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КОЛЛЕКТИВ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА  АО «АТОМТЕХЭНЕРГО» НА ПЛОЩАДКЕ БЕЛОРУССКОЙ АЭС 
10 ИЮНЯ 2021 

ПЕРВЫЙ  БЕЛОРУССКИЙ! Командный дух Атомтехэнерго
В период выполнения ПНР на первом энергоблоке Белорусской АЭС численность персонала 
Атомтехэнерго в среднем составляла 600 специалистов, а на этапе энергетического пуска 
доходила до 700. «Суммарно, с 2015 года, на площадке выполняли ПНР на разных этапах более 
1900 специалистов и руководителей АТЭ. – говорит Владимир Чугунов, - а компетенции и опыт 
специалистов Атомтехэнерго позволили до начала выполнения ПНР получить все необходимые 
разрешительные документы и лицензии в государственных органах Белоруссии. Кроме этого, для 
обеспечения финансового закрытия выполненных ПНР на уровне правительства РБ было 
согласовано применение российской отраслевой сметно-нормативной базы».

Специфика строительства белорусской АЭС состояла в том, что строительство начато в «чистом 
поле» не имея поблизости никакой инфраструктуры, тем более связанной с атомной энергетикой. 
«Отсутствие у большей части эксплуатационного персонала БелАЭС опыта ввода в эксплуатацию 
АЭС (проекта АЭС-2006) потребовало от специалистов Атомтехэнерго большей отдачи и 
ответственности при принятии решений во время планирования и выполнения ПНР» - отмечает 
первый заместитель руководителя Представительства в РБ-технический руководитель ПНР 
Денис Пшеницын. 

«Отсутствие в РБ национальных стандартов в области ИАЭ вызывало вопросы в подходах к 
организации процессов выполнения ПНР и ввода в эксплуатацию систем и оборудования и 
потребовало разработки «свода правил» по вводу в эксплуатацию Белорусской АЭС для всех 
участников строительства» – вспоминает главный инженер Представительства Юрий Устьянцев. 

«Данным «сводом правил» явилось разработанная с учетом опыта при вводе АЭС в РФ 
специалистами АТЭ и согласованными с ИК АСЭ и БелАЭС организационно-техническая 
документация» – дополняет главный технолог Представительства Сергей Качурин. 

Начальник технического отдела Представительства Гурген Дохолян констатирует: «Силами 
Атомтехэнерго разработаны и согласованы более 5000 единиц пусконаладочной документации и 
более 800 инструкций по эксплуатации систем и оборудования Белорусской АЭС».

Командный дух и огромные усилия специалистов АУП, филиалов БАТЭ, КАТЭ, СМАТЭ, РАТЭ, 
ЦАТЭ, НВАТЭ и Представительства Атомтехэнерго в РБ позволили сдать первый в истории 
Белоруссии атомный энергоблок в промышленную эксплуатацию!

Энергия движения
Взятый Атомтехэнерго темп при вводе энергоблока №1 не снизился, а только набирает обороты. Уже 
завершены ГИ и ЦП на энергоблоке №2, выполняется подготовка к закрытию фазы А-3.1 и началу работ по 
испытаниям герметичного ограждения. Набранный темп позволит до конца 2021 года осуществить один из 
важнейших этапов ввода энергоблока в эксплуатацию, а именно загрузку первой ТВС в реактор энергоблока 
№2 - «физический пуск реактора».
Желаем команде Атомтехэнерго новых побед!  

10.06.2021 первый энергоблок Белорусской АЭС был передан 
в промышленную эксплуатацию. Это значимое событие было 
бы невозможно без наших специалистов - наладчиков 
АО «Атомтехэнерго».




