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ВЕСТНИК АТОМТЕХЭНЕРГО:
НАЛАДКА! МАСТЕРСТВО! СОЗИДАНИЕ!

№06 ОТ 29 ИЮЛЯ 2020 ГОДА

ПРОДЛЕНИЕ СРОКОВ - НАША РАБОТА!

РУБРИКА «НАША 
ГОРДОСТЬ»

  Первый заместитель руководителя 
Представительства Денис Пшеницын 
от лица руководства Представительства 
АО «Атомтехэнерго» в Республике 
Беларусь выражает благодарность 
сотруднику КАТЭ, техническому 
руководителю ПНР по системам и 
оборудованию реакторного отделения 
Виктору Непряхину (на фото), инженеру 
участка ТС и оборудования РО РАТЭ 
Саковичу Александру и инженеру РТЦ 
КАТЭ Кускову Якову за грамотную 
организацию, своевременное и 
качественное выполнение работ при 
подготовке и проведении испытаний, 
необходимых для открытия этапа Б 
энергоблока №1 Белорусской АЭС.
  Руководством отмечены высокая 
квалификация, ответственность, 
н а ц е л е н н о с т ь  н а  р е з у л ь т а т , 
профессиональный подход к работе и 
техническая грамотность сотрудников.
  Гордимся нашим коллегами! Желаем 
дальнейших профессиональных успехов 
и карьерных достижений!

АТОМТЕХЭНЕРГО    -   КОМАНДА/КАЧЕСТВО/ОПЫТ/РЕЗУЛЬТАТ

  Специалисты Калининского филиала «Калининатомтехэнерго», а также  специалисты 
филиалов ЦАТЭ, СМАТЭ, НВАТЭ и БАТЭ участвуют в масштабной модернизации в 
рамках отраслевой программы по продлению срока эксплуатации на Калининской АЭС.
  В ноябре 2019 года э/б №1 Калининской АЭС был остановлен для проведения 
капитального ремонта с масштабной модернизацией. На данный момент э/б №1 имеет 
разрешение Ростехнадзора на работу с продлением срока до 2025 года. После успешного 
завершения всех операций срок его эксплуатации может быть продлен до 2044 года.
  Модернизация позволяет повысить уровень безопасности действующих энергоблоков 
АЭС и улучшить их рабочие характеристики, обеспечить высокую выработку 
электроэнергии и бесперебойное энергоснабжение потребителей.
  В числе важных работ - модернизация АСУ ТП, электротехнического оборудования, 
замена блочного трансформатора, статора турбогенератора и кабельного хозяйства 
энергоблока, а также монтаж АСРК, капитальный ремонт РУ и турбоагрегата.
  В ходе капитального ремонта э/б №1 запланирована замена порядка 80% АСУ ТП, 
которая по характеристикам, степени безопасности и надежности аналогична тем, 
которые применяются на отечественных и зарубежных блоках поколения «3+», она 
позволяет более полно реализовать принцип независимости каналов безопасности 
от управляющих систем безопасности.
  Это совершенно новый уровень эксплуатации, обладающий гораздо большей 
информативностью и расширенными возможностями самодиагностики, что повышает 
надежность всей системы.
На фото ниже - специалисты АТЭ на Калининской АЭС: Олег Попов, Денис Ужанов, 
Владимир Клевцов, Никита Чуфарин, Дима Котов, Леонид Никулин, Павел Кузнецов, 
Владимир Маклаков и др. 

ФОТОРУБРИКА
«САД ПАМЯТИ» БАТЭ

  В рамках исполнения Указа Президента Российской Федерации В. В. Путина «О 
проведении в Российской Федерации Года памяти и славы», в год 75-летия Великой 
Победы в Великой Отечественной войне и в целях сохранения исторической памяти 
о событиях и участниках Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов, сотрудники 
Балаковского филиала «Балаковоатомтехэнерго» АО «Атомтехэнерго» приняли участие 
во Всероссийской Акции «Сад Памяти».
  В акции приняли участие не только работники филиала, но и члены их семей. В ходе 
проведения мероприятия в городском парке ГДК Химиков было высажено 65 саженцев 
остролистного клена, в память о Балаковцах, не вернувшихся с фронта. 

«ГЛАЗАМИ НАШИХ СОТРУДНИКОВ»
  Виды Калининской АЭС и окресностей глазами нашего коллеги - Сергея Северова, 
работника КАТЭ, начальника участка ЦОСВиК.


