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ВЕСТНИК АТОМТЕХЭНЕРГО:
ДАЕМ НОВЫЙ СТАРТ - 2020! 

ОТ 27 ЯНВАРЯ 2020 ГОДА№01

НАЧИНАЕМ 2020-Й! ЦИФРЫ, ФАКТЫ, 
ПЛАНЫ.

«СОБРАТЬСЯ ВМЕСТЕ - ЕСТЬ НАЧАЛО. 
ДЕРЖАТЬСЯ ВМЕСТЕ - ЕСТЬ ПРОГРЕСС. 

РАБОТАТЬ ВМЕСТЕ - ЕСТЬ УСПЕХ». 
   В целях обеспечения реализации единой технической 
политики в организации производственно-технической 
деятельности, в период с 02 по 05 декабря 2019 года 
в Центре подготовки и развития персонала КАТЭ 
в г. Удомля было проведено выездное совещание 
руководителей ПТО филиалов АО АТЭ, АУП и 
представительства АТЭ в РБ.
   Учитывая долгосрочные планы по активному 
участию АО АТЭ в реализации зарубежных проектов 
ГК «Росатом», на совещании были представлены 
доклады начальника ТО Представительства АО АТЭ в 
Республике Беларусь Г.Г. Дохоляна «Типовая структура 
подразделений АТЭ по производственно-технической 
деятельности на зарубежных площадках. Предложения», 
«Опыт работы с отчетной документацией в 
информационной системе «Портал ПНР». 
  Перед участниками совещания выступил главный 
инженер филиала КАТЭ Блинов А.В. Он подчеркнул 
важность производственно-технических подразделений 
в обеспечении и сопровождении производственных 
процессов и функционирования служб главных 
инженеров.
   В ходе совещания заслушаны доклады по итогам 
работы ПТО в 2019 году, определены планы работ и 
перспективы развития на 2020 год и далее, обсуждены 
«назревшие» вопросы и возникшие в процессе работы 
сложности. 

КАДРОВЫЕ НАЗНАЧЕНИЯ

 27 ДЕКАБРЯ 2019 ГОДА ДИРЕКТОРОМ 
ФИЛИАЛА СМАТЭ НАЗНАЧЕН 

ПОДЛАТОВ МАКСИМ АНАТОЛЬЕВИЧ

    Родился 08 сентября 1980 г.

 

  Максим Анатольевич работает в Смоленском 
филиале «Смоленскатомтехэнерго» АО 
«Атомтехэнерго» с 2003 года, где прошел путь от 
инженера участка наладки вентиляции до 
заместителя главного инженера по 
технологии.
ПОЗДРАВЛЯЕМ С НАЗНАЧЕНИЕМ И ЖЕЛАЕМ 

УСПЕХОВ!

УЧИМСЯ НОВОМУ!
НОВАЯ СТРАНА НА КАРТЕ 

АО «АТОМТЕХЭНЕРГО»
   В рамках заключенного соглашения о сотрудничестве между НИЯУ МИФИ и АО «Атомтехэнерго» 
специалисты Института международных отношений (ИМО) НИЯУ МИФИ и специалистов 
МГИМО провели 13 и 19 декабря 2019 года семинар для персонала АО «Атомтехэнерго» по 
теме «Международное сотрудничество со странами Южной Азии. Общая характеристика 
региона и Республики Бангладеш».  
   На семинаре, где присутствовали 67 специалистов АО «Атомтехэнерго» и велась трансляция 
по видеоконференцсвязи в наши филиалы, был рассмотрен широкий круг вопросов о регионе 
Южная Азия и Республике Бангладеш. Профессионалы ИМО НИЯУ МИФИ и МГИМО сумели в 
яркой форме донести до наших работников разных специализаций разноплановую, интересную 
и полезную информацию о Республике Бангладеш: о ее истории, традициях и обычаях.
   Небольшой бенгало-русский разговорник будет полезен нашим специалистам в Республике 
Бангладеш.
   На семинаре был представлен обзор энергетики, значимых отраслей экономики, системы 
налогообложения Республики Бангладеш, дана характеристика площадки строительства АЭС 
«Руппур».
  Полученные знания помогут специалистам АО «Атомтехэнерго» быстрее адаптироваться и 
приступить к работе на строящейся в Республике Бангладеш атомной станции.
   АО «Атомтехэнерго» и НИЯУ МИФИ планируют дальнейшее сотрудничество по Республике 
Бангладеш и другим новым странам присутствия Госкорпорации «Росатом».

   Численность персонала  на 31.12.2019 составила 
2327 человек (увеличилась на 257 человек за год).

   Заключено 13 доходных договоров по основной 
деятельности.

    ЛенАЭС-2. Оформлено решение о начале фазы 
А-3.2  «Горячая обкатка» подэтапа А-3.

   Планы-2020:
   План по выручке на 2020 год - 8,6 млрд.руб.
  Регистрация и открытие филиала АТЭ в 
Республике Бангладеш.
 Энергопуск Э/б №2 ЛенАЭС-2.

   Энергопуск Э/б №1 Белорусской АЭС. 
  Завершение ПНР на ПАТЭС.

ВЕДЕМ РАБОТЫ НА АДЫГЕЙСКОЙ ВЭС
30 декабря 2019 года АО «Атомтехэнерго» заключило договор с АО «Ветро ОГК» на 

оказание услуг головной наладочной организации на первом объекте ветроэнергетики 
Госкорпорации Росатом – Адыгейской ВЭС. Работы ведутся специалистами 2019. 
Ростоватомтехэнерго с ноября 2019 года. 

Согласно условий договора на поставку мощности (ДПМ ВИЭ) в срок до конца апреля 
2020 планируется ввести в эксплуатацию 150 МВт – это 60 ветроэлектроустановок. Таким 
образом, Атомтехэнерго получит новую компетенцию и возможность выхода на новый 
рынок.

НАШИ НА «АРКТИКЕ» 
   14 января 2020 года на площадке АО «Балтийский завод» в г. Санкт-Петербурге, в 
соответствии с условиями договора, специалисты АТЭ (БАТЭ и ЦАТЭ) приступисли к 
выполнению швартовных испытаний на головном атомном ледоколе «Арктика».
   В ходе выполнения работ им предстоит выполнить ШИ на системах безопасности  
инновационных реакторных установок РИТМ 200 и системах паротурбинных установок 
№ 1 и 2.
   Все запланированные работы предстоит выполнить до 30.03.2020 года для обеспечения 
готовности судна к продожению ходовых испытаний в весенне-летний период 2020 года 
и передачи его заказчику АО «Атомтфлот».
   В настоящее время специалисты АТЭ под руководством инженера ЦАТЭ Шептухина А.В. 
обеспечили пробную постановку на ВПУ ПТУ-1 и 2, а также выполнили важные испытания, 
обеспечивающие готовность судна к физическому пуску реакторных установок.

  Окончил Обнинский 
государственный 
технический  университет 
атомной энергетики по 
специальности «Атомные 
электрические станции и 
установки» (в 2003 году) 
и «Приборы и методы 
контроля качества и 
диагностики» (в 2008 году).

АТОМТЕХЭНЕРГО    -   КОМАНДА/КАЧЕСТВО/ОПЫТ/РЕЗУЛЬТАТ




