
АТЭ: ЭНЕРГИЯ МОЛОДЫХ
      11.11.2021 в АТЭ прошел очный отборочный этап и подведение итогов профессионального и 
творческого конкурса «Энергия молодых» на уровне Общества. Цель этого дивизионального 
конкурса - выявить перспективные кадры, помочь развить их потенциал, стимулировать 
профессиональные и общественные инициативы. 
     Конкурс проводился по двум номинациям: «Восходящая звезда» (возраст – до 30 лет, 
стаж работы – до 3 лет) и среди более опытных сотрудников до 35 лет - «Молодой лидер».       
      Первое место в номинации «Молодой лидер» заняла ведущий инженер УНиПСА ЦАТЭ 
Белянина Алиса (на фото), а в номинации «Восходящая звезда» - инженер УИВС ЦАТЭ 
Горбачев Павел.
     Теперь участникам предстоит принять участие в этапе конкурса на уровне дивизиона.

Пожелаем им удачи!

БЕЛАРУСЬ 
   2 ноября 2021 на энергоблоке №2 
Белорусской АЭС на подэтапе А-4 
«Ревизия основного оборудования» 
выполнен осмотр доступных внутренних 
поверхностей первого контура для 
определения их состояния и характера 
защитной оксидной пленки. 
   Технология формирования защитной 
оксидной пленки на вну тренних 
поверхностях первых конт уров в 
период проведения «горячей обкатки» 
успешно опробована на многих пусковых 
энергоблоках российских и зарубежных 
АЭС персоналом АТЭ.
  За щ и т н ы е  св о й с т в а  о кси д н о й 
пленки обеспечивают минимизацию 
как коррозионных процессов, так и 
накопления радиоактивных отложений 
продуктов коррозии в первом контуре 
в течение последующей эксплуатации 
энергоблоков.
    В результате визуального обследования, 
проведенного в  сос таве ХЦ ,  РЦ 
Белорусской АЭС и АТЭ установлено, что 
на поверхностях оборудования первого 
контура сформировалась сплошная 
оксидная пленка.

АТЭ: КИБЕРСПОРТ
   18.10 стартовал второй ежегодный турнир по киберспорту среди работников АО 
«Атомтехэнерго»: соревнования проходят по трем дисциплинам: Dota 2, Fifa 21, 
CS:GO. В субботу, 06.11.21 прошел финал по Dota 2, в котором команда КАТЭ оказалась 
сильнее команды РАТЭ , обыграв их со счётом 2:1. Места распределились следующим 
образом: 1 место - команда КАТЭ; 2 место - команда РАТЭ; 3 место - команда РБ АТЭ.
   Поздравляем команду КАТЭ: Дмитрий Романюк, Таир Решитов , Олег Попов, Александр 
Сальников, Владислав Беляев, Яков Кусков! Отдельное спасибо почти бессменному 
комментатору и стримеру Сергею Шонину!

   На этом соревнования не заканчиваются, 08.11.21 стартовали и продолжаются 
соревнования по CS:GO.

Все самое интересное только начинается! Болей за своих! Все матчи по ссылке:
https://twitch.tv/shoninkrasiviy

>
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ВЕСТНИК АТОМТЕХЭНЕРГО
АТЭ: ХИМИЯ, МАНЕВРЫ, ЭНЕРГИЯ И ППР

АТОМТЕХЭНЕРГО    -   КОМАНДА/КАЧЕСТВО/ОПЫТ/РЕЗУЛЬТАТ

МАНЕВРЕННЫЕ ИСПЫТАНИЯ: 
ЛЕНАЭС-2

8 ноября 2021 г. на энергоблоке № 1 Ленинградской АЭС-2 заверши-
лись испытания режимов работы энергоблока в суточном графике несения 
маневренной нагрузки в конце третьей топливной кампании. В процессе 
проведения испытаний выполнено подряд десять суточных циклов изме-
нения мощности ТГ – пять циклов по графику 100-70-100% Nном (эл. 
мощность) (соответствует 100-75-100% Nном(РУ)) и затем пять циклов по 
графику 100-40-100% Nном (эл. мощность) (соответствует 100-50-100 % 
Nном(РУ)). Испытания в начале кампании были успешно проведены в мае 
2021 г.

В проведении маневренных испытаний участвовали специалисты ЦАТЭ 
(техническое руководство), НИЦ КИ (научное руководство), ОКБ ГП, ВНИ-
ИЭМ, АО «Атомэнергопроект». Для демонстрации возможностей энерго-
блоков российского дизайна (проект «АЭС 2006») в процессе испытаний 
были приглашены специалисты АЭС «Пакш 2» (Венгрия), на площадке кото-
рой будут сооружены 2 энергоблока ВВЭР 1200 по прототипу ЛАЭС 2.

Две серии испытаний (в начале и в конце топливной кампании) показали 
полноценную готовность энергоблоков проекта «АЭС 2006» работать в 
маневренном режиме, что благоприятствует продвижению проектов ГК 
Росатом на мировом рынке сооружения энергоблоков АЭС.

Благодарим специалистов ЦАТЭ и ЛоКАТЭ за работу в проведении 
маневренных испытаний.

На фото: НЛВХР ХЦ КАТЭ 
Черкасова И.В. и
инженер ЛВХР ХЦ КАТЭ 
Варкентин Д.В.

ППР РОСТОВСКАЯ АЭС
На энергоблоке № 1 Ростовской АЭС успешно завершена модернизация 

информационно вычислительной системы (ИВС), в рамках которой выполнен 
целый комплекс работ, включая проектно-изыскательные работы (совместно 
с АО «Атомэнергопроект» и ОКБ «ГИДРОПРЕСС»), полигонные испытания 
(на базе ООО «Московский завод «ФИЗПРИБОР»), интеграционные испыта-
ния и пусконаладочные работы.

В кратчайшие сроки ППР (49 суток) выполнен демонтаж старой системы, 
монтаж более 100 единиц новых программно-технических средств, включаю-
щих верхний уровень ИВС, комплекс связи с объектом (КСО) СБ-1,2,3, РО НЭ, 
ТО, шлюзовые устройства подсистем АСУ ТП. Силами специалистов фили-
алов «Центратомтехэнерго» и «Ростоватомтехэнерго» выполнен комплекс 
ПНР, обеспечивший передачу ИВС в постоянную эксплуатацию. С модерни-
зируемой ИВС было интегрировано 7 подсистем АСУ ТП: АСРК, СВРК, СТД 
ГЦН, СКВМ, СТ ТГ, САР РО и САР ТО, что позволило обеспечить централизи-
рованное представление информации о процессах, протекающих на энерго-
блоке, операторам БЩУ и оперативному персоналу ЦТАИ на экранах рабочих 
станций ИВС.

Эксплуатационный персонал энергоблока № 1 по достоинству оценил 
качество выполненных работ и достигнутый результат. ППР энергоблока № 
1 Ростовской АЭС завершен 5 ноября, турбогенератор успешно включен в 
энергосистему РФ.




