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Уважаемые заводчане! 
Подводя итоги совмест-
ной работы, отметим, что 
отчет 2019 года особенный 
по нескольким причинам. 
Во-первых, завод вступает 
в новый юбилейный год. 
Вступает с достойными 
показателями и достижени-
ями. Во-вторых, в наступа-
ющем году мы вливаемся 
в крупный холдинг из 4–5 
предприятий, в числе кото-
рых завод им. Я. М. Сверд-
лова, АО «ГосНии «Кри-
сталл» и другие.

Указ Президента РФ не стал для 
нас неожиданностью. Эконо-
мическая безопасность госу-

дарства требует консолидации и 
объединения ресурсов по многим 
направлениям. Пристальное внима-
ние правительства к нам говорит об 
особом статусе и значимости наших 
производств для страны и оборонной 
отрасли.

Вхождение в состав холдинга не 
лишает нас собственной истории и 
традиций. Слияние предполагает 
объединение мощности, ресурсов, 
научной мысли для работы на общий 
результат, но при этом сохраняется 
наша самобытность, самостоятель-
ность в принятии ключевых решений, 
кадровая и социальная политика. 

Все, чего мы достигли за этот 
год, – результат общего труда. Я гор-
жусь нашей мощной профессиональ-
ной командой. Прошедший год по-
казал: мы умеем превращать вызовы 
времени в стимулы развития.

В 2019 году завод перевыполнил 
план производства. Основные и 
вспомогательные цеха внесли боль-
шой вклад в общие показатели. План 
по утвержденной смете доходов и 
расходов составляет 3,9 млрд руб., по 
факту продукции будет произведено 
на 4,4 млрд руб. Перевыполнение 
плана в количественном и качествен-
ном аспектах стало возможным бла-
годаря четкому ритму производства, 
поддержанию передового уровня 
технологий и качества.

Продолжена политика по сниже-
нию долгов. Кредиторская задолжен-
ность соответствует прошлому году. 
Во все уровни бюджета и внебюд-
жетные фонды перечислена сумма 
671 млн руб. Успешные финансовые 
результаты хозяйственной деятель-
ности предприятия позволили с 
1  июля проиндексировать заработ-
ную плату сотрудников на 7 %. В 2019 

году ее средний размер составил 32,8 
тыс. руб. Рост к 2018 году – 109,7 %. На 
ежемесячное премирование сово-
купно потрачено более 80 млн руб. 
Укомплектованность штатного распи-
сания – 98 %.

Производственная программа 
цеха № 6 выполнена на 120,6 % к пла-
ну. Произведено продукции на сумму 
3,7 млрд руб. Выпуск шашек-детона-
торов превысил уровень прошлого 
года и составил 2,5 тыс. т. В текущем 
году завод выполнил контракт Мини-
стерства обороны РФ по утилизации 
амила и меланжа.

Несмотря на проведение остано-
вочного ремонта в цехе № 1, серно-
кислотное производство показало 
хорошие результаты по выполнению 
плана. В ожидаемом варианте на ко-
нец года выпуск кислоты составит 
84  тыс. т, из которых 24 тыс. т – ак-
кумуляторная. За счет увеличения 
объема экспортных продаж и разви-
тия клиентской базы нарастили ре-
ализацию суперпластификатора до 
32,9 млн руб. 

Выполнение плана цехом № 5 
прогнозируется на 101 %. По итогам 
работы цеха за 10 месяцев прибыль 
составила 102,8 млн руб., или 117 %. 

Объем выпуска литейной про-
дукции цехом № 22 ориентировочно 
составит 870 т при плане 780 т. За 12 
месяцев произведено продукции на 
сумму 80,7 млн руб. 

Остановок цехов ФКП «БОЗ» по 
причине отсутствия сырья в 2019 году 
не было.

Введен в эксплуатацию инвести-
ционный проект по объекту капи-
тального строительства «Техническое 
перевооружение установки регене-
рации отработанных кислот (вторая 
очередь)». Продолжается реализа-
ция мероприятий «Реконструкция 
для создания производства октоге-
на» и «Реконструкция для создания 
промышленного производства про-
дукта ТАТБ».

Важнейшим индикатором итогов 
работы предприятия является показа-
тель качества. Продукция завода по-
лучила наивысшую оценку по итогам 
конкурсов «Лучший алтайский то-
вар – 2019» и «Лучшая услуга – 2019». 
Почетным знаком «За достижения в 
области качества» награжден гене-
ральный директор ФКП «БОЗ» Мак-
сим Викторович Крючков. Тетрани-
трат пентаэритрита марок ТЭН, Ш, ВД 
и заряды подрывные (шашка-детона-
тор литая ПТ-П) удостоены званий 
«Лауреат 22-го регионального кон-
курса «Лучший алтайский товар 2019 
года» и «Дипломант Всероссийского 
конкурса «100 лучших товаров Рос-
сии». Работники завода получили на-
грудный знак «Отличник качества» и 
почетные грамоты «За достижения 
в области качества». Претензий по 
качеству продукции в 2019 году не 

поступало. Лидерами по уров-
ню качества являются цех № 5 и 
цех № 1.

Высок и эффективно реали-
зуется научно-технический по-

тенциал предприятия. В текущем 
году проводилась отработка процес-
са получения тринитробензола. Это 
малоизученный, многоступенчатый 
процесс. Наработка вещества стала 
возможна благодаря кропотливой 
работе отдела главного технолога, 
цеха № 19 и НИЛ. Усилия специ-
алистов также позволили в 4  раза 
увеличить производительность уста-
новки по изготовлению смеси дини-
тротолуола с тротилом. Начат выпуск 
опытной партии ТАТБ, технологиче-
ский процесс производства которо-
го – самый сложный синтез за всю 
историю существования завода. ФКП 
«БОЗ» является единственным в Рос-
сии производителем этих стратеги-
чески важных соединений и смесей. 

Приоритетными остаются вопро-
сы охраны труда и промышленной 
безопасности. На эти цели выделено 
более 123 млн руб. Затраты по охране 
труда в пересчете на одного работ-
ника – более 35 тыс. руб. Завод занял 
третье место в городском конкурсе на 
лучшую организацию охраны труда. 
Мы не только усиленно работаем в 
направлении профилактики и безо-
пасности, но и не забываем о про-
шлом: приказом утвержден Единый 
день памяти работников, погибших в 
результате аварий. 

Продолжаем развитие и по дру-
гим направлениям. Проводится про-
цедура по выводу на оптовый рынок 
поставок электроэнергии, что позво-
лит сэкономить не менее 10 млн руб. 
в год. Обновляется автопарк завода: 
приобретены экскаватор-погрузчик, 
автомобиль УАЗ и мусоровоз. 

Наравне с производством эффек-
тивно работает и радует успехами 
социальная сфера. Наше предпри-
ятие является одним из лидеров по 
возложенным объемам этого вида 
нагрузки. Общие затраты на это на-
правление составляют около 140 млн 
руб. в год. 

О плодотворной деятельности 
профсоюзной организации, Дворца 
культуры и спорта, Совета ветеранов, 
молодежной организации, санато-
рия-профилактория и других зве-
ньев знают все заводчане. 

В этом году прошло около 1000 
культурно-досуговых, спортивно-
массовых и общественно значимых 
мероприятий. Коллектив ДКиС стал 
лауреатом краевого фестиваля «Ка-
лина красная». Народный театр «Зур-
баган» получил кубок абсолютного 
победителя международного фести-
валя «Сибирь зажигает звезды», мо-
лодежная сборная стала бронзовым 

призером финала официальной лиги 
КВН «Алтай». И это только малая 
часть успехов. Основу культурных, 
спортивных и творческих побед со-
ставляют наши талантливые заводча-
не, которые не только ударно трудят-
ся, но и живут активной насыщенной 
жизнью. 

Плечом к плечу с заводом идет 
его верный помощник – первич-
ная профсоюзная организация 
Роспрофпром-БОЗ. Это одно из са-
мых многочисленных профессио-
нальных объединений Алтайского 
края. В этом году профсоюз оказал 
заводчанам помощь на сумму бо-
лее 300 тыс. руб. Более 500 тыс. руб. 
направлено на поддержку семей с 
детьми, приобретение подарков, сер-
тификатов. Социальное партнерство 
профсоюза представлено более чем 
20 видами поддержки. 

Высокие достижения на произ-
водственных площадках и в социо-
культурном пространстве подтверж-
даются коллективными и личными 
наградами заводчан. 2019 год отме-
чен россыпью поощрений самого 
высокого уровня. Звание «Заслужен-
ный химик РФ» присвоено В. М. Аза-
ровой, Г. И. Ларичеву, З. А. Жамило-
вой. Г. А. Потеряхина награждена 
медалью ордена «За заслуги перед 
Отечеством» II степени. В. И. Ива-
нов стал лауреатом Всероссийского 
конкурса «Инженер года – 2018», 
награжден памятной медалью. По-
четными грамотами Министерства 
промышленности и торговли за 
добросовестный труд награждены 
4 человека, медалью В. В. Бахирева – 
исполнительный директор В.  В.  Го-
ловин. Лучшим шефом-наставни-
ком Алтайского края 2019 года стал 
В. В. Алпатов. Стратегический резерв 
специалистов определен благодаря 
заводскому конкурсу профессио-
нального мастерства «Лучший по 
профессии». За текущий год более 
260 сотрудников предприятия на-
граждены грамотами, дипломами и 
званиями. Беспрецедентная оценка 
заводчан является свидетельством 
нашего опыта, трудолюбия, ответ-
ственности и профессионализма.

Дорогие заводчане, уважаемые 
ветераны!

От имени администрации пред-
приятия и от себя лично искренне 
поздравляю вас с наступающим Но-
вым годом! Желаю благополучия, 
добра, мира и любви. Будьте счастли-
вы и здоровы, пусть достигнутое со-
хранится, а загаданное обязательно 
сбудется! В добрый путь за новыми 
достижениями!

М. В. КРЮЧКОВ, 
генеральный директор 

ФКП «БОЗ» •
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Год продуктивной работыГод продукти
| ИТОГИ

2019 год выдался продук-
тивным для всех служб 
и цехов. Об этом говорят 
содержательные итоговые 
отчеты, представленные 
в редакцию. Здесь лишь 
малая часть материалов, но 
и они вызывают большую 
гордость и уважение к удар-
ному коллективному труду 
олеумщиков. 

Главный технолог Д. С. Чулец:
– Отделом разработаны исход-

ные данные для проектирования 
промышленного производства гек-
согена, смеси динитротолуола с тро-
тилом. Составлено техническое за-
дание на разработку программного 
обеспечения комплекса АСУТП по-

лучения ТАТБ. Разработаны про-
граммы получения новых видов 

продукции: тринитрофенилэта-
нола, тринитробензойной кислоты, 

тринитробензола; на опытной и 
опытно-промышленной уста-
новках отработаны технологии 
их производств. 

ОГТ совместно с цехом № 19 
разработан состав низковяз-

кой эмульсии, применяю-
щейся для изготовления 

промышленных взрыв-
чатых веществ, а также 
программа технологи-

ческого процесса ее 
получения. Выполнен 

срочный заказ на по-
ставку смеси динитро-

толуола с тротилом. 
Модернизирован-

ные шашки-детона-
торы ПТ-ПМ ожида-

ют приемочные 
испытания на 
разрезах, после 

п р о в е д е н и я 
которых Рос-

т е х н а д з о р 
выдаст раз-

р е ш е н и е 
на их по-

стоян-
н о е 
п р и -

менение.

Заместитель 
генерального директора 

/по финансам/ – 
главный бухгалтер Н. В. Ободец: 

– Межрайонной ИФНС России 
№ 1 по Алтайскому краю проведена 
камеральная проверка налоговой 
декларации по земельному налогу 
за 2018 г. ФКП «БОЗ». В ходе про-
верки инспекция не согласилась с 
данными налоговой декларации 
в части начисления суммы налога 
на землю. Согласно акту проверки, 
налоговая инспекция доначислила 
предприятию налог и пени в разме-
ре 17 млн руб. Специалистами бюро 
по налоговому учету и внебюджет-
ным фондам бухгалтерии совмест-
но с юристами предоставлены не-
опровержимые доказательства, 
подтверждающие правомерность 
исчисления земельного налога и 
правильность применения льгот-
ной налоговой ставки. В результате 
грамотной работы удалось отме-
нить решение налогового органа и 
избежать доначислений. В октябре 
Межрайонная ИФНС России № 1 
по Алтайскому краю подписала ре-
шение об отказе в привлечении к 
ответственности ФКП «БОЗ» за со-
вершение налогового правонару-
шения.

Заместитель главного инженера 
К. А. Александров: 

– По плану техперевооружения 
изготовлено оборудование на но-
вый комплекс пескооборота для ли-
тейного участка. Проведен ремонт 
кровли в зд. 760. Увеличен выпуск 
литейной продукции. На конец 
года планируем поступление до 
90 млн руб. при 100 % предоплате.

Выполнен план по техническому 
обучению персонала и повышению 
квалификации рабочих по профес-
сиям: фрезеровщик, строгальщик, 
слесарь-ремонтник, электросвар-
щик, столяр-плотник, токарь, во-
дитель погрузчика. Коллектив 22-го 
цеха выполнил в цехе № 1 капиталь-
ный ремонт грейферного крана с за-
меной электрооборудования.

Для Антоньевского сельсовета 
Петропавловского района изготов-
лены мемориальные плиты с име-
нами участников Великой Отече-
ственной войны. Специалисты 1-го 
участка изготовили декоративные 
элементы для светильников ме-
мориального комплекса «Памяти 
работников, погибших на предпри-
ятии», для базы отдыха «Скифы» – 
беседку с мангальной зоной. 

Работники цеха активно прини-
мали участие в заводских соревно-
ваниях по настольному теннису и 
рыбной ловле, занимали призовые 
места.

Главный механик С. В. Козлов:
– Службы главного ме-

ханика основное внимание 
уделяли проработке и вне-

дрению современных высоко-
технологичных материалов 
и оборудования. Силами 
механических служб цехов 

и спецподразделениями цеха №  22 
проведен капремонт цеха № 1. В 
цехе № 6 дополнительно смонтиро-
ваны и введены в эксплуатацию два 
вертикальных резервуара для хра-
нения купоросного масла объемом 
600 м3, отревизирована и введена в 
работу установка переработки ами-
ла, проведена реконструкция всех 
двухконусных подогревателей на 
производстве шашек. В цехе № 19 
смонтированы схемы получения 
ТНБК, ТНБ, установка получения 
ДНТ, схема измельчения ТАТБ. 

В целях контроля соблюдения 
требований промбезопасности на 
опасных производственных объек-
тах предприятия службой проведе-
ны 45 целевых и комплексных про-
верок, экспертиза промышленной 
безопасности 486 единиц оборудо-
вания на сумму более 6 млн руб.

Главный энергетик В. В. Гаврилов:
– В 1-м и 6-м цехах проведены 

работы по замене трубопроводов 
пара (600 пог. м), на магистральных 
трубопроводах реконструированы 
тепловые распределительные узлы 
№№ 2, 3, ТП-74. Выполнена экспер-
тиза промбезопасности трубопрово-
дов пара в цехах №№ 1, 5, 6, 14, 22. Ги-
дравлические испытания тепловых 
сетей позволили своевременно вы-
явить дефектные участки. Планиру-
ется замена участка магистральной 
тепловой сети (700 пог. м), что по-
зволит безаварийно работать заводу 
в отопительный сезон 2019/2020 г.

В заводском общежитии цехом 
№ 14 совместно со службой меха-
ника цеха № 5 выполнен ремонт си-
стем тепло- и водоснабжения.

В столовой № 35 заменены хо-
лодильные машины. В столовой 
№  26 кроме холодильных машин 
заменены фильтрующие материа-
лы системы очистки воды, кухонное 
оборудование подключено цехом 
№ 6. Цех № 14 осуществил монтаж 
кухонного оборудования в санато-
рии-профилактории «Нина», элек-
троосвещения в столовой № 35 и на 
территории санатория, стелы памя-
ти ФКП «БОЗ», парковой территории 
1-го заводоуправления, автостоянки 
западной площадки, базы «Скифы».

Приобретены и готовятся к мон-
тажу испарительные поверхности и 
охлаждающие элементы печи в цех 
№ 1. Для 6-го цеха приобретены элек-
тродвигатели на турбогазодувки. В 
цех № 14 установлен частотный пре-
образователь на электродвигатель 
насоса центральной насосной стан-
ции, что минимизирует аварийные 
ситуации. В цехах №№ 1, 5, 6, 30 при-
ведена в соответствие с СанПиН ос-
вещенность более 500 рабочих мест.

Главный метролог В. В. Жуков: 
– Цех выполнял мероприятия 

по ПТиМ. Модернизированы схемы 
контроля работы электрофильтров 
зд. 110/1. Осуществлялся контроль 
уровня отработанной кислоты в 
хранилищах цеха № 6, температуры 
слабо осветленного раствора в мер-
нике цеха № 1. Проведены пуско-

наладочные работы по установке 
дублирующих уровней зд. 132 цеха 
№ 5, монтаж схемы контроля уров-
ня в хранилищах зд. 255, установка 
приборов учета в цех № 5, модер-
низация системы мониторинга ПДК 
зд. 145, 143, автоматизация процесса 
сушки зд. 558 цеха № 5.

Заменено физически изношен-
ное оборудование: в зд. 257/2 обору-
дование программно-технического 
комплекса на оборудование фирмы 
Siemens, в ДКиС – комплекса учета 
тепловой энергии, в цехе № 5 ста-
рые уровнемеры заменены на со-
временные радарные. Выполнены 
мероприятия по промышленной 
безопасности: монтаж схемы управ-
ления клапанами дымоудаления и 
огнезадержания зд. 2225. Участвова-
ли в выполнении работ в цехе №  1 
в период остановочного ремонта. 
Производили монтаж охранного ви-
деонаблюдения и консервацию обо-
рудования АКС.

Главный конструктор 
Ю. М. Петров:

– Приказом гендиректора про-
ектно-конструкторский отдел пере-
подчинен начальнику управления 
капитального строительства и ин-
вестиций. За 2019 год разработано 
огромное количество проектов, кото-
рые реализованы на производстве. 
Среди них можно выделить проект 
по техперевооружению инженерно-
техническими средствами охраны 
здания центральной проходной, пе-
реоборудование досмотровой пло-
щадки автомобильного транспорта 
КПП-1, автостоянки у центральной 
проходной, более 50 площадок для 
обслуживания паропровода. Отдел 
выдает проектную документацию 
по замечаниям экспертиз, целевых и 
комплексных проверок.

Мы принимали участие в разра-
ботке проектной документации для 
капитального ремонта цеха № 1. Со-
вместно с технологическим отделом 
выполнили большой объем работы 
по цеху № 19. Разработаны схемы 
получения флороглюцина, дини-
тротолуола, мелкодисперсного про-
дукта  Т. Разработан и монтируется 
наружный противопожарный водо-
провод, паропровод, подвод сжатого 
воздуха и азота к зд. 858/5.

Отделом организована работа 
с генподрядчиком по реализации 
федеральных целевых программ. 
Механической группой разработа-
но более 30 единиц нестандартного 
оборудования для производства гек-
согена.

Начальник цеха № 1 Г. И. Ларичев:
– Коллектив цеха в текущем году 

не только выполнил производствен-
ное задание, но и провел остановоч-
ный ремонт сернокислотного про-
изводства. Этому предшествовала 
огромная работа по планированию 
и приобретению оборудования и 
комплектующих. В период ремонта 
проведена серьезная модернизация 
оборудования с применением со-
временных композиционных мате-
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Год продуктивной работывной работы
риалов, запорной арматуры, насо-
сов нового поколения.

В производство введена 2-я про-
мывная башня с насадкой из колец 
Палля, сборник слабой кислоты 
из стеклопластика, погружной на-
сос «Munsch», пневматический 
мембранный насос ВСК и трубо-
проводовы из хлорированного по-
ливинилхлорида, что позволит уве-
личить срок службы оборудования 
и существенно повысить культуру 
производства. Новые технологиче-
ские решения позволили обучить 
ремонтный персонал и персонал 
службы технолога применению со-
временных технологий ремонта и 
эксплуатации.

Производственная программа 
выполнена успешно. Коллектив 
цеха намерен достойно встретить 
2020 год и улучшить экономические 
показатели производства.

Начальник цеха № 5 
В. М. Азарова:

– 2019 год был для коллектива 
цеха годом напряженной работы в 
связи с увеличением заказов на про-
дукцию: отрабатывались ее новые 
виды и своевременно обеспечива-
лись заявки потребителя.

Проведен большой объем работ 
по подготовке к зиме: ремонт кро-
вель производственных и бытовых 
помещений, ремонт поддонов хра-
нилищ кислоты, ремонт эстакады от 
зд. 557 до зд. 558, ремонт фасадов зд. 
551, 570, частично зд. 1172/3А.

Внедрены технические меропри-
ятия, направленные на улучшение 
условий труда и промышленной 
безопасности: в соответствии с тре-
бованиями освещено 7 мастерских 
цеха, введена в эксплуатацию схема 
контроля и регулирования влажно-
сти воздуха зд. 558. Для контроля за 
технологическим процессом сушки 
смонтированы видеографические 
регистраторы. На шести хранили-
щах концентрированной азотной 
кислоты зд. 132, на отстойных колон-
нах отработанной кислоты, на хра-
нилищах ацетона смонтированы со-
временные следящие уровни. Для 
взвешивания готовой продукции 
установлены новые электронные 
весы.

Коллектив цеха принимает ак-
тивное участие в жизни завода. Мы 
стали участниками игры КВН, «Весе-
лых стартов», выставили две коман-
ды на соревнования ДПД.

Всех благодарю за труд и по-
здравляю с Новым годом! Желаю 
достатка, благополучия, успеха, 
крепкого здоровья и большого сча-
стья!

Начальник цеха № 6 
В. Д. Иванюк:

– Подводя итоги работы, отме-
чу, что все задачи, поставленные 
руководством предприятия, кол-
лективом цеха выполнены в срок 
и в полном объеме. Продолжается 
модернизация кислотного участка. 
В зд. 110/2 смонтирована установка 
по подаче воздуха на колонны де-

нитрации, что увеличило их произ-
водительность в 2–3 раза. Выполнен 
государственный заказ по перера-
ботке амила и меланжа в объеме 
3900 т на сумму 200 млн руб., на-
работано 2305 т тротила на сумму 
215 млн руб. Продолжается работа по 
автоматизации в зд. 2222 на участке 
№ 2. Идет подготовка проектов, до-
кументации и оборудования к полу-
чению ДНТ в зд. 256/2.

Подходит к завершению феде-
ральная программа по реконструк-
ции производства октогена и ТАТБ. 
Продолжаются работы по демонта-
жу зд. 856/2 по реализации инвести-
ционного проекта.

 Уверен, благодаря четкой и сла-
женной работе коллектив может не 
только преодолеть все испытания, 
но и стать еще крепче и сильнее. Но-
вый год – это повод высказать всем 
слова признательности и уважения. 
Останавливаться на достигнутом не 
в наших правилах. Впереди – мно-
жество новых интересных проектов 
и начинаний. 

Начальник управления связи 
и защиты информации 

В. А. Критский:
– Проведен комплекс меро-

приятий по защите информации 
и бесперебойному обеспечению 
средствами связи и сигнализации 
подразделений предприятия. Цех 
№ 16 обслуживает несколько видов 
производственной связи. Проведе-
ны капитальные работы: на пери-
метре караула № 5 установлены ох-
ранные извещатели и многолучевое 
инфракрасное средство обнаруже-
ния, перенос инженерно-загради-
тельных устройств с присоедине-
нием к рубежу охраны, монтаж и 
реконструкция автоматической по-
жарной сигнализации и систем опо-
вещения и управления эвакуацией 
людей при пожаре в зданиях цехов 
№№ 5, 6, 14, 17, столовых, ДКиС, 
общежитии. В цехе № 14 и в здании 
№  3 заводоуправления проведен 
монтаж охранной сигнализации.

Проведены проверки соблюде-
ния требований законодательства 
по обработке персональных дан-
ных соглашений с медицинскими 
и охранными организациями, ау-
диты по соблюдению обращения 
документации ограниченного рас-
пространения. Ведутся работы по 
антикоррупционной политике и 
профилактике коррупционных на-
рушений. Закончены организаци-
онно-технические мероприятия в 
сфере категорирования объектов 
критической информационной ин-
фраструктуры.

Начальник цеха № 18 
В. В. Колесникова:

– Основная задача цеха – про-
ведение анализов сырья и матери-
алов, промежуточных соединений, 
готовой продукции, воздуха рабо-
чих зон, сточных вод, промышлен-
ных выбросов цехов, отработка но-
вых технологий, наработка опытных 
образцов, проведение обследова-

ний цехов. В 2019 году цех сработал 
без аварийных и предаварийных 
ситуаций. 

Лабораторией взрывоопасно-
го сырья проанализировано более 
7000 проб. Лабораторией анализа 
взрывоопасной продукции прово-
дился круглосуточный аналитиче-
ский контроль готовой продукции 
(3194 партии) взрывчатых материа-
лов и оперативный пофазный кон-
троль цехов №№ 5, 6. Выполнялись 
анализы новых взрывчатых матери-
алов, разрабатываемых цехом № 19. 
Лабораторией контрольно-эталон-
ных работ проведено 20 комплекс-
ных проверок, стандартизация 328 
единиц титрованных растворов и 
773 единиц рабочих растворов. Про-
верено и актуализировано 2 тыс. 
единиц нормативно-технической 
документации. 

Лабораторией по отбору и ана-
лизу газовоздушной среды прово-
дился анализ воздуха и выбросов 
(664 пробы, 3211 замеров), контроль 
сточных вод завода и реки Бии (742 
пробы), анализы в цехах по вызо-
вам (2096 замеров). Лаборатория 
хроматографических методов ана-
лиза выполнила более 1000 штат-
ных анализов сырья и готовой про-
дукции. НИЛ проведена отработка 
технологии промежуточных (ТНФЭ, 
ТНБК) и конечного продукта (ТНБ). 
Создана лабораторная установка и 
отработан технологический процесс 
получения ТНБ. В лаборатории при-
обретено оборудование: центри-
фуга, технические весы различных 
видов, газоанализаторы «Полар» и 
«Ока-МТ».

 Начальник цеха № 21 
Е. В. Касторская:

 – Наш цех стоит на страже ка-
чества. Основные задачи ОТК: обе-
спечение выпуска качественной 
продукции, выявление и преду-
преждение брака, проведение мер 
по улучшению качества продукции 
для сохранения полного доверия 
потребителей, укрепления и расши-
рения позиций на рынках. Цели, по-
ставленные на год, достигнуты.

Работниками ОТК осуществляет-
ся контроль качества в цехах №№ 1, 
5, 6, 19, 22. Проведено более 30 про-
верок по летучему контролю, 15 пла-
новых проверок, по результатам 
выявлено более 200 нарушений. 
Разработано более 50 мероприятий, 
направленных на улучшение каче-
ства выпускаемой продукции.

В рамках Всемирного дня каче-
ства подведены итоги работы цехов. 
Лучшим цехом в области качества 
признан цех № 5. Качество выпу-
скаемой цехами продукции в 2019 
году хорошее. Общий показатель 
по всей номенклатуре выпускае-
мой продукции: цех № 1 – 100 %, 
цех № 5 – 99,19 %, цех № 6 – 99,07 %, 
цех № 22 – 98,32 %.

Официальных рекламаций и 
претензий по качеству продукции в 
2019 году не поступало. Снизилось 
количество информационных пи-
сем от потребителей. 

Начальник цеха № 23 
Е. А. Грищенко:

– Коллектив цеха успешно вы-
полнил плановые задачи уходящего 
года. Организовано бесперебойное 
обслуживание предприятия и его 
подразделений. Произведено списа-
ние старой техники и приобретена 
новая. В начале 2019 года работни-
ки цеха № 23 успешно справились с 
очисткой дорог. Особенно хочется от-
метить труд работников автоколонны 
№ 3 в борьбе со снежной стихией.

В сентябре силами цеха № 22 
произведен ремонт мягкой кровли 
над пристройкой к зд. 1230 Б/1, в 
октябре выполнен ремонт мягкой 
кровли зд. 1230 Б/2 и установка сне-
гозадержателей на зд. 1230 А/1.

Цех – постоянный участник за-
водских культурно-массовых меро-
приятий: КВН, мероприятий моло-
дежной организации и спортивных 
соревнований. В этом году победи-
ли в первенстве ФКП «БОЗ» по фут-
болу, заняли 3-е место в турнире по 
волейболу. 

 Начальник цеха № 29 
Е. Д. Балабанова:

– Типография вместе с коллекти-
вом завода работала над повыше-
нием объемов производства и сни-
жением себестоимости продукции. 
План 2019 года по производству вы-
полнен на 118,2 %. Отпечатано 1 млн 
300 тыс. листов/оттисков формата 
А3, более 800 тыс. этикеток, изго-
товлено 5 тыс. папок, более 10 тыс. 
журналов. Все заказы выполнялись 
с хорошим качеством и в срок. Не 
было ни одной претензии.

Для сторонних заказчиков из-
готовлено продукции на более 
чем 1 млн руб., в том числе ООО 
«ТЛС»  – 350 тыс., КГБУЗ «Городская 
больница № 2» – 450 тыс. руб. Для 
воинской части 3484 и СПСЧ № 6 
безвозмездно изготовлено продук-
ции на 190 тыс. руб.

Не выполнен лишь план по пере-
вооружению. В наступающем году к 
35-летию типографии ждем новую 
печатную машину.

Директор Дворца культуры 
и спорта Ю. В. Матусевич:

– 52-й творческий сезон за-
помнится яркими и масштабными 
мероприятиями. Мы успешно про-
вели День химика, фестиваль дет-
ского художественного творчества 
«Сюрприз», концерт к 10-летию во-
кальной студии «Малинки», День 
Победы, музыкальный фестиваль 
«Алхимик», новогодние утренни-
ки, сказки и корпоративные вечера 
в ретрокафе «В стиле диско». 229 
программ – на коммерческой осно-
ве. 11 лекций и обзорных экскурсий 
проведено в заводском музее. Пред-
ставительная колонна работников 
завода приняла участие в параде к 
310-летию Бийска.

Ансамбль «Веретенце» завоевал 
Гран-при краевого хореографиче-
ского конкурса «Искры», а также 
принял участие в праздничных 
мероприятиях, посвященных Дню 

Черноморского флота ВМФ России 
в Севастополе. Заслуженный кол-
лектив Алтайского края народный 
театр «Зурбаган» удостоен Гран-при 
VI Театрального фестиваля Алтай-
ской митрополии «Жар-птица». Ака-
демический хор ветеранов войны и 
труда «Красная гвоздика» получил 
диплом I степени краевого фестива-
ля ветеранских хоровых коллекти-
вов «С песней по жизни».

В 7 творческих формированиях 
для детей и взрослых занимается 258 
человек, 4 спортобъединения (тен-
нис, айкидо, фитнес, тренажерный 
зал) посещают 390 человек. Приоб-
ретен спортивный инвентарь и тре-
нажеры.

Совет ветеранов, в составе ко-
торого 969 членов, демонстрирует 
активную жизненную позицию, 
участвуя в спортивных и культур-
ных мероприятиях, ежемесячно за-
седает клуб «Серебряная капель». 
Поздравления и подарки получают 
участники ВОВ и труженики тыла. 

Молодежная организация про-
вела 20 встреч актива. Бессменно 
участвовала в подготовке и прове-
дении заводских командных сорев-
нований, всероссийских спортив-
ных акциях. Заводская команда КВН 
победно дебютировала на фестива-
ле лиги КВН «Бия».

На базе отдыха «Скифы» отдохну-
ло 336 заводчан, из них 184 – летом. 

Директор 
санатория-профилактория 

«Нина» Т. М. Фатьянова:
– Санаторий обслужил по путев-

кам и курсовкам 526 человек, из них 
в летний период 210 детей работ-
ников ФКП «БОЗ». 412 членов про-
фсоюза прошли обследование УЗИ 
с оплатой 50 % стоимости. 600  че-
ловек обратились в стоматологиче-
ский кабинет, 63 – прошли отдель-
ные медицинские процедуры. 

Проводилась вакцинация и ре-
вакцинация работников против 
клещевого энцефалита, гриппа. На 
базе здравпунктов осуществлялись 
пред- и послерейсовые медицин-
ские осмотры водителей транспорт-
ных средств. 

Улучшились условия обслужи-
вания: модернизирована столовая, 
приобретены медицинские аппара-
ты, установлены противопожарный 
люк и двери на выходы в чердачные 
помещения, номера благоустроены 
светодиодными светильниками, ре-
конструировано уличное освещение.
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Уходящий год Уходящий год 
оставил много добрых оставил много добрых 

и приятных и приятных 
воспоминаний. воспоминаний. 

Мы славно трудились, Мы славно трудились, 
пришло время пришло время 

зарядиться энтузиаз-зарядиться энтузиаз-
мом и вдохновением. мом и вдохновением. 
Пусть в Новом году Пусть в Новом году 

не снижается планка не снижается планка 
наших достижений!наших достижений!
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Уходящий 2019 год в жизни 
первичной профсоюзной 
организации Роспрофпром-
БОЗ прошел под девизом 
высокой организованности, 
творчества и энергично-
сти. На сегодняшний день 
в составе профсоюза 1725 
членов, или 70 % от общей 
численности штатных ра-
ботников. Этот показатель 
является результатом ак-
тивных мер по сохранению 
профсоюзного членства и 
вовлечению в организацию 
новых работников. 

В основе деятельности 
проф союзного комитета  – 
принципы социального 

партнерства и сотрудничества с ад-
министрацией завода, все вопро-
сы решаются путем конструк-
тивного диалога.

За 11 месяцев ППО 
Роспрофпром-БОЗ оказал ощу-
тимую материальную помощь раз-
личным категориям заводчан. На 
лечение, приобретение дорогосто-
ящих лекарств, в связи со смертью 

близких родственников и по иным 
основаниям 92 членам проф союза 
было выделено в общей сложности 
более 300 тыс. руб. Профсоюз неод-
нократно инициировал сбор средств 
для заводчан, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации.

Материальную поддержку проф-
союза получили его члены, имею-
щие детей. В 2019 году многодетным 
семьям выданы сертификаты на 

общую сумму 63 тыс. руб. Более 
70 членов профсоюза, чьи дети 
пошли в первый класс, получили 
«Сертификат первоклассника». 

Объем средств, направленных на 
эти цели, составил 106 тыс. руб. Не 
остались без внимания и выпуск-
ники школ  – им вручены подароч-

ные сертификаты на общую сумму 
41  тыс. руб. Более 200 тыс. руб. на-
правлено из общего фонда на при-
обретение новогодних подарков для 
детей членов профсоюза.

Важнейшее направление в дея-
тельности Роспрофпром-БОЗ – со-
действие сохранению здоровья 
работников. Члены первичной 
проф союзной организации в 2019 
году поправили свое здоровье в са-
натории-профилактории «Нина» с 
оплатой 5 % от стоимости путевки/
курсовки. Традиционно аналогич-
ную льготу при оплате путевки в 
оздоровительный лагерь «Нина» 
получили дети членов профсоюза 
в возрасте до 14 лет. Этим летом в 
санатории отдохнули 210 детей. Так-

же предоставляется 
компенсация оплаты пу-
тевок в загородные лагеря. В 
2019 году общая сумма расходов 
по этому направлению составила 70 
тыс. руб. Для детей, отдыхающих в 
профилактории, профсоюзный ко-
митет ежегодно закупает канцеляр-
ские принадлежности.

Члены профсоюза имели воз-
можность приобретать по льготной 
цене билеты на постановки город-
ского драматического театра.

За счет средств профсоюза около 
2 тыс. человек застраховано от кле-
щевого энцефалита, в том числе 854 
члена ППО Роспрофпром-БОЗ. С 
сентября этого года члены профсо-
юза и их семьи занимаются в спор-
тивных объединениях и творческих 
коллективах ДКиС ФКП «БОЗ» бес-
платно.

В первичной профсоюзной ор-
ганизации хорошо развит институт 
уполномоченных по охране труда 
и промышленной безопасности. В 
настоящее время проходит смотр-
конкурс «Лучший уполномоченный 
по охране труда». Итоги за 2019 год 
будут подведены в январе. Члены 
профкома вошли в состав рабочей 
экспертной группы ежегодного за-
водского конкурса профессиональ-
ного мастерства на звание «Лучший 
по профессии». 

Творческая команда 
профсоюзных активистов 

является организатором и дея-
тельным участником культурно-мас-
совых заводских и общегородских 
мероприятий. Так, в мае 2019 года 
был проведен городской конкурс 
«Трудовая династия». Победителем 
стала семья Ветровых. Суммарный 
трудовой стаж династии составляет 
180 лет! В День химика первичка ор-
ганизовала и провела праздничную 
лотерею. На приобретение ценных 
подарков потрачено 100 тыс. руб. 
Члены профсоюза участвовали в 
шествиях, митингах, демонстраци-
ях, чествовании ветеранов, множе-
стве спортивных мероприятий и за-
водской игре КВН. 

2019 год показал, что в единстве 
и сотрудничестве мы способны 
сделать многое. Профсоюз рабо-
тает так, чтобы его члены всегда и 
во всем ощущали внимание, под-
держку и защиту. Искренне бла-
годарим всех, кто на протяжении 
года изо дня в день доказывал: 
«Профсоюз – это сила! Профсоюз – 
это плюс!» С наступающим Новым 
Годом! Счастья вам, дорогие завод-
чане!

Н. В. ЧУБАЙ,
председатель 

ППО Роспрофпром-БОЗ •

Профсоюз – это плюс!

Занесение на заводскую Доску почета

ФИО Цех Должность
Косачев Владимир Анатольевич 101 слесарь-ремонтник
Ожерельев Алексей Геннадьевич 101 мастер участка
Бронзова Татьяна Ильинична 105 аппаратчик кристаллизации
Жуков Виктор Анатольевич 105 аппаратчик сушки
Бобков Николай Николаевич 106 аппаратчик синтеза /бригадир/
Дворникова Татьяна Александровна 106 мастер службы /технологической/
Бодрикова Надежда Васильевна 106 мастер службы /технологической/
Парусимов Константин Александрович 106 старший мастер участка
Александрова Елена Ивановна 106 аппаратчик комплексной установки
Шипунов Дмитрий Викторович 106 мастер участка
Беломытцев Михаил Геннадьевич 106 чистильщик-мойщик
Ефремова Елена Юрьевна 122 маляр /строительный/
Новиков Василий Иванович 122 слесарь-ремонтник
Комаров Сергей Владимирович 122 начальник участка
Никитин Андрей Анатольевич 122 начальник производства

Кузовлева Ирина Александровна 214 электромонтер по ремонту 
и обслуживанию электрооборудования

Зырянова Елена Ивановна 216 кладовщик

Буханчук Александр Владимирович 217 слесарь по контрольно-измерительным приборам 
и автоматике

Демурина Татьяна Сергеевна 218 лаборант физико-химического анализа 
взрывоопасного сырья, полуфабрикатов и продукции

Рукавишников Сергей Анатольевич 223 машинист крана (крановщик) /кс-5363 в/
Алексенко Антон Викторович 230 менеджер отдела продаж

Беспалов Алексей Николаевич 230 инспектор /по спецрежиму и производственному 
контролю по цеху № 6/

Онкина Татьяна Александровна 230 начальник бюро по налоговому учету 
и внебюджетным фондам

Куйдина Светлана Юрьевна 230 старший юрисконсульт

Почетная грамота

ФИО Цех Должность
Калиниченко Максим Олегович 101 начальник смены

Олейников Александр Сергеевич 101 аппаратчик подготовки сырья и отпуска 
полуфабрикатов и продукции

Шишкина Елена Сергеевна 105 аппаратчик комплексной установки
Софьянов Сергей Васильевич 106 подрывник
Каронова Ирина Григорьевна 106 аппаратчик комплексной установки
Травков Вячеслав Борисович 106 мастер участка
Береснева Анна Ивановна 106 старший экономист по труду
Стуликов Алексей Арсеньевич 106 слесарь-ремонтник
Доля Наталья Владимировна 122 маляр /строительный/
Вольф Оксана Александровна 122 старший экономист по планированию /цеха № 22/

Горохов Владимир Павлович 214 электромонтер по ремонту аппаратуры, 
релейной защиты и автоматике /водитель/

Денисов Владимир Олегович 217 слесарь по контрольно-измерительным приборам 
и автоматике

Минина Галина Вениаминовна 218 лаборант физико-химического анализа 
взрывоопасного сырья, полуфабрикатов и продукции

Никитин Николай Федорович 223 аккумуляторщик
Гончарова Юля Сергеевна 230 экономист
Лысенко Анна Николаевна 230 ведущий экономист
Плотников Игорь Олегович 230 такелажник
Кузнецов Максим Юрьевич 230 начальник управления /по работе с персоналом/
Синцова Надежда Николаевна 315 врач-специалист /врач-рефлексотерапевт/
Яковлева Ирина Николаевна 346 администратор

Благодарственное письмо

ФИО Цех Должность
Кострюков Станислав Вячеславович 101 старший мастер участка
Чирков Игорь Сергеевич 101 аппаратчик окисления
Кобыш Александр Александрович 101 слесарь-ремонтник

Ветров Александр Юрьевич 105 электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования

Надышева Светлана Артуровна 105 аппаратчик комплексной установки
Рехтина Светлана Александровна 106 аппаратчик комплексной установки

Собольникова Алла Валерьевна 106 лаборант физико-химического анализа 
взрывоопасного сырья, полуфабрикатов и продукции

Ковендров Юрий Владимирович 106 мастер службы /электрик участка 3/
Звягина Анна Васильевна 106 инженер-технолог
Тырышкин Михаил Сергеевич 106 мастер участка
Богатырёв Евгений Викторович 106 аппаратчик гранулирования
Скопинцев Алексей Владимирович 106 слесарь-ремонтник
Черномырдин Василий Васильевич 106 аппаратчик комплексной установки /бригадир/

Коняев Александр Сергеевич 122 слесарь по ремонту и обслуживанию систем 
вентиляции и кондиционирования

Сапрыкин Алексей Анатольевич 122 формовщик по выплавляемым моделям
Хохрин Денис Алексеевич 122 слесарь-электрик по ремонту электрооборудования

Юрьев Сергей Григорьевич 214 электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования

Боровик Вадим Александрович 214 машинист компрессорных установок
Слюсарев Игорь Николаевич 216 мастер по ремонту приборов и аппаратуры
Косолапова Олеся Николаевна 217 инженер по метрологии

Дубова Анастасия Алексеевна 218 лаборант физико-химического анализа 
взрывоопасного сырья, полуфабрикатов и продукции

Шушарин Алексей Валерьевич 219 слесарь-ремонтник
Догадов Олег Иванович 221 инженер по качеству
Стрелков Алексей Андреевич 223 начальник автоколонны /механик/
Демидова Ирина Николаевна 230 инженер-конструктор 1 категории
Мут Виктория Владимировна 230 инспектор по кадрам
Стогова Ирина Сергеевна 230 ведущий бухгалтер
Хирная Наталья Дмитриевна 230 инженер - программист /аналитик/

Николаева Юлия Геннадьевна 230 специалист отдела капитального строительства 
и инвестиций

Вергузов Игорь Геннадьевич 344 звукорежиссер
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