
 

ПРЕСС-РЕЛИЗ 
 

 
С 15 по 18 мая 2019 года в Минске пройдет Международная выставка 

вооружения и военной техники MILEX-2019. В девятый раз в белорусской 

столице будут представлены новейшие разработки оборонной 

промышленности Беларуси и стран ближнего и дальнего зарубежья. Как и в 

прошлые годы, нынешняя выставка приготовила гостям и ряд интересных 

новинок. 

По традиции последних лет MILEX-2019 пройдет на площадях 

крупнейшего в стране спортивного комплекса «Минск-Арена». Официальное 

открытие форума состоится на территории историко-культурного 

комплекса «Линия Сталина». Таким образом, проведение MILEX-2019 в 

год 75-летия освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков, 

станет своеобразным мостом между поколениями.  

ВАЖНО: Отъезд СМИ на «Линию Сталина» - 15 мая в 8.45 от 

«Минск-Арены». Схема расположения автобусов – на сайте выставки: 

milex.belexpo.by (раздел – «Церемония открытия»). 

В 2001 году свои разработки на первой выставке MILEX представили 

119  участников из 17 стран. За годы своего существования белорусский 

военный форум превратился в одно из крупнейших международных событий, 

посвященных новейшим разработкам в области вооружения и безопасности, 

которое традиционно радует участников и гостей передовыми технологиями 

и прорывными идеями. Главной целью выставки является демонстрация 

интеллектуального и промышленного потенциала организаций оборонного 

сектора экономики Беларуси и предоставление потенциальным партнерам 

широкого спектра продукции военного назначения, которая сегодня 

составляет реальную конкуренцию зарубежным аналогам. Тем не менее, 

свою продукцию на выставке MILEX-2019 покажут около 170 организаций 

из 10 государств, представляющие крупнейших производителей и 



экспортеров оборонной продукции и услуг из Азербайджана, Беларуси, 

Германии, Италии, Казахстана, Китая, Польши, России, Сербии и Южно-

Африканской Республики. Отдельным стендом будут представлены 

возможности государств-членов Организации Договора о коллективной 

безопасности. Впервые в выставке принимают участие компании из Сербии и 

Южно-Африканской Республики, а также Министерство оборонной 

промышленности Азербайджанской Республики, представленное 

национальным стендом. Самые масштабные экспозиции развернут 

Беларусь, Россия, Казахстан и Китай. 

Общая площадь экспозиции составит: в выставочном павильоне –

8 000 кв. м, на открытой площадке – 10 000 кв. м. 

В этом году выставку «MILEX-2019» планируют посетить около 59 

делегаций высокого уровня из 35 стран, а также Организации Договора о 

коллективной безопасности и Постоянного комитета Союзного государства 

Беларуси и  России,  что значительно больше, чем в предыдущие годы. 

Впервые в работе выставки «MILEX-2019» планируют участвовать 

официальные делегации Бахрейна, Болгарии, Замбии, Зимбабве, Лаоса, 

Чехии и Эритреи. Для сравнения, в 2017 году выставку посетили делегации 

29 иностранных государств. 

По сложившейся традиции, одной из важных составляющих MILEX-

2019 вновь станет деловая программа. Во время работы выставки  в Минске 

(16 и 17 мая) пройдут заседания Делового совета при Межгосударственной 

комиссии по военно-экономическому сотрудничеству ОДКБ и 

Координационного совета уполномоченных органов государств — членов 

ОДКБ по вопросам рекламно-выставочной деятельности.  

16 мая состоится совместное заседание совета коллегии Военно-

промышленной комиссии Российской Федерации по вопросам военно-

экономического (технического) сотрудничества в формате ОДКБ, 

Белорусской и Российской национальных частей Межгосударственной 

комиссии по военно-экономическому сотрудничеству ОДКБ с участием 



представителей предприятий и организаций оборонного сектора экономики 

Беларуси и оборонно-промышленного комплекса России.  

В период с 16 по 17 мая в Национальной библиотеке пройдет 8-я 

Международная научная конференция по военно-техническим проблемам, 

проблемам обороны и безопасности, использованию технологий двойного 

применения «MILEX.INNOVATIONS-2019». Участие в ней примут порядка 

400 представителей научных учреждений, НПО и конструкторских бюро, 

руководителей, ученых и специалистов из Беларуси, России и КНР. 

Аккредитацию для работы на выставке получили более 150 

журналистов, представляющих около 50 республиканских и 

иностранных СМИ (Азербайджан, Германия, Китай, Польша, Россия, 

Словакия, США и Франция). Иностранные масс-медиа представлены в числе 

прочих крупнейшими агентствами новостей и финансовой информации: 

France-Presse, Bloomberg, Associated Press Agency, REUTERS, «Синьхуа», 

«Интерфакс», «ИТАР-ТАСС», МИА «Россия Сегодня». 

 

Приглашаем представителей Вашего СМИ стать гостями IX 

Международной выставки вооружения и военной техники MILEX-2019 и 

надеемся на плодотворное сотрудничество! 

 

С уважением, пресс-служба выставки MILEX-2019 


