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УКР РБ. Пугачук Станислав Олегович. 
Заместитель начальника ЭЦ

«В энергетической отрасли я уже 
более 13 лет, и за это время мне 
пришлось сменить несколько раз место 
жительства, в связи с переездами 
менялись и места работы и занимаемые 
должности. Опыт работы на зарубежных 
площадках в качестве технического 
специалиста и консультанта по 
релейной защите и противоаварийной 
автоматике позволил мне приступить 
к работе в Представительстве АО 
«Атомтехэнерго» в Республике Беларусь 
в должности руководителя группы ЭЦ. 

Приход столь значимой компании на территорию Беларуси внес 
новый виток в ее энергетический потенциал, перспективные 
возможности и развитие высококвалифицированных специалистов.

Работа в Представительстве интересна и особенна для меня по 
многим причинам. Во-первых, для каждого человека в жизни важен 
процесс профессионального самоопределения, становления и роста, 
работа на площадке строительства Белорусской АЭС предоставляет 
эти возможности в полной мере. Во-вторых, технически сложные 
проекты вдохновляют меня на личностно-профессиональный рост, 
повышение компетенции в выбранной отрасли, а также развивают 
во мне способность умело решать новые, более сложные задачи.

В настоящий момент я работаю в должности заместителя 
начальника ЭЦ. Работа предусматривает как техническую, так и 
организационную составляющую. В моем подчинении находится 
целая команда специалистов и взаимодействие с ними 
происходит не только в виде распределения обязанностей и 
постановки задач, но и выдаче консультаций, разъяснений и 
технических рекомендаций с учетом требований проектной, 
конструкторской, заводской и эксплуатационной 
документацией.

В силу колоссальных объемов строительства и сжатых сроков ввода 
в эксплуатацию Белорусской АЭС, работа в качестве технического 
руководителя пусконаладочных работ электротехнического 
оборудования предусматривает организацию и грамотное техническое 
руководство выполнения ПНР не только командированными 
специалистами филиалов АО «Атомтехэнерго», а также работниками 
подрядных организаций. 

Я считаю, что ценой успеха являются не только тяжелая работа, 
преданность делу, самосовершенствование на протяжении всего 
периода профессиональной деятельности, но и умение ладить в 
коллективе, взаимное уважение и преемственность поколений».

УКР Ц АТ Э.  Карпенко Дмитрий 
Викторович. Руководитель ПНР 

Е ж е г о д н ы й  о т б о р  в 
управленческий кадровый 
резерв ГК «Росатом» завершился 
в  20 20  г о д у  о тл и ч н ы м и 
результатами для Московского 
филиала «Центратомтехэнерго» 
АО «Атомтехэнерго». Пять 
работников филиала были 
зачислены в УКР. В том числе 
молодой и перспективный 
инженер Карпенко Дмитрий 
Викторович. 

Дмитрий Викторович - руководитель ПНР УТРСЭ. Включен 
в план преемственности на должность начальника управления 
технического руководства и сопровождения эксплуатации.

Стремление профессионально развиваться, продвигаться 
вперед в освоении новых технологий и достижений 
инженерной мысли, а также не стоять на месте в развитии 
карьеры в системе Росатома определили решение Дмитрия 
участвовать проекте УКР.

 В 2002 году Дмитрий Викторович окончил Южно-
Российский государственный технический университет по 
специальности «Микроэлектроника и полупроводниковые 
приборы». 

Работает в ЦАТЭ 11 лет с 2009 года. Им пройден путь от 
инженера второй категории на АЭС «Бушер» до главного 
специалиста на Белоярской АЭС (БН-800) и руководителя 
ПНР на НВАЭС-2. Участие в разработке технических решений 
по обеспечению устойчивой работы энергоблока, ПНР 
систем АСУ ТП турбинного отделений, технологических 
систем, систем контроля и управления электротехническим 
оборудованием энергоблока; участие в динамических 
испытаниях при отключениях основного оборудования 
энергоблока - это только основной перечень работ, 
выполняемых Дмитрием Викторовичем.

К своими положительным качествам, позволяющим 
профессионально развиваться, Дмитрий Викторович 
относит целеустремлённость,  ответственность, 
обучаемость и восприимчивость к новым практикам, а также 
коммуникабельность и умение находить решение сложных 
задач. Полученные по программам УКР знания и навыки будут 
в дальнейшем успешно внедряться им в работу. 

УКР НВАТЭ. Востряков Денис Георгиевич. Заместитель
начальника ЦТСО

Трудовую деятельность в НВАТЭ Денис Георгиевич 
начал в 2005 году после окончания МГТУ им. Н.Э. 
Баумана в должности инженера участка наладки и пуска 
технологических систем 1 контура РТЦ. За период с  2005 
г. по 2016 г. прошел путь от инженера до начальника участка 
технологических систем и оборудования реакторного 
отделения ЦТСО.

В должности заместителя начальника цеха технологических 
систем и оборудования работает с 2019 года. 

За время работы в ЦТСО Денис Георгиевич смог 
существенно углубить свои знания и навыки, приобрести 

большой и разносторонний практический опыт  проведения ПНР. 
Принимая активное участие в работах по модернизации энергоблока №5 НВАЭС, 

ПНР по вводу в эксплуатацию энергоблока №2, №3 Ростовской АЭС, энергоблоков 
№6,№7 НВАЭС. При осуществлении ПНР на энергоблоке №6  Нововоронежской АЭС 
в период с  июля 2014 года по декабрь 2015 года Денис Георгиевич являлся техническим 
руководителем – координатором ПНР  по системам безопасности реакторного отделения. 

За время работы в должности начальника участка технологических систем и 
оборудования реакторного отделения ЦТСО под руководством Дениса Георгиевича 
были успешно проведены работы по вводу в эксплуатацию энергоблока №2 НВАЭС-2 и 
осуществлены работы по модернизации энергоблока №4 НВАЭС, также Денис принимал 
активное участие в разработке пусконаладочной документации для энергоблока 
№1 Белорусской АЭС и контролировал выполнение работ специалистами ЦТСО на 
площадке Белорусской АЭС.

Приказом директора НВАТЭ Денис Георгиевич назначен ответственным за организацию 
и выполнение работ по подготовке документов для заключения договора на выполнение 
комплекса ПНР «вхолостую» по проекту «Выполнение комплекса ПНР при вводе в 
эксплуатацию энергоблоков №1, №2 Курской АЭС-2» в рамках ответственности НВАТЭ. 

Денис Георгиевич постоянно повышает свой профессиональный уровень, являясь по 
жизни очень любознательным и интересующимся человеком,  уделяет большую часть 
своего личного времени вопросам самообразования и самоподготовки, эрудирован в 
области современных инновационных технологий, применяемых в атомной энергетике.

В 2020 году он стал участником УКР по модульной программе развития кадрового 
резерва «Капитал Росатома».

*За высокие производственные достижения Денис Георгиевич неоднократно отмечен
наградами и поощрениями. Среди них: Серебряная медаль АО «Концерн «Росэнергоатом» 
«За заслуги в повышении безопасности атомных станций», Почетный знак КРЭА «За 
заслуги перед Нововоронежской атомной станцией» 2 степени, Почетный знак АТЭ 
«За трудовую доблесть», Почетная грамота НВАТЭ.
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