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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. 

2017 год станет очередным этапом технического переоснащения и 

совершенствования российской армии и флота, чему традиционно призван 

способствовать Форум. 

В 2016 году Министерство обороны не только активно закупало вооружение и 

военную технику, но и вело строительство сотен объектов по всей стране.  

Объем строительства, ведущегося сейчас в интересах Минобороны, колоссален и 

сравним по своим масштабам с послевоенным периодом: одновременно строится 

более 2 тыс. объектов как специального, так и социального назначения 

(радиолокационные станции, гидротехнические сооружения, аэродромы, 

медицинские объекты, жилые дома, школы и детские сады, кадетские училища, 

военные городки, полигоны, причалы). В условиях сокращения заказов со 

стороны крупных подрядчиков и отсутствия мегастроек, сравнимых по масштабу 

с сочинской Олимпиадой, государство в лице Минобороны формирует 

стабильный госзаказ, гарантирующий устойчивое финансирование отрасли. 

Только в 2016 году построено свыше 2,5 тыс. зданий и сооружений общей 

площадью 2,7 млн квадратных метров. Бюджет, запланированный на 2017 год – 

порядка 117 млрд. рублей. 

Вместе с тем до 1 июля 2017 года должна быть выполнена задача по 

реорганизации, создания единого военно-строительного комплекса.  

Реорганизация военно-строительного комплекса предполагает также переход на 

комплексную работу непосредственно с исполнителем. Одной из составляющих 

успешной реализации программы модернизации военно-строительного комплекса 
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является интенсификация взаимодействия с отечественными промышленными 

предприятиями. 

В этой связи в рамках форума «АРМИЯ-2017»  особое развитие получит 

тематический раздел «Военно-строительный комплекс», оператором которого 

выступит Агентство деловых коммуникаций «ПРИОРИТЕТ».  В рамках салона, 

организованного на площадке форума, будет представлена как новая структура 

военно-строительного комплекса в системе Минобороны России (в рамках 

специальной масштабной экспозиций), так и представлена возможность для 

демонстрации продукции и технологии отечественных производителей, 

применяемых в сфере военного строительства. Проведение сопутствующих 

деловых мероприятий (конференции, семинаров) по вопросам военного 

строительства также послужит развитию диалога Минобороны России и 

российской промышленности в целях укрепления и выработки эффективных 

форм сотрудничества. 

Направляем в приложении официальное письмо-приглашение на Ваше имя от 

Заместителя Министра обороны Российской Федерации П.А. Попова  и 

приглашаем Вашу компанию принять участие в военно-техническом форуме 

«АРМИЯ-2017» в рамках экспозиции салона «Военно-строительный комплекс».  

Подробную информацию об условиях участия, а  также дополнительную 

информацию и форму заявки Вы можете получить в АДК «Приоритет» по тел.: +7 

(495) 975-95-91 или e-mail: office@prioritet-agency.com  

 

Приложение 1:  Официальное письмо-приглашение Заместителя Министра обороны 

Российской Федерации П.А. Попова  

 

 

 

 

С уважением, 

Генеральный директор 

АДК «ПРИОРИТЕТ»                                                                         О.В. Подвольская 
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