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Химическое разоружение-2015. Хронология событий

2015 год является знаковым в деле реализации международной Конвенции о запрещении химического
оружия и федеральной целевой программы «Уничтожение запасов химического оружия в Российской
Федерации». Ушедший год был особенным. Сразу 4 объекта в Пензенской, Брянской, Кировской и Курганской
областях полностью справились с поставленными задачами. С учетом еще двух объектов в Саратовской
области и Удмуртской Республике, на которых запасы отравляющих веществ были уничтожены в 2005 и 2009
году, 6 из 7 объектов Федерального управления по безопасному хранению и уничтожению химического оружия
(Федеральное управление) завершили работу по предназначению.
По состоянию на январь 2016 года в России уничтожено 92% запасов отравляющих веществ, что в реальном
исчислении составляет более 36,7 тысяч тонн. Химическое оружие остается только на объекте «Кизнер»
Удмуртской Республики.
- Ничто не может нам помешать своевременно завершить программу химразоружения и в Кизнересказал в своем выступлении начальник Федерального управления генерал-полковник В.П. Капашин. И при этом
добавил, что сейчас перед коллективом полномасштабно встала новая задача - вывести из эксплуатации,
уничтожившие ОВ объекты. Необходимо подвергнуть дегазации оборудование, которое контактировало с
отравляющими веществами, а то оборудование, которое подлежит уничтожению - уничтожить. Земельные
участки, где хранились химические боеприпасы, предстоит санировать и рекультивировать. Эти мероприятия
требуются для приведения в безопасное состояние и перепрофилирования созданных высокотехнологичных
промышленных площадок на выпуск востребованной продукции в будущем. В конечном итоге это обеспечит
занятость специалистов объектов, в основном молодых, но имеющих опыт работ в условиях строжайшего
соблюдения производственной дисциплины,- подчеркнул Валерий Петрович.
На объекте «Марадыковский в Кировской области находилось на хранении почти 6,9 тысяч тонн
боевых ОВ или 17,4 % общероссийских запасов, снаряженные в 40 822
авиационные химические боеприпасы.
Объект Марадыковский
Последний боеприпас был уничтожен 11 сентября 2015 года. По
этому случаю 30 октября состоялась торжественная церемония, посвященная
завершению работ по ликвидации химоружия на объекте. За время
функционирования здесь было утилизировано 6 890 тонн
фосфорорганических и кожно-нарывных отравляющих веществ (зарин,
зоман, ОВ типа ви-икс, ипритно-люизитные смеси). Это около 18 % всех
имевшихся запасов химоружия в стране. Мероприятия по созданию объектов
социнфраструктуры в Кировской области в рамках Программы Федеральным
управлением выполнены в полном объеме. На ближайшие годы
запланированы работы по ликвидации последствий деятельности объекта.
Объект «Леонидовка» в Пензенской области внес значительный
Объект Леонидовка
вклад в решение задачи химического разоружения, здесь полностью
уничтожено 17,2 % общероссийского запаса отравляющих веществ. 22
сентября 2015 года на промышленной зоне объекта состоялось мероприятие по
случаю данного события. В торжественном митинге приняли участие
заместитель министра промышленности и торговли РФ Г.В. Каламанов,
заместитель полномочного представителя Президента РФ в Приволжском
федеральном округе Ю.В. Золотарев, начальник Федерального управления
генерал-полковник В.П. Капашин, губернатор Пензенской области
И.А. Белозерцев, председатель законодательного собрания Пензенской области
В.К. Лидин, директор департамента реализации конвенционных обязательств Министерства промышленности и
торговли В.И. Холстов, директор отдела проверки технического секретариата ОЗХО Денье Филипп и другие
официальные лица.
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На объекте «Щучье» в Курганской области до начала уничтожения хранилось 5 456 тонн
фосфорорганических ОВ, что составляло 13,7 % общероссийского запаса. Он

Объект Щучье

был введен в эксплуатацию в марте 2009 г. 25 февраля прошлого года на
объекте «Щучье» начались пуско-наладочные работы на реальных средах в
корпусе уничтожения изделий сложной конструкции. Последний химический
боеприпас был уничтожен 22 сентября 2015 г. Торжественное мероприятие по
случаю окончания работ прошло 20 ноября 2015 года. Оно было разделено на
2 составляющие. Вначале на центральной площади районного центра прошла

Объект Почеп
церемония открытия памятной стелы о выполненных работах по уничтожению
химического оружия в Курганской области, а затем состоялся митинг на самом
объекте.
Уничтожение химического оружия на объекте «Почеп» в Брянской области
завершилось 26 сентября 2015 года. За пять лет там было утилизировано более
67 тысяч химических авиационных боеприпасов, содержавших почти 7,5 тыс.
тонн отравляющих веществ. 8 октября состоялись торжества, посвященные
окончанию

уничтожения.

В ходе

мероприятия

состоялось

вручение

Объект Кизнер

государственных наград, знаков отличия и Почетных грамот участникам
данного процесса.
Объект «Кизнер» в Удмуртской Республике в 2015 году вышел на
полную проектную мощность. 14 января прошлого года он приступил к
выполнению Гособоронзаказа и в ноябре досрочно выполнил его. К концу 2015
года было уничтожено более 44 % запасов химического оружия. В июне 2015
года объект с рабочим визитом посетил Глава Удмуртской Республики
А.В. Соловьев. Вместе с начальником Федерального управления генералполковником В.П. Капашиным руководитель Республики побывал в военном
городке и на промышленной зоне объекта, где ознакомился с работой коллектива и дал высокую оценку
увиденному. Он выразив благодарность начальнику Федерального управления за активное содействие в
благоустройстве Кизнерского района. Здесь продолжается строительство объектов социальной инфраструктуры, в
2015 году введены в эксплуатацию 60-квартирный дом для семей военнослужащих и пожарное депо на 4
автомобиля.
На объекте «Камбарка» в Удмуртской Республике полностью уничтожено химическое оружие в 2009
году. В 2015 году здесь были продолжены работы по утилизации жидких и твердых отходов и работы по
ликвидации последствий деятельности объекта. В июне прошлого года представители Национального союза
предпринимателей «ИНЭКОТЕХНОЛОГИИ» (г. Москва) ознакомились с инфраструктурой объекта «Камбарка» с
целью подготовки предложений по дальнейшему использованию его промзоны. По результатам совещания,
проведенного в Правительстве Удмуртской Республики с участием Главы Удмуртской Республики
Соловьева А.В., директора Департамента реализации конвенционных обязательств Минпромторга России
Холстова В.И. было подписано «Соглашение о сотрудничестве по подготовке проекта создания комплекса по
переработке промышленных отходов на базе имущественного комплекса объекта «Камбарка»». Окончательное
решение по дальнейшему использованию имущественного комплекса объекта «Камбарка» пока не принято.
Здания и сооружения промышленной зоны объекта «Камбарка», за исключением тех, которые были ранее
задействованы в процессе хранения и уничтожения отравляющих веществ, подготовлены к передаче
потенциальному инвестору.
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