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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

от 13 июня 2006 г. N 871-р 
 

(в ред. распоряжения Правительства РФ от 26.01.2010 N 48-р) 
 

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 20 марта 2006 г. N 231 "О 
Военно-промышленной комиссии при Правительстве Российской Федерации" образовать 
научно-технический совет Военно-промышленной комиссии при Правительстве Российской Федерации и 
утвердить его состав (прилагается). 

 
Председатель Правительства 

Российской Федерации 
М.ФРАДКОВ 

 
 
 
 
 

Утвержден 
распоряжением Правительства 

Российской Федерации 
от 13 июня 2006 г. N 871-р 

 
СОСТАВ 

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО СОВЕТА ВОЕННО-ПРОМЫШЛЕННОЙ 
КОМИССИИ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
(в ред. распоряжения Правительства РФ от 26.01.2010 N 48-р) 

 
Михайлов Ю.М.     - председатель научно-технического совета Военно- 

                    промышленной комиссии при Правительстве Российской 

                    Федерации - заместитель председателя Военно- 

                    промышленной комиссии при Правительстве Российской 

                    Федерации, член-корреспондент Российской академии наук 

 

Федосов Е.А.      - научный руководитель - первый заместитель генерального 

                    директора федерального государственного унитарного 

                    предприятия "Государственный научно-исследовательский 

                    институт авиационных систем", академик Российской 

                    академии наук (заместитель председателя совета) 

 

Алдошин С.М.      - вице-президент Российской академии наук, директор 

                    учреждения Российской академии наук Институт 

                    проблем химической физики РАН, академик Российской 

                    академии наук 

 

Анфимов Н.А.      - заместитель генерального директора по науке 

                    федерального государственного унитарного предприятия 

                    "Центральный научно-исследовательский институт 

                    машиностроения", академик Российской академии наук 

 

Асеев А.Л.        - вице-президент Российской академии наук, председатель 

                    Сибирского отделения Российской академии наук, 
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                    директор учреждения Российской академии наук Институт 

                    физики полупроводников им. А.В. Ржанова Сибирского 

                    отделения РАН, академик Российской академии наук 

 

Багаев С.Н.       - директор учреждения Российской академии наук 

                    Институт лазерной физики Сибирского отделения РАН, 

                    академик Российской академии наук 

 

Белый Ю.И.        - генеральный директор открытого акционерного 

                    общества "Научно-исследовательский институт 

                    приборостроения имени В.В. Тихомирова" (по 

                    согласованию) 

 

Бетелин В.Б.      - директор учреждения Российской академии наук Научно- 

                    исследовательский институт системных исследований РАН, 

                    академик Российской академии наук 

 

Борисов А.А.      - генеральный директор федерального государственного 

                    унитарного предприятия "Научно-производственное 

                    предприятие "Исток", кандидат технических наук 

 

Борисов В.И.      - первый заместитель генерального директора открытого 

                    акционерного общества "Концерн "Созвездие" по научной 

                    работе, член-корреспондент Российской академии наук 

                    (по согласованию) 

 

Буренок В.М.      - начальник федерального государственного учреждения 

                    "46 Центральный научно-исследовательский институт 

                    Министерства обороны Российской Федерации", доктор 

                    технических наук 

 

Вареных Н.М.      - директор федерального государственного унитарного 

                    предприятия "Федеральный научно-производственный центр 

                    "Научно-исследовательский институт прикладной химии", 

                    кандидат технических наук 

 

Василенко В.В.    - начальник федерального государственного учреждения 

                    "4 Центральный научно-исследовательский институт 

                    Министерства обороны Российской Федерации", доктор 

                    технических наук 

 

Верба В.С.        - генеральный директор - генеральный конструктор 

                    открытого акционерного общества "Концерн радиостроения 

                    "Вега", доктор технических наук (по согласованию) 

 

Гаранин С.Г.      - заместитель научного руководителя федерального 

                    государственного унитарного предприятия "Российский 

                    федеральный ядерный центр - Всероссийский научно- 

                    исследовательский институт экспериментальной физики" 

                    по лазерно-физическому направлению, член-корреспондент 

                    Российской академии наук 

 

Геращенко А.Н.    - ректор государственного образовательного 

                    учреждения высшего профессионального образования 

                    "Московский авиационный институт (государственный 

                    технический университет)", доктор технических наук 
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Горчица Г.И.      - первый вице-президент государственного учреждения 

                    "Российская академия ракетных и артиллерийских наук", 

                    доктор военных наук 

 

Горынин И.В.      - президент - научный руководитель федерального 

                    государственного унитарного предприятия "Центральный 

                    научно-исследовательский институт конструкционных 

                    материалов "Прометей", академик Российской академии 

                    наук 

 

Григорьев С.Н.    - ректор государственного образовательного 

                    учреждения высшего профессионального образования 

                    "Московский государственный технологический 

                    университет "Станкин", доктор технических наук 

 

Гурский Б.Г.      - заместитель генерального директора - главного 

                    конструктора федерального государственного 

                    унитарного предприятия "Центральный научно- 

                    исследовательский институт автоматики и 

                    гидравлики", доктор технических наук 

 

Дегтярь В.Г.      - генеральный директор - генеральный конструктор 

                    открытого акционерного общества "Государственный 

                    ракетный центр имени академика В.П. Макеева", 

                    член-корреспондент Российской академии наук (по 

                    согласованию) 

 

Дмитриев В.Г.     - вице-президент по научно-исследовательским и опытно- 

                    конструкторским работам открытого акционерного 

                    общества "Научно-производственная корпорация "Иркут", 

                    член-корреспондент Российской академии наук (по 

                    согласованию) 

 

Жинкин В.В.       - первый заместитель генерального директора - главного 

                    конструктора по информационным технологиям открытого 

                    акционерного общества "Научно-исследовательский 

                    институт точных приборов", доктор технических наук 

                    (по согласованию) 

 

Закаменных Г.И.   - генеральный директор открытого акционерного общества 

                    "Центральный научно-исследовательский институт 

                    "Буревестник", доктор технических наук (по 

                    согласованию) 

 

Здорнов В.А.      - председатель научно-технического совета открытого 

                    акционерного общества "Центральное конструкторское 

                    бюро морской техники "Рубин", доктор технических 

                    наук (по согласованию) 

 

Иванов В.П.       - генеральный директор федерального государственного 

                    унитарного предприятия "Научно-производственное 

                    объединение "Государственный институт прикладной 

                    оптики", доктор технических наук 

 

Иванов В.Н.       - генеральный директор федерального государственного 
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                    унитарного предприятия "Центральный научно- 

                    исследовательский институт точного машиностроения", 

                    доктор технических наук 

 

Илькаев Р.И.      - научный руководитель федерального государственного 

                    унитарного предприятия "Российский федеральный ядерный 

                    центр - Всероссийский научно-исследовательский 

                    институт экспериментальной физики", академик 

                    Российской академии наук 

 

Каблов Е.Н.       - генеральный директор федерального государственного 

                    унитарного предприятия "Всероссийский научно- 

                    исследовательский институт авиационных 

                    материалов", академик Российской академии наук 

 

Каргопольцев В.А. - директор научно-технического центра открытого 

                    акционерного общества "Объединенная авиационная 

                    корпорация", кандидат технических наук (по 

                    согласованию) 

 

Кашин В.М.        - генеральный директор и генеральный конструктор 

                    федерального государственного унитарного предприятия 

                    "Конструкторское Бюро Машиностроения", доктор 

                    технических наук 

 

Коптев Ю.Н.       - председатель научно-технического совета 

                    Государственной корпорации по содействию 

                    разработке, производству и экспорту 

                    высокотехнологичной промышленной продукции 

                    "Ростехнологии", доктор технических наук 

 

Коротеев А.С.     - директор федерального государственного 

                    унитарного предприятия "Исследовательский 

                    центр имени М.В. Келдыша", академик Российской 

                    академии наук 

 

Костюков В.Е.     - директор федерального государственного унитарного 

                    предприятия "Российский федеральный ядерный центр - 

                    Всероссийский научно-исследовательский институт 

                    экспериментальной физики", доктор технических наук 

 

Крайлюк А.Д.      - председатель военно-технического комитета 

                    (начальника вооружения Вооруженных Сил Российской 

                    Федерации), кандидат технических наук 

 

Легостаев В.П.    - председатель научно-технического совета открытого 

                    акционерного общества "Ракетно-космическая корпорация 

                    "Энергия" имени С.П. Королева", академик Российской 

                    академии наук (по согласованию) 

 

Маевский Ю.И.     - начальник федерального государственного учреждения 

                    "Федеральный государственный научно-исследовательский 

                    испытательный центр радиоэлектронной борьбы и оценки 

                    эффективности снижения заметности" Министерства 

                    обороны Российской Федерации, доктор технических наук 
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Макаровец Н.А.    - генеральный директор - генеральный конструктор 

                    федерального государственного унитарного 

                    предприятия "Государственное научно-производственное 

                    предприятие "Сплав", доктор технических наук 

 

Милехин Ю.М.      - генеральный директор федерального государственного 

                    унитарного предприятия "Федеральный центр двойных 

                    технологий "Союз", член-корреспондент Российской 

                    академии наук 

 

Мисник В.П.       - генеральный директор - генеральный конструктор 

                    федерального государственного унитарного предприятия 

                    "Ордена Трудового Красного Знамени центральный научно- 

                    исследовательский институт "Комета", доктор 

                    технических наук 

 

Михеев В.Г.       - заместитель генерального директора открытого 

                    акционерного общества "Государственная акционерная 

                    компания "Оборонпромкомплекс", кандидат технических 

                    наук (по согласованию, ответственный секретарь совета) 

 

Михеев С.В.       - генеральный конструктор открытого акционерного 

                    общества "Камов", член-корреспондент 

                    Российской академии наук (по согласованию) 

 

Мясоедов Б.Ф.     - советник Российской академии наук, академик 

                    Российской академии наук 

 

Обносов Б.В.      - генеральный директор открытого акционерного 

                    общества "Корпорация "Тактическое ракетное 

                    вооружение", доктор технических наук (по 

                    согласованию) 

 

Оганян Г.А.       - заместитель генерального директора по научной работе 

                    федерального государственного унитарного предприятия 

                    "Ордена Трудового Красного Знамени научно- 

                    исследовательский институт автоматической аппаратуры 

                    им. академика В.С. Семенихина", доктор технических 

                    наук 

 

Пашин В.М.        - научный руководитель - директор федерального 

                    государственного унитарного предприятия "Центральный 

                    научно-исследовательский институт имени академика 

                    А.Н. Крылова", академик Российской академии наук 

 

Пешехонов В.Г.    - генеральный директор открытого акционерного общества 

                    "Концерн "Центральный научно-исследовательский 

                    институт "Электроприбор", академик Российской академии 

                    наук (по согласованию) 

 

Погосян М.А.      - генеральный директор открытого акционерного 

                    общества "Авиационная холдинговая компания 

                    "Сухой", член-корреспондент Российской 

                    академии наук (по согласованию) 

 

Рыкованов Г.Н.    - директор - научный руководитель федерального 
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                    государственного унитарного предприятия "Российский 

                    Федеральный Ядерный Центр - Всероссийский научно- 

                    исследовательский институт технической физики имени 

                    академика Е.И. Забабахина", член-корреспондент 

                    Российской академии наук 

 

Сакович Г.В.      - научный руководитель учреждения Российской академии 

                    наук Институт проблем химико-энергетических технологий 

                    Сибирского отделения РАН, академик Российской 

                    академии наук 

 

Самусенко А.Г.    - генеральный конструктор - первый заместитель 

                    исполнительного директора открытого акционерного 

                    общества "Московский вертолетный завод им. М.Л. Миля" 

                    (по согласованию) 

 

Скибин В.А.       - генеральный директор федерального 

                    государственного унитарного предприятия 

                    "Центральный институт авиационного 

                    моторостроения имени П.И. Баранова", доктор 

                    технических наук 

 

Слока В.К.        - генеральный конструктор открытого акционерного 

                    общества "Радиотехнический институт имени академика 

                    А.Л. Минца", доктор технических наук (по согласованию) 

 

Созинов П.А.      - первый заместитель генерального конструктора - 

                    заместитель генерального директора открытого 

                    акционерного общества "Концерн ПВО "Алмаз - 

                    Антей", доктор технических наук (по 

                    согласованию) 

 

Соколов И.А.      - директор учреждения Российской академии наук 

                    Институт проблем информатики РАН, академик 

                    Российской академии наук 

 

Соломонов Ю.С.    - первый заместитель директора - генеральный конструктор 

                    федерального государственного унитарного предприятия 

                    "Московский институт теплотехники", академик 

                    Российской академии наук 

 

Спасский И.Д.     - генеральный конструктор по специальной тематике 

                    открытого акционерного общества "Центральное 

                    конструкторское бюро морской техники "Рубин", академик 

                    Российской академии наук (по согласованию) 

 

Степанов В.В.     - генеральный директор открытого акционерного 

                    общества "Всероссийский научно-исследовательский 

                    институт транспортного машиностроения", доктор 

                    технических наук (по согласованию) 

 

Урличич Ю.М.      - генеральный директор - генеральный конструктор 

                    открытого акционерного общества "Российская корпорация 

                    ракетно-космического приборостроения и информационных 

                    систем", доктор технических наук (по согласованию) 
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Устинов В.С.      - директор отделения Института ядерных реакторов 

                    федерального государственного учреждения 

                    "Российский научный центр "Курчатовский институт", 

                    кандидат технических наук 

 

Федоров И.Б.      - ректор государственного образовательного учреждения 

                    высшего профессионального образования "Московский 
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