2004 год
Военно-патриотическое воспитание молодежи - 5 мая
В целях реализации государственной политики в области военно-патриотического воспитания детей и
молодёжи, в рамках государственной программы «Патриотическое воспитание граждан РФ на 2001-2005
гг.» комитетом по молодежной политике г. Новосибирска весной 2004 года были приобретены 10
лазерных стрелковых комплексов «РУБИН»
Совещание тыловых подразделений МВД России - 14 июля
В городе Новосибирске на Всероссийском совещании руководителей тыловых подразделений МВД
России, в рамках которого проводилась ведомственная выставка производителей и поставщиков
технических и других средств для нужд МВД, были продемонстрированы лазерные стрелковые
тренажеры и комплексы «Рубин». Посетители выставки отмечали простоту и высокую эффективность
использования лазерных тренажеров в огневой подготовке, и их главные достоинства: полную
безопасность и экономию боеприпасов
Многолетнее сотрудничество - 1 сентября
Почетной Грамотой Института переподготовки и повышения квалификации сотрудников ФСБ России
награжден научно-технический центр «Лазерные технологии» за многолетнее сотрудничество и
бескорыстную помощь в освоении и эксплуатации лазерного стрелкового комплекса «РУБИН»

Создание учебно-материальной базы для Внутренних войск МВД России - 6 сентября
Грамотой Главнокомандующего внутренними войсками МВД России награжден генеральный директор
НТЦ «Лазерные технологии» Домбровский Владимир Анатольевич за существенный вклад в создание и
поставку новых образцов учебно-материальной базы для Внутренних войск МВД России Фотоотчет
Выставка «Интерполитех-2004» - 10 сентября
Дипломом VIII международной выставки полицейской и военной техники «ИНТЕРПОЛИТЕХ-2004»
(Москва, ВЦ Экспо-Крокус) награжден НТЦ «Лазерные технологии» за разработку и внедрение лазерных
стрелковых тренажеров «РУБИН»
Выставка «Сиббезопасность-2004» - 16 сентября
На выставке «Сиббезопасность - 2004» (Новосибирск, Сибирская Ярмарка) НТЦ «Лазерные
технологии» награжден Малой Золотой Медалью за разработку и внедрение лазерного стрелкового
тренажера «РУБИН» на Российский рынок

Выставка «ARMS-2004» - 14 октября
С 10 по 13 ноября в Москве в выставочном комплексе ВВЦ прошла международная выставка «ARMS2004». Наша фирма была удостоена Дипломом за вклад в развитие Российского рынка оружия,
охотничьих товаров и услуг
Выставка «Нациолнальная безопасность-2004» - 23 ноября
23 ноября на международном конкурсе «Национальная безопасность-2004» удостоены высшей награды
- Золотой медалью «Гарантия качества и безопасности» и Дипломом за разработку и внедрение
интерактивного лазерного тира «РУБИН» с программным обеспечением Laser Ruby Video

2003 год
Выставка «Интерполитех-2003»
НТЦ «Лазерные технологии» награжден золотой медалью «Гарантия качества и безопасности» за
разработку и внедрение лазерного стрелкового комплекса «РУБИН», предназначенного для
правоохранительных органов и охранных структур

1-ый Межрегиональный форум «Лазерполитех-2003» - 17 декабря
17 декабря 2002 года состоялся 1-ый межрегиональный форум «Лазерполитех-2002» «Технологии и
средства обеспечения огневой подготовки.
В рамках Форума прошли:
1. Первая региональная выставка вооружения и специальной техники.
2. Второй специализированный научно-практический семинар «Лазерные технологии в огневой
подготовке».
3. Соревнования по лазерной стрельбе.
Организаторы Форума
Институт переподготовки и повышения квалификации сотрудников ФСБ России (г. Новосибирск)
Научно-технический центр «Лазерные технологии»

