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2 января 2018 г. испол-
нилось 70 лет доктору тех-
нических наук, профессору, 
полковнику в отставке Юрию 
Алексеевичу Климентьеву.

Юрий Алексеевич – дей-
ствительный член Академии 
военных наук, автор и соавтор 
более 300 научных трудов, а так-
же 20 авторских свидетельств и 
патентов на изобретения. Он яв-
ляется председателем специаль-
ного диссертационного совета 
ДС 215.311.01 по защите канди-
датских и докторских диссерта-
ций при 27 НЦ МО РФ, членом 
диссертационного совета при 
Государственном научно-иссле-
довательском институте орга-
нической химии и технологии и 
специального экспертного сове-
та № 18 Высшей аттестационной 
комиссии при Министерстве образования и науки 
Российской Федерации.

За успехи и достижения в военной и научной 
деятельности награжден орденом «За службу Роди-
не в Вооруженных Силах СССР» III степени, меда-
лью «За отвагу» и многими другими наградами.

За годы службы в химических войсках и войсках 
РХБ защиты ВС РФ Юрий Алексеевич Климентьев 
прошел путь от курсанта Саратовского военно-хими-
ческого училища до полковника, начальника 27 НЦ 
МО РФ –   ведущей научно-исследовательской органи-
зации войск РХБ защиты ВС РФ. 

Юрий Алексеевич Климентьев родился 2 ян-
варя 1948 г. в г. Ждановске Азербайджанской ССР. 
В 1965 г. окончил среднюю школу № 11 станицы Бес-
скорбной Ново-Кубанского района Краснодарского 
края и поступил в Саратовское военно-химическое 
училище, по окончании которого в 1968 г. был назна-
чен на должность командира взвода специальной об-
работки техники и вооружения войсковой части 51186 
Северо-Кавказского военного округа. Затем проходил 
службу в должности старшего помощника начальника 
отделения 230 РАСТ в г. Ростов-на-Дону. 

В 1971 г. поступил в Военную академию хи-
мической защиты им. Маршала Советского Союза  
С.К. Тимошенко. В 1975 г. успешно окончил ин-
женерный факультет академии и был назначен в  
33 ЦНИИИ МО РФ, где проходил службу по 1994 г. 
в должностях: инженера-испытателя; младшего 
научного сотрудника; начальника лаборатории – 
старшего научного сотрудника; начальника отдела; 
начальника научного управления.

В эти годы активной научной деятельности 

Юрий Алексеевич получил 
значительный научно-практи-
ческий опыт работы в области 
разработки и создания образцов 
вооружения, военной и специ-
альной техники, методов оцен-
ки их боевого качества и методо-
логии проведения испытаний и 
исследований образцов воору-
жения. При его непосредствен-
ном участии создан ряд совре-
менных образцов вооружения.

В апреле 1994 г. полков-
ник Ю.А. Климентьев был 
назначен начальником 27 НЦ 
МО РФ, которым руководил 
по апрель 1998 г.

Под руководством Юрия 
Алексеевича был сформирован 
ряд программ развития воору-
жения и военной техники войск 
РХБ защиты ВС РФ, которым 

был придан статус Президентских. Активизация и про-
ведение комплекса работ в рамках данных программ 
позволила получить существенный научно-технический 
задел в области химии, биологии и генной инженерии, 
который востребован и в настоящее время при создании 
новых образцов вооружений и средств РХБ защиты.

Кроме того, в этот период было проведено  
научно-техническое обоснование ряда положений 
Конвенции о запрещении химического оружия. 

В 1994 г. Юрий Алексеевич, являясь одним 
из ведущих экспертов Российской Федерации по  
вопросам химического оружия, принимал участие 
в инспекции военно-химических объектов в Соеди-
ненных Штатах Америки.

Ю.А. Климентьев внес большой вклад в разработку 
Федеральной целевой программы «Уничтожение запа-
сов химического оружия в Российской Федерации», 
которой в 1997 г. был придан статус Президентской.

Юрий Алексеевич активно участвует в подготовке 
руководящих и научных кадров научно-исследователь-
ских организаций войск РХБ защиты ВС РФ и промыш-
ленности, является руководителем ВНШ-280 МО РФ, в 
которую входят 10 докторов и 28 кандидатов наук.

В настоящее время в должности ведущего на-
учного сотрудника активно занимается решением 
научных задач, поставленных перед 27 НЦ МО РФ, 
принимает участие в организации и выполнении 
плановых НИОКР, обосновывает направления пер-
спективных научных исследований и разработок по 
наиболее сложным и важным проблемам.

Поздравляем Юрия Алексеевича с юбилеем, же-
лаем  ему крепкого здоровья, творческого долголетия и 
дальнейших успехов в профессиональной деятельности.

КЛИМЕНТЬЕВ ЮРИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ
(к 70-летию со дня рождения)
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