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Дорогие заводчане! Уважае-
мые ветераны предприятия! 

5 августа 1965 года появился 
на свет наш завод. В этот 
день директором Бийско-

го химического завода (западная 
площадка) был назначен Николай 
Павлович Докукин, тогда же ут-
верждено первое штатное распи-
сание. С этого дня наш БОЗ ведет 
отсчет своих достижений и побед.

Много испытаний выпало на 
долю предприятия за эти 55 лет. 
Бийские олеумщики вместе с за-
водом пережили трудности его 
становления, подъемы и спады 
производства, смену политическо-
го курса страны, форм собствен-
ности предприятия и стратегий 
его развития. Но все эти годы по-
коления заводчан самоотверженно 
трудились, проявляли профессио-

нализм, достигали внушительных 
успехов. Мы всегда были и остаем-
ся сильной и сплоченной коман-
дой.

Но время идет вперед, ставя но-
вые вызовы и задачи. Изменилась 
политика государства, произо-
шел пересмотр организационных 
основ оборонных предприятий, 
однако, как и прежде, важно свое-
временно и качественно выпол-
нять оборонный заказ, наращи-
вать производство и расширять 
рынки сбыта. И 1  июля 2020 года 
Бийский олеумный завод пере-
жил организационное слияние с 
одним из лидеров боеприпасной 
отрасли страны – федеральным 
казенным предприятием «Завод 
имени Я.  М.  Свердлова». Это зна-
чит, что начался новый историче-
ский период нашего развития. И 
хотя нагрузка на всех специалистов 
резко увеличилась, я считаю, мы с 
честью проходим этот переходный 
период, который не может быть 

безболезненным. Миновав его 
полностью, мы яснее будем разли-
чать горизонты будущего.  

Сказать, что 2020 год был слож-
ным, – значит ничего не сказать. 
Пандемия коронавируса резко 
скорректировала режим и формы 
нашей работы, особенно для по-
жилых сотрудников. Тем не менее 
мы преодолели и это. Завод срабо-
тал в 2020-м успешно, выполнив 
производственную программу по 
всем основным направлениям. Так, 
вырученные за нашу продукцию 
средства составили свыше четырех 
миллиардов рублей. Мы получили 
прибыль 68 миллионов рублей, 
что в два с половиной раза выше 
запланированного показателя. По 
итогам года всем работникам заво-
да выплачена премия. Кроме того, 
как предусмотрено коллективным 
договором, в декабре 2020-го зара-
ботная плата заводчан была проин-
дексирована. Мы всегда являлись 
лидером по заработной плате в 

городе и будем делать все для того, 
чтобы остаться на этой позиции! 
Также нам удалось полностью по-
гасить задолженность перед кре-
дитными учреждениями. 

В 2020 году мы завершили 
строительство цеха по производ-
ству инновационной и высокотех-
нологичной продукции и в обо-
зримом будущем начнем выпуск 
абсолютно нового для нас продук-
та, востребованного оборонной 
отраслью. Разработан и успешно 
испытан оптимальный состав низ-
ковязкой эмульсии, которая будет 
использоваться для изготовления 
эмульсионной взрывчатки на ме-
стах применения. Мы запатенто-
вали изобретение «Способ полу-
чения смеси динитротолуола с 
тринитротолуолом» и полезную 
модель «Шашка-детонатор литая 
для промышленного примене-
ния». Все это – зримые результа-
ты совместного творческого труда 
всех олеумщиков, которые сильны 

своими традициями, сплавом опы-
та и новаций. Сила нашего огром-
ного коллектива позволяет хранить 
и дальше преумножать славную 
историю родного БОЗа. 

Друзья! В преддверии Дня хи-
мика – нашего главного профес-
сионального праздника, который 
мы решили сегодня совместить с 
празднованием юбилея завода, я 
от всего сердца поздравляю всех 
вас, желаю каждому заводчанину 
новых трудовых свершений, лич-
ного счастья и житейского благопо-
лучия! Взрывая время, мы остаемся 
опорой для наших семей, города и 
всей страны. 

С праздником!

Максим КРЮЧКОВ, 
директор филиала 

«Бийский олеумный завод» – 
первый заместитель 

генерального директора 
ФКП «Завод 

им. Я. М. Свердлова» •
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ГЛАВНОЕ КАЧЕСТВО РУКОВОДИТЕЛЯ – РЕАЛИЗМ! 

Марк Аврелий

ДОКУКИН 
Николай Павлович 
первый директор завода 
1965–1973 гг. 
(1927 г. р., г. Чапаевск)

Окончил Казанский хими-
ко-технологический институт 
по специальности «Инженер–
химик-технолог». Прошел тру-
довой путь от разнорабочего, 
мастера, технолога, начальника 
цеха, главного технолога до ди-

ректора. Деятельность директора БОЗ начал с подбора руко-
водящих работников и глубокого изучения обстановки на про-
изводстве. С 1965 по 1967 г. при его личном участии введено 
в эксплуатацию два новых производства. Под руководством 
Николая Павловича завод из отстающего и убыточного стал 
передовым, прибыльным предприятием.

За умелое руководство, большой вклад в развитие завода, 
успешное и досрочное выполнение пятилетнего плана на-
гражден орденом Ленина.

ОРЛОВ Илья Андрианович
1973–1977 гг. 
(родился в дер. Васильково 
Нижегородской обл.)

Окончил Донецкий политех-
нический институт по специ-
альности «Технология неорга-
нических веществ и химических 
удобрений». Внес значительный 
вклад в реконструкцию произ-
водства тротила и регенерации 
отработанных кислот от произ-

водства взрывчатых веществ. В период руководства на БОЗ 
внедрен новый безацетатный технологический процесс полу-
чения продукта П-8, в 1977 г. организован его ввод в эксплуата-
цию и производство.

ЯЖКУНОВ Виктор Иванович
1977–1980 гг. (1941 г. р.) 

Окончил Казанский хими-
ко-технологический институт. 
Трудовую деятельность начал 
на заводе им. Я. М. Свердлова 
в г.  Дзержинске. В мае 1975 г. 
назначен главным инженером 
БОЗ, технически грамотно ру-
ководил подчиненными служ-
бами, особое внимание уделял 
улучшению технологий и вне-

дрению новой техники в производство. Лауреат Государствен-
ной премии, награжден медалью «За доблестный труд» в озна-
менование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина.

ГУЩИН Валерий Тимофеевич 
1980–1983 гг.

Окончил с отличием Москов-
ский технологический институт 
им. Д. И. Менделеева. С 1959 г. на 
Бийском химическом комбинате 
прошел путь от мастера до заме-
стителя директора по производ-
ству. В 1980 г. направлен на БОЗ 
директором. В этот период про-
водилась отработка технологии 
производства спецпродукции 

для снаряжения боеприпасов и реконструкция с наращивани-
ем объемов производства цеха № 6. Лауреат премии Совета 
Министров СССР.

КРАЮШКИН 
Виктор Владимирович 
1983–1987 гг. (1939 г. р., г. Бийск)

Окончил Томский политехни-
ческий институт по специально-
сти «Инженер-электромеханик». 
С 1964 г. работал на БХК, с 1965 
по 1967 г. – на БОЗ зам. главного 
энергетика, зам. директора по 
кадрам, зам. директора по об-
щим вопросам. С 1983 г. – дирек-
тор БОЗ. Под его руководством 

осуществлен комплекс работ по механизации и автоматизации 
производств ВВ, увеличению выпуска ТНП. Завод стал работать 
стабильнее, начал выполнять госплан, повысилась производи-
тельность труда. Почетный работник отрасли. Награжден орде-
ном «Знак Почета», медалью «За доблестный труд» в ознамено-
вание 100-летия со дня рождения В. И. Ленина.

| ИСТОРИЯ В ДАТАХ 
     1947–1991

26 мая 1947 года Совет Министров 
СССР принял постановление о проек-
тировании новых промышленных заво-
дов в стране. 16 февраля 1949 коллегия 
Министерства машиностроения СССР 
заслушала доклад о выборе места для 
строительства. Остановились на Бий-
ской площадке. 24 июля Совет Мини-
стров утвердил это решение.

24 апреля 1953 года был подписан 
приказ № 147 Министра машиностро-
ения СССР о назначении директором 
строительства заводов №№ 262 и 267 
М. П. Стариченко. Главным инженером 
строительства был назначен А. Ф. Беля-
нин.

8 июня 1953 года было подписа-
но Постановление Совета Министров 
СССР № 1417-578, которое обязывало 
Министерство строительства СССР 
обеспечить возведение заводов № 262 
(производство баллиститных порохов) 
и № 267 (производство взрывчатых 
веществ). В 1953 году принято решение 
об организации в Бийске строительно-
монтажного треста № 122. 

В феврале 1954 года инженером от-
дела генплана И. П. Галетой была сдела-
на разметка и забиты первые колышки. 
С этого момента и началось строитель-
ство. Первыми были заложены фунда-
менты для зданий ТЭЦ-1 и РМЗ.

Уже в 1956 году по призыву партии 
и комсомола молодежь из Москвы, Ле-
нинграда, Новгорода и других городов 
приехала в Бийск на строительство хи-
мических предприятий.

С 1958 года началось формирование 
коллектива предприятия из молодых 
специалистов Ленинградского и Казан-
сокго институтов, Казанского, Кемеров-
ского техникумов, а также выпускников 
школ. В 1958 году началась подготовка к 
вводу в эксплуатацию цеха № 5.

Весной 1959 года Государственной 
комиссией подписан акт о сдаче хими-
ческого комбината в эксплуатацию.

В 1965 году правительство осуще-
ствило ряд мероприятий по перестрой-
ке руководства промышленности по 
отраслевому принципу вместо терри-
ториального. Приказом Министерства 
оборонной промышленности от 20 
июля 1965 года из состава Бийского хи-
мического комбината выделен на само-
стоятельный баланс химический завод 
(западная площадка). Новое предпри-
ятие с 6 октября 1965 года в соответ-
ствии с приказом министра оборонной 
промышленности СССР С. А. Зверева 

стало называться Бийским олеумным 
заводом. В его состав были переданы 
цеха №№ 13(3), 16 (6), 15 (5), производ-
ства серной кислоты (1), ремонтно-ме-
ханический завод (11), склады готовой 
продукции, материальные склады за-
падной площадки, склад ЛВЖ, специ-
альная медсанчасть, здания и соору-
жения войсковой и пожарной охраны, 
здания школы рабочей молодежи и ве-
чернего института, детские ясли и ясли 
№№ 22, 39, 56.

5 августа 1965 года директором Бий-
ского олеумного завода был назначен 
Н. П. Докукин. В тот же день он утвердил 
штатное расписание инженерно-техни-
ческих работников, служащих и обще-
производственного персонала завода 
на 1965 год. Перед руководством нового 
предприятия была поставлена задача в 
короткий срок принять от БХК выделен-
ные цеха, организовать их бесперебой-
ную работу в самостоятельном статусе. 
Необходимо было создать заводскую 
лабораторию, цеха энергетический, 
транспортный, ремонтно-строитель-
ный, КИПиА и пароводоснабжения.

1965 год. Сентябрьский план был 
выполнен на 101,1 процента, а план ок-
тября – на 111,1 процента. 6 декабря за-
вершена наладка, и цех № 5 был принят 
Государственной комиссией. Участок 
№ 6 (регенерации отработанных кис-
лот) цеха № 3 стал цехом № 2. Создана 
мастерская и начат выпуск гранулотола 
в цехе № 3. Создан отдел научной орга-
низации труда.

1966 год. В январе в цехе № 5 выпу-
щен первый продукт. В цехе № 1 прове-
ден капитальный ремонт, модернизи-
ровано оборудование.

1967 год. В феврале завершено 
строительство, проведена реконструк-
ция и наладка, введен в эксплуатацию 
цех № 6. В августе основан тарный цех. 
Участок № 6 РМЦ стал ремонтно-мон-
тажным цехом (№ 12). Впервые заво-
дом выполнен государственный план 
на 109,1 процента.

1968 год стал переломным в исто-
рии завода. Предприятие полностью 
рассчиталось с долгами перед государ-
ством и получило 1911 тыс. рублей при-
были. Завод стал работать стабильно. 
Появились фонд материального поощ-
рения и фонд соцкультбыта.

1969 год. План капитального строи-
тельства выполнен на 100,4 процента. 
Создан заводской Народный универ-
ситет химической технологии и техни-
ческого прогресса. Сдан первый жилой 
дом для работников завода. Совместно 
с АНИИХТ недалеко от озера Канонер-
ского построен пионерский лагерь 
«Солнечный». Зимой его отапливае-
мые корпуса превращались в завод-
скую базу отдыха на 50 мест.

1970 год. Объединены в энергоцех 
электроцех, цеха пароводоснабжения 
(15) и связи (№ 16). РМЦ и РСЦ объ-
единили в РМЦ. Построено и сдано в 
эксплуатацию здание цеха № 17. Пя-
тилетний план заводом выполнен до-
срочно 29 сентября 1970 года. Коллек-
тив предприятия успешно справился с 
поставленными задачами. По результа-
там работы лучшие труженики завода 
в 1971 году получили государственные 
награды. В подшефном совхозе «Шу-
бенский» построен картофелесортиро-
вочный пункт, а в совхозе «Белокури-
хинский» – три коровника на 200 голов.

Совершенно се

| Строительство цеха № 1. |
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1971 год. Параллельно с действую-
щим производством гексогена в цехе № 6 
проводилась автоматизация и модерни-
зация оборудования. Был освоен процесс 
сушки продукта в кипящем слое. Все это 
позволило удвоить мощность производ-
ства. В декабре на базе вычислительно-
го центра АНИИХТ для нужд Бийского 
олеумного завода создана и введена в 
эксплуатацию первая очередь АСУ. К 1975 
году на БОЗ было первое в СССР произ-
водство гексогена повышенной мощно-
сти, при этом персонал был максимально 
высвобожден из зоны опасных операций.

1972 год. Организовано специальное 
конструкторско-технологическое бюро. 
Запущена третья очередь производства 
промышленных ВВ.

1973 год. Директором завода назна-
чен И. А. Орлов. Для фасовки эмалей 
в более мелкую потребительскую тару 
приобретена немецкая линия по выпу-
ску металлической банки «BLEMA». Про-
ведена полная автоматизация техноло-
гического процесса в цехе № 5.

1974 год. Указом Президиума Вер-
ховного Совета СССР от 25 марта 1974 
года за выполнение личных принятых 
соцобязательств и весомый вклад в вы-
полнение заводского плана 1973 года 
21 работник Бийского олеумного завода 
награжден орденами и медалями СССР. 
Награды вручены 30 апреля 1974 года.

1975 год. При заводе открыт Дом 
юного техника, сдано молодежное об-
щежитие.

1976 год. Проведены восстанови-
тельные работы после аварии в цехах 
№ 3 и № 6.

1977 год. Директором завода назна-
чен В. И. Яжкунов.

1978 год. 26 апреля введена в эксплу-
атацию мастерская цеха № 8, сформи-
рованного в декабре 1977 года. 5 апреля 
вышел первый номер заводской газеты 
«За прогресс».

1979 год. В цехе № 5 смонтирована и 
введена в эксплуатацию новая автомати-
ческая линии розлива ацетона и других 
растворителей. Приобретена мини-ЭВМ 
М-600. Сделан первый шаг к компьюте-
ризации предприятия. Е. В. Швецова, ма-
стер ОТК, избрана депутатом Верховного 
Совета СССР.

1980 год. Директором завода назна-
чен В. Т. Гущин.

1981 год. В селе Полеводка организо-
вано подсобное хозяйство. По просьбе 
заводчан на остановке трамвая «Запад-
ное кольцо» открыт кулинарный мага-
зин по продаже продукции заводской 
столовой.

1982 год. Отношение к выпуску то-
варов народного потребления измени-
лось. ТНП стало больше, поэтому было 
решено организовать на базе участка 
красок цеха № 3 отдельный цех произ-
водства ТНП (№ 4).

1983 год. Директором завода назна-
чен В. В. Краюшкин. Введена в эксплуа-
тацию компрессорная станция с градир-
ней в цехе № 11 для обеспечения завода 
газообразным азотом и кислородом.

1984 год. В цехе № 1 осуществлен пе-
реход с серного колчедана на серу. Это 
заметно повысило производительность, 

улучшило экологию производства и ус-
ловия труда. Сдан в эксплуатацию жи-
лой девятиэтажный дом.

1985 год. В это время на один рубль 
заработной платы завод выпускал поч-
ти два рубля товаров народного потре-
бления. В цехе № 3 построен и введен 
в строй комплекс грануляции и новая 
мастерская по выпуску гранулотола. В 
связи с возросшими потребностями и 
необходимостью создания безопасных 
условий труда запущена новая азотно-
кислородная станция в цехе № 11. В 1985 
году образована типография.

1987 год. Директором завода назна-
чен А. А. Ананьин. Начат выпуск пер-
вой печатной продукции в типографии 
завода.

1989 год. По итогам Всесоюзного со-
циалистического соревнования за 1989 
год коллективу присуждена третья де-
нежная премия. В микрорайоне Зеле-
ный Клин построен и передан городу 
детский сад на 350 мест.

1990 год. Цех № 6 закрывается на 
консервацию. В связи с дефицитом мо-
ющих средств в стране, руководством за-
вода принято решение о создании в цехе 
№ 1 производства сульфонола силами 
заводских специалистов. Сданы в экс-
плуатацию детский комбинат и жилой 
дом на 108 квартир.

1991 год. В цехе № 40 введен в экс-
плуатацию железнодорожный тупик 
для отстоя вагонов. Приступили к рекон-
струкции производства сварочных элек-
тродов. Закрывается на консервацию 
цех № 8. Приобретен в собственность 
Дворец культуры.

| М. А. Губинин – лучший наставник края. |
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РУКОВОДИТЬ – ЗНАЧИТ НЕ МЕШАТЬ 
ХОРОШИМ ЛЮДЯМ РАБОТАТЬ! 

Пётр Капица

АНАНЬИН 
Анатолий Андреевич 
1987–2007 гг.
(1942 г. р., с. Карьевка 
Томской обл.)

Окончил Алтайский по-
литехнический институт по 
специальности «Химическая 
технология высокомолеку-
лярных соединений». Вся 
трудовая биография прошла 
на БОЗ: путь от аппаратчика 

до главного инженера, с 1987 г. – директор. При его участии 
освоен выпуск новых граммонитов и шашек-детонаторов, 
создано производство восстановления качества меланжа 
для нужд Минобороны РФ. Автор 78 рацпредложений, бо-
лее 20 изобретений, с 2000 по 2004 г. – депутат АКСНД. Ла-
уреат премии Алтайского края в области науки и техники, 
почетный работник отрасли боеприпасов и спецхимии, по-
четный гражданин города. Награжден орденом Трудового 
Красного Знамени, четырьмя медалями, знаком «Лучший 
технолог Министерства машиностроения».

ПЕРЕВЕДЕНЦЕВ 
Пётр Павлович 
2008–2012 гг.
(1956 г. р., с. Пановка 
Татарской АССР)

Окончил Казанский хи-
мико-технологический ин-
ститут по специальности 
«Химическая технология 
органических соедине-
ний азота». Работал на за-
воде им. Я. М. Свердлова. 

С  2008  г.  – генеральный директор ФКП «БОЗ». Реформи-
ровал управление, при нем созданы служба развития, на-
учно-технический центр, экспериментальный цех, введена 
в эксплуатацию вторая нитка производства серной кисло-
ты, проведена модернизация производства электродов и 
эмалей, запущено производство патронированных эмуль-
сионных ВВ «Эмигран», суперпластификатора для бетонов 
С-3, присадки для дизельного топлива «Экоцетол».

НЕСМЕЯНОВ 
Сергей Александрович 
2013 г.
(родился в с. Шеломки 
Красноярского края)

Окончил Ленинград-
ское высшее военно-по-
литическое училище ПВО 
по военно-политической 
специальности. Кандидат 
психологических наук. До 
назначения на БОЗ работал 

на руководящих должностях в аппарате губернатора Твер-
ской области и заместителем директора Департамента 
промышленности обычных вооружений, боеприпасов и 
спецхимии Минпромторга России.

КРЮЧКОВ 
Максим Викторович 
2014 г. – по наст. время
(1971 г. р., г. Медногорск
Оренбургской обл.)

Окончил МГИМО по 
специализации «Между-
народное торговое и граж-
данское право», АГУ и ААЭ-
иП. На протяжении десяти 
лет занимал руководящие 
должности стратегических 

предприятий России. С 2014 г. – генеральный директор 
ФКП «БОЗ». Осуществил глубокую реформу управления, 
в результате которой отлажены внутрикорпоративные 
процессы, выстроена политика прозрачного бюджетиро-
вания, четкого планирования и эффективного принятия 
решений. Акцент при выпуске продукции: производство 
по заказам потребителя, повышение качества, выход на 
зарубежный рынок. Произошел прирост объемов выпуска 
тротила, укрепились связи с ведущими научными пред-
приятиями и институтами России. Повысилась эффек-
тивность производства, проведена консолидация цехов, 
информатизация. В 2017 г. присвоено звание «Директор 
года». С 01.07.2020 г. – директор филиала «Бийский олеум-
ный завод» – первый заместитель генерального директора 
ФКП «Завод им. Я. М. Свердлова».

кретно

| По заданию Сталина. |

аботах, 1972 г. | | Трудимся с настроением. | | Производство сухого горючего. |
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| ИСТОРИЯ В ДАТАХ 
     1992–2013

Изменения в политической 
системе страны привели к рас-
формированию Министерства 
машиностроения, что в свою 
очередь повлекло за собой 
окончание централизованного 
управления заводами отрасли. 
Начался новый этап в жизни 
Бийского олеумного завода.

Предприятие с 1 июля 1992 года 
стало осуществлять хозяйственную и 
коммерческую деятельность самостоя-
тельно, не имея заданий вышестоящих 
инстанций. В декабре литейный уча-
сток преобразован в АО «РМЗ».

1993 год. Введен в строй бокс для 
автобусов в автотранспортном цехе. 
После остановки производства в цехе 
№ 6 освоено и запущено производ-
ство нитроксилола. На существующих 
площадях за счет совершенствования 
производств и выполнения ряда меро-
приятий произведена реконструкция 
производства масляных красок и созда-
но производство пентафталевых эма-
лей. Запущена новая наполнительная 
станция в цехе № 11. 7 декабря открыт 
санаторий-профилакторий «Нина», по-
строенный силами заводчан. Построен 
и сдан пятиэтажный дом. Организова-
ны первые детские заезды в заводском 
санатории-профилактории.

1994 год. Законсервирована третья 
нитка цеха № 3. В связи с развитием 
горнорудной промышленности и воз-
росшими потребностями в промыш-
ленных взрывчатых материалах было 
разработано производство граммони-
тов мощностью 105 тыс. тонн в год.

1995 год. Для удовлетворения по-
требностей производства детониру-
ющих шнуров создано производство 
пентолита. Сдан в эксплуатацию пяти-
этажный дом.

В январе 1996 года запущена 2-я 
нитка производства граммонитов. Про-
изошел запуск производства аккумуля-
торной кислоты и электролита. В июле 
АО «РМЗ» на правах участка вновь во-
шло в состав цеха № 11.

1997 год. Отработана технология 
синтеза субстанции фармацевтическо-
го препарата нитразепам. В связи с рас-
ширением ассортимента выпускаемой 
печатной продукции проведана значи-
тельная замена оборудования завод-
ской типографии. Сдан в эксплуатацию 
13-квартирный дом. 

1998 год. Совместно с предприяти-
ем «Алтайспецпродукт» создано произ-

водство пентафталевых лаков. Сдан в 
эксплуатацию девятиэтажный дом.

1999 год. Освоено и запущено про-
изводство шашек ТГФ-850 в цехе № 6 
по технологии, разработанной ГосНИИ 
«Кристалл». Получена лицензия на са-
мостоятельную разработку и создание 
новых видов взрывчатых материалов. 
Проведена разработка, произведе-
ны испытания и начато производство 
углесодержащего граммонита. Создан 
хозяйственный участок в заводском 
микрорайоне.

2000 год. Бийский олеумный завод 
переименован в ФГУП «БОЗ». Предприя-
тие стало лауреатом конкурса «Трудовая 
слава России». Создано производство 
промежуточных шашек-детонаторов.

2002 год. Начат выпуск стифни-
новой кислоты. Вступила в строй 
обводная железная дорога, что по-
зволило исключить перевоз опасных 
грузов через город. Запущено произ-
водство аккумуляторной кислоты. В 
типографии завода освоена полно-
цветная печать, благодаря которой 

В условиях рын

ПАК 
Владимир Сергеевич 

1965–1967 гг.

КУДИНОВ 
Иван Васильевич 

1972–1975 гг.

ЖУКОВ 
Юрий Николаевич 
1987–2011 гг., к. т. н.

СТУДЕНИКИН 
Александр Петрович 

2013–2014 гг.

АНАНЬИН 
Анатолий Андреевич

1982–1987 гг.

ГАБДУЛЛИН 
Муллахмет Габдуллович 

1967–1972 гг.

ЯЖКУНОВ 
Виктор Иванович 

1975–1977 гг.

ТЫЩЕНКО 
Юрий Алексеевич 

1978–1982 гг.

ВЛАСОВ 
Олег Михайлович 

2011–2013 гг.
почетный работник отрасли

ИВАНОВ 
Виктор Иванович 

с 2014 г. по наст. время

ГЛАВНЫЕ ИНЖЕНЕРЫ

| Проходная западной площадки. |

| Семь раз отмерь... |

| Этот лозунг в сердце  каждого олеумщика.

| Цех № 6. | | Ремонтно-механический цех – 
один из старейших на заводе. |

| Процесс упаковки э
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ка

расширен ассортимент выпускаемой 
продукции, заметно улучшилось ка-
чество.

2003 год. Начат выпуск цементи-
рованного гексогена. Сдан в эксплуа-
тацию девятиэтажный двухподъезд-
ный дом.

2004 год. Совместно с германской 
фирмой «Girindus» была создана пи-
лотная установка по каталитическому 
восстановлению алифатических ни-
тросоединений. На ней был отработан 
процесс синтеза трисамина с нара-
боткой трех опытных партий продук-
та. Созданы три линии производства 
промежуточных детонаторов. Создана 
поверочная лаборатория цеха № 17. 
Введена в строй новая проходная, в 
результате значительно улучшились 
условия труда и быта работников цеха 
№ 36.

2005 год. Реорганизована механи-
ческая служба, что позволило объеди-
нить цеховые службы в единый цех 
№ 12. Участок № 9 ТНП вошел в состав 
цеха № 5.

2006 год. Распоряжением Прави-
тельства РФ произошло изменение 
статуса завода: ФГУП «БОЗ» стал ФКП 
«БОЗ».

2007 год. Создано новое производ-
ство восстановления качества меланжа 
(мощного окислителя) для нужд Мини-
стерства обороны РФ.

2008 год. Гендиректором назна-
чен П. П. Переведенцев. Проведена 
реформа управления: введено бюд-
жетирование, в цеха возвращены 
бухгалтеры, экономисты, созданы 
механические участки. Осущест-
влен ввод в эксплуатацию второй 
нитки производства серной кисло-
ты. Создана служба развития пред-
приятия. В ее состав вошли отдел 
развития предприятия и цех № 19, 
созданный на базе опытного участка 
и НИЛ. Реорганизована служба ма-
териально-технического снабжения, 
из ее состава выведены складские 
помещения. На базе складов создан 
цех № 25 – отдельное складское под-
разделение. В цех №  14 переданы 
азотно-кислородная и воздушно-
компрессорная станции. Расформи-
рован цех № 45. Создано транспорт-
ное управление.

2009 год. При управлении ка-
питального строительства созданы 
участок железобетонных изделий и 
участок благоустройства. Проведена 

модернизация первой линии произ-
водства электродов. В рамках испол-
нения федеральной целевой програм-
мы проведена реконструкция участка 
регенерации отработанных кислот. В 
сернокислотном цехе создан участок 
химводоочистки. Начато строитель-
ство производства патронированных 
эмульсионных взрывчатых веществ. 
Служба развития предприятия реор-
ганизована и введена в состав службы 
главного инженера, в нее входит отдел 
развития предприятия и инноваций и 
цех № 19.

2010 год. В цехе № 6 введены в 
эксплуатацию два новых производ-
ства – цетаноповышающей присадки 
«Экоцетол», позволяющей довести 
отечественное дизельное топливо до 
стандартов «Евро-4» и «Евро-5», и па-
тронированных эмульсионных взрыв-
чатых веществ «Эмигран». Начаты 
работы по созданию производства 
суперпластификатора С-3 для бетонов, 
не имеющего аналогов в Сибири и на 
Дальнем Востоке.

2011 год. 3 июня заводской комис-
сией подписан акт о приемке и издан 
приказ о пуске производства суперпла-
стификатора СПМ-3. Заводом получена 
лицензия на производство медицин-
ского кислорода. Восемь наименова-
ний продукции завода признаны ла-
уреатами и дипломантами конкурса 
«Лучший Алтайский товар 2011 года». 
Управление Алтайского края по про-
мышленности и энергетике назвало 
ФКП «БОЗ» лидером по увеличению 
объемов производства среди предпри-
ятий оборонно-промышленного ком-
плекса. 

2012 год. Осуществлен запуск тех-
нологической нитки по производству 
полимерного эмульгатора для эмуль-
сионных взрывчатых веществ про-
ектной мощностью 3500 тонн в год. 
Наработана опытная партия и полу-
чено свидетельство о государствен-
ной регистрации технологии про-
изводства очищающего кислотного 
средства «Оксол». Проект «Создание 
и производство нового патронирован-
ного промышленного эмульсионного 
взрывчатого вещества «Эмигран П25» 
назван лучшим в номинации «Успеш-
ный старт» краевого конкурса инно-
вационных проектов «Новый Алтай». 
Среди предприятий оборонно-про-
мышленного комплекса ФКП «БОЗ» 
стало победителем Всероссийского 
конкурса «Лучшее российское пред-
приятие» по направлению «Динамика 
и эффективность» в номинации «За 
устойчивую динамику развития орга-
низации».

2013 год. Остановлено неконку-
рентноспособное производство элек-
тродов. Производство по всем направ-
лениям переживает спад.

АНИКЕЕВ 
Владимир Николаевич

к. х. н.

АНТОХОВ 
Сергей Владимирович

к. т. н.

КРАВЧЕНКО 
Сергей Васильевич

к. т. н.

АНТОХОВ 
Матвей Владимирович

к. т. н.

ВИКТОРОВ 
Александр Анатольевич

к. т. н.

КЛИМОВ 
Виктор Алексеевич

к. х. н.

СЕРГЕЕВ 
Анатолий Григорьевич

к. т. н.

ЛЁВУШКИН 
Дмитрий Александрович

почетный работник 
отрасли, к. т. н.

КАНДИДАТЫ НАУК

| Примерка новой спецодежды. |

ктродов. | | Участок нитрации приветливый снаружи, 
строгий изнутри. |

| Вынос трудовых знамен на парад      
  Победы. |

| Рационализаторы не перестают учиться. |
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В этот период наша страна 
оказалась в условиях междуна-
родных экономических санк-
ций. Негативные последствия 
ограничений прочувствовала 
вся российская экономика.

Непростым стало это время и для 
экономики БОЗ. Коллектив не только 
работал на перспективу, но и решал за-
старелые проблемы. Был осуществлен 
пересмотр организационной структу-
ры предприятия, произведен переход 
на бережливую экономику, миними-
зированы убытки. Реальная оценка 
рентабельности производств, ориен-
тированность на внутренний рынок и 
использование отечественного сырья 
позволили олеумному заводу миними-
зировать потери и преодолеть целый 
комплекс негативных экономических 
тенденций.

2014 год. 6 марта по результатам кон-
курса Министерства промышленности и 
торговли РФ генеральным директором 
предприятия назначен Максим Викто-
рович Крючков. Во время рабочей по-
ездки губернатор Алтайского края Алек-
сандр Богданович Карлин встретился с 
жителями наукограда и заверил бийчан, 
что власти края принимают меры по вы-
воду завода из сложной экономической 
ситуации.

Июнь ознаменован запуском обо-
рудования сушки суперпластификатора 
для бетонов С-3. Его приобретение зам-
кнуло производственный цикл: теперь 
БОЗ производит не только раствор, но и 
продукт в виде порошка.

Утвержден новый коллективный до-
говор. В связи со стихийным бедствием 
на предприятии развернута кампания 
по оказанию помощи пострадавшим 
заводчанам, в т. ч. финансовая помощь 
составила более 2 млн руб. В октябре вы-
полнен заказ для алмазодобывающего 
предприятия «АЛРОСА». Внедрен про-
ект на базе 1С «Зарплата и управление 
персоналом». Принято решение о пере-
даче объемов выпуска тротила от заво-
да им. Я. М. Свердлова на БОЗ. Цех № 1 
отметил 50-летний юбилей. Закончена 
реконструкция производства экоцетола, 
запущена мастерская. За год заводом 
произведено товарной продукции на 2,5 
млрд руб.

В честь XXII Олимпийских игр в Сочи 
на предприятии проведена Малая за-
водская олимпиада, в которой приня-
ли участие более 500 человек – спорт-
сменов и болельщиков.

2015 год. В течение года сформиро-
валась ритмика работы цехов. В первой-
второй декаде работает производство 
граммонитов и эмиграна, в третьей  – 
тротила. Выстроены графики обеспе-

чения сырьем и поставок готовой про-
дукции. Объединены цеха № 3 и № 6. 
Прошли испытания нового взрывчатого 
вещества – эмульсионные патроны ма-
лого диаметра. В связи с консервацией 
на заводе им. Я. М. Свердлова производ-
ства тротила БОЗ произвел 7600 тонн то-
варного тротила. Увеличен также объем 
поставок шашек ПТ-П, суперпластифи-
катора произведено 1500 тонн. Присадка 
«Экоцетол» стала лидером по объемам 
продаж и прибыли. Выросла загружен-
ность вспомогательных цехов.

Пересмотрена система оплаты труда. 
В июле введено Положение о преми-
ровании работников и увеличен фонд 
заработной платы. Выполнен большой 
объем работ по автоматизации процес-
сов.

Завод отпраздновал золотой 50-лет-
ний юбилей. Большой объем ремонтных 
работ выполнен во Дворце культуры и 
спорта БОЗ. Отремонтирована кровля, 
фасад, главное крыльцо, площадь и 
фонтан, проведен косметический ре-
монт внутри помещений. Проф союзная 
организация выделила 1  млн  руб. на 
оборудование и инвентарь нового тре-
нажерного зала «Олеумщик».

Начал работу научно-технический 
совет. В санатории-профилактории 
«Нина» введены курсовки для работни-
ков завода. Организована работа турба-
зы в с. Красный Партизан Чарышского 
района. Для размещения на документах 
и продукции возвращен трехцветный 
товарный знак. Товарной продукции вы-
пущено на 3,6 млрд руб.

2016 год. Впервые в истории БОЗ цех 
№ 6 приступил к выполнению зимней 
программы для АК «Алмазы России». 
Реализация готовой продукции за год по 
заводу составила 4,4 млрд руб. Это в два 
раза превысило показатели 2014 года. 
Изменена система закупок от посредни-

ков к прямым контрактам с заводами-из-
готовителями.

Проведен большой объем ремонт-
ных работ и работ по подготовке к зиме. 
На текущее содержание зданий, со-
оружений и оборудования выделено 
383 млн руб. Впервые для ремонта кис-
лотных производств были применены 
современные полимерные материалы. 

Литейное производство нарастило 
объемы производства до 80 млн руб., 
развило замкнутый цикл: от изготовле-
ния макета до готовой продукции.

На аутсорсинг переданы 4 производ-
ственные функции: питание, клининг, 
ОИТ и железнодорожный цех. В 2016 
году приобретен и капитально отремон-
тирован участок железной дороги дли-
ной 14,8 км.

Сплочение и раЗАСЛУЖЕННЫЕ ХИМИКИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

АЗАРОВА 
Валентина Михайловна

ЖАМИЛОВА 
Зитта Андреевна

ЗАСЛАВЕЦ 
Виталий Дмитриевич

к. х. н.

СОЛОВЬЁВ 
Сергей Александрович

ЯНКИЛЕВИЧ 
Василий Моисеевич

ВОЛКОВ 
Виталий Петрович

ЖУКОВ 
Юрий Николаевич

к. т. н.

ЛАРИЧЕВ 
Геннадий Иванович

ХРУЛЁВ 
Александр Александрович

| Общежитие после ремонта. | | Работаем оперативно и качественно. | | Учения н

| Строгий учет дисциплинирует. |

| Цех № 6. |

ГЛОТОВ 
Виктор Дмитриевич



Продолжились работы по модерни-
зации схемы производства присадки 
«Экоцетол». Комплекс работ проделан за-
водской наукой: разработаны и отработа-
ны схемы непрерывного нитрования ис-
ходного спирта для получения присадки, 
созданы схемы непрерывной промывки 
кислотной присадки от кислоты с исполь-
зованием статического сепаратора.

Впервые с момента постройки прове-
ден капитальный ремонт общежития на 
улице 8 Марта. В санатории-профилак-
тории оборудована галокамера (соляная 
пещера). Открыта база отдыха «Скифы». 
На заводском озере возведен Дом рыба-
ка, оборудована волейбольная площадка. 
После долгого перерыва возобновлены 
игры КВН. Совет ветеранов отметил ново-
селье в ДКиС. У завода появился гимн.

2017 год. Товарной продукции произ-
ведено на 4,2 млрд руб. Произошел рост 
реализации граммонитов, эмигранов, 
шашек-детонаторов, бризантных ВМ, 
серной кислоты и суперпластификатора. 
Завод плавно вошел в режим закупок в 
условиях Федерального закона № 44-ФЗ. 
Экономия средств на закупочных проце-
дурах составила более 55 млн руб.

Успешно проведена программа капи-
тального остановочного ремонта цеха 
№ 1, быстрыми темпами идет освоение 
новой техники, продолжается процесс 
модернизации производства и обору-
дования. Смонтирована и введена в ра-
боту схема приготовления и промывки 
присадки «Экоцетол». Проведен капи-
тальный ремонт участка железнодорож-
ного пути, соединяющего территорию 
предприятия с разъездом «Промежуточ-
ный». Приобретена новая техника.

Производилось поэтапное увеличе-
ние заработной платы работников пред-
приятия. Рост по году составил 12,5 %. 
Вошло в действие Положение о порядке 
начисления и выплаты вознаграждения 
по итогам работы за год.

50-летие отпраздновал Дворец куль-
туры и спорта, 25-летие – санаторий-
профилакторий «Нина». Благоустроена 
придомовая территория общежития на 
ул. 8 Марта. На берегу заводского озе-
ра обустроен пляж. Состоялся первый 
музыкальный фестиваль «Алхимик». 
Команда КВН ветеранов завода «Взры-
вая время» стала бронзовым призером 
межрегиональной лиги «КВН-Сибирь» 
и чемпионом лиги «КВН-Алтай».

2018 год. Бийский олеумный завод 
посетил губернатор Алтайского края 
Виктор Петрович Томенко. Благодаря 
поддержке главы региона был профи-
нансирован ремонт дороги промыш-
ленной зоны наукограда.

Увеличен объем реализации кон-
тактной кислоты и шашек-детонаторов. 

Продолжается реализация федераль-
ных целевых программ. Завод включен 
реестр «Добросовестный поставщик в 
сфере закупок». Продукции произведе-
но на 4,1 млрд руб.

Разработаны и получены опытно-
промышленные партии паранитрото-
луола, динитротолуола, сульфаминовой 
кислоты. Разработана новая шашка-де-
тонатор ПТ-ПМ. Завершен переход от 
азотно-кислородной к азотной стан-
ции. Предприятие перешло на систему 
контроля управления доступа (СКУД) и 
повысило свою антитеррористическую 
защищенность. Более 70  млн руб. вло-
жено в техническое перевооружение и 
ремонты, 4 млн руб.  – в ремонтно-вос-
становительные работы. Средняя зара-
ботная плата сотрудников составила 29 
тыс. руб.

Народному театру «Зурбаган» ДКиС 
ФКП «БОЗ» присвоено почетное звание 
«Заслуженный коллектив самодеятель-
ного художественного творчества Ал-
тайского края».

2019 год. Завод перевыполнил план 
производства. Продукции произведено 
на 4,4 млрд руб. Выпуск шашек-детона-
торов составил 2,5 тыс. т. Продолжена 
политика по снижению долгов. С 1 июля 
заработная плата сотрудников проин-
дексирована на 7 %.

Введен в эксплуатацию инвестици-
онный проект по объекту капитального 
строительства «Техническое перево-
оружение установки регенерации от-
работанных кислот (вторая очередь)». 
Продолжается реализация мероприя-
тий «Реконструкция для создания про-
изводства октогена» и «Реконструкция 
для создания промышленного произ-
водства продукта ТАТБ». Проводилась 
отработка процесса получения трини-
тробензола. Начат выпуск опытной пар-
тии ТАТБ, технологический процесс про-
изводства которого – самый сложный 
синтез за всю историю существования 
завода.

Проведен остановочный ремонт сер-
нокислотного производства. В цехе № 6 
продолжается модернизация кислотно-
го участка. Обновляется автопарк БОЗ.

2020 год. Построен цех по произ-
водству инновационной и высокотех-
нологичной продукции. Разработан 
оптимальный состав низковязкой ма-
тричной эмульсии на основе аммиач-
ной селитры для приготовления про-
мышленных ВВ на месте применения, 
отработана технология получения по-
лимерного эмульгатора ЭП-4. В цехе 
№  6 смонтирована промышленная 
установка для получения ДНТ (рост 
производства до 300 тонн в год). Запа-
тентованы собственный способ полу-
чения смеси ДНТ с ТНТ и новая кон-
струкция литой шашки-детонатора для 
горнорудной отрасли.
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Галина Ивановна
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КУЗНЕЦОВ 
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Анатолий Михайлович

КОНОНЧУК 
Виктор Дмитриевич

ОДИНЦОВ 
Василий Осипович

ОТКИДАЧ 
Наталья Михайловна

штатных спасателей. | | Знатно порыбачили! |

| Идеи рождаются коллективно. |

| Олеумщик – это сила. |

СОЛОВЬЁВ 
Сергей Александрович



| ПРОФСОЮЗ

Профсоюзная организа-
ция – ровесница завода. 
Она образована 28 августа 
1965 года. Сегодня мы с 
гордостью и уважением 
вспоминаем наш общий 
путь становления. 

Каждая новая эпоха привносит 
свои задачи, но во все време-
на содержание работы проф-

кома и его первичных организаций 
подчинено неизменным целям: 
борьбе за улучшение условий труда, 
достойную заработную плату, со-
циальную защищенность. Заботой 
профсоюза является налаживание 
быта олеумщиков и организация 
культурно-массовой работы.

С момента возникновения пред-
приятия было понятно, что нормаль-
ная трудовая жизнь производствен-
ного коллектива невозможна без 
профсоюза. Это общественное объ-
единение позволяло руководству 
слышать голос трудящихся, яснее 
понимать их потребности, эффек-
тивнее взаимодействовать. Проф-
союз помогал решать кадровые и 
социально-бытовые вопросы. Как и 
сегодня, во всех подразделениях ра-
ботники выдвигали из своих рядов 
лидеров, на профсоюзных собрани-
ях горячо обсуждали коллективные 
дела и формулировали требования.

Участники профконференций 
не только закрепляли в постанов-
лениях тезисы, но и в числе пер-
вых приступали к их реализации. 
«Срочно решить проблему жилья… 
Организовать пункты обогрева… 
Наладить обслуживание рабочих 
горячим питанием, обеспечить 
спецодеждой…» – эти строки ста-
новились основой деятельности 
профсоюза. В повседневной рабо-
те профсоюзный актив набирался 
опыта, настойчиво добивался ис-
полнения социальных программ. 
Руководство завода все больше счи-
талось с его мнением.

Профсоюз брал на себя вопросы 
расселения молодых специалистов, 
организации школы работающей 
молодежи, функционирования объ-
ектов соцкультбыта, распределения 
фондов материального поощрения, 
работы подсобного хозяйства, стро-
ительства жилья и многие другие.  

Пуск новых цехов увеличивал 
численность персонала, что требо-
вало расширения социально-бы-
товой сферы. Тогда профсоюзный 
комитет ходатайствовал об уве-
личении средств, выделяемых на 
строительство жилья и объектов 
социального назначения для тру-

дящихся, и через некоторое вре-
мя были возведены новые жилые 
дома для работников и молодеж-
ное общежитие. 

Наступившие в 90-е годы слож-
ные времена заставили переосмыс-
лить деятельность профсоюза, за-
няться поиском и выработкой новых 
подходов в работе. В этот период 
основными стали вопросы социаль-
ной защиты и поддержки заводчан, 
находящихся в трудной жизненной 
ситуации. Большая работа проводи-
лась по поддержке малообеспечен-
ных, неполных, многодетных семей, 
пенсионеров. Востребованными и 

своевременными оказались как тра-
диционные формы работы (утрен-
ники, кружки, детские праздники, 
летние оздоровительные кампании 
и т. д.), так и новые социальные 
льготы, закрепленные в коллектив-
ном договоре.

Сегодня это наш главный до-
кумент! Представляя собой итог 
переговоров профсоюза и админи-
страции завода, коллективный до-
говор – это гарант прав трудящихся 
Бийского олеумного завода. Он при-
растает новыми статьями, дополне-
ниями, положениями, усиливает 
свою весомость и значение, а самое 
главное – работает. 

У профсоюза сохранены добрые 
партнерские отношения с админи-
страцией завода. Мы продолжаем 
отстаивать интересы и права олеум-
щиков, искать разумные решения и 
компромиссы. Сегодня в профком 
обращается множество заводчан, а 
это означает их уверенность в сво-
ем коллективном органе. Ежегодно 
мы обобщаем результаты работы и 
видим, как прирастает число общих 
достижений и добрых дел. 

Наша солидарная с заводом 
цель  – успешно работать и разви-
ваться. Мы уверены: объединяя уси-
лия профсоюза и администрации 
предприятия, можно достигать боль-
ших целей. Наша сила – в единстве!

Наталья ЧУБАЙ, 
председатель 

Роспрофпром-БОЗ •

| ДОСТИЖЕНИЯ

Ежегодно предприятие и 
выпускаемая продукция 
удостаиваются высоких 
наград, перечислить их все 
давно не представляется 
возможным. Большинство 
бережно хранится в за-
водском музее, также их 
можно увидеть в кабинетах 
руководителей. Мы очень 
гордимся нашими коллек-
тивными победами и обяза-
тельно одержим новые! 

1985 г. Получены переходящие 
Красные знамена: краевое – за вы-
сокие показатели в 1984 г. в соци-
алистическом соревновании и го-
родское – за лучшие результаты в IV 
квартале 1984 г.

1997 г. Звание «Лауреат премии 
Миноборонпрома России».

1998 г. Диплом «Лучший Алтай-
ский товар» (граммонит Т-5).

1999 г. Международная награда 
«Факел Бермингама».

2000 г. Победа в конкурсе «Тру-
довая слава России», почетный приз 
«Хрустальная Ника».

2002 г. Почетная грамота Прави-
тельства РФ «За достижения в орга-
низации социальной работы».

2004 г. Диплом «Лучшее пред-
приятие оборонной промышлен-
ности Алтайского края». Почетная 
грамота Российского агентства по 
боеприпасам.

2005 г. Лучшее предприятие 
оборонной промышленности Ал-
тайского края за 2004 г.

2006 г. Лауреат IX краевого кон-
курса «Лучший алтайский товар – 
2006».

2008 г. Победитель соревнова-
ния среди предприятий ОПК Ал-

тайского края по работе в системе 
социального партнерства. Лауреат 
программы «100 лучших товаров 
России».

2009 год. 3-е место в V Всерос-
сийском конкурсе «Лучшее пред-
приятие по работе в системе соци-
ального партнерства». Победитель 
городского конкурса «Лучшее про-
мышленное предприятие». 

2010 г. Победитель Всероссий-
ского конкурса в области менед-
жмента качества. Золотая медаль 
Межрегионального конкурса «Луч-
шие товары и услуги Сибири – 
ГЕММА-2010». 3-е место в краевом 

конкурсе «Лучший социально ответ-
ственный работодатель».

2011 г. Диплом и медаль всерос-
сийского конкурса «Лучшие россий-
ские предприятия. Динамика, эф-
фективность, ответственность – 2011». 
Победа в краевом конкурсе «Лучшее 
промышленное предприятие Алтай-
ского края» (почетный диплом ад-
министрации края и переходящий 
флаг). 2-е место в VII Всероссийском 
конкурсе «Лучшее предприятие по 
работе в системе социального пар-
тнерства». Почетная грамота адми-
нистрации края за многолетнее со-
трудничество и значительный вклад 
в развитие предпринимательства. 

2012 г. 1-е место в VIII Всероссий-
ском конкурсе «Лучшее предпри-
ятие по работе в системе социаль-
ного партнерства». 

2014 г. Почетная грамота «За ак-
тивное участие в системе социаль-
ного партнерства».

2015 г. Благодарственное письмо 
администрации г. Бийска «За боль-
шой вклад в инновационное разви-
тие города».

2016 г. Победа в краевом конкур-
се «Лучшее промышленное пред-
приятие Алтайского края за 2015 г.».

2017 г. Победа в краевом кон-
курсе «Лучшее промышленное 

предприятие Алтайского края за 
2016 г.». 

2018 г. Победа в краевом конкур-
се «Директор года – 2017». Победа 
во Всероссийском конкурсе «Орга-
низация ОПК высокой социально-
экономической эффективности» в 
номинации «За лучшую работу с ве-
теранами». Суперпластификатор С-3 
– лауреат XXI регио нального конкур-
са «Лучший алтайский товар – 2018», 
дипломант Всероссийского конкур-
са «100 лучших товаров России». 
ЗТЛ-П – лауреат конкурса «Лучший 
алтайский товар – 2018», лауреат 
Всероссийского конкурса «100 луч-
ших товаров России». Аккумуля-
торная кислота на международном 
конкурсе «Лучшие товары и услуги 
Сибири – ГЕММА-2018» по Алтайско-
му краю получила золотую медаль.

2019 г. 3-е место в городском 
конкурсе на лучшую организацию 
по охране труда. ТЭН и шашка-де-
тонатор литая ПТ-П – лауреаты 22-го 
регионального конкурса «Лучший 
алтайский товар – 2019».

2020 г. 2-е место в городском 
конкурсе на лучшую организацию 
охраны труда. Городская и краевая 
почетные грамоты за состояние 
учебно-материальной базы в обла-
сти ГОЧС.
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