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П од знаком плюс

Более того, это предприятие
регулярно сертифицирует свой
менеджмент качества. Оно - об-
ладатель сертификатов ГОСТ Р
ИСО 9001:2008. Поскольку про-
дукция завода связана с безо-
пасностью объектов капиталь-
ного строительства, он еще и на
каждое свое изделие получает
свидетельство о допуске. Безо-
пасность контролирует Росатом.
Изделий много - 36 модифика-
ций отопительных котлов тепло-
производительностью от 7 до
700 киловатт. Что думает о де-
кларациях инновационного пути
развития государственной эко-
номики генеральный директор
Новосергиевского механическо-
го завода Александр Салта-

Котел безопасности
В прошлом году Новосергиевский механический
завод отпраздновал свое 65-летие. Это предприя-
тие - одно из немногих выживших ветеранов орен-
бургской промышленности. Скольких достойных и
уважаемых производителей смело с экономической
арены торнадо реформ российской эпохи перемен!
А НМЗ не только сумел сохранить потенциал, но и
стабильно работает на своем рынке.

Елена Черных

нов? Какова его оценка взаимо-
отношений государства с про-
мышленностью?

- Отношения между предпри-
ятием и государством, на мой
взгляд, сегодня просто отсут-
ствуют, - считает Александр Ва-
сильевич. - Каждый сам по себе.
Когда я впервые услышал о том,
что на уровне правительства
стали говорить о модернизации,
об инновационном развитии, то
очень обрадовался. Как замеча-
тельно! Но, увы, после этого за-
явления ничего замечательного,
на мой взгляд, не произошло.
Мне казалось, что модерниза-
ция - это когда на заводе об-
новляются оборудование, тех-
нологии и появляется более со-

вершенная продукция. Но в про-
цессе реализации программы
модернизации выяснилось, что
речь идет, прежде всего, о мо-
дернизации сознания. Слово
«инновация» мне вообще кажет-
ся несколько надуманным. Мы
не используем деньги регио-
нального бюджета и поэтому не
отчитываемся красивыми циф-
рами о проделанной работе. Мы
занимаемся улучшением своего
отопительного оборудования.
Его совершенствованием чело-

век занят со времен пещерных
костров. Сотрудничаем с Са-
марским технологическим уни-
верситетом. Его научные со-
трудники защищают диссерта-
ции на нашей базе, мы внедря-
ем в производство их разработ-
ки. За год конструкция изделия
может измениться несколько
раз. На старом оборудовании
это было бы просто невозмож-
но. Мы приобретаем импортное
оборудование, которое позво-
ляет нам изготовить детали на
наши изделия оперативно и с
минимальными затратами.

- Почему на импортном?
Неужели отечественные
станкостроители до сих пор
не могут конкурировать с за-
падными производителями?

- Я с большим уважением от-
ношусь к коллегам - руководи-
телям промышленных пред-
приятий. Они выжили во всех
кризисных периодах нашей
экономики. Однако промыш-
ленный пресс мы купили япон-
ский. Решили не рисковать.
Даже если есть отечественный
аналог этого оборудования, он
все равно уступает по качеству.

Японцы много лет выпускают
свои станки, они проверены и
надежны. Они эффективны в
нашем производстве.

- Вы применяете в своем
производстве ГОСТы и тех-
нические условия - ТУ. Есть
ли проблема совместимости
стандартов разных произво-
дителей?

- Я знаю, что проблема совме-
стимости ТУ в промышленности
сегодня существует, но для нас
она, к счастью, не актуальна. Ко-
рейские, литовские и российские
горелки устанавливаются на
один фланец и совпадают. Под-
ходят, как патрон к винтовке. Для
решения производственных за-
дач наш завод располагает всем
необходимым. У нас все есть: и
технический отдел, который за-
нимается конструкторской дея-
тельностью, и инструментальный
участок, где идет изготовление
технологической оснастки. У нас
много очень хороших специали-
стов, и база позволяет разви-
ваться. Очень бы хотелось, чтобы
точечное перевооружение заво-
да шло более высокими темпа-
ми.

Нормативно-правовая база
определяет настолько узкий и
извилистый коридор возмож-
ного развития предприятий,
что в нем невозможно сориен-
тироваться без проводника.
Лозунги об инновационном
развитии экономики, нанотех-
нологиях и тотальной модер-
низации при ближайшем рас-
смотрении выглядят шаманс-
кими заклинаниями, звучащи-
ми из круга кресел залов засе-
даний. Гипноз заканчивается
там, где начинаются примеры
из жизни промышленников и
статистика потерь. Если в этом
замороченном экономическом
пространстве происходит что-
то по-настоящему успешное,
то случается это не благодаря
государственному участию, а
скорее вопреки.

Эти примеры замечательны
и парадоксальны. На них стоит
остановиться особо.

Ðåàêöèÿ
ðåíòàáåëüíîñòè

Новотроицкий завод хромо-
вых соединений (НЗХС) - пред-
приятие уникальное не только
своей продукцией. Все топ-ме-
неджеры этого завода - ново-
тройчане. ОАО «НЗХС» не вхо-
дит в состав одиозных холдин-
гов, не является частью финан-
сового благополучия малочис-
ленных, но вездесущих рос-
сийских олигархов. Как уда-
лось отстоять такую независи-
мость - секрет руководства.
Хотя попытки рейдерских за-
хватов, конечно же, были. Но-
вотроицкие химики - желанная
добыча: только за прошлый
2011 год они перечислили во
все уровни бюджетов 350 мил-
лионов рублей налогов. За де-

Успешный
химический опыт

То, что происходит сегодня в отечественной
промышленности, больше всего похоже на
нездоровые судороги. Аналитик в области про-
мышленности, кандидат технических наук Мои-
сей Гельман сказал: «Российская страна напо-
минает больного, который вместо того, чтобы
тратить часть денег на собственное лечение,
покупает еду и набирает вес, а болезнь прогрес-
сирует».

Елена Черных

вять месяцев 2012 года - более
450 миллионов. На предприя-
тии работает полторы тысячи
сотрудников, которые получа-
ют свою заработную плату без
задержек и в полном объеме.
Даже в пресловутые 1990-е
годы, когда некоторым нашим
согражданам выдавали зар-
плату полотенцами, ложками,
хрусталем и прочим натураль-
ным продуктом собственного
производства, завод хромовых
соединений платил деньги тем,
кто трудился на благо отече-
ственного химпрома.

Да, кризис 2009 года НЗХС
на себе ощутил. Объемы про-
изводства несколько снизили,
но при этом ввели в строй дей-
ствующих два новых участка и
построили полностью автома-
тизированное отделение про-
изводства алюминиевого по-
рошка, ликвидировав зависи-
мость завода от не всегда ста-
бильной поставки этого вида

сырья. Аналогов такой линии в
России нет! Строительство,
модернизация и расширение
производства здесь вообще
процесс практически непре-
рывный. Сертификат менедж-
мента качества на НЗХС имеет-
ся уже 10 лет. Каждые два года -
переаттестация, ежегодные
учебные сессии для персонала.
Возможно, именно благодаря
этому объемы производства
стабильно растут.

Интересная деталь, на кото-
рую стоит обратить внимание:
за последние 20 лет объем
производства вырос в два
раза, при этом выбросы в ат-
мосферу снизились в семь раз.

Äåòÿì è âíóêàì
Экологическую безопас-

ность на предприятии инвести-
руют обильно и регулярно. С
экологами у химиков всегда от-
ношения пикантные. Вот что об
этом рассказал главный инже-
нер Новотроицкого завода хро-
мовых соединений Александр
Епифанцев:

- В текущем году мы инвес-
тировали в модернизацию на-
шего предприятия порядка
200 миллионов рублей. Из них
в экологию - 85 миллионов, то
есть почти половину. Отходы
химического производства -
проблема мирового масштаба.
На сегодняшний день в миро-
вой практике нет способа ути-
лизации шламов. В Италии,
например, их пытались захо-
ронить. Очень спорный метод
избавиться от проблемы. У на-
шего завода есть собственный
полигон. Шлам лежит на поли-
гоне в виде пасты, имеет вод-
ный слой. Если эти воды про-
сочатся через дамбу шламо-

хранилища, случится зараже-
ние водоемов. У наших коллег,
к сожалению, такой печальный
опыт был, и неоднократно. При
проектировании участка хра-
нилища нашего завода рабо-
тали добросовестные люди.
Участок был выбран тот, где
почвенный слой - суглинок, ко-
торым еще и укреплена дамба.
На поддержание существую-
щей дренажной системы, дам-
бы полигона, контрольного
оборудования мы ежегодно
тратим около 5 миллионов
рублей. Если этого не делать,
дамба разрушится в течение
нескольких лет до состояния
полной непригодности.

Мы понимаем всю меру от-
ветственности. У нас тут дети
живут и, надеюсь, будут жить
внуки. Поэтому работаем с
Московским институтом стали
и сплавов, ведем собственные
проекты и научные разработ-
ки. Не расскажу подробнос-
тей, но в самое ближайшее
время мы получим два патен-
та на разработки в области
экологической безопасности.
С московским институтом ра-
ботаем над возможностью ис-
пользования шламов в стале-
плавильном и доменном про-
изводстве. Надеюсь, что на-
ших металлургов это тоже за-
интересует. Более того, наши
изыскания обещают, что, воз-
можно, через два года мы вый-
дем на полностью безотход-
ное производство.

Êàðàòåëüíàÿ
ýêîëîãèÿ

Экология в отечественном
промышленном секторе - как
собака бездомная: кому-то

жаль ее, кого-то она раздра-
жает. Приручить зверя и «под-
кормить» есть возможность.
Только здесь цели у каждого
свои. Кто-то делает это из
любви и сострадания, а кто-то
ставит на защиту своих инте-
ресов.

- В 2007 году некто госпо-
дин Домбровский попытался
скомпрометировать завод и
подал иск в прокуратуру, - го-
ворит Александр Епифанцев. -
Экологи Ростехнадзора нача-
ли на предприятии проверки.
Мы прошли мучительную про-
цедуру непрерывных прове-
рок надзорных органов. В ре-
зультате прокуратура выдала
заключение о том, что наша
экологическая безопасность в
пределах нормы, а господин
Домбровский отозвал все
свои заявления. Последние
два года, увы, развивается
аналогичный сценарий. Те-
перь уже Росприроднадзор
выставил заводу иск за 2009 -
2011 годы на астрономичес-
кую сумму 5 миллиардов руб-
лей. Видимо, кто-то пытается
повторить попытку. Радует,
что губернатор нас поддержи-
вает, за что ему большое спа-
сибо.

* * *
Все, что инвестирует Ново-

троицкий завод хромовых со-
единений в свое развитие, -
это собственные средства. У
завода нет кредитного порт-
феля, он не берет субсидий из
областного бюджета, ему не
предоставлены налоговые
льготы. Это единственное в
мире предприятие с такой
глубокой переработкой сы-
рья. Продукция НЗХС исполь-
зуется в текстильной, коже-
венной, целлюлозно-бумаж-
ной, стекольной, лакокрасоч-
ной промышленности. Еще - в
производстве синтетических
моющих средств, а также в
машиностроении, судострое-
нии, авиастроении, металлур-
гии...

Если очередная попытка
рейдерского захвата завода
окажется удачной, наш регион
потеряет много. Не станет у
нас повода с гордостью гово-
рить: «Это наши новотройчане
добились таких успехов».
Придется с умным видом пе-
ресказывать притянутые за
уши теории о пользе сторон-
него инвестирования в регио-
нальную экономику. Хочется
надеяться, что этого не про-
изойдет.

Александр Епифанцев: «Мы понимаем всю
меру своей экологической ответственно-
сти. У нас тут дети живут и, надеюсь, бу-
дут жить внуки»
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