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С 13 по 15 марта 2014 в Алматы состоялась Казахстанская Международная выставка «Охрана, Безопасность, Средства спасения и 

Противопожарная защита» - AIPS 2014. В выставке приняли участие более 85 компаний из Белоруссии, Великобритании, Индии, 

Казахстана, Канады, Китая, России, США, Турции, Украины, Чехии и Швеции.  
 

В церемонии открытия выставки приняли участие Нурпеисов Ерлан - Заместитель начальника Департамента по чрезвычайным 

ситуациям города Алматы, Полковник противопожарной службы; Абдуманапов Кайрат - Командир 1-го батальона полиции 

Государственного Учреждения  Управление Специализированной Службы Охраны г. Алматы, Подполковник полиции; Касымбекова 

Бахыт - Начальник Отдела Организации Полицейской  и Технической Службы Государственного Учреждения  Управление 

Специализированной Службы Охраны г. Алматы, Майор полиции; Дузакбаев Барат - Заместитель начальника ДЧС полковник 

противопожарной службы г. Астана;  Гусев Виктор – Генеральный директор Группы компаний «ЭГИДА»; Пэк Чухён – Чрезвычайный и 

полномочный Посол Республики Корея в Казахстане и Бородихин Юрий – Директор выставочной компании «Итеса». 
 

Официальную поддержку событию оказали Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан; Министерство 

внутренних дел Республики Казахстан и Акимат города Алматы. Организаторами события являются казахстанские выставочные 

компании МВК «Атакент-Экспо» и «Iteca» совместно с Британской Группой компаний ITE. Со-Организатором и Генеральным 

Спонсором традиционно выступила компаний «Эгида». 

 

   

 



 

В 2014 году площадь выставки AIPS увеличилась на 25%. Среди участников выставки AIPS 2014 -  компании «AXIS Communications» 

(Швеция); «DAHUA» (Китай); Торговый дом «INTANT» (Казахстан); Системы безопасности и видеонаблюдения «Panasonic»; «Консэл» 

(Казахстан); «Micro Digital Kazakhstan». Впервые в выставке приняло участие Министерство по Чрезвычайным Ситуациям России, 

которое представило комплексную экспозицию, куда вошли противопожарный сервис и авиационные пожарные технологии. 

Вниманию посетителей Министерство представило комплекс приборов «Маяк спасателя», предназначенный для обеспечения 

безопасности самих спасателей, которое определяет их точное местонахождение, помогает найти среди завалов пострадавших.   
 

Отличительной чертой выставки этого года стала насыщенная деловая программа: две семинарские комнаты работали параллельно, 

и за три дня было организовано более 25 семинаров и презентаций. Посетители ознакомились с передовыми технологиями для 

комплексной безопасности от «Центра Речевых Технологий». «Уральский завод спецпокрытий» представил новейшую разработку 

уральских химиков - огнезащитный состав для металлических конструкций «Sternfire St». Инновационные системы и технологии 

пожарной безопасности были основной темой семинаров группы компаний «Пожтехника» и «Сибирский Проект». Партнеры группы 

компаний «Эгида» провели семинары на темы: «Новинки казахстанского производства «Эгида» и системы видеонаблюдения 

«GeoVision»;  «Системы автоматического газового пожаротушения. Состав и методы применения»; «Новинки систем передачи 

извещений «Альтоника». 

 

   

www.aips.kz 



УЧАСТНИКИ ВЫСТАВКИ AIPS 2014: 
 

• 2N (Чехия) - Система внутренней связи, GSM шлюзы, IP-системы 

оповещения, M2M,  

Беспроводные маршрутизаторы, Шлюзы UMTS и т.д. 

• 2ГИС (Казахстан/Россия)- Пресса. 

• AKS KAZAKHSTAN, TOO (Казахстан) – Лакокрасочная огнебиозащитная 

продукция. 

• ARMYNEWS.RU (Россия) – Пресса. 

• ASIA TECHNO COMPLECT, ТОО (Казахстан) – Противопожарное 

оборудование. 

• AXIS Communications (Швеция) - Предлагает решения для 

профессионального сетевого видеонаблюдения - продукты и идеи, в 

основе которых лежат инновационные, открытые технологические 

платформы.  
• DAHUA (Китай) - Мировой поставщик систем видеонаблюдения. 

• DIGIS, TOO (Казахстан) – Дистрибуция оборудования и системная 

интеграция. 

• EUROBAK АССОЦИАЦИЯ (Казахстан) – Пресса. 

• EUROCOPTER KAZAKHSTAN ENGINEERING, TOO - Машиностроение 

(сборка вертолетов). 

• F-F (Украина – Казахстан) - Программное обеспечение. 

• FIRE SAFETY SEARCH.COM (ВЕЛИКОБРИТАНИЯ)- Пресса. 

• FIREPRODUCTSEARCH.COM (ВЕЛИКОБРИТАНИЯ)- Пресса. 

• INTANT Торговый дом, ТОО (Казахстан) - Поставка, продажа и монтаж 

систем безопасности различных марок. 

• ISS SERVICE (Казахстан – Россия) - Поставка, проектирование, создание 

и дальнейшее сервисное обслуживание комплексных систем 

видеонаблюдения, охранно-пожарной сигнализации на объектах различной 

сложности. 

 

 

• IT'S  АГЕНТСТВО БЕЗОПАСНОСТИ, ТОО (Казахстан) - Охранная 

деятельность, дистрибуция технических средств обеспечения 

безопасности. 

• JABLOTRON (Чехия) - Беспроводные системы ОПС и домашней 

автоматизации, автосигнализации, широкого спектра и GSM 

коммуникаторы. 

• LIDER COMPANY, ТОО (Казахстан) – Производство и продажа пожарного 

оборудования. 

• MAVILI (Турция) - Панели управления пожарной сигнализации, 

инфракрасные модули, детекторы, система газовой сигнализации.  

• NEWAGE FIRE PROTECTION INDUSTRIES PVT (Индия) - Производитель 

противопожарного оборудования и систем. 

• N-NET (Китай) - Производитель активного сетевого оборудования и 

оборудования передачи сигналов по волоконно-оптическим линиям связи. 

• NUR.KZ (Казахстан)- Пресса. 

• OHRANA.KZ (Казахстан)- Пресса. 

• PANASONIC, Central Asia/ ST Networks LLC (Казахстан) - Системы 

безопасности и видеонаблюдения Panasonic. 

• PULSAR SYSTEMS, ТОО (Казахстан) - Поставка, продажа, монтаж 

оборудования и ПО для систем безопасности. 

• SECURITY ДАЙДЖЕСТ (Казахстан) – Пресса (газета). 

• SOURCESECURITY.COM (Великобритания) – Пресса. 

• TERRALINK TECHNOLOGY (Россия/Казахстан/США/Канада) – Ведущий 

системный интегратор в СНГ. Официальный дистрибьютор HID Global в 

СНГ. 

• THEBIGREDGUIDE.COM (ВЕЛИКОБРИТАНИЯ) – Пресса. 

• VARIUS TECHNOLOGIES, ТОО (Казахстан) – Дистрибьютор оборудования 

систем безопасности. 
 



 

• VIVOTEC* (Китай /Тайвань) - Предлагает целую линию продуктов, в том 

числе камеры с сетевой связью, видео-серверы, видеоприемники, NVR, и 

центральные программы обеспечения. 

• WORLDMONITOR (Казахстан) – Пресса (журнал). 

• YELLOW PAGES OF KAZAKHSTAN (Казахстан) - Пресса. 

• АЗИЯ ТЕХНО КОМПЛЕКТ (Казахстан / США) – Комплексные поставки 

высококачественного оборудования для инженерных систем, систем 

обнаружения и подавления пожара, проектировании и монтаже систем 

комплексной безопасности для промышленных и гражданских объектов. 

• АКИНАК БОДИГАРД (Казахстан) - Профессиональное обеспечение 

сохранности имущества всех форм собственности. 

• АКЬЮМЕН / АЙКО  (Китай/Тайвань/Казахстан) - Производство систем 

видеонаблюдения. 

• АЛМАТЫПОЖТОРГСЕРВИС, ТОО (Казахстан) – Поставка 

противопожарного оборудования. 

• АЛСАНА  Торговый дом, ТОО (Казахстан) – Официальный 

представитель марки QIHAN в Казахстане. Проектирование, поставка 

оборудования, монтаж и техническое обслуживание систем 

видеонаблюдения, систем охранно-пожарных сигнализаций и систем 

контроля и управления доступом. 

• АЛСИ-АЗИЯ-ПЕЙДЖ (Казахстан) - Профессиональная радиосвязь, 

коммуникационное оборудование. 

• БЕЗОПАСНОСТЬ (Россия) – Пресса (журнал). 

• БИЗНЕС СПЕКТР КАЗАХСТАНА (Казахстан) – Пресса. 

• БИК-ИНФОРМ, ООО (Россия) - Системы безопасности. 
• БОЛИД НВП, ЗАО (Россия) - Производство и поставка оборудования для 

систем безопасности, автоматизации и диспетчеризации. 

• ИНТЕРФЭШН (Россия) - Поставщик хлопковых тканей для спецодежды  на 

текстильный  рынок.  

• КАЗАХТЕЛЕКОМ, АО / ДИРЕКЦИЯ КОРПОРАТИВНЫХ ПРОДАЖ 
(Казахстан) – Услуги связи, телефония, интернет 

 

 

• КОММУНАЛЬНИК ГОМЕЛЬСКИЙ ЗАВОД, ОАО (Беларусь) - 
Противопожарное оборудование. 

• КОНСЭЛ, ТОО (Казахстан) - Системы пожаротушения. 

• КОСТАНАЙСКИЙ АСБ, ТОО / ПИОНЕР (Казахстан-Россия) - 
Оборудование охранно-пожарной сигнализации. 

• МИДИВИСАНА   ИНЖИНИРИНГ,   ТОО (Казахстан)  -  Производство 

спецтехники. 

• МИКРО ДИДЖИТАЛ КАЗАХСТАН, ТОО (Казахстан) - Продажа систем 

видеонаблюдения производства Южная Корея. 

• МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ 
ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И 
ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ - 
МЧС РОССИИ (Россия) - Агентство по обеспечению и координации 

российского участия в международных гуманитарных операциях. 

• МИР КАЧЕСТВА (Казахстан) - Пресса (газета). 

• МИР СИСТЕМ БЕЗОПАСНОСТИ, ТОО (Казахстан) - Поставка, монтаж и 

обслуживание систем безопасности, видеонаблюдения, охранно-пожарной 

сигнализации и т.д. 

• ОГНЕЗАЩИТА-1,ТОО (Казахстан) - Поставка огнезащитных материалов, 

противопожарного оборудования, проектирование и монтаж 

пожаротушения, видеонаблюдения, пожарной сигнализации. 

• ОГНЕСПАС, GALAXY SERVICE, ТОО (Россия/Казахстан) – Системы 

огнезащиты воздуховодов и металлических конструкций. 

• ОРИОН НПК, ТОО (Казахстан) - Производство оборудования 

систем безопасности. 

• ПАРИТЕТ, ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ ДОМ, ООО (Россия)- Кабельная 

продукция для систем безопасности. 

• ПЛАЗМА-Т (Россия) - Производство оборудования для автоматического 

управления пожарными и технологическими системами. 
• ПОЖАРНАЯ АВТОМАТИКА СЕРВИС НПО, ООО (Россия) - Комплексные 

системы пожарной автоматики зданий и сооружений. 

 



 

 

• ПОЖТЕХНИКА АКТОБЕ (Казахстан) - Поставка противопожарного 

оборудования. 

• ПОЖТЕХНИКА, ГРУППА КОМПАНИЙ (Россия) - Противопожарная 

безопасность. 

• РИЭЛТА (Россия) – Крупнейший российский производитель охранных 

извещателей, приемно-контрольных приборов, устройств 

видеонаблюдения, источников питания, систем управления освещением, 

приемников ИК-излучения и т.д. 

• РУБЕЖ, Торговый дом (Россия) - Разработка, производство, 

проектирование и инсталляция оборудования для противопожарных, 

охранных сигнализаций, систем видеонаблюдения и контроля доступа. 
• СИБИРСКИЙ ПРОЕКТ, ПК ООО (Россия) – Современное производство 

противопожарного оборудования. 
• СИСТЕМСЕРВИС,  МЕЖДУНАРОДНАЯ АССОЦИАЦИЯ (Россия)- Системы 

оповещения и управления эвакуацией. 

• СМД КОМПАНИЯ, ООО (Россия)- Оборудование для систем ОПС. 

• СПЕКТРОН ТПП, ООО (Россия) - Охранно-пожарные сигнализации. 

• СПЕЦПРИБОР, ООО (Россия) - Взрывобезопасная пожарная автоматика, 

аналитические приборы. 

• ТЕКО ТОРГОВЫЙ ДОМ (Россия) - Системы безопасности. 

• ТЕХНОЛОГИИ ЗАЩИТЫ (Россия)  - Пресса (журнал). 

• ТИР-РТД,  ТОО (Казахстан) - Продажа и установка интерактивных 

лазерных тиров. 

• ТРИ А ГРУППА, TOO (Казахстан) - Системы безопасности. 

• ТУМЕН, ТОРГОВЫЙ ДОМ, ТОО (Казахстан)  - СИЗ, пожарное 

оборудование, системы блокирования и обозначения. 

• УРАЛЬСКИЙ ЗАВОД СПЕЦПОКРЫТИЙ, ООО (Россия) – Огнезащитная 

краска для металлоконструкций. 

 

 

 

• ЦЕНТР РЕЧЕВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ООО (Россия) - Разработчик 

инновационных систем в сфере высококачественной записи, обработки и 

анализа аудио-видео информации, синтеза и распознавания речи, а также 

биометрических решений. 

• ЭГИДА GROUP, ТОО (Казахстан) -  Производство и продажа систем 

безопасности. 

• ЭЛИКС, ГРУППА КОМПАНИЙ, ООО (Россия)- Проектирование и 

реализация систем безопасности. 

• ЭРВИ ГРУПП, ООО (Россия) - Оборудование для систем 

видеонаблюдения под брендом RVi. 

• ЭРВИСТ КОМПАНИЯ, ООО (Россия)  - Оборудование для охранно-

пожарной сигнализации. 

• ЮНИТЕСТ ТОРГОВЫЙ ДОМ, ООО (Россия) – Разработка и производство 

ОПС. 

 

 

 

 



ОТЗЫВЫ УЧАСТНИКОВ ВЫСТАВКИ AIPS 2014: 

   
 

Сергей МОЛЧАНОВ 
Заместитель начальника управления МЧС 
России, «Emercom» 
 

- Министерство по Чрезвычайным Ситуациям России 

благодарно организаторам за приглашение участвовать 

в выставке AIPS 2014. Мы привезли комплексную 

экспозицию, в которую вошли противопожарный сервис 

и авиационные пожарные технологии. Вниманию 

посетителей мы представили комплекс приборов «Маяк 

спасателя», предназначенный для обеспечения 

безопасности самих спасателей, определяет их точное 

местонахождение, помогает найти среди завалов 

пострадавших. На стенде мы показываем фильмы с 

работой наших салонов и преимуществами 

оборудований. Мы рады принимать участие в 

интересной выставке и рассказывать людям о нашей 

работе. 

 

Антон ГОЛУБЕВ  
Руководитель направления ВЭД, ООО «ЭРВИ групп» 
 
 

- Компания является производителем-разработчиком 

профессиональных систем видеонаблюдения. На выставке 

мы представили широкий ассортимент продукции: 

аналоговые камеры видеонаблюдения, IP-

видеорегистраторы, а также новинку - сетевые 

коммутаторы и провели семинар на тему: «Новинки RVI. 

Построение IP-систем на базе оборудования торговой 

марки RVI». Нас порадовал интерес посетителей к нашей 

продукции. На выставке были переведены переговоры, как 

с действующими дилерами, так и с потенциальными. Мы 

уже второй год принимаем участие в выставке AIPS и в 

2014 году заметен рост профессиональных клиентов. 

 

Антон АННЕНКОВ 
Исполнительный директор, Группа компаний 
«ПОЖТЕХНИКА» 
 

- Компания является производителем систем 

пожаротушения при помощи использования безопасного 

газового огнетушащего вещества «Novec 1230». Он 

является диэлектриком, не воздействуют на структуру 

защищаемых материалов и ценностей. Мы являемся 

интегратором современных систем безопасности для 

объектов любого назначения и сложности. В первый день 

выставки, когда Заместитель начальника Департамента 

по ЧС Алматы, Е. Нурпеисов посетил наш стенд, мы 

продемонстрировали, как работают системы 

автоматического газового пожаротушения. Посетители 

проявили большой интерес к нашим продуктам, и 

благодаря выставке, мы смогли рассказать частным 

предпринимателям и сотрудникам систем безопасности о 

преимуществах «Novec 1230». 

 



ОПРОС УЧАСТНИКОВ ВЫСТАВКИ AIPS 2014: 

 

 
 
Участвовали впервые……………………………………………………………….…....44% 

2 - й раз……………………………………………………….……………………….……15% 

3-й раз…………………………………………………………………………..…………..38% 

Без ответа……………………………………………………………………………..…….4% 

 

 
 
Встретиться с существующими клиентами……………………………………………56% 

Встретиться с новыми клиентами………………………………………………………87% 

Проверить рыночный спрос на продукцию/услуги в рамках выставки…………..71% 

Заявить о новой продукции в рамках выставки……………………………………...76% 

Повысить осведомленность о компании………………………………………………78% 

Повысить осведомленность о продукте……………………………………………….67% 

Прочие причины…………………………………………………………………………..  2% 

 

 
 
Да…………………………………………………………………………………………….47% 

Вероятно…………………………………………………………………………….………51% 

Нет…………………………………………………………………………………………….2% 

 
 
Оправдала в высокой степени…………………………………………………………11% 

Оправдала в достаточной степени……………………………………………………83% 

Не оправдала………………………………………………………………………………4% 

Не знаю……………………………………………………………………………...………2% 

 

 
 
Очень полезным…………………………………………………………………………..13% 

Достаточно полезным…………………………………………………………………….80% 

Бесполезным………………………………………………………………………………..4% 

Не знаю………………………………………………………………………………..……..2% 

Без ответа……………………………………………………………………………..…….2% 

 

 
  



ОТЗЫВЫ ПОСЕТИТЕЛЕЙ ВЫСТАВКИ AIPS 2014: 
 

 

Александр ДАНИЛЕНКО 
Генеральный директор, ТОО «Инжиниринговая 
фирма «Oriental Co.Ltd» 
 

- Инжиниринговая  фирма занимается вопросами 

разработки проектов в горно-металлургическом 

комплексе. Целью посещения выставок, считаю, 

получение самой лучшего и полезного в использовании 

реализации наших проектов. При разработке новых руд, 

требуется, прежде всего, пожарная безопасность, также 

безопасность допуска на предприятие, данный 

ассортимент широко представлен на выставке. Хотелось 

бы отметить несколько лучших в своих отраслях 

компаний, таких как  ТОО «ТРИ А Группа», которая 

занимается разработкой проектов  и поставкой 

оборудования, кроме того, меня заинтересовала ООО 

«Компания СМД», участвующая первый год в выставке 

AIPS. 

 

Андрей ГАЛЬЯНОВ 
Компания «Batyr and Security systems» 
 

- Стараемся каждый год посещать выставку AIPS и в 

этом году рады видеть новые зарубежные компании. На 

выставку приходим переговорить со старыми 

партнерами и посмотреть на новые компании. Желаем 

выставке дальнейшего роста и развития. 

Алексей ПОЛИЖАЕВ 
Технический директор, ТОО «Alba Avis» 
 

- Понравилось многообразие компаний в сфере 

охраны, безопасности, средств спасения и 

противопожарной защиты. Представители компаний 

приветливы и всегда рады ответить на интересующие 

вопросы, что тоже не могло не понравиться. 

 

Чингиз ТАЙСАРИЕВ 
Менеджер по логистике, ABT E-TRANS 
 

- Наша компания занимается перевозками грузов по 

Казахстану автомобильным, железнодорожным и 

авиатранспортом. На выставках KCM&KazRealty&AIPS 

мы ищем потенциальных клиентов и предлагаем им 

услуги перевозок. Очень понравилась насыщенность 

выставок и большое количество казахстанских 

компаний. 

 
 

 

 

 

www.aips.kz 

 

Марсель ИМАМОВ 
ТОО «Inline Group» 
 

 - ТОО «Inline Group»  занимается монтажными 

работами и уже третий год представители компании 

специально приезжают из Караганды на 

строительные выставки и выставки по охране и 

безопасности (три выставки проходят параллельно в 

одни даты). Результаты посещения за прошлый год 

впечатлили нас, и уже в этом году мы планируем 

сотрудничать с новыми компаниями. Благодарим 

организаторов за выставку, которая дает 

возможность ознакомиться со многими материалами 

и экспонентами. 

 

  



 

ОПРОС ПОСЕТИТЕЛЕЙ ВЫСТАВКИ AIPS 2014: 

 

 
 
Ответственный за принятие решений..………………………………………….…....49% 

Влияю на принятие решений.…………………………….……………………….……41% 

Не влияю на принятие решений…………………………………………………..……10% 

 

 
 
Поддержать существующие контакты       ……………………………………………49% 

Установить новые контакты...…..………………………………………………………67% 

Заключить контракты на приобретение продукции/услуг……………...…………..26% 

Поиск новой продукции для расширения ассортимента…………………………...41% 

Оценить состояние рынка……………….………………………………………………33% 

Получить информацию о новинках…………………………………………………….72% 

Посетить семинары и презентации участников……………………………………...69% 

 

 
 
Да…………………………………………………………………………………………….71% 

Затрудняюсь ответить...………………………………………………………….………10% 

Нет……………………………………………………………………………………………19% 

 
 
Производство…………………….………………………………….……………………19% 

Крупно-оптовая продажа…………..……………………………………………………11% 

Мелко-оптовая/розничная продажа……………………………………………………47% 

Услуги……………………………………………………………………………...………..19% 

Государственное учреждение…………………………………..………………………..4% 

 

 
 
Да………………..…………………………………………………………………………..71% 

Затрудняюсь ответить..………………………………………………………………….25% 

Нет…………..………………………………………………………………………………..4% 

 

 
  



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ТОО «Iteca» - 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 

секторов экономики.  

www.iteca.kz 
 

 МВК «Атакент-Экспо» - 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.  

www.atakentexpo.kz  
 

 

 ITE Group Plc. 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). 

www.ite-exhibitions.co.uk 
 
 

Группа Компаний «Эгида» - 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. Компания поставляет системы пожарной и 

охранной сигнализации; системы видеонаблюдения; системы контроля доступа; системы передачи сообщений; интегрированные 

системы безопасности; источники питания; кабельную продукцию. 

www.egida.kz 



 

НЕ ПРОПУСТИТЕ ВЫСТАВКУ AIPS В СЛЕДУЮЩЕМ ГОДУ! 
 

Даты 5 й Казахстанской Международной выставки  

«Охрана, Безопасность, Средства спасения и Противопожарная защита» - AIPS 2015  
 

 

 

Официальный сайт выставки: www.aips.kz 

 

Отчет подготовлен ТОО «Iteca» в 2014 году 

Тел: +7 727 2583447, 2583434; e-mail: aips@iteca.kz 


