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ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО
Председателя Государственного
военно-промышленного комитета
Республики Беларусь Дмитрия Пантуса
участникам и гостям
10-й Международной выставки вооружения
и военной техники «MILEX-2021»

УВАЖАЕМЫЕ УЧАСТНИКИ И ГОСТИ ВЫСТАВКИ!
Искренне рад приветствовать вас от имени организационного комитета юбилейной 10-й
Международной выставки вооружения и военной техники «MILEX-2021» и Государственного
военно-промышленного комитета Республики Беларусь.
Время неумолимо и вот уже в десятый раз столица гостеприимной Беларуси
принимает очередной, ставший уже традиционным, международный оружейный форум.
За два десятилетия, прошедшие после дебюта в 2001 году Минского салона оборонной
промышленности, гости и участники смогли воочию проследить динамику развития,
позволившую выставке «MILEX» стать не только визитной карточкой отечественного военнопромышленного комплекса, но и настоящим белорусским брендом, превратиться в одно
из крупнейших в восточно-европейском регионе оружейных выставочных мероприятий.
Каждая из предшествующих выставок являлась наглядной демонстрацией
интеллектуальной мощи, огромного научно-технического и производственного
потенциала белорусской оборонки, передовых технологий и прорывных идей, очередной
ступенью совершенствования, установления новых деловых контактов, наращивания
взаимовыгодного военно-технического сотрудничества с еще большим количеством
государств. Надеюсь, что и нынешняя не станет исключением.
Проведение выставки в 2021 году доказывает ее востребованность для специалистов
в области вооружений, восстановление взаимодействия Республики Беларусь
с иностранными государствами в военно-технической сфере после ограничений, связанных
с эпидемиологической ситуацией в мире.
Проведение очередного оружейного форума на крупнейшей в Беларуси выставочной
площадке является еще одним подтверждением высокого экономического и политического
значения проводимого мероприятия.
Мы ценим, что нашу выставочную площадку не обходят вниманием высокие
правительственные делегации, руководители военных и оборонно-промышленных
ведомств иностранных государств, представители дипломатического корпуса, а экспертное
и деловое сообщества проявляют постоянный интерес к демонстрируемым образцам
вооружения, военной и специальной техники отечественного производства.
Сегодня на нашей выставке присутствуют официальные делегации из нескольких
десятков стран мира. Это наши традиционные партнеры и страны-участницы, впервые
присоединившиеся к специализированному выставочному проекту.
Благодарю всех гостей белорусского оружейного форума, которые, несмотря
на некоторые ограничения, связанные с пандемией коронавируса COVID-19, все же
приняли наше приглашение, и убежден, что по его результатам не будут разочарованы
в своем решении.
Сам факт вашего участия в выставке в таких непростых условиях является своеобразным
показателем возросшего интереса к масштабному специализированному выставочному
проекту.
Организаторы выставки «MILEX-2021» приложили максимум усилий, чтобы
продемонстрировать, что Беларусь живет и развивается, в том числе и в области оборонной
промышленности.

11

10-Я МЕЖДУНАРОДНАЯ ВЫСТАВКА ВООРУЖЕНИЯ И ВОЕННОЙ ТЕХНИКИ
THE 10TH INTERNATIONAL EXHIBITION OF ARMS AND MILITARY MACHINERY

Нынешняя выставка является своеобразным зеркалом основных направлений
развития белорусской оборонки на ближайшие годы, демонстрирует передовые разработки
и технологии, отвечающие мировым трендам рынка вооружений, на которые делают
ставку белорусские разработчики и производители.
И представленная в 2021 году в Минске белорусская экспозиция убедительно
подтверждает это. Каждый второй образец — инновационный.
Сегодня военно-промышленный комплекс независимой Беларуси представляет собой
наиболее высокотехнологичный сектор экономики нашего государства, наращивание
потенциала которого осуществляется по всем основным направлениям развития
вооружения и военной техники, соответствующим современным формам вооруженной
борьбы.
Многие образцы продукции, демонстрация которых проходила на выставочных
площадках «MILEX» ранее, уже стоят на вооружении белорусской армии.
Продукция белорусской оборонки получила международное признание и все более
востребована на мировом рынке вооружений. Не случайно продукция военного назначения
с маркой «Сделано в Беларуси» получила известность почти в 100 странах мира.
В течение четырех дней, наряду с продукцией ведущих предприятий военнопромышленного комплекса Беларуси, специалисты получат уникальные возможности
для изучения рынка вооружений и ознакомления с самыми передовыми инновационными
продуктами и технологиями наших партнеров — иностранных разработчиков
и производителей продукции военного назначения.
Надежность, качество, удобство в эксплуатации, приемлемые цены — вот те параметры,
которые в значительной степени определяют востребованность белорусской продукции
военного и двойного назначения в различных регионах мира.
По своим характеристикам многие изделия белорусского военпрома не уступают
известным мировым аналогам, а по ряду направлений — превосходят их.
Наша выставка является не только демонстрационной площадкой, но и местом
общения ее участников и гостей.
Предусмотренные программой выставки многочисленные деловые встречи, переговоры,
секционные заседания в рамках научно-практической конференции обеспечат прямой
конструктивный диалог представителей власти, промышленности, науки и заказчиков —
непосредственных потребителей продукции и услуг в лице силовых ведомств и гражданских
потребителей в сфере безопасности, а также помогут участникам и гостям выставки лучше
узнать друг друга, выработать чувство доверия к партнеру, определить возможные пути
интеграции и кооперации, договориться о новых совместных проектах в производстве
вооружения и его модернизации, подкрепив их подписанными взаимовыгодными
контрактами.
Желаю участникам и гостям выставки результативной работы, плодотворных деловых
контактов и взаимовыгодного военно-технического сотрудничества, а всем посетителям —
ярких впечатлений и искреннего желания и впредь возвращаться на площадки нашего
форума!
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WELCOM ADDRESS
by Minister of State Authority
for Military Industry
of the Republic of Belarus Dmitry Pantus
to participants and guests
of the 10th International Exhibition
of Arms and Military Machinery MILEX-2021

DEAR PARTICIPANTS AND GUESTS!
I am glad to welcome you on behalf of the organising committee of the 10th International
Exhibition of Arms and Military Machinery MILEX-2021 and Authority for Military Industry of
the Republic of Belarus.
For the tenth time, the capital of hospitable Belarus hosts the regular, already traditional,
international arms forum. In the two decades that have passed since the debut of the Minsk
Defence Industry Salon in 2001, guests and participants were able to personally trace the
dynamics of development, which allowed MILEX to become not only a brand identity of the
domestic military-industrial complex, but also a real Belarusian brand, to turn into one of the
largest weapons exhibition events in the Eastern European region.
Each of the previous exhibitions was a clear demonstration of the brain power, the huge
scientific, technical and production potential of the Belarusian defence industry, advanced
technologies and breakthrough ideas, the next stage of improvement, establishing new
business contacts, building up mutually beneficial military-technical cooperation with more
and more states. I hope that the current one will be not an exception.
The holding of the exhibition in 2021 proves its relevance for specialists, the restoration of
interaction of the Republic of Belarus with foreign states in the military-technical sphere after
the restrictions associated with the epidemiological situation in the world. The current arms
forum, which is taking place at the largest exhibition site in Belarus, is another confirmation
of the high economic and political significance of this event.
We appreciate that high government delegations, heads of military and defence-industrial
departments of foreign states, representatives of the diplomatic corps value our exhibition, and
the expert and business communities show constant interest in the demonstrated samples
of weapons, military and special equipment of the Belarusian production.
Today MILEX-2021 is attended by official delegations from several dozen countries around
the world. These are our traditional partners and participating countries which have joined
a specialised exhibition project for the first time.
I thank all the guests of the Belarusian arms forum, who, despite some restrictions
associated with the COVID-19 coronavirus pandemic, nevertheless accepted our invitation,
and I am convinced that, based on its results, they will not be disappointed.
The very fact of your participation in the exhibition in such difficult conditions is a kind of
indicator of the growing interest in a large-scale specialised exhibition project.
The military-industrial complex of the independent Belarus makes progress. It represents the
most high-tech sector of the economy of our state, the potential of which is being built up in all
the main directions of the development of weapons and military equipment, corresponding to
current forms of military struggle. The current exposition presents advanced developments and
technologies that meet global trends in the arms market. Every second sample is innovative. By
the way, many products demonstrated at previous MILEX exhibitions are already in service with
the Belarusian Army.
The products of the Belarusian defence industry have received international recognition and
are increasingly in demand on the world arms market. It is not a coincidence that military products
with the «Made in Belarus» brand can be seen in almost 100 countries of the world. Reliability,
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quality, ease of use, reasonable prices — these are the parameters that largely determine the
interest in them in various regions of the world. In terms of their characteristics, many products
of the Belarusian military industry are not inferior to well-known world analogues, and in a number
of areas they surpass them.
The exhibition is not only a demonstration platform, but also a place for communication
between its participants and guests. Within four days, along with getting acquainted with the
products of the leading enterprises of the military-industrial complex of Belarus, specialists
will have unique opportunities to study the arms market and familiarise themselves with the
most advanced innovative products and technologies of our partners — foreign developers and
manufacturers of military products.
Numerous business meetings, negotiations, breakout sessions within the framework of the
scientific and practical conference, which are provided by the exhibition programme, will ensure
a direct constructive dialogue between representatives of government, industry, science and
customers, help to get to know each other better, develop a sense of trust in a partner, and identify
possible ways of integration and cooperation, agree on new joint projects in the production of
weapons and their modernisation, backing them up with signed mutually beneficial contracts.
I wish the participants and guests of the MILEX-2021 exhibition productive work, fruitful
business contacts and mutually beneficial military-technical cooperation, and I wish all visitors
bright impressions and a sincere desire to return to the sites of our forum!
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ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО
Министра обороны
Республики Беларусь
генерал-лейтенанта					
Виктора Хренина

УВАЖАЕМЫЕ УЧАСТНИКИ И ГОСТИ
10-Й МЕЖДУНАРОДНОЙ ВЫСТАВКИ ВООРУЖЕНИЯ
И ВОЕННОЙ ТЕХНИКИ «MILEX-2021»!
Международная выставка вооружения и военной техники «MILEX-2021» — это
традиционный форум предприятий-разработчиков и производителей современной
и перспективной продукции военного назначения.
В текущем году в юбилейном 10-м мероприятии примут участие десятки делегаций,
в экспозиции представят свою продукцию около 100 предприятий, научно-исследовательских
институтов, конструкторских бюро, торговых компаний и фирм.
«MILEX» по праву считается уникальной выставочной платформой, позволяющей
ее участникам продемонстрировать интеллектуальный, научный, производственный
и технологический потенциал по созданию и модернизации вооружения и военной техники
по перспективным направлениям.
Вниманию специалистов будет предложен широкий спектр образцов продукции
военного и двойного назначения, отвечающей современным требованиям и имеющей
высокие технические характеристики.
Часть экспонируемой номенклатуры уже принята на вооружение в белорусской армии.
Уверен, что выставка будет способствовать расширению географии международного
военно-технического и экономического сотрудничества и развитию потенциала военной
промышленности стран-участниц выставки, обеспечению военной безопасности своих
государств.
Желаю участникам и гостям Международной выставки вооружения и военной техники
«MILEX-2021» успешной и плодотворной работы, мира и благополучия народам наших стран!
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ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО
Директора УП «БелЭкспо»
Сергея Барана

ДОРОГИЕ КОЛЛЕГИ, ДРУЗЬЯ!
От имени Национального выставочного центра «БелЭкспо» искренне рад приветствовать
Вас на юбилейной, 10-й Международной выставке вооружения и военной техники
«MILEX-2021»!
На протяжении многих лет эта выставка является одним из крупнейших конгрессновыставочных мероприятий в стране, представляющим стратегически важную
для Республики Беларусь отрасль промышленности. Благодаря инновациям и разработкам
в этом секторе, а также неизменно высокому интересу к выставке со стороны участников
и посетителей из разных стран мира, MILEX остается уникальным событием, объединяющим
интересы производителей, экспортеров и покупателей продукции военно-промышленного
комплекса. Она является идеальной платформой для развития партнерских и долгосрочных
отношений между правительственными учреждениями, оборонными компаниями
и вооруженными силами. Мероприятие привлекает большое количество компаний
и иностранных делегаций, что, в свою очередь, делает Минск предпочтительным местом
для делового туризма и способствует экономическому и отраслевому развитию.
Несмотря на испытания, с которыми мы столкнулись в прошлом году, выставки были
и остаются уникальным средством коммуникации. Мероприятия и личные встречи
возвращаются в нашу жизнь, пусть и в несколько изменившемся формате. Сотрудники
Национального выставочного центра «БелЭкспо» прикладывают все возможные усилия
для того, чтобы сделать выставки, организуемые в это сложное время, интересными,
полезными и безопасными для их участников.
Уверен, что результаты работы «MILEX-2021» непременно оправдают ожидания ее
участников, гостей и организаторов.
Желаю Вам успешной и плодотворной работы!
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WELCOM ADDRESS
by Director of «BelExpo», UE
Sergei Baran

DEAR COLLEAGUES AND FRIENDS!
On behalf of the National Exhibition Center «BelExpo», I am sincerely glad to welcome you to
the 10th International Exhibition of Arms and Military Machinery «MILEX-2021»!
For many years this exhibition has been one of the largest congress and exhibition events in
the country, representing a strategically important industry for the Republic of Belarus. Thanks
to innovations and developments in this sector, as well as the consistently high interest in the
exhibition from participants and visitors from around the world, MILEX remains a unique event
that unites the interests of manufacturers, exporters and buyers of military-industrial products. It
is an ideal platform for developing partnerships and long-term relationships between government
agencies, defence companies, and the armed forces. The event attracts a large number of
companies and foreign delegations, which, in turn, makes Minsk a preferred destination for
business tourism and contributes to economic and industrial development.
Despite the challenges we faced last year, exhibitions have always been a unique means
of communication. Events and personal meetings are returning to our lives, albeit in a slightly
changed format. The staff of the National Exhibition Center «BelExpo» makes every effort to make
the exhibitions organized interesting, useful and safe for their participants in this difficult time.
I am sure that the results of MILEX-2021 will certainly meet the expectations of its participants,
guests and organizers.
I wish you successful and productive work!

АЛФАВИТНЫЙ СПИСОК
ЭКСПОНЕНТОВ
ALPHABETICAL LIST
OF EXHIBITORS
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Здание Е, проспект Фухай Район Баойан,
Шэнчжень, Китай
Телефон: +86 13538070704
http: //www.k6-tactical.com

K6 TACTICAL CO., LIMITED
K6 Tactical устанавливает отраслевые стандарты качества. Наши производственные
мощности, расположенные в Китае, используют процессы, которые гарантируют
соответствие поставляемой продукции самым высоким профессиональным
требованиям клиентов, работающих в сфере охраны правопорядка и государственной
обороноспособности.
Помимо собственного производственного сектора, мы также выступаем в качестве
ведущих мировых дистрибьюторов для наших стратегических партнеров в Китае
и предлагаем широкий спектр высококачественных продуктов и материалов от наших
альянсов до международных брендов OEM.

303 Building E,Fuhai Wenchuang Yuan,
Baoan District, Shenzhen China
Phone : +86 13538070704
http: //www.k6-tactical.com

K6 TACTICAL CO., LIMITED
K6 Tactical started to set the industry standards for quality, our production facilities in China
use processes that ensure our products are suitable for law enforcement and military clients
who accept nothing less than the best from their preferental suppliers.
Other than our own manufacturing sector we also act as a master distributors globally for
our strategic sector partners in mainland China and offer a wide range of high quality products
and row materials from our alliances to OEM international brands.
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No.88 улица Тайцзичан, район Сичэн, Пекин, Китай
Телефон: +86 15910650728
http: //www.alitchina.com
e-mail: fengwei@alitcn.com

LONG-MARCH INTERNATIONAL TRADE CO., LTD (ALIT),
МЕЖДУНАРОДНАЯ АЭРОКОСМИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ
Учрежденная правительством Китайской народной республики аэрокосмическая
компания Long-March International Trade Co., Ltd (ALIT), работает в области экспорта
авиационно-космического оборудования и технологий.
При поддержке технологий мирового уровня, НИОКР и производственных возможностей
китайской аэрокосмической промышленности, ALIT в аэрокосмической промышленности
является мостом между Китаем и остальным миром.
ALIT является активным участником следующих основных направлений деятельности:
• Экспорт оборонной техники, технологий и услуг
• Экспорт средств, технологий и услуг по борьбе с терроризмом и беспорядками
• Международное сотрудничество в области аэрокосмических технологий
• Инвестиционные и проектные контракты в аэрокосмической и смежных отраслях
ALIT предоставляет широкий спектр продукции, включая системы ракетного оружия
(ракеты класса «земля-поверхность», ракеты класса «земля-воздух» и ракеты класса
«воздух-поверхность»), ракетные системы многоразового использования (РСЗО),
высокоточные управляемые бомбы (ПГБ), БПЛА, а также вспомогательное оборудование.
ALIT предлагает своим пользователям индивидуальные системные решения.

No.88 Nan Cai Yuan Street, Xicheng District, Beijing, China
Phone: +86 15910650728
http: //www.alitchina.com
e-mail: fengwei@alitcn.com

AEROSPACE LONG-MARCH INTERNATIONAL TRADE CO., LTD
Aerospace Long-March International Trade Co., Ltd (ALIT), authorized by the Chinese
government, is devoted to exporting aerospace-related equipment and technology.
Backed by world-class technologies, R&D and manufacturing capabilities of Chinese aerospace
industry, ALIT is committed to serving as a bridge in aerospace industry between China and the
rest of the world.
•
ALIT is an active player in the following major lines of business:
•
Export of defense equipment, technologies, and services
•
Export of anti-terrorism, anti-riot equipment, technologies and services
•
International cooperation on aerospace technologies
•
Investment and project contracting in aerospace and relevant industries
ALIT provides a wide range of products, including but not limited to missile weapon systems
(surface-to-surface missiles, surface-to-air missiles, and air-to-surface missiles), multiple launch
rocket systems (MLRS), precision guided bombs (PGB), UAVs, as well as auxiliary equipment.
ALIT is capable of providing users with tailor-made systematic solutions.
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220089, Республика Беларусь, г. Минск,
пр-т Дзержинского 11, офис 832
Телефон: +375 29 765 68 30 (МТС),
+375 44 537 88 93 (Velcom)
https: //www.polevoy.by
e-mail: info@polevoy.by

POLEVOY GROUP,
ЧАСТНОЕ ТОРГОВОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
Центр тактической экипировки «POLEVOY.BY» (ЧТУП «Polevoy Group») предлагает
комплексные современные решения по военному снаряжению, экипировке, тюнингу
оружия и тактической медицине.
Мы предлагаем широкий ассортимент дневных, ночных и тепловизионных оптических
приборов.
ЧТУП «Polevoy Group» является официальным представителем в Республике Беларусь
ведущих брендов: «SIGHTMARK», «STEINER», «INFRATECH», «Guns custom», «STICHPROFI»
и «SPLAV».

220089, Republic of Belarus, Minsk,
11, Dzerzhinsky ave., office 832
Phone: +375 29 765 68 30 (MTS),
+375 44 537 88 93 (Velcom)
https: //www.polevoy.by
e-mail: info@polevoy.by

POLEVOY GROUP,
PRIVATE COMMERCIAL UNITARY ENTERPRISE
Tactical Equipment Center «POLEVOY.BY «(ChTUP «Polevoy Group») offers comprehensive
modern solutions for military equipment, equipment, weapon tuning and tactical medicine.
We offer a wide range of day, night and thermal imaging optical devices.
Private commercial unitary enterprise «Polevoy Group» is the official representative in the
Republic of Belarus of the leading brands: «SIGHTMARK», «STEINER», «INFRATECH», «Guns
custom», «STICHPROFI» and «SPLAV».
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Университет Хаджеттепе, Турция, Анкара,
Чанкая, ул. 1596, Cad. No:95/6-7 06800
Телефон: +90 312 287 01 15
Факс: +90 312 287 01 18
http: //www.rstteknoloji.com.tr
e-mail: info@rstteknoloji.com.tr

RST (REMOTE SENSING TECHNOLOGIES)
RST (Remote Sensing Technologies) — это компания, предлагающая готовые решения,
которая работает в электронной, оборонной, космической и авиационной отраслях,
как для гражданского, так и для военного сектора. RST проектирует, разрабатывает
и выпускает оригинальное и надежное программное обеспечение, оборудование
и системные решения, используя передовые технологии, соответствующие национальным
и международным стандартам.

Hacettepe Uni.Teknoloji Gelistirme Bolgesi Universiteler
Mah. 1596.Cad. No:95/6-7 06800
Phone: +90 312 287 01 15
Fax: +90 312 287 01 18
http: //www.rstteknoloji.com.tr
e-mail: info@rstteknoloji.com.tr

RST (REMOTE SENSING TECHNOLOGIES)
RST (Remote Sensing Technologies) is a solution-based company that operates in the
electronics, defense, space, and aeronautics industries in the civil and military areas. RST designs,
develops and produces value-added, genuine and reliable software, hardware and systems
solutions using advanced technologies, in conformance with national and international standards.
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222512, Республика Беларусь, Минская область,
г. Борисов, ул. Л. Чаловской,19
Телефон: +375 177 74 60 32
Факс: +375 177 74 65 84
https: //www.140zavod.by
e-mail: info@140zavod.by, market1@140zavod.by

140 РЕМОНТНЫЙ ЗАВОД, ОАО
В настоящее время основными направлениями деятельности ОАО «140 ремонтный
завод» являются:
1. Разработка и производство:
• боевой машины «Кайман»;
• гусеничной пожарной машины ГПМ-72 совместно с ООО «Пожснаб»;
• танка Т-72БМЭ совместно с ЗАО «Белтехэкспорт» и ОАО «Пеленг»;
• транспортного средства мнгоцелевого назначения «Защитник»;
• ремонтно-эвакуационной машины «БРЭМ»;
• мастерской технического обслуживания.
2. Капитальный ремонт и модернизация бронетанкового вооружения и техники, узлов
и агрегатов к ней:
• танков Т-55/Т-72/Т-80;
• боевых машин пехоты БМП-1/2;
• бронетранспортеров БТР-60/70/80;
• гарантийное и сервисное обслуживание отремонтированных машин;
• поставка запасных частей и комплектующих изделий;
• обучение специалистов Заказчика ремонтным работам, в том числе на территории
Заказчика;
капитальный ремонт свыше 50 модификаций дизельных двигателей типа В2, В6, Д6,
Д12, УТД-20, УТД-29, ЯМЗ.
Одновременно с развитием военного направления предлагает следующие услуги
военного и общегражданского назначения:
• изготовление сложных металлоконструкций (рам кузовов, грузовых платформ)
по собственной разработке и документации Заказчика;
• изготовление резинотехнических изделий (РТИ) на пресс-формах Заказчика
и собственного производства;
• изготовление разнообразного нестандартного технологического оборудования
и оснастки, штампов, пресс-форм для изготовления РТИ и другой оснастки,
как по документации Заказчиков, так и собственной разработки.
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222512, Republic of Belarus, Minsk region,
Borisov, 9, L. Chalovskoy str.
Phone: +375 177 74 60 32
Fax: +375 177 74 65 84
https: //www.140zavod.by
e-mail: info@140zavod.by, market1@140zavod.by

140 REMONTNY ZAVOD, JSC
Currently, the main areas of activity of JSC «140 Repair Plant» are:
1. Development and production:
• combat vehicle «Cayman»;
• tracked fire truck GPM-72 together with «Pozhsnab» LLC;
• T-72BME tank together with «Beltechexport» JSC and «Peleng» JSC;
• multipurpose vehicle «Defender»;
• repair and recovery vehicle «BREM»;
• technical maintenance workshop.
2. Overhaul and modernization of armored weapons and equipment, components and
assemblies to it:
• tanks T-55 / T-72 / T-80;
• BMP-1/2 infantry fighting vehicles;
• armored personnel carriers BTR-60/70/80;
• warranty and service maintenance of repaired vehicles;
• supply of spare parts and components;
• training of the Customer’s specialists in repair works, including on the territory of the Customer;
• overhaul of over 50 modifications of diesel engines of type V2, V6, D6, D12, UTD-20, UTD29, YaMZ.
Along with development of the military direction, it offers the following military and civilian
services:
• manufacturing of complex metal structures (body frames, cargo platforms) according to
our own design and documentation of the Customer;
• manufacturing of technical rubber products on the molds of the Customer and our own
production;
• production of a variety of non-standard technological equipment and tooling, stamps,
molds for the manufacture of technical rubber goods and other tooling, both according to the
documentation of the Customers and of our own design.
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Республика Беларусь, г. Минск,
ул. Платонова, д. 20Б, пом. 13, ком. 14
Телефон: +375 29 500 43 88
Факс: +375 17 227 14 10
http: //www.panoptes.by

24Х7 ПАНОПТЕС, ООО
ООО «24х7 Паноптес» является техническим оператором республиканской системы
мониторинга общественной безопасности Республики Беларусь, которая создана
в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 25 мая 2017 г. № 187
«О республиканской системе мониторинга общественной безопасности».

Republic of Belarus, Minsk,
20B-13, room 14, Platonova str.
Phone: +375 29 500 43 88
Fax: +375 17 227 14 10
http: //www.panoptes.by

24Х7 PANOPTES, LLC
24x7 Panoptes LLC is the technical operator of the republican system for monitoring public
safety in the Republic of Belarus. The republican system for monitoring public safety was created
in accordance with the Decree of the President of the Republic of Belarus dated May 25th,
2017 №187 «On the republican system for monitoring public safety.»
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222511, Республика Беларусь,
г. Борисов, ул. Гагарина, д. 54
Телефон: +375177 74 47 12
Факс: +375177 74 47 12
http: //www.2566.by
e-mail: mail@2566.by, market@2566.by

2566 ЗАВОД ПО РЕМОНТУ
РАДИОЭЛЕКТРОННОГО ВООРУЖЕНИЯ, ОАО
Специализированное предприятие, выполняющее ремонт ЗРК С-300ПС(Т), С-200В, С-125,
С-75, 9А33БМ(2)3«Оса», 2К12Е, 9К37; РЛС 19Ж6, 22Ж6, П-18, П-19, П-37; радиовысотомеров
ПРВ-13, ПРВ-16; ЗПРК 2С6 «Тунгуска»; пунктов управления ППРУ-1 9С80 «Овод», ПУ-12 9С482;
проверочных станций АКИПС 5К43, КПМ 9В839, 9В866; НРЗ 1Л22, 1Л23, 1Л24, 71Е6, 73Е6,
75Е6; электростанций 10–200 кВт, а также модернизацию РСЗО БМ21 «Град» до уровня
БМ-21А «БелГрад»; БМ 9А33БМ(2)3 до уровня 9А33–1Б, ПРВ-13 до уровня ПРВ-13БМ.

222511, Republic of Belarus,
Borisov, 54, Gagarina str.
Phone: +375 177 74 47 12
Fax: +375 177 74 47 12
http: //www.2566.by
e-mail: mail@2566.by, market@2566.by

2566 RADIOELECTRONIC ARMAMENT
REPAIR PLANT, JSC
Specialized company performing repair SAM systems S-300PS/PT, S-200 Vega, S-125, S-75,
9A33BM(2)3 «Osa», 2К12Е, 9К37; radars 19G6, 22G6, P-18, P-19, P-37; PRV-13, PRV-16; аir
defense system 2S6 «Tunguska»;
9S80 «Ovod», 9S482; automatic control station AKIPS 5K43, KPM 9V839, 9V866; ground
radar interrogators 1L22, 1L23, 1L24, 71Е6, 73Е6, 75Е6; power generating sets up to 200 kW, and
modernization air defense system BM-21 «Grad» up to BM-21A «BelGrad» level; 9A33BM(2)3 up
to 9A33–1B level, PRV-13 up to the level PRV-13B
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220140, Республика Беларусь,
г. Минск, ул. Лещинского, 8-1
Телефон: +375 29 104 27 87
Факс: +375 17 510 07 95
http: //www.2ts-engineering.com
е-mail: hariton@2ts-engineering.com

2ТС ИНЖИНИРИНГ, ООО
2 ТС Инжиниринг. Центр конструкторских решений. Основным направлением
деятельности компании 2 ТС Инжиниринг/ 2 TS Engineering является оказание
инжиниринговых услуг в области энергетики, машиностроения, робототехники,
медицинского оборудования, легкой промышленности, агропромышленного комплекса,
оборудования для пищевой промышленности, техники для жестких условий эксплуатации,
альтернативной энергетики и других.
Мы осуществляем полное руководство и сопровождение технических проектов,
выполняем полный спектр конструкторских работ от экспертной оценки проекта,
разработки технического задания до разработки полного пакета КД, включая изготовление
опытных образцов и дальнейшего запуска продукта в серийное производство.
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220140, Republic of Belarus,
Minsk, 8-1, Leshchinsky str.
Phone: +375 29 104 27 87
Fax: +375 17 510 07 95
http: //www.2ts-engineering.com
e-mail: hariton@2ts-engineering.com

2TS ENGINEERING, LLC
2 TS Engineering. Center for Design Solutions. The main activity of the company 2 TS Engineering
is the provision of engineering services in the field of energy, mechanical engineering, robotics,
medical equipment, light industry, agro-industrial complex, equipment for the food industry,
equipment for harsh operating conditions, alternative energy and others.
We provide full management and support of technical projects, perform a full range of design
work from the expert evaluation of the project, the development of technical specifications to the
development of a complete DC package, including the production of prototypes and the further
launch of the product into mass production.
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225415, Республика Беларусь, Бресткая обл.,
г. Барановичи, ул. 50 ВЛКСМ, 7
Телефон: +375 163 41 70 89
Факс: +375 163 41 70 89
https: //www.558arp.by
e-mail: box@558arp.by

558 АВИАЦИОННЫЙ РЕМОНТНЫЙ ЗАВОД, ОАО
ОАО «558 АРЗ» — единственное в Республике Беларусь и одно из немногих предприятий
на территории СНГ, оказывающее широкий спектр услуг по ремонту и модернизации
различных типов авиационной техники.
Для удовлетворения потребностей военной и гражданской авиации завод располагает
отлаженной системой организации работы, достаточными производственными площадями,
энергосистемами, уникальным технологическим оборудованием, инструментом и оснасткой,
всеми видами нормативно-технической документации. Большое внимание уделяется
разработке сервисного оборудования, а также использованию новых технологических
процессов.
Основное направление деятельности предприятия — ремонт и модернизация самолетов
Су-22, Су-25, Су-27, Су-30, МиГ-29, Ан-2, вертолетов Ми-8 (Ми-17) и Ми-24 (Ми-35).
Помимо освоения ремонта новых типов авиатехники, предприятие разрабатывает
и производит:
Системы радиотехнической защиты летательных аппаратов от высокоточного
радиоуправляемого оружия;
Тактические и ударные беспилотные авиационные комплексы;
Изготовление и поставка 2-х и 8-ми местных самолетов-амфибий (комплекс береговой
охраны);
Детали и компоненты авиационной техники;
Сложное стендовое оборудование и КПА;
Организовывает сервисное (послепродажное) обслуживание техники;
Занимается проектированием и созданием центров логистической поддержки
авиатехники, обучением персонала заказчиков ремонту и эксплуатации авиационной
техники.
Марка высокого качества и надежности предприятия хорошо известна среди партнеров
более 30 стран Европы, Азии, Ближнего Востока, Южной Америки и Африки.
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225415, Republic of Belarus, Brest region,
Baranovichi, 7, 50 VLKSM str.
Phone: +375 163 41 70 89
Fax: +375 163 41 70 89
https: //www.558arp.by
e-mail: box@558arp.by

558 AIRCRAFT REPAIR PLANT , JSC
558 Aircraft Repair Plant, JSC is one only in the Republic of Belarus and one of several
companies among post-Soviet countries to render wide range services in overhaul and upgrade
of various aviation materiel.
To meet the needs of military and civil aviation, the company comes with a well-functioning
work organization system, sufficient processing facilities, power systems, unique technological
equipment and tools, all types of regulating technical documentation.
Much attention is paid to the development of service equipment, as well as to the implementation
of new technological processes.
The main activity of the company is overhaul and upgrade of Su-22, Su-25, Su-27, Su-30, MiG29, An-2 aircraft and Mi-8 (Mi-17, Mi-171), Mi-24 (Mi-35) helicopters.
In addition to mastering the overhaul of new types of aircraft, the company develops and
manufactures:
electronic countermeasures system for individual radio electronic protection of aircraft-carrier
against attacks of high precision radar guided weapons;
tactical unmanned aerial systems;
manufacturing and supply of 2- and 8-seater amphibious aircraft (coast guard complex);
parts and components of aviation materiel;
sophisticated bench equipment and test and control equipment;
organizes customer service maintenance of equipment;
project development and building of logistics aviation materiel support centres, customer’s
personnel training in the aviation materiel repair and operation.
The brand of 558 ARP is acknowledged for high quality and reliability by the partners in more
than 30 countries of Europe, Asia, the Middle East, America and Africa.
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220012, Республика Беларусь, г. Минск,
ул.Волгоградская, д. 6, к. 1, пом. 333
Телефон: +375 17 369 31 04
Факс: +375 17 369 31 04
e-mail: mail@aviateh.by

АВИАТЕХСИСТЕМЫ, ООО
ООО «АвиаТехСистемы» является высокотехнологичной компанией, имеющей
соответствующие разрешения и специализирующейся на:
• разработке средневысотных беспилотных летательных аппаратов с большой
продолжительностью полета;
• разработке авиационных мишеней и средств их запуска;
• разработке авиационных тренажных средств и имитаторов;
• разработке программного обеспечения для систем автоматического управления
беспилотными летательными аппаратами различных типов;
• разработке математического и программного обеспечения для радиоэлектронных
и радиолокационных систем, используемых в беспилотных авиационных комплексах.
В ООО «АвиаТехСистемы» реализован полный цикл создания изделий: от начальной
идеи — до выпуска образцов готовой продукции. Это достигается путем тесной кооперации
и сотрудничества с рядом иностранных компаний-партнеров, с которыми на протяжении
нескольких лет поддерживаются устойчивые научные и производственные связи.

220012, Republic of Belarus, Minsk,
6, building 1, pom. 333, Volgogradskaya str.
Phone: +375 17 369 31 04
Fax: +375 17 369 31 04
e-mail: mail@aviateh.by

AVIATECHSYSTEMS, LLC
AviaTechSystems LLC is a licensed high-tech manufacturer and developer of:
• MALE UAVs;
• Aerial targets and launching systems;
• Aviation training facilities and simulators;
• UAV automatic control systems software;
• UAV electronic and radar systems software.
AviaTechSystems LLC offers a turnkey solution, from design to manufacturing. The company
builds end-to-end systems with the customers, engaging extensive cooperation with its foreign
scientific and industrial partners.
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220141, Республика Беларусь, г. Минск,
ул. Франциска Скорины, 51Б
Телефон: +375 17 267 54 34
Факс: +375 17 285 93 33
http: //www.agat-system.by
e-mail: info@agat-system.by

АГАТ-СИСТЕМ, ОАО
Открытое акционерное общество «АГАТ-СИСТЕМ» входит в состав Холдинга
«Геоинформационные системы управления». Головной организацией холдинга является
ОАО «АГАТ-системы управления» — управляющая компания холдинга «Геоинформационные
системы управления». Холдинг «Геоинформационные системы управления» создан
в целях совместной скоординированной реализации процессов разработки и внедрения
автоматизированных систем управления войсками и оружием, других проектов военного
и гражданского назначения в соответствии с уставами управляющей и компаний-участников
холдинга на основе современных научно-технических достижений и инновационных
технологий.
Основными видами деятельности ОАО «АГАТ-СИСТЕМ» являются:
• Проектирование, разработка, серийное производство средств и систем радиосвязи;
• Выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ
по созданию автоматизированных информационно-управляющих систем;
• Разработка и серийное производство технических средств и систем охраны;
• Разработка программного обеспечения общего и специального назначения;
• Выполнение опытно-конструкторских работ по разработке и внедрению
автоматизированных систем управления технологическими процессами.

220141, Republic of Belarus, Minsk,
51B, Francisk Skaryna str.
Phone: +375 17 267 54 34
Fax: +375 17 285 93 33
http: //www.agat-system.by
e-mail: info@agat-system.by

AGAT-SYSTEM, OJSC
OJSC «AGAT-SYSTEM» is a part of Geoinformation Control Systems Holding. The parent organization
of the holding is OJSC «AGAT — Management Systems» — the managing company of Geoinformation
Control Systems Holding. The Geoinformation Control Systems Holding was established in order to
provide the jointly coordinated implementation of the development and introduction of the automated
control systems for the troops and weapons, other military and civil projects in accordance with the
charters of managing and member-companies of the holding company based on the modern scientific
and technological achievements and innovation technologies.
The main activities of OJSC «AGAT-SYSTEM» are:
• Design, development, mass production of radio communication devices and systems;
• Research and developmental works for creating automated information and control
systems;
• Development and serial production of technical devices and security systems;
• Development of general and special purpose software;
• Research and developmental works on development and implementation of automated
control systems for technological processes.
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220114, Республика Беларусь, г. Минск,
пр-т Независимости, 117, пом. 1
Телефон: +375 17 337 54 55
Факс: +375 17 374 24 50
http: //www.agat.by
e-mail: agat@agat.by

АГАТ-СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ —
УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ХОЛДИНГА
«ГЕОИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ», ОАО
ОАО «АГАТ-системы управления» — управляющая компания холдинга
«Геоинформационные системы управления» является разработчиком АСУ оборонного
назначения.
Основные виды продукции оборонного назначения:
• автоматизированные системы управления (C4ISR) для Сухопутных войск, ВВС
и войск ПВО;
• программные и технические средства АСУ;
• системы и средства связи;
• роботизированные платформы.
Компания выполняет работы по модернизации образцов вооружения и военной техники.

220114, Republic of Belarus, Minsk,
117, room 1, Nezavisimosti ave.
Phone: +375 17 337 54 55
Fax: +375 17 374 24 50
http: //www.agat.by
e-mail: agat@agat.by

AGAT-CONTROL SYSTEMS — MANAGING COMPANY
OF GEOINFORMATION CONTROL SYSTEMS HOLDING, JSC
Open Joint-Stock Company «AGAT-Control Systems — Managing Company of Geoinformation
Control Systems Holding» — is a supplier of battle management systems for the defense market.
AGAT’s major products:
• fixed and mobile battle management systems (C4ISR) for Army, AF, AD (combat geoinformation
systems);
• software and hardware for battle management systems;
• communication systems and equipment;
• robotic platforms.
Company AGAT also performs upgrade of armament.
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220114, Республика Беларусь, г. Минск,
пр-т Независимости, 115, каб. 317
Телефон: +375 17 377 60 80
Факс: +375 17 263 23 22
http: //www.agat-emz.by
e-mail: info@agat-emz.by

АГАТ — ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД, ОАО
ОАО «АГАТ — электромеханический завод» — производитель продукции производственнотехнического и специального назначения. Организация входит в систему Государственного
военно-промышленного комитета.
Продукция специального назначения: производство, модернизация, ремонт, техническое
обслуживание военной и гражданской техники, проведение опытно-конструкторских работ.
Изделия специального назначения:
• радиорелейные станции;
• мобильные узлы связи;
• подвижные пункты автоматизированного управления летательными аппаратами;
• передвижные командные пункты оперативно-тактического командования ВВС
и войск ПВО;
• автоматизированные командные пункты зенитной ракетной бригады;
• комплексы аппаратуры автоматизации подвижных пунктов управления отдельной
радиолокационной ротой.

220114, Republic of Belarus, Minsk,
115, room 317, Nezavisimosti ave.
Phone: +375 17 377 60 80
Fax: +375 17 263 23 22
http: //www.agat-emz.by
e-mail: info@agat-emz.by

AGAT — ELECTROMECHANICAL PLANT, JSC
JSC «AGAT — Electromechanical Plant» is a manufacturer of production, technical and
special-purpose products. The organization is part of the State Military-Industrial Committee.
Special purpose products: production, upgrading, maintenance, military and engineer equipment
service support, engineering development processes.
Special purpose products include:
• radio relay stations;
• communication node — mobile;
• mobile automated craft control posts;
• mobile tactical operational air defense command posts;
• mobile anti-aircraft missile troop command posts;
• automation systems for mobile radar company control posts.
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220002, Республика Беларусь, г. Минск,
ул. Кропоткина, 44, пом. 803
Телефон: +375 17 363 41 24
Факс: +375 17 363 50 22
http: //www.aktrb.by.
e-mail: info@aktrb.by

АКТУАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ, ООО
Предприятие является разработчиком, производителем и системным интегратором
в области безопасности и защиты информации, занимается разработкой, производством,
реализацией, ремонтом и модернизацией перспективных радиоэлектронных систем
и изделий специального и двойного назначения, программно-аппаратных средств
в области радиомониторинга и пеленгования, радиоэлектронной борьбы и противодействия
терроризму.

220002, Republic of Belarus, Minsk,
44, pom. 803, Kropotkina str.
Phone: +375 17 363 41 24
Fax: +375 17 363 50 22
http: //www.aktrb.by.
e-mail: info@aktrb.by

TOPICAL SECURITY SOLUTIONS, LLC
The enterprise is a developer, manufacturer and system integrator in the field of information
security and protection of information, is engaged in the development, production, sale, repair
and modernization of promising radio electronic systems and special and dual-use products,
software and hardware in the field of radio monitoring and direction finding, electronic warfare
and countering terrorism.
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220043, Республика Беларусь, г. Минск,
пр-т Независимости, 95, корп. 7, ком. 210
Телефон: +375 17 280 48 27
Факс: +375 17 280 48 27
http: //www.alevkurp.by
e-mail: mail@alevkurp.by

АЛЕВКУРП, ОАО
ОАО «АЛЕВКУРП» — предприятие оборонного сектора экономики Республики Беларусь,
специализирующееся на:
• выполнении НИОКР по разработке и модернизации, а также создании новых
радиолокационных систем, систем управления оружием с использованием новейших
технологий цифровой обработки сигналов и информации в реальном масштабе времени,
элементов СВЧ, так и СВЧ трактов в целом с использованием новейшей радиоизмерительной
аппаратуры;
• глубокой модернизации зенитных ракетных комплексов, их радиолокационных
компонентов, зенитных ракет (высокая помехозащишенность, мобильность, малое время
реакции, комфортная эксплуатация).

220043, Republic of Belarus, Minsk,
95, bldg. 7, room 210, Nezavisimosti ave.
Phone: +375 17 280 48 27
Fax: +375 17 280 48 27
http: //www.alevkurp.by
e-mail: mail@alevkurp.by

ALEVKUP, OAO
OAO ALEVKUP, a publicly held company under the laws of the Republic of Belarus, is an
enterprise of the defense sector of the Republic of Belarus, specializing in:
• performing research and development on modernization of new radar systems, weapons
control systems using the latest technologies for digital signal processing and information in
real time, microwave elements, and microwave paths in general using the latest radio measuring
equipment;
• deep modernization of anti-aircraft missile systems, their radar components, anti-aircraft
missiles (high noise immunity, mobility, short response time, comfortable operation).
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121471, Российская Федерация,
г. Москва, ул. Верейская, 41
Телефон: +7 495 276 29 75
http: //www.almaz-antey.ru
e-mail: antey@almaz-antey.ru

АЛМАЗ-АНТЕЙ, КОНЦЕРН ВКО, АО
Концерн ВКО «Алмаз-Антей» объединяет более 60 высокотехнологичных предприятий,
специализирующихся на разработке и производстве комплексов и средств ПВО-ПРО,
радиолокационной техники и систем управления, а также обеспечении их эксплуатации,
модернизации и ремонта.
Продукция Концерна позволяет обеспечить гарантированную защиту от средств
воздушно-космического нападения, наблюдение и контроль за наземной ситуацией
и воздушным пространством.
На международном рынке вооружений Концерн занимает одно из ведущих мест
по поставкам средств ПВО и зарекомендовал себя как надежный партнер, выполняющий
свои обязательства.

121471, Russian Federation,
Moscow, 41, Vereiskaya str.
Phone: +7 495 276 29 75
http: //www.almaz-antey.ru
e-mail: antey@almaz-antey.ru

ALMAZ-ANTEY CONCERN VKO, JSC
The Almaz-Antey East Kazakhstan Concern unites more than 60 high-tech enterprises
specializing in the development and production of air defense systems and missile defense
systems, radar equipment and control systems, as well as ensuring their operation, modernization
and repair.
The Concern’s products provide guaranteed protection against aerospace attack weapons,
surveillance and control over the ground situation and airspace.
In the international arms market, the Concern occupies one of the leading positions in the supply
of air defense systems and has established itself as a reliable partner fulfilling its obligations.
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220004, Республика Беларусь, г. Минск,
пер. Тучинский, 2а, офис 808
Телефон: +375 29 657 47 82, +375 17 269 91 70
Факс: +375 17 269 91 70,
http: //www.armacorp.by
e-mail: info@armacorp.by

АРМАКОРП, ООО
ООО «Армакорп» — поставщик товаров и оборудования для профессиональных
стрелков, охотников, фанатов практической стрельбы и спортинга, а также продукции
для подразделений специального назначения.
В перечне поставляемой продукции:
• оптические приборы, тепловизионные поисковые системы, монокуляры,
• бронезащита, оборудование для огневой подготовки,
• стрелковые тиры, тепловые, ростовые мишени и мишенные установки,
• оборудование досмотрово — поискового комплекса,
• антитеррористическая техника, криминалистическая техника, и многое другое.
Нашей задачей является не только поставка лучших образцов оборудования
и экипировки, но и предоставление консультационной и технической поддержки для наших
клиентов.

220004, Republic of Belarus, Minsk,
2a, office 808, Tuchinsky lane
Phone: +375 29 657 47 82, +375 17 269 91 70
Fax: +375 17 269 91 70
http: //www.armacorp.by
e-mail: info@armacorp.by

ARMACORP, LTD
Armacorp LTD — supplier of goods and equipment for professional shooters, hunters, fans
of practical shooting and sporting, as well as products for special forces.
In the list of supplied products:
• optical devices, thermal imaging search systems, monoculars,
• armor protection, equipment for fire training,
• shooting ranges, thermal, growth targets and target installations,
• equipment of the inspection and search complex,
• anti-terrorist equipment, forensic equipment, and much more.
Our task is not only to supply the best samples of equipment and equipment, but also to
provide consulting and technical support for our clients.
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220005, Республика Беларусь,
г. Минск, ул. Гикало, 5
Телефон: +375 17 270 81 42
Факс: +375 17 270 81 42
https: //www.atomtex.com
e-mail: info@atomtex.com

АТОМТЕХ, НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ
УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
Предприятие «АТОМТЕХ» является ведущим научно-исследовательским
и производственным центром Республики Беларусь, получившим широкое признание
на мировом уровне в области разработки и производства оборудования для ядерных
измерений и радиационного контроля. Образовано в 1995 году как дочернее предприятие
Минского научно-исследовательского приборостроительного института.
Признано одним из лучших в области ядерного приборостроения по странам ближнего
зарубежья, высоко котируется на мировом уровне, входит в круг стабильных поставщиков
ядерно-измерительной техники для нужд МАГАТЭ, СТВТО и других международных
организаций, а также Госкорпорации «Росатом». Поставки продукции осуществляются
более чем в 120 стран мира. Доля экспорта составляет более 90%. Разрабатываемая
и выпускаемая научно-техническая продукция (более 110 наименований) включает:
дозиметры индивидуальные электронные, дозиметры портативные и эталонные,
дозиметры-радиометры, радиометры и спектрометры стационарные, спектрометры
портативные (идентификаторы радионуклидов), аппаратуру радиационного сканирования
местности и объектов, мониторы поверхностного загрязнения, спектрометры излучения
человека, системы радиационного контроля и портальные мониторы, посты радиационного
контроля для автоматизированных систем мониторинга радиационной обстановки,
аппаратуру для мобильных лабораторий радиационного контроля, интеллектуальные
блоки детектирования (около 60 типов) всех видов ядерного излучения, блоки и устройства
детектирования для роботизированных систем, аппаратуру аэрогамма-съемки и др.
Располагает современным высокоточным метрологическим оборудованием,
соответствующим стандартам МЭК (IEC), основу которого составляют автоматизированные
поверочные установки гамма-, рентгеновского, нейтронного излучения и бета-поглощённой
дозы, а также эталонными радиоактивными мерами поверхностной и удельной активности.
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220005, Republic of Belarus,
Minsk, 5, Gikalo str.
Phone: +375 17 270 81 42
Fax: +375 17 270 81 42
https: //www.atomtex.com
email: info@atomtex.com

ATOMTECH, RESEARCH AND PRODUCTION
UNITARY ENTERPRISE
ATOMTEX is a leading research and manufacturing centre of the Republic of Belarus, worldrenowned for development and production of nuclear measuring and radiation monitoring
equipment. ATOMTEX was established in 1995 as a subsidiary of Minsk Scientific and Research
Instrument-Making Institute.
Recognised leader in the field of nuclear instrument among near-abroad countries, it is
top-ranked internationally, and is a stable supplier of nuclear measurement equipment for
the needs of IAEA, CTBTO, and other international organizations, as well as «Rosatom» State
Corporation. Delivers product to 120 countries of the world. Export share is 90 %. Develops and
manufactures scientific and technical equipment (over 110 products), including: personal electronic
dosimeters, portable and standard dosimeters, radiation-monitors, stationary radiation monitors
and spectrometers, portable spectrometers (Radionuclide Identification Devices), equipment for
radiation scanning of areas and facilities, surface contamination monitors, whole body counters,
area monitors and portal monitors, radiation control stations for automatic radiation environment
monitoring systems, equipment for mobile radiation control laboratories, smart probes (around
60 versions) for all types of nuclear radiation, detection units and detectors for robot systems,
aero-gamma survey equipment, etc.
Employs modern high-precision metrological equipment complying with IEC standards mainly
based on automated calibration facilities for gamma, X-ray, neutron radiation and beta absorbed
dose, as well as radioactive standards of surface and specific activity.
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220088, Республика Беларусь, г. Минск,
ул. Смоленская, 15А, пом. 7, ком. 413
Телефон: +375 17 285 27 22
Факс: +375 17 285 27 22
http: //www.atesys.by
e-mail: info@atesys.by

ATE-ИНЖИНИРИНГ, ООО
ООО «ATE-инжиниринг» с момента своего основания в 1995 году занимается разработкой
и производством автоматизированного диагностического оборудования для контроля
и ремонта радиоэлектронных устройств.
1. Аппаратура для автоматизированной проверки зенитных и авиационных ракет.
2. Технологии ремонта зенитных и авиационных ракет.
3. Ремонт электронных блоков зенитных и авиационных ракет.
4. Универсальная аппаратура для проверки и диагностики электронных блоков и плат
ЗРК, РЛС, РЭБ, АСУ, связь и т.п.
5. Ремонт электронных блоков и плат из любых систем.
6. Модернизация контрольно-проверочной аппаратуры.
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220088, Republic of Belarus, Minsk,
15A, pom. 7, room 413, Smolenskaya str.
Phone: +375 17 285 27 22
Fax: +375 17 285 27 22
http: //www.atesys.by
e-mail: info@atesys.by

ATE-ENGINEERING, LLC
ATE-engineering, LLC was founded in 1995 and since then it’s been developing and manufacturing
Automated diagnostic Equipment for testing and repairing of radio-electronic units.
1. Equipment for automated verification of anti-aircraft and air-launched missiles.
2. Technologies for the repair of surface-to-air and air-to-air missiles.
3. Repair of electronic units of anti-aircraft and air-to-air missiles.
4. Universal equipment for checking and diagnostics of electronic units and boards of CPC,
radar, EBB, ACS, communication etc.
5. Repair of electronic units and boards from any system.
6. Upgrading of test equipment.
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220099, Республика Беларусь,
г. Минск, ул. Казинца, 2
Тел: +375 17 272 07 08
Факс: +375 17 260 18 87
Viber/WhatsApp: +375 33 608 07 08
http: //www.bvpservice.by
е-mail: reception@bvpservice.by

БЕЛВНЕШПРОМСЕРВИС, ГВТУП
ГВТУП «Белвнешпромсервис» более 30 лет успешно работает на рынке вооружения,
товаров и услуг. Опыт, стабильность и надежность — это именно те слова, которыми нас
характеризуют наши партнеры.
Государственный статус предприятия, профессионализм специалистов, многолетний
опыт и искренняя заинтересованность в сотрудничестве обуславливают высокие
достижения ГВТУП «Белвнешпромсервис» на рынке вооружения, специфических товаров
(работ, услуг).
ГВТУП «Белвнешпромсервис» осуществляет:
• экспорт-импорт продукции военного, специального и двойного назначения
производства бывшего СССР и других стран;
• поставку запасных частей к вооружению и военной технике сухопутных войск, ВВС
и войск ПВО;
• организацию проведения модернизации вооружения и техники сухопутных войск,
ВВС и войск ПВО;
• организацию услуг по ремонту комплексов и отдельных образцов вооружения, техники
и военно-технического имущества на производственных и ремонтных предприятиях
Республики Беларусь, а также на территории заказчика с последующим сопровождением
и гарантийным обслуживанием;
• организацию проведения в интересах заказчика НИОКР (НТД) по созданию образцов
и модернизации существующего вооружения, военной техники и военно-технического
имущества с выдачей технической документации по их дальнейшему использованию;
• организацию обучения специалистов вооруженных сил и других военизированных
формирований.
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220099 Minsk, Republic of Belarus,
2, Kazinets str.
Phone: +375 17 272 07 08
Fax: +375 17 260 18 87
Viber/WhatsApp: +375 33 608 07 08
http: //www.bvpservice.by
е-mail: reception@bvpservice.by

BELVNESHPROMSERVICE, SFTUE
State-owned Foreign Trade Unitary Enterprise «BELVNESHPROMSERVICE» has successfully
operated in the market of arms, goods and services for over 30 years. Experience, stability and
reliability are exactly the words our partners use when they describe our enterprise.
The governmental status of the enterprise, professionalism of the staff, long-term experience
and profound interest in cooperation lead to the high reputation of «BELVNESHPROMSERVICE»
in the market of arms and specific goods (works, services).
«BELVNESHPROMSERVICE» arranges for:
• export and import of military, special and dual-purpose products, manufactured in the former
USSR and CIS countries;
• delivery of spare parts for Air Defense, Air Forces and Land Forces armament and military
equipment;
• modernization of Air Defense, Air Forces and Land Forces armament and military equipment;
• services related to repair of the systems and individual units of armament, military equipment
and materiel at the production and refurbishment factories of the Republic of Belarus, as well as
at the Customers’ facilities, with subsequent maintenance and warranty service;
• research and development works in the interest of the Customer aimed at creation and
modernization of existing armament, military equipment and materiel, with elaborating of
recommendations on their subsequent employment;
• training of specialists for the Armed Forces and other military formations.
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Республика Беларусь, г. Минск,
ул. Макаенка, 23
Телефон: +375 44708 88 69, +375 33 384 09 90
http: //www.belomo.by
e-mail: reklama6@belomo.by

БЕЛОМО, ХОЛДИНГ
Холдинг «БелОМО» — крупнейшее производственное объединение Восточной Европы,
специализирующееся на разработке, производстве и модернизации оптической и оптикоэлектронной продукции военного и двойного назначения. Сегодня в состав холдинга
входит 6 предприятий:
• ОАО «ММЗ имени С.И. Вавилова — управляющая компания холдинга «БелОМО»;
• Унитарное предприятие «НТЦ «ЛЭМТ» БелОМО»;
• ОАО «Рогачевский завод «Диапроектор»;
• ОАО «Зенит-БелОМО»;
• ОАО «Жлобинский завод «Свет»
• ОАО «Завод «ОПТИК».
Предприятиями холдинга были освоены разработка и производство различных видов
оптических прицелов, высокоточного механического оборудования, лазерных дальномеров,
комплексов и систем наблюдения, оптических приборов для бронетанковой техники.
Объединение активно работает более чем с 60 странами по всему миру, сотрудничает
с научно-техническими институтами Беларуси и России, участвует в совместных разработках
и проектах передачи технологий.
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Republic of Belarus, Minsk,
23, Makaenka str.
Phone: +375 44 708 88 69, +375 33 384 09 90
http: //www.belomo.by
e-mail: reklama6@belomo.by

BELOMO, HOLDING
BelOMO Holding is the largest industrial association in Eastern Europe which specializes in the
development, production and modernization of optical and optoelectronic products for military
and dual use. Today BelOMO Holding consists of 6 companies:
• OJSC «MMW named after S.I. Vavilov — managing company of BelOMO Holding»;
• Unitary Enterprise «STC «LEMT» of the BelOMO»;
• JSC «Diaproektor Rogachev Plant»;
• JSC «Zenit-BelOMO»;
• JSC «Svet Zhlobin Plant»
• JSC «OPTIC Plant».
The BelOMO Holding companies have mastered the development and production of various
types of optical sights, high-precision mechanical equipment, laser rangefinders, observation
systems and complexes, optical devices for armored vehicles. BelOMO Holding is actively working
with more than 60 countries around the world, cooperates with sci-tech institutes of Belarus and
Russia, participates in joint development and technology transfer projects.
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220013, Республика Беларусь, г. Минск,
ул. П. Бровки, 6,
Телефон: +375 17 293 80 55
Факс: +375 17 390 96 28
http: //www.science.bsuir.by
e-mail: science@bsuir.by

БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИНФОРМАТИКИ И РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ
Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники —
признанный образовательный и научно-технический центр. Наукоемкие
высокотехнологичные разработки университета широко используются отечественными
предприятиями и организациями и экспортируются за пределы Республики Беларусь.
В числе успешно экспортируемой научно-технической продукции — технологии,
программные продукты, оборудование и материалы в области:
СВЧ, радиолокации, связи и навигации
электромагнитной совместимости, защиты, экологии и безопасности
радиочастотной идентификации
цифровой обработки сигналов
микроэлектроники и нанотехнологий
защиты информации и др.
НА СТЕНДЕ УНИВЕРСИТЕТА ПРЕДСТАВЛЕНЫ РАЗРАБОТКИ В ОБЛАСТИ
АЭРОКОСМИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ, РАДИОЛОКАЦИИ, СВЯЗИ И НАВИГАЦИИ
Комплект телеметрической аппаратуры
Мобильный радар
Автоматическая многофункциональная испытательная система радиолокаторов
Радиовысотомер 140 ГГц
Радиовысотомер малых высот для беспилотных летательных объектов
Радиолокационный обнаружитель заглубленных объектов
Электростатический струйный микродвигатель для наноспутников
РАЗРАБОТКИ В ОБЛАСТИ СВЧ
Измеритель комплексных коэффициентов отражения и передачи
Панорамный измеритель КСВН и ослабления
Генератор сигналов высокочастотный
Ваттметр поглощаемой мощности
РАЗРАБОТКИ В ОБЛАСТИ ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ
Аппаратно-программный комплекс для обнаружения устройств несанкционированного
съема информации
Устройство защиты речевой информации «Прибой»
АППАРАТНО-ПРОГРАММНЫЕ КОМПЛЕКСЫ И ТЕХНОЛОГИИ В ОБЛАСТИ
ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЙ СОВМЕСТИМОСТИ, ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ,
ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЙ ЗАЩИТЫ
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220013, Republic of Belarus, Minsk,
6, P. Brovki str.
Phone: +375 17 293 80 55
Fax: +375 17 390 96 28
http: //www.science.bsuir.by
e-mail: science@bsuir.by

BELARUSIAN STATE UNIVERSITY
OF INFORMATICS AND RADIOELECTRONICS
Belarusian State University of Informatics and Radioelectronics is a recognized educational and
research center. The University’s knowledge-intensive high-tech developments are widely used by
domestic enterprises and organizations, as well as are exported outside the Republic of Belarus.
The University is successfully exporting such R&D products as technologies, software,
equipment and materials in the following areas:
microwave, radar, communication and navigation
electromagnetic compatibility, protection, ecology and safety
radio frequency identification
digital signal processing
microelectronics and nanotechnology
information security, etc.
THE UNIVERSITY IS SHOWCASING DEVELOPMENTS IN AEROSPACE TECHNOLOGIES, RADAR,
COMMUNICATION AND NAVIGATION
Telemetry system
Mobile radar
Automatic multi-function radar testing system
140 GHz radio altimeter
Low-altitude radio altimeter for unmanned aerial vehicles
Radar detector of buried objects
Electrostatic jet microthruster for nanosatellites
MICROWAVE DEVELOPMENTS
Device to measure complex reflection and transmission coefficients
Panoramic VSWR and attenuation measuring device
High-frequency signal generator
Microwave power meter
INFORMATION SECURITY DEVELOPMENTS
Hardware and software complex to detect devices of unauthorized data collection
Speech information security device «Priboi»
HARDWARE AND SOFTWARE SYSTEMS, TECHNOLOGIES IN ELECTROMAGNETIC
COMPATIBILITY, SAFETY AND PROTECTION
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220103, Республика Беларусь,
г. Минск, ул. Калиновского, д. 8
Тел: +375 17 269 63 33
Факс: +375 17 269 63 43
е-mail: mail@bsvt.by

БЕЛСПЕЦВНЕШТЕХНИКА, ГВТУП
Государственное внешнеторговое унитарное предприятие «Белспецвнештехника» —
ведущее предприятие, специализирующееся на экспорте высокотехнологичных изделий
и наукоемких технологий военного назначения.
ГВТУП «Белспецвнештехника» входит в состав Государственного военно-промышленного
комитета Республики Беларусь и имеет все государственные лицензии на изготовление
и поставку товаров военного назначения.
Свою деятельность организация начала в 1995 году. Предприятие успешно внедряет
наукоемкие технологии и развивает собственное производство: от создания новейших
стрелковых комплексов и оптико-электронных изделий до современных средств
информатизации и управления войсками.
ГВТУП «Белспецвнештехника» выступает в качестве системного интегратора
и для решения комплексных задач использует разработки предприятий Государственного
военно-промышленного комитета. А это более двух десятков специализированных
организаций оборонного сектора Республики Беларусь в различных отраслях
промышленности.
География коммерческих отношений предприятия довольно разнообразна. Многолетняя
совместная работа связывает наше предприятие с компаниями более чем в 30 странах мира.
Широкие возможности, стабильность и надежность отношений с Заказчиками
обусловлены статусом государственного предприятия и высоким уровнем
профессиональной подготовки специалистов.

220103, Republic of Belarus,
Minsk, st. Kalinovskogo, 8
Tel: +375 17 269 63 33
Fax: +375 17 269 63 43
e-mail: mail@bsvt.by

BELSPETSVNESHTECHNIKA, SFTUE
State-owned Foreign Trade Unitary Enterprise «Belspetsvneshtechnika» is the leading company
specializing in export of military purpose hi-tech products and advanced technologies.
SFTUE «Belspetsvneshtechnika» is under the State Authority for Military Industry of the Republic
of Belarus and holds all the state licenses for production and supply of military-purpose goods.
The Enterprise has been working since 1995. We successfully implement hi-end technologies
and develop our own production, starting from the state-of-the-art firing systems and optronic
items up to modern C2 and C4I systems.
SFTUE «Belspetsvneshtechnika» acts as an integrator which uses the developments of the
companies of the State Authority of Military Industry to fulfill full-scale tasks. Namely, it is more
than two dozens of specialized defense Belarusian companies working in different industry fields.
The geography of our commercial relations is very diverse. We have been working with
companies from more than 30 countries all over the world.
Being a state-owned company with highly professional personnel, we have wide capabilities
and build reliable and stable relations with our Customers.
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220028, Республика Беларусь,
г. Минск, ул. Маяковского, 127/2 10, каб. 1
Телефон: +375 29 652 73 14
Факс +375 17 301 88 21
http: //www.belsimtech.com
e-mail: vasily.veko@belsiltech.com

БЕЛСИМТЕХ, ООО
Основным направлением деятельности ООО «БелСимТех» является высокотехнологичная
деятельность в сфере разработки имитационно-моделирующих систем симуляции
реальности и искусственного интеллекта.

220028, Republic of Belarus,
Minsk, st. Mayakovsky, 127/2 10, room 1
Phone: +375 29 652 73 14,
Fax +375 17 301 88 21
http: //www.belsimtech.com
e-mail: vasily.veko@belsiltech.com

BELSIMTECH, LLC
The main activity of LLC «BelSimTech» is high-tech activities in the field of computer-generated
forces simulation using deep AI and development realtime Aerial and Land vehicles procedural
simulators.

58

10-Я МЕЖДУНАРОДНАЯ ВЫСТАВКА ВООРУЖЕНИЯ И ВОЕННОЙ ТЕХНИКИ
THE 10TH INTERNATIONAL EXHIBITION OF ARMS AND MILITARY MACHINERY

223053, Республика Беларусь, Минская обл.,
Минский р-н, Боровлянский с/с, пос. Сонечный,
ул. Сосновая, 2-24В
Почтовый адрес: 220030, Республика Беларусь,
г. Минск, ул. Зыбицкая, 6-34
Телефон: +375 17 235 16 27
Факс: +375 17 235 16 21
http: //www.optronics.by
e-mail: info@bte.ae

БЕЛТЕХ ОПТРОНИКС,
ЧАСТНОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ
УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
Частное предприятие «БЕЛТЕХ ОПТРОНИКС» выполняет опытно-конструкторские работы
по разработке и модернизации прицельных комплексов, специального оборудования
для их ремонта, тренажеров, модулей управления вооружением, компьютерных программ
для прицельных комплексов, а также осуществляет внешнеторговую деятельность
в отношении специфических товаров и услуг.

223053, Republic of Belarus, Minsk region, Minsk district,
Borovlyansky s/s, pos. Sonechny, 2-24V, Sosnovaya str.
Postal address: 220030, Republic of Belarus,
Minsk, 6-34, Zybitskaya str.
Phone: +375 17 235 16 27
Fax: +375 17 235 16 21
http: //www.optronics.by
e-mail: info@bte.ae

BELTECH OPTRONICS,
PRIVATE MANUFACTURING
UNITARY ENTERPRISE
Private manufacturing unitary enterprise «BELTECH OPTRONICS» carries out experimental
design works on the development and modernization of sighting systems, special equipment for
their repair; simulators, weapon control modules, computer programs for sighting systems; and
also realizes foreign trade activities with respect to specific goods and services.
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220012, Республика Беларусь, г. Минск,
пр. Независимости, 86б
Телефон: +375 17 358 83 83
Факс: +375 17 373 80 12
http: //www.bte.by
e-mail: mail@bte.by

БЕЛТЕХЭКСПОРТ, ЗАО
Компания «Белтехэкспорт» — одна из ведущих компаний в Беларуси по реализации
проектов в сфере обеспечения военной безопасности, экспорту продукции и услуг военного
назначения. «Белтехэкспорт» предоставляет комплексный подход в решении задач любой
сложности, начиная с поставки вооружений и военной техники (при необходимости
с проведением их ремонта и модернизации) и заканчивая обучением персонала, а также
сервисным и гарантийным сопровождением поставленного имущества.

220012, Republic of Belarus, Minsk,
86b, Nezavisimosti ave.
Phone: +375 17 358 83 83
Fax: +375 17 373 80 12
http: //www.bte.by
e-mail: mail@bte.by

BELTECHEXPORT, CJSC
«Beltechexport» Company is one of the leading companies in the Republic of Belarus that is
implementing projects related to provision of military security, export of defense products and
services. «Beltechexport» provides complex approach in implementation of tasks of various
complexities, complete range of services beginning with supply of armaments and military
equipment (overhauled and upgraded if required) and up to the personnel training, maintenance,
warranty servicing and technical support of the supplied equipment.
.
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Российская Федерация, УР, г. Ижевск,
ул. Мельничная, 34А
Телефон: +7 3412 515165
http: //www.supercam.aero
e-mail: info@unmanned.ru

БЕСПИЛОТНЫЕ СИСТЕМЫ, ГК
Группа компаний «Беспилотные системы» — разработчик и производитель беспилотных
летательных аппаратов марки Supercam для видеонаблюдения и аэрофотосъемки,
беспилотного мониторинга нефтепроводов, газопроводов, объектов лесного хозяйства,
оперативного картографирования.
В активе компании БПЛА Supercam самолетного и вертолетного типа с лучшими
тактико-техническими характеристиками в своем классе, новейшие разработки в области
полезных нагрузок и оптико-электронных систем.
До 95% всех элементов комплекса создаются на нашем собственном производственным
участке площадью более 1000 кв. м в городе Ижевск и позволяют нам вести гибкую
ценовую политику.

Russian Federation, UR, Izhevsk,
34A, Melnichnaya str.
Phone: +7 3412 515165
http: //www.supercam.aero
e-mail: info@unmanned.ru

UNMANNED SYSTEMS, GC
Unmanned Systems Group designs and manufactures unmanned aerial vehicles (UAVs)
«Supercam» for video surveillance and aerial photography used to conduct unmanned monitoring
of oil and gas pipelines, forestry sites , both natural and technology-related systems as well as
to provide real-time mapping services.
Company’s resources contain aircraft and helicopter types of UAVs «Supercam» with the best
tactical and technical characteristics in their class with the newest developments in the field of
payloads and optoelectronic systems.
About 95% elements are created on the company’s own production site located in Izhevsk with
an area of more than 1000 square meters. This fact enables us to carry out flexible pricing policy.
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20029, Республика Беларусь,
г. Минск, ул. М. Богдановича, 29
Телефон: +375 17 297 14 23, +375 17 297 44 92
https: //www. vayar.mil.by
e-mail: vayar@mod.mil.by

ВАЯР, ВОЕННОЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ АГЕНТСТВО
Государственное учреждение «Военное информационное агентство Вооруженных
Сил Республики Беларусь «Ваяр» было образовано 9 февраля 2009 года. Его созданием
завершилась реорганизация государственного учреждения «Редакция ордена Красной
Звезды газеты «Белорусская военная газета. Во славу Родины» путем присоединения к нему
учреждения «Редакция журнала «Армия» Министерства обороны Республики Беларусь
и редакции сайта Министерства обороны Республики Беларусь, а также переименованием
в государственное учреждение «Военное информационное агентство Вооруженных Сил
«Ваяр».

220029, Republic of Belarus, Minsk,
29, M.Bogdanovicha str.
Phone: +375 17 297 14 23, +375 17 297 44 92
https: //www. vayar.mil.by
e-mail: vayar@mod.mil.by

VAYAR, MILITARY NEWS AGENCY
The Military Information Agency «Vayar» of the Armed Forces of the Republic of Belarus
was established on February 9, 2009. It was combined from reorganized editorial board of the
«To the Glory of the Motherland» newspaper, the magazine «Army» and the internet-site of the
Ministry of Defense of the Republic of Belarus. It was renamed to the Military News Agency of
the Armed Forces «Vayar».
Since 2011, the Military News Agency «Vayar» in cooperation with the State Authority for
Military Industry of the Republic of Belarus publishes the magazine «The State Authority for Military
Industry. Military Industrial Complex. Belarus». It contains scientific, information-analytical and
information-advertising materials reflecting the prospects and trends in the development of the
defense sector of the economy of the Republic of Belarus, as well as monographs on individual
models of military equipment.

62

10-Я МЕЖДУНАРОДНАЯ ВЫСТАВКА ВООРУЖЕНИЯ И ВОЕННОЙ ТЕХНИКИ
THE 10TH INTERNATIONAL EXHIBITION OF ARMS AND MILITARY MACHINERY

220141, Республика Беларусь, г. Минск,
ул. Ф. Скорины, д. 52, корпус 1-3, ком. 9
Телефон: +375 17 285 92 76
Факс: +375 17 268 69 01
https: //www.vt-sim.com
е-mail: info@virtualtech.by

ВИРТУАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, СООО
Компания СООО «Виртуальные технологии» специализируется на разработке
и изготовлении обучающих тренажеров и учебно-методических комплексов для вооружения,
военной и гражданской техники, гусеничной и колесной бронетехники, грузовых и легковых
автомобилей, тяжелых карьерных самосвалов и экскаваторов, тренажеров для железных
дорог и метрополитена. Изготавливаемая предприятием продукция удовлетворяет самым
жестким требованиям к эффективности обучения, основывается на новейших достижениях
в области высоких технологий и инженерной психологии. Перечень выпускаемой продукции
постоянно расширяется.

220141, Republic of Belarus, Minsk,
52, building 1-3, room 9, F. Skaryna str.
Phone: +375 17 285 92 76
Fax: +375 17 268 69 01
https: //www.vt-sim.com
e-mail: info@virtualtech.by

VIRTUAL TECHNOLOGIES, JLLC
Virtual Technologies is a Joint Limited Liability Company specializing in development and
production of a wide range of simulators tracked and wheeled armored fighting vehicles, trucks
and automobiles, for mining dump trucks and excavators, railway simulators and underground
train simulators. Designed and manufactured according to the latest trends in high-tech industry
and engineering psychology, our products meet the highest quality standards. We are always
looking to increase our range of products.
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220034, Республика Беларусь,
г. Минск, ул. Азгура, 4
Телефон: +375 17 297 10 24
Факс: +375 17 297 29 08
https: //www. www.voentv.mil.by
e-mail: voentv@mod.mil.by

ВОЕН ТВ, ТЕЛЕКОМПАНИЯ
«Воен ТВ» — единственная в Беларуси телекомпания, имеющая практически
неограниченный доступ и разрешение на работу в воинских частях и соединениях. Ее
приоритеты: достоверность, доступность, качество. Задача телекомпании — объективное
и оперативное информирование общественности по вопросам национальной безопасности,
государственной политики в области обороны и строительства Вооруженных Сил.

220034, Republic of Belarus, Minsk,
4, Azgura str.
Тел.: +375 17 297 10 24
Факс: +375 17 297 29 08
https: //www. www.voentv.mil.by
e-mail: voentv@mod.mil.by

VOEN TV, TELEVISION COMPANY
Voen TV is the only television company in Belarus that has unlimited access and permission
to work inside the military units and formations. Its priorities are reliability, accessibility, quality.
The main task of the company is to objectively information about national security, state policy
in the field of defense and the construction of the Armed Forces .
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220057, Республика Беларусь, г.Минск,
пр-т Независимости, 220
Телефон: +375 17 287 46 52
Факс: +375 17 287 42 46
https: //www.varb.mil.by
е-mail: varb@mod.mil.by

ВОЕННАЯ АКАДЕМИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ,
УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
Учреждение образования «Военная академия Республики Беларусь» создано Указом
Президента Республики Беларусь 17 мая 1995 г. № 192 на базе Минского высшего военного
командного и Минского высшего военного инженерного училищ.
Основной целью деятельности Военной академии является обеспечение потребностей
Вооруженных Сил Республики Беларусь, других войск и воинских формирований
Республики Беларусь в офицерских кадрах, научно-педагогических и научных кадрах
высшей квалификации.
Задачи Военной академии:
• подготовка, переподготовка и повышение квалификации кадров для государственных
органов и иных организаций, а также подготовка научных работников высшей квалификации;
• осуществление научной деятельности в области обеспечения национальной
безопасности Республики Беларусь;
• организация и проведение идеологической работы.
Подготовка слушателей и курсантов по специальностям, направлениям и специализациям
осуществляется на 10 факультетах, среди которых:
• факультет Генерального штаба Вооруженных Сил;
• общевойсковой факультет;
• факультет связи и автоматизированных систем управления;
• факультет противовоздушной обороны;
• факультет военной разведки;
• авиационный факультет;
• факультет по подготовке иностранных военнослужащих;
• факультет внутренних войск;
• факультет ракетных войск и артиллерии и ракетно-артиллерийского вооружения;
• факультет повышения квалификации и переподготовки кадров.
Военная академия осуществляет подготовку специалистов на II ступени высшего
образования — магистратуре по трем специальностям, а также в адъюнктуре по пяти
специальностям в очной и заочной форме получения образования. В Военной академии
действует совет по защите диссертаций по военным и техническим наукам.
Решением Министра обороны Республики Беларусь 1 декабря 2018 г. в учреждении
образования «Военная академия Республики Беларусь» сформирована рота
информационных технологий. Основным предназначением роты информационных
технологий является разработка программного обеспечения, специальных и прикладных
программ совместно с подразделениями Военной академии и другими научными
или учебными учреждениями, а также информатизация деятельности Военной академии.
За достижение значительных результатов в области качества и конкурентоспособности
производимой продукции, оказываемых услуг, выполняемых работ, внедрение
инновационных технологий и современных методов менеджмента Постановлением Совета
Министров Республики Беларусь от 11 марта 2015 года № 188 учреждению образования
«Военная академия Республики Беларусь» присуждена Премия Правительства Республики
Беларусь за достижения в области качества 2014 года.
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220057, Republic of Belarus, Minsk,
220, Nezavisimosti ave.
Phone: +375 17 287 46 52
Fax: +375 17 287 42 46
https: //www.varb.mil.by
e-mail: varb@mod.mil.by

MILITARY ACADEMY OF THE REPUBLIC OF BELARUS,
EDUCATIONAL INSTITUTION
The education establishment «Military academy of the Republic of Belarus» was created in
accordance with the Decree of the President of the Republic of Belarus № 192 of May 17, 1995 on
the basis of two schools – Minsk Higher Military Engineering and Minsk Higher Military Command.
The main goal of the Military academy is to meet the needs of the Armed Forces for officers,
scientific and pedagogical personnel of highest qualifications.
Tasks of Military academy:
• training, retraining and advanced training of personnel for state bodies and other organizations,
as well as training highly qualified scientists;
• implementation of scientific activities in the field of Belarusian national security;
• organizing and conducting ideological work.
Training of students and cadets in specialties, areas and specializations is carried out at
10 departments:
• General Staff Department;
• Combined Arms Department;
• Signal and Automated Control System Department;
• Air Defense Department;
• Combat Reconnaissance Department;
• Aviation Department;
• Internal Security Troops Department;
• Department of Rocket troops? Artillery and Rocket and Artillery Weapon Systems;
• Foreign Servicemen Training Department;
• Refreshment Training Department.
The Military academy trains specialists at the second degree of higher education – magistracy
in the three specialties, as well as in postgraduate studies in five specialties in full-time and parttime education. There is also a council for defense of the thesis in military and technical sciences.
By the decision of the Ministry of Defense dated December 1, 2018, an information technology
company was formed. The main purpose of the company is the development of software, special
and applied programs in cooperation with the units of the Military academy and other scientific
institutions, as well as the informatization of the activities of the Military academy.
For the achievement of significant results in the field of quality, competitiveness of manufactured
products, services provided, work performed, the introduction if innovative technologies and modern
management methods by the Resolution of the Council if Ministries of the Republic of Belarus
№ 188 dated March 11,2015, the Military academy of the Republic of Belarus was awarded the
Prize of Government of the Republic of Belarus for Achievements in the field of quality in 2014.
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220013, Республика Беларусь, г. Минск,
ул. Кульман, 2-1, помещение 1-143
Телефон: +375 17 316 14 38
Факс: +375 17 316 14 38
http: //www.volatavto.by
е-mail: info@volatavto.by

ВОЛАТАВТО, ОАО
ОАО «ВОЛАТАВТО» осуществляет деятельность, связанную с выполнением научноисследовательских и опытно-конструкторских работ и оказанием услуг в области разработки
и модернизации (совершенствования) мобильных платформ для размещения оборудования,
аппаратуры и составных функциональных частей воображения и военной техники,
мобильных систем (комплексов) и средств радиоэлектронной разведки, реактивных
систем залпового огня и ракетных комплексов, самоходных артиллерийских орудий
и минометов на автомобильном шасси, источников электропитания военного назначения,
программного обеспечения к продукции военного назначения собственной разработки
(производства), а также иные виды деятельности, не запрещенные законодательством
Республики Беларусь.

220013, Republic of Belarus, Minsk,
2-1, room 1-143, Kuhlman str.
Phone: +375 17 316 14 38
Fax: +375 17 316 14 38
http: //www.volatavto.by
e-mail: info@volatavto.by

VOLATAVTO, OJSC
«VOLATAVTO», OJSC carries out activities related to the implementation of research
and development work and the provision of services in the development and modernization
(improvement) of mobile platforms for placing equipment, apparatus and components of
functional parts of the imagination and military equipment, mobile systems (complexes) and
electronic reconnaissance means, multiple launch rocket systems and missile systems, selfpropelled artillery guns and mortars on a car chassis, military power supplies, software for
military products of its own design (production), as well as other activities not prohibited by the
legislation of the Republic of Belarus .
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220070, Республика Беларусь, г. Минск,
пр-т Партизанский, д.14, офис 506
Телефон: +375 17 269 92 78, +375 29 107 20 00
Факс: +375 17 269 92 92
http: //www.wkabel.by
e-mail: wunderkabel@gmail.com

ВУНДЕРКАБЕЛЬ, ЧАСТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
Компания «ВундерКабель» имеет многолетний опыт взаимовыгодного сотрудничества
с предприятиями военно-промышленного комплекса и радиоэлектронной промышленности
в сфере обеспечения производства, процессов ремонта и модернизации.
Зона ответственности компании – комплектация наземной, авиационной техники,
объектов специального назначения, пунктов связи и управления, БПЛА, опытных
и экспериментальных образцов новой техники широким спектром радиоэлектронных
комплектующих, кабельно-проводниковой продукции, разъемов, соединителей, крепежа,
изоляционных материалов, а также сопутствующих изделий и компонентов производства
стран ЕАЭС и дальнего зарубежья, на правах первого поставщика и представителя
изготовителей.
Дополнительно мы помогаем нашим партнерам в поиске и поставке на предприятие
редких и ранее изготавливавшихся наименований, подборе аналогов для снятых
с производства изделий, а также в логистическом, складском и техническом сопровождении
процесса комплектации.

220070, Republic of Belarus, Minsk,
14, office 506, Partizansky ave.
Phone: +375 17 269 92 78, +375 29 107 20 00
Fax: +375 17 269 92 92
http: //www.wkabel.by
e-mail: wunderkabel@gmail.com

WUNDERKABEL, COMPANY
The WunderKabel company has many years of experience of mutually beneficial cooperation
with enterprises of the military-industrial complex and the radio-electronic industry in the field of
production support, repair and modernization processes.
The company is responsible for supporting the assembly of ground vehicles, aircraft, special
purpose facilities, communications and control points, UAVs and prototypes, providing businesses
with a wide range of electronic components such as wires, cables, connectors, fasteners and
insulating materials produced by the EAEU countries and far abroad, as the first supplier and
representative of manufacturers.
In addition, we help our partners in the search and delivery of rare components to the enterprise,
the selection of analogs for items discontinued, as well as in the logistics, warehouse and technical
support of the picking process.
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220033, Республика Беларусь, г. Минск,
ул. Тростенецкая, д. 5, каб. 208
Телефон: +375 17 388 49 88, +375 29 302 11 34
Факс: +375 17 388 49 88
http: //www.hydromania.by

ГИДРОМАНИЯ, ООО
ООО «Гидромания» специализируется на работе с направленно-армированными
композитными материалами, проводит разработку и производство изделий (корпуса,
детали и конструкции) из углепластика для следующих областей: космос, оптическое
приборостроение, малая авиация, радиосвязь, медицина, автоспорт.

220033, Republic of Belarus, Minsk,
5, office. 208, Trostenetskaya str.
Phone: +375 17 388 49 88, +375 29 302 11 34
Fax: +375 17 388 49 88
http: //www.hydromania.by

HYDROMANIA, LLC
«Hydromania», LLC is an innovative company that specializes in the research and development
in composite technology, as well as the design, manufacturing and certification of composite
structure and products based on composite technology , ranging from the aerospace industry
to sports and leisure. «Hydromania», LLC also offers research and development, engineering,
production, testing, certification and consulting services to customers throughout the world. We
are passionate about solving difficult and complex problems, and we have a proven track record
with developing innovative and functional solutions. Our people are the core of our business and
their integrity and passion for innovation and advancement of composite technology in drive
our growth.
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246027, Республика Беларусь,
г. Гомель, ул. Объездная, 9
Телефон: +375 232 21 60 07, +375 232 21 60 17
https: //www.radiozavod.by
e-mail: grz-kanc@tut.by

ГОМЕЛЬСКИЙ РАДИОЗАВОД, ОАО
ОАО «Гомельский радиозавод» — одно из наиболее стабильных предприятий
в области машиностроения в Республике Беларусь. Основано в 1966 г. для производства
радиолокационных систем для нужд Министерства обороны. Уникальность создаваемых
систем позволила накопить богатый опыт, научно-технический потенциал и развить
широкий спектр технологических возможностей.
Предприятие производит работы, связанные с капитальным ремонтом и модернизацией
таких изделий, как МСНР из состава ЗРС С-300В, ЗРК «Стрела-10М», ЗСУ-23–4М «Шилка»,
СОУ 9А310М1 из состава ЗРК «Бук», РЛС 1Л113 «Небо», ПРВ-16, РЛК 22Ж6М, РСБН-4Н,
5Н84АП-2, артиллерийского вооружения 122-мм гаубица Д-30, 57-мм автоматическая
зенитная пушка С-60, изделие 2Б9М — 82-мм автоматический миномет «Василeк»,
энергоустановки типа 5Е96, АСД 2–12 и другие.
Продукция, выпускаемая на ОАО «Гомельский радиозавод», имеет сертификаты качества,
специальное разрешение (лицензию) на право осуществления деятельности, связанной
с продукцией военного назначения, и рекомендована к использованию Министерствами
обороны Республики Беларусь и Российской Федерации.
На предприятии существует военное Представительство 3аказчика как Республики
Беларусь, так и Российской Федерации.

246027, Republic of Belarus,
Gomel, 9, Ob’yezdnaya str.
Phone: +375 232 21 60 07, +375 232 21 60 17
https: //www.radiozavod.by
e-mail: grz-kanc@tut.by

GOMEL RADIO PLANT, JSC
Gomel Radio Plant, JSC — оnе of the most stable companies in the engineering industry in the
Republic of Belаrus. It was founded in 1966 for producing of the radar systems for the Ministry
of Defence. The uniqueness of the systems allowed accumulating scientific and technological
potential and developing a wide range of technology options.
The company produces work related to overhaul and upgrade products such as Multi-channel
station ground reconnaissance from the structure of S-300V anti-aircraft missile system; antiaircraft missile system ZRК «Strela-10M» , antiaircraft self-propelled Installation «Shilka»,
9A31DM1 from the structure of antiaircraft missile system «BUK»; 1L113 radar «Sky»; mobile
radar altimeter PRV-10; radiolocation landing system RSP- 6, RSP-10; radar system RLK 22G6M;
radar range navigation system RSBN-4N; Radar P-14 5HB4 AP-2; artillery armament 122 mm
howitzer D-30, 57 mm. Automatic anti-aircraft gun S-60 with radiomintration set; product 2B9M
82 mm. Automatic mortar «Cornflower» electrical type 5ЕЭ6, ASD2–12 and other.
Products manufactured by Gomel Radio Plant, JSC has quality certificates, special permit
(license) to carry out activities related to military goods and recommended for use by the Ministry
of Defence of the Republic of Belarus and the Russian Federation. The enterprise has the military
as Customer Representative of the Republic of Belarus and the Russian Federation.
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220029, Республика Беларусь, г. Минск,
ул. Куйбышева, 35-1
Телефон: 8 740 740 91 00 доб. 5
Факс: +375 17 288 11 82
e-mail: office@horizont-rnd.by

ИЦТ ГОРИЗОНТ, УП
Центр исследований и разработок (R&D-центр) в составе холдинга «ГОРИЗОНТ» –
занимается разработкой и производством интерактивных радиоэлектронных приборов,
соответствующих лучшим мировым стандартам и помогающим нашим заказчикам
делать свою продукцию технически превосходной, высокопроизводительной, комфортной
и безопасной.
Мы занимаемся разработкой электроники полного цикла от разработки концепции
продукта (ТЗ) и изготовления образцов до серийного производства продукции.
Основные процессы разработки включают в себя следующие этапы:
• разработка концепции продукта (продуктовый маркетинг, формирование ТЗ);
• проектирование аппаратной платформы;
• разработка программного обеспечения;
• дизайн и разработка конструкции корпуса;
• дизайн программного интерфейса пользователя;
• изготовление опытных образцов;
• тестирование на производстве, сертификация;
• серийное производство;
• техподдержка на всем жизненном цикле устройства.
Среди наших продуктов можно выделить:
• бортовая электроника (бортовые системы контроля, управления и отображения
информации, системы навигационно-обзорные, индикаторы телевизионные, системы
видеообзора);
• оборудование для войсковых стрельбищ (системы управления и контроля).
• интерактивные информационные системы.
Все это делают наши талантливые, энергичные, яркие и творческие сотрудники,
обладающие добросовестностью и ответственностью, готовностью решать сложные
проблемы.
Создавая технологии, мы реализуем новые идеи, производим современные и простые
в использовании продукты.
ПРИГЛАШАЕМ К СОТРУДНИЧЕСТВУ!
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220029, Republic of Belarus, Minsk,
35-1, Kuibyshev str.
Phone: 8 740 740 91 00 ext. 5
Fax: +375 17 288 11 82
e-mail: office@horizont-rnd.by

R&D CENTER HORIZON, UP
Our R&D center as part of the HORIZONT Group develops and produce different types of
interactive electronic devices that meet the best international standards and help our customers
to make their products technically superior, comfortable and safe.
We have a full-cycle production of electronics starting from the product concept to the mass
production launch and support. Therefore, the main processes include the following:
• product concept development (product marketing, formation of technical specifications);
• hardware platform design;
• software development;
• casing design and development;
• UX/UI design;
• prototype production;
• testing in production and preparation for further certification;
• mass production launch and support;
• technical support throughout the device entire lifecycle.
Among our products are:
• onboard electronics (onboard information systems; control and navigation systems, panoramic
view systems; TV detectors);
• equipment for military shooting ranges (control systems);
• interactive information systems.
All the above mentioned products are done by our talented, energetic, bright and creative
employees who have conscientiousness and responsibility, as well as willingness to solve
complex problems.
Creating technology, we implement new ideas, produce modern and easy-to-use products.
JOIN US!
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246035, Республика Беларусь,
г. Гомель, ул. Антошкина, 3
Телефон: +375 232 50 68 78; +375 232 50 68 82
http: //www.rup4.by
e-mail: gm.rup4@din.gov.bY

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «№ 4»
Основной вид деятельности — швейное производство. Предприятие специализируется
на выпуске форменного обмундирования (куртки, рубашки, костюмы, головные уборы и др.),
рабочей и специальной одежды с нанесением различных видов логотипов, трикотажных
изделий, одежды для отдыха и туризма, постельных принадлежностей.

246035, Republic of Belarus,
Gomel, 3, Antoshkina str.
Phone: +375 232 50 68 78; +375 232 50 68 82
http: //www.rup4.by
e-mail: gm.rup4@din.gov.by

STATE ENTERPRISE «№ 4»
The main activity is sewing production. The company specializes in the production of uniforms
(jackets, shirts, suits, hats, etc.), work and specialized clothing with various types of logos, knitwear,
clothing for recreation and tourism, bedding.

73

10-Я МЕЖДУНАРОДНАЯ ВЫСТАВКА ВООРУЖЕНИЯ И ВОЕННОЙ ТЕХНИКИ
THE 10TH INTERNATIONAL EXHIBITION OF ARMS AND MILITARY MACHINERY

Республика Узбекистан,
г. Ташкент
Телефон: +998 71 212 71 57, +998 71 212 71 58
e-mail: info@oboronprom.uz

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
Государственный комитет Республики Узбекистан по оборонной промышленности
предлагает услуги по ремонту и модернизации вертолетов семейство Ми, самолетов
Су-25, Ан-2, Як-52, автомобилей, специальных шасси и бронетехники, а также поставку
высококачественных и приемлемых по цене легких бронированных автомобилей «ҚАЛҚОН»
и «ТАРЛОН», патронов малого калибра для стрелкового оружия, охотничьих и спортивных
патронов, радиостанций УКВ и КВ диапазона военного и гражданского назначения, средств
индивидуальной баллистической и химической защиты, спецодежды, обуви, текстильной
и другой продукции.

Republic of Uzbekistan,
Tashkent
Phone: +998 71 212 71 57, +998 71 212 71 58
e-mail: info@oboronprom.uz

STATE COMMITTEE
OF THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN
The State Committee of the Republic of Uzbekistan for the Defense Industry offers services
for the repair and modernization of Mi family helicopters, Su-25, An-2, Yak-52 aircraft, cars, special
chassis and armored vehicles, as well as the supply of high-quality and affordable light armored
vehicles «ALGON» and «TARLON», small-caliber cartridges for small arms, hunting and sports
cartridges, VHF and HF bands for military and civil purposes, personal ballistic and chemical
protection equipment, overalls, footwear, textile and other products.
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Республика Беларусь, г. Минск,
ул. Тимирязева, д. 65, оф. 504
Телефон: +375 17 300 31 00
Факс: +375 17 300 32 00
https: //www.dpe.by
e-mail: info@dpe.by

ДИП ИНЖИНИРИНГ, ООО
ООО «Дип инжиниринг» — поставщик комплексных решений для объектов промышленной
автоматизации, машиностроения, электроники, энергетики и телекоммуникации.
Перечень поставляемых продуктов и решений включает:
• измерительное оборудование от приборов базового тестирования до прецизионной
техники;
• приборы для электрофизических измерений (мультиметры, осциллографы,
тепловизоры);
• приборы и системы для радиоэлектронных измерений (спектроанализаторы,
векторные анализаторы, генераторы, калибраторы);
• приборы и системы для диагностики в энергетике (тестеры систем электропитания,
электротехнические лаборатории);
• приборы и системы для диагностики в сетях связи (рефлектометры, кабельные
тестеры, анализаторы потоков и протоколов);
• системы частотно-временной синхронизации (цезиевые и рубидиевые генераторы,
серверы времени, PTP/SyncE/NTP/TDM);
• лабораторное оборудование (рабочие места, паяльные станции, воздухоочистка,
микроскопы, антистатика);
• кабели связи, управления, специального назначения;
• коммутационное электротехническое оборудование (разъемы, клеммы,
соединительные кабели);
• компоненты автоматизации (лазерные дальномеры, контроллеры, промышленный
Ethernet, источники питания, инверторы)
Сотрудники нашей компании окажут полноценное содействие в подготовке проектов,
обеспечат технической поддержкой, проведут обучение и сервисное обслуживание.
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Republic of Belarus, Minsk,
65, office 504, Timiryazeva str.
Phone: +375 17 300 31 00
Fax: +375 17 300 32 00
https: //www.dpe.by
e-mail: info@dpe.by

DEEP ENGINEERING, LLC
Deep Engineering, LLC is a provider of integrated solutions for industrial automation, engineering,
electronics, energy and telecommunications.
The list of supplied products and solutions includes:
• basic and precision test equipment;
• devices for electro-physical measurements (multimeters, oscilloscopes, thermal imagers);
• devices and systems for electronic measurements (spectrum analyzers, vector analyzers,
generators, calibrators);
• devices and systems for diagnostics in the power industry (testers of power supply systems,
electrical laboratories);
• devices and systems for diagnostics in telecom networks (OTDRs, cable testers, network
and protocol analyzers);
• systems for time-frequency synchronization (cesium and rubidium generators, time servers,
PTP / SyncE / NTP / TDM);
• laboratory equipment (desktops, soldering stations, air cleaning, microscopes, antistatic
components);
• cables for telecommunication, control and special purpose cables;
• switching electrical equipment (connectors, terminals, connecting cables);
• automation components (LiDAR Rangefinders, controllers, industrial Ethernet, power
supplies, inverters)
Our team will assist in the preparation of projects, provide technical support, trainings and
maintenance.
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210605, Республика Беларусь, г. Витебск,
ул. П.Бровки, 13а
Телефон: +375 212 26 40 01
Факс: +375 212 26 40 03
http: //www.kbdisplay.com
e-mail: info@kbdisplay.com

ДИСПЛЕЙ, КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО, ОАО
Разработка и производство изделий, работающих в жёстких условиях эксплуатации:
• видеомониторов на ЖК-панелях;
• панельных и переносных ПЭВМ;
• микродисплейных систем индикации;
• дистанционно-управляемых комплексов.

210605, Republic of Belarus, Vitebsk,
13a, P. Brovki str.
Phone: +375 212 26 40 01
Fax: +375 212 26 40 03
http: //www.kbdisplay.com
e-mail: info@kbdisplay.com

DISPLAY, DESIGN OFFICE, OJSC
Development and production of the products working under severe operating conditions:
• video monitors on liquid crystal panels;
• panel and portable computers;
• helmet-mounted display systems;
• remote controlled systems.
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222210, Республика Беларусь, г.Смолевичи,
ул.Торговая, 16, каб. 1
Телефон: +375 1776 36 201
Факс: +375 1776 36 201
http: //www.beldem.ru
е-mail: beldem@beldem.ru

ДОРЭЛЕКТРОМАШ, ООО
ООО «ДОРЭЛЕКТРОМАШ» образовано в марте 1998 года. За 23 года работы
«ДОРЭЛЕКТРОМАШ» вырос в крупного производителя дорожно-строительной,
снегоуборочной и специальной техники на базе тракторов «Беларус». По цепным
экскаваторам ЭЦУ 150, фрезам для ямочного ремонта ДЭМ 121, роторным снегоочистителям
ФРС 200М, экскаваторам-погрузчикам со смещаемой осью копания ДЭМ 114 мы занимаем
более 40% рынка стран СНГ. В 2008 году, совместно с японской фирмой «Furukawa Unic
Corporation», произведен телескопический кран-манипулятор «ДЭМ 151 UNIC» на базе
трактора «Беларус». В 2010 году предприятие приступило к производству и вывело на рынок
серийную качественную спецтехнику экскаватор-погрузчик ДЭМ 310 на собственном
шасси рамной конструкции. В 2015 году выпущен новый снегоочиститель фрезернороторный ДЭМ 124. Новинкой 2018 года является шнеко-роторный снегоочиститель ДЭМ
133 с силовой установкой.

222210, Republic of Belarus, Smolevichi,
16, office 1, Torgovaya str.
Phone: +375 1776 36 201
Fax: +375 1776 36 201
http: //www.beldem.ru
е-mail: beldem@beldem.ru

DORELEKTROMASH, LLC
DORELEKTROMASH, LLC was founded in March 1998. Over the last 23 years the enterprise
has grown into a large manufacturer of road-building, snow-clearing and special machinery,
including equipment mounted on BELARUS tractors.
We have 40 % of the CIS market in the sphere of chain excavators (DEM 150), millers for
patching repair (DEМ 121), snow-blowers (FRS 200М). Our DEМ 114 Backhoe-Loader with the
digging axis shift has gained a considerable market share as series-produced quality special
machinery. In 2008 we launched together with the Japanese company Furukawa Unic Corporation
a new kind of production – DEМ 151 UNIC Telescopic Crane-Manipulator mounted on Belarus
tractor. DORELEKTROMASH LLC launched the production of a new DEM 310 Backoe-Loader
on its own special chasiss in 2010. In 2015, the company produced a snowplow milling rotary
DEM 124. A new product in 2018 was the DEM 133 snow-plow snow blower with a power plant.
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220012, Республика Беларусь, г. Минск,
ул. Сурганова, 29, офис 7
Телефон: 290 28 33
Факс: 290 28 34
http: //www.dels.by
e-mail: info@dels.by

ДЭЛС, НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР, ООО
Научно-технический центр «ДЭЛС» проводит исследования и выполняет разработки
в области микроэлектроники.
Основные направления деятельности:
• разработка специализированных микросхем специального и двойного назначения;
• разработка СБИС типа «система на кристалле» на основе субмикронных технологий;
• разработка СФ-блоков процессорных ядер, памяти, периферийных устройств
и специализированных процессоров.

220012, Republic of Belarus, Minsk,
29, office 7, Surganova str.
Phone: 290 28 33
Fax: 290 28 34
http: //www.dels.by
e-mail: info@dels.by

DELS, SCIENTIFIC AND TECHNICAL CENTER, LLC
The scientific and technical center «DELS» carries out research and development in sphere
of microelectronics.
The main activities:
• ASIC design;
• System-on-a-chip (SoC) VLSI design;
• development of IP-cores of wide class of digital devices: general-purpose processor and
microcontroller cores, memory, peripheral devices and special-purpose processors.
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220141, Республика Беларусь, г. Минск,
ул.Ф. Скорины д.52 корп.1-1/2, ком.18
Телефон: +375 29 941 17 35, +375 25 537 12 78
Факс: +375 17 285 93 83
e-mail: eruslanplus@yandex.by

ЕРУСЛАНПЛЮС, ООО
Предприятие ООО «ЕрусланПлюс» выполняет работы по проектированию и изготовлению
силовых установок для беспилотных летательных аппаратов самолетного и вертолетного
типа весом от 100 до 300 кг. Изготовленная нами продукция соответствует техническому
заданию заказчика, выполняется на основании самых последних научных достижениях
в области высоких технологий. Перечень выпускаемой продукции постоянно расширяется.
Готовим к выпуску силовые установки для беспилотных летательных аппаратов с полетным
весом 500 и 1000 кг. Параллельно с основной продукцией по желанию Заказчика выполняем
работы по изготовлению сопутствующих изделий: воздушные винты с регулируемым шагом,
моторамы, системы оригинальных глушителей для многократного уменьшения шума и т.д.

220141, Republic of Belarus, Minsk,
52, building 1-1/ 2, room 18, F. Skaryna str.
Phone: +375 29 941 17 35, +375 25 537 12 78
Fax: +375 17 285 93 83
e-mail: eruslanplus@yandex.by

ERUSLANPLUS, LLC
«EruslanPlus», LLC specializes in design and production of power plants for unmanned airand rotorcraft weighing from 100 to 300 kg. Our products duly comply with Customer’s design
specifications and are based on forefront high tech scientific achievements. We continuously
expand our product range and prepare production of power plants for unmanned air vehicles
with 500 and 1000 kg flight weight. Along with our primary products, to order of our Customers,
we produce wide range of related products, including adjustable pitch propellers, engine mounts,
original muffler systems for multiple noise reduction, etc.
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Республика Беларусь, 222731, Дзержинский район,
д. Станьково, ул. Войсковая, 24/1
Почтовый адрес:
220013, г. Минск, ул. Кульман, 2
Телефон: +375 17 318 90 01
Факс: +375 17 318 90 02
e-mail: info@ztem.by
https: //www.ztem.by

ЗАВОД ТОЧНОЙ ЭЛЕКТРОМЕХАНИКИ, РУП
Республиканское производственное унитарное предприятие «Завод точной
электромеханики» создано с целью осуществления деятельности в отношении продукции
военного назначения и других специализированных товаров (работ, услуг).
Основными направлениями деятельности предприятия являются:
осуществление научных исследований по изысканию принципов и путей создания
новых и совершенствования существующих систем, комплексов, образцов вооружения
и военной техники, организации их производства;
проведение НИОК(Т)Р по разработке современных образцов вооружения (РСЗО, РК,
ОТРК), модернизации управляемых и неуправляемых ракет и реактивных снарядов,
продлению сроков технической пригодности средств поражения и их утилизации;
совершенствование производственной и испытательной базы предприятия
для обеспечения полного цикла разработки и локализации производства ракетных
комплексов и ракет;
разработка и изготовление различных видов электронных тренажеров, обучающих
систем и полигонного оборудования;
управление спутником и обеспечение непрерывной связи с ним, эксплуатация сетей
спутниковой связи, обеспечение бесперебойной и корректной работы радиочастотного
оборудования, антенн и антенных систем наземного комплекса управления;
предоставление услуг аренды каналов связи на спутнике зарубежным и белорусским
потребителям (государственным и частным телевизионным и радиовещательным каналам).
Республиканское производственное унитарное предприятие «Завод точной
электромеханики» является головным предприятием по разработке и производству
ракетного вооружения, в том числе реактивной системы залпового огня В-200 «Полонез»
и ракетного комплекса В-300РК «Полонез-М».
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Republic of Belarus, 222731, Dzerzhinsky district,
village Stankovo, st. Voiskovaya, 24/1
Mailing address:
220013, Minsk, 2, Kuhlman str.
Phone: +375 17 318 90 01
Fax: +375 17 318 90 02
e-mail: info@ztem.by
https: //www.ztem.by

PRECISE ELECTROMECHANICS PLANT, RUE
The Republican Production Unitary Enterprise «Precise Electromechanics Plant» was created
with the aim of carrying out activities in relation to military products and other specialized goods
(works, services).
The main activities of the enterprise are:
conducting research to find principles and ways of creating new and improving existing
systems, complexes, weapons and military equipment, organizing their production;
R&D for the development of modern weapons (MLRS, RK, MS), modernization of guided and
unguided missiles and rockets, extension of the terms of technical suitability of weapons and
their disposal;
improvement of the production and testing base of the enterprise to ensure a full cycle of
development and localization of production of missile systems and missiles;
development and manufacture of various types of electronic simulators, training systems
and polygon equipment;
satellite control and continuous communication with him, the operation
of satellite communication networks, ensuring uninterrupted and correct operation of radio
frequency equipment, antennas and antenna systems of the ground control complex;
provision of services for renting communication channels on a satellite to foreign and Belarusian
consumers (state and private television and radio broadcasting channels).
The Republican Production Unitary Enterprise «Precise Electromechanics Plant» is the leading
enterprise for the development and production of missile weapons, including the V-200 «Polonez»
multiple launch rocket system and the V-300RK «Polonez-M» missile system.
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456205, Российская Федерация, Челябинская обл.,
г. Златоуст, ул. 5-я Нижне-Вокзальная, 1Б
Телефон: +7 982 33 200 93
http: //www.zzoss.ru
e-mail: ryabinina90@zzoss.ru

ЗЛАТОУСТОВСКИЙ ЗАВОД ОРУЖЕЙНЫХ
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ СТАЛЕЙ, ООО
ООО «Златоустовский завод оружейных специализированных сталей зарекомендовал
себя, как основной производитель ножей из дамасской стали, а также высокохудожественного
украшенного клинкового оружия и посуды с применением никелирования, серебрения,
золочения и инкрустации драгоценными и полудрагоценными камнями (кортики, офисные
наборы, сувениры, посуда и т.д.).
Данные изделия являются замечательным подарком и незаменимым атрибутом
на охоте, рыбалке и в быту. Изделия изготовлены в лучших оружейных традициях мастеров
города Зтатоуста и подтверждаются многочисленными почетными дипломами Российских
и международных выставок.

456205, Russian Federation, Chelyabinsk region,
Zlatoust, 1B, 5th Nizhne-Vokzalnaya str.
Phone: +7 982 33 200 93
http: //www.zzoss.ru
e-mail: ryabinina90@zzoss.ru

ZLATOUST SPECIALIZED WEAPON STEEL PLANT, LLC
Zlatousskiy Zavod Oruzheynyh Specilaizirovannyh Staley, LLC has established itself as the
main manufacturer of knives made of Damascus steel, as well as highly artistic decorated bladed
weapons and dishes using nickel plating, silvering, gilding and inlaid with precious and semiprecious stones (daggers, office sets, souvenirs, tableware, etc. etc.).
These products are a wonderful gift and an irreplaceable attribute for hunting, fishing and in
everyday life. The products are made in the best weapons traditions of the Ztatoust city craftsmen
and are confirmed by numerous honorary diplomas of Russian and international exhibitions.
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220072, Республика Беларусь, г. Минск,
ул. П. Бровки, 19, к. 534
Телефон: +375 17 378 11 81
Факс: +375 17 378 11 81
http: //www.mtech.by

ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ООО
ООО «Измерительные технологии» — научно-производственное предприятие, которое
разрабатывает контрольно-проверочную аппаратуру для промышленных систем и систем
специального назначения, модернизирует радиоэлектронную аппаратуру с заменой
устаревших и снятых с производства фрагментов электронных систем на аналоги,
выполненные на современной элементной базе, а также проводит ремонт специальной
радиоэлектронной аппаратуры для Вооружённых Сил Республики Беларусь, промышленных
предприятий и иностранных заказчиков, в том числе уникального оборудования с частично
или полностью утраченной документацией.

220072, Republic of Belarus, Minsk,
19, room 534, P. Brovki str.
Phone: +375 17 378 11 81
Fax: +375 17 378 11 81
http: //www.mtech.by

INSTRUMENTATION TECHNOLOGIES, LLC
«Instrumentation Technologies», LLC is a research and production enterprise that develops
control and verification equipment for industrial systems and special-purpose systems, modernizes
electronic equipment by replacement of obsolete and discontinued parts of electronic systems
by compatibles made on a modern element base, and also conducts repair of special electronic
equipment for the Armed Forces of the Republic of Belarus, industrial enterprises and foreign
customers, including unique equipment with partially or completely lost documentation.
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220070, Республика Беларусь, г. Минск,
ул. Солтыса, д. 187, корп. 1, пом. 8
Телефон: +375 17 346 86 36, +375 29 347 39 16
e-mail: info@impresaltd.com

ИМПРЕСА-ИНЖИНИРИНГ, ООО
Автоматизация технических процессов в автомобилях специального назначения.
Сопровождение проектов от составления технических заданий до вывода продукции
на серийное производство. Осуществление гарантийного и постгарантийного обслуживания.
Разработка и изготовление: прецизионных дозаторов для МЧС, лафетных пожарных стволов
с дистанционным управлением, многоканальных датчиков уровня жидкости, системы
горизонтирования платформ с электроприводами с возможностью интеграции в основной
продукт, стабилизирующих систем натяжения, телескопических матч с электрическим
приводом и управлением по CAN интерфейсу, стендов для проверки степени защиты
оболочки по IP.

220070, Republic of Belarus, Minsk,
187, bldg. 1, pom. 8, Soltysa str.
Phone: +375 17 346 86 36, +375 29 347 39 16
e-mail: info@impresaltd.com

IMPRESA-ENGINEERING, LLC
Automation of technical processes in special purpose vehicles. Support of projects
from preparation of technical specifications to withdrawal of products for mass production.
Implementation of warranty and post-warranty services. Development and production of: precision
metering devices for the Ministry of Emergency Situations, remote control fire monitors, multichannel fluid level sensors, platform leveling system with electric drives that can be integrated
into the main product, tension stabilizing systems, telescopic masts with electric drive and CAN
interface control, stands to check the degree of protection of the shell over IP.
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220108, Республика Беларусь,
г. Минск, ул. Казинца, 121 А, к. 327
Телефон: +375 17 398 20 40
Факс: +375 17 398 60 51
http: //www.integral.by
e-mail: info@integhral.by

ИНТЕГРАЛ — УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ
ХОЛДИНГА «ИНТЕГРАЛ», ОАО
Разработка и производство интегральных микросхем и полупроводниковых
приборов специального назначения, в том числе: ИМС запоминающих устройств,
ИМС микропроцессоров и микроконтроллеров, супервизоров питания и цифровых
потенциометров, стандартных аналоговых ИМС, интерфейсных ИМС, ИМС цифровой
логики, ИМС силовой электроники, ИМС преобразователей, ИМС драйверов, АЦП, ПЛИС
и БМК, ИМС датчиков физических величин, таймерных ИМС, биполярных и полевых
транзисторов, диодов и диодных матриц, стабилитронов.

220108, Republic of Belarus,
Minsk, 121 A, room 327, Kazintsa str.
Phone: +375 17 398 20 40
Fax: +375 17 398 60 51
http: //www.integral.by
e-mail: info@integhral.by

INTEGRAL — «INTEGRAL» HOLDING
MANAGEMENT COMPANY, JSC
Development and production of integrated circuits and semiconductor devices for special
purposes, including memory ICs, microprocessor and microcontroller ICs, power supervisors and
digital potentiometers, standard analog ICs, interface ICs, digital logic ICs, power electronics ICs,
converter ICs, driver ICs, ADC, PLD and ULA, IC sensors of physical quantities, timer ICs, bipolar
and field-effect transistors, diodes and diode matrices, zener diodes.
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220075, Республика Беларусь, г.Минск,
ул. Промышленная, 24
Почтовый адрес: 220026, г.Минск,
пр-т Партизанский, 64а
Телефон: +375 17 295 30 91
Факс: +375 17 295 33 14
http: //www.kbradar.by e-mail: info@kbradar.by

КБ РАДАР» — УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ
ХОЛДИНГА «СИСТЕМЫ РАДИОЛОКАЦИИ», ОАО
ОАО «КБ Радар» — управляющая компания холдинга «Системы радиолокации» —
лидер в Республике Беларусь в области разработки и производства самой современной
радиолокационной техники и систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ), радиоэлектронной
разведки и радиоконтроля.
Продукция компании включает полностью твердотельные мобильные и стационарные
цифровые радиолокационные станции и комплексы различного предназначения, системы
радиолокационного распознавания воздушных целей, аппаратно-программные комплексы
имитации сигналов различных классов целей, в том числе баллистических объектов
в радиолокационном и инфракрасном диапазонах.
Системы радиоэлектронной борьбы, радиоэлектронной разведки и радиоконтроля
от «КБ Радар» обеспечивают пользователю превосходство в радиоэлектронном
спектре. Разработки включают постановщики помех линиям наземной и воздушной
связи, работающим на фиксированных частотах и с псевдослучайной перестройкой
рабочей частоты (ППРЧ), многопозиционные активные и пассивные системы радиои радиотехнической разведки, мультисенсорные противодронные системы и комплексные
решения для построения многоуровневой защиты чувствительных объектов и территорий
от БЛА и высокоточного оружия, радиопеленгаторы, пеленгующие источники радиоизлучения
с ППРЧ, передатчики помех навигационному оборудованию пользователей спутниковых
навигационных систем, постановщики имитационных помех (спуфинг) терминалам систем
спутниковой навигации, пункты управления средствами РЭБ и радиоконтроля.
Помимо широкого спектра готовых изделий, компания предлагает заказчикам
выполнение сложных НИОКР, математическое и полунатурное моделирование физических
процессов в сложных радиотехнических системах, оригинальное программное обеспечение
по темам, связанным со своей специализацией.
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220075, Republic of Belarus, Minsk,
24, Promyshlennaya str.
Postal address: 220026, Minsk,
64a, Partizansky аve.
Phone: +375 17 295 30 91
Fax: +375 17 295 33 14
http: //www.kbradar.by e-mail: info@kbradar.by

KB RADAR» — MANAGING COMPANY
OF «RADAR SYSTEMS» HOLDING, JSC
KB Radar, JSC — managing company of «Radar Systems» Holding, is the leader in the Republic
of Belarus in the field of development and production of state-of-the-art radar equipment and
electronic warfare (EW), signals intelligence SIGINT) and radio control systems.
The company’s products include fully solid-state mobile and stationary digital radar stations
and complexes of various designation, aerial target radar recognition systems, hardware in the
loop (HIL) systems for simulation of signals of different target classes, including ballistic targets
in radar and infrared bands.
The EW, electronic intelligence and radio monitoring systems designed by «KB Radar» provide
the user with superiority in the radio-electronic spectrum. Developments include jammers disabling
ground and aerial communication links operating at fixed frequencies and in hopping frequency
spread spectrum (HFSS) mode, multi-position active and passive COMINT/ELINT systems, multisensor antidrone systems and complex solutions for multi-tier protection of sensitive facilities and
territories against UAVs and precision weapons, radio direction finders including those taking the
bearings of HFSS radio emission sources, jamming transmitters disabling navigation equipment
of satellite navigation system users, deception jammers (spoofers) of satellite navigation system
terminals, control posts managing EW and radio monitoring assets.
In addition to a wide range of finished products, the company offers its customers execution
of sophisticated R&Ds, mathematical and HIL modeling of physical processes in complex radio
engineering systems, and original software on the fields related to its specialization.
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410005, Российская Федерация, г. Саратов,
ул. Б. Садовая, д. 239
Телефон: 7 8452 47 86 70
Факс: 7 8452 47 83 65
e-mail: pilot@kbpa.ru

КБПА (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО
ПРОМЫШЛЕННОЙ АВТОМАТИКИ»), АО
Акционерное общество «Конструкторское бюро промышленной автоматики» —
разработчик и производитель систем и элементов систем автоматического управления,
пилотажных и пилотажно-навигационных комплексов для различных типов летательных
аппаратов. Предприятие образовано в 1947 году и стояло у истоков создания автопилотов
и систем автоматического управления для вертолетов. Ведомственная подчиненность:
ГК «Ростех», головная компания — АО «КРЭТ». На предприятии внедрена и применяется
система менеджмента и контроля качества в соответствии с требованиями комплекса
стандартов ГОСТ РВ 0015—002—2012, ГОСТ Р 58876—2020, ГОСТ Р ИСО 9001—2015.

410005, Russian Federation, Saratov,
239, V. Sadovaya str.
Phone: 7 8452 478670
Fax: 7 8452 478365
email: pilot@kbpa.ru

JOINT STOCK COMPANY «DESIGN BUREAU
OF INDUSTRIAL AUTOMATION», JSC
Joint Stock Company «Design Bureau of Industrial Automation», JSC is a developer and
manufacturer of systems and elements of automatic control systems, flight and flight-navigation
complexes for various types of aircraft. The company was founded in 1947 and stood at the
origins of the creation of autopilots and automatic control systems for helicopters. Departmental
subordination: State Corporation «Rosteh», parent company — JSC «KRET». The company has
implemented and is applying a management and quality control system in accordance with the
requirements of the set of standards GOST RV 0015—002—2012, GOST R 58876—2020, GOST
R ISO 9001—2015.
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220070, Республика Беларусь, г.Минск, ул. Солтыса,
187, АБК, 3 этаж, пом. 20
Телефон: +375 17 396 15 16
Факс: +37517 362 40 79
http: //www.kidmatech.by
e-mail: info@kidmatech.by

КИДМА ТЕК, ОАО
Разработка и производство оптических и оптико-электронных прицелов, приборов
и комплексов, стрелкового оружия военного и гражданского/служебного назначения,
боеприпасов для стрелкового вооружения, роботизированной техники и легкобронированных
автомобилей, учебного и вспомогательного имущества (макетов, тренажеров и имитаторов),
программного продукта для обеспечения промышленной и строительной безопасности,
медицинского и диагностического оборудования. Осуществляется ремонт авиационных
управляемых и противотанковых управляемых ракет, выполняются работы по техническому
обслуживанию, ремонту и модернизации вооружения и военной техники.

220070, Republic of Belarus, Minsk,
187, ABK, 3rd floor, pom. 20, Soltysa str.
Phone: +375 17 396 15 16
Fax: +375 17 362 40 79
http: //www.kidmatech.by
e-mail: info@kidmatech.by

KIDMA TECH, JSC
Development and production of optical and optical-electronic sights, devices and complexes,
small arms for military and civil / service purposes, ammunition for small arms, robotic equipment
and light armored vehicles, training and auxiliary equipment (models, training devices and
simulators), software product for industrial and construction safety, medical and diagnostic
equipment. Aircraft guided and anti-tank guided missiles are being repaired, maintenance, repair
and modernization of weapons and military equipment is being carried out.
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Российская Федерация, Нижегородская область,
Павловский район, г. Ворсма, ул. Зеленая, 16
Телефон: +7 9101 24 20 45
http: //www.koval-knife.ru
e-mail: koval-vorsma@mail.ru

КОВАЛЬ, ООО
Кузница «КОВАЛЬ» — коллектив мастеров, работающих над созданием качественных
образцов ножевой продукции. Основным видом деятельности нашей компании является
производство охотничьих ножей, промысловых ножей, а также мы готовы предложить
нашим клиентам туристические ножи, рыбные ножи, грибные ножи, шкуросъемные ножи.

Russian Federation, Nizhny Novgorod region,
Pavlovsky district, Vorsma, 16, Zelenaya str.
Phone: +7 9101 24 20 45
http: //www.koval-knife.ru
e-mail: koval-vorsma@mail.ru

KOVAL, LLC
Forge «KOVAL» — a team of craftsmen working on the creation of high-quality samples of
knife products. The main activity of our company is the production of hunting knives, carving
knives and we are also ready to offer our customers tourist knives, fish knives, mushroom knives,
skinning knives.

91

10-Я МЕЖДУНАРОДНАЯ ВЫСТАВКА ВООРУЖЕНИЯ И ВОЕННОЙ ТЕХНИКИ
THE 10TH INTERNATIONAL EXHIBITION OF ARMS AND MILITARY MACHINERY

220123, Республика Беларусь, г. Минск,
ул. В. Хоружей, 26-119
Телефон: +375 29 344 73 47
http: //www.casetown.by
e-mail: igor.kovchuk@mail.ru

КОВЧУК ИГОРЬ ВИКТОРОВИЧ,
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ
Защитные герметичные кейсы, ударопрочные транспортные контейнеры и кейсы
специальные рэковые кейсы-контейнеры для хранения, транспортировки и эксплуатации
19-ти дюймового оборудования и приборов. Профессиональные фонари, мобильные
осветительные системы.
Надежный поставщик кейсов и контейнеров с 2011 года!

220123, Republic of Belarus, Minsk,
26-119, V. Horuzhei str.
Phone: +375 29 344 73 47
http: //www.casetown.by
e-mail: igor.kovchuk@mail.ru

KOUCHUK IHAR,
INDIVIDUAL ENTREPRENEUR
Individual Entrepreneur KOUCHUK IHAR is authorized to import, distribute and provide service
for Peli Products case and lighting products & SKBcases within the territory of the Republic of
Belarus.
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Российская Федерация, г. Тула,
ул. Щегловская засека, 59
Телефон: +7 4872 41 02 10
Факс: +7 4872 41 60 20
http: //www.kbptula.ru
e-mail: info@kbptula.ru

КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО ПРИБОРОСТРОЕНИЯ
ИМ. АКАДЕМИКА А.Г. ШИПУНОВА, АО
Конструкторское бюро приборостроения — одна из ведущих мировых компаний,
обладающая 90-летним опытом создания высокоточных систем вооружения и боеприпасов.
Оружие, разработанное КБП, имеют в своем арсенале армии более 70 государств.
Предприятием разрабатываются и производятся следующие виды высокоточных систем
вооружения:
• противотанковые ракетные комплексы;
• комплексы ПВО;
• комплексы вооружения легкобронированной техники и танков;
• артиллерийские комплексы управляемого вооружения;
• межвидовые ракетные комплексы;
• стрелково-пушечное оружие, гранатометы и огнеметы.
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Russian Federation, Tula,
59, Scheglovskaya Zaseka str.
Phone: +7 4872 41 02 10
Fax: +7 4872 41 60 20
http: //www.kbptula.ru
e-mail: info@kbptula.ru

DESIGN BUREAU OF INSTRUMENT ENGINEERING
THEM. ACADEMICIAN A.G. SHIPUNOVA, JSC
KBP Instrument Design Bureau — one of the world leading companies with 90 years of experience
in development of high-precision weapons and ammunition. Weapons developed by KBP are in
service with the armies of more than 70 countries. The following types of high-precision weapon
systems are designed and manufactured by KBP:
• antitank guided weapons;
• air defence systems;
• weapon systems for lightly armored vehicles and tanks;
• artillery guided weapons;
• multi-service missile systems;
• small arms, grenade launchers and flamethrowers.
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220026, Республика Беларусь,
г. Минск, ул. Жилуновича, 2В, помещение 14
Телефон: +375 17 388 44 40, +375 17 296 38 80
http: //www.swpanels.by
e-mail: contact@swpanels.by

КОНТАКТ, НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ
Разработка, производство и поставка: систем управления, ввода и отображения
информации; контроллеров; систем управления; пультов и панелей управления
для железнодорожного транспорта, авто и специальной техники; мембранных клавиатур;
IP65 клавиатур и пультов с ночной подсветкой; декоративных приборных панелей и шкал;
дисплеев с тачскрином; встраиваемых систем.

220026, Republic of Belarus, Minsk,
2B, room 14, Zhilunovichа str.
Phone: +375 17 388 44 40, +375 17 296 38 80
http: //www.swpanels.by
e-mail: contact@swpanels.by

CONTACT, RESEARCH AND PRODUCTION COMPANY
Development, production and delivery of: control systems, information input and display;
controllers; control systems; consoles and control panels for railway transport, auto and special
equipment; membrane keyboards; IP65 keypads and remote controls with night illumination;
decorative instrument panels and scales; displays with a touchscreen; embedded systems.
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Российская Федерация, г. Москва,
вн. тер. г. муниципальный округ Даниловский,
пр-т Андропова, д. 18, к. 9, этаж/помещ. 13/36
Телефон: +7 495 230 00 36
Факс: +7 495 748 35 87
http: //www.kronshtadt.ru
e-mail: Inna.Ilinykh@kronshtadt.ru, uav@kronshtadt.ru

КРОНШТАДТ, АО
АО «Кронштадт» — лидер российской промышленности в области создания
высокотехнологичных беспилотных авиационных комплексов тяжелого класса.
АО «Кронштадт» проектирует беспилотные летательные аппараты (БЛА) и наземные
компоненты комплексов с БЛА, разрабатывает программное обеспечение разного уровня,
создает и внедряет технологические процессы изготовления БЛА, имеет собственное
производство и летно-испытательный комплекс.
Компания является головным исполнителем ряда научно-исследовательских
и опытно-конструкторских работ по созданию комплексов с БЛА и их компонентов
для государственного заказчика. В перспективной линейке продукции АО «Кронштадт»
беспилотные системы ударного и разведывательного назначения различных классов.
Компания ведет работы по диверсификации своей продукции путем создания беспилотных
авиационных систем гражданского назначения для выполнения воздушного мониторинга
и перевозки грузов.

Russian Federation, Moscow,
int. ter. municipal district Danilovsky,
18, building 9, floor/room. 13/36, Andropova аve.
Phone: +7 495 230 00 36
Fax: +7 495 748 35 87
http: //www.kronshtadt.ru
e-mail: Inna.Ilinykh@kronshtadt.ru, uav@kronshtadt.ru

KRONSHTADT, JSC
Kronshtadt, JSC is a leader of the Russian unmanned aerial systems (UAS) industry in MALE
class.
Kronshtadt designs unmanned aerial vehicles (UAVs) and ground components of the UAS,
develops customized software, creates and implements engineering procedures and fabrication
processes for the UAVs manufacturing, possess proprietary production facilities and flight test
center.
The company is the main contractor for a variety of UAS related R&D works for a governmental
customer. Kronshtadt product-line extension includes strike and reconnaissance unmanned
systems of various classes. Moreover, company aims to diversify its products by developing
civil unmanned aerial systems for aerial surveys and air cargo delivery.
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220113, Республика Беларусь, г. Минск,
ул. Мележа, д.5, корп. 2
Телефон: +375 17 385 24 24
Факс: +375 17 385 24 24
http: //www.midivisana.by
e-mail: info@midivisana.by

МИДИВИСАНА, OOO
Разработка и производство мобильных комплексов и систем специального назначения,
в том числе:
• кузовов-фургонов и кузовов-контейнеров (постоянного и переменного объема)
для автомобильной техники;
• мобильных пунктов управления;
• мобильных полевых госпиталей;
• автоматизированных мобильных комплексов средств автоматизации, связи,
радиоэлектронной и радиотехнической разведки, топогеодезического обеспечения
и навигации, обработки информации;
• беспилотных авиационных комплексов, включая БЛА и средства наземного
обеспечения их полетов;
• мобильных комплексов для тылового обеспечения (размещение, питание, медицинское
обеспечение).

220113 Minsk, 5, bldg. 2, Melezha str.
Phone: +375 17 385 24 24
Fax: +375 17 385 24 24
http: //www.midivisana.by
email: info@midivisana.by

MIDIVISANA, LLC
Development and production of mobile complexes and systems for special purposes, including:
• vans and vehicles equipped with containers (of fixed or expandable volume);
• mobile command posts;
• mobile field hospitals;
• automated mobile complexes designed for automation and communication tools, electronic
and signal intelligence, geodesic and navigation support, information processing;
• unmanned aircraft systems, including UAVs and ground control stations;
• mobile units for logistical support (accommodation, meals, medical care).
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220010, Республика Беларусь,
г. Минск, ул. Советская, 9
Телефон: +375 17 200 68 29
Факс: +375 17 200 83 28
http: //www.minedu.unibel.by
e-mail: root@minedu.unibel.by

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
Оказывает услуги по образованию, подготовке и переподготовке специалистов,
представляет разработанные в университетах новые технологии, материалы и оборудование
в различных областях науки и техники: металлургия, машиностроение, строительство,
сельское хозяйство, электроника, энергетика, программные продукты, робототехника,
экология и т.д.

220010, Republic of Belarus,
Minsk, 9, Soviet str.
Phone: +375 17 200 68 29
Fax: +375 17 200 83 28
http: //www.minedu.unibel.by
e-mail: root@minedu.unibel.by

MINISTRY OF EDUCATION OF THE REPUBLIC OF BELARUS
New technologies, materials, equipment, developed by the universities in the areas of machine
industry; metallurgy engineering; construction; resource- and energy-saving technologies;
electronics; information technology and robotic systems etc.
Providing national education system of the Republic of Belarus. Developing a system of
continuing education.
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220070, Республика Беларусь,
г. Минск, ул. Радиальная, 40
Телефон: +375 17 252 33 33
Факс: +375 17 252 99 99
http: //www.minotor-service.by
e-mail: info@minotor-service.by

МИНОТОР-СЕРВИС, УП
УП «Минотор-Сервис» создано в 1991 году.
Направления деятельности:
• Разработка и создание новых образцов техники
• Научно-исследовательские, проектные и опытно-конструкторские работы
• Ремонт, сервисное обслуживание и поставка запасных частей для бронетанковой
техники
• Экспортно-импортные операции
• Модернизация принятых на вооружение образцов военной техники БТР-50, ПТ-76,
БТР-70, ЗСУ-23—4 «Шилка», ЗРПК «Тунгуска»
• Металлообработка
Новые разработки компании:
• Многоцелевой плавающий бронированный автомобиль «ВИТИМ», предназначенный
для ведения разведки, сопровождения и охраны колонн, патрулирования, огневой поддержки
подразделений, обеспечения проведения спецопераций полиции и внутренних войск,
защиты экипажа, для использования в качестве штурмового автомобиля и транспортной
базы для легких систем стрелкового и ракетного вооружения, связи и другой военной
техники
• Многоцелевой грузовой бронированный автомобиль «ВИТИМ 668240», предназначенный
для перевозки грузов, топлива во встроенных емкостях, использования в качестве
транспортной базы для различного спецоборудования (лебедки, подъемное оборудование,
дизель-генераторные установки и т.п.), а также для стрелкового, артиллерийского
и ракетного вооружения
• Бронированная транспортно-заряжающая машина ТЗМ-2А6М4 на базе полноприводного
автомобиля «ВИТИМ» 6х6 предназначена для снабжения боекомплектом (снарядами и ракетами)
ЗСУ-23—4М4, для приема звеньев снарядной ленты и транспортировки их к пунктам боепитания,
для транспортировки запаса топлива и для дозаправки топливом ЗСУ.
• Универсальное быстроходное бронированное гусеничное шасси БРИЗ, предназначено
для использования в качестве базы для специальных (военных) машин различного
назначения (мобильные радиолокационные станции и машины радиоэлектронной борьбы,
машины разведки ПВО, командно-штабные машины, санитарные, машины технической
помощи и т. п.)
• Универсальное быстроходное бронированное гусеничное шасси МОСКИТ,
предназначено для использования в качестве базы для специальных (военных) машин
различного назначения (машины для тактической разведки, патрулирования и охраны
с усиленным вооружением, машины ПВО и ПЗРК, машины огневой поддержки и т.п.)
• 82-мм Миномет предназначен для уничтожения (подавления) навесным огнем живой
силы и огневых средств противника, а также ослепления (задымления) его наблюдательных
пунктов, организации дымовых завес и освещения.
• Транспортная машина переднего края (ТМПК) «Мул», принята на вооружение
в Вооруженные Силы Республики Беларусь
• Транспортно-заряжающая машина ТЗМ-122, Передвижной пункт медицинской помощи,
2Т «Сталкер», ТГМ 3Т.
• Система боепитания (бесперебойной подачи пулеметной ленты) «Викинг»
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220070, Republic of Belarus,
Minsk, 40, Radial str.
Phone: +375 17 252 33 33
Fax: +375 17 252 99 99
http: //www.minotor-service.by
e-mail: info@minotor-service.by

MINOTOR-SERVICE, UE
Minotor-Service, UE was founded in 1991.
Activity areas:
• development and production of brand-new vehicles
• research & development
• repair and maintenance/supply of spare parts for armored vehicles
• export / import
• upgrade of armored vehicles currently in service (the BTR-50 APC, the PT-76 LAT, the
BTR-70 APC, the ZSU-23—4 Shilka SPAAG, Tunguska SPAAG/SPAAM)
• Metal-working
The company’s brand new products:
• The VITIM Multi-Purpose Amphibious Armoured Vehicle designed for reconnaissance missions,
escorting and guarding of motorcades, patrol, fire support, for special operations conducted by
the police and internal security forces, for crew protection. It can be used as an assault vehicle
or as a transport platform for light firearms and missile weapons, communications and other
defense systems.
• The VITIM 668240 Multipurpose Armoured Truck designed for transportation of loads,
fuel in the in-built tanks as well as for application as a chassis for various types of equipment
(winches, hoisting equipment, diesel-generators, etc.). The truck can also be used as a carrier
for light weapons, guns or missiles.
• The TZM-2A6M4 Armoured Ammunition Carrier based on 6x6 VITIM truck and designed for
supplying ammunition (rounds and missiles) to the ZSU-23—4M4 SPAAG, for receiving cartridge
belt links and their transportation to the ammunition loading stations. The roles also include fuel
carrying and filling of the self-propelled guns with fuel.
• The BREEZE multipurpose armoured high-speed tracked chassis designed as a platform
for special-purpose (armoured) vehicles to be used for various applications (mobile radars and
EW vehicles, air surveillance vehicles for air defense, command vehicles, ambulance vehicles,
technical support vehicles, etc.)
• The MOSQUITO multipurpose armoured high-speed tracked chassis designed as a platform for
special-purpose (armoured) vehicles to be used for various applications (tactical reconnaissance
vehicle, patrol and defense vehicle with heavier weapon systems, air defense vehicle and antiaircraft missile carrier, battlefield support vehicle, etc.)
• The 82 mm mortar is designed for destruction (suppression) of enemy manpower and
firing assets, for blinding its observation posts as well as for smoke screening and illumination.
• The MULE Front-Line Supply Carrier currently in service with the Armed Forces of the
Republic of Belarus
• The TZM122 ammunition carrier / reload vehicle, Mobile Ambulance vehicle, 2T Stalker, The
3T high-speed multi-role tracked carrier
• The VIKING Ammunition Belt Storage/Feeding Backpack System
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220021, Республика Беларусь,
г. Минск, Партизанский проспект, 150
Телефон: +375 17 330 17 09
http: //www.volatdefence.com
e-mail: volat@mzkt.by

МИНСКИЙ ЗАВОД КОЛЁСНЫХ ТЯГАЧЕЙ, ОАО
ОАО «Минский завод колёсных тягачей» (TM Volat) — одна из ведущих мировых компаний,
которая специализируется на разработке и производстве специальных колёсных шасси
и тягачей. Техника ОАО «МЗКТ» успешно используется в ракетных войсках стратегического
назначения, сухопутных войсках, войсках ПВО, радиотехнической разведке, инженерных
войсках и службах материально-технического обеспечения. Автомобили ОАО «МЗКТ»
известны своей высокой грузоподъёмностью и отличной проходимостью при полном
бездорожье.

220021, Republic of Belarus,
Minsk, 150, Partizansky ave.
Phone: +375 17 330 17 09
http: //www.volatdefence.com
e-mail: volat@mzkt.by

MINSK WHEEL TRACTOR PLANT, OJSC
Minsk Wheel Tractor Plant, OJSC (TM Volat) is one of the world’s leading companies that
specializes in the development and production of special wheeled chassis and tractors. The
equipment of Minsk Wheel Tractor Plant, OJSC is successfully used in the strategic missile
forces, ground forces, air defense forces, radio-technical reconnaissance, engineering troops and
logistics services. Vehicles of Minsk Wheel Tractor Plant, OJSC are known for their high carrying
capacity and excellent cross-country ability in complete off-road conditions.
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220141, Республика Беларусь, г. Минск,
ул.Франциска Скорины, д. 52, кор. 4
Телефон: +375 29 696 73 67
http: //www.мишени.бел www.targets.by
e-mail: info@woodstrong.by

МИШЕНИ.БЕЛ
Компания МИШЕНИ.БЕЛ специализируется на проектировании и строительстве стрелковых
тиров, объектов для тактико-специальной подготовки специальных подразделений, а также
мишенного оборудования для огневой подготовки. Мишенное оборудование от МИШЕНИ.
БЕЛ — это интенсивная, безопасная и реалистичная подготовка сотрудников.
Строительство, модернизация либо ремонт тира от компании МИШЕНИ.БЕЛ — это
создание современного и безопасного стрелкового тактического комплекса.
Это возможность:
• безопасно вести огонь на 360 градусов (пулеулавливающие перегородки Бр-5,
стрельба под любым углом);
• быстро менять планировку помещений (перегородки оснащены надежным шасси
для перемещения);
• работать в максимально реалистичных пространствах (разнообразный набор
перегородок);
• моделировать различные условия освещенности, задымления и звукового
сопровождения;
• для комплексной работы разных специалистов (встраиваемые дверные тренажеры,
оконные проемы);
• постоянного контроля за обучающимися (смотровая площадка, видеонаблюдение).
Мы делаем объекты, где минимум ограничений и максимум сосредоточенности
на подготовке.

220141, Republic of Belarus, Minsk,
52, bldg. 4, Francisk Skaryna str.
Phone: +375 29 696 73 67
http: //www.мишени.бел www.targets.by
e-mail: info@woodstrong.by

THE TARGETS.BY COMPANY
The TARGETS.BY Company specializes on the design and construction of shooting ranges
for tactical and special training of Special Forces units and produces target equipment.
Target equipment made by TARGETS.BY is for intensive, safe and realistic training program.
Due to construction, modernization or renovation of the shooting range made by our
company you will get A MODERN AND SAFE TACTICAL SHOOTING COMPLEX.
Modern tactical shooting complex provides:
• 360 degrees safe fire area;
• quickly changing the room layout in killhouse;
• working in the most realistic conditions;
• simulating different lighting, smoke, and sound effects;
• complex training of different military specialists;
• constant control of trainees.
We create killhouses were you are able to focus on combat training with minimum of
restrictions.
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220113, Республика Беларусь,
г. Минск, ул. Я. Коласа, 73
Телефон: +375 17 270 01 00, +375 17 270 02 00
Факс: +375 17 2700111
http: //www.mnipi.by
e-mail: mnipi@mnipi.by

МНИПИ, ОАО
ОАО «МНИПИ» — ведущее в Республике Беларусь научно-производственное объединение
в области электронного приборостроения, специализирующееся на разработке
и производстве изделий военного, специального и двойного назначения. В номенклатуре
выпускаемой предприятием продукции более 100 видов изделий, среди которых:
мобильные комплексы информационного обеспечения войск в полевых и стационарных
условиях; специальная аппаратура для технической защиты информации (генераторы шума,
устройства зашумления); контрольно-измерительные приборы и системы (электронные
осциллографы, цифровые вольтметры, измерительные генераторы, электронные
частотомеры, измерители иммитанса, измерительные СВЧ-антенны, электронные
регистраторы, измерители параметров полупроводниковых приборов, высоковольтные
испытательные установки, источники электропитания и др.).
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220113, Republic of Belarus,
Minsk, 73, Y. Kolas str.
Phone: +375 17 270 01 00, +375 17 270 02 00
Fax: +375 17 2700111
http: //www.mnipi.by
e-mail: mnipi@mnipi.by

MNIPI, OJSC
MNIPI, OJSC is a research, development and production association targeted to research
and production of defence, special and dual-purpose items. Years of experience in the fields of
electronic instruments yields in a wide range of modern high-tech and knowledge-based devices.
The product line of over 100 sophisticated instruments comprises mobile combat information
support facilities operable in the field and fixed-site modes (mobile information centres, mobile
broadcasting centres, portable information complexes); special purpose equipment for technical
information pretection (noise generators, masking noise sources); dual-application instruments and
systems (high precision calibrators, digital instruments, electronic oscilloscopes, measurement
generators, electronic frequency meters, LCR meters, microwave measurement antennas, power
supplies, etc.).
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222531, Республика Беларусь, Минская область,
г. Клецк, ул. Ленина 77, пом. 5
Телефон:+375 29 793 02 15
http: //www.lostcamp.by
e-mail: daisy.by@mail.ru

МСВ ПРОФИ, ООО
ООО «МСВ ПРОФИ» — производим качественное тактическое снаряжение, рюкзаки,
снаряжения, для силовых структур, охотников, страйкболистов и людей, любящих активный
отдых. Наши изделия проходят войсковые испытания перед запуском в массовое
производство. Мы постоянно осваиваиваем новые направления и применяем современные
технологии в своём производстве. Главным показателем работы, считаем доверие клиентов
и партнёров. Для нас нет ничего невозможного, мы беремся за невыполнимые проекты
и доводим их до конца. К каждому клиенту у нас индивидуальный подход. При заказе,
наша компания, готова предложить собственные разработки, а так же выполняем работы
по техническому заданию заказчика.
Индивидуальный подход к расчету стоимости изделия. Стоимость изделия зависит
от множества факторов. Основные факторы, учитывающие при расчете стоимости, это
объем и используемые материалы при выполнении заказа.
Второе направление нашей компании это опытно-конструкторское производство.
Опыт наших инженеров в области проектирования более 15 лет и более 10 лет в области
разработки и отладки новых технологий. Мы работаем и развиваемся в сферах науки,
электроники, военных разработок, тяжелой промышленности, аддитивных технологий,
робототехники и прочих направлениях. Готовы предоставить полный спектр услуг, начиная
от разработки первого прототипа до серийного производства по следующим направлениям:
• литейное производство отливок из чугуна и алюминия;
• водный транспорт и прочие изделия из композитных материалов по технологии
контактного формования, а так же LRTM;
• вакуумная формовка пластмасс;
• изготовление пластиковых изделий на ТПА;
• столярные изделия;
• изделия из гипса и бетона;
• ЧПУ обработка;
• 3D моделирование;
• 3D сканирование;
• 3D печать, в том числе крупногабаритная;
• изготовление оснастки;
• изготовление станков с ЧПУ и манипуляторов.
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222531, Republic of Belarus, Minsk region,
Kletsk, 77, pom. 5, Lenin str.
Phone: +375 29 793 02 15
http: //www.lostcamp.by
e-mail: daisy.by@mail.ru

MSV PROFI, LLC
We produce high-quality tactical equipment, backpacks, equipment for law enforcement
agencies, hunters, airsoft players and people who love outdoor activities. Our products undergo
military tests before being launched into mass production. We are constantly exploring new
directions and applying modern technologies in our production. The main indicator of work, we
consider the trust of customers and partners. Nothing is impossible for us, we take on impossible
projects and bring them to the end. We have an individual approach to each client. When ordering,
our company is ready to offer its own developments, as well as carry out work according to the
customer’s specifications.
Individual approach to calculating the cost of the product. The cost of a product depends on
many factors. The main factors taken into account when calculating the cost are the volume and
materials used when completing an order.
The second direction of our company is experimental design production. Our engineers
have more than 15 years of experience in design and more than 10 years in the development
and debugging of new technologies. We work and develop in the fields of science, electronics,
military development, heavy industry, additive technologies, robotics and other areas. We are
ready to provide a full range of services, from the development of the first prototype to serial
production in the following areas:
• foundry production of cast iron and aluminum castings;
• water transport and other products made of composite materials using contact molding
technology, as well as LRTM;
• vacuum forming of plastics;
• manufacturing of plastic products on injection molding machines;
• joinery;
• gypsum and concrete products;
• CNC processing;
• 3D modeling;
• 3D scanning;
• 3D printing, including large-sized;
• manufacturing of tooling;
• manufacturing of CNC machines and manipulators.
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Республика Беларусь, Минск,
ул. Богдановича, 155
https: //www.niievm.by

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
ЭЛЕКТРОННЫХ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ МАШИН, ОАО
ОАО «Научно-исследовательский институт электронных вычислительных машин»
является разработчиком изделий в области информационных технологий и изделий
оборонной промышленности, гарантирующих потребителю выгоды от приобретения
благодаря высокому качеству и надежному безупречному сервису.
Основные виды продукции:
• СВТ специального и двойного назначения в защищенном исполнении
• Модули и периферийные устройства
• Малошумящие высокочастотные транзисторные усилители (МВТУ)
• Источники электропитания
• Турникеты
ОАО «НИИЭВМ» также осуществляет модернизацию вооружения и военной техники.

Republic of Belarus, Minsk,
155, Bogdanovicha str.
https: //www.niievm.by

RESEARCH INSTITUTE
OF ELECTRONIC COMPUTERS, OJSC
Research Institute of Electronic Computers, OJSC is a developer of information technology
products and products for the defense industry. Each product guarantees the consumer benefits
from the purchase due to high quality and reliable impeccable service.
Main types of products:
• Computer equipment for special and dual-use in a protected design
• Modules and peripherals
• Low-noise high-frequency transistor amplifiers
• Power supplies
• Turnstiles
OJSC «NIIEVM» also modernizes weapons and military equipment.
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220141, Республика Беларусь, г. Минск,
ул. Купревича, 10/7
Телефон: +37517 397 00 90, +37517 397 00 91
Факс +37517 397 00 90, +37517 397 00 79
https: //www.uavbusel.by
e-mail: info@uavbusel.by, belarus.uav@gmail.com

НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЦЕНТР
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ БЕСПИЛОТНЫХ КОМПЛЕКСОВ,
РУП НАЦИОНАЛЬНОЙ АКАДЕМИИ НАУК БЕЛАРУСИ
Предприятие специализируется на научных исследованиях, разработке, серийном
производстве и техническом обслуживании многофункциональных беспилотных
авиационных комплексов различного назначения и дальности действия, испытательных
и моделирующих полунатурных стендов, пилотажно-навигационных комплексов
(автопилотов), гиростабилизированных оптико-электронных систем. Преимущества
беспилотных летательных аппаратов нашего производства: увеличенная дальность
связи; автоматическое сопровождение объекта; простота и надежность эксплуатации;
всепогодность, устойчивость к сильному ветру; высокое разрешение получаемых
изображений местности и объектов, современные целевые нагрузки, возможность установки
дополнительного оборудования; устойчивость к помехам, «антиспуфинг», защищенные каналы
связи. При поставке выполняется обучение эксплуатации и управлению беспилотными
авиационными комплексами. Возможна модернизация под требования заказчика.

220141, Republic of Belarus, Minsk,
10/7, Kuprevich str.
Phone: +37517 397 00 90, +37517 397 00 91
Fax +37517 397 00 90, +37517 397 00 79
https: //www.uavbusel.by
e-mail: info@uavbusel.by, belarus.uav@gmail.com

RESEARCH AND PRODUCTION CENTER OF MULTIFUNCTIONAL
UNMANNED SYSTEMS, RUE OF THE NATIONAL ACADEMY
OF SCIENCES OF BELARUS
The company specializes in research, development, serial production and maintenance of
multifunctional unmanned aerial systems for various purposes and of various ranges, test
and simulation semi-natural benches, flight-navigation systems (autopilots), gyro-stabilized
optoelectronic systems. The advantages of our unmanned aerial vehicles: increased communication
range; automatic tracking of the object; simplicity and reliability of operation; all-weather operation,
resistance to strong wind; high resolution of images of terrain and objects, modern payloads,
the ability to install additional equipment; resistance to interference, anti-spoofing, secure
communication channels. Upon delivery, training in the operation and management of unmanned
aerial systems is carried out. Upgrading to customer requirements is also possible.
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220072, Республика Беларусь, г.Минск,
пр-т Независимости, д. 66
Телефон: +375 17 378 06 53

НАЦИОНАЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ НАУК БЕЛАРУСИ
Национальная академия наук Беларуси — ведущий исследовательский центр Беларуси,
который осуществляет организацию и координацию фундаментальных и прикладных научных
исследований, выполняемых всеми субъектами научной деятельности. НАН Беларуси включает
в себя свыше 100 организаций различных профилей деятельности, 70 промышленных
инновационных, научно-технологических кластеров, осуществляет международное научнотехническое сотрудничество с организациями и учеными из 100 стран.
Одними из основных направлений научных исследований, в том числе в сфере вооружения,
являются:
• создание беспилотных летательных аппаратов боевого и разведывательного назначения;
• разработка технологий с применением электромагнитного, лазерного, инфракрасного,
СВЧ, ультразвукового излучения;
• разработка технологий и продуктов утилизации;
• создание новых типов двигателей, автокомпонентов, бортовой электроники;
• производство средств индивидуальной бронезащиты и специальных покрытий;
• создание новых материалов, изготовление деталей и узлов посредством электроннолучевой сварки;
• разработка для применения в криминалистике и медицине инновационных ДНКтехнологий, позволяющих повысить эффективность обеспечения безопасности;
• разработка прорывных технологий в области обороны, общественной безопасности,
защиты от чрезвычайных ситуаций.
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220072, Republic of Belarus, Minsk,
66, Nezavisimosti avе.
Phone: +375 17 378 06 53

NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES OF BELARUS
The National Academy of Sciences is the leading research center of the Republic of Belarus
which organizes and coordinates basic and applied scientific research carried out by all subjects of
scientific activity.
The Academy of Sciences includes over 100 organizations of various activity profiles, 70 industrial
innovative, scientific and technological clusters; it carries out international scientific and technical
cooperation with organizations and scientists from 100 countries.
Priority strategic directions of the scientific research, including armament sphere:
• creation of unmanned aerial vehicles for military and reconnaissance purposes;
• development of technologies using electromagnetic, laser, infrared, microwave, ultrasonic radiation;
• development of recycling technologies and products;
• creation of new types of engines, auto components, on-board electronics;
• production of body armor facilities and special coatings;
• creation of new materials, production of parts and assemblies by means of electron- beam welding;
• development of innovative DNA technologies for use in criminalistics and medicine, which
improve the efficiency of security support;
• development of breakthrough technologies in the field of defense, public security, fire and
disaster prevention.
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196006,Российская Федерация, г. Санкт-Петербург,
ул. Цветочная, д. 25, корпус 3, литера Б, помещение 417
Телефон: 812 676 28 83
Факс: 812 676 29 38
http: www.domen.ru
e-mail: g.a.nikolaychuk@domen.ru

НИИ «ФЕРРИТ-ДОМЕН, АО
АО «НИИ «Феррит-Домен» разрабатывает и производит легкие широкодиапазонные
радиопоглощающие покрытия (РПП) и конструкционные материалы (КМ) нового поколения
на основе наноструктурированных пленок на гибких подложках. РПП и КМ предназначены
для снижения радиолокационной заметности объектов ВВСТ и решения задач ЭМС в РЭА.
РПП для наземной техники в походном и стояночном положениях: маскировочные
комплекты для снижения заметности в СВЧ, ИК и видимом диапазонах длин волн. Толщина
1,5 мм, поверхностная плотность не более 0,7 кг/кв.м.
РПП для морской техники обладают малыми массогабаритными характеристиками
(толщина 2,5 мм, поверхностная плотность до 2 кг/кв.м).
Функционируют в широком диапазоне СВЧ.
Конструкционные радиопоглощающие материалы для авиации, в т.ч. БЛА, предназначены
для изготовления планеров, носков крыльев и оперения, каналов воздухозаборников,
обшивки крыльев и фюзеляжа, а также радиопоглощающих решеток для входной части
авиационных двигателей.

196006, Russian Federation, St. Petersburg,
25, building 3, building B, room 417, Tsvetochnaya str.
Phone: 812 676 28 83
Fax: 812 676 29 38
http: www.domen.ru
e-mail: g.a.nikolaychuk@domen.ru

FERRITDOMEN, JSC
Research Institute FerritDomen, JSC develops and manufactures lightweight wide-range
radio-absorbing coatings (RAС) and construction materials of a new generation based on
nanostructured films on flexible substrates. The radio-absorbing coatings and the construction
materials are designed to reduce the radar signature of weapons and military equipment and to
solve EMC problems in electronic equipment.
RAM for ground vehicles in stowed and parked positions: camouflage kits to reduce visibility
in microwave, infrared and visible wavelength ranges. Thickness 1.5 mm, surface density no
more than 0.7 kg / sq.m. RAС for marine equipment have small weight and size characteristics
(thickness 2.5 mm, surface density up to 2 kg / m2).
They function in a wide range of microwave frequencies.
Structural radio-absorbing materials for aviation, incl. UAVs are designed for the manufacture
of gliders, wing and tail toes, air intake channels, wing and fuselage skin, as well as radio absorbing
grids for the inlet of aircraft engines.
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141313, Российская Федерация, Московская область,
г. Сергиев Посад, ул. Академика Силина, 3
Телефон: +7496 548 04 28
Факс: +7496 549 90 91, +7496 548 07 76
http: //www.niiph.com
e-mail: ved@niiph.ru

НИИ ПРИКЛАДНОЙ ХИМИИ, ФНПЦ АО
АО «ФНПЦ «НИИ прикладной химии» является ведущим разработчиком и производителем
пиротехнических систем в интересах вооруженных сил, правоохранительных органов,
а также систем гражданского назначения. Основными направлениями деятельности
являются разработка и производство:
• маскирующих, защитных и помехообразующих аэрозольных средств; средств
нелетального действия;
• осветительных и сигнальных боеприпасов;
• новейших систем безопасности авиационной техники, которые обеспечивают
защиту от поражения современными комплексами высокоточного оружия с оптическими
головками самонаведения, в том числе с кинематической селекцией цели.

141313, Russian Federation, Moscow region,
Sergiev Posad, 3, Academician Silin str.
Phone: +7 496 548 04 28
Fax: +7 496 549 90 91, +7 496 548 07 76
http: //www.niiph.com
e-mail: ved@niiph.ru

FEDERAL RESEARCH AND PRODUCTION CENTER
«RESEARCH INSTITUTE OF APPLIED CHEMISTRY», JSC
Federal Research and Production Center «Research Institute of Applied Chemistry», JSC
is a leading developer and manufacturer of pyrotechnic systems in the interests of the armed
forces, law enforcement agencies, as well as civilian systems. The main areas of activity are
development and production:
• masking, protective and jamming aerosol means; means of non-lethal action;
• lighting and signal ammunition;
• the latest security systems for aviation technology, which provide protection against damage
by modern complexes of high-precision weapons with optical homing heads, including those
with kinematic target selection.
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125212, Российская Федерация, г. Москва,
Ленинградское шоссе, 58
Телефон :+7 495 459 97 78
Факс: +7 495 452 14 16
http: //www.nimi.su
e-mail: nimi@nimi.su

НИМИ ИМ. В.В. БАХИРЕВА, АО
Акционерное общество «Научно-исследовательский машиностроительный институт
имени В.В. Бахирева» является крупнейшим разработчиком и производителем
артиллерийских танковых и морских боеприпасов. Основанное в 1932 году, АО «НИМИ
им. В.В. Бахирева» разработало более 1000 наименований выстрелов для танковой,
полевой и морской артиллерии.
Помимо поставок готовой продукции АО «НИМИ им. В.В. Бахирева»:
• занимается передачей лицензий на производство боеприпасов;
• совместно с заказчиками разрабатывает выстрелы для танковой и полевой артиллерии;
• проводит работы по оценке состояния боеприпасов и продлению назначенных сроков
службы и хранения.

125212, Russian Federation, Moscow,
Leningradskoe shosse, 58
Phone: +7 495 459 97 78
Fax: +7 495 452 14 16
http: //www.nimi.su
email: nimi@nimi.su

NIMI IM.V.V. BAKHIREVA, JSC
NIMI im. V.V. Bakhireva, JSC is the largest developer and manufacturer of artillery tank and sea
ammunition. Founded in 1932, JSC «NIMI im. V.V. Bakhirev» has developed more than 1000 types
of rounds for the tank, field and naval artillery.
In addition to the supply of finished products, JSC «NIMI im. V.V. Bakhirev»:
• deals with the transfer of licenses for the production of ammunition;
• jointly with customers develops shots for tank and field artillery;
• carries out work on assessing the condition of ammunition and extending the assigned
service and storage life.
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121059, Российская Федерация,
г. Москва, ул. Киевская, 7
Телефон: +7 495 981 92 77
http: //www.npovk.ru
e-mail: npovk@yandex.ru

НПО «ВЫСОКОТОЧНЫЕ КОМПЛЕКСЫ», АО
АО «НПО «Высокоточные комплексы» — интегрированная структура, в состав которой
входят оборонные предприятия, специализирующиеся на разработке и производстве
высокоточного управляемого оружия (зенитно-ракетные и артиллерийские комплексы,
противотанковые ракетные комплексы, артиллерийские системы управляемого
вооружения, специальное стрелковое оружие и гранатометы. пусковые установки).

121059, Russian Federation,
Moscow, 7, Kievskaya str.
Phone: +7 495 981 92 77
http: //www.npovk.ru
e-mail: npovk@yandex.ru

NPO «HIGH-PRECISION COMPLEXES», JSC
NPO «High-Precision Complexes», JSC — integrated structure, comprising the defense
enterprises specializing in design and production of high-precision guided weapons (air defense
missile and gun systems, anti-tank missile systems, artillery guided weapon systems, special
small arms and grenade launchers).
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Российская Федерация, г. Москва
ул. Кировоградская 1
Телефон: +7 495 311 07 90
Факс: +7 495 311 01 91
http: //www.militarypribor.ru
e-mail: info@ao-pribor.ru

НПО «ПРИБОР» ИМ. С.С. ГОЛЕМБИОВСКОГО, АО
Акционерное общество «Научно-производственное объединение «Прибор»
имени С.С. Голембиовского» единственный в России разработчик малокалиберных
боеприпасов к автоматическим пушкам для Сухопутных войск, Военно-воздушных сил
и Военно-морского флота России, а также выстрелов к автоматическим, подствольным
и ручным гранатометам. Предприятие является разработчиком автоматических
противопехотных комплексов.
Со времени образования предприятие разработало и освоило серийное производство
более 100 видов малокалиберных боеприпасов и их элементов, включая широко
применимые сегодня.

Russian Federation, Moscow
1, Kirovogradskaya str.
Phone: +7 495 311 07 90
Fax: +7 495 311 01 91
http: //www.militarypribor.ru
e-mail: info@ao-pribor.ru

NPO «PRIBOR» NAMED AFTER S.S. GOLEMBIOVSKY, JSC
NPO «Pribor» named after S.S. Golembiovskogo, JSC is the only Russian developer of smallcaliber ammunition for automatic cannons for the Ground Forces, the Air Force and the Russian
Navy, as well as shots for automatic, under-barrel and hand-held grenade launchers. The company
is a developer of automatic anti-personnel systems.
Since its foundation, the enterprise has developed and mastered the serial production of
more than 100 types of small-caliber ammunition and their elements, including those that are
widely used today.
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300004, Российская Федерация,
г. Тула, Щегловская засека, 33
Телефон: 7 4872 46 48 00
Факс: +7 4872 55 25 88
http: //www.splav.org
e-mail: mail@splavtula.ru

НПО «СПЛАВ» ИМ. А.Н. ГАНИЧЕВА, АО
АО «НПО «СПЛАВ» им. А.Н. Ганичева» занимается разработкой и производством
реактивных систем залпового огня для Сухопутных войск и Военно-морского флота,
а также неуправляемого авиационного вооружения для Военно-космических сил калибром
от 80 до 300 мм и дальностью стрельбы от 6 до 120 км.
АО «НПО «СПЛАВ» им. А.Н. Ганичева» производит модернизацию ранее поставленного
вооружения, обеспечивает его сервисное обслуживание.

300004, Russian Federation,
Tula, Scheglovskaya Zaseka, 33
Phone: 7 4872 46 48 00
Fax: +7 4872 55 25 88
http: //www.splav.org
e-mail: mail@splavtula.ru

NPO «SPLAV» NAMED AFTER A.N. GANICHEV, JSC
NPO «SPLAV» named after A.N. Ganichev , JSC is engaged in the development and production
of multiple launch rocket systems for the Ground Forces and the Navy, as well as unguided
aircraft weapons for the Military Space Forces with caliber from 80 to 300 mm and firing range
from 6 to 120 km.
NPO «SPLAV» named after A.N. Ganichev, JSC modernizes the previously supplied weapons,
provides its service.
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211400, Республика Беларусь, Витебская область,
г. Полоцк, ул. Строительная, д. 11, ком. 303
Телефон: +375 214 74 24 81, +375 29 714 92 37
Факс: +375 214 74 24 81
http: //www.polspoclass.com
е-mail: psc@polspoclass.com

ПОЛСПО-КЛАСС, ООО
ООО «ПОЛСПО-КлАСС» — разработчик и производитель средств индивидуальной
защиты в Республике Беларусь с собственным производством.
С учетом потребностей рынка расширяется ассортимент средств индивидуальной
бронезащиты (СИБ). С 2000 г. налажен выпуск пуленепробиваемых, ударопрочных шлемов.
С 2005 г. — бронежилетов разных классов защиты, комплектов противодуарных щитков,
ударопрочных щитов.
Большинство изделий приняты на вооружение и серийно поставляются в подразделения
МВД, Министерство обороны, Минюст, а также в охранные и инкассаторские службы.
При разработке новых моделей мы опираемся на потребности и специфику работы
силовых структур. Собственная лаборатория, сотрудничество с научно-производственными
предприятиями России позволяют реализовать каждое требование заказчика.
Гарантированное качество изделий, соответствие жёстким требованиям
специализированных подразделений позволили нам получить признание и на российском
рынке.
Ваша безопасность — это наша работа!

211400, Republic of Belarus, Vitebsk region,
Polotsk, 11, room 303, Stroitelnaya str.
Phone: +375 214 74 24 81, +375 29 714 92 37
Fax: +375 214 74 24 81
http: //www.polspoclass.com
e-mail: psc@polspoclass.com

POLSPO-CLASS, LLC
POLSPO-CLASS, LLC is a developer and manufacturer of personal protective equipment in
the Republic of Belarus with its own production.
Taking into account the needs of the market, the range of personal body armor is expanding.
Since 2000, the production of bullet-proof, shock-resistant helmets has been launched. Since
2005 — bulletproof vests of different protection classes, sets of anti-duo shields, shock-resistant
shields.
Most of the products are accepted into service and are serially supplied to the departments
of the Ministry of Internal Affairs, the Ministry of Defense, the Ministry of Justice, as well as to
security and collection services.
When developing new models, we rely on the needs and specifics of the work of power
structures. Our own laboratory, cooperation with research and production enterprises in Russia
allow us to implement each customer’s requirement.
The guaranteed quality of products, compliance with the strict requirements of specialized
departments allowed us to gain recognition in the Russian market as well.
Your safety is our job!
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222211, Республика Беларусь, Минская область,
Смолевичский район, а.г. Курково,
здание многофункциональное, к. 2-15
Почтовый адрес: 220113, Республика Беларусь,
Минск, ул. Мележа, д. 5, к.2, офис 1509
Телефон: +375 17 320 47 77
Факс: +375 17 320 47 77
https: //www.lubava.by
е-mail: sales@lubava.by, akorolev@lubava.by

НПП ИНЖИНИРИНГ АВТО, ООО
ООО «НПП Инжиниринг Авто» белорусский производитель систем микроклимата (СМБ),
предназначенных для обеспечения требуемых параметров микроклимата в кузовахфургонах контейнерного типа и прочих изделиях специального, двойного и военного
назначения.
ООО «НПП Инжиниринг Авто» является сертифицированным партнером концерна
Webasto на территории Республики Беларусь.
Осуществляем оптовые поставки продукции Webasto, в том числе воздушных
и жидкостных отопителей, кондиционеров, накрышных люков, пультов управления,
а также комплектующих и запасных частей к ним по конкурентным ценам.
Осуществляем техническое, гарантийное обслуживание и ремонт поставленного
оборудования силами собственной выездной бригады на территории ЕАЭС.

222211, Republic of Belarus, Minsk region,
Smolevichi district, ag. Kurkovo,
multifunctional building, office 2-15
Postal address: 220113, Republic of Belarus, Minsk,
5, building 2, office 1509, Melezha str.
Phone: +375 17 320 47 77
Fax: +375 17 320 47 77
https: //www.lubava.by
e-mail: sales@lubava.by, akorolev@lubava.by

NPP ENGINEERING AUTO, LLC
NPP Engineering Auto, LLC is a Belarusian manufacturer of microclimate systems (SMB)
designed to provide the required microclimate parameters in container-type van bodies and other
special, dual-use and military products.
NPP Engineering Auto, LLC is a certified partner of the Webasto concern in the territory of
the Republic of Belarus.
We carry out wholesale deliveries of Webasto products, including air and liquid heaters, air
conditioners, roof hatches, control panels, as well as components and spare parts for them at
competitive prices.
We carry out technical, warranty service and repair of the delivered equipment by our own
mobile team on the territory of the EAEU.
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603950, Российская Федерация,
г. Нижний Новгород, Сормовское шоссе, 1Ж
Телефон: +8 831 233 19 03
Факс: +8 831 233 19 03
http: //www.prima-systems.ru
e-mail info@prima.nnov.ru

НПП ПРИМА, ООО
ООО НПП «ПРИМА» — динамично развивающееся предприятие, занимающееся уже
более 30 лет созданием современной техники авиационной радиосвязи. Предприятие
разрабатывает и производит: авиационные бортовые комплексы связи, наземные
комплексы связи, радиостанции ДКМВ, МВ, ДМВ диапазонов, модули связи и передачи
данных, аппаратуру речевого оповещения, аппаратуру внутренней связи и коммутации,
бортовые и наземные антенны, приемники для работы на аварийных частотах,
аппаратуру наземного обслуживающего персонала, бортовые терминалы спутниковой
связи, радиопеленгаторы, аппаратуру радионавигации, системы видеорегистрации
и видеонаблюдения, пульты управления. Изделия НПП «ПРИМА» устанавливаются
на вертолетах и самолётах ведущих авиастроительных предприятий России.

603950, Russian Federation,
Nizhny Novgorod, Sormovskoe shosse, 1ZH
Phone: +8 831 233 19 03
Fax: +8 831 233 19 03
http: //www.prima-systems.ru
e-mail info@prima.nnov.ru

NPP PRIMA, LLC
PRIMA Research & Production Enterprise is a dynamically developing Russian enterprise,
engaged in the development and production of the avionics communication equipment.
The PRIMA is primarily involved in the development and production of: airborne and groundbased communication suites; HF and V/UHF transceivers; airborne antennas; radio navigation
systems (VOR/ILS/MKR/ADF/DME); control panels; wireless intercom systems; intercommunication
and switching systems; voice warning systems; direction finders; satellite tracking systems. The
PRIMA originated products are widely used on helicopters and airplanes of the leading Russian
aircraft manufacturers.
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141371, Российская Федерация, Московская обл.,
г. Хотьково, ул. Заводская, д. 1/3
Телефон: 499 674 00 95
Факс: 499 674 00 95
http: //www.armocom.ru
e-mail: mail@armocom.ru

НПП «АРМОКОМ-ЦЕНТР», ООО
ООО НПП «АРМОКОМ-ЦЕНТР» более 27 лет разрабатывает и поставляет средства
индивидуальной бронезащиты на основе волоконно-композитных, арамидных и других
материалов. На протяжении многих лет «АРМОКОМ-ЦЕНТР» — один из лидеров в области
разработки и производства СИБ, основной поставщик композитных бронешлемов,
органокерамических бронещитов, противоосколочных костюмов и других изделий
специального назначения для силовых структур Российской Федерации. Изделия
под маркой «АРМОКОМ» являются не только конкурентоспособными, но и нередко
задают вектор развития производства средств бронезащиты.

141371, Russian Federation, Moscow region,
Khotkovo, 1/3, Zavodskaya str.
Phone: 499 674 00 95
Fax: 499 674 00 95
http: //www.armocom.ru
e-mail: mail@armocom.ru

НПП ARMOCOM-СENTЕR, NPP LLC
For more than 27 years, ARMOCOM-СENTЕR, NPP, LCC has been developing and supplying
personal body armor based on fiber-composite, aramid and other materials. For many years,
ARMOCOM-CENTER has been one of the leaders in the development and production of personal
safety equipment, the main supplier of composite armored helmets, organoceramic armor
shields, anti-splinter suits and other special-purpose products for the enforcement structure of
the Russian Federation. «ARMOCOM» products are not only competitive, but also often set the
vector for the development of the production of body armor.
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211004, Республика Беларусь, Витебская область,
Оршанский район, г.п. Болбасово, ул.Заводская, 1
Телефон: +375 216 23 70 05
Факс: +375 216 23 80 12
http: //www.oarz.by
e-mail: priemnaya@oarz.by

ОРШАНСКИЙ АВИАРЕМОНТНЫЙ ЗАВОД, ОАО
ОАО «Оршанский авиаремонтный завод» является ведущим предприятием Республики
Беларусь по выполнению капитального ремонта и модернизации вертолетов Ми-2,
Ми-8 (17), Ми-24 (35)., Ми-26.
Предприятие выполняет работы по ремонту съемного и несъемного оборудования,
комплектующих, агрегатов и систем, средств измерений и контрольно-проверочной
аппаратуры. Предлагает услуги по техническому обслуживанию самолетов Ил-76.
Производит детали и компоненты авиационной техники. Выполняет гарантийное, и после
гарантийное обслуживание, обучает персонал Заказчика по ремонту и эксплуатации
авиационной техники.
Предприятие имеет большой опыт работы по ремонту вертолетов типа Ми-8 (17) всех
модификаций на базе Заказчика.
По желанию Заказчика специалисты предприятия могут выполнить исследование
технического состояния с целью восстановления вертолетов после поломок и аварий
в условиях предприятия и на базе Заказчика.

211004, Republic of Belarus, Vitebsk region,
Orsha district, settlement Bolbasovo, 1, Zavodskaya str.
Телефон: +375 216 23 70 05
Факс: +375 216 23 80 12
http: //www.oarz.by
e-mail: priemnaya@oarz.by

ORSHA AIRCRAFT REPAIR PLANT, OJSC
Orsha Aircraft Repair Plant, OJSC is the leading enterprise in the Republic of Belarus in the
field of overhaul and modernization of the Mi-2, Mi-8 (17), Mi-24 (35), Mi-26 helicopters.
The enterprise performs the works on repair of removable and non-removable equipment,
spare parts, aggregates and systems, measuring instruments and control-testing equipment.
The plant offers maintenance services for Il-76 aircraft. It produces parts and components for
aviation equipment. The enterprise also carries out warranty and post-warranty service, trains
the Customer’s personnel on the repair and operation of aviation equipment.
The company has vast experience in the repair of Mi-8 (17) helicopters of all modifications
at the Customer’s premises.
At the Customer’s request, the specialists of the enterprise can conduct the technical condition
inspection for helicopters recovery after breakdowns and accidents on the territory of the enterprise
and at the Customer’s premises.
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220070, Республика Беларусь, г. Минск,
ул. Переходная, 64/3, кабинет № 5
Почтовый адрес: 220131, г. Минск, 1-й переулок Ф. Скорины, 18
Телефон: +375 17 288 35 14
Факс: +375 17 288 35 18
https: //www.defin.by
e-mail: info@defin.by

ОБОРОННЫЕ ИНИЦИАТИВЫ, ООО
Обеспечение защиты самолетов и вертолетов от управляемого ракетного оружия
составляет ключевую компетенцию и является определяющим преимуществом компании
«Оборонные инициативы».
Выдающиеся научные и технические возможности наряду с экспертными знаниями
и опытом специалистов нашей команды позволяют занимать ведущую позицию в области
разработки средств радиоэлектронной борьбы.
Номенклатура выпускаемой продукции включает в себя такие инновационные средства
индивидуальной защиты, как:
• бортовой комплекс обороны боевых самолетов «Талисман»;
• бортовой комплекс обороны вертолетов «Амулет»;
• комплекс радиоэлектронного прикрытия наземных объектов вооружения, военной
и специальной техники от средств воздушной радиолокационной разведки «Мираж»;
• система предупреждения и предотвращения ракетной атаки гражданских воздушных
судов «Аура»;
• станция предупреждения об облучении «Калина».

220070, Republic of Belarus, Minsk,
64/3, office 5, Perekhodnaya str.
Postal address: 220131, Republic of Belarus, Minsk,
18, 1st lane F. Skorina
Phone: +375 17 288 35 14
Fax: +375 17 288 35 18
https: //www.defin.by
e-mail: info@defin.by

DEFENSE INITIATIVES, LLC
Protection of aircraft and helicopters from guided missile weapons is the key competency and
defining strength of the company «Defense Initiatives».
Remarkable scientific and technical capacity together with the profound expertise of our team secure
the company»s leading position in the field of electronic warfare equipment development.
The product line features such innovative, state-of-the-art self-defense solutions as:
• airborne defense suite for operational aircraft «Talisman»;
• helicopter airborne defense suite «Amulet»;
• radioelectronic coverage suite for military facilities, platforms and special vehicles against
airborne surveillance radars «Mirage»;
• missile approach warning and countermeasures system for civil aircraft «Aura»;
• radar warning receiver «Kalina».
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220076, Республика Беларусь, г. Минск,
ул. Франциска Скорины, 21/1
Телефон:: +375 17 311 05 69
Факс: +375 17 311 05 69
e-mail: tsp@tspbel.com

ОКБ ТСП, НПООО
НПООО «ОКБ ТСП» — инновационное предприятие, основанное в 2002 году. Основными
направлениями деятельности предприятия являются: глубокая модернизация
существующих образцов вооружения и военной техники; проведение научно-технических
и военно-научных исследований; разработка и серийное производство новых систем
вооружения и их элементов и устройств двойного назначения; разработка и производство
аппаратно-программных средств для систем управления войсками и оружием.
НПООО «ОКБ ТСП» имеет лицензию Государственного военно-промышленного комитета
Республики Беларусь на право осуществления деятельности, связанной с продукцией
военного назначения, а также Свидетельство Государственного военно-промышленного
комитета Республики Беларусь на право осуществления внешнеторговой деятельности
в отношении специфических товаров (работ, услуг).
НПООО «ОКБ ТСП» оснащено современной исследовательской и производственной
базой, позволяющей проводить научно-исследовательские, опытно-конструкторские работы
и серийное производство разрабатываемых изделий. Предприятие имеет гибкую структуру,
адаптивную к решаемым задачам, а также высокий научно-технический потенциал,
основу которого составляют кандидаты, доктора наук и высококвалифицированный
инженерно-технический персонал. На предприятии накоплен большой опыт в разработке,
серийном производстве продукции и отгрузки ее в установленные контрактами сроки.
За почти двадцатилетний срок работы предприятие приняло участие в реализации ряда
межправительственных программ и приобрело репутацию надежного партнера.
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220076, Republic of Belarus, Minsk,
21/1, Francisk Skaryna str.
Phone: +375 17 311 05 69
Fax: +375 17 311 05 69
e-mail: tsp@tspbel.com

OKB TSP, SPLLC
OKB TSP Scientific Production Limited Liability Company is an innovative enterprise founded
in 2002. The main areas of activity of the enterprise are: in-depth upgrade of existing weapons
and military equipment; scientific, military and technical research, development and full-scale
production of new armament systems, their components and dual-purpose devices; development
and manufacture of hardware and software for troop and weapons control systems.
OKB TSP SPLLC has the license of the State Authority for Military Industry of the Republic
of Belarus for the right to carry out activities related to military purpose products, as well as the
Certificate of the State Authority for Military Industry of the Republic of Belarus for the right to
carry out foreign trade activity related to specific products (works, services).
OKB TSP SPLLC has modern research and production base, which allows to conduct research,
development and serial production of the products developed. The enterprise has a flexible
structure adaptable to the tasks solved, as well as high scientific and technical potential, the
basis of which are candidates, doctors of sciences and highly qualified scientific and research
personnel. The enterprise has accumulated experience in the development, serial production and
shipment of products within stipulated contract periods.
For almost twenty years of its existence the company took part in implementation of
intergovernmental programs and gained reputation of a reliable partner.
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109202, Российская Федерация,
г. Москва , ул. Басовская, 16, стр. 2
Телефон: +7 495 673 74 96
Факс: +7 495 673 74 96
http: //www.omnitek.ru
e-mail: omnitek@omnitek.ru

ОМНИТЕК-Н, ООО
ООО «Омнитек-Н»: производстводитель бронешлемов, противоударных шлемов, шлемовкасок пожарного, противоосколочных и пулестойких забрал.
Пулестойкие бронешлемы классов защиты Бр1 и Бр2 по ГОСТ Р57560, с высоким
показателем противоосколочной стойкости. Бронешлемы выпускаются в двух типоразмерах
и в исполнениях, отличающихся по форме и площади защиты, а также по типу подвесных
систем.
Забрала обеспечивают защиту от осколков и пуль (Бр1), предлагаются в разных
исполнениях по форме и способу крепления к корпусу бронешлема.
Вся продукция сертифицирована. ООО «Омнитек-Н» имеет лицензию на разработку,
производство и реализацию ВВТ.

109202, Russian Federation, Moscow,
16, building 2, Basovskaya str.
Phone: +7 495 673 74 96
Fax: +7 495 673 74 96
http: //www.omnitek.ru
e-mail: omnitek@omnitek.ru

OMNITECH-N, LLC
Omnitek-N, LLC: is the manufacturer of armored helmets, shockproof helmets, firefighter
helmets, anti-splinter and bulletproof visors.
Bullet-resistant armored helmets of protection classes Br1 and Br2 in accordance with GOST
R57560, with a high indicator of splinter resistance. Armored helmets are produced in two
standard sizes and in versions that differ in shape and area of protection, as well as in the type
of suspension systems.
Visors provide protection against shrapnel and bullets (Br1), are offered in different designs
in shape and method of attachment to the body of the helmet.
All products are certified. «Omnitek-N» has a license for the development, production and
sale of weapons and military equipment.
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101000, Российская Федерация, Москва,
Сверчков переулок, 3/2,
Телефон: +7 495 621 37 86
https: //www.odkb-csto.org
е-mail: odkb@gov.ru

ОРГАНИЗАЦИЯ ДОГОВОРА
О КОЛЛЕКТИВНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Государства — члены ОДКБ: Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия
и Таджикистан.
Основные направления деятельности ОДКБ — развитие военно-политического
сотрудничества, совершенствование военной составляющей, противодействие
международному терроризму и экстремизму, незаконному обороту наркотиков, оружия
и др. угрозам.

101000, Russian Federation, Moscow,
3/2, Sverchkov lane,
Phone: +7 495 621 37 86
https: //www.odkb-csto.org
e-mail: odkb@gov.ru

COLLECTIVE SECURITY
TREATY ORGANIZATION
The CSTO member states are: Armenia, Belarus, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Russia and Tajikistan.
The main tracks of the CSTO activities are developing the military and political cooperation,
improvement of the military aspect, countering international terrorism and extremism, traffic of
illicit drugs, weapons and other threats.
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220114, Республика Беларусь,
г. Минск, ул. Макаенка, 25
Телефон: +375 17 389 11 00
Факс: +375 17 389 11 24
http: //www.peleng.by
e-mail: info@peleng.by

ПЕЛЕНГ, ОАО
ОАО «Пеленг» — ведущее проектно-конструкторское предприятие оптико-механической
промышленности Беларуси. Основными видами деятельности ОАО «Пеленг» является
проведение ОКР и изготовление сложной наукоемкой оптической и оптоэлектронной
продукции различного назначения по направлениям: Оптико-электронные приборы
и прицельные комплексы для бронетехники; аэрокосмическая фотоаппаратура;
криминалистическое и метеорологическое оборудование. Кроме того, ОАО «Пеленг»
занимается модернизацией и ремонтом выпускаемого оборудования для изделия
специального и гражданского применения.

220114, Republic of Belarus, Minsk,
25, Makayenka str.
Phone: +375 17 389 11 00
Fax: +375 17 389 11 24
http: //www.peleng.by
e-mail: info@peleng.by

PELENG, JSC
PELENG joint-stock company is the leading research & development organization of the
optoelectronic industry of the Republic of Belarus. PELENG joint-stock company deals with
research and development works, manufacturing of sophisticated optical and optoelectronic
equipment within the following business lines: Optoelectronic devices and sighting systems for
armoured vehicles, Space optoelectronic equipment, Criminalistic devices and security systems,
and Meteorological equipment. Besides that our company is engaged in modernization and repair
of produced equipment for special and civilian application.
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141068, Российская Федерация, Московская область
г. Королёв, мкр. Текстильщик, ул. Фабричная, 10
Телефон: +7 495 515 8221
Факс: +7 495 515 8236
http: //www.airsilk.ru
e-mail: airsilk@yandex.ru

ПЕРЕДОВАЯ ТЕКСТИЛЬЩИЦА, КШФ, АО
АО «КШФ «Передовая текстильщица» специализируется на выпуске технических тканей
из арамидных волокон линейных плотностей от 6,3 до 336 текс для баллистической
и противопожарной защиты, основы для композиционных материалов, а так же
из полиамидных и полиэфирных нитей линейных плотностей от 2 до 93,5 текс для парашютных,
фильтровальных тканей и основы для резинотехнических изделий.

141068, The Russian Federation, Moscow region,
Korolev, md. Textile worker, 10, Fabrichnaya str.
Phone: +7 495 515 8221
Fax: +7 495 515 8236
http: //www.airsilk.ru
e-mail: airsilk@yandex.ru

PEREDOVAYA TEKSTILSCHITSA, KSF, JSC
PEREDOVAYA TEKSTILSHCHITSA, KSF, JSC is the first-rate manufacturer of technical fabrics
with special purpose in Russia. The plant produces fabrics made of aramid fibres, polyamide and
polyester yarns with linear density from 33 to 3360 dtex. Application: for manufacturing of personal
ballistic protection means, equipment armoring, for filler material of organic plastics and
high-strengh composites used in aeronautical and rocket-space engineering; in aramid parachute
fabrice applied in different parachute systems and descent modules. Quality of production is
guaranteed by International Certificate ISO 9001:2015.
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153011, Российская Федерация, г. Иваново,
ул. Парижской Коммуны, д. 86
Телефон: +7 4932 38 38 05
Факс: +7 4932 38 36 70
http: //www.ivparachute.ru
e-mail: adm@ivparachute.ru

ПОЛЕТ, ИВАНОВСКИЙ ПАРАШЮТНЫЙ ЗАВОД, АО
Акционерное общество «Полет» Ивановский парашютный завод, входящее
в состав холдинга «Технодинамика» госкорпорации «Ростех» — одно из самых крупных
специализированных российских предприятий, занимающееся проектированием,
разработкой и серийным производством парашютной техники людского назначения.
В структуру предприятия входят: швейное производство, металлопроизводство,
текстильная и химическая лаборатории, конструкторское бюро, и собственная группа
испытателей.
Коллектив завода — это более 650 квалифицированных специалистов и рабочих.
Сегодня АО «Полет» Ивановский парашютный завод — это динамично развивающееся
предприятие, располагающее мощной производственной и экспериментальной базой,
современными технологическими процессами и высокопроизводительным оборудованием,
обеспечивающим качество и надежность выпускаемой продукции.

153011, Russian Federation, Ivanovo,
86, Paris Commune str.
Phone: +7 4932 38 38 05
Fax: +7 4932 38 36 70
http: //www.ivparachute.ru
e-mail: adm@ivparachute.ru

POLET, IVANOVO PARACHUTE PLANT, JSC
Polet, Ivanovo Parachute Plant, JSC which is part of the «Tehnodinamika» holding of Rosteh
State Corporation, is one of the largest specialized Russian enterprises engaged in the design,
development and serial production of parachute equipment for human use.
The structure of the enterprise includes garment production, metal production, textile and
chemical laboratories, design bureau, and its own group of testers.
The staff of the plant is more than 650 qualified specialists and workers.
Today JSC Polet, Ivanovo Parachute Plant is a dynamically developing enterprise with a powerful
production and experimental base, modern technological processes and high-performance
equipment that ensures the quality and reliability of products.
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220012, Республика Беларусь, г.Минск,
ул.Калинина, д. 7, ком. 27
Телефон: +375 17 284 11 16, +375 29 680 00 50,
+375 44 777 02 95
Факс: +375 17 284 11 16
http: //www.psc.by
e-mail: info@psc.by

ПРИБОРОСТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ, ООО
ООО «Приборостроительная компания» — белорусское предприятие, для которого более
14 лет основным направлением является деятельность в области радиоизмерительных
и контрольно-измерительных приборов и оборудования.
ООО «Приборостроительная компания» обеспечивает поставку высокотехнологичного
оборудования, средств измерений более 85 производителей следующей номенклатуры:
анализаторы, осциллографы, генераторы, вольтметры, частотомеры, испытательные
установки, преобразователи, блоки питания, автономные источники питания, пирометры,
мультиметры, электроизмерительные клещи, измерители температуры, микроскопы,
рефлектометры и трассодефектоискатели, измерительные антенны, калибраторы, магазины
и меры сопротивлений, учебные стенды и др.
ООО «Приборостроительная компания» осуществляет комплексное оснащение производств,
научно-исследовательских лабораторий и учебных заведений. Высококвалифицированные
специалисты, инженеры, программисты и разработчики позволяют оперативно подбирать
в сжатые сроки оптимальное оборудование под поставленные задачи, разрабатывать
технические решения по организации рабочих мест, обучать персонал, осуществлять
метрологического обеспечение, гарантийное и сервисное обслуживание.

220012, Republic of Belarus, Minsk,
7, room 27, Kalinina str.
Phone: +375 17 284 11 16, +375 29 680 00 50,
+375 44 777 02 95
Fax: +375 17 284 11 16
http: //www.psc.by
e-mail: info@psc.by

INSTRUMENT-MAKING COMPANY, LLC
Instrument-making company, LLC is a Belarusian enterprise. Our main activity has been in the
field of radio measuring and control devices and equipment for more than 14 years.
Instrument-making company, LLC supplies high-tech equipment, measuring instruments from
more than 85 manufacturers of the following range: analyzers, oscilloscopes, generators, voltmeters,
frequency meters, test installations, converters, power supplies, autonomous power supplies,
pyrometers, multimeters, electric clamps, temperature meters, microscopes, reflectometers
and trace detectors, measuring antennas, calibrators, stores and resistance measures, training
stands, etc.
Instrument-making company, LLC carries out complex equipping of production facilities,
research laboratories and educational institutions. Highly qualified specialists, engineers,
programmers and developers allow us to select the optimal equipment for the assigned tasks
in a short time, develop technical solutions for organizing workplaces, train personnel, provide
metrological support, warranty and service maintenance.

130

10-Я МЕЖДУНАРОДНАЯ ВЫСТАВКА ВООРУЖЕНИЯ И ВОЕННОЙ ТЕХНИКИ
THE 10TH INTERNATIONAL EXHIBITION OF ARMS AND MILITARY MACHINERY

Российская Федерация, г. Москва, ул. Щепкина, д. 42
Телефон: +8 495 631 9 888
Факс: +7 495 631 9 900
http: //www.roscosmos.ru
e-mail: info@roscosmos.ru

РОСКОСМОС, ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ
ПО КОСМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
РОСКОСМОС — государственная корпорация, созданная в августе 2015 года
для проведения комплексной реформы ракетно-космической отрасли России. Госкорпорация
«РОСКОСМОС» обеспечивает реализацию госполитики в области космической деятельности
и ее нормативно-правовое регулирование, а также размещает заказы на разработку,
производство и поставку космической техники и объектов космической инфраструктуры,
развивает международное сотрудничество в космической сфере и создает условия
для использования результатов космической деятельности в социально-экономическом
развитии России.

Russian Federation, Moscow, 42, Schepkina str.
Phone: +8 495 631 9 888
Fax: +7 495 631 9 900
http: //www.roscosmos.ru
e-mail: info@roscosmos.ru

ROSKOSMOS, STATE CORPORATION
ON SPACE ACTIVITIES
ROSCOSMOS is a State Corporation that was established in August 2015 to oversee and
implement a comprehensive reform of the Russian space industry. The state corporation
ensures the implementation of the Russian government’s space program and its legal regulation.
ROSCOSMOS is also placing orders for the development, manufacture, supply of space equipment
and space infrastructure objects and responsible for international space cooperation and tasked
with setting the stage for the future use of results of space activities in the social and economic
development of Russia.
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107076, Российская Федерация,
г. Москва, ул. Стромынка, 27
Телефон: +7 495 534 61 40, +7 495 534 61 83
Факс: +7 495 534 61 53, +7 495 637 97 00
http: //www.roe.ru
e-mail: roe@roe.ru

РОСОБОРОНЭКСПОРТ, АО
РОСОБОРОНЭКСПОРТ — единственная в России государственная организация
по экспорту всего спектра продукции, услуг и технологий оборонного и двойного назначения.
Входит в Госкорпорацию Ростех.
Рособоронэкспорт является одним из лидеров мирового рынка вооружений.
На долю Рособоронэкспорта приходится более 85% экспорта российского вооружения
и военной техники.
Рособоронэкспорт взаимодействует с более чем 700 предприятиями и организациями
оборонно-промышленного комплекса России.
География военно-технического сотрудничества России — более 100 стран.

107076, Russian Federation,
Moscow, 27, Stromynka str.
Phone: +7 495 534 61 40, +7 495 534 61 83
Fax: +7 495 534 61 53, +7 495 637 97 00
http: //www.roe.ru
e-mail: roe@roe.ru

ROSOBORONEXPORT, JSC
ROSOBORONEXPORT, JSC is Russia’s sole state agency for export of the full range of defenserelated and dual-use products, services and technologies.
It is part of Rostec State Corporation.
Rosoboronexport is among leaders in the global arms market.
Rosoboronexport accounts for over 85% of Russia’s exports of arms and military equipment.
Rosoboronexport cooperates with more than 700 Russian defense industrial enterprises and
organizations.
The geographical scope of Russia’s military-technical cooperation encompasses more than
100 countries.
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220068, Республика Беларусь, г. Минск,
ул. Некрасова, 114
Телефон: +375 17 363 12 60
Факс: +375 17 363 12 60
https: //www.si.by
е-mail: root@si.by

СВЯЗЬИНВЕСТ, ОАО
ОАО «Связьинвест» — крупнейший разработчик, производитель и интегратор Республики
Беларусь в области связи, систем электропитания и безопасности.
Направления деятельности:
• разработка и производство оборудования связи;
• проектирование и монтаж сетей связи.
Производимое и поставляемое оборудование:
• АТС для открытых и закрытых сетей связи;
• мобильные комплексы связи, в т.ч. в переносных контейнерах;
• пульты служебной связи и оперативно-диспетчерских служб;
• цифровые системы передачи по медным и оптическим кабелям;
• оборудование сетей передачи данных и локальных вычислительных сетей;
• системы электропитания, ИБП, инверторы и АКБ;
• радиорелейные станции, системы беспроводного широкополосного доступа;
• полевые медные и оптические кабели связи, их компоненты;

220068, Republic of Belarus, Minsk,
114, Nekrasov str.
Phone: +375 17 363 12 60
Fax: +375 17 363 12 60
https: //www.si.by
e-mail: root@si.by

SVYAZINVEST, OJSC
Svyazinvest, ОJSC is the largest developer, manufacturer and integrator of the Republic of
Belarus in the field of communications, power supply and security systems.
Activities:
• development and production of communication equipment;
• design and installation of communication networks.
Produced and supplied equipment:
• automatic telephone exchange for open and closed communication networks;
• mobile communication systems, incl. in portable containers;
• consoles for service communication and operational dispatching services;
• digital transmission systems over copper and optical cables;
• equipment for data transmission networks and local area networks;
• power supply systems, UPS, inverters and batteries;
• radio relay stations, wireless broadband access systems;
• field copper and optical communication cables, their components;
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Республика Беларусь, г. Минск,
ул. Платонова, д. 20Б, помещение 13, комната 14
Телефон: +375 29 500 43 88
Факс: +375 17 227 14 10
https: //www.synesis-group.com

СИНЕЗИС, ООО
ООО «Синезис» — компания разработчик со штаб-квартирой в Минске. Создает
платформы интеллектуального видеонаблюдения, продукты для управления мероприятиями
и организациями, мессенджеры и онлайн-игры. Компетенции ООО «Синезис» — это облачные
вычисления, искусственный интеллект, чат-боты, хранение, обработка больших данных
и кибербезопасность.
В группу компаний входят 5 резидентов Парка высоких технологий и два резидента
Сколково (РФ).

Republic of Belarus, Minsk,
20B-13, room 14, Platonova str.
Phone: +375 29 500 43 88
Fax: +375 17 227 14 10
https: //www.synesis-group.com

SYNESIS, LLC
Synesis, LLC is a developer company headquartered in Minsk. The company creates intelligent
video system, products for managing events and organizations, instant messengers and online
games. The expertise of Synesis, LLC is cloud computing, artificial intelligence, chat bots,
processing of big data and cybersecurity.
The group of companies includes 5 residents of the Hi-Tech Park and two residents of
Skolkovo (Russia).

134

10-Я МЕЖДУНАРОДНАЯ ВЫСТАВКА ВООРУЖЕНИЯ И ВОЕННОЙ ТЕХНИКИ
THE 10TH INTERNATIONAL EXHIBITION OF ARMS AND MILITARY MACHINERY

220141, Республика Беларусь,г. Минск,
ул. Академика Купревича, д. 1, корпус 3, офис 312
Телефон: +375 25 600 74 38
Факс: +375 17 360 59 31
https: //www.skytorez.by
e-mail: info@skytorez.by

СКАЙТОРЕЗ, OOO
ООО «СкайТорез» создано в 2015 г.
Основные направления деятельности:
• поставка современного качественного оборудования (беспилотных авиационных
комплексов) для дистанционного мониторинга земной (водной) поверхности; сервисное
обслуживание.
• производство беспилотных авиационных комплексов, в том числе и собственной
разработки;
• оказание субъектам хозяйствования услуг, основанных на результатах обработки
данных дистанционного зондирования земной (водной) поверхности, выполняемого
с помощью беспилотных авиационных комплексов.
ООО «СкайТорез» является официальным (зарегистрированным) поставщиком
предметов снабжения для Вооруженных Сил Республики Беларусь.

220141, Republic of Belarus, Minsk,
1, building 3, office 312, Academician Kuprevich str.
Phone: +375 25 600 74 38
Fax: +375 17 360 59 31
https: //www.skytorez.by
e-mail: info@skytorez.by

SKYTORES, LLC
SkyTorez, LLC was established in 2015.
Main directions of activity:
• supply of modern high-quality equipment (unmanned aerial systems) for remote monitoring
of the earth (water) surface; service maintenance.
• production of unmanned aerial systems, including those of our own
design;
• provision of services based on the results of processing data from remote monitoring of
the earth (water) surface, performed using unmanned aerial systems.
SkyTorez LLC is an official (registered) supplier of supplies for the
Armed Forces of the Republic of Belarus.
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СПЕЦВОЕНПРОМ, ООО
Компания «СпецВоенПром» (торговая марка «5.45 DESIGN®») — ведущий российский
производитель одежды, экипировки и снаряжения для подразделений специального
назначения всех силовых структур Российской Федерации и стран таможенного союза.
Мы предлагаем комплексное подход к обеспечению сотрудников силовых подразделений
всем необходимым для выполнения задач с учетом их профессиональных особенностей.
Линейка нашей продукции включает в себя: специальное термобельё; боевую одежду;
различные защитные слой одежды: soft-shell, hard shell, промежуточные утепляющие
слои; одежду для жаркого климата и экстремального холода; маскировочные халаты;
тактические разгрузки и подсумки; тактические ремни; боевые и защитные шлема;
оголовья Night Cap, приборы тепловизионного и ночного видения, оружейный тюнинг
и другие изделия. Во всех наших изделиях используются самые современные, высоко
технологичные материалы и комплектующие.
Вся наша продукция создается в тесном взаимодействии с действующими сотрудниками
специальных подразделений, испытывается в боевой обстановке и лишь потом запускается
в производство.

121351, Russian Federation, Moscow,
4, building 3, office 147, Kotsyubinskogo str.
Phone: +7 495 580 24 22
Fax: +7 495 580 24 22
http: //www.allmulticam.ru
e-mail: vb@allmulticam.ru

SPECVOENPROM, LLC
The company SpecVoenProm, LLC (trademark «5.45 DESIGN®») is a leading Russian
manufacturer of clothing, outfit and equipment for special forces units of all power structures
of the Russian Federation and the countries of the customs union.
We offer an integrated approach to providing employees of power units with everything
they need to perform tasks, taking into account their professional characteristics. Our product
line includes special thermal underwear; combat clothing; various protective layers of clothing:
soft-shell, hard shell, intermediate insulation layers; clothes for hot climates and extreme cold;
camouflage robes; tactical unloading and pouches; tactical belts; combat and protective helmets;
Night Cap headbands, thermal and night vision devices, weapon tuning and other products. All
our products use the most modern, high-tech materials and components.
All our products are created in close cooperation with existing employees of special units,
tested in a combat situation, and only then put into production.
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СТРОЙЭНЕРГО, ЗАО
Предприятие создано в 1991 году. Основным видом деятельности является разработка
технологий и изготовление оборудования для утилизации боеприпасов.
На предприятии разработано и изготовлено:
• оборудование для извлечения из артиллерийски снарядов «сухим» методом
взрывчатых веществ (A-IX-1, A-IX-2, ТНТ, Компаунд — «Б») из артиллерийских боеприпасов.
Аналогов данной технологии в мире не существует;
• комплекс для утилизации фосфорсодержащих боеприпасов калибром 76 — 155 мм,
с получением фосфора в виде товарной продукции. Производительность до 500 снарядов
в смену;
• линии с роторными бронепечами для утилизации методом термического воздействия
патронов стрелкового оружия, средств инициирования, патронов калибром до 30 мм
включительно. Производительность по 7,62 мм патронам до 500 000 шт. в смену;
• линии для утилизации противотанковых мин ТМ -57, ТМ-62. Производительность —
120 шт. в смену;
• линия для утилизации боеприпасов, снаряженных противопехотными минами
ПФМ-1(С);
• системы очистки газов для комплектации линий, с очисткой от ртути, свинца, СО, NOx,
сажи и других загрязнителей. Производительность 4 000 — 10 000 м.куб./час
Все оборудование может размещаться в модульных быстровозводимых помещениях,
собственного производства, не требующих устройства фундаментов.
Разработан и изготовлен малогабаритный эмульсионный зарядчик МЭЗ-25,
предназначенный для приготовления эмульсионного ВВ и зарядки шпуров в подземных
условиях.
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STROYENERGO, CJSC
The company was founded in 1991. The main activity is the development of technologies and
the manufacture of equipment for the disposal of ammunition.
The enterprise has developed and manufactured:
• equipment for extracting explosives from artillery shells by the «dry» method (A-IX-1, A-IX-2,
TNT, Compound — «B») from artillery ammunition. There are no analogues of this technology
in the world;
• a complex for the disposal of phosphorus-containing ammunition with a caliber of 76 —
155 mm, with the receipt of phosphorus in the form of a commercial product. Performance up
to 500 shells per shift;
• lines with rotary armored furnaces for utilization by the method of thermal action of small
arms cartridges, initiation means, cartridges with a caliber of up to 30 mm inclusive. Productivity
for 7.62 mm cartridges up to 500,000 pcs. per shift;
• lines for the disposal of anti-tank mines TM -57, TM-62. Productivity — 120 pcs. per shift;
• line for disposal of ammunition filled with PFM-1 (C) anti-personnel mines;
• gas purification systems for completing lines, with purification from mercury, lead, CO, NOx,
soot and other pollutants. Productivity 4,000 — 10,000 cubic meters / hour
All equipment can be housed in modular prefabricated premises, of our own production, which
do not require the construction of foundations. A small-sized emulsion charger MEZ-25, designed
for the preparation of emulsion explosives and charging holes in underground conditions has
been developed and manufactured.

138

10-Я МЕЖДУНАРОДНАЯ ВЫСТАВКА ВООРУЖЕНИЯ И ВОЕННОЙ ТЕХНИКИ
THE 10TH INTERNATIONAL EXHIBITION OF ARMS AND MILITARY MACHINERY

Республика Беларусь, Витебская обл.,
г. Барань, ул. Набережная, 1,
Телефон: +375 216 55 72 91
Факс: +375 216 55 72 37
http: //www.t-c.by
e-mail: market@t-c.by

ТЕХНИКА СВЯЗИ, ОАО
Основными направлениями деятельности ОАО «Техника связи» являются производство
цифровых и аналоговых систем радиосвязи для силовых структур и отраслей народного
хозяйства, боевой экипировки, узлов для установки на бронетехнику, телекоммуникационного
оборудования, кабеля полевого оптического.
Современная технологическая и конструкторская база, сборочное, механосборочное
и инструментальное производства, цех гальванопокрытия, наличие оборудования для литья
пластмасс и прессового оборудования позволяют реализовать полный цикл производства
изделий.
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TEKHNIKA SVYAZI, JSC
The main areas of activity of Tekhnika svyazi, JSC are the production of digital and analog
radio communication systems for law enforcement agencies and sectors of the national economy,
combat equipment, units for installation on armored vehicles, telecommunications equipment,
field optical cables.
A modern technological and design base, assembly, mechanical assembly and tool production,
an electroplating workshop, the availability of equipment for molding plastics and pressing
equipment allow us to implement a full cycle of product manufacturing.
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ТЕХНОДИНАМИКА, АО
Холдинг АО «Технодинамика» создан в 2009 году и специализируется на разработке,
производстве и обслуживании агрегатов для российских воздушных судов, средств
наземного обслуживания, парашютных систем различного назначения, боеприпасов
различного назначения.
Холдинг обладает также компетенциями по разработке проектной документации
на строительство, реконструкцию и техническое перевооружение объектов авиационной
промышленности и предприятий по производству боеприпасов и спецхимии.
АО «Технодинамика» является управляющей компанией для холдинга АО «Спецхимия»
и федеральных казенных предприятий, специализирующихся на производстве и разработке
взрывчатых веществ, порохов и пиротехнических изделий.
В настоящий момент под управлением АО «Технодинамика» находится более
100 организаций, расположенных по всей стране. Общее количество сотрудников Холдинга
достигает 100 тысяч человек.
На объединенной экспозиции АО «Технодинамика» свою продукцию представляют
5 организаций:
АО «НПО «Сплав»;
АО «НИМИ им. В.В. Бахирева»;
АО «НПО «Прибор»;
АО «ФНПЦ «НИИ прикладной химии»;
АО «Полёт» Ивановский парашютный завод.
АО «Технодинамика» представит на своей экспозиции в рамках проведения
международной выставки вооружения и военной техники «МИЛЕКС-2021» более 50 макетов
и моделей изделий продукции военного, двойного и гражданского назначения.
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TEHNODINAMIKA, JSC
Holding «Tehnodinamika», JSC was established in 2009 and specializes in the development,
production and maintenance of units for Russian aircraft, ground handling equipment, parachute
systems for various purposes, ammunition for various purposes.
The holding also has competencies in the development of design documentation for the
construction, reconstruction and technical re-equipment of aviation industry facilities and
enterprises for the production of ammunition and special chemicals.
Tehnodinamika JSC is the managing company for the holding Spetskhimiya, JSC and federal
state-owned enterprises specializing in the production and development of explosives, gunpowders
and pyrotechnic products.
At the moment, Tehnodinamika, JSC manages more than 100 organizations located throughout
the country. The total number of the Holding’s employees reaches 100 thousand people.
5 organizations present their products at the joint exposition of Tehnodinamika, JSC:
NPO «Splav», JSC;
NIMI im. V.V. Bakhireva, JSC;
NPO «Pribor», JSC;
«Federal Research and Production Center» Research Institute of Applied Chemistry, JSC;
«Polyot» Ivanovo Parachute Plant, JSC.
«Tehnodinamika» JSC will present at its exposition within the framework of the international
exhibition of weapons and military equipment «MILEKS-2021» more than 50 models and models
of products for military, dual and civilian use.
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УРАЛВАГОНЗАВОД, КОНЦЕРН, АО
АО «Концерн «Уралвагонзавод» (Концерн) является интегрированной холдинговой
структурой, включающей в себя предприятия по всему жизненному циклу производимой
продукции: конструкторские бюро, научно-исследовательские центры, промышленные
предприятия и сервисные центры. Нашей специализацией на протяжении более 80 лет
является выпуск широкой линейки современных изделий машиностроения (вагонов,
дорожно-строительной техники, вездеходов), а также мы развиваем сопутствующие
направления продукции (системы комплексного мониторинга деятельности промышленных
предприятий, танк-контейнеры из полимеров для хранения и транспортировки агрессивных
веществ, продуктов нефтехимии и сжиженного природного газа).
Кроме того, Концерн является составной частью государственной корпорации «Ростех»,
а это не только более 800 ключевых и стратегических предприятий России с ежегодным
оборотом более 27 млрд. долларов, но и доступ к передовым технологиям и поддержка
деятельности на государственном уровне.

119049, Russian Federation, Moscow,
40, Bolshaya Yakimanka str.
Phone: +7 495 737 00 80
Fax: +7 495 737 00 80
http: //www.uvz.ru
e-mail: web@uvz.ru

URALVAGONZAVOD, CONCERN, JSC
Concern «Uralvagonzavod, JSC is an integrated holding company incorporating design offices,
R&D establishments, enterprises, and service facilities to support its products over their life
cycle. For more than 80 years manufacture of quite a number of advanced engineering products
(railway, road-building and offroad vehicles) has been our area of expertise. We also develop
joint products (integrated enterprise monitoring systems, polymeric tank containers to store and
transport aggressive agents, petrochemicals and liquefied natural gas).
Besides, UVZ is a part of the State Corporation Rostec comprising more than 800 key and
strategic enterprises of Russia with an annual turnover of $27 billion and providing access to
high technologies and state-level support.
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УРАЛТРАНСМАШ, АО
АО «Уралтрансмаш» — одно из крупнейших машиностроительных предприятий России.
Год образования — 1817 г. Предприятие обладает высокопроизводительным оборудованием,
которое позволяет выпускать cовременные боевые машины на гусеничном ходу:
• 152 мм самоходная гаубица 2С19М1 с автоматизированной системой управления
наведением и огнем АСУНО
• Модернизированная самоходная гаубица «Мста-С» под калибр 155 мм (2С19М1—155)
• Тренажер самоходной гаубицы «Мста-С» (изделие 2Х51)

620017, Russian Federation,
Yekaterinburg, 29, Front brigades str.
Phone: +7 343 336 71 11
Fax: +7 343 336 71 20
http: //www.uraltransmash.com
e-mail: post@uraltransmash.ru

URALTRANSMASH, JSC
Uraltransmash, JSC is one of the largest machine-building companies in Russia.
Year of foundation — 1817. The high-performance equipment of the company builds up
grounds for the production of modern combat vehicles:
• 152 mm 2S19M1 self-propelled howitzer with automatic laying and fire control system (ASUNO)
• Modernized 155 mm self-propelled howitzer «Msta-S» (2S19M1–155)
• Simulator of self-propelled howitzer «Msta-S» (article 2Kh51)
• Modernization during overhaul of articles: 240 mm self-propelled mortar «Tyulpan», 152 mm
self-propelled howitzer «Akatsiya», 203 mm self-propelled heavy artillery «Malka»
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ФАЛКОН НТ, ООО
ООО «Фалкон НТ» является разработчиком и производителем аппаратуры разведки,
охранной сигнализации, управления и передачи данных, функционирующей на различных
физических принципах, оборудования и специального программного обеспечения для нее.
Специализация — научно-производственная деятельность по разработке и производству
радиоэлектронной аппаратуры и оборудования различного назначения, специального
программного обеспечения.
В коллектив компании входят профессионалы в инжиниринге и электронных разработках
с опытом работы в различных направлениях, реализующие проекты, не имеющие аналогов
в мире.
В проектах компании используются последние достижения в области используемых
комплектующих элементов и технологий обработки данных, передачи и хранения больших
массивов данных.
Продукцией компании являются:
• сигнализационные комплексы и системы;
• оптико-электронные приборы;
• аппаратура управления, сбора, обработки и хранения данных.
ООО «Фалкон НТ» предлагает комплексные решения для ведения различных
видов разведки, построения систем охраны рубежей и объектов, выполнение научноисследовательских и опытно-конструкторских работ, разработку конструкторской
и технологической документации, изготовление макетов, опытных образцов изделий,
проведение испытаний, сопровождение на различных этапах эксплуатации производимой
продукции.
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FALCON NT, LLC
Falcon NT, LLC is a developer and manufacturer of equipment for reconnaissance, burglar
alarm, control and data transmission, operating on various physical principles, equipment and
special software for it.
Specialization — research and production activities for the development and production of
electronic equipment and equipment for various purposes, special software.
The company’s team includes professionals in engineering and electronic development with
experience in various areas, implementing projects that have no analogues in the world.
The company’s projects use the latest achievements in the field of used components and
technologies for data processing, transmission and storage of large amounts of data.
The company’s products are:
• signaling complexes and systems;
• optoelectronic devices;
• equipment for control, collection, processing and storage of data. Falcon NT, LLC offers
complex solutions for conducting various types of reconnaissance, building systems for
protecting borders and objects, performing research and development work, developing design
and technological documentation, making models, prototypes of products, testing, support at
various stages of operation of manufactured products.
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ЭЛЕКТРОННЫЕ СИСТЕМЫ И КОМПОНЕНТЫ, ООО
Текущий ремонт широкого спектра электронных блоков и узлов из состава
радиолокационных станций советского производства (П-18, П-37, 5Н84А, ПРВ-13, ПРВ-16),
ЗРК С-125М «Печора», ЗРС С-300П (ПС), ЗСУ «Шилка», электронных блоков бронетанкового
вооружения Т-72Б,БМП-2.
Продажа комплектующих изделий электронного назначения отечественного
и импортного производства:
• Конденсаторы и резисторы;
• микросхемы и транзисторы;
• переключатели, реле, разъемы и предохранители;
• разрядники, электронные лампы, трубки приемные и усилительные;
• диоды, тиристоры и силовые полупроводники;
• светодиоды, светильники и фонари;
• вентиляторы, трансформаторы, счетчики времени, датчики различные;
• кварцевые резонаторы, катушки индуктивности, дроссели и ферриты;
• провода, припой, флюсы и паяльники;

220099, Republic of Belarus, Minsk,
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ELECTRONIC SYSTEMS AND COMPONENTS, LLC
Current repair of a wide range of electronic units and assemblies from Soviet-made radar
stations (P-18, P-37, 5N84A, PRV-13, PRV-16), ZRK S-125M «Pechora», ZRS S-300P (PS), ZSU
«Shilka», electronic units of armored weapons T-72B, BMP-2.
Realization of electronic components of domestic and foreign production:
• Capacitors and resistors;
• microcircuits and transistors;
• switches, relays, connectors and fuses;
• spark gaps, vacuum tubes, receiving and amplifying tubes;
• diodes, thyristors and power semiconductors;
• LEDs, lamps and lanterns;
• fans, transformers, time counters, various sensors;
• quartz resonators, inductors, chokes and ferrites;
• wires, solder, fluxes and soldering irons;
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ЭНЕРГИЯ, АО
АО «Энергия» является крупнейшим в России производителем и разработчиком
источников питания для бытовой, общепромышленной, специальной техники, применяемой
на воде, в воздухе, на Земле и в космосе. Выпускает элементы питания АА (FR6), ААА (FR03),
литий-ионныые аккумуляторы, суперконденсаторы, получившие широкое применение
в железнодорожном, гибридном транспорте и в системе качественной энергетики.
В 2021 году приступило к выпуску литий-железофосфатных тяговых аккумуляторов
ЛИП-72 , ЛИП-100 на базе которых также производится сборка СНЭ (систем накопления
энергии), освоен выпуск аккумуляторов типоразмера 18650.
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ENERGIYA, JSC
ENERGIYA, JSC is the largest Russian manufacturer and developer of power supplies for
household, general industrial, special equipment used on water, in the air, on Earth and in space.
It produces AA (FR6), AAA (FR03) batteries, lithium-ion batteries, supercapacitors, which are
widely used in railway, hybrid transport and high-quality energy systems.
In 2021, the production of lithium-iron phosphate traction batteries LIP-72, LIP-100, on the
basis of which ESS (energy storage systems) is also assembled, began to be produced, and the
production of 18650 batteries was mastered.
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