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Актуальные вопросы системы кризисного реагирования и основные 
направления совершенствования информационного взаимодействия в формате 
ОДКБ, включая задачи совместной подготовки кадров, обсуждались в ходе сбора  
с представителями национальных органов, уполномоченных на взаимодействие  
с Центром кризисного реагирования организации. 

 

Открывая встречу, которая проводилась в формате защищённой 
видеоконференцсвязи, начальник Объединённого штаба ОДКБ генерал-полковник 
Анатолий Сидоров, обратил внимание участников на необходимость дальнейшего 
развития системы межгосударственного информационного взаимодействия. Для 
этого, в частности, в рамках ОДКБ проводится работа по повышению квалификации 
должностных лиц, ответственных за взаимодействие с Центром кризисного 
реагирования. 

В частности, профильное обучение по этому направлению в прошлом году 
прошли специалисты государств – членов организации на базе Военной академии 
Генерального штаба Вооружённых Сил Российской Федерации, в рамках курсов 
подготовки и повышения квалификации по линии Национального центра 
управления обороной РФ. Кроме того, в Национальном исследовательском 
ядерном университете для них были организованы курсы по программе 
информационной безопасности. 



Повысить уровень подготовки дежурных смен оборонных ведомств стран 
ОДКБ также призвана система двухсторонних тренировок на случай возникновении 
признаков кризисных ситуаций. Кроме того, с оперативными дежурными Центра 
кризисного реагирования регулярно проводятся раздельные тренировки для 
отработки алгоритма при возникновении кризисных или чрезвычайных ситуаций.  
В этом году такие совместные тренировки спланированы с оборонными 
ведомствами государств, находящихся в одном регионе коллективной 
безопасности. 

В этом году Центром кризисного реагирования спланированы тренировки  
с оборонными ведомствами государств в пределах регионов коллективной 
безопасности 

 

Как, в свою очередь, отметил начальник Центра кризисного реагирования 
генерал-майор Арсен Рахманов, в прошлом году технические возможности Центра 
обеспечили все совместные мероприятия в формате ОДКБ, включая заседания 
Совета коллективной безопасности, министров обороны, Военного комитета,  
а также стратегической командно-штабной тренировки. В сложившихся условиях 
Центр кризисного реагирования, по его словам, показал эффективность  
и востребованность, доказал важность своевременного реагирования на кризисные 
ситуации и другие вызовы и угрозы современности. 

В совместной работе под общим руководством заместителя начальника 
Объединённого штаба ОДКБ генерал-майора Сергея Куприка приняли участие 
представители профильных структур органов военного управления вооружённых 
сил Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, России и Таджикистана.  
С российской стороны в сборе на базе Центра кризисного реагирования в Москве 
были задействованы представители Минобороны России, МЧС, Федеральной 
службы охраны, Совета командующих Пограничными войсками СНГ, а также 
руководящий состав Объединённого штаба и Секретариата организации. 
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