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За хромом не заржавеет
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Ах вы, печи, наши печи!
– Сегодня нужно брать потребителя 

качеством дефицитной продукции, – го-
ворил о работе в сложных экономических 
условиях председатель совета директо-
ров Новотроицкого завода хромовых 
соединений (АО «НЗХС») Василий Измал-
кин на запуске новых печей по производ-
ству рафинированного хрома высокой 
чистоты, применяемого в основном в 
авиационно-космической промышлен-
ности. С их вводом ассортимент чистого 
хрома расширился, и теперь у клиентов 
завода есть возможность выбора продук-
ции как по цене, так и в зависимости от 
производственных задач. 

В сентябре прошлого года завод при-
ступил к выпуску электролитического 
хрома, используемого в производстве 
особо чистых сплавов, в металлургии. 
Василий Иванович убеждён, что если 
бы несколько лет назад у предприятия 
не возникло «экологических» проблем, 
которые в итоге оказались надуманными 
(у контролирующих служб, в том числе 
экологических, претензий к заводу нет), 
то новое производство запустили бы 
раньше, когда экономику не штормило 
санкциями и проблемой платёжеспособ-
ности российских предприятий. 

Капризы санкций
Печи нового цеха электролиза сдела-

ны в Америке, монтировали их амери-

канские специалисты, недавно уехавшие 
домой под впечатлением от разносторон-
них навыков и знаний местных рабочих 
и инженеров.

– У американцев узконаправленный 
подход к специальности. У нас же – мно-
гостаночники! – смеётся начальник цеха 
электролиза Артём Свищев. – Мы цех 
построили быстрее, чем длился монтаж, 
причём исключительно своими силами. 
Работает оборудование по принципу 
микроволновой печи – процесс прост, 
полностью автоматизирован и эколо-
гичен.

– Выбросов в атмосферу практически 
нет. Соответственно, не будет и шлака, 
– добавляет генеральный директор АО 
«НЗХС» Андрей Бородин. – Сейчас рабо-
тают две печи. Продолжаем развивать 
производство: ждём ещё четыре и опять 
переживаем, дойдут ли они до нас.

Химики вспоминают, как комплек-
тующие из Турции были задержаны 
российской таможней и пару месяцев 
специалисты завода доказывали необхо-
димость данной поставки для развития 
российского производства. 

Рентабельность во всём
Кстати, душа у производственников 

болит не только за предприятие. Се-
годня они собираются открыть новый 
спортивный зал, администрация завода 
выделяет деньги на закупку для него 

тренажёров – в будущем заниматься 
фитнесом и силовой атлетикой здесь 
смогут все горожане. В планах традици-
онная помощь подшефной школе № 17, 
а вот траты на «картинки» (кто просит 
деньги на портреты, кто на установку 
рекламной стелы) считают в нынешнее 
время расточительством. С открытием 
нового производства завод в прошлом 
году вдвое (по сравнению с 2014-м) уве-
личил поступление налоговых платежей 
в местный бюджет. Дополнительно вы-

делил порядка 50 миллионов рублей для 
социальной сферы города. 

– Как никогда встаёт острая необ-
ходимость развития малого и среднего 
бизнеса. Только он почему-то бежит в 
соседний Орск. А что касается нашего 
предприятия, то с вводом в строй нового 
производства мы создали подушку безо-
пасности, позволяющую нам пережить 
сложившуюся экономическую ситуацию. 

Елена ТИМОФЕЕВА

На открытии нового цеха на НЗХС губернатор Юрий Берг назвал производство хрома 
высокой чистоты уникальным. Модернизацию завод провёл на собственные сред-
ства, вложив 450 миллионов рублей в прошлом году и такую же сумму – в этом.

Новотроицкий завод хромовых соединений – единственный 
в стране и самый крупный в мире производитель 
рафинированного хрома.


