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2021 год был сложным для всей 
страны, для каждого из нас. Но 
несмотря ни на что серпухов-
ские предприятия работают 
и развиваются на благо реги-
она, на благо нашей страны. 
Институт инженерной физики 
с каждым годом наращивает и 
модернизирует материально- 
техническую базу, обучает на-
учные кадры, осваивает новые 
направления работы и науч-
ных исследований.

В 2021 году Институт признан одним из 
«100 лучших предприятий России» и получил 
Сертификат соответствия государственного 
образца, утвержденный Федеральным агент-
ством по техническому регулированию и ме-
трологии (Росстандарт), подтверждающий 
включение в Единый реестр «Инновация и 
развитие». Институт включен в Реестр единст-
венных поставщиков российских вооружения и 
военной техники; вошел в Перечень системоо-
бразующих предприятий Московской области; 
получил сертификат участника Военного инно-
вационного Технополиса «ЭРА», что дает воз-
можность продолжать совместно с коллегами 
из Технополиса научно- исследовательскую и 
опытно- конструкторскую деятельность в ин-
тересах обеспечения обороноспособности 
государства. Важнейшим итогом деятельнос-
ти фармацевтического производства стало 
успешное завершение государственной экс-
пертизы и получение регистрационного удо-
стоверения на лекарственный препарат (ЛП) 
«ТАМЕРОН», внесение в Государственный 
реестр лекарственных средств активной фар-
мацевтической субстанции (АФС) «Аминоди-
гидрофталазиндион натрия» и ЛП «ТАМЕРОН».

Институт продолжает улучшать качест-
во и расширять перечень услуг организаци-
ям и частным лицам в области телефонии, 
IP-телевидения, Интернета, систем теле-, 
видеонаблюдения, ограничения доступа, 
охранно- пожарных сигнализаций, электро-
измерительных исследований.

Новые решения и инновационные раз-
работки требуют производственных площа-
дей, поэтому постоянно расширяется и со-
вершенствуется материально- техническая 
база. Введен в эксплуатацию научно- 
технологический производственный ком-
плекс на улице Сиреневая, в котором будут 
проводиться научные исследования, разви-
ваться информационно- коммуникационные, 
оборонные технологии, а также технологии 
обеспечения безопасности и работоспособ-
ности человека, что привлечет инвестиции, 
создаст новые рабочие места, будет способ-
ствовать экономическому росту региона.

В феврале Институт инженерной фи-
зики» с рабочим визитом посетил Советник 
Губернатора Московской области в ран-
ге министра Александр Борисович Коган, 
представители Министерства инвестиций 
промышленности и науки Московской об-
ласти. Целями визита были: ознакомление 
с научной, лабораторной и производствен-
ной базой Института инженерной физики, 
обсуждение перспектив и планов создания 
Технопарка в сфере высоких технологий на 
базе научно- производственного комплекса 
Института на улице Сиреневая при поддер-
жке Правительства Московской области.

Накануне Дня Российской науки стало 
уже доброй традицией при поддержке Цен-
тра по профориентации и трудоустройству 
молодежи проводить экскурсии для школь-
ников. Руководители учебного центра «Ин-
теграция» МАИ и ученые Института прово-
дят экскурсии в научных лабораториях с 
целью привлечения внимания молодежи к 
профессиям ученого, исследователя, ин-
женера, конструктора, знакомства с совре-
менными технологиями и инновационными 
разработками.

В марте инженеры- испытатели Инсти-
тута Виктор Сергеевич Мартаков и Андрей 
Александрович Кот приняли участие в аркти-
ческих испытаниях на острове Александры 
архипелага Земля Франца- Иосифа в рамках 
арктической экспедиции «УМКА–2021». По 
итогам испытаний водолазы признали, что в 
экстремальных условиях погружения костю-
мы с электрообогревом необходимы, так как 
в них практически не замерзаешьи можешь 
делать работу под водой максимально эф-
фективно.

В мае Институт принял участие в 
XIII Международном салоне средств обес-
печения безопасности «Комплексная без-
опасность-2021». Институт совместно с АО 
«Фортис» представил автономные установ-
ки пожаротушения «Огнеборец», совместно 

с АО «НПО «ОТ ПДИ» — снаряжение и обо-
рудование с автономной системой элек-
трообогрева. По итогам салона Министр по 
делам гражданской обороны РФ Александр 
Петрович Чуприян наградил Институт меда-
лью «Гарантия качества и безопасности», ди-
пломами «За развитие отечественных систем 
электрообогрева водолаза при проведении 
спасательных работ», «За инновационную 
разработку автономных систем пожаротуше-
ния «Огнеборец». Логическим продолжением 
работы на салоне «Комплексная безопас-
ность-2021»стало участие ученых Института 
и АО «НПО «ОТ ПДИ» в учебно- методическом 
сборе, посвященном 25-летию создания во-
долазной службы МЧС России, в котором 
участвовали руководители водолазных ра-
бот, специалисты и врачи по водолазной ме-
дицине МЧС России.Директор Департамента 
спасательных формирований МЧС России 
генерал- лейтенант Игорь Владимирович Ку-
тровский отметил значительный вклад Ин-
ститута в разработку и производство отече-
ственных систем активной защиты водолазов 
на основе электрообогрева.

Президент Института — Председатель 
Правления Института Заслуженный деятель 
науки РФ, д.т.н., профессор, Почетный гра-
жданин города Серпухова Алексей Никола-
евич Царьков в составе делегации нашего 
города побывал в Балтийске — крупнейшей 
базе военно- морского флота России и на 
борту малого ракетного корабля «Серпухов», 
которому Институт оказывает шефскую по-
мощь. На борту корабля Глава городского 
округа Серпухов Юлия Олеговна Купецкая 
и Глава города Балтийск Калининградской 
области Николай Викторович Плюгин под-
писали соглашение о побратимских связях. 
Планируется регулярный обмен практиче-
ским опытом между образовательными и 
молодежными организациями городов, что-
бы юные серпуховичи могли на личном опыте 
увидеть, как устроена работа военных судов, 
где и как обучаются будущие защитники на-
шей Родины.

В августе Институт принял участие в Со-
вете Технополиса «ЭРА», который состоялся 
под руководством Заместителя председа-
теля Правительства РФ Юрия Ивановича 
Борисова. Институт как резидент Технопо-
лиса представил проект Единого комплекса 
астрономо- геодезического, навигационного 
и геоинформационного обеспечения для оп-
ределения исходных геодезических данных 
с демонстрацией макетов здания и обору-
дования. Борисов отметил необходимость и 
важность строительства Единого навигаци-
онного комплекса. Специалисты Института 
продолжают работу по реализации проекта.

Институт традиционно выступил офи-
циальным партнером и активным участни-
ком Международного военно- технического 
форума «Армия-2021», который проходилв 
Конгрессно- выставочном центре «Па-
триот».На форуме Институт представил 
целый ряд инновационных разработок, 
среди которых единый комплекс астрономо- 
геодезического, навигационного и геоин-
формационного обеспечения, экипиров-
ка и снаряжение с автономной системой 
электрообогрева, автономные установки 
пожаротушения «Огнеборец», уникальный 
лекарственный препарат нового поколения 

«ТАМЕРОН», генераторное устройство для 
питания пьезоэлектрических возбудителей 
в скважине.Экспертная комиссия форума 
присудила Институту несколько специальных 
призов за инновационные разработки и на-
градила дипломами официального партнера, 
«За вклад в развитие вооружения, военной и 
специальной техники», «За достижения в об-
ласти создания инновационных технологий в 
интересах вооруженных сил РФ».

В сентябре Институт участвовал в 15-м 
Международном Форуме по освоению ре-
сурсов нефти и газа Российской Арктики и 
континентального шельфа «RAO/CIS Offshore 
2021», который прошел в Многофункцио-
нальном комплексе Санкт- Петербургского 
Государственного Горного университета. 
Делегация Института приняла участие в 
пленарном заседании и в работе круглого 
стола «Арктическая и морская медицина», 
главный модератором которого выступил 
начальник медицинской службы Главно-
го командования Военно- Морского Флота 
России, председатель секции по морской 
медицине Научно- экспертного совета Мор-
ской коллегии при Правительстве РФ Игорь 
Геннадьевич Мосягин. Также Институт стал 
участником Всероссийской межведомст-
венной научно- практической конференции 
«Прикладные вопросы военной медицины», 
организаторами которой выступили Главное 
военно- медицинское управление Министер-
ства обороны РФ и Государственный научно- 
исследовательский испытательный институт 
военной медицины.

В октябре Институт традиционно стал 
организатором и участником VII научно- 
практической школы- конференции «Аллер-

гология и клиническая иммунология»в Сочи. 
На симпозиуме «Новые иммуномодулиру-
ющие препараты» рассматривались вопро-
сы практического применения люминола 
натрия, который используется в качестве 
основы для лекарственных средств с имму-
номодуляторными свой ствами, в том числе 
лекарственного препарата «ТАМЕРОН». Ве-
дущие российские специалисты в области 
медициныосветили вопросы применения 
иммуномодулирующих препаратов на ос-
нове люминола натрия для реабилитации 
больных после хирургических вмешательств, 
при гнойно- септических осложнениях, для 
профилактики клинических проявлений 
COVID-19 и ОРВИ, а также рассказали о ре-
зультатах лабораторных исследований ме-
ханизмов антиоксидантного действия ЛП 
«ТАМЕРОН». На сегодняшний день на базе 
Института инженерной физики и Института 
теоретической и экспериментальной био-
физики Российской академии наук активно 
ведутся фундаментальные исследования 
механизмов антиоксидантного действия ЛП 
«ТАМЕРОН».

Личные достижения
Первый Вице-президент Института — 

Главный конструктор Сергей Владимирович 
Смуров стал победителем Всероссийско-
го конкурса «Менеджер года-2019» в но-
минации «Стабильные результаты работы 
и эффективное управление», а начальник 
научно- исследовательского управления 
прочностных исследований и технической 
диагностики Алексей Геннадьевич Попов 
победил во Всероссийском конкурсе «Ме-
неджер года-2019» в номинации «Иннова-
ции и научно- технические разработки».Иван 
Михайлович Барановский стал победителем 
Всероссийского конкурса «Инженер года». 
Он был награжден дипломом и памятной 
медалью «Лауреат конкурса» и занесен в ре-
естр профессиональных инженеров России 
по версии «Инженерное искусство молодых» 
в номинации «Информатика, информаци-
онные сети, вычислительная техника» (Ин-
формационные системы). Главный технолог 
фармацевтического производства Института 
Юлия Валерьевна Краснова получила серти-
фикат на покупку жилья по программе «Соци-
альная ипотека» молодым ученым и уникаль-
ным специалистам Подмосковья.

Образовательная 
деятельность
В августе состоялось торжественное вру-

чение дипломов выпускникам аспирантуры 
Института инженерной физики. По решению 
диссертационного совета ДС 522.001.01 на 
базе МОУ «ИИФ» Председатель Диссертаци-
онного совета Алексей Николаевич Царьков 
вручил дипломы кандидата технических наук 
начальнику отдела аппаратно- программных 
исследований и разработок НИУ-2 Дмитрию 
Андреевичу Моргунову; заместителю дирек-
тора департамента Минфина России Сергею 
Владимировичу Миронову и заместителю на-
чальника отдела научно- исследовательского 
управления МО РФ Дмитрию Вячеславовичу 
Донцову.

Конечно, это лишь небольшая часть 
событий 2021 года. Мы благодарны 
всем партнерам, заказчикам, коллегам 
за плодотворное сотрудничество. Жела-
ем в 2022  году всем крепкого здоровья, 
успехов, благополучия, стабильности и 
процветания!

Свидетельство на социальную 
ипотеку Ю.В. Красновой 
вручает министр инвестиций, 
промышленности и науки 
Московской области  Е.А. Зиновьева.

Доклад Заместителю председателя 
Правительства РФ Ю.И. Борисову.


