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О ВЫСТАВКЕ

Securika Moscow — самая крупная
в России выставка технических средств охраны 
и оборудования для обеспечения безопасности 
и противопожарной защиты, масштабная 
площадка экспонирования новейших 
технических средств безопасности, а также 
пространство для плодотворного диалога 
профессионалов — представителей 
государственной власти, силовых ведомств, 
промышленных предприятий, бизнеса, структур 
негосударственной сферы безопасности.

В 2021 году Securika Moscow состоялась в 
традиционном формате. Свою продукцию в 5 
тематических разделах представили крупнейшие 
отечественные и зарубежные компании.

20 670м2
площадь выставки



УЧАСТНИКИ

ПРОФИЛЬ УЧАСТНИКОВ

Участники выставки Securika Moscow 
– отечественные и зарубежные производители и 
поставщики технических
средств охраны и оборудования для 
обеспечения безопасности и противопожарной 
защиты. 

262
участника

из11
стран мира



СРЕДИ УЧАСТНИКОВ

Отечественные и зарубежные производители и 
поставщики видеонаблюдения, СКУД, сигнализации 
и оповещения, средств пожаротушения и охраны 
периметра: Dahua, Beward, SIGUR, ITV Group, Parsec, ААМ 
Системз, НВП Болид, Аргус-Спектр, РИЭЛТА, Ajax, PERCo, 
Холдинг ОСК Групп, Пожтехника, dormakaba, Wagner, DSSL, 
Honeywell, Macroscop и многие другие. 

Крупнейшие торговые дома: АРМО — Системы, 
Сатро-Паладин, Рубеж, ТИНКО, Торус, Секьюрити Эксперт, 
СТА+, Корпорация СКАЙРОС. 

Впервые приняли участие более 30 компаний: Локаторная 
техника, Pocketkey, Smartvizor, Remer, Малленом Системс, 
KeyGuard, Возрождение, НПЦ Трезор, Лифт-Комплекс, 
Inprice / Akuvox и другие.

Представительства крупнейших производителей из стран: 
Китая, Италии, Германии, Казахстана, Беларуси, Литвы, 
Японии, Тайваня, Турции, Кореи и США



31
страна

79
регионов России

СТАТИСТИКА ПОСЕТИТЕЛЕЙ ВИД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИЙ 

услуги по обеспечения иноформационной 
безопасности

охранная деятельность

деятельность, связанная с производством 
и оказанием услуг по обеспечению …

оптовая и розночная торговля товарами 
для обеспечения безопасности

конечные заказчики

услуги по монтажу систем безопасности

5% (655)

34% (4 766)

22% (3 173)

18% (2 512)

16% (2 335)

16 529
специалистов

4% (566)

Большинство посетителей-специалистов выставки 
Securika Moscow 2021 являются представителями 
компаний, оказывающих услуги по монтажу систем 
безопасности (34%) и компаний, занимающихся 
продажей товаров для обеспечения безопасности (18%).
22% специалистов представляют организации, 
деятельность которых не связана с обеспечением 
безопасности.



РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПОСЕТИТЕЛЕЙ ПО ВИДУ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СРАВНЕНИИ С 2019 ГОДОМ

2019 год

Количество
посетителей

Услуги по монтажу систем безопасности 6 453   (33%) 4 756   (34%)

Оптовая и розничная торговля товарами для обеспечения безопасности 3 525   (18%) 2 512   (18%)

Производство продукции для обеспечения безопасности противопожарной защиты 1 909   (10%) 1 447   (10%)

Услуги по обеспечению противопожарной защиты 1 162  (7%) 888  (7%)

Охранная деятельность, обеспечение правопорядка 965   (5%) 655  (5%)

Услуги по обеспечению информационной безопасности 776   (4%) 566  (4%)

Конечные заказчики 4 170   (21%) 3 173   (22%)

2021 год

Количество
посетителей

Распределение посетителей по виду деятельности компаний в сравнении с 2019 годом в относительном выражении 
осталось без изменений



КАЧЕСТВЕННЫЙ СОСТАВ 
ПОСЕТИТЕЛЕЙ

Всего выставку посетило 16 529 специалистов отрасли 

безопасности из 79 регионов России и 31 страны.

Практически не изменился по сравнению с прошедшей выставкой 

2019 года региональный состав посетителей (80 регионов в 2019 
году). Выставку посетили представители всех стран, входящих в 
ЕАЭС: посетители из Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызской
Республики. Для многих участников это стало важным 
преимуществом, которое позволило и в этом году 
продемонстрировать свою продукцию посетителям 
со всей России.

В 2021 году выставку посетило 8 779 новых специалистов, или 53%
от общего числа посетителей, что превзошло показатели 2019 года 

(47%). Сохранилась доля целевых посетителей, пришедших на 
выставку с целью поиска новых продуктов, услуг и поставщиков и 

получения отраслевой информации — 83% (по сравнению с 84% в 
2019 году). 

Количество лиц, влияющих на принятие решении, составило 93%
(93% в 2019), первых лиц компаний и их заместителей

— 65% (63% в 2019). 

Плотность на одного участника составила 58 посетителей (52 в 2019 
году).

целевые посетители

новые посетители +6% к 2019

83%

53%

руководящий состав +2% к 201965%

влияют на принятие решений93%



ПРОДУКЦИЯ, ИНТЕРЕСУЮЩАЯ 
ПОСЕТИТЕЛЕЙ ВЫСТАВКИ

Сейфы / Замки / Хранилища / …

Поисково-досмотровое оборудование

Антикражные системы

Защита информации / …

Электротехническое оборудование, …

Средства и системы пожаротушения

Системы охраны периметра

Системы “Умный дом” и …

Интегрированные системы …

Пожарная сигнализация

Охранная сигнализация

Системы контроля и управления …

Системы видеонаблюдения

11% (1 746)

19% (3 105)

15% (2 443)

31% (5 058)

24% (4 018)

66% (10 896)

35% (5 716)

44% (7 237)

40% (6 592)

39% (6 391)

52% (8 645)

60% (9 947)

47% (7 739)

Большинство посетителей
Securika Moscow 2021 интересовали:
системы видеонаблюдения 10 896
человек (66%), системы контроля 
и управления доступом/ Идентификация
-9947 (60%) и охранная
сигнализация 8645 (52%).

КОЛИЧЕСТВО ПОСЕТИТЕЛЕЙ, ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ
В ОТДЕЛЬНЫХ ВИДАХ ПРОДУКЦИИ



12
мероприятий

1 427
слушателей

80
спикеров

ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА

3
дня

КЛЮЧЕВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ДЕЛОВОЙ ПРОГРАММЫ

• Форум «Будущее безопасности»
• Всероссийский инженерный форум «PROпроект-2021»
• Конференция «Управление доступом: бесконтактная реальность»
• Кейс-сессия «Транспортная безопасность: новые требования по 

обеспечению и применение современных технических средств»
• Лекторий SecurikaLab. Практика проектирования систем 

пожарной безопасности с учетом изменений нормативной базы.
• Кейс-сессия «Интеллектуальное видеонаблюдение: успешные 

кейсы решения различных задач»
• Кейс-сессия «Интеграция систем безопасности: от простых 

решений к сложным»
• Лекторий SecurikaLab. Актуальный вопросы проектирования 

систем видеонаблюдения.

По вопросам участия в мероприятиях деловой программы 
обращайтесь: Дарья Климентова - Руководитель деловой
программы, Daria.Klimentova@hyve.group



КОНКУРС ЛУЧШИЙ 
ИННОВАЦИОННЫЙ ПРОДУКТ

ПОБЕДИТЕЛЯМИ СТАЛИ:

• ООО «НПП «РИЭЛТА»

• ЗАО НВП «Болид»

• ООО «Альтоника СБ»

• ИНФОМАТИКА

• ООО «РУБЕТЕК РУС»

• BIOSMART

• АО «Нанософт» 

• ООО «Торговый Дом «ТИНКО»

• IPDROM

• ООО «АРГУС-СПЕКТР»

• ООО «АСС» 

• ООО «ОГНЕЗА»

По традиции на выставке Securika Moscow 
состоялся 25-й Юбилейный конкурс «Лучший 
инновационный продукт». По итогам 
рассмотрения 31 доклада от 28 компаний, 
жюри присудило 12 премий в 6 номинациях.



ПОДДЕРЖКА И ПАРТНЕРЫ

АЛЕКСАНДР КУРИЛИН, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ 
ДИРЕКТОР КОМПАНИИ SIGUR

«Мы видим очень много новых людей, мы видим, 
что люди приезжают из других регионов. Нет 
гостей из Казахстана, как это ранее было. Но 
приходит очень много новых людей. Мы 
участием в выставке довольны. Я благодарен 
организаторам  и мы их работу оцениваем очень 
высоко.»

МИХАИЛ КОЧЕТКОВ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР 
ХОЛДИНГА ОСК ГРУПП

«Мы видим, что выставка стала больше. 
Специалистов на наш взгляд стало значительно 
больше. Мы удивлены, что их так много. Securika
Moscow - это чудеснейшая выставка, высшая лига. 
Как чемпионат мира по футболу! Благодарим 
организаторов за проделанную работу.»

                   

               

                   

                

                                        

                                    
       

       



БЕЗОПАСНОСТЬ –
НАШ ПРИОРИТЕТ!

Являясь социально ответственной 
компанией, Hyve Expo International заботится 
о Вашем здоровье и безопасности. Поэтому 
мы уделяем огромное внимание 
безопасности выставки, которую организуем 
после пандемии COVID-19, соблюдая все 
установленные Роспотребнадзором РФ 
правила.



По вопросам участия в выставке, 
пожалуйста, обращайтесь:

+7 (495) 799-55-85

securika-moscow.ru

securika@hyve.group
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