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Свои достижения демонстрируют – 68 компаний-экспонентов  
 

Общая площадь экспозиции –  1 800 кв. м. 
 

Количество уникальных посетителей* – специалистов отрасли – 1 357  

Международная специализированная выставка индустрии технических средств охраны 

и оборудования для обеспечения безопасности и противопожарной защиты –  

c 2019 года проходит под брендом Securex Kazakhstan  
_____________________________________________________________ 

 

Комитет по чрезвычайным ситуациям  
                       Министерства внутренних дел Республики Казахстан 

Акимат г. Алматы 

О выставке 
 

Цифры и факты 
2019 

Организаторы: 

Генеральный партнер и со-организатор: 

Официальная  
поддержка: 

______________________________________________________________ 
 

Партнер регистрации: 

____________________________________________________________ 
 

*Уникальным является посетитель события, представитель/специалист отрасли, полностью 
прошедший процедуру регистрации и ответивший на все вопросы персонального анкетирования 

_____________________________________________________________ 
 

Даты: 24 – 26 апреля 2019 
Место проведения: Казахстан, г. 
Алматы, ВЦ «Атакент» 
Периодичность: Ежегодно 

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


Посетители 
 

2019 
Отчет по итогам выставки 

Посетители из Казахстана: 1 249 
Посетители из зарубежных стран: 108 
Всего посетителей:                              1 357 из 19 стран 

*Профильные организации/Ассоциации / СМИ,  Бронированные окна и двери, обмундирование 
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13% 

11% 

9% 

8% 

8% 

7% 

7% 

6% 

5% 

5% 

5% 

4% 

3% 

3% 

3% 

3% 

Системы видеонаблюдения 

Охранная сигнализация и оповещение 

Пожарная сигнализация 

Системы контроля и управления доступом (СКУД) / … 

Интегрированные системы безопасности 

Средства и системы пожаротушения 

Системы охраны периметра  средства укрепленности 

Автоматизация зданий. Системы «умный дом» 

Защита информации / Информационная безопасность 

Электротехническое оборудование / источники … 

Другие технические средства безопасности  / Услуги/ … 

Поисково-досмотровое оборудование 

Спецодежда и средства защиты 

Обработка данных / банковское оборудование 

Оружие и Средства самообороны 

Другое * 

Разделы, интересующие на выставке посетителей 

География посетителей 92% 

8% 

Казахстан 

Зарубежные страны 
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Посетители 
 

2019 
Отчет по итогам выставки 
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36% 

30% 

19% 

13% 

2% 
Менеджер / Специалист 

Руководитель компании / Владелец 

Руководитель отдела / группы 

Заместитель руководителя компании 

Индивидуальный предприниматель 

Уровень принятия решений о закупе продукции  

Должностной статус посетителей 

Планирование закупа продукции 

участников  

по результатам выставки 

51% 

29% 

15% 

5% 
Я согласую решения с другими ответственными лицами в 
компании 

Я лично принимаю решения 

Я не принимаю решения,  но даю рекомендации 

Я не влияю на решения 

89% 

11% 

Да 

Нет 
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Опрос 
посетителей 

 

2019 
Отчет по итогам выставки 

* Системная интеграция, связь/ телекоммуникации, сервисное обслуживание, horeca, туризм, консалтинг, экспертиза, СМИ 
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26% 

22% 

15% 

10% 

10% 

5% 

4% 

2% 

2% 

2% 

2% 

Охранная деятельность, обеспечение безопасности 

Строительная/монтажная/проектная организация 

Торговая компания 

Государственная организация 

Производственная компания 

Другое * 

Финансовая организация 

Сети супермаркетов, гипермаркетов, ритейл 

Склады/объекты коммерческой недвижимости 

Транспорт и Логистика 

Информационные технологии/ IT решения, услуги 

Распределение посетителей по виду деятельности компании 

Среди посетителей – представители компаний: ДЧС по г.Алматы, ГКП на ПХВ "Служба спасения г.Алматы", Академия 
КНБ РК, Alina Group, АЛСИ, APARKING, AV Software, ARENES ENGINEERING, BI Group, Borusan Logistics Int. Kazakhstan, 
Bosco Integrated Systems, Boss building, DAMU Logistics, DAMU инжиниринг, Epson, Fidelity, Golden Bridge Partners, Gulser 
computers, HELIOS, ISS TRADE, HalykBank, KAZ MINERALS PLC, Казаэронавигация, КазГипроНефтеТранс, KASE, Kaspi bank, 
KazTansCom, Нац Банк РК, ПА KAZGOR, Проектный институт Базис, SECURITV PLUS, Smart network Asia, SmartHub, 
Сбербанк, Qazkom Policy, KULAN OIL, PARMIGIANO GROUP, Tesla Engineering Services Co., Security Pius, RP Group, KITA 
LOGISTICS, Казахтелеком, Зангар, ТРЦ ADK, Казпочта, Казфосфат, КазМунайГаз, МЕТРОПОЛИТЕН г. Алматы, 
Petrokazakhstan Overseas Services Inc., Сентрас Иншуранс, Скиф Трейд, Tengri Bank, WATER OIL GAS GROUP и др. 
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Опрос 
посетителей 

 

2019 
Отчет по итогам выставки 

Важность посещения выставки 
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42% 

32% 

16% 

6% 
4% Поиск товара или услуг для бизнеса 

Получение общей отраслевой информации 

Личные интересы и цели 

Продвижение собственных товаров и услуг 

Образовательные цели 

Цель посещения выставки 

97% 

3% 

Важно 

Не важно 

новые посетители, которые 
пришли на выставку искать 
продукцию  впервые  

56%  

посетителей считают выставку 
важным отраслевым событием 

97%  

46% 

39% 

13% 

2% 

Полностью удовлетворен(а) 

Вполне удовлетворен(а) 

В определенной мере удовлетворен(а) 

Не совсем удовлетворен(а) 

Общая удовлетворенность выставкой 

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


Экспо-тур – Делегации из Кыргызстана и Казахстана 

В состав делегации вошли представители таких предприятий, как: МЧС КР, 
«Умные технологии», Аирс ВКС, «Центр пожарной безопасности»,  Пожар 
Арсенал Плюс Техника Безопасности», ОсОО «Эмин», ОсОО «Филен», ОсОО 
«Security Associated», ОсОО «Атбаши Оил», ИП Соловьев, «Inkomcervis», 
«Росснефть», ОсОО «Темирлан Секюрити», ОсОО «Техно Секюрити», ОсОО 
Охранное Агентство «Магнум-Б», ОсОО «INTERCOM KG», ОсОО «Виандр», ОсОО 
«ЮНГЕР», ОсОО «Инкомпании», «Интерком KG», ОсОО «КОБА-Инвест», ОсОО 
«НТК Эдисон», ГП «ИНФОКОМ», «SmartHub», «Азия Секьюрика», «Альянс 
Безопасность» и др. 

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.  

  
Посетители 

 
Байерская программа 

Впервые выставку посетила официальная делегация во главе с 
руководителями службы противопожарной защиты Министерства обороны 
Республики Казахстан. Им была презентована специализированная 
противопожарная техника на гусеничном ходу. 
 
Также, выставку посетила делегация представителей и сотрудников 
Академии КНБ, подразделений ДЧС г.Алматы с целью ознакомления и 
повышения квалификации на семинарах выставки. 
 

www.securex.kz 
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Участники 
 

2018 
Отчет по итогам выставки 

  
Всего компаний-участниц: 68 
Страны компаний-экспонентов:           Казахстан, Китай, Россия, ОАЭ, Чехия 

Список участников 2019 >> 
Полная программа семинаров >> 
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14% 

11% 

11% 

11% 

11% 

8% 

5% 

5% 

5% 

3% 

3% 

3% 

3% 

3% 

3% 

3% 

Антикражные системы 

Интегрированные системы безопасности 

Охранная сигнализация 

Пожарная сигнализация 

Средства и системы пожаротушения 

Системы видеонаблюдения 

Защита информации / Информационная безопасность 

Системы контроля и управления доступом / … 

Электротехническое оборудование, источники … 

Поисково-досмотровое оборудование 

Производство и продажа пассивных элементов ВОЛС 

Производство ОПС 

Системы распознавания лиц 

Системы охраны периметра 

Оружие и Средства самообороны (Ножи) 

Услуги 

Направление деятельности компаний 

https://securex.kz/ru/vystavki/katalogi-spisok-uchastnikov/2019
https://securex.kz/ru/vystavki/katalogi-spisok-uchastnikov/2019
https://securex.kz/ru/vystavki/katalogi-spisok-uchastnikov/2019
https://securex.kz/ru/vystavki/katalogi-spisok-uchastnikov/2019
https://securex.kz/images/download/2019/SecurEx2019_programma_rus.pdf
https://www.aquatherm-almaty.kz/ru/


Выполнение поставленных целей  
участия в выставке 

Степень удовлетворения участием 

Участников  высказали  уверенное желание участвовать в выставке 2020 года 70%  

Опрос 
участников 

 

2019 
Отчет по итогам выставки 
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43% 

35% 

16% 

5% 
В какой-то мере важно 

Достаточно важно 

Очень важно 

Не очень важно 

Важность участия в выставке Securex Kazakhstan 2019 для бизнеса 

35% 

65% 

Цели выполнены 
полностью 

Удовлетворительное 
выполнение целей 

89% 

11% 

Экспонентов  
удовлетворены  

участием в 
Securex 

Kazakhstan  2019 

89%  

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


«Наша компания участвует в Securex Kazakhstan уже третий год. Это открывает нам новые 
возможности для реализации продукции, мы приобретаем новых партнеров, и конечно же, 
обзаводимся новыми полезными контактами. Событие Securex Kazakhstan 2019 не стало 
исключением. Все цели, которые мы ставили, выходя на данную площадку, достигнуты. 
Организация на высшем уровне, мы всем довольны, планируем участвовать постоянно!» 
Виктория Ермакова, менеджер по развитию бизнеса компании «HIKVISION KAZAKHSTAN» 
 
«В этом году выставка организованна очень хорошо, много посетителей. Мы участвуем уже 5 лет, в 
этом году успели познакомиться и обменяться контактами с новыми потенциальными 
партнерами, увиделись с действующими, также провели семинар, который был интересен и 
посетило много слушателей. Я думаю, что в этом году у нашей компании будут существенные 
продвижения на рынке Казахстана. Увидимся на Securex Kazakhstan 2020 обязательно!» 
Рим Даминов, ведущий менеджер отдела маркетинга компании НПК «ТЕКО»  
 
Мы участвуем в выставке Securex Kazakhstan с 2014 года. И за первый день мы познакомились и 
обменялись контактами с большим количеством компаний. Как всегда, компания Iteca поражает 
своей организованностью, все на высшем уровне. 
Сабит Каримов, Директор компании «Pulsar System» 
 
Для нас это первый опыт участия в выставке по охране и безопасности. Наша компания молодая, 
на рынке Казахстана мы существуем лишь год и  занимаемся антикражными системами. Получив 
здесь первый опыт, в следующем году, когда мы вновь будем участвовать в выставке Securex 
Kazakhstan, мы подготовимся лучше. А на сегодня могу сказать, что выставка на 100% оправдала 
себя. У нас уже появились потенциальные клиенты. Спасибо организаторам!  
Жайык Жексебек, коммерческий директор компании «Техногард» 
 
«В этом сезоне выставка организованна отлично, нам все очень нравится. За два дня работы у нас 
появились новые контакты, которые мы будем прорабатывать дальше. В следующем году мы 
обязательно планируем принять участие в Securex Kazakhstan 2020». 
Павел Виленский, руководитель технической поддержки компании «Rielta» 

Отзывы 
участников 

 

2019 
Отчет по итогам 

выставки 

Посмотреть видео-
ролик с выставки  

https://www.aquatherm-almaty.kz/ru/press-tsentr/novosti-uchastnikov/514-12-10-2017video
https://securex.kz/ru/2019
https://securex.kz/ru/2019
https://securex.kz/ru/2019
https://securex.kz/ru/2019


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

 «Передовая технология Hikvision ColorVu: цветное изображение 24/7» (HIKVISION) 

 «Проводная пожарная адресная система Астра-А на базе ППКОП серии Pro»  (ТОО «ТД TEKO») 

 «Новое оборудование и ПО ИСО «Орион», «Системы видеоанализа Macroscop. Особенности и преимущества» (ТОО «Интант») 

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

Company») 

 «Технология Hikvision AcuSence – фильтрация ложных тревог» (HIKVISION) 

Новинки производства ТОО «Эгида Group» 

Модули газового пожаротушения МГП-C «FireStop». Комплектующие для АГПТ. (ТОО «Эгида Group») 

 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 

www.securex.kz 
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Информационная поддержка: 

• 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» 
 

• SMM и контекстный таргетинг: Google, Yandex, Facebook, Instagram  
 

• E-mail маркетинг: рассылки по базе свыше 7 000 контактов профессионалов отрасли 
 

• Почтовая VIP рассылка за 1,5 месяца до события     
 

• Байерская программа: VIP делегация из Кыргызстана 
 

• Наружная реклама, LED дисплеи  
 

• СМС рассылка 
 

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

• Промо-акции: распространение 6 000 пригласительных билетов  

Рекламная 
кампания 
2019 
Отчет по итогам выставки 

www.securex.kz 
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Международная выставка Securex Kazakhstan откроет свои двери 17 – 19 марта в новом 2020 
году, приготовив для экспонентов и посетителей эффективные решения.  
 

В новом сезоне 2020 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 Securex 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 Securex Kazakhstan 2020 уже сейчас! 

Участники 
 

Преимущества 
участия 

Выгодный способ 
развития бизнеса и 

поиска новых клиентов  

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


По вопросам участия в выставке, пожалуйста, обращайтесь: 
 
 

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

До встречи на Securika Kazakhstan 2020! 

  17 – 19 марта, Казахстан, Алматы, МВЦ «Атакент» 

Приглашаем принять участие в 10-й  Юбилейной Казахстанской  
международной выставке  

«Охрана, безопасность, средства спасения и противопожарная защита» 

Более подробная информация на сайте события: www.securex.kz 

Статистика приведена по данным выставки Securika Kazakhstan 2019 

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

