МАРКЕТИНГОВОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
использования возможностей Тренажерного комплекса для обучения персонала, занятого
ремонтом и техническим обслуживанием АЭС
1. ГП НАЭК «Энергоатом» ОП ЗАЭС располагает современным Тренажерным комплексом
подготовки ремонтного персонала АЭС. Структура, тренажеры, возможности Комплекса и
каталог модулей обучения приведены в ниже прилагаемом буклете «Тренажерный
комплекс специальной подготовки ремонтного персонала ГП «НАЭК «Энергоатом».
2. Тренажерный комплекс дает возможность готовить, поддерживать и повышать
квалификацию по основным направлениям ремонта (видам ремонтируемого
оборудования):
- Реактор и транспортно-технологическое оборудование;
- Тепломеханическое оборудование;
- Электротехническое оборудование;
- Оборудование автоматизированных систем управления технологическими процессами;
- Сварка и пайка металлов;
- Обработка металла резанием;
- Контроль металла;
- Специальное обучение на право выполнения работ повышенной опасности
3. Тренажерный комплекс может быть успешно задействован в проведении:
- первичной подготовки ремонтного персонала АЭС;
- поддержания квалификации;
- повышения квалификации;
- переподготовки на смежные профессии.
4. 20 лабораторий Тренажерного комплекса оборудованы удобными классами и
тренажёрными зонами, оснащены полномасштабными тренажерами оборудования АЭС, в
том числе оборудования четвертой петли реакторной установки ВВЭР -1000, транспортнотехнологического оборудования перегрузки ядерного топлива
5. Занятия в Тренажерном комплексе проводятся в группах по 4-6 человек под
руководством одного инструктора.
6. Рекомендуемая длительность курсов:
- поддержания квалификации
- переподготовки на смежные профессии
- повышения квалификации
- первичной подготовки

- 80 часов;
- 120 часов;
- 160 часов;
- 240 часов.

7. Для иностранных обучаемых, не владеющих украинским, русским языком, предлагается
использовать переводчиков. Рекомендуется включать в состав группы своих линейных
руководителей низового уровня (мастер, бригадир и т.д.);
8. Занятия проводятся круглогодично в первую смену. Возможно проведение занятий и во
вторую смену.
9. На курсах предоставляется теоретическое обучение и тренинг в условиях, максимально
приближенных к реальным на действующих блоках АЭС. Большую часть времени занятий
составляют тренинги на полномасштабных тренажерах.
10. По окончании курсов проводятся тесты и выполнение контрольной работы (операций)
на тренажерах. Выдаются сертификаты об успешном прохождении курсов.
11. Обучаемым предоставляются комфортные условия проживания в гостиничном фонде,
трехразовое питание в кафе ОП ЗАЭС, транспортное обеспечение.

12. Стоимость курсов определяется при заключении контрактов с учетом количества
обучаемых в группе, количества групп обучаемых, времени обучения, набора,
технологической сложности и масштабов тренажеров, используемых для тренинга.
13. Рекомендуемая длительность курсов, время обучения и тренинга в Тренажерном
комплексе могут корректироваться Заказчиком и Исполнителем совместно при заключении
контрактов. В стоимость контракта может быть включен сопутствующий сервис (гостиница,
питание, транспортное обеспечение)
14. Ежегодно в Тренажерном комплексе ведется подготовка ремонтного персонала для
всех АЭС Украины.
Предлагаем наши условия, наш подход, наши тренажеры, наших квалифицированных
инструкторов, наш опыт и наше радушие.
Приглашаем к сотрудничеству.

