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OFFICIAL GREETINGS

The best defense innovations 
for the global market
It has become already obvious and undeniable 
that security is becoming increasingly important 
among the various values of civilization. Today, for 
any state, the ability to reliably and securely pro-
tect the territory, residents and values is a priority.

Political situation in the world (conflicts, sanctions, 
threats of war and other) makes nations once again 
reconsider their defense possibilities. Threat of local 
conflicts to be evolved into global ones, failure of 
worldwide system of safety and nonending crisis – all 
of this leads to an unstable and dangerous situation. 

One can predict raise of defense means mar-
ket in times like this. But together with developing 
of defense technologies in order to safety, rivalry 
among sellers of weapons and defense systems 
increases in order to achieve such goals as increas-
ing profits and market share. 

The 4th Azerbaijan International Defence Ex-
hibition (ADEX-2022), a fully integrated exhibi-
tion, covers a broad range of product segments; 
end systems, sub-systems and components aligned 
to global and domestic interoperable defense re-
quirements. It presents in Azerbaijan the best Rus-
sian weapons and innovations for global market, 
which are the undisputed world leaders on price 
and quality in their segments.

ADEX-2022 shows that it is not serious about 
how many weapons and planes you have, but 
quality and possibilities of every single one of them 
is fact what leads to victory on the battlefield and 
on the global market. Other significant factor is 
technological independence from seller – modern 
technologies make it possible to shut down any 
device from any place of the globe if you have 
appropriate access. With hi-tech products, solid 
aftersales service and proven reliability, Russia is 
honest and friendly partner for all countries, wich 
are ready for mutual work. 

Taking part in ADEX-2022 Russia continues the 
policy of open partnership with the other countries. 
Russia has a wide product line that meets all the 
needs of this region and ready propose the best 
technology and the best price offers.

Valeriy Stolnikov



VК-1600V ENGINE FOR КА-62 

Twenty-five successful starts of the VK-
1600V demonstrator engine were per-
formed at the test facility of Rostec United 
Engine Corporation’s ODK-Klimov. The tests 
continue. An experimental work package 
was carried out during the tests of VK-
1600V demonstrator engine: adjustment of 
the engine start-up; checking of joint func-
tioning of the units and systems in various 
modes; assessment of the obtained param-
eters for compliance with the product spec-
ifications. 
The engineering tests confirmed the en-
gine’s compliance with the characteristics 
of the first stage of adjustment. Totally, 25 
successful starts were made. Stable oper-
ation of the compressor, stable ignition of 
the combustion chamber, compliance of 
the vibration level with the established 
standards were registered. 

’In the near future, the tests of the demon-
strator engine with improved design ele-
ments will be continued, and the units’ op-
eration within autonomous plants will be 
checked. In addition, this year we plan to 
manufacture pilot samples for certification 
tests’, Vsevolod Yeliseev, general designer 
of JSC ODK-Klimov, said. 
VK-1600V engine developed by JSC ODK-
Klimov is designed for installation on 
multi-purpose and special helicopters with 
a takeoff mass of 5-8 tons. The first object 
of its application is the modern multi-pur-
pose helicopter Ka-62. 
The engine design allows further develop-
ment of various modifications (including 
for use in unmanned aircraft and within 
the power plant of light passenger and re-
gional cargo planes) and expansion of the 
range of engines of VK-1600 family. 
VK-1600V capacity in the takeoff mode is 
1400 horse powers, in the mode of 2.5 min-
ute capacity, in case of engine failure, 1750 
horse powers. Specific fuel consumption in 
the takeoff mode is 200 g/HP-hr. The FADEC 
electronic system of automatic control is 
used with the engine. The BARK-15V auto-
matic regulation and control unit has dual-
channel architecture, compact dimensions, 
and combines the functions of instrumen-
tation and control of the engine systems, 
and has the functions of failure diagnostics 
and troubleshooting. VK-1600V engines 
have high indicators of reliability and cost 
effectiveness, the engines will be operated 
according to their technical condition. 

Meeting of the CSTO CCC 
Yerevan hosted the XIII meeting of the Council of the Collective Security Treaty Organization 
Consultative Coordination Center for Computer Incident Response (CSTO CCC), which was 
attended by delegations of representatives of relevant national authorized bodies.

Members of the CSTO CCC have discussed the most urgent 
threats to information security, such as phishing and DDoS 
attacks. They compared the current situation in the field 
of information security with the situation in 2021. They 
stressed the importance of further development of infor-
mation cooperation to detect, prevent and eliminate the 
consequences of computer attacks, as well as to respond to 
computer incidents.

The meeting participants considered the essence of at-
tacks, noted the importance of raising user awareness of 

information security issues, and exchanged information 
on national approaches to counteracting the operation of 
phishing resources. The CCC also discussed the necessary 
measures to combat botnets, and the importance of inter-
action with telecommunications operators was emphasized. 
National approaches and practices used in the CSTO mem-
ber States were reviewed.

The CCC members have discussed the design and prep-
aration for a planned technical training on computer securi-
ty in the second half of this year. They shared their positive 
experience in protecting national critical information infra-
structure facilities from cyber threats, information on com-
puter incidents in the information spaces of the CSTO mem-
ber States, and information and analytical materials provid-
ed by national points of contact.

The Armenian side introduced the participants to the 
deployed hardware-software system for counteraction to 
computer attacks, using the example of one of the nation-
al facilities of critical information infrastructure, which has 
been upgraded this year.

Status of IT Companies
Nineteen structures that are part of Rosteс State Corporation were included in the register of 
accredited organizations that carry out activities in the field of information technology. The 
respective status was granted by the Ministry of Digital Development, Communications and 
Mass Media of the Russian Federation. The status of IT companies allows these institutions to 
apply for state support measures, the list of which was significantly expanded this spring. 

Currently, the Ministry of Digital Development, 
Communications and Mass Media has granted the status 
of IT companies to those Rostec units that operate in such 
digital areas as information security, cryptographic pro-
tection, industrial software development, business pro-
cess, budgeting and HR automation, as well as the cre-
ation of data storage systems and video analytics, the im-
plementation of the Safe City and Smart Region projects. 

’The Russian IT sector is receiving special support from 
the state today, because the digitalization of business and 
the increase in the Digital IQ of Russian companies is a neces-
sity, not just a recent trend. IT solutions help advance activi-
ties in the field of public administration and urban economy, 
corporate and retail commercial structures to a new level of 
quality. Digital business also plays an important role in Rostec. 
For instance, the consolidated revenue of the Corporation’s 
enterprises that have IT status exceeded 50 billion rubles 
in 2021,’ commented Andrei Komarov, Director for Digital 
Transformation at Rosteс State Corporation. 

Russian IT companies that develop databases and 
computer software, as well as sell these products and 
provide services for their adaptation, modification, instal-
lation and maintenance, are entitled to be included in a 

special state register. The IT sector entities included in the 
register are entitled to various benefits. Some of these 
benefits were provided in 2021 as part of the so-called tax 
maneuver, and the Decree of the President of the Russian 
Federation No. 83 of March 03, 2022 significantly expand-
ed the list of support measures. 

In particular, the organizations listed in the register 
can participate in tenders for software development and 
receive loans at a rate of up to 3% to finance current ac-
tivities and the implementation of new projects. In addi-
tion, employees of such companies have access to prefer-
ential mortgages and a deferral from military service un-
til they reach the age of 27.
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Ansat Helicopter and BAS-200 UAV
Russian Helicopters Holding Company of the Rostec State Corporation will present ambulance and 
business versions of the Ansat helicopter and unmanned aerial system BAS-200 at the International 
Helicopter Industry Exhibition HeliRussia 2022.
Participants and guests of the exhibition will have an op-
portunity to see the modernized Ansat in an ambulance 
version, as supplied for the National Air Ambulance Service 
(NSSA). The helicopter is now fitted with a ’glass cock-
pit’ electronic display system. Integrated onboard radio-
electronic equipment is produced by the Concern Radio-
Electronic Technologies. The Ansat cabins were prepared for 
the installation of medical modules. These aircraft are de-
signed to transport one patient accompanied by two med-
ical specialists.

First modernized Ansat ambulances for NSSA are on du-
ty in Tambov, Tula, Ryazan, Beslan, Novosibirsk, Samara and 
other cities and regions. Due to the short takeoff preparation 
time important for emergency medevac the Ansat is an effi-
cient air ambulance. Kazan Helicopter Plant and NSSA have 
signed contracts for 66 helicopters at the MAKS-2021 air 
show. As of today the Medical Service of Rostec has received 
24 helicopters (14 Ansats and 10 Mi-8), with a total of 66 air-
craft to be delivered: 29 Mi-8MTV-1 and 37 Ansats. The de-
velopment of the regional air ambulance service is part of 
the Health Care National Project.

Another exhibit is Ansat Aurus, a certified version of the 
premium Ansat helicopter. The first Ansat Aurus has already 
been used for business flights at official events.

Ansat Aurus Design project was created by specialists 
of FSUE ’NAMI’, the leading Russian scientific organization 
specializing in automotive development, the developer and 
manufacturer of the Aurus luxury cars brand.

The unmanned helicopter-based aerial system BAS-200 
presented at the exhibition is suitable for a wide range of op-
erations: area monitoring, cargo delivery, search and rescue 

missions and agricultural work. The maximum takeoff weight 
of the drone is 200 kilograms. It can speed up to 160 km/h and 
carry a payload of up to 50 kg. At the same time, the BAS-200 
is capable of flying up to 4 hours at altitudes up to 3900 me-
ters. BAS-200 is currently undergoing a cycle of flight tests. 
The aircraft is adapted to different weather conditions. A se-
ries of test flights were conducted in December 2021, during 
which an airborne gravity survey using a UAV was performed 
for the first time. The tests were conducted jointly with the 
specialists of Aerogeophysica and Gazpromneft R&D center 
and confirmed the general possibility of performing airborne 
gravity measurements with the new generation of airborne 
gravity meters using UAVs as carriers.

The development of the BAS-200 project and flight 
tests of the UAV are conducted by the Mil and Kamov 
National Center for Helicopter Engineering. As part 
of the HeliRussia 2022 business program the Mil and 
Kamov specialists will hold the conference ’Regional de-
mand priorities for the UAVs application: Cases and pros-
pects’ to discuss possible applications of UAVs, priorities, 
and market demand for unmanned aerial vehicles.

UPGRADED RUSSIAN MILITARY 
HELICOPTERS

Rosoboronexport JSC (part of Rostec State 
Corporation) showcased its partners and po-
tential customers Russian helicopters new 
and upgraded versions of Russian helicop-
ters and a wide range of applications in var-
ious weather and climatic conditions in the 
form of scale models and advertising ma-
terials. At the 15th International Helicopter 
Industry Exhibition (HeliRussia 2022) 
Rosoboronexport demonstrated the Ka-52 
scout/attack helicopter, upgraded versions 
of the Mi-28NE attack and Mi-171Sh military 
transport helicopters, as well as the Mi-38T 
transport/assault helicopter. In addition, vis-
itors to the company’s booth had opportuni-
ty to get acquainted with the Mi-35M trans-
port/attack helicopter, Mi-17V-5, Ka-32A11M, 
Ka-226T and Ansat military transport and 
utility helicopters.
The Ka-52 scout/attack helicopter, exhibit-
ed at HeliRussia 2022 as a scale model, is cur-
rently the best in the class of attack helicop-
ters in terms of its fighting capacity and the 
range of aircraft weapons used, hover ceiling 
and rate of climb, maximum weapons load 
weight and sortie radius, as well as safe and 
autonomous operation in field conditions.
Thanks to its coaxial rotor configuration, the 
Ka-52 offers unique in-flight performance 
and maneuverability, allowing it to domi-
nate the battlefield. It is the world’s only he-
licopter equipped with a catapult crew res-
cue system.
The upgraded Mi-28NE attack helicopter is 
fitted with the latest guided missile systems 
and data link equipment for interoperabili-
ty with unmanned aerial vehicles, thus en-
hancing its capabilities against enemy tar-
gets covered by air defenses. The Mi-28NE 
helicopter has an increased flight speed and 
a higher service ceiling.
The Ka-52 and Mi-28NE are equipped with 
a state-of-the-art defensive aids system, 
which automatically protects them against 
infrared guided missiles, thereby greatly in-
creasing their survivability in combat con-
ditions.The main advantages of the Mi-38T 
transport/assault helicopter over the heli-
copters of its class available on the world 
market are extended flight range, payload 
capacity and cargo cabin volume. This heli-
copter can more effectively carry out troop 
transport and special roles (search-and-res-
cue, medical evacuation, VIP transportation).

Working meeting in Minsk 
In accordance with the Plan of joint training of command bodies and formations of forces and means 
of the CSTO collective security system for 2022, approved by the decisions of the CSTO Defense Ministers 
Council and the CSTO Committee of Secretaries of Security Councils, a working meeting of the heads of 
central bodies of encryption services of the armed forces of the CSTO member States was held in Minsk.

The working meeting was attended by the heads of the 
central encryption services of the armed forces of the 
Republic of Armenia, the Republic of Belarus, the Republic 
of Kazakhstan, the Kyrgyz Republic, the Russian Federation 

and the Republic of Tajikistan, as well as representatives of 
the State Secrets Protection Department of the CSTO Center 
for Planning, Preparation and Training of Troops (Collective 
Forces) of the CSTO Joint Staff.

The working meeting participants have heard informa-
tion from Colonel Sergei Voloshin, head of the State Secrets 
Protection Department of the CSTO Center for Planning, 
Preparation and Training of Troops (Collective Forces) of 
the CSTO Joint Staff, on the development of systems for 
protecting classified information and covert communica-
tions between the CSTO Joint Staff and the general staffs of 
the armed forces of the CSTO member States and the com-
mands of coalition groupings of troops (forces) of the CSTO.
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Portable Radar for Critical Infrastructure Facilities
Ruselectronics Holding (part of the Rostec State Corporation) has developed a portable 
multifunctional radar station to protect critical infrastructure facilities. The device is capable of 
detecting small-sized drones at a distance of more than 1,000 m, including at ultra-low altitudes. The 
radar is created on a domestic element base, weighs only 5 kg and can be used as a portable device.

The principle of operation of the new radar is based on the 
use of the Doppler effect and the processing of signals from 
moving objects or their moving parts. The station is capa-
ble of detecting even inconspicuous UAVs that are in hov-
er mode by rotating the propellers. In addition, the device 
can be used to search for ground objects, the radar is able 
to detect a car at a distance of more than 10 km. As part of 
the Ruselectronics Holding, the development of the radar is 
carried out by the Rybinsk Instrument Making Plant (RZP).

’The development of unmanned technologies is tighten-
ing security requirements at industrial, infrastructure and 
other critical facilities. The main task of the new radar sta-
tion is to search for low–flying small-sized air targets and 

other threats, such as ground-based robotic complexes. The 
radar can simultaneously track up to 32 targets, as well as 
work in conjunction with other radar monitoring systems. 
At the moment, the station has already passed preliminary 
tests,’ said Andrey Komogortsev, General Director of the RZP.

STAFF TALKS ON THE EXERCISE 
OF THE CSTO

In the Republic of Kazakhstan in accordance 
with the Plan of joint training of command 
bodies and formations of forces and means 
of collective security system of the Collective 
Security Treaty Organization for 2022, were 
held the second staff talks on preparation 
and holding of special exercises ’Search-2022’, 

’Echelon-2022’ and command-staff exercise 
’Interaction-2022’.
Representatives of concerned ministries and 
agencies of the Republic of Armenia, Republic 
of Belarus, Republic of Kazakhstan, Kyrgyz 
Republic, Russian Federation, Republic of 
Tajikistan and a group of officers of the CSTO 
Joint Staff headed by Air Major General Turaly 
Koishikulov participated in the talks. 
In the course of these staff talks, the plans 
for joint exercises were considered and 
agreed upon, the composition of national 
contingents of CSTO member states and is-
sues of comprehensive support were spec-
ified. A reconnaissance of the exercise ar-
eas, command and control facilities and 
the deployment of personnel of the units 
was conducted. All three exercises, which 
combine the training of various compo-
nents of CSTO troops (Collective Forces), are 
planned to be conducted in a single opera-
tional environment on the territory of the 
Republic of Kazakhstan at the ’Matybulak’ 
training range.
During the special training exercise 

’Search-2022’, the issues of the organization 
and conduct of reconnaissance by forces and 
means of the intelligence agencies of CSTO 
member States in the interests of the CSTO 
Collective Rapid Reaction Force (CRRF) will 
be practised. Special exercise ’Echelon-2022’ 
is aimed at practicing the organization of lo-
gistical support.
The command-staff exercise ’Inter-
action-2022’ with the Collective Security 
Treaty Organization (CSTO) provides for 
practicing the preparation and conduct of 
a joint operation to localize an armed con-
flict in the Central Asian region of collective 
security. A new subdivision of the collective 
forces – a joint formation of the CSTO RBC 
protection and medical support – will par-
ticipate in the exercise for the first time. It 
is planned to conduct studies on the use 
of the CSTO Collective Air Forces and the 
provision of air defence for the forces and 
means of the CSTO CRRF.

Safe City
The Ruselectronics Holding has installed Forpost cyberattack detection, monitoring and 
prevention system at the Safe City test bench created for the EMERCOM of Russia. 

The solution ensures security of personal data and auto-
mated control system data at critical facilities. Thanks to 
customized algorithms, Avtomatika’s Forpost system en-
sures cybersecurity and cyberattack protection for govern-

ment and enterprise information systems, and automated 
process control systems. Forpost functionality includes re-
source integrity control, report and system message log-
ging, software inventory information collection and hard-
ware package instability warning. 

’Nowdays, the use of systems that enable to detect 
and mitigate malicious actions is an essential and crucial 
task. This is of particular importance when it comes to cy-
bersecurity of large software and hardware packages such 
as Safe City which shall continuously acquire and analyze 
large data volumes. Earlier, Forpost proved effective during 
the 2014 Winter Olympic and Paralympic Games in Sochi,’ 
said Andrey Motorko, General Director, Concern Avtomatika. 

Ballistic protection system
Helicopter Service Company of the Russian Helicopters Holding has developed a ballistic 
protection system for the crew and passengers of Mi-8AMT and Mi-8MTV-1 helicopters. 

The armor system will be installed on helicopters used for 
UN peacekeeping missions. Significant advantages of ar-
mor are the possibility to use it in various climatic condi-
tions in the temperature range from -50 to +50 degrees 
and it is resistant to corrosion and wear. The ballistic pro-
tection is based on a domestic fire-resistant composite 
material, which differs from analogues in a lower sur-
face density while maintaining high protective properties.

The developed system guarantees a high level of pro-
tection for crew members and passengers from small 
arms bullets up to 7.62 mm caliber. A set of composite ar-
mor covers not only the cockpit, but also the cargo com-

partment, and its weight does not exceed 230 kilograms. 
The protection system is reliable, lightweight and easy to 
install. These advantages allow us to talk about the great 
potential of its use on Mi-8 series helicopters.
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GOLD MEDAL
Shvabe’s Ural-based company was awarded 
a gold medal for BONNY mobile incubator at 
the 64th International Technical Fair held in 
Belgrade in May, 2022. Today, it is a unique 
portable system developed and commercial-
ly produced in Russia which is designed to 
ensure safe movement and transportation 
of newborn babies and to sustain their lives. 
The system has a range of advantages com-
pared with foreign equivalents.  The incubator 
has been developed by the Urals Optical and 
Mechanical Plant (UOMP) in Yekaterinburg. 
The product may be used both in stationary 
hospital conditions (including one-person op-
eration mode) and for long-range transporta-
tion in ambulances, airplanes, helicopters and 
other means of transportation. This device is 
especially important for hard-to-reach plac-
es, for example, mountainous and forest ar-
eas. The incubator is intended for transporta-
tion of babies weighing from 1 kg to 6 kg.  The 
system provides safe conditions inside the 
baby module, protects against low temper-
atures, vibrations and noise. Its competitive 
advantages include body temperature, heart 
rate and blood oxygen level monitoring sen-
sors. Earlier, BONNY has been honoured with 
awards by the Archimedes Innovation Club 
(Russia), Highly Innovative Unique Foundation 
(Saudi Arabia), World Invention Intellectual 
Property Associations (WIIPA) and Toronto 
International Society of Innovation and 
Advanced Skills (TISIAS).

SECURE MESSENGER ’KOLIBRI’
The Roselectronics holding together with 
Open Mobile Platform company has com-
pleted the development of a secure corporate 
messenger ’Kolibri’. The solution, designed 
for devices running the Aurora 4.0 operating 
system, allows to securely exchange informa-
tion and minimizes the possibility of informa-
tion leaks. The messenger is part of a compre-
hensive solution that also includes a VPN cli-
ent ’Kolibri’ and a subscriber specialized mod-
ule for cryptographic information processing 
in microSD card format. The module is built 
on a domestic element base, supports Russian 
crypto algorithms and has built-in informa-
tion security hardware. This eliminates the risk 
of information leaks when connecting to cor-
porate cloud web services. As part of the state 
corporation, the project is being implement-
ed by the Penza Research Electrotechnical 
Institute (PNIEI) of the Roselectronics hold-
ing. ’The messenger uses only Russian trust-
ed solutions, which guarantees the informa-
tion security of corporate communications. In 
the future, we plan to adapt the authentica-
tion technology developed by PNIEI based on 
biometrics, neural networks and cryptogra-
phy for the Aurora OS, as well as supplement 
Hummingbird products with this option,’ said 
Vyacheslav Funtikov, CEO of PNIEI.

Certification Flight Tests of BAS-200
Certification flight tests of the BAS-200 system have been started at the Mil and Kamov 
National Helicopter Center. The first helicopter-type unmanned aerial system with a 
maximum take-off weight of 200kg and a payload of 50 kg has been included in the 
register of preproduction aircraft of the Ministry of Industry and Trade of the Russian 
Federation with No. 393 assigned to it. The type certificate for BAS-200 is expected to be 
obtained as early as in 2022.

BAS-200 has been accepted by the 
Methodological Board and has per-
formed its first flight within the cer-
tification test at the Shuvoe air field 
(Moscow Region, Yegorievsk District). 
The flight lasted 11 minutes at an al-
titude of 100 meters and a speed of 
60 km/h. The first flight was per-

formed satisfactorily in accordance 
with the approved flight program.

BAS-200 helicopter type un-
manned aerial system includes two 
UMA’s, ground control station and 
an aircraft transportation container. 
The flight preparation takes about 10 
minutes only.

The unmanned aerial system flies 
in fully automatic mode and a semi-
automatic control functionality is  
also available. 

This model makes it possible to 
use a group of large UAV’s to perform 
special missions.

BAS-200 is designed for terrain 
monitoring, target detection and 
tracking, online video transmission 
to the control station, cargo carriage 
and rescue operations.

From the end of 2021, several 
demonstration flights and tests of 
BAS-200 have been performed for 
potential customers, where the 
drone has proved its target perfor-
mance and functionality. Several 
commercial and public sector cus-
tomers were interested in the  
BAS-200 system.

Hybrid Propulsion System Demonstrator
The hybrid propulsion system (HPS) combining the functionality of a gas-turbine engine and 
motor is expected to be used in light aircraft, including unmanned aerial vehicles (UAV). 

UEC-Klimov, as part of the United 
Engine Corporation, is the prima-
ry developer. An HPS prototype was 
first presented at HeliRussia-2022. 
JSC UEC-Klimov has involved partner 
companies to start the manufacture 
of batteries, electrical machines, gas 
turbine drive, power control and HPS 
control units.

’The design engineering stage 
for a 150 kW HPS demonstrator 
has been completed, a coopera-
tion group has been formed and 
the partners has started to manu-
facture the system components and 
parts. The system demonstrator is to 
be assembled and tested by the end 
of the year,’ said Vsevolod Eliseev, 
General Designer, JSC UEC-Klimov. 
Upon completion of the HPS com-
ponent tests in the second half of 

2022, the assembly, system interac-
tion testing and demo system test-
ing are planned in order to validate 
the system performance and adopt-
ed engineering solutions. Taking in-
to account the test results, a 500kW 
HPS demonstrator on the basis of 

VK-650V engine will be produced. 
Potential applications of HPS will in-
clude light multipurpose helicopters, 
UAVs with a take-off weight from  
2 tons to 8 tons, regional planes, air 
taxi, business aviation, vertical take-
off and landing aircraft.
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BUSINESS VISIT

During his visit to the St. Petersburg 
International Economic Forum, Román 
Maniglia, President of Banco de Venezuela, 
Deputy Minister of digital economy, bank-
ing, insurance and securities under the 
Ministry of Economy, Finance and Foreign 
Trade of the Bolivarian Republic, has visit-
ed Rostec stand and got acquainted with 
Rostec’s commercial manufacturing capa-
bilities. Currently, Rostec is the leader in 
the Russian commercial and defence sec-
tors and comprises more than 800 com-
panies in 60 constituents of Russia. Rostec 
holding companies are presented in most 
of Russian industry sectors. Commercial 
products account for 45.5% of the consoli-
dated revenue and exports cover 100 coun-
tries worldwide.  ‘Rostec’s cooperation 
with South American countries has been 
proved for years and have survived more 
than one global economic crisis. Today, our 
professionals are focused on a range of of-
fers for Venezuela – from IT solutions for 
transport and travel segments to inno-
vative financial technology exports,‘ said 
Aleksander Nazarov, Deputy CEO of Rostec 
State Corporation. 
Trusted strategic partnership has been es-
tablished between the Russian Federation 
and Venezuela, the parties develop cooper-
ation in various fields. Both countries with-
stand sanctions pressure and are building 
independent financial infrastructure. 

THE CSTO JOINT TRAINING 
’COBALT-2022’
In August in the Kyrgyz Republic, at the 

’Edelweiss’ training range in Balykchy,  the 
tactical and special training ’Cobalt-2022’ 
with the special forces formations included 
in the CSTO Collective Rapid Reaction Forces 
(CRRF) took place. During the training, com-
bined groups of special forces of the mem-
ber states  performed training and applied 
operational and combat tasks of searching, 
blocking and neutralizing of gangs, terror-
ist groups, as well as closing drug smug-
gling channels and detection of caches, lab-
oratories for the storage and production of 
drugs and their destruction. The training 
plan called for a command and staff train-
ing with the Operational Staff of the CSTO 
Collective Rapid Deployment Forces.

Next generation navigation
Concern Radio-Electronic Technologies of Rosteс State Corporation has presented a prototype of 
the next generation navigation equipment package for helicopters. The first multifunctional 
central control panel similar to the systems provided for the next generation МС-21 и SSJ New 
planes now has been developed for helicopters. 

The innovative product will make 
it possible to reduce the number of 
consoles in the helicopter cockpit 
and will facilitate the crew perfor-
mance. 

KRET’s multifunctional console 
provides all necessary flight and 
navigational data for the crew and 
downloads, stores and updates da-
tabases containing all flight data – 
aeronautical, topographic and user 
data – as well as online and techni-
cal documentation. 

The new navigation equipment 
package has been developed by the 
Ulyanovsk Instrumentation Design 
Bureau (as part of KRET). The multi-
functional console includes: IM-16M-
4NL multifunctional display, BFNI-1 

navigational data generation unit 
and PT-3 trackball.  The product en-
ables both alphanumeric data input 
and operation of several interfac-

ing devices. A trackball or multi-po-
sition thumbstick and an additional 
multi-position control knob are used 
as controls. 

Unique Dump Truck
The designers of the Scientific and Technical center of KAMAZ have developed a unique dump 
truck Kamaz-6559 designed for quarry work in autonomous mode.

The vehicle is a successor of the 
KAMAZ line of mining dump trucks. 
The unmanned vehicle, named 
Jupiter 30, is designed to transport 
loosened rock mass or ore using un-
manned technology – without the 
presence of people in the danger 
zone of heavy vehicles and excava-
tors. Because of this feature, there is 
no cab for the driver.

’Jupiter was originally de-
signed as an autonomous vehi-
cle for quarry operations. It was 
equipped with all the necessary 
devices. It has special video camer-
as protected from dust, dirt, mois-
ture and vibrations, 2D and 3D li-
dars, ultrasound sensors, radars. 
There are also GSM antennas and 
GPS/GLONASS navigation. Both 

axles are swivel, so the vehicle 
has good maneuverability,’ said 
Sergey Nazarenko, Chief Designer 
of Innovative Vehicles of the 
Research and Development Center 
of KAMAZ PTC.

The robotic vehicle is equipped 
with a KAMAZ in-line six-cylinder 
engine 910.12-450 with a capacity 
of 11.9 liters. The engine powers an 
electric generator that provides en-
ergy to the traction motor and charg-
es traction batteries. All-wheel drive 
without a transfer case is provided 
by two traction electric motors, one 
per each axle.

The haul truck is 8,769 mm long, 
2,709 mm wide, 3,499 mm high. 
The curb weight of the chassis is 23 
tonnes, both axles (front and rear) 
can carry the same load – up to 25 
tonnes each. The truck can transport 
cargo weighing up to 30 tonnes in 
a fully automatic or remote control 
mode. The speed of the vehicle is lim-
ited to 56 kph.
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MILEX 2023

Участникам и гостям 10-й Международной выставки вооружения и военной техники «MILEX-2021»
Уважаемые друзья!

Искренне приветствую организато-ров, 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 авто-ритетной интернациональной площадкой для общения экспертов в области воору-жений, демонстрации новейших разрабо-ток и заключения взаимовыгодных кон-трактов.

Военно-промышленный комплекс нашей страны является одним из прио-ритетных и высокотехнологичных сек-торов экономики. Полагаю, что и в этом году многочисленные гости юбилейного  «MILEX-2021» в формате живого заинтере-сованного диалога ознакомятся с новейши-ми достижениями белорусской оборонной промышленности, зарубежные партнёры смогут достойно представить свои нара-ботки, оценят нашу открытость и готов-ность к равноправному партнёрству, осно-ванному на доверии и взаимоуважении.Желаю всем высокой деловой актив-ности, плодотворных встреч, реализации наибольшего количества инициатив в интересах обеспечения международной и национальной безопасности.
Александр Лукашенко,Президент Республики Беларусь 

Ключевая  
оборонная выставка Восточно-Европейского региона

РЕМОНТ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЕ АВИАЦИОННЫХ УПРАВЛЯЕМЫХ РАКЕТ С учётом актуальности направления по ремонту и модернизации авиа-
ционных управляемых ракет (АУР) различных типов дочернее пред-
приятие ГВТУП «Белспецвнештехника» (генерального партнёра «MILEX-
2021») – открытое акционерное общество «Кидма тек» осуществляет 
инжиниринговые исследования АУР, оценивает техническое состояние 
их оптических, механических и радиоэлектронных комплектующих с 
последующим ремонтом и модернизацией, выполняет комплекс меро-
приятий по продлению сроков технической пригодности.

Для проведения таких работ ОАО «Кидма тек» располагает современной матери-ально-технической базой:  специали-зированными лабораториями, цехами, хранилищами, испытательным и контроль-но-проверочным оборудованием, полигон-ными площадками, соответствующей кон-структорской и ремонтной документацией. 

В состав научно-технических сотрудни-ков предприятия, занимающихся данным направлением, входят лучшие специалисты в областях оптики, механики, радиоэлек-троники, кинематики, специального мате-матического и программного обеспечения.

В ходе выполнения работ осуществляется ремонт радиоэлектронных блоков аппара-турной части АУР, проводятся исследования АУР: с использованием методов неразру-шающего контроля (визуального, вихре-токового, капиллярного, ультразвукового), состояния системы электропитания, блока электрогидравлических рулевых машин, испытания газогенераторов, пиропатронов, состояния двигателя, в том числе огневые стендовые испытания. 
Всё это позволяет не только оценить реальное состояние АУР, но и обеспечить возможность надёжной эксплуатации АУР в течение продлённого срока технической пригодности ракет.

Сегодня в Минске начинает свою работу Международная выставка воо-
ружения и военной техники «MILEX-2023», которая является, безус-
ловно, одним из крупнейших мероприятий по укреплению стабильно-
сти и безопасности в контексте ОДКБ. Организаторы выставки – Госу-
дарственный военно-промышленный комитет, Министерство обороны 
Республики Беларусь. Устроитель – РУП «БелЭкспо» Управления дела-
ми Президента Республики Беларусь. В рамках «MILEX-2023» прово-
дится 9-я Международная научная конференция по вопросам воен-
но-технического сотрудничества в области обороны и безопасности 
«MILEX.INNOVATIONS-2023». Генеральный партнёр выставки – ГВУП 
«Белспецвнештехника».
Стратегическую роль выставки «MILEX» трудно переоценить: это ключевой смотр оборонных инноваций и важнейшая ана-литическая площадка для определения век-торов развития безопасности стран – участ-ниц ОДКБ.

Основная экспозиция участников 10-й Международной выставки вооружения и военной техники «MILEX-2023» развёрнута на МКСК «Минск-Арена». Здесь же прово-дятся церемонии официального открытия и закрытия выставки, а также основные меро-приятия её деловой программы.Организации, входящие в систему Госком-военпрома, экспонируют 334 образца воо-ружения, военной и специальной техники, в том числе на открытой площадке – 61 еди-

ницу и на закрытой экспозиции – 273 еди-ниц. На стендах организаций, входящих в систему Госкомвоенпрома, размещают свои экспонаты 14 организаций оборонного сек-тора экономики.
Из общего количества белорусских экс-понатов почти 50% (177 единиц) новые, из них 148 единиц представлены организаци-ями, входящими в систему Госкомвоенпро-ма. Кроме того, из ранее представленных на выставке «MILEX» прошла модернизацию 81 единица.

Всего по приглашению Госкомвоенпрома выставку посетит 31 официальная делегация из 21 страны мира.
В рамках выставки руководством Госком-военпрома запланировано проведение 

около 30 переговоров с главами официаль-ных делегаций из 18 государств и около 300 встреч и переговоров руководителей органи-заций, входящих в систему Госкомвоенпро-ма, со своими иностранными партнёрами.Только на уровне руководителя Госкомво-енпрома запланировано проведение около 15 встреч и переговоров с руководителями официальных делегаций из 9 стран. В ходе выставки пройдут три заседания межпра-вительственных комиссий (комитетов) по военно-техническому сотрудничеству с ино-странными государствами.
В ходе выставки проводится 9-я Между-народная научная конференция по воен-но-техническим вопросам, проблемам обороны и безопасности, использованию технологий двойного применения «MILEX.INNOVATIONS’21», участие в которой при-нимают около 150 специалистов оборонного сектора экономики по разным направлениям и аспектам развития военно-промышленного комплекса. На конференции будет представ-лено около 80 устных и стендовых докладов на четырёх секционных заседаниях.В завтрашнем и послезавтрашнем выпу-сках читайте о самом главном и самом ярком на выставке и в его деловой программе.Успехов всем участникам и гостям!

17-20 мая 2023 года 
город Минск, Республика Беларусь

Официальный новостной проспект выставки 
Издатели: Национальный выставочный центр  
«БелЭкспо» (Республика Беларусь);  
«Объединённая промышленная редакция»  
(Российская Федерация)

Три выпуска: 
№ 01 – «День первый», выход 17 мая 2023 года 
№ 02 – «День второй», выход 18 мая 2023 года 
№ 03 – «День третий», выход 19 мая 2023 года

Репортажи о работе выставки, мероприятиях 
деловой программы, ключевых участниках, наи-
более ярких экспонатах, соглашениях и контрактах, 
перспективах развития инновационных моделей 
вооружения и военной техники.

Международная выставка вооружения 
и военной техники MILEX-2023

www.milex.belexpo.by; www.promweekly.ru/milex2021.php
www.show-daily.army; mail@promweekly.ru, doc@promweekly.ru 
+7-985-766-39-23; +7-908-576-92-92
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MILEX-2021: ДЕНЬ ПЕРВЫЙ

МОДЕРНИЗИРОВАННАЯ «ОСА» 
В ОАО «2566 завод по ремонту радио-
электронного вооружения» завершен пер-
вый этап модернизации основных систем 
зенитного ракетного комплекса (ЗРК) «Оса» 
(9А33БМ2, 9М33БМ3). Заявленные такти-
ко-технические характеристики усовершен-
ствованной «Осы» были подтверждены в 
ходе проведения полигонных испытаний с 
боевой стрельбой модернизированной бое-
вой машины 9А33-1Б, прошедших в конце 
марта 2019 года на 174-м учебном полиго-
не ВВС и войск ПВО (Брестская область). По 
данным объективного контроля, отклонение 
от мишени составило около 1,5 м.

Имеющийся у ОАО «2566 ЗР РЭВ» опыт 
по ремонту боевых машин ЗРК «Оса» как в 
интересах военного ведомства, так и в рам-
ках контрактов с организациями-спецэкспор-
терами позволил провести опытно-конструк-
торскую работу по модернизации боевых 
средств из состава ЗРК «Оса». Конструктора-
ми Борисовского завода решена задача уве-
личения дальности обнаружения и повыше-
ния точности определения координат цели.

С учетом всех современных тенденций 
в усовершенствованной боевой маши-
не были улучшены помехозащищенность 
электронных систем, повышены боевые 
возможности станции сопровождения 
целей и визирования ракет, что позволи-
ло эффективней обнаруживать, сопро-
вождать и уничтожать малоразмерные 
цели, в том числе беспилотные летатель-
ные аппараты. Усовершенствования затро-
нули порядка 70% штатного радиоэлек-
тронного оборудования боевой машины.

Модернизированная боевая машина 
9А33-2Б из состава ЗРК «Оса» на колес-
ной базе производства ОАО «МАЗ» будет 
представлена на MILEX-2019.

КОРОТКО

Сотрудничество между Республикой 
Беларусь и Республикой Сербия разви-
ваются очень динамично. В январе 2017 
года подписано и вступило в силу меж-
правительственное соглашение о воен-
но-техническом сотрудничестве. В дека-
бре 2018 года прошло первое заседание 
Белорусско-Сербской комиссии по ВТС, 
в ходе которой стороны подписали Про-
грамму военно-технического сотрудни-
чества между Государственным военно-
промышленным комитетом Республики 
Беларусь и Министерством обороны 
Республики Сербия. 

В этом году с рабочим визитом Беларусь 
посетила военная делегация Сербии во 
главе с министром обороны страны Алек-
сандром Вулиным. В рамках визита на базе 
ОАО «558 Авиационный ремонтный завод» 
прошла встреча председателя Госкомвоен-
прома Романа Головченко с руководителем 
сербской делегации, в ходе которой стороны 
отметили положительную динамику в сфере 
ВТС, обсудили перспективы совместных 
проектов военно-технического сотрудни-
чества, подтвердили взаимное стремление 
максимально развивать имеющийся потен-
циал взаимодействия двух стран в данной 
сфере. В тот же день состоялась церемония 
передачи Министерству обороны Респуб-
лики Сербия четырех самолетов МиГ-29, 
выделенных по решению Президента Рес-
публики Беларусь Александра Лукашенко 
из наличия Министерства обороны стра-
ны в качестве военно-технической помощи 
сербской стороне. 

Истребители для Сербии
Беларусь развивает оборонный экспорт на Балканы

Роман Головченко отметил, что это «еще 
один уверенный шаг в укреплении наших 
двусторонних связей». Министр обороны 
Сербии Александр Вулин подчеркнул, что 
военно-техническая помощь белорусской 
стороны имеет для балканской страны 
большое значение. 

«Мы получили четыре МиГ-29, которые 
теперь являются частью ВВС Сербии. Также 
между нашими странами есть ряд военно-
экономических проектов. Мы заинтересова-
ны в определенных технологиях, которыми 
владеет Беларусь, но и нам есть что предло-

жить — продукцию сербской оборонной про-
мышленности, — отметил господин Вулин.

Директор ОАО «558 АРЗ» Павел Пинигин 
добавил: «Сегодня сделан очередной важный 
шаг в военно-техническом сотрудничестве 
между Республикой Беларусь и Республикой 
Сербия. Нам поступили в ремонт истребите-
ли МиГ-29, которые будут отремонтирова-
ны и модернизированы в интересах Мини-
стерства обороны Сербии. Срок — от года до 
полутора лет. В зависимости от того, какой 
объем модернизации будет определен окон-
чательно в техническом задании». 

Для Холдинга «БелОМО» выставка 
MILEX, проходящая в Минске каждые 
два года, является своего рода отчетом 
о проделанной работе — возможностью 
продемонстрировать на Родине наибо-
лее значимые как с технической, так и 
с коммерческой точек зрения проекты 
и новые разработки в области оптиче-
ского приборостроения, нацеленные как 
на нужды внутренних силовых структур 
и ведомств, так и на экспорт. 2019 год 
не станет исключением, и на коллектив-
ном стенде компании посетители могут 
увидеть последние достижения в обла-
сти прицельной техники для стрелково-
го оружия и систем наблюдения.

В 2017 году одним из экспонатов, привлек-
ших наибольшее внимание, стал двухка-
нальный прибор наблюдения TN-KS, объеди-
няющий в одном корпусе прибор ночного 
видения и тепловизор. Концепция подоб-
ных устройств призвана компенсировать 
недостатки обеих систем при раздельном 
применении и добиться лучших параметров 
обнаружения и распознавания целей при 
недостаточной освещенности и в разных 
погодных условиях. Изделие допускает 
как раздельное использование каждого из 
каналов наблюдения (ночной, тепловизион-
ный), так и режим совмещения изображений 
(Fusion), при котором на основное изобра-
жение ночного канала происходит насло-
ение выделенных участков с наибольшим 
отличием от основного температурно-
го фона — функция оконтуривания. Это 
упрощает обнаружение замаскированных 
и труднообнаружимых целей при сохране-
нии высокой детализации обзора окружаю-
щего пространства (чтение знаков и надпи-
сей, распознавание фактуры поверхностей, 
элементов одежды, обзор через стекла, что 

является серьезным препятствием для теп-
ловизионной техники). 

Специалистами унитарного предприятия 
«НТЦ «ЛЭМТ» БелОМО» была разработана 
обновленная версия прибора, которая вме-
щает функционал предыдущего поколения 
в габаритные размеры монокуляра. Прибор 
предназначен для установки на современные 
защитные шлемы, обеспечивает комфортное 
использование с лазерными целеуказателями 
и коллиматорными прицелами. В настоящее 
время ведутся работы по улучшению алгорит-
мов обработки и совмещения изображений, а 
также эргономичности изделия. Монокуляр 
может быть интегрирован в бинокулярный 
комплекс наблюдения, значительно расширя-
ющий возможности бойцов в ночное время, 
а также при работе в помещениях.

Отдельным направлением, по которому в 
Холдинге «БелОМО» ведутся активные рабо-
ты, является разработка приборов и систем 
управления огнем для переносных и установ-
ленных на различных видах техники видов 
вооружения. В числе таких приборов значатся 
прицельные системы для БТР и БМП (опти-
ко-электронная прицельная система «ИРБИС» 
с тепловизионным, телевизионным каналами 
и лазерным дальномером), лазерный целе-

указатель-дальномер ЛЦД-Б для управления 
ракетами типа «Краснополь», прибор управ-
ления огнем артиллерии «Капонир», теплови-
зионные модули TVM-K и TVM-B для наведе-
ния противотанковых ракетных комплексов 
«Конкурс» и «Корнет». Противотанковые 
комплексы «Конкурс» — одни из самых рас-
пространенных на территории постсоветско-
го пространства и одни из наиболее эффек-
тивных средств поражения легкой и тяжелой 
бронированной техники, несмотря на то что 
являются разработкой 60-х годов XX века. Для 
модернизации данных ПТРК был разработан 
новый оптический прицельный блок ППН-К, 
который совмещает в себе дневной опти-
ческий канал наведения и прицеливания, 
блок управления и кронштейн для установ-
ки тепловизионного модуля (в оригиналь-
ной комплектации все упомянутые выше 
части являются отдельными элементами), что 
позволяет снизить габариты и вес комплек-
са, обеспечить повышение эффективности и 
удобства стрельбы в ночное время. 

В последние годы многими государства-
ми, включая Республику Беларусь, были 
активизированы программы по оснащению 
государственных границ и периметров важ-
ных инфраструктурных объектов системами 

комплексного круглосуточного наблюдения. 
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ным движущимся объектам, а также коор-
динировать оптико-электронный модуль в 
пространстве; программным обеспечением, 
адаптируемым под поставленные задачи для 
наибольшей эффективности; дополнитель-
но на комплекс могут устанавливаться сред-
ства радиоэлектронного противодействия для 
постановки помех беспилотным летательным 
аппаратам, а также системы обнаружения 
внешнего наблюдения (снайперской угро-
зы, замаскированных мобильных наблюда-
тельных пунктов и др.). «ZORKI» может быть 
использован как в стационарном, так и в 
варианте, установленном на транспортное 
средство (оснащение машин командиров 
подразделений либо передвижных командных 
и наблюдательных постов). На стенде Холдин-
га «БелОМО» будет продемонстрирован вари-
ант с размещением оптического и радиоло-
кационного модулей на единой поворотной 
платформе в стационарном варианте.
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MILEX-2021: ДЕНЬ ПЕРВЫЙ

МОДЕРНИЗИРОВАННАЯ «ОСА» 
В ОАО «2566 завод по ремонту радио-
электронного вооружения» завершен пер-
вый этап модернизации основных систем 
зенитного ракетного комплекса (ЗРК) «Оса» 
(9А33БМ2, 9М33БМ3). Заявленные такти-
ко-технические характеристики усовершен-
ствованной «Осы» были подтверждены в 
ходе проведения полигонных испытаний с 
боевой стрельбой модернизированной бое-
вой машины 9А33-1Б, прошедших в конце 
марта 2019 года на 174-м учебном полиго-
не ВВС и войск ПВО (Брестская область). По 
данным объективного контроля, отклонение 
от мишени составило около 1,5 м.

Имеющийся у ОАО «2566 ЗР РЭВ» опыт 
по ремонту боевых машин ЗРК «Оса» как в 
интересах военного ведомства, так и в рам-
ках контрактов с организациями-спецэкспор-
терами позволил провести опытно-конструк-
торскую работу по модернизации боевых 
средств из состава ЗРК «Оса». Конструктора-
ми Борисовского завода решена задача уве-
личения дальности обнаружения и повыше-
ния точности определения координат цели.

С учетом всех современных тенденций 
в усовершенствованной боевой маши-
не были улучшены помехозащищенность 
электронных систем, повышены боевые 
возможности станции сопровождения 
целей и визирования ракет, что позволи-
ло эффективней обнаруживать, сопро-
вождать и уничтожать малоразмерные 
цели, в том числе беспилотные летатель-
ные аппараты. Усовершенствования затро-
нули порядка 70% штатного радиоэлек-
тронного оборудования боевой машины.

Модернизированная боевая машина 
9А33-2Б из состава ЗРК «Оса» на колес-
ной базе производства ОАО «МАЗ» будет 
представлена на MILEX-2019.

КОРОТКО

Сотрудничество между Республикой 
Беларусь и Республикой Сербия разви-
ваются очень динамично. В январе 2017 
года подписано и вступило в силу меж-
правительственное соглашение о воен-
но-техническом сотрудничестве. В дека-
бре 2018 года прошло первое заседание 
Белорусско-Сербской комиссии по ВТС, 
в ходе которой стороны подписали Про-
грамму военно-технического сотрудни-
чества между Государственным военно-
промышленным комитетом Республики 
Беларусь и Министерством обороны 
Республики Сербия. 

В этом году с рабочим визитом Беларусь 
посетила военная делегация Сербии во 
главе с министром обороны страны Алек-
сандром Вулиным. В рамках визита на базе 
ОАО «558 Авиационный ремонтный завод» 
прошла встреча председателя Госкомвоен-
прома Романа Головченко с руководителем 
сербской делегации, в ходе которой стороны 
отметили положительную динамику в сфере 
ВТС, обсудили перспективы совместных 
проектов военно-технического сотрудни-
чества, подтвердили взаимное стремление 
максимально развивать имеющийся потен-
циал взаимодействия двух стран в данной 
сфере. В тот же день состоялась церемония 
передачи Министерству обороны Респуб-
лики Сербия четырех самолетов МиГ-29, 
выделенных по решению Президента Рес-
публики Беларусь Александра Лукашенко 
из наличия Министерства обороны стра-
ны в качестве военно-технической помощи 
сербской стороне. 

Истребители для Сербии
Беларусь развивает оборонный экспорт на Балканы

Роман Головченко отметил, что это «еще 
один уверенный шаг в укреплении наших 
двусторонних связей». Министр обороны 
Сербии Александр Вулин подчеркнул, что 
военно-техническая помощь белорусской 
стороны имеет для балканской страны 
большое значение. 

«Мы получили четыре МиГ-29, которые 
теперь являются частью ВВС Сербии. Также 
между нашими странами есть ряд военно-
экономических проектов. Мы заинтересова-
ны в определенных технологиях, которыми 
владеет Беларусь, но и нам есть что предло-

жить — продукцию сербской оборонной про-
мышленности, — отметил господин Вулин.

Директор ОАО «558 АРЗ» Павел Пинигин 
добавил: «Сегодня сделан очередной важный 
шаг в военно-техническом сотрудничестве 
между Республикой Беларусь и Республикой 
Сербия. Нам поступили в ремонт истребите-
ли МиГ-29, которые будут отремонтирова-
ны и модернизированы в интересах Мини-
стерства обороны Сербии. Срок — от года до 
полутора лет. В зависимости от того, какой 
объем модернизации будет определен окон-
чательно в техническом задании». 
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части являются отдельными элементами), что 
позволяет снизить габариты и вес комплек-
са, обеспечить повышение эффективности и 
удобства стрельбы в ночное время. 

В последние годы многими государства-
ми, включая Республику Беларусь, были 
активизированы программы по оснащению 
государственных границ и периметров важ-
ных инфраструктурных объектов системами 

комплексного круглосуточного наблюдения. 
В рамках выставки MILEX-2017 унитарным 
предприятием «НТЦ «ЛЭМТ» БелОМО» был 
продемонстрирован один из первых вари-
антов многофункционального комплекса 
«ZORKI», состоящего из оптико-электронно-
го модуля, радиолокатора и удаленного рабо-
чего места оператора. На сегодняшний день 
комплексы «ZORKI» представляют собой 
модульные конструкции, способные легко 
интегрироваться в существующие системы 
контроля периметра и выполнять широкий 
спектр задач по обеспечению безопасности. 
Комплекс оснащается различными вариан-
тами оптико-электронных модулей с вари-
ативной конфигурацией тепловизионных и 
телевизионных камер для покрытия опти-
мальной для конкретного участка террито-
рии дальности обнаружения и распознавания 
целей; радиолокатором, способным собирать 
и архивировать информацию по множествен-
ным движущимся объектам, а также коор-
динировать оптико-электронный модуль в 
пространстве; программным обеспечением, 
адаптируемым под поставленные задачи для 
наибольшей эффективности; дополнитель-
но на комплекс могут устанавливаться сред-
ства радиоэлектронного противодействия для 
постановки помех беспилотным летательным 
аппаратам, а также системы обнаружения 
внешнего наблюдения (снайперской угро-
зы, замаскированных мобильных наблюда-
тельных пунктов и др.). «ZORKI» может быть 
использован как в стационарном, так и в 
варианте, установленном на транспортное 
средство (оснащение машин командиров 
подразделений либо передвижных командных 
и наблюдательных постов). На стенде Холдин-
га «БелОМО» будет продемонстрирован вари-
ант с размещением оптического и радиоло-
кационного модулей на единой поворотной 
платформе в стационарном варианте.

Новинки Холдинга «БелОМО»

не станет исключением, и на коллектив-
ном стенде компании посетители могут 
увидеть последние достижения в обла-
сти прицельной техники для стрелково-
го оружия и систем наблюдения.

В 2017 году одним из экспонатов, привлек-
ших наибольшее внимание, стал двухка-
нальный прибор наблюдения TN-KS, объеди-
няющий в одном корпусе прибор ночного 
видения и тепловизор. Концепция подоб-
ных устройств призвана компенсировать 
недостатки обеих систем при раздельном 
применении и добиться лучших параметров 
обнаружения и распознавания целей при 
недостаточной освещенности и в разных 
погодных условиях. Изделие допускает 
как раздельное использование каждого из 
каналов наблюдения (ночной, тепловизион-
ный), так и режим совмещения изображений 
(Fusion), при котором на основное изобра-
жение ночного канала происходит насло-
ение выделенных участков с наибольшим 
отличием от основного температурно-
го фона — функция оконтуривания. Это 
упрощает обнаружение замаскированных 
и труднообнаружимых целей при сохране-
нии высокой детализации обзора окружаю-
щего пространства (чтение знаков и надпи-
сей, распознавание фактуры поверхностей, 
элементов одежды, обзор через стекла, что 

является серьезным препятствием для теп-
ловизионной техники). 

Специалистами унитарного предприятия 
«НТЦ «ЛЭМТ» БелОМО» была разработана 
обновленная версия прибора, которая вме-
щает функционал предыдущего поколения 
в габаритные размеры монокуляра. Прибор 
предназначен для установки на современные 
защитные шлемы, обеспечивает комфортное 
использование с лазерными целеуказателями 
и коллиматорными прицелами. В настоящее 
время ведутся работы по улучшению алгорит-
мов обработки и совмещения изображений, а 
также эргономичности изделия. Монокуляр 
может быть интегрирован в бинокулярный 
комплекс наблюдения, значительно расширя-
ющий возможности бойцов в ночное время, 
а также при работе в помещениях.

Отдельным направлением, по которому в 
Холдинге «БелОМО» ведутся активные рабо-
ты, является разработка приборов и систем 
управления огнем для переносных и установ-
ленных на различных видах техники видов 
вооружения. В числе таких приборов значатся 
прицельные системы для БТР и БМП (опти-
ко-электронная прицельная система «ИРБИС» 
с тепловизионным, телевизионным каналами 
и лазерным дальномером), лазерный целе-

указатель-дальномер ЛЦД-Б для управления 
ракетами типа «Краснополь», прибор управ-
ления огнем артиллерии «Капонир», теплови-
зионные модули TVM-K и TVM-B для наведе-
ния противотанковых ракетных комплексов 
«Конкурс» и «Корнет». Противотанковые 
комплексы «Конкурс» — одни из самых рас-
пространенных на территории постсоветско-
го пространства и одни из наиболее эффек-
тивных средств поражения легкой и тяжелой 
бронированной техники, несмотря на то что 
являются разработкой 60-х годов XX века. Для 
модернизации данных ПТРК был разработан 
новый оптический прицельный блок ППН-К, 
который совмещает в себе дневной опти-
ческий канал наведения и прицеливания, 
блок управления и кронштейн для установ-
ки тепловизионного модуля (в оригиналь-
ной комплектации все упомянутые выше 
части являются отдельными элементами), что 
позволяет снизить габариты и вес комплек-
са, обеспечить повышение эффективности и 
удобства стрельбы в ночное время. 

В последние годы многими государства-
ми, включая Республику Беларусь, были 
активизированы программы по оснащению 
государственных границ и периметров важ-
ных инфраструктурных объектов системами 

контроля периметра и выполнять широкий 
спектр задач по обеспечению безопасности. 
Комплекс оснащается различными вариан-
тами оптико-электронных модулей с вари-
ативной конфигурацией тепловизионных и 
телевизионных камер для покрытия опти-
мальной для конкретного участка террито-
рии дальности обнаружения и распознавания 
целей; радиолокатором, способным собирать 
и архивировать информацию по множествен-
ным движущимся объектам, а также коор-
динировать оптико-электронный модуль в 
пространстве; программным обеспечением, 
адаптируемым под поставленные задачи для 
наибольшей эффективности; дополнитель-
но на комплекс могут устанавливаться сред-
ства радиоэлектронного противодействия для 
постановки помех беспилотным летательным 
аппаратам, а также системы обнаружения 
внешнего наблюдения (снайперской угро-
зы, замаскированных мобильных наблюда-
тельных пунктов и др.). «ZORKI» может быть 
использован как в стационарном, так и в 
варианте, установленном на транспортное 
средство (оснащение машин командиров 
подразделений либо передвижных командных 
и наблюдательных постов). На стенде Холдин-
га «БелОМО» будет продемонстрирован вари-
ант с размещением оптического и радиоло-
кационного модулей на единой поворотной 
платформе в стационарном варианте.
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MILEX-2021: ДЕНЬ ПЕРВЫЙ

МОДЕРНИЗИРОВАННАЯ «ОСА» 
В ОАО «2566 завод по ремонту радио-
электронного вооружения» завершен пер-
вый этап модернизации основных систем 
зенитного ракетного комплекса (ЗРК) «Оса» 
(9А33БМ2, 9М33БМ3). Заявленные такти-
ко-технические характеристики усовершен-
ствованной «Осы» были подтверждены в 
ходе проведения полигонных испытаний с 
боевой стрельбой модернизированной бое-
вой машины 9А33-1Б, прошедших в конце 
марта 2019 года на 174-м учебном полиго-
не ВВС и войск ПВО (Брестская область). По 
данным объективного контроля, отклонение 
от мишени составило около 1,5 м.

Имеющийся у ОАО «2566 ЗР РЭВ» опыт 
по ремонту боевых машин ЗРК «Оса» как в 
интересах военного ведомства, так и в рам-
ках контрактов с организациями-спецэкспор-
терами позволил провести опытно-конструк-
торскую работу по модернизации боевых 
средств из состава ЗРК «Оса». Конструктора-
ми Борисовского завода решена задача уве-
личения дальности обнаружения и повыше-
ния точности определения координат цели.

С учетом всех современных тенденций 
в усовершенствованной боевой маши-
не были улучшены помехозащищенность 
электронных систем, повышены боевые 
возможности станции сопровождения 
целей и визирования ракет, что позволи-
ло эффективней обнаруживать, сопро-
вождать и уничтожать малоразмерные 
цели, в том числе беспилотные летатель-
ные аппараты. Усовершенствования затро-
нули порядка 70% штатного радиоэлек-
тронного оборудования боевой машины.

Модернизированная боевая машина 
9А33-2Б из состава ЗРК «Оса» на колес-
ной базе производства ОАО «МАЗ» будет 
представлена на MILEX-2019.

КОРОТКО

Сотрудничество между Республикой 
Беларусь и Республикой Сербия разви-
ваются очень динамично. В январе 2017 
года подписано и вступило в силу меж-
правительственное соглашение о воен-
но-техническом сотрудничестве. В дека-
бре 2018 года прошло первое заседание 
Белорусско-Сербской комиссии по ВТС, 
в ходе которой стороны подписали Про-
грамму военно-технического сотрудни-
чества между Государственным военно-
промышленным комитетом Республики 
Беларусь и Министерством обороны 
Республики Сербия. 

В этом году с рабочим визитом Беларусь 
посетила военная делегация Сербии во 
главе с министром обороны страны Алек-
сандром Вулиным. В рамках визита на базе 
ОАО «558 Авиационный ремонтный завод» 
прошла встреча председателя Госкомвоен-
прома Романа Головченко с руководителем 
сербской делегации, в ходе которой стороны 
отметили положительную динамику в сфере 
ВТС, обсудили перспективы совместных 
проектов военно-технического сотрудни-
чества, подтвердили взаимное стремление 
максимально развивать имеющийся потен-
циал взаимодействия двух стран в данной 
сфере. В тот же день состоялась церемония 
передачи Министерству обороны Респуб-
лики Сербия четырех самолетов МиГ-29, 
выделенных по решению Президента Рес-
публики Беларусь Александра Лукашенко 
из наличия Министерства обороны стра-
ны в качестве военно-технической помощи 
сербской стороне. 

Истребители для Сербии
Беларусь развивает оборонный экспорт на Балканы

Роман Головченко отметил, что это «еще 
один уверенный шаг в укреплении наших 
двусторонних связей». Министр обороны 
Сербии Александр Вулин подчеркнул, что 
военно-техническая помощь белорусской 
стороны имеет для балканской страны 
большое значение. 

«Мы получили четыре МиГ-29, которые 
теперь являются частью ВВС Сербии. Также 
между нашими странами есть ряд военно-
экономических проектов. Мы заинтересова-
ны в определенных технологиях, которыми 
владеет Беларусь, но и нам есть что предло-

жить — продукцию сербской оборонной про-
мышленности, — отметил господин Вулин.

Директор ОАО «558 АРЗ» Павел Пинигин 
добавил: «Сегодня сделан очередной важный 
шаг в военно-техническом сотрудничестве 
между Республикой Беларусь и Республикой 
Сербия. Нам поступили в ремонт истребите-
ли МиГ-29, которые будут отремонтирова-
ны и модернизированы в интересах Мини-
стерства обороны Сербии. Срок — от года до 
полутора лет. В зависимости от того, какой 
объем модернизации будет определен окон-
чательно в техническом задании». 

Для Холдинга «БелОМО» выставка 
MILEX, проходящая в Минске каждые 
два года, является своего рода отчетом 
о проделанной работе — возможностью 
продемонстрировать на Родине наибо-
лее значимые как с технической, так и 
с коммерческой точек зрения проекты 
и новые разработки в области оптиче-
ского приборостроения, нацеленные как 
на нужды внутренних силовых структур 
и ведомств, так и на экспорт. 2019 год 
не станет исключением, и на коллектив-
ном стенде компании посетители могут 
увидеть последние достижения в обла-
сти прицельной техники для стрелково-
го оружия и систем наблюдения.

В 2017 году одним из экспонатов, привлек-
ших наибольшее внимание, стал двухка-
нальный прибор наблюдения TN-KS, объеди-
няющий в одном корпусе прибор ночного 
видения и тепловизор. Концепция подоб-
ных устройств призвана компенсировать 
недостатки обеих систем при раздельном 
применении и добиться лучших параметров 
обнаружения и распознавания целей при 
недостаточной освещенности и в разных 
погодных условиях. Изделие допускает 
как раздельное использование каждого из 
каналов наблюдения (ночной, тепловизион-
ный), так и режим совмещения изображений 
(Fusion), при котором на основное изобра-
жение ночного канала происходит насло-
ение выделенных участков с наибольшим 
отличием от основного температурно-
го фона — функция оконтуривания. Это 
упрощает обнаружение замаскированных 
и труднообнаружимых целей при сохране-
нии высокой детализации обзора окружаю-
щего пространства (чтение знаков и надпи-
сей, распознавание фактуры поверхностей, 
элементов одежды, обзор через стекла, что 

является серьезным препятствием для теп-
ловизионной техники). 

Специалистами унитарного предприятия 
«НТЦ «ЛЭМТ» БелОМО» была разработана 
обновленная версия прибора, которая вме-
щает функционал предыдущего поколения 
в габаритные размеры монокуляра. Прибор 
предназначен для установки на современные 
защитные шлемы, обеспечивает комфортное 
использование с лазерными целеуказателями 
и коллиматорными прицелами. В настоящее 
время ведутся работы по улучшению алгорит-
мов обработки и совмещения изображений, а 
также эргономичности изделия. Монокуляр 
может быть интегрирован в бинокулярный 
комплекс наблюдения, значительно расширя-
ющий возможности бойцов в ночное время, 
а также при работе в помещениях.

Отдельным направлением, по которому в 
Холдинге «БелОМО» ведутся активные рабо-
ты, является разработка приборов и систем 
управления огнем для переносных и установ-
ленных на различных видах техники видов 
вооружения. В числе таких приборов значатся 
прицельные системы для БТР и БМП (опти-
ко-электронная прицельная система «ИРБИС» 
с тепловизионным, телевизионным каналами 
и лазерным дальномером), лазерный целе-

указатель-дальномер ЛЦД-Б для управления 
ракетами типа «Краснополь», прибор управ-
ления огнем артиллерии «Капонир», теплови-
зионные модули TVM-K и TVM-B для наведе-
ния противотанковых ракетных комплексов 
«Конкурс» и «Корнет». Противотанковые 
комплексы «Конкурс» — одни из самых рас-
пространенных на территории постсоветско-
го пространства и одни из наиболее эффек-
тивных средств поражения легкой и тяжелой 
бронированной техники, несмотря на то что 
являются разработкой 60-х годов XX века. Для 
модернизации данных ПТРК был разработан 
новый оптический прицельный блок ППН-К, 
который совмещает в себе дневной опти-
ческий канал наведения и прицеливания, 
блок управления и кронштейн для установ-
ки тепловизионного модуля (в оригиналь-
ной комплектации все упомянутые выше 
части являются отдельными элементами), что 
позволяет снизить габариты и вес комплек-
са, обеспечить повышение эффективности и 
удобства стрельбы в ночное время. 

В последние годы многими государства-
ми, включая Республику Беларусь, были 
активизированы программы по оснащению 
государственных границ и периметров важ-
ных инфраструктурных объектов системами 

комплексного круглосуточного наблюдения. 
В рамках выставки MILEX-2017 унитарным 
предприятием «НТЦ «ЛЭМТ» БелОМО» был 
продемонстрирован один из первых вари-
антов многофункционального комплекса 
«ZORKI», состоящего из оптико-электронно-
го модуля, радиолокатора и удаленного рабо-
чего места оператора. На сегодняшний день 
комплексы «ZORKI» представляют собой 
модульные конструкции, способные легко 
интегрироваться в существующие системы 
контроля периметра и выполнять широкий 
спектр задач по обеспечению безопасности. 
Комплекс оснащается различными вариан-
тами оптико-электронных модулей с вари-
ативной конфигурацией тепловизионных и 
телевизионных камер для покрытия опти-
мальной для конкретного участка террито-
рии дальности обнаружения и распознавания 
целей; радиолокатором, способным собирать 
и архивировать информацию по множествен-
ным движущимся объектам, а также коор-
динировать оптико-электронный модуль в 
пространстве; программным обеспечением, 
адаптируемым под поставленные задачи для 
наибольшей эффективности; дополнитель-
но на комплекс могут устанавливаться сред-
ства радиоэлектронного противодействия для 
постановки помех беспилотным летательным 
аппаратам, а также системы обнаружения 
внешнего наблюдения (снайперской угро-
зы, замаскированных мобильных наблюда-
тельных пунктов и др.). «ZORKI» может быть 
использован как в стационарном, так и в 
варианте, установленном на транспортное 
средство (оснащение машин командиров 
подразделений либо передвижных командных 
и наблюдательных постов). На стенде Холдин-
га «БелОМО» будет продемонстрирован вари-
ант с размещением оптического и радиоло-
кационного модулей на единой поворотной 
платформе в стационарном варианте.

Новинки Холдинга «БелОМО»

МОДЕРНИЗИРОВАННАЯ «ОСА» 
В ОАО «2566 завод по ремонту радио-
электронного вооружения» завершен пер-
вый этап модернизации основных систем 
зенитного ракетного комплекса (ЗРК) «Оса» 
(9А33БМ2, 9М33БМ3). Заявленные такти-
ко-технические характеристики усовершен-
ствованной «Осы» были подтверждены в 
ходе проведения полигонных испытаний с 
боевой стрельбой модернизированной бое-
вой машины 9А33-1Б, прошедших в конце 
марта 2019 года на 174-м учебном полиго-
не ВВС и войск ПВО (Брестская область). По 
данным объективного контроля, отклонение 
от мишени составило около 1,5 м.

Имеющийся у ОАО «2566 ЗР РЭВ» опыт 
по ремонту боевых машин ЗРК «Оса» как в 
интересах военного ведомства, так и в рам-
ках контрактов с организациями-спецэкспор-
терами позволил провести опытно-конструк-
торскую работу по модернизации боевых 
средств из состава ЗРК «Оса». Конструктора-
ми Борисовского завода решена задача уве-
личения дальности обнаружения и повыше-
ния точности определения координат цели.

С учетом всех современных тенденций 
в усовершенствованной боевой маши-
не были улучшены помехозащищенность 
электронных систем, повышены боевые 
возможности станции сопровождения 
целей и визирования ракет, что позволи-
ло эффективней обнаруживать, сопро-
вождать и уничтожать малоразмерные 
цели, в том числе беспилотные летатель-
ные аппараты. Усовершенствования затро-
нули порядка 70% штатного радиоэлек-
тронного оборудования боевой машины.

Модернизированная боевая машина 
9А33-2Б из состава ЗРК «Оса» на колес-
ной базе производства ОАО «МАЗ» будет 
представлена на MILEX-2019.

КОРОТКО

Сотрудничество между Республикой 
Беларусь и Республикой Сербия разви-
ваются очень динамично. В январе 2017 
года подписано и вступило в силу меж-
правительственное соглашение о воен-
но-техническом сотрудничестве. В дека-
бре 2018 года прошло первое заседание 
Белорусско-Сербской комиссии по ВТС, 
в ходе которой стороны подписали Про-
грамму военно-технического сотрудни-
чества между Государственным военно-
промышленным комитетом Республики 
Беларусь и Министерством обороны 
Республики Сербия. 

В этом году с рабочим визитом Беларусь 
посетила военная делегация Сербии во 
главе с министром обороны страны Алек-
сандром Вулиным. В рамках визита на базе 
ОАО «558 Авиационный ремонтный завод» 
прошла встреча председателя Госкомвоен-
прома Романа Головченко с руководителем 
сербской делегации, в ходе которой стороны 
отметили положительную динамику в сфере 
ВТС, обсудили перспективы совместных 
проектов военно-технического сотрудни-
чества, подтвердили взаимное стремление 
максимально развивать имеющийся потен-
циал взаимодействия двух стран в данной 
сфере. В тот же день состоялась церемония 
передачи Министерству обороны Респуб-
лики Сербия четырех самолетов МиГ-29, 
выделенных по решению Президента Рес-
публики Беларусь Александра Лукашенко 
из наличия Министерства обороны стра-
ны в качестве военно-технической помощи 
сербской стороне. 

Истребители для Сербии
Беларусь развивает оборонный экспорт на Балканы

Для Холдинга «БелОМО» выставка 
MILEX, проходящая в Минске каждые 
два года, является своего рода отчетом 
о проделанной работе — возможностью 
продемонстрировать на Родине наибо-
лее значимые как с технической, так и 
с коммерческой точек зрения проекты 
и новые разработки в области оптиче-
ского приборостроения, нацеленные как 
на нужды внутренних силовых структур 
и ведомств, так и на экспорт. 2019 год 
не станет исключением, и на коллектив-
ном стенде компании посетители могут 
увидеть последние достижения в обла-
сти прицельной техники для стрелково-
го оружия и систем наблюдения.

В 2017 году одним из экспонатов, привлек-
ших наибольшее внимание, стал двухка-
нальный прибор наблюдения TN-KS, объеди-
няющий в одном корпусе прибор ночного 
видения и тепловизор. Концепция подоб-
ных устройств призвана компенсировать 
недостатки обеих систем при раздельном 
применении и добиться лучших параметров 
обнаружения и распознавания целей при 
недостаточной освещенности и в разных 
погодных условиях. Изделие допускает 
как раздельное использование каждого из 
каналов наблюдения (ночной, тепловизион-
ный), так и режим совмещения изображений 
(Fusion), при котором на основное изобра-
жение ночного канала происходит насло-
ение выделенных участков с наибольшим 
отличием от основного температурно-
го фона — функция оконтуривания. Это 
упрощает обнаружение замаскированных 
и труднообнаружимых целей при сохране-
нии высокой детализации обзора окружаю-
щего пространства (чтение знаков и надпи-
сей, распознавание фактуры поверхностей, 
элементов одежды, обзор через стекла, что 

является серьезным препятствием для теп-
ловизионной техники). 

Специалистами унитарного предприятия 
«НТЦ «ЛЭМТ» БелОМО» была разработана 
обновленная версия прибора, которая вме-
щает функционал предыдущего поколения 
в габаритные размеры монокуляра. Прибор 
предназначен для установки на современные 
защитные шлемы, обеспечивает комфортное 
использование с лазерными целеуказателями 
и коллиматорными прицелами. В настоящее 
время ведутся работы по улучшению алгорит-
мов обработки и совмещения изображений, а 
также эргономичности изделия. Монокуляр 
может быть интегрирован в бинокулярный 
комплекс наблюдения, значительно расширя-
ющий возможности бойцов в ночное время, 
а также при работе в помещениях.

Отдельным направлением, по которому в 
Холдинге «БелОМО» ведутся активные рабо-
ты, является разработка приборов и систем 
управления огнем для переносных и установ-
ленных на различных видах техники видов 
вооружения. В числе таких приборов значатся 
прицельные системы для БТР и БМП (опти-
ко-электронная прицельная система «ИРБИС» 
с тепловизионным, телевизионным каналами 
и лазерным дальномером), лазерный целе-
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МОДЕРНИЗИРОВАННАЯ «ОСА» 
В ОАО «2566 завод по ремонту радио-
электронного вооружения» завершен пер-
вый этап модернизации основных систем 
зенитного ракетного комплекса (ЗРК) «Оса» 
(9А33БМ2, 9М33БМ3). Заявленные такти-
ко-технические характеристики усовершен-
ствованной «Осы» были подтверждены в 
ходе проведения полигонных испытаний с 
боевой стрельбой модернизированной бое-
вой машины 9А33-1Б, прошедших в конце 
марта 2019 года на 174-м учебном полиго-
не ВВС и войск ПВО (Брестская область). По 
данным объективного контроля, отклонение 
от мишени составило около 1,5 м.

Имеющийся у ОАО «2566 ЗР РЭВ» опыт 
по ремонту боевых машин ЗРК «Оса» как в 
интересах военного ведомства, так и в рам-
ках контрактов с организациями-спецэкспор-
терами позволил провести опытно-конструк-
торскую работу по модернизации боевых 
средств из состава ЗРК «Оса». Конструктора-
ми Борисовского завода решена задача уве-
личения дальности обнаружения и повыше-
ния точности определения координат цели.

С учетом всех современных тенденций 
в усовершенствованной боевой маши-
не были улучшены помехозащищенность 
электронных систем, повышены боевые 
возможности станции сопровождения 
целей и визирования ракет, что позволи-
ло эффективней обнаруживать, сопро-
вождать и уничтожать малоразмерные 
цели, в том числе беспилотные летатель-
ные аппараты. Усовершенствования затро-
нули порядка 70% штатного радиоэлек-
тронного оборудования боевой машины.

Модернизированная боевая машина 
9А33-2Б из состава ЗРК «Оса» на колес-
ной базе производства ОАО «МАЗ» будет 
представлена на MILEX-2019.

КОРОТКО

Сотрудничество между Республикой 
Беларусь и Республикой Сербия разви-
ваются очень динамично. В январе 2017 
года подписано и вступило в силу меж-
правительственное соглашение о воен-
но-техническом сотрудничестве. В дека-
бре 2018 года прошло первое заседание 
Белорусско-Сербской комиссии по ВТС, 
в ходе которой стороны подписали Про-
грамму военно-технического сотрудни-
чества между Государственным военно-
промышленным комитетом Республики 
Беларусь и Министерством обороны 
Республики Сербия. 

В этом году с рабочим визитом Беларусь 
посетила военная делегация Сербии во 
главе с министром обороны страны Алек-
сандром Вулиным. В рамках визита на базе 
ОАО «558 Авиационный ремонтный завод» 
прошла встреча председателя Госкомвоен-
прома Романа Головченко с руководителем 
сербской делегации, в ходе которой стороны 
отметили положительную динамику в сфере 
ВТС, обсудили перспективы совместных 
проектов военно-технического сотрудни-
чества, подтвердили взаимное стремление 
максимально развивать имеющийся потен-
циал взаимодействия двух стран в данной 
сфере. В тот же день состоялась церемония 
передачи Министерству обороны Респуб-
лики Сербия четырех самолетов МиГ-29, 
выделенных по решению Президента Рес-
публики Беларусь Александра Лукашенко 
из наличия Министерства обороны стра-
ны в качестве военно-технической помощи 
сербской стороне. 

Истребители для Сербии
Беларусь развивает оборонный экспорт на Балканы

Роман Головченко отметил, что это «еще 
один уверенный шаг в укреплении наших 
двусторонних связей». Министр обороны 
Сербии Александр Вулин подчеркнул, что 
военно-техническая помощь белорусской 
стороны имеет для балканской страны 
большое значение. 

«Мы получили четыре МиГ-29, которые 
теперь являются частью ВВС Сербии. Также 
между нашими странами есть ряд военно-
экономических проектов. Мы заинтересова-
ны в определенных технологиях, которыми 
владеет Беларусь, но и нам есть что предло-

жить — продукцию сербской оборонной про-
мышленности, — отметил господин Вулин.

Директор ОАО «558 АРЗ» Павел Пинигин 
добавил: «Сегодня сделан очередной важный 
шаг в военно-техническом сотрудничестве 
между Республикой Беларусь и Республикой 
Сербия. Нам поступили в ремонт истребите-
ли МиГ-29, которые будут отремонтирова-
ны и модернизированы в интересах Мини-
стерства обороны Сербии. Срок — от года до 
полутора лет. В зависимости от того, какой 
объем модернизации будет определен окон-
чательно в техническом задании». 

Для Холдинга «БелОМО» выставка 
MILEX, проходящая в Минске каждые 
два года, является своего рода отчетом 
о проделанной работе — возможностью 
продемонстрировать на Родине наибо-
лее значимые как с технической, так и 
с коммерческой точек зрения проекты 
и новые разработки в области оптиче-
ского приборостроения, нацеленные как 
на нужды внутренних силовых структур 
и ведомств, так и на экспорт. 2019 год 
не станет исключением, и на коллектив-
ном стенде компании посетители могут 
увидеть последние достижения в обла-
сти прицельной техники для стрелково-
го оружия и систем наблюдения.

В 2017 году одним из экспонатов, привлек-
ших наибольшее внимание, стал двухка-
нальный прибор наблюдения TN-KS, объеди-
няющий в одном корпусе прибор ночного 
видения и тепловизор. Концепция подоб-
ных устройств призвана компенсировать 
недостатки обеих систем при раздельном 
применении и добиться лучших параметров 
обнаружения и распознавания целей при 
недостаточной освещенности и в разных 
погодных условиях. Изделие допускает 
как раздельное использование каждого из 
каналов наблюдения (ночной, тепловизион-
ный), так и режим совмещения изображений 
(Fusion), при котором на основное изобра-
жение ночного канала происходит насло-
ение выделенных участков с наибольшим 
отличием от основного температурно-
го фона — функция оконтуривания. Это 
упрощает обнаружение замаскированных 
и труднообнаружимых целей при сохране-
нии высокой детализации обзора окружаю-
щего пространства (чтение знаков и надпи-
сей, распознавание фактуры поверхностей, 
элементов одежды, обзор через стекла, что 

является серьезным препятствием для теп-
ловизионной техники). 

Специалистами унитарного предприятия 
«НТЦ «ЛЭМТ» БелОМО» была разработана 
обновленная версия прибора, которая вме-
щает функционал предыдущего поколения 
в габаритные размеры монокуляра. Прибор 
предназначен для установки на современные 
защитные шлемы, обеспечивает комфортное 
использование с лазерными целеуказателями 
и коллиматорными прицелами. В настоящее 
время ведутся работы по улучшению алгорит-
мов обработки и совмещения изображений, а 
также эргономичности изделия. Монокуляр 
может быть интегрирован в бинокулярный 
комплекс наблюдения, значительно расширя-
ющий возможности бойцов в ночное время, 
а также при работе в помещениях.

Отдельным направлением, по которому в 
Холдинге «БелОМО» ведутся активные рабо-
ты, является разработка приборов и систем 
управления огнем для переносных и установ-
ленных на различных видах техники видов 
вооружения. В числе таких приборов значатся 
прицельные системы для БТР и БМП (опти-
ко-электронная прицельная система «ИРБИС» 
с тепловизионным, телевизионным каналами 
и лазерным дальномером), лазерный целе-

указатель-дальномер ЛЦД-Б для управления 
ракетами типа «Краснополь», прибор управ-
ления огнем артиллерии «Капонир», теплови-
зионные модули TVM-K и TVM-B для наведе-
ния противотанковых ракетных комплексов 
«Конкурс» и «Корнет». Противотанковые 
комплексы «Конкурс» — одни из самых рас-
пространенных на территории постсоветско-
го пространства и одни из наиболее эффек-
тивных средств поражения легкой и тяжелой 
бронированной техники, несмотря на то что 
являются разработкой 60-х годов XX века. Для 
модернизации данных ПТРК был разработан 
новый оптический прицельный блок ППН-К, 
который совмещает в себе дневной опти-
ческий канал наведения и прицеливания, 
блок управления и кронштейн для установ-
ки тепловизионного модуля (в оригиналь-
ной комплектации все упомянутые выше 
части являются отдельными элементами), что 
позволяет снизить габариты и вес комплек-
са, обеспечить повышение эффективности и 
удобства стрельбы в ночное время. 

В последние годы многими государства-
ми, включая Республику Беларусь, были 
активизированы программы по оснащению 
государственных границ и периметров важ-
ных инфраструктурных объектов системами 

комплексного круглосуточного наблюдения. 
В рамках выставки MILEX-2017 унитарным 
предприятием «НТЦ «ЛЭМТ» БелОМО» был 
продемонстрирован один из первых вари-
антов многофункционального комплекса 
«ZORKI», состоящего из оптико-электронно-
го модуля, радиолокатора и удаленного рабо-
чего места оператора. На сегодняшний день 
комплексы «ZORKI» представляют собой 
модульные конструкции, способные легко 
интегрироваться в существующие системы 
контроля периметра и выполнять широкий 
спектр задач по обеспечению безопасности. 
Комплекс оснащается различными вариан-
тами оптико-электронных модулей с вари-
ативной конфигурацией тепловизионных и 
телевизионных камер для покрытия опти-
мальной для конкретного участка террито-
рии дальности обнаружения и распознавания 
целей; радиолокатором, способным собирать 
и архивировать информацию по множествен-
ным движущимся объектам, а также коор-
динировать оптико-электронный модуль в 
пространстве; программным обеспечением, 
адаптируемым под поставленные задачи для 
наибольшей эффективности; дополнитель-
но на комплекс могут устанавливаться сред-
ства радиоэлектронного противодействия для 
постановки помех беспилотным летательным 
аппаратам, а также системы обнаружения 
внешнего наблюдения (снайперской угро-
зы, замаскированных мобильных наблюда-
тельных пунктов и др.). «ZORKI» может быть 
использован как в стационарном, так и в 
варианте, установленном на транспортное 
средство (оснащение машин командиров 
подразделений либо передвижных командных 
и наблюдательных постов). На стенде Холдин-
га «БелОМО» будет продемонстрирован вари-
ант с размещением оптического и радиоло-
кационного модулей на единой поворотной 
платформе в стационарном варианте.

Новинки Холдинга «БелОМО»

нальный прибор наблюдения TN-KS, объеди-
няющий в одном корпусе прибор ночного 
видения и тепловизор. Концепция подоб-
ных устройств призвана компенсировать 
недостатки обеих систем при раздельном 
применении и добиться лучших параметров 
обнаружения и распознавания целей при 
недостаточной освещенности и в разных 
погодных условиях. Изделие допускает 
как раздельное использование каждого из 
каналов наблюдения (ночной, тепловизион-
ный), так и режим совмещения изображений 
(Fusion), при котором на основное изобра-
жение ночного канала происходит насло-
ение выделенных участков с наибольшим 
отличием от основного температурно-
го фона — функция оконтуривания. Это 
упрощает обнаружение замаскированных 
и труднообнаружимых целей при сохране-
нии высокой детализации обзора окружаю-
щего пространства (чтение знаков и надпи-
сей, распознавание фактуры поверхностей, 
элементов одежды, обзор через стекла, что 

щает функционал предыдущего поколения 
в габаритные размеры монокуляра. Прибор 
предназначен для установки на современные 
защитные шлемы, обеспечивает комфортное 
использование с лазерными целеуказателями 
и коллиматорными прицелами. В настоящее 
время ведутся работы по улучшению алгорит-
мов обработки и совмещения изображений, а 
также эргономичности изделия. Монокуляр 
может быть интегрирован в бинокулярный 
комплекс наблюдения, значительно расширя-
ющий возможности бойцов в ночное время, 
а также при работе в помещениях.

Отдельным направлением, по которому в 
Холдинге «БелОМО» ведутся активные рабо-
ты, является разработка приборов и систем 
управления огнем для переносных и установ-
ленных на различных видах техники видов 
вооружения. В числе таких приборов значатся 
прицельные системы для БТР и БМП (опти-
ко-электронная прицельная система «ИРБИС» 
с тепловизионным, телевизионным каналами 
и лазерным дальномером), лазерный целе-

«Конкурс» и «Корнет». Противотанковые 
комплексы «Конкурс» — одни из самых рас-
пространенных на территории постсоветско-
го пространства и одни из наиболее эффек-
тивных средств поражения легкой и тяжелой 
бронированной техники, несмотря на то что 
являются разработкой 60-х годов XX века. Для 
модернизации данных ПТРК был разработан 
новый оптический прицельный блок ППН-К, 
который совмещает в себе дневной опти-
ческий канал наведения и прицеливания, 
блок управления и кронштейн для установ-
ки тепловизионного модуля (в оригиналь-
ной комплектации все упомянутые выше 
части являются отдельными элементами), что 
позволяет снизить габариты и вес комплек-
са, обеспечить повышение эффективности и 
удобства стрельбы в ночное время. 

В последние годы многими государства-
ми, включая Республику Беларусь, были 
активизированы программы по оснащению 
государственных границ и периметров важ-
ных инфраструктурных объектов системами 

целей; радиолокатором, способным собирать 
и архивировать информацию по множествен-
ным движущимся объектам, а также коор-
динировать оптико-электронный модуль в 
пространстве; программным обеспечением, 
адаптируемым под поставленные задачи для 
наибольшей эффективности; дополнитель-
но на комплекс могут устанавливаться сред-
ства радиоэлектронного противодействия для 
постановки помех беспилотным летательным 
аппаратам, а также системы обнаружения 
внешнего наблюдения (снайперской угро-
зы, замаскированных мобильных наблюда-
тельных пунктов и др.). «ZORKI» может быть 
использован как в стационарном, так и в 
варианте, установленном на транспортное 
средство (оснащение машин командиров 
подразделений либо передвижных командных 
и наблюдательных постов). На стенде Холдин-
га «БелОМО» будет продемонстрирован вари-
ант с размещением оптического и радиоло-
кационного модулей на единой поворотной 
платформе в стационарном варианте.
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MILEX-2021: ДЕНЬ ПЕРВЫЙ

МОДЕРНИЗИРОВАННАЯ «ОСА» 
В ОАО «2566 завод по ремонту радио-
электронного вооружения» завершен пер-
вый этап модернизации основных систем 
зенитного ракетного комплекса (ЗРК) «Оса» 
(9А33БМ2, 9М33БМ3). Заявленные такти-
ко-технические характеристики усовершен-
ствованной «Осы» были подтверждены в 
ходе проведения полигонных испытаний с 
боевой стрельбой модернизированной бое-
вой машины 9А33-1Б, прошедших в конце 
марта 2019 года на 174-м учебном полиго-
не ВВС и войск ПВО (Брестская область). По 
данным объективного контроля, отклонение 
от мишени составило около 1,5 м.

Имеющийся у ОАО «2566 ЗР РЭВ» опыт 
по ремонту боевых машин ЗРК «Оса» как в 
интересах военного ведомства, так и в рам-
ках контрактов с организациями-спецэкспор-
терами позволил провести опытно-конструк-
торскую работу по модернизации боевых 
средств из состава ЗРК «Оса». Конструктора-
ми Борисовского завода решена задача уве-
личения дальности обнаружения и повыше-
ния точности определения координат цели.

С учетом всех современных тенденций 
в усовершенствованной боевой маши-
не были улучшены помехозащищенность 
электронных систем, повышены боевые 
возможности станции сопровождения 
целей и визирования ракет, что позволи-
ло эффективней обнаруживать, сопро-
вождать и уничтожать малоразмерные 
цели, в том числе беспилотные летатель-
ные аппараты. Усовершенствования затро-
нули порядка 70% штатного радиоэлек-
тронного оборудования боевой машины.

Модернизированная боевая машина 
9А33-2Б из состава ЗРК «Оса» на колес-
ной базе производства ОАО «МАЗ» будет 
представлена на MILEX-2019.

КОРОТКО

Сотрудничество между Республикой 
Беларусь и Республикой Сербия разви-
ваются очень динамично. В январе 2017 
года подписано и вступило в силу меж-
правительственное соглашение о воен-
но-техническом сотрудничестве. В дека-
бре 2018 года прошло первое заседание 
Белорусско-Сербской комиссии по ВТС, 
в ходе которой стороны подписали Про-
грамму военно-технического сотрудни-
чества между Государственным военно-
промышленным комитетом Республики 
Беларусь и Министерством обороны 
Республики Сербия. 

В этом году с рабочим визитом Беларусь 
посетила военная делегация Сербии во 
главе с министром обороны страны Алек-
сандром Вулиным. В рамках визита на базе 
ОАО «558 Авиационный ремонтный завод» 
прошла встреча председателя Госкомвоен-
прома Романа Головченко с руководителем 
сербской делегации, в ходе которой стороны 
отметили положительную динамику в сфере 
ВТС, обсудили перспективы совместных 
проектов военно-технического сотрудни-
чества, подтвердили взаимное стремление 
максимально развивать имеющийся потен-
циал взаимодействия двух стран в данной 
сфере. В тот же день состоялась церемония 
передачи Министерству обороны Респуб-
лики Сербия четырех самолетов МиГ-29, 
выделенных по решению Президента Рес-
публики Беларусь Александра Лукашенко 
из наличия Министерства обороны стра-
ны в качестве военно-технической помощи 
сербской стороне. 

Истребители для Сербии
Беларусь развивает оборонный экспорт на Балканы

Роман Головченко отметил, что это «еще 
один уверенный шаг в укреплении наших 
двусторонних связей». Министр обороны 
Сербии Александр Вулин подчеркнул, что 
военно-техническая помощь белорусской 
стороны имеет для балканской страны 
большое значение. 

«Мы получили четыре МиГ-29, которые 
теперь являются частью ВВС Сербии. Также 
между нашими странами есть ряд военно-
экономических проектов. Мы заинтересова-
ны в определенных технологиях, которыми 
владеет Беларусь, но и нам есть что предло-

жить — продукцию сербской оборонной про-
мышленности, — отметил господин Вулин.

Директор ОАО «558 АРЗ» Павел Пинигин 
добавил: «Сегодня сделан очередной важный 
шаг в военно-техническом сотрудничестве 
между Республикой Беларусь и Республикой 
Сербия. Нам поступили в ремонт истребите-
ли МиГ-29, которые будут отремонтирова-
ны и модернизированы в интересах Мини-
стерства обороны Сербии. Срок — от года до 
полутора лет. В зависимости от того, какой 
объем модернизации будет определен окон-
чательно в техническом задании». 

Для Холдинга «БелОМО» выставка 
MILEX, проходящая в Минске каждые 
два года, является своего рода отчетом 
о проделанной работе — возможностью 
продемонстрировать на Родине наибо-
лее значимые как с технической, так и 
с коммерческой точек зрения проекты 
и новые разработки в области оптиче-
ского приборостроения, нацеленные как 
на нужды внутренних силовых структур 
и ведомств, так и на экспорт. 2019 год 
не станет исключением, и на коллектив-
ном стенде компании посетители могут 
увидеть последние достижения в обла-
сти прицельной техники для стрелково-
го оружия и систем наблюдения.

В 2017 году одним из экспонатов, привлек-
ших наибольшее внимание, стал двухка-
нальный прибор наблюдения TN-KS, объеди-
няющий в одном корпусе прибор ночного 
видения и тепловизор. Концепция подоб-
ных устройств призвана компенсировать 
недостатки обеих систем при раздельном 
применении и добиться лучших параметров 
обнаружения и распознавания целей при 
недостаточной освещенности и в разных 
погодных условиях. Изделие допускает 
как раздельное использование каждого из 
каналов наблюдения (ночной, тепловизион-
ный), так и режим совмещения изображений 
(Fusion), при котором на основное изобра-
жение ночного канала происходит насло-
ение выделенных участков с наибольшим 
отличием от основного температурно-
го фона — функция оконтуривания. Это 
упрощает обнаружение замаскированных 
и труднообнаружимых целей при сохране-
нии высокой детализации обзора окружаю-
щего пространства (чтение знаков и надпи-
сей, распознавание фактуры поверхностей, 
элементов одежды, обзор через стекла, что 

является серьезным препятствием для теп-
ловизионной техники). 

Специалистами унитарного предприятия 
«НТЦ «ЛЭМТ» БелОМО» была разработана 
обновленная версия прибора, которая вме-
щает функционал предыдущего поколения 
в габаритные размеры монокуляра. Прибор 
предназначен для установки на современные 
защитные шлемы, обеспечивает комфортное 
использование с лазерными целеуказателями 
и коллиматорными прицелами. В настоящее 
время ведутся работы по улучшению алгорит-
мов обработки и совмещения изображений, а 
также эргономичности изделия. Монокуляр 
может быть интегрирован в бинокулярный 
комплекс наблюдения, значительно расширя-
ющий возможности бойцов в ночное время, 
а также при работе в помещениях.

Отдельным направлением, по которому в 
Холдинге «БелОМО» ведутся активные рабо-
ты, является разработка приборов и систем 
управления огнем для переносных и установ-
ленных на различных видах техники видов 
вооружения. В числе таких приборов значатся 
прицельные системы для БТР и БМП (опти-
ко-электронная прицельная система «ИРБИС» 
с тепловизионным, телевизионным каналами 
и лазерным дальномером), лазерный целе-

указатель-дальномер ЛЦД-Б для управления 
ракетами типа «Краснополь», прибор управ-
ления огнем артиллерии «Капонир», теплови-
зионные модули TVM-K и TVM-B для наведе-
ния противотанковых ракетных комплексов 
«Конкурс» и «Корнет». Противотанковые 
комплексы «Конкурс» — одни из самых рас-
пространенных на территории постсоветско-
го пространства и одни из наиболее эффек-
тивных средств поражения легкой и тяжелой 
бронированной техники, несмотря на то что 
являются разработкой 60-х годов XX века. Для 
модернизации данных ПТРК был разработан 
новый оптический прицельный блок ППН-К, 
который совмещает в себе дневной опти-
ческий канал наведения и прицеливания, 
блок управления и кронштейн для установ-
ки тепловизионного модуля (в оригиналь-
ной комплектации все упомянутые выше 
части являются отдельными элементами), что 
позволяет снизить габариты и вес комплек-
са, обеспечить повышение эффективности и 
удобства стрельбы в ночное время. 

В последние годы многими государства-
ми, включая Республику Беларусь, были 
активизированы программы по оснащению 
государственных границ и периметров важ-
ных инфраструктурных объектов системами 

комплексного круглосуточного наблюдения. 
В рамках выставки MILEX-2017 унитарным 
предприятием «НТЦ «ЛЭМТ» БелОМО» был 
продемонстрирован один из первых вари-
антов многофункционального комплекса 
«ZORKI», состоящего из оптико-электронно-
го модуля, радиолокатора и удаленного рабо-
чего места оператора. На сегодняшний день 
комплексы «ZORKI» представляют собой 
модульные конструкции, способные легко 
интегрироваться в существующие системы 
контроля периметра и выполнять широкий 
спектр задач по обеспечению безопасности. 
Комплекс оснащается различными вариан-
тами оптико-электронных модулей с вари-
ативной конфигурацией тепловизионных и 
телевизионных камер для покрытия опти-
мальной для конкретного участка террито-
рии дальности обнаружения и распознавания 
целей; радиолокатором, способным собирать 
и архивировать информацию по множествен-
ным движущимся объектам, а также коор-
динировать оптико-электронный модуль в 
пространстве; программным обеспечением, 
адаптируемым под поставленные задачи для 
наибольшей эффективности; дополнитель-
но на комплекс могут устанавливаться сред-
ства радиоэлектронного противодействия для 
постановки помех беспилотным летательным 
аппаратам, а также системы обнаружения 
внешнего наблюдения (снайперской угро-
зы, замаскированных мобильных наблюда-
тельных пунктов и др.). «ZORKI» может быть 
использован как в стационарном, так и в 
варианте, установленном на транспортное 
средство (оснащение машин командиров 
подразделений либо передвижных командных 
и наблюдательных постов). На стенде Холдин-
га «БелОМО» будет продемонстрирован вари-
ант с размещением оптического и радиоло-
кационного модулей на единой поворотной 
платформе в стационарном варианте.

Новинки Холдинга «БелОМО»

нальный прибор наблюдения TN-KS, объеди-
няющий в одном корпусе прибор ночного 
видения и тепловизор. Концепция подоб-
ных устройств призвана компенсировать 
недостатки обеих систем при раздельном 
применении и добиться лучших параметров 
обнаружения и распознавания целей при 
недостаточной освещенности и в разных 
погодных условиях. Изделие допускает 
как раздельное использование каждого из 
каналов наблюдения (ночной, тепловизион-
ный), так и режим совмещения изображений 
(Fusion), при котором на основное изобра-
жение ночного канала происходит насло-
ение выделенных участков с наибольшим 
отличием от основного температурно-
го фона — функция оконтуривания. Это 
упрощает обнаружение замаскированных 
и труднообнаружимых целей при сохране-
нии высокой детализации обзора окружаю-
щего пространства (чтение знаков и надпи-
сей, распознавание фактуры поверхностей, 
элементов одежды, обзор через стекла, что 

щает функционал предыдущего поколения 
в габаритные размеры монокуляра. Прибор 
предназначен для установки на современные 
защитные шлемы, обеспечивает комфортное 
использование с лазерными целеуказателями 
и коллиматорными прицелами. В настоящее 
время ведутся работы по улучшению алгорит-
мов обработки и совмещения изображений, а 
также эргономичности изделия. Монокуляр 
может быть интегрирован в бинокулярный 
комплекс наблюдения, значительно расширя-
ющий возможности бойцов в ночное время, 
а также при работе в помещениях.

Отдельным направлением, по которому в 
Холдинге «БелОМО» ведутся активные рабо-
ты, является разработка приборов и систем 
управления огнем для переносных и установ-
ленных на различных видах техники видов 
вооружения. В числе таких приборов значатся 
прицельные системы для БТР и БМП (опти-
ко-электронная прицельная система «ИРБИС» 
с тепловизионным, телевизионным каналами 
и лазерным дальномером), лазерный целе-

1/8 
130 х 86 мм
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МОДЕРНИЗИРОВАННАЯ «ОСА» 
В ОАО «2566 завод по ремонту радио-
электронного вооружения» завершен пер-
вый этап модернизации основных систем 
зенитного ракетного комплекса (ЗРК) «Оса» 
(9А33БМ2, 9М33БМ3). Заявленные такти-
ко-технические характеристики усовершен-
ствованной «Осы» были подтверждены в 
ходе проведения полигонных испытаний с 
боевой стрельбой модернизированной бое-
вой машины 9А33-1Б, прошедших в конце 
марта 2019 года на 174-м учебном полиго-
не ВВС и войск ПВО (Брестская область). По 
данным объективного контроля, отклонение 
от мишени составило около 1,5 м.

Имеющийся у ОАО «2566 ЗР РЭВ» опыт 
по ремонту боевых машин ЗРК «Оса» как в 
интересах военного ведомства, так и в рам-
ках контрактов с организациями-спецэкспор-
терами позволил провести опытно-конструк-
торскую работу по модернизации боевых 
средств из состава ЗРК «Оса». Конструктора-
ми Борисовского завода решена задача уве-
личения дальности обнаружения и повыше-
ния точности определения координат цели.

С учетом всех современных тенденций 
в усовершенствованной боевой маши-
не были улучшены помехозащищенность 
электронных систем, повышены боевые 
возможности станции сопровождения 
целей и визирования ракет, что позволи-
ло эффективней обнаруживать, сопро-
вождать и уничтожать малоразмерные 
цели, в том числе беспилотные летатель-
ные аппараты. Усовершенствования затро-
нули порядка 70% штатного радиоэлек-
тронного оборудования боевой машины.

Модернизированная боевая машина 
9А33-2Б из состава ЗРК «Оса» на колес-
ной базе производства ОАО «МАЗ» будет 
представлена на MILEX-2019.

КОРОТКО

Сотрудничество между Республикой 
Беларусь и Республикой Сербия разви-
ваются очень динамично. В январе 2017 
года подписано и вступило в силу меж-
правительственное соглашение о воен-
но-техническом сотрудничестве. В дека-
бре 2018 года прошло первое заседание 
Белорусско-Сербской комиссии по ВТС, 
в ходе которой стороны подписали Про-
грамму военно-технического сотрудни-
чества между Государственным военно-
промышленным комитетом Республики 
Беларусь и Министерством обороны 
Республики Сербия. 

В этом году с рабочим визитом Беларусь 
посетила военная делегация Сербии во 
главе с министром обороны страны Алек-
сандром Вулиным. В рамках визита на базе 
ОАО «558 Авиационный ремонтный завод» 
прошла встреча председателя Госкомвоен-
прома Романа Головченко с руководителем 
сербской делегации, в ходе которой стороны 
отметили положительную динамику в сфере 
ВТС, обсудили перспективы совместных 
проектов военно-технического сотрудни-
чества, подтвердили взаимное стремление 
максимально развивать имеющийся потен-
циал взаимодействия двух стран в данной 
сфере. В тот же день состоялась церемония 
передачи Министерству обороны Респуб-
лики Сербия четырех самолетов МиГ-29, 
выделенных по решению Президента Рес-
публики Беларусь Александра Лукашенко 
из наличия Министерства обороны стра-
ны в качестве военно-технической помощи 
сербской стороне. 

Истребители для Сербии
Беларусь развивает оборонный экспорт на Балканы

Роман Головченко отметил, что это «еще 
один уверенный шаг в укреплении наших 
двусторонних связей». Министр обороны 
Сербии Александр Вулин подчеркнул, что 
военно-техническая помощь белорусской 
стороны имеет для балканской страны 
большое значение. 

«Мы получили четыре МиГ-29, которые 
теперь являются частью ВВС Сербии. Также 
между нашими странами есть ряд военно-
экономических проектов. Мы заинтересова-
ны в определенных технологиях, которыми 
владеет Беларусь, но и нам есть что предло-

жить — продукцию сербской оборонной про-
мышленности, — отметил господин Вулин.

Директор ОАО «558 АРЗ» Павел Пинигин 
добавил: «Сегодня сделан очередной важный 
шаг в военно-техническом сотрудничестве 
между Республикой Беларусь и Республикой 
Сербия. Нам поступили в ремонт истребите-
ли МиГ-29, которые будут отремонтирова-
ны и модернизированы в интересах Мини-
стерства обороны Сербии. Срок — от года до 
полутора лет. В зависимости от того, какой 
объем модернизации будет определен окон-
чательно в техническом задании». 

Для Холдинга «БелОМО» выставка 
MILEX, проходящая в Минске каждые 
два года, является своего рода отчетом 
о проделанной работе — возможностью 
продемонстрировать на Родине наибо-
лее значимые как с технической, так и 
с коммерческой точек зрения проекты 
и новые разработки в области оптиче-
ского приборостроения, нацеленные как 
на нужды внутренних силовых структур 
и ведомств, так и на экспорт. 2019 год 
не станет исключением, и на коллектив-
ном стенде компании посетители могут 
увидеть последние достижения в обла-
сти прицельной техники для стрелково-
го оружия и систем наблюдения.

В 2017 году одним из экспонатов, привлек-
ших наибольшее внимание, стал двухка-
нальный прибор наблюдения TN-KS, объеди-
няющий в одном корпусе прибор ночного 
видения и тепловизор. Концепция подоб-
ных устройств призвана компенсировать 
недостатки обеих систем при раздельном 
применении и добиться лучших параметров 
обнаружения и распознавания целей при 
недостаточной освещенности и в разных 
погодных условиях. Изделие допускает 
как раздельное использование каждого из 
каналов наблюдения (ночной, тепловизион-
ный), так и режим совмещения изображений 
(Fusion), при котором на основное изобра-
жение ночного канала происходит насло-
ение выделенных участков с наибольшим 
отличием от основного температурно-
го фона — функция оконтуривания. Это 
упрощает обнаружение замаскированных 
и труднообнаружимых целей при сохране-
нии высокой детализации обзора окружаю-
щего пространства (чтение знаков и надпи-
сей, распознавание фактуры поверхностей, 
элементов одежды, обзор через стекла, что 

является серьезным препятствием для теп-
ловизионной техники). 

Специалистами унитарного предприятия 
«НТЦ «ЛЭМТ» БелОМО» была разработана 
обновленная версия прибора, которая вме-
щает функционал предыдущего поколения 
в габаритные размеры монокуляра. Прибор 
предназначен для установки на современные 
защитные шлемы, обеспечивает комфортное 
использование с лазерными целеуказателями 
и коллиматорными прицелами. В настоящее 
время ведутся работы по улучшению алгорит-
мов обработки и совмещения изображений, а 
также эргономичности изделия. Монокуляр 
может быть интегрирован в бинокулярный 
комплекс наблюдения, значительно расширя-
ющий возможности бойцов в ночное время, 
а также при работе в помещениях.

Отдельным направлением, по которому в 
Холдинге «БелОМО» ведутся активные рабо-
ты, является разработка приборов и систем 
управления огнем для переносных и установ-
ленных на различных видах техники видов 
вооружения. В числе таких приборов значатся 
прицельные системы для БТР и БМП (опти-
ко-электронная прицельная система «ИРБИС» 
с тепловизионным, телевизионным каналами 
и лазерным дальномером), лазерный целе-

указатель-дальномер ЛЦД-Б для управления 
ракетами типа «Краснополь», прибор управ-
ления огнем артиллерии «Капонир», теплови-
зионные модули TVM-K и TVM-B для наведе-
ния противотанковых ракетных комплексов 
«Конкурс» и «Корнет». Противотанковые 
комплексы «Конкурс» — одни из самых рас-
пространенных на территории постсоветско-
го пространства и одни из наиболее эффек-
тивных средств поражения легкой и тяжелой 
бронированной техники, несмотря на то что 
являются разработкой 60-х годов XX века. Для 
модернизации данных ПТРК был разработан 
новый оптический прицельный блок ППН-К, 
который совмещает в себе дневной опти-
ческий канал наведения и прицеливания, 
блок управления и кронштейн для установ-
ки тепловизионного модуля (в оригиналь-
ной комплектации все упомянутые выше 
части являются отдельными элементами), что 
позволяет снизить габариты и вес комплек-
са, обеспечить повышение эффективности и 
удобства стрельбы в ночное время. 

В последние годы многими государства-
ми, включая Республику Беларусь, были 
активизированы программы по оснащению 
государственных границ и периметров важ-
ных инфраструктурных объектов системами 

комплексного круглосуточного наблюдения. 
В рамках выставки MILEX-2017 унитарным 
предприятием «НТЦ «ЛЭМТ» БелОМО» был 
продемонстрирован один из первых вари-
антов многофункционального комплекса 
«ZORKI», состоящего из оптико-электронно-
го модуля, радиолокатора и удаленного рабо-
чего места оператора. На сегодняшний день 
комплексы «ZORKI» представляют собой 
модульные конструкции, способные легко 
интегрироваться в существующие системы 
контроля периметра и выполнять широкий 
спектр задач по обеспечению безопасности. 
Комплекс оснащается различными вариан-
тами оптико-электронных модулей с вари-
ативной конфигурацией тепловизионных и 
телевизионных камер для покрытия опти-
мальной для конкретного участка террито-
рии дальности обнаружения и распознавания 
целей; радиолокатором, способным собирать 
и архивировать информацию по множествен-
ным движущимся объектам, а также коор-
динировать оптико-электронный модуль в 
пространстве; программным обеспечением, 
адаптируемым под поставленные задачи для 
наибольшей эффективности; дополнитель-
но на комплекс могут устанавливаться сред-
ства радиоэлектронного противодействия для 
постановки помех беспилотным летательным 
аппаратам, а также системы обнаружения 
внешнего наблюдения (снайперской угро-
зы, замаскированных мобильных наблюда-
тельных пунктов и др.). «ZORKI» может быть 
использован как в стационарном, так и в 
варианте, установленном на транспортное 
средство (оснащение машин командиров 
подразделений либо передвижных командных 
и наблюдательных постов). На стенде Холдин-
га «БелОМО» будет продемонстрирован вари-
ант с размещением оптического и радиоло-
кационного модулей на единой поворотной 
платформе в стационарном варианте.

Новинки Холдинга «БелОМО»
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МОДЕРНИЗИРОВАННАЯ «ОСА» 
В ОАО «2566 завод по ремонту радио-
электронного вооружения» завершен пер-
вый этап модернизации основных систем 
зенитного ракетного комплекса (ЗРК) «Оса» 
(9А33БМ2, 9М33БМ3). Заявленные такти-
ко-технические характеристики усовершен-
ствованной «Осы» были подтверждены в 
ходе проведения полигонных испытаний с 
боевой стрельбой модернизированной бое-
вой машины 9А33-1Б, прошедших в конце 
марта 2019 года на 174-м учебном полиго-
не ВВС и войск ПВО (Брестская область). По 
данным объективного контроля, отклонение 
от мишени составило около 1,5 м.

Имеющийся у ОАО «2566 ЗР РЭВ» опыт 
по ремонту боевых машин ЗРК «Оса» как в 
интересах военного ведомства, так и в рам-
ках контрактов с организациями-спецэкспор-
терами позволил провести опытно-конструк-
торскую работу по модернизации боевых 
средств из состава ЗРК «Оса». Конструктора-
ми Борисовского завода решена задача уве-
личения дальности обнаружения и повыше-
ния точности определения координат цели.

С учетом всех современных тенденций 
в усовершенствованной боевой маши-
не были улучшены помехозащищенность 
электронных систем, повышены боевые 
возможности станции сопровождения 
целей и визирования ракет, что позволи-
ло эффективней обнаруживать, сопро-
вождать и уничтожать малоразмерные 
цели, в том числе беспилотные летатель-
ные аппараты. Усовершенствования затро-
нули порядка 70% штатного радиоэлек-
тронного оборудования боевой машины.

Модернизированная боевая машина 
9А33-2Б из состава ЗРК «Оса» на колес-
ной базе производства ОАО «МАЗ» будет 
представлена на MILEX-2019.

КОРОТКО

Сотрудничество между Республикой 
Беларусь и Республикой Сербия разви-
ваются очень динамично. В январе 2017 
года подписано и вступило в силу меж-
правительственное соглашение о воен-
но-техническом сотрудничестве. В дека-
бре 2018 года прошло первое заседание 
Белорусско-Сербской комиссии по ВТС, 
в ходе которой стороны подписали Про-
грамму военно-технического сотрудни-
чества между Государственным военно-
промышленным комитетом Республики 
Беларусь и Министерством обороны 
Республики Сербия. 

В этом году с рабочим визитом Беларусь 
посетила военная делегация Сербии во 
главе с министром обороны страны Алек-
сандром Вулиным. В рамках визита на базе 
ОАО «558 Авиационный ремонтный завод» 
прошла встреча председателя Госкомвоен-
прома Романа Головченко с руководителем 
сербской делегации, в ходе которой стороны 
отметили положительную динамику в сфере 
ВТС, обсудили перспективы совместных 
проектов военно-технического сотрудни-
чества, подтвердили взаимное стремление 
максимально развивать имеющийся потен-
циал взаимодействия двух стран в данной 
сфере. В тот же день состоялась церемония 
передачи Министерству обороны Респуб-
лики Сербия четырех самолетов МиГ-29, 
выделенных по решению Президента Рес-
публики Беларусь Александра Лукашенко 
из наличия Министерства обороны стра-
ны в качестве военно-технической помощи 
сербской стороне. 

Истребители для Сербии
Беларусь развивает оборонный экспорт на Балканы

Роман Головченко отметил, что это «еще 
один уверенный шаг в укреплении наших 
двусторонних связей». Министр обороны 
Сербии Александр Вулин подчеркнул, что 
военно-техническая помощь белорусской 
стороны имеет для балканской страны 
большое значение. 

«Мы получили четыре МиГ-29, которые 
теперь являются частью ВВС Сербии. Также 
между нашими странами есть ряд военно-
экономических проектов. Мы заинтересова-
ны в определенных технологиях, которыми 
владеет Беларусь, но и нам есть что предло-

жить — продукцию сербской оборонной про-
мышленности, — отметил господин Вулин.

Директор ОАО «558 АРЗ» Павел Пинигин 
добавил: «Сегодня сделан очередной важный 
шаг в военно-техническом сотрудничестве 
между Республикой Беларусь и Республикой 
Сербия. Нам поступили в ремонт истребите-
ли МиГ-29, которые будут отремонтирова-
ны и модернизированы в интересах Мини-
стерства обороны Сербии. Срок — от года до 
полутора лет. В зависимости от того, какой 
объем модернизации будет определен окон-
чательно в техническом задании». 

Для Холдинга «БелОМО» выставка
MILEX, проходящая в Минске каждые 
два года, является своего рода отчетом
о проделанной работе — возможностью 
продемонстрировать на Родине наибо-
лее значимые как с технической, так и
с коммерческой точек зрения проекты 
и новые разработки в области оптиче-
ского приборостроения, нацеленные как 
на нужды внутренних силовых структур 
и ведомств, так и на экспорт. 2019 год
не станет исключением, и на коллектив-
ном стенде компании посетители могут
увидеть последние достижения в обла-
сти прицельной техники для стрелково-
го оружия и систем наблюдения.

В 2017 году одним из экспонатов, привлек-
ших наибольшее внимание, стал двухка-
нальный прибор наблюдения TN-KS, объеди-
няющий в одном корпусе прибор ночного 
видения и тепловизор. Концепция подоб-
ных устройств призвана компенсировать 
недостатки обеих систем при раздельном 
применении и добиться лучших параметров 
обнаружения и распознавания целей при 
недостаточной освещенности и в разных 
погодных условиях. Изделие допускает 
как раздельное использование каждого из 
каналов наблюдения (ночной, тепловизион-
ный), так и режим совмещения изображений 
(Fusion), при котором на основное изобра-
жение ночного канала происходит насло-
ение выделенных участков с наибольшим 
отличием от основного температурно-
го фона — функция оконтуривания. Это 
упрощает обнаружение замаскированных 
и труднообнаружимых целей при сохране-
нии высокой детализации обзора окружаю-
щего пространства (чтение знаков и надпи-
сей, распознавание фактуры поверхностей, 
элементов одежды, обзор через стекла, что 

является серьезным препятствием для теп-
ловизионной техники). 

Специалистами унитарного предприятия 
«НТЦ «ЛЭМТ» БелОМО» была разработана 
обновленная версия прибора, которая вме-
щает функционал предыдущего поколения 
в габаритные размеры монокуляра. Прибор 
предназначен для установки на современные 
защитные шлемы, обеспечивает комфортное 
использование с лазерными целеуказателями 
и коллиматорными прицелами. В настоящее 
время ведутся работы по улучшению алгорит-
мов обработки и совмещения изображений, а 
также эргономичности изделия. Монокуляр 
может быть интегрирован в бинокулярный 
комплекс наблюдения, значительно расширя-
ющий возможности бойцов в ночное время, 
а также при работе в помещениях.

Отдельным направлением, по которому в 
Холдинге «БелОМО» ведутся активные рабо-
ты, является разработка приборов и систем 
управления огнем для переносных и установ-
ленных на различных видах техники видов
вооружения. В числе таких приборов значатся 
прицельные системы для БТР и БМП (опти-
ко-электронная прицельная система «ИРБИС» 
с тепловизионным, телевизионным каналами 
и лазерным дальномером), лазерный целе-

указатель-дальномер ЛЦД-Б для управления 
ракетами типа «Краснополь», прибор управ-
ления огнем артиллерии «Капонир», теплови-
зионные модули TVM-K и TVM-B для наведе-
ния противотанковых ракетных комплексов
«Конкурс» и «Корнет». Противотанковые 
комплексы «Конкурс» — одни из самых рас-
пространенных на территории постсоветско-
го пространства и одни из наиболее эффек-
тивных средств поражения легкой и тяжелой 
бронированной техники, несмотря на то что 
являются разработкой 60-х годов XX века. Для 
модернизации данных ПТРК был разработан 
новый оптический прицельный блок ППН-К, 
который совмещает в себе дневной опти-
ческий канал наведения и прицеливания, 
блок управления и кронштейн для установ-
ки тепловизионного модуля (в оригиналь-
ной комплектации все упомянутые выше 
части являются отдельными элементами), что 
позволяет снизить габариты и вес комплек-
са, обеспечить повышение эффективности и 
удобства стрельбы в ночное время. 

В последние годы многими государства-
ми, включая Республику Беларусь, были 
активизированы программы по оснащению 
государственных границ и периметров важ-
ных инфраструктурных объектов системами 

комплексного круглосуточного наблюдения. 
В рамках выставки MILEX-2017 унитарным 
предприятием «НТЦ «ЛЭМТ» БелОМО» был 
продемонстрирован один из первых вари-
антов многофункционального комплекса 
«ZORKI», состоящего из оптико-электронно-
го модуля, радиолокатора и удаленного рабо-
чего места оператора. На сегодняшний день 
комплексы «ZORKI» представляют собой 
модульные конструкции, способные легко 
интегрироваться в существующие системы
контроля периметра и выполнять широкий 
спектр задач по обеспечению безопасности. 
Комплекс оснащается различными вариан-
тами оптико-электронных модулей с вари-
ативной конфигурацией тепловизионных и 
телевизионных камер для покрытия опти-
мальной для конкретного участка террито-
рии дальности обнаружения и распознавания 
целей; радиолокатором, способным собирать 
и архивировать информацию по множествен-
ным движущимся объектам, а также коор-
динировать оптико-электронный модуль в 
пространстве; программным обеспечением, 
адаптируемым под поставленные задачи для
наибольшей эффективности; дополнитель-
но на комплекс могут устанавливаться сред-
ства радиоэлектронного противодействия для 
постановки помех беспилотным летательным 
аппаратам, а также системы обнаружения 
внешнего наблюдения (снайперской угро-
зы, замаскированных мобильных наблюда-
тельных пунктов и др.). «ZORKI» может быть 
использован как в стационарном, так и в 
варианте, установленном на транспортное 
средство (оснащение машин командиров 
подразделений либо передвижных командных 
и наблюдательных постов). На стенде Холдин-
га «БелОМО» будет продемонстрирован вари-
ант с размещением оптического и радиоло-
кационного модулей на единой поворотной 
платформе в стационарном варианте.

Новинки Холдинга «БелОМО»
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MILEX-2021: ДЕНЬ ПЕРВЫЙ

МОДЕРНИЗИРОВАННАЯ «ОСА» 
В ОАО «2566 завод по ремонту радио-
электронного вооружения» завершен пер-
вый этап модернизации основных систем 
зенитного ракетного комплекса (ЗРК) «Оса» 
(9А33БМ2, 9М33БМ3). Заявленные такти-
ко-технические характеристики усовершен-
ствованной «Осы» были подтверждены в 
ходе проведения полигонных испытаний с 
боевой стрельбой модернизированной бое-
вой машины 9А33-1Б, прошедших в конце 
марта 2019 года на 174-м учебном полиго-
не ВВС и войск ПВО (Брестская область). По 
данным объективного контроля, отклонение 
от мишени составило около 1,5 м.

Имеющийся у ОАО «2566 ЗР РЭВ» опыт 
по ремонту боевых машин ЗРК «Оса» как в 
интересах военного ведомства, так и в рам-
ках контрактов с организациями-спецэкспор-
терами позволил провести опытно-конструк-
торскую работу по модернизации боевых 
средств из состава ЗРК «Оса». Конструктора-
ми Борисовского завода решена задача уве-
личения дальности обнаружения и повыше-
ния точности определения координат цели.

С учетом всех современных тенденций 
в усовершенствованной боевой маши-
не были улучшены помехозащищенность 
электронных систем, повышены боевые 
возможности станции сопровождения 
целей и визирования ракет, что позволи-
ло эффективней обнаруживать, сопро-
вождать и уничтожать малоразмерные 
цели, в том числе беспилотные летатель-
ные аппараты. Усовершенствования затро-
нули порядка 70% штатного радиоэлек-
тронного оборудования боевой машины.

Модернизированная боевая машина 
9А33-2Б из состава ЗРК «Оса» на колес-
ной базе производства ОАО «МАЗ» будет 
представлена на MILEX-2019.
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военно-техническая помощь белорусской 
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большое значение. 

«Мы получили четыре МиГ-29, которые 
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между нашими странами есть ряд военно-
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владеет Беларусь, но и нам есть что предло-

жить — продукцию сербской оборонной про-
мышленности, — отметил господин Вулин.
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прицельные системы для БТР и БМП (опти-
ко-электронная прицельная система «ИРБИС» 
с тепловизионным, телевизионным каналами 
и лазерным дальномером), лазерный целе-

указатель-дальномер ЛЦД-Б для управления 
ракетами типа «Краснополь», прибор управ-
ления огнем артиллерии «Капонир», теплови-
зионные модули TVM-K и TVM-B для наведе-
ния противотанковых ракетных комплексов 
«Конкурс» и «Корнет». Противотанковые 
комплексы «Конкурс» — одни из самых рас-
пространенных на территории постсоветско-
го пространства и одни из наиболее эффек-
тивных средств поражения легкой и тяжелой 
бронированной техники, несмотря на то что 
являются разработкой 60-х годов XX века. Для 
модернизации данных ПТРК был разработан 
новый оптический прицельный блок ППН-К, 
который совмещает в себе дневной опти-
ческий канал наведения и прицеливания, 
блок управления и кронштейн для установ-
ки тепловизионного модуля (в оригиналь-
ной комплектации все упомянутые выше 
части являются отдельными элементами), что 
позволяет снизить габариты и вес комплек-
са, обеспечить повышение эффективности и 
удобства стрельбы в ночное время. 

В последние годы многими государства-
ми, включая Республику Беларусь, были 
активизированы программы по оснащению 
государственных границ и периметров важ-
ных инфраструктурных объектов системами 

комплексного круглосуточного наблюдения. 
В рамках выставки MILEX-2017 унитарным 
предприятием «НТЦ «ЛЭМТ» БелОМО» был 
продемонстрирован один из первых вари-
антов многофункционального комплекса 
«ZORKI», состоящего из оптико-электронно-
го модуля, радиолокатора и удаленного рабо-
чего места оператора. На сегодняшний день 
комплексы «ZORKI» представляют собой 
модульные конструкции, способные легко 
интегрироваться в существующие системы 
контроля периметра и выполнять широкий 
спектр задач по обеспечению безопасности. 
Комплекс оснащается различными вариан-
тами оптико-электронных модулей с вари-
ативной конфигурацией тепловизионных и 
телевизионных камер для покрытия опти-
мальной для конкретного участка террито-
рии дальности обнаружения и распознавания 
целей; радиолокатором, способным собирать 
и архивировать информацию по множествен-
ным движущимся объектам, а также коор-
динировать оптико-электронный модуль в 
пространстве; программным обеспечением, 
адаптируемым под поставленные задачи для 
наибольшей эффективности; дополнитель-
но на комплекс могут устанавливаться сред-
ства радиоэлектронного противодействия для 
постановки помех беспилотным летательным 
аппаратам, а также системы обнаружения 
внешнего наблюдения (снайперской угро-
зы, замаскированных мобильных наблюда-
тельных пунктов и др.). «ZORKI» может быть 
использован как в стационарном, так и в 
варианте, установленном на транспортное 
средство (оснащение машин командиров 
подразделений либо передвижных командных 
и наблюдательных постов). На стенде Холдин-
га «БелОМО» будет продемонстрирован вари-
ант с размещением оптического и радиоло-
кационного модулей на единой поворотной 
платформе в стационарном варианте.

Новинки Холдинга «БелОМО»

МОДЕРНИЗИРОВАННАЯ «ОСА» 
В ОАО «2566 завод по ремонту радио-
электронного вооружения» завершен пер-
вый этап модернизации основных систем 
зенитного ракетного комплекса (ЗРК) «Оса» 
(9А33БМ2, 9М33БМ3). Заявленные такти-
ко-технические характеристики усовершен-
ствованной «Осы» были подтверждены в 
ходе проведения полигонных испытаний с 
боевой стрельбой модернизированной бое-
вой машины 9А33-1Б, прошедших в конце 
марта 2019 года на 174-м учебном полиго-
не ВВС и войск ПВО (Брестская область). По 
данным объективного контроля, отклонение 
от мишени составило около 1,5 м.

Имеющийся у ОАО «2566 ЗР РЭВ» опыт 
по ремонту боевых машин ЗРК «Оса» как в 
интересах военного ведомства, так и в рам-
ках контрактов с организациями-спецэкспор-
терами позволил провести опытно-конструк-
торскую работу по модернизации боевых 
средств из состава ЗРК «Оса». Конструктора-
ми Борисовского завода решена задача уве-
личения дальности обнаружения и повыше-
ния точности определения координат цели.

С учетом всех современных тенденций 
в усовершенствованной боевой маши-
не были улучшены помехозащищенность 
электронных систем, повышены боевые 
возможности станции сопровождения 
целей и визирования ракет, что позволи-
ло эффективней обнаруживать, сопро-
вождать и уничтожать малоразмерные 
цели, в том числе беспилотные летатель-
ные аппараты. Усовершенствования затро-
нули порядка 70% штатного радиоэлек-
тронного оборудования боевой машины.

Модернизированная боевая машина 
9А33-2Б из состава ЗРК «Оса» на колес-
ной базе производства ОАО «МАЗ» будет 
представлена на MILEX-2019.

КОРОТКО

Сотрудничество между Республикой 
Беларусь и Республикой Сербия разви-
ваются очень динамично. В январе 2017 
года подписано и вступило в силу меж-
правительственное соглашение о воен-
но-техническом сотрудничестве. В дека-
бре 2018 года прошло первое заседание 
Белорусско-Сербской комиссии по ВТС, 
в ходе которой стороны подписали Про-
грамму военно-технического сотрудни-
чества между Государственным военно-
промышленным комитетом Республики 
Беларусь и Министерством обороны 
Республики Сербия. 

В этом году с рабочим визитом Беларусь 
посетила военная делегация Сербии во 
главе с министром обороны страны Алек-
сандром Вулиным. В рамках визита на базе 
ОАО «558 Авиационный ремонтный завод» 
прошла встреча председателя Госкомвоен-
прома Романа Головченко с руководителем 
сербской делегации, в ходе которой стороны 
отметили положительную динамику в сфере 
ВТС, обсудили перспективы совместных 
проектов военно-технического сотрудни-
чества, подтвердили взаимное стремление 
максимально развивать имеющийся потен-
циал взаимодействия двух стран в данной 
сфере. В тот же день состоялась церемония 
передачи Министерству обороны Респуб-
лики Сербия четырех самолетов МиГ-29, 
выделенных по решению Президента Рес-
публики Беларусь Александра Лукашенко 
из наличия Министерства обороны стра-
ны в качестве военно-технической помощи 
сербской стороне. 

Истребители для Сербии
Беларусь развивает оборонный экспорт на Балканы

Роман Головченко отметил, что это «еще 
один уверенный шаг в укреплении наших 
двусторонних связей». Министр обороны 
Сербии Александр Вулин подчеркнул, что 
военно-техническая помощь белорусской 
стороны имеет для балканской страны 
большое значение. 

«Мы получили четыре МиГ-29, которые 
теперь являются частью ВВС Сербии. Также 
между нашими странами есть ряд военно-
экономических проектов. Мы заинтересова-
ны в определенных технологиях, которыми 
владеет Беларусь, но и нам есть что предло-

жить — продукцию сербской оборонной про-
мышленности, — отметил господин Вулин.

Директор ОАО «558 АРЗ» Павел Пинигин 
добавил: «Сегодня сделан очередной важный 
шаг в военно-техническом сотрудничестве 
между Республикой Беларусь и Республикой 
Сербия. Нам поступили в ремонт истребите-
ли МиГ-29, которые будут отремонтирова-
ны и модернизированы в интересах Мини-
стерства обороны Сербии. Срок — от года до 
полутора лет. В зависимости от того, какой 
объем модернизации будет определен окон-
чательно в техническом задании». 

Для Холдинга «БелОМО» выставка 
MILEX, проходящая в Минске каждые 
два года, является своего рода отчетом 
о проделанной работе — возможностью 
продемонстрировать на Родине наибо-
лее значимые как с технической, так и 
с коммерческой точек зрения проекты 
и новые разработки в области оптиче-
ского приборостроения, нацеленные как 
на нужды внутренних силовых структур 
и ведомств, так и на экспорт. 2019 год 
не станет исключением, и на коллектив-
ном стенде компании посетители могут 
увидеть последние достижения в обла-
сти прицельной техники для стрелково-
го оружия и систем наблюдения.

В 2017 году одним из экспонатов, привлек-
ших наибольшее внимание, стал двухка-
нальный прибор наблюдения TN-KS, объеди-
няющий в одном корпусе прибор ночного 
видения и тепловизор. Концепция подоб-
ных устройств призвана компенсировать 
недостатки обеих систем при раздельном 
применении и добиться лучших параметров 
обнаружения и распознавания целей при 
недостаточной освещенности и в разных 
погодных условиях. Изделие допускает 
как раздельное использование каждого из 
каналов наблюдения (ночной, тепловизион-
ный), так и режим совмещения изображений 
(Fusion), при котором на основное изобра-
жение ночного канала происходит насло-
ение выделенных участков с наибольшим 
отличием от основного температурно-
го фона — функция оконтуривания. Это 
упрощает обнаружение замаскированных 
и труднообнаружимых целей при сохране-
нии высокой детализации обзора окружаю-
щего пространства (чтение знаков и надпи-
сей, распознавание фактуры поверхностей, 
элементов одежды, обзор через стекла, что 

является серьезным препятствием для теп-
ловизионной техники). 

Специалистами унитарного предприятия 
«НТЦ «ЛЭМТ» БелОМО» была разработана 
обновленная версия прибора, которая вме-
щает функционал предыдущего поколения 
в габаритные размеры монокуляра. Прибор 
предназначен для установки на современные 
защитные шлемы, обеспечивает комфортное 
использование с лазерными целеуказателями 
и коллиматорными прицелами. В настоящее 
время ведутся работы по улучшению алгорит-
мов обработки и совмещения изображений, а 
также эргономичности изделия. Монокуляр 
может быть интегрирован в бинокулярный 
комплекс наблюдения, значительно расширя-
ющий возможности бойцов в ночное время, 
а также при работе в помещениях.

Отдельным направлением, по которому в 
Холдинге «БелОМО» ведутся активные рабо-
ты, является разработка приборов и систем 
управления огнем для переносных и установ-
ленных на различных видах техники видов 
вооружения. В числе таких приборов значатся 
прицельные системы для БТР и БМП (опти-
ко-электронная прицельная система «ИРБИС» 
с тепловизионным, телевизионным каналами 
и лазерным дальномером), лазерный целе-

указатель-дальномер ЛЦД-Б для управления 
ракетами типа «Краснополь», прибор управ-
ления огнем артиллерии «Капонир», теплови-
зионные модули TVM-K и TVM-B для наведе-
ния противотанковых ракетных комплексов 
«Конкурс» и «Корнет». Противотанковые 
комплексы «Конкурс» — одни из самых рас-
пространенных на территории постсоветско-
го пространства и одни из наиболее эффек-
тивных средств поражения легкой и тяжелой 
бронированной техники, несмотря на то что 
являются разработкой 60-х годов XX века. Для 
модернизации данных ПТРК был разработан 
новый оптический прицельный блок ППН-К, 
который совмещает в себе дневной опти-
ческий канал наведения и прицеливания, 
блок управления и кронштейн для установ-
ки тепловизионного модуля (в оригиналь-
ной комплектации все упомянутые выше 
части являются отдельными элементами), что 
позволяет снизить габариты и вес комплек-
са, обеспечить повышение эффективности и 
удобства стрельбы в ночное время. 

В последние годы многими государства-
ми, включая Республику Беларусь, были 
активизированы программы по оснащению 
государственных границ и периметров важ-
ных инфраструктурных объектов системами 

комплексного круглосуточного наблюдения. 
В рамках выставки MILEX-2017 унитарным 
предприятием «НТЦ «ЛЭМТ» БелОМО» был 
продемонстрирован один из первых вари-
антов многофункционального комплекса 
«ZORKI», состоящего из оптико-электронно-
го модуля, радиолокатора и удаленного рабо-
чего места оператора. На сегодняшний день 
комплексы «ZORKI» представляют собой 
модульные конструкции, способные легко 
интегрироваться в существующие системы 
контроля периметра и выполнять широкий 
спектр задач по обеспечению безопасности. 
Комплекс оснащается различными вариан-
тами оптико-электронных модулей с вари-
ативной конфигурацией тепловизионных и 
телевизионных камер для покрытия опти-
мальной для конкретного участка террито-
рии дальности обнаружения и распознавания 
целей; радиолокатором, способным собирать 
и архивировать информацию по множествен-
ным движущимся объектам, а также коор-
динировать оптико-электронный модуль в 
пространстве; программным обеспечением, 
адаптируемым под поставленные задачи для 
наибольшей эффективности; дополнитель-
но на комплекс могут устанавливаться сред-
ства радиоэлектронного противодействия для 
постановки помех беспилотным летательным 
аппаратам, а также системы обнаружения 
внешнего наблюдения (снайперской угро-
зы, замаскированных мобильных наблюда-
тельных пунктов и др.). «ZORKI» может быть 
использован как в стационарном, так и в 
варианте, установленном на транспортное 
средство (оснащение машин командиров 
подразделений либо передвижных командных 
и наблюдательных постов). На стенде Холдин-
га «БелОМО» будет продемонстрирован вари-
ант с размещением оптического и радиоло-
кационного модулей на единой поворотной 
платформе в стационарном варианте.

Новинки Холдинга «БелОМО»
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MILEX-2021: ДЕНЬ ПЕРВЫЙ

МОДЕРНИЗИРОВАННАЯ «ОСА» 
В ОАО «2566 завод по ремонту радио-
электронного вооружения» завершен пер-
вый этап модернизации основных систем 
зенитного ракетного комплекса (ЗРК) «Оса» 
(9А33БМ2, 9М33БМ3). Заявленные такти-
ко-технические характеристики усовершен-
ствованной «Осы» были подтверждены в 
ходе проведения полигонных испытаний с 
боевой стрельбой модернизированной бое-
вой машины 9А33-1Б, прошедших в конце 
марта 2019 года на 174-м учебном полиго-
не ВВС и войск ПВО (Брестская область). По 
данным объективного контроля, отклонение 
от мишени составило около 1,5 м.

Имеющийся у ОАО «2566 ЗР РЭВ» опыт 
по ремонту боевых машин ЗРК «Оса» как в 
интересах военного ведомства, так и в рам-
ках контрактов с организациями-спецэкспор-
терами позволил провести опытно-конструк-
торскую работу по модернизации боевых 
средств из состава ЗРК «Оса». Конструктора-
ми Борисовского завода решена задача уве-
личения дальности обнаружения и повыше-
ния точности определения координат цели.

С учетом всех современных тенденций 
в усовершенствованной боевой маши-
не были улучшены помехозащищенность 
электронных систем, повышены боевые 
возможности станции сопровождения 
целей и визирования ракет, что позволи-
ло эффективней обнаруживать, сопро-
вождать и уничтожать малоразмерные 
цели, в том числе беспилотные летатель-
ные аппараты. Усовершенствования затро-
нули порядка 70% штатного радиоэлек-
тронного оборудования боевой машины.

Модернизированная боевая машина 
9А33-2Б из состава ЗРК «Оса» на колес-
ной базе производства ОАО «МАЗ» будет 
представлена на MILEX-2019.

КОРОТКО

Сотрудничество между Республикой 
Беларусь и Республикой Сербия разви-
ваются очень динамично. В январе 2017 
года подписано и вступило в силу меж-
правительственное соглашение о воен-
но-техническом сотрудничестве. В дека-
бре 2018 года прошло первое заседание 
Белорусско-Сербской комиссии по ВТС, 
в ходе которой стороны подписали Про-
грамму военно-технического сотрудни-
чества между Государственным военно-
промышленным комитетом Республики 
Беларусь и Министерством обороны 
Республики Сербия. 

В этом году с рабочим визитом Беларусь 
посетила военная делегация Сербии во 
главе с министром обороны страны Алек-
сандром Вулиным. В рамках визита на базе 
ОАО «558 Авиационный ремонтный завод» 
прошла встреча председателя Госкомвоен-
прома Романа Головченко с руководителем 
сербской делегации, в ходе которой стороны 
отметили положительную динамику в сфере 
ВТС, обсудили перспективы совместных 
проектов военно-технического сотрудни-
чества, подтвердили взаимное стремление 
максимально развивать имеющийся потен-
циал взаимодействия двух стран в данной 
сфере. В тот же день состоялась церемония 
передачи Министерству обороны Респуб-
лики Сербия четырех самолетов МиГ-29, 
выделенных по решению Президента Рес-
публики Беларусь Александра Лукашенко 
из наличия Министерства обороны стра-
ны в качестве военно-технической помощи 
сербской стороне. 

Истребители для Сербии
Беларусь развивает оборонный экспорт на Балканы

Роман Головченко отметил, что это «еще 
один уверенный шаг в укреплении наших 
двусторонних связей». Министр обороны 
Сербии Александр Вулин подчеркнул, что 
военно-техническая помощь белорусской 
стороны имеет для балканской страны 
большое значение. 

«Мы получили четыре МиГ-29, которые 
теперь являются частью ВВС Сербии. Также 
между нашими странами есть ряд военно-
экономических проектов. Мы заинтересова-
ны в определенных технологиях, которыми 
владеет Беларусь, но и нам есть что предло-

жить — продукцию сербской оборонной про-
мышленности, — отметил господин Вулин.

Директор ОАО «558 АРЗ» Павел Пинигин 
добавил: «Сегодня сделан очередной важный 
шаг в военно-техническом сотрудничестве 
между Республикой Беларусь и Республикой 
Сербия. Нам поступили в ремонт истребите-
ли МиГ-29, которые будут отремонтирова-
ны и модернизированы в интересах Мини-
стерства обороны Сербии. Срок — от года до 
полутора лет. В зависимости от того, какой 
объем модернизации будет определен окон-
чательно в техническом задании». 

Для Холдинга «БелОМО» выставка 
MILEX, проходящая в Минске каждые 
два года, является своего рода отчетом 
о проделанной работе — возможностью 
продемонстрировать на Родине наибо-
лее значимые как с технической, так и 
с коммерческой точек зрения проекты 
и новые разработки в области оптиче-
ского приборостроения, нацеленные как 
на нужды внутренних силовых структур 
и ведомств, так и на экспорт. 2019 год 
не станет исключением, и на коллектив-
ном стенде компании посетители могут 
увидеть последние достижения в обла-
сти прицельной техники для стрелково-
го оружия и систем наблюдения.

В 2017 году одним из экспонатов, привлек-
ших наибольшее внимание, стал двухка-
нальный прибор наблюдения TN-KS, объеди-
няющий в одном корпусе прибор ночного 
видения и тепловизор. Концепция подоб-
ных устройств призвана компенсировать 
недостатки обеих систем при раздельном 
применении и добиться лучших параметров 
обнаружения и распознавания целей при 
недостаточной освещенности и в разных 
погодных условиях. Изделие допускает 
как раздельное использование каждого из 
каналов наблюдения (ночной, тепловизион-
ный), так и режим совмещения изображений 
(Fusion), при котором на основное изобра-
жение ночного канала происходит насло-
ение выделенных участков с наибольшим 
отличием от основного температурно-
го фона — функция оконтуривания. Это 
упрощает обнаружение замаскированных 
и труднообнаружимых целей при сохране-
нии высокой детализации обзора окружаю-
щего пространства (чтение знаков и надпи-
сей, распознавание фактуры поверхностей, 
элементов одежды, обзор через стекла, что 

является серьезным препятствием для теп-
ловизионной техники). 

Специалистами унитарного предприятия 
«НТЦ «ЛЭМТ» БелОМО» была разработана 
обновленная версия прибора, которая вме-
щает функционал предыдущего поколения 
в габаритные размеры монокуляра. Прибор 
предназначен для установки на современные 
защитные шлемы, обеспечивает комфортное 
использование с лазерными целеуказателями 
и коллиматорными прицелами. В настоящее 
время ведутся работы по улучшению алгорит-
мов обработки и совмещения изображений, а 
также эргономичности изделия. Монокуляр 
может быть интегрирован в бинокулярный 
комплекс наблюдения, значительно расширя-
ющий возможности бойцов в ночное время, 
а также при работе в помещениях.

Отдельным направлением, по которому в 
Холдинге «БелОМО» ведутся активные рабо-
ты, является разработка приборов и систем 
управления огнем для переносных и установ-
ленных на различных видах техники видов 
вооружения. В числе таких приборов значатся 
прицельные системы для БТР и БМП (опти-
ко-электронная прицельная система «ИРБИС» 
с тепловизионным, телевизионным каналами 
и лазерным дальномером), лазерный целе-

указатель-дальномер ЛЦД-Б для управления 
ракетами типа «Краснополь», прибор управ-
ления огнем артиллерии «Капонир», теплови-
зионные модули TVM-K и TVM-B для наведе-
ния противотанковых ракетных комплексов 
«Конкурс» и «Корнет». Противотанковые 
комплексы «Конкурс» — одни из самых рас-
пространенных на территории постсоветско-
го пространства и одни из наиболее эффек-
тивных средств поражения легкой и тяжелой 
бронированной техники, несмотря на то что 
являются разработкой 60-х годов XX века. Для 
модернизации данных ПТРК был разработан 
новый оптический прицельный блок ППН-К, 
который совмещает в себе дневной опти-
ческий канал наведения и прицеливания, 
блок управления и кронштейн для установ-
ки тепловизионного модуля (в оригиналь-
ной комплектации все упомянутые выше 
части являются отдельными элементами), что 
позволяет снизить габариты и вес комплек-
са, обеспечить повышение эффективности и 
удобства стрельбы в ночное время. 

В последние годы многими государства-
ми, включая Республику Беларусь, были 
активизированы программы по оснащению 
государственных границ и периметров важ-
ных инфраструктурных объектов системами 

комплексного круглосуточного наблюдения. 
В рамках выставки MILEX-2017 унитарным 
предприятием «НТЦ «ЛЭМТ» БелОМО» был 
продемонстрирован один из первых вари-
антов многофункционального комплекса 
«ZORKI», состоящего из оптико-электронно-
го модуля, радиолокатора и удаленного рабо-
чего места оператора. На сегодняшний день 
комплексы «ZORKI» представляют собой 
модульные конструкции, способные легко 
интегрироваться в существующие системы 
контроля периметра и выполнять широкий 
спектр задач по обеспечению безопасности. 
Комплекс оснащается различными вариан-
тами оптико-электронных модулей с вари-
ативной конфигурацией тепловизионных и 
телевизионных камер для покрытия опти-
мальной для конкретного участка террито-
рии дальности обнаружения и распознавания 
целей; радиолокатором, способным собирать 
и архивировать информацию по множествен-
ным движущимся объектам, а также коор-
динировать оптико-электронный модуль в 
пространстве; программным обеспечением, 
адаптируемым под поставленные задачи для 
наибольшей эффективности; дополнитель-
но на комплекс могут устанавливаться сред-
ства радиоэлектронного противодействия для 
постановки помех беспилотным летательным 
аппаратам, а также системы обнаружения 
внешнего наблюдения (снайперской угро-
зы, замаскированных мобильных наблюда-
тельных пунктов и др.). «ZORKI» может быть 
использован как в стационарном, так и в 
варианте, установленном на транспортное 
средство (оснащение машин командиров 
подразделений либо передвижных командных 
и наблюдательных постов). На стенде Холдин-
га «БелОМО» будет продемонстрирован вари-
ант с размещением оптического и радиоло-
кационного модулей на единой поворотной 
платформе в стационарном варианте.

Новинки Холдинга «БелОМО»

МОДЕРНИЗИРОВАННАЯ «ОСА» 
В ОАО «2566 завод по ремонту радио-
электронного вооружения» завершен пер-
вый этап модернизации основных систем 
зенитного ракетного комплекса (ЗРК) «Оса» 
(9А33БМ2, 9М33БМ3). Заявленные такти-
ко-технические характеристики усовершен-
ствованной «Осы» были подтверждены в 
ходе проведения полигонных испытаний с 
боевой стрельбой модернизированной бое-
вой машины 9А33-1Б, прошедших в конце 
марта 2019 года на 174-м учебном полиго-
не ВВС и войск ПВО (Брестская область). По 
данным объективного контроля, отклонение 
от мишени составило около 1,5 м.

Имеющийся у ОАО «2566 ЗР РЭВ» опыт 
по ремонту боевых машин ЗРК «Оса» как в 
интересах военного ведомства, так и в рам-
ках контрактов с организациями-спецэкспор-
терами позволил провести опытно-конструк-
торскую работу по модернизации боевых 
средств из состава ЗРК «Оса». Конструктора-
ми Борисовского завода решена задача уве-
личения дальности обнаружения и повыше-
ния точности определения координат цели.

С учетом всех современных тенденций 
в усовершенствованной боевой маши-
не были улучшены помехозащищенность 
электронных систем, повышены боевые 
возможности станции сопровождения 
целей и визирования ракет, что позволи-
ло эффективней обнаруживать, сопро-
вождать и уничтожать малоразмерные 
цели, в том числе беспилотные летатель-
ные аппараты. Усовершенствования затро-
нули порядка 70% штатного радиоэлек-
тронного оборудования боевой машины.

Модернизированная боевая машина 
9А33-2Б из состава ЗРК «Оса» на колес-
ной базе производства ОАО «МАЗ» будет 
представлена на MILEX-2019.
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недостатки обеих систем при раздельном 
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в габаритные размеры монокуляра. Прибор 
предназначен для установки на современные 
защитные шлемы, обеспечивает комфортное 
использование с лазерными целеуказателями 
и коллиматорными прицелами. В настоящее 
время ведутся работы по улучшению алгорит-
мов обработки и совмещения изображений, а 
также эргономичности изделия. Монокуляр 
может быть интегрирован в бинокулярный 
комплекс наблюдения, значительно расширя-
ющий возможности бойцов в ночное время, 
а также при работе в помещениях.

Отдельным направлением, по которому в 
Холдинге «БелОМО» ведутся активные рабо-
ты, является разработка приборов и систем 
управления огнем для переносных и установ-
ленных на различных видах техники видов 
вооружения. В числе таких приборов значатся 
прицельные системы для БТР и БМП (опти-
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МОДЕРНИЗИРОВАННАЯ «ОСА» 
В ОАО «2566 завод по ремонту радио-
электронного вооружения» завершен пер-
вый этап модернизации основных систем 
зенитного ракетного комплекса (ЗРК) «Оса» 
(9А33БМ2, 9М33БМ3). Заявленные такти-
ко-технические характеристики усовершен-
ствованной «Осы» были подтверждены в 
ходе проведения полигонных испытаний с 
боевой стрельбой модернизированной бое-
вой машины 9А33-1Б, прошедших в конце 
марта 2019 года на 174-м учебном полиго-
не ВВС и войск ПВО (Брестская область). По 
данным объективного контроля, отклонение 
от мишени составило около 1,5 м.

Имеющийся у ОАО «2566 ЗР РЭВ» опыт 
по ремонту боевых машин ЗРК «Оса» как в 
интересах военного ведомства, так и в рам-
ках контрактов с организациями-спецэкспор-
терами позволил провести опытно-конструк-
торскую работу по модернизации боевых 
средств из состава ЗРК «Оса». Конструктора-
ми Борисовского завода решена задача уве-
личения дальности обнаружения и повыше-
ния точности определения координат цели.
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КОРОТКО

Сотрудничество между Республикой 
Беларусь и Республикой Сербия разви-
ваются очень динамично. В январе 2017 
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но-техническом сотрудничестве. В дека-
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посетила военная делегация Сербии во 
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ОАО «558 Авиационный ремонтный завод» 
прошла встреча председателя Госкомвоен-
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публики Беларусь Александра Лукашенко 
из наличия Министерства обороны стра-
ны в качестве военно-технической помощи 
сербской стороне. 

Истребители для Сербии
Беларусь развивает оборонный экспорт на Балканы

Роман Головченко отметил, что это «еще 
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жить — продукцию сербской оборонной про-
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Директор ОАО «558 АРЗ» Павел Пинигин 
добавил: «Сегодня сделан очередной важный 
шаг в военно-техническом сотрудничестве 
между Республикой Беларусь и Республикой 
Сербия. Нам поступили в ремонт истребите-
ли МиГ-29, которые будут отремонтирова-
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полутора лет. В зависимости от того, какой 
объем модернизации будет определен окон-
чательно в техническом задании». 

Для Холдинга «БелОМО» выставка 
MILEX, проходящая в Минске каждые 
два года, является своего рода отчетом 
о проделанной работе — возможностью 
продемонстрировать на Родине наибо-
лее значимые как с технической, так и 
с коммерческой точек зрения проекты 
и новые разработки в области оптиче-
ского приборостроения, нацеленные как 
на нужды внутренних силовых структур 
и ведомств, так и на экспорт. 2019 год 
не станет исключением, и на коллектив-
ном стенде компании посетители могут 
увидеть последние достижения в обла-
сти прицельной техники для стрелково-
го оружия и систем наблюдения.

В 2017 году одним из экспонатов, привлек-
ших наибольшее внимание, стал двухка-
нальный прибор наблюдения TN-KS, объеди-
няющий в одном корпусе прибор ночного 
видения и тепловизор. Концепция подоб-
ных устройств призвана компенсировать 
недостатки обеих систем при раздельном 
применении и добиться лучших параметров 
обнаружения и распознавания целей при 
недостаточной освещенности и в разных 
погодных условиях. Изделие допускает 
как раздельное использование каждого из 
каналов наблюдения (ночной, тепловизион-
ный), так и режим совмещения изображений 
(Fusion), при котором на основное изобра-
жение ночного канала происходит насло-
ение выделенных участков с наибольшим 
отличием от основного температурно-
го фона — функция оконтуривания. Это 
упрощает обнаружение замаскированных 
и труднообнаружимых целей при сохране-
нии высокой детализации обзора окружаю-
щего пространства (чтение знаков и надпи-
сей, распознавание фактуры поверхностей, 
элементов одежды, обзор через стекла, что 

является серьезным препятствием для теп-
ловизионной техники). 

Специалистами унитарного предприятия 
«НТЦ «ЛЭМТ» БелОМО» была разработана 
обновленная версия прибора, которая вме-
щает функционал предыдущего поколения 
в габаритные размеры монокуляра. Прибор 
предназначен для установки на современные 
защитные шлемы, обеспечивает комфортное 
использование с лазерными целеуказателями 
и коллиматорными прицелами. В настоящее 
время ведутся работы по улучшению алгорит-
мов обработки и совмещения изображений, а 
также эргономичности изделия. Монокуляр 
может быть интегрирован в бинокулярный 
комплекс наблюдения, значительно расширя-
ющий возможности бойцов в ночное время, 
а также при работе в помещениях.

Отдельным направлением, по которому в 
Холдинге «БелОМО» ведутся активные рабо-
ты, является разработка приборов и систем 
управления огнем для переносных и установ-
ленных на различных видах техники видов 
вооружения. В числе таких приборов значатся 
прицельные системы для БТР и БМП (опти-
ко-электронная прицельная система «ИРБИС» 
с тепловизионным, телевизионным каналами 
и лазерным дальномером), лазерный целе-

указатель-дальномер ЛЦД-Б для управления 
ракетами типа «Краснополь», прибор управ-
ления огнем артиллерии «Капонир», теплови-
зионные модули TVM-K и TVM-B для наведе-
ния противотанковых ракетных комплексов 
«Конкурс» и «Корнет». Противотанковые 
комплексы «Конкурс» — одни из самых рас-
пространенных на территории постсоветско-
го пространства и одни из наиболее эффек-
тивных средств поражения легкой и тяжелой 
бронированной техники, несмотря на то что 
являются разработкой 60-х годов XX века. Для 
модернизации данных ПТРК был разработан 
новый оптический прицельный блок ППН-К, 
который совмещает в себе дневной опти-
ческий канал наведения и прицеливания, 
блок управления и кронштейн для установ-
ки тепловизионного модуля (в оригиналь-
ной комплектации все упомянутые выше 
части являются отдельными элементами), что 
позволяет снизить габариты и вес комплек-
са, обеспечить повышение эффективности и 
удобства стрельбы в ночное время. 

В последние годы многими государства-
ми, включая Республику Беларусь, были 
активизированы программы по оснащению 
государственных границ и периметров важ-
ных инфраструктурных объектов системами 

комплексного круглосуточного наблюдения. 
В рамках выставки MILEX-2017 унитарным 
предприятием «НТЦ «ЛЭМТ» БелОМО» был 
продемонстрирован один из первых вари-
антов многофункционального комплекса 
«ZORKI», состоящего из оптико-электронно-
го модуля, радиолокатора и удаленного рабо-
чего места оператора. На сегодняшний день 
комплексы «ZORKI» представляют собой 
модульные конструкции, способные легко 
интегрироваться в существующие системы 
контроля периметра и выполнять широкий 
спектр задач по обеспечению безопасности. 
Комплекс оснащается различными вариан-
тами оптико-электронных модулей с вари-
ативной конфигурацией тепловизионных и 
телевизионных камер для покрытия опти-
мальной для конкретного участка террито-
рии дальности обнаружения и распознавания 
целей; радиолокатором, способным собирать 
и архивировать информацию по множествен-
ным движущимся объектам, а также коор-
динировать оптико-электронный модуль в 
пространстве; программным обеспечением, 
адаптируемым под поставленные задачи для 
наибольшей эффективности; дополнитель-
но на комплекс могут устанавливаться сред-
ства радиоэлектронного противодействия для 
постановки помех беспилотным летательным 
аппаратам, а также системы обнаружения 
внешнего наблюдения (снайперской угро-
зы, замаскированных мобильных наблюда-
тельных пунктов и др.). «ZORKI» может быть 
использован как в стационарном, так и в 
варианте, установленном на транспортное 
средство (оснащение машин командиров 
подразделений либо передвижных командных 
и наблюдательных постов). На стенде Холдин-
га «БелОМО» будет продемонстрирован вари-
ант с размещением оптического и радиоло-
кационного модулей на единой поворотной 
платформе в стационарном варианте.
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А batch of 82mm 2B24 mortars
Central Research Institute Burevestnik as part Uralvagonzavod Group has shipped a batch of 
82mm 2B24 mortars within the state defence order. 

The main purpose of 82mm 2B24 mor-
tars is to engage, with high-angle fire, 
military personnel, firepower and un-
armored vehicles both in the open and 
in covers, including reverse slope posi-
tions. The weapon is also designed for 
blinding and smoke screening of ene-
my observation posts and weapons as 
well as for terrain illumination. 

’The 2B24 mortar design has a 
range of advantages compared with 
worldwide equivalents. Thus, bot-
tom half of the tube is helically-
finned on the outside and serves as 
a radiator to improve the tube tem-
perature conditions and ensure the 
required rate of fire with high-pow-
er bombs. The base plate design en-
ables all-round fire from any types 
of ground,’ said Igor Maslennikov, 
Acting Director of Operations, CRI 
Burevestnik. 

The advanced materials used in 
the mortar design made it possible 

to reduce the weight of the weap-
on, increase its reliability, ease of 
operation and operational safety. 
Low weight and quick disassembly 
capability ensure high maneuver-

ability of 2B24 and efficient com-
bat operations. Mortar transport-
ability by crew enables to use it 
for combat missions in hard-to-
reach areas.

Shvabe Safety Inventions
Russian-based Shvabe Optical and Electronic Holding takes part in the National Security. 
Belarus-2022 International Exhibition held in Minsk. In Belarus, Shvabe presents a unique SWIR 
camera and other core inventions. 

Shvabe stand includes prototypes of 
Russian-made safety solutions for 
medicine, industry, social sector and 
other kind of facilities. Thus, it is pos-
sible to see Lada Largus Prima Class 
B ambulance and thermal imaging 

camera which detects people with 
high body temperature in a crowd 
or to test a camera which shows ev-
erything that is hidden behind tint-
ed glass, fog, smoke and other ob-
structions. 

’We have established long-term 
friendly relations with Belorussia. 
The republic is among permanent 
importers of Shvabe’s medical equip-
ment and is known to be a reliable 
research and technology partner. 
We are planning to hold a series 
of meetings and will demonstrate 
up-to-date Russian safety technolo-
gies,’ said Aleksey Patrikeev, Director 
General of Shvabe, Member of the 
Bureau of the Union of Mechanical 
Engineers of Russia. 

Shvabe stand will be composed 
of products provided by Shvabe-
Moscow, Moskovskij Zavod Sapphir, 
Scientific and Production Association 
Orion and Lytkarino Optical Glass 
Factory. Representatives of the 
Zverev plant in Krasnogorsk will also 
participate in the business program.

COMPUTER INCIDENT 
RESPONSE (CSTO CCC)

In Yerevan hosted the XIII meeting of the 
Council of the Collective Security Treaty 
Organization Consultative Coordination 
Center for Computer Incident Response 
(CSTO CCC), which was attended by delega-
tions of representatives of relevant nation-
al authorized bodies.
Members of the CSTO CCC have discussed 
the most urgent threats to information se-
curity, such as phishing and DDoS attacks. 
They compared the current situation in the 
field of information security with the situa-
tion in 2021. They stressed the importance 
of further development of information co-
operation to detect, prevent and eliminate 
the consequences of computer attacks, as 
well as to respond to computer incidents.
The meeting participants considered the 
essence of attacks, noted the importance 
of raising user awareness of information 
security issues, and exchanged information 
on national approaches to counteracting 
the operation of phishing resources. The 
CCC also discussed the necessary measures 
to combat botnets, and the importance of 
interaction with telecommunications oper-
ators was emphasized. National approach-
es and practices used in the CSTO member 
States were reviewed.
The CCC members have discussed the de-
sign and preparation for a planned tech-
nical training on computer security in the 
second half of this year. They shared their 
positive experience in protecting national 
critical information infrastructure facilities 
from cyber threats, information on com-
puter incidents in the information spaces 
of the CSTO member States, and informa-
tion and analytical materials provided by 
national points of contact.
The Armenian side introduced the partici-
pants to the deployed hardware-software 
system for counteraction to computer at-
tacks, using the example of one of the na-
tional facilities of critical information infra-
structure, which has been upgraded this year.
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ак, например, в июне 
этого года Владимир 
Путин и Ильхам Алиев 
провели двусторон-
нюю встречу на полях 

VI Каспийского саммита. На этой 
встрече Владимир Путин, в част-
ности, отметил: «Наши отношения 
находятся в очень хорошем состоя-
нии. Всё, о чём мы договаривались, 
исполняется. Товарооборот растёт. 
В прошлом году он вырос на 16 с 
лишним процентов, за первые три 
месяца текущего года, по нашей 
статистике, где-то 5,5% рост, то есть 
продолжается уверенный рост.

Политические контакты. Совсем 
недавно был наш министр ино-
странных дел, спасибо, что нашли 
время его принять. Готовятся 
визиты нашего Председателя 
Правительства и председателя 

Государственной Думы. Но самое 
главное – это реализация наших 
планов, точнее, нашего совмест-
ного плана российско-азербайд-
жанского сотрудничества до 2024 
года. Всё у нас двигается. Конечно, 
есть вопросы региональной безо- 
пасности, в том числе и прежде 
всего связанные с карабахским 
урегулированием. Мы с вами об 
этом говорили, и сейчас будет 
возможность ещё поговорить  
на эту тему. 

Хотел бы особо поблагода-
рить вас за те идеи, которые вы 
сформулировали в ходе нашего 
неформального общения, нефор-
мального обеда. Он был деловым 
в самом высоком смысле этого 
слова, коллеги высказали много 
интересных предложений по раз-
витию регионального сотрудниче-

ства. Поэтому в любом случае наша 
встреча уже пошла на пользу, и 
двусторонние отношения получат 
дополнительный импульс от нашей 
двусторонней беседы сейчас».

Ильхам Алиев в ответ отме-
тил: «Спасибо большое, Владимир 
Владимирович. Я очень рад нашей 
новой встрече. Встретиться с 
вами всегда очень важно для 
наших отношений, и уверен, что 
эта встреча также будет способ-
ствовать развитию дружественных, 
добрососедских отношений между 
нашими странами. Вы отметили 
очень важный момент для двусто-
роннего сотрудничества и в рамках 
«каспийской пятёрки», и в рамках 
двустороннего формата: с удов-
летворением отмечаем рост това-
рооборота, развитие отношений в 
плане промышленной кооперации, 

Т

ВЛАДИМИР ПУТИН  
и ИЛЬХАМ АЛИЕВ

Серьёзным фактором и залогом укрепления и развития добрососедских партнёрских 
отношений между Азербайджаном и Россией являются давние дружеские отношения 
лидеров наших стран – Президента Российской Федерации Владимира Путина и Президента 
Азербайджанской Республики Ильхама Алиева. Встречи президентов проходят часто, 
регулярно, плодотворно и взаимовыгодно.

отношений в транспортной сфере, 
в энергетической сфере.

И конечно, сегодня будет ещё 
возможность поговорить о ситу-
ации в рамках региональной 
проблематики и урегулирова-
ния региональных конфликтов. 
Поэтому надеюсь на то, что наши 
отношения и в будущем будут 
успешно развиваться. Как вы отме-
тили, недавно был визит пред-
ставителя Российской Федерации 
высокого уровня в Азербайджан – 
министра иностранных дел. Мы 
уверены, что отношения между 
Россией и Азербайджаном будут 
успешно развиваться на благо 
наших стран и народов». 

Также очень важными и пер-
спективными эксперты назвали 
прошедшие в феврале этого года в 
Московском Кремле переговоры в 
рамках официального визита азер-
байджанского лидера в Россию. По 
итогам переговоров главы двух 
государств подписали Декларацию 
о союзническом взаимодействии 
между Российской Федерацией и 
Азербайджанской Республикой. 
Кроме того, Владимир Путин и 
Ильхам Алиев сделали заявления 
для прессы.

На встрече Владимир Путин 
особо подчеркнул: «Визит ваш 
проходит в преддверии заметно-
го события в наших двусторонних 
отношениях – 30-летия установ-
ления дипломатических отно-
шений. И сегодня мы подпишем 
Декларацию о союзническом вза-
имодействии. Это, совершенно 
очевидно, новый этап в развитии 
наших отношений, и, безусловно, 
стало это возможно в том числе 
и после достижения пока не до 
конца урегулированного в целом 
вопроса, но продвинутого в его 
решении – вопроса карабахского 
урегулирования.

Я думаю, что мы можем, несмо-
тря на те проблемы, которые в 
текущей жизни ещё возникают, всё-
таки быть удовлетворены тем, что 
мы достигли того уровня, на кото-
ром сейчас находимся. Мы об этом, 
конечно, подробно поговорим 
сегодня. Но в любом случае уже 
есть определённые договорённо-
сти с точки зрения не только обе-
спечения безопасности всех людей, 

которые там проживают, но и по 
развитию торгово-экономических 
связей, разблокированию транс-
портных коммуникаций.

Знаю, что есть ещё споры, есть 
над чем работать. Но мы со своей 
стороны будем делать всё для того, 
чтобы этот процесс шёл мирными 
средствами, развивался мирным 
путём и чтобы мы добивались, без-
условно, удовлетворения всех сто-
рон, вовлечённых в этот процесс.

Кстати говоря, и Российская 
Федерация, и другие ваши сосе-
ди, я знаю, заинтересованы в том, 
чтобы эти вопросы, в том числе 
по транспортным коммуника-
циям, решались, потому что в 
этом заинтересованы не только 
Азербайджан и Армения – заин-
тересованы и Россия, и, повторяю, 
все другие ваши соседи. 

Что касается торгово-экономи-
ческих связей, то они развиваются 
поступательно: несмотря на пан-
демию, у нас в прошлом году това-
рооборот вырос на 16 с лишним 
процентов, и это очень хороший 
показатель. Мы благодарны вам 
за то, что вы поддерживаете наше 
взаимодействие. У нас планы очень 
серьёзные в этом отношении. Наши 
экономические связи достаточно 
хорошо диверсифицированы, и это 
создаёт хорошие предпосылки для 
дальнейшего движения вперёд.

Благодарны вам и за реше-
ние чувствительных для нас и, на 
мой взгляд, очень важных и для 
Азербайджана гуманитарных 
вопросов, прежде всего за под-
держку в развитии русского языка. 
В 300 школах Азербайджана, я 
знаю, русский активно изучается, 
пользуется популярностью. Мы, 
разумеется, будем всячески это 
поддерживать и в будущем».

Ильхам Алиев в ответ отметил: 
«Рад, что наши контакты носят 
регулярный характер: мы с вами 
встречались менее чем три месяца 
назад, в конце ноября 2021 года, и 
сегодня я нахожусь в Российской 
Федерации. Всё это свидетельству-
ет о том, что отношения наши раз-
виваются очень динамично. 

Мы находимся в постоянном 
контакте, созваниваемся, и, конеч-
но, личные встречи всегда имеют 
особое значение, тем более, как 

вы отметили, в преддверии подпи-
сания, я думаю, важнейшего доку-
мента между нашими странами.  
И символично, что это происходит 
в канун, как вы отметили, 30-летия 
установления дипломатических 
отношений между нашими страна-
ми. Думаю, что этот документ будет 
иметь однозначно очень позитив-
ное значение для наших стран, для 
нашего взаимодействия, а также 
для региональной безопасности. 

Мы очень ценим дружеские, 
добрососедские отношения, кото-
рые сложились между нашими 
странами, укрепляем их. И подпи-
сание Декларации о союзническом 
взаимодействии – очень хорошая 
иллюстрация того, как активно 
мы работали последние годы и 
наращивали потенциал взаимного 
сотрудничества. Это были не про-
сто слова, не просто намерения, но 
и конкретные дела.

Декларация достаточно обшир-
ная: в ней более 40 пунктов. 
Охватывает важнейшие сферы 
нашего взаимодействия и, как я 
уже сказал, будет иметь важней-
шее значение для будущего наших 
двусторонних отношений. В целом 
политические отношения между 
нашими странами развивались 
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всегда очень позитивно за послед-
ние годы, а сейчас они выходят на 
самый высокий уровень. 

Хотел бы также разделить ваше 
мнение по поводу хорошей дина-
мики в торгово-экономических 
связях. Наш товарооборот уже 
превысил три миллиарда долла-
ров, как вы отметили, рост – 16%.  
С перспективой рост и в этом году: 
уже январские показатели об этом 
свидетельствуют. Очень много кон-
кретных проектов мы реализуем – 
об этом, конечно, тоже сегодня 
поговорим. И спасибо за вашу 
высокую оценку того, что мы дела-
ем в гуманитарной сфере. Я благо-
дарен, что вы всегда отмечаете это 
и цените наши усилия. И, как вы 
правильно отметили, это важно и 
для России, и для Азербайджана.

Что касается школ, хотел бы 
только чуть-чуть уточнить: в 
Азербайджане около 340 школ 
с обучением на русском языке, в 
которых обучаются более 140 тыс. 
детей. А более 15 тыс. азербайд-
жанских граждан в Азербайджане 
обучаются на отделениях русского 
языка в вузах. 

Так что это важнейшая, думаю, 
основа наших отношений и буду-
щего наших связей, потому что 
русский язык всегда объединял 
страны бывшего Советского Союза, 
и, конечно, без знания русского 
языка очень трудно будет налажи-
вать коммуникации будущим поко-
лениям. Поэтому, как я уже сказал, 
это очень важный фактор нашей 
жизни.

И, конечно, сегодня поговорим, 
как вы отметили, о ситуации в 
нашем регионе, постконфликтной 
ситуации. Российская Федерация 

сыграла очень важную роль в 
прекращении войны между 
Азербайджаном и Арменией и 
переводе урегулирования кон-
фликта из горячей фазы в поли-
тико-дипломатическую сферу. 
Трёхстороннее заявление, подпи-
санное в ноябре 2020 года, при 
активном вашем личном участии 
как раз и позволило нам урегули-
ровать этот многолетний конфликт. 

Сегодня новая ситуация, сегодня 
геополитические реалии в регионе 
приняты мировым сообществом. И 
Россия играет также очень важ-
ную роль, я бы сказал, главен-
ствующую роль в деле создания 
возможностей для нормализации 
отношений между Азербайджаном 
и Арменией, открытия транспорт-
ных коммуникаций, установления 
нормальных соседских отношений. 
Мы очень ценим эту роль и наде-
емся, что армянская сторона будет 
так же, как и мы со своей стороны, 
выполнять все пункты заявления, 
подписанного в ноябре 2020 года.

Так что повестка дня очень 
обширная, этот визит особый. Я в 
качестве Президента в России 48-й 
раз, но это особый случай, посколь-
ку сегодня мы подписываем такой 
важный документ – ещё раз – исто-
рического характера». 

Упомянутая Президентом 
Азербайджана Ильхамом Алиевым 
встреча с Владимиром Путиным 
состоялась в ноябре прошлого года 
в сочинской резиденции Бочаров 
Ручей. Тогда Владимир Путин под-
черкнул: «Спасибо, что согласились 

приехать, вопросов много накопи-
лось. Конечно, в центре внимания 
будет наша трёхсторонняя встреча 
по поводу урегулирования вокруг 
нагорно-карабахской проблемы. 

Я сейчас только со своими кол-
легами разговаривал – и с вице-
премьером Правительства России, 
которого вы хорошо знаете, кото-
рый занимается вопросами, свя-
занными с проблемами экономики, 
с разблокированием транспортных 
коридоров; говорил с министром 
обороны, с директором ФСБ, кото-
рому подчиняется, как известно, 
Пограничная служба, вносящая 
существенный вклад в дело урегу-
лирования. В общем, вопросов там 
очень много. 

Но начать всё-таки нашу дву-
стороннюю встречу я хотел бы с 
того, что на следующий год у нас 
30 лет установлению дипломати-
ческих отношений, и это, безуслов-
но, такая веха, которую, наверное, 
мы должны будем как-то отметить 
соответствующим образом. 

В этой связи хотел бы сказать, 
что наше стратегическое партнёр-
ство развивается весьма успешно. 
Достаточно сказать, что, несмотря 
на все пандемийные вопросы и 
ограничения в экономике, с этим 
связанные, всё-таки в этом году, 
за девять месяцев текущего года, 
объём товарооборота увеличился 
у нас на 11% – это хороший пока-
затель. У нас 900 предприятий рос-
сийских работает в Азербайджане, 
$4,5 млрд российских прямых инве-
стиций в азербайджанскую эконо-

мику, и Россия является одним из 
ведущих торгово-экономических 
партнёров Азербайджана. 

На этом фоне, конечно, про-
должаются гуманитарные кон-
такты, и прежде всего – я всегда 
об этом говорю на наших встре-
чах – хочу вас поблагодарить за 
то внимание, которое вы уделяе-
те развитию русского языка, под-
держанию. 304 школы или даже 
больше – где-то 340, по-моему, – 
преподают русский язык. 34% 
школьников Азербайджана учатся 
так или иначе на русском языке 
либо изучают язык. 

Это такой хороший показатель, 
который говорит о стремлении 
руководства Азербайджана и 
азербайджанского народа поддер-
живать близкие и разносторон-
ние контакты. Они действительно 
носят разносторонний характер: 
и в гуманитарной сфере отно-
шения развиваются, и молодёж-
ные контакты развиваются, у нас 
достаточно много поддержанных 
нами мероприятий на таком обще-
человеческом уровне проходит – 
всё это создаёт хорошую атмос-
феру для развития отношений  
в будущем. 

Что касается нагорно-карабах-
ского урегулирования, мы погово-
рим в трёхстороннем формате, к 
нам через некоторое время при-
соединится Премьер-министр 
Армении, и мы продолжим эту 
дискуссию, но здесь и миротворцы 
наши, мне кажется, играют пози-
тивную роль, работает активно 
российско-турецкий центр по кон-
тролю за прекращением огня. 

Есть, к сожалению, проблемы, 
есть инциденты. К сожалению, до 
сих пор не обходится без жертв. Но 
мы для этого и собрались, для того 
чтобы посмотреть, что сделано и 
что нужно сделать всем, для того 
чтобы не только ничего подобно-
го не возникало, а наоборот, соз-
давались условия для успокоения 
ситуации и развития ситуации в 
регионе такого качества, которое 
позволяло бы людям спокойно 
жить, а странам – развиваться». 

В ответ Ильхам Алиев сказал:  
«В первую очередь спасибо за при-
глашение. Рад вновь нашей встрече. 
Мы в течение этого года поддержи-

вали очень активный диалог – и 
встречались, и по телефону часто 
созванивались. Динамика развития 
наших двусторонних отношений 
нас очень радует.

Мы в двустороннем формате 
очень много вопросов решили, и 
сегодня отношения мы характери-
зуем как отношения стратегиче-
ских партнёров – это не просто 
словосочетание, это на самом деле 
так – и настроены на то, чтобы ещё 
повышать уровень наших взаимо-
отношений по всем направлениям. 

Как вы отметили, товарооборот 
растёт. Очень большой взаимный 
интерес к экономическому сотруд-
ничеству, в том числе и среди 
бизнес-кругов. И конечно же, нас 
очень радует то, что отношения 
охватывают очень много сфер. Мы 
сейчас реализуем семь «дорожных 
карт» по практически подавляюще-
му большинству сфер экономики, 
транспорту, гуманитарному сотруд-
ничеству.

Спасибо за оценку нашей дея-
тельности по популяризации и 
сохранению русского языка в 
Азербайджане, в том числе через 
образовательные процессы. 

Я также хотел бы поблагодарить 
за то, что студентам Азербайджана 
созданы прекрасные условия для 
обучения в России. Я смотрел 
перед визитом последние данные: 
более 15 тыс. азербайджанцев, 
граждан Азербайджана, обуча-
ются в российских вузах (это, по 
существу, полноценный один вуз), 
получают очень хорошее образо-
вание и уже автоматически ста-
новятся «мостом» между нашими 
странами. 

Очень показательна эта неделя 
в деле развития наших отношений. 
На этой неделе я принимал замести-
теля Председателя Правительства 
Российской Федерации. Вчера 
вечером я принимал президента 
Академии наук. В Баку всю неде-
лю находился ваш специальный 
представитель по гуманитарному 
сотрудничеству с очень важной 
миссией по налаживанию контак-
тов между интеллектуалами, между 
деятелями культуры Азербайджана, 
Армении при активном участии 
российской стороны. Также в эти 
дни, на этой неделе проходила 

большая бизнес-конференция 
Российского экспортного центра 
и Росэксимбанка, более тридцати 
российских компаний участвова-
ли. То есть одна неделя достаточно 
показательна, чтобы охарактери-
зовать только часть направлений 
нашего взаимодействия.

И конечно же, сегодня пого-
ворим обстоятельно по армяно-
азербайджанской проблематике. 
Должен отметить, что в этом году в 
связи с началом деятельности рос-
сийских миротворческих сил с 10 
ноября прошлого года – с тех пор 
в течение года в зоне ответствен-
ности российских миротворцев 
серьёзных инцидентов не было, 
не было боестолкновений, не 
было каких-то серьёзных событий. 
Были спорадические инциденты, 
не являющиеся каким-то систем-
ным кризисом. Были боестолкно-
вения на границе Азербайджана 
и Армении, но это не зона ответ-
ственности российских миротвор-
цев. Но тем не менее, конечно, это 
вынуждает нас очень пристально 
на всё это посмотреть, погово-
рить, в том числе в трёхстороннем 
формате, как можно контролиро-
вать риски, минимизировать их 
и работать над всеобъемлющим 
урегулированием армяно-азер-
байджанских отношений.

Мы очень высоко ценим 
вашу личную роль в этом вопро-
се, роль высоких представите-
лей Правительства Российской 
Федерации и, конечно же, роль 
российских миротворцев по под-
держанию мира в Карабахе. И наде-
емся, что в следующем году эта 
работа будет продолжена и будут 
также хорошие результаты».  /RA&MG/
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еждународный воен-
но-технический форум 
«Армия» проводится с 
2015 года. Организатор – 
Министерство обороны 

РФ. Представителем организатора 
выступает Главное управление инно-
вационного развития Министерства 
обороны Российской Федерации.

За годы своей работы МВТФ 
«Армия» укрепился в стату-
се авторитетной международ-
ной Конгрессно-выставочной 
площадки, на которой результа-
тивно взаимодействуют специ-
алисты в военно-технической 
сфере и демонстрируются пере-
довые достижения российских и 

иностранных производителей 
продукции военного и двойного 
назначения. В 2022 году расширен-
ная программа и масштабное по 
составу и форматам международ-
ное представительство явились 
прямым свидетельством несосто-
ятельности санкционной поли-
тики Запада по международной 

М

ГЛАВНАЯ ПЛОЩАДКА 
НАЦИОНАЛЬНЫХ 
ИННОВАЦИЙ

Прошедший в августе этого месяца в подмосковном парке «Патриот» Международный 
военно-технический форум «Армия-2022» стал самым масштабным за все годы проведения 
этого уникального форума. Масштабным как по количеству участников и представленных 
ими экспонатов, так и по широте тематического охвата и общей аудитории. По данным 
организаторов, в МВТФ «Армия-2022» приняли участие 1497 предприятий и организаций, 
которые представили 28 536 образцов продукции военного и двойного назначения. В этом 
году форум «Армия» посетили 1 903 536 человек. В период проведения МВТФ «Армия-2022» 
Минобороны России заключило 36 государственных контрактов с 24 предприятиями ОПК  
на общую сумму более 525 млрд рублей. 

Итоги Международного военно-технического 
форума «Армия-2022»

изоляции России. Формат Форума 
предусматривал выставочные 
экспозиции, демонстрационные 
и научно-деловые программы, а 
также культурно-художественные 
мероприятия. 

В этом году форум «Армия» 
посетили официальные военные 
делегации 85 иностранных госу-
дарств, в том числе 18 делегаций 
высокого уровня. Общее количе-
ство представителей иностранных 
военных ведомств составило более 
700 человек. В контексте форума 
«Армия-2022» было проведено 
160 двусторонних встреч с ино-
странными партнёрами, в том 
числе по линии Минобороны 
России – 17, ФСВТС России – 34,  
АО «Рособоронэкспорт» – 109. 

Национальные выставочные 
экспозиции представили три ино-
странных государства: Белоруссия, 
Иран, Китай. Статические экспози-
ции на центральной выставочной 
площадке были сформированы в 
павильонах и на открытых площад-
ках Конгрессно-выставочного цен-
тра «Патриот», полигона Алабино и 
аэродрома Кубинка общей площа-
дью свыше 340 тыс. кв. м. В пави-

льонах Центрального выставочного 
комплекса были сформированы: 
• экспозиция технологий искус-

ственного интеллекта, радиоэ-
лектронных и информационных 
технологий; 

• экспозиция лучших разработок 
Военного технополиса «ЭРА», 
научных рот, научно-исследо-
вательских и образовательных 
организаций Министерства обо-
роны РФ;

• специализированная выставка 
«Военное образование», на кото-
рой свой научно-технический 
задел продемонстрировали 
вузы и довузовские организа-
ции Минобороны России.
На базе демонстрационно-

выставочных павильонов прошла 
выставка «Продукция ведущих 
предприятий оборонно-про-
мышленного комплекса России». 
Ключевые предприятия ОПК 
России продемонстрировали пер-
спективные разработки воору-
жения военной и специальной 
техники, а также образцы высоко-
технологичной продукции двой-
ного назначения – всего около  
850 разработок.

Шесть демонстрационно- 
выставочных комплексов: Государ- 
ственная корпорация «Ростех», 
АО «Концерн «Калашников»,  
ПАО «Объединённая авиа-
строительная корпорация»,  
АО «Объединённая судостроитель-
ная корпорация», АО «Корпорация 
«Тактическое ракетное вооруже-
ние», АО «Концерн ВКО «Алмаз – 
Антей» общей площадью свыше  
37 тыс. кв. м – продемонстриро-
вали различные интерактивные 
объекты, включающие в себя 
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современные симуляторы подго-
товки специалистов, а также трена-
жёры виртуальной реальности.

В отдельном павильоне была 
представлена экспозиция «Дивер- 
сификация ОПК России», на кото-
рой были показаны возможности 
предприятий оборонной промыш-
ленности по производству иннова-
ционной продукции гражданского 
назначения.

На специализированной экс-
позиции перспективных образцов 
вооружения, военной и специаль-
ной техники были представлены 
шесть дистанционно управляемых 
боевых модулей и семь образцов 
бронетанковой техники. В числе 
представленных образцов – 57-мм 
боевые модули «Эпоха» и «Кинжал», 
30-мм боевые модули «Бумеранг-

БМ» и «Тайфун-ВДВ-БМ», БМП Б-19 
с боевым модулем «Эпоха», БМП 
Б-11 «Курганец-25», БМП-3 с бое-
вым модулем «Кинжал» и другие.

Компания «Рособоронэкспорт» 
сформировала экспозицию экспор-
тно ориентированных образцов 
ВВСТ. В павильонах и на открытой 
выставочной площадке были орга-
низованы масштабные экспози-
ции государственных корпораций 
«Росатом» и «Роскосмос».

Совместную выставку, развёрну-
тую военнослужащими 17 научных 
рот, Комиссией по инновационным 
проектам и технологиям, в День 
инноваций Минобороны России 
посетили более 3500 человек. 
Количество представляемых экс-
понатов в 2022 году достигло 92.

Из наличия Министерства обо-
роны Российской Федерации 
в статическом и динамическом 
показе на основной площадке 
Форума (КВЦ «Патриот», полигон 
Алабино и аэродром Кубинка) 
была представлена 351 единица 
вооружения, военной и специаль-
ной техники. В демонстрационной 
программе на полигоне Алабино 
в интересах делегаций иностран-
ных государств был проведён 
динамический показ возможно-
стей 15 единиц ВВСТ с высоким 
экспортным потенциалом.

В авиационном кластере 
Форума на аэродроме Кубинка 
было представлено 50 единиц 

авиационной и специальной 
техники, а лётная программа 
включала показательные высту-
пления авиационных пилотаж-
ных групп Воздушно-космических 
сил «Стрижи», «Русские витя-
зи», «Первый полёт». Кроме того, 
выполнялись одиночные пило-
тажи на самолётах Як-130, Су-30, 
Миг-29, Extra и вертолёте Ми-28н, 
демонстрационный полёт самолё-
та МС-21-300.

Также на аэродроме Кубинка 
для юных зрителей проходили 
соревнования по запуску моделей 
планеров, мастер-классы по сбор-
ке моделей авиационной техники и 
художественному рисованию ави-
ационной техники, а также запуск 
кормовых моделей самолётов и 
игра в «воздушный бой».

Демонстрационная программа 
Форума на полигоне Алабино была 
представлена в виде отдельных 
эпизодов по показу возможностей 
вооружения, военной и специаль-
ной техники.

Форум стал авторитетной дис-
куссионной площадкой и играет 
важную роль в сближении граж-
данского общества и армии, повы-
шении авторитета Вооружённых 
сил РФ, воспитании у молодёжи 
гордости за свою страну, укрепле-
нии межгосударственных связей в 
сфере обороны.

Начиная с 2015 года количе-
ство научно-деловых меропри-

ятий ежегодно увеличивается.  
В этом году оно достигло рекорд-
ных 340 (187 круглых столов,  
52 конференции, 69 брифингов и 
32 заседания). Мероприятия науч-
но-деловой программы проходили 
с участием руководителей и пред-
ставителей органов государствен-
ной власти, руководящего состава 
Минобороны России, известных 
общественных деятелей, военных 
экспертов, генеральных конструк-
торов и ведущих учёных. 

Для расширения географии 
участников в ходе мероприя-
тий научно-деловой программы 
Форума была организована видео-
конференц-связь с 16 городами 
России.

В деловой программе приняли 
участие почти 22 тысяч человек.

Центром деловых дискус-
сий в 2022 году стала площадка 
Военного инновационного техно-
полиса «ЭРА».

«За комплексный подход при 
подготовке, организации и про-
ведении мероприятий научно-
деловой программы Форума были 
награждены Главное управление 
международного военного сотруд-
ничества Минобороны России, 
Главное военно-политическое 
управление Вооружённых сил, 
МЧС России.

В номинации «За активное уча-
стие в подготовке и проведении 
мероприятий научно-деловой про-
граммы» дипломами удостоены 
научно-исследовательские органи-
зации, высшие учебные заведения 
и предприятия промышленности.

Общее число участников меро-
приятий научно-деловой програм-
мы составило 21 706 человек, из 
них 2598 – специалисты высшей 
квалификации. Открытую часть 
заседаний посетили представители 
делегаций от 70 стран иностран-
ных государств.

Ключевыми мероприятиями 
научно-деловой программы стали:
• Конгресс «Диверсификация 

ОПК», который прошёл под 
руководством заместителя 
председателя Правительства 
Российской Федерации – мини-
стра промышленности и тор-
говли Российской Федерации  
Д.В. Мантурова;

• Конгресс «Технологии искус-
ственного интеллекта и стра-
тегическое лидерство» под 
руководством заместителя 

председателя Правительства 
Российской Федерации  
Д.Н. Чернышенко;

• X Московская конференция по 
международной безопасности;

• I Международный антифашист-
ский конгресс; 

• Конференция «Армия и обще-
ство. Технологии ментальных 
войн» с участием заместителя 
Председателя Правительства 
Российской Федерации – мини-
стра промышленности и тор-
говли Российской Федерации 
Д.В. Мантурова и первого 
заместителя министра обо-
роны Российской Федерации  
Р.Х. Цаликова. 
По словам организаторов, про-

ведение первого Международного 
антифашистского конгресса 
направлено на противодействие 
фальсификации истории и геро-
изации нацизма. Российское обо-
ронное ведомство заявило, что 
конгресс будет платформой для 
отстаивания исторической правды 
о том, что именно СССР внёс реша-
ющий вклад в разгром нацистов в 
годы Второй мировой войны.

В своём приветствии участни-
кам конгресса министр обороны 
РФ генерал армии Сергей Шойгу 
отметил: «Наш Форум объединил 
политиков, государственных и 
общественных деятелей, экспер-
тов, историков, политологов, пред-
ставителей культуры и медийное 
сообщество – тех, кто бережно 
относится к прошлому и активно 
строит будущее нашей страны».

Одним из ключевых меропри-
ятий научно-деловой програм-
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мы стал конгресс «Технологии 
искусственного интеллекта, науч-
но-технологическое развитие и 
стратегическое лидерство», под-
готовленный и проведённый под 
руководством заместителя предсе-
дателя Правительства Российской 
Федерации Дмитрия Чернышенко. 
Выступая на пленарном заседа-
нии конгресса – «Искусственный 
интеллект. Национальная кон-
солидация во имя созидания», 
Дмитрий Чернышенко, в частно-
сти, сообщил о том, что в России 

в сентябре текущего года будет 
запущен Национальный центр раз-
вития искусственного интеллек-
та при Правительстве Российской 
Федерации. «Центр станет ключевой 
площадкой для поиска и анализа 
эффективных ИИ-решений для биз-
неса, науки и государства. Он также 
будет способствовать раскрытию 
компетенций более 2000 участни-
ков системы ИИ: исследовательских 
институтов, органов власти, техно-
логических корпораций, сообществ, 
разработчиков», – сказал он.

Говоря об экономической 
эффективности от примене-
ния ИИ-технологий, Дмитрий 
Чернышенко назвал общий вклад 
в ВВП российских организаций, 
использующих технологии искус-
ственного интеллекта, – он соста-
вил более 22 трлн руб.

Дмитрий Чернышенко также 
сообщил, что по поручению 
Президента в России активно реа-
лизуются образовательные про-
граммы в сфере искусственного 
интеллекта. «Ведущие российские 
вузы с 1 сентября запустят про-
граммы магистратуры в сфере 
ИИ. Более 2 тыс. человек пройдут 
программы дополнительного про-
фессионального образования», – 
сказал он.

От Министерства обороны 
Российской Федерации в пленар-
ном заседании конгресса принял 
участие начальник Главного управ-
ления инновационного развития 
генерал-майор Александр Осадчук. 
«В прошлом году на этой площад-
ке мы обсудили необходимость 
обеспечения безопасности разра-
ботки и применения технологий 

искусственного интеллекта, в том 
числе в социогуманитарной, тех-
нологической и информационной 
областях. Отметили назревшую 
необходимость перехода на отече-
ственные цифровые платформы и 
решения на базе искусственного 
интеллекта», – напомнил он.

«За год в масштабах государ-
ства многое сделано, – продол-
жил генерал-майор. – Принят 
Кодекс этики искусственного 
интеллекта, инициировано раз-
вёртывание отраслевых и реги-
ональных центров машинного 
обучения, учреждены центры ком-
петенций. Министерство оборо-
ны Российской Федерации в этом 
активно участвует и уделяет осо-
бое внимание не только развитию 
искусственного интеллекта в сфере 
обороны, но и совершенствованию 
информационных технологий в 
целом».

«Проводимый на Форуме кон-
гресс по искусственному интеллек-
ту уже стал одним из ключевых 
мероприятий в масштабе страны. 
Его программа в этом году сфо-
кусирована на позитивном опыте 
разработки и внедрения техноло-
гий искусственного интеллекта в 
различных отраслях и сферах при-
менения. Обсуждаются вопросы 
нормативно-правового и этическо-
го регулирования, специфика при-
менения в медицине, образовании 
и государственном секторе», – 
подчеркнул значимость конгресса 
генерал-майор Александр Осадчук.

Он также отметил, что зада-
ча обеспечения националь-
ной безопасности государства 
исторически выступает драй-
вером технологического раз-
вития. Минобороны Российской 
Федерации уже обладает совре-
менной инновационной инфра-
структурой, способной не только 
обеспечить развёртывание ком-
плексов и платформ, использую-
щих искусственный интеллект, но 
и успешно развивать современ-
ные информационные технологии.

Начальник Главного управле-
ния инновационного развития 
генерал-майор Александр Осадчук 
сообщил о том, что для активи-
зации работ по использованию 
технологий искусственного интел-

лекта в интересах создания образ-
цов вооружения и специальной 
техники создано Управление по 
развитию технологий искусствен-
ного интеллекта.

Основной технологической пло-
щадкой выступает военный инно-
вационный технополис «ЭРА» и 
созданный в нём центр искусствен-
ного интеллекта.

«Не осталось сомнений, что в 
условиях беспрецедентного санк-
ционного давления на Россию со 
стороны коллективного Запада 
поддержание и наращивание тем-
пов развития технологий искус-
ственного интеллекта возможно 
при объединении усилий специа-
листов страны на всех уровнях», – 
сказал он.
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«Актуален сегодня и вопрос 
трансфера технологий из граж-
данского в военный сектор и 
в обратном порядке. Именно 
поэтому девиз, под которым про-
водится конгресс, звучит как 
«Национальная консолидация 
во имя созидания!», – завершил 
своё выступление генерал-майор 
Александр Осадчук.

По итогам заседания состоялось 
подписание меморандума о науч-
но-техническом сотрудничестве в 
сфере искусственного интеллекта. 
Документ направлен на объеди-
нение усилий в области ИИ, обе-
спечение механизмов трансфера 
интеллектуальных технологий, раз-
работку отечественной программы 
и аппаратно-компонентной базы.

Соглашение о сотрудниче-
стве было подписано между 
Аналитическим центром при 
Правительстве РФ, Военным 
инновационным технополисом 
«ЭРА», Центрами искусственно-
го интеллекта и научно-иссле-
довательскими организациями, 
вузами, исследовательскими цен-
трами, ведущими исследования 
в области искусственного интел-
лекта.

Кроме того, впервые на пло-
щадке форума «Армия» прошёл III 
Международный пожарно-спаса-

тельный конгресс, организован-
ный МЧС России.

Мероприятия научно-деловой 
программы Форума прошли также 
в военных округах и на Северном 
флоте. 

В период проведения фору-
ма «Армия-2022» Минобороны 
России были заключены 36 госу-
дарственных контрактов с 24 
предприятиями оборонно-про-
мышленного комплекса РФ на 
общую сумму более 525 млрд 
рублей. В результате выполнения 

этих контрактов в Вооружённые 
силы Российской Федерации 
поступят более 3700 новых образ-
цов техники, будет проведён 
ремонт с модернизацией свыше 
100 единиц вооружения военной 
и специальной техники. В рамках 
военно-технического сотрудничества  
АО «Рособоронэкспорт» заключе-
но два контракта на сумму более  
$390 млн.

277 военных экспертов из 28 
заинтересованных органов воен-
ного управления предварительно 
отобрали и включили в сводный 
реестр 240 перспективных инно-
вационных разработок и проектов.

Ярким событием динамической 
программы Форума стал чемпио-
нат по управлению беспилотны-
ми летательными аппаратами и 
робототехническими комплексами 
«Дронбиатлон-2022». Главной его 
особенностью в этом году стала 
направленность на развитие бес-
пилотной техники в сложившейся 
военно-политической обстановке. 
В соревнованиях приняли участие 
три российские команды професси-
ональных пилотов дрон-рейсинга, 
команда операторов научных рот 
Военного инновационного тех-
нополиса «ЭРА», представителей 
военного учебно-научного центра 
Военно-воздушных сил «Военно-
воздушная академия имени 
профессора Н.Е. Жуковского и  
Ю.А. Гагарина», две команды от 
лицея-инженерного центра из 

Казани и одна иностранная коман-
да из Турции. Первое место заняла 
команда профессиональных пило-
тов дрон-рейсинга из Нижнего 
Новгорода.

Выставка инноваций и передо-
вых информационных технологий 
«Роботека-2022» в рамках Форума 
собрала на одной площадке муль-
тиформатный кластер, который 
включал в себя интерактивную 
выставку робототехники и пере-
довых технологий, образователь-
ные мероприятия, доступные 
функциональные протезы верхних 
конечностей с высоким уровнем 
сервиса, представление возможно-
стей роботизированных комплек-
сов, популяризацию передовых 
научных достижений и разработок.

В рамках выставки был прове-
дён групповой этап второго тур-
нира по управляемому футболу 
роботов. В состязаниях приня-
ли участие команды из Москвы, 
Клина, Нижнего Новгорода, Санкт-
Петербурга. 

В период проведения Форума 
большой популярностью у его 
участников и гостей пользовались 
Главный храм Вооружённых сил 
Российской Федерации, мульти-
медийный историко-мемориаль-
ный комплекс «Дорога памяти», 
музей под открытым небом «Поле 
Победы», национальное достоя-
ние – собрание бронетанковой 
техники: Технический центр парка 
«Патриот», а также экспозиция тро-

фейного вооружения и техники, 
захваченного в рамках проведения 
специальной военной операции на 
Украине.

На главной сцене КВЦ «Патриот» 
в дни Форума состоялись высту-
пления оркестров и ансамблей 
Министерства обороны и твор-
ческих коллективов Москвы и 
Московской области. Прошёл 
также гала-концерт участни-
ков Международного конкурса 
«Армия культуры», выступления 

Академического ансамбля песни и 
пляски имени А.В. Александрова, 
оркестра роты почётного кара-
ула 154-го комендантского 
Преображенского полка, группы 
«Любэ», коллектива «Театр песни 
«Чародеи».

Главный приз Международ- 
ного военно-технического фору-
ма «Армия-2022» организаци-
онным комитетом в этом году  
присуждён АО «Концерн ВКО 
«Алмаз – Антей».                /RA&MG/
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November 4, 2022 will mark the 22nd anniversary of Rosoboronexport (part of the Rostec State 
Corporation). The company was established by decree of the President of the Russian Federation 
as part of the reform of the country’s military-technical cooperation system. Before 2000, deliveries 
of Russian arms to the world market were made by Rosvooruzhenie and Promexport as well as by a 
number of manufacturers. Rosoboronexport was set up as the basis of effective vertical executive 
power in the field of military-technical cooperation. The company received the right to export the 
entire range of military products.

based armored vehicles assembled 
at UralVagonZavod (UVZ), Su-57E 
fifth-generation fighter jet from UAC, 
Ka-52K ship-based helicopter, and 
the upgraded Mi-28NE from Russian 
Helicopters. Among the products of 
other companies, the Antey-4000 
air defense missile system from 
the Almaz-Antey Air and Space 
Corporation cannot be ignored.

In addition to the export of 
final products for the armed forces, 
Rosoboronexport has successfully 
extended its foreign trade compe-
tencies to the construction of infra-
structure facilities, provision of space 
services, and training of foreign spe-
cialists in the operation of Russian 
products.

Foreign customers appreciate 
Rosoboronexport competencies and 
the opportunity to cooperate with 
Russia’s defense industry through 
the company as a unique one-stop 
shop offering a full package of servic-
es for the export of high-tech military 
and civilian products and technology 
transfer.

Rosoboronexport pays special 
attention to industrial partnership 
projects with foreign customers. The 
company has a large portfolio of ful-
filled projects for licensed production 
and joint ventures in India, Jordan, 
Malaysia, Vietnam and several other 
countries.

’Today the world's economies 
require localization and are inter-
ested in technology transfer and 

job creation. Therefore, Southeast 
Asian and North African countries, 
India, and China have already estab-
lished their own industrial platforms. 
Rosoboronexport is ready to work 
on them and, together with industry 
and Rostec State Corporation, pro-
mote Russian high-tech solutions, 
develop new products jointly with 
partners,’ said Alexander Mikheev.

The promotion of dual-use and 
civilian products to foreign markets 
has become a new and promising 
area of Rosoboronexport’s activities. 
The company has extensive experi-
ence in integrated supplies of utility, 
fire and other specialized equipment. 
Today, the state special exporter also 
delivers non-military and service 
weapons and is active in the mar-
kets of high-tech security equipment, 

medical equipment, hospitals, and 
special equipment for public and pri-
vate structures.

’The President has challenged the 
defense industry to diversify into 
manufacturing competitive civilian 
products. In order to promote them 
to the world market,

Rosoboronexport has set up a spe-
cial business unit that will deal only 
with non-military products and assist 
companies that have no experience 
in independent foreign trade activi-
ties. This is a new direction that the 
company is implementing together 
with enterprises both inside and 
outside the defense-industrial com-
plex. Here we see our responsibility 
to develop the economy of Russian 
regions and industry in general,’ 
Alexander Mikheev added.          /RA&MG/

ROSOBORONEXPORT:  
MORE THAN 20 YEARS ON GLOBAL ARMS MARKET

osoboronexport has 
become a leader in the 
international arms mar-
ket over the past two 
decades and achieved 

strong results in promoting products 
manufactured by domestic enterpris-
es, including those affiliated to Rostec. 
Its key financial indicators – the order 
book and the value of deliveries – 
have increased fivefold since 2000. 
Over the years, Rosoboronexport 
has signed more than 26,000 con-
tracts with partners and delivered 
over $180 billion worth of products 
to 122 countries around the world. 
A high level of competence, atten-
tion to trends and customer needs, 

demonstrated over the years, clearly 
suggest that the company has good 
prospects for expanding its footprint 
and deepening cooperation with 
partners,’ said Sergey Chemezov, CEO 
of Rostec and Chairman of the Board 
of Directors of Rosoboronexport.

Russia has consistently ranked 
second among the world’s exporters 
of arms and military equipment. In 
two decades, foreign customers have 
been supplied with products for all 
services of the armed forces.

’Our foreign partners have received 
products worth over $85 billion for 
their Air Force. Exports of equipment 
for Air Defense and Ground Forces 
exceeded $30 billion for each of 

these services of the armed forces 
and $28 billion for the Navy,’ said 
Alexander Mikheev, Director General 
of Rosoboronexport and Deputy 
Chairman of the Russian Engineering 
Union.

A key challenge facing 
Rosoboronexport is to bring the lat-
est high-tech weapons and military 
equipment to the global arms market.

It can be expected that Ros- 
oboronexport will launch about 50 
new modern weapons and pieces 
of military equipment on the global 
arms market in the next five to seven 
years. Potential ’bestsellers’ include 
products developed and manufac-
tured by Rostec subsidiaries: Armata-

‘R
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Rosoboronexport and Russian Helicopters, subsidiaries of Rostec State Corporation, have signed 
a contract to manufacture and supply a batch of upgraded Mi-171E helicopters to a foreign 
customer. The machines have uprated powerplants, improved avionics, and increased load-carrying 
capacity. The contract provides for the export delivery of the latest upgraded Mi-171E helicopters 
manufactured by Ulan-Ude Aviation Plant, part of Russian Helicopters Holding Company.

ur equipment is dis-
tinguished by unique 
design solutions, proven 
effectiveness and high 
reliability. With such a 

set of qualities, Russian helicopters 
are in demand in the global market, 
and demand for them remains high 
even in the current geopolitical situ-
ation. Rosoboronexport's order book 

for Russian Helicopters products now 
exceeds 200 billion rubles and will 
grow in the coming years,’ said Rostec 
CEO Sergey Chemezov.

Mi-17 type helicopters are suc-
cessfully employed in high altitude 
conditions in Latin American coun-
tries, in particular, in police opera-
tions against drug trafficking. There 
is experience of their use in arctic 

conditions in Argentina, in the tropi-
cal climate of the Asia-Pacific region 
and in African countries.

’In 2022, the sales of Russian heli-
copters supplies to foreign custom-
ers through Rosoboronexport have 
exceeded 30 billion rubles. Most of 
the exported helicopters were manu-
factured at Ulan-Ude Aviation Plant 
whose share in Rosoboronexport's 

’O

UPGRADED MI-171E 
HELICOPTERS 
TO EXPORT

order book is currently over 80 bil-
lion rubles,’ said Rosoboronexport 
General Director Alexander Mikheev. – 

’Due to strong support from the gov-
ernment and stable receipts from 
foreign customers, the plant’s pro-
duction facilities fully meet modern 
world requirements and its techno-
logical capabilities are growing and 
developing. This makes it possible to 
meet market demands for produc-
tion of upgraded high-tech Mi-171Sh 
and Mi-171E helicopters, which are 
leaders in their class. The plan for 
export deliveries of these machines 
in the near term exceeds 100 units’.

The upgraded Mi-171E helicop-
ters feature an improved powerplant 
consisting of two VK-2500PS-03 
engines. The engines offer higher 
power and longer service life and are 
equipped with a FADEC-type digital 
control system.

’The rotor system has undergone a 
major upgrade, which includes com-
posite main rotor blades, X-shaped 
tail rotor with composite blades, new 
swash plate and reinforced trans-

mission. The helicopter has a more 
aerodynamically efficient stabilizer, 
improved tail rotor pylon and it is 
now possible to install both star-
board and portside sliding doors. 
Maximum external sling payload 

has been increased by 20% to 5000 
kg. A state-of-the-art avionics suite 
provides round-the-clock use of 
the helicopter in any weather,’ said 
Alexey Kozlov, General Director of 
Ulan-Ude Aviation Plant.          /RA&MG/
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Су-35
Многоцелевой сверхманёвренный истребитель

Многоцелевой сверхманёвренный одноместный истребитель 
Су-35 предназначен для поражения воздушных, наземных (над-
водных) целей противника, объектов инфраструктуры, при-
крытых средствами ПВО и расположенных на значительных 
удалениях от аэродрома базирования, а также для ведения воз-
душной разведки. 
Су-35 оснащён уникальными бортовой радиолокационной 
системой управления, оптико-локационной станцией, борто-
вым комплексом обороны, способен управлять групповыми 
действиями авиации в воздухе, а также применять новей-
шие управляемые авиационные ракеты, обладает свойством 
сверхманёвренности. 

Основные характеристики:
♦	 максимальная взлётная масса: 34 500 кг
♦	 практический потолок: 18 000 м
♦	 максимальное число М (H = 11 000 м): 2,25
♦	 максимальный вес боевой нагрузки: 8000 кг
♦	 количество точек подвески: 12
♦	 экипаж: 1

Высокая боевая мощь, высокая скорость и большая 
дальность полёта, сверхманёвренность и широкая 
номенклатура применяемого вооружения, включая 
новейшие образцы.

Самый мощный авиационный комплекс 
поколения 4++ с технологиями 
истребителей 5-го поколения

Современный авиационный комплекс, сочетающий 
решение боевых задач с учебными возможностями

Су-30СМЭ
Сверхманёвренный 
многофункциональный 
истребитель

Сверхманёвренный многофункциональный истребитель 
Су-30СМЭ предназначен для:
♦  поражения воздушных целей противника в свободном про-

странстве и на фоне земли, а также наземных (надводных) целей, 
объектов инфраструктуры, прикрытых средствами ПВО и рас-
положенных на значительных удалениях от аэродрома базиро-
вания днём и ночью, в простых и сложных метеоусловиях;

♦  ведения воздушной разведки;
♦  обучения лётного состава пилотированию, навигации и боево-

му применению.

Самолёт Су-30СМЭ способен эффективно преодолевать ПВО, 
обладает большой боевой мощью за счёт большой массы достав-
ляемой боевой нагрузки, имеет свойство сверхманёвренности, 
обеспечивающее ему превосходство над воздушным противни-
ком в ближних манёвренных боях.

Основные характеристики: 
♦	 максимальная взлётная масса: 34 000 кг
♦	 практический потолок: 16 100 м
♦	 максимальная скорость, число, М: 1,75
♦	 максимальная внешняя нагрузка: 8000 кг
♦	 количество точек подвески: 12
♦	 экипаж: 2

Эффективен в бою и обучении 
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МиГ-35/35Д
Многофункциональные фронтовые истребители

Новейший боевой авиационный комплекс – вершина семейства 
самолётов марки «МиГ». Самолёты МиГ-35 и МиГ-35Д относятся 
к поколению 4++ с использованием технологий истребителей 
5-го поколения. 
Многофункциональные истребители МиГ-35/35Д предназначе-
ны для уничтожения различных воздушных целей, поражения 
подвижных и неподвижных наземных (надводных) целей с при-
менением управляемого и неуправляемого вооружения днём 
и ночью, в простых и сложных метеоусловиях. В двухместном 
варианте истребитель может применяться как в боевом, так и в 
учебном режиме.
Самолёт является дальнейшим развитием МиГ-29М/М2.

Основные особенности:
♦  многофункциональность;
♦  расширенная номенклатура вооружения;
♦  эксплуатация в любых климатических условиях;
♦  возможность ведения воздушного боя в сложной обстановке;
♦  сниженная стоимость эксплуатации;
♦  концепция эксплуатации «по состоянию».

Основные характеристики:
♦	 максимальный взлётный вес: 24 500 кг
♦	 максимальная скорость полёта на высоте: 2100 км/ч
♦	 максимальная внешняя нагрузка: 6500 кг
♦	 количество точек подвески: 9
♦	 максимальная эксплуатационная перегрузка: 9,0 g

Лучший в своём классе

Высокая эффективность выполнения боевых задач 
в интересах армейской авиации благодаря мощному 
комплексу вооружения и высокой боевой живучести.

Ми-28НЭ
Боевой вертолёт

Боевой вертолёт Ми-28НЭ предназначен для поиска и уничто-
жения в любое время суток на переднем крае и в тактической 
глубине бронированной и небронированной техники, живой 
силы противника, малоскоростных воздушных целей, а также обе-
спечения прикрытия и огневой поддержки войск.
Вертолёт имеет высокую боевую живучесть в воздухе за счёт 
оснащения мощной броневой защитой кабин экипажа, жизненно 
важных систем и агрегатов и средствами защиты от поражения 
ракетами с тепловыми ГСН.
Ми-28НЭ может применяться в условиях высокогорья и повы-
шенной температуры воздуха, а также обладает возможностью 
базирования на грунтовых площадках, расположенных на высотах 
до 4000 м.

Основные характеристики:
♦  максимальная взлётная масса: 12 100 кг
♦  нормальная взлётная масса: 10 900 кг
♦  максимальная скорость: 300 км/ч
♦  крейсерская скорость: 270 км/ч
♦  дальность полёта: 

- при нормальной взлётной массе: 450 км
- при максимальной взлётной массе: 1087

♦  динамический потолок: 5600 м
♦  статический потолок без влияния земли: 3600 м
♦  состав экипажа: 2 человека
♦  двигатели: два ВК-2500-02

Летающий танк
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Ми-35М 
Транспортно-боевой 
вертолёт 

♦  Возможность применения в любых географических и 
климатических условиях (в т.ч. в условиях высокогорья, 
жаркого и влажного климата), днём и ночью, в простых и 
сложных метеоусловиях 

♦  Способность эффективно решать боевые, десантно-
транспортные и специальные задачи 

♦  Большая дальность и продолжительность полёта, обеспе- 
чивающие досягаемость объектов в тактической глубине 

♦  Самая большая для вертолётов данного класса боевая нагрузка 
♦  Мощная броневая защита 
♦  Высокая точность выхода на цель за счёт оснащения 

спутниковой навигационной системой 
♦  Высокая безопасность и возможность однодвигательного 

полёта и посадки 
♦  Автономность применения в отрыве от основного аэродрома 

базирования 
♦ Возможность применения с необорудованных площадок 

Вооружение:
♦ подвижная пушечная установка с пушкой ГШ-23Л калибра  

23 мм и боекомплектом 450 снарядов 
♦ до 80 неуправляемых авиационных ракет С-8КОМ калибра 

80 мм 
♦ до 8 противотанковых управляемых ракет «Атака» или 

«Штурм»  
♦ подвесные контейнеры с пушечным вооружением калибра  

23 мм и боекомплектом 250 снарядов в каждом 
♦ 1–2 пулемёта  калибра 12,7 мм, установленные в грузовой 

кабине 

Основные характеристики:
♦	 максимальная взлётная масса: 11 500 кг
♦	 максимальная масса на внешней подвеске: 2400 кг
♦	 максимальная скорость: 305 км/ч
♦	 крейсерская скорость: 260 км/ч
♦	 дальность полёта: 927 км
♦	 динамический потолок: 5400 м
♦	 состав экипажа: 2 чел.
♦	 количество перевозимых в грузовой кабине десантников: 8 чел.

Предназначен для огневой поддержки подразделений 
сухопутных войск, боевого сопровождения колонн войск на 
марше, перевозки десантников и эвакуации раненых, перевозки 
грузов внутри кабины и на внешней подвеске.

Универсальная платформа для решения транспортных, 
боевых и специальных задач

Ми-17В-5
Военно-транспортный 
вертолёт

Военно-транспортный вертолёт Ми-17В-5 предназначен для 
перевозки личного состава, транспортировки грузов и образцов 
вооружения и военной техники внутри грузовой кабины или 
на внешней подвеске, десантирования тактических воздушных 
десантов, высадки разведывательно-диверсионных групп, унич-
тожения легкобронированной техники, поражения площадных 
целей и живой силы, а также эвакуации и перевозки раненых.
Вертолёт может эксплуатироваться круглосуточно в различных 
климатических условиях, обладает широкими транспортными 
возможностями за счёт самой большой в своём классе грузовой 
кабины.

Основные характеристики:
♦	 максимальная взлётная масса: 13 000 кг
♦	 максимальная полезная нагрузка: 4000 кг
♦	 максимальная скорость: 250 км/ч
♦	 дальность полёта с внутренними ТБ: 650 км
♦	 практический потолок: 6000 м
♦	 объём грузовой кабины: 23 куб. м
♦	 количество перевозимых в грузовой кабине десантников: 
36 человек

Эффективность и надёжность, 
подтверждённая временем 

34   Russian Aviation & Military Guide № 06 (67), September 2022    35

BEST TECHNOLOGIESBEST TECHNOLOGIES



«Орион-Э» способен эффективно решать задачи 
патрулирования, ведения воздушной разведки 
и доразведки наземных и надводных объектов 
противника в различных физико-географических  
и климатических условиях.

Орион-Э
Комплекс воздушной разведки 
с беспилотными летательными 
аппаратами большой 
продолжительности полёта

Комплекс воздушной разведки с беспилотными летательными 
аппаратами большой продолжительности полёта «Орион-Э» пред-
назначен для ведения воздушной разведки днём и ночью, в 
простых и сложных метеоусловиях, определения координат объ-
ектов и передачи информации в масштабе времени, близком к 
реальному.
Комплекс «Орион-Э» обладает большой продолжительностью 
полёта, способностью ведения разведки в радио-, оптическом и 
инфракрасном диапазонах волн. Обеспечивает одновременное 
управление в полёте до 4 БЛА с одного наземного пункта управ-
ления.

Основные характеристики:
♦	 максимальная взлётная масса: 1000 кг
♦	 максимальная масса полезной нагрузки: 200 кг
♦	 диапазон скоростей: 120–200 км/ч
♦	 максимальная продолжительность полёта: 24 ч
♦	 максимальный радиус действия по радиоканалу: 250 км

Комплексная разведка с воздуха

Панцирь-С1М
Зенитный ракетно-
пушечный комплекс

Новейший мобильный, многоканальный ЗРПК «Панцирь-С1М» 
обладает высокими огневыми возможностями, сочетая все 
преимущества комплекса предыдущей модификации.

Комплекс отличается рядом улучшенных тактико-технических характери-
стик, в том числе повышенной дальностью и высотой поражения воздуш-
ных целей и др., способен применять два типа – ЗУР 57Э6М-Е и 57Э6-Е (из 
состава ЗРПК «Панцирь-С1»).
ЗРПК «Панцирь-С1М» предназначен для противовоздушной обороны 
малоразмерных военных (в том числе подвижных) и административно-
промышленных объектов и районов от самолётов, вертолётов, крылатых 
ракет, оперативно-тактических ракет и высокоточного оружия, а также 
для усиления группировок ПВО при отражении массированных ударов 
средств воздушного нападения.

Основные характеристики:
♦	 зона поражения самолёта с ЭПР 2,5 кв. м и скоростью 300 м/с:

– ракетным вооружением:
по дальности – 1200–30 000 м
по высоте – 15–18 000 м

– пушечным вооружением:
по дальности – 200–4000 м
по высоте – до 3000 м

♦	 число одновременно обстреливаемых целей: 4
♦	 максимальная скорость поражаемых целей: 1000 м/с

Эффективное поражение любых 
воздушных целей
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♦	 Высокая огневая мощь
Несмотря на формальную принадлежность к классу «малый 
корвет», «Каракурт» по своей огневой мощи сопоставим с 
кораблями класса «фрегат».

♦	 Обеспечение тактического превосходства
Корабли этого проекта способны завоевать и поддерживать 
господство в ограниченном морском районе, а также нано-
сить высокоточные ракетные удары по критически важным 
наземным объектам в глубине территории противника.

♦	 Надёжная ПВО
Многоканальный зенитный ракетно-артиллерийский 
комплекс обеспечивает надёжную защиту корабля от средств 
воздушного нападения всех типов.

♦	 Решение задач мирного времени
В мирное время «Каракурт» способен решать широкий круг 
задач по поддержанию правопорядка в прибрежной зоне.

Вооружение:
♦	 интегрированная ракетная система «Club – N»
♦	 ЗРАК «Панцирь-МЕ» 
♦	 артиллерийская установка АК-176МА-01 1х1 76,2 мм 
♦	 3D РЛС «Позитив – МЭ 1.2» 
♦	 радиолокационный комплекс «Минерал-МЭ» 
♦	 радиолокационная система управления стрельбой  

МР-123-02 «Багира»

Основные характеристики:
♦	 полное водоизмещение: 870 т 
♦	 основные размерения (длина, ширина): 67х11 м
♦	 скорость максимальная: 30 уз.
♦	 дальность плавания: 2500 морских миль
♦	 автономность: 12 сут.
♦	 мореходность: 8 баллов

«Каракурт-Э»
Малый корвет проекта 22800Э
Мощь в компактном исполнении

Найдёт и обезвредит скрытую угрозу

Проект 12701 «Александрит-Э»
Противоминный корабль базовой зоны

«Александрит-Э» – надёжное и эффективное средство борьбы с морскими минами всех типов.

«Александрит-Э» оснащён современным комплексом поиска и 
уничтожения мин впереди по курсу корабля и тралами. Он спо-
собен эффективно решать задачи противоминной защиты баз, 
исключительной экономической зоны, кораблей и транспортов 
на переходе морем, обнаружения и уничтожения минных заграж-
дений, проведения противоминной разведки.

Эффективный противоминный корабль, сочетающий функ-
ции минного охотника и тральщика:
♦	 высокая производительность при тралении и поиске мин;
♦	 минимальная сигнатура физических полей;
♦	 высокий уровень автоматизации управления кораблём и 

тактической группой;
♦	 применение традиционных и новых способов борьбы с 

морскими минными заграждениями;
♦	 использование передовых кораблестроительных технологий 

и композитных материалов.

Вооружение:
♦	 интегрированная система поиска и уничтожения мин 

«Александрит-ИСПУМ» или искатель-обозначитель мин 
«Alister 9» и искатель-уничтожитель мин «K-Ster»

♦	 глубоководные контактные тралы ГКТ-2 и ГОКТ-1
♦	 широкополосный акустический трал ШАТ-У
♦	 автоматизированная система управления противоминными 

действиями «Диез-Э»
♦	 30-мм артиллерийская установка АК-306

Основные характеристики:
♦	 полное водоизмещение: 890 т
♦	 основные размеры (длина, ширина, осадка): 61,6х10,3х3,3 м
♦	 скорость максимальная: 16 узлов
♦	 дальность плавания: 1500 морских миль 
♦	 автономность: 10 суток
♦	 мореходность: до 7 баллов
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7,62-мм автомат Калашникова АК-15 является перспективным 
стрелковым оружием личного состава общевойсковых и специ-
альных подразделений Вооружённых сил и других ведомств.

АК-15 – это идеальный баланс:
♦	 надёжности (за счёт газоотводной автоматики и хромирован-

ного канала ствола);
♦	 мощности (за счёт широкой номенклатуры патронов 7,62-мм, 

в том числе спецназначения);
♦	 функциональности (за счёт складного/телескопическо-

го приклада, планок Пикатинни для установки прицелов, 
предобъективных насадок, фонарей и рукояток, а также 
возможности использования 40-мм подствольного грана-

томёта, прибора малошумной/беспламенной стрельбы и 
штык-ножа).

Использование современной системы «вывешенного» цевья 
позволило повысить показатели кучности АК-15 и увеличить 
ресурс ствола.

Основные характеристики:
♦	 калибр: 7,62 мм
♦	 патрон: 7,62х39 мм
♦	 масса (неснаряжённая): 3,5 кг
♦	 прицельная дальность: 800 м
♦	 объём магазина: 30 патронов

АК-15
7,62-мм автомат Калашникова
Мощный. Точный. Функциональный 

АК-19 представляет собой исполнение АК-12 под патрон 5,56х45 
мм. Разработка изделия велась в инициативном порядке. В кон-
струкции оружия в полной мере учитывается опыт войсковой 
эксплуатации АК-12. Новый автомат АК-19 предназначен для 
поставок на экспорт.
АК-19 имеет облегчённый телескопический приклад с улуч-
шенной эргономикой, целик в новом исполнении и щелевой 
пламегаситель с возможностью быстрого монтажа глушителя. 
Длина ствола – 415 мм, масса – 3,35 кг, вместимость магазина – 
30 патронов.
Легендарная платформа автомата Калашникова получи-
ла логическое развитие в долгожданном на мировом рынке 
автомате АК-19, разработанном под применение патрона стан-
дарта НАТО (5,56х45 мм). АК-19, как и любой российский автомат 
Калашникова, даёт уверенность в каждом выстреле. Благодаря 
телескопическому прикладу и другим улучшающим эргономи-
ку техническим решениям из него максимально удобно вести 

стрельбу солдату любой армии мира независимо от его антро-
пометрических данных.
АК-19 оснащён щелевым пламегасителем с возможностью 
установки быстросъёмного прибора малошумной стрель-
бы, удлинённой прицельной линией и новыми прицельными 
приспособлениями. Эти технические решения, применённые 
предприятием-разработчиком, соответствуют современным 
условиям ведения боевых действий.

Основные характеристики:
♦	 масса: 3,35 кг
♦	 калибр: 5,56 мм
♦	 патрон: 5,56×45
♦	 длина: 940 мм
♦	 начальная скорость пули: 940 м/с
♦	 скорострельность: 700 выстрелов/мин
♦	 прицельная дальность: 1000 м

АК-19
Автомат Калашникова под патрон стандарта НАТО
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On June this year the 1st International Security Industry Exhibition ‘National Security. Belarus-2022’ 
was in the city of Minsk on the territory of the multidisciplinary cultural and sports complex 
 ‘Minsk-Arena. Rosoboronexport JSC (part of Rostec State Corporation) presented at the first ‘National 
Security. Belarus-2022’ Exhibition the latest Russian security solutions and more than 350 items of 
military, dual-use and civilian products for all services and branches of the armed forces.

xhibition was a complex 
of congress and exhibi-
tion events aimed at cre-
ating a communication 

environment to discuss innovative 
ideas, exchange information about 
production and technological 
achievements in the field of spe-
cial means, special equipment and 
armament, and also to demonstrate 
on a large scale high-tech, innova-
tive developments and ready-made 
solutions that contribute to improv-
ing technical equipment of law 
enforcement agencies and other 
power structures, the activities of 
which are aimed at implementing 
the state policy of the Republic of 
Belarus in the sphere of national 
security.

The exhibition schedule included 
the following events: 

- demonstration performances 
of units of the Interior Ministry 
troops of the Republic of Belarus, 
canine service, customs authori-
ties of the Republic of Belarus 
and the Ministry of Emergency 
Situations of the Republic of 
Belarus;

–  Round table of the State Border 
Committee of the Republic of 
Belarus ‘Priority directions of tech-
nical equipment of the state bor-
der at the present stage’;

–  Conference ‘Safe state – Territory 
of possibilities’;

–  Scientific conference ‘Topical 
problems of cyber security in the 
conditions of ensuring national 
security of the state’.
CSTO Secretary General Stanislav 

Zas took part in the official opening 
ceremony of the Exhibition. Speaking 

E

‘NATIONAL SECURITY. 
BELARUS-2022’

at the opening ceremony Stanislav 
Zas said: ‘This is the first and unique 
exhibition in the post-Soviet space. Its 
thematic focus is topical and timely, 
especially in conditions of continued 
growth of challenges and threats to 
the security of our individual, society 
and state. Scientific and technological 
achievements and sustainable devel-
opment of defense industries of CSTO 
member states today become one of 
the key elements in ensuring secu-
rity of the state and its citizens and 
occupy a worthy place in the develop-
ment of national and collective secu-
rity system.

Our Organization will continue to 
uphold the principles of develop-
ing cooperation between brotherly 
nations to ensure stability and col-
lective response to any challenges 
and crisis situations. I am confident 
that the Belarusian Security Industry 
Exhibition will give an additional 
impetus to the development of the 
defense and industrial complexes of 
the CSTO member states, as well as 
the improvement of scientific, tech-
nical, technological and production 
potential.

The event will help solve the 
issues of technical equipment of the 
Armed Forces, law enforcement bod-
ies, state security bodies and special 
services, other troops and military 
formations, fire and rescue bodies 
of both the Republic of Belarus and 
other CSTO member states with 
modern models of weapons, military 
and special equipment.

We are grateful to the organiz-
ers and organizers of the exhibition 
for the opportunity to display one's 
achievements and learn about inter-
national experience in developing 

and producing cutting-edge equip-
ment for the uniformed services. I 
wish all the participants and guests 
of the exhibition productive work, 
fruitful business contacts, mutually 
beneficial cooperation, good health 
and prosperity!’

At its stand, Rosoboronexport 
showcased and presented a wide 
range of equipment for law enforce-
ment agencies, counter-terror units 
and special services involved in the 
protection of borders, critical govern-
ment, social and transportation infra-
structure facilities. Many items were 
exhibited in Belarus for the first time.

The company was demonstrated 
various special means and means 
of self-defense, as well as two per-
sonal protective equipment (PPE) 
kits, including Tor and Tor-2 hel-
mets, Taktika and Topaz modular 
bulletproof vests, Condor protec-
tive goggles and Cobalt-S splinter-
proof overalls, which protects not 
only against fragments and cuts 
with sharp objects, but also against 
exposure to open flame, convective 
heat transfer and thermal radiation. 
The ergonomic design of these kits 
enables their adaptation to any con-
ditions through the use of removable 
components and a wide choice of 
optional equipment.

Rosoboronexport’s exhibit fea-
tured the most popular models of 
Russian civilian and service small 
arms, which have received excellent 
feedback from the world profession-
al community. Lobaev Arms showed 
the DVL-10 M1 Saboteur modular 
multi-caliber precision rifle for shoot-
ing at a range of up to 800 meters, 
DXL-3 Retaliation long-range coun-
ter-sniper rifle having an effective 

range of up to 1800 meters and the 
DXL-4 Sevastopol ultra-long-range 
sniper rifle capable of hitting a target 
at up to 2300 meters.

The company showed special 
optics of the Dedal and Infratech 
trademarks designed for instal-
lation on both service small arms 
and assault rifles, machine guns and 
sniper rifles. Also company made a 
public presentation entitled ‘Security 
Equipment‘. During the presentation, 
the latest models of special small 
arms, body armor and special optics 
were demonstrated.

During the exhibition, Rosoboron- 
export also actively promoted Russian 
civilian systems and solutions in the 
field of medicine, fire safety, disas-
ter prevention and mitigation, infor-
mation security as well as the latest 
Safe City technologies.   /RA&MG/
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On August 23, 2022, Moscow Expocentre hosted one of the most significant events in the automotive 
industry: the 13th International Moscow Automotive Forum IMAF 2022. The forum was organized 
as part of the 26th international exhibition of spare parts, automotive components, equipment 
and goods for vehicle maintenance MIMS Automobility Moscow 2022 – the largest event in the 
automotive industry in Russia and Eastern Europe.

his year, experts paid spe-
cial attention to the issues 
of overcoming uncertain-
ties in the current crisis 

situation, discussed the necessary 
measures of state support, changes 
in supply chains.

At the beginning of the plenary 
session, Anna Manvelova, General 
Director, ITEMF Expo addressed 
the Forum participants with a wel-
coming speech. Philippe Pegorier, 
Deputy Chairman of the Board of the 
Association of European Businesses 
expressed his gratitude to the orga-
nizers and participants of the forum 
for the unique opportunity provided 

to car manufacturers, representatives 
of government agencies, the dealer 
segment, consulting and legal com-
panies to exchange views on the cur-
rent state of the Russian automotive 
industry and its development pros-
pects. Mr. Pegorier particularly noted 
that the issue of the state and future 
of the Russian automotive industry 
always remains relevant both for its 
direct participants and for the entire 
Russian industry and economy.

During the plenary session, mod-
erated by Andrey Tomyshev, Partner, 
Head of Automotive Services in the CIS, 
B1, speakers discussed the most press-
ing current problems in the automotive 

industry, such as disruptions in supply 
chains, falling production and sales.

Andrey Nazarov, Prime Minister of 
the Government of the Republic of 
Bashkortostan, spoke about the work 
of automotive industry enterprises 
in the Republic of Bashkortostan, 
investment projects and the poten-
tial of the region in the development 
of automotive industry enterprises.

Dmitry Pronin, Chief Executive 
Officer of JSC MAZ Moskvich, and 
Alexey Likhachev, Director of 
Strategy and Digital Technologies of 
GAZ Group, shared practical cases of 
the development of the automotive 
industry in the current conditions.

T

13th MOSCOW INTERNATIONAL 
AUTOMOTIVE FORUM

Dmitry Gulin, Vice-President 
of ROAD and Member of Board of 
Director at ‘Avtomir‘, highlighted 
the specifics of the dealer seg-
ment in the changed market con-
ditions. Mikhail Blinkin, Academic 
Supervisor of the Faculty of Urban 
and Regional Development, National 
Research University Higher School of 
Economics, spoke about the prob-
lems of developing the electric car 
market in Russia and the prospects 
for self-driving cars.

Tatiana Arabadji, Director, NAPI, 
and Sergey Tselikov, Director, 
AUTOSTAT, presented statistics and 
expressed the professional view over 
the production and sales of trucks, 
cars and buses. Experts noted sig-
nificant changes in the structure of 
the market.

Wilhelmina Shavshina, Chairman 
of the AEB Customs and Transport 
Committee, speaking about the state 
support measures for the automo-
tive industry, drew attention to the 
initiative of zero customs duties for 
automotive components.

The topic of current legislative ini-
tiatives was continued by the experts 
of the second session, moderated 
by Tatiana Kofanova, Automotive 
Group Leader in Russia and CIS, DRT. 
Anton Bankovskiy, Chairman, AEB 
Intellectual Property Committee, 
SEAMLESS Legal, spoke about the 
consequences of the legalization of 
parallel imports for the automotive 
sector and the problem of controlling 
counterfeit products. Ekaterina Erova, 
Chairman, AEB Working Group on 
Consumer Rights’ Protection, Baker 
McKenzie, presented judicial practice 
in consumer protection cases.

Within the innovation session, 
moderated by Kirill Zhanaydarov, 
Head of Transport Infrastructure 
Projects, Skolkovo Foundation, 
experts discussed self-driving tech-
nologies, digital twins, and R&D 
opportunities.

Viktoria Sinichkina, Director, 
Advisory, Automotive, Technologies 
of Trust, Olga Mudrova, Executive 
Director of the Russian Association 
of Robotics, Andrey Malyshev, Head 
of Calibration Department for 
Hybrid Power Units and Vehicles, 
FSUE NAMI, and Vladimir Vorontsov, 
Projects Manager at Development 

and Supplies launching of compos-
ite materials to automotive indus-
try, NPP Polyplastic, discussed the 
prospects for electric and self-driving 
vehicles in Russia and trends in the 
development of new technologies. 
Alexey Belyaev, Chairman of the AEB 
Automotive Suppliers Committee, 
Strategic Projects Director, Smart 
Driving Labs, spoke about the tech-
nology of using data and its benefits 
for both drivers and businesses.

At the end of the forum a round 
table ‘BIG Data in the automotive 
industry‘ was traditionally held and 
was moderated by Vadim Sakhonko, 
Head of the NTI ‘Autonet‘. The par-
ticipants discussed the ownership 
of the data generated by the car, 
technologies for collecting, process-
ing and managing data, the pros-
pects for the development of the 
Autodata platform, cybersecurity and 

data protection. The speakers of the 
round table were Dmitry Rudenko, 
CEO, Absolut Strakhovaniye, Alexey 
Kasatkin, Head of Project Office, IT 
insurance products’ company Simble, 
Evgeniya Ponomareva, Business 
Development Manager, Kaspersky, 
Sergey Naumovskiy, Expert, ROAD, 
Sergey Burgazliev, Independent 
expert on industry ‘Automobiles and 
transport‘, Denis Klimanov, Leading 
Design Engineer, JSC AVTOVAZ.

Despite the fact that the partici-
pants of the automotive market in 
Russia are currently facing the most 
difficult challenges, we are confident 
that the forum allowed the speakers 
and the delegates and participants 
to find answers to their concerns. The 
organizers of the Forum would like 
to thank the IMAF 2022 general part-
ner Smart Driving Labs and partners 
Sintec Group; Polyplastic; B1.   /RA&MG/
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The 13th edition of LAAD Defence & Security, the largest and most important defense fair in Latin 
America, will take place from April 11 to 14, 2023, in Riocentro, Rio de Janeiro. The big news for the 
administration, which is no longer for the British Clarion and went to Creative Events, a Brazilian 
company by Sergio Jardim, which has been in front of it since 2007. Sergio Jardim answered a few 
questions about LAAD 2023.

ister Jardim, in 
each new edi-
tion of LAAD we 
see a significant 

expansion of the exhibition area 
and number of exhibitors, what 
are your expectations for LAAD 
2023? 

– We expect that LAAD 2023 
will repeat the success of LAAD 
2019 and bring a greater number 
of national and foreign exhibitors. 
To a large extent this is due to 
the interest that Brazil arouses in 
the defense and security industry 
due to the opportunities and chal-
lenges that the country presents in 
this area.

– What are the new features 
planned for this edition? 

– The resumption of LAAD shows 
overcoming the challenges of the 

pandemic and the opportunity to 
bring together, in a face-to-face 
event, the Armed Forces of coun-
tries in the region with a defense 
and security industry that demands 
the opportunity to launch new 
products and to meet new custom-
ers.

– On the subject of Covid-19, 
which security measures will be 
implemented in this edition? 

– Creative Events will follow the 
protocols required by the authori-
ties at the time of the show and the 
additional protocols established 
by the events industry. We can 
mention measures that are being 
adopted today but that may be 
updated in April 2023: adjustment 
and access control to meet new 
capacities, proof of vaccination cer-
tificate, expansion of the medical 

- M

LAAD 2023
The return of the largest Defence and Security fair  
in Brazil under new management

center, specific signage, preferen-
tial use of digital media, Alcohol-
based hand sanitizers, booths with 
more open spaces, individual pack-
ages, among others.

– Brazil, and several countries 
in the region, have been increas-
ing their Armed Forces processes 
modernization, how can LAAD 
contribute to this? 

– LAAD brings to Brazil and coun-
tries in the region the opportu-
nity of face-to-face contact with 
providers of products, services and 
technologies, which can be used to 
modernize their means. The exhib-
ited items represent the state of the 
art in technology in this industry.

– The public security and civil 
defense sector has also under-
gone major changes, with 
changes in procedures and the 
acquisition of new materials, how 
do companies see these move-
ments? 

– LAAD brings many exhibitors 
working in the public security and 
civil defense sectors, displaying 
products, services and technology 
specifically targeted at these sec-
tors. Companies in this industry are 
prepared to exhibit the modern 
means that the sectors demand.

– Will LAAD's management 
changes benefit the event par-
ticipants? 

– The presence of Clarion in Brazil, 
a multinational company with more 
than 200 annual events in 20 dif-
ferent industries, allowed us to 
have contact with world-class tech-
niques and tools in the organiza-
tion of fairs. Creative Events, as a 
Brazilian company run by Brazilians, 
will use this background and it will 
be in a better position to provide 
agile and dedicated service, to 
build and guide the future of our 
fairs.

– What prospects do you have 
for the future of LAAD? 

– LAAD plays a fundamental 
role in integrating the exponents 
of the Brazilian and international 
defense and security industry with 
the officers of the Armed Forces of 
the region, thus allowing periodic 
updates on products, services and 
technologies. We look forward to 
continuing to meet this important 

demand and improving with each 
future edition of LAAD Defense & 
Security.

– What are the main products 
that will be on display? 

– LAAD brings a wide range of 
products. Among others, equip-
ment for communications, radars, 
personal protection, weapons for 
personal use, armor, missiles, air-
planes and helicopters, combat and 
troop transport vehicles, ships and 
vessels, military engineering, inte-
grated control, training and simula-
tion systems, uniforms, air defense 
systems, satellites, equipment for 
special forces, fire systems, optical 
systems, parachutes, etc.

– How is the role of Defense 
and other authorities in LAAD? 

– The Ministry of Defense and 
the Armed Forces have given insti-
tutional support to the fair since 
its first edition and invite official 
delegations from more than 100 
countries to attend the event. The 
Minister and the Commanders of 
the singular forces maintain offices 
at the fair. Creative Events works 
with Defense to operationalize 
the fair's strategic planning, bring 
exhibitors and invite visitors. The 
Ministry of Justice and the Councils 
of law enforcement agencies also 
provide institutional support to the 
event.

– What is LAAD's most impor-
tant program? 

– A fundamental part of the fair 
is the Official Delegations Program, 
which organizes the visit of official 
delegations, from the confirma-
tion of invitations and use of the 
official hotel, to support in visit-
ing companies at their stands dur-
ing the days of the event. LAAD 
brings 183 official delegations from 
81 countries, totaling around 400 
official delegates. The same team 
also organizes the presence of 350 
police authorities.                     /RA&MG/
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