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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!
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В ожидании Нового Года
Руководитель ГосНИИ 
"Кристалл" Александр 
Меркин подводит итоги 
2019 и ставит задачи 
на 2020

Нас поздравляют коллеги
Слова поддержки 
накануне Нового года 
- от представителей 
отраслевых предприятий-
партнеров

Оптимистичный настрой
Результаты экспресс-
опроса кристалловцев 
на тему "Что ждете 
от Нового Года?"

Дорогие кристаллов-
цы!

Близится к заверше-
нию 2019 год, ставший ис-
пытанием для всех, счита-
ющих ГосНИИ "Кристалл" 
своим домом. Произошед-
шая в июне этого года ава-
рия затронула не только 
наше предприятие, но и 
весь Дзержинск. Такого 
рода события невозмож-
но предугадать, но в на-
ших силах сделать макси-
мум для восстановления 
мощностей и репутации 
"Кристалла" как опоры  
военно-промышленного 
комплекса страны.

Для того, чтобы дви-
гаться вперед, необходимо 
прилагать максимум уси-
лий, грамотно используя все 
имеющиеся ресурсы: финан-
совый, административный, 
производственный и, самое 
главное, кадровый. Предсто-
ит большая работа, но мы 
не одни: "Кристаллу" помо-
гает головная организация 
- Госкорпорация "Ростех", 
холдинговая компания АО 
"Спецхимия", Минпромторг 
и многие другие. В целях 
максимально эффективного 
применения ресурсов ситу-
ация находится под строгим 
контролем - только такой 
подход ляжет в основу пол-
ного восстановления нашего 
предприятия, работы, кото-
рую мы продолжим в новом 
2020 году.

Это будет год ярких пере-
мен в работе и векторе раз-
вития ГосНИИ "Кристалл": 
нашей первоочередной за-
дачей станет наращивание 
производства гражданской 
продукции. Мы согласовали 
бюджетные показатели на 
2020 год: наша цель - выпуск 
продукции на 1 миллиард 
536 миллионов рублей. Да, 
выполнение гособоронза-
каза и совершенствование 
наших основных профессио-
нальных компетенций будет 
продолжено, но долю граж-
данской продукции в про-
изводстве нам необходимо 
удвоить.  

При этом нам необхо-
димо также проводить и 
восстановительные работы 
- важность этой задачи оче-

видна. Также в новом году 
"Кристалл" пройдет через из-
менения в инвестиционной 
программе и избавление ба-
ланса предприятия от непро-
фильных активов.  

Как вам известно, «Рос-
тех» планирует объединить 
«Кристалл» и завод Сверд-
лова с последующим разде-
лением функций института 
и непосредственного произ-
водства. Конкретных сроков 
реализации этого плана на-
звать не могу, но отмечу, что в 
октябре 2019 года Президент 
России Владимир Путин под-
писал указ о реорганизации 
завода имени Свердлова 
путём присоединения к нему 
предприятия Алтайского 
края, Бийского олеумного 
завода. После этого должна 
последовать передача подве-
домственного Минпромторгу 
дзержинского федерального 
казенного предприятия «За-
вод им. Свердлова» «Росте-
ху». Со своей стороны мы 
продолжаем выстраивать 
стратегию развития инсти-
тута как научного центра, 
который сосредоточится на 
разработке технологических 
процессов синтеза бризант-
ных взрывчатых веществ и 
составов на их основе, и го-
товить мероприятия с учетом 
предстоящего объединения.

В ноябре 2019 года 
«Крис талл» успешно принял 
участие в XII специализиро-
ванной выставке «ГОРНОЕ 
ДЕЛО / Ural MINING ’19» в 
Екатеринбурге. Стенд наше-
го предприятия отметили ди-
пломом 1 степени. Мы прове-
ли ряд важных переговоров, 
по итогам которых вышли 
на перспективу заключения 
контрактов. В новом году 
предприятие расширит план 
выставочной деятельности 
с целью увеличить эффек-
тивность продвижения науч-
ных разработок института во 
внешней среде.

Руководство института 
берет на себя обязатель-
ства выполнять все пункты 
Коллективного договора АО 
«ГосНИИ «Кристалл» в пол-
ном объеме. Для этого не-
обходимо принять меры по 
оптимизации расходов и со-
кращению издержек. Именно 
поэтому особое внимание 
уделяется работе с сотрудни-
ками предприятия и налажи-
ванию диалога между всеми 
звеньями «Кристалла». Вы-
ражаю благодарность  вам, 
коллективу нашего предприя-
тия, за самоотверженную ра-
боту, которую вы, не смотря 
на вызовы, провели в этом 
году. Вы не сдались, а значит, 
не сдался и «Кристалл», про-
должающий вносить неоце-
нимый вклад в обеспечение 
и поддержание обороноспо-
собности нашей Родины.

Новый год – праздник, 
когда хочется быть ближе к 
родным. Цените тех, кто ря-
дом с вами, цените тех, кто 
поддерживает вас, цените 
тех, кто в вас верит. Убежден, 
что в 2020 году нас ждут но-
вые успехи и достижения. И 
мы добьемся этого вместе – 
именно так всегда поступали 
на «Кристалле». С наступаю-
щим!

С уважением Александр 
Александрович Меркин, 

исполнительный 
директор  

АО "ГосНИИ "Кристалл"

НОВОСТИ
В центре внимания
11 декабря состоялось 

очередное заседание межве-
домственной рабочей группы 
по выработке предложений 
по обеспечению промышлен-
ной безопасности и восста-
новлению (созданию) произ-
водственных мощностей в АО 
«ГосНИИ «Кристалл» при кол-
легии Военно-промышленной 
комиссии РФ.

Горное дело

Участие представителей 
АО "ГосНИИ "Кристалл" в VIII 
Уральском горнопромышленном 
форуме, состоявшемся в Екате-
ринбурге, отмечено дипломом 1 
степени в номинации "Научные 
разработки" за инновационные 
разработки техники и техноло-
гий получения ВВ. Начальник 
141 лаборатории Константин 
Морозов в рамках форума так-
же выступил с докладом на VII 
научно-практической конферен-
ции с международным участием 
«Развитие ресурсосберегающих 
технологий во взрывном деле». 
Его доклад был посвящен ис-
следованию сенсибилизации 
эмульсионной матрицы микрос-
ферами. 

Нарядим елку вместе
Накануне Нового года проф-

ком АО «ГосНИИ «Кристалл» 
объявил конкурс поделки улич-
ной ёлочной игрушки среди 
подразделений института под 
названием «Нарядим ёлку вме-
сте». Творческие работы будут 
приниматься до 15 декабря.

ЧТО ЖДЕТ КРИСТАЛЛ 
В НОВОМ ГОДУ



Власов Алексей Владими-
рович, АО «НПО «Сплав» 
имени А.Н. Ганичева»

ГосНИИ «Кристалл» всегда 
был флагманом в своей 
отрасли, желаю вам в 2020 
году восстановить прежние 
позиции. Счастья, здоровья 
и всех благ! 
Николай Иванович 
Шишов, начальник отдела 
ФГУП «ФЦДТ «Союз»

Хочу пожелать сотруд-
никам предприятия счастья, 
долголетия и оптимизма. 
Уверен, что "Кристалл" ждут 
новые трудовые подвиги и 
научные достижения. Ваши 
разработки и ваша продук-
ция – востребованы. То же 
относится и новым идеям, 
рождающимся и воплоща-
ющимся в стенах предпри-

ятия. Вносит свой вклад в 
это и «ФЦДТ «Союз»: мы за-
казали у «Кристалла» моро-
зостойкий пластификатор, 
который предприятие разра-
ботает и создаст производ-
ство на паях с заводом им. 
Свердлова.

Всех сотрудников и вете-
ранов поздравляю с Новым 
годом! Это прекрасный, ду-
шевный, семейный празд-
ник. Добра и счастья вам!
Тихонов Александр 
Алексеевич, ФГУП "РФЯЦ 
- ВНИИЭФ" г.Саров

Я желаю кристаллов-
цам железного здоровья, 
стабильности и максималь-
ного благополучия. Нужно 
двигаться дальше: в следу-
ющем году сотрудничество 
ГосНИИ «Кристалл» и РФЯЦ 
- ВНИИЭФ продолжится. 
Рассчитываю, что оно будет 
еще более плодотворным.
Семенов Игорь 
Анатольевич, д.т.н., 
начальник отдела АО 
«НПО «Базальт»

Поздравляю сотрудников 
ГосНИИ «Кристалл с насту-
пающим Новым годом.

Желаю успехов в новом 
году. Очень надеюсь, что 
предприятие быстро восста-
новит мощности и продол-
жит плодотворную работу. 
«Кристалл»  - уникальный 
разработчик взрывчатых со-
ставов с многолетней науч-
ной школой, и его важность 
очевидна не только в мас-
штабе отрасли, но и в рам-
ках всей страны. Стойкости 
духа вам, кристалловцы, 
рабочего настроя и всего са-
мого наилучшего!
Афанасьев Виталий 
Павлович, начальник 
технологического центра 
ФКП «ГосНИИХП»

Хочется поздравить кол-
лектив ГосНИИ «Кристалл» с 
наступающим Новым Годом 
и пожелать, чтобы все наме-
ченные на 2020 год планы 
сбылись. У нас с «Кристал-
лом» сложились давние про-
дуктивные взаимоотноше-
ния. Желаю предприятию, 
чтобы работа и жизнь его 
сотрудников процветали, а 
новый год вы встречали с ис-
ключительно с положитель-
ными эмоциями.

Крутиков Павел Алек-
сандрович, начальник 
научно-исследователь-
ской группы ИФВ ФГУП 
«РФЯЦ-ВНИИЭФ» 

Желаю вам в Новом году 
как можно скорее восста-
новить производственно- 
имущественный комплекс 
предприятия для того, что-
бы полноценно заняться 
обновлением содержания 
и научной и производствен-
ной базы! 
Беляев Вячеслав 
Николаевич, начальник 
отдела АО «ФНПЦ 
«Алтай»

Желаю коллегам в Но-
вом году не терять оптимиз-
ма при решении сложных 
задач, которые стоят перед 
вами.

Потенциал у Кристалла 
огромный. В 2020 году мы 
ждем тесного сотрудниче-
ства в области пластифика-
торов, окислителей в обе-
спечение поставок в рамках 
заключенных договоров, а 
также новых технологий и 
продуктов.
Редькин Иван 
Викторович, начальник 
лаборатории АО «НИИПМ»

Главное для тех, кто пе-
реживает трудности, на мой 
взгляд, - не опускать руки, 
идти вперед к новым про-
изводственным и научным 
успехам! Сил, терпения и 
всего самого наилучшего.
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ЖИВАЯ ПАМЯТЬ ПОТОМКОВ 
В ознаменование 75-ле-

тия Победы в Великой От-
ечественной войне 1941-
1945 годов 2020 в России 
объявлен Годом памяти и 
славы. Совет молодежи и 
Совет ветеранов АО "Го-
сНИИ "Кристалл" запуска-
ют проект "Живая память 
потомков".

 У каждого из нас есть 
семейные истории о дедах 
и прадедах, бабушках и 
прабабушках, об их братьях 
и сестрах, о тех, кто ковал 
Великую Победу нашего 
народа над нацистской Гер-
манией. Давайте составим 
маленькую родословную 

своей семьи - родословную 
ХХ века и раскроем роль 
именно ваших родственни-
ков, членов вашей семьи, 

вашего рода в разгроме фа-
шистских оккупантов. Пока-
жем друг другу фото наших 
ветеранов, расскажем о них! 
Этим людям суждено было 
родиться в тяжелое время, 
и мы благодарны им за то, 
что они отстояли мирное 
небо над нашей головой. 
Поделитесь своими родос-
ловными исследованиями, 
семейными легендами, вос-
поминаниями старших род-
ственников. Все материалы 
просьба присылать Печене-
вой Эльвире pecheneva@
niikristall.ru или сообще-
нием в ВК https://vk.com/
id165927856

НАС ПОЗДРАВЛЯЮТ КОЛЛЕГИ
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ОПТИМИСТИЧНЫЙ 
НАСТРОЙ

В канун праздников мы 
провели опрос и выяснили, 
с какими чувствами кристал-
ловцы встретят 2020 год. 

Для «Кристалла» заканчи-
вающийся год был непростым, 
но сотрудники предприятия 
сохраняют оптимизм и веру в 
свою работу.

Больше половины опро-
шенных ждут улучшения си-
туации в ГосНИИ «Кристалл». 
Респонденты убеждены, что 
продолжив свой трудовой путь 
на предприятии, они смогут 

максимально раскрыть свой 
потенциал и принести пользу 
в общее дело науки и оборон-
но-промышленного комплекса.

Еще около 20 процентов 
респондентов рассчитывают, 
что новый год принесет им но-
вые перспективы и удачу в на-
чинаниях.

Меньшинство опрошенных 
с осторожностью относятся к 
перспективе нового года, опа-
саясь перемен на предприя-
тии. 

ПРАЗДНИК В РИСУНКАХ 
ДЕТЕЙ КРИСТАЛЛОВЦЕВ

Рисунок Ксении Волковой, 9 летРисунок Лизы Кожевниковой, 12 лет

Рисунок Дарьи Сероглазовой, 15 летРисунок Алины Хикмятовой, 13 лет

Рисунок Ксении Хикмятовой, 8 лет

Дети сотрудников ГосНИИ «Кристалл» 
поделились своим видением Нового года. 

Самому юному из них, Кириллу Карпычеву, всего 
3 года. Для Кирилла атрибуты Нового Года - это елка, 
подарки, гирлянды и солнце, а у пятилетней Вики Ко-
робовой - летающий снеговик вокруг елки с подарка-
ми. Жене Морозову 6 лет, свою работу он назвал Но-
вогодний хоровод. 

Сестры Кожевниковы, шестилетняя Вика и две-
надцатилетняя Лиза, выполняли задание одновре-
менно. На картине старшей запечатлены тройка за-
пряженных коней, сани и дед Мороз со Снегуркой, а 
также символ нового 2020 года – Мышь. На картине 
Вики также Мороз и Снегурочка. Всеволод Сухарев (7 
лет) видит себя в Новый год на костюмированном ба-
ле-маскараде, а внучка ветерана АО «ГосНИИ «Кри-
сталл» Ксения Волкова прислала рисунок под назва-
нием «В Новый год так хочется лета». 

15 летняя Дарья Сероглазова изобразила ново-
годнюю птицу-ладью, бороздящую морские просторы. 

Сестры Хикмятовы, 8-летняя Ксения и 13-летняя 
Алина, также приняли участие в нашем проекте "Ка-
ким  видят Новый 2020 год дети кристалловцев". У 
старшей все вышло как в стихотворении Александра 
Блока "Ночь, улица, фонарь.." А младшая изобразила 
новогодний лес.  Вышло по-детски трогательно.
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Январь 
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс Пн 
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КРИСТМА 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ 
ИНСТИТУТ 

Февраль Март 
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Сб 
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14 
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Июнь Июль 
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10 11 12 13 14 6 7 8 9 10 11 
17 18 19 20 21 13 14 15 16 17 18 
24 25 26 27 28 20 21 22 23 24 25 

27 28 29 30 31 

Октябрь Ноябрь 
Ср Чт Пт Сб Вс Пн Вт Ср Чт Пт Сб

1 2 3 4 
7 8 9 10 11 2 3 4 5 6 7 
14 15 16 17 18 9 10 11 12 13 14 

20 21 22 23 24 25 16 17 18 19 20 21 
28 29 30 26 27 28 29 30 31 23 24 25 26 27 28 

30 

Государственные праздники России 

Вс 
1 
8 
15 
22 
29 

Вс 
5 
12 
19 
26 

Вс 
1 
8 
15 
22 
29 

1-6 и 8 января - новогодние каникулы; 7 января - православное Рождество; 23 февраля - День защитника Отечества;
8 марта - Международный женский день; 1 мая - Праздник Весны и Труда; 9 мая - День Победы; 12 июня - День России; 
4 ноября - День народного единства. 

Апрель 
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

1 2 3 4 5 
6 7 8 9 10 11 12 
13 14 15 16 17 18 19 
20 21 22 23 24 25 26 
27 28 29 30 

Авrуст 
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

1 2 
3 4 5 6 7 8 9 
10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 
24 25 26 27 28 29 30 
31 

Декабрь 
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

1 2 3 4 5 6 
7 8 9 10 11 12 13 
14 15 16 17 18 19 20 
21 22 23 24 25 26 27 
28 29 30 31 

4 марта- день образования 
АО «ГосНИИ «Кристалл» 


