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«…война за ресурсы — 
главная проблема и опасность ХХI века». 

Д. т. н., профессор И. Острецов 

ВВЕДЕНИЕ В ПРОБЛЕМАТИКУ КНИГИ 

Продукт, проект, продукция, услуга (обобщенно — товар): у всякого техно-
генного объекта есть свой жизненный цикл, т. е. период жизни, в течение которого 
объект проходит определенные стадии развития, изменения своего состояния. Жиз-
ненный цикл товара — это интервал времени с момента его появления на рынке до 
полного исчезновения. 

Основные стадии жизненного цикла товара представлены на рис. 1.1. Как 
правило, любой объект проходит все четыре стадии. 

 
Рис. 1.1. Стадии жизненного цикла товара 

Как видно, четко выделены четыре основных стадии жизненного цикла любо-
го товара: 

– внедрение; 
– рост; 
– зрелость; 
– спад. 
Формулировки встречаются различные, но смысл один и тот же. В зависимо-

сти от той стадии, на которой находится продукт, строятся различные стратегии 
развития (подробнее в [1]). 

Рассмотрим основные определения и относящиеся к настоящей книге поло-
жения из ГОСТ Р 53791-2010 [2]: 

«3.1.1 жизненный цикл продукции (ЖЦП): Совокупность взаимосвязанных 
процессов изменения состояния продукции при ее создании, использовании (экс-
плуатации) и ликвидации (с избавлением от отходов путем их утилизации и/или 
удаления). 

7 



 

3.1.2 стадия жизненного цикла продукции (СЖЦП): Условно выделяемая 
часть ЖЦП, которая характеризуется спецификой направленности работ, произво-
димых на этой стадии, и конечными результатами. 

Примечание: Продукция включает в себя изделия производственно-техни-
ческого назначения, являясь родовым термином для видовых». 

«4.2 Жизненный цикл продукции производственно-технического назначения 
включает в себя следующие СЖЦП: 

– обоснование разработки; 
– разработку ТЗ; 
– проведение ОКР; 
– производство и испытания; 
– модернизацию; 
– использование (эксплуатацию); 
– ликвидацию (с избавлением от отходов путем их утилизации и/или удале-

ния). 
4.3 Требования по ресурсосбережению устанавливают, начиная с ранних ста-

дий создания продукции (с разработки предложений по созданию продукции, НИР 
и ОКР), и совершенствуют на последующих СЖЦП». 

«5.7 Ликвидация (с избавлением от отходов путем их утилизации и/или уда-
ления) 

5.7.1 На стадии «Ликвидация» проводят комплекс документированных орга-
низационно-технических мероприятий по утилизации списываемой и (или) вырабо-
тавшей свой ресурс продукции и удалению опасных отходов от продукции и ее 
составных частей, а также по повышению эффективности использования матери-
альных ресурсов. 

5.7.2 Результатом выполнения работ на стадии «Ликвидация» является обез-
вреженный демонтированный комплект составных частей продукции (комплект де-
талей и сборочных единиц), пригодных для вторичного применения или утилизации 
инертных частей, а также удаления опасных отходов, включая процессы их уничто-
жения и/или захоронения. 

5.7.3 На стадии «Ликвидации» должно быть предусмотрено совершенствова-
ние переработки отходов за счет рационализации системы сбора отходов, организа-
ции повторного использования топлива, комплексной переработки и расширения 
использования вторичных материальных ресурсов». 

Рассмотрим также определение и относящиеся к настоящей книге положения 
из ГОСТ Р 56135-2014 [3]: 

«3.1.3 управление жизненным циклом продукции военного назначения: 
Часть деятельности в области разработки, производства, обеспечения эксплуатации, 
ремонта и утилизации ПВН, связанная с обеспечением заданных требований к 
ПВН на основе поэтапного планирования и контроля соответствия ПВН заданным 
требованиям на стадиях разработки, производства и эксплуатации, а также поддер-
жанием такого соответствия требованиям на стадии эксплуатации путем управляе-
мого воздействия на конструкцию образцов ПВН, производственную среду и 
систему технической эксплуатации». 

«4.2.4 При переходе между стадиями (этапами) ЖЦ субъекты управления ЖЦ 
принимают решения о переходе к следующей стадии ЖЦ. Типовой состав, назначе-
ние стадий ЖЦ и критерии принятия решений о переходе к следующей стадии ЖЦ 
образца ПВН приведены в табл. 1.1. 
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Таблица 1.1 
Типовые стадии жизненного цикла 

Стадия ЖЦ Назначение Критерии принятия решений 
о переходе к следующей стадии 

Создание НТЗ 
(см. примеча-
ние) 

Определение требований к пер-
спективному образцу ПВН и пу-
тей выполнения этих требований 
(новых схем, технологий, матери-
алов и т. п.), идентификация глав-
ных рисков, оценка реализуемость 
замысла в разумные сроки с при-
емлемыми затратами 

Готовность к окончанию стадии и 
началу разработки определяется соот-
ветствием сформированных требова-
ний к ПВН и НТЗ поставленным целям, 
включая наиболее перспективные 
направления создания ПВН  

Формирование 
концепции 
образца ПВН 
(аванпроект) 
(см. примеча-
ние) 

Разработка аванпроекта путем 
углубленных исследований, экс-
периментов и инженерных прора-
боток на основе ранее созданного 
НТЗ для обоснования техниче-
ских решений и подготовки про-
екта ТТЗ на образец ПВН, 
демонстрация принципиальной 
реализуемости и экономической 
целесообразности предлагаемых 
научно-технических решений для 
достижения поставленных целей 

Готовность к окончанию стадии и 
началу полномасштабного проектиро-
вания определяется наличием согласо-
ванной позиции заинтересованных 
сторон в отношении практической воз-
можности и экономической целесооб-
разности реализации предлагаемых 
научно-технических решений, или не-
целесообразности создания данного 
образца ПВН в силу высоких рисков  

Разработка 
(см. примеча-
ние) 

Конструирование, моделирование 
и технологическая отработка из-
делия (эскизное, техническое, 
рабочее проектирование), по-
стройка и испытания опытных 
образцов  

Готовность к окончанию стадии и нача-
лу производства определяется наличием 
согласованной позиции заинтересован-
ных сторон в отношении боевой и тех-
нико-экономической эффективности 
разработанной ПВН, приемлемости для 
практического использования в задан-
ных целях, или нецелесообразности 
запуска в серийное производство в си-
лу высоких рисков для успешной реа-
лизации ЖЦ 

Производство  Изготовление необходимого чис-
ла серийных экземпляров ПВН 
принятой конструкции, а также 
необходимых для производства и 
эксплуатации ПВН оснастки и 
средств обеспечения эксплуата-
ции  

Готовность к началу производства 
определяется наличием утвержденных 
РКД и необходимых данных, образую-
щих электронное и (или) иное описание 
утвержденной типовой конструкции 
ПВН, завершением подготовки произ-
водства, а также соответствием распо-
лагаемых кадровых, финансовых и 
иных ресурсов потребным для серий-
ного производства ПВН. 
Готовность к окончанию стадии произ-
водства определяется наличием согла-
сованной позиции заинтересованных 
сторон в отношении качества и эффек-
тивности серийно выпускаемых ПВН и 
целесообразности продолжения серий-
ного производства 
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Окончание табл. 1.1 

Стадия ЖЦ Назначение Критерии принятия решений 
о переходе к следующей стадии 

Эксплуатация  Использование ПВН по назначе-
нию, включая ввод в эксплуата-
цию и целевое применение, кроме 
того на стадии эксплуатации осу-
ществляют техническое обслужи-
вание и ремонт, а при необходи-
мости выполняют модификацию 
(модернизацию) ПВН  

Готовность к началу эксплуатации 
определяется наличием необходимого 
числа образцов ПВН, соответствующих 
согласованным требованиям, заверше-
нием подготовки эксплуатации, а также 
соответствием располагаемых кадро-
вых, финансовых и иных ресурсов по-
требным для начала эксплуатации. 
Готовность к окончанию стадии экс-
плуатации определяется наличием 
согласованной позиции заинтересован-
ных сторон в отношении качества и 
эффективности серийно выпускаемой 
ПВН и целесообразности продолжения 
ее эксплуатации 

Капитальный 
ремонт (при 
необходимо-
сти) 

Для отдельных видов сложной 
ПВН может быть предусмотрен 
капитальный ремонт как особый 
этап эксплуатации или даже от-
дельная стадия ЖЦ, когда исполь-
зование такой ПВН по назна-
чению прекращается  

Готовность к началу капитального ре-
монта определяется наличием утвер-
жденных ремонтных документов и 
данных, завершением подготовки ре-
монтного производства, а также — со-
ответствием располагаемых кадровых, 
финансовых и иных ресурсов потреб-
ным для капитального ремонта ПВН. 
Готовность к окончанию капитального 
ремонта определяется наличием согла-
сованной позиции заинтересованных 
сторон в отношении целесообразности 
дальнейшего ремонта стареющего пар-
ка серийно выпускаемой ПВН 

Утилизация 
(см. Примеча-
ние) 

Вывод из эксплуатации, демили-
таризация и применение по иному 
назначению, либо уничтожение 
для вторичного использования 
имеющихся в составе ПВН изде-
лий и материалов, завершение 
предоставления услуг по после-
продажному обеспечению эксплу-
атации со стороны поставщика 
ПВН, при необходимости могут 
выполняться работы по диверси-
фикации или утилизации средств 
обеспечения эксплуатации данно-
го вида ПВН  

Готовность к началу утилизации опре-
деляется наличием необходимого числа 
образцов ПВН, соответствующих со-
гласованным условиям для вывода из 
эксплуатации и утилизации, заверше-
нием подготовки утилизации, а также 
соответствием располагаемых кадро-
вых, финансовых и иных ресурсов по-
требным для начала утилизации 
данного типа ПВН. 
Готовность к окончанию утилизации 
определяется наличием согласованной 
позиции заинтересованных сторон в 
отношении прекращения использова-
ния ПВН и плана работ по завершению 
соответствующей программы, включая 
порядок передачи создаваемых в ре-
зультате утилизации ресурсов в другие 
программы (проекты) 

Примечание — Часть стадий имеет место только в случае создания или утилизации образца 
ПВН в интересах или с участием иностранного заказчика. 
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Как видно, до настоящего времени стадия ликвидации для продукции военно-
го назначения не установлена и жизненный цикл завершается утилизацией. 

Что же представляет собой процесс утилизации? Утилизация — (от лат. utilis 
полезный) использование ресурсов, не находящих прямого применения по назначе-
нию, вторичных ресурсов, отходов производства и потребления [4]. В арсеналах 
Вооруженных Сил Российской Федерации (ВС РФ) во второй половине ХХ в. про-
изошло чрезмерное наращивание обычных и стратегических вооружений, которые, 
исчерпав свой срок службы и будучи так и не востребованными, начали выводится 
из состава ВС РФ и накапливаться в местах их хранения. Причиной этому явился 
технологический прогресс, объективно требующий систематических переходов от 
одного поколения вооружений и техники к другому и придающий высвобождению 
этих средств циклический характер (через 10–15 лет в стратегических вооружениях 
и через 20–25 лет в обычных вооружениях). Как следствие, сосредоточение воору-
жений усилило в регионах техногенные и экологические угрозы, обусловленные их 
хранением. 

Снятые с вооружения по международным договорам, морально устаревшие 
или выработавшие свой срок службы ракетные комплексы и образцы военной тех-
ники сухопутного, морского и воздушного базирования, стрелковое оружие и бое-
припасы являются уже ресурсами не прямого применения по назначению. И, по 
определению, являются вторичными ресурсами, отходами, подлежащими утилиза-
ции. В результате с особой важностью встали перед отраслями промышленности 
проблемы утилизации твёрдых бытовых отходов (ТБО), а также отходов от ПВН, 
или от вооружения, военной и специальной техники (ВВСТ). Речь идёт об остроте 
нарастающих проблем: связанных как с необходимостью вовлекать в производство 
вторичные материальные ресурсы, так и с ужесточающимися требованиями к эко-
логическому обеспечению технологических процессов, т. е. к сохранению и защите 
техногенной окружающей нас среды. 



1. ОБ УТИЛИЗАЦИИ ВВСТ

К ВВСТ относятся: 
– образец общего вида:
– само оружие;
– переносчики, перевозчики его образцов водного, наземного, космического,

воздушного базирования; 
– боевые носители оружия;
– различные приборы, устройства и агрегаты, которыми оснащается военная

техника для осуществления возможности ее повседневной и военной эксплуатации. 
В состав ВВСТ входят: 
– ракеты;
– различного типа боеприпасы и средства, способные доставить их к цели;
– системы пуска, наведения, прицеливания, управления;
– специальные технические приспособления и устройства, которые призваны

подготовить оружие к выполнению боевого задания; 
– многозадачные технические устройства вооруженной борьбы, направленные

на поражение врага, защиту от его нападения, техническое, боевое, тыловое, опера-
тивное обеспечение военных действий, обучение состава войск; 

– аппаратура и оборудование, предназначенное для испытаний боевых уста-
новок и контроля за ними; 

– различные обеспечивающие средства, часто являющиеся составной частью
какого-либо военного комплекса (подробнее в FB.ru [5]). 

Утилизация ВВСТ — комплекс организационно-технических, экономических, 
научных, экологических и других мероприятий и технологических процессов, обес-
печивающих демилитаризацию (перевод изделия в небоевое состояние), диверси-
фикацию (придание изделию других функций) и переработку сокращаемых по 
международным договорам, снятых с вооружения и выработавших свой ресурс, мо-
рально и физически устаревших образцов ВВСТ с целью их эффективного исполь-
зования в экономике страны путем получения дополнительной продукции и сырья. 

Особенно трудоемкой является утилизация атомных подводных лодок (АПЛ), 
к которой судоремонтные заводы были не готовы ни технологически, ни финансово. 
В итоге процесс растянулся на десятки лет. В этом процессе инвесторами были США, 
Канада, Норвегия, Япония и другие страны, которые охотно выделяли средства, что-
бы побыстрее и безопасно для экологии разделать старые АПЛ на металлолом. 

Ярким примером значимости работ по утилизации ВВСТ является следую-
щий [6]: в 2013 г. МО РФ объявило конкурс на проведение утилизации более 
400 самолетов и вертолетов, большая часть из которых была списана еще в 80–90-е 
годы прошлого столетия. Всего под нож планировалось отправить 283 самолета и 
139 вертолетов. По окончании утилизации МО РФ рассчитывало получить лом чер-
ных, цветных и драгоценных металлов. В частности, один вертолет Ми-8 содержит 
1,1 т черных и 2,1 т цветных металлов, 18 г серебра, 810 г золота и 3 г платины. Лег-
ко подсчитать общий доход, если будет утилизировано 87 таких вертолетов. А при 
разделке только одного самолета Ту-22М3–10 т черных и 31 т цветных металлов, 
700 г золота, 160 г платины и 15 кг серебра. 

А вот другой, совсем противоположный пример [7]. Прежде чем запускать 
процесс варварской утилизации боеприпасов, стоило бы перечитать книгу В. Гра-
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бина «Оружие победы»: «…в артиллерии длительность хранения боеприпасов была 
установлена в 25 лет, и даже после этого срока они должны служить безотказно». 

В свое время инспектор артиллерии комкор Н. Н. Воронов при испытании но-
вой пушки артиллерийского конструктора В. Г. Грабина отказался заменить фран-
цузские снаряды, пролежавшие на складах с 1915 г., несмотря на то, что случались 
разрывы гильз, сделанных из плохой латуни, утратившей пластичные свойства. 
«В армии французских снарядов столько, что на учебных стрельбах их не израсхо-
довать. Что же, прикажите их выбросить?». В остальном к боеприпасам не было 
претензий, и грабинцы … «создали иной затвор, обеспечивающий извлечение разо-
рвавшейся гильзы». Вот настоящий подход к делу. 

А в МО РФ в 2000-х годах предпочли использовать неприкосновенный запас, 
нежели использовать боеприпасы с истекшими сроками хранения. Ведь можно же 
было продлевать сроки службы, периодически отстреливая некоторое количество от 
партий. Можно было разоружать боеприпасы промышленным способом, сохраняя 
«корпуса» и прочие металлические детали, составляющие львиную долю стоимости. 
Тем не менее было приговорено к смерти 108 млн артиллерийских снарядов, а при-
говор незамедлительно был приведен в исполнение на 68 полигонах и 193 площад-
ках подрыва во всех округах. 

В те же двухтысячные с баллистическими ракетами поступили намного ра-
зумнее. Первоначальный гарантийный срок (10 лет) эксплуатации подвижных грун-
товых комплексов «Тополь» продлевался неоднократно. Последний раз — до 
2019 г., и кажется уже достиг 30 лет. Артиллерийским снарядам можно было выда-
вать такое же продление срока годности. Они не менее надежны. В них считанное 
количество деталей и 100 % контроль. Стало быть, 108 млн утилизированных сна-
рядов могли бы еще использоваться какие-то 10, а другие и все 30 лет. 

Надо отметить, что практика продления гарантийных сроков эксплуатации 
для баллистических ракет у нас продолжается. Это не маловажный фактор. Так, в 
2016 г. этими войсками было проведено 16 пусков, один из которых — с целью 
продления сроков эксплуатации ракет. 

Отрадно, что в России мысль людская трудится безостановочно во благо гос-
ударства, в том числе, и в области утилизации ВВСТ. Так, как отмечает [8], отече-
ственные инженеры-боеприпасники предлагают реальные предложения по 
использованию образцов, приговоренных к списанию. В частности, это касается 
гранат РГ-7 серий В, ВМ, ВС, ВС «Луч» гранатомета РПГ-7 и первого поколения 
ПТУРС «Малютка» и «Фаланга». 

В настоящее время основной недостаток гранат РГ-7 состоит в том, что эти 
боеприпасы уже не могут поражать современную технику, оснащенную многослой-
ной броней, динамической защитой, экранированием и т. п. Но применение гранат 
по небронированной технике и живой силе как открытой, так и находящейся в 
укрытии (блок-посты, строения), по-прежнему актуально. 

Так, для повышения эффективности действия боеприпасов типа РГ-7В по не-
бронированной технике и живой силе предлагается осколочная рубашка, одеваемая 
на гранату в зоне размещения взрывчатых веществ. Тем самым, увеличивается поле 
поражения живой силы и продлевается жизнь боеприпаса. 

Другим направлением является проведение работ по модернизации, направ-
ленной на создание простейших быстросъемных прицельных приспособлений, учи-
тывающих изменение баллистических характеристик модернизированных гранат с 
увеличенными весогабаритными параметрами. 
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Реализация этих предложений позволяет с минимальными затратами повы-
сить эффективность осколочного и фугасного действия ПТУРС и введения в оборот 
значительного количества снятых с вооружения и хранящихся на складах запасов. 

Применение в сирийском конфликте нашими ВКС запасов старых авиабомб, 
показатели рассеивания которых с помощью прибора СВП-24 доводятся до уровня 
корректируемых боеприпасов, подтверждает возможность задействовать значитель-
ные остатки и другого устаревшего вооружения за счет современных идей и разра-
боток. Это дает не только значительный экономический эффект, но и позволяет 
вернуть в строй списанные образцы, повышая их боевую эффективность. 

Прорывная разработка ИЦ им. Келдыша [9] позволяет отправлять научные 
космические аппараты не только на околоземную орбиту, но и в дальний космос: к 
Луне, Марсу, Венере. Достаточно сделать космический аппарат и запустить его на 
уже готовой и фактически бесплатной конверсионной ракете-носителе. Таким обра-
зом, российский ученые получат, например, спутник на орбите Марса с затратами 
минимум в 10 раз меньше, чем при традиционном подходе. Уникальная разработка 
дает соответствующую экономию средств. И такая возможность есть только у Рос-
сии. А ведь за прошедшие годы сотни снятых с боевого дежурства стратегических 
ракет банально утилизировали. Но к началу 2020-х высвободятся почти все остав-
шиеся ракеты советского производства. Поэтому будет на чем запускать спутники. 

В ряду приведенных примеров положительным является тот факт, что объем 
промышленной утилизации бронетанкового вооружения в соответствии с програм-
мой промышленной утилизации ВВСТ до 2020 года составит около 4000 ед. вме-
сто 10000 ед. запланированных. Это произошло, как отмечает «Русский Вестник» за 
№ 23 от 2017 г., в связи с изменением международной обстановки и с появлением 
новых технических и технологических решений по глубокой модернизации уста-
ревшей техники и превращения ее в современные образцы вооружения. О чем крас-
норечиво свидетельствуют яркие примеры применения в Ливии, но особенно в 
Сирии, советских Т-62 из 60-х, Т-55 из 50-х и даже первый послевоенный танк 
СССР Т-54, принятый на вооружение в 1946 г. [10]. Эти танки еще называют танка-
ми всех времен и народов. 

В связи с этим следует отметить, что в МО РФ (Департамент имущественных 
отношений) с этой целью в образованном (согласно приказу Директора департамен-
та от 01.02.2016 № 11) в ФГУП «Оборонпромэкология» в перечень основных 
направлений работ входит «организация работы по реставрации, восстановлению, 
модернизации военной техники старых образцов». 

По словам представителя Главного управления связи ВС РФ, в войсках оста-
ется немало электронной техники, произведенной еще в СССР [11]. Теперь пришло 
время ее списывать и менять на более современную. Но кто это будет делать, каким 
образом — проблема. Была высказана мысль, что ремонт некоторых не самых доро-
гостоящих изделий ВВСТ вообще не нужен. На Западе уже действует практика, 
когда техника обслуживается до определенных пределов, а потом просто утилизи-
руется. 

Показательны примеры утилизации старого вооружения и техники в других 
странах. Так, в [12] показан разумный подход по использованию старого вооруже-
ния Китаем. Китай устанавливает на свои устаревшие жидкотопливные межконти-
нентальные баллистические ракеты (МБР) шахтного базирования Dong Feng-5A 
(DF-5A) разделяющиеся головные части с блоками индивидуального наведения. 
Тем самым Китай повышает живучесть и боевые возможности ракет шахтного ба-
зирования. 
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По некоторым данным, на МБР DF-5A устанавливаются такие же блоки, как и 
на более современные подвижные грунтовые комплексы. Новейшие блоки оснаще-
ны системой преодоления ПРО, включающей в себя ложные цели. 

Китаем также в качестве носителя ядерных бомб используется советский 
дальний бомбардировщик Ту-16 [13], поступивший на вооружение советских ВВС 
еще в 1953 г. Ему было присвоено национальное наименование «Хун-6». Сегодня 
эти самолеты, пройдя ряд оригинальных модернизаций и получив на оснащение 
крылатые ракеты, составляют 100 % парка стратегической (Н-6Н, Н-6М и Н-6К), 
а также флотской ракетоносной (Н-6G) авиации Народно — освободительной армии 
Китая. 

ВВС США возвращают на активную службу устаревшие модели давно закон-
сервированных самолетов. Почему? Вся суть в ракетах, которые они способны 
нести [14]. В октябре 2016 г. в состав стратегической авиации США вошел очередной 
бомбардировщик. Это событие привлекло к себе особое внимание тем фактом, что 
самолет этот был выпущен 55 лет назад. Речь идет о стратегическом бомбардировщи-
ке В-52 Ghost Rider («Призрачный гонщик»), который был введен в строй, чтобы 
компенсировать потерю нескольких машин этого типа за последние восемь лет. 

55-летний В-52 является наиболее молодым среди своих однотипных собрать-
ев, выпуск которых был прекращен в 1962 г. Эти ветераны до сих пор составляют 
костяк стратегической авиации США и, согласно имеющимся планам, должны до-
летать (правда, после определенной модернизации) до 2040 г., когда самому моло-
дому из них исполнится 78 лет. В настоящее время на вооружении ВВС США 
находится 76 из 744 выпущенных ранее бомбардировщиков В-52. 

На авиабазе Дэвис-Монтан расположена так называемая «309-я группа техни-
ческого обслуживания и восстановления аэрокосмической техники» (309th 
Aerospace Maintenance and Regeneration Group — AMARG). За этим непримеча-
тельным названием скрывается самое крупное хранилище самолетов в мире. 
В настоящее время там находится порядка 4400 разных типов летательных аппара-
тов, включая самолеты, вертолеты и дирижабли. Это место, занимающее площадь 
11 км2, носит название «кладбище самолетов», что нельзя сказать про крылатые 
машины, прибывающие на хранение в Дэвис-Монтан. 

Они там размещаются, как правило, для длительного хранения. Хотя некото-
рые проводят на базе совсем немного времени, прежде чем возвращаются в строй. 
Но некоторые разбираются на запчасти, а некоторые продаются иностранным поку-
пателям, как правило, друзьям и союзникам США. Содержать такое хранилище — 
дело очень прибыльное. Каждый доллар, вкладываемый правительством США на 
содержание AMARG, приносит федеральному бюджету 11 долл. прибыли за счет 
получения запчастей с «кладбища» и продажи ненужных самолетов. 

Однако главная роль AMARG — это не источник запчастей. Дэвис-Монтан 
представляет собой стратегический резерв воздушного флота США, причем как во-
енного, так и гражданского. На аризонском поле разместились сотни отслуживших 
свой век пассажирских судов, которые при необходимости могут вновь подняться в 
небо. Таким образом, Америка гарантирует наличие у нее потенциальных воздуш-
но-транспортных возможностей, превышающих нынешний актив американской во-
енно-транспортной авиации. При этом особый акцент делается на боевые самолеты. 
Так, размещенные в AMARG истребители F-15 и F-16 консервируются таким обра-
зом, чтобы их можно было вернуть в летно-боевую готовность в течение 72 часов. 

Есть у США и аналогичный морской транспортный резерв в виде Резервного 
флота национальной обороны (NDRF), представляющий собой сотни списанных 
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и поставленных бок о бок на якоря в различных акваториях Америки грузовых су-
дов (военные тоже есть, но в небольшом количестве). В случае надобности они мо-
гут быть возвращены в строй в течение 20–120 суток. 

Самым уникальным, по нашему мнению, является пример использования 
устаревшей техники и вооружения на Кубе [15]. Данный источник указывает, что в 
Революционных вооруженных силах (РВС) Кубы военная техника не стареет. И вот 
почему. 

Распад СССР болезненно отразился на РВС Кубы: нехватка запчастей и ком-
плектующих, современных образцов вооружения и военной техники становилась 
катастрофической. Однако это не заставило кубинцев сидеть, как говорят, «сложа 
руки». Они превратили свою страну в уникальную мастерскую боевой техники, по-
дойдя к утилизации старого вооружения по-своему, а результаты удивляют многих 
специалистов. 

В мероприятиях по «перевооружению» сделана ставка на продление сроков 
эксплуатации элементов боевой техники, годных к использованию, при негодности 
самой техники. Вот пример. Шасси колесных бронетранспортеров БТР-60ПБ ис-
пользуют для создания новых образцов боевой техники. Так, «верх» БМП-1 без ка-
кой-либо переделки (башня с 73-мм пушкой «Гром» и пусковой установкой ПТУР 
«Малютка») устанавливают на шасси — это один образец и на этой же базе монти-
руются облегченные башни местного дизайна с 100-мм танковой пушкой (со сред-
них танков Т-54 и Т-55) — это другой образец. 

Помимо этого, на БТР-60ПБ полностью срезают крышу и в десантном отделе-
нии устанавливают 23-мм спаренную зенитную установку ЗУ-23-2. На части из этих 
шасси установлена вращающаяся спарка 37-мм автоматических зенитных пушек. 

Танк Т-34-85 приспосабливается под самоходные установки разных типов: 
САУ со 100-мм зенитной пушкой КС-19 на вращающейся платформе и два варианта 
122-мм самоходных гаубиц на основе гаубицы Д-30А (орудие установлено в танко-
вой башне со срезанной спереди и сверху броней и орудие размещено в открытой 
рубке за счет снятой башни). Часть Т-34-85 переоборудована в 130-мм самоходные 
орудия с открыто установленной пушкой М-46. Есть еще и зенитный вариант 
с 57-мм спаркой С-68 от советской ЗСУ-57-2. 

Кубинцы не забыли и о зенитно-ракетных комплексах объектовой ПВО. Так, 
полустационарные С-75 и С-125 они превратили в самоходные, разместив пусковые 
установки ракет на платформе танка Т-55. Для самоходного варианта С-125 была 
создана и новая транспортно-заряжающая машина на базе ПТ-76. 

Кубинцы на базе советской техники даже создали свою реактивную установку 
под названием «Канимар-57». В ее основе бывшая самоходная пусковая установка 
зенитно-ракетного комплекса «Стрела-1» (на базе БРДМ-2), у которой вместо 
транспортно-пусковых контейнеров зенитных управляемых ракет подвешено два 
32-зарядных авиационных блока УБ-32 с 57-мм неуправляемыми ракетами С-5. 

Неподражаемая разработка РВС Кубы — реактивная система залпового огня, 
представляющая собой комбинацию автомобильного шасси и противолодочной 
212-мм 12-ствольной реактивной бомбометной установки РБУ-6000 «Смерч-2». Эта 
система появилась благодаря списанию трех кораблей проекта 1159Т, на каждом из 
которых было по две РБУ-6000 и запасу реактивных глубинных бомб РГБ-60. 

Хитроумные кубинцы осуществили своего рода «импортозамещение», воору-
жив 3200-тонный большой рыболовный траулер «Рио Дамгуджи» испанской по-
стройки 1972 г. двумя одно контейнерными пусковыми установками ПКР П-20, 
снятыми с отслужившего свое ракетного катера проекта 205У, артиллерийской 
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установкой со 100-мм танковой пушкой Д-10Т, корабельным 25-мм спаренным зе-
нитным автоматом 2М3 и 12,7-мм пулеметом ДШК. Вдобавок ко всему на траулере 
обустроена вертолетная площадка. 

Приведенные примеры по утилизации ВВСТ показывают — сколь многогра-
нен процесс утилизации и каков его эффект. Но это только малая часть того, что 
можно получить в результате разумного, комплексного подхода к решению пробле-
мы утилизации ВВСТ на современном этапе. 

В 1993 г. в России была разработана первая Федеральная программа промыш-
ленной утилизации ВВСТ. На сегодняшнем этапе действует Федеральная целевая 
программа «Промышленная утилизация вооружения и военной техники на период 
2011–2015 годы и на период до 2020 года», в результате которой до 2020 г. предсто-
ит вывести из боевого состава армии и флота 356 тыс. устаревших образцов ВВСТ, 
в том числе около 50 тыс. танков, боевых машин пехоты и бронетранспортеров, бо-
лее 108 млн единиц боеприпасов и более 500 тыс. ракет различного типа. При этом 
около 40 % устаревших образцов ВВСТ будет складировано на базах хранения и 
арсеналах для длительного хранения. 

Для того чтобы эта программа эффективно работала, необходимы консолида-
ция органов власти и руководителей промышленности, единая научно-техническая 
политика, основные направления и способы утилизации высвобождаемых матери-
альных ресурсов, соответствующее нормативно-правовое обеспечение. 

Хотя программа — это крайне высоко затратный комплекс мероприятий, 
например, общие затраты на реализацию программы 1999–2005 гг. составили более 
25,0 млрд руб., на утилизацию АПЛ — более 7,0 млрд руб. (в ценах 1999 г.), а на 
Федеральную целевую программу до 2020 г. запланированы затраты в размере 
39,0 млрд руб., но их конечный результат позволяет окупить эти затраты за счет 
вторичного использования элементов ВВСТ в качестве продукции производствен-
но-технического назначения, веществ и материалов, получения вторичного сырья в 
виде драгоценных, цветных и черных металлов, не говоря уже о получении продук-
ции за счет соответствующей переработки взрывчатых веществ и порохов. 

Так, при утилизации бронетанковой техники можно получить для дальнейше-
го использования следующие виды продукции: 

– грузоподъемные и аварийно-спасательные машины; 
– высокопроходимые машины для геологоразведочных работ; 
– бульдозеры и дорожные машины; 
– высокозащищенные пожарные и санитарные машины; 
– лесовозы и трелевочные машины; 
– подвижные ремонтно-технические машины; 
– промышленное сырье в виде лома черных и цветных металлов, резинотех-

нических изделий. 
При утилизации боеприпасов получают отличный охотничий ружейный порох, 

промышленные взрывчатые вещества, заряды для дробления, специальные заряды 
для разрушения крупногабаритных металлоконструкций, гельпоры (водосодержа-
щие промышленные взрывчатые вещества), эмульсены (экологически чистая эмуль-
сионная промышленная взрывчатка), нитролинолеум, нитроэмали, лаки, мастика, 
промышленное сырье в виде лома черных и цветных металлов, картона, миткаля и 
др. Отработана технология промышленного получения наноуглерода и его произ-
водных. Осваивается технология получения с помощью утилизированного гексоге-
на искусственных алмазов. 
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Решение проблемы утилизации ВВСТ — решение проблемы экобезопасности 
и ресурсосбережения. Для России — это одна из наиважнейших проблем. 

В условиях нарастающего дефицита первичных ресурсов сырья и материалов 
утилизация ВВСТ позволит более эффективно и комплексно использовать «новый» 
сырьевой ресурс — продукты утилизации путем вовлечения их в промышленное 
производство в качестве альтернативного сырья и превращения его во вторичную 
ресурсно-сырьевую базу народного хозяйства. 

1.1. Из истории утилизации отходов вооружения 
в России, в СССР 

1.1.1. XV–XX века 

История создания вооружения Российским государством нам наглядно пока-
зывает, что вопросы эксплуатации, ремонта и утилизации военной техники стояли 
на протяжении всех периодов создания вооружения для русской армии. А докумен-
тированная история берет свое начало с 1475 г., когда по приказу великого князя 
Московского Ивана III была создана Пушечная изба, которая ведала производством 
и оснащением войск артиллерийскими орудиями, оружием и боеприпасами. 

В то время Пушечная изба была своего рода органом технического оснащения 
русской армии вооружением [16]. До XVIII в. документальных подтверждений, ре-
гламентирующих процессы эксплуатации, ремонта и утилизации, не существует [17]. 
Только с принятием на вооружение русской армии штатных образцов стрелкового 
оружия стали указываться и сроки его эксплуатации. Так, ружья образца 1715 г. 
поставлялись в войска на 5 лет, образца 1731 г. — на 10 лет, образца 1758 г. — на 
15 лет. 

Вопросы эксплуатации, ремонта и утилизации напрямую были связаны с про-
цессом нормирования в оружейном производстве. Об этом указывает тот факт, что в 
1732 г. Канцелярия Главной артиллерии и фортификации разработала инструкцию, 
в которой были изложены конкретные требования по производству единообразного 
оружия. В ней впервые были установлены требования по взаимозаменяемости от-
дельных частей оружия, значительно обеспечивающих его ремонт. 

В 1760-е годы срок службы в войсках ружей и карабинов был установлен в 
20 лет, пистолетов — 30 лет. А уже с середины 1770-х годов была установлена бес-
срочная эксплуатация этого оружия. Обмену подлежал только ствол и то в случае 
разгара (разрушительное действие пороховых газов на канал ствола — выгорание). 
Остальные части оружия предписывалось поддерживать в надлежащем состоянии 
путем замены отдельных деталей. Такое требование могло быть выполнено только 
при высоком уровне нормирования создания оружия. 

Для артиллерийских орудий сроки эксплуатации не были установлены. Но 
существовали определенные правила, по которым определялась «судьба» артилле-
рийских орудий. Так, при постановке на вооружение новых образцов полевой ар-
тиллерии годные орудия, как правило, направлялись в осадную и крепостную 
артиллерию. Чаще всего в крепостную артиллерию, где применялись до полного 
износа. Бракованные орудия направлялись в арсеналы, в которых подлежащие ре-
монту орудия исправлялись, а остальные шли на переплавку. 

Ремонт вооружения осуществлялся главным образом в местах его производ-
ства, т. е. на арсеналах и оружейных заводах. Мелкий ремонт проводился в частях 
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войсковыми (полковыми) мастерами. Документов, регламентирующих правила ре-
монта, не существовало. Определением годности к ремонту оружия занимался ма-
стер, ответственный за его производство. Он же определял виды и сроки работ. 

Утилизация артиллерийского и стрелкового оружия проводилась внутри ар-
тиллерийского ведомства: негодные к ремонту бронзовые орудия переплавлялись на 
новые, а карабины, ружья и пистолеты разбирались на отдельные запасные части, 
которые в дальнейшем использовались при ремонте стрелкового оружия. 

Все эти вопросы в XVIII в. были в ведении Центрального органа артиллерий-
ского управления — Приказа артиллерии, Главной артиллерии, Канцелярии главной 
артиллерии и фортификации. Решения принимались по соответствующему рапорту 
начальника арсенала или завода-изготовителя на заседаниях «Общего присутствия» 
всех членов Канцелярии главной артиллерии и фортификации. Решение оформля-
лось в виде протокола. В этот период ни специального органа, ни лица, ответствен-
ного за ведение работ по эксплуатации, ремонту и утилизации вооружения, не было. 

В первой половине XIX в. артиллерийское ведомство имело уже несколько 
иную структуру. Во главе ее стоял генерал-фельдцейхмейстер, которому подчинялись 
Артиллерийский департамент и Управление штаба генерал-фельдцейхмейстера, дей-
ствовавшие параллельно. 

В 1820-е годы был учрежден институт инспекторов, включающий в себя ин-
спектора местных арсеналов, инспектора оружейных заводов и инспектора порохо-
вых заводов. Эти инспекторы выполняли роль посредника между заводами — 
изготовителями оружия и артиллерийским ведомством. Каждый инспектор замы-
кался на соответствующее отделение Артиллерийского департамента: арсенальное, 
оружейное, пороховое. От них требовалось доскональное знание своего дела и на 
них возлагалась функция по снятию претензий войск к оружейникам и обеспечению 
качества работ. Свое мнение инспекторы направляли Директору департамента для 
окончательного решения. 

В этот период значительных изменений по организации и проведению про-
цессов эксплуатации, ремонта и утилизации вооружения не произошло. Все вопро-
сы в этой части решались по-прежнему, т. е. соответствующим отделением, а 
утверждались Директором Артиллерийского департамента после согласования с 
генерал-фельдцейхмейстером. Единственное, что можно отметить в этот период — 
это планирование ремонтных работ. Заводы и арсеналы получали годовое задание 
не только на производство нового оружия, но и на ремонт стоящего на вооружении. 

Вторая половина XIX в. характеризуется военными реформами, реорганиза-
цией артиллерийского ведомства, образованием в 1862 г. единого органа артилле-
рийского управления — ГАУ (Главное артиллерийское управление), в ведении 
которого находится техническое оснащение армии артиллерийским вооружением, 
стрелковым оружием, боеприпасами, взрывчатыми веществами и порохом. 

Данный период характерен также принятием на вооружение армии более 
сложной военной техники (нарезной казнозарядной артиллерии и казнозарядных 
винтовок), отказом от «бронзовой» артиллерии и переходом к «стальной» артилле-
рии. Все это решающим образом изменило подходы по решению вопросов эксплуа-
тации, ремонта и утилизации вооружения. 

Уже в конце 1860-х годов были разработаны и введены в практику войск Ин-
струкции по эксплуатации отдельных видов вооружения. Инструкции разрабатыва-
лись Артиллерийским комитетом ГАУ, рассматривались специалистами ГАУ, 
направлялись в войска на апробацию и только после их положительного заключе-
ния утверждались начальником ГАУ для применения в войсках. 
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1.1.2. XX–XXI века 

В XX веке изменились подходы к организации ремонта оружия. Так, контроль 
за состоянием оружия в войсках и его ремонт осуществлялся ремонтными мастер-
скими при полках, которые возглавляли специально обученные и назначенные на 
эту должность офицеры. На заводы была возложена только функция по переделке 
(модернизации) старого оружия под вновь принятые на вооружение образцы. Дан-
ные обстоятельства потребовали от военного руководства разработки специальных 
правил с конкретным указанием перечня работ по контролю и ремонту оружия. 
Правила разрабатывались в Образцовых мастерских заводов, рассматривались во-
енными специалистами ГАУ. Утверждало эти правила ГАУ. 

Переход к «стальной» артиллерии сделал ГАУ обладателем большого количе-
ства очень ценного металла — бронзы. Вопрос об утилизации ненужного вооруже-
ния и материалов выходит за рамки артиллерийского ведомства. Продажа или 
безвозмездная передача металла решалась уже на уровне Военного совета и, как 
правило, по согласованию с ГАУ. 

Создание новых средств вооруженной борьбы в начале XX в., таких, как тан-
ки и бронетехника, аэропланы и аэростаты, самолеты и автомобили, потребовало 
создания специального органа управления оснащением русской армии этими сред-
ствами. Им стало Главное инженерное управление, которое с 1912 г. получило 
наименование Главного военно-технического управления (ГВТУ). 

Все это поднимало значимость решения вопросов, связанных с регламентаци-
ей эксплуатации, ремонта и утилизации вооружения. Однако, до 1917 г. включи-
тельно, как указывает [17], вопросами утилизации занималось только ГАУ. 

После Октябрьской революции 1917 г. Советским правительством был пред-
принят ряд попыток по централизации управления заказами вооружений и их про-
изводством. Первым шагом чего явилось создание в ноябре 1918 г. Центрального 
управления снабжения, объединившего функции двух ранее созданных управле-
ний — ГАУ и ГВТУ [16]. 

В июле 1919 г. при Совете обороны создается институт Чрезвычайного упол-
номоченного по снабжению Рабочей Крестьянской Красной Армии (РККА). А поз-
же, в этом же году, в составе данного института создается Совет военной 
промышленности, главной задачей которого является разработка целенаправленных 
программ производства вооружений и возрождение военной промышленности. 

Надо полагать, что при таком размахе работ не были бы учтены вопросы, свя-
занные с утилизацией, не реально, хотя конкретно о них и не сообщалось. Правота 
данного заключения подтверждается дальнейшим совершенствованием как струк-
туры органа, ведавшего обеспечением вооружением, так и постановкой решения 
задач по эксплуатации, ремонту и утилизации вооружения в последующих периодах 
развития и совершенствования Вооруженных Сил СССР, а затем России. 

Приказом Народного Комиссара по Военным и Морским Делам и Председа-
теля РВС СССР № 372/84 от 28 ноября 1929 г. была сформирована Служба воору-
жения РККА, в состав которой вошли технический штаб начальника вооружения 
РККА, отдел изобретений и отдел стандартизации. Начальник вооружения был 
наделён статусом заместителя Наркома обороны, на которого были и возложены 
вопросы, связанные с разработкой вооружения, его эксплуатацией и утилизацией. 
Благодаря созданной Службе вооружения РККА была создана определенная систе-
ма утилизации военной техники. 
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Это подтверждается тем, что в предвоенные годы (1930-1940 гг.) в РККА и 
войсках Народного комиссариата внутренних дел СССР (НКВД) успешно функцио-
нировала система утилизации военно-технического имущества [18]. 

Все военно-техническое имущество РККА и войск НКВД, подлежащее утили-
зации, носило наименование фондового имущества, к которому относилось имуще-
ство воинских частей, учреждений и заведений: 

– табельное имущество отечественного производства, иностранных марок и 
трофейное, пришедшее в полную негодность, не подлежащее восстановлению и к 
дальнейшему использованию для обеспечения войск; 

– годное имущество устаревших марок (всех видов), снятое с вооружения 
РККА и войск НКВД (нетабельное), неприменимое в РККА и войсках НКВД в 
учебных, хозяйственных и других целях в пределах штатной потребности; 

– различный лом железа, чугуна, стали, цветных металлов, деталей машин, а 
также брак полуфабрикатов, промышленные отходы мастерских и заводов военной 
промышленности, утильрезина и т. п. 

В целях разгрузки воинских частей, учреждений и заведений РККА, а также 
частей и складов войск НКВД, расположенных на территории военных округов, бы-
ли организованы специальные окружные склады фондового имущества. 

Склад непосредственно подчинялся Отделу фондового имущества округа 
(фронта) и руководствовался в своей служебной деятельности его указаниями. 

На склад возлагались следующие функции: 
– прием, хранение, учет и отпуск фондового имущества; 
– оформление приема и отпуска фондового имущества документами, в соот-

ветствии с требованиями инструкции Отдела фондового имущества; 
– рассортировка хранимого имущества по видам и сортам; 
– организация охраны и противопожарной безопасности. 
На Отдел фондового имущества возлагались задачи: 
– выявление, учет и реализация фондового имущества воинских частей, учре-

ждений и заведений РККА, а также частей и складов войск НКВД, расположенных 
на территории округа; 

– разработка плана по сбору и сдаче фондового имущества в соответствии с 
установленными заданиями Народного комиссариата обороны СССР (НКО) на 
округ; 

– разработка контрольных цифр (норм) по сдаче фондового имущества для 
воинских частей учреждений и заведений РККА, расположенных на территории 
округа, независимо от их подчиненности, и представление их на утверждение Воен-
ному совету округа; 

– разработка материально-финансового плана и сметы по реализации фондо-
вого имущества в частях, учреждениях и заведениях РККА; 

– составление сметы расходов на содержание склада, разбраковку и реализа-
цию фондового имущества; 

– подготовка квартальных и годового балансов по реализации фондового 
имущества и представление отчетов в Отдел материальных фондов; 

– проведение осмотра и оценки фондового имущества, намеченного по реше-
нию вышестоящих органов НКО к реализации в воинских частях, учреждениях и 
заведениях РККА, а также в частях и складах войск НКВД, расположенных на тер-
ритории округа; 

– осуществление контроля за надлежащим хранением фондового имущества 
на складах частей, учреждений и заведений округа; 
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– организация охраны и противопожарных мероприятий на складах Отдела 
фондового имущества. 

Отделы фондового имущества пользовались правом: 
– расхода денежных средств в пределах утвержденных смет; 
– истребования подвижного железнодорожного состава для перевозки фондо-

вого имущества и сторожевой охраны; 
– контроля по выявлению наличия фондового имущества в частях, учрежде-

ниях и заведениях Красной Армии, расположенных на территории округа; 
– ведения переписки с главными, центральными довольствующими управле-

ниями и Отделом материальных фондов по вопросам выявления, хранения, учета и 
реализации фондового имущества; 

– заключения договоров и сделок с государственными, общественными и ко-
оперативными организациями в отношении реализации фондового имущества. 

Для выявления утилизируемого фондового имущества в воинских частях, 
учреждениях и заведениях РККА и НКВД ежегодно создавались специальные комис-
сии с обязательным включением в их состав представителей финансового органа. 

Комиссии обязаны были взять на учет к реализации все негодное и ненужное 
имущество частей, где бы оно не находилось: в хранилищах, на рампах, подъездных 
путях и других участках территории. Все негодное и ненужное имущество должно 
было быть взято на учет и определено по назначению. 

Фондовое имущество НКО и войск НКВД, находящееся на предприятиях 
промышленности (снятые составные части, лом металлов, отходы от агрегатов, 
сданных по договорам в ремонт, и т. п.), реализовывалось также через отделы фон-
дового имущества округов. 

С целью эффективного решения утилизации фондового имущества оно клас-
сифицировалось на соответствующие группы (всего было 19 групп), например, 
имущество связи, автобронетанковое имущество; имущество, подлежащее уничто-
жению, и т. д. 

Реализация фондового имущества частей, учреждений и заведений РККА, 
а также частей и складов войск НКВД, кроме оружия и радиопередатчиков, прово-
дилась исключительно через отделы фондового имущества округов или сдавалась 
по нарядам последних. 

Отделы осуществляли реализацию фондового имущества в своих окружных 
складах или непосредственно на местах, т. е. в частях, на складах, базах, полигонах 
округа, руководствуясь целесообразностью и экономией соответствующих расхо-
дов. При этом, реализация фондового имущества без ведома и нарядов Отдела фе-
дерального имущества категорически запрещалась. 

Лом цветных и черных металлов, изделия из них, а также негодная резина 
подлежали сдаче исключительно в счет выполнения заданий правительства. 

При сдаче фондового имущества на утилизацию командование воинских ча-
стей и учреждений было обязано принимающей организации выдать удостоверение 
о безопасности этого имущества. 

Фондовое имущество, не используемое частями РККА и частями войск НКВД, 
а также не имеющее применения в государственных, кооперативных и обществен-
ных организациях и учреждениях, не зависимо от его технического состояния, по-
сле четырех месячного хранения подлежало разбраковке и реализации как лом. 

Продажа фондового имущества проводилась по решению военных советов 
округов: 
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– воинским частям и учреждениям РККА и войск НКВД; 
– государственным, кооперативным и общественным организациям; 
– командному составу воинских частей и учреждений РККА и войск НКВД. 
В первую очередь право приобретения имущества предоставлялось воинским 

частям и учреждениям РККА и войск НКВД. 
Огнестрельное и холодное оружие, снятое с вооружения РККА и частей войск 

НКВД, трофейное (кроме охотничьего), а также радиопередатчики принимать в ре-
ализацию отделам фондового имущества округов категорически запрещалось. 

Пункты хранения фондового имущества организовывались, по возможности, 
вблизи железнодорожных подъездных путей. 

В исключительных случаях допускалась продажа имущества ниже оценочной 
стоимости после его переоценки комиссией, образованной для этой цели начальни-
ком Отдела фондового имущества, с обязательным включением в ее состав предста-
вителя финансового отдела округа. 

Все расчеты по реализации имущества проводились отделами фондового 
имущества в централизованном порядке. Воинские части, учреждения и заведения 
РККА и войск НКВД таких прав на проведение самостоятельных расчетов не имели. 

Подлинные документы на сданное имущество в одном экземпляре направля-
лись в отделы фондового имущества округов не позднее двух суток после сдачи. 
Денежные средства, вырученные от реализации этого имущества, перечислялись 
отделами каждый месяц на текущий счет Финансового управления при НКО в фонд 
внебюджетных средств НКО, которые затем перечислялись в доход союзного бюд-
жета. 

Оставлять в распоряжении отделов и расходовать денежные средства от реа-
лизации фондового имущества категорически запрещалось. Расходы отделов, свя-
занные с реализацией фондового имущества, проводились только в том случае, если 
они выполнялись по смете Отдела фондового имущества, утвержденной НКО. 

Отделы фондового имущества вели законченный балансовый учет: 
– поступившего и реализованного фондового имущества склада; 
– денежных средств, поступивших от реализации на текущий счет в Госбанке. 
Таким образом, в довоенный период в стране существовала слаженная и жиз-

неспособная система утилизации военно-технического имущества. При этом заслу-
живает тот факт, что эта система распространялась на все силовые структуры 
страны. 

В военный период 1941–1945 гг. сбор металлолома не прекращался. В основ-
ном металлолом состоял из трофейной техники. Так, в феврале 1943 г. в РККА со-
здали трофейные бригады [19]. В их задачу входил сбор всего мало-мальски ценного 
на оставленной противником территории, включая металлолом. Вышло специальное 
постановление ГКО «О сборе и вывозе трофейного имущества и обеспечении его 
хранения», в соответствии с которым были образованы две центральные комис-
сии — по сбору трофейного вооружения и имущества (под председательством Бу-
денного) и по сбору черных и цветных металлов в прифронтовой полосе (Шверник). 
Общий вес металла, доставленного из прифронтовых районов на переплавку, со-
ставлял 10 млн т. 

В 1948 г. в связи с учреждением должности заместителя Министра Воору-
жённых Сил по вооружению в его подчинение передаётся Управление вооружения 
и боевой техники, управления реактивного и специального вооружения. 

В ноябре 1970 г. формируется аппарат заместителя Министра обороны СССР 
(МО СССР) по вооружению, в 1986 г. — Управление заместителя МО СССР 
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