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БАЛАКОВСКИЙ ФИЛИАЛ ОАО «АПАТИТ» 

 

ООО «Балаковские минеральные удобрения» строился как один из крупнейших в стране и 

первый в Среднем и Нижнем Поволжье завод фосфорных удобрений. Начало было положено 

строительством дороги Балаково-Николаевка (село, которое находилось в районе будущей 

строительной площадки) в июне 1969 г. Первым директором строящегося предприятия был В.Т. 

Железный, погибший в июле 1969 г. в автокатастрофе, главный инженер – В.В. Талаев. 

Первое производство планировалось запустить в конце 1971 г. Однако стройка забуксовала. 

Необходимо было форсировать строительство. В мае 1971 г. создан городской штаб, в который 

вошли работники горкомов КПСС и ВЛКСМ, «Саратовгэсстроя», монтажных организаций, 

дирекции строящегося завода. 22 марта 1972 г. завод фосфорных удобрений получил статус 

Всесоюзный комсомол ударной стройки. В августе того же года состоялась премьера 

документального фильма о предприятии и монтажнике, ударнике коммунистического труда В. 

Дягиле, снятого Саратовской студией телевидения по заказу ЦК ВЛКСМ. В ноябре развернуто 

соцсоревнование между строительными бригадами. 

В 1973 г. строительство завода фосфорных удобрений взято под особый государственный 

контроль. 23 января в газете ЦК КПСС «Правда» появился комментарий министра химической 

промышленности СССР Л А Костандова: «Дела здесь несколько улучшились, но положение 

остается тревожным. Распыление сил и ресурсов «Саратовгэсстроя» по разным объектам летом 

прошлого года привело к отставанию от графика здесь, на заводе фосфорных удобрений». 

Строители обратились ко всем подрядным организациям с призывом ускорить выполнение 

заказов для завода фосфорных удобрений. На помощь из Саратова были брошены лучшие и, 

главное, во многом бескорыстные силы – студенческие строительные отряды, которые приезжали 

на строительство каждое лето. 

Совместные усилия увенчались успехом. 5 ноября 1973 г. рабочая комиссия приняла в 

эксплуатацию сернокислотное производство, которое выдало первые тонны серной кислоты лишь 

спустя три недели — 27 ноября. Главными участниками этого процесса были ст. аппаратчики 

печного отделения Г.В. Хритин и А.Ф. Казаков, ст. аппаратчик котлов-утилизаторов Г.И. 

Цыгвинцев, начальник смены В.Н. Александров, ст. мастер Ю.Ф. Киселев и другие А 

окончательно первый сернокислотный корпус принят в постоянную эксплуатацию Госкомиссией 

только 8 января 1974 г. А в июле на стройке начала выходить листовка областной газеты 

«Коммунист». 

Дальнейшая хроника строительства и деятельности завода фосфорных удобрений – 

химзавода.  

1975г. Ночь с 14 на 15 января выдал первые тонны продукции второй сернокислотный цех. 

7 июля. Госкомиссия подписала акт о приемке в эксплуатацию комплекса по производству 

фосфорной кислоты с оценкой «отлично». 

Июль. На сернокислотном производстве получены первые килограммы сульфата аммония. 

15 июля. Завершился монтаж выхлопной трубы цеха экстракции. Впервые в истории 

отечественной строительной практики труба диаметром 3,5 м возведена на высоту 180 м. Новым 

стало и то, что вся конструкция была сделана не из железобетона, а из металла. 

24 июля. Пущен цех экстракции фосфорной кислоты. 

1 октября. Пущена первая технологическая линия производства двойного суперфосфата. 

Право получить первую продукцию выпало смене С.П. Акимова. Министр химической 

промышленности СССР Л.А. Костандов прислал приветственную телеграмму. 

23 октября. Отправлена первая продукция: 600т условных туков удобрений. Ее получатели 

– хозяйства Ртищевского, Балашовского, Ершовского и Свинского районов. Тогда говорили: 
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«Завод заработал на урожай!» 

27октября. В газете «Правда» опубликована статья корреспондента А. Воротникова, в 

которой критикуются проектные организации страны, из-за несогласованности действий которых 

удобрения в Балакове начали выпускать на год позже намеченного срока. 

1976г. Январь. Пущена вторая технологическая линия производства двойного 

суперфосфата. 

Февраль. Начато строительство жилого микрорайона для работников предприятия в районе 

ул. 20 лет ВЛКСМ. 

Март. Работники химзавода получили первые награды. Среди отмеченных за трудовые 

успехи – ст. аппаратчица М. Купреенкова, водитель автомобиля Б. Пинштейнс – орден Трудового 

Красного Знамени; начальник цеха И. Гонтарь, ст. аппаратчица А. Казакова, бригадир слесарей В. 

Молотягин, машинист тепловоза С. Петров, бригадир слесарей С. Решетов – орден «Знак Почета»; 

начальник отделения В. Крылов – медаль «За трудовое отличие». 

Июль. По маршруту Балаково – Юльевка (призаводская станция) начал регулярное 

движение рабочий поезд. 

Сентябрь. В цехах и отделах предприятия услышали первые передачи рабочей радиогазеты 

(ред. В. Казаков). 

1977 г. Январе. В цехе кремнефтористого аммония получена первая продукция. 

Август. Вступил в строй действующий третий цех производства экстракционной 

фосфорной кислоты. На третьей технической линии двойного суперфосфата получены первые 

тонны удобрений. 

Начало ноября. Госкомиссия с хорошей оценкой приняла в постоянную промышленную 

эксплуатацию третий комплекс производства гранулированных минеральных удобрений. На его 

рабочем счету было уже 10 тыс. т двойного суперфосфата, выданного с начала комплексного 

опробования. 

Конец ноября. Начался выпуск продукции на четвертой линии производства 

гранулированного двойного суперфосфата. 

1978 г. Январь. Госкомиссия с хорошей оценкой приняла в постоянную эксплуатацию 

последнюю, четвертую мощность по производству двойного суперфосфата. Директор завода –

А.П. Ромашин. 

1980 г. Февраль. Введен в эксплуатацию четвертый сернокислотный комплекс. 

1982 г. Май. Успешно завершены работы по пуску в действие установки по производству 

жидких комплексных удобрений: получены первые сотни тонн этой продукции, необходимой для 

повышения плодородия полей. 

Июнь. Творческая группа рационализаторов завода в составе начальника технического 

отдела А.А. Салева, начальника цеха кремнефтористого натрия A.M. Терновского, главный 

инженер завода Е.П. Добрыднева и заместитель начальника производственного отдела Д. Д. 

Лавренчука разработала технологическую схему производства жидких комплексных удобрений, 

основанную на использовании отходов цехов фосфорной кислоты. Эта технология и 

реконструированное для ее осуществления технологического оборудование, размещенное на 

свободных площадях, позволяют получать новый для завода вид продукции: более эффективные и 

удобные в применении жидкие комплексные удобрения. 

На ВДНХ СССР экспонировались изобретения, разработанные творческой группой 

рационализаторов завода в составе зам. начальника цеха двойного суперфосфата И.И. Кисляка, 

начальника этого цеха П.М. Епишкина и начальника цеха пароснабжения С.П. Цветова «Способ 

получения аммонизированного суперфосфата» и «Устройство для лучшего распыления аммиака». 

Использование этих изобретений способствовало более полному расходованию сырья для 
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приготовления удобрений и повышения их качества. Экономический эффект от этих внедрений 

составил 200 тыс. руб. 

Август. Первая трудовая победа: предприятию вручено переходящее Красное знамя за 

успехи в соцсоревновании. 

1983г. Март. Химзавод выпустил первые 57 т двойного суперфосфата в мелкой расфасовке 

(3 кг) для огородников и садоводов-любителей. 

Предприятие взяло шефство над двумя колхозами: «40 лет Октября» и им. Д. Тарасова. 

Ноябрь-декабрь. Завод впервые досрочно выполнил задание государства. 

1984 г. Март. В микрорайоне химзавода в островной части города открыта первая в городе 

школа искусств, построенная на деньги предприятия. 

Декабрь. В цехе двойного суперфосфата получены первые десятки тонн нового сложного 

удобрения – аммофоса. 

1986 г. Июль. На правом берегу Волги открыт пионерский лагерь химзавода «Синяя 

птица». 

1987г. Январь. Специализированным строительным управлением химзавода выполнен 

первый серьезный заказ: завершено строительство гостиницы «Салют» на ул. Факел Социализма. 

Июнь. Два цеха переведены на работу по хозрасчету: рабочий коллектив сам следил за 

трудовой дисциплиной и распределял заработанные средства по правилу «каждому – по труду». 

Сентябрь. СМУ химзавода завершено строительство новой дороги на химзавод – через БРТ. 

Движение открылось в середине октября 

Завязались экспортные отношения с Китаем и Венгрией. 

1988 г. Январь. Предприятие полностью перешло на хозрасчет. Создан совет трудового 

коллектива. В цехе цветной пленки начали выпускать красочные пакеты и сумки. 

Февраль. В Балакове на базе БХЗ состоялось расширенное заседание выездной коллегии 

Министерства по производству минеральных удобрений. В ее работе приняли участие секретари 

ЦК компартий некоторых республик, секретари обкомов партии, парткомов, председатели 

обкомов профсоюза и профкомов предприятий. В президиуме заседания – министр Минудобрений 

СССР Н.М. Ольшанский, зам. зав. отделом ЦК КПСС В.И. Овчинников, председатель ЦК 

профсоюза работников химической и нефтехимической промышленности В. К. Бородин. 

Март. Введен в строй новый профилакторий предприятия химзавода. В первую смену в нем 

отдохнуло 145 чел. 

Май. Приказом Министерства по производству минеральных удобрений Балаковский 

химзавод преобразован в производственное объединение (ПО) «Минудобрения». Новый статус 

позволил предприятию значительно расширить все стороны производственной деятельности. 

Повысилась специализация и концентрация производства, более совершенной стала структура 

управления. 

Директор производственного объединения Л. Бутовский избран делегатом XIX Всесоюзной 

партконференции, которая прошла в г. Москве в июне. 

Июнь. В Югославию отправлены первые вагоны с аммофосом. 

Август. На пасеке подсобного хозяйства предприятия собран первый «урожай» – мед. Часть 

его отправили в пионерский лагерь «Синяя птица», часть реализовали в цехах. 

Вошла в строй кислородная станция. 

К концу года при производственном объединении существовало уже более двух десятков 

производств, каждое из которых получило экономическую самостоятельность, право определять 

объемы продукции и затраты на нее, оклады и ставки, формировать фонды и расходовать их, 

распределять квартиры. 

1989 г. Январь. Производственное объединение вступило в колхоз им. XXI съезда КПСС, 
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взяв обязательство совместными усилиями добиться увеличения производства продукции с. 

хозяйства в три раза. У предприятия появились убойный цех, цех по переработке молока и 

изготовлению масла, 50 га рыбных прудов. 

1990 г. Февраль. При производственном объединении создано предприятие по 

производству товаров народного потребления и строительных материалов, совместное с 

западноберлинской фирмой «БИПА» предприятие «СУБИ» по производству изделий из 

натуральных меха и кожи, совместное с индийской фирмой «Прайм Хоум Компьютер» 

предприятие по выпуску компьютерной, видео-, ксеро- и телевизионной техники «ХемиКомп». 

Март. В ПО состоялась премьера нового художественно-документального фильма о 

предприятии «Куда зовет Синяя птица», снятого Саратовским телевидением. 

Апрель. Создано совместное с Саратовским объединением «Техстекло» предприятие по 

изготовлению хрустальных изделий (директор – Г. Прутян). 

Сентябрь. В магазин «Спорттовары» на ул. Ленина в продажу поступила первая партия 

швейных изделий совместного советско-западногерманского предприятия «Суби». 

1991 г. Июнь. В излучине Иргиза в районе с. Сухой Отрог и Перекопная Лука заложен 1 -й 

блок в фундамент коттеджа №13 по ул. № 3. Он должен был стать началом строительства 

агрогорода под названием «Иргизград». Около 70 акционеров «Иргиз-банка», который уже не 

существует, готовы были приобрести здесь коттеджи. Помимо жилья в «Иргизграде» 

планировалось построить школу и поликлинику, дом быта и торговый центр, спорткомплекс и 

школу искусств, библиотеку и изостудию, интернат для престарелых и инвалидов и кинотеатр, и 

даже некий Храм доброй воли. Идея принадлежала генеральному директору химзавода Л. 

Бутовскому. Она так и не была воплощена до конца из-за нагрянувшей перестройки и 

экономического кризиса. 

Ноябрь. Труженики концерна «Иргиз» (так стало называться ПО «Минудобрения»), 

ставшие акционерами «Иргиз-банка», получили возможность приобретать дефицитные в то время 

товары: мебельные гарнитуры, холодильники, телевизоры и т.д. 

22 декабрь. Госконцерн «Иргиз» и спортклуб «Синяя птица» провели в ДК строителей 

первый в городе аукцион по продаже товаров народного потребления. 

1992 г. Апрель. АО «Иргиз» (предприятие акционировалось) взяло под свою опеку 

знаменитую команду по спидвею «Турбина». Она заявлена в чемпионате страны под названием 

«Иргиз». 

В системе АО «Иргиз» создано совместное советско-итальянское предприятие по выделке 

кож и пошиву изделий из натуральной кожи «Руситал». 

1994 г. Сентябрь. На заводе «Иргизсанпроект» по индивидуальному проекту изготовлен 

первый экземпляр треугольной ванны. 

Завод «Иргизгипс» начал осваивать новый строительный материал дюселит, сырьем для 

которого служили отходы химического производства – фосфогипс. Его использовали как 

гипсовый вяжущий материал, а в лаборатории разрабатывали возможность применения его в 

качестве наполнителя, пигмента при производстве резинотехнических изделий. 

На заводе «Иргизполимер» начато массовое производство нового шампуня «Мечта», 

который, как утверждали разработчики его состава, имел лечебные свойства и подходил для 

любого типа волос, и выпущена первая партия обоев «поддерево», которые стоили дешевле 

импортных, но в качестве ничем им не уступали. 

1995 г. На АО «Иргиз» – системный кризис: удобрения перестали пользоваться спросом, и 

началось сокращение рабочих. 

1996 г. На предприятии стали задерживать выплату зарплаты. Началась волна забастовок, 

митингов и голодовок. 
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Июль. На общем собрании акционеров АО «Иргиз» избран новый состав совета 

директоров, председателем которого стал А. Федорычев (фирма «Федкоминвест»). Ген. 

директором предприятия назначен Е.Добрыднее. 

1997 г. Январь. Рабочим выплачена зарплата за сентябрь и октябрь 1996 г. 

24 апреля. Депутаты Балаковского Совета проголосовали за присвоение звания «Почетный 

гражданин г. Балаково» бывшему директору АО «Иргиз» Л.Б. Бутовскому (посмертно). 

1998 г. Январь. Убытки АО «Иргиз» составили 17 млрд руб., долг бюджету – 6 млрд. На 

предприятии новый генеральный – В.Н. Новиков. 

Июнь. Ген. директор АО «Иргиз» В.Н. Новиков освобожден от занимаемой должности: он 

не смог остановить кризис (рабочие, возмущенные задержкой зарплаты, несколько раз 

перекрывали шлюзовой мост, который связывает две части города). 

Июль. Конкурсный управляющий АО «Иргиз» А. Милентьев подписал приказ о 

сокращении персонала и об уведомлении в соответствии с Законом о банкротстве предприятия. 

Новое его рождение произошло в мае 1999 г., когда ЗАО «Апатит – Трейд» организовало 

новое предприятие ООО «Балаковские минеральные удобрения», выкупило у предприятия-

банкрота часть основного технического комплекса – производство минеральных удобрений – и с 1 

июня приступило к выпуску основной продукции – аммофоса. 

Первым серьезным шагом на пути возрождения предприятия стало участие в 

учредительной конференции ассоциации производителей фосфорных удобрений «Фосагро». В 

рамках ассоциации появилась возможность более плотно и оперативно решать проблемы 

производства, поскольку среди учредителей «Фосагро» такие мощные предприятия, как ОАО 

«Апатит» (производитель апатитового концентрата, основного сырья для производства 

фосфорных удобрений), ОАО «Воскресенские минеральные удобрения», научный институт 

удобрений и инсектофунгицидов. 

Балаковские минеральные удобрения сегодня – это одно из крупнейших в России 

предприятий по производству сложного азотнофосфорного удобрения – аммофоса. Кроме того, 

здесь выпускают серную кислоту различных марок, олеум, осветленную фосфорную кислоту, 

кормовой монокальцийфосфат, сульфоаммофос, NRK-удобрения, кремнефтористый натрий. 

Продукция предприятия пользуется широким спросом как на внутреннем, так и на внешнем 

рынках. 

С 2002 г. «Балаковские минеральные удобрения» – чл.«Клуба миллиардеров» Саратовской 

области, в который входят предприятия, чей годовой объем реализации товарной продукции 

превышает млрд руб. «Балаковские минеральные удобрения» неоднократно награждались 

многочисленными дипломами всероссийских и международных отраслевых выставок и ярмарок. 

В 2007 г. «Балаковские минеральные удобрения» удостоены звания первого лауреата в 

номинации «Самый динамично развивающийся российский экспортер» конкурса «Лучший 

российский экспортер 2006 года», проводимого под эгидой Министерства экономического 

развития и торговли РФ и Внешэкономбанка – Банка развития и внешней торговли. 

1 мая 2014 года завершилась реорганизация двух дочерних обществ путем присоединения 

ЗАО «Балаковские минеральные удобрения» к ОАО «Апатит». Присоединение «Балаковских 

минеральных удобрений» к ОАО «Апатит» позволит, в частности, оптимизировать 

управленческие процессы и исключить дублирование ряда административных функций, повысить 

эффективность снабжения за счет централизации и укрупнения заявок на поставку товаров и 

услуг. 


