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4УВАЖАЕМЫЕ ДАМЫ И ГОСПОДА!

Представляем вашему вниманию отчет ПАО «ТОАЗ», раскрывающий итоги  
деятельности предприятия в области охраны окружающей среды за 2021 год. В 
нем доступно и наглядно отражена системная работа предприятия по снижению 
воздействия на окружающую среду.
В своей работе Тольяттиазот продолжает руководствоваться принципом  
информационной открытости: ведет диалог с представителями общественности, 
предоставляет достоверную информацию о деятельности предприятия в 
направлении снижения экологических рисков и совершенствует технологии 
химического производства.
Результаты 2021 года говорят о том, что ТОАЗ продолжает держать статус  
флагмана российской химической промышленности. Компания уверенно ставит 
амбициозные цели и с успехом их добивается. Одним из приоритетных направлений 
работы предприятия является повышение экологичности и безопасности 
производства. Продолжается программа модернизации производственных  
мощностей, реализация инвестиционных проектов с учетом экологической 
составляющей. 
В своей деятельности предприятию удается не превышать установленные  
нормативы воздействия на окружающую среду. Это результат, в первую очередь, 
ежегодных целевых вложений. Например, в 2021 году общие затраты на 
природоохранные мероприятия составили более 320 млн руб. Важную роль играет  
и плановое обновление технологического оборудования на более экономичные  
позиции с улучшенными характеристиками как по расходу ресурсов, так и по влиянию  
на экологию.
На ПАО «ТОАЗ» проходят не только внешние, но и внутренние аудиты. Идет 
постоянный лабораторный контроль качества воздуха и воды. Данный отчет  
содержит информацию о результатах этой работы.
Тольяттиазот контролируют государственные надзорные органы: Ростехнадзор, 
Росприроднадзор, МЧС России, Роспотребнадзор и другие. Совместно решается 
общая задача совершенствования всех аспектов производства и обеспечения 
экологического благополучия.
Принципы устойчивого экологического развития – приоритеты в работе  
ПАО «ТОАЗ». 

С уважением, 
генеральный директор ПАО «ТОАЗ»

Анатолий Шаблинский
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О КОМПАНИИ

Публичное акционерное общество 
«Тольяттиазот» (ПАО«ТОАЗ») является 
одним из крупнейших предприятий 
химической промышленности России, 
признанным лидером отрасли в стране 
и за рубежом.  

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О КОМПАНИИ
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Производственная площадка ПАО «ТОАЗ» расположена в  
12 км северо-восточнее г. Тольятти Самарской области и занимает 
площадь более 200 га, объединяя комплекс производственных 
объектов и административных зданий. 
Основной вид деятельности предприятия – производство аммиака, 
карбамида, КФК и аммиачной воды. Производственные  мощности, 
эксплуатируемые ПАО «ТОАЗ», позволяют ежегодно производить:
— более 3 млн тонн жидкого аммиака на 7 крупнотоннажных 
        агрегатах;
—  960 тыс. тонн карбамида на 2-х агрегатах;
—  147 тыс. тонн КФК; 
—  109 тыс. тонн аммиачной воды.
ПАО «ТОАЗ» является одним из крупнейших в мире химических 
предприятий, способных производить более 3 млн тонн аммиака в 
год на одной производственной площадке.  
Стабильность и бесперебойность поставок продукции 
обеспечивает развитая транспортная инфраструктура, в которую 
входит не только железнодорожный и автомобильный парки, но и 
уникальный аммиакопровод «Тольятти-Одесса» протяженностью 
более 2400 км. 
В конце 2019 года была утверждена стратегия развития Компании 
до 2025 года. В стратегии формализована миcсия Тольяттиазота: 
«Мы заботимся о плодородии и урожайности на благо всего мира». 
В документе зафиксировано, что Компания будет стремиться стать 
лидером по производству азотных минеральных удобрений в России 
и войти в пятерку крупнейших производителей в мире.
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ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ КОМПАНИИ

Строительство Тольяттинского азотного завода (ТОАЗ) началось в 1974 году.
Для масштабного проекта выбрали город Тольятти, расположенный на перекрестке 

железнодорожных, водных, автомобильных и воздушных путей. При строительстве 
также учитывалась близость будущего завода к месторождению природного 
газа в Оренбургской области и Куйбышевскому водохранилищу, как источнику 
производственного водоснабжения. Энергетической базой должна была стать 
Волжская ГЭС. 
Завод строился по соглашению с фирмой Арманда Хаммера Occidental Petroleum 

(США) на компенсационной основе. В обмен на предоставление необходимого 
оборудования и технологий американская сторона получила монопольное право на 
торговлю продукцией «Тольяттиазот» за рубежом в течение нескольких лет. 
В апреле 1979 года предприятие выпустило первую партию продукционного аммиака 

и стало работать по полной технологической схеме. 
Одновременно с возведением завода шло строительство крупнейшего в мире 

аммиакопровода «Тольятти-Одесса» (пропускная способность боле 2 400 тыс. тонн в 
год).
«Тольяттиазот» вместе с «Азотреммашем» и «Трансаммиаком» с 1975 года 

входил в производственное объединение «Куйбышевазот» (головное предприятие 
КАТЗ). В 1981 году в результате реструктуризации «Тольяттиазот» был выведен 
из состава ПО «Куйбышевазот» и преобразован в самостоятельное предприятие  
ПО«Тольяттиазот». В декабре 1992 года ПО «Тольяттиазот» было реорганизовано в 
акционерное общество «Тольяттиазот».
ТОАЗ на протяжении многих лет работает с постоянными потребителями и 

заказчиками, как на внешнем, так и на внутреннем рынках. Наши партнеры ценят 
стабильность, надежность и высокое качество продукции.



81970-1980  ГОДЫ:  
СТРОИТЕЛЬСТВО ЗАВОДА

1973
—  Определение площадки для строительства Тольяттинского азотного
      завода. 
—  Заключение соглашения с Occidental Petroleum Corporation (США).
1974
—  Начало строительства: вынут первый ковш грунта на площадке
      Тольяттинского комплекса по производству, хранению и 
      транспортировке химических удобрений.
1976 
—  Начало строительно-монтажных работ по возведению основных цехов и 
      установок Тольяттинского азотного завода. До этого времени на 
      строительстве в течение двух лет велись подготовительные работы.
—  Начало прокладки магистрального аммиакопровода «Тольятти-Одесса» 
      протяженностью более 2 400 километров.

1978 
—  Принятие в эксплуатацию первого объекта ТОАЗа – хранилища 
      жидкого аммиака.
1979
—  Рождение химического гиганта: 7 апреля на первом агрегате аммиака 
      получен первый товарный аммиак. Предприятие стало работать по 
      полной технологической схеме. 
—  До конца года получена продукция на втором и третьем агрегатах 
      аммиака, введен в эксплуатацию агрегат №1 карбамида.
1980
—  Подписание акта о приемке в эксплуатацию четвертого агрегата 
      аммиака. 
—  По решению госкомиссии был принят в эксплуатацию второй агрегат
      карбамида. 
—  Подписание указа директором Тольяттинского азотного завода 
      о создании учебно-курсового комбината. 
—  Ввод в эксплуатацию биологических очистных сооружений 
      Тольяттиазота. 
—  Начало работы блока информационных технологий. 
—  Начало работы службы автоматизированных систем управления.
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1981
—  Выход ТОАЗа из состава ПО «Куйбышевазот» и преобразование 
      в самостоятельное предприятие ПО «Тольяттиазот».
—  Ввод в эксплуатацию аммиакопровода «Тольятти-Одесса».
—  Подписание акта о приемке в эксплуатацию агрегата аммиака №5.
1983
—  Принятие в эксплуатацию шестого агрегата по производству аммиака.
—  Получение первых тонн продукции в цехе углекислоты.
1985
—  Ввод в эксплуатацию установки по производству карбамидоформальдегидной
      смолы.
1986
—  Ввод в эксплуатацию седьмого агрегата аммиака.

1990  ГОДЫ:  
МНОГОПРОФИЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

1990
—  Ввод в эксплуатацию установки получения аммиачной воды.
—  Получение первой печатной продукции собственного производства.
1992
—  Преобразование предприятия в акционерное общество.
—  Начало производства строительных материалов.

1994
—  Начало производства товаров народного потребления.
1998
—  Ввод в эксплуатацию второй установки по производству 
      карбамидоформальдегидного концентрата КФК.
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XXI ВЕК: 
ЛИДЕРСТВО В ОТРАСЛИ И ДАЛЬНЕЙШЕЕ 
РАЗВИТИЕ

2003
—  Начало строительства терминала по перевалке аммиака в порту Тамань 
     (Краснодарский край).
2006
—  Получение диплома «100 лучших товаров России» за производимый КФК.
2007
—  Получение диплома «100 лучших товаров России» за производимый 
      технический аммиак.
2010
—  Начало работы линейно-производственного управления по эксплуатации 
      газового хозяйства.
2011
—  Начало масштабной программы модернизации и реконструкции производствен-
      ных мощностей.
2014
—  Получение 70-миллионной тонны аммиака.
—  ТОАЗ входит в топ-200 крупнейших Компаний России в рейтингах журнала 
      «РБК» и «Эксперт-400».
2015
—  Продукция Компании входит в число «100 лучших товаров России».
—  1 Место в рейтинге «100 крупнейших предприятий Тольятти».
—  Победитель конкурса «Лидер природоохранной деятельности России 2015».



2016
—  ТОАЗ входит в число 50 крупнейших Компаний по размеру чистой прибыли 
      по версии «РБК». 
—  Получение первой премии «Благотворитель года» (по итогам 2015 года). 
—  Уполномоченный по охране труда ТОАЗ вошел в тройку лучших в России.
2017
—  Получение 80-миллионной тонны аммиака.
—  ТОАЗ вошел в рейтинг «200 крупнейших частных Компаний России» по версии
      журнала Forbes. 
—  ТОАЗ занял 256 место в рейтинге RAEX-600 по объему валового дохода от 
      реализации продукции, работ, услуг, 230 место в ежегодном рейтинге ТОП-500 
      крупнейших компаний по выручке.
—  Тольяттиазот вошел в число победителей в номинации «За достижения 
      в области охраны труда и здоровья работников» в конкурсе Российского союза      
      промышленников и предпринимателей (РСПП).
—  ТОАЗ стал победителем в номинации «Лидер безопасного производства» 
      в премии «Люди города».
2018
—  Начало строительства агрегата производства карбамида №3.
—  ТОАЗ запустил жилищную программу для коллектива предприятия.
—  Начало реализации программы улучшений «ТИР: Твоя идея работает!» 
2019
—  Тольяттиазот отметил 40-летие своей успешной работы.
—  Достижение рекордного показателя годовой выработки аммиака за всю 
      историю деятельности – 3 млн тонн.
—  Достижение рекорда по объемам прокачки аммиака по трубопроводу
    «Тольятти-Одесса» – более 1,9 млн тонн.
—  Отгрузка 60 млн тонн аммиака с момента пуска завода.
—  Агрегат аммиака №7 стал лидером по количеству произведенного аммиака, 
     его результат достиг 620 тыс. тонн.
—  Агрегат аммиака №2 выпустил 12-миллионную тонну с момента старта 
      производства в августе 1979 года.

11
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—  Создание инженерно-технических классов в двух школах Тольятти.
—  Санаторий «Надежда» отметил 20-летие своей работы. 
—  Тольяттиазот стал крупнейшим поставщиком карбамида на российский рынок, 
      доля предприятия на рынке этого минерального удобрения РФ составила 
      более 38% (по данным ФАС России). 
—  ТОАЗ занял 16 место в рейтинге лидеров бизнеса по энергоэффективности 
      рейтингового агентства RAEX.
—  ТОАЗ вошел в ТОП-20 социально-ответственных компаний RAEX-600 (17 место).
—  Тольяттиазот занял первое место в Самарской области в рейтинге 100 
      крупнейших промышленных компаний по производительности труда от делового
      портала «Управление производством».
—  ТОАЗ занял 247 место в рейтинге RAEX-600 по объему валового дохода 
      от реализации продукции, работ, услуг.
—  Тольяттиазот занял 231 место в рейтинге крупнейших компаний РФ по версии 
     «РБК».
—  Тольяттиазот вошел в список крупнейших экспортеров страны по версии 
      журнала «Эксперт» (60 место).
2020
—  Тольяттиазот произвел 89-миллионную тонну аммиака.
—  ТОАЗ вошел в ТОП-50 российских компаний по устойчивому развитию 
      делового журнала «Эксперт» (44 место).
—  ТОАЗ вошел ТОП-200 инвесторов России, Компания поднялась на 38 пунктов
      в рейтинге ключевых инвесторов страны делового журнала «Эксперт» и заняла 
      91 строчку. 
—  Тольяттиазот вошел в ТОП-100 промышленных компаний России 
      по производительности труда в общероссийском рейтинге, составленном 
      экспертами делового портала «Управление производством», ТОАЗ поднялся 
      на 69 позицию. 
—  В рейтинге предприятий химической промышленности Тольяттиазот занял 
      9 место, 1 место среди предприятий Самарской области. 
—  ТОАЗ третий год подряд занимает 10 место в рейтинге производителей
      минеральных удобрений портала Fertilizer Daily.
—  Дворец культуры «Тольяттиазот» отметил свое 20-летие. 
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2021
—  ТОАЗ установил новый рекорд: произведено 3,051 млн тонн аммиака.
—  Тольяттиазот произвел 92-миллионную тонну аммиака.
—  ТОАЗ отгрузил в магистральный аммиакопровод «Тольятти-Одесса» 
      юбилейную – 65-миллионную – тонну продукта. 
—  Тольяттиазот в шестой раз стал победителем общегородского конкурса 
      «Благотворитель года».
—  ТОАЗ увеличил поставки карбамида на внутренний рынок до 35 тыс. тонн. 
      Рост по сравнению с аналогичным периодом 2020 г. составил 20%.
—  Администрация ПАО «ТОАЗ» и профсоюз работников предприятия подписали
      новый коллективный договор на срок до 2024 года, добавив 8 новых льгот 
      для коллектива. Общее число льгот в обновленном коллективном договоре 
      составило 61.
—  Рейтинговое агентство AK&M впервые присвоило ТОАЗу рейтинг отчетности ESG
      на уровне RESG 2, что соответствует высокому уровню раскрытия информации 
      об устойчивом развитии в публичных отчетах организации. 
—  Тольяттиазот получил специальный приз за вклад в борьбу с коронавирусной
      инфекцией «Достояние Губернии».

XXI ВЕК: МОДЕРНИЗАЦИЯ

2012
—  Тольяттиазот реализует масштабную программу модернизации 
      и реконструкции производственных мощностей, рассчитанные до 2022 года. 
      Все проекты направлены на сокращение потребления сырья, снижение 
      воздействия на окружающую среду и увеличение выработки продукции.
2013
—  Масштабный ремонт агрегата аммиака №2.
2014
—  Модернизация агрегата карбамида №1.
—  Обновление парка автобусов для комфортной перевозки заводчан.
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2015
—  Масштабный ремонт агрегата аммиака №4.
—  Первый этап капитального ремонта системы водоотведения.
—  Модернизация агрегата аммиака №6, что привело к росту мощности агрегата 
      более чем на 20%.
—  Первый этап проекта обновления теплоизоляции на технических объектах 
      предприятия.
—  Капитальный ремонт изотермического резервуара для хранения аммиака.
2016
—  Модернизация собственной железнодорожной инфраструктуры.
—  Масштабный ремонт агрегатов аммиака №3 и №4.
2017
—  Капитальные ремонты: агрегатов карбамида №1 и №2, изотермического 
      хранилища №2, агрегатов аммиака №2 и №5 (с полным обновлением градирни).
2018
—  Завершение капитального ремонта агрегата аммиака №7.
—  Рост производительности агрегата производства аммиака №5 до 1750 т/сут 
      благодаря модернизации.
—  Внедрение на агрегатах карбамида современной автоматизированной 
      системы Yokogawa, которая повысила безопасность и эффективность 
      управления агрегатов.
—  Замена реактора на агрегате карбамида №2.
2019
—  Закупка 50 минераловозов для транспортировки карбамида.
—  Внедрение на проходных электронной системы распознавания лиц.
— Активная фаза строительства третьего агрегата карбамида; до отметки 
    35 метров выросла гранбашня.



—  Старт программы ремонтов в социально-бытовых помещениях на производстве.
—  Завершение капитального ремонта агрегата аммиака №3; проект стал одним 
      из самых масштабных в истории предприятия по объемам работ и инвестиций.
—  Обновление внутризаводской железнодорожной инфраструктуры; в цехе 
      подготовки аммиака к транспортировке (№13) отремонтировали 300-метровый 
      участок пути №10.
—  Техническое перевооружение действующей установки химводоподготовки 
      на производстве карбамида.
—  Завершение плановых капитальных ремонтов на агрегате карбамида №2 
      и на агрегате аммиака №6.
2020
—  Закупка 200 хопперов для перевозки минеральных удобрений.
—  Завершение плановых капитальных ремонтов и технического перевооружения
      агрегатов №2 и №7 по производству аммиака и агрегата карбамида №1 и №2.
—  Капитальный ремонт на железнодорожной станции «Азотная».
—  Впервые в истории реализована доставка продукции тяжелыми поездами.
2021
—  Завершение капитального ремонта агрегатов по производству карбамида 
      №1 и №2.
—  Завершение капитального ремонта агрегата по производству аммиака №5. 
      В результате модернизации оборудования увеличен безостановочный период 
      работы агрегата до 2 лет.
—  Завершение капитального ремонта первичного отстойника №2 с заменой 
      оборудования на очистных сооружениях Тольяттиазота.
— ТОАЗ увеличил энергоэффективность оборудования: в котельной после 
     капитального ремонта был запущен водогрейный котел.
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Развитие предприятия осуществляется 
в соответствии со «Стратегией развития ПАО «ТОАЗ» 
до 2025 года» и графиком капитальных ремонтов.
В них определены основные проекты Компании,
отвечающие производственным и управленческим 
целям, социальной политике, корпоративной 
деятельности.

ПРИОРИТЕТНЫЕ 
НАПРАВЛЕНИЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
И ПЕРСПЕКТИВЫ 
РАЗВИТИЯ
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СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ КОМПАНИИ
Публичное акционерное общество «Тольяттиазот» руководствуется долгосрочной 

программой развития, которая направлена на укрепление конкурентоспособности не 
только на российском, но и на мировом рынках химической продукции. Стремясь в 
своей деятельности сделать бизнес максимально эффективным, Компания проводит 
модернизацию производства, оптимизирует процессы управления, снижает нагрузку 
на окружающую среду, инвестирует в человеческий капитал и процветание региона 
присутствия.

ЦЕННОСТИ И ПРИНЦИПЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
—  Учет ожиданий и интересов заинтересованных сторон;
—  Постоянный поиск новых решений;
—  Непрерывное совершенствование технологической базы;
—  Этичное ведение бизнеса.

Стратегическая цель ПАО «ТОАЗ» — это постоянный рост капитализации общества, 
достижение максимальной эффективности бизнеса и лидерства в производстве 
химической продукции для обеспечения устойчивого развития в интересах акционеров, 
персонала, партнеров и потребителей.
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Реализация этой цели невозможна без обеспечения экологической и промыш-

ленной безопасности, сохранения жизни и здоровья сотрудников и людей, которых  
затрагивает деятельность Компании.

КЛЮЧЕВЫЕ ПРОЕКТЫ, ПЛАНИРУЕМЫЕ  
В 2022 ГОДУ
Стоящие перед предприятием задачи на 2022 год – это поэтапная реализация инве-

стиционной программы по развитию Компании. 
В 2022 году ПАО «ТОАЗ» сконцентрирует усилия на следующих проектах, реализация 

которых будет способствовать обеспечению стабильной работы и надежности произ-
водств:

—  Строительство и пуск нового 3-го агрегата карбамида мощностью 2200 т/сут;
—  Реконструкция биологических очистных сооружений;
—  Техническое перевооружение агрегата аммиака №1;
—  Техническое перевооружение цеха подготовки аммиака к транспортировке;
—  Техническое перевооружение химводоподготовки производства карбамида;
—  Техническое перевооружение сети газопотребления.

В стратегии зафиксировано, что Тольяттиазот будет стремиться к лидерству  
в производстве азотных удобрений в России и войдет в пятерку крупнейших произ-
водителей минеральных удобрений в мире. Главные стратегические приоритеты  
Тольяттиазот – рост внутренней эффективности и расширение производства, что в со-
вокупности приведет к росту стоимости бизнеса и позволит достичь стратегической 
цели по лидерству на российском и мировом рынке. 



СТРОИТЕЛЬСТВО ТРЕТЬЕГО АГРЕГАТА КАРБАМИДА

В 2022 году ПАО «ТОАЗ» планирует завершить реализацию одного из ключевых 
инвестиционных проектов в химической индустрии страны, начатого в 2018 году, – 
строительство третьего агрегата по производству карбамида мощностью 2 200 т/сут. 
Проектная мощность третьего агрегата составит 737 тысяч тонн. В  результате 

реализации нового масштабного проекта Тольяттиазот более чем на  70% увеличит 
выпуск карбамида – важного продукта для сельского хозяйства. Проект разработан 
вместе со  швейцарской компанией Casale S.A., учитывает наилучшие технологии 
промышленной и  экологической безопасности. Проект уникален, так как третий 
агрегат строится на  действующей производственной площадке и служит образцом 
самых современных экологически чистых мировых технологий. Новое производство 
не только будет чистым, но и уменьшит количество выбросов углекислого газа на 11-
12 млн тонн в год, так как  почти весь его объем будет использоваться как сырье для 
производства карбамида.
В ноябре 2021 года прошла презентация статуса строительства агрегата карбамида 

за период 2018-2021 гг. Согласно представленному отчету, основные строительно-
монтажные задачи были выполнены: поставки оборудования – на 100%, строительные 
работы – на  70%. Если это выразить в  цифрах, то  смонтировано 1,4 тысячи тонн 
оборудования, установлены 754 сваи, 18,1 тысяч кубометров бетонных конструкций, 
4,5 тысяч метров подземного трубопровода, более 2,9 тысяч кубометров сэндвич-
панелей и 6 тысяч тонн металлоконструкций. 
Гранбашня, возвышающаяся на  107 метров, стала самым высоким строением 

в Тольятти. В 2021 году была проведена технологически сложная операция по подъему 
на нее и монтажу скруббера весом в 860 тонн. Установлен реактор синтеза высотой 49 
метров и весом в 320 тонн.
Весной 2022 года запланировано начало пусконаладочных операций, а в 4 квартале 

2022 года уже ожидается запуск агрегата в эксплуатацию. 
Ведется подбор кандидатов для трудоустройства на этот объект. На 31 декабря 2021 

года в штате цеха по производству карбамида 09К числилось 15 человек.
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РЕКОНСТРУКЦИЯ БИОЛОГИЧЕСКИХ ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ

Биологические очистные сооружения Тольяттиазота очищают хозяйственно- 
бытовые и промышленные сточные воды предприятия, а также сточные воды Комсо-
мольского района Тольятти, в том числе поселка Поволжский. В сутки они способны 
перерабатывать более 100 тысяч м3 стоков. ПАО «ТОАЗ» регулярно производит капи-
тальный и текущий ремонт отдельных узлов очистных сооружений, однако появление 
новых технологий, ухудшение состава принимаемых от потребителей сточных вод и 
ужесточение требований к качеству очистки требует проведения масштабной модер-
низации оборудования.
В разработанном проекте по реконструкции БОС будет улучшена многоэтапная ме-

ханическая и биологическая очистка, реконструированы аэротенки с реализацией тех-
нологии глубокого удаления органических загрязнений, азота и фосфора, модернизи-
ровано оборудование и установлена автоматизированная система управления. Данные 
мероприятия предусмотрены для минимизации влияния хозяйственной деятельности 
на окружающую среду и направлены на обеспечение эффективности и безопасной экс-
плуатации существующих сооружений.
Проект реконструкции биологических очистных сооружений (БОС) ПАО «ТОАЗ»  

в 2022 году пройдет общественные слушания в рамках общественных обсуждений 
объекта государственной экологической экспертизы по оценке воздействия на окру-
жающую среду.
Планируется, что строительно-монтажные и пусконаладочные работы по рекон-

струкции БОС выполнят за два года, и в результате значительно улучшится качество 
очистки сточных вод. 



 

ПРИРОДООХРАННАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
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ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА КОМПАНИИ

ПАО «ТОАЗ» уделяет особое внимание вопросам в области экологии региона.  
Одним из основных условий этой деятельности является строгое соблюдение и выпол-
нение природоохранных требований законодательства РФ. Руководство предприятия 
считает своим долгом сохранять благоприятную экологическую обстановку и созда-
вать безопасные условия проживания в регионе работы предприятия. 
Компания реализует программы по охране окружающей среды по трем основным 

направлениям: 
—  Охрана воздушного бассейна; 
—  Охрана водного бассейна; 
—  Снижение негативного воздействия отходов производства.
Эффективная экологическая политика – залог устойчивого развития Компании 

и успешного взаимодействия с заинтересованными сторонами в рамках взятых 
на себя обязательств.
В основе экологической политики ПАО «ТОАЗ» лежат следующие принципы работы 

Компании: 

—  Устойчивое развитие; 
—  Рациональное природопользование; 
—  Комплексное управление вопросами охраны окружающей среды.

Тольяттиазот в своей работе старается придерживаться строгого соблюдения тре-
бований законодательства РФ в области охраны окружающей среды, промышлен-
ной безопасности и охраны труда, также учитывая и требования международных  
стандартов.
Для обеспечения наиболее эффективного использования природных ресурсов ТОАЗ 

инвестирует средства во внедрение инновационных технологий и методов обеспече-
ния экологической и производственной безопасности. На модернизацию уже потраче-
но более 51 млрд рублей, в т.ч. на обновление оборудования и внедрение новых, более 
экологически чистых и надежных технологий.



В Компании широко распространена практика применения внутренних нормативных 
документов и процедур, регламентирующих деятельность в сфере экологии и обеспе-
чения здоровья сотрудников. Основополагающие принципы отражены в «Политике 
ПАО «ТОАЗ» в области промышленной и экологической безопасности, охраны труда и 
здоровья».
Ежегодно предприятие реализует ряд мероприятий, направленных на сниже-

ние негативного воздействия на окружающую среду и предотвращение рисков 
в области промышленной безопасности и охраны труда.
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ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ 
ОХРАНОЙ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
На всех организационных уровнях ПАО «ТОАЗ» осуществляется управление охраной 

окружающей среды (ООС). В 2021 году все стратегические решения в данной области 
на уровне управляющей компании АО Корпорация «Тольяттиазот» принимал замести-
тель генерального директора – директор по производству и его заместитель по вопро-
сам экологической безопасности и охраны труда.
Также на предприятии в 2021 году действовал отдел охраны окружающей среды под 

управлением главного специалиста по ОТ и ООС, который осуществлял внутренние 
проверки Общества по соблюдению требований законодательств РФ в области охраны 
окружающей среды. 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ 
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Стратегическая цель ПАО «ТОАЗ» – постоянное снижение негативного воздействия 

на окружающую среду на всех этапах жизненного цикла выпускаемой продукции. По 
каждому существенному аспекту поставлены наиболее важные задачи:
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—  Сокращение вредных выбросов в атмосферу;
—  Сокращение сбросов сточных вод в водные объекты и улучшение качества
      сбрасываемых сточных вод;
—  Сокращение объемов отходов производства и увеличение доли утилизируемых
      отходов;
—  Компенсация воздействия на окружающую среду за счет реализации
      природоохранных инициатив по возобновлению природных ресурсов и     
      повышению качества окружающей среды.

Реализация стратегии развития ПАО «ТОАЗ» до 2025 года и программы модер-
низации нацелены на создание современного предприятия, где работа сотрудни-
ков Компании направлена на бережное использование природных ресурсов и ре-
шение актуальных экологических проблем. Ответственное и чуткое отношение 
коллектива к сохранению природных богатств региона позволяет вести работу по  
повышению качества жизни сотрудников, членов их семей и города в целом.
В борьбе за экологическую безопасность Тольяттиазот демонстрирует открытость к 

диалогу с общественными экологическими организациями, местными властями и жи-
телями Тольятти. В ходе этого диалога разрабатываются и реализуются новые эколо-
гические инициативы.
Природоохранная деятельность ПАО «ТОАЗ» направлена на повышение надежно-

сти эксплуатации оборудования за счет программы модернизации, совершенствова-
ние системы экологического мониторинга и контроля над состоянием атмосферно-
го воздуха, воды и почвы и сокращение техногенного воздействия на окружающую  
среду. 
Помимо этого, ПАО «ТОАЗ» инициирует и поддерживает многочисленные природо-

охранные акции, в том числе:

—  Акции по воспроизводству биологических ресурсов, по озеленению территории;
—  Посадки лесных саженцев в тольятти;
—  Ежегодные субботники на территории города, эковелопробеги;
—  Сбор макулатуры и батареек.



Основные достижения за 2021 год отражают последовательное 
продвижение в решении поставленных задач: 

—  Более 300 млн рублей направлено на реализацию природоохранных
      мероприятий и проектов по защите окружающей среды;
—  8 га саженцев высажено на месте сгоревших лесов;
—  Более 12 тыс. мальков ценных пород рыбы выпущено в Волгу;
—  На 0,8% удалось сократить потребление электроэнергии предприятием.

25
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ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

ВОЗДЕЙСТВИЕ НА АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ
Предприятие принимает меры для снижения общего количества выбросов в атмос-

феру, сбросов сточных вод и размещения твердых отходов. За 2021 год выброс загряз-
няющих веществ в атмосферный воздух по предприятию с учетом всех структурных 
подразделений составил порядка 10 тыс. тонн.
Фактический суммарный выброс загрязняющих веществ (ЗВ) составил 84,6% от 

установленного разрешением на выброс ЗВ в атмосферный воздух для предприятия. 
Распределение валовых значений выброса девяти основных ЗВ из источников при-

ведены ниже.

НАИМЕНОВАНИЕ 
ВЕЩЕСТВА

ПРЕДЕЛЬНО 
ДОПУСТИМЫЕ 
ВЫБРОСЫ 
(ПДВ), Т/ГОД

ФАКТИЧЕСКИЙ 
ВЫБРОС, Т/ГОД, 
2021

ФАКТИЧЕСКИЙ 
ВЫБРОС, Т/ГОД, 
2020

ФАКТ 2021 
ГОДА ОТ 
ПВД, %

Оксид  углерода 
(СО) 5676,595 3321,648 5099,762 89,8

Оксид азота (NO) (в 
пересчете на диоксид 
азота (NO2))

3069,845 5316,049 3047,278 99,3

Диоксид серы (SO2) 0,322 0,065 0,018 5,6

Твердые частицы 767,397 137,737 26,367 3,4

Летучие органические 
соединения (ЛОС) 56,055 33,626 19,977 35,6

Углеводороды 
(предельные и 
непредельные) (у/в)

0,395 0,294 0,294 74,4

Другие загрязняющие 
вещества (ЗВ) 1212,724 240,798 926,436 76,4
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Распределение воздействия на атмосферный воздух за 2021 год представлено на 

диаграмме.

ВКЛАД ОСНОВНЫХ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ 
ВЕЩЕСТВ В СУММАРНЫЙ ВЫБРОС

Для сокращения выбросов загрязняющих веществ в атмосферу используются 
пыле-газоулавливающие установки (ПГУ). Кроме того, в настоящий момент ТОАЗ ути-
лизирует 14,5% углекислого газа, вырабатывающегося в ходе производства аммиака, в 
основном за счет использования его в качестве сырья для производства карбамида и 
углекислоты. При этом после ввода в эксплуатацию третьего агрегата карбамида То-
льяттиазот увеличит показатель утилизации СО2 еще примерно на 35%, в результате 
чего существенный объем производимого Тольяттиазотом CO2 будет перерабатываться.

CO NO твердые частицы ЛОСSO2 у/в другие ЗВ
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ВОДОПОЛЬЗОВАНИЕ
Водопотребление осуществляется от сетей речной воды, поставляемой  

ООО «Тольяттикаучук» из Куйбышевского водохранилища. Транспортировка речной 
воды от ПАО «КуйбышевАзот» в ПАО «ТОАЗ» осуществляется по двум коллекторам  
∅ 700 мм. 
В 2021 году водопотребление составило 22 162,1 м3 (включая и артезианскую и реч-

ную воду), что на 0,5% меньше идентичного показателя за 2020 год (22 268,15 м3). Из 
них на производственные нужды использовано 21 236 032 м3.
Тольяттиазот в своей деятельности зависит от обеспеченности водными ресурса-

ми. Именно поэтому улучшение экологического состояния Волги – один из важнейших 
аспектов природоохранной деятельности предприятия. Ключевая роль в обеспечении 
данной задачи отводится биологическим очистным сооружениям ПАО «ТОАЗ», кото-
рые очищают не только собственные стоки предприятия, но и обслуживают бытовых 
абонентов Комсомольского района Тольятти. Благодаря продолжающейся модерни-
зации очистных сооружений ТОАЗу удалось на 1,9% сократить сброс сточных вод за 
последние шесть лет – с 20 754  тыс. м3 в 2015 году до 20 370 тыс. м3 в 2021 году  
(в 2020 году – 20 480 тыс. м3) при условии постоянного роста объемов производства.
Одна из главных рабочих единиц БОС – аэротенки с активным илом. Для биологи-

ческой очистки нужны аэротенки и вторичные отстойники. На очистных сооружениях 
ТОАЗа четыре аэротенка, расположенных блоками по два, общим объемом 64 тыс. м3 
стоков, и три вторичных отстойника. Активный ил в количестве не менее 40% от объе-
ма стоков постоянно подается в первый коридор аэротенка, смешивается со стоками 
и, перемещаясь по второму и третьему коридорам, непрерывно очищает поступающие 
стоки. Затем смесь ила и стоков поступает во вторичные отстойники, где под действи-
ем гравитации очищенная вода отделяется от оседающего активного ила. Активный 
ил – самовоспроизводимая колония бактерий, которые обновляются ежемесячно. Сто-
ки, поступающие на очистные сооружения Тольяттиазота, имеют постоянный состав 
загрязнений и все необходимые элементы для комфортной работы микроорганизмов 
– азот (с промплощадки), углерод и фосфор (из бытовых стоков). За годы работы очист-
ных сооружений активный ил на них специализировался под «устоявшийся поток».
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—  Произведен ремонт участка трубопровода к-7 с заменого стального
      трубопровода на полиэтиленовый, что позволит осуществлять перекачку 
      более чистых сточных вод;                                                                                                                                           
—  Произведен ремонт первичных отстойников № 2, № 3 и № 4, что позволит
      повысить качество очистки сточных вод;
—  Произведен ремонт аэрируемых зернистых фильтров, что позволит 
      более качественно осуществлять стадию доочистки сточных вод.

Весь комплекс мероприятий, проводившихся в 2021 году на БОС ПАО «ТОАЗ», на-
правлен на снижение негативного воздействия на водные объекты.
Также на предприятии для контроля за состоянием водных объектов регулярно про-

водятся:

—  Мониторинг сточных вод при сбросе в Саратовское водохранилище;
—  Биотестирование смешанного стока;
—  Вирусологические исследования;
—  Микробиологическое исследование в районе рассеивающего выпуска
      с гигиенической оценкой результатов, с привлечением специализированных
      организаций.

На БОС ТОАЗа проводится большая работа по реконструкции. 
Для улучшения качества сточных вод в 2021 году на БОС были выполнены меропри-

ятия, которые позволили сократить негативное воздействие на окружающую среду, в 
частности:
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Для снижения водопотребления Тольяттиазот использует системы оборотного  
водоснабжения агрегатов аммиака, в которых вода проходит специальную обработку 
реагентами, восстанавливающими ее характеристики для дальнейшего применения. 
Также на заводе предусмотрены системы с повторным водоснабжением, в которых 
вода используется многократно без специальной подготовки. Функционирование дан-
ных технологических систем позволяет существенно снизить потребление водных ре-
сурсов из природных источников. 
На предприятии расположен полигон для захоронения шлама и иловые карты для 

временного хранения илового осадка. Гидротехнические сооружения (ГТС) соответ-
ствуют всем нормативным требованиям законодательства РФ. Ежегодно проводится 
мониторинг ГТС с привлечением специализированных организаций. 
Образующийся на очистных сооружениях активный ил после прохождения им ана-

литического контроля, проводимого федеральными службами контроля (надзора), ис-
пользуется в качестве удобрения при восстановлении плодородного слоя почвы на 
выжженных землях лесопосадок.
В 2021 году Тольяттиазот заключил договор на принятие ила с очистных сооружений 

для выполнения комплекса лесотехнических и агротехнических мероприятий по вне-
сению в почву в качестве удобрений. Вывезено - 10 000 тонн. Вывоз ила осуществляли 
на лесной участок из земель лесного фонда с учетным номером в государственном 
лесном реестре 452-2010-05, по адресу Самарская область, Ставропольский район, 
Ново-Буянское лесничество, Узюковское участковое лесничество, кварталы № 1-81, 
общая площадь участка 8 563 га.
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ОБРАЩЕНИЕ С ОТХОДАМИ
В 2021 году Тольяттиазот продолжил работы по сокращению образования отходов в 

технологических процессах, максимальному повторному использованию (утилизации) 
образующихся отходов, а также их раздельному сбору.
В результате указанных мероприятий образование отходов производства в 2021 году 

удалось сократить на 1 937,04 т.
В 2021 году на предприятии образовалось 39 270,57 т отходов. 
Распределение образовавшихся отходов по классам опасности

I класс опасности 3,106 т 0,01%

II класс опасности 0 т 0%

III класс опасности 597,01 т 1,5%

IV класс опасности 30 506,457 т 77,7%

V класс опасности 8 163,997 т 20,8%

98,5% отходов ПАО «ТОАЗ» составляют отходы 4 и 5 классов опасности, т.е. 
малоопасные отходы и практически неопасные отходы.

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОТХОДОВ, 
ОБРАЗОВАВШИХСЯ НА ПАО «ТОАЗ»

малоопасные
умеренно опасные
чрезвычайно опасные

практически не опасные 

высокоопасные
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Распределение образовавшихся отходов по местам конечного размещения, 

обезвреживания, утилизации

МЕСТО КОНЕЧНОГО РАЗМЕЩЕНИЯ, 
ОБЕЗВРЕЖИВАНИЯ, УТИЛИЗАЦИИ МАССА, Т/ГОД %

Передано отходов сторонним 
организациям в течение года

Размещено отходов на собственных 
объектах

37 355,93

287

99,24

0,76

ОБРАЩЕНИЕ С ОТХОДАМИ 
НА ПАО «ТОАЗ»

передано отходов сторонним организациям в течение года

размещено отходов на собственнных объектах
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ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ
ПАО «ТОАЗ» в ходе своей работы ориентируется на показатели эффективного энер-

гопотребления. Предприятие в своей деятельности использует следующие виды энер-
горесурсов: природный газ, являющийся сырьем и энергоресурсом для производства 
аммиака и карбамида, электрическую и тепловую энергию.
Производственные мощности потребляют значительное количество ресурсов, что 

сказывается на себестоимости производства. Поэтому одной из стратегических це-
лей Компании является повышение конкурентоспособности за счет более эффективной 
операционной деятельности, в том числе путем снижения затрат на производство.
Ежегодно ПАО «ТОАЗ» реализует ряд мероприятий, направленных на снижение объ-

ема потребляемых энергоресурсов, увеличение энергоэффективности и усиление кон-
троля за расходом энергии. В условиях опережающего роста стоимости ресурсов эта 
задача имеет особое значение. 
Отправной точкой для проектов энергоэффективности на ТОАЗе стало вступление 

в силу Федерального закона от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбереже-
нии и о повышении энергетической эффективности». В 2012 году на предприятии был 
проведен энергоаудит. Реализуя предложения, которые внесли специализированные 
организации, завод продолжил техническое перевооружение агрегатов с целью по-
вышения КПД и сокращения энергозатрат. Обеспечение контроля энергоснабжения 
позволяет гарантировать бесперебойную работу предприятия, улучшать показатели 
энергоэффективности, снижать негативное воздействие на окружающую среду за счет 
экономии энергоресурсов.
Компания реализует программы по замене и модернизации оборудования, повыше-

нию эффективности его использования, снижению косвенных потерь, организационные 
мероприятия, направленные на вовлечение персонала в ресурсосбережение.

В 2021 году потребление энергоресурсов предприятием составило:

НАИМЕНОВАНИЕ РЕСУРСА ЕД. ИЗМ. КОЛ-ВО

Природный газ тыс. м3 3 907 135,74

Электроэнергия тыс. квт-ч 543 448,213

Теплоэнергия Гкал 156 528,66

На 0,8% благодаря программе модернизации удалось сократить потребление 
электроэнергии предприятием. 
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ПОКАЗАТЕЛИ ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ

ДОЛЯ ЭНЕРГОЕМКОСТИ ПРОДУКЦИИ В 2021 ГОДУ (%)

2017 2018 2019 2020 2021

природный газ, млн м. куб.

электроэнергия, млн кВ/ч

тепловая энергия, тыс. Гкал

потребление энергетических ресурсов на производство аммиака

потребление энергетических ресурсов на производство карбамида

потребление энергетических ресурсов на производство КФК
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В 2021 году был проведен ряд мероприятий, направленных на снижение по-
требления энергии и увеличение энергоэффективности производственных про-
цессов, в том числе:
—  Замена уличных ламп ДРЛ на светодиодные, для освещения технологических
      блоков агрегатов аммиака и карбамида. В том числе на агрегатах производства
      карбамида было заменено 860 светильников;
—  Замена гравийного покрытия маслоприемников силовых трансформаторов
      ГПП-1,2;
—  Ревизия и ремонт маслохозяйства кабельных линий 110 кВ ТоАЗ-1, ТоАЗ-5;
—  Разработан проект по замене электромеханической РЗиА на микропроцессоную 
      ГПП-2;
—  Замена КТП, подстанция №36;
—  Выполнен ремонт силового трансформатора Т-1 ГПП-10;
—  Замена масляных высоковольтных вводов на ПП-110 кВ;
—  Замена высоковольтных линейных разъединителей ЛР-110 кВ на ГПП-10.

В планах по энергосбережению на 2022 год стоят следующие мероприятия:
—  Замена гравийного покрытия маслоприемников силовых трансформаторов 
      П/СТ-14, П/СТ-51, П/СТ-47, П/СТ-26;
—  Ревизия и ремонт маслохозяйства кабельных линий 110 кВ ТоАЗ-2, ТоАЗ-6;
—  Ремонт силового трансформатора ГПП-3 1Т;
—  Ремонт силового трансформатора ГПП-10 Т-2;
—  Разработка проекта по замене вводных и секционных выключателей 
      на ГПП-1,2,10;
—  Замена трансформаторов на п/ст13 производства карбамида №08А;
—  Замена КТП подстанция №25.

35
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ
Техническое перевооружение или модернизация мощностей проводятся на 

Тольяттиазоте не только с целью нарастить производство и повысить бесперебой-
ность работы агрегатов. Эта работа снижает воздействие предприятия на окружа-
ющую среду благодаря внедрению энергосберегающих и наиболее совершенных 
с точки зрения экологии технологий.
В целях увеличения производительности, повышения эффективности и обеспечения 

стабильности и безопасности производственных процессов на производстве аммиака 
и карбамида выполнены следующие технические мероприятия:
—  На агрегате аммиака №1 в октябре-ноябре выполнена замена катализатора 
      в печи первичного риформинга поз. D-101. 
—  На агрегате аммиака №2 в сентябре-октябре выполнена замена катализатора 
      в печи первичного риформинга поз. D-101 и шахтного реактора поз. Н-101.
—  На агрегате аммиака №4 закончен капитальный ремонт печи первичной 
      конверсии метана поз. Д-101, выполнено техническое перевооружение АСУТП,
      системы автоматического регулирования паровых турбин, проведена замена   
      дымососов и паровых турбин поз. К-101А/В, замена футеровки аппаратов 
      поз. Н-101, Е-101, монтаж дополнительного аппарата поз. Е-103С и др. 
—  Агрегат аммиака №5 в апреле-мае находился на плановом ремонте. Выполнена
      реконструкция градирни ВОЦ-2.
—  На агрегате аммиака №6 в феврале-марте выполнена замена и восстановление
      катализатора в низкотемпературном конверторе СО поз. 117.
—  На агрегате аммиака №7 в августе-сентябре выполнена замена и восстановле-
      ние катализатора в низкотемпературном конверторе СО поз. 117.
—  Агрегат карбамида №1 в июле находился на плановом ремонте, во время 
      которого осуществлено техническое перевооружение производства, в 
      частности модернизация полевого оборудования КИПиА. Так же выполнен 
      ремонт аппаратов узла синтеза и конденсаторов карбамата, произведен 
      капитальный ремонт компрессора CO2, выполнено техническое перевооружение   
      систем воздухообмена. 
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—  Агрегат карбамида №2 с сентября по октябрь находился на плановом ремонте, 
      во время которого осуществлено техническое перевооружение производства, 
      в частности модернизация полевого оборудования КИПиА, систем воздухообме-
      на и системы газового анализа. Так же выполнен ремонт динамического обору-
      дования, в том числе турбокомпрессора и аммиачных насосов. Завершена мо-
      дернизация вакуум-вытяжки, заменены частотные преобразователи.

ОБЩИЕ РАСХОДЫ И ИНВЕСТИЦИИ В ООС
ПАО «ТОАЗ» ежегодно инвестирует средства в развитие системы охраны окружаю-

щей среды (ООС) с целью поддержания необходимого уровня промышленной и эколо-
гической безопасности. 
В 2021 году более 320 млн рублей направлено на реализацию природоохранных ме-

роприятий и проектов по защите окружающей среды.
Динамика затрат на ключевые мероприятия по охране окружающей среды: 

ЗАТРАТЫ НА ОХРАНУ 
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, 
ТЫС. РУБ.

2019 2020 2021 ДИНАМИКА 
2020-2021

Охрана атмосферного воздуха
и предотвращение изменения 
климата

53 392 64 070 6,8%68 427

Сбор и очистка сточных вод 170 473 204 567 199 525 -2,5%

Обращение с отходами 
производства
и потребления

10 994 13 192 10 488 -20,5%

Выпадающий рост в 2020 году произошел за счет того, что были закончены рабо-
ты по договору на исследования шлама для его использования. Соответственно, по 
окончании работ и получении всех разрешительных документов по шламу ПАО «ТОАЗ» 
выполнил окончательный расчет по данному договору, что и повлекло некоторое уве-
личение финансовых затрат.



38
ЗАТРАТЫ НА ОХРАНУ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, МЛН РУБЛЕЙ

За период с 2019 по 2021 гг. этот показатель превысил 1,1 млрд рублей (эта сумма не 
включает капитальные вложения и инвестиции в модернизацию и техническое перево-
оружение производственных мощностей, которые с 2012 г. превысили 51 млрд рублей).
На 6,8% увеличились затраты на охрану атмосферного воздуха и предотвращение 

изменений климата.

Затраты на другие направления деятельности в сфере ООС включают в себя:
—  Искусственное воспроизводство биологических ресурсов в целях компенсации
      ущерба – выпуск в Волгу молоди ценных пород рыбы и другие;
—  Разработка и корректировка программ мониторинга окружающей среды в части
      воздействия предприятия на окружающую среду;
—  Подготовка проектной документации для формирования заявки  на получение
      КЭР (комплексного экологического разрешения).
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ОЗЕЛЕНЕНИЕ, УБОРКА ТЕРРИТОРИИ, 
ЭЛЕКТРОННЫЙ ДОКУМЕНТООБОРОТ
ПАО «ТОАЗ» традиционно ежегодно проводит озеленение территории: высадку де-

ревьев, кустарников и цветов. Это способствует фильтрации и снижению концентра-
ции пыли в атмосферном воздухе.
В летнее время на регулярной основе на территории ведется покос травы в целях 

соблюдения пожарной безопасности. Трава после покоса измельчается в мульчу и ис-
пользуется как удобрение. Зимой с помощью специальной техники ведется расчистка 
территории от снега. 
С 2016 года на предприятии была введена система электронного документооборота: 

введены электронные подписи и электронные ключи.

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЕКТЫ
ПАО «ТОАЗ» в своей стратегии стремится к минимизации негативного влияния на 

окружающую среду. Поэтому по инициативе и при поддержке предприятия ежегодно 
в регионе проводятся различные мероприятия экологической направленности. ТОАЗ 
принимает участие в решении вопросов сохранения окружающей среды совместно с 
общественными организациями, жителями и администрацией города и области.
Тольяттиазот ежегодно участвует в городских субботниках по очистке территории 

и активно поддерживает программу Администрации г.о. Тольятти по ликвидации не-
санкционированных свалок. 
ПАО «ТОАЗ» принял участие в экологических мероприятиях по восстановлению го-

родской лесопарковой зоны, пострадавшей в результате масштабных пожаров 2010 
года. Совместно с добровольцами тоазовцы в 2021 году высадили саженцы на 8 га 
лесной территории на средства, выделенные предприятием. Всего с 2014 года ТОАЗом 
восстановлено более 50 га леса. 
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Тольяттиазот ежегодно осуществляет сбор макулатуры и батареек. В 2021 году было 
собрано 7,97 тонн макулатуры. За последние три года объем составил 35,91 тонн.
Помимо заботы о качестве воды, предприятие активно выполняет программу по вос-

производству биоресурсов Волги. В акваторию Саратовского водохранилища в 2021 
году выпущено более 12 тыс. мальков сазана. Всего за период с 2008 года в рамках 
системной работы предприятие выпустило почти 300 тыс. мальков ценных пород рыб.
Одним из самых крупных и значимых для улучшения экологической обстановки в го-

роде событием стало участие ТОАЗа вместе с другими промышленными предприяти-
ями региона в финансировании приобретения передвижной экологической лаборато-
рии (ПЭЛ) и проведение научно-исследовательской работы по изучению атмосферного 
воздуха. 

В 2019 году жители г.о. Тольятти написали рекордное количество жалоб по поводу 
качества воздуха. Их опасения подтвердили данные исследований: замеры на вось-
ми стационарных экологических постах показали превышения предельно допустимой 
концентрации по ряду показателей. Однако найти источники смога по тем 26 веще-
ствам, которые может определить в воздухе действующее оборудование, оказалось 
невозможно. Поэтому было принято решение приобрести для города мобильную эко-
логическую лабораторию. Идею поддержал губернатор Самарской области Дмитрий 
Азаров при условии максимальной открытости результатов для жителей города. Опе-
ратором проекта стал благотворительный фонд развития города «Добрый город». 
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Приобретенный высокоточный мобильный комплекс позволил оперативно собирать 

данные о состоянии атмосферного воздуха. Передвижная экологическая лаборатория 
укомплектована на базе специализированного предприятия «Лига» в Саратове. Ана-
логов машине в Приволжском федеральном округе - нет. В  России в целом таких ла-
бораторий не более двух десятков. Высокая степень автоматизации ПЭЛ и система 
проверки достоверности показаний контрольно-измерительных приборов позволяют 
ускорить процесс сбора данных и исключить субъективные факторы оценки состояния 
атмосферного воздуха. Общий бюджет проекта составил более 25 млн рублей, вклад 
ПАО «ТОАЗ» в проект — 2,971 млн рублей. Презентация лаборатории прошла 14 февра-
ля 2020 года.
Городская администрация приняла решение передать эколабораторию ТГУ, где есть 

специалисты, которые могут технически ее обслуживать и расшифровывать результа-
ты исследований. Эколаборатория оперативно выезжала на жалобы горожан. Лабора-
тория отслеживает 20 параметров и 25 веществ, которые присутствуют в воздухе. Она 
может провести анализ оперативно, прямо на месте забора проб, или доставить об-
разцы для более глубокого анализа в лабораторию. В отличие от стационарных постов, 
с помощью мобильной эколаборатории реально установить, кто именно стал источни-
ком загрязнения воздуха.
В конце 2020 года городская мобильная эколаборатория получила бессрочную ак-

кредитацию, подтверждающую достоверность и юридическую силу проводимых ис-
следований. Для этого были выполнены более 50 требований. 
В 2021 году на территории городского округа Тольятти организовали круглосуточный 

прием сообщений от населения, в том числе о появлении резких химических запахов 
в атмосферном воздухе. Выезды ПЭЛ осуществлялись в случаях усиления специфи-
ческих химических запахов в атмосферном воздухе, работа проводилась в рамках за-
ключенного с ТГУ муниципального контракта на оказание услуг по предоставлению 
информации о состоянии окружающей среды по данным ПЭЛ. 
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Администрацией г.о. Тольятти получена информация о состоянии атмосферного воз-
духа по результатам 141 выезда ПЭЛ, в том числе по обращениям граждан. Всего было 
сделано и проанализировано 3 666 проб атмосферного воздуха: 14 проб отмечены с 
превышением установленных нормативов (преимущественно по Центральному району 
города Тольятти), что составило 0,4% от общего количества измеренных проб.
Вся информация о фактах превышения ПДК направлялась в адрес надзорных органов 

и предприятий города, а также  публиковалась на официальном портале органов мест-
ного самоуправления (www.tgl.ru) в разделе «Экологический атлас».
В 2021 году был разработан новый слой «Экологического атласа» – «Передвижная 

экологическая лаборатория». Там  размещается информация о выполненных выездах 
ПЭЛ по замерам атмосферного воздуха с результатами измерений. Ссылка на ресурс: 
http://eco.tgl.ru/.
В 2022 году мероприятие по получению информации о состоянии окружающей среды 

по данным ПЭЛ планируется в рамках реализации муниципальной программы «Охрана 
окружающей среды на территории городского округа Тольятти на 2022-2026 годы».
Реализация всех перечисленных экологических мероприятий позволяет снижать не-

гативное воздействие ТОАЗа на окружающую среду, а также способствует устойчиво-
му развитию Компании, повышает авторитет предприятия в регионе.
Все проводимые мероприятия в 2021 году направлены на снижение сбросов, выбро-

сов загрязняющих веществ, сокращение образования отходов, их экологически безо-
пасное хранение и использование, а также на повышение уровня экологической ответ-
ственности работников предприятия.
В 2022 году планируется продолжить работу в данном направлении.



 

ОСНОВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ, 
РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ 
ПРИРОДООХРАННУЮ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
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Процесс организации и осуществления природоохранной деятельности компании 
базируется на положениях нормативных правовых актов федерального уровня, к числу 
которых относятся:
Конституция РФ от 12.12.1993;
«Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 № 7-ФЗ;
«О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999
№ 52-ФЗ;
«Об охране атмосферного воздуха» от 04.05.1999 № 96-ФЗ;
«Об отходах производства и потребления» от 24.06.1998 № 89-ФЗ; 
«О недрах» от 21 февраля 1992 г. № 2395-I;
Уголовный кодекс от 13.06.1996 № 63-ФЗ; 
Водный кодекс от 03.06.2006 № 74-ФЗ;
«О лицензировании отдельных видов деятельности» от 04.05.2011 № 99-ФЗ;
«Об экологической экспертизе» от 23.11.1995 № 174-ФЗ;
«О техническом регулировании» от 27.12.2002 № 184-ФЗ; 
«Об обеспечении единства измерений» от 26.06.2008 № 102-ФЗ; 
«О стандартизации в РФ» от 29.09.2015 № 162-ФЗ; 
«Кодекс Российской Федерации об административной ответственности» 
от 30.12.2001 № 195-ФЗ; 
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«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осу-
ществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» 
от 26.12.2008 № 294-ФЗ;

Другие документы, а также внутренние нормативные документы, охватывающие
все направления природоохранной деятельности:
«Инструкция по безопасному обращению с отходами I - IV класса опасности
(ООС-1)»;
«Программа ПЭК (Производственный экологический контроль)»;
«Программа производственно-экологического контроля качества воды водных объ-
ектов, сточных вод и осадков сточных вод ПАО «ТОАЗ»;
«Программа проведения измерений качества сточных вод, поступающих на очист-
ные сооружения ПАО «ТОАЗ» и отводимых после очистки в Саратовское водохрани-
лище, р. Волга»;
«Программа мониторинга состояния и загрязнения окружающей среды на террито-
рии объекта размещения отходов «Шламонакопитель» ПАО «ТОАЗ»;
«Инструкция по эксплуатации, обслуживанию и ремонту газоочистной установки»;
«План мероприятий по уменьшению выбросов вредных (загрязняющих) веществ 
в атмосферный воздух в периоды НМУ (неблагоприятные метеорологические усло-
вия) для ПАО «ТОАЗ».



 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ 
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ 
КОНТРОЛЬ
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В рамках исполнения ст. 67 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об 
охране окружающей среды» и Приказа Минприроды России от 28.02.2018 
№ 74 «Об утверждении требований к содержанию программы производствен-
ного экологического контроля, порядка и сроков представления отчета об ор-
ганизации и результатах осуществления производственного экологического 
контроля», а также в целях соответствия процедурам интегрированной систе-
мы менеджмента (ИСМ) предприятием ежегодно проводится производственно- 
экологический контроль (далее – ПЭК) согласно программе. 
Для контроля за качеством атмосферного воздуха на производственной площадке 

завода и в санитарно-защитной зоне предприятие использует собственную аккредито-
ванную санитарно-промышленную лабораторию, которая проводит отбор проб воздуха 
на источниках выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, и сторонние аккредито-
ванные лаборатории. Для сокращения выбросов загрязняющих веществ в атмосферу 
используются пыле-газоулавливающие установки (ПГУ).
В течение 2021 года было взято около 1,5 тыс. проб воздушной среды.
Программа ПЭК в 2021 году выполнена в полном объеме.



 

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ 
И ИНФОРМАЦИОННО-
ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
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На предприятии регулярно проводятся мероприятия по повышению экологической 
компетенции персонала, обучение в сфере охраны окружающей среды с привлечени-
ем специализированных организаций, силами специалистов экологического отдела и 
сотрудниками учебного центра предприятия. Обучение проводится в рамках специа-
лизированных курсов. Специалисты отдела охраны окружающей среды также на ре-
гулярной основе посещают различные семинары по вопросам ООС и экологической 
безопасности. 

В 2021 году проведено внешнее обучение по следующим темам:

—  Обеспечение экологической безопасности в области обращения с опасными 
      отходами – 49 чел.,
—  Обеспечение экологической безопасности руководителями и специалистами 
      общехозяйственных систем управления – 2 чел.,
—  Обеспечение экологической безопасности руководителями и специалистами 
      экологических служб и систем экологического контроля – 2 чел.

Участники обучения – руководители и специалисты структурных подразделений  
ПАО «ТОАЗ». Обучение проводили специалисты ЧОУ ДПО УЦ «Промэнергобезопас-
ность».



 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 
С ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМИ 
СТОРОНАМИ, 
С ОРГАНАМИ ВЛАСТИ 
И УПРАВЛЕНИЯ РФ
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При выстраивании своей деятельности ПАО «ТОАЗ» руководствуется интереса-

ми всех групп стейкхолдеров (сторон, заинтересованных в деятельности Компании) 
и стремится к взаимовыгодному сотрудничеству, в основе которого лежат принципы 
уважения и ответственного выполнения взятых на себя обязательств. Такой открытый 
диалог с заинтересованными сторонами – залог достижения высоких результатов и 
поставленных стратегических целей, повышения эффективности бизнеса и управления 
рисками. 
Тольяттиазот выделяет определенный круг внешних и внутренних заинтересованных 

сторон, которые прямо или косвенно влияют на принятие управленческих решений.
Взаимодействие с заинтересованными сторонами регламентируется законодатель-

ными требованиями, Коллективным договором, документами по отдельным направ-
лениям деятельности, а также существующими соглашениями с заинтересованными 
сторонами.

Заинтересованные стороны:
—  Акционеры и инвесторы;
—  Работники и профсоюзы;
—  Потребители и партнеры;
—  Органы государственной власти;
—  Местные сообщества;
—  СМИ.

Для выстраивания эффективного диалога Компания использует целый спектр кана-
лов коммуникации, выбор которых зависит от специфики взаимодействия с той или 
иной группой заинтересованных сторон.
Наиболее востребованными каналами взаимодействия с внутренними заинтересо-

ванными сторонами являются корпоративная газета «Волжский химик», выпуски кор-
поративных новостей на радио, корпоративный портал, ящики обратной связи, инфор-
мационные киоски и корпоративный телеграмм-канал.
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С 2019 года работает такой канал обратной связи, как «горячая линия», куда сотруд-

ники предприятия могут обратиться, если ими замечен факт любого нарушения. Это 
позволяет поддерживать трудовую дисциплину на высоком уровне.   
Для взаимодействия с внешними аудиториями Компания использует как собствен-

ные каналы (корпоративный сайт, социальные сети, телестудию «Тольяттиазот TV», 
информационные рассылки, проведение мероприятий), так и публичные средства мас-
совой информации. Общество стремится к открытому, честному и многостороннему 
диалогу со всеми аудиториями. Сайт ТОАЗа переведен на английский язык. 
Сообщения о важных событиях публикуются в разделе «Пресс-центр» на официаль-

ном сайте ПАО «ТОАЗ». В подразделе «Новости» размещены официальные пресс-ре-
лизы Компании. В разделе «Пресса о нас» размещены публикации внешних СМИ о 
предприятии. В разделе «Корпоративная газета» размещены электронные версии всех 
выпусков газеты «Волжский химик», начиная с 2017 года.
Также в конце 2020 года Тольяттиазот запустил официальный телеграм канал пред-

приятия – «Вместе мы ТОАЗ». На канале доступны оперативные и эксклюзивные ново-
сти. 
В 2021 году Тольяттиазот продолжает активно развивать и использовать социальную 

сеть «Вконтакте» – https://vk.com/toaz_official.  
Все выпуски новостей корпоративной телестудии «Тольяттиазот TV» доступны на 

официальном канале YouTube: https://www.youtube.com/c/toaz_official.

Цели присутствия Компании в социальных сетях:
—  Информирование неограниченного круга лиц;
—  Работа с внешней аудиторией;
—  Повышение уровня лояльности к организации;
—  Поддержание имиджа современного, технологичного предприятия;
—  Привлечение кадров.
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Взаимодействие предприятия с территориальными органами Федеральной службы 
по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор), Федеральной службы по 
экологическому, технологическому надзору (Ростехнадзор), Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия населения (Роспотреб-
надзор), Федерального медико-биологического агентства (ФМБА), а также органами 
местного самоуправления осуществляется в процессе получения разрешительной до-
кументации, проведения инспекционных проверок.  



 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 
С ОБЩЕСТВЕННЫМИ 
ОРГАНИЗАЦИЯМИ 
И УЧАСТИЕ В 
ЭКОЛОГИЧЕСКИХ 
МЕРОПРИЯТИЯХ
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Тольятти – родной город ТОАЗа, в котором живут сотрудники завода и члены их 

семей. Поэтому нам важно обеспечить комфортную среду в нем на всех уровнях –  
социальном, материальном и культурном. Для этого предприятие активно участвует во 
всестороннем развитии города и региона присутствия.
ПАО «ТОАЗ» последовательно реализует долгосрочную программу корпоративной 

социальной ответственности, оказывая благотворительную и спонсорскую помощь по 
нескольким ключевым направлениям, одним из которых является экология.
В 2021 году на благотворительные проекты ПАО «ТОАЗ» выделило 10 млн рублей, а 

размер спонсорской помощи составил 1,25 млн рублей.
Сотрудники и представители предприятия приняли участие в следующих 

экологических волонтерских проектах:
—  Помощь в организации и проведении акции по уборке мусора на территории Став-  
      ропольского района Самарской области (Федоровские луга).
18 сентября ежегодно отмечается Всемирный день чистоты. Именно этот день был 

выбран активистами Тольяттиазота для проведения акции по уборке мусора совмест-
но с Тольяттинским социальным экологическим союзом. Живописные Федоровские 
луга являются ярким примером красивейшей природы Самарской области, однако ча-
сто нерадивые туристы оставляют после себя мусор: бутылки, пакеты и даже старые 
шины. Работники предприятия и жители Тольятти регулярно устраивают мероприятия 
по наведению чистоты на общественных пространствах, поэтому эта территория также 
попала под пристальный взгляд волонтеров. 
—  Помощь городским приютам для бездомных животных в рамках благотворитель-  
      ной акции по сбору кормов.
 Накануне Дня бездомных животных Тольяттиазот передал городским приютам для 

братьев наших меньших материальную помощь, собранную коллективом. В течение 
месяца в ДК «Тольяттиазот» и на заводской проходной химики оставляли корм, лекар-
ства и другие предметы, необходимые для содержания животных. В середине августа 
все подарки, скопившиеся за время благотворительной акции, были отправлены в го-
родские приюты. 
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—  Помощь Жигулевскому заповеднику имени Ивана Спрыгина в уборке территории 
      и облагораживании настила к «Городку барсуков» и лестницы-спуска к Графскому 
     роднику.
 В мае 2021 года в поселке Бахилова Поляна прошла экологическая акция. Требова-

лось очистить территорию вокруг здания администрации Жигулевского заповедника, 
покрасить пешеходные деревянные настилы на туристической тропе, привести в поря-
док Графский родник и металлические лестницы, ведущие к источнику. На субботнике, 
который прошел под корпоративным лозунгом ТОАЗа «Экология – наш приоритет», тру-
дились около 40 заводчан. Многие приехали с семьями.
—  Помощь приюту для птиц г.о. Тольятти в перевозке и разгрузке вольеров. 
Городской приют для птиц работал в Автозаводском районе города Тольятти с 1973 

года, принимая сотни травмированных и пострадавших от руки человека пернатых. Ле-
том 2021 года клуб любителей природы получил новую площадку. Перебраться крыла-
тым «новоселам» помогли сотрудники предприятия. Часть волонтеров Тольяттиазота 
трудились в самом приюте, загружая материалы для вольеров в КамАЗ, который для 
помощи в перевозке выделило предприятие. Другая часть обустраивала новую пло-
щадку – место, где птицы будут жить и лечиться перед возвращением в природу.
—  Оказание благотворительной помощи приюту бездомных животных для выпол- 

             нения ремонтных работ в помещении ветеринарного стационара (передача кера-
       мической плитки).
 В преддверии Дня бездомных животных ТОАЗ помог городскому приюту для со-

бак «Защита животных от жестокого обращения», больше известный горожанам под 
названием «Дорога домой». Там живут дворняжки и породистые псы, ожидая своих 
хозяев. Организация волонтерская, то есть существующая лишь за счет пожертвова-
ний неравнодушных граждан. Животных здесь не только кормят, но и стерилизуют, ле-
чат. Поэтому в структуре приюта был необходим ветеринарный стационар, который, 
по предписанию СанПиНа, должен быть отделан керамической плиткой. Тольяттиазот 
предоставил необходимы материал, а сотрудники предприятия помогали в отгрузке 
плитки. 
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—  Оказание благотворительной помощи организациям в области экологического   
           воспитания молодежи в рамках грантовой программы «Химия добра».
Тольяттинская городская детско-молодежная общественная организация «Экологи-

ческое содружество» получила поддержку для реализации проекта «Выездная эколо-
гическая лаборатория «Экокейслаб». В Тольяттинском дендропарке юные экоактиви-
сты приняли участие в экологических кейсах и в игровой форме получили знания в 
области экологии, биологии и метеорологии. Сотрудники ФГБУ «Приволжское управ-
ление по метеорологии и мониторингу окружающей среды» показали, как работают 
переносные приборы. Дети изучили облака, измерили скорость и направление ветра, 
температуру, влажность воздуха, уровень шума и многое другое. Участники узнали, 
как работает портативная метеостанция, и изучили территорию дендропарка в увлека-
тельной игре. Проект «Экокейслаб» в интересной форме рассказывает о любопытных 
науках в сфере экологии и привлекает внимание жителей к зеленому уголку города – 
Тольяттинскому дендрарию.
Благотворительный фонд «Небезразлично» получил поддержку для оказания благо-

творительной помощи в реализации проекта «Экологическая школа для детей-сирот» 
социального приюта. На средства гранта отремонтировали теплицу, в которой дети 
высадили рассаду овощей и зелень. Так приют «Дельфин» адаптирует своих воспитан-
ников через полезные навыки. В новой теплице воспитанники не только высаживают 
рассаду. Там прошли мастер-классы от агрономов и занятия по экологическому воспи-
танию от студентов-педагогов городского вуза.
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