В СТРАНЕ И В МИРЕ

3-Я АЗЕРБАЙДЖАНСКАЯ
МЕЖДУНАРОДНАЯ
ОБОРОННАЯ ВЫСТАВКА

С 25 по 27 сентября в Баку пройдет 3-я Азербайджанская международная оборонная выставка
ADEX 2018. Этот грандиозный показ современного оружия и техники имеет статус одной из крупнейших экспозиций вооружения и военной техники
в регионе, где также демонстрируется мощь азербайджанского оборонно-промышленного комплекса. Выставку традиционно посещает Президент
Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.
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Инициатором ее является Министерство оборонной промышленности Азербайджанской
Республики, поддержку выставке оказывает
Министерство обороны Азербайджанской Республики. Организатором выставки выступает
компания Caspian Event Organisers (CEO).
Неизменно увеличивается число предприятий
и организаций, представляющих на выставке
ADEX продукцию военного и двойного значения, растет количество демонстрируемых экспонатов. В этом году выставка займет три павильона и открытую площадку Баку Экспо Центра.
Экспозицию образцов вооружения, военной и
специальной техники, а также авиационную технику и технику войск противовоздушной обороны представят ведущие компании из Италии,
Болгарии, Китая, Нидерландов, Литвы, России
и других стран. С национальными стендами на
выставке ADEX 2018 выступят Азербайджан,
Турция, Россия, Израиль, Пакистан, Беларусь,
Сербия, Украина, Франция и другие. Образцы

ракетных систем для сухопутных,
военно-морских и военно-воздушных
сил, военных морских судов, парашютного снаряжения, авиационной
техники, систем БЛА, стрелкового
и артиллерийского оружия, а также
различного рода боеприпасов, симуляторов и многое другое представят
ведущие компании из Италии, Болгарии, Китая, Нидерландов, Литвы
и других стран. Наряду с другими
секторами в этом году будет широко
представлен сектор военно-авиационной промышленности, в котором примут участие такие всемирно известные корпорации как МИГ, «Сухой», Leonardo,
ОАК, «Мотор Сич», «Российские вертолеты»,
Aeronautics Group и другие.
С особым интересом ожидается демонстрация
новейшего вооружения и военной техники в
павильоне Министерства оборонной промышленности Азербайджана. Все желающие смогут
познакомиться с успехами оборонной промышленности страны, увидеть растущие возможности азербайджанских вооруженных сил. В этом
году дебютирует совместное предприятие Азербайджана и Республики Беларусь – «Центр сервисного обслуживания оружия ПВО и военной
техники».
К выставке проявляют большой интерес представители СМИ. Генеральным информационным партнером ADEX 2018 выступает IHS
Jane’s Defense Weekly (Великобритания), официальный онлайн-ежедневник выставки – Army
Recognition (Бельгия); официальным медиа-партнером является журнал Azeri Defense
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(Азербайджан). Информационную поддержку
выставке оказывают свыше 60 ведущих международных и локальных специализированных медиа – журналы, сайты, информагентства.
Деловая программа выставки по традиции включает содержательные и зрелищные тематические
мероприятия, среди которых конференции, презентации инновационных исследований, разработок и технологий, направленных на обеспечение обороны и безопасности страны. В рамках
выставки планируется проведение международных конференций на такие темы как «Методы
борьбы с БПЛА с использованием систем ПВО
и средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ)»
и «Состояние и перспективы развития наземных робототехнических комплексов военного и
специального назначения».
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На выставке будут организованы многочисленные двусторонние встречи с руководителями
отраслевых министерств, зарубежных военных
делегаций, компаний-производителей и заказчиков. Кроме того, в 2018 году отмечается 100 лет
независимости Азербайджана и 100 лет Вооруженных сил Азербайджана. Эти события, имеющие огромное значение для страны, найдут свое
отражение в программе выставки.
Таким образом, ADEX 2018 станет отличной
площадкой для демонстрации новейших образцов вооружения и заключения новых соглашений в области международного военно-технического сотрудничества. Подробная информация о
выставке размещена на ее официальном сайте:
www.adex.az, а также в социальных сетях.
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