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KADEX – это одна из крупнейших международных выставок вооружения 

и военно-технического имущества казахстанского и зарубежного производства. 

На KADEX презентуются уникальные разработки мировых предприятий по 

производству продукции военного и двойного назначения, демонстрируются 

боевые возможности вооружения и военной техники в действии, 

устанавливаются деловые контакты и договоренности, заключаются договора и 

создаются крупные совместные проекты. 

KADEX-2016 – IV Международная выставка вооружения и военно-

технического имущества, прошедшая с 31 мая по 5 июня 2016 года в г. Астана, 

Республика Казахстан. 

Она включила в себя 7 тематических направлений, в том числе 

авиационная техника, БПЛА и космические технологии, системы и средства 

ПВО, IT-технологии, системы и средства связи, робототехника в военной 

сфере, альтернативные источники энергии в военной сфере и другие. 

В работе выставки приняли участие около 350 казахстанских и 

зарубежных компаний более 40 стран мира. Выставка разместилась на общей 

площади более 90000 кв.м., экспозиции выставки посетило более 50000 

человек. 

Образцы вооружения и военной техники для Сухопутных войск были 

представлены такими предприятиями, как: 

– Россия – АО «НПК «УВЗ» (АО «УКБТМ», АО «ЦНИИ «Буревестник»), 

АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей», АО «НПО «Высокоточные комплексы», 

АО «НПО «Сплав», АО «Концерн «Созвездие» и другие; 

– Казахстан – АО «НК «Казахстан инжиринг» и другие; 

– Турция – UNDERSECRETARIAT FOR DEFENCE INDUSTRIES (SSM) 

MoND, Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK) и другие; 

– Франция – ECA GROUP, Nexter и другие; 

– Китай – China Aerospace Long-March International Co (ALIT), Raybeam 

Optronics Co. Ltd и другие. 

Учебно-тренировочные средства были представлены предприятиями 

промышленности России, Казахстана и других государств: 

– ЗАО ЦНТУ «Динамика» (Россия); 

– АО «НПО «Высокоточные комплексы» 

– АО «Рязанский радиозавод (Россия); 

– АО «НК «Казахстан инжиринг» (Казахстан); 
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– ТОО «Алматыэнергосервис (Казахстан); 

– АО «КазИнж Электронинкс» (Казахстан); 

– ООО НПО «Авиа» (Украина); 

– ЗАО «Группа производственных технологий и авиационного 

машиностроения «Аэромаш» (Беларусь); 

– Tactic Pro Ltd (Израиль, Казахстан); 

– JADARA EQUIPMENT & DEFENCE SYSTEMS CO. PSC (Иордания). 

Кроме учебно-тренировочных средств, предлагаемых предприятиями 

промышленности, были представлены образцы полигонного оборудования 

выпускаемого предприятиями Казахстана. 

В соответствии с приказом генерального директора АО «Тренажерные 

системы» представители компании приняли участие в работе 

IV Международной выставки KADEX-2016. 

В ходе работы выставки, представители АО «Тренажерные системы» 

посетили все стенды предприятий участников выставки. Наиболее полно и 

информативно были представлены образцы вооружения и техники России, 

Казахстана, Белоруссии, Украины, Франции, Турции, Италии и Китая. 

Во время встреч с представителями организаций, занимающихся 

производством учебно-тренировочных средств, были представлены рекламные 

проспекты продукции, выпускаемой АО «Тренажерные системы» и 

предприятиями учредителями. 

Особый интерес вызвал комплект учебно-тренировочных средств для 

модернизированных БТР-80 с дистанционно-управляемым боевым модулем, а 

также для БМПТ и ТОС-1А. 

Итогом работы специалистов АО «Тренажерные системы» на выставке 

KADEX-2016 стала презентация потенциальным инозаказчикам 

общевойскового тренажерного комплекса боевой подготовки. 
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