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� Александр Александ�
рович, приближается про�
фессиональный праздник �
День работника атомной
промышленности. За 60 с
лишним лет коллектив НИ�
ИАРа многого добился в
этой сфере, внеся неоце�
нимый вклад в развитие
ядерной энергетики, атом�
ного флота и даже косми�
ческих исследований. Ка�
кие значимые задачи ре�
шаете сегодня?

� Перед институтом сто�
ит несколько важных задач.
Прежде всего, мы по�пре�
жнему должны успешно вы�
полнять две главные функ�
ции: быть основным произ�
водителем радиоизотопной
продукции в стране и оста�
ваться научной площадкой
отечественной атомной от�
расли,  обеспечивающей
гражданскую ядерную энер�
гетику.

Вместе с тем у нас появ�
ляются  новые вызовы.  В
прошлом году институт при�
ступил к разработке и про�
ектированию реакторной ус�
тановки для Центра ядерной
науки и технологии в Боли�
вии. Создание реактора для
зарубежной площадки � для
нас новый опыт, да и в це�
лом проект сооружения та�
кого центра уникален для ми�
ровой атомной отрасли. В
конце 2022 года планирует�
ся поставить реакторную ус�
тановку заказчику. Так что
нам предстоит непростая
работа, учитывая высочай�
шие требования, предъявля�
емые к качеству конструиро�
вания  и  проектирования
объектов такого рода, и весь�
ма ограниченные сроки.

Отдельное направление
деятельности наших специ�
алистов связано с реализа�
цией единого отраслевого
тематического плана, рабо�
та над которым началась в
Госкорпорации «Росатом» в
прошлом году. Речь идет о
целом ряде важнейших науч�
но�технических проектов от�
расли. В частности, над раз�
работкой основ новой жид�
косолевой реакторной тех�
нологии  будут  трудиться
специалисты нескольких
предприятий Росатома, а
возглавит эту кооперацию
ГНЦ НИИАР. Предполагается,
что в ближайшие несколько
лет на данную работу будет
выделено несколько сотен
миллионов рублей. Интерес

к такой теме вполне объяс�
ним: если нам удастся дос�
тичь значимых результатов,
то это позволит кардиналь�
но решить вопросы с утили�
зацией минор�актинидов,
улучшить экологические по�
казатели атомной генерации
и повысить социально�обще�
ственную привлекатель�
ность атомной энергетики.

� Разработки института
прежних лет в новом тыся�
челетии становятся все
более востребованными. И
создание производства
молибдена�99 тому яркий
пример. В последние годы
НИИАР активно наращива�
ет объемы выпуска этого
изотопа и расширяет рынок
сбыта в основном за счет
зарубежных партнеров. Ин�
тересно, будет ли он вос�
требован здесь, в Димит�
ровграде, с запуском в эк�
сплуатацию Федерального
высокотехнологичного
центра медицинской ра�
диологии?

� Безусловно, решение о
строительстве ФВЦМР неда�
леко от промышленной пло�
щадки ГНЦ НИИАР в немалой
степени было обусловлено
перспективами межведом�
ственной кооперации. Инсти�
тут является крупнейшим оте�
чественным производителем
изотопов для ядерной меди�
цины, а радиологический
центр, как отмечают в ФМБА
России, представляет собой
уникальный комплекс замкну�
того цикла, в котором пред�
ставлены все имеющиеся на
сегодня методы диагностики
и лечения, применяемые в
ядерной медицине. Вполне
очевидно, что задачей сегод�
няшнего дня является выстра�
ивание единой производ�
ственной цепочки поставки
необходимой продукции для
лечения больных. Это огром�
ная, сложная работа.

Важно отметить,  что
стратегическое партнерство
ФМБА России и Госкорпора�
ции «Росатом» подтвержде�
но заявлениями руководите�
лей наших ведомств. Перс�
пективы такого взаимовыгод�
ного сотрудничества позво�
ляют полагать, что в самом
ближайшем будущем мы бу�
дем поставлять значитель�
ную часть объема нашей
продукции не на внешний
рынок, как это происходит
сейчас, а нашему внутренне�
му потребителю. Конечно, мы

рассчитываем, что запуск
ФВЦМР будет тем самым сти�
мулом, который подтолкнет
развитие технологии произ�
водства радиофармпрепара�
тов у нас в городе и прогресс
отечественной ядерной меди�
цины в целом. В конечном
итоге это благотворно по�
влияет не только на вопросы
лечения, но и создаст допол�
нительные рабочие места в
Димитровграде.

� Обширная экспери�
ментальная база, создан�
ная на основе семи иссле�
довательских реакторов,
позволяет ученым НИИАРа
проводить работы сразу по
нескольким ключевым на�
правлениям: материалове�
дение и радиохимия, со�
здание новых видов топли�
ва и переработка радиоак�
тивных отходов. Содержать
это огромное хозяйство
весьма затратно, и в воп�
росах финансирования
поддержка государства и
Росатома для института
по�прежнему очень важна.
Выделяются ли на это
средства в необходимых
объемах?

� Сегодня мы планомер�
но реализуем программу
развития института, которая
была утверждена руковод�
ством научного блока отрас�
ли и Госкорпорации «Роса�
том». Отмечу, что это стало
возможным благодаря реа�
лизованным в полном объе�
ме в предыдущие три года
мероприятиям в рамках фи�
нансового  оздоровления
предприятия.

Согласно действующей в
настоящее время программе
развития, руководством от�
расли принято решение, что
институт ежегодно будет по�
лучать целевое финансиро�
вание на поддержание и ук�
репление эксперименталь�
ной базы. Это весьма суще�
ственные суммы: несколько
сотен миллионов рублей вы�
деляются целевым образом
именно на наши исследова�
тельские реакторы.

Мы рассчитываем, что
такой формат сотрудниче�
ства будет продолжен, ведь,
учитывая наше международ�
ное сотрудничество, еже�
годный рост портфеля зару�
бежных заказов, интерес к
исследовательской базе ин�
ститута высок. Это требует
полного соответствия тре�
бованиям к составу экспери�

ментального и лаборатор�
ного оборудования, к атте�
стации и представительно�
сти методик исследований,
к стандартизации и общему
качеству выполнения работ
и представления экспери�
ментальных результатов.
Для того чтобы полностью
заместить выбывающие в
других странах эксперимен�
тальные возможности, мы
должны активно развивать�
ся и совершенствоваться с
помощью тех мер поддерж�
ки, которые нам оказывает
Росатом.

� Вы набираете и обу�
чаете персонал, от которо�
го зависит и безаварийная
работа установок, и чисто�
та экспериментов, и мно�
гое другое, включая мо�
ральную обстановку на
объектах. Все это требует
особого подхода при под�
боре кадров. Какие требо�
вания ставите во главу
угла? И в полной ли мере
соответствуют им молодые
специалисты, приходящие
на смену ветеранам, от�
правляющимся на заслу�
женный отдых?

�  Кадровая  проблема
действительно является наи�
более острой, но такая си�
туация наблюдается не толь�
ко в институте, но и в отрас�
ли в целом. Сейчас средний
возраст наших работников
составляет 46 лет, при этом
на предприятии доля моло�
дежи в возрасте до 35 лет
превышает четверть от об�
щей численности. Для того
чтобы обеспечить надлежа�
щее кадровое обновление
личного состава, мы актив�
но взаимодействуем с опор�
ными вузами, используем
практики внутреннего обуче�
ния в институте для повыше�
ния квалификации сотруд�
ников. Конечным приорите�
том нашей кадровой поли�
тики является привлечение
молодых кадров и закрепле�
ние за ними высококвалифи�
цированных наставников.
Практика показывает, что это
наиболее эффективный спо�
соб вовлечения новоиспечен�
ного специалиста в рабочую
деятельность.

Конечно, молодое поко�
ление, приходящее на смену
ветеранам, соответствует
требованиям не в полной
мере. Мы прекрасно знаем,
что уровень образования в
последние годы по целому
ряду причин уступает совет�
скому.  Сегодня  молодой
специалист не может прий�
ти на работу и сразу вклю�
читься в производственный
процесс. Поэтому реализуе�
мая в  институте система
подготовки кадров предус�
матривает, что студенты еще
во время дипломного проек�
тирования приходят к нам на
практику и «закрепляются»
на конкретном рабочем мес�
те. Это позволяет адаптиро�
вать потенциального сотруд�
ника к его будущей работе,
помогает ему понять пробле�
матику, которой он будет за�
ниматься, и познакомиться с
коллективом. Таким обра�
зом, молодой специалист,
прошедший практику в ин�
ституте, приходит на рабо�
ту, уже точно зная, чем он
будет заниматься и в каких
условиях.

�  Кроме зарплаты,
средний показатель кото�
рой более чем в два раза
превышает уровень оплаты
труда в целом по городу,
какую поддержку гаранти�
рует институт своим моло�
дым специалистам? Други�
ми словами, какие про�
граммы для них предус�
мотрены для повышения
профессионального уров�
ня, финансового благосо�
стояния и решения квар�
тирного вопроса?

� В соответствии с еди�
ной отраслевой социальной
политикой Росатома, дей�
ствующим в институте Кол�
лективным договором для
молодых специалистов пре�
дусмотрен целый ряд мер
поддержки. В частности, при
трудоустройстве мы оказы�
ваем материальную помощь
на обустройство быта, вклю�
чая оплату проезда к месту
работы для иногородних. С
прошлого года повышена
традиционная материальная
помощь в связи с бракосоче�
танием.

Естественно, мы понима�
ем, что одним из основных
стимулов, помимо интерес�
ной работы в научном кол�
лективе, являются традици�
онные вещи: жилье и зара�
ботная плата. Для молодых
специалистов мы предусмат�
риваем компенсацию сто�
имости аренды жилья. А для
тех, кто решил окончатель�
но связать свою судьбу с ин�
ститутом, действует жилищ�
ная программа. Мы предос�
тавляем беспроцентный це�
левой займ на первоначаль�
ный взнос по кредиту, помо�
гая сотрудникам приобре�
тать квартиры в собствен�
ность. При этом срок этого
займа весьма значительный
� до 10 лет.

Если говорить о повыше�
нии профессионального
уровня, то нужно отметить,
что наши молодые сотрудни�
ки � постоянные участники
конференций и научных ме�
роприятий различного уров�
ня. Также ежегодно работни�
ки института проходят как
обязательное обучение, не�
обходимость проведения ко�
торого определяется феде�
ральным законодательством
и отраслевыми нормативны�
ми документами, так и обу�
чение, направленное на раз�
витие  профессионально�
технических знаний, умений
и навыков. В текущем году на
эти цели институтом было
направлено более 8,5 мил�
лиона рублей.

� В канун профессио�
нального праздника в лю�
бом коллективе царит при�
поднятое настроение, и на
всех объектах института
это тоже ощущается. Что
хотите пожелать коллегам
в День работника атомной
промышленности?

� ГНЦ НИИАР стабильно
работает, и планы, которые
мы строили несколько лет
назад, успешно реализуют�
ся � в этом залог нашего про�
цветания в будущем. Своим
коллегам хочется пожелать
спокойной, уверенной рабо�
ты, а еще, конечно, здоро�
вья, оптимизма, уверенного
взгляда в будущее и всего са�
мого наилучшего.

     При поддержке пресс�службы НИИ атомных реакторов интервью
к публикации подготовила заведующая по основным направлениям

деятельности Светлана КНЯГИНИНА
     Фото автора и из архива института

28 сентября профессиональный праздник � День
работника атомной промышленности � отметят
сотрудники Государственного научного центра –
Научно�исследовательского института атомных
реакторов, многие разработки которого получили
мировое признание. О том, какие проекты еще
предстоит реализовать, мы попросили рассказать
директора института Александра Тузова

Из первых уст

НИИАР для будущего ядерной энергетики


