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Журнал для руководителей
и специалистов по безопасности

Издается компанией �    с 1993 года

ВНИМАНИЕ! СПЕЦИАЛЬНЫЙ ЖУРНАЛ! 
Передать руководителю, ответственному за безопасность вашей организации, или начальнику технического отдела!
www.secuteck.ru

www.all-over-ip.ru
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Издается компанией � с 1993 годаwww.all-over-ip.ru

Журнал для руководителей и специалистов
в области безопасности

№ 3 (117)

ВНИМАНИЕ! СПЕЦИАЛЬНЫЙ ЖУРНАЛ! 
Передать руководителю, ответственному за безопасность вашей организации, или начальнику технического отдела!

www.secuteck.ru
ОЛИМПИАДА

МЕГАПРОЕКТ
СОЧИ 2014

июнь –
июль 2014

ТЕХНОЛОГИЙ

АДМИНИСТРАЦИЯ СОЧИ:
олимпийский эффект

АЭРОПОРТ СОЧИ:
в стиле Бен-Гуриона

ФСК ЕЭС:
многорубежная защита

РОСАВТОДОР:
олимпийские дороги

РОСАВИАЦИЯ:
полет нормальный

МЕГАФОН:
игры соцсетей

ОЛИМПИАДА-80:
невидимая сторона
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Издается компанией �    с 1993 года

Журнал для руководителей
и специалистов по безопасности
www.all-over-ip.ru

№ 2 (122)

ВНИМАНИЕ! 
СПЕЦИАЛЬНЫЙ ЖУРНАЛ! 

Передать руководителю, ответственному за безопасность 
вашей организации, или начальнику технического отдела!www.secuteck.ru

В ЧЕМ
КОНЕК
российского
производителя?

апрель –
май 2015
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Журнал для руководителей
и специалистов по безопасности

Издается компанией �    с 1993 года

ВНИМАНИЕ! СПЕЦИАЛЬНЫЙ ЖУРНАЛ! 
Передать руководителю, ответственному за безопасность вашей организации, или начальнику технического отдела!
www.secuteck.ru

www.all-over-ip.ru

февраль –
март 2015

FORECASTS 2015: SAFETY & SECURITY MARKET

Internet-ПЕРЕВОРОТ

№ 1 (121)
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Журнал "Системы безопасности" – флагман 

профессиональных изданий для руководителей
и специалистов в области систем безопасности

и видеонаблюдения в России c 1993 года.

160 полос качественной информации о передовых 

технологиях, перспективных технологических трендах, 
успешных практиках внедрения и эксплуатации, лучшем 

оборудовании и системах. Тесты. Сравнительные обзоры. 

Интервью с заказчиками. Прогнозы развития рынка.

Многолетний опыт ведущих экспертов. Доверие мировых 
брендов и знаковых заказчиков. Наиболее авторитетное 

издание в России для руководителей, принимающих 

решения о закупках, и технических специалистов, 

ежедневно работающих с системами безопасности.

Издается компанией "Гротек" с 1993 года.

Тираж журнала: 25 000 экз.

Периодичность: раз в два месяца.

Распространение: бесплатная квалифицированная 

подписка, основные отраслевые выставки, 
полнофункциональная online-версия, платная подписка.

Игорь Соколов
Начальник отдела ИТЗ Управления защиты информации и инженерно-технической защиты 

Службы безопасности ОАО "НК "Роснефть"

Журнал очень полезен. Подборка за пару последних лет всегда на рабочем столе.

Интересуют IP-технологии в видеонаблюдении, в ОПС и в СКУД. Поскольку все больше 

убеждаемся, что за этими технологиями будущее. Журнал в высокой степени обеспечивает 

получение знаний о новых системах, технологиях и практическом опыте

 их применения.  Аналитическая информация учитывается при выборе ИТСО.

Обращайтесь к Наталье Матлаховой за лучшими условиями участия: +74956470442 (доб. 2223), matlahova@groteck.ru.

ЖУРНАЛ
Превосходство технологий! Превосходство интеллекта!

Деятельность 

госорганизаций, ведомств
и крупных конечных 

заказчиков, а также сбыт

по наиболее продаваемым 

продуктовым направлениям 

сопровождают ежегодные 
специальные издания. 

Создают прирост 

общественного доверия

и укрепление имиджа.

Специальные издания линейки "Системы безопасности"

Читателями журнала "Системы безопасности" являются:

•руководители и технические специалисты проектно-
монтажных организаций, инжиниринговых компаний, 

системных интеграторов, инсталляторов, реселлеров со 

статусом VAR/VAD;

•руководители департаментов и ведущие технические 

специалисты ведомственных организаций и предприятий 
экономики.

Журнал "Системы безопасности" распространяется по 

бесплатной квалифицированной подписке. 3,5% тиража 

расходится по платной подписке. Издание повсеместно 
представлено на ключевых событиях – форуме All-over-IP 

Expo и форуме "Технологии безопасности". Доступен 

посетителям выставок MIPS, SFITEX, Интерполитех, 

Комплексная безопасность, Hi-Tech Building, InfoSecurity Russia.

По информации, которую сообщают о себе читатели 

журнала "Системы безопасности":

29% – единолично принимают решения о закупках;

28% – готовят решения;

31% – принимают решения коллегиально;
12% – не принимают решения.

www.secuteck.ru
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25 000
ТИРАЖ КАЖДОГО
НОМЕРА ЖУРНАЛА

101 000
ЧИТАТЕЛЕЙ 
ОДНОГО НОМЕРА

Проведение ежегодной ревизии и качественного пересмотра базы подписчиков журнала 

позволяет обеспечивать клиентам издания неизменно высокий уровень престижной
и избранной аудитории покупателей.

В 2015 году база подписчиков обновлена на 40% и пополнена представителями

•  администраций крупнейших городов и региональных УВД;

•  предприятий промышленности;

•  нефтегазовой и энергетической отрасли;

•  машиностроения, металлургии;

•  транспортного сектора;

•  строительных компаний.

АУДИТОРИЯ
Превосходство технологий! Превосходство интеллекта!

15%

14%
25%

46%
инсталлятор/интегратор
конечный потребитель
дистрибьютор
производитель

Статус организации

3%

27%

34%

36%
технический специалист
управление отделом
управление организацией
другое

Должность

Дмитрий Гурьянов
Начальник центра инженерно-технического обеспечения

ФКУ ЦИТОВ УФСИН России по Республике Коми

Журнал предоставляет информацию о новинках технических средств охраны, средств 

видеонаблюдения и связи. Обзоры о практическом применении оборудования, его сравнительный  

анализ. Прочитываю каждый выпуск журнала сам, после выявления интересующих статей даю 

поручение подчиненным изучить и рассмотреть их для внедрения в практической деятельности.

Обращайтесь к Наталье Матлаховой за лучшими условиями участия: +74956470442 (доб. 2223), matlahova@groteck.ru.

Москва, МО
Приволжский ФО
Центральный ФО

Южный ФО
Уральский ФО

С.-Петербург, Лен. обл
Северо-Кавказский ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО

0% 10% 20% 30% 40%

2%
5%
6%
7%
7%
8%

12%
15%

38%

Регион

Крымский ФО     специальное распространение в 2015 году

•Системы видеонаблюдения – 13%

•Системы контроля доступа и управления доступом – 12%

•Охранная сигнализация – 12%

•Комплексная безопасность – 11%

•Системы пожарной безопасности – 11%

•Инженерно-технические средства защиты – 10%

•Средства обслуживания систем безопасности – 9%

•Информационная безопасность – 9%

•Системы радиосвязи – 8%

•Специальные технические средства – 5%

Интерес к типам ТСБ

mailto:matlahova@groteck.ru
mailto:matlahova@groteck.ru


2015 год станет периодом качественного обновления рынка 

систем безопасности.

1. Российских производителей ожидают новые деловые 

возможности, связанные с импортозамещением. 

Понадобятся отраслевые компетенции, чтобы обслуживать 

транспорт, нефтегаз, промышленность, образование, 

здравоохранение, ритейл, безопасные города.

2. Зарубежные компании осознают необходимость более 

глубокой локализации. Установления более тесных 

отношений с каналами сбыта. Мотивирования разных 

поставщиков к совместной работе.

3. Производителям продукции средней ценовой 

категории потребуется усиливать лояльность партнеров

и потребителей, чтобы минимизировать их переключение

на низкий ценовой сегмент.

4. Премиальные бренды переживут кризис легче, но 

придется разработать более гибкую систему скидок и других 

условий. А также осуществлять все больше продаж через 

Value-Added-реселлеров. Они расширяют возможности 

продукции, делая ее более ценной для клиентов.

5. Торговые дома и крупные интеграторы уделят еще 

больше внимания развитию собственных торговых марок. 

Подобная продукция обеспечит им наибольшую 

прибыльность. В условиях внутренней конкуренции брендам, 

находящимся в портфелях торговым домов, придется 

больше заниматься своим продвижением.

В интересах развития бизнеса участников рынка 

безопасности и ключевых заказчиков журнал "Системы 

безопасности" организует и поддерживает проведение 

отраслевых дискуссий.

Дмитрий Салко
Начальник Управления связи

Министерства внутренних дел Приднестровья

"Системы безопасности" в нашем понимании является профессиональным журналом, который 

очень полезен специалистам. Читаем в основном электронную версию.

Хотелось бы видеть больше информации о практическом применении тех или иных систем

и знакомиться с реальным опытом – как положительным, так и отрицательным,

который накоплен практическими реализаторами систем.

Обращайтесь к Наталье Матлаховой за лучшими условиями участия: +74956470442 (доб. 2223), matlahova@groteck.ru.

НОВОЕ 2015
Превосходство технологий! Превосходство интеллекта!

В 2015 г. журнал "Системы безопасности" 

поддерживает российские и зарубежные компании, 
которые желают добиваться результатов и 

использовать это время для экспансии.

1. Индивидуальная работа с лучшими зарубежными 

вендорами и российскими компаниями.

2. Инновационное содержание, гарантирующее внимание 

заинтересованных покупателей.

3. Рубрика "Сделано в России", обозревающая системы 

отечественного производства.

4. Включение в план тематик, заявленных 
непосредственно участниками рынка.

5. Обновление аудитории читателей за счет предприятий 

промышленности, машиностроения, строительства, 

энергетики, транспорта, администраций городов.

6. Привлечение в журнал ярких личностей, управляющих 
службами безопасности и ИТ-департаментами.

7. Увеличение доступности издания онлайн и на ключевых 

ежегодных событиях — форуме All-over-IP Expo и форуме 

"Технологии безопасности".

mailto:matlahova@groteck.ru
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События и Дайджест NEW!

Громкие анонсы, знаковые премьеры, награды, программы роуд-шоу 

и семинаров, успешные финансовые результаты, перспективные 

партнерства – теперь события компаний могут быть представлены в 
начале журнала (раздел "События") и материалах от зарубежных 

аналитиков (раздел "Дайджест") на привлекательных условиях*.

информационный блок, 1/2 полосы	 	 2099

информационный блок, 1 полоса	 	 3299

Сделано в России NEW!

В каждом номере – обзор оборудования и систем по классам 

российского производства или изобретения. Критерии – начало 

производства не ранее 1 января 2014, все патенты принадлежат 

российской компании. Фото, краткое описание продукта, результаты 

голосования читателей, комментарий эксперта.

Яркие персоны – потребители NEW!

В новом году в журнале появятся интервью с представителями Shell, 

IKEA Industry, METRO Cash&Carry, O'KEY Group, X5 Retail Group, 

КамАЗ, Citigroup, ЖелДорЭкспедиция и многими другими. Компании 

могут использовать этот контекст для продвижения своих 

компетенций и продукции.

НОВОЕ 2015
Превосходство технологий! Превосходство интеллекта!

Ришат Бадртдинов 
Начальник отдела

ООО "ТатАвтоматизация"

Такие форматы материалов журнала "Системы безопасности",

как тесты, технические обозрения, опросы экспертов, дайджест зарубежных новостей

влияют на выбор оборудования для решения производственных задач. Ориентируют на 

применение перспективного оборудования и технологий. Помогают в принятии решений.

По материалам журнала применяем новые подходы и разработки на своих объектах.

Обращайтесь к Наталье Матлаховой за лучшими условиями участия: +74956470442 (доб. 2223), matlahova@groteck.ru.

Расценки на размещение

в журнале "Системы безопасности"
Цены – в евро без учета НДС. Оплата в рублях.

Рекламные модули

2 полосы	 	 	 	 6848
1 полоса		 	 	 	 4540

1/2 полосы	 	 	 	 2812

1/4 полосы	 	 	 	 1593

Рекламно-информационные статьи

1 полоса		 	 	 	 3969

2 полосы	 	 	 	 5675

3 полосы	 	 	 	 7966

Специальное размещение

2-я обложка	 	 	 	 5705
3-я обложка	 	 	 	 5250

Клапан первой обложки	 	 	 9000

Жесткая вкладка, А4, 2 полосы	 	 8172

Разворот перед содержанием	 	 7533

Правая полоса внутри содержания	 	 5478

Изготовление оригинал-макета*

2 полосы	 	 	 	 272
1 полоса		 	 	 	 183

1/2 полосы	 	 	 	 158

1/4 полосы	 	 	 	 136

ТРЕТИЙ НОМЕР ЖУРНАЛА 2015 ГОДА
Акция "Сделано в России" – системы пожарной 

сигнализации до 7 мая.

За специальными условиями обращайтесь к вашему 
менеджеру в компании "Гротек".

Компания "Гротек" приглашает поставщиков ТСБ, 

заинтересованных в продвижении отраслевых, 
специализированных решений по темам:

•Объекты с массовым пребыванием людей

•Протяженные периметры и объекты

•Торговые сети, банки, транспорт
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В центре внимания
Тесты и обзоры динамично развивающихся и наиболее 

продаваемых систем и оборудования.

Security Management
Особые мнения департаментов ИТ и СБ. Запланированы к 
публикации материалы от Shell, Citigroup, IKEA, METRO 

Cash&Carry, O'KEY Group, КамАЗ, X5 Retail Group, 

ЖелДорЭкспедиция, Городского мониторингового центра 

С.-Петербурга, Антитеррори-стической комиссии Москвы, 

Международной ассоциации "Метро" и др.

ИТ-интеграция и конвергенция
Объединение "всего со всем", или ИТ-технологии

как нервная система современного бизнеса.

Видеонаблюдение
Суперновинки 2015. Продукты и решения, наиболее 
привлекательные с точки зрения бизнеса инсталляторов и 

системных интеграторов в 2015 году.

Машинное зрение
Видеоанализ в управлении предприятием и городом. Новый 

уровень безопасности и принятия решений.

Системы контроля и управления доступом
Коммерческое использование новейших технологий СКУД. 

Усовершенствованный функционал. Обзоры типовых 

решений. СКУД за рамками задач безопасности.

Наталья Шумилова
Главный специалист отдела Автоматизации и связи

ООО "СамараНИПИнефть"

Журнал "Системы безопасности" обеспечивает доступ к лучшим новинкам оборудования,

системам безопасности. Наш отдел проектного института занимается

обустройством месторождений, включая проектирование систем

охранной и пожарной сигнализации, видеонаблюдения и контроля доступа.

В связи с политикой Правительства перехода на отечественного производителя, хотелось бы 

больше информации об отечественных разработках.

Обращайтесь к Наталье Матлаховой за лучшими условиями участия: +74956470442 (доб. 2223), matlahova@groteck.ru.

СОДЕРЖАНИЕ
Превосходство технологий! Превосходство интеллекта!

Наука
Научные изыскания, двигающие технологии безопасности 

и ИТ вперёд. Основы расчетов систем. Математические 

модели управления ИТ-проектами. Разработка 

эффективных методов оптимизации транспортных сетей.

ОПС, пожарная безопасность
Обновленный образ рынка охранной, охранной-пожарной и 

пожарной сигнализации 2015 под влиянием изменений 

нормативной базы, экономики и требований бизнеса.

Беспроводные технологии
Значимые внедрения и практический опыт –

беспроводная реальность 2015.

Пожаротушение
Новые вызовы и передовые технические решения 2015, 

новации законодательства.

Периметральные системы
Особенности периметровой защиты предприятий и 

территорий. Ключевые вопросы построения систем 

защиты периметра. Лучшие российские разработки.

IP Security
Нетривиальные задачи внедрения IP-систем безопасности, 

прогрессивные подходы к организации ИТ-

инфраструктуры, сетевые технологии, облачные сервисы, 

софтверные решения – системы завтрашнего дня!
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Анатолий Вяткин
Начальник отдела инженерно технических средств охраны

Службы корпоративной защиты ООО "Газпром трансгаз Самара"

Журнал отвечает реальным запросам практиков.

Освещает вопросы применения систем в свете современных достижений.

Информация изложена дружественным живым языком, помогает выбирать оборудование при 

решении нестандартных задач. Хотелось бы больше информации

об отечественных инновационных инженерно-технических средствах,

опыту замены импортного оборудования серверных и т.д.

Обращайтесь к Наталье Матлаховой за лучшими условиями участия: +74956470442 (доб. 2223), matlahova@groteck.ru.

СОДЕРЖАНИЕ
Превосходство технологий! Превосходство интеллекта!

Журнал "Системы 
безопасности" № 1/2015
выход 16 марта 2015

Журнал "Системы 
безопасности" № 2/2015
выход 4 апреля 2015

Журнал "Системы 
безопасности" №  3/2015
выход 15 июня 2015

УМНЫЕ ГОРОДА. БЕЗОПАСНЫЙ 

ТРАНСПОРТ

КРИТИЧЕСКИ ВАЖНЫЕ ОБЪЕКТЫ

И ИНФРАСТРУКТУРЫ

ОБЪЕКТЫ С МАССОВЫМ 

ПРЕБЫВАНИЕМ ЛЮДЕЙ

• Решения для безопасных городов

• Парковочные системы 
• Системы пожаротушения для 

транспортного сектора

• HD-видеокамеры – аналоговые и IP

• СПС для социальных объектов

• Fisheye-видеокамеры
• Типовая система ПБ для школы

• Волоконная оптика

• IP-камеры с интеллектом на борту

• Системы технологического мониторинга
• Мобильные видеорегистраторы

• СКУД для объектов промышленности

• Досмотровые системы

• Извещатели пламени

• IP-камеры с питанием по PoE
• Накопители для видеосистем

• Корпоративные ИТ-сервисы

• Мегапиксельные объективы

• Интегрированные системы защиты 
периметра

• Панорамные камеры

• Идентификаторы СКУД

• Передовые охранные датчики

• IP-камеры IP-HDTV, HD-SDI
• PoE NVR

• Оборудование для ИТ-инфраструктуры

Журнал "Системы 
безопасности" № 4/2015
выход 14 сентября 2015

Журнал "Системы 
безопасности" № 5/2015
выход 16 ноября 2015

Журнал "Системы 
безопасности" № 6/2015
выход 13 января 2016

ПРОТЯЖЕННЫЕ ПЕРИМЕТРЫ. 

РАСПРЕДЕЛЕННЫЕ ОБЪЕКТЫ

ТЕХНОЛОГИИ БУДУЩЕГО –

THE NEXT BIG THING

ТОРГОВЫЕ СЕТИ, БАНКИ, 

ТРАНСПОРТ

• ПО для IP-видеонаблюдения

• Тепловизоры
• IP-системы домофонной связи

• Системы оповещения

• Камеры машинного зрения

• Интегрированные системы безопасности

• Локальные и облачные системы 
хранения данных

• Сетевые СКУД

• Скоростные PTZ-камеры

• Системы IP-тепловидения
• Защита сложных периметров

• Системы хранения видеоданных

• Адресно-аналоговые СПС

• Мониторы для видеонаблюдения

• Электромеханические замки
• Тепловые, дымовые извещатели

• Виртуализация видеосистем

• Интегрированные системы

• Купольные видеокамеры
• Системы учета рабочего времени

• Огнестойкие линии связи

• Сетевое оборудование Low/High-End

• Оптимизация транспортных сетей

• Безлюдные системы раннего 
пожаротушения

• Видеокамеры 3G, 4G
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ОБЪЕКТЫ С МАССОВЫМ ПРЕБЫВАНИЕМ ЛЮДЕЙ.

Безопасное пребывание людей, техническая защита и организация ИТ-инфраструктуры на объектах ритейла, вокзалах, 
стадионах, в спорткомплексах, аэропортах, образовательных и медицинских учреждениях, концертных залах, театрах, 

кинотеатрах, музеях. Срок подачи материалов: 7 мая  2015.

ОБЪЕКТЫ С МАССОВЫМ ПРЕБЫВАНИЕМ ЛЮДЕЙ.

Безопасное пребывание людей, техническая защита и организация ИТ-инфраструктуры на объектах ритейла, вокзалах, 
стадионах, в спорткомплексах, аэропортах, образовательных и медицинских учреждениях, концертных залах, театрах, 

кинотеатрах, музеях. Срок подачи материалов: 7 мая  2015.

SECURITY 

MANAGEMENT

Практики безопасных городов

• УМВД России по Костромской области.

• УМВД России по Хабаровску.

• МВД России по Чувашской Республике.

Важные люди: опыт служб безопасности

• Вячеслав Михайловский, директор по безопасности, METRO Cash&Carry.

• Олег Шакун, экс-директор департамента, розничная сеть МТС.

ИТ-ИНТЕГРАЦИЯ

И КОНВЕРГЕНЦИЯ

1. Новое поколение СКС: последние дни меди.

2. Внешние и внутренние слаботочные системы: гид по проектированию.

3. Российский рынок облаков: объем, структура, поставщики, популярные услуги.

4. Автоматизация и обработка данных: от небольших данных до зоопарка ИТ-систем.

ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ

1. Обзор рынка. Камеры формата 4K UltraHD: видеодетали.

2. Мультимегапиксельная оптика: объективы крупного калибра.

3. Мнения экспертов. Наблюдение за большими площадями: детальный разбор.

4. Техническое обозрение. Панорамные и скоростные PTZ-камеры.

5. Работа со звуком в видеонаблюдении: тихая революция.

6. Почему пропал интерес к чувствительности телекамер.

МАШИННОЕ ЗРЕНИЕ
1. Идентификация, распознавание и детекция: по европейскому стандарту EN50 132–7.

2. Видеокамеры для системы обработки изображений: сенсоры, затвор, кадровая частота, разрешение.

НАУКА Пришел, увидел, рассчитал: основы проектирования систем оповещения.

СИСТЕМЫ 

КОНТРОЛЯ И 

УПРАВЛЕНИЯ 

ДОСТУПОМ

1. Рейтинг популярности. IP-домофоны.

2. Практические аспекты персонализации карт доступа.

3. Новый стандарт беспроводных офлайн замков SOAA: свобода выбора.

4. Обзор новинок мирового рынка СКУД первой половины 2015 г.

5. Мнения экспертов. Мультибиометрическое считыватели: сумма технологий.

ОПС, ПОЖАРНАЯ 

БЕЗОПАСНОСТЬ, 

ЗАЩИТА ПЕРИМЕТРА

1. Спецпроект "Сделано в России". Системы пожарной сигнализации.

Онлайн-голосование. Передовые технологии. Мнения экспертов. Новинки 2014–2015.

2. Инновации рынка охранных датчиков.

3. Проектное решение. Системы пожарной безопасности для гостиниц и вокзалов.

4. Правильный кабель против экстремальной экономии.

5. Нормативная база. Комментарии к новой редакция ГОСТ Р 53325 "Техника пожарная. Технические 

средства пожарной автоматики. Общие технические требования. Методы испытаний".

6. Интегрированные системы: как снизить затраты и повысить эффективность защиты периметра.

IP SECURITY

1. Техника продаж для каналов сбыта. Системы IP-видеонаблюдения для объекта с установленными 

аналоговыми камерами.

2. ИТ-инфраструктура: как снизить затраты, но не производительность.

3. Коммутационное оборудование и отказоустойчивость сети системы безопасности.

4. Цифра плюс аналог: как управлять гибридной видеосистемой.

5. Отвечает техподдержка Axis Communications.

6. Продвинутые ответы на сложные технические вопросы при подборе и установке IP-камер на 

объектах с массовым пребыванием людей.

ТЕСТЫ
1. Регистраторы PoE NVR.

2. IP-домофоны.

ЖУРНАЛ СБ № 3/ 2015
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Журнал СБ № 4/2015
выход 14 сентября 2015

Журнал СБ № 5/2015
выход 16 ноября 2015

Журнал СБ №  6/2015
выход 13 января 2016

ПРОТЯЖЕННЫЕ ПЕРИМЕТРЫ 

И ОБЪЕКТЫ

ТЕХНОЛОГИИ БУДУЩЕГО –

THE NEXT BIG THING

ТОРГОВЫЕ СЕТИ, БАНКИ, 

ТРАНСПОРТ

SECURITY 

MANAGEMENT

Угрозы территориально-

распределенных объектов.

Что службы безопасности 

ожидают от интеграторов.

СИТИБАНК: 200 лет бизнеса и 

молодые риски.

ИТ-ИНТЕГРАЦИЯ

И КОНВЕРГЕНЦИЯ

1. Сокращение затрат на 

системы безопасности за счет 
интеграции.

2. Хранение данных в облаках.

1. Каким должен быть 

идеальный VSaaS?
2. Большие данные в системах 

видеонаблюдения.

1. Интеграция наблюдения и 

систем контроля доступа.
2. Изменение роли ИТ-служб в 

корпоративной безопасности.

ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ

1. ОБЗОР РЫНКА. ПО для IP-

видеонаблюдения.
2. Охрана распределенных 

объектов: новые подходы.

3. Технологии улучшения 

изображения: Axis Lightfinder, 

Bosch Starlight, Pelco SureVision, 
Sony Visibility Enhancer и View-DR.

4. Тепловидение на производстве: 

охрана и контроль процессов.

5. ТЕХОБЗОР. Тепловизоры.

1. РЕЙТИНГ ПОПУЛЯРНОСТИ.

Камеры и регистраторы HD-SDI.
2. Новый виток развития IP-

видеонаблюдения под влиянием 

виртуализации.

3. Ethernet over coax (EoC), или 

Безболезненный переход на IP.
4. Наблюдение на транспортных 

узлах: метрополитены, вокзалы, 

аэропорты.

5. Спецпроект All-over-IP.

1. ИТОГИ ГОДА. Тренды. 

Технологии. Бренды. Прогнозы.
2. Успешный магазин: новые 

идеи борьбы с потерями.

3. Оптимизация затрат на 

видеонаблюдение.

4. IP-камеры для транспорта: 
всесторонняя защита и 

интеллект.

5. ТЕХОБЗОР. Купольные 

камеры для помещений и улицы.

НАУКА

Менеджмент ИТ-систем. 

Решение задач оптимального 
распределения ресурсов.

Математические модели 

управления ИТ-проектами: 
прогноз себестоимости ИТ.

Эффективные методы 

топологической оптимизации 
транспортных сетей.

СИСТЕМЫ 
КОНТРОЛЯ И 

УПРАВЛЕНИЯ 

ДОСТУПОМ

1. ОБЗОР РЫНКА. ПО СКУД.

2. Особенности СКУД для 
протяженных объектов.

3. Защищенная идентификация 

на основе карт MIFARE.

4. ГОСТ на СКУД: не пора ли 

двигаться дальше?

1. РЕЙТИНГ ПОПУЛЯРНОСТИ.

Электромеханические замки.
2. Распространенные ошибки при 

комплектации СКУД.

3. ИНСТАЛЛЯТОРАМ. Как 

повысить доходы от СКУД.

4. Опыт внедрения NFC.

1. ОБЗОР РЫНКА. Бескон-

тактные Smart-считыватели.
2. СКУД в логистике: примеры 

конфигурации оборудования для 

точек прохода/проезда.

3. Установка дверного замка: 10 

проблем и как их избежать.

ОПС, ПОЖАРНАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ, 

ЗАЩИТА ПЕРИМЕТРА

1. НОРМАТИВНАЯ БАЗА.

Комментарии к новой редакции 
Свода правил СП 5.13130.

2. Оповещение с обратной 

связью – прихоть или 

необходимость?

3. Наружное противопожарное 
водоснабжение для 

производственных объектов.

4. Тепловидение в составе 

системы защиты периметра.

1. ОБЗОР РЫНКА. Адресно-

аналоговые СПС в России.
2. Комбинация теплового и 

дымового пожарных 

извещателей на примере 

гаражного бокса.

3. Монтаж, ремонт и 
обслуживание установок ПС, 

ОПС и оповещения.

4. Сложные участки периметров: 

как блокировать.

1. ПРОЕКТНОЕ РЕШЕНИЕ. 

Система пожарной безопасности 
для магазина.

2. Ключевые изменения в 

нормативной базе 2015.

3. Огнестойкость линий связи 

объектовых систем ПБ.
4. Подавление возгорания без 

участия человека.

5. КРУГЛЫЙ СТОЛ 

ЭКСПЕРТОВ ПО ПЕРИМЕТРУ. 

IP SECURITY

1. ТЕХНИКИ ПРОДАЖ. 

Модернизация объектовой СБ.
2. Неполадки в IP-камерах: 

советы по устранению.

3. Умная видеокамера против 

серверной аналитики.

1. ТЕХНИКИ ПРОДАЖ. СХД для 

видеонаблюдения.
2. Обзор продуктов для IP-

систем тепловидения.

3. Облачная видеоаналитика.

1. ТЕХНИКИ ПРОДАЖ. 

Интеграция разрозненных систем.
2. Рынок сетевого оборудования: 

бренды Hi-End и Low-Cost.

3. Эргономика интерфейсов 

систем видеоанализа.

ТЕСТЫ

1. Мультимегаписельные боксы.

2. Микрофоны: встроенные или 
внешние?

1. Скоростные купольные PTZ 

с разрешением 2–3 Мпкс.
2. IP-камеры H.265 против H.264.

1. Видеокамеры 3G–4G.

2. Hosted-видео – что 
изменилось за год?

ВТОРОЕ ПОЛУГОДИЕ 2015
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Ежегодно журнал "Системы безопасности" оказывает информационную поддержку выставкам, форумам, саммитам, 

конференциям и семинарам по безопасности по всей России. Благодаря давнему сотрудничеству с выставочными операторами и 
организаторами мероприятий является участником всех ключевых событий в отрасли безопасности. 

География распространения изданий на выставках: Москва и Московская область, Белгород, Нижний Новогород, Волгоград, 

Пятигорск, Сочи, Ижевск, Екатеринбург, Красноярск и др.

Аудитория посетителей мероприятий:

• сотрудники и руководители служб безопасности транспортных, финансовых, крупных промышленных и торговых организаций, 

а также организаций нефтегазового и энергетического комплексов;

• специалисты и руководители монтажных и проектных организаций;

• представители федеральных органов власти и местного самоуправления, силовых ведомств;

• специалисты социальных, образовательных и лечебных учреждений регионов.

Календарь партнерских мероприятий регулярно дополняется новыми событиями из числа отраслевых выставок, форумов, 

конференций, конгрессов, семинаров  и т.п.

Календарь событий. Версия от 31.03.2015.
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ФЕВРАЛЬ 10–12 Форум "Технологии безопасности 2015" (Москва)

АПРЕЛЬ

13–16 Выставка MIPS 2015 (Москва)

16–18 Выставка "Безопасность 2015" (Пятигорск)	 	

23 Конференция "Спецсредства нелетального действия 2015" (Балашиха)

МАЙ

19–21 Выставка "Мир Безопасности. СпасПожТех 2015" (Волгоград)

19–22 Выставка "Комплексная безопасность 2015" (Москва)

20 Конференция "Актуальные вопросы промышленной безопасности" (Москва)

20–22 Выставка "Информационные технологии. Безопасность. Связь 2015" (Белгород)

27–29 Выставка "Современные системы безопасности – Антитеррор 2015" (Красноярск)

ИЮНЬ
4 Конференция "Безопасность критически важных объектов ТЭК" (Москва)

9 Форум "Техногенные катастрофы. Комплексная КВО РФ" (Москва)

СЕНТЯБРЬ

15 Конференция "Видеонаблюдение: аналитика, облака и не только" (Москва)

15–17 Выставка "Комплексная безопасность 2015" (Ижевск)

17 Саммит по обеспечению информационной и экономической безопасности бизнеса (Сочи )

23–25 Выставка InfoSecurity Russia 2015 (Москва )

ОКТЯБРЬ

9–11 Выставка "Безопасность. Охрана. Спасение / SENTEX 2015" (Нижний Новгород)

20–23  Выставка INTERPOLITEX 2015 (Москва)

28–30 Выставка HI-TECH BUILDING 2015 (Москва)

НОЯБРЬ
18–19  Форум All-over-IP Expo 2015 (Москва) 

24–26 Выставка "Безопасность 2015" (Екатеринбург)

Обращайтесь к Екатерине Кузьминой по вопросам сотрудничества: +74956470442 (доб. 2219), kuzmina@groteck.ru

РАСПРОСТРАНЕНИЕ НА ОТРАСЛЕВЫХ СОБЫТИЯХ
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Журнал "Системы безопасности" распространяется на семинарах и мастер-классах, которые проводят для своих клиентов 
производители и поставщики систем безопасности –  участники партнерской программы журнала. В течение года программа 
направлена на информационную поддержку клиентских мероприятий и обновление квалифицированных подписчиков журнала, 
что способствует росту числа более подготовленных клиентов для компаний.

Участники партнерской программы: "ААМ Системз", "Аргус-Спектр", "ВИДЕОГЛАЗ", "В1 электроникс", Honeywell Security Group.
Программа постоянно дополняется новыми событиями из числа мастер-классов, семинаров, воркшопов, roadshow компаний.

Календарь событий. Версия от 03.04.2015.
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Календарь событий. Версия от 03.04.2015.

АПРЕЛЬ

19–20 Семинары компании "ВИДЕОГЛАЗ" (Екатеринбург)

21 Семинар компании "ААМ Системз" по биометрии (Москва)

29–30 Семинары Honeywell Security (Москва)

Каждый четверг Семинары компании "Аргус-Спектр" (Москва)

Каждую среду Семинары компании "Аргус-Спектр" (Санкт-Петербург)

МАЙ

19–20 Семинары Honeywell Security Group (Краснодар)

19–20 Семинары компании "ВИДЕОГЛАЗ" (Краснодар)

29 Семинар Honeywell Security (Москва)

Каждый четверг Семинары компании Аргус-Спектр (Москва)

Каждую среду Семинары компании Аргус-Спектр (Санкт-Петербург)

ИЮНЬ

2 Семинар Honeywell Security (г. Минск) по интегрированным системам безопасности

2–3 Семинары компании "ВИДЕОГЛАЗ" (Краснодар)

15–16  Семинары Honeywell Security Group (Москва) 

Семинар компании "ААМ Системз" (Москва)*.
Семинар компании "ВИДЕОГЛАЗ" (Уфа)*.

Каждый четверг Семинары компании "Аргус-Спектр" (Москва).

Каждую среду Семинары компании "Аргус-Спектр" (Санкт-Петербург).

ИЮЛЬ

Семинар компании "ВИДЕОГЛАЗ" (Казань)*.

Семинар компании "ВИДЕОГЛАЗ" (Самара/Тольятти)*.

Каждый четверг Семинары компании Аргус-Спектр (Москва).

Каждую среду Семинары компании Аргус-Спектр (Санкт-Петербург).

АВГУСТ
Каждый четверг Семинары компании "Аргус-Спектр" (Москва).

Каждую среду Семинары компании "Аргус-Спектр" (Санкт-Петербург).

СЕНТЯБРЬ

Два семинара Honeywell Security (Новосибирск)*.
Семинар компании "ВИДЕОГЛАЗ" (Москва)*.

Семинар компании "ВИДЕОГЛАЗ" (Санкт-Петербург)*.

Каждый четверг Семинары компании "Аргус-Спектр" (Москва).

Каждую среду Семинары компании "Аргус-Спектр" (Санкт-Петербург).

ОКТЯБРЬ

Два семинара Honeywell Security Group (Дальний Восток)*.

Семинар Honeywell Security Group (Екатеринбург)*.

Каждый четверг Семинары компании "Аргус-Спектр" (Москва).

Каждую среду Семинары компании "Аргус-Спектр" (Санкт-Петербург).

НОЯБРЬ

Семинар Honeywell Security Group (Санкт-Петербург)*.

Каждый четверг Семинары компании "Аргус-Спектр" (Москва).

Каждую среду Семинары компании "Аргус-Спектр" (Санкт-Петербург).

ДЕКАБРЬ
Каждый четверг Семинары компании "Аргус-Спектр" (Москва).

Каждую среду Семинары компании "Аргус-Спектр" (Санкт-Петербург).

Обращайтесь к Екатерине Кузьминой по вопросам сотрудничества: +74956470442 (доб. 2219), kuzmina@groteck.ru

РАСПРОСТРАНЕНИЕ НА МЕРОПРИЯТИЯХ КОМПАНИЙ

* Дата мероприятия уточняется организатором.
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Валерий Дворников
Начальник отдела безопасности

ОАО УКБ "Новобанк" 

ОАО УКБ "Новобанк" довольно давно является подписчиком журнала "Системы безопасности".

Журнал интересен тем, что помогает мне ориентироваться в происходящих событиях

в мире безопасности, узнавать о современных технических решениях,

иметь информацию о технических характеристиках продуктов

в сравнительных тестах, и в конечном итоге повышать уровень знаний. 

Обращайтесь к Наталье Матлаховой за лучшими условиями участия: +74956470442 (доб. 2223), matlahova@groteck.ru.

iMAG. SECUTECK.RU
Превосходство технологий! Превосходство интеллекта!

Позиция Формат Показы/неделя Стоимость/неделя

TOP. Все страницы, первый экран

Все страницы, первый экран
Все страницы, первый экран

Все страницы, не первый экран

Все страницы, не первый экран

Главная, статьи, новости, ключевые слова, не первый экран

Все страницы, правая колонка, не первый экран

1000*50

468*60
200*200

468*60

200*200

468*60

200*200

Не менее 17 000

Не менее 17 000
Не менее 17 000

Не менее 17 000

Не менее 17 000

Не менее 12 500

Не менее 17 000

13 600 руб.

11 200 руб.
10 800 руб.

6460 руб.

6460 руб.

6720 руб.

9520 руб.

40 639
ПОСЕТИТЕЛЕЙ В МЕСЯЦ

Россия	 	     79,8%

Украина	 	       8,8%

Казахстан	       4,3%

Беларусь		       2,2%

США	 	       1,2%

Москва	 	     32,8%

С.-Петербург	       9,6%

Екатеринбург	       3,6%

Краснодар	       3,2%

Новосибирск	          3%

Нижний Новгород	       2,3%

Самара	 	       2,2%

Челябинск	          2%

Казань	 	       1,9%

Баннерная реклама на сайте Secuteck Скидки за объемное размещение. Цены указаны без НДС

Secuteck.ru – это агрегатор всех значимых публикаций 

и новостей в области систем безопасности. Ценный 

источник оперативной информации о событиях отрасли и 

компаний, премьерах продукции, презентации проектов.

• Новости компаний в ленте новостей.

• Новинки каталогов и буклетов.

• Еженедельная газета SS Weekly (6193 подписчиков).

• Электронные рассылки (вторник, четверг).

• Баннерная реклама (на сайте и в рассылках).
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