
 
                         

     Легендарный конструктор Николай Макаровец отмечает 80-летний 

юбилей 

Выдающийся ученый, генеральный конструктор НПО «СПЛАВ» (входит в 

НПК «Техмаш» Госкорпорации Ростех) Николай Александрович Макаровец 

тридцать лет возглавлял крупнейшее предприятие по разработке реактивных 

систем залпового огня. Герой России, кавалер орденов Ленина, «Октябрьской 

Революции», Трудового Красного Знамени, «За заслуги перед Отечеством» II 

и III степени, Макаровец является автором более 170 изобретений и 350 

научных трудов.  

Когда Макаровцу было 2 года, его родной украинский город Кролевец 

оккупировали немцы.  «Мы, дети, толком не понимали всей трагедии ситуации. 

Однако страх наших матерей за нас, чувство голода, бедность, несправедливость, 

подвиги отцов навсегда отразились в наших характерах. Мы страстно хотели 

учиться, понимая, что это единственный выход вырваться из плена жизненных 

неурядиц», - вспоминает Николай Александрович. Это желание двигаться вперед 

определило всю дальнейшую судьбу легендарного оружейника. 

Еще в студенческие годы, возглавляя отряд целинников, Николай Макаровец 

получил первую в своей жизни награду – медаль «За освоение целинных земель». 

Попав после окончания Тульского механического института по распределению в 

Алтайский НИИ химической технологии (г. Бийск), Николай Макаровец за 

короткий срок прошел путь от инженера до заместителя генерального директора. 

За разработку заряда двигателей ракеты РТ-2 был удостоен ордена Трудового 

Красного Знамени. В 70-х годах после успешных испытаний созданного им заряда 

двигателей на твердом топливе для межконтинентальной баллистической ракеты, 

Макаровец стал лауреатом Ленинской премии. 

«В 69-м году, работая в Бийске, я узнал о событиях на Даманском полуострове 

(вооруженный конфликт между СССР и Китаем) и услышал название «Град». 

Никогда не думал, что «Град» войдет в мою жизнь и им придется заниматься», - 

говорит Николай Макаровец. Но в 1985 году его назначили руководителем 

«СПЛАВа», и Николай Александрович вернулся в Тулу – город, где прошла его 

студенческая юность. К тому времени «СПЛАВ» уже был известен выдающимися 

конструкторами и технологами – это Александр Ганичев, Владимир Рогожин, 

Геннадий Денежкин, Рудольф Кобылин, Владимир Медведев и другие. И Николай 

Макаровец прекрасно понимал, что возглавить такой коллектив – большая 

ответственность. Под его руководством было организовано серийное производство 



 
РСЗО «Смерч», создана широкая гамма реактивных снарядов, разработаны 

системы «Торнадо-Г», «Торнадо-С», «Ураган-1М» и авиационная ракета калибра 

80 миллиметров. При его непосредственном участии внедрена в жизнь концепция и 

методология конверсии производства артиллерийских гильз и снарядов РСЗО.  

За работу в области конверсии Николаю Макаровцу была присуждена 

Государственная премия РФ. В непростые для страны 90-е годы Николай 

Александрович сумел не только сохранить предприятие и кадры, но и совместно с 

«Рособоронэкспортом» вывести военную продукцию на международный рынок.   

До сих пор, несмотря на занятость, Николай Макаровец много сил и времени 

отдает воспитанию молодых кадров для оборонки. Он возглавляет кафедру 

«Ракетное вооружение» в родном для себя Тульском государственном 

университете. И надеется, что когда-нибудь ученики превзойдут своего учителя.     

                     

АО «Научно-производственный концерн «Техмаш» – холдинговая компания, созданная в 

2011 году, специализируется в области разработок и серийных поставок боеприпасов для 

обеспечения боевых возможностей основных ударных группировок Вооруженных Сил. 

Высокоэффективные образцы современного оружия, выпускаемые холдингом «Техмаш», 

находятся на вооружении армии более чем 100 стран мира. 

Основные направления деятельности - разработка и производство реактивных систем залпового 

огня, боеприпасов для малокалиберной артиллерии наземного, морского и воздушного 

базирования, инженерных боеприпасов, авиационных бомбовых средств поражения, 

гранатометных выстрелов, средств ближнего боя, артиллерийских выстрелов наземной и 

морской артиллерии, взрывательных устройств и др. В области гражданской продукции: 

технологическое оборудование для топливно-энергетического комплекса, промышленное и 

медицинское холодильное оборудование, сельскохозяйственная техника и товары народного 

потребления. Генеральный директор АО «НПК «Техмаш» Владимир Николаевич Лепин. 

Госкорпорация Ростех – российская корпорация, созданная в 2007 г. для содействия разработке, 

производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции гражданского и 

военного назначения. Объединяет 15 холдинговых компаний и более 80 организаций прямого 

управления, всего – свыше 700 организаций в 60 субъектах РФ со специализацией в сфере 

продукции военного, гражданского и двойного назначения. В портфель Ростеха входят такие 

известные бренды, как АВТОВАЗ, КАМАЗ, Концерн Калашников, «Вертолеты России», 

Уралвагонзавод и т. д. Консолидированная выручка Ростеха в 2017 году достигла 1 трлн. 589 

млрд. рублей, консолидированная чистая прибыль – 121 млрд. рублей, EBITDA – 305 млрд. 

рублей. Согласно стратегии Ростеха, основной задачей Корпорации является обеспечение 

технологического преимущества России на высококонкурентных мировых рынках. Одной из 

ключевых задач Ростеха является внедрение нового технологического уклада и цифровизация 

российской экономики. 
 

 


