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БОЛЕЕ 75 ЛЕТ НА РЫНКЕ, СОТНИ РАЗРАБОТОК И УНИКАЛЬНАЯ НАУЧНАЯ ШКОЛА  
СЕГОДНЯ КОНЦЕРН «ВЕГА», КОТОРЫЙ ПРОСЛАВИЛСЯ СВОИМИ РАДИОЛОКАЦИОННЫМИ 
СИСТЕМАМИ ДЛЯ САМОЛЕТОВРАЗВЕДЧИКОВ, ОБЕСПЕЧИВАЕТ НЕ ТОЛЬКО БОЕВУЮ 
АВИАЦИЮ, НО И ПРЕДЛАГАЕТ ИННОВАЦИОННЫЕ РЕШЕНИЯ, СПОСОБНЫЕ ОБЛЕГЧИТЬ 
ЖИЗНЬ ПРОСТОГО ЧЕЛОВЕКА. РАССКАЗЫВАЕМ О ТОМ, КАК ОПЫТ РАБОТЫ С ВОЕННЫМИ 
ПРИМЕНИТЬ НА ГРАЖДАНКЕ.

ОТ САМОЛЕТОВРАЗВЕДЧИКОВ 
ДО ПРОБИРОК 
ДЛЯ ТЕСТОВ НА COVID19

ОТЦЫ РАДИОЛОКАЦИИ
Головное предприятие концерна бы-
ло создано во время Великой Отече-
ственной войны, в октябре 1944-го, 
для решения актуальной на тот мо-
мент проблемы в области развития 
авиации – разработки самолетных 
радиолокационных систем.

Стоит сразу отметить, что за всю 
историю предприятие несколько раз 
переименовывали: изначально оно 
называлось Центральное конструк-
торское бюро (ЦКБ) №17, затем Науч-
но-исследовательский институт №17, 
потом Московский НИИ приборо-
строения, сейчас – Концерн радио-
строения «Вега», который находится 
в составе холдинга «Росэлектроника» 
и объединяет около 20 предприятий 
по всей стране.

Одна из первых значительных раз-
работок концерна – радиолокацион-
ный комплекс «Рубидий» для Ту-4, 
поршневого советского стратеги-
ческого бомбардировщика, который 
состоял на вооружении до 1960-х. 

Самолет был братом-близнецом аме-
риканского бомбардировщика В-29, 
воспроизведенным методом обрат-
ной разработки. Комплекс прошел 
госиспытания в 1948 году, затем бы-
ли выпущены аналогичные системы 
для Ту-16, МиГ-17 и МиГ-15.

«ЛЕТАЮЩИЕ» РАДАРЫ
Впрочем, концерн «Вега» в первую 
очередь знают как разработчика 
авиационного комплекса дальне-
го радиолокационного обнаруже-
ния (ДРЛО). Сегодня такие системы 
способны создавать только в Рос-
сии и США.

Самый первый комплекс поступил 
на вооружение в 1965 году, система 
«Лиана» устанавливалась на Ту-126. 
Затем появился комплекс «Шмель» 
на А-50. 

За время службы А-50 участвовал 
в различных вооруженных конфлик-
тах: во время войны в Ираке оценивал 
обстановку в небе над Турцией, также 
контролировал ситуацию на Кавказе 

во время обеих чеченских кампаний. 
А-50 и его последующие модифика-
ции в строю до сих пор. Система по-
зволяет обнаружить противника, пе-
редать информацию командованию 
и навести на объекты истребители. 
У А-50 дальность обнаружения воз-
душных целей – до 650 км, а количе-
ство сопровождаемых – до 300.

ЕДИНСТВЕННЫЙ 
«РОССИЯНИН» 
В НЕБЕ НАД НАТО
Еще одна звездная разработка – бор-
товая авиационная система, которая 
была создана совместно с Объеди-
ненной авиастроительной корпо-
рацией (ОАК) для наблюдательных 
полетов в рамках международного 
Договора по открытому небу (ДОН). 
О существовании такого докумен-
та широкая общественность вспом-
нила этой весной, когда президент 
США Дональд Трамп заявил, что 
Америка намерена выйти из дого-
вора. Он был подписан в 1992 году 
и позволяет вести наблюдательные 
полеты над территорией стран-у-
частниц. Цель – контроль за соблю-
дением договоренностей в обла-
сти разоружения. Для таких обле-
тов можно использовать самолеты 
со специальным оборудованием. 

ОТ САМОЛЕТОВРАЗВЕДЧИКОВ 
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Однако международные комиссии 
следят, чтобы воздушные судна бы-
ли оснащены только разрешенной 
аппаратурой и чтобы электронная 
начинка не умела ничего лишнего. 
На сегодняшний день под договором 
подписались 34 государства.

В конце 2013-го парк самоле-
тов-разведчиков пополнил Ту-214ОН, 
собранный на базе пассажирского 
Ту-214. Он был специально разрабо-
тан для полетов в рамках Договора 
по открытому небу, а бортовой ком-
плекс для самолета создавал кон-
церн «Вега». 

Ту-214ОН стал первым среди са-
молетов 34 государств – участников 
договора, где разместили все раз-
решенное соглашением оборудова-
ние: четыре аэрофотоаппарата, три 
ТВ-камеры, радиолокатор с синтези-
рованной апертурой антенны и ин-
фракрасное устройство линейного 
сканирования. 

БЕСПИЛОТНИКИ, УЧЕТ ГОСТЕЙ 
И УМНЫЕ ПЕРЕХОДЫ
В последние годы концерн «Ве-
га» также успешно поставляет но-
вые решения не только для армии, 
но и на гражданку. 

Так, среди интересных разрабо-
ток – технологии RFID, позволяющие 
точно посчитать количество посети-
телей массовых мероприятий. Или 
беспилотный летательный аппарат – 
роботизированный конвертоплан – 
его можно использовать в грузопе-
ревозках и для контроля ледовой об-
становки в районах Крайнего Севера. 
Он оснащен поворотными двигате-
лями, которые при взлете и посадке 
работают как подъемные (подобно 
вертолету или коптеру), а в горизон-
тальном полете становятся «самолет-
ными» – тянущими или толкающими. 
Таким образом, конвертоплан не ну-
ждается во взлетно-посадочной поло-
се или специальной системе запуска.

Кроме того, концерн многое дела-
ет в области разработки умных ре-
шений для безопасного города. Так, 
предприятие создало комплекс для 
подсветки пешеходных переходов 
на основе проекции изображения. 

После завершения сертификацион-
ных испытаний «Вега» станет един-
ственным российским производи-
телем такой продукции. Система 
во время снега, дождя или тумана 
обеспечивает видимость пешеход-
ного перехода на дороге с расстояния 
около 200 метров, что дает водителю 
необходимое время для торможения. 
Переход оснащен датчиками движе-
ния, которые включают подсветку при 
приближении пешехода.

ПРОСТЫМ ЯЗЫКОМ 
О СЛОЖНЫХ ВЕЩАХ
Впрочем, ценность 75-летней исто-
рии концерна не только в представ-
ленных разработках, но и в накоплен-
ных знаниях. Многие сотрудники 
стали известными учеными, а сам кон-
церн – настоящим научным центром. 

Сейчас одна из актуальных за-
дач для предприятия – привлече-
ние в профессию молодых кадров. 
Для этого в середине июля концерн 
выпустил научно-популярную книгу 
«Радиолокация для всех». 

По словам генконструктора Вла-
димира Вербы, главная цель кни-
ги – объяснить основы радиолокации 
в первую очередь старшеклассни-
кам, которые только думают о выборе 
профессии, увлечь их и, таким обра-
зом, пополнить отечественную науку 
новыми конструкторами и инженера-
ми. Концерн также принял решение 
выкупить весь первый тираж и сде-
лать подарок наиболее талантливым 
российским выпускникам техниче-
ских школ этого года. Издания будут 
вручены школьникам из Санкт-Пе-
тербурга, Новосибирска, Краснода-
ра, Пензы, Нижнего Новгорода, Че-
лябинска, Казани, Ростова-на-Дону 
и других городов.  

ВЛАДИМИР ВЕРБА, 
генеральный конструктор 

концерна «Вега»:

«Мы разработали и внедря-
ем ряд успешных решений 
по проекту «Безопасный 
город». Работа сложная, по-
скольку основной конку-
рент в этом сегменте – ки-
тайские компании, которые 
очень сильно демпингу-
ют, предлагая продукт прак-
тически вдвое ниже его ре-
альной себестоимости. Еще 
одно важное направление – 
это медицина. Один из ярких 
примеров – пробирки для 
тестирования на коронави-
рус. Большинство учрежде-
ний предпочитали закупать 
их за рубежом. Но западные 
компании прекратили экс-
портные поставки. А у нас 
есть Рыбинский завод прибо-
ростроения, который в про-
шлом году наладил произ-
водство медицинского пла-
стика. И оказалось, что наши 
пробирки ничуть не уступа-
ют по качеству зарубежным 
аналогам, а по цене ощу-
тимо дешевле».


