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Великий сын России 
 

Коломна, 11 апреля 2014 года 

Пресс-релиз 

 

11 апреля 2014 г. на 93-м году ушел из жизни выдающийся 

конструктор ракетной техники, ученый с мировым именем, блестящий 

организатор, создатель легендарных ракетных комплексов тактического и 

оперативно-тактического назначения, противотанкового и переносного 

зенитного ракетного вооружения Сергей Павлович Непобедимый. 

С. П. Непобедимый — Герой Социалистического Труда, лауреат 

Ленинской премии, трижды лауреат Государственной премии СССР, лауреат 

премии Совета Министров СССР, трижды кавалер ордена Ленина, кавалер 

ордена Октябрьской революции, член-корреспондент Российской академии 

наук, академик Российской академии ракетно-артиллерийских наук, 

действительный член Академии проблем космонавтики им. 

К. Э. Циолковского, доктор технических наук, профессор МГТУ им. Н. Э. 

Баумана,  заслуженный конструктор Российской Федерации, почетный 

гражданин Московской области, Рязанской области, города Коломны 

Московской области, города Щигры Курской области. 

Сергей Павлович Непобедимый родился 13 сентября 1921 года в Рязани. 

Через год семья переехала в Щигры. Там мальчик окончил среднюю школу. В 

1938 году С. П. Непобедимый поступил в Московское высшее техническое 

училище им. Н. Э. Баумана, выдержав конкурс десять человек на место. 

Учеба «детей войны» затянулась на семь лет. 

В 1945 году Сергей Павлович Непобедимый окончил институт и был 

направлен в Специальное конструкторское бюро (с 1964 г. – Конструкторское 

бюро машиностроения), город Коломна, Московская область. В КБМ он 

проработал 44 года. Прошел путь от инженера-конструктора до начальника и 

главного конструктора (1965), а затем — начальника и генерального 

конструктора. 

Его выдающиеся разработки — первый принятый на вооружение 

Советской армии противотанковый комплекс «Шмель», самый эффективный в 

своем классе вооружения и самый массовый в мире ПТРК «Малютка», многие 

годы непревзойденные по своим характеристикам переносные зенитные 

ракетные комплексы «Стрела-2», «Стрела-2М», «Стрела-3», «Игла-1», «Игла», 

высокоточные тактические ракетные комплексы «Точка», «Точка-У», 
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оперативно-тактический ракетный комплекс «Ока» и другие. На счету Сергея 

Павлович Непобедимого – 28 ракетных комплексов различного назначения, 

ставших надежным оружием сдерживания и обеспечения безопасности 

Советского Союза и Российской Федерации. 

Сергей Павлович всегда смотрел в будущее и действовал на опережение, 

создавая оружие, равного которому нет и в ближайшие два десятка лет не 

будет, способное побеждать как современные, так и перспективные 

противоборствующие средства противника.  

Благодаря С. П. Непобедимому было создано новое научно-техническое 

направление – по активной защите бронетанковой техники и других объектов. 

Под его руководством развернулась работа по созданию единственного в мире 

ПТРК, который способен обнаруживать и поражать цель при отсутствии 

оптической видимости – «Хризантемы-С». 

Силу таланта, самоотверженность, трудоспособность этого человека 

трудно переоценить. 

Сергей Павлович Непобедимый горячо и беззаветно любил свою Родину 

и понимал, что обеспечить мирный труд и процветание государства может 

только хорошо оснащенная армия. Слова «Без ВПК нет армии, без армии нет 

страны» были девизом его жизни. И он отдавал делу укрепления 

обороноспособности государства всего себя без остатка. 

До последних дней жизни продолжал работать: являлся советником 

генерального конструктора ОАО «НПК «КБМ», главным научным 

сотрудником ЦНИИАГ (Москва), научным руководителем НТЦ «Реагент» 

(Москва). 

С его уходом страна потеряла не только выдающегося конструктора и 

ученого, но и человека, подарившего ей всю свою сыновнюю любовь, верой и 

правдой служившего своему народу. 

Его имя золотыми нитями вписано в историю России. 

Сергей Павлович Непобедимый будет похоронен на Федеральном 

военном мемориальном кладбище. 

 

Биографическая справка 

 

Непобедимый Сергей Павлович (13.09.1921, г. Рязань — 11.4.2014 г., 

г. Москва). Конструктор управляемого ракетного оружия. В 1945 окончил 

МВТУ им. Н. Э. Баумана (ныне МГТУ им. Н. Э. Баумана), получив 

квалификацию инженера-механика. Трудовой путь начал с 1938, с 1945 по 
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1989 работал в ФГУП «КБМ» г. Коломна. Начальник и главный конструктор 

КБМ (1965 - 1988), генеральный конструктор (1988 - 1989), с 2005 – советник 

генерального конструктора ФГУП «КБМ», с 2012 до настоящего времени – 

советник генерального конструктора ОАО «НПК «КБМ». С 1989 до 

настоящего времени работал в ЦНИИ автоматики и гидравлики (г. Москва), 

являлся научным руководителем научно-технического центра «РЕАГЕНТ». 

С. П. Непобедимый – выдающийся конструктор и ученый в области создания 

и внедрения в серийное производство переносных зенитных (ПЗРК), 

противотанковых (ПТРК), тактических (ТРК) и оперативно-тактических 

(ОТРК) ракетных комплексов. Под его руководством были созданы 

знаменитые ПТРК «Шмель», «Малютка» и «Штурм», разработаны и 

внедрены в серийное производство ПЗРК «Стрела-2», «Стрела-2М», «Стрела-

3», «Игла-1», «Игла», разработаны и поставлены на вооружение ТРК 

«Точка», «Точка-У» и ОТРК «Ока». Герой Социалистического Труда (1971), 

лауреат Ленинской (1964) и трех Государственных премий СССР (1969, 1976, 

1981), премии Совета Министров СССР (1989), награжден тремя орденами 

Ленина (1966, 1971, 1984) и орденом Октябрьской революции (1976), член-

корреспондент РАН (1984), академик РАРАН (1993), доктор технических 

наук, профессор. Почетный гражданин города Щигры (1999), почетный 

гражданин города Коломны (2001), Почётный гражданин Московской 

области (2011), Почётный гражданин Рязанской области (2011). 

 
 


