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С 5 по 7 мая 2021 года в АО НВК «Узэкспоцентр» состоится 10-я Международная выставка
«UzSecureExpo-2021».
На выставке будет продемонстрирован спектр оборудования и новых подходов для обеспечения
безопасности, в частности: технические средства для обеспечения безопасности на
промышленных объектах, системы оповещения при возгорании и задымлении, оборудование
по обеспечению комплексной безопасности, пожарные машины, средства связи, IT
технологии и многое другое.
«UzSecureExpo-2021» предоставит возможность узнать о текущих запросах покупателей, изучить
деловую активность конкурентов и напрямую встретиться с широкой аудиторией специалистов.
Выставку посещают:
- специалисты по проектированию и монтажу систем безопасности;
- представители предприятий оптовой и розничной торговли;
- специалисты по эксплуатации оборудования и систем для обеспечения безопасности и
противопожарной защиты.
В 2019 году в «UzSecureExpo» приняли участие 150 компаний из Австрии, Армении, Белоруссии,
Индии, Ирана, Казахстана, Китая, Литвы, России, Турции, Украины, Франции, Швейцарии, Швеции и
из Узбекистана.
ВЫСТАВКУ ПОСЕТИЛО 4 865 посетителей.

Официальную поддержку выставке оказывают:

Главное управление пожарной безопасности МЧС РУз;
Главное управление охраны Национальной Гвардии РУз;
Хокимият г.Ташкента.
При организационном содействии АО НВК «Узэкспоцентр»

ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ ВЫСТАВКИ «UzSecureExpo-2021»:
ТЕХНОЛОГИИ БЕЗОПАСНОСТИ
СИСТЕМЫ И СРЕДСТВА ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ:

ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ:

Антитеррористическое и досмотровое оборудование
Автоматизация и безопасность зданий
Интеллектуальные системы управления зданиями
Приборы ночного видения, оптика и оптроника
Производство сейфов (замки, турникеты) и разработка
их кодировки
Системы охранной сигнализации и тревожного
оповещения
Системы охранного телевидения и наблюдения
Системы контроля доступа
Средства химической защиты
Средства личной безопасности и экипировка
Системы охраны государственной границы
Продукции для военных и правоохранительных
ведомств
Средства связи и их комплектующие
Зелёные технологии, охрана окружающей среды и
утилизация

Системы пожарной сигнализации
Системы и средства пожаротушения
Огнезащитные материалы и конструкции
Экипировка и вспомогательное оборудование
Пожарная техника и специальные агрегаты
СРЕДСТВА СПАСЕНИЯ:

Техника, технологии, оборудование для
предотвращения аварий, катастроф и
ликвидации их последствий
Средства индивидуальной защиты, оборудование для
оказания первой помощи
Экипировка и снаряжение пожарных и спасателей
Спасательные устройства
Горноспасательное оборудование и снаряжение
Средства индивидуальной защиты органов дыхания
Средства жизнеобеспечения
Спецтехника

ОХРАНА ТРУДА
ПРОИЗВОДСТВО И РЕАЛИЗАЦИЯ СРЕДСТВ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ:
Специальная одежда
Безопасная техника и технология
Специальная обувь
Техническая и пожарная безопасность
Средства защиты головы, лица, глаз, рук, органов
Санитарно-бытовое обслуживание
дыхания и слуха,предохранительные пояса
Научно-исследовательские разработки по охране
Средства коллективной защиты
труда
Измерительные и контрольные приборы
Медицина труда. Гигиена труда
Фурнитура для производства СИЗ
Средства реабилитации

IT БЕЗОПАСНОСТЬ
ЗАЩИТА ИНФОРМАЦИИ. БАНКОВСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ:
Технологии идентификации: RFID, биометрия
Технические средства защиты информации
Технологии аутентификации
Цифровая и мобильная криминалистика

Банковское оборудование
Банкоматы, терминалы, считыватели
Информационные технологии и безопасность
Программное обеспечение
Производство, персонализация и инжиниринг карт

По вопросам участия в выставке,
пожалуйста, обращайтесь:
Вязовик Диана
Менеджер проекта

Тел.: + 998 71 238 94 68
Моб.: + 998 93 381 07 84
E-mail: sales4@ieguzexpo.com

www.ieg.uz

