
"Смоленскатомэнергоремонт" 
филиал АО "Атомэнергоремонт" 

г. Десногорск Смоленская область. 

Филиал насчитывает более 800 человек  

Имеет 8 производственных подразделений 



Для работы в «Смоленскатомэнергоремонт» 
приглашаются выпускники по 

направлениям/специальностям: 
 

 Теплоэнергетика и теплотехника 
 Энергетическое машиностроение 
 Электроэнергетика и электротехника 
 Ядерная энергетика и теплофизика 
А так же приглашаются студенты для прохождения 
производственной и преддипломной практик. 



• Ремонт, монтаж, техническое обслуживание и 
модернизация; 

• Реконструкция и продление срока эксплуатации 
турбоустановок и генераторов; 

• Выполнение работ по очистке теплообменного 
оборудования, трубопроводов; 

• Вихретоковый контроль теплообменных трубок 
парогенераторов; 

• Замена парогенераторов; 
• Монтаж и наладка судовых механизмов 
 и оборудования; 

 • Подготовка и проведение всех видов ремонта 
турбоагрегатов, модернизацию (реконструкцию), 
пусконаладочные работы, 
виброисследовательские работы. 

«Смоленскатомэнергоремонт» - 
филиал АО «Атомэнергоремонт»  
 



Социальная  поддержка  молодёжи 

Статус «Молодой специалист»  
присваивается работнику  
АО «Атомэнергоремонт» в возрасте  
до 35 лет включительно, получившему среднее  
и/или высшее специальное образование по очной  
форме обучения, который впервые трудоустроился в 
АО «Атомэнергоремонт» в течение года после 
окончания учебного заведения по специальности, 
полученной 
 в учебном заведении.  

 

Предоставление социальной поддержки 
осуществляется в зависимости от статуса 
 

 
Трудоустройство в соответствии с ТК РФ; 

Полный соц. пакет; 

Дополнительное медицинское страхование. 

 



Трудоустроенным в АО «Атомэнергоремонт» молодым специалистам и 
молодым работникам гарантируются:  
 единовременные компенсационные выплаты молодым специалистам в 

соответствие с Коллективным договором АО « Атомэнергоремонт»;  
 предоставление молодым специалистам краткосрочного отпуска без 

сохранения заработной платы на сборы и обустройство на новом месте 
продолжительностью до 3 календарных дней;  

 компенсация расходов на аренду жилого помещения;  
 включение в список нуждающихся в улучшении жилищных условий. 

Льготы  и  гарантии 



Контакты «Смоленскатомэнергоремонт» 

Фактический адрес филиала: 
216400, Смоленская область г. Десногорск  
Почтовый адрес филиала: 
216400, Смоленская область, г. Десногорск, а/я 33. 
Директор «САЭР» - Крючков Сергей Александрович 
Телефон «САЭР»: 
8 (48153) 3-16-98 – приемная  
3-16-98 доб. 109– начальник отдела управления 
 персоналом  

E-mail: «САЭР» 
AERSM-A-INFO@rosatom.ru – приемная  
LLGolikova@rosatom.ru – начальник отдела 
 управления персоналом  
Сайт:  www.aer-rea.ru 
Соцсети:            https://vk.com/profaer 
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