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Друзья!

В эти дни  наше предприятие отмечает 
свой 145-летний юбилей. Для завода это важ-
ная веха в развитии. Листая страницы этой 
брошюры, мы, по сути,  перелистываем стра-
ницы истории, представляя условия, в кото-
рых рождался новый день. 

Богатая история предприятия, заложен-
ные традиции и культура всегда проявляют 
свой характер, вносят коррективы при реше-
нии тех или иных производственных и со-
циальных задач на разных этапах развития 
общества. Работать в ОАО «Химический завод 
им. Л.Я. Карпова»  ответственно, вместе с тем, 
почетно и интересно. Мы с благодарностью 
обращаемся ко всем, от кого зависело и зави-
сит будущее предприятия. И им посвящаем 
этот фоторяд...

Город Менделеевск Республики Татар-
стан, в котором мы живем и трудимся, «мал 
еще на карте, но большие ждут его дела...». Эти 
слова из гимна города стали по-настоящему 
пророческими:   сегодня ведется  работа по ос-
воению новых производств и новых рынков,  
на базе предприятия создается индустриаль-
ный парк «Менделеевск»,  еще на одной пло-
щадке города строится крупное химическое 
предприятие «Аммоний»... Словом, в городе 
идет возрождение Большой химии, у истоков 
которых стояли наши учителя: отец и сын Уш-
ковы, Л.Я. Карпов, Д.И. Менделеев и др. 
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Генеральный директор 
ОАО «Химический завод им. Л.Я. Карпова»               Д.Р. Шамсин

В этом мире ничего не происходит случай-
но. 

Науке известно, что самыми прочными 
являются связи между химическими элемен-
тами и атомами, межмолекулярные связи. В 
условиях деятельности Химического завода 
им. Л.Я.  Карпова, где великие химики твори-
ли чудеса, этот закон природы передался и в 
социальную сферу. Прочная связь поколений, 
проявленная при решении масштабных задач, 
определила формулу успеха заводского кол-
лектива. 

Сохранить то, что было создано трудом 
предыдущих поколений, преумножить луч-
шее и создать новое в условиях глобального 
рыночного пространства - это задача не из 
легких. Но решить ее можно – сообща, опи-
раясь на опыт предыдущих поколений завод-
чан, профессионализм кадров, энтузиазм и 
творчество молодых специалистов, налажи-
вая взаимовыгодные связи с партнерами. Мы 
в этом уверены и мы это делаем!
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Посвящается всем, 
от кого зависело 
и зависит будущее предприятия 
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«В будущее нужно входить,
всегда оглядываясь на прошлое и помня,
что всякий новый день, есть не что иное,
как ученик дня вчерашнего».

Савва Иванович Мамонтов
Известный русский промышленник
и меценат, 1841-1918 гг.

день вчерашний

Фундамент для будущих Побед
(1868-1968 гг)

Датой открытия Бондюжского хими-
ческого завода (это первое его на-
звание) считается август 1868 года 

– время выпуска первой продукции – серной 
кислоты. Его строительство было результатом 
расширения дела династии купцов I гильдии 
Ушковых, уже владевших крупным Кокшан-
ским заводом. Строительство Бондюжско-
го химического завода предпринял Капитон 
Яковлевич Ушков. Развитие же завода связано 
с деятельностью его сына – Петра Капитоно-

“датой открытия 
бондюжского 

химического завода 
(это первое его название) 
считается август 1868 года



7

д.и. менделеев
вича Ушкова. В 80-х годах XIX века благодаря 
его усилиям и личному знакомству с лучшими 
химиками России и Европы, тщательному из-
учению технологий и рынка, смелым капита-
ловложениям завод становится самым передо-
вым в России предприятием по производству 
продукции неорганической химии.

В 1893 году на заводе побывал Дмитрий 

П.К. ушков

Иванович Менделеев, который находился в 
дружеских отношениях с Петром Капитоно-
вичем Ушковым. На завод Менделеев при-
езжал с сотрудниками научно-технической 
лаборатории Морского министерства, именно 
здесь знаменитый химик получил  опытно-про-
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мышленную партию бездымного пороха, на-
званного им пироколлодием. В этом же году на 
заводе появилось электричество. Свое впечатле-
ние о Бондюжском химическом заводе великий 
ученый выразил в следующих словах: «…Я, видев-
ший немало западноевропейских химических заводов, с 
гордостью увидел, что может созданное русским дея-
телем не только не уступать, но во многом превосхо-
дить иноземное. Сода, препараты глинозема и хрома, 
белильная известь и серная кислота так делаются на 
заводах П.К. Ушкова, что будь то на Западе, о том, 
писали бы томы...».С момента основания заводов 
Ушковых на них работали виднейшие инжене-
ры-химики, многие из которых впоследствии 

нер-химик Лев Яковлевич Карпов. За период его 
руководства (октябрь 1915 – декабрь 1917 гг.) на 
заводе были налажены производства медного и 
железного купороса, жидкого хлора, хромовых 
квасцов, медицинского и технического хлоро-
форма. Организацией последнего занимался мо-
лодой ученый-биохимик Борис Ильич Збарский, 
будущий академик, известный тем, что бальза-
мировал тело В.И. Ленина.

В середине 1918 года Л.Я. Карпов был назна-
чен заведующим Отделом химической промыш-
ленности при ВСНХ. 13 июля 1918 года вступил 
в силу Декрет о национализации заводов «Ушко-
ва». Это было очень трудное для завода время. В 
стране шла гражданская война. В 1919 году завод 
дважды эвакуировался. Нехватка сырья, голод, 
эпидемии, проблемы с топливом, плохая обеспе-
ченность транспортом, хозяйственная разруха - 
такими были для завода первые годы советской 
власти. В 1921 году после смерти Льва Яковлеви-
ча Карпова Бондюжскому заводу присвоено его 
имя.

В 1921 – 1925 гг. на базе завода было создано и 
действовало первое в России производство радия. 
Первые 1,4 мг радия были продемонстрированы 
известным российским ученым В. Г. Хлопиным 
на состоявшемся в г. Петроград Третьем Менде-
леевском съезде по чистой и прикладной химии.

В годы Великой Отечественной войны вся 
производственная деятельность завода была под-
чинена потребностям военного времени. Был 
организован выпуск 22 новых видов продукции, 

“в 1921 – 1925 гг. на базе 
завода было создано и 

действовало первое 
в россии производство 

радия

стали известными учеными: Н.П.Алексеев, 
Н.Вальберг, П.П.Федотьев, К.Г.Дементьев, Щер-
баков.

В 1915 году на пост директора Бондюжско-
го завода был приглашен талантливый инже-
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“традиции, заложенные 
основателями завода 

и предыдущими 
поколениями заводчан 

в первом столетии, 
явились надежным 

фундаментом 
дальнейших свершений

необходимых фронту, в том числе для аэрофото-
съемок. Большая часть рабочих – мужчин была 
мобилизована в армию. Работали, в основном, 
женщины, подростки – учащиеся ремесленного 
училища и мужчины-пенсионеры. Лишь в кис-
лотных и ремонтно-механическом цехах продол-
жали трудиться мужчины, оставленные на заво-
де по брони. 

В первые послевоенные годы ряд произ-
водств, вырабатывавших химикаты для нужд 
фронта, был закрыт. Одновременно увеличился 
выпуск продукции мирного назначения. В 1947 
году большой размах получило движение рацио-
нализаторов. В 1949 году завод достиг довоенного 
уровня объемов выпуска продукции.

Указом Президиума Верховного Совета 

л.я. Карпов

РСФСР от 11 августа 1967 г. рабочий поселок 
Бондюга Елабужского района Татарской АССР 
был преобразован в г. Менделеевск районного 
подчинения.

В 1968 году завод отметил свое столетие. 
Традиции, заложенные основателями за-

вода и предыдущими поколениями заводчан в 
I столетии, явились надежным фундаментом 
дальнейших свершений.
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Завод во втором столетии
1968 г. - шагаем в ПерсПеКтиву

С августа 1968 года для завода начался 
отсчет нового времени, он шагнул 
во второе столетие. 

Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 20 августа 1968 года старейшее пред-
приятие страны – Химический  завод имени 
Л.Я. Карпова награждается Орденом Трудово-
го Красного Знамени. В эти дни завод празд-
новал свой 100-летний юбилей. 

орден трудового Красного Знамени

“указом президиума 
верховного совета ссср 
от 20 августа 1968 года 

старейшее предприятие 
страны – Химический  

завод имени л.я. карпова 
награждается орденом 

трудового красного 
знамени
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и.г. лексин - директор завода с 1962-1975 гг.
Кавалер ордена трудового Красного Знамени

Достойно трудился и коллектив  Химиче-
ского завода им. Л. Я. Карпова. Из года в год 
заводчане перевыполняли план по всем  по-
казателям: по выпуску и реализации  продук-

“за достигнутые высокие  
показатели и в связи со 

100-летием химического 
завода 82 работника 
награждены знаком 

«отличник химической 
промышленности ссср»

21 августа  состоялось  торжественное  от-
крытие памятника  первому директору завода 
Л.Я.Карпову. 

22 августа  открыт  памятник ученому-хи-
мику Д.И.Менделееву; 

24 августа своих первых посетителей при-

нимал только что созданный заводской музей. 
За  достигнутые  высокие показатели и в  связи 
со 100-летием  химического завода 82 работ-
ника награждены  Знаком «Отличник хими-
ческой промышленности СССР». 

В конце 60-х годов в стране  опережающи-
ми темпами развивались  отрасли, определяю-
щие технический  прогресс: машиностроение, 
радиоэлектроника  и приборостроение, хими-
ческая   и нефтехимическая промышленность. 
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открытие памятника л.я. Карпову
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Памятник д.и. менделееву
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на открытии музея 
выступает моско аркадий иванович, 1968 г.



15

на заводе многие трудились семьями. в сернокислотном цехе работали 4 брата немтыревых: 
александр, геннадий, владимир, валерий
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Подведение итогов социалистического соревнования. слева направо: т.Ф. шайхутдинов, 
р.в. халиуллин, а.и. соловьев, К.З. мухамадиев
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инженер-химик т.Ф. шайхутдинов
сернокислотный цех

ции, производительности труда,  освоению  
средств на капитальное строительство.

Полностью был освоен  процесс  сжига-
ния природного газа вместо нефти.

В 1969 году закончено строительство  но-
вого сернокислотного цеха, производящего  
серную кислоту техническую марки «А» и «Б» 
и реактивную марки «ч», «чда», «хч». Данное  
производство возглавил  Т.Ф. Шайхутдинов  -  
опытный инженер-химик. 

В июле 1970 г. введен в эксплуатацию  
новый соляно-сульфатный  цех по 
производству сульфата натрия,  со-

ляной кислоты технической и реактивной 
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соляно-сульфатный цех
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г.т. тимергалиев - начальник 
соляно-сульфатного цеха

квалификаций. Мощности по кислоте состав-
ляли 19300 тн/год - технической,   6000тн/год 
- реактивной квалификации. Через 5 месяцев 
после пуска производства мощность была ос-
воена на 108,4 %.

В этом же году, впервые в СССР, освоен 
выпуск углекислого бария высшего  сорта.

На протяжении долгих лет ремонтные 
службы завода испытывали постоянную не-
достачу кислорода при выполнении ремонт-
ных работ. Кислород в баллонах  доставлялся 
на автомашинах из городов Елабуга, Ижевск, 
Альметьевск, Казань. В 1970 году силами ре-
монтных служб завода  был построен кисло-
родный цех производительностью 150 тыс.
куб.м  газообразного кислорода в год. Про-
ектно-сметную  документацию подготовил  
ПКО завода под руководством И.И. Медве-
дева.  Начальником кислородного цеха был 
назначен М.Ф. Сысоев. Цех стал производить 

“из года в год заводчане 
перевыполняли план 
по всем показателям
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кислород, который   по своим  качественным  
показателям не уступал медицинскому. 

В 1971 году впервые в стране было освое-
но производство покровно-рафинирующего 
флюса торговой марки «Препарат МХЗ». Вы-
пуск продукции в объеме 350тн/год предна-
значался для производства цветного литья 
Волжского автомобильного завода. Ранее эта 
продукция ввозилась в страну из Италии.

В 1973 году на территории печного  отде-
ления бывшего соляно-сульфатного цеха по-
строен и введен в  эксплуатацию цех бария  
сернокислого (БСК) мощностью 5 тыс. тн в 
год. 

Производство  бария сернокислого 
возглавил С. Г. Гилязетдинов -  спе-
циалист, имевший большой опыт и  

хорошие  организаторские способности. Цех 
производил  четыре марки товара: сернокис-
лый барий реактив, аккумуляторный, для  ба-

территория кислородного цеха

Кислородный компрессор

“Цех стал производить 
высокосортный кислород, 

который по своим 
показателям не уступал 

качеству медицинского
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Производство флюса марки «Препарат мхЗ» (разработка центральной заводской лаборатории). 
товару присвоен государственный Знак Качества
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ритования  фотобумаги и мелованной бумаги. 
Опыт работы старшего аппаратчика дан-

ного производства Ф. Г. Абзаловой  в 1978 году 
изучался Научно-исследовательским инсти-
тутом  технико-экономических исследований.  
Одна только смена, в которой трудилась Ф. Г. 
Абзалова, за 2 года выработала сверхплановой 
продукции более,  чем на 1 млн.рублей. 

В этот период завод занимал монопольное 
положение в стране по выпуску тиосульфата 

в 1976 г. барию сернокислому 
аккумуляторному присвоен 
государственный Знак Качества.
начальник цеха с.г. гилязетдинов и 
заведующий лабораторией л.г. ахтямова 
обсуждают с рабочими вопрос повышения 
качества выпускаемой продукции 

барий сернокислый упакован 
в деревянные бочки
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натрия фармакопейной квалификации,  на-
трия серноватистокислого реактива, натрия 
сернистокислого реактива и Препарата МХЗ.

Успешному выполнению годовых пла-

нов способствовало широко развернувшееся 
в коллективах цехов трудовое социалисти-
ческое соревнование. Многие  коллективы 
цехов,  благодаря  трудовому подъему, энту-

ветераны в коллективе родного цеха. 30-летие 
производства бсК
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барабанный фильтр марки боу-10 впервые в отрасли был освоен на производстве бсК
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Фильтр-пресс автоматический камерный марки ФПаКм впервые в отрасли опробован на стадии 
фильтрации суспензии сернокислого бария
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зиазму  и творческому отношению к труду, до-
срочно выполняли  пятилетние планы. Так, 
гипосульфитный цех  IX пятилетку   выпол-
нил  за 4 года 6 месяцев, а цех фармакопейного 
хлористого кальция  - за 3 года 10 месяцев.

В 1975 году в соревновании за высокое  
звание «Ударник  коммунистического труда»  

узел абсорбции цеха гипосульфитных солей. в 1972 г. гипосульфиту натрия присвоен 
государственный Знак Качества

участие  приняли 2127 человек. Аппаратчик 
участка  сульфитных солей  А. Уткин IX  пяти-
летку выполнил за  3 года 7 месяцев. 

В 1977 году коллектив завода праздно-
вал новую победу. В производство 
было внедрено изобретение «Безот-



27

опытная установка по получению хлористого 
бария сульфидным методом. впервые в 
отрасли метод освоен на химическом заводе 
им. л.я. Карповад.П. иванов - директор завода с 1975-1983 гг.,

«Заслуженный газопереработчик рт»
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в 1975 г. фасовщица гипосульфитного цеха т.П. Пономарева награждена серебряным знаком 
ЦК влКсм
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н.м. романова - бригадир фасовщиц 
комсомольско-молодежной бригады. 
в 1974 г. награждена Золотым знаком ЦК 
влКсм «молодой гвардеец пятилетки»

ходный метод получения углекислого бария». 
Новый метод был представлен в г. Москва на 
ВДНХ в павильоне «Химическая промышлен-
ность СССР», где специалисты завода — авто-
ры изобретения были награждены медалями 
ВДНХ: Т.Г. Ахметов  — серебряной, А.А. Му-
равьев и    М. А. Мустакимова  —  бронзовыми 
медалями. 

Знаменательным оказался и 1979 год. 
Получена опытная партия гидро-
окиси магния высокодисперсного 

т. г. ахметов - директор завода с 1983-1985 гг.
«Почетный химик рФ»



30

х.в. халиуллин - механик цеха реактивных 
и сульфитных солей, один из лучших 
рационализаторов завода

Кавалер ордена трудовой славы III степени, 
награжденная серебряным знаком ЦК влКсм 
«молодой гвардеец пятилетки» 
Ф. сибгатуллина
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для  трансформаторной стали и освоена  тех-
нология производства  лекарственного сред-
ства —  бария  сульфата для рентгеноскопии.

Наряду со строительством новых цехов и 
производств в полную меру осуществлялось 
и жилищное строительство. Для заводчан и 
их семей в городе образовался новый микро-
район с объектами   соцкультбыта. Завод стал 

градообразующим  предприятием.
В июне 1974 года для заводчан был открыт  

заводской  санаторий-профилакторий. По сей 
день свое  здоровье  здесь  поправляют не толь-
ко заводчане, но и  все желающие  менделеев-
цы. Много лет в  летний  период организовы-
вались заезды для детей. 

Коллектив ЦЗл
(в центре - главный инженер завода а.и. моско)
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н.в. лисина и н. Карнаухова проводят очередные испытания в ЦЗл
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инженеры - исследователи ЦЗл а.а. муравьев и т.а. муравьева (дочь) проводят опыты
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Кинотеатр «Юность» открыт в 1969 г.
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дворец спорта 1998 г.
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санаторий-профилакторий
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в январе 1981 года начато строительство 
КомПлеКса силиКагелей. 

Комплекс значился как объект группы «100»-стратегические материалы. Постановлением  
Совета Министров  СССР были определены сроки ввода  мощностей в эксплуатацию. Мощно-
сти производств составляли:

10 200 тн/г — по техническому силикагелю;
300 тн/г — по индикаторному силикагелю.
Ход строительства контролировали  Татарский Обком КПСС и  Министерство  по произ-

водству  минеральных удобрений  СССР.
В титульном списке строительства комплекса силикагелей значился 21 объект. Своевремен-

ный ввод их в эксплуатацию решил многие проблемы завода и города в целом.
Основными объектами производственной инфраструктуры являлись:
- участок оборотного водоснабжения;
- фильтровальная станция хозпитьевого водоснабжения;
- компрессорная и холодильная  установки;
- заводская АТС.
За период строительства было проложено 30 км железнодорожных путей, которые позволи-

ли соединить предприятие с железнодорожной станцией «Тихоново» Куйбышевской железной 
дороги и  решить главную проблему транспортного обеспечения завода.
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Начальником строящегося цеха си-
ликагелей был назначен молодой 
инженер  Я.М. Каримов,  техноло-

гом – Л.Н. Ситникова.

Цех оПс производства силикагелей

В 1984 году организационная структура 
претерпела изменения, было создано произ-
водство силикагелей, в которое вошли три 
цеха: цех технического  силикагеля, цех ин-
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Производство силикагелей 1990 г.

дикаторного силикагеля, цех по очистке про-
мышленных стоков. Начальником производ-
ства назначается С. Г. Гилязетдинов. 

 26 октября 1984 года  Акт  государственной 

комиссии по приему-сдаче  всего  комплекса 
силикагелей был утвержден Министром  ми-
неральных удобрений  А.Г. Петрищевым.
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начальник производства с.г. гилязетдинов 
проводит планерку
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две технологические линии сушки сульфата натрия (сушилки кипящего слоя) в цехе очистки 
промышленных стоков (оПс) производства силикагелей
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я.м. Каримов - начальник цеха
 производства силикагелей, 
 «Заслуженный рационализатор рт»

л.н. ситникова, технолог цеха. 
«Заслуженный химик рт», 
«лучший рационализатор отрасли»
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В строительстве комплекса силикагелей 
приняли участие 40 организаций и несколько 
проектных институтов. Эту стройку по праву 
называли народной.

В течение 1986 года шло освоение мощ-
ностей производства, показатели качества то-
варной продукции и технико-экономические 
показатели производства доводились до про-
ектного уровня. Вскоре готовая продукция 
была удостоена Знака Качества СССР. 

Заслуги производственного коллектива 
были по достоинству оценены  Партией и Пра-
вительством. За успешное освоение производ-
ственных мощностей в 1987 году коллектив 
был награжден памятным Красным Знаменем 
Совета Министров СССР.

“
х.в. мустафин - директор завода с 1985 - 1991 гг.
«Заслуженный химик рт»

в строительстве 
комплекса силикагелей 

приняли участие 40 
организаций и несколько 

проектных институтов
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До середины 80-х годов экологи-
ческая обстановка в городе была 
крайне неблагоприятной. Жите-

ли города и близлежащих сел на собственном 
здоровье ощущали  влияние вредных выбро-
сов заводских труб.

Для нормализации экологической об-
становки в районе руководством завода были 
приняты экстренные меры по снижению вы-
бросов вредных веществ в атмосферу. В этой 
связи был проведен ряд организационно-тех-
нических мероприятий, основными из кото-
рых явились:

- закрытие цехов по производству серной и 
соляной кислот;

- перевод производства хлористого бария 
на «короткую схему».

Авторами проекта модернизации произ-
водства хлористого бария была группа завод-
ских специалистов во главе  с А. А. Муравье-
вым. 

Благодаря внедренным мероприятиям в 
конце 80-х годов жители района ощутили за-
метные изменения экологической обстановки. 
Прежние превышения предельно-допустимых 
концентраций выбросов вредных веществ в 
атмосферу были исключены.

силикагель марки КсКг
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Цех по производству хлористого бария
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С 1986 года завод был переведен на но-
вые условия  хозяйствования. Бы-
стрыми  темпами осуществлялось 

строительство  жилья. В 1987 году было за-

город строится

вершено строительство Дворца Культуры им. 
С. Гассара. Это стало значимым событием в го-
роде и районе. Были  газифицированы  жилые 
дома по улицам Советская и Профсоюзная. 
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дворец Культуры им. с. гассара
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25 августа 1988 года создано Про-
изводственное Объединение 
«Химический  завод им. Л.Я. 

Карпова», в состав которого вошли два пред-
приятия: «Химический завод им. Л.Я. Карпо-
ва» и  «Новоменделеевский химический  завод 
минеральных удобрений». Генеральным ди-
ректором  Производственного Объединения 

новоменделеевский химический завод

был назначен Х.В. Мустафин. Первые тонны 
аммиачной  селитры получены  Производ-
ственным Объединением в это время. Создан-
ная в Объединении служба Внешне экономи-
ческих связей позволила увеличить  объемы 
продаж продукции  за рубеж. Наибольшим 
спросом  у иностранных потребителей поль-
зовалась аммиачная селитра.
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Много лет в городе стояли два по-
луразрушенных здания   бывшей             
школы-интерната. По  иници-

ативе  руководства Объединения  эти здания  
были отремонтированы и переоборудованы 

так было...

под заводскую медсанчасть. В феврале 1990 
года в одном здании начала действовать поли-
клиника, чуть  позже  в  другом – стационар на 
120 койко-мест. 
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Центральная районная больница

так стало сейчас...
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хирургическое отделение
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4 июля 1990 года в живописном  лесном  
массиве, на берегу реки Кама,  нача-
ла свою работу заводская база отдыха 

«Икское Устье», ставшая  любимым  местом 

отдыха не только заводчан, но и жителей  го-
родов Менделеевск, Елабуга, Набережные 
Челны. 

Заводская база отдыха «икское устье»
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С 2000 года в  летний период на базе 
отдыха «Икское Устье»  действует 
спортивно-оздоровительный лагерь 

«Юниор», принимающий детей со всего райо-
на. За лето здесь  успевают отдохнуть более 200 
детей. 



54

1991 год для экономики России стал годом 
перехода на свободные рыночные отношения. 
Экономическую реформу в стране проводи-
ла команда Е.Гайдара по сценарию «шоковой 
терапии». По итогам 1991 года среднегодовая 
инфляция в России составляла 301,5 % в год, а 
двузначных чисел 21,5 %  достигла лишь в 1996 
году. Такие макроэкономические показатели 
развития Российской экономики создавали 
колоссальные сложности для деятельности 
промышленных предприятий. Главное в этих 
условиях было «остаться на плаву».

С февраля 1992 года Химический за-
вод им. Л.Я. Карпова вновь стал работать как 
самостоятельно хозяйствующий субъект. 
Структура  Производственного Объединения 
была упразднена. Для обеспечения большей 
самостоятельности в ведении хозяйственной 
деятельности в новых экономических усло-
виях РФ, по инициативе директора завода 

л.х. Файрушин - директор завода с 1991-1995 гг.
«Заслуженный химик рт», 
«Заслуженный рационализатор рт»,
 «Почетный химик рФ»

“1991 год для экономики 
россии стал годом 

перехода на свободные 
рыночные отношения
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р.г. габдуллин, заместитель генерального 
директора по капитальному строительству, 
«Заслуженный строитель рт»

Л.Х. Файрушина на базе завода создается ре-
монтно-строительное управление (РСУ). Ру-
ководителем управления был назначен Р.Г. 
Габдуллин.  

Наряду с выполнением ремонтно-строи-
тельных работ промышленного назначения 
РСУ в этот период строит жилые дома для 
семей заводчан. Так, за короткий срок были 
построены и сданы в эксплуатацию два пяти-
этажных многоквартирных дома по ул. Трудо-
вая.
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По инициативе администрации за-
вода и  многочисленным  просьбам 
жителей города начато строитель-

ство  мечети на 200 посещений.
16 марта 1994 года постановлением  Го-

сударственного комитета РТ по Управлению  
государственным  имуществом Химический 
завод им. Л. Я. Карпова преобразован в От-
крытое Акционерное Общество. Первым  ге-
неральным  директором  ОАО избран Л.Х. 
Файрушин.

В январе 1995 года на должность генераль-
ного директора ОАО «Химический завод им. 
Л. Я. Карпова» назначен В. М. Бусыгин. С пер-
вых дней работы им активизирована работа по 
диверсификации производств.

Продолжилась работа по получению но-
вых реактивов — гидрата окиси бария (ГОБ) и 
углекислого бария (УКБ), получения  техни-
ческого углекислого  бария методом  карбони-
зации (использовался углекислый газ взамен 
применяемой кальцинированной соды).

Было принято решение по строитель-
ству новой технологической линии по произ-
водству УКБ  гранулированного, марки «А». 
За короткие сроки был возведен пристрой к 
главному производственному корпусу цеха, 
где и было размещено основное оборудование. 
Первые тонны нового товара - УКБ марки «А», 
вскоре были отгружены потребителю.

Работа по получению новых товаров па-
раллельно шла и в других цехах.

в. м. бусыгин - директор завода с 1995-1999 гг.
«Почетный химик рт»



57

В цехе технического силикагеля стали про-
изводить растворы сульфата алюминия (для 
внутризаводского потребления) из гидрокси-
да алюминия и чистящую пасту «Тойма» для 
реализации. В качестве одного из ингредиен-
тов рецептуры пасты «Тойма» была применена 
мелкая фракция (отсев) силикагелей.

В цехе  сульфитных солей получен  суль-

фат натрия безводный реактивной квалифи-
кации . На участке  препарата МХЗ цеха ГОБ и 
УКБ организован выпуск   модифицирующего 
флюса № 9 для изделий из сплавов цветных 
металлов. В цехе  индикаторного силикагеля 
совместно  с НПУ «Номак» г. Казань  органи-
зовано производство высокомодульного жид-
кого стекла.

реконструкция
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Продолжилось и строительство объектов 
социальной  инфраструктуры:  реставрирова-
на Богоявленская  церковь. Сданы в эксплуа-
тацию административное здание и пост ГАИ.

мечетьЦерковь
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Здание городского гаи
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Здание городского автовокзала на стадии завершения строительства
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В 1997 году состоялось торжественное 
открытие здания  автовокзала, воз-
веденного заводскими строителями, 

труд которых был высоко оценен Президентом 
Республики Татарстан М.Ш. Шаймиевым, 

принявшим участие  в церемонии открытия.
К 130-летию завода, отмечавшемуся в 1998 

году, в эксплуатацию сдана столовая на 100 
мест на заводской базе отдыха «Икское Устье».

Здание столовой на заводской базе отдыха «икское устье»
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Президент Клуба лидеров тоговли г-н арсенио Пардо родригес вручает техническому директору 
оао «химзавод им. л.я. Карпова» л.г. гайсину (в центре) свидетельство на обладание Призом 
европы за качество . Париж 28 октября 1996 г.
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Качество товарной ПродуКЦии старейшего  
химичесКого ПредПриятия находит ПриЗна-
ние на внешнем рынКе. 

В октябре 1996 года завод, став чле-
ном Международного клуба лиде-
ров торговли, награждается Золо-

тым призом Европы за качество.  В 1997 году 
предприятие награждается  Большой Золотой 
медалью «Химия-2000» в г. Кёльн за участие в  
программе «Партнерство ради  прогресса». 

л.г. гайсин директор завода 
с 1999-2003 гг.
«Заслуженный химик рт»
«Заслуженный рационализатор рт»

“в этот период 
принимаются меры для 
ввода в эксплуатацию 
нового производства 
пиросульфита натрия. 
первые партии товара 

были реализованы 
в августе 1999 г.
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С февраля 1999 года генеральным ди-
ректором ОАО «Химический завод 
им. Л.Я. Карпова» назначается Л.Г. 

Гайсин, до этого работавший техническим ди-
ректором.

В этот период принимаются меры для вво-
да в эксплуатацию нового производства пиро-
сульфита натрия  технической квалификации 
и для пищевой промышленности в соответ-
ствии с требованиями ГОСТ 11683-76. Первые 
партии товара были реализованы в августе 
1999 года. 

В июле 2000 года ОАО «Химический завод 
им. Л. Я. Карпова» награждено призом «Хру-
стальная  Ника».

“в июле 2000 года 
оао «Химический завод 

им. л. я. карпова» 
награждено призом 
«Хрустальная Ника»

Силами РСУ в апреле 2001 года сдана в 
эксплуатацию II очередь Богоявленской церк-
ви и I подъезд многоэтажного жилого дома по 
улице Бурмистрова.

В июне 2001 года на базе предприятия со-
стоялась Всероссийская научно-техническая 
конференция «Технология неорганических 
веществ-2001».

Возглавивший предприятие в январе 2003 
года молодой, грамотный, целеустремленный 
руководитель Д. Р. Шамсин поставил своей 
целью не только сохранить завод, но и придать 
ему новый импульс развития.  

торжественное открытие производства 
теплоизоляционных плит «тимПлэКс»
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При поддержке Правительства РТ и 
Совета директоров,  коллективом 
предприятия были  разработаны 

и внедрены ряд инвестиционных проектов, 
направленных на  выпуск новых видов  про-
мышленной продукции, снижения издержек 
производства и увеличению прибыли.

“в августе 2003 года 
предприятие 
награждается 

почетной грамотой 
правительства рФ

В августе 2003 года предприятие награж-
дается  Почетной грамотой Правительства РФ. 

- 2003 г. освоен процесс получения суль-
фата алюминия в виде  его водных растворов.

- 2004 г. освоен  процесс  получения суль-
фата натрия технического (ГОСТ 6318-77) 
мощностью 8400 тн/год из привозного сырья.

- 2005 г. согласно Программе энергосбере-
жения на 2003-2008 годы, проделана большая 
работа по экономии топливно-энергетиче-
ских ресурсов.

- 2006 г. запущено производство теплоизо-
ляционных плит из экструдированного пено-
полистирола торговой марки «ТИМПЛЭКС». 
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Освоена I очередь мощностью 55 тыс.м3 / год. 
- произведена  реконструкция цеха суль-

фата натрия  технического с доведением мощ-
ности до 12000 тн/год.

- 2007 г. введена в эксплуатацию II очередь 
производства плит «ТИМПЛЭКС» с доведени-
ем суммарной мощности по выпуску утепли-
теля до 110  тыс.м3 / год.

- по итогам работы производства в 2007 г. 
плиты ТИМПЛЭКС удостоены звания лауре-
ата конкурса «Лучшие товары РТ» и звания 
дипломанта конкурса «100 лучших товаров 
России».

- для нужд ОАО «Нижнекамскнефтехим» за-
пущено в эксплуатацию производство катализа-
тора дегидрирования изопарафинов мощностью 
1000 тн/год. Технологический процесс разрабо-
тан ООО «Катализ» г. Казань. Выпуск нового то-
вара произведен по линии импортозамещения.

- 2008 г. запущено производство товарного 
щебня (ГОСТ 8267-93) из осадочных горных по-
род мощностью 250 тыс.тн/год. Производство ор-
ганизовано на базе Бондюжского карьера, явля-
ющегося собственностью завода.

- 2009 г. по технологии, разработанной спе-
циалистами НТЦ ОАО «Нижнекамскнефтехим», 
начато освоение процесса получения новых то-
варов, ингибиторов серии ОПЦ - реагентов для 
промышленной водоподготовки, решающих за-
дачи защиты технологического оборудования от 
коррозии, накипеобразования и биообрастаний. 
Получены первые партии ингибитора ОПЦ-200 

для реализации на сторону.
- для проведения опытно-промышленных 

испытаний в смежных производствах сторонних 
организаций получены опытно- промышленные 
партии новых товаров: антигололедного реагента 
«СНПХ-ДС-01 Бозсыз Юл» и химической добав-
ки для производства бетонов - суперпластифика-
тора торговой марки «Арос-Ф» в виде его водных 
растворов.

“ в 2007 году
плиты «тиМплЭкс» 
удостоены звания 
лауреата конкурса 

«лучшие товары рт» 
и звания дипломанта

 конкурса
 «100 лучших товаров 

россии»

- 2010 г. в цехе фармакопейного хлористого 
кальция проведена замена упаковочной линии. 
Внедрена современная тарная упаковка, товар 
стали фасовать в банки из полиэтилентерефта-
лата.
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Производство плит «тимПлэКс»
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Заводской пруд
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- смонтирован упаковочный автомат и на 
линии магния сульфата фармакопейного .

- 2011 г. в цехе экструдированного пе-
нополистирола смонтирована установка по 
нанесению на плиты «ТИМПЛЭКС» по-
лимерно-цементного покрытия. Получены 
опытно-промышленные  партии товара для 
позиционирования на рынке.

- в цехе ГОБ и КДИ налажен выпуск ин-
гибиторов ОПЦ-100,- 300, - 400, - 600. Здесь же 
укомплектована пилотная установка  по вы-
пуску малых промышленных партий товара - 
гидрата окиси бария 8-водного технического.

- с целью снижения производственных из-
держек в цехе реактивных солей освоен выпуск 
продукции магния сернокислого 7-водного на 
другом сырье — магнезите кальцинированном 
молотом.

- на участке получения водных растворов 
хлористого кальция (полуфабриката) освоен 
выпуск готового товара - хлористого кальция 
двуводного технического и для пищевой про-
мышленности.

- 2012 г. на базе существующего оборудова-
ния в цехе  индикаторного силикагеля получена 
опытно-промышленная партия модифициро-
ванного силикагеля с улучшенными адсорб-
ционными свойствами. С целью снижения из-
держек производства в цехе сульфата натрия 
технического освоен выпуск сульфата натрия 
10-водного реактивной квалификации.

Целенаправленная работа руководства и 

всего коллектива общества в области охраны 
окружающей среды получила достойное при-
знание в Республике Татарстан: 

- 2005 г. Диплом  победителя I экологиче-
ского форума «За  достижения в разработке 
высокоэффективных  экологических техноло-
гий»;

- 2006 г. Диплом II экологического  фору-
ма «За достижения во внедрении технологий 
по переработке отходов производства и полу-
чения готового продукта»;
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 - Диплом победителя в номинации «За ра-
боту службы охраны природы»;

- 2007 г. Диплом III экологического фору-
ма. 

По итогам республиканских конкурсов  
«Эколидер» отдел охраны природы завода 
дважды  становился лауреатом  в номинации 
«За проведение мероприятий по улучшению 
санитарно-экологического   состояния».

Заводские строители принимали участие 
в реализации Республиканских Программ по 
Государственному жилищному Фонду, Эколо-
гическому и Фонду газификации. Заказчику 
были сданы следующие объекты: 

- строительство 110-ти квартирного жи-
лого дома по ул.Зеленая и 45-ти квартирного 
дома в микрорайоне 3 а ; 

- реконструкция  детского сада № 7, бани 
№ 1, 16-ти квартирного жилого дома в с.Тат.
Челны и административного здания бюджет-
ных  организаций  по ул.Фомина;

- капитальный ремонт жилых домов.
В 2012 году сдан в эксплуатацию клуб в 

с.Ижевка, приступили к строительству при-
строя к  школе № 1 и реконструкции здания 
ДК им.С.Гассара.

“«золотым фондом» 
предприятия всегда 

были и остаются 
профессиональные 

кадры – высококвалифи-
цированные рабочие 

и инженерно-технические 
работники
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Проводы в.а. Кучиной на XXVII съезд ЦК КПсс

«Золотым фондом» предприятия всегда 
были и остаются профессиональные кадры – 
высококвалифицированные рабочие и инже-
нерно-технические работники. Лучшие из них 
были удостоены Правительственных Наград, 
званий «Заслуженный химик РТ», «Почетный 
химик РФ» и «Заслуженный строитель РТ».

С 1971 года на четырех съездах КПСС 
(ХХIV-XXVII) делегаты от Химического заво-
да им. Л. Я. Карпова представляли Республи-
ку Татарстан и четыре работника избирались  
депутатами  Верховного Совета ТатАССР вось-
мого-одиннадцатого созывов.
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Семейные династии трудятся в тре-
тьем, четвертом и пятом  поколени-
ях. Династии Гайфутдиновых, Ха-

семейная династия Кирамутдиновых трудится в четвертом поколении.
Кирамутдинова мазина сулеймановна (в центре) награждена орденом трудового Красного 
Знамени

Заводчане бережно хранят и  преумножают 
добрые традиции предприятия. Трудовые дина-
стии на предприятии - это предмет особой гор-
дости коллектива. Пока существуют трудовые 
династии, живы традиции, сильна преемствен-
ность поколений.

деевых, Хамидуллиных отработали на заводе 
по 1000 лет. Более 10-ти династий имеют об-
щий трудовой стаж  по 500 и более лет. 



73

Заводской стаж династии гудовских 
составляет более 400 лет

Заводской стаж династии екимовых 
составляет 700 лет

“трудовые династии -  
предмет особой

 гордости коллектива
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династия шарифуллиных - 1800 лет заводского стажа
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Безусловным лидером в этой гонке 
является династия Шарифуллиных. 
Представители пяти поколений - 89 

членов этой большой семьи насчитывают 1800 
лет общего трудового стажа. 

династия Закировых. в их «семейной копилке» более 500 лет заводского стажа
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молодежный актив оао «химический завод им. л.я. Карпова» на встрече с молодежью 
оао «нКнх»
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много добрых дел на счету у ЗаводсКой 
молодежи. 

Добиваясь высоких результатов в труде и рационализаторском движении молодое поколе-
ние активно участвует в спортивных соревнованиях, районных и республиканских конкурсах, 
смотрах, защищая честь родного завода. 

Право на жизнь родного предприятия заводчане доказывают ежедневно своим трудом.

Конкурс профессионального мастерства «лучший по профессии»
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Сегодня завод – это комплекс про-
изводств по выпуску более 40 наи-
менований  продуктов неорга-

нической химии  технической, реактивной 
квалификаций, лекарственных средств и фар-
макопейных субстанций, пищевых добавок и 
строительных материалов. Стратегическими 
партнерами и основными акционерами завода 
являются ОАО «ТАИФ» и ОАО «Нижнекамск-
нефтехим».

Товарная продукция применяется прак-
тически во всех отраслях национальных эко-
номик РФ, стран ближнего и дальнего зарубе-
жья. Доля экспорта в объеме реализованной 
продукции составляет 10%.

новый день

“
Фасовочное отделение бария сульфата для 
рентгеноскопии

стратегическими 
партнерами и основными 

акционерами завода 
являются оао «таиФ» 

и оао «НкНХ»
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Подписание коллективного договора
генеральный директор д.р. шамсин и председатель профкома З.б. сагдеев

Ввод новых производств: сульфата натрия 
сернокислого технического высшего сорта, 
теплоизоляционных плит «ТИМПЛЭКС»®, 

катализатора КДИ, ингибиторов коррозии 
и солеотложений серии ОПЦ - придал суще-
ственное ускорение в достижении «милли-
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и.Ф. шавалиев, технический директор завода, 
«Почетный химик рФ»

ардного рубежа». Их вклад в валовой продукт 
предприятия составил 38%.

Проводится большая работа  по приведе-
нию условий производства и контроля каче-
ства продукции медицинского назначения в 

соответствие с требованиями международных 
норм (GMP). Выпуск продукции медицинско-
го назначения составляет 9,4%.

В целях непрерывного совершенствования 
системы менеджмента качества на предприя-
тии разработана и внедрена интегрированная 
система менеджмента на основе международ-

“разработана и внедрена 
интегрированная система 
менеджмента на основе 

международных 
стандартов исо 9001, 

исо 14001, OHSAS 18001

ных стандартов ИСО 9001, ИСО 14001, OHSAS 
18001. Планы коллектива на краткосрочную 
перспективу - организация новых производств 
по переработке полимеров и получению новых 
продуктов неорганической химии. 

Благодаря работе по реконструкции и пе-
репрофилированию производств, разработке 
и внедрению энерго- и ресурсосберегающих 
технологий коллектив акционерного обще-
ства с уверенностью смотрит в будущее.
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Цех фармакопейного хлористого кальция товарная продукция производства 
силикагелей
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Применение плит тимПлэКс в гражданском строительстве
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отгрузка ингибиторов коррозии марки оПЦ потребителям
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вечер трудовой славы в честь 140-летия завода
д.р. шамсин поздравляет ветеранов - руководителей завода  д.П. иванова, л.х. Файрушина
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Председатель республиканского комитета профсоюза работников химических отраслей 
промышленности т.П. левагина вручает д.р. шамсину Почетную грамоту за достижения в 
развитии социального партнерства, 2008 г.
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глава менделеевского муниципального района и г. менделеевск и.а. Привалов вручает 
Почетную грамоту руководителю физико-химической лаборатории ЦЗл е.а. давлетгареевой
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торжественное шествие заводчан на дне химика
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Над номером работали:

Ответственные за выпуск Р.Н.Исхаков, Н.Р. Потапова, А.Р. Матыгуллина 

Корректор В.П. Григорьева

Фотографии Р.Н. Гайнутдинов, фонд музея ОАО “Химический завод им. Л.Я. Карпова”  

Дизайнер А.С. Дорофеева
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