ПРЕСС-РЕЛИЗ
XX ФОРУМ «БЕЗОПАСНОСТЬ И СВЯЗЬ»
20-я специализированная выставка «Безопасность»
СПОНСОР ФОРУМА

18-я специализированная выставка «Связь
9-я специализированная выставка «Охрана и безопасность труда»
25-26 февраля 2016 года
Организаторы:

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
ОАО «Казанская ярмарка»

Место проведения:

Россия, 420059, г. Казань, Оренбургский тракт, 8,
ОАО «Казанская ярмарка», Павильон №2, открытая площадка

Время проведения:

25-26 февраля с 10.00 до 17.00

Официальное
открытие:

25 февраля в 14.00, Павильон №2 (сцена)

Современные вызовы и угрозы предъявляют высокие требования к уровню безопасности
человека и плодов его деятельности дома, в офисе, на производстве, в школе и вузе, в городе и
за его пределами, на дороге и в транспорте, в сети Интернет и др. Террористические угрозы,
противопожарная защита, информационная безопасность – всѐ это и многое другое находится
на постоянном контроле первых лиц страны, региона, республики и специалистов отрасли.
Форум «Безопасность и связь» призван помочь в решении существующих проблем в сфере
организации безопасного пространства.
XX форум «Безопасность и связь» пройдет в выставочном центре «Казанская ярмарка» с
25 по 26 февраля 2016 года и объединит три выставки: 20-ю специализированную выставку
«Безопасность»,
18-ю
специализированную
выставку
«Связь»
и
9-ю специализированную выставку «Охрана и безопасность труда».
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, внедрением инновационных
разработок, обеспечивающих безопасность жизнедеятельности.
Спонсором Форума «Безопасность и связь» в 2016 году выступает ЗАО
«Инжиниринговый центр ГОЧС «БАЗИС». ИЦ «БАЗИС» осуществляет 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 экспозиции форума будут представлены новейшие достижения компаний из России,
Казахстана, Испании, США 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.
На открытой площадке ВЦ «Казанская ярмарка» пройдет демонстрация пожарной и
спасательной техники.

В рамках деловой программы форума «Безопасность и связь» запланированы:
 Региональная научно-практическая конференция по информационной безопасности
(для органов государственной власти, местного самоуправления, крупных предприятий и
организаций, банков и т.д.), организованная Министерством информатизации и связи
Республики Татарстан;
 Заседание по вопросам аварийно-спасательных формирований для крупных
предприятий и организаций (Организатор: Министерство по делам гражданской
обороны и чрезвычайным ситуациям Республики Татарстан);
 День инноваций МЧС Республики Татарстан;
 Заседание общественного совета МЧС Республики Татарстан;
 Семинар-обучение по инспектированию маломерных судов (Организатор:
Министерство по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Республики
Татарстан);
 Семинар «Инновационное видеонаблюдение AKS – CCTV» (Организатор: ООО
«Аксилиум» (г. Пермь) – компания предоставляет полный спектр оборудования для
систем видеонаблюдения, пожаротушения, охранно-пожарных сигнализаций, систем
контроля доступа и др.);
 Семинар «Лаборатория Касперского: самые передовые решения для обеспечения
безопасности служебной информации» (Организатор: ЗАО «ИТС СОФТ» (г. Москва) –
один из ведущих российских поставщиков систем спутникового мониторинга и
управления транспортом, в т.ч. с помощью оборудования ГЛОНАСС/GPS);
 Семинар «Видеонаблюдение высокой четкости HD-AHD: современное состояние и
перспективы (на примере оборудования ABRON)» (Организатор: ГК «АБРОН
Холдинг» – поставщик оборудования для систем видеонаблюдения, официальный
торговый партнер мировых производителей в области CCTV, СКУД, ОПС: AXIS,
BEWARD, EverFocus, Garret, Infinity, Microdigital, Samsung Security, Smartec, Unicam,
«БАСТИОН», PERCo, FAAC и др.).
Одновременно с форумом «Безопасность и связь» пройдет IV международная научнопрактическая конференция «Современные проблемы безопасности жизнедеятельности:
интеллектуальные транспортные системы».
В рамках форума 26 февраля состоится VIII Республиканский конкурс «Лучший
специалист по охране труда 2016 г.», организатором которого выступает 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.
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.
Ждем Вас на «Казанской ярмарке» с 25 по 26 февраля 2016 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,
www.exposecurity.ru, expokazan.ru
Аккредитация СМИ:
тел. +7(843) 570-51-21, 8-937-777-60-91, pressexpokazan@mail.ru, http://expokazan.ru/smi/accreditation.
Информационная поддержка

