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Производство, хранение и применение 
взрывчатых материалов

В 2011 г. в области взрывчатых материалов (ВМ) осуществляли дея-
тельность 1 155 поднадзорных организаций (юридических лиц), в том чис-
ле 990 организаций, связанных с эксплуатацией опасных производствен-
ных объектов (ОПО) , а именно: производством, хранением, применением 
и транспортированием ВМ; 59 организаций по подготовке и повышению 
квалификации взрывперсонала и других работников для указанных ОПО, 
24 специализированных проектных организации, 35 экспертных органи-
заций, 28 строительных организаций (строительство, расширение, рекон-
струкция, техническое перевооружение ОПО).

Эксплуатировалось 5 782 ОПО, связанных со взрывчатыми матери-
алами, в том числе 1 177 складов ВМ и других оборудованных мест хра-
нения, 297 тупиков, площадок, причалов и других транспортных пунктов 
для погрузочно-разгрузочных операций с ВМ, 2 599 автомобилей и иных 
транспортных средств для перевозки ВМ, 52 стационарных пункта гор-
нодобывающих и иных предприятий по изготовлению раствора селитры, 
эмульсионной матрицы и иных компонентов для эмульсионных ВВ, 20 пунк-
тов подготовки гранулированных ВВ заводского производства к механизи-
рованному заряжанию, 208 передвижных установок, доставщиков раство-
ра селитры и эмульсии, смесительно-зарядных и транспортно-зарядных 
машин для изготовления ЭВВ и заряжания ими скважин, 734 передвижные 
установки, смесительно-зарядные и транспортно-зарядные машины для 
изготовления гранулированных бестротиловых и тротилсодержащих ВВ, 
581 техническое устройство (зарядчик и т.п.) для изготовления гранулиро-
ванных ВВ, их пневматического транспортирования и заряжания скважин 
и шпуров в подземных условиях.

В 2011 г. количество ВВ, израсходованных организациями, ведущими 
взрывные работы, по сравнению с 2010 г. выросло на 16,7 % и составило 
1 407,19 тыс. т (в 2010 г. — 1 171,414 тыс. т.).

В 2011 г. вблизи мест применения изготовлено 1 133,95 тыс. т взрывча-
тых веществ (80,6 % общего объёма), в том числе 721,12 тыс. т эмульсион-
ных ВВ (63,6 % количества изготовленных на местах работ и 51,2 % общего 
объёма потребления). Для сравнения, в 2010 г. изготовлено 997,35 тыс. т 
взрывчатых веществ (85 % общего объёма), в том числе 611,27 тыс. т 
эмульсионных ВВ (61 % количества изготовленных на местах работ и 52 % 
общего объёма потребления). 

Динамика объёмов производства и потребления взрывчатых веществ 
в Российской Федерации показана на диаграмме (рис. 2).

В 2011 г. число выявленных утрат ВМ не изменилось по сравнению 
с 2010 г. Как и в предыдущем году, выявлено 14 утрат, в том числе 6 раз-
брасываний, 1 потеря и 7 хищений (в 2010 г. — 9 хищений.). Всего коли-
чество похищенных ВМ составило 26,65 кг ВВ и 14 электродетонаторов 
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(в 2010 г. — 14,3 кг ВВ и 42 электродетонатора), разбросанных — 3,8 кг ВВ 
и 35 электродетонаторов).

Наибольшее число ВМ утрачено на объектах, поднадзорных Меж-
региональному технологическому управлению, где выявлено 4 случая 
утраты ВМ (3 хищения и 1 разбрасывание) на одном предприятии — За-
полярный филиал ОАО ГМК «Норильский никель»; 4 разбрасывания ВМ 
допущено в Южно-Сибирском управлении Ростехнадзора, (ООО «Раз-
рез «Бере зовский», ООО «Шахта Коксовая», ООО «Шахта им. Дзержинско-
го», ООО «Шах та им. Ворошилова»), 3 случая — на объектах, поднадзорных 
Западно-Уральскому управлению Ростехнадзора (ООО «Удмуртнефтегео-
физика», ОАО «Ижсталь», ОАО «Пермнефтегеофизика»).

Установить причины 5 случаев утраты ВМ в настоящее время не пред-
ставляется возможным, так как они произошли более 10 лет назад: Меж-
региональное технологическое управление (Норильский промышленный 
р-он) — 3 случая, Беломорское управление — 1 случай, Южно-Сибирское 
управление — 1 случай.

Основные нарушения, способствовавшие утратам: 

 � выдача взрывникам немаркированных и не проверенных электро-
детонаторов (в ОАО «Пермнефтегеофизика» заведующий складом вы-
давал взрывникам немаркированные электродетонаторы, что способ-
ствовало разбрасыванию ВМ, которые впоследствии были обнаружены 
посторонними лицами и сданы в органы внутренних дел);

 � нарушения в организации охраны опасной зоны при проведе-
нии взрывных работ (привело в ООО «Удмуртнефтегеофизика» к хище-
нию заряда ВМ из скважины неустановленными лицами, а также утра-
ту 4 шашек-детонаторов общей массой 3,4 кг на карьере «Скальный» 
(ЗФ ОАО ГМК «Норильский никель»);
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Рис. 2. Сохранность взрывчатых материалов
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 � недостаточно тщательный осмотр места проведения взрывных ра-
бот (разбрасывание в ООО «Березовский», ООО «Шахта «Коксовая»).

Результаты расследований свидетельствуют о том, что утрата взрыв-
чатых материалов допускается в основном из-за недостаточной персо-
нальной ответственности руководителей и исполнителей работ при об-
ращении с ВМ; а также отсутствия надлежащего контроля со стороны 
должностных лиц.
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Рис. 3. Сведения об утратах и хищениях ВМ

Аварийность и травматизм

В 2011 г. на объектах, связанных с обращением с ВМ, допущено 2 не-
счастных случая со смертельным исходом и 2 аварии (в 2010 г. — 4 не-
счастных случая со смертельным исходом и 1 авария).

Несчастные случаи и авария были допущены в организациях, поднад-
зорных Беломорскому, Дальневосточному и Северо-Уральскому управле-
ниям Ростехнадзора.

Распределение аварий и несчастных случаев по территориальным ор-
ганам Ростехнадзора представлено в табл. 14.

Таблица 14

Управления 
Ростехнадзора

Число по годам

групповых 
несчастных случаев погибших 

пострадавших 
в групповых и 

несчастных случаях 
со смертельным 

исходом

аварий

2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011

Межрегиональное 
технологическое 

1 – – – 2 – – –

Верхне-Донское – – 1 – 1 – 1 –
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Управления 
Ростехнадзора

Число по годам

групповых 
несчастных случаев погибших 

пострадавших 
в групповых и 

несчастных случаях 
со смертельным 

исходом

аварий

2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011

Беломорское – – – 1 – 1 – –

Северо-Уральское – – 1 1 – – 1

Южно-Сибирское – – 1 1 – – –

Дальневосточное – 1 – 1 2 – 1

Северо-Восточное – – 1 – 1 – – –

Итого: 1 1 4 2 6 3 1 2

07.06.11 При прострелочно-взрывных работах в перфорационной пар-
тии № 606 ОАО «Сургутнефтегаз» трест «Сургутнефтегеофизика» (Севе-
ро-Уральское управление Ростехнадзора), произошло нештатное сраба-
тывание заряда на поверхности перфоратора ПК89КЛ ORION. 

По результатам расследования определена возможная причина про-
исшествия — подача начальником партии 606 высокочастотного импульса 
от взрывного прибора ПВВ-1. При расследовании несчастного случая чле-
ны комиссии предложили внести изменения в технический проект на про-
изводство прострелочно-взрывных работ в скважинах с учётом требова-
ния невозможности использования взрывного прибора при нахождении 
прострелочно-взрывной аппаратуры на поверхности.

30.08.11 Во время проведения взрывных работ в ОАО «Порфирит» (Бе-
ломорское управление Ростехнадзора) машинист экскаватора, выстав-
ленного в оцепление, самовольно покинул пост и переместился вглубь 
опасной зоны более чем на 500 м для сбора грибов, в результате чего по-
лучил смертельную травму от разлетевшейся при взрыве горной массы. 
В ходе расследования также установлено, что работник не был обеспе-

чен средствами индивидуальной защиты. 

Причины несчастного случая: 

 � нарушение производственной дисциплины работником и неудов-
летворительная организация производственного контроля за исполнени-
ем постовым своих обязанностей.

03.12.11 Авария с групповым несчастным случаем в ООО «Амур-Золо-
то» (Дальневосточное управление Ростехнадзора). Взрывчатые материа-
лы (аммонит 6ЖВ 16 кг, средства инициирования СИНВ-Ш, ЭДКЗ, ДШЭ) 
были доставлены проходчиками к месту производства взрывных работ 
и размещены на электровозе 3КРА-600. В результате повышенного искро-
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образования при соприкосновении токосъёмника пантографа электрово-
за 3КРА-600 с медным проводом контактной сети произошло возгорание 
взрывчатых материалов, перешедшее во взрыв, при этом были травмиро-
ваны двое проходчиков, один из них со смертельным исходом.

Основная причина аварии с групповым несчастным случаем — на-
рушение порядка транспортирования и хранения ВМ на местах работ: 
до места применения ВМ были доставлены на не предназначенном для 
перевозки ВМ транспортном средстве, а на месте работ взрывчатые ве-
щества и средства инициирования были помещены совместно на корпусе 
электровоза.
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Рис. 4. Аварии и несчастные случаи со смертельным исходом 

при ведении взрывных работ

Анализ отчётных данных, представленных территориальными управ-
лениями Ростехнадзора, показывает, что мероприятия, предусмотренные 
в актах технических расследований аварий, несчастных случаев и утрат, 
в основном выполняются в указанные сроки. Ущерб от аварий, происшед-
ших в 2011 г., составил 989,89 тыс руб.

Руководствуясь Федеральным законом от 06.03.2006 № 35–ФЗ «О про-
тиводействии терроризму», территориальные органы Ростехнадзора со-
вместно с правоохранительными органами в рамках антитеррористиче-
ской деятельности вели работу по контролю за обеспечением сохранности 
промышленных ВМ в поднадзорных организациях, повышению антитер-
рористической защищённости объектов, связанных с производством, 
хранением и применением промышленных взрывчатых материалов. 

Объекты производства, хранения ВМ охраняются согласно требовани-
ям Постановления Правительства РФ от 14 августа 1992 г. № 587 государ-
ственной охраной. 
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На предприятиях, эксплуатирующих ОПО, назначены ответственные 
лица для организации защиты от возможных террористических актов, 
разработаны мероприятия для исключения проникновения посторонних 
лиц на территорию ОПО и т.д. С персоналом этих предприятий проводит-
ся работа антитеррористической направленности: занятия, инструктажи, 
ознакомление с Планом ликвидации аварий и др. Особое внимание уде-
ляется вопросам сокращения объёмов перевозок промышленных взрыв-
чатых веществ за счёт увеличения их производства из невзрывчатых ком-
понентов в смесительно-зарядных машинах и на стационарных пунктах, 
расположенных вблизи мест производства взрывных работ.

В 2011 г. террористических актов на подконтрольных объектах не за-
фиксировано.

Анализ основных показателей надзорной 

и разрешительной деятельности

В 2011 г. надзорную деятельность на 5 782 объектах в области взрывча-
тых материалов промышленного назначения осуществляли 148 инспекто-
ров, при этом для 135 из них данный вид надзора является дополнитель-
ным к основным, закреплённым за ними видами надзора.

В 2011 г. инспекторским составом Ростехнадзора проведена 1 531 про-
верка предприятий, эксплуатирующих ОПО, а также предприятий, специ-
ализированных на проведении взрывных работ, в том числе 702 плановые 
и 824 внеплановые проверки, по итогам которых было выявлено 5 908 на-
рушений. Эти проверки проводились в основном в рамках проверок 
по другим видам надзора (в горнодобывающей, угольной промышленно-
сти, на объектах нефтегазодобычи и др.).

При этом общее время проведения проверок составляло в среднем 
165 дней в году. Утверждённый ежегодный план проведения проверок вы-
полнен территориальными органами Ростехнадзора на 99,5 %. Причины 
невыполнения связаны в основном с переносом сроков или исключением 
проверок из планов вследствие банкротства предприятий или отсутствия 
взрывных работ. 

 Проведено 340 проверок по ранее выданным предписаниям и 80 про-
верок на основании приказов (распоряжений) руководителя органа госу-
дарственного контроля (надзора), изданных в соответствии с поручениями 
Президента Российской Федерации и Правительства Российской Феде-
рации. 180 проверок проведено по обращениям заявителя, 22 проверки 
осуществлялись органами прокуратуры с привлечением органа Ростех-
надзора. 84 проверки проведено совместно с другими органами государ-
ственного контроля. Выполнено 7 административных расследований.

В одном случае к проверке были привлечены эксперты (Верхне-Дон-
ское управление).

В ходе проверок выявлены нарушения в отношении 505 юридиче-
ских лиц, осуществляющих деятельность в области ВМ промышленного 
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назначения. По результатам проверок выдано 975 предписаний (в том 
числе об устранении нарушений в области ВМ промышленного назначе-
ния), возбуждено 406 дел об административных правонарушениях. Общая 
сумма штрафа составила 17 398,8 тыс. руб., в том числе 519 тыс. руб. — 
на граждан, 5 225,3 тыс. руб. — на должностных лиц и 11 654 тыс. руб. — 
на юридических лиц.

В 68 случаях не выполнены предписания органа государственного 
контроля, по трём фактам выявленных нарушений материалы переданы 
в правоохранительные органы для возбуждения уголовных дел.

В 2011 г. выдано 5 973 разрешений и свидетельств на проведение 
взрывных работ, приобретение, хранение и изготовление ВМ. Изъято 
24 разрешения на право проведения взрывных работ. Выдано 3 433 ква-
лификационных удостоверения взрывника (мастера-взрывника), изъято 
6 удостоверений.

Анализ проведённых в 2011 г. территориальными органами и Цен-
тральным аппаратом Ростехнадзора проверок показывает, что на под-
надзорных предприятиях и в организациях, связанных с производством, 
хранением и применением взрывчатых материалов, в целом соблюда-
ются установленные законодательством Российской Федерации про-
цедуры регулирования промышленной безопасности. Соответствующие 
опасные производственные объекты зарегистрированы в государствен-
ном реестре, соблюдается порядок декларирования ОПО, экспертизы 
и страхования. 

Крупные предприятия имеют специальные службы производствен-
ного контроля. Во всех организациях разработаны положения о произ-
водственном контроле. Территориальные органы и инспекторский со-
став Ростехнадзора участвуют в разработке этих положений, добиваясь 
отражения в них решений, направленных на совершенствование систем 
профилактической работы, конкретизацию ответственности должностных 
лиц, устранению отступлений от требований правил и инструкций по без-
опасности взрывного дела, обеспечению сохранности ВМ.

Работа территориальных управлений по государственному регулиро-
ванию и надзору в сфере оборота взрывчатых материалов промышленно-
го назначения осуществлялась во взаимодействии с заинтересованными 
федеральными органами исполнительной власти Российской Федера-
ции, прежде всего с МВД и ФСБ России.

Вместе с тем с 3 марта 2011 г. вступил в силу Федеральный закон 
от 07.02.2011 г. № 3–ФЗ «О полиции», которым не предусмотрены кон-
трольные и надзорные функции в области промышленной безопасности 
для органов внутренних дел. 

На все поверхностные склады ВМ ёмкостью более 50 т разработаны 
декларации промышленной безопасности. Осуществляется контроль 
своевременного страхования эксплуатирующихся опасных производ-
ственных объектов подконтрольных предприятий. 
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Разрешительная деятельность Ростехнадзора в области 

взрывчатых материалов. Лицензионная деятельность.

В 2011 г. Ростехнадзор продолжал осуществлять техническую полити-
ку, направленную на совершенствование взрывного дела в Российской 
Федерации, создание и ускорение внедрения эффективных безопасных 
и антитеррористических взрывчатых веществ и средств инициирования, 
а также прострелочно-взрывной аппаратуры для нефтяных и газовых 
скважин, активно поддерживая поднадзорные организации при решении 
вопросов замены устаревших техники и технологии взрывных работ. 

Всего за 2011 г. рассмотрено 138 комплектов документов по вопросам 
оформления разрешений Ростехнадзора на применение новых ВМ и тех-
нических устройств. По результатам рассмотрения выдано 96 разреше-
ний на применение новых технических устройств, в 7 случаях организаци-
ям отказано в выдаче разрешений. Выдано 34 разрешения на применение 
ВМ, в одном случае отказано.

Территориальными органами Ростехнадзора в 2011 г. выдано 50 ли-
цензий на применение и 39 на ВМ промышленного назначения, перео-
формлено и продлено 80 лицензий, проведено 145 проверок выполнения 
лицензионных требований и условий, по результатам которых выявлено 
и предписано к устранению 176 нарушений, наложено 37 штрафов на сум-
му 140 тыс. руб. 

В Центральном аппарате Ростехнадзора рассмотрены документы для 
получения лицензий от 117 организаций, по итогам рассмотрения выдано 
30 лицензий на применение, 11 — на хранение, 18 — на распространение 
и 14 — на производство ВМ промышленного назначения. По 7 заявлени-
ям организациям было отказано в выдаче лицензий. 67 лицензий пере-
оформлено и 48 продлено.

С 3 ноября 2011 г. вступил в силу Федеральный закон от 4 мая 2011 г. 
№ 99–ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности». 

Указанным Федеральным законом не предусмотрено лицензирование 
производства, хранения, применения и распространения ВМ как самосто-
ятельных видов деятельности, а определён следующий лицензируемый 
вид:

 � разработка, производство, испытание, хранение, реализация и ути-
лизация боеприпасов (в том числе патронов к гражданскому и служебно-
му оружию и составных частей патронов), ВМ промышленного назначения, 
пиротехнических изделий IV и V классов в соответствии с национальным 
стандартом, применение ВМ промышленного назначения, пиротехниче-
ских изделий IV и V классов в соответствии с техническим регламентом. 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 21.11.2011 г. № 957 «Об организации лицензирования отдельных 
видов деятельности» лицензирование данного вида деятельности возло-
жено на Минпромторг России, МВД России, Ростехнадзор и Рособорон-
заказ. Разработка положения о лицензировании этого вида деятельности 
поручена Минпромторгу России. Ростехнадзор направил предложения 
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в проект указанного документа в части лицензирования деятельности 
в области ВМ промышленного назначения. Однако в связи с отсутствием 
установленного порядка лицензирования выдача лицензий в области ВМ 
с 3 ноября 2011 г. была приостановлена.

Основные проблемы обеспечения безопасности 

в области взрывного дела

1. С 3 ноября 2011 г. в связи со вступлением в силу Федерального за-
кона от 4 мая 2011 г. № 99–ФЗ «О лицензировании отдельных видов дея-
тельности» производство, хранение, применение и распространение ВМ 
промышленного назначения как самостоятельные виды деятельности ли-
цензированию не подлежат.

Указанным законом определён следующий вид деятельности: «разра-
ботка, производство, испытание, хранение, реализация и утилизация бо-
еприпасов (в том числе патронов к гражданскому и служебному оружию 
и составных частей патронов), взрывчатых материалов промышленного 
назначения, пиротехнических изделий IV и V классов в соответствии с на-
циональным стандартом, применение взрывчатых материалов промыш-
ленного назначения, пиротехнических изделий IV и V классов в соответ-
ствии с техническим регламентом». 

Предложения Ростехнадзора в части лицензирования взрывчатых ма-
териалов промышленного назначения направлены в разрабатываемый 
Минпромторгом России проект положения о лицензировании данного 
вида деятельности. Поскольку положение о лицензировании до настоя-
щего времени не утверждено в установленном порядке, — лицензирова-
ние в области взрывчатых материалов промышленного назначения прио-
становлено. В Ростехнадзоре считают необходимым скорейшее принятие 
данного положения.

2. Необходимо дальнейшее совершенствование нормативно-право-
вой базы в области взрывчатых материалов, и ускорение разработки про-
екта федерального закона: «Об обороте взрывчатых веществ и материа-
лов, пиротехнических изделий».

3. Остаются актуальными вопросы повышения безопасности произ-
водства подземных взрывных работ, замены пневмозаряжания грану-
лированными ВВ на другие виды механизированного заряжания (эмуль-
сионными, гелевыми ВВ), при которых будет исключена возможность 
образования в рабочей зоне взрывоопасной пылевоздушной смеси и за-
рядов статического электричества. Предлагается активизировать работу 
с руководителями предприятий для принятия соответствующих мер по пе-
реходу на новые, более безопасные технологии, а также вопрос разработ-
ки и внедрения на угольных шахтах, опасных по газу и пыли, новых без-
опасных и эффективных предохранительных взрывчатых веществ (в том 
числе невыгорающих эмульсионных) и средств механизированного заря-
жания, исключающих возможность возникновения вспышек и взрывов ме-
тановоздушной смеси и угольной пыли.


