«MILEX-2019»: демонстрация новейших
разработок белорусской военной техники
Организаторы выставки –
Государственный военно-промышленный комитет Республики Беларусь,
Министерство обороны Республики Беларусь,
выставочный центр «БелЭкспо»

Лучшие образцы белорусского вооружения и перспективные разработки отечественного военно-промышленного комплекса
(ВПК) были представлены в Минске на 9-м
военно-техническом форуме вооружения и
военной техники MILEX-2019 в белорусском
национальном комплексе «Минск-Арена».
Демонстрация новейших разработок военной техники способствует расширению горизонтов сотрудничества, изучению спроса и
заключению деловых контактов в области
поставок продукции военного назначения.
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Организаторами выставки традиционно
выступают Государственный военно-промышленный комитет Республики Беларусь,
Министерство обороны и национальный
выставочный центр «БелЭкспо».
Официальная часть открытия состоялась
в военно-патриотическом комплексе «Линия
Сталина», где торжественную церемонию
открытия форума возглавил премьер-министр страны Сергей Николаевич Румас и
адресовал послание Президента Республики
Беларусь Александра Григорьевича Лука
шенко к участникам и гостям международной выставки MILEX-2019. В историко-культурном комплексе «Линия Сталина»
была представлена зрелищная программа с
постановочной демонстрацией ведения боя
с фашистскими захватчиками в годы Великой
Отечественной войны. Состоялся показ современной военной техники с демонстрацией сцены контртеррористической операции, а далее «Минск-Арена» открыла двери
для работы форума. Председатель ВПК
Роман Александрович Головченко на торжественном открытии 9-й Международной
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выставки вооружения и военной техники
MILEX-2019 в белорусском национальном комплексе «Минск-Арена» отметил
высокий формат мероприятия, в котором
приняли участие более 15 стран и свыше
180 организаций. Председатель Военнопромышленного комплекса Республики
Беларусь дал оценку важности данному
мероприятию, опираясь на факт масштабности выставки MILEX-2019. На выставке
были представлены современные образцы
новой техники и вооружения от белорусской оборонной промышленности с широ-
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ким диапазоном возможностей и уникальным исполнением. Это беспилотные летательные аппараты, стрелковое вооружение,
лазерные системы управления огнем для
легкого и тяжелого вооружения, тяжелая
и сверхтяжелая техника для нужд армии.
Глава ВПК отметил системы комплексного
противодействия высокоточному оружию в
системе средств радиоэлектронной борьбы,
огневые средства поражения в классе
ракетных комплексов большой дальности
(до 300 м). Помимо прочего, выставка продемонстрировала высокий научно-иннова-

ционный потенциал белорусских организаций оборонной отрасли.
Кроме стран-участников, таких как
Беларусь, Россия, Азербайджан, Казахстан,
Германия, Италия, Казахстан, Китай, Польша,
Сербия и Южно-Африканская Республика,
выставку посетили 59 официальных делегаций из 35 государств мира, а также ОДКБ
и Постоянного комитета Союзного государства Беларуси и России. Впервые посетили выставку иностранные делегации – из
Бахрейна, Болгарии, Замбии, Зимбабве,
Лаоса, Чехии и Эритреи.
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