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9 ПРИЧИН ПОСЕТИТЬ
ВЫСТАВКУ ПО БЕЗОПАСНОСТИ
CIPS SECURIKA 2016

C

19 по 22 октября в Азербайджане в Баку Экспо Центре состоится 9-я Каспийская Международная Выставка «Охрана, Безопасность
и Средства Спасения» CIPS Securika
2016 – единственная международная
специализированная выставка по безопасности в регионе. CIPS Securika2016 –
признанная деловая площадка, где
участники выставки имеют уникальную
возможность установить взаимовыгод-
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ные контакты со специалистами данной
сферы для дальнейшего развития бизнеса.
Выставка также создаёт условия для развития отрасли и достижения важных стратегических договоренностей. В этом году
выставка прошла полный ребрендинг. Поменялось название выставки, бренд и логотип, что повысило ее узнаваемость.
CIPS Securika 2016 продемонстрирует
технические средства обеспечения безопасности, охранное телевидение и на-

блюдение, аварийно-спасательную технику, средства защиты информации, смарт
карты, ID-технологии, турникеты и многое
другое. В секторе «системы обеспечения
пожарной безопасности» вниманию специалистов будут предложены известные системы противопожарной безопасности, пожарные и охранные сигнализации, датчики
дыма, пожарно-технические камеры, противопожарное оборудование специального назначения, и многое другое.

ПРЕИМУЩЕСТВА ВЫСТАВКИ CIPS SECURIKA 2016
Азербайджан – стратегически значимый партнер на меж■ Знакомство с ведущими производителями конечной продународной арене.
дукции и новыми клиентами.
Единственная профессиональная выставка в регионе.
■ Обновление существующих и подготовка новых платформ
Проводится совместно с самой крупной строительной выдля дальнейших бизнес связей.
ставкой в регионе, что дает уникальную возможность специ■ Освещение последних событий в данной отрасли.
алистам двух сфер наладить сотрудничество в работе.
■ Обсуждение и анализирование новейших тенденций в секМаксимальный охват рынка в короткий промежуток времеторе безопасности.
ни: четыре дня интенсивных встреч и переговоров с про■ Один из методов выживания в условиях кризиса – возможфессионалами индустрии и корпоративными заказчиками.
ность обсудить проблемы и найти способы их решения.

ОТЗЫВЫ
Максим Горяченков, руководитель технической поддержки Научно-внедренческого
предприятия NVPBolid (Россия):
«Наша дружба с Азербайджаном основана на неоднократном позитивном участии
в CIPS Caspian».
Руслан Мурадов, менеджер по продажам компании Azinteco (Азербайджан):
«Мы дебютанты этой замечательной выставки и рады представить здесь лучшие образцы своей продукции. Выставка ежегодно становится значимым событием
в отрасли и собирает в своих павильонах лучшие компании и заинтересованных посетителей. Здесь мы рассчитываем встретиться с нашими постоянными клиентами,
а также заключить контракты с крупными предпринимателями».
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