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Уважаемый Валентин Ефимович!
От всей души поздравляю Вас с 65-летием
со дня основания руководимого Вами института!
Мы искренне восхищаемся выдающимися достижениями ВНИИЭФ, его богатой историей и огромным научным потенциалом, который нацелен на решение самых масштабных научных и технических
задач атомной отрасли. Основанный в первые годы развертывания масштабного советского Атомного
проекта, институт внес решающий вклад в создание отечественного ядерного оружия, обеспечившего
безопасность нашей страны в годы «холодной войны» и на много лет вперед. Велика заслуга руководства
института в том, что в непростые для российской науки и оборонной промышленности 90-е годы институт
выстоял, сохранив статус ведущего ядерного центра страны. Сегодня ВНИИЭФ – крупнейший в России
научно-исследовательский институт, успешно решающий широкий спектр задач оборонного, научного
и народно-хозяйственного значения.
Плоды труда коллектива ВНИИЭФ нашли широкое применение в деятельности и нашего предприятия,
в частности, специалистами ОКБМ активно используются созданные институтом суперЭВМ для решения
сложных задач 3D-моделирования реакторных установок нового поколения с использованием технологии
удаленных расчетов. Опыт нашей совместной работы убедительно показал огромные творческие возможности вашего института в исследовании сложных физических процессов, связанных с безопасностью и
надежностью конструкций атомной энергетики. Искренне надеюсь на продолжение нашего плодотворного
сотрудничества с ВНИИЭФ в создании инновационных проектов ядерных реакторов нового поколения
для атомной энергетики будущего.
Выражаю уверенность, что и в будущем мы будем активно с Вами сотрудничать, и наши коллективы
достигнут новых больших успехов как в области развития реакторных технологий нового поколения, так
и в обеспечении обороноспособности и безопасности нашего государства.
В день юбилея желаю Вам, уважаемый Валентин Ефимович, и всему коллективу ВНИИЭФ новых
творческих свершений, больших достижений на поприще фундаментальных и прикладных исследований,
неиссякаемой энергии, оптимизма и успехов во всех делах!
Д. Л. Зверев,
директор-генеральный конструктор
ОАО «ОКБМ Африкантов»

Уважаемые Валентин Ефимович, Радий Иванович! Уважаемые коллеги!
Примите самые сердечные и искренние поздравления с 65-летием
со дня создания Российского федерального ядерного центра – ВНИИЭФ!
ВНИИЭФ – это alma mater отечественных физиков-экспериментаторов, это «сердце» уникального
наукограда, волей судеб расположившегося на земле, осененной подвигом Серафима Саровского, это
родина многих научных школ, признанных в мире.
«У России два друга – флот и армия», – говорил Александр II. ВНИИЭФ, без сомнения, – друг России.
Основанный в послевоенном 1946 году для реализации советского Атомного проекта, институт внес
решающий вклад в создание ядерного щита нашей Родины, обеспечив ее безопасность на долгие годы.
Жизнь вновь заставляет нас убеждаться, что только разумное использование ядерного потенциала
и высокий профессионализм способны сохранить устойчивое развитие человечества. И коллектив
ВНИИЭФ каждодневно успешно решает сложнейшие задачи поддержания в необходимом состоянии
ядерного арсенала России.
В активе ВНИИЭФ не только сверхважная и ответственная работа на оборону. Институт весомо подтверждает статус крупнейшего научно-технического центра России, лидера проводимой государством
политики инноваций. Суперкомпьютерные технологии, современные методы проектирования сложных
технологических систем, лазеры, радиационная физика, инерционный термоядерный синтез, наукоемкие
и высокотехнологичные разработки – этот далеко не полный список развиваемых в институте направлений дает убедительное представление о значимости ВНИИЭФ в мирной науке страны.
Лично для меня ВНИИЭФ и Саров – это не отвлеченные понятия, а 17 очень счастливых лет жизни. 17 лет становления, ежедневной
учебы и непростой работы там, где жили и творили легенды: академики Ю. Б. Харитон, Я. Б. Зельдович, А. Д. Сахаров. Это мощная школа,
уроки которой не забываются, это уровень, на который равняюсь до сих пор.
Самые теплые слова поздравлений и благодарности – вам, мои учителя, ветераны ВНИИЭФ, бережно сохраняющие традиции института
и его высокие стандарты. Будьте здоровы! Живите долго! Ваш опыт бесценен!
Всем соратникам-сослуживцам, всем сотрудникам Ядерного центра – крепкого здоровья, новых достижений на благо Отечества,
благополучия и оптимизма!
Директор

В. И. Лимаренко

