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О выставке
Впечатлили размах выставки, количе-

ство и состав ее участников, заинтере-
сованность посетителей, деловая актив-
ность экспонентов, разнообразие систем 
и технологий во всех сегментах безопас-
ности, достойный уровень организации 
мероприятия. Экспоненты высоко оцени-
вали качественный состав посетителей, 
среди которых было много людей, при-
нимающих решения.

Помимо многочис ленных с тендов 
компаний импортеров и производите-
лей оборудования были представле-
ны стенды частных охранных компаний, 
стенды торговых домов, стенды компа-
ний, оказывающих услуги по ауди-
ту безопасности объекта и оцен-
ке рисков, стенды регуляторов 
отрасли — МВД, МЧС, Минсвязи, 
Академии наук Украины. Инте-
ресно, что стенды регуляторов отрасли 
в основном представляли частные ком-
пании, ведущие совместные программы 
или совместные разработки с данными 
ведомствами. 

По хорошему удивил былой научный 
и производственный потенциал совет-
ской Украины. После всех «встрясок» 
экономики украинские производители, 
поставщики показали новейшие образ-
цы своей продукции: комплексы радио-
передачи, радиоперехвата и защиты от 
прослушивания объектов. Этот сегмент 
был достаточно серьезно представлен 
на выставке. 

Представители стендов CCTV акценти-
ровали внимание посетителей выстав-
ки на новых  разработках ПО с различ-
ными функциями аналитики: от под-
счета объектов до распознавания лиц 
и номерных знаков. Обращали внима-

ние посетителей на новые возможно-
сти СВН по интеграции в другие систе-
мы безопасности и многофункциональ-
ности систем. Такое поведение экспо-
нентов во многом было определено тем, 
что к концу года принято решение обо-
рудовать улицы Киева, а затем и других 
городов страны системами видеонаблю-
дения, способными распознавать госу-
дарственные номера авто. 

Также были представлены системы 
видеонаблюдения с усовершенство-
ванными форматами с жатия.  Каме -
ры, имеющие возможность съемки в 
сложных условиях (под водой), камеры-
тепловизоры.

Приятно удивило разнообразие пред-
ставленных систем пожарот ушения, 
пожарной сигнализации и предупрежде-
ния пожаров. В пожаротушении преоб-
ладало порошковое оборудование, раз-
личные модули и установки. Спринклер-
ных систем, напротив, было крайне мало. 
На стендах украинских производителей 
пожарной сигнализации были представ-
лены как адресные, так и неадресные 
тепловые, дымовые и комбинирован-
ные датчики. Новинкой в этом сегмен-
те можно назвать оборудование, проде-
монстрированное компанией Bosch Secu-
rity Systems. Речь идет о новом поколе-
нии интеллектуальных пожарных изве-
щателей Bosch 420, в которых примене-
на инновационная технология Dual Ray, 
обеспечивающая максимальную точ-
ность в обнаружении дыма. Данные дат-
чики пока не сертифицированы в Укра-

ине. Ориентировочная стоимость одно-
го датчика — 50 евро.

Из Беларуси в выставке приняла уча-
стие компания «РовалентСпецСервис».  
На стенде —  последние разработки. По 
словам представителей компании, обо-
рудование вызвало неподдельный инте-
рес специалистов проектных и монтаж-
ных компаний. Сейчас компания рассма-
тривает возможность заключения дого-
ворных отношений с украинскими пар-
тнерами, подтверждения соответствия 
оборудования компании в украинских 
органах по сертификации. Стоит отме-
тить, что оборудование ООО «Ровалент-
СпецСервис» выгодно отличалось своим 
предложениями от аналогичных украин-
ских компаний-производителей.

О рынке безопасности 
Украины

На рынке безопасности Украины рабо-
тают около 5000 компаний. Сейчас сег-
мент безопасности Украины заметно 
«оживает». Благодаря проведению в 
Украине «Евро-2012» появилось финан-

сирование объек тов, что, безу-
словно, сказывается на поставщи-
ках систем безопасности. Активно 
строятся масштабные гостиничные 
и спортивные комплексы — потре-

бители систем безопасности. 
На рынке ощущается деловая актив-

ность, живая конкуренция, разнообразие. 
По словам игроков, на рынке произо-

шла заметная ротация, кризис 2009 года 
позволил молодым компаниям показать 
себя и завоевать свою нишу.

По утверждению Константина Арбузо-
ва, руководителя отдела маркетинга ком-
пании GEUTEBRUECK, GmbH, на рынке без-
опасности Украины появилось заметное 
число новых компаний, в которых на дан-
ный момент работают сотрудники распав-
шихся во время кризиса крупных компаний.

По оценке представителя торгового 
дома SEC, в период кризиса рынок без-
опасности Украины просел практиче-
ски на 50 %. С рынка ушли мелкие ком-
пании. Серьезный удар ощутили компа-
нии, занимавшиеся установкой профес-
сиональной техники на крупных объек-
тах, потерявших во время кризиса долж-
ный уровень финансирования. Сегодня в 
Украине востребовано недорогое, устой-
чиво работающее оборудование. На рын-
ке ощущается сильная конкуренция, осо-
бенно в сегменте видеонаблюдения. Как 
отметил представитель торгового дома, 
ощущается сильный демпинг цен, ком-
пании готовы работать за 0,5 доллара, 
чтобы завоевать клиента, захватить объ-
ем рынка. 

Обзор подготовила 

Евгения ГАЛЬПЕРИНА

26-29 октября 2010 года в Украине прошло знаковое событие в отрасли 
безопасности — в столичном выставочном центре «КиевЭкспоПлаза» 
состоялась 15-я юбилейная  международная выставка  «БЕЗПЕКА 2010». 
По приглашению организаторов выставки редакция журнала посетила 
экспозицию, обзор которой приведен ниже.

Обзор рынка безопасности 
Украины в разрезе выставки 
«БЕЗПЕКА 2010»

РЫНКИ БЕЗОПАСНОСТИ СНГ 
И ЕВРОСОЮЗА

В экспозиции «БЕЗПЕКА 2010» более 170 компаний, 
учреждений, предприятий и организаций индустрии 
безопасности из Украины, Австрии, Беларуси, Бельгии, 
Германии, Польши, России, Швеции, Франции демонстрируют 
новейшие технологии и инновационные решения в области 
технических систем и средств безопасности, систем 
и средств пожарной безопасности, систем управления зданием 
и сооружением, а также специализированные экспозиции: 
«ІнфоБЕЗПЕКА — системы и средства защиты информации» 
и «ОХОРОНА — услуги пультовой и физической охраны».

Рынок становится более зрелым, мелкие 
компании уходят, остаются серьезные.


