
Чернобыльская АЭС сегодня выполняет все 
обязательства перед коллективом станции, 
контролирующими органами, подрядными ор
ганизациями и, в конечном счете, перед наро
дом Украины.
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Вынесенные в заголовок 
замечательные есенинские 
строки пришли на память по 
поводу, который, на первый 
взгляд, кажется, прозаичес
ким. Не так давно на Черно
быльской АЭС завершила 
свою работу Миссия техни
ческой поддержки ВАО АЭС. 
Подводя итоги Миссии, экс
перты дали высочайшую 
оценку деятельности, кото
рая ведется на промышлен
ной площадке Чернобыль
ской АЭС, и персоналу на
шей станции, подчеркнув, 
что сегодня всерьез рассма
тривается идея привлечения 
наших работников к участию 
как в миссиях технической 
поддержки, так и в эксперт
ных миссиях.

Взгляд со  СТОРОНЫ
Высокую оценку деятель

ности ЧАЭС и ее персонала в 
части перехода к новому, бо-

лее прогрессивному пути уп
равления предприятием —  
процессному подходу —  по
ставили эксперты миссии 
МАГАТЭ. Они особо отметили 
качество и скорость продви
жения в данном направле
нии. В июле аналогичную 
оценку текущим изменениям 
на ЧАЭС дали участники сам
мита "большой восьмерки", 
подчеркнув, что "приветству
ют прогресс в реализации 
международных проектов на 
площадке ЧАЭС". Очевид
ность позитивных результа
тов в работе на промплощад- 
ке станции стала причиной 
следующего заявления уча
стников саммита: "G-8 под
тверждает обязательства, 
принятые на предыдущих 
саммитах в отношении Чер
нобыля". Более того, участ
ники саммита приняли реше
ние провести совместное 
объявление взносов в Счет 
ядерной безопасности (СЯБ) 
в 2008 году, поскольку это 
направление в 2009 году по

требует дополнительных 
средств.

В мае о том же самом го
ворил президент ЕБРР Жан 
Лемьер, проявив прямую за
интересованность совре

менной ситуацией на пром- 
площадке ЧАЭС. Он выразил 
удовлетворение ходом работ 
и сообщил, что Европейский 
банк реконструкции и разви
тия намерен на безвозмезд

ной основе выделить для ре
ализации проектов на Черно
быльской атомной электро
станции 135 млн. евро. Шаг, 
отметим, беспрецедентный. 
И не лишним будет еще раз

подчеркнуть, что сделан он 
именно и исключительно по
тому, что прогресс в деятель
ности ЧАЭС отлично виден со 
стороны.
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Лицом к лицу лица не увидать, 
Большое видится на расстоянье...
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выводу о системных улучше
ниях деятельности персона
ла Чернобыльской АЭС. Об 
этом свидетельствуют фак
ты.

Для начала проанализиру
ем данные о работах, выпол
ненных на площадке ЧАЭС в 
2006— 2008 годах. Речь о ме
роприятиях, в результате ко
торых снизились затраты на 
поддержание в рабочем со
стоянии систем и оборудова
ния станции (демонтаж неис
пользуемого оборудования, 
модернизация технологичес
ких схем и пр.).

Так, в 2006 году проведена 
реконструкция систем техни
ческого водоснабжения 1 и 2 
очереди ЧАЭС. Суть реконст-

3, косвенно уменьшить коли
чество РАО, поскольку отказ 
от закупки "длинных" пеналов 
позволил сэкономить не ме
нее 20 млн. грн., сокращая 
тем самым финансовые за
траты предприятия.

И вновь отметим важное: 
экономический эффект от 
выполненных работ по пре
кращению эксплуатации под
считан по минимуму, без уче
та ряда факторов. То есть 
предприятие реально потра
тило меньше, чем могло бы,
—  если бы шло по пути наи
меньшего сопротивления и 
откладывало принятие ответ
ственных и не всегда попу
лярных решений на потом."

То, что сделано на ЧАЭС за последние годы, 
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И НЕВОЗМОЖНОЕ —
возможно!

Очень высоко мировое со
общество оценило заверше
ние проекта стабилизации 
нестабильных конструкций 
объекта "Укрытие". Об этом 
свидетельствует реакция 
многочисленных участников 
конференции, проходившей 
с 28 сентября по 2 октября по 
инициативе МАГАТЭ во Фран
ции. Встреча атомщиков бы
ла организована Француз
ским Обществом Ядерной 
Энергии. Участники конфе
ренции, будучи осведомлены
о нашем успехе, поздравили 
делегацию ЧАЭС, специаль
но приглашенную к участию в 
конференции в качестве экс
пертов (важно отметить, что 
специалисты ЧАЭС впервые 
были приглашены эксперта
ми —  как представители 
предприятия, выполняющего 
самые сложные работы в об
ласти снятия с эксплуатации. 
Немаловажный факт для ду
мающих людей).

6 ноября Государственная 
комиссия подписала Акт о 
принятии мероприятий в 
рамках проекта "Стабилиза
ция строительных конструк
ций объекта "Укрытие". Дан
ный документ —  неоспори
мое свидетельство того, что 
целенаправленная работа 
принесла свой результат: по
вышение безопасности объ
екта на ближайшие 15 лет. 
Это время необходимо для 
реализации проекта строи
тельства НБК (нового безо
пасного конфайнмента). Го
воря о завершении проекта 
стабилизации нестабильных 
конструкций, нельзя забы
вать, что все, включая самые 
сложные, мероприятия в 
рамках этого проекта выпол
нены без ущерба для здоро
вья персонала. Безопасность 
обеспечивал целый комплекс 
специально разработанных 
мер и правил, строго соблю
даемых на объекте, в частно
сти экранирование мест про
ведения работ, что й позволи
ло значительно снизить дозо- 
вые нагрузки на персонал. 
Выполнялись эти мероприя
тия при строгом соблюдении 
высоких стандартов произ
водственной культуры, пла
нирования и контроля со сто
роны как заказчика работ (то 
есть Чернобыльской АЭС), 
так и подрядчика. С целью 
применения наиболее опти
мальных методов организа
ции работ был устроен макет, 
на котором предварительно, 
до выхода на площадку, под
рядным персоналом отраба

тывались приемы и методы 
укладки профилированных 
листов и новейших техноло
гий по их креплению. Все это 
позволило выполнить работы 
в указанные сроки и без нару
шения норм безопасности.

Площадь легкой кровли, к 
сведению читателей, 1405 
м2. Условия работы —  слож
нейшие, как ни подходи. Из- 
за высокого уровня излуче
ния еще год назад ремонт 
легкой кровли эксперты еди
нодушно ставили в разряд 
невыполнимых работ. И тем 
не менее, мы сумели это сде
лать. (Здесь, заметим в ско
бочках: в своем отечестве 
пророка не было и нет —  в Ук
раине Чернобыльскую побе
ду ухитрились не заметить...)

И вновь надо обратить 
внимание: работы по герме
тизации легкой кровли —  не 
единственные в ряду ранее 
считавшихся невыполнимы
ми. Их целый ряд —  подоб
ных работ, успешно выпол
ненных в 2006— 2008 годах. 
Среди них —  выгрузка ОЯТ из 
активной зоны реакторов 
1,2,3. Специалисты ЧАЭС 
сделали это в условиях, когда 
ХОЯТ-2 еще не завершен. 
Выполнены работы по окон
чательному останову блоков
1 и 2, что соответствует со
стоянию, когда реакторную 
установку невозможно ис
пользовать как устройство 
для осуществления управля
емой цепной реакции с це
лью выработки тепловой 
энергии. Отказ любого из 
элементов реакторной оста
новки не является исходным 
событием, которое может 
привести к повреждению 
тепловыделяющих элемен
тов или ядерной аварии. Что 
это дает? Многое. Оконча
тельный останов реакторных 
установок позволяет, во-пер- 
вых, снизить (оптимизиро
вать) затраты на текущий 
объем контроля и обслужи
вания установки (дополни
тельно вывести из эксплуата
ции 30 систем); во-вторых, 
пересмотреть требования к 
системам нормальной экс
плуатации, провести их ре
конструкцию и не проводить 
работы по продлению ресур
са основного оборудования 
блоков; в-третьих, устано
вить новые требования к ква
лификации обслуживающего 
персонала, в том числе ис
ключить необходимость в ли
цензированном персонале. 
Все это —  очень действенные 
мероприятия по снижению 
затрат и в конечном счете —  
по выполнению главной зада
чи, стоящей перед предприя
тием: вывода ЧАЭС из экс
плуатации.

Те, кто видит нынешнюю 
деятельность ЧАЭС со сторо
ны, приходят к неизменному

рукции заключалась в объе
динении этих двух систем пу
тем монтажа перемычки 
между ними. Это позволило 
оставить в работе один по
стоянно работающий аппа
ратный насос мощностью 1 
МВт/ч и вывести из работы, 
т.е. прекратить техническое 
обслуживание и ремонт, пять 
таких же насосов. Только на 
экономии электроэнергии 
экономический эффект за 
год составляет около 3,2 млн. 
грн.

Частности? Никоим обра
зом. За период 2006— 2008 
годов окончательно останов
лено 42 системы и 136 еди
ниц оборудования систем, 
остающихся в эксплуатации, 
но необходимость в проект
ном функционировании кото
рых отпала в связи с прекра
щением выработки электро
энергии и выгрузкой ядерно
го топлива из реакторов. 
Данные работы по выводу из 
эксплуатации и проведенная 
реорганизация предприятия 
позволили снизить затраты. 
Общий экономический эф
фект за период 2006— 2008 
годов составляет приблизи
тельно 12 млн. грн. —  бюд
жетных денег, подчеркнем!

Но и это далеко не всё! В 
2007 году организовано хра
нение кондиционных отрабо
тавших тепловыделяющих 
сборок (ОТВС) в приреактор- 
ных бассейнах выдержки 
блоков 1, 2, 3 в так называе
мых "коротких" пеналах. Из
готовление этих пеналов бы
ло организовано силами пер
сонала станции, и это позво
лило ускорить сроки выгруз
ки ОТВС из реактора блока №

По-хозяйски
С формальной точки зре

ния можно сказать, что ЧАЭС 
сэкономила... Но, в принци
пе, это не так. Потому что де
ло не в экономии —  дело в хо
зяйском подходе к имею
щимся ресурсам.

К примеру, хороший хозя
ин никогда не выбросит вещь, 
которая могла бы еще послу
жить, но вышла из моды или 
слегка устарела. Он потому и 
хороший, что у него ничто не 
пропадает. Так же и коллектив 
ЧАЭС, медленно, но уверенно 
учится с пользой для дела 
распоряжаться тем, что есть. 
То есть стремится жить по 
средствам. С этой точки зре
ния очень интересен опыт 
транспортного цеха. Не сек
рет, что для ремонта техники 
постоянно требуются запас
ные части. Не секрет и то, что 
стоят они недешево —  не на
купишься. Поэтому ремонт- 
ники-умельцы (в самом луч
шем смысле этого слова!) 
буквально реставрируют из
носившиеся узлы, используя 
для этого детали со старых, 
списанных автомобилей. Хо
рошо это? Плохо? Объектив
но: нелегкие времена надо 
пережить, стараясь понести 
минимальные затраты и пе
рераспределяя средства на 
более важные в данный мо
мент задачи.

А иногда станционные ку- 
либины совершают просто 
чудеса. Накануне дня автомо
билиста в транспортном цехе 
рассказали такую историю. 
На трех автобусах стояли 
двигатели "Рено". Обслужи
вание и ремонт этих машин в

год требовали не менее 200 
тыс. грн. каждая. При этом 
трудозатраты на приведение 
их в рабочее состояние были 
изрядные. Ремонтный персо
нал произвел модернизацию 
и заменил двигатели на имев
шиеся в складских запасах 
МАЗовские. Экономический 
эффект подсчитать не трудно: 
не менее 600 тыс. грн. в год.

Более рациональная орга
низация системы перевозок 
позволила ТрЦ добиться се
рьезной экономии горюче
смазочных материалов —  а 
значит, и расходов на их при
обретение.

Кулибины на ЧАЭС работа
ют не только в транспортном. 
С начала 2008 года зарегист
рировано 4 рационализатор
ских предложения. Немало их 
было и в предыдущие годы. 
Актуальную на этапе прекра
щения эксплуатации идею не
допущения перегрева авто
трансформаторов, что помо
жет исключить аварийные от
ключения, предложили, в 
свое время, в электроцехе. 
Изменения в электрической 
схеме оборудования, направ
ленные на повышение экс
плуатационной надежности и 
снижение эксплуатационных 
затрат, предложили в ЦТАИ. 
Есть интересные идеи в хим- 
цехе —  да разве только в этих 
подразделениях! Все они в 
той или иной мере демонст
рируют хозяйский подход в 
работе ЧАЭС.

Д е н ь г и  л ю б я т  с ч е т

Отличной иллюстрацией 
перехода к бережному хозяй
ствованию на ЧАЭС за по
следние три года являются и 
сведения о хоздеятельности 
предприятия. Поскольку из 
государственного бюджета 
на социальную защиту пер
сонала деньги не выделяют
ся, средства, полученные от 
хозяйственной деятельности, 
в большинстве своем на
правляются именно на эти 
нужды. К примеру, в текущем 
году на оздоровление персо
нала было израсходовано 2 
млн. грн, тогда как в 2006 го
ду —  только 0,3 млн. грн.

Деньги, как известно, лю
бят счет. И если этого правила 
придерживаться неукосни
тельно, то даже не слишком 
большого бюджета может 
хватить на многое. Конечно, 
куда приятнее жить, не считая 
каждую копейку, —  кто бы 
спорил! Одна беда: там, где 
траты бессистемны, где о ра
циональном и рачительном 
хозяйствовании знают лишь 
понаслышке, —  там, как пра
вило, никогда не сходятся 
концы с концами, там всегда 
рассчитывают на субвенции и 
дотации. Там ждут милостей 
от природы.

Говоря о деньгах, нельзя

обойти вниманием и следую
щие цифры. Отказавшись от 
несвойственных функций и 
передав в коммунальную 
собственность ряд объектов, 
в текущем году станция из
расходовала на 437 тысяч 
гривен меньше, чем в преды
дущем. Это —  факт, зафикси
рованный, а факты —  вещь, 
как известно, очень упрямая. 
Решения о передаче этих 
объектов были непростыми. 
Процесс передачи —  тоже. 
Но прогресс —  налицо. И это
—  еще одно свидетельство 
того, что позиция коллектива 
станции —  жить по средст
вам! —  правильная и единст- 
венно возможная. х**

В и д еть  п е р с п е к т и в ы

Не в последнюю очередь 
успешность деятельности 
коллектива ЧАЭС в течение 
последних лет во многом 
обусловлена тем, что все на
меченные на определенный 
период работы выполняют
ся. В таких условиях не труд
но учитывать и анализиро
вать все, что сделано, плани
ровать то, что еще требуется 
сделать, и, соответственно, 
не страшно брать на себя 
производственные обяза
тельства. Даже если они 
очень смелые. Именно это 
подчеркнул генеральный ди
ректор ГСП ЧАЭС Игорь Гра- 
моткин: 

—  Чернобыльская А Э С се-   
годня стабильна. Работы, 
связанные с освобождением 
блоков от отработавшего 
ядерного топлива, будут вы
полнены в полном объеме, и 
это позволит в следующем 
году приступить непосредст
венно к выполнению этой 
программы. Это же касается 
и работ, связанных с обеспе
чением безопасности. В  те
кущем году мы проводим ре
монт кровель зданий, чтобы 
не допустить разрушения 
конструкций. Эти работы так
же будут выполнены в пол
ном объеме. И я искренне 
благодарен всему коллективу 
за то, что мы сегодня работа
ем именно так.

...Лицом к лицу лица не 
увидать. Большое видится на 
расстоянии. То, что сделано 
на ЧАЭС за последние годы, 
если сконцентрировать свой 
взгляд на достигнутом, дей
ствительно впечатляет. Чер
нобыльская АЭС сегодня вы
полняет все обязательства 
перед коллективом станции, 
контролирующими органами, 
подрядными организациями
—  и, в конечном счете, перед 
народом Украины.

И здесь надо признать: 
либо коллектив станции и в 
дальнейшем будет работать, 
демонстрируя хозяйский 
подход и бережливость, либо 
не выстоит. Третьего не дано.


