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ОАО «Знамя» — одно из крупней-
ших в России производителей про-
мышленных взрывчатых веществ. Без 
этой продукции не обходится ни одно 
горнодобывающее предприятие. Не-
давно мы отметили 65-летний юбилей. 
Опыт длительной работы на рынке 
промышленных ВВ позволяет острее 
понимать запросы потребителей, а 
жизнь заставляет им соответствовать.

За последние десятилетия наме-
тились тенденции развития угольных 
предприятий, которые уже диктовала 
рыночная экономика. Все хозяйствую-
щие субъекты начали считать деньги, 
соответственно мы искали возмож-
ность снижения стоимости нашей про-
дукции, сохраняя при этом все потреби-
тельские свойства. Результатом работы 
стало производство нового вида про-
мышленных ВВ — эмулина и эмульсо-
лита П. Эти ВВ не содержат тротила, а 
его отсутствие позволило, помимо сни-
жения цены, решить задачу, которая на 

сегодня ставится областными властями 
как наиважнейшая, это — промышлен-
ная безопасность. Более безопасным 
стало само производство взрывчатки 
и меньше хлопот с ее применением у 
потребителей. И еще один немаловаж-
ный момент: новая продукция наносит 
меньше вреда окружающей среде, 
теперь после взрыва блока не висят в 
воздухе рыжие ядовитые оксиды азота. 
Таким образом, производство ново-
го вида продукции позволило решить 
сразу три задачи: снизить стоимость 
продукции, добиться большей безопас-
ности при производстве, транспорти-
ровке, применении и снизить вредное 
воздействие на природу.

В последние годы часть затратных, 
но редко востребованных услуг пред-
приятия, ведущие добычу угля откры-
тым способом, передают в аутсорсинг. 
ОАО «Знамя» берет на себя предостав-
ление этих услуг. Доставка и механи-
зированная зарядка скважин ведется 

специализированным автотранспор-
том ОАО «Знамя». Мы избавили уголь-
ные предприятия от необходимости 
содержания автопарка, который бы-
вает задействован один-два раза в 
месяц, а механизированная зарядка 
позволила избавиться от изнуритель-
ного ручного труда. В течение послед-
них пяти лет активно востребовано 
ведение взрывных работ на разрезах 
области. Для выполнения этой работы 
на должном уровне мы создали спе-
циализированный участок взрывных 
работ, который производит взрывы 
любых объемов в зависимости от по-
желаний заказчика.

В последнее время мы плотнее 
стали заниматься разработкой, испы-
танием и внедрением новых ВВ. В на-
чале 2008 года получено разрешение 
Ростехнадзора на применение эмуль-
сионного промежуточного детонатора 
«ДЭМ», разработанного для замены 
тротиловых шашек, инициирующих 
скважинные заряды. Всё это стало 
возможным благодаря сотрудничеству 
с научными институтами и совмест-
ной работе со специалистами горно-
добывающих предприятий области. 
Нас связывают давние партнерские 
отношения с крупными предприятия-
ми области: ОАО «КТК», Холдинговой 
компанией СДС, ОАО «Евразруда», ОАО 
«СУЭК-Кузбасс», участком «Коксовый» 
и многими другими. Динамика раз-
вития региона последнего десятилетия 
свидетельствует о том, что наметился 
оптимальный баланс взаимодействия 
власти, бизнеса и науки, и, несмотря 
на трудности последнего времени, не 
покидает уверенность, что наша об-
щая слаженная работа позволит Куз-
бассу пройти эти испытания достойно.

Кузбасс готовится к главному профессиональному 
празднику — дню шахтера. так или иначе, большинство 
предприятий нашей области ориентированы на потребности 
угольной промышленности. Горное машиностроение, химия, 
обогащение и переработка — все эти самостоятельные 
отрасли экономики следуют за угольщиками, как за 
локомотивом.

Уважаемые горняки, ветераны угольной про-
мышленности, все кузбассовцы!

Благодаря вашему повседневному нелегкому тру-
ду возродился высокий статус и авторитет шахтерской 
профессии. Именно шахтеры создают славу нашему 
Кузбассу, несут тепло и свет в дома россиян.

В этот праздничный день желаем дальнейших успе-
хов в работе, благополучия и процветания вашим пред-
приятиям! А самое главное берегите себя! На ваших 
плечах огромная ответственность за благополучие ва-
ших семей! За счастливые глаза жен и будущее ваших 
детей! Счастья и мира в семье и крепкого здоровья!

Галкин Леонид Андреевич,  
генеральный директор оАо «знамя»

12

жения цены, решить задачу, которая на зированная зарядка скважин ведется 

Уважаемые горняки, ветераны угольной про-
мышленности, все кузбассовцы!

Благодаря вашему повседневному нелегкому тру-
ду возродился высокий статус и авторитет шахтерской 
профессии. Именно шахтеры создают славу нашему 
Кузбассу, несут тепло и свет в дома россиян.

В этот праздничный день желаем дальнейших успе-
хов в работе, благополучия и процветания вашим пред-
приятиям! А самое главное берегите себя! На ваших 
плечах огромная ответственность за благополучие ва-
ших семей! За счастливые глаза жен и будущее ваших 
детей! Счастья и мира в семье и крепкого здоровья!

Галкин Леонид Андреевич, 
генеральный директор оАо «знамя»

ГЛАВНЫй ПРАЗДНИК




