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С 13 по 15 марта в г. Алматы  успешно прошла 3-я международная выставка  «AIPS 2013 – Охрана, безопасность  и противопожарная 
защита» 

 

Мероприятия традиционно проводилось на территории  Казахстанского  центре делового сотрудничества «Атакент», который является 
единственной специализированной выставочной площадкой города Алматы. 

Вниманию посетителей выставки предлагалась  экспозиция в павильоне 9В, в составе которой были представлены более 50 компаний из 7 
стран.  География участников охватывает следующие страны: Беларусь, Казахстан, Китай, Россия, Украина, Чехия, Швеция. Информационную 
поддержку оказали 19 СМИ из Казахстана, России и европейской аудитории. 

Официальную поддержку мероприятию оказывают: 

- Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан 

- Акимат г. Алматы. 
 

Генеральным спонсором и со-организатором  выставки AIPS 2013 является компания ЭГИДА. 

 

13 марта, в 11.00, у входа в павильон 9В состоялась торжественная церемония открытия с участием организаторов  

выставки и официальных лиц. 
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Технические средства 
обеспечения 
безопасности 

 интегрированные системы безопасности 

 системы охранной сигнализации и тревожного 

оповещения 

 системы контроля и управления доступом 

 защитные сооружения, конструкции 

 оборудование и системы связи 

 средства личной безопасности 

 спец. транспорт 

 антитеррористическое и досмотровое 

оборудование 

 безопасность грузов, пассажиров, транспорта 

 противодействие промышленному шпионажу 

Спецодежда и средства 
защиты. 

 

Охранное телевидение и 
наблюдение 

 аналоговые и цифровые камеры 

видеонаблюдения 

 оптика для камер 

 контрольные теле-, видео оборудование, 

мониторы 

 скоростные купольные камеры 

 аппаратура приёма, обработки и записи 

видеоинформации и TV сигнала 

 аналоговые видео регистраторы 

 цифровые видео регистраторы 

 мультиплексоры 

 сетевые видео регистраторы 

IT Безопасность - защита 
информации. Смарт 
карты. ID-Технологии. 
Банковское 
оборудование. 

 

 

Пожарная безопасность. 
Аварийно-спасательная 
техника. 

 системы аварийно-пожарного оповещения 

 автоматические системы пожаротушения 

 системы жизнеобеспечения 

 приборы приемно-контрольные пожарные 

 извещатели пожарные 

 огнетушители пожарные 

 огнетушащие вещества 

 огнезащитные и взрывозащитные материалы 

 пожарная автоматика, роботы 

 пожарный инвентарь и оборудование 

 аварийно-спасательное оборудование 

 спецодежда 

и многое другое. 
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Традиционно,  наряду с  экспозицией на стендах, выставка AIPS 2013 представила вниманию участников и посетителей 
насыщенную деловую программу. Были проведены следующие обучающие семинары и презентации оборудования: 

 

ООО «Эдванс-И», Россия.  «Адресно-аналоговая пожарная сигнализация «Labor Strauss» (Австрия», «Комплексная интегрированная система 
безопасности ESMI»,  
ООО «ТД «РУБЕЖ», Россия. «РУБЕЖ. 25 лет создавая безопасность!» 
ООО «Элтаком» (завод «Электротехника и Автоматика»), Россия. «Способы построения СОУЭ на базе системы речевого оповещения 
ТОО «Эгида», Казахстан. «Новинки казахстанского производства эксклюзивной торговой марки "EG"», «Оборудование автоматического 
газового пожаротушения производства «Fujian SanJing Fire Fighting Equipment Co., LTD,КНР», «Системы передачи извещений «Альтоника». 
Представительство QNAP, Казахстан. «IP видеонаблюдение и его особенности» 
ООО «ЭРВИ Групп», Россия. «Оборудование для систем охранного видеонаблюдения торговой марки Rvi» 
ЗАО НВП «Болид», Россия.«Построение комплексных систем безопасности на базе оборудования ИСО «Орион» производства компании 
«Болид» (Россия)» 
ЗАО «РИЭЛТА», Россия. «Обзор новинок продукции компании «РИЭЛТА» (Россия, Санкт-Петербург)» 
ТОО «КОНСЭЛ», Казахстан. Модули и батареи газового пожаротушения производства ООО «Пожарная Автоматика» , «Линейный тепловой 
пожарный извещатель (термокабель) Proline «ТН», «Выполнение гидравлических расчетов автоматических установок газового пожаротушения с 
помощью программы «САЛЮТ». 
Axis Communications, Казахстан. «Решения Axis для банковского дела и розничной торговли» 
 

Помимо официальной деловой программы, в первый день выставки состоялся Официальный вечерний коктейль-прием, во 
время проведения которого были выручены награды участниками выставки  - победителям  в следующих номинациях: Лучший 

стенд – компания «Интант», Лучший дизайн –  компания ASSA ABLOY, Лучший дебют на выставке  -  компания F-F, Лучшая 
линейка продукции – компания «MICRODIGITAL Kazakhstan». 

 

И, конечно же, сертификат благодарности был вручен неизменному Генеральному спонсору и со-организатору выставки – 
компании ЭГИДА. 
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Выставка AIPS является частью портфолио выставок тематики «Охрана, безопасность и противопожарная защита», организуемых международной 
группой выставочных компаний ITE Group.  Наряду с AIPS в данное портфолио входят такие крупные международные события отрасли как MIPS,  
Sfitex, KIPS, CAIPS и многие другие. 
 

Общая выставочная площадь:1700 кв.м. (увеличение на 17,9%). 
Количество участников: 65 компаний (увеличение на 18%) 
География участников: Беларусь, Казахстан, Китай, Россия, Украина, Чехия, Швеция 
Параллельные мероприятия: Казахстанская Специализированная Выставка "Казахстанские Строительные Материалы" -KCM 2013 
Казахстанская Международная выставка «Недвижимость и Инвестиции» - Kazrealty 2013. 
Общее количество посетителей: 3583 человека за три дня. 
 
 

Результаты опроса участников выставки: Результаты опроса посетителей выставки: 
 

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%   

Какова сфера деятельности Вашей организации? 
• Производство – 22% 
• Крупно-оптовая продажа – 19% 
• Мелко-оптовая и розничная продажа – 25% 
• Оказание услуг – 34%   

 

Были ли у Вас перспективные контакты на выставке? 
• Да – 76% 
• Нет – 15% 
• Затрудняюсь ответить – 9%  

Довольны ли Вы ассортиментом товаров и услуг, 
представленных на выставке? 

• Да – 56% 
• Нет – 33% 
• Затрудняюсь ответить – 11%  

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% 

Каковы Ваши полномочия в принятии решения о закупке 
товаров/услуг? 

• Ответственный за принятие решений  – 46% 
• Влияю на принятие решений  – 43% 
• Не влияю на принятие решений  – 11% 

 

Планирует ли Ваша компания участие в выставке AIPS в 2013 году? 
• Да – 85% 
• Не уполномочен принимать такие решения – 7% 
• Нет – 8% 

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% 

Как Вы оцениваете общий результат от участия в выставке? 
• Отлично – 46% 
• Хорошо – 45% 
• Удовлетворительно –8% 
• Неудовлетворительно – 1% 
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ГЕНЕРАЛЬНЫЙ СПОНСОР И СО-ОРГАНИЗАТОР:             
 

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.com 
 

Контакты: 

Страны СНГ: 

Юлия Палагутина, Гульзана Абдушарипова,  

Менеджеры проекта, ТОО «Iteca» 

Тел: +7 727 2583434, 2583447 

e-mail: aips@iteca.kz 

web: iteca.kz, www.aips.kz 

 

Зарубежные страны: 

Илья Соболев 

Начальник Отдела Выставок Высоких 
Технологий и Безопасности, ITE Group  

Тел: +44 (0)20 7596 5170  

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

web: www.securityshows.com 

Казахстан: 

Анара Калиджанова 

Менеджер проекта, МВК «Атакент-
Экспо»  

Тал: +7 727 2750911 

e-mail: manager1@atakentexpo.kz  

web: www.atakentexpo.kz 
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ASSA ABLOY 

Axis Communications 

Abris Distribution Kazakhstan 

ZHEJIANG DAHUA TECHNOLOGY CO.,LTD. 

Компания "ВИПАКС"  

ЗАО "ПО "Спецавтоматика" 

ЗАО "ПОЖТЕХСПАС" 

Компания "РИЭЛТА"  

ЗАО НВП "Болид" 

Компания "AEROLIGHT"  

Компания "ISS-Service" 

ООО "DSSL" - TRASSIR" 

ОАО "Гомельский завод "Коммунальник" 

ООО "НПП "СТ-ПЕРИМЕТР" 

ООО "Плазма-Т" 

ООО ТД "РУБЕЖ" (Россия) 

ООО "Торгово-промышленный дом Паритет" 

ООО "Эдванс-И" 

"STA Group" 

ТОО "ST Networks"  

 

Panasonic 

ТОО "Костанайский АСБ"/ 

 ЗАО НПО "Пионер" 

ТОО "Мир Систем Безопасности" 

Компания "ЭВРИ групп"  

ТОО "Агентство безопасности IT’S"  

ТОО "Varius Technologies"  

ТОО "Консэл"  

ТОО "Огнезащита -1"  

ТОО "Эгида Group" 

ТОО "IXORA" 

ТОО "Торговый Дом INTANT" 

ТОО "Alltenders.kz"  

ТОО "ПожТехника Актобе" 

ТОО "Алматы ПожТоргСервис" 

ТОО "Группа ТРИ А"  

АО "Национальный центр экспертизы и 

сертификации" 

ТОО "Каз Машинери" 

 

ТОО "Группа компаний Защита" 

ТОО "Pulsar Systems" 

ТОО "Микро Диджитал Казахстан" 

ТОО "BONPETKAZ" 

ИНФО-ЦЕНТР ЖУРНАЛ 

F-F 

ТОО "Пергам-Казахстан" 

ТОО "АсауКом" 

ТОО "Парназ" 

ТОО "ЭкоЭнергоГаз" 

Технологии безопасности, журнал 

Novicamsever 

ТОО "Г4С Казахстан" 

И другие. 

 


