
В конце августа на территории КВЦ
“Патриот”, полигона Алабино и

аэродрома Кубинка, а также на
выставочных площадках во всех
военных округах и на Северном
флоте проходили международный
военно-технический форум “Армия-
2018” и международный форум
“Неделя национальной безопас-
ности”.

В работе форумов приняли уча-
стие представители 118 иностран-
ных государств, 102 официальные
военные делегации, в том числе 39
высокого уровня, из которых 18 воз-
главляли руководители оборонных
ведомств. Общее количество пред-
ставителей иностранных военных
ведомств превысило 700 человек. В
церемонии открытия форумов при-
няли участие представители Прави-
тельства Российской Федерации,
федеральных органов исполнитель-
ной власти, руководства Миноборо-
ны России, центральных органов
военного управления, а также пред-
приятий оборонно-промышленного
комплекса и международные гости.

На полях форумов проведено
105 двусторонних встреч, 42 из них
прошли с иностранными партнера-
ми по линии Минобороны России,
Минпромторга России, ФСВТС
России. По линии АО “Рособорон-
экспорт” и предприятий военно-про-
мышленного комплекса состоялось
63 двусторонних встречи. В форуме
приняли участие 1254 предприятия

и организации, которые представи-
ли 26459 образцов продукции воен-
ного и двойного назначения.
Статические экспозиции техниче-
ских новинок экспонировались на
площади почти 350 тыс. кв.м.

На территории Конгрессно-
выставочного центра “Патриот”
были представлены 295 единиц
вооружения, военной и специальной
техники (ВВСТ) Вооруженных Сил
Российской Федерации, а также
2025 единиц техники гражданского и
двойного назначения от предприя-
тий промышленности.

Национальные выставочные экс-
позиции представили 8 иностранных
государств (Армения, Белоруссия,
Индия, Казахстан, Китай, Пакистан,
Словакия, Турция). Выставки были
организованы 84 оборонными пред-
приятиями из 18 зарубежных стран
(Армения, Андорра, Белоруссия,
Бразилия, Великобритания, Вьетнам,
ФРГ, Индия, Иран, Казахстан, Китай,
Пакистан, Словакия, Турция, Фран-
ция, Чехия, Таиланд, Сингапур).

Для гостей и участников форума
впервые было продемонстрировано
36 новых образцов вооружения и
военной техники. Так, в рамках экс-
позиции “Армия России — завтра”
были представлены новейшие и
перспективные образцы вооруже-
ния и военной техники. При этом
Минобороны России выставило
самое большое количество экспози-
ций — в выставочных павильонах

было развернут 50 стендов органов
военного управления, которые посе-
тили 145 тыс. гостей мероприятий.

“Изюминкой” форума стала
выставка трофейного вооружения,
изъятого у боевиков в Сирии.
Посетители мероприятия могли уви-
деть “джихад-мобили” — своеобраз-
ные аналоги тачанок — джипы с
установленными зенитными пуле-
метами и комплексами для запуска
неуправляемых ракет, а также
стрелковое оружие.

В шоу “Вежливые люди” на поли-
гоне Алабино, озере Комсомольс-
ком и аэродроме Кубинка задей-
ствовалось 288 единиц новейшей
техники. Впервые зарубежным
гостям были показаны огневые и
маневренные возможности совре-
менных образцов ВВСТ. На войско-
вом стрельбище полигона Алабино
гости форума и иностранные деле-
гации ознакомились с возможно-
стями стрелкового вооружения,
разработанного тульскими оружей-
никами. За пять дней форумов на
этой площадке израсходовано 
70 тыс. боеприпасов, в том числе
18 тыс. патронов для перспектив-
ных снайперских комплексов и
пулеметов.

На аэродроме Кубинка для гос-
тей форума состоялись показатель-
ные полеты авиационных групп выс-
шего пилотажа “Стрижи”, “Русские
витязи” и “Беркуты”. Впервые в
выступлениях принимала участие
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