АРМИЯ - 2019
Международный военно-технический форум АРМИЯ проходит на территории
Конгрессно-выставочного центра "Патриот" в г. Кубинке, Московской области. Форум
проводится ежегодно, начиная с 2015 года. Рособоронэкспорт являлся участником и
спонсором всех выставок.
Организатором АРМИИ выступает Министерство обороны Российской Федерации,
соорганизаторами – Госкорпорация Ростех и Федеральное космическое агентство.
Оргкомитет форума возглавляет министр обороны Российской Федерации Сергей
Шойгу, в него также входит генеральный директор Рособоронэкспорта.
Сегодня АРМИЯ – это одна из лучших площадок в мире для российских и зарубежных
предприятий оборонной промышленности. В парке "Патриот" предоставляется реальная
возможность производителям военной техники и вооружения для всех видов
вооруженных сил и родов войск открыто показать действующим и потенциальным
иностранным заказчикам свои возможности, таланты и профессионализм.
Тематика форума: вооружение и военная техника для сухопутных войск, ВМФ, ВКС,
ВДВ и РВСН, военная медицина, строительный комплекс, гиперзвуковые летательные
аппараты, беспилотные летательные аппараты, применение микроспутников для
дистанционного зондирования земли, создание образцов вооружения на основе новых
физических принципов и нанотехнологий.
Рособоронэкспорт традиционно участвует во всех выставках АРМИЯ и является ее
спонсором.
Экспозиция Рособоронэкспорта сформирована с учетом опыта лучших мировых
выставок и отражает основные потребности всех сегментов современного оружейного
рынка. На "Армии" компания ориентирует потенциальных заказчиков на приобретение
наиболее востребованной продукции: танков, бронированных машин, артиллеристских
систем, стрелкового оружия, систем ПВО и РЭБ, подводных лодок, боевых кораблей
различных классов и типов, боевой авиации и вертолетов, технических средств
обучения и многого другого. На форуме АРМИЯ можно максимально подробно изучить
оружие, которое стало легендарным после успешных испытаний в реальных боевых
условиях во время антитеррористической операции в Сирии.
Форум АРМИЯ за недолгий срок проведения стал одним из приоритетных российских
мероприятий в выставочной сфере, объединив на своей площадке всех ведущих
российских, а также зарубежных производителей продукции военного назначения. В
рамках форума организуются статический и динамический показы, стрельбовые
испытания бронетехники и стрелкового вооружения, а также летная программа с
демонстрацией перспективных образцов авиатехники. Основной целью проведения
форума является создание условий для эффективного поиска инновационных

исследований, разработок и технологий в интересах обороны и безопасности
государства.
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