
9-я Международная выставка  
вооружения и военной техники  

«MILEX-2019»: 
 

НОВЫЕ РАЗРАБОТКИ БЕЛОРУССКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ 
 
В основе представленной на выставке MILEX-2019 белорусской 

экспозиции лежат принципиально новые высокотехнологичные образцы 
вооружения, военной и специальной техники, созданные на основе новейших 
информационных и телекоммуникационных технологий, востребованные на 
международных оружейных рынках и демонстрирующие возможности 
отечественного оборонного сектора экономики. 

Количество впервые представляемых образцов составит порядка 
100 единиц. 

Среди проектов, которым уделяется приоритетное значение, можно 
назвать средства огневого поражения; системы комплексного 
противодействия высокоточному оружию; средства подвижности, 
беспилотные авиационные комплексы и боевые геоинформационные 
системы. 

В рамках реализации комплексного системного проекта огневые 
средства поражения в 2018 году успешно завершена опытно- 
конструкторская работа по модернизации и изготовлению боевых средств 
реактивной системы залпового огня для применения ракет с дальностью 
действия до 300 км. Ракетный комплекс В-300РК «Полонез-М» 
рекомендован для принятия на вооружение Вооруженных Сил. Данный 
образец вооружения будет представлен на выставочной площадке РПУП 
«Завод точной электромеханики». 

Зенитный ракетный комплекс (PHR) средней дальности «Бук-МБ3К» 
является одной из новинок в работе НПООО «ОКБ ТСП». Основными 
особенностями нового ЗРК являются: высокая надежность и 
эксплуатационные характеристики. По своим боевым возможностям новый 
ЗРК «Бук-МБ3К» способен обеспечить обнаружение и перехват всех типов 
маневрирующих аэродинамических целей от беспилотников до крылатых 
ракет. При этом, новый белорусский ЗРК способен одинаково эффективно 
действовать в условиях активного огневого и радиоэлектронного 
противодействия.  

В ЗРК «Бук-МБ3К специалистами НПООО «ОКБ ТСП» реализован 
целый ряд новых технических решений, которые ставят разработанный 
комплекс в один ряд с самыми современными ЗРК средней дальности, 
отвечающим тенденциям развития средств вооруженной борьбы в 
воздушном пространстве. 

Для боевых средств ЗРК «Бук-МБ3» Минским заводом колесных 
тягачей специально разработано четырехосное полноприводное шасси 
МЗКТ-69225 с колесной формулой 8х8, управляемыми колесами двух 



передних осей, повышенной грузоподъемностью, которая составляет 
17 300 кг и более мощным 500 сильным двигателем. Это позволяет огневым 
средствам комплекса совершать марши со скоростью 60 км/ч. 

В целом использование нового колесного шасси повышает 
маневренные возможности ЗРК «Бук-МБ3», улучшает его эксплуатационные 
свойства и сокращает материальные затраты на его техническое 
обслуживание и ремонт.  

Модернизированная боевая машина 9А33-2Б из состава ЗРК «Оса» 
на колесной базе производства ОАО «МАЗ» будет представлена широкой 
общественности в рамках экспозиции ОАО «2566 завод по ремонту 
радиоэлектронного вооружения». 

ООО «БСВТ – новые технологии» представит новую перспективную 
разработку – зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) «ТРИО», появление 
которого связано со стремительным развитием малоразмерных беспилотных 
летательных аппаратов, с которыми ряд существующих комплексов 
противовоздушной обороны не в состоянии эффективно бороться.  

В его состав входят: подвижный пункт управления со средствами 
разведки; модернизированная боевая машина зенитного ракетного комплекса 
ближнего действия 9К35 «Стрела-10»; модернизированная зенитная 
самоходная установка ЗСУ-23-4 «Шилка»; роботизированный пулеметный 
модуль «БЕРСЕРК» на базе скорострельных авиационных пулеметов ГШГ-
7,62. 

Огневые средства ЗРК «ТРИО» дополняет друг друга, что позволяет 
ему эффективно уничтожать малоразмерные воздушные цели различного 
класса, включая мини-БПЛА.  

По направлению «Системы и средства радиоэлектронной разведки и 
радиоэлектронной борьбы» предприятия системы Госкомвоенпрома при 
объединяющей роли ОАО «КБ Радар» – управляющая компания холдинга 
«Системы радиолокации» успешно работают над созданием, производством 
современных средств радиоэлектронной борьбы, в том числе для борьбы с 
беспилотными летательными аппаратами.  

В ОАО «КБ Радар» разработаны несколько модификаций систем 
радиоэлектронной борьбы с БЛА семейства «Гроза». В данном 
направлении мы занимаем достаточно серьезную нишу, и наши научно-
технические решения очень актуальны на сегодняшний день, а ОАО «КБ 
«Радар» – управляющая компания холдинга «Системы радиолокации» входит 
в пятерку мировых лидеров в данном направлении.  

В семейство «Гроза» входят мобильные станции радиоэлектронной 
борьбы с БЛА «Гроза-С» на различных шасси, в том числе и на 
легкобронированном, а также переносные радиоэлектронные ружья для 
борьбы с мультикоптерами массового производства «Гроза-Р» и «Гроза-Р2» 
и стационарный комплекс для защиты стратегических объектов, который 
способен определять и местоположения операторов дронов. 

Отдельно стоит отметить работы коллектива ОАО «КБ Радар» – 
управляющая компания холдинга «Системы радиолокации» по направлению 



разработки современных и перспективных средств обнаружения и 
сопровождения воздушных целей. 

В 2018 году специалистами общества разработана и успешно испытана 
радиолокационная станция (далее – РЛС) обнаружения маловысотных и 
наземных объектов Х-диапазона «Родник» и мобильный вариант 
радиолокационного комплекса «Роса-РБ-М». Продолжается разработка 
комбинированной трехкоординатной РЛС «Восток-3Д». Все эти новинки 
будут также представлены на выставке «MILEX-2019». 

В рамках реализации комплексного системного проекта «беспилотные 
авиационные комплексы» организациями Госкомвоенпрома в кооперации с 
предприятиями оборонного сектора экономики в 2018 году проведены 
работы по созданию и модернизации БАК различного назначения, 
совершенствованию конструкции летательных аппаратов, целевых нагрузок, 
систем управления и связи.  

Определенных результатов в разработке ударных беспилотных 
летательных аппаратов (БЛА) достигло ОАО «Конструкторское бюро 
Дисплей», специалисты которого за короткие сроки разработали 
экспериментальные образцы ударных БЛА «Квадро-1600» и 
«Барражирующая труба», боевые возможности которых были 
продемонстрированы главе государства в октябре 2018 года. 

Среди новинок выставки в беспилотном сегменте – 
экспериментальный многоцелевой беспилотный летательный аппарат 
мультироторного типа «Грач» со сменными модулями, созданный 
специалистами РПУП «Завода точной электромеханики». В зависимости 
от варианта целевой нагрузки БЛА «Грач» может применяться с мишенным 
модулем для зенитных управляемых ракет с радиокомандной системой 
наведения (имитатор воздушной цели ИВЦ-РЛ), а также в варианте 
«камикадзе» с неуправляемой авиационной ракетой С-8КОМ и в ударном 
варианте – с малыми авиационными бомбами типа ПТАБ-2,5. 

Свои новинки также представят ЗАО «АЭРОМАШ» – беспилотный 
ударный авиационный комплекс «Феникс», ООО «КБ Беспилотные 
Вертолеты» – роботизированная воздушная мишень «Беркут - БМ» и 
ОАО «558 Авиационный ремонтный завод» – беспилотный авиационный 
комплекс «Сарыч» с БЛА – камикадзе. 

Внедрение в практику управления новых сетевых 
телекоммуникационных комплексов и систем является прорывным шагом 
вперед, обеспечивающим не только вертикальную и горизонтальную 
интеграцию всех участников военных действий, но и максимальную 
реализацию их боевых возможностей. 

Разработка соответствующих образцов ВВСТ ведется в рамках проекта 
«Боевые геоинформационные системы». 

Особое внимание в ГВТУП «Белспецвнештехники» уделяется 
развитию технологии управления. Среди новинок спецэкспортера — 
комплекс командирских машин управления огнем для буксируемой и 
реактивной артиллерии «Легион-Б» на базе мобильного бронированного 



транспортного средства «Кайман» и автомобиля МЗКТ-500200, а также 
общевойсковая автоматизированная система управления сил 
специальных операций «Альянс». Система может применяться в силовых 
структурах практически любой страны мира, так как способна гибко 
интегрироваться в уже существующую среду. 

В ходе выполнения государственных научно-технических программ и 
государственной программы вооружения организациями Госкомвоенпрома 
созданы и в настоящее время поставляются современные цифровые 
средства связи военного назначения тактического и оперативного уровней, 
обеспечивающие функционирование системы управления Вооруженными 
Силами и другими воинскими формированиями. 

В ОАО «АГАТ – системы управления» – управляющая компания 
холдинга «Геоинформационные системы управления» завершена 
разработка радиорелейной станции Р-414МБРП «Сосна-2», которая 
принята на вооружение и в конце декабря 2018 года поставлена в 
Вооруженные Силы. 

При создании радиорелейной станции были применены совершенно 
новые принципы построения, использованы передовые технические и 
инженерные решения, благодаря которым повышена мобильность и 
живучесть станции, а также количество организуемых радиорелейных 
направлений (количество цифровых радиорелейных станций увеличено до 
семи единиц). Применение универсальных опорно-поворотных устройств и 
креплений позволяет размещать на мачте различные типы антенн.  

В течение ближайших лет планируется поставить в войска станции 
спутниковой связи, радиорелейные станции, мобильные 
телекоммуникационные комплексы, станции радиосвязи различного 
назначения тактического звена управления. Все эти новинки будут 
демонстрироваться на открытой площадке организации. 

В своей экспозиции предприятие планирует представить новинку – 
комплексную аппаратную связи для подразделений тактического уровня 
управлений «Кайман-КАС» на базе колесного бронированного плавающего 
шасси «Кайман» (производство ОАО «140 ремонтный завод»), 
оборудованный средствами связи и рабочим местом должностного лица. Еще 
один перспективный образец в линейке мобильных средств связи – 
тропосферная станция Р-432 «Горизонт». 

В реализации комплексного системного проекта «средства 
подвижности» будет представлено семейство комплектаций 
легкобронированных автомобилей (ЛБА) на основе базовой модели для 
выполнения конкретных задач – изделия с разведывательно-огневыми, 
боевыми функциональными, дистанционно-управляемыми модулями, 
модулем радиоэлектронной борьбы, модулем ПТРК.  

В основе концепции построения модельного ряда легкобронированных 
автомобилей лежат принципы модульности и унификации конструкции.  

Среди новинок – легкобронированный автомобиль специального 
назначения «Рубон», комбинированная радиостанция Р-186 «Богатырь-



2» и разведывательно-огневой модуль (тип БРДМ-4Б) все на базе 
легкобронированного автомобиля МЗКТ-490100/V-1. 

ОАО «140 ремонтный завод» впервые представит экспериментальный 
образец боевой машины «Защитник». При разработке ЛБА особое внимание 
уделено созданию универсальной транспортной базы, имеющей не только 
высокие эксплуатационные характеристики, но и широкую унификацию 
в части использования различных типов двигателей внутреннего сгорания, 
типов и конструктивных исполнений трансмиссии и подвески шасси. 
Модульность ЛБА достигается за счет применения унифицированных мест 
крепления корпуса, а также использования линейки унифицированных 
составных элементов.  

Cовременные АСУ, разработанные и находящиеся в разработке, следуя 
тенденциям времени, объединяют системы боевого управления, связи, 
обработки данных, разведки и средства активного воздействия, что позволяет 
квалифицировать их уже как интегрированные межвидовые системы, 
реализующие концепцию C4ISR и в будущем технологии 
«сетецентрического поля боя».  
 


