
На атомной в Удомле

В числе важнейших производ-
ственных задач, выполненных 
на Калининской в 2016 году, 
— технологические испытания 
опытно-промышленного образ-
ца транспортного контейнера 
ядерного топлива новой кон-
струкции ТУК-141О. Контейнер 
предназначен для безопасной 
транспортировки отработав-
шего ядерного топлива (ОТВС) 
с АЭС, а также для его долго-
временного хранения.

На энергоблоке № 3 были 
реализованы работы по замене 
статора генератора и модер-
низации цилиндра низкого 
давления № 2 турбины. Такие 

работы выполнялись впервые 
на действующих блоках рос-
сийских атомных станций с 
аналогичным типом и подобной 
компоновкой оборудования 
машинного зала. Уникальность 
выполненных работ была свя-
зана с использованием пор-
тальной системы для доставки 
и установки крупногабаритно-
го оборудования на штатное 
место.

В течение 2016 года, как и в 
предыдущие годы, показатели 
радиационной обстановки в 
районе расположения Кали-
нинской АЭС находились под 
постоянным контролем и со-

ответствовали естественным 
фоновым значениям.

Подводя итоги совещания, 
директор Калининской АЭС 
Виктор Игнатов отметил, что 
в числе важнейших произ-
водственных задач 2017 года 
— обеспечение надежной и без-
опасной работы энергоблоков 
атомной станции, выполнение 
планового показателя по выра-
ботке электроэнергии в объеме 
32 530 млн кВтч, проведение 
ремонтной кампании на энер-
гоблоках в установленные сро-
ки, а также неукоснительное со-
блюдение принципов культуры 
безопасности на производстве.

Проект под одноименным на-
званием, организатором ко-
торого выступило Управление 
информации общественных 
связей КАЭС, за несколько дней, 
с 18 по 25 ноября, объединил 
порядка 1000 человек. Это жи-
тели Тверской области, Твери 
и Удомли, люди самых разных 
профессий и социальной при-
надлежности. Партнерами боль-
шого просветительского проекта 
выступили Тверской городской 
музейно-выставочный центр, 
Тверская областная библиоте-
ка им.А.М.Горького, Тверская 
государственная сельскохозяй-
ственная академия, Удомельская 
гимназия № 3 им.О.Г.Макарова. 
На разных площадках прош-
ли встречи со специалистами 
КАЭС, имиджевые и просве-
тительские акции, викторины, 
презентации, интеллектуальные 
игры, экспонировалась фото-
выставка. Результатом проекта 
стало повышение уровня ин-
формированности населения и 
общественной приемлемости 
атомной отрасли в регионе при-
сутствия КАЭС.

ФОТОВЫСТАВКА 
«КАЛИНИНСКАЯ АЭС. 

ЭНЕРГИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ»
Фотовыставка была приурочена 
к 30-летию завершения строи-
тельства первой очереди круп-
нейшего энергетического пред-
приятия Верхневолжья. Один из 
разделов экспозиции был пред-
ставлен фотоработами Евгения 
Фадина, фотографа Управления 
информации и общественных 
связей Калининской АЭС. В дру-
гой — включены лучшие работы 
участников проекта «Фотопле-
нэр «Объективный мир» за два 
года. Снимки, запечатлевшие 
гармоничное сосуществование 
высоких технологий и при-
родных богатств, лучше всяких 
слов стали подтверждением 
экологического благополучия 
территории.

ТЕМАТИЧЕСКИЕ ВСТРЕЧИ
Каков срок эксплуатации энер-
гоблоков КАЭС? Как защищена 
станция от террористов? Чем 
КАЭС отличается от Черно-
быльской станции? Как попасть 
на практику в цеха АЭС? На 
эти и многие другие вопросы 
в формате ежедневных встреч 
отвечали специалисты Службы 

технологического управления 
КАЭС, отдела охраны окру-
жающей среды, Управления 
информации и общественных 
связей, ветераны предприятия. 
Достоверность информации, 
открытость и искренность экс-
пертов стали основой форми-
рования позитивного мнения 
тверичан о безопасном, надеж-
ном и эффективном «атомном» 
производстве.

ПРЕЗЕНТАЦИЯ 
«АТОМКЛАССА» УДОМЛИ

24 ноября в Тверском музейно-
выставочном центре Удомель-
ская гимназия № 3 представляла 
свой новый класс — «Атомкласс», 
открытый в сентябре т.г. Твер-
ские школьники вместе со сво-
ими сверстниками из Удомли 
с удовольствием участвовали в 
проведении лабораторной рабо-
ты по программе «Атомкласс» с 
использованием современного 
оборудования. Видеоролик о 
Калининской АЭС и фотофакты 
из современной жизни станции 
вкупе с экспериментом, прове-
денным в рамках презентации 
«Атомкласса», сформировали 
у ребят уверенность в том, что 
Удомля — это город новых тех-
нологий, которые умело при-
меняют и работники атомной 
станции — инженерная элита 
региона, и школьники.

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ ИГРА 
«ЭНЕРГИЯ ПОКОЛЕНИЙ»

Ярким завершением «Недели 
КАЭС в Твери» стала интеллек-
туальная игра «Энергия поко-
лений». Она прошла в Тверской 
государственной сельскохозяй-
ственной академии 25 ноября. 
Знатоки состязались в знаниях 
по истории тверского края и в 
области научных достижений и 
разработок. Блеснуть эрудицией 
собрались молодые работники 
Калининской АЭС и их старшие 
коллеги, ветераны КАЭС и Удо-
мельской городской ветеран-
ской организации, студенты и 
преподаватели ТГСХА. Вопросы 
звучали самые разноплано-
вые. По итогам игры победу 
одержала команда работников 
Калининской АЭС «Большой 
энергетический потенциал», 
лишний раз подтвердив, что 
Росатом — корпорация знаний, 
а ее работники — люди глубокой 
эрудиции и широкого кругозора.

«Неделя КАЭС в Твери»

В 2016 г. на Калининской АЭС реализованы значимые отраслевые производственные 
задачи, направленные, в первую очередь, на обеспечение высокой степени ядерной 
и радиационной безопасности. Об этом шла речь на итоговом производственном 
совещании с оперативным персоналом под руководством директора предприятия 
Виктора Игнатова.

На КАЭС подвели итоги года

Новый продукт концерна «Ро-
сэнергоатом» — опорный центр 
обработки и хранения данных 
— вызывает живой интерес у по-
тенциальных пользователей. 30 
ноября Калининскую АЭС посе-
тили представители Федеральной 
Налоговой Службы России. Глав-
ная цель визита — ознакомление с 
фактическим ходом строительства 
опорного центра обработки и хра-
нения данных (ЦОД).

Визит со стороны ЦА АО «Кон-
церн Росэнергоатом» сопрово-
ждали заместитель Генераль-
ного директора — директор по 
экономике и финансам Сергей 
Мигалин, руководитель проекта 
Сергей Немченков, представи-
тели АО «Консист-ОС». Гости 
встретились с руководителями 
Калининской АЭС, совершили 
технический тур по станции и 
приняли участие в совещании 
по обсуждению внедряемых тех-
нических и организационных 
решений при реализации проекта.

Строительство ЦОД — это при-
мер нового бизнеса «Росэнерго-
атома», реализуемого в рамках 
одной из приоритетных задач 
стратегии развития Госкорпора-
ции «Росатом» — создание новых 
продуктов и услуг. «ЦОД — это 
всерьез, надолго, качественно, с 
гарантией безопасности, надеж-
ности, порядочности, прозрач-

ности взаимоотношений», — под-
черкнул директор по экономике и 
финансам «Росэнергоатома».

Завершение первого этапа стро-
ительства центра обработки дан-
ных вблизи Калининской АЭС 
ожидается в марте 2017 года. ЦОД 
будет предоставлять крупным кор-
порациям комплекс IT-услуг по за-
щите персональных данных, хра-
нению необходимой информации, 
тем самым способствовать по-
вышению информационной без-
опасности Российской Федерации. 
С «Ростелекомом» уже заключен 
контракт на аренду большей части 
площадей. О потенциальной воз-
можности арендовать часть стоек 
ЦОД заявили и представители 
Федеральной Налоговой Службы.

«Мы заинтересованы в развитии 
своих информационных систем. 
Сегодня мы приехали, чтобы 
посмотреть площадку центра 
своими глазами и обменяться 
контактами», — сказал замести-
тель начальника УИТ ФНС России 
Валерий Сиделин.

Участники совещания, прошед-
шего в рамках визита, обсудили 
очередность строительства, стро-
ительную готовность объекта, тех-
нические характеристики систем 
инженерного обеспечения рабо-
тоспособности ИТ-оборудования, 
а также посетили саму площадку 
центра обработки данных.

Концерн предусматривает уже 
в 2017 году размещение в ЦОДе 
около 800 типовых стойкомест 
со всеми необходимыми инже-
нерными системами. «Это будут 
оборудованные залы, готовые под 
проекты потребителя, арендатора 
или партнера», — пояснил Сергей 
Мигалин. — Мы можем в полном 
объеме обеспечить удаленное 
управление ЦОДом с достаточным 
набором действий сервисного 
персонала. И у Концерна, и у Ка-
лининской АЭС есть собственные 
службы поддержки, которые ча-
стично разместятся на площадке 
ЦОД«, там же будет располагаться 
сервисный ИТ-оператор Концерна 
— АО «Консист — оператор связи».

ОЦОД — единый инженерно-тех-
нический комплекс, сооружаемый 
в партнерстве с ПАО «Ростелеком». 
Проект в перспективе включает 
пять зданий ЦОД (58 770 м2), это 
примерно 8000 стойкомест. Срок 
службы ЦОД рассчитан на 30 лет. 
Мощность ЦОД — 80 МВт полная. 
Первый кубометр бетона уложен 
на площадке строительства ЦОД 
24 февраля 2016 года. Функции 
генподрядчика при строительстве 
центра выполняет компания ООО 
«ЦХД Инжиниринг». Подробная 
информация по центру обработ-
ки данных размещена на сайте 
концерна «Росэнергоатом» www.
rosenergoatom.ru

Завершение 1-го этапа строительства центра 
обработки данных ожидается в марте 2017 года
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