
Уважаемые участники III-го Международного форума!

ЧленКомитетаСоветаФедерациипообороне
ибезопасностиФедеральногоСобрания
РоссийскойФедерации

ГеройРоссии
генерал-полковникмилиции А.А.Чекалин

От имени большой группы членов Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
приветствую организаторов и участников III-го Международного форума «Лазерполитех-2009» —
«Технологии и средства обеспечения огневой подготовки».

Обеспечение безопасности граждан нашей страны одна из ключевых задач силовых структур России. В
целом очевидна тенденция к расширению в мире конфликтного пространства и, что крайне опасно, его
распространение на зону наших жизненно важных интересов. В связи с чем, все чаще будут продолжаться
случаи террористических актов, всплеска деятельности организованной преступности и других незаконных
проявлений. Поэтому предметом особой заботы руководства силовых структур является
совершенствование и развитие материально-технической базы своих подразделений, и в т.ч.
образовательных учреждений.

Огневая подготовка выходит на первый план. Очевидно, что профессиональные навыки в достижении
высоких результатов в стрельбе, возможны только в результате регулярных занятий с использованием
самых современных технологий и эффективныхметодик обучения.

Надеюсь, что очередной форум будет способствовать в значительной мере развитию тренажерной
техники, совершенствованию методик обучения, повышению профессиональной подготовленности
силовиков всех уровней и специалистов огневой подготовки.

Желаю участникам форума плодотворной работы, дальнейших успехов в научной и практической
деятельности.

Dear participants of the III International Forum!

Councilor of FederalAssemblyFederationCouncil
ofRussianFederation
HeroofRussia, ColonelGeneral of Police

Onbehalf of the big group ofmembers of FederalAssembly FederationCouncil of Russian Federation I welcome organizers
and participants of the III International Forum International Forum Laserpolytech-2009” “Shooting Training Support
Technologies andFacility .

Ensuring the safety of citizens of our country is one of key missions of security, defense and law enforcement agencies of
Russia. Conflict space is obviously expanding the world. Its spreading on a zone of our vital interests is extremely dangerous. In
this connection the cases of acts of terrorism, splash in activity of the organized crime and other illegal actions will be more often.
Therefore a subject of special care of security structures direction is improvement and development of material and technical
resources in subdivisions including training institutions.

Shooting training in the foreground. It is obvious that achievement of good results in shooting is possible only in case of
regular trainingwith application of advanced technologies and effective techniques.

I hope that the next forum will promote development of training equipment, training techniques improvement and
improvement of professional qualifications of national security agents and shooting instructors.

I wish forumparticipants a fruitful work, further successes in scientific and practical activities.

«
»

A.A.Chekalin

Приветствия участникам форума 10-2009



Уважаемые коллеги, участники и организаторы форума!

Командир войсковой части 95006
Генерал-полковник Н.П.Романенко

От имени войсковой части 95006 и от себя лично, поздравляюВас с началом работы III Международного
форума«Лазерполитех-2009» - «Технологии и средства обеспечения огневой подготовки».

В настоящее время очень трудно представить подготовку сотрудника без применения современных
средств обучения.

Внедрение в процесс обучения и подготовки самой современной тренажерной техники обеспечит
высокий уровень огневой подготовки сотрудников, как нашей части, так и сотрудников всех силовых структур.

Достоинством тренажеров является отсутствие расходов на боеприпасы, широкие возможности
обработки результатов и анализа процесса обучения. Работа с оружием без патрона с применением
тренажеров, поможет не растерять имеющиеся навыки и поддерживать себя в форме даже в том случае,
когда занятия со стрельбой проводятся редко.

На данном форуме вместе со мной присутствуют и мои представители. После работы форума мы
определимся с интересующиминас тренажерами, которые затембудут закупленынашей частью.

Желаю всем участникамфорума крепкого здоровья, удачи и успехов в профессиональной деятельности
наблаго нашейРодины.

Dear colleagues, participants and organizers of the forum!

Commander of military unit 95006
Colonel General

On behalf of military unit 95006 and personally, I congratulate you on the beginning of the III International Forum
Laserpolytech-2009 “ShootingTrainingSupport Technologies andFacility .

Today, it is very difficult to imagine employee trainingwithout application ofmodern technologies.
Implementation of advanced training techniques will provide high level of shooting training, both in our unit and in security,

defense and lawenforcement agencies.
Advantage of training apparatus is absence of ammunition expenses, ample opportunities for training results and process

analysis. Operation with a weapon without a cartridge with application of training apparatus will help not to lose possessed skills
and keep one's shape even in case of rare shooting exercises.

At this forum present my representatives as well. After forum completion we will define what training apparatus is interesting
for us and thenwebuy for our unit.

I wish sound health, good luck and successes in professional activity for the benefit of ourNative Land to all participants.

« » « »

N.P.Romanenko
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Уважаемые участники и гости форума!

Заместительпредседателя комитета
национальнойбезопасностиреспубликиКазахстан
Генерал-майор

От имени Комитета Национальной Безопасности Республики Казахстан поздравляю вас с началом
работыМеждународногофорума.

В условиях, когда терроризм приобретает международный характер, когда в связи с глобальными
изменениями нарастают риски дестабилизационных процессов в обществе, повышаются требования к
профессионализму военнослужащих и работников правоохранительных органов, в том числе и в вопросах
владения стрелковым оружием. Необходимость внедрения новых технологий в процесс обучения огневой
подготовки продиктована как стремлением повысить качество обучения, так и значительной экономией
материальных средств. Также хочу отметить необходимость и эффективность межгосударственного
сотрудничества в сфере разработки, создания и обеспечения вооруженных сил и правоохранительных
органов современнымисредствами.

Выражаю уверенность, что в ходе данного Форума участники смогут выработать новые перспективные
направления развития тренажеров огневой подготовки, предложить новыеметодики и технологии обучения,
которыепозволят расширить возможности применения тренажеров в системеподготовки военнослужащих.

Желаювсемучастникамфорума творческих успехов вдеятельности наблаго общества.

М.А.Нуриманов

Dear Participants and Guests of the Forum!

ViceChairmanof theNational SecurityCommittee
Of theRepublic ofKazakhstan

On behalf of the National Security Committee of the Republic of Kazakhstan I congratulate you on the opening of the
International Forum.

In the circumstances when terrorism becomes international, when risks of destabilization processes in the society increase
in connection with the global changes, the requirements to the qualification of military and law enforcement personnel, including
professional command of small arms, increase. The necessity for introduction of new technologies into the weapons training
process is dictated by the attempts to increase the quality of training along with considerable economy of material means. Also I
would like tomention the necessity for, and efficiency of, the international cooperation in the area of development, establishment,
andmaintenance ofmilitary forces and lawenforcement agencies usingmodernmeans.

I express my confidence that in the course of the Forum the participants will be able to elaborate new prospective lines for
development of weapons training simulators, to offer new training techniques and technologies which will enable to enhance the
possibilities of application of training simulators in themilitary training system.

I wish creative success in the activity for the benefit of the society to all the participants of the Forum.

MajorGeneral M.A.Nurimanov
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Уважаемые товарищи, коллеги, гости и организаторы форума!

ЗаместительГлавнокомандующегоВВМВДРФ,
ГКВВМВДРФ, генерал-полковник Е.П.Лазебин

Dear comrades, colleagues, visitors and organizers of a forum!

Theassistant toCommander-in-chiefВВ
theMinistry of InternalAffairs of the
RussianFederation,Colonel-general E.P.Lazebin

В вооруженных силах и военизированных формированиях любых государств, даже самых богатых,
стараются решить две важные проблемы: найти возможность снизить затраты на подготовку специалистов и
при этом сократить время на их обучение. Это достигается в первую очередь за счет использования
тренажеров, максимально приближающихдействия обучаемых к реальнымусловиям.

Хотелось бы, чтобы у нас в России темпы создания современной тренажерной базы были более
стремительными и эффективность ее использования максимальной, а методическая подготовленность
руководителей занятий надолжномуровне.

Выражаю уверенность в том, что в ходе работы III Международного форума «ЛАЗЕРПОЛИТЕХ-2009» -
«Технологии и средства обеспечения огневой подготовки» Вам - специалистам огневой подготовки удастся
выработать новые методики обучения, производителям и научно-техническим учреждениям внести
конкретные предложения и пожелания по модификации тренажеров, созданию экономичных,
высокотехнологичныхобразцов тренажерной техникимирового уровня.

Желаю всем участникам, гостям и организаторам форума провести мероприятия в деловой и
конструктивной обстановке.

In armed forces and themilitarized formations of any states even richest, two important problems try to solve: to
find an opportunity to lower expenses for preparation of experts and thus to reduce time for their training. It is reached
first of all due to use of the simulators asmuch as possible approaching actions of trainees to real conditions.

It would be desirable, that at us in Russia rates of creation of modern training base were prompter and efficiency
of its usemaximal, andmethodical readiness of heads of employment up to themark.

I express confidence that duringwork III of the International forum«ЛАЗЕРПОЛИТЕХ-2009» - « theTechnology
and means of maintenance огневой preparations » Вам-to experts огневой preparations will manage to develop
new techniques of training, to manufacturers and scientific and technical establishments to bring specific proposals
andwishes on updating simulators, creation of economic, hi-tech samples of training technics of aworld level.

Sincerely I wish organizers of a forum of development and successes in an embodiment of the ideas,
participants and visitors of a forumof creative activity in achievement of tasks in view.
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Уважаемые организаторы, участники и гости форума!

Г «Фондсодействия
Кадетскимкорпусамим.АлексеяЙордана» О.И.Барковец

DirectorGeneral of
Alexey JordanFundofAssistance toMilitarySchool

От имени руководства и коллектива «Фонда содействия кадетским корпусам имени Алексея Йордана»
поздравляю с началом работы III Международного форума «Лазерполитех-2009» - «Технологии и средства
обеспечения огневой подготовки».

Основная цель деятельности нашей организации оказание всесторонней поддержки дальнейшего
становления системы кадетского образования в России как части общенационального проекта. Воспитание
детей в кадетских корпусах, построенных на лучших исторических традициях один из путей решения наших
проблемподготовки сильных кадровдляармиии экономики страны.

Проведение такого рода мероприятий, несомненно, будет способствовать дальнейшей активизации
заинтересованных ведомств, учреждений, негосударственных структур и общественных организаций в
выполнении основных направлений государственной программы «Патриотическое воспитание граждан
РоссийскойФедерации».

Сегодня для решения этих задач необходимо дальнейшее совершенствование и развитие
материально-технической базы кадетских корпусов, кадетских школ, кадетских школ-интернатов, других
образовательных учреждений и, как одно из направлений, внедрение в процесс обучения начальной
военной подготовки инновационных тренажерных технологий.

Для этих целей, фондом ежегодно выделяются значительные денежные средства для приобретения
кадетскими корпусами современных стрелковых тренажеров.

Уверена, что в ходе работы форума участники уделят этой теме особое внимание, предложат
эффективные методики обучения стрелковой подготовке, способствующие всестороннему развитию
учащихся и курсантов кадетских корпусов и школ, повышению уровня профессиональной компетентности и
педагогическогомастерства преподавателей.

Желаю всем участникам, гостям и организаторам крепкого здоровья, личного счастья, жизненного
оптимизмаи успехов в профессиональнойдеятельности.

енеральныйдиректор

O.I.Barkovech

Dear managers, participants, and visitors of the forum!

Onbehalf ofAlexey Jordan Fund ofAssistance toMilitary Schoolmanagement and crew I congratulate you on the beginning
of III International Forum«Laserpolytech-2009 -Technologies andMeans of ShootingTraining».

Central purpose of our activity is rendering of comprehensive support of the further formation of cadet system in Russia as a
part of the national project. Education of children in themilitary schoolswith the best historical traditions is one ofways to solve our
problems in personnel training for armyand national economy.

Undoubtedly, such actions will raise the further interest of departments, establishments, nongovernmental structures, and
public organizations in basic directions of a government program«Patriotic Education ofCitizens ofRussianFederation».

Today, to solve these problems it is necessary to develop and improve material base of military schools, cadet schools,
cadet boarding schools, other educational institutions.Oneof directions is implementation of innovative technologieswithin basic
military training.

For these purposes, the fund annually assigns considerable means to purchase modern shooting training devices for
military schools.

I am sure that during the forum the participants will pay special attention to this subject, will offer effective shooting training
techniques promoting an all-around development of pupils and cadets of schools and military schools, and increasing
professional qualifications and pedagogical skill level of teachers.

I wish you a sound health, personal happiness, life optimism, and success in professional activity.
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Руководство федеральной службы безопасности придает важное значение проведению данного
мероприятия, направленного на дальнейшее развитие сотрудничества в целях совершенствования учебно-
технической базы по огневой подготовке сотрудников и военнослужащих органов безопасности, и в целом
правоохранительных органов. Проводимые научно-технические исследования и достигнутые в этой
области, практические результаты позволяют образовательным учреждениям и подразделениям органов
безопасности внедрять передовые инновационные технологии в процесс военно-профессионального
обучения кадров.

Это тем более необходимо в современных условиях, когда уровень огневой выучки является не только
важным критерием их профессиональной подготовленности, но и готовности военнослужащих умело и
эффективно применять оружие в оперативно-боевой обстановке.

Военнослужащие правоохранительных органов и в мирное время, как показывают события на
Северном Кавказе и других регионах страны, решают ответственные задачи по обеспечению безопасности
личности, общества и государства. К сожалению, пока не устранены внутренние угрозы, главной из которых
является противоправная деятельность незаконных вооруженных формирований и террористических
организаций по масштабу представляющая транснациональный характер. Они постоянно совершенствуют
средства и тактику террористическойдеятельности.

Правоохранительные органы и их войска в этих условиях нередко вынуждены применять силовые
способы, боевую технику и вооружение для пресечения этой угрозы. В настоящее время предпринимаются
все необходимые меры по обеспечению органов безопасности и войск современным оружием, особенно их
специальныхподразделений.

Однако без разработки и внедрения инновационных технологий на базе современных средств обучения,
прежде всего различных по предназначению тренажеров, макетов, установок и других, изготовленных с
применением лезерной технологии, проблематично достичь более высокого качества методики обучения и
огневой выучки военнослужащих. Данныйвыводподтверждает практика.

Хотелось бы особо подчеркнуть роль и значение форума как действенной формы установления тесной
связи между потенциальными разработчиками, изготовителями-поставщиками и потребителями указанной
вышепродукции.

Уверен, что проведение форума «Лазерполитех - 2009» - «Технологии и средства обеспечения огневой
подготовки» будет полезным и плодотворным для всех его участников. Желаю Вам успешной и
результативной работы.

Уважаемые участники и гости международного форума!

НачальникАкадемииФСБРоссии
Генерал-полковник В.В.Остроухов

Dear participants and visitors of the international forum!

Federal Security Service direction attaches great importance to this event pointed at the further development of cooperation with a view of
improvement of training-technical basis for shooting training of employees and servicemen of security bodies and law enforcement bodies as a
whole. Conducted scientific and technical researches and practical results reached in this area make it possible for educational institutions and
subdivisions of security service to implement innovative technologies inmilitary vocational training process.

It is especially necessary in modern conditions when the level of proficiency with the weapons is not only the important criterion of their
professional qualification, but also preparedness of servicemen to useweapons effectively in operatively-fighting conditions.

As events in the North Caucasus and other regions of the country show, servicemen of law enforcement bodies perform important tasks
securing a person, society and the state in peacetime as well. Unfortunately, internal threats are not eliminated yet. The main problem of
transnational character is activity of illegal paramilitary groups and terrorist organizations. They constantly improvemeans and tactics of terrorist
activity.

In such conditions, law enforcement bodies and their troops are quite often compelled to use power, combat equipment and arms to
suppress the threat. Now are taken all necessary measures to support security service and troops with the modern weapon, especially their
special service units.

But it is problematic to reach higher quality of trainings without development and implementation of innovative technologies on the basis of
modern trainings aids, first of all various training apparatus, models, installations and others made by means of laser technologies. This
conclusion is confirmedby the practice.

I would like to accentuate a role and value of the forum as effective form of an establishment of a close connection between potential
developers,manufacturers, suppliers, and consumers of products specified above.

I am sure that “Laserpolytech-2009” “Shooting Training Support Technologies and Facility” Forum will be useful and fruitful for all
participants. I wish you successful and effectivework.

y,Colonel-general V.V.Ostroukhov
Chief of theAcademyof theFederal
SecurityServiceofRussia
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