Пресс-релиз MILEX-2011
В соответствии с распоряжением Премьер-министра Республики
Беларусь от 15 сентября 2010 г. № 115р с 24 по 27 мая 2011 года в
выставочном павильоне города Минска по проспекту Победителей, 14 традиционном месте проведения выставок «MILEX», пройдет 6-я по
счету Международная выставка вооружения и военной техники
«MILEX-2011».
Выставка проводится один раз в два года и нацелена на
демонстрацию последних достижений в области разработки и
модернизации вооружения и военной техники предприятиями
оборонного сектора экономики Республики Беларусь. Кроме того,
проведение выставки создает благоприятные условия для развития
военно-технического
сотрудничества
Республики
Беларусь
с
иностранными
государствами,
способствует
расширению
производственных и научно-технических кооперационных связей и
деловых контактов с зарубежными организациями, заключению
договоров, продвижению вооружения, военной и специальной техники
на внешние рынки.
Сегодня «MILEX» – одна из самых перспективных и значимых
выставок, проходящих в Беларуси. Несмотря на молодой возраст,
«MILEX» по-своему уникален и среди оружейных форумов в
Восточной Европе. За короткий период времени, а в этом году выставка
отметит свой 10-летний юбилей, она приобрела репутацию серьёзного
международного салона, завоевала высокий авторитет среди
отечественных и зарубежных специалистов, стала местом делового
общения, обмена идеями, заключения взаимовыгодных договоров.
Международная выставка вооружений и военной техники в Минске
отличается еще и тем, что здесь широко представлена продукция
двойного назначения.
Начиная с 2001 года она традиционно привлекает внимание
ведущих белорусских и мировых производителей вооружения и техники
специального назначения, а динамика роста количества участников и
посетителей является подтверждением ее популярности и актуальности.
Если в 2001 году выставка собрала 119 участников и с ее
экспозицией ознакомились свыше 10 тысяч посетителей, то в 2005 году
число экспонентов уже достигло 135. В 2009 году их уже было 145, а
представленные на выставке достижения сумели увидеть более 29 тысяч
человек, в том числе зарубежные делегации из 40 государств.
В этом году мы также ожидаем представительные иностранные
делегации высокого уровня, экспертов и специалистов в области
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вооружений, представителей научных кругов. На настоящее время
подтвердили свое участие в выставке около 20 делегаций из 15 стран
(Азербайджанская Республика, Республика Ангола, Республика
Армения, Республика Казахстан, Китайская Народная Республика,
Объединенные Арабские Эмираты, Турецкая Республика, Лаосская
Народно-Демократическая Республика, Никарагуа, Перу, Российская
Федерация и другие).
Справочно: Азербайджанская Республика - заместитель Министра
оборонной промышленности Рафиев Тофик Юсуф оглы;
Министр национальной обороны Республики Ангола генерал Кандиду
Перейра душ Сантуш Ван-Дунен;
заместитель
Министра
обороны
Республики
Казахстан
Жанжуменов Талгат Женисович;
Комиссар Главного управления вооружения и военной техники НОАК
генерал-полковник Чи Ваньчунь;
заместитель Начальника Генерального штаба ВС ОАЭ генералмайор Исса Сейф Мухаммед Аль-Мазруи;
заместитель
Министра
национальной
обороны
Турецкой
Республики по снабжению и строительству генерал-майор Тарык Озкут;

заместитель Министра обороны Российской Федерации
Поповкин В.А.
Это главы военных ведомств и их заместители, руководители
министерств оборонной промышленности и крупных госкорпораций,
секретариата ОДКБ, а также военные атташе ряда иностранных
государств.
Организаторами
выставки
традиционно
выступили
Государственный военно-промышленный комитет и республиканское
унитарное
предприятие
«Национальный
выставочный
центр
«БелЭкспо» Управления делами Президента Республики Беларусь, а
суборганизатором – Министерство обороны.
Для подготовки и проведения 6-й Международной выставки
вооружения и военной техники «MILEX-2011» создан организационный
комитет, в который вошли представители организаторов и
заинтересованных
республиканских
органов
государственного
управления.
Организаторы сделали все, чтобы в этом году программа
выставки была еще более масштабной, развернутой и насыщенной
событиями.
Официальная церемония открытия выставки состоится 24 мая в
12.00 в выставочном павильоне «НВЦ «Белэкспо» по пр. Победителей,
14, которое станет своеобразным прологом предстоящего «MILEX2011». Не раскрывая всех секретов, могу сказать, что зрители смогут
насладиться ярким, красочным шоу, в котором примут участие
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военнослужащие роты почетного караула, спортсмены-парашютисты
команды ВВС и войск ПВО по купальной парашютной акробатике,
музыканты заслуженного коллектива Образцово-показательного
оркестра Вооруженных Сил и военнослужащие 5-й отдельной бригады
специального назначения Сил специальных операций.
В рамках выставки также пройдет заседание Делового Совета
при Межгосударственной комиссии по военно-экономическому
сотрудничеству Организации Договора о коллективной безопасности и
3-е заседание Координационного Совета уполномоченных органов
государств-членов ОДКБ по вопросам рекламно-выставочной
деятельности.
Экспозиция выставки размещается на 1827 кв.м закрытой и 4140
кв.м открытой площади. Уже сегодня можно с уверенностью сказать,
что она побила все рекорды по заполнению используемых площадей
примерно в полтора раза. В выставке принимают участие более 140
организаций, предприятий и учебных заведений из Беларуси, России,
Украины, Казахстана и Армении. Кроме того, на выставке будет
демонстрироваться коллективная экспозиция организаций государствчленов Организации Договора о коллективной безопасности.
6-й по счету «MILEX» имеет ряд существенных отличий от
предыдущих выставок. По замыслу экспозиция разбита на 6 секторов, 5 из
них соответствуют комплексным системным проектам, каждый из
которых в свою очередь иллюстрирует приоритетные направления
развития ВВСТ, определенные Программой развития Госкомвоенпрома на
2011-2015 годы. Это - боевые геоинформационные системы, беспилотные
авиационные комплексы, системы комплексного противодействия
высокоточному оружию, боевые системы сил специальных операций и
сухопутных войск, а также системы огневого поражения. Кроме того, 6-й
сектор выставки, объединяет образцы, не вошедшие в предыдущие КСП.
В Национальном выставочном центре «БелЭкспо» 20
предприятий Госкомвоенпрома продемонстрируют более 180 образцов
и макетов ВВСТ, около 20 из которых - на открытой площадке.
В экспозиции выставки представлена широкая гамма продукции
военного назначения и двойного применения – от ставших
традиционными для белорусской «оборонки» комплексов средств
автоматизации управления, специальной колесной и гусеничной
техники,
оптических
и
оптико-электронных
приборов
для
бронетанковой техники и стрелкового оружия, до новых средств и
систем цифровой радиосвязи, радиолокационных станций, комплексов
радиоэлектронной борьбы, роботоризированных средств разведки,
огневых средств поражения и тренажерных комплексов для обучения
военнослужащих различных родов войск. Одним словом, все самое
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передовое, что используется в белорусской армии, силовых структурах
и правоохранительных органах, а также перспективные разработки,
которые могут быть предложены иностранным заказчикам.
Неотъемлемой частью выставки «MILEX-2011» станет 5-я
Международная научная конференция по военно-техническим
проблемам, проблемам обороны и безопасности, использованию
технологий двойного применения, организаторами которой выступают
Госкомвоенпром и ГУ «Белорусский институт системного анализа и
информационного обеспечения научно-технической сферы».
С 25 по 26 мая участников конференции гостеприимно встретит
конгресс-холл бизнес-центра гостиничного комплекса «Виктория» по
пр. Победителей, 59.
На участие в конференции уже подано более 280 заявок от
различных организаций из Республики Беларусь, Российской
Федерации, Украины, Румынии, Республики Сербия, Болгарии и
Германии.
В ходе конференции планируется обсудить проблематику
научных исследований и разработок в интересах создания и освоения
новых и перспективных технологий и материалов, техники и приборов в
области обороны и безопасности, технологий двойного применения;
выработать предложения по развитию и укреплению военнотехнического и научного сотрудничества, определению механизмов
интеграции и кооперации со странами ближнего и дальнего зарубежья, а
также определить пути развития и укрепления наукоемких производств
и повышения научно-технического потенциала Республики Беларусь.
Для этих целей определена тематика обсуждаемых вопросов,
спланировано проведение научно-технических семинаров и пленарных
заседаний 5 секций.
На секционных заседаниях и научно-технических семинарах
планируется обсудить проблематику научных исследований и
разработок в интересах создания и освоения новых и перспективных
технологий и материалов, техники и приборов в области обороны и
безопасности, технологий двойного применения.
В рабочую группу по подготовке и проведению конференции уже
поступили тезисы докладов от более чем 180 участников из Беларуси и
России.
Кроме того, в рамках конференции пройдет «круглый» стол на
тему «Пути совершенствования вооружения КСОР ОДКБ». Данное
мероприятие включено в проект национального плана мероприятий по
реализации инициатив белорусской стороны в ОДКБ.
Среди мероприятий информационного обеспечения рекламновыставочной деятельности можно выделить презентацию журнала
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«ВПК. Беларусь», учредителем которого выступил Госкомвоенпром.
Этот совместный проект с государственным учреждением «Военное
информационное агентство Вооруженных Сил Республики Беларусь
«Ваяр» позволит закрепиться, а затем и расширить свое присутствие на
медийном пространстве, активно использовать информационные
технологии для продвижения предлагаемой на экспорт продукции
отечественных
предприятий
оборонного
сектора
экономики.
Специально для представителей СМИ в первый день открытия выставки
запланирован показ экспозиций предприятий Госкомвоенпрома с
комментариями специалистов.
Выставку «MILEX» всегда отличали высокий уровень
организации, успешность и интерес к ней со стороны мирового
сообщества. Есть все основания полагать, что «MILEX-2011» займет
достойное место среди специализированных выставок не только на
постсоветском пространстве.

