
ВЕСТНИК АТОМТЕХЭНЕРГО 

«МЫ ДЕЛАЕМ МИР СВЕТЛЕЕ» 

№ Балаковоатомтехэнерго

> АТОМТЕХЭНЕРГО    –     КОМАНДА/КАЧЕСТВО/ОПЫТ/РЕЗУЛЬТАТ

ФИЛИАЛ В ЦИФРАХ
Персонал БАТЭ – 284 человека

Приняты в 2019 году – 47 человек
Находятся на объектах заказчика – 132 человека 

План за ноябрь и за 11 месяцев 2019 года – выполнен 
на 100 %

КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ
01.10.2019 Завершен переезд персонала цеха ЦООВ на новый объект 
БАТЭ -в здание служебно-бытового корпуса, стройбаза № 128.
05.11.2019 Успешно выполнен заключительный этап
послеремонтных проверок на стенде – ГИ давлением 67 кгс/см2 
привода шторок СУЗ РК ПИК. 
25.11.2019 Подано напряжение по штатной схеме на кран мостовой 
ТО э/б № 2 Армянской АЭС после выполнения модернизации 
(замены) ЭТО.
09.12.2019 Персоналом ЭЦ выполнены ПНР ЭТО объектов ЗРУ-10 кВ, 
2КТПСН береговых сооружений в г. Певек.

НИРК ПИК: ОСВОЕНИЕ ГАТЧИНЫ БИЛИБИНСКАЯ АЭС: НАШИ НА ЧУКОТКЕ БАЛАКОВСКАЯ АЭС: "РОДНАЯ" ПЛОЩАДКА

ДЕНЬ БАТЭ (29.11.2019)РАЗВИТИЕ ПСР В 2019 ГОДУ

   Перед началом работ на объекте 
«Дизель-генераторная станция 
системы автономного 
энергоснабжения Билибинской АЭС» 
руководство БАТЭ, а также персонал, 
непосредственно принимавший 
участие в работах, понимали все 
предстоящие трудности в подготовке 
к реализации проекта.

Сложная доставка персонала к месту работы и обратно; 
обеспечение персонала необходимым приборным парком и 
оборудованием; организация проживания персонала в г. Билибино.

 Благодаря слаженным действиям команды БАТЭ - Русаковой Л.В., 
Милова С.А, руководителя комплексной бригады Бледнюка Г.В. - в 
кратчайшие сроки были спланированы и проведены 
подготовительные работы по командированию персонала АО 
«Атомтехэнерго» на площадку Билибинской АЭС.

03.09.2019 группа специалистов АО «Атомтехэнерго» (шесть 
инженеров филиалов БАТЭ и СМАТЭ под руководством 
технического руководителя комплексной бригады Бледнюка Г.В.) 
прибыла в город Билибино Чукотского АО для выполнения 
пусконаладочных работ.

    На ДГС САЭ Билибинской 
АЭС персонал АО 
«Атомтехэнерго» выполнял 
работы по наладке систем 
приема, хранения и подачи 
дизельного топлива на 
дизель-установки, систем 
вентиляции, отопления и 
кондиционирования 
насосной станции дизельного 
топлива, КИП и схем 
дистанционного управления 
оборудования систем 
вентиляции и дизельного 
топлива, наладку ЭТО 0,4 кВ 
и 6 кВ.

Директором Билибинской 
АЭС Холоповым К.Г. был 
отмечен профессионализм и 
высокое качество работ, 
выполняемых персоналом АО 
«Атомтехэнерго».

   Персонал АО «Атомтехэнерго» выполнил весь объем работ по 
договору в установленные сроки. 

 06.11.2019 в адрес АО «Атомтехэнерго» поступило 
благодарственное письмо № 9/Ф03/01/178445 от директора 
Билибинской АЭС Холопова К.Г. с высокой оценкой работы, 
выполненной специалистами «Атомтехэнерго» на площадке самой 
северной в мире действующей АЭС.

    Балаковским филиалом АТЭ 
(далее – БАТЭ) выполнен 
комплекс работ по теме 
«Обследование, оценка 
технического состояния и 
обоснование остаточного 
ресурса систем и элементов РК 
ПИК НИЦ «Курчатовский 
институт» – ПИЯФ для 
эксплуатации сверх 
назначенного срока службы».

Проделанная в кратчайшие сроки работа была высоко оценена со 
стороны Ростехнадзора и НИЦ «Курчатовский институт».

В 2019 году был заключен новый договор на «Оценку и 
обоснование остаточного ресурса элементов и систем РК ПИК 
НИЦ «Курчатовский институт» для эксплуатации сверх 
назначенного срока службы системы АСУ ТП, кранового 
оборудования, кабельной продукции». 

В объём работ входит разработка программ обследования 
оборудования, выполнение инструментального обследования 
неразрушающими видами контроля, выполнение поверочных 
расчетов, проведение лабораторных испытаний, разработка 
заключений об остаточном ресурсе оборудования и общей 
программы по управлению ресурсом. На сегодняшний день 
выполнены все физические работы по обследованию 
оборудования, оформлена отчетно-сдаточная документация, 
проводится экспертиза документации о возможности дальнейшей 
эксплуатации оборудования. 

Результаты работ по обоснованию остаточного ресурса будут 
включены в  «Общую программу управления ресурсом». Данная 
программа, разрабатываемая специалистами БАТЭ, является одним 
из важных и необходимых документов в период дополнительного 
срока эксплуатации РК ПИК. Работы выполнены под руководством 
технического руководителя по ООР Новикова Е.В. 
рБольшой вклад в работу внесли специалисты БАТЭ Фомочкин И.В., 

крЖелнов А.В., Работалов Н.Н., Чернов А.А.
Выполнение работ по оценке и обоснованию остаточного 

ресурса элементов и систем ПИК является одним из условий 
действия лицензии Ростехнадзора на эксплуатацию РК ПИК и 
позволит достигнуть следующего ключевого события "Освоение 
мощности 10 МВт".

В 2019 году филиал БАТЭ приступил 
к оказанию услуг филиалу АО 
«Концерн Росэнергоатом» 
«Балаковская атомная 
станция» (БалАЭС) по теме «Оценка 
технического состояния и 
остаточного ресурса дверей 
герметичных».

Перед специалистами БАТЭ была поставлена задача в сжатые сроки, 
напрямую связанными с графиками проведения планово-
предупредительных ремонтов, выполнить оценку остаточного ресурса 978 
герметичных дверей на 4-х э/б, а также на общестанционных объектах 
БалАЭС. С момента заключения Договора персоналом БАТЭ выполнен 
сбор и анализ технической документации в архивах подразделений 
БалАЭС. В настоящее время персоналом БАТЭ выполняются работы по 
подтверждению работоспособности дверей, а также контроль состояния 
металла методами неразрушающего контроля.

Работы выполняются персоналом РЦ и УД, имеющим опыт работ по 
продлению оборудования энергоблоков АЭС «Козлодуй», Армянской 
АЭС, Балаковской АЭС: Курсаковым А.В., Измайловым М.Р., Власенко К.В., 
Звонковым В.А., Вихлининым К.В.

Также в рамках сопровождения 
эксплуатации персонал БАТЭ 
продолжает работы по обоснованию 
остаточного ресурса 
тепломеханического оборудования 
энергоблока № 4 БалАЭС.

По итогам предвизита разработан, согласован в АУП АТЭ и утвержден 
"План мероприятий по развитию ПСР в БАТЭ".

18.06.2019 и 27.11.2019 проведены аудиты по системе 5С под 
председательством директора БАТЭ. По результатам аудитов системы 5С 
рейтинги подразделений составили от 4,43 до 4,95 (улучшения рейтинга 
произошло в семи подразделениях и ухудшение – в четырех 
подразделениях).

На 01.12.2019 завершено шесть ПСР-проектов с общим экономическим 
эффектом около 1 950 тыс. руб. и подано 21 и реализовано 13 ППУ. 

По итогам I этапа ежегодного конкурса ППУ и ПСР-проектов в АТЭ в 
2019 году ПСР-проект ЗГИКР Крука А.В. по теме "Оптимизация сроков 
выполнения работ порасчетному обоснованию для оценки 
сейсмостойкости технологических систем АЭС, важных для безопасности 
энергоблоков АЭС" занял I место в номинации "Лучший ПСР-проект, 
направленный на повышение эффективности использования ресурсов", 
ППУ инженера ЦТАИ Мурзина М.С. "Продление срока службы 
телефонных гарнитур ТМГ-22, используемых для выполнения проверки 
целостности цепи схем управления и организации оперативных 
переговоров в процессе ПНР на вновь вводимых объектах энергетики" 
заняло I место в номинации "Лучшее ППУ в области эффективности 
работы оборудования".

28-29.08.2019 в соответствии с графиком 
проведения «Комплексных предвизитов» и 
«Итоговых проверок» качества развития ПСР 
в АО «Атомтехэнерго» в БАТЭ прошел 
комплексный предвизит РППК развития ПСР. 

ДЕКАБРЬ 2019 ГОДА

ВАО АЭС В БАТЭ (02.12.2019-03.12.2019)

  02-03.12.2019 года в рамках Корпоративной партнерской 
проверки состоялся предварительный визит в БАТЭ экспертов 
ВАО АЭС-с участием главного инспектора АТЭ Р оманова Е.А.
  Экспертами ВАО АЭС проведено интервьюирование персонала 
БАТЭ. Мероприятия в соответствии с утвержденной программой 
предвизита выполнены в полном объеме.
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