
Преобразовывая Чернобыль
ЕБРР и План осуществления мероприятий на объекте “Укрытие”
Информационный бюллетень ЕБРР

Предисловие

В апреле 1986 года взрыв реактора четвертого 
энергоблока Чернобыльской атомной электростанции 
ошеломил мир. Последствия аварии были огромными и 
многосторонними. Отрицательные последствия включали не 
только радиоактивные осадки. Международные усилия по 
преодолению последствий Чернобыльской аварии приобрели 
особый статус в середине 1990-х. Значительный шаг вперед 
был сделан в 1997 году, когда Большая семерка, ЕС и Украина 
достигли соглашения относительно Плана осуществления 
мероприятий на объекте “Укрытие”, программы действий 
по преобразованию разрушенного реактора четвертого 
энергоблока в экологически безопасный объект. Обязательства 
относительно предоставления средств на сумму более 800 
млн. евро, которые были предоставлены на текущий момент, 
подчеркивают приверженность международного сообщества к 
реализации этого плана.

Десять лет спустя удалось сделать многое. Были успешно реализованы 
стабилизационные меры по уменьшению риска обрушения объекта “Укрытие”, 
который сейчас накрывает четвертый энергоблок. Уже готова инфраструктура для 
начала внедрения крупнейшего проекта Плана осуществления мероприятий на 
объекте “Укрытие” - строительства Нового безопасного конфайнмента. 

Если учесть сложные обстоятельства, этот проект не имеет аналогов в истории 
строительства. Конфайнмент будет иметь достаточную высоту (105 метров) для того, 
чтобы вместить здание размером с Собор Парижской богоматери (90 метров). Он 
будет собираться на площадке, а потом «надвигаться» на существующий объект 
“Укрытие”.

Для реализации этого была проведена напряженная, трудная и продолжительная 
работа. Пришлось приобрести ценный опыт и извлечь много ценных уроков, и их 
использование будет ключевым для продолжения и завершения проекта. Одним из 
наиболее важных уроков является то, что для реализации чего бы то ни было сначала 
должна быть создана соответствующая институциональная, законодательная и 
регуляторная база. 

Подписание контракта на строительство Нового безопасного конфайнмента не 
было бы возможным без настойчивости и решительности всех сторон-участников. 
Донорское сообщество, украинские органы власти, международные эксперты и ЕБРР 
работали вместе для достижения этой цели. 

Это подписание контракта - огромное достижение, и, тем не менее, нельзя 
забывать, что это лишь начало. Успешное завершение будет зависеть от единения 
международного сообщества и неуклонной решительности всех сторон-участников. 
Сегодняшнее подписание демонстрирует, что может быть достигнуто. В этой связи, 
ЕБРР приложит все усилия для успешного завершения этого проекта.

Чернобыльский фонд “Укрытие” (ЧФУ) был создан в 
ЕБРР в 1997 году для предоставления помощи Украине 
в преобразовании существующего объекта “Укрытие” 
над разрушенным четвертым блоком Чернобыльской 
АЭС в стабильный и экологически безопасный объект. 
Для достижения этой цели ЧФУ финансирует реализацию 
так называемого Плана осуществления мероприятий на 
объекте “Укрытие”, который был разработан западными 
и украинскими специалистами в 1997 году и является 
поэтапным путем к решению проблем, которые имеются 
сейчас относительно Чернобыльской АЭС.

Доноры

Вкладчиками Чернобыльского фонда 
“Укрытие” и членами Ассамблеи 
доноров являются следующие страны: 

Страна Сумма 
(млн. евро)

Австрия 7.5

Бельгия 4.3

Канада 34.9

Дания 5.0

Европейское Сообщество 204.8

Финляндия 4.5

Франция 41.8

Германия 60.5

Греция 5.0

Ирландия 8.0

Италия 33.0

Япония 41.7

Кувейт 5.4

Люксембург 2.5

Нидерланды 5.7

Норвегия 7.0

Польша 2.5

Россия 9.0

Испания 5.0

Швеция 6.7

Швейцария 9.3

Украина* 45.0

Великобритания 47.6

Соединенные Штаты 138.8

*В дополнение к этому, Украина согласилась 
взять на себя разборку нестабильных 
элементов объекта “Укрытие”, задача, 
стоимость которой оценивается в 
приблизительно 22 млн. долл. США.  

Сделали взносы также Исландия, 
Израиль, Корея, Португалия, 
Словацкая Республика и Словения.

Жан Лемьер, 
Президент 
Европейского 
Банка 
Реконструкции и 
Развития



На протяжении длительного периода влияние различных 
факторов, например, воды и дождя, привело к серьезному 
повреждению сооружения, которое все еще содержит 95 
процентов ядерных материалов четвертого блока.

Короткая история проекта
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Последствия ядерной аварии на четвертом энергоблоке 
Чернобыльской атомной электростанции, которая произошла 
утром 26 апреля 1986 года, ощутимы до сих пор. В 
чрезвычайно опасных условиях немедленно после аварии 
было быстро построено сооружение из стали и бетона (объект 
“Укрытие”). Это всегда рассматривалось как временное 
мероприятие до возможности нахождения решения на более 
продолжительный период. 

На протяжении длительного периода влияние различных 
факторов, например, воды и дождя, привело к серьезному 
повреждению сооружения, которое все еще содержит 95 
процентов ядерных материалов четвертого блока. Украинские 
органы власти и международное сообщество на протяжении 
многих лет работали вместе для того, чтобы найти решение 
для преобразования объекта “Укрытие” в стабильный и 
экологически безопасный объект. 

Эти усилия дали первые конкретные результаты в мае 
1997 года, когда Большая семерка, ЕС и Украина достигли 
соглашения относительно Плана осуществления мероприятий 
на объекте “Укрытие”, программы действий, разработанной 
западными и украинскими специалистами.  В том же 
году в ЕБРР был создан Чернобыльский фонд “Укрытие”, 
управляющим и администратором средств которого стал Банк. 
Страны Большой семерки взяли обязательства относительно 
предоставления 300 млн. долларов США, и на протяжении 
следующих лет многие другие страны присоединились в 
качестве вкладчиков.

Эта демонстрация международной солидарности помогла 
Украине закрыть третий энергоблок, последний действующий 
энергоблок на Чернобыльский АЭС, в конце декабря  2000 
г. Когда Правительство Украины объявило о своем решении, 
Председатель Рабочей группы Большой семерки по ядерной 
безопасности сказал: “Мы, конечно, не оставим наших 
украинских друзей одних. Около 30 стран находятся сейчас 
здесь с вами для того, чтобы работать вместе с вами для 
достижения общей цели”. Недавно, во время встречи на 
высшем уровне в 2006 г. в Санкт-Петербурге, Большая 
восьмерка подтвердила: “Мы сохраняем приверженность 
выполнению наших обязательств перед Украиной”.
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Чернобыльская атомная электростанция находится вблизи 
границы между Украиной и Беларусью, и на расстоянии 
приблизительно 110 километров на север от Киева. 
Строительство станции началось в 1970 году. Четыре 
реактора РБМК-1000 по советскому проекту были построены 
и подключены к электросети между 1977 и 1983 годами. 
На время аварии 1986 года строились пятый и шестой 
энергоблоки. Но позднее от продолжения этого строительства 
отказались.

Первый, второй и третий  энергоблоки были закрыты в 
1999-2000 годах, и процесс их вывода из эксплуатации 
продолжается. План осуществления мероприятий на объекте 
“Укрытие” касается только четвертого блока. Основным 

элементом этого плана является Новый безопасный 
конфайнмент. Тем не менее, для того, чтобы иметь 
возможность реализации этого наиболее выдающегося из 
всех проектов ПОМ, прежде всего нужно было создать все 
необходимые условия для этого.
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В рамках Плана осуществления мероприятий на объекте 
“Укрытие” Новый безопасный конфайнмент (“НБК”) 
является крупнейшим, наиболее выдающимся и наиболее 
впечатляющим. Производит большое впечатление не только 
масштаб этого сооружения - это чрезвычайно смелый проект. 
Никогда раньше не создавалось подвижное сооружение 
такого размера, в особенности вблизи от зоны радиационной 
опасности.

Сооружение НБК  имеет целью следующее:

Предотвращение проникновения воды и снега

Защита от выбросов радиоактивных веществ

Создание среды, в которой будет возможна 
контролируемая разборка разрушенного реактора и 
объекта “Укрытие”.

После многих лет подготовительных работ, работа по 
сооружению конфайнмента сейчас уже может начаться. По 
оценкам, его строительство будет длиться 48-52 месяцев.  
Новый безопасный конфайнмент будет значительным 
достижением в строительстве, но также, что даже важнее, 
выдающимся символом того, чего может добиться 
международное сообщество, работая сообща. 

Последняя смета для Плана осуществления мероприятий 
на объекте “Укрытие” от июля 2007 г. определяет общий 
объем затрат на уровне 1,39 млрд. долларов США. На конец 
июня 2007 г. общая сумма взносов в Чернобыльский фонд 
“Укрытие”, администратором средств которого является ЕБРР, 
составляла 739 млн. евро. Вместе с начисленными процентами 
общий объем средств фонда составляет 810 млн. евро. 

Во время последнего заседания ассамблеи в середине июня 
2007 г. донорское сообщество еще раз подчеркнула свою 
приверженность полной реализации ПОМ.
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Новый безопасный конфайнмент будет значительным 
достижением в строительстве, но также, что даже важнее, 
выдающимся символом того, чего может добиться 
международное сообщество, работая сообща.

Авторы ПОМ определили 5 основных целей, большинство из 
которых уже достигнуты:

Цель 1:  Стабилизация объекта “Укрытие”

Учитывая то, что объект “Укрытие” в любом случае является 
лишь временным решением, и что его состояние ухудшается, 
стабилизация сооружения была постоянной приоритетной 
задачей с тем, чтобы предотвратить обрушение сооружения. 
Соответственно, первыми работами, которые выполнялись в 
рамках ПОМ, были срочные ремонты. 

На протяжении периода от конца 2004 года до конца 2006 
года крыша и западная стена объекта “Укрытие” были успешно 
стабилизированы. В дополнение к этому, программа включала 
чрезвычайно сложные работы, которые должны были быть 
выполнены внутри объекта “Укрытие”, например, установку 
новых структурных элементов вентиляционной трубы.

В чрезвычайно сложных роботах по стабилизации принимали 
участие 2500 рабочих. В процессе строительства выполнялись 
строгие требования относительно радиационной защиты.

Частью проекта было создание рабочей площадки 
для подрядчика, вместе с инженерными сетями, 
складскими помещениями, автомобильными дорогами и 
железнодорожными путями. Стабилизация объекта “Укрытие” 
была завершена своевременно и в рамках запланированного 
бюджета в 50 млн. долларов США. В дополнение к этому, 
была создана инфраструктура, без которой было бы 
невозможным выполнение любых работ на объекте. Она 
включает современнейший санпропускник на 1430 работников 
с медицинским обслуживанием, а также средствами 
обеспечения радиационной безопасности и предоставления 
неотложной помощи. Инженерные сети на площадке, 
например, электроснабжение, водоснабжение, канализация 
и сети связи были реконструированы. Зона будущего 
основного строительства была обеспечена автомобильным и 
железнодорожным сообщениям.

Цель 2:  Уменьшение последствий аварии

Даже наиболее детальное 
планирование не может 
полностью исключить 
непредвиденных ситуаций, и 
потому были приняты меры 
для уменьшения последствий 
аварий. Был разработан 
и введен План действий 
на случай чрезвычайных 
ситуаций.

Цель 3:  Повышение ядерной безопасности

Первой выполненной задачей было усовершенствование 
существующей системы ядерного мониторинга. Были 
выполнены детальные исследования и проверки для оценки 
рисков, которые все еще существуют на объекте. Новая 
Интегрированная мониторинговая система будет включать 
средства для проверки нейтронных и гамма-потоков 
в зонах, где сосредоточены значительные количества 
топливосодержащих масс.

Радиоактивная вода, которая содержится внутри объекта 
“Укрытие”, также считается серьезным экологическим риском. 
Строительство Нового безопасного конфайнмента даст 
возможность значительно снизить количество воды, которое 
попадает внутрь объекта “Укрытие”.

Цель 4:  Повышение безопасности для 
работников и для окружающей 
среды

Защита работников всегда была высочайшим приоритетом 
в рамках ПОМ. Разработаны стратегия и программа 
радиационной защиты. Наиболее современные программы 
биомедицинской защиты и обследований были внедрены в 
2004 году, и были обследованы больше 3000 человек.

В соседнем городе Славутич была отремонтирована часть 
корпуса больницы. Было закуплено оборудование для 
радиационной защиты. Проведены учебные курсы для 
повышения знаний по безопасности и содействия развитию 
новой культуры безопасности. Был разработан новый 
проект противопожарной защиты. В этом контексте следует 
указать, что на протяжении почти 5 млн. человеко-часов 
работы на чернобыльской площадке не было значительных 
радиологических или промышленных аварий или чрезвычайных 
случаев со значительными последствиями.

Цель 5:  Долгосрочная трансформация 

Новый безопасный конфайнмент создаст условия для разборки 
объекта “Укрытие” и остатков четвертого энергоблока. Тем 
не менее, долгосрочное решение для всех чернобыльских 
реакторов еще должно быть найдено. По мнению 
международных экспертов, разработка и строительство 
окончательного хранилища будет требовать нескольких 
десятилетий.

Концепция строительства конфайнмента



Относительно 
дополнительной 
информации, 
пожалуйста, 
обращайтесь:

Отдел ядерной 
безопасности 

Европейский Банк Реконструкции и 
Развития 
One Exchange Square 
London EC2A 2JN 
Великобритания 
Тел.:  +44 20 7338 7195 
Факс:  +44 20 7338 7175 
Электронная почта:  
goldspip@ebrd.com

Контактная информация 
для прессы:

Антон Усов 
Киев 
Тел.:  +380 44 270 61 32 
Электронная почта:  
usova@ebrd.com

Аксель Райзерер 
Лондон 
Тел.:  +44 20 7338 7753 
Электронная почта:  
reiserea@ebrd.com

Веб-сайт

www.ebrd.com/country/sector/nuclear

ЕБРР и вывод из эксплуатации ядерных объектов

Преобразование Чернобыльской АЭС 
является крупнейшей, но тем не менее 
не единственной задачей, выполнением 
которой занимается Отдел ядерной 
безопасности. Финансируемый 
международным сообществом, Банк 
сейчас управляет 6 фондами ядерной 
безопасности и другими фондами 
для предоставления помощи в связи 
с ядерным наследием Советского 
Союза. Эта задача включает, в 
частности, вывод из эксплуатации 
атомных электростанций, построенных 
по советским проектам, и безопасное 
обращение с ядерным топливом и 
радиоактивными отходами, а также их 
хранение. Фонды вывода из эксплуатации, 
которыми управляет ЕБРР, недавно также 
стали лидерами в продвижении проектов повышения энергоэффективности в 
странах, в которых предполагается закрытие атомных электростанций. 

В рамках Счета ядерной безопасности, созданного в ЕБРР в 1993 году по инициативе 
Большой семерки, выполняются проекты, связанные с разработанными в 
Советском Союзе реакторами ВВЕР 440/230 и РБМК. Сначала деятельность Счета 
ядерной безопасности сосредотачивалась на краткосрочных мерах по повышению 
безопасности этих реакторов. Сейчас единственными действующими проектами СЯБ 
являются два проекта вывода из эксплуатации на Чернобыльской АЭС: строительство 
завода для переработки жидких радиоактивных отходов и временное хранилище для 
отработанного ядерного топлива из первого, второго и третьего энергоблоков. 

ЕБРР также управляет тремя Международными фондами вывода из эксплуатации 
для атомных электростанций Богунице (Словацкая Республика), Игналина (Литва) 
и Козлодуй (Болгария). Все три страны взяли на себя обязательства со временем 
закрыть свои первые атомные электростанции, построенные по советским проектам, 
после вступления в ЕС. Фонды вывода из эксплуатации играют важную роль не 
только в процессе вывода из эксплуатации, но также в нахождении эффективных 
альтернативных источников энергоснабжения и повышении энергоэффективности.

Фонд поддержки “Экологическое партнерство северного измерения” был 
создан ЕБРР в 2002 году для аккумулирования грантових взносов для улучшения 
окружающей среды на северо-западе России. Специальная программа фонда, 
которая называется “Ядерное Окно”, направленная на безопасный и надежный 
вывод из эксплуатации российских ядерных судов и покинутых береговых баз на 
северо-востоке страны.

Всеми фондами управляет Отдел ядерной безопасности ЕБРР от лица стран-
вкладчиков. Отдел - в сотрудничестве со специализированными подразделениями 
Банка - отвечает за все технические, финансовые, административные и юридические 
аспекты управления средствами, и за соблюдение правил и политики ЕБРР, в 
частности, относительно закупок, защиты окружающей среды и информирования 
общественности.

Каждый из фондов ядерной безопасности руководствуется правилами фонда, 
согласованными соответствующей Ассамблеей вкладчиков и утвержденными 
Советом Директоров ЕБРР. Ассамблея утверждает руководство фонда, рабочие 
программы и финансовые отчеты, и осуществляет надзор за ними, а также принимает 
решения относительно финансирования отдельных проектов.

Международный фонд поддержки 
вывода из эксплуатации Игналинской 
АЭС финансировал строительство 
котельной для города Васагинас  
в Литве


