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иктор Васильевич Тарасов родился в 1952 г. 
в городе Симферополь. После службы в рядах
Советской Армии  поступил в Московский
институт инженеров геодезии, аэрофотосъем-

ки и картографии (МИИГАиК), который закончил 
с отличием в 1980 г. по специальности «Оптические при-
боры и спектроскопия». С 1980 по 1991 гг. работал 
в МИИГАиК, пройдя путь от старшего инженера до
заместителя проректора по научно-исследовательской
части. В 1985 г. защитил кандидатскую диссертацию, 
а в 1999 г. – докторскую.

В 1996 г. назначен директором Центрального научно-
исследовательского института «Циклон», который про-
должает возглавлять по настоящее время. За эти годы
предприятие продолжило работу по сертификации ЭРИ
зарубежного производства специального назначения и по
инициативе В. В. Тарасова развернуло работы в совре-
менных научно-технических направлениях. Новая поли-
тика позволила начать масштабные преобразования
ОАО «ЦНИИ «Циклон», что вывело его в один ряд 
с основными мировыми разработчиками и производителя-
ми тепловизионных и низкоуровневых телевизионных
приборов и систем на их основе.

Заказчиками выполняемых НИР и ОКР являются РАН,
МО РФ, МВД РФ, Минпромторг, Федеральное космиче-
ское агентство, предприятия ОПК. Ряд изделий, разрабо-
танных по инициативе В. В. Тарасова и доведённых до
серийного производства, поставляются в подразделения
ФСБ, МВД и на экспорт. Например, приборы наблюдения
«Сыч», прицелы для стрелкового оружия «Шахин», при-
цельные двухспектральные системы «Филин» и др.

В 2011 г. в институте начат крупный проект по созданию
научно-технического и технологического комплекса, поз-
воляющего проводить исследования по разработке мат-
ричных тепловизионных модулей на современном миро-
вом уровне и организации их серийного выпуска. По реше-
нию Межведомственной рабочей группы ВПК при
Правительстве РФ В. В. Тарасов курирует проводимые 
в стране научно-исследовательские и технологические
работы по созданию и серийному производству матрич-
ных приемников ИК-диапазона.

Сегодня под руководством В. В. Тарасова в «ЦНИИ
«Циклон» на основе высокотехнологического оборудова-
ния организовано первое в России серийное производство
органической микроэлектроники (в том числе плоских све-
тильников и микродисплеев), созданы экспериментальное

производство изделий печатной электроники, 7 лабора-
торий и экспериментальных производственных уча-
стков, оснащённых самым современным оборудованием.
Институтом выпущено более 3500 тепловизионных при-
боров различного назначения.

Предприятием получены все необходимые лицензии
для работы в интересах МО РФ. Более 18 типов изделий
поставляются в подразделения ФСБ, МВД, МО РФ,
ведётся работа с иностранными заказчиками.

В. В. Тарасов является автором 39 научных работ, шести
учебно-методических пособий и трёх монографий, патен-
тов и авторских свидетельств, преподаёт в должности про-
фессора кафедры Московского Государственного универ-
ситета геодезии и картографии, является председателем
ГЭК МГТУ им. Н. Э. Баумана.

В. В. Тарасов принимает активное участие в разработке
стратегии развития предприятий ОПК по направлению
оптико-электронных систем и комплексов, развития эле-
ментной базы, является членом НТС нескольких органи-
заций и постоянным участником многочисленных между-
народных выставок и конференций. В рамках нескольких
рабочих групп ВПК при Правительстве России, ГК
«Ростехнологии» и холдинга ОАО «Росэлектроника» 
В. В. Тарасов проводит большую организационную 
и научно-методическую работу по разработке, координа-
ции и реализации на предприятиях ОПК комплексных
программ по совершенствованию элементной базы и опти-
ко-электронных систем различного назначения.

Коллектив ОАО «ЦНИИ «Циклон», редакция и редколле-
гия журнала «КАЛАШНИКОВ» поздравляют юбиляра,
желают ему здоровья и творческого долголетия.

18 декабря исполняется 60 лет
генеральному директору ОАО «ЦНИИ
«Циклон» Виктору Васильевичу Тарасову.

В
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