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ВЕСТНИК АТОМТЕХЭНЕРГО:
ВОКРУГ СВЕТА 
№04 ОТ 24 МАРТА 2020 ГОДА

АВСТРАЛИЯ. СИДНЕЙ

    9-12 марта в Австралии в городе Сидней состоялся Международный 
молодежный ядерный конгресс из 35 стран-участников. 
    Россию представляла делеагация из ГК «Ростатом», в которую вошли 
36 человек.
   АО «Атомтехэнерго» представляли двое наших специалистов из 
ЦАТЭ-Мария Плевака и Валерий Сорокин, выступившие с докладами 
на темы «Method for calculating the thermal power of the “PIK” reactor» 
и «KBA, KBC-1 System upgrade for the Leningradskaya NPP-2», которые 
вызвали живой интерес у коллег  из мирового атомного сообщества.
   По итогам конгресса Россия официально выиграла конкурс и получила 
право принимать участников следующего ядерного конгресса в 2022 
году.    

ПОЗДРАВЛЯЕМ КОЛЛЕГ С УСПЕШНЫМ ВЫСТУПЛЕНИЕМ! 
ЖЕЛАЕМ УСПЕХОВ И РАЗВИТИЯ ИХ НАУЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ!

БАНГЛАДЕШ. РУППУР. СПРАВКА.
  По итогам командировки в Бангладеш в марте 2020 года, 
в период с 11.03 по 12.03, нашими руководителями по 
проекту был выполнен осмотр площадки АЭС «Руппур», 
а также были проведены совещания с представителями  
АО ИК АСЭ и АО «Концерн Росэнергоатом».
  По итогам совещаний перед АО «Атомтехэнерго» 
поставлены следующие задачи:
1. Разработать в кратчайшие сроки графики подэтапов
А-0, А-1, А-3.
2. Предоставить схему подачи напряжения на собственные
нужды.
3. Предоставить технологическую схему получения и
выдачи химобессоленной воды.

БЕЛОРУССИЯ 
  17.03 на 1 энергоблоке Белорусской АЭС выполнен разогрев 1 контура до номинальных 
параметров и продолжено выполнение испытаний на фазе А-3.2 после выполнения 
ревизии оборудования ГК ИПУ ПГ, БЗОК, эл/двигателя ГЦН-3.
  Окончание выполнения испытаний на фазе А-3.2 планируется завершить  до  27.03 
и сразу же приступить к началу подэтапа А-4 «Ревизия РУ». 
  Ревизию основного оборудования и испытания, предусмотренные этапной программой 
А-4, планируется выполнить в течение 79 суток.

ССЫЛКА НА ВИДЕОРОЛИК НА ПОРТАЛЕ АТЭ: 
 http://portal.portal-ate.ru/fileshare/%D1%80%D1%83%D0
%BF%D0%BF%D1%83%D1%80_short.mp4

ДОКЛАДЫ НАШИХ КОЛЛЕГ НА ПОРТАЛЕ АТЭ:   
1. На Портале АТЭ раздел «Опыт ПНР» - «Семинары, конференции и
доклады по ПНР АЭС» -  «IYNC2020»
2. Ссылка для скачивания  http://portal.portal-ate.ru/DocLib27/Forms/
AllItems.aspx

АТОМТЕХЭНЕРГО    -   КОМАНДА/КАЧЕСТВО/ОПЫТ/РЕЗУЛЬТАТ

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК. ОБУЧЕНИЕ. НАШИ УСПЕХИ  
  В 2020 году в АО «Атомтехэнерго» английскому языку обучаются 
397 человек.
  За 2019 год обучения сертификаты получили 205 человек, из 
которых уровень Pre-intermediate подтвердили 85 человек, а 
целевой уровень Intermediate подтвердили уже 26 человек.
   К концу 2020 году мы ожидаем, что у нас будет более 200 
специалистов, готовых к работе на зарубежных площадках!

GOOD LUCK!

Осмотр площадки АЭС «Руппур»

Медицинский пункт и здание УТЦ на площадке АЭС «Руппур»


