
 

НИИАР отпраздновал свое 60-летие 

В минувшую пятницу врио губернатора 

региона Сергей Морозов поздравил работников НИИАРа с юбилеем учреждения. 

ГНЦ НИИАР – единственное предприятие отрасли, где на одной площадке расположены 

шесть исследовательских ядерных реакторов – СМ, МИР, РБТ-6, РБТ-10, БОР-60 и ВК-50, 

крупнейший в Европе материаловедческий комплекс, радиохимический комплекс, 

комплекс по выделению радиоизотопов и изготовлению радионуклидных источников и 

препаратов; комплекс для проведения научно-исследовательских работ в области 

переработки отработанного ядерного топлива, комплекс по обращению с радиоактивными 

отходами. В «золотом фонде» предприятия сегодня более ста человек, каждый из которых 

проработал в НИИАРе по пятьдесят лет. Сегодня здесь трудятся более 3 500 человек, из 

них 367 научных сотрудников, 14 докторов и 75 кандидатов наук. За последние пять лет 

кандидатские диссертации защитили 13 сотрудников института, еще 5 стали докторами 

наук. 

«Сегодня наш институт – крупнейшее в России и одно из самых больших в мире научно-

исследовательских предприятий атомной отрасли. Он преображается и продолжает 

развитие. Важнейшими проектами является сооружение многоцелевого реактора на 

быстрых нейтронах МБИР и создание Полифункционального радиохимического 

исследовательского комплекса (ПРК). Это определит лицо института, которое будет еще 

ярче в научных отраслях и нашей страны и мира», – сказал генеральный директор Научно-

исследовательского института атомных реакторов Александр Тузов. 

В ходе торжественной части в качестве подарка городу Димитровграду были вручены 20 

игровых детских площадок, которые расположатся во дворах домов района Соцгород. 

Кроме того, 10 жителей аварийного фонда получили ключи от новых квартир в рамках 

программы переселения. «Ждали нового жилья долго – мой дом находился в аварийном 

состоянии с 2007 года, так, что у некоторых соседей даже стали падать потолки. Теперь 

нас переселяют на улицу «9 линия» в хорошую квартиру со всеми удобствами и 

индивидуальным отоплением. По площади чуть побольше, чем было у нас», – рассказала 

одна из обладательниц ключей от нового жилья Любовь Иванова. 
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«У нас много интересных планов и проектов, которые будут реализованы. Действительно 

есть полноценная стратегия превращения Димитровграда в город федерального значения с 

большим международным звучанием. И здесь особняком стоит НИИАР, который живет, 

несмотря на все сложности, развивается и строится», – отметил врио губеорнатора Сергей 

Морозов. 
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