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Пусть служит России, на благо народа,
Взрывных технологий глубинная суть.

В годину тревоги и в мирные годы
Наука "Кристалла" укажет нам путь!

Поддержка есть
Ход восстановитель-
ных работ в ГосНИИ 
"Кристалл" проинспек-
тировал председатель 
НТС ВПК РФ Юрий  
Михайлов.
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Краски осени

Грани
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Ростех выделит 
1,5 млрд рублей 
на восстановление 
ГосНИИ «Кристалл»

С каким урожаем 
встречают осень 
кристалловцы.

Госкорпорация Ростех выделит 
1,5 млрд рублей на восстановление 
ГосНИИ «Кристалл» в г. Дзержинск. 
Дополнительное финансирование 
будет направлено на полномасштаб-
ное возобновление и обновление 
производства и позволит предпри-
ятию выполнить гособоронзаказ и 
обязательства перед партнерами.

Средства будут выделяться поэ-
тапно и распределяться по нескольким 
ключевым направлениям. Во-первых, 
они позволят институту поставить сы-
рье предприятиям-партнерам. Во-вто-
рых, будет восстановлена произ-
водственная база самого ГосНИИ: в 
приоритетном порядке в эксплуатацию 
будут вводиться мощности, задейство-
ванные при выполнении гособоронза-
каза. В-третьих, Ростех профинанси-
рует проектно-изыскательские работы 
института по федеральным целевым 
программам (ФЦП). Кроме того, часть 
средств пойдет на возмещение ущерба 
третьим лицам.

«ГосНИИ «Кристалл» – уникальное 
предприятие, ключевое звено в цепоч-
ке производства взрывчатых веществ 
и составов по заказу Минобороны. По-
этому Ростех прилагает значительные 
усилия для возобновления его работы. 
На предприятии уже введены дополни-
тельные меры безопасности, внедрена 
новая система пожаротушения и лока-
лизация подачи тепла. Это позволило 
запустить первое с момента инцидента 
производство – буквально на днях ин-
ститут приступил к изготовлению дина-
мической защиты для танков. Новые 
средства, выделенные Госкорпораци-
ей, позволят восстановить мощности 
предприятия до необходимого уровня и 
подготовиться к системным изменени-
ям, которые произойдут в научно-про-
изводственном комплексе Дзержинска 
в ближайшие годы», - сказал индустри-
альный директор кластера вооружений, 
боеприпасов и спецхимии Ростеха Сер-
гей Абрамов.

Ростех вместе с региональными и 
федеральными властями прорабатыва-
ет вопрос о создании в Дзержинске ин-
дустриального парка. На его площадях 
разместится научно-производственное 

объединение, куда войдут Завод имени 
Свердлова и ГосНИИ «Кристалл». Пла-
нируется привлечь и других резиден-
тов. В настоящий момент формируется 
техническое задание, идет подготовка 
к проектированию площадки. Начало 
строительства запланировано на 2020 
год.

В новом комплексе «Кристалл» бу-
дет курировать научную часть работы и 
сохранит незначительную долю произ-
водства, основные производственные 

задачи будут переданы Заводу имени 
Свердлова. На базе института будет 
создан центр малотоннажной химии, 
который сосредоточится на разработ-
ке технологических процессов синтеза 
бризантных взрывчатых веществ и со-
ставов на их основе. Центр продолжит 
выполнять гособоронзаказ, но при этом 
долю производства гражданской про-
дукции планируется существенно на-
растить.

РОСТЕХ ВЫДЕЛИТ 1,5 МЛРД РУБЛЕЙ НА 
ВОССТАНОВЛЕНИЕ ГОСНИИ «КРИСТАЛЛ»

ПОДДЕРЖКА  ЕСТЬ!
В конце августа на территории 

 ГосНИИ «Кристалл» прошло выезд-
ное совещание межведомственной 
рабочей группы при коллегии Воен-
но-промышленной комиссии Россий-
ской Федерации под руководством 
председателя научно-технического со-
вета Военно-промышленной комиссии 
Российской Федерации – заместителя 
председателя коллегии ВПК РФ Юрия 
Михайловича Михайлова. На нем об-
суждались вопросы выполнения ГОЗ по 
контрактам АО «ГосНИИ «Кристалл», 
выполнения аварийно-восстановитель-
ных работ и ликвидации последствий 
происшествия, а также участникам со-
вещания была представлена Концеп-
ция развития НПО на базе АО «ГосНИИ 

«Кристалл» и ФКП «Завод им. Я.М. 
Свердлова». Нам удалось поговорить 
с некоторыми участниками совещания, 
мы попросили их дать оценку текущей 
ситуации.

Окончание на 2-й странице.
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Начало на 1-й странице. ПОДДЕРЖКА  ЕСТЬ!

Юрий Михайлов, пред-
седатель научно-техниче-
ского совета Военно-про-
мышленной комиссии 
Российской Федерации – 
заместитель председате-
ля коллегии ВПК РФ

Если вы спрашивае-
те меня, как я оцениваю 
нынешнюю ситуацию на 
«Кристалле», то я отвечу: 
оптимистически. Оптимизм 
предполагает уверенность 
в лучшем будущем и поло-
жительном исходе сложных 
ситуаций. Будем исходить 
из этого. 

Нет худа без добра. 
Наверное, не стоит так го-
ворить, но, на мой взгляд, 
кристалловцы должны ис-
пользовать эту трагическую 
ситуацию для создания про-
рыва в науке и выхода на 
новый уровень, как по линии 

оборонно-прикладного зна-
чения, так и по направле-
ниям диверсификации. Это 
комплексная задача, кото-
рая поможет предприятию 
добиться совершенно иной 
высоты технологического 
развития. Вспомните исто-
рию ДНИХТИ, то многообра-
зие научных исследований 
по разработке новых взры-
вчатых веществ, составов 
и технологий их получения, 
ставшее в последующем за-
логом многопрофильности 
института и превращения 
его в головную организа-
цию. Вспомните те результа-
ты, которые были получены 
предприятием в советское 
время. Нужен такой же ры-
вок в подходе к научным 
разработкам. «Кристалл» 
должен стать разработчи-
ком идеологии технологиче-
ского сопровождения всей 
отрасли синтеза производ-
ства взрывчатых веществ и 
вывода этих технологий на 
современный уровень про-
мышленной безопасности. 
Одно дело - эффективность 
создаваемых ВВ, составов 
на основе этих ВВ, другое 
дело - безопасность и жизнь 
людей, что намного важнее 
и должно быть на первом 
месте при постановке за-
дач, проектировании, пла-
нировании разработок, при 
оценке перспектив развития 
отрасли. 

Предприятию нужно вос-
становить позиции научного 

центра страны по разра-
ботке технологий создания 
ВВ и составов на их осно-
ве, синтезу и производству 
взрывчатых материалов, по 
эффективному применению 
всей этой высокоэнергетиче-
ской номенклатуры, которое 
предприятие умеет делать.

В Концепции развития 
НПО на базе АО «ГосНИИ 
«Кристалл» и ФКП «Завод 
им. Я.М. Свердлова» посыл 
правильный, но концепцию 
нужно дорабатывать. Вопро-
сы диверсификации инте-
ресны, но только с просче-
том экономики. Что-то будет 
не под силу, что-то лишнее. 
Специализация института - 
синтез и разработка боевых и 
промышленных ВВ. Вопроса-
ми синтеза гербицидов и пе-
стицидов есть кому заняться. 
Подставить плечо химикам 
идея неплохая, но любая но-
вая отрасль в химии потребу-
ет подготовки не одного по-
коления специалистов. Если 
это простое использование 
известных наработок и техно-
логий – это примитивно.

Угроза рисков невыпол-
нения гособоронзаказа ре-
альна, объективна, но это 
все в процессе согласова-
ния, идут просчеты и все 
под жёстким контролем. За 
этим будем следить. Под-
держка, несомненно, есть. 
Мы все понимаем ситуацию. 
ГК«Ростехнологии» и хол-
динг «Спехимия» участвуют 
в процессе восстановления 

мощностей не на словах, а 
на деле. Есть обязательства 
у «Кристалла» по возмеще-
нию ущерба пострадавшим 
1 июня соседним предприя-
тиям и их надо выполнять. В 
свою очередь, мы приложим 
все усилия для того, чтобы 
обеспечить конструктивное 
взаимодействие предприя-
тия с федеральными орга-
нами власти, включая Рос-
технадзор, Минпромторг, 
Минобороны, МЧС. Чтобы 
давление на предприятие 
было обоснованным: все 
требования по безопасности 
должны быть соблюдены с 
целью не допустить нару-
шения, вместе с тем, нужно 
избегать излишнего фор-
мализма. В быстрейшем 
восстановлении ГосНИИ 
«Кристалл» сегодня заинте-
ресованы все. 

Юрий Зозуля, гене-
ральный директор АО 
«Спехимия»

Подвижки с момента 
произошедшего 1 июня в 
АО «ГосНИИ «Кристалл» ин-
цидента есть. Тот, кто этого 
не хочет видеть, тот не уви-
дит. То, что восстановление 
мощностей предприятия 
идет не такими быстрыми 
темпами, как хотелось бы, 
это факт. В этом плане мы 
собой недовольны. Всегда 
хочется сделать больше, 
чем ты совершил. Но про-
цесс запущен. Мы сегодня 
говорим о запуске произ-
водств, о восстановлении 
технологических линий, и не 
просто говорим. Речь идет 
о конкретных сроках: когда 
мы зайдем, когда начнем 
восстановительные работы. 
Есть графики, есть планы, 
и, главное, есть деньги, есть 
желание. Очень надеюсь, 
что желание есть не только 
у руководства холдинга, ру-
ководства института, но и у 
коллектива. Вдохнуть жизнь 
в «Кристалл» - наша перво-
степенная задача.

Новые назначения
С 4 августа 2019 года 

в  АО "ГосНИИ "Кристалл" 
- новый заместитель ис-
полнительного директо-
ра по коммерции Андрей 
Викторович Медведев, 
1984 года рождения. В 
2006 закончил Нижего-
родский коммерческий 
институт по специально-
сти экономист-менеджер 
"Антикризисное управле-
ние". Предыдущее место 
работы - компания СИБУР, 
в которой Андрей Викто-
рович сначала работал на 
одном из производствен-
ных предприятий, а затем 
в управляющей компании 
холдинга.

Андрей Викторович - мо-
лодой управленец, ему 35 
лет. Он не чужд амбиций, а 
также ему присуще сильное 
чувство ответственности за 
вверяемые ему направле-
ния деятельности и людей. 
Ощущает себя командным 
игроком, действующим ради 
общих интересов: «В оди-

ночку мало что можно сде-
лать. Именно кросс-функци-
ональная работа позволяет 
обеспечить быстрое и ком-
плексное взаимодействие 
сотрудников для решения 
неординарных задач. Ситу-
ация в АО «ГосНИИ «Кри-
сталл»» непростая, поэтому 
и требуются нетривиальные 

подходы для достижения 
общих целей. Мне интерес-
но пройти этот путь с коман-
дой «Кристалла», в том чис-
ле для личностного роста, 
и помочь восстановлению 
прежних позиций предпри-
ятия на рынке. Для каче-
ственного управления про-
цессами требуется глубокое 
погружение в них. В текущей 
ситуации кооперационная 
цепочка очень объемная, а 
вникать в ее детали необхо-
димо очень быстро. После 
проведения аудита процес-
сов, находящихся в зоне 
моей ответственности, не-
обходимы их перестройка и 
выравнивание. Безусловно, 
любые изменения затраги-
вают людей. И моя задача 
как руководителя - подго-
товить почву для наиболее 
эффективного и одновре-
менно безболезненного вне-
дрения этих изменений».

Я  КОМАНДНЫЙ  ИГРОК
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Окончание на 4-й  
странице.

Официальной странич-
ке ГосНИИ «Кристалл» в со-
циальной сети ВКонтакте 
https://vk.com/gosniikristall 
скоро четыре года. За-
думывалась она для 
того, чтобы сотрудники 
предприятия имели воз-
можность обмениваться 
мнениями, информацией, 
рассказывать о том или 
ином интересном собы-
тии, создавать собствен-
ный контент на популяр-
ной интернет-площадке. 
На сегодняшний день у 
страницы 800 подписчи-
ков и судя по количеству 
посетителей и географии 
посещений, она востре-
бована. Если верить ста-
тистике, то на страницу 
заходят пользователи не 
только России, но и дру-
гих стран. 

Формат страницы по-
зволяет корпоративные 
события освещать полно-
масштабно и детально, раз-
мещать интересные фото и 
видео отчеты, оставшиеся 
за кадром официальных ме-
роприятий. Получилось ли 
объединить молодежь пред-
приятия, выявить новые та-
ланты, новые идеи в рамках 
сообщества, построенного 
на текстовых и визуальных 
коммуникациях между поль-
зователями? Наверное, да. 
И конкурс на лучший слоган 
года в ГосНИИ «Кристалл» 
тому пример, коллективно 
обсуждали миссию пред-

приятия, проводили свое 
голосование по участникам 
конкурсов талантов…К мне-
нию участников сообщества 
прислушивались и это са-
мый важный результат су-
ществования страницы. Не-
смотря на то, что ВКонтакте 
считается молодежным со-
циальным медиаресурсом, 
старшее поколение кристал-
ловцев приобщилось к стра-
нице в том числе.

Но добиться мыслей 
вслух всех участников сооб-
щества все-таки не удалось. 
То ли барьер страха перед 
публичным высказывани-
ем силен, то ли лень, то ли 
привычка не светиться.  Не 

знаю, считать ли это мину-
сом, но пессимисты в сооб-
ществе есть, хотя их немно-
го. 

Печальные события 1 
июня добавили популярно-
сти странице, интерес к ней 
и количество посетителей 
резко выросло, добавилось 
много и злобных коммен-
тариев. В общем наше ин-
тернет сообщество прошло 
все стадии становления и 
взросления. Будем надеять-
ся, что активность страницы 
со временем не снизится, а 
возрастет и положительных 
поводов для этого будет го-
раздо больше.

ЕСТЬ КОНТАКТ!

За здоровый образ жизни
В Дзержинске под-

ходит к завершению 
спартакиада среди пред-
приятий и организаций 
города. Проводится она 
по 11 видам спорта. В 
начале сентября прошли 
футбольные баталии. 
Участвовало 9 предприя-
тий города. Команда "Кри-
сталла" уверенно шла к 
победе, без поражений 
в текущих играх, но в за-
вершающей встрече с ко-
мандой "Корунда" удача 
улыбнулась последним. 
Они и оказались на пер-
вой строчке турнирной 
таблицы. У кристаллов-
цев - 3 место.

Капитан команды Дмит-
рий Зудин (автотранспорт-
ный цех) считает это непло-
хим результатом, по крайней 
мере, есть куда стремиться!

Напомню, в соревнова-
ниях по воллейболу у «Кри-
сталла» золото, а по рыбной 

ловле – бронза.  Так что 
у кристалловцев есть все 

шансы выйти в тройку лиде-
ров городской спартакиады.

МЫ В ТРОЙКЕ ЛИДЕРОВ

Поэтичесская 
рубрика

Мы продолжаем знако-
мить вас с творчеством Пав-
ла Юрьевича Соснина, води-
теля автотранспортного цеха. 
Он как бусинки мелодично 
набрасывает на невидимую 
нить свои поэтическое стро-
ки, будто кружево плетет. 
Если положить эти стихи на 
музыку, они бы наверняка 
пришлись по душе ценителям 
тонкой душевной песни. Се-
годня его стихи посвящены 
временам года.

***
Молодую листву окропил мел-
кий дождь.
Одуванчик пушит над зеленой 
травой.
 
В край родной нам тепло с юга 
ветер привел.
Пеньем птиц и цветами встре-
чаем его.
 
На реке за холмом запах свежей 
воды.
Брызги, ветер и крик детворы.
 
Босиком к водоему по теплой 
воде
Мы с любимой моею пришли.
 
Ромашки, кузнечики: мир весь 
поет.
Летний месяц июнь нам наде-
жду дает.
Беззаботные райские дни...
 
В это время волшебное надо 
успеть
Душу солнцем прогреть, те-
лом всем загореть.
 
Спасибо тебе, лентяев пора!
Лежим на песочке: истома, 
жара..
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Поэтичесская рубрика
Окончание.  
Начало на 3-й странице.

***
Настало холодное время,
Снегами укрыло поля.
Не слышится птичьих трелей,
Усталая дремлет земля.
 
Хрустально серебряным  
 светом
Украсил деревья мороз.
Снежинки веселым блеском
Сверкают на ветках берез.

Бегу по тропинке скрипучей,
Лицо прикрывая рукой.
Щеки дерет, щиплят уши:
Клюквы окрас удалой.
 
За речкою что-то мелькнуло.
Взглянул в бесконечную даль.
А там зима примеряет
Небес голубую вуаль.
 
Любуюсь виденьем: вновь диво
Такой неземной красоты!
Рассвет рассыпал рубины -
Бусы для нашей зимы.

Павел Соснин

Дары леса
Это лето оказалось уро-

жайным и на грибы. Не со-
бирал их только ленивый. 
И те, кто не поленился, и 
пожарили, и намариновали, 
и наморозили. На фото от-
метились Любовь Никола-
евна Капранова, Альбина 
Владимировна Тихонова и 
лисички, собранные Евгени-
ей Цветковой.   

КРАСКИ ОСЕНИ
Урожайная пора 
Наступила осень, пора 

сбора остатков урожая и за-
крытия огородных сезонов.  
Многим кристалловцам есть 
чем похвастаться, они уме-
ют не только разрабатывать 
новые взрывчатые материа-
лы, но и знают толк в выра-
щивании овощей и фруктов 
на своих приусадебных фа-
зендах, которые в 90-е годы 
были для многих из старо-
жилов института спаситель-
ным кругом: когда зарплату 
задерживали, да и ее едва 
хватало на нужды семей-
ства. Продовольственную 
программу выполнять всем 
и каждому уже не нужно, а 
привычка осталась. Своя 
тыковка, капуста, картошеч-
ка и вкуснее, и экологически 

чище. Земля, говорят, лечит. 
Если ты любишь копаться в 
ней, забирает весь негатив. 
А глаз как радуется, когда 
дары природы в изобилии. 
Молодежь, правда, за га-
зоны и шашлычки на при-
роде, они слова дефицит 
не нюхали, не знают.  Вре-
мена меняются, но краски 
осени по-прежнему ярки, 
насыщенны и благодатны. 
Похвастаться своим урожа-
ем сегодня рискнули наши 
ветераны Бушкова Ольга 
Николаевна, Ведексеева 
Раиса Демьяновна, Житкова 
Маргарита Александровна, 
Кольцова Нина Михайлов-
на, Хуртина Антонина Ни-
колаевна, Яковлева Галина 
Петровна, Кораблева Нина 
Александровна, Груднова 
Нина Николаевна.

Цветочная идиллия
Цветы – это отдельная 

история. Если бы не рабочее 
место ГосНИИ «Кристалл», 
быть бы им всем мичуринца-
ми. Создавать такую цветоч-
ную красоту можно только 
переполненным любовью и 
счастьем. Так оно и есть! И 
они готовы делиться своей 
радостью с окружающими.

"Красота спасет мир", - 
Достоевский произнес эти 
слова в романе "Идиот" от 
имени героя как свое соб-
ственное понимание спосо-
ба спасения суетливого и 
бренного мира. А для кри-

сталловцев уголки красоты 
на территории предприятия 
сегодня - повод отвлечься от 
напряженного потока мыс-
лей. Радует глаз и трогает 
сердце. А сохранить это жи-
вое произведение искусств 
помогают озеленители. На 
фото на своем боевом посту 
Ирина Шкарупо, которая о 
цветах знает все. Она их лю-
бит, понимает и заботится о 
их мимолетной красоте с же-
ланием. Спасибо ей за хо-
рошее настроение, которое 
создает она живыми целите-
лями души - цветами.


