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Сегодня сотрудники
Государственного
научного центра –
Научноисследовательского
института атомных
реакторов отмечают
профессиональный
праздник. В их адрес
будут звучать
поздравления и самые
добрые пожелания.
Лучших представителей
этого коллектива
отметят высокими
наградами. А директор
НИИАРа Александр
Тузов вкратце
расскажет
о выполненных
в этом году задачах
и достижениях
института по целому
ряду направлений,
включая научноисследовательскую
работу и производство
радионуклидных
источников
и препаратов. Впрочем,
есть еще ряд вопросов,
которые мы задали
Александру
Александровичу
в преддверии этого
праздника
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Александр Тузов:

«НИИАР сформировался и окреп
как научнопроизводственное
объединение»
Начало на 1й стр.
Александр Алексан
дрович, говоря о НИИА
Ре, горожане то и дело
вспоминают о радиации.
Это значит, что безопас
ность волнует всех. Что
сделано в последнее
время для повышения
надежности объектов,
которые эксплуатируют
ся уже не одно десятиле
тие?
 Для института безопас
ность его ядернорадиацион
ных объектов – это главный
приоритет. И обеспечить безо
пасность их функционирова
ния – наша главная задача. За
сравнительно небольшой пери
од на всех исследовательских
ядерных установках была со
здана современная система ав
томатического обнаружения и
оповещения о пожаре. Мы об
новили элементную базу и си
стемы радиационного контро
ля. За последние несколько лет
на совершенствование систем
безопасности института было
выделено несколько десятков
миллионов рублей. Всего за
последние пять лет на поддер
жание обновления производ
ственных фондов и для повы
шения надежности наших
объектов Госкорпорация «Ро
сатом» выделила более милли
арда рублей.
Постоянно занимаясь
улучшением систем радиаци
онной безопасности, мы со
вершенствуем измерительную
базу, систему электроснабже
ния. Эта работа ведется в ин
ституте системно. И результат
мы получаем соответствую
щий. За последнее время в ин
ституте не было ни одного
инцидента, скольконибудь
существенного для безопасно
сти.
Мониторинг ситуации ве
дется постоянно. Она контро
лируется несколькими незави
симыми системами. И в прин
ципе мы работаем спокойно,
понимая, что деятельность
института соответствует меж
дународным критериям безо
пасности.
Ранее в своем ин
тервью вы говорили о
движении института к
«сильному научно про
изводственному объеди
нению», а также «науч
ной поддержке произ
водства, которое есть,
прежде всего, на пло
щадке». Это движение
прогрессирует?
 Да, за последние лет пять
мы сформировались и окреп
ли именно как научнопроиз
водственное объединение. В
настоящий момент из феде
рального бюджета мы получа
ем менее одного процента от
общего объема финансирова
ния. Остальное мы сами зара
батываем для того, чтобы вы
пускать наукоемкую продук
цию, чтобы оказывать высоко
технологичные услуги и отрас
ли, и зарубежным заказчикам,
и всему народному хозяйству
нашей страны. Мы обязатель
но должны прирастать компе

Из первых уст

тенциями по производству
сложной продукции, которая
будет востребована на рынке,
укреплять и совершенствовать
нашу базу, потому что наши
производственные мощности
– это залог процветания ин
ститута в будущем.
Есть ли планы под
писать новые контракты
и соглашения по предо
ставлению эксперимен
тальной базы НИИАРа с
новыми зарубежными
партнерами?
 Развитие сотрудничества
с зарубежными заказчиками –
это один из наших приорите
тов. Мы стараемся «обрасти»
долгосрочными контрактами и
завести на нашу площадку со
вместные научнотехнические
проекты, реализация которых
рассчитана на длительный пе
риод. В этом году, например,
мы заключили два долгосроч
ных контракта на проведение
исследований с французской
энергетической компанией
ЕDF. В работе сейчас находят
ся сразу несколько проектов,
так что до конца года, думает
ся, у нас будет еще два новых
долгосрочных контракта.
Мы активно ведем работу
по продвижению нашего ин
ститута как площадки, где
можно работать совместно над
различными проектами. Ста
раемся найти заинтересован
ные стороны и в Западной Ев
ропе, и в ЮгоВосточной
Азии. Словом, развиваем меж

дународное сотрудничество,
которое является важной со
ставляющей деятельности ин
ститута.
Институт снова на
чал включаться в обще
ственную жизнь города.
Теперь это происходит в
основном в ходе реали
зации проектов Госкор
порации «Школа «Роса
тома», «Территория куль
туры «Росатома» и так
далее. Помнится, не
сколько лет назад и на
благоустройство Димит
ровграда Госкорпорация
выделяла немалые сред
ства…
 За прошлый год в бюд
жеты различных уровней ин
ститутом было направлено
более 800 миллионов нало
гов. Согласитесь, это немалый
вклад, который может быть
направлен и на развитие со
циальной сферы.
Кроме того, в Димитровг
раде у нас сейчас реализуются
проекты, связанные с поддер
жкой талантливых школьников
и педагогов. Отраслевые про
граммы по линии образования
и культуры мы активно под
держиваем, в том числе фи
нансово.
Большую роль в обще
ственной жизни Димитровгра
да играет проведение городс
ких мероприятий, связанных с
использованием НКЦ имени
Е.П.Славского. Вы знаете, что
это крупнейшая в городе куль

турная площадка. Мы предос
тавляем ее, как правило, бес
платно для проведения благо
творительных концертов и
детских мероприятий. А
наша первоочередная задача в
этом аспекте – поддержание
развития социального объек
та на должном уровне. Могу
заверить, что институт прила
гает и будет прилагать к это
му все усилия. После визита в
Димитровград главы Росатома
Алексея Евгеньевича Лихачева
был положительно решен
вопрос о приобретении совре
менного проектного оборудо
вания для НКЦ. Оно поставле
но, смонтировано в Большом
зале НКЦ и будет радовать го
рожан высококачественным
видеосопровождением мероп
риятий.
Также по развитию соци
альной сферы города мы актив
но сотрудничаем с региональ
ной властью. В рамках согла
шения, которое заключила Гос
корпорация «Росатом» с пра
вительством Ульяновской обла
сти, за шесть лет было выпол
нено работ более чем на 300
миллионов рублей. Уже реали
зовано одиннадцать проектов,
связанных как с модернизаци
ей стадионов, образователь
ных комплексов, библиотечно
го центра, так и со строитель
ством водовода и инженерной
инфраструктуры. Очень много
всего было сделано, и инсти
тут активно участвовал в реше
нии этих вопросов.

Находясь в должно
сти директора НИИАРа
более трех лет, как вы
оцениваете уровень жиз
ни работников институ
та? Повысился ли он? И
как вообще обстоят дела
у НИИАРа с кадрами?
Есть ли нехватка высоко
квалифицированных
специалистов?
 За последние три года
средняя зарплата в институте
выросла в полтора раза. Воз
можно, это и не опережает
темп роста расходов на под
держание привычного уровня
жизни. Но тем не менее, я по
лагаю, у наших сотрудников
точно должно быть ощущение,
что уровень жизни не упал, что
институт работает стабильно
и развивается.
У нас, естественно, как и
везде в стране, вопрос с высо
коквалифицированными кад
рами стоит достаточно остро.
Мы заинтересованы в том, что
бы в институт приходили
люди знающие, умеющие. Ста
раемся «подтягивать» перспек
тивную молодежь и предостав
лять интересную работу уже
зрелым специалистам. Для
того чтобы обеспечить инсти
туту приток новых сотрудни
ков, мы очень плотно взаимо
действуем с Димитровградс
ким филиалом МИФИ. И на
рынке труда нашего региона
активно подыскиваем квали
фицированных специалистов,
которые могли бы выполнять

довольно сложные задачи.
Сейчас, например, мы испыты
ваем потребность в кадрах по
таким профессиям, как инже
нерконструктор, инженер
технолог, инженерэлектрон
щик. Институт реализует ряд
проектов, связанных с конст
руированием оборудования,
поэтому специалисты именно
такого профиля у нас особен
но приветствуются. И, как
обычно, в дефиците электро
монтеры, операторы исследо
вательских горячих камер,
сварщики. Вакансии обновля
ются ежемесячно на сайте ин
ститута, а более подробную
информацию всегда можно
получить в управлении кад
ров предприятия.
Недавно довелось
общаться со студентами
местного
филиала
МИФИ, получившими на
правление на обучение
от НИИАРа. Они призна
лись, что работа в ин
ституте им кажется инте
ресной. Беспокоит их
только один вопрос: бу
дет ли НИИАР и дальше
реализовывать програм
му по обеспечению жиль
ем молодых специалис
тов?
 Обязательно будет. У нас
есть отдельный раздел в Кол
лективном договоре, где про
писан ряд льгот и дополни
тельных возможностей по ма
териальной поддержке моло
дежи. Мы помогаем при тру
доустройстве, обязательно де
лая разовую выплату, в части
обустройства быта, выплачивая
однократно 50 тысяч рублей.
Также финансово поддержива
ем при бракосочетании, с про
ездом. Стараясь поддержать
молодых специалистов, помо
гаем и с арендой жилья. Обес
печиваем и предоставление
льготных займов на его приоб
ретение. Программа по обес
печению жильем молодых спе
циалистов в институте работа
ет, многие сотрудники уже ею
воспользовались. И она будет
продолжена, ведь мы прекрас
но понимаем, что молодых ре
бят надо поддерживать.
По традиции в День работ
ника атомной промышленно
сти высокими наградами отме
чаются самые опытные сотруд
ники института. И это заслу
женное признание. Наблюдая
за этим, молодые специалис
ты наверняка тоже хотят от
личиться. Поэтому в первую
очередь им, а также всему кол
лективу НИИАРа мы желаем
больше новых перспективных
проектов, реализация которых
будет интересной и увлека
тельной, а достигнутый ре
зультат – значимым и полез
ным для института, отрасли и
всей страны.
При поддержке
пресс службы НИИ
атомных реакторов
материал подготовила
заведующая отделом по
основным
направлениям
деятельности
Светлана КНЯГИНИНА

