В ЛУЧШИХ ТРАДИЦИЯХ
ПРОФЕССИОНАЛОВ

Т

о, что MIPS является одной из
главных выставок технических
средств и комплексных решений
в области безопасности – не требует дока
зательств. С этим постулатом согласны и все
российские производители, и ведущие по
ставщики оборудования, и, конечно же, ино
странные фирмы, формирующие самую
представительную экспозицию в области
безопасности в России. Выставка постоян
но пользуется поддержкой МВД и МЧС РФ,
Федеральной таможенной службы России,
Ассоциации Российских банков, Правитель
ства Москвы, Ассоциации международно
го сотрудничества негосударственных служб
безопасности. Содействие государствен
ных министерств, ведомств и отраслевых
ассоциаций позволило привлечь в качест
ве участников выставки более 300 компаний
из 20 стран мира, таких как, например, Ав
стрия, Германия, Испания, Польша, США,
Турция, Франция, Япония, Латвия, Литва
и Украина. Свои национальные экспозиции
представили пять иностранных государств:
Великобритания, Италия, Китай, Корей
и Тайвань.
Сохраняет MIPS и приоритет по посеще
нию профильных выставок со стороны спе
циалистов как нашей необъятной родины,
так и ближнего, дальнего и совсем дальне
го зарубежья. Следует отметить, что MIPS
много лет назад стала своеобразным родо
начальником предварительной регистра
ции посетителей выставки, что создало до
полнительный комфорт гостям экспозиции.
Даже капризная московская весна решила
не нарушать традиций и подарила MIPS че
тыре солнечных теплых дня, несмотря на
перенос сроков выставки с конца апреля на
его начало.
Продолжая традиции профессионально
го выставочного сервиса, в этом году органи
заторы предоставили участникам возмож
ность разместить новость о привезенных на
выставку экспонатах в специальном выста
вочном издании – газете MIPS Daily. Таким об
разом, каждый посетитель, получивший газе
ту на входе, быстро и без труда мог найти
интересующий его экспонат и обратиться не
посредственно на стенд, где он представлен.
Газета выпускается уже второй год на двух
языках и за это время снискала заслуженную
популярность как среди участников, так и по
сетителей. Это иллюстрированное выставоч
ноинформационное издание не только при
влекает красочностью оформления,
но и содержит необходимую для работы на
выставке деловую информацию: расписание
презентаций и семинаров, информацию о но
винках, результаты проведенного конкурса,
а также аналитические статьи по отрасли
в целом.
Большой интерес вызвала 3я Москов
ская международная конференция «Иите
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грированные системы безопасности: но
вейшие технологические решения», про
шедшая 56 апреля 2006 в гостинице «Ре
нессанс». Участники конференции
обсудили актуальные проблемы отрасли,
включая развитие российского законода
тельства в области обеспечения безопас
ности государства, концепцию экономиче
ской безопасности предпринимательства,
комплексную безопасность объекта, вне
дрение новейших разработок и реализа
цию проектов в области интегрированных
систем безопасности.

Интегрированные
системы безопасности
1%е место – ассоциация «Электронные си
стемы» (НИЦ ФОРС), «Бастион2».
2%е место – ЗАО «ААМ Системз», сетевая
интегрированная система безопасности
на основе ПК LyriX.
2%е место – «Интеллектуальные системы
безопасности» (ISS), интегрированная си
стема безопасности StcurOS.
Охранное телевидение и наблюдение
1%е место – «КОМКОМ – СБ», цифровая
система видеонаблюдения и аудиоконт
роля Ewclid PCIExpress.
1%е место – ООО «СТА плюс», система ав
томатической помощи оператору Dallmeier
DIDetector.
2%е место – ЗАО «Пентакон», цифровая
система видеонаблюдения и регистрации
VideoNet.
Системы ограничения доступа
1е место – НПО «Информация», биомет
рический турникет.
2е место – «МодусН», Модельный ряд
видеодомофонов «Vizit400 Comfort».
Охранно%пожарная сигнализация
1%е место – ЗАО «АргусСпектр», серия про
водных и радиоканальных охранных опти
коэлектронных извещателей «Икар5».
2%е место – ФГУ НИЦ «Охрана», РСПИ ра
диосистема «СтрунаМ».
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Опрос участников и посетителей вы
ставки в этом году проводила независимая
компания BDP Researc Group. И в результа
те аудиторской проверки статистических
показателей подтверждена максимальная
степень достоверности данных по группам
«посетители» и «посещения» MIPS 2006.
В выставке приняли участие 320 ком
паний из 24 стран мира и более 34 тысяч
специалистов из России (94%), приехавших
на MIPS из 540 городов нашей страны,
а также зарубежных специалистов (16%).
Наибольший интерес, согласно проведен
ному на выставке опросу, посетители про
явили к следующим разделам: системы
контроля доступа – 58%, охранная и пожар
ная сигнализация – 57, охранное TV и на
блюдение – 54, противопожарные сред
ства – 49, интегрированные системы – 47,
средства связи – 33, компьютерная без
опасность и защита информации – 25,
а также биометрия – 20, «интеллектуальное
здание» – 20% и другим.
Кроме актуальной выставочной экс
позиции, участники и посетители выстав
ки смогли ознакомиться с продуктами, при
знанными победителями в конкурсе
«Лучший инновационный продукт». Из 30
компаний, подавших заявки на участие
в конкурсе, победителями были признаны
14 лучших в пяти номинациях.
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2%е место – ЗАО «УРМЕТ ИНТЕРКОМ», ра
диоканальная опросная система охран
ной сигнализации WL.
Пожарная сигнализация
и безопасность
1%е место – Novar Austria GmbH & Honey
well Company, революционно новый тип
сенсора.
1%е место – ОАО МГП «Спецавтоматика»,
модули газового пожаротушения МПДУ
15010012 с встроенным электронным ус
тройством контроля массы.
2%е место – Vision Fire Security (UK), аспи
рационный (высокочувствительный) ла
зерный дымовой пожарный извещатель
серии VESDALaserFOCUS.
В связи с 10летним юбилеем конкурса
организаторы учредили специальный приз
«За наибольшее количество побед 1996
2006 годов». Заслуженной награды было
удостоено 5 компаний. Лидерами иннова
ций за прошедшие 10 лет в различных но
минациях признаны: ЗАО «АргусСпектр»,
ООО «НПФ «МодусН»», ЗАО «НВП «Болид»»,
ЗАО «ААМ Системз», ЗАО «ЭВС».
Подводя итоги MIPS 2006, организато
ры отмечают, что выставка прошла успеш
но. Это подтверждают и отзывы участни
ков выставки.
«В очередной раз выставка MIPS 2006
подтвердила статус центрального выставоч
ного события отрасли. На форуме, традици
онно привлекшем внимание тысяч россий
ских и иностранных специалистов, широко
были представлены новые технологии и си
стемы безопасности» (компания «Интел
лектуальные системы безопасности» – ISS).
«За 4 дня работы форума наш стенд по
сетило порядка 2000 человек, проявивших
живой интерес к оборудованию нашей ком
пании» (компания ООО «БайтЭрг»).
«Компания «ААМ Системз» уже много
лет использует это авторитетное отрас
левое мероприятие для продвижения
своих продуктов и является постоянным
участником конкурса «Лучший иннова
ционный продукт». Хрустальный кубок
«За наибольшее количество побед в кон
курсе за 19962006 годы» вручен нашей
компании по итогам участия в конкурсе

в течение десятилетнего периода. Дан
ная награда представляет для нас осо
бую ценность, поскольку подтверждает
высокую инновационную активность в об
ласти продвижения наиболее современ
ных и перспективных технологий безопас
ности на отечественный рынок. Мы
признательны компании ITE за высокую
оценку нашей деятельности» (компания
ААМ Системз»).
«Положительным результатом выстав
ки явились встречи с партнерами и колле
гами, работающими на рынке безопаснос
ти, плодотворные беседы по обмену опытом
в сфере ведения бизнеса, многочисленные
новые контакты с компаниями, работающи
ми на рынке безопасности и оповещения,
в том числе из различных регионов» (груп
па компаний «Эскорт»).
«Международный форум MIPS 2006 за
служил репутацию одной из лучших спе
циализированных выставок средств обеспе
чения безопасности» (компания ОАО
«ПергамИнжиниринг»).
«По традиции MIPS посещает наиболь
шее количество специалистов и экспертов
отрасли, география посетителей представля
ет всю Россию, страны СНГ, Европу и Азию»
(группа компаний «Рубеж»).
«Выставку посетили директора и веду
щие специалисты… Достигнуты договорен
ности о совместных проектах с российской
нефтеперерабатывающей компанией, не
сколькими представителями банковских
структур, предприятиями энергетической
отрасли и заключен ряд контрактов с круп
ными заказчиками» (компания «Формула
безопасности»).
«Стенд компании «Болид» посетило
около 4000 специалистов в области проек
тирования, монтажа и эксплуатации техни
ческих средств безопасности. На протяже
нии нескольких лет, являясь победителем
конкурса, компания «Болид» в этом году
получила приз «За наибольшее количество
побед в конкурсе «Лучший инновационный
продукт»»» (компания «Болид»).
Более 70% компаний уже подтвердили
свое участие в следующей, 13й по счету
выставке MIPS 2007, которая состоится в ап
реле в СК «Олимпийский».

