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ВЕСТНИК АТОМТЕХЭНЕРГО
ПОБЕДЫ И ПОБЕДИТЕЛИ

ОТ 29 СЕНТЯБРЯ 2020 ГОДА№09

АТОМТЕХЭНЕРГО    -   КОМАНДА/КАЧЕСТВО/ОПЫТ/РЕЗУЛЬТАТ

МЫ СДЕЛАЛИ ЭТО!
   Впервые среди атомных станций российского дизайна 
мы провели масштабную модернизацию систем 
жизнеобеспечения энергоблока
   7 сентября в 18:40 первый энергоблок Калининской 
АЭС вышел на номинальную мощность 1000 МВт после 
завершения девятимесячного капитального ремонта 
с масштабной технической реновацией, глубокой 
модернизацией и улучшением технических характеристик 
оборудования, что напрямую связано с повышением 
безопасности и устойчивости работы блока.
   В ходе ППР была смонтирована автоматизированная 
система радиационного контроля, заменены насосы системы 
аварийного охлаждения активной зоны, модернизирован 
бассейн выдержки отработавшего ядерного топлива. Еще на 
энергоблоке установлены новые блочный трансформатор 
и статор турбогенератора, которые существенно повысили 
надёжность схемы выдачи мощности в энергосистему. 
Ключевой операцией ПСЭ стала комплексная модернизация 
автоматизированной системы управления технологическим 
процессом (АСУ ТП).
   Проведенные на энергоблоке работы имеют особое 
значение для отрасли, ведь итогом станет получение 
лицензии на его эксплуатацию в продленном сроке до 
2044 года.

КОНКУРС ППУ И ПСР-ПРОЕКТОВ АТЭ 2020
В АТЭ прошел ежегодный конкурс ППУ и ПСР-проектов в 2020 году. По итогам I этапа конкурса на 

лучшие ПСР-проекты и ППУ среди работников организаций дивизиона «Электроэнергетический» 
определены победители и призёры по следующим номинациям:
  «Лучший ПСР-проект, направленный на сокращение сроков сооружения объектов»:
I место – начальник ЦТСО НВАТЭ Тимченко С.В. с ПСР-проектом «Оптимизация ПНР на паровой 
турбине К-1200-6,8/50 блока №2 НВАЭС-2»;
II место – заместитель главного инженера по АСУ ТП ЦАТЭ Малышев В.В. с ПСР-проектом 
«Оптимизация процесса ПНР панелей ТС ОДУ на Белорусской АЭС»;
III место – начальник участка вентиляции и кондиционирования ЦОСВиК КАТЭ Северов С.Г. с ПСР-
проектом «Оптимизация процесса выполнения ПНР на вентиляционных системах энергоблока №2 
Ленинградской АЭС-2»;
III место – начальник ЦТСО РАТЭ Бутенко В.В. с ПСР-проектом «Оптимизация 2 этапа ПНР на кране 
мостовом электрическом кругового действия г/п 360(205)/32+10 т при подготовке к использованию 
в режиме эксплуатации энергоблока №1 Белорусской АЭС».
  «Лучший ПСР-проект, направленный на повышение эффективности использования ресурсов»:
I место – начальник отдела ИАС УИВС ЦАТЭ Герасименко А.В. с ПСР-проектом «Оптимизация 
процесса тестирования программного обеспечения для вводимых и модернизируемых энергоблоков»;
II место – начальник ОИТ БАТЭ Карпаков В.В. с ПСР-проектом «Сокращение времени «отклика» 
файловых серверов на запрос работников АО «Атомтехэнерго» при работе с сетевыми ресурсами 
на примере филиала БАТЭ»;
III место – заместитель главного инженера СМАТЭ Апронович С.П. с ПСР-проектом «Оптимизация 
процесса изготовления стенда для испытания электроприводов «АТЭ ТС-3000» с целью сокращения 
срока изготовления и снижения его себестоимости».
  «Лучшее ППУ в области повышения производительности труда»:
I место – начальник отдела проектирования и подготовки производства ЦАТЭ Рыбинцев Е.О. с ППУ 
«Разработка и внедрение универсального имитатора исполнительных механизмов для выполнения 
автоматной наладки программно-технических комплексов»;
II место – главный специалист участка внутриреакторного контроля ЦФДИ НВАТЭ Семенихин А.В. с 
ППУ «Новая методика испытания по определению температурного поля на входе в активную зону»;
III место – инженер 1 категории УНПСА ЦАТЭ Белянина А.С. с ППУ «Использование программной 
математической модели ТГ, разработанной на языке Python, при проведении автономной наладки 
алгоритмов системы автоматического регулирования (САР) электронной части системы регулирования 
турбины (ЭЧСР)».
  «Лучшее ППУ в области эффективности работы оборудования»:
I место – ведущий инженер участка измерительных систем ЦТАИ НВАТЭ Крючков Е.В. с ППУ 
«Унифицированный пульт для наладки систем радиационного контроля»;
II место – ведущий инженер УТСОПК ЦОСВиК КАТЭ Семенов А.В. с ППУ «Применение устройства 
(приспособления) для проверки гидравлического режима работы водораспределительной системы 
башенных градирен испарительного типа АЭС»;
III место – специалист по метрологии 1 категории РАТЭ Дмитриев А.В. с ППУ «Разработка процедуры 
перевода средств измерений в индикаторы».
  Самым активным работником по подаче ППУ признана ведущий инженер УНПСА ЦАТЭ Добыш 
Н.И.
  Победителей и призеров I этапа Конкурса ожидает награждение почетными грамотами и призами.

АО «АТОМТЕХЭНЕРГО» ГОТОВИТСЯ К 
ПАРТНЕРСКОЙ ПРОВЕРКЕ ВАО АЭС
   В АО «Атомтехэнерго» продолжается подготовка к партнерской 
проверке ВАО АЭС (WANO), в рамках которой команда 
международных экспертов будет оценивать деятельность АТЭ 
на соответствие лучшим мировым практикам и руководящим 
документам WANO. 
   Эксперты команды (представители Московского и других 
региональных центров), имеющие большой опыт в области 
эксплуатации АЭС, проверят следующие сферы деятельности 
Общества: корпоративное лидерство (СО.1), корпоративное 
управление (СО.2), корпоративный надзор и мониторинг (СО.3), 
независимый корпоративный надзор (СО.4), корпоративная 
поддержка и эффективность (СО.5), корпоративные человеческие 
ресурсы (СО.6), корпоративная коммуникация (СО.7).
   На настоящий момент выполнена самооценка деятельности 
Общества на соответствие требованиям документа ВАО АЭС 
«Производственные задачи и критерии их выполнения» (ПЗКВ 
2019–1). По всем областям разработаны и реализуются планы 
корректирующих мероприятий, направленных на устранение 
выявленных при самооценке несоответствий, проводятся семинары 
с участием внешних экспертов.
   Распространение новой коронавирусной инфекции внесло 
коррективы в наши планы. Так, для обеспечения качественного 
проведения проверки (возможность участия иностранных экспертов 
и наблюдателей) по результатам взаимодействия с Руководителем 
команды КПП ВАО, достигнута договоренность о переносе срока 
проверки на июнь 2021 г.
   Руководство АО «Атомтехэнерго» рассматривает партнерскую 
проверку ВАО АЭС как один из важных элементов получения 
независимой международной оценки состояния безопасности 
Общества при выполнении работ по вводу блоков АЭС в 
эксплуатацию, выявления областей для улучшения, определения 
сильных сторон, получения обратной связи от экспертов, что 
поспособствует повышению конкурентоспособности АТЭ на 
международных и внутренних рынках.

ФЛАГ АТЭ ДОСТИГ ВЫСШЕЙ ТОЧКИ РОССИИ 
И ЕВРОПЫ - ВЕРШИНЫ ГОРЫ ЭЛЬБРУС
  20 сентября на вершине горы Эльбрус был поднят и 
установлен флаг АО «АТОМТЕХЭНЕРГО». 
     Флаг доставил на вершину наш коллега из СМАТЭ - Роман 
Белявский.


