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Объединенный штаб ОДКБ отметил 18-ю 
годовщину создания 

 

 

 

Объединенный штаб Организации Договора о коллективной безопасности отметил 
18-ю годовщину создания. Главы государств – членов ОДКБ, руководствуясь 
необходимостью создания военно-штабного органа, отвечающего за реализацию 
задач военной составляющей Договора о коллективной безопасности, приняли 
решение о создании постоянно действующего рабочего органа – Объединенного 
штаба ОДКБ. Об этом сообщает пресс-служба Объединённого штаба ОДКБ. 

На Объединенный штаб возлагаются задачи, связанные с формированием, 
функционированием и применением Войск (Коллективных сил), подготовкой  
и проведением совместно с оборонными ведомствами государств – членов 
Организации совместных мероприятий оперативной и боевой подготовки, военно-
техническим сотрудничеством, координацией совместной подготовки кадров  



и специалистов для вооруженных сил государств – членов, а также с организацией 
функционирования Центра кризисного реагирования ОДКБ. 

Начальник Объединенного штаба ОДКБ генерал-полковник Анатолий Сидоров 
отметил, что авторитет, заслуженный многонациональным коллективом штаба на 
протяжении своего существования, позволяет принимать активное участие  
в построении военной составляющей системы коллективной безопасности ОДКБ,  
в обеспечении мирного будущего, целостности и стабильного развития наших 
государств. 

Все эти годы деятельность Организации была направлена на развитие военной 
составляющей и механизмов кризисного реагирования, а также на 
совершенствование нормативной правовой базы ОДКБ с учетом приоритетных 
направлений, предлагаемых государствами на период председательства  
в Организации. 

Одним из главных итогов минувшего года является завершение разработки 
основополагающего для совершенствования военной составляющей Организации 
документа – Плана развития военного сотрудничества государств – членов ОДКБ 
на 2021-2025 годы, который был одобрен в 2020 году в ходе декабрьской сессии 
Советом коллективной безопасности ОДКБ. 

В развитии компонентов Войск (Коллективных сил) ОДКБ совместно  
с Секретариатом Организации и оборонными ведомствами основное внимание 
было уделено вопросам совершенствования состава, подготовки и оснащенности 
контингентов Миротворческих сил ОДКБ. В интересах задействования 
миротворческого потенциала ОДКБ в международной миротворческой 
деятельности под эгидой ООН в состав Миротворческих сил ОДКБ включен 
медицинский отряд специального назначения Главного военного клинического 
госпиталя имени академика Н.Н.Бурденко. Инициировано создание совместного 
(сводного) медицинского формирования государств – членов ОДКБ – медицинского 
отряда (специального назначения) в качестве подразделения медицинского 
обеспечения. 

В рамках проработки вопроса о совместном реагировании государств – членов 
ОДКБ на пандемии и проведении гуманитарных миссий Объединенным штабом 
ОДКБ с учетом предложений Минобороны России подготовлен и направлен на 
проработку в оборонные ведомства комплект документов о создании под эгидой 
ОДКБ совместного подразделения радиационной, химической и биологической 
защиты и медицинского обеспечения. 

Разработанные по инициативе Объединенного штаба ОДКБ Рекомендации по 
совершенствованию законодательства государств – членов ОДКБ в области 
организации международных полетов авиации вооруженных сил, других войск  
и воинских формирований в 2020 году приняты Парламентской Ассамблеей ОДКБ. 

Продолжалась работа по совершенствованию совместной оперативной и боевой 
подготовки органов управления и формирований сил и средств системы 
коллективной безопасности ОДКБ. Только в минувшем году подготовлены  
и успешно проведены: стратегическая командно-штабная тренировка  
с использованием ресурсов Центра кризисного реагирования ОДКБ, специальное 
учение с силами и средствами материально-технического обеспечения «Эшелон-



2020», командно-штабное учение с Миротворческими силами ОДКБ «Нерушимое 
братство-2020».  Впервые на базе Воздушно-десантных войск Российской 
Федерации проведена командно-штабная тренировка с Командованием 
Коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ, в ходе которой 
осуществлялась апробация перспективных структуры и штата Командования КСОР 
ОДКБ, подтверждена целесообразность предложенных подходов по их 
оптимизации. 

В рамках совершенствования вопросов организации материально-технического 
обеспечения Войск (Коллективных сил) ОДКБ органами Организации одобрен 
разработанный совместно с оборонными ведомствами проект Соглашения  
о совместном материально-техническом и медицинском обеспечении Войск 
(Коллективных сил) ОДКБ. Подготовлены совместно с Военной академией МТО 
имени генерала армии А.В.Хрулева Рекомендации по МТО Войск (Коллективных 
сил) ОДКБ, разработанные с учетом современных подходов к организации  
и ведению военных (боевых) действий и их МТО, опыта вооруженных конфликтов, 
мероприятий совместной оперативной и боевой подготовки. Продолжена работа 
над проектом Решения СМО и КССБ ОДКБ «О Положении о запасах материальных 
средств для обеспечения формирований Войск (Коллективных сил) ОДКБ». 

Важно, что несмотря на вызванные объективными причинами сложности,  
в частности в 2020 году, мероприятия, направленные на совершенствование 
системы коллективной безопасности ОДКБ, выполнены. По результатам 
совместной работы подготовлены предложения и соответствующие документы по 
всем направлениям военной составляющей ОДКБ. «Выражаю уверенность, что 
единство, взаимопонимание и профессионализм коллектива Объединенного штаба 
позволят и в дальнейшем успешно выполнять возложенные на нас задачи»,  
– отметил, поздравляя личный состав, начальник Объединенного штаба ОДКБ 
генерал-полковник Анатолий Сидоров. 

https://www.sila-rf.ru/obedinennyj-shtab-odkb-otmetil-18-ju-godovshhinu-
sozdanija/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop 
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