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АТОМТЕХЭНЕРГО    -   КОМАНДА/КАЧЕСТВО/ОПЫТ/РЕЗУЛЬТАТ

ФОТООТЧЕТ: НАШИ НА РУППУР

ЦЕРЕМОНИЯ НАГРАЖДЕНИЯ
  05 ноября 2020 по случаю включения энергоблока 
№1 в  энергосис тему Республики Беларусь 
состоялось торжественное вручение заслуженных 
наград специалис там АО «Атомтехэнерго: 
Кормилицыну А.А .  (на фото внизу справа) от 
ГД Государственной корпорации по атомной 
энергии «Росатом» Лихачёва А.Е. «За многолетний 
добросовестный труд, значительные успехи в 
профессиональной деятельности и большой личный 
вклад по подготовке к энергетическому пуску э/б №1», 
Пшеницыну Д.В. и Чурсину А.С. (на фото в центре) от 
ГД АО «Концерн Росэнергоатом» Петрова А.Ю. «За 
заслуги в развитии концерна «Росэнергоатом» 3-ей 
степени».

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ПУСК 1-ГО БЛОКА БЕЛОРУССКОЙ АЭС
    Мы прошли путь длиною в 6 лет! 
    7 августа 2020 года была загружена первая кассета с ядерным топливом, 12 октября 2020 реактор вывели на минимально-контролируемый уровень мощности, 
а затем реакторная установка поэтапно достигла уровня мощности в 40-50%.
    3 ноября 2020 года на блочном пульте управления первого энергоблока Белорусской АЭС собралось высшее руководство ГК «Росатом», Министерства 
энергетики РБ и атомной электростанции. В 12 часов 03 минуты была произведена синхронизация энергоблока с энергосетью Республики Беларусь. Далее 
началось увеличение нагрузки. На экране коллективного пользования на БПУ загораются долгожданные цифры 240 МВт. Так состоялась совместная победа 
российских и белорусских атомщиков.
    «Включение блока в сеть - это важнейшее ключевое событие при вводе блока в эксплуатацию. С точки зрения не технологической, а политической, я бы сказал, 
что это не только «окно в Европу», включением в сеть первого энергоблока Белоруской АЭС мы открыли «двери в Европу и в Азию». Мы доказали, что можем 
строить и вводить в эксплуатацию блоки ВВЭР поколения «3+» за рубежом», – отметил генеральный директор АО «Атомтехэнерго» Юрий Марков. 
    Первый энергоблок Белорусской АЭС продолжает легендарную серию водо-водяных энергетических реакторов. Он стал первым блоком, построенным за 
последние годы на зарубежной площадке с «нуля» российскими  специалистами. Теперь Беларусь впервые приступила к эксплуатации безопасной энергии 
мирного атома, что само по себе уникальный факт. 
   Впереди еще месяцы напряжённой работы по вводу энергоблока №1 Белорусской АЭС в эксплуатацию. Уже освоено 50% мощности и до конца года блок будет 
сдан в опытно-промышленную эксплуатацию. Затем, в течение 100 суток будут проводиться динамические испытания. И уже после набора мощности в 100% и 
успешного проведения испытаний всех систем в стационарных и переходных режимах энергоблок будет принят в промышленную эксплуатацию и официально 
вступит в строй действующих. 
   «При вводе в эксплуатацию энергоблока я всегда выделяю три главных события – это первый выход в критическое состояние, выход на МКУ, проведение 
физэкспериментов и подтверждение расчетных значений активной зоны, которые нам дают физики НИЦ «Курчатовский институт» и ОКБ «Гидропресс». Второе 
событие – это включение генератора в сеть – мы его сегодня достигли и настроение праздничное. Ну а третье событие – освоение 100% мощности и сдача 
блока в промышленную эксплуатацию», – говорит главный инженер ГП «Белорусская АЭС» Анатолий  Бондарь.
    «Мы находимся на втором промежуточном знаковом событии. Хочу сказать, что это победа большого коллектива, строителей, монтажников и безусловно 
пусконаладочного персонала нашего «Атомтехэнерго». Я говорю «нашего», потому что все мы работаем на площадке вместе. Я этот коллектив всегда выделял – 
ценю работу наладчиков, хочу отметить достойную работу на Белорусской АЭС и огромный вклад в сегодняшнее событие. Примите поздравления от дирекции 
Заказчика Белорусской АЭС и лично от меня, желаем и впредь держать марку, а также самых больших успехов в дальнейшей работе», – заключил Анатолий 
Бондарь, кстати сам бывший наладчик.

 Наши коллеги в Республике Бангладеш активно заняты открытием и обустройством нового филиала и делятся с нами фотографиями с места событий.  
   На фото площадка строительства АЭС «Руппур».




