
СПРАВКА 
об академике РАН Г.В. Саковиче 

I ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ 

1. Сакович Геннадий Викторович родился 13 апреля 1931 г., г. Чита. 

2. Учеба в школе 1938-1948 (г. Камень Рыболов, Посьет. Уссурийск 

Приморский край) 

3. Томский государственный университет, химфак ТГУ 1948-1953 гг., 

диплом с отличием. 

4. Аспирантура при химфаке ТГУ 1953-1956 гг. Сталинский стипендиат. 

5. Преподавание в ТГУ 1956-1958 гг. 

6. Преподавание в г. Томске в Высшевойсковом командном училище 

1958- 1959 гг. 

7. По приглашению направлен на работу в г. Бийск: 

7.1 начальник лаборатории во вновь создаваемом отраслевом институте 

НИИ-9 Государственного комитета по оборонной технике (ГКОТ СССР, 

преобразованного в Министерство оборонной промышленности СССР в 1965 

году) 26 августа 1959 г., г. Бийск; 

7.2 начальник отдела этого же института, ноябрь 1959 - декабрь 1961; 

7.3 первый заместитель генерального директора НПО «Алтай» (после 

преобразования НИИ-9 в НПО «Алтай») с декабря 1961 г. по сентябрь 1984 г. 

8. Генеральный директор НПО-ФНПЦ «Алтай», сентябрь 1984 г. - июль 

1997 г. 

9. Почетный директор ФНПЦ «Алтай» с июля 1997 г. 

10. Директор-организатор Института проблем химико-энергетических 

технологий Сибирского отделения Российской академии наук (ИПХЭТ СО 

РАН), г. Бийск. Постановление Президиума РАН от 25.12.2001. 

11. Научный руководитель ИПХЭТ СО РАН с 19 июня 2007 г. по 

настоящее время. 

12. Научные звания и ученые степени 

12.1 Кандидат химических наук, 1956 г. 

12.2 Доцент химии, 1959 г. 

12.3 Доктор технических наук, 1969 г. 

12.4 Профессор (физическая химия), 1971 г. 

12.5 Член-корреспондент Академии наук СССР, 1981 г. 

12.6 Действительный член Российской академии наук, 1992 г.



II ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ НАУЧНО-ОРГАНИЗАЦИОННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1. Организация учебного процесса во вновь созданном Высшевойсковом 

командном училище им. маршала СССР Б.М. Шапошникова (прочитан курс 

лекций по общей химии), 1958 - 1959 гг., г. Томск. 

2. Организация учебного процесса во вновь созданном Бийском 

технологическом институте (филиале Алтайского государственного 

политехнического института) (курсы лекций по общей химии и 

неорганической химии по совместительству с работой в НИИ-9) 1959-1969 гг., 

г. Бийск. 

3. Формирование и укомплектование высококвалифицированными 

кадрами физико-химической лаборатории, а затем - исследовательского 

отдела, во вновь созданном комплексном институте комитета оборонной 

техники НИИ-9, 1959 - 1961 гг., г. Бийск. 

Прием молодых выпускников вузов страны: Казань, Томск, Москва, 

Ленинград, Харьков и др., привлечение опытных специалистов из других 

организаций, интенсивное обучение сотрудников по профилю деятельности 

института. 

4. Научно-координационная деятельность в должности первого 

заместителя генерального директора по выполнению правительственных 

заданий: разработка, впервые в стране, твердых ракетных топлив (ТРТ) для 

межконтинентальных баллистических ракет (МБР), технологии изготовления 

на их основе крупногабаритных зарядов, синтез новых веществ, опытно-

промышленное производство уникальной компонентной базы, декабрь 1961 — 

сентябрь 1984 гг. 

5. Разработка методологических и научных основ построения рецептур 

ТРТ на отечественной компонентной базе (бутилкаучуковые составы), 

уникальных технологий непрерывного приготовления топливной массы, 

изготовления многотонных зарядов непосредственным формованием в корпус 

ракетного двигателя (РД) с обеспечением высокой надежности целостности 

заряда и его скрепления с корпусом РД; комплексной системой контроля на 

всех стадиях изготовления, испытаний и сдачи на вооружение. (Научное 

руководство). 

6. В апреле 1964 г. вышло постановление Правительства СССР о создании 
конкретных баллистических ракет на твёрдом топливе: РТ-2, РТ-25, РТ-15, 
4К-22 (морского базирования). Отработка конкретных рецептур 
бутилкаучуковых топлив и зарядов к первой и второй ступени ракеты МБР 
РТ-2 (Главный конструктор всей системы академик С.П. Королев). Сдача в 
1968 году после комплексно наземных и летных испытаний ракеты РТ-2 на 



вооружение. (Научное руководство). 

7. Параллельно с отработкой ракеты РТ-2 курирование пуска новейших 

производств зарядов на заводах: 

- г. Пермь - заряд к первой ступени, 1966-1968 гг.; 

- г. Кемерово - заряд ко второй ступени), 1966 - 1968 гг.; 

- Бийский химкомбинат - заряды к первой ступени, с 1968 г.; 

- опытный завод химических продуктов (ОЗХП) - заряды к третьей 

ступени РТ-2п, 1968 - 1972 гг. 

8. Успешная эксплуатация РТ-2 подтвердила высокую надежность 

бутилкаучуковых топлив. Было принято решение главным конструктором П.А. 

Тюриным (после ухода из жизни С.П. Королева) модернизировать РТ-2 - 

разработать заряд к третьей ступени на бутилкаучуковом топливе. В 1972 году 

на вооружение была сдана ракета РТ-2П, в которой все три ступени на 

бутилкаучуковых топливах с гарантийным сроком боевого применения не 

менее 10 лет (научное руководство). 

9. Высокие энергетические возможности бутилкаучуковых топлив, 

конструкторская надежность скрепленных зарядов, достоверный контроль 

качества снаряженных двигательных установок (ДУ) позволили создать 

впервые баллистическую двухступенчатую ракету РТ-25 на подвижном старте, 

и сдать её в опытную эксплуатацию в 1969 г. (Главный конструктор всей 

ракетной системы П.А. Тюрин). 

Рецептура топлив, конструкция зарядов и технология их снаряжения в ДУ 

были решены НПО «Алтай» (научное руководство). 

10. С начала 70-х годов в СССР наступил период развития тяжелых МБР на 

жидком топливе. Были сконструированы супертяжелые ракеты шахтного 

базирования. 

Их применение потребовало создания средств преодоления 

противоракетной обороны (ПРО), минометного старта, управления полётом, 

разведения «боевых голов» и т.д. 

НПО «Алтай» было подключено к разработке зарядов и составов 

специальных ТРТ, включая плазмообразующие, импульсные и длительного 

действия и т.п. Был создан ряд целевых рецептур и конструкций, технологии 

производства гаммы (по размерам и массе) около 36 наименований зарядов 

(научное руководство). В составе МБР Р-36М, Р-36-2М (генеральный 

конструктор ракетной системы академик В.Ф. Уткин) были сданы на 

вооружение в 1988 г. («Сатана»). 

Опытное и серийное производство зарядов было организовано на ОЗХП 

(научно-технические руководство). 

11. Положительная эксплуатация РТ-2П наземного базирования возбудила 
в правительственных кругах страны внимание к ракетному вооружению 
подводного флота твердотопливными ракетными комплексами. 



НПО «Алтай» получило правительственное задание разработать заряды и 

топливные составы для зарядов к первой и второй ступеней системы ЗМ-17 

(главный конструктор П.А. Тюрин). 

Были созданы топливные составы с новой уникальной системой 

отверждения (хиноловые эфиры), оригинальной конструкции заряды прямого 

формования в ДУ («хиноловые эфиры» - отечественная новинка, 

разработанная НПО «Алтай» для получения высокоэластичных составов и 

получившая признание в других топливных институтах) 

Впервые изготовление зарядов в ДУ «коконной» конструкции потребовало 

разработки принципиально новых средств и приемов контроля качества 

зарядов (научное руководство). 

Ракета ЗМ-17 системы Д-11 успешно прошла опытную эксплуатацию на 

подводном флоте (наш «Посейдон»). 

12 Опираясь на исключительно высокие показатели эксплуатации ЗМ-17, 

проверенные принципиальные конструкторские решения (минометный 

подводный старт, работу первой ступени на подводном части траектории, 

устойчивость полета ракеты в каверне пороховых газов при движении 

подлодки и др.), высшее руководство страны определило конкретные задания 

на разработку для вооружения подводного флота твердотопливной ракетной 

системой ЗМ-65 (главный конструктор академик В.П. Макеев). НПО «Алтай» 

разработало новые высокоэнергетические топливные составы для первой 

(наиболее ответственной по надежности) и второй ступеней маршевых ДУ, а 

также для минометного старта, увода, съема, создания газовой «коверны», 

системы управления полетом, разведения «боевых головок» и др. технологию 

снаряжения ДУ, включая высокоэффективный контроль процесса на всех 

стадиях и приемных испытаниях. Все заряды в составе ракеты ЗМ-65 были 

сданы на вооружение в 1983 (наш «Трайдент-2») и успешно отслужили 

положенный срок. (Научное руководство). 
г 

13 Руководство страны, опираясь все больше и больше на 

накапливающийся научный, технический и производственный потенциал и в 

порядке укрепления ракетно-ядерного щита и его неуязвимости, приняло 

решение о разработке новой твердотопливной ракетной системы на базе 

тяжелых МБР: шахтного (15Ж60) и железнодорожного (15Ж61) стартов. 

Создание зарядов к первым ступеням этих ракет, а также ряда специальных 

двигателей, входящих в комплектацию этих ракет, были поручены НПО 

«Алтай» (Главный конструктор и научное руководство). Важной 

особенностью этого задания было: 
а) отработка зарядов впервые в отечественной практике супертяжелых (вес 

монозаряда ~ 50 тонн) для «коконного» типа двигательных установок первой 
ступени; 

б) высокая надежность работы ДУ, особенно в первые 5 с начала полета; 
в) высокая эксплуатационная надежность, особенно для 

железнодорожного старта, с учетом знакопеременных нагрузок движущегося 



поезда. 

В 1989 г. все заряды отработки НПО «Алтай» в составе ракет были 

приняты на вооружение. 

14. Синтез и разработка в 1973-1978 гг. отечественной технологии гидрида 

алюминия (кинетический метод, научное руководство), создание первого в 

мире производства этого продукта (мощности 10 тонн в год) на 

гидрометаллургическом заводе (ИГМЗ, г. Исфара, Таджикистан), как 

компонента нового поколения рецептур ТРТ, превосходящих по 

энергетическим показателям мировые достижения (научно-техническое 

руководство). Курирование выпуска этого продукта на ИГМЗ. 

15. Разработка новейших составов ТРТ (ТТФ-56) с применением гидрида 

алюминия, создание безопасной технологии производства твердотопливных 

зарядов прямого формирования в коконные ДУ. Организация их производства 

на БХК (научное-организационное руководство). 

16. Синтез нового и единственного в мире окислительного компонента для 
ТРТ (продукт 412), создание и отработка уникальной (непрерывная нитрация 
при минус 53 °С) технологии, в том числе гранулированные продукты (научное 
руководство). 

17. Авторское участие и курирование организации опытно-
промышленного производства продукта 412 (на ОЗХП 140 тонн в год) и 
валового продукта (производства минеральных удобрений на Бийском 
химкомбинате 1000 тонн/год). 

18. Создание новейшей отечественной компонентной базы позволило 

осуществить значительный рывок в развитии ракетного твердого топлива. 
Конкретная реализация применения гидрида алюминия и окислитель (продукт 
412) выразилась в новом поколении ТРТ (ТТФ-57, ТТФ-74, 7ТА) не 
превзойденных по энергетике никем в мире и по настоящее время (научное 
руководство). 

19. В порядке модернизации ракетного вооружения подводного флота и 
замены отслужившей свой срок ЗМ-65, было принято в высших кругах 
решение о создании системы ЗД-19 УТТХ с МРБ, где все три ступени ТРД 
снаряжались новейшими топливами разработки НПО «Алтай» (Главный 
конструктор и научное руководство). 

Были предложены новейшие конструкции скрепленных зарядов, 
позволившие получить высочайшие коэффициенты заполнения (первая - 0,92. 

вторая - 0,96, третья - 0,98) По своей энерговооруженности в точности 
целенаводки новая ракета значительно превосходила все мировые аналоги. 

Все ступени успешно прошли наземные испытания и вышли в составе 
ЗД19-УТТХ на совместные летные испытания. Работы были остановлены в 
1996 году после проведения трех успешных летных испытаний. 

20. Впервые в мире выполнен масштабный целенаправленный синтез 



алмазов из мощных взрывчатых веществ (МВВ) в условиях отсутствия 

окислительной атмосферы. Разработаны оптимальные составы МВВ, для 

синтеза разработана технология получения выделения целевого продукта и 

организовано роботизированное производство (научное и организационное 

руководство). Созданное производство было аттестовано на годовую 

мощность 1x10
7
 карат (2000 кг). За годы работы получено более 50 авторских 

свидетельств СССР, патентов России, Канады, США, Японии, Евросоюза. 

21. В 1989 году после ознакомления Председателем Совета Министров 
Н.И. Рыжковым с достижениями НПО «Алтай» по взрывным алмазам, вышло 
постановление правительства: 

а) о создании научного центра в составе НПО «Алтай» по изучению таких 

алмазов и расширении области их применения; 

б) создание в НПО «Алтай» производства алмазов мощностью 50 тонн в 

год (250 млн карат) и материалов на их основе к 1992 году. 

Выполнял научно-организационное комплексное руководство работами по 

выполнению постановления. 

22. Создание впервые в мировой практике твердотопливных составов для 

пороховых генераторов давления (ПГД) для интенсификации добычи нефти, 

газов, подземных вод (научное руководство). Применение их в отечественной 

практике позволило дополнительно получить свыше 30 млн тонн нефти за 

один год. В 1990 году российские разработки получили признание в США, 

КНР и др. странах (патенты). 

23. Создание составов и газогенераторов холодных газов с температурой 
горения ниже 140 °С («обратное горение») для средств спасения, 
пожаротушения (научно-организационное руководство). На сегодня их выпуск 
в составе огнетушителей различного типа составляет сотни тысяч штук. 

24. Поддержка и расширение движения МЖК (молодежно-жилищные 

кооперативы), впервые зародившегося в НПО «Алтай». 
Координация движения со стороны Г.В. Саковича позволила ускоренно 

решить вопрос нехватки жилья для молодых специалистов. Был построен 
впервые в Бийске детский сад с бассейном, реконструированы другие детские 
учреждения, что позволило полностью удовлетворить потребность в детских 
местах. 

25. Детищем Г.В. Саковича было создание и строительство в г.Бийске 

первого лицея краевого подчинения. Лицей имеет свой стадион, пансионат на 

50 койко-мест. В лицее 4 отделения, кафедральное объединение 

преподавателей, лекционные курсы. Лицей вошел в 100 лучших школ страны. 

26. По инициативе Г.В. Саковича многие годы работала программа 

одаренных детей. Путем проведения олимпиад и итогов учебы ежегодно 

отбирались 10 лучших выпускников, которые могли выбрать любой вуз в 



СССР и, после успешного поступления в ВУЗ, получать денежную поддержку, 

которую НПО «Алтай» выделяло стипендиату в размере, равном получаемой в 

вузе стипендии. Успешно обучающемуся в вузе предоставлялось право 

продолжить учебу за рубежом при материальном обеспечении со стороны 

НПО «Алтай». 

27. Достроено здание для технического творчества молодежи (Дом 

технического творчества им. Я.Ф. Савченко). В этом уникальном своими 

архитектурными решениями здании были размещены кружки технического 

творчества, планетарий, оснащенный новейшими цейсовскими 

астрономическими приборами (память о министре В.В. Бахиреве), 

музыкальные классы, художественные студии, ракетомодельные кружки. 

28. С 1988 г. началась конверсия оборонной промышленности. По 
инициативе Г.В. Саковича для сохранения научно-промышленного потенциала 
специалистов и средств производства в пределах разрешенного 

осуществлялось контролируемое акционирование подразделений НПО 
«Алтай». 

Им лично были написаны первичные правила акционирования: 
а) акционируются коллективы достаточно автономные (лаборатории, 

мастерские, цеха и т.п.); 
б) передаются им в аренду (без права выкупа) помещения, приборы, 

оборудование и т.д.; 
в) НПО «Алтай» входит учредителем одной (золотой) акции; 
г) директор акционерного общества выбирается по рекомендации НПО; 
д) режим работы АО и поведение сотрудников определяется внутренним 

порядком НПО. 
Начиная с 1990 г. было создано около 80 обществ. Это позволило 

сохранить научно-технический потенциал, тем самым продолжить выполнение 
госзаданий, иметь готовность к выполнению на новом организационном 
уровне заданий головных организаций. НПО (ФНПЦ) «Алтай» сохранило своё 
место в числе ведущих оборонных предприятий страны. 

29. В конце 90-х годов Г.В. Сакович проявляет инициативу организовать в 
системе Российской академии наук новый институт, по проблематике обороны 
и безопасности страны. Инициативу поддержали академики Добрецов Н.Л., 
Пармон В.Н., Болдырев В.В., Багаев С.Н., Конторович А Э. 25 декабря 2001 г. 
вышло постановление Президиума РАН о создании в составе Сибирского 
отделения РАН нового института - Института проблем химикоэнергетических 
технологий (ИПХЭТ СО РАН), директором-организатором назначен академик 
Сакович Г.В. 

30. Под руководством Г.В. Саковича в ИПХЭТ СО РАН выполнены: 
а) ряд грантов Президента Российской Федерации; 
б) проекты Российского фонда фундаментальных исследований (РФФ11) 

и Российского научного фонда (РНФ). 



31. Научное руководство ряда НИОКР поставкой образцов специальных 
материалов и приборов в интересах МО, МВД, ФСБ. 

32. В ИПХЭТ СО РАН создано новое научное направление: выделение 
целлюлозы из природного легковозобновляемого сырья глубокой 
переработкой, включая биохимическую, в высокоценные вещества. Особенно 
следует отметить выход работ на мировой научный уровень по синтезу 
бактериальной целлюлозы и уникальных материалов целевого назначения 
(организационное и научно-техническое руководство). Укрепление престижа 
России. 

33. Создание при НПО «Алтай» диссертационного совета по защите 
кандидатских и докторских работ с целью усиления подготовки 
высококвалифицированных научных кадров в интересах оборонной науки и 
промышленности (бессменный председатель этого диссовета по настоящее 
время). 

34. Создание научной школы академика Саковича Г.В. в области 
технической химии, в состав которой вошли свыше 30 кандидатов наук 
(защита под научным руководством), 6 докторов наук (научная консультация) 
и 2 члена-корреспондента РАН.



III УЧАСТИЕ В ВЫБОРНЫХ ОРГАНАХ, В НАУЧНЫХ, ЭКСПЕРТНЫХ, 

КООРДИНАЦИОННЫХ СОВЕТАХ, КОМИТЕТАХ И КОМИССИЯХ, В ТОМ 

ЧИСЛЕ ПО ВАЖНЕЙШИМ НАПРАВЛЕНИЯМ РАЗВИТИЯ НАУКИ И 

ТЕХНИКИ 

1. Неоднократно избирался депутатом Районного и Городского совета 

народных депутатов. 

2. Дважды избирался депутатом Алтайского Краевого совета. 

3. Член Совета по технической химии и новым материалам коллегии Военно- 

промышленной комиссии Российской Федерации. 

4. Член Научно-координационного совета ФСБ России по научно- 

техническим проблемам специальной техники. 

5. Член Экспертного совета при председателе Совета Федераций 

Федерального Собрания РФ по законодательному обеспечению оборонно-

промышленного комплекса и военно-технического сотрудничества. 

6. Член бюро Научного совета РАН по горению и взрыву. 

7. Член Научного Совета РАН по химии, технологии и применению 

конденсированных систем. 

8. Член Президиума СО РАН. 

9. Заместитель председателя Спецсовета'СО РАН. 

10.Член Совета по науке, наукоемким технологиям и инновационному 

развитию при Алтайском краевом Законодательном Собрании. 

11.Член Наблюдательного совета по развитию наукограда РФ города Бийска 

12.Член Координационного совета по науке и высшему образованию при 

Губернаторе Алтайского края. 

13.Член Совета старейшин СО РАН. 

14.Член Регионального совета по инновационному развитию Алтайского края 

15.Член Попечительского совета Программы развития Национального 

исследовательского Томского государственного университета. 

16.Член Попечительского совета Алтайского государственного технического 

университета им. И.И. Ползунова». 

17.Член Попечительского совета Алтайского госуниверситета. 

18.Председатель диссертационного спецсовета ДСО 999.014.03, созданного на 

базе Акционерного общества «Федеральный научно-производственный 

центр «Алтай». 

19.Член диссертационного совета Д 212.004.08, созданного на базе 

федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования «Алтайский 

государственный технический университет им. И.И. Ползунова». 

20.Эксперт направления «Химия и химические технологии» редколлегии 

журнала «Ползуновский вестник». 

21.Член редколлегии журнала «Химическая технология». 

22.Член редколлегии закрытого научного сборника «Химия и технология 

энергонасыщенных материалов», издаваемого в Казанском национальном 

исследовательском технологическом университете. 



23.Указом Губернатора Алтайского края № 195 от 19.12.2019 учреждена 
премия Губернатора Алтайского края в сфере промышленности имени 
Геннадия Викторовича Саковича.



IV НАГРАДЫ (в хронологическом порядке) 

 

 

 

 

Государственные награды 

1. Орден Трудового Красного Знамени 1966 

2. Орден Ленина 1976 

3. Герой Социалистического Труда 1990 

4. Орден Ленина 1990 

5. Орден «За заслуги перед Отечеством» III степени 2006 

6. Орден «За заслуги перед Алтайским краем» I степени 2011 

7. Орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени 2013 

8. Орден «За заслуги перед Отечеством» II степени 2019 
 

Лауреат 

1. Государственная премия СССР 1970 

2. Ленинская премия 1984 

3. Премия Советов Министров СССР 1990 

4. Г осударственная премия РФ 1994 
5. Лаврентьевская премия «За выдающийся вклад в развитие 

Сибири и Дальнего Востока» 

2003 

6. Премия имени В.А. Каптюга 2005 

7. Научная Демидовская премия 2010 

8. 
Международная премия в области нанотехнологий 

Rusnanoprize по направлению «Наноматериалы» 
2011 

 

Почетные звания 

1. Почетный гражданин города Бийска 1996 

2. Почетный директор ФНПЦ «Алтай» 1997 

3. Почетный доктор Томского государственного университета 2001 

4. Почетный работник отрасли боеприпасов и спецхимии 2003 

5. Почетный гражданин Алтайского края 2006 

6. 
Заслуженный ветеран Сибирского отделения РАН (Золотая 
Сигма) 

2007 

7. Почетный доктор Казанского национального 

исследовательского технологического университета 
2016 

 


