
ЧЕРНОБЫЛЬСКАЯ АЭС: 
НА БЛИЖАЙШИЕ 50 ЛЕТ РАБОТЫ ХВАТИТ

11 июня 2005 года исполни
лось 4 года государственному 
специализированному пред
приятию “Чернобыльская А Э С ”.

Это первое в Украине специ
ализированное предприятие 
по снятию энергоблоков с эксп
луатации и преобразованию 
объекта “Укрытие” в экологичес
ки безопасную систему. ГСП 
ЧАЭС создано после оконча
тельного закрытия Чернобыль
ской АЭ С  в соответствии с ука
зом Президента Украины от 25 
сентября 2000 года №1084, по
становлением Кабинета Мини
стров Украины от 25 апреля 
2001 года №399 на базе Чер* 
нобыльской АЭС .

ГСП “Чернобыльская А Э С ” 
зарегистрировано 11 июня 2001 
года

В соответствии с решения
ми Кабинета Министров Укра
ины ГСП ЧАЭС является эксп
луатирующей организацией 
(оператором) ядерных устано 
вок Чернобыльской А Э С  и 
несет ответственность за ядер- 
ную и радиационную безопас
ность станции.

Сегодня на ЧАЭС  проводят
ся работы по безопасной эксп
луатации оборудования 1, 2,

3-го энергоблоков и вспомога
тельных сооружений, операции 
по выводу из эксплуатации от
дельного оборудования, не тре
бующегося на этапе прекраще
ния эксплуатации, работы по со
оружению новых объектов и но
вых установок, необходимых для 
процесса снятия с эксплуатации.

По-прежнему в поле при
стального внимания остается 
обеспечение радиационной и 
ядерной безопасности. "Работы 
с каждым днем становится все 
больше”, —  утверждает директор 
ГСП ЧАЭС Александр Смышля
ев. Среди приоритетных направ
лений деятельности предприя
тия сегодня —  разборка обору
дования, выведенного из эксплу
атации, его дезактивация и пос
ледующая реализация. С этой 
целью на предприятии реоргани
зована служба материально-тех
нического снабжения и у нее 
впервые появились функции осу
ществления продаж Еще одно 
важное направление —  пере
профилирование некоторых на
правлений деятельности. Уже в 
этом году, по словам А. Смышля
ева, в одном из освобожденных 
от оборудования зданий начнет
ся производство первичных упа

ковок для жидких радиоактивных 
отходов.

Особое место занимает ком
плекс работ по преобразованию 
объекта “Укрытие”, в особенно
сти -  сооружение “Укрытия-2”. 
До начала работ по его строи
тельству необходимо завершить 
сложные стабилизационные ра
боты и, это обязательное усло
вие. выгрузить ядерное топливо 
из смежного с “саркофагом" 3- 
го энергоблока. Работы по выг
рузке начнутся уже в этом году, 
топливо будет транспортирова
но в хранилище №1. Это очень 
важная работа, требующая тща
тельной подготовки персонала.

Кроме того, ГСП ЧАЭС эксплу
атирует открытое распредели
тельное устройство, через кото
рое, в соответствии с планами 
правительства, будет осуществ
ляться экспорт электроэнергии в 
соседнюю Беларусь

Это лишь немногие из а с 
пектов нынешней д е я т е л ьн о с 
ти предприятия. “Работы  на 
станции хватит на ближайшие 
50 лет” , —  уверен директор ГСП 
Ч А Э С  А. Смы ш ляев . Эта у в е 
ренность  позволяет коллекти
ву Ч А Э С  смотреть в будущее с 
о п т и м и з м о м .


