
Втретьей декаде августа состоялся
международный военно-техниче-

ский форум “Армия-2020”. Начиная
с 2015 г. форум подтверждает свой
статус одной их ведущих выставок
вооружения, военной и специальной
техники, а также авторитетной пло-
щадки для обсуждения вопросов
развития и укрепления международ-
ного военного и военно-техническо-
го сотрудничества. Отличительная
особенность форума этого года —
его совместное проведение с
Армейскими международными игра-
ми-2020.

Как обычно в рамках форума
проходила статическая выставочная
экспозиция, проводились демонст-
рационные и научно-деловые про-
граммы, а также протокольные и
культурно-художественные встречи
и соревнования. Мероприятия фо-
рума в конгрессно-выставочном
центре “Патриот”, на полигоне Ала-
бино, аэродроме Кубинка, а также
на площадках, расположенных в
военных округах и на Северном
флоте, посетили более 1,49 млн.
человек. В этом году помимо тради-
ционных площадок форума был
задействован полигон Ашулук в
Астраханской области, на котором

демонстрировалась уникальная
программа противодействия беспи-
лотным летательным аппаратам.

В работе форума приняли уча-
стие представители 92 иностранных
государств, направившие свои офи-
циальные военные делегации, из
которых 18 — высокого уровня.
Общее количество представителей
иностранных военных ведомств
составило 320 человек. Националь-
ные выставочные экспозиции пред-
ставили 6 иностранных государств
(Белоруссия, Бразилия, Индия,
Казахстан, Пакистан, Южная Осе-
тия).

В рамках форума проводились
двусторонние встречи, в том числе с
иностранными партнерами по линии
Минобороны России, Минпром-
торга, ФСВТС, а также с участием
АО “Рособоронэкспорт” и предприя-
тий военно-промышленного ком-
плекса.

В этом году статическая экспози-
ция Минобороны России предусмат-
ривала ряд особенностей: выставка
новейших и перспективных образ-
цов вооружения; экспозиция “Ин-
новационная деятельность Минобо-
роны России”, где военнослужащи-
ми 17 научных рот Вооруженных

Сил Российской Федерации было
представлено более 60 экспонатов;
уникальная экспозиция “Аллея
Танкпрома”, посвященная 100-ле-
тию отечественного танкостроения,
включающая линейку из 22 танков и
бронеавтомобилей, характеризую-
щую основные этапы развития
отрасли за этот период; специализи-
рованная экспозиция “Военное
образование. Престиж и иннова-
ции”, на которой представители
вузов и довузовских образователь-
ных организаций Минобороны Рос-
сии рассказывали о передовых тех-
нологиях, применяемых в обучении
и подготовке будущих офицеров. В
павильонах предприятий промыш-
ленного комплекса ключевые пред-
приятия демонстрировали свыше
1000 перспективных разработок
вооружения военной и специальной
техники, а также образцов высоко-
технологичной продукции двойного
назначения.

На форуме “Армия-2020” было
заключено более 40 государствен-
ных контрактов с 27 предприятиями
различных отраслей промышленно-
сти: авиационной, судостроитель-
ной, космической, радиоэлектрон-
ной и тяжелого машиностроения на
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ВЫСТАВОЧНАЯ МОЗАИКА

Высокотехнологичные разработки 
оборонной отрасли


