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О ВЫСТАВКАХ:

11-13 марта 201 года в павильонах выставочного центра “Атакент” с успехом проводились сразу два

мероприятия:

-

”

-

5

5-я Юбилейная казахстанская международная выставка Охрана, безопасность, средства

спасения и противопожарная защита

1-я Казахстанская международная выставка “ 2015 - Информационные технологии и безопасность”.

“AIPS 2015 -

ITS

Ставшая уже традиционной, весенняя выставка AIPS – крупнейшее в Казахстане специализированное

событие, демонстрирующее различные аспекты обеспечения безопасной жизнедеятельности людей,
в том числе технические средства безопасности, аварийно-спасательную и противопожарную технику,
системы видеонаблюдения, контроля доступа, спецодежду, средства защиты, и многое другое.

Выставка ITS 2015 - первое специализированное событие, объединившее компании, предоставляющие

решения по информационным технологиям в безопасности.

Мероприятия указанных тематик объединены на одной площадке неслучайно. В современном мире

любые аспекты безопасности неразрывно связаны с защитой информации. Все системы безопасности

сегодня интегрированы в комплексные инженерно-технические решения на предприятиях, которые

включают в себя как физические средства видеонаблюдения и контроля доступа, так и различные

электронные системы защиты данных.

Генеральным партнером и со-организатором традиционно выступила казахстанская компания “ЭГИДА”

Партнером регистрации стала китайская компания “ ”DAHUA

www.aips.kz



ЦИФРЫ И ФАКТЫ, ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА

Место проведения мероприятий:

Статус:

Периодичность:

Количество участников:

Занимаемая площадь:

Процент отечественных участников:

Количество посетителей:

Официальная поддержка:

павильоны 9А и 9В, КЦДС Атакент”, г.Алматы, Республика Казахстан

Международные

Ежегодные

80 компаний

1850 кв.м.

48%

2120 человек за 3 дня мероприятия

Министерство внутренних дел Республики Казахстан,

Комитет по чрезвычайным ситуациям МВД Республики Казахстан и Акимат города Алматы.

“

www.aips.kz

Деловая программа мероприятий была крайне насыщенной и проходила сразу в 3-х конференционных

залах одновременно. Среди компаний, проводивших семинары и презентации, такие известные имена, как:

(Казахстан) с торговыми марками Альтоника, Фортеза, ;

(Казахстан) с торговыми марками ; (Россия) торговой

маркой ; (Казахстан) с торговыми марками и Альтоника;

(Швеция); (Казахстан) совместно с ООО “Пожарная автоматика” и

Этернис (Россия); Казахстан) с торговой маркой ; (Китай);

Казахстан); Россия); ; (Казахстан с торговой

маркой “Пионер”; (Россия); Казахстан) совместно с ПК “Сибирский проект”;

с торговой маркой “Бизон”.

Группа компаний Эгида Торговый

дом Интант СДС Группа

Бюро

компания Консэл

компания

НВП “Болид” компания Костанайский АСБ

компания “Огнезещита-1"

GeoVision

Gate, Optex, Hikvision, Came c

Rexant Polyvision

( Beward

( ( )

(

Security Systems

Axis Communications

Pulsar systems DAHUA

Smart-Ex DrWEB

RVI Group Lider Security

Все, без исключения, семинары и презентации вызвали живой интерес и отклик среди посетителей выставок.



AIPS - 5 ЛЕТ! ЦЕРЕМОНИЯ НАГРАЖДЕНИЯ

В 2015 году выставка 2015 отмечает пятилетний юбилей своего существования и нам есть чем гордится!
За годы своего проведения, мероприятие выросло до полноценной международной выставки, узнаваемой

не только на территории Республики Казахстан, но и за ее пределами. Но ничего этого не произошло, если бы

не постоянная поддержка и активное участие в выставке компаний, которые с нами с самого первого

года проведения мероприятия. Во время Официального вечернего коктейля, посвященного открытию выставок,
специальные памятные награды, посвященные пятилетию были вручены следующим компаниям,
участвующим в выставке пять лет:

Помимо этого, традиционно были награждены компании, представившие на выставке наиболее яркую

экспозицию, те самые, кто формирует лицо и внешнюю привлекательность мероприятия.

AIPS

AIPS

- Группе компаний Эгида

- Компании

Компании АзияТехноКомплект

- Компании

Награду в номинации “Лучший дизайн стенда” получила компания

Победителем в номинации “Лучший дебют на выставке” стала компания

За “Лучший стенд” на выставке была  награждена компания “Торговый дом “Интант”

Microdigital Kazakhstan

-

Varius

DAHUA

Bosh Security Systems

www.aips.kz



ДАННЫЕ ОПРОСА УЧАСТНИКОВ

Насколько

выставка

оправдала

Ваши

ожидания?

Насколько

полезным было

участие в выставке

AIPS 2015
для повышения

будущих продаж?

Как Вы

оцениваете

количество

посетителей

на выставке?

Как Вы

оцениваете

качество

других

экспонентов

выставки?

Примете

ли Вы

участие в

выставке AIPS
в следующем

году?

Как Вы

оцениваете

качество

посетителей

на выставке?

Очень полезным

Достаточно полезным

Бесполезным

Совершенно бесполезным

Не знаю

Оправдала в высокой
степени

Оправдала в достаточной
степени

Не оправдала

Совершенно не оправдала

Не знаю

Да

Нет

Вероятно

Очень хорошо

Хорошо

Удовлетворительно

Плохо

Не знаю

Очень хорошо

Хорошо

Удовлетворительно

Плохо

Не знаю

Очень хорошо

Хорошо

Удовлетворительно

Плохо

Не знаю

www.aips.kz



ДАННЫЕ ОПРОСА ПОСЕТИТЕЛЕЙ

Каковы итоги Вашего посещения выставки AIPS 2015?

Какое из следующих утверждений лучше всего соответствует Вашему уровню ответственности в компании?

- Ознакомился с новинками рынка - 32%
- Посетил Семинары - 40%
- Сравнил конкретные продукты и услуги - 38%
- Нашел новых партнеров / клиентов / поставщиков - 28%
- Встретился с существующими партнерами / поставщиками - 33%
- Заключил / планирую заключить новые контракты - 23%
- Другое - 18%

- Я держатель бюджета и принимаю окончательные решения о закупках / заказах - 34%
- Я рекомендую, какие продукты или услуги купить / заказать- 51%
- Я не влияю на решения о закупках / заказах в компании - 15%

Возможны несколько вариантов ответа

Насколько посещение выставки AIPS оказалось полезно для решения вопросов о будущих

заказах Вашей компании?

Посетите ли Вы выставку на следующий год?

- Очень полезно - 68%
- Бесполезно - 12%
- Пока сложно сказать, но информацию собрал максимально - 20%

- Да - 73%
- Возможно - 18%
- Нет - 9%

www.aips.kz



МНЕНИЯ УЧАСТНИКОВ О ВЫСТАВКЕ

Беляков Аркадий, Менеджер по развитию направления систем

безопасности и контроля доступа, «
- Наша компания занимается продажей и установкой систем безопасности.
Мы участвуем в выставке уже в третий раз, и нас все устраивает. Выставка

положительно влияет на нашу компанию, поэтому и в следующем году мы

обязательно примем участие в ней.

TerraLink»:

Майоров Алексей, Менеджер по развитию бизнеса в секторе

розничной торговли, «
Наша компания занимается производством видеокамер.

Мы уже не первый год участвуем в и мы рады, что каждый раз

новые знакомства, новый бизнес, новые партнеры, контракты, общаемся

со старыми партнерами и заказчиками.

Axis Communications»:
- IP-

AIPS,

Алишер Ибадулла, Отдел продаж, «
Мы представляем на территории Казахстана системы безопасности,

поставляем оборудование. Так же занимаемся установкой и

обслуживанием, в частности видеонаблюдением с использованием

камер и системой интеллектуальных комплексов

Участвуем в уже третий год, все отлично, обязательно

будем участвовать в последующие годы.

Pulsar Systems»:
-

IP-
IP- BEWARD
MACROSCOP. AIPS

Евгений Вагнер, Менеджер проектов, «Сфера Плюс»:
Мы занимаемся непосредственно системой безопасности.

Выставляемся мы впервые, но посещали выставку всегда.
Выставка прекрасно организована, довольно много посетителей,
нас все устраивает.

-

Более подробную информацию и другие отзывы участников, пожалуйста смотрите на сайте:

***

***

***

***
www.aips.kz



ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОРГАНИЗАТОРАХ

ТОО «Iteca»

МВК «Атакент-Экспо»

ITE Group Plc.

Группа Компаний Эгида

-

« »

крупнейшая казахстанская выставочная компания. «Iteca» является

партнером международной выставочной компании ITE Group Plc. (Великобритания)
в Казахстане и странах Центральной Азии. «Iteca» ежегодно проводит порядка 35
экспо-событий в Астане, Алматы, Атырау, Актау, Караганде. Тематически мероприятия

Iteca охватывают 22 различных сектора экономики.

крупнейшая казахстанская выставочная компания, которая

занимается организацией международных выставок в Алматы и Астане. «Атакент-Экспо»
является дочерним предприятием АО «Атакент». МВК «Атакент-Экспо» осуществляет

также монтаж выставочных площадей.

представляет собой объединение компаний и агентств по организации

выставок и конференций, функционирующих в различных уголках мира, со штаб-квартирой

компании в Лондоне. ITE Group Plc. является организатором таких крупных событий

по безопасности как «MIPS» и «Cardex IT Security» (Москва, Россия); «Sfitex» и

«IS.CS» (Санкт-Петербург, Россия); «SIPS» (Краснодар, Россия); «SIPS» (Новосибирск, Россия);
«CAIPS» (Ташкент, Узбекистан); «KIPS» и «Cardex IT Security» (Киев, Украина);
«CIPS» (Баку, Азербайджан).

является одним из лидеров  работающих на рынке систем

безопасности Казахстана  Основными видами деятельности являются производство и

продажа продуктов систем безопасности  проектирование  техническое сопровождение

консалтинговые услуги  профессиональное обучение

- ,
.

; ; ;
; .

www.iteca.kz

www.atakentexpo.kz

www.ite-exhibitions.com

www.egida.kz

-

www.aips.kz



СПИСОК УЧАСТНИКОВ, КАТАЛОГ, ВЫСТАВКА СЛЕДУЮЩЕГО ГОДА

Список участников и каталог выставки, всегда доступны по ссылке:

http://www.aips.kz/ru/katalogi-spisok-uchastnikov/2014

6-я Казахстанская международная выставка

и

2-я Казахстанская международная выставка

будут проводиться

13-15 апреля 2016, в КЦДС “Атакент”, Алматы, Казахстан.

“AIPS 201 -

ITS

6 Охрана,

безопасность, средства спасения и противопожарная защита”

“ 2016 - Информационные технологии и безопасность”

Для получения дополнительной информации по мероприятиям, пожалуйста,
обращайтесь в компанию по телефонам:

электронный адрес:

Iteca

+7 727 2583438

+7 727 2583434

aips@iteca.kz
www.aips.kz


