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- Владимир Степанович, наша встреча проходит 
накануне празднования 75-летия предприятия, в 
котором вы занимаете важнейший пост Генерального 
конструктора. Поэтому не могу не спросить: какие,  
на ваш взгляд, наиболее значимые события, дости-
жения и люди привели к тому, что в настоящее время  
Концерн «Вега» стал одним из мировых лидеров в 
области радиолокации?

- В первую очередь нужно назвать людей, которые стояли 
во главе государства и во главе Академии наук СССР в годы 
войны. Решение о создании ЦКБ-17 принималось в самый 

её разгар, и мы в этом отношении не были каким-то эксклю-
зивом – шла целенаправленная работа правительства по 
модернизации, увеличению эффективности и созданию 
новых вооружений. Руководство СССР прекрасно понимало 
– с окончанием Великой Отечественной противостояние 
не закончится, и в вопросе обеспечения безопасности 
наибольшее значение будет иметь техническая оснащен-
ность вооруженных сил. В этот период были созданы 
десятки конструкторских бюро, тот же Курчатовский 
институт, или СБ-1 – ныне Алмаз-Антей, и многие другие. 
Это было настолько правильно, настолько прогрессивно и 

В этом году исполняется 75 лет АО «Концерн «Вега» – одному 
из важнейших высокотехнологичных объединений военно-
промышленного комплекса. История предприятия началась в 
далеком 1944 году , когда в сложнейших условиях войны было 
создано Центральное конструкторское бюро, ориентированное 
на разработку самолетных радиолокационных систем и средств. 

Сегодня АО «Концерн «Вега» включает в себя 19 предприятий 
радиотехнической промышленности, на которых работает более 
13 тысяч человек. Они разрабатывают и создают комплексы 
радиолокационного обзора, обнаружения и управления авиационного, 
космического и наземного базирования, радиолокационные станции, 
радары, радиолокаторы, оборудование для управления воздушным 
движением. 

С вопросами о том, как создавалось и чем сегодня живет 
одно из важнейших объединений ВПК России, мы обратились к 
доктору технических наук, профессору, члену-корреспонденту 

РАН, действительному члену Российской академии естественных наук и Академии 
военных наук Российской Федерации, Генеральному конструктору акционерного общества  
«Концерн радиостроения «Вега» Владимиру Степановичу Вербе.
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Владимир  Верба:
«ВРЕМЯ  СТАВИТ  НАМ  СЕРЬЕЗНЫЕ  ЗАДАЧИ»
(К 75-летию Концерна «Вега»)
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патриотично, что я до сих пор поражаюсь дальновидности 
руководства страны. 

Причем поражают даже не сами постановления, а распо-
ряжения к ним: сколько выделить площадей, оборудо-
вания, машин, квартир, все детально проработано вплоть 
до скамеек и пайков аспирантам. Громадная кропотливая 
организационная работа. 

Кадровый состав будущего Концерна «Вега» форми-
ровался из крупных специалистов, переведенных из 
других организаций: группа В.В. Тихомирова, занимав-
шейся самолетными РЛС, А.Б. Слепушкина – наземные 
РЛС и другие. Был отозван из действующей армии 
Я.Б.Шапировский - крупный специалист в области 
ТВ-техники и радиолокации. Они продолжили свои работы 
в рамках нового КБ, и уже в 1948-49 годах прошли государ-
ственные испытания первые комплексы для самолетов 
Ту-4, Ту-16, Миг-15 и Миг-17. Ну а научную основу заложил 
великий советский физик А.А. Пистолькорс. Из специа-
листов и студентов, которых сюда направили - а собирали 
отовсюду: из Академии Жуковского, из физтеха, из 
московского энергетического института – он набрал себе 
аспирантов, которые впоследствии стали Академиками, 
член-корами, возглавили целые направления. . . Была 
создана отечественная научная школа Пистолькорса, 
которую Александр Александрович основал вместе со 
своими учениками. Новые поколения ученых продолжают 
дело великих Пистолькорса А.А., Бахраха Л.Д., Микаэляна 
А.Л. У нас в разное время работали семь Академиков и 
членов-корреспондентов АН СССР и РАН. Для неакадеми-
ческой научно-исследовательской организации результат 
выдающийся. 

- Владимир Степанович, вы пришли на предприятие 
как кризисный менеджер в очень непростое время. Вам 
удалось не просто сохранить предприятие, но и сделать 
его лидером отрасли.. .

- 18 лет назад, когда я пришел сюда, все было в жутком 
состоянии. За то десятилетие развала, которое прошло 
с 90-го года, оборонка рухнула, погибли даже многие 
системные институты. Долги огромные, приватизация 
буйствует, а тут – такое шикарное здание, 200000 кв. 
метров на Кутузовском проспекте. Представляете себе, 
сколько было желающих поживиться? И коллективу, 
в общем-то, тоже было непонятно, с какими целями я 
сюда пришел. Мне повезло в том плане, что мой учитель, 
Академик Каляев, очень хорошо знал плеяду ученых, 
которая здесь оставалась: Микаэляна, Бахраха, Реутова. Он 
им позвонил и сказал: Вы не волнуйтесь, это мой ученик, 
наш человек, он спасет ваш институт, вы ему помогите...

У меня к тому времени был немалый опыт, в том числе 
и организаторской работы. В тот момент мне было 50, а с 
25 лет мне довелось руководить крупными организациями. 

Первая идея, которая пришла в голову – и она оказалась 
правильной, спасительной – опереться на науку. Хотя она 
никого не интересовала в это время совершенно. 2002 год, 
на территории предприятия – полтора-два десятка ТОО, 
колбасу, сосиски варили, что-то паяли, клепали, деньги 
наличные за аренду мешками туда-сюда носили – страшная 
картина. В 1944 году, когда институт только создавался, 

тоже были огромные проблемы, зачастую даже еды не 
было, но была творческая атмосфера, желание творить, 
создавать новую технику. Поэтому, когда встал вопрос, как 
все восстановить, идея прежде всего воссоздать именно 
такую атмосферу и опереться на науку была единственно 
правильной. Удалось убедить наших академиков и ведущих 
конструкторов, что все это вновь будет востребовано, 
и в их лице получить серьезную поддержку. Они были 
нравственным авторитетом для костяка коллектива, 
который к тому времени еще оставался, особенно Лев 
Давидович Бахрах - он был как камертон, по которому все 
стремились равняться. С этого начали...

- Почему именно концерн? Зачем понадобилось 
объединять предприятия, работающие в этой области, 
в единую структуру? Не привело ли это к созданию 
дополнительной административной надстройки, замед-
ляющей решение оперативных вопросов и за счет 
многочисленных согласований, затягивающих реали-
зацию проектов? 

- Я вам так скажу – это была жизненная необходимость. 
Более того, наш Концерн – единственный, который создан 
по общему желанию всех директоров, остальные дирек-
тивно создавались. Правда, для этого пришлось угова-
ривать каждого директора. А потом ходить по каждому 
министерству, согласовывая. (Смеётся)

К 2000 году была разрушена вся управленческая 
инфраструктура. Все предприятия остались сами по 
себе. Создание Концерна было единственно правильной 
идеей, это позволило затормозить падение. На тот момент 
все предприятия были полуживые. Просто два примера. 
Пензенский Рубин – сегодня ведущее предприятие 
отрасли, объем заказов – за 7 млрд., 2000 рабочих мест. 
А 15 лет назад – при стольких же работниках, заказов на 
150 млн. и на 300 млн. долгов. Встретились с губерна-
тором: что будем делать? И мы спасли это предприятие, и 
сейчас оно одно из лучших в отрасли. Челябинский Полет 
– единственный в стране завод, который серийно произ-
водил все радиолокационное оборудование: аэродром 
под ключ. К моменту вхождения в Концерн нереструк-
турированных долгов (а значит, задолженность растет 
в геометрической прогрессии) – три годовых объема.  
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Мобильный аэростатный комплекс 
производства АО «ДКБА»
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И территория в центре города. Все спали и видели, как его 
разорвать, снести, построить дорогое жильё. Нам повезло, 
там был шикарный губернатор, (Сумин Пётр Иванович – 
прим. редакции) выходец из промышленности. Он сказал, 
что поможет. И мы разработали совместную программу  
по спасению предприятия. Более того, несмотря на 
колоссальное противодействие местных (и не только) 
чиновников и бизнесменов, реализовали эту программу. 
Уверен, что я как генеральный директор вряд ли смог бы  
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осуществить все эти планы по выводу предприятий 
из кризиса и создать Концерн, если бы не твердая 
поддержка моих действий со стороны Совета директоров 
«Веги». А в Совете были очень компетентные, автори-
тетные и порядочные люди, настоящие патриоты России!  
Путилин В.Н. – в те годы директор департамента эконо- 
мики программ обороны и безопасности Министерства 
экономического развития и торговли России и первый 
зампредседателя Военно-промышленной комиссии при 
Правительстве; Борисов Ю.И. – бывший тогда руководи-
телем департамента РЭК Минпромторга; Медведев Ю.М. 
– заместитель министра имущества РФ; Лычагин М.И. – 
директор департамента аппарата Правительства. 

В итоге, ЧРЗ «Полёт» сохранил все свои компетенции, 
и делает «аэродромы под ключ» для более чем 30 стран. 
Мы же создавали Концерн не для того, чтобы нажиться – 
нужно было сохранить предприятия, технологии, специа-
листов. 12 лет вообще никаких дивидендов не собирали, 
все оставляли на предприятиях, и Росимущество нас в 
этом полностью поддерживало. Так реализовалась на 
практике государственная политика поддержки оборонно-
промышленного комплекса. 

- 90-е годы нанесли серьезный кадровый удар 
по отечественной науке, конструкторским школам, 
производствам. На большинстве предприятий страны 
сегодня практически отсутствуют серьезные специа-
листы среднего возраста. Как обстоит дело на предпри-
ятиях вашего концерна? 

- Об этом обязательно нужно сказать, потому что 
главное – это не приборы, локаторы и производственные 
площади. Без нового поколения мы ничего не сделаем. 
Мне было 50, когда я сюда пришел. А нашим лучшим 
конструкторам, которые могли проектировать целую 
систему, а это очень редкие, штучные специалисты, всем 
было по 65-70. В возрасте до 35 было человек 30. Очень 
многие серьезные специалисты ушли в поисках лучшей 
жизни. Поэтому кадровый вопрос стоял очень остро. 

Нужно было восстановить, а потом продолжить ту 
творческую атмосферу, которая была в этих стенах до 
перестройки. Нужно было поднимать престиж инженерных, 
конструкторских специальностей. Набрали молодых. Не 
просто взяли с улицы всех желающих, а отобрали лучших 
и сами их здесь подготовили. Все прекрасно понимали, 
что научить по-настоящему можно только на конкретных 
задачах. И на тот момент такие задачи появились: 
руководство страны серьезно увеличило гособоронзаказ, 
большие ресурсы были выделены на перевооружение 
предприятий, появились заказы на создание новых систем. 
На этом мы не просто поднялись и стали ведущей струк-
турой, занимающейся вопросами мониторинга земной 
поверхности с авиационных и космических носителей, но 
и воспитали новое поколение высококлассных специа-
листов. Мы с самого начала тесно работали с профильными 
образовательными учреждениями и в результате создали 
научно-образовательный центр («Авиационно-космические 
радиоэлектронные системы» – прим ред.), включающий 
базовые кафедры и филиалы кафедр наших ведущих инсти-
тутов: МФТИ, МГТУ им. Н.Э. Баумана, РТУ МИРЭА, МТУСИ,  
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МИЭМ НИУ ВШЭ, ГЭТУ ЛЭТИ, РГТА. На пост его руководителя 
я пригласил профессора Татарского, заведующего кафедрой 
радиолокации в МАИ. Эта работа построена очень профес-
сионально: у нас есть свои учебные, лекционные, лабора-
торные помещения. Больше 100 студентов каждый год.  
И из них мы оставляем лучших, бывает, из группы 10 человек 
остается один – нам нужны только те, кто может создавать 
новое, которое еще никто не создавал. Только так можно 
обеспечить новую генерацию. Аспирантура, докторантура 
– все это работает. 

- Пользуясь случаем, хочу поздравить Вас с Ваших 
коллег с присуждением Премии Правительства  
в области образования!

- Спасибо. Для нас это очень важно. Впервые в истории 
России высшая награда в области образования присуждена 
коллективу промышленного предприятия – Концерну «Вега». В 
сотрудничестве с МИРЭА (у нас работают две их кафедры) за 10 
лет мы создали комплекс учебно-научных работ «Современные 
информационно-измерительные и управляющие радиоэлек-
тронные системы и комплексы», который используется не 
только в рамках нашего Научно-образовательного центра,  
но и в технических вузах и на предприятиях для целевой 
подготовки специалистов. Развитие науки, подготовка кадров 
высшей квалификации по профилю работы Концерна – один 
из наших приоритетов. Мы будем и дальше активно работать 
в этом направлении.

Но не меньшее значение для нас имеет и популяри-
зация знаний. Так, в преддверии празднования 75-летия 
предприятия нами была подготовлена и презентована 
публике книга о выдающемся отечественном ученом 

в области радиолокации, проработавшем  на нашем 
предприятии 63 года – члене-корреспонденте РАН Л.Д. 
Бахрахе. Это уже вторая такая биографическая книга – 
ранее Концерн подготовил и издал большую работу, также 
основанную на архивных материалах и интервью родных, 
близких и коллег члена-корреспондента РАН А.А. Пистоль-
корса. Книгу о Льве Бахрахе мы презентовали в кругу его 
бывших сотрудников и учеников, а также представителей 
научного сообщества из РАН. 

До конца года мы планируем еще одно очень важное для 
нас событие в части популяризации науки – мною вместе 
с коллективом авторов более пяти лет готовилась книга 
«Радиолокация для всех». Как я понял в процессе работы 
над ней – нет ничего труднее, нежели писать просто о 
сложном. Несколько профессоров переписывали материал 
практически целиком несколько раз. Но, в конце концов, 
скажу без ложной скромности, добились очень хорошего 
результата. Уверен, что книга будет интересна самому 
широкому кругу читателей. Очень надеюсь, что после ее 
прочтения количество студентов, желающих связать свою 
жизнь с радиолокацией как с наукой, либо работать в 
будущем инженерами и конструкторами, увеличится. 

- Насколько велика доля «чистой» науки (НИР) в 
новых разработках вашего концерна, или «все уже 
давно открыто» и деятельность специалистов «Веги» 
носит в основном прикладной характер?

- В том, что мы создаем, доля науки достаточно велика. 
Основные открытия, решения в радиолокации, конечно, 
были сделаны раньше, прогресс сегодня во многом проис-
ходит за счет новых технологических возможностей, 
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Малогабаритный космический аппарат «Кондор» 
с радиолокатором «Стриж»
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новой элементной базы. И поэтому то, что раньше весило 
10 тонн, сегодня можно сделать в 1 тонну, то, что раньше 
весило 100 кг, сегодня можно сделать в 1,5 кг. Это одна 
сторона, которая двигает прогресс. Вторая сторона - это 
меняющиеся условия театра военных действий. Если 
раньше достаточно было на истребителе иметь прицельный 
радиолокатор, и ты уже был вне конкуренции, если видишь 
на два километра дальше, то ты уже лучше всех. Сегодня 
же мы создаем самолеты дальнего радиолокационного 
обнаружения, которые на сотни километров в радиусе 
все фиксируют, определяют координаты, цели, выводят 
средства поражения. Но и этого уже недостаточно. Мы 
работаем над тем, чтобы такая техника работала вместе с 
беспилотными комплексами, которые в большом количестве 
могут управляться с нашего пункта управления. Сегодня мы 
создаем многочастотные радиолокаторы. Так, в интересах 
Министерства обороны мы создали четырехчастотный 
радиолокатор, работающий в диапазоне от сантиме-
тровых до метровых волн, и обработка полученных с его 
помощью изображений позволяет получать качественно 
новую информацию. Например, в сухих почвах мы можем 
«видеть» на глубину 30 метров и более. Радиолокация имеет 
колоссальное преимущество над оптикой, фотографией,  
которой все восхищаются. Но буквально два облака-три 
дождя, и никаких оптических снимков. Радиолокация 
позволяет получать результат независимо от погодных 
условий. Мы обнаруживаем под толщей песка схроны 
оружия, спрятавшихся террористов и т.д., что было очень 
эффектно показано в Сирии. Встал вопрос о многопозици-
онной радиолокации, когда радиолокационные средства 
разнесены в пространстве, что позволяет поднять эффек-
тивность на качественно иной уровень. Ну и еще целый ряд 
работ...  Доля «чистой» науки велика, но большую роль 
также играют новые технические возможности. И, конечно, 
математика. С помощью новых алгоритмов, специального 
программного обеспечения мы получаем принципиально 
новую картину, как в плане детализации, так и в плане 
сроков обработки получаемой информации. Мы вышли 
на уровень обработки радиолокационной информации в 
реальном масштабе времени. 

- Насколько сильно вся эта работа зависит от 
импортных поставок?

- Скажем так: в последние годы правительством 
предприняты очень активные и действенные меры по 
импортозамещению, разработана программа, выделены 
ресурсы. Но нужно понимать, что это очень сложная 
задача. Сегодня в мире нет ни одной страны, которая 
себя полностью обеспечивала бы абсолютно всем необхо-
димым. Весь мир кооперируется. Мы отчасти перешли 
на поставки комплектующих из Юго-Восточной Азии, 
а по большей части комплектующих, которые имеют 
стратегическое значение, делаем выпуск у нас в стране. 
Что касается СВЧ и радиационно-стойкой элементной 
базы, а это важнейшая составляющая потребностей 
оборонной промышленности, и, конечно, нам их никто 
не продаст, то эта программа успешно реализуется. 
Скажем, истребитель пятого поколения – его радиоло-
каторы полностью сделаны из отечественных комплек-
тующих, и таких примеров можно привести множество.  
Но эта проблема остается актуальной. Не так давно 
более половины элементной базы в приборах, которые 
работают на космических орбитах, были иностранного 
производства. Сегодня эта цифра существенно меньше. 
Применение нашей военной техники в боевых условиях 
показало, что нужно в максимальной степени переходить 
на отечественную базу, потому что современные техно-
логии позволяют в системах связи, в системах навигации 
вносить коррективы в поведение модулей, изготовленных 
за рубежом. И этого нельзя не учитывать. 

- В чем вы видите основную задачу (в глобальном 
смысле), стоящую в настоящее время перед предпри-
ятиями вашего Концерна? Или такой общей задачи/
проблемы нет, и каждое предприятие, и подразде-
ление решает свои, локальные и узкоспециализиро-
ванные задачи?

- Практически все предприятия «Веги», за исклю-
чением двух, это НИИ и КБ. Их задача – разработка 
нового. Мы находимся на передовом рубеже науки, 
технологических достижений и прорывов. Ставится 
задача, и мы ее решаем. Инициативно работаем над 
перспективными прорывными решениями. Изготав-
ливаем опытный образец, первый образец. Передаем его 
в серийное производство – а серия делается в другом 
месте. Вся эта схема хорошо работает, когда постоянно 
идут новые заказы. Ученые и конструктора не должны 
стоять на месте – образец проходит госиспытания, а их 
передовая мысль уже должна двигаться дальше. Если 
же новое изделие не заказано, задачи нет. И основное 
финансирование идет тем, кто занимается выпуском 
серийной продукции. Тогда что? Остановка? Застой? 
Потеря интереса и, в конечном итоге, компетенции? 
В условиях сокращения гособоронзаказа нам, разра-
ботчикам, нужно переходить на гражданские рельсы.  
При этом нужно понимать, что на существующем 
гражданском рынке нас никто не ждет, там уже все реали-
зовано и давно поделено. Да, там зачастую нет таких 
компетенций, как у нас, мы уникальные, но работаем 
в другой среде, при фактическом отсутствии конку-
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Беспилотный летательный аппарат «Корсар» 
производства АО «КБ «Луч»
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ренции. И просто переложить наши разработки на уже 
существующие гражданские решения, которые оптими-
зированы и отработаны по себестоимости, невозможно. 
Нужно создавать рынок принципиально новых решений 
и устройств, которых еще нет, а это задача не одного дня. 

Так что глобальная задача по-прежнему та же, что и 
15 лет назад - развитие и сохранение коллектива, а также 
поиск путей развития гражданского направления и вывод 
этой продукции на конкурентный рынок. 

- Есть пути решения?
- Я считаю, что военно-промышленная комиссия 

делает все возможное, чтобы найти баланс между 
интересами заказчика, разработчиками и серийным 
производством. Руководством государства предприни-
маются активные шаги по нашему переходу в гражданский 
сектор, разрабатываются и предлагаются различные 
формы поддержки предприятий ОПК в новых условиях.  
Например, полгода назад была большая выставка Ростеха 
и министерства образования по перспективам использо-
вания современных наработок в обучающих процессах. 
Мы там, в частности, предложили типовое оснащение 
классов физики, математики. . . Активно идет работа 
с железнодорожниками: правительство предложило 
посадить напротив друг друга руководителей РЖД и 
главных конструкторов оборонки и детально разобрать, 
что из того, что закупается за рубежом, можно произ-
вести на наших предприятиях. То же самое по газотран-
спортной сети. Не на абстрактных понятиях, а по каждой 
конкретной позиции. И это будет реальное импортозаме-
щение. Но при этом нужно понимать, что, к примеру, тот 
же Сименс делает этот узел не один десяток лет, и нам 
нужно не просто разработать и произвести аналогичное 
устройство, но и уложиться в технические характеристики 
и цену, а мы это сразу сделать не можем, потому что у 
них за эти десятки лет все процессы отшлифованы, а мы 
начинаем с нуля.

- А есть в вашем активе гражданские проекты, 
которые уже реализованы или вступили в фазу реали-
зации?

- Мы разработали ряд успешных решений в рамках 
программы «Безопасный город». 

Они уже реализуются в Москве и ряде других городов. 
И это все проходило на конкурсной основе. Мы победили 
в Киргизии, и это первый наш международный контракт, 
полученный в острой конкурентной борьбе. Наши 
основные конкуренты – китайские компании – проводят 
свою политику: они очень сильно демпингуют, предлагая 
решения за десятую часть от реальной себестоимости, 
потому что у них не стоит задача сиюминутного зараба-
тывания денег. Они приходят на рынок уже с деньгами, 
их цель вложиться, застолбить рыночное пространство  
на долгосрочную перспективу. И то, что нам в этих 
условиях удалось выиграть один из конкурсов и 
приступить к реализации проекта, я считаю несомненным 
успехом. 

Еще одно важное направление, которое мы сейчас 
развиваем – медицина. Мы были инициаторами создания 

ассоциации предприятий оборонно-промышленного 
комплекса по разработке медицинской техники. Вы 
помните, в советское время медицинское оборудование 
процентов на 90 делалось на оборонке. Затем почему-то 
это все пропало. Дошло до безобразия: приходишь в 
больницу, а там утка французская, кровать итальянская, я 
уже не говорю о технике, диагностике и всего остального. 
Сегодня мы разрабатываем такую технику и производим 
ее. И, тем не менее, очень сложно с этими изделиями 
пройти Минздрав и выйти в реальную экономику. И 
причины здесь те же, о которых я говорил выше: как 
действующему врачу, успешно работавшему 10 лет на, 
скажем, французском оборудовании и которого все 
устраивает, предложить перейти на нашу технику? И 
он не знает, как она будет работать, и нужно переучи-
ваться и, в конце концов, покупать технику в Париже 
гораздо интереснее, чем ехать куда-то за Урал. Но задачи 
поставлены, и решать их нужно...

- Как вы считаете, не появится ли в ближайшем 
будущем каких-либо прорывов в науке, в технологиях, 
которые могли бы поставить новые масштабные 
задачи и обеспечить высокие темпы развития 
предприятий вашего Концерна?

- Мы сейчас разрабатываем новую для России техно-
логию 3Д-интеграции компонентов. Завершаем эту работу 
на одном из наших предприятий в Москве. Государство 
в рамках федеральной программы вложило большие 
деньги, инвестиции с нашей стороны – тоже порядка 800 
миллионов рублей. На сегодня 90% оборудования уже 
смонтировано, месяца через три завершаем. В случае 
успеха эти модули позволят кардинально решить вопрос 
миниатюризации и надежности электронных блоков. Эта 
продукция очень востребована передовыми предприя-
тиями, выпускающими сложные технические изделия, и 
мы надеемся, что ее появление позволит нам значительно 
поднять нашу конкурентоспособность, в том числе и на 
гражданском рынке. 
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- Не могу в беседе обойти вопрос о дальнейшем 
развитии магистрального для «Веги» направления 
– авиационных комплексов ДРЛО. В условиях уже 
вышедшего на этап летных испытаний А-100, какие 
задачи вы выделяете здесь для себя в среднесрочной 
перспективе? 

- По А-100 у нас есть несколько прорывных решений, 
и мы по ряду параметров будем лучшими в мире. По ряду 
- на равных. По большому счету, этот самолет обеспечит 
нам долгосрочный стратегический паритет. Над чем я 
сейчас бьюсь как генеральный конструктор этого направ-
ления: нам нужно сделать среднемагистральный самолет 
ДРЛО, простой и неприхотливый в обслуживании, который 

может взлетать и садиться на грунтовку. Все решения, и 
технические и технологические, для создания радиоэлек-
тронного комплекса такого самолета есть, все прекрасно 
масштабируется. Активно работаем с заказчиком.

Хочу подчеркнуть, что за последние годы «Вега» 
провела глубокую модернизацию АКРЛДН А-50. В Воору-
женные силы поступило шесть модернизированных 
комплексов А-50У, которые отвечают всем современным 
требованиям и ни в чем не уступают западным аналогам. 
Эти грозные системы разведки и управления доказали 
свою эффективность в Сирии и на многочисленных 
учениях. Мы продолжаем модернизацию следующей 
партии А-50. Авиационная система А-100, так же как 
и А-50У, является межвидовой. Поэтому эффектив-
ность ее работы и применения зависит непосредственно 
от Генерального штаба Вооруженных сил, который 
определяет, в каких случаях использовать эти комплексы. 
Конструкторскую мысль, поиск ученых невозможно 
остановить, мы уже работаем над созданием новых систем 
ДРЛО, на новых носителях, с расширенными функциями, 
над разработкой беспилотных версий и т.д. 

Созданная нашими великими основоположниками 
школа радиолокационных систем мониторинга авиаци-
онного и космического базирования успешно работает 
на укрепление обороноспособности нашей страны!

Большое спасибо!
Разрешите от имени наших многочисленных 

читателей и редакции журнала Крылья Родины 
поздравить вас и, в вашем лице, всех сотрудников 
Концерна «Вега» с Юбилеем и пожелать дальнейших 
успехов в реализации сложнейших задач, стоящих 
перед вами!

Беседовал Альберт Брониславович Янкевич, 
журнал «Крылья Родины»
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Уважаемые  сотрудники  и  ветераны  предприятий 
Концерна «Вега!»

 Поздравляю вас со знаменательным юбилеем – 
75-летием со дня образования предприятия.

 Концерн «Вега» занимает особую роль в обеспе-
чении обороноспособности нашей страны. Вы занима-
етесь приоритетным развитием ключевых технологий 
радиостроения, радиолокационных средств и систем 
разведки и управления наземного, авиационного 
и космического базирования. Заводы, НИИ, ОКБ, 
входящие в состав Концерна обладают богатейшей 
историей и традициями. И на протяжении всего 
периода мы видим, как эти традиции поддерживаются, 
укрепляются и передаются молодому поколению. 

 Основанное 1 октября 1944 года Центральное 
конструкторское бюро № 17 в годы Великой Отече-
ственной войны разрабатывало высокоэффективные 
авиационные радиолокационные системы и внесло 
большой вклад в победу. Коллектив предприятия создал 
целый ряд систем, принятых на вооружение Советской 
армии: радиолокационный комплекс «Рубидий» для 
самолета Ту-4; радиолокационные станции «Кадмий», 
«Аргон» для бомбардировщика Ту-16 и «Изумруд» 
для истребителя МиГ-17П, РЛС «Торий-А» для истре-
бителя МиГ-15Ж доплеровские измерители скорости 
и сноса (ДИСС) для самолетов Ту-104, Ту-114, Ту-134, 
Ил-18, Ан-12, Ту-15, Ил-62, Ан-22, Ил-86, Як-42, Ан-72.  
Здесь разработан доплеровский посадочный  

радиолокатор «Планета», обеспечивающий мягкую 
посадку на поверхность Луны автоматических станций.

 Ключевым направлением работы Концерна, 
ставшего правопреемником ЦКБ № 17, многие годы 
является создание авиационных комплексов дальнего 
радиолокационного обнаружения (ДРЛО). Первым 
таким отечественным авиационным комплексом стал 
комплекс «Лиана» на самолете Ту-126. Дальнейшим 
развитием функционала ДРЛО стал комплекс А-50 
с автоматизированными каналами управления и 
повышенной надежностью выделения воздушных 
целей. Создание радиотехнического комплекса 
для самолета «А-50» - одно из важнейших научно-
технических достижений коллектива предприятия.

 Сегодня Концерн ведет работу над многофункци-
ональным авиационным комплексом радиолокаци-
онного дозора и наведения А-100 с цифровым навига-
ционным комплексом и двухдиапазонным локатором 
с фазированной антенной решеткой.

 Поздравляю сотрудников и ветеранов Концерна 
с памятной датой и искренне желаю предприятию и 
дальше сохранять набранный темп, основанный на 
практическом опыте и ответственном отношении к 
делу, а всем сотрудникам – крепкого здоровья, безоб-
лачного неба и успехов в деле укрепления обороно-
способности нашей Родины!

Алексей Юрьевич КРИВОРУЧКО,
Заместитель Министра обороны
Российской Федерации


