
Без права на ошибку 
 

Оборонно-промышленный комплекс России – отрасль российской экономики. В 

середине 2012 года отмечалось, что в ОПК России входят 1353 организации и 

предприятия, расположенные в 64-х субъектах Российской Федерации, и на них 

работает более двух миллионов человек. Мы не раз рассказывали о работе ОАО 

«НИИИ» – уникальном для России предприятии, расположенном на территории 

городского округа Балашиха. Хочется ещё раз вернуться к его славной истории и 

рассказать о том, чем живут сотрудники института. 

 

В начале славных дел 

История Открытого акционерного общества «Научно-исследовательский инженерный 

институт» (ОАО «НИИИ») началась в августе 1941 года, когда по приказу Наркомата 

боеприпасов № 357 был создан завод № 582 по производству боеприпасов для Красной 

армии.  

С 1946 года ОАО «НИИИ» является многопрофильным научно-исследовательским 

центром с производственной и испытательной базами. С середины 50-х годов ХХ века 

институт имеет статус головной организации страны по разработке инженерных 

боеприпасов всех типов. Значительное количество работ выполнено в интересах флота и 

авиации в части создания противолодочных боеприпасов. 

Институтом с участием предприятий отрасли разработано и освоено в серийном 

производстве более 200 образцов инженерного вооружения и противолодочного оружия, 12 

систем минирования, 32 кассетных боеприпаса, 9 систем взрывного разминирования. 

Приоритет разработок ОАО «НИИИ» защищают около 1000 авторских свидетельств 

на изобретения и 18 патентов СССР и России. 

Многолетний опыт разработки боеприпасов обобщён в книгах под редакцией 

директоров института В.И. Пчелинцева «Руководство по проектированию и отработке 

инженерных мин», «Особенности проектирования и отработки инженерных мин 

дистанционной установки», под редакцией В.К. Костылева «Технологические методы 

маскировки инженерных боеприпасов». 

За годы работы сотрудниками ОАО «НИИИ» написано около 1700 статей и обзоров, 

которые опубликованы в отраслевых научно-технических журналах «Боеприпасы», 

«Вестник специального машиностроения», «Известия РАРАН», «Передовой 

производственный опыт». Статьи специалистов института опубликованы в 

энциклопедическом издании Федеральный справочник «Оборонно-промышленный комплекс 

России», книгах «Оборонно-промышленный комплекс Московской области», «Городской 

округ Балашиха – территория бизнеса и партнёрства». В III квартале 2014 года выйдет из 

печати специализированный тематический выпуск отраслевого журнала «Боеприпасы и 

спецхимия», целиком посвящённый разработкам ОАО «НИИИ». 

В разные годы в институте работали три доктора наук, 65 кандидатов наук, 23 

лауреата Ленинской и Государственной премий, 4 лауреата премии Ленинского комсомола, 2 

лауреата премии МЧС России, 2 лауреата премии им. С.И. Мосина, 2 президентских 

стипендиата. 

Родина высоко оценила труд учёных и инженерно-технических работников ОАО 

«НИИИ». В 1983 году ОАО «НИИИ» награждено орденом Трудового Красного Знамени. 

Орденами и медалями СССР и России награждены 336 сотрудников. За период 2002-2013 

годов орденами и медалями России награждены 13 сотрудников, почётных званий России 

удостоены 16 сотрудников, лауреатами почётных званий Московской области стали 22 

человека. Сотрудники ОАО «НИИИ» неоднократно отмечались ведомственными наградами 

Внутренних войск МВД, Министерства обороны, ФСБ и МЧС России. 



ОАО «НИИИ» является участником Государственной программы вооружения, 

Федеральной целевой программы «Развитие оборонно-промышленного комплекса РФ на 

период до 2020 года». 

ОАО «НИИИ»: 

– принимает участие в подготовке и проведении массовых городских мероприятий 

(День города, День Победы, Праздник труда); 

– оказывает спонсорскую помощь ветеранам инженерных войск, ветеранским 

организациям оборонно-промышленного комплекса и Балашихинского района; 

– постоянно участвует в городских благотворительных программах, оказывая 

финансовую помощь; 

– является добросовестным (по данным налоговой инспекции и аудиторских 

проверок) налогоплательщиком по налогам всех уровней. 

Сотрудники ОАО «НИИИ» активно работают в деловых структурах городского 

округа Балашиха. Генеральный директор института И.М. Смирнов избран заместителем 

председателя Совета директоров предприятий и предпринимателей городского округа. 

Являясь одним из старейших членов Балашихинской торгово-промышленной палаты, ОАО 

«НИИИ» постоянно принимает участие во всех мероприятиях, организуемых палатой, – 

выставках, «круглых столах», семинарах и конференциях. ОАО «НИИИ» регулярно 

участвует в международных выставках вооружения, проводящихся в различных странах. 

За успехи в производственной деятельности ОАО «НИИИ» и его сотрудники 

неоднократно заносились на Доску почёта Балашихинского района. 

С.П. БАЧУРИН, 

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА НТИ И ПЛР 

 

Всё очень серьёзно 

 

Чем живёт сегодня 

Открытое акционерное 

общество «Научно-

исследовательский инженерный 

институт» – одно из ведущих 

предприятий оборонно-

промышленного комплекса? Об 

этом мы говорили с первым 

заместителем генерального 

директора – заместителем по 

научной работе, главным 

конструктором ОАО «НИИИ» 

Виктором Александровичем 

Поповым. 

Как рассказал Виктор 

Александрович, предприятие относится к государственной научно-технической корпорации 

«Технологии машиностроения» и входит в состав государственной корпорации «Российские 

технологии», сотрудничает с Министерством промышленности и торговли РФ.  

Институт участвует в ряде федеральных целевых программ государственного 

оборонного заказа и государственной программы вооружения, является головным 

исполнителем создания межведомственных комплексных целевых программ по развитию 

средств инженерного вооружения для различных родов войск: сухопутных, воздушно-

десантных, морской пехоты и других структур.  

Сотрудники института занимаются научно-исследовательскими, опытно-

конструкторскими работами, ведут технологическую обработку изделий, имеют опытное 

многопрофильное производство. Это и механический участок, и производство электронных 



средств, специальное и пластмассовое производство. В структуре института есть 

специализированное подразделение по гидроакустическим системам, где производят 

пьезокерамические изделия. На базе пьезокерамики специалисты делают гидроакустические 

системы обнаружения, разного рода преобразователи сейсмических сигналов и другие 

средства, необходимые при создании новых средств вооружения. Испытательная база 

института включает в себя целый комплекс испытательного оборудования, в том числе 

гидроакустический бассейн, баллон высокого давления и специальные средства испытания. 

Испытания проводятся не только на территории предприятия, но и на специализированных 

полигонах, относящихся к структурам Минпромторга, на полигонах Министерства обороны, 

на экспериментальных морских базах. 

ОАО «НИИИ» – режимное предприятие, между тем только за прошлый 2013 год в 

институт принято 129 специалистов.  

 

С уверенностью в завтрашнем дне 

 

Константин Никитич 

Левин, ведущий инженер-

конструктор, председатель 

Совета молодых специалистов 

ОАО «НИИИ», работает на 

предприятии полтора года. 

Пришёл сразу после окончания 

МГТУ им. Н.Э. Баумана, 

кафедры СМ-4 «Высокоточные 

летательные аппараты». 

Выпускники подобных кафедр 

очень востребованы в ОАО 

«НИИИ». Придя на должность 

инженера-конструктора, 

Константин Никитич прекрасно 

зарекомендовал себя не только в коллективе, но и у руководства и в кратчайший срок стал 

ведущим инженером-конструктором. 

Будучи ещё студентом старших курсов, Константин Никитич посещал предприятия 

оборонно-промышленного комплекса нашей страны, в том числе и Научно-

исследовательский инженерный институт. Студентов как дорогих гостей принимали 

генеральный директор предприятия И.М. Смирнов и главный конструктор В.А. Попов. 

Руководители показывали разработки, рассказывали о перспективах. Молодому человеку 

тогда всё понравилось, и когда пришло время устраиваться на работу, он прежде всего 

позвонил в ОАО «НИИИ», где блестяще прошёл собеседование. 

«Придя в ОАО «НИИИ», я думал, что будет очень сложно, придётся самому вникать 

во все тонкости разработки современных инженерных боеприпасов, – рассказывает К.Н. 

Левин, – но я оказался не прав! В первый же день мне выделили полноценное рабочее место 

с современным мощным компьютером и уже установленным лицензионным программным 

обеспечением, необходимым для современного инженера-конструктора. А самое главное, 

меня окружил очень доброжелательный коллектив. Каждый сотрудник мог подсказать, в 

каком направлении двигаться, на какой аспект работы обратить самое пристальное 

внимание».  

В обязанности ведущего инженера-конструктора входит широкий круг задач. Это 

проектирование и создание твёрдотельных моделей в программе 3D-проектирования, 

разработка рабочей конструкторской документации на различные перспективные образцы 

военной техники, проведение численного математического моделирования различных 

быстропротекающих процессов на современных программных комплексах, участие в 



испытаниях изделий, посещение выставок, конференций, выступление на них и многое 

другое. Несмотря на очень серьёзные требования к работе, творческий подход к делу всегда 

приветствуется. Константин Никитич признаётся, что ему очень нравится его работа, 

вдохновляют и командировки по России, ведь это возможность попутешествовать, 

познакомиться с интересными людьми.  

А ещё нашего героя избрали председателем Совета молодых специалистов. Работает 

эта общественная организация по принципу профсоюза. В обязанности председателя и 

Совета в целом входит забота о молодых специалистах – обсуждение их проблем, 

организация досуга. Решение проблем молодых специалистов, в том числе и жилищных, 

осуществляет руководство института.  

Константин Никитич Левин уверенно смотрит в будущее. Сейчас престижность 

инженерной профессии растёт с каждым днём, и он гордится своим местом работы.  

 

Ювелирная работа 

 

У Александра Николаевича 

Кузнецова очень интересная и очень 

ответственная профессия. Он 

монтажник радиоэлектронной 

аппаратуры и приборов второго 

монтажного участка сборочно-

монтажного цеха ОАО «НИИИ». 

Этот участок занимается сборкой 

изделий оборонного комплекса, 

выполняет государственные 

оборонные заказы, разработки 

конструкторов предприятия – 

изготовление как серийных партий 

изделий, так и опытных 

конструкторских работ, которые предполагается дальше пускать в серию. В прошлом году на 

этом участке была открыта линия поверхностного монтажа печатных плат как результат 

модернизации производства. Эта автоматизированная линия облегчает труд рабочих, 

позволяет увеличить производительность труда, снизить себестоимость и повысить качество 

изделий.  

Александр Николаевич освоил профессию радиомонтажника давно, ещё до 

перестройки. Работал на одном из предприятий Москвы, в девяностые годы, как и многим 

людям, пришлось заняться другим делом. Прийти в ОАО «НИИИ» ему посоветовали 

сыновья, работающие на предприятии. В институте он уже три года, работа приносит 

удовлетворение, несмотря на то, что труд монтажника радиоэлектронной аппаратуры – труд 

высокого уровня сложности, требующий внимания и сосредоточенности. Важно быть 

точным, внимательным, усердным, качественно выполнять свои обязанности.  

Если автоматизированная линия печатных плат облегчает труд монтажника, то сборку 

изделий монтажнику приходится делать вручную. И здесь он не имеет права на ошибку.  

«Сейчас у нас всё современное – станции монтажные, а радиодетали без очков не 

увидишь, они как блошки, – рассказывает Александр Николаевич. – Это как блоху 

подковать, примерно то же самое приходится делать нам».  

Готовые мастера своего дела редко приходят на предприятие, а сегодняшнему 

молодому человеку сложно получить профессию радиомонтажника – не готовят сегодня 

таких специалистов. Тем не менее молодёжь приходит в ОАО «НИИИ», в основном это 

радиолюбители. И мастера, те, кто в совершенстве владеет этой поистине ювелирной 

работой, в том числе и Александр Николаевич, обучают молодых на месте, обучают и 

воспитывают. Многие всерьёз интересуются профессией, особенно те, кто проживает в 



Балашихе, ведь работу по такой специальности у нас найти непросто. К тем, кто хочет здесь 

трудиться, предъявляются чисто человеческие требования: необходимы аккуратность, 

честность, добросовестность и терпение.  

По словам А.Н. Кузнецова, труд сегодняшнего радиомонтажника под стать труду 

художника. Словно из ничего получается картина, получается изделие, и это изделие 

работает. И чтобы оно заработало, важен труд целого коллектива участка, ведь каждый 

человек делает свою операцию. Когда коллектив слаженный, работается легко.  

Слаженный коллектив, прекрасные условия труда на любом участке работы – и 

инженера, и рабочего, умение прислушиваться к нуждам людей – всё это заслуга 

руководства института. Поэтому люди, работающие в ОАО «НИИИ», гордятся своим 

предприятием, знают, что их труд востребован не только в институте, но и в своей стране. 


