидман. В те
годы на завод приходило много
выпускников институтов. Они-то
и составляли костяк команды. Например, Виктор Эдуардович Граф,
Валерий Васильевич Ладыгин.
Именно с этой командой удалось в
кратчайшие сроки решить вопрос
качества производимой продукции и в дальнейшем наращивать

объемы производства – от 5 до 7
процентов в год (эти темпы сохранялись вплоть до 1990 года).
За счет совершенствования
технологии и технического перевооружения были организованы
производства пигментов – свинцовых и цинковых кронов. А из
отходов производства окиси хрома впервые в стране – фосфата
хрома. При этом производство
свинцового крона было основано
на безотходном методе получения
высокоинтенсивного пигмента, а
производство фосфата хрома защищено тремя авторскими свидетельствами на изобретения.
В августе 1976 года высшему
сорту кристаллического бихромата натрия был присвоен Государственный Знак качества. В
последующие годы по высшей
категории качества было аттестовано несколько видов продукции.
Примечательно, что проектом
на заводе был предусмотрен выпуск только 3 видов продукции –
бихромата натрия, окиси хрома и
сернистого натрия. Но к 1985 году
коллектив выпускал уже 10 наименований, из которых 6 видов –
высшей категории качества.

Это был настоящий прорыв
В 1990 году директором Новотроицкого завода хромовых
соединений становится Василий Иванович Измалкин. С его
именем связаны модернизация
производства, техническое перевооружение, увеличение вдвое
производственных мощностей,
выпуск новых видов продукции
и уверенный выход завода в
мировые лидеры по выпуску
хрома металлического. И начало
всему этому было положено в
кризисные для экономики России
времена, когда многие заводы и
фабрики не то что шагнули, как
НЗХС, вперед – были отброшены
на много лет назад, а то и вовсе
прекратили свое существование. Главная черта Измалкина
как руководителя – это умение
видеть перспективу, вкладывая
значительные средства не только
в развитие производства, но и в
тех, кто эту перспективу должен
приблизить, то есть в человека, в персонал, его подготовку,
обучение, решение жилищных
проблем.
Удержать завод на плаву
получилось лишь благодаря
верным решениям и дальновидности его директора. Сам Василий Иванович так вспоминает те
времена:

– НЗХС оказался единственным предприятием в Новотроицке, которое вышло из кризиса
90-х годов с перспективой. В
город не было поступления налогов, на завод оказывалось
огромное давление со всех сторон. Выживать в таких условиях
оказалось крайне сложно. Нам
пришлось заново выстраивать
отношения с клиентами и доказывать им: мы будем работать! В 1993 году был случай с
японскими покупателями: они
с недоверием отнеслись к нам,

сомневались, не хотели заключать контракт. В результате
все-таки удалось его подписать.
Контракт завод выполнил в полном объеме, строго в установленные сроки, с соблюдением
всех договоренностей. С этой
компанией мы работаем до
сих пор. Здесь говорят: «Мы с
вами работали и вам верим!».
Это авторитет. Его пришлось
завоевывать с самого начала.
И сегодня предприятие уважают во всем мире именно за
его авторитет ответственного
и честного партнера, строго
выполняющего взятые на себя
обязательства.
Как только на НЗХС появилась прибыль, она была направлена на развитие производства,
обновление и реконструкцию,
организацию новых производств.
В 1995 году была запущена
вторая очередь завода – еще
один корпус цеха по производству монохромата натрия №1.
До конца года новое производство выдало почти 3900 тонн
монохромата натрия. Оценив
реальные возможности нового
подразделения цеха, химики
пришли к выводу, что расчетные
возможности можно увеличить

как минимум в полтора раза.
И уже в следующем году коллектив цеха выдал 11200 тонн
монохромата.
В 2011-2012 годах в обоих
корпусах цеха была произведена полномасштабная работа
по замене электрофильтров в
системе газоочистки. Около 100
миллионов рублей выделило
предприятие на реализацию этих
природоохранных проектов.
Новый период в жизни завода начался в 2000 году. Именно
тогда на предприятии заработал
цех по производству ферросплавов. Первой продукцией, выпущенной здесь в том же 2000-м,
был хром металлический. В 2010
году было запущено собственное производство порошка алюминия из закупаемых чушек.
С 2013 года освоили новый
продукт – порошок хрома тонкого помола. Спустя еще два
года запустили производство
таблеток с определенными добавками, для чего был приобретен специальный пресс.
В 2015 году завод после
долгой подготовки перешел на
бездоломитную технологию производства монохромата натрия.
В том же 2015 году на заводе
открылось новое производство.

Был запущен цех электролитического хрома, выпускающий
электролитический хром металлический с содержанием хрома
99,5% и электролитический хром
металлический дегазированный
с содержанием хрома 99.9%.
Эти продукты высокой чистоты
используются в спецсплавах и
суперсплавах, применяющихся
в атомной, космической и оборонной промышленностях.
Сегодняшний день завода
– это освоение новых производств, работа над качеством
выпускаемой продукции, забота
об охране труда и о состоянии
окружающей среды. Как признаются сами заводчане, последние
тридцать лет именно эти вопросы оставались первостепенными для коллектива, именно
этого требовал генеральный
директор Василий Иванович
Измалкин. Не останавливаться на достигнутом и двигаться
вперед – вот сегодняшний девиз
предприятия, которое за свою
55-летнюю историю сумело завоевать международный авторитет и прославило Новотроицк
на весь мир.
Материалы полосы
подготовила
Марина МУРОМЦЕВА.

