
НИИАР – признанный лидер отрасли 
Если следовать историческим фактам, официальным днём рождения Научно-
исследовательского института атомных реакторов является 15 марта, когда в 1956 году 
Совет Министров СССР принял Постановление о строительстве в г. Мелекессе, 
Ульяновской области, опытной станции с целью научно-технического обеспечения работ 
по созданию широкого спектра ядерных реакторов для атомной энергетики. Когда и 
почему появилась традиция отмечать день рождения НИИАРа в апреле, история 
умалчивает, но уже много лет в апрельские дни на празднике, который называется «День 
Института», нииаровцы празднуют свой день рождения. Вот и сегодня коллектив 
института соберётся в НКЦ им. Е.П. Славского, чтобы отметить 56-летие и перевернуть 
очередную страницу летописи, сохранившей воспоминания о многочисленных 
свершениях, успехах и людях, которые внесли неоценимый вклад в развитие атомной 
отрасли России. Какими достижениями был отмечен год прошедший? Как коллектив 
сегодня выполняет возложенные на него задачи и к чему готовится? Об этом мы беседуем 
с директором открытого акционерного общества «Государственный научный центр – 
Научно-исследовательский институт атомных реакторов» Владимиром Трояновым. 
 
– Владимир Михайлович, на чем сейчас сконцентрировано внимание специалистов 
НИИАРа, исполнителя целого ряда федеральных программ?  
– Задач перед нами действительно стоит немало. Причем разделить их по степени 
важности практически невозможно, поскольку все проекты государственной важности 
необходимо реализовывать в срок и в полном объеме. И мы прекрасно понимаем большое 
значение каждой из федеральных программ, в которых институт принимает 
непосредственное участие. 
Начну, пожалуй, с проекта по обеспечению ядерной и радиационной безопасности, 
который нацелен, прежде всего, на ликвидацию негативных последствий работы 
предприятий оборонного и ядерно-энергетического комплекса. Да и сам НИИАР, в 
структуре которого есть целый ряд исследовательских объектов, – реакторный комплекс 
из шести действующих исследовательских реакторов, крупнейший в Европе 
материаловедческий комплекс, химико-технологический и радиохимический комплексы – 
за годы своего существования накопил довольно много такого наследия. В частности, у 
нас перегружены хранилища отработавшего ядерного топлива, которое копилось в 
течение 50 лет. И хотя необходимые резервы еще есть, в рамках федеральной целевой 
программы мы активно осуществляем вывоз этого топлива из Димитровграда на 
химкомбинат «Маяк», где оно и будет перерабатываться. Это очень важная задача, 
которая способствует повышению экологической безопасности и безопасности 
проводимых в институте работ. Её выполнение рассчитано на несколько лет, а затем нам 
предстоит провести поэтапную реконструкцию хранилища отработавшего ядерного 
топлива.  
В рамках этой программы есть еще несколько важных задач, к реализации которых мы 
приступили. В том числе реконструкция системы ливневой канализации, которая 
позволяет гарантировать отсутствие промышленных стоков за пределы нашего объекта, а 
также полигонов твёрдых и жидких радиоактивных отходов. Кстати, на последнем уже 
сооружен ряд дополнительных глубинных наблюдательных скважин для постоянного 
мониторинга ситуации.  
По этой же программе ведется подготовка к выводу из эксплуатации реакторных 
установок, которые должны быть законсервированы в установленные сроки. Это АСТ-1 и 
РБТ-10. 
– Как известно, на территории института будет строиться исследовательский 
реактор нового поколения, аналогов которому в мире пока нет … 
– Да, это вторая важная задача, которую предстоит решить институту в рамках реализации 
федеральной целевой программы «Ядерные энерготехнологии нового поколения». Она 



предусматривает сооружение нового исследовательского реактора МБИР, который 
должен быть введен в строй в 2020 году, чтобы заменить ныне действующий БОР-60, где 
сейчас размещается огромное количество заказов, которые поступают от государства и 
зарубежных партнеров. Поскольку объём исследовательских работ, которые могут 
одновременно выполняться на этом аппарате, ограничен, компании из США, Франции, 
Японии, Кореи, Китая и других стран сегодня в прямом смысле в очереди стоят, чтобы 
воспользоваться возможностями единственного в мире исследовательского реактора на 
быстрых нейтронах. Надо сказать, что не только Россия, но и другие страны пришли к 
пониманию того, что именно быстрые реакторы и замкнутый топливной цикл позволят 
создать такую ядерную энергетику, которая будет в наименьшей степени нуждаться в 
ресурсах, то есть в использовании природного урана. Она позволит применять 
сравнительно малоотходные, с точки зрения образования количества радиоактивных 
продуктов в результате работы атомных станций, технологии. Поэтому проведение 
испытаний и исследований для отработки технологий замкнутого ядерного топливного 
цикла, совершенствование технологий переработки отработавшего ядерного топлива 
становятся очень актуальными для всех атомных стран. 
Именно МБИР, как более совершенная и безопасная машина такого типа, позволит нам 
проводить глубокие исследования в этом направлении. Причём совместно с учёными из 
других стран, ведь именно с этим реактором связаны планы по созданию 
Международного центра коллективного пользования. Договорённость с представителями 
ведущих ядерных держав об участии в этом крупномасштабном проекте уже имеется. Она 
закреплена меморандумом, который был подписан в октябре прошлого года на 
международном совещании, проходившем в Димитровграде. А в первых числах апреля в 
НИИАРе побывали специалисты и руководители национальных лабораторий США во 
главе с заместителем Министра по ядерной энергетике США Питером Лайонсом. 
Американцев очень впечатлили работы, которые осуществляются в НИИАРе по 
замыканию ядерного топливного цикла и быстрой тематике, они не скрывали своего 
интереса и желания присоединиться к этим работам. 
 
– Такое сотрудничество предполагает инвестиционные вложения зарубежных 
компаний в строительство реактора нового поколения? 
– Госкорпорация «Росатом» подчеркивает, что нам не нужны партнёры по 
финансированию на этапе сооружения реактора МБИР. Россия его построит сама. А вот 
потом мы будем предоставлять платные услуги мировому сообществу по проведению 
уникальных реакторных исследований, которые нигде в мире больше невозможно 
проводить. Наших зарубежных коллег интересует весь комплекс научно-технических 
услуг, которые, в принципе, может предоставить НИИАР. В том числе в плане 
материаловедения и радиохимии, так как эти направления в институте сегодня очень 
хорошо развиты, а с реализацией проектов по модернизации материальной базы, их 
возможности ещё больше увеличатся. Поэтому, когда Губернатор Ульяновской области 
Сергей Морозов говорит, что не за горами то время, когда Димитровград станет 
крупнейшим международным научным центром, он имеет все основания это утверждать.  
Кроме того, члены сформировавшегося консорциума глубоко заинтересовались 
возможностями нашего химико-технологического комплекса, где проводятся работы по 
созданию уран-плутониевого топлива. Глава французского Агентства по атомной энергии 
специально приезжал в институт, чтобы уточнить, могут ли рассчитывать французские 
компании на услуги по изготовлению в НИИАРе топливных изделий, которые, здесь же, в 
быстром реакторе будут испытываться. Такой интерес вполне оправдан, поскольку это 
избавит участников международного проекта от необходимости лишний раз возить через 
границу ядерные материалы.   
На мой взгляд, очень важен факт, что представители мировых ядерных держав признают 
авторитет и высокую квалификацию российских учёных. И считают, что весь комплекс 



работ здесь будет выполнен ничуть не хуже, а возможно, даже лучше, чем на 
исследовательских площадках за пределами нашей страны. Так что НИИАРу предстоит 
большая работа, подготовка к которой уже началась. 
– На каком этапе сейчас находится реализация этого мегапроекта? 
– На данный момент продолжается работа по проектированию реакторной установки и 
энергоблока, в которой задействованы ведущие организации отрасли ГНЦ РФ-ФЭИ, 
ФГУП «ГИ ВНИПИЭТ», ОАО «НИКИЭТ» и целый ряд других. Вскоре документация 
будет направлена на государственную экспертизу, а сроки реализации этой федеральной 
программы уже известны. Не позднее чем через два года мы должны приступить к 
сооружению объекта общей стоимостью порядка 16,5 миллиарда рублей. Основные 
вложения будут сделаны в 2013-2015 годах, а завершить строительство планируется к 
2016 году. В дальнейшем речь уже пойдет об оснащении реакторной установки 
уникальным оборудованием и подготовке реактора к физическому пуску в 2019 году, и 
энергетическому – в 2020 году. 
– Создание производства молибдена-99 – еще один проект, нацеленный на освоение 
международного рынка радиоизотопной продукции. Как продвигается работа в этом 
направлении? 
Этот проект – составная часть правительственной программы по модернизации экономики 
России. Понимая чрезвычайную важность возложенной задачи, в короткий срок, то есть 
практически за год, НИИАР ввёл в строй первую очередь линии, положив начало 
созданию промышленного производства этого изотопа. И хотя продукция уже 
поставляется заказчику, работы по этому проекту еще продолжаются. Уже сооружены 
дополнительные площади, в конце июня мы должны пустить вторую очередь 
производства, которое позволит существенно увеличить объём поставок. 
– Какие успехи прошедшего года вы бы хотели отметить? 
– В прошлом месяце мы узнали, что по оценке результативности деятельности научных 
организаций Росатома, НИИАР признан лидером среди отраслевых институтов, 
выполняющих научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические 
работы гражданского назначения. Кроме НИИАРа в тройку лидеров вошли ГНЦ РФ-ФЭИ 
(г. Обнинск) и ГНЦ РФ ТРИНИТИ (г. Троицк). 
В прошлом году у нас впервые увеличилась доля научно-технического персонала, сейчас 
она составляет 52 %, а раньше этот показатель не превышал 46 %. К тому же мы 
«помолодели» – средний возраст сотрудников института теперь составляет 45,6 года. 
– Как вам это удалось? 
– Во-первых, всем сотрудникам, возраст которых превышал пенсионный, была 
предоставлена возможность при уходе на заслуженный отдых получить выходное пособие 
размером до 10 окладов. Более трёхсот потенциальных пенсионеров воспользовались этой 
возможностью. Во-вторых, мы продолжили работу с ВУЗами по организации 
преддипломной практики и подготовке курсовых работ в научных подразделениях 
института. В результате из 200 студентов-практикантов 58 дипломников пришли к нам 
молодыми специалистами. Как показывает практика, наша программа наставничества, 
предусматривающая материальное поощрение и наставников, передающих свои знания, и 
закреплённых за ними молодых специалистов, даёт хороший результат. Об этом мы 
можем судить хотя бы по количеству и качеству докладов, с которыми наши молодые 
специалисты выступают на научно-практических конференциях. В марте этого года на 
шестой ежегодной конференции молодых учёных и специалистов института было 
представлено 62 доклада. Высокий уровень работ нашей молодежи подтверждают 
призовые места и в отраслевых конкурсах. В 2011 году, например, отличились молодые 
специалисты радиохимического отделения Сергей Погляд и Павел Буткалюк Они стали 
победителями конкурса «Инновационный лидер атомной отрасли». С гордостью хочу 
отметить, что нашими научными сотрудниками в 2011 году было подготовлено 118 



научных публикаций, монографий и учебных пособий. Среди авторов этих работ тоже 
немало молодёжи.  
Продолжает успешно работать и Региональный центр коллективного пользования, 
созданный в 2010 году по инициативе нашего института с участием Ульяновского 
госуниверситета. В прошедшем году на базе Центра проведено боле 30 исследований для 
предприятий области и региона. 
Сейчас в Ульяновской области широко ведутся работы по созданию ядерно-
инновационного кластера, в который войдут НИИАР, медицинские учреждение ФМБА 
(клиническая больница 172 и высокотехнологичный центр радиационной медицины), 
предприятия города и области, деятельность которых связана с высокими технологиями. 
Подготовку кадров для предприятий кластера будет осуществлять Димитровградский 
инженерно-технологический институт национального исследовательского ядерного 
центра МИФИ, который в 2011 году при активной поддержке губернатора был открыт в 
Димитровграде. Кафедры радиохимии, ядерных реакторов и материалов, радиационной 
физики и экологии созданы на базе НИИАРа. Основные преподаватели этих кафедр – 
специалисты института. Безусловно, без подготовки кадров высшей квалификации, 
кандидатов и докторов наук, невозможно обеспечить высокое качество научных 
исследований, поэтому мы взаимодействуем с аспирантурами и докторнатурами ведущих 
вузов страны, в которых сейчас обучаются 27 сотрудников института. В прошлом году 9 
человек защитили диссертации, а всего в институте сейчас трудятся 16 докторов и 98 
кандидат наук.  
– Как изменилась зарплата за прошедший год? 
 Среднемесячная зарплата за этот период у нас выросла на 21 % и составила 18748 рублей, 
что в целом выше средней городской и областной. В 2012 году за счёт роста 
производительности труда планируем увеличить заработную плату ещё на 30 %. 
 
– Правда, что НИИАР снова будет обеспечивать своих сотрудников жильём? 
– Летом этого года начнётся строительство жилого комплекса из 17 четырёхэтажных 
домов, который предназначен для высококвалифицированных и молодых работников 
нашего предприятия. Причем материальная поддержка в виде 50 процентов от первого 
взноса будет выплачена из средств областного бюджета, Госкорпорация «Росатом» 
предоставит на это строительство более 30 миллионов рублей. С банками достигнута 
договоренность, что ипотечное кредитование они проведут по минимальным ставкам. 
Хотелось бы, конечно, использовать все возможности для поддержки участников 
жилищной программы. Так что работа в этом направлении еще ведётся. 
– Нематериальная мотивация тоже много значит… 
– Да, это важный момент, о котором нельзя забывать. В прошлом году, когда НИИАР 
отмечал юбилей, более тысячи наших сотрудников были удостоены наград разного 
уровня. Празднуя сегодня очередную годовщину со дня образования института, мы 
обязательно отметим тех, кто хорошо потрудился. Считаю, что подзабытый лозунг 
советских времен «Кадры решают все» для института и сегодня очень актуален, ведь 
какие бы грандиозные планы в науке и экономике ни намечались, какие бы замечательные 
управленческие решения ни принимались – без специалистов, без профессионалов 
прорыва вперед не осуществить. 
– Поздравляя коллектив с днем рождения института, что хотите пожелать своим 
коллегам? 
– Настойчивости в достижении целей, и удача придет. Все предпосылки для этого есть! 
 
Материал к публикации подготовила Светлана КНЯГИНИНА совместно с пресс-
службой НИИАРа 


