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Международная выставка «Охота и рыболовство на Руси» - 20 февраля 
 
С 14 по 18 февраля (Москва, ВВЦ) прошла Международная выставка «Охота и рыболовство на Руси». 
Все посетители стенда попробовали свои силы в лазерном тире «РУБИН» в стрельбе из пистолета,  
ружья или карабина. Также в тире демонстрировались  новые программы по практической стрельбе: 
«Классификационные упражнения IPSC» и «Конструктор упражнений IPSC». 
 
Новый сайт - 3 марта  
 
Приглашаем посетить наш новый сайт «Лазерные тиры для кабинетов Начальной Военной 
Подготовки (НВП)». На сайте представлено оборудование для оснащения кабинетов НВП 
общеобразовательных учреждений, школ, кадетских корпусов, суворовских училищ, военно-
патриотических клубов. 
 
Выставка РАППА-2008 - 14 апреля 
 
С 9 по 11 апреля (Москва, ВВЦ) состоялась Международная выставка «Аттракционы и развлечения 
РАППА-2008». На нашем стенде был представлен интерактивный лазерный тир «РУБИН» на трех 
стрелков  с новыми призовыми играми «Переполох в кладовой» и «Бунт на корабле». Благодаря 
великолепной анимации, прекрасной графике, динамичным сюжетам, уморительному и задорному 
озвучиванию персонажей, успех играм был обеспечен. 
 
Научно-практическая конференция - 25 апреля 
 
24 апреля в г. Санкт-Петербурге (ВИТУ) прошла научно-практическая конференция «Новые технологии 
в военно-специальной подготовке».  
Организаторы:  
ГОУ ВПО «Военный инженерно-технический университет (ВИТУ)», Отделение «Новых технологий и 
средств обеспечения огневой подготовки» Академии проблем безопасности, обороны и правопорядка 
РФ, НТЦ «Лазерные технологии», ООО «ЛазерТрейд»  
В конференции приняли участие около 60 человек с кафедр тактики и общевойсковых дисциплин вузов 
силовых структур и военных кафедр образовательных учреждений.  
В конференции выступали с докладами специалисты вузов, силовых и охранных структур и 
представители военной промышленности по внедрению новых технологий боевой подготовки. В рамках 
конференции прошла апробация новых средств обеспечения огневой подготовки и соревнования по 
стрельбе из пистолета Макарова среди участников. 
 
Новая специализированная программа - 27 августа   
 
Разработана новая специализированная программа «Конструктор упражнений по курсу стрельб. 
Пистолет». Программа предназначена для совершенствования уровня огневой подготовки сотрудников 
правоохранительных органов и силовых структур при обучении приемам и правилам стрельбы из 
пистолета. Широкие возможности программы позволяют не только использовать готовые базы 
упражнений по курсам стрельб: КС-2000 МВД РФ, КС-2003 МО РФ, КС-2006 МЮ РФ, КС-2006 ВВ МВД 
Республики Беларусь, КС МО Республики Казахстан и т.д., но и самостоятельно создавать, 
редактировать и сохранять различные упражнения с использованием неподвижных, штрафных, 
появляющихся, качающихся и движущихся мишеней. 
 
Выставка в Украине «Оружие и безопасность-2008» 
 
В Киеве (1-4 октября, МВЦ) прошла Международная выставка «Оружие и безопасность – 2008». 
Посетители нашего стенда с удовольствием состязались в стрельбе на интерактивном лазерном тире 
«РУБИН» по динамическим мишеням и различным тематическим видеосюжетам. Особой популярностью 
среди посетителей пользовалась программа«Конструктор упражнений по курсу стрельб. Пистолет» 
 
Выставка в Москве «Интерполитех-2008»- 5 ноября 
В Москве (28-31 октября, ВВЦ, павильон 69) прошла XII Международная выставка «Интерполитех-2008». 
На нашем стенде был представлен интерактивный лазерный тир «РУБИН» с новыми 
специализированными программами «Конструктор упражнений по курсу стрельб. Пистолет» и 
«Конструктор упражнений по курсу стрельб. Автомат». По итогам выставки ООО НТЦ «Лазерные 
технологии» был отмечен  дипломом «Участника 12-ой Международной выставки средств обеспечения 
безопасности государства Интерполитех-2008» Дипломы 
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Семинар «Технологии и средства обеспечения огневой подготовки» - 5 ноября 
 
29 октября 2008 года в г. Москве в рамках деловой программы Международной выставки 
«Интерполитех-2008» состоялся семинар «Технологии и средства обеспечения огневой подготовки» 
Читать пресс-релиз 
 
Выставка «Сибэкстрим-2008» - 21 ноября 
 
С 20 по 22 ноября в Новосибирске (ВЦ Сибирская Ярмарка) состоялась выставка «Сибэкстрим-2008». 
Среди посетителей выставки большой популярностью пользовался интерактивный лазерный тир 
«РУБИН» с новыми программами для детей и взрослых Фотоотчет 
 
Интерактивный тир «РУБИН» на службе Вооруженных сил Республики Белоруссии - 22 ноября 
 
…специалистами   НТЦ «Лазерные технологии» разработаны учебные программы для силовых структур 
Республики Белоруссии  «Конструктор упражнений по курсу стрельб» (для пистолета и автомата). 
Новые программы соответствует всем нормативным актам правоохранительных органов и используются 
совместно с интерактивным лазерным тиром «Рубин». Руководство в/ч 3214 Республики Белоруссии 
уже приобрело интерактивный тир для стрелковой подготовки личного состава. Читать статью 
 
Новая программа «КУ по КС.Автомат» - 28 ноября  
 
Завершена разработка  программы «Конструктор упражнений по курсу стрельб. Автомат». 
Программа работает в составе интерактивного тира «Рубин» и предназначена для обучения стрельбе из 
автомата, пулемета Калашникова (АК, ПК), снайперской винтовки (СВД).  
Широкие возможности программы позволяют не только использовать готовые базы упражнений по 
курсам стрельб: КС-2000 МВД РФ,  КС-2006 ВВ МВД Республики Беларусь, КС МО Республики Казахстан 
и т.д., но и самостоятельно создавать, редактировать и сохранять различные упражнения с 
неподвижными, появляющимися и движущимися целями.  
В программе учитываются баллистические параметры пули в зависимости от типа оружия, дальности 
стрельбы и метеорологических условий (температура и давление окружающего воздуха, скорость и 
направление ветра).  
 
Совещание о деятельности «Атом-охраны» Госкорпорации «Росатом» (г. Обнинск)- 8 декабря 
 
2-3 декабря в рамках сотрудничества Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» и 
Министерства энергетики США по совершенствованию сил ведомственной охраны на базе ФГУ МСУЦ в 
г. Обнинске (Калужская область) проведено итоговое совещание «О состоянии деятельности сил 
ведомственной охраны Госкорпорации «Росатом» в 2008 году».  
В работе совещания приняли участие специалисты Департамента Защиты государственной тайны и 
информации, заместители руководителей предприятий по режиму и охране, представители частей 
внутренних войск МВД России и органов внутренних дел МВД России, АНО «СИПК», НТЦ «Лазерные 
технологии, НП «РОСОП» и Министерства энергетики США.  
Генеральный директор научно-технического центра «Лазерные технологии» Домбровский Владимир 
Анатольевич на совещании выступил с докладом «Лазерные стрелковые тренажеры «РУБИН» - 
современные средства обучения огневой подготовке».  
Проведены практические занятия. Руководство «Атом-охраны», участники совещания и 
представители Директората национальной безопасности Министерства энергетики США дали высокую 
оценку стрелковым тренажерам. Намечены совместные мероприятия по дальнейшему внедрению 
тренажерной техники в учебный процесс.  Фотоотчет 

 
Международный молодежный форум-2008 - 15 декабря 

  
С 5-го по 7-е декабря в Санкт-Петербурге (выставочный комплекс Ленэкспо, Гавань) при поддержке 
правительства РФ, правительства Санкт-Петербурга  и Молодежного совета Санкт-Петербурга прошел 
Международный молодежный форум-2008. В работе Форума приняла участие компания «ЛазерТрейд» - 
официальный представитель ООО НТЦ «Лазерные технологии» в Санкт-Петербурге. Стенд ООО 
«ЛазерТрейд», на котором  был представлен интерактивный лазерный тир «Рубин» и новейшие 
обучающие программы,  по праву пользовался повышенным интересом, как у рядовых посетителей, так и 
у специалистов по молодежной политике, представителей военно-патриотических клубов, военных и 
охранных учреждений.  
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