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П редприятие расположено в 60 км 
от Москвы на территории охра-
няемой промышленной зоны. 

С 1968 года на заводе освоен выпуск бо-
лее 30 типов изделий ракетной техники 
«земля-воздух», «воздух-воздух», «воздух-
поверхность» и крылатых ракет для ВВС, 
ПВО, ВМФ, ГРАУ Вооруженных Сил СССР 
и Российской Федерации. До 1990 года ВАЗ 
сотрудничал более чем с 15 заводами-из-
готовителями различных типов изделий.
Сегодня ФКП «ВГКАЗ» – это уникальная 
производственно-технологическая база, 
оборудованная современными система-
ми безопасности для проведения взрыво-
пожароопасных технологических процес-
сов. Предприятие имеет все необходимые 
лицензии и сертификаты в области про-
изводства вооружений и военной техни-
ки, эксплуатации промышленно-опасных 
объектов, перевозки взрывопожароопас-
ных грузов автомобильным и железнодо-
рожным транспортом, работ, связанных 
с использованием сведений, составляю-
щих государственную тайну.
На предприятии разработаны уникальные 
техпроцессы сборки и снаряжения, контроля 
бортовой аппаратуры, герметизации, окра-
ски, испытаний на водобрызгозащищен-
ность и герметичность различных изделий.
В настоящее время осуществляются сбор-
ка и снаряжение изделий, производимых 
АО «Московский машиностроительный за-
вод «Авангард», ПАО «Долгопрудненское 
научно-производственное  предприя-
тие», АО «Машиностроительное КБ «Фа-
кел», АО «ВПК «НПО машиностроения», 
АО ГНПП «Регион», АО НПК «КБ машино-
строения», АО «Казанское ОКБ «Союз», 
АО «НПП «Старт» им. А.И. Яскина». Ведут-
ся работы по организации производст-
ва новейших изделий этих предприятий, 
а также работы по подготовке изделий 
АО «ГосМКБ «Радуга» им. А.Я. Березняка». 

Завершается технологическая подготов-
ка к выпуску изделий новейшего поколения.
Указом Президента Российской Федерации 
от 2004 года ФКП «ВГКАЗ» внесено в пере-
чень предприятий, имеющих стратегиче-
ское значение для обеспечения обороно-
способности и безопасности государства.
Высокая финансовая устойчивость пред-
приятия обеспечивает обновление произ-
водственных фондов. Заменена и отремон-
тирована большая часть инфраструктуры. 
Прорабатывается увеличение производствен-
ных площадей для работы с перспективными 
изделиями и возможность организации вы-
пуска высокотехнологичной продукции гра-
жданского или двойного назначения.
Предприятие имеет современную инфор-
мационно-компьютерную сеть и продол-
жает непрерывно развиваться в области 
ИК технологий по цифровой трансфор-
мации предприятия.

Активная кадровая и социальная политика 
направлена на сохранение и привлечение 
высококвалифицированного персонала 
и специалистов, обеспечивающих выпуск 
высококачественной продукции для пред-
приятий ВПК, работающих по гособорон-
заказу и по договорам поставки россий-
ской военной техники за рубеж. Приемку 
продукции осуществляет ВП МО РФ, аккре-
дитованное на ФКП «ВГКАЗ».
Предприятие имеет репутацию надеж-
ного партнера и с оптимизмом смотрит 
в будущее.

 Федеральное казенное предприя-
тие «Воскресенский государствен-
ный казенный агрегатный завод» 
начинает свою историю с 1968 года 
как специализированное предприя-
тие по окончательной сборке и сна-
ряжению реактивных боеприпасов, 
когда приказом Минавиапрома СССР 
было утверждено решение о стро-
ительстве сборочно-стыковочной 
базы Долгопрудненского машино-
строительного завода. В 1975 го-
ду база была реорганизована в Вос-
кресенский агрегатный завод (ВАЗ). 
В 1990 году ВАЗ выделен из соста-
ва ДМПО в самостоятельное госу-
дарственное предприятие. Распоря-
жением Правительства Российской 
Федерации Воскресенский агрегат-
ный завод в 1997 году преобразован 
в ФКП «Воскресенский государствен-
ный казенный агрегатный завод».
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Окончил Тульское высшее артиллерийское 
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енной службы».
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