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РОССИЯ ПОЛНОСТЬЮ ЗАВЕРШИЛА УНИЧТОЖЕНИЕ ЗАПАСОВ
ХИМИЧЕСКОГО ОРУЖИЯ
27 сентября 2017 г. вошло в историю химического разоружения нашей страны. Именно в этот день
на объекте «Кизнер» был уничтожении последний снаряд с отравляющим веществом. На этом Россия
поставила точку в завершении уничтожения химического оружия, выполнив взятые на себя обязательства
по международной Конвенции о запрещении разработки, производства, накопления и применения
химического оружия и о его уничтожении.
На объекте «Кизнер» состоялась видеоконференции
с Президентом Российской Федерации, в которой приняли
участие: министр промышленности и торговли России
Денис Мантуров, заместитель министра промышленности
и торговли России Георгий Каламанов, председатель
Государственной комиссии по химическому разоружению
Михаил Бабич, начальник Федерального управления по
безопасному хранению и уничтожению химического
оружия при Минпромторге России генерал-полковник
Валерий Капашин, заместитель генерального директора
Технического секретариата Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Хамид Али Рао,
Глава Удмуртской Республики Александр Бречалов, представители общественности и иностранные гости.
Председатель Государственной комиссии по химическому разоружению, полномочный
представитель Президента России в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич доложил
Владимиру Путину об итогах реализации президентской программы и полном уничтожении химического
оружия в России.

Распоряжение об уничтожении последнего снаряда дал во время прямого телемоста с объектом
«Кизнер» Президент России Владимир Путин начальнику Федерального управления по безопасному
хранению и уничтожению химического оружия при Минпромторге России генерал-полковнику Валерию
Капашину, после чего последний боеприпас – артиллерийский снаряд, снаряженный боевым
отравляющим веществом типа ви-икс, поступил на уничтожение.
«Огромный шаг на пути к глобальной безопасности», –
именно так Президент Российской Федерации Владимир
Владимирович Путин охарактеризовал полную ликвидацию
запасов химического оружия в России.
Он поблагодарил и поздравил всех, кто принимал участие
в реализации российской программы ликвидации химоружия,
отметив их профессионализм, ответственность и мужество.
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В ходе торжественного митинга, посвященного окончанию работ по уничтожению химического
оружия на объекте «Кизнер», личному составу Федерального управления по безопасному хранению и
уничтожению химического оружия и представителям подрядных организаций были вручены
государственные, ведомственные и региональные награды, а также награды Русской Православной
Церкви.
Реализация федеральной целевой программы «Уничтожение
запасов химического оружия в Российской Федерации» (далее –
Программа) была поручена Федеральному управлению по
безопасному хранению и уничтожению химического оружия при
Минпромторге России, которое возглавил генерал-полковник
Валерий Капашин. Под его руководством в 6 регионах России
были построены 7 современных производственных объектов.
Технологии и уникальное оборудование были созданы
российскими учеными и инженерами.
Россия успешно выполнила все этапы конвенционных
обязательств по уничтожению химического оружия. К апрелю 2003 г. был пройден первый этап –
уничтожено около 1 % запасов химического оружия. Второй этап был выполнен в апреле 2007 г. –
уничтожено более 20 % запасов химического оружия. Третий этап завершен в ноябре 2009 г. –
уничтожено более 45 % запасов химического оружия. В настоящее время выполнен четвертый этап
реализации Программы, в сентябре 2017 г. уничтожено 100% запасов химического оружия.
Значимые вехи химического разоружения:
1992 г. – формирование специальной организации для
решения задач по уничтожению химического оружия (за год до
подписания Конвенции);
1996 г. – принятие федеральной целевой программы
«Уничтожение запасов химического оружия в Российской
Федерации»;
1997 г. – ратификация Конвенции Государственной Думой
Российской Федерации;
2002 г. – завершение строительства и ввод в эксплуатацию
первого российского объекта по уничтожению химического оружия «Горный» в Саратовской области;
2006 г. – ввод в эксплуатацию объектов «Камбарка» и «Марадыковский» в Удмуртской
Республике и Кировской области;
2008 г. – ввод в эксплуатацию объекта «Леонидовка» в Пензенской области;
2009 г. – ввод в эксплуатацию объекта «Щучье» в Курганской области;
2010 г. – ввод в эксплуатацию объекта «Почеп» в Брянской области;
2013 г. – ввод в эксплуатацию последнего седьмого объекта «Кизнер» в Удмуртской Республике;
27 сентября 2017 г. – уничтожение последнего химического боеприпаса.
Следует отметить, что реализация Программы сыграла немаловажную роль в социальноэкономическом развитии районов. На строительство объектов социального назначения направлялось до
10 % стоимости объектов по уничтожению химического оружия. Таким образом, было решено
компенсировать населению риск проживания в зоне защитных мероприятий. С начала выполнения
Программы на развитие Кизнерского района были выделены средства в размере 1 млрд. 678,2 млн.
рублей. Построено более десяти социальных объектов культуры, здравоохранения, образования,
проведено благоустройство населённых пунктов. Несомненно, построенные в рамках Программы
объекты социальной инфраструктуры внесли большой вклад в развитие Кизнерского района и улучшение
жизни населения.
Ответы на вопросы по уничтожению химического оружия можно получить в группе по работе и связям с общественностью:
427710, Удмуртская Республика, п. Кизнер, ул. Сосновая, д. 1, тел./факс (34154) 3-14-70, e-mail: rsokizner@mail.ru.
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