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АВТОБИОГРАФИЯ

Я
родился 1 июля 1949 года в городе Череповце Вологодской области. Наша семья сна-
чала жила в Ленинграде, где учились отец и мать, а в 1952 году мы переехали в Мос- 
кву.

В 1956 году пошел в первый класс в московскую школу № 683, а в 1964 году поступил 
в одну из лучших школ Москвы, специальную математическую школу № 52, где учился на про-
тяжении девятого и десятого класса. Я считаю, что именно эта школа и предопределила мою 
дальнейшую судьбу, настолько хороша там была физико-математическая подготовка. Деся-
тый класс закончил на «хорошо» и «отлично» и попал в так называемый «двойной» школьный 
выпуск.

В 1966 году одиннадцатые классы отменили, и выпускниками школ одновременно стали 
и десяти-, и одиннадцатиклассники. Конкурсы в том году в институты были увеличены, – аби-
туриентов стало в два раза больше.

В 1966 году поступил в Московский авиационный институт имени Серго Орджоникидзе, на 
факультет № 2 – «Двигатели летательных аппаратов». В институте активно занимался волей-
болом, играл за сборную МАИ.

Семен Степанович Нестеров (1899–1970),
дед В. Е. Нестерова. Москва, 1969 г.

Евгений Семенович Нестеров (1924–1996),  
отец В. Е. Нестерова. Москва, 1965 г.
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В 1972 году, после окончания института, написал рапорт о добровольном зачислении 
в ряды Вооруженных Сил СССР. Традиция семьи, где все были военными, диктовала мне со-
вершенно определенный путь.

Был назначен инженером отдела войсковой части № 32103 в звании лейтенанта. Занимал-
ся эксплуатацией вычислительной техники, обеспечивающей управление космическими а 
ппаратами.

Через полтора года меня перевели в военное представительство знаменитой исаевской 
фирмы КБ «Химмаш» (конструкторское бюро химического машиностроения имени А. М. Исае-
ва), где я на протяжении трех с половиной лет, с 1973 по 1976 год, работал младшим военным 
представителем. В 1975 году я стал членом КПСС.

В 1976 году поступил в Военную академию имени Ф. Э. Дзержинского на факультет руково-
дящего инженерного состава для получения высшего военного образования.

В 1978 году, окончив академию, в звании капитана был направлен офицером отдела в Цен-
тральное управление космических средств (ЦУКОС) ракетных войск стратегического назначе-
ния. Там сразу начал заниматься многоразовой космической системой «Энергия-Буран».

Все это время и в дальнейшем не оставлял любимого спорта и продолжал активно играть 
в волейбол за сборные Военной академии, Центрального, а впоследствии Главного управле-
ния космических средств, Ракетных войск стратегического назначения.

Сначала я был назначен ведущим по блокам «А» первой ступени ракеты-носителя (РН) 
«Энергия», которые делались в Днепропетровске на заводе НПО «Южмаш» (Южный машино-
строительный завод имени А. М. Макарова) и являлись первой ступенью РН «Зенит».

Семейная традиция. Е. Е. Хромов, брат, В. Е. Нестеров, А. Е. Хромов, брат, А. Е. Нестеров, брат; 
сидят: Е. С. Нестеров, отец, М. В. Нестеров, сын, М. А. Нестерова, племянница, Е. М. Хромов, дядя,  
А. З. Шостак, тесть. Москва, 1987 г.
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Сборная команда по волейболу ГУКОСа, завоевавшая первое место на первенстве РВСН, крайний 
слева – капитан команды В. Е. Нестеров. Московская обл., п. Власиха, 1975 г.

Сборная команда санатория «Фрунзенское» по волейболу. Главный тренер – Главнокомандующий 
РВСН маршал В. Ф. Толубко, второй справа – капитан команды В. Е. Нестеров. Крым, 1977 г.
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«Для преодоления противоречия между межвидовым характером решаемых задач и видо-
вой подчиненностью военного космоса» Министерство обороны (МО) СССР в 1981 году приняло 
решение о выведении Главного управления космических средств из состава ракетных войск 
стратегического назначения и подчинении его непосредственно Генеральному штабу.

В 1983 году я стал старшим офицером отдела ГУКОС и через некоторое время отвечал уже 
за РН «Энергия» в целом.

В 1986 году ГУКОС было преобразовано в Управление начальника космических средств МО 
СССР.

Это были очень интересные годы жизни. Работали с девяти утра и до последнего вагона 
метро, чтобы успеть домой. Работали без суббот. Если получалось отдохнуть два-три вос-
кресенья в месяц, считалось большим успехом. С 1983 года начал летать в командировки на 
полигон, где проводились комплексные испытания РН «Энергия». Командировки были дли-
тельные. Если взять период с 1983 по 1987 год (до первого пуска РН «Энергия»), то в общей 
сложности из четырех лет я почти два с половиной года провел на Байконуре, где взаимодей-
ствовал с Генеральными и Главными конструкторами В. П. Глушко, В. П. Барминым, Я. Э. Ай-
зенбергом, В. С. Рачуком, министрами Минобщемаша О. Д. Баклановым, В. Х. Догужиевым, 
с заместителем министра В. Н. Коноваловым, но особо тесные взаимоотношения сложились 
с Главным конструктором ракеты-носителя «Энергия» Борисом Ивановичем Губановым и его 
заместителем Вячеславом Михайловичем Филиным. Это была совершенно потрясающая шко-
ла, заложившая ту базу, которая позволила мне в дальнейшем плодотворно работать.

В 1988 году я был назначен заместителем начальника отдела. В 1990 году стал начальни-
ком отдела – заместителем начальника управления. В 1989 году мне было присвоено воин-
ское звание полковника.

Министр МОМа О. Д. Бакланов, министр МОМа О. Н. Шишкин, Генеральный директор Росавиакосмоса  
Ю. Н. Коптев, В. Е. Нестеров, министр МОМа В. Х. Догужиев. Московская обл., Королев, 13.03.2010 г.
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В октябре 1992 года по личной просьбе был откомандирован в незадолго до этого создан-
ное (Указом Президента РФ № 185 от 25 февраля 1992 года) Российское космическое агент-
ство (РКА) и там назначен заместителем начальника управления средств выведения и назем-
ной космической инфраструктуры.

В годы работы в Российском космическом агентстве управление решало три главные зада-
чи: создание системы гражданской эксплуатации космодрома Байконур (в связи с поэтапным 
оставлением космодрома Министерством обороны); обеспечение скоординированного функ-
ционирования предприятий ракетно-космического комплекса для реализации Федеральной 
космической программы и Государственной программы вооружения; и управление опытно-
конструкторскими работами (ОКР) по новым космическим ракетным комплексам. Со всеми по-
ставленными задачами управление справилось.

Указом Президента РФ № 651 от 25 мая 1999 года Российское космическое агентство было 
преобразовано в Российское авиационно-космическое агентство (Росавиакосмос). В 2000 го- 
ду я был назначен начальником Управления средств выведения, наземной космической ин-
фраструктуры и кооперационных связей, стал членом коллегии. Мне был присвоен квалифи-
кационный разряд «Государственный советник Российской Федерации I класса».

Во время работы начальником Управления я неоднократно назначался Председателем Го-
сударственных комиссий по запускам космических аппаратов на ракетах-носителях «Днепр», 
«Циклон», «Союз», «Зенит», «Протон». Если подвести итоги своей работы в Военно-космических 
войсках и Росавиакосмосе, то я фактически принимал участие в создании пяти космических  
ракетных комплексов – «Зенит», «Буран», «Союз-2», «Протон-М» и «Наземный старт».

25 ноября 2005 года Указом Президента Российской Федерации я был назначен Генераль-
ным директором ГКНПЦ имени М. В. Хруничева. А в 2009 году Решением ВПК – генеральным 
конструктором средств выведения легкого и тяжелого классов и их межорбитальной транс-
портировки.

А. Н. Кирилин, генеральный директор ЦСКБ-Прогресс, и В.Е.. Нестеров. Самара,  
13.07.2000 г.
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Государственный космический научно-производственный центр имени М. В. Хруничева был 
образован Распоряжением № 421-рп Президента РФ от 7 июня 1993 года на базе крупнейших 
предприятий ракетно-космической промышленности России – завода имени М. В. Хруничева 
и КБ «Салют». Целью создания было «сохранение, укрепление и развитие научно-техническо-
го потенциала, повышение эффективности работы промышленности в новых экономических 
условиях и выход на мировой космический рынок».

За годы моей работы к Центру удалось присоединить шесть крупных предприятий ракет-
но-космической отрасли, численность персонала возросла с 17 тысяч рабочих и служащих до 
43 с половиной тысяч, Центр стал крупнейшим предприятием отрасли и самым крупным феде-
ральным государственным унитарным предприятием в Российской Федерации.

Если говорить о том, что было сделано за прошедший период на предприятии, то, думаю, 
что сделано немало. Не буду останавливаться на всех достижениях, лишь на главных моментах.

У нас было совместное с американцами (и большой долг перед ними) предприятие 
International Launch Services (ILS), занимавшееся маркетингом ракет-носителей «Протон» 
и «Ангара» на международном рынке. Мы на очень выгодных условиях расплатились с аме-
риканцами, вышли из-под их влияния. После этого мы купили контрольный пакет акций ILS 
в июне 2008 года и тем самым практически вернули России право на осуществление коммер-
ческой деятельности на этих ракетах в полном объеме.

В 2007 году мы присоединили к себе четыре предприятия (КБ «Химмаш», в котором  
я начинал свою работу, Московское предприятие по комплектованию оборудованием – 

С В. В. Путиным. Москва, РКЗ, 18.03.2009 г.
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МПКО – «Длина», «Воронежский механический завод» и ПО «Полет»), два последних из кото-
рых были в очень тяжелом финансово-экономическом положении. Центру Хруничева удалось 
реструктуризировать и практически погасить их задолженности.

В июле 2008 года Государственный космический центр стал владельцем контрольного  
пакета акций ОАО «Протон-ПМ» (Пермь).

А 4 августа 2009 года в соответствии с Указом Президента РФ нам были переданы акции 
Конструкторского бюро химавтоматики (г. Воронеж). Став владельцем 100% акций КБХА, Кос-
мический центр фактически закончил первый этап формирования интегрированной структуры.

11 июня 2011 года мы присоединили в качестве филиала Усть-Катавский вагоностроитель-
ный завод.

Почему мы пошли на эти шаги? Наверное, здесь огромную роль сыграло то, что я был на-
чальником управления в Роскосмосе. Я достаточно хорошо знал все эти предприятия для 
того, чтобы понимать, что с ними будет, если мы их не присоединим.

Воронежский механический завод – это вторая и третья ступень РН «Протон», третья сту-
пень «Ангары». Если бы это предприятие дошло до уровня банкротства, то полностью лишило 
бы Центр Хруничева настоящего и перспективы. «КБ Химмаш» – это двигатель для разгонного 
блока «Бриз-М». ПО «Полет» же мы брали исключительно для того, чтобы передать туда зна-
чительную часть работ по «Ангаре», не затрагивая существующие объемы работ ракетно-кос-
мического завода в Москве.

В результате покупки акций ОАО «Протон-ПМ» мы получили в свое управление предприя-
тие, производящее двигатели первой ступени ракеты-носителя «Протон-М» и основные узлы 
двигателя первой ступени ракет-носителей семейства «Ангара».

ОАО КБХА – это двигатели РД-0124А для третьей ступени РН «Ангара» и РД-0146 для пер-
спективного кислородно-водородного разгонного блока (КВРБ).

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл вручает В. Е. Нестерову орден преподобно-
го Сергия Радонежского третьей степени, слева наместник Свято-Троицкой Сергиевой Лавры 
архиепископ Сергиево-Посадский Феогност. Московская обл., Сергиев Посад, 8 апреля 2010 г.
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Усть-Катавский вагоностроительный завод – это серийное производство двигателей и дви-
гательных установок для разгонных блоков, ракет-носителей и космических аппаратов.

Совершив реорганизацию, Центр Хруничева объединил усилия своих основных смежни-
ков, перестал зависеть от возможной конъюнктуры по поставкам. С экономической точки 
зрения у Центра с 2005 по 2012 год существенно возрос объем реализации продукции (почти  
в 5 раз) и объем ежегодных валютных поступлений (почти в 4 раза).

В августе 2012 года после очередной аварии «Протон-М» я написал заявление об уходе 
с поста Генерального директора ГКНПЦ им. Хруничева и с ноября 2012 года стал интенсив-
но заниматься подготовкой и проведением начального этапа летных испытаний КРК «Анга-
ра» в качестве Генерального конструктора и первого заместителя Генерального директора. 
В 2014 году успешно прошли пуски «Ангара-1.2 ПП» и «Ангара-5». И я, поняв, что все заду-
манное сделано, в конце декабря 2014 года покинул ГКНПЦ им. Хруничева.

Я являюсь заслуженным испытателем космодрома Байконур, участником около пятисот 
пусков ракет космического назначения. В 1994 году был избран членом-корреспондентом, 
а в 1997 году – действительным членом Академии космонавтики имени К. Э. Циолковского.  
В 2008 году стал действительным членом Международной астронавтической академии, 
а в 2011 году – действительным членом Инженерной академии.

В 2009 году защитил кандидатскую диссертацию.
За успехи, достигнутые в деле создания специальной техники, в июле 2009 года В. В. Пу-

тиным был награжден Почетной грамотой Правительства Российской Федерации, а в августе 
2009 года за многолетний добросовестный труд был награжден орденом «За заслуги перед 
Отечеством» IV степени.

Я также награжден орденами: «Знак Почета» (за участие в создании космического ра-
кетного комплекса «Союз-2»), Красной Звезды (за создание и успешные испытания в 1987–
1988 годах МКС «Энергия-Буран»), медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени; 
медалями: «В память 850-летия Москвы» и другими; орденом Украины «За заслуги» III степени 
(за активное участие в работах по темам «Зенит», «Энергия», «Наземный старт»).

Являюсь лауреатом Государственной премии (за участие в создании кислородно-водород-
ного жидкостно-ракетного двигателя РН «Энергия», 1997 г.), премии Правительства Россий-
ской Федерации в области науки и техники (за участие в создании КРК «Протон-М», 2007 г.).

В апреле 2010 года Святейший Патриарх Кирилл наградил меня Орденом Русской право-
славной церкви преподобного Сергия Радонежского III степени.

Удостоен более чем двадцатью ведомственными наградами, знаками и медалями Рос-
сийского космического агентства, Российского авиационно-космического агентства, Феде-
рального космического агентства. Кроме того, за непосредственный вклад в дело создания 
и развития космической техники награжден двумя орденами и 34 медалями Федерации Кос-
монавтики, многими другими ведомственными наградами, медалями, знаками, дипломами 
и грамотами.

Женат на Марине Ароновне Нестеровой (Шостак). У нас есть сын Максим 1980 года рожде-
ния и дочь Екатерина 1986 года рождения.

Максим окончил МАИ, причем получил сразу два образования – инженерное и экономи-
ческое. Но он в нашей отрасли не работает. Он женат, в 2011 году у него родилась дочь Юлия.

Екатерина окончила психологический факультет и факультет государственного управле-
ния МГУ. Тоже в нашей отрасли не работает. 

Они пошли своим путем.
В. Е. НЕСТЕРОВ
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Автобиография

Генеральный директор ФГУП «ГКНПЦ 
им. М. В. Хруничева» В. Е. Нестеров. Москва, 
2010 г.

Начальник управления средств выведения  
и наземной космической инфраструктуры  
Роскосмоса В.Е. Нестеров. Москва, РКА, 2000 г.

В.Е. Нестеров. Москва, август 2012 г.
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Автобиография

В. Нестеров с бабушкой Александрой Петровной Заводчиковой и дедушкой Григорием Антоновичем 
Заводчиковым. Череповец Вологодской области, 1952 г.

Стоят: А. Е. Нестеров, А. Е. Хромов, Е. Е. Хромов, Г. В. Нестерова  
Сидят: В. Е. Нестеров, С. С. Нестеров, В. С. Нестеров. Москва, 1969 г.
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Автобиография

Володя Нестеров. Москва, 1952 г. Студент МАИ Владимир Нестеров.  
Москва, 1966 г.

Ольга Григорьевна и Евгений Семенович Нестеровы. Москва, 1974 г.
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Автобиография

Александра Петровна и Григорий Антонович Заводчиковы, Ольга  Григорьевна  Нестерова (Завод-
чикова) с внуком Максимом. Москва, 1984 г.

Начальник отдела, заместитель начальника  
2-го управления ГУВ ВКС, В.Е. Нестеров. Москва, 
1990 г.

В. Нестеров, ученик 1-го класса средней  
школы № 683 Москвы. Сентябрь 1956 г.
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Автобиография

С. Г. Нестерова, М. А. Нестерова, М. А. Нестерова, Е. Е. Хромов, Г. В. Коршунова (Нестерова),  
В. Е. Нестеров, Е. В. Нестерова, А. Е. Хромов, М. В. Нестеров, А. Е. Нестеров. Москва, 1987 г.

После регистрации брака. Брат А. Е. Нестеров, тесть А. З. Шостак, мама О. Г. Нестерова, жена 
М. А. Нестерова (Шостак), В. Е. Нестеров, бабушка А. П. Заводчикова, отец Е. С. Нестеров, дед 
Г. А. Заводчиков, свидетель А. П. Овечкин, свидетельница О. М. Гулякина, жена шурина О. В. Шо-
стак, шурин В. А. Шостак. Москва, 20.01.1979 г.
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Автобиография

С семьей на отдыхе в Алуште. 1992 г. Преодоление гравитации. В полете В.Е. Не-
стеров. На базе отдыха филиала завода «Про-
гресс». Космодром Байконур, 02.10.1994 г. 

Командировка в Пратт-Уитни. Выходной день. 
США, Майами Бич, 15.10.1995 г.

В редкие минуты отдыха на даче.  
Московская область, лето 2012 г.
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Автобиография

А.Е. Хромов с женой Еленой и сыном Александром. Кисловодск, 2014 г.

М. В. Нестеров с женой Еленой и дочкой Юлией. Москва, 2015 г.
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Автобиография

С женой Мариной и старыми добрыми друзьями – Ириной и Сергеем Пикалевыми.  
Москва, 22.11.1999 г.

На 75-летии мамы О. Г. Нестеровой. Мама О. Г. Нестерова, племянница М. А. Нестерова, брат 
А. Е. Нестеров, В. Е. Нестеров, дочь Е. В. Нестерова, сын М. В. Нестеров. Москва, 2003 г.
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Автобиография

На даче с семьей: Р.И. Шостак, М.В. Нестеров, О.Г. Нестерова, В.Е. Нестеров, М.А. Нестерова,  
Е.В. Нестерова. Московская обл., лето 2010 г.

На моем 65-летии с женой Мариной, сыном Максимом и дочерью Екатериной. Москва, 01.07.2014 г.
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