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КРУПНЕЙШЕЕ И УНИКАЛЬНОЕ ПО СОСТАВУ УЧАСТНИКОВ
ВЫСТАВОЧНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ НА РЫНКЕ БЕЗОПАСНОСТИ
В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ!



CAIPS  -   главное   событие   индустрии 
средств   безопасности   в   странах 
Центральной Азии. 

Тематика безопасности государства и 
общества требует все большего внимания 
в условиях стремительного развития 
современного мира. На сегодняшний день, 
трудно представить решение вопросов 
безопасности без наукоемких технологий и 
передовых разработок.

Участие  в  8-й  Центральноазиатской 
Международной выставке CAIPS 2015,  
дает      прекрасную     возможность 
специалистам  индустрии  безопасности  
продемонстрировать  свои потенциальные 
возможности и новейшие разработки. 

РАЗДЕЛЫ ВЫСТАВКИ CAIPS 2015

По всем вопросам участия, обращайтесь в организационный комитет выставки
Компания:                            ITE Uzbekistan
Контактное лицо:                   Жасур Айходжаев – Менеджер Проекта
Тел.:                                     +(998 71) 113 01 80
Факс:                                   +(998 71) 237 22 72
E-mail:                                  cips@ite-uzbekistan.uz
Web:                                    www.ite-uzbekistan.uz
  

ОРГАНИЗАТОРЫ:

Международная выставочная компания: ITE Uzbekistan (Узбекистан) 
и ее партнеры  группа компаний  ITE. 

ОФИЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА:

‘15

•  Технические системы и средства безопасности

  Пожарная безопасность•

  Системы и средства защиты информации•

  Системы обеспечения безопасности, пассажиров, •
   багажа,  сооружений и транспортных средств

  Системы сигнализации и контроля•
•  Банковская безопасность
•  Услуги пультовой и физической охраны

•  Министерство внешних экономических связей, 
   инвестиций и торговли Республики Узбекистан
  Министерство по чрезвычайным ситуациям •

   Республики Узбекистан
  Министерство внутренних дел Республики Узбекистан•
  ГП «Узмахсусимпэкс»•

ЦИФРЫ и ФАКТЫ CAIPS 2013

КОЛИЧЕСТВО 
КОМПАНИЙ-УЧАСТНИЦ

КОЛИЧЕСТВО УЧАСТНИКОВ 
ПО СТРАНАМ 

ПОСЕТИТЕЛИ2552
*общее количество в рамках международного проекта 
Central Asian Industrial Week 2013

Среди активных участников: 
ГВТУП БЕЛСПЕЦВНЕШТЕХНИКА (Беларусь), Варгашинский 
завод ППСО (Россия), Уралспецмаш-экспорт (Россия), 
Военно-промышленная Компания (Россия), DELTA IT 
(Казахстан), АЛМАДК (Казахстан),  «AGES Communications» 
(Узбекистан), СП VINLAD (Узбекистан) и др.

ОТЗЫВЫ ЭКПОНЕНТОВ:

ООО «Уралспецмаш-Экспорт»: 

«Участвуя в выставке «CAIPS 2013» мы не только смогли 
экспонировать свою технику на выставочной площадке, 
но и провести ряд переговоров, предложить и получить
перспективные предложения от потенциальных 
заказчиков.

Данная    выставка     предоставила    прекрасную 
возможность     встретиться     с     крупнейшими 
потребителями специальной техники и систем обороны, 
защиты и безопасности, провести мониторинг рынка, 
решить широкий спектр рекламных и маркетинговых 
задач».

ОАО «Варгашинский завод ППСО»:

«Посетители,  среди  которых  были  в  том  числе: 
представители   «УзМахсусимпэкс»,   крупнейших 
предприятий нефтегазовой и горнодобывающей 
отраслей высоко оценили представленную продукцию и 
проявили   большой   интерес   к   стратегическому 
партнёрству с нами».
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