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Каждый вторник в редакции «ЮУ»
с 14.00 до 17.00 работает
телефонная приемная.
21 февраля звонки будет
принимать журналист
Настасья Спожакина .

8 (3532) 77-36-43.

Сделано у нас

Суперсплавы
для российского неба

Фото Галины ФОМИНОЙ

Антон ЦЕПИЛОВ

Плавильщик Руслан Жанасов держит один из образцов продукции «НСплав» - металлический хром высокой чистоты.

В Новотроицке
запущено
уникальное
производство
сверхчистых
сплавов и легирующих добавок,
аналогов которому нет в России.
Предприятие
«НСплав», где
их выпускают,
стало еще
одним звеном в
технологической
цепочке химикометаллургического кластера на
базе Новотроицкого завода
хромовых
соединений
(НЗХС). 13
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Досрочно экономнее!
Только до 1 апреля
подпишись

на второе полугодие 2017 года
на любимый «Южный Урал»
по старой цене всего за 543 рубля 96 копеек.
По всем вопросам обращаться по телефонам:
8 (3532) 77-58-24 (факс), 8 9619246450.
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Сохраняя окружающую среду.

Примечательно, что новое производство
«НСплав» открывается в Год экологии. Этот
факт особо отметил губернатор Оренбуржья
Юрий Берг во время торжественной церемонии пуска завода.
- Это была добровольная инициатива руководства нового предприятия: провести эко-

логическую экспертизу. По ее результатам
«НСплав» получил международный сертификат соответствия всем экологическим стандартам, - сказал глава области.
Благодаря тройной системе очистки на предприятии вредные выбросы в атмосферу не
превышают установленных экологических
стандартов.
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- То, что в нынешних достаточно сложных экономических условиях у нас запускается такое
производство, – хороший знак. Он говорит
об уверенности в завтрашнем дне и желании инвесторов работать на будущее, о перспективах развития экономики, тем более в
промышленных монотерриториях – пояснил
Юрий Берг.

Сделано у нас

Суперсплавы
для российского неба
Разрушенная монополия

Металлургия суперсплавов – это, без
преувеличения, вершина мирового технологического прогресса. Сопла и турбины реактивных двигателей, плазмотроны, стержни управления в ядерных
реакторах и трубопроводы в химических
крекинг-установках - обычная сталь в адском пламени и при огромном давлении
за секунду превратится в пыль. Обуздать
ядерные и высокотемпературные реакции могут лишь особые сплавы, монополию на производство которых до недавнего времени имели лишь три страны
в мире - США, Япония и Германия. Тем
удивительней прорыв новотроицких химиков и металлургов, чьи новые технологии выводят и Россию в число государств
- производителей уникальных космических материалов.
- Мы еще только в начале большого
пути, запущена лишь первая очередь из
трех, - рассказывает генеральный директор ООО «НСплав» Алексей Шарыгин. Вложения в проект составляют без малого миллиард рублей, и уже через два года
мы планируем выпускать 5 тысяч тонн
сплавов в год на сумму в 5 миллиардов
рублей. Пока у нас работают в одну смену
45 человек, но в июле-августе будем расширять штат, доведя его постепенно до
200 высококвалифицированных специалистов, с хорошей зарплатой и социальным пакетом.
- Сегодня мы готовы заменить зарубежную продукцию собственной, наши
«таблетки» выпускаемого высокоочищенного хрома содержат менее десятитысячных долей процентов примесей! – не без
гордости рассказывает главный инвестор
НЗХС и нового проекта «НСплав» Василий Измалкин. – Более того, мы первыми в мире смогли соединить в единую
технологическую цепочку полный производственный цикл - от переработки руды
до выпуска широчайшей гаммы хромовых соединений, металлического хрома
и сплавов.
Изделия из них найдут применение в
самых передовых отраслях промышленности. Новотроицкие лигатуры - так называются специальные добавки к стали позволят делать лопатки турбин и сверхпрочные резаки для станкостроения, хирургические скальпели и биопротезы. Но
в первую очередь, конечно, суперсплавы
нужны для двигателей самолетов и космических ракет, обтекателей и элементов
фюзеляжа. Новое производство действительно делает сплавы для российского (и
не только) неба…

при неизменном объеме производства.
Огромное внимание НЗХС уделяет очистке воздуха: для этого вместе с лучшими
проектными организациями России и
Оренбуржья был разработан план работ,
подобраны оптимальные пылеочистные
комплексы для устойчивого, эффективного процесса фильтрации в условиях химического производства.
По строгим стандартам

(Слева направо) Главный инженер НЗХС А. Епифанцев и генеральный директор НЗХС В. Измалкин показывают губернатору Юрию Бергу продукцию завода - рафинированный хром.

Безопасность прежде всего

Хромовые соединения и сплавы сегодня применяются в сотнях различных
отраслей промышленности и медицины.
Стойкие краски, лекарства, производство
кожаных изделий, биопротезов, военная
броня и стволы орудий… Всего и не перечислишь. Но сам процесс переработки
хромовой руды и выплавки металла - производство химически опасное и сложное.
Именно поэтому Новотроицкий завод
хромовых соединений сотни миллионов
рублей ежегодно вкладывает в экологию.
Это отметил и губернатор Оренбург-

ской области Юрий Берг - он и члены
правительства побывали на НЗХС и ООО
«НСплав», обратили внимание на то, что
сегодня здесь улавливается буквально
каждая пылинка драгоценных хромовых
солей: это и забота об экологии, и повышение рентабельности предприятия, не
теряющего сырье в процессе его переработки.
Ушли в прошлое старые - доломитовые – технологии, которые отличало большое количество выбрасываемой пыли. С
2012 года заводчане в три раза уменьшили объемы шлама монохромата натрия

- Безопасность для нас – прежде всего,
мы сами работаем на предприятии, живем в нашем родном Новотроицке и как
никто заинтересованы в том, чтобы воздух над городом был чистым, - объясняет
главный инженер ОАО «НЗХС» Александр
Епифанцев. - С 2012 года мы на заводе
провели огромную работу: скорректировали технологию производства, установили целый каскад современных фильтров, которые последовательно, ступенями, убирают вредные примеси. Учитывая
требования постоянно ужесточающегося
природоохранного законодательства, Новотроицкий завод хромовых соединений
в 2016 году участвовал в разработке и обсуждении при формировании двух справочников наилучших доступных технологий, поделившись опытом о применяемых на предприятии природоохранных
технологиях.
Достигнутый уровень экологической
результативности и соответствия деятельности АО «НЗХС» требованиям природоохранного законодательства РФ подтвержден в октябре 2016 года получением сертификата о соответствии требованиям международного стандарта ISO
14001:2015. Это очень высокое достижение для предприятия металлохимической
промышленности, еще раз доказывающее: даже сложное производство может
быть экологически безопасным.
Впрочем, на достигнутом заводчане
останавливаться не намерены. Понимая
уровень социальной ответственности перед Новотроицком и учитывая неоднозначную экологическую ситуацию, сложившуюся в регионе, на предприятии и
в дальнейшем будут совершенствовать
производство, переходя на более экологически безопасные технологии, сырье и
получаемую продукцию.

Для справки
На новотроицком металлохимическом
кластере, включающем в себя ОАО
«НЗХС» и ООО «НСплав», сегодня трудятся более 1400 человек. Средняя заработная плата составляет около 40 тысяч рублей в месяц. Около 80 процентов
продукции завода идет на экспорт - хромовые соли, металлический хром и феррохромовые сплавы сегодня закупают
39 стран мира.
Развитие нового производства и выход его на расчетную мощность к 2019
- 2020 годам позволит новотройчанам
занять до 40 процентов мирового рынка металлического и сверхчистого дегазированного хрома.

