


Официальный дистрибьютор 
Hikvision в Казахстане

Основная сфера деятельности:
поставка оборудования систем безопасности

>17 лет
Успешная работа и рост на 
рынке Казахстана

> 5 000 36 57
компаний России и 

Казахстана доверяют 
нам реализацию 

проектов

Проектов реализовано 
напрямую с 

промышленными 
предприятиями 

Казахстана

Брендов представлены 
в портфеле компании
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Преимущества Intant

Удобное
расположение
региональных

офисов

Качественное 
оборудование

Безупречный
сервис

Конкурентные цены

Собственная 
логистика

Техническая и
информационная 

поддержка

Складская 
поддержка

Маркетинговая 
поддержка
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Безопасный двор, Алматы

>4 309 преступлений
Раскрыто с начала года 

Планируется расширение систем 
видеомониторинга города, в том числе 
и по программе «Безопасный двор». 

с помощью установленных камер 
видеонаблюдения

Жители совместно с КСК утверждают компанию, 
которая установит камеры и будет оказывать 
техническую поддержку. Между сторонами 
заключается договор по ежемесячной оплате 
услуг. Эта сумма варьируется от 200 до 350 тенге 
в месяц. По предварительной договоренности, 
гражданин имеет возможность доступа к 
изображению с видеокамер, по желанию

Алгоритм
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Общественное видеонаблюдение г. Актау

Проект ГЧП внедрение и обслуживание систем видеонаблюдения

600 камер
установлено

ТРЦ Жилые 
комплексы

ЖД 
вокзал

Аэропорт

Сделано

Видеоматериалы с камер 
выводятся на пульт 
операторов центра 
оперативного управления 
и участковые пункты 
полиции.
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Общеобразовательные учреждения Казахстана

Здравоохранение г.Астана

>2 000 камер
установлено выведено в ЦОУ

Общеобразовательные учреждения 

>8 000 камер
установлено в школах

С 2021 года приказом Министра образования и науки РК, камеры начали 
выводить в ЦОУ ДП, но к сожалению многие системы не 
соответствовали техническим требованиям для вывода, в связи с чем, 
была проведена реорганизация систем.
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Департаменты полиции, все регионы Казахстана

Задача: внедрить сплошное видеонаблюдение в служебных помещениях, а 
также во всех оперативно-следственных подразделениях полиции.

Цель: • стать более доступной и прозрачной для населения
• снизить коррупционные риски 
• сократить количество жалоб на действия сотрудников полиции

Внедрено сплошное видеонаблюдение в отделах полиции с исключением 
«слепых зон». 

Внутри и снаружи всех административных зданий департаментов полиции 
и оперативно-следственных подразделениях РК работают видеокамеры. 

В кабинетах начальников подразделений и участковых пунктах полиции 
установлены Стационарные видеорегистраторы

Изображение с установленных видеокамер выводится в дежурные части, 
а также в ЦОУ МВД РК.

Сделано:



Profit Smart City Day | Intant | Hikvision

Системы контроля доступа

Образовательные учреждения

Размещены турникеты с возможностью распознавания лиц.

родитель может отслеживать прибытие и отъезд своего ребенка с 
территории школы посредством SMS-сообщения.

5 000 чел. Определяет тип и 
отпечатки пальцев 2 года Хранение 

данных

Акиматы
Размещены турникеты с возможностью распознавания лиц.

организации пропускного режима сотрудников, а так же с возможностью 
предоставления гостевого доступа по QR коду для жителей городов.

Цель:
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Тревожные кнопки

Проект:

Установка тревожных кнопок в рамках сервисной 
модели полиции «Полиция в шаговой доступности».

Экстренное реагирование сотрудников 
правоохранительных органов на преступления и 
чрезвычайные ситуации.

Цель:

Пресечено множество административных 
правонарушений в городах - нарушение 
тишины, распитие спиртных напитков, 
мелкие хулиганства.

Результат:



Отвечу на вопросы

Галина Сизаско

Директор направления CCTV
Intant Distribution

dzubanova@intant.net


