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В условиях рынка стало невоз-
можно существование убыточных 
предприятий, поэтому волна закрытия 
шахт, которая прокатилась по Кузбас-
су в период перестройки, привела к 
изменению структуры угледобычи. В 
Прокопьевско-Киселевском угольном 
месторождении доля подземного спо-
соба добычи была доминирующей в 
доперестроечный период. Сегодня 
здесь значительно выросла доля до-
бычи угля открытым способом, как бо-
лее рентабельная и менее опасная.

Ведение горных работ в этом 
случае приводит к увеличению гор-
ной массы, которую требуется пере-
работать, прежде чем будет получен 
конечный продукт — уголь. А это соот-
ветственно ведет к увеличению затрат 
ВВ на единицу продукции. Требования 
горняков к промышленным ВВ изме-
нились. Стала нужна взрывчатка, кото-
рая бы, во-первых, была значительно 
дешевле, во-вторых, была бы менее 
прихотлива к появлению воды при ве-
дении взрывных работ, и в-третьих, в 
условиях ужесточения мер со стороны 
государства к соблюдению норм эко-
логической и промышленной безопас-
ности — отвечать и этим требованиям.

ОАО «Знамя» как предприятие 
спецхимии, которое создавалось и 
развивалось вместе с угольными пред-
приятиями Кузбасса, — один из старей-

ших и ведущих производителей про-
мышленных ВВ, предложило горнякам 
продукцию, отвечающую этим новым 
требованиям. Впервые в нашей стра-
не построено и успешно функциониру-
ет производство эмульсионных ВВ. Эта 
группа (бестротильных) промышлен-
ных ВВ, которые по потребительским 
характеристикам не уступают своим 
тротилосодержащим предшествен-
никам, значительно безопаснее при 
производстве, транспортировке, при-
менении и оказывают минимальное 
вредное воздействие на окружающую 
среду, значительно дешевле аналогов.

Согласно требованиям Ростехнад-
зора по КО, в ближайшее время не-
обходима замена тротиловых шашек, 
которые используются сегодня как 
промежуточные детонаторы, на более 
безопасные аналоги. Учитывая эти об-
стоятельства, предприятие предлагает 
потребителям последнюю разработку 
специалистов предприятия ДЭМ, — 
это эмульсионный промежуточный 
детонатор. Продукт успешно прошел 
испытания и допущен к применению. 
В настоящее время специалисты ОАО 
«Знамя» завершили разработку эмуль-
сионных предохранительных патро-
нов, которые проходят испытания и в 
ближайшее время поступят на рынок.

Помимо расширения номенкла-
туры производства промышленных 

ВВ, в которых сегодня нуждаются гор-
няки, ОАО «Знамя» замкнуло цепочку 
использования конечного продукта. 
Сегодня, помимо производства, мы 
предлагаем потребителям доставку 
ВВ своей специализированной тех-
никой, механизированную зарядку 
скважин и ведение взрывных работ. 
До конца года планируется приобре-
тение современной буровой техники.
Все это, во-первых, избавляет уголь-
щиков от необходимости содержания 
собственного автопарка, во-вторых, 
не требуются людские затраты, ко-
торые используются лишь периоди-
чески — это персонал взрывников, 
и в-третьих, аутсорсинг в таком виде 
позволяет значительно сократить об-
щие затраты на единицу продукции.

Одним словом, угольщики — это 
локомотив, который заставляет все 
связанные с ним предприятия шагать 
в ногу со временем, соответствовать 
современному уровню развития 
техники и технологий, развивать на-
учные исследования, учиться считать 
деньги. Успехи сотрудничества ОАО 
«Знамя» с горнодобывающими пред-
приятиями Кузбасса говорят о нали-
чии взаимной выгоды, стремлении к 
сотрудничеству, о заинтересованно-
сти и поддержке областных властей 
в развитии каждого хозяйствующего 
субъекта.

СОТРУДНИЧЕСТВО

Современная экономика — это сложная система взаимо-
действия различных составляющих. Потребности одного 
субъекта хозяйствования неизменно повлекут изменение 
стиля работы, характера выпускаемой продукции всех 
«завязанных» с ним предприятий. в Кузбассе основу 
экономики составляет угледобывающая промышленность, и 
большинство предприятий области нацелено на поддержание 
технологии угледобычи и переработку угля. Соответственно 
изменения и модернизация, коснувшиеся угольной про-
мышленности, не могли не сказаться на предприятиях химии 
и машиностроения


