Пресс – релиз
Утилизация первого миллиона мин ПФМ-1
на Павлоградском химическом заводе
Государственное
предприятие
"Научно-производственное
объединение
"Павлоградский химический завод" (ГП "НПО "ПХЗ") является одним из ведущих
предприятий в Украине по утилизации боеприпасов, ракет и их элементов, непригодных
для дальнейшего применения, и которые представляют угрозу безопасности в местах их
хранения на складах и арсеналах Министерства Обороны Украины.
Имея более чем 80-летний опыт работ со взрывчатыми веществами, боеприпасами и
ракетами, на предприятии разработаны и функционируют уникальные технологические
процессы по утилизации разных видов боеприпасов, ракет и их элементов.
ГП "НПО "ПХЗ" единственное в Украине предприятие, которое занимается
работами по комплексной утилизации боеприпасов и ракет, которое сертифицировано по
Международным стандартам: управление качеством ISO 9001, управление экологической
безопасностью ISO 14001 и управление промышленной безопасностью и охраной труда
OHSAS 18001.
Опыт и возможности, имеющиеся на предприятии, позволили ему успешно
участвовать в решении заданий по таким международным и государственным программам
как:
- "Программа совместного уменьшения угрозы" (CTR), которая выполняется в
рамках обязательств Украины, принятых по Лиссабонскому Протоколу от 23.05.1992г о
ликвидации стратегических наступательных вооружений, и для выполнения условий
Договора (СНО- 1) от 31.07.1991г.;
- Программа "Партнерство ради мира", которая направлена на решение вопросов по
ликвидации обычных видов боеприпасов, в том числе и ликвидации кассетных
боеприпасов с минами ПФМ, которая выполняется с 2005 года в рамках обязательств
Украины по Оттавской конвенции.
- утилизации обычных видов боеприпасов, непригодных для дальнейшего
применения;
- обеспечению предприятий горнодобывающей промышленности безтротиловыми
взрывчатыми веществами.
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Демилитаризация боеприпасов требует специальных экспертных знаний и
технологии, при этом кассетные боеприпасы представляют особую сложность. Благодаря
опыту и компетенции специалистов предприятия разработаны и внедрены
технологические процессы, которые отвечают требованиям относительно экологической и
технической безопасности и ресурсосбережения.
В рамках Международной программы "Партнерства ради мира" с
NSРА представительством НАТО в Украине - было подписано имплементационное соглашение
между Министерством обороны Украины и НАТО об оказании помощи в ликвидации
боеприпасов и противопехотных мин. После подписания Соглашения был заключен
трехсторонний договор между Министерством обороны, НАТО и Павлоградским
химическим заводом о ликвидации ПФМ и ПФМ-1с на производственных мощностях
Павлоградского химического завода.
По случаю выполнения работ по утилизации первого миллиона противопехотных
мин ПФМ-1 в рамках программы "Партнерства ради мира", 23 ноября 2016 года на
Государственном предприятии «Научно-производственное объединение «Павлоградский
химический завод» состоится торжественная церемония при участии представителей
органов государственной власти Украины, ЕС, Главы представительства НАТО в Украине,
стран-членов и партнеров НАТО, средств массовой информации.
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