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ВЕСТНИК АТОМТЕХЭНЕРГО
«ТРИ, ДВА, ОДИН...ПУСК!»

 ОТ 15 МАЯ 2019 ГОДА№05
ВТОРОЙ ЭНЕРГОБЛОК НОВОВОРОНЕЖСКОЙ 
АЭС-2 ВКЛЮЧЕН В СЕТЬ!
     1 мая 2019 года в 16 часов 50 минут на Нововоронежской АЭС-2 
состоялся энергетический пуск второго энергоблока. Инновационный 
энергоблок поколения «3+» с реактором ВВЭР-1200, третий в серии 
подобного типа, был синхронизирован с сетью и выдал первые мегаватты 
в единую энергосистему страны. 
     Благодаря слаженной работе команды специалистов, в которой активное 
участие принимали работники АО «Атомтехэнерго», испытания на этапе 
энергопуска выполнены на 13 суток раньше планируемой даты.

ВЛАДИМИР ПУТИН ДАЛ СТАРТ 
ОТГРУЗКЕ ПЕРВОЙ ПАРТИИ СПГ НА 
ЗАВОДЕ «КРИОГАЗ - ВЫСОЦК»! 
      24 апреля 2019 г. в 15.30 Президент РФ Владимир Путин дал старт началу 
отгрузки продукции по производству сжиженного природного газа 
«Криогаз-Высоцк». В церемонии открытия терминала приняли участие 
руководитель ПАО «НОВАТЭК» Леонид Михельсон и губернатор 
Ленинградской области Александр Дрозденко. 
     Президент РФ отметил огромный вклад всех специалистов, принявших 
участие в реализации данного проекта. 
 АО «Атомтехэнерго» непосредственно участвовало во вводе в 
эксплуатацию терминала по производству и переработке сжиженного 
природного газа, выполнив весь комплекс ПНР. Это только первый шаг 
в новом для нас направлении.

БЛАГОДАРИМ ЗА РАБОТУ
     Руководство Ленинградской АЭС-2 выражает 
благодарность специалистам СМАТЭ инженеру 1 
категории Смирнову Д.В. и инженеру 2 категории 
Шибанову А.А. за высокий профессионализм, качество 
проведенных работ по наладке оборудования и 
оказанную помощь в устранении неисправностей 
шкафов управления приточно-вытяжной системы 
кондиционирования воздуха здания блочной дизельной 
электростанции (10UBN). Ответственное отношение 
к делу сотрудников участка АСУТП ЦТАИ СМАТЭ 
обеспечило выполнение комплекса работ с высоким 
качеством и в установленные сроки. 

АТОМТЕХЭНЕРГО    -   КОМАНДА/КАЧЕСТВО/ОПЫТ/РЕЗУЛЬТАТ

     ФОТОРУБРИКА.
     «ЧТИМ ПАМЯТЬ 
     ГЕРОЕВ»

БЕЛОРУССКАЯ АЭС. КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ
   -03.04.2019 открыт подэтап А1 «Испытания и 
опробование оборудования» этапа «Предпусковые 
наладочные работы» ввода в эксплуатацию блока №1 
Белорусской АЭС.
    На сегодняшний день в корпус реактора загружены 
ИТВС, реактор уплотнен, ведутся работы по уплотнению 
фланцев чехлов СУЗ и подготовке технологических 
систем к проведению гидравлических испытаний I и 
II контуров. 
   - 27.04.2019 в 21ч 35м ДГУ РДЭС 3 канал опробована 
на холостом ходу
   - 28.04.2019 в 5ч 48м выполнена обкатка э/д ГЦНА-2                              
на холостом ходу в течение 6-ти часов.
   - 10.05.2019 выполнена обкатка э/д ГЦНА-3 на холостом 
ходу в течение 6-ти часов.

«АКАДЕМИК ЛОМОНОСОВ» - ЗАВЕРШЕНИЕ 
КОМПЛЕКСНЫХ ИСПЫТАНИЙ
   19 апреля 2019 года в 16.00 на головном плавучем энергоблоке 
(ПЭБ) «Академик Ломоносов» при активном участии специалистов 
АО «Атомтехэнерго» завершились комплексные испытания ядерной 
энергетической установки (ЯЭУ). 
   31 марта 2019 года на ПЭБ успешно выведены на 100% мощность 
реакторные установки №1 и №2.
   В ходе комплексных испытаний провели все необходимые проверки 
систем и оборудования ЯЭУ при поэтапном повышении ее мощности. 
Проведенные испытания подтвердили устойчивую работу основного и 
вспомогательного оборудования ПЭБ, а также автоматических систем 
управления технологическими процессами. Результаты испытаний 
подтвердили достигнутые технологические параметры, заложенные в 
техническом проекте ПЭБ.
   В ходе выполнения КИ ПЭБ дирекцией ПАТЭС отмечена отличная работа 
специалистов АТЭ – Маркова А.О., Самохвалова И.Н. и Шептухина А.В. 
(ЦАТЭ), Канакова В.Ю. и Комарова А.В. (БАТЭ), Ададурова Е.Г. (СМАТЭ).
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