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ВнастояЩеевремяНИИАРявляетсякрУпнейшимвРоссиинаУчно-

Ы, i ннt$н*н*уж*т*зЁtfr";нiтfiнft:,#Ю : tёil,ййj, пру,""И-ий в Европе комплекс для послереакторньш иссле-
ж: ..ýжýý'ýжý ? повании элементов активных зон промышленных реакторов, комплекс
*Б , !' - l области ядерного топливIIого цикла, ра-
Е_ 

: \/птяцпRпк д,lя исследоваНИ'l В

t.Wэ]]Ё диохимический комплекс и компJIекс по обращению с радиоактивными

жj;;;;;".B2015г.вHИИAРнaчaToсoopyжениемнoгoпpoфиЛЬнoгoис-

Панорама flлощадки НИI4АР

сJIедоватеJIьского реактора на быстрых нейтронах мБир,

fluрекmор В нИидР соЗДан I-{eHTp коплекТиВного ПоJIьЗоВания <облJч_-ениr

riиил,р материаловедение-иссJIедовательский IIентр), ПРеДЕttЗНаЧеННЫИ ДJIЯ

тузов Длексанdр 
"uъrrо-rarодического 

и приборного обеспечениrI исследовательских и

2ппкrо"dро"чЧ ,"i"Ьоо."""скихработ " 
rrрaдо"ru"оением сторонним организациям воз-

можности использования передовых наукоемких технологий в области радиационного ма-

териадоведения дJUI поиска 
"o"u," 

и модификации известных материаJIов,

УникальнаямногопрофилЬнаlIЭксПериМенТапЬнаябазаНИИАРпоЗВоJUIеТосУЩесТ-
ВJUIТьнаУчно.ПроизВоДсТВеЕЦУюДеяТеЛьностЬПоосIIоВЕыМнау{ныМнаПраВЛенияМяДер.
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