
Калининский филиал  

«КАЛИНИНАТОМТЕХЭНЕРГО» 

 АО «Атомтехэнерго» 

(КАТЭ) 

 

 



• Калининский филиал «Калининатомтехэнерго» (КАТЭ) является 
одним из филиалов АО «Атомтехэнерго»; 

• АО «Атомтехэнерго» (АТЭ) входит в контур управления 
Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом" и 
является дочерним зависимым обществом АО «Концерн 
Росэнергоатом».  

• АО «Атомтехэнерго» - российский лидер в области организации, 
управления и выполнения ввода АЭС в эксплуатацию. 

• АО «Атомтехэнерго» представлено головным офисом и 
инжиниринговым центром в Москве и имеет в своем составе 6 
филиалов, расположенных в регионах и одного представительства 
в Республике Беларусь.  

 

  02 

Общие сведения 



• АО «Атомтехэнерго» выполняет полный комплекс работ и услуг 

по вводу АЭС в эксплуатацию, включая выполнение всех видов 

пусконаладочных работ по всей номенклатуре оборудования и 

систем АЭС. 
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Сфера деятельности АТЭ 



включают в себя комплекс мероприятий по вводу АЭС в 

эксплуатацию: 

• разработка пуско-наладочной документации; 

• выявление недостатков и несоответствий проекту; 

• курирование монтажных работ на соответствие монтажа проекту; 

• регулировку смонтированного оборудования на проектные параметры; 

• проверку совместного функционирования систем в проектном режиме; 

• государственные приемо-сдаточные испытания блока. 

 

  04 

Пусконаладочные работы (ПНР) 



• РТЦ – реакторно-турбинный цех; 

• ЦОСВиК – цех общестанционных систем, вентиляции и 

кондиционирования; 

• ХЦ – химический цех; 

• ЦТАИ – цех тепловой автоматики и измерений; 

• ЭЦ – электрический цех; 

• СКР – служба координации работ. 
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Производственные службы КАТЭ 



Основные задачи:  

• Выполнение индивидуальных испытаний и пусконаладочных работ на 
основном оборудовании и технологических системах РЦ и ТЦ .  
Исследования поведения РУ при выполнении динамических испытаний 
энергоблока и физических экспериментах. 
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Реакторно-турбинный цех 



Основные направления деятельности:  

• Наладка автоматизированных систем 

управления технологических процессов 

• Наладка схем дистанционного 

управления и измерительных каналов 
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Цех тепловой автоматики и измерений 



• Наладка технологических защит, 

блокировок и сигнализаций, схем 

функционально-группового управления, 

систем автоматического регулирования 
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Цех тепловой автоматики и измерений 



Выполняемые работы на сооружаемых и модернизируемых АЭС: 

• Наладка систем контроля и управления турбинного отделения 
(СКУ ТО), реакторного отделения (СКУ РО), систем безопасности 
(СКУ СБ), водоподготовительной установки (СКУ ВП) 

• Наладка систем контроля и управления общестанционных систем 
(вентиляции, кондиционирования, тепловых пунктов) 

• Наладка систем оперативно- диспетчерского управления блочного 
и резервного пунктов управления(ТС ОДУ БПУ-РПУ) 

• Наладка систем контроля и управления противопожарной 
автоматики (СКУ ПЗ) 

• Наладка систем контроля преднатяжения защитной оболочки и 
натяжения (СКЗОиНА) 
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Цех тепловой автоматики и измерений 



Электрический цех 

Основные направления деятельности:  

• Наладка электротехнического оборудования систем рабочего и 

резервного электроснабжения (СНЭ) 

• Наладка электротехнического оборудования систем аварийного 

электроснабжения и систем важных для безопасности (САЭ и 

ДГС) 

• Испытание и измерение на электроустановках напряжением   

до 35 кВ (силовые трансформаторы, электродвигатели, 

генераторы и т.д.) 
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Электрический цех 

Электротехническая лаборатория 

• Имеет в наличии приборный парк из современных средств 

измерения и испытаний (СИ) 

• Запланировано приобретение стенда для испытания средств 

защиты 

011 



Электрический цех 

Выполняемые работы на сооружаемых и модернизируемых АЭС: 

• Наладка на секциях 6 (10) кВ, 0,4 кВ испытание выключателей, 
силовых кабелей, трансформаторов тока, трансформаторов 
напряжения, разрядников, ОПН и т.д. 

• Наладка электрических схем управления выключателями разных 
типов, средств РЗиА (терминалы микропроцессорных устройств), 
схемы АВР, схемы блокировок и сигнализации. Опробование 
взаимодействие схемы без воздействия на механизмы 
(потребители). Измерения работы электрической схемы под 
нагрузкой 

• Наладка оборудования постоянного тока ЩПТ, выпрямителей, 
инверторов, устройство плавного пуска и частотных 
преобразователей 
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Основные задачи:  

• Общее управление и координация ПНР на пусковом объекте 

• Календарно-сетевое планирование, информационно-аналитическая 
поддержка ПНР 
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Служба координации работ 



ЦОСВиК подразделяется на два участка: 

• Участок технологических систем вспомогательных объектов пускового 

комплекса (УСТВОПК), включающий в себя: 

– Группу технологических систем 

– Группу технической диагностики. 

• Участок вентиляции и кондиционирования 
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Цех общестанционных систем, вентиляции и 

кондиционирования 



Основные задачи Участка технологических 
систем вспомогательных объектов пускового 
комплекса и группа технической диагностики 
ЦОСВиК: 

 

• ПНРна технологических системах: 

• - котельных установок; 

• - дизельгенераторных установок; 

• - компрессорных установок; 

• - системах охлаждения с башенными 
испарительными градирнями; 

• - сетей и систем отопления, 
теплоснабжения, горячего водоснабжения; 

• - сетей и система канализации и очистных 
сооружений. 

• виброобследование, центровку, 
балансировку ротационного оборудования 
(насосных агрегатов, дизельгенераторов и 
т.п.) 
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Цех общестанционных систем, вентиляции и 

кондиционирования (продолжение) 

Башенные испарительные 

градирни и одна из 

общестанционных 

технологических систем 

АЭС 



Основные задачи Участка вентиляции и 
кондиционирования ЦОСВиК: 

• ПНР работы на: 

- технологических системах вентиляции 
АЭС; 

- противопожарных система вентиляции; 

- общеобменных системах вентиляции 
зданий и сооружений; 

- центральных и автономных системах 
кондиционирования; 

- сплит-системах и VRF системах; 

- холодильных установках 
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Цех общестанционных систем, вентиляции и 

кондиционирования (продолжение) 



Выполняет пусконаладочные работы: 

• на технологическом оборудовании водоподготовки и системах 
поддержания водно-химического режима АЭС; 

• мониторинг и обеспечение водно-химического режима теплоносителя 1 и 2 
контуров, а также вспомогательных контуров охлаждения технологических 
систем; 

• на технологическом оборудовании систем спецводоочистки и переработки 
радиоактивных отходов. 
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Химический цех 



• Калининская АЭС (ПСЭ) 

• Ленинградская АЭС-2: 1, 2 

блоки 

• Ростовская АЭС: 4 блок 

• Нововоронежская АЭС-2 

• Белорусская АЭС 
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Объем работ сегодня 



• Ленинградская АЭС-2: 3 блок 

• Белорусская АЭС 

• АЭС «Аккую» (Турция) 

• АЭС «Ханхикиви» (Финляндия) 

• Тяньваньская АЭС-2 (Китай) 
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Что нас ждет завтра 



Главный ресурс АО «Атомтехэнерго» – люди.  

В АО «Атомтехэнерго» работают порядка 2500 человек, из них в 

КАТЭ - 290 человек. Это довольно мобильный коллектив. 

Например, на пусконаладочных работах четвертого энергоблока 

КАЭС было занято в разные периоды до 550 человек 
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Преимущества АТЭ 



КАТЭ откроет для вас: 
 

 - перспективу в карьерном росте; 

 - оплату труда согласно вашим амбициям и 

   потенциалу; 

 - интересную и творческую работу; 

 - мир атомной энергетики не только в 

России, но и в других странах. 
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Присоединяйтесь к нам!  
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ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ И УСЛОВИЯ ТРУДА 

Общие требования к выпускникам Наличие гражданства Российской Федерации 

Место работы (адрес) 171841, Тверская обл., г. Удомля, ул. Тверская, д.5 

График работы Нормированный рабочий день. 

Командировки более 1 мес. 

Заработная плата Постоянный ежемесячный доход инженера без категории – 37 000 руб., ежемесячная 

оперативная премия 40% от оклада (12000 руб.); годовая премия КПЭ – 35 478 руб.; 

размер суточных при командировании по России – 1700 руб./сутки, при командировании 

за рубеж – 2 000 руб./сутки, в статусе «нерезидент» - 2 500 руб./сутки. 

То есть в командировке общий доход инженера б/к составляет 100-110 тыс. руб. 

Компенсации, доплаты (проезд, 

подъемные, проживание и т.д.) 

Молодым специалистам в возрасте до 25 лет включительно, впервые поступившим на 

работу после окончания ВУЗа выплачиваются подъемные – не более 50 000 руб. 

Наличие соцпакета Соц. пакет есть 

Предоставление жилплощади 

(и на каких условиях) 

Проживание: для молодых специалистов ежемесячная материальная помощь в виде 

компенсации аренды жилья в течение 3 лет в размере не более 13 000 руб/месяц. В 

период командирования - арендованное жилье за счет средств предприятия. 

Другие условия Возможен карьерный рост. Определенных сроков нет. Основными критериями при 

переводе на новую должность являются: самообразование, активность, 

целеустремленность, качественное выполнение поставленных задач. 

Дополнительная информация о 

компании 

Отсрочка от воинской обязанности не предоставляется 



Местонахождение 

171841, Тверская область, г. Удомля, ул. Тверская, д. 5 
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Контактные данные: 

 

• Заместитель директора по управлению персоналом и общим вопросам 

 Тигунов Вадим Николаевич 

 +7 (48255) 2-00-29, доб. 31-30 
 tigunov_vn@klnate.ru 

 

• Начальник отдела по работе с персоналом 

 Тябина Наталья Валерьевна 

 +7 (48255) 2-00-29, доб. 31-12 
tyabina_nv@klnate.ru 

 

171841, Россия, Тверская обл.,  

г. Удомля, ул.Тверская, дом 5 

Телефон: (+7 48255) 5-41-90 

Факс: (+7 48255) 5-47-40 

E-mail: kate@atech.ru 
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