
Со 2 по 5 декабря в столице Азербайджана городе Баку 
пройдет крупнейшая в Каспийском и Кавказском 
регионах выставка 19-я Азербайджанская 
Международная Выставка «Телекоммуникации и 
Информационные Технологии» Bakutel 2013.  
 

Этот год по инициативе Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева был объявлен 
Годом информационно-коммуникационных технологий в Азербайджане. В связи с этим выставка 
Bakutel 2013 станет демонстрацией достижений Азербайджана в области ИКТ за последние годы.  
 
На сегодняшний день свое участие в выставке подтвердило 300 компаний из 27 стран мира. 
Традиционно ярко на выставке выступят ведущие ИКТ компании, мобильные операторы 
Азербайджана, операторы связи, Интернет провайдеры, системные интеграторы, дистрибьюторы 
известных брендов. Отличием выставки этого года станет большое количество национальных 
стендов, чье участие состоится при активной поддержке Министерства связи и информационных 
технологий Азербайджанской Республики. Широко будут представлены национальные стенды 
Беларуси, Венгрии, Израиля, Испании, Канады, Латвии, Литвы, Хорватии, Эстонии и ряда других 
стран. Впервые в работе выставки примут участие национальные группы из Афганистана, Италии,  
и США.  
 
В выставке найдут свое отражение проект Трансевразийская суперинформационная магистраль 
(TASIM), космическая промышленность Азербайджана, проект создания в Азербайджане IT-
технопарка. В этом году планируется уделить пристальное внимание разворачивающемуся в 
Азербайджане движению стартапов и, помимо специально выделенных для их презентаций зон 
на площадке Baku Expo Center, будет проведена конференция на тему «Поддержка 
национальных стартапов в Азербайджане». 
 
Выставка станет самой насыщенной не только по количеству участников, но и по числу 
мероприятий, которые планируется провести в ее рамках. Среди запланированных событий 
значатся различные семинары и конференции на тему развития интернета, кибербезопасности, 
эволюции и регионального развития интернета в Азербайджане, годовой форум основных 
телекоммуникационных операторов консорциума TASIM, ИКТ-форум «Азербайджан-США», 
заседания проектной рабочей группы SPECA «По развитию экономики, основанной на знаниях» 
Экономической и социальной комиссии для стран Азии и Тихого океана ООН, мероприятие, 
связанное с созданием Центра специалистов по партнерству между государственным и частным 
секторами ИКТ в Азербайджане. Значимым событием BakuTel станет I Виртуальная конференция 
азербайджанцев мира. В рамках этих мероприятий состоятся подписание ряда меморандумов с 
международными отраслевыми структурами.  
 
 
Notes to editors 
 
Особую роль в развитии и становлении выставки сыграло Министерство Связи и 
Информационных Технологий Азербайджанской Республики, которое на протяжении многих лет 
оказывает неоценимую поддержку Bakutel. Международный авторитет Bakutel подтверждается 
поддержкой отраслевых международных институтов, среди которых Организация Объединенных 



Наций (ООН), Международный Союз Электросвязи (ITU), Региональное содружество в области 
связи, а также присвоенным ей Знаком Всемирной ассоциации выставочной индустрии (UFI).  
 
Генеральным спонсором BakuTel 2013 является постоянный участник выставки компания HP. 
 
В связи с «Годом ИКТ» в Азербайджане на выставке запланирована специальная программа для 
посетителей и участников. Во всем будет ощущаться праздник. Для посетителей и участников 
Баку Экспо Центра приготовлены многочисленные сюрпризы, конкурсы и викторины. Каждый 
сможет стать участником лазер-шоу. В одном из залов будет оборудована специальная игровая 
зона с использованием новейших технологических разработок. А встречать посетителей будет 
самый известный в мире робот Титан, который специально приехал на выставку Bakutel, чтобы 
поприветствовать гостей выставки.  
 
Организаторы выставки компания Iteca Caspian LLC и ее партнер ITE Group PLC.  
 
Для получения дополнительной информации посетите официальный сайт выставки: 
www.bakutel.az  
 
Для СМИ: 
Светлана Гаджиева  
PR Менеджер  
T: + 994 12 4041000 (офис) 
T: + 994 12 4041008 (прямой) 
F: + 994 12 4041001 
E: prmanager@iteca.az  
 
 
 
 
 


