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Свой визит Президент начал с города Чернобыль и
возложения цветов к памятнику героям�пожарным,
которые первыми приняли на себя удар тяжелейшей
ядерной  аварии 26 апреля 1986 года. 

На самой ЧАЭС Президент прежде всего побывал
на площадке строительства нового хранилища отра�
ботавшего ядерного топлива. В 2003 году работы
здесь были приостановлены из�за недостатков
проекта. От ввода в эксплуатацию этого хранилища
зависел процесс освобождения энергоблоков от топ�
лива и начало активных работ по снятию ЧАЭС с
эксплуатации.  Значительная задержка с  заверше�
нием объекта заставила специалистов ЧАЭС искать
альтернативные варианты решения проблемы, сре�
ди которых – максимальное использование сущест�
вующего хранилища. В начале декабря стартовали
работы по выгрузке ядерного топлива и подготовке
документов на получение разрешений по уплотнен�
ной схеме хранения топлива в существующем хра�
нилище.  Во время визита на ЧАЭС Президент
Украины  присутствовал при выгрузке отработавше�
го ядерного топлива из реактора  энергоблока №3. 

На совещании, посвященном решению чернобыль�
ских проблем, рассматривались возможности возро�
ждения чернобыльских земель и сохранения уни�
кальной полесской культуры, вопросы снятия Чер�

нобыльской АЭС с эксплуатации и преобразования
объекта "Укрытие" в экологически безопасную сис�
тему, строительства предприятий по обращению с
радиоактивными отходами и экономические проб�
лемы, причем не только в контексте задач на бли�
жайшие годы, но и на долгосрочную перспективу. 

"Перед украинской властью стоит много задач. Во�
первых, относительно безопасной эксплуатации са�
мой станции. 15 декабря 2000 года мы официально
остановили третий энергоблок Чернобыльской
АЭС. Но в течение этих лет ядерное топливо остава�
лось в блоках, и режим технической безопасности,
работы персонала, нормативы всех процессов жиз�
недеятельности применялись так же, как на действу�
ющих объектах. До сегодняшнего дня станция не
выведена из эксплуатации. Стоит задача – перейти
к процессу извлечения ядерного топлива. И после
этого начать снятие с эксплуатации", – отметил пос�
ле совещания Виктор Ющенко. Также Президент
подчеркнул, что нужно говорить не только о рабо�
тах, которые предстоит выполнить на ЧАЭС. Нужно
признать, что техногенная авария была для Украины
гуманитарной катастрофой, которая уничтожила це�
лый культурный пласт. Власть должна предложить
новую концепцию зоны отчуждения, направленную
на возрождение этого края.

ЧЕРНОБЫЛЬ
ПОД КОНТРОЛЕМ ПРЕЗИДЕНТА

15 декабря 2005 года исполнилось пять лет со дня окончательного останова Чернобыльской АЭС (ЧАЭС).
Накануне этой даты станцию и зону отчуждения посетил Президент Украины Виктор Ющенко. 

Президент Украины Виктор Ющенко (в центре) встречается с персоналом ЧАЭС  на блочном щите управления
третьего энергоблока 
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Так начинался Славутич
В истории преодоления Черно�

быльской аварии центром всех
событий был и остается человек, а
"человеческий капитал" Черно�
быльской атомной станции поис�
тине неоценим. Работники стан�
ции сделали свое дело с макси�
мальной отдачей, это был настоя�
щий профессиональный подвиг. 

После аварии встал вопрос обно�
вления коллектива станции. Я
убеждал людей, что есть возмож�
ность продолжать активную
жизнь, работать на ЧАЭС и жить
в самом современном городе,
городе 21 века. В Славутич прие�
хали патриоты�профессионалы
практически со всего Советского
Союза, которые имели мечту,
делали свое дело, и сегодня вы мо�
жете увидеть, как, благодаря че�
ловеческому единению, эта мечта
воплотилась в жизнь. 

Так с чистого листа начинался
Славутич. Начинался по совре�
менному проекту, в который
вложили душу многие проекти�
ровщики во главе с главным архи�
тектором города Федором Боро�
виком, лауреатом Государствен�
ной премии в области архитекту�
ры. Не перечесть сегодня всех
имен, причастных к реализации
этого прекрасного проекта, как не
перечесть всех трудностей того
времени. Это и распад Советско�
го Союза, и страшное бедствие в
Армении, когда все ресурсы были
брошены на ликвидацию ужас�
ных последствий землетрясения.
Но мы, славутчане, максимально
использовали тот шанс, который
нам дала судьба. 

Славутич сегодня
Сегодня Славутич – большая

единая семья, представленная
49 национальностями, а средний
возраст жителя города – 31 год!
Славутич – город современной
инфраструктуры. Мы создали

комплексную образовательную
систему, которая полностью удов�
летворяет потребности всех жи�
телей в получении образования
любого уровня. В ее состав входят
общеобразовательные и про�
фильные детские сады, школы,
лицей, детский дом, Дворец
детского и юношеского творчест�
ва, Центр профессионального
развития, Информационно�биб�
лиотечный центр, Центр высшего
образования и науки. Славутич –
новый город, где формируются
новые традиции. Подтверждени�
ем этому служат яркие культур�
ные и спортивные достижения,
большое количество интересных
творческих коллективов, спор�
тивных команд и собственных
чемпионов Украины, Европы и
мира. 12 лет подряд в городе про�
ходит Международный фести�
валь детского творчества, телеви�
дения и прессы "Золотая осень
Славутича". Славутчане особенно
заботятся о молодежи, ведь треть
жителей города –  дети!

Хочу отдельно сказать об уровне
социальных услуг в Славутиче,
который, без преувеличения, со�
ответствует современнейшим
требованиям. Мы стали победите�
лями 4�го всеукраинского конкур�
са на создание комплексной
системы управления качеством
социальных услуг. Мы разрабаты�
ваем основные теоретические
основы развития системы равных
возможностей, к реализации ко�
торой стремятся во многих угол�
ках цивилизованного мира. 

Не могу не сказать и о пробле�
мах. Прежде всего, это проблемы
монопрофильного города. Славу�
тич строился исключительно для
работников Чернобыльской АЭС.
Главной проблемой города оста�
ется уровень социальной защиты,
и я подчеркиваю, что он, как и за�
работная плата этих людей, сегод�
ня недостаточный. Мы на высо�
ком профессиональном уровне
отработали программу создания

компенсирующих рабочих мест.
К ее подготовке привлекались не
только специалисты министерств
и ведомств, но и представители
разных учреждений Националь�
ной академии наук. Задача очень
простая – во�первых, к заверше�
нию всех работ на ЧАЭС мы дол�
жны создать 3 500 рабочих мест,
чтобы Славутич остался живым
организмом и выполнял свою
основную функцию. К величай�
шему сожалению, есть ряд проб�
лем, которые тормозят реализа�
цию этой программы. Это, напри�
мер, проблема специальных
экономических зон (СЭЗ), кото�
рые работают в Украине и зареко�
мендовали себя как эффектив�
ный экономический механизм.
После экономического анализа
можно было бы вернуться к СЭЗ,
которые, безусловно, должны ра�
ботать, например такие, как сла�
вутичская. Мы будем, вопреки
всему, продолжать создавать в
Славутиче условия для дальней�
шего развития малого и среднего
бизнеса и привлечения в город
инвестиций, инновационных про�
ектов. Сегодня по показателю по�
ступления инвестиций на душу
населения рейтинг Славутича са�
мый высокий в Украине и состав�
ляет 1270 долларов США. Доля по�
ступлений в бюджет Славутича от

ГОРОД МЕЧТЫ И
НАДЕЖДЫ

Владимир Удовиченко, мэр
города Славутича, член
Конгресса местных и
региональных властей Европы,
лауреат Государственной премии
в области науки и техники
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субъектов малого и среднего биз�
неса достигла 33%, а зависимость
от ЧАЭС осталась на уровне 40%,
а начиналась с 99%!

Вторая задача – это сохранение
уровня социальной инфраструк�
туры, это бюджетные отношения,
где также есть над чем работать.
Закон Украины "Об общих осно�
вах дальнейшей эксплуатации и
снятия с эксплуатации ЧАЭС..."
предусматривает приостановле�
ние отчисления средств из город�
ского бюджета в государствен�
ный на период окончания основ�
ных проектов на площадке ЧАЭС,
а именно – до 2010 года. Я наде�
юсь, что к этому времени эконо�
мическая ситуация в Славутиче
значительно улучшится, будут ра�
ботать высокотехнологические
производства, да и страна будет
на более высоком уровне эконо�
мического развития, и подходы к
формированию бюджета тоже
станут другими. 

Особенно хочу сказать о пробле�
ме здравоохранения людей, кото�
рые работают в сложных радиа�
ционных и психологических ус�
ловиях. Я могу утверждать, что
работа в таких условиях не прохо�
дит для людей бесследно. Стоит
лишь просмотреть медицинские
карточки тех, кто работал и рабо�
тает в Чернобыльской зоне, и сра�
зу станет ясно, насколько болез�
ненна эта проблема, и какие сред�
ства необходимо затратить для ее
решения. Заболеваемость работ�
ников ЧАЭС на 17,8% выше, чем
на других АЭС Украины. Необхо�
димо, чтобы система охраны здо�
ровья этих людей основывалась
на высоком научном уровне. 

Чернобыльская АЭС
Не могу не сказать о ряде проб�

лем, которые существуют на Чер�
нобыльской АЭС. Многолетний
управленческий опыт позволяет
мне быть уверенным в необходи�
мости создания органа государст�
венного управления чернобыль�
скими вопросами на уровне вице�
премьер�министра Украины,
который бы нес за это персональ�
ную ответственность, причем на
краткосрочный – до 2010 года –
период. В его состав должны вой�
ти представители ряда мини�
стерств и ведомств Украины, та�
ких как Министерства охраны

природы, чрезвычайных ситуа�
ций, топлива и энергетики,
финансов, экономики, труда,
здравоохранения, а также Нацио�
нальной Академии наук. Вот уро�
вень решения проблемы. Кроме
того, Чернобыль – это проект ме�
ждународный, с привлечением
ряда зарубежных организаций и
средств многих стран мира. Ук�
раина должна нести ответствен�
ность за оптимальное использова�
ние этих средств и постоянное
информирование международно�
го сообщества об этих процессах.
Нужно больше привлекать к уча�
стию в этой деятельности Между�
народный Чернобыльский центр
(МЧЦ). 

Я хочу особенно подчеркнуть
чрезвычайно высокий уровень
заинтересованности и участия
США в решении чернобыльских
проблем. Спасибо американским
специалистам, которые практиче�
ски все время возглавляют этот
процесс и стараются помочь
Украине. 

Говоря об объекте "Укрытие",
хочу подчеркнуть, что нельзя ос�
танавливаться только на строи�
тельстве нового конфайнмента.
Главное – извлечение и перера�
ботка топливосодержащих мате�
риалов, которые создают основ�
ную ядерную опасность. Завер�
шение этого проекта преодоле�
ния атомной катастрофы будет
своеобразным пропуском миро�
вого сообщества в будущее.

Необходимо обеспечить также
мощное информационное сопро�
вождение всех этих работ, кото�

рое должно опережать все слухи.
И это можно также сделать на ба�
зе МЧЦ.

Вместо выводов
Международное сообщество мо�

жет существенно помочь Славу�
тичу в создании рабочих мест. И
лучший путь – это привлечение в
город инвестиций с целью созда�
ния высокотехнологических про�
изводств. Мировой банк, ЕБРР
могли бы создать на базе Славути�
ча демонстрационную зону энер�
госбережения. В городе много
сделано в этом направлении, но
средств не хватает, а программы
местного самоуправления, к со�
жалению, сегодня не достаточно
поддерживаются государством. 

Сегодня, в преддверии 20�летия
аварии необходимо проанализи�
ровать то, что сделано, критичес�
ки ко всему отнестись, опре�
делить неиспользованные возмо�
жности, изменить систему госу�
дарственного управления, чтобы
следующий этап минимизации
последствий аварии был более
продуктивным и удачным�
. Именно в использовании собст�
венного опыта, в предупрежде�
нии того, что может произойти, и
заключается мудрость цивилиза�
ции.

Эта катастрофа принесла страш�
ные человеческие трагедии. Но
Чернобыль дает шанс задуматься
над сегодняшним и будущим. И
если Припять можно считать ис�
торическим поражением цивили�
зации, то Славутич – символ воз�

1987 год. Строительство Славутича. Каждая республика бывшего Советского
Союза построила квартал в городе в своем собственном стиле
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МТП назвало План реализации мероприятий на
объекте “Укрытие” (SIP) грандиозным проектом,
требующим невиданных умений и усилий в области
строительства. По предварительным оценкам его
стоимость составит около 1 млрд. долларов США
(840 млн. евро).

Основными этапами работ на ЧАЭС в 2006 г. будут
окончание стабилизации конструкций объекта
"Укрытие", создание комплексной системы монито�
ринга, физической защиты и управления допусками.
А долгосрочная цель, как отмечают представители
МТП, – окончание строительства НБК к 2009 г. 

На международном совещании в Лондоне в мае
2005 г. доноры обязались обеспечить дальнейшую
поддержку Чернобыльскому фонду "Укрытие"
(ЧФУ) в размере около 200 млн. долларов США
(168 млн. евро).  В отчете МТП Премьер�министр
Великобритании Тони Блер отметил, что выделение

таких средств стало одним из основных достижений
Программы глобального партнерства в 2005 г. 

Начиная с 2001 г., т.е. почти сразу после старта про�
граммы по оказанию помощи странам бывшего
Советского Союза по ликвидации ядерного насле�
дия, Великобритания предоставила ЧФУ более
26 млн. английских фунтов.  

Другие достижения 2005 г. представлены двумя
проектами по демонтажу ядерных подводных лодок,
выполненными в рамках бюджета и в установлен�
ные сроки. Также завершены основные этапы про�
екта по созданию хранилища отработанного на под�
водных лодках и ледоколах ядерного топлива на во�
енно�морской базе в г. Мурманске на северо�западе
России. Строительные работы по данному проекту
стоимостью 15 млн. английских фунтов (26 млн. дол�
ларов США, 22 млн. евро) были начаты в ноябре
2004 г.

В 2006 г. одним из приоритетных направлений
программы по ликвидации ядерного наследия в
странах бывшего Советского Союза является
завершение контрактных переговоров по
строительству нового безопасного конфайнмента
(НБК) объекта "Укрытие", который будет возведен
над четвертым энергоблоком Чернобыльской
атомной электростанции (ЧАЭС) в Украине.

В подготовленном Министерством торговли и про�
мышленности Великобритании (МТП) отчете по проек�
ту, который является частью Программы глобального
партнерства* Большой восьмерки, говорится о том, что
в 2006 г. работы на ЧАЭС будут направлены на проек�
тирование НБК и получение соответствующих лицен�
зий. 

БОЛЬШАЯ ВОСЬМЕРКА ОПРЕДЕЛЯЕТ ПРИОРИТЕТЫ 

Подготовительные работы к проведению стабилизации
западной стены объекта "Укрытие"

Новый санпропускник для
подрядчиков, привлеченных к

работам по преобразованию
"Укрытия"
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ПРОГРАММЫ ГЛОБАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА
Среди других приоритетных направ�

лений 2006 г. – завершение плана по
снятию с эксплуатации эксперимен�
тального реактора на быстрых нейтро�
нах мощностью 52 МВт (BN�350), окон�
чательно остановленного в 1999 г. в Ка�
захстане.

* Программа глобального партнерст8
ва Большой восьмерки, направленная
на нераспространение ядерного ору8
жия и средств массового поражения,
была начата в 2002 г. в России. В рам8
ках данной инициативы по ядерной
безопасности страны Большой вось8
мерки поддерживают проекты по не8
распространению ядерного оружия,
разоружению и противостоянию тер8
рористам. Среди её основных направ8
лений – уничтожение химического
оружия, демонтаж выведенных из
эксплуатации ядерных подлодок, раз8
мещение ядерного топлива и обеспе8
чение занятости ученых, ранее рабо8
тавших на военную промышленность.

В программе глобального партнерст8
ва принимают участие Великобрита8
ния, Германия, Евросоюз, Ирландия,
Италия, Канада, Нидерланды, Норве8
гия, Польша, Россия, США, Украина,
Финляндия, Франция, Чешская
Республика, Швейцария, Швеция,
Южная Корея, Япония. Отчет Велико8
британии по Программе глобального
партнерства Большой восьмерки за
2005 г. представлен на веб8сайте МТП
(www.dti.gov.uk).

Вице�президент Европейского банка
реконструкции и развития (ЕБРР) Фаб�
рицио Саккоманни заявил: "Междуна�
родное сообщество активно участвует в
проекте реализации мероприятий на
объекте "Укрытие". Для минимизации
финансовых рисков ему необходима уве�
ренность в том, что управление данной
инициативой осуществляется наиболее
эффективным образом".

Комментарии Ф. Саккоманни были по�
лучены после встречи объединенного
комитета "Украина – ЕБРР", которая
состоялась 13 января 2006 г. в Киеве. Дан�
ный комитет курирует работу ЧФУ. На
совещании был рассмотрен ряд вопро�
сов, включая вклад Украины в ЧФУ и ста�
тьи государственного бюджета Украины,
предусмотренные для поддержки работ
на объекте "Укрытие".   

После совещания представители ЕБРР
заявили, что найдены конструктивные
решения по всем вопросам, а также сооб�
щили, что объединенный комитет совме�
стно с рабочей группой оперативного со�
трудничества ЕБРР и украинских властей
будет предварительно отрабатывать все
проблемные вопросы, потенциально вли�
яющие на сроки реализации проекта и
увеличение его стоимости. Ф. Саккоман�
ни отметил, что на сегодняшний день
международное сообщество предостави�
ло ЧФУ более 650 млн. евро (780 млн. дол�
ларов США) и обязалось ассигновать еще
150 млн. евро.

В работе совещания принял участие
Премьер�министр Украины Юрий Ехану�
ров. Он отметил, что приближающаяся

20�я годовщина Чернобыльской аварии
(апрель 2006 г.) предоставит возможность
продемонстрировать успехи, достигну�
тые благодаря тесному сотрудничеству
стран�доноров, Украины и ЕБРР. 

13 января состоялась встреча предста�
вителей ЕБРР и Президента Украины
Виктора Ющенко, который заявил, что
Украина будет активно сотрудничать с
донорами и ЕБРР для успешного завер�
шения SIP. В ходе встречи председатель
Ассамблеи доноров ЧФУ Ханс Бликс под�
твердил намерение доноров оказывать
поддержку Украине в смягчении послед�
ствий Чернобыльской катастрофы. Он
также подчеркнул, что доноры полагают�
ся на Украину и ее Президента в вопро�
сах обеспечения руководства и эффек�
тивного управления, направленных на
успешное завершение проекта. Предста�
вители ЕБРР отметили, что SIP достиг
своей критической точки, и подписание
контракта на строительство НБК ожида�
ется в течение ближайших месяцев. Про�
ект НБК предусматривает строительство
более безопасной и устойчивой конст�
рукции над существующим объектом
"Укрытие", первоначальное название ко�
торого  – "саркофаг". Он был построен в
1986 г. для того, чтобы закрыть остатки
разрушенного реактора четвертого энер�
гоблока. 

По предварительным подсчетам стои�
мость строительства НБК составит более
1 млрд. долларов США. По информации
ЕБРР завершение основных строитель�
ных работ запланировано на 2008 г. 

Доноры продолжают поддержку проекта 
по преобразованию чернобыльского "Укрытия"
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Что усложняет работу в
"Укрытии"?

Во�первых, высокий уровень
влажности и дискомфортный
температурный режим в любое
время года, отсутствие системы
принудительной вентиляции, а
также недостаточное (только
искусственное) освещение. Во�
вторых, необходимость использо�
вания средств индивидуальной
защиты, что физически и психо�
логически усложняет выполнение
работ. Но самым главным риском
остается воздействие радиации.

Особую опасность в “Укрытии”
представляют мелкие частички
радиоактивной пыли, которая со�
держит трансурановые элементы
(в частности, все изотопы плуто�
ния с 238 по 241 и америций�241),
а также стронций�90 и цезий�137.
При попадании перечисленных
радионуклидов в организм чело�
века их радиобиологическое дей�
ствие становится крайне разру�
шительным. 

Как заботятся о здоровье?
Для сохранения здоровья персо�

нала, привлеченного к работам по
преобразованию объекта "Укры�

тие", разработана программа  ме�
дицинского и биофизического со�
провождения. В ее основу поло�
жен  многолетний опыт миними�
зации медицинских последствий
аварии на ЧАЭС, результаты об�
следования и лечения работников
“Укрытия”, требования норма�
тивных документов Украины. 

Цель программы – устранение
или сведение к минимуму влия�
ния вредных факторов, ранняя
диагностика начальных отклоне�
ний состояния здоровья персона�
ла, своевременное проведение
профилактических мер или выве�
дение работников из зоны рис�
ков.

Выполнение программы обеспе�
чивает консорциум "БИОМЕД". В
его составе –  специализирован�
ные медицинские учреждения,
имеющие практический опыт
оказания медицинской помощи и
проведения медицинского конт�
роля людей, работающих в
условиях ионизирующего излуче�
ния и ингаляции радионуклидов.
Это Научный центр радиацион�
ной медицины (НЦРМ) Академии
медицинских наук Украины, На�
учно�исследовательский институт
радиационной защиты (НИИРЗ)
Украины, международная ассо�

циация экологической медицины
(МАЭМ) и медико�санитарная
часть (МСЧ) №5 г. Славутича.

На стадии медицинского обсле�
дования перед началом работ воз�
ник вопрос кадрового обеспече�
ния, ведь из более 2000 работни�
ков подрядных организаций к
работе в условиях объекта "Укры�
тие" было допущено немного
больше половины (54%)! Состоя�
ние здоровья остальных обследо�
ванных не отвечает установлен�
ным требованиям. Вместе с тем,
только для выполнения стабили�
зации, по предварительным
расчетам, необходимо около
5000 человек!

Помимо медицинского контроля
весь персонал перед началом
работ проходит также биофизи�
ческое обследование. Его цель –
определить  имеющийся уровень
содержания трансурановых эле�
ментов и Cs�137 в организме
потенциальных работников. На
сегодняшний день наличия опас�
ных радиоактивных веществ в ор�
ганизме этих людей не выявлено.

Что сделано?
Сегодня на объекте "Укрытие"

завершено два из восьми запла�

Продолжаются работы по ста<
билизации строительных конструк<
ций чернобыльского объекта
"Укрытие". Они  связаны с рядом
рисков для исполнителей. Первые
несколько месяцев работ показали,
что наряду с решением инженерно<
технических проблем особо важным
становится вопрос сохранения
здоровья людей.

ГЛАВНАЯ ЗАДАЧА –
ЗДОРОВЬЕ ПЕРСОНАЛА

Все работы на "Укрытии" ведутся при строгом
соблюдении норм безопасности. Выполнение
сварочных работ 
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нированных стабилизационных
мероприятий. Укреплена запад�
ная опора балки "Мамонт", на ко�
торую опираются стальные щиты
кровли объекта "Укрытие", устра�
нена возможность обрушения
плит перекрытия деаэраторной
этажерки. Такие же работы про�
должаются на западной стене
"Укрытия", восточной опоре бал�
ки "Мамонт" и каркасе деаэратор�
ной этажерки. В мае 2005 года ру�
ководство ГСП ЧАЭС приостано�
вило работы внутри "Укрытия".
Причиной стало повышение со�
держания трансурановых элемен�
тов в биопробах работников. По
результатам биофизического кон�
троля 154 человека были направ�
лены на дополнительное
углубленное обследование.  Его
результаты  показали, что ни внут�
реннее, ни внешнее облучение
персонала не превысило установ�
ленных границ. Так, дозы внут�
реннего облучения находились в
пределах от 0,1 до 1,1 милизивер�
та, в то время как для работников
ЧАЭС и подрядчиков допустимым

является уровень в 3 милизиверта.
Поэтому весь персонал получил
разрешение на дальнейшее вы�
полнение работ, которые возоб�
новились в июле 2005 года.

Здоровье < прежде всего
Факт попадания трансурановых

элементов в организм людей за�
ставил по�новому взглянуть на ор�
ганизацию работ, проанализиро�
вать и устранить  причины про�
изошедшего. Администрация
ЧАЭС реализовала ряд мероприя�
тий по усилению радиационного
контроля и приобрела дополни�
тельные средства индивидуальной
защиты органов дыхания более
высокого класса. Особое внима�
ние уделено повышению культу�
ры безопасности подрядчиков,
проведено дополнительное обуче�
ние соблюдению правил и норм
радиационной безопасности.

SIP – это лишь часть работ, не�
обходимых для преобразования
"Укрытия" в экологически безопа�
сное состояние. Стабилизация

конструкций "саркофага", устано�
вление контроля над ним, строи�
тельство нового безопасного
конфайнмента и демонтаж
старого "Укрытия" требуют объе�
динения усилий мировой науки,
передовых технологий и матери�
альных ресурсов. Но главной
движущей силой этих преобразо�
ваний был и остается человек, и
сегодня на ЧАЭС делают все воз�
можное, чтобы сохранить здоро�
вье работников.

Использование средств индивидуальной защиты < одно из
главных условий безопасной работы на объекте "Укрытие"



Сотни военных и гражданских машин, использовавшихся при
ликвидации последствий аварии, сейчас стоят на кладбище техники
Рассоха в зоне отчуждения

Жизнь продолжается. Несмотря на то, что из чернобыльской зоны было
переселено около 116 тыс. человек, некоторые "самоселы" вернулись сюда,
чтобы продолжать свою обычную жизнь



Когда<то Припять была городом детей и роз, городом большой надежды. 
Теперь здесь господствует природа

"Здесь живет хозяин дома" – такие надписи вы увидите на домах тех,
кто вернулся домой, в Чернобыль
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РАДИАЦИЯ И ПТИЦЫ

Специалисты Международной радиоэкологичес�
кой лаборатории (МРЛ) и их зарубежные партнеры
стали изучать эту проблему, что в полной мере соот�
ветствует основным целям деятельности лаборато�
рии – объединению научно�технических усилий по
смягчению и преодолению последствий радиацион�
ных аварий, в частности, стабилизации радиоактив�
ного состояния и экологической реабилитации окру�
жающей среды, загрязненной в результате черно�
быльской катастрофы.

Что бы там не говорили, а животные, в частности
птицы�мигранты, – тоже потенциальный источник
поступления радионуклидов в организм человека с
продуктами питания. В первый и последний раз
оценка запаса (накопления) и выноса радионукли�
дов птицами была сделана в 1988 году. Поэтому в
2003–2005 годах специалисты МРЛ совместно с
Университетом Южной Каролины (США) при фи�

нансовой поддержке американского Фонда общест�
венных исследований и развития провели более мас�
штабные исследования в зоне отчуждения. Всего
было проанализировано почти 450 птиц – предста�
вителей 44 видов. Особенностью исследований было
то, что содержание радионуклидов определяли в
живых птицах, которых кольцевали и отпускали на
волю. Это помогало проследить изменения их
загрязнения в течение определенного периода.
Мобильная спектрометрическая лаборатория МРЛ
давала возможность автономно и на протяжении
продолжительного времени работать рядом с  участ�
ками отлова птиц.

Результаты исследований говорят о том, что наи�
большее загрязнение птицы получают в централь�
ной части чернобыльской зоны, где стронций�90 и
цезий�137 могут накапливаться в их организме до
уровня свыше 200–300 беккерелей (Бк) на каждый

Если вы захотите побывать в Чернобыльской зоне отчуждения, то первое, с чем  вам придется столкнуть8
ся, – это строгий порядок посещения всех ее объектов, будь то Чернобыльская АЭС, Припять или Черно8
быль, могильник техники Рассоха или чернобыльские села. Так же строго от вас будут требовать соблю8
дения правил радиационной безопасности, чтобы через вашу одежду, обувь и транспорт радиоактивное
загрязнение не распространялось на "чистые" территории. В случае же превышения пределов загрязне8
ния потребуется специальная обработка – дезактивация. 

И если этот путь распространения радиоактивности можно контролировать, а уровень загрязнения све8
сти к минимуму, то, например, воздушные, водные пути его передачи контролировать практически не8
возможно. В последнее время внимание ученых привлек еще один путь вынесения радиоактивности из
зоны отчуждения – через птиц. В последние годы он был незаслуженно забыт. И зря: ведь, по расчетам
украинских орнитологов, количество птиц, которые пролетают через эту местность во время миграций,
может достигать 25, а то и 30 миллионов в год! 

Пернатые Чернобыльской зоны. Пересмешка
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грамм массы. Однако не все так однозначно. У птиц,
которые питаются беспозвоночными прямо из грун�
та, (например, дрозды), вместе с пищей в организм
попадают его частички. Поэтому и уровень их внут�
реннего загрязнения заметно выше. А вот птицы,
которые ловят насекомых в воздухе, "чище" своих
наземных сородичей. Чище оседлых птиц являются
птицы�мигранты, которые меньше контактируют с
неблагоприятной средой. Больше радиоактивных ве�
ществ перепадает птенцам и молодым птицам. Они,
по обыкновению, имеют более высокое содержание

стронция�90, чем их родители, поскольку стронций,
подобно кальцию, в большей степени откладывается
в скелете молодого организма, который только
формируется. Также в период размножения самки
имеют более высокие концентрации стронция в ор�
ганизме, чем самцы, что связано с активизацией
кальциевого обмена во время формирования яиц.

Запас радионуклидов в общей биомассе мелких
гнездовых птиц (а это наиболее многочисленная –
до 5,1 млн. особей – группа пернатых) в средине
лета составляет около 74,8 мегабеккерелей (МБк)
стронция и 55 МБк цезия (1 МБк = 1 000 000 Бк –
Ред.). Для сравнения: это приблизительно столько,
сколько находится на 1 м2 грунта на наиболее загряз�
ненных участках в центре зоны отчуждения. По рас�
четам специалистов МРЛ, с этой группой птиц
может покинуть границы зоны отчуждения лишь
80% общего запаса радионуклидов. Тем не менее, во
время сезонных миграций и местные, и перелетные
птицы вместе могут вынести до 180 МБк стронция�
90 и 1010 МБк цезия�137 а это, соответственно, в 83 и
54 раза меньше, чем было в первые годы после
аварии. Основную причину такого уменьшения уче�
ные видят не столько в физическом распаде радио�
нуклидов, сколько в их связывании в экосистемах
зоны и последующем снижении биологической
доступности. Таким образом, с птицами выносится
не очень много радиоактивности  – лишь часть про�
цента того, что выносится с водой. Но в окружаю�
щих регионах (тем паче, на территории зоны) охота
на птиц может стать причиной получения повышен�
ной дозы радиоактивных веществ.

Исследования, которые ведутся в МРЛ, должны
принести еще немало интересных результатов, а,
возможно, и неожиданных выводов. И мы с нетерпе�
нием ждем их! 

Ученые радиоэкологической лаборатории изучают
птиц зоны отчуждения

Пернатые Чернобыльской зоны. Горихвостка обыкновенная, пойманная в сеть. Скоро она снова будет на воле
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Социальное предприятие
Социальные предприятия одно�

временно функционируют как в
бизнес�секторе, так и в секторе
некоммерческих социальных ус�
луг. Их социальная направлен�
ность определяется четкой ориен�
тацией на использование полу�
ченной прибыли для социальных
нужд разных категорий населе�
ния, в том числе – наиболее
социально незащищенных. Такое
предприятие может обеспечить
постоянной работой людей, чье
трудоустройство усложняется их
жизненными обстоятельствами:
отсутствием жилья, судимостью и
т.п. 

Для Украины это новая форма
предпринимательства, а ее вне�
дрение находится только на на�
чальной стадии. Для изучения
опыта работы социальных пред�
приятий лидеры Центра развития
сообщества прошли стажировку в
Великобритании, где познакоми�
лись с направлениями деятельно�
сти и возможностями социальных
предприятий, привлечением к их
деятельности волонтеров и потен�
циала сообщества. 

Активисты Центра сознают всю
сложность начинания. По мне�
нию экспертов фонда "Евразия"
(неприбыльного грантодателя, ко�
торый оказывает финансовую
поддержку программам развития
демократических институций
свободного рынка в двенадцати
независимых государствах –
бывших республиках Советского
Союза) социальные предприятия,
которые способствуют повыше�
нию занятости и обеспечивают
другие возможности для социаль�
но незащищенных групп, труднее
всего создавать, однако их соци�
альное влияние самое высокое. 

Для реализации такого проекта в
Славутиче необходимо будет изу�
чить соответствующее законода�
тельство, ознакомиться с опытом
существующих социальных пред�
приятий в регионах, провести ры�
ночные исследования для опреде�
ления потенциальных бизнес�
идей для города. После этого нуж�
но будет презентовать проект
городской власти и населению,
заручиться поддержкой славутич�
ских предпринимателей. Такая
схема обеспечит целостный под�
ход к созданию социального пред�
приятия в местных условиях. "Мы

ожидаем, что в результате будет
представлено не меньше трех
бизнес�планов, а для реализации
будет выбран лучший", – говорит
председатель Центра развития
сообщества Виктор Одиница.
Проект стартовал в декабре
2005 года, а уже летом 2006�го мо�
жно ожидать создания в Славути�
че первого социального предпри�
ятия.

На пути к гендерному 
равенству 

В современном мире с его стре�
мительным темпом развития, к
сожалению, все еще существует
проблема равенства мужчин и
женщин. Даже сегодня женщины
не полностью используют свои
гражданские права, личностный и
профессиональный потенциал
для реализации инициатив и за�
мыслов, имеют ограниченное
влияние на процесс принятия
управленческих решений. По ста�
тистике женщины чаще мужчин
страдают от разных форм дискри�
минации и насилия, независимо
от уровня их образования, интел�
лектуальных, организаторских,
творческих и других способно�
стей.

Такая ситуация типична для
многих стран, в том числе – и для
развитых. Если говорить о жен�
щинах Славутича, то большинст�
во из них имеет высокий уровень
образования и желание занимать
активную жизненную позицию.
Именно на них направлен новый
проект Центра развития сообще�
ства, который реализовывался в
течение 2005 года при поддержке
посольства США в Украине. 

Мероприятия проекта были раз�
нообразными: круглые столы с
участием представителей власти,
правовая и психологическая по�
мощь женщинам, пострадавшим
от насилия, создание библиотеки
по гендерным вопросам и знаком�
ство с основами местного самоуп�
равления. Особый интерес среди
женских организаций вызвал

РАЗВИТИЕ СЛАВУТИЧА – ДЕЛО ОБЩЕЕ
Исследования показали, что социальная жизнь Славутича и работа его общественных организаций

всегда вызывают большой интерес наших читателей. В центре внимания сегодня – новые проекты Центра
развития сообщества. Министерство торговли и промышленности Великобритании (МТП) поддержало
еще одну интересную и важную для Славутича инициативу, предложенную Центром.

Участницы женской конференции знакомятся со Славутичем. В детском
саду "Крунк"
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конкурс социальных микропроек�
тов, в ходе которого разработан
ряд программ по предупрежде�
нию семейного насилия, расшире�
нию прав женщин, их социальной
и правовой защите.

Своеобразным итогом работы по
проекту стала 1�я практическая
женская конференция, которая
состоялась 13–14 октября 2005 г.
в Славутиче. Около 70 активных
женщин из разных уголков
Украины обсуждали актуальные
проблемы роли женщин в соци�
ально�экономическом развитии
монопрофильных городов. Имен�
но в условиях таких городов, где
основным источником рабочих
мест являются мощные промыш�
ленные предприятия, ориентиро�
ванные преимущественно на муж�
чин, вопрос гендерного равенства
приобретает особую остроту. 

В Резолюции, которую приняли
участницы конференции, идет
речь о необходимости объедине�
ния усилий государственных
структур, органов местного само�
управления, общественных орга�
низаций с общей целью решения
проблемы занятости женщин в
монопрофильных городах, созда�
ния условий для расширения их
предпринимательской деятельно�
сти, обеспечения равных прав
женщин и мужчин на рабочих ме�
стах. 

Сообщество и власть
По инициативе Центра развития

сообщества 2005 год стал старто�
вым для новой формы взаимодей�
ствия власти Славутича и его
сообщества – социального зака�
за, направленного на решение
социальных проблем города. Та�
кая форма работы используется в
тех областях социальной сферы,
где острота существующих проб�
лем максимальная, а участие об�
щественных организаций может
быть наиболее эффективным.
Положение о социальном заказе в
Славутиче и программа его вне�
дрения на 2005–2006 годы утвер�
ждены городским советом, кото�
рый предусмотрел в 2006 г.
средства в местном бюджете для
ее реализации. Эти документы
были разработаны при активном
участии специалистов Центра раз�
вития сообщества, которые сот�
рудничали с МТП. 

Первыми проектами социально�
го заказа, о которых мы уже рас�
сказывали на страницах нашего
журнала, стали профилактика
алкоголизма, наркомании, табако�
курения и СПИДа среди молоде�
жи и улучшение экологического
состояния рекреационной зоны
города. Средства для их реализа�
ции были выделены из городского
бюджета и бюджета Центра раз�
вития сообщества.

Следует подчеркнуть, что вне�
дрение социального заказа также
осуществляется в рамках проекта
"Развитие потенциала сообщества
Славутича", который реализуется
совместно с МТП Великобрита�
нии. 

Центр развития сообщества
Славутича всегда открыт для
общения. Пишите нам, пожа8
луйста, из всех уголков мира:
ул. Героев Днепра, 2, офис 5, 
г. Славутич Киевской обл., 
Украина, 07100; тел. /факс +38
04479 3 00 38; 
e8mail: crg@smn.com.ua

Городской председатель Владимир Удовиченко и председатель Центра
развития сообщества Виктор Одиница  внимательно слушают, как лидер
украинского женского движения Валентина Довженко открывает
пленарное заседание

“Славутичская молодежь за
здоровый образ жизни.” 
Эта акция организована Центром
развития сообщества
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Судьбы крупных промышлен8
ных предприятий и их городов8
спутников тесно взаимосвязаны.
Любые перемены им приходится
переживать вместе. Закрытие
главного производства ставит пе8
ред такими городками целый ряд
задач, преодоление которых тре8
бует изрядных усилий. И украин8
ский Славутич, и болгарский
Козлодуй, и литовский Висаги8
нас не стали  исключением. Поэ8
тому важно использовать опыт
тех, кто успешно справляется с
подобными задачами.

5–7 октября 2005 года в г. Коз�
лодуй  состоялась вторая конфе�
ренция "Выведение из эксплуата�
ции: социальные и экономичес�
кие перемены", организованная
Министерством торговли и
промышленности (МТП) Велико�
британии. Первая такая конфе�
ренция прошла в 2004 г. в Литве,
третью, итоговую, планируется
провести в апреле 2007 г. в Славу�
тиче. Идея конференции остается
неизменной – помочь монопро�
фильным городам справиться с
экономическими и социальными
последствиями утери градообра�
зующего предприятия. Социаль�
ные программы МТП, реализуе�
мые в этих трех странах, посвя�
щены именно этой цели. 

Участники прошедшей конфе�
ренции из России, Болгарии,
Великобритании, Словакии, Лит�
вы, Украины и Европейского
Союза вели дискуссии о различ�
ных аспектах выведения из
эксплуатации энергоблоков АЭС,
развития потенциала местных
жителей  и внедрения социаль�
ных программ, реализуемых при
поддержке правительства.  За�
крытие атомных блоков было не�

легким решением для Болгарии.
Впрочем, таким же для Украины
было решение о досрочном
закрытии Чернобыльской АЭС.
Ведь Козлодуйская атомная –
основной источник финансовых
поступлений не только в бюджет
города, но и страны. Директор
атомной  станции и мэр Козлодуя
говорили о высоком уровне безо�
пасности атомных блоков стан�
ции и о том, с какими трудностя�
ми придется столкнуться городу
после того, как Болгария выпол�
нит взятое обязательство.

Славутичская делегация приня�
ла активное участие в конферен�
ции, и опыт славутчан, как обыч�
но, вызвал большой интерес.
Представители Чернобыльского
центра Евгений Гарин и Елена
Ладыжева поделились опытом
создания в Центре рабочих мест,
в том числе – для персонала Чер�
нобыльской АЭС; рассказали,
какими путями достигается
финансовая независимость орга�
низации, которая была создана и
первые годы работала исключи�
тельно благодаря международной
технической помощи.

Работу социальной секции кон�
ференции возглавил Виктор Оди�
ница, председатель Центра разви�
тия сообщества г. Славутича. На
секции был презентован опыт
внедрения  в Славутиче механиз�
ма социального заказа, работы
кредитного союза, вовлечения
общественных организаций в
жизнь города. Интересно, что в
Славутиче сегодня зарегистриро�
вано около 100 неправительствен�
ных организаций, из которых
более 20 – активно действую�
щих. В Козлодуе же их существу�
ет только три, одна из которых

осуществляет проекты в рамках
программ МТП. Основная ее за�
дача – интеграция в социальную
сферу национальных мень�
шинств, обучение их грамоте,
организация досуга.

Коллеги из Литвы представили
результаты комплексного соци�
ально�экономического монито�
ринга в Висагинасе. Он позволяет
отслеживать и анализировать все
изменения, происходящие в эко�
номической и социальной жизни
города после закрытия атомной
электростанции, а именно: в
демографической ситуации, стру�
ктуре хозяйства, экономической
активности жителей, а также в их
психологическом состоянии. 

Во время конференции в Козло�
дуе был открыт городской бизнес�
центр, что стало важным шагом
на пути поддержки развития ма�
лого бизнеса. В этот же день три
Агентства по развитию бизнеса –
Славутича, Висагинаса и Козло�
дуя – подписали Меморандум о
сотрудничестве. Это вселяет
уверенность, что и по окончании
реализации программ МТП эти
города будут продолжать вместе
решать общие проблемы и разви�
вать партнерские отношения.

На площадке АЭС "Козлодуй"
находятся шесть энергоблоков
советского образца (4 реактора
типа ВВЭР8440 и 2 – типа 
ВВЭР81000). Осенью 1999 года в
Софии был подписан меморан8
дум между Европейским Союзом
и Болгарией, который предусма8
тривал закрытие первого–чет8
вертого блоков Козлодуйской
АЭС. Первый и второй блоки
остановлены в декабре 2002 года.
Остальные  продолжают рабо8
тать.

ОБЩЕЕ БУДУЩЕЕ ТРЕХ ГОРОДОВ
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ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ СЛАВУТИЧА.
МОЛОДЕЖНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ

Ребята из УСДМ
– Для молодежи города провели большое количест�

во мероприятий, которые имеют обучающую, куль�
турную и социальную направленность. 

– Организовали для студентов Славутича много�
уровневый тренинг по теории и практике разработ�
ки современных веб�проектов на базе современного
городского информационного центра, созданного
при поддержке Всемирного центра ОРТ – образова�
тельной организации, которая является одной из
крупнейших общественных организаций мира. 

– Организовали курсы по парикмахерскому искус�
ству для школьников города.

– Познакомили славутчан с творчеством земляка
– черниговского художника Л. Могучева. 

– Приняли участие в разработке проекта по профи�
лактике среди молодежи алкоголизма, наркомании,
табакокурения и СПИДА, который стал победителя�
ми городского конкурса общественных инициатив.

– Провели целый ряд спортивных мероприятий для
жителей Славутича.

Именно эта общественная организация стала ини�
циатором акции по благоустройству города собст�
венными силами. Ребята помогли обустроить игро�
вую площадку в детском доме, привели в порядок
парк в одном из городских кварталов,  зону отдыха
вокруг города, провели акцию "Квартальный воп�
рос" в нескольких славутичских дворах. А  сколько
проведено спортивных мероприятий для молодежи! 

Постепенно за 2 года молодежное объединение
стало незаменимым участником многих городских
мероприятий: конференций и семинаров, благотво�

рительных акций, концертов, конкурсов, фестива�
лей. Ребята тесно сотрудничают не только с город�
скими властями, но и с другими общественными
организациями города. 

"Мы хотим и будем жить в самом лучшем городе
Украины!", –  говорят ребята и делают все для
достижения своей цели.

Всех, кто думает так же, поддержат по адресу мо8
лодежной организации:
Ул. 778й гвардейской Дивизии, 1, комната 109,
г. Славутич Киевской обл., 07100,  
тел. + 38 04479 2 35 72,  e8mail: mcd�1@yandex.ru
Глава  организации – Дмитрий Величковский

Мы продолжаем знакомить Вас с общественными
организациями Славутича. В прошлом номере мы
писали о городском центре работы с женщинами.
Сегодня хотим рассказать о молодежи города, кото�
рая небезразлична к его судьбе, а значит – и к сво�
ему собственному будущему. Более 80 активных
молодых людей Славутича собрала общественная
организация "Украинская социал�демократическая
молодежь" (УСДМ), девиз которой "С людьми и для
людей!"  

Для этих ребят слова "свобода", "демократия", "со�
циальная защита" имеют конкретный смысл.  Пе�
ред ними уже давно не стоит проблема самореали�
зации, потому что они заняты нужным и полезным
делом. Судите сами. Славутичская молодежь уже
давно занимает важное место в городской системе
самоуправления и принимает активное участие в
решении многих социальных проблем. Ребята из
этого объединения входят в состав Молодежного
Совета города, в котором они учатся принимать ва�
жные управленческие решения, брать на себя ответ�
ственность за решение городских проблем. 

Дети города активно включились в акцию "Квартальный
вопрос"

Работа кипит. Ребята обустраивают игровую площадку
в детском доме
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"Наши бизнес<консультанты открыты для
сотрудничества и передачи опыта", говорит директор
Агентства по развитию бизнеса Лариса Никитенко

Сегодня, когда в Украине фактически объявлен
мораторий на функционирование специальных
экономических зон (СЭЗ) и еще не полностью опре8
делена их дальнейшая судьба, предприниматель8
ская активность в Славутиче набирает обороты. Ее
пик пришелся на период активной деятельности
СЭЗ, ведь именно внешние, а не внутренние инве8
сторы вкладывают большую часть средств в разви8
тие славутичских предприятий и они, конечно, за8
интересованы в сохранении определенных льгот,
которые предоставляет статус СЭЗ. 

Надежным помощником для инвесторов и органи8
заций, которые хотят строить  цивилизованный
бизнес и создавать коммерческие предприятия  в
городе чернобыльских энергетиков, стало Агентст8
во по развитию бизнеса (АРБ), созданное при под8
держке Министерства торговли и промышленно8
сти (МТП) Великобритании. Не секрет, что между8
народная поддержка, которая предоставляется
Славутичу в сфере социально8экономических пре8
образований, значительно активизировала работу
АРБ с предпринимателями, расширила его органи8
зационные и профессиональные возможности, по8
могла стать одним из самых конкурентоспособных
на рынке отечественных консалтинговых услуг. 

"Прорыв" для Славутича
Осенью прошлого года под эги�

дой АРБ в Славутиче стартовал
третий проект МТП под названи�
ем "Смягчение социальных пос�
ледствий снятия ЧАЭС с эксплуа�
тации. Изучение потенциала для
увеличения экономической
активности в секторе малого и
среднего бизнеса путем предоста�
вления консалтинговой поддерж�
ки". Основная идея проекта – по�
мочь представителям малого биз�
неса расширить свою деятель�
ность и, соответственно, увели�
чить свой вклад в экономическое
развитие города. Для участия в
новом проекте выбраны четыре
славутичских предприятия разно�
го профиля. 

– Первой задачей является рас�
ширение производственной дея�
тельности предприятия, которое
специализируется на художест�
венном оформлении стеклянной
и керамической фирменной
посуды.

– Серьезной реорганизации и
обновления в рамках проекта тре�
бует сфера обращения с бытовы�
ми отходами. Не смотря на то, что
на протяжении 18 лет Славутич
остается едва ли не самым чистым
городом в Украине, проблемы в
сфере утилизации и переработки
бытовых отходов все�таки суще�
ствуют.

– Третье направление проект�
ной поддержки –  расширение
сферы коммунальных услуг,
которые предоставляет частное
малое предприятие. Кроме обслу�
живания жилых домов и придо�
мовых территорий оно планирует
освоить также строительные
услуги, в частности ремонт квар�
тир, реставрацию окон и т.п.

– И, наконец, к проекту будет
привлечено предприятие торго�
вой сферы, которое и раньше
активно сотрудничало с АРБ по
развитию деятельности в этом на�
правлении.

"Названные предприятия были
выбраны не случайно, а на осно�
вании тщательного социально�
экономического анализа различ�
ных сфер бизнеса в городе, –
говорит директор АРБ Лариса Ни�
китенко. – Именно эти направле�
ния в последнее время демонст�
рируют стойкую динамику разви�
тия, а значит и предприятия,
которые в них работают, имеют
весомый потенциал для расшире�
ния деятельности. С сентября по
декабрь прошлого года реализо�
ван первый этап проекта, на
протяжении которого не только
определены предприятия�победи�
тели, но и разработаны програм�
мы их развития. С января 2006 го�
да начался этап предоставления
этим предприятиям консалтинго�
вых услуг. 

Мы предоставляем нашим
клиентам полный спектр под�
держки, начиная с отбора поме�
щений для расширения производ�
ства и заканчивая финансовым

ОТ МАЛОГО ДЕЛА 
К БОЛЬШОМУ БИЗНЕСУ
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анализом их деятельности. Тща�
тельно отрабатываем все потен�
циальные возможности, чтобы
избрать единственно правильную
стратегию дальнейших действий
для каждого конкретного пред�
приятия. Мы приложим все силы,
чтобы эти предприятия быстрее
достигли нового статуса. Но это
не означает, что мы оставляем без
внимания других предпринимате�
лей – им, как и раньше, предоста�
вляем консалтинговую помощь на
безоплатной основе. Сейчас в
рамках проекта работаем над
привлечением в Славутич инве�
стиций на модернизацию сферы
обращения с бытовым мусором и
внедрение системы его сортиров�
ки и переработки. Уже есть пред�
приятие, готовое взяться за это
новое дело, приобрести оборудо�
вание. Часть средств для этого мы
имеем, часть еще нужно найти,
отрабатывая все возможные схе�
мы инвестирования или кредито�
вания". 

АРБ Славутича – 
всеукраинский 
консультант 

АРБ Славутича – одно из луч�
ших и успешных в Украине. Каж�

дый год здесь осваивают два –
три новых вида услуг для
предпринимателей. За восемь лет
своей деятельности АРБ приняло
участие в разработке и
реализации 17 национальных и
международных проектов соци�
ально�экономического развития
региона. Услугами бизнес�инку�
батора, который входит в состав
АРБ, воспользовались уже
86 предприятий, с его помощью
создано 336 новых рабочих мест!
Сегодня в АРБ обслуживаются
38 предприятий, которые только
начинают свою деятельность. Бо�
гатая практика международного
сотрудничества и высокий уро�
вень консалтинговой поддержки,
которую предоставляет славутич�
ское АРБ, определяют спрос на
эти услуги не только у местных
предпринимателей, ведь пробле�
ма отсутствия высокопрофессио�
нальных консультантов актуальна
для всего украинского предпри�
нимательства. К сожалению,
другие города Украины не могут
рассчитывать на такую донор�
скую помощь, которую получает
Славутич, учитывая его специфи�
ческий статус, связанный с соци�
ально�экономическими пробле�
мами закрытия Чернобыльской
АЭС. 

Славутичские консультанты
всегда открыты для делового об�
щения и передачи опыта. Их
часто приглашают в соседнюю
Черниговскую область для прове�
дения тренингов, разработки биз�
нес�планов и другой документа�
ции. Представители проекта
Агентства международного
развития США "Экономическое
развитие городов" избрали АРБ
Славутича региональным тренин�
говым центром для восьми облас�
тей Украины. Специалист агент�
ства Ирина Карасева работает
всеукраинским консультантом по
разработке стратегического
плана развития города Нежина, а
Лариса Никитенко недавно
презентовала деятельность славу�
тичского бизнеса�инкубатора
севастопольским коллегам. 

Заказы на услуги поступают и из
других регионов страны, в част�
ности, из столицы. Сегодня в
Славутиче взялись за конструк�
тивную идею организации все�
украинской Базы стажировок для
бизнесов�консультантов.

Надеемся, что в недалеком буду�
щем она, как и все начинания
АРБ, будет с успехом реали�
зована. 

Одно из производственных
помещений ООО "Кронпак" B
предприятия специальной
экономической зоны г.
Славутича




