
Радиоактивные отходы № 2 (19), 2022 119

35-ЛЕТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 
«НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ПО ЯДЕРНОЙ И РАДИАЦИОННОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ»

В мае 2022 г . исполнилось 35 лет с момента об-
разования Федерального бюджетного учрежде-
ния «Научно-технический центр по ядерной и 
радиационной безопасности» (ФБУ «НТЦ ЯРБ»), 
которое было создано как организация науч-
но-технической поддержки Федеральной служ-
бы по экологическому, технологическому и 
атомному надзору в целях научно-техническо-
го обес печения государственного регулирова-
ния безопасности при использовании атомной 
энергии . 

С момента своего создания ФБУ «НТЦ ЯРБ» 
является примером организации, характеризу-
ющейся стабильным и динамичным развитием .

Сегодня ФБУ «НТЦ ЯРБ» — сложившийся 
и авторитетный коллектив профессиональ-
ных специалистов, достигший значительных 

результатов в своей деятельности, который внес 
существенный вклад в создание законодатель-
ных и иных нормативных правовых актов, не-
обходимых для обеспечения и регулирования 
ядерной и радиационной безопасности при ис-
пользовании атомной энергии . За период де-
ятельности ФБУ «НТЦ ЯРБ» при его непосред-
ственном участии сформирована российская 
система федеральных норм и правил в области 
использования атомной энергии .

Одно из важнейших направлений деятельно-
сти ФБУ «НТЦ ЯРБ» — оценка безо пасности объ-
ектов использования атомной энергии, включая 
экспертизу безопасности объектов .

Приоритетным направлением деятельности 
ФБУ «НТЦ ЯРБ» является международное сотруд-
ничество с такими зарубежными партнерами, 
как МАГАТЭ, Агентство по ядерной энергии ОЭСР, 
Ассоциация западноевропейских органов регу-
лирования ядерной безопасности и др . С 2012 г . 
ФБУ «НТЦ ЯРБ» — член Ассоциации европейских 
организаций научно-технической поддержки ре-
гулирующих органов (ETSON) . 

ФБУ «НТЦ ЯРБ» издает журнал «Ядерная и ра-
диационная безопасность», являющийся офи-
циальным печатным изданием для опублико-
вания проектов и утвержденных федеральных 
норм и правил в области использования атом-
ной энергии .

Уважаемые коллеги, редколлегия и редакция научнотехнического журнала 
«Радиоактивные отходы» искренне поздравляют коллектив ФБУ «НТЦ ЯРБ» 
с этой знаменательной датой. Желаем успехов в выполнении высокой миссии 
по обес печению безопасности в области использования атомной энергии. 
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