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Текст: 
Владимир Верба, 

генеральный директор – генеральный конструктор ОАО «Концерн «Вега»,
доктор технических наук, профессор, заслуженный деятель науки РФ

ИННОВАЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИЯ – ПОНЯТИЯ, СТАВШИЕ ОПРЕДЕЛЯЮЩИМИ НА СОВРЕМЕННОМ 
ЭТАПЕ ЕЖЕДНЕВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НЕ ТОЛЬКО ОТЕЧЕСТВЕННЫХ БИЗНЕС-СТРУКТУР И ЧАСТНЫХ 
КОМПАНИЙ, НО И НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ИНСТИТУТОВ И ПРЕДПРИЯТИЙ С ГОСУДАРСТВЕННЫМ 
УЧАСТИЕМ. ЭТОТ ПУТЬ ВО МНОГОМ УЖЕ УСПЕШНО ПРОЙДЕН РЯДОМ КРУПНЕЙШИХ ЭКОНОМИК 
МИРА – В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ США, СТРАНАМИ – ЛИДЕРАМИ ЕВРОСОЮЗА И В КАКОЙ-ТО СТЕПЕНИ 
КИТАЕМ. ТЕХНОПАРКИ, БИЗНЕС-ИНКУБАТОРЫ, «СИЛИКОНОВЫЕ ДОЛИНЫ» И ДРУГИЕ 
ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫЕ МОДЕЛИ РАЗВИТИЯ, СОЗДАННЫЕ В ЭТИХ СТРАНАХ, ДОЛЖНЫ 
НЕ ВЫЗЫВАТЬ У НАС ОТТОРЖЕНИЕ, А, НАОБОРОТ, СТИМУЛИРОВАТЬ ОТЕЧЕСТВЕННУЮ НАУКУ 
И ПРОМЫШЛЕННОСТЬ БЫСТРЕЕ СТАНОВИТЬСЯ НА ИННОВАЦИОННУЮ ПЛАТФОРМУ РАЗВИТИЯ. 
ДЛЯ ЭТОГО В РОССИИ ИМЕЮТСЯ КРУПНЕЙШИЕ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ И ПРОМЫШЛЕННЫЕ 
ЦЕНТРЫ, РАССРЕДОТОЧЕННЫЕ ПО ВСЕЙ ЕЕ ТЕРРИТОРИИ.
ОДНАКО СЕГОДНЯ МОЖНО УВЕРЕННО ГОВОРИТЬ НЕ ТОЛЬКО О БОЛЬШОМ ПОТЕНЦИАЛЕ 
РОССИЙСКОЙ НАУКИ И ПРОМЫШЛЕННОСТИ, НО И О ДЕФИЦИТЕ ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫХ 
СПЕЦИАЛИСТОВ, НЕСОВЕРШЕНСТВЕ МЕХАНИЗМОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ, НЕДОСТАТКЕ 
ФИНАНСИРОВАНИЯ, ЛЬГОТ И ПРЕФЕРЕНЦИЙ ДЛЯ ПРОДВИЖЕНИЯ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ РАЗРАБОТОК 
И ПРОДУКЦИИ НА РОССИЙСКИЙ И МИРОВОЙ РЫНКИ.

ПАРАДИГМА 
ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ 
КОНЦЕРНА «ВЕГА»

Радиоэлектронная промышленность – один из наибо-
лее наукоемких и стратегически значимых сегментов 
реального сектора экономики России. В своем развитии 
она подошла к очередному рубежу определения путей 
и приоритетов дальнейшего движения. В настоящее 
время актуальной видится смена стратегических инстру-
ментов планирования и реализации, способствующих 
достижению стоящих целей по повышению конкуренто-
способности отрасли.
За последние годы в интересах восстановления про-
изводственно-технологических мощностей и имиджа 
отечественной промышленности, выведения ее на более 
качественный уровень в радиоэлектронной отрасли 
сформирован ряд интегрированных профильных акцио-
нерных обществ, действующих по типу холдинговых 
структур. Одной из них является Открытое акционерное 
общество (ОАО) «Концерн радиостроения «Вега», объ-
единяющее в своем составе 20 предприятий Оборонно-
промышленного комплекса.

Деятельность головного предприятия – ОАО «Концерн 
«Вега» (в разные годы – ЦКБ-17, НИИ-17 и МНИИП) – 
неразрывно связана с развитием отечественной авиа-
ционной и космической радиолокации и выдающимися 
учеными, занимавшимися в институте проведением 
масштабных научно-исследовательских работ фунда-
ментального и прикладного характера. Научные школы 
А.А. Пистелькорса, И.А. Бруханского, С.Т. Егорова, 
В.П. Иванова, В.Е. Колчинского, Л.Д. Бахраха, А.Л. Ми-
каэляна, А.П. Реутова, П.О. Салганика, В.Б. Штейн-
шлейгера определили принципиально новые пути 
по созданию и развитию перспективных видов техники: 
доплеровские устройства и системы навигации лета-
тельных аппаратов, бортовые комплексы наблюдения, 
космические локаторы землеобзора, радиолокационные 
комплексы дозора, лазерная техника, антенно-фидер-
ные устройства, оптоэлектронные и цифровые системы 
передачи, накопления и обработки информации, прие-
мопередающая техника и индикаторные устройства.
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В настоящее время входящие в 
состав интегрированной структуры 
(концерна) дочерние и зависимые 
акционерные общества представляют 
собой предприятия с исторически 
сложившимися направлениями дея-
тельности. Они располагают развитой 
производственной базой, талантли-
выми конструкторами, высококва-
лифицированными инженерами и 
профильными специалистами, что 
дает возможность создавать слож-
ную технику для обороны и безопас-
ности страны. В число этих предприя-
тий входят научно-исследовательские 
и конструкторские организации, а 
также крупные серийные и опытные 
заводы, расположенные в несколь-
ких регионах Российской Федера-
ции – Москве и Московской области, 
городах Санкт-Петербурге, Калуге, 
Рыбинске, Пензе и Челябинске. Сви-
детельством достижений интегри-
рованной структуры в создании 
наукоемкой и высокотехнологичной 
продукции стало присвоение кон-
церну статуса Федерального научно-
производственного центра.
Одной из основных задач развития 
отрасли, нашедшей отражение в при-
нятой Госпрограмме «Развитие элек-
тронной и радиоэлектронной про-
мышленности на 2013–2025 годы», на 
начальном этапе должна стать опти-
мизация структуры радиоэлектронной 
промышленности за счет проведения 
кластерной политики и внедрения 
механизмов государственно-частного 
партнерства. В этом направлении ОАО 
«Концерн «Вега» проведена значи-

тельная работа по совершенствова-
нию внутрикорпоративных процедур, 
структурированию специализации и 
выбору приоритетных направлений 
развития. Активно создаются абсо-
лютно новые, отвечающие современ-
ным реалиям механизмы формиро-
вания научно-технического задела и 
реализации научно-исследователь-
ских и опытно-конструкторских работ 
в обеспечение выпуска как образцов 
вооружения, военной и специальной 
техники, так и коммерчески выгод-
ной научно-технической продукции.
Одним из важных этапов реализации 
стратегии инновационного развития 
концерна являются концентрация 
ресурсов и развитие взаимодей-
ствия с лидирующими компаниями 
и ресурсными центрами страны. 
В настоящее время это выражается 
в создании научно-технических и 
производственно-технологических 
кластеров как между предприятиями 
концерна, так и с внешними органи-
зациями.
Научно-технический кластер пред-
ставляет собой совокупность взаимо-
дополняющих элементов одной 
системы в рамках определенной 
тематической направленности, кото-
рая позволяет пройти все стадии 
создания инновационного продукта – 
от идеи, проведения НИР до мелко-
серийного производства. Одним из 
примеров таких решений является 
создание на базе дочернего пред-
приятия ОАО «Московский радио-
технический институт РАН» («МРТИ 
РАН») экспериментально-технологи-

ческого центра (ЭТЦ) по разработке и 
выпуску опытных партий аппаратуры 
на базе высокоплотных модулей.
Этот центр станет ядром научно-про-
изводственного кластера, объеди-
няющего в себе научно-технические 
и производственно-технологиче-
ские компетенции предприятий кон-
церна, расположенных в Московском 
регионе, с учетом их территориальной 
близости и функционально-техноло-
гической совместимости. В созда-
ваемом кластере планируется осу-
ществить интеграцию современных 
технологий по разработке и произ-
водству электронных модулей, радио-
технической аппаратуры и созданию 
перспективных вычислительных ком-
плексов.
Особое внимание в ОАО «Концерн 
«Вега» уделяется инфраструктурным 
проектам, направленным на освое-
ние прорывных технологий, созда-
ние новых производств. Согласно 
прогнозам специалистов крупней-
шие мировые производители элек-
троники освоят к 2020 году 10-нано-
метровый технологический уровень 
и приступят к освоению принципи-
ально новых областей электроники, 
таких как радиофотоника, квантовые 
вычисления и спинтроника, приводя-
щих к изменению основ построения 
электронных изделий.

Одним из важных этапов 
реализации стратегии 
инновационного 
развития концерна 
являются концентрация 
ресурсов и развитие 
взаимодействия 
с лидирующими 
компаниями и ресурсными 
центрами страны. 
В настоящее время это 
выражается в создании 
научно-технических 
и производственно-
технологических кластеров 
как между предприятиями 
концерна, так и с внешними 
организациями.

Многокоординатный 
обрабатывающий центр одного 
из предприятий концерна, 
приобретенный в рамках программы 
технической модернизации 
производства
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Создание новой промышленной тех-
нологии для выпуска многофункцио-
нальных радиоэлектронных моду-
лей следующего поколения связано 
с разработкой и адаптацией более 
30 прикладных специализирован-
ных отечественных технологий. 
За последние два года в рамках уже 
выполненных и ведущихся НИОКР 
концерном «Вега» разработана при-
мерно четверть необходимых ключе-
вых технологических решений, вклю-
чая получение микрокоммутационных 
плат, встраивание пассивных и пря-
мой монтаж активных элементов. 
Мы продолжаем активно работать по 
всем составляющим этого направле-
ния. Впереди задачи по интеграции 
в модули микроволновой фотоники, 
микроэлектромеханических элемен-
тов, микрожидкостных охладителей 
и других решений. За это время мы 
прошли большой путь от идеи разра-
ботки отечественной промышленной 
технологии до практической реализа-
ции инвестиционного проекта, кото-
рый является сейчас одним из ключе-
вых инфраструктурных объектов для 
радиоэлектронной отрасли.
С момента начала работы над созда-
нием производства 3D-микросистем 
разработана проектная документа-
ция и получено по ней положитель-
ное заключение. Уже сейчас создано 
девять базовых центров системного 
проектирования предприятий кон-
церна и ведутся работы по их инте-
грации в единую корпоративную 
систему разработки радиоэлектрон-
ных модулей следующего поколения.

Совместно с Министерством обра-
зования и науки России и МИФИ 
выполняется работа по решению тех-
нологических задач и подготовке 
кадров для проектирования и произ-
водства. Разработан базовый техно-
логический маршрут производства 
3D-микросистем.
Таким образом, мы создаем эффек-
тивный инструмент для решения при-
кладных задач по созданию широкой 
номенклатуры многофункциональ-
ных изделий различного назначе-
ния на базе высокоплотной электро-
ники. Для обеспечения унификации и 
увеличения серийности наших изде-
лий мы продолжаем реализацию про-
екта по созданию инфраструктуры 
экспериментального центра в Москве 
и серийного производства в городе 
Томске.
При переходе к следующим ста-
диям реализации столь масштаб-
ного проекта становится очевидным, 
что проект в целом выходит за рамки 
концерна «Вега» и затрагивает дея-
тельность всей радиоэлектронной 

отрасли. Планируемая к выпуску про-
дукция по технологии 3D-микроси-
стем ориентирована на применение 
практически во всех разрабатывае-
мых радиотехнических системах и 
комплексах. В настоящее время при 
поддержке директора Департамента 
радиоэлектронной промышленно-
сти Минпромторга РФ Александра 
Якунина силами ведущих интегриро-
ванных структур радиоэлектронной 
отрасли (ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-
Антей», ОАО «Созвездие», ОАО «РТИ» 
и ряда других) осуществляется разра-
ботка и планируется реализация тех-
нологии 3D-микросистем в рамках 
отраслевого проекта.
Одна из отличительных особенностей 
концерна – широчайшая номенкла-
тура разрабатываемой и производи-
мой продукции, начиная от слож-
нейших радиотехнических систем и 
заканчивая миниатюрными радио-
электронными изделиями. Перечень 
образцов продукции, поставляемых 
как непосредственно государствен-
ным заказчикам, так и организациям 
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Министр обороны 
России Сергей 
Шойгу знакомится 
с инновационной 
разработкой концерна 
«Вега» – мобильным 
комплексом сбора, 
обработки, доведения 
информации 
и управления 
беспилотными 
летательными 
аппаратами
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Оборонно-промышленного комплекса 
по кооперации, содержит более 1000 
позиций. Однако помимо превали-
рующего числа заказов в интере-
сах силовых ведомств Российской 
Федерации предприятиями концерна 
ведутся работы по разработке и про-
изводству продукции гражданского 
назначения по всему «колесу иннова-
ций» – от идеи до последующей ком-
мерциализации.
Продукция гражданского сектора 
не является изолированной от основ-
ной деятельности. Сегодня при ее 
создании идет органичный «транс-
фер инновационных технологий» 
из сферы Гособоронзаказа в сферу 
гражданскую. 
Учитывая этот в общем-то классиче-
ский переток специальных разрабо-
ток в гражданский сектор, менедж-
ментом и специалистами концерна 
планируются и проводятся НИОКР 
для разработки продукции
гражданского назначения в следую-
щих направлениях:

 медицинская техника и изделия 
медицинского назначения;
вычислительная техника;
 системы связи и телекоммуника-
ции, АСУ;
системы и средства для ЖКХ;
 средства с использованием 
RFID-технологии;
 многофункциональные системы 
мониторинга объектов и террито-
рий.

По ряду перечисленных направле-
ний можно привести конкретные 
примеры. Так, в области медицин-
ской техники и изделий медицин-
ского назначения успешно реали-
зуются проекты по разработке и 
производству установки радиацион-
ной стерилизации с местной биоло-
гической защитой «Радуга», мобиль-

ных комплексов забора и заготовки 
крови, портативного автоматизиро-
ванного офтальмологического меди-
цинского прибора «Сферопериметр», 
а также устройств для стерильного 
соединения магистралей из термо-
пластичных материалов и расходных 
материалов к ним.
За последние два-три года про-
изошли значительные изменения 
в сторону развития направления 
по разработке, производству и ком-
мерциализации конкурентоспособ-
ной, импортозамещающей продукции 
гражданского назначения. Измене-

ния носят системный, прагматичный 
и объективный характер, опираясь 
и исходя из существующих внутрен-
них и внешних факторов и предпосы-
лок дальнейшего развития концерна, 
страны и мира в целом. Речь идет о 
формировании системы, направлен-
ной на запуск всего «колеса иннова-
ций» в обеспечение инновационного 
процесса от идеи до ее последующей 
реализации в виде готовой продук-
ции, технологий, услуг. Система в ее 
классическом понимании включает 
различные элементы – центры ком-
петенции, ответственные за развитие 
направлений деятельности в области 
продукции гражданского назначения 
или же за доведение до успешной 
коммерческой реализации отдель-
ных продуктовых и инфраструктурных 
проектов.
Для реализации поставленных задач 
по производству продукции граждан-

В интегрированной структуре роль центра по инноватике определена дочер-
нему предприятию – Открытому акционерному обществу «Инженерно-марке-
тинговый центр ОАО «Концерн «Вега». Это своеобразный инкубатор, в рамках 
которого получают развитие проекты и на территории которого базируются 
центры компетенции по гражданским направлениям концерна. Среди них:

 Торговый дом «Вега ТМ», представляющий полный спектр услуг по поставке 
готовой продукции: медицинское оборудование и расходные материалы; 
оборудование и услуги по стерилизации продукции радиационным спосо-
бом; вычислительная техника и устройства связи, АСУ, телекоммуникации 
и др. Торговый дом выполняет функции маркетингового центра, являясь 
неотъемлемым элементом «колеса инноваций».

 Центр радиочастотной идентификации (RFID-центр), осуществляющий вне-
дрение RFID-решений для индивидуальных и корпоративных заказчиков.

 Центр медицинских изделий и технологий, являющийся центром по раз-
работке, организации производства и обеспечению внедрения импорто-
замещающего высокотехнологичного оборудования, изделий и расход-
ных материалов, в том числе в рамках ФЦП «Развитие медицинской 
и фармацевтической промышленности Российской Федерации на период 
до 2020 года и дальнейшую перспективу».

 Центр радиозащитных материалов, предлагающий радиопоглощающие 
наполнители для их применения в составе строительных и конструкцион-
ных материалов с целью снижения уровня электромагнитных полей в поме-
щениях.

 Центр диагностики сложных технических систем, специализирующийся 
на разработке технологий и организации производства комплексов автома-
тизированного контроля технического состояния оборудования промышлен-
ных объектов в ходе их эксплуатации.

 Центр радиокомпозиционных материалов, деятельность которого связана 
с разработкой радиопрозрачных обтекателей (укрытий) антенных систем.

Министр Минпромторга России 
Денис Мантуров (справа) знакомится 
с инновационными решениями  
специалистов НИЯУ МИФИ
в сегменте специальной 
радиоэлектроники
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ского назначения проводятся меро-
приятия по техническому перево-
оружению предприятий концерна, 
результатом которого станет созда-
ние единого технологического про-
ектно-производственного ком-
плекса, обладающего высокой 
степенью концентрации ключевых 
компетенций.
Таким образом, созданная инфра-
структура позволяет эффективно 
управлять инновационными проек-
тами и инновационной деятельно-
стью предприятий концерна посред-
ством организации сбора и оценки 
коммерчески перспективных тех-
нологий, маркетинга, защиты объ-
ектов интеллектуальной собствен-
ности, производства, разработки 
стратегии коммерциализации и 
трансфера технологий, обеспечивая 
взаимодействие с профессиональ-
ными внешними партнерами, вклю-
чая институциональные центры раз-
вития, технологические платформы, 
Клуб R&D и другие.
Например, концерн является участ-
ником ИЦ «Сколково» в космическом 
кластере по направлению композит-
ных материалов. В эпоху разработки 
высокотехнологичной, интеллекту-
ально насыщенной продукции, тех-
нологий и оказания соответствующих 
услуг в условиях сложных коопера-
ционных, в том числе межгосудар-
ственных связей вопросы, связанные 
с защитой и управлением интеллек-
туальной собственностью, становятся 
все более животрепещущими.
Основным результатом проведенного 
анализа состояния процессов управ-
ления интеллектуальной собствен-
ностью на предприятиях концерна 
стало решение о создании и внедре-
нии системы управления интеллекту-
альной собственностью (СУИС), глав-
ным элементом которой является 
патентная стратегия интегрирован-
ной структуры.
Формирование системы управления 
интеллектуальной собственностью 

в рамках холдинга в совокупности 
создает в концерне принципиально 
новые условия для распростране-
ния и обмена результатами интеллек-
туальной деятельности, повышения 
инновационного потенциала пред-
приятий концерна и интегрированной 
структуры в целом.
Одно лишь упоминание об интел-
лектуальном капитале и потенциале 
невольно возвращает к вопросу цен-
ности научных школ в лице выдаю-
щихся ученых для подготовки сле-
дующих поколений талантливых 
специалистов: конструкторов, инже-
неров, технологов. Научно-образова-
тельная составляющая – важнейшая 
в рассматриваемом «колесе иннова-
ций».
С целью эффективной подготовки 
специалистов и активизации уча-
стия молодых ученых, аспиран-
тов и студентов в научно-исследова-
тельских, опытно-конструкторских 
работах и реализации федеральных 
научно-образовательных проектов в 
структуре концерна создан Научно-
образовательный центр «Авиаци-
онно-космические радиоэлектрон-
ные системы».
На сегодняшний день функциони-
руют семь базовых кафедр на четы-
рех предприятиях концерна, на кото-
рых обучаются более 250 студентов, 
одновременно работающих в лабо-
раториях и непосредственно уча-
ствующих в создании передовой, 

интеллектуально насыщен-
ной продукции и новых тех-

нических решений. В концерне 
эффективно работает аспиран-

тура, проводятся научно-технические 
и практические семинары, органи-
зуются международные стажировки, 
применяются иные формы повыше-
ния профессиональной квалифи-

кации в рамках системы непрерыв-
ного образования (тренинги, кейсы, 
деловые игры, фотоконкурсы и мно-
гое другое).
Подводя итог, следует отметить, что 
инновационное развитие предприя-
тия не может быть эффективным без 
построения инновационной инфра-
структуры, без внедрения необхо-
димых элементов для организа-
ции бесперебойной работы всего 
«колеса инноваций», без обучения 
и привлечения высококвалифици-
рованных специалистов. Иннова-
ционное развитие может и должно 
осуществляться исключительно в 
тесном взаимодействии с внешним 
сообществом, опираясь на прин-
ципы открытости и доступности, 
адресности и достоверности.
Сегодня ОАО «Концерн «Вега» пред-
ставляет собой полностью сформи-
рованный, вертикально интегри-
рованный холдинг по разработке, 
производству и поставке на россий-
ский и зарубежный рынки передовой 
техники по традиционным направ-
лениям деятельности. При этом сле-
дует отметить, что в данном контексте 
инновации и модернизация – ключе-
вые ориентиры дальнейшего посту-
пательного развития предприятий 
интегрированной структуры, мощный 
толчок которому был дан с первых 
дней основания Открытого акционер-
ного общества «Концерн радиострое-
ния «Вега».  

Одна из отличительных особенностей концерна – 
широчайшая номенклатура разрабатываемой и 
производимой продукции, начиная от сложнейших 
радиотехнических систем и заканчивая миниатюрными 
радиоэлектронными изделиями. Перечень образцов 
продукции, поставляемых как непосредственно 
государственным заказчикам, так и организациям 
Оборонно-промышленного комплекса по кооперации, 
содержит более 1000 позиций.

Авиационный комплекс дальнего 
радиолокационного обнаружения А-50У
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