Joint-Stock company
«Karpov Chemical Plant»
One of the oldest plants of
chemical industry in the Russian
Federation, OJSC Chemical Plant
named by L.Y. Karpov, was founded
in 1868. Here was placed an experimental base of native and world
chemical science.
The richest history of the enterprise keeps the brightest pages of
creative labour of many generations
of chemists and outstanding Russian
scientists of world repute.
Today the plant represents a
complex of works that manufacture inorganic chemical production of technical, food and reactive qualification, pharmaceuticals
and substances, and thermal insulant of new generation as well.
In the inorganic line of manufactured products there are silica gel
of technical and indicator grade,
sulphate and hydrate of barium
oxide; sodium salts: sulphates, sulfites, bisulfites, thiosulfites, pyrosulfites (metabisulfites); calcium
chloride; magnesium sulfate; fused
fluxes for founding of goods from
aluminum alloys and other colored
metals, dehydrogenation catalyst
of hydrocarbon material, thermal
insulation boards TIMPLEKS – a
Laureate of the «100 Best Goods of
Russia-2007»Competition.
The production of the plant distinguishes itself by its high quality.
Quality management system of the
enterprise meets the requirements
of domestic and international ISO
9000 standards.
Advantageous geographic position, availability of developed infrastructure, free production spaces
and energy capacities create favorable conditions for attracting of
investments for the corporate business.
Due to the operations conducted
in the sphere of production diversification, introduction of innovations
and resource-saving technologies
the staff of the joint-stock company
is positively looking forward.

Один из старейших заводов химической промышленности Российской
Федерация, ОАО «Химический завод
им.Л.Я.Карпова», основан в 1868 году.
Здесь находилась экспериментальная
база отечественной и мировой химической науки.
Богатейшая история предприятия
хранит в себе ярчайшие страницы
созидательного труда многих поколений химиков, выдающихся научных
творцов России мирового масштаба.
Сегодня завод - это комплекс производств по выпуску химической продукции неорганического ряда технической, пищевой и реактивной квалификаций, лекарственных средств и
субстанций, а также утеплителя нового
поколения. В этом ряду технические
и индикаторный силикагели, сульфат
и гидрат окиси бария; соли натрия:
сульфаты, сульфиты, бисульфиты, тиосульфаты, пиросульфиты (метабисульфиты); хлористый кальций; магния
сульфат; плавильные флюсы для литья
изделий из сплавов алюминия и др.
цветных металлов, катализатор дегидрирования углеводородного сырья,
теплоизоляционные плиты ТИМПЛЭКС
– дипломант конкурса «100 лучших
товаров России 2007».
Продукция завода отличается высоким качеством. Система менеджмента
качества предприятия соответствует
требованиям отечественного и международного стандартов ISO серии 9000.
Удобное географическое положение, наличие развитой инфраструктуры, свободных производственных
площадей и мощностей по энергоносителям, - создают благоприятные
условия для привлечения инвестиций
в бизнес предприятия.
Благодаря проводимой работе по
диверсификации производств, внедрению инноваций и ресурсосберегающих технологий коллектив акционерного общества с уверенностью смотрит в будущее.
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