«33 ЦЕНТРАЛЬНОМУ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОМУ
ИСПЫТАТЕЛЬНОМУ ИНСТИТУТУ» МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 90 ЛЕТ (1928–2018 гг.)
Сердечно поздравляю всех ветеранов,
военнослужащих и гражданский персонал
33 Центрального научно-исследовательского
испытательного института Министерства обороны
Российской Федерации с 90-летием со дня образования!
Сердечно поздравляю всех ветеранов, военно
служащих и гражданский персонал 33 Центрального
научно-исследовательского испытательного инсти
тута Министерства обороны Российской Федерации
с 90-летием со дня образования!
Созданный в сложный период исто
рии
нашего
Отечества
и
нашей
армии
33 ЦНИИИ МО РФ прошел славный боевой путь. На
этом тернистом и непростом пути были разные эта
пы: резкого подъема и сокращения, бурного техни
ческого оснащения и застоя. Но во все времена одно
качество было присуще личному составу институ
та – ответственное и самоотверженное служение на
шему Отечеству.
Сегодня институту отводится важная роль в
обеспечении РХБ безопасности государства. Лабо
раторно-испытательная база оснащается новейшим
оборудованием, что позволяет успешно решать за
дачи по созданию уникальных и необходимых для
страны систем вооружения.
Убежден, что богатый опыт и высокий про
фессионализм
коллектива института позволит
хранить и приумножать лучшие традиции на
учного творчества и заслуженный авторитет
среди
научно-исследовательских
организаций
Министерства обороны и предприятий промыш
ленности. Благодаря разносторонним и глубо
ким знаниям, практическому опыту сотруд
ники института вносят весомый вклад в дело защиты интересов Российской
Федерации.
Желаю всем крепкого здоровья, благополучия, успехов в научно-исследовательской и испыта
тельной деятельности в интересах укрепления обороноспособности нашей Родины!

Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты
Вооруженных Сил Российской Федерации
генерал-майор
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Коллектив Военно-научного комитета (войск РХБ защи
ты) сердечно поздравляет руководство, сотрудников и ветера
нов 33 ЦНИИИ Минобороны России с 90-летием со дня осно
вания!
За годы своего существования институтом успешно ре
шен значительный ряд научных задач по созданию надежной
защиты войск и населения от всего спектра угроз РХБ характе
ра. Благодаря плодотворной работе его сотрудников институт
зарекомендовал себя непревзойденным лидером в развитии
военно-химической науки.
Коллектив института эффективно трудится на самом
острие науки, создавая надежные и эффективные образцы во
оружения и средств РХБ защиты.
На настоящий момент в институте накоплен большой на
учно-технический потенциал, создана уникальная лаборатор
ная и полевая экспериментальная базы, которые позволяют
успешно решать сложнейшие научно-технические задачи.
Сегодня институт уверенно идет к намеченным целям,
основными из которых являются обеспечение обороноспособ
ности нашего государства.
Желаем всему коллективу института благополучия, про
цветания, здоровья и новых свершений на благо нашей Вели
кой Родины – России!

Председатель Военно-научного комитета (войск РХБ защиты)
кандидат технических наук, доцент
полковник
С.Н. Тырышкин
От имени 48 Центрального научно-исследовательско
го института Министерства обороны Российской Федерации
сердечно поздравляю руководство, военнослужащих, граж
данский персонал и ветеранов 33 ЦНИИИ Минобороны Рос
сии с 90-летием образования.
Рассматривая путь вашего становления и развития, мож
но отметить большой вклад орденоносного института в созда
ние современной материально-технической и научной базы,
разработку современных образцов вооружения и средств РХБ
защиты, в подготовку высокопрофессиональных кадров для
органов управления, высших военных учебных заведений
Минобороны и промышленности России.
Существующие в Институте научные школы, современ
ные лабораторно-экспериментальная и полевая базы, совре
менная комплексная работа со многими предприятиями про
мышленности, научными организациями, включающими и
наш коллектив, позволяют заслуженно считать 33 ЦНИИИ
Минобороны России ведущим учреждением в области органи
зации и проведения поисковых и прикладных исследований и
испытаний, направленных на решение проблем токсикологи
ческой, радиационной, химической и биологической безопас
ности населения и Вооруженных Сил Российской Федерации.
В день вашей славной юбилейной даты примите искрен
ние пожелания крепкого здоровья, благополучия, дальнейших творческих успехов и свершений на
благо нашего Отечества!

Начальник 48 ЦНИИ МО РФ
полковник медицинской службы
доктор биологических наук, профессор,
член-корреспондент РАН
С.В. Борисевич
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Коллектив «27 Научного центра» Министерства обороны
Российской Федерации сердечно поздравляет руководство,
сотрудников и ветеранов 33 ЦНИИИ Минобороны России с
90-летием со дня основания!
В историческом измерении 90 лет – это мгновение, но для
военно-химической науки – важный по своей значимости от
резок времени. Эти годы были наполнены напряженной, со
зидательной работой, направленной на решение важнейших
задач.
33 ЦНИИИ Минобороны России вносит значительный
вклад в развитие радиационной, химической и биологической
защиты нашей страны. Благодаря уникальной эксперимен
тальной базе и высококвалифицированным специалистам
вашим коллективом успешно проводятся исследования по
созданию новых образцов вооружения и средств защиты, обе
спечивающих национальную безопасность. Ваше учреждение
является гордостью Российской Федерации.
В сегодняшнее непростое время институт продолжает
вносить существенный вклад в решение практических вопро
сов обеспечения обороноспособности государства.
Достигнутые успехи стали возможны благодаря само
отверженному труду научных работников и эффективной
работе руководства. Славные традиции института, высокий
уровень и глубина научных исследований, всесторонняя ком
петенция и эрудиция сотрудников снискали заслуженное уважение как в Министерстве обороны
Российской Федерации, так и в других федеральных органах исполнительной власти.
Наши коллективы связывают многолетнее сотрудничество и большое взаимное уважение.
Мы надеемся на дальнейшую совместную работу и желаем сотрудникам института новых успехов
в научной деятельности!
Пусть этот год объединит весь ваш коллектив в стремлении продолжать заложенные вашими
предшественниками традиции и станет стартом для новых свершений!
Без сомнения, институт ждут новые победы, а юбилейная дата даст мощный импульс разви
тию! От всей души желаем вашему коллективу крепкого здоровья, благополучия, процветания и
новых достижений на благо нашей Родины!

Начальник 27 НЦ МО РФ
кандидат химических наук, доцент
полковник
В.А. Ковтун

От коллектива АО «Омский завод транспортного маши
ностроения» и от себя лично поздравляю руководство, сотруд
ников и ветеранов 33 ЦНИИИ Минобороны России с 90-лети
ем со дня образования.
Надежная защита войск и мирных граждан от оружия
массового поражения – одна из важнейших задач, решаемых
войсками. А ваша деятельность активно способствует их науч
ному и техническому развитию. Мы находимся под надежной
защитой.
«Омсктрансмаш» и войска РХБ защиты Российской Фе
дерации связывают давние отношения, основанные на взаим
ном доверии и уважении. И в дальнейшем наше предприятие
неизменно будет надежным и дружественным вашим партне
ром. Тесно связанные с вами многолетним сотрудничеством,
мы высоко ценим ваш коллектив и желаем ему дальнейшего
процветания, развития, уверенности в завтрашнем дне, новых
проектов и успехов в деле укрепления обороноспособности
Российского государства.
В этот юбилейный день хочу пожелать всем вам достой
ных условий несения службы и успехов в обеспечении безо
пасности России! Желаю вам доброго здоровья, благополучия,
успешной службы на благо нашего Отечества!

Генеральный директор АО «Омсктрансмаш»
И.Э. Лобов
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От имени руководства и всего коллектива Государст
венного научного центра Российской Федерации феде
рального
государственного
унитарного
предприятия
«Государственный научно-исследовательский институт орга
нической химии и технологии» примите самые теплые и ис
кренние поздравления в связи с 90-летием со дня образования
33 ЦНИИИ Минобороны России!
На протяжении многих лет научно-исследовательская и
испытательная деятельность 33 ЦНИИИ МО РФ самыми тес
ными узами связана с развитием ОПК и обеспечением воен
ной безопасности России. Высочайший уровень прикладных
научных разработок в целях обороны, профессионализм и от
ветственность специалистов отмечены высокими государст
венными наградами и обеспечили вашему институту заслу
женный авторитет в военно-химической области.
Богатейший опыт, знания, широта научных интересов
в сфере создания и совершенствования средств химической
защиты позволили 33 ЦНИИИ Минобороны России стать
не только основоположником, но и признанным лидером на
передовых направлениях военной науки. Высокий научный
потенциал в сочетании с творческим отношением к поручен
ному делу являются залогом успешного решения поставлен
ных перед вами задач по обеспечению обороноспособности
и национальной безопасности государства. Уникальные
разработки вашего института по созданию и освоению перспективных образцов вооружения,
военной и специальной техники вносят значительный вклад в повышение боеспособности Во
оруженных Сил Российской Федерации.
Выражаем надежду на успешное продолжение нашего взаимовыгодного научного сотрудничества.
В день славной юбилейной даты поздравляем командование, ветеранов и весь коллектив ин
ститута! Примите искренние пожелания крепкого здоровья, благополучия, дальнейших творчес
ких успехов и новых научных свершений на пути служения Отечеству!

Генеральный директор
ГНЦ РФ ФГУП «ГосНИИОХТ»
В.Б. Кондратьев

От коллектива ОАО «Корпорация «Росхимзащита» при
мите искренние поздравления с 90-летием со дня образования
33 ЦНИИИ Минобороны России!
Ваш институт является ведущей организацией Мини
стерства обороны Российской Федерации в области средств
РХБ защиты.
Благодаря деятельности института в тесном взаимо
действии с предприятиями промышленности в годы Великой
Отечественной войны наши Вооруженные Силы были обеспе
чены необходимыми средствами защиты для ведения боевых
действий в условиях применения противником химического
оружия.
В послевоенные годы организация приняла участие в ре
шении не менее сложных задач по обеспечению войск сред
ствами защиты от ядерного и биологического оружия.
Институт был и остается «кузницей» высококвалифици
рованных кадров для профильных образовательных учрежде
ний и предприятий промышленности.
Поздравляем коллектив 33 ЦНИИИ Минобороны Рос
сии, желаем новых творческих успехов, стабильного роста и
уверенного движения вперед в развитии фундаментальных и
прикладных знаний!

Генеральный директор
ОАО «Корпорация «Росхимзащита»
К.К. Стяжкин
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Коллектив Московского государственного технического
университета имени Н.Э. Баумана поздравляет руководство и
личный состав 33 ЦНИИИ Минобороны России с 90-летием
со дня образования!
Ваш институт внес достойный вклад в развитие военнохимической науки, в создание надежного оборонного щита на
шей Родины. За годы своей деятельности в институте накоплен
большой научно-технический потенциал, создана уникальная
лабораторная и полевая экспериментальная базы, которые по
зволяют успешно решать сложнейшие задачи по разработке и
созданию современных образцов вооружения и средств РХБ
защиты.
В этот знаменательный день особенно приятно отметить,
что коллективы МГТУ имени Н.Э. Баумана и института пло
дотворно работают в тесном контакте уже более 20 лет в облас
ти решения различных научно-технических проблем совер
шенствования технического оснащения войск РХБ защиты ВС
РФ. Сегодня мы отмечаем высокий научный авторитет вашего
института и в Министерстве обороны Российской Федерации,
и в оборонной промышленности.
Желаем всему коллективу, ветеранам института доброго
здоровья, творческого долголетия, благополучия и новых до
стижений в деле укрепления обороноспособности России!

Ректор Московского государственного технического
университета имени Н.Э. Баумана
А.А. Александров

От имени коллектива Государственного научного центра
Российской Федерации «Центральный научно-исследователь
ский и опытно-конструкторский институт робототехники и
технической кибернетики» и от себя лично поздравляю руко
водство и весь личный состав 33 ЦНИИИ Минобороны Рос
сии со знаменательной датой – 90-летием вашей организации!
Ваш институт является головным научно-исследователь
ским и испытательским учреждением войск РХБ защиты .
Все прошедшие годы усилия коллектива института в
тесном взаимодействии с другими организациями оборон
но-промышленного комплекса были направлены на решение
сложнейших научно-технических задач для укрепления обо
роноспособности государства и обеспечения его националь
ной безопасности.
В этот юбилейный для вашей организации день приятно
отметить, что коллективами 33 ЦНИИИ Минобороны Рос
сии и ГНЦ РФ ЦНИИ РТК успешно реализуются совместные
проекты в области создания робототехнических комплексов и
средств радиационной разведки, не имеющих аналогов в мире.
Высокое чувство ответственности, творческий подход и
профессионализм сотрудников вашего института позволяют
с честью справляться со всеми поставленными задачами. Со
четание опыта старшего поколения с прогрессивными идеями
молодых специалистов обеспечивают высокий уровень разра
боток военной и специальной техники, испытаний средств радиационной, химический и биологи
ческой защиты, создают научно-технический задел для будущих работ.
Выражаю уверенность, что ваш коллектив приумножит свои славные традиции в области
создания и испытаний современной военной техники и перспективных средств РХБ защиты для
обеспечения безопасности государства.
С праздником, дорогие коллеги! Желаю творческих успехов в развитии военной науки на
благо России!

Директор-главный конструктор ГНЦ РФ ЦНИИ РТК
доктор технических наук
А.В. Лопота
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Руководство и сотрудники Всероссийского научно-иссле
довательского института по проблемам гражданской обороны
и чрезвычайных ситуаций МЧС России (ВНИИ ГОЧС) сердеч
но поздравляют коллектив 33 Центрального научно-исследо
вательского испытательного института Минобороны России с
90-летием со дня образования.
Вся многолетняя и плодотворная деятельность вашего Ин
ститута направлена на решение проблем обеспечения радиаци
онной, химической и биологической безопасности войск и насе
ления Российской Федерации в мирное и военное время.
Институт обладает значительным научно-техническим
потенциалом, уникальной лабораторной и полевой экспери
ментальной базой, которые позволяют успешно решать слож
нейшие задачи по разработке методологии и технологий, а
также по созданию современных образцов вооружения, воен
ной техники и средств радиационной, химической и биологи
ческой защиты.
Являясь участником созданного на базе ВНИИ ГОЧС
Федерального центра науки и высоких технологий в области
гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций,
33 ЦНИИИ Минобороны России всегда играл и продолжа
ет играть ключевую роль в области разработки современных
комплексов, технических средств и робототехнических систем
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций ра
диационного и химического характера.
В этот знаменательный день мы искренне подтверждаем готовность к дальнейшему укрепле
нию нашего творческого союза, взаимовыгодному сотрудничеству, а также к совместному разви
тию новых направлений исследований и разработок.
Желаем трудовому коллективу 33 ЦНИИИ Минобороны России крепкого здоровья, личного
счастья, благополучия, научных, а также творческих достижений в деле усиления боевой мощи
Вооруженных Сил Российской Федерации и обеспечения безопасности населения нашей Родины!

Начальник ФГБУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ)
кандидат технических наук, профессор
А.Г. Чириков
Коллектив ПАО «Завод Тула» сердечно поздрав
ляет личный состав 33 ЦНИИИ Минобороны России с
90-летием со дня образования!
За 90 лет своей деятельности ваш институт внес опре
деляющий вклад в решение комплекса задач по обеспече
нию защиты войск и населения страны от химического
оружия, радиоактивных веществ и биологических средств.
Нам особенно приятно отметить, что путь, пройденный ин
ститутом за 90 лет, непосредственно и тесно в течение более
50 лет связан с трудовыми усилиями нашего коллектива по
оснащению армии и других силовых структур подвижными
средствами РХБ разведки.
Высокий профессионализм, ответственный подход к делу,
оперативность в принятии решений, доброжелательность
и помощь в решении сложных технических задач – вот те
основные качества, которые характеризуют работу руковод
ства и персонала института. Благодаря этому институт по до
стоинству занимает лидирующее положение в России по уров
ню и качеству проводимых исследований.
Желаем всему коллективу, ветеранам института доброго
здоровья, творческого долголетия, благополучия и новых до
стижений в деле укрепления могущества России.

Генеральный директор ПАО «Завод Тула»
В.М. Бухал
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Коллектив ООО «НПП «Адвент» сердечно поздравляет
личный состав и руководство 33 ЦНИИИ Минобороны Рос
сии со знаменательной датой – 90-летием со дня основания.
90 лет назад началась история вашего института. За все
время своего существования ваш институт внес огромный
вклад в решение задач по укреплению оборонного щита госу
дарства. Ваш институт – это команда профессионалов, обла
дающих уникальными знаниями в области защиты России от
оружия массового поражения, радиоактивных веществ и био
логических средств. Путь, который прошел 33 ЦНИИИ Мин
обороны России – это годы упорной работы, научного и твор
ческого поиска членов дружного коллектива, заслуженного
признания и успешной практической деятельности его специ
алистов. Прекрасные традиции, заложенные при основании
института российскими и советскими учеными, передовое на
учное мышление позволили накопить большой научно-техни
ческий потенциал, создать уникальную экспериментальную
базу, позволяющую решать насущные задачи в области раз
работок средств химической, радиационной и биологической
защиты.
В этот славный и знаменательный день приятно осозна
вать, что коллектив ООО «НПП «Адвент» работает в тесном
партнерстве с вашим институтом в области укрепления и
обеспечения обороноспособности Российской Федерации.
Желаем всему коллективу 33 ЦНИИИ Минобороны России здоровья, долголетия, благополу
чия, творческих успехов и новых высоких достижений в деле укрепления могущества России.

Генеральный директор ООО «НПП «Адвент»,
кандидат экономических наук
Н.В. Спасский
От имени ФГУП «Государственный научно-исследова
тельский институт биологического приборостроения» сердеч
но поздравляю коллектив и ветеранов 33 ЦНИИИ Миноборо
ны России с 90-летием со дня образования.
За все время своего существования ваш институт внес не
оценимый вклад в развитие фундаментальной и прикладной
науки по исследованию путей создания современных методов
и средств РХБ защиты, используя для этого свой огромный
научно-технический потенциал, а также уникальную лабора
торную и полевую базу. Очень приятно отметить, что путь,
пройденный институтом, тесно связан с трудовыми усилиями
нашего коллектива. Наша совместная плодотворная работа
привела к практической реализации научных и технических
идей в приборы и средства, принятые на снабжение Вооружен
ных Сил Российской Федерации.
Ваш институт отличают сильные связи с войсками, науч
но-исследовательскими организациями, проектными и про
изводственными предприятиями промышленности, а также
учебными заведениями России.
Примите искренние поздравления в этот значимый для
вашего института день! Желаю всему коллективу и ветеранам
института дальнейших научных и творческих успехов в совер
шенствовании и развитии военной науки и новых достижений
в благородном деле укрепления обороноспособности и могу
щества России, а каждому сотруднику – здоровья, счастья, радости и любви!

Директор ФГУП «Государственный научно-исследовательский
институт биологического приборостроения»
доктор технических наук, профессор
Е.Н. Храмов
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