Международный
военно-технический
форум «Армия-2021»

Международный военно-технический форум
«АРМИЯ-2021» проводится в соответствии с
распоряжением Правительства Российской
Федерации от 19.07.2019 №1606-р в период
с 22 по 28 августа 2021 года на территории
Конгрессно-выставочного центра «Патриот»,
Московская область, Одинцовский район. Мероприятия Форума также проводятся на территории
полигона «Алабино» и аэродрома «Кубинка».
Также Форум пройдет во всех военных округах и
на Северном флоте.
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Организатор

Министерство обороны
Российской Федерации

В рамках предстоящего Форума предусматри- больше встреч и переговоров с зарубежными
ваются статическая выставочная экспозиция, коллегами. А включение ряда конкурсов Игр в
демонстрационная и научно-деловая программы. демонстрационную программу Форума сделает
Форум в 2021 году пройдет совместно с Седьмыми ее еще более насыщенной и интересной,
Армейскими международными играми. Одновре- даст возможность увидеть специалистам
менный старт двух таких крупных событий и посетителям Форума возможности зарубежной
позволит еще больше расширить географию техники.
Форума, дополнительно привлечь к участию
в его работе представителей иностранных
оборонных ведомств, поможет организовать
3

«Уверен, что Международный военно-технический форум и Армейские игры станут яркими, значимыми
событиями и, конечно, послужат укреплению межгосударственных связей в оборонной сфере.»
Президент Российской Федерации
В.В. Путин
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«Масштабная демонстрация достижений военно-промышленного комплекса содействует техническому
переоснащению Вооруженных Сил, упрочению позиций нашей страны на международном рынке вооружений,
укреплению имиджа Армии России.»
Министр обороны Российской Федерации
генерал армии С.К. Шойгу
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тематические разделы
1. Беспилотные летательные аппараты
и комплексы. Робототехнические комплексы
2. Биотехнологии
3. Боеприпасы всех видов и родов войск
4. Вооружение и средства РХБ защиты
5. Вооружение и техника Военно-морского Флота
6. Вооружение и техника Воздушно-десантных
войск
7. Вооружение и техника Воздушно-космических
сил
8. Вооружение и техника Ракетных войск
стратегического назначения		
9. Вооружение и техника Сухопутных войск
10. Двигателестроение в оборонно-промышленном
комплексе				
11. Информационные, телекоммуникационные
и навигационные технологии
Геоинформационные системы
12. Комплексные лаборатории, тренажеры,
симуляторы, технические средства обучения
и обеспечения боевой подготовки в ВС.
Полигонное оборудование
13. Лазерные технологии
14. Материалы и комплектующие в оборонной
промышленности				
15. Машиностроение в интерфесах обороннопромышленного комплекса
16. Медицинское обеспечение Вооруженных
Сил
17. Модернизация и ремонт боевой техники
и вооружения
18. Нелетальное оружие
19. Обеспечение безопасности военных объектов
и военной службы				
20. Оборудование и технологии утилизации
вооружения, военной техники и боеприпасов
21. Оптика. Оптико-электронное оборудование
и системы
22. Подготовка кадров в интересах ВС РФ и ОПК
23. Приборостроение				
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24. Ракетно-космические комплексы.
Аэрокосмические технологии. Космические
исследования в интересах Вооруженных Сил
25. Спасательное оборудование для работы
в условиях чрезвычайных ситуаций и
катастроф, техника и средства пожаротушения
26. Спортивные сооружения, экипировка,
инвентарь
27. Средства и техника инженерного вооружения.
Дорожные, строительные и грузоподъемные
средства и механизмы
28. Средства индивидуальной и коллективной
защиты
29. Средства массовой информации
30. Средства обеспечения деятельности военной
полиции
31. Средства систем связи и автоматизированные
системы управления войсками		
32. Стрелковое оружие и средства ближнего боя
33. Строительство, капитальный ремонт,
техническое содержание и эксплуатация
материально-технической базы
34. Техника и оборудование Железнодорожных
войск
35. Техника радиоэлектронной борьбы. Средства
радиоразведки				
36. Тыловое обеспечение и снабжение войск.
Обеспечение жизнедеятельности личного
состава, быта военнослужащих и их семей.
Продовольственное обеспечение
37. Экипировка и обмундирование
военнослужащих
38. Электроника. Радиоэлектронные технологии
39. Энергетика. Интеллектуальная энергетика,
водородная энергетика, микроисточники
питания, аккумуляторные, технологии
электрогенераторов
40. Ядерно-оружейный комплекс

Место проведения

ПАТРИОТ ЭКСПО:
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выставочных
павильона

41 500 м

2

экспозиция в павильонах

120 000 м

2

открытая экспозиция

46

конференц-залов

10 600

парковочных мест
7

Центральный
выставочный
павильон

Сектор
1

Сектор
2

Конгресс-центр

A
Входная
группа

B

Входная
группа

C

Входная
группа

1 3
2

Павильоны предприятий
промышленного комплекса

4

5

6

D

Входная
группа

Главный Храм Вооруженных
сил Российской Федерации
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Экспозиция
форума
По итогам Форума «АРМИЯ-2020» основная
выставочная экспозиция занимала площадь более
320 тысяч квадратных метров. В павильонах, на
открытых площадках были представлены для
осмотра более 350 единиц вооружения, военной
и специальной техники Министерства обороны
России. В работе Форума приняли участие 1 457
предприятий. Они продемонстрировали 28 043
экспоната.
Повышенный интерес у иностранных экспертов
и многочисленных посетителей вызвала экспозиция перспективных образцов вооружения на
открытой площадке Конгрессно-выставочного
центра «Патриот», где были представлены танк
Т-14 «Армата», БМПТ, модернизированные танки
Т-90М и Т-80БВМ, БМП «Армата» Т-15 с боевым
модулем «Кинжал», 152-мм межвидовой артиллерийский комплекс 2С35 «Коалиция-СВ», самоходный зенитный артиллерийский комплекс 2С38
«Деривация-ПВО», самоходный миномет «Дрок»
на базе автомобиля «Тайфун-ВДВ» К-4386, БТР
«Бумеранг» К-16 с боевым модулем БМП К-17,
комплекс войсковой ПВО средней дальности
9К317М «Бук-М3».
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1 457
российских
и иностранных
компаний

28 043

образцов продукции
военного двойного
назначения

Более

320 000 м

2

общая площадь статической
экспозиции в павильонах
и на открытых площадках
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Демонстрационная
программа
Отличительной особенностью Форума в 2021
году как и в прошлом году станет совместное
проведение с Армейскими международными
играми. Включение ряда конкурсов Игр в
демонстрационную программу Форума сделает
ее еще более насыщенной и интересной, даст
возможность увидеть специалистам и посетителям
зарубежную бронетехнику.
В
демонстрационной
программе
Форума
«АРМИЯ-2020» на полигонах Алабино и Ашулук,
озере Комсомольском и аэродроме Кубинка было
задействовано:

Авиационный
демонстрационный
кластер

Одной из ключевых площадок для представления
перспективных (модернизированных) образцов
вооружения и техники традиционно является
авиационный кластер на аэродроме Кубинка, к
которому будет обращено еще более пристальное
внимание и заинтересованность в его активном
развитии в качестве полноценной площадки
для проведения мероприятий международного
масштаба и значения.

На территории авиационного кластера будет
развернуты статические экспозиции авиационной техники, проведен день военно-технического сотрудничества для иностранных делегаций,
продемонстрирована
расширенная
летная
программа образцов авиационной техники.

321

единица вооружения,
военной и специальной
техники
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Авиационный
демонстрационный
кластер
Авиационному кластеру Форума уделяется особое
внимание со стороны высшего руководства
Минобороны России. Осмотр экспозиции форума
«АРМИЯ» Министром обороны С.Шойгу традиционно начинается с авиационного кластера.
В 2020 году на авиакластере впервые была
развёрнута экспозиция «трансформер», которая
предусматривала демонстрацию авиатехники на
статической экспозиции и в лётной программе с
учетом целевой аудитории - закрытый показ для
Министра обороны, показ экспортных вариантов
техники для официальных иностранных делегаций
и экспозиция для широкой публики.
Помимо осмотра обширной экспозиции авиакластера состоялся специальный показ летных
возможностей перспективных образцов авиационной техники.
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Авиакластер Форума является площадкой Минобороны России для заключения крупных контрактов
на поставку новейшей авиационной техники.
В один из дней работы авиакластера для специалистов проводится день военно-технического
сотрудничества, в рамках которого производители
авиационной техники, оборудования и компонентов имеют возможность представить свою
продукцию официальным высокопоставленным
иностранным делегациям.
Лётная программа Авиационного кластера традиционно предоставляет участникам возможность
подтвердить заявленные тактико-технические
характеристики своих изделий показом в действии
их эксплуатационных и боевых возможностей
российским специалистам и иностранным делегациям стран - партнерам России в области военно-технического сотрудничества и потенциальным
заказчикам российского вооружения, военной
и специальной техники.
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Сухопутный
демонстрационный
кластер
Огневые возможности вооружения и боевой
техники демонстрируются на танковой директрисе
полигона Алабино ведением огня из всех видов
вооружения танков и боевых машин различными
типами боеприпасов, в том числе противотанковыми управляемыми ракетами, различными
способами (сходу, с коротких остановок, с борта)
по бронированным и не бронированным целям.

Водный
демонстрационный
кластер
На озере Комсомольском полигона Алабино
демонстрируются возможности вооружения, военной
и специальной техники по преодолению водных
преград, включающих в себя: групповое маневрирование боевых машин на плаву, показ возможностей
десантно-переправочных средств, действия боевых
пловцов, а также спасение людей на воде.

Многофункциональный огневой центр Парка
«Патриот» позволил организовать демонстрацию
возможностей образцов перспективного стрелкового вооружения.
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Деловая
программа
Международный
военно-технический
форум
«Армия» всегда отличает обширная научноделовая программа. В 2020 году в ее рамках
было проведено 186 мероприятии по наиболее
актуальным проблемам обеспечения обороны
государства, развитию международного военного,
военно-технического и военно-экономического
сотрудничества.
Всего участие в круглых столах, конференциях,
брифингах, деловых играх приняло 11 148 человек,
из которых 2 598 человек являются специалистами
высшей квалификации.

186

мероприятий
научно-деловой программы
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Иностранные
участники

Пристальное внимание к работе Форума приковано и
со стороны иностранных участников. По итогам Форума
2020 года в его работе приняли участие представители
официальных военных делегаций 92 иностранных
государств, в том числе 18 делегаций высокого уровня.
Всего на Форуме работали более 320 представителей
иностранных военных ведомств.
Во время работы Форума прошло 91 двусторонняя
встреча с иностранными партнерам, 55 из которых
прошли по линии Министерства обороны России,
Минпромторга России и ФСВТС России. По линии АО
«Рособоронэкспорт» и предприятий военно-промышленного комплекса состоялось 52 встречи.
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6 национальных
экспозиций:
Белоруссия, Бразилия, Индия,
Казахстан, Пакистан, Южная Осетия

Беларусия

Бразилия

Индия

Казахстан

Пакистан

Южная Осетия
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Павильоны предприятий
промышленного комплекса
В рамках Форума в павильонах предприятий
промышленного комплекса будет представлена
отдельная
экспозиция
продукции
ведущих
предприятий оборонно-промышленного комплекса
России.

Павильоны
предприятий
промышленного
комплекса
AO «КОНЦЕРН
«КАЛАШНИКОВ»
АО «КОНЦЕРН
ВКО «АЛМАЗ-АНТЕЙ»
АО «ОБЪЕДИНЕННАЯ
СУДОСТРОИТЕЛЬНАЯ
КОРПОРАЦИЯ»
ПАО «ОБЪЕДИНЕННАЯ
АВИАСТРОИТЕЛЬНАЯ
КОРПОРАЦИЯ»
АО «КОРПОРАЦИЯ
«ТАКТИЧЕСКОЕ
РАКЕТНОЕ ВООРУЖЕНИЕ»
ГОСУДАРСТВЕННАЯ
КОРПОРАЦИЯ «РОСТЕХ»
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Главный храм
Вооружённых
Сил России
На территории парка «Патриот» возведен
Главный храм Вооружённых Сил России в
честь Воскресения Христова, посвященный
75-летию Победы в Великой Отечественной
войне, а также ратным подвигам русского
народа во всех войнах, выпавших на долю
нашей страны.
Храм спроектирован в монументальном
русском стиле, органично включающем
современные
архитектурные
подходы
и
уникальные
для
православного
храмоздательства нововведения. Фасады
здания отделаны металлом, своды — остеклены.
Стены украшают иконы святых покровителей
русского воинства, изображения батальных
сцен и геральдические знаки на витражах.

Мультимедийный
музейный комплекс
«Дорога памяти»
Храмовый комплекс опоясывает мультимедийная
музейная галерея «Дорога памяти». Её длина
– 1418 шагов в память о 1418 днях и ночах, на
протяжении которых длилась война. Помимо
уникальных экспонатов, галерея с помощью
технологии
микрофотографии
оформлена
десятками миллионов фотографий участников
Великой Отечественной войны.

Высота Храма вместе с крестом составляет
96,2 метра, что делает Главный храм
Вооруженных Сил третьим по высоте храмом
русской православной церкви. ( Храм Христа
Спасителя, г. Москва – 103,4 м, Исаакиевский
собор, г. Санкт-Петербург – 102 м).
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Звезда - Pantone CMYK Coated 179-2, 179-4, 179-6, 179-8
Фон - Pantone CMYK Coated 48-14, 48-16, 50-8, 50-16

ВЫСТАВКА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО
ТРАНСПОРТА ВРЕМЕН
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

ЗОНА РЕКОНСТРУКЦИИ
ВОЕННО-ИСТОРИЧЕСКИХ СОБЫТИЙ

цЕНТР ВОЕННО-ТАКТИЧЕСКИХ ИГР

Сектор ЮНАРМИЯ

МУЗЕЙНЫЙ КОМПЛЕКС
ПАРКА ПАТРИОТ

Звезда - Pantone CMYK Coated 137-5, 138-14, 138-15, 138-16
Фон - Pantone CMYK Coated 179-2, 179-4, 179-6, 179-8

ВОЕННО-ИСТОРИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС
ПАРТИЗАНСКАЯ ДЕРЕВНЯ

Многофункциональный
огневой центр

КОННОСПОРТИВНЫЙ
КОМПЛЕКС
Зона экстремальных
и технических видов спорта
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Храм Святого
Великомученика
Георгия Победоносца

РЕСТАВРАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР
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