
Приветствия участникам форума 13-2007

От имени Президиума Академии проблем безопасности, обороны и правопорядка Российской
Федерации(АБОП РФ) приветствую участников и гостей II Международного форума «Лазерполитех-2007» -
«Технологии и средства обеспечения огневой подготовки».

Как один из организаторов и участников этого форума АБОП РФ рассматривает «Лазерполитех» в
качестве базового мероприятия, проводимого в интересах государственных, общественных так и частных
структур.

Сегодня как никогда ранее, силовым ведомствам ,охранным предприятиям, образовательным
учреждениям требуются современные, высокоэффективные, надежные стрелковые тренажеры и средства
обучения огневой подготовки.

Хотелось бы особо подчеркнуть роль и значение этого форума как связующего звена между
потенциальнымипотребителями, разработчиками, изготовителямиипоставщикамиданной продукции.

Благодаря выставочно-конгрессному принципу проведения форума, его демонстрационная и деловая
программы становятся действенным инструментом развития научного и технического сотрудничества
между специалистами огневой подготовки России и зарубежных стран. Позволяют осуществлять широкий
круг научно-практических мероприятий, а главное решать ключевые задачи, от выполнения которых,
зависит оснащение силовых и других структур тренажерной техникой, эффективными методиками,
внедрениеинновационных технологий в процесс обучения огневой подготовки.

Уверен, чтофорум выполнит свою основную миссию будет способствовать дальнейшему обеспечению
высокого уровня огневой подготовки сотрудников силовых структур, предприятий и организаций
негосударственной системы обеспечения безопасности. Внесет достойный вклад в обеспечение
безопасности, правопорядка и повышенияобороноспособности страны.

Желаю участникам, гостям и организаторам успешной и результативной работы, полезных деловых
встреч и контактов!

Уважаемые участники, гости Форума!

ПрезидентАкадемии, д.ю.н., профессор,
ЛауреатпремииПрезидентаРФвобласти
образованияипремииПравительстваРФ
вобластинаукии техники В.Г.Шевченко

In the name of the Presidium ofAcademy of Security, Defense andOrder of the Russian Federation (ASDORF), I am happy
to welcome the participants and guests of the Second International Forum “Lazerpolitech-2007” “Technologies and Equipment
forWeaponsPractice”.

Being one of the organizers and participants of this forum,ASDO RF considers “Lazerpolitech” to be the main event held in
the interests of state, public, aswell as private agencies.

Nowadays the need of force structures, security services and educational organizations for modern effective and reliable
shooting simulators and educational techniques is especially urgent.

I would like to emphasize the significance of the forum as a connecting link between potential customers, developers,
manufacturers and suppliers of these products.

As the forum held resembles both, a show and a congress, the two programs, official and demonstrational, become an
important factor intensifying scientific and technical cooperation between specialists in firing proficiency from Russia and foreign
countries. They help to carry out a number of research and practical activities, and, which ismore important, to solve key problems
of providing force structures with simulators and effective training methodologies, as well as the problems of introduction of
innovative technologies intomarksmanship training.

I am sure that the forum will cope with its general mission it will further quality improvement of firing proficiency of force
structures and security agencies staff. It will make a contribution to security, order and defense capacity of the country.

I wish the participants, gests and organizers of the forum professional success, effective work and new business
acquaintances!

Dear forum participants and guests!

President of theAcademy, doctor of science, professor,
Laureate ofRussianFederationPresidentPrize
in the sphereof educationLaureate ofRussianFederation
GovernmentPrize in the sphereof science and technology V.G.Shevchenko
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Уважаемые участники и гости форума!

НачальникГлавногоУправленияМВДРоссии
поСибирскомуфедеральномуокругу
генерал-полковникмилиции Ю.П.Сковородин

II Международный форум «Лазерполитех-2007» на территории Сибирского федерального округа стал
традиционным. Он является логическим продолжением серии международных специализированных
научно-практических семинаров, посвященных обеспечению правоохранительных структур
современными технологиями и эффективными средствами обеспечения огневой подготовки. Актуальность
подобныхмероприятийопределяется возрастающей ролью правоохранительных органов в обеспечении
безопасности гражданнашей страны.

Сегодня для решения этой задачи необходимо дальнейшее совершенствование и развитие
материально-технической базы органов внутренних дел, в том числе внедрение в процесс обучения огневой
подготовки инновационных тренажерных технологий.

Уверен, что широкий обмен опытом специалистов огневой подготовки и разработчиков новых,
современных компьютерных тренажерных средств будет способствовать совершенствованию методики
обученияличного состава, повышениюпедагогическогомастерства преподавателей.

Желаю организаторам и участникам форума творческих успехов, реализации идей и планов. Пусть
проведение форума «Лазерполитех-2007» - «Технологии и средства обеспечения огневой подготовки»
способствует повышению огневого мастерства наших сотрудников, сохраняет их жизни и обеспечивает
выполнение учебно-боевыхибоевых задач.

Dear forum participants and guests!

Theheadof theCentralAdministrativeBoardofRussian
Ministry of InternalAffairs forSiberianFederalDistrict
Colonel-general ofmilitia Y.P. Skovorodin

The Second International Forum “Lazerpolitech-2007” held in the territory of Siberian Federal District has become a
tradition.

It continues the series of specialized scientific and practical seminars dedicated to the problem of providing law-
enforcement agencies with modern technologies and equipment for shooting training. The importance of such events is
determined by the role played by law-enforcement agencies in providing security for the people of ourCountry

Nowadays to solve this problem we need to perfect and develop material and technical basis for internal affairs bodies,
including introduction of innovativemethods of shooting training implying use of simulators.

I am sure that exchange of experience between shooting training specialists and developers of innovative computer
simulatorswill help to refine themethods of personnel training and improve the professional qualities of instructors.

I wish the organizers and participants of the forum success and realization of their plans and ideas. Let “Lazerpolitech-2007”
“Technologies and Equipment forWeapons Practice” forum help to improve the quality of our officers' shooting skills, to save their
lives and to copewith training tasks and combatmissions.
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Уважаемые организаторы и гости форума!

МинистробороныРеспубликиБеларусь
Генерал-полковник Л.С.Мальцев

Dear organizers and participants of the forum!

От имени коллегии Министерства обороны Республики Беларусь поздравляю вас с началом работы II
Международногофорума«Лазерполитех-2007» - «Технологии и средства обеспечения огневой подготовки».

Изменившаяся сущность вооруженной борьбы, наличие угроз и вызовов, представляющих реальную
военную опасность, выдвигают повышенные требования к профессионализму военнослужащих, в том
числе и в вопросах владения стрелковым оружием. Не вызывает сомнения что, внедрение инновационных
технологий в процесс подготовки военнослужащих, позволяет не только повысить качество обучения, но, и,
значительно экономитьматериальные средства.

Выражаю надежду, что в ходе Международного форума его участникам удастся выработать
направления дальнейшего развития тренажерных средств огневой подготовки, предложить новые методики
и технологии обучения, которыебесспорно найдут применение в системеподготовки военнослужащих.

Желаювсемучастникамфорумановых творческих свершенийидальнейших успехов.

In the name of the Ministry of Defense of Belarus Republic, I congratulate you on the commencement of the Second
International Forum “Lazerpolitech-2007” “Technologies andEquipment forWeaponsPractice”.

Changes in the essence of armed conflicts, existence of threats and challenges representing an actual hazard, provide for
new and stricter requirements for qualification of military personnel, including their skills in firearms use. There is no doubting that
introduction of innovative technologies into the process of military personnel training helps not only to improve the training quality,
but also to save funds.

I hope that during the International Forum its participants will manage to work out a main line of shooting simulators
development, to offer new educational methods and technologies, which, no doubt, will be employed in the system of military
personnel training.

I wish the forum's participants success and newcreative ideas.

Minister ofDefenceofBelarusRepublic
Colonel-general L.S.Maltsev
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Уважаемые коллеги, организаторы, участники и гости!

НачальникАкадемииФСБРоссии
Генерал-лейтенант В.В.Остроухов

Dear colleagues, organizers, participants and guests!

Commandingofficer of theFSSAcademy
General-leutenant V.V.Ostroukhov

От имени Академии ФСБ России поздравляю Вас с началом работы II Международного форума
"Лазерполитех - 2007" - "Технологии и средства обеспечения огневой подготовки".

В настоящее время, когда профессиональное владение стрелковым оружием сотрудниками ФСБ
России становиться жизненной необходимостью, Ваш труд по разработке и внедрению инновационных
технических средств в процесс обучения огневой подготовке и отработке методик их применения
приобретает особое значение.

Для качественного обучения и совершенствования огневой подготовки сотрудников ФСБ необходимо
применение последних достижений в области различных видов тренажёрной техники. В процессе обучения
сотрудников успешно используются лазерные тренажёры "Рубин" и "Скатт", позволяющие проводить
постоянные тренировки с личнымсоставом, совершенствуя навыки обращения с оружием.

Выражаю уверенность в том, что в ходе подобных встреч специалистам огневой подготовки удастся
выработать новые методики обучения, направленные на организацию эффективных занятий по подготовке
сотрудников правоохранительных органов, обеспечивающих безопасность личности, общества и
государства.

Желаювсемуспехов вдеятельности наблаго нашейРодиныи удачи вдостижении поставленныхцелей.

On behalf of the FSSAcademy I am glad to congratulate you on the opening of Interregional Forum "Laserpolitech-2007" -
"Methods and techniques of combat training support".

Nowadays, when professional weapon skills of FSSofficers are becoming a sort of vital necessity, your efforts of developing
and introducing innovation techniques in combat training process and your efforts of developing methods and application
techniques are taking on special significance.

To provide a high-quality combat training and improve weapon skills of FSS officers, the use of new various trainers is
particularly important. We widely use laser simulators "Rubin" and "Skatt" in combat training process. These laser simulators
allow to conduct regular fire training of personnel and improve their weapon handling skills.

I amabsolutely sure that suchmeetingswill help combat training professionals develop new instruction techniques aimed at
effective combat training of lawenforcement officerswhoprovide personal, public and state security.

I wish you success and good luck in yourwork for thewelfare of our country and in your goal achievement.
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От имени Общероссийской организации «Ассоциация работников правоохранительных органов
РоссийскойФедерации» поздравляюВас с началомработыМеждународногофорума.

В условиях, когда терроризм вышел за рамки национальных границ, приобрелмеждународный характер
и применяет все более изощренные методы дестабилизации общества, жизненной необходимостью
становится проблема оснащения правоохранительных органов, вооруженных сил и иных силовых структур
современным вооружением. Особое значение приобретает разработка и внедрение инновационных
технических средств в процесс обучения огневой подготовки.

Уверен, что в ходе работы форума будут предложены и найдены эффективные методики обучения
огневой подготовке и представлены современные тренажерные технологии, которые будут способствовать
повышениюбоеготовности сотрудников правоохранительныхи силовых структур.

Желаю всем участникам форума успехов в деятельности на благо нашей Великой России и удачи в
достижении стоящих задач ицелей.

Уважаемые коллеги, организаторы, участники и гости
II Международного форума «Лазерполитех-2007»

- «Технологии и средства обеспечения огневой подготовки» !

Вице-президентАРПОРФ
генерал-лейтенант, академик, профессор Ю.П.Сазонов

Dear colleagues, organizers, participants and guests
of the Second International Forum “Lazerpolitech-2007”
“Technologies and Equipment for Weapons Practice”!

Vicepresident ofAssociationof Law-Enforcement
AgenciesEmployeesof theRussianFederation,
lieutenant-general, professor Y.P. Sazonov

In the name of an All-Russian Organization “Association of the Officers of Law-Enforcement Authorities of the Russian
Federation” I congratulate you on the beginning of the International Forum.

In the present conditions, when terrorism has gone beyond national boundaries, has become an international problem and
uses more and more sophisticated methods of society destabilization, the problem of providing law-enforcement authorities,
military forces and other force structures with modern equipment is essential. Special attention is paid to development and
introduction of innovative equipment into the process of shooting training.

I am sure that at the forum new and effective methods of shooting training will be offered and developed, and modern
simulator technologies providing for improvement of law-enforcement authorities and force structures staff readiness will be
presented.

I wish all the forumparticipants success in their work for thewelfare of our greatCountry and newachievements.

academician,
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Уважаемые коллеги, участники и гости !

ДиректорАНО«Стандарт-Оружие»,
профессор, академикАкадемиипроблембезопасности,
обороныиправопорядкаРоссийскойФедерации В.Е.Музычук

Dear colleagues and guests!

Director of “Standart-Oruzhiye”Non-ProfitOrganization,
Professor,member of theAcademyofSecurity,
Defense andOrder of theRussianFederation
of theRussianFederation V.E.Muzynchuk

От имени «Национального центра стандартизации и сертификации гражданского и служебного оружия»
и АНО «Стандарт-Оружие» поздравляем Вас с началом работы II Международного форума «Лазерполитех -
2007»- «Технологии и средства обеспечения огневой подготовки».

Наш Центр на протяжении 15 лет занимается проблемами безопасности оружия и патронов, а также
разработкой нормативных документов в этой области. Мы, как никто, понимаем важность проблем в
обеспечении надежности технических средств, необходимых для качественной подготовки личного состава
различных подразделений. Наша основная задача это контроль надежности и безопасности
функционирования комплекса «оружие-патрон».

Уверены в том, что участники форума в ходе пленарных заседаний обратят внимание на эти серьезные
проблемы. Мы готовы к совместному сотрудничеству по решению вопросов в области безопасности оружия
и патронов.( Наши координаты: Россия, 125130, г. Москва, 2-й Новоподмосковный пер.,д.4, т/ф +7 (495) 159
98 41, 159 98 22, e-mail: anostguns@stream.ru).

ЖелаемВамдальнейших успехов в обеспеченииобороноспособности нашейвеликойРодины.

We, in the name of the “National Centre for Standardization and Certification of Non-Military and Duty Weapons” and
“Standart-Oruzhiye” Non-Profit Organization, congratulate you on the commencement of the Second International Forum
“Lazerpolitech-2007” “Technologies andEquipment forWeaponsPractice».

Our centre has been dealing with the problems of weapons and cartridges safety, as well as with preparation of
corresponding normative documents, for 15 years already. We recognize the importance of problems associated with providing
reliability of equipment required for effective training of the staff in different divisions. Our main objective is to control security and
reliability of “weapon-cartridge” complex functioning.

We are certain that the forum participants will pay attention to such important problems during the plenary sessions.We are
prepared for cooperation solving the problems concerned with weapons and cartridges safety. (Our address is: 2nd
Novopodmoskovny pereulok, 4,Moscow, 125130,Russia; phone: +7 (495) 159 98 41, 159 98 22, e-mail:Anostguns@stream.ru).

Wewish you every success in improving defense capacity of our greatCountry.
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Подготовку всех субъектов охранной деятельности в настоящее время очень трудно представить без
применения современных технических средств обучения. В этом плане как нельзя лучше подходят и очень
удачно вписываются в учебный процесс лазерные тренажеры «Рубин». Это обусловлено в первую очередь
решением проблемы расходования боеприпасов. Не всякая охранная фирма может обеспечить
сотрудников боевым оружием и боеприпасами в необходимом для качественной подготовки объеме. Вот
здесь и приходит на помощь «Рубин». В нашем специализированном учебном центре Ассоциации охранных
организаций Казахстана проходят обучение практически все категории сотрудников безопасности. Это
наряду с объектовыми охранниками и телохранители, и инкассаторы, а также сотрудники групп быстрого
реагирования. Использование тренажеров «Рубин» позволяет нам уверенно отрабатывать практически
весь спектр программыогневой подготовки.

Мы ждем от разработчиков новых программ, отражающих самые современные требования по
совершенствованиюнавыков ведения огневого поединка. Уверен, что участникифорума внесут свой вклад в
дело по организации и обеспечению огневой подготовки с использованием тренажеров «Рубин» для всех
категорий сотрудников безопасности как государственных, так и частных структур.

Уважаемые участники и организаторы форума «Лазерполитех-2007»
- «Технологии и средства обеспечения огневой подготовки»!

Заместитель генеральногодиректора
специализированногоучебногоЦентра
Ассоциацииохранныхорганизаций
РеспубликиКазахстан
ЧленСоветаАссоциацииветеранов
Группы«Альфа»РК, полковник В.Стороженко

Dear participants and organizers
of the Second International Forum “Lazerpolitech-2007”
“Technologies and Equipment for Weapons Practice”!

DeputyGeneralDirector of the specialized trainingcentre
ofKazakhstanSecurityServicesAssociationMember
of theCouncil of “Alpha”GroupVeterans, colonel V. Storozhenko

At present it is hard to imagine the process of security services staff trainingwithout use ofmodern educational technologies.
“Rubin” laser simulators perfectly fit in the educational process. The main reason for that is that the use of simulators allows to
save ammunition. Not every security providing company has an opportunity to provide its staff with combat weapons and a
sufficient quantity of ammunition. In such a situation “Rubin” simulators are indispensable. In our specialized training centre of
Kazakhstan Security Services Association trainings for all the categories of staff are held. These categories include security
guards, body-guards, collectors and officers from immediate reaction forces. Use of “Rubin” laser simulators allows us to practice
almost all the activities included in the shooting training programwith ease.

We hope that the developers will offer some new software solutions complyingwith the latest requirements for single combat
practicing. I am sure that the forum participants will contribute their share into our work on organization of marksmanship training
for the staff of both, state and private, security serviceswith the help of “Rubin” laser simulators.
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От имени Союза казачьих войск России и Зарубежья поздравляю с началом работы II Международного
форума«Лазерполитех-2007» - «Технологии и средства обеспечения огневой подготовки».

Основная деятельность нашей организации направлена на возрождение казачества, организацию
службы казаков, духовное и патриотическое воспитание казачьей молодежи, развитие кадетского
образования, сохранение культурыи традиций казачества идопризывная подготовкамолодежи.

В настоящее время предметом особой заботы руководства Союза является совершенствование и
развитие материально-технической базы кадетских корпусов и других образовательных учреждений,
содействие внедрению инновационных тренажерных технологий в процесс обучения стрелковой подготовки
допризывноймолодежи.

Уверен, что итоги работы форума в значительной мере будут способствовать развитию тренажерной
техники, совершенствованию методик обучения, повышению профессиональной подготовленности
силовых структур, а также первоначальномуобучениюдопризывноймолодежи стрелковой подготовке.

Искренне желаю всем участникам форума крепкого здоровья, личного счастья, бодрости духа,
жизненного оптимизмаи успехов в профессиональнойдеятельности наблагоВеликойРоссии.

Уважаемые участники, гости и организаторы!

Атаман Союза казачьих войск
России и Зарубежья В.В. Камшилов

Dear participants, guests and organizers!

Ataman of the Union of Cossack Troops
in Russia and Foreign Countries

Onbehalf of theUnion of CossackTroops inRussia and ForeignCountries I would like to congratulate you on the occasion of
the beginning of the 2nd International Forum 'Laserpolytech-2007' 'Technologies and supportive tools of weapons training'.

The primary activity of our organization is directed to rebirth of theCossacks, organization of Cossacks' service, spiritual and
patriotic education of the Cossack youth, development of cadet education, protection of Cossack culture and traditions and youth
pre-conscription training.

At the present moment the subject of particular care of the Union's management is improvement and development of
material and technical base of cadet corps and other educational institutions, assistance to introduction of innovative training
technologies in the process of teachingmarksmanship of pre-conscription youth.

I'm sure the results of the work of the forum would significantly assist development of training technique, improvement of
training procedures, increase of vocational efficiency of security agencies, as well as initial training of pre-conscription youth in
marksmanship.

I sincerely wish all the participants of the forum robust health, private happiness, good spirits, life optimism and success in
professional activity for thewelfare of theGreatRussia.

V.V. Kamshilov



Приветствия участникам форума 21-2007

Председателю Оргкомитета II Международного форума «Лазерполитех-2007»
- «Технологии и средства обеспечения огневой подготовки» Коржову В.М.

Уважаемый Вячеслав Михайлович !

ИсполнительнаядирекцияСоюза
«СоюзРоссийскихОружейников»

To: Chairman of the organization commitee of the Second International Forum “Lazerpolitech-2007”
“Technologies and Equipment for Weapons Practice”, V.M. Korzhov

Dear Vyacheslav Michaylovich!

Executiveboardof theRussianArmourers' Union

Союз Российских оружейников от имениПрезидента КалашниковаМихаила Тимофеевича приветствует
и поздравляет всех участников и организаторов с началомработыфорума!

Наш Союз, объединяющий всех производителей оружия и патронов Российской Федерации, с полной
уверенностью гарантирует, что все работники правоохранительных органов и спецслужб будут использовать
толькоРоссийское оружие лучшееоружие вмире.

Уверены, что внедрение в обычную практику самых современных тренажеров обеспечит высочайший
уровень подготовки сотрудников всех структур, обеспечивающих защиту жизни, здоровья и имущества
наших соотечественников.

ЖелаемВамуспехов наблаго нашейРодины !

Russian Armourers' Union, in the name of its President, Mikhail Kalashnikov, congratulates all the forum participants and
organizers on its commencement!

Our Union, uniting all the weapons and cartridges manufacturers in the Russian Federation has a strong belief that all the
officers of law-enforcement agencies and special serviceswill use onlyRussianweapons the best in theworld.

We are sure that introduction ofmodern simulators into the training practicewill help to achieve the best results in training the
officers of all types of force structures providing for the defense of life, health and property of our people.

Wewish you every success in yourwork for thewelfare of ourCountry!


