
>

ВЕСТНИК АТОМТЕХЭНЕРГО:
АТЭ ТАМ, ГДЕ ТЫ  

ОТ 22 АПРЕЛЯ 2020 ГОДА№04
С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ! 
10 ЛЕТ РАТЭ!

БЕЛОРУССИЯ 
Завершение фазы горячей обкатки РУ

  15.04.2020 на энергоблоке №1 Белорусской АЭС успешно завершен один из самых 
важных этапов ввода в эксплуатацию - горячая обкатка оборудования реакторной 
установки. Подписан акт РК о завершении пусконаладочных работ на фазе А-3.2 
(ГО)  и в целом на подэтапе А-3 (ХГО РУ). Специалистами АО «Атомтехэнерго» 
и эксплуатационным персоналом атомной электростанции был проведен весь 
комплекс предпусковых испытаний на реакторной установке в «горячем» состоянии.
  «Уважаемые коллеги, хочу выразить слова признательности за ваш самоотверженный 
и эффективный труд! Благодарю за достигнутый результат совместной работы и 
поздравляю с завершением испытаний на фазе «горячей обкатки РУ» и в общем 
на подэтапе А-3!» – 
с такими словами обратился к коллегам технический руководитель ПНР энергоблока 
№1 Белорусской АЭС Денис Пшеницын. 
  Следующий этап ввода в эксплуатацию энергоблока №1 Белорусской АЭС  - 
ревизия оборудования, получение лицензии на загрузку ядерного топлива и 
начало этапа «Физический пуск», который намечен на конец июня текущего года.

АТОМТЕХЭНЕРГО    -   КОМАНДА/КАЧЕСТВО/ОПЫТ/РЕЗУЛЬТАТ

ПОЗДРАВЛЯЕМ НАШ РОСТОВСКИЙ ФИЛИАЛ
10 лет назад Приказом №91 от 15.04.2010 г. было принято решение 
о создании филиала АО «Атомтехэнерго» в г. Волгодонске. 
Филиал является самым молодым не только по времени, но и 
по среднему возрасту работников. Персонал РАТЭ участвовал 
в вводе в эксплуатацию энергоблоков №3 и 4 Ростовской 
АЭС и сейчас успешно проводит испытания на Белорусской 
АЭС и Ленинградской АЭС-2.

НОВОСТИ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ПЛОЩАДКИ
  20.04.2020 с целью выполнения директивных сроков ввода в эксплуатацию 
энергоблока № 2 Ленинградской АЭС-2 начат подэтап А-4. 
  В условиях принятых ограничительных мер, в связи с неблагоприятной 
эпидемиологической обстановкой, шеф-персонал производителя ДГУ был 
отозван с территории РФ, в связи с чем приостановлено выполнение работ на 
фазе А-3.2. 
   На фазе А-3.2 из 164 испытаний выполнено 127. Остальные испытания будут 
выполнены на п.одэтапе А-4 и при возобновлении работ на фазе А-3.2 после 
снятия ограничительных мер.

РАБОТА АТЭ ПРОДОЛЖАЕТСЯ!
   «Несмотря на сложную эпидемиологическую обстановку 
в мире, реализация проектов ГК Росатом продолжается! Все 
предприятия отрасли принимают все необходимые меры, чтобы 
минимизировать негативное влияние эпидемиологического 
кризиса и обеспечить выполнение обязательств перед 
заказчиками в полном объеме и в сроки, предусмотренные 
соответствующими контрактами.
   Белорусская и Ленинградская АЭС - важнейшие строительные 
площадки, ввод которых в этом году – это государственное 
задание!
  Эти проекты важны для РФ, для отрасли и для нашей 
компании! Это касается и работ на блоке 1 Калининской АЭС 
и на ПАТЭС. 
   В  новых условиях нам необходимо научиться жить и работать 
по-новому, с учетом необходимости сохранения нашего 
здоровья и здоровья наших близких, при этом не остановить 
выполнение важных для страны производственных задач на 
пусковых блоках.
   На данный момент мы максимально стараемся наладить 
комфортные условия  работы для всех сотрудников АТЭ, 
находящихся как на удаленном доступе, так и на площадках.
 Наша основная  задача - сохранить производительность 
труда, которая, без ущерба для организации, поволит решать 
задачи ГК в срок.»

из обращения Генерального директора 
АО «Атомтехэнерго» Маркова Ю.М.




