
С25 по 30 июня прошел пятый юби-
лейный международный военно-

технический форум “АРМИЯ”.
Главные выставочные экспози-

ции форума были сформированы в
конгрессно-выставочном центре
“Патриот”, на аэродроме Кубинка,
на полигоне “Алабино” общей пло-
щадью 257,6 тыс. кв.м. Мероприя-
тия форума прошли во всех воен-
ных округах и на Северном флоте. В
Кронштадте прошел показ образцов
вооружения, военной и специальной
техники (ВВСТ) ВМФ. За шесть дней
работы это грандиозное мероприя-
тие посетили более миллиона
участников и гостей.

В форуме приняли участие деле-
гации 120 государств, в том числе
под руководством более 40 минист-
ров обороны и начальников Геншта-
бов. Общее количество гостей в
составе иностранных военных деле-
гаций превысило 700 человек. В
программах форумах принимали
участие более 100 иностранных
компаний.

Основные особенности форума
этого года: выставка “Диверсифи-
кация”, в рамках которой предусмат-
ривается экспонирование продук-
ции, произведенной оборонными

предприятиями; выставка “День
инноваций Министерства обороны
Российской Федерации”; тематиче-
ская выставка, посвященная 70-ле-
тию со дня первого испытания
советского атомного заряда, а также
экспозиции, посвященные 60-летию
Ракетных войск стратегического
назначения и 100-летию военно-
политических органов Вооруженных
Сил; конкурс “Дронбиатлон-2019”;
увеличенная в два раза экспозиция
новейших и перспективных образ-
цов вооружения, военной и специ-
альной техники; авиационный кла-
стер на аэродроме Кубинка с тема-
тической экспозицией о действиях
российской военной группировки в
Сирийской Арабской Республике,
экспозицией натурных образцов
современных и перспективных бес-
пилотных летательных аппаратов и
ретроавиатехники.

Научно-деловая программа бы-
ла отмечена расширенным пленар-
ным заседанием под руководством
зам. Председателя Правительства
Российской Федерации Ю. Борисо-
ва с участием руководителей орга-
нов государственной власти, веду-
щих предприятий промышленности,
научных организаций и глав делега-

ций иностранных государств, засе-
данием Комитета Совета Феде-
рации по обороне и безопасности
Федерального Собрания Россий-
ской Федерации и “парламентскими
слушаниями”, а также насыщенной
тематикой конференций, круглых
столов и докладов.

Официальные лица и 
научно-деловая программа

Открывая форум, министр обороны
Сергей Шойгу отметил, что “АРМИЯ”
уже пять лет подтверждает статус
одной из ведущих выставок воору-
жения и авторитетной площадки для
обсуждения вопросов развития
международного военно-техниче-
ского сотрудничества. Несмотря на
санкции, которые вводились, чтобы
затормозить в том числе научно-
технический прогресс в России,
предприятия оборонно-промышлен-
ного комплекса (ОПК) не только
устояли, но и наращивают положи-
тельную динамику развития. С. Шой-
гу выразил уверенность, что форум
послужит конструктивному обмену
опытом производителей продукции
военного назначения, поиску и внед-
рению прорывных идей и техноло-
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Объединяя мир и сохраняя будущее


