
Следующее событие состоится:  24 -26 апреля 2019, Казахстан, Алматы, ВЦ «Атакент»

ОТЧЕТ ПО ИТОГАМ ВЫСТАВКИ 2018



www.securika-almaty.kz

Свои достижения демонстрируют – 57 компаний-экспонентов

Общая площадь экспозиции – 1600 кв. м.

Количество уникальных посетителей – специалистов отрасли – 1 306 

Международная специализированная выставка индустрии технических средств охраны 

и оборудования для обеспечения безопасности и противопожарной защиты –

Securika Kazakhstan 
_____________________________________________________________

Комитет по чрезвычайным ситуациям 
Министерства внутренних дел Республики Казахстан

Акимат г. Алматы

О выставке

Цифры и факты 
2018

Организаторы: Генеральный партнер и со-организатор:

Официальная
поддержка:

______________________________________________________________

Партнер регистрации: Генеральный информационный партнер:

Даты: 25 – 27 апреля 2018
Место проведения: Казахстан, г. 
Алматы, ВЦ «Атакент»
Периодичность: Ежегодно

____________________________________________________________

https://www.aquatherm-almaty.kz/ru/


www.securika-almaty.kz

Даты: 25 – 27 апреля 2018
Место проведения: Казахстан, г. 
Алматы, ВЦ «Атакент»
Периодичность: Ежегодно

Посетители

2018
Отчет по итогам выставки

Посетители из Казахстана: 1212
Посетители из зарубежных стран: 94
Всего посетителей: 1 306

География посетителей

92%

8%
Казахстан 

Зарубежные 
страны

14%

13%

12%

11%

10%

8%

7%

7%

6%

6%

6%

Системы видеонаблюдения

Охранная сигнализация

Пожарная сигнализация

Системы контроля и управления доступом

Интегрированные системы безопасности

Информационная безопасность

Электрооборудование, источники …

Средства и системы пожаротушения

Системы охраны периметра

Антикражные системы

Другое*

* Поисково-досмотровое оборудование, Сейфы / Замки / Хранилища / Бронированные окна и двери, обмундирование

36%

27%

21%

12%
4% Менеджер / Специалист

Руководитель компании / Владелец

Руководитель отдела / группы

Заместитель руководителя компании

Индивидуальный предприниматель

Уровень занимаемой должности

Разделы, интересующие на выставке посетителей

https://www.aquatherm-almaty.kz/ru/
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Даты: 25 – 27 апреля 2018
Место проведения: Казахстан, 
г. Алматы, ВЦ «Атакент»
Периодичность: Ежегодно

Опрос 
посетителей

2018
Отчет по итогам выставки

Среди посетителей – представители компаний: ДЧС по г.Алматы, Alina Group, APARKING, АзияBusinessGroup, ARENES ENGINEERING, BI Group,
DAMU Logistics, NOVA Цинк, HalykBank, KazTansCom, ПА KAZGOR, Нурбанк, Сбербанк, Qazkom Policy, KULAN OIL, PARMIGIANO GROUP, Tesla
Engineering Services Co., Security Pius, RP Group, KITA LOGISTICS, Казахтелеком, Зангар, ТРЦ ADK, Казминералс, КазМунайГаз, КазНИПИИТЭС
"Энергия", МЕТРОПОЛИТЕН г. Алматы, СапаТехноИнжиниринг, Best Security Building и др.

57%

28%

11%
3%

Я согласую решения с  
ответственными 

лицами в компании

Я лично принимаю 
решения

Я не принимаю 
решения, но даю 

рекомендации

Я не влияю на 
решения

Уровень принятия решений о закупе продукции 

24%

23%

17%

9%

5%

4%

3%

3%

12%

Охранная деятельность, обеспечение …

Строительная/монтажная/проектная …

Торговая компания

Производственная компания

Государственная организация

Финансовая организация

Склады/объекты коммерческой недвижимости

Сети супермаркетов, гипермаркетов, ритейл

Другое *

*Системная интеграция, логистика, IT, транспортная компания, консалтинг, СМИ

Распределение посетителей по виду деятельности компании

https://www.aquatherm-almaty.kz/ru/
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Даты: 25 – 27 апреля 2018
Место проведения: Казахстан, 
г. Алматы, ВЦ «Атакент»
Периодичность: Ежегодно

Опрос 
посетителей

2018
Отчет по итогам выставки

Общая удовлетворенность выставкой

47%

39%

10%
3%

1%

Полностью удовлетворен(а)

Вполне удовлетворен(а)

В определенной мере удовлетворен(а)

Не совсем удовлетворен(а)

Абсолютно не удовлетворен(а)

Планирование закупок после Securika 2018

42%

37%

18%

3%

Достаточно важно

Очень важно

В какой-то мере важно

Не очень важно

50%

39%

11%

Да, для последующей реализации

Да, для собственных нужд

Нет

Важность посещения выставки

https://www.aquatherm-almaty.kz/ru/


Экспо-тур – Делегации из Кыргызстана и Китая

В состав делегации вошли представители таких предприятий, как: МЧС КР, «Азия Секьюрика»,
«Альянс Безопасность», «Вымпел Щит», «АКТ», Incompany, Security Associated, «Нурчоро»,
«Альфа Эксвайр», «Крокус Секьюрити», «Дордой-Секьюрити», «Реал Безопасность», «Аякс-
Групп», «BBV Company», «Инженерно Технические Системы», «Дельта», «Анти Крим», «Виандр

По специальному приглашению компании ТОО «Iteca» на
выставку прибыла Делегация из Кыргызстана в составе
50 специалистов для ознакомления с экспозицией и
проведения переговоров с потенциальными партнерами.

www.aquatherm-almaty.kz

Посетители

Байерская программа

www.securika-almaty.kz

Также, выставку посетила Делегация представителей и сотрудников штабов,
подразделений ДЧС г.Алматы с целью ознакомления и повышения квалификации на
семинарах выставки.

С целью поиска надежных партнеров и дистрибьюторов, по приглашению компании
«Iteca» на выставке побывала специальная Делегация из Китая в составе 16 человек –
Синьдзянская Торгово-Промышленная Корпорация Сан-Бао, в состав которой входят
более 20 крупных предприятий и холдингов, которые устанавливали новые связи в
экспортно-импортной торговле.

«Легионер», «Технические Cредства Безопасности», СМ «Народный», «Центурион лтд», «Виандр», «NTComputers» и др.

https://www.aquatherm-almaty.kz/ru/
http://www.aquatherm-almaty.kz/
https://www.aquatherm-almaty.kz/ru/
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Участники

2018
Отчет по итогам выставки

Участники из Казахстана: 30
Участники из зарубежных стран:           27
Всего компаний-участниц: 57
Страны компаний-экспонентов:           Казахстан, Китай, Корея, Россия, Тайвань

Список участников 2018 >>
Полная программа семинаров >>

Направление деятельности компаний

24%

18%

9%

9%

6%

6%

6%

6%

3%

3%

3%

3%

3%

Интегрированные системы безопасности

Антикражные системы 

Охранная сигнализация

СКУД / Идентификация

Информационная безопасность

Пожарная сигнализация

Системы видеонаблюдения

Средства и системы пожаротушения

Домофоны

Производство огнетуш. средств  пожаротушения

Электрооборудование, источники питания, кабели

Датчики Gas sensor

Услуги

https://www.aquatherm-almaty.kz/ru/
https://securika-almaty.kz/ru/vystavki/katalogi-spisok-uchastnikov/2018
https://securika-almaty.kz/ru/vystavki/delovaya-programma
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55%

24%

21% Достаточно важно

Очень важно

В какой-то мере важно

участников считают выставку Securika
Kazakhstan 2018 важной для бизнеса

79% 

Важность участия в выставке Securika Kazakhstan 2018 для бизнеса

Выполнение поставленных целей 
участия в выставке

Степень удовлетворения участием

73%

27%

цели выполнены 

удовлетворительное 
выполнение целей

Участников высказали желание участвовать в выставке 2019 года77% 

94%

6%

Экспонентов 
удовлетворены 

участием в 
Securika 

Kazakhstan 2018

94% 

Опрос 
участников

2018
Отчет по итогам выставки

https://www.aquatherm-almaty.kz/ru/


«Наша компания стояла у истоков данной выставки, участие в Securika Kazakhstan – это всегда
большое достижение для нас! Выставка, как всегда проходит на отличном уровне, масштабно и
интересно. Те цели, которые были поставлены нами, достигаются. Много посетителей, и хотелось
бы, чтобы расширилось число компаний-участниц. Спасибо организаторам!»
Дмитрий Петров, Руководитель отдела развития, Группа компаний «ЭГИДА»

Успех участия в выставке для нашей компании очевиден уже сейчас. Если говорить об
организации, то в этом году она нас очень порадовала, очень много новых контактов для нас —
это тоже очень важно. В целом нам все очень понравилось.
Сабира Оспанова,  PR-менеджер, Торговый Дом Intant

Лично для меня очень неожиданно, что так много посетителей и их число увеличивается с
каждым днем выставки. Мы собрали огромное количество новых контактов, познакомились с
новыми людьми, партнерами.
Роман Киянов, Sales менеджер, компания Dahua Technology Kazakhstan

Мы видим интерес со стороны посетителей, наших клиентов и партнеров по всем фронтам.
Одним словом, нам выставка очень много дает в плане увеличение списка новых клиентов,
демонстрации наших возможностей и поиска новых партнеров.
Евгений Шлыков, Проект менеджер SECURITY SYSTEMS БЮРО.KZ

Мы здесь осваиваем новый рынок, так как наша компания из Беларуси и мы видим живой
интерес, огромный потенциал, к нам приходят запросы из различных регионов Казахстана. На
следующий год тоже планируем принять участие в этой выставке – уровень очень высокий!
Дмитрий Братанов, компания ООО Фаердорс, партнер компании GS Group

Отзывы 
участников

2018
Отчет по итогам 

выставки

www.securika-almaty.kz

https://www.aquatherm-almaty.kz/ru/


25 и 26 апреля в рамках выставки прошла насыщенная Деловая программа:

www.securika-almaty.kz

Также в рамках выставки прошло награждение победителей конкурса «Лучший проект на базе ИСО «ОРИОН»» среди участников из

Республики Казахстан от ТОО «Торговый Дом Intant»

 «Новое оборудование и ПО, разработанное НВП «Болид» («Торговый Дом Intant»)

 «Огнестойкие пластиковые трубопроводы FIREPROFF для систем пожаротушения. Проектирование, монтаж, эксплуатация» («Lider

Company»)

 «Dahua в технологии AI (Искуственный интеллект от Dahua)» и «Обзор продукции 2018 года. Новинки в индустрии безопасности от

Dahua». («Dahua Technology Kazakhstan»)

 Новинки компании UNV. IP камеры и видеорегистраторы. TVI камеры и видеорегистраторы. Особенности и преимущества» и

«Новинки производства ТОО «Эгида Group»: Контрольная панель «Вектор 8М», Пультовая система «Скиф GSM», Табло Янтарь C – новые

характеристики. («Эгида Group»)

Деловая 
программа

Отчет по итогам выставки

https://www.aquatherm-almaty.kz/ru/


Информационная поддержка:

www.securika-almaty.kz

• Медиа-поддержка: более 30 специализированных изданий 
Реклама в Интернет-ресурсах – рейтинговые и специализированные сайты регионов Казахстана 
и СНГ.

• Телемаркетинг: обзвон около 1 000 компаний в течение года согласно «Портрету посетителя»

• Контекстный таргетинг: Google, Yandex, социальные сети

• E-mail маркетинг: рассылки по базе свыше 5 000 контактов профессионалов отрасли

• Почтовая VIP рассылка за 1,5 месяца до события    

• ТВ реклама:  бегущая строка на Первом канале «Евразия», Отырар ТВ и др.

• Байерская программа: VIP делегация из Кыргызстана, Китая

• СМС рассылка

• Наружная реклама, LED дисплеи 

• Промо-акции: распространение 4 000 пригласительных билетов 

Рекламная 
кампания
2018
Отчет по итогам выставки

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

https://www.aquatherm-almaty.kz/ru/


Международная выставка Securika Kazakhstan откроет свои двери в новом 2019 году,
приготовив для экспонентов и посетителей эффективные решения.

В 2019 году выставка снова станет ключевым местом, где задаются тенденции развития отрасли
безопасности, демонстрируются новинки и достигаются важные договоренности.

Маркетинговые возможности для участников: 

 Программа продвижения новых участников

 Спонсорские пакеты

 Экспо туры ключевых покупателей

 E-mail маркетинг: сегментированные рассылки по базе свыше 5 000 профессионалов отрасли

 Бесплатные инструменты для участников: пригласительные билеты для партнеров; веб-баннеры

и подписи к e-mail с приглашением на стенд; размещение новостей о продуктах участников в

рассылках и на сайте выставки с трафиком свыше 10 000 уникальных посетителей в год и др.

Оргкомитет Securika Kazakhstan благодарит участников и партнеров события за выбор,

доверие и плодотворное сотрудничество!

Будем рады встретить новый выставочный сезон вместе с Вами!

Преимущества участия:

 напрямую взаимодействовать с Вашей целевой аудиторией

 найти новых клиентов/партнеров и выйти на новые рынки 

 увеличить продажи и каналы сбыта

 изучить конкурентную среду

 расширить существующие бизнес-связи

 использовать новый диапазон выгодных маркетинговых 

возможностей

Забронируйте стенд  на Securika Kazakhstan 2019 уже сейчас!

Участники

Преимущества 
участия

Выгодный способ 
развития бизнеса и 

поиска новых клиентов 

https://www.aquatherm-almaty.kz/ru/zabronirujte-stend
https://www.aquatherm-almaty.kz/ru/zabronirujte-stend


По вопросам участия в выставке, пожалуйста, обращайтесь:

Гульзана Абдушарипова: +7 (727) 258 34 47, gulzana@iteca.kz

Юлия Палагутина: +7 (727) 258 34 34, julia.palagutina@iteca.kz

До встречи на Securika Kazakhstan 2019!

24 – 26 апреля, Алматы, КЦДС «Атакент»

Приглашаем принять участие в 9-й Казахстанской международной выставке 
«Охрана, безопасность, средства спасения и противопожарная защита»

Более подробная информация на сайте события: www.securika-almaty.kz

Статистика приведена по данным выставки Securika Kazakhstan 2018

https://securika-almaty.kz/ru/zabronirujte-stend
https://securika-almaty.kz/ru/zabronirujte-stend
https://www.aquatherm-almaty.kz/ru/
https://securika-almaty.kz/ru

