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С 14 по 16 марта 2012 в Алматы состоялась Казахстанская Международная выставка «Охрана, 

Безопасность, Средства спасения и Противопожарная защита» - AIPS 2012. В выставке приняли 

участие более 50 компаний из Казахстана, России, Украины, Италии, Китая, Хорватии и 

Нидерландов.  

 

В церемонии открытия выставки приняли участие Куренбеков А. Ж. – Вице-министр внутренних 

дел Республики Казахстан, Кузнецов А. Г. – Заместитель начальника Департамента по 

чрезвычайным ситуациям города Алматы, Гусев В. В. – Генеральный директор Группы компаний 

«Эгида» и Бородихин Ю. Р. – Исполнительный директор компании «Iteca». 

 

«Обеспечение безопасности требует максимальных координации общих усилий 

исполнительной власти, предприятий служб и организаций. Обмен опытом, сотрудничество 

и активные действия сегодня могут обеспечить нам уверенность в завтрашнем дне. Рад и 

благодарен организаторам за проведение выставки по охране, безопасности и средств 

спасения», - отметил господин Куренбеков на церемонии открытия выставки.  

 

Генеральным спонсором AIPS 2012 традиционно выступила Группа Компаний «Эгида» - один из 

лидеров, работающих на рынке систем безопасности Казахстана.  

 

Генеральным информационным спонсором выступил казахстанский журнал «Технологии 

Безопасности» - межотраслевое специализированное издание, которое занимает ведущее 

место в индустрии безопасности Казахстана.  
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Официальная поддержка: 

 

• Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан 

• Министерство внутренних дел Республики Казахстан 

 

 

 

 

Факты и Цифры AIPS 2012: 

 

• Количество участников: 52 компании 

• Страны участницы: Казахстан, Россия, Украина, Италия, Китай, Нидерланды, Хорватия 

• Параллельные мероприятия: Казахстанские международные выставки «KazBuild Spring» (Строительство), «WinTec 

Expo Kazakhstan» (Окна, Двери и Фасады), «KazRealty» (Недвижимость и Инвестиции), «Chemie» (Химия 

промышленная) 

• Общее количество посетителей выставок за 3 дня: 5 507 человек 

• Деловая программа: семинары и презентации 
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Участники выставки AIPS 2012: 

• BAZA – V, Казахстан – поставщик военной экипировки, 

спецодежды 

• CISA, Италия - ведущий бренд в Европе в сфере 

производства замков и систем управления доступа 

• DAHUA, Китай – профессиональный производитель в 

сфере безопасности и наблюдения 

• DOK-ING, Хорватия – производитель машин для 

разминирования, для пожарной безопасности и других 

направлений 

• FLIR, Нидерланды – мировой лидер по производству 

тепловизионных камер 

• INTANT, Казахстан – системы безопасности, 

дистрибьютер 

• ITV | AXXONSOFT, Россия – лидер российского рынка в 

области разработки интеллектуальных 

интегрированных систем безопасности и 

видеонаблюдения. 

• JMK, Китай – производитель систем мониторинга 

безопасности 

• Novicam, Казахстан – поставщик систем 

видеонаблюдения 

• Panasonic, Япония-Казахстан – производитель бытовой 

электроники, компьютерной техники, включая 

охранные системы 

• Пастор ООО,  Хорватия - Россия - представитель 

производителя станций пожарной сигнализации 

модулей газового пожаротушения «Пастор Группа» 

• Qingdao Kingmine, Китай – производитель и поставщик 

технической обуви 

 

• Торговый Дом Domofon.Kz, Казахстан - официальный 

представитель торговой марки VIZIT в Казахстане 

• ТРИ А ТОО, Казахстан - поставка, продажа, монтаж, 

инсталляция, техническое обслуживание, проектирование в 

сфере систем безопасности 

• Группа Компаний Эгида ТОО, Казахстан – производство и 

продажа систем безопасности, монтаж, мониторинг, 

проектирование, техническое обслуживание 

• Пожарная Автоматика ООО, Россия – автоматические 

системы пожаротушения и пожарной сигнализации 

• Lahoux Optics ТОО, Нидерланды-Франция-Россия-Казахстан 

- компоненты для приборов ночного видения 

• СБИ ООО, Украина – технические средства охранной и 

пожарной сигнализации, системы мониторинга 

• Элемент ООО, Россия - проектирование, производство и 

внедрение оригинальных приборов, входящих в состав 

систем обеспечения пожарной безопасности 

• Iss – Trade – Service ТОО, Казахстан – оборудование ОПС и 

видеонаблюдения 

• Технологии Безопасности, Казахстан – Генеральный 

Информационный Спонсор 

• Костанайский АСБ ТОО, Казахстан - официальный 

представитель ЗАО НПО Пионер, Россия 

• Пожтехника Актобе, Казахстан  - поставка современного 

качественного противопожарного оборудования ЗАО 

Пожтехника, Беларусь  

• Starsat ТОО, Казахстан - авторизованный партнер ведущих 

мировых производителей оборудования, таких как Mobotix  
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• Агенство Безопасности IT’S ТОО, Казахстан – охранная 

деятельность, дистрибуция технических средств для 

обеспечения безопасности 

• Алматинский Завод Эталон ТОО, Казахстан – 

производство специализированных металлоизделий 

• Алси-Азия-Пейдж, ТОО (Алматы, Казахстан) – 

профессиональная радиосвязь, коммуникационное 

оборудование 

• Ассоциация Охранных Организаций Республики 

Казахстан 

• Астана-Полюс-СТ ТОО, Казахстан - охранные 

сигнализации 

• Груп 4 Сикурикор Казахстан, Казахстан - услуги в 

сфере безопасности и охраны 

• Группа Компаний РУБЕЖ, Россия - научно-

производственный холдинг, специализирующийся в 

области разработки, производства, продаж и 

инсталляции оборудования охранно-пожарной 

сигнализации 

• ПО Спецавтоматика ЗАО, Россия - один из ведущих 

производителей товаров в сфере противопожарной 

безопасности 

• Консэл ТОО, Казахстан – противопожарная 

безопасность 

• Микро Диджитал Казахстан ТОО, Казахстан – Южная 

Корея - системы видеонаблюдения  

• ПКФ Полёт ООО, Россия - механообработка, 

производство и серийные поставки промышленной 

электронной аппаратуры  

• Министерство по Чрезвычайным Ситуациям Республики 

Казахстан 

• Торгово-Промышленный Дом Паритет ООО, Россия - 

ведущий производитель кабельной продукции AG, 

Plantronics, RadVision, LifeSize, AddPac 

• Asia Techno Complect ТОО, Казахстан  - специализируется на 

комплексных поставках высококачественного оборудования 

для различных отраслей промышленности 

• Fire Industry Association, Великобритания – некоммерческая 

Ассоциация противопожарной индустрии 

• Fire Fighting Enterprises, Великобритания - производитель 

детекторов дыма для широкого применения 

• Респект Астана ТОО, Казахстан – завод - производитель 

пожарных рукавов 

• Аль Capital, Казахстан – поставщик порошковых 

огнетушителей Тунгус 

• Агентство Бона ТОО, Казахстан - создание интегрированных 

систем безопасности; производство работ по монтажу, 

наладке ТССБ; гарантийное сервисное и постгарантийное 

обслуживание; услуги по охране объектов различных форм 

собственности с выездом Служб Кузет г. Алматы. 

• Bag-Security ТОО, Казахстан - обеспечение и организация 

безопасности клиентов  

• Global Monitoring ТОО, Казахстан - оказывает широкий 

спектр охранных услуг 

• Акинак-Бодигард ТОО, Казахстан - осуществляет охрану 

личности и объектов комплексными силами физических 

постов охраны и мобильных экипажей 
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Отзывы участников AIPS 2012: 

 

 

«Истеблишмент бизнеса и власти, а также менеджеры и чиновники 

среднего звена проделывают определенный путь для встречи на 

выставках и конференциях с единомышленниками и обсуждения динамики, 

надежд и перспектив инноваций. Они приезжают на выставки или 

конференции потому, что ни в одном другом месте не смогут сделать 

свои заявления, представить новинки или достижения тысячам 

корреспондентов и аналитиков, а также десяткам тысяч посетителей 

от бизнеса.  

 

И всё же, расстояния, которые каждый участник преодолевает для участия в событии, блекнут в сравнении с 

тем, какой путь пришлось бы им проделать для встреч с теми же деловыми контактами на местах. Я очень рад 

тому, что с каждым годом проект AIPS становится более авторитетной площадкой. В 2012 году нам удалось 

совместить форматы G2B и B2B, что, несомненно, повысило эффективность участия экспонентов в событии. 

Встречи, проведенные здесь в Алматы, думаю для многих стали знаковыми». 
 

Виктор Гусев, Генеральный директор Группы Компаний «Эгида», Казахстан 

 

 

«Отзыв о выставке чрезвычайно положительный. По сравнению с выставками, которые проходят в других странах, 

AIPS – «на уровне». Компания Panasonic впервые в СНГ представила на данной выставке вандалозащищенную камеру 

уличного исполнения с инфракрасной подцветкой, а также камеру с широкоугольным объективом для транспорта. 

Кроме того, был анонсирован выход новой линейки full HD камер, первую из которых мы представили здесь».  
 

Дмитрий Портнов, Инженер отдела систем безопасности ООО «Панасоник Pус», Россия 
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«Выставка интересная. Мы впервые принимаем участие в AIPS, и 

позиционируем себя как производитель систем газового пожаротушения 

практически полного спектра  – это системы «дукислотные» и 

«хлодоновые» модули, а также новинка – энергентные газы.  

Комплектующие поставляются к нам из Европы, и применяется под 

жестким контролем. Соответственно за свою продукцию мы спокойны и 

готовы здесь ее представить и в Казахстане. Провели ряд встреч, и, 

возможно, откроем здесь представительство». 
 

Александр Татьянников, Директор по развитию компании «Пожарная 

автоматика», Беларусь 

 

 

 

 

 

 

«Меня приятно удивила подготовленность и профессионализм посетителей 

AIPS 2012. Нет случайных людей, приходили именно заинтересованные лица. По 

моему мнению, 90% посетителей четко знали, чего хотят. «Что есть по 

видеонаблюдению или контролю доступа?» - такие вопросы и задавались. Мне 

это понравилось! Это значительно повышает КПД работы на стенде». 
 

Рустам Сафаргалиев, Менеджера отдела развития Систем контроля доступа 

компании «Интант», Казахстан 
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«На данной выставке мы участвуем в первый раз. Наша компания является 

мировым лидером в разработке и производстве современных 

робототехнических средств, покрывающих три основных направления: 

гуманитарное разминирование и борьба с импровизированными взрывными 

устройствами, пожаротушение в особо опасных условиях и, третье 

направление, использование робототехники в горнодобывающей 

промышленности. У нас два завода в Республике Хорватия. Все наши 

разработки являются исключительно оригинальными, под заказчика. На 

сегодняшний день наша робототехника активно участвует в различных 

операциях в 26 странах мира.  
 

Кроме ряда диалогов, у нас было четыре интересных разговора с профессионалами из различных структур и 

ведомств Республики Казахстан. И я рассматриваю этот факт, как хороший результат участия в выставке. Была 

сделана короткая презентация Вице-министру внутренних дел Казахстана, который заинтересовался нашей 

техникой. И, скажем так, были коллеги из других силовых структур, которые также заинтересовались 

робототехникой. Прежде всего, она интересна тем, что выполнена во взрывозащищенном исполнении и имеет 

низкий профиль, то есть может применяться в ограниченном пространстве. Кроме того, в зависимости от 

поставленных задач ряд наших моделей имеют высококачественное видео-зрение, включая и тепловизоры для 

работ в зонах в условиях задымленности (ограниченной видимости). Все наши робототехнические комплексы (РТК) 

– это многофункциональные безлюдные технологии на дистанционном управлении. В Казахстане мы видим очень 

хорошую перспективу развития нашего бизнеса. Первые контакты сделаны. Теперь стараемся понять для себя 

специфику рынка и определить приоритеты».  
 

Константин Дарманьян, Главный Технический Советник компании DOK-ING, Хорватия 
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Опрос участников выставки AIPS 2012: 

 

Наиболее приоритетные задачи Вашего участия в выставке? 

• Поддержание существующего имиджа компании и 

контактов – 60% 

• Первый выход на рынок, установление новых контактов 

– 17% 

• Предоставление новой продукции, услуги – 14% 

• Получение информации о рынке – 9%   

Были ли у Вас перспективные контакты на выставке? 

• Да – 76% 

• Нет – 15% 

• Затрудняюсь ответить – 9%  

 

Представила ли Ваша компания, какую либо новую 

продукцию на выставке? 

• Да – 56% 

• Нет – 35% 

• Затрудняюсь ответить – 10% 

Сколько полезных контактов Вы получили за время 

работы выставки? 

• Более 200 контактов – 3% 

• От 100 до 200 контактов – 18% 

• От 50 до 100 контактов – 31% 

• Менее 50 контактов – 46% 

 

Как Вы оцениваете общий результат от участия в 

выставке? 

• Отлично – 46% 

• Хорошо – 45% 

• Удовлетворительно –8% 

• Неудовлетворительно – 1% 

 

Планирует ли Ваша компания участие в выставке AIPS в 

2013 году? 

• Да – 85% 

• Не уполномочен принимать такие решения – 7% 

• Нет – 8% 
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Опрос посетителей выставки AIPS 2012: 

 

Какова сфера деятельности Вашей организации? 

• Производство – 22% 

• Крупно-оптовая продажа – 19% 

• Мелко-оптовая и розничная продажа – 25% 

• Оказание услуг – 34%   

  

Довольны ли Вы ассортиментом товаров и услуг, 

представленных на выставке? 

• Да – 56% 

• Нет – 33% 

• Затрудняюсь ответить – 11%  

 

Как Вы оцениваете результат от посещения выставки? 

• Отлично –47% 

• Хорошо – 42% 

• Удовлетворительно – 10% 

• Неудовлетворительно – 1%  

Каковы Ваши полномочия в принятии решения о закупке 

товаров и услуг? 

• Ответственный за принятие решений  – 46% 

• Влияю на принятие решений  – 43% 

• Не влияю на принятие решений  – 11% 

 

Цель Вашего посещения выставки? 

• Поддержать существующие контакты – 34% 

• Установить новые контакты – 62% 

• Заключить контракты на приобретение продукции и услуг –

29% 

• Поиск новой продукции с целью расширения ассортимента 

– 53% 

• Оценить состояние рынка – 54% 

• Получить информацию о новинках – 86% 

• Посетить семинары и презентации участников – 24%  
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Деловая программа выставки AIPS 2012: 

 
Пресс-брифинг на актуальные темы индустрии охраны и безопасности с участием Вице-министра внутренних дел 

Казахстана А. Ж. Куренбекова, представителей  Министерства по чрезвычайным ситуациям Казахстана, Акимата 

города Алматы и СМИ состоялся в первый день работы выставки AIPS 2012.  

 

После официальной церемонии открытия выставки прошло показательное захват шоу с приемами рукопашного 

боя, организованное Охранным агентством «Акинак-Бодигард». 

 

Также, в дни работы выставки участниками был организован ряд семинаров и презентаций: компании «Vista 

Systems», «QNAP» и «RRC» (Казахстан) провели семинары на тему «QNAP – мировой лидер в сфере безопасности: 

видеонаблюдение, хранение данных. Решения для бизнеса, офиса, дома»; компания «ST Networks Panasonic» 

(Казахстан) – на тему «Системы видеонаблюдения Panasonic»; ООО «ТД Рубеж» (Россия) - на тему «Обеспечение 

противопожарной безопасности с использованием оборудования ТМ РУБЕЖ»; Группа Компаний «Эгида» 

(Казахстан) - на тему: «Альтоника. Ритм» и «Товары собственного производства». 

 

НПО «Пионер» (Россия) в целях расширения рынка сбыта и популяризации «Комплексной системы передачи 

извещений Барьер-2000»,  провела акцию на своем стенде. Призовым фондом выступили 2 комплекта пультового 

оборудования  «Комплексной системы передачи извещений Барьер-2000». В акции приняли участие охранные 

предприятия Казахстана. 
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Организаторы: 

 

ТОО «Iteca» и МВК «Атакент-Экспо» - крупнейшие казахстанские выставочные компании, которые ежегодно проводят 

более 50 выставочных мероприятий. 

www.iteca.kz; www.atakentexpo.kz  

 

ITE Group Plc. – британская группа компаний, которая 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). 

www.ite-exhibitions.co.uk 

 

Со-Организатор и Генеральный Спонсор: 

 

Группа Компаний «Эгида» - является одним из лидеров, работающих на рынке систем безопасности Казахстана.  

www.egida.kz 

 

Генеральный Информационный Партнер: 

 

Журнал «Технологии Безопасности» - единственное межотраслевое специализированное издание на рынке 

Республики Казахстана, занимает ведущее место в индустрии безопасности. 

www.safety.kz 
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Контакты: 

 

Страны СНГ: 

Гульзана Абдушарипова, Юлия Палагутина 

Менеджеры проекта, ТОО «Iteca» 

Тел: +7 727 2583447, 2583434 

e-mail: aips@iteca.kz 

web: iteca.kz, www.aips.kz 

 

Зарубежные страны: 

Илья Соболев 

Начальник Отдела Выставок Высоких 

Технологий и Безопасности, ITE Group Plc. 

Тел: +44 (0)20 7596 5170  

e-mail: ilya.sobolev@ite-exhibitions.com  

web: www.securityshows.com, 

www.ite-exhibitions.com 

Казахстан: 

Анара Калиджанова 

Менеджер проекта, МВК «Атакент-Экспо»  

Тал: +7 727 2750911 

e-mail: manager1@atakentexpo.kz  

web: www.atakentexpo.kz 

 

 

 

 

Официальный сайт выставки: www.aips.kz 

 

Даты 3
ей

 Казахстанской Международной выставки «Охрана, Безопасность, Средства спасения и 

Противопожарная защита» - AIPS 2013 – 13-15 марта. 

 

 

Отчет подготовлен ТОО «Iteca» в 2012 году 

 


