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Акционерное общество «СДС Азот» 
 

АО «СДС Азот» входит в число крупнейших производителей азотных удобрений в Рос-
сии. Основными потребителями продукции являются промышленные и сельскохозяйствен-
ные предприятия более 40 стран мира. С декабря 2011 г. АО «СДС Азот» находится под 
управлением ХК «СДС».  

Компания объединяет КАО «Азот» (Кемерово) и ООО «Ангарский азотно-туковый завод» 
(Ангарск), располагает мощностями для производства 1,055 млн т аммиака, 957 тыс. т аммиачной 
селитры, 515 тыс. т карбамида, 314 тыс. т сульфата аммония, 116 тыс. т капролактама. 

 
Кемеровское АО «Азот»: 
 
 крупнейший производитель азотных удобрений в России; 
 основной поставщик аммиачной селитры промышленного применения горнодобывающим 

предприятиям Сибири и Дальнего Востока с долей рынка в регионе около 85%; 
 производит 1/3 общего объема капролактама в России и обеспечивает около 50% об-

щероссийского экспорта продукта; 
 система менеджмента качества КАО «Азот» сертифицирована на соответствие требо-

ваниям международного стандарта ISO 9001:2008 и межгосударственного стандарта ГОСТ 
ISO 9001:2011. Вся продукция прошла обязательную сертификацию и соответствует лучшим 
отраслевым стандартам. На предприятиях компании действует система экологического ме-
неджмента, сертифицированная на соответствие требованиям международного стандарта 
ISO 14001:2004; 

 предприятие неоднократно становилось лауреатом конкурсов: «100 лучших товаров 
Кузбасса», «100 лучших товаров России», «Лучший Бренд Кузбасса», «Лидер природо-
охранной деятельности России». 

 
КАО «Азот» предоставляет высокие социальные гарантии своим работникам. Основны-

ми направлениями социальной политики предприятия являются: 
 поддержка и развитие молодежи; 
 защита интересов работников; 
 оздоровление работников компании и их детей; 
 социальные программы различного профиля; 
 поддержка ветеранов производства. 
 
Активная кадровая политика предприятия дает возможность повышения квалификации и 

обучения за счет предприятия на базе Центра обучения кадров, который является одной из 
лучших организаций в своей сфере, и других учебных учреждений. 

Сегодня наиболее востребованные на заводе специальности: химическая технология органи-
ческих веществ, химическая технология неорганических веществ, машины и аппараты химиче-
ских производств. Для студентов вышеперечисленных специальностей предоставляются особые 
условия прохождения оплачиваемой практики на предприятии и трудоустройства. Также учащи-
еся химических факультетов могут стать стипендиатами «Азота», получать ежемесячные выпла-
ты в размере минимального размера оплаты труда и гарантированно стать работниками круп-
нейшего химического предприятия. 

 
Контакт  
Начальник отдела по работе с персоналом 
Карпова Ольга Анатольевна 
тел.: 8(3842)570239 
koa@azot.kuzbass.net 
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JSC «Siberian Business Union Azot» 
 

JSC «Siberian Business Union Azot» – is one of the biggest Russian producers of nitrogen 
fertilizers. The main consumers of its production are industrial and agricultural enterprises from 
more than 40 countries of the world. From December 2011 JSC “SBU Azot” is under control of 
Chemical Holding “SBU”.  

The company unites Kemerovo JSC “Azot” (Kemerovo) and “Angarsk nitric-fertilizer plant” 
LTD. (Angarsk), has the facilities for production of 1,055 million tons of ammonia, 957 thousand 
tons of ammonium nitrate, 515 thousand tons of carbamide, 314 thousand of tons of  ammonium 
sulfate, 116 thousand of tons of caprolactam. 

 
Kemerovo JSC “Azot”: 
 
 the biggest producer of nitric fertilizers in Russia; 
 the main supplier of industrial ammonium nitrate to the mining companies of Siberia and Far 

East, having regional market share about 85%; 
 produces 1/3 of the total caprolactam volume in Russia and provides about 50% of its all-

Russian export; 
 quality management system of KJSC “Azot” is certified according to the requirements of the 

international standard ISO 9001:2008 and intergovernmental standard GOST ISO 9001:2011. All 
products were obligatory certified and comply with the best branch standards. The system of envi-
ronmental management certified according to the international standard ISO 14001:2004 was im-
plemented in the plants of the company; 

 the enterprise has won the competitions: “100 of the best Kuzbass goods”, “100 of the best 
Russian goods”, “The best brand of Kuzbass”, “The leader of environmental activity of the Russia» 
several times. 

 
KJSC “Azot” provides high social guarantees to its employees. The main areas of the enter-

prise’s social policy are: 
 support and development of the youth; 
 protection of the employees’ interests; 
 health care of the employees and their children; 
 different social programs; 
 support of the production veterans. 
 
Active staff policy of the enterprise gives an ability to upgrade skills and train at the expense of 

the enterprise on the base of the staff training Center, which is one of the best organizations in this 
area, and in other educational institutions. 

Today the most demanded specialties in the plant are: chemical technology of organic sub-
stances, chemical technology of inorganic substances. For the students of above specialties the 
special conditions of paid practice and employment in the enterprise are provided. Also the students 
of chemical faculties may become scholarship holders of “Azot”, to get monthly payments in the 
amount of the minimum wage and are guaranteed to become employees of the largest chemical 
enterprise. 

 
Contact  
Head of HR department 
Karpova Olga Anatolievna 
Tel.: 8(3842)570239 
koa@azot.kuzbass.net 

 
 
 
 


