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Именно ГИАП проектировал большин-
ство вспомогательных объектов и про-
изводств химического гиганта в годы его 
строительства. Высокопрофессиональный 
коллектив института одновременно про-
водил и авторский надзор за строитель-
ством всех объектов «Тольяттиазота». Не 
удивительно, что после акционирования 
в 1991 году ТИАП вошёл в корпорацию 
«Тольяттиазот», где на протяжении чет-
верти века продолжал осуществлять ком-
плексное проектирование промышленных 
и гражданских объектов.
История ТИАП воплощена в более чем 
500 проектах различной сложности, в 
основном связанных с производством 
аммиака, карбамида, КФК и метанола. 
Химические установки, запроектирован-
ные институтом, соответствуют мирово-
му уровню автоматизации производства 
и качества получаемых продуктов. Так, 
впервые в России специалисты инсти-
тута с участием специалистов ОАО «То-
льяттиазот» разработали и освоили про-
цесс варки карбамидоформальдегидных 
смол (КФС) по новейшей безотходной 
технологии. 

Другое ответственное направление проектных работ для ОАО «Тольяттиазот» – про-
изводство метанола, над которым институт трудился несколько лет. Сегодня проект 
«Производство метанола мощностью 1600 т/сут», выполненный совместно со швейцар-
ской фирмой «Casale S.A.», является объектом особой гордости коллектива ТИАП, по-
скольку воплотил в себе все самые современные технические решения. Кстати, сотруд-
ничество в рамках действующих проектов с иностранными компаниями – лидерами 
в области производства минеральных удобрений – не прекращается и в сегодняшних 
непростых условиях. И в этом отношении наиболее показателен как раз пример компа-
нии «Casale S.A.», с которой поддерживаются давние партнёрские отношения. Также 
институт вёл совместную работу с такими компаниями, как Bison (Германия), Agemac 
(Испания), Perstorp Formox (Швеция), Exa International (Франция).
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Àêöèîíåðíîìó îáùåñòâó «Òîëüÿòòèí-
ñêèé èíñòèòóò àçîòíîé ïðîìûøëåííî-
ñòè» (ÒÈÀÏ) â 2016 ãîäó èñïîëíèëîñü 
25 ëåò. Þáèëåé âûãëÿäèò åù¸ áîëåå 
âåñîìî, åñëè çíàòü, ÷òî ÒÈÀÏ áûë 
ñîçäàí íà áàçå ôèëèàëà Ãîñóäàðñòâåí-
íîãî èíñòèòóòà àçîòíîé ïðîìûøëåí-
íîñòè (ÃÈÀÏ), êîòîðûé ñóùåñòâîâàë 
â Òîëüÿòòè ñ 1975 ãîäà. Áîëåå 40 ëåò 
ïëîäîòâîðíîé ðàáîòû â òåñíîé ñâÿçêå, 
à çàòåì è â ñîñòàâå êîðïîðàöèè «Òîëü-
ÿòòèàçîò» íàãëÿäíî äåìîíñòðèðóþò 
íåçàìåíèìîñòü èíñòèòóòà äëÿ ñâîåãî 
îñíîâíîãî çàêàç÷èêà ïðè ðåàëèçàöèè 
âñåõ âàæíåéøèõ ïðîåêòîâ ðàçâèòèÿ.

    Èñòîðèÿ ÒÈÀÏ âîïëîùåíà â áîëåå ÷åì 500 ïðîåêòàõ ðàçëè÷íîé 
ñëîæíîñòè, â îñíîâíîì ñâÿçàííûõ ñ ïðîèçâîäñòâîì àììèàêà, 
êàðáàìèäà, ÊÔÊ è ìåòàíîëà
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По сложившейся традиции ТИАП выполняет и проекты, связанные с гражданскими 
и социальными объектами. Их примерами стали техническое перевооружение инже-
нерных сетей санатория «Надежда», жилые дома, дома культуры, общественно-досу-
говый центр в Комсомольском районе Тольятти и др.
Сегодня, как и в предыдущие десятилетия, огромному, динамично развивающемуся  
химическому предприятию трудно обойтись без профильного института, выполняю-
щего проектно-сметную, конструкторскую и другую технологическую документацию 
на строительство объектов. Решаемым задачам полностью соответствует и кадровый 
потенциал института, который составляют более 100 высококвалифицированных и 
опытных специалистов, владеющих современными техническими средствами и про-
граммными продуктами.
В настоящее время институт реализует программу расширения деятельности на 
территории города Тольятти и Поволжского региона, где немало крупных про-
мышленных предприятий нацелены на развитие и нуждаются в услугах проект-
ных организаций. АО «ТИАП» готов налаживать с ними долгосрочные партнёр-
ские отношения в области проектирования и  авторского сопровождения при 
строительстве.


