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История вопроса
Развитие ракетной техники как вида страте-

гических вооружений повлекло за собой 
возникновение вопросов обеспечения пуско-
вых установок ракетным топливом. В услови-
ях необходимости рассредоточения и маски-
ровки пусковых установок на больших площа-
дях встал вопрос об организации их обслужи-
вания и доставки. В СССР, когда финансиро-
вание оборонного комплекса (особенно таких 
приоритетных направлений как ракетные 
войска) практически было безграничным, 
были созданы крупные, хорошо защищенные 
базы хранения ракетного топлива. Доставка 
топлива от производителя до склада произво-
дилась в специальных железнодорожных 
цистернах. При этом, авиационные и водные 
перевозки в СССР были крайне редки. Пере-
возки осуществлялись под тотальным контро-
лем, режим секретности закрывал практиче-
ски все аспекты логистики. Ставка была 
сделана на узкую специализацию транспорт-
ных средств. Для организации снабжения был 
задействован исключительно личный состав 
Министерства обороны.

Специализированные склады имеют много-
уровневую защиту от всех видов нападения, 
они хорошо замаскированы и залегендирова-
ны.

На складах производится хранение, подго-
товка топлива, контроль, восстановление или 
поддержание качества.

Преимуществом такого подхода является 
гарантия качества выдаваемого топлива, а 
именно:
– оптимизация объёма регионального 
запаса;
– относительно невысокая угроза 
терроризма или повреждения в результате 

действий групп спецназа;
– высокая интенсивность приема и выдачи 
груза;
– возможность использования железной 
дороги;
– относительно небольшая территория зара-
жения в случае разрушения мест хранения 
(локализация в пределах территории базы 
хранения);
– низкий уровень доступности к грузу со 
стороны гражданских лиц или необученного 
персонала;
– заранее подготовленные средства для 
локализации и предотвращения загрязнения 
территории.
Со складов топливо доставляется посред-

ством специально разработанных транспорт-
ных средств. В системе РВСН применялись 
секретные модификации тягачей и прицепных 
средств для транспортировки межконтинен-
тальных баллистических ракет стратегическо-
го назначения, установки их на стартовые 
наземные позиции или в шахтные колодцы, 
буксировки крупных штабных и радиотехни-
ческих комплексов, перевозки спецоборудова-
ния и ракетного топлива. Для транспортиров-
ки и заправки топливом ракетных комплексов 
служили специальные теплоизолированные 
цистерны со средствами раздачи, перемеши-
вания в пути, поддержания постоянной темпе-
ратуры и давления, работавшие с тягачами 
МАЗ-537Д, оборудованными генераторной 
станцией.

Основными спецзаправщиками РВСН явля-
лись автоцистерны ЗАЦ-1 для доставки 
ядовитого амила (окислителя ракетного 
топлива) и ЗАЦ-2 для заправки ракетных 
систем токсичным гептилом. Полная масса 
таких автопоездов достигала 77 т, максималь-
но допустимая скорость — 40 км/ч.

Такой подход дал свои положительные 
результаты, созданной инфраструктурой мы 
пользуемся до сих пор.    

Однако, при развитии средств технической 
разведки ряд демаскирующих инфраструктур-
ных особенностей сделал места дислокации 
складов известными потенциальному против-
нику, повысилась точность и мощность пора-
жающей техники потенциального противни-
ка, кроме того существующая инфраструктура 
устарела, как в физическом, так и моральном 
смысле: изменилась логистика установки на 
боевое дежурство, появилась необходимость 
расстановки пусковых установок в районах, 
где отсутствует железная дорога.

Новые возможности
Сегодня в России появилась возможность 

перейти от стационарных баз к модульным 
системам хранения и транспортировки, что 
требует существенно меньших затрат для 
достижения поставленных целей.

Российский производитель – компания 
«Тергусс» занимается разработкой специали-
зированных танк-контейнеров для перевозки 
опасных грузов. Первоначально планирова-
лось взаимодействовать с предприятиями 
химической промышленности, где в рамках 
единого технологического процесса необходи-
ма перевозка грузов при соблюдении специ-
альных условий. В 2016 году конструкторы 
компании обратили внимание, что ряд разра-
боток подходят в том числе для перевозки 
ракетного топлива и его компонентов. Так во 
взаимодействии с Министерством обороны 
были разработаны современные танк-контей-
неры шифра «АРЧА», в том числе «АРЧА-2» 

для перевозки гептила. Данный вид тары 
позволяет заменить выходящие из строя 
железнодорожные цистерны, в том числе 
4-осную цистерну для перевозки гептила 
модели 15-1416 (ЖГЦ-60.

При принятии танк-контейнера в качестве 
базовой тары для перевозки ракетного топли-
ва в современных условиях развития дорож-
ной и транспортной инфраструктуры Россий-
ской Федерации на отдельных направлениях 
можно будет отказаться от создания долговре-
менных баз и сократить количество операций 
с ракетным топливом от момента производ-
ства до момента фактического использования.

Разработанная емкость позволяет обеспе-
чить без перелива все этапы транспортировки, 
хранения и подготовки топлива до момента 
фактического использования. 

Сокращаются требования промежуточного 
контроля качества – топливо до момента под-
готовки транспортируется и хранится под 
пломбой производителя. Упрощается 
контроль перехода ответственности – топливо 
от производителя передается сразу войсковой 
части. 

Контейнерная перевозка гептила легко 
маскируется под перевозку гражданских 
грузов. Организация хранения не требует 
специальных площадок, может быть рассре-
доточена по большой территории, не имеет 
демаскирующих признаков, существенно сни-
жает потери в случае нападения. Использова-
ние современных систем слежения ГЛОНАСС 

обеспечивает получение точных координат 
фактического места дислокации танк-контей-
неров. Система модульного хранения может 
быть обеспечена специальными средствами 
малой механизации, которые подготовят 
топливо прямо в полевых условиях, а также 
системами контроля доступа с дистанцион-
ным управлением вплоть до дистанционного 
уничтожения. На базе «АРЧИ-2» разрабатыва-
ются специализированные комплексы по 
обеспечению подготовки топлива, заправки 
ракет, сбора и утилизации разливов гептила 
или других видов топлива.

Транспортировка танк-контейнера может 
производится любыми видами транспорта, 
при этом возможна установка систем, которые 
позволят осуществить самовыгрузку/погрузку 
на прицеп без применения тяжелой погрузоч-
ной техники (кранов, речтакеров и т.п.).

Производители намерены сертифицировать 
танк-контейнер в Российском морском реги-
стре, тем самым обеспечив возможность пере-
возки танк-контейнеров в мультимодальном 
режиме с использованием не только железно-
дорожного и автомобильного транспорта, но и 
морских и речных судов, авиации. 

Принятие на вооружение специализирован-
ного танк-контейнера для перевозки ракетно-
го топлива не только придаст новые качества 
системам снабжения РВСН, но и создаст пред-
посылки для сокращения расходов Министер-
ства обороны по данному направлению за счет 
передачи на аутсорсинг транспортно-склад-
ской составляющей в режиме концессии или 
государственно-частного партнерства. 

В результате реализации этой программы 
(принята на вооружение СВ США в 2012 
году), были созданы системы MFS (Modular 
Fuel System) для сухопутных войск и системы 
FRC (Flatrack Refueling Capability) для мор-
ской пехоты (МП). 

Модульная система хранения и заправки, с 
использованием танк-контейнеров (tank-
container), обеспечивает возможность созда-
ния запасов горючего и организации заправки 
техники в любых условиях обстановки без 

предварительной инженерной подготовки 
местности и в отсутствие дополнительного 
оборудования (насосных станций, рукавов, 
фильтров, фиттингов).

Комплект системы включает 14 съемных 
резервуарных модулей – TRM (Tank Rack 
Module) и два насосно-фильтрационных 
модуля – PRM (Pump Rack Module), которые 
смонтированы на каркасной раме, по габарит-
ным размерам отвечающей требованиям стан-
дарта ISO.

Система MFS может быть развернута и под-
готовлена к работе в течение 1 часа четырьмя 
военнослужащими с соответствующей квали-
фикацией.

Начальник 25-го Государственного науч-
но-исследовательского института химмотоло-
гии Министерства обороны Российской Феде-
рации, д.т.н., профессор, заслуженный воен-
ный специалист, почетный нефтяник, гене-
рал-майор Владимир Середа: «Модульные 
системы на основе танк-контейнеров, безус-
ловно, имеют перспективы использования для 
нужд Министерства обороны РФ, в том 
числе и в сфере снабжения ракетным топли-
вом РВСН и ракетных оперативно-тактиче-
ских подразделений.

Но, я бы хотел отметить другой аспект – 
изменение отношения наших предпринимате-
лей к нуждам оборонного комплекса страны, 
их патриотический настрой – разработка 
данной системы является инициативной и 
осуществляется ООО «ТЕГРУСС» на 
собственные средства. Участие специали-

стов Министерства обороны РФ обеспечива-
ет соответствие технического задания на 
проектирование   заданным требованиям. 
Такое взаимодействие не только экономит 
бюджетные средства, но и обеспечивает 
существенное ускорение НИОКР».

Генеральный директор АО «Северо-запад-
ный центр проектного финансирования», 
д.э.н. Александр Сидоров: «Найм граждан-
ских компаний для организации транспорти-
ровки специальных грузов Министерства 
обороны имеет развитую международную 
практику». 

Федеральный закон "О концессионных 
соглашениях" от 21.07.2005 N 115-ФЗ и Феде-
ральный закон от 13 июля 2015 г. №224-ФЗ «О 
государственно-частном партнерстве, муни-
ципально-частном партнерстве в Российской 
Федерации» создают законодательную базу 
для организации долговременного сотрудни-
чества Министерства обороны РФ и частного 
бизнеса.

Концессионер (частный партнёр) мог бы 
взять на себя осуществление полного цикла 
работ: проектирование комплекса на вверен-
ную территорию, создание инфраструктуры 
перевозки и хранения, производство танк-кон-
тейнеров и средств механизации, обеспечение 
текущего контроля состояния системы, пере-
возку от производителя до мест использова-
ния, с обеспечением оптимизации логистики 
по видам транспорта и структуре перевозки. 
Так же компания-партнер может обеспечить 
развитие инфраструктуры и передать ком-
плекс Министерству обороны с оплатой по 
эксплуатационной готовности. 

Необходимо принять во внимание, что в 
случае если частный партнер специализирует-
ся на перевозке опасных грузов в гражданском 
секторе, например, обслуживает ГК «Роскос-
мос» или химические предприятия, ему нет 
необходимости держать резерв емкостей на 
случай чрезвычайных ситуаций или резкого 
увеличения объема перевозок – он просто 
перераспределяет емкостной и транспортный 
парк под цели Министерства обороны.    

Для нужд «оборонки»
Российские предприниматели не только с успехом решают задачи импортозамещения, 
но и стремятся развивать собственные инновационные технологии в новых областях.
Об организации снабжения РВСН компонентами топлива с использованием 
специализированных контейнеров-цистерн рассказывает Председатель совета директоров 
ГК «ТЕГРУСС» Вячеслав Гончаров.
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ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОЕ ПАРТНЕРСТВО
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химической промышленности, где в рамках 
единого технологического процесса необходи-
ма перевозка грузов при соблюдении специ-
альных условий. В 2016 году конструкторы 
компании обратили внимание, что ряд разра-
боток подходят в том числе для перевозки 
ракетного топлива и его компонентов. Так во 
взаимодействии с Министерством обороны 
были разработаны современные танк-контей-
неры шифра «АРЧА», в том числе «АРЧА-2» 

для перевозки гептила. Данный вид тары 
позволяет заменить выходящие из строя 
железнодорожные цистерны, в том числе 
4-осную цистерну для перевозки гептила 
модели 15-1416 (ЖГЦ-60.

При принятии танк-контейнера в качестве 
базовой тары для перевозки ракетного топли-
ва в современных условиях развития дорож-
ной и транспортной инфраструктуры Россий-
ской Федерации на отдельных направлениях 
можно будет отказаться от создания долговре-
менных баз и сократить количество операций 
с ракетным топливом от момента производ-
ства до момента фактического использования.

Разработанная емкость позволяет обеспе-
чить без перелива все этапы транспортировки, 
хранения и подготовки топлива до момента 
фактического использования. 

Сокращаются требования промежуточного 
контроля качества – топливо до момента под-
готовки транспортируется и хранится под 
пломбой производителя. Упрощается 
контроль перехода ответственности – топливо 
от производителя передается сразу войсковой 
части. 

Контейнерная перевозка гептила легко 
маскируется под перевозку гражданских 
грузов. Организация хранения не требует 
специальных площадок, может быть рассре-
доточена по большой территории, не имеет 
демаскирующих признаков, существенно сни-
жает потери в случае нападения. Использова-
ние современных систем слежения ГЛОНАСС 

обеспечивает получение точных координат 
фактического места дислокации танк-контей-
неров. Система модульного хранения может 
быть обеспечена специальными средствами 
малой механизации, которые подготовят 
топливо прямо в полевых условиях, а также 
системами контроля доступа с дистанцион-
ным управлением вплоть до дистанционного 
уничтожения. На базе «АРЧИ-2» разрабатыва-
ются специализированные комплексы по 
обеспечению подготовки топлива, заправки 
ракет, сбора и утилизации разливов гептила 
или других видов топлива.

Транспортировка танк-контейнера может 
производится любыми видами транспорта, 
при этом возможна установка систем, которые 
позволят осуществить самовыгрузку/погрузку 
на прицеп без применения тяжелой погрузоч-
ной техники (кранов, речтакеров и т.п.).

Производители намерены сертифицировать 
танк-контейнер в Российском морском реги-
стре, тем самым обеспечив возможность пере-
возки танк-контейнеров в мультимодальном 
режиме с использованием не только железно-
дорожного и автомобильного транспорта, но и 
морских и речных судов, авиации. 

Принятие на вооружение специализирован-
ного танк-контейнера для перевозки ракетно-
го топлива не только придаст новые качества 
системам снабжения РВСН, но и создаст пред-
посылки для сокращения расходов Министер-
ства обороны по данному направлению за счет 
передачи на аутсорсинг транспортно-склад-
ской составляющей в режиме концессии или 
государственно-частного партнерства. 

В результате реализации этой программы 
(принята на вооружение СВ США в 2012 
году), были созданы системы MFS (Modular 
Fuel System) для сухопутных войск и системы 
FRC (Flatrack Refueling Capability) для мор-
ской пехоты (МП). 

Модульная система хранения и заправки, с 
использованием танк-контейнеров (tank-
container), обеспечивает возможность созда-
ния запасов горючего и организации заправки 
техники в любых условиях обстановки без 

предварительной инженерной подготовки 
местности и в отсутствие дополнительного 
оборудования (насосных станций, рукавов, 
фильтров, фиттингов).

Комплект системы включает 14 съемных 
резервуарных модулей – TRM (Tank Rack 
Module) и два насосно-фильтрационных 
модуля – PRM (Pump Rack Module), которые 
смонтированы на каркасной раме, по габарит-
ным размерам отвечающей требованиям стан-
дарта ISO.

Система MFS может быть развернута и под-
готовлена к работе в течение 1 часа четырьмя 
военнослужащими с соответствующей квали-
фикацией.

Начальник 25-го Государственного науч-
но-исследовательского института химмотоло-
гии Министерства обороны Российской Феде-
рации, д.т.н., профессор, заслуженный воен-
ный специалист, почетный нефтяник, гене-
рал-майор Владимир Середа: «Модульные 
системы на основе танк-контейнеров, безус-
ловно, имеют перспективы использования для 
нужд Министерства обороны РФ, в том 
числе и в сфере снабжения ракетным топли-
вом РВСН и ракетных оперативно-тактиче-
ских подразделений.

Но, я бы хотел отметить другой аспект – 
изменение отношения наших предпринимате-
лей к нуждам оборонного комплекса страны, 
их патриотический настрой – разработка 
данной системы является инициативной и 
осуществляется ООО «ТЕГРУСС» на 
собственные средства. Участие специали-

стов Министерства обороны РФ обеспечива-
ет соответствие технического задания на 
проектирование   заданным требованиям. 
Такое взаимодействие не только экономит 
бюджетные средства, но и обеспечивает 
существенное ускорение НИОКР».

Генеральный директор АО «Северо-запад-
ный центр проектного финансирования», 
д.э.н. Александр Сидоров: «Найм граждан-
ских компаний для организации транспорти-
ровки специальных грузов Министерства 
обороны имеет развитую международную 
практику». 

Федеральный закон "О концессионных 
соглашениях" от 21.07.2005 N 115-ФЗ и Феде-
ральный закон от 13 июля 2015 г. №224-ФЗ «О 
государственно-частном партнерстве, муни-
ципально-частном партнерстве в Российской 
Федерации» создают законодательную базу 
для организации долговременного сотрудни-
чества Министерства обороны РФ и частного 
бизнеса.

Концессионер (частный партнёр) мог бы 
взять на себя осуществление полного цикла 
работ: проектирование комплекса на вверен-
ную территорию, создание инфраструктуры 
перевозки и хранения, производство танк-кон-
тейнеров и средств механизации, обеспечение 
текущего контроля состояния системы, пере-
возку от производителя до мест использова-
ния, с обеспечением оптимизации логистики 
по видам транспорта и структуре перевозки. 
Так же компания-партнер может обеспечить 
развитие инфраструктуры и передать ком-
плекс Министерству обороны с оплатой по 
эксплуатационной готовности. 

Необходимо принять во внимание, что в 
случае если частный партнер специализирует-
ся на перевозке опасных грузов в гражданском 
секторе, например, обслуживает ГК «Роскос-
мос» или химические предприятия, ему нет 
необходимости держать резерв емкостей на 
случай чрезвычайных ситуаций или резкого 
увеличения объема перевозок – он просто 
перераспределяет емкостной и транспортный 
парк под цели Министерства обороны.    

Тягач МАЗ-537 с трехосным аэродромным топливозаправщиком ТЗ-60

Полуприцепная автоцистерна ЗАЦ-2 для заправки ракетных систем 
гептилом (фото Л. Гоголева)
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История вопроса
Развитие ракетной техники как вида страте-

гических вооружений повлекло за собой 
возникновение вопросов обеспечения пуско-
вых установок ракетным топливом. В услови-
ях необходимости рассредоточения и маски-
ровки пусковых установок на больших площа-
дях встал вопрос об организации их обслужи-
вания и доставки. В СССР, когда финансиро-
вание оборонного комплекса (особенно таких 
приоритетных направлений как ракетные 
войска) практически было безграничным, 
были созданы крупные, хорошо защищенные 
базы хранения ракетного топлива. Доставка 
топлива от производителя до склада произво-
дилась в специальных железнодорожных 
цистернах. При этом, авиационные и водные 
перевозки в СССР были крайне редки. Пере-
возки осуществлялись под тотальным контро-
лем, режим секретности закрывал практиче-
ски все аспекты логистики. Ставка была 
сделана на узкую специализацию транспорт-
ных средств. Для организации снабжения был 
задействован исключительно личный состав 
Министерства обороны.

Специализированные склады имеют много-
уровневую защиту от всех видов нападения, 
они хорошо замаскированы и залегендирова-
ны.

На складах производится хранение, подго-
товка топлива, контроль, восстановление или 
поддержание качества.

Преимуществом такого подхода является 
гарантия качества выдаваемого топлива, а 
именно:
– оптимизация объёма регионального 
запаса;
– относительно невысокая угроза 
терроризма или повреждения в результате 

действий групп спецназа;
– высокая интенсивность приема и выдачи 
груза;
– возможность использования железной 
дороги;
– относительно небольшая территория зара-
жения в случае разрушения мест хранения 
(локализация в пределах территории базы 
хранения);
– низкий уровень доступности к грузу со 
стороны гражданских лиц или необученного 
персонала;
– заранее подготовленные средства для 
локализации и предотвращения загрязнения 
территории.
Со складов топливо доставляется посред-

ством специально разработанных транспорт-
ных средств. В системе РВСН применялись 
секретные модификации тягачей и прицепных 
средств для транспортировки межконтинен-
тальных баллистических ракет стратегическо-
го назначения, установки их на стартовые 
наземные позиции или в шахтные колодцы, 
буксировки крупных штабных и радиотехни-
ческих комплексов, перевозки спецоборудова-
ния и ракетного топлива. Для транспортиров-
ки и заправки топливом ракетных комплексов 
служили специальные теплоизолированные 
цистерны со средствами раздачи, перемеши-
вания в пути, поддержания постоянной темпе-
ратуры и давления, работавшие с тягачами 
МАЗ-537Д, оборудованными генераторной 
станцией.

Основными спецзаправщиками РВСН явля-
лись автоцистерны ЗАЦ-1 для доставки 
ядовитого амила (окислителя ракетного 
топлива) и ЗАЦ-2 для заправки ракетных 
систем токсичным гептилом. Полная масса 
таких автопоездов достигала 77 т, максималь-
но допустимая скорость — 40 км/ч.

Такой подход дал свои положительные 
результаты, созданной инфраструктурой мы 
пользуемся до сих пор.    

Однако, при развитии средств технической 
разведки ряд демаскирующих инфраструктур-
ных особенностей сделал места дислокации 
складов известными потенциальному против-
нику, повысилась точность и мощность пора-
жающей техники потенциального противни-
ка, кроме того существующая инфраструктура 
устарела, как в физическом, так и моральном 
смысле: изменилась логистика установки на 
боевое дежурство, появилась необходимость 
расстановки пусковых установок в районах, 
где отсутствует железная дорога.

Новые возможности
Сегодня в России появилась возможность 

перейти от стационарных баз к модульным 
системам хранения и транспортировки, что 
требует существенно меньших затрат для 
достижения поставленных целей.

Российский производитель – компания 
«Тергусс» занимается разработкой специали-
зированных танк-контейнеров для перевозки 
опасных грузов. Первоначально планирова-
лось взаимодействовать с предприятиями 
химической промышленности, где в рамках 
единого технологического процесса необходи-
ма перевозка грузов при соблюдении специ-
альных условий. В 2016 году конструкторы 
компании обратили внимание, что ряд разра-
боток подходят в том числе для перевозки 
ракетного топлива и его компонентов. Так во 
взаимодействии с Министерством обороны 
были разработаны современные танк-контей-
неры шифра «АРЧА», в том числе «АРЧА-2» 

для перевозки гептила. Данный вид тары 
позволяет заменить выходящие из строя 
железнодорожные цистерны, в том числе 
4-осную цистерну для перевозки гептила 
модели 15-1416 (ЖГЦ-60.

При принятии танк-контейнера в качестве 
базовой тары для перевозки ракетного топли-
ва в современных условиях развития дорож-
ной и транспортной инфраструктуры Россий-
ской Федерации на отдельных направлениях 
можно будет отказаться от создания долговре-
менных баз и сократить количество операций 
с ракетным топливом от момента производ-
ства до момента фактического использования.

Разработанная емкость позволяет обеспе-
чить без перелива все этапы транспортировки, 
хранения и подготовки топлива до момента 
фактического использования. 

Сокращаются требования промежуточного 
контроля качества – топливо до момента под-
готовки транспортируется и хранится под 
пломбой производителя. Упрощается 
контроль перехода ответственности – топливо 
от производителя передается сразу войсковой 
части. 

Контейнерная перевозка гептила легко 
маскируется под перевозку гражданских 
грузов. Организация хранения не требует 
специальных площадок, может быть рассре-
доточена по большой территории, не имеет 
демаскирующих признаков, существенно сни-
жает потери в случае нападения. Использова-
ние современных систем слежения ГЛОНАСС 

обеспечивает получение точных координат 
фактического места дислокации танк-контей-
неров. Система модульного хранения может 
быть обеспечена специальными средствами 
малой механизации, которые подготовят 
топливо прямо в полевых условиях, а также 
системами контроля доступа с дистанцион-
ным управлением вплоть до дистанционного 
уничтожения. На базе «АРЧИ-2» разрабатыва-
ются специализированные комплексы по 
обеспечению подготовки топлива, заправки 
ракет, сбора и утилизации разливов гептила 
или других видов топлива.

Транспортировка танк-контейнера может 
производится любыми видами транспорта, 
при этом возможна установка систем, которые 
позволят осуществить самовыгрузку/погрузку 
на прицеп без применения тяжелой погрузоч-
ной техники (кранов, речтакеров и т.п.).

Производители намерены сертифицировать 
танк-контейнер в Российском морском реги-
стре, тем самым обеспечив возможность пере-
возки танк-контейнеров в мультимодальном 
режиме с использованием не только железно-
дорожного и автомобильного транспорта, но и 
морских и речных судов, авиации. 

Принятие на вооружение специализирован-
ного танк-контейнера для перевозки ракетно-
го топлива не только придаст новые качества 
системам снабжения РВСН, но и создаст пред-
посылки для сокращения расходов Министер-
ства обороны по данному направлению за счет 
передачи на аутсорсинг транспортно-склад-
ской составляющей в режиме концессии или 
государственно-частного партнерства. 

В результате реализации этой программы 
(принята на вооружение СВ США в 2012 
году), были созданы системы MFS (Modular 
Fuel System) для сухопутных войск и системы 
FRC (Flatrack Refueling Capability) для мор-
ской пехоты (МП). 

Модульная система хранения и заправки, с 
использованием танк-контейнеров (tank-
container), обеспечивает возможность созда-
ния запасов горючего и организации заправки 
техники в любых условиях обстановки без 

предварительной инженерной подготовки 
местности и в отсутствие дополнительного 
оборудования (насосных станций, рукавов, 
фильтров, фиттингов).

Комплект системы включает 14 съемных 
резервуарных модулей – TRM (Tank Rack 
Module) и два насосно-фильтрационных 
модуля – PRM (Pump Rack Module), которые 
смонтированы на каркасной раме, по габарит-
ным размерам отвечающей требованиям стан-
дарта ISO.

Система MFS может быть развернута и под-
готовлена к работе в течение 1 часа четырьмя 
военнослужащими с соответствующей квали-
фикацией.

Начальник 25-го Государственного науч-
но-исследовательского института химмотоло-
гии Министерства обороны Российской Феде-
рации, д.т.н., профессор, заслуженный воен-
ный специалист, почетный нефтяник, гене-
рал-майор Владимир Середа: «Модульные 
системы на основе танк-контейнеров, безус-
ловно, имеют перспективы использования для 
нужд Министерства обороны РФ, в том 
числе и в сфере снабжения ракетным топли-
вом РВСН и ракетных оперативно-тактиче-
ских подразделений.

Но, я бы хотел отметить другой аспект – 
изменение отношения наших предпринимате-
лей к нуждам оборонного комплекса страны, 
их патриотический настрой – разработка 
данной системы является инициативной и 
осуществляется ООО «ТЕГРУСС» на 
собственные средства. Участие специали-

стов Министерства обороны РФ обеспечива-
ет соответствие технического задания на 
проектирование   заданным требованиям. 
Такое взаимодействие не только экономит 
бюджетные средства, но и обеспечивает 
существенное ускорение НИОКР».

Генеральный директор АО «Северо-запад-
ный центр проектного финансирования», 
д.э.н. Александр Сидоров: «Найм граждан-
ских компаний для организации транспорти-
ровки специальных грузов Министерства 
обороны имеет развитую международную 
практику». 

Федеральный закон "О концессионных 
соглашениях" от 21.07.2005 N 115-ФЗ и Феде-
ральный закон от 13 июля 2015 г. №224-ФЗ «О 
государственно-частном партнерстве, муни-
ципально-частном партнерстве в Российской 
Федерации» создают законодательную базу 
для организации долговременного сотрудни-
чества Министерства обороны РФ и частного 
бизнеса.

Концессионер (частный партнёр) мог бы 
взять на себя осуществление полного цикла 
работ: проектирование комплекса на вверен-
ную территорию, создание инфраструктуры 
перевозки и хранения, производство танк-кон-
тейнеров и средств механизации, обеспечение 
текущего контроля состояния системы, пере-
возку от производителя до мест использова-
ния, с обеспечением оптимизации логистики 
по видам транспорта и структуре перевозки. 
Так же компания-партнер может обеспечить 
развитие инфраструктуры и передать ком-
плекс Министерству обороны с оплатой по 
эксплуатационной готовности. 

Необходимо принять во внимание, что в 
случае если частный партнер специализирует-
ся на перевозке опасных грузов в гражданском 
секторе, например, обслуживает ГК «Роскос-
мос» или химические предприятия, ему нет 
необходимости держать резерв емкостей на 
случай чрезвычайных ситуаций или резкого 
увеличения объема перевозок – он просто 
перераспределяет емкостной и транспортный 
парк под цели Министерства обороны.    

Четырехосная цистерна модели 15-1416 
(ЖГЦ-60) производится с 1964 года и предна-
значена для перевозки жидкого топлива гепти-
ла. Грузоподъемность цистерны 45,6т, тара 25,1
т. Цистерна рассчитана на работу при температу-
ре наружного воздуха от +50 до -50°C.

Используемые сегодня цистерны выпущены 
в конце 70-х годов прошлого века и подлежат 
списанию до 2019 года.

Справка ОР
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История вопроса
Развитие ракетной техники как вида страте-

гических вооружений повлекло за собой 
возникновение вопросов обеспечения пуско-
вых установок ракетным топливом. В услови-
ях необходимости рассредоточения и маски-
ровки пусковых установок на больших площа-
дях встал вопрос об организации их обслужи-
вания и доставки. В СССР, когда финансиро-
вание оборонного комплекса (особенно таких 
приоритетных направлений как ракетные 
войска) практически было безграничным, 
были созданы крупные, хорошо защищенные 
базы хранения ракетного топлива. Доставка 
топлива от производителя до склада произво-
дилась в специальных железнодорожных 
цистернах. При этом, авиационные и водные 
перевозки в СССР были крайне редки. Пере-
возки осуществлялись под тотальным контро-
лем, режим секретности закрывал практиче-
ски все аспекты логистики. Ставка была 
сделана на узкую специализацию транспорт-
ных средств. Для организации снабжения был 
задействован исключительно личный состав 
Министерства обороны.

Специализированные склады имеют много-
уровневую защиту от всех видов нападения, 
они хорошо замаскированы и залегендирова-
ны.

На складах производится хранение, подго-
товка топлива, контроль, восстановление или 
поддержание качества.

Преимуществом такого подхода является 
гарантия качества выдаваемого топлива, а 
именно:
– оптимизация объёма регионального 
запаса;
– относительно невысокая угроза 
терроризма или повреждения в результате 

действий групп спецназа;
– высокая интенсивность приема и выдачи 
груза;
– возможность использования железной 
дороги;
– относительно небольшая территория зара-
жения в случае разрушения мест хранения 
(локализация в пределах территории базы 
хранения);
– низкий уровень доступности к грузу со 
стороны гражданских лиц или необученного 
персонала;
– заранее подготовленные средства для 
локализации и предотвращения загрязнения 
территории.
Со складов топливо доставляется посред-

ством специально разработанных транспорт-
ных средств. В системе РВСН применялись 
секретные модификации тягачей и прицепных 
средств для транспортировки межконтинен-
тальных баллистических ракет стратегическо-
го назначения, установки их на стартовые 
наземные позиции или в шахтные колодцы, 
буксировки крупных штабных и радиотехни-
ческих комплексов, перевозки спецоборудова-
ния и ракетного топлива. Для транспортиров-
ки и заправки топливом ракетных комплексов 
служили специальные теплоизолированные 
цистерны со средствами раздачи, перемеши-
вания в пути, поддержания постоянной темпе-
ратуры и давления, работавшие с тягачами 
МАЗ-537Д, оборудованными генераторной 
станцией.

Основными спецзаправщиками РВСН явля-
лись автоцистерны ЗАЦ-1 для доставки 
ядовитого амила (окислителя ракетного 
топлива) и ЗАЦ-2 для заправки ракетных 
систем токсичным гептилом. Полная масса 
таких автопоездов достигала 77 т, максималь-
но допустимая скорость — 40 км/ч.

Такой подход дал свои положительные 
результаты, созданной инфраструктурой мы 
пользуемся до сих пор.    

Однако, при развитии средств технической 
разведки ряд демаскирующих инфраструктур-
ных особенностей сделал места дислокации 
складов известными потенциальному против-
нику, повысилась точность и мощность пора-
жающей техники потенциального противни-
ка, кроме того существующая инфраструктура 
устарела, как в физическом, так и моральном 
смысле: изменилась логистика установки на 
боевое дежурство, появилась необходимость 
расстановки пусковых установок в районах, 
где отсутствует железная дорога.

Новые возможности
Сегодня в России появилась возможность 

перейти от стационарных баз к модульным 
системам хранения и транспортировки, что 
требует существенно меньших затрат для 
достижения поставленных целей.

Российский производитель – компания 
«Тергусс» занимается разработкой специали-
зированных танк-контейнеров для перевозки 
опасных грузов. Первоначально планирова-
лось взаимодействовать с предприятиями 
химической промышленности, где в рамках 
единого технологического процесса необходи-
ма перевозка грузов при соблюдении специ-
альных условий. В 2016 году конструкторы 
компании обратили внимание, что ряд разра-
боток подходят в том числе для перевозки 
ракетного топлива и его компонентов. Так во 
взаимодействии с Министерством обороны 
были разработаны современные танк-контей-
неры шифра «АРЧА», в том числе «АРЧА-2» 

для перевозки гептила. Данный вид тары 
позволяет заменить выходящие из строя 
железнодорожные цистерны, в том числе 
4-осную цистерну для перевозки гептила 
модели 15-1416 (ЖГЦ-60.

При принятии танк-контейнера в качестве 
базовой тары для перевозки ракетного топли-
ва в современных условиях развития дорож-
ной и транспортной инфраструктуры Россий-
ской Федерации на отдельных направлениях 
можно будет отказаться от создания долговре-
менных баз и сократить количество операций 
с ракетным топливом от момента производ-
ства до момента фактического использования.

Разработанная емкость позволяет обеспе-
чить без перелива все этапы транспортировки, 
хранения и подготовки топлива до момента 
фактического использования. 

Сокращаются требования промежуточного 
контроля качества – топливо до момента под-
готовки транспортируется и хранится под 
пломбой производителя. Упрощается 
контроль перехода ответственности – топливо 
от производителя передается сразу войсковой 
части. 

Контейнерная перевозка гептила легко 
маскируется под перевозку гражданских 
грузов. Организация хранения не требует 
специальных площадок, может быть рассре-
доточена по большой территории, не имеет 
демаскирующих признаков, существенно сни-
жает потери в случае нападения. Использова-
ние современных систем слежения ГЛОНАСС 

обеспечивает получение точных координат 
фактического места дислокации танк-контей-
неров. Система модульного хранения может 
быть обеспечена специальными средствами 
малой механизации, которые подготовят 
топливо прямо в полевых условиях, а также 
системами контроля доступа с дистанцион-
ным управлением вплоть до дистанционного 
уничтожения. На базе «АРЧИ-2» разрабатыва-
ются специализированные комплексы по 
обеспечению подготовки топлива, заправки 
ракет, сбора и утилизации разливов гептила 
или других видов топлива.

Транспортировка танк-контейнера может 
производится любыми видами транспорта, 
при этом возможна установка систем, которые 
позволят осуществить самовыгрузку/погрузку 
на прицеп без применения тяжелой погрузоч-
ной техники (кранов, речтакеров и т.п.).

Производители намерены сертифицировать 
танк-контейнер в Российском морском реги-
стре, тем самым обеспечив возможность пере-
возки танк-контейнеров в мультимодальном 
режиме с использованием не только железно-
дорожного и автомобильного транспорта, но и 
морских и речных судов, авиации. 

Принятие на вооружение специализирован-
ного танк-контейнера для перевозки ракетно-
го топлива не только придаст новые качества 
системам снабжения РВСН, но и создаст пред-
посылки для сокращения расходов Министер-
ства обороны по данному направлению за счет 
передачи на аутсорсинг транспортно-склад-
ской составляющей в режиме концессии или 
государственно-частного партнерства. 

В результате реализации этой программы 
(принята на вооружение СВ США в 2012 
году), были созданы системы MFS (Modular 
Fuel System) для сухопутных войск и системы 
FRC (Flatrack Refueling Capability) для мор-
ской пехоты (МП). 

Модульная система хранения и заправки, с 
использованием танк-контейнеров (tank-
container), обеспечивает возможность созда-
ния запасов горючего и организации заправки 
техники в любых условиях обстановки без 

предварительной инженерной подготовки 
местности и в отсутствие дополнительного 
оборудования (насосных станций, рукавов, 
фильтров, фиттингов).

Комплект системы включает 14 съемных 
резервуарных модулей – TRM (Tank Rack 
Module) и два насосно-фильтрационных 
модуля – PRM (Pump Rack Module), которые 
смонтированы на каркасной раме, по габарит-
ным размерам отвечающей требованиям стан-
дарта ISO.

Система MFS может быть развернута и под-
готовлена к работе в течение 1 часа четырьмя 
военнослужащими с соответствующей квали-
фикацией.

Начальник 25-го Государственного науч-
но-исследовательского института химмотоло-
гии Министерства обороны Российской Феде-
рации, д.т.н., профессор, заслуженный воен-
ный специалист, почетный нефтяник, гене-
рал-майор Владимир Середа: «Модульные 
системы на основе танк-контейнеров, безус-
ловно, имеют перспективы использования для 
нужд Министерства обороны РФ, в том 
числе и в сфере снабжения ракетным топли-
вом РВСН и ракетных оперативно-тактиче-
ских подразделений.

Но, я бы хотел отметить другой аспект – 
изменение отношения наших предпринимате-
лей к нуждам оборонного комплекса страны, 
их патриотический настрой – разработка 
данной системы является инициативной и 
осуществляется ООО «ТЕГРУСС» на 
собственные средства. Участие специали-

стов Министерства обороны РФ обеспечива-
ет соответствие технического задания на 
проектирование   заданным требованиям. 
Такое взаимодействие не только экономит 
бюджетные средства, но и обеспечивает 
существенное ускорение НИОКР».

Генеральный директор АО «Северо-запад-
ный центр проектного финансирования», 
д.э.н. Александр Сидоров: «Найм граждан-
ских компаний для организации транспорти-
ровки специальных грузов Министерства 
обороны имеет развитую международную 
практику». 

Федеральный закон "О концессионных 
соглашениях" от 21.07.2005 N 115-ФЗ и Феде-
ральный закон от 13 июля 2015 г. №224-ФЗ «О 
государственно-частном партнерстве, муни-
ципально-частном партнерстве в Российской 
Федерации» создают законодательную базу 
для организации долговременного сотрудни-
чества Министерства обороны РФ и частного 
бизнеса.

Концессионер (частный партнёр) мог бы 
взять на себя осуществление полного цикла 
работ: проектирование комплекса на вверен-
ную территорию, создание инфраструктуры 
перевозки и хранения, производство танк-кон-
тейнеров и средств механизации, обеспечение 
текущего контроля состояния системы, пере-
возку от производителя до мест использова-
ния, с обеспечением оптимизации логистики 
по видам транспорта и структуре перевозки. 
Так же компания-партнер может обеспечить 
развитие инфраструктуры и передать ком-
плекс Министерству обороны с оплатой по 
эксплуатационной готовности. 

Необходимо принять во внимание, что в 
случае если частный партнер специализирует-
ся на перевозке опасных грузов в гражданском 
секторе, например, обслуживает ГК «Роскос-
мос» или химические предприятия, ему нет 
необходимости держать резерв емкостей на 
случай чрезвычайных ситуаций или резкого 
увеличения объема перевозок – он просто 
перераспределяет емкостной и транспортный 
парк под цели Министерства обороны.    
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В странах НАТО подобные системы активно 
используются с 50-х годов прошлого века.

Контейнер-цистерна может использоваться 
много раз и может быть доставлен в любую точку 
мира. Самый первый контейнер «Cigar Box» – 
цистерна в виде двух сигарообразных длинных 
труб размером в 40 футов длиной и 4,3 фута 
высотой. 

В NATO, выделяют несколько систем примене-
ния танк-контейнеров: 

1. Модульные мобильные системы, для экспеди-
ционного снабжения горючим и водой (Modular 
Systems For Expeditionary Fuel Supply).

 Танк-контейнеры имеют широкий диапазон в 
выборе средств доставки, в том числе воздушный 
транспорт с возможностью десантирования. 

2. Танк-контейнеры военные (Military Fuel Tank 
Containers) разработаны WEW в начале 2000-х 
годов в тесном сотрудничестве с многочисленны-
ми структурами НАТО, эта система предлагает 
гибкую систему хранения и распределение топли-
ва. Эксплуатируется странами NATO по всему 
миру. (EPLS” and "Multi Kraftstoff").

Справка ОР

История вопроса
Развитие ракетной техники как вида страте-

гических вооружений повлекло за собой 
возникновение вопросов обеспечения пуско-
вых установок ракетным топливом. В услови-
ях необходимости рассредоточения и маски-
ровки пусковых установок на больших площа-
дях встал вопрос об организации их обслужи-
вания и доставки. В СССР, когда финансиро-
вание оборонного комплекса (особенно таких 
приоритетных направлений как ракетные 
войска) практически было безграничным, 
были созданы крупные, хорошо защищенные 
базы хранения ракетного топлива. Доставка 
топлива от производителя до склада произво-
дилась в специальных железнодорожных 
цистернах. При этом, авиационные и водные 
перевозки в СССР были крайне редки. Пере-
возки осуществлялись под тотальным контро-
лем, режим секретности закрывал практиче-
ски все аспекты логистики. Ставка была 
сделана на узкую специализацию транспорт-
ных средств. Для организации снабжения был 
задействован исключительно личный состав 
Министерства обороны.

Специализированные склады имеют много-
уровневую защиту от всех видов нападения, 
они хорошо замаскированы и залегендирова-
ны.

На складах производится хранение, подго-
товка топлива, контроль, восстановление или 
поддержание качества.

Преимуществом такого подхода является 
гарантия качества выдаваемого топлива, а 
именно:
– оптимизация объёма регионального 
запаса;
– относительно невысокая угроза 
терроризма или повреждения в результате 

действий групп спецназа;
– высокая интенсивность приема и выдачи 
груза;
– возможность использования железной 
дороги;
– относительно небольшая территория зара-
жения в случае разрушения мест хранения 
(локализация в пределах территории базы 
хранения);
– низкий уровень доступности к грузу со 
стороны гражданских лиц или необученного 
персонала;
– заранее подготовленные средства для 
локализации и предотвращения загрязнения 
территории.
Со складов топливо доставляется посред-

ством специально разработанных транспорт-
ных средств. В системе РВСН применялись 
секретные модификации тягачей и прицепных 
средств для транспортировки межконтинен-
тальных баллистических ракет стратегическо-
го назначения, установки их на стартовые 
наземные позиции или в шахтные колодцы, 
буксировки крупных штабных и радиотехни-
ческих комплексов, перевозки спецоборудова-
ния и ракетного топлива. Для транспортиров-
ки и заправки топливом ракетных комплексов 
служили специальные теплоизолированные 
цистерны со средствами раздачи, перемеши-
вания в пути, поддержания постоянной темпе-
ратуры и давления, работавшие с тягачами 
МАЗ-537Д, оборудованными генераторной 
станцией.

Основными спецзаправщиками РВСН явля-
лись автоцистерны ЗАЦ-1 для доставки 
ядовитого амила (окислителя ракетного 
топлива) и ЗАЦ-2 для заправки ракетных 
систем токсичным гептилом. Полная масса 
таких автопоездов достигала 77 т, максималь-
но допустимая скорость — 40 км/ч.

Такой подход дал свои положительные 
результаты, созданной инфраструктурой мы 
пользуемся до сих пор.    

Однако, при развитии средств технической 
разведки ряд демаскирующих инфраструктур-
ных особенностей сделал места дислокации 
складов известными потенциальному против-
нику, повысилась точность и мощность пора-
жающей техники потенциального противни-
ка, кроме того существующая инфраструктура 
устарела, как в физическом, так и моральном 
смысле: изменилась логистика установки на 
боевое дежурство, появилась необходимость 
расстановки пусковых установок в районах, 
где отсутствует железная дорога.

Новые возможности
Сегодня в России появилась возможность 

перейти от стационарных баз к модульным 
системам хранения и транспортировки, что 
требует существенно меньших затрат для 
достижения поставленных целей.

Российский производитель – компания 
«Тергусс» занимается разработкой специали-
зированных танк-контейнеров для перевозки 
опасных грузов. Первоначально планирова-
лось взаимодействовать с предприятиями 
химической промышленности, где в рамках 
единого технологического процесса необходи-
ма перевозка грузов при соблюдении специ-
альных условий. В 2016 году конструкторы 
компании обратили внимание, что ряд разра-
боток подходят в том числе для перевозки 
ракетного топлива и его компонентов. Так во 
взаимодействии с Министерством обороны 
были разработаны современные танк-контей-
неры шифра «АРЧА», в том числе «АРЧА-2» 

для перевозки гептила. Данный вид тары 
позволяет заменить выходящие из строя 
железнодорожные цистерны, в том числе 
4-осную цистерну для перевозки гептила 
модели 15-1416 (ЖГЦ-60.

При принятии танк-контейнера в качестве 
базовой тары для перевозки ракетного топли-
ва в современных условиях развития дорож-
ной и транспортной инфраструктуры Россий-
ской Федерации на отдельных направлениях 
можно будет отказаться от создания долговре-
менных баз и сократить количество операций 
с ракетным топливом от момента производ-
ства до момента фактического использования.

Разработанная емкость позволяет обеспе-
чить без перелива все этапы транспортировки, 
хранения и подготовки топлива до момента 
фактического использования. 

Сокращаются требования промежуточного 
контроля качества – топливо до момента под-
готовки транспортируется и хранится под 
пломбой производителя. Упрощается 
контроль перехода ответственности – топливо 
от производителя передается сразу войсковой 
части. 

Контейнерная перевозка гептила легко 
маскируется под перевозку гражданских 
грузов. Организация хранения не требует 
специальных площадок, может быть рассре-
доточена по большой территории, не имеет 
демаскирующих признаков, существенно сни-
жает потери в случае нападения. Использова-
ние современных систем слежения ГЛОНАСС 

обеспечивает получение точных координат 
фактического места дислокации танк-контей-
неров. Система модульного хранения может 
быть обеспечена специальными средствами 
малой механизации, которые подготовят 
топливо прямо в полевых условиях, а также 
системами контроля доступа с дистанцион-
ным управлением вплоть до дистанционного 
уничтожения. На базе «АРЧИ-2» разрабатыва-
ются специализированные комплексы по 
обеспечению подготовки топлива, заправки 
ракет, сбора и утилизации разливов гептила 
или других видов топлива.

Транспортировка танк-контейнера может 
производится любыми видами транспорта, 
при этом возможна установка систем, которые 
позволят осуществить самовыгрузку/погрузку 
на прицеп без применения тяжелой погрузоч-
ной техники (кранов, речтакеров и т.п.).

Производители намерены сертифицировать 
танк-контейнер в Российском морском реги-
стре, тем самым обеспечив возможность пере-
возки танк-контейнеров в мультимодальном 
режиме с использованием не только железно-
дорожного и автомобильного транспорта, но и 
морских и речных судов, авиации. 

Принятие на вооружение специализирован-
ного танк-контейнера для перевозки ракетно-
го топлива не только придаст новые качества 
системам снабжения РВСН, но и создаст пред-
посылки для сокращения расходов Министер-
ства обороны по данному направлению за счет 
передачи на аутсорсинг транспортно-склад-
ской составляющей в режиме концессии или 
государственно-частного партнерства. 

В результате реализации этой программы 
(принята на вооружение СВ США в 2012 
году), были созданы системы MFS (Modular 
Fuel System) для сухопутных войск и системы 
FRC (Flatrack Refueling Capability) для мор-
ской пехоты (МП). 

Модульная система хранения и заправки, с 
использованием танк-контейнеров (tank-
container), обеспечивает возможность созда-
ния запасов горючего и организации заправки 
техники в любых условиях обстановки без 

предварительной инженерной подготовки 
местности и в отсутствие дополнительного 
оборудования (насосных станций, рукавов, 
фильтров, фиттингов).

Комплект системы включает 14 съемных 
резервуарных модулей – TRM (Tank Rack 
Module) и два насосно-фильтрационных 
модуля – PRM (Pump Rack Module), которые 
смонтированы на каркасной раме, по габарит-
ным размерам отвечающей требованиям стан-
дарта ISO.

Система MFS может быть развернута и под-
готовлена к работе в течение 1 часа четырьмя 
военнослужащими с соответствующей квали-
фикацией.

Начальник 25-го Государственного науч-
но-исследовательского института химмотоло-
гии Министерства обороны Российской Феде-
рации, д.т.н., профессор, заслуженный воен-
ный специалист, почетный нефтяник, гене-
рал-майор Владимир Середа: «Модульные 
системы на основе танк-контейнеров, безус-
ловно, имеют перспективы использования для 
нужд Министерства обороны РФ, в том 
числе и в сфере снабжения ракетным топли-
вом РВСН и ракетных оперативно-тактиче-
ских подразделений.

Но, я бы хотел отметить другой аспект – 
изменение отношения наших предпринимате-
лей к нуждам оборонного комплекса страны, 
их патриотический настрой – разработка 
данной системы является инициативной и 
осуществляется ООО «ТЕГРУСС» на 
собственные средства. Участие специали-

стов Министерства обороны РФ обеспечива-
ет соответствие технического задания на 
проектирование   заданным требованиям. 
Такое взаимодействие не только экономит 
бюджетные средства, но и обеспечивает 
существенное ускорение НИОКР».

Генеральный директор АО «Северо-запад-
ный центр проектного финансирования», 
д.э.н. Александр Сидоров: «Найм граждан-
ских компаний для организации транспорти-
ровки специальных грузов Министерства 
обороны имеет развитую международную 
практику». 

Федеральный закон "О концессионных 
соглашениях" от 21.07.2005 N 115-ФЗ и Феде-
ральный закон от 13 июля 2015 г. №224-ФЗ «О 
государственно-частном партнерстве, муни-
ципально-частном партнерстве в Российской 
Федерации» создают законодательную базу 
для организации долговременного сотрудни-
чества Министерства обороны РФ и частного 
бизнеса.

Концессионер (частный партнёр) мог бы 
взять на себя осуществление полного цикла 
работ: проектирование комплекса на вверен-
ную территорию, создание инфраструктуры 
перевозки и хранения, производство танк-кон-
тейнеров и средств механизации, обеспечение 
текущего контроля состояния системы, пере-
возку от производителя до мест использова-
ния, с обеспечением оптимизации логистики 
по видам транспорта и структуре перевозки. 
Так же компания-партнер может обеспечить 
развитие инфраструктуры и передать ком-
плекс Министерству обороны с оплатой по 
эксплуатационной готовности. 

Необходимо принять во внимание, что в 
случае если частный партнер специализирует-
ся на перевозке опасных грузов в гражданском 
секторе, например, обслуживает ГК «Роскос-
мос» или химические предприятия, ему нет 
необходимости держать резерв емкостей на 
случай чрезвычайных ситуаций или резкого 
увеличения объема перевозок – он просто 
перераспределяет емкостной и транспортный 
парк под цели Министерства обороны.    


