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ВЕСТНИК АТОМТЕХЭНЕРГО
«ВЕСНА ИДЕТ!» И КПП ВАО
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АТОМТЕХЭНЕРГО    -   КОМАНДА/КАЧЕСТВО/ОПЫТ/РЕЗУЛЬТАТ

ЛЕНАЭС-2: СДАЛИ!

БЕЛОРУССИЯ. ВТОРОЙ ЭНЕРГОБЛОК.
На Белорусской АЭС приступили к «холодной» фазе ПНР второго энергоблока
    На энергоблоке №2 Белорусской АЭС состоялось одно из ключевых событий ввода 
блока в эксплуатацию. 24 марта открыта фаза А-3.1 «Гидравлические испытания и 
циркуляционная промывка». Целями работ на этом этапе будет проверка оборудования 
на прочность и плотность, подтверждение работоспособности и проверка совместной 
работы основного и вспомогательного оборудования и систем блока, включая 
электротехнические устройства и технические средства АСУ ТП, обкатка главных 
циркуляционных насосных агрегатов на «холодной» воде и проверка готовности 
систем и оборудования энергоблока №2 к «горячей» фазе ПНР. 

РУППУР. ЧТО НОВОГО?
1. ЗГД-директор филиала в Республике Бангладеш

Е.И. Беклемышев получил рабочую визу с правом 
работы и выезжает на постоянную работу на площадку. 

2. Формируется команда специалистов: главный
бухгалтер, специалист по документации (переводчик), 
специалист хозяйственного отдела, главный технолог, 
ЗГИ по технологии, ЗГИ по АСУ ТП, ЗГИ по ЭТО.

3. На ЭБ №1 установлен полярный кран, и по
«Графику установки корпуса реактора» 10.06.2021 
планируется начало ПНР на полярном кране.

4. Также в настоящее время продолжается разработка
ПНД. В мае 2021 года АТЭ должно сдать заказчику 
ПНД по двум ключевым событиям (49 документов).

ИТОГИ ПЕРВОГО ОПРОСА 
ПО ВОВЛЕЧЕННОСТИ - 2021           
  ГК Росатом ежегодно проводится 
исследование по вовлеченности работников 
«Твое мнение важно Росатому».      
    В феврале 2021 года в АО АТЭ впервые 
приняло участие в исследовании. 
   815 сотрудников АТЭ, а это около 
35% работников, ответили на вопросы 
исследования.

Уровень вовлеченности в АТЭ 
составил 51%.
    Для сравнения, по отрасли этот 
показатель составил 84%, а по 
дивизиону - 85%.
  В  ср е д н е м,  на и б ол е е  вы со кая 
вовлеченность у сотрудников была 
отмечена по фактору «непосредственный 
руководитель», а наименее низкая - по 
фактору «баланс работа-жизнь».
   По итогам анализа результатов по всем 
факторам опроса - в каждом филиале АТЭ, в 
службе ЗГД по направлениям деятельности 
и в АТЭ в целом - разрабатываются и будут 
введены мероприятия по повышению 
вовлеченности.
    Исследование показало нам те направления 
деятельности, в которых  следует двигаться 
нашему предприятию, и дало основания для 
внедрения улучшений. 

   Спасибо всем сотрудникам, которые 
приняли участие в опросе и дали эту 
важную обратную связь руководству нашей 
организации!

ДО НАЧАЛА КПП ВАО АЭС - 60 ДНЕЙ
  15 июня 2021 г. в АО «Атомтехэнерго» начнется корпоративная партнерская проверка ВАО АЭС 
(WANO), в рамках которой команда международных экспертов будет оценивать деятельность АТЭ 
на соответствие лучшим мировым практикам и руководящим документам WANO.
   Эксперты команды (представители Франции, Венгрии, Белоруссии, РФ и других стран), имеющие 
большой опыт в области эксплуатации АЭС, проверят следующие сферы деятельности Общества: 
корпоративное лидерство (СО.1), корпоративное управление (СО.2), корпоративный надзор и 
мониторинг (СО.3), независимый корпоративный надзор (СО.4), корпоративная поддержка и 
эффективность (СО.5), корпоративные человеческие ресурсы (СО.6), корпоративная коммуникация 
(СО.7).
   Проверка начинается с изучения производственных задач и деятельности компании с точки зрения 
лидерства, управления, контроля, независимого надзора, корпоративной поддержки, человеческих 
ресурсов и коммуникации. Поэтому во время КПП выполняются наблюдения, проверка документации 
и интервью с ключевым персоналом АУП АТЭ и филиалов АТЭ (Московского, Нововоронежского, 
Ростовского и Смоленского), проверка показателей и результатов производственной деятельности.
   Команда партнерской проверки сформулирует области для улучшения (ОДУ) наиболее важных 
направлений корпоративной производственной деятельности, в которых может иметь место неполное 
выполнение ПЗКВ (производственные задачи и критерии выполнения). Кроме того, команды КПП 
должна выявить сильные стороны, которые могут оказаться полезными для других членов ВАО АЭС.
   Руководство АО «Атомтехэнерго» рассматривает партнерскую проверку ВАО АЭС как один 
из важных элементов получения независимой международной оценки состояния безопасности 
Общества при выполнении работ по вводу блоков АС в эксплуатацию, выявления областей для 
улучшения, определения сильных сторон, получения обратной связи от экспертов, что поспособствует 
повышению конкурентоспособности АТЭ на международных и внутренних рынках.

    22 марта 2021  года, согласно 
Приказу генерального директора 
КРЭА А . Ю . П е т р о в а  б ы л
в в е д е н  в  промышленную 
экплуатацию второй энергоблок 
Ленинградской АЭС-2. 
     Для АО «Атомтехэнерго», как и 
для любого наладчика, - это очень 
значимое событие!
     Событие, которое знаменует 
собой завершение еще одного 
важного проекта в истории АТЭ! 

Поздравляем коллектив 
АТЭ и коллег в отрасли с 

этим событием!

24.03.2021 команда АО «Атомтехэнерго» 
заняла III-е место в чемпионате 
Островецкого района по мини-футболу 
Поздравляем ребят и Представительство 

со спортивными успехами!
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№ 

На № от  
О выражении благодарности 
специалистам АО «Атомтехэнерго» 

Генеральному директору 
АО «Атомтехэнерго» 
Маркову Ю.М. 

Уважаемый Юрий Михайлович! 

Персоналом АО «Атомтехэнерго» в период с 2019 по 2021 годы был 
выполнен комплекс пусконаладочных работ и испытаний на технологических 
системах и оборудовании турбинного отделения зданий 20UMA, 20UNC, 20URD 
для обеспечения пуска энергоблока № 2 Ленинградской АЭС-2.  

По результатам проведенной работы хочу отметить высокий 
профессионализм, вовлеченность и заинтересованность в результате сотрудников 
Центратомтехэнерго (ЦАТЭ), Калининатомтехэнерго (КАТЭ), 
Нововоронежатомтехэнерго (НВАТЭ).  Отличное знание технологических систем 
турбинного отделения, принципов действия и характеристик испытываемого 
оборудования, алгоритмов регулирования, технологических защит и блокировок, а 
также компетентность и оперативность в решении технических вопросов, 
оформлении отчетной документации позволили обеспечить ввод в эксплуатацию 
энергоблока №2 на высоком техническом уровне, при соблюдении требований 
безопасности, в установленные графиком сроки. 

Выражаю благодарность за качество проведения работ, надеюсь на 
продолжение совместного сотрудничества и желаю успешной деятельности по 
вводу в эксплуатацию будущих энергоблоков АЭС.  

Главный инженер 
Ленинградской АЭС-2 А.Н. Беляев 

Граф Андрей Артурович
(81369) 58-389




