
Саров – город осо-
бенный, «закрытый» и 
в то же время всемир-
но известный. Город 
красивый, комфорт-
ный для проживания. 
Его новейшую исто-
рию с 1946 г. опреде-
ляет Российский фе-
деральный ядерный 
центр – ВНИИЭФ.

РФЯЦ-ВНИИЭФ –
крупнейший в стране 
научно-исследователь-

ский институт, решающий задачи оборонного, 
научного и народнохозяйственного значения. 
Главная задача ядерного центра сегодня – обе-
спечение и поддержание надежности и безопас-
ности ядерного оружия России. РФЯЦ-ВНИИЭФ 
имеет мощный научно-технический, экономиче-
ский и социальный потенциал развития и де-
монстрирует постоянный рост основных пока-
зателей: объемов выручки, производительности 
и пр. 

Велико влияние РФЯЦ-ВНИИЭФ и на жизнь 
города. Сегодня в Сарове проживает 95,5 тысяч 
человек. Занятых в экономике города – 42,3 ты-
сячи, из них в ядерном центре трудятся 18,5 ты-
сяч горожан, т. е. 44 %. Доля РФЯЦ-ВНИИЭФ 
в объеме отгрузки товаров, работ и 
услуг всех предприятий Сарова по 
2018 г. – около 70 %. 

Для эффективного решения во-
просов местного значения, устой-
чивого поступательного социально-
экономического развития города, 
сохранения и укрепления политиче-
ской стабильности и общественного 
согласия как необходимых условий 
для конструктивного обсуждения 
существующих проблем и совмест-
ной практической работы по обеспе-
чению достойного уровня жизни на-
селения, доступности качественных 
услуг образования и здравоохране-
ния, создания комфортных условий 
проживания в ЗАТО Саров, повыше-
ния привлекательности города для 
высококвалифицированных кадров 

особенно важным является объединение усилий 
всех конструктивных сил в городе. 

С этой целью в 2011 г. был заключен и вы-
полняется Меморандум о сотрудничестве между 
органами местного самоуправления Сарова и 
РФЯЦ-ВНИИЭФ. Одним из инициаторов Мемо-
рандума выступил директор РФЯЦ-ВНИИЭФ 
Валентин Ефимович Костюков. Реализация по-
ложений Меморандума находится под его посто-
янным вниманием и контролем.

Âзаиìодействие по вопросаì бþджетной 
обеспеченности Ñарова 

С целью ускоренного развития инновацион-
ных проектов, включая научно-исследователь-
ские, опытно-конструкторские работы и внедре-
ние в производство результатов инновационных 
проектов, в 2013 г. был создан Саровский инно-
вационный кластер, который сегодня объединя-
ет более 50 компаний. Ядром и координатором 
кластера является ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ». 

В период 2013–2018 гг. на проведение работ 
в интересах развития предприятий Саровского 
инновационного кластера обоснована и получена 
федеральная субсидия в размере 277,8 млн руб. 
Организовано, проведено и принято участие в 
140 мероприятиях. 

Создан инжиниринговый центр АНО «ЦРК-
Саров» с оснащением высокопроизводительным 
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оборудованием за счет инвестирования пример-
но 150 млн руб. и выполнен объем работ со-
вместно с предприятиями кластера на сумму 
около 79 млн руб. 

Саровский инновационный кластер достиг по 
отношению к 2013 г. показателей по выручке в 
62 млрд руб. (рост 172 %) и выработке на одно-
го работника 2,819 млн руб. (рост 158 %).

20 апреля 2017 г. принято Постановление 
Правительства РФ ¹ 481 «О создании террито-
рии опережающего социально-экономического 
развития "Саров"» (ТОСЭР «Саров»). Специаль-
ный режим осуществления предприниматель-
ской деятельности введен более чем на 10 от-
дельных площадках в промышленной зоне горо-
да и РФЯЦ-ВНИИЭФ. 

Основная специализация ТОСЭР «Саров» – 
новая энергетика, ИТ-технологии, суперком-
пьютинг и моделирование, новые материалы, 
научное приборостроение, мехатроника, меди-
цинская, пищевая и мебельная промышлен- 
ности. 

В 2017 г. была внесена первая запись в Ре-
естр резидентов ТОСЭР в ЗАТО атомной отрасли 
о первом резиденте ТОСЭР «Саров». Им стало 
ООО «Нейрика-Решение» со специализацией в 
области информационных технологий. 

Одним из инструментов взаимодействия 
между властью и бизнесом стала созданная при 
активной поддержке РФЯЦ-ВНИИЭФ в конце 
2017 г. Ассоциация промышленников и пред-
принимателей Сарова. Объем работ, выполня-
емых предприятиями ЗАТО Саров по заказам 
РФЯЦ-ВНИИЭФ в рамках гражданской продук-
ции, в 2018 г. превысил 9 млрд руб. 

Важный показатель бюджета – величина по-
ступлений налогов и сборов от предприятий Са-
рова в бюджеты разных уровней. В 2018 г. эта 
величина превысила 6 млрд руб. Основной ис-
точник – РФЯЦ-ВНИИЭФ (около 4 млрд руб.). 
За 10 лет этот показатель вырос в 3 раза. В 
бюджет Сарова в 2018 г. доля поступлений от 
РФЯЦ-ВНИИЭФ составила 58,3 % от общих на-
логовых поступлений (около 400 млн руб.). Это 
является основой для выполнения городских со-
циальных программ. 

Существенно влияние на экономику города 
вторичных финансовых потоков – от полутора-
миллиардного объема финансовых средств в ви-
де ежемесячной заработной платы работников 
РФЯЦ-ВНИИЭФ. 

Величина страховых взносов РФЯЦ-ВНИИЭФ 
за 10 лет выросла более чем в 6 раз и в 2018 г. 
составила 5,6 млрд руб. 

Образование и подготовка кадров

Цель этого направления – развитие средне-
го профессионального и высшего образования 
для обеспечения расширенного воспроизводства 
уникальной профессионально-квалификацион-
ной структуры РФЯЦ-ВНИИЭФ и инновацион-
ного предпринимательства, усиление интегра-
ции СарФТИ НИЯУ МИФИ, Саровского поли-
технического техникума и РФЯЦ-ВНИИЭФ.

Саровский физтех сегодня – вуз, который 
привлекает не только городских абитуриен-
тов, но и из столицы региона и соседних рес- 
публик – Мордовии, Марий Эл, и это понятно: 
качественный преподавательский состав, вклю-
чая ведущих ученых РФЯЦ-ВНИИЭФ, студенты 
получают научно-исследовательскую практи-
ку. Ежегодный прием молодых специалистов в 
РФЯЦ-ВНИИЭФ составляет в среднем 50 % вы-
пускников СарФТИ НИЯУ МИФИ, а в ИТМФ 
их доля около 60 %. Сегодня СарФТИ имеет 
современное общежитие на 144 койко-места. 
В августе 2020 г. планируется ввести в эксплу-
атацию еще одно – на 330 студенческих мест и 
5 блоков для профессорско-преподавательского 
состава. В связи с возрастающей потребностью 
РФЯЦ-ВНИИЭФ в молодых кадрах руководство 
института принимало активное участие в реше-
нии этого вопроса.

На базе СарФТИ фактически создан научно-
образовательный комплекс, решающий задачу 
создания единого образовательного простран-
ства в городе.

Популярен среди молодежи Сарова политех-
никум имени Б. Г. Музрукова. Заметно вырос 
конкурс при поступлении, это также связано с 
хорошими перспективами устройства на работу 
во ВНИИЭФ молодых людей с рабочей специ-
альностью. Ежегодно около ста выпускников по-
полняют ряды рабочих. 

Для школьников в городе реализуются со-
вместные проекты с ядерным центром: «Моло-
дые таланты Сарова», школьные Харитоновские 
чтения, олимпиада «Будущие исследователи – 
будущее науки», летние и зимние физико-мате-
матические и биологические турниры, экспери-
ментальный проект «ВНИИЭФоведение: введе-
ние в будущую специальность» и т. д. Ежегодно 
60 старшеклассников проходят профориентацию 
в НГТУ, 20–30 выпускников получают целевые 
направления от РФЯЦ-ВНИИЭФ в ведущие ву-
зы страны (МФТИ, МИФИ, ННГУ, НГТУ и др.). 
Гимназия ¹ 2 и детский сад ¹ 16 – инноваци-
онные сетевые учреждения в рамках проекта 
«Школа Росатома».
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Развитие дорожно-транспортной  
инфраструктуры 

В 2018 г. завершен проект «Дорога на север», 
открыто КПП-4. Это яркий пример успешного 
сотрудничества Госкорпорации «Росатом», Ни-
жегородской области, РФЯЦ-ВНИИЭФ и орга-
нов местного самоуправления. Сейчас идет ак-
тивная реконструкция аэропорта «Миус» с пер-
спективой его использования для гражданской 
авиации. 

Улучшение жилищных условий

Конечно, жилищный вопрос волнует людей в 
первую очередь. 

С 2006 г. в ядерном центре реализуется жи-
лищная программа. Участники программы – 
молодые работники и высокопрофессиональ-
ные специалисты, признанные нуждающимися 
в улучшении жилищных условий. Оказание 
финансовой помощи производится для возме-
щения части банковской процентной ставки по 
банковским кредитам на строительство жилья. 
Всего за время действия программы 2004 ра-
ботника улучшили свои жилищные условия, 
в том числе 1600 молодых специалистов, фи-
нансирование программы составило порядка 
667 млн руб. 

Жилищная программа РФЯЦ-ВНИИЭФ ста-
ла прототипом корпоративной социальной про-
граммы по улучшению жилищных условий ра-
ботников организаций ГК «Росатом».

В городе есть замечательное место – мало-
этажная застройка «Яблоневый сад». Проект 
был заложен 10 лет назад при активном участии 
СМУиС и ведущих ученых и активно поддержан 
директором ВНИИЭФ.

Инженерные сети и инфраструктура в ми-
крорайоне были построены при софинансиро-
вании правительства Нижегородской области,  
ГК «Росатом», муниципалитета. В микрорайоне 
247 домов площадью до 160 м2. 

В ходе реализации проекта «Яблоневый сад» 
построили жилье 195 семей работников ФГУП 
«РФЯЦ-ВНИИЭФ», 52 – муниципальных орга-
низаций и КБ-50. 

Сейчас актуальным и перспективным явля-
ется вопрос строительства в городе арендного 
жилья. К слову, в области этот проект пока ни-
где не реализован, а у нас есть гарантированный 
спрос – ядерный центр готов арендовать для сво-
их сотрудников жилье в таких домах. 

Здравоохранение 

Клиническая больница ¹ 50 находится в веде-
нии Федерального медико-биологического агент-
ства. В последнее время главный врач больницы 
отчитываясь, говорит о проблемах финансиро-
вания. Но помощь все же поступает. Ежегодно 
ВНИИЭФ оказывает благотворительную помощь 
клинической больнице: в 2011 г. 10 млн руб. 
направлено на оснащение материально-техниче-
ской базы, в 2012 г. 15 млн руб. – на переосна-
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щение стационарных подразделений, в 2015 г. – 
5 млн руб., а в 2017 и 2018 г. по 10 млн руб. – на 
обеспечение служебным жильем высококвалифи-
цированных специалистов. 

Медицинскими программами по профилакти-
ке и лечению социально значимых заболеваний 
охватывается ежегодно более 5000 работников 
РФЯЦ-ВНИИЭФ. Из прибыли РФЯЦ-ВНИИЭФ 
ежегодно направляется более 5 млн руб. на фи-
нансирование мероприятий по диагностике он-
кологических заболеваний и заболеваний сердеч-
но-сосудистой системы, приобретению расходных 
материалов, оборудования, развитию информа-
ционных технологий поликлиники ¹ 2.

В направлении «Ðàçâèòèå ëè÷íîñòè» сразу 
вспоминается лыжный мемориал имени Бориса 
Глебовича Музрукова, который в этом году про-
ходил уже в сороковой раз. ВНИИЭФ направля-
ет немалые средства на организацию физкуль-
турно-оздоровительных, культурных и граждан-
ско-патриотических мероприятий, содействует 
участию горожан и их детей в международных 
конкурсах, спортивных соревнованиях и творче-
ских фестивалях. В 2018 г. на благотворитель-
ную помощь направлено более 9 млн руб. 

Несколько раз в год в Сарове проходят засе-
дания Духовно-научного центра. Это площадка, 

на которой ведущие эксперты, ученые, полити-
ки, деятели культуры и руководители высокого 
ранга обсуждают вопросы общероссийского мас-
штаба. Появился Духовно-научный центр на ба-
зе Российского федерального ядерного центра и 
Свято-Успенского мужского монастыря – Саров-
ская пустынь в 2013 г. Проекты Русской право-
славной церкви значимы для города, области и 
всей страны.

Ïîìîùü âåòåðàíàì также обозначена в Ме-
морандуме. Забота о пенсионерах ядерного цен-
тра известна многим в городе: это не только про-
ведение праздничных мероприятий, но и допол-
нительное финансовое обеспечение. 

Подводя итоги конструктивного взаимодей-
ствия всех сил в городе, отметим: с руководством 
ядерного центра встречаемся еженедельно, не-
смотря на плотные рабочие графики. Со стороны 
РФЯЦ-ВНИИЭФ и его директора – Валентина 
Ефимовича Костюкова – социально-экономиче-
скому развитию города уделяется большое вни-
мание. И оно результативно. Ресурс ядерного 
центра велик. 

ÒÈÕÎÍÎÂ Àëåêñàíäð Ìèõàéëîâè÷ –
ãëàâà ãîðîäà Ñàðîâà

25


