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В ОАО «Концерн «Вега» достаточно динамично разви-
вается направление по разработке и производству изделий 
медицинского назначения. Какие шаги были предприняты 
для этого роста?

ОАО «Концерн «Вега» — интегрированная структура обо-
ронно-промышленного комплекса, включающая 20 предпри-
ятий. Естественно, что основной задачей Концерна была и будет 
разработка и производство продукции военного и специального 
назначения. Именно она долгое время формировала и до сих 
пор формирует основную прибыль. Но Россия — это страна 
со свободными рыночными отношениями. Кроме традиционного 
для нас, оборонщиков, военного рынка, существуют еще граж-
данские секторы отечественного и мирового рынков. Наши пред-
приятия имеют высококвалифицированные кадры, опыт, произ-
водственные мощности, сложившиеся кооперационные связи. 
Почему бы в этой ситуации не занять часть рынков высокотех-
нологичной продукции, да еще и заменить импортные продукты 
на отечественные аналоги. По нашим оценкам, одним из самых 
перспективных был и есть рынок медицинской техники.

Направление по разработке и выпуску изделий медицинско-
го назначения всегда присутствовало в производственных про-
граммах предприятий концерна. Его растущая значимость нашла 
отражение в Стратегии инновационного развития нашей струк-
туры, Программе инновационного развития, а также в других 
значимых для нас нормативно-правовых актах.

Для развития направления в Концерне были созданы спе-
циальные структуры, в том числе Центр компетенции по разра-

ботке и производству медицинской техники. Мы вошли в число 
учредителей Ассоциации производителей медицинских изделий 
и технологий оборонно-промышленного комплекса. Совместная 
деятельность Концерна и Ассоциации направлена на повышение 
уровня взаимодействия российских предприятий, выпускаю-
щих медицинскую технику и изделия медицинского назначения, 
а также непосредственных потребителей — медицинских учреж-
дений Российской Федерации.

Не так давно состоялось совместное совещание Депар-
таментов радиоэлектронной промышленности и химико-
технологического комплекса и биоинженерных технологий 
Министерства промышленности и торговли Российской Фе-
дерации. Расскажите подробнее о его итогах.

Действительно, в соответствии с поручением Правительства 
РФ от 2 июля 2013 г. на площадке ОАО «Концерн «Вега» было 
проведено совещание, в котором приняли участие директор Де-
партамента радиоэлектронной промышленности Минпромторга 
России А. С. Якунин, директор Департамента химико-технологи-
ческого комплекса и биоинженерных технологий С. А. Цыб, а так-
же представители ведущих организаций оборонно-промышлен-
ного комплекса, ряда вузов и некоммерческих партнерств.

В своем выступлении А. С. Якунин отметил: «Оборонные пред-
приятия, входящие в состав Концерна, обладают высоким потен-
циалом как в области производства (наличие современных про-
изводственных мощностей), так и в области разработки новой 
высокотехнологичной медицинской техники. Весь цикл от разра-

Генеральный директор — генеральный конструктор Владимир Степанович Верба. 
Родился в 1954 г. После окончания Таганрогского радиотехнического института им. В. Д. Калмыкова на протяжении 15 лет 
занимался научной и преподавательской деятельностью в этом же вузе. В 1986 г. защитил диссертацию на соискание ученой 
степени кандидата технических наук, в 1991 г. ему было присвоено ученое звание доцента по кафедре информатики. 
В 2003 г. возглавил Московский НИИ приборостроения. Под его руководством разработаны и осуществлены мероприятия 
по построению на базе МНИИП уникальной по своему составу и области специализации научно-производственной 
интегрированной корпорации «ОАО «Концерн «Вега», основной задачей которой служит создание широкого спектра 
современных радиоэлектронных изделий и систем военного и гражданского назначения.
В 2005 г. назначен генеральным конструктором РФ по системам и комплексам разведки, дозора и управления авиационного 
базирования и комплексам с беспилотными летательными аппаратами.
В 2006 г. защитил докторскую диссертацию, присвоено ученое звание профессора.
В 2009 г. за заслуги в разработке приоритетных направлений науки и техники, создании научных школ, воспитании 
и подготовке научных кадров Указом Президента РФ Владимиру Степановичу Вербе присвоено почетное звание 
«Заслуженный деятель науки РФ».
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ботки — производства и до вывода медицинской техники и изделий 
на рынок организован внутри самой интегрированной структуры. 
Поэтому опыт предприятий ОАО «Концерн «Вега» по созданию ме-
дицинской техники и изделий целесообразно перенести и на дру-
гие предприятия радиоэлектронной промышленности».

Основной темой обсуждения стал также доклад начальника 
отдела научно-технического развития и техрегулирования Де-
партамента радиоэлектронной промышленности Валерия Ма-
карова «О мерах по обеспечению разработки и производства 
инновационных видов медицинских изделий с использованием 
научно-технического потенциала организаций оборонно-про-
мышленного комплекса».

Одна из наиболее актуальных задач по развитию медицин-
ской техники — это консолидация и координация предприятий 
отрасли, участвующих в разработке и производстве медицинской 
техники. Она может быть решена путем создания отраслевой ин-
фраструктуры по координации инновационного развития меди-
цинской техники и оборудования.

На совещании было принято предложение Департамента ра-
диоэлектронной промышленности Минпромторга России о воз-
ложении на интегрированную структуру ОАО «Концерн «Вега» 
функций ведущей организации радиоэлектронной промышлен-
ности по созданию медицинской техники и изделий медицинского 
назначения. Для этого на базе соответствующих структур кон-
церна сформирован Центр медицинских инновационных техно-
логий радиоэлектронной промышленности.

Какие главные задачи ставит перед собой этот отрасле-
вой Центр?

Центр ставит следующие задачи:
 устранение разобщенности предприятий отрасли;
 координацию работы с департаментами Минпромторга 

России, Минздрава России, Минобороны России, федеральных 
и региональных структур — заказчиков медицинских изделий;

 координацию работы предприятий отрасли по развитию 
инновационных медицинских технологий, развитию производ-
ства и реализации медицинской техники и оборудования;

 развитие системы подготовки медицинских специалистов 
для работы на выпускаемом отраслью современном оборудова-
нии с привлечением специалистов предприятий отрасли — раз-
работчиков и производителей медтехники;

 развитие системы сервисного обслуживания выпускаемых 
медицинских изделий;

 создание системы мониторинга состояния научно-тех-
нического и производственного потенциала и поддержки инно-
вационных проектов медицинских изделий на всех этапах ин-
новационного цикла, а также рынков медтехники и механизмов 
продвижения ее на рынки в интересах предприятий отрасли;

 формирование системы трансфера двойных технологий, 
разработанных в рамках гособоронзаказа и государственных 
программ, в разработку и производство медтехники;

 формирование в отрасли эффективной инновационной 
системы развития медтехники.

Сформирован ли план первоочередных мероприятий 
Центра? Расскажите об этом подробнее.

Да, такой план есть. Центр уже определил наиболее значи-
мые мероприятия, реализация которых должна привести отрасль 

Совместное совещание Департаментов радиоэлектронной 
промышленности и химико-технологического комплекса 

и биоинженерных технологий Минпромторга России

к положительным результатам в развитии направления по созда-
нию медицинской продукции.

Первоначально необходимо провести анализ положе-
ния дел с разработкой и производством медицинских изделий 
на предприятиях, причин сокращения производства медтехни-
ки, недостаточного использования научно-технического и про-
изводственного потенциала предприятий при реализации госу-
дарственных и федеральных целевых программ. По результатам 
этого анализа будут определены приоритеты развития предприя-
тий (конечные изделия или их компоненты) и меры их поддержки.

Кроме того, будут разработаны предложения по развитию 
новых медицинских изделий на предприятиях радиоэлектронной 
промышленности на краткосрочную и среднесрочную перспекти-
ву по приоритетным направлениям.

Центр должен собрать и обобщить огромный массив инфор-
мации, в том числе предложения по созданию новых и развитию 
сформированных на предприятиях радиоэлектронной промыш-
ленности специализированных подразделений по разработке, 
производству, реализации и сервисному обслуживанию меди-
цинской техники и оборудования.

Предстоит большая работа по включению в программы ин-
новационного развития предприятий радиоэлектронной про-
мышленности обязательного раздела — «Медицинские изделия, 
техника и оборудование». Это требование сложившихся реалий. 
Центр должен провести анализ наличия в составе указанных 
программ предприятий отрасли этого раздела.

Каким образом планируется организовать взаимодей-
ствие специалистов радиоэлектронной промышленности 
с будущими потребителями?

Мы постоянно повторяем, что предлагать разработки иннова-
ционной техники должны те, кто ее использует. За рубежом 80 % 
медицинской техники разрабатывается врачами. Поэтому отрас-
левой Центр должен обеспечить вовлечение в процесс разработ-
ки предприятиями отрасли медицинской техники и оборудования 
практикующих врачей, медицинских научных центров, зарубежных 
ученых и специалистов, малых инновационных предприятий. После 
этого следует оценить эффективность вовлечения предприятиями 
этих специалистов в процесс разработки медицинских изделий.
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Конечно, необходимо работать с потенциальными потребите-
лями и понимать, что хочет заказчик. Для этого мы проведем ана-
лиз соответствия номенклатуры выпускаемых и разрабатываемых 
предприятиями отрасли медицинских изделий медицинским стан-
дартам оснащения лечебно-профилактических учреждений.

В составе предприятий будут созданы какие-то струк-
турные подразделения, ориентированные на создание мед-
техники, и не возникнут ли параллельные конкурентные ра-
боты в рамках одной отрасли?

По аналогии с политикой нашего Концерна в области ме-
дицинских изделий мы подготовим предложения по созданию 
на базе предприятий радиоэлектронной промышленности цен-
тров компетенций по разработке и производству медицинских 
изделий, техники и оборудования.

Важнейшим моментом является применение имеющейся 
у предприятий отрасли электронно-компонентной базы (ЭКБ). 
Центр проанализирует опыт использования отечественной ЭКБ 
при разработке и производстве медицинской техники и обору-
дования, в том числе создаваемой в рамках государственных 
и федеральных целевых программ, и сформирует предложения 
по более широкому ее применению.

Медицинская техника использует практически все совре-
менные передовые технологии. В планах Центра проведение 
аудита комплекса работ, выполняемых по ФЦП «Развитие ЭКБ 
и радиоэлектроники», с точки зрения использования их резуль-

татов при разработке и производстве 
медицинской техники и оборудования, 
в том числе в рамках ФЦП «Разви-
тие фармацевтической и медицинской 
промышленности на 2013–2020 годы», 
и подготовка конкретных предложений 
по реализации пилотных проектов.

Медицинскую аппаратуру скорее 
всего придется производить довольно 
большими сериями, готовы ли предприятия 
к таким масштабам производства?

Предприятия РЭП могут не только разрабатывать меди-
цинские изделия и их комплектующие. Отрасль обладает боль-
шим производственным ресурсом. И его мы обязаны учитывать. 
Для этого готовим предложения о привлечении предприятий 
радиоэлектронной промышленности к организации серийного 
производства медицинских изделий, разрабатываемых в рамках 
федеральных целевых программ.

Большой задел по медицинским разработкам сформирован 
сейчас в вузах страны. Учитывая, что учебно-образовательные 

учреждения не имеют возможности и опыта организации произ-
водства, мы обязаны обратить на это внимание. Для чего необхо-
димо рассмотреть предложения ведущих вузов и научных центров 
о доведении до промышленных образцов и организации произ-
водства разрабатываемых ими медицинских изделий с привлече-
нием предприятий радиоэлектронной промышленности.

Центр должен обеспечить привлечение к разработке медтех-
ники и оборудования вузы и содействовать созданию на их базе 
специализированных центров и совместных малых инновацион-
ных предприятий. Для реализации этого мероприятия надо про-
вести анализ вовлечения вузов в процесс разработки медицин-
ских изделий.

Не стоит забывать и о локализации производства медицин-
ских изделий. Тем более что сейчас ведется большая работа 
по поддержке отечественного производителя. Центр сформирует 
предложения по участию предприятий радиоэлектронной про-
мышленности в локализации производства импортных медицин-
ских изделий с высокой долей отечественных комплектующих, 
в том числе по организации производства на предприятиях от-
расли ключевых компонентов для медицинских изделий ино-
странного производства.

Важным аспектом является формирование и ведение баз 
данных по разработке, производству, реализации медтехники 
на предприятиях отрасли; базы данных по РНТД и РИД, получен-
ных в ходе реализации ГОЗ и ФЦП, которые могут быть исполь-
зованы при разработке и производстве медтехники.

Как изучается рынок и защищается интеллектуальная 
собственность при создании медтехники?

Центр будет оказывать содействие предприятиям отрасли 
в маркетинговых исследованиях по оценке конъюнктуры рынка 
медицинской продукции и технологий, разработке стратегий про-

Мобильный комплекс забора и заготовки,  
сепарации и хранения донорской крови

Процедура забора донорской крови 
в мобильном комплексе

Сегодня Концерном разработан 

и предлагается заказчикам мобильный 

комплекс забора и заготовки донорской 

крови. Главное его предназначение 

заключается в повышении оперативности 

и охвате большей территории, чем в условиях 

стационара, по забору, сепарации и хранению 

крови и ее компонентов, их транспортировке 

непосредственно к пунктам назначения. 
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движения важнейших результатов научно-технической и интел-
лектуальной деятельности по медтехнике и медицинской продук-
ции на внутренний и внешний рынки.

В наших планах разработка электронного каталога меди-
цинских изделий, техники и оборудования, выпускаемых пред-
приятиями радиоэлектронной промышленности. Обязательное 
условие — информирование федеральных и региональных за-
казчиков медицинских изделий, а также государственных и част-
ных компаний — потребителей медицинской техники и оборудо-
вания о производимой продукции.

Центр не забывает и о кадрах, поэтому готовит предложе-
ния по развитию системы подготовки медицинских специалистов 
для работы на современном оборудовании, выпускаемом пред-
приятиями отрасли. В том числе с привлечением специалистов 
предприятий-разработчиков и изготовителей медтехники.

Владимир Степанович, расскажите о наиболее интерес-
ных продуктах Концерна в области медицинской техники.

Сегодня Концерном разработан и предлагается заказчи-
кам мобильный комплекс забора и заготовки донорской крови. 
Главное его предназначение заключается в повышении опера-
тивности и охвате большей территории, чем в условиях стацио-
нара, по забору, сепарации и хранению крови и ее компонентов, 
их транспортировке непосредственно к пунктам назначения. Мо-
бильный комплекс может выпускаться на различных транспорт-
ных шасси (модульный принцип) и в несколько раз ниже по сто-
имости существующих зарубежных аналогов (Канада, Япония).

Такой  комплекс — это полноценный передвижной донорский 
пункт, обеспечивающий комфортные условия персоналу и доно-
рам и имеющий полное оснащение не только для забора кро-
ви, но и для ее сепарации и длительного хранения. Пропускная 
способность комплекса — 100 доноров в смену. Он может выез-
жать в самые отдаленные районы и автономно функционировать 
без подключения к сетям и коммуникациям до трех суток.

Отличительным преимуществом мобильного комплекса яв-
ляется его оснащение автоматизированной системой управления 
с использованием навигационной системы ГЛОНАСС, средствами 
идентификации с использованием RFID-технологии и возможно-
стью интеграции с внешними информационными базами данных. 
По желанию заказчика он может комплектоваться отечественной 
медицинской техникой, расходными материалами и изделиями 
медицинского назначения, произведенными предприятиями Кон-
церна и наших партнеров. В настоящее время такой комплекс по-
ставлен в Службу крови Московской области и имеет положитель-
ные отзывы от эксплуатантов.

Также Концерном разработана и предлагается заказчи-
кам модернизированная установка «Радуга» для радиационной 
стерилизации изделий медицинского назначения однократно-
го применения, постельного белья, спецодежды и дезинфекции 

медицинских отходов, продуктов пищевой промышленности 
и пищевой тары непосредственно в медицинских учреждениях 
и на заводах изготовителях.

Сохраняя все преимущества метода радиационной стерили-
зации с использованием ускорителей электронов (согласно ГОСТ 
Р ИСО 11137 2000 «Стерилизация медицинской продукции. Тре-
бования к валидации и текущему контролю. Радиационная сте-
рилизация»), она имеет ряд дополнительных преимуществ:

 исключается необходимость строительства радиационно-
защищенных помещений для размещения установки;

 возможна оптимизация параметров ускорителя и физиче-
ских характеристик облучаемых объектов для снижения суще-
ственного переоблучения;

 снижается стоимость стерилизации, а следовательно, 
и стоимость медизделий;

 снижаются энергозатраты на стерилизацию каждой еди-
ницы продукции, т. е. повышается энергоэффективность процес-
са стерилизации;

 исключается необходимость перевозки медизделий 
на стерилизационные установки и обратно;

 решается проблема организационного и техническо-
го обес печения ответственности первичного изготовителя 
за качест во и безопасность медизделий, что должно повысить их 
качество и в свою очередь снизить риск внутрибольничных ин-
фекций и, соответственно, повысить качество лечения;

 повышается экономическая эффективность технологии 
стерилизации, что позволит снизить стоимость и повысить кон-
курентоспособность производства всей номенклатуры отече-
ственных медизделий однократного применения.

В настоящее время ведется работа над проектами по созда-
нию центров стерилизации на базе установки «Радуга». Проект 
осуществляет Российская венчурная компания. В Республику 
Беларусь и Казахстан установка поставляется непосредственно 
производителям медицинских изделий. Каждый комплект по-
ставки установки разрабатывается индивидуально.

В 2014 г. завершается выполнение работ по проекту «Раз-
работка технологии и организация производства устройства 
для стерильного соединения магистралей из термопластич-
ных материалов». Проект реализован в рамках ФЦП «Разви-
тие медицинской промышленности до 2020 г. и на дальнейшую 
перспективу». Этот прибор крайне необходим при заготовке 
донорской крови и проведении операций с переливанием кро-
ви и ее компонентов. Он обеспечивает стерильное соединение 
трубок полимерных контейнеров, в которых хранится кровь и ее 
компоненты. Использовать его можно вне «чистых комнат», он 
существенно ускоряет и упрощает процесс формирования ма-
гистралей для переливания крови и снижает затраты. Также 
мы запустили уникальное производство расходных материалов 
для этого прибора.

Владимир Верба с группой руководителей Концерна

Установка для стерилизации изделий  
медицинского назначения «Радуга» 
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В рамках той же ФЦП в этом году мы приступили к разработке 
трехкамерного кардиостимулятора и комплекта электродов к нему. 
Это прибор нового поколения, и он будет первым отечественным вы-
сокотехнологичным устройством такого класса. Надеемся, что с по-
явлением нашего кардиостимулятора медицинская помощь для рос-
сиян, нуждающихся в данном приборе, станет более доступной.

За счет собственных средств Концерна и его предприятий 
в этом году выпущена первая опытная партия офтальмологи-
ческого прибора «Сферопериметр». Это портативный и одно-
временно высокоточный инструмент для исследования сетчат-
ки глаза, позволяющий диагностировать такие заболевания, 
как глаукома, рассеянный склероз и другие на очень ранней ста-
дии. Сейчас идет его регистрация.

Какие проекты вам хотелось бы реализовать в будущем?
Концерн постоянно ведет работу по экспертизе и отбору про-

ектов. Достаточно заманчивыми представляются перспекти-
вы производства отечественного нейростимулятора. Надеемся, 
что со следующего года стартует разработка линейки приборов 
для экспресс-диагностики инфекций на биочипах. И, конечно, 
мы не оставляем наше традиционное направление — приборы 
для службы крови. Есть идеи по разработке холодильного обору-
дования, инкубатора тромбоцитов и других необходимых приборов.

Как председатель совета директоров предприятий 
радио электронной промышленности России вы много обща-
етесь с руководителями крупных холдингов и ведущих орга-
низаций отрасли. Как вы оцениваете потенциал российских 
оборонщиков по созданию наукоемкой и высокотехнологич-
ной продукции медицинского назначения?

Не так давно в Пензе на базе одного из предприятий «Кон-
церна «Вега» — ОАО «НПП «Рубин» — прошла отраслевая на-
учно-техническая конференция, в которой приняли участие 
представители практически всех предприятий радиоэлектронной 
промышленности. В своем докладе руководитель департамента 
РЭП Минпромторга РФ Александр Якунин подчеркнул, что сег-
мент гражданской продукции в структуре радиоэлектронной 
промышленности динамично развивается, охватывая все новые 
и новые сферы деятельности.

Ведущие концерны и предприятия отрасли в своих пла-
нах инновационного развития обязательно учитывают и про-
изводство медтехники. Так, в ОАО «Красногорский завод им. 
С. А. Зверева» при непосредственном участии ведущих россий-
ских лечебно-профилактических учреждений активно ведутся 
работы по созданию медицинского оборудования для гинеколо-
гии, проктологии, офтальмологии и эндопротезирования. Соз-
данный специалистами предприятия тазобедренный эндопротез 
с комплектом инструментов используется в качестве имплантата 
для замены тазобедренного сустава и восстановления опорно-
двигательной функции человека. Он выполнен из высоколегиро-
ванного кобальто-хромово-молибденового и титанового сплавов 

и сверхвысокомолекулярного полиэтилена «Chirulen», что обе-
спечивает хорошие условия его стабильной приживаемости, 
а также создает свободу и легкость передвижений.

ОАО «Загорский оптико-механический завод» специализи-
руется на выпуске флюорографических и офтальмологических 
приборов. Разработанный офтальмоскоп ОР-3Б предназначен 
для офтальмоскопического исследования глазного дна, иссле-
дования переднего отдела глаза, диафоноскопического иссле-
дования глазного яблока. Прибор может применяться в глазных 
и оптометрических кабинетах клиник и поликлиник, а также по-
зволяет проводить исследования на дому, у постели больного.

В ОАО «Институт электронных управляющих машин 
им. И. С. Брука» с успехом выпускаются ультразвуковые приборы 
для допплеровских и эхоэнцефалографических обследований. 
С помощью серии многофункциональных приборов, выполнен-
ных в стационарном компьютерном корпусе, можно проводить 
эхоэнцефалографическое диагностирование мозга, допплеров-
ское обследования сосудов мозга, головы, шеи и конечностей. 
Все изделия до запуска в серийное производство прошли полный 
цикл технических, медицинских испытаний и сертифицированы 
согласно государственным стандартам Российской Федерации.

В заключение хотелось бы отметить, что отечественный 
рынок товаров и услуг медицинского назначения практиче-
ски безграничен, это может стать хорошим бизнесом. Научный, 
конструкторский и технологический потенциал российских пред-
приятий позволяет им разрабатывать и производить уникальные 
образцы приборов и установок медицинского назначения миро-
вого уровня. Вопрос в том, что их цена во многом определяется 
объемом производства. При наличии крупных серийных заказов 
отечественные производители смогут успешно конкурировать 
на российском и мировом рынке, предлагая качественный про-
дукт и послепродажный сервис по ценам ниже мировых.

В ближайшие несколько лет решить большинство технологи-
ческих проблем изготовления самых современных образцов мед-
техники позволит проводимая сегодня в отрасли работа по тех-
нической модернизации производства и развитию отечественной 
электронной компонентной базы. Уверен также, что успешное 
функционирование Центра медицинских инновационных тех-
нологий радиоэлектронной промышленности обеспечит прорыв 
в росте объемов производства и повышение потребительских ка-
честв сложной специализированной аппаратуры для учреждений 
здравоохранения России.

Корреспондент: Кристина Бесчаснова
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