
 
9-я Международная выставка  

вооружения и военной техники  
«MILEX-2019»: 

 
СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 
 

В соответствии распоряжением Премьер-министра Республики Беларусь 
от 8 июня 2018 года №162р в период с 15 по 18 мая 2019 года в Минске пройдет 
9-я Международная выставка вооружения и военной техники «MILEX-2019».  

Организаторами выставки выступают Государственный военно-
промышленный комитет Республики Беларусь, Министерство обороны 
Республики Беларусь и Национальный выставочный центр «БелЭкспо», 
генеральный спонсор выставки – ГВТУП «Белспецвнештехника», а главный 
информационный партнер – российский специализированный журнал 
«Национальная оборона». 

Основными целями выставки определены: повышение 
международного имиджа Республики Беларусь и национальных 
производителей продукции военного назначения; содействие продвижению 
продукции оборонного сектора экономики Беларуси на зарубежные рынки; 
развитие военно-технического сотрудничества с иностранными государствами. 

Несмотря на свой относительно молодой возраст, по масштабам 
решаемых задач, составу и уровню участников, наличию выставочной 
инфраструктуры, «MILEX» является одной из крупнейших в восточно-
европейском регионе. За короткий период времени она приобрела репутацию 
серьёзного международного оружейного салона.  

Для Республики Беларусь – это своеобразная визитная карточка страны, в 
том числе, отечественного оборонно-промышленного комплекса, и узнаваемый 
в мире на рынке вооружений выставочный бренд. Под сводами самой крупной 
в стране выставочной площадки многофункционального спортивного 
комплекса «Минск-арена» свои экспозиции развернут 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 (более 80 
экспонентов), Россия, которую будут представлять более 40 ведущих 
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оборонных научных и производственных предприятий и компаний, Казахстан 
(7 оборонных компаний) и Китай – 3 компании.  

Из российских предприятий-экспонентов будут представлены: АО 
«Рособоронэкспорт» (коллективный организатор от российской стороны),  
научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод», концерн Воздушно-
космической обороны «Алмаз-Антей», АО «Научно-производственная 
корпорация «Конструкторское бюро машиностроения» и другие. 

В выставке также примут участие сербская государственная оборонная 
компания «Югоимпорт-СДПР», Китайская аэрокосмическая международная 
торговая акционерная компания ALIT «Великий поход». ТОО «Казахстан 
Парамаунт Инжиниринг», ТОО «Казахстан Аселсан Инжиниринг» (КАЕ) и 
республиканское государственное предприятие «Казспецэкспорт». 

Общая площадь экспозиции составила: в выставочном павильоне –
8 000 кв. м, на открытой площадке – 10 000 кв. м. 

 
Большим блоком будет представлена Республика Беларусь. Свои 

научно-технические разработки выставят организации и учебные учреждения 
Министерства обороны, Министерства образования, Министерства по 
чрезвычайным ситуациям, а также Национальной академии наук Беларуси.  

Масштабной экспозицией на выставке будут представлены организации, 
входящие в систему Госкомвоенпрома, и оборонного сектора экономики 
(порядка 300 экспонатов, не включая макеты, из которых: около 240 экспонатов 
на закрытой площадке (порядка 70 единиц – новые разработки); 65 единиц 
техники на открытой площадке (порядка 30 единиц – новые разработки).  

Образцы вооружения и военной техники статической белорусской 
экспозиции позиционируются в рамках комплексных системных проектов и 
направлений разработок систем вооружения, определенных Программой 
развития оборонного сектора экономики и Государственного военно-
промышленного комитета Республики Беларусь до 2020 года, и демонстрируют 
реальные результаты научно-технической, научно-производственной и 
межотраслевой кооперации. 

В основе национальной экспозиции лежат принципиально новые 
высокотехнологичные образцы вооружения, военной и специальной техники, 
созданные на основе новейших информационных и телекоммуникационных 
технологий, востребованные на международных оружейных рынках и 
демонстрирующие возможности отечественного оборонного сектора 
экономики. 

Белорусская оборонная промышленность всегда находилась на переднем 
рубеже практической реализации нововведений. Не станет исключением и 
нынешняя выставка. Количество впервые представляемых образцов 
составит порядка 100 единиц. 

Среди проектов, которым уделяется приоритетное значение, можно 
назвать средства огневого поражения; системы комплексного противодействия 
высокоточному оружию; средства подвижности, беспилотные авиационные 
комплексы и боевые геоинформационные системы. 
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По уже сложившейся традиции выставка «MILEX-2019» становится 

местом встречи представителей иностранных военных делегаций высокого 
уровня, экспертов и специалистов в области вооружения, представителей 
научных кругов, разработчиков и конструкторов.  

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 (в 2017 г. 
выставку «MILEX-2019» посетили 47 официальных делегаций из 30 стран 
мира). Впервые в работе выставки «MILEX-2019» планируют участвовать 
официальные делегации Бахрейна, Болгарии, Замбии, Зимбабве, Лаоса, Чехии и 
Эритреи. Все это позволяет утверждать, что выставка «MILEX» становится все 
более узнаваемым в мире выставочным брендом в области вооружения. 

 
Выставка «MILEX» является не только важным политическим событием 

в жизни страны, но и прежде всего, имеет в своей основе экономическую 
составляющую. Это важный рыночный инструмент маркетинга выпускаемой 
продукции, способствующий установлению и развитию деловых  отношений, 
стимулирующий производство и создание благоприятного инвестиционного 
климата. Ценность любой подобной международной выставки также 
определяется ее коммерческой составляющей – объемом контрактов, 
подписанных в ходе ее проведения либо по ее итогам. Например, по итогам 
выставки «MILEX-2017» было заключено 35 контрактов. Надеемся, что 
«MILEX-2019» не станет исключением. Стоит отметить, что темп роста 
белорусского экспорта продукции военного назначения и услуг за последние 5 
лет составил почти 180%. В 2018 году впервые преодолена планка по 
экспорту товаров и услуг в 1 млрд. долларов США. Для Беларуси это 
достаточно серьезная цифра, которую невозможно достигнуть без расширения 
рынка. 

В 2018 году продолжилась позитивная динамика расширения географии 
экспорта организаций Госкомвоенпрома. Если в 2017 году экспорт продукции 
военного назначения осуществлялся в 69 стран, то в 2018 году – уже в 76 стран 
мира, что составляет 110% по отношению к 2017 году.  

 
Одной из важных составляющих выставки «MILEX» станет и ее деловая 

программа. В рамках работы 9-й Международной выставки вооружения и 
военной техники «MILEX-2019» в период с 16 по 17 мая 2019 года пройдет 8-я 
Международная научная конференция по военно-техническим проблемам, 
проблемам обороны и безопасности, использованию технологий двойного 
применения «MILEX.INNOVATIONS-2019», которая соберет более 500 
белорусских и российских специалистов из разных отраслей с целью обмена 
мнениями, обсуждения современных технологий и новых подходов в развитии 
оборонного сектора экономики, возможностей научного обеспечения новых 
разработок. 
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Организаторами конференции выступают Государственный военно-
промышленный комитет, Национальный выставочный центр «Белэкспо» и 
Центр поддержки предпринимательства ООО «Лаборатория интеллекта». В 
конференции примут участие руководители и специалисты министерств и 
ведомств республики, отечественных и российских организаций, предприятий и 
фирм, занимающихся разработкой и освоением перспективных технологий 
военного и двойного назначения.  

Во время конференции планируется проведение 7 отдельных секций по 
13 тематическим направлениям, в том числе и новым: «Современные тренды 
военной медицины и фармакологии», «Современные подходы к вопросам 
кибербезопасности и защите персональных данных. Биометрия. Блокчейн», 
«Робототизированные системы и искусственный интеллект – угрозы, проблемы 
и перспективы применения», «Солдат будущего» - системы индивидуальной 
защиты, экзоскелеты».  

Все секционные мероприятия конференции пройдут на одной площадке – 
в Национальной библиотеке Республики Беларусь. Это позволит гостям 
конференции посетить сразу несколько заседаний, получить большее 
количество полезных контактов и информации. Впервые в рамках конференции 
будет организована выставка инновационных проектов, в рамках которой 
организации и стартап-команды представят новые идеи, которые могут быть 
интересны оборонному и гражданскому сектору экономики. Более 150 
научных докладов и около 50 инновационных проектов, в том числе 37 
стартапов будут представлены заинтересованным специалистам и гостям 
конференции. Предполагается, что мероприятие окажет содействие 
привлечению молодых специалистов в оборонный сектор экономики. 

Проведение конференции будет способствовать рассмотрению 
проблематики научных исследований и разработок в интересах создания и 
освоения новых и перспективных технологий и материалов, техники и 
приборов в области обороны и безопасности, обсуждению перспективных 
направлений развития наукоемких производств и повышению научно-
технического потенциала оборонного сектора экономики Республики Беларусь, 
выработке предложений и механизмов кооперации с предприятиями ОПК 
ближнего зарубежья, в том числе участие белорусских предприятий в качестве 
соисполнителей работ. 

 
В рамках деловой программы 9-й Международной выставки вооружения 

и военной техники «MILEX 2019» 16 мая 2019 года в городе Минске 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.  
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Кроме того, 16 и 17 мая в формате МКВЭС ОДКБ в выставочном центре 
«MILEX 2019» состоятся заседания Делового Совета при МКВЭС ОДКБ и 
Координационного совета уполномоченных органов государств – членов 
ОДКБ по вопросам рекламно-выставочной деятельности.  

В заседаниях планируется участие Исполняющего обязанности 
Генерального секретаря ОДКБ Валерия Семерикова, заместителя 
Генерального секретаря ОДКБ Петра Тихоновского, заместителя 
Председателя Государственного военно-промышленного комитета Республики 
Беларусь, Руководителя Белорусской национальной части МКВЭС ОДКБ 
Дмитрия Пантуса, председателя совета коллегии Военно-промышленной 
комиссии Российской Федерации по вопросам военно-экономического 
(технического) сотрудничества в формате ОДКБ Михаила Осыки, 
руководителей и членов национальных делегаций государств – членов ОДКБ.  

В ходе заседаний предусмотрено обсуждение вопросов дальнейшего 
повышения уровня военно-экономического сотрудничества, развития 
кооперационных и интеграционных связей предприятий и организаций 
оборонных отраслей промышленности государств – членов ОДКБ в сфере 
разработки, производства, ремонта, модернизации и утилизации продукции 
военного назначения, развития сотрудничества в части осуществления 
взаимных поставок гражданской продукции, а также повышения уровня 
взаимодействия в области рекламно-выставочной деятельности и 
предоставление организаторам национальных выставочных экспозиций 
льготных условий участия в выставках на территории государств – членов 
ОДКБ. 

Международные оружейные форумы, проходящие и Беларуси, и в других 
странах, не только играют роль площадок для реального взаимодействия в 
области военно-технического сотрудничества, налаживания связей субъектов 
хозяйствования, переговоров лиц, принимающих решения, но и призваны стать 
своеобразным коллективным мозговым штурмом, определяющим вектор 
развития ВПК государства на перспективу и стремление двигаться вперед. 

 
Выставка «MILEX-2019» должна сыграть значительную роль в 

информировании международной общественности о новых достижениях 
предприятий и организаций оборонного сектора экономики Республики 
Беларусь. Ход работы форума планируют освещать более 170 журналистов, 
представляющих более 50 телерадиокомпаний, информационных агентств 
и печатных средств массовой информации из Азербайджана, Беларуси, 
Бельгии, Германии, Китая, Польши, России, Словакии, США и Франции. 
Иностранные масс-медиа будет представлены крупнейшими в мире 
международными агентствами новостей и финансовой информации: France-
Presse, Bloomberg, Associated Press Agency, REUTERS, «Синьхуа», 
«ИНТЕРФАКС», «ИТАР-ТАСС», МИА «Россия Сегодня», другими 
электронными СМИ и специализированными печатными изданиями. 

Информационными партнерами «MILEX-2019» выступили около 40 
специализированных печатных изданий, информационных агентств и 
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иностранные регуляторы выставочной деятельности из Азербайджана, 
Беларуси, Индии, России и Эстонии.  

Онлайн-трансляцию торжественной церемонии открытия выставки 15 мая 
на ИКК «Линия – Сталина» будет вести телеканал ОНТ на видео платформе 
YouTube, а также на интернет-сайтах  Госкомвоенпрома (vpk.gov.by) и выставки  
«MILEX-2019» (milex.belexpo.by). 

 


