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Определения
В настоящей брошюре применяют следующие термины с
соответствующими определениями:
Дегазация - разложение отравляющих веществ до нетоксичных
продуктов и удаление их с поверхностей объектов и местности в целях
снижения зараженности до допустимых норм.
Детоксикация - превращение токсичных химических
соединений в нетоксичные.
Ви-икс - отравляющее вещество нервно-паралитического
действия.
Зарин - отравляющее вещество нервно-паралитического
действия.
Зоман - отравляющее вещество нервно-паралитического
действия.
Зона защитных мероприятий - территория вокруг объекта по
хранению химического оружия или объекта по уничтожению
химического оружия, в пределах которой осуществляется специальный
комплекс мероприятий, направленных на обеспечение коллективной и
индивидуальной защиты граждан, защиты окружающей среды от
возможного воздействия токсичных химикатов вследствие
возникновения чрезвычайных ситуаций; площадь указанной зоны
зависит от расчетного или нормируемого безопасного уровня
загрязнения окружающей среды и утверждается Правительством
Российской Федерации.
Инфраструктура - совокупность инженерных сооружений для
обеспечения нормальной жизнедеятельности населения (дороги,
водопровод, канализация, газопровод, жилье, общественные здания)
Иприт - отравляющее вещество кожно-нарывного действия.
Люизит - отравляющее вещество кожно-нарывного действия.
Объект по уничтожению химического оружия - совокупность
специально выделенной и охраняемой территории и расположенного на
этой территории комплекса основных и вспомогательных сооружений,
предназначенных для уничтожения химического оружия, в том числе
для утилизации и (или) захоронения отходов, образующихся в процессе
уничтожения химического оружия.
Отравляющие вещества (ОВ) - ядовитые соединения,
применяемые для снаряжения химических боеприпасов.
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Реакционные массы (РМ) - химические соединения,
образовавшиеся в результате взаимодействия отравляющих веществ с
дегазирующими растворами. Эти соединения уже не обладают
свойствами отравляющих веществ и не могут быть применены в их
качестве.
Санитарно-защитная зона (СЗЗ) - специальная территория с
особым режимом использования, которая устанавливается вокруг
объектов и производств, являющихся источниками воздействия на среду
обитания и здоровье человека и обеспечивает уменьшение воздействия
загрязнения на атмосферный воздух до значений, установленных
гигиеническими нормативами.
Социальная инфраструктура - комплекс сооружений объектов
социального и культурно-бытового обслуживания населения,
обеспечивающий устойчивое развитие и функционирование поселений
и прилегающих территорий.
Термическое обезвреживание - воздействие высоких температур
на реакционные массы и другие отходы, в результате чего образуются
твердые неорганические соединения, подлежащие захоронению.
Уничтожение химического оружия - процесс необратимого
преобразования токсичных химикатов, боеприпасов и устройств,
оборудования в целях приведения в состояние, не пригодное для
использования в качестве химического оружия.
Химическое оружие (ХО) - оружие массового поражения,
действие которого основано на токсических свойствах химических
веществ. Другими компонентами этого оружия являются средства
боевого применения ОВ (носители, а также приборы и устройства
управления, используемые для доставки ОВ к цели).
Чрезвычайная ситуация - обстановка на определенной
территории, сложившаяся в результате аварии, опасного природного
явления, катастрофы, стихийного или иного бедствия, которые могут
повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью
людей или окружающей природной среде, значительные материальные
потери и нарушение условий жизнедеятельности людей.
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Обозначения и сокращения
ГО
ГосНИИОХТ
ГосНИИЭНП
ЗАТО
ЗЗМ
КПД
МВД
МОС
МПР
МСЧ
МЧС
НИИ
НИР
ОАО
ОВ
ООО
ПКДЦ
ПДК
РМ
СГЭКиМ
СЗЗ
СМИ
ТБО
ТЭО
УХО
ФГУ
ФГУЗ
ФГУП
ФМБА
ФСБ
ФЦП
ХАЛ
ХО
ЦРБ
ЧС

-гражданская оборона
-Государственный научно-исследовательский институт
органической химии и технологии
-Государственный научно-исследовательский институт
промышленной экологии
-закрытое административно – территориальное образование
-зона защитных мероприятий
-коэффициент полезного действия
-Министерство внутренних дел
-мониторинг окружающей среды
-Министерство природных ресурсов
-медико-санитарная часть
Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
-научно-исследовательский институт
-научно-исследовательская работа
-открытое акционерное общество
-отравляющее вещество
-общество с ограниченной ответственностью
-поликлинический консультативно-диагностический центр
-предельно допустимая концентрация
-реакционные массы
-система государственного экологического контроля и
мониторинга
-санитарно-защитная зона
-средства массовой информации
-твердые бытовые отходы
-технико-экономическое обоснование
-уничтожение химического оружия
-Федеральное государственное учреждение
-Федеральное государственное учреждение здравоохранения
-Федеральное государственное унитарное предприятие
-Федеральное медико-биологическое агентство
-Федеральная служба безопасности
-федеральная целевая программа
-химическая аналитическая лаборатория
-химическое оружие
-центральная районная больница
-чрезвычайная ситуация
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Введение
Российская Федерация стала одним из первых государств,
подписавших в январе 1993 года международную Конвенцию о
запрещении разработки, производства, накопления и применения
химического оружия и о его уничтожении (далее - Конвенция). Ее
ратификация в 1997 году стала началом нового, практического этапа
уничтожения российского ХО. Принятая для решения этой задачи в 1996
году президентская Программа представляла собой уже в
первоначальной ее редакции развернутый план действий. Не все на
начальном этапе шло гладко. Не хватало финансирования. Закрытость
информации об арсенале химического оружия в советские времена
привела к тому, что начало практического этапа процесса уничтожения развертывание подготовки к строительству объектов по уничтожению
химического оружия (далее - Объекты), появление в печати большого
количества материалов на тему химического разоружения - породило у
населения регионов, где располагались арсеналы, целую волну слухов,
страхов и домыслов. По мере безаварийного процесса уничтожения
химического оружия, постоянного и объективного информирования
населения регионов по всему комплексу вопросов химического
разоружения их волна постепенно практически сошла на нет.
Нелегкая судьба выпала Объекту в по селке Горный
Краснопартизанского района Саратовской области - первенцу среди
российских объектов по уничтожению ХО. Ему первому довелось на
практике доказать, что проводимое нашей страной уничтожение
химической смерти дело не только нужное, но и безопасное для
населения.
Первоначально строительство Объекта предполагалось
осуществить в течение 4-х лет, в 1995-1998 годах, однако ни в указанные
сроки, ни позже, после принятия первой редакции Программы в 1996
году, развернуть полномасштабное строительство не удалось в связи со
сложным финансово-экономическим положением России.
Уточненная редакция Программы, утвержденная правительством
РФ в июле 2001 года, более полно учитывала реальные экономические
возможности России. Это позволило, определив в качестве одной из
главных задач на 2001-2002 годы завершение создания Объекта,
сосредоточить выделяемые бюджетные средства на строительстве этого
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Объекта. Так, если в 2000 году финансирование Объекта составляло
260,3 млн рублей, то в 2001 - 2002 годах сумма средств, выделяемых на
работы по строительству объектов в промышленной зоне и объектов
социального назначения, возросла до 3 млрд 280 млн рублей, т.е.
увеличилась почти в 13 раз.
В середине сентября 2002 года Государственная комиссия
приступила к приемке в эксплуатацию Объекта, а 19 декабря 2002 г. на
нем началось уничтожение хранящегося химического оружия. 26 апреля
2003 года Российской Федерацией на Объекте «Горный» был реализован
первый этап выполнения своих международных обязательств по
Конвенции - уничтожен 1 % (400 тонн) химического оружия. 23 декабря
2005 г. Объект завершил свою деятельность, ликвидировав 1143,2 тонны
ОВ, или 2,9 % российского химического арсенала.
В ходе эксплуатации Объекта был получен огромный
практиче ский опыт уничтожения химиче ского оружия в
промышленном объеме и в очередной раз подтверждено, что
технологии, разработанные научными организациями страны,
обеспечивают полную технологическую и экологическую безопасность
процесса уничтожения ХО.
Наступил 2011 год. Полным ходом идет реализация 4-го этапа
международных обязательств России по Конвенции. В ноябре 2010 года
был введен в эксплуатацию Объект в г. Почеп Брянской области - шестой
по счету из семи российских Объектов. На очереди - седьмой Объект в
пос. Кизнер Удмуртской Республики. На сегодняшний день безаварийно
уничтожено уже около 50 % российского химического арсенала.
Безаварийная работа - лучшее доказательство правильности
принятых решений, надежности и безопасности процесса уничтожения
химического оружия.
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1 Четвертый этап. Завершение
1.1 Планы
9 декабря 2010 г. принято постановление Правительства
Российской Федерации № 1005 «О внесении изменений в федеральную
целевую программу «Уничтожение запасов химического оружия в
Российской Федерации»
Документом предусматриваются следующие этапы реализации
Программы: первый - уничтожение 1 % запасов химического оружия
первой категории до 29 апреля 2003 года (уже выполнен); второй уничтожение 20 % запасов химического оружия первой категории до 29
апреля 2007 года (выполнен); третий - уничтожение 45 % запасов
химического оружия первой категории до 31 декабря 2009 года
(выполнен досрочно 25.11.2009 г.); четвертый - завершение уничтожения
всех оставшихся запасов ХО до 31 декабря 2015 года.
В документе отмечается, что в 2002-2009 гг. уничтожено 18 334,71
тонны боевых отравляющих веществ. В 2010 году предполагалось
уничтожить 1 820,52 тонны, в 2011 предполагается уничтожить 3 776,85
тонны, в 2012 – 4 831,97 тонны, в 2013 – 4 965,04 тонны, в 2014 – 5 805,89
тонны и в 2015 году - 431,61 тонны.
В постановлении говорится, что запасы химического оружия в РФ
на момент начала уничтожения хранились на семи Объектах и включали
в себя химические боеприпасы, снаряженные отравляющими
веществами, а также отравляющие вещества, хранившиеся в емкостях.
Общий вес отравляющих веществ составлял около 40 тысяч тонн.
Холстов В.И., директор Департамента реализации
конвенционных обязательств Министерства промышленности и
торговли Российской Федерации:
- После выполнения в ноябре 2009 года 3-го этапа своих
конвенционных обязательств России предстоит в короткий срок
завершить уничтожение оставшихся 22 тысяч тонн отравляющих
веществ. Задача уникальная - ведь на ликвидацию первых 18 тысяч тонн
потребовалось 6 лет.
Выполнение этой задачи осложняется непростой экономической
ситуацией, вызванной международным финансовым кризисом, а также
несвоевременным и недостаточным поступлением финансовых средств
от иностранных государств-доноров. Поэтому 4-й этап будет
характеризоваться значительным возрастанием интенсивности и
масштабов работ по созданию новых и наращиванию мощностей
существующих объектов по уничтожению ХО. [1]
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Фото 2 – Начальник
Федерального управления по
безопасному хранению и
уничтожению химического
оружия

Фото 1 – Директор
департамента реализации
конвенционных обязательств
Министерства промышленности
и торговли Российской
Федерации

Капашин В.П., начальник Федерального управления по
безопасному хранению и уничтожению химического оружия:
- С технической точки зрения его создание (Объекта «Почеп» авт.) уже не являлось для нас такой сложной задачей как создание,
например, первого объекта по уничтожению ХО в поселке Горный
Саратовской области или ввод в эксплуатацию Объекта
«Марадыковский» в Кировской области, где впервые стали уничтожать
фосфорорганические отравляющие вещества. У нас уже накоплен
богатый опыт работы по строительству и эксплуатации таких Объектов.
Отечественные технологии уничтожения ХО доказали свою
эффективность и безопасность. Уникальный коллектив Федерального
управления по безопасному хранению и уничтожению химического
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оружия на протяжении 18 лет успешно справляется со всеми
по ставленными задачами. До стигнуто взаимопонимание с
представителями региональных и местных органов власти,
общественностью и населением, проживающим вблизи наших Объектов.
На федеральном уровне мы имеем серьезную поддержку - руководство
страны поставило перед нами задачу безопасно и в срок выполнить
федеральную целевую программу «Уничтожение запасов химического
оружия в Российской Федерации». И мы прикладываем со своей стороны
все усилия для выполнения поставленной задачи. [2]

1.1 Технологии – составляющие успеха
Холстов В.И., директор Департамента реализации
конвенционных обязательств Министерства промышленности и
торговли Российской Федерации:
- Говоря об успешном выполнении Россией своих конвенционных
обязательств и многолетней успешной безаварийной деятельности
объектов по уничтожению ХО, в первую очередь следует отметить
отечественные технологии детоксикации ОВ.
Уникальная технология уничтожения ОВ типа Ви-икс в корпусах
крупногабаритных боеприпасов методом гидролитического разложения,
высокоэффективная и абсолютно безопасная, впервые была
использована на Объекте «Марадыковский» и впоследствии была
успешно внедрена на Объекте «Леонидовка». По такой же технологии
наряду с классической реакторной технологией планируется
уничтожение ХО на Объекте «Почеп».
Технологии разработаны нашими учеными и специалистами в
ФГУП «ГосНИИОХТ», г. Москва и позволяют не только полностью
уничтожить ОВ и продукты их детоксикации, но и обезвредить корпуса
боеприпасов (на рисунке 1 – авт.).
Кстати сказать, в ходе проведенного в 90-х годах сравнительного
тестирования российских и американских технологий уничтожения ОВ
нервно-паралитического действия американскими учеными была
подтверждена безопасность российских технологий уничтожения. [3]
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Рисунок 1 – Технологии уничтожения отравляющих веществ
нервно-паралитического действия

Капашин В.П., начальник Федерального управления по
безопасному хранению и уничтожению химического оружия:
- На Объекте «Почеп» для уничтожения запасов
фосфорорганических ОВ будут использованы технологии,
разработанные российскими учеными ФГУП «ГосНИИОХТ», г. Москва
и получившие практическую апробацию на уже действующих в России
Объектах «Марадыковский», «Леонидовка» и «Щучье». Суть
реализуемых технологий заключается в том, что ОВ извлекается из
боеприпаса и подвергается обезвреживанию химическим реагентом. В
дальнейшем образующиеся в процессе детоксикации ОВ реакционные
массы, пустые корпуса боеприпасов, а также все отходы, образующиеся
в ходе процесса уничтожения ХО, подвергаются высокотемпературному
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термическому обезвреживанию или уничтожению. <…> ОВ типа Ви-икс
в крупнокалиберных авиационных боеприпасах подвергается
детоксикации непосредственно в корпусах бомб путем добавления
химического реагента и выдержки боеприпаса до завершения
детоксикации в специальном хранилище.
В основу технологии обезвреживания реакционных масс,
полученных после детоксикации фосфорорганических отравляющих
веществ, положен метод сжигания в печах, разработанных немецкими
компаниями «Айзенманн» и «Энвиротерм». Как вы знаете, в создании
Объекта активное участие принимают Федеративная Республика
Германия и Швейцария. Твердые отходы, образующиеся в результате
термического обезвреживания РМ, сжигания деревянной тары, обжига
корпусов боеприпасов, подлежат захоронению.
Продуктами переработки РМ являются отходы 3-го и 4-го классов
опасности. Основной объем отходов, подлежащих захоронению на
специальном полигоне, составляют пастообразные шламы, твердые
осадки солей, золы от сжигания твердых отходов и обжига корпусов
боеприпасов. Сами обожженные корпуса будут поступать на
утилизацию. [4] (на рисунке 1)

2 Итоги и задачи Объекта
12 октября 2010 г. в г. Саратове состоялся «круглый стол» на тему:
«Выполнение федеральной целевой программы «Уничтожение запасов
химического оружия в Российской Федерации» на территории
Саратовской области». Организаторами мероприятия выступили
ФГУ «Редакция «Российской газеты» и Федеральное управление по
безопасному хранению и уничтожению химического оружия (на фото 3).
Среди участников «круглого стола» были Минист р
промышленности и энергетики Саратовской области Горшенин К.В.,
начальник Объекта «Горный» Полуэктов М.А, представители
Федерального управления по безопасному хранению и уничтожению
химического оружия, надзорных органов: управления Роспотребнадзора
по Саратовской области; управления Федеральной службы по надзору в
сфере природопользования по Саратовской области; Средне-Волжского
управления Ростехнадзора; Главного управления МЧС России по
Саратовской области; ГосНИИЭНП Министерства природных ресурсов
и экологии Российской Федерации; Саратовского областного центра по
гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, а также
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руководители Краснопартизанского муниципального района и ЗАТО пос. Михайловский. Присутствовали на этом мероприятии центральные
и региональные средства массовой информации.

Фото 3 – Участники «круглого стола» Министр промышленности и
энергетики Саратовской области Горшенин К.В., начальник Объекта
«Горный» Полуэктов М.А., представитель ФГУ «Редакция
«Российской газеты» Васильев А.А. (справа налево)

С докладом о ходе реализации Программы на территории Саратовской
области в 2010 году выступил Министр промышленности и энергетики
Саратовской области Кирилл Владимирович Горшенин. В своем
выступлении он отметил, что Объект «Горный» является одним из
уникальных на территории Саратовской области с достаточно развитой
инфраструктурой и высококвалифицированным персоналом. Задача по
уничтожению ХО, хранившегося на территории региона, выполнена в
полном объеме в 2005 году, и теперь следующая задача, стоящая перед
Объектом на ближайшее время - переработка реакционных масс (РМ),
о б р а з о ва в ш и хс я в п р о ц е с с е п е р е р а б от к и О В , а т а к же
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«сухих солей», поступивших на Объект «Горный» с Объекта «Камбарка»
Удмуртской Республики. Важной задачей по-прежнему является
передача объектов социальной инфраструктуры в ведение органов
местной власти.

2.1 Итоги
Объект продолжает производственный процесс по утилизации
отходов. Он оснащен необходимым емкостным, реакторным, насосным
(на фото 4), теплообменным, грузоподъемным оборудованием,
оборудованием для контактных аппаратов, приборами аналитического
контроля и полным набором необходимых служб управления,
обеспечения, контроля эксплуатации и ремонта, обеспечивающих
возможность непрерывной круглосуточной эксплуатации Объекта.
В 2010 году на Объекте было утилизировано более 130,6 тонн РМ
от уничтожения иприта. Таким образом, были завершены работы по
утилизации всего имеющегося количества этих РМ. Приступили к
утилизации РМ промывных растворов. Также в 2010 году проводились
работы по переработке РМ люизита, образовавшихся от уничтожения ОВ
на установке электролиза. Было утилизировано 118 тонн. На установке
термического обезвреживания (на фото 5) методом сжигания были
утилизированы твердые и жидкие отходы в количестве 55 тонн и 9,2
тысяч тонн соответственно.
В течение 2010 года Федеральным государственным учреждением
«Государственный научно-исследовательский институт экологии
Нижнего Поволжья» г. Саратов (далее - ФГУ «ГосНИИЭНП»)
проводились работы по уточнению параметров переработки арсенита
натрия гидролизного («сухих солей») во временной химикотехнологической лаборатории на модельной демонстрационной
установке.
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Фото 4 – В корпусе насосных
установок

Фото 5 – Установка термического
обезвреживания

В настоящее время продолжается прием «сухих солей» с Объекта
«Камбарка» Удмуртской Республики. Всего их принято и находится на
хранении около 10,7 тысяч тонн.
Как и в предыдущие годы, на Объекте обеспечивается постоянный
лабораторный контроль состояния окружающей среды и аналитический
контроль технологического процесса безопасности производства.
Мониторинг окружающей среды (МОС) проводится по
согласованным графикам на стационарных постах наблюдения и на
передвижных маршрутных постах, на автомобилях. Пробы
анализируются в стационарной лаборатории МОС Объекта.
За 2010 год лабораторией МОС в соответствии с «Графиком
аналитического контроля» осуществлено свыше 55 тысяч
автоматических замеров с помощью газоанализаторов. Количество
отбираемых проб, выполняемых в химической аналитической
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лаборатории (ХАЛ), достигло около 103 тысяч в год. Осуществляется
отбор проб атмосферного воздуха в поселках Рукополь, Смирновский,
Горный, Октябрьский, селе Большая Сакма. В 2010 году проведены
анализы более 23 тысяч проб.

2.2 Задачи на 2011 год
В 2011 году на Объекте планируется продолжить работы по
утилизации реакционных масс люизита в количестве 118 тонн,
реакционных масс промывных растворов – 111 тонн, твердых отходов 55 тонн и более 9 тысяч тонн жидких отходов. Продолжатся работы по
приему «сухих солей» из Объекта «Камбарка» Удмуртской Республики.
Ориентировочно предполагается принять 352 тонны арсенита натрия
гидролизного.
Деятельность Объекта постоянно находится в центре внимания
органов власти (на фото 6), общественности, различных средств
массовой информации. Так, 21 декабря 2010 г. в Правительстве
Саратовской области прошла презентация проекта по созданию
современного научно-производственного комплекса на базе Объекта с
участием полномочного представителя Президента в Приволжском
федеральном округе Григория Алексеевича Рапоты, Губернатора
Саратовской области Павла Леонидовича Ипатова, а также
представителей научно-исследовательских институтов, членов
Правительства Саратовской области.
По мнению Г.А. Рапоты, у Объекта «Горный» есть перспективы
развития: «Развиваться Горный будет, средства для этого есть, научнотехнические наработки есть, понимание того, как перерабатывать
накопившиеся реакционные массы тоже есть. Однако вопросы
д о п ол н и т ел ь н о й п р о р а бо т к и э ко н ом и ч ес ко г о а с п е кт а и
организационные вопросы пока остаются. Здесь еще действительно
очень много работы, но уже понятно, что конкретно надо делать. Я
думаю, что у Горного есть хорошие перспективы».
По словам Губернатора области, сегодня наступает фаза, когда
можно начинать это делать в промышленных масштабах: «Мы видим,
что в течение года мы сможем получить конкретный результат –
первую партию высокочистого мышьяка, который в дальнейшем будет
востребован в радиоэлектронной промышленности».
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Фото 6 – Лето 2010 года. Посещение Объекта губернатором
Саратовской области Ипатовым П.Л.

Некоторые итоги о ходе строительства социальной
инфраструктуры в интересах жителей пос. Горный. В 2010 году для
эксплуатационных нужд склада утилизации твердых бытовых отходов
на 2 000 тонн в год в пос. Горный получены бульдозер и экскаватор. В
декабре 2010 года были проведены конкурсные торги на завершение
строительства 4-х 12-квартирных жилых домов для пенсионеров и
ветеранов войны и труда, по итогам которых был выявлен победитель –
строительная организация ООО «Стройпром» (г. Москва). С этой
генподрядной организацией Министерство промышленности и
торговли Российской Федерации заключило Контракт со сроком ввода в
эксплуатацию этих домов в августе 2011 года. В настоящее время
бригады субподрядных организаций – ООО «Дорстрой-28» (г. Саратов)
и ООО «Подрядчик-1» (пос. Горный) ведут строительные работы.
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3 Основа работы - безопасность
3.1 Показатели степени риска.
Всесторонняя оценка риска аварий, принятых мер по их
предупреждению и готовности к действиям по локализации и
ликвидации последствий аварий показали, что уровень эксплуатации
Объекта соответствует требованиям промышленной безопасности и
эксплуатации опасного производственного Объекта.
Наибольшие показатели риска для населения приходятся на
аварии по причине внешних воздействий. Вероятность возникновения
-3
такого сценария аварии составляет 5x10 , а вероятность возникновения
наиболее крупного (тяжелого) по своим последствиям сценария
составляет 1,0x10-5. Возникновение аварий с образованием зон
термического и барического поражения не прогнозируются.
При условии полной разгерметизации колонны с восстановленным мышьяком зоны возможного токсического поражения
ограничены пределами производственных помещений. При этом, только
в случае присутствия персонала в производственном помещении в
момент аварии, возможна интоксикация персонала с последующей
потерей трудоспособности.
При других авариях зон токсического поражения не образуется,
пострадавших не будет. Риск гибели персонала и населения отсутствует.
3.2 Работа по предупреждению возможных ЧС.
В соответствии с нормативными документами, регламентирующими деятельность оперативной (дежурной) и аварийноспасательной служб химически опасных объектов, а также сил единой
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций (ЧС), на Объекте осуществляется специальный комплекс
защитных мероприятий. Этот комплекс включает в себя мероприятия,
проводимые заблаговременно, а также мероприятия, осуществляемые
при возникновении ЧС.
Специальный комплекс защитных мероприятий определяется
«Планом по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера на Объекте», «Планом
размещения, охраны и обороны Объекта», «Планом оповещения и
совместных действий частей и подразделений Вооруженных Сил РФ,
МЧС, МВД и ФСБ при ликвидации ЧС на Объекте».
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На основании этих документов на Объекте проводится ряд
мероприятий по предупреждению ЧС:
-подготовка персонала Объекта и населения к действиям при
возникновении угрозы и ликвидации чрезвычайных ситуаций на
Объекте;
-мониторинг окружающей среды на Объекте и в пределах ЗЗМ по
контролю соблюдения расчетных или нормируемых безопасных
уровней загрязнения окружающей среды;
-мониторинг здоровья персонала Объекта и граждан,
проживающих и работающих в ЗЗМ;
-взаимодействие командования Объекта, оперативной (дежурной)
и аварийно-спасательной служб с местными органами самоуправления,
комитетами по делам гражданской обороны (ГО) и чрезвычайным
ситуациям (ЧС) ЗАТО - пос. Михайловский и Краснопартизанского
района, а так же с Управлением по делам ГО и ЧС Саратовской области,
подразделениями МВД, ФСБ, МЧС России, Министерства
здравоохранения РФ;
-создана система оперативного оповещения персонала Объекта,
сил единой государственной системы предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций, органов государственной власти Саратовской
области, органов местного самоуправления, руководителей
организаций района, подразделений МВД, ФСБ, МЧС России,
Министерства здравоохранения РФ, а также граждан, проживающих и
работающих в ЗЗМ;
-обеспечение бесперебойной работы локальной системы
оповещения о ЧС;
-обеспечение персонала Объекта, оперативной (дежурной) и
аварийно-спасательной службы Объекта, а также населения,
проживающего в ЗЗМ, индивидуальными и специальными средствами
защиты;
-заблаговременное накопление материальных средств и ресурсов,
необходимых для локализации очагов чрезвычайных ситуаций и
ликвидации их последствий;
-обеспечение эвакуации персонала Объекта, а также членов их
семей и граждан, проживающих в ЗЗМ из района ЧС.
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Булгаков Сергей Владимирович, начальник управления
гражданской защиты главного управления МЧС по Саратовской
области (из выступления во время проведения «круглого стола»):
- В соответствии с Декларацией промышленной безопасности
комплекса для переработки реакционных масс, образующихся при
уничтожении химического оружия, наиболее опасной составляющей
декларируемого Объекта являются корпуса зданий, которые не создают
зон токсического поражения ни на территории Объекта, ни за его
пределами. <…> В связи с тем, что статус Объекта по уничтожению ХО
не изменился, Главным управлением МЧС России по Саратовской
области комплекс защитных мероприятий в части его касающейся
проводится в полном объеме. ЗЗМ, предназначенная, в том числе, и для
планирования и осуществления мероприятий по защите населения и
территории, существует, и ее размер установлен Постановлением
Правительства РФ. К мероприятиям, которые контролирует Главное
управление и организует их проведение, относятся такие мероприятия,
как обеспечение пожарной безопасности в процессе хранения и
уничтожения химического оружия, уничтожения РМ ХО; разработка и
совершенствование системы чрезвычайного реагирования; обеспечение
средствами индивидуальной защиты производственного персонала и
населения; создание локальной системы оповещения. В целях
обеспечения безопасности функционирования объекта и выполнения
защитных мероприятий в ЗЗМ разработаны полном объеме, согласованы
и постоянно корректируются планирующие документы: План
совместных действий частей и подразделений Вооруженных Сил, МЧС,
МВД и ФСБ по ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций; План
действий по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций;
План ликвидации аварийных ситуаций на опасном производственном
объекте; План повышения защищенности важного объекта; Соглашение
о взаимном обмене информацией между Федеральным управлением по
безопасному хранению и уничтожению химического оружия и Главным
управлением МЧС России по Саратовской области, в соответствии с
которым представляются донесения о состоянии технологической и
экологической обстановки в СЗЗ, на территории объекта и в ЗЗМ.
Всему населению ЗЗМ выданы средства защиты органов дыхания
для личного хранения – противогазы. Для дополнительной выдачи
противогазов гражданам, не получившим их по каким-либо причинам и
прибывающим на постоянное жительство в населенные пункты ЗЗМ,
организована на постоянной основе работа четырех пунктов выдачи
средств защиты в пос. Горный (2 пункта), в пос. Михайловский (1 пункт)
и в селе Большая Сакма (1 пункт).
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Пожарная безопасность осуществляется силами двух
специализированных пожарных частей. Вопросов по обеспечению
пожарной безопасности не возникает (фото 7).

Фото 7 – На учениях, как в реальной обстановке

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 1 марта
1993 года №178 «О создании локальных систем оповещения в районах
размещения потенциально опасных объектов» введена в эксплуатацию
локальная система оповещения на Объекте и в ЗЗМ. Проверка ее
работоспособности в настоящее время осуществляется ежемесячно с
участием Главного управления МЧС России по Саратовской области.
Локальная система работает исправно. Всеми планами, в частности,
Планом действия по защите населения Краснопартизанского
муниципального района и ЗАТО – пос. Михайловский при
возникновении чрезвычайной ситуации спланированы как
заблаговременная, так и экстренная эвакуация населения. Эвакуацию
планируется осуществлять по четырем маршрутам транспортом
городов Пугачева и Ершова. В Пугачевском муниципальном районе
районами эвакуации определены 5 населенных пунктов, в Ершовском
муниципальном районе – 9 населенных пунктов.
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Обучение населения способам защиты организовано и проводится
в установленном нормативно-правовыми документами Российской
Ф е д е р а ц и и п о р я д к е . О б у ч е н и е р у ко в о д я щ е г о с о с т а в а
Краснопартизанского муниципального района и ЗАТО – пос.
Михайловский осуществляется в областном государственном
учреждении «Учебно-методический центр по гражданской обороне и
чрезвычайным ситуациям Саратовской области». Также практикуется
выездной метод обучения. Проводятся занятия с членами комиссий по
чрезвычайным ситуациям (КЧС) муниципальных образований,
председателями эвакокомиссий, начальниками служб гражданской
обороны, директорами школ, преподавателями предмета обеспечение
безопасности жизнедеятельности (ОБЖ). Подготовка личного состава
нештатных аварийно-спасательных формирований предприятий района
осуществляется на предприятиях, проводится по расписаниям занятий, а
также в ходе проведения учений и тренировок (фото 8).

Фото 8 – Проведение тренировок с персоналом Объекта по эвакуации
Обучение неработающего населения проводится самостоятельно
методом изучения памяток, инструкций, информационных бюллетеней,
публикаций в средствах массовой информации района. Памятки,
информационные бюллетени выпускались, они имеются во всех
учебных заведениях, и обучение учащихся проводится в школах в
установленном порядке по курсу ОБЖ, а также в ходе проведения
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мероприятий – «Дня гражданской обороны», «Месячника безопасности
жизнедеятельности», «Месячника пожарной безопасности» и
соревнований в «Школах безопасности».
Вопросы по уточнению документов, по планированию защитных
мероприятий решаются всегда в рабочем порядке с руководством
Объекта, с Федеральным управлением и с администрациями
Краснопартизанского муниципального района и ЗАТО – пос.
Михайловский.

4 С заботой о природе
На Объекте обеспечивается постоянный лабораторный контроль
состояния окружающей среды и аналитический контроль
технологических процессов безопасности производства. Лаборатория
МОС аккредитована и имеет аттестат аккредитации испытательной
лаборатории в системе аккредитации аналитических лабораторий.
Мониторинг проводится по согласованным графикам на стационарных
постах наблюдения и на передвижных маршрутных постах, на
автомобилях. Пробы анализируются в стационарной лаборатории МОС
Объекта. Лаборатория МОС в соответствии с «Графиком
аналитического контроля» осуществляет 55 560 автоматических
измерений в год с помощью газоанализаторов (диоксид азота, оксид
азота, оксид углерода, диоксид серы, взвешенные вещества), а также 102
478 анализов в год, выполняемых в химико - аналитической
лаборатории. Для примера приведем структуру анализов.
Атмосферный воздух населенных мест – 23 610 анализов в год.
Отбор проб производится в поселках Горный, Октябрьский, Рукополь,
Смирновский, селе Большая Сакма, наветренная и подветренная
стороны СЗЗ. Здесь ежедневно отбираются пробы на 5 компонентов и
один раз в месяц на 10 компонентов
Поверхностная вода суши – 4 752 анализа в год. Ежедневно
производится отбор и анализ по 30-ти показателям. Всего 18 точек.
Снежный покров - 875 анализов в год. Отбираются 4 раза в год
(декабрь, январь, февраль, март).
Почва – 3 166 анализов в год (1 раз в месяц по сокращенной
программе на 5 компонентов и 2 раза в год по полной программе на 16
компонентов).
Донные отложения - 252 анализа в год (2 раза в год - май и октябрь
в 21 точке).
Воздух рабочей зоны - 660 анализов в 5 точках в год.
24

Воздух на объектах размещения отходов - 200 анализов в год.
Подземные и грунтовые воды – 2 904 анализа в год (раз в квартал в
66 точках).
Сточные воды – 5 800 анализов в год (ливневые стоки, прудыиспарители, биологические очистные сооружения) (фото 9).
Питьевая вода – 74 460 анализов в год. Ежедневно проводится
отбор и анализы по 10-ти показателям, каждый час делается на
остаточный хлор. Раз в месяц по 20-ти показателям.
В соответствии с регламентирующим документом «Регулирование
выбросов при неблагоприятных метеорологических условиях» на
Объекте ведется «Журнал для записи предупреждений (оповещений)
при наступлении неблагоприятных метеоусловий и задействовании
режимов работы предприятия». При поступлении предупреждения о
неблагоприятных метеоусловиях издается приказ начальника Объекта
«Об организации регулирования выбросов в периоды неблагоприятных
метеорологических условий на Объекте».
Лаборатория МОС также выполняет подготовку и предоставление
потребителям прогностической, аналитической и расчетной
информации о загрязнении окружающей природной среды, формирует и
ведет банки данных в области гидрометеорологии.

Фото 9 – Забор проб персоналом лаборатории МОС
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С самого начала строительства Объекта на уровне государства
было принято решение о создании полномасштабной государственной
системы экологического контроля и мониторинга как объекта по
уничтожению химического оружия, так и природной системы в зоне его
влияния, СЗЗ, ЗЗМ. Созданная в предельно сжатые сроки система
обеспечивает безопасное функционирование Объекта, работает в
интересах государственной власти и населения регионов.
Шляпин Виталий Владимирович, начальник Федерального
информационного центра ФГУ ГосНИИЭНП Министерства
природных ресурсов и экологии Российской Федерации
(из выступления во время проведения «круглого стола»):
- Начиная с 2002 года, в России создана система государственного
экологического контроля и мониторинга (СГЭКиМ) на объектах по
хранению и уничтожению химического оружия. К настоящему времени
создана вся нормативная база для работ по контролю, мониторингу и
обеспечению производства работ. Созданы и функционируют
информационные сети обеспечения информацией потребителей.
Налажено издание специализированных изданий и специализированных выпусков газет, проведение «круглых столов». Процесс
не застывает, он продолжает развиваться, потому что в строй вводят
новые производства, новые Объекты.
Очень большую помощь в работе оказывают и наши ближайшие
коллеги – это и Росгидромет, и Росприроднадзор, и Ростехнадзор.
Совместная работа позволила создать единую систему контроля,
которая охватывает все моменты работ по безопасному хранению и
уничтожению химического оружия. Это и производственный
экологический контроль, и производственный экологический
мониторинг в зоне влияния Объекта, мониторинг в СЗЗ. Причем мы
останавливаемся не только на химических анализах тех десятков тысяч
проб, которые мы берем по всем нашим точкам пробоотбора. Сейчас
очень сильно развивается биологический мониторинг. Во всех наших
филиалах, во всех наших региональных центрах созданы биологические
лаборатории, которые позволяют очень оперативно и наглядно
определять влияние деятельности Объекта или его не влияние на биоту на растения, на живые существа. В последнее время аттестована новая
«клеточная» технология, которая позволяет уже на культуре клеток
определять влияние различных загрязняющих веществ (в нашем случае
– отравляющих веществ и продуктов их деструкции) непосредственно
на те, или иные системы человека. Это наглядно показывает влияние или
отсутствие влияния Объекта на окружающую среду.
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На Объектах в течение 2-3 лет до начала их пуска нашими
региональными центрами проводится фоновый мониторинг состояния
окружающей среды для того, чтобы уже впоследствии, в процессе
работы Объекта, совершенно четко было ясно - влияет ли Объект на
окружающую среду или нет. Могу заверить собравшихся, что за все
время эксплуатации Объектов не было ни одного аварийного случая.
Надежность наших Объектов очень велика. По некоторым оценкам до 70
% капиталовложений, которые затрачиваются на создание объектов,
уходит на создание систем безопасности двойного и тройного контроля.
Шутенко Валерий Николаевич, начальник отдела
экологического контроля Управления федеральной службы по надзору
в сфере природопользования по Саратовской области (из
выступления во время проведения «круглого стола»):
- В целях контроля обстановки налажена система информирования
управления Росприроднадзора о состоянии окружающей среды в зоне
влияния Объекта. По факсимильной связи мы ежесуточно получаем
сводки о технологической и экологической обстановке и расширенно (за
месяц, квартал, год) суммирующие аналитические материалы. Кроме
того, в управлении силами регионального центра государственного
экологического контроля и мониторинга установлен программный
информационный комплекс «Форпост», позволяющий оперативно
получать систему интерактивных электронных карт Объекта, его СЗЗ,
ЗЗМ с отображением точек системы пробоотбора, с изолинией
распределения загрязняющих веществ по результатам мониторинга.
Также имеется режим экстренного оповещения и вывод отчетных форм о
результатах экологического контроля. Контроль осуществляется за
атмосферным воздухом, водными объектами, подземными водами, а
также существует контроль обращения с опасными отходами и
экологический мониторинг. Контроль весь государственный,
федеральный. В нем участвуют три учреждения. Во-первых,
производственный контроль на самом Объекте, во-вторых, система
мониторинга, разработанная и проводимая ФГУ «ГосНИИЭНП» и,
в-т ретьих, конт роль, более внешний, проводимый нами,
государственным федеральным органом экологического контроля в
сфере природопользования. Отбирается огромное количество проб,
проводятся тысячи анализов по разным точкам, в разных режимах,
иногда по несколько раз ежесуточно, иногда с интервалом в месяц или
квартал, в зависимости от опасности. За все время существования
Объекта каких-либо отклонений от фона, вызванных его влиянием нет.
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Этот Объект по своей оснащенности, нас как специалистов,
беспокоит не больше, чем крупные цеха химических предприятий г.
Саратова и Саратовской области.

5 Здоровье под контролем
Куренкова Елена Борисовна, председатель Комитета по
организации медицинской помощи взрослому населению
Министерства здравоохранения Саратовской области (из
выступления во время проведения «круглого стола»):
- О р г а н и з а ц и я м е д и ц и н с ко й п о м о щ и н а с е л е н и ю
Краснопартизанского района, учитывая наличие Объекта, имеет ряд
особенностей. На территории этого района есть сети здравоохранения:
муниципальная и ведомственная (фото 10).

Фото 10 – В поликлинике Объекта
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И если население в районе сейчас составляет чуть меньше 18 тыс.
человек, то около 9 тыс. человек проживают в зоне защитных
мероприятий. И для сотрудников учреждений, и для жителей,
проживающих в ЗЗМ, проводится мониторинг состояния здоровья
именно ведомственными учреждениями – клинико-диагностическим
центром, который с 2009 года стал структурным подразделением МСЧ156 ФМБА России. Этот клинико-диагностический центр был создан и
введен в эксплуатацию в декабре 2002 года. Хочу сказать, что и на то
время и сейчас это учреждение здравоохранения оснащено
оборудованием высочайшего уровня, и жители этой территории имели
возможность с 2002 года получать высококачественную медицинскую
помощь на амбулаторном звене. А сейчас, когда он стал структурным
подразделением МСЧ-156 ФМБА России, то и стационарную помощь.
Наблюдения и все результаты мониторинга представляются
непосредственно в Минздравсоцразвития Российской Федерации. Если
говорить в целом о населении Краснопартизанского района, (а мы
анализируем и состояние заболеваемости и состояние смертности), то по
итогам длительного наблюдения могу официально сказать, что какого-то
определенного отличия от структуры заболеваемости и смертности у
жителей данного района нет.
Заугольная Ольга Евгеньевна, заместитель начальника
отдела Управления Роспотребнадзора по Саратовской области (из
выступления во время проведения «круглого стола»):
- Деятельность Управления Роспотребнадзора по Саратовской
области входит в общую систему мониторинга в части осуществления
контроля содержания вредных веществ в окружающей среде в ЗЗМ.
Исследования проводятся на базе лабораторного центра ФГУЗ «Центр
гигиены и эпидемиологии» Саратовской области. В объектах
окружающей среды исследуются как общестандартные, так и
специфические ингредиенты. Атмосферный воздух исследуется в 3-х
мониторинговых точках с установленными координатами,
поверхностные воды – в 6-ти точках, питьевая вода – в 7-ми точках, почва
– в 7-ми точках. В ходе проведения мониторинга превышений предельнодопустимых концентраций (ПДК) специфических загрязнителей не
регистрировалось.
В соответствии с материалами технико-экономического
обоснования (ТЭО) проведения работ по ликвидации последствий
деятельности Объекта, мы считаем необходимым, чтобы проводился
лабораторный контроль за эффективностью проведения мероприятий.
Точки дополнительного контроля и те вещества, которые мы будем
исследовать, могут быть установлены после рассмотрения ТЭО.
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6 Социальные аспекты

Капашин В.П., начальник Федерального управления по
безопасному хранению и уничтожению химического оружия:
- …Самое главное - это, конечно, результаты нашей работы новые дома, улучшенная инфраструктура и рабочие места, которые
останутся на <…> земле и будут служить людям и после окончания
эксплуатации <…> объекта. [5]
В рамках Программы до 10% от стоимости строительства Объекта
выделяется на развитие социнфраструктуры региона расположения
Объекта. Как же обстоят дела в этой сфере в Краснопартизанском
муниципальном районе и ЗАТО – пос. Михайловский?
Кузнецов Г.С., глава Краснопартизанского муниципального
района (из выступления во время проведения «круглого стола»):
- Программа по уничтожению химического оружия, в части
касающейся создания объектов инфраструктуры действует. И те
строительно-монтажные работы, те объекты, которые были
запланированы в нашем районе, в основном выполнены и выполняются.
В этом году должно завершиться строительство двух 12-квартирных
жилых домов для ветеранов труда и войны, в прошлом году провели
дооснащение техникой построенного склада твердых бытовых отходов
(ТБО). В 2011 году выделяются еще 22 млн руб. на завершение
строительства двух домов и 4 млн руб. на проектные работы на 2011 год.
Перечень объектов, которые мы подали, утвердил Губернатор
Саратовской области Ипатов Павел Леонидович. Это два трехэтажных
дома для учителей и медиков. Для меня была приятная неожиданность,
что в перспективе еще будет строительство на Объекте в Горном на 2
млрд руб., соответственно – это еще 10% от этой суммы на
строительство соцсферы. На 100 млн руб. Перечень объектов есть,
соответственно еще на 100 млн руб. нам надо будет представить еще
Перечень. Это очень приятно. Я хочу заверить всех, что программа по
строительству инфраструктуры в основном выполнена (фото 11).
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Фото 11 – Физкультурно-оздоровительный комплекс в пос. Горный

Маленький экскурс. Наш поселок основан в 1934 году, в своем
развитии прошел 4 этапа. Первый – это шахтеры и добыча горючих
сланцев, второй – это сельское хозяйство, третий – это строительство
Саратовского оросительного канала и его эксплуатация и четвертый – это
наш Объект. Я его нисколько не отделяю от района. При его
строительстве работали около 1 000 человек из населения района, во
время уничтожения на нем химического оружия – почти 1 200 наших
земляков нашли на нем работу. На сегодняшний день где-то около 600
человек, жителей нашего района на нем работают. Это и стабильная
зарплата, и социальные условия (жилье, медицинское обслуживание,
заработная плата и прочее).
Благодаря Объекту успешно развивается инфраструктура района.
Мы за этот период полностью ушли от котельных, полностью перевели
весь пос. Горный на индивидуальное отопление. Представьте себе, семь
котельных было. Сколько было потерь тепла по теплотрассам, сколько
сил и времени требовалось на ремонт? Сколько было неплатежей?
Сегодня в каждой квартире имеется свой индивидуальный котел,
который обеспечивает отопление и горячую воду. Это большое благо. Вот
и судите, как население относится. Всякое было и митинги были. Но на
сегодня этого нет, и предпосылок к этому нет. В прошлом году опять
«желтая пресса» поднимала какой-то шум, но мы их аргументировано
осадили, и они успокоились. Год прошел спокойно, мирно. Я еще раз
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говорю, что нахождение у нас Объекта – это большое благо для Горного.
Не знаю, что было бы с Горным в этот перестроечный период, если бы не
Объект. Тем более, последние два года засухи, район все же
сельскохозяйственный. Но мы благодаря Объекту выкручиваемся.
Как я уже говорил, у нас поселок шахтерский, имеются запасы
сланца, и мы надеемся, в перспективе, когда будет перепрофилирование
Объекта, может быть и наши шахты заработают и наш сланец
пригодится для переработки. У нас месторождения по площади 95 кв.
км. Может быть, наш сланец пойдет как сырье для переработки, тогда
появятся еще рабочие места и все остальное.
Бодров Ю.Л., первый заместитель главы ЗАТО - пос.
Михайловский (из выступления во время проведения «круглого
стола»):
- ЗАТО – пос. Михайловский создано в 2003 году для обеспечения
жильем населения, работающего на объекте по уничтожению
химиче ского оружия. Объект является градообразующим
предприятием. Мы приняли на себя все объекты социнфраструктуры. В
связи с тем, что Объект продолжает развиваться, предусматривается
строительство и объектов социнфраструктуры, перечень которых
подписан губернатором Саратовской области. Это не совсем новые
объекты, это реконструкция тех, которые нам передали военные.
Например, территория расположения полка, на которой теперь
находится психоневрологический интернат. В нем сейчас проживают
свыше 400 человек. Передали нам здания, в которых располагались
международные инспекторы, наблюдавшие за процессом уничтожения
химического оружия. Там у нас организован дом престарелых и
инвалидов на 50 человек (фото 12). Продолжается передача и жилья,
например, казарма на 450 человек, которую мы хотим переоборудовать в
жилой дом на 57 квартир.
Объект по уничтожению химического оружия сам по себе,
конечно, уникальный. Идет дальнейшее его расширение.
Предусматривается строительство и ввод новых мощностей. В связи с
этим и приток новой рабочей силы. Тут надо думать о том, что ранее
построенного жилья уже не хватает. И учитывая то, что Объект будет
развиваться и еще длительное время работать, и что за это время
теперешние дети вырастут, будут создавать семьи и возможно работать
на Объекте, надо смотреть на перспективу. В этом плане мы плотно
работаем и с Министерством промышленности и торговли Российской
Федерации, и с Объектом, и с другими организациями.
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Фото 12 – Теперь здесь Дом престарелых и инвалидов

По медицинским вопросам нас обслуживает 156 медсанчасть
(МСЧ-156) Федерального медико-биологического агентства (ФМБА)
России. В школе у нас открыт кадетский класс, который курирует МЧС.
Уже 3-й год в нем обучаются дети, в обучении участвуют и родители.
Проводятся совместные учения. Наши дети выезжали в Екатеринбург на
соревнования, заняли там общее пятое место из восемнадцати и, кроме
того, заняли пять первых мест индивидуально.
За время существования ЗАТО – пос. Михайловский мы построили
школу со спортзалом на 220 мест. В школе сейчас учится 168 чел. Сейчас
ведем строительство бассейна к школе. Открыт клуб на 220 чел. Прирост
населения у нас просматривается на 10 лет вперед.
Предусматриваем перепрофилирование переданного военными
здания узла связи в детский сад на 50 мест. Проект уже выдан.
Первоначально, когда строился поселок и объект по уничтожению
химического оружия, садик временно располагался в двухквартирном
жилом доме и не соответствовал никаким требованиям. Реконструкция
казармы, здания узла связи, а также модернизация очистных сооружений,
обеспечивающих водой не только Объект и ЗАТО – пос. Михайловский,
но и пос. Горный, и села Савельевка и Родионовка, все это предназначено
для включения в федеральную целевую программу по модернизации
обеспечения населения. Работе нашего ЗАТО оказывают помощь и
областные структуры - Министерство промышленности и энергетики,
Министерство жилищно-коммунального хозяйства, которые выделяют
нам деньги на реконструкцию. Так 37-квартирный дом, отопление в
котором осуществлялось котельной на печном топливе, переведен на
индивидуальное отопление квартир газовыми котлами. Переводим и
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другие многоквартирные дома на индивидуальное отопление.
Как изменилось мнение населения к уничтожению химического
оружия по сравнению с началом строительства Объекта? На 180
градусов. Вы сами представляете, что такое безработица. То, что
получили Горный, наш поселок Михайловский, который построен в это
время, и соседние районы можно видеть и воочию в этом убедиться.
Нигде вокруг кроме семи объектов по уничтожению химического
оружия вы такого не найдете. Такой социальной инфраструктуры и
капитальных вложений в социальную сферу никто не получал. И еще
продолжаем получать.
7 Перспективы
Холстов В.И., директор Департамента реализации
конвенционных обязательств Министерства промышленности и
торговли Российской Федерации:
- Важнейшим вопросом, интересующим общественность и
власти регионов, где осуществляется уничтожение химического
оружия, является вопрос: на какой вид деятельности будут
перепрофилированы Объекты после завершения их эксплуатации и
ликвидации последствий их деятельности? Однако на него сейчас
нельзя дать однозначный ответ. Представители регионов подают много
предложений по использованию инфраструктуры объектов. Однако не
следует забывать, что объекты по УХО могут представлять интерес и
для государственных нужд.
В интересах принятия решения о перепрофилировании объектов
проводятся научно-исследовательские работы, а также другие
мероприятия.
В настоящее время проводятся НИР, направленные на поиск путей
перепрофилирования Объектов «Горный» и «Камбарка». До окончания
выполнения программы будут выполнены работы и по остальным
Объектам. Здесь важно понять: основной своей целью эти НИР имеют
не выбор конкретной технологии для перепрофилирования конкретного
Объекта из всего множества предлагаемых проектов, а, в первую
очередь, определение имущества, которое может быть вовлечено в
хозяйственный оборот, определение потребности государства в этом
Объекте, а также, совместно с представителями регионов и
заинтересованных местных организаций, выявление наиболее
значимых с экономической или социально-экономической стороны
инвестиционных проектов с целью проведения конкурсов по выбору
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лучшего из них, в том числе на основе частно-государственного
партнерства, а также подготовки имущественных комплексов к их
возмездному отчуждению при их невостребованности.
Решение об использовании высвобождаемых и пригодных для
дальнейшего обращения имущественных комплексов Объектов,
находящихся в федеральной собственно сти, принимает ся
правительством Российской Федерации по предложению Минпромторга
Российской Федерации. [6]
Демахин Анатолий Григорьевич, старший научный сотрудник
ФГУ ГосНИИЭНП Министерства природных ресурсов и экологии
Российской Федерации (из выступления во время проведения
«круглого стола»):
- Одна из важнейших проблем Объекта, которая во многом
определит его будущее, поддержит существующие рабочие места и
создаст новые, связана с переработкой «сухих солей». Работы по
созданию технологии переработки «сухих солей» проводились
достаточно давно. С большим выигрышем во времени с 2000 года
Федеральное управление этим аспектам начало уделять важное
внимание. С 2008 года все эти работы были сосредоточены в ФГУ
«ГосНИИЭНП» Министерства природных ресурсов и экологии
Российской Федерации, который хорошо себя зарекомендовал в сфере
мониторинга Объектов. Такая концентрация финансов, усилий,
кадрового потенциала привела к ожидаемым результатам. Особенно
тесное сотрудничество по этой проблеме осуществляется нашим
институтом с классическим университетом г. Саратов и с институтом
общей и неорганической химии г. Москва, который является по сути дела
признанным лидером России по проблеме получения высокочистого
мышьяка и полупроводниковых изделий на его основе. Именно такое
тесное сотрудничество позволило решить проблему. В августе 2010 года
институт закончил работу и выдал исходные данные для проектирования
производства по переработке «сухих солей». Эти исходные данные были
утверждены начальником Федерального управления Валерием
Петровичем Капашиным и находятся в сфере рассмотрения и выработки
стратегии дальнейшего развития в Министерстве промышленности и
торговли Российской Федерации. После этого будут приняты
принципиальные решения, связанные с созданием производства по
переработке «сухих солей».
В чем сущность технологии? Чтобы вы немного представляли,
какие продукты могут быть получены и каково будущее Объекта,
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поясню. «Сухие соли», в отличие в «жидких», которые
перерабатываются на Объекте методом электролиза, представляют
собой твердые сыпучие вещества с большим содержанием мышьяка. По
сути дела это уникальный концентрат соединений мышьяка, аналогов
которому в мире нет. Именно это обстоятельство закладывает очень
хорошие перспективы по себестоимости вырабатываемой продукции. В
мире мышьяк и его соединения получают добычей руд, их обжигом и
последующими процессами. Здесь же уже готовое сырье в
концентрированном виде.
Технология, основу которой разрабатывали саратовские ученые
на протяжении всех этих лет, основана на мягких процессах, где
температура не превышает 600 С. Это в исходной фазе. Здесь нет таких
процессов как горение и т.д. Эти важные экологические и
технологические решения, которые обеспечивают абсолютную
безопасность проведения процесса, легли в основу получения
следующих соединений: во-первых, это оксид мышьяка различной
степени чистоты, в зависимости от тех сегментов рынка, в которых он
применяется. Подчеркну, что самым главным достоинством является
разработка технологии получения рафинированного оксида мышьяка,
производство которого в СССР было на уровне 2 тыс. тонн. Сейчас это
производство отсутствует. Потребители – это, прежде всего стекольные
отрасли промышленности, где существует незаполненный рынок.
Направление это очень важно. Второе направление – получение
мышьяка различной степени чистоты, как для металлургии (марки
технический), так и мышьяка марки чистый, который был получен
совсем недавно (фото 13). Характеристики этого продукта показали, что
он может выступать в качестве исходного вещества для получения
мышьяка особой степени чистоты. С определенной гордостью за
сотрудников, которые принимали участие в его получении, покажу вам
впервые ампулы этого мышьяка марки чистый, который может
выступать в качестве такого сырья (фото 14).
Это большое достижение не только нашего института и Объекта,
это большое достижение России. Сейчас медленно эволюционно
во сстанавливаются утерянные позиции по получению
полупроводниковых материалов на основе арсенида галлия, которые
получают, в свою очередь, из особо чистого мышьяка. В настоящий
период созданы все необходимые технические решения, самым
большим достоинством которых является абсолютная экологическая и
технологическая безопасность. Итог сказанного: Саратовская область
может обладать уникальной технологией на базе уникального Объекта в
Горном, в котором имеются уникальные инфраструктура и системы
36

Фото 14 – Демахин А.Г.
демонстрирует участникам
«круглого стола» фотографии
полученного на ЛДУ мышьяка

Фото 13 – Работа персонала на
лабораторно-демонстрационной
установке (ЛДУ) по получению
мышьяка из «сухих солей»

мониторинга и защиты от всех возможных случаев сбоя производственных циклов. Эта технология будет рационально направлена на
организацию производства работ, связанную с получением веществ,
которые находят большое применение в мире. Арсениды галлия по
сравнению кремниевыми соединениями имеют КПД примерно на 20 %
выше. Это сейчас будущее мировой электроники. И то, что в Саратове
будет создан центр по переработке таких «сухих солей» с получением на
первом этапе высокочистого мышьяка, здорово. Дальше планируется
получение самих полупроводниковых материалов и одновременно
вовлечение в сферу получения полупроводниковых приборов тех
предприятий электронной промышленности Саратова, которые
функционируют и имеют давние позиции по разработке и получению
таких приборов.
Здесь просматривается очень хорошая цепочка, которая может
дать будущее не только пос. Горному и Объекту, но и серьезнейшим
образом отразиться на Саратове и в целом на России, поскольку это
исключит закупку такой продукции.
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Заключение
Капашин В.П., начальник Федерального управления по
безопасному хранению и уничтожению химического оружия:
- Особо стоит отметить отношение общественности и населения
к проблеме уничтожения химического оружия - за последние годы оно в
корне поменялось. В значительной степени это произошло в результате
постоянного информирования людей о ходе работ по созданию Объекта.
Мы много сделали в плане открытости нашей деятельности для средств
массовой информации и населения и считаем, что это правильно,
поскольку достоверная и оперативная информация - лучший способ
борьбы со слухами и домыслами. С этой целью мы проводим
телефонные «горячие линии», «круглые столы», организуем посещение
Объекта представителями средств массовой информации. [7]
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