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ВОЕННО-ТЕХНИЧЕСКОЕ
СОТРУДНИЧЕСТВО –
В ЧИСЛЕ ПРИОРИТЕТОВ РАЗВИТИЯ
КОНЦЕРНА «ВЕГА»
Уважаемые Александр Васильевич и Анатолий Петрович!
От всей души поздравляю Вас, сотрудников и ветеранов ФС ВТС России и ОАО «Рособоронэкспорт» с 60-летием создания государственной системы военно-технического
сотрудничества СССР и Российской Федерации с зарубежными странами. Желаю новых
успехов и достижений в Вашей работе по укреплению международных связей и экономическому развитию страны, повышению авторитета российского государства и престижа
отечественной промышленности на мировой арене.

Владимир Верба –
генеральный директор –
генеральный конструктор
ОАО «Концерн «Вега»

Федеральный
научно-производственный
центр открытое акционерное общество «Концерн радиостроения «Вега» в стратегии
своего развития значительное место отводит
всемерному расширению своего участия в
военно-техническом сотрудничестве Российской Федерации с иностранными государствами. В эпоху глобализации мировой экономики
крупные интегрированные структуры отечественной промышленности просто обязаны
позиционировать себя в качестве серьезных
участников мирового рынка высокотехнологичной продукции гражданского, двойного и
военного назначения.
Имеющийся у предприятий концерна опыт
участия в военно-техническом сотрудничестве свидетельствует о значительном интересе
потенциальных заказчиков к продукции и тех-
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нологиям, предлагаемым на экспорт. Работа
по их продвижению ведется под руководством и контролем Федеральной службы по
военно-техническому сотрудничеству Российской Федерации (ФС ВТС России) и в тесном
взаимодействии с государственным посредником ОАО «Рособоронэкспорт». Благодаря
слаженной и в полном смысле этого слова
творческой работе наших специалистов удалось выполнить ряд крупных международных
проектов по разработке и поставкам иностранным заказчикам уникальных образцов
вооружения, военной и специальной техники.
Особо хотелось бы отметить наше участие в создании самолетов ДРЛО для ВВС
Республики Индия. В этом трехстороннем
(с участием Государства Израиль) проекте
концерн «Вега» отвечал за создание систем
связи и перехвата. Сегодня поставки трех
самолетов индийской стороне завершены
и активно идет работа по поддержанию их
боеготовности, техническому обслуживанию, подготовке специалистов тактических
экипажей к боевому применению системы
перехвата. Руководители индийских вооруженных сил высоко оценили сотрудничество
с российскими специалистами в области создания нового для их страны вида авиационной техники и их вклад в укрепление обороноспособности страны.
В следующем году ОАО «Концерн «Вега»
как интегрированной акционерной структуре
исполняется 10 лет. Органами корпоративного управления за эти годы немало сделано

Офицеры ВВС Республики Индия изучают систему управления перехватом самолета ДРЛО в ОАО «Концерн «Вега»

в направлении создания корпоративной системы внешнеэкономической деятельности:
в составе концерна сформировано профильное управление, работающее под руководством заместителя генерального директора
по ВЭД, разрабатываются руководящие документы, регламентирующие деятельность
соответствующих служб дочерних и зависимых акционерных обществ, по единому
плану проводится совместная рекламновыставочная и маркетинговая работа предприятий. В 2012 г. концерн «Вега» получил
право самостоятельного осуществления внешнеторговой деятельности в части поставок
запасных частей, а также ремонта и модернизации ранее поставленной за рубеж про-

дукции, приобретя статус субъекта ВТС РФ
с иностранными государствами. Это высокое
доверие, но и огромная ответственность.
В настоящее время в результате тесного и
продуктивного взаимодействия с уполномоченными структурами, курирующими экспорт
и импорт продукции военного назначения,
а также государственными органами управления в сфере ВТС концерн «Вега» смог достичь
реальных успехов в расширении внешнеэкономической деятельности. Этому способствовали высококвалифицированные специалисты
ФС ВТС России и ОАО «Рособоронэкспорт»,
обладающие уникальным опытом, глубокими
знаниями, обширными связями и безукоризненным профессионализмом.

Экспозиция ОАО «Концерн «Вега» на Международном форуме ТВМ-2012
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