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SECURIKA CIPS 2016
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДИАЛОГ
ПРОФЕССИОНАЛОВ ОТРАСЛИ
БЕЗОПАСНОСТИ

В

октябре в выставочном комплексе «Баку Экспо Центр»
состоялась 9-я Каспийская
международная выставка «Охрана,
Безопасность и Средства Спасения»
Securika CIPS 2016. В церемонии торжественного открытия приняли участие
заместитель министра экономики Азербайджанской Республики Ниязи Сафаров, заместитель начальника Агентства по контролю над безопасностью в
строительстве Министерства по чрез-

вычайным ситуациям Азербайджанской
Республики Эльхан Асадов, вице-президент Национальной Конфедерации
Организации Предпринимателей (Работодателей) Азербайджанской Республики Вугар Зейналов и исполнительный директор ITE Group Эдвард
Строон. Выступившие отметили важную роль выставки и подчеркнули значение профессиональных контактов и
обмена опытом между промышленниками и бизнесменами разных стран.

Единственная в регионе международная специализированная выставка по безопасности Securika CIPS 2016 в
этом году приняла 16 компаний из Азербайджана, Китая, России, США и Турции.
Экспоненты продемонстрировали технические средства обеспечения безопасности, охранное телевидение и наблюдение,
аварийно-спасательную технику, средства защиты информации, смарт-карты,
ID-технологии, турникеты, систему контроля доступа, интегрированные системы
безопасности. В секторе «Системы обеспечения пожарной безопасности» вниманию специалистов были предложены
известные системы противопожарной
безопасности, пожарные и охранные сигнализации, пожарно-технические камеры,
датчики и детекторы пожара, противопожарное оборудование специального назначения и многое другое.
За 4 дня работы количество людей,
посетивших выставку, составило 8931. Таким образом, как специалисты, так и посетители смогли ознакомиться с инновациями данной отрасли, заключить контракты,
стать партнерами местных и зарубежных
производителей.
В 2017 году выставка состоится c 18
по 21 октября в «Баку Экспо Центре» и,
пройдя ребрендинг, выступит с новым
названием Securika Caspian. Приглашаем всех специалистов принять участие
в выставке Securika Caspian 2017. Подробно о выставке можно узнать на сайте www.cips.az
Выставка Securika Caspian проходит на одной площадке с выставками
Bakubuild и Aquatherm и является частью
Каспийской Строительной Недели. Организаторами выставки Securika Caspian
традиционно выступает британская компания ITE Group и ее партнер компания
Iteca Caspian. Выставку поддерживает
Национальная Конфедерация Организаций Предпринимателей (Работодателей)
Азербайджанской Республики, а также
Фонд Поощрения Экспорта и Инвестиций
в Азербайджане (AZPROMO).

