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ВЕСТНИК АТОМТЕХЭНЕРГО:
НАШИ В РАЗНЫХ ГОРОДАХ
№10 ОТ 25 ОКТЯБРЯ 2019 ГОДА

НОВОСТИ БЕЛОРУССКОЙ ПЛОЩАДКИ
   На энергоблоке № 1 Белорусской АЭС 09 октября был закрыт подэтап А-1 - 
ИОО (испытание и  опробования оборудования), а 23 октября был утверждён акт 
рабочей комиссии об успешном закрытии и выполнении подэтапа А-3.1 - 
гидравлические испытания и циркуляционная промывка (ГИ и ЦП).

24 октября решением ГРП начат подэтап А-2 – «Испытания системы 
герметичного ограждения». Длительность подэтапа А-2 составит 10 суток.

ИТОГИ ДНЯ ГРАМОТНОСТИ В АО АТЭ    
   С 30 сентября по 3 октября персонал АУП, представительства в РБ, филиалов и временных 
производственных подразделений на площадках Ленинградской и Курской АЭС принял активное 
участие в проведении «Дня грамотности». Из числа прошедших тестирование большая часть 
работников – молодые специалисты. 
   Всего в Дне Грамотности приняли участие 987 работников, т.о. АО «Атомтехэнерго» заняло         
2 место в дивизионе «Электроэнергетический» по количеству участников, принявших участие 
в тестировании. 
   40 человек допустили минимальное ( до 3-х) количество ошибок.
   Также хочется отметить, что по сравнению с 2018 годом (436 человек) количество участников 
выросло в два раза.

В СПЛОЧЕННОСТИ - НАША СИЛА! 
ПРИМИ участие в конкурсе!
ПОКАЖИ свои достижения!

ДОКАЖИТЕ, что ваше подразделение лучшее!

  В АТЭ впервые стартовал конкурс на лучшее 
подразделение и лучшего работника по культуре 
безопасности. На протяжении двух этапов будут 
выявляться лучшие из лучших.
  Основная задача конкурса - это  не   только повышение 
уровня культуры безопасности и производства, 
трудовой и производственной дисциплины, но также 
и возможность показать перспективы командной 
работы, успехи коллективного сотрудничества. 
Участники конкурса смогут почувствовать 
причастность и ответственность за результаты работы 
не только одного человека, но и АТЭ в целом.  
 По завершении процедуры подведения итогов 
конкурса, его результаты можно будет найти на 
информационных стендах и портале ПНР АТЭ.                            
Победители будут награждены Почетной грамотой и 
денежным вознаграждением.
   Участники Конкурса:
1. «Лучшее подразделение по КБ» - все
производственные подразделения филиалов. 
2. «Лучший работник по КБ среди специалистов» -
работники, выдвинутые от подразделений. 
3. «Лучший работник по КБ среди руководителей»
работники, выдвинутые комиссией филиала.

КОМАНДА АТЭ НА ПАТЭС
   14 сентября 2019 года плавучая атомная теплоэлектростанция (ПАТЭС) «Академик 
Ломоносов»    пришвартовалась    к   молу-причалу    в   самом   северном   городе   
России – Певеке. 
  До прибытия плавучего энергоблока к месту приписки в Певек прилетели 11 
специалистов из АО «Атомтехэнерго» (АТЭ) для выполнения государственного задания 
по вводу в эксплуатацию ПАТЭС в 2019 году.
             АТЭ выступает генеральным подрядчиком по выполнению комплекса пусконаладочных 
работ, испытаний на объектах гидротехнических сооружений и береговой площадке 
ПАТЭС, интеграции ПЭБ в состав ПАТЭС. Руководитель комплексной бригады Антон 
Марков отмечает, что одна из наиболее интересных задач для него – это «ПНР и 
испытания на системах выдачи от ПАТЭС тепловой (в виде горячей воды в тепловые 
сети) и электрической энергии в г. Певек». 
  Команде предстоит действовать в суровом климате и в сжатые сроки: по плану 
комплексная бригада АТЭ будет работать на пусковом объекте до выдачи электрической 
и тепловой энергии в береговую инфраструктуру. Предполагается, что первые киловатты 
поступят в сеть до конца декабря 2019 года, а весной тепловая энергия поступит в 
дома жителей города.  До первого заводского ремонта и перезагрузки топлива 
ПАТЭС должна проработать в г. Певек не менее 12 лет. 

АТОМТЕХЭНЕРГО    -   КОМАНДА/КАЧЕСТВО/ОПЫТ/РЕЗУЛЬТАТ

17-21.02.2020

I этап
REASKills

5
шаг

II этап
AtomSkills

31.07-04.08.2020

6
шаг

III Этап 
WorldSkills 
Hi-Tech/DigitalSkills/
Навыки Мудрых (50+)

конец октября 2020

7
шаг

Найди свою 
компетенцию 
на корпоративном 
портале 
Росэнергоатома 

1
шаг

Пройди 
отбор 

3
шаг

Найди себя 
в списке 
участников 
REASkills 
(следи за 
новостями)   

4
шаг

Заполни заявку 
на форуме 
rs.rosenergoatom.ru 
или обратись 
в ОРП филиала

2
шаг

Стань участником 
движения

WorldSkills! 
7 шагов к победе!




