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СОБЫТИЯ ХI МЕЖДУНАРОДНЫЙ АВИАКОСМИЧЕСКИЙ САЛОН
АВИАСВИТ XXI

Авіасвіт-ХХІ
9–12 октября 2018 г. в Киеве состоялся XI Международный авиакосмический салон «Авіасвіт-ХХІ». 

Традиционно параллельно с ним прошли международные выставки 
«Оружие и безопасность-2018» и «Технологии защиты/ПожТех-2018»

 торжественной церемонии открытия и осмотре экспозиций приняли участие почет-
ные гости: государственные и общественные деятели Украины и делегации многих 
стран мира.
На выставке представили свои экспозиции более 140  предприятий: украинские 

производители, дистрибьюторы, иностранные компании. На  объединенной экспози-
ции ГК «Укроборонпром» были представлены перспективные разработки авиастро-
ительных и  авиаремонтных предприятий, входящих в  состав Концерна. Космическая 
отрасль Украины была представлена   объединенной экспозицией Государственного 
конструкторского бюро «Южное» им.  М. К. Янгеля и  Государственного предприятия 
«Производственное объединение «Южный машиностроительный завод им. Макарова» 
(г.  Днепр), а  также стендами Казенного предприятия специального приборостроения 
«Арсенал» (г.  Киев), Научно-производственного предприятия «Хартрон-Аркос» Лтд 
(г. Харьков), ФЭД (г. Харьков).

В рамках деловой программы Салона 
прошли:

VIII Всемирный конгресс «Авиация в ХХІ сто-
летии» (организатор — Национальный авиацион-
ный университет);

VI Международная научно-практическая 
кон ференция «Проблемы координации военно-
технической и оборонно-промышленной полити-
ки в Украине. Перспективы развития вооружения 
и военной техники»;

Международная научно-практическая кон-
ференция «Актуальные проблемы развития ави-
ационной техники».

В выставке также приняли участие 38  ком-
паний из 14 стран мира (Польша, Чехия, Турция, 
Китай, Италия, ОАЭ, США, Германия, Люксембург, 
Хорватия, Австрия, Казахстан, Дания, Латвия).

Оборонно-промышленный комплекс Респу-
блики Польша был представлен объединенным 
оборонным концерном PGZ и экспозицией Поль-
ской палаты производителей продукции оборон-
ного назначения.

Свою продукцию представили также компа-
нии из США, среди которых были Aero Precision, 
Inc., Harris Corporation, Flir Detection, Inc., Rockwell 
Collins, Inc. и другие.

Также впервые в  мероприятии приня-
ла участие компания Hytera Communications 
Corporation Limited (Китай).

Турецкий ОПК на  выставке был представ-
лен компаниями Aselsan A. Ş., Vestel Savunma 
Sanayi A. S. и Aydın Yazılım ve Elektronik Sanayii A. Ş.

Чешская компания Excalibur Army spol. s. r. o. 
продемонстрировала образцы бронетехники.

Международный выставочный центр 
за  время работы выставки посетило более 
25 000 специалистов. 
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СОБЫТИЯВЫСТАВОЧНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ УКРАИНЫ
В СФЕРЕ АВИАПРОМЫШЛЕННОСТИ И КОСМИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ


