ВЦ «Казанская ярмарка» Форум «Безопасность. Связь. Интернет» - 2017

www.expokazan.ru

Программа
XXI Форума «Безопасность. Cвязь. Интернет»
8.30-17.30
17.30

20 февраля, понедельник - заезд участников
Регистрация участников форума
Сдача экспозиций выставок под охрану

10.00-17.00

21 февраля, вторник
Открытие павильона для участников форума
Регистрация участников форума
Работа выставочной экспозиции Форума «Безопасность.
Связь. Интернет»
Демонстрация спасательной и пожарной техники (на
согласовании)

10.00-17.00

Консультации по подготовке спасателей на водных
объектах, матросов, водолазов, высотной подготовке
спасателей с применением метода промышленного
альпинизма.
Тренинг: оказание первой помощи пострадавшему на воде.

8.30
8.30-10.00
10.00-17.00

Организатор:
МОО «Общество спасания на водах г. Казани Республики
Татарстан»
Республиканская конференция «Аппаратно-программный
комплекс «Безопасный город»
10.00-11.45

10.00-16.00

Организатор:
Министерство по делам гражданской обороны и
чрезвычайным ситуациям Республики Татарстан
IX Республиканский конкурс
«Лучший специалист по охране труда 2017 г.»
Организатор:
Межрегиональная ассоциация охраны труда

Павильон №1
Павильон №1

Павильон №1
Павильон №1
Павильон №1
Открытая
площадка

Павильон № 1,
стенд № 1.006

Павильон № 1,
конференц-зал
«Кама»

Конгресс-центр,
Конференц – зал
«Волга»
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День инноваций МЧС Республики Татарстан (на
согласовании)
10.00-17.00

12.00-14.00

12.00
12.10-12.50

Организатор:
Министерство по делам гражданской обороны и
чрезвычайным ситуациям Республики Татарстан
Семинар «Обзор новинок видеонаблюдения BOSCH.
Диспетчерская связь Commend»
Организатор:
компания «Спецвидеопроект»
Официальная церемония открытия XXI Форума
«Безопасность. Cвязь. Интернет»
Осмотр выставочной экспозиции

www.expokazan.ru

Павильон №1,
открытая
площадка

Павильон №1,
конференц-зал
«Свияга»
Павильон №1, сцена
Павильон №1

Конференция «Кибербезопасность и обеспечение
безопасности информации в АСУ ТП промышленных
предприятий»
14.00-16.00

(для органов государственной власти, местного
самоуправления, крупных предприятий и организаций,
банков и т.д.) (на согласовании)

Павильон №1,
конференц-зал
«Кама»

Организатор:
Министерство информатизации и связи Республики
Татарстан
Открытые
профессиональные
и
познавательные
семинары для участников и посетителей выставки

14.00-17.00

17.00

14.00-15.00 Юнит Менеджмент – Практика применения
«облачных» сервисов для контроля и управления
качеством охранных услуг.
14.00-15.00 АО «Радиокомпания «Вектор» - Мультидиапазонный дистанционный мониторинг с
применением БПЛА
16.00-17.00 SWS агентство (представитель TEDx в Казани) –
Практика публичных выступлений
Сдача экспозиций под охрану

Павильон №1, зона
семинаров

Павильон №1

22 февраля, среда
9.30
09.00-13.00

10.00-17.00

Открытие павильона для участников форума
Подведение итогов республиканского конкурса
«Высота» -2017
Организатор:
Министерство труда, занятости и социальной защиты РТ
Работа выставочной экспозиции Форума «Безопасность.
Связь. Интернет»

Павильон №1
Павильон № 1,
конференц-зал
«Кама»
Павильон №1
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10.00-17.00

Демонстрация спасательной и пожарной техники (на
согласовании)
День инноваций МЧС Республики Татарстан (на
согласовании)

10.00-17.00

10.00-17.00

Организатор:
Министерство по делам гражданской обороны и
чрезвычайным ситуациям Республики Татарстан
Консультации по подготовке спасателей на водных
объектах, матросов, водолазов, высотной подготовке
спасателей с применением метода промышленного
альпинизма.
Тренинг: оказание первой помощи пострадавшему на воде.
Организатор:
МОО «Общество спасания на водах г. Казани Республики
Татарстан»
Круглый
стол
«Квантовый
интернет.
Мировая
технология. Перспективы развития в России»

10.00-13.00

11.00-15.00

17.00-19.00

Организатор:
• Выставочный центр «Казанская ярмарка»
• Сергей Моисеев, директор Казанского квантового центра
КНИТУ-КАИ https://kazanqc.org/ru/
Открытые
профессиональные
и
познавательные
семинары для участников и посетителей выставки
11.00-12.00 «Lie to Me» - Детектор лжи на защите бизнеса
11.00-12.00 «Казанский квантовый центр КНИТУ-КАИ» и
«ИТМО». - Квантовый интернет. Мировая
технология.
13.30-14.30 «Турбо Режим» - Инструменты комплексного
развития бизнеса
13.30-14.30 АО «Лаборатория Касперского» Кибербезопасность
Завершение работы форума. Выезд экспонентов

www.expokazan.ru
Открытая
площадка
Павильон №1,
открытая
площадка

Павильон № 1,
стенд № 1.006

Главный павильон,
конференц-зал
«Татарстан»

Павильон №1, зона
семинаров

Павильон №1

Организаторы форума:
Тел.: (843) 570-51-11 (круглосуточный), тел./факс: 570-51-16, 570-51-23.
e-mail: expokazan7@mail.ru, www.exposecurity.ru
в программе возможности изменения
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