ПОСТ-РЕЛИЗ
В Казани прошел юбилейный форум «Безопасность и связь»

С 25 по 26 февраля 2016 года в выставочном центре «Казанская ярмарка» проходил XX форум
«Безопасность и связь», объединивший три выставки: 20-ю специализированную выставку
«Безопасность», 18-ю специализированную выставку «Связь» и 9-ю специализированную выставку
«Охрана и безопасность труда».
Форум является эффективной площадкой для продвижения новейших российских и
зарубежных разработок в сфере безопасности и информатизации, налаживания делового
сотрудничества, обмена опытом в противостоянии современным вызовам и угрозам, обеспечении
высокого уровня безопасности во всех сферах жизнедеятельности человека. В работе форума
традиционно принимают участие члены Правительства Республики Татарстан, руководители
отраслевых министерств и ведомств, организации и компании, занимающиеся вопросами
безопасности и информатизации, разработкой и производством оборудования, технологий и
программного обеспечения, подготовкой высококвалифицированных кадров.
Организаторами форума «Безопасность и связь» являются Министерство по делам
гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Республики Татарстан, Главное управление МЧС
РФ по Республике Татарстан, Министерство внутренних дел Российской Федерации по Республике
Татарстан, Министерство информатизации и связи Республики Татарстан, Мэрия города Казани и
ОАО «Казанская ярмарка».
Спонсором форума в 2016 году выступило ЗАО «Инжиниринговый центр ГОЧС «БАЗИС»,
осуществляющее работы по разработке, проектированию и внедрению систем мониторинга
технологических процессов, процессов обеспечения функционирования (СМИС) и несущих
конструкций (СМИК) потенциально и особо опасных, технически сложных и уникальных объектов.
В этом году участниками форума «Безопасность и связь» стали 52 компании, представившие
новейшие разработки в области пожаротушения, оповещения населения и управления эвакуацией,
защиты населения на производстве и в условиях чрезвычайных ситуаций, организации
видеонаблюдения, электронных проходных, систем управления доступом на объекты, в сфере
интеллектуальных транспортных систем, информационной безопасности и др. 10 стран мира:
Великобритании, Республики Беларусь, Германии, Италии, Казахстана, Китая, Республики Корея,
России, США и Франции. На открытой площадке ВЦ «Казанская ярмарка» проходила демонстрация
пожарной и спасательной техники.
В торжественной церемонии открытия XX форума «Безопасность и связь» приняли участие:
 Секретарь Совета безопасности Республики Татарстан Айрат Радинович Шафигуллин;
 министр по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Республики Татарстан
Рафис Завдатович Хабибуллин;
 заместитель руководителя Управления Федеральной службы по техническому и экспортному
контролю по Приволжскому федеральному округу Владимир Спартакович Хачинян;
 председатель Межрегиональной ассоциации охраны труда Фанил Исхакович Габдрахманов;
 заместитель председателя правления Торгово-промышленной палаты Республики Татарстан
Артур Сергеевич Николаев;
 генеральный директор выставочного центра «Казанская ярмарка» Лев Леонидович Семѐнов.
Собравшиеся отметили безусловную значимость и необходимость проведения форума
«Безопасность и связь» в непростых современных геополитических реалиях. Деловые мероприятия
форума и технологии, техника и новинки продукции, представленные в экспозиции
специализированных выставок, призваны консолидировать представителей науки, бизнеса и власти с
целью эффективного ответа существующим и новым, регулярно возникающим вызовам и угрозам
безопасности человека и общества.
Деловая программа форума «Безопасность и связь» включала республиканскую научнопрактическую конференцию «Информационная безопасность», организованную Министерством
информатизации и связи Республики Татарстан, День инноваций МЧС Республики Татарстан,

Заседание общественного совета МЧС Республики Татарстан, Заседание по вопросам аварийноспасательных формирований для крупных предприятий и организаций, семинары и презентации с
участием ведущих специалистов в области пожаротушения, видеонаблюдения, обеспечения
безопасности на транспорте, лекции по экстремальному вождению.
В рамках форума состоялся VIII Республиканский конкурс «Лучший специалист по охране
труда 2016 г.», организатором которого выступила Межрегиональная ассоциация охраны труда при
поддержке Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан и
Общественной палаты Республики Татарстан. Конкурс направлен на повышение эффективности и
качества работы по созданию в организациях безопасных и здоровых условий труда, пропаганды
положительного опыта работы в области охраны труда, повышения престижа и значимости
должности специалиста по охране труда. В конкурсе приняли участие более 100 специалистов со
всего Татарстана. В результате упорной борьбы обладателем 1-го места стал Игорь Владимирович
Черников – заместитель главного инженера ООО «Баулюкс» из г. Альметьевск.
Форум «Безопасность и связь» является эффективной площадкой для демонстрации
достижений и знакомства с новейшими разработками в сфере безопасности и информатизации,
налаживания делового сотрудничества, обмена опытом внедрения инновационных разработок в
различных областях.
Проведение XXI форума «Безопасность и связь» запланировано на весну 2017 года.
Дополнительная информация:
Россия, 420059,г. Казань, Оренбургский тракт, 8, ОАО «Казанская ярмарка»,
Тел./факс: (843) 570-51-16, 570-51-11 (горячая линия), e-mail: expokazan7@mail.ru,
http://www.exposecurity.ru/rus/, expokazan.ru
Фотографии Форума представлены на сайте expokazan.ru:
http://expokazan.ru/photoreports/xx-forum-bezopasnost-i-svyaz.
При использовании фотографий необходимо указать «Фотографии предоставлены ОАО «Казанская
ярмарка»/ВЦ «Казанская ярмарка».
Заказать фотографии с лучшим разрешением можно по e-mail: pressexpokazan@mail.ru.
Контакты для СМИ:
тел. +7(843) 570-51-21, 8-937-777-60-91, pressexpokazan@mail.ru, expokazan.ru/smi/accreditation.

