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г об ор.u""зации мероприятийпо развитию
I]eHTpa коллективного пользования

кКомплексный испытательный центр)

В целях дальнейшей реrlJIизации проекта кСоздание комплексного
испытательного центра на базе ВЭИ и ВНИЦ РФЯЦ-ВНИИТФ) и во исполнение
пору{ений протокола N9 19-03 заседания подкомитета ,Щирекции по ЯОК
Инвестиционного комитета Госкорпорации (<Росатом)) от 18.02.2019 (J\Ъ 1-

4.3/13582 дсп от 25.03.2019), с )л{етом завершения мероприятиr4, определенных
Указом Президента РФ от 2'7,0|.20|7 Ns 38 кО реорганизации некоторых

федеральных государственных унитарных предприятий атомной отрасли)),
Распоряжением Правительства РФ от 0'/.02.2017 JЮ 210-р, Распоряжениgм
Госкорпорации ((Росатом)) от 22.03.2017 N9 |-|l1,75-P (О реорганизации ФГУП
(РФЯЦ-ВНИИТФ им. академ. Е.И. Забабахина)), по реорганизации ФГУП (РФЯЦ-
ВНИИТФ им. академ.F,.И. Забабахина> в форме присоединения к нему ФГУП
(Всероссийский электротехнический институI имени В.И. Ленина> и ФГУП
кОпытный завод всероссийского электротехнического институга имени
В.И. Ленина>,

ПРИКАЗЫВАЮ

1. Переименовать созданный прик,вом ФГУП ВЭИ от 14.02.2008 Ng 23 ЩентР
коллективного пользования научным оборулованием ((высоковольтный

испытательный центр Федерального государственного унитарного предприятия
(Всероссийский электротехнический институt имени В.И. Ленина> (ЦКП ВИЦ
ФГУП ВЭИ) в Щентр коллективного пользования научным оборулованием
<Комплексный испытательный центр>> РФЯЦ-ВНИИТФ (ЦКП КИЦ РФЯЦ-
вниитФ).

2, Установить, что ЦКП КИЦ РФЯЦ-ВНИИТФ фуrкцио"ирует на базе

на)чного и испытательного оборудования и подразделений филиала РФЯЦ-ВНИИТФ
(Всероссийский электротехнический институт) и Высоковольтного на)п{но-

исследовательского центра РФяЦ-ВНИИТФ,
3. Функционирующую на базе ВНИЦ РФЯЦ-ВНИИТФ Уникальную научную

установку ((Комплексный высоковольтный стенд (КВС) большой мощности Для

испытаний и исследований технических объектов на стойкость к воздеЙстВию
электромагнитных полей естественного и искусственного происхожДениЯ>)

(УНУ КВС РФЯЦ-ВНИИТФ) включить в состав I_{КП КИЦ РФЯЦ-ВНИИТФ.
4. Руководство ЦКП КИЦ РФЯЦ-ВНИИТФ возложить на заместителя

директора РФЯЦ-ВНИИТФ по производству продукции гражданского назначения
Румянцева Ю.В.



5. Руководителю цкП киЦ рФяц-вНиитФ Румянцеву Ю.в. в своей
деятельности руководствоваться Постановлением Правительства РФ от 17.05.2016
JЮ 429 (О ТРебованиях к центрам коллективного пользования на)пrным
оборулованием и уникаJIьным научным установкам, которые созданы и (или)
функционирование которых обеспечивается с привлечением бюджетных средств,
и правилах их функционированияD.

6.предоставить право угверждения документов, отражающих результаты
ДеЯТеЛЬНОСТИ ЩКП КИЦ РФЯЦ-ВНИИТФ И УНУ КВС РФЯЦ-ВНИИТФ, заместителю
директора рФяц-вНиитФ по производству продукции гражданского назначения
Румянцеву ю.в., заместителю директора рФяц-вНиитФ - директору ВЭИ
Петрову А.Ю. и заместителю директора РФЯЦ-ВНИИТФ - начальнику ВНИЩ
Соколову А.И. в закрепленной зоне ответственности.

7. Науrное рУководство ЩКП КИЦ РФЯЦ-ВНИИТФ возложить на главного
конструктора по электротехническому оборудованию ВЭИ Лавриновича В.Д., д.т.н.

8. Ha1"lHoe руководство УНУ квс рФяц-внииТФ возложить на начальника
группы ультравысоких напряжений ВНИЦ РФЯЦ-ВНИИТФ Сысоева В.С., к.т.н.

9. Создать исполнительный аппарат ЦкП кИЦ РФяЦ-ВнИИТФ в следующем
составе:
Клименко Щ.Я. - первый заместитель начilIьника ВНИЩ-главный экономист;
Никифоров М.Г. - начаJIьник отдела импульсных и электромагнитных воздействии

ВНИЦ, д.т.н.
Милкин Е.А. - заместитель дироктора ВЭИ - начальник отделения испытаний

и исследований высоковольтного оборудования;
Басов Е.В. - главный специiLлист ВЭИ, к.т.н.;
Глушков Щ.А. - главный специалист ВЭИ;
Теплякова Е.В. - главный специаJIист ВЭИ.

10. Исполнительному аппарату ЦКП КИЦ РФЯЦ-ВНИИТФ:
- обеспечивать представление актуальной информации о деятельности и перечне

УСЛУГ ЦКП КИЦ И УНУ КВС РФЯЦ-ВНИИТФ на официальном сайте организации,
СаЙте <Наl"rно-технологическая инфраструктура Российской Федерации> (сkр-rf.ru)
в информационно-телекоммуникационной сети <<Интернет>>;

- планировать и организовывать мероприятия, направленные на развитие I]Кп киц
РФЯЦ-ВНИИТФ, В Т.Ч. разработку проектов мероприятий, направленных
на дооснащение и модернизацию ЦкП КИЩ и УНУ КВС РФЯЦ-ВнИИТФ для
решения фундаментальных и прикJIадных на)л{ных задач и реiшизации приоритетов
наr{но-технологического развития, определенных Стратегией на)пrно-
технологического развития Российской Федерации;
- планировать и организовывать мероприятия, направленные на повышение
доступности и востребованности ЦкП КИЩ и УнУ кВС РФЯЦ-ВнИИТФ для
ПРовеДения на)п{но-исследовательских работ и экспериментальных разработок, в том
числе в интересах третьих лиц.

11. ПРи раЗМещении информации в информационно-телекоммуникационной
СеТи <<Интернет>> на официальном сайте РФЯЦ-ВНИИТФ руководствоваться
ПРиказом Минобрнауки России от 18.07.2016 J\Ъ 871 кОб утверждении Типовых
требованиЙ к содержанию и функционированию официальных сайтов центров
коллективного пользования на}п{ным оборулованием и (или) уникальных на)л{ных
установок, которые созданы и (или) функционирование которых обеспечивается
с привлечением бюджетных средств, в информационно-телекоммуникационной сети
кИнтернет> и (или) их страниц на официаJrьных сайтах научных организацийи (или)
образовательных организаций, которыми созданы и (или) в которых функционируют
такие центры и уникальные установки)).
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Отв.: Талантова Л.С., отдел информационного сопровождения и коммуникаций.
Срок: постоянно.

12. Приказ ФГУП ВЭИ от 14.02.2008 Ns 23 кО создании Щентра
пользования на)пrным оборулованием) считать угратившим силу.

13. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на
заместителя директора РФЯЩ-ВНИИТФ Вампилов а С.И.

Щиректор м.Е._----
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