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ОФИЦИАЛЬНЫЙ НОВОСТНОЙ ПРОСПЕКТ ВЫСТАВКИ
НОВИНКИ MILEX-2021
ГРОЗА БЕСПИЛОТНИКОВ
ОАО «КБ Радар» представляет на «MILEX2021» мобильную систему защиты объектов от беспилотных летательных аппаратов
«Гроза-Z1». Система автоматически контролирует частоты, на которых работают наиболее распространённые БПЛА. При появлении БПЛА система распознаёт их сигналы
и автоматически подавляет каналы управления, передачи данных, а также навигацию. В результате воздействия БПЛА либо
падают, либо осуществляют вынужденную
посадку, либо улетают «домой». Кроме того,
важным достоинством системы является
возможность постановки дезинформирующих помех навигации для создания бесполётной зоны для БПЛА.

САМЫЙ ЛЁГКИЙ
Российский концерн «Автоматика» на
«MILEX-2021» представляет самый лёгкий комплекс борьбы с БЛА – «Пищаль».
При весе в 4 кг он может противодействовать беспилотникам на расстоянии
до 2 км. В сообщении концерна отмечается, что это является лучшим показателем
для комплексов данного типа. «Продукция концерна «Автоматика» востребована не только в России, но и за рубежом.
Мы готовы расширять сотрудничество с
Белоруссией по всему спектру продукции
и услуг, в частности, в сферах информационной безопасности и противодействия
БЛА», — заявил генеральный директор
концерна «Автоматика» Андрей Моторко.

Старт дан!

НОВЫЕ РАЗРАБОТКИ АСУ,
СВЯЗИ И ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ

Вчера состоялось торжественное открытие Десятой
Международной выставки вооружений и военной
техники «MILEX-2021»
На торжественном открытии юбилейной десятой
Международной выставки вооружений и военной
техники «MILEX-2021», которое состоялось вчера в
МКСК «Минск-Арена», премьер-министр Республики Беларусь Роман Головченко особо подчеркнул,
что «сегодня «MILEX» – это хорошо узнаваемый
бренд, олицетворяющий интеллект, качество и инновационность белорусского оборонно-промышленного комплекса».
Как было отмечено на церемонии открытия, Международная
выставка вооружений и военной техники «MILEX» – одна из
самых перспективных и значимых выставок, проходящих в
Беларуси. Несмотря на молодой
возраст, по масштабам решаемых задач, составу и уровню
участников, наличию выставочной инфраструктуры «MILEX»
является одной из крупнейших
выставок в Восточно-Европейском регионе. За короткий период времени она приобрела репутацию серьёзного международного
салона. Организаторами выставки традиционно выступают Государственный военно-промыш-

ленный комитет Республики
Беларусь, Министерство обороны Республики Беларусь, Национальный выставочный центр
«Белоэкспо» Управления делами
Президента Республики Беларусь.
Генеральный партнёр выставки –
Государственное внешнеторговое унитарное предприятие
«Белспецвнештехника».
В торжественной церемонии
открытия 10-й Международной
выставки вооружений и военной техники «MILEX-2021» приняли участие премьер-министр
Республики Беларусь Роман
Александрович Головченко, государственный секретарь Совета
безопасности Республики Бела-

русь Александр Григорьевич
Вольфович, государственный
секретарь Союзного государства
Дмитрий Фёдорович Мезенцев,
генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности Станислав
Васильевич Зась, председатель
Оргкомитета выставки – председатель Государственного военно-промышленного комитета
Республики Беларусь Дмитрий
Александрович Пантус.
Александр Григорьевич Вольхович зачитал приветствие Президента Республики Беларусь
Александра Григорьевича Лукашенко:
«Искренне приветствую организаторов, участников и гостей
Международной выставки вооружения и военной техники
«MILEX-2021». В десятый раз
Минск гостеприимно встречает ваш представительный форум,
который за время своей работы
стал авторитетной интернациональной площадкой для общения экспертов в области воору-

жений, демонстрации новейших
разработок и заключения взаимовыгодных контрактов.
Военно-промышленный комплекс нашей страны является
одним из приоритетных и высокотехнологичных секторов экономики. Полагаю, что и в этом
году многочисленные гости юбилейного «MILEX-2021» в формате
живого заинтересованного диалога ознакомятся с новейшими
достижениями белорусской оборонной промышленности, зарубежные партнёры смогут достойно представить свои наработки,
оценят нашу открытость и готовность к равноправному партнёрству, основанному на доверии и
взаимоуважении.
Желаю всем высокой деловой активности, плодотворных
встреч, реализации наибольшего количества инициатив в
интересах обеспечения международной и национальной безопасности».

ОАО «АГАТ – системы управления» на
выставке представляет образцы вооружения и военной техники в области автоматизированных систем управления Сухопутных
войск, ВВС и войск ПВО, связи и передачи
данных, наземных и воздушных роботизированных платформ, а также программные
решения в области управления воздушным
движением, управления работой мобильного персонала и системы идентификации.
Впервые на выставке представлен новый
комплекс средств автоматизации командного пункта радиолокационной роты или
подвижной радиолокационной группы
(подвижного маловысотного радиолокационного взвода). Также среди новинок
предприятия на «MILEX-2021» – линейка
станций спутниковой связи.

СРЕДСТВА РАННЕГО
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
ГВТУП «Белспецвнештехника» представляет комплекс разведывательной сигнальной аппаратуры, который является средством раннего предупреждения,
предназначен для охраны периметров и
представляет собой мобильный, быстроразвертываемый, автономный, беспроводной сигнализационный комплекс.
Комплекс в настоящее время проходит
модернизацию, которая заключается в
расширении его функционала и возможностей за счет применения дополнительного высокотехнологичного оборудования (дроны воздушного и наземного
базирования, мобильный пункт управления, система оптико-электронной разведки на базе привязного аэростата и т.д.).

Окончание на стр. 8

Размещение презентационных и рекламных материалов: (985) 766-3923, (925) 143-9510, +375-29-125-4442
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ГК «Роскосмос»
Одной из ярких особенностей «MILEX-2021» стало
участие в выставке Госкорпорации «Роскосмос».
В оборонной выставке в Минске российская корпорация участвует впервые. Делегацию Госкорпорации
«Роскосмос» возглавляет заместитель генерального
директора по космическим комплексам и системам
М.Н. Хайлов.

24 июня 2021

Особая премьера
Уникальная разработка Минского завода
колёсных тягачей

В период проведения выставки участников СНГ по предоставзапланированы встречи предста- лению и использованию услуг в
вителей Госкорпорации «Роскос- космической сфере;
мос» и организаций ракетно-кос- создание российско-беломической промышленности в русского космического аппарасоответствии с планом работы та дистанционного зондировасовместной российско-белорус- ния Земли и высокодетальной
ской рабочей группы по подго- съёмки с пространственным разтовке предложений по перечню решением 0,35 м и российско-беи содержанию перспективных лорусской космической системы
программ Союзного государства и на его основе;
развитию сотрудничества между
- согласование Концепции
организациями Госкорпорации научно-технической програм«Роскосмос» и НАН Беларуси на мы Союзного государства «Ком2021 год, утверждённым гене- плекс-СГ» с финансовыми ведом- Одной из самых значимых вчерашних презентаций на
ральным директором Госкорпо- ствами России и Беларуси.
«MILEX-2021» стала, по сути, мировая премьера бронерации «Роскосмос» Д.О. Рогози25 июня 2021 г. планируется транспортёра V-2 МЗКТ-690003 с колёсной формулой 8х8,
ным и председателем Президиума участие представителей Госкор- представленная ОАО «Минский завод колёсных тягачей»
Национальной академии наук В.Г. порации «Роскосмос» в заседании (МЗКТ). Это совершенно новая уникальная разработка
Гусаковым в марте 2021 года.
Координационного совета упол- предприятия.
22 июня 2021 г. состоялась номоченных органов государств
рабочая встреча заместителя – членов Организации Договора Новый БТР предназначен для транс- с аппарелью в кормовой части и
генерального директора по кос- о коллективной безопасности портировки личного состава к месту оснащён следующими системами
мическим комплексам и систе- (ОДКБ) по вопросам реклам- выполнения боевой задачи, их огне- и оборудованием: бортовой информам М.Н. Хайлова с председате- но-выставочной деятельности вой поддержки в бою, защиты от мационно-управляющей системой
лем Президиума Национальной в рамках выездного Совмест- поражения стрелковым оружием и (БИУС), фильтровентиляционной
академии наук Беларуси В.Г. ного заседания руководителей взрывными устройствами, уничто- установкой, системой пожаротушеГусаковым. В ходе встречи рос- и членов национальных частей жения сил противника, противотан- ния, дымоудаления, системой видесийская и белорусская стороны Межгосударственной комис- ковых средств, легкобронированной ообзора, электрической лебёдкой
обсудили следующие вопросы:
сии по военно-экономическому техники и танков, а также малоско- самовытаскивания. Для повышения
- разработка проекта концеп- сотрудничеству ОДКБ (МКВЭС ростных воздушных целей против- живучести на БТР V-2 устанавливации Межгосударственной косми- ОДКБ) и Делового Совета при ника. Бронетранспортёр имеет цель- ются колеса с бескамерными шиначеской программы государств – МКВЭС ОДКБ.
носварной бронированный корпус ми размерностью 14.00R20 и огра-

ничители радиальной деформации
(Run-Flat).
Двадцатидвухтонный БТР имеет
баллистическую защиту Бр4, противоминную защиту STANAG 4569
level 2a/2b, может двигаться по воде
вплавь со скоростью до 10 км/ч и
разгоняться до 110 км/ч по суше.
С целью снижения степени возможного травмирования экипажа при подрыве в БТР установлены энергопоглощающие сиденья и
подвесной пол, позволяющие уменьшить уровень воздействия ударной
волны, а также защитить обитаемый
отсек от попадания осколков.
Бронетранспортёр V-2 имеет клиренс 520 мм, оснащён мощным двигателем 550 л.с., автоматической
коробкой передач, принудительной блокировкой дифференциалов,
дизель-генераторной установкой,
обеспечивающей его дополнительную автономность.
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Унитарное предприятие «НТЦ “ЛЭМТ” БелОМО»
Республика Беларусь, 220114, г. Минск,
ул. Макаенка 23, корп.1
+375 17 272-81-19 +375 17 373 92 00
commerce2@lemt.by, sale@lemt.by

ХОЛДИНГ «БЕЛОМО» –
ОПЫТ, НАКОПЛЕННЫЙ
ЗА ПОЛВЕКА!
«БелОМО», которое несколько недель назад отметило свой 50-летний юбилей, является одним
из лидеров по производству оптико-электронных и лазерных приборов и систем оборонного
назначения на территории СНГ и Восточной Европы. Основными направлениями его специализации традиционно являются оптика для лёгкого вооружения, лазерные дальномеры и системы управления огнём, приборы разведки видимого и инфракрасного диапазона, включая тепловизионную технику, а также созданные и успешно развиваемые в последнее время роботизированные противотанковые ракетные комплексы, всесуточные и всепогодные системы контроля и охраны границы и важных государственных объектов. В этом году «БелОМО» в своей
экспозиции на выставке «MILEX-2021» представляет последние достижения своих предприятий, впитавшие в себя многолетний успешный опыт разработки и серийного производства высокотехнологичных изделий.
Одним из центральных экспонатов является роботизированный комплекс «QUAD-Terminator», разработанный совместно
с иорданской компанией Jadara Equipment & Defense Systems
Co. Комплекс является логическим продолжением серии
роботизированных изделий «QUAD», оснащённых четырьмя гранатомётами «Нашшаб». Новая разработка представляет собой мобильную стабилизированную систему наведения и автоматического сопровождения целей, на которой
устанавливаются 4 противотанковые ракеты «Terminator»,
управляемые по лазерному лучу, каждая из которых имеет
собственный высокоточный привод. Комплекс может быть
адаптирован под установку и использование ПТУР «Корнет» и «Конкурс-М», а также комплектоваться пулемётами
калибра 7,62 и 12,7 мм.
TVM-К на основе неохлаждаемой болометрической матрицы
на выставке представлен тепловизионный прибор TVM-C с
охлаждаемым модулем, который может использоваться и
на ПТРК типа «Корнет».
На стенде демонстрируется новое поколение оптико-электронных и радиолокационных комплексов контроля и

В номенклатуре управляемого вооружения демонстрируется изделие «Ирбис», представляющее собой тепловизионно-телевизионный прицел с лазерным дальномером и
баллистическим вычислителем, разработанный в интересах
иностранного заказчика для модернизации зенитного орудия Bofors L70. Прибор также может быть интегрирован в
другие виды систем вооружения российского и западного
производства.
На выставке представлена трёхуровневая модернизация ПТРК «Конкурс», включающая несколько вариантов.
Первым является замена прибора 9Ш119М1 на визир-координатор, выполненный на современной элементной базе,
что позволяет обеспечить наведение ракет в более тяжёлых
погодных условиях. Второй прибор – 9С451М(Б), объединяющий в одном корпусе визир 9Ш119М1 и аппаратурный
блок 9С474, а также собственную треногу. Третий прибор
наведения – «Конкурс-ЛК», который позволяет отказаться от управления по проводам (или оптоволокну) и осуществлять передачу команд управления по лазерному лучу.
В развитие своего тепловизионного прибора прицеливания

обеспечения безопасности «ZORKI», в том числе вариант для
обнаружения БПЛА. По выбору заказчика могут поставляться 3D-радары, обеспечивающие работу по наземным целям,
охлаждаемые и HD-тепловизионные каналы, лазерные дальномеры с безопасной длиной волны излучения, телевизионные каналы с зум-объективами.
На «MILEX-2021» впервые развёрнут действующий лазерный тренажёр-имитатор стрельбы из миномётов различного калибра. Тренажёр позволяет обучать навыкам стрельбы
как с закрытых, так и с открытых огневых позиций. Комплекс оборудования позволяет отрабатывать функции всех
основных участников расчёта миномёта (стрелка-наводчика: развёртывание миномёта, установка и выставление прицела, прицеливание и корректировка; корректировщика
стрельбы: наблюдение и засечка разрывов снаряда, расчёт
корректирующих углов выстрелов по углу места и азимуту;
инструктора: контроль правильности техники наведения и
корректировки огня, ориентирования на местности с учётом поставленных боевых задач). Тренажёр прост в сборке и установке, ключевые компоненты адаптируются для
использования с любыми известными типами миномётов
и миномётных прицелов, программное обеспечение может
обновляться под конкретные виды вооружения и типологию боеприпасов.

Традиционно широко представлено направление оптических прицелов для лёгкого вооружения. В разделе снайперских прицелов, по которым за плечами «БелОМО» – более
чем 40-летний опыт и сотни тысяч изделий, поставленных в Вооружённые силы РФ и РБ, а также иностранным
заказчикам, демонстрируется новое поколение прицелов с
переменной кратностью Z-4, Z-5, Z-8. Специалистами НТЦ
«ЛЭМТ» БелОМО созданы технологии производства прицелов 3-12x50, 3.2-16x50, 5-25x56, 3-24x56, которые по своим
оптическим и эксплуатационным параметрам максимально
приближаются к лучшим мировым образцам (Schmidt and
Bender, NightForce, Leupold) и успешно поставляются заказчикам по стандартам НАТО.
Специалистами ОАО «ММЗ имени С.И. Вавилова – управляющая компания холдинга "БелОМО"» разработано и представлено на стенде свыше 10 наименований прицелов Z-4,
Z-8, как для военного, так и для гражданского рынка.
Среди прочих новинок прицельной тематики следует
отметить тепловизионные насадки к снайперским прицелам, в том числе насадка TV/A 75M, выигравшая тендер на
поставку в одну из стран Ближнего Востока у 17 конкурентов, приборы с совмещёнными тепловизионными и ночными каналами («Fusion»), а также широкую гамму тепловизионной техники, интеллектуальных и комбинированных
прицелов.
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«Сателлит-М2» – надёжная защита
Сегодня система «Сателлит-М2» принята на вооружение
пяти государств и успешно выполняет свои функции по
защите различных типов авиационной техники. Аппаратура обеспечивает индивидуальную защиту самолётов и
вертолётов от атак высокоточного радиоуправляемого
оружия авиационных ракетных комплексов перехвата
(АРКП), зенитных ракетных комплексов противника (ЗРК).
света, наведения) ЗРК, а также
активных (полуактивных) головок самонаведения авиационных
и зенитных управляемых ракет.
Система «Сателлит-М2» является
дальнейшим развитием аппаратуры
«Сателлит». Основная цель модернизации – расширение частотного
диапазона противодействия, обновление элементной базы, совершен-

ствование алгоритмов работы и
программного обеспечения, улучшение массогабаритных характеристик.
Перед поставкой аппаратуры
ОАО «558 АРЗ» проводит демонстрацию работы системы на территории

заказчика с целью подтверждения
заявленных возможностей и характеристик. Специалисты предприятия выполняют доработку авиационной техники под установку
«Сателлит-М2», а лётный и технический персонал заказчика организо-

вывает тестовые полёты и тренировочные воздушные бои для оценки
эффективности аппаратуры.
Расширение географии поставок аппаратуры, а также высокий
спрос со стороны заказчиков позволяют говорить о системе «Сателлит-М2» как современном, эффективном, надёжном и доступном
устройстве защиты авиационной
техники.

АРТЗ «Сателлит-М2» создаёт помехи, оказывающие влияние на
работу радиоэлектронных средств
управления оружием атакующих
АРКП и ЗРК: многофункциональных бортовых радиолокационных
станций самолётов-истребителей
(перехватчиков), радиолокационных станций сопровождения (под-

НОВИНКИ MILEX-2021
НОВЫЙ БОЕВОЙ МОДУЛЬ
ОАО «Конструкторское бюро «Дисплей»
представляет на «MILEX-2021» новый
боевой модуль АДУНОК-БМ-30 с 30-мм
пушкой. Модуль является одной из самых
перспективных разработок научно-производственной организации. Он предназначен для оснащения бронетранспортёров (БТР) и боевых машин пехоты (БМП).
Модуль может быть установлен на перспективные и модернизированные боевые бронированные машины для повышения огневой мощи мотострелковых и
пехотных подразделений. Испытания прототипов подтвердили заявленные ранее
характеристики, при этом уменьшены
габариты модуля, снижена масса, установлен усовершенствованный телевизионный автомат сопровождения целей.

ЛЁГКИЙ ГРАНАТОМЁТ
ГВТУП «Белспецвнештехника» представляет на выставке многоцелевой гранатомётный комплекс РПГ «Сапфир». Это
лёгкий реактивный гранатомёт с неуправляемой гранатой, оснащённой многоцелевой боевой частью и цифровым прибором управления огнём, позволяющим
существенно повысить точность ведения
огня и снизить стоимость боеприпаса.

БМ РСЗО «ШКВАЛ»
ОАО «ВОЛАТАВТО» представляет на
«MILEX-2021» боевую машину реактивной системы залпового огня калибра 122
мм «Шквал», которая является белорусским аналогом советской, а потом и российской БМ-21 «Град». Опытный экземпляр БМ РСЗО «Шквал» появился в конце
прошлого года, и начались его исследования. Автотехника оснащена современным
гидравлическим приводом с электронной
системой управления.

MILEX-2021

Official show-daily №2
Официальный новостной
проспект 10-й Международной
выставки вооружения
и военной техники «MILEX-2021»
Выпуск второй, 24 июня 2021 г.

Многофункциональный разведывательный БРДМ-4Б2
Между ОАО «Техника связи» и Министерством обороны Республики Беларусь заключён договор на
изготовление и поставку многофункционального разведывательного комплекса БРДМ-4Б2. В настоящее
время на предприятии осуществляется постановка
на производство данного изделия.
Многофункциональный разведывательный комплекс БРДМ4Б2 включает пять комплексов
и систем:
- комплекс подвижности;
- разведывательный комплекс;
- информационно-командную
систему (ИКС);
- систему связи, передачи данных и навигации;
- комплекс специального оборудования.
БРДМ-4Б2 предназначен для
ведения войсковой разведки в
различных видах боя, в любое

время суток и при любой погоде,
включая условия ограниченной
видимости (дождь, снег, туман,
дымовая завеса, световые помехи и т.п.), на значительном удалении (до 300 км) от своих войск

в составе различных разведывательных органов. При этом он
способен вести разведку местности с определением координат
цели в автоматическом режиме
с точностью до 15 м с отображением их на цифровой карте
местности.
Кроме того, оборудование
БРДМ-4Б2 способно блокировать радиоуправляемые взрывные устройства, устанавливать
аэрозольные и дымовые завесы,
обеспечивать выполнение задач
радиационной и химической
защиты на загрязнённых территориях. Многофункциональный
разведывательный комплекс
БРДМ-4Б2 имеет запас хода до
1000 км при максимальной скорости по шоссе до 120 км/ч, а по
грунтовой дороге – до 60 км/ч.

Главная особенность многофункционального разведывательного комплекса БРДМ-4Б2 заключается в том, что высокий уровень
информативности разведывательных средств, входящих в его
состав, обеспечивает оперативное
получение достоверных сведений
о противнике в кратчайшее время
минимальными силами и передачу обобщённой информации на
расстоянии до 300 км.

НАШЕМУ ЗАКАЗЧИКУ – ЛУЧШЕЕ КАЧЕСТВО И РЕМОНТ!
Открытое акционерное общество
«2566 завод по ремонту радиоэлектронного вооружения» – специализированное предприятие в Республике Беларусь, осуществляющее
ремонт вооружения и военной тех-

Совместный проект
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выставочный центр
«БелЭкспо»
(Республика Беларусь),
ООО «Брейнтерра»
(Республика Беларусь),
ООО «Объединённая
промышленная редакция»
(Российская Федерация)

ники ПВО, а также другого сложного радиоэлектронного оборудования и изделий военного назначения.
Предприятие имеет большой
опыт, соответствующую техническую документацию и технологическую оснастку для проведения
комплекса работ по ремонту и
продлению ресурса эксплуатации
ракет из состава ЗРС С-200В, ЗРК
С-75, а также непосредственного
капитального ремонта и модернизации ЗРС С-200В, С-300ПС (ПТ),
ЗРК С-125 (М1), БМ 9А33БМ3 ЗРК
«Оса», ЗПРК 2С6(М) «Тунгуска»,
РСЗО 9П138 «Град-1».
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23 июня (среда) – официальный день
9.00–9.50
Место проведения – МКСК «Минск-Арена»

Прибытие почётных гостей, официальных делегаций и приглашённых
и их размещение на трибунах

10.00–11.20
Место проведения – МКСК «Минск-Арена».

Церемония официального открытия выставки.
В соответствии со сценарием проведения официальной церемонии открытия

11.30
Место проведения – МКСК «Минск-Арена»

Открытие выставочной экспозиции на конькобежном стадионе МКСК «Минск-Арена»

11.40–13.00
Место проведения – МКСК «Минск-Арена»

Осмотр экспозиции выставки почётными гостями, официальными делегациями
и приглашёнными. В ходе осмотра экспозиции ОАО «Минский завод колёсных тягачей»
проводится презентация новой разработки – бронетранспортёра «V2»

13.00–14.00

Обед. Для официальных делегаций согласно программам пребывания

14.10–14.30
Место проведения – стенд ЗАО БЕЛТЕХЭКСПОРТ»

Презентация беспилотного вертолёта «Хантер» разработки ООО «КБ Беспилотные
вертолёты»

14.40–15.10
Место проведения – конференц-зал МКСК «Минск-Арена»

Пресс-конференция председателя Госкомвоенпрома

16.00–18.00
Место проведения – МКСК «Минск-арена»

Двусторонние встречи руководства Госкомвоенпрома и Минобороны с главами
иностранных делегаций (по отдельной программе)

18.00

Окончание работы первого дня выставки

19.00
Место проведения – МКСК «Минск-Арена», центральная арена

Бизнес-коктейль (по отдельному списку)

24 июня (четверг)
9.00–10.00
Место проведения: конференц-зал № 2 МКСК «Минск-Арена»

Регистрация участников и гостей 9-й Международной научной конференции
по военно-техническим проблемам, проблемам обороны и безопасности,
использования технологий двойного назначения (MILEX.INNOVATIONS’21), пресс-подходы
(далее – Конференция MILEX.INNOVATIONS’21)

10.00–13.00
Место проведения: конференц-зал № 2 МКСК «Минск-Арена»

Пленарное заседание Конференции MILEX.INNOVATIONS’21

10.00–18.00

Работа выставки (предусматривается освещение республиканскими и иностранными СМИ)

10.00–18.00
Место проведения – МКСК «Минск-арена»

Двусторонние встречи руководства Госкомвоенпрома и Минобороны с главами
иностранных делегаций (по отдельной программе)
Совместное заседание руководителей и членов национальных частей МКВЭС ОДКБ
и Делового совета при МКВЭС ОДКБ с участием совета коллегии Военно-промышленной
комиссии Российской Федерации по вопросам военно-экономического (технического)
сотрудничества в формате ОДКБ.

11.00–13.00
Место проведения – МКСК «Минск-арена», конференц-зал № 1
14.00–17.00
Место проведения: конференц-зал № 2 МКСК «Минск-Арена»

Конференция MILEX.INNOVATIONS’21
Секционное заседание «Системы противодействия высокоточному оружию, системы
и средства РЭБ, радио-, радиотехнической и радиолокационной разведки»

18.00

Окончание работы второго дня выставки

25 июня (пятница)
10.00–18.00

Работа выставки (предусматривается освещение республиканскими и иностранными СМИ)

10.00-18.00
Место проведения – МКСК «Минск-Арена»

Двусторонние встречи руководства Госкомвоенпрома и Минобороны с главами
иностранных делегаций (по отдельной программе)

10.00–14.00
Место проведения – конференц-зал ОАО «АГАТ-системы
управления» – управляющая компания холдинга
«Геоинформационные системы управления»

Конференция MILEX.INNOVATIONS’21
Секционное заседание «Геоинформационные системы управления, автоматизированные
системы управления войсками и оружием, системы и средства радиосвязи»
(объединённая секция)

10.00–13.00
Место проведения – конференц-зал № 2 МКСК «Минск-Арена»

Конференция MILEX.INNOVATIONS’21
Секционное заседание «Модернизация, ремонт и утилизация вооружения и военной
техники»

10.30–11.00
Место проведения – конференц-зал № 1 МКСК «Минск-Арена»

Регистрация участников заседания Координационного совета уполномоченных органов
государств – членов ОДКБ по вопросам рекламно-выставочной деятельности

11.00–13.00
Место проведения – конференц-зал № 1 МКСК «Минск-Арена»

14.00–18.00
Место проведения – конференц-зал № 1 МКСК «Минск-арена»

13.00–18.00
Место проведения – конференц-зал № 2 МКСК «Минск-Арена»

Заседание Координационного совета уполномоченных органов государств – членов ОДКБ
по вопросам рекламно-выставочной деятельности
Семинар на тему: «Новейшие контрольно-измерительные решения для аэрокосмической
промышленности и техники специального назначения»
- Современные тенденции в аэрокосмической и технике специального назначения.
- Измерительные решения для разработки и испытаний радиолокационной техники.
- Имитация каналов распространения радиоволн и создание «виртуального полигона».
- Использование новых измерительных возможностей анализаторов цепей в задаче повышения
точности и сокращения времени измерения радиочастотных характеристик приёмников и передатчиков.
- Готовые решения для испытаний линий передач аналоговых и высокоскоростных цифровых сигналов на физическом уровне.
- Готовые решения для измерения диэлектрических свойств материалов корпусов, покрытий,
подложек.
- Применение цифровых осциллографов для анализа цифровых и радиочастотных трактов
устройств. Тестирование высокоскоростных и низкоскоростных шин в цифровых устройствах.
- Сервисные решения KeysightTechnologies в Республике Беларусь.
Конференция MILEX.INNOVATIONS’21
Секционное заседание «Современные тренды военной медицины и фармакологии»
Окончание работы третьего дня выставки

18.00

26 июня (суббота)
9.00–10.00

Подготовка экспозиции

10.00–13.00

Работа выставки (предусматривается освещение республиканскими и иностранными СМИ)

10.00–13.00
Место проведения – МКСК «Минск-арена»

Двусторонние встречи руководства Госкомвоенпрома и Минобороны с главами иностранных делегаций (по отдельной программе)

12.00–13.00
Место проведения – МКСК «Минск-Арена»

Церемония вручения дипломов. Официальное закрытие выставки

В программе возможны изменения. Подробности уточняйте на сайте https://milex.belexpo.by.
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MILEX-2021: ДЕНЬ ВТОРОЙ

24 июня 2021

Старт дан!
Вчера состоялось торжественное открытие Десятой Международной
выставки вооружений и военной техники «MILEX-2021»
Окончание. Начало на стр. 1
Премьер-минис тр Респу блики Беларусь Роман Головченко в
своём выступлении на церемонии
открытия отметил: «Я очень рад
видеть в этом зале много знакомых лиц. Отрадно то, что, несмотря на все сложности, организаторы нашли время и приложили все
усилия для того, чтобы в очередной
раз собрать в Минске это значимое для нашей страны, для нашего
региона мероприятие. Мероприятие, на котором собираются друзья,
партнёры, коллеги – те люди, которые работают над очень важным
и нужным делом – над созданием, логической безопасности государразработкой и производством ства, особенно в такой сфере, как
современных образцов вооруже- обороноспособность, без сомнения и военной техники, которые ния, носят чрезвычайно важный
стоят на страже обороны и безо- характер. Если хотите, этот вопрос
пасности не только нашей страны, – одна из частей государственного
Республики Беларусь, не только суверенитета. Поэтому обеспеченашего стратегического партнёра ние технологической независимои союзника Российской Федерации, сти, импортозамещения, развино и целого ряда государств во всех тия промышленной кооперации
регионах мира».
с нашими стратегическими союзРоман Александрович отме- никами становится приоритетом
тил, что за два десятилетия своей государственной политики в военистории «MILEX» прошёл путь от но-технической сфере».
небольшого выставочного павиГоворя о «MILEX-2021», он отмельона до полномасштабного фору- тил: «Сегодня на выставке вашема, в рамках которого рассматри- му вниманию представлено всё
ваются самые актуальные вопросы самое передовое, что используется
военно-технического сотрудниче- в нашей армии и успешно поставства, обороны и безопасности.
ляется на экспорт во многие страны мира. Чтобы прочувствовать
динамику прогресса и одновременно приобщиться к нашей великой истории, я уверен, что гостям
будут интересны и экспонированные здесь образцы боевой техники времён Великой Отечественной
войны. Мы с гордостью называем
их «оружием Победы». Для каждого белоруса это не просто куски
металла, а освящённые символы
героизма наших дедов, прадедов,
победивших «коричневую чуму» и
Премьер-министр особо подчер- освободивших свою землю и всю
кнул: «Беларусь проводит миролю- Европу от фашизма. О чём, к сожабивый внешнеполитический курс. лению, многие на Западе предпоМы всегда на всех уровнях при- читают забыть.
зывали к новой разрядке на конМы свято чтим память и заветы
тиненте, созданию новой всеобъ- поколения победителей, черпаем в
емлющей системы европейской их подвиге силу и вдохновение для
безопасности. Мы всегда стреми- укрепления независимости, сувелись и подтверждаем своё стрем- ренитета и оборонного потенциаление укреплять добрые взаимо- ла современной Беларуси.
выгодные отношения со всеми
Дорогие друзья, коллеги! Сегодстранами и народами. Но вме- ня наш оборонно-промышленный
сте с тем непростое положение в комплекс – это, безусловно, инномире и очередные попытки агрес- вационная отрасль экономики,
сии (пока экономической) застав- которая решает важнейший спектр
ляют нас, конечно же, концентри- государственных задач. Хочу лишь
ровать внимание на проблематике пожелать белорусским оружейниукрепления обороноспособности. кам дальнейшего развития, проХочу процитировать одного из цветания и успехов в их нелёгком
писателей-футуристов, который труде на благо нашей Родины. А
сказал: когда на нас надвигается гостям выставки – вам, уважаеновая технология, тот, кто не стал мые друзья, – конечно же, хорочастью парового катка, становится шего настроения, конструктивчастью мостовой.
ного общения, хороших эмоций,
Беларусь сохранена, приумно- позитивных впечатлений и, самое
жена наследием советского ВПК. главное, результативной работы и
Благодаря кропотливому труду, успешных переговоров».
таланту белорусских разработчиТакже выступивший на цереков она всегда будет оставаться на монии открытия государствендостойном месте в этом элитном ный секретарь Союзного государсообществе – сообществе разработ- ства Дмитрий Фёдорович Мезенцев
чиков и создателей вооружений и отметил, в частности, что «MILEXвоенной техники. Вопросы техно- 2021» показывает «оборонный

потенциал возможностей взаимодействия с партнёрами, в том числе
из Российской Федерации. Сегодня
мы говорим о глубоком союзничестве, о программах Союзного государства в поддержку оборонного
потенциала, оборонной доктрины двух братских государств». Он
особенно подчеркнул «готовность
представителей Союзного государства участвовать в разработке
союзных программ, посвящённых
оборонной доктрине». По мнению
Дмитрия Фёдоровича, «представленный здесь потенциал белорусского промышленного комплекса,
партнёрство с нами – это во многом гарантия того, что мы и дальше будем примером нашего союзничества¸ будем жить в мирное
время, и наши недруги во многом
пересмотрят систему наших отношений, поменяв формы давления
на формат эволюции и движения в
сторону равного партнёрского диалога с Россией и Беларусью».
Генеральный секретарь Организации Договора о коллективной
безопасности Станислав Васильевич Зась, выступая на церемонии
открытия, отметил: «Проведение
этой выставки стало доброй традицией. Отрадно, что и в нынешний
непростой период повсеместного
ограничения свободы передвижения и нарушения всех логистических связей организаторы форума
смогли эту традицию сохранить
и вновь собрать нас всех вместе.
Это уже победа, которая добавила
очков в копилку выставки «MILEX»
как визитной карточки белорусского военно-промышленного комплекса. Представленные на стендах образцы вооружений и боевой
техники убедительно демонстрируют научно-технический и промышленный потенциал экономики Беларуси, по праву входящей
в число мировых производителей
качественного и надёжного вооружения, военной и специальной
техники. Убеждён, что созданный
военной промышленностью научно-технический задел по различным направлениям позволит и в
дальнейшем неуклонно двигаться вперёд.
С удовлетворением вижу на
форуме представителей оборонно-промышленных комплексов государств – членов ОДКБ, а
также делегации других государств. Думаю, что в рамках деловой программы выставки у нас
будет возможность обсудить мно-

гие вопросы, связанные с интеграцией оборонно-промышленных
комплексов, в том числе государств
ОДКБ.
Мы приветствуем желание
третьих стран о взаимодействии
с ОДКБ в рамках партнёрства и
наблюдательства, в том числе
в вопросах военно-экономического сотрудничества. В условиях современных вызовов и угроз,
связанных с проявлениями международного терроризма, экстремизма, киберпреступности,
Совет коллективной безопасности
государств – членов ОДКБ уделяет большое внимание развитию
оборонно-промышленных комплексов наших государств, разработке, производству и оснащению
Коллективных сил современными
образцами вооружения и специальной техники. Решению этой
важной задачи во многом способствуют выставки вооружений
и военной техники, проводимые
в государствах – членах нашей
организации. В целях дальнейшего совершенствования рекламно-выставочной работы мы внесли предложение об организации
в формате ОДКБ выставки вооружений и военной техники и признательны за поддержку нашего
предложения со стороны государств – членов нашей организации. Уверен, что реализация этого
предложения даст дополнительные возможности для установления более тесных кооперационных
и интеграционных связей.
В заключение позвольте высказать слова признательности организаторам и устроителям выставки «MILEX-2021» за хорошую
организацию, прекрасные условия, которые они создали участникам форума для работы. Уверен, что Международный форум
«Милекс-2021», его насыщенная

тель оргкомитета «MILEX-2021»)
приветствовал участников и
гостей юбилейной выставки вооружения и военной техники и
отметил: «Вот уже в десятый раз
столица гостеприимной Беларуси принимает очередной, ставший уже традиционным международный оружейный форум.
За два десятилетия, прошедшие
после дебюта в 2001 году Минского салона оборонной промышленности, гости и участники смогли
воочию проследить динамику развития, позволившую выставке
«MILEX» стать не только визитной
карточкой отечественного военно-промышленного комплекса, но
и настоящим белорусским брендом, превратиться в одно из крупнейших в Восточно-Европейском
регионе оружейных выставочных
мероприятий».
По словам Дмитрия Пантуса, проведение выставки «MILEX2021» доказывает её востребованность для специалистов в области
вооружений, восстановление взаимодействия Республики Беларусь
с иностранными государствами в
военно-технической сфере после
ограничений, связанных с эпидемиологической ситуацией в мире.
Проведение очередного оружейного форума на крупнейшей в Беларуси выставочной площадке является ещё одним подтверждением
высокого экономического и политического значения проводимого
мероприятия.
«Нынешняя выставка является своеобразным зеркалом основных направлений развития белорусской оборонки на ближайшие
годы, демонстрирует передовые
разработки и технологии, отвечающие мировым трендам рынка
вооружений, на которые делают
ставку белорусские разработчики и производители. И представ-

деловая программа послужат дальнейшему развитию и установлению деловых контактов и взаимовыгодному сотрудничеству. Ещё
раз поздравляю тружеников оборонного комплекса. Для вас это
своеобразная возможность, очень
хорошая возможность продемонстрировать и белорусскому народу,
и гостям нашей страны свои достижения. Желаю участникам, всем
участникам выставки успешной и
плодотворной работы».
Председатель Государственного
военно-промышленного комитета Республики Беларусь Дмитрий
Александрович Пантус (председа-

ленная в 2021 году в Минске белорусская экспозиция убедительно
подтверждает это. Каждый второй образец – инновационный», –
подчеркнул глава ГВПК Республики Беларусь.
В заключение приветственной
речи председатель оргкомитета
выставки пожелал участникам и
гостям «результативной работы,
плодотворных деловых контактов
и взаимовыгодного военно-технического сотрудничества, а всем
посетителям – ярких впечатлений
и искреннего желания и впредь
возвращаться на площадки нашего форума!»

