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НАЗВАНИЕ

ОРГАНИЗАТОР

ОСНОВАНИЕ 
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ

ДАТЫ ПРОВЕДЕНИЯ

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ





СТАТИСТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ «АРМИЯ-2015»

Более 200 000 посетителей из включая представителей из 73 стран 
и 38 официальных делегаций

ПОСЕТИТЕЛИ

Площадь экспозиции в павильонах (нетто): 17 656 кв.м
Площадь открытой экспозиции (нетто):   54 166 кв.м
Площадь экспозиции с ограниченным 
доступом (нетто):    10 487 кв.м
Общая площадь экспозиции (нетто):  82 309 кв.м
Общая площадь экспозиции:   более 200 000 кв.м

Национальные экспоненты:    790
Иностранные экспоненты:    28

Общее число экспонентов:   818

1. Германия
2. Швейцария
3. Китай

4. Кувейт
5. Республика Беларусь
6. Республика Корея

7. Россия
8. США
9. Франция

ПЛОЩАДЬ ЭКСПОЗИЦИИ

ЭКСПОНЕНТЫ

ПЕРЕЧЕНЬ 
СТРАН УЧАСТНИКОВ





ЭКСПОЗИЦИЯ

 Международный форум «Армия» стал новым выдающимся событием среди выставок вооружения и военной техники в мире, рекордным по масштабу экспозиции, насыщенности 
научно-деловой и демонстрационной программ. 
 Беспрецедентным оказался проявленный интерес к Форуму со стороны руководства Российской Федерации,  российских и иностранных предприятий военно-промышленного 
комплекса, бизнес-сообщества, делегаций иностранных государств.

Международный военно-технический форум «Армия-2016» – это: 

  главное выставочное событие в России в области вооружения и военной техники и всестороннего обеспечения вооруженных сил и других силовых структур;

  максимальный спектр экспортного потенциала российской высокотехнологичной продукции военного назначения, 
  представленный в виде натурных образцов на статической экспозиции и в действии на земле, воде и в небе;

  эффективная форма обеспечения взаимодействия между представителями деловых кругов мировой военно-технической сферы;

  самые благоприятные условия по участию в статической экспозиции и динамической программе, в том числе с боевой стрельбой.





ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА

СТРУКТУРА ДЕЛОВОЙ ПРОГРАММЫ ФОРУМА:

Пленарное заседание

Заседание секций Научно-технического совета Минобороны России

Круглые столы и брифинги

Рабочие встречи

Подведение итогов научно-деловой программы по секциям Научно-технического совета Минобороны России

Итоговое пленарное заседание

 Деловая программа Форума организована в формате расширенного заседания Научно-технического совета Министерства обороны Российской Федерации.
 В работе более 90 круглых столов и брифингов приняли участие свыше 7 тысяч человек, в том числе представители Федерального Собрания РФ, федеральных органов 
исполнительной власти, общественных организаций, предприятий оборонно-промышленного комплекса, вузов, бизнес-сообщества, а также более 20 представителей иностранных 
государств.
 География стран-участников научно-деловой программы охватила 55 городов и 12 стран.





ДЕМОНСТРАЦИОННАЯ ПРОГРАММА
 Российская военная техника на форуме «Армия-2015» доказала исключительность своих возможностей на практике — более 100 образцов приняли участие в динамических 
показах, призванных наглядно продемонстрировать возможности российского вооружения.

 Динамический показ открыла авиационная линейка, представленная новейшими самолетами Як-130, Су-30, Су-34, Су-35 и вертолетами Ансат-У, Ка-226, Ми-8АМТШ «Терминатор», 
Ми-28Н «Ночной охотник», Ми-35М и Ка-52 «Аллигатор». В небо над Кубинкой также поднялся российский истребитель пятого поколения - знаменитый ПАК ФА Т-50.

 Наиболее полно предельные динамические, маневренные характеристики и возможности автомобильной и бронетанковой техники гости и участники форума смогли оценить на 
специально оборудованной трассе «Танкового биатлона» полигона Алабино, включающей в себя скоростные участки и 11 различных специальных препятствий.

 Для демонстрации огневых возможностей российской бронетехники на полигоне было размещено более 150 стационарных и движущихся мишеней. В показе приняли участие 
танки Т-90 и Т-72Б3, а также БМП-3, БТР-82АМ и новейший БТР-МД «Ракушка», предназначенный для использования в ВДВ.

 На озере Комсомольское можно было оценить возможности десантно-переправочных средств Инженерных войск и плавающей техники Сухопутных войск. Там же зрителям 
продемонстрировали возможности техники, стоящей на вооружении подразделений Военно-морского флота, в том числе безэкипажного робота-катера «Тайфун» с беспилотным 
летательным аппаратом.
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