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Анализируя этапы реализации Федераль-
ной целевой программы «Уничтожение запа-
сов химического оружия в РФ», следует с уве-
ренностью отметить, что сделано очень мно-
го и этим действительно можно гордиться. Но 
останавливаться пока рано, так как впереди 
предстоит выполнить последний, не менее 
сложный, а по отдельным показателям более 
трудный четвёртый этап программы уничто-
жения запасов химического оружия в Рос-
сийской Федерации – этап выполнения Рос-
сийской Федерацией международных обяза-
тельств по Конвенции о запрещении химиче-
ского оружия. 

Выполнение этой задачи осложняется не-
простой финансово-экономической ситуацией 
в стране и мировым экономическим кризисом.

В результате кропотливой работы, про-
ведённой с зарубежными странами в рамках 
проблемы химического разоружения в России, 
нам удалось привлечь к сотрудничеству 16 го-
сударств, а также Европейский Союз и непра-
вительственный американский фонд «Иници-
атива по уменьшению ядерной угрозы». Это 
явилось дополнительным источником финан-
сирования федеральной целевой Программы. 
Однако в течение 2010–2012 гг. наметилась 
устойчивая тенденция к значительному сокра-
щению поступления средств международной 
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финансовой и технической помощи России на 
выполнение Программы. В настоящее время 
международное содействие осуществляется в 
интересах эксплуатации объектов по уничто-
жению химического оружия в г. Щучье Кур-
ганской области и в г. Почеп Брянской обла-
сти, а также в интересах создания объекта по 
уничтожению химического оружия в пос. Киз-
нер Удмуртской Республики.

Несмотря на многочисленные трудности 
и проблемы научного, технического и эконо-
мического характера, Россия решительно до-
бивается поставленной цели и принимает все 
меры, направленные на наращивание темпов 
химического разоружения.

Кроме государственного заказчика в вы-
полнении международных обязательств по 
Конвенции и реализации программных меро-
приятий задействованы МИД России, Мин-
фин России, Минэкономразвития России, Ро-
стехнадзор, ФМБА России, Спецстрой Рос-
сии, Минздравсоцразвития России, ФСБ Рос-
сии, МВД России, Минобороны России, МЧС 
России, Роспотребнадзор. 

Ценой огромных усилий всех задейство-
ванных министерств и ведомств государствен-
ный оборонный заказ 2011 года был успеш-
но выполнен – уничтожено 4425 тонн отрав-
ляющих веществ. Отмечу также, что государ-
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ственный оборонный заказ 2010 года был пе-
ревыполнен. В совокупности к концу 2011 
года было уничтожено более 60% общих за-
пасов химического оружия или около 24 тыс. 
тонн отравляющих веществ.

В дальнейшем нам предстоит решать не 
менее сложные задачи. При этом объём НИ-
ОКР по проблеме уничтожения ХО будет сни-
жаться. Это закономерно, хотя значимость  
и важность решаемых задач остаётся предель-
но высокой. Многие исследования и разра-
ботки, полученные нами в ходе предыдущих 
работ, должны быть значительно расширены  
и внедрены в новые проекты.

В числе первоочередных задач особо сле-
дует выделить работы, направленные на ор-
ганизацию разработки и практическую реа-
лизацию технологий уничтожения изделий 
сложной конструкции (ИСК). Данная рабо-
та в настоящее время ведётся достаточно пло-
дотворно. Однако, решение вопросов окон-
чательной доработки линий расснаряжения 
ИСК, согласования и внедрения рабочей до-
кументации в практическую область, необ-
ходимо ускорить.

Один из важнейших приоритетов будущих 
работ будет отдан НИОКР в интересах вывода 
объектов по уничтожению ХО из эксплуатации 
и разработки предложений по их перепрофи-
лированию. При этом необходимо учитывать, 
что использование мощностей объектов по 
уничтожению химического оружия для госу-
дарственных нужд является сложной и много-
сторонней задачей. В рамках её предстоит вы-
полнить целый комплекс мероприятий по вы-
воду объектов из эксплуатации и ликвидации 
последствий их деятельности с проведением 
мероприятий по санации территории, обезза-
раживанию оборудования, контактировавшего 
с отравляющими веществами, а также вовле-
чению в хозяйственный оборот ценных вто-
ричных материалов, которые образовались в 
процессе уничтожения химического оружия.

Это в первую очередь относится к нако-
пленным свыше 1 млн 400 тыс. штук обезвре-
женным корпусам боеприпасов, различного 
вида емкостям, другим конструкционным ма-
териалам, выведенным из эксплуатации. Эти 
запасы рассматриваются нами как сырьё для 
металлоперерабатывающих предприятий. 

Наличие свыше 12 тыс. тонн запасов ар-
сенита натрия гидролизного также требует 
срочного решения вопроса по его переработ-
ке и получению мышьяксодержащей товар-
ной продукции.

Большое внимание должно уделяться во-
просу обезвреживания территории, без ре-
шения которого трудно будет решать зада-
чи, связанные с безопасностью и выводом из 
эксплуатации соответствующих объектов по 
уничтожению химического оружия. 

Основная тяжесть работ ляжет на научно-
исследовательский центр Федерального уп-
равления по безопасному хранению и уничто-
жению химического оружия, который в рам-
ках своей деятельности осуществляет коорди-
нацию деятельности всех заинтересованных 
и привлекаемых организаций и учреждений.

Несмотря на относительно молодой воз-
раст, научно-исследовательский центр Феде-
рального управления находится в расцвете 
творческих сил, обладает достаточно солид-
ным научным потенциалом, позволяющим 
решать поставленные в Программе задачи  
и получать значимые результаты.

Начало четвёртого этапа реализации 
ФЦП совпало с 20-летием Федерального уп-
равления по безопасному хранению и уни-
чтожению химического оружия, хочется вы-
разить уверенность, что созданный кадро-
вый потенциал в управлении и на объектах, 
знания, наработанный опыт, новые техноло-
гии позволят успешно завершить выполне-
ние Российской Федерацией международ-
ных обязательств в области химического ра-
зоружения. 
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