
9-я Международная выставка  
вооружения и военной техники  

«MILEX-2019»: 
 

ПРОГРАММА РАБОТЫ СМИ 
 

 
15 мая (среда) – официальный день 

 
9.30-11.50 Церемония официального открытия выставки 

Место проведения – ИКК «Линия Сталина».  
 

15.00 Открытие выставочной экспозиции 
на МССК «Минск-арена» 
Место проведения – МКСК «Минск-арена» 

 
15.10 – 15.20 Фотографирование почетных гостей  

Место проведения – МКСК «Минск-арена» (пресс-вол выставки) 
 

15.20 –16.00 Осмотр экспозиции выставки почетными гостями, 
официальными делегациями и приглашенными 
Место проведения – МКСК «Минск-арена» 
 

16.10 – 16.30 Выход к прессе Председателя Госкомвоенпрома 
Место проведения – МКСК «Минск-арена»  
 

 
16 мая (четверг) 

 
9.00 – 10.30  Торжественное открытие конференции 

MILEX.INNOVATIONS ’19 (пленарное заседание)  
Место проведения – Круглый зал Национальной библиотеки Республики 
Беларусь (Минск, пр-т Независимости, 116, правый вход, 2 этаж)  
 

9.00 – 17.00  Выставка инновационных проектов и стартапов 
MILEX.INNOVATIONS ’19 
Место проведения – галерея «Ракурс» Национальной библиотеки 
Республики Беларусь (Минск, пр-т Независимости, 116, правый вход, 2 
этаж) 
 

10.00 – 13.00 Презентации возможностей экспонентов – участников 
выставки для освещения в СМИ 
Темы презентаций: 
 – Средства огневого поражения  
 – Боевые бронированные машины легкого класса 
 – Беспилотные авиационные комплексы 
Места проведения – стенды РПУП «Завод точной электромеханики»,  
ОАО «140 ремонтный завод», ОАО «МЗКТ», ОАО «Агат – системы 
управления», ОАО «558 АРЗ», ЗАО «БТЭ», ЗАО «Аэромаш». 
 

11.00 – 13.00 Заседание Делового Совета при Межгосударственной 
комиссии по военно-экономическому сотрудничеству ОДКБ 
Место проведения – МКСК «Минск-арена», конференц-зал № 1  
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«MILEX-2019» 
 

14.00 – 17.00 Выездное совместное заседание совета коллегии Военно-
промышленной комиссии Российской Федерации по 
вопросам военно-экономического (технического) 
сотрудничества в формате ОДКБ, белорусской и 
российской национальных частей МКВЭС ОДКБ с 
участием представителей предприятий и организаций 
ОПК Беларуси и России 
Место проведения – МКСК «Минск-арена», конференц-зал № 1  
«MILEX-2019» 
 

 
17 мая (пятница) 

 
10.00 – 12.00 Проведение презентации на тему: «Комплексные решения для сетей 

связи специального назначения». 
ОАО «СВЯЗЬИНВЕСТ» 
Место проведения – МКСК «Минск-арена», конференц-зал № 2  
«MILEX-2019» 
 

10.00 – 13.00 Презентации возможностей экспонентов – участников 
выставки для освещения в СМИ 
Темы презентаций: 
 – Перспективные АСУ, средства радиорелейной, 
спутниковой и тропосферной связи, в том числе на 
легкобронированной базе 
 – Современные средства локации, РЭБ и РЭР 
 – Наземные роботизированные комплексы, стрелковое 
оружие, средства автоматизированного управления 
буксируемой артиллерии  
 – Модернизированные средства ПВО, в том числе на 
отечественной колесной базе 
 
Места проведения – стенды ОАО «Агат – системы управления»,  
ОАО «КБ Радар», ГВТУП «БСВТ», ОАО «2566 завод по ремонту 
радиоэлектронного оборудования», НПООО «ОКБ ТСП». 
 

14.00 – 17.00 Семинар: «Управление результатами интеллектуальной 
деятельности в оборонно-промышленном комплексе 
Республики Беларусь для защиты и охраны экспорта». 
Цель: Содействие защите и охране объектов экспорта предприятий 
Госкомвоенпрома 
Участники – предприятия Госкомвоенпрома, Минпрома, докладчики и др.  
Место проведения – МКСК «Минск-арена», конференц-зал № 1 

18 мая (суббота) 
 

12.00 – 13.00 Церемония вручения дипломов.  
Официальное закрытие выставки, подход к прессе по 
согласованию 
Место проведения – МКСК «Минск-арена» 

 


