Николай Вартанович был назначен генеральным директором Куйбышевского завода СК в 1965 году. В то время половина
мощностей предприятия была уже построена. Требовалось завершить строительство
третьей очереди завода по производству
изопреновых каучуков (из изопентана) и
возвести четвертую -по производству бутилкаучука.
В период руководства Николая Абрамова завод был основным полигоном для
испытания новых технологий в отрасли.
Благодаря модернизации и внедрению новых
методик в 70-е годы мощности действующих
производств были удвоены и утроены. Это
привело к тому, что каждый пятый брикет
каучука в стране выпускался в Тольятти. Тогда сложились коллектив, система подготовки кадров, наставничества и повышения квалификации работников.
Параллельно с производственными задачами Николай Абрамов решал социальные
вопросы. При его руководстве возведено
множество объектов соцкультбыта: Дворец
культуры «Синтезкаучук» (ныне ДК «Тольятти»), пионерский лагерь «Солнечный»
(ныне детский лагерь), спорткомплексы
«Юность» и «Акробат», санаторийпрофилакторий «Волжские зори», техническое училище № 46 (ныне профессиональный лицей № 46), Тольяттинский химикотехнологический техникум (ныне Тольят

тинский химико-технологический колледж),
турбаза «Волна», совхоз «Мирный», детские сады, школы, общежития.
Самоотверженный труд Николая Абрамова оценен высшими наградами -- орденами Ленина (1971), Октябрьской Революции (1976), Трудового Красного Знамени
(1966), Дружбы народов (1986). Ему присвоены звания: «Заслуженный работник
промышленности СССР» и «Почетный гражданин города Тольятти» (1996). За ценный
вклад в развитие производства синтетических каучуков в России Николай Абрамов
был отмечен дипломом Российского союза
химиков (декабрь 2009).
Николай Вартанович был одним из основателей фонда «Духовное наследие», Ротари-клуба Тольятти, был неравнодушным
человеком, любившим историю и культуру
нашего края. В 2010 году учредил специальную премию для работников культуры за
выдающийся вклад в сохранение исторического и культурного наследия. Все средства,
которые он получал за звание «Почѐтный
гражданин», направлялись на премии работникам архива и музеев. Сын Николая
Вартановича Олег продолжил инициативу
отца и премия Абрамова присуждается ежегодно работникам культуры за сохранение
памятников истории и культуры, сохранение
музейных, библиотечных и архивных кол

лекций, пропаганду историко-культурного
наследия в Тольятти.
Еще один проект Фонда Николая Абрамова - это ежегодная викторина по
краеведению для школьников. В этом году
в ней участвуют 28 школ. Ребята изучают
историю нашего города, интересуются
людьми, которые этот город построили.
Кроме того, из средств Фонда Николая Абрамова выплачиваются стипендии лучшим
студентам и преподавателям института
химии и экологиии ТГУ и Тольяттинского
химико-технологического колледжа. Это
значимая программа, которую финансирует
Тольяттикаучук, повышает качество подготовки кадров для химических предприятий и
сохраняет память о Николае Вартановиче.

