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Федеральному  управлению – 22 года! 

НА БЛАГО СТРАНЫ, НА БЛАГО ОТЕЧЕСТВА! 
    Сегодня Российская Федерация находится в стадии заключительного, четвертого этапа 

выполнения своих обязательств, взятых в соответствии с международной Конвенцией о запрещении 

разработки, производства, накопления и применения химического оружия и о его уничтожении.  

Это достижение по избавлению страны от боевой 

химии стало возможным благодаря многолетнему и 

кропотливому труду коллектива Федерального 

управления по безопасному хранению и уничтожению 

химического оружия (Федеральное управление). 22 

августа 2014 г. исполняется 22 года со дня образования 

Федерального управления.  

    Свою историю Федеральное управление ведет 

 с 1992 г., когда на основании директивы начальника 

Генерального штаба Вооруженных Сил Российской 

Федерации, в составе Управления начальника войск 

радиационной, химической и биологической защиты 

(РХБЗ) Министерства обороны Российской Федерации 

было образовано Управление ликвидации химического 

оружия. В 2000 г. Указом Президента Российской 

Федерации оно было преобразовано в Федеральное 

управление.  Со дня создания и по настоящее время 

коллектив возглавляет доктор технических наук, 

профессор, генерал-полковник Валерий Петрович 

Капашин, человек, для которого химическое 

разоружение стало делом всей жизни.  

    На протяжении 22 лет Федеральное управление является основным исполнителем 

федеральной целевой программы «Уничтожение запасов химического оружия в Российской 

Федерации» (Программа). В соответствии с Программой к началу 2014 г. были созданы и введены в 

эксплуатацию семь объектов по хранению и уничтожению химического оружия (объект). Первым из 

них стал объект в пос. Горный Саратовской области – все  имевшиеся там запасы химического 

оружия  были уничтожены в 2005 г. Вторым был построен объект в г. Камбарка Удмуртской 

Республики,  который также полностью уничтожил все запасы отравляющих веществ в 2009 г. На 

объекте «Марадыковский» Кировской области, который был введен в строй третьим, к августу  

2014 г. уничтожено более 99,7% запасов химического оружия. В настоящее время на объекте 

уничтожаются боеприпасы сложной конструкции (помимо отравляющих веществ в них содержатся и 

взрывчатые вещества, снаряженные на неизвлекаемость). Стоит отметить, что первая в мире 

технологическая линия по уничтожению таких боеприпасов была введена в эксплуатацию в 2012 г. 

на объекте «Леонидовка» Пензенской области (четвертый объект) и за истекшее время она 

полностью подтвердила заложенные в ней принципы надежности и безопасности. По состоянию на 

август 2014 г. на объекте «Леонидовка» Пензенской области уничтожено 99,9 % запасов 

отравляющих веществ. Объект «Щучье» в Курганской области  приступил к уничтожению 

химического оружия пятым в марте 2009 г. К августу 2014 г. на нем  уничтожено более 96% запасов 

химического оружия. В октябре 2010 г. в эксплуатацию был введен шестой объект «Почеп» в 

Брянской области. На начало августа 2014 г. здесь уничтожено около 80%  отравляющих веществ. 

        



 

Младший сержант  

Д. Можаев и 

рядовой Н. Суганова. 
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Итоговым событием в деле создания промышленных мощностей по уничтожению запасов 

российского химического оружия стало введение в эксплуатацию в декабре 2013 г. последнего, 

седьмого объекта в пос. Кизнер Удмуртской Республики. В целом к 22-й годовщине своего 

образования Федеральное управление  уничтожило более 82 %  доставшихся России боевых 

отравляющих веществ. Благодаря слаженной и высокопрофессиональной работе коллектива 

Федерального управления на всех российских объектах процесс уничтожения химического оружия 

проходит с соблюдением необходимых требований безопасности. Ведется непрерывный контроль 

состояния окружающей среды, результаты которого говорят об отсутствии, какого бы то ни было, 

для неё ущерба. Медицинское обеспечение местного населения и работников объектов отвечают 

самым современным требованиям. Специфических заболеваний, связанных с уничтожением 

химического оружия  не выявлено.  

    Немаловажным фактором в ходе реализации Программы является опережающее развитие 

социальной инфраструктуры регионов, где расположены объекты по уничтожению химоружия.  

Так, в Почепском районе Федеральным управлением построена современная поликлиника,  

новая школа, 60-ти квартирный жилой дом для медиков, завершено строительство жилого дома  

по ул. Чайковского, реконструирована районная ветеринарная станция, создан водозабор  

с разводящими сетями в пос. Рамасуха, проложено более 200 км газопроводов, газифицировано 

около 70 сел, деревень и поселков. Население, руководство области и района искренне  благодарны 

за это начальнику Федерального управления В.П. Капашину. 

    Значимым событием прошедшего года для объекта «Почеп» стало посещение его 

Министром промышленности и торговли РФ Д. Мантуровым, который высоко оценил работу 

коллектива. Министр отметил: «Российская Федерация поступательно и 

целенаправленно выполняет свои международные конвенционные 

обязательства. При этом обеспечена полная безопасность работающих 

на заводе сотрудников и проживающих вокруг объектов граждан. 

Современное оборудование, установленное в цехах по утилизации 

твердых, жидких и газообразных промышленных отходов, является 

настолько совершенным и безопасным для окружающей среды, что 

экологи никаких претензий к объектам не предъявляют».  

 ЛУЧШИЕ ВОИНЫ РОССИИ СЛУЖАТ В ПОЧЕПЕ 

      В период с 28 июля по 1 августа в Подмосковье прошел финал 

российского этапа конкурса военно-профессионального мастерства 

«Воин содружества» среди солдат и сержантов, проходящих военную 

службу по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации.   

    Все конкурсанты продемонстрировали высокую подготовку и 

волю к победе, но лучшими оказались военнослужащие объекта по  

хранению и уничтожению химического оружия «Почеп». Наши 

младший сержант Д. Можаев и рядовой Н. Суганова завоевали первые 

места!    

    Ребята вошли в сборную команду Вооруженных сил Российской 

Федерации и защищали честь России на международном  конкурсе 

«Воин Содружества» среди военнослужащих армий СНГ, который прошел в  г. Минск 

(Республика Беларусь)  в середине августа т.г. У Д. Можаева – II место, у Н. Сугановой – III 

место.  
 

Подробную информацию о химическом разоружении в РФ можно найти в открытом 

электронном журнале: http://химразоружение.рф/ 
Ответы на интересующие вопросы можно получить в группе по работе и связям с общественностью 

войсковой части 21225, Брянская область, г.Почеп-2, ул. Лесная. 

Информационный лист подготовлен ГРСО и отпечатан на множительной технике. 
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