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Стратегические
партнеры:

SECURITY SYSTEMS

ЦИФРЫ И ФАКТЫ
ТЕМАТИЧЕСКИЕ ЭКСПОЗИЦИИ
системы комплексной безопасности
и антитеррористической защиты объектов
кибербезопасность
и защита информации
предотвращение и ликвидация
чрезвычайных ситуаций, аварийноспасательная техника и оборудование

Kazakhstan Security Systems - это
- Масштабное конгрессное мероприятие и насыщенная деловая
программа с уникальным составом спикеров и экспертов, включающая
в себя тематические конференции, отраслевые круглые столы,
обучающие семинары и презентации.
- Высоко профессиональная площадка для личного контакта с
партнерами и потенциальными клиентами, а также возможность
прямого диалога регуляторов, поставщиков и потребителей средств
обеспечения безопасности.

технические средства, экипировка
и оборудование для оснащения
правоохранительных органов и спецслужб

2150

1790

15

СПЕЦИАЛИСТОВ

ПЛОЩАДЬ
ЭКСПОЗИЦИИ

МЕРОПРИЯТИЙ

70

1130

КОМПАНИЙЭКСПОНЕНТОВ

ДЕЛЕГАТОВ
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ПОСЕТИТЕЛИ
ПРОФИЛЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПОСЕТИТЕЛЕЙ
Объекты УТО* – 29%
Силовые органы и государственные структуры – 35%
Компании, осуществляющие деятельность в сфере безопасности – 28%
Другое – 8%

8%

29%

28%

*УТО - объекты уязвимые
в террористическом
отношении – особо важные
государственные, стратегические,
промышленно производственные
объекты и объекты массового
скопления людей.

35%
ПОСЕТИТЕЛИ, ПРЕДСТАВЛЯЮЩИЕ ОБЪЕКТЫ УТО
ИЗ СЛЕДУЮЩИХ СФЕР ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
- Нефтегазовый сектор
- Горно-металлургический сектор
- Аэропорты, Ж/Д вокзалы
- Энергетика, гидроэлектростанции
- Телекоммуникации

- Строительство
- Торгово-развлекательные,
спортивные и культурные центры
- Финансовый и банковский сектор
- Здравоохранение

МЕРОПРИЯТИЕ ПОСЕТИЛИ РУКОВОДИТЕЛИ И СПЕЦИАЛИСТЫ
СИЛОВЫХ СТРУКТУР И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ:
- Совет Безопасности РК
- Антитеррористический центр РК
- Комитет национальной безопасности РК
- Министерство внутренних дел РК

- Министерство обороны РК
- Комитет по чрезвычайным ситуациям МВД РК
- Служба государственной охраны РК
- Агентство РК по противодействию
коррупции

ПОСЕТИТЕЛИ
ЦЕЛИ ПОСЕЩЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЯ

УРОВЕНЬ ЗАНИМАЕМОЙ ДОЛЖНОСТИ

Ознакомление с новыми
продуктами и услугами отрасли

72%

Менеджер / Специалист

36%

Поиск новых производителей /
поставщиков услуг

45%

Руководитель департамента /
отдела / группы

21%

Участие в деловой
программе выставки

36%

Руководитель /
зам. руководителя компании

20%

Встреча с партнерами
и поставщиками

30%

Индивидуальный
предприниматель

6%

Продвижение своей
продукции / услуги

11%

Другое

6%

Другое

3%

ГЕОГРАФИЯ ПОСЕТИТЕЛЕЙ
ИЗ РЕГИОНОВ КАЗАХСТАНА

Мероприятие посетили специалисты
из всех 14 областей Казахстана
и 3 городов республиканского значения,
что является 100% географическим
охватом регионов РК.

ПОСЕТИТЕЛИ
ОТЗЫВЫ ПОСЕТИТЕЛЕЙ

Естаулетов Т.Т.
Начальник бюро безопасности и охраны Бухтарминского Энергетического
Комплекса ТОО «Казцинк», г. Серебрянск
«Мероприятие было очень полезно, готовим документы по приобретению блока
оборудования, представленного на выставке KSS19. Очень полезным было
участие в конференциях по объектам УТО и защите ТЭК».

Карамулдинов Ж.К.
Начальник подразделения Службы авиационной безопасности АО
«Международный аэропорт Алматы»
«Нас интересовали противотаранные установки и автозаградители. Как раз
данная продукция была представлена на выставке, познакомились с руководством
представительства производителя, были на их презентации в рамках деловой программы. Все было интересно, многие темы почерпнули для себя на конференции
по защите объектов УТО, т. к. сами каждый год организуем учения по антитеррору».

Джиенгазиев Р.Е.

95% посетителей считают, что выставка Kazakhstan Security
Systems необходимое мероприятие для обмена опытом,
получения информации и ознакомления с новинками
оборудования и передовыми решениями в области
безопасности.

СРЕДИ ПОСЕТИТЕЛЕЙ

Главный специалист по защите информации ТОО «Павлодарский нефтехимический завод»
«Освещались наболевшие темы на Конференции по кибербезопасности, особенно
интересными и полезными были доклады г-на Питолина и ЦАРКА. Много технических вопросов обсуждалось. Обмен опытом и мнениями всегда дает возможность
посмотреть со стороны на свою работу. Кроме того, на выставке вживую
посмотрели необходимое оборудование, в частности антидронные устройства и
барьерные установки. Спасибо».

ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА
МЕРОПРИЯТИЯ 2019
Республиканская конференция по противодействию
террористическим угрозам на объектах УТО

Семинар по вопросам антитеррористической защищенности
объектов топливно-энергетического комплекса

Организатор: Штаб Антитеррористического центра КНБ РК

Организаторы: Министерство энергетики РК, АО «НК «Казмунайгаз»

Конференция по кибербезопасности «Современные
угрозы и обеспечение киберзащищенности объектов
критически важной инфраструктуры (КВОИКИ)»

Круглый стол по актуальным вопросам внедрения и
использования Системы комплексного обеспечения
жизнедеятельности столицы

Организаторы: Комитет по информационной безопасности МЦРИАП РК,
«Лаборатория Касперского»

Организатор: Акимат г.Нур-Султан, Департамент полиции г.Нур-Султан

Круглый стол по вопросам пожарной безопасности в стране
Семинар по вопросам обеспечения безопасности объектов
транспортной инфраструктуры

Организатор: Комитет по чрезвычайным ситуациям МВД РК

Организатор: Министерство индустрии и инфраструктурного развития РК,
Комитет гражданской авиации, АО «КТЖ»

Семинары и презентации компаний-экспонентов

Среди спикеров:

1130
участников
за 3 дня
насыщенной
деловой
программы

УЧАСТНИКИ
ОТЗЫВЫ УЧАСТНИКОВ
Евгений Питолин
Kaspersky в Казахстане, Центральной Азии и Монголии
«Уже несколько лет подряд мы участвуем в этом мероприятии и хотелось бы сказать,
что с каждым годом и уровень подготовки и организации, и самое главное – качество
аудитории, просто выше всяких похвал».

Тимур Мингулов
Promex Fire Protection
«Предоставляются так называемые, ворк-шопы, на которых можно полностью раскрыть
все наши возможности, потенциал нашей продукции. Я считаю, что KSS – это хорошая
площадка для развития бизнеса в Казахстане».

Денис Логвиненко
НПО «Перспектива»
«В этой выставке мы участвуем не первый раз, это наша вторая выставка в рамках
безопасности и IT-решений. Для нас большая честь. Мы будем дальше участвовать».

Игорь Понамаренко
НПФ «Медилэнд»
«Наша компания участвует в четвертой выставке Kazakhstan Security Systems. Очень
интересная площадка, на которой можно встретиться с нашими потенциальными
заказчиками, которых очень трудно достать, в связи с их закрытостью и особым
положением».

Фахриддин Халматов
Sigur
«Хочу поблагодарить организаторов за насыщенные, активные встречи на выставке».

