
12 лет 
успешной работы

Созданная в 1997-м, Группа управления 
проектами повышения безопасности ЧАЭС 
(ГУППБ) отпраздновала 12 лет работы 
на Чернобыльской АЭС.

С момента своего созда
ния, ГУППБ успешно завер
шила ряд проектов по повы
шению безопасности на 
Чернобыльской АЭС на эта
пе эксплуатации, в настоя
щее время несет ответст
венность за завершение 
строительства двух объек
тов:

- ХОЯТ-2 (Хранилище от
работанного ядерного топ
лива -2);

- ЗПЖРО (Завод по пере
работке жидких радиоак
тивных отходов).

ХОЯТ-2 предназначен 
для хранения более 21 тыс. 
отработавших топливных 
сборок ЧАЭС. Проект вклю
чает в себя подготовку, 
осушку и хранение ядерного 
топлива в двухстенных экра
нированных пеналах, изго
товленных из нержавеющей 
стали.

Ввод в эксплуатацию ХО
ЯТ-2 запланирован на нача
ло 2013 года.

ЗПЖРО предназначен 
для извлечения и перера

ботки жидких радиоактив
ных отходов с использова
нием процесса цементации 
для обеспечения их долго
срочного и безопасного 
хранения.

Ввод в эксплуатацию 
объекта ЗПЖРО ожидается 
к концу 2010 года.

Управление финансиро
ванием контракта ГУППБ и 
проектов осуществляет Ев
ропейский банк реконструк
ции и развития (ЕБРР) от 
имени стран-доноров.

Компания "АМЕК" прини
мала постоянное участие в 
работе ГУП ПБ с момента 
создания. В октябре про
шлого года, в результате до
говоренности между ЧАЭС и 
ЕБРР, управление ГУППБ 
полностью перешло компа
нии “АМЕК”.

Компания “АМЕК” явля
ется ведущей компанией 
Великобритании в области 
ядерной промышленности 
— так же как и ее предшест
венница NNC (Националь
ная ядерная корпорация Ве

ликобритании), которая в 
течение более 45 лет отве
чала за проектирование,со
оружение и ввод в эксплуа
тацию всех промышленных 
атомных электростанций 
Великобритании.

Директор ГУППБ Пол 
Томсон заявил: "Передача 
управления ГУППБ предо
ставила компании “АМЕК” 
знаковую возможность 
продемонстрировать ЧАЭС 
и ЕБРР состоятельность 
компании “АМЕК” успешно 
завершить два важных 
проекта, имеющих гро
мадное значение для реа
лизации Программы сня
тия с эксплуатации Черно
быльской АЭС в целом.

ГУППБ — это динамич
ная и растущая организа
ция, укомплектованная 
опытными специалистами 
из числа украинского и за
рубежного персонала, ко
торые в тесном сотрудни
честве с ЧАЭС работают 
над успешным завершени
ем проектов ХОЯТ-2 и 
ЗПЖРО".

С начала 1990-х годов 
компания “АМЕК" успешно 
возглавляет работы по сня
тию с эксплуатации на Игна-

линской атомной электро
станции (ИАЭС).

Подразделение “АМЕК” в 
Центральной и Восточной 
Европе работает по всему 
региону, оказывая поддерж
ку как предприятиям ядер
ной промышленности, так и 
государственным регулиру
ющим органам. Помимо уп
равления проектом по оказа
нию технического содейст
вия на площадке Смоленской 
АЭС, в течение более 10 лет 
АМЕК имеет подразделения 
в Чешской и Словацкой Рес
публиках и Румынии, охваты
вающие проекты по оценке 
воздействия на окружающую 
среду новых объектов атом
ной промышленности, меро
приятия по поддержке безо
пасности всех типов промы
шленных реакторов, а также 
управление двумя важными 
проектами по снятию с экс
плуатации на ЧАЭС.

На Игналинской АЭС, до
полнительно к стандартным 
работам в рамках пакета ин
вестиций, компания “АМЕК” 
успешно реализует програм
мы по обучению персонала 
ИАЭС наряду с передачей 
своего практического опыта 
и знаний.

“АМЕК” — это компания 
с головным офисом в Вели
кобритании, в которой ра
ботает более 22 тыс. чело
век из более чем 30 стран 
мира, которая предоставля
ет на высоком уровне кон
сультационные, инжинирин
говые услуги, а также услуги 
проектного менеджмента в 
мировой энергетической, 
ядерной и перерабатываю
щей промышленности. Ос
новные заказчики АМЕК 
связаны с нефтяной, газо- 
добывающей и ядерной об
ластями промышленности.

Отделение по энергетике 
и переработке АМЕК Europe

имеет в своем составе око
ло 5 тыс. инженеров и уче
ных, работающих под руко
водством головного офиса в 
городе Натсфорде в Англии, 
а также сотрудники регио
нальных офисов по всей Ве
ликобритании и за рубежом.

Сила компании — это ее 
люди, которые вкладывают 
все богатство своих знаний, 
опыта и профессионализма 
при предоставлении кон
сультационных услуг; управ
лении проектами и поддерж
ке клиентов по всему миру!

www.amec.com

http://www.amec.com

