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Колонка главного редактора

Уважаемые коллеги! 

Этот номер журнала РЭА мы посвятили юбилею Атомтехэнерго. 

«Естественная монополия» на пусконаладочные работы, которые проводятся на АЭС 
российского дизайна, не стала для Атомтехэнерго расслабляющим фактором. Сегодня 
это динамично развивающийся, настойчиво изучающий новые технологии, молодой 
и растущий коллектив. Именно от слаженной работы Атомтехэнерго зависит безопас-
ность эксплуатации энергоблоков, передача новых генерирующих мощностей в экс-
плуатациию «точно и вовремя», последующая стабильная работа блоков. Каждый день 
дополнительной генерации — это наша выручка, доходы, успехи. 

Компания много работает за рубежом. Но «дорожная карта» строительства энергобло-
ков российского дизайна за границей, которую предстоит пройти в ближайшие два 
десятилетия, — это важный вызов коллективу Атомтехэнерго и Концерну в целом. Рост 
численности, взаимодействие с зарубежными инженерами, экспорт лучших российских 
традиций — все это предстоит пройти коллективу. Желаю, чтобы это удалось.

Уверен, у компании хватит сил и созидательной энергии для работы на рынках за пре-
делами контура Госкорпорации. Вместе с другими работами, в том числе на объектах 
тепловой электроэнергетики, это хороший задел для увеличения нашей выручки, нара-
щивания опыта.

Поздравляю руководство и коллектив с юбилеем, желаю дальнейшего успешного раз-
вития, эффективной работы как в России, так и за ее пределами!

Андрей Петров, 
генеральный директор 

АО «Концерн Росэнергоатом»



Шестого сентября 
исполняется тридцать пять 
лет АО «Атомтехэнерго»  – 
дочернему обществу 
АО  «Концерн Росэнергоатом», 
специализированному 
инжиниринговому 
предприятию, 
осуществляющему техническое 
руководство и выполняющему 
пусконаладочные работы 
и испытания при вводе 
в эксплуатацию новых 
энергоблоков АЭС, 
поддержку эксплуатации 
АЭС и  подготовку 
эксплуатационного 
персонала для действующих 
и  сооружаемых энергоблоков. 
О том, с какими результатами 
компания подходит 
к  юбилейной дате, о планах 
и перспективах рассказывает 
генеральный директор
АО «Атомтехэнерго»
Юрий МАРКОВ
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БЕЗОПАСНОСТЬ,
ОПЫТ, 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ



ронежский, Ростовский, Смоленский, 
Московский филиалы, Предста-
вительства в Республике Беларусь 
и Болгарии, группы в Армении, Сло-
вакии и Китае.

Предприятие оснащено самыми 
современными техническими сред-
ствами, мы внедряем новые методики, 
средства контроля, самостоятельно 
производим приборы и средства тех-
нической диагностики и химического 
контроля, которые используются 
при проведении ПНР и техниче-
ской поддержке эксплуатации дей-
ствующих АЭС. 

Сейчас коллектив Атомтехэнерго   
осуществляет одновременно работы 
по вводу в эксплуатацию энер-
гоблоков на Нововоронежской, 
Ростовской и Ленинградской АЭС, 
Плавучей атомной электростанции 
«Академик Ломоносов» и исследо-
вательском реакторе ПИК Курчатов-
ского института. Также выполняем 
работы по вводу блока № 1 Бело-
русской АЭС (это сейчас приори-
тетный проект для Госкорпорации 
«Росатом»). 

На российском рынке мы про-
должаем быть первыми по вводу 
энергоблоков АЭС. При этом мы пла-
нируем увеличить объемы работ 

Юрий Михайлович, 
с какими возмож-
ностями компания 
подходит к юби-
лейной дате? Какие 

рынки, направления, задачи посильны 
коллективу в настоящее время 
и в перспективе?

– Тридцатипятилетний юбилей ком-
пания встречает уверенно и с боль-
шими планами на будущее. Мы имеем 
все необходимые ресурсы для выпол-
нения полного комплекса работ 
по вводу в эксплуатацию вновь соо-
ружаемых энергоблоков под ключ. 
Это персонал, накопленный опыт 
и компетенции, материально-тех-
ническая база и все необходимые 
лицензии. 

АТЭ – это прежде всего инжиниринг. 
Это ввод энергоблоков АЭС в экс-
плуатацию и проведение пусконала-
дочных работ и испытаний, включая 
разработку проектной, пусконала-
дочной, эксплуатационной и норма-
тивно-технической документации; 
техническая поддержка эксплуа-
тации действующих АЭС, включая 
выполнение испытаний, диагностики, 
обследование действующих энер-
гоблоков в рамках продления сроков 
эксплуатации. Также это проведение 
пусконаладочных работ и испытаний 
при модернизации систем и обору-
дования действующих энергоблоков. 
Кроме работы на АЭС, мы выпол-
няем работы по вводу в эксплуата-
цию исследовательских реакторов, 
объектов тепловой энергетики и пр. 

В феврале 2017 года АО «Атомтех-
энерго» выполнило полный ком-
плекс пусконаладочных работ (ПНР) 
при вводе в эксплуатацию блока № 1 
Нововоронежской АЭС-2 с реактор-
ной установкой ВВЭР-1200 поко-
ления «3+». В 2018 году впервые 
в истории России мы осуществили 
ввод в эксплуатацию двух энер-
гоблоков АЭС одновременно, это 
блоки № 4 Ростовской АЭС и № 1 
Ленинградской АЭС-2. 

АО «Атомтехэнерго» имеет развет-
вленную филиальную структуру: 
Балаковский, Калининский, Новово-

на действующих российских и зару-
бежных АЭС в рамках заключенных 
договоров Госкорпорации «Рос-
атом» и расширить работы по наладке 
на объектах тепловой энергетики 
и промышленности, нефтегазового 
сектора. 

В соответствии с принятой в  АО 
«Атомтехэнерго» стратегией мы пла-
нируем развитие новых направле-
ний деятельности: . оказание инжиниринговых услуг 
при продлении сроков эксплуата-
ции энергоблоков АЭС, при вводе 
в эксплуатацию исследовательских 
реакторов, ПАТЭС, оборудования 
комплексов по переработке РАО, 
оборудования хранилищ твердых 
и жидких радиоактивных отходов 
АЭС; . диагностическое сопровождение 
объектов энергетики;. экспертиза проектной докумен-
тации новых энергоблоков в части 
учета опыта при ПНР. 

В наших планах выполнение инжи-
ниринговых услуг при модерниза-
ции оборудования на АЭС, оказание 
услуг и выполнение ПНР при выводе 
из эксплуатации энергоблоков АЭС, 

В соответствии с принятой стратегией мы 
планируем развитие новых направлений 
деятельности: . оказание инжиниринговых услуг при продлении 
сроков эксплуатации энергоблоков АЭС, при вводе 
в эксплуатацию исследовательских реакторов, 
ПАТЭС, оборудования комплексов по переработке 
РАО, оборудования хранилищ твердых и жидких 
радиоактивных отходов АЭС; . диагностическое сопровождение объектов 
энергетики;. экспертиза проектной документации новых 
энергоблоков в части учета опыта при ПНР. 

5

www.rosenergoatom.ru



ВВЭР-1000 – проект, знакомый 
пусконаладчикам уже до 
мельчайших деталей. 
Начало обкатки блока № 4 
Ростовской АЭС 

Специалисты АТЭ на БПУ 
Белоярской АЭС

На блоке № 1 ЛАЭС-2
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услуги в сфере кибербезопасности, 
работы по вводу в эксплуатацию 
и сервису объектов распределен-
ной генерации.

– Какие сложности привносит 
в работу зарубежная деятельность?  

– Утвержденная стратегия Атомтех-
энерго до 2030 года направлена 
на наращивание доли компании 
на международном рынке АЭС рос-
сийского дизайна и увеличение доли 
выручки от новых продуктов (иссле-
довательские реакторы, объекты тра-
диционной энергетики, сжиженный 
природный газ). 

Особенности работы на зарубежных 
площадках – это знание английского 
языка и умение общаться на языке 
проекта, это национальные нормы 
и правила в области использова-
ния атомной энергетики, а также 
выстраивание эффективных ком-
муникаций с заказчиком и надзор-
ными органами. Существенным 
отличием является огромная ответ-
ственность при выполнении работ 
за сроки и качество. За рубежом 
в странах-новичках заказчик не зна-
ком с сформировавшейся в Россий-
ской Федерации практикой ввода 
АЭС в эксплуатацию. Там нет мощной 
и профессиональной эксплуатиру-
ющей организации. Основную часть 
работы, которую в России выполняет 
Концерн «Росэнергоатом», за рубе-
жом некому выполнять. По сформи-
ровавшимся в странах требованиям 
многие работы, включая подготовку 
оборудования к работе и эксплуата-
цию в период ввода в эксплуатацию, 
должен осуществлять генеральный 
подрядчик. Заказчик всегда хочет 
принять системы, оборудование 
и блок под ключ и не собирается 
до приемки систем эксплуатировать 
их и оперировать ими. Но мы уве-
рены, что опыт работы в России 
и за рубежом, наше многолетнее 
взаимодействие с АО «Концерн 
Росэнергоатом», Инжиниринговым 
дивизионом позволит совместно 
преодолеть все трудности. 

Основными вызовами зарубежного 
рынка на горизонте до 2025 года 

мы видим увеличение объема работ 
в 3–4 раза, и как следствие – необ-
ходимость увеличения численно-
сти персонала Атомтехэнерго в два 
с лишним раза. Основные проблемы 
здесь – это отсутствие на рынке 
труда пусконаладочного персонала 
и недостаток молодых специалистов, 
закончивших вузы по профильным 
специальностям, со знанием англий-
ского языка. 

– Какова техническая оснащенность 
и для выполнения текущих задач, 
и для обучения персонала? 

– Компания полностью оснащена 
приборами и техническими сред-
ствами для выполнения ПНР на стро-
ящихся блоках и сопровождения 
эксплуатации уже действующих 
энергоблоков АЭС. В рамках инвест-
программы приборный парк АТЭ 
регулярно обновляется, специали-
сты внимательно следят за появле-
нием новейших методов проведения 
работ и применяют их в своей дея-
тельности. Однако новые проекты 
(АЭС-2006, ВВЭР ТОИ) требуют 
и новых образцов систем и обору-
дования для обучения. 

АО «Атомтехэнерго» успешно 
использует и развивает техниче-
ские средства обучения: применя-
ется класс с образцами запорной 
и регулирующей арматуры с элек-
троприводом АЭС. У нас функцио-
нируют две системы дистанционного 
обучения: одна – с открытыми доку-
ментами в сети Интернет, вторая – 
в защищенной сети, где в качестве 
учебных материалов мы применяем 
проектные документы и отчетные 
материалы наших специалистов 
по опыту пуска энергоблоков АЭС. 
К концу 2018 года мы планируем 
открыть новый проект – «Разра-
ботка SCADA-системы для АСУ ТП 
АЭС». Цель этого проекта – выход 
на новые рынки традиционной и аль-
тернативной энергетики, объекты 
малой автоматизации по поставке 
АСУ ТП под ключ с качественно 
новой отечественной SCADA-си-
стемой, включая решение новых 
задач по автоматизации быстроиз-
меняющихся процессов. Кроме этого, 
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АТЭ выполняет проект «Процесс-
ный центр ПНР». Это единая инте-
грированная система управления 
производственными процессами, 
необходимая для автоматизации 
функций основной производствен-
ной деятельности общества.  

– Насколько стабильна кадровая 
ситуация в компании? Будет ли расти 
численность, в чем заключаются тен-
денции кадрового состава?

– В 2017 году выполнена большая 
программа по оптимизации чис-
ленности персонала с переводом 
вспомогательных функций на аут-
сорсинг (автотранспортные, охран-
ные и клининговые услуги), а также 
сокращение численности персонала 
за счет объединения двух филиалов 
в Десногорске – СМАТЭ и СМУТЦ.   

Но наша потребность в персонале 
ежегодно растет. За период 2010–
2017 годов среднесписочная чис-
ленность персонала увеличилась 
на 730 человек. К 2019 году плани-
руется среднесписочная числен-
ность до 2260 человек, а уже к 2023 
году – 4700 человек. Следует заме-
тить, что мы испытываем сложности 
с нехваткой специалистов с высшим 
специальным образованием, осо-
бенно со знанием английского языка, 
поэтому часть персонала проходит 
сейчас обучение английскому языку.   

При приеме на работу выпускников 
вузов мы взаимодействуем более 
чем с десятью высшими учебными 
заведениями (Томский политехни-
ческий университет, НИЯУ МИФИ, 
Ивановский государственный уни-
верситет, МЭИ и др.). 

 – Что помогает, а что затрудняет 
работу за пределами контура Рос-
атома? В какой доле (к основному 
рынку) целесообразно развитие 
на дополнительные рынки? 

– АО «Атомтехэнерго» включено 
как «единый поставщик» в спецпе-
речень Единой отраслевой системы 
закупок по выполнению работ 
по ПНР при вводе в эксплуатацию, 
реконструкции и продлении сроков 
эксплуатации АЭС. Однако за пери-
метром Госкорпорации «Росатом» 
правила иные. Хотя возможности 
Атомтехэнерго позволяют выпол-
нять практически любые работы 
по инжинирингу, наладке и испы-
таниям, заказчики склонны рабо-
тать с привычными им знакомыми 
подрядчиками. Для устойчивого 
развития мы считаем необходи-
мым проводить диверсификацию 
и выход на новые рынки: ветро-
энергетика, солнечная и гидроэнер-
гетика, традиционная энергетика 
(парогазовые, угольные, газотур-
бинные установки), объекты нефте-
газового сектора и сжиженного 

В день энергопуска инновационного энергоблока № 1 поколения «3+» Ленинградской АЭС-2.
9 марта 2018 года
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В 2017 году выполнена 
большая программа 
по оптимизации 
численности 
персонала 
с  переводом 
вспомогательных 
функций 
на аутсорсинг 
(автотранспортные, 
охранные 
и  клининговые 
услуги), а также 
сокращение 
численности 
персонала за счет 
объединения 
двух филиалов 
в Десногорске – 
СМАТЭ и СМУТЦ.   



На научно-технических 
конференциях Атомтехэнерго 

обсуждаются  проблемы 
методологии ввода 

в  эксплуатацию, оптимизации 
и совершенствования 

пусконаладочных работ, 
диагностики и управления 

несоответствиями, физических 
и  динамических испытаний и др. 

природного газа, малые модульные 
установки генерации, исследова-
тельские реакторы и установки.

Считаем важным аспектом расшире-
ние географии присутствия с выхо-
дом на новые географические рынки: 
Ближний Восток, Индия, Юго-Вос-
точная Азия.

– Что хотели бы добавить к юбилей-
ному интервью? 

– Наша работа – это воплоще-
ние в реальность самых сложных 
проектов сегодняшних техноло-
гий. За нашими плечами десятки 

пущенных в эксплуатацию бло-
ков, которые вот уже много лет 
создают жизненно важный про-
дукт современности – энергию. 
За тридцать пять лет АО «Атом-
техэнерго» стало лидирующей 
компанией в отрасли по оказанию 
инжиниринговых услуг при вводе 
и продлении сроков эксплуа-
тации энергоблоков АЭС. Все 
эти годы мы ведем безопасную 
и качественную работу на объ-
ектах атомной энергетики. Не 
сомневаюсь, что у нас впереди 
большое будущее  – продолжа-
ются работы по вводу в эксплу-
атацию энергоблоков на АЭС 

в России, Белоруссии, заключен 
контракт на работы в Бангладеш 
на АЭС «Руппур», в ближайшее 
время будут заключены контракты 
на ПНР на АЭС «Аккую» в Турции, 
«Ханхикиви» в Финляндии. 

Я горжусь тем, что работаю в таком 
слаженном, высокопрофессиональ-
ном и ответственном за свое дело  
коллективе. Мы показываем при-
мер надежности, компетентности 
и инициативы в решении сложных 
амбициозных задач. Главное в АО 
«Атомтехэнерго» – это высококва-
лифицированные и опытные специ-
алисты. РЭА

Энергопуск блока № 1 
Нововоронежской АЭС-2
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О сегодняшних аспектах деятельности 
АО «Атомтехэнерго», которое готовится 
отметить 35-летний юбилей, нашему журналу 
рассказал первый заместитель генерального 
директора – главный инженер компании 
Владимир ДЕРИЙ

СОЗИДАТЕЛЬНЫЙ 
ИНЖИНИРИНГ

Задачи АО «Атомтехэнерго» 
сегодня – это выполнение 
комплекса работ и испы-
таний по вводу новых 
энергоблоков АЭС в экс-

плуатацию и инжиниринговых работ 
по обеспечению эксплуатации дей-
ствующих энергоблоков АЭС, вклю-
чая реконструкцию, модернизацию 
и продление ресурса. Это участие 
в разработке проектов АЭС, включая 
АСУ ТП, наладочные, инжинирин-
говые, экспертные и консалтин-
говые услуги в области атомной 
и тепловой энергетики, осуществле-
ние инновационной деятельности, 
а до недавнего времени – подготовка 
эксплуатационного и ремонтного 
персонала для АЭС в учебно-тре-
нировочных центрах.

За время своего существования 
специалисты АО «Атомтехэнерго» 
приняли участие в выполнении 
пусконаладочных работ и испытаниях 
на 25 энергоблоках в СССР и Рос-
сии, 34 энергоблоках за рубежом. 
Накоплен огромный опыт и уникаль-
ный объем знаний по выполнению 
технического руководства вводом 
в эксплуатацию, комплекса инжи-
ниринговых работ по вводу в экс-

плуатацию, пусконаладочных работ 
и испытаний вводимых в эксплуата-
цию энергоблоков АЭС. 

В единой команде

Ввод блока в эксплуатацию – это 
координация усилий десятков 
организаций, сотен специалистов. 
Для осуществления эффективных 
вертикальных и горизонтальных 
связей между организациями  – 
участниками ввода энергоблока 
в эксплуатацию формируют различ-
ные институты взаимодействия, такие 
как рабочие подкомиссии, рабочие 
комиссии (РК), группы управления 
пуском. В них активно участвуют 
технические руководители  – специ-
алисты АО «Атомтехэнерго». Про-
цедуру взаимодействия различных 
организаций можно показать на при-
мере работы Группы управления 
пуском. Для осуществления непо-
средственного руководства пуском 
энергоблока заказчиком-застройщи-
ком образуют группу руководства 
пуском (ГРП). ГРП является колле-
гиальным рабочим (техническим) 
органом приемочной комиссии. ГРП 
осуществляет научно-техническое 

и оперативное руководство рабо-
тами по вводу энергоблока в экс-
плуатацию и создается на период 
ввода в эксплуатацию энергоблока 
в составе пускового комплекса начи-
ная с выполнения индивидуальных 
испытаний систем и оборудования, 
выполняемых на подготовительном 
этапе сооружения и ввода в эксплу-
атацию энергоблока, и заканчивая 
испытаниями на этапе освоения 
номинальной мощности. Полномо-
чия ГРП прекращаются после под-
писания акта приемки пускового 
комплекса в промышленную экс-
плуатацию. В состав ГРП включены 
представители практически всех 
организаций – участников ввода 
энергоблока в эксплуатацию: фили-
ала застройщика (включая председа-
теля РК); генерального подрядчика 
по сооружению; субподрядных орга-
низаций по строительно-монтаж-
ным работам (при необходимости); 
генерального подрядчика по пуско-
наладочным работам (ПНР); субпод-
рядных организаций по ПНР (при 
необходимости); генерального про-
ектировщика; научного руководи-
теля проекта АЭС и реакторной 
установки; научного руководителя 
пуска блока АЭС; главного кон-
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БН-800 Белоярской АЭС. 
Очередное испытание 

на выносливость 
и  профессионализм пройдено 

коллективом с честью 
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структора реакторной установки; 
заводов  – изготовителей основ-
ного оборудования и аппаратуры. 
При необходимости в состав ГРП 
могут быть включены представи-
тели и других заинтересованных 
организаций.

Состав ГРП и ее председатель, глав-
ный инженер АЭС, назначаются 
приказом АО «Концерн Росэнерго-
атом» после согласования ее состава 
с организациями, осуществляющими 
научно-технический и авторский 
надзор за вводом в эксплуатацию 
пускового комплекса. Организации, 
сотрудники которых включаются 
в состав ГРП, обеспечивают пись-
менное подтверждение полномочий 
своих представителей. Технический 
руководитель ПНР в соответствии 
с нормативной документацией – 
заместитель председателя, осу-
ществляющий все ответственные 
функции, связанные с ПНР.

На основании приобретенного опыта 
и знаний сегодня для планирования 
СМР и ПНР используется четырех-
уровневая система планирования 
с использованием современных 
программных средств («Примавера», 
«Интеграф» и пр.), оптимизирована 
последовательность и непрерыв-
ность ПНР при условии обеспече-
ния безопасности и качества работ, 
откорректированы и выпущены 
новые нормативные документы.

Все решения и указания ГРП явля-
ются обязательными для исполне-
ния подразделениями АЭС и всеми 
организациями, участвующими 
в работах по вводу в эксплуата-
цию энергоблока. Решения ГРП 
оформляются протоколами, под-
писанными членами ГРП, и утвер-
ждаются председателем ГРП или его 
заместителем.

Весь опыт – в копилку

Одним из важнейших и в ближай-
шей перспективе 2020–2030-х годов 
основным направлением деятель-
ности (в соответствии с «дорожной 
картой») будет ввод в эксплуатацию 

объектов использования атомной 
энергии за рубежом. 

Отметим следующие тенденции 
по объему предлагаемых заказ-
чиком к выполнению и органи-
зации работ. Если ранее силами 
АО «Атомтехэнерго» как пра-
вило выполнялись пусконала-
дочные работы с разработкой 
сопутствующей пусконаладоч-
ной и отчетной документации (в 
основном на вновь сооружаемых 
АЭС), то в новых заключенных 
контрактах (Белоруссия, Бангла-
деш) специалисты АО «Атом-
техэнерго» выполняют разработку 
эксплуатационной документации, 
привлекают персонал заводов-из-
готовителей, поставщиков обору-
дования, также осуществляется 
поставка внештатного приборного 
парка для выполнения пусконала-
дочных работ. 

Возможно, пройдет немного вре-
мени, и АО «Атомтехэнерго» замкнет 
на себе более полный цикл подго-
товки, организации ввода в эксплу-
атацию, выполнения 100 % объема 
пусконаладочных работ, получит 
компетенции в области поставок 
оборудования, материалов и обе-
спечит привлечение эксплуатацион-
ного персонала для сопровождения 
пусконаладочных работ.

АО «Атомтехэнерго» посто-
янно развивает научно-техни-
ческое сотрудничество. Обмен 
опытом и лучшими практиками 
в инжиниринге АЭС производится 
на регулярной основе в рамках 
организуемых АО «Атомтехэнерго» 
международных научно-техни-
ческих конференций «Ввод АЭС 
в эксплуатацию». Так, в октябре 
этого года АО «Атомтехэнерго» 
проводит Пятую Международную 
научно-техническую конференцию 
«Ввод АЭС в эксплуатацию», посвя-
щенную в том числе и 35-летию 
Атомтехэнерго. Цель конфе-
ренции  – обмен опытом реше-
ния актуальных вопросов и задач 
и достижениями по тематике ввода 
АЭС в эксплуатацию, конечно, 
и на международном уровне.

Возможно, пройдет 
немного времени, 
и  АО «Атомтехэнерго» 
замкнет на себе 
более полный 
цикл подготовки, 
организации ввода 
в эксплуатацию, 
выполнения 
100 % объема 
пусконаладочных 
работ, получит 
компетенции 
в  области поставок 
оборудования, 
материалов 
и  обеспечит 
привлечение 
эксплуатационного 
персонала для 
сопровождения 
пусконаладочных 
работ.
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Как правило, доклады и дискуссии 
на нашей конференции посвящены 
следующим вопросам: . планирование и техническое 
руководство работами по вводу 
в эксплуатацию; . нормативное обеспечение ввода 
в эксплуатацию; . совершенствование испытаний 
и производства пусконаладочных 
работ; . управление ресурсом оборудо-
вания при вводе в эксплуатацию; . физические и динамические 
испытания; .  расчетное моделирование 
испытаний; . работы по системам управления, 
контроля, регулирования и электро-
техническому оборудованию, вклю-
чая связанные с проектированием 
и модернизацией; . диагностическое обеспечение 
ввода в эксплуатацию; . подтверждение сейсмической 
безопасности. 

Число участников конференции 
составляет около 200 человек. 

Проведение таких конференций – 
важный задел в направлении сотруд-
ничества с коллегами на действующих 
и сооружаемых АЭС за рубежом 
и укрепления научно-технического 
потенциала Атомтехэнерго.

На всех этапах

Инжиниринговая деятельность 
Атомтехэнерго обеспечивает выпол-
нение работ по вводу в эксплуа-
тацию на всех этапах сооружения 
энергоблоков. Мы оснащены самыми 
современными техническими сред-
ствами, внедряем новые методики, 
новые средства контроля. Сами 
производим приборы и средства 
технической диагностики (совре-
менные средства технического 
диагностирования трубопровод-
ной арматуры с электроприводом) 
и химического контроля (микропро-
цессорные средства измерения), 
которые используются при прове-
дении ПНР, технической поддержке 
эксплуатации действующих АЭС 
и при обучении эксплуатацион-
ного персонала АЭС. Мы вели эту 
деятельность в собственных цен-
трах до текущего года, сегодня эта 
функция передана Технической ака-
демии Росатома.

Оборудование, разработанное 
в АО «Атомтехэнерго», внедрено 
и успешно работает на атомных 

станциях АО «Концерн Росэнерго-
атом» и ряде химических цехов ТЭЦ 
«Мосэнерго». Стоит отметить создан-
ную нами систему эксперименталь-
ного контроля, которую мы успешно 
разработали и поставили для блоков 
№ 3, 4 Калининской АЭС, блоков 
№ 2, 3, 4 Ростовской АЭС. В 2013 
году (по результатам испытаний 
в Ростест-Москва) были получены 
сертификаты соответствия ГОСТ  Р 
на разработанное АО «Атомтех-
энерго» устройство выдачи дози-
метров «Бета-480» и устройство 
контроля мелких предметов. 

Одним из важных аспектов техни-
ческого развития является создан-
ный в АО «Атомтехэнерго» метод 
натурного экспериментального 
обоснования условий безопасной 
эксплуатации АЭС. Обоснование 
безопасной и экономичной эксплу-
атации АЭС в общем случае про-
водится в следующих условиях: 
виртуальные (при проектном расчет-
ном обосновании, включая расчет-
ное моделирование); лабораторные 
(при испытаниях моделей элемен-
тов (оборудования) в лабораторных 
условиях); стендовые (при испыта-
ниях изолированных натурных эле-
ментов (оборудования) при имитации 
условий (воздействий) на специали-
зированных стендах); автономные 
(при испытаниях изолированных 
натурных элементов на заводах-из-
готовителях, в специализированных 

Очередной успешный пуск – 
энергоблок № 4 Белоярской АЭС
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организациях, на АЭС); и натурные, 
при испытаниях оборудования, смон-
тированного на реальном объекте, 
при наличии всех влияющих на зна-
чения характеристик технологиче-
ских и механических взаимосвязей 
с другими элементами систем.

Натурное обоснование

Экспериментальное обоснование 
и обеспечение ввода в эксплуатацию 
энергоблоков АЭС является тради-
ционной и наиболее емкой областью 
деятельности Атомтехэнерго, содер-
жанием которой являются пускона-
ладочные работы, представляющие 
собой проведение специальных 
испытаний в той или иной форме 
на натурном объекте в реальных 
условиях. Причиной необходимости 
натурного экспериментального обо-
снования при вводе в эксплуатацию 
стала невозможность полного моде-
лирования работы реальных кон-
струкций как расчетным путем (при 
разработке и проектировании), так 
и в лабораторных (стендовых) усло-
виях, в силу чего возникает необхо-
димость подтверждения проектных 
условий эксплуатации и проектного 
ресурса оборудования при полном 

соответствии реальным условиям 
эксплуатации, т. е. в натурных усло-
виях. Такое соответствие можно 
обеспечить только после монтажа 
оборудования и выполнения всех 
необходимых для каждого кон-
кретного случая предшествующих 
испытаний.

Разработка метода натурного экспе-
риментального обоснования условий 
эксплуатации АЭС была начата в АО 
«Атомтехэнерго» со времени осно-
вания организации путем создания 
системы нормативного регулирова-
ния алгоритма ввода в эксплуатацию, 
опирающейся на имевшийся и при-
обретаемый опыт выполнения работ.

Дальнейшее развитие метод полу-
чил при решении научной проблемы 
оптимизации условий эксплуата-
ции оборудования и сооружений 
реакторных установок с водяным 
теплоносителем, направленной 
на обоснование прочности и ресурса 
при вводе в эксплуатацию. В про-
цессе этой работы было показано, 
что ввод в эксплуатацию можно рас-
сматривать как специфический про-
цесс обоснования и оптимизации 
условий эксплуатации, оптимиза-
ции ресурса оборудования.

При развитии метода были созданы 
научные основы ввода в эксплуа-
тацию АЭС, включающие теоре-
тические основы процесса ввода 
в эксплуатацию, управления графи-
ками сооружения АЭС.

Развитие метода натурного экспери-
ментального обоснования условий 
эксплуатации АЭС ведется по сле-
дующим направлениям: .  совершенствование норма-
тивного регулирования ввода 
в эксплуатацию; . создание новых направлений 
натурного экспериментального 
обоснования условий эксплуата-
ции АЭС; . развитие методического обеспе-
чения, включая научные разработки 
в этой области, использование совре-

менных средств информационной 
поддержки ПНР.

Сложившаяся тематика натурного 
экспериментального обоснования 
и обеспечения условий эксплуатации 
АЭС как при вводе в эксплуатацию, 
так и при дальнейшей эксплуата-
ции содержит: экспериментальное 
обоснование и обеспечение ввода 
в эксплуатацию энергоблоков АЭС; 
обоснование и оптимизацию условий 
эксплуатации; управление ресурсом 
оборудования при вводе в эксплуа-
тацию и эксплуатации; диагностиче-
ское обеспечение прогнозирования 
и предотвращения технологических 
нарушений эксплуатации оборудо-
вания, перехода на ремонт оборудо-
вания по техническому состоянию; 
обоснование сейс мостойкости обо-
рудования АЭС; экспериментальное 
обеспечение эксплуатации систем 
внутриреакторного контроля.

В процессе развития метода натур-
ного экспериментального обосно-
вания условий эксплуатации АЭС 
были созданы новое научное направ-
ление и научная школа. По различ-
ным темам этого метода разработано 
десять кандидатских и три доктор-
ские диссертации.

Сейсмическая безопасность

Еще одно направление, о котором 
важно упомянуть, – обеспечение 
сейсмической безопасности энер-
гоблоков атомных станций. В управ-
лении диагностики, сейсмической 
безопасности и расчетного ана-
лиза АО «Атомтехэнерго» работают 
ведущие российские и отраслевые 
специалисты в области обеспече-
ния сейсмической безопасности 
АЭС. В связи с резонансным харак-
тером колебательных процессов, 
возникающих при землетрясениях 
и других внешних воздействиях 
на оборудование АЭС, точные зна-
чения этих воздействий определя-
ются знанием реальных значений 
собственных частот и декрементов 
колебаний оборудования, которые 
могут быть определены только экс-
периментально  – непосредственно 

Разработка 
метода натурного 
экспериментального 
обоснования условий 
эксплуатации АЭС 
была начата со 
времени основания 
организации путем 
создания системы 
нормативного 
регулирования 
алгоритма ввода 
в эксплуатацию, 
опирающейся на опыт 
выполнения работ.
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Инструктажи по 
технике безопасности: 
не  формальность, а жизненная 
необходимость

на энергоблоках в условиях реаль-
ного раскрепления оборудования, 
трубопроводной обвязки, тепло-
изоляции и т. п. По эксперимен-
тальным значениям собственных 
частот и декрементов должны кор-
ректироваться расчетные схемы, 
по которым проводятся перерасчеты 
сейсмостойкости. 

Для дополнения действующей нор-
мативной базы в части методиче-
ских требований к определению 
собственных динамических харак-
теристик систем и элементов АЭС, 
позволяющих на основе знания 
этих характеристик гарантировать 
адекватность оценок сейсмостой-
кости и устойчивости к другим 
видам внешних воздействий, в АО 
«Атомтехэнерго» был создан  расчет-
но-экспериментальный метод обо-
снования сейсмостойкости важных 
для безопасности систем и элемен-
тов энергоблоков АЭС в натурных 
условиях, разработана и утверждена 
АО «Концерн Росэнергоатом» Мето-
дика подтверждения динамических 
характеристик систем и элементов 
энергоблоков АЭС, важных для без-
опасности МТ 1.2.2.04.0069-2012. 
Выполнено обобщение и системати-
зация результатов расчетно-экспери-
ментальной проверки и обеспечения 
сейсмостойкости около 14 тысяч еди-
ниц оборудования АЭС, охватываю-

щего практически всю номенклатуру 
важного для безопасности оборудо-
вания энергоблоков с реакторами 
ВВЭР-440, ВВЭР-1000, ВВЭР-1200, 
РБМК и БН-800. 

Разработана концепция и создана 
база данных сейсмической ква-
лификации оборудования 
для оптимизации объема расчет-
но-экспериментальных исследова-
ний сейсмостойкости на основании 
проверок ранее аттестованного 
и включенного в базу оборудова-
ния, систематизации и обобщения 
расчетных и экспериментальных 
обследований, проведения кос-
венных оценок сейсмостойко-
сти однотипного оборудования 
на основании ранее проведенных 
обследований. 

Специалистами АО «Атомтехэнерго» 
исследована возможность и усло-
вия применения рекомендуемой 
МАГАТЭ методики оценки запаса 
сейсмостойкости (SMA) на АЭС 
отечественных проектов. Разрабо-
тан отраслевой нормативный доку-
мент Стандарт организации «Оценка 
запаса сейсмостойкости зданий, соо-
ружений и оборудования атомных 
станций» СТО 1.1.1.02.009.1421-2018, 
представляющий адаптированную 
к применению на АЭС российских 
проектов методику ОЗС (SMA).

Техническое 
диагностирование

Ключевой целью и задачей техниче-
ского диагностирования в атомной 
энергетике является обеспечение 
эффективной и безопасной эксплуа-
тации энергоблоков АЭС на длитель-
ный период. Практика применения 
на отечественных пусковых АЭС 
активно развивающихся методов 
и средств диагностики по опыту 
проведения пусконаладочных работ 
на энергоблоках № 3, 4 Ростовской 
АЭС, энергоблока № 1 ЛАЭС-2 спо-
собствует улучшению показателей 
ввода в эксплуатацию энергоблоков: 
повышению качества, сокращению 
сроков ПНР, оптимизации процессов 
пусконаладочных работ, что в целом 
ведет к достижению установленных 
ключевых целей и задач. За послед-
ние три-четыре года в АО «Атомтех-
энерго» активно внедрены новые 
подходы и методы диагностиче-
ского сопровождения и обеспечения 
пусконаладочных работ при вводе 
в эксплуатацию энергоблоков АЭС. 
Это прежде всего новаторский метод 
синхронного диагностического обе-
спечения при наладке электропри-
водной арматуры, который позволил 
в ходе настройки привода и при пер-
вых его включениях диагностировать 
скрытые заводские дефекты в при-
воде и арматуре, своевременно их 
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устранять в процессе настройки 
с повторной проверкой работо-
способности и диагностикой состо-
яния, что значительно сократило 
на выходе из наладки до 80 % коли-
чества дефектной арматуры, а также 
временные потери.

АО «Атомтехэнерго» является 
лидером в области разработки диа-
гностического обеспечения для элек-
троприводной трубопроводной 
арматуры атомных электростан-
ций. Техническое диагностирование 
электроприводной трубопроводной 
промышленной арматуры, как наи-
более распространенной на АЭС, 
представляет практический интерес 
в связи с ее значительным влиянием 
на безопасность АЭС. 

На одном энергоблоке АЭС может 
эксплуатироваться до десяти тысяч 
единиц электроприводной трубо-
проводной арматуры. Специалистами 
АО «Атомтехэнерго» самостоятельно 
разработано полное, не имеющее 
аналогов в отрасли диагностическое 
обеспечение для электроприводной 
трубопроводной арматуры, включа-
ющее методику диагностирования; 
специализированный компьютерный 
программный комплекс ATE Valve 
Diagnostic DB для использования 
диагностическими подразделениями 
организаций при выполнении работ 
по диагностированию электропри-
водной трубопроводной арматуры; 
стенд для испытания, настройки 
электроприводов и определения 
их функциональных характери-
стик «АТЭ ТС-3000»; многофунк-
циональное устройство измерения 
и регистрации электрических, меха-
нических и временных параметров 
АТЭ СД-10.  

Шагом вперед можно назвать при-
менение на АЭС мобильных прибо-
ров для количественного контроля 
протечек в затворе арматуры без ее 
демонтажа, плотности и герметично-
сти типа «Юнископ», принцип дей-
ствия которых основан на контроле 
сигналов акустической эмиссии 
при пропуске арматуры, что явля-
ется замыкающим звеном в диагно-
стике работоспособного состояния 

и показателем гарантированной каче-
ственной и правильной настройки 
электропривода арматуры. 

Специалистами филиала «Смо-
ленскатомтехэнерго» впервые 
были внедрены сотовые уплотне-
ния на турбинах российских АЭС. 
За 2011–2018 годы успешно выпол-
нены работы по замене традици-
онных лабиринтовых уплотнений 
сотовыми уплотнениями на турбо-
генераторах Смоленской и Ново-
воронежской АЭС.

АО «Атомтехэнерго» предостав-
ляет полный комплекс работ по вне-
дрению сотовых уплотнений. Это 
проведение тепловых испытаний 
турбин с целью определения фак-
тических энергетических характе-
ристик турбоагрегата; разработка 
проектно-конструкторской доку-
ментации на основании фактиче-
ских энергетических характеристик 
турбоагрегата; изготовление сото-
вых уплотнений в соответствии 
с проектно-конструкторской доку-
ментацией; разработка монтажной 
документации и монтаж сотовых 
уплотнений; проведение тепло-
вых испытаний турбин с целью 
определения фактических энер-
гетических характеристик турбо-
агрегата после установки сотовых 
уплотнений.

Благодаря сотовым концевым уплот-
нениям, установленным на ЦНД ТА-3 
Смоленской АЭС, прирост мощности 
турбины составил 0,5 МВт, благодаря 
сотовым диафрагменным уплотне-
ниям – 1,5 МВт.

В настоящее время АО «Атомтех-
энерго» ведет работы по установке 
сотовых концевых и диафрагменных 
уплотнений на ЦВД ТА-3 Смолен-
ской АЭС. 

Немаловажной и актуальной 
на сегодняшний день задачей диа-
гностики состояния оборудования 
при вводе в эксплуатацию остается 
опережающее выявление дефектов 
с применением различных методов 
и методик и роль барьера качества 
на пути продвижения дефектов 

и несоответствий к периоду пере-
хода энергоблока в режим экс-
плуатации. Таким направлением 
является комплексная диагностика 
вращающихся агрегатов, так назы-
ваемый мульти-метод, или метод 
экспертной диагностики, кото-
рый выполняет функцию «барьера 
качества», включающего: первый 
барьер – это опережающая диа-
гностика технического состо-
яния роторного оборудования 
при приемо-сдаточных испытаниях 
на заводе-изготовителе; второй 
барьер  – опережающая диагно-
стика состояния в период монтажа 
и при первых включениях обору-
дования после монтажа.

Культура безопасности 

АО «Атомтехэнерго» – лидер 
по организации ввода в эксплу-
атацию новых блоков АЭС. Ввод 
в эксплуатацию – процесс, во время 
которого системы и оборудование 
начинают функционировать, про-
веряется их соответствие проекту 
и готовность к эксплуатации.

Само по себе наличие процедур 
проверок и испытаний при вводе 
в эксплуатацию не может обеспе-
чить достаточную уверенность в том, 
что оборудование будет способно 
выполнять свои функции надле-
жащим образом. Важно, насколько 
качественно эта работа выпол-
няется, насколько глубоко и про-
фессионально выполнен анализ, 
верификация и валидация проект-
ных решений, что, безусловно, можно 
сделать только при наличии высо-
кого уровня культуры безопасности 
на предприятии в целом и каждого 
отдельного работника в частности.

Деятельность по формированию 
и развитию культуры безопасно-
сти  является одним из основопо-
лагающих принципов обеспечения 
безопасности АЭС. Формирование 
и развитие здоровой культуры без-
опасности в АТЭ в значительной 
мере способствует осуществле-
нию эффективного и безопасного 
выполнения ПНР.
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Вдумчивый и взвешенный подход 
к разработке программ наладки 
и испытаний, самоконтроль и строгое 
следование требованиям программ 
при выполнении ПНР, критическая 
позиция в отношении полученных 
результатов проверок и испытаний, 
открытое обсуждение вопросов 
и проблем, возникающих при выпол-
нении ПНР, следование приоритету 
безопасности при рассмотрении 
вопросов по сокращению сроков 
и снижения стоимости сооружения 
АЭС – все эти составляющие куль-
туры безопасности играют важней-
шую роль в обеспечении качества 
ПНР и создают фундамент для буду-
щей безопасной и надежной работы 
строящейся АЭС. 

Кроме того, на этапе ввода АЭС в экс-
плуатацию формируется первый 
опыт и закладываются основные 
подходы к организации эксплуа-
тации АЭС. Влияние наладочного 
персонала, имеющего большой опыт 
и глубокие знания особенностей 
систем и оборудования АЭС, на фор-
мирование навыков и подходов экс-

плуатационного персонала весьма 
значительно. Поэтому важнейшей 
особенностью деятельности АТЭ, 
существенно влияющей на безо-
пасность АЭС, является демонстра-
ция приверженности безопасности 
руководителями и ведущими специ-
алистами АТЭ. Модель поведения 
персонала АТЭ по отношению 
к вопросам безопасности является 
примером не только для собствен-
ного персонала, но и для эксплуата-
ционного персонала станции. 

Из вышесказанного мы делаем 
вывод, что уровень развития куль-
туры безопасности в АТЭ должен 
быть, как минимум, не ниже, чем 
в эксплуатирующей организации, 
а приверженность персонала АТЭ 
принципам культуры безопасности 
должна играть развивающую роль 
в формировании культуры безопас-
ности у персонала станции. 

В АТЭ на всех уровнях ведется 
системная осознанная ежедневная 
работа по поддержанию и развитию 
культуры безопасности.

Работа ведется в соответствии с тре-
бованиями ФНП, действующими 
в Российской Федерации, с уче-
том требований и рекомендаций 
МАГАТЭ и ВАО АЭС по практиче-
ским методам по поддержанию и раз-
витию и оценки состояния культуры 
безопасности в организациях, осу-
ществляющих деятельность в обла-
сти использования атомной энергии.

Проводятся регулярные самооценки 
состояния культуры безопасности 
в Атомтехэнерго. Эффективность 
деятельности по культуре безопас-
ности периодически оценивается 
при проверках деятельности обще-
ства эксплуатирующей организацией 
и организациями – генподрядчиками 
сооружения зарубежных АЭС.

В заключение хочу отметить, что АО 
«Атомтехэнерго» не остановилось 
сегодня в развитии, а постоянно нара-
щивает свой потенциал и обеспе-
чит безусловное выполнение задач 
по ускоренному развитию атомной 
энергетики в России и за рубежом 
по российским проектам! РЭА

Коллективы АЭС и дочерних обществ Концерна, действуя  как единая команда 
Электроэнергетического дивизиона, поставят еще не один мировой рекорд! 
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О финансово-
экономической 
стороне жизни 
компании-юбиляра 
нам рассказала 
заместитель 
генерального 
директора 
по экономике 
и финансам
АО «Атомтехэнерго» 
Надежда 
ПЕРЕПЕЧКО

СТРАТЕГИЧЕСКАЯ
ЭФФЕКТИВНОСТЬ

Атомтехэнерго уже четвер-
тый десяток лет успешно 
выполняет пусконала-
дочные работы (ПНР) 
на действующих и строя-

щихся объектах атомной энергетики 
и осуществляет подготовку эксплуа-
тационного персонала для действу-
ющих и сооружаемых энергоблоков. 
Несмотря на солидный возраст (в 
сентябре обществу исполняется 35 
лет), это очень динамично развива-
ющееся предприятие. 

«Дорожная карта» сооружения энер-
гоблоков АЭС свидетельствует о том, 
что в обозримой перспективе объем 
выполняемых работ будет расти 
от года к году. 

В последнее время наши финан-
совые показатели демонстрируют 
устойчивую стабильность и поло-
жительную динамику. Наличие при-
были позволит нам в ближайшее 
время повысить уровень заработ-
ной платы персонала, что важно 
в аспекте предстоящего выхода 
на зарубежные рынки. Это обеспе-

чит сохранение численности име-
ющихся работников, повышение 
их квалификации, набор дополни-
тельного персонала для выполне-
ния работ по вновь заключаемым 
договорам. 

Финансово-экономическая страте-
гия общества формируется на основе 
амбициозных задач отрасли в целом.

Информационная и аналитическая 
системы, методики планирования – 
все они выстроены в русле эконо-
мической политики Госкорпорации 
«Росатом» и АО «Концерн Рос-
энергоатом». В 2017 году мы начали 
и в 2018 году полностью осуще-
ствили переход на новые системы 
1C:ERP:Росатом, ИАСУП. Обслужи-
вание бухгалтерского, налогового 
и управленческого учета переве-
дено в МФЦ ОЦО АО «Гринатом». 
Как и в любой сложной работе со 
множеством факторов и участни-
ков, у нас возникает ряд проблем, 
которые решаются. Информацион-
но-аналитические системы в насто-
ящее время налажены и работают 

без нареканий, отчетная документа-
ция предоставляется своевременно.

Общество имеет стабильное 
финансовое положение в отрасли, 
но, заглядывая в будущее, мы уже 
сегодня прилагаем усилия по укре-
плению такого положения. 

Определены резервы повышения 
эффективности.

1. Обеспечение обществом задач 
Госкорпорации «Росатом» и ее орга-
низаций по вводу в эксплуатацию 
и ПНР АЭС в соответствии с кон-
трактными сроками:. трансформация отношений заказ-
чик – подрядчик на схему, в рам-
ках которой общество является 
инжиниринг-сервис-партнером;. участие АО «Атомтехэнерго» 
при принятии решений по ключе-
вым вопросам ценообразования.

2. Доля выручки от новых продук-
тов (деятельность, кроме ПНР АЭС 
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и обучения персонала при соору-
жении атомных станций) в струк-
туре выручки:. освоение и развитие новых 
направлений деятельности, в том 
числе на нетрадиционных для АО 
«Атомтехэнерго» рынках;. занятие ключевых позиций нала-
дочных работ при вводе в эксплу-
атацию ветроэлектростанций 
в России в рамках реализации обя-
зательств Росатома по строитель-
ству ветропарка;. выход на рынок в области соз-
дания информационных систем, 
интеллектуальных сетей, внедре-
нию робототехнических комплексов, 
экспертизы промышленной безо-
пасности, продления сроков экс-
плуатации энергоблоков АЭС и т. д. 

3. Повышение производительности 
труда в обществе по отношению 
к среднему значению за предыду-
щие три года:. повышение среднего уровня ква-
лификации персонала;. техническое перевооружение;. внедрение прогрессивных 
методов выполнения работ 
и администрирования;. повышение мотивации персонала 
путем повышения уровня заработ-
ной платы инженерно-техниче-
ских работников и приведение ее 
к соизмеримому уровню с прочими 
инжиниринговыми предприятиями 
атомной отрасли;. оптимизация организационной 
структуры АО «Атомтехэнерго»; . внедрение системы передачи 
опыта молодым специалистам 
опытными работниками, развитие 
системы мотивации наставников.

4. Изменение чистой прибыли (абсо-
лютное значение) по отношению 
к среднему значению за предыду-
щие три года:

. снижение доли субподряда 
до минимально обоснованной 
величины. Ранее доля субпод-
ряда составляла примерно 30 
%, в настоящее время она при-
близилась к пределу – порядка 
17 %.  Часть наших субподряд-
чиков – это партнеры, которых 
в силу специфики выполняемых 
работ мы обязаны привлекать. 
Это такие отраслевые организа-
ции, как АО «ОКБ «Гидропресс», 
НИЦ «Курчатовский институт», АО 
«ВНИИАЭС» и др. Они участвуют 
в разработке и согласовании пуско-
наладочной и эксплуатационной 
документации; . претензионно-исковая деятель-
ности в случае нарушения заказчи-
ком условий договоров;. снижение издержек, в пер-
вую очередь не связанных непо-
средственно с осуществлением 
работ;. экономия от закупочных проце-
дур также составляет значительную 
сумму, эффект анализируется и дает 
дополнительную прибыль. 

При наших объемах мы стараемся 
учитывать каждую мелочь, вплоть 
до того, чтобы поступившие на рас-
четный счет денежные средства 
не оставались на счету на выходные, 
а переправлялись в АО «Концерн 
Росэнергоатом» и, согласно дого-
вору займа, приносили дополни-
тельный доход.

5. Реализация прочих мероприятий, 
направленных на снижение расхо-
дов и сокращение времени проте-
кания процессов с применением 
инструментов ПСР.

Многие мероприятия по оптимиза-
ции уже реализованы. Так, в 2017 году 
были разработаны ПСР-проекты: 

1. «Оптимизация процесса бюдже-
тирования в АО «Атомтехэнерго». 

2. «Оптимизация процесса пла-
нирования и анализа затрат в АО 
«Атомтехэнерго».

Информационная 
и  аналитическая системы, 
методики планирования  – 
все они выстроены 
в  русле экономической 
политики Госкорпорации 
«Росатом» и АО «Концерн 
Росэнергоатом». 
В  2017 году мы начали 
и  в  2018 году полностью 
осуществили переход 
на новые системы 
1C:ERP:Росатом, 
ИАСУП. Обслуживание 
бухгалтерского, 
налогового 
и  управленческого учета 
переведено в МФЦ ОЦО 
АО «Гринатом». Как 
и  в  любой сложной работе 
со множеством факторов 
и участников, у нас 
возникает ряд проблем, 
которые решаются. 
Информационно-
аналитические системы 
в настоящее время 
налажены и работают 
без нареканий, 
отчетная документация 
предоставляется 
своевременно.
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В настоящее время результат от вне-
дрения этих проектов очевиден. 

Основным механизмом финансового 
контроля, индикатором соблюдения 
финансовой дисциплины и испол-
нения планов является план-факт 
анализ и построенный на этих дан-
ных ежеквартальный прогноз испол-
нения бюджета на базе системы 
1С:ERP, на которую мы перешли 
с января 2017 года. Автоматизация 
процедур призвана повысить ско-
рость и качество протекания про-
цессов, позволяет более детально 
анализировать затраты и повышать 
эффективность управления затра-
тами и ресурсами. Учетная система 
1C:ERP позволяет формировать 
план-факт анализ показателей про-
изводственно-хозяйственной дея-
тельности предприятия, на первых 
порах это делалось локально, вну-
три АО «Атомтехэнерго», а в насто-
ящее время уже как составная часть 
консолидированной отчетности 
Госкорпорации «Росатом». Выяв-
ляются неконтролируемые факторы 
исполнения ключевых показателей 

эффективности (КПЭ), определя-
ются пути их нивелирования и раз-
рабатываются компенсационные 
мероприятия.

Для повышения эффективности 
и реализации единых корпоратив-
ных правил, сохранности денежных 
средств, контроля казначейских 
операций, а также качественного 
и своевременного банковского 
обслуживания в АО «Атомтех-
энерго» внедрена информаци-
онная система «Расчетный центр 
корпорации», которая позволяет 
нам в режиме реального времени 
управлять счетами, расчетами, вну-
тригрупповыми займами, финан-
совыми сделками и выполнять ряд 
других казначейских функций.

Также в 2018 году по решению 
Госкорпорации мы подключаемся 
к внедрению системы юридически 
значимого электронного документо-
оборота Росатома. Процесс адапта-
ции идет непросто, но мы надеемся 
на его успешное завершение в обо-
зримом будущем.

Следует отметить, что финансо-
вый результат производствен-
но-хозяйственной деятельности 
существенно зависит от системы 
ценообразования.

АО «Атомтехэнерго» принимает 
активное участие в формировании 
стоимости и финансово-экономи-
ческих показателей сооружения 
АЭС. Я уже на протяжении пяти лет 
являюсь членом экспертного Совета 
по ценообразованию и сметному 
нормированию капитальных вло-
жений в объекты Госкорпорации 
«Росатом», на настоящий момент 
в соответствии с приказом Госкорпо-
рации «Росатом» в совет входят три 
представителя АО «Атомтех энерго». 
Важнейшими задачами, решаемыми 
в рамках совета, являются:. экспертная оценка разрабатывае-
мой Минстроем России нормативной 
документации в рамках проводимой 
реформы ценообразования;. выработка подходов определения 
стоимости пусконаладочных работ, 

Белорусская АЭС. В день начала пролива на открытый реактор. 
Декабрь 2017 года
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в том числе работа в части форми-
рования методологической основы 
для перехода на контрактацию 
пусконаладочных работ по «твердой 
цене». Данная задача обусловлена 
отсутствием в федеральном реестре 
сметных нормативов расценок, учи-
тывающих специфику и номенкла-
туру выполняемых пусконаладочных 
работ на объектах использования 
атомной энергии. 

Для решения данных задач, а также 
в целях выработки рекомендаций 
для представителей совета распоря-
жением Госкорпорации «Росатом» 
создана рабочая группа для уре-
гулирования вопросов сметного 
нормирования, разработки госу-
дарственных элементных сметных 
норм, учитывающих специфику соо-
ружения объектов использования 
атомной энергии и последующего 
их включения в федеральный реестр 
сметных нормативов. 

Кроме того, распоряжением Госкор-
порации «Росатом» создана рабочая 
группа по проекту №2 «Разработка 
системы оценки стоимости и расчет 
17 блоков» TCM NC». 

Еще одно из важнейших направ-
лений работы в части ценообра-
зования – определение порядка 
формирования цены при соору-

жении двухблочной АЭС. Распоря-
жением Госкорпорации «Росатом» 
создана рабочая группа по актуали-
зации типового графика сооружения 
и финансирования двухблочной 
АЭС. В состав указанных рабочих 
групп входят представители АО 
«Атомтехэнерго».

Приходится решать весьма много-
плановые задачи, поскольку на этапе 
ввода в эксплуатацию энергоблока 
важная доля затрат – это именно 
пусконаладочные работы. Мы посто-
янно взаимодействуем по этим 
вопросам с филиалом по реализа-
ции капитальных проектов АО «Кон-
церн Росэнергоатом», с отраслевым 
центром капитального строительства 
Госкорпорации «Росатом», другими 
участниками процесса.

Подводя итог, хотелось бы отме-
тить, что все задачи, которые ставят 
перед АО «Атомтехэнерго» Госкор-
порация «Росатом» и АО «Концерн 
Росэнергоатом», успешно решаются 
силами сплоченного и высококвали-
фицированного персонала. В заклю-
чение пожелаю коллективу крепкого 
здоровья и успехов, чтобы финансо-
вое благополучие было в радость 
и самому работнику, и его близким. 
Уверена, мы справимся со всеми 
предстоящими задачами, какими 
бы сложными они ни были. РЭА

Приходится решать 
весьма многоплановые 
задачи, поскольку 
на этапе ввода 
в эксплуатацию 
энергоблока 
важная доля 
затрат – это именно 
пусконаладочные 
работы. Мы постоянно 
взаимодействуем 
по этим вопросам 
с филиалом 
по реализации 
капитальных проектов 
АО «Концерн 
Росэнергоатом», 
с  отраслевым 
центром капитального 
строительства 
Госкорпорации 
«Росатом», другими 
участниками процесса.

Проведение 
инструктажа 

оперативному 
персоналу на БПУ 

Ленинградской АЭС-2
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УНИКАЛЬНЫЙ ОПЫТ 
ЭФФЕКТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Константин Александрович, 
инвестиции – неотъемле-
мая часть современной 
экономики. В какие про-
екты АО «Атомтехэнерго» 

сегодня идут наиболее серьезные 
вложения?

– Условно можно выделить два 
важнейших направления наших 
инвестиций. Первое, большее 
по объемам, связано с поддержа-
нием работоспособности предприя-
тия (основного вида деятельности): 
инвестиции на оснащение АО 
«Атомтехэнерго» оборудованием 
производственного назначения 
и высокоточными приборами 
для выполнения пусконаладоч-
ных работ на объектах атомной 
и тепловой энергетики в России 
и за рубежом. 

Второе наше направление свя-
зано с освоением новых рын-
ков. Это поддержание и развитие 
парка ИТ-оборудования в целях 
совершенствования процессов 

пусконаладочных работ и ввода 
в эксплуатацию АЭС и объектов 
тепловой генерации; применение 
новых технологий; поддержание 
и развитие корпоративной инфор-
мационно-технологической инфра-
структуры; создание и развитие 
узлов телефонной связи филиалов. 

– Как вы оцениваете эффективность 
этих инвестиций?

– В целом они обеспечивают дости-
жение стратегической цели АО 
«Концерн Росэнергоатом» «Обе-
спечение конкурентоспособно-
сти ключевых продуктов», а также 
стратегической цели Госкорпо-
рации «Росатом» «Глобализация 
присутствия, повышение конкурен-
тоспособности и развитие бизнеса 
в России и за рубежом. Снижение 
себестоимости продукции и сро-
ков протекания процессов». 

Закупаемые АО «Атомтехэнерго» 
приборы и оборудование требуются 
для выполнения пусконаладочных 

работ на вновь вводимых энер-
гоблоках АЭС в России и за рубе-
жом – № 4 Ростовской АЭС, №  2 
Нововоронежской АЭС-2, № 1 
и 2 Ленинградской АЭС-2, № 1 и 2 
Белорусской АЭС. 

Следует отметить, что мы дивер-
сифицируем нашу деятельность. 
В последнее время мы активно 
стали развивать такую сферу (тре-
бующую наличия современного 
приборного парка), как оказание 
услуг по сопровождению эксплу-
атации действующих АЭС. Это 
выполнение наладочных работ 
во время планово-предупре-
дительных ремонтов, а также 
испытаний после модернизации 
оборудования (например, прод-
ление срока эксплуатации энер-
гоблока № 5 АЭС «Козлодуй» 
до 60 лет). Мы закладываем в инве-
стиционную программу приобре-
тение соответствующих оснастки 
и оборудования, приборов для под-
держания эксплуатации атомных 
станций. 

Цель АО «Атомтехэнерго» – построить 
одну из лучших в мире инжиниринговых 
компаний. Стремление быть лучшими 
подтверждают цифры: общий объем 
финансирования проектов предприятия 
ежегодно увеличивается в полтора-два раза; 
в нынешнем году он должен достигнуть 
рекордного показателя в 275 миллионов 
рублей. О приоритетах инвестиционной 
деятельности и некоторых других аспектах 
работы АО «Атомтехэнерго» рассказывает 
заместитель генерального директора 
по  корпоративному развитию
Константин МАХНАТКИН
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Эффектом от реализации данных 
проектов можно считать выполне-
ние в полном объеме технического 
руководства и пусконаладочных 
работ при вводе в эксплуатацию 
энергоблоков в России (в соот-
ветствии с «дорожной картой» 
сооружения энергоблоков АЭС) 
и за рубежом. Это также обеспе-
чение стопроцентной опережаю-
щей подготовки эксплуатационного 
персонала для вновь сооружаемых 
АЭС, сейчас мы самостоятельно 
готовим наших пусконаладчиков. 
Это, наконец, повышение управля-
емости, скорости принятия реше-
ний и предоставления информации 
на всех уровнях.

– Какие направления инвестиро-
вания актуальны в аспекте задачи 
по увеличению доли новых про-
дуктов, освоения новых рынков? 

– Выделю два основных перспектив-
ных направления инвестирования:

1) обеспечение условий и воз-
можности выполнения договоров 

по вводу в эксплуатацию россий-
ских и зарубежных АЭС;

2) разработка и внедрение новых 
инновационных продуктов. 

По первому направлению АО 
«Атомтехэнерго» выполняет пять 
проектов: обеспечение ввода в экс-
плуатацию АЭС «Руппур» (Бангла-
деш), «Бушер» (Иран), «Аккую» 
(Турция), «Ханхикиви» (Финлян-
дия), Белорусской АЭС.

По второму направлению открыты 
три проекта: «Процессный центр 
ПНР», «Испытательная лабора-
тория АСУ ТП», «Расчетно-ана-
литический (экспериментальный) 
комплекс ПНР».

– Вы упомянули об информацион-
ных технологиях. Какие измене-
ния возможны в ИT-политике АО 
«Атомтехэнерго» в свете процес-
сов цифровизации?

– Как у предприятия, входящего 
в контур управления АО «Концерн 

В последнее время 
мы активно стали 
развивать такую 
сферу (требующую 
наличия современного 
приборного парка), 
как оказание услуг 
по сопровождению 
эксплуатации 
действующих АЭС. 
Это выполнение 
наладочных работ 
во время планово-
предупредительных 
ремонтов, а также 
испытаний после 
модернизации 
оборудования.

АЭС «Бушер» 
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Росэнергоатом», ИT-политика АО 
«Атомтехэнерго» гармонизирована 
с ИT-политикой Электроэнерге-
тического дивизиона и ИT-поли-
тикой Госкорпорации «Росатом». 
При изменении ИT-политики диви-
зиона, безусловно, будет изменяться 
и политика АО «Атомтехэнерго». 
Отмечу, что вопросам цифровиза-
ции в нашей компании уделяется 
должное внимание. В настоящее 
время формируются предложе-
ния по возможным направлениям 
и процессам цифровизации. Эти 
предложения будут направлены 
в АО «Концерн Росэнергоатом» 
для рассмотрения и возможного 
включения в процессы цифрови-
зации дивизиона.   

– Инвестиционная привлекатель-
ность предприятий в немалой 
степени зависит от качества кор-
поративного управления. В чем 
его особенности в АО «Атом-
техэнерго»? Какие изменения в кор-
поративной политике направлены 
на активизацию работы по стра-
тегическим целям Госкорпорации 
«Росатом» и бизнес-задачам АО 
«Концерн Росэнергоатом»? 

– Система корпоративного управ-
ления АО «Атомтехэнерго» 
выстроена на основе требова-

ний российского законодатель-
ства, рекомендаций российского 
Кодекса корпоративного управле-
ния, международных стандартов 
корпоративного поведения и дело-
вой этики, принципов открытости 
и прозрачности. Совершенство-
вание корпоративного управле-
ния мы считаем одной из важных 
задач в рамках создания перспек-
тив устойчивого развития.

Общество уделяет особое вни-
мание качеству корпоративного 
управления, осознавая, насколько 
от этого зависят доверие широ-
кого круга лиц и инвестицион-
ная привлекательность. Кроме 
того, АО «Атомтехэнерго» вос-
принимает качество корпоратив-
ного управления как инструмент 
повышения эффективности 
и конкурентоспособности. 

АО «Атомтехэнерго» обеспечи-
вает своевременное раскрытие 
полной и достоверной информа-
ции о компании, в том числе о ее 
финансовом положении, экономи-
ческих показателях, структуре соб-
ственности и управления. Работа 
в области раскрытия информации 
базируется на принципах регуляр-
ности, оперативности, доступности, 
достоверности и содержательности.

БПУ блока № 4 Калининской АЭС перед началом ХГО

Общество 
уделяет особое 
внимание качеству 
корпоративного 
управления, осознавая, 
насколько от этого 
зависят доверие 
широкого круга лиц 
и инвестиционная 
привлекательность. 
Кроме того, 
АО «Атомтехэнерго» 
воспринимает качество 
корпоративного 
управления как 
инструмент повышения 
эффективности 
и конкуренто-
способности. 
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– Атомтехэнерго – тридцать пять 
лет. Ваши пожелания коллективу 
компании накануне юбилея…

– Во-первых, я искренне надеюсь, 
что это не просто юбилейная дата, 
а повод подвести итоги проделан-
ной работы и поставить перед собой 
новые долгосрочные задачи.

О себе могу сказать, что за время 
профессиональной карьеры в атом-
ной отрасли, в которой я работаю 
27 лет, у меня было два главных учи-
теля. Первый из них – Станислав 
Степанович Чертов, генеральный 
директор Атомтехэнергоремонта, 
второй – Эдуард Саакович Сааков, 
генеральный директор Атомтех-
энерго. Всем, что я знаю и умею, 
я обязан этим двум людям.

К сожалению, с Эдуардом Саакови-
чем мне удалось проработать только 
семь лет, но его уроки для меня неза-
бываемы. Потрясающий человек, 
настоящая глыба. Самая главная его 
победа как директора заключается 
в том, что при нем АО «Атомтех-
энерго» стал единственным постав-
щиком услуг в части пусконаладочных 
работ, соответственно, мы смогли 
поднять на должную высоту уро-
вень компании, объемы и количе-
ство пусконаладочных работ (ПНР).

В целом за 35 лет работы АО 
«Атомтехэнерго» накопило уни-
кальный опыт эффективной дея-
тельности и решения сложнейших 
задач бесперебойного и каче-
ственного предоставления услуг 
по наладке и продлению сроков 
эксплуатации энергоблоков АЭС. 

Мы смогли разработать и вне-
дрить на практике новые меха-
низмы оценки производства 
и более эффективные методы 
осуществления пусконаладоч-
ных работ.

Сфера деятельности нашего пред-
приятия – одна из самых важных 
для общества. Достойных резуль-
татов в ней можно добиться только 
в том случае, если глубокую ответ-
ственность за результаты работы 
осознают все работники компа-
нии  – от рабочих до руководителей. 

Успех АО «Атомтехэнерго»  – это 
свидетельство слаженной работы 
большого коллектива, всех, кому 
небезразлично будущее род-
ной организации, кто ежедневно 
на совесть выполнял и выполняет 
свою работу, чей высочайший про-
фессионализм создает компании 
репутацию надежного партнера 
и поставщика услуг ПНР. РЭА .

Успех 
Атомтехэнерго  – 
это свидетельство 
слаженной 
работы большого 
коллектива, всех, 
кому небезразлично 
будущее родной 
организации, кто 
ежедневно на совесть 
выполнял и выполняет 
свою работу, 
чей высочайший 
профессионализм 
создает компании 
репутацию 
надежного партнера 
и  поставщика
услуг ПНР.

БПУ Ростовской АЭС – в центре внимания первых руководителей 
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О том, каковы новые рынки и перспективы 
развития компании, рассказал заместитель 
генерального директора АО «Атомтехэнерго» 
по внешнеэкономической деятельности 
и  развитию бизнеса Михаил СЕМУХИН

НОВЫЕ РЫНКИ
И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ

Какие текущие зарубежные 
проекты можно назвать 
наиболее приоритетными 
для АТЭ и почему?

– Для нашей компании 
абсолютно все проекты одинаково 
важны, однако они отличаются друг 
от друга, и каждый интересен по-сво-
ему: экономика и работа над каж-
дым конкретным проектом всегда 
строго индивидуальна.

– Безусловно, все страны разные: 
разные культуры, уровень образо-
вания, традиции, подход к работе, 
но все-таки должно быть что-то, 
что их объединяет в плане реали-
зации проектов?

– Основное, что объединяет эти про-
екты, – все заказчики хотят по уже 
заключенным договорам получить 
максимум услуг и работ наивысшего 
качества, безопасности и гарантий 
от исполнителя, чтобы им целиком 
и полностью передали опыт и зна-
ния. Хотят минимальной своей ответ-
ственности. Хотят, чтобы подрядчики 
максимально возможно работали 
с учетом национальных интересов 
стран, включая выполнение законов, 
норм, правил и традиций.

– Какие самые важные задачи 
можно обозначить на первых эта-
пах работы над зарубежными про-
ектами? Что подсказывает ваш опыт 
работы над предыдущими зарубеж-
ными проектами?

– Современный мир и его требо-
вания говорят, что нужно уделять 
огромное внимание планированию 
и организации реализации проек-
тов, постановке задач по проекту, 
учету всех возможных требований  
на стадии планирования и под-
готовки к работе: от законода-
тельства, налогов, миграционной 
политики, нормативных документов 
регулирующих органов и требова-
ний контрактов до определения 
условий мотивации сотрудников, 
создания приемлемых условий 
организации и выполнения работы. 
Как планируется управлять проек-
том, должно быть рассчитано и опи-
сано в соответствующем плане, 
должны быть согласованы основные 
подходы и решения, цели и задачи  
с учетом всех нюансов этой страны. 
Технические специалисты в первую 
очередь должны пройти обучение 
и аттестацию на знание междуна-
родных и национальных правил 
и норм, изучить требования кон-

тракта и проекта. Многие проекты 
очень отличаются от привычных 
нам, и опыт не может быть напря-
мую перенесен, например, на АЭС 
«Ханхикиви». 

– Какой проект вам видится самым 
сложным в плане реализации 
и почему?

– Самым непростым для нас  в силу 
ряда обстоятельств объективного 
характера может оказаться фин-
ский проект.  Но зато  с точки зре-
ния опыта участники этого проекта 
станут уникальными в компании 
и отрасли специалистами.

– Есть ли возможности дальней-
шего развития бизнеса за рубежом 
в плане диверсификации и развития 
новых направлений деятельности?

– Исторически Атомтехэнерго 
выполняло работы в России 
или за рубежом, не стараясь закре-
питься в странах и на площадках. 
Формат работы был «поработали 
и уехали». Поэтому мы теряли воз-
можности. Сейчас нам нужно менять 
подход и ставить задачи руководи-
телям проектов, чтобы в процессе 
и после реализации проектов фили-
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алы и представительства в странах 
оставались и работали над сервисом 
введенных в эксплуатацию объек-
тов, обеспечивая работой и допол-
нительным доходом компанию.

– Как вы можете описать ваш пер-
вый опыт работы на зарубежной 
площадке? Какие моменты вам 
показались самыми трудными 
и интересными?

– Мой первый зарубежный опыт – 
это Иран, АЭС «Бушер». Это было 
в 1999 году. Меня фактически сразу 
назначили руководителем группы 
обследования и сопоставительного 

анализа корпусного оборудования. 
Для меня это был вызов. Мне пору-
чили целое направление, и в подчи-
нении были лучшие специалисты 
России, в том числе конструкторы 
с машиностроительных заводов. 
Многое оборудование было интегри-
ровано в проект и работает сейчас. 
Ну а первый серьезный опыт в части 
ввода АЭС в эксплуатацию и пуско-
наладочных работ (ПНР) за рубежом 
был в Китае, на Тяньваньской АЭС. 
Там работал уникальный коллектив 
профессионалов АТЭ, и в резуль-
тате нам удалось предопределить 
уважительное отношение к компа-
нии на годы и даже десятилетия со 

стороны заказчиков. Ведь только 
специалистами АТЭ были предло-
жены и реализованы десятки тысяч 
изменений в проекте, в основном, 
конечно, по автоматизации. Заказчик 
позволял и поощрял оформление 
любых предложений по улучшению. 
Теперь эти результаты заложены 
и работают на ЛАЭС-2, в Белоруссии, 
проектируются на АЭС «Ханхикиви» 
и  «Пакш», в Египте. К сожалению 
для нас, многие специалисты АТЭ, 
получившие опыт на Тяньваньской 
АЭС, были настолько востребованы, 
что теперь работают в ACЭ, Атом-
проекте, компаниях Siemens, Areva, 
JNPC, WorleyParsons.

БПУ. Тяньваньская АЭС

Тяньваньская АЭС.
Общий вид
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– Каким образом вы видите раз-
витие кадрового потенциала АТЭ 
для наращивания объемов зару-
бежных работ?

– Развитие кадрового потенци-
ала должно осуществляться всеми 
доступными и возможными путями. 
Это действительно интересный 
пласт работы. И основная задача – 
сформировать, подготовить, удер-
живать и развивать все ключевые 
компетенции специалистов. Нам 
необходима система подготовки 
персонала по ключевым компе-
тенциям, развитие персонала. Всем 
этим и будет заниматься вновь соз-
даваемый в АТЭ отдел подготовки 
собственного персонала. Нам нужна 
современная фабрика подготовки 
персонала, и руководство Атомтех-
энерго приступило к решению этой 
задачи. Так, например, в Индии экс-
плуатируется более 20 блоков АЭС. 
Уровень оплаты труда в Индии зна-
чительно ниже, чем у наших специ-
алистов. Специалисты Индии более 
приспособлены к работе и жизни 
в условиях Бангладеш. То есть одно-
временно можно решить и задачу 
комплектации персоналом бангла-
дешского проекта, и диверсифи-
кации на международных рынках. 
Вновь созданное подразделение 
может выполнять работы на рынке 
Индии и в сопредельных странах. 
Окончательные решения будут 
приниматься после тщательной 
проработки вариантов, учитывая 
все складывающиеся обстоятель-
ства. Вариантов развития кадро-
вого потенциала много, и нужно 
их все проработать и выбрать пути 
развития и реализации программы.

– Какими качествами и знани-
ями должен обладать руководи-
тель зарубежного проекта? В чем 
специ фика руководства зарубеж-
ным проектом?

– К сожалению, на зарубежных про-
ектах много рисков нетехнического 
характера. Ведь основной функцией 
компании в соответствии с уста-
вом является извлечение прибыли. 
А любой договор – это юридиче-
ский документ, подлежащий испол-

нению. Стоимость работ за рубежом 
выше, чем в России, поэтому и цена 
ошибки планирования и управле-
ния несоизмеримо выше. Отсюда 
и требования к руководителю про-
екта: кроме технических компетен-
ций, знаний и навыков, требуются 
компетенции в области управле-
ния, экономики проектов, дого-
ворного и других областей права, 
ну а без знания языка и это может 
быть недостаточным для эффек-
тивных коммуникаций и управле-
ния проектом.  

– В связи с активным ростом зару-
бежных проектов какие рекомен-
дации вы можете дать сотрудникам 
АТЭ и отрасли в целом? 

– Думаю, что отрасли мне в формате 
данного материала советы давать 
было бы неправильно. А вот сотруд-
никам АТЭ хотел бы сказать: «Кол-
леги, не нужно бояться изменений, 
к ним нужно готовиться. Кроме вас, 
некому вводить в эксплуатацию эти 
энергоблоки. И нужно это сделать 
безопасно, качественно и с досто-
инством, показав высший класс 
в организации ввода АЭС в экс-
плуатацию и применив весь наш 
полученный опыт и знания».

– Почему, как вы думаете, зару-
бежные рынки должны быть заин-
тересованы в наших сотрудниках, 
нашем опыте, наших технологиях? 

– Фактически только у нас есть 
опыт организации ввода АЭС в экс-
плуатацию. На базе этого мы можем 
организовать ввод в эксплуатацию, 
наладку и ПНР любого техниче-
ского объекта, применив лучшие 
наработки и практики. Уже сейчас 
многие зарубежные организации 
привлекают наших специалистов, 
и фактически сформирован пере-
чень уникальных специальностей, 
которые востребованы на АЭС 
«Моховце», Тяньваньской АЭС, 
АЭС «Куданкулам». Зарубежного 
заказчика заинтересовать можно 
только одним  – внимательно изу-
чая его запросы и потребности 
и делая  соответствующие  пред-
ложения. РЭА

Исторически 
Атомтехэнерго 
выполняло работы 
в России или 
за рубежом, не стараясь 
закрепиться в странах 
и на площадках. 
Формат работы был 
«поработали и уехали». 
Поэтому мы теряли 
возможности. Сейчас 
нам нужно менять 
подход и ставить 
задачи руководителям 
проектов, чтобы 
в  процессе и  после 
реализации 
проектов филиалы 
и  представительства 
в странах оставались 
и работали над 
сервисом введенных 
в эксплуатацию 
объектов, 
обеспечивая работой 
и дополнительным 
доходом компанию.

РЭА – ежемесячный журнал атомной энергетики России • # 09 2018

28 Главный калибр | Красной нитью



О работе по поиску, 
подготовке, 
мотивации 
сотрудников 
Атомтехэнерго 
нам рассказал 
заместитель 
генерального 
директора 
компании по работе 
с персоналом
Алексей СТАРОВИК

ПЕРСОНАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
ЗА ПЕРСОНАЛ

В чем особенности работы 
с персоналом АО «Атом-
техэнерго» как компании, 
обеспечивающей начало 
работы энергоблоков?

– АО «Атомтехэнерго» – высоко-
технологичная инжиниринговая 
компания, задача которой – прове-
сти тестирование и настройку всех 
систем, чтобы блок ожил, перешел 
в режим эксплуатации. Поэтому наш 
персонал – это очень «сильные» 
инженеры, которые осуществляют 
наладку оборудования, понимают 
все принципы функционирова-
ния, обеспечивают увязку систем 
в единый комплекс. Мы ориентиро-
ваны на решение сложных проект-
ных и инженерных задач. При этом 
наша работа находится на крити-
ческом пути графика и оказывает 
решающее влияние на сроки ввода 
в эксплуатацию.

Отсюда и специфика всех процессов 
работы с персоналом. Во-первых, 
нужно выбирать лучших, стрессо-
устойчивых, способных быстро 
учиться. Во-вторых, наши инже-

неры должны быть мобильны, чтобы 
выполнять работу в кратчайшие 
сроки, не считаясь порой с личным 
временем. Каждый день работы 
блока – это дополнительные милли-
оны рублей, поэтому вклад нашего 
инженерного персонала в общую 
копилку  Росэнергоатома сложно 
переоценить. 

Персонал АО «Атомтехэнерго» – 
это инженеры, которые занимаются 
наладкой высокотехнологичного 
оборудования. Знание оборудо-
вания, систем должно быть глубже, 
чем у представителей эксплуатации, 
а в определенных аспектах налад-
чик должен знать больше, потому 
что именно наладчики готовят часть 
эксплуатационной документации, 
по которой в дальнейшем работает 
персонал АЭС. 

В настоящее время происходит 
переориентация АО «Атомтех-
энерго» и всего АО «Концерн Рос-
энергоатом» на работу за рубежом. 
Белорусская АЭС (блок № 1) – про-
ект очень ответственный, на кон-
троле и у Госкорпорации «Росатом», 

Персонал АО 
«Атомтехэнерго» – это 
инженеры, которые 
занимаются наладкой 
высокотехнологичного 
оборудования. Знание 
оборудования, систем 
должно быть глубже, 
чем у представителей 
эксплуатации, 
а  в  определенных 
аспектах наладчик 
должен знать больше, 
потому что именно 
наладчики готовят часть 
эксплуатационной 
документации, 
по  которой 
в  дальнейшем работает 
персонал АЭС. 
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и у руководства обеих стран. 
Понятно, что Белоруссия близка 
нам по языку (здесь языкового 
барьера нет) и законодательству, 
мы имеем возможность потре-
нироваться в этом направлении 
для будущих проектов. В дальнем 
зарубежье работать будет сложнее, 
поскольку в других странах-за-
казчиках значительно отличается 
культура, требуется хорошее владе-
ние техническим английским язы-
ком. Наш персонал должен будет 
не только уметь разговаривать, 
но и выстраивать связи, обладать 
кросс-культурной компетенцией, 
чтобы эффективно работать. Всю 
эту подготовку мы в настоящее 
время ведем и рассчитываем 
подойти к пусконаладочным рабо-
там (ПНР) на зарубежных блоках 
с необходимой численностью пер-
сонала и компетенциями. 

Сейчас нам крайне не хватает 
молодых специалистов – выпуск-
ников профильных вузов со зна-
нием английского языка, и решение 
этого вопроса – серьезный вызов 
для АО «Атомтехэнерго» и отрасли 
в целом.

– Персонал АЭС – коллектив 
«оседлый». Насколько легки 
на подъем в желании переезжать 
с блока на блок ваши работники?

– Готовность к зарубежной работе 
нужно повышать: есть достаточ-
ное количество работников, кото-
рые желали бы работать в Европе 
(Финляндии и Венгрии), но мало 
кто хорошо владеет английским. 
А значительное количество наших 
инженеров должны общаться 
с заказчиком на рабочем английском. 
Недавно у нас была с рабочим визи-
том делегация компании Fennovoima, 
они отметили у нас много положи-
тельных практик, а опыт общения 
с финскими коллегами показал, 
что изучение языка надо продол-
жать. Процесс уже идет: группы 
по обучению сформированы, обу-
чение проходят 300 человек, и это 
только начало. Остальные стра-
ны-заказчики также будут использо-
вать английский язык как основной. 

– Каковы тенденции по численно-
сти и возрасту? 

– Что касается возраста, коллек-
тив АО «Атомтехэнерго» срав-
нительно молодой. Глобальной 
проблемы старения у нас нет. Есть 
работники на ключевых позициях, 
которые достигли определенного 
возраста, и стоит задача формиро-
вания резерва для их должностей. 
Одна из важных задач – выбор тех, 
кто станет преемниками ключевых 
руководителей. Часть преемников 

В основном 
комплектование 
персонала 
высококвалифици-
рованных должностей 
происходит за счет 
внутренних ресурсов. 
Молодежь принимаем 
из ключевых 
вузов. Основная 
специальность, 
с  которой мы берем 
выпускников,  – 
«Атомные 
электрические 
станции»; такие 
выпускники потом 
осваивают свою 
специализацию 
в  рамках задач 
АО  «Атомтехэнерго», 
а при необходимости 
могут работать и на 
смежных направлениях.

Руководство 
Росатома и Росэнергоатома
на Ростовской АЭС 
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на ключевые должности определена, 
и работа по обеспечению преем-
ственности будет продолжаться. 
В настоящее время мы создаем типо-
вые программы подготовки для клю-
чевых должностей, хотим охватить 
всех руководителей. Первый этап – 
директора филиалов, заместители 
генерального директора. Второй 
этап – преемственность замести-
телей руководителей филиалов, 
руководителей среднего звена аппа-
рата управления. Затем программа 
преемственности всех остальных 
руководителей. Процесс достаточно 
сложный и трудоемкий, требуется 
проработка программ по всем долж-
ностям, но задача такая поставлена, 
и мы ее решаем!

В основном формирование кол-
лектива и комплектование персо-
нала высококвалифицированных 
должностей происходит за счет 
внутренних ресурсов. Молодежь 
принимаем из ключевых вузов 
(практически все наши работники 
с высшим техническим образова-
нием). Основная специальность, 
с которой мы берем выпускников, – 

«Атомные электрические станции»; 
такие выпускники потом осваивают 
свою специализацию в рамках задач 
АО «Атомтехэнерго», а при необхо-
димости могут работать и на смеж-
ных направлениях.

– Есть ли какие-либо дефицитные 
специальности? 

– Заметна определенная нехватка 
электротехнического персонала. 
Мы активно ищем таких специа-
листов. Чтобы исключить нехватку 
каких-либо компетенций, реализуем 
большой план обучения – в Корпо-
ративной, Технической академиях 
Росатома и различных учебных заве-
дениях. Поскольку у нас большое 
количество поставщиков оборудо-
вания, мы готовим специалистов, 
чтобы они могли заранее изучить 
оборудование, которое в скором 
времени будет поступать в наладку. 

Работа наших инженеров-наладчи-
ков сопряжена с  ненормирован-
ным рабочим днем, длительными 
командировками в места со слож-
ными климатическими условиями. 

Сейчас нам крайне 
не хватает молодых 
специалистов  – 
выпускников 
профильных 
вузов со знанием 
английского языка, 
и решение этого 
вопроса – серьезный 
вызов для АО 
«Атомтехэнерго» 
и отрасли в целом.

Работники Атомтехэнерго принесли медаль в копилку команды Электроэнергетического дивизиона 
на  AtomSkills-2018 
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Это настоящий вызов для настоя-
щих мужчин! 

– Насколько активно применяется 
ротация персонала? 

– Это, безусловно, делается, нередки 
примеры перемещения даже в руко-
водящем звене. Так, в течение года 
директор Балаковского филиала 
работал в Ростовском филиале 
на должности директора, пока шла 
наладка блока № 4. Когда справился 
с задачей, вернулся в Балаково. Дру-
гой пример, когда работники фили-
алов едут на Белорусскую АЭС, 
занимают такие же должности, кото-
рые у них были, или более высокие. 
Это десятки специалистов. Мы ана-
лизируем, как применять этот про-
цесс более активно. Некоторые 
ограничения накладывает то обсто-
ятельство, что не все готовы менять 
место жительства надолго, и в этом 
случае мы можем опереться только 
на тех, кто готов работать в условиях 
командирования.

– Есть ли возможность поднимать 
производительность за счет интен-
сивных решений?

– Если взять статистику за послед-
ние десять лет, наша численность 
выросла вдвое, а выручка выросла 
многократно; и тенденция сейчас 

тоже к росту – есть планы увели-
чивать численность, ориентируясь 
на «дорожную карту» строитель-
ства блоков за рубежом. Резервы 
новых возможностей искать нужно, 
их, безусловно, много, но практика, 
например, непрерывных улучшений 
компании Toyota, да и наша тоже сви-
детельствует, что поиск улучшений 
должен идти на участках, в цехах. 
Если инженеры сами нашли возмож-
ность выполнить работу рациональ-
нее, у них должна быть возможность 
предложить это решение, узако-
нить его. Мы можем создавать 
процедуру, принимать документы, 
но инициативу нельзя вытаскивать 
по указке. Разнарядка и администра-
тивные методы не работают, когда 
речь идет об анализе и творчестве. 
Нужно осознание другого подхода, 
создание условий и стимулирова-
ние активности со стороны руково-
дителей. Кстати, мотивация должна 
строиться не только на заработке, 
но и на желании сделать свою работу 
лучше. То есть запуск системы посто-
янных улучшений – это аспект кор-
поративной культуры, создание 
среды, мер стимулирования и соот-
ветствующая линия руководителей. 
Все это у нас делается и дает эффект. 

– На наших глазах произошла смена 
основного проекта – после бло-
ков ВВЭР-1000 начали возводиться 

Доклад работников 
АО «Атомтехэнерго» 
генеральному  директору 
Госкорпорации «Росатом» 
Сергею Кириенко.
АЭС «Бушер», 2012 год 

Мы отличаемся тем, 
что уже находимся 
на переднем крае 
инженерной мысли 
и работаем с самым 
современным 
оборудованием. 
У  нас трудятся самые 
профессио нальные 
кадры атомной отрасли. 
Наши работники 
постоянно обучаются. 
Но поскольку задач у нас 
очень много, мы готовы 
принимать в коллектив 
персонал с различными 
компетенциями и сейчас, 
и в краткосрочной, 
и в среднесрочной 
перспективе.
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блоки «3+». Насколько сложно было 
переучиться?

– Наши инженеры могут работать 
с очень большим спектром обору-
дования. Если базовое образование 
хорошее, плюс опыт работы, то пере-
учиться им несложно. Действуют 
программы обучения у поставщиков 
оборудования, например, Siemens, 
Schneider Electric, ВНИИА им. Н.Л. 
Духова и др. Мы применяем и раз-
виваем систему дистанционного 
обучения, она оправдывает себя, 
и здесь есть большое поле для ее 
совершенствования. 

– Ставится задача осваивать новые 
рыночные ниши. Что это значит 
в кадровом аспекте для компании? 
Если специалистов не хватает?

– На уровне отраслевой стратегии 
определена необходимость разви-
вать новые продукты, и поле для них 
достаточно большое. Существуют 

такие рыночные ниши, с хорошей 
маржинальностью и перспективами, 
куда мы могли бы войти и входим. 
Другой вопрос, что основные силы 
и внимание сегодня занимает транс-
формация деятельности организа-
ции для работы за рубежом. Хотя 
мы не новички за границей, сделать 
предстоит еще многое. Поэтому будет 
правильно тестировать возможно-
сти в смежных отраслях, выходить 
на новые задачи и, возможно, нахо-
дить специалистов, которые глубоко 
погружены в специфику перспектив-
ных направлений (таких как нефтега-
зовая отрасль, например). У нас есть 
примеры новых проектов. Исследо-
вательский реактор ПИК – это, безус-
ловно, атомная тематика, но заказчик 
(Курчатовский институт) не входит 
в контур Госкорпорации «Росатом». 
Мы пока не работаем с Атомфлотом, 
но опыт на ПАТЭС уже получили. 

Специалистов действительно 
не хватает (ранее уже упоминалась 

нехватка выпускников по профиль-
ным специальностям со знанием 
английского языка), и задачу при-
влечения молодежи невозможно 
решить без поддержки со стороны 
отрасли, без отраслевого заказа 
профильным вузам.

– Есть ли какие-то специалисты 
на рынке труда, приобретя которых, 
с их компетенциями, можно суще-
ственно продвинуть общий уровень 
АО «Атомтехэнерго»? 

– Мы отличаемся тем, что уже нахо-
димся на переднем крае инженерной 
мысли и работаем с самым современ-
ным оборудованием. У нас трудятся 
самые профессио нальные кадры 
атомной отрасли. Наши работники 
постоянно обучаются. Но поскольку 
задач у нас очень много, мы готовы 
принимать в коллектив персонал 
с различными компетенциями и сей-
час, и в краткосрочной, и в средне-
срочной перспективе. РЭА

«Человек года Росатома – 2017»
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Обзор технологий и направлений, которыми владеет 
многопрофильный и динамичный коллектив АО  «Атомтехэнерго»

АСУ ТП

АО «Атомтехэнерго» активно рабо-
тает с подсистемами АСУ ТП АЭС. 
В центре внимания – системы нор-
мальной эксплуатации турбинного 
и реакторного отделений (СКУ ТО, 
СКУ РО), системы безопасности 
(УСБТ), комплекс электрооборудо-
вания системы управления и защиты 
реактора (КЭ СУЗ в составе АКНП, 
АФСЗ, АРМР, СГИУ), системы кон-
троля и управления электротехни-
ческим оборудованием (СКУ ЭЧ). 
Выполняются работы на электротех-
ническом оборудовании систем элек-
троснабжения и выдачи мощности. 

Модернизация подсистем АСУ ТП 
является необходимым условием, 
позволяющим обеспечить без-
аварийную эксплуатацию систем 
управления технологическим обо-
рудованием и, как следствие, без-
опасную эксплуатацию объекта. 
Основными работами, выпол-
няемыми АО «Атомтехэнерго» 
в рамках модернизации АСУ ТП, 
являются: .разработка организационной 
и проектной документации (ТЗ, тех-
нические требования, спецификации 
оборудования, проекты привязки); .выполнение полного комплекса 
ПНР (техническое руководство 
и координация, разработка ПНД, 
сопровождение при СМР, выпол-
нение автономной и комплексной 
наладки и испытаний, опытная 
эксплуатация); .разработка необходимой ЭТД; 

.сопровождение эксплуатации.

Выполнены следующие проекты 
модернизации АСУ ТП: . модернизация подсистем АСУ 
ТП на энергоблоке № 5 Новово-
ронежской АЭС;. замена аппаратуры СРТ на энер-
гоблоке № 5 Нововоронежской 
АЭС; . ПНР по замене дизель-гене-
ратора, модернизация техноло-
гических систем безопасности 
на энергоблоке № 5 Нововоро-
нежской АЭС; . модернизация СУЗ, СВРК, ввод 
в работу СППБ, комплектов УКТС 
СОБ-1, УКТС СОБ-2, САР ПГ, ДАП 
на энергоблоках № 3, 4 Нововоро-
нежской АЭС; . модернизация ПТК САР СНЭ РО, 
ПТК САР СБ на энергоблоках № 1, 
2 Калининской АЭС; . модернизация системы аварий-
ной защиты реактора, системы 
управления и защиты реактора 
на энергоблоках № 4 Кольской 
АЭС и № 1 Калининской атомной 
электростанции; . модернизация системы аварий-
ной защиты реактора, СУЗ-УСБТ, 
КЭ СУЗ, АКНП, СООБ, СГИУ, АСП 
СБ, системы аварийного ввода 
бора и спринклерной системы, 
системы общего обесточивания 
на энергоблоках № 3, 4 Кольской 
атомной электростанции; 

. модернизация системы аварий-
ной защиты реактора, САОЗ, ИПУ 
КД на энергоблоках № 1, 2 Коль-
ской АЭС; . замена комплекса ЭЧ АСУТ-
1000-2РМ1 (внедрение ПТК САР 
ТО и СРТ) на энергоблоке № 1 
Ростовской АЭС; . модернизация электронной части 
системы регулирования (ЭЧСР) 
турбины энергоблока № 3 Кали-
нинской АЭС; . выполнение комплекса пускона-
ладочных работ ПТК САР СБ, САР 
СНЭ РО энергоблоков № 1–4 Бала-
ковской АЭС; . модернизация локальных узлов  – 
замена регулирующих клапанов 
на энергоблоках № 3, 4 Калинин-
ской АЭС, энергоблоках № 1–4 
Балаковской АЭС, энергоблоке №  5 
Нововоронежской АЭС.

В настоящее время АО «Атомтех-
энерго» продолжает выполнять 
работы в рамках очередных этапов 
модернизации подсистем АСУ ТП 
на энергоблоке № 4 Нововоронеж-
ской АЭС, в стадии предварительных 
организационно-технических меро-
приятий находятся работы по модер-
низации АСУ ТП на энергоблоках №  1 
и 2 Калининской АЭС, в которых АО 
«Атомтехэнерго» планирует принять 
участие. Специалисты и руководи-
тели АО «Атомтехэнерго» готовы 
к выполнению работ по модерни-
зации СКУ и подсистем АСУ ТП 
на энергетических объектах любой 
сложности.

АТОМНАЯ ПУСКОНАЛАДКА:
СЕКРЕТЫ ПРОФЕССИИ
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К конкурентным преимуществам АО 
«Атомтехэнерго» в сфере модер-
низации СКУ и подсистем АСУ ТП 
можно отнести: . комплексный подход к выполня-
емой работе (предложение заказ-
чику полного комплекса работ 
по модернизации); . значительный опыт в сферах 
проектирования, технического 
руководства пуском, выполнения 
пусконаладочных работ как для дей-
ствующих объектов энергетики, так 
и для вновь сооружаемых;. наличие квалифицированного 
персонала в требуемом количе-
стве, необходимом для выполне-
ния работ; . наличие программных и тех-
нических средств, необходимых 
для выполнения работ;  . активное взаимодействие с заказ-
чиком, оперативное рассмотрение 
и решение возникающих техниче-
ских и организационных вопросов 
в рамках выполняемой работы.

Проектирование

АО «Атомтехэнерго» осущест-
вляет проектно-изыскательскую 
деятельность для вновь сооружае-

мых и для действующих объектов 
атомной и тепловой энергетики. Зна-
чительный опыт в сферах проекти-
рования, технического руководства 
пуском, выполнения пусконаладоч-
ных работ, наличие квалифициро-
ванного персонала в требуемом 
количестве, наличие программных 
и технических средств, необходимых 
для выполнения работ, позволяет 
выполнять проектирование различ-
ных подсистем АСУ ТП в установ-
ленные заказчиком сроки с высоким 
качеством и нулевым уровнем пре-
тензий и рекламаций с его стороны. 
Взаимодействие с заказчиком, рас-
смотрение и решение возникающих 
технических и организационных 
вопросов в рамках выполняемой 
работы является непременным атри-
бутом процесса проектирования 
в АО «Атомтехэнерго».

С 2005 года АО «Атомтехэнерго» 
активно участвует в выполнении 
работ, связанных с проектированием 
АСУ ТП АЭС. В рамках проектно-
изы скательских работ в части АСУ 
ТП АО «Атомтехэнерго» осущест-
вляет как разработку, так и даль-
нейшее сопровождение полного 
перечня необходимой организа-
ционной, проектной и рабочей 
документации: . технические задания, техниче-
ские требования, технологическое 
задание, адаптированные техноло-

Первый в мире блок 
поколения «3+» на 

Нововоронежской АЭС 
начинает свою работу. 

Большая доля в этом успехе 
принадлежит Атомтехэнерго

С 2005 года 
АО  «Атомтехэнерго» 
активно участвует 
в выполнении 
работ, связанных 
с  проектированием 
АСУ ТП АЭС. 
В  рамках проектно-
изыскательских 
работ в части АСУ ТП 
АО  «Атомтехэнерго» 
осуществляет 
как разработку, 
так и дальнейшее 
сопровождение 
полного перечня 
необходимой 
организационной, 
проектной и рабочей 
документации.
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гические алгоритмы ТЗБиС, ФГУ, 
структурные схемы САР, каталоги 
типовых подключений и типовых 
алгоритмов, прикладное программ-
ное обеспечение, базы данных, зада-
ния на видеокадры для подсистем 
АСУ ТП АЭС на базе различных про-
граммно-технических комплексов; . разработка проектной и рабо-
чей документации для реализации 
отраслевых задач АО «Концерн Рос-
энергоатом» (внедрение ЭРС и ЭАБ, 
режимов ПАА (ИР, ОМ), ОПРЧ); . разработка смет на выполне-
ние строительно-монтажных 
и пусконаладочных работ, схем 
управления исполнительными 
механизмами, схем внешних про-
водок КИП, схем электропитания 
и заземления, кабельных журна-
лов, спецификаций оборудования 
и материалов.

В рамках инжиниринговой деятель-
ности также необходимо выделить 
следующие виды работ, выполняе-
мые АО «Атомтехэнерго»: . верификация проектной доку-
ментации для подсистем контроля 
и управления АСУ ТП АЭС; . оказание технической консуль-
тационной помощи заказчику, 
разработка эксплуатационной 
документации, разработка техни-
ческих решений в части АСУ ТП 
АЭС и последующее их внедрение; 

. НИОКР по теме «Обоснование 
маневренных режимов энергобло-
ков проекта ВВЭР-ТОИ».

Для вновь вводимых энергоблоков 
АЭС Российской Федерации и зару-
бежных АЭС выполнен следующий 
ряд проектных работ: . энергоблоки № 3, 4 Нововоро-
нежской АЭС – разработка проекта 
привязки СППБ; . энергоблок № 3 Калининской 
АЭС – разработка технических 
решений, разработка каталогов 
типовых решений, верификация тех-
нологических алгоритмов и систем 
автоматического регулирования 
на заводе – изготовителе подси-
стем АСУ ТП; . энергоблоки № 1, 2 АЭС «Кудан-
кулам» – выполнение работ 
по комплексным интеграционным 
испытаниям подсистем АСУ ТП 
и АСУ ТП в целом; . энергоблок № 5 Нововоронеж-
ской АЭС – разработка рабочей 
документации на модернизацию 
щита СВО, сбор исходных данных 
в виде технологического задания 
на проектирование АСУ ТП, раз-
работка проектной документации 
в части технологических алгоритмов, 
описания САР, ТЗ на модернизацию; . энергоблоки № 2–4 Ростовской 
АЭС – разработка рабочей доку-

ментации и задания заводу-изго-
товителю, включая прикладное 
программное обеспечение для под-
систем АСУ ТП (СКУ ТО, ЭЧСР, ЭРС 
и ЭАБ, СКУ БНС, МПУ ТО); . энергоблок № 4 Калининской 
АЭС – разработка рабочей доку-
ментации и задания заводу-изго-
товителю, включая прикладное 
программное обеспечение для под-
систем АСУ ТП (СКУ ТО, СКУ ОНС, 
МПУ ТО); . энергоблок № 1 Нововоронеж-
ской АЭС-2 – разработка рабочей 
документации и задания заводу-из-
готовителю, включая прикладное 
программное обеспечение для под-
систем АСУ ТП (СКУ ТО, ПТС ОДУ); . энергоблок № 1 Белорусской 
АЭС  – разработка задания заво-
ду-изготовителю, включая про-
граммное обеспечение для СКУ ВП.

В рамках решения отраслевых 
задач АО «Концерн Росэнерго-
атом» для большинства вновь вво-
димых и действующих российских 
АЭС с реакторами типа ВВЭР-
1000 и ВВЭР-1200 в сжатые сроки 
и с высоким качеством АТЭ выпол-
нены проектные работы в части вне-
дрения ОПРЧ, ЭРС и ЭАБ, режимов 
ПАА (ИР, ОМ). Выполнена разра-
ботка СДК СРТ для энергоблока № 4 
Ростовской АЭС. В рамках программ 
ПСЭ и модернизации как отдель-
ных подсистем АСУ ТП, так и АСУ 

Загрузка ИТВС  в реактор 
ВВЭР-1200 на энергоблоке № 2 
Нововоронежской АЭС-2
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ТП в целом необходимо выделить 
следующие успешно завершенные 
проектные работы: . модернизация СКУ СНЭ ТО; . модернизация аппаратуры АСУТ-
500 (замена СРТ) на энергоблоке 
№  5 Нововоронежской АЭС; . модернизация ПТК САР СНЭ РО, 
ПТК САР СБ на энергоблоках № 1, 
2 Калининской АЭС; . замена комплекса ЭЧ АСУТ-
1000-2РМ1 (внедрение ПТК САР 
ТО и СРТ) на энергоблоке № 1 
Ростовской АЭС; . модернизация электронной части 
системы регулирования турбины 
(ЭЧСР) энергоблока № 3 Калинин-
ской АЭС.

АТЭ активно сотрудничает с проект-
ными институтами из состава Инжи-
нирингового дивизиона Росатома, 
производителями программно-тех-
нических средств, такими как ФГУП 
«ВНИИА», ООО «Московский 
завод «Физприбор», АО «Прибор-
ный завод «Тензор», ФГУП ФНПЦ 
«НИИИС».

Компания осуществляет проектную 
деятельность на основании дей-
ствующих лицензий, дающих право 
на выполнение работ по проектиро-
ванию и наладке объектов исполь-
зования атомной энергии, в том 

числе исследовательских ядер-
ных реакторов. Специалисты АО 
«Атомтехэнерго» обучены и имеют 
сертификаты ФГУП «ВНИИА», 
АО «Приборный завод «Тензор», 
ABB, Siemens, Honeywell, Valmet. 
Компания входит в совет главных 
конструкторов предприятий – участ-
ников бизнеса «Автоматизирован-
ные системы управления».

Малая автоматизация

АО «Атомтехэнерго» выполняет 
комплекс услуг по разработке 
и поставке автоматизированных 
систем контроля и управления 
различной сложности и инфор-
мационной емкости как для нужд 
предприятий атомной отрасли, так 
и для предприятий других отраслей 
промышленности. АТЭ осущест-
вляет разработку и поставку авто-
матизированных систем следующих 
типов: АСУ ТП для объектов исполь-
зования атомной энергии; АСУ ТП 
общепромышленного назначения; 
автоматизированные системы кон-
троля технологических параметров; 
многоканальные информацион-
но-измерительные системы.

При этом создаваемые системы могут 
быть выполнены в соответствии 
с требованиями действующей нор-
мативно-технической документации 
в следующих исполнениях: обще-
промышленное исполнение (класс 
безопасности 4 по НП-001/НП-016); 

В рамках решения 
отраслевых задач 
для большинства 
вновь вводимых 
и действующих 
российских АЭС 
с  реакторами 
типа ВВЭР-1000 
и ВВЭР-1200 в сжатые 
сроки и с высоким 
качеством АТЭ 
выполнены проектные 
работы в части 
внедрения ОПРЧ, ЭРС 
и ЭАБ, режимов ПАА 
(ИР, ОМ). Выполнена 
разработка СДК СРТ 
для энергоблока №  4 
Ростовской АЭС. 

В машинном зале Белоярской АЭС.
2013 год
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специальное исполнение (системы, 
важные для безопасности нор-
мальной эксплуатации,– класс 3Н 
по НП-001/НП-016).

В состав предоставляемого ком-
плекса услуг входит полный цикл 
работ по созданию автоматизиро-
ванных систем под ключ: . предпроектное обследование 
объекта автоматизации; . разработка технических заданий; . проектирование (общесистем-
ное, программных средств, техни-
ческих средств); .  изготовление технических 
средств (путем размещения зака-
зов на профильных заводах-изго-
товителях, собственными силами 

выполняется комплектация, раз-
работка заданий на изготовление, 
техническое сопровождение про-
изводства, организация испытаний 
технических средств, в том числе 
на стойкость к воздействию ВВФ); . разработка программного 
обеспечения; . шеф-монтажные работы; . проведение ПНР; . организация и проведение испы-
таний систем и элементов системы; . гарантийное и постгарантийное 
обслуживание систем.

Компетенции специалистов АО 
«Атомтехэнерго» позволяют при-
менять при создании систем широ-

кий спектр технических средств 
и программного обеспечения миро-
вых лидеров – производителей 
средств автоматизации, основные 
из которых: ПЛК Simatic S7-300, 
S7-400, S7-400H (Siemens); ПЛК 
Modicon M340, M580, Premium, 
Quantum (Schneider Electric); ПЛК 
Beckhoff; SCADA WinCC (Siemens), 
CitectSCADA (Citect, Schneider 
Electric), InTouch/System Platform 
(Wonderware).

В рамках данного направления были 
реализованы следующие системы: . система экспериментального 
контроля (СЭК) для энергоблока 
№ 3 Ростовской АЭС; . система экспериментального 
контроля (СЭК) для энергоблока 
№ 4 Ростовской АЭС; 

Приятно передавать 
эксплуатации хорошо сделанную 

работу

Константин Шенцов (второй слева), 
ведущий инженер филиала ЦАТЭ

АО «Атомтехэнерго» 
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. стационарный диагностический 
комплекс системы регулирования 
турбины (СДК СРТ) для энергоблока 
№ 4 Ростовской АЭС. 

При реализации указанных систем 
в качестве программного обеспече-
ния применялась SCADA собствен-
ной разработки. Это позволило 
снизить общие затраты на созда-
ние системы, а также предоста-
вило возможность удовлетворить 
нетиповые требования заказчика 
к функциям ПО системы (путем гиб-
кой адаптации функциональности 
под нужды заказчика), реализация 
которых с использованием имею-
щихся на рынке продуктов SCADA 
не представляется возможной.

Электромагнитная 
совместимость

Использование современного обо-
рудования предъявляет высокие 
требования к его устойчивости 
к электромагнитным воздействиям 
природного и техногенного про-
исхождения. Защита микропро-
цессорных технических средств 
от воздействия электромагнит-
ных помех проводится в несколько 
этапов. 

Этап I: испытания технических 
средств на электромагнитную 
совместимость (помехоустойчи-
вость) предприятием-изготовите-
лем перед его поставкой на АЭС. 
На данном этапе изготовленное 
оборудование проходит испыта-
ния в специализированных лабо-
раториях, где его подвергают 
воздействию различного вида элек-
тромагнитных помех в соответствии 
с требованиями ГОСТ.

Этап II: обследование электро-
магнитной обстановки помещений 
в местах размещения технических 
средств и расположения кабель-
ных линий, связывающих их между 
собой. На данном этапе проводится 
обследование электромагнитной 
обстановки непосредственно 
на месте размещения техниче-
ских средств с целью определения 

уровня помех, воздействующих 
на оборудование от кабельных 
трасс, силового электрообору-
дования, коммутационных аппа-
ратов и сравнение их с уровнями 
помехоустойчивости аппаратуры. 
Оно включает: оценку напряжен-
ности магнитных и электрических 
полей промышленной частоты; 
измерение колебаний напряжения 
и частоты электропитания пере-
менного тока; имитация и изме-
рение уровня различного вида 
электромагнитных помех (коле-
бательных затухающих, микро-
секундных импульсных) в цепях 
контроля, управления, сигнализа-
ции, электропитания. Также про-
водится обследование систем 
специального и защитного заземле-
ния, чтобы определить, насколько 
эффективно электромагнитные 
помехи отводятся заземляющим 
устройством. Для этого прово-
дятся проверки: качества болто-
вых соединений, коррозионного 
состояния, сечения, маркировки 
и материала защитных и заземляю-
щих проводников на соответствие 
проекту; целостности защитных 
и заземляющих проводников; пере-
ходных сопротивлений контактных 
соединений.

На третьем этапе, при испыта-
ниях помехоэмиссии технических 
средств, проводятся измерения 
уровня излучаемых техническими 
средствами электромагнитных 
помех с целью определения их 
влияния на работу оборудования 
в непосредственной близости 
от источника помех: напряженно-
сти поля индустриальных радио-
помех; величины напряжения 
индустриальных радиопомех; 
эмиссии гармонических состав-
ляющих потребляемого тока; коле-
баний напряжения, вызываемых 
техническим средством в сети 
электропитания.

Недостаточное внимание к про-
блеме обеспечения электромагнит-
ной совместимости оборудования 
и систем, важных для безопасности, 
может приводить к нарушениям нор-
мальной работы оборудования АЭС.

АО «Атомтехэнерго были  успешно 
проведены обследования электро-
магнитной обстановки на местах 
эксплуатации технических средств 
и испытания помехоэмиссии под-
систем АСУ ТП (СВБУ, АКНП и т.п.) 
на энергоблоках Российской Феде-
рации (Белоярская, Балаковская, 
Калининская, Нововоронежская 
АЭС-2, Ленинградская АЭС-2, 
Ростовская АЭС), а также за рубе-
жом (Армянская АЭС).

Задачи АО «Атомтехэнерго» 
в области АСУ ТП сегодня – это 
выполнение комплекса работ 
по проектированию, вводу систем 
(подсистем) АСУ ТП в эксплуата-
цию, по сопровождению эксплуата-
ции систем контроля и управления 
(СКУ), включая реконструкцию 
и модернизацию. 

Высокий профессиональный уро-
вень персонала АО «Атомтех-
энерго» позволяет успешно решать 
стоящие задачи при безусловном 
повышении безопасности, надеж-
ности и эффективности эксплуата-
ции АЭС.  РЭА

Использование 
современного 
оборудования 
предъявляет высокие 
требования к его 
устойчивости 
к  электромагнитным 
воздействиям 
природного 
и  техногенного 
происхождения. Защита 
микропроцессорных 
технических средств 
от воздействия 
электромагнитных помех 
проводится в несколько 
этапов. 
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Основные направления международной деятельности 
АО  «Атомтехэнерго» – пусконаладочные работы на площадках 
действующих и сооружаемых по российским проектам АЭС. 
География деятельности обширна – Белоруссия, Иран, Индия, Китай, 
Болгария, Бангладеш, Армения, Финляндия, Венгрия, Египет... 

ЕСТЬ КОНТАКТЫ —
БУДУТ И КОНТРАКТЫ

Армянская АЭС 

Привлечение АО «Атомтехэнерго» 
к работам по проекту обусловлено 
огромным опытом выполнения работ 
по ПСЭ – на Балаковской, Калинин-
ской АЭС, АЭС «Козлодуй» (Бол-
гария). На Нововоронежской АЭС 
АО «Атомтехэнерго» выполнило 
комплексное обследование систем, 
конструкций и компонентов общим 
количеством около пяти тысяч пози-
ций, включающих реакторную 
установку, транспортно-техноло-
гическое оборудование, грузоподъ-
емные механизмы, вентиляционное 
оборудование, тепломеханическое 
оборудование, насосы, арматуру, 
трубопроводы, электрооборудова-
ние, оборудование систем контроля 
и управления, здания и сооружения, 
комплексы по хранению радиоак-
тивных отходов и отработавшего 
ядерного топлива. 

Итогом работ первого этапа ПСЭ 
стало утверждение в ноябре 2016 
года Программы подготовки энер-
гоблока № 2 Армянской АЭС 
к дополнительному сроку эксплу-
атации, в которой были опреде-
лены направления деятельности 
и условия для безопасной, надеж-
ной и экономичной эксплуатации 
энергоблока № 2. В частности, были 
определены: элементы, подлежащие 
замене; элементы и системы, под-
лежащие модернизации; элементы, 
техническое состояние и ресурс-

ные характеристики которых могут 
восстанавливаться или поддержи-
ваться посредством системы ТОиР, 
скорректированной для допол-
нительного срока эксплуатации; 
элементы, для которых необхо-
димо выполнение дополнительных 
работ по обследованию, оценке 
и обоснованию остаточного ресурса 
по специальным программам. 

В 2016 году АО «Атомтехэнерго» 
были организованы работы 
по оценке технического состоя-
ния и обоснованию остаточного 
ресурса более двух тысяч элемен-
тов. Работы представляют комплекс 
мероприятий: разработку программ 
обследования, выполнение инстру-
ментального контроля, выполнение 
расчетов и разработку заключений 
о техническом состоянии и остаточ-
ном ресурсе элементов. С учетом 
того что назначенный срок боль-
шей части оборудования подходит 
к концу, своевременное выполнение 
работ по обследованию является 
одним из обязательных условий 
получения разрешения от регули-
рующих органов Армении на про-
должение работы энергоблока №  2 
Армянской АЭС. К началу 2018 года 
было выполнено более 90 % запла-
нированных работ. Разработано 
750 документов из запланирован-
ных 950. 

Опыт специалистов АО «Атом-
техэнерго», накопленный при выпол-

нении пусконаладочных работ 
на строящихся и эксплуатируемых 
объектах использования атомной 
энергии, в полной мере использу-
ется при подготовке и выполнении 
ПНР на модернизируемом обору-
довании Армянской АЭС.

Работа АО «Атомтехэнерго» 
неоднократно отмечалась благо-
дарственными письмами от заказчи-
ков, в которых указывалась высокая 
организованность при выполне-
нии поставленных задач, достиже-
ние целей в установленные сроки 
и соответствие результатов выпол-
ненных работ требованиям правил, 
норм и руководства Госкорпорации 
«Росатом». 

Белорусская АЭС

АО «Атомтехэнерго» выполняет 
работы по пусконаладке и вводу 
Белорусской АЭС в эксплуатацию: 
комплекс пусконаладочных работ 
энергоблоков № 1 и 2; поставка 
необходимого оборудования и при-
боров; разработка пусконаладочной, 
эксплуатационной и организаци-
онно-технической документации, 
необходимой для ввода в эксплу-
атацию; обучение эксплуатацион-
ного персонала.

В процессе ввода в эксплуатацию 
Белорусской АЭС необходимо 
выполнить в общей сложности 
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3389 видов пусконаладочных работ, 
идет разработка пусконаладочной 
и организационно-технической 
документации.

Уже выполнен ряд работ. Вве-
ден в постоянную эксплуатацию 
комплекс зданий и сооружений 
пожарного депо, во временную экс-
плуатацию – учебно-тренировочный 
центр (УТЦ). Выполнены пусконала-
дочные работы на кране мостовом 
электрическом кругового действия 
в здании реактора энергоблока №  1, 
на штатное место установлен ста-
тор генератора, проведено заполне-
ние водоприемного ковша из реки 
Вилия, выполнены монтаж корпуса 
реактора и монтаж парогенераторов 
и другие работы. В стадии выпол-
нения комплекс пусконаладочных 
работ на объекте КРУЭ – 330 кВ, 
комплекс пусконаладочных работ 
на объекте «Пускорезервная котель-
ная». Проводится обучение эксплу-
атационного персонала (приступил 
к обучению 361 человек).

АЭС «Бушер»

В 1992 году Исламская Республика 
Иран обратилась с просьбой ока-
зать помощь в развитии атомной 
энергетики. Было принято реше-

ние о проведении обследования 
оборудования и трубопроводов, 
объемов выполненных монтажных 
работ, готовности строительных 
конструкций, проектной докумен-
тации. Выполнение этой работы 
Зарубежатомэнергострой поручил 
АО «Атомтехэнерго». Участие АТЭ 
в проекте АЭС «Бушер» состояло 
из трех этапов. Первый: обследова-
ние оборудования и трубопроводов, 
объемов выполненных монтажных 
работ, готовность строительных кон-
струкций, проектной документации; 
выпуск и согласование с иранской 
стороной детального отчета в 108 
томов по обследованию; анализ 
соответствия оборудования KWU 
требованиям нормативной базы, 
принятой для реконструкции 
и достройки блока. Второй этап: 
подготовительный к вводу в экс-
плуатацию. В этот период по двум 
контрактам с ЗАО АСЭ разраба-
тывалась пусконаладочная доку-
ментация и проводилось обучение 
эксплуатационного персонала заказ-
чика. Велась подготовка контракта 
на ввод энергоблока в эксплуата-
цию и контракта на ПНР АСУ ТП. 
Наконец, третий этап: пусконала-
дочные работы. Физический пуск 
АЭС «Бушер» был осуществлен 21 
августа 2010 года, когда ядерное 
топливо под контролем инспек-

Работа 
АО «Атомтехэнерго» 
неоднократно 
отмечалась 
благодарственными 
письмами 
от заказчиков, 
в которых 
указывалась высокая 
организованность 
при выполнении 
поставленных задач, 
достижение целей 
в установленные 
сроки и соответствие 
результатов 
выполненных работ 
требованиям правил, 
норм и руководства 
Госкорпорации 
«Росатом». 

Армянская АЭС
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торов МАГАТЭ было доставлено 
в реакторное отделение, а завер-
шился 8 мая 2011 года, когда реактор 
был выведен на минимально кон-
тролируемый уровень мощности. 
Подключение АЭС «Бушер» к элек-
тросети Ирана состоялось 3  сен-
тября 2011 года. 23 сентября 2013 
года подписан акт предваритель-
ной приемки энергоблока № 1 АЭС 
«Бушер», и атомная станция пере-
дана иранской стороне. В настоящий 
момент блок стабильно работает 
и выдает электроэнергию в энер-
госистему Ирана. Специалисты АТЭ 
по отдельным договорам предлагают 
оказывать иранским специалистам 
консультационные услуги при пере-
грузке топлива и выполнении ряда 
других важных работ. 

АЭС «Козлодуй»

В конце сентября 2014 года между 
ЕАО «АЭС Козлодуй» и россий-
ско-французским консорциумом 
(АО «Концерн Росэнергоатом»  – 
EDF) был подписан контракт 
по комплексному обследованию 
фактического состояния и оценки 
остаточного ресурса КСК блоков 
№ 5 и 6 АЭС «Козлодуй» с целью 
продления срока эксплуатации. 
Техническое руководство работами 
осуществлялось специалистами 
АО «Атомтехэнерго». В 2014 году 

была создана группа управления 
проектом АО «Атомтехэнерго» 
в Козлодуе.

На этапе комплексного обследова-
ния были выполнены следующие 
основные задачи: . сбор и систематизация, анализ 
информации по истории эксплуа-
тации систем и элементов; . анализ технической докумен-
тации, выявления установленных 
показателей надежности и ресурс-
ных характеристик, критериев пре-
дельного состояния элементов; . выявление основных поврежда-
ющих факторов и механизмов ста-
рения, установление определяющих 
параметров технического состояния 
и критериев предельного состояния; . анализ существующей системы 
ТОиР; . анализ и оценка применяемых 
средств и методов эксплуатацион-
ного контроля (диагностики) с точки 
зрения эффективности выявления 
и описания механизмов старения 
для различных типов элементов; . предварительная оценка оста-
точного ресурса незаменяемых, 
невосстанавливаемых элементов; 

. разработка перечней незаме-
няемых элементов, для которых 
необходимо выполнение допол-
нительных работ по обследованию, 
оценке и обоснованию остаточного 
ресурса по специальным методикам 
с привлечением специализирован-
ных организаций.

На этапе комплексного обсле-
дования на блоках № 5 и 6 было 
обследовано более 5800 единиц 
оборудования. Работы были успешно 
завершены в 2014 году. По резуль-
татам обследования была реко-
мендована замена 196 позиций 
оборудования, в том числе 47 еди-
ниц арматуры, шесть единиц ДГЭС, 
ЭТО и СКУ – 116 позиций (около 600 
единиц). Разработанные документы 
были приняты экспертным техни-
ческим советом АЭС «Козлодуй» 
и одобрены Болгарским регулиру-
ющим органом (АЯР). 

В 2014 году начаты работы второго 
этапа, целью которого являлась 
оценка технического состоя-
ния и обоснование остаточного 
ресурса оборудования. В рамках 
договора между АО «Русатом Сер-
вис» и АО «Атомтехэнерго», заклю-
ченного в 2016 году, АТЭ выполняло 
оценку технического состояния 
и обоснования остаточного ресурса 
оборудования ДГЭС, а также осу-
ществляло техническое руковод-

Визит Сергея Кириенко
на Тяньваньскую АЭС
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ство по следующим направлениям: 
теплообменное оборудование, тру-
бопроводы и герметичные труб-
ные проходки; трубопроводная 
арматура 2–4-го классов по без-
опасности; ДГЭС (механическая 
часть); насосное оборудование; 
полярный кран и перегрузочная 
машина.

На этапе оценки технического 
состояния и обоснования остаточ-
ного ресурса оборудования были 
выполнены следующие основные 
задачи: . анализ исходных данных; . разработка программ обследова-
ния, оценки технического состояния 
и обоснования остаточного ресурса 
оборудования; . проведение дополнительного 
контроля технического состояния 
оборудования; . анализ технического состояния 
оборудования; . проведение поверочных расче-
тов на прочность (сейсмостойкость) 
и обоснование остаточного ресурса 
оборудования; . разработка заключений о тех-
ническом состоянии и остаточном 
ресурсе оборудования; . разработка предложений и реко-
мендаций для актуализации отчета 
по анализу безопасности (ОАБ); . согласование всей документа-
ции в объеме закрепленных за АТЭ 
направлений.

Были разработаны и согласованы 
с АЭС «Козлодуй» заключения 
по оценке технического состоя-
ния и остаточного ресурса на все 
обследуемое оборудование. Про-
ект по продлению срока эксплуа-
тации блока № 5 АЭС «Козлодуй» 
и обоснование возможности его 
безопасной эксплуатации до 2047 
года был успешно выполнен в уста-
новленные сроки. Третьего ноября 

2017 года Агентство по ядерному 
регулированию (АЯР) Болгарии 
вручило АЭС «Козлодуй» эксплу-
атационную лицензию для блока 
№  5 на новый десятилетний 
период (заключительное совеща-
ние по блоку № 5 АЭС «Козлодуй» 
состоялось под председатель-
ством министра энергетики Бол-
гарии Теменужки Петковой).  
В августе 2018 года планиру-
ется завершение работ по ПСЭ 
блока №  6 АЭС «Козлодуй». АО 
«Атомтех энерго» получило высо-
кую оценку выполненных работ 
как со стороны Госкорпорации 
«Росатом», Консорциума (АО «Руса-
том Сервис» – «Риск-инженеринг», 
Болгария), так и со стороны Бол-
гарии – от министра энергетики 
Болгарии Т. Петковой и исполни-
тельного директора АЭС «Козло-
дуй» И. Андреева.

АЭС «Куданкулам»

АО «Атомтехэнерго» принимало 
участие в проекте строительства 
и ввода в эксплуатацию блоков 
№  1 и 2 АЭС «Куданкулам» (Респу-
блика Индия). Был заключен дого-
вор на разработку, согласование 
и передачу заказчику пусконала-
дочной документации, необходимой 
для подготовки и проведения ПНР 
энергоблоков № 1 и 2 АЭС «Кудан-
кулам». Объем разработанной 
документации по договору соответ-
ствовал полному комплекту пуско-
наладочной документации по ПНР 
и вводу в эксплуатацию энергоблока 
АЭС с реактором ВВЭР, включая 
этапные программы, программы 
испытаний систем и оборудования, 
программы проведения специальных 
пусконаладочных измерений, про-
граммы этапа «Физический пуск», 
программы этапа «Энергетический 
пуск».

Вся разработанная документация 
отвечала требованиям действующей 
в Российской Федерации норма-
тивной документации, используе-
мой при вводе в эксплуатацию АЭС 
с реакторами ВВЭР-1000 и тре-
бованиям регулирующего органа 

Объем разработанной 
документации 
по договору 
соответствовал 
полному комплекту 
пусконаладочной 
документации по ПНР 
и вводу в эксплуатацию 
энергоблока АЭС 
с реактором ВВЭР, 
включая этапные 
программы, программы 
испытаний систем 
и оборудования, 
программы проведения 
специальных 
пусконаладочных 
измерений, программы 
этапа «Физический 
пуск», программы этапа 
«Энергетический пуск».
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Индии. Документация передава-
лась заказчику согласно «графи-
кам выпуска пакетов документации 
на 2004, 2005, 2006 и 2007 годы» 
на русском и английском языках. 
Наличие разработанной АО «Атом-
техэнерго» пусконаладочной доку-
ментации позволило индийской 
стороне проекта успешно выпол-
нить работы по вводу в эксплуа-
тацию энергоблоков № 1 и 2 АЭС 
«Куданкулам».

Второй договор в рамках проекта 
по строительству и вводу в эксплу-
атацию энергоблоков № 1 и 2 АЭС 
«Куданкулам» на оказание техниче-
ской поддержки эксплуатационному 
персоналу в период ввода в эксплу-
атацию энергоблоков № 1 и 2 АЭС 
«Куданкулам» был заключен с АО 
«Атомстройэкспорт» 3 декабря 
2012 года. Для решения возникаю-
щих в процессе ПНР вопросов АТЭ 
обязалось оказывать консультаци-
онные услуги (выдачу рекоменда-
ций) персоналу АЭС «Куданкулам». 
Для оказания консультационных 
услуг на площадку АЭС «Куданку-
лам» в соответствии с графиком 
были командированы специали-
сты филиалов НВАТЭ, КАТЭ, ЦАТЭ.

Учитывая положительный опыт ока-
зания услуг специалистами АТЭ 
при ПНР блока № 1, заказчик рас-

ширил рамки действия договора, 
распространив оказание услуг 
и на блок № 2.

АЭС «Моховце»

В 1998 и 2000 годах при участии АО 
«Атомтехэнерго» были сданы в экс-
плуатацию блоки № 1 и 2 на АЭС 
«Моховце» (Словакия), каждый 
по 470 МВт (блоки № 1 и 2 дей-
ствуют, № 3 и 4 достраиваются). 
В соответствии с первоначальным 
проектом на всех блоках использо-
вана реакторная установка ВВЭР-
440 (проект 213). В настоящий 
момент на блоке №  3 практиче-
ски полностью завершены строи-
тельные и тепломонтажные работы, 
ведутся промывки и гидравлические 
испытания систем и оборудования. 
Проведены гидравлические испы-
тания отсекаемых частей петель 
первого контура, начата подготовка 
к этапу ГИ и ЦП.  В соответствии 
с действующим графиками пуска 
блоков № 3 и 4 третьего уровня 
установлены даты для ключевых 
событий, определен перечень эта-
пов и их длительность. Особенным 
является этап первый ревизии, когда 
из корпуса извлекается дроссели-
рующий цилиндр, монтируются 
ВКУ, загружаются ИТВС, устанав-
ливается штатная крышка реактора. 

Начата передача систем и оборудо-
вания в ПНР. В основном передается 
электротехническое оборудова-
ние системы питания собственных 
нужд блока. Подано напряжение 
и проведены пусконаладочные 
работы на секциях и сборках пита-
ния собственных нужд блока № 3 
на 67 % в «ядерной части» и на 71%  – 
в «не ядер ной части». 

Ведется подготовка технологиче-
ских систем блока № 3 к приемке 
в ПНР по завершению СМР (про-
мывки, ГИ, ИИ). Ведется ревизия 
смонтированного ранее обору-
довании и повторный контроль 
сварных швов трубопроводов. 
На системах СКУ проводится авто-
номная наладка. Ведется активная 
подготовка к этапу ГИ и ЦП. 

АЭС «Пакш»

Девятого декабря 2014 года был 
подписан EPC-контракт на про-
ектирование, строительство, ввод 
в эксплуатацию двух новых блоков 
№ 5 и 6 (проект АЭС-2006) на пло-
щадке АЭС «Пакш». Специали-
сты АО «Атомтехэнерго» активно 
участвовали в предконтрактных 
переговорах, разработке и согла-
совании различных статей и при-
ложений контракта. 

Группа специалистов НВАТЭ 
на  Тяньваньской АЭС в Китае
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В настоящее время ведутся работы 
по подготовке и согласованию 
договора с АО «Атомстройэкс-
порт». Договор предусматривает 
выполнение комплекса пускона-
ладочных и других работ и услуг 
при сооружении и вводе в экс-
плуатацию АЭС «Пакш». Кроме 
того, АО «Атомтех энерго» по дого-
вору с АО «Атомпроект» разра-
ботало главы 13 и 14 ПООБ АЭС 
«Пакш-II» и завершает их согла-
сование с MVMPaksII.

АЭС «Руппур»

В декабре 2015 года был подписан 
генеральный контракт между Бан-
гладешской комиссией по атомной 
энергии и ИК АСЭ на сооружение 
АЭС «Руппур» в составе двух энер-
гоблоков с проектом АЭС-2006. 

В период подготовки контракта 
специалистами АТЭ оказыва-
лись следующие основные услуги 
для генерального подрядчика АО 
«ИК АСЭ»: участие в разработке 
и согласовании графика первого 
уровня; разработка графика платеж-
ных событий по ПНР блоков АЭС 
«Руппур»; участие в разработке 
основного контракта на сооруже-
ние АЭС «Руппур»; разработка ряда 
приложений к контракту.

Было подготовлено и согласо-
вано ТЗ на выполнение комплекса 
пусконаладочных работ при вводе 
в эксплуатацию блоков №  1, 2 АЭС 
«Руппур», в котором установлены 
цели, объем и содержание выполняе-
мых работ при вводе в эксплуатацию. 
Определен объем документации 
для выполнения работ, установлены 
требования к выполняемым работам, 
включая техническое руководство, 
уточнены объемы работ по всем 
направлениям, условия команди-
рования персонала, установлены 
требования к результатам работ 
и порядку приемки; выполнен рас-
чет цены договора. 

24 ноября 2017 года был подпи-
сан договор между ИК АСЭ и АО 
«Атомтехэнерго». Договор предус-
матривает выполнение комплекса 
ПНР, а также других работ и услуг 
при сооружении и вводе в эксплуа-
тацию АЭС «Руппур». В настоящий 
момент разрабатываются организа-
ционные мероприятия для моби-
лизации и разворачивания работ. 
Идет разработка пусконаладочных 
документов. 

Тяньваньская АЭС

Коммерческий генеральный контракт 
по блокам № 3, 4 Тяньваньской АЭС 

Церемония заливки первого 
бетона в основание энергоблока 

№ 2 АЭС «Руппур» (Бангладеш) 
14 июля 2018 года

вступил в действие с 23 ноября 2010 
года. По контракту российская сто-
рона принимает на себя ответствен-
ность за проектирование и поставку 
основного оборудования ядерного 
острова, китайская сторона – за про-
ектирование и поставку оборудова-
ния остальной части АЭС, а также 
за лицензирование, строительные 
и монтажные работы, пусконаладоч-
ные работы, ввод в эксплуатацию 
и последующую эксплуатацию АЭС.

На энергоблоках № 3 и 4 Тяньвань-
ской АЭС применены реакторные 
установки российского проектиро-
вания и производства типа ВВЭР-
1000/428 номинальной тепловой 
мощности 3012 МВт и проектным 
сроком службы 40 лет. Для «не ядер-
ного острова» применены тихоход-
ные турбогенераторные агрегаты 
китайского проектирования и про-
изводства номинальной электриче-
ской мощности 1126 МВт. 

Все пусконаладочные работы 
на блоке выполняют китайские 
специалисты, но на наладку спец-
систем российской поставки китай-
ская сторона привлекает россиян. 
В декабре 2016 года были подпи-
саны дополнительные соглашения 
№ 41 и 42 к генеральному кон-
тракту, которые предусматривают 
соответственно оказание техпод-
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держки и консультационных услуг 
при вводе блоков в эксплуатацию, 
а также выполнение пусконаладоч-
ных работ на комплексе электроо-
борудования СУЗ блоков № 3 и 4 
Тяньваньской АЭС и оказание кон-
сультационных услуг для формирова-
ния заказчиком программ и методик 
испытаний КЭ СУЗ для блоков № 
3 и 4. Одно из условий дополни-
тельного соглашения: ПНР должны 
выполнять специалисты, имеющие 
опыт работы на энергоблоках № 1, 2 
или опыт ПНР КЭ СУЗ на двух-трех 
блоках в России. 

Выполнение комплекса работ на КЭ 
СУЗ было поручено специалистам 
АО «Атомтехэнерго» с привлече-
нием разработчиков оборудования 
НПП ВНИИЭМ. Комплекс элек-
трооборудования СУЗ разработан 
на базе основных проектных реше-
ний, принятых для КЭ СУЗ энер-
гоблоков № 1, 2 Тяньваньской АЭС 
с использованием технических реше-
ний по отдельным видам оборудова-
ния из состава КЭ СУЗ, введенных 
в эксплуатацию на российских АЭС 
после 2005 года. Комплекс электро-
оборудования СУЗ реализует функ-
ции управления и защиты реактора 
во всех режимах работы реакторной 
установки путем перемещения орга-
нов регулирования (ОР СУЗ) реак-
тора в активной зоне воздействием 
на приводы ОР СУЗ типа ШЭМ-3. 

В состав оборудования КЭ СУЗ вхо-
дят 107 шкафов (20 типов), преоб-
разовательные трансформаторы, 
а также пультовое оборудование, 
размещенное на БПУ и РПУ. Функ-
ционально в состав КЭ СУЗ входит 
несколько подсистем, это обору-
дование вертикального стенда 
для испытания приводов СУЗ (один 
комплект на два блока), оборудова-
ние электропитания СУЗ, оборудо-
вание исполнительной части АЗ-ПЗ, 
оборудование группового и инди-
видуального управления и кон-
троля положения.  Особенностью 
являлась наладка интерфейса обо-
рудования КЭ СУЗ со смежным обо-
рудованием Teleperm XS, поставки 
фирмы «Арева», которая прово-
дится при непосредственном уча-

стии персонала инозаказчика. Целью 
выполнения работ по заключен-
ному договору является обеспечение 
готовности оборудования КЭ СУЗ 
энергоблоков № 3 и 4 Тяньваньской 
АЭС к физическому пуску, к выходу 
на минимальный контролируемый 
уровень  мощности реактора. 

Основными задачами для обеспе-
чения готовности оборудования 
КЭ СУЗ к физическому пуску энер-
гоблоков № 3 и 4 Тяньваньской АЭС 
являются: . участие в разработке графика ПНР 
КЭ СУЗ; . разработка и предоставление 
исходных данных для формирования 
программ автономной наладки под-
систем КЭ СУЗ, программ комплекс-
ной наладки (испытаний) подсистем 
КЭ СУЗ на этапе «холодные испыта-
ния», программ комплексных испы-
таний подсистем КЭ СУЗ на этапе 
«горячие испытания», программ ком-
плексных испытаний подсистем КЭ 
СУЗ на этапе «физический пуск»; . согласование программ и мето-
дик испытаний, оформленных 
инозаказчиком.

Осуществляется подготовка и выпол-
нение работ по автономной наладке 
оборудования; подготовка и выпол-
нение комплексных испытаний под-
систем КЭ СУЗ на этапе «холодные 
испытания»; комплексных испы-
таний подсистем КЭ СУЗ на этапе 
«горячие испытания»; комплекс-
ных испытаний подсистем КЭ СУЗ 
на этапе «физический пуск». 

Выполнено оказание технической 
поддержки для получения разре-
шения на первую загрузку топлива 
и лицензии на эксплуатацию в соот-
ветствии с положениями генераль-
ного контракта. 

АЭС «Ханхикиви»

Третьего июля 2013 года финской 
компанией Fennovoima и ЗАО «Рус-
атом Оверсиз», дочерним предпри-

ятием российской Госкорпорации 
«Росатом», было подписано согла-
шение о разработке проекта с целью 
подготовки к подписанию контракта 
на строительство станции. 21 декабря 
2013 года Fennovoima и ЗАО «Руса-
том Оверсиз» подписали контракт 
на инжиниринг, поставку оборудо-
вания и сооружение АЭС. В июне 
2015 года заключен договор между 
АО «Атомпроект» и АО «Атомте-
хэнерго» «Разработка раздела 13.2 
«Обучение» главы 13 «Ведение экс-
плуатации» и главы 14 «Программы 
испытаний» Предварительного 
отчета обоснования безопасности 
(PSAR) АЭС «Ханхикиви-1». Доку-
ментация была разработана специ-
алистами АТЭ. В декабре 2017 года 
документация была согласована 
с Fennovoima и направлена в фин-
ский регулирующий орган STUK.

В настоящее время ведутся работы 
по подготовке и согласованию дого-
вора между АО «Атомстройэкспорт» 
и АО «РАОС Проект». Договор пред-
усматривает выполнение комплекса 
пусконаладочных работ, а также дру-
гих работ и услуг при сооружении 
и вводе в эксплуатацию АЭС «Хан-
хикиви». Плановая дата подписа-
ния указанного договора, согласно 
утвержденной первым заместителем 
генерального директора Госкорпо-
рации «Росатом» по операционному 
управлению Александром Локши-
ным «дорожной карте», – второй 
квартал 2019 года. АО «Атомтех-
энерго» по договору с «Атомпро-
ектом» разработало главы 13 и 14 
ПООБ АЭС «Ханхикиви» и завер-
шает их согласование с компанией 
Fennovoima и надзорным органом 
Финляндии (STUK).

В перспективе на 2020–2030-е годы 
в соответствии со стратегией обще-
ства основным направлением дея-
тельности АО «Атомтехэнерго» 
будет ввод в эксплуатацию объек-
тов использования атомной энергии 
за рубежом. С учетом уже имеюще-
гося опыта организации и выпол-
нения работ как при сооружении 
АЭС в России, так и за рубежом у АО 
«Атомтехэнерго» сформировались 
достаточные компетенции, кото-
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рые позволяют заключать договора 
(контракты). На завершающей ста-
дии оформления контракты по АЭС 
«Пакш» – два блока, АЭС «Аккую» 
– четыре блока, АЭС «Бушер» – два 
блока, АЭС «Ханхикиви» – один блок. 
Ведутся переговоры с египетскими 
коллегами по вводу в эксплуатацию 
будущей двухблочной АЭС.

Один из важных аспектов зарубежной 
деятельности – работа по инвести-
ционным контрактам международ-
ного формата – EPC (Engineering, 
Procurement and Construction – 
проектирование, закупка обору-
дования и строительство) и EPCM 
(Engineering, Procurement and 
Construction Management – управ-
ление проектированием, закупкой 
оборудования и строительством). 
EPC означает, что EPC-контрактор, 
согласно договору, обязуется предо-
ставить заказчику услуги под ключ 
по проектированию, закупке обо-
рудования и строительству объекта. 
Проекты при данной форме кон-
тракта по большей части находятся 
под управлением исполнителя и вне 
непосредственного контроля заказ-
чика. Исполнитель по договору EPC 
сам заключает все договора напря-
мую с подрядными организациями. 

Также EPC-контрактор при условии 
наличия необходимого опыта, пер-
сонала, инжинирингового знания 
и строительного оборудования может 
выполнять работы по EPC-контракту 
без привлечения подрядных органи-
заций. Данные компании называются 
EPC-контракторами полного цикла. 

Преимущества контрактов EPC: 
минимальные финансовые и пра-
вовые риски; приобретение всех 
необходимых «услуг» у одного 
поставщика: EPC-контрактор явля-
ется единственным юридически 
и финансово ответственным лицом 
перед заказчиком; невмешательство 
в проект; минимальная необходи-
мость в найме персонала и создании 
строительной дирекции. 

EPCM означает, что EPCM-кон-
трактор, согласно договору, обязу-
ется предоставить заказчику услуги 
по менеджменту (управлению про-
цессами) проектирования, заку-
пок и строительства. В этом случае 
заказчик лично заключает договора 
с подрядчиками по проектирова-
нию, закупкам и строительству. Дан-
ными процессами (проектирование, 
закупки, строительство) управляет 
EPCM-контрактор по поручениям 

заказчика. Преимущества контрак-
тов EPCM: общая стоимость проекта 
ниже на 5–10%; чувство сопричаст-
ности у сотрудников заказчика; боль-
ший контроль над проектом; гибкость 
в финансировании. 

Можно отметить следующие тен-
денции по объему предлагаемых 
заказчиком к выполнению и орга-
низации работ. Если ранее силами 
АО «Атомтехэнерго» в основном 
осуществлялась организация вводом 
в эксплуатацию и непосредственно 
выполнялись пусконаладочные 
работы с разработкой сопутствую-
щей пусконаладочной и отчетной 
документацией, то в новых заклю-
ченных контрактах (Белоруссия, 
Бангладеш) специалистами АО 
«Атомтех энерго» также выполня-
ется разработка эксплуатацион-
ной документации, привлекается 
персонал заводов-изготовителей, 
поставщиков оборудования, осу-
ществляется поставка нештатного 
приборного парка для выполнения 
ПНР, а также расчет и поставка сред 
и материалов, необходимых для обе-
спечения жизнедеятельности АЭС 
от начала пусконаладочных работ 
до предварительной приемки объ-
екта.  РЭА

Сергей Кириенко с группой участников проекта на Тяньваньской АЭС
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Интеграции стандарта МЭК 61850 в цифровую платформу 
в энергетике посвящена статья А. Лукашина, ведущего инженера 
отдела автоматизации электротехнического оборудования 
ЭТУ ЦАТЭ, и Е. Сократова, инженера первой категории отдела 
автоматизации электротехнического оборудования ЭТУ ЦАТЭ

ЦИФРОВИЗАЦИЯ
ПО СТАНДАРТУ

В соответствии с приказом 
Госкорпорации «Росатом» 
№ 1/298-П от 22 марта 
2018 года дан старт про-
екту «Цифровая энерге-

тика». Основным направлением 
проекта является цифровая плат-
форма в энергетике, обеспечива-
ющая повышение эффективности 
управления энергосистемой за счет 
снижения уровня резервирования 
установленной мощности, опти-
мизации перетоков электроэнер-
гии и снижения инфраструктурных 
издержек в долгосрочной перспек-
тиве (на основе информационных 
моделей энергообъектов, а также 
порядка обмена информацией с уче-
том подходов МЭК 61970), включая 
разработку среды проектирования, 
среды разработки приложений, уни-
фицированного интерфейса доступа 
к данным.

Внедрение новых стандартов пере-
дачи данных и использование пере-
дового программного и аппаратного 
обеспечения является неотъемле-
мой частью модернизации систем 
автоматизации электротехнического 
оборудования. На действующих АЭС 
для обмена информацией между 
микропроцессорными устройствами 
релейной защиты и автоматики (РЗА) 
применяется классическая модель 
построения на базе ТПТС.

На вновь строящихся энергообъектах 
отдельные элементы модели интел-
лектуальной энергетики начали реа-
лизовываться с 2014 года. На данный 
момент весь обмен дискретными сиг-
налами между микропроцессорными 
устройствами (РЗА) осуществля-
ется по протоколу МЭК 61850-8-1, 
их интеграция в систему автомати-
зации электротехнического обо-
рудования производится согласно 
протоколу MMS, в самой ближайшей 
перспективе – передача измерений 
от первичных измерительных пре-
образователей тока и напряжения 
в цифровом виде в формате еди-
ного протокола МЭК 61850-9-2LE. 
Передача данных, в том числе ответ-
ственных сигналов, согласно вышеу-
казанным протоколам, производится 
по сети Ethernet, неотъемлемой 
частью которой являются комму-
таторы. От устойчивости их работы 
зависит техническое совершен-
ство комплексов РЗА (надежность, 
чувствительность, селективность, 
быстродействие), и к ним должны 
предъявляться такие же жесткие тре-
бования, как и к устройствам РЗА.

МЭК 61850 является объектно ори-
ентированным стандартом, фоку-
сированным на автоматизацию 
подстанций, что значительно расши-
ряет возможности предшествующих 
стандартов МЭК. Из-за сложности 
программной реализации МЭК 61850, 
которая включает реализацию целого 
ряда стандартов по передаче данных 
(MMS ISO 9506, стека протоколов ISO, 
GOOSE и GSSE), на рынке практиче-
ски отсутствуют надежные готовые 
решения, позволяющие принимать 
данные с устройств, поддерживаю-
щих МЭК 61850.

Центратомтехэнерго не оста-
ется в стороне от процесса осво-
ения и внедрения стандарта МЭК 
61850. С 2013 по 2018 год в Центр-
атомтехэнерго формировался 
отдел автоматизации электротех-
нического оборудования в составе 
ведущих технических специалистов 
и экспертов, прошедших обучение 
как на базе поставщиков оборудо-
вания (Siemens, Schneider Electric, 
ООО НПП «ЭКРА»), так и с привлече-
нием независимых экспертов (инжи-
ниринговая компания «ТЕКВЕЛ»). 
Выполнялись работы по пилотным 
проектам системы контроля и управ-
ления электротехническим оборудо-
ванием (СКУ ЭЧ) с использованием 
стандарта МЭК 61850 на базе обору-
дования SIEMENS, Schneider Electric 
на площадках Белоярской АЭС, Ново-
воронежской АЭС-2, Ленинградской 
АЭС-2, Белорусской АЭС, а также 
испытания по интеграции оборудо-
вания других производителей по дан-
ному стандарту.

Специалистами 
Центратомтехэнерго 
достигнут значительный 
прогресс в этом 
вопросе. Появилось 
достаточное количество 
пусконаладочных 
средств и методик, 
как программных, так 
и аппаратных, в том 
числе и от отечественных 
производителей.
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В СКУ ЭЧ на АЭС связь устройств 
РЗиА со средним уровнем системы 
реализована по стандарту МЭК 61850 
протоколами MMS или MMS/GOOSE. 
Средний уровень, производящий 
логическую обработку данных и их 
координацию, более централизован 
относительно системы прошлого 
поколения, реализованной на базе 
ТПТС, и сосредоточен в несколь-
ких шкафах контроллеров Siemens. 
Кроме этого, весь объем данных, 
передающийся через один комплект 
центрального координирующего 
устройства (ЦКУ), дублирован на вто-
ром, резервном комплекте ЦКУ, 
за счет чего производится резер-
вирование системы.

Специалистами Центратомтех-
энерго была проведена большая 
работа по внедрению стандарта 
МЭК 61850. В процессе ПНР воз-
никали определенные затрудне-
ния, связанные с тем, что наладка 
микропроцессорных устройств 
РЗА, принимающих сигналы 

по цифровым протоколам, имеет 
свою специфику.

Вопросы, связанные со специфи-
кой наладки микропроцессорных 
устройств РЗА, поддерживающих 
стандарт МЭК 61850, активно обсуж-
даются в публикациях и на различ-
ных мероприятиях.

На данный момент можно говорить, 
что специалистами Центратомтех-
энерго достигнут значительный про-
гресс в этом вопросе. Появилось 
достаточное количество пусконала-
дочных средств и методик, как про-
граммных, так и аппаратных, в том 
числе и от отечественных произво-
дителей. Накоплен большой практи-
ческий опыт интеграции в СКУ ЭЧ 
микропроцессорных устройств РЗА 
различных производителей, под-
держивающих стандарт МЭК 61850.

В настоящее время специалисты 
Центратомтехэнерго осваивают пер-
спективное направление – протокол 

Samled Values стандарта МЭК 61850, 
который предназначен для пере-
дачи мгновенных значений сигналов 
от «полевых» устройств посред-
ством шины процесса устройства 
РЗ и ПА.

Совершенно определенно можно гово-
рить о том, что процесс инжиниринга – 
одно из перспективных направлений 
освоения стандарта МЭК 61850. Хотя 
на данный момент он не получил долж-
ного распространения в отечественной 
энергетике,  разработка новых методик 
и программного обеспечения, которые 
призваны облегчить и формализовать 
процесс инжиниринга в соответствии 
со стандартом МЭК 61850, говорит 
о том, что к этому вопросу в мире про-
являют большое внимание и тратят 
большие ресурсы. Что же касается оте-
чественной энергетики, то по мере того 
как стандарт МЭК 61850 будет нахо-
дить все большее промышленное при-
менение, переход на проектирование 
энергообъектов в соответствии с этим 
стандартом видится неизбежным.  РЭА

Модель СКУ ЭЧ, информационная связь в которой полностью реализована в соответствии 
со стандартом МЭК 61850

Верхний 
уровень

Средний 
уровень

Нижний 
уровень
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Энергоблоки ГТУ № 14 и 15 ГТЭС «Новокузнецкая» 

Атомтехэнерго ставит перед собой амбициозные задачи по поиску 
новых точек роста, новых направлений бизнеса, развития новых 
продуктов и как следствие – получение дополнительной прибыли

НЕ ТОЛЬКО В КОНТУРЕ

стратегии по продвижению новых 
продуктов на рынках.

В соответствии с существующей 
«дорожной картой» до 2030 года 
по подписанию российскими орга-
низациями контрактов по соору-
жению атомных электростанций  
под ключ за рубежом ожидается 
прогноз роста целевого рынка 
по продукту «Ввод в эксплуатацию 
и ПНР АЭС российского дизайна 
за рубежом». 

Общество планирует развивать 
компетенции по выполнению ПНР 
на ТЭС, приобретенные при пусках 
энергоблоков в Сибири и на Урале 
в период 2012–2015 годов. 

На смежных рынках

Начиная с 2013 года АО «Атомтех-
энерго» активно работает на смеж-
ном рынке – ПНР на объектах 
тепловой энергетики. За прошед-
шее время введены в эксплуатацию 

при непосредственном участии 
специалистов АО «Атомтех энерго» 
следующие объекты тепловой 
генерации: . Южноуральская ГРЭС-2 420 МВт. 
Выполнены работы по наладке газо-
вой турбины SGT5-4000F, паровой 
турбины SST5-3000, ОРУ-220кВ;. Томь-Усинская ГРЭС 240 МВт. 
Выполнены работы по наладке 
двух паровых турбин К-120-8,8-2М, 
электротехническое оборудование 
и АСУ ТП;. Новокузнецкая ГТЭС 298 МВт. 
Выполнены работы по наладке двух 
газовых турбин ГТЭ-145 МВт, КРУЭ-
220 кВ, АСУ ТП;. оборудование ТЭЦ в Совет-
ской Гавани: три энергетических 
котла АО «Красный котельщик», 
две паровые турбины АО «Калуж-
ский турбинный завод», АСУ ТП. 
Энергетический пуск ТЭЦ запла-
нирован на 2019 год. РЭА

На текущий момент в обще-
стве развивается более 
десяти различных биз-
нес-направлений. АТЭ 
разрабатывает и защи-

щает соответствующие продуктовые 

В соответствии 
с  «дорожной 
картой» до  2030 года 
по подписанию 
российскими 
организациями 
контрактов 
по сооружению АЭС 
под ключ за рубежом 
ожидается прогноз 
роста целевого рынка 
по продукту «Ввод 
в эксплуатацию и ПНР 
АЭС российского 
дизайна за рубежом». 
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Машзал Томь-Усинской ГРЭС

Новокузнецкая 
газотурбинная 

электростанция

ТЭЦ в Советской Гавани 
готовится к энергетическому 

пуску в 2019 году
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С 2013 года в АО «Атомтехэнерго» действует интегрированная 
система менеджмента, включающая менеджмент качества, 
экологический менеджмент и менеджмент охраны здоровья 
и обеспечения безопасности труда

ЗА КАЧЕСТВО ОТВЕЧАЕМ!

Впервые сертификат соответ-
ствия системы менеджмента 
качества требованиям меж-
дународного стандарта 
ISO-9001:2000 был полу-

чен компанией в 2008 году. В 2010 
году АО «Атомтехэнерго» подтвер-
дило соответствие системы менед-
жмента качества требованиям новой 
версии международного стандарта 
ISO-9001:2008 и расширило область 
сертификации, включив процесс 
«Изготовление оборудования, уста-
новок и приборов для нужд атом-
ной промышленности». В 2011 году 
действие сертификата было под-
тверждено в процессе ресерти-
фикационного аудита со стороны 
ООО–«Интерсертифика–ТЮФ 
совместно с ТЮФ-Тюринген», аккре-
дитованного органом по сертифи-
кации TUV Thuringen (Германия).

В 2013 году для обеспечения при-
знания менеджмента в области 
экологии и охраны труда на меж-
дународном уровне АО «Атомтех-
энерго» одним из первых в отрасли 
объединило в единую интегрирован-
ную систему менеджмента систему 
менеджмента качества, экологиче-
ского менеджмента и менеджмента 
охраны здоровья и обеспечения 
безопасности труда и получило 
сертификаты соответствия всех 
систем требованиям стандартов 
ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 
от компании DQS (Германия). Ком-
пания DQS признана во всем мире 
благодаря объективной, независи-
мой, компетентной репутации, о чем 
свидетельствует ее аккредитация 
в немецком органе DAkkS. 

В апреле–мае 2018 года была 
успешно пройдена международная 
сертификация систем на соответ-
ствие требованиям новым вер-
сиям стандартов ISO 9001:2015, 
ISO-14001:2015 и OHSAS 18001, 
что подтверждено выданными 
компанией DQS (Германия) 
сертификатами. 

Ум хорошо, а УСМ лучше

В структуре АО «Атомтехэнерго» 
в 2010 году создано управление 
систем менеджмента (УСМ), основ-
ными задачами которого являются:. поддержание интегрированной 
системы менеджмента в актуальном 
состоянии в соответствии с требо-
ваниями государственных и меж-
дународных стандартов, а также 
обеспечение применения совре-
менных методов совершенствования 
управления производством в рам-
ках функционирования ИСМ в АТЭ;. обеспечение целостности ИСМ 
при планировании и внедрении 
изменений в производственные 
процессы, анализ планируемых изме-
нений на предмет их адекватности 
и соответствия требованиям системы 
менеджмента качества, природоох-
ранным требованиям и требованиям 
безопасности и охраны труда;. формирование политик и целей 
общества в области качества, охраны 
здоровья и обеспечения безопас-
ности труда, экологии и достиже-
ние этих целей;

. мониторинг функционирования 
систем менеджмента посредством 
системы мероприятий по вну-
треннему аудиту, анализ резуль-
тативности систем менеджмента 
и обеспечение возможности ква-
лифицированного использования 
результатов анализа для принятия 
управленческих решений по совер-
шенствованию ИСМ АТЭ;. обеспечение своевременной 
разработки программ обеспече-
ния качества выполнения работ 
на различных этапах жизненного 
цикла объектов использования 
атомной энергии. 

Все специалисты управления имеют 
необходимые профессиональные 
знания, навыки, опыт, большинство 
из них обладают международными 
сертификатами менеджеров по каче-
ству и аудиторов, регулярно повы-
шают квалификацию.

Политика – дело чистое

Разработаны и успешно реализу-
ются: политика в области каче-
ства; экологическая политика; 
политика в области охраны труда 
и безопасности. 

Качество выполнения работ под-
тверждается отсутствием зареги-
стрированных претензий заказчиков 
и высоким уровнем удовлетво-
ренности потребителя, оценен-
ным по утвержденной методике 
на основании заполненных потре-
бителем анкет. РЭА
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АО «Атомтехэнерго» исполняется 35 лет. Каковы были предпосылки 
создания и становления этой организации, вехи большого пути, 
как преодолевались сложности и возрастал профессионализм 
коллектива

ДОСТОЯНИЕ
ИСТОРИИ ОТРАСЛИ

К началу 1980-х годов в усло-
виях активного разви-
тия атомной энергетики 
в СССР пришло понима-
ние, что для повышения 

качества проведения пусконала-
дочных работ и подготовки экс-
плуатационного персонала, а также 
освобождения действующих атом-
ных электростанций от выполнения 
несвойственных им работ по пуску 
других АЭС целесообразно центра-
лизовать в рамках одной специали-
зированной организации решение 
очень важных для атомной энерге-
тики задач по проведению нала-
дочных и пусковых операций 
и по подготовке персонала. Такое 
решение было принято, и 1983 год 
стал годом рождения новой специ-
ализированной организации, кото-
рая сегодня носит название АО 
«Атомтехэнерго».

В соответствии с существовавшей 
в те годы нормой и классифика-
цией предприятий и организаций 
новая структурная единица была 
образована согласно решению 
правительства в составе Всесоюз-
ного промышленного объединения 
«Союз атомэнерго» Министерства 
энергетики и электрификации СССР 
(приказ № 275 от 6 сентября 1983 
года) и называлась «Производствен-
ное объединение «Атомэнергона-
ладка». В последующем объединение 
было преобразовано в Производ-
ственное объединение по наладке, 
совершенствованию эксплуатации 
и организации управления атомных 
станций «Союзатомтехэнерго» (1989 

год), а затем, в 1992 году, с дополни-
тельным расширением функций, – 
в фирму «Атомтехэнерго». 

К моменту первых практических 
шагов по организации производ-
ственного объединения «Атом-
энергоналадка» в составе ряда 
действующих атомных электростан-
ций существовали как их структур-
ные единицы цеха наладки и пуска 
оборудования и учебно-трени-
ровочные центры. Эти станцион-
ные подразделения и работавшие 
в них специалисты и явились тем 
фундаментом, на основе которого 
осуществлялось формирование 
объединения. Основой организа-
ции, ее инженерным стержнем были 
соответствующие подразделения 
на Нововоронежской и Смоленской 
АЭС. Наиболее крупный цех наладки, 
испытаний и пуска и учебно-трени-
ровочный центр Нововоронежской 
АЭС к моменту образования ПО 
«Атомэнергоналадка» накопили 
большой опыт работы на атомных 
электростанциях с реакторами ВВЭР 
как внутри страны, так и за рубе-
жом, включая подготовку и обуче-
ние эксплуатационного персонала, 
имели квалифицированные кадры 
эксплуатационников, наладчи-
ков, инструкторов по обучению 
и инженеров-исследователей.

Термин «объединение», как элемент 
официального названия предпри-
ятия, приобрел реальный смысл. 
В единый производственный меха-
низм были собраны коллективы 
ЦНИП, ЦНИО и учебных центров 

атомных электростанций, объединен 
их физический и интеллектуальный 
потенциал, ресурсы. Появились воз-
можности маневра, оперативного 
решения вопросов, расширения 
сферы деятельности, увеличения 
объемов выполняемых работ, даль-
нейшего развития. 

На объединение «Атомэнергона-
ладка» возлагалось выполнение 
следующих основных работ:. комплексное обеспечение свое-
временного и качественного про-
ведения пусконаладочных работ, 
пуска, освоения мощности, режим-
ных и гарантийных испытаний АЭС, 
АТЭЦ и АСТ; . выполнение специальных изме-
рений и экспериментов при испы-
таниях оборудования ядерных 
паропроизводящих установок 
на различных этапах пусконала-
дочных работ, включая измерения 
и испытания по программам физи-
ческого и энергетического пусков; . осуществление на зарубежных 
АЭС, сооружаемых при техниче-
ском содействии СССР, пусконала-
дочных работ, освоения мощности, 
режимных и гарантийных испыта-
ний, а также выполнение гарантий-
ной эксплуатации в соответствии 
с контрактными обязательствами; . подготовка и переподготовка 
в учебно-тренировочных центрах 
объединения эксплуатационного пер-
сонала для атомных электростанций. 
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Атомтехэнерго – традиционный 
участник международного 

форума АТОМЭКСПО.
2015 год

Справа: первый генеральный 
директор Атомтехэнерго 

Анатолий Иванников 

Руководство Атомтехэнерго.
Слева направо: Р.А. Мовсесян, 

К.А. Махнаткин, Э.С. Сааков,
М.В. Семухин, В.П. Дерий.

2008 год
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Придавая большое значение роли 
ПО «Атомэнергоналадка» в дальней-
шем развитии атомной энергетики, 
решением министра энергетики 
и электрификации СССР П.С. Непо-
рожнего генеральным директором 
объединения был назначен один 
из наиболее квалифицированных 
и опытных специалистов в атом-
ной энергетике Анатолий Григо-
рьевич Иванников. Богатый опыт 
инженерной и руководящей работы 
на Нововоронежской, Армянской 
и Калининской АЭС, на атомной 
электростанции «Козлодуй» в Бол-
гарии позволили А.Г. Иванникову 
успешно справиться с поставлен-
ной задачей и создать организацию, 
которая до настоящего времени 
успешно работает над реализа-
цией поставленных задач. Активное 
участие в создании ПО «Атом-
энергоналадка», формировании 
организационной структуры, разгра-
ничении полномочий и комплекта-
ции персонала приняли Э.С. Сааков, 
Н.Я. Щелоков, В.С. Иноземцева, Г.Н. 
Земскова, К.К. Орлов, А.И. Але-
шин, Н.Ф. Датский, Л.И. Витков-
ский, А.С. Муравьев, В.С. Новиков, 
Я.Г. Дедов, С.П. Крылов, В.Н. Бло-

хин, С.С. Константинов, Ю.М. Три-
губ, В.И. Кондратьев, В.И. Андреев 
и многие другие.

Организационная структура 
объединения «Атомэнергона-
ладка», а затем «Союзатомтехэ-
нерго» и «Атомтехэнерго» никогда 
не была застывшим образованием. 
Наоборот, структура постоянно 
менялась, совершенствовалась, 
приспосабливалась (в хорошем 
значении этого слова) к объек-
тивным потребностям разви-
вающейся атомной энергетики. 
На этапе становления она была 
построена следующим образом: 
руководство производственным 
объединением осуществлялось 
специальным аппаратом управле-
ния, размещенным в подмосковных 
Мытищах, а на площадках Новово-
ронежской и Смоленской атомных 
электростанций функциониро-
вали (на хозяйственном расчете, 
с отдельными балансами) структур-
ные подразделения объеди нения: 
Нововоронежское производствен-
ное предприятие – ПП «Нововоро-
нежатомэнергоналадка» (НВАЭН) 
и Смоленское производственное 

предприятие – ПП «Смоленск-
атомэнергоналадка» (СмАЭН).

Аппарат управления объедине-
ния возглавил, как уже было ска-
зано выше, генеральный директор 
А.Г.  Иванников. Главным инжене-
ром был назначен Эдуард Саакович 
Сааков, до этого работавший глав-
ным инженером Армянской АЭС. 
Заместителями директора в разные 
периоды работали:  Б.А. Попок, Э.И. 
Черекчиди, В.И. Минаев, Н.Я. Щело-
ков, Ю.В. Печенкин, В.И. Головин, В.Т. 
Можайский; начальниками основ-
ных подразделений:  А.Н. Сомов, 
А.Н. Ончуков, Ю.Л. Тимофеев, С.И. 
Молчанов, В.Н. Прасолов, В.С. Ино-
земцева, В.Э. Кадеров, С.Г. Щеголь-
ков, М.Г. Хомич, К.К. Орлов, Л.В. 
Нестеров, Г.С. Зайцев, Е.М. Акимов, 
С.В. Куринной, В.В. Смирнов,  С.Б. 
Гребнев, Е.А. Шитко, А.И. Григорьев, 
В.М. Шевченко, В.П. Завернин и др.

Производственное предприятие 
«Нововоронежатомэнергоналадка» 
было создано на базе цеха наладки, 
испытаний и пуска и учебно-тре-
нировочного центра Нововоро-
нежской АЭС и ориентировано 

Генеральный директор Э.С. Сааков с директорами филиалов Атомтехэнерго. Слева направо: Е.Б. Громов, 
Ю.М.  Тригуб, А.И. Иванченко, Н.Б. Шестаков, Б.В. Доровских, В.Н. Блохин, С.С. Константинов   
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на выполнение работ на атомных 
электростанциях с реакторами 
типа ВВЭР. В состав этого произ-
водственного предприятия входили 
два пусконаладочных производства  – 
Южно-Украинское и Калининское, 
организованные на основе цехов 
наладки и пуска Южно-Украин-
ской и Калининской АЭС. Руково-
дителем предприятия был назначен 
Л.И.  Витковский.

Второе производственное пред-
приятие «Смоленскатомэнерго-
наладка» специализировалось 
на работах на атомных электро-
станциях с реакторами типа РБМК. 
Оно было образовано на базе цеха 
наладки, испытаний и пуска и цеха 
по разработке и эксплуатации учеб-
но-тренировочного центра Смолен-
ской АЭС. В состав предприятия 
входили Курское и Чернобыльское 
пусконаладочные производства, 
организованные на основе цехов 
наладки и пуска Курской и Черно-
быльской АЭС. Руководителем пред-
приятия был назначен В.С. Новиков.

По состоянию на начало 1984 года 
общая численность работающих 
в объединении «Атомэнергона-
ладка» составила 549 человек, в том 
числе в ПП «Нововоронежатом-
энергоналадка» – 419 человек, в ПП 
«Смоленскатомэнергоналадка» – 
122 человека. Аппарат управления 
состоял из восьми человек.

Уже в 1985 году в связи с развер-
тыванием работ по строительству 
новых атомных электростанций 
структура ПО «Атомэнергоналадка» 
претерпела частичную модерни-
зацию. Из состава ПП «Новово-
ронежатомэнергоналадка» было 
выведено Калининское пусконала-
дочное производство и на его основе 
образовано Калининское произ-
водственное предприятие «Кали-
нинатомэнергоналадка» (КлнАЭН). 
Одновременно с этим в составе ПП 
«Нововоронежатомэнергоналадка» 
были дополнительно образованы 
Ростовский и Минский пусконала-
дочные участки. Появились новые 
производственные предприятия: 
ПП «Запорожскатомэнергоналадка» 

Генеральный директор 
Атомтехэнерго Эдуард Сааков 
на совещании с Эриком 
Поздышевым 

(ЗаАЭН), ПП «Ровенскатомэнерго-
наладка» (РАЭН), ПП «Балаково-
атомэнергоналадка» (БАЭН).

Из вышеприведенного примера 
видно, что в начальный период стро-
ительства новой атомной электро-
станции на ее площадке создавался 
пусконаладочный участок, а затем, 
по мере развертывания строитель-
но-монтажных работ, этот участок 
преобразовывался в более крупную 
производственную единицу – в про-
изводственное пусконаладочное 
предприятие. Достаточно сказать, 
что до 1990 года осуществлялось 
планомерное развитие АТЭ. К концу 
этого периода функционировали 
восемь пусконаладочных предпри-
ятий, Смоленский и Нововоронеж-
ский учебно-тренировочные центры, 
а также научно-исследовательский, 
проектный и внедренческий центры 
совершенствования эксплуатации 
и организации труда АЭС «ЦОТ-
атомэнерго». Общая численность 
работающих достигла 2331 чело-
века, из них 2009 – инженерно-тех-
нические работники и 322 рабочих.

От момента создания предприятия 
до начала 1990-х годов специалисты 
Атомтехэнерго приняли участие 

В начальный период 
строительства 
новой атомной 
электростанции на ее 
площадке создавался 
пусконаладочный 
участок, а затем, 
по мере развертывания 
строительно-
монтажных работ, 
этот участок 
преобразовывался 
в более крупную 
производственную 
единицу – 
в  производственное 
пусконаладочное 
предприятие.
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№  1 Волгодонской АЭС, участие 
в пуске энергоблоков № 1 и 2 АЭС 
«Моховце» в Словакии и энергобло-
ков № 1 и 2 АЭС «Темелин» в Чехии, 
разворот работ по энергоблокам 
АЭС в Китае, обучение эксплуатаци-
онного персонала, включая обучение 
иранских и китайских специалистов, 
выполнение работ на действую-
щих АЭС и работы по подготовке 
к пуску энергоблока № 3 Калинин-
ской АЭС позволили предприятию 
войти в новый век экономически 
и технически окрепшим.

Набранный предприятием темп 
позволил успешно выполнить 
в 2001–2015 годах работы по вводу 
в эксплуатацию энергоблоков № 3, 
4 Калининской АЭС, энергоблоков 
№ 2, 3 Ростовской АЭС, энергоблока 
№ 4 с реактором БН-800 на Бело-
ярской АЭС, ввести в эксплуатацию 
два энергоблока на Тяньваньской 
АЭС в Китае и одного энергоблока 
на АЭС «Бушер» в Иране, энер-
гоблоков АЭС «Куданкулам» 
в Индии, обеспечить обучение 
эксплуатационного персонала 
для АЭС и выполнение большого 
комплекса работ по технической 
поддержке эксплуатации действу-
ющих энергоблоков АЭС. В насто-

ящее время активно выполняются 
работы на новых энергоблоках 
Нововоронежской и Ленинград-
ской АЭС, работы по новым плани-
руемым энергетическим объектам, 
включая АЭС в Белоруссии, Бангла-
деш, Финляндии и других странах.

С 2006 по 2015 год АО «Атомтех-
энерго» возглавлял Эдуард Саако-
вич Сааков. Под его руководством 
прошло становление компании 
как современного, высокоэффек-
тивного инжинирингового пред-
приятия, способного отвечать всем 
современным требованиям и вызо-
вам, стоящим перед отраслью. 

В 2007 году АТЭ было преобразо-
вано в открытое акционерное обще-
ство «Атомтехэнерго». В 2013 году 
общество стало дочерней организа-
цией АО «Концерн Росэнергоатом». 

В этот период АО «Атомтех-
энерго» значительно увеличило 
объемы выполняемых работ 
на сооружаемых АЭС, выполняя 
планы Госкорпорации «Росатом» 
и АО «Концерн Росэнергоатом» 
по вводу новых мощностей 
на АЭС, по продлению проектных 
сроков эксплуатации действую-

в работах по вводу в эксплуатацию 
энергоблоков АЭС в Чехии, Слова-
кии, Венгрии, Болгарии, Германии, 
построенных по советским проектам.

К сожалению, стагнация в атом-
ной энергетике, наступившая после 
Чернобыльской аварии, развал 
СССР и дефолт 1998 года привели 
к серьезным негативным послед-
ствиям: из предприятия вышли 
регио нальные организации Украины, 
Армении, Белоруссии. Прекратили 
работы, не выдержав трудностей, 
некоторые российские подраз-
деления АТЭ; ряд предприятий 
был ликвидирован из-за прекра-
щения строительства атомных 
электростанций и атомных стан-
ций теплоснабжения.

Однако, несмотря на все трудно-
сти, предприятие сохранилось, 
и сохранился костяк специали-
стов, что позволило переломить 
ситуацию. Непосредственное уча-
стие АО «Атомтехэнерго» в пуске 
энергоблока № 4 Балаковской АЭС 
в 1993–1994 годах, работы по обсле-
дованию состояния оборудования 
на АЭС «Бушер» в Иране, выпол-
нение комплекса работ по вводу 
в эксплуатацию энергоблока 

Заместитель генерального 
директора – директор 
Нововоронежатомтехэнерго 
Степан Константинов  

Заместитель генерального 
директора – директор 
Балаковоатомтехэнерго
Сергей Собин 

Заместитель генерального 
директора – директор 
Центрального филиала АТЭ 
Борис Доровских
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щих АЭС, по оказанию техниче-
ской поддержки их эксплуатации. 
Численность персонала в настоя-
щее время составляет более 2200 
человек.

Сегодня АО «Атомтехэнерго» 
состоит из аппарата управления, 
шести филиалов и одного представи-
тельства, являющихся его производ-
ственными единицами, имеющими 
отдельные балансы и высокий уро-
вень самостоятельности:. Нововоронежатомтехэнерго 
(НВАТЭ), заместитель гене-
рального директора – директор 
С.С.  Константинов;

. Калининатомтехэнерго (КАТЭ), 
заместитель генерального дирек-
тора – директор Н.Б. Шестаков;. Балаковоатомтехэнерго (БАТЭ), 
заместитель генерального дирек-
тора – директор С.Э. Собин;. Смоленскатомтехэнерго (СмАТЭ), 
заместитель генерального дирек-
тора – директор В. Н. Блохин;. Центральный филиал (ЦАТЭ), 
заместитель генерального дирек-
тора – директор Б.В. Доровских;. Ростоватомтехэнерго (РАТЭ), 
заместитель генерального дирек-

тора  – исполняющий обязанности 
директора филиала – главный инже-
нер О.В. Ходоровский.

В 2013 году АО «Атомтехэнерго» 
открыло в Республике Беларусь 
представительство под руковод-
ством В.В. Чугунова, которое также 
стало самостоятельной структурной 
единицей в составе предприятия.

С 25 января 2016 года генеральным 
директором АО «Атомтехэнерго» 
назначен Юрий Михайлович Мар-
ков, ранее занимавший должность 
директора Департамента по эксплу-
атации АЭС с реакторами ВВЭР АО 
«Концерн Росэнергоатом». РЭА

Энергоблок № 4 
Калининской АЭС. 
Физический пуск 
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120 спортсменов из шести филиалов, представительства 
Республики Беларусь и АУП АТЭ приняли участие в Спартакиаде

Служба по информационной 
политике и общественным связям 
АО «Атомтехэнерго»

ПЕРВЫЕ В ДЕЛЕ, 
ПЕРВЫЕ В СПОРТЕ

ЕДИНАЯ КОМАНДА ● ● ●  ● ● ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА РЕЗУЛЬТАТ НА ШАГ ВПЕРЕДИ УВАЖЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТЬ БЕЗОПАСНОСТЬ
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№ 4  04/09/2018
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Общекомандные результаты

Команды Очки Место

БАТЭ 30 1

АУП 34 2

НВАТЭ 36 3

ЦАТЭ 39 4

СМАТЭ 42 5

ДАТЭ 52 6

РАТЭ 53 7

КАТЭ 71 8

Бильярд
1-е место 2-е место 3-е место

АУП БАТЭ РАТЭ

Волейбол
1-е место 2-е место 3-е место

БАТЭ СМАТЭ АУП

Перетягивание каната
1-е место 2-е место 3-е место
СМАТЭ БАТЭ НВАТЭ

Плавание (эстафета 4х50 м)
1-е место 2-е место 3-е место

АУП БАТЭ ДАТЭ

60 Атомная семья 

РЭА – ежемесячный журнал атомной энергетики России • # 09 2018



24 августа в городе 
Нововоронеже 
завершилась VIII 
Комплексная спартакиада 
АО «Атомтехэнерго», 
посвященная 35-летию АТЭ
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120 спортсменов приняли участие в Спартакиаде из 6 филиалов, представительства Республики Беларусь и АУП АТЭ
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Служба по информационной политике и 
общественным связям АО «Атомтехэнерго»
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Настольный теннис
1-е место 2-е место 3-е место

АУП НВАТЭ ЦАТЭ

Бадминтон
1-е место 2-е место 3-е место

ЦАТЭ БАТЭ АУП

Стритбол
1-е место 2-е место 3-е место

АУП НВАТЭ БАТЭ

Дартс
1-е место 2-е место 3-е место

ЦАТЭ НВАТЭ РАТЭ

Легкоатлетическая эстафета 4х100 м

1-е место 2-е место 3-е место
ДАТЭ БАТЭ ЦАТЭ

Мини–футбол
1-е место 2-е место 3-е место
НВАТЭ ЦАТЭ СМАТЭ
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ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ
ДОСКА ПОЧЕТА РАБОТНИКОВ КОНЦЕРНА

Борис ДОРОВСКИХ
Заместитель генерального директора – 
директор Центрального филиала АТЭ

«Человек года Росатома – 2017»


