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ЕлЕна КАЗАНЦЕВА

Химики России 31 мая 
отмечают свой професси-
ональный праздник. Но-
вотроицкий завод хро-
мовых соединений тоже 
к нему готовится. Пора-
доваться заводчанам 
есть чему: предприя-
тие уверенно развивает-
ся, принимает новых ра-
ботников, платит хоро-
шую зарплату. Несмотря 
на кризис. В чем секрет, 
«Южный Урал» выяснил 
на месте.

Без промедления
Никто не суетится, но 

каждый все успевает – та-
кое ощущение склады-
вается, когда заходишь 
в здание администра-
ции Новотроицкого заво-
да хромовых соединений. 
Здесь чисто и современ-
но. В просторных офисах 
за стеклянными дверьми 
в половине девятого утра 
специалисты уже на своих 
местах. На территории то-
же порядок и все при де-
ле. Строители аккуратно 
складывают из кирпичей 
стену нового цеха, грузчи-
ки переносят в транспорт-
ную фуру готовую продук-
цию, вторая машина стоит 
на очереди. Однако из раз-
меренного труда рождают-
ся большие достижения, на 
НЗХС я в этом убедилась. 

Другая составляющая 
успеха – это, наверное, 
дальновидность руковод-
ства. Мимо стройки идем 
смотреть обновленную 
недавно котельную. Три 
энергосберегающих котла 
заказали в Германии еще 
в 2013-м. Для их работы 
требуется меньше газа, 
а это означает снижение 
общих затрат и себестои-
мости продукции. Все это 
сегодня как никогда акту-
ально. 

- Котлы более экологич-
ные, гораздо проще в об-
служивании, а самое глав-
ное – позволяют экономить 
топливо, - говорит началь-
ник котельной Александр 
Цыцарев. 

Сравнить есть с чем. За 
стенкой гудит старый со-
ветский агрегат – он поч-
ти вдвое больше, но дает 
меньше пара. 

- Систему фильтров для 
подготовки воды питания 
котлов скоро тоже заме-
ним, - показывает в сторо-
ну ряда бочек с трубами на-
чальник производственно-
технического отдела Алек-
сандр Козлов.

На заводе не привыкли 
топтаться на месте – посте-
пенное обновление здесь 
идет непрерывно. В про-
шлом году пересмотрена 
вся технология производ-
ства монохромата натрия, 
действовавшая с 1963 го-
да. Это позволило повы-
сить производительность 

и уменьшить отходы про-
изводства при переработ-
ке хромовых руд в 2,5 раза.

- Для этой цели было по-
строено отделение сушки 
шлама, в нынешнем году 
планируем запустить вто-
рую сушилку, - уточняет ге-
неральный директор ОАО 
«Новотроицкий завод хро-
мовых соединений» Ан-
дрей Бородин.

Про экологию на НЗХС 
не забывают: газоочист-
ное оборудование на за-
воде меняется ежегодно. В 
первом корпусе по произ-
водству монохромата на-
трия обновлены электро-
фильтры, каждый стоимо-
стью 50 миллионов рублей. 
За счет этого выбросы в ат-
мосферу сократились в ра-
зы. 

не продаем недра –  
создаем продукт

С 2013 года завод так-
же начал осваивать новые 
виды продукции, некото-
рые из них сейчас уже за-
няли существенные доли 
в структуре продаж пред-
приятия и позволили на-
растить общий объем вы-
пуска. Успешно работает 
производство феррохрома, 

широко востребованного в 
металлургии при изготов-
лении нержавеющей ста-
ли. Находит сбыт порош-
ковый хром, который бо-
лее удобен в применении, 
чем производимый раньше 
кусковой. В этом году на-
лажено производство хро-
моалюминиевой лигатуры, 
имеющей высокий спрос 
в алюминиевой промыш-
ленности. 

- Товарные категории, 
которые выпускает завод 
хромовых соединений, – 
это продукция пятого-ше-
стого передела, - добавляет 
Андрей Владимирович. – 
То есть мы не продаем не-
дра, а создаем товар с мак-
симальной добавленной 
стоимостью.

Это становится особен-
но важным, когда речь за-
ходит об экспорте. 80 про-
центов суммарного выпу-
ска продукции завода на-
ходит спрос именно за ру-
бежом. Сегодня новотрой-
чане сотрудничают с пар-
тнерами в 36 странах мира 
на всех континентах, кро-
ме Антарктиды. И покупа-
ют иностранцы не сырье, а 
именно товары. 

- Про российского по-
требителя, конечно, тоже 
никто не забывает, - под-
черкивает Андрей Боро-
дин. – Сегодня завод по-
крывает свыше трех чет-
вертей внутренней потреб-

ности страны в соединени-
ях хрома. 

Однако дело в том, что 
наша промышленность в 
большинстве своем не на-
столько высокотехнологич-
на, чтобы потреблять боль-
ше. В этом смысле НЗХС, 
можно сказать, опережает 
общероссийское развитие.

пусть испанцы отды-
хают  

А что, если увеличить 
глубину переработки еще 
на один передел? Получит-
ся продукт импортозаме-
щения! Попытки получить 
черный краситель из оки-
си хрома лаборанты заво-
да начали предпринимать 
еще в начале нулевых. Се-
годня химики НЗХС в своих 
изысканиях по внедрению 
разработанной технологии 
в промышленных масшта-
бах подошли к завершаю-
щей стадии. 

- Сейчас в мире толь-
ко три страны производят 
черный пигмент – это Ис-
пания, Италия и Китай, - 
поясняет руководитель но-
вотроицкого завода. – Ка-
кая сложилась технологи-
ческая цепочка? Наш ок-
сид хрома, произведенный 
в Новотроицке, покупают 
предприятия в Испании, 
затем делают из него чер-
ный краситель и продают 
нам же. Мы просто решили 
убрать это лишнее звено. 

В планах руководства 
выпустить пробную пар-
тию пигмента уже в 2015 
году. Но это еще не все. 
Стройка, мимо которой мы 
прошли утром, – наш но-
вый цех. Здесь уже в конце 
сентября планируют запу-
стить производство элек-
тролитического хрома – 
принципиально нового 
продукта, кардинально от-
личающегося от того, что 
делает завод сейчас. Кроме 
того, электролитический 
хром является исходным 
сырьем для производства 
продукта еще более высо-
кого порядка – особо чи-
стого хрома – компонента, 
востребованного в атом-
ной промышленности, ра-
кето- и самолетостроении. 

- Отдельную линию по 
выпуску особо чистого хро-
ма мы также смонтируем в 
новом цехе, - делится пла-
нами генеральный ди-
ректор завода. - К 
концу года на-
деемся полу-
чить первую 
партию.

Н З Х С 
– одно из 
немногих 
оставших-
ся крупных 
предприятий 
региона, кото-
рые не поглоще-
ны никакими корпораци-
ями. Руководство завода - 
из местных и хорошо зна-
ет все особенности работы 
здесь. К слову, весь объем 
инвестиций в разработку и 
внедрение в производство 
новых продуктов - а это ни 
много ни мало 450 милли-
онов рублей -  собственные 
средства предприятия. Не 
каждый холдинг смог бы 
себе такое позволить!

Всерьез и надолго
Уже несколько деся-

тилетий завод хромовых 
соединений обеспечивает 
работой около 1300 ново-
тройчан. Попав сюда од-
нажды, люди, как правило, 
остаются надолго. Неред-
ко образуются династии. 

НЗХС своими работни-
ками дорожит. Несмотря 
на экономические про-
блемы, которые лихора-
дят предприятие с начала 
года, руководство завода 
не прибегло к такому спо-
собу уменьшения затрат, 
как сокращение персона-
ла. Все кадры были сохра-
нены. Более того, осенью 
для работы во вновь от-
строенном цехе НЗХС на-
берет около 50 новых со-
трудников. 

Работать здесь стре-
мятся многие жители Но-
вотроицка. А как иначе? 
Зарплаты – одни из самых 

высоких в городе, за-
водчане пользу-

ются социаль-
ным пакетом 
льгот, получа-
ют путевки в 
санатории и 
могут взять 
беспроцент-

ный жилищ-
ный заем. 
Так что наме-

рения в отношении 
своего персонала у пред-
приятия самые серьезные, 
как и в отношении род-
ного города. 14 мая НЗХС 
подписал очередное со-
глашение о сотрудниче-
стве с местной и област-
ной администрациями. 
Завод уже много лет по-
могает содержать в поряд-
ке учебные заведения Но-
вотроицка. Вот и в этом 
году выделил 38 миллио-
нов рублей на ремонт на-
чальной школы-гимназии 
№ 1 и детского сада № 30. 

Из талантливых ребят-
выпускников подраста-
ет достойная смена для 
ушедших на заслужен-
ный отдых профессиона-
лов завода. Сегодня мно-
гие кресла руководителей 
подразделений достались 
именно таким молодым, 
выращенным здесь спе-
циалистам. 

- Хочу со страниц «Юж-
ного Урала» поздравить 
весь дружный коллектив 
нашего завода с Днем хи-
мика, а также ветеранов 
предприятия, трудовая 
смена которых уже закон-
чилась. Желаю вам здо-
ровья, успехов в вашей 
непростой, но очень ин-
тересной работе, новых 
идей и исполнения лич-
ных планов, - подытожил 
Андрей Бородин.

Думаю, химики обла-
сти достойно отметят свой 
праздник. А лично от се-
бя региону я бы пожелала 
одно: побольше бы таких 
предприятий, как Ново-
троицкий завод хромовых 
соединений. 

Путь к успеху

Опережая время
Благополучные предприятия, которые в кризис не сокращают персонал  
и живут на свои, – это не миф

21-ю строчку занимает 
ОАО «Новотроицкий завод 

хромовых соединений» среди ста 
лучших экспортеров Урала и За-
падной Сибири в 2014 году, по 
оценке аналитического центра 
«Эксперт-Урал».

начальник ПТО александр Козлов осматривает оборудование. на строительстве нового цеха.

Генеральный директор нЗХС 
андрей Бородин.

знаете ли 
Вы?  

В пачку стирального 
порошка любой мар-
ки вложена частичка 
труда химзаводчан – 

сульфат натрия.


