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ИНДУСТРИЯ БЕЗОПАСНОСТИ
ХХІІ международная выставка «БЕЗПЕКА 2017» в очередной раз подтвердила, что является
эффективной бизнесплощадкой, которая ежегодно собирает ведущие компании и тысячи
специалистов индустрии безопасности для ознакомления с новейшими разработками
и технологиями и налаживания новых контактов, поиска правильных решений для текущих
задач, стоящих сегодня перед многими предприятиями и компаниями. Это место, где
выходят на рынок инновации и технологии будущего, демонстрируются стартапы,
появляются и растут бренды.

Благодарим всех, кто принимал участие
в организации, подготовке и проведении выставки!
Основные цифры

Впервые на выставке

2302 128
КВ. М ЧИСТОЙ
ВЫСТАВОЧНОЙ
ПЛОЩАДИ

6199

ПОСЕТИТЕЛЕЙ

6918

АМЕРИКАНСКИЙ ПАВИЛЬОН
ПО ВОПРОСАМ БЕЗОПАСНОСТИ,
организованный Коммерческой службой
Посольства Соединенных Штатов Америки
в Украине совместно с американскими компа
ниями, заинтересованными в реализации благо
приятных возможностей на украинском рынке.

УЧАСТНИКОВ

83

ПРЕЗЕНТАЦИЯ
КРИПТОВАЛЮТЫ DASH

ДЕЛЕГАЦИИ

от генерального спонсора
«БЕЗПЕКИ 2017» — компании DASH.

33

ВИЗИТОВ

СПЕЦПОГАШЕНИЕ
СЕРИИ ПОЧТОВЫХ МАРОК,
блоков, конвертов и карточек
«История пожарного транспорта».
Провели: Управление филателистической
продукции «Укрпочты» и Украинский научно
исследовательский институт гражданской
защиты МЧС Украины.

ПРОВЕДЕННЫХ
СЕМИНАРА

Распределение посетителей по отраслям
Умный дом

Торговля

51,7%
29,9%
27,2%
19,1%

Электротехническая/
радиоэлектронная пром.

18,2%

Банковские/финансовые услуги

6,3%
6,2%
6,0%
4,3%
4,2%

ЦОД (проектирование/
обработка и хранение данных)

8,9%

Информационная безопасность/
защита информации

4,0%

Строительство/недвижимость

8,8%
8,3%
7,5%

Органы исполнительной власти

3,6%
2,8%
2,1%
7,3%

Обеспечение безопасности
Телекоммуникация/связь
Информационные технологии

Наука и проектирование
Энергетика

Инжиниринг/автоматизация
Вооруженные силы
Транспорт/логистика

Оборонная промышленность
Цифровые финансы/криптовалюта
Другое
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ИНДУСТРИЯ БЕЗОПАСНОСТИ
Отзывы участников выставки

Антон Падий, рук. отдела
продаж компании IQTrading:
Каждая такая выставка — это проек
ция того, что происходит в экономи
ческом плане в нашей стране. Тем
не менее, имеются интересные
контакты, новые знакомства, связи.
Поэтому, да, в перспективе и в даль
нейшем будем участвовать в таких
мероприятиях. Также мы пригласили
вендоров, которые представляют
эти мероприятия. Они представляют
производителя всех решений, кото
рые мы предлагаем на этой выставке,
на данном стенде. И они лично, как
люди с европейскими взглядами,
активно отвечают на вопросы и для
себя понимают проблематику или,
наоборот, перспективу украинского
рынка. Это тоже плюс данной
выставки.

Все интервью с участниками можно посмотреть
на сайте выставки: www.bezpeka.ua

Алексей Шевченко,
коммерческий директор,
ООО «Охранный Холдинг»:
Наша цель участия в выставке — это
наработки новых контактов. Охранный
рынок настолько динамично развива
ется, и столь необходимо отслеживать
новые тенденции на рынке, что участие
в таких мероприятиях является крайней
необходимостью. Почему? Потому что,
исходя из тех технологий, которые были
в прошлом году, можно судить о том,
что не на один шаг, а на пять шагов
было сделано за этот год. И темпы
развития этого рынка, и темпы разви
тия представленной здесь техники,
оборудования и материалов — они
впечатляют. Поэтому это, прежде всего,
исследования новых технологий, это
поиск новых поставщиков и, конечно
же, поиск новых клиентов.

Олег Кирияйнен, бренд
менеджер, ООО «ВИАТЕК»:
Цель каждой выставки — это пред
ставить своим клиентам, своим
покупателям новинки, новые тренды.
Рассказать, куда движется бренд, что
будет нового, интересного, что завтра
они смогут использовать и предло
жить своим клиентам. Людей много.
И они, в основном, осведомлены.
Специалисты в области — инсталля
торы, компанииинтеграторы. В ауди
тории присутствовали конечные
пользователи, заказчики крупных
предприятий всех возможных
отраслей — от сельского хозяйства
до ритейла. И мы довольны составом
аудитории, ее качеством. Осталось
все это качественно отработать,
взять в свои руки и продолжить
общаться уже вне выставки.

Сергей Сацюк, президент компании ISTAGROUP:
Компания ISTAGROUP впервые участвует в павильоне Американской торговой
палаты. И нашей целью было представить украинскому рынку американские
бренды, имеющиеся в портфеле торговой компании ISTAGROUP. Сегодня мы
представили пять американских брендов, а также все инновационные решения,
которые эти компании предлагают как на рынке США, так и на европейском
рынке, и сегодня это уже в Украине. Сейчас аудитория стала более профессио
нальной, и если в старые времена, то есть до войны, было много людей, которые
приходили посмотреть, то сейчас уже аудитория более профессиональная, более
целевая. Приходят люди, компании, специалисты и действительно стремятся
получить качественные и инновационные продукты. Я только что вернулся
из Далласа, из командировки, там происходила практически такая же выставка,
как и у нас ICAS. Вы знаете, я посмотрел, что наша украинская выставка не хуже,
а может и лучше по какимто таким интересным, можно сказать, изюминкам.

Василий Исаков, коммерческий директор, «ЯблотронУкраина»:
Мы практически каждый год участвуем в «БЕЗПЕКЕ», и очень приятно, что на этой
выставке аудитория более профессиональна. Скажем так, выставка и является
профессиональной — с людьми, которые приходят к нам на стенд, мы общаемся
на одном языке, то есть это люди, которые занимаются тем же родом деятельности.
Конечных потребителей немного, в основе это инсталляторы, представители
полиции, частных охранных структур и другие. Можно сказать, что выставка
становится более профессиональной, и нам это довольно приятно, поскольку
наша техника, то, что мы представляем — это именно профессиональные решения
в сфере безопасности и обеспечения надежности работ охранных систем.
Задачи и цели участия в выставке неизменно традиционны: общение с нашими
партнерами, привлечение новых партнеров и, безусловно, демонстрация тех
новаций, которые появились у нас в этом году. Это задачи, которые стоят перед
коллективом нашей компании на данной выставке.
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ИНДУСТРИЯ БЕЗОПАСНОСТИ
Відгуки учасників виставки

Всі інтерв’ю з учасниками можна переглянути
на сайті виставки: www.bezpeka.ua

Алексей Блинов, бренд
менеджер, компания ERC:

Олег Баран, президент Группы
компаний «СЕНК»:

Основная цель участия компании ERC
в выставке — показать широкий
спектр нашего ассортимента
по физической безопасности,
комплексов видеонаблюдения.
На стендах представлены как
BOSCHsecurity, так и система
Milestone, то есть разные спектры
для разных заказчиков и объектов.
В целом, есть положительные
впечатления от выставки. Я считаю,
что объективно в этом году участни
ков стало больше. Рынок понемногу
восстанавливается после кризиса,
думаю, все будет хорошо. Планируем
участие в выставке в следующем
году, делать еще лучший стенд, более
масштабный, еще больше привлекать
клиентов и партнеров.

Целью участия компании в выставке
было представить нашим постоянным
партнерам новинки техники, которую
имеем. В частности, имеем новую
продукцию QBetter по управлению
очередями. Новые продукты и изделия
от компании DSC, от компании АМС,
от MAZI, которые, опять же, мы предс
тавляем на рынке Украины. Все наши
партнеры зарубежные, с которыми
работаем на эксклюзивных условиях
и обеспечиваем прекрасный сервис
для наших коллег. И, кроме того, в связи
с 25летним юбилеем, это тоже была
возможность собрать здесь, во время
проведения выставки «БЕЗПЕКА»,
своих партнеров. Выставка, на мой
взгляд, лучше, чем в прошлом году.

Григорий Андрушко,
генеральный директор,
НВФ «ВЕНБЕСТЛТД»:
Основной целью является
презентация на этой выставке
нашей новой линейки с новой
технологией Light. Собственно,
мы и демонстрируем это на собс
твеном стенде. Наши ожидания
от участия в выставке сбываются,
поэтому, надеюсь уже подписано
несколько контрактов с довольно
крупными заказчиками. В принципе,
целевая аудитория всегда такая,
как надо. Ненужных людей мало,
поэтому имеется определенная
эффективность. Мы ежегодно
участвуем, и в следующем году нам
также будет что показать на выставке.

Александр Куренной, генеральный директор, AxxonSoftUkraine:
Цель компании, которая разрабатывает программное обеспечение, одна — пока
зать те новинки, например, в области аналитики, которые мы имеем на сегодня.
Главной задачей, собственно, и является дать тот инструмент людям, клиентам,
нашим партнерам, чтобы они увидели вживую, как работает система, что нового,
какие вещи нового характера позволяют более продуктивно работать на объектах.
Иными словами, мы даем тот инструмент, который позволяет более качественно
подходить к каждому клиенту отдельно.
Все желающие идут на «БЕЗПЕКУ», на выставку, планируют собственное время.
И, вы знаете, нам проще планировать эту неделю на «БЕЗПЕКЕ», потому что мы
можем всех приглашать непосредственно на стенд и проводить здесь встречи,
и непосредственно общаться с различным форматом людей, с разными
инженерами, руководителями проектов и тому подобное.
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ИНДУСТРИЯ БЕЗОПАСНОСТИ
Отзывы посетителей выставки
Валерий, маркетолог частной
компании, Обухов:

Владимир, ITспециалист, Киев:

Наша фирма занимается охраной
частных домов, это сейчас очень
актуальная услуга для богатых.
Поэтому пришел на выставку, чтобы
ознакомиться с новым оборудова
нием и получить консультацию
специалистов. Особенно мне понра
вились системы видеонаблюдения,
представленные на выставке.
Очень доволен, точно потратил
время не зря.

Обращаю внимание на продукты
и решения, в которых используются
ITразработки, и таких решений все
больше и больше, потому что невоз
можно себе представить систему
безопасности без использования
цифровых технологий. Выставка поз
воляет увидеть много новинок в одном
месте, получить материалы, обсудить
какието нюансы со специалистами.
Очень полезен формат, который
остается востребованным на рынке.

Сергей Иванович,
инженерконструктор, Киев:

Виктор, рук. девелоперской
компании, Киев:

Эту выставку посещаю ежегодно,
знакомлюсь с новинками, общаюсь
с коллегами. Слежу за новыми
технологиями — в моей работе
это очень важно. Организовано
все хорошо, никаких неудобств
не возникает.

Вопросы безопасности сейчас очень
актуальны. Мы не сдаем ни одного
объекта без комплексной системы
безопасности. Пришел на выставку
по приглашению одного из участников,
с которым мы сотрудничаем, ознако
мился с новинками. Вижу, что этот
рынок развивается очень динамично,
и это замечательно

Андрей Николаевич, рук. инстал
ляционной компании, Одесса:
Приехал на выставку с целью поиска
партнеров, провел несколько
переговоров с производителями
и поставщиками оборудования.
В целом доволен, есть планы
по сотрудничеству с некоторыми
участниками. Выставка очень
нравится, потому что уровень ее
высок, здесь собираются действи
тельно специалисты, которые
прекрасно понимают друг друга.

Валерий Михайлович, рук.
службы охраны предприятия
(агросектор), Черкасская обл.:
Мы на нашем предприятии обращаем
большое внимание на системы безо
пасности, особенно противопожарной.
Поэтому посещение таких выставок —
это необходимость. После ряда перего
воров на стендах я получил достаточно
информации, чтобы принимать решение
об установлении новой системы по
жарной безопасности на одном наших
объектов. Спасибо всем специалистам
за помощь в этом вопросе и организа
торам за прекрасное мероприятие.

Олег, программист, Львов:
Вообще, я был в Киеве проездом
и воспользовался случаем посетить
выставку «БЕЗПЕКА», ведь здесь мож
но увидеть много новинок от различ
ных производителей. В частности,
был на презентации криптовалюты
и прослушал несколько семинаров
в рамках конференцпрограммы
выставки. Все понравилось, спасибо
организаторам.

Елена Алексеевна,
преподаватель вуза, Днипро:

Виталий, представитель
охранной фирмы, Киев:

Игорь Викторович, специа
лист по закупкам, Харьков:

На выставке есть компанииучастницы,
которые поддерживают студентов
профильных специальностей, орга
низуют для них различные конкурсы
и проекты. И знакомят будущих спе
циалистов с передовыми технология
ми в области безопасности, причем
в различных направлениях — здесь
и транспорт, и финансовая сфера,
и охрана зданий... Поэтому посещаю
с удовольствием эту выставку, часто
вместе со своими студентами.

Прихожу на выставку ежегодно, здесь
всегда есть что посмотреть и есть с кем
пообщаться. Очень нравится, что
участники представляют новейшие
разработки, показывают высокий
технологический уровень, ведь
за технологиями будущее. Получил
много полезной информации о раз
личном оборудовании для охраны
объектов, будем у себя в компании
анализировать, чтобы улучшить
сервис для наших клиентов.

Я часто посещаю эту выставку, зна
комлюсь с оборудованием. Очень
хорошо, что наши отечественные
производители представлены
достойно и предлагают не просто
«железо», а комплексные решения —
это упрощает внедрение проектов на
предприятиях. Выставка становится
год от года лучше, даже несмотря
на сложную ситуацию в экономике.
Спасибо организаторам и всем
участникам!

Участникам желаем достижения поставленных целей,
успешного и прибыльного бизнесгода!
До встречи 23 — 26 октября на выставке «БЕЗПЕКА» 2018!

