С ЮБИЛЕЕМ!

Специальный выпуск
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Уважаемый Валентин Ефимович
и весь коллектив ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ»!
Примите самые искренние поздравления в честь 65-й годовщины
со дня образования федерального ядерного центра ВНИИЭФ от
меня лично и от всех сотрудников ЗАО «Объединение БИНАР»!

Невозможно передать словами
всю теплоту чувств и эмоций,
которые вызывают у меня годы
работы в ядерном центре. Прошло уже более двадцати лет с
момента организации Объединения БИНАР, но я до сих пор
считаю себя «внииэфовцем» и
горжусь этим.
За 25 лет работы в ядерном
центре я не просто приобрёл
колоссальный опыт и знания,
я открыл в себе новые возможности, научился брать на себя
ответственность за принимаемые
решения, научился мыслить
вширь, находя нестандартные
подходы к решению многих задач.
Одним словом, опыт работы в
Институте можно назвать потрясающей школой, пройдя которую,
становишься мудрее и «цельнее»,
как личность.
Вспоминаю, как пришёл во
ВНИИЭФ ещё практически
мальчишкой; для меня всё было
впервые, всё было не просто
интересным, а даже в какой-то
степени загадочным: и учёные,
которые «здесь и сейчас» своими
руками создавали историю, и
корпуса лабораторий, в которых
рождалось то, о чём даже нельзя
было говорить вслух. ВНИИЭФ

был для меня местом, где на каждый квадратный метр приходилось
такое количество умнейших людей, что, казалось, на остальной
мир учёных уже не хватит. Было
счастьем работать бок о бок с
теми, кто стоял у истоков создания ядерных технологий нашей
страны. До сих пор потрясает и
удивляет их самоотверженность
и искренняя преданность своему
делу. Уверен, что о таких людях
нужно помнить, о них нужно
рассказывать и с ними нужно
встречаться, именно поэтому,
по прошествии многих лет, мы
провели встречу с учёнымиядерщиками уже для молодых
сотрудников БИНАРа.
Сейчас, спустя годы, понимаешь, что связь, которая была
много лет назад с РФЯЦ-ВНИИЭФ, сохранится ещё на долгие
– долгие годы. Можно сказать,
что если бы не было этого потрясающего опыта научной и
практической деятельности во
ВНИИЭФ, то, скорее всего, не
было бы и Объединения БИНАР,
потому что предприятие создано
сотрудниками института на принципах и подходах к организации
работы, которым мы научились
в Ядерном центре.
Безусловно, уходить из ВНИИЭФ для того, чтобы создать своё
предприятие, было страшно. Но
поддержка наставников в лице
руководителей института Владимира Александровича Белугина
и Радия Ивановича Илькаева
вселяла надежду, придавала силы
и решимость. Сегодня я убеждён,
что БИНАР родился именно благодаря поддержке с их стороны.
Я искренне рад, что отношения
между БИНАРом и ВНИИЭФ
продолжают развиваться и, более
того, с каждым годом становятся

ещё более крепкими. Большая
заслуга в становлении и развитии
партнерства двух предприятий,
конечно, принадлежит Валентину
Ефимовичу Костюкову, директору Ядерного центра. Сейчас
мы – деловые партнеры в сфере
организации взаимовыгодного
сотрудничества и единомышленники, активно участвующие
в судьбе города.
Деятельность института очень
обширна, наряду с оборонным и
военным направлением во ВНИИЭФ проводятся многочисленные
фундаментальные и прикладные
научные исследования в гражданских целях, реализуются проекты
в самых разных областях науки и
техники. ВНИИЭФ за последние
годы стал одним из проводников
государственной инновационной
политики.
В этой связи 2011 год стал
знаковым как для ВНИИЭФ, так
и для БИНАРа, поскольку мы
начали тесное сотрудничество с
Институтом лазерно-физических
исследований (ИЛФИ) в области
инновационных разработок.
Сотрудничество с РФЯЦВНИИЭФ всегда было и, я уверен,
будет показателем стабильности
развития предприятия и его оценкой как надёжного партнера.

Визит в БИНАР эксперта Госкорпорации «Росатом» по программам развития
Льва Рябева (в центре)

Встреча с учёными РФЯЦ-ВНИИЭФ в БИНАРе

Уважаемые коллеги!
Гордитесь возможностью
принадлежать к числу «внииэфовцев»! Ещё раз примите
пожелания добра, здоровья и
счастья! Желаю вам неиссякаемых творческих идей и возможностей для их реализации!
С искренним уважением,
генеральный директор
ЗАО «Объединение БИНАР»
Владимир Карюк

На очередной конференции: директор РФЯЦ-ВНИИЭФ Валентин Костюков
и директор ЗАО «Объединение БИНАР» Владимир Карюк

Некоммерческое партнерство «Объединение промышленников и предпринимателей г. Саров»
поздравляет коллектив ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» с 65-летием со дня образования предприятия!
Сегодня со всей очевидностью можно утверждать, что РФЯЦ-ВНИИЭФ выходит на совершенно новый, ещё более высокий уровень организации своей деятельности.
Перед научным коллективом стоят новые, амбициозные и чрезвычайно важные задачи,
связанные с ростом значения ядерной отрасли в мировой политике.
Только разумное использование ядерного потенциала и профессионализм способны обеспечить устойчивое развитие человечества в ближайшие десятилетия. Ведь оборонный комплекс
России – это не просто гарантии нераспространения ядерного оружия и наращивание ядерного
потенциала – это и появление новых научно-производственных предприятий, разработка
инновационных технологий, увеличение количества рабочих мест!
Уверены в том, что задачи, стоящие перед ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ», соответствующие
требованиям времени, будут успешно решаться, и это будет способствовать динамичному развитию всей атомной промышленности, повышению обороноспособности страны, завоеванию
новых сегментов мирового рынка!
Искренне желаем всем сотрудникам ядерного центра крепкого здоровья, личного счастья,
благополучия семьям и дальнейших успехов в достижении поставленных задач!

Руководители предприятий НК «ОППС» на юбилее директора ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ»
В. Е. Костюкова

Справка:
Некоммерческое партнерство «Объединение промышленников и предпринимателей г. Саров»
объединяет 10 научно-производственных высокотехнологичных предприятий города Сарова,
организовано в 2001 году.

