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АО «Научно-исследовательский институт приборостроения имени В.В. Тихомиро-
ва» (АО «НИИП имени В.В. Тихомирова», г. Жуковский) был образован 1 марта 1955 г. 
как филиал Московского НИИ-17 Министерства авиационной промышленности. 
Указом Президента РФ от 23.04.2002 ФГУП «НИИП» был преобразован в акционер-
ное общество. В настоящее время акционерами АО «НИИП имени В.В. Тихомирова» 
являются АО «Концерн ВКО «Алмаз - Антей» (57% акций) и АО «Концерн Радиоэлек-
тронные технологии»  (43%), входящий в Государственную корпорацию «Ростех».
Первым научным руководителем, генеральным конструктором предприятия был 
Виктор Васильевич Тихомиров (1912–1985), выдающийся советский учёный в об-
ласти радиолокации и автоматики, д.т.н., член-корреспондент АН СССР, создатель 
первой отечественной авиационной РЛС, трижды лауреат Сталинской премии.
С 1998 г. предприятием руководит выпускник МВТУ Юрий Иванович Белый – док-
тор наук (инжиниринг), профессор, действительный член Международной акаде-
мии информатизации. 
НИИП – уникальное предприятие оборонно-промышленного комплекса России, 
т.к. с одной стороны, он – разработчик систем управления вооружением (СУВ) ис-
требительной авиации, одной из основных задач которой является подавление 
средств ПВО противника, с другой стороны, он – разработчик зенитных ракетных 
комплексов средней дальности (ЗРК СД) ПВО Сухопутных войск, задачей которых 
является защита от средств воздушного нападения. На протяжении 60-летней 
истории существования предприятия оба этих направления развиваются парал-
лельно, дополняя и совершенствуя друг друга.
Наиболее широко известны в мире такие разработки НИИП, как СУВ для самолетов 
серий МиГ-31, Су-27, Су-30 и Су-35С, а также ЗРК СД серий «Куб» («Квадрат») и «Бук». 
НИИП является головным предприятием по созданию радиоэлектронной интегри-
рованной системы на основе активных фазированных решеток для истребителя 
5-го поколения (ПАК ФА).
В области гражданской тематики в НИИП разрабатываются автоматизированные 
системы управления, диагностики и безопасности электропоездов и поездов ме-
тро. НИИП также специализируется на разработке гидроакустического оборудова-
ния для морских изысканий, поисковых работ на акваториях.
Продукция, разработанная в НИИП, эксплуатируется в 40 странах мира.
На протяжении последних лет, несмотря на кризисные явления в экономике, пред-
приятие имеет стабильное финансово-экономическое положение. Среднемесяч-
ная зарплата инженерно-технических работников (ИТР) предприятия превышает 
аналогичные отраслевые и региональные показатели. 
На предприятии работают более 2000 сотрудников, в т.ч. порядка 30% в возрасте до 
35 лет. Основу состава ИТР института составляют выпускники МАИ, МГТУ, Рязан-
ского и Таганрогского радиотехнических вузов. 
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НИИП имеет собственную аспирантуру по специальностям: радиолокация и радио-
навигация, антенны и устройства СВЧ, вычислительная техника. 
Администрация института совместно с Советом молодых специалистов прово-
дит активную молодежную политику, направленную на привлечение и адаптацию 
молодых сотрудников. Действующими положениями в НИИП предусмотрен ряд 
льгот для молодых специалистов, в т.ч. надбавки к зарплате, на отдельных участ-
ках предоставление гарантированной заработной платы, отличившимся молодым 
специалистам предоставляется беспроцентный заем на приобретение жилья и т.д. 
В 2011 г. введена в эксплуатацию ведомственная гостиница для МС (ГМС) – 9-этажное 
здание квартирного типа на 200 мест. В настоящее время в ГМС проживает более 120 МС 
и членов их семей, в т. ч. 30 детей.

АО «НИИП имени В.В. Тихомирова» приглашает 
выпускников МГТУ им. Н.Э. Баумана по следующим специальностям: 

✔ Прикладная математика и информатика, 
✔ Радиоэлектронные системы и комплексы, 
✔ Конструирование и технология электронных средств, 
✔ Приборостроение, 
✔ Конструкторско-технологическое обеспечение машинострои-

тельных производств, 
✔ Информатика и вычислительная техника.

По вопросам вакансий и трудоустройства 
обращаться в отдел кадров АО «НИИП имени В.В. Тихомирова» 

по тел. +7(498) 487-44-48, e-mail: nikeshin.y@otd18.niip.ru


