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ИТОГИ ВЫСТАВКИ
14

%я Международная выставка
«Охрана, безопасность и проти%
вопожарная защита»/MIPS%2008 прошла
14–17 апреля в «Экспоцентре» на Красной
Пресне.
Вопросы безопасности в наше вре%
мя волнуют решительно всех, и популяр%
ность выставки растет год от года. Уве%
личивается количество компаний и,
соответственно, экспозиционная пло%
щадь. В связи с этим выставка MIPS сме%
нила спорткомплекс «Олимпийский» на

«Экспоцентр», где заняла два павильона.
В официальной церемонии откры%
тия выставки приняли участие пред%
ставители отраслевых министерств и
ассоциаций. Начальник Департамента
государственной защиты имущества МВД
России, генерал%лейтенант милиции, Ва%
дим Савичев заявил, что Министерство
внутренних дел России всегда привет%
ствует и поддерживает проведение вы%
ставки MIPS, которая «способствует не
только развитию деловой активности,
но и повышению взаимодействия всех
предприятий, организаций и органов
власти по борьбе с преступностью и тер%
роризмом». По мнению г%на Савичева,
выставка MIPS всегда была и остается
смотром передовых решений в области
безопасности.
Советник президента Ассоциации рос%
сийских банков Олег Казакевич подчерк%
нул, что безопасность – это «базовая
потребность банковского бизнеса и вы%
ставка MIPS – знаковое событие для все%
го банковского сообщества».
Благодарность организаторам, уча%
стникам и посетителям выставки вы%
разил исполнительный директор Ассо%
циации негосударственных структур
безопасности Анатолий Евдокимов. Он
отметил, что «вопросы обеспечения без%
опасности в наши дни решаются на меж%
дународном уровне, и выставка MIPS
дает отличную возможность специали%
стам из разных стран познакомиться и
объединить свои усилия».
Все выступавшие выделили обилие но%
вых технологий и инновационных техни%
ческих решений, без внедрения которых
уже трудно представить обеспечение без%
опасности в современном мире и ту клю%
чевую роль, которую выставка MIPS игра%
ет в этом процессе на протяжении 14 лет.
В этом году в выставке приняли уча%
стие более 350 компаний из 23 стран.
Выставка заняла более 15000 м2. Нацио%
нальными экспозициями были представ%
лены Великобритания, Италия, Китай, Ко%
рея, Тайвань, Финляндия.
Участниками выставки стали ведущие
компании отрасли: Abloy Oy, Bosch Security
Systems, Fermax, Fujinon, Mitsubishi Electric
EVS Europe, Simons Voss, Pentax, Sony, JVC,
Samsung, TYCO BSP, АСПО, «Аргус%Спектр»,
«Армо%Системы», «ААМ Системс», «Болид»,
«Вокорд», «Галфорт», «Луис +», «Деан»,
«Пентакон%Трейдинг», «Росси», «ТК Тинко»,
«Формула безопасности», «Эдванс», «Эс%
корт» и другие.
В рамках Московской международ%
ной выставки «Охрана, безопасность
и противопожарная защита/MIPS»
ежегодно проходит конкурс техничес%
ких решений «Лучший инновационный
продукт».

Цель: освещение и продвижение но%
вейших достижений в индустрии безопас%
ности.
Критерии оценки:
■ уникальность и новизна концепции
■ состояние производства (единичное,
серийное), место производства;
■ высокое качество (улучшение харак%
теристик по сравнению с аналогами);
■ заполнение свободных ниш на рос%
сийском рынке.
Состав жюри:
Председатель: Валерий Евгеньевич
Мастеров.
Члены комиссии: Валентин Филиппо%
вич Матвеев, Вячеслав Григорьевич Сини%
лов, Геннадий Геннадиевич Соломанидин,
Александр Кузьмич Крахмалев.
В рамках выставки прошло более 20
семинаров, которые провели ведущие ком%
пании отрасли – «Болид», «Эскорт», BOSCH,
SONY, «Мариофф», Abloy Oy, Siemens,
«АРМО%Системы», «КомКом», «Ареконт%
Вижн», Mitsubishi, AXIS, «Этернис», «НПО
«Полисервис» и др.
Важной составляющей выставки так%
же стала Международная конференция
«Уникальным и высотным объектам – ин%
новационные технологии безопасности».
Конференцию открыл Первый зам.
председателя Москомархитектуры, Глав%
ный инженер П. А. Шевоцуков с докла%
дом «Опыт рассмотрения проектных ре%
шений высотных и уникальных объектов
г. Москвы на предмет комплексного
обеспечения их безопасности и анти%
террористической защищенности». В
своем выступлении г%н Шевоцуков кос%
нулся вопросов законодательного обес%
печения строительства высотных зда%
ний. Федеральные законы до сих пор
не включают в себя нормативные требо%
вания к подобным сооружениям, что со%
здает серьезные проблемы для проекти%
ровщиков и строителей.
На эту тему выступил целый ряд до%
кладчиков. Секретарь межведомственной
комиссии по обеспечению безопасности
и антитеррористической защищенности
высотных сооружений Москвы Виктор Ма%
рин рассказал о том, что в России разра%
ботаны проекты по строительству более
70 высотных объектов. Противоречия в
законодательстве ставят реализацию этих
проектов под угрозу.
Выставка и конференция прошли
при поддержке Министерства внутрен%
них дел Российской Федерации, Прави%
тельства Москвы, Российского союза
промышленников и предпринимателей,
Ассоциации российских банков, Ассо%
циации международного сотрудничес%
тва негосударственных структур без%
опасности и Московской ассоциации
предпринимателей.

❖ ОХРАННАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ

1 место
ЗАО «РИЭЛТА» и НИЦ «Охрана»
Извещатели с функцией
антимаскирования.
2 место
«Диал», Инженерный технический центр:
Система защиты от краж.

❖ СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ
И УПРАВЛЕНИЯ ДОСТУПОМ
1 место
«ААМ Системз»
Система контроля и управления доступом
на основе контроллеров EDGE и VertX.
1 место
ООО «НПФ «МОДУС"Н»
Модельный ряд индивидуальных и
многоабонентских видеодомофонов
цветного изображения VEGA.
❖ СИСТЕМЫ
ОХРАННОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ
И ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ
1 место
ООО «КомКом – Системы Безопасности»
Уличная камера видеонаблюдения
с АРД со встроенными ИК%прожекторами
Germikom RX.
2 место
ООО «Конструкторское бюро систем
связи», Группа компаний АСБ
АСБ Видео.
❖ ИНТЕГРИРОВАННЫЕ
СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ
1 место
DSSL
Решение для охраны банкоматов
на базе автономных IP%видеосерверов
TRASSIR Lancer%4HDD.
2 место
ЗАО «НВП «БОЛИД»
Комплекс «Орион%Алгоритм%Ресурс».
2 место
ООО «Сигма"ИС»
Аппаратная платформа системы
безопасности Р%09.
❖ ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ

И БЕЗОПАСНОСТЬ
1 место
Honeywell Life Safety Austria GmbH
Система Variodyn D1.
1 место
ОАО «МГП «Спецавтоматика»
Модули газового пожаротушения КО 240
435 6, ГОТВ%Инерген (300 bar).
2 место
ООО «ДЕЛЬТА"С»
Газовый пожарный извещатель
ИП 435%3А СЕНСИС.
2 место
ООО «Систем Сенсор Файр Детекторс»
Звуковой указатель эвакуационного
выхода PF24F EXIT POINT.

ОПРОС ЭКСПОНЕНТОВ MIPS 08
Почему Вы решили принять участие в данной выставке?
Установить новые деловые контакты
Проинформировать потенциальных клиентов
о новых, существующих продуктах и/или услугах
Поддержать существующие деловые отношения
Получить информацию о рынке
Поддержка, расширение дилерской сети
Изучить деловую активность конкурентов

75%
71%
36%
35%
32%
22%

Согласны ли Вы с утверждением: Я бы рекомендовал участие в выставке MIPS?
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ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСА
«ЛУЧШИЙ ИННОВАЦИОННЫЙ
ПРОДУКТ–2008»

согласны (89%)
не согласны (11%)
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ОПРОС ПОСЕТИТЕЛЕЙ MIPS 08
Укажите вид деятельности вашей компании
Безопасность (установщики / проектировщики)
Торговля / Дистрибьюция
Строительство
Сфера обслуживания
Наука, образование
Промышленность
Финансы, банки, страхование
Армия, правоохранительные органы
ТВ и радиовещание
Органы власти и управления
Нефтегазовый комплекс
Транспорт
Индустрия развлечений, культура, спорт

77%
12%
8%
4%
4%
4%
3%
3%
2%
2%
2%
2%
0%

Отношение Вашей компании к техническим средствам и системам обеспечения безопасности
Монтажная организация
Покупатель
Производитель
Дистрибьютор
Интегратор
другое

68%
24%
19%
14%
6%
9%

Ваши функции в компании?
Руководство и управление
Инженер
Продажи / Маркетинг
Исследования / Разработки / Конструирование
Техобслуживание / Ремонт
Закупка / Снабжение
Производство

59%
27%
7%
4%
2%
2%
1%

Какие разделы выставки наиболее Вам интересны?
Системы охранного телевидения и наблюдения (CCTV)
Контроль доступа (СКУД)
Пожарная безопасность
Сигнализация проникновения
Системы связи и оповещения
Интегрированные системы / Проектирование систем
безопасности
Инженерно-технические средства безопасности
Биометрия
Системы противодействия промышленному шпионажу
Защита информации и компьютеров
Анти-Терроризм и досмотровое оборудование
Личная безопасность

76%
76%
74%
61%
49%
38%
38%
32%
28%
22%
21%
12%

Планируете ли Вы посетить выставку MIPS 09 в следующем году?

Планируют посетить (62%)
Возможно, посетят (38%)
Не планируют посетить (0%)

