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Следующее событие состоится: 19 -21 апреля 2017, Казахстан, Алматы, ВЦ «Атакент» 



Посетители 
 
 
2016 
Отчет по итогам выставки 

Разделы, интересующие на выставке посетителей 

География посетителей Уровень занимаемой должности 

Посетители из Казахстана: 2 024 
Посетители из зарубежных стран: 129 
Всего посетителей: 2 153 
 

Даты: 13 – 15 апреля 2016 
Место проведения: Казахстан, 
 г. Алматы, ВЦ «Атакент» 
Периодичность: Ежегодно 
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Опрос 
посетителей 
 
2016 
Отчет по итогам выставки 

Насколько посещение Securika\AIPS 2016 
важно для деятельности Вашей компании? 

Планирует ли Ваша компания закупку  
продукции по результатам выставки Securika\AIPS? 

Насколько Вы удовлетворены посещением  
выставки Securika\AIPS в этом году в целом? 

Даты: 13 – 15 апреля 2016 
Место проведения: Казахстан, г. 
Алматы, ВЦ «Атакент» 
Периодичность: Ежегодно 

Как изменился объем заказов Вашей компании в этом году по 
сравнению с прошлым годом? 
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Отзывы 
посетителей 
 
2016 
Отчет по итогам выставки 

Даты: 13 – 15 апреля 2016 
Место проведения: Казахстан,  
г. Алматы, ВЦ «Атакент» 
Периодичность: Ежегодно 

«Я на Вашей выставке впервые, и удивлен, что все проходит на подобном уровне. Наша компания 
занимается технологическими и телекоммуникационными системами, поэтому данная выставка  нам 
интересна и полезна. Заметили,  что тут представлены абсолютно новые системы видеонаблюдения. 
Нравится, что на месте можно пообщаться с компаниями более детально, и сразу решить вопросы по 
сотрудничеству». 
 
Лопаткин Владимир, руководитель отдела инжиниринга, «ТТС» 
 
«Сотрудники нашей компании всегда хотят развиваться, учиться чему-то новому, поэтому я сегодня 
здесь.  Просмотрев множество видов оборудования, мы выбрали подходящее для себя. Выставка дала 
возможность сравнить и определиться с выбором. Вы все делаете правильно, я думаю, выставки 
обязательно должны проводиться в нашей стране. После таких мероприятий мы должны расти, идти 
вперед.  Я тут впервые и мне очень понравилось». 
 
Сулейменова Нургуль, проектировщик, «Первый Проектный Казахстана» 
 
«На сегодняшний день наша компания быстро развивается, и в том числе, мы пытаемся угнаться за 
новинками, быть в тренде. У нас большой опыт в сфере безопасности, видеонаблюдения. Приехали 
посмотреть все вживую, испробовать технологии и завести новые контакты. Уже можем сказать, что 
данная выставка принесла плоды». 
 
Пацер Александр, генеральный директор «Гарант Безопасности» 
 
«Мы часто посещаем Ваши выставки, пару раз участвовали. AIPS - очень нужная выставка, так как все 
без исключения компании нуждаются в безопасности. Оценив новинки на рынке, мы выбрали кое-что 
для себя, и в будущем хотим внедрить данные системы. Всегда желаю процветания вашей компаний, 
и результаты на лицо». 
 
Больше отзывов участников и посетителей – на официальном сайте события: www.aips.kz  



\** 

Участники 
 
 
2016 
Отчет по итогам выставки 

Направления компаний 

Казахстан:  42 
Зарубежные участники: 28 
Всего участников:    70 
Страны участницы:                                                Казахстан,  Россия,  Китай, Украина, Беларусь. 
  

Даты: 13 – 15 апреля 2016 
Место проведения: Казахстан,  
г. Алматы, ВЦ «Атакент» 
Периодичность: Ежегодно 
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*Телекоммуникации; Программное обеспечение; Оборудование радиационного мониторинга и контроля;  
Производственная компания.  



Опрос 
участников 
 
2016 
Отчет по итогам выставки 

Важность участия в выставке Securika\AIPS для бизнеса 

99% участников выполнили  
поставленные цели участия в выставке 

Даты: 13 – 15 апреля 2016 
Место проведения: Казахстан,  
г. Алматы, ВЦ «Атакент» 
Периодичность: Ежегодно 

91% участников  удовлетворены участием в Securika\AIPS 2016  
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Отзывы 
участников 
 
2016 
Отчет по итогам выставки 

Даты: 13 – 15 апреля 2016 
Место проведения: Казахстан,  
г. Алматы, ВЦ «Атакент» 
Периодичность: Ежегодно 

«Мы являемся генеральными партнерами данной выставки, участвуем каждый год. Здесь много 
производителей из разных стран -  Россия, Китай, Узбекистан. Мы находим тут много клиентов, 
заводим новые контакты, далее сотрудничаем с ними. Выставка приносит хорошие результаты. мы 
стремимся предоставить потребителям возможность получить информацию из первых рук, 
продемонстрировать новинки в области оборудования и технологий. Огромное спасибо 
организаторам, все на высоком уровне, у нас нет претензий, только бы участников побольше, 
особенно из разных стран». 
Цой Евгения, коммерческий директор, ТОО "ЭГИДА GROUP" 
 
«Участвуем не в первый раз, каждый раз все больше обращений клиентов, находим новых партнеров, 
наши продажи заметно увеличиваются, соответственно, прибыль растет. В плане организации нас все 
устраивает, работаем с вами давно, всех знаем.  
Есипов Андрей, менеджер отдела продаж, Компания "ISS-Service-Trade" 
 
«Наша компания уже второй год подряд выставляет свою продукцию для участия в международной 
выставке AIPS. После проведения первой выставки мы приняли решение открыть в Казахстане 
собственный офис и склад. Клиентский поток стабилен, будем надеяться, что в следующем году также 
примем участие». 
Савельев Владимир, директор по продажам, ООО «СДС-Группа» 
 
«В прошлом году наша компания уже принимала участие в AIPS, но я, как представитель, тут впервые. 
Я впечатлен организацией выставки, она не уступает другим международным событиям. Много 
потенциальных клиентов, заинтересованных лиц. Нас тут уже знают, проявляют большой интерес. 
Поэтому есть смысл выставляться ежегодно. 
Павел Виленский, техническая поддержка, ЗАО «РИЭЛТА» 



Деловая 
программа 
 
2016 
Отчет по итогам выставки 

Даты: 13 – 15 апреля 2016 
Место проведения: Казахстан,  
г. Алматы, ВЦ «Атакент» 
Периодичность: Ежегодно 

Выставку сопровождала насыщенная деловая программа 13 и 14 апреля: 
 
Круглый стол «Перспективы сотрудничества и кооперации между предприятиями Республики 
Карелия, России и Казахстана. Презентация возможностей карельских компаний» 
Решения для вертикальных рынков от Hikvision 
Адаптивную видеоаналитику в видеокамерах от 1 до 16 Мп- Avigilon. 30-ти Мегапиксельные 
камеры – Avigilon 
Новые ПКП Астра серии Pro 
Новинки продукции казахстанского производства Группы компаний «Эгида» 
Компоненты систем пожарной сигнализации, оповещения и видеонаблюдения НПО 
«Спектрон»: особенности применения; технические характеристики; экономическая 
эффективность 
Системы видеонаблюдения «GeoVision». Новинки 2016 года 
Новое оборудование и программное обеспечение интегрированной системы охраны «Орион» 
Кабель для систем безопасности. Тенденции развития от компании «Торгово-промышленный 
дом Паритет» 
 
 



ОФИЦИАЛЬНАЯ 
ПОДДЕРЖКА 
 
2016 
Отчет по итогам выставки 

Официальная поддержка выставки: 

Комитет по 
чрезвычайным 

ситуациям 
Министерства  

внутренних дел РК 

Генеральный партнер и 
со-организатор  

Партнер регистрации Генеральный 
информационный 

партнер 

Информационная поддержка: 
Даты: 13 – 15 апреля 2016 
Место проведения: Казахстан,  
г. Алматы, ВЦ «Атакент» 
Периодичность: Ежегодно 



Securika 
Kazakhsntan 
2017 
 
 

Приглашаем принять участие в 7-й Казахстанской международной 
выставке «Охрана, безопасность, средства спасения и противопожарная 
защита»  
 
По вопросам участия  просим обращаться: 
 
 
Юлия Палагутина / 
Гульзана Абдушарипова:  
+7 (727) 258 34 34/47, 
aips@iteca.kz 
 
Анна Волкова:  
+7 (727) 258 34 34 (вн.242),  
anna.volkova@iteca.kz 
 
 
Более подробная информация на сайте события: www.aips.kz  

Даты: 19– 21 апреля 2017 
Место проведения: Казахстан,  
г. Алматы, ВЦ «Атакент» 
Периодичность: Ежегодно 


