
Комментарии автора проекта Виктора Малышева: 

«Открытие данного ПСР-проекта продиктовала нам сама 
жизнь. Анализируя графики модернизации, мы понимали, что 
выделяемого времени на наладку такой сложной системы как ИВС 
не достаточно. Реалии оказались еще жестче: систему передали в 
ПНР 14.08.2020, а уже в начале сентября состоялось включение 
энергоблока в сеть с полностью выполняющей все функции ИВС. А 
это наладка 41 единицы оборудования ИВС, интеграция 19 
подсистем АСУ ТП, наладка 788 технологических и режимных 
видеокадров, включая видеокадры СППБ и ТЗиБ, наладка 
алгоритмов расчета ТЭП. Успех ПНР состоялся благодаря 
применению производственной системы Росатома, которая 
позволила правильно подобрать команду проекта, провести 
производственный анализ, выявить перечень ключевых 
проблем и найти соответствующие решения».

ПСР: 
ДИВИЗИОНАЛЬНАЯ 
ПОБЕДА АТЭ
   ПСР-проект «Оптимизация процесса ввода в 
эксплуатацию ИВС при проведении мероприятий 
по ПСЭ энергоблока № 1 Калининской АЭС» ЗГД-
директора филиала ЦАТЭ Виктора Малышева 
(на фото) удостоен дивизиональной награды 
АО «Концерн Росэнергоатом».

  ФОРУМ-ДИАЛОГ 2021
  29 октября 2021 г. в АО «Атомтехэнерго» проведён очередной Форум-диалог 
по теме: «Культура безопасности. Фокусные области развития. Оптимальные 
пути решения».
   Мероприятие проведено с целью обсудить текущую ситуацию в области 
КБ и промежуточные итоги реализации мероприятий по улучшениям в АТЭ, 
познакомиться с практиками развития КБ в отраслях как входящих в контур                    
ГК «Росатом», так и не входящих в него, обменяться мнениями о качестве 
обеспечения безопасности на предприятии, обсудить вопросы развития 
Атмосферы доверия как необходимого условия для развития КБ, дать информацию 
о существующих приемах развития лидерства, дать информацию об основных 
вызовах и задачах, стоящих перед АТЭ в области развитии КБ в 2022 году
    В Форуме-диалоге приняли участие руководство и персонал АО «Атомтехэнерго», 
уполномоченные по культуре безопасности, приглашённые руководители из 
АО «Концерн Росэнергоатом», АНО ДПО «Техническая Академия Росатома», 
АНО «Корпоративная Академия Росатома», вне контура ГК «Росатом» и были 
представлены доклады от АО «Атомтехэнерго», АО «Концерн Росэнергоатом», 
АНО ДПО «Техническая Академия Росатома» и др.
   В рамках Форума с докладом выступил генеральный директор АО «Атомтехэнерго» 
Ю.М. Марков о развитии культуры безопасности в АО «Атомтехэнерго» с 
2016 года и результатах работы в этом направлении за 5 лет. Приоритетная 
задача по КБ в АТЭ – необходимость повышения вовлеченности в лидерство 
в вопросах безопасности линейных руководителей и персонала, 
внедрение алгоритма проведения диалога о безопасности, внедрение проекта 
Атмосферы открытости и доверия в вопросах безопасности.
   По итогам были определены следующие направления развития КБ в АТЭ: 
лидерство в вопросах безопасности; создание атмосферы открытости и доверия; 
улучшение коммуникационного взаимодействия между руководителями и 
персоналом; мотивация и стимулирование персонала к открытому сообщению 
о произошедших событиях, влияющих на безопасность.
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ВЕСТНИК АТОМТЕХЭНЕРГО
АТЭ: КУЛЬТУРА БЕЗОПАСНОСТИ И ПСР

АТОМТЕХЭНЕРГО    -   КОМАНДА/КАЧЕСТВО/ОПЫТ/РЕЗУЛЬТАТ

Данный ПСР-проект «Оптимизация процесса ввода в эксплуатацию 
ИВС при проведении мероприятий по ПСЭ энергоблока № 1 Кали-
нинской АЭС» был инициирован во избежание срыва директивных 
сроков ППР энергоблока № 1 Калининской АЭС. Его целями были: 
сокращение времени протекания проекта со 190 дней до 110 дней, а 
также сокращение трудозатрат с 3420 чел-дней до 1980 чел-дней. 
Для достижения целевого результата были выполнены следующие 
мероприятия: составлена ведомость дефектов с указанием 
мероприятий по их устранению с высокой степенью детализации; 
были применены готовые решения на основе опыта Белорусской 
АЭС; на основе опыта наладки АРМ ТЗиБ энергоблока № 1 
Калининской АЭС применялось готовое техническое решение по 
сигнализации (категорирование и изменение окна сигнализации); 
был проведен автоматический анализ базы ИВС. Результатами по 
проекту стало: сокращение времени протекания проекта с 190 дней 
до 69 дней и сокращение трудозатрат с 3420 чел-дней до 1242 чел-
дней (что превысило плановый результат), а также повышение уровня 
удовлетворенности заказчиков с 2,3 до 3,5.




