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№8 ОТ 16 АВГУСТА 2021 ГОДА

АТОМТЕХЭНЕРГО    -   КОМАНДА/КАЧЕСТВО/ОПЫТ/РЕЗУЛЬТАТ

ДИРЕКТОРАТ. 
23.07.2021.
ЦИФРЫ И 

ФАКТЫ

1. Вакцинировано 67%
Общества - 1427 работников.

2. План по выручке на
2021 год - 7 358 млн.руб. 
Фактическое выполнение 
плана за 1 полугодие - 3 598 
млн. руб. (48,9%)

3. Новые проекты АТЭ:
-Первоочередные ПНР на 
АЭС «Аккую» (планируемая 
дата заключения договора - 
15.08.2021);  
-Комплекс ПНР МБИР 
(Многоцелевой реактор 
на быстрых нейтронах, 
п л а н и р у е м ы й  с р о к 
заключения договора на 
ПНР - 2022 г. ); 
-ПНР на ТЭС «Восточная 
Гавана» (Куба, планируемый 
срок заключения договора 
- до 31.12.2021).

4. Проведение КПП ВАО в
АТЭ планируется с 10 по 25 
ноября 2021 года.

5 .  И н д е к с а ц и я  З П 
запланирована на 01.09.21

      В марте 2021 г. Приказами №157; №158  открыт 
филиал АО «АТЭ» в Народной Республике 
Бангладеш;
    3 июня 2021 г. – выпущен Приказ №396-П 
«О создании группы технического руководства 
выполнения ПНР при вводе Бл.1,2 АЭС «Руппур»;
   23 июля – установлены емкости САОЗ, СПЗАЗ 
в Гермообъеме.
  30 июля – установлена купольная часть 
гермооболочки (см. фото).

   На сегодняшний день на площадке АЭС 
«Руппур» находится 14 работников, подготовлены 
документы на отправку еще 4-х работников, 
вылет которых планируется в начале августа. На 
площадке наши коллеги-наладчики выполняют 
две первоочередные задачи: проведение ПНР 
полярного крана и ПНР на системах УЦ.

1. Установка корпуса реактора первого блока
АЭС «Руппур» на штатное место запланирована 
на 16 сентября 2021 г.
   2.Идут ПНР на системах Учебного Центра:
- силовых трансформаторах;
- потребителях 0,4 кВ, систем холодоснабжения 
и систем вентиляции.

     P.S. Информацию по филиалалу АТЭ в НРБ 
(документация, ответственные по проекту, 
кадровая и миграционная информация и т.д.) вы 
можете найти на Портале ИС ПЦ ПНР в разделе 
«Проекты» или воспользоватся ссылкой:
  http://portal2.pcpnr.net/project/control/1007/list

«НАШИ НА РУППУР» 
ХРОНИКА СОБЫТИЙ

ВЕСТНИК АТОМТЕХЭНЕРГО
АТЭ: "ГОРЯЧАЯ" ПОРА!

Блок 1 АЭС «Руппур». Здание 
реактора без купольной части.

И.В. Карелов (начальник ПТО 
филиала) и А.И. Моисеенко (и.о. 
ГИ филиала) у входа в филиал АТЭ 

в НРБ.

Установлена купольная часть 
г е р м о о б о л о ч к и  р е а к т о р а 

энергоблока 1 АЭС «Руппур» .

«Первый» коллектив АТЭ на 
площадке АЭС «Руппур».

     27 июля на втором энергоблоке Белорусской АЭС приступили к главной фазе ПНР, предшествующей физпуску - «горячей 
обкатке оборудования реакторной установки». В рамках этого масштабного технологического процесса специалисты АТЭ 
проведут комплекс испытаний. Будет выполнено 338 испытаний на «горячей» фазе при рабочих параметрах РУ с давлением 
до 16,5 МПа и температурой до 290 оС, которую обеспечивают ГЦНА, нагревая теплоноситель первого контура. «На фазе 
А-3.1 «Гидравлические испытания и циркуляционная промывка» мы проверили работу главных циркуляционных насосных 
агрегатов на «холодных» параметрах, – рассказывает инженер 2 категории ЦТСО и ОРО КАТЭ Максим Агапеев – сейчас 
будет проведен весь комплекс испытаний ГЦНА при «горячем» состоянии» реакторной установки».
    Стоит отметить, что до начала работ на подэтапе специалисты АТЭ выполнили наладку электротехнического оборудования, 
АСУ ТП в необходимом объеме, а также послемонтажные очистки и гидравлические испытания оборудования. Работы 
выполнялись в круглосуточном режиме, что позволило своевременно обеспечить готовность к открытию «горячей» фазы. 
   «Объем выполненных работ по обеспечению готовности технологических систем к испытаниям на подэтапе А-3.2 «Горячая 
обкатка РУ» - огромен». – Говорит главный технолог энергоблока №2 Белорусской АЭС Юрий Викторович Терешок – 
«Фактически, выполнение подготовки технологических систем осуществлялось «с колес». Благодаря слаженной работе 
специалистов АТЭ проведены работы: по настройке ЭПА под руководством ТР ПНР по ЭПА Кирилла Лютова, по наладке 
ИК под руководством ТР ПНР по КИПиА, ИК Якова Царева, так выполнен необходимый объем работ по готовности ЭПА 
и ИК к проведению испытаний на фазе А-3.2. Зачастую выполнение работ осуществлялось повторно, после устранения 
выявленных замечаний и дефектов», – отмечает Юрий Викторович. – «Наш персонал терпеливо и усердно справился 
со всеми поставленными задачами. Выполнены работы по обеспечению готовности АСУ ТП под руководством зам. ТР 
ПНР по АСУ ТП Анатолия Абанькина. Также специалистами филиалов и Представительства АТЭ в РБ в необходимом 
объеме введены в работу системы ЭТО и вентиляции. Данные процессы были выполнены под руководством  ТР ПНР по 
ЭТО Петра Тарасенко, ТР ПНР ЭТО ТО Сергея Свадковского, ТР ПНР по СВиК Андрея Баранова. В целом, весь коллектив 
«Атомтехэнерго» на площадке строительства Белорусской АЭС внес большой вклад в подготовку к проведению «горячей» 
фазы испытаний на энергоблоке №2 Белорусской АЭС, проявив активную позицию, целеустремленность и высокий 
профессионализм». 
   «Благодаря грамотному планированию, правильному формированию суточных заданий для персонала АТЭ и подрядных 
организаций со стороны первого заместителя ТР ПНР по э/б №2 Белорусской АЭС Виктора Непряхина был выполнен 
полный объем работ по послемонтажным очисткам, гидравлическим испытаниям, а также ПНР технологических систем, 
что обеспечило их готовность к фазе А-3.2 в установленные сроки», - говорит заместитель технического руководителя 
Белорусской АЭС Сергей Валерьевич Качурин – «За обеспечение технологической готовности систем к подэтапу А-3.2 
стоит выделить ТР ПНР РО Игоря Фомина, ТР ПНР по ХВО, СВО, ВХР Марину Галяеву, ТР ПНР ТО Максима Юрова. Группу 
ГОСИ за обеспечение готовности ОСД к закрытию подэтапа А-3.1 и открытию «горячей фазы», руководителя группы 
координации ПНР Глеба Каранкевича за организацию работ по подготовке испытания автоматического ступенчатого 
пуска (АСП)».
    Горячую обкатку планируется выполнить за 41 сутки, в соответствии с планом подготовки энергоблока к физическому 
пуску, еще в течении 60 суток будет проведена ревизия основного и вспомогательного оборудования первого и второго 
контуров энергоблока №2 Белорусской АЭС. А затем АЭС пройдет предпусковую целевую комплексную проверку 
энергоблока комиссией Госатомнадзора Республики Беларусь. Успешное завершение операции обкатки и положительное 
заключение целевой комиссии Госатомнадзора будет означать полную готовность энергоблока к началу этапа физического 
пуска, то есть загрузки в реактор тепловыделяющих сборок с ядерным топливом. 

НА ПУСКОВОМ ЭНЕРГОБЛОКЕ №2 БЕЛОРУССКОЙ АЭС 
НАЧАЛАСЬ «ГОРЯЧАЯ» ФАЗА

В АТЭ СТАРТОВАЛ ТВОРЧЕСКИЙ КОНКУРС ПО КБ:
 «ЛУЧШАЯ ФОТОРАБОТА ПО КУЛЬТУРЕ БЕЗОПАСНОСТИ»

Приглашаем принять участие!
Информация о конкурсе размещена на Портале ПНР на главной странице 

Работы принимаются до 15.09.2021 
(просто пройдите по ссылке на конкурс и загрузите Ваш файл).

P.S. С актуальной информацией о деятельности  АТЭ в части культуры 
безопасности вы всегда можете ознакомиться на Портале ИС ПЦ ПНР в 
разделе «Культура безопасности» или воспользоваться ссылкой: http://portal2.
pcpnr.net/file-library/catalogue/26/list?selectedCatalogueId=5&branchId=0&isRe

«Наладчик - это  человек, 
который заставляет биться 

сердце механизма»

Анастасия Шуркина, ЦАТЭ




