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Национальная администрация ядерной безопасности

Министерство энергетики США

Максимизация ресурсов ЧАЭС и г. Славутича

• Помощь Соединенных Штатов Чернобыльской АЭС и другим атом-
ным электростанциям Украины в течение нескольких лет.

• Поддержка Чернобыльской АЭС включает в себя создание и укрепле-
ние технической инфраструктуры в г. Славутиче с целью смягчения
для города социально-экономических последствий закрытия ЧАЭС.

• Проекты правительства Соединенных Штатов также сфокусированы
на максимизацию ресурсов г. Славутича и предоставление новых рабо-
чих мест для его жителей.

Главные инициативы Соединенных Штатов для ЧАЭС и г. Славутича

1. Славутичское отделение Международного Чернобыльского центра.
2. Международная радиоэкологическая лаборатория.
3. Повышение ядерной, пожарной и безопасности работы персонала на

Чернобыльской АЭС.
4. Закрытие Чернобыльской АЭС.
5. Украинский учебно-аварийный центр.
6. Программа партнерства между городами Ричланд и Славутич.
7. Переквалификация и экономическое развитие.
8. Программа энергоэффективности для г. Славутича.
9. Бизнес-инкубатор г. Славутича.
10. Сотрудничество руководства Чернобыльской АЭС с площадкой Хэн-

форд.
11. Гуманитарная помощь для г. Славутича.

/. Усиление Славутичского отделения Международного
Чернобыльского центра

• Создание центра совместными усилиями в 1996г.
• Украинская организация, признанная среди международных партне-

ров, обладающая уникальными ресурсами для обеспечения анализа
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ядерной безопасности, снятия с эксплуатации, а также базой ядерных
данных и другими техническими и коммуникационными мощностями.

• Диверсификация экономики г. Славутича напрямую через предостав-
ление рабочих мест его жителям и косвенно через обучение английско-
му языку и западным методам ведения бизнеса.

• Около 40 рабочих мест для жителей г. Славутича.
• Огромный потенциал для ведения международных технических проек-

тов и становления как ведущей инженерно-исследовательской органи-
зации Украины.

2. Создание Международной радиоэкологической лаборатории

• Лаборатория действует и укомплектована самым современным и точ-
ным аналитическим и исследовательским оборудованием.

• Уникальная база для международного сообщества для проведения ис-
следований в зоне отчуждения Чернобыля.

• Соединенные Штаты предоставили более 1 млн USD в виде оборудова-
ния и дополнительных ресурсов.

• Соединенные Штаты также оплачивают эксплуатационные расходы и
заработную плату сотрудников лаборатории.

• Сейчас в лаборатории работают около 20 жителей г. Славутича.
• Посещение лаборатории несколькими высокопоставленными предста-

вителями правительства США в течение прошедшего года.
• Ожидаются активные международные работы, которые послужат на

благо г. Славутича.

3. Повышение ядерной, пожарной и безопасности работы персонала
на Чернобыльской АЭС

Поддержка Соединенных Штатов на Ч АЭС:
• Система представления параметров безопасности.
• Оборудование пожарной безопасности.
• Усовершенствованные системы диагностики технического состояния

оборудования.
• Усовершенствованная программа и инструкции по обеспечению каче-

ства.
• Оборудование радиационной безопасности.
• Мониторинг ядерной критичности.
• Противопожарное оборудование.

4. Поддержка работ по закрытию Чернобыльской АЭС

• Планы снятия с эксплуатации:
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- Ч АЭС и Славутичское отделение Чернобыльского центра провели
предварительные оценки, разработали планы и техническую доку-
ментацию по снятию с эксплуатации.

• Вспомогательные объекты:
- Соединенные Штаты выделили 32,5 млн USD на строительство про-

изводственно-отопительной котельной Ч АЭС.
- Открытие котельной 29 июня 2001 г.

• Стабилизация объекта «Укрытие» Ч АЭС:
- Помощь в разработке Плана мероприятий на объекте «Укрытие»

(SIP).
- Обещано 160 млн USD на мероприятия по стабилизации объекта

«Укрытие».

5. Создание украинского учебно-аварийного центра

• Поддержка Соединенных Штатов в преобразовании уже существую-
щего центра ЧАЭС по управлению противоаварийными действиями в
объект национального значения по аварийному реагированию и обуче-
нию для всех АЭС Украины.

• Поддержка Соединенных Штатов направлена ЕШ:
- предоставление учебного оборудования и мебели;
- разработку и внедрение учебных программ по ядерному реагирова-

нию;
- разработку плана подключения атомных электростанций Украины

к учебно-аварийному центру и к НАЭК «Энергоатом»;
- прямую пользу для Славутичского отделения МЧЦ, персонала

ЧАЭС и г. Славутича.

6. Программа партнерства между городами Ричланд и Славутич

В процессе реализации вторая стадия программы, направленная на:
• разработку программы туризма и отдыха для г. Славутича;
• продвижение дальнейшего экономического развития города;
• создание рабочих групп с привлечением жителей и бизнесменов города;
• улучшение системы публичных слушаний и информирования.

7. Переквалификация и экономическое развитие

• Министерство труда Соединенных Штатов тесно работает с г. Славу-
тичем и Чернобыльской АЭС по таким вопросам:
- услуги переквалификации;
- разработка ориентации и финансирования длл экономического вос-

становления;
- помощь в реструктуризации предприятий.
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• Создан комитет по трудовым отношениям с целью разработки идей по
экономическому развитию города.

8. Программа энергоэффективности для г. Славутича

Агентство международного развития США работает в г. Славутич по на-
правлениям:

• расширение ресурсов местных органов самоуправления, частного сек-
тора и районной ТЭС для внедрения проектов энергоэффективности
зданий;

• предоставление технологий для мотивирования внедрения энергоэф-
фективности.

9. Бизнес-инкубатор г. Славутича

Агентство международного развития США открыло в январе 2001 г. биз-
нес-инкубатор в г. Славутиче с целью:

• развития навыков ведения бизнеса через услуги обучения и информи-
рования;

• предоставления офисных помещений;
• способствования созданию рабочих мест через поддержку открываю-

щихся и уже существующих предприятий малого и среднего бизнеса;
• Проведения учебных курсов по компьютерной грамотности, бухгалте-

рии, бизнес-планированию.

10. Сотрудничество с площадкой Хэнфорд

Переговоры руководства ЧАЭС с Министерством энергетики США и Ти-
хоокеанской северо-западной национальной лабораторией на площадке Хэн-
форд:

• Обсуждение схожих моментов между обеими площадками для рест-
руктуризации рабочей силы.

• Потенциальный экономический рост г. Славутича на основе работ,
проведенных на площадке Хэнфорд.

• Использование методов и технологий на благо экономического разви-
тия г. Славутича на базе мероприятий, проведенных около площадки
Хэнфорд.

/ /. Координация гуманитарной помощи для г. Славутич

Координация и поддержка правительством Соединенных Штатов гума-
нитарных организаций, оказывающих гуманитарную помощь г. Славутичу:

• Фонд детей Чернобыля поставил медикаменты и оборудование г. Сла-
вутичу.
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• Исследование заболеваний щитовидной железы и психологические об-
следования детей.

Координация международных усилий для г. Славутича

• Технические и исследовательские ресурсы предоставлены в распоря-
жение международных научно-исследовательских и ядерных органи-
заций.

• Соединенные Штаты работают со своими международными партнера-
ми для дальнейшего роста технической инфраструктуры г. Славутича.

• Координация потенциальных работ по прокладке оптоволоконного ка-
беля в г. Славутиче.

• Соединенные Штаты и их международные партнеры способствовали
созданию банка микрокредитов в г. Славутиче.

• Первый заем использован в феврале 2001 г.
• Представительский офис банка микрокредитов открыт в июне 2001 г.

Планируемые действия правительства Соединенных Штатов

• Дальнейший рост технической инфраструктуры Славутичского отде-
ления Международного Чернобыльского центра и его лабораторий.

• Работать с другими донорами для эффективного проведения проектов
на благо города Славутича и его жителей.

Перспективы

• Соединенные Штаты, как партнер и далекий сосед, продолжат делать
все возможное, чтобы помочь в решении предстоящих задач.

Мы уверены, что способности и квалификация персонала ЧАЭС и та-
ланты жителей г. Славутича сыграют ключевую роль в продвижении реструк-
туризации рабочей силы и развитии бизнеса.
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UNITED STATES TECHNICAL AND SOCi^L ГГЛЛЇКАШ»
CHORNOBYL AND SLAVUTYCH

J. Turner
National Nuclear Security Administration

U.S. Department of Energy

Maximizing Chernobyl and Slavutych Resources

• United States has provided assistance to Chernobyl and Ukraine Nuclear
Power Plants for years.

• This assistance at Chernobyl establishes and strengthens the technical infra-
structure in Slavutych to mitigate social and economic impact on the city due
to Chernobyl closure.

• Unites States Government projects are also focused on maximizing
Slavutych resources and creating employment opportunities for its residents.

Major United States Initiatives for Chernobyl and Slavutych

1. Slavutych Division of the International Chernobyl Center.
2. International Radioecology Laboratory.
3. Nuclear, Fire and Workers Safety Upgrade at Chernobyl Nuclear Power

Plant
4. Chernobyl Closure.
5. Ukraine Off-Site Training and Emergency Center.
6. Slavutych-Richland Community Partnership Program.
7. Employment Transition Services and Economic Development.
8. Slavutych Energy Efficiency Program.
9. Slavutych Business Incubator.
10. Chernobyl Management Interactions with Hanford Site.
11. Humanitarian Assistance for Slavutych.

/. Strengthening Slavutych Division of the International Chernobyl Center

• Center jointly established in 1996.
• An internationally recognized institution in Ukraine with unique capabilities

in the field of nuclear safety analysis, nuclear data base, decommissioning
capabilities, and other state of the technical and communication facilities.

• Center engaged in diversifying Slavutych economy directly by employing
residents and indirectly by training them in English language and western
business practices.

© J. Turner, 2002
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• Approximately 40 Slavutych residents employed by the Center.
• Center has a great potential to undertake international technical projects and

become a leading engineering and research organization in Ukraine.

2. Establishing and Operating International Radioecology Laboratory

• Laboratory is fully operational with state of the art and sophisticated analyti-
cal and research equipment.

• A unique facility for international scientific community to conduct research
in the Chornobyl Exclusion Zone.

• United States provided more than $1.0 Million in equipment and up grades
• United States is also providing operating expenses including salaries of the

laboratory.
• Approximately 20 Slavutych residents currently employed by the laboratory
• Several high level U.S. Government officials visited the Laboratory over the

last one year.
• Active international participation expected at the Laboratory with a strong

benefit to the city of Slavutych.

3. Improving Nuclear, Fire and Worker Safety for Chornobyl Nuclear Power
Plant

United States support at Chernobyl include:
• Safety parameter display system.
• Fire safety equipment.
• Improved maintenance procedures and diagnostic equipment.
• Enhanced quality assurance program and procedures.
• Radiological safety equipment.
• Nuclear criticality monitoring.
• Fire fighting equipment.

4. Supporting Chornobyl Closure

• Decommissioning plans:
- Chomobyl plant and Slavutych Division of the Chornobyl Center

conducted initial assessments and developed plans and technical
documents for decommissioning.

• Support facilities:
- United States provided $32.5 Million for the construction of Chornobyl

Replacement Heat Plant.
- Heat plant dedicated on June 29, 2001.

• Chornobyl Shelter Stabilization:
- Assisted in the development of Shelter Implementation Plan.
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- Pledged $160million USD for the Shelter stabilization.

5. Establishing Ukraine Off-Site Training and Emergency Center

• United States supporting the transition of the of the Chornobyl nuclear power
plant's existing offsite emergency response center to a national facility for
emergency response and training for all of Ukraine's nuclear power plants

• United States assistance is focused on:
- Providing training and classroom equipment and furnishings.
- Developing and implementing nuclear emergency training programs.
- Developing plans for networking and equipping Ukraine nuclear power

plants to the Off-Site Training and Emergency Center and Energoatom
Headquarters.

- Center directly provides benefits to Slavutych Division of the
International Chornobyl Center, Chornobyl employees, and the city of
Slavutych.

6. Slavutych-Richland Community Partnership Program

Second phase of the Program underway to address prospects for:
• Developing tourism and hospitality industry program for Slavutych.
• Promoting further city economic development.
• Establishing working groups including Slavutych citizens and business com-

munity.
• Improving the system of public hearings and public awareness.

7. Employment Transition Services and Economic Development

• U.S. Department of Labor working closely with the city of Slavutych and
Chornobyl Nuclear Power Plant to:
- Provide employment transition services.
- Develop guidance and funding for economic renewal.
- Assist in restructuring enterprises.

• Labor-management committee created to generate ideas for local economic
development.

8. Slavtitych Energy Efficiency Program

U.S. Agency for International Development working in Slavutych to:
• Develop capacity of the local administration, private sector, and district heat-

ing company to implement building-level energy-efficiency projects.
• Provide technology to create incentives for energy-efficiency.
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9. Slavittych Business Incubator

• U.S. Agency for International Development established the Slavurych Busi-
ness Incubator in January 2001 to:

• Foster business skills development through training and information ser-
vices.

• Provide office space for businesses.
• Generate employment by providing assistance to new and existing small and

medium enterprises.
• Conduct training courses on basic computer skills, bookkeeping, accounting,

and business planning.

10. Interactions with Hanford Site

Chernobyl management discussions with Department of Energy and Pacific North-
west National Laboratory at Hanford site:

• Discuss similarities between the 2 sites for work force restructuring.
• Potential economic development for the city of Slavutych based on actions

implemented at the H site.
• Apply methods and techniques already implemented in the tri-cities area to

attract businesses and industries.

/ /. Coordinating Humanitarian Assistance for Slavutych

• United States Government coordinating and encouraging Humanitarian or-
ganizations to provide assistance for Slavutych:
- Children of Chernobyl Relief Fund shipment of medical supplies and

equipment for Slavutych.
- Thyroid and psychological evaluation of children.

International Coordination for Slavutych

• Technical and research facilities available for the international scientific, re-
search, and nuclear safety organizations.

• US working with its international partners to further enhance the technical
infrastructure available in Slavutych.

• Coordinating the potential implementation of the fiber optics communica-
tion system in Slavutych.

• United States and its international partners facilitated establishment of a Mi-
cro Credit Finance Bank for Slavutych.
- First loan in Slavutych disbursed in February. 2001.
- Micro Credit Bank Finance Representative office opened in Slavutych in

June, 2001.
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Unites States Government Planned Actions

• Continue to further strengthen the technical infrastructure at the Slavutych
Division of the International Chernobyl Center and its laboratories.

• Work with the other donors to effectively implement projects with an in-
creased benefit to Slavutych and its residents.

Outlook

• Since 1995, United States, the G-7 countries and other donors have provided
nearly $ 1 billion in grant funds for Chornoby 1 site safety projects, for decom-
missioning facilities, and to repair the Chernobyl sarcophagus. As Ukraine
continues the hard work of reform, the United States wi l l remain committed
to doing all it can - as a partner and global neighbor - to help with the chal-
lenges that lie ahead. We cannot, and future generations cannot, forget the
tragedy of Chernobyl 15 years ago. But let us also remember that we are now
at the next step putting behind us the Chernobyl tragedy and moving ahead.

We are confident that the talent of Chernobyl employees and residents of Slavutych
will attract technology, industry, and investment from the international.


