
1700-2200  
ядерных 

боеголовок, 
стоящих 

на боевом 
дежурстве, 

к 31 декабря 
2012 года

800

1550 
700

единиц 
развернутых 
и неразвернутых 
ПУ МБР, БРПЛ 
и ТБ

ядерных 
боезарядов 

(МБР, БРПЛ и ТБ)

единиц, 
развернутых 
МБР, БРПЛ 
и ТБ

1600

6000

1100

средств 
доставки 
ядерных 
боезарядов  
(развёрнутых 
МБР, БРПЛ и ТБ)

ядерных 
боезарядов

Из них:
4900 

развернутых на МБР 
или БРПЛ

и 1540 боезарядов 
на 154 развернутых 

тяжелых МБР для 
СССР (у США нет 

тяжелых МБР).
Суммарный 

забрасываемый 
вес не должен 

превышать 3600 т

боезарядов 
на мобильных 
ракетах 
наземного 
базирования

НЕ БОЛЕЕ

1600

1700-1750 

0
0

МБР с РГЧИН
запрещены 
по договору

стратегических 
носителей всего

на БРПЛ
(БР морского 
базирования)

тяжелых МБР
запрещены 
по договору

3000-3500 
ядерных

боезарядов

1700-2200  1700-2200  
ядерных 

боеголовок, 
стоящих 

на боевом 
дежурстве, 

к 31 декабря 
2012 года

1600
880

6000

1100

средств 
доставки 
ядерных 
боезарядов  
(развёрнутых 
МБР, БРПЛ и ТБ)

КР морского 
базирования 

с дальностью 
не более
600 км* 

ядерных 
боезарядов

Из них:
4900

развернутых на МБР развернутых на МБР 
или БРПЛ

и 15401540 боезарядов 
на 154154 развернутых 

тяжелых МБР для тяжелых МБР для 
СССР (у США нет 

тяжелых МБР).
Суммарный 

забрасываемый 
вес не должен 

превышать 3600 тпревышать 3600 т

боезарядов 
на мобильных 
ракетах 
наземного 
базирования

CНВ–1 СНП

КР — крылатые ракеты  

БРПЛ — баллистические ракеты 
                 подводных лодок

ТБ — тяжелые бомбардировщики 

РГЧ ИН — разделяющиеся головные части
                      индивидуального наведения 

ПУ — пусковые установки

МБР — межконтинентальные  
               баллистические ракеты 

* не были юридически включены в состав договора СНВ-1, 
хотя политическое решение о них было объявлено одновременно 
с подписанием

800

1550 
700

единиц 
развернутых 
и неразвернутых 
ПУ МБР, БРПЛ 
и ТБ

ядерных 
боезарядов 

(МБР, БРПЛ и ТБ)(МБР, БРПЛ и ТБ)

единиц, 
развернутых 
МБР, БРПЛ 
и ТБ

CНВ–3

НЕ БОЛЕЕ

1600

1700-1750 

0
0

МБР с РГЧИН
запрещены 
по договору

стратегических 
носителей всегоносителей всего

на БРПЛ
(БР морского 
базирования)

тяжелых МБР
запрещены 
по договору

3000-35003000-3500
ядерных

боезарядов

CНВ–2

ДОГОВОРА О СОКРАЩЕНИИ
НАСТУПАТЕЛЬНЫХ ВООРУЖЕНИЙ


