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Участникам и гостям 10-й 
Международной выставки 

вооружения и военной техники 
«MILEX-2021»

Уважаемые друзья!

Искренне приветствую организато-
ров, участников и гостей Международной 
выставки вооружения и военной техники 
«MILEX-2021».

В десятый раз Минск гостеприимно 
встречает ваш представительный форум, 
который за время своей работы стал авто-
ритетной интернациональной площадкой 
для общения экспертов в области воору-
жений, демонстрации новейших разрабо-
ток и заключения взаимовыгодных кон-
трактов.

Военно-промышленный комплекс 
нашей страны является одним из прио-
ритетных и высокотехнологичных сек-
торов экономики. Полагаю, что и в этом 
году многочисленные гости юбилейного  
«MILEX-2021» в формате живого заинтере-
сованного диалога ознакомятся с новейши-
ми достижениями белорусской оборонной 
промышленности, зарубежные партнёры 
смогут достойно представить свои нара-
ботки, оценят нашу открытость и готов-
ность к равноправному партнёрству, осно-
ванному на доверии и взаимоуважении.

Желаю всем высокой деловой актив-
ности, плодотворных встреч, реализации 
наибольшего количества инициатив в 
интересах обеспечения международной 
и национальной безопасности.

Александр Лукашенко,
Президент Республики Беларусь 

Ключевая  
оборонная выставка 
Восточно-Европейского 
региона

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

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

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

В ходе выполнения работ осуществляется 
ремонт радиоэлектронных блоков аппара-
турной части АУР, проводятся исследования 
АУР: с использованием методов неразру-
шающего контроля (визуального, вихре-
токового, капиллярного, ультразвукового), 
состояния системы электропитания, блока 
электрогидравлических рулевых машин, 
испытания газогенераторов, пиропатронов, 
состояния двигателя, в том числе огневые 
стендовые испытания. 

Всё это позволяет не только оценить 
реальное состояние АУР, но и обеспечить 
возможность надёжной эксплуатации АУР 
в течение продлённого срока технической 
пригодности ракет.

Сегодня в Минске начинает свою работу юбилейная 10-я Международ-
ная выставка вооружения и военной техники «MILEX-2021», которая 
является, безусловно, одним из крупнейших мероприятий по укрепле-
нию стабильности и безопасности в контексте ОДКБ. Организаторы 
выставки – Государственный военно-промышленный комитет, Мини-
стерство обороны Республики Беларусь. Устроитель – РУП «БелЭкспо» 
Управления делами Президента Республики Беларусь. В рамках «MILEX-
2021» проводится 9-я Международная научная конференция по вопро-
сам военно-технического сотрудничества в области обороны и безо-
пасности «MILEX.INNOVATIONS-2021». Генеральный партнёр выстав-
ки – ГВУП «Белспецвнештехника».

Стратегическую роль выставки «MILEX» 
трудно переоценить: это ключевой смотр 
оборонных инноваций и важнейшая ана-
литическая площадка для определения век-
торов развития безопасности стран – участ-
ниц ОДКБ.

Основная экспозиция участников 10-й 
Международной выставки вооружения и 
военной техники «MILEX-2021» развёрнута 
на МКСК «Минск-Арена». Здесь же прово-
дятся церемонии официального открытия и 
закрытия выставки, а также основные меро-
приятия её деловой программы.

Организации, входящие в систему Госком-
военпрома, экспонируют 334 образца воо-
ружения, военной и специальной техники, 
в том числе на открытой площадке – 61 еди-

ницу и на закрытой экспозиции – 273 еди-
ниц. На стендах организаций, входящих в 
систему Госкомвоенпрома, размещают свои 
экспонаты 14 организаций оборонного сек-
тора экономики.

Из общего количества белорусских экс-
понатов почти 50% (177 единиц) новые, из 
них 148 единиц представлены организаци-
ями, входящими в систему Госкомвоенпро-
ма. Кроме того, из ранее представленных на 
выставке «MILEX» прошла модернизацию 
81 единица.

Всего по приглашению Госкомвоенпрома 
выставку посетит 31 официальная делегация 
из 21 страны мира.

В рамках выставки руководством Госком-
военпрома запланировано проведение 

около 30 переговоров с главами официаль-
ных делегаций из 18 государств и около 300 
встреч и переговоров руководителей органи-
заций, входящих в систему Госкомвоенпро-
ма, со своими иностранными партнёрами.

Только на уровне руководителя Госкомво-
енпрома запланировано проведение около 
15 встреч и переговоров с руководителями 
официальных делегаций из 9 стран. В ходе 
выставки пройдут три заседания межпра-
вительственных комиссий (комитетов) по 
военно-техническому сотрудничеству с ино-
странными государствами.

В ходе выставки проводится 9-я Между-
народная научная конференция по воен-
но-техническим вопросам, проблемам 
обороны и безопасности, использованию 
технологий двойного применения «MILEX.
INNOVATIONS’21», участие в которой при-
нимают около 150 специалистов оборонного 
сектора экономики по разным направлениям 
и аспектам развития военно-промышленного 
комплекса. На конференции будет представ-
лено около 80 устных и стендовых докладов 
на четырёх секционных заседаниях.

В завтрашнем и послезавтрашнем выпу-
сках читайте о самом главном и самом ярком 
на выставке и в его деловой программе.

Успехов всем участникам и гостям!
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Основной создатель  
систем ПВО
Концерн ВКО «Алмаз – Антей» представляет свою продукцию 
На 10-й Международной выставке вооружения и военной техники 
«MILEX-2021» АО «Концерн ВКО «Алмаз – Антей», в частности, пред-
ставляет в виде моделей зенитные ракетные комплексы (ЗРК) семей-
ства «Тор», «Бук-М2Э», зенитную ракетную систему (ЗРС) «Антей-
4000», а также универсальный мишенно-тренировочный комплекс 
«Адъютант». Кроме того, посетители выставки могут ознакомиться с 
макетами и тактико-техническими характеристиками радиолокацион-
ных станций «Каста-2Е2», «Подлёт-Е», «Гамма-С1МЕ», радиолокаци-
онной системы посадки РСП-28МЕ. В своей выставочной экспозиции 
Концерн демонстрирует также видеоматериалы и медиапрезентации 
боевых возможностей вышеуказанных образцов. В качестве соэкспо-
нентов Концерна выступают его дочерние общества АО «ИЭМЗ «Купол»,  
АО «ВНИИРТ» и ПАО «НПО «Алмаз».

В рамках выставки представители Концер-
на планируют провести ряд встреч с потен-
циальными заказчиками, представителя-
ми зарубежных государственных структур 
и оборонных предприятий.

Специалисты Концерна также прове-
дут переговоры по сервисному обслужива-
нию ранее поставленной техники, модер-
низации средств ПВО, поставок запасных 
частей и комплектующих, обучению экс-
плуатации, техническому обслуживанию, 
ремонту и применению выпускаемой про-
дукции. Отдельно планируется обсудить с 
белорусской стороной создание на терри-

тории Республики Беларусь сервисного цен-
тра для ремонта и обслуживания ЗРК «Тор».

«Участие в «MILEX-2021» позволит укре-
пить имидж Концерна как основного россий-
ского разработчика и производителя систем, 
средств и комплексов ПВО», – заявил заме-
ститель генерального директора по внешне-
экономической деятельности Вячеслав Дзир-
калн. Он подчеркнул, что «Алмаз – Антей» не 
только создаёт различные виды вооружений, 
которые гарантируют максимально эффек-
тивную защиту от любых воздушно-косми-
ческих угроз, но и обеспечивает непрерыв-
ность жизненного цикла своих изделий. 

По словам Вячеслава Дзиркална, этому 
способствует современная интегрирован-
ная научно-исследовательская и производ-
ственная база холдинга. Он напомнил, что 
Концерн ВКО «Алмаз – Антей» осуществля-
ет поставки своей продукции в Республику 
Беларусь и развивает кооперационные связи 
с Минском на основании межгосударствен-
ного договора о развитии военно-техниче-
ского сотрудничества. 

«Концерн имеет право на осуществле-
ние самостоятельной внешнеторговой дея-
тельности в отношении поставок конечных 
изделий, комплектующих, ЗИП, продления 
сроков службы, ремонта, модернизации и 
утилизации ранее произведённой им про-
дукции, а также в отношении обучения ино-
странных специалистов проведению таких 
работ», – отметил заместитель генерально-
го директора по внешнеэкономической дея-
тельности.

«Алмаз – Антей» не только 
создаёт различные виды 

вооружений, которые 
гарантируют максимально 

эффективную защиту от 
любых воздушно-космических 

угроз, но и обеспечивает 
непрерывность жизненного 

цикла своих изделий.

«Участие в «MILEX-2021»  
позволит укрепить имидж 
Концерна как основного 

российского разработчика  
и производителя систем, 

средств и комплексов ПВО». 
Вячеслав Дзиркалн

АО «Концерн ВКО «Алмаз – Антей» – 
одно из крупнейших интегрированных 
объединений российского оборонно-про-
мышленного комплекса, на предприя-
тиях которого трудятся свыше 130 тыс. 
человек. Продукция Концерна стоит на 
вооружении более чем в 50 странах мира.
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«Эликсир молодости»
ЗРК «Оса»: полвека в строю и готов продолжить службу 
В 2021 году исполняется 50 лет с момента принятия на 
вооружение ЗРК «Оса». Несмотря на почтенный возраст, 
боевые машины комплекса продолжают нести службу в 
Российской армии и армиях многих других стран мира.  
А не так давно производитель ЗРК «Оса» – Ижевский элек-
тромеханический завод «Купол» (входит в состав Концер-
на ВКО «Алмаз – Антей») – разработал программу модер-
низации, приблизившую тактико-технические характери-
стики обновлённого комплекса – «Оса-АМК1» – к уровню 
ЗРК «Тор-М1», что позволяет существенно «продлить 
молодость» ветерану ПВО. 

Начиная со Второй мировой 
войны, огонь и манёвр стали глав-
ными факторами успеха в бою. 
Советская армия уделяла манёв-
ренному бою приоритетное вни-
мание, поэтому вскоре после 
появления первых отечественных 
зенитных комплексов была постав-
лена задача создания автономного 
мобильного ЗРК, способного при-
крывать войска на марше и в бою. 
Официальный старт проектиро-
ванию был дан Постановлением 
СМ СССР № 1157-487 от 27.07.1960. 
Головным разработчиком нового 
комплекса, получившего назва-
ние «Оса», был назначен НИИ-20 
ГКРЭ (будущий НИЭМИ). В отли-
чие от предыдущих советских вой-
сковых ЗРК, имевших разнесённую 
компоновку, на «Осе» и разведыва-
тельные, и огневые средства были 
интегрированы в состав одной бое-
вой машины. 

Теоретически это давало шанс 
обеспечить возможность огня в 
движении, и такая задача перед 
разработчиками была поставле-
на. Однако существующий на тот 
момент уровень развития техники 
как в СССР, так и в мире в целом 
не позволял эту задачу решить 
(успешного ведения огня с ходу 
удалось добиться только в 2015 
году, на далёком потомке «Осы» – 
ЗРК «Тор-М2У»). Пытаясь объять 
необъятное, создатели первого 
прототипа переусложнили кон-
струкцию, и она вышла неудачной. 
Последовали оргвыводы. Был сме-
нён главный конструктор комплек-
са (им стал знаменитый впослед-
ствии В.П. Ефремов) и целый ряд 
подрядчиков. Также был назначен 
новый головной производитель – 
Ижевский электромеханический 
завод. 

В.П. Ефремов сумел убедить 
военных внести изменения в пер-
воначальную философию комплек-
са. К прежнему – «Оса» всё делает 
на ходу» – добавилось: «…кроме 
стрельбы. Стреляет «Оса» с корот-
кой остановки». После приведения 
желаний в соответствие с возмож-
ностями проектные работы были 
успешно завершены, и в 1971 году 
ЗРК «Оса» встал на вооружение 
Советской армии. Практически 
одновременно был создан и кора-
бельный вариант – ЗРК «Оса-М» (на 
70% унифицированный с сухопут-
ным по системам управления и на 
100% по ЗУР), что демонстрирова-
ло полноту понимания советским 
военным руководством важности 
задачи обеспечения унификации 
морских и сухопутных ЗРК. 

Небезынтересно отметить, что 
параметры технического задания 
на проектирование ЗРК «Оса» во 
многом совпадали с аналогичны-
ми у американского ЗРК «Маулер». 

И тот факт, что, несмотря на все 
трудности, первый отечественный 
автономный ЗРК пошёл в серию, а 
ЗРК «Маулер» так и не был принят 
на вооружение, наглядно демон-
стрирует, что в 60-е годы прошло-
го века советская инженерно-кон-
структорская мысль превзошла 
американскую. 

Уже первые серийные «Осы» 
были весьма эффективной систе-
мой оружия. Огневые и разведы-
вательные средства комплекса 
монтировались на колёсном пла-
вающем шасси, что позволяло бое-
вой машине развивать скорость  
80 км/час по шоссе, 35 км/час по 
грунту и 10 км/час на плаву. Сред-
ства разведки воздушной обста-
новки могли вести боевую работу 
в движении и позволяли обнару-
жить цель типа «истребитель» на 
дальности до 40 км. 

Огневые возможности первых 
ЗРК «Оса» были представлены 
четырьмя ЗУР 9М33, способными 
поразить цель, летящую со скоро-
стью до 480 м/сек, маневрирую-
щую с перегрузками до 5 g, на даль-
ности от 2 до 9 км и высоте от 200 м 
до 5 км, при курсовом параметре 
до 4 км. В ЗРК был применён радио- 
командный способ наведения ЗУР, 
с одним каналом по цели и двумя 
каналами по ЗУР. Время реакции 
составляло 16–26 сек, интервал 
между пуском двух ЗУР – 3–5 сек.

В 1975 году был принят на воо-
ружение модернизированный ЗРК 
«Оса-АК». В этой версии были улуч-
шены многие ТТХ. Обеспечена воз-
можность поражения цели, летя-
щей со скоростью до 500 м/сек и 
маневрирующей с перегрузками 
до 8 g. Ближняя граница пораже-
ния уменьшена до 1,5 км, нижняя – 
до 27 м. Повышены помехозащи-

щённость и общая надёжность 
функционирования БМ. БК уве-
личен до шести ЗУР (Д.Ф. Устинов 
требовал восемь, но конструкто-
ры уже научились сопротивляться 
завышенным требованиям). Раз-
мещение ЗУР в транспортно-пуско-
вых контейнерах позволило увели-
чить срок гарантийного контроля 
с одного года до пяти лет. 

В ходе следующей модерниза-
ции – до уровня «Оса-АКМ» – была 
обеспечена возможность пораже-
ния вертолётов (основного на тот 
момент средства борьбы с танка-
ми), работающих «с подскока», для 

чего нижняя граница поражения 
была уменьшена до 25 м, введе-
ны новые методы наведения, усо-
вершенствован радиовзрыватель 
ЗУР и др. Несколько увеличилась 
и максимальная высота поражения 
целей – до 10,3 км. 

В общей сложности ЗРК «Оса» 
различных модификаций было 
произведено свыше 1,7 тыс. штук. 
Долгие годы эти комплексы состав-
ляли основу тактического звена 
Сухопутных войск СА, неизменно 
сопровождая на учениях танко-
вые и механизированные дивизии. 
Комплекс активно поставлялся на 
экспорт и служил в армиях двух 
с лишним десятков союзников и 
сателлитов СССР. 

Даже сегодня многие сотни бое-
вых машин комплекса «Оса» («Оса-
АКМ») продолжают нести службу. 
Однако проект 60-х годов прошло-
го века уже не вполне соответству-

ет задачам борьбы с современными 
средствами воздушного пораже-
ния. Поэтому перед конструктора-
ми Ижевского электромеханическо-
го завода «Купол» была поставлена 
задача – разработать программу 
модернизации ранее произведён-
ных боевых машин. К настоящему 
времени эта задача успешно решена. 

На модернизированном ЗРК 
«Оса-АКМ1» введены многочислен-
ные улучшения. Аналоговый счёт-
но-решающий прибор заменён на 
цифровое компьютерное устрой-
ство, что полностью осовреме-
нило процесс управления боевой 

работой ЗРК. В частности, время 
реакции с момента обнаружения 
цели до пуска ЗУР уменьшилось до 
восьми секунд, что соответствует 
показателям ЗРК «Тор-М1» и вплот-
ную приближается к ТТХ ЗРК «Тор-
М2». Во всех радиолокационных 
каналах введены новые приёмные 
устройства: вместо ламповых уста-
новлены твердотельные элементы. 
За счёт этого значительно улуч-
шено соотношение сигнал/шум и 
увеличен динамический диапазон, 
благодаря чему существенно повы-
шены возможности по обнаруже-
нию малоразмерных целей, в т.ч. 
БПЛА. Введён блок цифровой обра-
ботки сигналов, в котором заложе-
ны алгоритмы помехоподавления. 

Это позволяет эффективно 
бороться с активными шумовыми 
помехами, помехами, уводящи-
ми по дальности, несинхронными 
помехами и др. В рамках модер-

низации применена аппаратура 
передачи данных, что позволя-
ет взаимодействовать с команд-
ным пунктом в режиме телекодо-
вой связи, в том числе получать и 
передавать целеуказания, что, в 
свою очередь, дало возможность 
расширить границы зоны пора-
жения до 6 км по высоте. Введён-
ные автоматизированные рабочие 
места позволили уменьшить эки-
паж БМ до трёх человек и значи-
тельно упростить процесс обнару-
жения и взятия на сопровождение 
целей. Алгоритмы, заложенные в 
«Осе-АКМ1», автоматически про-
изводят завязку трасс по целям (до 
50 целей) и распределяют по сте-
пени опасности, при этом 10 наи-
более опасных целей выдаются на 
экран командира.

Для РЛС обнаружения целей 
обеспечена возможность сектор-
ного обзора, при котором развед-
ка воздушной обстановки ведётся 
в определённом секторе простран-
ства. В других секторах радио-
сигнал не излучается, и, соответ-
ственно, в них БМ не может быть 
обнаружена средствами разведки 
противника. 

Обновлённый комплекс полу-
чил ряд новых «специальностей». 
Теперь он может применяться в 
качестве как боевой машины, так 
и тренажёра командира и опера-
тора. Также введён режим мишен-
ного комплекса. Ранее часть ЗРК 
«Оса» были переоборудованы в 
мишенные комплексы «Саман», что 
достигалось заменой части обору-
дования. ЗРК «Оса-АКМ1» может 
применяться в качестве мишенно-
го комплекса без замены оборудо-
вания, благодаря простой смене 
режима работы. 

Учитывая тот факт, что ЗРК 
семейства «Оса» остаются на воо-
ружении многих стран мира, в 
том числе и бывших союзных 
республик СССР, довольно высо-
кой остаётся востребованность в 
модернизации этих боевых машин, 
и различные её варианты прораба-
тываются в нескольких КБ. Отли-
чительная черта проекта, реали-
зованного конструкторами ИЭМЗ 
«Купол», – комплексный подход, 
при котором совершенствуют-
ся все ключевые узлы и приборы 
комплекса. При модернизации до 
уровня «Оса-АКМ1» ЗРК получа-
ет вторую жизнь и возможность 
эффективно бороться с совре-
менными средствами воздушного 
нападения. 



4

23 июня 2021

Международная выставка вооружения и военной техники MILEX-2021

MILEX-2021: ДЕНЬ ПЕРВЫЙ

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 Государ-
ственного военно-промышленного комите-
та Республики Беларусь.

Время неумолимо, и вот уже в десятый 
раз столица гостеприимной Беларуси при-
нимает очередной, ставший уже традици-
онным, международный оружейный форум. 
За два десятилетия, прошедшие после 
дебюта в 2001 году Минского салона обо-
ронной промышленности, гости и участ-
ники смогли воочию проследить динами-
ку развития, позволившую выставке MILEX 
стать не только визитной карточкой отече-
ственного военно-промышленного ком-
плекса, но и настоящим белорусским брен-
дом, превратиться в одно из крупнейших в 
восточноевропейском регионе оружейных 
выставочных мероприятий.

Каждая из предшествующих выставок 
являлась наглядной демонстрацией интел-
лектуальной мощи, огромного научно-тех-
нического и производственного потенци-
ала белорусской оборонки, передовых 
технологий и прорывных идей, очередной 
ступенью совершенствования, установле-
ния новых деловых контактов, наращива-

ния взаимовыгодного военно-технического 
сотрудничества с ещё большим количе-
ством государств. Надеюсь, что и нынеш-
няя не станет исключением.

Проведение выставки в 2021 году дока-
зывает её востребованность для специали-
стов в области вооружений, восстановле-
ние взаимодействия Республики Беларусь 
с иностранными государствами в воен-
но-технической сфере после ограничений, 
связанных с эпидемиологической ситуа-
цией в мире.

Проведение очередного оружейного 
форума на крупнейшей в Беларуси выста-
вочной площадке является ещё одним под-
тверждением высокого экономического 
и политического значения проводимого 
мероприятия.

Мы ценим, что нашу выставочную пло-
щадку не обходят вниманием высокие пра-
вительственные делегации, руководите-
ли военных и оборонно-промышленных 
ведомств иностранных государств, предста-
вители дипломатического корпуса, а экс-
пертное и деловое сообщества проявляют 
постоянный интерес к демонстрируемым 
образцам вооружения, военной и специаль-
ной техники отечественного производства.

Сегодня на нашей выставке присутству-
ют официальные делегации из нескольких 
десятков стран мира. Это наши традицион-
ные партнёры и страны-участницы, впер-
вые присоединившиеся к специализиро-
ванному выставочному проекту.

Благодарю всех гостей белорусского 
оружейного форума, которые, несмотря 
на некоторые ограничения, связанные с 
пандемией коронавируса COVID-19, всё же 
приняли наше приглашение, и убеждён, 
что по его результатам не будут разочаро-
ваны в своём решении.

Дмитрий Пантус, 
председатель Государственного 

военно-промышленного комитета 
Республики Беларусь 

Dear participants and guests!
I am glad to welcome you on behalf of the 
organising committee of the 10th Inter-
national 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 hospita-
ble Belarus hosts the regular, already tradi-
tional, 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 personal-
ly 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 exhibi-
tion 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 indus-
try, advanced technologies and breakthrough 
ideas, the next stage of improvement, estab-
lishing new business contacts, building up 
mutually beneficial military-technical coop-
eration 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 resto-
ration 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 del-
egations, heads of military and defence-

industrial departments of foreign states, rep-
resentatives 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 pro-
duction.

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 invita-
tion, 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 rep-
resents the most high-tech sector of the econ-
omy 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 tech-
nologies that meet global trends in the arms 
market. Every second sample is innovative. 

Dmitry Pantus,
Minister of State Authority for Military 

Industry of the Republic of Belarus 

Окончание на стр. 12

Уважаемые участники и гости  
10-й Международной выставки вооружения 

и военной техники «MILEX-2021»!

Международная выставка вооружения и 
военной техники «MILEX-2021» – это тра-
диционный форум предприятий-разработ-
чиков и производителей современной и 
перспективной продукции военного назна-
чения.

В текущем году в юбилейном, 10-м меро-
приятии примут участие десятки делегаций, 
в экспозиции представят свою продукцию 
около 100 предприятий, научно-исследо-
вательских институтов, конструкторских 
бюро, торговых компаний и фирм. 

«MILEX» по праву считается уникаль-
ной выставочной платформой, позволяю-
щей её участникам продемонстрировать 
интеллектуальный, научный, производ-
ственный и технологический потенциал 
по созданию и модернизации вооруже-
ния и военной техники по перспектив-
ным направлениям.

Вниманию специалистов будет предло-
жен широкий спектр образцов продукции 
военного и двойного назначения, отвеча-
ющей современным требованиям и имею-
щей высокие технические характеристики.

Часть экспонируемой номенклатуры 
уже принята на вооружение в белорус-
ской армии.

Уверен, что выставка будет способство-
вать расширению географии международ-
ного военно-технического и экономическо-
го сотрудничества и развитию потенциала 
военной промышленности стран-участниц 
выставки, обеспечению военной безопас-
ности своих государств.

Желаю участникам и гостям Междуна-
родной выставки вооружений и военной 
техники «MILEX-2021» успешной и плодо- 
творной работы, мира и благополучия 
народам наших стран!

Виктор Хренин,  
министр обороны Республики  

Беларусь, генерал-лейтенант

See page 12
Размещение презентационных и рекламных материалов: 

(985) 766-3923, (925) 143-9510, +375-29-125-4442
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Лучшие в мире РСЗО
Представляет «НПО «СПЛАВ» имени А.Н. Ганичева» 
АО «Научно-производственное объединение «СПЛАВ» имени А.Н. Гани-
чева» – головное предприятие по разработке реактивных систем зал-
пового огня наземного и морского базирования (входит в контур управ-
ления холдинга «Технодинамика» Госкорпорации «Ростех» – управля-
ющей организации АО «НПК «Техмаш»). За 75 лет своего существова-
ния АО «НПО «СПЛАВ» им. А.Н. Ганичева» создан ряд выдающихся 
образцов вооружения, таких как: «Град», «Ураган», «Смерч» – для 
Сухопутных войск; «Град-М», «Удав-1М», «Огонь», «Дамба», РПК-8 – 
для Военно-морского флота; отработаны десятки уникальных техноло-
гий производства реактивных снарядов, артиллерийских гильз калибра 
от 23 до 152 мм из различных материалов. Сегодня наши конструктор-
ские разработки и технологии в области реактивной артиллерии и гиль-
зового производства широко известны в мире.

Специалистами предприятия разработаны 
программы модернизации систем «Град» 
и «Смерч», благодаря которым обеспечено 
выполнение боевых задач по поражению 
противника на удалении 40 км и 90 км соот-
ветственно, расширены возможности по 
огневому поражению типовых целей, авто-
матизированы процессы подготовки и откры-
тия огня, модернизированы боевые машины.

Сегодня АО «НПО «СПЛАВ» им. А.Н. Гани-
чева» на международном рынке вооружений 
предлагает модернизированные РСЗО «Град», 
«Смерч», в том числе реактивные снаряды с 
головными частями различного назначения 
с дальностью стрельбы до 40 км и 90 км соот-
ветственно, модернизацию ранее поставлен-
ных боевых машин этих комплексов, РСЗО 
«Торнадо-Г» с реактивными снарядами повы-
шенного могущества, реактивные снаряды 
для ТОС-1А, новое поколение неуправляе-
мого авиационного ракетного вооружения 
калибра 80 мм – неуправляемую авиацион-
ную ракету С-8ОФП с осколочно-фугасной 
проникающей боевой частью и малогабарит-
ным высокоэнергетическим двигателем на 
смесевом твёрдом топливе, а также новей-
шую российскую РСЗО 9К515.

РСЗО 9К515 создана на базе РСЗО 
«Смерч» за счёт:

– разработки принципиально новых 
управляемых реактивных снарядов (УРС) с 

дальностью стрельбы до 120 км, с системой 
управления, построенной на бесплатформен-
ной инерциальной навигационной системе 
с поддержкой бортовой аппаратуры спутни-
ковой навигации и возможностью доведения 
до каждого снаряда индивидуальных данных 
полётного задания;

– модернизации БМ РСЗО «Смерч» для обе-
спечения подготовки и пусков как РС РСЗО 
«Смерч», так и вновь разработанных УРС без 
выхода расчёта из кабины;

– оснащения БМ автономной системой 
топопривязки и навигации.

В настоящее время к поставкам на экс-
порт предлагаются:

РСЗО «Град»:
1. Реактивные снаряды калибра 122 мм:
– 9М521 с головной частью повышенного 

могущества;
– 9М522 с отделяемой осколочно-фугасной 

головной частью;
– 9М218 с кумулятивно-осколочными бое-

выми элементами.
2. Боевая машина 2Б17-1, оснащённая 

автоматизированной системой управления 
наведением и огнём (АСУНО).

РСЗО «Торнадо-Г»:
1. Реактивные снаряды калибра 122 мм:
– 9М538 с осколочно-фугасной головной 

частью повышенной эффективности;
– 9М539 с отделяемой осколочно-фугас-

ной головной частью повышенной эффек-
тивности;

– 9М541 с головной частью с кумулятив-
но-осколочными боевыми элементами.

2. Боевая машина 2Б17М, оснащённая 
АСУНО и аппаратурой подготовки и пуска.

Тяжёлая огнемётная система ТОС-1А:
– 220-мм неуправляемый реактивный сна-

ряд МО.1.01.04М повышенной дальности 
стрельбы.

РСЗО «Смерч»:
1. Реактивные снаряды калибра 300 мм:
– 9М525 с головной частью с осколочны-

ми боевыми элементами;
– 9М528 с отделяющейся осколочно-фуга-

сной головной частью;
– 9М529 с термобарической головной 

частью;
– 9М531 с головной частью с кумулятив-

но-осколочными боевыми элементами;

– 9М533 с головной частью с самоприце-
ливающимися боевыми элементами.

2. Боевая машина 9А52-2 (на шасси МАЗ), 
9А52-2Т (на шасси Тatra), 9А52-4 (облегчён-
ная шестиствольная на базе удлинённого 
шасси КАМАЗ), оснащённая АСУНО.

3. Транспортно-заряжающая машина 
9Т234-2, 9Т234-2Т, 9Т234-4.

4. Арсенальное оборудование 9Ф819.
5. Учебно-тренировочные средства 9Ф827.
6. Учебно-тренировочный комплект 

9Ф840.
7. Унифицированная командно-штабная 

машина МП32М1.
8. Радиопеленгационный метеорологи-

ческий комплекс 1Б44.
РСЗО 9К515:
1. Управляемые реактивные снаряды 

калибра 300 мм:
– 9М544 с головной частью с кумулятив-

но-осколочными боевыми элементами;
– 9М549 с головной частью с осколочны-

ми боевыми элементами.
2. Боевая машина 9А54, оснащённая авто-

матизированной системой управления наве-
дением и огнём (АСУНО) и наземной аппа-
ратурой подготовки и пуска (НАПП).

Специалистами предприятия разрабо-
тан алгоритм модернизации штатных реак-
тивных снарядов к РСЗО «Град», «Град-1» 
и «Прима» с увеличением максимальной 
дальности стрельбы до 40 км и ремонтная 
документация на капитальный ремонт 
реактивных снарядов 9М27Ф и 9М27К к 
РСЗО «Ураган» с истекшими назначенны-
ми сроками службы с установлением на них 
после ремонта гарантийного срока хране-
ния 10 лет. 

Специалистами предприятия 
разработаны программы 

модернизации систем 
«Град» и «Смерч», благодаря 

которым обеспечено 
выполнение боевых задач 

по поражению противника 
на удалении 40 км и 90 км 

соответственно, расширены 
возможности по огневому 
поражению типовых целей, 

автоматизированы процессы 
подготовки и открытия огня, 

модернизированы боевые 
машины.

Акционерное общество «Научно-производственное 
объединение «СПЛАВ» имени А.Н. Ганичева»
д. 33, Щегловская засека, Tула, 300004, Россия
Tел.: +7 (4872) 46-48-00, 46-46-47
Факс: +7 (4872) 55-25-78
Е-mail: mail@splavtula.ru
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Ставка – на модернизацию
ОАО «558 АРЗ» серийно выполняет ремонт самолётов 
Су-25 с 1994 года. К настоящему времени выполнен 
ремонт более 120 штурмовиков, состоящих на вооруже-
нии ВВС и войск ПВО Республики Беларусь, а также стран 
ближнего и дальнего зарубежья.

С целью повышения боевых и 
эксплуатационных характери-
стик самолётов Су-25 предприя-
тие выполняет их модернизацию. 
Доработанный самолёт предна-
значен для непосредственной 
поддержки сухопутных войск над 
полем боя, высокоточного пораже-
ния малоразмерных и подвижных 
наземных (надводных) целей при 
прямой видимости цели, а также 
уничтожения объектов с заданны-
ми координатами круглосуточно в 
любых метеоусловиях.

Модернизация самолёта Су-25 
направлена на:

• расширение номенклату-
ры применяемых авиационных 
средств поражения (в состав воо-
ружения самолёта введены раке-
ты класса «воздух-воздух» ближне-
го боя Р-73, управляемые ракеты 
класса «воздух-поверхность» с теле-

визионной головкой самонаведе-
ния Х-29Т, корректируемые бомбы 
КАБ-500Кр, неуправляемые ракеты 
С-13);

• повышение точностных харак-
теристик и расширение функци-
ональных возможностей нави-
гационного комплекса (самолёт 
оборудован системой навигации 
СН-25, обеспечивающей счисление 
текущих координат места самолёта 
с последующей их коррекцией от 
системы спутниковой навигации 
с точностью до ±15м); 

• усовершенствование информа-
ционно-управляющего поля каби-
ны (самолёт оснащается «стеклян-
ной кабиной» − вместо штатных 
аналоговых стрелочных указа-
телей устанавливаются цветные 
многофункциональные индика-
торы, отображающие всю пило-
тажно-навигационную и прицель-
ную информацию, в том числе и 
от вновь введённых авиационных 
средств поражения);

• доработку прицельной систе-
мы (установленная система ПС-25 
позволяет управлять режимами 
боевого применения вновь вве-
дённых авиационных средств 
поражения и реализовать режим 
«Навигационное бомбометание», 
позволяющий без видимости зем-
ной поверхности выполнять кру-
глосуточное всепогодное бомбо-

метание свободнопадающими 
авиабомбами с высоты до 5000 
метров (без входа в зону действия 
войсковой ПВО) с повышенной 
точностью: СКО ± 30 метров);

• установку новых систем кон-
троля, регистрации и обработки 
полётной информации (самолёт 
оснащается системой видеоре-
гистрации с флэш-накопителем, 
регистрирующей цветное изобра-
жение закабинного пространства 
с наложенной оптической инфор-
мацией ИЛС, переговоры экипажа, 
полётную информацию, поступаю-
щую от бортовых систем, а также 
оснащается аварийно-эксплуа-
тационным регистратором, обе-
спечивающим регистрацию на 
флэш-накопителе параметриче-
ской информации, поступающей 
от штатных и вновь установленных 
датчиков и систем самолёта);

• обеспечение защиты самолёта 
от огневого поражения средствами 
с радиолокационными головками 

самонаведения (устанавливается 
аппаратура индивидуальной радио- 
технической защиты АРТЗ «Сател-
лит-М2», подавляющая радиоэлек-
тронные средства целеуказания, 
управления оружием зенитно-ра-
кетных комплексов и бортовые 
прицельные комплексы истреби-
тельной авиации).

Су-25 – самолёт-воин. Он нахо-
дится на вооружении более 20 
стран и по праву занимает осо-
бое место в ряду крылатых машин 
военно-воздушных сил. Его созда-
ние было продиктовано необходи-
мостью решения проблемы эффек-
тивной авиационной поддержки 
действий сухопутных войск. Успеш-
ное применение самолётов Су-25 
в различных локальных конфлик-
тах подтвердило, что именно таким 
должен быть штурмовик на поле 
боя: надёжным, бронированным, 
мощным. Жизнь не стоит на месте, 
и сегодня ВВС различных стран 
делают ставку на модернизацию 

имеющегося парка авиатехники, в 
том числе самолётов Су-25. Пред-
лагаемый ОАО «558 АРЗ» вариант 
модернизации показывает, что 
перспектива роста у самолёта не 
исчерпана и сегодня доработанный 
штурмовик в полной мере соот-
ветствует высоким требованиям 
современной боевой авиации.
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Уважаемые коллеги, друзья!
От лица ФСВТС России рад 
приветствовать вас на деся-
той юбилейной Междуна-
родной выставке воору-
жения и военной техники 
«МILEX-2021».  

Федера льная с лужба 
по военно-техническому 
сотрудничеству является тра-
диционным участником дан-
ного мероприятия, проходя-
щего в Республике Беларусь.

Выставку «МILEX» всегда 
отличал высокий уровень 
организации, а также инте-
рес к ней со стороны зару-
бежных стран. Сейчас на 
масштабы проведения дан-
ного мероприятия накладывают отпечаток те ограничения, которые приняты во всём 
мире в связи с эпидемиологической обстановкой по коронавирусу. Тем не менее наде-
юсь, что и в этих условиях «МИЛЕКС» вызовет большой интерес как профессионального 
сообщества, так и широкой аудитории. 

На выставке традиционно демонстрируются современные образцы вооружения  
и военной техники, выпускаемые ведущими предприятиями Республики Беларусь,  
России и других стран СНГ. Это привлекает к ней внимание глав военных ведомств  
и руководителей военно-промышленного комплекса разных стран, представителей  
экспертного сообщества. 

Хотелось бы отметить, что в настоящее время военно-техническое сотрудничество 
Российской Федерации с Республикой Беларусь динамично развивается. Между наши-
ми странами сформирована отвечающая стандартам времени и эффективно функцио-
нирующая нормативно-правовая база, позволяющая нам успешно осуществлять ВТС по 
всем направлениям сотрудничества.

Уверен, что участие России в Международной выставке вооружения и военной тех-
ники «MILEX-2021» будет способствовать дальнейшему взаимодействию российских и 
белорусских оборонных предприятий, развитию производственной и научно-техниче-
ской кооперации между ними и военно-технического сотрудничества между нашими 
государствами в целом.

Желаю всем участникам юбилейной выставки успешной и продуктивной работы, 
результативных деловых контактов.

Дмитрий Шугаев,
директор ФСВТС России

Организатором единой российской 
экспозиции на Международной 
выставке вооружения и военной 
техники «MILEX-2021» является  
АО «Рособоронэкспорт» (входит в 
Госкорпорацию «Ростех»). В соста-
ве объединённой российской экспо-
зиции свои стенды на «MILEX-2021» 
представляют Концерн ВКО «Алмаз – 
Антей» с входящими в него ИЭМЗ 
«Купол» и АО «ВНИИРТ», НПО 
«Прибор», холдинговые компании 
Госкорпорации «Ростех» АО «Тех-
нодинамика» с входящими в него 
АО «Полёт», АО «Уралвагонзавод» 
вместе с АО «Уралтрансмаш», НПК 
«Техмаш», НПО «Высокоточные 
комплексы» и АО «КБП», а также 
НПО «СПЛАВ», НИИ прикладной 
химии и НИМИ им. В.В. Бахирева.

«Рособоронэкспорт повышает уровень взаи-
модействия с Республикой Беларусь в сфере 
военно-технического сотрудничества. Ком-
пания предлагает Республике Беларусь ком-
плексные поставки российской продукции 
военного назначения и специальных средств 
для всех видов Вооружённых сил и других 
национальных силовых структур. Уникаль-
ный статус Рособоронэкспорта позволяет 
синхронизировать поставки вооружения и 
специального имущества с обучением специ-
алистов как на предприятиях промышлен-
ности, так и с использованием возможно-
стей Минобороны России, оказывать иные 
услуги в данной области, оптимизируя при 
этом различные, в том числе и логистиче-

ские, затраты. Компания готова наращивать 
реализацию совместных проектов с бело-
русской стороной в области производства 
военной техники, расширять области вза-
имодействия за счёт индустриально-тех-
нологического сотрудничества», – заявил 
генеральный директор Рособоронэкспорта 
Александр Михеев.

На своём стенде (А1-1) Рособоронэкс-
порт разместит модели транспортно-боево-
го вертолёта Ми-35М, бронетранспортёра 
БТР-82А и зенитного ракетного комплекса 
«Тор-М2КМ» с боевыми и техническими сред-
ствами в модульном исполнении. 

Россия на «MILEX-2021»
Рособоронэкспорт повышает уровень военно-
технического сотрудничества с Беларусью

Окончание на стр. 12
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Достижения и перспективы 
Юрий Назаров и Дмитрий Пантус доложили о состоянии дел в оборонной отрасли

Achievements and prospects 
Yuri Nazarov and Dmitry Pantus reported of affairs in the defense industry
Незадолго до проведения 10-й Международной выставки вооружения 
и военной техники «MILEX-2021» Президент Беларуси Александр Лука-
шенко принял заместителя премьер-министра Юрия Назарова и пред-
седателя Госкомвоенпрома Дмитрия Пантуса с докладом об итогах рабо-
ты и перспективах развития военно-промышленного комплекса.

Незадолго до проведения 10-й Междуна-
родной выставки вооружения и военной 
техники «MILEX-2021» Президент Беларуси 
Александр Лукашенко принял заместителя 
премьер-министра Юрия Назарова и предсе-
дателя Госкомвоенпрома Дмитрия Пантуса с 
докладом об итогах работы и перспективах 
развития военно-промышленного комплекса.

«Есть ряд принципиальных вопросов, 
которые мы должны сегодня обсудить 
(может быть, даже негласно пока, хотя, в 
общем-то, и скрывать нечего). Прежде всего, 
хочу сказать о значении ВПК для Беларуси. 
В силу сложившихся обстоятельств (а они 

всегда были у нас непростыми, вы это пре-
красно знаете) очень остро стоит вопрос 
обеспечения наших Вооружённых сил (не 
только армии) современным вооружением. 
Именно теми видами вооружения, которые 
нужны для силовых структур», – сказал Алек-
сандр Лукашенко.

Глава государства отметил, что воен-
но-промышленный комплекс вносит при-
личный вклад в экономику Беларуси. Обо-
ронный сектор, подчеркнул Президент, это 

самые высокотехнологичные производства, 
сравнимые только с космическими и атом-
ными технологиями. «Без продвинутых тех-
нологий невозможно создать современное 
оружие», – добавил он.

Председатель Госкомвоенпрома Дмитрий 
Пантус доложил Главе государства о работе 
ведомства в условиях санкционной полити-
ки коллективного Запада, перспективах раз-
вития военно-промышленного комплекса, 
выполнении поручений Президента Респу-
блики Беларусь по разработке, созданию и 
освоению производства новых образцов воо-
ружения и военной техники, новинках про-

дукции военного назначения, планируемых 
к показу на 10-й Международной выстав-
ке вооружения и военной техники «MILEX-
2021».

Говоря о санкционных угрозах со сторо-
ны Запада, Александр Лукашенко отметил, 
что ограничительные меры не повлияют на 
работу военно-промышленного комплек-
са. «Наш ВПК не имеет таких разветвлён-
ных связей с теми, кто угрожает нам санк-
циями. Мы не имеем прочно связанных и 

взаимозависимых контактов с Америкой, 
Евросоюзом. Понятно, что с теми, с кем мы 
сотрудничаем в области создания вооруже-
ния, у нас хорошие отношения, – пояснил 
Глава государства. – Тем не менее хотел бы, 
чтобы ситуацию вы обрисовали».

Президент также поинтересовался финан-
совыми и экономическими показателями 
оборонных производств. «Что мы ожида-
ем, исходя из того, что уже прожили полго-
да? Что будет в конце года? Какие вооруже-
ния мы произведём? Какова себестоимость, 
затраты на это вооружение, какой будет экс-
порт вооружений?» – назвал ряд вопросов 
Александр Лукашенко.

По словам Дмитрия Пантуса, работа 
военно-промышленного комплекса и обо-
ронного сектора экономики идёт в особой 
обстановке. «Коллективный Запад постоян-
но нагнетает обстановку вокруг Беларуси. 
Но надо отметить, что, несмотря на то что 
официально четыре предприятия Госком-
военпрома входят в пакет санкций, истори-
чески все предприятия оборонного сектора 
экономики всегда находились под давлени-
ем», – сказал он.

Было отмечено, что, несмотря на действу-
ющие ранее и дополнительно введённые в 
декабре 2020 года санкционные ограниче-
ния, в целом ситуация в отрасли не носит 
критического характера, обеспечивается 
стабильная работа организаций оборонно-
го сектора экономики, имеются определён-
ные положительные тенденции в динамике 
их социально-экономического развития, в 

плановом порядке реализуются мероприя-
тия по созданию новых производств и пер-
спективных образцов вооружения и воен-
ной техники.

Организациями, входящими в систему 
Госкомвоенпрома, обеспечено выполнение 
запланированных параметров развития по 
итогам пяти месяцев 2021 года.

Глава государства обозначил в качестве 
важной темы развитие отечественного про-
изводства стрелкового оружия. «Мы не соби-
раемся кого-то побеждать, – отметил он. – 
Мы должны нанести неприемлемый ущерб 
противнику и должны защитить сами себя 
и свои семьи. Без своего стрелкового ору-
жия… Если, не дай бог, какой-то конфликт, 
война, каждая семья, территориальные орга-
ны должны быть вооружены всем комплек-
сом стрелкового оружия. Тогда враг, против-
ник будет понимать, что с нами лучше не 
связываться».

В рамках поручения Главы государства 
мы сегодня реализовываем проект по соз-
данию производства стрелкового оружия 
и боеприпасов, в рамках которого разра-
батываем, модернизируем и производим 
широкий спектр стрелкового вооружения 
гражданского, специального и уже боево-
го назначения. Особое внимание при этом 
уделяется повышению тактико-технических 
характеристик точности и кучности стрель-
бы нарезного оружия. В модернизируемых 
образцах применяются современные высо-
кокачественные стволы, имеющие увели-
ченный ресурс.

В настоящее время разработка отече-
ственного стрелкового оружия ведётся сразу 
по нескольким направлениям. Уже разра-
ботано девять образцов боевого стрелко-
вого огнестрельного оружия: пистолеты 
под патрон 9х19 мм и 9х18 мм; автоматы 
VSK-100 под патроны различных калибров 
и опытные образцы снайперских винтовок. 
Отдельные из этих образцов вооружения уже 
поставлены на серийное производство.

Также освоен серийный выпуск патро-
нов трёх наименований к огнестрельному 
стрелковому оружию (калибров 7.62х39 мм, 
7.62х54R, 9х19 мм).

Shortly before the 10th Internation-
al exhibition of arms and military 
equipment MILEX-2021 Belarus 
President Aleksandr Lukashenko 
met with Deputy Prime Minister 
Yuri Nazarov and Chairman of the 
State Authority for Military Indus-
try Dmitry Pantus to discuss the 
performance and development pros-
pects of the Belarusian military-
industrial complex.

‘Today we need to discuss a number of pend-
ing issues (probably, still in a private manner, 
although we do not have anything to conceal 
here). First of all, I want to speak about the 
role of the military-industrial complex for 
Belarus. Because of the existing circumstances 
(they have never been easy in our country, and 
you know it) the provision of modern weapons 
to our Armed Forces (not only the army) is a 
very important issue. The weapons that our 
defense and law enforcement agencies need,’ 
Aleksandr Lukashenko noted.

The head of state remarked that the mil-
itary-industrial complex makes a signifi-
cant contribution to the Belarusian econo-
my. According to the President, the defense 

sector unites cutting-edge production facili-
ties which can be compared only to space and 
nuclear technologies. ‘It is impossible to pro-
duce modern weapons without advanced tech-
nologies,’ he added.

Speaking about sanction threats from the 
west, Aleksandr Lukashenko remarked that 
restrictive measures will not have an impact 
on the operation of the military-industrial com-
plex. ‘Our military-industrial complex does 
not have such ramified ties with those who 
threaten us with sanctions. We do not have 
close and mutually dependent contacts with 
America, the European Union. It is clear that 
we maintain good relations with our partners 
in the production of weapons,’ the head of 
state explained. ‘However, I would like you to 
outline the situation.’

The President also asked about the finan-
cial and economic performance of the defense 
industry. ‘What do we expect? What can you 
say about the performance in the first six 
months? What weapons will we produce? 
What are the prime cost and expenses? What 
about the export of weapons?’ Aleksandr 
Lukashenko wondered.

The head of state outlined the develop-
ment of domestic production of small arms 

as an important topic. ‘We are not going to 
war with anyone,’ he said. ‘We must be able 
to inflict unacceptable damage on an enemy 
and defend ourselves and our families. With-
out our own production of small arms... If, God 
forbid, some conflict or war break out, every 
family, territorial bodies should be armed with 
the whole range of small arms. Then the enemy, 
the adversary will understand that it is better 
to steer clear of us,’ the President said.

‘We have to produce the minimum neces-
sary amount of weapons at home. Because any-
thing can happen and we should not pin our 

hopes on some foreign uncle to supply us with 
weapons. We should have our own,’ Aleksandr 
Lukashenko said.

The President believes that Russia's experi-
ence in small arms production can prove use-
ful. ‘Russia, our close friend, with which we 
are developing and producing weapons, is not 
against that we produce weapons here using 
their technologies,’ the Belarusian leader said.

He also asked about the progress in 
the development of other promising types 
of weapons, in particular, rockets for the 
Polonaise multiple rocket launcher system.  
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Для выпуска образцов стрелкового оружия 
и боеприпасов создана современная произ-
водственная база.

«Мы должны минимум оружия произво-
дить у себя. Потому что всякое может слу-
читься, и надеяться на заморского какого-то 
дядю, что нам привезут оружие, не стоит. 
Надо иметь своё», – подчеркнул Александр 
Лукашенко.

Президент считает, что для организа-
ции производства такого оружия Беларуси 
может быть полезен опыт России. «Близкая 
нам страна, с которой мы разрабатываем, 
производим оружие, Россия – она абсолют-
но не против, чтобы мы по их технологиям 
разворачивали здесь производство», – отме-
тил белорусский лидер.

«Это естественно. Никто не согласится с 
тем, что где-то какая-то Беларусь будет воо-
ружаться, да ещё и собственное оружие будет 
производить», – подчеркнул Президент.

«Зачастую это даже открытая зависть к 
достижениям военно-промышленного ком-
плекса Республики Беларусь», – заявил пред-
седатель Госкомвоенпрома.

Глава государства также поинтересовал-
ся, как продвигается разработка других пер-
спективных видов вооружений, в частности 
ракет для реактивной системы залпового 
огня «Полонез». Ещё одной темой докла-
да стало участие предприятий ВПК Бела-
руси в юбилейной, 10-й Международной 
выставке вооружения и военной техники 
«MILEX-2021», которая пройдёт в конце 
июня в Минске.

Было отмечено, что в этом году выставка 
«MILEX» отмечает юбилей.

Выставка «MILEX» – достаточно серьёз-
ное военно-политическое и, безусловно, 
экономическое событие в жизни страны. 
Госкомвоенпром, как один из организато-
ров выставки, приложил максимум усилий, 
чтобы продемонстрировать, что Беларусь 
живёт и развивается, в том числе и в обла-
сти оборонной промышленности.

Несмотря на сложную и меняющуюся эпи-
демиологическую ситуацию в мире, своё уча-
стие в выставке уже подтвердила 31 делега-
ция из 15 стран.

Предприятиями военно-промышленно-
го комплекса к показу спланированно 334 
образца вооружения, военной и специаль-
ной техники, из них 177 новых и 81 едини-
ца модернизированных. В ходе выставки 
пройдут презентации принципиально новых 
образцов продукции военного назначения, в 
том числе бронетранспортёра V2 разработ-
ки ОАО «Минский завод колёсных тягачей» 
и беспилотного вертолёта «Хантер» разра-
ботки ООО «КБ «Беспилотные Вертолёты».

По материалам официального сайта 
Президента Республики Беларусь

Another topic on the agenda was the par-
ticipation of Belarusian military-industrial 
enterprises in the 10th military hardware 
expo MILEX-2021 which will take place in 
Minsk at the end of June.

Dmitry Pantus spoke about special condi-
tions, in which the military-industrial com-
plex and the defense sector of the economy 
were working. ‘Collective West is constantly 
whipping up tension around Belarus. But it 
is worth saying that despite four enterpris-
es of the State Authority for Military Indus-
try are officially included in the package of 
sanctions, historically all enterprises of the 
defense sector of the economy have always 
been under pressure,’ he said.

‘It is natural. No one will agree if a county 
like Belarus starts to arm itself and even to 
even to produce its own weapons,’ the Presi-
dent stressed.

‘They are often openly envious of the 
achievements of the military-industrial com-
plex of the Republic of Belarus,’ the chair-
man of the State Authority for Military 
Industry said. 

According to the official 
website of the President  

of the Republic of Belarus

Dear colleagues and friends!
On behalf of the National Exhibition Center 
'BelExpo', I am sincerely glad to welcome you 
to the 10th anniversary International Exhi-
bition of Weapons and Military Equipment 
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 Belar-
us. 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 man-
ufacturers, exporters and buyers of military-
industrial products. It is an ideal platform for 
developing partnerships and long-term relation-
ships between government agencies, defence 
companies, and the armed forces. The event 
attracts a large number of companies and for-
eign delegations, which, in turn, makes Minsk a 
preferred destination for business tourism and 
contributes to economic and industrial devel-
opment.

Despite the challenges we faced last year, 
exhibitions have always been a unique means 

of communication. Events and personal meet-
ings are returning to our lives, albeit in a slight-
ly 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 par-
ticipants, guests and organizers.

I wish you successful and fruitful work!
Sergey Baran, Director of National 

Exhibition Centre BelExpo

Дорогие коллеги, друзья!
От имени Национального выставочного 

центра «БелЭкспо» искренне рад привет-
ствовать вас на юбилейной 10-й Междуна-
родной выставке вооружения и военной 
техники «MILEX-2021»!

На протяжении многих лет эта выставка 
является одним из крупнейших конгресс-
но-выставочных мероприятий в стране, 
представляющим стратегически важную 
для Республики Беларусь отрасль промыш-
ленности. Благодаря инновациям и разра-
боткам в этом секторе, а также неизменно 
высокому интересу к выставке со стороны 
участников и посетителей из разных стран 
мира MILEX остаётся уникальным событи-
ем, объединяющим интересы производи-
телей, экспортёров и покупателей продук-
ции военно-промышленного комплекса. Она 
является идеальной платформой для разви-
тия партнёрских и долгосрочных отношений 
между правительственными учреждениями, 
оборонными компаниями и вооружённы-
ми силами. 

Мероприятие привлекает большое коли-
чество компаний и иностранных делегаций, 
что, в свою очередь, делает Минск предпоч-
тительным местом для делового туризма и 
способствует экономическому и отраслево-
му развитию.

Несмотря на испытания, с которыми мы 
столкнулись в прошлом году, выставки были 
и остаются уникальным средством комму-
никации. Мероприятия и личные встре-
чи возвращаются в нашу жизнь, пусть и в 
несколько изменившемся формате. 

Сотрудники Национального выставоч-
ного центра «БелЭкспо» прикладывают 
все возможные усилия для того, чтобы сде-
лать выставки, организуемые в это сложное 
время, интересными, полезными и безопас-
ными для их участников.

Уверен, что результаты работы «MILEX-
2021» непременно оправдают ожидания её 
участников, гостей и организаторов.

Желаю вам успешной и плодотворной 
работы!

Сергей Баран,
директор УП «БелЭкспо»

ШТАБНЫЕ ПЕРЕГОВОРЫ
В Таджикистане состоялись штабные пере-
говоры по организации и проведению уче-
ний «Эшелон-2021», «Поиск-2021» и «Вза-
имодействие-2021», запланированных в 
Центрально-Азиатском регионе коллективной 
безопасности в рамках оперативно-стратеги-
ческого учения ОДКБ «Боевое братство – 2021».  
В переговорах приняли участие представите-
ли государств – членов Организации и груп-
па офицеров Объединённого штаба ОДКБ. 

«КОБАЛЬТ-2021»
На базе Центра кризисного реагирования 
ОДКБ в режиме видеоконференции проведе-
ны первые штабные переговоры по подготов-
ке и проведению тактико-специального уче-
ния «Кобальт-2021» с органами управления 
и формированиями сил специального назна-
чения КСОР ОДКБ. В переговорах приняли 
участие представители органов управления и 
формирований сил специального назначения 
Республики Армения, Республики Беларусь, 
Республики Казахстан, Кыргызской Республи-
ки, Российской Федерации, Республики Тад-
жикистан, а также Секретариата ОДКБ. 

СПЕЦИАЛЬНОЕ УЧЕНИЕ 
В Республике Армения проведены штабные 
переговоры по подготовке специального уче-
ния с формированиями сил специального 
назначения Коллективных сил оперативного 
реагирования ОДКБ под кодовым названием 
«Гром-2021». В переговорах приняли участие 
представители полиции и других заинтересо-
ванных министерств и ведомств Республики 
Армения, Внутренних войск МВД Беларуси, 
МВД Кыргызстана, МВД России, Агентства по 
контролю наркотиков при Президенте Респу-
блики Таджикистан и Секретариата ОДКБ. 
В ходе учения «Гром-2021» будут отработа-
ны в два этапа практические действия ФССН 
КСОР ОДКБ с задействованием бронетехни-
ки, специального автотранспорта, авиация, 
БПЛА, служебно-розыскных собак.

УЧЕНИЯ ОДКБ
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Сам факт вашего участия в выставке в таких 
непростых условиях является своеобраз-
ным показателем возросшего интереса к 
масштабному специализированному выста-
вочному проекту.

Организаторы выставки «MILEX-2021» 
приложили максимум усилий, чтобы про-
демонстрировать, что Беларусь живёт и раз-
вивается, в том числе и в области оборон-
ной промышленности.

Нынешняя выставка является своеобраз-
ным зеркалом основных направлений раз-
вития белорусской оборонки на ближайшие 
годы, демонстрирует передовые разработки 
и технологии, отвечающие мировым трен-
дам рынка вооружений, на которые делают 
ставку белорусские разработчики и произ-
водители. 

И представленная в 2021 году в Минске 
белорусская экспозиция убедительно под-
тверждает это. Каждый второй образец – 
инновационный.

Сегодня военно-промышленный ком-
плекс независимой Беларуси представляет 
собой наиболее высокотехнологичный сек-
тор экономики нашего государства, нара-
щивание потенциала которого осущест-
вляется по всем основным направлениям 
развития вооружения и военной техники, 
соответствующим современным формам 
вооружённой борьбы.

Многие образцы продукции, демонстра-
ция которых проходила на выставочных 
площадках MILEX ранее, уже стоят на воо-
ружении белорусской армии.

Продукция белорусской оборонки полу-
чила международное признание и всё более 
востребована на мировом рынке воору-
жений. Не случайно продукция военного 
назначения с маркой «Сделано в Белару-
си» получила известность почти в 100 стра-
нах мира.

В течение четырёх дней, наряду с продук-
цией ведущих предприятий военно-промыш-
ленного комплекса Беларуси, специалисты 
получат уникальные возможности для изу-
чения рынка вооружений и ознакомления с 
самыми передовыми инновационными про-
дуктами и технологиями наших партнёров – 
иностранных разработчиков и производите-
лей продукции военного назначения.

Надёжность, качество, удобство в экс-
плуатации, приемлемые цены – вот те 

параметры, которые в значительной сте-
пени определяют востребованность бело-
русской продукции военного и двойного 
назначения в различных регионах мира.

По своим характеристикам многие изде-
лия белорусского военпрома не уступают 
известным мировым аналогам, а по ряду 
направлений превосходят их.

Наша выставка является не только  
демонстрационной площадкой, но и местом 
общения её участников и гостей.

Предусмотренные программой выстав-
ки многочисленные деловые встречи, 
переговоры, секционные заседания в 
рамках научно-практической конфе-
ренции обеспечат прямой конструк-
тивный диалог представителей власти, 
промышленности, науки и заказчиков – 
непосредственных потребителей продук-
ции и услуг в лице силовых ведомств и 
гражданских потребителей в сфере безо- 
пасности, а также помогут участникам 
и гостям выставки лучше узнать друг 
друга, выработать чувство доверия к 
партнёру, определить возможные пути 
интеграции и кооперации, договорить-
ся о новых совместных проектах в произ-
водстве вооружения и его модернизации, 
подкрепив их подписанными взаимовы-
годными 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 возвра-
щаться на площадки нашего форума!

ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО
Председателя Государственного военно-промышленного комитета 

Республики Беларусь Дмитрия Пантуса участникам и гостям  
10-й Международной выставки вооружения и военной техники «MILEX-2021»

Окончание. Начало на стр. 4

Окончание. Начало на стр. 7

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 recog-
nition and are increasingly in demand on 
the world arms market. It is not a coinci-
dence that military products with the 'Made 
in Belarus' brand can be seen in almost 100 
countries of the world. Reliability, quality, 
ease of use, reasonable prices – these are the 
parameters that largely determine the inter-
est in them in various regions of the world. 
In terms of their characteristics, many prod-
ucts 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 demonstra-
tion platform, but also a place for com-
munication between its participants and 
guests. Within four days, along with get-
ting acquainted with the products of the 
leading enterprises of the military-indus-
trial complex of Belarus, specialists will have 
unique opportunities to study the arms mar-
ket and familiarise themselves with the most 
advanced innovative products and technolo-
gies 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 ben-
eficial military-technical cooperation, and 
I wish all visitors bright impressions and a 
sincere desire to return to the sites of our 
forum!

From page 4

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

Открытое акционерное общество 
«2566 завод по ремонту радиоэлек-
тронного вооружения» – специали-
зированное предприятие в Респу-
блике Беларусь, осуществляющее 
ремонт вооружения и военной тех-

ники ПВО, а также другого сложно-
го радиоэлектронного оборудова-
ния и изделий военного назначения.

Предприятие имеет большой 
опыт, соответствующую техниче-
скую документацию и технологи-
ческую оснастку для проведения 
комплекса работ по ремонту и 
продлению ресурса эксплуатации 
ракет из состава ЗРС С-200В, ЗРК 
С-75, а также непосредственного 
капитального ремонта и модерни-
зации ЗРС С-200В, С-300ПС (ПТ), 
ЗРК С-125 (М1), БМ 9А33БМ3 ЗРК 
«Оса», ЗПРК 2С6(М) «Тунгуска», 
РСЗО 9П138 «Град-1». 

Помимо этого, ОАО «2566 
ЗРРЭВ» осуществляет ремонт раз-
личных типов РЛС, высотомеров, 
запросчиков и ППРУ (ППУ), в том 
числе 19Ж6, П-18 (1РЛ131), ПРВ-13, 
ПРВ-16, ПУ-12 (9С482), НРЗ 1Л22, 
1Л23, 1Л24, 73Е6, 75Е6. 

Разработанные методики позво-
ляют не только продлить сроки тех-
нической пригодности ремонтиру-
емых и модернизируемых изделий, 
но и улучшают их боевые и эксплу-
атационные характеристики. 

НАШЕМУ ЗАКАЗЧИКУ – ЛУЧШЕЕ КАЧЕСТВО И РЕМОНТ!

Кроме того, в рамках экспозиции Рособо-
ронэкспорта также будут представлены 
макеты знаменитых снайперских винтовок 
SVLK-14S «Сумрак» и DVL-10V3 «Волкодав» 
производства ООО «КБИС» (Lobaev Arms), 
комплекс противодействия БЛА «Пищаль-
ПРО» Концерна «Автоматика», теплови-
зионные камеры и оптические приборы 
невоенного назначения от ТПК «Аргус-
НВ», а также модели автомобилей «Тай-
фун К-63968», «Тайфун К-53949» и защи-
щённого санитарного автомобиля «Линза» 
производства АО «Ремдизель». Специалист 
ООО «СТЦ» предоставит исчерпывающую 
информацию о беспилотном летательном 
аппарате «Орлан-10Е», разработанном его 
компанией.

В рамках выставки на стенде Рособо-
ронэкспорта сегодня планируется прове-
дение комплексной презентации средств 
безопасности российского производства, 
включающей образцы стрелкового и неле-
тального оружия и боеприпасов, средств 
индивидуальной бронезащиты, средства 
досмотра грузов и людей. Также сегод-
ня Рособоронэкспорт проведёт презента-
цию унифицированной системы тактиче-
ской радиосвязи «Азарт» – нового сетевого 
решения для повышения устойчивости и 
скрытности управления действиями войск.

АО «Кронштадт», помимо стенда, раз-
мещает на статической экспозиции натур-
ный образец разведывательно-ударного 
комплекса с беспилотными летательны-
ми аппаратами большой продолжитель-
ности полёта «Орион-Э» с наземным пун-
ктом управления, вариантами полезной 
нагрузки, а также с авиационными сред-
ствами поражения. В производстве этого 
комплекса планируется участие белорус-
ских промышленных компаний.

«Российские оборонные предприя-
тия представят на «MILEX-2021» более 
20 образцов продукции, которые Рособо-
ронэкспорт вывел на мировой рынок за 
последний год. Среди них, помимо раз-
ведывательно-ударной версии БЛА «Ори-
он-Э», также зенитная ракетная система 
«Антей-4000», модернизированная 203-мм 
самоходная пушка «Малка», универсальная 
бронированная инженерная машина, бро-
нетранспортёр и боевая машина пехоты на 
базе платформы «Бумеранг». Эти образцы 
будут демонстрироваться в Беларуси впер-
вые», – сообщил Александр Михеев.

Рособоронэкспорт запланировал на 
выставке в Минске насыщенную деловую 
программу, включающую в себя встречи 
и переговоры с представителями Мини-
стерства обороны Республики Беларусь, 
ведущими национальными производите-
лями и экспортёрами вооружения, воен-
ной техники и другой высокотехнологич-
ной продукции.

Кроме того, представители компании 
примут участие в 9-й Международной 
научной конференции по вопросам воен-
но-технического сотрудничества в области 
обороны и безопасности, организованной 
Государственным военно-промышленным 
комитетом Республики Беларусь. 

В ходе мероприятия руководители и 
специалисты министерств и ведомств Рос-
сии и Беларуси, научных и образователь-
ных учреждений, предприятий и компаний, 
занимающихся разработкой и освоением 
перспективных технологий военного и 
двойного назначения, обсудят текущие 
тенденции в области военной науки и безо- 
пасности.

Россия 
на «MILEX-2021»
Рособоронэкспорт повышает 
уровень военно-технического 
сотрудничества с Беларусью

222511, г.Борисов, ул. Гагарина,54
e-mail: market@2566.by, www.2566.by
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Рабочая поездка 
Александр Лукашенко ознакомился с производством 
ракет и боеприпасов для стрелкового оружия

Working trip 
Alexander Lukashenko inspected the production of rockets  
and ammunition for small arms
Президент Беларуси Александр Лукашенко совершил 
рабочую поездку в Витебскую область, во время кото-
рой посетил Оршанский район. Первой точкой на марш-
руте стал производственно-технический кластер «Устье» 

– один из самых закрытых объектов Государственного 
военно-промышленного комитета, где Александр Лука-
шенко ознакомился с модернизацией ракет и производ-
ством боеприпасов для стрелкового оружия.

По поручению Президента о созда-
нии в стране стрелкового оружия 
и боеприпасов на базе кластера 
«Устье» организованы пять новых 
цехов, где производят, модернизи-
руют определённые типы стрелко-
вого оружия. Чтобы это стало воз-
можным, в течение полутора лет 
разрабатывалась нормативно-пра-
вовая база, в том числе по деятель-
ности подразделений, которые 
имеют дело с опасными взрывча-
тыми веществами.

Прибыв на предприятие, Алек-
сандр Лукашенко в первую оче-
редь ознакомился с территорией, 
на которой расположились произ-
водства. Как доложил Президенту 
председатель Государственного 
военно-промышленного коми-
тета Дмитрий Пантус, производ-
ственно-технический кластер 
находится на территории в 277 га. 
Но производственные мощности 
занимают лишь десятую часть. В 
течение ближайших лет планиру-

ется освоить всю площадь. Одна-
ко Глава государства считает, что 
такая большая территория – изли-
шество.

«Надо срочно проработать 
вопрос, чтобы никаких излишеств 
здесь не было. Зачем такая терри-
тория?» – спросил Александр Лука-
шенко. Он также обратил внима-
ние и на содержание этих земель: 
«В течение этого года надо навести 
идеальный порядок. Губернатор за 
это персонально несёт ответствен-
ность».

Александр Лукашенко ознако-
мился с работой участка, где про-
изводят отечественные патроны. 
Ему доложили о перспективах дея-
тельности участка, его модерниза-
ции, дополнительном оснащении 
оборудованием. Президент также 
посетил участок, где перерабатыва-
ют бывшие в употреблении патро-
ны: их чистят и снова заряжают, 
что экономически выгоднее, чем 
закупка новых.

Посещая цех регламента и 
ремонта авиационных управля-
емых ракет, Глава государства 
обратил особое внимание на 
необходимость локализации про-
изводства – чтобы на предприя-
тии изготавливалась и внешняя 
оболочка ракеты, и компонен-
ты системы управления и наве-
дения. «Надо своё делать, основ-
ное», – сказал Президент. Это, 
по его словам, диктуется неста-
бильностью обстановки в мире, 
постоянно возникающими вызо-

вами и угрозами со стороны 
внешних сил.

«Кто гарантирует, что мы не 
будем воевать? Ни ты, ни я, никто 
не может гарантировать. Мир 
одурел вообще. Война может 
вспыхнуть в любой момент в 
любой точке, не дай бог у нас», – 
предупредил белорусский лидер.  
В этой связи Александр Лукашен-
ко напомнил о важности обучения 
населения навыкам обращения со 
стрелковым оружием. Этому обу-
чают тех, кто проходит подготов-
ку в Вооружённых силах, однако 
есть значительное число тех, кто не 
попадает в войска по призыву. Вот 
на них и следует обратить внима-
ние, убеждён Президент. «А поче-
му студентов и прочих не привлечь 
и не обучить стрелковым оружи-
ем пользоваться – собрать, разо-
брать автомат, стрельнуть? Чтобы 
умели пользоваться  и чтобы не 
пришлось в тяжёлые времена обу-
чаться на поле боя», – сказал Глава  
государства.

Александр Лукашенко также 
посетил испытательный центр 
производственно-технологическо-
го кластера «Устье» и цех высоко-
точных изделий, где Президенту 
продемонстрировали различные 
образцы современного оружия. Он 
ознакомился с образцами стрелко-
вого оружия и оптических прице-
лов белорусского производства.

Продолжая поездку по Оршан-
скому району, Президент посетил 
Оршанский авиаремонтный за- 

вод – ведущее предприятие Бела-
руси по капитальному ремонту и 
модернизации вертолётов «Ми», 
оборудования и систем различных 
типов воздушных судов, по техни-
ческому обслуживанию самолёта 
Ил-76.

Глава государства ознакомился 
с работой предприятия, образца-
ми авиатехники, ремонтом кото-
рой сейчас занимаются на пред-
приятии, и со строительством 
нового цеха по ремонту дета-
лей и узлов вертолётов и самолё-
тов. Как рассказал генеральный 
директор предприятия Павел Слу-
чак, «наши традиционные тради-
ционные рынки – это Централь-
ная Азия, Юго-Восточная Азия, 
Африка, Южная Америка. Есть 
ряд стран, контракты с которы-
ми находятся в глубокой степени 
проработки, поэтому мы двигаем-
ся дальше», – добавил гендирек-
тор предприятия.

Речь на предприятии также шла 
о дальнейшем развитии аэродрома 
Орша. Ранее эти территории при-
надлежали заводу, но впоследствии 
часть была передана во владение 
Национальному аэропорту Минск. 
Как доложили Президенту, аэро-
дром готов принимать любые типы 
воздушных судов.

«Здесь все будет государствен-
ное, – подчеркнул Александр Лука-
шенко. – Государственным завод 
будет, он расширяется. Аэродром – 
государственный. Делить тут нече-
го, всё это государственное». 

Belarus President Aleksandr Lukashenko made a working 
trip to Orsha District, Vitebsk Oblas. His first stop was the 
Ustye manufacturing and technical cluster, one of the most 
high-security contractors of the State Authority for Mili-
tary Industry, where Aleksandr Lukashenko inspected the 
modernization of rockets and the production of ammuni-
tion for small weapons.

Following the President’s instruc-
tion, five workshops for the manu-
facture and modernization of cer-
tain types of weapons were set up 
the at the Ustye manufacturing and 
technical cluster. To make it possi-
ble, 18 months were spent on the 
development of the legal framework, 
including for the regulation of the 
operation of divisions working with 
explosive materials.

Upon his arrival, Aleksandr 
Lukashenko toured the production 
premises. Chairman of the State 
Authority for Military Industry of 
Belarus Dmitry Pantus told the Pres-
ident that the manufacturing and 
technical cluster is located in the ter-
ritory of 277 hectares. The produc-
tion facilities occupy only one tenth 
of this area. Plans have been made 
to start using all this territory in the 
coming years. However, the head 
of state doubts that the enterprise 
needs such a big territory.

‘We need to mull over this issue in 
the near future, there should be no 

excesses. What for do you need such 
a big territory?’ Aleksandr Lukashen-
ko wondered. ‘It is essential to sort 
things out this year. The governor is 
personally responsible for it.’

Aleksandr Lukashenko inspect-
ed the workshop where Belarusian 
ammunition is produced. He was 
informed about the development 
prospects, the modernization and 
additional equipment of the work-
shop. The head of state also toured 
the workshop where used cartridges 
are recycled. They are cleaned and 
recharged, what is more economical-
ly-viable than the purchase of new 
cartridges.

Aleksandr Lukashenko visited 
the workshop for the regulation and 
repair of air-launched missiles. The 
head of state deemed it necessary to 
localize production, to produce mis-
sile envelopes, operation and nav-
igation systems at the enterprise. 

‘We need to do major things here,’ 
the President said. In his words, it 
is necessary because of the unsta-

ble situation in the world, emerging 
challenges and threats from exter-
nal forces.

‘Who can guarantee that we will 
not be at war? I cannot, no one 
can. The world has gone crazy. The 
war can erupt in any place at any 
moment, God forbid it starts here,’ 
the Belarusian leader warned. In 
this context, Aleksandr Lukashen-
ko deemed it necessary to teach the 
population the basics of handling 
smalls arms. Of course, soldiers in 
the army are taught. However, many 
people do not serve in the army. It is 
essential to focus on them, the Pres-
ident is convened. ‘Why not teach 

students and other people to handle 
weapons, to assemble, strip and fire 
a gun? People need to know how to 
handle weapons so that they do not 
have to learn to do it in the battle-
field at difficult moments,’ the head 
of state said.

During the visit to the Ustye 
manufacturing and technical clus-
ter Aleksandr Lukashenko was made 
familiar with samples of small arms 
and scope sights of Belarusian make.

The President also visited Orsha 
Aircraft Repair Plant during his 
working trip to Orsha District. This 
is Belarus’ leading enterprise special-
izing in major overhaul and modern-

ization of Mi helicopters, equipment 
and systems for various types of air-
craft, and maintenance of IL-76 air-
craft.

The head of state was made famil-
iar with the operation of the enter-
prise, with the aerial vehicles the 
enterprise is repairing now, and 
with the construction of a new shop 
where helicopter and aircraft parts 
and modules will be repaired. The 
enterprise’s Director General Pavel 
Sluchak said said: 'Our tradition-
al markets are Central Asia, South-
east Asia, Africa, and South Ameri-
ca. There are a number of countries, 
contracts with which are fairly 
advanced, this is why we are mov-
ing forward.’

The future development of the 
Orsha airfield was also discussed 
during the tour of Orsha Aircraft 
Repair Plant. The enterprise used 
to own these territories but later on 
they were handed over to the Minsk 
National Airport. Aleksandr Lukash-
enko was told that the airfield can 
handle any type of aircraft.

‘Everything will be owned by the 
state here,’ Aleksandr Lukashenko 
stressed. ‘The plant will be owned by 
the state, it is expanding. The airfield 
will be a state one. There is nothing 
to divide here, all of it is owned by 
the state.’ 



14

23 июня 2021

Международная выставка вооружения и военной техники MILEX-2021

MILEX-2021: ДЕНЬ ПЕРВЫЙ

Совет министров иностранных 
дел ОДКБ в Душанбе  
The CSTO Council of Foreign Ministers in Dushanbe  
В мае в Душанбе состоялось заседание Совета министров 
иностранных дел Организации Договора о коллективной 
безопасности. СМИД ОДКБ прошёл в очном формате под 
председательством министра иностранных дел Респу-
блики Таджикистан Сироджиддина Мухриддина. В засе-
дании принял участие Генеральный секретарь ОДКБ Ста-
нислав Зась. 

На встрече были рассмотрены 
вопросы сотрудничества между 
странами в рамках Организации 
Договора о коллективной безопас-
ности, в том числе обеспечения 
региональной безопасности, реа-
лизации программ Организации 
по усилению защитного потенци-
ала таджикско-афганской границы, 
совместной борьбы против угроз и 
опасностей мирового сообщества, 
таких как терроризм, экстремизм 
и транснациональная организован-
ная преступность, в особенности 
незаконный оборот наркотиков.

В ходе заседания СМИД главы 
внешнеполитических ведомств 
государств – членов ОДКБ обсуди-
ли состояние и перспективы разви-
тия международной и региональ-

ной обстановки и её влияние на 
безопасность государств – членов 
Организации.

Министр иностранных дел Тад-
жикистана по итогам заседания 
отметил, что таджикское предсе-
дательство в ОДКБ направлено, 
прежде всего, на дальнейшее раз-
витие системы коллективной безо-
пасности и региональной стабиль-
ности. По его словам, важное место 
в заседании СМИД ОДКБ дискуссии 
занял вопрос, связанный с ситуаци-
ей в Исламской Республике Афга-
нистан.

«Мы констатировали, что 
афганская проблематика непо-
средственно влияет на ситуацию 
в Центрально-Азиатском регионе 
коллективной безопасности. Мы 

рассмотрели этот вопрос через 
призму вывода западных коали-
ционных военных подразделений 
из Афганистана. В целом пришли 
к единому мнению о важности 
укрепления южных рубежей ОДКБ.  
В этом направлении предприни-
маются необходимые меры», – 
заявил председатель СМИД ОДКБ. 
Министр иностранных дел Таджи-
кистана Сироджиддин Мухриддин 
сообщил, что таджикской стороной 
продвигается работа по согласова-
нию Целевой межгосударственной 
программы ОДКБ по укреплению 
таджикско-афганского участка гра-
ницы.

Генеральный секретарь ОДКБ 
Станислав Зась проинформировал 
представителей СМИ о результатах 
заседания Совета министров ино-
странных дел: 

«К сожалению, позитивных изме-
нений в сфере глобальной безо- 
пасности не наблюдается. Обста-
новка практически по всему пери-
метру границ государств – членов 
ОДКБ остаётся напряжённой. Более 
активно задействуется наращива-
ние военного присутствия и воен-
ной активности стран НАТО у гра-
ниц восточноевропейской зоны 
ответственности нашей Органи-
зации. Говоря о Кавказском реги-
оне коллективной безопасности 
ОДКБ, отмечу, что введение в зону 
нагорно-карабахского конфликта 
российского миротворческого кон-
тингента и продолжение перего-
ворного процесса заметно улучши-
ли ситуацию.  

Мы видим перспективу установле-
ния там долгосрочного мира. Уже 
не стреляют. Но обстановка пока 
напряжённая.

В ОДКБ обеспокоены ситуацией 
на армяно-азербайджанской гра-
нице, следим за развитием обста-
новки в приграничных районах 
Сюникской области Армении. Это 
тоже стало предметом обсуждения 
в ходе встречи министров иностран-
ных дел государств – членов ОДКБ. 
Приветствуем начавшиеся перего-
воры между армянской и азербайд-
жанской сторонами при посредниче-
стве России и их намерение решить 
конфликт мирным путём. Отмечаем 
безальтернативность выполнения 
трёхсторонних договорённостей от 
9 ноября 2020 года.

Приветствуем возобновление 
переговорного процесса и стаби-
лизацию обстановки в зоне тад-
жикско-кыргызской границы. 
В этом плане следует особо отме-
тить договорённости между прези-
дентами Таджикистана и Кыргыз-

стана по урегулированию спорных 
пограничных вопросов полити-
ко-дипломатическими методами 
в духе союзничества и добрососед-
ства, лежащих в основе деятельно-
сти нашей Организации. Отмечу, 
это существенно улучшило ситу-
ацию в Центрально-Азиатском 
регионе коллективной безопасно-
сти ОДКБ, что особенно важно, с 
учётом очень сложной ситуации 
в соседнем Афганистане. Начав-
шийся оттуда вывод войск США и 
натовского военного континген-
та, к сожалению, не даёт надежду 
на достижение внутриафганского 
мирного урегулирования. В такой 
сложной обстановке возрастает 
роль координации действий госу-
дарств – членов ОДКБ в вопросах 
внешней политики». 

Генеральный секретарь ОДКБ 
Станислав Зась отметил, что одним 
из важнейших инструментов такой 
координации внешнеполитической 
деятельности Организации являет-
ся принятие совместных заявлений.

On May, a meeting of the Council of Foreign Ministers of 
the Collective Security Treaty Organization was held in 
Dushanbe. The CSTO CFM was held under the chairmanship 
of the Minister of Foreign Affairs of the Republic of 
Tajikistan Sirojiddin Mukhriddin. The meeting was attended 
by the CSTO Secretary General Stanislav Zas.

At the meeting it was discussed the 
issues of cooperation between the 
countries within the framework of 
the Collective Security Treaty Orga-
nization, including ensuring region-
al security, implementing the Orga-
nization's programs to strengthen 
the protective potential of the Tajik-
Afghan border, jointly combat-
ing the threats and dangers of the 
world community, such as terrorism, 
extremism and transnational orga-
nized crime, especially drug traf-
ficking.

During the CFM meeting, the 
heads of the foreign affairs agen-
cies of the CSTO member states dis-
cussed the state and prospects for 
the development of the international 
and regional situation and its impact 
on the security of the Organization's 
member states.

Following the meeting, the Min-
ister of Foreign Affairs of Tajikistan 
noted that the Tajik chairmanship in 
the CSTO is aimed, first of all, at the 
further development of the system of 
collective security and regional sta-

bility. According to him, the issue 
related to the situation in the Islam-
ic Republic of Afghanistan occupied 
an important place in today's meet-
ing of the CSTO CFM.

‘We stated that the Afghan prob-
lem directly affects the situation in 
the Central Asian region of collec-
tive security. We examined this issue 
through the prism of the withdrawal 
of Western coalition military units 
from Afghanistan. In general, they 
came to a common opinion on the 
importance of strengthening the 
southern borders of the CSTO. Nec-
essary measures are being taken in 
this direction,’ said the Chairman 
of the CSTO CFM. Minister of For-
eign Affairs of Tajikistan Sirojid-
din Mukhriddin. He said that the 
Tajik side is advancing work on the 
coordination of the CSTO Targeted 
Interstate Program to strengthen the 
Tajik-Afghan section of the border.

CSTO Secretary General Stanislav 
Zas informed the media about the 
results of the meeting of the Council 
of Foreign Ministers:

‘Unfortunately, there are no pos-
itive changes in the field of global 
security. The situation practically 
along the entire perimeter of the 
borders of the CSTO member states 
remains tense. The buildup of the 
military presence and military activ-
ity of NATO countries near the bor-
ders of the Eastern European zone of 
responsibility of our Organization is 
more actively involved.

Speaking about the Caucasian 
region of the CSTO collective security, 
I would like to note that the introduc-
tion of a Russian peacekeeping con-
tingent into the Nagorno-Karabakh 
conflict zone and the continuation of 
the negotiation process have signifi-
cantly improved the situation. We see 
the prospect of establishing long-term 
peace there. They don't shoot any-
more. But the situation is still tense.

The CSTO is concerned about the 
situation on the Armenian-Azerbai-

jani border, we are following the 
development of the situation in the 
border regions of the Syunik region 
of Armenia. This also became the 
subject of discussion during the 
meeting of the foreign ministers of 
the CSTO member states. We wel-
come the talks that have begun 
between the Armenian and Azer-
baijani sides with the mediation of 
Russia and their intention to resolve 
the conflict peacefully. We note that 
there is no alternative to the imple-
mentation of the trilateral agree-
ments of November 9, 2020.

We welcome the resumption of 
the negotiation process and the sta-
bilization of the situation in the zone 
of the Tajik-Kyrgyz border. In this 
regard, it should be especially noted 
the agreements between the Presi-
dent of Tajikistan and Kyrgyzstan on 
the settlement of controversial bor-
der issues by political and diplomatic 

methods in the spirit of alliance and 
good-neighborliness, which underlie 
the activities of our Organization. I 
would like to note that this has sig-
nificantly improved the situation in 
the Central Asian region of the CSTO 
collective security, which is especial-
ly important given the very difficult 
situation in neighboring Afghani-
stan. The withdrawal of US troops 
and the NATO military contingent 
that has begun from there, unfor-
tunately, does not give hope for an 
intra-Afghan peace settlement.

In such a difficult situation, the 
role of coordinating the actions of 
the CSTO member states in foreign 
policy matters increases.’

CSTO Secretary General Stan-
islav Zas noted that one of the most 
important instruments for such coor-
dination of the Organization's for-
eign policy activities is the adoption 
of joint statements.

During the current CFM meeting, 4 statements were adopted:
- ‘On the 75th Anniversary of the Judgment of the International Military 

Tribunal in Nuremberg.’. 
- ‘On strengthening the Biological and Toxin Weapons Convention’.
- ‘On cooperation of the CSTO with states and international 

organizations’.
- Statement by the Ministers of Foreign Affairs of the CSTO member 

states in connection with the extension of the Treaty between the 
Russian Federation and the United States on the Further Reduction 
and Limitation of Strategic Offensive Arms of April 8, 2010.

В ходе нынешнего заседания СМИД было принято 4 заявления:
-  «О 75-летии Приговора международного военного трибунала в 

Нюрнберге». 
-  «Об укреплении Конвенции о запрещении биологического и ток-

синного оружия
-  «О сотрудничестве ОДКБ с государствами и международными 

организациями».
-  Заявление министров иностранных дел государств – членов 

ОДКБ в связи с продлением срока действия Договора между 
Российской Федерацией и США по дальнейшему сокращению 
и ограничению стратегических наступательных вооружений от 
8 апреля 2010 года. 
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ПРОГРАММА MILEX-2021

23 июня (среда) – официальный день
 9.00–9.50
 Место проведения – МКСК «Минск-Арена»

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

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

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

 11.30
 Место проведения – МКСК «Минск-Арена»

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

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

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

 13.00–14.00 Обед. Для официальных делегаций согласно программам пребывания

 14.10–14.30
 Место проведения – стенд ЗАО БЕЛТЕХЭКСПОРТ»

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

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

Пресс-конференция председателя Госкомвоенпрома

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

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

 18.00 Окончание работы первого дня выставки

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

Бизнес-коктейль (по отдельному списку)

24 июня (четверг)

 9.00–10.00 
 Место проведения: конференц-зал № 2 МКСК «Минск-Арена»

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

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

Пленарное заседание Конференции MILEX.INNOVATIONS’21

 10.00–18.00 Работа выставки (предусматривается освещение республиканскими и иностранными СМИ)

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

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

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

Совместное заседание руководителей и членов национальных частей МКВЭС ОДКБ  
и Делового совета при МКВЭС ОДКБ с участием совета коллегии Военно-промышленной 
комиссии Российской Федерации по вопросам военно-экономического (технического) 
сотрудничества в формате ОДКБ.

 14.00–17.00
 Место проведения: конференц-зал № 2 МКСК «Минск-Арена»

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

 18.00 Окончание работы второго дня выставки

25 июня (пятница)
 10.00–18.00 Работа выставки (предусматривается освещение республиканскими и иностранными СМИ)

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

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

 10.00–14.00
 Место проведения – конференц-зал ОАО «АГАТ-системы 

управления» – управляющая компания холдинга 
«Геоинформационные системы управления» 

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

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

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

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

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

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

Заседание Координационного совета уполномоченных органов государств – членов ОДКБ  
по вопросам рекламно-выставочной деятельности

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

Семинар на тему: «Новейшие контрольно-измерительные решения для аэрокосмической 
промышленности и техники специального назначения»

- Современные тенденции в аэрокосмической и технике специального назначения.
- Измерительные решения для разработки и испытаний радиолокационной техники.
- Имитация каналов распространения радиоволн и создание «виртуального полигона».
- Использование новых измерительных возможностей анализаторов цепей в задаче повышения 
точности и сокращения времени измерения радиочастотных характеристик приёмников и пере-
датчиков.

- Готовые решения для испытаний линий передач аналоговых и высокоскоростных цифровых сиг-
налов на физическом уровне.

- Готовые решения для измерения диэлектрических свойств материалов корпусов, покрытий, 
подложек.

- Применение цифровых осциллографов для анализа цифровых и радиочастотных трактов 
устройств. Тестирование высокоскоростных и низкоскоростных шин в цифровых устройствах.

- Сервисные решения KeysightTechnologies в Республике Беларусь.
 13.00–18.00
 Место проведения – конференц-зал № 2 МКСК «Минск-Арена»

Конференция MILEX.INNOVATIONS’21
Секционное заседание «Современные тренды военной медицины и фармакологии»

 18.00 Окончание работы третьего дня выставки

26 июня (суббота)
 9.00–10.00 Подготовка экспозиции

 10.00–13.00 Работа выставки (предусматривается освещение республиканскими и иностранными СМИ)

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

Двусторонние встречи руководства Госкомвоенпрома и Минобороны с главами иностран-
ных делегаций (по отдельной программе)

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

Церемония вручения дипломов. Официальное закрытие выставки 

В программе возможны изменения. Подробности уточняйте на сайте https://milex.belexpo.by.



16

23 июня 2021

Международная выставка вооружения и военной техники MILEX-2021

MILEX-2021: ДЕНЬ ПЕРВЫЙ

«Славянское братство – 2021»
Особое международное тактическое учение 

Важной составляющей укрепления международной безопасности стало 
проходившее под Новороссийском (на полигоне Новороссийского гвар-
дейского десантно-штурмового соединения) тактическое учение «Сла-
вянское братство – 2021», в котором принимали участие российские, 
белорусские и сербские военные. В рамках тактического учения воен-
нослужащие России, Белоруссии и Сербии отработали вопросы пере-
дислокации войск на большие расстояния.

Как отметили в пресс-службе Министерства 
обороны РБ, до начала активной фазы уче-
ния подразделения участвующих в нём стран 
прошли подготовку и обучение, провели тре-
нировки, а также сдали зачёты по требова-
ниям безопасности.

В учении «Славянское братство – 2021» 
были задействованы около 100 военнослу-
жащих из сводного подразделения специаль-
ного назначения Сербии, около 300 воен-
нослужащих 103-й Витебской отдельной 
гвардейской воздушно-десантной бригады 
сил специальных операций Вооружённых 
сил Республики Беларусь со штатной воен-
ной техникой, а также 500 военнослужащих 
из РФ и более 100 единиц военной техни-
ки Новороссийского гвардейского десант-
но-штурмового горного соединения Воздуш-
но-десантных войск.

По легенде манёвров, десантники меж-
дународной тактической группировки 
обнаружили и уничтожили базовый лагерь 
«террористов» в назначенном районе ответ-
ственности, освободили захваченный насе-
лённый пункт. Были совершены прыжки из 
вертолётов Ми-8 АМТШ, в том числе на тро-
сах – с применением альпинистского снаря-
жения и преодолением водных преград. При 
этом российские и белорусские десантники 
и сербский спецназ, в зависимости от так-
тических задач, действовали в одних ситуа-
циях как национальные подразделения, а в 
других – совместно в составе рот и взводов 
группировки.

Заместитель командующего ВДВ МО РФ 
по миротворческим операциям и Коллек-
тивным силам оперативного реагирования 
(КСОР) генерал-лейтенант Андрей Холзаков 
отметил: «Каждый год на территории одной 

из стран – Белоруссии, России и Сербии – мы 
проводим учения. В этом году учения про-
водятся на полигоне «Раевский» Новорос-
сийской десантно-штурмовой горной диви-
зии ВДВ. Основная задача в этом году – это 
отработать слаженность не только подраз-
делений, но и штабов, чтобы наши коллек-
тивные штабы, силы были готовы к любым 
испытаниям».

В учениях приняли участие около 100 
сербских военных, порядка 300 военнос-
лужащих Республики Беларусь, свыше 500 
российских военных. На учениях отрабаты-
вали тактические действия, высадку десан-

та перед вводом главных сил. Противником 
выступают условные террористы. 

«Мы ставим основную цель для себя – под-
держание наших международных связей в 
военной сфере, сверить часы с нашими сла-
вянскими братьями и коллегами из Воору-
жённых сил России и Республики Сербии. 
Если говорить о военных целях, то основной 
задачей у нас является передача и получение 
опыта в вопросах ведения контрдиверсион-
ных и контртеррористических действий», – 
сказал первый заместитель командующего 
Сил специальных операций Вооружённых 

сил Республики Беларусь полковник Влади-
мир Белый. 

В ходе второго этапа активной фазы рос-
сийско-белорусско-сербского совместного 
тактического учения «Славянское братство – 
2021» военнослужащие сводного подразделе-
ния блокировали разрозненные бандгруппы 
и уничтожили лагерь подготовки незакон-
ных условных формирований (НВФ).

Основные силы сводного подразделения 
решительными действиями одновременно 
с двух направлений уничтожили скопления 

и технику НВФ из штатного вооружения 
боевых машин десанта БМД-4М и БМД-2, 
пулемётов ПКМ и «Печенег», гранатомётов 
РПГ-7д, автоматов АК-74М и АК-12. Военнос-
лужащие Сил специальных операций Респу-
блики Беларусь в составе парашютно-де-
сантной роты на БТР-80 совершили обход и 
блокирование базы боевиков, не позволив 
остаткам НВФ выйти из района блокирова-
ния. В общей сложности порядка 350 воору-
жённых бандитов оказались в кольце.

В ходе тактического эпизода сводное под-
разделение специального назначения Респу-
блики Сербии осуществило засадные дей-

ствия на участке горной дороги, блокировав 
и уничтожив колонну с оружием и боепри-
пасами.

В рамках проведения российско-белорус-
ско-сербского учения «Славянское братство – 
2021» делегации стран-участниц из России, 
Белоруссии и Сербии ознакомились с раз-
работками военного инновационного тех-
нополиса «ЭРА». Образцы перспективных 
разработок в области робототехники, беспи-
лотных летательных аппаратов, транспорт-
ных средств и средств связи были представ-
лены иностранным гостям на экспозиции, 
организованной на полигоне десантно-штур-
мового соединения Воздушно-десантных 
войск. Кроме того, военнослужащие из 
Сербии, Белоруссии и России на набереж-
ной города Новороссийска посетили музей-
ный комплекс во главе с крейсером «Миха-
ил Кутузов», а после городской набережной 
побывали в комплексе «Малая Земля» и в 
выставочном зале исторического музея-за-
поведника г. Новороссийска.

Напомним, что первое совместное так-
тическое учение десантников «Славянское 
братство» состоялось в 2015 году в России на 
полигоне «Раевский» в Краснодарском крае.


