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Международная Выставка
«Телекоммуникации, Инновации
и Высокие Технологии»
Bakutel – главное IT-событие
в Прикаспийском регионе,
международная платформа,
где представлены последние
достижения в области высоких
технологий,
не только для Азербайджана,
но и многих стран мира.

Выставка Bakutel это место встречи тех,
кто участвует в формировании
цифрового будущего.

Ежегодно выставку посещают более 10 000
посетителей, которые получают представление о современных IT-разработках, узнают о
тенденциях, заключают прочные договора и
приобретают полезные знакомства.
Специфика выставки Bakutel в том, что здесь
в е ду щ и е И К Т ко м п а н и и , м о б и л ь н ы е
операторы, интернет провайдеры, системные
интеграторы, дистрибьюторы известных
брендов представляют реальные решения и
технологии, необходимые пользователям
для успешной работы в векторных отраслях:
медицина, строительство, нефтегазовая
промышленность, образование и других
сферах.
В настоящее время выставка Bakutel –
это гораздо больше, чем демонстрация
достижений в сфере ИКТ. Bakutel – это
бизнес-выставка, площадка для нетворкинга
бизнеса и государства (B2G), бизнес и
бизнеса (B2B), бизнес и потребителя (B2C),
это вдохновляющие конференции, свежие
идеи стартапов и высокотехнологичная
гейм-зона.

Выставку Bakutel ежегодно посещают Президент Азербайджанской Республики
Ильхам Алиев, а также другие официальные лица из отраслевых международных
организаций. Официальную поддержку выставке оказывает Министерство Транспорта,
Связи и Высоких Технологий Азербайджанской Республики, ITU - Международный
Союз Электросвязи, Региональное Содружество в области Связи (РСС), Агентство
Развития Малого и Среднего Бизнеса Азербайджанской Республики, Фонд Поощрения
Экспорта и Инвестиций в Азербайджане (AZPROMO) и Национальная Конфедерация
Предпринимателей (Работодателей) Организаций Азербайджанской Республики.
Организаторами выставки является компания Caspian Event Organisers (CEO).

«Выставка Bakutel, традиционно организуемая вот уже на протяжении
двадцати пяти лет, является одним из значительных мероприятий
региона по информационным и коммуникационным технологиям.
Выставка стала важной платформой, где представлены новейшие
достижения не только Азербайджана, но и многих стран и ведущих
компаний мира в области передовых технологий.»

Ильхам Алиев
Президент Азербайджанской Республики

В ЦЕРЕМОНИИ
ОТКРЫТИЯ
УЧАСТВОВАЛИ:
Рамин Гулузаде
Министр Транспорта, Связи и
Высоких Технологий
Азербайджанской Республики

Хоулинь Чжао
Генеральный секретарь
Международного союза электросвязи (МСЭ)

Эдвард Строон
директор компании
Caspian Event Organisers

ОФИЦИАЛЬНОЕ
ОТКРЫТИЕ

VIP ГОСТИ
Мехмет Джахит Турхан
Министр транспорта и инфраструктуры
Турции

Константин Шульган
Министр связи и информатизации
Республики Беларусь

Мухаммед Джавад Азари Джахроми
Министр связи и инофрмационных технологий
Иранской Исламской Республики

Ходжамырат Худайгульев
Председатель Агентства «Туркменсвязь»
Министерства промышленности и коммуникации
Туркменистана

Николай Помошничков
Представитель субрегионального отделения ESCAP
в Северной и Центральной Азии

Нурудин Мухитдинов
Генеральный Директор Исполнительного Комитета
Регионального Содружества в области связи
Республики Таджикистан

Наталья Зорья
Заместитель Генерального Директора
Исполнительного Комитета Регионального Содружества
в области Связи Республики Таджикистан

4 декабря в Бакинском Экспо-центре Президент Азербайджанской Республики
Ильхам Алиев, Вице-президент Азербайджанской Республики Мехрибан Алиева,
их дочь Арзу Алиева ознакомились с XXV Азербайджанской Международной
выставкой «Телекоммуникации, Инновации и Высокие Технологии – Bakutel2019».
Министр транспорта, связи и высоких технологий Рамин Гулузаде подробно
проинформировал главу государства и его супругу о выставке.
.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев и Вице-президент Мехрибан Алиева
ознакомились с павильонами и робопарком представленными на выставке.

ВИЗИТ ПРЕЗИДЕНТА

ОТЗЫВЫ VIP ГОСТЕЙ
«Традиционная выставка, ставшая одним из важнейших событий
региона в сфере ИКТ, играет роль платформы, способствующей
презентации достижений и инноваций в сфере передовых
технологий, налаживанию деловых связей, обмену опытом.»

Рамин Гулузаде

”
”
”

Министр транспорта, связи и высоких технологий
Азербайджанской Республики

«Сердечно поздравляю выставку Bakutel с успешным развитием
в течение 25 лет! Выставка Bakutel становится важной
ИКТ-платформой для Азербайджана, регионов и всего мира!
Желаю, чтобы выставка Bakutel добилась еще больших успехов
в будущем!»

Хуалин Жао
Генеральный секретарь
Международного Союза Электросвязи

Выставка Bakutel, является одним из важных мероприятий региона в
области телекоммуникаций и высоких технологий, является одной
из важных платформ, предлагающих передовое оборудование,
технологии последнего поколения, цифровые решения в различных
сферах бизнеса. Различные мероприятия и двусторонние встречи,
проводимые в рамках выставки Bakutel, которая объединяет
производителей и дистрибьюторов, работающих в соответствующей
сфере уже 25 лет, создают возможность для обсуждения новшеств
и актуальных тем, происходящих в этой сфере, налаживания деловых
язей между компаниями.

Орхан Мамедов,

Председатель Правления Агентства по развитию
малого и среднего бизнеса Азербайджанской Республики

Выставка Bakutel, успешно проводимая каждый год, наряду
с демонстрацией высоких технологий и новых тенденций, вносит свой
вклад в развитие ИКТ-политики в целом. Bakutel, организованная на
высоком уровне в Азербайджане, ставшем ведущим пространством
в этом направлении, способствует в том числе проведению в рамках
выставки дополнительных конференций, семинаров, встреч,
налаживанию деловых связей с местными и зарубежными
компаниями, а также расширению существующего сотрудничества.

Мамед Мусаев,
Президент Национальной Конфедерации Предпринимателей (Работодателей)
Организаций Азербайджанской Республики

БАНКОВСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ
БОЛЬШИЕ ДАННЫЕ И БИЗНЕС АНАЛИТИКА
УПРАВЛЕНИЕ БИЗНЕС ПРОЦЕССАМИ
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ И СЕТИ
ОБЛАЧНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
СМАРТ УСТРОЙСТВА И АКСЕССУАРЫ
ЦИФРОВЫЕ БИЗНЕС РЕШЕНИЯ
ЦОД И ИНФТРАСТУКТУРА
ИТ УСЛУГИ
ИНТЕРНЕТ ВЕЩЕЙ И М2М
ИССЛЕДОВАНИЯ И ИННОВАЦИИ
РОБОТЕХНИКА
БЕЗОПАСНОСТЬ
СИСТЕМЫ СПУТНИКОВОЙ СВЯЗИ

СЕКТОРА ВЫСТАВКИ

АУДИО/ВИДЕО УСЛУГИ

УЧАСТИЕ
МИНИСТЕРСТВА ТРАНСПОРТА,
СВЯЗИ И ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ

В этом году государственный сектор на выставке представлен масштабно.
На едином национальном стенде, организованном Министерством транспорта,
связи и высоких технологий Азербайджана можно ознакомиться с новыми
этапами развития проектов в области связи, почты, спутниковой связи,
нанотехнологий, инфраструктуры «электронной подписи», услуг национального
Дата-Центра, а также стартапами, получившими поддержку со стороны
Министерства.

УЧАСТНИКИ ВЫСТАВКИ

ЭКСПОНЕНТЫ
Местные

141

Иностранные

ВСЕГО

238

СТРАНЫ –
УЧАСТНИЦЫ:

97

Национальные
павильоны

Азербайджан

Иран

Беларусь

США

Израиль

Израиль

Австрия

Италия

Италия

ОАЭ

Литва

Беларусь

Россия

Китай

Сербия

Финляндия

Словения

Франция

Турция

Грузия

Украина

Индия

Хорватия

Франция

Швейцария

Япония

Хорватия

Швеция

Иран
Словения
Россия
США
Турция

ОТЗЫВЫ УЧАСТНИКОВ

«Мы прибыли с целью проведения в рамках выставки
Bakutel 2019 полезного обмена мнениями и опытом
с представителями различных местных и зарубежных
компаний, дальнейшего расширения существующих связей
с партнерами, и мы добились этого. Выставка Bakutel
является очень эффективной платформой для отслеживания
направлений развития сектора ИКТ в нашей стране и
за рубежом, демонстрации инноваций,
налаживания новых партнерских связей».

«Мы впервые в Азербайджане. Нас порадовало участие
на выставке, где мы искали новые деловые знакомства.
Наши ожидания оправдались. В первую очередь
с Baktelecom, Aztelecom налажены первичные контакты.
Надеемся на дальнейшее развитие партнерских
отношений. По моему мнению, роль выставок
то снижается, то возвращается к былой славе.
Но, несмотря на широкое развитие любых видов связи,
личные контакты играют свою важную роль, благодаря
которым мы заключаем многие сделки.»

Фуад Аллахвердиев
Генеральный директор
компании AzerTelecom

Сергей Половников
Представитель
компании Natec

«Компания Microsoft уже много лет участвует в
выставке Bakutel. Это мероприятие является одной
из самых широких платформ сетезации бизнеса
в регионе, и мы передаем вам самые добрые
пожелания по случаю 25-летнего юбилея выставки!»

«Польза выставки – в ее возможности презентовать
идеи и проекты многим людям – и бизнесменам, и
профессионалам отрасли. Это отличная площадка,
предусматривающая перспективы развития и
компании-участника, и самой выставки.»

Панайотис Иоанну
Директор государственного
сектора Microsoft
в 24 странах Центральной,
Восточной Европы и Евразии

Виктория Ицкович
Директор архитектурного дивизиона
(Architecture Solutions Division)
Softprom by ERC
дистрибьютор Cisco

ПОСЕТИТЕЛИ ВЫСТАВКИ

9 573

ТОП 10 СТРАН
ПО КОЛИЧЕСТВУ
ПОСЕТИТЕЛЕЙ:
Азербайджан

Общее число
посетителей

Россия
Иран
Турция
Украина

37

Китай
Беларусь
Грузия

Количество
стран

Германия

ПОСЕТИТЕЛИ ВЫСТАВКИ BAKUTEL
ПО ДОЛЖНОСТЯМ:
Руководители/
Учредители компаний

Специалисты по
программному обеспечению

Главы департаментов

Системные администраторы

Заместители Директоров

Веб-разработчики

Менеджеры по закупкам

IT- инженера

Менеджер по логистике

IT-менеджеры, специалисты

Технические менеджеры

Веб-дизайнеры,
графические-дизайнеры,
арт-директора

Программисты

ОТЗЫВЫ ПОСЕТИТЕЛЕЙ

”

«Я всегда с большим интересом жду
выставку Bakutel. В первый же день выставки
удалось встретиться и переговорить с
представителями местных и турецких компаний,
обменяться информацией. Надеюсь в дальнейшем
это положительно отразиться на наших деловых
отношениях.
Проведение выставки считаю необходимым,
так как именно здесь мы узнаем о современных
технологиях и имеем возможность для
обмена опытом.»

Фариз Мамедов
Sumgayit texnologiyalar parki MMC

”

”

«Считаю, что выставки лучшим местом для
делового общения. В одном месте можно
встретиться сразу со многими людьми.
Это и делает данное мероприятие важным и
интересным для деловых людей. Мне понравилось,
что нынешняя Bakutel грамотно акцентирована на
конкретные зоны. Люди и компании образуют
кластеры, и создают зоны интереса.
Расширение выставки в таком формате повысит
привлекательность мероприятия для компаний,
которые желают создать для себя новую тему
диалога. Поэтому многие участники имеют шансы
стать либо партнерами, либо заказчиками и
успешными клиентами.»

Константин Бурыкин
Нидерланды, «Irdeto»

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ
2 Декабря 2020, отель Hilton Baku.

СОБЫТИЯ
В РАМКАХ ВЫСТАВКИ

УЧАСТНИКИ ПРЕСС- КОНФЕРЕНЦИИ

Эдвард
Строн

Эльмир
Велизаде

Турал
Керимли

Нигяр
Шихлинская

Фазиля
Нахметова

Региональный
директор
Caspian Event
Organisers

Заместитель
министра Транспорта,
Связи и Высоких
Технологий

Председатель
Агентства по
Инновациям

Руководитель отдела
Корпоративных продаж
Azercell Telecom

Менеджер
выставки Bakutel

В ходе пресс-конференции представители медиа были подробно проинформированы о том, что будет представлено на выставке, что нового для страны и для
отрасли предлагают участники, а также смогли получить ответы на
интересующие вопросы.

БИЗНЕС ЗАВТРАК

СОБЫТИЯ
В РАМКАХ ВЫСТАВКИ

Бизнес завтрак – одно из мероприятий, организованных с целью помощи
участникам эффективнее использовать возможности Bakutel. Во время
завтрака участники выставки ознакомились с успешными историями,
связанными с выставкой, получили советы по привлечению посетителей
к своему стенду, а также ознакомились со всеми бесплатными возможностями,
которые предлагают организаторы.
.
Во время мероприятия участникам удалось познакомиться друг с другом в
неформальной и легкой обстановке, наладить деловые контакты, а также задать
интересующие вопросы организаторам. Более 32 представителей местных
компаний приняли участие в бизнес завтраке.

B2B ВСТРЕЧИ

СОБЫТИЯ
В РАМКАХ ВЫСТАВКИ

В рамках выставки проводятся B2B встречи-один из самых
эффективных инструментов выставки Bakutel и в этом году эти
встречи прошли еще более масштабно за счет привлечения
представителей компаний из вертикальных секторов экономики,
чтобы участники выставки смогли предложить свои цифровые
решения. Всего было проведено 39 встреч.

BAKUTEL TECH TALKS

СОБЫТИЯ
В РАМКАХ ВЫСТАВКИ

www.techtalks.az

4-5 декабря в рамках выставки состоялась
2-я Международная Дискуссионная Платформа –

Bakutel Tech Talks.
Эта уникальная площадка позволила поднять
актуальные вопросы отрасли, создать конструктивный
диалог между заказчиками и разработчиками,
представить профессионалам индустрии инновационный
контент.

Спонсор зоны презентаций и инноваций

В рамках Bakutel TechTalks
состоялись сессии:
«Bizimkiler» («Наши»)
с участием наших соотечественников,
работающих в крупных IT компаниях мира.
Модератор: Араз Юсубов Декан факультета информационных
технологий и инженерии
Университет АДА
Вюсал Дадалов Главный инженер по программному
обеспечению, Uber / Амстердам, Голландия
Пярвин Садыгова –
Аналитик по кибербезопасности,
Ondo / Лондон, Соединенное Королевство
Адиль Алиев Инженер по развитию программного
обеспечения, Amazon / Ванкувер, Канада
Гюнай Кязымзаде Исследователь в области искусственного
интеллекта, Берлинский технический
университет: Институт Вайзенбаума /
Берлин, Германия
Ровшан Мусаев –
Инженер облачных технологий, DevOps
NN / Прага, Чехия

Спонсор зоны презентаций и инноваций -

СОБЫТИЯ
В РАМКАХ ВЫСТАВКИ

В рамках Bakutel TechTalks
состоялись сессии:
«Женщины в сфере ИКТ»,
посвященная женщинам Азербайджана,
связавших свою жизнь и карьеру с IT.
Модератор: Сархан Гашимов –
Генеральный менеджер по Восточной
Европе и Центральной Азии / Elcore AG

Пярвин Садыгова –
Аналитик по кибербезопасности,
Ondo / Лондон, Соединенное
Королевство

Улдуза Халилова –
Заместитель руководителя отдела
Электронное правительство и
цифровые инновации / Служба ASAN

Сабина Гурбанова –
Руководитель цифровой лаборатории
по цифровым продуктам / PASHA Bank

Натаван Ахундова –
ATL Tech

Назиля Гашимзаде –
Руководитель отдела продаж и
маркетинга / Bakinity Distribution

Спонсор женской сессий Bakutel TechTalks -

СОБЫТИЯ
В РАМКАХ ВЫСТАВКИ

В рамках Bakutel TechTalks:

СОБЫТИЯ
В РАМКАХ ВЫСТАВКИ

«РОЛЬ ШКОЛЫ И УНИВЕРСИТЕТА В ФОРМИРОВАНИИ
IT-СПЕЦИАЛИСТОВ: вызовы и потребности», где в формате «живого»
общения между работодателями и студентами были обсуждены
актуальные вопросы выбора профессии, спрос и предложение
на рынке IT труда.
Модератор: Араз Юсубов Декан факультета информационных технологий и инженерии
Университет АДА
Вюсал Ханларов Руководитель управления информатизации Системы образования
Министерство образования Азербайджанской Республики
Рамин Махмудзаде Доцент кафедры информационных технологий и программирования
Бакинский государственный университет
Эльхан Ибрагимов Главный специалист Департамента развития информационных систем
Kapital Bank
Наиля Аллахвердиева Заведующая Кафедрой инженерии по автоматизации процессов
Бакинская Высшая Школа Нефти

ЗОНА ПРЕЗЕНТАЦИЙ
И ИННОВАЦИЙ

СОБЫТИЯ
В РАМКАХ ВЫСТАВКИ

С целью повышения эффективности участия экспонентов на выставке, деловая
программа Bakutel включала в себя современные платформы для общения,
диалога и поиска эффективных решений: зона презентаций, где компании
могли предлагать свои продукты и услуги, а так же зона инноваций,
где компаниям предоставлялась возожность продемонстрировать новейшие
технологии.

Спонсор зоны презентаций и инноваций

БИЗНЕС-ДИАЛОГ
С НИКОЛАЕМ УСКОВЫМ

НИКОЛАЙ
УСКОВ

СОБЫТИЯ
В РАМКАХ ВЫСТАВКИ

4 декабря состоялось закрытое мероприятие,
организованное в уникальном формате бизнесдиалога. На одной площадке были собраны
предприниматели, представители государственного сектора, инвесторы, а также владельцы
компаний, участвовавших на выставке.
В качестве специального гостя выступили
редакционный дирек тор ж урнала Forbes
Николай Усков и Рахман Гаджиев - директор
информационного агентства 1news являющегося
многолетним партнером выставок Bakutel.
В рамках диалога были обсуждены инновации
в бизнесе и формула успеха в современном мире.

РАХМАН
ГАДЖИЕВ

ПОКАЗ ФИЛЬМА
ДЛЯ ЛЮДЕЙ С НАРУШЕНИЯМИ ЗРЕНИЯ И СЛУХА

В рамках Bakutel2019, 5 декабря, по инициативе Министерства
транспорта, связи и высоких технологий Азербайджанской Республики
состоялся специальный показ адаптированной версии
художественного фильма «Говорящее письмо» д ля людей с
нарушениями зрения и слуха.

ВЕЧЕРНИЙ ПРИЕМ

Второй день выставки
состоявшийся 4 декабря,
ознаменовался вечерним
приемом в отеле Hyatt Regency
организованным
для участников Bakutel.
Главная цель мероприятия –
создание приятной
непринужденной обстановки
способствующей общению.
На мероприятии присутствовали
участники выставки,
официальные лица, партнеры
Caspian Event Organisers,
а также представители СМИ.

КОЛИЧЕСТВО ВЫШЕДШИХ СТАТЕЙ,
ТВ И РАДИО РЕПОРТАЖЕЙ

165 статей в 22 газетах и 5 журналах
2753 новостей в 255 интернет порталах
86 видеороликов на 9 телеканалах
15 новостей на 6 радиоканалах
Газеты:
525-ci
Azerbaycan
Baki xeber
Bakinskiy Rabochiy
Edalet
Ejednevnie novosti
Hefte ichi
Iki sahil

Kaspi
Movge
Nedelya
Olaylar
Palitra
Paralel
Respublika

Журналы:
Aspan
ChipOnline
InfoCity

Pervaya Milya
World Economics

Ses
Sherg
Uch Nogte
Vishka
Xalg
Xalg cebhesi
Yeni Musavat

РЕКЛАМНАЯ КАМПАНИЯ ВЫСТАВКИ

SMS рассылки
Дистрибуция пригласительных билетов
Электронные рассылки
Прямые рассылки
Мониторы в отелях и бизнес-центрах
Роллапы
Постеры
Реклама в Аэропорту
Баннеры
Реклама на мостах
Биллборды
Таксофоны
Мониторы
Monitors on road

РОБОПАРК
РОБОПАРК
Впервые в зоне «Робопарк» при поддержке Министерства Транспорта, Связи и
Высоких Технологий Азербайджанской Республики были представлены самые
современные модели роботов и передовые технологии, курсы по STEM, проводимые в более 20 интерактивных и развлекательных зонах, VR Zone, Game Zone и
Агентстве по инновациям, где маленькие посетители могли получить знания в
области робототехники, программирования и беспилотных летательных аппаратов.
ПОСЕТИТЕЛЯМ ВЫСТАВКИ БЫЛИ ПРЕДСТАВЛЕНЫ НОВЕЙШИЕ МОДЕЛИ
САМЫХ РАЗНЫХ РОБОТОВ. СРЕДИ НИХ:

Человекоподобный робот
из Лас-Вегаса Pepper

Рыбы роботы
Всемирно известный
художник-робот

Космозона

Летающий шестиметровый
астронавт
Более 20 интерактивных зон
Робот-пианист

Различные
соревнования роботов
по сумо, реслингу,
а также гонки дронов

Зона гейминга

ОФИЦИАЛЬНАЯ ГАЗЕТА ВЫСТАВКИ
Подробную информацию о выставке можно прочесть в Официальной
газете Bakutel – печатном и электронном издании, публикующим
на своих страницах информацию о ходе работы выставки, новости
компаний – участников, экспертные материалы о различных сегментах
сельскохозяйственного комплекса, о новых технологиях, интервью с
ведущими экспертами отрасли.

СКАЧАТЬ ГАЗЕТУ
МОЖНО ПО QR-КОДУ

ОФИЦИАЛЬНЫЙ КАТАЛОГ ВЫСТАВКИ

Печатное и электронное издание, которое содержит
краткое описание участвующих компаний.

СКАЧАТЬ КАТАЛОГ
МОЖНО ПО QR-КОДУ

СПЕЦИАЛЬНЫЕ СЕРТИФИКАТЫ

Лучший коллективный стенд
Национальный павилион США
Лучшая презентация страны
Национальный павилион Республики Беларусь
Лучший стандартный стенд
Национальный павилион Хорватии
Лучший дебют
Агентство Dost
Лучшее отображение корпоративного стиля
Bakcell
Самый яркий стенд
Bestcomp Group
Лучший дизайн стенда
Azercell Telecom LLC
Самый креативный стенд
Deloitte
Самый инновативный стенд
Azertelecom
Лучшая презентация продукта
Ericsson AB Branch Ofce Azerbaijan
Лучшая презентация услуги
E-Gov Development Center Public Legal Entity
Самый посещаемый стенд
Министерство Транспорта, Инооваций и
Высоких Технологий Азербайджанской Республики
Лучшая развлекательная программа
Azerfon

СПЕЦИАЛЬНЫЕ СЕРТИФИКАТЫ

ПРИЛОЖЕНИЕ ДЛЯ СМАРТФОНОВ
Официальное мобильное
приложение выставки "Bakutel"
для мобильных устройств с iOS и Android
– это приложение, разработанное для
вашего удобства, с расширенным
функционалом и высоким уровнем
использования.

СКАЧАТЬ
ПРИЛОЖЕНИЕ
МОЖНО
ПО QR-КОДУ

В ПРИЛОЖЕНИИ СОБРАНА НАИБОЛЕЕ ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ВЫСТАВКЕ:

Деловая программа.
Расписание семинаров и конференций.
Мероприятия, которые проходят прямо сейчас,
будут автоматически выделены.
Схема выставки.
Внедренная технология iBeacon отметит на карте стенд,
который находится в непосредственной близости от вас.
Каталог участников выставки.
Дополнительная информация об экспонентах

ПОДДЕРЖКА

Международный
Союз
Электросвязи

Региональное
Содружество
в области Связи

Агентство развития
малого и среднего бизнеса
Азербайджанской Республики

Фонд Поощрения
Экспорта и Инвестиций
в Азербайджане

Национальная Конфедерация
Предпринимателей (работодателей)
Азербайджанской Республики

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ СПОНСОР

ОФИЦИАЛЬНЫЕ
ОТЕЛИ

ОФИЦИАЛЬНЫЙ
ТУРОПЕРАТОР

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ МЕДИА ПАРТНЕР

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПАРТНЕР

AZERBAIJAN TURKEY BUSINESS ASSOCIATION

ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА

ИНТЕРНЕТ ПОДДЕРЖКА

Bütün Bakının saytı

ОФИЦИАЛЬНЫЙ
ЗАСТРОЙЩИК

1 2 3
ДЕКАБРЯ
2021
БАКУ ЭКСПО ЦЕНТР

26-я Азербайджанская Международная

ВЫСТАВКА
«ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ,
ИННОВАЦИИ И
ВЫСОКИЕ
ТЕХНОЛОГИИ»

Поддержка

Организатор

www.bakutel.az

Тел.

: +994 12 4041000
: +99455 2241000
E-mail : telecoms@ceo.az

#bakutel

bakutel

