
№ 7, пятница, 24 февраля 2017 года6

На атомной в Удомле

Эксперты ВАО АЭС дали рекомендации 
по организации охраны труда 
на Калининской АЭС
С 6 по 10 февраля эксперты 
Всемирной ассоциации опера-
торов атомных электростанций 
(ВАО АЭС) из России и Украины 
находились на Калининской 
АЭС в рамках миссии техниче-
ской поддержки по теме «Роль 
обходов рабочих мест руково-
дителями в повышении уровня 
охраны труда. Эффективность. 
Основные показатели».

Миссия технической поддерж-
ки проводилась по запросу пред-
приятия. Это не инспекционное 
обследование, а совместная, 
двухсторонняя работа, цель ко-
торой — поднять деятельность 
атомной станции на новый, 
более качественный, уровень.

В течение пяти дней предста-
вители Московского центра ВАО 
АЭС наблюдали за выполнением 

производственных операций, 
изучали документацию, осу-
ществляли обходы рабочих мест, 
проводили интервью с руководи-
телями и специалистами КАЭС.

Эксперты объективно оценили 
опыт эксплуатации Калинин-
ской АЭС, дали рекомендации в 
области эффективности обходов, 
оценки возможных угроз трав-
мирования, применения средств 
индивидуальной защиты и др. 
Также ими были отмечены и 
положительные моменты экс-
плуатации КАЭС, например, со-
держание и готовность к работе 
мобильной противоаварийной 
постфукусимской техники, мар-
кировка по месту выявленных 
дефектов, использование на 
лестничных маршах самозакры-
вающихся устройств.

«То, что станция выбрала мис-
сию именно по данной темати-
ке, говорит о том, что вопросы 
охраны труда для предприятия 
первостепенны, — сказал со-
ветник ВАО АЭС-МЦ Олег Семе-
ненко на итоговом совещании. 
— От имени команды экспертов 
благодарю вас за открытость в 
общении и хочу пожелать успеха 
в данном направлении».

В свою очередь, директор Ка-
лининской АЭС Виктор Игнатов 
поблагодарил специалистов ВАО 
АЭС за помощь в проведении 
независимой оценки системы 
охраны труда. Он отметил важ-
ность предоставленных экс-
пертами рекомендаций для 
дальнейшего совершенствова-
ния системы охраны труда на 
Калининской АЭС.

Калининская АЭС перечислила 
за 2016 год порядка 4,8 млрд рублей 
в бюджеты разных уровней 
Сумма налогов и сборов, пере-
численных по месту нахож-
дения Калининской атомной 
станции (г. Удомля, филиал 
Концерна «Росэнергоатом» ) 
в бюджеты разных уровней за 
2016 год, составила 4 млрд 791 
млн 206 тыс рублей.

Основная их часть — 4 млрд 
648 млн 429 тыс направлена 
в бюджет Тверской области. В 
казну Удомельского городского 
округа поступило 137 млн 685 
тыс рублей — это порядка 20% от 
общего объема бюджета.

Потенциал крупнейшего пред-
приятия Тверской области чрез-
вычайно важен для развития 
экономики, повышения инве-
стиционной привлекательности 
региона.

В настоящее время Калинин-
ская АЭС обеспечивает 70% 
суммарного объема выработки 
электроэнергии Тверской об-
ласти, 18,5% — товарной про-
дукции региона и 99% про-
мышленного производства 
Удомельского округа.

В рамках реализации про-
грамм по благотворительности 
предприятие поддерживает 
учреждения культуры и об-
разования, социальной сферы, 
общественные объединения.

В 2016 году помощь от Ка-
лининской АЭС получили 30 
организаций и учреждений, 140 
особо нуждающихся человек. 
Всего на благотворительную де-
ятельность станция направила 
19,5 миллионов рублей.

Специалисты Калининской АЭС 
стали лауреатами XVII Всерос-
сийского конкурса «Инженер года 
— 2016». Жюри, в состав которого 
вошли видные российские уче-
ные, конструкторы, инженеры и 
организаторы производств, отме-
тили высокий профессиональный 
уровень представленных специ-
алистами КАЭС работ.

По результатам II тура все-
российского этапа конкурса по 
версии «Профессиональные 
инженеры» звание Лауреата 
конкурса присвоено Микуши-
ной Надежде Алексеевне, инже-
нер-технологу отдела по под-
готовке и проведению ремонтов.

По результатам I тура всерос-
сийского этапа конкурса по вер-
сии «Инженерное искусство мо-
лодых» дипломом «Победитель 

I тура Всероссийского конкурса 
«Инженер года» награждены 
Никифоров Алексей Алексеевич, 
инженер-технолог отдела по под-
готовке и проведению ремонтов 
и Рябой Евгений Валерьевич, 
инженер-электроник цеха цен-
трализованного ремонта. Звание 
«Профессиональный инженер 
России» с вручением соответ-
ствующего сертификата и знака 
присвоено Дунаевскому Николаю 
Евгеньевичу, главному инженеру 
профилактория-санатория Кали-
нинской АЭС.

Вручение дипломов, сертифика-
тов, знаков «Профессиональный 
инженер России» и памятных 
медалей состоится в конце фев-

раля в зале «Инженерной славы» 
Российского Союза научных и 
инженерных общественных объ-
единений (г. Москва).

Конкурс «Инженер года» про-
водится с 2000 года и направлен 
на выявление лучших инженеров 
страны, популяризацию инже-
нерного искусства, пропаганду 
достижений и опыта, привлече-
ние внимания государственных 
структур к проблемам инженер-
ного дела России. По масштабам, 
целям и числу участников он стал 
крупнейшим социальным про-
ектом страны, который помогает 
распространять передовой опыт 
и прогрессивные достижения в 
различных сферах деятельности.

Инженеры Калининской АЭС стали победителями 
всероссийского конкурса

Калининская АЭС стала пилот-
ной площадкой реализации 
проекта в рамках программы 
Госкорпорации «Росатом».
Предприятие поставило зада-
чу перед проектировщиками 
использовать максимум от-
ечественного оборудования и 
при этом обеспечить автоном-
ность его работы, без необхо-
димости регулярных ручных 
операций.

Такой проект представи-
л а  ко м п а н и я  и з  С а н кт-
Петербурга «Акорн-ЭКО». Его 
реализацию в строительной 
и монтажной части взяло на 
себя ООО «КПД» «Удомля-1». 
Совместными усилиями при 
кураторской поддержке це-
хового персонала ЦОС, ЦТАИ, 
ЭЦ, ЦВ атомной станции ак-
тивную фазу работ удалось вы-
полнить в крайне сжатые сро-
ки. С момента окончательных 
корректировок проекта в 2015 
году и до финальнойпускона-
ладки оборудования на вновь 
построенных объектах прошло 
менее двух лет. Затраты на 
реализацию проекта согласно 
проектной стоимости соста-

вили порядка 90 млн рублей.
«Внимание к этому вопросу 

продиктовано стремлением 
предприятия к исчерпываю-
щему исполнению обязатель-
ства по охране окружающей 
среды, — пояснила инженер по 
эксплуатации оборудования 
ЦОС Жанна Подлужная, кура-
тор проекта. — За прошедшие 
годы критерии очистки лив-
невых стоков с промплощад-
ки пересмотрены в сторону 
ужесточения. Мы приняли 
меры, чтобы полностью им 
соответствовать».

Новые очистные сооружения 
представляют собой комплекс 
наземных и подземных со-
оружений, связанных сетью 
инженерных коммуникаций. 
Сейчас эта система проходит 
стадию последних донастроек 
и готовится к работе в штат-
ном режиме. Чтобы оценить 
работу объекта, в Удомлю 
собирается приехать боль-
шая экспертная делегация 
из отрасли. Как знать, может 
быть, этот «пилот» разойдет-
ся тиражом по всей атомной 
энергетике.

На промплощадке 1-й очереди предприятия начал 
работать комплекс очистных сооружений ливневой 
канализации. По уровню автоматизации процессов
и качеству очистки сточных вод объект не имеет 
аналогов в отрасли.
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