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НАШИ - «ИНЖЕНЕРЫ ГОДА»!!!
   Российский и Международный союзы научных и инженерных общественных 
объединений подвели итоги XX Всероссийского конкурса «Инженер года-2019».
   По результатам I тура конкурса дипломом «Победитель первого тура Всероссийского 
конкурса «Инженер года» были награждены наши сотрудники из филиала КАТЭ: инженер 
1 категории цеха тепловой автоматики Цикунов Александр и инженер 2 категории 
химического цеха Шевченко Ольга.
  Дипломы и сертификаты победителям будут вручены правительством Тверской области 
в торжественной обстановке.

   Звание «Лауреата», высшую награду конкурса, по результатам обоих туров в номинации 
«Атомная энергетика» присвоено нашему инженеру 2 категории химического цеха 
КАТЭ Михайловой Анастасии.
  Анастасия Михайлова в 2011 году окончила МГОУ по специальности «Химическая 
технология неорганических веществ и минеральных удобрений». В КАТЭ работает с 
2012 года, где начинала с выполнения работ по разработке, согласованию и утверждению 
пусконаладочной документации для э/б №4 Белоярской АЭС, э/б №1 НВАЭС-2, с 2017 
года занимается разработкой, корректировкой и согласованием ПНД для э/б №1 и №2 
Белорусской АЭС. 

   

Михайлова Анастасия

Поздравляем наших коллег с заслуженной победой!
  Наши инженеры - лучшие! 

2 «ЗОЛОТА» АТЭ НА REASKILLS
НА ПРОШЕДШЕМ ЧЕМПИОНАТЕ REA SKILLS-2020 У АТЭ ДВА «ЗОЛОТА»!

1 МЕСТО В КОМПЕТЕНЦИИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ 
ОБЪЕКТОВ ЗАНЯЛИ ГОРБАНЕВ АРТЕМ И БУГАЕВ ЕГОР (ЦАТЭ) 

1  МЕСТО В КОМПЕТЕНЦИИ АНАЛИЗ ЗАЩИЩЕННОСТИ ДАННЫХ ОТ ВНЕШНИХ 
УГРОЗ ЗАНЯЛИ ОСИПОВ МИХАИЛ (КАТЭ) И САВОЩЕНКО СЕРГЕЙ (ЦАТЭ)

Егор Горбанев рассказывает о чемпионате:
 «Решение об участии в цикле чемпионатов по методике WorldSkills было принято 
спонтанно, никаких сомнений по поводу участия не было: доказать, проверить 
себя в условиях борьбы среди лучших представителей АЭС и дочерних обществ 
Концерна. Проблемы и нерешенные задачи на работе и дома были, есть и будут 
всегда, не стоит ждать самого удобного момента.
Подготовку к чемпионату проводили ежедневно после окончания рабочего дня на 
протяжении 6 месяцев. Основные модули конкурсных заданий были направлены на 
проверку инженерных знаний и навыков, начиная с тестирования по федеральным 
нормам и правилам, проектированию технологических систем и заканчивая 
вводом в эксплуатацию технологического оборудования. Именно командная 
работа послужила тем базисом, тем фундаментом, который позволил нам стать 
победителями, выйти на сцену и получить награду. 
Впереди нас ждет следующий этап - AtomSkills2020, где будут пробовать свои 
силы лучшие специалисты отрасли, победа на нем позволит стать частью сборной 
команды ГК «Росатом» и выступить на национальном чемпионате WorldSkills 
Hi-Tech».

Александр Юдин рассказывает о чемпионате: 
«В этом году впервые в рамках Дивизионального чемпионата профессионального 
мастерства REASkills была проведена компетенция  «Анализ защищенности данных 
от внешних угроз», на которой я выступил в роли главного эксперта. Уровень 
мероприятия был очень высок, благодаря длительной подготовке и помощи 
принимающей стороны (КАЭС). Во время соревнований борьба развернулась 
между представителями АТЭ, ЛАЭС и Консист-ОС. Несмотря на то, что задание 
было очень сложным и никто не выполнил его полностью, наш коллега Михаил 
Осипов, одержал победу и занял первое место. Его экспертом выступал Сергей 
Савощенко.Участие в REASkills – отличная возможность проверить свои силы, 
а также оценить знания и умения коллег из других предприятий дивизиона. 
Присоединяйтесь!»

АТОМТЕХЭНЕРГО    -   КОМАНДА/КАЧЕСТВО/ОПЫТ/РЕЗУЛЬТАТ

  В 2017-2018 гг. была назначена техническим 
руководителем от КАТЭ для выполнения работ по 
комплексному обследованию фактического состояния 
и оценке остаточного ресурса оборудования, зданий 
и сооружений э/б №5 и №6 АЭС «Козлодуй». В 2018 
году была командирована на площадку строительства 
терминала по производству и перегрузке СПГ в порту 
Высоцк Ленинградской области, где осуществляла 
техническое руководство разработкой программ, планов 
обследования оборудования, ведением переговоров 
с подрядными организациями и представителями 
заказчика ООО «Криогаз-Высоцк».
  В настоящее время Анастасия состоит в резерве на 
замещение должности начальника химического цеха.

КОНКУРС. ОХРАНА ТРУДА
 В АТЭ проведен заключительный этап конкурса АТЭ на знание правил 

безопасности и охраны труда среди победителей от шести филиалов. 
Участников ожидали тестовые и практические задания: на знание 
правил безопасности и охраны труда в программе «Олимпокс», ТК РФ 
и государственных нормативных документов, по применению СИЗ, по 
применению оборудования при работах на высоте; по оказанию первой 
помощи.     Все участники показали высокий уровень знаний.
           Победителями стали:
          1-е место - Богонос В.Н., инженер 1 категории цеха тепловой 

автоматики и измерений КАТЭ 
          2-е место - Соловьев Р.В., инженер 1 категории Управления 

координации работ БАТЭ
          3-е место -Мирошниченко А.А., ведущий инженер

   Электроизмерительной лаборатории НВАТЭ
   Почетными грамотами будут также награждены участники конкурса: 
Радионов А.Г., ведущий инженер ЦТСО РАТЭ; Турецков К.В., начальник 
отдела УИВС ЦАТЭ и Коблов А.Н., инженер ЦТАИ СМАТЭ.

Богонос В.Н. Соловьев Р.В. Мирошниченко А.А.

Шевченко Ольга Цикунов Александр Осипов МихаилСавощенко СергейКо м а н д а  АТ Э 


