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уважаемый Михаил Валентинович! 
уважаемые сотрудники и ветераны НИЦ «Курчатовский

институт»!

От имени руководст ва и коллектива сот рудников Российского 
Федерального Ядерного Центра — Всероссийского научно-исследователь
ского института технической физики имени академика Е. И. Забабахина 
поздравляем Вас со славной юбилейной датой в истории Вашего пред
приятия — 75-летием со дня его образования!

В X X  веке Курчатовский институт сыграл ключевую роль в обе
спечении безопасности страны и развитии важнейших стратегических 
направлений, включая разработку и создание ядерного оружия, атом
ного подводного и надводного флотов, атомной энергетики страны. 
Изначально организованный для создания ядерного оружия, он стал родо
начальником множества уникальных технологий и научных направлений. 
Под научным руководст вом и при участии Курчатовского институ
та разработаны атомные реакторы для космической техники, созда
ны основы термоядерной энергетики, промышленность по разделению 
изотопов, которая лежит в основе ядерной медицины, позитронно-э- 
миссионной томографии, лучевой терапии. Появилась сверхпроводи
мость, новое материаловедение, были решены актуальные проблемы 
фундаментальной физики. Мощнейший научный потенциал позволяет 
Национальному Исследовательскому Центру быть лидером не только 
в решении любой задачи, которая ставится перед атомной отраслью 
страны, но и позволяет вносить определяющий вклад в разработку 
и создание принципиально новых уст ановок, лабораторий (комплек
сов) для проведения фундаментальных и прикладных исследований по 
приоритетным направлениям развития науки, технологий и техники 
в Российской Федерации. И, конечно, главным богатством Центра, с мо
мента образования и по сей день, являются его сотрудники. Трудовой 
коллектив Центра достойно продолжает дело своих предшественни
ков, высоко держит планку важнейшего предприятия атомной отрасли 
России. Здесь знают цену интеллектуальному труду, любят и умеют 
работать на совесть, чтят традиции и работают на перспективу!

уважаемые коллеги!
Мы высоко ценим наше партнерство, атмосферу взаимопонима

ния и доверия, которая сложилась между нами, и надеемся, что эти 
деловые связи с каждым годом будут  только крепнуть. Верим в про
должение нашего плодотворного взаимодействия в реализации новых 
совместных проектов!

Желаем работникам Центра оптимизма, новых побед, достиже
ний и, главное, крепкого здоровья, позволяющего и дальше осуществлять 
все грандиозные планы!

Научный руководитель РФЯЦ-ВНИИ 
академик РАН


