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Исторически сложилось так, что основ-
ные достижения Концерна связаны с соз-
данием сложных радиоэлектронных систем 
в интересах Военно-воздушных сил РФ. 
Огромный научно-технический потенциал 
предприятий позволил выйти за эти рам-
ки и занять лидирующие позиции в оте-
чественном ОПК и в ряде смежных на-
правлений науки и производства. Сегодня 
речь пойдет о медицинском направлении 
деятельности предприятия. Мы беседуем 
с генеральным директором Концерна Вла-
димиром Степановичем Вербой.

Президентом РФ Д. А. Медведевым 
в качестве одного из приоритетных 
направлений технологического разви-
тия российской экономики обозначе-
на медицина. Какими компетенциями 

по данному направлению располагает 
Концерн?

Концерн традиционно занимает 
сильные, конкурентоспособные позиции 
по направлению «Разработка, производ-
ство и реализация медицинской техни-
ки и изделий медицинского назначения». 
Это в полной мере соответствует вектору 
стратегического развития РФ в сфере мо-
дернизации отечественной системы здра-
воохранения и необходимости переосна-
щения медицинских учреждений страны 
импортозамещающей продукцией. В Кон-
церне сегодня создан необходимый на-
учный и материально-технический задел 
для дальнейшего развития предприятия-
ми интегрированной структуры техноло-
гий в области медицинской техники и из-
делий медицинского назначения.

Каким образом Концерн взаимо-
действует с Ассоциацией организаций 
Оборонно-промышленного комплек-
са — производителей медицинских из-
делий и оборудования?

В русле реформирования отечествен-
ной системы здравоохранения и консо-
лидации усилий российских разработ-
чиков и производителей медицинской 
техники и изделий медицинского на-
значения Концерн выступил инициато-
ром создания Ассоциации организаций 
Оборонно-промышленного комплекса — 
производителей медицинских изделий 
и оборудования.

Совместная деятельность Концерна 
и Ассоциации направлена на повышение 
уровня взаимодействия российских пред-
приятий, выпускающих медицинскую тех-
нику и изделия медицинского назначения, 
а также непосредственных потребите-
лей — медицинских учреждений РФ.

Трансфузиология и Служба крови 
России — стратегическое направление 
модернизации отечественной систе-
мы здравоохранения. Как Вы можете 
прокомментировать его значимость 
для Концерна?

Неотъемлемой частью национального 
проекта в сфере здравоохранения по по-
вышению количества заготавливаемой 
крови и увеличению числа доноров явля-
ются поставки мобильных комплексов за-
готовки крови и ее компонентов. Данное 
направление имеет особую социальную 
значимость в условиях забора крови в ре-
гионах РФ с высокой донороспособностью 
населения и в условиях чрезвычайных 
ситуаций, стихийных бедствий, подобных 
пожарам лета 2010.

В этих целях в качестве действующего 
прототипа мобильных комплексов заготовки 
крови и ее компонентов Концерн распола-
гает отечественным Комплексом заготовки 
и сепарации крови  — подвижный «ГЕМО-
ЭКСПРЕСС», имеющий пакет всей необхо-
димой разрешительной документации.

Сегодня Концерном разработан 
и предлагается заказчикам Мобильный 
комплекс забора и заготовки крови. Глав-

КОНЦЕРН «ВЕГА»
ОАО «Концерн «Вега» (далее — Концерн) — одна из крупнейших интегрированных структур 
Оборонно-промышленного комплекса России. Она создана в целях решения ряда 
стратегических задач по обеспечению приоритетного развития ключевых технологий 
радиостроения, радиолокационных средств, систем разведки и управления наземного, 
авиационного и космического базирования в интересах обороны и экономики страны. 
Входящие в состав ОАО «Концерн «Вега» 20 предприятий специализируются на разработке 
и производстве сложных радиоэлектронных систем и комплексов. 

Генеральный директор, генераль-
ный конструктор — Владимир 
Степанович Верба. Родился в 1954. 
После окончания Таганрогского радио-
технического института им. В. Д. Калмы-
кова на протяжении 15 лет занимался 
научной и преподавательской деятель-
ностью в этом же институте. В 1986 
защитил диссертацию на соискание 
ученой степени кандидата технических 
наук, в 1991 ему было присвоено уче-
ное звание доцента по кафедре инфор-
матики. В 2003 возглавил Московский 
НИИ приборостроения. Под его руко-
водством разработаны и осуществлены 
мероприятия по построению на базе 
МНИИП уникальной по своему соста-
ву и области специализации научно-

производственной интегрированной корпорации «ОАО «Концерн «Вега», основной 
задачей которой служит создание широкого спектра современных радиоэлектрон-
ных изделий и систем военного и гражданского назначения.
В 2005 назначен генеральным конструктором РФ по системам и комплексам развед-
ки, дозора и управления авиационного базирования и комплексам с беспилотными 
летательными аппаратами.
В 2006 защитил докторскую диссертацию, присвоено ученое звание профессора. 
В 2009 за заслуги в разработке приоритетных направлений науки и техники, созда-
нии научных школ, воспитании и подготовке научных кадров Указом Президента РФ 
Владимиру Степановичу Вербе присвоено почетное звание «Заслуженный деятель 
науки Российской Федерации».
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ное его предназначение заключается в по-
вышении оперативности и охвате большей 
территории, чем в условиях стационара, 
по забору, переработке и хранению кро-
ви и ее компонентов, их транспортировке 
непосредственно к пунктам назначения. 
Мобильный комплекс может выпускаться 
на различных мобильных шасси и в не-
сколько раз ниже по стоимости своих за-
рубежных аналогов (Канада, Япония).

Отличительным преимуществом Мо-
бильного комплекса является его оснаще-
ние автоматизированной системой управ-
ления с использованием навигационной 
системы ГЛОНАСС, средствами идентифи-
кации с использованием RFID-технологии 
и возможностью интеграции с внешними 
информационными базами данных.

Рынок медицинской техники и из-
делий медицинского назначения силь-
но сегментирован, и конкурентная сре-
да варьируется в зависимости от вида 
продукта. Какие механизмы исполь-
зуются для продвижения Мобильного 
комплекса забора и заготовки крови?

Продвижение продукции, в том числе 
Мобильного комплекса забора и заготов-
ки крови, осуществляется через коммер-
ческую структуру Концерна — Торговый 
Дом «Вега ТМ» с использованием всего 
комплекса маркетинга.

Одним из действенных каналов про-
движения считаем участие в российских 
и зарубежных выставочных мероприяти-
ях, тематических конференциях; органи-
зуем и проводим собственные научно-
практические семинары по различным 
тематикам.

В марте 2011 ТД «Вега ТМ» при уча-
стии Ассоциации был проведен научно-
практический семинар: «Мобильные ком-
плексы заготовки крови и ее компонентов: 
актуальность и перспективы». В работе 
семинара приняли участие руководите-
ли и специалисты учреждений Службы 
крови России, Минпромторга России, Де-
партамента здравоохранения Москвы, 
Федерального медико-биологического 
агентства России (ФМБА России), меди-
цинских служб силовых ведомств, ведущих 
научно-медицинских учреждений страны, 
а также представители СМИ. По итогам 
семинара основные аспекты обсуждения 
и намеченные планы были зафиксированы 
в резолюции.

В чем заключается основное пред-
назначение данного документа?

Основное предназначение резолюции 
заключается в формализации дальней-
ших мероприятий, направленных на им-
портозамещение зарубежных мобильных 
комплексов заготовки крови и ее ком-
понентов. Лоббирование зарубежных, 
в частности канадских, крупногабаритных 

комплексов заготовки крови повышает 
барьер входа на российский рынок отече-
ственных разработчиков — производите-
лей аналоговых комплексов, в том числе 
и разработок Концерна.

В целях преодоления тенденции за-
купки преимущественно зарубежных мо-
бильных комплексов заготовки крови и ее 
компонентов члены созданной по итогам 
семинара Рабочей группы предложили 
корректирующую схему. Она направле-
на на повышение доли отечественно-
го высокотехнологичного оборудования 
для Службы крови России и включает 
следующие основные положения:

1. Государственные закупки мобиль-
ных комплексов проводить с выделенной 
квотой для российских производителей 
и без нарушения графика оснащения ре-
гионов (комбинированные закупки).

2. Обратиться к государственному 
заказчику с целью направить часть сэ-
кономленных средств на проведение им-
портозамещающей НИОКР под своим 
непосредственным контролем с привле-
чением членов Рабочей группы.

3. Последующие государственные за-
купки мобильных комплексов проводить 
в условиях рыночной конкуренции с уче-
том тенденции требуемого импортозаме-
щения.

Предложенные мероприятия позволят 
достичь значительной экономии бюджет-
ных средств, снимут вопросы сервисно-
го обслуживания высокотехнологичного 
оборудования по тематике.

Важно отметить, что в сегменте мо-
бильных комплексов заготовки крови и ее 
компонентов Концерн выражает свою 
заинтересованность и готовность к от-
крытому диалогу и эффективному взаи-
модействию с государственным заказчи-
ком — ФМБА России.

Выражаем надежду на то, что ФМБА 
России, понимая и ориентируясь на реаль-
ные потребности Службы крови России, 
поддержит наше стремление к объеди-
нению усилий и практических результатов 
по рассматриваемому направлению.

Какие центры компетенций суще-
ствуют в Концерне помимо ТД «Вега 
ТМ» для организации процесса разра-
ботки и вывода на рынок медицинской 
техники и изделий медицинского на-
значения?

Помимо ТД «Вега ТМ» в Концерне 
на базе одного из профильных предпри-
ятий — ОАО «ИМЦ Концерна «Вега» — 
функционирует Центр медицинских из-
делий и технологий. Деятельность Центра 
ориентирована на проведение экспертной 
оценки инновационных проектов в обла-
сти медицины, организацию разработки 
и коммерциализации медицинской тех-
ники и изделий медицинского назначения, 

расходных материалов по приоритетным 
направлениям развития российской си-
стемы здравоохранения.

Какие медицинские разработки в на-
стоящее время ведутся в Концерне?

В Концерне ведется работа по ФЦП 
«Развитие фармацевтической и меди-
цинской промышленности РФ на пери-
од до 2020 и дальнейшую перспективу» 
по статье «Капитальное строительство» 
и планируемом НИОКР по направлению 
«Трансфузиология и служба крови».

Совместно с МГУ им. М. В. Ломоно-
сова в ближайшее время будет орга-
низовано малое инновационное пред-
приятие, рассматриваются предложения 
по вхождению в Сколково. Сегодня нами 
реализуются на различных этапах инно-
вационные проекты в области офталь-
мологии и выводу на рынок компактной 
установки для проведения стерилизации 
медицинских изделий однократного при-
менения радиационным способом. По по-
следнему направлению в ноябре 2011 был 
проведен научно-практический семинар: 
«Современные технологии обеспечения 
процесса стерилизации радиационным 
способом».

Какие разработки Вы относите к со-
циально значимым помимо уже выше-
упомянутых? 

Деятельность Концерна соответству-
ет не только приоритетным направлениям 
развития науки, технологий и техники РФ, 
но и зарубежным мейнстримам иннова-
ционного развития. Сегодня в Концерне 
подлежат коммерциализации перспек-
тивные и социально значимые разработки 
в области утилизации твердых бытовых 
отходов и очистки воды. На наш взгляд, 
именно эти и смежные с ними технологии 
позволят в ближайшем будущем решить 
вопросы, связанные с утилизацией отхо-
дов производства и потребления, а также 
острой проблемой обеспечения населения 
чистой водой.

Спасибо Вам, Владимир Степано-
вич, за интервью!

Спасибо Вам за интересные вопросы. 
До новых встреч и новых результатов!

Корреспондент: Кристина Бесчаснова

Мобильный комплекс забора  

и заготовки крови


