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МОЛОДЕЖЬ И НАУКА

  14 и 15 ноября на базе одного из опорных вузов 
Томского политехнического университета (НИ 
ТПУ) состоялись Дни карьеры Росатома. В рамках 
мероприятия были проведены   
профориентационные мероприятия, такие как: 
ярмарка вакансий и экспресс-собеседования 
предприятий атомной отрасли, консультации по 
возможностям развития карьеры, встречи с участием 
руководителей и молодых сотрудников организаций 
атомной отрасли. 
 Специалист электроцеха Ядыкин Максим принял 
участие в роли спикера от АО «Атомтехэнерго» с 
тематикой «Сооружение и эксплуатация АЭС в 
России и за рубежом», провел беседы со 
студентами, рассказал про преимущества работы и 
возможности карьеры в АТЭ нашим потенциальным 
будущим молодым работникам.

1. В 2019 году СМАТЭ активно расширяет бизнес-
контакты: в сентябре прошло заседание 
руководителей СМАТЭ и ООО «Лидер Консорциума 
«МЦИ МБИР» по дорожной карте проекта ИЯУ МБИР.

2. Приказом АТЭ утверждена и введена в действие
стратегия «Создание оборудования радиационного и 
дозиметрического контроля. Внедрение установок 
паспортизации РАО», разработанная начальником цеха 
Акишонковым Андреем.

ннн3. В соответствии с Приказом ГД АТЭ «О 
подготовке к IV Дивизиональному чемпионату 
REASkills 2020», Смоленским филиалом сформирована 
команда для участия в чемпионате по новой 
компетенции «Вывод из эксплуатации ОИАЭ». 

   Чемпионат пройдет в г. Нововоронеж на базе 
«Опытно-демонстрационного инженерного центра по 
выводу из эксплуатации» 17-21 февраля 2020г. 

Обучено силами учебных 
подразделений 3457 спецалистов

  С 22 по 23 октября Смоленский филиал 
«Смоленскатомтехэнерго»  участвовал в 
Арматуростроительном форуме-2019 в рамках   18-й 
Международной выставки «Насосы. Компрессоры. 
Арматура. Приводы и двигатели», проходившей в 
МВЦ «Крокус Экспо» г. Москва.
 Участниками форума выступили специалисты 
предприятий производителей трубопроводной 
арматуры  научно-производственных предприятий и 
образовательных учреждений.

  В рамках тематического круглого стола начальник 
участка Голомидов Виталий представил доклад на 
тему: «Оценка технического состояния 
трубопроводной электроприводной арматуры». 
Модератором данного круглого стола был директор 
филиала Блохин Владимир Николаевич.
  По результатам проведенного форума в адрес 
Смоленского филиала Научно-производственная 
Ассоциация Арматуростроителей направила 
благодарственное письмо, в котором выразила 
глубокую признательность филиалу за участие и 
надежду на сохранение сложившихся дружеских 
отношений.

 Команда интеллектуалов СМАТЭ «42» под руководством главного специалиста УЭРТ Ефремова 
Вячеслава показала достойный результат во Всероссийском синхронном чемпионате по игре 
«Что? Где? Когда?» среди команд организаций ГК «Росатом».   Из достижений ребят в этом году 
золотые медали в Первой лиге Открытого турнира САЭС сезона 2019/2020, проведение 
показательных тренировок для учеников 9-11 классов МБОУ СШ №4.

ПРОЕКТЫ: БИЗНЕС И ПЛАНЫ

    Молодежный научный форум «Open Science 2019» 
состоялся в г. Гатчина Ленинградской области. 
  Особое внимание уделялось исследованиям, 
связанным с проектированием, строительством и 
испытанием  ядерных реакторов, получением новых 
материалов, использованию возможностей атома не 
только для получения энергии, но и для создания 
новых уникальных материалов. 
   Иженер СМАТЭ ЭЦ Андрей Филюков выступил с 
докладом «Получение интерметаллидных 
матричных материалов для дисперсионного 
ядерного топлива» в секции: «Материаловедение и 
новые материалы». Андрей награжден именным 
сертификатом участника форума. 

ЗНАНИЯ - СИЛА

ФИЛИАЛ В ЦИФРАХ

Открыто 8 ПСР проектов

Подано 12 ППУ

̣

Персонал СМАТЭ - 376 человек

   Приняты в 2019 году - 70 человек 

Находятся на объектах  - 192 человека
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