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ВЕСТНИК АТОМТЕХЭНЕРГО
«НАУКА И СПОРТ!»

 ОТ 15 ИЮЛЯ 2019 ГОДА№07
ТЕХНИЧЕСКИЙ ТУР МОЛОДЫХ 
СПЕЦИАЛИСТОВ 
 20-28 июня состоялся технический тур, посвященный 65-летию атомной 
энергетики. В рамках тура молодые работники ознакомились со всеми 
типами реакторов, эксплуатируемых в России., побывали на Смоленской, 
Ленинградской, Белоярской станциях, а также в Обнинске на первой в 
мире АЭС, обменялись опытом с ветеранами отрасли, а на конференции, 
прошедшей в рамках тура, представили свои доклады и разработки. 
    Наш инженер из ЦАТЭ - Мария Плевака представила проект по алгоритму 
расчета тепловой мощности исследовательского реактора ПИК. Ее работе 
единогласно присудили первое место.

«Реактор ПИК необходим российской науке. Группа перспективных 
разработок АТЭ создает методику по расчету его тепловой мощности 
–параметра, по которому реализуется управление ядерной установкой.
Мы работаем под научным руководством Курчатовского института и с 
участием генерального конструктора – НИКИЭТ. Я рада, что удалось 
стать участником технического тура. Такие мероприятия имеют большое 
значение для профессионального роста.» Мария Плевака, ЦАТЭ

«Для меня, как человека, работающего только с реакторами типа ВВЭР, 
было получено много полезного опыта от посещения энергоблока типа 
БН-800 и РБМК-1000. Особенно удивительным для меня стало посещение 
центральных залов на обоих энергоблоках. На реакторе ВВЭР просто так 
с экскурсией туда никто не ходит. А на данных блоках наши дозиметры 
показали фактически нули. В целом данное мероприятие для меня 
оставило хорошие впечатления и навсегда останется в моей памяти!» 
Зубцов Руслан, НВАТЭ

«Мне, как начинающему специалисту в области атомной энергетики, данный 
технический тур принес значительный объем новых знаний, я увидела 
процесс работы оборудования и смогла пообщаться со специалистами 
станций, а также получила массу положительных эмоций и новых знакомств 
с сотрудниками предприятий атомной отрасли.» Кузнецова Юлия, КАТЭ

ТУРНИР ПО ПЛАВАНИЮ
   30.06.2019-03.07.2019 в городе 
Волгодонск в филиале РАТЭ прошел 
турнир АО «Атомтехэнерго» по 
плаванию. Чемпионами в командном 
зачете стали: 

              КАТЭ – 1 место

              Представительство в
              Респ. Беларусь – 2 место 

              НВАТЭ – 3 место.   

АТОМТЕХЭНЕРГО    -   КОМАНДА/КАЧЕСТВО/ОПЫТ/РЕЗУЛЬТАТ

ФОТОРУБРИКА. 
«СОСНОВЫЙ БОР»
Сотрудник АУП АТЭ, Марат 
Садыков, представил нам новый 
фотоотчет об окрестностях 
площадки сооружения ЛАЭС-2 в 
Сосновом Бору. 

ТУРНИР ПО БИЛЬЯРДУ И 
НАСТОЛЬНОМУ ТЕННИСУ
    19.06.2019-22.06.2019 в филиале 
БАТЭ прошел т урнир АТЭ по 
бильярду и настольному теннису. 
Чемпионами в командном зачете 
стали: 

               ЦАТЭ – 1 место

                Представительство в
                Респ. Беларусь – 2 место

                НВАТЭ – 3 место. 

АТЭ ВЫСТУПИТ НА WORLDSKILLS HI-TECH 
2019
   С 07.06.2019 по 11.06.2019 в г. Екатеринбурге прошел IV Отраслевой 
чемпионат профессионального мастерства AtomSkills 2019, где была 
представлена новая компетенция «Технологические системы энергетических 
объектов», которую возглавляют специалисты АТЭ.
    При непосредственной поддержке руководства АТЭ, АО «Концерн 
«Росэнергоатом» и лично Генерального директора ГК «Росатом» Лихачева 
А.Е., компетенция сумела пройти путь от Дивизионального чемпионата 
REASkills до Национального чемпионата сквозных рабочих профессий 
высокотехнологичных отраслей промышленности WordSkills Hi-Tech.
    В 2019 году в рамках чемпионата Atomskills компетенция вошла в состав 
основных.
     Создателями и идеологами развития компетенции являются наши коллеги: 
заместитель главного эксперта – Артем Подогов (ЦАТЭ), главный эксперт 
– Илья Яшин (СМАТЭ), технический эксперт – Егор Бугаев (ЦАТЭ).
      Компетенция охватывает все предприятия, осуществляющие работы по 
проектированию, вводу в работу, эксплуатации, ремонту технологических 
систем и оборудования (АЭС, ТЭС, ТЭЦ, ГЭС и другие), а также проектные 
и инжиниринговые организации.
       В настоящее время ведется подготовка к VI Национальному чемпионату 
WordSkills Hi-Tech 2019, который состоится в Екатеринбурге в конце октября, 
и где компетенция «Технологические системы энергетических объектов» 
будет представлена в качестве презентационной, а за победу будут бороться 
уже не только специалисты ГК «Росатом», но и работники других отраслей 
промышленности России.

ПЕРВЫЙ ДЕНЬ ДИРЕКТОРА 2019
   24 июня в АО «Атомтехэнерго» прошел Первый День 
Директора. Во встрече с директором АТЭ Юрием Марковым 
приняли участие все филиалы, Представительство АТЭ в 
Республике Беларусь и работники на площадке по сооружению 
ЛАЭС-2.
   Директор рассказал о выполненных в первом полугодии 
задачах и прошедших мероприятиях, а также наметил 
приоритетные направления развития АТЭ на второе полугодие. 
По традиции генеральный директор ответил на вопросы, 
которые поступили ко Дню директора через систему обратной 
связи.   


