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Флагманский проект 
«ООО «Взрыв ресурс». Производство компонентов промышленных 

эмульсионных и гранулированных взрывчатых веществ» 

 

1. Наименование и 
суть проекта 

ООО «Взрыв ресурс» Производство компонентов промышленных эмульсион-
ных и гранулированных взрывчатых веществ 
Основная цель реализации проекта:  
Запуск собственного производства компонентов эмульсионных взрывчатых 
веществ.  
Производство и внедрение на рынок Кузбасса безопасных, технологичных, 
наиболее эффективных эмульсионных взрывчатых веществ. 
Импортозамещение – создание современного, автоматизированного ком-
плекса по производству эмульсионных взрывчатых веществ, в том числе и 
смесительно-зарядной техники, основанного исключительно на оборудова-
нии, изготовленном на территории РФ. 
Создание новых рабочих мест. 

2. Разработчики про-
екта 

ООО «Взрыв ресурс»  

3. Источник идеи 
флагманского про-
екта 

Идея реализации проекта одновременно с разработкой Стратегии 

4. Участие населе-
ния и стейкхолдеров 
в разработке дан-
ного проекта в рам-
ках стратегии 

Проведение общественных обсуждений в целом Стратегии: на официальном сайте 
администрации города; в очном формате с охватом 500 человек 09.08.2018, анкети-
рование 500 участников 

5. Отрасль проекта Обрабатывающие производства 

6. Сроки реализации 
проекта  

2018-2022 годы 
  

7. Стадии реализа-
ции проекта (при 
наличии) 

  2018 год – разработка ПСД; 

 4 квартал 2019 года - закупка оборудования, выполнение работ по проектирова-
нию объекта;  

 2 квартал 2020 года - поставка и монтаж оборудования, начало приема персо-
нала, обучение персонала. 

 3 квартал 2020 года - запуск объекта в эксплуатацию, начало производства ком-
понентов эмульсионных взрывчатых веществ.  

 4 квартал 2022 г. – приобретение оборудования, выход на объем производства 
50 - 60 тыс./тонн эмульсии в год. 

 20.10.2020 ввод в эксплуатацию.  

8. Финансирование 
проекта 

Стоимость проекта 900 млн.рублей – собственные средства инвестора. 
Освоено 622 млн.рублей.  

9. Новизна проекта 
для развития МО 

На территории города реализуется инвестиционный проект ООО «Азот Майнинг» по 
производству компонентов эмульсионных экологически чистых промышленных 
взрывчатых веществ 

10. Планировавшиеся 
и достигнутые резуль-
таты проекта 

Планируемый объем капвложений 900 млн.рублей, на 01.07.2022 вложено 622. Со-
здано 142 рабочих места при плане 155. Реализация проекта продолжается. 

11. Трансформация 
проекта 

Проект реализуется без корректировок 

12. Механизмы реа-
лизации 

Проект реализуется силами инвестора при поддержки органов власти (инвестицион-
ный уполномоченный, Совет по инвестиционной и инновационной поддержки при 
главе города).  

13. Связь результа-
тов флагманского 
проекта с другими 
проектами, зада-
чами, индикаторами 
и мероприятиями в 
стратегии  

Проект включен в план мероприятий реализации Стратегии. 
Результаты отражены в отчетах плана мероприятий. 
Размещены на официальном сайте администрации города Прокопьевска. 

 
 


