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Гуцалов Александр Тимофеевич

(К 70-летию со дня рождения)

11 августа  2016 г. исполнилось 70 лет Александру Тимофеевичу 
Гуцалову.

Александр Тимофеевич проработал в атомной отрасли более  
45 лет.

После окончания Московского энергетического института в 
1970 г. по специальности «инженер-теплофизик» А.Т. Гуцалов 
начал свою трудовую деятельность в Институте атомной энергии 
им. И.В. Курчатова, где прошло его становление как специалиста-
атомщика. Он участвовал в проведении пуско-наладочных работ 
на Нововоронежской АЭС, Кольской АЭС, АЭС «Норд», АЭС 
«Козлодуй». Осуществлял научное руководство пуском Армянской АЭС и АЭС «Богунице».

А.Т. Гуцалов занимал ответственные должности в Госатомэнергонадзоре СССР (1985 – 1990 гг.).  
С 1990 по 1991 гг. он занимает должность помощника первого заместителя министра атомной энергетики и 
промышленности СССР, с 1991 по 1993 гг. – должность первого заместителя председателя Государственного 
комитета по надзору за ядерной и радиационной безопасностью при Президенте Российской Федерации. В 
1993 – 1997 гг. Александр Тимофеевич – первый заместитель председателя Федерального надзора России 
по ядерной и радиационной безопасности. 

Работая в Госатомнадзоре России, А.Т. Гуцалов внес большой вклад в формирование политики 
Госатомнадзора в области регулирования безопасности объектов использования атомной энергии, активно 
занимался регулирующей деятельностью, вопросами подготовки процедур лицензирования атомных 
станций и исследовательских реакторов, находившихся под государственным надзором. Он участвовал в 
совместной работе по этой проблематике с международными организациями. 

А.Т. Гуцалов принимал активное участие в разработке Федерального Закона «Об использовании атом-
ной энергии», в нем были установлены правовые основы государственного регулирования безопасности в 
области использования атомной энергии. 

Под руководством Александра Тимофеевича Гуцалова была разработана система руководящих 
документов регулирующей деятельности Госатомнадзора. Он руководил работой по созданию системы 
федеральных норм и правил в области использования атомной энергии, руководств по безопасности при 
использовании атомной энергии и других нормативных правовых и нормативно-технических документов, 
регламентирующих различные аспекты деятельности Госатомнадзора.

Полученный опыт в области регулирования ядерной и радиационной безопасности объектов исполь-
зования атомной энергии А.Т. Гуцалов успешно использовал на должности заместителя генерального 
инспектора Концерна «Росэнергоатом», передавая свои знания и опыт молодому поколению. Высокая 
личная ответственность, инициатива, деловые качества, талант руководителя, внимательное отношение 
к людям снискали Александру Тимофеевичу Гуцалову заслуженный авторитет и уважение специалистов 
атомной отрасли. 

Профессиональная деятельность А.Т. Гуцалова отмечена Орденом «Знак Почета», званием «Заслу-
женный энергетик Российской Федерации», а также ведомственными наградами. 

Коллеги и друзья искренне поздравляют Александра Тимофеевича с 70-летием и желают ему крепкого 
здоровья, счастья и благополучия!


