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ПРЕСС-РЕЛИЗ
Организаторы: Министерство по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям
Республики Татарстан; Министерство информатизации и связи Республики
Татарстан; Министерство внутренних дел Российской Федерации по
Республике Татарстан; Министерство труда, занятости и социальной
защиты Республики Татарстан; Главное управление МЧС РФ по
Республике Татарстан; Мэрия города Казани; ОАО «Казанская ярмарка»
Время работы: 21-22 февраля 10.00-17.00
Официальное открытие: 21 февраля в 12.00, Павильон №1 (сцена)
21 и 22 февраля сразу три специализированные выставки объединятся в одно
событие XXI Форум «Безопасность. Связь. Интернет» - эффективную деловую
площадку по внедрению новейших разработок в области общественной,
информационной, пожарной и личной безопасности.
В рамках выставочной экспозиции форума более 60 компаний из Великобритании,
Германии, Италии, Китая, России, США, Франции, Южной Кореи, Японии представят
новейшие достижения в области общественной, информационной, пожарной и личной
безопасности, среди которых можно будет увидеть современные способы защиты
информации, IP-решения в области безопасности, услуги сотовой связи, оборудование для IPтелефонии, медицинские изделия, системы предупреждения об опасности, оборудование для
станций спутниковой связи, гидравлический инструмент, персональные пластиковые карты,
системы видеонаблюдения, системы контроля доступа (в том числе биометрические),
домофоны, сигнализации, модули пожаротушения, услуги по обслуживанию опасных
производственных объектов, спецодежду, средства индивидуальной защиты, системы
энергосбережения, кабельно-проводниковую продукцию и многое другое. На открытой
площадке выставочного центра «Казанская ярмарка» состоится демонстрация пожарной и
спасательной техники.
В рамках деловой программы форума, организованной совместно с
министерствами Республики Татарстан состоятся:

Республиканская
конференция
«Аппаратно-программный
комплекс
«Безопасный город» для крупных промышленных предприятий, в том числе
нефтегазохимического комплекса, среднего и малого бизнеса (21 февраля 10.00-11.45
Павильон № 1, конференц-зал «Кама»);

Республиканская
конференция
«Кибербезопасность
и
обеспечение
безопасности информации в АСУ ТП промышленных предприятий» для крупных
промышленных предприятий, среднего и малого бизнеса, для органов государственной
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власти, местного самоуправления, организаций, банков и т.д. (21 февраля 14.00-16.00
Павильон № 1, конференц-зал «Кама»);

Дискуссия «Квантовый интернет. Мировая технология. Перспективы
развития в России» связанная с запуском первой в России линии квантового интернета,
полностью защищающего передаваемые данные, учѐными Казанского квантового центра
(22 февраля 12.00-13.00 Главный павильон, конференц-зал «Татарстан») с участием
Сергея Моисеева – д.ф.-м.н., директора Казанского квантового центра КНИТУ-КАИ;

Семинар «Детектор лжи на защите бизнеса» на котором речь пойдѐт о том, что
такое полиграф; как он работает; как его применяют в бизнесе для снижения затрат от
действий недобросовестных сотрудников; можно ли обмануть полиграф; мифы и
заблуждения о полиграфе и т.п. (время и место проведения на согласовании);

Семинар «Системы оповещения при пожаре. Пожарная сигнализация.
Видеонаблюдение. Диспетчерская связь» (21 февраля 12.00-14.00 Павильон № 1,
конференц-зал «Волга»);

Популярные семинары для предпринимателей, управленцев среднего звена,
отраслевых специалистов, менеджеров по продажам и рекламе по системам охраны с
использованием мобильных приложений, краткосрочному сбору волонтѐров в любой
точке мира на любое мероприятие, по технологиям и оборудованию ближайшего
будущего, по эффективной и краткой презентации аудио/видео-докладов
для
продвижения продуктов компании с участием спикеров от АО «Лаборатория
Касперского», TEDx и др.

IX Республиканский конкурс «Лучший специалист по охране труда 2017 г.»
для специалистов по охране труда (21 февраля 10.00-17.00 Конгресс-центр, конференцзал «Волга»);

Подведение итогов республиканского конкурса «Высота» - 2017 для
специалистов по охране труда (22 февраля 09.00-13.00 Павильон № 1, конференц-зал
«Кама») и др.
Ссылка на программу форума http://www.exposecurity.ru/rus/program/
Форум «Безопасность. Связь. Интернет» широко востребован обществом,
которое уже давно нацелено на лучшие условия предоставления услуг по обеспечению
безопасности, связи и информатизации. Посещение форума позволит познакомиться с
нужными людьми и приобрести полезные деловые связи, за короткое время получить
информацию о широком выборе систем и услуг безопасности во всех сферах (ссылка на
заказ пригласительного билета http://www.exposecurity.ru/rus/visitors/zprig).
Ждем Вас на «Казанской ярмарке» с 21 по 22 февраля 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,
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.
В программе возможны изменения
Информационная поддержка:
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