MIPS – крупнейшая по количеству и самая представительная по составу участников
международная специализированная выставка по безопасности в России и странах СНГ
Выставка «MIPS», ежегодно проводимая в Москве, в очередной раз подтвердила свой статус крупнейшего
профессионального форума по безопасности в России и странах СНГ, привлекающая ведущих отечественных и
зарубежных производителей систем безопасности.
Масштабы события, говорят сами за себя:
ПЛОЩАДЬ ВЫСТАВКИ:

24 500 кв.м. экспозиции

УЧАСТНИКИ ВЫСТАВКИ (СО СТЕНДОМ):

490 компаний из 26 стран мира
из них 322 компании - из России

ПОСЕТИТЕЛИ ВЫСТАВКИ:

17 571 уникальный посетитель (за 4 дня)
из 45 стран мира и 78 регионов России
89% посетителей-специалистов
на 13.1% профессионалов отрасли больше, чем в 2012 году

ОФИЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА
Выставка MIPS традиционно проводится при поддержке федеральных органов, Правительства Москвы и международных
организаций:
Министерство внутренних дел Российской Федерации
Правительство Российской Федерации
Комитет Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации по обороне и безопасности
Комитет Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации по безопасности и противодействию коррупции
Комитет Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по транспорту
Федеральное агентство по обустройству Государственной границы Российской Федерации
Департамент оборонно-промышленного комплекса и инвестиционной деятельности Министерства промышленности и торговли
Российской Федерации
Комиссия Московской городской Думы по безопасности
Правительство Москвы
Российский союз промышленников и предпринимателей
Ассоциация Российских банков
Комитет Торгово-промышленной палаты Российской Федерации

В приветствии гостям и участникам выставки заместитель Председателя Правительства
Российской Федерации Дмитрий Рогозин отметил, что «выставка MIPS является важным смотром
достижений российской промышленности и науки, демонстрацией растущего потенциала
российского оборонно-промышленного комплекса, эффективным инструментом дальнейшего
развития международного сотрудничества в области создания, производства и использования
технических средств обеспечения безопасности, правопорядка, а также проведения аварийноспасательных работ».
Д.О. Рогозин
Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОТКРЫТИЕ ВЫСТАВКИ
15 апреля 2013 года в Москве, в павильоне 75 ВВЦ состоялось официальное открытие 19-ой Международной выставки
MIPS «Охрана, безопасность и противопожарная защита».

Среди приглашенных VIP-гостей на торжественном открытии выставки были:
Старовойтов Александр Сергеевич, Заместитель Председателя Комитета
Государственной Думы Российской Федерации по транспорту
Шеремет Игорь Анатольевич, Член Военно-промышленной комиссии при
Правительстве Российской Федерации
Грищенко Александр Владимирович, Заместитель начальника Главного управления
вневедомственной охраны Министерства внутренних дел Российской Федерации
Святенко Инна Юрьевна, Депутат Московской городской Думы, Председатель
Комиссии по безопасности
Антонио Чэнь Дзюнь Сянь, Глава Представительства Тайбэйско-Московской
координационной комиссии по культурному и экономическому сотрудничеству
Мохов Андрей Николаевич, Начальник Оперативного отдела УВД на Московском
метрополитене Главного Управления МВД России по городу Москве
Бабанов Игорь Александрович, Генеральный директор компании «Болид» генерального партнера выставки MIPS 2013
и другие.

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПАВИЛЬОНЫ
На выставке MIPS 2013 свои национальные павильоны представили 5 стран:
Канада, Великобритания, Тайвань, Ю. Корея, Китай

Канада

Великобритания

Тайвань

Ю. Корея

Китай

Количество
участников: 5

Количество
участников: 7

Количество
участников: 11

Количество
участников: 12

Количество
участников: 57

НОВЫЕ ИМЕНА
Среди экспонентов выставки MIPS этого года было представлено более 100 новых участников. Среди них: ABB,
Canon, ZK Software, Naffco, Sensa, Strauss Metall, JSB Systems, KAS, AMC Baltik, Softtera, Crow Rus, Legrand, Zebra
Technologies, БМС Трейдинг, ДорХан, Эскорт-Центр, НПК Гефест, ТД Амиком, Гардлайнер, ИМЦ Концерна Вега,
ОНКОМ, Видеоглаз, Сател, СКИЗЭЛ, Спецвижн, Стабильность, Техносфера, Хай Тек Секьюрити и многие другие.

ПРОФИЛЬ ПОСЕТИТЕЛЯ ВЫСТАВКИ
(в приведенных опросах использовались множественные варианты ответов)

ГЕОГРАФИЯ ПОСЕТИТЕЛЕЙ
95% посетителей из России
(из них 69,7% из Москвы и Московской области)
30,3% посетителей из 78 регионов России от Калининградской
области до Камчатского края
5%
иностранные посетители из 45 стран мира

МНЕНИЕ ПОСЕТИТЕЛЕЙ
79.9% узнали о новых продуктах и услугах
66,2% сравнили конкретные продукты и услуги
45% посетителей нашли новых
партнеров/клиентов/поставщиков
70,6% опрошенных встретились с существующими партнерами
39,4% провели одну или несколько запланированных встреч с
партнерами/клиентами
26,1% заключили/планируют заключить новые контракты
76,1% посетителей считают посещение выставки очень
полезным для их профессиональной деятельности
69,4% опрошенных посетят выставку MIPS в следующем году
64,5% респондентов посещают только выставку MIPS
98% посетителей MIPS рекомендуют выставку своим
коллегам, партнерам и клиентам

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ
ПОСЕТИТЕЛИ
ПО ТИПУ КОМПАНИИ:
47,5% проектно-монтажные
организации/инсталляторы
33% услуги/сервис
25,1% оптовая торговля
22,2% производство
18,2% розничная торговля/торговые сети
6,8% армия/охранная деятельность
6,6% госучреждения/наука

ПО ДОЛЖНОСТНОМУ СТАТУСУ:
17,4% владелец/директор
11,5% топ-менеджмент
27,9% руководитель отдела
43,2% менеджер/специалист

КОНКУРС
«ЛУЧШИЙ ИННОВАЦИОННЫЙ ПРОДУКТ»
Конкурс «Лучший инновационный продукт» ежегодно проводится с 1996 года и является традиционным событием выставки MIPS.
За 19-ти летнюю историю своего существования этот проект получил высокое признание специалистов и в значительной степени
повлиял на формирование имиджа выставки как главного отраслевого события. За годы проведения Конкурса в нем приняли участие
более 700 отечественных и иностранных компаний.
Целью проведения Конкурса является выявление передовых достижений в индустрии безопасности. Основным критерием победы
является инновационная составляющая.
В состав экспертной комиссии входят специалисты из МВД, МЧС, ВАНКБ, Профессиональных ассоциаций, имеющие большой научный и
практический опыт в области создания, внедрения и сертификации средств безопасности.
Объективным признанием результатов работы конкурса стала договоренность о сотрудничестве между организаторами конкурса и
экспертами Межведомственной комиссии по безопасности и антитеррористической защищенности объектов повышенного уровня
ответственности города Москвы. По итогам Конкурса лучшие изделия будут рекомендованы для представления в Экспертную комиссию
по вопросам применения в московском строительстве инновационных технологий и технических решений в приоритетных
направлениях градостроительной деятельности.
В конкурсе «Лучший инновационный продукт 2013» экспертной комиссией было рассмотрено 45 заявок от 41 компаний.
Конкурсной Комиссией выставки MIPS для представления в Экспертную комиссию получили продукты компаний:
ААМ Системз
Линейка биометрических считывателей SUPREMA.
Mobotix AG
Универсальная мегапиксельная видеокамера с двумя объективами HEMISPHERIC.
Вокорд Телеком
Видеокамеры для задач видеоаналитики с встроенной функцией распознавания образов (VOCORD NetCam4, К-серия).
ПК «Сибирский проект»
Модуль пожаротушения тонкораспыленной водой «ТРВ Ураган-13».
ГК «Пожтехника»
Interam E-mat®.
ЗАО «Риэлта» и ФКУ НИЦ «Охрана» МВД России
Извещатель охранный совмещенный ИО315-10 «Шорох-3».

ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА ДЛЯ ДЕЛОВЫХ ЛЮДЕЙ
Деловая программа выставки MIPS 2013 была представлена одним из наиболее ярких событий отрасли – MIPS Forum, который
состоял из специализированных бизнес-мероприятий, посвященных обсуждению актуальных вопросов безопасности, знакомству с
передовой мировой практикой и успешному применению последних российских и зарубежных технологий.
Темы MIPS Forum включали в себя:
• «Комплексная безопасность торговых центров и ритейла»;
• «Облачные технологии в мониторинге и безопасности»;
• «Проблемы, проекты и решения по созданию комплексных систем безопасности и антитеррористической защищенности
объектов подземного пространства города Москвы с учетом опыта, накопленного при проектировании и строительстве объектов
повышенного уровня ответственности».
Организатор:
Кроме этого, в рамках деловой программы выставки состоялись мероприятия участников и партнеров выставки:
•

Конференция «Технологическое проектирование объектов производственного назначения».

Организаторы:
• Конференция «Проектирование систем противопожарной защиты зданий и сооружений».
Организатор:
Неотъемлемой частью деловой программы выставки является зона презентаций новинок, а также многочисленные семинары
компаний-экспонентов, которых было более 30.

MIPS FORUM
Конференция «Комплексная безопасность торговых центров и ритейла», 16 апреля 2013 г.
Основная цель конференции – предоставить участникам идеи и решения для защиты бизнеса. Участники конференции смогли
обсудить все аспекты организации эффективной системы торговой безопасности и получить исчерпывающую информацию о
методах, принципах и технологиях ее построения.
Уникальность конференции заключалась в том, что в ее рамках впервые в России состоялась презентация последнего отчета
«Всемирный барометр краж в розничной торговле» (The Global Retail Theft Barometer) – единственного независимого исследования
в мире, которое предоставляет достоверную информацию и статистику потерь в магазинах.
С докладами выступили эксперты компаний: Checkpoint Systems, «СТАРК Безопасность», «Белый Ветер Цифровой», Tyco integrated
fire and security в России, ITV | AxxonSoft, Axis Communications AB, ГК «Национальные Лаборатории Безопасности», EAS-Service,
«Магазин Джей Эс Би», «Технологии Безопасности Бизнеса».

Партнеры конференции:

Информационная поддержка: портал Retailer.ru, ИД «Ритейлер» и ИД «Молл».
Общее количество участников: более 140 специалистов.

Александр Борисов,
ММБА

Участники конференции

Дмитрий Лихов,
Белый Ветер Цифровой

MIPS FORUM
Конференция «Облачные технологии в мониторинге и безопасности», 17 апреля 2013 г.
В фокусе конференции была новая, но перспективная тема – видеонаблюдение как
сервис/услуга( VSaaS, Video Surveillance as a Service).

Участники конференции познакомились с тенденциями развития рынка, узнали об
открывающихся возможностях для бизнеса, а также получили ответы на вопросы - как
это работает, за кем будущее и как использовать VSaaS с пользой для себя.
С докладами выступили первопроходцы VSaaS – Департамент информационных
технологий города Москвы, компании Ivideon, D-link, «МегаЛабс» (дочернее предприятие
«Мегафон»), ФГУП Охрана по г. Москве, RusGuard и «Технологический Разум».

Андрей Юдников,
Ivideon

Общее количество участников: более 120 специалистов.

10-я Международная научно-практическая конференция
«Проблемы, проекты и решения по созданию комплексных систем безопасности и антитеррористической
защищенности объектов подземного пространства города Москвы с учетом опыта, накопленного при
проектировании и строительстве объектов повышенного уровня ответственности», 18 апреля 2013 г.
Конференция была организована при поддержке и участии Правительства Москвы,
Межведомственной комиссии по обеспечению безопасности и антитеррористической
защищенности объектов повышенного уровня ответственности города, Комитета по
архитектуре и градостроительству города Москвы, Университета Комплексных Систем
Безопасности и Инженерного Обеспечения.
На конференции участники смогли обсудить актуальные вопросы взаимодействия и
сотрудничества при выработке программы по созданию систем безопасности и
антитеррористической защищённости объектов подземного пространства на этапах
проектирования, строительства и эксплуатации. Кроме этого участники познакомились
с последними техническими и аппаратными достижениями и узнали о возможностях их
использования в проектных решениях комплексного обеспечения безопасности.

Виктор Марин,
Межведомственная комиссия

СЕМИНАРЫ КОМПАНИЙ И ЗОНА ПРЕЗЕНТАЦИЙ НОВИНОК
В рамках выставки состоялось более 30 семинаров от ведущих игроков рынка систем безопасности.
Посетители выставки смогли ознакомиться с семинарами компаний НВП «Болид», ТД Деан, Пожарная автоматика, Оникс,
Рейком Групп, Axis Communications, ЭРВИ групп, АСПТ Спецавтоматика, Сател, УльтраСтар, Zebra Technologies, Ритм, Гран
При, 3С Групп, Ареконт Вижн, Альтоника, НПО Рубеж, Crow Rus и других.
В центре зала «В» работала интерактивная площадка Зона презентаций новинок. Свои доклады представили НПП Стелс,
Axis Communications, Macroscop, Nedap Security Management, Возрождение, iPera, Aver, Alphaopen, СМП-Сервис, Децима,
Аброн Холдинг, Гран При, Байтэрг и компания Бастион.
Всего за три дня выставки было представлено более 20 видео-презентаций, сопровождавшихся краткими докладами. По
окончании презентаций слушатели приглашались на стенд компании-докладчика для дальнейшей демонстрации
продукта.

ВЕЧЕРНИЙ ПРИЕМ
16 апреля в московском отеле Lotte Plaza состоялся вечерний прием по случаю открытия 19-й Международной выставки
MIPS «Охрана, безопасность и противопожарная защита».
На вечернем приеме председатель конкурсной комиссии Валерий Евгеньевич Мастеров, вице-президент Международной
ассоциации «Системсервис» Валентин Филиппович Матвеев и директор выставки Юлия Родикова вручили награды
победителям конкурса «Лучший инновационный продукт».

Награду «Лучший дебют выставки» получила компания «Видеоглаз».

Награду «Лучшая экспозиция выставки» получила «Компания «Безопасность».

БЛАГОДАРИМ СПОНСОРОВ И ПАРТНЕРОВ
Генеральный партнер выставки

Спонсор лент бейджей

Стратегический информационный партнер

Информационный партнер раздела «Видеонаблюдение»

Технический партнер:

Партнер конференции

Генеральный интернет партнер

Информационный партнер Cardex & IT security

Официальный туроператор:

ОРГАНИЗАТОР ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЕ
Организатор выставки - компания ITE Выставки и Конференции - самый крупный выставочный оператор России и стран
СНГ. Компания была образована в 1991 году и сегодня имеет офисы в 15 странах с общим штатом сотрудников более 1
000 человек. Ежегодно ITE проводит более 200 выставок и конференций различной тематики по всему миру, располагая в
том числе целым портфелем проектов в сфере безопасности, который включает, помимо MIPS, выставки по безопасности в
Санкт-Петербурге, Новосибирске, Краснодаре, Баку, Ташкенте, Киеве и Алматы.

Если Вы хотели бы получить полную информацию о выставках по безопасности, проводимых компанией ITE, пожалуйста,
свяжитесь с одним из наших офисов:
МОСКВА
тел.:
+7 495 935 7350
факс: +7 495 935 7351
security@ite-expo.ru
www.ite-expo.ru

ЛОНДОН
тел.:
+44 207 596 5188
факс: +44 207 596 5127
Ilya.sobolev@ite-exhibitions.com
www.ite-exhibitions.com

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ НА ВЫСТАВКУ MIPS 2014!

Желаем Вам успешной работы
и ждем Вас
14-17 апреля 2014 года
на 20-й Международной выставке MIPS
«Охрана, безопасность и противопожарная
защита»

Москва, ВВЦ, павильон 75

Россия, Москва, 129164
Зубарев пер., д. 15, к.1
тел.: +7 (495) 935 73 50
факс: +7 (495) 935 73 51
www.ite-expo.ru

