Exhibition participants include
the leading foreign and domestic
companies

Среди участников выставки –
ведущие зарубежные и
отечественные компании

www.katodnv.com

10th Anniversary International
Exhibition SAFETY, SECURITY
and FIRE PROTECTION
Отзывы участников

Feedback of participants

«На выставке мы присутствуем уже
второй раз, что, собственно, говорит
о нашем интересе к выставке и стране».

«This is the second time we have participated
in this exhibition, which, actually, indicates our
interest in both the exhibition and the
country»

10-я Юбилейная Международная
выставка ОХРАНА, БЕЗОПАСНОСТЬ
и ПРОТИВОПОЖАРНАЯ ЗАЩИТА

Скворчевский Юрий, Начальник отдела
маркетинга ООО «Регула» (Беларусь)
Yuri Skvorchevsky, Head of Marketing
Department, Regula LLC (Belarus)
«В этом году назрело участие в выставке, и
мы очень рады, что именно с таким составом
партнеров мы принимаем участие в этом
году. Думаю, что в будущем году мы
увеличим и количество наших партнеров, и
площадь безусловно».
Мачхельянц Павел,
Председатель совета директоров ООО
«Date Technologies» (Узбекистан)

«Каждый год мы принимаем участие в этой
выставке. В этом году нашей продукцией
интересовались многие специалисты.
Особенно приятно, что проявляют интерес к
продукции местного производства. Мы
добились большого успеха на выставке и
уже ведем переговоры с казахстанскими
партнерами».
Абдурахманов Шохриер,
Генеральный директор
ГУП «MAXSUSTEXTIZIM» (Узбекистан)

CAIPS входит в серию Международных
специализированных выставок по
безопасности компании ITE:

«This year, we have planned the participation
in the exhibition, and we are very pleased to
take part in this event with this kind of
partners. I am sure that next year we shall
definitely increase both the number of our
partners and the area occupied».
Pavel Makhchelyants, Chairman
of Board of Directors, Date
Technologies LLC (Uzbekistan)
«We take part in this exhibition every year.
Many professionals have been interested in
our products this year. Especially pleasant is
the fact that they take interest in the local
production. The exhibition has been a great
success for us, and we are already negotiating
with the partners from Kazakhstan».
Shokhriyor Abdurakhmanov,
Director General, MAXSUSTEXTIZIM
SUE (Uzbekistan)

CAIPS is concluded in a series of
International specialized security
Exhibitions organized by ITE:

MIPS/Securika (Москва/Moscow) • Securika Kazakhstan (Алматы/Almaty)
Securika Caspian (Баку/Baku) • Securika St. Petersburg (Санкт-Петербург/
Saint Petersburg) • Securika Krasnodar (Краснодар/Krasnodar) • Securika Ural
(Екатеринбург / Ekaterinburg)
Organiser/ Организатор:

14–16.11.2018

Iteca Exhibitions:
Азиза Алимова - Директор проекта
Aziza Alimova - Project Director
Tel.: +(99871) 205 18 18; Fax: +(99871) 237 22 72
E-mail: caips@ite-uzbekistan.uz; Web: www.caips.uz
@ITECAExhibitions

Partner/ Партнер:

@ITECA EXHIBITIONS

@kongress.servis

@iteca_exhibitions

@kongress_servis

@iteca

@ITE_Uzbot

www.kongress-servis.uz

www.caips.uz

CAIPS – это эффективный инструмент продвижения
современных технических средств охраны и
оборудования для обеспечения безопасности и
противопожарной защиты на узбекском рынке.

10лет

Участники выставки – отечественные и зарубежные
производители и поставщики технических средств
охраны и оборудования для обеспечения
безопасности и противопожарной защиты,
заинтересованные в активном продвижении своей
п р о д у к ц и и
и
эффективном выводе
новинок на узбекский
рынок.

CAIPS is the only international exhibition in Uzbekistan devoted to SAFETY, SECURITY,
and FIRE PROTECTION. CAIPS is an effective tool to promote the up-to-date security
equipment for safety and fire protection in the market of Uzbekistan.
The exhibition participants include domestic and foreign manufacturers and
suppliers of security equipment for safety and fire protection interested in active
promotion of their products and effective market launch of the novelties in
Uzbekistan.

As many as 79%

of the participants
have found new partners
and customers

79% участников
нашли новых партнеров
и клиентов

Статистика по выставкам
Центральноазиатской
промышленной недели 2017

Даты проведения / Dates:

Statistics of Central Asian
Industrial Week 2017:

6200m²

15-17 Ноября / November, 2017

Выставочная площадь
Exhibition area:
(брутто / gross)

Количество стран-участниц
Number of countries-participants:

Дата основания
Year of foundation:

Количество экспонентов
Number of exponents:

Посетители – специалисты
Professional visitors:

2005

146

20

4222

Разделы
выставки
Exhibition
Sections
џ
џ
џ
џ
џ
џ
џ
џ
џ
џ
џ
џ
џ
џ

Системы охранного телевидения и
наблюдения
Оптика
Сигнализация проникновения
Криминалистическая лаборатория
Контроль доступа
Пожарная безопасность
Защита периметра
Поисковая и аварийно-спасательная
деятельность
IT безопасность
Банковская безопасность
Охрана труда
Личная безопасность
Спецтранспорт
Медицина катастроф

џ
џ
џ
џ
џ
џ
џ
џ
џ
џ
џ
џ
џ
џ

CCTV monitoring and surveillance
systems
Optomechanical and optoelectronic
equipment
Burglar alarms
Forensic laboratory
Access control
Fire safety
Perimeter protection
Search and rescue
IT security
Banking security
Industrial safety
Personal safety and security
Special purpose vehicles
Disaster medicine

Официальная поддержка
џ
џ
џ
џ

џ
џ

Министерство внешней торговли
Республики Узбекистан
Министерство обороны
Республики Узбекистан
Министерство по чрезвычайным
ситуациям Республики Узбекистан
Главное управление пожарной
безопасности Министерства
внутренних дел Республики
Узбекистан
ГП «Узмахсусимпэкс»
Торгово-промышленная палата
Республики Узбекистан

Official support
џ
џ
џ
џ

џ
џ

Ministry for Foreign Trade of the
Republic of Uzbekistan
Ministry of Defence of the Republic
Uzbekistan
Ministry of Emergency Situations of
the Republic of Uzbekistan
Main Fire Safety Department of the
Ministry of Internal Affairs of the
Republic of Uzbekistan
SE Uzmakhsusimpex
Chamber of Commerce and Industry
of the Republic of Uzbekistan

Посетители выставки:

Visitors of the exhibition:

Посетители выставки CAIPS – специалисты по монтажу систем
безопасности, представители предприятий оптовой, розничной торговли
товарами для обеспечения безопасности, а также специалисты по эксплуатации
технических средств охраны и оборудования для обеспечения безопасности и
противопожарной защиты.

The visitors of CAIPS exhibition include professional mounters of
security systems, representatives of wholesale and retail enterprises trading
in safety and security goods, and operators of security equipment for safety and
fire protection.

