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Завод полимеровЗавод полимеров

Кирово-Чепецкого химического комбината имени Б.П.КонстантиноваКирово-Чепецкого химического комбината имени Б.П.Константинова



19381938
Начало строительства химзаводаНачало строительства химзавода

и тепловой электростанциии тепловой электростанции
в междуречье Вятки и Чепцыв междуречье Вятки и Чепцы



1941-19451941-1945
Великая Отечественная ВойнаВеликая Отечественная Война

На первом оборонном предприятии в рабочем На первом оборонном предприятии в рабочем 
посёлке Кирово-Чепецкий снаряжали мины и посёлке Кирово-Чепецкий снаряжали мины и 

снаряды для фронта  и выпускали карбид кальция снаряды для фронта  и выпускали карбид кальция 
для военных заводовдля военных заводов





Возникла угроза атомного нападения на Возникла угроза атомного нападения на 
СССРСССР

Началось создание атомного щита Началось создание атомного щита 
РодиныРодины

Строительство на заводе №752 Строительство на заводе №752 
мощностей по фтористому водороду, мощностей по фтористому водороду, 

фтору и гексафториду уранафтору и гексафториду урана

19461946



1947 – строительство производства 1947 – строительство производства 
фтористого водорода - цеха №1фтористого водорода - цеха №1



1949 г.   Цех №11949 г.   Цех №1
Промышленное производство фтористого водородаПромышленное производство фтористого водорода



Создание в СССР термоядерного Создание в СССР термоядерного 
оружия.оружия.

Строительство на заводе №752 Строительство на заводе №752 
производства изотопа литияпроизводства изотопа лития

19511951



19519533 г.   Цех №49  г.   Цех №49 
Опытное производство изотопов литияОпытное производство изотопов лития



1958 г.  Цех №105 1958 г.  Цех №105 
  Первое в СССР промышленное производство Первое в СССР промышленное производство 

изотопов литияизотопов лития



1953 г.   Цех №931953 г.   Цех №93
Производство тетрафторида уранаПроизводство тетрафторида урана



19511951
Пуск первой стадии цеха 76 - Пуск первой стадии цеха 76 - 

производство фреона-12 и фреона-22производство фреона-12 и фреона-22
Подготовка к выпуску фторопласта-4Подготовка к выпуску фторопласта-4



Цех №82Цех №82
Зал электролиза с агрегатами Р-20МЗал электролиза с агрегатами Р-20М



19519566 г.   Цех №33 г.   Цех №33
Производство хлороформаПроизводство хлороформа



  1966 г.   Цех №1601966 г.   Цех №160
Производство хлорорганических продуктовПроизводство хлорорганических продуктов



Цех 76 - первое в СССРЦех 76 - первое в СССР
крупнотоннажное промышленноекрупнотоннажное промышленное

производство фторопласта-4 производство фторопласта-4 

19561956



  цех №76цех №76
Производство фторопласта-4Производство фторопласта-4



Цех 145 - первое в СССРЦех 145 - первое в СССР
крупнотоннажное промышленноекрупнотоннажное промышленное
производство фторсополимеров производство фторсополимеров 

19611961



      Цех №145Цех №145
Производство фторсополимеровПроизводство фторсополимеров



  Цех №145Цех №145
Гранулы фторкаучука СКФ-264ВГранулы фторкаучука СКФ-264В



  Цех №145Цех №145
Гранулы фторопласта-4МБГранулы фторопласта-4МБ



Цех 200Цех 200
Первое в СССР крупное промышленное Первое в СССР крупное промышленное 
производство изделий из фторопластовпроизводство изделий из фторопластов

19731973





Терещенко Яков ФилимоновичТерещенко Яков Филимонович
Первый директор Кирово-Чепецкого химического заводаПервый директор Кирово-Чепецкого химического завода

с 1947 по 1975 г.г.с 1947 по 1975 г.г.



Зверев Борис ПетровичЗверев Борис Петрович
Самый главный инженер Кирово-Чепецкого химического заводаСамый главный инженер Кирово-Чепецкого химического завода

 с 1951 по 1966 г.г. с 1951 по 1966 г.г.



Константинов Борис ПавловичКонстантинов Борис Павлович
Академик, научный руководитель одного из основных направлений работы Академик, научный руководитель одного из основных направлений работы 

завода с 1952 по 1962 г.г.завода с 1952 по 1962 г.г.
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