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Отдел по продажам: +7 (3854) 397-508

root@boz.biysk.ru 

fkpboz.ru



3Крупнейшие потребители

Дзержинск

Бийск

Федеральное казенное предприятие
Завод имени Я.М.СВЕРДЛОВА

Логистика
Уникальное географическое положение головного офиса завода:  

располагаясь в 400 км от Москвы  на Федеральной трассе М7,  

завод обладает возможностью отгрузки авиационным, 

автомобильным, железнодорожным и речным транспортом.

Расположение филиала «Бийский олеумный завод» в Алтайском

крае позволяет производить и реализовывать продукцию в 

Восточной части России.

Железнодорожный подвижной парк – 1184 вагонов.

Автомобильный транспорт – 855 единиц техники.

Россия

США

Франция

Китай

Азербайджан

Турция

Германия

ЮАР

Болгария

Израиль

Беларусь

Кыргызстан Саудовская Аравия

Туркмения Словакия

Сирия Чехия

Сербия Узбекистан

Монголия

Казахстан

Армения



Производственный потенциал4
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Промышленные ВВ

30%
Специальные изделия
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Химия 
гражданского назначения 34%

Специальная химия

Система менеджмента качества соответствует требованиям стандартов Р ИСО 9001 стандартов СРПП ВТ                                              и подтверждена 

СЕРТИФИКАТОМ СООТВЕТСТВИЯ от системы 
добровольной сертификации "Военный стандарт", "Оборонсертификат".

55 руководств по качеству подразделений, положений о подразделениях,  инструкций и других документов.
Система менеджмента качества документально оформлена в виде 175 стандартов организации,   

Федеральное казенное предприятие
Завод имени Я.М.СВЕРДЛОВА

Постоянно действует комиссия по качеству, на которой рассматриваются вопросы качества
как продукции, так и всей системы менеджмента.
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ФКП «Завод имени Я.М. Свердлова» единственный в России производитель 
 октогена, гексогена.



Производство

1916

7,2

1930

Мировые стандарты промышленной 
и экологической безопасности

6

год основания 

промышленной площадки

Завод награжден 3 орденами

1      Орден Трудового Красного Знамени РСФСР

2      Орден Боевого Красного Знамени

3      Орден Октябрьской революции

ФКП "Завод имени Я.М. Свердлова"

Генеральный директор 

Шумский Юрий Федорович

уникальное научно-производственное предприятие,  

крупнейшее по объемам производства 

и технологическим мощностям в оборонно-

промышленном комплексе Российской Федерации.

ФКП «Завод имени Я.М. Свердлова» имеет в своей 

структуре научно-технический центр  

и конструкторско-технологическое бюро, 

позволяющие реализовывать инновационные 

проекты от проведения научно-исследовательских 

работ до реализации в промышленном 

производстве.

С 2020 года «Бийский олеумный завод» - филиал

ФКП «Завод имени Я.М. Свердлова».

Предприятие включено  в Национальный реестр

«Ведущие научные организации Российской 

Федерации» и является самым крупным по 

численности бюджетообразующим предприятием

города-наукограда Бийска.

ФКП «Завод имени Я.М. Свердлова» - 

это предприятие с высокой культурой производства, 

основанной  на сложившихся технологических  

и интеллектуальных традициях, сформированных  

за вековую историю.

1 2

3

работников
тысячболее

га 2000
зданий и сооружений
более

140 ж/д путейкм

175
автомобильных дорог

собственная

кмтерритория

ТЭЦ (производство пара 
и электроэнергии) водоподготовка

ФКП "ЗАВОД ИМЕНИ Я.М. СВЕРДЛОВА" 
Федеральное казенное предприятие
Завод имени Я.М.СВЕРДЛОВА



Кадровая политика8

постоянно действует заводской Центр по переподготовке 

на Бийском олеумном заводе действует учебный центр, 
созданный на основе отдела технического обучения кадров.
В 2013 г. учебный центр получил лицензию на осуществление 
образовательной деятельности. Преподавателями являются 
главные специалисты предприятия. Подготовка, переподготовка 
и обучение вторым (смежным) профессиям проводится по и
ндивидуальной форме обучения, повышение квалификации –
по курсовой форме обучения. 

и развитию персонала. Ежегодно более 3 тысяч работников 
предприятия повышают в нем свою квалификацию.

ЭФФЕКТИВНАЯ кадровая 
и молодежная политика позволяет 
сформировать поколение, 
способное ПРОДУКТИВНО работать 
для достижения стратегических целей 
предприятия

сотрудников ФКП «Завод имени Я.М. Свердлова»
являются депутатами городского округа г. Дзержинск,
города Бийска

Вместе мы – сила!

1700

4

сотрудников 
члены молодежной организации

 4 000более человек
состоит в ветеранской организации ФКП «Завод имени
Я.М. Свердлова»  

образован Дзержинский техникум имени Красной Армии 
для подготовки специалистов среднего уровня образования 
по технологиям изготовления взрывчатых веществ 
и снаряжению боеприпасов. 

в 1927 году 

с 2005 года 

с 1965 года 

Федеральное казенное предприятие
Завод имени Я.М.СВЕРДЛОВА
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ГЕКСОГЕН  ТАТБ  

циклотриметилентринитрамин триаминотринитробензолдиэтанолнитраминдинитрат тринитрорезорцин

Основной компонент взрывчатых составов для боеприпасов Органическое химическое вещество.
Применяется в качестве термостойкого и 
малочувствительного взрывчатого вещества.

Взрывчатое вещество группы органических нитратов 
и нитраминов. Используется для изготовления 
бризантных баллистических порохов .

Бризантное взрывчатое вещество. 
Используется для изготовления инициирующих 
взрывчатых веществ в капсюлях строительных 
патронов.

повышенного могущества, авиационных бомб, в том числе 

управляемых, а также для изготовления детонирующих шнуров,  

зарядов для перфораторов и взрывной аппаратуры. 

Выпускается в различных видах: флегматизированном, цементированном

пластифицированном, увлажненном.
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0483

ОКТОГЕН  CL-20 и составы 

циклотетраметилентетранитрамин

Используется как основной компонент твердого 

ракетного топлива, в том числе  в космической 

отрасли, в боевых частях всех основных видов ракет, 

а также для изготовления детонирующих шнуров, 

кумулятивных зарядов для перфораторов. 

Выпускается в различных видах: флегматизированном, 

пластифицированном, высокодисперсном, классифицированном, увлажненном.

0226 0484
СН2

2NO

N

СН2

2

2

N

N

N

NO

NO

СН

СН

2

2

2NO

ДИНА  
СТИФНИНОВАЯ 
КИСЛОТА

НИТРОЭФИРЫТЭН

пентаэритриттетранитрат

Используется для изготовления 
Используются для изготовления флегматизированных,  
смесевых  взрывчатых веществ,  детонирующих шнуров 
и термостойких капсюлей детонаторов.

Используется в качестве 
компонента смесевых взрывчатых составов

детонирующих шнуров, капсюлей-

детонаторов и других средств 

инициирования, а также смесевых 

взрывчатых веществ. 

Выпускается в различных видах: 

флегматизированном, высокодисперсном,  увлажненном.

0150
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2ONOН2С2O NOН2

С2O NOН2 С 2ONOН2

Федеральное казенное предприятие «Завод имени Я.М. Свердлова» – единственный в России производитель всех 

видов бризантных взрывчатых веществ, составов и изделий на их основе.
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12 Промышленные взрывчатые вещества

Взрывчатые вещества для изделий 
народно-хозяйственного назначения

Федеральное казенное предприятие
Завод имени Я.М.СВЕРДЛОВА

ФКП «Завод имени Я.М. Свердлова» 

выпускает широкий ассортимент 

промышленных взрывчатых 

веществ и изделий на их основе.

Горнорудная 

Гранулиты

Гексотол

Граммониты

Тротил чешуированный А, Б

Граммотолы

Пентолит, ТЭН

Шнуры детонирующие 

Аммоналы

Октоген увлажненный

Октоген флегматизированный

Гексоген увлажненный

Гексоген флегматизированный

Аммониты

Шашки прессованные

Шашки литые

Эмигран П 

ДНТ

промышленность 

Металлургическая
промышленность 

Нефтегазовая
промышленность 



14 Промышленная химияФедеральное казенное предприятие
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Ангидрид уксусный технический

Э тилацетат

Н итробензол технический

С ульфонол

Ц етаноповышающая присадка для дизельных топлив

Противоизносная присадка 

Т риацетин технический

Моноглицериды ацетилированные дистиллированные

М асло растительное эпоксидированное

Замазка химическая «Арзамит-5»

Ф ормалин

К арбамидоформальдегидный концентрат

П олиарилаты

С  тронций азотнокислый

А нтрацен технический

К ислота серная регенерированная

Сульфат натрия

П  роппант полимерный на основе полидициклопентадиента

Ф  енолоформальдегидные СМОЛЫ

Л аки бакелитовые

Бакелиты жидкие

СМОЛЫ эпоксидно-диановые

Растворители



16 Машиностроительный комплексФедеральное казенное предприятие
Завод имени Я.М.СВЕРДЛОВА

Машиностроительное производство 

специализируется на изготовлении 

нестандартного оборудования и  

инструмента, всех видов ремонтов 

Химическая
промышленность 

Нефтехимическая
промышленность 

Нефтеперерабатывающее
производство 

оборудования,   трубопроводов, 

вентиляции,  металлоконструкций

Металлообработка  на обрабатывающих  центрах,  шлифовальных,    

токарных,  карусельных,  сверлильных,   долбежных,  фрезерных  и   

других станках,  гибка,  резка,  вальцовка,  термообработка,  сварка

Лаборатория   неразрущающих   методов   контроля   качества 

сварных соединений  изготавливаемого оборудования

Литейное производство полного цикла: от разработки чертежа, 

изготовления модельной оснастки до получения отливок 

различной сложности и веса до 500 кг  в требуемых объемах 

по стандартам качества ISO 9001-2011. 

Электроэрозионная  металлообработка на  проволочно-вырезном  

и  копировально-прошивном станках

Изготовление емкостного химического оборудования 

(теплообменное, с перемешивающими устройствами, колонные 

аппараты и др.),  нестандартного  оборудования (насосы, фильтры 

карусельные, барабанные, транспортеры ленточные и др.), 

штампов, прессформ, заливочного, контрольно-мерительного 

инструмента и оснастки

Проектирование нестандартного емкостного  и  теплообменного 

оборудования для химических, нефтехимических и нефтепере-

рабатывающих производств
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более190 
персонал

человек

3 кандидата
наук

5,2 тысячи 
лабораторных 
и производственных помещений

м 2

24 исследовательских 
стенда АВ

А В

549 

7

единицы исследовательского 

заслуженных химиков РФ

оборудования

Научно-технический центр
Научно-экспериментальный центр

Направления исследования Номенклатура созданной продукции

Разработка процессов нитрования

2-этилгексилнитрат 

циклогексилнитрат

динитропропиленгликоль 

НФФ бис (нитрофуразанил)

-фуроксан

НТФ бис (нитрофуразанил)

-фуразан

Каталитическое восстановление ароматических 
соединений, получение катализаторов

толуилендиамин (TDA)

триаминотолуол (TAT)

Синтез полимеров, в том числе ФФС 
и эпоксидных смол

Разработка присадок к дизельным 
топливам

пакет присадок к дизельным топливам:

цетаноповышающая, противоизносная,

Переработка продуктов утилизации 
взрывчатых составов

Синтез высокоэнергетических 
соединений и составов в среде 
сверхкритического диоксида углерода

октоген 

гексоген 

ТЭН 

нитроэфиры

пресспорошки 

с полимерной связкой

Разработка высокоэнергетических 
составов на основе фтор- и боргидридных 
соединений

Додекагидро-клозо-додекаборат натрия 

(калия, гексаметилентетраммония)

Разработка технологий окатки и грануляции 

Синтез эфиров целлюлозы

Разработка взрывчатых веществ и составов

Продукция для пиротехнических изделий

порошкообразных взрывчатых веществ

Окатанные октоген и CL-20 заданного 

Ацетат целлюлозы, триацетат целлюлозы, 
этилцеллюлоза

ПДТ, ПДТ-С

Антрацен, азотнокислый стронций, 

азотнокислый барий.

гранулометрического состава

депрессорно-диспергирующая

Федеральное казенное предприятие
Завод имени Я.М.СВЕРДЛОВА

полиарилаты, СФЖ-3014, СФЖ-309, СФЖ-3013,

СФЖ-3011, СФЖ-3016, СФЖ-3024, СФЖ-3027Б, 

СФЖ-3027Д, ЭД-20, ЭД-16, ЭД-14, ЭТФ, Э-40, Э-41, 

КДА, ДЭГ-1, клей ЭДП, ЛБС-1, ЛБС-4, ЛБС-16, ЛБС-20, 

БЖ-1, БЖ-2, БЖ-3

взрывчатые материалы для повторного использования


