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НИИП им. В. В. Тихомирова –  

уникальное предприятие ОПК 

России, т. к. с одной стороны, 

он –  разработчик ЗРК ПВО, 

с другой стороны,  

он –  разработчик систем 

управления вооружением СВН, 

в задачи которых входит 

подавление ПВО

Научно-исследовательский институт приборостроения 

имени В. В. Тихомирова (АО «НИИП имени В. В. Тихоми-

рова», г. Жуковский) был образован 1 марта 1955 года как 

филиал Московского НИИ-17 Министерства авиационной 

промышленности. Через год филиал стал самостоятельным 

предприятием и получил название –  Особое конструкторское 

бюро № 15. В 1987 году предприятию был присвоен статус 

НИИ первой категории Министерства радиопромышленно-

сти. Указом Президента РФ в 2002 г. ФГУП «НИИП имени 

В. В. Тихомирова» был преобразован в акционерное обще-

ство. В настоящее время акционерами АО «НИИП имени 

В. В. Тихомирова» являются АО «Концерн ВКО «Алмаз –  

Антей» (57% акций) и АО «Концерн Радиоэлектронные техно-

логии» (43%), входящее в состав Государственной 

корпорации «Ростех».

Первым научным руководителем, с 1956 г. –  генеральным 

конструктором был Виктор Васильевич Тихомиров (1912–

1985), выдающийся советский учёный в области радиолока-

ции и автоматики, д. т.н., член-корреспондент АН СССР, 

создатель первой отечественной авиационной РЛС, трижды 

лауреат Сталинской премии.

С 1998 г. предприятием руководит Юрий Иванович 

Белый –  доктор наук (инжиниринг), профессор, академик 

Международной академии информатизации.

НИИП имени В. В. Тихомирова –  это уникальное предприя-

тие оборонно-промышленного комплекса России, т. к. с одной 

стороны, он –  разработчик зенитных ракетных комплексов 

средней дальности (ЗРК СД) ПВО Сухопутный войск, задачей 

которых является защита от средств воздушного нападения 

(СВН), с другой стороны, он –  разработчик систем управления 

вооружением СВН, одной из основных задач которых является 

подавление средств ПВО противника. На протяжении 60-летней 

истории существования предприятия оба эти направления раз-

виваются параллельно, дополняя и совершенствуя друг друга.

Акционерное общество «НИИ приборостроения  
имени В.В. Тихомирова»
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Scientific-Research Institute of Instrument Design  
after V.V. Tikhomirov

V. V. Tikhomirov NIIP is a 

unique enterprise of the 

Russian defense and industrial 

complex as, on the one hand, 

it designs air defense missile 

systems (ADMS) to ensure 

protection from air threats, and 

on the other hand, it acts as a 

designer of airborne weapon 

control systems, with one of 

priorities being combating air-

defense means

Joint Stock Company V. V. Tikhomirov Scientific-Research Institute 

of Instrument Design (JSC V. V. Tikhomirov NIIP, Zhukovsky) was 

founded on March 01, 1955, as a branch of Moscow Scientific-

Research Institute-17 under the Ministry of Aviation. A year later, it 

became an independent enterprise known as Special Design Bureau 

#15. In 1987, the enterprise was assigned a status of a Scientific-

Research Institute of Category I under the Ministry of Radio Industry. 

Pursuant to the RF President’s Decree, FSUE V. V. Tikhomirov NIIP was 

converted into a joint-stock company in 2002. The current sharehold-

ers of JSC V. V. Tikhomirov NIIP are JSC Almaz-Antey Aerospace 

Defense Concern (57% stake) and JSC Radioelectronic Technologies 

Concern (43% stake), the latter being part of the Rostec State 

Corporation.

The first research leader of the enterprise was Viktor V. Tikhomirov 

(1912–1985), Chief Designer from 1956. He was an outstanding 

Soviet scientist in the area of radio detection and automation, 

D. Sc. in Engineering, Corresponding Member of the USSR 

Academy of Science, creator of the first 

national airborne radar, and three times 

Laureate of the Stalin Prize.

Since 1998, the company has been man-

aged by Yury I. Bely, D. Sc. in Engineering, 

Professor, Academician of the International 

Informatization Academy.

V. V. Tikhomirov NIIP is a unique company 

of the Russian defense and industrial com-

plex as, on the one hand, it designs medium-

range air defense missile systems (ADMS) 

used by ground forces to ensure protection 

from air threats, and on the other hand, it acts 

as a designer of airborne weapon control sys-

tems, with one of priorities being combating 

counterforce air-defense means. Throughout 

the 60 years of the enterprise existence, both 

А. А. Растов
A. A. Rastov

В. В. Тихомиров
V. V. Tikhomirov

Е. А. Пигин
E. A. Pigin
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В мире наиболее широко известны такие разработки НИИП 

имени В. В. Тихомирова, как ЗРК серий «Куб» («Квадрат») 

и «Бук», а также системы управления вооружением для само-

летов серий МиГ-31, Су-27, Су-30 и Су-35. Институт является 

головным предприятием по созданию радиоэлектронной 

интегрированной системы на основе активных фазированных 

антенных решеток (АФАР) для истребителя 5-го поколения –  

перспективного авиационного комплекса фронтовой авиации 

(ПАК ФА). Институт является признанным лидером в области 

разработок РЛС с ФАР: впервые в мировой практике ФАР 

была применена в системе управления вооружением истре-

бителя МиГ-31, принятого на вооружение в 1981 году.

В области гражданской тематики в НИИП имени В. В. Тихоми-

рова разрабатываются автоматические системы управления, 

диагностики и безопасности электропоездов и поездов метро. 

Институт также специализируется на разработке гидроакусти-

ческого оборудования для надводных кораблей, обитаемых 

и необитаемых подводных аппаратов, для проведения гидрогра-

фических, поисковых работ, морских инженерных работ и обсле-

дования подводных частей кораблей, судов, гидросооружений.

Продукция, разрабо танная в НИИП имени В. В. Тихомирова, 

эксплуатируется в 40 странах мира.

Одной из первых разработок предприятия в области зенит-

ной тематики был ЗРК «Куб», принятый на вооружение 

в 1967 году (главный конструктор В. В. Тихомиров, на завершаю-

щей стадии Ю. Н. Фигу ровский). В экспортном исполнении (ЗРК 

«Квад рат», в квалификации НАТО –  «SA-6») комплекс постав-

лялся в 25 стран мира и до настоящего времени стоит на воору-

жении многих стран. Более того, до последнего времени по 

заказу ряда стран институт проводил модернизацию комплекса 

с целью повышения его тактико-технических характеристик.

«Звездным часом» ЗРК «Квадрат» стала арабо-израильская 

война –  «Война Судного дня» 1973 года. В период конфликта 

«Квадраты» уничтожили 64 самолёта противника, израсходо-

вав при этом 95 ракет. В сирийско-израильском конфликте 

1974 года «Квадратами» при расходе 8 ракет было уничто-

жено 6 самолетов. 21 самолет был сбит в ходе ирано- 

иракского конфликта в 1980 году. ЗРК «Квадрат» подтвердил 

свою эффективность во многих последующих конфликтах, 

особо отличившись в 1999 году в ходе боевых действий 

в Югославии. По официальным заявлениям министров обо-

роны и иностранных дел России «самолет-невидимка» F-117 

«Стелс» был сбит ракетой ЗРК «Квадрат» благодаря умелым 

действиям югославской ПВО (подробности этой операции 

описаны первым заместителем начальника войсковой ПВО 

А. Ю. Масловым в журнале «Воздушно-космическая обо-

рона» № 1, 2007 г.). Суперсовременный на то время самолёт 

был уничтожен комплексом, разработанным 40 лет назад!

В период эксплуатации и серийного изготовления ЗРК 

«Куб» на вооружение было принято 7 его модернизаций 

(главный конструктор А. А. Растов). А. А. Растов руководил 

и разработкой второго поколения комплексов –  ЗРК «Бук» 

и «Бук-М1», принятых на вооружение, соответственно, 

в 1980 г. и 1983 г. В отличие от одноцелевого комплекса 

«Куб», комплексы второго поколения обеспечивали одновре-

менное поражение до 6 целей.

В 1998 году на вооружение поступил ЗРК «Бук-М1-2» (глав-

ный конструктор Е. А. Пигин). За счет применения новой ракеты 

и модернизации других средств комплекса была обеспечена 

возможность поражения тактических баллистических и авиа-

ционных ракет, элементов высокоточного оружия, надводных 

кораблей и наземных целей. Одновременно с этим были увели-

чены границы зон поражения по дальности и по высоте.
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trends have been developed thus enhancing and complementing 

each other.

Worldwide known products of V. V. Tikhomirov NIIP include Kub 

(Kvadrat) and Buk ADMS as well as weapon control systems for MiG-31, 

Su-27, Su-30 and Su-35 aircraft. The Institute is a flagship enterprise as 

a designer of an integrated radio electronic system with active phased 

arrays (AESA) for the 5th generation fighter –  the Prospective Airborne 

Complex of Frontline Aviation (PAK FA). The Institute is an acknowl-

edged leader in terms of phased array radar design: for the first time in 

global practice a phased array was used in the weapon control system 

of MiG-31 fighter adopted for service in 1981.

Civil designs of V. V. Tikhomirov NIIP feature automatic control, 

diagnostics and safety systems for electrical trains and metro. Another 

focus of the Institute is hydro-acoustic equipment (sonars) for naval 

surface ships, manned and unmanned submersibles, hydrographic, 

search and marine engineering surveys, as well as for examination of 

underwater parts of ships, vessels and hydraulic works.

V. V. Tikhomirov NIIP products are operated across 40 countries 

worldwide.

One of the first enterprise designs in terms of air defense missile 

systems was Kub ADMS adopted for service in 1967 (Chief Designer –  

V. V. Tikhomirov; Y. N. Figurovsky took over at the final stage). The 

export version (Kvadrat ADMS known as SA-6 in NATO) has been sup-

plied to 25 states worldwide and is still in service in many countries. 

Moreover, the Institute has already carried out further upgrades of the 

system to enhance its tactical and technical performance upon 

request of some of its customers.

The glory time for Kvadrat ADMS arrived during the 1973 Arab-Israeli 

War also known as Yom Kippur War. In the course of the conflict, Kvadrat 

systems destroyed 64 counterforce aircraft while using 95 missiles. 

During the 1974 conflict between Syria and Israel, Kvadrat ADMS brought 

down 6 aircraft by using 8 missiles. 21 planes were shot down during the 

Iran-Iraq War in 1980. Kvadrat ADMS further proved its efficiency in many 

other conflicts which followed, with its special role in Yugoslavian military 

operations in 1999. According to official statements of the RF Minister of 

Defense and Minister of Foreign Affairs, the F-117 Stealth fighter was 

taken down by a Kvadrat missile as a result of skillful operation by the 

Yugoslavian air defense forces (a more detailed description was given 

by A. Y. Maslov, First Deputy Head of the Tactical Air Defense Unit, in the 

Aerospace Defense Journal, Issue 1, 2007). The super-advanced 

fighter of the time was crashed by a system designed 40 years earlier!
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ЗРК «Бук-М1» и «Бук-М1–2» экспортировались в ряд зару-

бежных стран и до настоящего времени несут службу в вой-

сках ПВО Сухопутных войск России.

С 2005 г. начались поставки Министерству обороны РФ 

третьего поколения комплексов серии «Бук» - ЗРК «Бук-М2» 

(главный конструктор Е.А.Пигин). Некоторое время спустя на 

внешний рынок с успехом вышел экспортный вариант ЗРК 

«Бук-М2Э». Основным отличием нового ЗРК от комплексов 

второго поколения явилось применение в радиолокационных 

средствах фазированных антенных решеток (ФАР) с элек-

тронным управлением луча, что позволило в 4 раза увеличить 

боевую производительность. ЗРК «Бук-М2Э» может одновре-

менно обстреливать до 24 целей, летящих с разных ракурсов 

и высот.

НИИП имени В.В. Тихомирова продолжает работы по 

совершенствованию ЗРК серии «Бук». Основные направле-

ния работ связаны с увеличением канальности и зон пора-

жения, повышением помехозащищенности, живучести и 

эксплуатационных характеристик. В ближайшее время плани-

руется завершение работ по комплексу четвертого поколения.

За 60-летний период существования института высокого 

звания Героя Социалистического Труда удостоены 

Гришин В. К., Растов А. А. и Фигуровский Ю. Н. Лауреатами 

Ленинской и Государственной премий стали А. И. Акопян, 

Гришин В. К., Матяшев В. В., Растов А. А. и Фигуровс-

кий Ю. Н. Лауреатами Государственной премии –  Башки-

ров Л. Г., Капустин В. А., Клеев Н. Л., Козлов Ю. И., 

Медуницин Н. Б., Сапсович Б. И., Солнцев С. В., Поспелов Н. Г., 

Луневский В. Н., Федотченко А. И. (дважды). Лауреатами 

премии Правительства РФ –  Бекирбаев Т. О., Васючков В. В., 

Волошин Л. Г., Кауфман Г. В., Медведев Г. П., Пигин Е. А. 

(дважды), Сокиран В. И., Федоров С. В. Около 900 сотрудни-

ков института награждены государственными наградами 

СССР и России.
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At the stages of Kub ADMS operation and large-scale manufactur-

ing, 7 upgraded versions were adopted for service (Chief Designer –  

A. A. Rastov). A. A. Rastov was also accountable for design of the 2nd 

generation series –  Buk ADMS and Buk-M1 ADMS adopted for service 

in 1980 and 1983 respectively. Alternatively to the single-target Kub 

ADMS, the 2nd generation systems made it possible to hit up to 6 tar-

gets at the same time.

In 1998, Buk-M1–2 (Chief Designer –  E. A. Pigin) was adopted for 

service. Using a new type of missile and upgrade of other ADMS com-

ponents resulted in a possibility to combat tactical ballistic and air-

borne missiles, high-precision weapons, naval surface ships and 

ground-based targets. Besides, the effective hitting area was 

expanded in both range and altitude.

Buk-M1 and Buk-M1-2 ADMS have been exported to a number 

of foreign states and are still used by air defense teams of the 

RF Ground Forces.

Supplies of Buk-M2 ADMS, third generation of the Buk series (Chief 

Designer –  E. A. Pigin), to the Ministry of Defense of the RF started in 

2005. A while later, Buk-M2E, an export version of the ADMS, success-

fully entered the overseas market. The key difference of the new ADMS 

versus the second generation was application of electronically 

scanned phased arrays in radar systems, which allowed for 4-fold per-

formance enhancement. Buk-M2E can provide simultaneous firing of 

up to 24 targets approaching from different directions and at different 

heights.

V. V. Tikhomirov NIIP continues working on upgrade of the ADMS 

Buk series. Key focus is made on increase in the number of channels 

and target zones, as well as enhancing jamming resistance capabili-

ties, survivability and operational performance. In the short term, it is 

expected to complete work on the fourth generation system.

Over the 60 years since the institute’s inception, the honorary title of 

Hero of Socialist Labour has been bestowed upon V. K. Grishin, 

A. A. Rastov and Yu.N. Figurovsky. The Lenin and State Prizes have 

been awarded to A. I. Akopyan, V. K. Grishin, V. V. Matyashev, A. A. Rastov 

and Yu.N. Figurovsky. The State Prize has gone to L. G. Bashkirov, 

V. A. Kapustin, N. L. Kleyev, Yu.I. Kozlov, N. B. Medunitsin, B. I. Sapsovich, 

S. V. Solntsev, N. G. Pospelov, V. N. Lunevsky and A. I. Fedotchenko 

(twice). The Russian Federation Government Prize has been awarded  

to T. O. Bekirbayev, V. V. Vasyuchkov, L. G. Voloshin, G. V. Kaufman, 

G. P. Medvedev, and Ye.A. Pigin. About 900 personnel of the institute 

have received governmental awards of the USSR and Russia.


