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Посетители

2017
Отчет по итогам выставки

Разделы, интересующие на выставке посетителей

География посетителейУровень занимаемой должности

Посетители из Казахстана: 1196
Посетители из зарубежных стран: 321
Всего посетителей: 1 517

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

Периодичность: Ежегодно
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Важность участия в выставке?

Планирование закупок после Securika\AIPS?Общая удовлетворенность выставкой?

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

Изменения объема заказов по сравнению с
прошлым годом?
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Даты: 19 – 21 апреля 2017
Место проведения: Казахстан, 
г. Алматы, ВЦ «Атакент»
Периодичность: Ежегодно

«Добрый день! Я рад присутствовать на выставке Секьюрика. Так как наша компания занимается 
изготовлением всех замков для безопасности, мне стало интересно посмотреть на новинки наших 
коллег в области видеонаблюдения и общей безопасности. Очень интересно, еще не осмотрелся до 
конца.»
Арсентий, Компания «Замок»

«Доброго дня! Впечатления у меня только хорошие. Единственное, что огорчает, это то, что очень мало 
компаний, которые выставляются.»
Абдушкурев Абдеким, директор ИП

«Я тут впервые, на данной выставке. Все очень интересно, немного не поняла, как туризм связан с 
видеонаблюдением, но вся информация полезна для тех, кто что то здесь ищет.»
Нуртдинова Жания Салимовна, http://www.altrins.com/

«ДД! Я случайно попала на вашу выставку Секьюрика, так как я пришла на КИТФ. Хочу сказать что 
данная выставка очень полезна для людей, который занимаются охраной и безопасностью. Нам как 
фирме так же полезно знать о всех новинках в данной отрасли.»
Файзуллина Нурия Закиевна, директор ТОО «Воентурист»

http://www.altrins.com/
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Участники
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Направления компаний

Казахстан: __
Зарубежные участники: __
Всего участников: 56
Страны участницы: ОАЭ, Китай, США, Италия, Казахстан, Россия, Украина, 
Великобритания, Германия

Даты: 19 – 21 апреля 2017
Место проведения: Казахстан, 
г. Алматы, ВЦ «Атакент»
Периодичность: Ежегодно
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*Телекоммуникации; Программное обеспечение; Оборудование радиационного мониторинга и контроля; 
Производственная компания. 
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Важность участия в выставке Securika\AIPS для бизнеса

99% участников выполнили 
поставленные цели участия в выставке

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

91% участников  удовлетворены участием в Securika\AIPS 2016 
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Даты: 19 – 21 апреля 2017
Место проведения: Казахстан, 
г. Алматы, ВЦ «Атакент»
Периодичность: Ежегодно

«Выставка хорошая успешная. Нам очень нравится, что организаторы постарались. Предоставляю 
отличное условие. Быстро отвечаете на вопросы все чисто аккуратно. Выставка дает плоды. В этом году 
посетителей больше, это помогает нам расширять рынок Казахстана.»
Менеджер компании «Дахуа»

«Компания предоставляет бизнес решения для пультовой охраны. Мы ориентированы не на конечного 
потребителя, а организацию, частную компанию, которая будет предоставлять услуги охраны. Мы уже 
достаточно долго у вас выставляемся. Ваша выставка дает нам расширение клиентской базы. 
Продвижение, новые знакомства. В следующем году обязательно будем участвовать, как и Астане так 
и в Алматы.»
Цапко Сергей Александрович, региональный менеджер, «г.п. Охрана и безопасность»

«Участвуем мы не впервые. На вашей выставке мы всегда находим новых клиентов, реклама. В 
следующем году хотим участвовать. Держите сой статус, продолжайте в том же духе. Все очень 
организовано и слажено.»
Пашко Д.В, менеджер, компания «АСПО»

«Мы ежегодно тут на выставке. Это наша имиджевая сторона. Организация на высшем уровне. 
Хотелось бы побольше клиентов и посетителей.»
Шамина Галина, операционный директор, компания «Интант»

«Мы тут впервые. Ожидаем после выставки приток новых клиентов соответственно рекламируем тут 
себя. Спасибо за организацию. Все отлично.»
Рагулин Алексей Александрович, ген.директор компании «Трезор»

«Мы тут впервые Ожидания уже оправданы, у нас большое количество новых контактов. Услышали мы 
о вас в интернете. Тут много наших партнеров, все прекрасно, посетителей много, вы справились со 
своей работой.»
Крутянский Игорь Эдуардович, директор по маркетингу, компания «Сибирский Арсенал»



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

Выставку сопровождала насыщенная деловая
программа 19 и 20 апреля:

«OrionM2M» Комплексное решение для Интернета
вещей
«Лучшие стандартные и нестандартные примеры их

реализации на оборудовании компании Альтоника»
«Построение надежной российской системы речевого
оповещения с высоковольтным выходом» от Омский
завод «Электротехника и автоматика»,
«Технологии современных систем видеонаблюдения»
от ТОО «Security Systems Бюро.KZ»
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Официальная поддержка выставки:

Комитет по 
чрезвычайным

ситуациям 
Министерства  

внутренних дел РК

Генеральный партнер и 
со-организатор

Партнер регистрации Генеральный 
информационный 

партнер

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



Securika
Kazakhsntan
2018

Приглашаем принять участие в 8-й Казахстанской международной 
выставке «Охрана, безопасность, средства спасения и противопожарная 
защита»

По вопросам участия  просим обращаться:

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

Более подробная информация на сайте события: www. securika-almaty.kz
Даты: 25– 28 апреля 2018
Место проведения: Казахстан, 
г. Алматы, ВЦ «Атакент»
Периодичность: Ежегодно


