




ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ ВЗРЫВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

С  уважением Сергей Межерицкий,
исполнительный директор АО «ГосНИИ «Кристалл»
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 Уважаемые коллеги! 
 АО «ГосНИИ «Кристалл» является ведущей организацией оборонно-промышленного 
комплекса по направлению научно-технического и технологического обеспечения работ в 
области создания взрывчатых веществ (ВВ) и взрывчатых составов (ВС), безопасных технологий 
их производства, испытаний, транспортировки и утилизации.
 С момента образования в 1953 году и до настоящего времени ГосНИИ «Кристалл» был и 
остается единственной в России многопрофильной отраслевой организацией, в комплексе 
решающей проблемы химии, технологии, аппаратурного оформления, экологической и 
технологической безопасности производств ВВ. Сочетание научно-исследовательских, опытно-
конструкторских и технологических подразделений с опытным производством и испытательной 
базой позволяет институту успешно осуществлять проведение всего цикла работ — от 
поисковых исследований до серийного производства большой номенклатуры изделий, 
участвовать в решении целого ряда стратегически важных задач по развитию вооружений и 
военной техники.
 В активе предприятия — диверсификационные разработки новых поколений ВВ для 
добывающих отраслей промышленности и технологий получения субстанций лекарственных 
средств для фармацевтики.
 Мы приглашаем к сотрудничеству нефтяные, горнодобывающие компании, научно-
исследовательские институты, а также предприятия, заинтересованные в решении вопросов 
химии, технологии, экологической и технологической безопасности в производстве ВВ, готовы 
предложить вам свои научные разработки и адаптировать их под ваши условия.   
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ЭМУЛЬСИОННЫЕ ВВ

ПРОМЫШЛЕННЫЕ ВВ

         ВВ, изготавливаемые на местах 
применения, для механизированного 
заряжания смесительно-зарядными 
машинами обводненных скважин 
диаметром 105-320 мм на земной 
поверхности.                     
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Ïàòðîíèðîâàííûå ýìóëüñèîííûå ÂÂ (ïîðýìèòû è ãðàíýìèòû) â ïîëèìåðíîé îáîëî÷êå äëÿ
ðó÷íîãî çàðÿæàíèÿ ñêâàæèí äèàìåòðîì 105-250 ìì íà çåìíîé ïîâåðõíîñòè,
â òîì ÷èñëå îáâîäí�����åííûõ , èçãîòàâëèâàåìûå íà ñïåöèàëèçèðîâàííûõ ïðåäïðèÿòèÿõ

Ïàòðîíèðîâàííûå ÂÂ IV è V êëàññîâ ïðåäîõðàíèòåëüíîñòè äëÿ çàðÿæàíèÿ øïóðîâ
äèàìåòðîì 40-42 ìì â øàõòàõ , îïàñíûõ ïî âçðûâó ãàçà (ìåòàí) è (èëè) óãîëüíîé ïûëè

Ïàòðîíèðîâàííûå ÂÂ äëÿ ñïåöèàëüíûõ ðàáîò , â òîì ÷èñëå ïðè ñîçäàíèè
ìèíåðàëèçîâàííûõ ïîëîñ âîçëå î÷àãîâ ëåñíûõ ïîæàðîâ
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ПРОМЫШЛЕННЫЕ ШАШКИ-ДЕТОНАТОРЫ

Разработки защищены патентами
на изобретения и полезные модели

ПРОМЫШЛЕННЫЕ ВВ

      Шашки-детонаторы применяются в качестве 
промежуточных детонаторов для инициирования 
скважинных и других зарядов малочувствительных 
ПВВ, а также в качестве ВВ в соответствующих 
условиях.
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ПРОМЫШЛЕННЫЕ ВВ

УСТАНОВКИ ПО ИЗГОТОВЛЕНИЮ
ПРОМЫШЛЕННЫХ ВЗРЫВЧАТЫХ ВЕЩЕСТВ

ГосНИИ «Кристалл» – ведущая организация России в области разработки и освоения 
производства новых видов промышленных взрывчатых веществ (ПВВ) для горных взрывных 
работ.

В настоящее время в России по технологии ГосНИИ «Кристалл» эксплуатируется 
двенадцать промышленных производств эмульсионных взрывчатых веществ (ЭВВ), на которых 
изготавливается более 250 000 т/год ЭВВ (около 15 % всего объема потребления ПВВ в  
России). 

Ìîäóëüíàÿ óñòàíîâêà ïîëó÷åíèÿ íàëèâíûõ ÝÂÂ 

Ìîäóëüíàÿ óñòàíîâêà ïîëó÷åíèÿ ïàòðîíèðîâàííûõ ÝÂÂ Ìîäóëüíàÿ óñòàíîâêà ïîëó÷åíèÿ ñìåñåâûõ ÂÂ 

Òåõíîëîãèÿ è óñòàíîâêà ïîëó÷åíèÿ ÝÂÂ îòìå÷åíû çîëîòîé ìåäàëüþ ÂÄÍÕ (1989) , äèïëîìàìè ìåæäóíàðîäíîé 
âûñòàâêè IV ôîðóìà «Âûñîêèå òåõíîëîãèè XXI âåêà» (Ðîññèÿ , 2003) è ìåæäóíàðîäíîé ïðîìûøëåííîé
ÿðìàðêè «Ãàííîâåð-2005» (Ãåðìàíèÿ , 2005) , ëàóðåàò êîíêóðñà «100 ëó÷øèõ òîâàðîâ Ðîññèè» (2006).







Разработки защищены
патентами на изобретения

и полезные модели

ВЗРЫВЧАТЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОСТРЕЛОЧНО-
ВЗРЫВНОЙ АППАРАТУРЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ

В НЕФТЕГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Применяются для
снаряжения зарядов
кумулятивных
перфораторов
методом
«холодного
прессования»
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МИРНЫЙ ВЗРЫВ



БОЕПРИПАСЫ И СПЕЦХИМИЯ
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Вооружение
и военная специальная техника,
где используются боеприпасы
с применением энергетических
материалов, разработанных
ГосНИИ «Кристалл».
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БОЕПРИПАСЫ И СПЕЦХИМИЯ

Задачи по
увеличению дальности,

повышению эффективности
и могущества действия у цели,
улучшению эксплуатационных

характеристик,
приданию боеприпасам

нового качества 
«боеприпасы пониженного 

риска» – решаются с помощью 
технологий модифицирования

энергетических материалов
ГосНИИ «Кристалл».



ИЗДЕЛИЯ ИЗ ЭЛАСТИЧНЫХ ВВ

Взрывчатые составы для элементов 
динамической защиты

 ЭЛАСТИЧНЫЕ  ВВ

   
Разводки для инициирования многоточечного заряда 
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БЕЗОПАСНОСТЬ ПРОИЗВОДСТВА ВВ

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР ВЗРЫВЧАТЫХ ВЕЩЕСТВ
И ИЗДЕЛИЙ НА ИХ ОСНОВЕ

Испытания характеристик взрывчатых веществ
и изделий из них в соответствии с требованиями

технического регламента  Таможенного союза
«О безопасности взрывчатых веществ

и изделий на их основе (ТР ТС 028/2012)»
для целей сертификации.

Аккредитован  Федеральной службой по аккредитации
в качестве Испытательной лаборатории (центра)

(аттестат аккредитации № РОСС RU. 0001.10АЛ94 от 4 февраля 2016 года.).
Включен в Единый реестр органов по сертификации

и испытательных лабораторий (центров) Таможенного Союза.
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КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА

 Совет молодежи создан с целью вовле-
чения молодежи ГосНИИ «Кристалл» в 
общественную жизнь коллектива, для актив-
ного использования молодежного потенциа-
ла  при реализации государственных моло-
дежных проектов и инициатив .

МОЛОДЕЖНАЯ
ПОЛИТИКА

— Разработано и принято «Положение о 
кадровом резерве».
— Действует система наставничества в рамках
Программы по передачи знаний,
Программы по адаптации сотрудников.
— Функционирует система стимулирования 
научной деятельности.
—  Внедрена программа обучения персонала, 
для руководителей предусмотрены курсы 
повышения квалификации.
— Реализуется  схема подготовки кадров 
«техникум-ВУЗ-предприятие».
— На базе ДПИ НГТУ им. Р.Е. Алексеева 
создана кафедра «Химическая технология 
энергонасыщенных материалов и изделий». 

 Участие во внутренних, городских, 
областных, а также российских соревнова-
ниях, в том числе «Ростех-мировые корпора-
тивные игры».

СПОРТИВНАЯ
ПОЛИТИКА

КОРПОРАТИВНАЯ КУЛЬТУРА
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КОРПОРАТИВНАЯ КУЛЬТУРА

СОЦИАЛЬНАЯ
ПРОГРАММА 

ГОСНИИ «КРИСТАЛЛ»
— Действует Первичная профсоюзная 
организация Роспрофпрома в ГосНИИ 
«Кристалл».

— Введена в действие корпоративная 
Жилищная программа.

— Функционирует медико-санитарная 
часть.

— Имеется собственная столовая.

— Создан Совет ветеранов.
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ДОСТИЖЕНИЯ ИНСТИТУТА

— Участие в специализированных  выставках, 
научно-технических и научно-практических  
конференциях.
— Проведение раз в два года на базе инсти-
тута межотраслевых научно-технических 
конференций по промышленным ВВ и по 
взрывчатым материалам в изделиях.
— Проведение научно-технических конферен-
ций молодых специалистов к Дню химика.

Форумно-выставочная деятельность

Продвижение достижений
и опыта  лучших специалистов
— Участие в различного рода конкурсах 
таких, как Конкурс научно-исследовательских 
и опытно-конструкторских работ молодых 
ученых организаций-ассоциированных 
членов Российской академии ракетных и 
артиллерийских наук, Всероссийский кон-
курс «Инженер года», Конкурс на получение 
стипендии Президента РФ для молодых уче-
ных и аспирантов, конкурс «Надежда Рос-
сии».
— Публикация научных трудов в научно-
технических и специализированных изда-
ниях.

17





АО «ГосНИИ «Кристалл»
     606007, Россия,
           Нижегородская обл.,
                г. Дзержинск, ул. Зеленая, 6.
                      тел. (8313) 24-39-05
                           факс (8313) 24-40-84
                                 e-mail: kristall@niikristall.ru
                                      www.niikristall.ru
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