
История ПАО «КуйбышевАзот» 
 

Строительство Куйбышевского азотнотукового завода (КАТЗ) началось в 1961 г. Первые 

производственные мощности (по выработке слабой азотной кислоты и аммиачной селитры на 

привозном аммиаке) были введены в эксплуатацию в 1965 году. В 1966 году был получен 

собственный аммиак, и предприятие заработало по полной технологической схеме. Этот год 

является официальной датой рождения завода. 

В 1975 г. создано производственное объединение «КуйбышевАзот» с головным 

предприятием КАТЗ, в которое вошли строящиеся  Тольяттинский азотный завод (ТоАЗ), 

Азотреммаш, Трансаммиак. В 1981 г. в результате реструктуризации они были выделены в 

самостоятельные юридические лица. В 1991 г. «КуйбышевАзот» стал арендным предприятием, а 

затем, в 1992 году, создано Закрытое Акционерное Общество «КуйбышевАзот». В 2006 году 

решением Годового Общего Собрания Акционеров тип акционерного общества был изменен с 

закрытого на открытый. В 2016 году фирменное наименование Открытого Акционерного Общества 

«КуйбышевАзот» изменено на Публичное Акционерное Общество «КуйбышевАзот». 

 

Ввод основных мощностей 

 
1961 Начало строительства Куйбышевского азотнотукового завода 

1965 Ввод в эксплуатацию первых производственных мощностей: слабой азотной кислоты и 

аммиачной селитры на привозном аммиаке 

1966 Пуск 1-ой очереди производства аммиака и цеха воздухоразделения 

1968 Ввод в эксплуатацию производства карбамида 

1969 Получена крепкая азотная кислота 

1970 Пуск 2-ой очереди производства аммиака 

1974 Ввод в эксплуатацию 1-ой очереди производства капролактама, циклогексанона, сульфата 

аммония 

1977 Пуск 3-й очереди аммиака 

1985 Ввод в эксплуатацию производство аргона 

1988 Начало производства жидких удобрений (КАС) 

1991, 

1994 

Вывод из эксплуатации морально устаревших производств  крепкой азотной кислоты, 

аммиака 1-ой и 2-ой очереди 

1993 Пуск 2-й очереди  производства капролактама 

1996 Ввод в эксплуатацию установки получения водорода 

1997 Пуск установки нитроденитрофикации для очистки сточных вод предприятия 

1997-

2000 

Реконструкция агрегата аммиака с увеличением мощности и снижением удельного расхода 

природного газа 

2002 Организация агрохимических баз с прирельсовыми складами в с. Подбельск  и с.п. 

Обшаровка (Самарская обл.). 

Реконструкция установки ректификации на производстве капролактама со снижением 

энергопотребления. 

2003 Ввод в эксплуатацию производства полиамида-6 . 

Организация агрохимической базы с прирельсовым складом в Краснодарском крае для 

развития внутрироссийской сбытовой сети. 

2004 Пуск производства высокопрочной технической нити и кордной ткани 

2005 Ввод в строй новой установки получения водорода 

2006 Пуск 2-ой очереди производства  полиамида-6 

2007 Получена первая продукция на 3-ей очереди производства полиамида-6. 

Проведена сертификация интегрированной системы менеджмента на соответствие 

международным и российским стандартам: ISO 9001:2000, ISO 14001:2004 и OHSAS 

18001:2007. 

Ввод в эксплуатацию производства инженерных пластиков на предприятии Kuibyshevazot 

Engineering Plastics (Shanghai) Co., Ltd. В Китае. 

На промышленной площадке «КуйбышевАзота» в режиме совместного предприятия запущена 

установка по производству пищевой углекислоты. 

Совершена сделка по покупке ООО «Курсхимволокно». 

2008 Ввод в эксплуатацию 6-го агрегата дегидрирования на производстве капролактама. 

Реконструкция агрегата синтеза и дистилляции на производстве карбамида с увеличением 

мощности на 8%. 

Приобретена агрохимическая база с прирельсовым складом в г. Саранске, республика 

Мордовия. 

2009 Ввод в эксплуатацию нового блока разделения воздуха, газопровода высокого давления 

2010 Пуск 4-й установки полиамида-6 текстильного качества 



  
Реконструкция агрегата аммиака с увеличением мощности до 1800 тонн/сутки. 

Перевод технологических процессов на газ высокого давления. 

Начат выпуск кальцинированной соды. 

Покупка части имущественного комплекса предприятия «Балашовский текстиль», создание 

ООО «Балтекс» и восстановление производства полиамидных тканей. 

Приобретена агрохимическая база с прирельсовым складом в г. Таганроге, Ростовская 

область. 

2011 Ввод в эксплуатацию производства полимерконцентрата-стабилизатора (ПКС). 

Приобретение компании STFG Filamente GmbH (Германия), производителя текстильных 

полиамидных нитей технического назначения. 

Подписано соглашение о стратегическом партнерстве ПАО «КуйбышевАзот» и Royal DSM 

N.V. (Нидерланды). В рамках указанного сотрудничества созданы два совместных 

предприятия: «Волгапласт» - по производству инженерных пластиков и торговое СП 

«Волгалон». 

Арендован прядильно-вытяжной цех ООО «Химволокно» (г. Щекино) с правом дальнейшего 

выкупа. 

2012 Пуск установки компактирования сульфата аммония. 

Ввод в эксплуатацию третьего стола-кристаллизатора плава соды. 

2013 Подписаны соглашения о создании совместных производств: аммиака - с компанией «Linde 

Group» (Германия), продуктов разделения воздуха - с корпорацией Praxair Inc.(США). 

Образовано СП ООО «Линде Азот Тольятти». 

2014 Ввод в эксплуатацию производство пропитанной термообработанной кордной ткани. 

Пуск установки фасовки компактированного и кристаллического  сульфата аммония в биг-

беги. 

Начало работы установки очистки конденсата сокового пара на производстве аммиачной 

селитры. 

2015 Ввод в эксплуатацию обновленной установки ректификации. 

Создано совместное предприятие ООО «Граниферт» по производству гранулированного 

сульфата аммония с группой компаний Trammo AG (США). 

2016 Ввод в эксплуатацию энергоэффективного производства циклогексанона мощностью 140 тыс. 

тонн/год по лицензии компании DSM (Нидерланды). 

Пуск совместного с корпорацией «Praxair» (США) производства промышленных газов. 

Создано совместное предприятие для реализации удобрений в Волгоградской области. 
2017 Создано совместное предприятие ПАО «КуйбышевАзот» и MET Development S.p.A (проектное 

подразделение компании Maire Tecnimont S.p.A. (Италия)) для проектирования и реализации 

проекта по производству карбамида. 

Начало работы совместного с немецкой компанией «Linde» производства аммиака – ООО 

«Линде Азот Тольятти». 

Пуск универсальной комплектной линии (УКЛ) азотной кислоты. 

2018 Пуск пятой установки полиамида-6. 

Введено в эксплуатацию производство гранулированного сульфата аммония 

ООО «Граниферт». 

Введена в эксплуатацию установка приготовления жидкого азотного серосодержащего 

удобрения (КАС +S). 

Создано совместное предприятие для реализации удобрений в Республике Татарстан. 

Завершена реконструкция на производстве капролактама, позволившая увеличить годовую 

мощность по капролактаму до 238 тыс. тонн. Проведено техническое перевооружение 

установок производства кристаллического сульфата аммония до 650 тыс. тонн в год и 

гидрирования до 256 тыс. т/год. 

2019 В рамках государственной программы «Фабрика проектного финансирования» подписан 

кредитный договор о предоставлении синдицированного кредита для финансирования создания 

производства улучшенной серной кислоты и олеума и начато его строительство. 

2020 Введена в эксплуатацию вторая универсальная комплектная линия азотной кислоты (УКЛ 2). 

Начата работа производства улучшенной серной кислоты и олеума в рамках ООО 

«Волгатехноол». 

Пуск 1 очереди очистных сооружений ливневых стоков Северного промышленного узла и части 

Центрального р-на г. Тольятти, проект входит в федеральную программу «Оздоровление 

Волги» в составе нацпроекта «Экология». 

Введено в эксплуатацию производство полимер-композитных материалов (инженерных 

пластиков) на основе полиамида-6 на предприятии STFG (Германия). 

2021 Введено в эксплуатацию производство сульфат-нитрат аммония 

В рамках государственной программы «Фабрика проектного финансирования» подписан 

кредитный договор комплекса по производству азотной кислоты и раствора аммиачной 

селитры.  

 


