
 

РЕЗОЛЮЦИЯ по итогам открытого Собрания работников ПАО 

«Тольяттиазот» 

  

Мы, трудовой коллектив ТОАЗа, единогласно выступаем против 

враждебных сил, подрывающих работу крупнейшего химического 

предприятия России. 

Непрекращающиеся лживые обвинения в адрес предприятия  в 

средствах массовой информации создают негативную репутацию заводу, 

городу Тольятти и всей Самарской области. Постоянные попытки 

дестабилизировать работу «Тольяттиазота» ставят под угрозу социальную 

стабильность  в регионе, подрывают промышленный потенциал Самарской 

области. ТОАЗ – прибыльное и эффективное предприятие, которое 

перечисляет миллиарды рублей налогов, внося существенный вклад в 

бюджет Самарской области. Еще больше средств регулярно вкладывается в 

капитальный ремонт и обновление агрегатов. Мы, работники, это видим и 

это для нас гарантия стабильной работы предприятия, а значит и гарантия 

нашего будущего.  

На предприятии  сформировались 180 профессиональных династий. 

Для каждого из нас почетно и престижно быть частью команды 

«Тольяттиазота». Однако из-за постоянного внешнего давления мы боимся 

потерять свои рабочие места, опасаемся, что если производство остановится, 

мы не сможем прокормить наши семьи, если закончится модернизация и 

инвестиционное развитие, у нас не будет стабильного будущего, если 

сократятся социальные расходы, качество жизни для нас существенно 

ухудшится. 

Мы намерены и дальше бороться за наш завод и наше будущее. В связи  

с ситуацией, сложившейся вокруг предприятия трудовой коллектив принял 

решение о создании постоянно действующего антикризисного комитета 

«Рабочая оборона Тольятти». Комитет намерен последовательно добиваться, 



чтобы федеральные и региональные власти обратили внимание на 

недобросовестные действия миноритарных акционеров завода, а 

правоохранительные органы действовали строго в рамках Закона и 

прекратили своими действиями дестабилизировать  работу одного из 

крупнейших промышленных предприятий России.  Наша главная задача - 

спасти крупнейший в Самарской области завод, сохранить тысячи рабочих 

мест, обеспечить экономическую и социальную стабильность Самарской 

области.  

Обращаемся ко всем  жителям Тольятти и Самарской области, 

журналистскому сообществу, представителям региональных  и федеральных 

властей всех уровней.  Многолетнее давление на ТОАЗ угрожает 

экономической и социальной стабильности Тольятти и Самарской области. 

Рассчитываем на поддержку нашего плана действий по защите завода.  

Мы уверены в своих силах, чувствуем поддержку государства, 

общественных сил региона  и не позволим разрушать наши достижения. Мы 

сумеем дать отпор всем, кто посягнет на наш «Тольяттиазот».  Мы спасли 

завод в 90-е годы, отстоим и сейчас.  

Дайте спокойно работать! Руки прочь от завода, руки прочь от 

Тольятти!  

 

Коллектив ПАО «Тольяттиазот» 
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