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Химическое разоружение – 2015. Хронология событий
2015 год стал особенным в области химического разоружения Российской Федерации – сразу
четыре объекта завершили уничтожение своих запасов боевых отравляющих веществ. Полностью и
безопасно справились с поставленными задачами объекты: «Леонидовка» Пензенской области, «Почеп»
Брянской области, «Марадыковский» Кировской области
и «Щучье» Курганской области. На каждом из них
прошли официальные мероприятия.
Эстафету торжественных мероприятий начали
пензенцы – полное уничтожение запасов химического
оружия на объекте «Леонидовка» отметили 22 сентября
2015 г. За время работы завод обезвредил почти 7 тыс.
тонн отравляющих веществ. Это 17 %
химоружия,
имевшегося у Российской Федерации. При этом
соблюдены все нормы экологической безопасности.
«Россия показала, что она твердо придерживается
международных обязательств. Мы прошли все этапы
реализации
федеральной
целевой
программы Празднование окончания химического разоружения
на объекте «Леонидовка»
«Уничтожение химического оружия в РФ» и сегодня
выполняем завершающий. Хранение химоружия намного опаснее, чем его уничтожение, потому что
последнее находится в руках профессионалов. Мы управляем этим процессом. Хранение – это процесс
практически не управляемый», – сказал начальник Федерального управления по безопасному хранению
и уничтожению химического оружия генерал-полковник
В.П. Капашин.
В
ближайшие
пять
лет
промышленную
территорию будут планово приводить в безопасное
состояние. После этого объект можно будет использовать
организации нового производства. В настоящее время уже
есть конкретные предложения на этот счет.
Самый крупный в России арсенал химического
оружия «Почеп» располагался в Брянской области.
Общий объем отравляющих веществ, хранившихся там,
составлял 7,5 тысяч тонн. Работы на объекте начались
в конце 2010 года. Последний снаряд был уничтожен 26
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сентября 2015 г. 8 октября 2015 г. состоялось
на объекте «Почеп»
празднование окончания химического разоружения на
брянской земле. Всего с момента начала работы завода в
2010 году на объекте «Почеп» было безопасно уничтожено более 67 тысяч химических авиационных
боеприпасов. За время работы завода не было зафиксировано ни единого случая попадания
отправляющих веществ в окружающую среду.
В ближайшее время начнется дегазация оборудования завода, санация земель, где хранились
боеприпасы. После этого будет решаться вопрос перепрофилирования промплощадки для предприятия
под гражданское производство, ведь благодаря этому заводу в Почепе удалось создать около 2 тысяч
рабочих мест и объекты социальной инфраструктуры на сумму 1,6 млрд рублей.
30 октября 2015 г. праздновали окончание уничтожения химического оружия на объекте
«Марадыковский». Процесс утилизации химических боеприпасов, хранившихся на объекте, в
соответствии с международными соглашениями начался в 2006 году. Сейчас все химическое оружие на
территории Кировской области уничтожено.
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Строительство
и
эксплуатация
объекта
"Марадыковский" также позволила сделать многое для
развития социальной инфраструктуры региона. В рамках
программы на территории Кировской области были
введены в эксплуатацию 23 объекта социальной
инфраструктуры на сумму около 2 миллиардов рублей.
Речь идет о медицинских центрах, водопроводе и
очистных сооружениях, жилых домах и т.д.
Объект «Щучье» завершил череду торжественных
мероприятий. Официальная церемония на курганской
земле прошла 20 ноября 2015 г. В мероприятии приняли
участие представители иностранных государств, Совета
Федерации и Государственной Думы Российской Пресс-конференция в день торжественного завершения
работ по химическому разоружению на объекте
Федерации, Министерства промышленности и торговли
«Марадыковский»
РФ, Министерства иностранных дел РФ. Эксплуатация
объекта началась в марте 2009 года. В Щучьем хранилось более 5 тысяч тонн фосфорорганических
отравляющих веществ – 13,6 % российских запасов, а 22
сентября этого года на заводе был уничтожен последний
боеприпас. Объект «Щучье» Курганской области стал
шестым
в
России,
полностью
выполнившим
поставленную задачу. Это событие явилось значимым не
только для Зауралья и России, но и для всего мирового
сообщества.
Ликвидация последствий работы предприятия
может занять до пяти лет, но власти Курганской области
уже приступили к поиску инвестора, который мог бы
впоследствии перепрофилировать объект.
В 2016 году остался только один объект, который
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продолжит уничтожение химического оружия – это
на объекте «Щучье»
объект «Кизнер» Удмуртской Республики. В 2015 году он
вышел на полную проектную мощность, досрочно выполнив задание Гособоронзаказа и уничтожил с
нарастающим итогом более
44 % имевшихся запасов отравляющих веществ.
В июне 2015 года объект «Кизнер» с рабочим визитом посетил Глава Удмуртской Республики
А.В. Соловьев. Вместе с начальником Федерального
управления
генерал-полковником
В.П. Капашиным
руководитель республики побывал в военном городке и
на промышленной площадке объекта, где ознакомился с
работой центрального пункта управления. А.В. Соловьев
дал высокую оценку деятельности специалистов,
занимающихся химическим разоружением, и выразил
благодарность начальнику Федерального управления
генерал-полковнику В.П. Капашину за активное
содействие в благоустройстве Кизнерского района.
Федеральное управление по безопасному хранению
и уничтожению химического оружия справляется с
поставленными
задачами.
Специалисты-химики Глава Удмуртской Республики А.В. Соловьев с рабочим
визитом на объекте «Кизнер», июнь 2015 г.
планомерно приближаются к полному окончанию работ:
к концу прошлого года было уничтожено более 92 % запасов химического оружия.
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