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ВЕСТНИК АТОМТЕХЭНЕРГО
ПО ВСЕМ ФРОНТАМ

ОТ 29 ОКТЯБРЯ 2020 ГОДА№10

АТОМТЕХЭНЕРГО    -   КОМАНДА/КАЧЕСТВО/ОПЫТ/РЕЗУЛЬТАТ

                      ЛЕНАЭС-2: ВТОРОЙ
                                       ПОШЕЛ!

РУППУР. ПЕРВЫЕ РАБОТНИКИ ВЫЕХАЛИ НА ПЛОЩАДКУ!
  20.09.2020 от Бангладешского агентства по развитию инвестиций (BIDA) было получено 
уведомление о разрешении на открытие филиала АО «Атомтехэнерго» в НРБ.
   Эту дату можно официально считать «Днем рождения» нашего нового Филиала - 
Филиала АТЭ в Народной Республике Бангладеш.
  А 27.09.2020 Национальным Налоговым Управлением Народной Республики Бангладеш, 
АО АТЭ было выдано Свидетельство Идентификационного Номера Налогоплательщика 
(ИНН).
  В связи с открытием филиала в октябре туда уже отправились наши четверо работников, 
в том числе руководитель филиала Беклемывшев Евгений Иванович. Одной из основных 
задач наших коллег станет завершение оформления филиала и открытие банковского 
счета. 
  Параллельно с этим по проекту ведется активная работа по хозяйственной деятельности, 
направленная на оснащение филиала и обеспечение проживания, правовая, кадровая 
(в том числе набор персонала), визовая работа, работа по организации переезда 
и размещения наших будущих сотрудников и коллег, выезжающих в НРБ для 
работы на АЭС «Руппур». 

ГРАМОТНЫЙ НА ЛА ДЧИК-ВСЕМ 
ПРИМЕР!
  По результатам проведенного в октябре 2020 
года «Дня грамотности» определились три самых 
«грамотных» филиала АО «Атомтехэнерго». 
  1 место - Филиал НВАТЭ
  2 место - Филиал СМАТЭ
 3 место - Филиал БАТЭ
   Всего в тестировании приняло участие  894 человека.         
  Наиболее активное участие приняли сотрудники 
филиалов РАТЭ, ЦАТЭ и КАТЭ. 

ИННОВАЦИОННЫЙ ЛИДЕР-
НАШИ ФИНАЛИСТЫ!
  Поздравляем АТЭ с тремя финалистами!
    Ждем второго этапа конкурса, который 
пройдет  в срок до 13 ноября 2020 года.

  Желаем нашим финалистам: 
Полозову  Максиму (БАТЭ), 

Полозовой Валерии  (БАТЭ),
Сорокину Валерию (ЦАТЭ) 

удачи на следующих этапах!

СТАРТ КОНКУРСА
«ЭНЕРГИЯ 
МОЛОДЫХ – 2020»
 С  26  ок тября  по 16  декабря  в 
Электроэнергетическом дивизионе 
пройдет конкурс «Энергия молодых 
– 2020», который определит лучших
молодых работников дивизиона в 
двух номинациях «Молодой лидер» и 
«Восходящая звезда».
  В этом году конкурс дополнен новой 
номинацией «Лидер в развитии 
молодежи», в которой могут принять 
участие руководители любого возраста, 
в подчинении которых есть молодые 
работники.
 Несмотря на то, что в прошлом году 
конкурс проводился впервые, он имел 
невероятный масштаб и успех. Около 
400 заявок участников!   
  Все финалисты были очень высоко 
оценены руководителями дивизиона, а 
победители в обеих номинациях вошли в 
число призеров престижной отраслевой 
программы признания «Человек года 
Росатома».

Конкурс 
«Энергия молодых» 

П Р И Е М  З А Я В О К

26 октября – 
9 ноября

ТРИ НОМИНАЦИИ 

В С Е Х 
М О Л О Д Ы Х  С О Т Р У Д Н И К О В

П Р И Г Л А Ш А Е М  К  У Ч А С Т И Ю

молодых

ЛИДЕР
В О С Х О Д Я Щ А Я ЛИДЕР

молодёжиВ  Р А З В И Т И И

Условия участия опубликованы 
на портале ЦА Концерна Росэнергоатом.

По всем вопросам обращаться к
Юдиной Эмилии
8-965-424-81-08
EVYudina@cate.ru

КПП ВАО АЭС: Что нужно изменить до июня 2021 года?
  До корпоративной партнерской проверки ВАО АЭС-МЦ остается восемь месяцев. Завершена самооценка, 
по ее итогам определены одни из важнейших направлений, которые необходимо совершенствовать в 
АТЭ. Это развитие Интегрированной системы менеджмента (ИСМ) и внедрение системы мониторинга 
показателей (СМП) эффективности деятельности АТЭ.
  По результатам эффективной реализации данных инструментов будут достигнуты практические и 
экономические положительные эффекты.
  При полномасштабном переходе на ИСМ в АТЭ: достигается персональная ответственность за 
результаты работы, исключается дублирование ответственности и противоречия между отдельными 
системами менеджмента, в связи с тем, что установлены единые цели и задачи. Более понятной и 
открытой становится система мониторинга показателей процессов. В начале 2021 года показатели 
эффективности деятельности в целях безопасности АУП АТЭ и филиалов АТЭ будут отражены в 
информационной СМП. Всем работникам АТЭ будут доступны актуальные данные. Руководители 
смогут оперативно принимать решения на основе систематизированной объективной информации. 
СМП демонстрирует вклад каждого подразделения и работника в достижении общих результатов АТЭ.
  Трудозатраты на внедрение СМП окупаются за счет выявления проблем на ранних стадиях и позволяют 
принимать проактивные управленческие решения, направленные на устранение проблем. Это позволяет 
вовремя увидеть, насколько мы соотносимся с плановыми показателями. Целесообразность внедрения 
ИСМ обусловлена заметным повышением текущей производительности труда, что непосредственно 
сказывается на экономических аспектах работы Общества.
  Основная цель внедрения ИСМ и СМП в АТЭ – постоянное повышение показателей эффективности 
деятельности в целях безопасности, что соответствует требованиям ВАО АЭС и МАГАТЭ, а также 
федеральных норм и правил в области использования атомной энергии.
  Помимо прочего, утвержденные планы по развитию ИСМ и СМП в АТЭ уже получили положительную 
оценку со стороны экспертов ВАО АЭС-МЦ на прошедшей миссии поддержки в октябре текущего 
года.

  На ЛАЭС-2 состоялось первое 
вк лючение в  сеть  второго 
энергоблока! 
  Блок был синхронизирован 
с энергосистемой и вышел на 
мощность 240 МВт.
  Для любого наладчика - это очень 
значимое событие! 
  Ведь в процессе наладки 
энергоблока есть два самых важных 
этапа: первый - вывод реактора 
на МКУ мощности, когда  оживает 
реактор и второй - включение 
в сеть, когда турбогенератор 
энергоблока начинает производить 
электроэнергию.

Поздравляем всех 
наладчиков и коллег в 

отрасли с этим событием!
  Ну  а  впер е ди у  нас  еще 
много работы: этап опытно-
промышленной эксплуатации - 
ступенчатое освоение мощности 
реактора до 100% и сдача блока в 
промышленную эксплуатацию.

И мы все вместе, как всегда, 
справимся!


