
 

 

 

Уважаемый Александр Геннадьевич! 

 

 

В соответствии с распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 14 декабря № 2668-р в период с 22 по 27 августа 2017 

года пройдет Международный военно-технический форум «АРМИЯ-

2017» (далее – Форум), организатором которого выступает 

Министерство обороны Российской Федерации. 

Мероприятия Форума (статическая экспозиция, научно-деловая 

программа, динамический показ возможностей вооружения и техники) 

будут проводиться на базе Конгрессно-выставочного центра «Патриот» 

(г. Кубинка, Московская область), аэродрома «Кубинка» и полигона 

«Алабино». 

Всего за два года Форум превратился в одну из ведущих мировых 

выставок вооружения, военной и специальной техники и авторитетную 

площадку для обсуждения передовых идей и разработок в интересах 

Вооруженных Сил Российской Федерации, эффективный инструмент 

развития международного военно-технического сотрудничества. 

Масштабность и авторитетность Форума подтверждают итоги 

Форума «АРМИЯ-2016»: в его работе приняли участие более 1000 

отечественных предприятий и 58 оборонных предприятий из 13 

иностранных государств, представивших более 11000 образцов 

продукции, проведены более 100 научно-деловых мероприятий, 

динамический показ ходовых и огневых возможностей около 300 

образцов вооружения и техники, заключено 17 государственных 

контрактов на общую сумму свыше 130 млрд. рублей. Мероприятия 

Форума посетило более 500 тысяч человек, в том числе представители 

82 стран мира. 
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2017 год станет очередным этапом технического переоснащения и 

совершенствования российской армии и флота, чему традиционно 

призван способствовать Форум. 

В рамках реализации государственных задач по диверсификации 

оборонных производств для организации выпуска современной 

высокотехнологичной гражданской продукции участники Форума 

«АРМИЯ-2017» получат уникальную возможность демонстрации своих 

новейших технологий и образцов продукции, как для внутреннего, так и 

внешнего рынков.  

Программой Форума предусмотрена работа специалистов в дни, 

свободные от массового посещения, что будет способствовать созданию 

благоприятных условий для проведения деловых встреч и переговоров. 

Выставочным оператором Форума на основании государственного 

контракта с Минобороны России от 29 декабря 2016 года 

№1/ЕП/2016/ГУНИД является общество с ограниченной 

ответственностью «Международные конгрессы и выставки» (ООО 

«МКВ»). 

Приглашаю Ваше предприятие принять участие в Международном 

военно-техническом форуме «АРМИЯ-2017». 

О принятом решении прошу проинформировать. 

Контактная информация: 

ООО «МКВ»: 8 (495) 607-06-72, www.rusarmyexpo.ru.; 

Минобороны России: (495) 333-83-00, e-mail: gunid_3@mil.ru 

 

                                       

 

П. Попов 
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