2-5 июня 2016 года в г.Астане Республики Казахстан состоится IV
Международная выставка вооружения и военно-технического имущества
«KADEX-2016» (KAZAKHSTAN DEFENCE EXPO – 2016).
Выставка признана специалистами
оборонно-промышленного
комплекса
ведущих европейских и азиатских стран как
значимое событие в сфере международного
военно-технического сотрудничества.
Международная выставка KADEX
проводится с 2010 года и с каждым годом
увеличивается число компаний и стран,
принимающих участие на мероприятии.
В 2014 году на выставке приняли
участие 208 иностранных компаний из 28
государств мира, было показано более 300
образцов вооружения и военной техники,
заключены контракты, меморандумы и
соглашения на сумму около 2,6 миллиардов
долларов.
В
освещении
выставки
участвовали
200
журналистов,
представляющих более 40 казахстанских и зарубежных СМИ.
На «KADEX-2016» планируют представить свою продукцию более 300
компаний-производителей военной техники из разных стран мира.
Экспозиция выставки будет развернута в 6 павильонах и на открытой
площадке, общей площадью свыше 15 тыс. кв. метров.
Цели выставки:
Анализ возможностей отечественных предприятий и перспектив их развития в
соответствии с потребностями ВС, других войск и воинских формирований;
Проведение международно признанной офсетной политики при импорте
вооружения и военной техники, в рамках которой предусматривается передача
технологий производства, технического сопровождения и ремонта вооружения и
техники;
Привлечение в Республику Казахстан крупнейших производителей военной и
специальной продукции зарубежных стран, путем предоставления и продвижения их
продукции на отечественном рынке, посредством создания совместных производств
и предприятий.
Основные тематические разделы выставки: авиационная техника, БПЛА и
космические технологии, вооружение и технические средства СВ и ВМС, системы и
средства ПВО, тыловое и техническое обеспечение войск, IT-технологии, системы и
средства связи, робототехника и альтернативные источники энергии в военной сфере.

Организаторы выставки: Министерство обороны Республики Казахстан,
Республиканское государственное предприятие «Казспецэкспорт» и АО
«Национальная компания «Казахстан инжиниринг».
Важнейшей составляющей IV Международной выставки вооружения и военнотехнического имущества «KADEX-2016» является ее деловая программа,
включающая в себя конференции, семинары и презентации с участием структурных
подразделений ВС Республики Казахстан и специалистов профильных предприятий и
организаций.
В рамках демонстрационной программы выставки пройдут показательные
выступления с участием боевой техники и специальных подразделений ВС
Республики Казахстан.

The IV International Exhibition of Weapons Systems and Military Equipment
KADEX-2016 (KAZAKHSTAN DEFENCE EXPO - 2016) will be held on June 2-5,
2016 in Astana city, Republic of Kazakhstan.
The exhibition has been recognized as a significant event in the field of international
military-technical cooperation by the specialists of military-industrial complexes of the
leading European and Asian countries.
International exhibition KADEX has been held since 2010 and the number of
participating companies and countries are increasing each year. In 2014 exhibition brought
together 208 foreign companies from 28 countries, more than 300 full-scale test weapon
systems and equipment were exhibited, a total of $2,6 billion worth of contracts,
memorandums and agreements were signed. 200 journalists representing over 40 mass
media from Kazakhstan and abroad reported about exhibition.
More than 300 enterprises of military equipments from different countries of the
world are planning to represent their production.
The exhibition will be launched in 6 pavilions and in the open air, a total area of
over 15 thousand square meters.
Purposes of the exhibition:
Analysis of possibilities for domestic enterprises and prospects for their
development in accordance with the needs of the Armed Forces, other troops and
military formations;

Implementation of the internationally recognized offset policy for import of
weapons and military equipment, which provides the transfer of technological industry,
technical support and repair of weapons and military equipment;
Bringing into the Republic of Kazakhstan largest producers of military and special
products of foreign countries through provision and promotion of their products on the
domestic market.
Main thematic section of the exhibition: Aircraft, UAVs and space technologies,
Army and Navy armament and equipment, Air defense systems and equipment, Troops
Logistical and technical support, IT-technologies, communications systems and
equipment, Robotic systems and alternative energy sources in military sphere.
Organizers of the exhibitions: Ministry of Defence of the Republic of Kazakhstan,
RSE “Kazspetsexport” and JSC “National company “Kazakhstan engineering”.
The most significant part of the IV international exhibition of weapons system and
military equipment KADEX-2016 is its business agenda, including conferences, seminars,
presentations with the participation of structural departments of Armed Forces of the
Republic of Kazakhstan and specialists from the particular enterprises and organizations.
As part of the program of the exhibition there will be held the demonstrative
performances with the participation of military equipment and special units of the Armed
Forces of the Republic of Kazakhstan.

