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СОБЫТИЯ

Общее количество 
участников во всех 

мероприятиях

предприятий
ГК «Укроборонпром» 

372

36

XVІ МЕЖДУНАРОДНАЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ВЫСТАВКА
«ОРУЖИЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ‑2019»

На XVІ Международной специализированной выставке  
«ОРУЖИЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ-2019»  
предприятия концерна «Укроборонпром» представили:

 ◆ изготовленный в  ГП «ДККБ «Луч» натурный образец ракетного комплекса «НЕПТУН», состо-
ящий из  унифицированной пусковой машины, транспортно-зарядной машины и  подвижного ко-
мандного пункта;

 ◆ радиолокационную станцию 90 К6 Е от КП «Научно-производственный комплекс «Искра». Она 
предназначена для обнаружения целей, летящих на низких, средних и больших высотах;

 ◆ инфракрасную головку самонаведения от ГАХК «Артем», которая устанавливается на авиаци-
онных ракетах типа «воздух-воздух»;

 ◆ оптико-прицельную станцию ОПСН-И от ГП «Изюмский приборостроительный завод», разра-
ботанную совместно с ГП «ДККБ «Луч». Она оснащена мощной телевизионной и тепловизионной 
оптикой, лазерным каналом управления противотанковой ракетой и дальномером, что позволяет 
обнаруживать цели и наводить на них высокоточное вооружение. Может устанавливаться на раз-
личные виды военной техники;

 ◆ универсальную управляемую ракету РК-10 от ГП «ДККБ «Луч» со сменными боевыми частями 
в составе комплекса. Она предназначена для поражения неподвижных целей, движущейся совре-
менной бронированной техники, оснащенных динамической защитой катеров, малогабаритных 
кораблей и воздушных маломаневренных целей.
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Вооружение, военная и спецтехника, военная авиационная техника и наземное оборудование,  
оснащение солдата, тыловое обеспечение, технические средства охраны границы и пограничного контроля.  
Для гражданских — охотничье, спортивное, холодное оружие, экипировка

США, Польша, Дания, 
Финляндия, Бельгия, 

Беларусь, Австрия, Чехия, 
Турция, Германия, Италия, 

Латвия, Хорватия, Израиль, 
Китай , Казахстан

16стран

различных 
государственных 

и частных 
предприятий

>130 Президент Украины Владимир 
Зеленский посетил стенд Госу-
дарственного концерна «Укробо-
ронпром», осмотрел экспозицию, 
пообщался с  руководителями 
представленных на  выставке 
предприятий. 

Министр внутренних дел Укра-
ины Арсен Аваков и  президент 
ГП «Антонов», входящего в состав 
ГК «Укроборонпром», Александр 
Донец подписали Меморандум 
о  сотрудничестве. Главная цель: 
приобретение для Единой си-
стемы авиационной безопасно-
сти и  гражданской защиты МВД 
не менее 13 многоцелевых транс-
портных самолетов Ан-178. Они 
необходимы для спасения людей 
и оказания помощи в ликвидации 
последствий аварий, катастроф, 
стихийных бедствий и т. д. 




