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Модернизация - 
катализатор развития

– Василий Иванович, с каким на-
строением встречаете свой праздник 
– День работников химической про-
мышленности?

– Настроение бодрое, рабочее. Мы во-
обще здесь унывать не привыкли, даже в 
самые сложные, кризисные времена. Кол-
лектив у нас крепкий, спаянный, и бук-
вально каждый – настоящий мастер сво-
его дела, за которого можно поручиться. 
С такими людьми некогда унывать, нужно 
идти вперед и развиваться.

– Но сейчас в стране не самое луч-
шее время в части экономических пер-
спектив. Рубль сильно девальвирован, 
санкции… 

– Ситуация непростая, это правда. Мы 
видим, что сжимается спрос на нашу 
продукцию со стороны российских пред-
приятий, есть проблемы со своевремен-
ностью платежей. С другой стороны, мы с 
прошлого года освоили выпуск электро-
литического хрома, для этого запустили 
новое, высокотехнологичное производ-
ство. Но новый вид продукции хорошо 
востребован в том числе и на зарубеж-
ных рынках, поэтому часть выпавших 

доходов мы компенсировали как раз экс-
портными поставками. Сегодня до 70% 
наших отгрузок приходится на зарубеж-
ных потребителей. И здесь снижение 
курса рубля повышает нашу конкурен-
тоспособность.

 – Что сегодня, на ваш взгляд, боль-
ше всего мешает развитию?

– Без сомнения, это отсутствие «длин-
ных» инвестиционных денег. Чтобы обно-
вить оборудование, запустить новое, нуж-
ны кредиты. Но банки сегодня если и дают 
средства, то под драконовские проценты. 
А в химическом производстве ставки вы-
ше 6 – 7% годовых – это фактически путь 
к банкротству. То есть путь кредитования 
для нас закрыт.

 опора на свои силы

– Как же удается развиваться?
– Опираемся на свои собственные силы 

и ресурсы. Здесь очень важный момент: 
собственники нашего предприятия, ак-
ционеры – это наши работники, жители 
города Новотроицка. Они понимают не-
обходимость развития, вкладывают при-
быль в развитие. В прошлом году совет 
директоров завода вместе с акционерами 
принял решение инвестировать 600 мил-

лионов рублей, в результате у нас зарабо-
тал цех электролитического хрома, цех 
дегазации, появилось дополнительно 100 
новых рабочих мест. В этом году мы тоже 
вложим в модернизацию предприятия не 
менее 600 миллионов, в первую очередь 
для повышения конкурентоспособности.

– Держит ли ваше предприятие курс 
на импортозамещение? Сейчас это 
приоритетная задача для страны.

– Я не люблю это слово. Ведь по сути 
что это означает? Выпуск продукции, ко-
торая не уступает по качеству зарубеж-
ной, но при этом дешевле и ее цена не 
зависит от колебаний курса валют. Если 
будем эффективно работать и произво-
дить такой товар, никакого импортоза-
мещения и не потребуется. А для этого, в 
свою очередь, нужно строить новые, со-
временные производства.

профессионалов готовиМ саМи

– Но для этого нужны и новые ква-
лифицированные кадры…

– Совершенно верно. И мы такие кадры 
готовим сами. Каждый год отправляем 
наших сотрудников на обучение в Ураль-
ский федеральный университет (бывший 
УПИ) в Екатеринбург. Это базовое для нас 
высшее учебное заведение, с 1990 года го-
товим там инженеров-химиков и инжене-
ров-технологов. 

- Не опасаетесь, что после обучения 
люди уйдут на другие предприятия? 
Или вы специальные договоры заклю-
чаете с обязанностью потом вернуться 
в Новотроицк?

- Никаких таких договоров мы людей 
подписывать не заставляем. И каждый у 
нас волен сменить место работы, силой 
никого на заводе не держим. Но люди са-
ми не стремятся никуда уезжать, на на-
шем предприятии работают настоящие 
трудовые династии, быть членом друж-
ного коллектива НЗХС – почетно и пре-
стижно!

 - В чем же секрет такой сплочен-
ности?

- В том, что наши учредители пони-
мают и претворяют в жизнь главную му-
дрость: завод для людей, а не люди для 
завода! Мы всегда уделяли огромное вни-
мание именно заботе о коллективе. У нас 
нет никакого кумовства, и каждый мо-
жет достигнуть карьерных высот исклю-
чительно благодаря своим знаниям, тру-
долюбию и таланту. Работают профсоюз-
ные программы поддержки многодетных 
семей, тех, кто попал в трудную жизнен-
ную ситуацию, у нас хороший пакет со-
циальной защиты тружеников. Наконец 
– и это, пожалуй, самое главное сегодня, 
– даже несмотря на сложную экономиче-
скую ситуацию, мы находим возможность 
регулярно индексировать зарплату. Для 
сравнения: по итогам 2014 года у нас в 
среднем работники получали по 31 тыся-
че рублей в месяц, в 2015-м мы увеличи-
ли зарплаты на 13% и в среднем на руки 
люди получали уже по 36 тысяч рублей. 
Индексация продолжится и в этом году. 
Мы, что называется, держимся за каждо-
го нашего специалиста, каждого рабоче-
го. И сотрудники в ответ тоже держатся за 
наше предприятие, которое для них стало 
по-настоящему родным. 

Кстати, пользуясь случаем, хочу побла-
годарить всех коллег за отличный труд и 
самоотдачу. И поздравить с наступающим 
профессиональным праздником. Удачи, 
успехов, крепкого здоровья и семейного 
счастья, друзья!

Производство

Синтез технологии и мастерства
Антон ЦЕПИЛОВ

Новотроицкий завод хромовых соединений (НЗХС) – 
по-настоящему уникальное предприятие. Во всем мире 
производств, аналогичных нашему, буквально пере-
считать на пальцах одной руки. Завод, переживший ли-
хие 90-е, устоявший против попыток рейдерского за-
хвата в середине нулевых, сегодня - флагман хими-
ческой промышленности восточного Оренбуржья. Его 
продукция – металлический хром и его соли - востре-
бована в десятках отраслей, от металлургии до фарма-
цевтики. Чем живет НЗХС накануне профессионального 
праздника химиков, рассказывает генеральный дирек-
тор этого предприятия Василий ИЗМАЛКИН.

Электролитический хром – 
новая продукция завода.

600 миллионов рублей вложено в модернизацию нЗХС в прошлом году.

«Технохим» поздравляет коллег
Профессионалы в действии

ЯнА ЮРЬЕВА

- Мы поздравляем с профессиональным праздником – Днем хи-
мика наших клиентов и партнеров, желаем новых открытий, ге-
ниальных идей и воплощения их в жизнь, процветания и благо-
получия! Надеемся на дальнейшую совместную плодотворную 
работу. Наука и бизнес, как живой организм, должны двигать-
ся только вперед! – говорит генеральный директор ООО «Техно-
хим» Константин Владимирович ВИНОГРАДОВ. 

Практически любая химиче-
ская лаборатория ведущих про-
мышленных предприятий, уч-
реждений ветеринарии, санэпи-
демнадзора и здравоохранения 
может полностью положиться 
на опыт и профессионализм со-
трудников ООО «Технохим». Тем 
более что в мае фирме исполня-
ется 16 лет!

С рядом предприятий и ор-
ганизаций сложилось довери-
тельное деловое сотрудничество. 

В списке постоянных клиентов 
компании: ООО «Медногорский 
медно-серный комбинат», ПАО 
«Гайский ГОК», ООО «Уральский 
медный прокат», ЗАО «Ормет», 
АО «Уральская сталь», ООО «Во-
доканал г. Орска», АО «ПО «Стре-
ла», ФГБУ «Оренбургский рефе-
рентный центр Россельхознад-
зора», Строительная компания 
ГПДС, НГДУ «Майоркское», ОАО 
«Оренбургнефть», ФГБНУ «Орен-
бургский НИИ сельского хозяй-

ства»…
Серьезные требования предъ-

являет «Технохим» к исполне-
нию договорных обязательств - 
качеству оборудования, срокам 
поставок, гарантийным услови-
ям, за что снискал уважение кол-
лег по бизнесу.

- Мы являемся официальны-
ми дилерами ведущих промыш-
ленных компаний, научно-ис-
следовательских институтов - не 
только российских, но и зару-

бежных, - комментирует заме-
ститель директора Анастасия Пе-
трунина. - В ряду надежных по-
ставщиков: научно-производ-
ственное предприятие «Семико» 
(Новосибирск), ООО «Экохим» 
(Санкт-Петербург), ОАО «Термо-
прибор» (г. Клин, Московская об-
ласть), АО «ЭКОС-1», ПАО «Хим-
лаборприбор» (г. Клин) и многие 
другие.

Сегодня ООО «Технохим» 
предлагает огромный перечень 
оборудования отечественных 
или зарубежных разработок: 
приборы, лабораторную посу-
ду и мебель, химические реак-
тивы, органические раствори-

тели и спирты, готовые смеси, 
продукты технической химии, 
медоборудование, питательные 
среды, различные расходные ма-
териалы и многое другое. 

- Работа ООО «Технохим» со-
ответствует требованиям, необ-
ходимым для взаимодействия с 
государственными учреждени-
ями, - рассказывает руководи-
тель лаборатории агроэкологии 
техногенных наноматериалов 
Всероссийского научно-исследо-
вательского института мясного 
скотоводства Елена Сизова. - Мы 
выбрали именно эту компанию 
еще и потому, что сотрудниче-
ство с ней очень выгодно, ведь 
она предлагает бесплатное со-
провождение по доставке, уста-
новке, пусконаладке оборудо-
вания.

ООО «Технохим» приглашает предприятия и организации 
к сотрудничеству. Обращайтесь по адресу: 460027, г. Оренбург, 
ул. Донгузская, 5-й проезд, д. 13. Телефоны: (3532)99-72-55, 96-
20-38. Эл. адреса: tehnohim32@inbox.ru; tehnohim33@inbox.ru.
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