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МИНИСТЕРСТВО ОБОРОНЫ
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Я хочу подчеркнуть еще раз:
и государственная программа 
вооружений на 2011-2020 годы, и 
наши планы по обновлению ОПК, 
промышленности в целом - вещи,
абсолютно связанные друг с другом.

Президент Российской Федерации
В.В. Путин

Из дебютанта конгрессно- 
выставочной деятельности Форум 
превратился в одну из ведущих 
мировых выставок вооружения и 
военной техники.

Министр обороны 
Российской Федерации

генерал армии
С.К. Шойгу 
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22 - 27
августа 2017 года

ДАТЫ

ОРГАНИЗАТОР

МИНИСТЕРСТВО ОБОРОНЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Международный военно-
технический форум «АРМИЯ-2017» 
пройдет в период с 22 по 27 августа
2017 года*.

Организатором Форума является 
Министерство обороны Российской 
Федерации.

Также на Форуме будут развернуты 
специализированные выставки 
«Инновационный клуб» и 
«Интеллектуальные промышленные 
технологии – 2017»

Форум проходит на территории 
конгрессно-выставочного комплекса 
парка «Патриот», где реализован 
уникальный формат конгрессно- 
выставочной деятельности, 
совмещающий статические 
экспозиции и динамический показ 
возможностей военной техники в 
воздухе, на земле и воде, а также 
обширную научно-деловую 
программу.

О ФОРУМЕ «АРМИЯ-2017»
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1. Вооружение и техника 
 Военно-морского Флота
2. Ракетно-космические 
 комплексы. Аэрокосмические 
 технологии. Космические 
 исследования в интересах 
 Вооруженных Сил
3. Вооружение и техника 
 Воздушно-космических сил
4. Беспилотные летательные 
 аппараты и комплексы. 
 Робототехнические комплексы
5. Стрелковое оружие и средства 
 ближнего боя
6. Экипировка и обмундирование 
 военнослужащих
7. Боеприпасы всех видов и родов 
 войск
8. Оптика. Оптико-электронное 
 оборудование и системы
9. Нелетальное оружие
10. Вооружение и средства РХБ 
 защиты
11. Средства индивидуальной и 
 коллективной защиты
12. Техника и оборудование 
 Железнодорожных войск

13. Модернизация и ремонт 
 боевой техники и вооружения
14. Вооружение и техника 
 Сухопутных войск
15. Оборудование и технологии 
 утилизации вооружения, 
 военной техники и боеприпасов
16. Средства и техника 
 инженерного вооружения. 
 Дорожные, строительные и 
 грузоподъемные средства и 
 механизмы
17. Вооружение и техника 
 Воздушно-десантных войск
18. Техника радиоэлектронной 
 борьбы. Средства 
 радиоразведки
19. Информационные, 
 телекоммуникационные и 
 навигационные технологии. 
 Геоинформационные системы
20. Средства систем связи и 
 автоматизированные системы 
 управления войсками
21. Электроника. 
 Радиоэлектронные технологии

22. Подготовка кадров в интересах 
 ВС РФ и ОПК
23. Комплексные лаборатории, 
 тренажеры, симуляторы, 
 технические средства обучения 
 и обеспечения боевой 
 подготовки в ВС. Полигонное 
 оборудование
24. Обеспечение безопасности 
 военных объектов и военной 
 службы
25. Средства обеспечения 
 деятельности военной полиции
26. Спортивные сооружения, 
 экипировка, инвентарь
27. Тыловое обеспечение и 
 снабжение войск. Обеспечение 
 жизнедеятельности личного 
 состава, быта военнослужащих 
 и их семей. Продовольственное 
 обеспечение
28. Спасательное оборудование 
 для работы в условиях 
 чрезвычайных ситуаций и 
 катастроф, техника и средства 
 пожаротушения

29. Вооружение и техника 
 Ракетных войск стратегического 
 назначения
30. Строительство, капитальный 
 ремонт, техническое 
 содержание и эксплуатация 
 материально-технической базы
31. Ядерно-оружейный комплекс
32. Медицинское обеспечение 
 Вооруженных Сил
33. Приборостроение
34. Энергетика. Интеллектуальная 
 энергетика, водородная 
 энергетика, микроисточники 
 питания, аккумуляторные, 
 технологии электрогенераторов
35. Материалы и комплектующие в 
 оборонной промышленности
36. Лазерные технологии
37. Биотехнологии
38. Средства массовой 
 информации
39. Двигателестроение в 
 оборонно-промышленном 
 комплексе
40. Машиностроение в интересах 
 оборонно-промышленного 
 комплекса

ТЕМАТИЧЕСКИЕ РАЗДЕЛЫ
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МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
Основная 
экспозиция

Сухопутный и водный
демонстрационные кластеры

(полигон Алабино)

Авиационный
демонстрационные кластеры

(аэродром Кубинка)
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Многофункциональные
входные группы

Вертолетные
площадки

Зона технических
видов спорта

Уличная
экспозиция

Кластер ВПК Кластер ВКС

Железнодорожная
станция «Патриот»

Многофункциональный
огневой центр

Таможенный
терминал

Конгресс-центр

Главное здание
конгрессно-

выставочного центра

Демонстрационные
центры ведущих

предприятий ОПК

Парковки

Склады

М
ин

ск
ое

 ш
ос

се
 (5

5 
км

)

Многофункциональный 
специализированный 
конгрессно-выставочный центр, 
включает в себя 4 выставочных 
павильона (экспозиционная 
площадь 40 000 кв.м), 20 
конференц-залов и переговорных 
комнат, фойе для регистрации, 
рестораны и кафе, VIP-зал.

Открытые площадки для 
демонстрации крупногабаритных 
образцов техники (общей 
площадью 120 000 кв.м).

Многофункциональные входные 
группы для организации зон 
досмотра и регистрации.

Кластер военно-промышленного 
комплекса, включает зал для 
экспозиции площадью 5 254 кв.м, 
конференц-залы и переговорные 
комнаты.

Здание конгресс-центра, 
оснащенное конференц-залом на 
500 человек, VIP-залом и залом для 
переговоров.

Парковка на 6 600 машиномест.

Вертолетные площадки для посадки 
спецтранспорта и организации 
экскурсионных полетов.

А также таможенный терминал, 
складские помещения, рестораны, 
кафе, кейтеринг, зона технических 
видов спорта, единая система 
управления медиа-контентом.

ИНФРАСТРУКТУРА ПАТРИОТ ЭКСПО
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АВИАЦИОННЫЙ ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ КЛАСТЕР
(АЭРОДРОМ КУБИНКА)

Отличительной особенностью 
Форума «АРМИЯ-2017» станет 
усиленный авиационный кластер.

Запланирован ряд мероприятий по 
модернизации аэродрома Кубинка 
для формирования обширной 
экспозиции авиационной военной и 
гражданской техники.

Гости смогут не только рассмотреть 
и ознакомиться с характеристиками 
представленных образцов техники, 
но и увидеть часть из них в действии 
в рамках расширенной программы 
выступлений авиационных 
пилотажных групп с демонстрацией 
высшего пилотажа и пилотажа в 
составе групп и одиночно.
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СУХОПУТНЫЙ
ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ КЛАСТЕР

(ПОЛИГОН АЛАБИНО)

Оценить динамические, 
маневренные характеристики и 
возможности автомобильной и 
бронетанковой техники можно на 
оборудованной трассе полигона 
Алабино.

Огневые возможности вооружения и 
боевой техники демонстрируются на 
танковой директрисе ведением огня 
из всех видов вооружения танков и 
боевых машин различными типами 
боеприпасов, в том числе 
противотанковыми упраляемыми 
ракетами, различными способами (с 
ходу, с коротких остановок, с борта) 
по бронированным и 
небронированным целям.
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На водоеме полигона Алабино 
демонстрируются возможности 
вооружения, военной и 
специальной техники по 
преодолению водных преград, 
включающих в себя: груповое 
маневрирование боевых машин
на плаву, показ возможностей 
десантно-переправочных средств, 
действия боевых пловцов, а также 
спасение людей на воде. 

ВОДНЫЙ ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ КЛАСТЕР
(ПОЛИГОН АЛАБИНО)
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На статической экспозиции 
площадью более чем 200 тыс. кв. 
метров были представлены 362 
образца военной и специальной 
техники из наличия Минобороны 
России, 11152 экспоната на 
стендах 1015 иностранных 
производителей и предприятий 
российского оборонно- 
промышленного комплекса и 
30 единиц авиационной техники 
на аэродроме Кубинка. 

К экспертной оценке экспонатов, 
представленных на Форуме, были 
привлечены 299 специалистов 
органов военного управления, 
научно-исследовательских 
организаций и военно-учебных 
заведений Минобороны России. 

На сегодняшний день отобрано для 
дальнейшей проработки 295 
образцов продукции военного 
и двойного назначения, 
разработанных организациями и 
предприятиями промышленности 
вне рамок государственного 
оборонного заказа.

Заинтересованными органами 
военного управления проводится 
работа по подготовке предложений 
о порядке их дальнейшего 
использования в интересах 
Вооруженных Сил Российской 
Федерации.

11152
ЭКСПОНАТА 

НА СТЕНДАХ ПРЕДПРИЯТИЙ

1015
ПРЕДПРИЯТИЙ

ЭКСПОНЕНТЫ:

ЭКСПОЗИЦИЯ
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ДЕЛОВАЯ 
ПРОГРАММА
Научно-деловая программа 
Форума включала 24 тематических 
направления в формате круглых 
столов, брифингов, конференций и 
межведомственных заседаний. 

Проведено 104 мероприятия 
(72 круглых стола, 4 брифинга, 24 
конференции, 4 межведомственных 
заседания). В видеоконференции 
была обеспечена прямая связь с 52 
абонентами от Калининграда 
до Хабаровска. В открытой части 
научно-деловой программы приняли 
участие 10568 специалистов 
(в том числе представители 18-ти 
зарубежных государств).

БОЛЕЕ

100
МЕРОПРИЯТИЙ

24
ТЕМАТИЧЕСКИХ

НАПРАВЛЕНИЯ
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ПАТРИОТ ЭКСПО ИДЕАЛЬНО 
ПОДХОДИТ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

КРУПНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, 
КОНФЕРЕНЦИЙ, СЕМИНАРОВ, 

СОВЕЩАНИЙ И ВСТРЕЧ НА 
ВЫСШЕМ УРОВНЕ.

Здание многофункционального 
конгрессно- выставочного центра  
располагает 10 переговорными 
комнатами вместимостью до 50 
человек, 4 аудиториями 
вместимостью до 70 человек, 6 
аудиториями вместимостью 
до 100 человек и большим 
конференц-залом вместимостью 
до 650 человек.

Здание конгресс-центра включает в 
себя конференц-зал на 507 
человек, VIP-зал для переговоров в 
формате круглого стола и зал 
переговоров.
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В ходе динамического показа на 
полигоне Алабино и аэродроме 
Кубинка продемонстрированы 
летные, огневые и ходовые 
возможности 196 образцов 
вооружения и военной техники 
из наличия Минобороны России
и 55 образцов от предприятий 
промышленности.

В военных округах и на Северном 
Флоте был проведен  динамический 
и статический показ 506 образцов 
вооружения и военной техники.

196
ОБРАЗЦОВ ВООРУЖЕНИЯ

И ВОЕННОЙ ТЕХНИКИ
ИЗ НАЛИЧИЯ

МИНОБОРОНЫ РОССИИ

55
ОБРАЗЦОВ

ОТ ПРЕДПРИЯТИЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ

ДЕМОНСТРАЦИОННАЯ ПРОГРАММА
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В работе Форума приняли участие 
представители 82-х стран мира, 35 
из которых были представлены 
официальными делегациями.

Впервые на Форуме были 
развернуты масштабные 
национальные экспозиции 
предприятий ОПК Армении, 
Белоруссии, Казахстана, 
Пакистана и Малайзии. 

На площадках Форума свою 
продукцию представили
58 оборонных предприятий и 
холдингов из 13 иностранных 
государств, что в два раза 
превышает показатели прошлого 
года.

Представители зарубежных стран 
провели свыше 50 двухсторонних 
встреч и переговоров с 
руководством Минобороны России 
и представителями отечественного 
ОПК.

Было проведено более 40 
презентаций продукции военного 
назначения для иностранных 
заказчиков. Иностранным 
делегациям была предоставлена 
возможность протестировать 
ходовые и огневые возможности 
российской техники и вооружения, в 
результате чего представители ряда 
государств высказали намерения на 
поставку отдельных образцов 
продукции отечественного ОПК в 
национальные вооруженные силы.

ОФИЦИАЛЬНЫХ
ВОЕННЫХ ДЕЛЕГАЦИЙ

ИНОСТРАННЫХ ГОСУДАРСТВ

35

82
СТРАНЫ

ИНОСТРАННЫЕ УЧАСТНИКИ

НА УРОВНЕ МИНИСТРОВ 
ОБОРОНЫ - 13 ГОСУДАРСТВ: 
Аргентина, Бахрейн, Беларусь, 
Боливия, Бурунди, 
Демократическая Республика 
Конго, Египет, Зимбабве, 
Катар, Конго, Намибия, 
Танзания, Южная Осетия.

НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНИКОВ 
ГЕНЕРАЛЬНЫХ ШТАБОВ И 
ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ МИНИСТРА 
ОБОРОНЫ - 22 
ГОСУДАРСТВА: 
Абхазия, Азербайджан, 
Армения, Алжир, Ангола, 
Гамбия, Гвинея-Бисау, Китай, 
КНДР, Казахстан, Мали, 
Мозамбик, Монголия, Нигер, 
Руанда, Кипр, Пакистан, 
Свазиленд, Сербия, 
Туркменистан, Филиппины, 
ЮАР.
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НА УРОВНЕ ЭКСПЕРТОВ - 
47 ГОСУДАРСТВ: 
Австрия, Бангладеш, Бразилия, 
Бельгия, Болгария, Венесуэла, 
Вьетнам, Венгрия, Греция, 
Гвинея, Дания, Замбия, 
Индонезия, Иран, Италия, 
Испания, Индия, Канада, 
Камбоджа, Камерун, Корея, 
Куба, Лаос, Ливан, Мексика, 
Мьянма, Нигерия, Никарагуа, 
ОАЭ, Оман, Саудовская 
Аравия, Судан, Норвегия, 
Словения, США, Тунис, Турция, 
Узбекистан, Уругвай, Чад, 
Чехия, Чили, Финляндия, 
Швейцария, Эфиопия, 
Шри-Ланка, Япония.
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Одной из приоритетных задач 
руководства страны является 
использования потенциала 
оборонно-промышленного 
комплекса для наращивания 
производства высокотехнологичной 
продукции гражданского и двойного 
назначения.

Чтобы обеспечить предельную 
загрузку уже имеющихся 
мощностей оборонных производств, 
заключительным этапом 
масштабной задачи 
перевооружения армии и флота 
должно стать увеличении выпуска 
продукции гражданского и двойного 
назначения на предприятиях 
оборонного комплекса, особенно 

ориентируясь на потребности 
передовых наукоёмких отраслей, 
таких как медицина, энергетика, 
авиа- и судостроение, на космос, 
информационные технологии и 
связь.

К 2020 году объём выпуска 
гражданского сегмента по 
отношению военному должен выйти 
на пропорцию 50:50.

ОПК В ПРОИЗВОДСТВЕ
ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОЙ

ПРОДУКЦИИ ГРАЖДАНСКОГО
НАЗНАЧЕНИЯ
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Масштабное участие предприятий 
ОПК в Форуме «АРМИЯ», а также 
факт того, что создание ими 
современных образцов ВВСТ 
невозможно без оснащения 
предприятий современным 
высокопроизводительным 
оборудованием, технологиями, 
использования при разработке и 
производстве ВВСТ новых 
материалов и отечественной 
компонентой базы, определило 
целесообразность организации на 
одной площадке с Форумом 
«АРМИЯ» Международной 
выставки высокопроизводительного 
оборудования и технологий для 

перевооружения предприятий 
оборонно-промышленного 
комплекса «IntellTechExpo: 
Интеллектуальные промышленные 
технологии 2017».
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Оборудование, инструмент и 
оснастка для технического 
перевооружения предприятий

Автоматизация производства. 
Роботизированные технологические 
комплексы

Испытательное, измерительное и 
диагностическое оборудование

Материалы

Электронные компоненты и модули

Аддитивные технологии

Энергетика

Строительные технологии

Промышленный дизайн

Подготовка кадров

Специализированная экспозиция 
«Инновационный клуб»

ОСНОВНЫЕ
ТЕМАТИЧЕСКИЕ
НАПРАВЛЕНИЯ 
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В рамках подготовки к проведению 
Форума было завершено 
строительство универсального 
учебно-демонстрационного центра 
с четырьмя выставочными 
павильонами общей выставочной 
площадью более 40 тыс. 
квадратных метров и 21-им 
конференц-залом, трех 
многофункциональных зданий с 
входными группами, а также здания 
демонстрационного центра АО 
«Концерн «Калашников».

Продолжается работа по созданию 
еще 9 демонстрационных центров 
ведущих предприятий 
оборонно-промышленного 
комплекса.

ДЕМОНСТРАЦИОННЫЕ ЦЕНТРЫ ДЕМОЦЕНТРЫ: 

AO Концерн «Калашников»

АО «Концерн ВКО 
«Алмаз-Антей»;

АО «Объединенная 
судостроительная 
корпорация»;

АО «Корпорация 
«УралВагонЗавод»;

АО «Объединенная 
авиастроительная 
корпорация»;

АО «Корпорация Тактическое 
ракетное вооружение»;

Государственная корпорация 
«Ростех»;

ПАО «КАМАЗ»;

ПАО «ГАЗ».
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Учитывая возросший интерес к 
мероприятиям Форума в военных 
округах и Северном флоте, решено 
провести в Южном, Восточном, 
Центральном военных округах и 
Северном флоте в течение трех 
дней разделы Форума 
«АРМИЯ-2017» в виде 
демонстрационного показа 
возможностей ВВСТ.

ВОЕННЫЕ ОКРУГА
ВОСТОЧНЫЙ

ВОЕННЫЙ
ОКРУГ

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
ВОЕННЫЙ

ОКРУГ

СЕВЕРНЫЙ
ФЛОТ

ЮЖНЫЙ
ВОЕННЫЙ

ОКРУГ
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Выставочный оператор

www.rusarmyexpo.ru


