
Подписан важнейший 
контракт
Информационно-аналитическая группа  

ГСП "ЧАЭС"

3 апреля на Чернобыльской АЭС 
подписан важнейший контракт на 
проведение подготовительных ме
роприятий, необходимых для начала 
работ по строительству фундамен
тов нового безопасного конфайн- 
мента (НБК). Право на выполнение 
этих работ путем тендерных торгов 
получила украинская компания 
"ЮТЭМ” .

Как рассказал главный 
инженер Группы уп
равления проектом 
ПОМ Андрей Савин, в 
торгах приняли учас
тие две компании —  
"ЮТЭМ" и "Укртранс- 
буд":
—  Победитель опре
делялся по принципу 
предложения наи
меньшей цены, но при 
соблюдении макси
мального качества вы
полнения всех необхо
димых работ и всех 
предъявляемых тех
нических требований. 
В рамках контракта 
персоналу подрядчика 
необходимо будет 
снести все наземные 
сооружения, которые 
находятся в пределах 
площадки, опреде
ленной под строи
тельство НБК, а также 
устроить котлованы

под строительство 
южной и северной 
лент фундамента кон- 
файнмента.

—  Это достаточно 
сложные, но абсолют
но необходимые ра
боты. Предполагается 
извлечь 30 тысяч 
кубометров техноло
гических материалов,
—  сообщил А. Савин.
—  Это грунт, железо
бетон и всё, что мы 
найдем в земле. При 
выполнении предыду
щего проекта, кото
рый сейчас близится к 
завершению (речь о 
демонтаже Бермы пи
онерной стены), нам 
повезло, и мы не натк
нулись на высокоак
тивные материалы. 
При выполнении про
екта по очистке терри
тории подобные на
ходки вполне реаль

ны. Мы к ним готовы. 
Если такие материалы 
будут обнаружены, 
обращение с ними —  
извлечение, транс
портировку и так да
лее —  будут осуще
ствлять непосредст
венно подразделения 
Чернобыльской АЭС.

После подписания 
контракта, как пояс
нил Андрей Савин, бу
дет разработан и ут
вержден ряд докумен
тов, необходимых для 
выполнения работ, 
проведут все обяза
тельные экспертизы. 
Непосредственно фи
зические работы по 
очистке территории 
начнутся в сентябре 
текущего года, рытье 
котлованов под фун
даменты НБК —  в ноя
бре. Окончание всех 
намеченных в рамках 
контракта мероприя
тий планируется до 
конца 2009 года.

Как было упомяну
то выше, в настоящее 
время на площадке 
Чернобыльской АЭС 
близятся к заверше
нию работы по демон
тажу Бермы пионер
ной стены. Это бетон
ное сооружение, рас
положенное с южной 
стороны машзала, бы
ло создано как техно
логическая площадка 
для установки крана 
при строительстве 
объекта "Укрытие" в 
1986 —  1987 годах. 
Поскольку данное со
оружение препятству
ет строительству фун
даментов НБК, было 
принято решение о 
его полном демонта
же. Уже вывезено бо
лее 20 тысяч кубомет
ров технологических 
грунтов. Все работы в 
по этому проекту бу
дут завершены в кон
це мая текущего года.


