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CAIPS Securika 2017 – 
это уникальное событие 
индустрии охраны и безопасности 
в Узбекистане. 

џ Специальная техника и транспорт
џ Амуниция и специальная экипировка
џ Безопасность труда 
џ Безопасность на производстве
џ Системы охраны государственной границы 
џ Информационная безопасность
џ Системы слежения и контроля
џ Тренажерные комплексы
џ Средства Химической Защиты 
џ Дыхательные системы 
џ Антитеррористическое и досмотровое 

оборудование 
џ Горно-альпинистское снаряжение  
џ Водолазное снаряжение 
џ Медицина катастроф

џ Техника, технологии, оборудование для 
предотвращения аварий, катастроф и 
ликвидации их последствий 

џ Лабораторные комплексы экспертизы и 
криминалистики 

џ Средства связи и их комплектующие 
џ Продукция двойного назначения 
џ Специальная оптика 
џ Средства поддержки и обслуживания систем 

безопасности
џ Пожарная техника
џ Противопожарная безопасность 
џ Огнезащитные материалы и конструкции 
џ Полевые кухни

и многое другое

Выставка является единой составляющей цепочки 
специализированных международных событий 
Securika, посвященных охране и безопасности, 
среди которых: MIPS, Sfitex, IS.CS, SIPS (Россия), 
Cips Caspian (Баку) ,  KIPS (Украина),  AIPS 
(Казахстан).

Тематика безопасности государства и населения в 
условиях стремительного развития и глобализации 
требует особенного внимания. Наукоёмкие системы 
и передовые разработки, призванные обеспечить 
безопасность в разных сферах жизни и деятельности 
государства и человека прочно вошли в нашу 
повседневную жизнь, продолжая стремительно 
совершенствоваться.

Участие в 9-й Международной выставке Caips 2017 даёт уникальную возможность экспертам 
продемонстрировать свои возможности и новейшие разработки на самом большом и перспективном рынке 
Центральной Азии, а также обрести новых партнёров и заключить выгодные контракты. 

ИНФОРМАЦИЯ О ВЫСТАВКЕ

Не упустите шанс выйти на крупнейший рынок Центральной Азии!

ОФИЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА џ Министерство внешних экономических связей, 
инвестиций и торговли Республики Узбекистан 

џ Министерство по чрезвычайным ситуациям 
Республики Узбекистан 

џ Министерство внутренних дел Республики 
Узбекистан 

џ ГП «Узмахсусимпекс» 

Организатор ITE Uzbekistan 
Контактное лицо: Лола Зияуддинова 
Тел.: + (998 71) 205 18 18 (вн.129); Факс: +(998 71) 237 22 72
E-mail: lola_z@ite-uzbekistan.uz

Подробности на

www.caips.uz


