
 

 

 

 
 

Ростех представил новейшие разработки на выставке «MILEX-2014» 
 

 
Госкорпорация Ростех представила на Международной выставке 
вооружения и военной техники «MILEX-2014» в Минске продукцию трех 
своих компаний - МКБ «Компас», «Объединенной приборостроительной 
корпорации» (ОПК) и НПК «Техмаш». Кроме того, в ходе выставки 
«Рособоронэкспорт», входящий в Ростех, обсудит с белорусскими 
партнерами проекты в интересах третьих стран. По итогам «MILEX-2014» 
планируется заключение ряда соглашений о сотрудничестве. 
 
Московское конструкторское бюро «Компас» в рамках выставки  «MILEX – 2014», 
которая проходит в Минске 9-12 июля,  представит новейший комплекс для 
ориентации на местности и управлением боем в тактическом звене «Солдат XXI 
века». Он объединяет последние разработки в области систем ночного видения и 
мониторинга психофизиологического состояния личного состава. Система 
включает в себя персональные планшеты, навигаторы, коммуникаторы с 
функцией спутниковой и мобильной связи ГЛОНАСС/GPS/GPRS и защиты от 
несанкционированного доступа извне. 
 
ОПК продемонстрирует две новые разработки: геоинформационную систему 
«Горизонт» и мобильный оптико-электронный комплекс охраны временного 
базирования.  
«Горизонт» станет основой для автоматизированной системы управления (АСУ) 
воинскими группировками, которую ОПК планирует разработать совместно с 
белорусскими партнерами. Сама геоинформационная система может 
использоваться как в военных, так и в гражданских целях, например, в различных 
проектах районирования земель, для решения задач по обеспечению 
безопасности, ее сможет также использовать полиция. В ходе выставки 
представители ОПК проведут переговоры с белорусскими партнерами по 
совместному проекту, в рамках которого будет создана АСУ для военных. 
Мобильный оптико-электронный комплекс охраны временного базирования, 
который демонстрирует ОПК, позволяет оперативно обеспечить безопасность 
периметра различных объектов. Он представляет собой комплекс устройств, в 
состав которых входит тепловизор и акустический датчик. 
 
Научно-производственный концерн «Технологии машиностроения» представит на 
выставке снаряды к реактивной системе залпового огня (РСЗО) «Град», другие 
боеприпасы, дымовые и светозвуковые гранаты. Основная задача делегации 
«Техмаша» на выставке - продвижение продукции военного назначения к 
системам вооружения российского производства, а также поиск перспективных 
направлений сотрудничества с предприятиями ВПК Беларуси. 
 



 
 

 

 

«Рособоронэкспорт» обсудит с белорусскими партнерами перспективные проекты 
в интересах третьих стран в области производства, ремонта и модернизации 
авиационной, бронетанковой техники, средств ПВО. «Рособоронэкспорт» также 
планирует провести переговоры с партнерами из других стран СНГ, в частности с 
делегациями из Азербайджана, Армении, Казахстана. Со странами СНГ  в 
настоящее время обсуждаются вопросы организации лицензионного производства 
и создания сервисных центров по обслуживанию поставленной ранее техники.  
На стенде «Рособоронэкспорта» будут представлены различные образцы 
вооружения и военной техники. Ожидается повышенный интерес иностранных 
делегаций к оружию ближнего боя, боевым машинам пехоты БМП-3, а также 
программам по их модернизации, специальной полицейской машине ГАЗ-233036 
«Тигр» (СПМ-2), зенитному ракетному комплексу «Тор-М2КМ» в модульном 
исполнении и «Тор-М2К» на базе шасси производства ОАО «Минский завод 
колесных тягачей», боевым вертолетам Ми-28НЭ и Ми-35М. 
 
 
Государственная корпорация «Ростехнологии» (Ростех) – российская корпорация, 
созданная в 2007 году для содействия разработке, производству и экспорту 
высокотехнологичной промышленной продукции гражданского и военного назначения. В ее 
состав входит 663 организации, из которых в настоящее время сформировано 9 
холдинговых компаний в оборонно-промышленном комплексе и 5 – в гражданских отраслях 
промышленности. Организации Ростеха расположены на территории 60 субъектов РФ и 
поставляют продукцию на рынки более 70 стран. Выручка Ростеха в 2013 году составила 
1,04 трлн рублей, чистая прибыль – 40 млрд рублей. Налоговые отчисления в бюджеты всех 
уровней превысили 138 млрд рублей. 
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