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здал целый ряд ра-
диолокационных 
систем, принятых 
на вооружение 
о т е ч е с т в е н н ой 
армии.
 Параллельно с 
разработкой авиа-
ционных комплек-
сов наблюдения за 
земной поверхно-
стью в институте 
начались работы 
по созданию ана-
логичных систем 
космического ба-
зирования. Так, 
под руководством 
И.А. Бруханского 
велась разработка 
радиолокацион-
ного комплекса 
для аппарата УС-А 
системы морской 
космической раз-
ведки и целеуказания. В состав ком-
плекса входили радиолокатор боко-
вого обзора (главный конструктор 
П.О. Салганик) и бортовая цифро-
вая вычислительная машина «Аэ-
лита» (главный конструктор М.П. 
Богачев), которая вела обработку 
радиолокационной информации 
в реальном масштабе времени с 
запоминанием огромного объема 
информации для передачи ее по ра-
диолиниям потребителям в сеансы 
связи
В начале нынешнего века возник-
ла идея интегрировать в единую 
структуру предприятия, которые 
решают вопросы мониторинга кос-
мического, воздушного и наземного 
пространства, радиоэлектронной 
борьбы, аэронавигации, создания 
специальных средств вычислитель-
ной техники и связи. В результате 
эта идея была реализована в Кон-

церне «Вега», в который сначала 
вошли 10 предприятий. Причем он 
создавался не «сверху» – когда ру-
ководство изначально формирует 
список предприятий и директивно 
объединяет их в концерн. К нему 
шли «снизу», когда идея интегра-
ции овладевала директорами пред-
приятий, и они, отталкиваясь от 
необходимости и целесообразно-
сти, принимали решение объеди-
ниться в единую структуру. Такой 
путь, конечно, более сложен, но его 
несомненный плюс – изначально 
удалось сформировать коллектив 
единомышленников.
И во многом в этом заслуга Вла-
димира Вербы, который, будучи 
первым заместителем генерального 
директора МНИИП, принял самое 
активное участие в разработке кон-
цепции интегрированных структур, 
а затем начал формировать команду 

Заместитель Председателя Правительства РФ, 
Председатель ВПК Дмитрий Рогозин знако-
мится с разработками ОАО «Концерн «Вега»

опк

Высокий полет 
«Веги»

Нынешний год во многом юбилейный для ОАО «Концерн «Вега». Так, 
28 апреля исполняется 10 лет со дня подписания Указа Президента РФ 
«Об открытом акционерном обществе «Концерн радиостроения «Вега», 
в соответствии с которым была создана интегрированная структура 
для обеспечения приоритетного развития ключевых технологий радио-
строения, радиолокационных средств и систем разведки и управления 
наземного, авиационного и космического базирования в интересах 
обороны и экономики страны. 16 мая веговцы будут отмечать 60-летие 
своего генерального директора, генерального конструктора Владимира 
Степановича Вербы. И, наконец, 1 октября исполняется 70 лет головному 
предприятию концерна.

Созданное в суровое военное 
время, именно оно дало на-
чало ныне одной из лучших 

интегрированных структур радиоэ-
лектронного комплекса России, ка-
ким является ОАО «Концерн Вега». 
Тогда это предприятие называлось 
Центральное конструкторское бюро 
(ЦКБ) № 17 и было ориентирова-
но на разработку самолетных ра-
диолокационных систем и средств. 
Первая работа ЦКБ-17, вскоре пе-
реименованного в Научно-иссле-
довательский институт № 17 (НИИ-
17), – радиолокационный комплекс 

«Рубидий» для самолета Ту-4 про-
ходила под руководством главного 
конструктора Я.Б. Шапировского. 
Затем в НИИ-17 под руководством 
В.В. Тихомирова были разработаны 
радиолокационные станции «Кад-
мий», «Аргон» для бомбардировщи-
ка Ту-16 и «Изумруд» для истреби-
теля МиГ-17П, а под руководством 
А.Б. Слепушкина – РЛС «Торий-А» 
для истребителя МиГ-15. За годы 
своего существования коллектив 
предприятия, которое со временем 
стало называться Московский НИИ 
приборостроения (МНИИП), со-
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и поставке на российский и зару-
бежный рынки передовой техники 
по традиционным направлениям 
деятельности. Создана эффективная 
корпоративная система управления, 
которая позволяет предприятиям 
совместно решать масштабные зада-
чи экономического роста и социаль-
ной политики. Финансово-экономи-
ческие показатели интегрированной 
структуры все эти годы превышают 
общеотраслевые. Успешно реали-
зуется программа инновационного 
развития концерна, осуществляется 
техническое перевооружение, прак-
тически создан единый технологи-
ческий проектно-производствен-

ный комплекс радиостроения. 
Одним из важных этапов реализа-
ции Стратегии инновационного раз-
вития концерна является процесс 
концентрации ресурсов и развития 
взаимодействия с лидирующими 
компаниями и ресурсными центра-
ми страны. В настоящее время это 
выражается в создании научно-тех-
нических и производственно-тех-
нологических кластеров, как между 
предприятиями интегрированной 
структуры, так и с внешними орга-
низациями. 
За последние два года в рамках уже 
выполненных и ведущихся НИОКР 
концерном «Вега» разработана при-

опк

и строить будущий концерн. Для 
этого у него было профильное об-
разование и определенные профес-
сиональные достижения, а также 
успешный опыт в экономике и в 
бизнесе.
Тем не менее на первых порах при-
шлось идти непроторенной до-
рогой, самим придумывать себе 
правила, вырабатывать некую кор-
поративную культуру. Ведь суще-
ствовали разные конструкторские 
и научные школы, разные подходы 
к организации производства, раз-
ные стили управления. И из всего 
этого многообразия необходимо бы 
создать единую интегрированную 
структуру. Причем концерн можно 
было формировать по двум прин-
ципам. Первый заключается в том, 
что есть управляющая компания, 
то есть группа руководителей, ко-
торая управляет корпоративными 
отношениями, и набор управляемых 
предприятий.

На «Веге» выбрали другой прин-
цип – здесь нет управляющей 
компании. В рамках головного 
предприятия был выделен корпо-
ративный блок управления – юри-
сты, специалисты по имуществу, по 
научно-технической и бюджетной 
политике, по инновациям и т.д. Со 
временем этот блок расширялся, 
и сегодня группа корпоративного 
управления составляет порядка 50 
человек. Но это – именно аппарат, 
выполняющий технические функ-
ции. На «Веге» первыми сформи-
ровали совет директоров предпри-
ятий, входящих в состав концерна, 
научно-технический совет всего 
концерна, экономический совет, 
куда вошли заместители директо-
ров по экономике. 
Сегодня концерн представляет со-
бой полностью сформированный, 
вертикально-интегрированный 
холдинг, состоящий из 20 предпри-
ятий, по разработке, производству 

В.С.Верба

 

 
 
 

 
 
 
 

 

 

 
 

 

Самолет ДРЛОиУ А-50У



48 49

О
Б
О
Р
О
Н
А
 Р

О
С
С
И
И
 -

 а
п
р
е
л
ь
–м

а
й
 2

0
14

сопровождение воздушных и над-
водных целей (в том числе беспи-
лотных летательных аппаратов и 
крылатых ракет);
– информационное обеспечение 
командных пунктов и взаимодей-
ствие с ними;
– вывод авиации в заданный рай-
он, автоматизированное наведение 
на воздушные цели;
– пеленгация постановщиков ак-
тивных помех РЛС.
Помимо АК ДРЛОиУ концерном 
создаются комплексы воздушной 
разведки стратегического и опе-
ративного уровня, в том числе: 
авиационная система наблюдения 
«Открытое небо» (АСН ОН), раз-
работанная в интересах эффектив-
ного выполнения квоты наблю-
дательных полетов самолетов ВС 
РФ по Международному договору 
«Открытое небо»; а также авиаци-
онный комплекс оперативной воз-
душной разведки, включающий в 
себя модернизированный базовый 
комплект разведки для самолета 
разведчика Су-24МР и перспек-
тивный комплект воздушной раз-
ведки следующего поколения.
Одним из ключевых направлений 
деятельности концерна является 
организация работ по созданию 
комплексов с беспилотными ле-
тательными аппаратами (БЛА). 
Начиная с 2006 года на базе ОАО 
«Концерн «Вега» работает Совет 
главных конструкторов по ком-
плексам с БЛА, возглавляемый 
генеральным конструктором по 
системам и комплексам разведки, 
дозора и управления авиацион-
ного базирования и комплексам с 
беспилотными летательными ап-
паратами В.С. Вербой. Совет осу-
ществляет научно-техническое ру-
ководство и сопровождение всего 
комплекса научно-исследователь-

Радиолокатор ДЗЗ «Стриж» на КА «Кондор-Э» ↑

Радиолокатор ДЗЗ «Стриж» в пусковом положении на платформе КА «Кондор-Э» ↓
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мерно четверть необходимых клю-
чевых технологических решений, 
включая получение микрокомму-
тационных плат, встраивание пас-
сивных и прямой монтаж активных 
элементов. В концерне продолжают 
активно работать по всем составля-
ющим этого направления. Впере-
ди задачи по интеграции в модули 
микроволновой фотоники, микро-
электромеханических элементов, 
микрожидкостных охладителей и 
других решений. 
Накопленные компетенции, опыт 
и профильная специализация ОАО 
«Концерн «Вега» позволили присту-
пить к осуществлению проекта по 
производству многофункциональ-
ных электронных модулей нового 
поколения. Его реализация позволит 
создать новое высокотехнологичное 
производство отраслевого значения, 
отвечающее перспективному уров-
ню развития технологий по выпуску 
инновационных радиоэлектронных 
изделий. Этот проект реализуется 
при поддержке Департамента ра-
диоэлектронной промышленности 
Минпромторга РФ и имеет целью со-
здание технологического комплекса 
по выпуску высокоплотной электро-
ники нового поколения. Стратегиче-
ские задачи проекта: 
– достижение передового мирового 
технологического уровня разработ-
ки и производства радиоэлектрон-
ной аппаратуры на базе унифициро-
ванных и специальных электронных 
модулей;
– создание промышленно-техноло-
гической школы в области произ-
водства перспективной высокоплот-
ной электроники;
– достижение технологической не-
зависимости и технологического 
лидерства по развиваемым произ-
водственно-технологическим на-
правлениям; 

– обеспечение инновационной со-
ставляющей системообразующих 
изделий;
– устойчивое долгосрочное по-
зиционирование Концерна в от-
раслевом сегменте производства 
унифицированных и уникальных 
платформенных решений.
Важной отличительной особенно-
стью концерна является широчай-
шая номенклатура разрабатывае-
мой и производимой продукции, 
начиная от сложнейших радио-
технических систем и заканчивая 
миниатюрными радиоэлектрон-
ными изделиями. Перечень образ-
цов продукции, поставляемых как 
непосредственно государственным 
заказчикам, так и организациям 
оборонно-промышленного ком-
плекса по кооперации, содержит 
более 1000 позиций. Предприяти-
ям, включенным в состав концерна, 
в качестве главных направлений 
деятельности определены: разра-
ботка, производство, реализация, 
гарантийное и сервисное обслужи-
вание, модернизация и утилизация 
радиоэлектронных средств, систем 
разведки и управления наземного, 
авиационного и космического ба-
зирования, в том числе поставляе-
мых на экспорт. 
В настоящее время ОАО «Концерн 
«Вега» в рамках выполнения Государ-
ственного оборонного заказа (ГОЗ) 
создается межвидовой авиационный 
комплекс дальнего радиолокацион-
ного обнаружения и управления (АК 
ДРЛОиУ) нового поколения А-100, 
представляющий собой дальнейшее 
развитие авиационных комплексов 
дальнего радиолокационного обна-
ружения А-50(А-50У). 
Основные задачи, решаемые ком-
плексом:
– обнаружение, определение го-
сударственной принадлежности и 
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ведки, радиоэлектронного проти-
водействия и радиотехнического 
контроля, а также систем, комплек-
сов и устройств телекоммуникации, 
связи и АСУ в интересах специаль-
ных служб МО, МВД, ФСБ.
Помимо превалирующего числа 
заказов в интересах силовых ве-
домств Российской Федерации, 
предприятиями концерна ведутся 
работы по разработке и произ-
водству продукции гражданского 
назначения. Она не является изо-
лированной от основной деятель-
ности. При ее создании идет орга-
ничный трансфер инновационных 
технологий из сферы гособорнза-
каза в гражданскую. 
Менеджментом и специалистами 
концерна планируются и прово-
дятся НИОКР по разработке про-
дукции гражданского назначения 
в следующих направлениях: вы-
сокотехнологичная медицинская 
техника и изделия медицинского 
назначения; вычислительная тех-
ника; системы связи и телекомму-
никации, АСУ; системы и средства 
для ЖКХ; средства с использова-
нием RFID-технологии; много-
функциональные системы мони-
торинга объектов и территорий. 
По ряду перечисленных направле-
ний можно привести конкретные 
примеры. Так, в области меди-
цинской техники и изделий ме-
дицинского назначения успешно 
реализуются проекты по разра-
ботке и производству установки 
«Радуга» с местной биологической 
защитой для радиационной стери-
лизации медицинских приборов, 
мобильных комплексов забора и 
заготовки крови, портативного 
автоматизированного офтальмо-
логического медицинского при-
бора «Сферопериметр», а также 
устройств для стерильного соеди-

нения магистралей из термопла-
стичных материалов и расходных 
материалов к ним и т.д.
Большое внимание руководство 
концерна уделяет вопросам созда-
ния интеллектуальной собствен-
ности, проведению исследований 
и разработок с последующей пу-
бликацией их результатов в веду-
щих научных и научно-техниче-
ских изданиях, их апробации на 
конференциях, симпозиумах и се-
минарах. За прошедшее десятиле-
тие только сотрудниками головно-
го предприятия опубликовано 19 
монографий. Перечень ежегодно 
издаваемых трудов, публикуемых 
в ведущих рецензируемых издани-
ях, увеличился с 60 в 2004 году до 
293 – в 2013. Соответствие науч-
ных результатов мировому уровню 
подтверждается наличием более 
чем 50 патентов. 
В 2013 году специалисты концерна 
приняли участие в более чем 40 на-
учно-технических конференциях 
различного уровня. Регулярно вы-
ходит научно-технический журнал 
«Сборник трудов ОАО «Концерн 
«Вега». В целях развития научных 
направлений, обмена опытом ис-
следований и подготовки научных 
кадров на предприятиях концерна 
ежегодно проводятся научно-тех-
нические конференции междуна-
родного всероссийского и отрас-
левого уровня. 
Подводя итог, можно сказать, что 
поступательное развитие ОАО 
«Концерн «Вега» открывает ши-
рокий горизонт планирования и 
позволяет решать новые, прорыв-
ные задачи, как для оборонного 
комплекса России, так и отече-
ственной экономики в целом. 
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ских и опытно-конструкторских 
работ по созданию, внедрению и 
развитию комплексов с БЛА, а так-
же входящих в их состав элементов.
Основными работами, выполняе-
мыми концерном, по космической 
тематике являются разработка ши-
рокозахватного радиолокатора об-
зора морской и океанской поверх-

ности для аппаратов космической 
системы радиоэлектронной развед-
ки, а также создание радиолокатора 
обзора земной поверхности, входя-
щего в состав малого космического 
аппарата системы «Кондор».
Активно ведутся работы по созда-
нию и выпуску систем, комплексов 
и средств радиоэлектронной раз-
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