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ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ 

по индексу цитируемости (ИЦ) 

Уважаемые участники и 
гости Международного  
Форума "Технологии  
безопасности 2015"! 
 
Представляем вашему вниманию СПЕЦИ-
АЛЬНЫЙ ВЫПУСК информационного 
бюллетеня, подготовленного стратегиче-
ским медиа-партнером Форума Инфор-
мационным Агентством "МОНИТОР". 
 
В издании представлены новости о наи-
более важных и актуальных событиях, 
происходивших в период поготовки и 
дни работы Форума, интересные факты и 
мнения ведущих экспертов отрасли. 
 
До встречи на ТБ Форум powered by 
Intersec! 
10-12 февраля 2016 года 
 
С уважением, 
Ольга Иншакова, 
Директор ТБ Форума 
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ВАЛЕНТИНА МАТВИЕНКО 

Председатель Совета Федерации 
Федерального Собрания РФ  

Форум «Технологии безопасности» 
не только вносит весомый вклад в 
дальнейшее развитие страны в вы-
бранном направлении, но и позво-
ляет оставаться в курсе самых 
актуальных новостей рынка безо-
пасности. Возможность обсудить 
различные оценки, подходы и при-
оритеты в решении стоящих задач 
в формате сегодняшнего меро-
приятия представляется чрезвы-
чайно актуальной и полезной. 
 

 
НИКОЛАЙ ПАТРУШЕВ 

Секретарь Совета Безопасности РФ  
Для эффективного противодействия 
возникающим вызовам и угрозам не-
обходимы консолидированные усилия 
государства, науки, бизнеса и граж-
данского общества. 
Международный форум «Технологии 
безопасности» является одной из ав-
торитетных площадок для обсужде-
ния комплексного решения проблем, 
возникающих в различных областях 
обеспечения безопасности. 
 

 
СЕРГЕЙ ЛАВРОВ 

Министр иностранных дел  
!"#$%&'()*+ %(-*( %&*#.#*-
*(0 *( 1+"23 4"+56#3(789( 
3#-:+.2;(".7%#**+:+ ;8(6+:(, 
4"8$%(**+:+ .7(7= >??#978%*&3 
8*.7"23#*7+3 5+"=5& . 8;#+6+-
:8#) 7#""+"8$3( 8 6@5&38 
;"2:838 4"+0%6#*8038 >9.7"#-
38$3(, *(%0$&%(@A838 '#6+%#-
'#.7%2 427= *(.8680, 9+*?6897 
926=72" 8 B8%868$(B8). D5#.4#-
'#*8# 5#$+4(.*+.78, .7(586=*+-
.78 8 4"+B%#7(*80 .%+8E .7"(* 
- *(F( +5A(0 $(;('(. 
 

 
ДМИТРИЙ РОГОЗИН 

Заместитель Председателя Правительства 
РФ  

К своему юбилейному мероприя-
тию Форум подошел в сформиро-
ванном за многие годы эффектив-
ной работы статусе высокоав-
торитетной площадки для кон-
структивного диалога, демонст-
рации примеров реализации пере-
довых идей в области технологий 
безопасности. Это стало возмож-
ным благодаря стремлению орга-
низаторов Форума предлагать к 
рассмотрению только наиболее 
актуальные вопросы. 
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ЦИФРЫ. ПРОГНОЗЫЦИФРЫ. ПРОГНОЗЫЦИФРЫ. ПРОГНОЗЫЦИФРЫ. ПРОГНОЗЫ НОМЕРА НОМЕРА НОМЕРА НОМЕРА    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

00210 
 

российских и международных 

спикеров поделились практи-

ческим опытом и обсудили 

острейшие вопросы по всем 

тематикам направления 

безопасности в рамках ТБ 

Конгресса. 

 

00170 
 

российских и зарубежных 

компаний, отечественных го-

сударственных предприятий 

и организаций представили 

продукцию, системы и услуги 

на стендах, в демонстраци-

онных зонах, в рамках кон-

ференций 

 

00014    
 

лет конференция «Терроризм 

и безопасность на транспор-

те» объединяет представите-

лей государственной власти и 

общественных организаций 

России и СНГ, бизнес-элиту, 

ученых и практиков. 

 

012% 
 

— на столько выросла доля 

государственных закупок, 

связанных с безопасностью 

на транспорте, за последние 

несколько лет.  И это только 

по закупкам оборудования и 

систем. 

 

00012    
 

специализированных конфе-

ренций по актуальным вопро-

сам в области обеспечения 

безопасности личности, об-

щества и государства, семи-

нары и круглые столы. 

 

00075    

 
субъектов Российской Феде-

рации, 67 администраций му-

ниципальных образований 

крупнейших городов России 

сформировали делегации для 

посещения Форума 
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VIPVIPVIPVIP----ПЕРСОНЫ НА ФОРУМЕПЕРСОНЫ НА ФОРУМЕПЕРСОНЫ НА ФОРУМЕПЕРСОНЫ НА ФОРУМЕ    
    

Матвиенко Валентина Ивановна, 
председатель Совета Федерации Федерального Собрания РФ 
 

! Официальное приветствие Валентины Матвиенко, Председателя Совета Феде-
рации Федерального Собрания Российской Федерации 
15 января 2015, tbforum.ru 

 

От себя лично и от имени Совета Федерации Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации сердечно приветствую участников и посетителей 
Юбилейного Международного Форума "Технологии безопасности". 

Сегодня Россия оказалась на пороге уникальных по сложности и масштабу 
социально-экономических преобразований, связанных с всесторонней 
модернизацией и технологическим обновлением всей производственной 
сферы страны. Форум "Технологии безопасности" не только вносит весо-
мый вклад в дальнейшее развитие страны в выбранном направлении, но и 
позволяет оставаться в курсе самых актуальных новостей рынка безопас-
ности, ознакомиться с передовыми разработками отечественных произво-
дителей. 

Возможность обсудить различные оценки, подходы и приоритеты в реше-
нии стоящих задач в формате сегодняшнего мероприятия представляется 
чрезвычайно актуальной и полезной. 

По итогам Форумов прошлых лет нам удалось значительно продвинуться в 
понимании проблем, сблизить позиции делового сообщества и государст-

ва, а также сделать еще несколько практических шагов к построению в России высокотехнологичной 
конкурентоспособной среды. Выражаю уверенность, что юбилейный Форум еще больше укрепит взаи-
мопонимание и окажет серьезное стимулирующее воздействие на формирование законодательной базы, 
адекватной стоящей перед российским обществом задаче. 

Уверена, что в экспозиции Форума будут продемонстрированы новые современные средства обеспече-
ния безопасности, достигнуты положительные результаты в решении вопросов содействия формирова-
нию государственного оборонного заказа, расширения международного обмена опытом в развитии нау-
ки и технологий в интересах обеспечения обороноспособности и безопасности России. 

От имени Совета Федерации и лично от себя хотела бы выразить горячую признательность организато-
рам Международного форума "Технологии безопасности" за помощь в диалоге государства и бизнес-
сектора по вопросам безопасности. 
 
 

Рогозин Дмитрий Олегович, 
заместитель председателя Правительства РФ 
 
! Официальное приветствие Дмитрия Рогозина, Заместителя Председателя Пра-
вительства Российской Федерации, председателя Межведомственной комиссии по 
вопросам, связанным с внедрением и развитием систем аппаратно-программного 
комплекса технических средств "Безопасный город" 
27 января 2015, tbforum.ru 

 

От имени Правительства Российской Федерации приветствую организато-
ров, участников и гостей XX Международного форума "Технологии безо-
пасности". 

К своему юбилейному мероприятию Форум подошел в сформированном за 
многие годы эффективной работы статусе высокоавторитетной площадки 
для конструктивного диалога, обмена мнениями, демонстрации примеров 
реализации передовых идей в области технологий безопасности. 

Очевидно - это стало возможным, благодаря стремлению организаторов 
Форума предлагать к рассмотрению только наиболее актуальные вопросы, 
определяющие перспективы развития соответствующих направлений в 
сфере обеспечения безопасности. 

Ярким свидетельством этому, в частности, является предусмотренное 
форматом Форума рассмотрение различных аспектов обеспечения безо-
пасности гражданина, организации, населенного пункта, региона, путем 
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реализации передовых технологических решений. В конце минувшего года Правительство Российской 
Федерации утвердило Концепцию построения и развития аппаратно-программного комплекса "Безопас-
ный город", направленную на повышение общего уровня безопасности среды обитания, общественной 
безопасности и общественного порядка, а в повестку Форума уже включено обсуждение базовых вопро-
сов, определяющих эффективность реализации данной Концепции. 

Уверен, что результаты работы юбилейного Форума непременно оправдают ожидания его организато-
ров, участников и гостей! 

Желаю всем успешной работы на Форуме! 
 
 
 
 

Патрушев Николай Платонович, 
директор Федеральной службы безопасности РФ, генерал-полковник 
 
! Официальное приветствие Николая Патрушева, Секретаря Совета Безопасно-
сти Российской Федерации 
20 января 2015, tbforum.ru 

 

В современных условиях вопросам противодействия терроризму, экстре-
мизму и иным угрозам национальной безопасности уделяется особое вни-
мание. От решения этих задач зависит благополучие и спокойствие наших 
граждан, безопасность и обороноспособность страны. 

Для эффективного противодействия возникающим вызовам и угрозам не-
обходимы консолидированные усилия государства, науки, бизнеса и гра-
жданского общества. 

Международный форум "Технологии безопасности" является одной из ав-
торитетных площадок для обсуждения комплексного решения проблем, 
возникающих в различных областях обеспечения безопасности, а также 
вопросов изучения и внедрения в практику российских инновационных 
разработок. 

Выражаю уверенность в том, что нынешний Форум сыграет заметную роль 
в совершенствовании форм и методов деятельности в указанной сфере. 

Желаю всем участникам Форума плодотворной работы, конструктивного 
диалога и творческих успехов! 
 
 
 

Озеров Виктор Алексеевич, 
глава комитета Совета Федерации РФ по обороне и безопасности 
 
! Официальное приветствие Виктора Озерова, Председателя Комитета Совета 
Федерации по обороне и безопасности, Председателя Оргкомитета Международного 
Форума «Технологии безопасности» 
15 января 2015, tbforum.ru 

 

От имени Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности  и от 
себя лично приветствую участников и гостей XX Юбилейного Форума 
"Технологии безопасности"! 

За время своего существования Форум "Технологии безопасности" стал 
одной из самых престижных международных площадок для бизнес-
коммуникаций, объединив вокруг единых целей и задач представителей 
индустрии и гражданского общества, а также специалистов в области 
безопасности из России и зарубежных стран. 

Форум "Технологии безопасности" дает уникальную возможность "сверить 
часы" с представителями гражданского общества и бизнес-сообщества по 
всему спектру вопросов правового обеспечения безопасности граждан, 
территорий, субъектов предпринимательской деятельности. 

Год от года Форум расширяет спектр обсуждаемых тематик и экспонируе-
мых разработок ведущих отечественных и зарубежных производителей. 
Существенно расширилась экспозиция российских производителей техни-

ческих средств. В сложившейся геополитической ситуации, на фоне санкций в отношении российской 
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экономики, актуальными становятся вопросы импортонезависимости и импортозамещения. Руководством 
страны реализуется стратегия ускоренного подъема отечественного производства во многих отраслях, в 
том числе и в сфере безопасности. Проведение выставки и конференций будет способствовать продви-
жению и внедрению отечественных разработок, направленных на обеспечение безопасности жизнедея-
тельности во всех сферах общества. 

Уверен, что XX Юбилейный Форум "Технологии безопасности" пройдет на высоком профессиональном 
уровне, станет важной вехой в укреплении сотрудничества государства, бизнеса, гражданского общест-
ва в благородном деле обеспечения безопасности России. 
 
 
 
! В. Озеров: Повестка дня форума «Технологии безопасности» сформирована 
самой жизнью 
20 января 2015, Россия, Москва, council.gov.ru 

 

Председатель Комитета СФ по обороне и безопасности Виктор Озеров от-
крыл XX Международный форум «Технологии безопасности». 

В торжественной церемонии приняли также участие первые заместители 
председателя Комитета СФ по обороне и безопасности Евгений Серебрен-
ников и Александр Чекалин, заместитель председателя Комитета СФ по 
обороне и безопасности Мухарбек Дидигов, руководитель Антитеррори-
стического центра государств – участников СНГ Андрей Новиков, предсе-
датель Комиссии Московской городской думы по безопасности Инна Свя-
тенко, Директор Департамента по вопросам новых вызовов и угроз МИД 

РФ Илья Рогачев. 

«За истекшие годы стараниями организаторов и влиятельных объединений предпринимателей, при под-
держке законодательных и исполнительных органов власти Форум превратился в уникальное мероприя-
тие в сфере безопасности. Уникальность Форума не только в его масштабах, но и в повестке дня, сфор-
мированной самой жизнью. Масштаб и спектр вызовов и угроз безопасности личности, обществу и госу-
дарству, к сожалению, не уменьшаются, поэтому конкретными результатами Форума должны стать не 
простой обмен достижениями технологий безопасности, а конкретные шаги по обеспечению комплекс-
ной безопасности граждан, а значит и государства», - сказал Виктор Озеров, который занимает пост 
председателя Организационного комитета форума. 

Впервые на Форуме проходит масштабная Международная конференция «Безопасный город: норматив-
но-правовые и технологические аспекты». Она проводится под эгидой Комитета СФ по обороне и безо-
пасности, Комиссии Московской городской думы по безопасности и при поддержке Правительства Моск-
вы. 

«Конференция посвящена первым результатам реализации аппаратно-программного комплекса «Безо-
пасный город», проходящим в семнадцати субъектах Российской Федерации. Необходимо свести воеди-
но имеющиеся в пилотных регионах наработки и создать программу, которую можно будет внедрять на 
всей территории России», - заявил Виктор Озеров. 

Участники мероприятия констатировали, что в настоящее время созданы организационно-правовые об-
новы обеспечения безопасной жизнедеятельности населения и, в связи с этим, поддержали определе-
ние муниципального образования как центра сбора и обработки информации для принятия оперативных 
решений по всем вопросам обеспечения безопасности и правопорядка. 

Также в рамках деловой программы Форума состоялось 3-е Всероссийское совещание Негосударствен-
ных структур безопасности (НСБ). 

Виктор Озеров, занимающий также пост сопредседателя Координационного совета НСБ России отметил, 
что Негосударственная сфера безопасности – одна из отраслей экономики России, востребованная на 
сегодняшний день и обеспечивающая рабочими местами около трех миллионов человек по всей стране, 
в том числе бывших военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов. 

По словам сенатора, структурами НСБ накоплен громадный  потенциал наработок по дальнейшему 
обеспечению как национальной, так и общественной безопасности нашего государства, который может 
быть успешно использован законодателями в их законотворческой деятельности. 

«Технологии безопасности» - один из крупнейших российских конгрессно-выставочных мероприятий в 
области безопасности. В юбилейном форуме принимают участие более ста семидесяти российских и за-
рубежных компаний, отечественных государственных предприятий и организаций, которые представ-
ляют продукцию, системы и услуги на стендах, в демонстрационных и презентационных зонах, а также 
в рамках конференций. Свои делегации для посещения Форума сформировали 75 субъектов РФ. 

В экспозиции - практическое применение современных технологий. Особый акцент сделан на отечест-
венную промышленность и научные достижения России. Многие российские разработки в области обес-
печения безопасности не имеют аналогов во всем мире. Популяризация и демонстрация этих разработок 
- основная цель XX Международного форума «Технологии безопасности». 
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По словам Председателя Комиссии Московской городской думы по безопасности Инны Святенко, с каж-
дым годом на форуме сегмент продукции российского производства все больше превалирует над ино-
странными товарами. 
 
 
 
 
! Члены Комитета СФ по обороне и безопасности приняли участие в открытии 
XX Международный форум «Технологии безопасности» 
26 января 2015, Россия, Москва, council.gov.ru 
 

Члены Комитета СФ по обороне и безопасности приняли участие в открытии XX Международный форум 
«Технологии безопасности». 

  
 

  
 
 
 

Чайка Юрий Яковлевич, 
генеральный прокурор РФ 
 
! Официальное приветствие Юрия Чайки, генерального прокурора Российской 
Федерации 
17 января 2015, tbforum.ru 
 

Приветствую участников, гостей и организаторов юбилейного XX 
Международного форума "Технологии безопасности". 

Эффективность деятельности правоохранительных органов по обеспече-
нию безопасности личности, общества и государства во многом зависит от 
уровня их технического оснащения и от реальной возможности адекватно 
и своевременно реагировать на вызовы и угрозы со стороны криминали-
тета. В связи с этим трудно переоценить значение проводимого под 
эгидой Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности 
Федерального Собрания Российской Федерации очередного 
Международного форума "Технологии безопасности". Весьма важно, что 
внимание будет уделено научным и практическим достижениям 
отечественной промышленности в целях обеспечения безопасности. В 
современной экономической ситуации это особенно значимо. 

Участие широкого круга специалистов в обсуждении концептуальных 
вопросов обеспечения безопасности в рамках форума позволяет 

выработать оптимальные решения существующих задач. 
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Представляется, что в ходе обмена опытом будут приняты необходимые рекомендации по всему спектру 
проблем, в том числе - совершенствованию законодательства. В конечном счете все это будет способст-
вовать укреплению правопорядка в стране. 

Уверен, что форум пройдет в конструктивном и созидательном ключе и принесет желаемые результаты. 

Успешной вам работы! 
 
 
 
 

Бортников Александр Васильевич, 
директор Федеральной службы безопасности РФ 
 
! Официальное приветствие Александра Бортникова, Директора Федеральной 
службы безопасности Российской Федерации 
21 января 2015, tbforum.ru 

 

От имени руководства Национального антитеррористического комитета и 
Федеральной службы безопасности Российской Федерации приветствую 
организаторов, участников и гостей Юбилейного XX Международного фо-
рума "Технологии безопасности". 

Необходимо признать, что за короткое время Форум стал значительным 
событием в нашей жизни. В своих рамках он объединяет государствен-
ные, частные и общественные силы разных стран, вносит весомый вклад в 
систему обеспечения безопасности, разработку и внедрение в жизнь но-
вейших средств противодействия современным вызовам и угрозам, служит 
установлению и развитию плодотворных партнерских отношений между 
отечественными и иностранными организациями. 

Масштабная выставочная экспозиция представляет большой интерес для 
профессионалов, демонстрируя полный спектр новейших технических 
средств и систем противодействия терроризму, в частности, кибертерро-
ризму, обеспечения безопасности критически важных объектов. 

Лучшим специалистам из многих стран Форум предоставляет широкие 
возможности для обмена накопленным опытом, живого и всестороннего обсуждения своих научных, 
технических и технологических достижений, выработки взвешенных решений по наиболее актуальным 
вопросам делового сотрудничества. 

Уверен, что Форум традиционно пройдет в конструктивной и праздничной атмосфере, будет способство-
вать дальнейшему развитию взаимодействия между производителями и потребителями специальной 
техники, укреплению деловых контактов между российскими и зарубежными специалистами. 

Желаю организаторам и участникам Форума творческих успехов и новых достижений в важном и почет-
ном деле обеспечения безопасности, крепкого здоровья, счастья и благополучия. 
 
 
 

Лавров Сергей Викторович, 
министр иностранных дел РФ 
 
! Официальное приветствие Сергея Лаврова, Министра иностранных дел 
19 января 2015, tbforum.ru 

 

Сердечно приветствую участников, гостей и организаторов Форума и по-
здравляю с открытием столь представительной международной площадки 
для диалога государства и бизнеса. 

Несмотря на искусственно возводимые вокруг Российской Федерации по-
литически и идеологически мотивированные препятствия, не снижается 
интерес к богатейшему экономическому, научно-технологическому, ин-
теллектуальному и ресурсному потенциалу нашей страны. Этот потенциал 
мы готовы эффективно задействовать на благо наших граждан. На его 
реализацию нацелены усилия организаторов по расширению экспозиции 
и деловой программы Форума "Технологии безопасности". 

Ключевое значение мы придаем продвижению прямых контактов между 
представителями органов власти и бизнес-сообщества, от которых, в ко-
нечном счете, зависит, насколько эффективной будет реализация текущих 
задач. При этом рассчитываем на отдачу не только от крупномасштабных 
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проектов, но и на все более весомый вклад частного среднего и малого предпринимательства. 

Чрезвычайно важна и вынесенная на Форум проблематика межгосударственного диалога, призванного 
стать эффективным инструментом борьбы с идеологией терроризма и любыми другими проявлениями 
экстремизма, навязывающими человечеству путь насилия, конфликт культур и цивилизаций. 

Обеспечение безопасности, стабильности и процветания своих стран -- наша общая и, безусловно, вы-
полнимая задача. Нужно только объединить усилия, и сегодняшняя встреча -- еще один практический 
шаг в достижении этой цели. 

Желаю участникам и гостям Форума плодотворной работы. Надеюсь, что ваши дискуссии, развернутые 
на его площадке, принесут скорую практическую отдачу. 
 
 
 

Пучков Владимир Андреевич, 
министр РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуаци-
ям и ликвидации последствий стихийных бедствий 
 
! Официальное приветствие Пучкова Владимира, Министра Российской Федера-
ции по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации по-
следствий стихийных бедствий 
15 января 2015, tbforum.ru 

 

Уважаемые участники, гости и организаторы мероприятия! 

Поздравляю вас с открытием XX Международного форума "Технологии 
безопасности"! 

За прошедшие десятилетия Форум "Технологии безопасности" укрепился в 
статусе авторитетной международной конгрессно-выставочной площадки 
для установления продуктивных контактов, демонстрации новейших раз-
работок отечественных и зарубежных производителей, передового опыта 
в области обеспечения безопасности страны. 

В этом году исполняется 25 лет со дня образования МЧС России. За это 
время сложилась мощная система по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций. Продуманы и утверждены совершенно новые и 
современные подходы реализации мероприятий в области безопасности 
жизнедеятельности населения. 

Ежегодно, проводя колоссальную работу, ведомству удается спасти сотни 
тысяч людей. Это становится возможным не только благодаря профессио-
нализму спасателей и пожарных, но и использованию новейших достиже-
ний в области техники и технологий. 

Уверен, что Форум будет способствовать открытию новых возможностей для разработок в сфере обеспе-
чения безопасности, в том числе пожарной, и спасательных средств.  

Надеюсь, участники мероприятия смогут плодотворно поработать и обсудить важнейшие аспекты разви-
тия технологий безопасности, совместно выработать план действий, реализация которого будет способ-
ствовать сохранению устойчивой тенденции к снижению количества чрезвычайных ситуаций, пожаров и 
пострадавших граждан. 

Желаю всем участникам Международного форума новых деловых контактов и проектов для реализации 
всех намеченных планов! 
 
 
 

Соколов Максим Юрьевич, 
министр транспорта РФ 
 
! Официальное приветствие Максима Соколова, Министра транспорта Россий-
ской Федерации 
18 января 2015, tbforum.ru 
 

Уважаемые участники Международного форума "Технологии безопасности"! 

Искренне рад приветствовать Вас и поздравить с открытием и началом работы юбилейного ХХ Междуна-
родного форума "Технологии безопасности". 

Безопасность на транспорте имеет одно из первостепенных значений для безопасности нашего государ-
ства, с учетом его обширной и протяженной территории. Важными направлениями в обеспечении безо-
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пасности на транспорте являются реализация согласованных, взаимоувязанных организационных, ин-
женерных и технических мероприятий профилактического и упреждающего характера, а также совер-
шенствование и развитие нормативной правовой базы. 

Наступивший 2015 год станет ключевым в части подготовки и реализации 
нормативных правовых актов в области транспортной безопасности, пре-
дусмотренных положениями Федерального закона от 3 февраля 2014 г. № 
15-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации по вопросам обеспечения транспортной безопасности". 

Благодаря дискуссионным площадкам форума "Технологии безопасности", 
мы сможем обсудить практическую реализацию основных положений за-
конодательной базы в сфере безопасности на транспорте и обозначить 
возникающие трудности по их практическому претворению в жизнь. Фо-
рум предоставляет хорошую трибуну специалистам смежных областей для 
обсуждения достижений и проблемных вопросов в сфере научных, техни-
ческих и технологических разработок на транспорте, дает хорошую воз-
можность для установления деловых профессиональных контактов. 

Проведение форумов, подобных данному - это реальная возможность кон-
структивного и насыщенного диалога органов власти и руководителей 
предприятий по актуальным вопросам повышения уровня безопасности 
современного транспортного комплекса. 

Министерство транспорта Российской Федерации желает организаторам и участникам ХХ Международ-
ного форума "Технологии безопасности" успешной и плодотворной работы, взаимопонимания, достиже-
ния намеченных целей. 
 
 
 
! 11 февраля заместитель Министра транспорта РФ Николай Захряпин принял 
участие в работе XIV Международной научно-практической конференции «Терро-
ризм и безопасность на транспорте» в рамках ХХ Международного Форума «Техно-
логии безопасности» 
11 февраля 2015, Россия, Москва, mintrans.ru 
 

В мероприятии также приняли участие заместитель Председателя Комитета 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 
Александр Старовойтов, заместитель Руководителя Ространснадзора 
Владимир Черток, заместитель Руководителя Росавиации Александр 
Суханов, начальник Управления транспортной безопасности Росжелдора 
Михаил Теканов, начальник Управления транспортной безопасности 
Росавтодора Равиль Фаткуллин, начальник Службы безопасности - 
заместитель начальника ГУП « Московский метрополитен» Владимир 
Муратов, заместитель начальника ГУТ МВД России Дмитрий Кондратьев и 

другие. 

Конференция собрала более 450 участников, представляющих различные органы государственной вла-
сти Российской Федерации и других государств, межгосударственных органов СНГ, научное и бизнес-
сообщество, СМИ. В рамках мероприятия прошли шесть секционных заседаний и практикумов по видам 
транспорта. 

Н. Захряпин отметил, что конференция традиционно проходит в конструктивной атмосфере. По его мне-
нию, мероприятия, прошедшие в рамках конференции, позволили обсудить достигнутые результаты в 
области обеспечения транспортной безопасности, выявить и проанализировать наиболее актуальные 
проблемы в указанной сфере деятельности, сформировать пути их решения. Замминистра особо под-
черкнул необходимость продолжения совершенствования законодательства в области обеспечения 
транспортной безопасности, повышения роли общественных объединений и союзов в нормотворческом 
процессе и, по возможности, снижении финансовой нагрузки на субъекты транспортной инфраструкту-
ры в связи с выполнением требований по обеспечению транспортной безопасности. «Необходимо учи-
тывать реальные финансовые возможности субъектов транспортной инфраструктуры и при этом не по-
зволить снизить защищенность конкретного транспортного объекта или транспортного средства», -- 
подчеркнул Н. Захряпин. 

Замминистра также отметил, что выставочная экспозиция в рамках Транспортного павильона Форума 
«Технологии безопасности» представляет большой интерес для профессионалов, демонстрируя полный 
спектр новейших технических средств и систем обеспечения безопасности транспортной инфраструктуры, 
транспортных узлов, перевозки пассажиров и грузов. При этом, Н. Захряпин обратил внимание, что осо-
бый акцент в этом году был сделан на отечественную промышленность и научные достижения России. 

XIV Международная научно-практическая конференция «Терроризм и безопасность на транспорте» со-
стоялась в рамках ХХ Международного Форума «Технологии безопасности» - одного из крупнейших рос-
сийских конгрессно-выставочных мероприятий в области безопасности. В юбилейном форуме приняли 
участие более ста семидесяти российских и зарубежных компаний, отечественных государственных 
предприятий и организаций, которые представляют продукцию, системы и услуги на стендах, в демон-
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страционных и презентационных зонах, а также в рамках конференций. Свои делегации для посещения 
Форума сформировали 75 субъектов РФ. 

В экспозиции - практическое применение современных технологий. Особый акцент сделан на отечест-
венную промышленность и научные достижения России. Многие российские разработки в области обес-
печения безопасности не имеют аналогов во всем мире. Популяризация и демонстрация этих разработок 
- основная цель XX Международного форума «Технологии безопасности». 
 
 
 

Лебедев Сергей Николаевич, 
председатель Исполнительного комитета - исполнительный секретарь 
Содружества Независимых Государств 
 
! Официальное приветствие Сергея Лебедева, Председателя Исполнительного 
комитета - Исполнительного секретаря Содружества Независимых Государств 
18 января 2015, tbforum.ru 

 

От имени Исполнительного комитета СНГ сердечно приветствую вас в свя-
зи с проведением XIV Международной научно-практической конференции 
"Терроризм и безопасность на транспорте". 

Особенность географического расположения государств Содружества ха-
рактеризуется тем, что через их территории проходят кратчайшие сухо-
путные, водные и воздушные пути, связывающие Европу со странами 
Азиатско-Тихоокеанского региона, Северную Европу со странами Цен-
тральной Азии и Среднего Востока. В этих условиях транспортная полити-
ка, проводимая государствами-участниками Содружества Независимых 
Государств, направленная на развитие единого экономического простран-
ства, неразрывно связана с обеспечением безопасности свободного пере-
движения транспортных средств, населения и перемещения товаров. 

В этой связи ваши ежегодные форумы с привлечением представителей 
государственной власти и общественных организаций, отечественных, 
зарубежных ученых и практиков вносят весомый вклад в формирование и 
развитие системы мер по обеспечению транспортной безопасности, пре-

дотвращение возникающих террористических угроз на объектах транспорта. 

Это позволяет активизировать усилия в укреплении защиты особо уязвимых объектов транспортной ин-
фраструктуры, создавать безопасные условия для железнодорожных, морских и авиационных перевозок. 

Убежден, что выработанные в ходе Конференции рекомендации помогут продолжать работу по эффек-
тивному сотрудничеству правоохранительных органов и специальных служб Содружества в противодей-
ствии современным вызовам и угрозам на транспорте, станут надежным инструментом практической 
деятельности. 

Желаю всем результативной работы, здоровья и благополучия. 
 
 
 
! С.Лебедев направил приветствие участникам XIV Международной научно-
практической конференции «Терроризм и безопасность на транспорте» 
22 января 2015, Россия, Москва, cis.minsk.by 

Председатель Исполнительного комитета – Исполнительный секретарь 
СНГ С.Лебедев направил приветствие участникам XIV Международной 
научно-практической конференции «Терроризм и безопасность на транс-
порте», прошедшей в Москве 11 февраля. 

Он выразил уверенность в том, что этот ежегодный форум, в котором уча-
ствуют представители государственной власти и общественных организа-
ций, отечественные и зарубежные ученые и практики, внесет весомый 
вклад в формирование и развитие системы мер по обеспечению транс-
портной безопасности, предотвращение террористических угроз на объек-
тах транспорта. 

Сергей Лебедев подчеркнул, что транспортная политика, проводимая го-
сударствами Содружества, направлена на развитие единого экономиче-
ского пространства и неразрывно связана с обеспечением безопасности 

свободного продвижения транспортных средств, населения и перемещения товаров. Выработанные в 
ходе Конференции рекомендации помогут продолжить работу по эффективному сотрудничеству право-
охранительных органов и специальных служб Содружества в противодействии современным вызовам и 
угрозам на транспорте, отметил Председатель Исполкома СНГ. 
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Бельянинов Андрей Юрьевич, 
руководитель Федеральной таможенной службы РФ 
 
! Официальное приветствие Андрея Бельянинова, Руководителя Федеральной 
таможенной службы 
16 января 2015, tbforum.ru 

 

От себя лично и от имени Федеральной таможенной службы поздравляю 
гостей, участников и организаторов с открытием Международного форума 
"Технологии безопасности"! 

В течение продолжительного времени Форум представляет интересы госу-
дарства и общества в деле обеспечения спокойствия и мира. В связи с 
тем, что данная область представляет интерес для граждан любой страны, 
Форум приобретает значение и в международном масштабе. 

Одной из ключевых особенностей Форума является организация сотруд-
ничества между государством и деловыми кругами. Еще один качествен-
ный показатель работы мероприятия - насыщенная деловая программа, 
широкий ассортимент новейших технических средств. Запланированные 
выступления и дискуссии в рамках мероприятий деловой программы Фо-
рума нацелены на углубление сотрудничества между бизнесом и тамо-
женными органами, на обмен опытом между организациями из различных 
стран мира, осуществляющими деятельность в области импорта/экспорта 

оборудования и систем безопасности. 

XX Международный форум "Технологии безопасности" предоставляет уникальную возможность техниче-
ским специалистам органов государственной власти, научно-исследовательских и образовательных уч-
реждений, промышленных и общественных организаций встретиться с отечественными и мировыми 
производителями средств и систем безопасности, обменяться опытом, получить информацию о новей-
ших технологиях и обсудить всю технологическую цепочку комплексного решения проблем обеспечения 
безопасности. 

Желаю участникам Форума конструктивного диалога с потенциальными партнерами и успехов во всех 
начинаниях! 
 
 
 

Селин Владимир Викторович, 
директор Федеральной службы по техническому и экспортному кон-
тролю РФ 
 
! Официальное приветствие Владимира Селина, Директора Федеральной служ-
бы по техническому и экспортному контролю 
23 января 2015, tbforum.ru 

 

От имени Федеральной службы по техническому и экспортному контролю 
приветствую организаторов и участников Международного форума "Тех-
нологии безопасности" и поздравляю с 20-летним юбилеем этого меро-
приятия. 

Долгие годы с момента появления единой площадки, на которой можно 
продемонстрировать технические средства защиты информации, а также 
вести конструктивный диалог по проблемам защиты информации, ФСТЭК 
России в интересах государства осуществляет поддержку инициатив рос-
сийских организаций, осуществляющих свою деятельность в отрасли за-
щиты информации. 

В сегодняшнее непростое время столь большой стаж проведения Между-
народного форума свидетельствует об актуальности этого мероприятия. 

Уже в 20-й раз на площадке форума мы увидим новинки передовых реше-
ний в области технологий безопасности, представители профессионально-
го и делового сообщества смогут обменяться мнениями по поиску путей 
решения проблем информационной безопасности. 

В рамках обширной и разнообразной деловой программы этого года запланировано проведение V Кон-
ференции "Актуальные вопросы защиты информации". ФСТЭК России, выступая организатором данного 
мероприятия, выражает надежду, что как и прошлые годы эта конференция станет ярким событием для 
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участников и посетителей Международного форума. Уверены, что вопросы и доклады, включенные нами 
в программу конференции, позволят специалистам не только обогатить свои знания в данной области, 
но и обменяться эффективными решениями по важнейшим вопросам защиты информации. 

Интерес общественности, средств массовой информации и делового сообщества характеризует и спо-
собствует дальнейшему развитию Международного форума, позволяющего не только ознакомиться с 
новинками рынка услуг безопасности, но и оценить конкурентоспособность отечественных производи-
телей и интеграторов в данной области. Что безусловно в период актуальности задач по импортозаме-
щению пойдет на пользу всей отрасли безопасности. 

Хочу еще раз поздравить с проведением юбилейного XX форума организаторов, пожелать и организато-
рам, и участникам XX Международного форума "Технологии безопасности" дальнейших успехов в реше-
нии поставленных задач, а также выразить надежду на продолжение дальнейшего плодотворного со-
трудничества в развитии отрасли информационной безопасности. 
 
 
 

Остапенко Олег Николаевич, руководитель Федерального космического 
агентства (Роскосмос) 
 
! Официальное приветствие Олега Остапенко, Руководителя Федерального кос-
мического агентства 
15 января 2015, tbforum.ru 

 

Уважаемые участники и гости Форума! 

 Поддержание системы ГЛОНАСС и улучшение ее характеристик, даль-
нейшее развитие навигационных технологий и расширение сфер их ис-
пользования являются одной из приоритетных задач государства в облас-
ти обеспечения национальной безопасности. 

Внедрение навигационных технологий на базе системы ГЛОНАСС должно 
отвечать возрастающим запросам потребителей. 

Вместе с тем, создание навигационно-информационных систем не может 
не затрагивать вопросы информационной и технологической безопасности 
и, чем более массовым становится применение навигационных техноло-
гий, тем больше внимания необходимо уделять вопросам безопасности 
самих систем. 

В настоящее время система ГЛОНАСС развернута в штатном составе, ве-
дутся работы по повышению ее точностных характеристик, введению дифференциальной коррекции и 
мониторинга, разработке других функциональных дополнений, которые позволят еще больше повысить 
степень соответствия системы возрастающим запросам потребителей. 

Выражаю уверенность в том, что работа форума "Технологии безопасности" даст новый импульс техно-
логическому развитию, направленному на создание инновационных решений в области безопасности. 

Желаю организаторам, участникам и гостям Форума налаживания новых деловых связей, плодотворного 
сотрудничества, интересной и насыщенной работы. 

Материал получен 15.01.2015. 
 
 
 

Новиков Андрей Петрович, 
руководитель Антитеррористического центра государств-участников 
СНГ, генерал-полковник полиции 
 
! Официальное приветствие Андрея Новикова, Руководителя Антитеррористиче-
ского центра СНГ, генерала-полковника полиции 
19 января 2015, tbforum.ru 
 

Позвольте от имени Антитеррористического центра государств-участников СНГ и от себя лично попри-
ветствовать участников и гостей XX Форума «Технологии Безопасности» и поблагодарить его организа-
торов за вновь предоставленную возможность участия. 

Сегодня Форум «Технологии Безопасности» - это не только современная презентационная площадка 
новейших технических достижений, но и место активного, заинтересованного общения и обмена опытом 
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авторитетных представителей государственных организаций, бизнес структур и научных кругов, объе-
диненных задачей формирования эффективных и современных систем обеспечения безопасности. 

Антитеррористический центр СНГ в течение последних лет уделяет самое 
пристальное внимание проблеме информационного противодействия 
терроризму и экстремизму. И нами было принято решение провести на 
полях двадцатого, юбилейного Форума международную конференцию, 
которая, по нашему убеждению, позволит обеспечить продуктивный обмен 
мнениями специалистов из стран Содружества и других государств мира по 
актуальным проблемам «информационных войн». 

Уважаемые коллеги, глобализация информационных процессов не только 
дала человечеству новые возможности для прогрессивного развития, но и 
вызвала ряд качественно новых глобальных угроз, в том числе уязвимость 
мирового сообщества перед преступными посягательствами в сфере 
информационной безопасности. 

Перестало быть фигурой речи утверждение о расширении спектра 
технологий террора. Включение террористами в свой арсенал «оружия», по 
своей поражающей силе едва ли уступающего обычному вооружению, 
сделало информационную безопасность значимой составляющей 

национальной безопасности государств-участников СНГ. 

Уверен, что конструктивное обсуждение этой и других проблем безопасности на площадках Форума, 
широкая экспозиционная программа позволит всем заинтересованным участникам сделать еще один шаг 
вперед, сверить часы и скорректировать планы и направления своей деятельности, целью которой яв-
ляется обеспечение безопасной жизнедеятельности государства, общества и каждого отдельного граж-
данина. 

Желаю всем нам плодотворной работы! 
 
 
 
! АТЦ СНГ провел Международную конференцию «Информационное противо-
действие терроризму и экстремизму в современных условиях» 
10 февраля 2015, Россия, Москва, cis.minsk.by 
 

10 февраля Антитеррористический центр государств-участников СНГ провел Международную конферен-
цию «Информационное противодействие терроризму и экстремизму в современных условиях». Меро-
приятие прошло в рамках ХХ юбилейного Международного Форума «Технологии безопасности-2015», 
организованного под эгидой Совета Федерации Российской Федерации. 

В Конференции  приняли участие представители органов безопасности и специальных служб 10 госу-
дарств-участников СНГ (Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, России, 
Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана); уставных органов и органов отраслевого сотрудничества 
СНГ (Исполнительного комитета СНГ, Совета министров обороны, Совета Командующих пограничными 
войсками, Бюро по координации борьбы с организованной преступностью); региональных организаций 
(ОДКБ, ШОС, ЦАРИКЦ); МВД, МИД и Следственного комитета России. Для участия приглашены эксперты 
научно-исследовательских учреждений и общественных организаций (Российского института стратеги-
ческих исследований, Института Ближнего Востока, Института Востоковедения, Лаборатории Касперско-
го), представители органов государственной власти и средств массовой информации стран Содружества. 

Открывая Конференцию, Руководитель АТЦ СНГ генерал-полковник полиции Андрей Новиков, отметил, 
что обсуждение проблем «информационных войн» обусловлено общим стремлением государств Содру-
жества сформировать эффективные направления информационного противодействия терроризму и экс-
тремизму не только силами органов исполнительной власти, включая  правоохранительные структуры и  
спецслужбы, но и с учетом потенциала средств массовой информации, институтов гражданского обще-
ства и  международных организаций. 

По его словам, востребованность эффективного информационного механизма противодействия терро-
ризму и экстремизму продиктована сложной международной обстановкой, сложившейся в различных 
регионах мира, которая, безусловно, не может не оказывать влияния на ситуацию внутри стран Содру-
жества. 

«Основными «поставщиками» угроз террористического и экстремистского характера для государств - 
участников СНГ выступают международные террористические организации, действующие  с территории 
Афганистана и ряда государств Ближнего Востока, контролирующие обширные территории и  многочис-
ленное население. Близость этой дуги нестабильности к нашим внешним границам создает реальную 
опасность экспорта в страны Содружества напряженности и сопутствующих ей социально-политических 
потрясений.  Диапазон этих угроз весьма широк: от массового возвращения на родину боевиков из чис-
ла местных граждан, получивших за рубежом богатый опыт террористической и диверсионной деятель-
ности, до расширения нелегального распространения в странах СНГ экстремистских идей и материалов, 
оружия и боеприпасов, а также наркотиков», - подчеркнул Глава Антитеррористического центра СНГ. 

«Широко известен тот факт, что среди участников «цветных революций» на Ближнем Востоке отмечает-
ся большое количество выходцев из государств, возникших на постсоветском пространстве. В настоя-
щее время в Специализированном банке данных АТЦ СНГ ведется учет лиц – граждан  стран Содружест-
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ва, принимающих и принимавших участие в боевых действиях за пределами СНГ, в составе террористи-
ческих, экстремистских организаций и незаконных вооруженных формирований. 

Основным способом вовлечения их в террористическую деятельность остается информационно-
пропагандистское воздействие со стороны террористических и экстремистских организаций, исполь-
зующих наряду с традиционными методами влияния современные информационно-коммуникационные 
технологии. 

Отмеченные внешние факторы в сочетании с упомянутым  манипулированием извне настроениями лю-
дей, оказавшихся в силу ряда причин в тяжелом экономическом положении или сложной психологиче-
ской ситуации, создают питательную среду как для  распространения идей политического, религиозного 
и иного экстремизма, так и для вызревания протестных настроений и противодействия политике властей 
внутри государств - участников СНГ». 

По словам Руководителя АТЦ СНГ, тема информационного противодействия терроризму в настоящее 
время стала одной из ведущих в рамках  решения глобальной задачи обеспечения информационной 
безопасности, обсуждаемой на площадках ООН, ОБСЕ, АТЭС, АСЕАН и других международных организа-
ций. «Вопросы, стоящие на повестке дня сегодняшней Конференции, такие как правовое регулирование 
деятельности органов власти по предотвращению размещения и распространения экстремистского и 
террористического контента в интернет пространстве, и прежде всего, в социальных сетях; организация 
работы по его выявлению и предотвращению распространения находятся в сфере особого внимания 
компетентных органов государств-участников СНГ». 

Участники Конференции приняли по итогам дискуссии Рекомендации уполномоченным органам и заин-
тересованным структурам государств Содружества по линии информационного противодействия терро-
ризму и экстремизму. 
 
 
 

Старовойтов Александр Сергеевич, 
заместитель председателя Комитета Государственной Думы по транс-
порту, председатель подкомитета Государственной Думы по транс-
портной безопасности 
 
! Официальное приветствие Александра Старовойтова, Заместителя Председа-
теля Комитета Государственной Думы по транспорту, Председатель подкомитета Го-
сударственной Думы по транспортной безопасности, Председатель Оргкомитета 
Конференции «Терроризм и безопасность на транспорте» 
29 января 2015, tbforum.ru 

Приветствую участников и организаторов XX Международного форума 
"Технологии безопасности"! 

Сегодня работа по повышению уровня транспортной безопасности в мас-
штабах всей страны ведется постоянно, она рассчитана на долгосрочное 
развитие системы безопасности на транспорте в целом. 

Проблема защищенности транспортных объектов носит глобальный харак-
тер, новые виды угроз требуют передовых средств защиты. Именно по-
этому ведется работа по интеграции автоматизированных центров с сис-
темой ГЛОНАСС/GPS, совершенствуется система получения информации о 
происшествиях на транспорте, внедряются терминальные комплексы сис-
темы безопасности на транспорте в метрополитенах разных городов. Так-
же обновляется техника, используемая в аэропортах: были установлены 
современные средства досмотра пассажиров, багажа и ручной клади, бы-
ли созданы пункты управления охраной, в которые информация приходит 
в электронном виде и автоматически передается в режиме реального вре-
мени в ФСБ, органы внутренних дел и Ространснадзор. 

Мне бы хотелось, чтобы XIV Международная конференция "Терроризм и 
безопасность на транспорте", которая пройдет 11 февраля 2015 года в Крокус Экспо, задала новый стиль 
взаимодействия бизнеса и законодателей. В этом году формат проведения конференции был в значитель-
ной мере усовершенствован. 

Уверен, что мы все заинтересованы в том, чтобы Конференция "Терроризм и безопасность на транспор-
те" имела для всех участников прямой практический эффект. Желаю участникам ТБ Форума плодотвор-
ной работы и успехов в профессиональной деятельности. 
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Галочкин Дмитрий Евгеньевич, 
заместитель председателя Комиссии по общественному контролю, об-
щественной экспертизе и взаимодействию с общественными советами 
 
! Официальное приветствие Дмитрия Галочкина, Заместителя председателя Ко-
миссии по общественному контролю, общественной экспертизе и взаимодействию с 
общественными советами 
17 января 2015, tbforum.ru 

 

Уважаемые коллеги! 

Уже третий год площадкой для дискуссий по вопросам сотрудничества 
государственных и негосударственных структур безопасности Обществен-
ная палата РФ, Координационный Совет НСБ России, Общероссийский 
профсоюз НСБ и Комитет по безопасности предпринимательской деятель-
ности ТПП РФ избирают ТБ Форум. 

Активность участников Форума, высокий уровень ответственности, про-
фессионализм и компетентность его организаторов являются залогом ус-
пеха и плодотворной работы настоящего мероприятия. В результате обме-
на мнениями и знакомства с опытом своих коллег мы создаем благоприят-
ные условия для качественного повышения безопасности государства, 
бизнеса и граждан. 

В формате Всероссийского совещания НСБ, проходящего в рамках Форума, 
мы получаем возможность сформулировать и обсудить проблемы законода-
тельства в сфере охраны и сыска и выработать алгоритм их решения, опре-
делить основные направления развития охранного и сыскного законода-

тельства, роли и места общественных объединений в сфере охраны и сыска при их реализации. 

Совещание продвигает инициативы по защите социально-трудовых прав граждан, повышению правовой 
грамотности работников в сфере охранной деятельности, таким образом содействуя формированию ци-
вилизованного рынка. 

Уверен, что подобные мероприятия являются важнейшей составной частью общих усилий государства и 
общества, направленных на модернизацию и укрепление безопасности России. 

Желаю организаторам и участникам Форума конструктивной работы и полезного общения! 
 
 
 

Тосунян Гарегин Ашотович, 
Президент Ассоциации российских банков (АРБ) 
 
! Официальное приветствие Гарегина Тосуняна, Президента Ассоциации рос-
сийских банков  
19 января 2015, tbforum.ru 

Приветствую организаторов, участников и гостей XX Международного 
форума "Технологии безопасности" от имени Ассоциации российских 
банков! 

Важно отметить, что все 20 лет существования Форума организаторы 
уделяют максимум внимания качеству его проведения. 

Участие в Форуме представителей государственных регуляторов, профес-
сиональных сообществ и всех заинтересованных структур создаёт все 
условия для плодотворного обсуждения актуальных вопросов и совмест-
ной выработки решений по безопасности. 

На выставке Форума представлен широкий ассортимент средств 
обеспечения безопасности, демонстрируются новейшие достижения как 
отечественных, так и зарубежных разработчиков. В рамках экспозиции 
широко представлены средства и услуги защиты бизнеса и обеспечения 
безопасности для банковского сектора. 

На конференции, проходящей в рамках Форума, традиционно обсуждается практически полный спектр 
вопросов по обеспечению безопасности, что дает уникальную возможность для межотраслевого диалога 
с участием государственных регуляторов. 

Желаю успешной работы всем участникам Форума! 
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ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА ФОРУМАДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА ФОРУМАДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА ФОРУМАДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА ФОРУМА    
    
!!!!    finefinance.ru: ТБ Форум 2015: демо-зона и конференция "Экономическая 
безопасность" от УЦ "Информзащита". Участвуйте в дискуссиях! 
29 января 2015, Россия, Москва, finefinance.ru 
 

Учебный центр "Информзащита" приглашает на конференцию "Экономическая безопасность", которая 
пройдет в рамках 20-го Международного форума "Технологии безопасности 2015" с 10 по 12 марта 2015 
года в МВЦ КРОКУС ЭКСПО / 2 павильон / 8 зал. 

Учебный центр "Информзащита" является информационным Партнером форума и организатором демо-
зоны "Экономическая безопасность". 

ТБ Форум – площадка, на которой обсуждается спрос и сбыт, требования и возможности, ведется реаль-
ный бизнес. Здесь формируется повестка дня, и индустрия взаимодействует с потребителями и между 
собой. Расширенная деловая программа ТБ Конгресса и ТБ Академии. Насыщенное профессиональное 
общение. Обсуждение проектов 2015–2016 гг. 

Выставка организована ведущими специалистами своего дела – производителями, системными интегра-
торами, ассоциациями и регуляторами в соответствии с основными направлениями усилий и инвестиций 
по обеспечению безопасности в 2014–2015 гг. 

ТБ Конгресс предлагает участникам и посетителям актуальную программу, собирая лучших докладчиков 
и принимающих решения руководителей из России и других стран. 

Повестку дня ТБ Конгресса формируют ФСТЭК России, Минтранс России, МИД России, АТЦ СНГ, МЧС 
России, ФТС России, Евразийская экономическая комиссия, Московский метрополитен, Ространснадзор, 
Росавтодор, Ассоциация российских банков, Банк России и другие потребители и регуляторы – 13 кон-
ференций, 23 круглых стола, семинара и брифинга. Половина мероприятий проходит по официальным 
планам министерств, ведомств и международных организаций. 

Алиса Седаш, Учебный центр "Информзащита": 

"Для нас ТБ Форум - одно из важнейших событий на рынке безопасности. В минувшем году Учебный 
центр "Информзащита" был представлен не только информационным стендом, но выступил организато-
ром Демо-зоны и двух конференций – по информационно и экономической безопасности. Наши препо-
даватели и приглашенные спикеры прочитали ряд лекций по актуальным темам корпоративной безо-
пасности, в рамках Демо-зоны прошла демонстрация современного оборудования. Многочисленные по-
сетители ТБ Форума получили интересную и полезную информацию, которую они смогут использовать в 
их профессиональной деятельности, а мы – очень значительное число потенциальных клиентов". 
 
 
 
! psj.ru: Безопасному Городу - нормативно-правовые и технологические инновации  
16 августа 2014, Россия, Москва, psj.ru 
 

Полным ходом идут работы по подготовке III Всероссийского совещания 
Негосударственной сферы безопасности (НСБ), которое планируется про-
вести 10 

февраля 2015 года в рамках очередного Международного форума 
"Технологии безопасности".Помимо пленарного заседания планируется 
проведение еще нескольких крупных конференций. Так, в тесном 
сотрудничестве с Московской городской Думой, в лице Комитета по 
безопасности, возглавляемого депутатом Инной Святенко, и дирекцией 
«ТБ Форума»  готовится III конференция «Безопасный город: нормативно-
правовые и технологические аспекты». Также соорганизаторами 
мероприятия выступили Комитет Совета Федерации Российской 
Федерации по обороне и безопасности, межведомственная комиссия по 
вопросам внедрения и развития АПК «Безопасный город». 

Как отмечает председатель Комиссии Московской городской Думы по 
безопасности Инна Святенко: "Программа "Безопасный город" предусмат-

ривает постоянную реализацию комплекса мероприятий, по решению задач обеспечения правопорядка, 
видеомониторинга, охраны собственности и безопасности граждан. Один из ключевых аспектов - осна-
щение городской инфраструктуры современными технологиями, а городских служб - передовой техни-
кой, средствами защиты и спасения. Интерес к передовым технологиям, представленным на ТБ Форуме, 
повышается год от года: в центре внимания покупателей - интеллектуальные продукты". 

К участию приглашены: 

Представители органов местного самоуправления; представители региональных и городских подразде-
лений МВД России и ФСБ России; руководители учреждений образования и здравоохранения; руководи-
тели частных охранных объединений; представители компаний-разработчиков и производителей ком-
плексных систем безопасности. 
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На повестке дня:    

    анализ нормативно-правовых аспектов реализации программ "Безопасный город";�       

    рассмотрение практических вопросов реализации программ; 

    обсуждение предложений по расширению использования информационных и телекоммуникационных 
технологий для развития новых возможностей комплекса "Безопасный город";  

    исследование предпосылок к интеграции систем "Безопасный город" и других городских интеллекту-
альных систем 

    возможность использования данных системы "Безопасный город" в деятельности правоохранитель-
ных органов. 

А также демонстрация инновационных решений по обеспечению безопасности жизнедеятельности в 
условиях городов, созданию ситуационных центров, эффективному управлению транспортными потока-
ми в мегаполисах, обеспечению безопасности массовых мероприятий. 

Уже подали заявку на участие в конференции и выступление: управляющий директор по стратегии - 
начальник департамента ГК «Ростехнологии» Каширин Александр Иванович,  председатель правления 
некоммерческого партнерства «Гильдии руководителей охранных структур «Центр» Козлов Александр 

Михайлович, доктор технических наук, профессор, директор НИИЦ биометрической техники, председа-
тель Правления Некоммерческого Партнерства «Разумный город», Спиридонов Игорь Николаевич, ди-
ректор научно – исследовательского центра Всемирной Академии Наук Комплексной Безопасности, 
Щербина Владимир Ильич (тема выступления: "Системы обеспечения безопасности инфраструктур го-
рода (требования и нормы правового и технического регулирования)"), представители МВД и др. 
 
 
 
! daily.sec.ru: ТБ Форум 2015: государственное регулирование в области защиты 
информации в рамках конференции ФСТЭК 
02 сентября 2014, Россия, Москва, daily.sec.ru 
 

5079 посетителей ТБ Форума 2014 проявили профессиональный интерес к оборудованию и решениям 
для обеспечения информационной безопасности интересуются вопросами информационной безопасно-
сти и хранения данных.  

27 % опрошенных отметили, что в сферу их ответственности входит защита информации и персональ-
ных данных. 

Информационная безопасность занимает третье место в ТОП-5 списке технологий - лидеров интереса 
заказчиков-14.  

V Конференция "Актуальные вопросы защиты информации" Федеральной службы по техническому и 
экспортному контролю пройдет 12 февраля 2015 г.  

Ключевые вопросы дискуссий:  

Вопросы государственного регулирования в области защиты информации. Нормативно-правовое обес-
печение информационной безопасности. Основные направления совершенствования нормативно-
правовой базы. Лицензирование. Сертификация. Электронно-цифровая подпись. Вопросы информати-
зации государственного управления, эффективные решения в области информационной безопасности. 
Комплексные решения в области защиты информации для коммерческих организаций и государствен-
ных ведомств. Аудит информационной безопасности информационных систем. Методология, практиче-
ские решения. Новейшие отечественные разработки в сфере защиты информации. Вопросы подготовки 
и переподготовки специалистов в области информационной безопасности.  

Ведущим выступит начальник Управления ФСТЭК России В.С. Лютиков. Активное участие в работе Фо-
рума также принимают: ФСБ России, ФСТЭК России, Министерство обороны, Служба внешней разведки, 
Федеральная служба охраны и Министерство связи и массовых коммуникаций, - со стороны регулято-
ров; руководители отделов защиты информации и департаментов информационной безопасности круп-
нейших предприятий всех отраслей российской экономики. 
 
 
 
! sblenta.ru: ТБ Форум 2015: самые актуальные и острые вопросы безопасности 
денежных средств на конференции АРБ 
17 сентября 2014, Россия, Москва, sblenta.ru 
 

В рамках конференции «Безопасность денежных средств, обращаемых в банковской сфере»  под пред-
седательством Ответственного секретаря Экспертно-методического центра банковской безопасности при 
Ассоциации российских банков А.В. Куражова получат освещение такие актуальные и острые вопросы, 
как безопасность перевозимых и хранимых наличных денежных средств, регулирование безопасности 
офисов, банкоматов и платежных терминалов, изменения в нормативные документы Банка России по 
инкассации и многие другие. 
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Алексей Куражов, АРБ: «Мероприятие оказалось неожиданно массовым, что свидетельствует об акту-
альности темы и большом интересе к ней со стороны специалистов, работающих в данной сфере. 

Если говорить о перспективах сотрудничества с компанией Гротек и ТБ Форумом в частности, то мы, 
безусловно, будем его продолжать. В банковской деятельности есть еще много острых тем и проблем, 
которые необходимо обсуждать и решать, а ТБ Форум предоставляет великолепную возможность это 
сделать».  

Представители более 100 банков приняли участие в мероприятии: Альфа-банк, Абсолют банк, АКБ Ин-
терпромбанк, АКБ Росбанк, Банк ВТБ, Банк Возрождение, Банк Москвы, Вестинтербанк, ВТБ24, Газ-
промбанк, ГЛОБЭКСБАНК, Нефте-Пром Банк, РосЕвроБанк, Сбербанк России, ЮниКредит Банк, Россель-
хозбанк, МТС-Банк, Агропромкредит, Инвестбанк, Кредит Европа Банк, АКБ СОЮЗ, Алеф-Банк, Банк 
Петрокоммерц, ГПБ Интерпромбанк, КрайИнвестБанк, Московский индустриальный банк, МДМ Банк, 
Москомприватбанк, Нацкорпбанк, Связной Банк, ТЭМБР-БАНК, Тверьуниверсалбанк, Агропромкредит, 
Kapital Bank, Чайна Констракшн Банк, Экономикс-банк, Банк Кузнецкий мост,  и др. 

В ходе конференции будут представлены новые продукты компаний — разработчиков и производителей 
средств инженерно-технической защиты банкоматов/терминалов. 
 
 
 
! ohrana.ru: ТБ Форум 2015: эффективная площадка для обмена опытом россий-
ских и зарубежных компаний 
15 октября 2014, Россия, Москва, ohrana.ru 
 

III Всероссийское совещание Негосударственных структур безо-
пасности (НСБ) пройдет в рамках Форума "Технологии безопас-
ности"‘2015. 

В программу включено масштабное пленарное заседание НСБ, 
разделенное на секции посвященные актуальным темам: обес-
печение безопасности объектов ТЭК, обеспечение безопасности 
социальных учреждений. Организаторы мероприятия: Общест-
венная палата РФ, Торгово-промышленная палата РФ, Профсо-
юз НСБ, Комиссия Мосгордумы по безопасности. 

Дмитрий Галочкин, член Общественной палаты Российской Фе-
дерации, первый заместитель председателя – исполнительный секретарь Координационного совета 
НСБ: "Форум "Технологии безопасности" - наиболее подходящая площадка как для обмена опытом, так 
и для знакомства региональных чиновников и руководителей НСБ, работающих в субъектах РФ, с пере-
довыми разработками российских и зарубежных компаний". 

Саморегулируемая организация "Союз частных предприятий безопасности столичного городского хозяй-
ства" (далее - СРО НП "СПБ") в партнерстве с Ассоциацией предприятий безопасности "Школа без опас-
ности" приняли решение о поддержке мероприятия ТБ Форума по обеспечению социальных учреждений. 
Компании второй год подряд выступают партнером секции Всероссийского совещания НСБ: "Сотрудни-
чество государственных и негосударственных структур в обеспечении безопасности социальных учреж-
дений". 

Валерий Мунько, председатель правления СРО НП "СПБ": "Мы надеемся, что наш опыт будет замечен 
крупными заказчиками, то есть организациями, имеющими в своем ведении десятки и сотни объектов. 
Мы готовы представить им полную информацию о формах и методах нашей работы, продемонстрировать 
эффективность деятельности частных охранных организаций в составе СРО. 

В ходе работы форума наше внимание будет уделено, в первую очередь, техническим средствам охраны 
и связи, которые позволяют решать системные задачи безопасности объектов городского хозяйства. 
Интегрирование объектов в единую систему безопасности – это веление времени". 

Сергей Саминский, президент СРО Ассоциация "Школа без опасности": "Охрана объектов образования – 
крайне ответственное дело. Дети, а особенно их родители, должны с первого дня учебы и до выпускно-
го вечера в школе быть уверенными в том, что находящийся рядом человек в форме, пусть из частного 
охранного бизнеса, всегда придет на помощь, защитит, выручит ребенка в любой сложной ситуации. 

Это масштабное событие вполне можно рассматривать как новый этап повышения качества охранных 
услуг в образовательных учреждениях столицы". 

XX Международный форум "Технологии безопасности" пройдет 10-12 февраля 2015 года в Крокус Экс-
по. Председатель Оргкомитета Форума - Председатель комитета Совета Федерации по обороне и безо-
пасности В.А. Озеров. 
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! avtoritet.net: ТБ Форум 2015: интегрированные решения для защиты периметра 
12 декабря 2014, Россия, Москва, finefinance.ru 
 

11 февраля 2015 г. в Москве в МВЦ "Крокус ЭКСПО" в рамках XX Международного Форума "Технологии 
безопасности" состоится круглый стол "Защита периметра: использование интегрированных решений 
для снижения затрат и увеличения эффективности работы системы". В числе организаторов. 

Институт проблем безопасного развития атомной энергетики РАН и Технологическая платформа "Ком-
плексная безопасность промышленности и энергетики". 

В рамках дискуссии у специалистов будет возможность обсудить инновационные технологии, новых 
продуктов и услуг, обеспечивающих повышение комплексной безопасности промышленности и энерге-
тики, ознакомиться с новой элементной базой для наиболее экономически эффективного и надежного 
построения системы защиты периметра в сложных климатических условиях, узнать о способах защиты 
периметра протяженных объектов, а также обменяться опытом и расширить партнерские связи.  

Модераторы:  

Владимир Николаевич Пономарев, Председатель Правления ТП КБПЭ, заместитель  директора ИБРАЭ 
РАН по стратегическому развитию и инновациям, доктор ф-м.н., профессор, 

Сергей Александрович Каплоухий, Член Совета директоров ОАО "Приборный завод "ТЕНЗОР", Генераль-
ный директор ОАО "НПП "Интеграл". 

В специализированном разделе экспозиции будет продемонстрирован весь спектр продукции и услуг, 
которые позволяют защитить свой участок и специальные зоны внутри него, как организациям и про-
мышленным предприятиям, так и частным владельцам недвижимости, будут представлены все виды ог-
раждений, отечественные и зарубежные системы охраны периметров.  

Участники специализированного раздела экспозиции: 

Элерон, ФГУП СНПО, ЗАО Эскорт-Центр, Автоматика-С, ООО Егоза, компания СТ-Периметр, НФП Поли-
сервис, НИКИРЭТ, филиал ФГУП ФНПЦ "ПО "Старт" им. М.В. Проценко, ООО Системы ограждений 
(Fensys), Прикладная радиофизика. 
 
 
 
! secuteck.ru: ТБ Форум 2015: демо-зона и конференция "Экономическая безо-
пасность" от УЦ "Информзащита". Участвуйте в дискуссиях 
22 января 2015, Россия, Москва, secuteck.ru 

 

Учебный центр "Информзащита" приглашает на конференцию "Экономи-
ческая безопасность", которая пройдет в рамках 20-го Международного 
форума "Технологии безопасности 2015" с 10 по 12 февраля 2015 года в 
МВЦ КРОКУС ЭКСПО / 2 павильон / 8 зал. 

Учебный центр "Информзащита" является информационным Партнером 
форума и организатором демо-зоны "Экономическая безопасность". 

ТБ Форум – площадка, на которой обсуждается спрос и сбыт, требования 
и возможности, ведется реальный бизнес. Здесь формируется повестка 
дня, и индустрия взаимодействует с потребителями и между собой. Рас-
ширенная деловая программа ТБ Конгресса и ТБ Академии. Насыщенное 
профессиональное общение. Обсуждение проектов 2015–2016 гг. 

Выставка организована ведущими специалистами своего дела – произво-
дителями, системными интеграторами, ассоциациями и регуляторами в 
соответствии с основными направлениями усилий и инвестиций по обес-
печению безопасности в 2014–2015 гг. 

ТБ Конгресс предлагает участникам и посетителям актуальную программу, собирая лучших докладчиков 
и принимающих решения руководителей из России и других стран. 

Повестку дня ТБ Конгресса формируют ФСТЭК России, Минтранс России, МИД России, АТЦ СНГ, МЧС 
России, ФТС России, Евразийская экономическая комиссия, Московский метрополитен, Ространснадзор, 
Росавтодор, Ассоциация российских банков, Банк России и другие потребители и регуляторы – 13 кон-
ференций, 23 круглых стола, семинара и брифинга. Половина мероприятий проходит по официальным 
планам министерств, ведомств и международных организаций. 

 Алиса Седаш, Учебный центр "Информзащита" (на фото): 

"Для нас ТБ Форум - одно из важнейших событий на рынке безопасности. В минувшем году Учебный 
центр "Информзащита" был представлен не только информационным стендом, но выступил организато-
ром Демо-зоны и двух конференций – по информационно и экономической безопасности. Наши препо-
даватели и приглашенные спикеры прочитали ряд лекций по актуальным темам корпоративной безо-
пасности, в рамках Демо-зоны прошла демонстрация современного оборудования. Многочисленные по-
сетители ТБ Форума получили интересную и полезную информацию, которую они смогут использовать в 
их профессиональной деятельности, а мы – очень значительное число потенциальных клиентов". 
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! fstec.ru: Информационное сообщение ФСТЭК России от 23 января 2015 г. N 
240/22/179 
23 января 2015, Россия, Москва, fstec.ru 
 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ И ЭКСПОРТНОМУ КОНТРОЛЮ 

 ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 

О ПРОВЕДЕНИИ V КОНФЕРЕНЦИИ «АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ» 

от 23 января 2015 г. N 240/22/179 

В соответствии с обращением Комитета по обороне и безопасности Совета Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации ФСТЭК России в рамках XX Международного форума «Технологии 
безопасности» проводит V Конференцию «Актуальные вопросы защиты информации». 

Конференция запланирована к проведению на 12 февраля 2015 г. с 11.00 до 17.00 в международном 
выставочном центре «Крокус Экспо» (г. Москва, зал №1). 

В рамках Конференции планируется обсуждение следующих вопросов: 

- совершенствование нормативно-правового и методического обеспечения вопросов защиты информа-
ции; 

- угрозы безопасности информации и подходы к их моделированию; 

- подходы к совершенствованию работ по сертификации средств защиты информации на соответствие 
требованиям безопасности информации; 

- новые правила аккредитации органов по сертификации и испытательных лабораторий в сфере дея-
тельности ФСТЭК России; 

- лицензирование деятельности по технической защите конфиденциальной информации; 

- новые методы и средства защиты информации. 

Приглашаем представителей заинтересованных органов государственной власти, организаций и специа-
листов в области защиты информации принять участие в V Конференции «Актуальные вопросы защиты 
информации». 

По вопросам регистрации для участия в XX Международном форуме «Технологии безопасности» обра-
щаться: Морозова Екатерина Витальевна, (495) 647-04-42 доб. 2224, morozova@groteck.ru, факс (495) 
221 08 62. 

По вопросам участия в специализированной экспозиции «Безопасность информации и связи» обращать-
ся: Иншакова Ольга Сергеевна (495) 647-04-42 доб. 2162, inshakova@groteck.ru, факс (495) 221-08-62. 
 
 
 
! secandsafe.ru: ТБ Форум 2015: Консорциум "Интегра-С" - партнер конференции 
"Безопасный город: нормативно-правовые и технологические аспекты" 
03 февраля 2015, Россия, Москва, secandsafe.ru 

 

10 февраля в рамках ТБ Форума 2015 пройдет конференция "Безопасный 
город: нормативно-правовые и технологические аспекты", посвященная 
первым результатам реализации АПК "Безопасный город" в 17 субъектах 
Российской Федерации, определенных в качестве пилотных регионов для 
внедрения программы. Организатор: Комитет Света Федерации по оборо-
не и безопасности, Комиссия МосгорДумы по безопасности. Консорциум 
"Интегра-С" выступает спонсором конференции. 

Консорциум "Интегра-С" ведущий Российский разработчик интеллекту-
альных  интегрированных систем безопасности и управления объектами, 
создатель уникальной системы – интеграционной платформы "Интегра-
Планета-4D", на базе которой стало возможным создание Единой системы 
безопасности Государства. "Интегра-Планета-4D" позволяет объединить 
тысячи объектов в единую систему непрерывного мониторинга ситуаций 
на объектах и территориях, позволяя решить проблемы транспортной ин-
фраструктуры и обеспечить комплексную безопасность государственно 
важных объектов. 

Куделькин Владимир Андреевич, Президент Консорциума "Интегра-С" : 

"Мы принимаем  участие во всех крупнейших выставках по безопасности. И считаем что "ТБ Форум" од-
на из самых серьезных и престижных, поэтому, можно сказать, мы обязаны там участвовать. Там будет 
большая интересная аудитория, которой мы сможем показать свои системы и идеи. 

Мы являемся членами  экспертного совета при Межведомственной комиссии по вопросам, связанным с 
внедрением и развитием систем аппаратно-программного комплекса технических средств "Безопасный 
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город" и поддерживаем мнение, что основой системы АПК "Безопасный город" должна стать государст-
венная автоматизированная система мониторинга общественной безопасности, интегрированная в сис-
тему ситуационных центров глав администраций субъектов РФ. Именно такую систему Консорциум "Ин-
тегра-С" продемонстрирует на конференции". 
 
 
 
 
! psj.ru: 10 февраля участвуйте в дискуссии "Российский рынок безопасности: 
прогресс в новых условиях" на ТБ Форуме 2015  
03 февраля 2015, Россия, Москва, psj.ru 

 

10 февраля 2015 года журнал "Системы безопасности" в содружестве с 
журналом "RUБЕЖ" и при информационной поддержке отраслевых СМИ 
проводит дискуссию "Российский рынок безопасности: как обеспечить 
прогресс в новых условиях". Мероприятие состоится в рамках 20-го Ме-
ждународного форума "Технологии безопасности". 

 Приглашаем производителей и поставщиков систем безопасности, ин-
теграторов и представителей предприятий экономики в свободном фор-
мате обсудить перспективы развития отрасли ТСБ. 

 1. Обменяться мнениями по ценовой политике и тактике сбыта.   

2. Проанализировать потребности интеграторов и реселлеров.   

3. Узнать ожидания и повестку дня потребителей.   

4. Наметить общую стратегию, которая поможет участникам рынка безо-
пасности выработать план развития своих компаний и департаментов в 
изменившейся экономической реальности.  

В мероприятии участвуют руководители компаний Bosch Security Systems, Samsung Techwin, "ААМ Сис-
темз", "Актив-СБ", "ПЕРГАМ-Инжиниринг", "Пожтехника" и др. 

Руководители и специалисты, имеющие за плечами опыт управления департаментами безопасности и 
внедрения ТСО на объектах производителя продуктов питания Nestle, сети супермаркетов O-KEY Group, 
центра мелкооптовой торговли METRO Cash and Carry, машиностроительной компании ABB и розничной 
сети МТС, поделятся рекомендациями по работе с потребителями ТСО в 2015 году. 

 В программе: 

 - Какие изменения планируют производители в интересах партнеров по сбыту? 

 - Каковы приоритеты по закупкам ТСБ на объектах экономики в 2015 г.? 

 - Как меняется политика закупок в ключевых отраслях? 

 - Какие возможности открывает импортозамещение? 

 - Какие новые условия планируют зарубежные вендоры в интересах покупателей? 

 - Каковы ожидания интеграторов от ведущих брендов? 

 - Как оптимизировать товарные предложения и ценообразование?  

 Отраслевая дискуссия позволит обменяться мнениями и скоординировать действия между участниками 
рынка систем безопасности и ключевыми потребителями. Поможет наметить положительные изменения, 
чтобы использовать турбулентность и стать эффективнее! 
 
 
 
! security-bridge.com: Участники дискуссии "Российский рынок безопасности: 
прогресс в новых условиях" 10 февраля на ТБ Форуме 2015  
03 февраля 2015, Россия, Москва, security-bridge.com 
 

Стали известны некоторые участники и специальные гости дискуссии "Российский рынок безопасности: 
прогресс в новых условиях", которая состоится 10 февраля на 20-м Международном форуме "Техноло-
гии безопасности 2015". 

Некоторые участники 

    Дмитрий Карнеев, ПЕРГАМ-ИНЖИНИРИНГ 

    Евгений Давыдов, специалист по ТСО, Nestle Russia 

    Александр Виноградов, Начальник Управления ИБ, Златкомбанк 

    Олег Шакун, экс-директор по анализу рисков, салоны связи МТС 
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    Евгений Карпов, Panasonic Russia 

    Алексей Гинце, ААМ Системз 

    Павел Куриленко, Samsung Techwin 

    Наталья Хазова, Пожтехника 

    Михаил Бялый, Актив-СБ 

Специальные гости 

    Стив Лидстоун, директор по безопасности, Концерн Shell 

    Владислав Петров, экс-директор по безопасности, О-КЕЙ, METRO Cash&Carry, ABB 

    Ольга Дубова, Honeywell Security Group 

    Сергей Миневич, ТД ДЕАН 

    Владимир Куделькин, Консорциум "Интегра-С" 

    Евгений Ерошин, БайтЭрг 

    Шахноза Салманова, АНКАД 

Вопросы на повестке дня 

    Как стабилизироваться российским производителям и использовать кризис для развития? 

    Какие тактики предпринимать зарубежным компаниям при работе в России? 

    Какие стратегии защиты объектов в условиях финансовой нестабильности эффективны? 

Отраслевая дискуссия "Российский рынок безопасности: прогресс в новых условиях"  
(smartevent.tbforum.ru/2015/expo/secuteck ) направлена на обмен мнениями и координацию действий 
между участниками рынка систем безопасности и ключевыми заказчиками. Ценовая политика и тактика 
сбыта. Потребности интеграторов и реселлеров. Ожидания и задачи заказчиков. Встреча профессиона-
лов позволит наметить положительные изменения, чтобы использовать турбулентность и стать эффек-
тивнее! 

Организатор дискуссии: журнал "Системы безопасности" (компания "Гротек") в содружестве с журналом 
"RUБЕЖ" и при информационной поддержке отраслевых СМИ. 
 
 
 
! arb.ru: Международный Форум «Технологии безопасности» 
05 февраля 2015, Россия, Москва, arb.ru 
 

12 февраля 2015 г. в рамках Международного Форума «Технологии безопасности» в МВЦ «Крокус Экс-
по» (конференц-зал № 2) пройдет Третья Конференция «Безопасность наличных денежных средств, 
находящихся в обороте». 

Организатором выступает Ассоциация российских банков. Руководитель конференции - Куражов Алек-
сей Васильевич, ответственный секретарь Экспертно-методического центра банковской безопасности 
при Ассоциации российских банков. 

В рамках конференции планируется: 

    обсудить состояние мер нормативного регулирования безопасности офисов, банкоматов и платежных 
терминалов; 

    ознакомиться с положительным опытом решения вопросов безопасности перевозимых и хранимых 
наличных денежных средств; 

    обсудить готовящиеся изменения в нормативные документы Банка России по инкассации; 

    получить информацию о новых технологиях, решениях и разработках в сфере безопасности обраще-
ния наличных денежных средств; 

    определить главные направления инновационного развития в сфере безопасности обращаемых на-
личных денежных средств.  

В числе докладчиков:  

    Ю.М. Лобода, заместитель директора Департамента наличного денежного обращения Банка России. 

    О.В. Крылов, генеральный директор ОАО РОСИНКАС. 

    А.Н. Новиков, начальник Управления инкассации Сбербанка России. 

    А.В. Климов, заместитель начальника отдела ФКУ НИЦ «Охрана». 

    Е.В. Меланич, Президент ГК «Силтэк». 

    Е.А. Аметов, руководитель проекта компании Энигма и др. 
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! bankir.ru: 10 февраля участвуйте в дискуссии "Российский рынок безопасно-
сти: прогресс в новых условиях" на ТБ Форуме 2015  
05 февраля 2015, Россия, Москва, bankir.ru 
 

10 февраля 2015 года журнал "Системы безопасности" в содружестве с журналом "RUБЕЖ" и при ин-
формационной поддержке отраслевых СМИ проводит дискуссию "Российский рынок безопасности: как 
обеспечить прогресс в новых условиях". Мероприятие состоится в рамках 20-го Международного фору-
ма "Технологии безопасности". 

Приглашаем производителей и поставщиков систем безопасности, интеграторов и представителей пред-
приятий экономики в свободном формате обсудить перспективы развития отрасли ТСБ. 

    Обменяться мнениями по ценовой политике и тактике сбыта. 

    Проанализировать потребности интеграторов и реселлеров. 

    Узнать ожидания и повестку дня потребителей. 

    Наметить общую стратегию, которая поможет участникам рынка безопасности выработать план раз-
вития своих компаний и департаментов в изменившейся экономической реальности. 

В мероприятии участвуют руководители компаний Bosch Security Systems, Samsung Techwin, "ААМ Сис-
темз", "Актив-СБ", "ПЕРГАМ-Инжиниринг", "Пожтехника" и др. 

Руководители и специалисты, имеющие за плечами опыт управления департаментами безопасности и 
внедрения ТСО на объектах производителя продуктов питания Nestle, сети супермаркетов O-KEY Group, 
центра мелкооптовой торговли METRO Cash and Carry, машиностроительной компании ABB и розничной 
сети МТС, поделятся рекомендациями по работе с потребителями ТСО в 2015 году. 

В программе: 

    Какие изменения планируют производители в интересах партнеров по сбыту? 

    Каковы приоритеты по закупкам ТСБ на объектах экономики в 2015 г.? 

    Как меняется политика закупок в ключевых отраслях? 

    Какие возможности открывает импортозамещение? 

    Какие новые условия планируют зарубежные вендоры в интересах покупателей? 

    Каковы ожидания интеграторов от ведущих брендов? 

    Как оптимизировать товарные предложения и ценообразование? 

Отраслевая дискуссия позволит обменяться мнениями и скоординировать действия между участниками 
рынка систем безопасности и ключевыми потребителями. Поможет наметить положительные изменения, 
чтобы использовать турбулентность и стать эффективнее! 
 
 
 
! chaso.ru: Участники дискуссии "Российский рынок безопасности: прогресс в 
новых условиях" 10 февраля на ТБ Форуме 2015 
09 февраля 2015, Россия, Москва, chaso.ru 
 

Стали известны некоторые участники и специальные гости дискуссии "Российский рынок безопасности: 
прогресс в новых условиях", которая состоится 10 февраля на 20-м Международном форуме "Техноло-
гии безопасности 2015". 

Некоторые участники 

- Дмитрий Карнеев, ПЕРГАМ-ИНЖИНИРИНГ 

- Евгений Давыдов, специалист по ТСО, Nestle Russia 

- Александр Виноградов, Начальник Управления ИБ, Златкомбанк 

- Олег Шакун, экс-директор по анализу рисков, салоны связи МТС 

- Евгений Карпов, Panasonic Russia 

- Алексей Гинце, ААМ Системз 

- Павел Куриленко, Samsung Techwin 

- Наталья Хазова, Пожтехника 

- Михаил Бялый, Актив-СБ 

Специальные гости 

- Стив Лидстоун, директор по безопасности, Концерн Shell 
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- Владислав Петров, экс-директор по безопасности, О-КЕЙ, METRO Cash&Carry, ABB 

- Ольга Дубова, Honeywell Security Group 

- Сергей Миневич, ТД ДЕАН 

- Владимир Куделькин, Консорциум "Интегра-С" 

- Евгений Ерошин, БайтЭрг 

- Шахноза Салманова, АНКАД 

 Вопросы на повестке дня 

1.       Как стабилизироваться российским производителям и использовать кризис для развития? 

2.       Какие тактики предпринимать зарубежным компаниям при работе в России? 

3.       Какие стратегии защиты объектов в условиях финансовой нестабильности эффективны? 

Отраслевая дискуссия "Российский рынок безопасности: прогресс в новых условиях" 
(http://smartevent.tbforum.ru/2015/expo/secuteck ) направлена на обмен мнениями и координацию дей-
ствий между участниками рынка систем безопасности и ключевыми заказчиками. Ценовая политика и 
тактика сбыта. Потребности интеграторов и реселлеров. Ожидания и задачи заказчиков. Встреча про-
фессионалов позволит наметить положительные изменения, чтобы использовать турбулентность и стать 
эффективнее! 

Организатор дискуссии: журнал "Системы безопасности" (компания "Гротек") в содружестве с журналом 
"RUБЕЖ" и при информационной поддержке отраслевых СМИ. 
 
 
 
! to-inform.ru: Конференция «ИНФОРМАЦИОННОЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ТЕРРО-
РИЗМУ И ЭКСТРЕМИЗМУ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ» 
10 февраля 2015, Россия, Москва, to-inform.ru 

 

Организатор: Антитеррористический Центр государств-участников СНГ. 

"Антитеррористический центр СНГ второй год подряд на Форуме  «Техно-
логии безопасности» инициирует дискуссию международных экспертов, 
ученых и практиков по актуальным вопросам борьбы с терроризмом и 
экстремизмом. 

Поставив перед собой цель – обменяться знаниями, результатами научных 
исследований, новейшими методиками и техническими разработками в области противодействия терро-
ризму в сфере высоких технологий, в этом году мы запланировали проведение Международной конфе-
ренции на тему «Международное сотрудничество в борьбе с высокотехнологичным терроризмом». Ее 
участниками станут представители органов безопасности, спецслужб и правоохранительных органов 
государств Содружества Независимых Государств, различных стран мира, ведущих экспертов бизнеса и 
научного сообщества". 

ПРОГРАММА 

I панель: Организационные и правовые аспекты информационного противодействия терроризму и экс-
тремизму  в современных условиях. 

II панель: Информационное противодействие терроризму и экстремизму в информационно-
коммуникационном пространстве. 

Цели и задачи конференции: 

Обмен мнениями представителей властных структур, правоохранительных органов и спецслужб, средств 
массовой информации и научного сообщества по вопросам выработки современных подходов в решении 
задач по  противодействию терроризму и экстремизму с учетом развития международной обстановки и 
современных информационных технологий, а также обмен практическим опытом, имеющимся в государ-
ствах-участниках СНГ, других странах по информационному противодействию экспансии терроризма, 
различных видов  экстремизма, их идеологическим основам. 

Предполагается обсуждение вопросов по подготовке специалистов в области информационного проти-
водействия терроризму и экстремизму с привлечением представителей  специализированных  образова-
тельных структур, вопросов информационной защиты критически опасных объектов от актов террориз-
ма, а также  информационного противодействия терроризму и экстремизму в информационно-
коммуникационной среде.  

К участию приглашены: 

В конференции примут участие руководители антитеррористических подразделений органов безопасно-
сти государств – участников СНГ, уставных органов и органов отраслевого сотрудничества СНГ, регио-
нальных и международных организаций, занимающихся борьбой с терроризмом и иными насильствен-
ными проявлениями экстремизма, представители средств массовой информации, общественных органи-
заций, научных кругов. 
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! e-cis.info: 10 февраля в Москве состоится Международная конференция на те-
му «Информационное противодействие терроризму и экстремизму в современных 
условиях» 
10 февраля 2015, Россия, Москва, e-cis.info 
 

10 февраля 2015 года в Москве состоится Международная конференция на тему «Информационное про-
тиводействие  терроризму и экстремизму в современных условиях», организованная Антитеррористиче-
ским центром государств – участников СНГ. 

Мероприятие состоится в рамках Международного форума «Технологии безопасности-2015», ежегодно 
проходящего под эгидой Совета Федерации Российской Федерации. 

На Конференции планируется обсудить организационные и правовые аспекты информационного проти-
водействия идеологии терроризма и экстремизма в современных условиях. 

Будут проанализированы причины и условия распространения идеологии терроризма и экстремизма, 
роль судов и органов прокуратуры в информационном противодействии этому явлению, особенности 
работы правоохранительных органов и спецслужб в этой сфере, а также роль средств массовой инфор-
мации в противодействии идеологии терроризма и экстремизма. 

Планируется рассмотреть задачи и механизмы реализации Стратегии обеспечения информационной 
безопасности государств-участников СНГ, вопросы защиты информационных ресурсов государственных 
и общественных организаций    от   информационных   атак    со    стороны   террористических   и экс-
тремистских     организаций,     отдельных    террористов и  экстремистски настроенных лиц. 

Особое внимание будет уделено вопросам расширения сотрудничества государств-участников СНГ с 
глобальными и региональными организациями в сфере обеспечения международной информационной 
безопасности, а также формирования механизмов международного сотрудничества в области противо-
действия угрозам использования информационных и коммуникационных технологий в террористических 
и экстремистских целях. 

В проводимой Конференции предполагается участие делегаций органов безопасности и специальных 
служб государств-участников СНГ, уставных органов и органов отраслевого сотрудничества Содружест-
ва, а также представителей ведомственных научно-исследовательских и учебных учреждений, заинте-
ресованных органов государственной власти государств Содружества, представителей общественных 
организаций и деловых кругов. 
 
 
 

! ohrana.ru: «БЕЗОПАСНЫЙ ГОРОД: НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ 
И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ» 
10 февраля 2015, Россия, Москва, ohrana.ru 
 

Организатор: Комитет Света Федерации по обороне и безопасности, 
Комиссия МосгорДумы по безопасности 

Спонсор: Консорциум "Интегра-С" 

Дмитрий Рогозин, Заместитель Председателя Правительства РФ, 
Председатель межведомственной комиссии по вопросам внедрения и 
развития АПК "Безопасный город":   

"В задачи комиссии будет входить борьба не с последствиями, а 
превентивные действия, не только контроль за местами массовых 
скоплений граждан, но и объектами инфраструктуры". 

"Дело не только в технике, но и в необходимости предложить умные под-
ходы, определенную систему алгоритмов, когда не только работает 
большое количество экранов и операторов, а когда некие действия, на 
основе алгоритмов, привлекают внимание аппаратного комплекса, 
поскольку выбиваются из общей картины и обращают на себя внимание". 

Инна Святенко, депутат Мосгордумы, председатель комиссии по безопас-
ности: 

"Программа "Безопасный город" предусматривает постоянную реализацию 
комплекса мероприятий, по решению задач обеспечения правопорядка, 
видеомониторинга, охраны собственности и безопасности граждан. Один 
из ключевых аспектов - оснащение городской инфраструктуры 
современными технологиями, а городских служб - передовой техникой, 
средствами защиты и спасения. Интерес к передовым технологиям, 
представленным на ТБ Форуме, повышается год от года: в центре 
внимания покупателей - интеллектуальные продукты". 
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Александр Уткин, ЗАО Хиквижн 

Программа 

Секция №1 

Нормативно-правовые аспекты реализации программ "Безопасныий город", опыт реализации программ. 

Секция №2 

Технологические аспекты реализации программ "Безопасный город". 

На повестке дня: 

- анализ нормативно-правовых аспектов реализации программ "Безопасный город", 

- рассмотрение практических вопросов реализации программ, 

- обсуждение предложений по расширению использования информационных и телекоммуникационных 
технологий для развития новых возможностей комплекса "Безопасный город", 

- исследование предпосылок к интеграции систем "Безопасный город" и других городских интеллекту-
альных систем, 

- возможность использования данных системы "Безопасный город" в деятельности правоохранительных 
органов. 

А также демонстрация инновационных решений по обеспечению безопасности жизнедеятельности в 
условиях городов,созданию ситуационных центров, эффективному управлению транспортными потока-
ми в мегаполисах, обеспечению безопасности массовых мероприятий. 
 
 
 
! tbforum.ru: Круглый стол "Пультовая охрана как один из наиболее динамично 
развивающихся видов частной охраны в России. Проблемы. Тенденции. Перспективы" 
10 февраля 2015, Россия, Москва, tbforum.ru 
 

Организатор: АЕБ (Ассоциациая Европейского Бизнеса). 

Мероприятие посвящено наиболее важным и насущным вопросам в сфере 
рынка пультовой охраны в условиях современности. Актуальность 
данного мероприятия обеспечивается участием профессионалов в 
обеспечении пультового мониторинга, как непосредственных 
представителей осуществляемых услуг в сфере пультовой охраны, а 
также потребителей и клиентов в этой сфере. 

На круглом столе будут обсуждаться такие вопросы как: 

- Пультовая охрана – важный элемент профилактики преступности в жилом секторе, а также в среде 
малого и среднего предпринимательства 

- Использование субподрядных договоров для оказания услуг пультовой охраны. 

- Поддержка государством малых охранных компаний, как равноправных участников малого бизнеса. 

- Готов ли рынок негосударственной охраны заполнить рыночную ниш 
 
 
 
 
! tbforum.ru: ТБ Академия 
10 февраля 2015, Россия, Москва, tbforum.ru 

 

1. Семинар "Умная безопасность: профессиональная система ви-
деоуправления iVMS-5200" 

Докладчик: Александр Уткин, ЗАО Хиквижн. 

12.02.2014 / 11:00–11:45 / Зал 2 

2. Семинар "4D-системы - новая эра в мире безопасности" 

Докладчик:  Куделькин Владимир Андреевич, Президент Консорциума 
"Интегра-С" . 

12.02.2014 / 12:00–12:45 / Зал 2 

ИНТЕГРА-ПЛАНЕТА позволяет контролировать в виртуальном мире ре-
альные объекты, такие как здания и сооружения, подвижный транспорт, 
подземные и наземные коммуникации, оборудование систем безо-
пасности, технологические процессы, то есть любыми, обладающими 
открытыми протоколами обмена данных [Распоряжение ПРАВИТЕЛЬСТВА 
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Куделькин Владимир Андрее-
вич, Президент Консорциума 

"Интегра-С" . 

 
 

Голубев Антон Николаевич, 
руководитель внешнеэконо-
мической деятельности ЭРВИ 

Групп 

 
 

Александр Николаевич Ракутин, 
генеральный директор "ЭЛ-

ВИС-НеоТек" 

 
 

Кулаков Павел Алексеевич, 
технический специалист ЭРВИ 

Групп 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 17 декабря 2010 г. № 2299-р и по ГОСТ Р 
22.1.12-2005 п.5.1 ]. 

Подсистема отображения представляет собой кроссплатформенное 
приложение, ключевой особенностью которого является единый, 
бесшовный виртуальный, трехмерный мир. Все объекты и оборудование 
отображают в масштабе свое реальное анимированное состояние, и 
имеют координатную привязку. 

Доступ к управлению ресурсами системы и права получения 
информации с объектов защищены электронной цифровой подписью. 

Также на семинаре Вы услышите подробный рассказ о продуктах марки 
«Интегра-С»: 

- Единая система Морречфлота РФ 

- Интегрированная интеллектуальная система безопасности 

- Система цифрового видеонаблюдения «Интегра-Видео» 

- Система контроля дорожного движения «Интегра-КДД» 

- Распознавание и регистрация авто и ж/д номеров 

- Система учета парковочных мест «Интегра-Паркинг». 

3. Семинар "Оборудование для систем охранного видеонаблюдения торговой марки RVi" 

Докладчик: Голубев Антон Николаевич, 
руководитель внешнеэкономической 
деятельности ЭРВИ Групп; Кулаков Павел 
Алексеевич, технический специалист 
ЭРВИ Групп. 

12.02.2014 / 13:00–13:45 / Зал 2 

Компания «ЭРВИ групп» представляет из 
себя группу управленцев, разработчиков 
и технических специалистов, 
деятельность которых, направлена на 
создание более совершенных и 
адаптированных под задачи Государства 
продуктов, обеспечивающих 
безопасность граждан России и 
различных объектов недвижимости. 

Компания «ЭРВИ групп» предлагает 
широкий ассортимент оборудования для 
систем видеонаблюдения под брендом 

RVi. 

Продуктовая линейка RVi включает в себя: 

- Сетевые камеры видеонаблюдения; 

- Автономные цифровые видеорегистраторы с сетевыми возможностями; 

- Аналоговые видеокамеры с цифровой обработкой изображения; 

- Объективы для видеокамер. 

Компания «ЭРВИ групп» придерживается идеи предоставления только лучшего продукта в своем классе, 
обеспечивающее оптимальное и эффективное решение задач видеонаблюдения. 

4. Семинар "От видеоаналитики к компьютерному зрению. 
Практический опыт внедрения мультиспектральных систем с 
компьютерным зрением Orwell 2k" 

Докладчик: Александр Николаевич Ракутин, генеральный директор "ЭЛ-
ВИС-НеоТек". 

12.02.2014 / 14:00–14:30 / Зал 2 

Ракутин Александр Николаевич, Генеральный директор ЗАО "ЭЛВИС-
НеoТек" 

Опыт руководства – 25 лет 

Отраслевой опыт – 12 лет 

Профессиональное образование – Харьковское высшее военное авиаци-
онное инженерное училище, Дипломатическая академия (специалист-
синолог со знанием китайского языка), курсы Британского открытого 
университета «Организатор малого и среднего предпринимательства». 
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Михаил Рафкатьевич Мадарисов, 
Генеральный директор 
ООО "МИККОМ-ИСБ" 

 
 

Дмитрий Морозов, инженер 
по сбыту 

компании Dallmeier electronic 

5. Семинар "Применение интегрированной системы безопасности 
AS101 на крупных территориально –распределенных объектах" 

Докладчик: Михаил Рафкатьевич Мадарисов, Генеральный директор 
ООО "МИККОМ-ИСБ" 

13.02.2014 / 12:00–12:45 / Зал 2 

Мадарисов Михаил Рафкатьевич,  Генеральный директор ООО "МИККОМ-
ИСБ" 

Окончил МИФИ и аспирантуру. Кандидат технических наук. Автор более 
50 научных трудов и изобретений. В 1991г. Создал с коллегами и 
возглавил компанию МИККОМ-ИСБ 

6. Семинар "Революционное решение Panomera® для 
наблюдения за огромными территориями" 

Докладчик: Дмитрий Морозов, инженер по сбыту компании Dallmeier 
electronic. 

13.02.2014 / 13:00–13:30 / Зал 2 

"Мультифокальная матричная система Panomera® - новейшая 
технология на мировом рынке - предназначена для наблюдения за 
объектами, находящимися на дальних расстояниях или расположенными 
на широких панорамных территориях. 

Решение Panomera® применимо там, где необходимо обеспечить 
постоянное видеонаблюдение на большой площади в высоком 
разрешении и с высокой скоростью записи". 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

! mirbez.ru: Конференция "Экономическая безопасность" и демо-зона от УЦ 
"Информзащита" 
10 февраля 2015, Россия, Москва, mirbez.ru 
 

Программа 

10 февраля, вторник 

с 10:30 до 15:00 

Секция 1. "Защита коммерческой тайны" 

Модератор: Владимир Журавлев, заведующий кафедрой юридических проблем защиты конфиденциаль-
ной информации Учебного центра «Информзащита» 

11:30-12:00 Целесообразность введения режима КТ в связи с последними изменениями законодательст-
ва. 

Владимир Журавлев, заведующий кафедрой юридических проблем защиты конфиденциальной инфор-
мации Учебного центра «Информзащита» 

12:00-12:30 Судебная практика защиты коммерческой тайны 

Николай Павленко, адвокат адвокатской палаты города Москвы, председатель попечительского совета 
Фонда независимых консультантов и экспертов, судебно-бухгалтерский и судебно-экономический экс-
перт 

Секция 2: «Защита информации от утечек по техническим каналам» 

Модератор: Бузов Геннадий, зав. лаб. «Защиты конфиденциальной информации от утечки по техниче-
ским каналам» Учебного центра «Информзащита», канд. воен. наук 

12:35-13:00 Современные типы закладочных устройств и методы борьбы с ними. Демонстрация совре-
менного поискового оборудования. 

Бузов Геннадий, Учебный центр «Информзащита» 

13:00-13:15 Кассандра – программно-аппаратный комплекс. 

Кривцун Александр, ведущий инженер STT Group 
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13:15-13:30 Спектр-Экспресс – программно-аппаратный комплекс. 

Илясов Ирек, разработчик комплекса 

13:30-13:45 Нелинейный локатор NR-2000. 

Кривцун Александр, ведущий инженер STT Group 

13:45-14:00 Особенности применения комбинированного прибора Буклет-МД. 

Световидов Владимир Николаевич, генеральный директор компании «НЕРА-С» 

14:00-14:15 Двухканальный нелинейный локатор «ЛОРНЕТ-0836». 

Орлов Владимир Сергеевич, генеральный директор компании «Элвира Трейд» 

14:15-14:30 Нелинейный локатор «Кайман»: назначение, применение, новые возможности. 

Надеждин Владимир, генеральный директор компании «СмерШ Техникс» 

14:30-14:45 Нелинейный локатор «Орион 24». 

Аверьянов Владимир Сергеевич, руководитель проекта, «РЕЙКОМ ГРУПП» 

14:45-15:00 Особенности применения нелинейного локатора «Люкс» и комбинированного прибора 
«Буклет-МД» 

Световидов Владимир, генеральный директор компании «Нера-С» 

15:00-15:30 Конкурс «Применение современного оборудования по обнаружению закладочных уст-
ройств» 

Модератор: Бузов Геннадий, Учебный центр «Информзащита» 

11февраля, среда 

с 10:30 до 16:30 

Секция 3. "Риски корпоративной безопасности" 

Модератор: Михаил Савельев, директор Учебного центра «Информзащита» 

10:30-11:00 Риски экономической безопасности: как их предвидеть, ранжировать, оценить. Количест-
венные и качественные критерии, системы оценки 

Михаил Савельев, директор Учебного центра «Информзащита» 

11:00-11:30 Корпоративное мошенничество ключевых сотрудников – экономические и психологические 
предпосылки. 

Андрей Глебовский, заведующий лабораторией Учебного центра «Информзащита» 

11:30-12:00 Как обезопасить бизнес от возможных финансовых потерь. Разбор реальных кейсов 

Юлия Бронских, менеджер по безопасности компании Cisco Systems 

12:00-12:30 Объектовая безопасность 

Леонид Медведев, преподаватель Учебного центра «Информзащита» 

12:30-13:00 Управление риском взаимодействия с контрагентами. Системы автоматизированной про-
верки контрагентов 

Андрей Глебовский, заведующий лабораторией Учебного центра «Информзащита» 

13:00-13:30 Основные отраслевые риски в сфере экономической безопасности России 

Андрей Хрыкин, менеджер по развитию направления(ЗАО «ПФ «СКБ Контур» 

13:30-14:00 Развитие инструментов СПАРКа: новые источники и сервисы 

Андрей Захаров заместитель директора учебного центра Компания «ИНТЕРФАКС» 

Секция 4. "Противодействие легализации (отмывания) доходов и финансирования терроризма. ПОД/ФТ- 
Compleance и автоматизация процессов" 

Модератор: Андрей Глебовский, заведующий лабораторией Учебного центра «Информзащита» 

14:00-14:30 Противодействие легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем 

Андрей Глебовский, заведующий лабораторией Учебного центра «Информзащита» 

14:30-15:00 Противодействие отмыванию денежных средств и финансированию терроризма. Практиче-
ское решение по проверке контрагентов 

А.Е. Клюдт, руководитель проекта X-Compliance  ЗАО «Интерфакс» 

15:00-15:30 Решение RedAlert 

Компания «Ditrix» 

15:30:16:30 Обсуждение, вопросы спикерам, демонстрации систем на стендах 

12 февраля, четверг 

с 10:30 до 15:30, зал D 

Партнеры кластера: Учебный центр «Информзащита» 

Секция 5. "Служба экономической безопасности в условиях кризиса" 
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Модератор: Андрей Глебовский, заведующий лабораторией Учебного центра «Информзащита» 

10:30-11:00 Служба экономической безопасности – не роскошь, а важнейший элемент целостной комп-
лаенс-системы в российской компании. Новые требования со стороны государства 

Андрей Глебовский, заведующий лабораторией Учебного центра «Информзащита» 

11:30-12:00 Эффективность СБ: можно ли ее «посчитать». Критерии оценки и их ранжирование 

Рашид Нугаев, преподаватель Учебного центра «Информзащита» 

12:00-12:30 Налаживание системы мониторинга коллектива и привлечение к сотрудничеству самых от-
ветственных и лояльных 

Андрей Глебовский, заведующий лабораторией Учебного центра «Информзащита» 

Секция 6. "Кадровая безопасность" 

Модератор: Михаил Савельев, директор Учебного центра «Информзащита» 

12:30-13:00 Проблемы использования полиграфа в целях обеспечения кадровой безопасности 

Пантус Сабина Николаевна , заместитель директора Компании «Мастерская психофизиологии «Энергия» 

13:00-13:30 Автоматизированная оценка кандидатов и сотрудников – минимум усилий, максимум ин-
формации. Joozzy 

Александр Мухин, генеральный директор НИЦ Экспериментальных технологий 

13:30-14:00 HR-экспертиза как технология повышения кадровой безопасности 

Олег Журавлев, вице-президент Национальной Лиги Тренеров и Консультантов 

14:00-14:30 Особенности найма работников службы безопасности 

Игорь Собецкий заведующий кафедрой Экономическая безопасность Учебного центра «Информзащита» 
 
 
 
! cnews.ru: Круглый стол «Российский рынок безопасности: прогресс в новых 
условиях» 
10 февраля 2015, Россия, Москва, cnews.ru 
 

Организатор: журнал "Системы безопасности" 

Соорганизатор: журнал RUБЕЖ 

В дискуссии участвуют руководители компаний Bosch Security Systems, Samsung Techwin, "Актив-СБ", 
"ПЕРГАМ-Инжиниринг", "Пожтехника" и др. 

Руководители и специалисты, имеющие за плечами опыт управления департаментами безопасности и 
внедрения ТСО на объектах: производителя продуктов питания Nestle, розничной сети супермаркетов 
O'KEY Group, центра мелкооптовой торговли METRO Cash and Carry, машиностроительной компании ABB 
и розничной сети МТС, поделятся рекомендациями по работе с потребителями ТСО в 2015 году. 

В программе круглого стола: 

1. Какие изменения планируют производители в интересах партнеров по сбыту? 

2. Каковы приоритеты по закупкам ТСБ на объектах экономики в 2015 г.? 

3. Как меняется политика бюджетов на закупки в ключевых отраслях? 

4. Какие проблемы и возможности открывает тренд импортозамещения ТСБ? 

5. Какие новые условия планируют зарубежные вендоры в интересах покупателей? 

6. Каковы ожидания системных интеграторов от ведущих брендов? 

7. Как оптимизировать товарные предложения и ценообразование? 

Отраслевая дискуссия позволит обменяться мнениями и скоординировать действия между участниками 
рынка систем безопасности и ключевыми потребителями. Поможет наметить положительные изменения, 
чтобы использовать турбулентность и стать эффективнее! 
 
 
 
! ITsec.ru: Конференция «ЗАЩИТА ПЕРИМЕТРА: ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕГРИРО-
ВАННЫХ РЕШЕНИЙ ДЛЯ СНИЖЕНИЯ ЗАТРАТ И УВЕЛИЧЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ РА-
БОТЫ СИСТЕМЫ» 
11 февраля 2015, Россия, Москва, itsec.ru 

 

Организаторы: ИБРАЭ РАН и ТП КБПЭ. 

Модераторы - руководители мероприятия: 

Владимир Николаевич Пономарев, Председатель Правления ТП КБПЭ, за-
меститель  директора ИБРАЭ РАН по стратегическому развитию и иннова-
циям, доктор ф-м.н., профессор. 
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Сергей Александрович Каплоухий, Член Совета директоров ОАО «Приборный завод «ТЕНЗОР», Гене-
ральный директор ОАО «НПП «Интеграл». 

11 февраля 2015 г. в Москве в МВЦ «Крокус ЭКСПО» в рамках XX Международного Форума «Технологии 
безопасности» при поддержке Института проблем безопасного развития атомной энергетики и ТП «Ком-
плексная безопасность промышленности и энергетики» пройдет специализированный круглый стол 
«Защита периметра: использование интегрированных решений для снижения затрат и увеличения эф-
фективности работы системы». 

В рамках дискуссии у специалистов будет возможность ознакомиться с инновационными технологиями,  
новой элементной базой для наиболее экономичного и надежного построения системы защиты перимет-
ра в сложных климатических условиях, узнать о способах защиты периметра протяженных объектов, а 
также обменяться опытом и расширить партнерские связи. В экспозиции будет продемонстрирован весь 
спектр продукции и услуг, которые позволяют защитить свой участок и специальные зоны внутри него, 
как организациям и промышленным предприятиям, так и частным владельцам недвижимости, будут 
представлены все виды ограждений, отечественные и зарубежные системы охраны периметров, ворота, 
шлагбаумы. На одной выставочной площадке соберутся ведущие участники рынка. 
 
 
 
! trans.adm44.ru: XIV Международная научно-практическая конференция «Тер-
роризм и безопасность на транспорте» 
12 февраля 2015, Россия, Москва, trans.adm44.ru 
 

11 февраля 2015 г. в Москве состоялась XIV Международная научно-
практическая конференция «Терроризм и безопасность на транспорте». 
Конференция собрала более 400 участников, представляющих различные 
органы государственной власти Российской Федерации и других 
государств, межгосударственных органов СНГ, организации науки и 
бизнеса, СМИ и другие. Представителями от департамента транспорта и 
дорожного хозяйства Костромской области были заместитель директора 
департамента Буча Сергей Викторович и консультант по МР и ЧС 
департамента Кудряшов Иван Владимирович. 

В работе конференции приняли участие депутаты Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации, представители 
федеральных органов государственной власти, субъектов Российской 
Федерации, руководители и специалисты предприятий, общественных 
объединений и союзов в области транспорта. 

В этом году концепция конференции была модернизирована. В 
соответствии с новым форматом мероприятия конференция началась с 
работы секций по видам транспорта, на которых велось обсуждение 

практических вопросов, присущих отдельному виду транспорта. После секционных заседаний состоя-
лась пленарная часть, на которой выступили с основными докладами представители законодательной и 
исполнительной власти РФ, руководители крупнейших предприятий и общественных организаций в об-
ласти транспорта. 

По мнению участников, представленные доклады и выступления показали высокий профессиональный 
уровень конференции, предложения по совершенствованию нормотворческой и практической деятель-
ности в области транспортной безопасности имели конкретный и конструктивный характер. 

Участники конференции отметили, что ежегодное проведение в г. Москве Международной научно-
практической конференции «Терроризм и безопасность на транспорте» стало хорошей традицией и с 
каждым годом вызывает все больший интерес в России и в мире. 

Проведение конференции практически совпало с годовщиной принятия Федерального закона ФЗ-15 от 3 
февраля 2014 г. «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по 
вопросам обеспечения транспортной безопасности», который кардинально изменил ситуацию, связан-
ную с обеспечением транспортной безопасности ОТИ и ТС. Данное обстоятельство, в том числе, позво-
лило участникам конференции содержательно оценить последствия принятия Федерального закона ФЗ-
15. 

Появление ФЗ-15 потребовало принятия многочисленных подзаконных актов. 

В этой связи Президентом и Правительством Российской Федерации федеральным органам исполнитель-
ной власти были даны соответствующие поручения. Основная нагрузка по приведению в рабочее со-
стояние нормативной правовой базы в области транспортной безопасности в прошедший год легла на 
Минтранс России, МВД России и ФСБ России. 

Участники конференции отметили, что, несмотря на авральный режим работы, подзаконные акты до 
настоящего времени в полном объеме не приняты и этому способствуют объективные причины, выра-
жающиеся в сложности и многогранности поставленных задач и поиске компромиссных решений. 

Участниками конференции одобрена наметившаяся в последнее время тенденция проведения общест-
венных обсуждений при разработке проектов нормативно-правовых актов в области транспортной безо-
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пасности, с вовлечением в данный процесс широкого круга транспортных предприятий, общественных 
объединений и союзов. 

Было отмечено, что реализация требований по обеспечению транспортной безопасности (ОТБ) ОТИ и ТС 
влечет за собой существенную финансовую нагрузку на субъекты транспортной инфраструктуры (СТИ). 
В этой связи в разрабатываемых в настоящее время требованиях по ОТБ необходимо предусмотреть 
минимизацию расходов СТИ, при этом уровень обеспечения транспортной безопасности ОТИ и ТС дол-
жен быть надлежащим. 

Внимательное отношение к расходам СТИ на выполнение требований по ОТБ особенно актуально в свя-
зи с нестабильной экономической ситуацией, сложившейся в Российской Федерации в связи с девальва-
цией рубля, падением цен на нефть, повышения ключевой кредитной ставки и другими неблагоприят-
ными факторами. 

Многие предприятия не в силах выполнить комплекс мер по ОТБ в силу отсутствия соответствующих 
финансовых возможностей. 

С целью издержек бизнеса Правительством РФ разработан план первоочередных мероприятии по обес-
печению устойчивого развития экономики и социальной стабильности в 2015 году, утвержденный рас-
поряжением Правительства Российской Федерации от 27 января 2015 г. № 98. Согласно плану, одним из 
первоочередных мероприятий с целью снижения издержек бизнеса является перенос вступления в силу 
требований в области транспортной безопасности в отношении отдельных видов транспортных объек-
тов. В этой связи федеральным органам исполнительной власти во главе с Минтрансом России поручено 
разработать и внести до 27.02.2015 в Правительство РФ соответствующий проект федерального закона. 
Ожидаемым результатом является отсрочка введения дополнительных производственных издержек 
(СТИ). 

Участниками конференции было поддержано данное решение Правительства РФ. Вместе с тем, отмече-
но, что отсрочка вступления в силу требований по ОТБ не в полной мере решит проблемы СТИ, если при 
разработке требований не будут в должной мере учитываться критерии их разумной достаточности. 

Существенную поддержку при выполнении требований по ОТБ для СТИ оказывала Комплексная про-
грамма обеспечения безопасности населения на транспорте, действующая в период 2010-2013 г. Г пре-
дусматривавшая частичное финансирование мероприятий по ОТБ из федерального бюджета. Однако с 1 
января 2014 г. действие Комплексной программы прекращено, несмотря на то, что в Правительство РФ 
вносился проект Комплексной программы с действием на 2014-2016 г. г. 

В связи с неблагоприятной экономической ситуацией участники конференции считают необходимым 
возобновление действия Комплексной программы обеспечения безопасности населения на транспорте. 

Особое внимание было уделено вопросам категорирования ОТИ и ТС, утверждения результатов оценки 
уязвимости ОТИ и ТС и планов обеспечения транспортной безопасности ОТИ и ТС. 

Отмечено, что в федеральных агентствах в области транспорта сложилась критическая ситуация с ока-
занием государственных услуг и исполнения государственных функций в области обеспечения транс-
портной безопасности. Данное обстоятельство имеет место быть из-за большого количества ОТИ и ТС и 
отсутствия штата работников, необходимого для своевременного рассмотрения поступающих докумен-
тов от СТИ. В частности, в Федеральном дорожном агентстве документы находятся на рассмотрении по 
4-5 месяцев с момента поступления. Возможность расширения штата работников компетентных органов 
отсутствует. В этой связи участники конференции считают целесообразным решение вопроса о частич-
ной передаче полномочии федеральных органов исполнительной власти соответствующим органам го-
сударственной власти субъектов Российской Федерации, а также общественным объединениям и союзам 
в области транспорта. 

Отмечен непродуктивный подход законодателя к вопросу проведения оценки уязвимости ТС, в резуль-
тате которого однотипные ТС обязаны иметь персональный утвержденный компетентным органом ре-
зультат оценки уязвимости. 

Принято во внимание, что в настоящее время наряду с принятием подзаконных актов в соответствии с 
ФЗ-15 также возникает необходимость внесения изменений в ранее принятые подзаконные акты в об-
ласти ОТБ, касающиеся порядков оценки уязвимости ОТИ и ТС, разработки планов ОТБ ОТИ и ТС, уста-
новления количества категорий и критериев категорирования ОТИ и ТС. Также возникла необходимость 
внесения в ФЗ-16 понятия дополнительной оценки уязвимости. Востребована необходимость разработки 
Положения о подразделении транспортной безопасности и критериев определения зоны транспортной 
безопасности. 

Скорейшее решение проблемных вопросов правового регулирования в ОТБ необходимо, в том числе, в 
связи с предстоящими знаковыми событиями в жизни России: проведения Кубка конфедераций ФИФА-
2017 и Чемпионата мира по футболу-2018. Недопущение актов незаконного вмешательства в транс-
портный комплекс в период проведения данных мероприятий является одной из приоритетных задач 
государственной важности. При этом участники конференции отметили возросшую вероятность терро-
ристических угроз в связи со сложившейся международной обстановкой и желанием определенных сил 
подорвать авторитет и рейтинг Российской Федерации. 

В этой связи положительным моментом явилось принятие Федерального закона от 31 декабря 2014 г. № 
534-ФЭ «О внесении изменений в Закон Российской Федерации "О частной детективной и охранной дея-
тельности в Российской Федерации." 
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В соответствии с данным Федеральным законом частные охранные организации (ЧОО) получили право 
оказывать охранные услуги в целях защиты ОТИ и ТС от актов незаконного вмешательства с учетом 
требований законодательства Российской Федерации о транспортной безопасности. 

Таким образом, данное изменение дало 400 возможность быть аккредитованными компетентными орга-
нами в качестве подразделения транспортной безопасности. 

За время работы на транспортных объектах многие 400 получили достаточный опыт по обеспечению 
безопасности ОТИ и ТС, выстроили систему обучения, подготовки и контроля работы сотрудников, на-
ладили взаимодействие с компетентными органами. 

Еще одним событием, касающимся правового регулирования транспортной безопасности явилось полу-
чение положительного официального отзыва Правительства РФ на находящийся в Государственной Ду-
ме законопроект № 502238-6 «О внесении изменений в Федеральный закон «О транспортной безопас-
ности» (о совершенствовании единой государственной информационной системы обеспечения транс-
портной безопасности), подготовленный заместителем председателя Комитета Государственной Думы по 
транспорту А.С. Старовойтовым. 

Законопроектом предусматривается изъятие из ФЗ-16 нормы о необходимости передачи персональных 
данных о пассажирах и персонале транспортных средств в отношении перевозок между городом феде-
рального значения Севастополем и Республикой Крым по аналогии с перевозками между Москвой и Мо-
сковской областью, а также между Санкт-Петербургом и Ленинградской областью. 

Принятие данного законопроекта существенно облегчит жизнь крымским транспортникам, осуществ-
ляющим перевозку пассажиров. 

Вновь была поднята тема отсутствия фактической гармонизации между авиационной безопасностью и 
транспортной безопасностью. Данное обстоятельство обусловлено, прежде всего, наличием дублирую-
щих друг друга НПА в данных сферах. В этой связи есть необходимость отмены противоречащих друг 
другу актов. 

Участники конференции пришли к единому выводу о продолжении необходимости совершенствования 
законодательства в ОТБ, повышения роли транспортных общественных объединений и союзов в нормо-
творческом процессе и, по возможности, снижении финансовой нагрузки на СТИ в связи с выполнением 
требований по ОТБ. 

В этой связи на конференции выработаны следующие предложения: 

1. Продолжить проведение заседаний рабочих групп при Комитете Государственной Думы РФ по транс-
порту с целью выработки и рассмотрения предложений по совершенствованию законодательства в ОТБ. 

2. Продолжить проведение общественных обсуждений при подготовке проектов НПА в ОТБ с привлече-
нием представителей транспортных предприятий и общественных организаций на площадке Минтранса 
России. 

3. Минтрансу России с участием заинтересованных федеральных органов исполнительной власти (ФО-
ИВ) в соответствии с распоряжением Правительства РФ № 98 от 27.01.2015 подготовить проект феде-
рального закона, касающийся переноса вступления в силу требований по ОТБ в отношении отдельных 
видов транспортных объектов. 

4. ФОИВ согласовать позицию относительно «отдельных видов транспортных объектов», указанных в 
распоряжении Правительства РФ № 98 от 27.01.2015 в части уточнения ОТИ и/или ТС, в отношении ко-
торых переносятся сроки вступления в силу требований по ОТБ. 

5. Минтрансу России с участием заинтересованных ФОИВ при разработке требований по ОТБ по видам 
транспорта предусмотреть снижение требований для ОТИ третьей и четвертой категории. 

6. Минтрансу России с учетом принятия ФЗ-15 от 3 февраля 2014 г. и подзаконных актов в его развитие 
внести соответствующие изменения в Порядок оценки уязвимости ОТИ и ТС (Приказ Минтранса России 
от 26.07.2011 №87), в Порядок разработки планов ОТБ ОТИ и ТС (Приказ Минтранса России от 
11.02.2010 №34), в Порядок установления количества категорий и критериев категорирования ОТИ и 
ТС (Приказ Минтранса России от 21.02.2011 №62). 

7.  Минтрансу России разработать Положение о подразделении транспортной безопасности и критериев 
определения зоны транспортной безопасности. 

8.  Субъектам законодательной инициативы рассмотреть вопрос о внесении в Федеральный закон ФЗ-16 
«О транспортной безопасности» изменение в части определения понятия дополнительной оценки уяз-
вимости ОТИ и ТС. 

9. Правительству РФ рассмотреть вопрос о продлении действия Комплексной программы обеспечения 
безопасности населения на транспорте, предусматривающей бюджетное финансирование мероприятий 
по ОТБ ОТИ и ТС. 

10. Росавиации, Росавтодору, Росжелдору, Росморречфлоту исключить случаи завышения категории, 
присваиваемой ОТИ и ТС на основании представленных СТИ документов. 

11. Государственной Думе принять проект федерального закона № 502238-6 «О внесении изменений в 
Федеральный закон «О транспортной безопасности» (в части совершенствования единой государствен-
ной информационной системы обеспечения транспортной безопасности). 
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12. ФОИВ продолжить работу по гармонизации законодательства в области авиационной безопасности и 
транспортной безопасности с целью исключения дублирования требований в данной сфере. 

13. Минтрансу России с ФОИВ рассмотреть вопрос о дополнительном сокращении перечня подлежащих 
категорированию ОТИ и ТС. 

14. ФОИВ рассмотреть вопрос об ограничении расходов СТИ на обеспечение транспортной безопасности 
в размере определенного процента от выручки предприятия. 

15. ФОИВ рассмотреть вопрос о возможности передачи полномочий по присвоению категорий ОТИ и ТС, 
утверждению результата оценки уязвимости ОТИ и ТС и планов ОТБ ОТИ и ТС субъектам РФ, общест-
венным объединениям и союзам (возможно в рамках СРО). 

16. ФОИВ рассмотреть вопрос о присвоении категории транспортному средству заводом-изготовителем в 
соответствии с типом транспортного средства. 

17. ФОИВ внести изменения в Постановление Правительства Российской Федерации от 10 ноября 2003 
г. № 677 "Об общероссийских классификаторах технико-экономической и социальной информации в 
социально- экономической области", предусматривающие включение в него созданные виды экономиче-
ской деятельности, предусмотренные ФЗ-15 от 3 февраля 2014 г. 

18. Минтрансу России с ФОИВ рассмотреть вопрос о внесении изменений в Приказ Минтранса России от 
21.08.2014 № 231 «Об установлении Требований к знаниям, умениям, навыкам сил обеспечения транс-
портной безопасности, личностным (психофизиолоческим) качествам, уровню физической подготовки 
отдельных категорий сил обеспечения транспортной безопасности, включая Особенности проверки со-
ответствия знаний, умений, навыков сил обеспечения транспортной безопасности, личностных (психо-
физиологических) качеств, уровня физической подготовки отдельных категорий сил обеспечения 
транспортной безопасности применительно к отдельным видам транспорта», предусматривающих требо-
вания к знаниям, умениям, навыкам огневой подготовки и применения специальных средств, а также к 
знаниям, умениям, навыкам оказания первой медицинской помощи силами обеспечения транспортной 
безопасности, в том числе определив соответствующий порядок проверки данных знаний, умений и на-
выков. 

19. ФОИВ разработать методику расчета стоимости услуг подразделений транспортной безопасности, 
стоимости услуг центров подготовки и аттестации сил обеспечения транспортной безопасности с учетом 
региональных коэффициентов. 

20. ФОИВ рассмотреть вопрос о возможности включения в стоимость транспортных услуг единого сбора 
на обеспечение транспортной безопасности на видах транспорта. 
 
 
 
! sec4all.net: НСБ России - движение в ногу со временем 
12 февраля 2015, Россия, Москва, sec4all.net 
 

10 февраля Координационный совет Негосударственной сферы 
безопасности России (КС НСБ России) и Общероссийский профсоюз 
Негосударственной сферы безопасности (ОП НСБ) провели III Всероссий-
ское совещание Негосударственной сферы безопасности "НСБ и 
государство – партнерство во имя развития". 

В самом значимом для отрасли мероприятии приняли участие свыше 600 
человек - представители федеральных органов исполнительной и 
законодательной власти, местного самоуправления, отраслевых ин-
ститутов гражданского общества, лидеры общественных организаций 
ветеранской направленности, ведущие эксперты, ведущие отраслевые 
СМИ. 

Третий год подряд Всероссийское Совещание НСБ проходит в 
выставочном комплексе "Крокус Экспо".  Пленарное заседание началось с 
приветственного обращения в адрес участников от руководителя Ад-
министрации Президента России  Сергея Иванова, которое озвучил 
Председатель Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности 
Виктор Озеров. 

- Повестка дня Совещания говорит о том, что состоится серьезный 
разговор о минимизации угроз общественной безопасности, - отметил 
Виктор Озеров, - Утвержденная Президентом России Владимиром Путиным 
Концепция общественной безопасности, анализируя вызовы и угрозы, 
определяет те силы и средства, которые необходимо привлекать к 
устранению этих угроз. И негосударственная сфера безопасности, 

совместно с правоохранительными органами и силовыми структурами, эффективно решает вопросы 
обеспечения безопасности личности, общества и государства. 

По словам В.Озерова,"сегодня НСБ - достаточно развитая отрасль экономики страны. В опыте ее дея-
тельности содержится огромный потенциал, который необходимо использовать для совершенствования 
нормативно-правовой базы. Только за последний год, благодаря этому, в российском законодательстве 
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были приняты изменения, направленные на расширение сферы применения НСБ, влияющие на ее фор-
мы и методы деятельности". 

В своей речи Виктор Озеров подчеркнул, что представители отрасли "должны идти исключительно в 
ногу со временем, профессионально решать задачи, делая упор, прежде всего, на качество их выполне-
ния". 

Со словами приветствия перед участниками выступил депутат  
Государственной Думы России, Председатель РСВА Франц Клинцевич, 
который отметил, что "формирование новых законодательных инициатив 
от представителей отрасли, реализуемых через Совет Федерации и 
Государственную Думу России, обеспечивает системный подход к 
обеспечению общественной безопасности". 

- В том числе и все решения, выработанные в ходе III Всероссийского 
Совещания НСБ в виде итогового документа – резолюции, будут 
разосланы в заинтересованные министерства и ведомства. В резолюции 
будут учтены те предложения, которые отрасль НСБ может реализовать 
самостоятельно, используя все инструменты для ее исполнения и 
реализации, - подчеркнул Франц Клинцевич. 

О проделанной работе в сфере законотворческой деятельности в своем 
выступлении рассказал член Комитета Государственной Думы по 
безопасности и противодействию коррупции, председатель Комитета ТПП 
РФ по безопасности предпринимательской деятельности Анатолий 
Выборный. 

Он отметил, что "только за 3 последних года в Госдуму внесен 21 
законопроект по развитию детективного и охранного законодательства, а 
принято – только 5 (16 – отклонено или отозвано самими авторами)". 

 - Принятые законы ввели 7 новелл, в числе которых: разрешена частная 
охрана на объектах антитеррористической защищенности; охрана объек-
тов транспортной инфраструктуры и транспортных средств должна 
осуществляться с учетом требований законодательства о транспортной 
безопасности; частным охранникам предоставлено право применять 
физическую силу во всех случаях, когда законом им разрешено 
применение спецсредств или огнестрельного оружия; частными охранни-
ками не могут стать административные правонарушители, - сказал  
Анатолий Выборный. - Однако, ряд важных проблем охранной отрасли по-
прежнему остаются без должного законодательного разрешения. Это, 
например, вопросы легализации телохранительства, государственно-
частного партнерства при обеспечении охраны общественного порядка, а 
также вопросы правового статуса частного охранника. 

Кроме этого, по словам А.Выборного, для качественного развития отрасли 
жизненно важна консолидация экспертного сообщества НСБ, 
исполнительной и законодательной власти, институтов гражданского 
общества в проработке модельного закона, который установит единые 
правовые основы и принципы частной охранной деятельности для 
Евразийского экономического союза... 

- Одним из новшеств (которое является следствием принятия 31 декабря 
2014 года соответствующего федерального закона) станет возможность в 
скором будущем отрасли НСБ принимать активное участие в обеспечении 
безопасности транспортных объектов в статусе специального 
подразделения транспортной безопасности. Это и большая 
ответственность, и большое доверие к зарекомендовавшей себя НСБ, - 
подчеркнул в своем выступлении заместитель руководителя Федеральной 
службы по надзору в сфере транспорта Владимир Черток.  

"Ледоколом" развития негосударственной сферы безопасности назвал 
Председателя Профсоюза НСБ, члена Общественной палаты России и 
сопредседателя Координационного совета НСБ России Дмитрия Галочкина 
член Общественной палаты России, президент Общероссийской 
общественной организации содействия защите прав трудящихся "Россия – 
наш дом" Владимир Шапошников 

- Дмитрий Евгеньевич аккумулирует вокруг себя и своей команды 
единомышленников большинство ведущих структур и авторитетных 
предприятий негосударственной сферы безопасности, лидеров отрасли, 
признанных в стране и за её пределами экспертов, - сказал 
В.Шапошников, зачитывая обращение Советника Президента России, 
Председателя Совета по развитию гражданского общества и прав 
человека при Президенте Российской Федерации Михаила Федотова к 
участникам мероприятия. 
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По мнению руководителя ФКУ "Аппарат Общественной палаты Российской Федерации" Сергея Смирнова, 
"именно на таких встречах у всех участников есть возможность поменяться опытом и выработать дейст-
венные и актуальные решения поставленных задач". 

Его поддержал исполнительный директор Отраслевого отделения Федерального межотраслевого Совета 
Общероссийской организации "Деловая Россия" Владимир Овсянников, который кроме этого отметил, 
что "на сегодняшний день армия и структуры НСБ – это достаточно мощная реальная силовая состав-
ляющая, способная дать отпор, как внутренним так и внешним угрозам для нашей страны. Именно по-
этому законодатели должны принять закон о частно-государственном партнерстве в сфере НСБ". 

В адрес участников Совещания было обращено и поздравление лидера "Боевого братства" Москвы, Ге-
роя Советского Союза Валерия Востротина, который является Сопредседателем Координационного сове-
та НСБ России, где возглавляет Совет по наградам. От имени Председателя Комитета Госдумы по труду, 
социальной политике и делам ветеранов, Председателя Центрального совета сторонников ВПП "Единая 
Россия" Ольги Баталиной приветствие участникам мероприятия зачитал член Совета "Боевого братства" 
Москвы, председатель Комиссии по работе с ветеранами и пенсионерами ЦСС ВПП "Единая Россия" Вя-
чеслав Калинин. 

"Отрасль НСБ активно принимает и будет принимать участие в общественном контроле во взаимодейст-
вии с госорганами", - отметил в заключение заместитель Председателя Комиссии Общественной палаты 
Российской Федерации по общественному контролю, общественной экспертизе и взаимодействию с об-
щественными советами Дмитрий Галочкин. - Именно саморегулирование, саморазвитие, самоорганиза-
ция и самоконтроль – основные направления, по которым должна развиваться отрасль Негосударствен-
ной сферы безопасности". 

В пленарной части выступили заместитель председателя Комитета Госудмы ФС РФ по безопасности и 
противодействию коррупции Андрей Луговой; начальник Управления по организации лицензионно-
разрешительной работы МВД России Леонид Веденов; исполнительный секретарь КС НСБ России, пред-
седатель исполкома Общероссийского профсоюза НСБ, Первый заместитель Председателя правления 
Союза СРО НСБ Сергей Хмелев; президент Саморегулируемой организации "Ассоциация "Школа без 
опасности" Сергей Саминский; генеральный директор ООО "Аудит, консалтинг и право +" Инна Новико-
ва; председатель Межотраслевого отделения НСБ Общероссийской общественной организации "Деловая 
Россия" Вячеслав Соколенко; заместитель председателя Комитета ТПП РФ по безопасности предприни-
мательской деятельности, председатель правления Союза СРО НСБ Анатолий Данилов, заместитель 
председателя Комитета ТПП РФ по безопасности предпринимательской деятельности, президент МАВКМ 
"ОПЕРА", президент Ассоциации детективных и охранных предприятий "Лига безопасности" Николай 
Дружинин; заместитель Председателя Комитета ТПП РФ по безопасности предпринимательской деятель-
ности, Председатель Комитета Дальневосточной ТПП по безопасности предпринимательской деятельно-
сти, Президент Некоммерческой организации "Детективно-охранная ассоциация "Сфера", доктор воен-
ных наук, г. Хабаровск Михаил Наймило, президент СРО НП "Альянс специализированных предприятий 
безопасности" Алексей Кабанов, член Общественной палаты Российской Федерации Елена Шапкина;  
член Совета "Боевого братства" Москвы, заместитель председателя Общероссийского Профсоюза НСБ 
Вячеслав Калинин, заместитель председателя Общероссийского Профсоюза НСБ Андрей Дробязка. 

Главным направлением работы III Всероссийского совещания негосударственной сферы безопасности 
"НСБ и государство – партнерство во имя развития" стало обсуждение путей укрепления общественно-
государственного и частно-государственного партнерства в отрасли негосударственной сферы безопас-
ности, в том числе по обеспечению общественной безопасности, в рамках которого позитивный потен-
циал НСБ может быть значительно активизирован и направлен на нейтрализацию деструктивных про-
цессов, протекающих в стране и в мире. 

В связи с этим центральное место на Совещании заняло рассмотрение вопросов по следующим основ-
ным направлением: укрепление и создание нормативно-правовой базы НСБ в интересах эффективного 
развития отрасли, благодаря образованию саморегулируемых организаций, разработка отраслевого 
трехстороннего соглашения с участием профсоюзов, работодателей и органов исполнительной власти, 
которое станет обязательным к выполнению государством, укрепление механизмов общественного кон-
троля и экспертизы в сфере безопасности, укрепление института деловой репутации отраслевых пред-
приятий, развитие системы отраслевых компетенций и квалификаций, в том числе разработка отрасле-
вых профессиональных и образовательных стандартов. 

В соответствии с отдельными пунктами повестки дня, были предусмотрены выступления с докладами по 
данным направлениям деятельности сообщества НСБ, лучшие из которых будут опубликованы в отрас-
левых СМИ, в том числе в журнале "Охранная деятельность" и Медиапортале о безопасности "Храни-
тель". После пленарного заседания организаторы и гости III Всероссийского совещания Негосударст-
венной сферы безопасности "НСБ и государство – партнерство во имя развития" приняли участие в ра-
боте профильных секций. 

В рамках мероприятия прошла презентация фотовыставки "Зеленые береты. За нами, как за каменной 
стеной" Общественного Совета зеленых беретов УФССП России по Москве. Все участники Совещания 
получили возможность присоединиться к специальной благотворительной акции "Мобильный ветеран" и 
к проекту "Помнить вечно", который организован Координационным советом НСБ России и Военно-
мемориальной компанией к 70-летию Великой Победы в Великой Отечественной войне. Кроме этого 
вниманию гостей мероприятия была представлена презентация уникального фотоальбома "Парад Побе-
ды", посвященного параду Победы 1945 года в Москве. 
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Владимир Селин, Директор 
Федеральной службы по тех-

ническому и экспортному 
контролю 

 
 

Анатолий Куц, Заместитель 
директора ФСТЭК России 

 
 

Виталий Лютиков, начальник 
Управления ФСТЭК России 

! bankir.ru: V Конференция «Актуальные вопросы защиты информации» 
12 февраля 2015, Россия, Москва, bankir.ru 

 

Организатор: ФСТЭК России. 

Партнер: Русьтелетех. 

Основные вопросы: защита информации в государственных 
информационных системах,     Защита информации 2020. 

Владимир Селин, Директор Федеральной службы по техническому и 
экспортному контролю: 

"Надеемся, что дискуссии в рамках специализированной конференции 
«Актуальные вопросы защиты информации», проводимой ФСТЭК России, 
позволят совместными усилиями органов государственной власти и 
местного самоуправления, руководителей предприятий и организаций 
промышленной и социальной сфер, бизнеса, кредитно-финансовых 
структур, представителей делового сообщества России найти пути и 
способы решения ряда проблем". 

Анатолий Куц, Заместитель директора ФСТЭК России: 

"Отрадно, что конференция "Актуальные вопросы защиты информации" 

растет: из года в год увеличивается число докладчиков и посетителей". 
Мероприятие уже стало традиционным и в следующем году оно пройдет 
12 февраля 2015 года". 

 Ведущий 

Виталий Лютиков, начальник Управления ФСТЭК России 

"В части государственных информационных систем, в которых 
обрабатываются персональные данные, оценка эффективности 
принимаемых мер по обеспечению безопасности персональных данных 
проводится в рамках обязательной аттестации государственной 
информационной системы по требованиям защиты информации в 
соответствии с Требованиями, утвержденными приказом ФСТЭК России 
от 11 февраля 2013 г. N 17". 

На повестке дня: 

    совершенствование нормативно-правового и методического 

обеспечения вопросов защиты информации; 

    угрозы безопасности информации и подходы к их моделированию; 

    подходы к совершенствованию работ по сертификации средств 
защиты информации на соответствие требованиям безопасности 
информации; 

    новые правила аккредитации органов по сертификации и 
испытательных лабораторий в сфере деятельности ФСТЭК России; 

    лицензирование деятельности по технической защите 
конфиденциальной информации; 

    новые методы и средства защиты информации. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

! psj.ru: III Всероссийская конференция 
«БЕЗОПАСНОСТЬ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ, ОБРАЩАЕМЫХ В БАНКОВСКОЙ СФЕРЕ» 
12 февраля 2015, Россия, Москва, psj.ru 
 

Организатор: Ассоциация Российских Банков. 

Информационные партнеры: Вестник АРБ; Bankir.ru. 

Гарегин Тосунян, Президент Ассоциации российских банков: 
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Гарегин Тосунян, Президент 
Ассоциации российских банков 

 
 

Максим Дарешин, Начальник 
управления по сопровожде-
нию бизнес-процессов роз-

ничного бизнеса ОАО "Альфа-
Банк" 

 
 

Алексей Куражов, 
Экспертно-методический центр 

банковской безопасности  

«Уже по сложившейся традиции Ассоциация выбирает Международный 
форум «Технологии безопасности» как площадку для взаимодействия с 
представителями банковского сообщества, а также силовых структур. 
Конференция «Безопасность денежных средств» в рамках Форума - это 
уникальная возможность обсудить самые острые вопросы обеспечения 
безопасности отрасли. В рамках выставки широко представлены 
средства и услуги защиты бизнеса, обеспечения безопасности, в том 
числе и для кредитно-финансовой сферы». 

Максим Дарешин, Начальник управления по сопровождению бизнес-
процессов розничного бизнеса ОАО "Альфа-Банк": 

«Строя систему безопасности банкоматной сети, важно понимать, что 
угроза существует не только для банкомата, но и для для клиента. Наша 
задача – защитить в первую очередь клиента от скиммеров и мошенни-
ков. 

Таким образом, обеспечение безопасности сети банкоматов является 
комплексной задачей, которую мы решаем путем внедрения технических 
средств и использования организационных мероприятий». 

Ведущий 

Алексей Куражов, Экспертно-методический центр банковской 
безопасности (при АРБ: 

"Конференция - один из важных поступательных шагов к тому, чтобы 
эта тема оставалась озвученной, оставалась на слуху, чтобы к ней 
привлекалось внимание". 

На повестке дня: 

    Состояние мер нормативного регулирования безопасности офисов, 
банкоматов и платежных терминалов; 

    Готовящиеся изменения в нормативные документы Банка России по 
инкассации; 

    Положительный опыт решения вопросов безопасности перевозимых и 
хранимых наличных денежных средств;. 

    Информация о новых технологиях, решениях и разработках в сфере 
безопасности обращения наличных денежных средств;. 

    Главные направления инновационного развития в сфере безопасности 
обращаемых наличных денежных средств. 

    А также демонстрация инновационных решений по обеспечению 
безопасности банкоматов и платежных терминалов. 

Цели конференции:  

Проанализировать состояние рынка технических средств защиты 
наличных денежных ценностей, находящихся в обороте, выяснить 
возможности повышения безопасности их обращения за счет 
использования продукции отечественных компаний и зарубежных 
фирм восточного направления. 

 В качестве ключевых докладчиков приглашены: 

    представители МВД России, Сбербанка, ОАО РОСИНКАС, НКО 
Инкахран, 

    а также компаний - производителей средств и решений для 
обеспечения безопасности наличных денежных средств. 

    Наряду с российскими производителями средств безопасности на конференции выступят представи-
тели иностранных компаний. 
 
 
 
! ria.ru: Климов: число взломов банкоматов в России растет каждый год на 10-30% 
12 февраля 2015, Россия, Москва, ria.ru 
 

Анализ причин растущего интереса преступников к банкоматам и возможные пути решения проблемы 
представил представитель научно-исследовательского центра "Охрана" МВД России Александр Климов 
12 февраля на всероссийской конференции "Безопасность денежных средств, находящихся в обороте". 

Количество преступных посягательств на банкоматы и терминалы самообслуживания в России по итогам 
2014 года выросло на 17% — до 1431 факта, причем этот показатель стабильно увеличивается на про-
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тяжении нескольких последних лет, сообщил РИА Новости представитель научно-исследовательского 
центра "Охрана" МВД России Александр Климов. 

Анализ причин растущего интереса преступников к банковской технике и возможные пути решения этой 
проблемы НИЦ "Охрана" представил в четверг на всероссийской конференции "Безопасность денежных 
средств, находящихся в обороте". 

"За последние пять лет, по статистике ЦБ РФ, количество банкоматов выросло в три раза, с 79 до 237 
тысяч — это первое место в Европе. Огорчает, что чуть ли не пропорционально растет количество пре-
ступлений, связанных с их взломом. В 2014 году рост составил 17%, в 2013 тоже был рост — 9,6%, а в 
2012 году рост был более 30%", — отметил собеседник. 

По данным ведомства, большинство подобных случаев становятся возможными за счет низкой защи-
щенности банковских устройств, которые устанавливаются с нарушением элементарных требований 
безопасности. 

"Например, когда банковская организация решает сэкономить, банкоматы бывают не прикреплены ка-
питально к полу здания, как предусмотрено их документацией и рекомендациями Центробанка. Иногда 
даже отсутствуют минимально необходимые технические средства охранной сигнализации, о чем доста-
точно быстро узнают злоумышленники", — отметил Климов. 
 
 
 
! security-bridge.com: Круглый стол «Интеграция – эволюция систем безопасно-
сти. Проблемы внедрения интегрированных платформ безопасности в корпоратив-
ном сегменте рынка» 
12 февраля 2015, Россия, Москва, security-bridge.com 
 

Организатор: АЕБ (Ассоциациая Европейского Бизнеса). 

Интегрированные системы безопасности (ИСБ) на данный момент пред-
ставляют огромный интерес для широкого круга компаний и предприятий. 
Сфера высоких технологий, обширные возможности и уникальность ре-
шений во многом позволяют усовершенствовать, обезопасить и в тоже 
время упростить контроль многих бизнес-процессов предприятия. К сожа-
лению, рынок ИСБ в России на данный момент недостаточно развит, и 
многие вопросы остаются без ответов. 

Мероприятие направлено на проработку как начальных, отправных аспектов, так и подробностей и ню-
ансов отрасли. На круглом столе представится уникальная возможность не только заслушать интерес-
ные доклады, но и задать свои вопросы представителям производителей и интеграторов, в том числе 
докладчикам компании UTC Fire&Security по платформам Lenel, OnGuard, Prism. 

На мероприятии будут обсуждаться такие вопросы как: 

- Области применения Интегрированных Систем безопасности. 

- Преимущества использования Интегрированных Систем Безопасности в сфере обеспечения защищен-
ности и надежности бизнес-процессов компании. 

- Тенденции и тренды ИСБ в России. 

- Трудности, сложности, недостатки. 
 
 
 
! sec.ru: Конференция «Развитие международного сотрудничества и использо-
вание глобальных навигационных спутниковых систем в решениях по обеспечению 
безопасности людей, грузов, транспорта и  инфраструктуры» 
12 февраля 2015, Россия, Москва, sec.ru 

 

Организатор: НО Ассоциация «ГЛОНАСС/ГНСС-Форум»  

Владимир Климов, Ассоциация "ГЛОНАСС/ГНСС-
Форум": 

"Спутниковые навигационные технологии все глубже 
проникают в различные сферы нашего общества, такие 
как транспорт, коммуникации, природопользование, 
ресурсодобыча и др, их дальнейшее развитие находит-
ся на стыке различных отраслей. Эти технологии нахо-
дят свое применение и в вопросах обеспечения безо-
пасности. Без тесного взаимодействия специалистов 

смежных отраслей создание эффективных современных систем становится невозможным. Проведение 
конференции по применению  навигационных технологий в рамках ТБ Форума отвечает интересам на-
лаживания тесных горизонтальных связей среди специалистов навигационной отрасли и отрасли безо-
пасности.". 
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Цель конференции: 

Во исполнение решений Президента и Правительства Российской Федерации способствовать расшире-
нию сфер использования отечественных навигационных технологий на базе системы ГЛОНАСС, способ-
ствовать  международному сотрудничеству в сфере создания совместных решений и обмена накоплен-
ным опытом. 

ПРОГРАММА 

10:30 - 11:00 Регистрация 

11:00 – 11:20 «Статус и использование системы ГЛОНАСС в решении задач по обеспечению безопасно-
сти транспорта»(Климов Владимир Николаевич, исполнительный директор Ассоциации «ГЛОНАСС/ГНСС-
Форум» 

11:20 – 11:40 «Вопросы применения мультисистемного оборудования ГНСС»(Муравьев Алексей Борисо-
вич, начальник аппарата главного конструктора навигационной аппаратуры потребителей 

11:40 – 12:00 «Интеграция систем спутниковой навигации и тахографического контроля, новое качест-
во в решении систем безопасности»(Пилипович Александр Сазонович, советник генерального директора 
ЗАО «КБ НАВИС» 

12:00 – 12:20 «ЭРА-ГЛОНАСС. Как крупнейший в Европе проект навигационно-информационной систе-
мы массового обслуживания. Перспективы международной кооперации» (Белянко Евгений Александро-
вич, вице-президент НП «ГЛОНАСС» 

12:20 – 12:40 «Автоматизированная система мониторинга перевозок грузов и вопросы ее интеграции с 
системами федерального уровня» (Руднев Алексей Николаевич, начальник отделения ФГУП "СНПО 
"Элерон" 

12:40 – 13:00 Вопросы-ответы 

13:00 – 13:30 Перерыв 

13:30 – 13:50 «Обеспечение единства измерений бортового оборудования ГЛОНАСС колесных транс-
портных средств»(Каверин Антон  Михайлович, начальник отдела ФГУП «ВНИИФТРИ» 

13:50 – 14:10 «Современные гражданские технологии ГЛОНАСС/GPS – реальная угроза транспортной 
безопасности»(Дорошенко Сергей Юрьевич, директор ООО "3Д спутниковая навигация" 

14:10 – 14:30 «Повышение точности вычисления координат с использованием псевдодальностей в це-
лях безопасности навигации транспортных средств»(Клюшин Евгений Борисович, д.т.н., профессор ка-
федры прикладной геодезии МИИГАиК, соавтор Непоклонов Виктор Борисович, д.т.н., зам. исполни-
тельного директора Ассоциации ГЛОНАСС/ГНСС-Форум 

14:30 – 14:50 «Региональные навигационно-информационные системы нового поколения. Новые подхо-
ды к решению прежних задач»(Курманов Анатолий Анатольевич, генеральный директор  ООО "Геолайф 
Эшелон" 

14:50 – 15:10 «Использование Глонасс-технологий в целях развития транспортной системы регионов: 
современная ситуация и перспектива развития»(Крейденко Татьяна Федоровна, к.г.н., доцент кафедры 
региональной экономики и географии экономического факультета РУДН 

15:10 – 15:30 Подведение итогов, принятие резолюции. 

К участию приглашены: 

Ведущие эксперты в области спутниковых навигационных технологий, а также потребители этих систем; 
представители Европейского космического агентства, Комитета по космическим исследованиям, Между-
народного института по космическому праву, Китайской национальной космической администрации, 
Японского космического агентства, Роскосмоса, Ростехрегулирования, Ространснадзора, разработчики 
оборудования и провайдеры охранно-поисковых и мониторинговых услуг, а также другие заинтересо-
ванные участники. 
 
 
 
! ru-bezh.ru: Конференция "Развитие международного сотрудничества и исполь-
зование глобальных навигационных спутниковых систем в решениях по обеспече-
нию безопасности грузов и транспорта" 
12 февраля 2015, Россия, Москва, ru-bezh.ru 

 

Конференция состоится в рамках Юбилейного XX Международного форума 
"Технологии безопасности". 

Цель конференции: расширение международного сотрудничества в сфере 
применения навигационных технологий на базе системы ГЛОНАСС, обмен 
накопленным опытом и разработка совместных решений в области ис-
пользования глобальных навигационных спутниковых систем для повы-
шения безопасности грузов и транспорта. 
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К участию приглашены:  

    ведущие эксперты в области спутниковых навигационных технологий, а также потребители этих сис-
тем;  

    представители Европейского космического агентства;  

    Комитета по космическим исследованиям;  

    Международного института по космическому праву;  

    Китайской национальной космической администрации;  

    Японского космического агентства;  

    Роскосмоса;  

    Ростехрегулирования;  

    Ространснадзора;  

    разработчики оборудования и провайдеры охранно-поисковых и мониторинговых услуг  

    а также другие заинтересованные участники.  

Посещение конференции бесплатно при условии регистрации до 28.01.2015 года. 
 
 
 
! mgogi.ru: Международная конференция на тему: «Информационное противо-
действие терроризму и экстремизму в современных условиях» 
13 февраля 2015, Россия, Москва, mgogi.ru 
 

10 февраля 2015 года в г. Москве в рамках ХХ-го форума «Технологии безопасности» Антитеррористи-
ческим Центром государств-участников СНГ и Советом Федерации Федерального Собрания Российской 
Федерации была проведена Международная конференция на тему: «Информационное   противодействие   
терроризму и  экстремизму в современных условиях». 

 

На конференции выступили: 

- член Центра изучения социальных конфликтов и профилактики экстремистских проявлений в моло-
дёжной среде (МГОГИ), доктор философских наук, профессор, академик РАЕН А. М. Юнусов, тема док-
лада: «Организационные и правовые аспекты информационного противодействия идеологии терроризма 
и экстремизма в современных условиях». 

-  А.П. Вихрян, кандидат исторических наук, доцент, главный редактор журнала «Противодействие тер-
роризму проблемы XXI века» (Counter-Terrorismchallenges oftheXXIstcentury) с докладом «Причины и 
условия радикализации сознания молодёжи, питающей экстремизм». 

  
 

 
! tzmagazine.ru: ТБ Форум 2015: ключевая площадка по обсуждению и демонст-
рации решений для объектов транспортной безопасности 
18 февраля 2015, Россия, Москва, tzmagazine.ru 
 

В рамках Форума "Технологии безопасности" проходит старейшее в России мероприятие по тематике 
транспортной безопасности и безопасности на транспорте. Ежегодные дискуссии ведущих специалистов 
индустрии вносят большой вклад в постоянное совершенствование нормативной базы, в обмен опытом. 

11 февраля 2015 г. в нескольких залах прошла XIV Международная научно-практическая конференция 
"Терроризм и безопасность на транспорте". 
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На протяжении уже четырнадцати лет конференция объединяет представителей государственной власти 
и общественных организаций России и СНГ, бизнес-элиту, отечественных и зарубежных ученых и прак-
тиков, а также широкий круг специалистов, чья деятельность и интересы соприкасаются с проблемами 
транспортной безопасности России и других стран. 

Очередной раз конференция была дополнена тематической экспозицией, что дало возможность участ-
никам лично познакомиться с последними новинками и достижениями в сфере транспортной безопасно-
сти, защиты периметра, антитеррористической защиты, видеонаблюдения, информационной и пожарной 
безопасности. 

В этом году формат проведения конференции был в значительной мере усовершенствован. В рамках 
практикумов, организуемых по каждому виду транспорта, участники получили информацию об опыте 
категорирования, оценки уязвимостей, подготовки планов транспортной безопасности, взаимодействии 
с поставщиками системных решений и контрольно-надзорными органами. 

Николай Захряпин, заместитель министра транспорта Российской Федерации: 

"Конференция "Терроризм и безопасность на транспорте" традиционно прошла в конструктивной атмо-
сфере. Мероприятия, прошедшие в рамках конференции, позволили обсудить достигнутые результаты в 
области обеспечения транспортной безопасности, выявить и проанализировать наиболее актуальные 
проблемы в указанной сфере деятельности, сформировать пути их решения. Особо хочу подчеркнуть 
необходимость продолжения совершенствования законодательства в области обеспечения транспортной 
безопасности, повышения роли общественных объединений и союзов в нормотворческом процессе и, по 
возможности, снижении финансовой нагрузки на субъекты транспортной инфраструктуры в связи с вы-
полнением требований по обеспечению транспортной безопасности. Необходимо учитывать реальные 
финансовые возможности субъектов транспортной инфраструктуры и при этом не позволить снизить 
защищенность конкретного транспортного объекта или транспортного средств. 

Выставочная экспозиция в рамках транспортного павильона Форума "Технологии безопасности" пред-
ставляет большой интерес для профессионалов, демонстрируя полный спектр новейших технических 
средств и систем обеспечения безопасности транспортной инфраструктуры, транспортных узлов, пере-
возки пассажиров и грузов. При этом особый акцент в этом году был сделан на отечественную промыш-
ленность и научные достижения России". 
 
 
 

КОМПАНИИ НА ФОКОМПАНИИ НА ФОКОМПАНИИ НА ФОКОМПАНИИ НА ФОРУМЕРУМЕРУМЕРУМЕ    
    
!!!!    detektor.ru: Приглашаем посетить стенд STT GROUP № D50 на XX Юбилейном 
Международном форуме «Технологии безопасности» который состоится 10-12 фев-
раля 2015 
16 января 2015, Россия, Москва, detektor.ru 
 

На нашем стенде №D50 мы представим: 

- комплексы радиомониторинга и анализа сигналов предназначенные для поиска и локализации неза-
конно действующих передатчиков, НОВИНКУ КАССАНДРА WiFi 

- многофункциональные нелинейные локаторы, предназначенные для выявления электронных уст-
ройств негласного съема информации, мобильных телефонов , SIM карт, а так же самодельных взрыв-
ных устройств, НОВУЮ модель локатора NRm-Г- NR-T а так же опытный образец досмотрового локатора  
NR-CHP 

- переносные искатели проводных линий управления, предназначенные для обнаружения кабельных 
линий управления взрывных устройств 

- металлодетекторы и другое оборудование. 
 
 
 
! secuteck.ru: Приглашаем Вас посетить стенд Консорциума "Интегра-С" на 20-м 
Международном форуме "Технологии безопасности 2015" 
24 января 2015, Россия, Москва, secuteck.ru 

 

Приглашаем Вас посетить стенд Консорциума "Интегра-С" (F22) на  20-м 
Международном форуме "Технологии безопасности 2015". ТБ форум 2015 
пройдет с 10 по 12 февраля 2015 г. в МВЦ КРОКУС ЭКСПО, 2-й павильон, 
зал № 8. 

На стенде специалисты компании расскажут о последних разработках в области интегрированных ин-
теллектуальных систем безопасности, в режиме онлайн продемонстрируют работу интеграционной 
платформы "Интегра-Планета-4D", а также ответят на все интересующие Вас вопросы. 

Консорциум "Интегра-С" предлагает различные системы мониторинга и предупреждения возможных 
угроз на объектах транспортной инфраструктуры, промышленных и энергетических объектах, влияющих 
на жизнедеятельность человека, экономику и окружающую среду. На сегодняшний день нашими систе-
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мами оснащено более 2000 объектов, среди которых: Госграница, РЖД, Морречфлот России, МЧС, Де-
партамент автомобильных дорог Краснодарского края. Система непрерывного мониторинга помогла 
обеспечить безопасность проведения Олимпийских игр. 

Будем рады видеть Вас на мероприятиях с участием Консорциума "Интегра-С": 

- Конференция "Безопасный город: нормативно-правовые и технологические аспекты" - 10 февраля, 
12.00 – 18.00, Зал 2. 

- Брифинг  "Создание единой системы безопасности Государства - острая необходимость современной 
России" - 11 февраля, 12.00 - 12.30, Зал 2. 

- Конференция "Терроризм и безопасность на транспорте" - практикум 1 "Опыт реализации требований 
по обеспечению транспортной безопасности с учетом нового законодательства в сфере железнодорож-
ного транспорта" – 11 февраля, 11.00 – 13.00, Зал 4. 

- Конференция "Терроризм и безопасность на транспорте" - практикум 4 Реализация требований по 
обеспечению транспортной безопасности объектов транспортных инфраструктуры и средств в области 
морского и речного транспорта - 11 февраля, 14:00–16:00, Зал 3. 
 
 
 
! secnews.ru: Olvitech представит систему FaceOL, устройства Piccolo и продук-
цию DVTel на форуме «Технологии безопасности 2015» 
27 января 2015, Россия, Москва, secnews.ru 

 

Компания Olvitech SVN Group примет участие в очередном форуме «Тех-
нологии безопасности». Компания представит на нём передовые системы 
безопасности, которые она поставляет на российский рынок. Форум «Тех-
нологии безопасности 2015» пройдёт 10-12 февраля в Москве, в выста-
вочном центре «Крокус-Экспо», в павильоне 2, зале 8. 

Одним из интересных экспонатов на стенде компании Olvitech, имеющем 
номер H32, станет система FaceOL, которая обеспечивает распознавание 
лиц людей в непрерывном режиме. Система работает на платформе 
Microsoft. Она полностью готова к интеграции с программным обеспечени-
ем и оборудованием различных производителей. 

В экспозицию Olvitech войдут также устройства Piccolo. Они представляют собой миниатюрные передат-
чики изображения в реальном времени по сетям LTE, 3G и Wi-Fi. Устройства являются собственной раз-
работкой компании Olvitech. 

Как обычно, значительное место среди продуктов, представляемых компанией Olvitech, займут разра-
ботки компании DVTel. В их числе — сетевая система видеонаблюдения Latitude. Она обеспечивает всё, 
что бывает необходимо делать с изображением, получаемым камерами. При этом система является мас-
штабируемой и может выстраиваться постепенно. 

Важные новинки в ассортименте DVTel — линейка IP-камер 4K UltraHD. Они обеспечивают 8-
мегапиксельное изображение с частотой 30 к/с, что означает крайне высокое качество изображения и 
возможность охватить одним кадром обширную территорию для ведения тщательного мониторинга. В 
линейку входят модели цилиндрического и мини-купольного исполнения. 

Те, кто придёт на стенд Olvitech, смогут ознакомиться также с достижениями в сфере видеоаналитики, 
реализованными в линейке камер DVTEL IOI, с интеллектуальными тепловизорами и с периферийными 
серверами и клиентскими станциями. 

Богатый ассортимент профессиональных систем безопасности, которые представит компания Olvitech, 
представляет интерес для широкого круга специалистов. Сотрудники компании приглашают гостей фо-
рума «Технологии безопасности» посетить стенд Olvitech и в рабочей обстановке обсудить перспективы 
возможного сотрудничества. 

 
 
! ru-bezh.ru: ЗАО "СФЕРА" сделает ставку на "Безопасный город" 
02 февраля 2015, Россия, Москва, ru-bezh.ru 

 

Компания "СФЕРА" считает форум "Технологии безопасности" одним из 
ключевых в отрасли. Мероприятие дает возможность привлечь макси-
мальное количество потенциальных заказчиков для демонстрации реше-
ний компании. 

Топ ожиданий 

1. Расширение осведомленности участников рынка о продуктах и решени-
ях ЗАО "СФЕРА" в части создания АПК "Безопасный город". 

2. Изучение основных направлений развития решений конкурентов. 

3. Установление новых и развитие существующих контактов с потенци-
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альными подрядчиками. 

Консультации специалистов 

По вопросам общей идеологии построения системы «Безопасный город» можно будет пообщаться на 
стенде с Леонидом Лебидько и Михаилом Кравченко. Технические особенности реализации системы мо-
гут помочь разъяснить  Евгений Манаев и Михаил Кравченко. 

Другие стенды 

Из заявленных участников планируем посетить стенды компаний "Нордавинд" и "Интегра-С". 

Продукты 

Программно-технический комплекс "Безопасный город" в составе: клиентских АРМ, серверной части и 
оконечных устройств (видеокамеры, тревожные кнопки, датчики и пр.) 

Новинки 

1.    Прототип системы безопасности объекта (система поддержки принятия решений внутренней служ-
бы безопасности объекта, работа с картами и планами объекта, интеграция с имеющимися датчиками и 
видеокамерами, использование доступных средств связи, интеграция с муниципальной системой безо-
пасности и региональными экстренными оперативными службами). 

2.    Прототип аналитической части системы безопасности муниципального/объектового уровня. 

3.    Прототип аналитической части системы безопасности регионального уровня. 
 
 
 
! sec.ru: «Интегра-С» на 20-м Международном форуме "Технологии безопасно-
сти 2015" 
02 февраля 2015, Россия, Москва, sec.ru 

 

Приглашаем Вас посетить стенд Консорциума «Интегра-С» (F22) на 20-м 
Международном форуме "Технологии безопасности 2015". ТБ форум 2015 
пройдет с 10 по 12 февраля 2015 г. в МВЦ КРОКУС ЭКСПО, 2-й павильон, 
зал № 8.  

На стенде специалисты компании расскажут о последних разработках в области интегрированных ин-
теллектуальных систем безопасности, в режиме онлайн продемонстрируют работу интеграционной 
платформы «Интегра-Планета-4D», а также ответят на все интересующие Вас вопросы.  

Консорциум «Интегра-С» предлагает различные системы мониторинга и предупреждения возможных 
угроз на объектах транспортной инфраструктуры, промышленных и энергетических объектах, влияющих 
на жизнедеятельность человека, экономику и окружающую среду. На сегодняшний день нашими систе-
мами оснащено более 2000 объектов, среди которых: Госграница, РЖД, Морречфлот России, МЧС, Де-
партамент автомобильных дорог Краснодарского края. Система непрерывного мониторинга помогла 
обеспечить безопасность проведения Олимпийских игр.  

Будем рады видеть Вас на мероприятиях с участием Консорциума «Интегра-С»:  

- Конференция «Безопасный город: нормативно-правовые и технологические аспекты» - 10 февраля, 
12.00 – 18.00, Зал 2.  

- Брифинг "Создание единой системы безопасности Государства - острая необходимость современной 
России" - 11 февраля, 12.00 - 12.30, Зал 2.  

- Конференция "Терроризм и безопасность на транспорте" - практикум 1 "Опыт реализации требований 
по обеспечению транспортной безопасности с учетом нового законодательства в сфере железнодорож-
ного транспорта" – 11 февраля, 11.00 – 13.00, Зал 4.  

- Конференция "Терроризм и безопасность на транспорте" - практикум 4 Реализация требований по 
обеспечению транспортной безопасности объектов транспортных инфраструктуры и средств в области 
морского и речного транспорта - 11 февраля, 14:00–16:00, Зал 3. 
 
 

 
! navis.ru: ЗАО "КБ НАВИС" выступит с докладом в рамках ТБ Форума, посвящен-
ного безопасности транспортных перевозок 
03 февраля 2015, Россия, Москва, navis.ru 
 

12 февраля 2015г. ЗАО "КБ НАВИС" примет участие в конференции «Развитие международного сотруд-
ничества и использование глобальных навигационных спутниковых систем в решениях по обеспечению 
безопасности людей, грузов, транспорта и  инфраструктуры». Конференция пройдет в рамках Юбилей-
ного XX Международного форума «Технологии безопасности», Крокус-Экспо, павильон 2, конференц-
зал 4. В нашем докладе на тему "Интеграция систем спутниковой навигации и тахографического кон-
троля, новое качество в решении систем безопасности" мы расскажем о  современных тенденциях и но-
вых разработках в сфере безопасности транспортных перевозок и тахографического контроля.  

На конференции будет проводиться on-line трансляция. Для просмотра нужно пройти регистрацию 
http://pro-stream.ru/120215aggf/ , после чего Вам придет ссылка на страницу трансляции. В режиме 
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чата задавайте вопросы и присоединяйтесь к дискуссии. На самые интересные вопросы по темам кон-
ференции прозвучат ответы в прямом эфире. 

Будем рады видеть Вас! 
 
 
 
! nikiret.ru: НИКИРЭТ, филиал ФГУП ФНПЦ "ПО "Старт" им. М.В. Проценко При-
глашает посетить стенд на форуме «Технологии безопасности-2015» 
03 февраля 2015, Россия, Москва, nikiret.ru 
 

Приглашаем Вас посетить наш стенд № F33 (павильон №2, выставочный зал № 8) на XX международном 
форуме "ТЕХНОЛОГИИ БЕЗОПАСНОСТИ-2015", который будет проходить 10-12 февраля 2015 года в МВЦ 
"Крокус Экспо", г. Москва, станция метро «Мякинино» (Арбатско-Покровская линия). 

На стенде будут представлены как серийно изготавливаемые изделия, так и новые разработки НИКИ-
РЭТ: 

    мобильная система видеонаблюдения «Камуфляж-Видео», дополняющая быстроразвертываемый сиг-
нализационный комплекс «Паутина-М»; 

    систему охраны и управления доступом «Медиана»; 

    подземное радиоволновое средство обнаружения «Рапс М2», 

    проводноволновое средство обнаружения «Газон-24» 

и другие изделия 

У наших специалистов Вы можете получить консультацию по применению периметровых средств охраны 
и мобильных сигнализационных комплексов. Также Вы сможете получить документацию, рекламные 
диски, каталоги и буклеты на наши изделия. 

В рамках форума 11.02.2015 в 15:35 во втором зале пройдет конференция: «ЗАЩИТА ПЕРИМЕТРА: ИС-
ПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕГРИРОВАННЫХ РЕШЕНИЙ ДЛЯ СНИЖЕНИЯ ЗАТРАТ И УВЕЛИЧЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
РАБОТЫ СИСТЕМЫ». На этой конференции НИКИРЭТ выступит с докладом «Применение цифровых тех-
нологий в средствах обнаружения, в целях создания современной системы охраны с новыми техниче-
скими и эксплуатационными возможностями» 
 
 
 
! secuteck.ru: Компания Dallmeier electronic принимает участие в форуме "Тех-
нологии Безопасности 2015"  
03 февраля 2015, Россия, Москва, secuteck.ru 

 

В рамках 20-го Международного форума "Технологии Безопасности 2015" 
состоится конференция "БЕЗОПАСНЫЙ ГОРОД: НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ 
И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ", организованная при участии комитета 
Совета Федерации по обороне и безопасности, а также Комитета Мосгор-
думы по транспорту. Компания Dallmeier electronic представит доклад на 

тему  "Мультифокальная матричная система Panomera® - новый подход к видеонаблюдению для мест с 
массовым скоплением людей" и подробно расскажет о технологическом решении Panomera®, позво-
ляющем повысить эффективность работы полиции при проведении массовых мероприятий. 
 

 
 
! spkb.ru: ЗАО "СПКБ Техно" приглашает посетить свой стенд на Форуме "Техно-
логии Безопасности 2015" 
03 февраля 2015, Россия, Москва, spkb.ru 
 

ЗАО "СПКБ Техно" - надежный производитель кабельно-проводниковой продукции, представленной во 
многих регионах страны, приглашает Вас и Ваших коллег посетить наш стенд №G70 на Форуме "Техно-
логии Безопасности 2015", который будет проходить с 10 по 12 февраля 2015 г. в  МВЦ "Крокус Экспо", 
2 павильон, 8 зал. 

На нашем стенде будет представлена продукция  предприятия: 

Кабель огнестойкий для систем противопожарной защиты (в исполнении нг(А)-FRLS, нг(А)-FRHF, нг(А)-
FRLSLTx) 

 Кабель для систем связи, сигнализации и управления 

 Кабель симметричный для промышленного интерфейса RS-485 (EIA-485) 

Кабель для промышленного протокола FieldbusFoundation 
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Кабель контрольный для систем промышленной автоматики 

Кабель для нефтегазой отрасли 

Кабели с низкой токсичностью продуктов горения (в исполнении LTx) 

Кабель комбинированный для систем видеонаблюдения 

Кабель силовой огнестойкий на номинальное напряжение до 1000 В 

Провод термостойкий 

Кабель и провод общепромышленного назначения. 
 
 
 
! rvi-cctv.ru: Компания RVi Group на форуме «ТЕХНОЛОГИИ БЕЗОПАСНОСТИ 2015» 
04 февраля 2015, Россия, Москва, rvi-cctv.ru 
 

Компания RVi Group приглашает Вас посетить стенд G32 на форуме «ТЕХНОЛОГИИ БЕЗОПАСНОСТИ 
2015». 

МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

Форум пройдет с 10 по 12 февраля в МВЦ КРОКУС ЭКСПО / 2 павильон / 8 зал, по адресу: Московская 
область, г. Красногорск, 65-66 км МКАД 

ОБОРУДОВАНИЕ И РЕШЕНИЯ НА СТЕНДЕ 

На стенде Вы сможете ознакомиться с ассортиментом оборудования RVi, увидеть в работе несколько 
специализированных решений: для промышленных предприятий, банкоматов, транспорта, а также сете-
вую камеру для подъездного наблюдения, разработанную специально для программы «Безопасный го-
род». 

Кроме того, на стенде будет презентовано новое профессиональное программное обеспечение RVi ОПЕ-
РАТОР, которое способно объединить все оборудование RVi в одной системе, а также новый облачный 
сервис видеонаблюдения «SpaceCam». 

СЕМИНАРЫ 

В рамках форума 11 февраля в конференц-зале №2 пройдет семинар, посвященный новому профессио-
нальному программному обеспечению RVi ОПЕРАТОР и новому облачному сервису SpaceCam. Время 
проведения: 13:00-13:30 
 
 
 
! aggf.ru: ЗАО "КБ НАВИС" выступит с докладом в рамках ТБ Форума, посвящен-
ного безопасности транспортных перевозок 
04 февраля 2015, Россия, Москва, aggf.ru 

 

12 февраля 2015г. ЗАО "КБ НАВИС" примет участие в конференции «Раз-
витие международного сотрудничества и использование глобальных нави-
гационных спутниковых систем в решениях по обеспечению безопасности 
людей, грузов, транспорта и инфраструктуры». Конференция пройдет в 
рамках Юбилейного XX Международного форума «Технологии безопасно-
сти», Крокус-Экспо, зал 4. Мы расскажем о современных тенденциях и 
новых разработках в сфере безопасности транспортных перевозок и тахо-

графического контроля. 

 
 
! nordavind.ru: XX Международный форум «Технологии безопасности – 2015»: до 
открытия осталось несколько дней 
04 февраля 2015, Россия, Москва, nordavind.ru 
 

Напоминаем вам, что с 10 по 12 февраля 2015 года в выставочном центре «Крокус Экспо» (г. Москва) 
пройдет XX Международный форум «Технологии безопасности», в котором традиционно примет участие 
Группа компаний «Нордавинд». Подготовка к этому важному мероприятию идет полным ходом. 

На форуме будет представлена новая совместная разработка ГК «Нордавинд» и компании «АРМО-
Системы» – инновационное программное обеспечение «Компас». Это первая отечественная разработка 
для крупномасштабных распределенных систем видеонаблюдения. 

И конечно, наша Группа компаний продемонстрирует улучшенные версии уже зарекомендовавших себя 
на рынке безопасности разработок: объектового программного обеспечения SmartStation и программно-
аппаратного комплекса распознавания автомобильных номеров «ТелеВизард-АВТО». 
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Приглашаем вас посетить наш стенд Е12! Наши специалисты будут рады познакомить посетителей фо-
рума с новыми разработками, расскажут о расширенных функциональных возможностях и характери-
стиках уже известных продуктов, предоставят необходимые информационные материалы и ответят на 
все возникшие вопросы. Мы вас ждем! 
 
 
 
! beward.ru: BEWARD приглашает на ТБ Форум-2015 

05 февраля 2015, Россия, Москва, beward.ru 
 

10-12 февраля в «Крокус Экспо» (павильон 2, зал 8) состоится юбилей-
ная, крупнейшая международная выставка по безопасности «ТБ-Форум». 
В рамках события компания BEWARD представит IP-оборудование для 
видеонаблюдения собственной разработки и производства. 

 Компания BEWARD совместно с производителем ПО Macroscop приглашают посетить стенд F40. Пред-
ставители компаний продемонстрируют совместную работу профессиональных решений BEWARD и ин-
теллектуальных модулей Macroscop. Здесь будут представлены наиболее интересные модели CCTV-
оборудования марки BEWARD и, конечно, новинки: 

    H.265 – впервые в России! BEWARD продемонстрирует сразу 2 IP-камеры с поддержкой революцион-
ного кодека: 2-мегапиксельную В2250 и 5-мегапиксельную В5650. Это IP-камеры с возможностью фор-
мировать изображение с гораздо более высоким уровнем качества при сниженном объеме видеопотока. 

    IP-камера B89R-3270Z18 – «дальновидное решение» – это модель, в которой есть все для эффектив-
ного наблюдения в самых сложных условиях: система очистки стекла, варифокальная ИК-подсветка (до 
140 м), 18-кратный оптический зум, 2 Мп чувствительный сенсор SONY Exmor с функцией Double Scan. 

    IP-камеры с удаленной настройкой объектива, отличающиеся многократным увеличением скорости 
монтажа и простотой эксплуатации. На стенде будут представлены модели BEWARD с зум-объективом: 
внутренняя IP-камера BD3270Z18 с Double Scan и 18-кратным зумом; уличная, антивандальная IP-
камера B2720DVZ с ИК-подсветкой; уличная bullet-камера B2720RVZ с ИК-подсветкой и сенсором SONY 
Exmor. 

    3 Мп уличная IP-камера BD3570RCV2 – единственная компактная IP-камера с варифокальным объек-
тивом 2.8-11.0 мм. Она оптимально сочетает в себе высокое качество видео с эффективностью кодиро-
вания Н.264 High Profile, простоту монтажа и возможность герметичного подключения по PoE. 

А также компания «Бевард» анонсирует на выставке новое товарное направление – сетевое оборудова-
ние. Сетевые устройства марки BEWARD оптимизированы специально для работы в составе систем IP-
видеонаблюдения. Новое оборудование призвано обеспечить высокую надежность решения задач IP-
видеонаблюдения, эффективность работы, удобство управления, а также мониторинга питания и со-
стояния сетевых устройств. 
 
 
 
 
! secandsafe.ru: ТБ-Форум'2015: Информационное агентство Монитор, стенд G66 
- встреча специалистов безопасности 
05 февраля 2015, Россия, Москва, secandsafe.ru 
 

Информационное агентство Монитор приглашает с 10 по 12 февраля 2015 наших читателей, партнеров, 
экспертов и всех заинтересованных лиц на Форум "Технологии Безопасности 2015", который будет про-
ходить в Крокус-Экспо, Москва. 

На Форуме будут представлены ведущие компании в области разработки, производства и поставки ком-
плексных систем безопасности государственных и частных объектов. Новейшие разработки военно-
промышленного комплеса, российские опытные образцы систем "умный город" и многое другое.  

Информационное агентство Монитор приглашает вас посетить наш стенд G66, расположенный в правой 
части экспозиции, и встретиться с нашими редакторами. На стенде вы получите консультации: 

- как вы можете присоединиться к пулу экспертов, исходя из вашей специализации и опыта; 

- как вы можете разместить новости вашей компании в наших информационных бюллетенях; 

- как вы можете стать партнером ИА "Монитор"; 

- как можно легко сделать собственное корпоративное издание на базе нашей издательской платфор-
мы; 

- как вы можете оформить подписку на информационные бюллетени ИА Монитор 

В рамках ТБ-Форума вы также сможете ознакомиться с нашими бюллетенями: 

- Вестник информационной безопасности 

- Безопасность в нефтегазовом комплексе 
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- IP-решения безопасности. Видеонаблюдение 

- Начальнику службы безопасности 2.0 

... и многими другими. 

ИА Монитор ежемесячно выпускает более 60 отраслевых информационных бюллетеней 
(http://icenter.ru/i/trialsub), среди которых специалист практически любой корпоративной службы най-
дет именно то издание, которое находится в сфере его профессиональных интересов. 
 
 
 
! ru-bezh.ru: ПО Macroscop будет представлено на выставке "Технологии безо-
пасности" в Москве 
06 февраля 2015, Россия, Москва, ru-bezh.ru 

 

Профессиональное программное обеспечение для IP-камер, позволяющее 
в 4 раза экономить на серверном оборудовании видеосистемы, будет 
представлено на международной выставке по безопасности «ТБ-Форум». 

Macroscop, разработчик профессионального программного обеспечения 
для IP-камер, совместно с производителем IP-оборудования компанией 
Beward приглашают посетить стенд F40. Представители компаний проде-
монстрируют совместную работу ПО Macroscop и IP-камер Beward. Посети-
тели стенда смогут задать интересующие вопросы техническим и коммер-
ческим специалистам. 

На стенде будут представлены разработки последних версий 1.11 и 1.12: 

    Обновленный журнал событий (записи о всех действиях в системе доступны в одном окне, режим 
реального времени, поиск событий в архиве, фильтр); 

    Обработка потока h.264 в мобильных клиентах iOS и Android; 

    Пакет Drive Pack, позволяющий загружать драйверы проинтегрированных IP-камер без обновления 
версии ПО; 

    Обновленные планы объектов: отображение тепловых карт, задание зон обзора, отображение датчи-
ков и реле управления; 

    Детектор громкого звука; 

    Модуль контроля активности персонала; 

    Реагирование PTZ-камер на наличие движения в зонах наблюдения стационарных камер; 

    Универсальное окно поиска; 

    Детектор оставленных предметов; 

    Модуль подсчета людей в очереди; 

    Развертка изображения с IP-камер FishEye. 

Macroscop и Beward ждут посетителей  каждый день с 10 по 12 февраля на стенде F40 (павильон 2, зал 
8, МВЦ «Крокус Экспо», г. Москва). 
 
 

 
! secuteck.ru: ПО Macroscop будет представлено на выставке "Технологии безо-
пасности" в Москве 
06 февраля 2015, Россия, Москва, secuteck.ru 
 

Профессиональное программное обеспечение для IP-камер, позволяющее 
в 4 раза экономить на серверном оборудовании видеосистемы, будет 
представлено на международной выставке по безопасности "ТБ-Форум". 

Macroscop, разработчик профессионального программного обеспечения 
для IP-камер, совместно с производителем IP-оборудования компанией 
Beward приглашают посетить стенд F40. Представители компаний проде-
монстрируют совместную работу ПО Macroscop и IP-камер Beward. Посети-
тели стенда смогут задать интересующие вопросы техническим и коммер-
ческим специалистам. 

На стенде будут представлены разработки последних версий 1.11 и 1.12: 

    Обновленный журнал событий (записи о всех действиях в системе доступны в одном окне, режим 
реального времени, поиск событий в архиве, фильтр); 
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    Обработка потока h.264 в мобильных клиентах iOS и Android; 

    Пакет Drive Pack, позволяющий загружать драйверы проинтегрированных IP-камер без обновления 
версии ПО; 

    Обновленные планы объектов: отображение тепловых карт, задание зон обзора, отображение датчи-
ков и реле управления; 

    Детектор громкого звука; 

    Модуль контроля активности персонала; 

    Реагирование PTZ-камер на наличие движения в зонах наблюдения стационарных камер; 

    Универсальное окно поиска; 

    Детектор оставленных предметов; 

    Модуль подсчета людей в очереди; 

    Развертка изображения с IP-камер FishEye. 
 
 
 
! secuteck.ru: Консорциум "Интегра-С" приглашает на брифинг в рамках Форума 
"Технологии безопасности" 2015  
06 февраля 2015, Россия, Москва, secuteck.ru 

 

По взаимному решению, Технологическая платформа "Комплексная безо-
пасность промышленности и энергетики" и Консорциум "Интегра-С" вы-
ступают с инициативой объединения и согласования действий заинтере-
сованных организаций и предприятий, направленных на создание эффек-
тивной независящей от внешнего воздействия надежной системы безо-
пасности Государства. 

В соответствии с планом перехода федеральных органов исполнительной 
власти и федеральных бюджетных учреждений на использование свобод-
ного программного обеспечения на 2011-2015 годы, утвержденным Рас-
поряжением Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 г. N 
2299-р, к III кварталу 2015 года должен быть разработан план поэтапного 
внедрения свободного программного обеспечения. Современная обста-

новка предполагает активизацию использования в указанных органах, учреждениях и, особенно, в сис-
темах их безопасности, непроприетарных программных продуктов с открытыми исходными кодами, что-
бы исключить возможность несанкционированного изменения системного программного обеспечения, 
которое может вывести из строя существенную часть объектов энергетики, транспорта, социальной 
сферы, предприятий различных отраслей промышленности, нанеся чувствительный удар по оборонной 
способности страны. 

В сложившихся обстоятельствах необходимо в короткие сроки провести работы по кардинальному пере-
ходу отечественных ИКТ на ПО с открытыми исходными кодами, а в рамках программы по импортозаме-
щению перейти на использование российских образцов оборудования ИТ-технологий, прикладных и 
системных программных продуктов, в первую очередь, используемых в сфере систем безопасности. 

Основными сдерживающими факторами построения современной и надежной системы безопасности Го-
сударства является разобщенность действий участников процесса, связанная с недостаточностью стан-
дартов и нормативных документов, устанавливающих общие и частные требования к разработке, произ-
водству и эксплуатации указанных систем, с межведомственной несогласованностью действий органов 
власти, организаций и предприятий, с локализацией развития средств и систем безопасности в коммер-
ческих интересах участников рынка, соседствующая порой с коррупционными составляющими. Немало-
важную роль в этом играет необоснованное, с точки зрения унификации, применение закрытых прото-
колов обмена данными между оборудованием отдельных производителей и слабое развитие в стране 
института применения электронных подписей для идентификации данных и доступа к ним. 

Для эффективного решения указанных вопросов необходима консолидация и активизация усилий всех 
ответственных компетентных государственных и частных структур для разработки и воплощения по-
этапного создания и дальнейшего развития надежной, независящей от внешнего влияния отечественной 
ИКТ-системы безопасности Государства. 

Российские ИКТ и софтверные компании обладают конкурентоспособными на внутреннем и внешнем 
рынке, готовыми к применению продуктами. У каждого компетентного и заинтересованного в этих во-
просах гражданина, а их у нас в стране много и они известны, найдется, что предложить и обосновать 
необходимость применения предложенного. 

Остается только совместно сформулировать цель, наметить план действий и объединить наши усилия 
для его выполнения и достижения поставленной цели. Предлагаем всем заинтересованным и ответст-
венным за безопасное будущее России партнерам дать свои предложения для организации дальнейших 
действий для оперативного развития и укрепления системы электронной и физической безопасности 
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Государства, направив их по адресу: г. Москва, Варшавское шоссе, 46, оф. 717Тел.: (495) 730-62-52Е-
mail: moscow@integra-s.com. 

Обсуждение полученных предложений предлагаем провести на брифинге "Создание единой системы 
безопасности Государства - острая необходимость современной России", который пройдет на ТБ Форуме, 
11 февраля, Крокус Экспо, павильон 2, зал 8. 
 
 
 
! secuteck.ru: BEWARD приглашает на ТБ Форум-2015 
06 февраля 2015, Россия, Москва, secuteck.ru 
 

10-12 февраля в "Крокус Экспо" (павильон 2, зал 8) состоится юбилейная, крупнейшая международная 
выставка по безопасности "ТБ-Форум". В рамках события компания BEWARD представит IP-
оборудование для видеонаблюдения собственной разработки и производства. 

Компания BEWARD совместно с производителем ПО Macroscop приглашают посетить стенд F40. Предста-
вители компаний продемонстрируют совместную работу профессиональных решений BEWARD и интел-
лектуальных модулей Macroscop. Здесь будут представлены наиболее интересные модели CCTV-
оборудования марки BEWARD и, конечно, новинки: 

H.265 – впервые в России! BEWARD продемонстрирует сразу 2 IP-камеры с поддержкой революционного 
кодека: 2-мегапиксельную В2250 и 5-мегапиксельную В5650. Это IP-камеры с возможностью формиро-
вать изображение с гораздо более высоким уровнем качества при сниженном объеме видеопотока. 

IP-камера B89R-3270Z18 – "дальновидное решение" – это модель, в которой есть все для эффективного 
наблюдения в самых сложных условиях: система очистки стекла, варифокальная ИК-подсветка (до 140 
м), 18-кратный оптический зум, 2 Мп чувствительный сенсор SONY Exmor с функцией Double Scan. 

IP-камеры с удаленной настройкой объектива, отличающиеся многократным увеличением скорости мон-
тажа и простотой эксплуатации. На стенде будут представлены модели BEWARD с зум-объективом: 
внутренняя IP-камера BD3270Z18 с Double Scan и 18-кратным зумом; уличная, антивандальная IP-
камера B2720DVZ с ИК-подсветкой; уличная bullet-камера B2720RVZ с ИК-подсветкой и сенсором SONY 
Exmor. 

3 Мп уличная IP-камера BD3570RCV2 – единственная компактная IP-камера с варифокальным объекти-
вом 2.8-11.0 мм. Она оптимально сочетает в себе высокое качество видео с эффективностью кодирова-
ния Н.264 High Profile, простоту монтажа и возможность герметичного подключения по PoE. 

А также компания "Бевард" анонсирует на выставке новое товарное направление – сетевое оборудова-
ние. Сетевые устройства марки BEWARD оптимизированы специально для работы в составе систем IP-
видеонаблюдения. Новое оборудование призвано обеспечить высокую надежность решения задач IP-
видеонаблюдения, эффективность работы, удобство управления, а также мониторинга питания и со-
стояния сетевых устройств. 

Приглашаем посетить наш стенд №F40. 
 
 
 
! secuteck.ru: НПО "Эшелон" раскроет секреты сертификационных испытаний 
на ТБ Форуме  
06 февраля 2015, Россия, Москва, secuteck.ru 
 

С 10-го по 12-е февраля в МВЦ "КРОКУС ЭКСПО" (павильон 2) состоится 20-й Международный форум 
"Технологии безопасности 2015", в рамках которого состоится конференция  "Актуальные вопросы за-
щиты информации", организованная ФСТЭК России (12 февраля, начало в 11.00).   

От группы компаний "Эшелон" на мероприятии выступит генеральный директор ЗАО "НПО "Эшелон" 
Валентин Леонидович Цирлов с докладом на тему: "Актуальные вопросы методического обеспечения 
сертификационных испытаний средств защиты информации по требованиям безопасности информации".  
Валентин раскроет многие аспекты проведения сертификационных испытаний. 

Необходимо отметить, что НПО "Эшелон" аккредитована в качестве испытательной лаборатории в сис-
темах сертификации ФСТЭК России, ФСБ России, Минобороны России, а также в ряде систем доброволь-
ной сертификации. Эксперты компании реализовали порядка 670 успешных проектов по сертификации. 

Среди продуктов, прошедших сертификацию или инспекционный контроль в испытательной лаборато-
рии НПО "Эшелон", есть такие известные, как: Microsoft Windows 7, "Astra Linux Special Edition", продук-
ты линейки Dr.Web, Trend Micro Enterprise Security, Symantec Endpoint Protection Small Business Edition, 
McAfee Total Protection for Endpoint  и многие другие. 
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! ru-bezh.ru: Консорциум "Интегра-С" приглашает на брифинг "Создание единой 
системы безопасности государства - острая необходимость современной России" 
09 февраля 2015, Россия, Москва, ru-bezh.ru 

 

Консорциум "Интегра-С" приглашает посетить стенд компании (F22) на 
20-м Международном форуме "Технологии безопасности 2015". ТБ форум 
2015 пройдет с 10 по 12 февраля 2015 г. в МВЦ КРОКУС ЭКСПО, 2-й па-
вильон, зал № 8. 

На стенде специалисты компании расскажут о последних разработках в 
области интегрированных интеллектуальных систем безопасности, в режиме онлайн продемонстрируют 
работу интеграционной платформы "Интегра-Планета-4D", а также ответят на все интересующие вопросы. 

Консорциум "Интегра-С" предлагает различные системы мониторинга и предупреждения возможных 
угроз на объектах транспортной инфраструктуры, промышленных и энергетических объектах, влияющих 
на жизнедеятельность человека, экономику и окружающую среду. На сегодняшний день нашими систе-
мами оснащено более 2000 объектов, среди которых: Госграница, РЖД, Морречфлот России, МЧС, Де-
партамент автомобильных дорог Краснодарского края. Система непрерывного мониторинга помогла 
обеспечить безопасность проведения Олимпийских игр. 

Будем рады видеть Вас на мероприятиях с участием Консорциума "Интегра-С": 

- Конференция "Безопасный город: нормативно-правовые и технологические аспекты" - 10 февраля, 
12.00 – 18.00, Зал 2. 

- Брифинг  "Создание единой системы безопасности Государства - острая необходимость современной 
России" - 11 февраля, 12.00 - 12.30, Зал 2. Журнал RUБЕЖ является информационным партнером бри-
финга. 

- Конференция "Терроризм и безопасность на транспорте" - практикум 1 "Опыт реализации требований 
по обеспечению транспортной безопасности с учетом нового законодательства в сфере железнодорож-
ного транспорта" – 11 февраля, 11.00 – 13.00, Зал 4. 

- Конференция "Терроризм и безопасность на транспорте" - практикум 4 Реализация требований по 
обеспечению транспортной безопасности объектов транспортных инфраструктуры и средств в области 
морского и речного транспорта - 11 февраля, 14:00–16:00, Зал 3. 
 
 
 
! nordavind.ru: XX Международный форум «Технологии безопасности» завтра 
открывает свои двери 
09 февраля 2015, Россия, Москва, nordavind.ru 
 

Компания «Нордавинд» традиционно участвует в форуме «Технологии безопасности», и этот год не стал 
исключением. 

Мы ждем вас на нашем стенде Е12! Здесь на протяжении всей выставки наши специалисты будут демон-
стрировать работу инновационных продуктов ГК «Нордавинд»: программного обеспечения «Компас», 
обновленных версий SmartStation и «ТелеВизард-АВТО». Мы готовы ответить на все ваши вопросы и 
предоставить интересующую вас информацию не только по представленным на стенде решениям, но и 
по всему спектру наших разработок и возможностям партнерского взаимодействия. 

Место и время встречи: 10–12 февраля, выставочный центр «Крокус Экспо», стенд Е 12. 
 
 
 
! ancud.ru: Фирма «АНКАД» приглашает на выставку «Технологии Безопасности 
2015» 
09 февраля 2015, Россия, Москва, ancud.ru 
 

Фирма «АНКАД» приглашает своих клиентов и партнеров посетить выставку в рамках XX Международ-
ного Форума «Технологии Безопасности». 

На объединенном стенде F30 с 10 по 12 февраля 2015 года Фирма «АНКАД» представит как уже извест-
ные нашим пользователям модели продукции, так и интересные новинки, разработанные в сотрудниче-
стве с российской компанией Kraftway. 

Посетителям будут представлены решения на основе российских доверенных платформ от готовых к 
эксплуатации компьютеров с необходимыми средствами защиты до отдельных модулей и ПО российско-
го производства. Наши стендисты с удовольствием расскажут о наших сертифицированных средствах 
для обеспечения: 

- Ограничения доступа; 

- Шифрования; 

- Построения инфраструктуры защищенного «тонкого клиента» и д.р. 

Выставка «ТБ Форум 2015» будет проходить в выставочном центре "Крокус Экспо" (Москва, ближайшая 
станция метро «Мякинино»), Павильон №2, Зал 8, стенд F30. 
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! geolife.org: ГК «Геолайф» примет участие в XX Международном форуме «Тех-
нологии безопасности» 
10 февраля 2015, Россия, Москва, geolife.org 
 

12 февраля 2015 г. группа компаний «Геолайф» примет участие в конференции «Развитие международ-
ного сотрудничества и использование глобальных навигационных спутниковых систем в решениях по 
обеспечению безопасности людей, грузов, транспорта и инфраструктуры». Мероприятие пройдет в рам-
ках «Форума Технологии безопасности-2015».  

Генеральный директор «Геолайф Эшелон» Анатолий Курманов выступит с докладом, в котором расска-
жет об актуальности внедрения Региональных навигационно-информационных систем и предложит со-
вершенно новые подходы к решению прежних задач в части мониторинга и управления транспортом на 
основе спутниковых технологий ГЛОНАСС и GPS.  

Среди участников конференции - ведущие эксперты в области спутниковых навигационных технологий, 
представители Европейского космического агентства, Комитета по космическим исследованиям, Междуна-
родного института по космическому праву, Китайской национальной космической администрации, Япон-
ского космического агентства, Роскосмоса, Ростехрегулирования, Ространснадзора и многие другие.  

По словам организаторов мероприятия, целью конференции стало исполнение решений Президента и 
Правительства РФ способствовать расширению сфер использования отечественных навигационных тех-
нологий на базе системы ГЛОНАСС, а также международному сотрудничеству в сфере создания совмест-
ных решений и обмена накопленным опытом.  

 Мы будем рады видеть вас в числе слушателей 12 февраля в ЦВК «Крокус-Экспо» в зале №4. 
 
 
 
! firepro.ru: ГК "Пожтехника" приглашает Вас на "ТБ Форум" 10 - 12 февраля в 
МФЦ Крокус Экспо 
10 февраля 2015, Россия, Москва, firepro.ru 
 

ГК "Пожтехника" приглашает Вас на "ТБ Форум" 10 - 12 февраля в МФЦ Крокус Экспо 
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! firepro.ru: Пресс-релиз по результатам участия ГК «Пожтехника» в ТБ Форуме 
2015 
12 февраля 2015, Россия, Москва, firepro.ru 
 

Участие ГК «Пожтехника» в Международном Форуме «Технологии 
Безопасности» стало доброй ежегодной традицией, как и для 
самой компании, так и для организаторов Форума и, конечно же, 
той аудитории, которая приходит на стенд компании 
познакомиться с новинками отрасли, услышать мнение про-
фессиональных специалистов компании о тенденциях изменений 
рынка, да и просто в дружественной атмосфере задать 
интересующие вопросы и обсудить новости отрасли. 

Мы заблаговременно приглашали Вас на наш стенд и 
анонсировали демонстрацию интересных и актуальных продуктов, 
которые мы представили на нашем стенде, а именно: 

*Автоматическая система газового пожаротушения на основе ГОТВ 
ФК-5-1-12 (Новек1230); 

*Автономное устройство шкафного тушения R-Line для серверов и 
ЦОДов; 

*Ansul R-102 - система пожаротушения кухонных плит, вытяжек и 
воздуховодов; 

*Лазерный аспирационный извещатель нового поколения – 
VESDA-E; 

*Линейный тепловой извещатель (термокабель) Protectowire для 
обнаружения возгораний в экстремальных условиях и 
оптоволоконный лазерный термокабель FiberSystem 8000; 

*Комплексная пассивная огнезащита 3М FIRESTOP для объектов 
любого назначения и любой сложности. 

Так неожиданно и приятно для нас в день открытия Форума к 
нашему стенду подошла официальная делегация во главе с 
председателем комитета Совета Федерации по обороне и 
безопасности Виктором Озеровым и депутатом Мосгордумы Инны 
Святенко. Как всегда на видном месте был наш «аквариум», 
наполненный уникальным ГОТВ ФК-5-1-12 (Новек1230), с книгой, 
картиной, работающим феном и IPad, полоскание в нем паспорта 
вызвало у всей делегации улыбки и массу положительных эмоций. 
Антон Анненков продемонстрировал делегации, как происходит 
тушение пожаров газом ФК-5-1-12 помещений с работающим 
электронным оборудованием, объектов с культурным наследием, 
фондохранилищ, архивов и библиотек, рассказал о преимуществах 
газа Новек1230 по сравнению с ГОТВ предыдущего поколения. 

Все продукты, которые мы представили на стенде, были в 
открытом доступе для гостей Форума, каждый посетитель мог 
подойти к тому или иному продукту, потрогать, посмотреть и 
ознакомиться с его характеристиками. 

Сотрудники нашей компании принимали активное участие в 
деловой программе Форума. Антон Анненков, исполнительный 
директор ГК «Пожтехника» принял участие в дискуссии 
«Российский рынок безопасности: как обеспечить прогресс в 
новых условиях», а Неплохов Игорь, технический директор по ПС 
выступил с докладом «Пожарная безопасность сложных объектов» 
в секции «Безопасный Город». 

Мы были рады многочисленным телеканалам и периодическим 
изданиям, которые освещая Форум, рассказали и о нас своим 
телезрителям и читателям. 

Благодарим организаторов выставки, наших гостей, коллег и 
партнеров, которые все в один голос дали очень высокую оценку 
нашей Компании и нашему делу, которому мы преданно служим, 
одни говорили, что ГК «Пожтехника» - это авторитетная компания 
на отечественном рынке, другие, - что, ГК «Пожтехника» - это как 

знак качества и компания плохого не порекомендует, ГК «Пожтехника» - компания лидер в нашей от-
расли… и много, много других очень хороших отзывов. За высокой оценкой последовали высшие награ-
ды! 
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Мы рады поделиться с Вами нашими победами в профессиональных конкурсах, на ТБ Форуме 2015 ГК 
«Пожтехника» награждена: 

- Золотой медалью ТБ ПРЕМИЯ за лучшее достижение 2015 

- Золотой медалью Национальной Отраслевой Премии за Укрепление Безопасности России «Зубр 2014» 
за продукт Извещатель пожарный дымовой аспирационный нового поколения VESDA-E 

-  ТБ Премией «Лучший продукт» за инновационный Оптоволоконный лазерный термокабель 
FiberSystem 8000 Protectowire 

-  ТБ Премией «Лучший маркетолог» - Марина Корнилова, руководитель отдела маркетинга ГК «Пожтех-
ника» 

-  Дипломом за активное участие в ТБ Форуме 2015 

Мы очень рады получению самых высоких наград и оценок! Многочисленные золотые награды, дипло-
мы, премии и отзывы доказывают правильность нашего бизнес-курса на лидерство и высокую профес-
сиональную компетентность! 
 
 
 
! spektr-at.ru: Спектр-АТ приняла участие в форуме "Технологии безопасности 
2015" 
12 февраля 2015, Россия, Москва, spektr-at.ru 
 

На стенде была представлена серийно выпускаемая продукция: поисково-наблюдательные тепловизоры 
различного назначения, прицелы ночного видения, досмотровые эндоскопы и видеоскопы, приборы 
проверки документов, криминалистическая техника. 

Среди новинок, высокую оценку получил поисковый тепловизор «КАТРАН-3Б-3», который был награж-
ден дипломом «Лучший продукт 2015». Отличительными характеристиками данного прибора являются: 
высокое качество изображения, функциональность, компактность, эргономичность. 

Портативный тепловизор «КАТРАН-3Б» и тепловизор «КАТРАН-2М» в 2014 году приняты на снабжение 
органов внутренних дел Российской Федерации. 

 

  
 
 
! cleper.ru: «Альтоника СБ» на ТБ Форуме 2015 
12 февраля 2015, Россия, Москва, cleper.ru 
 

10 февраля 2015 года в Крокус Экспо начал свою работу XX Международный Форум «Технологии безо-
пасности». В этом году на ТБ Форуме компания «Альтоника СБ» представляет совместную с НИЦ «Охра-
на» МВД России разработку – инновационную РСПИ «БазАльт» с двухсторонним радиоканалом. 

Уникальная система позволяет удовлетворить потребности в централизованной охране целого города, 
района или небольшой области без использования ретрансляторов, а также соответствует всем норма-
тивным требованиям по обеспечению охранно-пожарного мониторинга социальных объектов. В рамках 
деловой программы инновационному продукту был посвящен семинар, на котором коммерческий дирек-
тор компании «Альтоника СБ» Тараненко Дмитрий Анатольевич рассказал участникам о возможностях и 
преимуществах системы, а также ответил на множество вопросов слушателей. 

Проблема развития систем пультовой охраны как одного из наиболее динамично развивающихся видов 
частной охраны на сегодняшний день особенно актуальна. Данной теме на ТБ Форуме был посвящен 
круглый стол, в рамках которого выступил директор по маркетингу компании «Альтоника СБ» Липов 
Владимир Емельянович. Он подробно осветил существующие проблемы и тенденции при использовании 
различных типов систем передачи информации (СПИ), а также рассмотрел преимущества и перспективы 
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развития радиоканальных СПИ. Семинар вызвал живой интерес слушателей: участники активно выска-
зывали мнения, делились опытом. 

Форум «Технологии безопасности» продолжает свою работу – впереди участников и посетителей ожи-
дает насыщенная деловая программа. Приглашаем всех желающих посетить стенд D30 НИЦ «Охрана» 
МВД России и ознакомиться с представленным на нем оборудованием компании «Альтоника СБ», а так-
же получить необходимую консультацию специалистов и поучаствовать в тематических мероприятиях. 
 
 
 
! stcnet.ru: Участие ФГУП «Научно-технический центр «Атлас»  в работе Между-
народного форума "Технологии безопасности 2015"  
13 февраля 2015, Россия, Москва, stcnet.ru 
 

С 10 по 12 февраля 2015 г. состоялся Международный форум "Технологии безопасности". 

На стенде ФГУП "НТЦ "Атлас" были широко представлены основные направления деятельности Пред-
приятия. 

Участие Предприятия было отмечено дипломом. 
 
 
 
! reicom.ru: "Рейком групп" на выставке «Технологии безопасности — 2015» 
13 февраля 2015, Россия, Москва, reicom.ru 
 

C 10 по 12 февраля в Москве прошел 20-й Международный форум «Технологии безопасности 2015?, и 
по традиции компания РЕЙКОМ ГРУПП приняла в нём активное участие.  

В рамках конкурса на лучший нелинейный локатор, проводимого учебным центра «Информзащита» на 
ТБ Форуме 2015, специалисты нашей компании еще раз продемонстрировали своей профессионализм и 
высокое качество представляемой нами техники заняв 1 место с нелинейным локатор ORION 2.4, вы-
полнив все 7 предлагаемых теста на поиск ЗУ без единой ошибки. 

Широкий спектр досмотрового и антитеррористического оборудования представленного на нашем стен-
де вызывал большой интерес у специалистов в области безопасности. 

На нашем стенде интересно было всем, в том числе и юным посетителям выставки. 
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! aggf.ru: АВТОКОННЕКС на Международном форуме "Технологии безопасности 
2015" 
14 февраля 2015, Россия, Москва, aggf.ru 
 

С 10 по 12 февраля 2015 года в Москве прошел 20-й Международный 
форум «Технологии безопасности». 

Компания АВТОКОННЕКС традиционно приняла участие в конференции «Развитие международного со-
трудничества и использование глобальных навигационных спутниковых систем в решениях по обеспе-
чению безопасности людей, грузов, транспорта и инфраструктуры». 

В рамках конференции обсуждены такие актуальные вопросы, как использование системы ГЛОНАСС в 
решении задач по обеспечению безопасности транспорта, применение мультисистемного оборудования 
ГНСС, интеграция систем спутниковой навигации и тахографического контроля, перспективы междуна-
родной кооперации проекта ЭРА-ГЛОНАСС и другие. 

В конференции приняли участие: ведущие эксперты в области спутниковых навигационных технологий, 
представители Европейского космического агентства, Комитета по космическим исследованиям, Между-
народного института по космическому праву, Китайской национальной космической администрации, 
Японского космического агентства, Роскосмоса, Ростехрегулирования, Ространснадзора, разработчики 
оборудования и провайдеры охранно-поисковых и мониторинговых услуг, а также другие заинтересо-
ванные участники. 
 
 
 
! beward.ru: BEWARD на юбилейном форуме «Технологии Безопасности» 
16 февраля 2015, Россия, Москва, beward.ru 
 

Завершился XX юбилейный форум «Технологии 
безопасности», в котором компания BEWARD, как 
крупнейший российский производитель профес-
сионального IP-оборудования для видеонаблюдения, 
приняла активное участие. Специалисты отрасли, 
руководители предприятий и представители власти 
всех уровней посетили это масштабное мероприятие, 
чтобы своими глазами увидеть долгожданные 
разработки. На собственном стенде мы представили 
весь спектр оборудования для IP-видеонаблюдения 
на строгий суд посетителей и гостей выставки —– и 
они не были разочарованы. 

Хитами безусловно стали новые В2250 (2 Мп, Double Scan) и В5650 (5 Мп) с кодеком H.265, «дально-
видное решение» B89R-3270Z18, линейка IP-камер с удаленной настройкой объектива (BD3270Z18, 
B2720DVZ, B2720RVZ), компактные IP-камеры с герметичным подключением (BD3570RCV2). Огромный 
интерес вызвала продукция нового сезона – сетевое оборудование BEWARD, оптимизированное для IP-
видеонаблюдения. И это лишь немногие из новинок, которые смогли увидеть гости «ТБ-Форума»! 

Интерес специалистов и успешно завершившиеся переговоры о дальнейшем сотрудничестве с партне-
рами и клиентами в очередной раз подтвердили лидирующие позиции компании BEWARD в своей отрас-
ли. Для нас «ТБ-Форум» – это, в том числе, возможность решить много практических задач. Здесь со-
стоялись встречи с нашими дилерами, были заведены новые контакты, получены отзывы от тех, кто уже 
остановил свой выбор на продукции BEWARD и работает с ней. 
 
 
 
! rccmrs.ru: Радиокоммуникационная компания "Мобильные радиосистемы" 
приняла участие в 20-м  Международном  форуму "Технологии безопасности 2015" 
16 февраля 2015, Россия, Москва, rccmrs.ru 
 

Приняли участие в 20-м  Международном  форуму "Технологии безопасности 2015", который проходил в 
Москве, в Крокус Экспо, 10-12 февраля 2015г. 

Выступили с докладом на тему  "Технологии обеспечения транспортной безопасности на объектах мет-
рополитена" в рамках конференции "Терроризм и безопасность на транспорте".  Докладчик Елышев 
Сергей Владимирович - Заместитель генерального директора ЗАО "РКК "Мобильные радиосистемы".  

 Юбилейный XX Международный форум "Технологии безопасности" проходил под патронатом Оргкоми-
тета, включающего представителей федеральных органов законодательной и исполнительной власти, 
основные общественные организации, и при поддержке Комитета Совета Федерации Федерального Соб-
рания Российской Федерации по обороне и безопасности, Комитета Государственной Думы по безопас-
ности и противодействия коррупции, Комитета Государственной Думы по транспорту, Правительства 
Москвы. 

 Ключевые темы деловой программы Форума: 
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Российский рынок безопасности - как обеспечить прогресс в новых условиях • Безопасный город: нор-
мативно-правовые и технологические аспекты • Информационное противодействие терроризму и экс-
тремизму • Терроризм и безопасность на транспорте • Актуальные вопросы защиты информации • Пра-
вовое регулирование охранной и детективной деятельности • Глобальные навигационные спутниковые 
системы в решениях по обеспечению безопасности • Интеграция-эволюция систем безопасности • Защи-
та периметра: использование интегрированных решений • Безопасность денежных средств, находящих-
ся в обороте • Тенденции развития рынка "пультовой охраны"• Риски экономической безопасности • 
Обеспечение безопасности социальных учреждений • Актуальные проблемы правового регулирования 
охранной и детективной деятельности 
 
 
 
! fensys.ru: Новости Fensys - Итоги XX Юбилейного Международного Форума 
"Технологии безопасности - 2015" 
16 февраля 2015, Россия, Москва, fensys.ru 
 

С 10 по 12 февраля 2015 года в Москве в «Крокус-Экспо» прошёл XX 
Юбилейный Международный Форум "Технологии безопасности". 

На стенде FENSYS были представлены: цельногнутая панель высотой 
2930, кронштейн для крепления на столб видеокамер и осветительных 
приборов, цельногнутая козырьковая панель, новые скобы и хомуты. 

Посетители выставки смогли оценить технические новинки, получить 
подробные консультации специалистов FENSYS, провести сравнительный 

анализ и найти решения, позволяющие наиболее экономично и надежно построить системы ограждения 
для объектов с различными требованиями по безопасности. 

 
 
! avtoritet.net: Банкоматы под надежной защитой!  
17 февраля 2015, Россия, Москва, avtoritet.net 
 

12 февраля 2015 года в рамках деловой программы 20-го международного форума "Технологии безо-
пасности 2015" состоялась III Всероссийская конференция "Безопасность денежных средств, обращае-
мых в банковской сфере". При обзоре и анализе существующих решений в области защиты банкоматов 
оборудование компании "Альтоника СБ" заслужило высокую оценку со стороны экспертов отрасли. 

По словам начальника отдела ФКУ НИЦ "Охрана" МВД России, полковника полиции Климова Александра 
Валентиновича, проблема организации безопасности банкоматов на сегодняшний день особенно актуаль-
на. За последние пять лет количество банкоматов в России выросло в три раза, однако вместе с тем вы-
росло и количество преступлений, связанных со взломом банкоматов, хищением денежных средств и кра-
жей самих аппаратов целиком. При этом одной из главных причин таких показателей статистики является 
безответственное отношение многих кредитных организаций к вопросу безопасности банкоматов, а также 
низкий уровень использования современных, высокоэффективных средств технической защиты. 

В 2014 году ФКУ НИЦ "Охрана" МВД России проводил испытания радиоканальной системы защиты банко-
матов производства компании "Альтоника СБ". В своем докладе "О новых технических средствах, предна-
значенных для защиты банкоматов" А.В. Климов особо отметил уникальное исполнение приемной антенны 
внутри корпуса банкомата и высокий уровень помехозащищенности оборудования: система не поддается 
глушению даже при размещении генератора помех непосредственно возле приемной антенны. 

Использование радиоканальной системы передачи тревожных извещений нужно рассматривать в качестве 
достойной альтернативы системам, использующим общедоступные каналы связи. Высокая помехоустойчи-
вость, независимость от посредников в виде провайдеров связи и другие преимущества, достигнутые бла-
годаря инновационным разработкам и опыту лучших специалистов отрасли, позволяют выделить радиока-
нальную систему защиты банкоматов производства компании "Альтоника СБ" как современное и надежное 
средство организации безопасности денежных средств, обращаемых в банковской сфере. 
 
 

 
! sluzhba7.ru: Специалисты ООО 
«Служба7» на Международном форуме 
«Технологии безопасности» 
17 февраля 2015, Россия, Москва, sluzhba7.ru 
 

С 10 по 12 февраля 2015г специалисты 
ООО«Служба7» приняли активное участие в ведущем 
техническом мероприятии России - Международном 
форуме «Технологии безопасности». 

На стенде «Службы7» были представлены 
современные решения компании ADANI в области 
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досмотрового оборудования. Наглядно продемонстрирован порядок и особенности работы багажного 
сканера ADANI BV5030. Профессионалы рынка безопасности высоко оценили линию специализирован-
ных рентгенографических сканеров для досмотра человека, багажа, грузов и транспортных средств. 

Благодарим участников и гостей выставки за проявленный интерес к экспозиции компании «Служба7». 
 
 
 
! avtoritet.net: BEWARD и Macroscop на юбилейном форуме "Технологии Безо-
пасности"  
18 февраля 2015, Россия, Москва, avtoritet.net 
 

Завершился XX ежегодный форум "Технологии 
безопасности", в рамках которого на стенде компании 
BEWARD, крупнейшего российского производителя 
профессионального IP-оборудования для видеонаб-
людения, был представлен Macroscop – 
интеллектуальный программный комплекс для IP-
камер, позволяющий в 4 раза экономить на 
серверном оборудовании видеосистемы. 

Посетители выставки высоко оценили 
представленные на стенде новинки Macroscop версий 
1.11 и 1.12: 

- Детектором оставленных предметов: данный модуль Macroscop позволяет регистрировать оставленные 
или исчезнувшие из кадра предметы и информировать об этом оператора системы; 

- Детектором громкого звука: данный модуль позволяет реагировать на превышение заданного опера-
тором уровня громкости звука, например, начинать запись видео в архив, выводить сигнал тревоги на 
монитор оператора, отправлять смс или сообщение на e-mail; 

- Модулем контроля активности персонала: новая разработка Macroscop направлена на решение двух 
задач: контроля активности сотрудников на рабочих местах и фиксации времени прихода и ухода со-
трудника с рабочего места; 

- Модулем подсчета людей в очереди; 

- Обновленным журналом событий: в новом журнале записи о всех действиях в системе доступны в од-
ном окне, а для быстрого поиска необходимой записи добавлен ряд фильтров; 

- Обработкой h.264 в мобильных клиентах iOS и Android; 

- Обновленными планами объектов (с отображением тепловых карт, заданием зон обзора, отображением 
датчиков и реле управления); 

- Универсальным окном поиска; 

- Разверткой изображения с IP-камер FishEye. 

Компания BEWARD продемонстрировала на собственном стенде значимые модели прошедшего сезона и 
абсолютные новинки, которые поступят в продажу в этом году. Особым успехом и большим вниманием 
гостей форума пользовались следующие экспонаты на стенде BEWARD: 

- H.265 – впервые в России 

Сразу 2 IP-камеры BEWARD с поддержкой революционного кодека H.265: В2250 (2 Мп, Double Scan) и 5 
Мп В5650. Уникальность этих новинок в способности формировать изображение с гораздо более высо-
ким уровнем качества при сниженном объеме видеопотока. 

- IP-камера B89R-3270Z18 – "дальновидное решение" – это модель, в которой есть все для эффективно-
го наблюдения в самых сложных условиях: система очистки стекла, варифокальная ИК-подсветка (до 
140 м), 18-кратный оптический зум, 2 Мп чувствительный сенсор SONY Exmor с функцией Double Scan. 

- IP-камеры с удаленной настройкой объектива, отличающиеся многократным увеличением скорости 
монтажа и простотой эксплуатации. На стенде были представлены модели BEWARD с зум-объективом: 
внутренняя IP-камера BD3270Z18 с Double Scan и 18-кратным зумом; уличная, антивандальная IP-
камера B2720DVZ с ИК-подсветкой; уличная bullet-камера B2720RVZ с ИК-подсветкой и сенсором SONY 
Exmor. 

- 3 Мп уличная IP-камера BD3570RCV2 – единственная компактная IP-камера с варифокальным объек-
тивом 2.8-11.0 мм. Она оптимально сочетает в себе высокое качество видео с эффективностью кодиро-
вания Н.264 High Profile, простоту монтажа и возможность герметичного подключения по PoE. 
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! algoritm.org: Завершился XX ежегодный форум "Технологии безопасности", в 
рамках которого на стенде компании BEWARD, крупнейшего российского производи-
теля профессионального IP-оборудования для видеонаблюдения, был представлен 
Macroscop – интеллектуальный программный комплекс для IP-камер, позволяющий в 
4 раза экономить на серверном оборудовании видеосистемы. 
18 февраля 2015, Россия, Москва, algoritm.org 
 

Посетители выставки высоко оценили представленные на стенде новинки Macroscop версий 1.11 и 1.12: 

- Детектором оставленных предметов: данный модуль Macroscop позволяет регистрировать оставленные 
или исчезнувшие из кадра предметы и информировать об 
этом оператора системы; 

- Детектором громкого звука: данный модуль позволяет реа-
гировать на превышение заданного оператором уровня гром-
кости звука, например, начинать запись видео в архив, выво-
дить сигнал тревоги на монитор оператора, отправлять смс 
или сообщение на e-mail; 

- Модулем контроля активности персонала: новая разработка 
Macroscop направлена на решение двух задач: контроля ак-
тивности сотрудников на рабочих местах и фиксации времени 
прихода и ухода сотрудника с рабочего места; 

- Модулем подсчета людей в очереди; 

- Обновленным журналом событий: в новом журнале записи о всех действиях в системе доступны в од-
ном окне, а для быстрого поиска необходимой записи добавлен ряд фильтров; 

- Обработкой h.264 в мобильных клиентах iOS и Android; 

- Обновленными планами объектов (с отображением тепловых карт, заданием зон обзора, отображением 
датчиков и реле управления); • Универсальным окном поиска; 

- Разверткой изображения с IP-камер FishEye. Подробнее о возможностях Macroscop на 
www.macroscop.com Компания BEWARD продемонстрировала на собственном стенде значимые модели 
прошедшего сезона и абсолютные новинки, которые поступят в продажу в этом году. 

Особым успехом и большим вниманием гостей форума пользовались следующие экспонаты на стенде 
BEWARD: - H.265 – впервые в России Сразу 2 IP-камеры BEWARD с поддержкой революционного кодека 
H.265: В2250 (2 Мп, Double Scan) и 5 Мп В5650. Уникальность этих новинок в способности формировать 
изображение с гораздо более высоким уровнем качества при сниженном объеме видеопотока. 

- IP-камера B89R-3270Z18 – "дальновидное решение" – это модель, в которой есть все для эффективно-
го наблюдения в самых сложных условиях: система очистки стекла, варифокальная ИК-подсветка (до 
140 м), 18-кратный оптический зум, 2 Мп чувствительный сенсор SONY Exmor с функцией Double Scan. 

- IP-камеры с удаленной настройкой объектива, отличающиеся многократным увеличением скорости 
монтажа и простотой эксплуатации. На стенде были представлены модели BEWARD с зум-объективом: 
внутренняя IP-камера BD3270Z18 с Double Scan и 18-кратным зумом; уличная, антивандальная IP-
камера B2720DVZ с ИК-подсветкой; уличная bullet-камера B2720RVZ с ИК-подсветкой и сенсором SONY 
Exmor. 

- 3 Мп уличная IP-камера BD3570RCV2 – единственная компактная IP-камера с варифокальным объек-
тивом 2.8-11.0 мм. Она оптимально сочетает в себе высокое качество видео с эффективностью кодиро-
вания Н.264 High Profile, простоту монтажа и возможность герметичного подключения по PoE. 
 
 
 
! okbsapr.ru: С 10 по 12 февраля ЗАО "ОКБ САПР" участвовали в выставке «Тех-
нологии безопасности-2015» 
18 февраля 2015, Россия, Москва, okbsapr.ru 

 

Для тех, кто не смог посетить выствку, организаторы лю-
безно разместили материалы наших мероприятий на стра-
ничке нашей компании на сайте выставки.  

К сожалению, нельзя не отметить спад активности именно 
выставочной части этого мероприятия, что вызвано, види-
мо, большим вниманием организаторов к деловой програм-
ме, которую они сами называют беспрецедентной. 

Несмотря на это нам удалось продуктивно пообщаться с 
посетителями на нашем стенде и получить от них традици-
онный заряд положительных эмоций, так важный в начале 
года! 



ТБ-Форум                                                                                                                                                   стр. 65 
№ 5 (6) март 2015 

 

 

icenter.ru  

Невозможно не похвастаться тем, что на этой выставке мы получили целых 3 диплома и медаль. 

Помимо традиционного диплома за участие в выставке, мы получили звание самого креативного экспо-
нента и медаль за новинку – защищенный терминал MKT-card. 

Очень хочется верить, что компания Гротек передумает смещать акценты в сторону деловой программы, 
и вернет свое внимание работе с посетителями выставки, так как для нас именно этот формат неоцени-
мо важен возможностью личного общения с каждым человеком индивидуально. 

Спасибо всем, кто пришел к нам, и – приходите еще! 
 
 
 
! secuteck.ru: BEWARD на юбилейном форуме "Технологии Безопасности"  
18 февраля 2015, Россия, Москва, secuteck.ru 
 

BEWARD на юбилейном форуме "Технологии Безопасности". 

Завершился XX юбилейный форум "Технологии безопасности", в котором компания BEWARD, как круп-
нейший российский производитель профессионального IP-оборудования для видеонаблюдения, приняла 
активное участие. Специалисты отрасли, руководители предприятий и представители власти всех уров-
ней посетили это масштабное мероприятие, чтобы своими глазами увидеть долгожданные разработки. 
На собственном стенде мы представили весь спектр оборудования для IP-видеонаблюдения на строгий 
суд посетителей и гостей выставки — и они не были разочарованы. 

Хитами безусловно стали новые В2250 (2 Мп, Double Scan) и В5650 (5 Мп) с кодеком H.265, "дально-
видное решение" B89R-3270Z18, линейка IP-камер с удаленной настройкой объектива (BD3270Z18, 
B2720DVZ, B2720RVZ), компактные IP-камеры с герметичным подключением (BD3570RCV2). Огромный 
интерес вызвала продукция нового сезона – сетевое оборудование BEWARD, оптимизированное для IP-
видеонаблюдения. И это лишь немногие из новинок, которые смогли увидеть гости ТБ Форума! 

Интерес специалистов и успешно завершившиеся переговоры о дальнейшем сотрудничестве с партне-
рами и клиентами в очередной раз подтвердили лидирующие позиции компании BEWARD в своей отрас-
ли. Для нас ТБ Форум – это, в том числе, возможность решить много практических задач. Здесь состоя-
лись встречи с нашими дилерами, были заведены новые контакты, получены отзывы от тех, кто уже 
остановил свой выбор на продукции BEWARD и работает с ней. 

Итак, ТБ Форум завершился. Мы всех благодарим за участие, эмоции и поддержку! С нетерпением ждем 
новых встреч и событий! 
 
 
 
! secuteck.ru: Результаты участия ГК "Пожтехника" в ТБ Форуме 2015 
20 февраля 2015, Россия, Москва, secuteck.ru 

 

Участие ГК "Пожтехника" в Международном Форуме "Техноло-
гии Безопасности" стало доброй ежегодной традицией, как и 
для самой компании, так и для организаторов Форума и, ко-
нечно же, той аудитории, которая приходит на стенд компа-
нии познакомиться с новинками отрасли, услышать мнение 
профессиональных специалистов компании о тенденциях из-
менений рынка, да и просто в дружественной атмосфере за-
дать интересующие вопросы и обсудить новости отрасли. 

Мы заблаговременно приглашали Вас на наш стенд и анонси-
ровали демонстрацию интересных и актуальных продуктов, 
которые мы представили на нашем стенде, а именно: 

-Автоматическая система газового пожаротушения на основе 
ГОТВ ФК-5-1-12 (Новек1230); 

-Автономное устройство шкафного тушения R-Line для серверов и ЦОДов; 

-Ansul R-102 - система пожаротушения кухонных плит, вытяжек и воздуховодов; 

-Лазерный аспирационный извещатель нового поколения – VESDA-E; 

-Линейный тепловой извещатель (термокабель) Protectowire для обнаружения возгораний в экстремаль-
ных условиях и оптоволоконный лазерный термокабель FiberSystem 8000; 

-Комплексная пассивная огнезащита 3М FIRESTOP для объектов любого назначения и любой сложности. 

Так неожиданно и приятно для нас в день открытия Форума к нашему стенду подошла официальная 
делегация во главе с председателем комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктором 
Озеровым и депутатом Мосгордумы Инны Святенко. Как всегда на видном месте был наш "аквариум", 
наполненный уникальным ГОТВ ФК-5-1-12 (Новек1230), с книгой, картиной, работающим феном и IPad, 
полоскание в нем паспорта вызвало у всей делегации улыбки и массу положительных эмоций. Антон 
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Анненков продемонстрировал делегации, как происходит тушение пожаров газом ФК-5-1-12 помещений 
с работающим электронным оборудованием, объектов с культурным наследием, фондохранилищ, архи-
вов и библиотек, рассказал о преимуществах газа Новек1230 по сравнению с ГОТВ предыдущего поко-
ления. 

Все продукты, которые мы представили на стенде, были в открытом доступе для гостей Форума, каждый 
посетитель мог подойти к тому или иному продукту, потрогать, посмотреть и ознакомиться с его харак-
теристиками. 

Сотрудники нашей компании принимали активное участие в деловой программе Форума. Антон Аннен-
ков, исполнительный директор ГК "Пожтехника" принял участие в дискуссии "Российский рынок безо-
пасности: как обеспечить прогресс в новых условиях", а Неплохов Игорь, технический директор по ПС 
выступил с докладом "Пожарная безопасность сложных объектов" в секции "Безопасный Город". 

Мы были рады многочисленным телеканалам и периодическим изданиям, которые освещая Форум, рас-
сказали и о нас своим телезрителям и читателям. 

Благодарим организаторов выставки, наших гостей, коллег и партнеров, которые все в один голос дали 
очень высокую оценку нашей Компании и нашему делу, которому мы преданно служим, одни говорили, 
что ГК "Пожтехника" - это авторитетная компания на отечественном рынке, другие, - что, ГК "Пожтехни-
ка" - это как знак качества и компания плохого не порекомендует, ГК "Пожтехника" - компания лидер в 
нашей отрасли… и много, много других очень хороших отзывов. За высокой оценкой последовали выс-
шие награды! 

Мы рады поделиться с Вами нашими победами в профессиональных конкурсах, на ТБ Форуме 2015 ГК 
"Пожтехника" награждена: 

    Золотой медалью ТБ ПРЕМИЯ за лучшее достижение 2015 

    Золотой медалью Национальной Отраслевой Премии за Укрепление Безопасности России "Зубр 2014" 
за продукт Извещатель пожарный дымовой аспирационный нового поколения VESDA-E 

    ТБ Премией "Лучший продукт" за инновационный Оптоволоконный лазерный термокабель 
FiberSystem 8000 Protectowire 

    ТБ Премией "Лучший маркетолог" - Марина Корнилова, руководитель отдела маркетинга ГК "Пожтех-
ника" 

    Дипломом за активное участие в ТБ Форуме 2015 

Мы очень рады получению самых высоких наград и оценок! Многочисленные золотые награды, дипло-
мы, премии и отзывы доказывают правильность нашего бизнес-курса на лидерство и высокую профес-
сиональную компетентность! 
 
 
 

СМИ О ФОРУМЕСМИ О ФОРУМЕСМИ О ФОРУМЕСМИ О ФОРУМЕ    
    
!!!!    to-inform.ru: Журнал "Системы безопасности" № 6/2014 будет доступен более 
12 000 профессиональных покупателей на ТБ Форуме 2015  
29 января 2015, Россия, Москва, to-inform.ru 
 

Журнал "Системы безопасности" № 6/2014 получит специальное распространение на 20-м Международ-
ном форуме "Технологии безопасности", который проходит с 10 по 12 февраля 2015 года в Крокус Экс-
по, в Москве. Специальное распространение номера дополняет программу квалифицированной подпис-
ки журнала, тираж 25 000 экземпляров. 

Более 12 000 профессиональных покупателей собираются встретиться с ведущими российскими и меж-
дународными компаниями, чтобы обсудить закупки и проекты в области безопасности на 2015-2016 
годы, новые требования и новые возможности для бизнеса в условиях изменения внешней среды. 

55% посетителей ТБ Форума – каналы сбыта. 

45% – конечные потребители. 

Информация о новейших продуктах, сервисах, проектах, ключевых отличиях, персонах, компетенциях, 
публикуемая в журнале "Системы безопасности" № 6/2014, будет доступна покупателям на протяжении 
самого активного периода планирования закупок – февраль-март. 

Компания "Гротек" приглашает поставщиков оборудования и услуг безопасности, видеонаблюдения, 
интегрированных систем представить свои продукты, решения, сервисы и лучший опыт в журнале "Сис-
темы безопасности" № 6/2014. 

Журнал "Системы безопасности" 

Периодическое издание № 1 на российском рынке безопасности. С 1993 года устанавливает коммуника-
ции. Формирует репутацию. Обеспечивает профессиональной и проверенной информацией. Обслужива-
ет закупки на 1,125 млрд долларов ежегодно. 
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! id-mb.ru: ТБ Форум 2015: продолжается опрос по внедрению в программу ново-
го мероприятия! 
22 мая 2014, Россия, Москва, id-mb.ru 
 

Виктор Алексеевич Озеров, Председатель Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности, 
Председатель Оргкомитета Форума «Технологии безопасности», учредил опрос, в ходе которого должны 
быть выявлены предпочтения представителей индустрии по дальнейшему вектору развития деловой 
программы мероприятия. 

Председатель Оргкомитета В. А. Озеров выдвинул предложение участникам Форума, представителям 
индустрии самостоятельно определить тему мероприятия, которое необходимо в деловой программе 
Форума. Организационный комитет постановил провести конференцию по теме, собравшей наибольшее 
число откликов. 

Члены Оргкомитета уже подтвердили намерение продолжить успешный опыт проведения конференций 
по таким актуальным тематикам как безопасность на транспорте, защита информации, систем и услуг 
связи, международное сотрудничество в борьбе с высокотехнологичным терроризмом, банковская безо-
пасность, а также наметили новые темы для конгресса в 2015 году. 

Свои предложения по теме нового мероприятия Вы можете оставить, заполнив  специальную форму: 
http://join.tbforum.ru/event-topic или направить по адресу: kvitkovskaya@groteck.ru 

Виктор Озеров, Председатель Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности: 

«В рамках Форума нужно запланировать обсуждение технологий, опыта и вопросов, связанных с обес-
печением безопасности спортивных объектов. Тема особенно актуальна в преддверии Чемпионата мира 
по футболу 2018, когда будет реплицироваться олимпийский опыт обеспечения безопасности. Как пред-
седатель Оргкомитета, я рассчитываю, что в результате работы Форума и конгресса будут выработаны 
конкретные предложения, которые мы сможем использовать в своей законодательной работе, и кото-
рые, безусловно, будут способствовать укреплению безопасности объектов и личности, и России в це-
лом». 
 
 
 
! s-director.ru: ТБ Форум 2015: начало делового цикла рынка безопасности в 
России. Анонсируйте новинки! 
10 июня 2014, Россия, Москва, s-director.ru 
 

К началу года относится время планирования госструктурами годовых бюджетов на безопасность. 
Именно в этот момент необходим наиболее плотный контакт между государственными потребителями и 
производителями инновационных решений, это лучшее время для внедрения инновационных техноло-
гий, а насыщенная, но тщательно структурированная информационная среда Форума позволяет рас-
крыть все их преимущества и найти своих покупателей и поставщиков. 

Ведущее отраслевое событие года - Форум "Технологии безопасности-2015" (ТБ Форум powered by 
Intersec) пройдет именно в начале года, с 10 по 12 февраля 2015 (Москва, МВЦ "Крокус Экспо", павиль-
он 2, зал 8). 

Валерий Долгоруков, начальник отдела маркетинга, НИКИРЭТ - филиал ФГУП ФНПЦ ПО Старт им. М. В. 
Проценко: 

"ТБ Форум, как открывающий череду выставочных мероприятий нового года, предоставляет широкие 
возможности для презентации новой продукции потенциальным потребителям, закладывает хорошие 
перспективы для установления взаимовыгодного сотрудничества между производителями и потребите-
лями продукции технических средств охраны". 

Научно-исследовательский и конструкторский институт радиоэлектронной техники (НИКИРЭТ) - это со-
временный научно-производственный комплекс с хорошо оснащенными лабораториями, мощной произ-
водственной базой, уникальным специализированным полигоном Испытательного центра для проведе-
ния всех видов испытаний выпускаемой и разрабатываемой продукции. НИКИРЭТ реализует новейшие 
концепции и технологии безопасности, основанные на использовании современных электронных 
средств, новых подходов, опробованных методов и алгоритмов, позволяющих оптимальным образом 
решить проблему обеспечения комплексной безопасности как особо важных объектов, так и общепро-
мышленных, коммерческих и частных объектов. 

Компания "Гротек" приглашает производителей и поставщиков представить свои уникальные и иннова-
ционные разработки, решения по модернизации систем, успешные практики и новейшие методики в 
области безопасности на ТБ Форуме 2015. 
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! mirbez.ru: ТБ Форум 2015: часть маркетинговой стратегии ведущих компаний 
рынка 
19 июня 2014, Россия, Москва, mirbez.ru 
 

Медиа-компания «Гротек», организатор ТБ Форума, единственный выставочный оператор, который 
предлагает экспонентам информационно-маркетинговое сопровождение в ходе подготовки мероприя-
тия, во время и после его проведения. 

Внушительное число инструментов для продвижения продукции, предоставляемых экспонентам, гаран-
тируют успешный старт для новых технологий и внимание рынка и конечных потребителей к уже суще-
ствующим линейкам продуктов. Представители компании BEWARD отмечают, что в маркетинговых пла-
нах компании Форум «Технологии безопасности» играет очень важную роль. 

Игорь Лянд, коммерческий директор ООО «НПП «Бевард»: 

«В 2014 году BEWARD исполнилось 10 лет! К юбилею было разработано большое количество новинок 
оборудования, и Форум «Технологии безопасности» стал хорошей платформой для того, чтобы предста-
вить их на рынке уже в самом начале года, как говорится, «живьем». Все посетители нашего стенда 
могли попробовать и оценить возможности новейших разработок, и представленные продукты BEWARD 
вызвали неподдельный интерес у специалистов рынка систем безопасности. Продуктивное деловое об-
щение на выставке позволяет не только укрепить связи с нашими клиентами и партнерами, но также 
заложить основу для новых перспективных деловых отношений. Маркетинговая стратегия BEWARD под-
разумевает участие во всех наиболее значимых событиях российского рынка систем безопасности, к 
которым несомненно относится Форум «Технологии безопасности». Мы считаем, что участие в данном 
мероприятии самым положительным образом сказывается на развитии компании BEWARD и укреплении 
ее позиций на отечественном рынке систем видеонаблюдения, поэтому в наших планах продолжать со-
трудничество в этом направлении». 

 Основными направлениями деятельности компании BEWARD являются разработка и производство IP-
камер, а также создание профессионального программного обеспечения и веб-приложений для управ-
ления системами видеонаблюдения. Эффективное использование мирового опыта в области IP-решений 
позволило компании максимально снизить стоимость выпускаемой продукции. Тем не менее, приорите-
том BEWARD является производство высокотехнологичного и надежного оборудования, которое позво-
ляет решать самые сложные задачи. Среди монтажных организаций и торговых посредников компания 
имеет репутацию надежного партнера по поставкам оборудования для систем видеонаблюдения. 

 В настоящее время оборудование BEWARD используется на большом количестве проектов по всей Рос-
сии, в том числе и таких масштабных как «Безопасный город Москва», Интеллектуальная транспортная 
система г. Москвы. Кроме того, камеры BEWARD обеспечивают безопасность аэропорта г. Сочи и дороги 
Адлер-Красная поляна. Также решения компании используются в школах г. Москвы, на многих вокза-
лах, морских и речных портах по всей России. 
 
 
 
! lastmile.su: ТБ Форум 2015: уникальная возможность получить обратную связь 
от целевой аудитории. Бронируйте участие! 
26 июня 2014, Россия, Москва, lastmile.su 
 

ТБ Форум предоставляет уникальную среду профессионального общения, взаимных консультаций и 
обучения, возможности для ведения бизнеса и исследования рынка. 

Экспоненты отмечают серьезное расширение базы важных деловых контактов, выражают удовлетво-
ренность активностью и качеством аудитории. 

 «Наша компания реализует маркетинговую стратегию, основной принцип которой – участие только в 
эффективных и очень авторитетных отраслевых выставках. Именно поэтому ежегодно разработки ком-
пании демонстрируются на ТБ Форуме. Для нас это – уникальная возможность получить обратную связь 
от целевой аудитории по новым решениям, а также имеющимся продуктам, доработанным под потреб-
ности рынка. 

Наша компания уже активно занимается подготовкой к участию в ТБ Форуме. Мы будем рады видеть 
наших друзей и коллег, а также всех, кому интересны инновационные разработки в области систем 
безопасности, на стенде компании». 

 Группа компаний «Нордавинд» известна на рынке разработок интеллектуальных систем безопасности 
более 10 лет. Основным направлением деятельности ГК «Нордавинд» является создание инновационных 
решений в области мониторинга и обеспечения безопасности любого масштаба – как для небольших 
коммерческих, так и для крупных общественно и социально значимых объектов, включая системы клас-
са «Безопасный город». 

 Уже подтвердили свое участие в выставке 2015 следующие компании: АМТ-ГРУП, Техносерв, Инсистем, 
Beward, CIA Trading, IРera, Olvitech SVN Group, Panda CCTV, RVi Group, SimonsVoss, Ареконт Вижн, АРТ-
СОК, АСС, Выбор, Егоза, Интегра-С, Лаванда-Ю, МИККОМ-ИСБ, НИКИРЭТ, филиал ФГУП ФНПЦ «ПО 
«Старт» им. М.В. Проценко, НОРДАВИНД, ОКБ САПР, Омега-микродизайн, ГК «Пожтехника», Полисер-
вис, Прикладная радиофизика, Противопожарная автоматика, РАДИОСЕРВИС, Ритм, РСВО, РуссКом-
Кард, Секуритон Рус, Системы ограждений, Спецкабель, СПКБ Техно, ТАИРИС, ТЕХНОСЕРВ, ФЛАМАКС, 
ХОМБИ, ЭЛЕРОН, Эра новых технологий, Эскорт-Центр и др. 
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! nt-magazine.ru: ТБ Форум 2015: 39% посетителей Форума ищут оборудование и 
технологии для обеспечения безопасности информации и связи 
17 октября 2014, Россия, Москва, nt-magazine.ru 

 

В рамках экспозиции и деловой программы ТБ Форума традиционно боль-
шое внимание уделяется вопросам информационной безопасности. 

27% — посетителей ТБ Форума 2014 обеспечивают безопасность инфор-
мации и персональных данных. 

69% — посетителей принимают решения о закупках. 

39% — участников проявили профессиональный интерес к оборудованию 
и решениям для обеспечения информационной безопасности. 

В программе Форума состоятся три мероприятия по тематике «Безопас-
ность информации и связи»: 

1. «Актуальные вопросы защиты информации». Организатор: ФСТЭК Рос-
сии. Руководитель конференции — начальник Управления ФСТЭК России 
В.С. Лютиков. 

2. «Информационное противодействие терроризму и экстремизму в совре-
менных условиях». Организатор: АТЦ СНГ. Руководитель конференции: 
Руководитель Антитеррористического центра СНГ, генерал-полковник по-
лиции А.П. Новиков. 

3. «Актуальные вопросы безопасности систем и услуг связи» при участии экспертов компаний Cisco, 
Digital Security, Microsoft, УЦ «Информзащита» и др. 

 В ходе неформальных встреч команды проекта с экспертами рынка идет обсуждение тем мероприятий, 
ключевых спикеров, концепции заседаний, развития разделов экспозиции. 8 октября состоялась встре-
ча по разделу «Информационная безопасность» при участии АЭРОГВАРД, АльтЭль, АНКАД, Вымпелком, 
Концерн Системпром, Русьмарвелайн, Русьтелетех, ЦИБИТ и др. Цель нашего общения — сделать ТБ 
Форум более продуктивным для участников. Это хорошая возможность задать любые интересующие вас 
вопросы, а также обсудить, что можно привнести в организацию Форума в интересах Вашего бизнеса. 

Дмитрий Балашов, АйПиМатика: 

«В ТБ Форуме нам нравится возможность найти новых партнеров, найти новый сегмент рынка, где наши 
устройства могут быть применимы. Среди участников много компаний, представляющих как государст-
венный сектор, так и частный сектор обеспечения безопасности. И несмотря на все оригинальные хо-
рошие решения, наши продукты, представленные на этой выставке, полезны и необходимы практически 
каждому, кто выставляется или посещает данный форум в целях найти для себя какое-то решение». 
 
 
 
! lastmile.su: ТБ Форум 2015: по итогам заседания Оргкомитета утверждены 
ключевые темы мероприятий деловой программы Форума 
06 ноября 2014, Россия, Москва, lastmile.su 

 

28 октября 2014 г. в Совете Федерации состоялось очередное заседание 
Организационного комитета XX Международного форума «Технологии 
безопасности» под руководством В.А. Озерова, Председателя Комитета 
Совета Федерации по обороне и безопасности. В рамках заседания были 
вынесены на обсуждение самые актуальные проблемы обеспечения безо-
пасности объектов, инфраструктур, бизнеса, граждан и страны. 

Генеральный директор медиа-компании «Гротек» А.В. Мирошкин сооб-
щил, что в результате консультаций с членами Оргкомитета сформирован 
проект программы из 23 мероприятий, что подтверждает статус Форума 
как крупнейшего конгресса в России по всему спектру вопросов безопас-

ности. 

Члены Оргкомитета проинформировали председателя о проведенной работе по подготовке мероприя-
тий, которые проходят по линии министерств, ведомств, ассоциаций. Уровень подготовки в целом был 
оценен как удовлетворительный. При этом, председатель Оргкомитета В.А. Озеров подчеркнул, что Фо-
рум входит в важный этап активной пригласительной кампании. 

Особенность подхода к формированию экспозиции и программы этого года в применении кластерной 
системы, как наилучшего варианта объединения выстовочной и конференционной части. Этот подход 
реализуется следующим образом: уделяется особое внимание практикумам, персонам, обходам и мар-
шрутам посещения специалистами выставки. В проекте деловой программы реализация подхода особо 
заметна в событиях второго дня, где по каждому виду транспорта пройдут практикумы в рамках конфе-
ренции «Терроризм и безопасность на транспорте». 



стр. 70                                                                                                                              Период мониторинга номера:   
1 июля 2014 – 19 февраля 2015 

 

 

Groteck Business Media                                                                                                                         

В соответствии с существующей экономической ситуацией меняется внешний вид выставки. ТБ Форум 
2015 получает уникальное место среди всех российских выставок, делая ставку на системные решения 
для государственных и корпоративных заказчиков и следуя основному мировому тренду спроса: поку-
пать комплексное решение, а не отдельное оборудование или подсистемы обеспечения безопасности. 
Именно этот контекст и это предложение поддерживает деловая программа Форума «Технологии безо-
пасности», организуемые Оргкомитетом мероприятия и экспозиция выставки. 

По итогам встречи была утверждена сетка мероприятий деловой программы Форума. Оргкомитет выра-
зил заинтересованность в демонстрации новейших технологий и решений обеспечения безопасности в 
экспозиции и конференциях Форума. Председатель Оргкомитета Виктор Озеров настоятельно рекомен-
довал организаторам мероприятий выйти на законодательные инициативы, которые будут затем приня-
ты в работу Комитетом СФ по обороне и безопасности. 

В.А.Озеров, Председатель Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности: 

«Утвержденная Оргкомитетом деловая программа подтверждает статус Форума «Технологии безопасно-
сти» как крупнейшего конгрессного мероприятия по всему спектру вопросов безопасности в России. 
Оргкомитет внес в программу этого года действительно актуальные темы, одна из которых это борьба с 
терроризмом в электронной среде». 

XX Международный форум «Технологии безопасности» пройдет 10-12 февраля 2015 года в Крокус Экс-
по, павильон 2, зал 8. 
 
 
 
! sblenta.ru: ТБ Форум 2015: комплексные решения для защиты периметра. При-
мите участие! 
25 ноября 2014, Россия, Москва, sblenta.ru 

 

Системы защиты периметра занимают первое место в ТОП-5 технологий, 
лидеров интереса заказчиков-14. Большое количество территориально 
распределенных государственных и частных объектов, а также значи-
тельная протяженность охраняемых границ – служат основной причиной 
стабильного  спроса на периметровые средства обнаружения. 

Появление новых угроз и способов преодоления охраняемого периметра 
приводит к постоянному совершенствованию охранных средств, в то же 
время полная модернизация периметрового оборудования требует значи-
тельных затрат. Поэтому важной тенденцией в разработке новинок стано-
вится возможность интеграции нового оборудования с уже существующи-
ми системами. 

Потребители средств безопасности ставят на первое место фактор надеж-
ности, поэтому к новинкам как правило относятся с некоторой насторо-
женностью. И важной задачей для производителя  становится правильное 
информирование потребителя о функционале и возможностях оборудова-
ния. 

Лучший формат взаимодействия в бизнесе – это живое неформальное общение, позволяющее лучше 
узнать друг друга и повышающее степень доверия. 

Форум «Технологии безопасности» представляет участникам рынка уникальную возможность для про-
движения новых технологических идей в формате живого профессионального общения. 

45% посетителей ТБ Форума 2014 – крупнейшие государственные и корпоративные потребители; 

31% – инсталляторы и интеграторы систем безопасности; 

42% – пришли узнать новое о средствах охраны периметра. 

Приняв участие в ТБ Форуме, вы получите следующие возможности для продвижения инноваций и по-
вышения известности компании: 

наглядная демонстрация посетителям работы периметровых систем в рамках специализированной экс-
позиции; 

презентация новинок охранного оборудования на стендах и в залах семинаров; 

повышение авторитета компании как эксперта в отрасли благодаря участию в конференциях и специа-
лизированном круглом столе «Защита периметра: использование интегрированных решений для сниже-
ния затрат и увеличения эффективности работы системы» (Сооргатизаторы: ИБРАЭ РАН, ТП КБПЭ); 

завязывание и укрепление плодотворных контактов с лицами, принимающими решения, крупнейших 
компаний-заказчиков благодаря неформальному общению в lounge зонах; 

поддержка маркетинговой активности с заинтересованными потребителями с помощью системы 
GroteckSmartEvent. 

Юрий Русанов, ООО «Прикладная радиофизика» : 
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«Я столкнулся с тем, что в первые три дня к нам на стенд целенаправленно приходили не просто пред-
ставители, а целые делегации заказчиков, приехавшие из регионов, которые шли именно поговорить с 
нами, посмотреть на ВОРОН, пощупать руками, пообщаться и познакомиться с руководством нашей 
фирмы». 

Ведущее отраслевое событие года ТБ Форум 2015 пройдет с 10 по 12 февраля 2015 (Москва, МВЦ «Кро-
кус Экспо», павильон 2, зал 8). 
 
 
 
 
! nbj.ru: ТБ Форум 2015: уникальные возможности для продвижения экспонен-
тов. Используйте все инструменты для работы!  
27 ноября 2014, Россия, Москва, nbj.ru 
 

Одно из принципиальных отличий Форума "Технологии безопасности" от других мероприятий - возмож-
ность предложить экспонентам и спонсорам качественно новую выставочную услугу, направленную на 
генерацию продуктивных коммерческих контактов. Компаниям-участникам предлагается информацион-
но-маркетинговое сопровождение в ходе всей подготовки мероприятия и во время его проведения. 

Интерактивная онлайн-система Groteck Smart Event позволяет участникам выставки размещать свою 
информацию на сайте, используя персональную страницу организации. Для посетителей доступны оп-
ции - обозначить интерес к стенду, мероприятию экспонента. 9823 предварительно назначенных встреч 
были зарегистрированы в системе GSE в 2014 году. 

Call-центр компании "Гротек" производит приглашение гостей по спискам, предоставленным экспонен-
тами. Персональные приглашения получат все ваши клиенты! 

Также, по вашему требованию, по базам производятся рассылки с приглашением на стенд компании. 

В поддержку пригласительной кампании Форума рассылаются письма от высокопоставленных лиц. 
7000+ персональных приглашений разослано в течение года. 

Электронная рассылка "Дайджест технологии безопасности" выходит в течение года с периодичностью 2 
раза в неделю по базе подписчиков около 29 000 e-mail’ов. Рассылка также включает в себя новости 
экспонентов. 

Пригласительные билеты распространяются по партнерам и клиентам компаний, по подписчикам СМИ, 
оказывающих информационную поддержку ТБ Форуму. 

Максимум информации размещается в официальном каталоге Форума. 

Представьте заинтересованным заказчикам продукты и услуги, расскажите о самых эффективных реше-
ниях, анонсируйте условия сотрудничества с партнерами на 2015 год, акцентируйте внимание заказчи-
ков и партнеров на новинках, - все это и многое другое включено в уникальный пакет информационно-
маркетинговых услуг от компании "Гротек". 

Результатом активной PR-кампании является соответствии аудитории потребностям и ожиданиям экспо-
нентов. Используйте максимум возможностей! 

Нина Богданова, ООО "ТОРГОВЫЙ ДОМ ТЕХНА": 

"В прошлом году мы впервые приняли участие в ТБ Форуме и получили колоссальный опыт, массу зна-
комств и просто удовольствие от участия. В этом году, для организации нашего участия в выставке, по-
надобилось минимум усилий. В команде "Гротек" продумали всё до мелочей, ежедневно направляли и 
информировали нас, что существенно облегчило нам весь организационный выставочный процесс". 

Дмитрий Володин, ФГУП "ЦНИРТИ им. академика А.И. Берга": 

"Выставка оказалась весьма насыщенной, привлекла внимание большого количества специалистов, в 
том числе и к нашей экспозиции. Очевидна заинтересованность организаторов в каждом из участников 
форума, отсюда четкая и слаженная подготовительная работа, своевременное согласование необходи-
мых документов, организация рекламы и т.д. Все это позволило работать более продуктивно и с высо-
ким результатом". 

Ведущее отраслевое событие года ТБ Форум 2015 пройдет с 10 по 12 февраля 2015 (Москва, МВЦ "Кро-
кус Экспо", павильон 2, зал 8). 
 
 
 
! ohrana.ru: ТБ Форум 2015: разработки отечественных производителей в рамках 
специализированного раздела "Безопасность информации и связи" 
05 декабря 2014, Россия, Москва, ohrana.ru 
 

Особый акцент на предстоящем XX Юбилейном Международном форуме "Технологии безопасности" бу-
дет сделан на отечественную промышленность и научные достижения России. Популяризация и демон-
страция этих разработок – наша основная цель. 
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Представьте новейшие решения и оборудование в рамках выставочной экспозиции по тематике "Безо-
пасность информации и связи", участниками которой уже являются: STT Group, Лаборатория ППШ, Сиг-
нал-Т, Радиосервис, Нера-С, Атлас, Аналитприбор, ОКБ САПР, БИТК, Таирис, Лаванда-Ю, ЦСТБИ, Рей-
ком, Кобра, ЦНИРТИ им. Берга, Русьтелетех.  

В 2014 году Форум посетили 12084 специалиста, из которых (по данным анкетирования): 

    45% - крупнейшие корпоративные и государственные заказчики; 

    39% - проявили интерес к решениям для обеспечения безопасности информации и связи; 

    27% - отвечают за обеспечение безопасности информации и персональных данных. 

Делегации ответственных за безопасность будут направлены от следующих ведомств: ФСТЭК России, 
ФСБ России, ФТС России, АТЦ СНГ, МВД России, МЧС Москвы и МО и др. 

В деловой программе представлены 2 конференции по тематике "Безопасность информации и связи": 

    "Актуальные вопросы защиты информации"Организатор - ФСТЭК России. Руководитель - заместитель 
директора ФСТЭК России А.В. Куц. Ведущий и модератор - начальник управления ФСТЭК России В.С. 
Лютиков. Это единственное мероприятия, которое ФСТЭК организует на открытых площадках. 306 деле-
гатов посетили конференцию в 2014 году. 

    Запланирован обход специализированного раздела экспозиции делегатами конференции и включе-
ние списка экспонентов в материалы конференции и маршрут для участников конференции ФСТЭК. 

    "Информационное противодействие терроризму и экстремизму в современных условиях"Организатор 
- АТЦ СНГ. Руководитель - генерал-полковник полиции, руководитель АТЦ СНГ А.П. Новиков. Делегаты - 
руководители антитеррористических подразделений органов безопасности государств-участников СНГ, 
уставных органов и органов отраслевого сотрудничества СНГ, региональных и международных органи-
заций, занимающихся борьбой с терроризмом. Запланирован обход специализированного раздела экс-
позиции делегатами конференции и включение списка экспонентов в раздаточные материалы и мар-
шрут для участников конференции. По итогам работы на Форуме АТЦ СНГ формирует справочник реко-
мендованной техники и распространяет его по своим подразделениям в России и СНГ.  

Услуги для экспонентов и продвижение участников 

    Серьезная медиаподдержка: 62 СМИ работают на мероприятии, более 70 - оказывают инфоподдерж-
ку до, во время и после Форума. 

    Распространение пригласительных: количество пригласительных билетов, которое может запросить 
экспонент, не ограничивается. 

    Call-центр: приглашаем от Вашего имени и на Ваш стенд по присланным базам контактов. 

    Персональная страница на сайте Форума (smartevent.tbforum.ru/2015/expo/) для лидогенерации. 
Списки предварительной регистрации на стенд Вы получаете за несколько дней до начала выставки. По 
итогам выставки в течение 3-х недель посетители скачивают размещенные материалы и генерируют 
второй список потенциальных покупателей. Таком образом, экспонент получает два дополнительных 
списка потенциальных покупателей, без учета работы на своем стенде. 

ТБ Форум powered by Intersec 2015 пройдет с 10 по 12 февраля 2015 (Москва, МВЦ "Крокус Экспо", па-
вильон 2, зал 8). 
 
 
 
! finefinance.ru: ТБ Форум 2015: Оргкомитет подвел предварительные итоги под-
готовки мероприятия  
16 декабря 2014, Россия, Москва, finefinance.ru 
 

16 декабря 2014 г. в Совете Федерации состоялось очередное заседание Организационного комитета XX 
Международного форума "Технологии безопасности". В рамках заседания были подведены первые итоги 
подготовки, а также определены приоритеты деловой программы и экспозиции ТБ Форума 2015. Ключе-
вое отличие ТБ Форума от других выставочных мероприятий - продуктивное сочетание выставки, как 
таковой, и интересной деловой программы. 2015 год не станет исключением: на конференциях, круглых 
столах и семинарах будут рассматриваться наиболее актуальные вопросы безопасности. 

Особенность подхода к формированию экспозиции и программы этого года в применении кластерной 
системы, как наилучшего варианта объединения выставочной и конференционной части. Этот подход 
реализуется следующим образом: уделяется особое внимание практикумам, персонам, обходам и мар-
шрутам посещения специалистами выставки. 

Юбилейный Форум "Технологии безопасности" дает участникам следующие опции: 

- Интенсивное продвижение новинок оборудования и инновационных технологий российских и зару-
бежных производителей 

- Демонстрация и обсуждение практического опыта заказчиков в мероприятиях деловой программы 

- Увеличение международного участия в деловой программме и экспозиции 

- Предоставление экспонентам лучших возможностей для демонстрации комплексных решений. 

В Деловой программе определены приоритетные направления: 
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- Безопасность на транспорте (под эгидой Комитета ГД по транспорту и Минтранса России) 

- Безопасность информации и связи (под эгидой Комитета ГД по безопасности и противодействию кор-
рупции, при поддержке ФСТЭК, МВД, ФСБ и АТЦ СНГ) 

- Безопасность крупных городов, включая безопасность городского транспорта, торговых, развлека-
тельных, спортивных и культурных комплексов, учреждений социальной сферы, безопасность жилища и 
граждан (при поддержке Правительства Москвы, Комиссии по внедрению АПК "Безопасный город") 

По задумке членов Оргкомитета в экспозиции в деловой программе должны быть широко представлены 
отечественные разработки в области обеспечения безопасности России в поддержку курса страны на 
технологический суверенитет. 

Генеральный директор медиа-компании "Гротек" А.В. Мирошкин сообщил текущий статус подготовки, 
подчеркнув, что Форум входит в важный этап активной пригласительной кампании. Также члены Оргко-
митета проинформировали о проведенной работе по подготовке мероприятий, которые проходят по ли-
нии министерств, ведомств, ассоциаций. О статусе подготовки конференций отчитались И.В. Лисовой, 
заместитель исполнительного директора Ассоциации "ГЛОНАСС/ГНСС-Форум", Д.Е. Галочкин, член Об-
щественной палаты РФ, С.Б. Стеньшинский, Первый заместитель Председателя Правления Технологиче-
ской платформы "Комплексная безопасность промышленности и энергетики", В.С.Лютиков, начальник 
Управления ФСТЭК России, С.Э.Оганян, начальник группы АТЦ СНГ, М.Ю.Балев, председатель подкоми-
тета безопасности в комитете SHES AEB, В.В.Шипилов, исполнительный директор АРБ и др. 

Участники заседания Оргкомитета обсудили ряд дополнительных инициатив по расширению экспозиции 
и повышению уровня представительства коммерческих и государственных заказчиков, проектных и 
монтажных организаций, регуляторов и регионов на Форуме. 

Следующее заседание Оргкомитета запланировано на третью декаду января 2015 года. 

Совместная работа членов Оргкомитета призвана укрепить статус Международного Форума "Технологии 
безопасности" в качестве ведущего  мероприятия для диалога органов власти, российских и зарубежных 
производителей средств и систем безопасности, крупнейших российских заказчиков, а также – наибо-
лее эффективной в России площадки для представления заказчикам новинок оборудования и инноваци-
онных технологий. 

ТБ Форум powered by Intersec 2015 пройдет с 10 по 12 февраля 2015 (Москва, МВЦ "Крокус Экспо", па-
вильон 2, зал 8). 
 
 
 
! s-director.ru: ТБ Форум 2015: новые темы ТБ Конгресса. Примите участие в 
дискуссиях!  
13 января 2015, Россия, Москва, s-director.ru 
 

В рамках Форума "Технологии безопасности" проходит Крупнейший в России, СНГ и Восточной Европе 
конгресс по всему спектру вопросов обеспечения безопасности. Повестку дня ТБ Конгресса формируют 
ФСТЭК России, Минтранс России, МИД России, АТЦ СНГ, МЧС России, ФТС России, Евразийская экономи-
ческая комиссия, Московский метрополитен, Ространснадзор, Росавтодор, Ассоциация российских бан-
ков, Банк России и другие потребители и регуляторы. 

В числе постоянных тем конференций, круглых столов и экспертных дискуссий: безопасность на транс-
порте, безопасный город, антитеррор, защита связи и информации, охранно-пожарная сигнализация, 
пожарная защита, безопасность банковской сферы и др. 

Из года год конференционная часть расширяется, охватывая все новые актуальные темы и проблемы. 

Новые мероприятия в программе ТБ Конгресса 2015: 

    Круглый стол "Современные тенденции развития рынка "пультовой охраны" в России" 

Мероприятие посвящено наиболее важным и насущным вопросам в сфере рынка пультовой охраны в 
условиях современности. Актуальность данного мероприятия обеспечивается участием профессионалов 
в обеспечении пультового мониторинга, как непосредственных представителей осуществляемых услуг в 
сфере пультовой охраны, а также потребителей и клиентов в этой сфере. 

    Круглый стол "Интеграция-эволюция систем безопасности. Проблемы внедрения интегрированных 
платформ безопасности в корпоративном сегменте рынка 

Мероприятие направлено на проработку как начальных, отправных аспектов, так и подробностей и ню-
ансов отрасли. На круглом столе представится уникальная возможность не только заслушать интерес-
ные доклады, но и задать свои вопросы представителям производителей и интеграторов, в том числе 
докладчикам компании UTC Fire&Security по платформам Lenel, OnGuard, Prism. Организатор: Ассоциа-
ция Европейского бизнеса 

    Конференция "Защита периметра: использование интегрированных решений для снижения затрат и 
увеличения эффективности работы системы" при поддержке Института проблем безопасного развития 
атомной энергетики и ТП "Комплексная безопасность промышленности и энергетики". В рамках дискус-
сии у специалистов будет возможность ознакомиться с инновационными технологиями,  новой элемент-
ной базой для наиболее экономичного и надежного построения системы защиты периметра в сложных 
климатических условиях, узнать о способах защиты периметра протяженных объектов, а также обме-
няться опытом и расширить партнерские связи. 
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! sblenta.ru: ТБ Форум 2015: инновационные форматы работы, лучшее простран-
ство для бизнес-коммуникаций 
17 января 2015, Россия, Москва, sblenta.ru 
 

Международный Форум «Технологии безопасности’2015? предлагает уча-
стникам самые инновационные форматы работы, беспрецедентный состав 
спикеров, бизнес-коммуникации высокого уровня, комфортную и друже-
ственную деловую атмосферу. 

ТБ Форум 2015 предлагает тематический охват всех сегментов безопасно-
сти. Целевому посетителю не придется искать интересующие его новинки 
по всей выставке. Меньше времени на поиск – больше на переговоры и 
решение насущных вопросов. Разделы экспозиции: «Безопасность на 
транспорте», «Антитеррор», «Пожарная защита», «Энергетика», «Инфор-
мация и связь», «Технические средства защиты» и другие. 

На мероприятиях, организованных профильными министерствами и ве-
домствами, будут представлены лучшие продукты и схемы внедрения 
комплексных решений безопасности в системообразующие инфраструкту-
ры. 

Мы приглашаем лидеров отрасли присоединиться к уникальному сообще-
ству участников ТБ Форума, отметиться в самых важных индустриальных 

дискуссиях, представить свою продукцию самым масштабным и перспективным потребителям систем и 
технологий безопасности. 

Эксперты государственного уровня, ведущие специалисты отрасли выскажутся по самым актуальным 
темам, представят новые решения в практическом применении. ТБ Форум представляет: 

    Практикумы 

    Индустриальные дискуссии 

    Брифинги руководителей министерств 

    Пресс-конференции 

    Международные симпозиумы 

Организаторы также уделили особенное внимание комфорту общения  как для экспонентов, так и для 
профессиональных посетителей: 

    Exhibitor Lounge / Пространство для экспонентов и их партнеров 

    Buyers Lounge / Пространство для крупнейших заказчиков 

    VIP Lounge / Пространство для специальных гостей форума 

Ведущее отраслевое событие года ТБ Форум 2015 пройдет с 10 по 12 февраля 2015 (Москва, МВЦ «Кро-
кус Экспо», павильон 2, зал 8). 
 
 
 
 
! инжипром.рф: ТБ Форум 2015: Лаборатория Касперского - партнер конферен-
ции "Информационное противодействие терроризму и экстремизму в современных 
условиях" 
29 января 2015, Россия, Москва, инжипром.рф 
 

Антитеррористический центр СНГ второй год подряд на Форуме  "Техно-
логии безопасности" инициирует дискуссию международных экспертов, 
ученых и практиков по актуальным вопросам борьбы с терроризмом и 
экстремизмом. В этом году запланировано проведение Международной 
конференции по теме международного сотрудничества в борьбе с высо-
котехнологичным терроризмом. Компания "Лаборатория Касперского" 
выступает спонсором конференции "Информационное противодействие 
терроризму и экстремизму в современных условиях". 

Сергей Земков, управляющий директор "Лаборатории Касперского" в 
России, странах Закавказья и Средней Азии (на фото): 

"ТБ Форум – крупнейшее в Восточной Европе мероприятие, посвящен-
ное обеспечению безопасности во многих сферах – от транспорта до IT-
систем. Форум дает компаниям прекрасную возможность представить 
продукты и решения своим потенциальным партнерам, обменяться опы-
том, а также выслушать отзывы и пожелания клиентов. 

Современный мир невозможно представить без систем информационной 
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защиты. Мы ознакомим участников ТБ Форума с нашим решением для защиты от DDoS-атак, которое в 
2014 году было широко востребовано не только финансовыми организациями и предприятиями элек-
тронной коммерции, но и государственными Интернет-порталами". 

"Лаборатория Касперского" – крупнейшая в мире частная компания, специализирующаяся в области 
разработки программных решений для обеспечения IT-безопасности. Компания входит в четверку ве-
дущих мировых производителей защитных систем класса Endpoint Security. Вот уже более семнадцати 
лет "Лаборатория Касперского" создает эффективные защитные решения для крупных корпораций, 
предприятий среднего и малого бизнеса и домашних пользователей. Ключевым фактором успеха компа-
нии на рынке является инновационный подход к обеспечению информационной безопасности. Техноло-
гии и решения "Лаборатории Касперского" защищают более 400 миллионов пользователей почти в 200 
странах и территориях мира. 
 
 
 
! lastmile.su: ТБ Форум 2015: важная веха в укреплении сотрудничества государ-
ства, бизнеса, гражданского общества в деле обеспечения безопасности России  
30 января 2015, Россия, Москва, lastmile.su 
 

26 января 2015 года в Совете Федерации состоялось заключительное заседание Организационного ко-
митета XX Юбилейного Форумв "Технологии безопасности" под руководством В.А.Озерова. По итогом 
слушания, постановлено, что ТБ Конгресс 2015 расширил спектр освещаемых тематик и в очередной раз 
утвердил свой статус крупнейшей конференционной площадки в России и странах Восточной Европы и 
СНГ. 

Ключевое отличие ТБ Форума от других выставочных мероприятий - продуктивное сочетание выставки, 
как таковой, и интересной деловой программы. 2015 год не станет исключением: на конференциях, 
круглых столах и семинарах будут рассматриваться наиболее актуальные вопросы безопасности. 

Члены Оргкомитета отчитались о проделанной работе по подготовке мероприятий, которые проходят по 
линии министерств, ведомств, ассоциаций, представив полную информацию по подведомственным кон-
ференциям. По их оценкам, сформировано до 95% программы, подобраны докладчики, модераторы сек-
ций. 

О статусе подготовки конференций отчитались представители Ассоциации "ГЛОНАСС/ГНСС-Форум", Об-
щественной палаты РФ, ФСТЭК России, АТЦ СНГ, Ассоциации европейского бизнеса, Ассоциации россий-
ских банков и др. Участники заседания Оргкомитета обсудили ряд дополнительных инициатив по рас-
ширению экспозиции и повышению уровня представительства коммерческих и государственных заказ-
чиков, проектных и монтажных организаций, регуляторов и регионов на Форуме. 

По задумке членов Оргкомитета в экспозиции в деловой программе должны быть широко представлены 
отечественные разработки в области обеспечения безопасности России в поддержку курса страны на 
технологический суверенитет. 

Совместная работа членов Оргкомитета призвана укрепить статус Международного Форума "Технологии 
безопасности" в качестве ведущего  мероприятия для диалога органов власти, российских и зарубежных 
производителей средств и систем безопасности, крупнейших российских заказчиков, а также – наибо-
лее эффективной в России площадки для представления заказчикам новинок оборудования и инноваци-
онных технологий. 

В.А. Озеров, Председатель Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности: 

"За время своего существования Форум "Технологии безопасности" стал одной из самых престижных 
международных площадок для бизнес-коммуникаций, объединив вокруг единых целей и задач предста-
вителей индустрии и гражданского общества, а также специалистов в области безопасности из России и 
зарубежных стран". 
 
 
 
! sec4all.net: ТБ Форум 2015: 10 февраля открывается главное событие в облас-
ти безопасности 
09 февраля 2015, Россия, Москва, sec4all.net 
 

10 февраля, в Крокус Экспо (Москва) начинает свою работу XX Юбилейный Форум «Техно-логии безо-
пасности». 

Беспрецедентная деловая программа, уникальные спикеры, новые решения на стендах и максимум по-
лезной информации для каждого посетителя 10-12 февраля. 

Ключевое отличие ТБ Форума от других выставочных мероприятий - продуктивное сочетание выставки, 
как таковой, и интересной деловой программы. 2015 год не станет исключением: на конференциях, 
круглых столах и семинарах будут рассматриваться наиболее актуальные вопросы безопасности. 

Беспрецедентно широкое представительство на Форуме органов власти всех уровней, профессиональ-
ных объединений и саморегулируемых организаций, научных организаций –свидетельство готовности 
всех сторон к диалогу c ведущими производителями и поставщиками средств и систем безопасности, к 
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объединению усилий в деле укрепления безопасности страны в рамках государственно-частного парт-
нерства. 

ГЛАВНЫЕ ТЕМЫ ПЕРВОГО ДНЯ 

Круглый стол "Российский рынок безопасности: прогресс в новых условиях" 

Организатор: журнал "Системы безопасности", соорганизатор: журнал RUБЕЖ 

- Как стабилизироваться российским производителям и использовать кризис для развития? 

- Какие тактики предпринимать зарубежным компаниям при работе в России? 

- Какие стратегии защиты объектов в условиях финансовой нестабильности эффективны? 

Отраслевая дискуссия "направлена на обмен мнениями и координацию действий между участниками 
рынка систем безопасности и ключевыми заказчиками. Ценовая политика и тактика сбыта. Потребности 
интеграторов и реселлеров. Ожидания и задачи заказчиков! 

Конференция «Безопасный город» - посвящена первым результатам реализации АПК "Безопасный го-
род" в 17 субъектах Российской Федерации, определенных в качестве пилотных регионов для внедре-
ния программы. 

Руководитель и ведущий конференции: Виктор Озеров, Председатель Комитета Совета Федерации по 
обороне и безопасности 

III Всероссийское совещание Негосударственной сферы безопасности 

Организатор: Профсоюз НСБ 

- Безопасность социальных учреждений 

- Актуальные проблемы правового регулирования охранной и детективной деятельности 

 Конференция "Информационное противодействие терроризму и экстремизму в современных условиях" 

Организатор: Антитеррористический Центр государств-участников СНГ 

- Организационные и правовые аспекты информационного противодействия терроризму и экстремизму в 
современных условиях. 

- Информационное противодействие терроризму и экстремизму в информационно-коммуникационном 
пространстве. 
 
 
 
! ru-bezh.ru: Стартовал 20-й Международный форум "Технологии безопасности" 
10 февраля 2015, Россия, Москва, ru-bezh.ru 
 

В Москве в выставочном центре "Крокус Экспо" с 10 по 12 февраля проходит ежегодная выставка-
форум "Технологии безопасности". Основными темами деловой программы и направлениями, представ-
ленными на стендах участников, стали транспортная безопасность, системы безопасности информации и 
связи, пожарная безопасность, различные технические средства безопасности (видеонаблюдение, 
СКУД, периметральные системы защиты и пр.) и антитеррористическая безопасность. 

В этом году среди участников выставки – более ста компаний рынка безопасности. Крупными и яркими 
стендами выделились компании "Интегра-С", "Бевард", "Элерон", STT Group, Fensys, RVi Group, "Страж", 
Arecont Vision, Kraftway, "Нордавинд". 

В церемонии открытия приняли участие Виктор Озеров, Франц Клинцевич, Андрей Новиков, Инна Свя-
тенко, Илья Рогачев. Визит на выставку председателя комитета Совета Федераций по обороне и безо-
пасности Виктора Озерова стал одним из ключевых событий. В сопровождении представителей различ-
ных ведомств он обошел всю экспозицию выставки и внимательно изучил предложения рынка, включая 
продукцию компаний "Сфера" и "Ритм". Также внимание Озерова привлек семинар представителей ком-
пании "Альтоника", который проходил в рамках круглого стола на тему "Современные тенденции разви-
тия рынка «пультовой охраны» в России". 

Очень осторожно комментировали свое участие в мероприятии зарубежные компании. Из неофициаль-
ных бесед стало известно, что основной акцент в развитии этих компаний будет сделан на расширении 
существующей базы клиентов в России. Особых надежд по участию в государственных проектах, свя-
занных с обеспечением безопасности, иностранные фирмы не питают. 

Многие участники выставки отметили еще одну тенденцию на рынке – увеличение требований к безо-
пасности самого оборудования безопасности. Так, принимая решение о приобретении продукции ино-
странных производителей многие заказчики теперь хотят знать все подробности начинки и внутреннего 
устройства для того, чтобы гарантировать безопасность своих объектов и проектов от рисков утечки 
данных (например, наличие закладок в видеокамерах иностранного производства). 

Большой интерес среди экспонентов и посетителей форума вызвала отраслевая дискуссия "Российский 
рынок безопасности. Как обеспечить прогресс в новых условиях". Участники дискуссии обсудили, как 
лучше работать в условиях кризиса, по каким моделям выстраивать отношения с партнерами и заказчи-
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ками. Отдельной темой для обсуждения стал текущий курс государства на импортозамещение и разви-
тие собственных технологий. Сразу несколько компаний выразили уверенность в том, что в кризис не-
обходимо работать в двух направлениях – либо активно развивать технологии, либо развивать бюджет-
ные линейки, на которые в условиях кризиса будет особенно высокий спрос. 
 
 
 
! iksmedia.ru: XX Международный форум «Технологии безопасности» - ТБ Форум 
powered by Intersec 2015 
10 февраля 2015, Россия, Москва, iksmedia.ru 
 

Передовые тренды. Профессиональная аудитория. Интенсивная деловая программа. Максимальная эф-
фективность для посетителей и участников 

10-12 февраля 2015 г. в Москве инновационные вендоры и покупатели встретятся на важнейшем собы-
тии индустрии безопасности - XX Международном форуме «Технологии безопасности» - ТБ Форум 
powered by Intersec 2015. 

ТБ Форум – площадка, на которой обсуждается спрос и сбыт, требования и возможности, ведется реаль-
ный бизнес. Здесь формируется повестка дня и индустрия взаимодействует с потребителями и между 
собой. Расширенная деловая программа ТБ Конгресса и ТБ Академии. Насыщенное профессиональное 
общение. Обсуждение проектов 2015-16 гг. Обновленная экспозиция международных компаний. 

Международные бренды, ведущие отечественные компании и новаторы рынка выбирают Форум как 
лучшую b2b-площадку для демонстрации новых продуктов и решений 
 
 
 
! ssbservice.com: Закончилась пленарная часть III Всероссийского Совещания 
Негосударственной сферы безопасности «НСБ и государство – партнерство во имя 
развития», начавшего работу сегодня в МВЦ «Крокус Эспо» в рамках XX Междуна-
родного форума «Технологии безопасности».  
10 февраля 2015, Россия, Москва, ssbservice.com 

 

В самом значимом для отрасли мероприятии принимают уча-
стие представители федеральных органов исполнительной и 
законодательной власти, органов местного самоуправления, 
представители отраслевых институтов гражданского общества 
и эксперты. 

Открывая совещание, Галочкин Дмитрий Евгеньевич, замес-
титель председателя Комитета ТПП РФ по безопасности пред-
принимательской деятельности, член Общественной палаты 
РФ, председатель Общероссийского профсоюза негосударст-
венных структур безопасности, поставил задачу для работы 
участников встречи – обозначить для консолидированного 

охранного сообщества направления перспективного развития отрасли Негосударственной сферы безо-
пасности. 

В ходе работы совещания были заслушаны выступления, отражающие современное состояние, достиже-
ния и перспективы развития негосударственной сферы безопасности в текущий период и в период до 
2020 года с учетом реализации положений Концепции общественной безопасности в Российской Феде-
рации;конкретные пути сотрудничества государственных и негосударственных структур в обеспечении 
безопасности граждан и территорий, включая защиту социальных учреждений, жилого фонда, снижение 
уровня преступности и повышение безопасности на транспорте; реализация дорожной карты совершен-
ствования нормативно - правового регулирования негосударственной охранной деятельности; привле-
чение к сотрудничеству разработчиков и установщиков передовых технических средств обеспечения 
безопасности. 

В выступлении основного спикера Выборного Анатолия Борисовича, депутата ГД РФ, члена Комитета ГД 
РФ по безопасности и противодействию коррупции, председателя Комитета ТПП РФ по безопасности 
предпринимательской деятельности, прозвучали цифры, отражающие достижение главной цели отрасли 
– совершенствование нормативно - правовой базы: 21 законопроект был направлен для принятия изме-
нений и дополнений в существующее законодательство, регулирующее СНБ, из них 16 были либо от-
клонены, либо отозваны авторами, 5 законопроектов приняты. В соответствии с ними внесены измене-
ния в нормативно - правовые акты, касающиеся транспортной безопасности, институт телохранительст-
ва, применения физической силы сотрудниками частной охраны, охраны объектов антитеррористиче-
ской защищенности. Но, глубинные проблемы отрасли, концептуальные позиции, пока не нашли отра-
жение в законодательной базе. Перспективным направлением развития отрасли НСБ, Выборный А.Б., 
выразил в трех позициях: консолидация охранного сообщества, создание механизма профессионально-
го лоббирования интересов НСБ в государственных институтах власти и, учитывая запросы охранного 
рынка, совершенствование законодательства, регулирующего функционирование отрасли НСБ. 
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Луговой Андрей Константинович, депутат ГД РФ, заместитель председателя Комитета ГД РФ по безопас-
ности и противодействию коррупции отметил, что отрасль НСБ сегодня – внушительная профессиональ-
ная организация, которая представлена 1 млн. сотрудников частной охраны. Эта отрасль готова отстаи-
вать свои интересы, представительствовать в различных государственных и общественных структурах, 
являться элементом системы безопасности страны. 

Перспективы развития отрасли через механизмы общественно-государственного и государственно-
частного партнерства были определены в выступлениях Хмелева Сергея Олеговича, заместитель пред-
седателя Общероссийского профсоюза НСБ и Овсянникова Владимира Александровича,исполнительного 
директора отраслевого отделения НСБ Федерального межотраслевого совета общероссийской организа-
ции «Деловая Россия». 

«Общественно-государственное партнерство, говорил Хмелев С.О., - это содействие развитию концеп-
туальных основ отрасли НСБ в рамках реализации дорожной карты отрасли; развитие системы цивили-
зованных отношений путем заключения соглашений, договоров о партнерстве, а так же развитие меха-
низма общественного контроля». 

Овсянников В.А. выразил позицию о необходимости транслирования направлений развития отрасли и 
опыта в региональные субъекты, где пока присутствует тормозящий развитие государственно-частного 
партнерства, "советский" взгляд на понятие безопасности, которую обеспечивать могут только госструк-
туры. 

Наймило Михаил Иванович, заместитель председателя Комитета ТПП РФ по безопасности предпринима-
тельской деятельности, в своем выступлении вел речь о процедурах конкурсных торгов в соответствии с 
Федеральным Законом от 05.04.2013 года № 44 – ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Открытость и прозрачность 
организации конкурсных процедур при проведении государственных закупок на охранном рынке долж-
ны быть достигнуты с помощью включения в процедуру механизма соответствия социальным и налого-
вым нормам права. Возможно разработать программу по борьбе с демпингом на рынке охранных услуг, 
высказал позицию Наймило М.И., как предложение в итоговую резолюцию совещания. 

Шапкина Елена Анатольевна,член Общественной палаты Российской Федерации, доцент кафедры Госу-
дарственного аудита Высшей школы государственного аудита (факультета) МГУ имени М.В.Ломоносова, 
привнесла в официальный ход совещания немного солнечного настроения и пожелания о том, что сего-
дняшняя солнечная погода, столь редкая за последний зимний месяц, станет путеводным символом от-
расли и путь развития НСБ будет таким же светлым, ярким и удачным! Говоря о механизме обществен-
ного контроля, Елена Анатольевна, определила его элементы, которые необходимо повсеместно вклю-
чать в отрасль. Это защита прав и свобод граждан и организаций, которые являются субъектами НСБ, 
учет мнений участников охранного сообщества, процедура общественной экспертизы и процедура анти-
коррупционной экспертизы. 

Начальник Управления по организации лицензионно-разрешительной работы МВД России Веденов Лео-
нид Владимирович, сказал о том, что в обозримом будущем функционирование отрасли НСБ будет скор-
ректировано в правовом поле, спектр направлений деятельности отрасли намного расширен. Это будет 
являться перспективой развития отрасли в экономической заинтересованности частных хозяйствующих 
субъектов в части оказания содействия государству при обеспечении безопасности. 

Подводя итог пленарной части совещания, Галочкин Д.Е., отметил, что его резолюция, будет доработана 
участниками рабочей группы, все предложения, поступившие в ходе выступлений, рассмотрены и вклю-
чены в итоговый документ, который должен стать концептуальной основой дальнейшего развития от-
расли негосударственной сферы безопасности. 
 
 
 
! Sec4all.net: ТБ Форум 2015: информационная безопасность, системы спутни-
ковой навигации и безопасность денежных средств - главные темы третьего дня 
11 февраля 2015, Россия, Москва, sec4all.net 
 

10 февраля 2015 года в Крокус-Экспо открылся XX Международный Форум "Технологии безопасности". 
В Торжественной церемонии открытия Форума приняли участие: Председатель Оргкомитета Форума - 
Председатель Комитета СФ по обороне и безопасности В.А. Озеров, Руководитель Антитеррористическо-
го центра государств-участников СНГ А.П. Новиков, Директор Департамента по вопросам новых вызовов 
и угроз МИД РФ И.И. Рогачев, Председатель Комиссии ГД по безопасности И.Ю. Святенко, Генеральный 
директор Медиакомпании "Гротек" А.В. Мирошкин. Юбилейный Форум "Технологии безопасности" от-
крылся, собрав большое число гостей и специалистов отрасли. 

12 февраля Форум порадует гостей яркой деловой программой, насыщенными бизнес-коммуникациями. 

Конференция «Актуальные вопросы защиты информации», организованная ФСТЭК России. Руководи-
тель мероприятия - Виталий Сергеевич Лютиков, начальник Управления ФСТЭК России. 

В числе докладчиков: Медведовский Илья Давидович, генеральный директор ООО «Диджитал Секьюри-
ти», Айбек Абдыманап, технический директор ООО «Русьтелетех», Лукацкий Алексей Викторович, ООО 
«Сиско системс». 

Партнер конференции: ООО «Русьтелетех»  
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В конференц-зале № 2 состоится конференция «Безопасность денежных средств, обращаемых в бан-
ковской сфере». В числе выступающих именитые спикеры от Банка России, РОСИНКАС, НКО «ИНКА-
ХРАН», Сбербанка России, Альфа-банка и др. 

Организатор: Ассоциация российских банков 

Ведущий: Алексей Куражов, Экспертно-методический центр банковской безопасности при АРБ 

Круглый стол «Интеграция – эволюция систем безопасности. Проблемы внедрения интегрированных 
платформ безопасности в корпоративном сегменте рынка» - мероприятие направлено на проработку как 
начальных, отправных аспектов, так и подробностей и нюансов отрасли. На круглом столе представится 
уникальная возможность не только заслушать интересные доклады, но и задать свои вопросы предста-
вителям производителей и интеграторов, в том числе докладчикам компании UTC Fire&Security по плат-
формам Lenel, OnGuard, Prism.  

Конференция «Развитие международного сотрудничества и использование глобальных навигационных 
спутниковых систем в решениях по обеспечению безопасности людей, грузов, транспорта и  инфра-
структуры» - проведение конференции по применению  навигационных технологий в рамках ТБ Форума 
отвечает интересам налаживания тесных горизонтальных связей среди специалистов навигационной 
отрасли и отрасли безопасности. 

В числе докладчиков Климов Владимир Николаевич, исполнительный директор Ассоциации «ГЛО-
НАСС/ГНСС-Форум», Пилипович Александр Сазонович, советник генерального директора ЗАО «КБ НА-
ВИС», Белянко Евгений Александрович, вице-президент НП «ГЛОНАСС», Руднев Алексей Николаевич, 
начальник отделения ФГУП "СНПО "Элерон" и другие. 
 
 
 
! ru-bezh.ru: Деловая программа "ТБ Форума" определила драйверы отрасли 
безопасности 
11 февраля 2015, Россия, Москва, ru-bezh.ru 
 

Накануне, 10 февраля, в течение всего дня проводилось III Всероссий-
ское совещание негосударственных структур безопасности (НСБ). Основ-
ными темами для представителей организаций по предоставлению охран-
ных услуг и сотрудников ответственных ведомственных структур, отве-
чающих за нормативную базу, стали вопросы обеспечения безопасности 
социальных учреждений (в особенности, образовательных), подхода к 
проведению сыскных и детективных мероприятий, противостояния терро-

ристическим угрозам, развития профессиональных стандартов для работников охранной сферы и мно-
гое другое. Отдельный акцент спикеры в ходе своих выступлений делали на развитии и совершенство-
вании законодательной и нормативной базы. 

Большой интерес среди экспонентов и посетителей форума в первый день вызвала отраслевая дискус-
сия "Российский рынок безопасности. Как обеспечить прогресс в новых условиях". Участники дискуссии 
обсудили, как лучше работать в условиях кризиса, по каким моделям выстраивать отношения с партне-
рами и заказчиками. Отдельной темой для обсуждения стал текущий курс государства на импортозаме-
щение и развитие собственных технологий. Сразу несколько компаний выразили уверенность в том, что 
в кризис необходимо работать в двух направлениях – либо активно развивать технологии, либо разви-
вать бюджетные линейки, на которые в условиях кризиса будет особенно высокий спрос. По мнению 
представителей компаний рынка безопасности, еще одним трендом на рынке можно назвать постепен-
ный отказ от прямых заказов оборудования из Китая в пользу отечественных производителей и крупных 
зарубежных компаний на территории России, которые расширяют сети сервисного обслуживания клиен-
тов в стране.  

Не обошлось и без обсуждения темы противостояния аналогового формата видеонаблюдения и IP. Как 
считают технические специалисты компаний-производителей и торговых домов, сегодня многие клиенты 
«гоняются» за новинками и большим разрешением, которое предоставляют IP-видеокамеры, но большое 
количество мегапикселей нужно не для всех проектов. В некоторых случаях, как рассказал представи-
тель ТБ "Актив-СБ", лучше поставить две аналоговые камеры нового формата AHD в разных точках объ-
екта вместо одной многопиксельной IP-камеры. И у клиентов должна быть возможность получения соот-
ветствующей консультации под определенные проекты. Что, кстати, не всегда получается, когда обору-
дование привозят из-за границы. 

Несмотря на кризис, многие компании позитивно оценивают перспективы развития маркетинговой сферы. 
Крупные компании, такие как Honeywell, Panasonic, Shell и другие, подтвердили, что определенных со-
кращений бюджетов избежать не удалось, однако у участников рынка безопасности довольно большие 
планы, связанные с маркетинговыми проектами, выставками и программами лояльности для клиентов. 

Ключевой темой второго дня стала безопасность транспорта и законотворческая деятельность в транс-
портной сфере. По словам заместителя руководителя Ространснадзора Владимира Чертока, конферен-
ция "Терроризм и безопасность на транспорте" является старейшей площадкой для обсуждения темати-
ческих вопросов, разработки нормативных документов и обмена опытом, как среди представителей от-
расли, так и между странами. В этом году мероприятие проводится в 14 раз. 
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По сравнению с прошлыми годами в 2015 организаторы конференции значительно расширили ее прак-
тическую часть – в рамках деловой программы ТБ Форума пройдет 5 практикумов по направлениям: 
безопасность железнодорожного транспорта, воздушного транспорта, морского и речного, автомобиль-
ного, а также обеспечение безопасности и развитие инфраструктуры и транспортных объектов. 

Участники конференции также подчеркнули, что основным драйвером развития технологий безопасно-
сти является именно транспортная безопасность. Так, за последние несколько лет доля государствен-
ных закупок, связанных с безопасностью на транспорте, выросла с 6 до 12%. И это только по закупкам 
оборудования и систем, а если учитывать услуги по обеспечению безопасности, этот показатель будет 
еще выше. 

Во второй день в рамках данной конференции ожидается более 50 докладов. Также участникам и посе-
тителям выставки будут представлены продуктовые семинары от компаний "Интегра-С", "ЭРВИ Групп", 
"Страж", "Лаборатория Касперского", IBM, SimonsVoss. 
 
 
 
 
! aggf.ru: Итоги Конференции по ГЛОНАСС в рамках Форума Технологии Безо-
пасности 
12 февраля 2015, Россия, Москва, aggf.ru 

 

12 февраля 2015 года в Москве состоялась конференция «Развитие меж-
дународного сотрудничества и использование глобальных навигационных 
спутниковых систем в решениях по обеспечению безопасности грузов и 
транспорта» в рамках Юбилейного XX Международного форума «Техноло-
гии безопасности». Экспертным партнером конференции выступил журнал 
"Вестник ГЛОНАСС". 

Конференцию открыл Владимир Николаевич Климов, исполнительный 
директор Ассоциации "ГЛОНАСС/ГНСС-Форум". В своем выступлении он 
отметил: «Российские специалисты активно работают над проблемами 
совместного использования ГНСС, разработки и гармонизации норматив-
но-технической базы. В ближайшей перспективе при переходе группиров-
ки ГЛОНАСС на спутники серии "Глонасс-К", появится межспутниковая 

связь в радио и оптическом диапазоне, что существенно повысит точность навигационных вычислений и 
оперативность синхронизации орбитальной группировки». 

Муравьев Алексей Борисович, начальник Аппарата Главного конструктора навигационной аппаратуры 
потребителей, в своем докладе подчеркнул, что «Продолжающийся рост услуг, базирующихся на ГНСС, 
предоставляет не только преимущества, но и возможности для возникновения рисков и угроз нацио-
нальной, внутренней и экономической безопасности государства. Расширяющаяся и растущая зависи-
мость от ГНСС военных, гражданских и коммерческих систем и инфраструктур делает многие из них 
существенно уязвимыми по отношению к внезапным перерывам в координатно-временных и навигаци-
онных услугах». 

По словам Белянко Евгения Александровича, вице-президента НП «ГЛОНАСС»: «Государственные про-
граммы – основной путь внедрения технологий спутниковой навигации на этапе формирования рынков, 
а экономический эффект от внедрения спутниковой навигации более 1% ВВП в год, из них более 80 % 
в сфере автотранспорта. Россия занимает почетное место в числе мировых лидеров в области использо-
вания спутниковой навигации для обеспечения безопасности на транспорте». 

Пилипович Александр Сазонович, советник генерального директора ЗАО «КБ НАВИС», рассказал о тен-
денциях в области интеграции систем спутниковой навигации и тахографического контроля для обеспе-
чения безопасности. Эффективность от оснащения тахографами транспортных средств, доказывает ста-
тистика стран европейского союза, согласно которой - за последние 10 лет, количество ДТП с участием 
грузового и пассажирского транспорта значительно снизилось. Приказ Министерства транспорта РФ от 
21.08.2013 г.: «О сроках и порядке оснащения ТС тахографами», в России, уже вступил в силу с 1 ап-
реля 2014 года. 

Далее участники рассказали о различных решениях в целях повышения безопасности на транспорте: 
представитель ФГУП "СНПО "Элерон" рассказал об автоматизированной системе мониторинга перевозок 
грузов и ее интеграции с системами федерального уровня; представитель ФГУП «ВНИИФТРИ» раскрыл 
различные аспекты и вопросы для обеспечения единства измерений бортового оборудования ГЛОНАСС 
колесных транспортных средств; представитель ООО "3Д спутниковая навигация" обратил внимание 
участников конференции на возможные существующие угрозы при применении современных граждан-
ских технологий на основе спутниковой навигации; представитель ООО "Геолайф Эшелон" рассказал о 
региональных навигационно-информационных системах нового поколения, новых подходах к решению 
и реализации прежних задач. 

Всего в конференции приняли участие более 150 гостей от различных организаций и предприятий раз-
работчиков навигационного оборудования, транспортной инфраструктуры, нефтяной отрасли, торговли, 
банковского сообщества, операторов связи и другие. 

В завершении конференции, участники сошлись во мнении, что есть ряд вопросов и проблем в навига-
ционной отрасли, над которым надо работать. Технологии ГЛОНАСС стали доступны широкому кругу 
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потребителей и стали применяться почти во всех отраслях экономики Российской Федерации, за до-
вольно короткий период времени. 

Однако, без тесного взаимодействия специалистов навигационной отрасли и специалистов смежных 
отраслей - создание эффективных современных систем и решений становится невозможным. В этой свя-
зи, в начале марта 2015 года, Ассоциация «ГЛОНАСС/ГНСС-Форум» будет проводить, очередное меро-
приятие по теме применения ГЛОНАСС технологий в управлении территориями. Приглашаем всех заин-
тересованных лиц к участию. 

Также сообщаем, конференция транслировалась в сети интернет и запись доступна для просмотра всем 
желающим http://pro-stream.ru/120215aggf/. Материалы участников конференции (презентации, тези-
сы, фото), вместе с записью трансляции в ближайшее время появятся на нашей страничке 
http://aggf.ru/conference/120215.php. 

Благодарим за информационную поддержку конференции Научно-технический Центр современных на-
вигационных технологий "НТЦ Интернавигация", журнал "Глобус" и Информационное Агентство Связи. 
 
 
 
! rosinform.ru: ТБ Форум: Новейшие решения для безопасности личности, обще-
ства и государства 
12 февраля 2015, Россия, Москва, rosinform.ru 
 

На московском форуме «Технологии безопасности 2015» 
демонстрируются самые современные решения в области 
обеспечения безопасности государства и личности. 

В период с 10 по 12 февраля 2015 года в Крокус-Экспо проходит 
юбилейный XX Международный Форум «Технологии 
безопасности».  

Председатель Оргкомитета Форума - Председатель Комитета СФ по 
обороне и безопасности Виктор Озеров отметил, что Форум стал 
«уважаемой международной площадкой» для обсуждения 
широкого спектра вопросов безопасности личности, общества и 
государства. По его словам, «работа Форума послужит делу 
выработки конкретных предложений в сфере безопасности нашего 
государства». 

Руководитель Антитеррористического центра государств-
участников СНГ Андрей Новиков отметил Форум как 
презентационную площадку новейших технологий и «место 
активного заинтересованного общения и обмена опытом 
авторитетных представителей государственных и бизнес–
структур». Он считает, что деловая атмосфера Форума обеспечит 
продуктивный обмен мнениями специалистов «по актуальным во-
просам, так называемых информационных войн». 

В Форуме участвует более 170 предприятий из 52 стран мира и 75 
субъектов России. Одним из наиболее известных участников 
Форума является компания «STT group». На стенде компании были 
представлены средства для обнаружения взрывных устройств, 
семейство комплексов радиомониторинга и анализа сигналов типа 
«Кассандра». 

Как отметил представитель компании Александр Кривцун, 
«разработка «Кассандра-К6» не имеет аналогов в мире». По его 
словам, все испытания конкурентов в самых жестких условиях 
устройство прошло без всякого изменения своих основных 
характеристик. Кривцун заявил, что устройства этого типа 
обеспечивают обнаружение несанкционированной передачи 
данных. 

В числе других представленных изделий Кривцун отметил 
аппаратуру обнаружения устройств ретрансляции сигналов типа 
«Ревиз» с расширенным до 12 тыс. МГц рабочим диапазоном, а 
также досмотровый нелинейный локатор NR-CHP. 

Генеральный директор компании «Таирис» Александр Якубчик рассказал о блокираторах радиовзрыв-
ных устройств серии «Грифон». «Здесь представлена продукция, которая серийно производится и по-
ставляется силовым структурам», - заявил Якубчик. По его словам, имеются и другие разработки, соз-
данные по конкретному заданию заказчиков. 

Гендиректор отметил, что продукция компании регулярно поставляется на экспорт и имеет высокую 
репутацию. Якубчик подчеркнул, что «при сопоставимых, или лучших характеристиках у нас более низ-
кая в 1,5 - 3 раза цена». До введения санкций зарубежные поставки достигали 50% от всей производи-
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мой продукции. Якубчик подчеркнул, что сегодня «Таирис» является отечественным лидером в произ-
водстве подобных систем. 

Генеральный директор компании «SVN group» Вадим Морозов рассказал о представленных его компа-
нией на Форуме отечественных и совместных с Израилем разработках. Одной из них являются системы 
распознавания лиц и 3G видеонаблюдения. Последняя предназначена для оснащения сотрудников с 
целью контроля их действий и окружающей их обстановки. Система обеспечивает немедленную переда-
чу «живой» информации на пульт управления и пользуется широким спросом в Израиле, Голландии и 
других странах. «Сегодня ведется работа по внедрению этой системы в российские силовые структуры», 
- отметил Морозов. 

Новая многофункциональная система распознавания лиц 
«Фейсфолл» представлена впервые и уже прошла демонстрацию 
на многих спортивных объектах. В этой системе используются 
уникальные алгоритмы распознавания. По своим характеристикам 
«Фейсфолл» не имеет аналогов и может интегрироваться с любыми 
другими подобными системами. 

О системах автономного и сетевого контроля и управления 
доступом торговой марки «Страж» рассказал руководитель 
проекта Руслан Шайдулов. Фото А. СоколовРуслан Шайдулов. 
Первые используются для контроля за малым (1 - 5) количеством 
обособленных друг от друга дверей. Сетевой контроль 
используется для обеспечения безопасности одновременно в 
нескольких зонах прохода, а также позволяет производить 
различные отчеты. Шайдулов отметил, что вся представленная на 
выставке продукция новая и только выходит на рынок. 

Представленные системы отличаются используемыми 
технологиями. Так, автономный контроллер СР-СЦ110 отличается 
объемом памяти на 10 тыс. пользователей и возможностью 
объединения двух таких устройств, невозможностью двойного 
прохода по одной карточке и другими свойствами. По мнению 
Шайдулова, особого внимания заслуживают системы сетевого 
контроля, которые могут объединить в себе значительное 
количество других систем и интегрироваться с подобными 
устройствами других производителей. К этим системам уже 
проявили интерес силовые, банковские и другие структуры. 

Российская компания Kraftway, по словам руководителя 
направления департамента развития и бизнеса Александра 
Игнатовского, «производит компьютерную технику со встроенными 
средствами защиты для обработки конфиденциальной информа-
ции». Компания выпускает «доверенную» технику на основе 
отечественных разработок и комплектующих. «Представленные на 
выставке «Тонкие клиенты» являются нашими последними 
разработками», - отметил Игнатовский. Вся техника компании 
снабжена средствами защиты и контроля. «Чужой» без допуска 
«не сможет просмотреть информацию», сказал он. 

В качестве преимущества техники компании Игнатовский отметил 
неизвлекаемость защитных средств, которые интегрированы в 
платформу еще на стадии производства. «По сути, наша защита 
непреодолима» - отметил представитель компании. По его словам, 

скоро будет реализована возможность сетевого администрирования всех средств безопасности из одно-
го центра. В марте 2015 года ожидается появление корпоративного «планшета» для обработки секрет-
ной информации. 

Эти и другие российские компании показали на выставке, что отечественные разработки по основным 
своим параметрам не уступают зарубежным, а по ряду других показателей и вовсе превосходят их. 

В течение всех дней работы Форума в рамках его деловой программы с участием более 200 спикеров 
проходит  12 специализированных конференций по актуальным вопросам в области обеспечения безо-
пасности личности, общества и государства, семинары и круглые столы. На различного рода дискуссиях 
специалисты обсуждают инновационные технологии, новые продукты и услуги, которые обеспечивают 
повышение комплексной безопасности промышленности и энергетики. 

Одним из важнейших мероприятий деловой программы является XIV Международная конференция 
«Терроризм и безопасность на транспорте», которая стала главной площадкой по обсуждению вопросов 
транспортной безопасности. В рамках практикумов по каждому виду транспорта участники получили 
информацию об опыте категорирования, оценки уязвимостей, подготовки планов транспортной безо-
пасности, взаимодействии с поставщиками системных решений и контрольно-надзорными органами. 

Конференция была дополнена тематической экспозицией, что позволило участникам лично познако-
миться с последними новинками и достижениями в сфере безопасности. 

Работа Форума «Технологии безопасности» завершится 12 февраля. 
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! nebesa.biz: «Доверчивых» телезрителей стало меньше, а в Сети теряют бди-
тельность чаще 
13 февраля 2015, Россия, Москва, nebesa.biz 
 

Недавно в России завершились очередные исследования РосИндекса, посвященные уровню доверия 
населения разным средствам массовой информации. Они показали, что телевизионной информации во 
втором полугодии 2014 года стало верить меньше людей: только 41% россиян от 10-летнего возраста и 
старше. Хотя сама аудитория не изменилась, телевизор стабильно смотрят 93% населения страны, при-
чем, заметно возрос интерес к общественно-политическим программам. 

Доверие к Интернету чуть выше: статистика подсчитала, что таких «доверчивых» сегодня 42% пользо-
вателей, и здесь тоже много доморощенных «политологов». Зато бумажные СМИ последовательно теря-
ют и читателей, и их симпатии. Им готовы верить лишь 37% читателей. 

Те, кто предпочитают искать новости в Интернете и обмениваться мнениями в Сетях, часто задаются 
вопросами надежности хранения личной информации в виртуальном пространстве. Много интересного 
они могли увидеть на только что закончившемся международном форуме «Технологии безопасности 
2015». Это была юбилейная, 20-я встреча производителей и потребителей самых современных гадже-
тов, причастных к теме «Охрана и безопасность». 

В известном московском Международном выставочном центре «Крокус-Экспо» представили самые впе-
чатляющие новинки, уникальные разработки мировых производителей в самых разных сферах деятель-
ности: банковская безопасность, радиоэлектроника, медицина катастроф, противопожарная безопас-
ность и т.д. 

Не обошли участники и тему защиты информации и систем связи в целом. Только один пример: знатоки 
оценили по достоинству первый защищенный планшет Kraftway KW10Т с диагональю экрана 10,1 дюй-
ма, представленный компанией Kraftway. Устройство оснащено всеми возможными «наворотами», вос-
требованными продвинутыми пользователями, но главная фишка — высокий уровень защиты конфи-
денциальной информации. Обеспечивают его встроенные аппаратно-программные средства защиты от 
несанкционированного доступа, дополненные низкоуровневой, встроенной в BIOS антивирусной защи-
той. 

Продажи планшета в России начнутся во втором квартале нынешнего года. 
 
 
 
! aggf.ru: Посещение Форума «Технологии безопасности» студентами кафедры 
Информационной безопасности 
16 февраля 2015, Россия, Москва, aggf.ru 
 

11 февраля 2015г. студенты Информационно-технологического факульте-
та кафедры Информационной безопасности направления подготовки 
090900.62 - Информационная безопасность, профиля «Организация и 
технология защиты информации» приняли участие в Международном 
Форуме « Технологии безопасности», который объединяет самую большую 
в стране отраслевую специализированную выставку технических средств 
и услуг в области обеспечения информационной безопасности, не 
имеющую аналогов деловую программу, медиапроекты и программу по 
продвижению российских технологий в области безопасности на внешний 
рынок. 

Мировые технологии стремительно развиваются, и индустрия безопасности - не исключение. Выставка 
стала отражением тех инноваций, которых так ждут эксперты отрасли. 

Экспозиция Форума 2015 включала более 200 экспонентов и 7 тематических направлений: технические 
средства обеспечения безопасности, системы защиты периметров, пожарная безопасность, безопасность 
систем информации и связи, системы противодействия терроризму, решения по управлению безопасно-
стью особо важных объектов, услуги частных охранных предприятий. 

Деловая программа выставки объединила 13 крупных конференций, 24 круглых стола, семинара, бри-
финга, 196 докладов ведущих специалистов профильных структур. 

Студенты кафедры приняли участие в пресс-конференции и получили необходимую информацию из 
первых уст от специалистов в области информационной безопасности и ознакомились с перспективными 
силами и средствами ее обеспечения, что им поможет в усилении практической направленности при 
освоении учебных дисциплин кафедры. 
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! ssbservice.com: Впервые 10-12 февраля в Международном Выставочном Цен-
тре «Крокус Экспо» в рамках работы экспозиционного стенда была представлена 
система автоматизированного управления охранным предприятием – ИНТЕРНЕТ 
ПОРТАЛ «СЕРВИСЫ ОХРАННОЙ ОТРАСЛИ»  
16 февраля 2015, Россия, Москва, ssbservice.com 

 

XX Международный форум «Технологии безопасности» вновь 
объединил самую большую в стране отраслевую специализи-
рованную выставку технических средств и услуг в области 
обеспечения безопасности. 

С даты своего основания в 1995 году ТБ Форум является на-
циональной коммуникационной площадкой для отрасли сис-
тем безопасности. Сегодня — это крупнейшее в России, СНГ и 
Восточной Европе конгрессно-выставочное мероприятие по 
всему спектру вопросов обеспечения безопасности. 

Экспозиция ТБ Форума-2015 презентовала инновационные 
технологии в сфере безопасности по двум основным продук-
товым группам крупных проектов: технические средства и 
системы безопасности, а так же – оборудование и системы 
безопасности информации и связи. 

По предварительным оценкам: 

- 10 тысяч человек посетили выставки и конгресс за 3 дня работы; 

- 52 зарубежные страны делегировали на форум участников и посетителей; 

- 75 субъектов РФ, 67 администраций муниципальных образований крупнейших городов России сформи-
ровали делегации для посещения Форума; 

- из 10 стран СНГ присутствовали руководители антитеррористических штабов; 

- 8% гостей – представители 28 иностранных государств. 

Деятельное участие Оргкомитета в формировании деловой программы и экспозиции позволило акценти-
ровать самые важные проблемы по обеспечению безопасности граждан, предпринимательства, террито-
рий, объектов и инфраструктур: 

- более 3000 делегатов посетили 12 конференций и круглых столов, порядка 30 секционных заседаний 
и практикумов; 

- 210 российских и международных спикеров поделились практическим опытом и обсудили острейшие 
вопросы по всем тематикам направления безопасности.170 российских и зарубежных компаний, отече-
ственных государственных предприятий и организаций представили продукцию, системы и услуги на 
стендах, в демонстрационных и презентационных зонах, в рамках конференций. 

Экспоненты показали практическое применение современных технологий. Организаторы мероприятий и 
демо-зон предложили покупателям практическую помощь и лучшие практики, поддержав их образова-
тельные интересы. 

Впервые в качестве экпонента в ТБ форуме принял  участие новый проект инновационных технологий с 
сфере создания комплекса программного обеспечения - интернет портал "Сервисы Охранной Отрасли". 
Участники Форума познакомились с возможностями и преимуществами интернет портала с помощью де-
монстрировавшейся видеопрезентации, рекламной продукции и консультирования специалистов техни-
ческого отдела. Как отметили разработчики программного обеспечения, прежде всего, новым продуктом 
заинтересовались руководители охранных предприятий, ведь представленный продукт – это инстру-
мент, необходимый для оказания помощи в усовершенствовании управленческих процессов путем эф-
фективной автоматизации, и, при этом, направлен на консолидирование ресурсных возможностей орга-
низации. 

11 февраля, в рамках работы Форума, был организован семинар по практике использования программ-
ного комплекса "Сервисы Охранной Отрасли". 

В семинаре приняли участие руководители семи охранных предприятий: МАВКМ «Опера» (Дружинин 
Н.К.), ГОО «Вымпел» г. Махачкала (Гапаров А.М.), ЧОУ ДПО «Учебный центр «Луч» г. Махачкала (Са-
лимгиреев М.К.), Ассоциация частной детективной и охранной деятельности «Защита» г. Мурманск (Ба-
ранов П.Б.), Группа предприятий безопасности «Волга-Щит» (Клочков Ф.В.), ООО ЧОО «Редут+» Улья-
новская область, г. Димитровград (Павлушкин В.А.), СРО СПБ «Партнерство» г. Астрахань (Буняев А.К.).  

По мнению одного из разработчиков проекта Фролова А.Ю., заинтересованность представленной систе-
мой автоматизированного управления руководителями из разных регионов РФ, одна из достигнутых це-
лей, которые мы ставили перед собой, преступив к работе над проектом: консолидация охранного со-
общества, снижение внутренней конкуренции, кооперация отечественных производителей и IT-
компаний, работающих в сфере безопасности. 
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В ходе работы участникам семинара были представлены функциональные возможности программного 
комплекса, а так же практика применения программного обеспечения на базе Холдинга структур безо-
пасности «РУСЬ» (технический директор Холдинга структур безопасности «РУСЬ» Каленский Н.А.). 

Участников семинара интересовали практические вопросы работы основных модулей программы, охва-
тывающих все сферы автоматизации бизнес-процессов, этапы внедрения программного комплекса в 
структуру организации, информационная безопасность, защита персональных данных. 

Руководители охранных структур достаточно высоко оценили возможности предлагаемого проекта. Все 
участники семинара выразили мнение о дальнейшем сотрудничестве на базе внедрения и использова-
ния программного комплекса в своих организациях. 
 
 
 
 
! sec4all.net: Форум "Технологии безопасности" 2015: успешный старт делового 
сезона! 
18 февраля 2015, Россия, Москва, sec4all.net 

 

C 10 по 12 февраля 2015 г. в Москве в МВЦ "Крокус Экспо" 
состоялся Юбилейный XX Международный форум "Техноло-
гии безопасности". 

В Торжественной церемонии открытия Форума приняли уча-
стие:  

Председатель Оргкомитета Форума, Председатель Комитета 
Совета Федерации Федерального Собрания Российской Фе-
дерации по обороне и безопасности Виктор Алексеевич 
Озеров, Первый заместитель Руководителя фракции "ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ" в Государственной Думе Федерального Соб-
рания Российской Федерации Франц Адамович Клинцевич, 
Руководитель Антитеррористического центра государств-
участников СНГ Андрей Петрович Новиков, Директор Де-

партамента по вопросам новых вызовов и угроз МИД РФ Илья Игоревич Рогачев, Председатель Комиссии 
Московской государственной думы по безопасности Инна Юрьевна Святенко, Генеральный директор 
компании "Гротек" Андрей Владимирович Мирошкин. 

С даты своего основания в 1995 году ТБ Форум (Форум "Технологии безопасности")  является нацио-
нальной коммуникационной площадкой для отрасли систем безопасности.  

Форум проходит под патронатом Оргкомитета, включающего представителей федеральных органов за-
конодательной и исполнительной власти, основные общественные организации, и при поддержке Коми-
тета Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации по обороне и безопасности, Ко-
митета Государственной Думы по безопасности и противодействия коррупции, Комитета Государствен-
ной Думы по транспорту, Правительства Москвы. 

Сегодня Форум - крупнейшее в России, СНГ и Восточной Европе конгрессно-выставочное мероприятие 
по всему спектру вопросов обеспечения безопасности. 

ТБ Форум 2015 - выставка технологий для крупных проектов. Посетители и делегаты работают с серьез-
ными угрозами и рисками, строят свои системы безопасности в расчете на противодействие организо-
ванным атакам и хорошо подготовленным и оснащенным злоумышленникам и группам. По предвари-
тельным оценкам: 

- 10 тысяч посетителей за 3 дня работы выставки и конгресса 

- 52 зарубежные страны делегировали на форум участников и посетителей 

- 75 субъектов РФ, 67 администраций крупнейших городов России сформировали делегации для посе-
щения Форума 

- 10 стран СНГ - руководители антитеррористических штабов 

- 8% гостей – представители 28 иностранных государств 

Деятельное участие Оргкомитета в формировании деловой программы и экспозиции позволило акценти-
ровать самые важные проблемы по обеспечению безопасности граждан, предпринимательства, террито-
рий, объектов и инфраструктур: 

более 3000 делегатов посетили 12 конференций и круглых столов, более 30 секционных заседаний и 
практикумов; 

210 российских и международных спикеров поделились практическим опытом и обсудили острейшие 
вопросы по всем тематикам направления безопасности 

Повестку дня ТБ Конгресса сформировали Комитет Совета Федерации по обороне и безопасности, Коми-
тет Государственной Думы по безопасности и противодействия коррупции, Комитет Государственной 
Думы по транспорту, Комиссия Московской Городской Думы по безопасности, Министерство транспорта 
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РФ, Министерство иностранных дел РФ, Исполнительный комитет СНГ, Антитеррористический центр СНГ, 
ФСБ России, ФСТЭК России, ФТС России, Профсоюз НСБ, Общественная палата, ТПП РФ, Ассоциация 
российских банков, Ассоциация ГЛОНАСС / ГНСС-ФОРУМ, Ассоциация Европейского бизнеса, ИБРАЭ РАН 
и другие потребители и регуляторы. 

Ключевые темы деловой программы Форума: 

Российский рынок безопасности - как обеспечить прогресс в новых условиях; Безопасный город: норма-
тивно-правовые и технологические аспекты; Информационное противодействие терроризму и экстре-
мизму; Терроризм и безопасность на транспорте; Актуальные вопросы защиты информации; Правовое 
регулирование охранной и детективной деятельности; Глобальные навигационные спутниковые системы 
в решениях по обеспечению безопасности; Интеграция-эволюция систем безопасности; Защита пери-
метра: использование интегрированных решений; Безопасность денежных средств, находящихся в обо-
роте; Тенденции развития рынка "пультовой охраны"; Риски экономической безопасности; Обеспечение 
безопасности социальных учреждений; Актуальные проблемы правового регулирования охранной и де-
тективной деятельности. 

В экспозиции Форума - практическое применение современных технологий: Видеонаблюдение;  CCTV; 
IP Решения; Интегрированные системы; Контроль доступа; Охрана периметра и ограждения; Охранно-
пожарная сигнализация; Пожарная защита; Пожаротушение; Безопасность и охрана труда; Защита свя-
зи и информации; Биометрия; Спецтехника; Антитеррор; Охрана границ ; Безопасность на транспорте. 

170 российских и зарубежных компаний, отечественных государственных предприятий и организаций 
представили продукцию, системы и услуги на стендах, в демонстрационных и презентационных зонах, в 
рамках конференций. 

Экспоненты показали практическое применение современных технологий. Организаторы мероприятий и 
демо-зон предложили покупателям практическую помощь и лучшие практики, поддержав их образова-
тельные интересы. 

Традиционно коллективную экспозицию организовали ФСТЭК России, 11 Центр Федеральной службы 
безопасности, с собственным стендом выступили МЧС России и АТЦ СНГ. 

Впервые была организована демо-зона "Автоматизированный комплекс обнаружения опасных предме-
тов", воссоздавшая размещение досмотрового оборудования в вестибюле метрополитена. А в рамках 
демо-зоны "Экономическая безопасность" посетители ознакомились с оборудованием, позволяющим 
предотвратить несанкционированный доступ к информационным ресурсам, информационно-
аналитическими системами проверки контрагентов и системой, ориентированной на противодействие 
легализации доходов и финансированию терроризма. 

XXI Международный форум "Технологии безопасности 2016": 

ТБ Форум – площадка, на которой обсуждается спрос и сбыт, требования и возможности, ведется реаль-
ный бизнес. Здесь формируется повестка дня и индустрия взаимодействует с потребителями и между 
собой. Расширенная деловая программа ТБ Конгресса и ТБ Академии. Насыщенное профессиональное 
общение. Обсуждение проектов 2016-17 годов. 
 
 
 
 
! avtoritet.net: ТБ Форум 2015: ключевая площадка по обсуждению и демонстра-
ции решений для объектов транспортной безопасности 
18 февраля 2015, Россия, Москва, avtoritet.net 
 

В рамках Форума "Технологии безопасности" проходит старей-
шее в России мероприятие по тематике транспортной безопас-
ности и безопасности на транспорте. Ежегодные дискуссии ве-
дущих специалистов индустрии вносят большой вклад в посто-
янное совершенствование нормативной базы, в обмен опытом. 

11 февраля 2015 г. в нескольких залах прошла XIV Междуна-
родная научно-практическая конференция "Терроризм и безо-
пасность на транспорте". 

На протяжении уже четырнадцати лет конференция объединяет 
представителей государственной власти и общественных орга-
низаций России и СНГ, бизнес-элиту, отечественных и зарубеж-
ных ученых и практиков, а также широкий круг специалистов, 

чья деятельность и интересы соприкасаются с проблемами транспортной безопасности России и других 
стран. 

Очередной раз конференция была дополнена тематической экспозицией, что дало возможность участ-
никам лично познакомиться с последними новинками и достижениями в сфере транспортной безопасно-
сти, защиты периметра, антитеррористической защиты, видеонаблюдения, информационной и пожарной 
безопасности. 

В этом году формат проведения конференции был в значительной мере усовершенствован. В рамках 
практикумов, организуемых по каждому виду транспорта, участники получили информацию об опыте 
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категорирования, оценки уязвимостей, подготовки планов транспортной безопасности, взаимодействии 
с поставщиками системных решений и контрольно-надзорными органами. 

Николай Захряпин, заместитель министра транспорта Российской Федерации: 

"Конференция "Терроризм и безопасность на транспорте" традиционно прошла в конструктивной атмо-
сфере. Мероприятия, прошедшие в рамках конференции, позволили обсудить достигнутые результаты в 
области обеспечения транспортной безопасности, выявить и проанализировать наиболее актуальные 
проблемы в указанной сфере деятельности, сформировать пути их решения. Особо хочу подчеркнуть 
необходимость продолжения совершенствования законодательства в области обеспечения транспортной 
безопасности, повышения роли общественных объединений и союзов в нормотворческом процессе и, по 
возможности, снижении финансовой нагрузки на субъекты транспортной инфраструктуры в связи с вы-
полнением требований по обеспечению транспортной безопасности. Необходимо учитывать реальные 
финансовые возможности субъектов транспортной инфраструктуры и при этом не позволить снизить 
защищенность конкретного транспортного объекта или транспортного средств. 

Выставочная экспозиция в рамках транспортного павильона Форума "Технологии безопасности" пред-
ставляет большой интерес для профессионалов, демонстрируя полный спектр новейших технических 
средств и систем обеспечения безопасности транспортной инфраструктуры, транспортных узлов, пере-
возки пассажиров и грузов. При этом особый акцент в этом году был сделан на отечественную промыш-
ленность и научные достижения России". 
 
 
 
! ru-bezh.ru: Форум "Технологии безопасности - 2015" (10.02. - 12.02.2015) 
18 февраля 2015, Россия, Москва, ru-bezh.ru 
 

Деловой сезон 2015 года после зимних праздников начался в Москве с форума "Технологии безопасно-
сти". В этом году организаторы отмечали 20-летний юбилей мероприятия. Традиционная площадка "ТБ 
Форума" – выставочный центр "Крокус Экспо" – на три дня стал центром притяжения рынка систем 
безопасности и просто заинтересованных в новых технологиях. Впрочем, несмотря на долгую историю 
выставки, из-за экономического кризиса, который коснулся также и рынка систем безопасности, многие 
крупные компании обошли своим вниманием юбилейный форум и остались дожидаться весенних MIPS и 
КБ. Но организаторы не унывали – недостаток участников с лихвой компенсировался деловой програм-
мой, количеством тем, семинаров и приглашенных спикеров. 

  

Форум собрал 170 российских и зарубежных компаний, включая отечественные государственные пред-
приятия, которые представили свои продукцию, системы и услуги на стендах, в демонстрационных и 
презентационных зонах, а также в рамках конференций и семинаров. 

Всего выставку и мероприятия в рамках деловой программы посетили около 10 тысяч человек, боль-
шинство их которых – специалисты в сфере безопасности. Среди них – 3485 делегатов, которые присут-
ствовали на конференциях и круглых столах. Всего на "ТБ Форуме" можно было встретить представите-
лей 52 зарубежных стран. 
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Открытие выставки, по сравнению с прошлым годом, прошло почти скромно и обошлось без наряжен-
ных статистов. Долгие приветственные речи представителей различных ведомств и депутатов едва не 
сорвали главный момент всей церемонии – разрезание красной ленточки. 

Выставочные площади в этом году заметно уменьшились – стенды едва ли занимали половину зала. 
Сократилось и их количество – об этом говорили не только сами участники, но и организаторы. Впро-
чем, количественную составляющую они решили компенсировать качественной: была значительно рас-
ширена деловая программа, увеличено количество приглашенных спикеров и вопросов, которые обсуж-
дались на пленарных заседаниях и семинарах. 

Среди новинок значимым событием стало появление первой камеры видеонаблюдения в России от ком-
пании "Бевард", использующей кодек сжатия H.265, который, как утверждают специалисты, на 50% 
эффективнее и качественнее H.264. 

   

Традиционный для московских выставок China-town в этот раз оказался представленным одной компа-
нией – ShenZhen Tinfull Technology, которая выступила на «ТБ Форуме» с защищенными планшетами и 
смартфонами под торговой маркой Runbo. Общаться с представителями компании было сложно – боль-
шинство сотрудников не говорили ни на английском, ни тем более на русском. Однако это совсем не 
мешало собирать на стенде большую аудиторию и проводить демонстрационные испытания техники. 

Экстравагантной экспозицией выделилась компания "Секрет", представившая на выставке системы и 
технологии обнаружения скрытых видеокамер, защиты информации и многое другое. На самом стенде 
можно было сфотографироваться с красно-желтыми и черно-белыми манекенами и узнать о многочис-
ленных способах взлома информации на самых разных носителях. 

  

Не обошлось и без других ярких презентаций оборудования. Так, компания Concept Smoke Screen де-
монстрировала работу "тумана безопасности", который предназначен для остановки и дезориентации 
злоумышленников и грабителей. Система широко применяется в банковской и торговой сферах. Над 
стендом компании практически постоянно можно было наблюдать белый дым, который поднимался из 
стеклянного шкафа с банкоматом. Демонстрация привлекала не только серьезных специалистов из ком-
паний и государственных организаций, но и детей. Почувствовать себя в роли грабителя и попытаться 
украсть банкомат мог любой желающий. 

Не менее интересные испытания проводились на стенде группы компаний "Пожтехника". На первый 
взгляд можно было подумать, что мир сошел с ума: в стеклянной емкости в воде свободно "плавали" 
подключенные к сети пилот и фен, рядом "мокла" толстенная книга. Периодически туда опускали рабо-
тающие телефоны, планшеты и другие электронные устройства. Но на самом деле все намного умнее и 
сложнее: то, что все принимали за воду – это огнетушащее вещество NOVEC 1230, которое еще иногда 
называют "сухой водой". Оно эффективно тушит возгорания и совершенно безопасно для человека и 
предметов. Технический директор "Пожтехники" Игорь Неплохов всем желающим с удовольствием пока-
зывал и совершенно "смертельный номер": опускал в емкость свой паспорт. Ни страницы, ни подписи, 
ни печати при этом не пострадали. 

Большой интерес среди экспонентов и посетителей форума в первый день деловой программы вызвала 
отраслевая дискуссия "Российский рынок безопасности. Как обеспечить прогресс в новых условиях". 
Участники дискуссии обсудили, как лучше работать в условиях кризиса, по каким моделям выстраивать 
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отношения с партнерами и заказчиками. Сразу несколько компаний выразили уверенность в том, что в 
кризис необходимо работать в двух направлениях – либо активно развивать технологии, либо развивать 
бюджетные линейки, на которые в условиях кризиса будет особенно высокий спрос. 

  

 

Крупные компании, такие как Honeywell, Panasonic, Shell и другие, подтвердили, что бюджетных сокра-
щений в маркетинговой сфере избежать не удалось, однако у участников рынка безопасности довольно 
большие планы, связанные с рекламными и маркетинговыми акциями и проектами. 

Ключевой темой второго дня стала безопасность транспорта и законотворческая деятельность в транс-
портной сфере. Конференция "Терроризм и безопасность на транспорте" является старейшей площад-
кой для обсуждения тематических вопросов, разработки нормативных документов и обмена опытом, как 
среди представителей отрасли, так и между странами. В этом году мероприятие проводится в 14 раз. 

Проводились и продуктовые семинары от компаний. Среди них: "Интегра-С", "ЭРВИ Групп", "Страж", 
"Лаборатория Касперского", IBM, SimonVoss и другие. Одним из главных событий форума стало вруче-
ние премии ЗУБР – "За укрепление безопасности России". Премия каждый год вручается компаниям и 
отдельным представителям рынка безопасности за вклад в развитие отрасли, за разработку знаковых 
продуктов, систем и решений. 

  

"Большим" ЗУБРом были премированы компании Hikvision и СНПО "Элерон". "Малого" ЗУБРа получили 
ЗАО "Компания Безопасность" и ООО "Альянс мониторинг". К увесистому ЗУБРу Hikvision также получила 
золотую медаль за продвижение инновационных решений противодействия криминалу на российском 
рынке. Еще одной золотой медалью была отмечена группа компаний "Пожтехника" - за активное про-
движение на российском рынке передовых разработок в области противопожарной защиты. 

  

На входе участников и гостей форума встречал большой и шумный холл – тут можно было получить 
бейдж, сопроводительную информацию и доступ к единственному открытому Wi-Fi, который, впрочем, 
на территории самого выставочного зала, где проходил "ТБ Форум" не работал. 
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В течение дня на выставке можно угощаться бесплатным кофе в Exhibitor Lounge, конфетами на стендах 
компаний и свежими зелеными яблоками на конференциях. Для тех, кто хотел более плотного обеда, на 
втором этаже работало большое количество небольших ресторанчиков, где средний чек за относительно 
небольшие порции только начинался от 700-1000 рублей. 

  

Оживленный интерес участники и посетители проявили к беспилотным системам – разнообразные коп-
теры летали над выставкой, демонстрируя не только возможности дистанционного управления, но и 
возможности ведения съемки с воздуха. Такие системы активно используются не только фотографами и 
операторами, но и сотрудниками служб безопасности для мониторинга удаленных и труднодоступных 
объектов. 
 
 
 
! secuteck.ru: ТБ Форум 2015: лучшие специалисты, технологии, практики отме-
чены наградами 
19 февраля 2015, Россия, Москва, secuteck.ru 
 

Традиционно в рамках Форума "Технологии безопасности" проходит ряд мероприятий, где отмечаются 
решения, продукты, а иногда и персональный вклад людей в безопасность. В их числе Премия "За Ук-
репление Безопасности России", ТБ Премия, а также определение лауреатов премии "За выдающийся 
личный вклад в укрепление транспортной безопасности". 

  

ТБ Премию за лучшие продукты получили высокотехнологичные решения и продукты Arecont Vision, 
НПП "Бевард", Kraftway, RVi Group, STT GROUP (ООО "ИКМЦ-1" ЗАО "Группа Защиты-ЮТТА"), "ХОМБИ", 
"Центр взрывобезопасности", "Фактор-ТС", "СФЕРА", "СТ-ПЕРИМЕТР", Инновационный центр "Бирюч", 
"Лаванда-Ю", "ОБЕРОН-АЛЬФА", "СПКБ Техно", "Спецлаб", ГК "Пожтехника", "Эра Новых Технологий", 
ФГУП "СПО "Аналитприбор", НПЦ "Спектр - АТ", "АРТСОК", НПП "Спецкабель", "АСС", ФГУП "ЦНИРТИ им. 
академика А. И. Берга", Консорциум "Интегра-С", ГК "НОРДАВИНД", СКБ "Медрентех", ОКБ САПР, "НПФ 
Полисервис", НИКИРЭТ - филиал ФГУП ФНПЦ "ПО "Старт" им. М. В. Проценко", "Центр современных тех-
нологий безопасности информации" (ООО "ЦСТБИ"). 

Впервые на площадке Форума "Технологии безопасности" прошел конкурс среди экспонентов. Статус и 
награду в номинации "Лучшая маркетинговая кампания" получил Консорциум "Интегра-С". Звание "Са-
мый креативный экспонент" получила компания "ОКБ САПР". Почетный статус "Лучший маркетолог" 
присвоен 

Марине Корниловой (ГК "Пожтехника"). И в категории "Лучший стенд" награды заработали STT Group 
(за нестандартный стенд) и Русьтелетех (за стандартный стенд). 

Также 11 февраля 2015 г. на главной сцене Форума прошло награждение лауреатов премии "За Укреп-
ление Безопасности России". Подробнее >> http://secaward.ru/premia/about/ 

В номинации "За личный вклад в обеспечение безопасности" награды получили Старовойтов Александр 
Сергеевич, заместитель председателя Комитета Государственной Думы Федерального Собрания РФ по 
транспорту, Захряпин Николай Юрьевич, Заместитель министра транспорта Российской Федерации, Но-



ТБ-Форум                                                                                                                                                   стр. 91 
№ 5 (6) март 2015 

 

 

icenter.ru  

виков Андрей Петрович, Руководитель Антитеррористического центра государств – участников Содру-
жества Независимых Государств, генерал-полковник полиции, Евгений Трофимович Мишин, научный 
руководитель ФГУП "СНПО "Элерон", генерал-майор в отставке, доктор технических наук, профессор, 
заслуженный деятель науки и техники Российской Федерации, дважды лауреат Государственной премии 
СССР. 

  

Большой статуэткой "ЗУБР’а" награждены:  

-  "ЗАО Хиквижн" - за инновационный подход в разработке современных решений в области видеонаб-
людения и хранения видеоданных 

- ФГУП "СНПО" Элерон" - за эффективное функциональное решение задач обеспечения антитеррори-
стической защиты критически важных объектов 

Малый "ЗУБР" достался: 

- ЗАО "КОМПАНИЯ БЕЗОПАСНОСТЬ" - за уникальное и эффективное решение задач охраны и предупре-
ждения угроз безопасности объектов со стороны акватории 

- ООО "Альянс мониторинг" - за исключительный вклад в развитие системы защиты населения в чрез-
вычайных ситуациях 

Золотыми медалями награждены ЗАО "Хиквижн" (за успешное продвижение инновационных решений 
противодействия криминалу на российском рынке) и ГК "ПОЖТЕХНИКА" (за активное продвижение на 
российском рынке передовых разработок в области противопожарной защиты) 

XXI Международный форум "Технологии безопасности 2016": 

ТБ Форум – площадка, на которой обсуждается спрос и сбыт, требования и возможности, ведется реаль-
ный бизнес. Здесь формируется повестка дня и индустрия взаимодействует с потребителями и между 
собой. Расширенная деловая программа ТБ Конгресса и ТБ Академии. Насыщенное профессиональное 
общение. Обсуждение проектов 2016-17 годов. 
 
 
 
 

ВИДЕОВИДЕОВИДЕОВИДЕО    
    
!!!!    Россия 24: C 10 по 12 февраля в Москве прошел 20-й 
Международный форум "Технологии безопасности 2015"   
10 февраля 2015, tbforum.ru 
 

C 10 по 12 февраля в Москве прошел 20-й Международный форум "Техно-
логии безопасности 2015" 
 

 
 
 
! Москва 24: Международный Форум "Технологии Безо-
пасности" стартует сегодня в столице 
11 февраля 2015, Россия, Москва, tbforum.ru 
 

tbforum.ru: Международный Форум "Технологии Безопасности" стартует 
сегодня в столице 
 
 
 

 



стр. 92                                                                                                                              Период мониторинга номера:   
1 июля 2014 – 19 февраля 2015 

 

 

Groteck Business Media                                                                                                                         

! Звезда: ТБ Форум 
10 февраля 2015, tbforum.ru 
 

ТБ Форум 
 
 
 
 
! youtube.com: Андрей Мирошкин, Гротек  
10 февраля 2015, youtube.com 
 

Андрей Мирошкин, Гротек 
 
 
 
 
! youtube.com: Инна Святенко, Московская Городская 
Дума  
10 февраля 2015, youtube.com 
 

Инна Святенко, Московская Городская Дума 
 
 
 
 
! youtube.com: Константин Узков, Simons Voss  
10 февраля 2015, youtube.com 
 

Константин Узков, Simons Voss 
 
 
 
 
! youtube.com: Алексей Майоров, Правительство Москвы  
11 февраля 2015, youtube.com 
 

Алексей Майоров, Правительство Москвы 
 
 
 
 
! youtube.com: Анатолий Кузнецов, Федеральная мигра-
ционная служба России 
10 февраля 2015, youtube.com 
 

Анатолий Кузнецов, Федеральная миграционная служба России 
 
 
 
 
! youtube.com: Антон Анненков, Пожтехника  
12 февраля 2015, youtube.com 
 

Антон Анненков, Пожтехника 
 
 
 
 
! youtube.com: Игорь Сундиев, Российская криминоло-
гическая Ассоциация  
12 февраля 2015, youtube.com 
 

Игорь Сундиев, Российская криминологическая Ассоциация 
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! youtube.com: Алексей Захаров, Центр защиты от 
стресса  
10 февраля 2015, youtube.com 
 

Алексей Захаров, Центр защиты от стресса 
 
 
 
 
! youtube.com: Артем Верховцев, Правительство Воро-
нежской области  
11 февраля 2015, youtube.com 
 

Артем Верховцев, Правительство Воронежской области 
 
 
 
 
! youtube.com: Людмила Щербина, Союз журналистов 
Москвы  
10 февраля 2015, youtube.com 
 

Людмила Щербина, Союз журналистов Москвы 
 
 
 
 
! youtube.com: Андрей Пашкевич, Антитеррористиче-
ский центр СНГ  
11 февраля 2015, youtube.com 
 

Андрей Пашкевич, Антитеррористический центр СНГ 
 
 
 
 
! youtube.com: Игорь Виргунов, Государственная Дума  
11 февраля 2015, youtube.com 
 

Игорь Виргунов, Государственная Дума 
 
 
 
 
! youtube.com: Владимир Шелепов, Астерос  
10 февраля 2015, youtube.com 
 

Владимир Шелепов, Астерос 
 
 
 
 
! youtube.com: Игорь Неплохов, Пожтехника  
11 февраля 2015, youtube.com 
 

Игорь Неплохов, Пожтехника 
 
 
 
 
! youtube.com: Екатерина Кирик, 3К-Эксперт  
11 февраля 2015, youtube.com 
 

Екатерина Кирик, 3К-Эксперт 
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! youtube.com: Андрей Ливинский, Dallmeier  
11 февраля 2015, youtube.com 
 

Андрей Ливинский, Dallmeier 
 
 
 
 
! youtube.com: Геннадий Кузнецов, НПП ИСТА-СИСТЕМС  
12 февраля 2015, youtube.com 
 

Геннадий Кузнецов, НПП ИСТА-СИСТЕМС 
 
 
 
 
! youtube.com: Александр Старовойтов, Государствен-
ная Дума  
12 февраля 2015, youtube.com 
 

Александр Старовойтов, Государственная Дума 
 
 
 
 
! youtube.com: Дмитрий Ушаков, Липецкий научно-
методический центр  
12 февраля 2015, youtube.com 
 

Дмитрий Ушаков, Липецкий научно-методический центр 
 
 
 
 
! youtube.com: Алексей Шепелев, ФКУ НИЦ "ОХРАНА" 
МВД России  
12 февраля 2015, youtube.com 
 

Алексей Шепелев, ФКУ НИЦ "ОХРАНА" МВД России 
 
 
 
 
! youtube.com: Сергей Елышев, РКК "МОБИЛЬНЫЕ РА-
ДИОСИСТЕМЫ"  
12 февраля 2015, youtube.com 
 

Сергей Елышев, РКК "МОБИЛЬНЫЕ РАДИОСИСТЕМЫ" 
 
 
 
 
! youtube.com: Michael Ginker, Municipality of Karmiel  
12 февраля 2015, youtube.com 
 

Michael Ginker, Municipality of Karmiel 
 
 
 
 
! youtube.com: Александр Чекалин, Совет Федерации 
РФ  
12 февраля 2015, youtube.com 
 

Александр Чекалин, Совет Федерации РФ 
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! youtube.com: Алексей Киселев, KASPERSKY LAB  
12 февраля 2015, youtube.com 
 

Алексей Киселев, KASPERSKY LAB 
 
 
 
 
! youtube.com: Владимир Белозеров, Общественная па-
лата РФ  
12 февраля 2015, youtube.com 
 

Владимир Белозеров, Общественная палата РФ 
 
 
 
 
! youtube.com: Владимир Кузнецов, РЖД  
10 февраля 2015, youtube.com 
 

Владимир Кузнецов, РЖД 
 
 
 
 
! youtube.com: Андрей Артемов, Дирекция железнодо-
рожных вокзалов  
10 февраля 2015, youtube.com 
 

Андрей Артемов, Дирекция железнодорожных вокзалов 
 
 
 
 
! youtube.com: Дмитрий Кондрашов, ТБ-Эксперт  
10 февраля 2015, youtube.com 
 

Дмитрий Кондрашов, ТБ-Эксперт 
 
 
 
 
! youtube.com: Rainer Pirker, IBM  
10 февраля 2015, youtube.com 
 

Rainer Pirker, IBM 
 
 
 
 
! youtube.com: Дмитрий Уточкин, АО "ФПК"  
10 февраля 2015, youtube.com 
 

Дмитрий Уточкин, АО "ФПК" 
 
 
 
 
! youtube.com: Олег Гиммельрейх, Академия МВД Рес-
публики Беларусь  
10 февраля 2015, youtube.com 
 

Олег Гиммельрейх, Академия МВД Республики Беларусь 
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! youtube.com: Александр Моисеев, НПФ "Радиосервис"  
10 февраля 2015, youtube.com 
 

Александр Моисеев, НПФ "Радиосервис" 
 
 
 
 
! youtube.com: Сергей Чернов, НПП "Автоматика-С"  
10 февраля 2015, youtube.com 
 

Сергей Чернов, НПП "Автоматика-С" 
 
 
 
 
! youtube.com: Алексей Шабля, Модус  
10 февраля 2015, youtube.com 
 

Алексей Шабля, Модус 
 
 
 
 
! youtube.com: Екатерина Быкова, GUARD DO  
10 февраля 2015, youtube.com 
 

Екатерина Быкова, GUARD DO 
 
 
 
 
! youtube.com: Юрий Рыжков, ФГУП СНПО "Элерон"  
10 февраля 2015, youtube.com 
 

Юрий Рыжков, ФГУП СНПО "Элерон" 
 
 
 
 
! youtube.com: Александр Кажуро, АЭРОМАШ 
10 февраля 2015, youtube.com 
 

Александр Кажуро, АЭРОМАШ 
 
 
 
 
! youtube.com: Сергей Канчалаба, Аэрофлот 
10 февраля 2015, youtube.com 
 

Сергей Канчалаба, Аэрофлот 
 
 
 
 
! youtube.com: Сергей Солодянкин, Стилсофт  
11 февраля 2015, youtube.com 
 

Сергей Солодянкин, Стилсофт 
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! youtube.com: Виталий Биньковский, GEFEST  
11 февраля 2015, youtube.com 
 

Виталий Биньковский, GEFEST 
 
 
 
 
! youtube.com: Владимир Пономарев, ИБРАЭ  
11 февраля 2015, youtube.com 
 

Владимир Пономарев, ИБРАЭ 
 
 
 
 
! youtube.com: Виктор Глухов, АРТСОК  
11 февраля 2015, youtube.com 
 

Виктор Глухов, АРТСОК 
 
 
 
 
! youtube.com: Владимир Черток, Ространснадзор  
11 февраля 2015, youtube.com 
 

Владимир Черток, Ространснадзор 
 
 
 
 
! youtube.com: Андрей Новиков, АТЦ СНГ  
11 февраля 2015, youtube.com 
 

Андрей Новиков, АТЦ СНГ 
 
 
 
 
! youtube.com: Михаил Попов, ФГУП СНПО "Элерон"  
11 февраля 2015, youtube.com 
 

Михаил Попов, ФГУП СНПО "Элерон" 
 
 
 
 
! youtube.com: Наталья Хазова, Пожтехника  
11 февраля 2015, youtube.com 
 

Наталья Хазова, Пожтехника 
 
 
 
 
! youtube.com: Евгения Колесняк, АСС  
11 февраля 2015, youtube.com 
 

Евгения Колесняк, АСС 
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! youtube.com: Алексей Крюков, НПК "Противопожарная 
автоматика"  
11 февраля 2015, youtube.com 
 

Алексей Крюков, НПК "Противопожарная автоматика" 
 
 
 
 
! youtube.com: Владимир Синегубов, FENSYS  
11 февраля 2015, youtube.com 
 

Владимир Синегубов, FENSYS 
 
 
 
 
! youtube.com: Михаил Балев, MIG  
11 февраля 2015, youtube.com 
 

Михаил Балев, MIG 
 
 
 
 
! youtube.com: Евгений Кин, Nedap  
12 февраля 2015, youtube.com 
 

Евгений Кин, Nedap 
 
 
 
 
! youtube.com: Евгений Белянко, GLONASS UNION  
12 февраля 2015, youtube.com 
 

Евгений Белянко, GLONASS UNION 
 
 
 
 
! youtube.com: Александр Артамошин, AHI Carrier  
12 февраля 2015, youtube.com 
 

Александр Артамошин, AHI Carrier 
 
 
 
 
! youtube.com: Ксения Елохина, HIKVISION  
12 февраля 2015, youtube.com 
 

Ксения Елохина, HIKVISION 
 
 
 
 
! youtube.com: Алексей Руднев, ФГУП СНПО "Элерон"  
12 февраля 2015, youtube.com 
 

Алексей Руднев, ФГУП СНПО "Элерон" 
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! youtube.com: Александр Климов, ФКУ НИЦ "Охрана"  
12 февраля 2015, youtube.com 
 

Александр Климов, ФКУ НИЦ "Охрана" 
 
 
 
 
! youtube.com: Сергей Гордейчик, POSITIVE TECHNOLO-
GIES  
12 февраля 2015, youtube.com 
 

Сергей Гордейчик, POSITIVE TECHNOLOGIES 
 
 
 
 
! youtube.com: Евгений Аметов, Энигма  
12 февраля 2015, youtube.com 
 

Евгений Аметов, Энигма 
 
 
 
 
! youtube.com: Владимир Куделькин, Интегра-С  
12 февраля 2015, youtube.com 
 

Владимир Куделькин, Интегра-С 
 
 
 
 
! youtube.com: Илья Медведовский, Digital Security  
12 февраля 2015, youtube.com 
 

Илья Медведовский, Digital Security 
 
 
 
 
! youtube.com: Антон Каверин, ВНИИФТРИ  
12 февраля 2015, youtube.com 
 

Антон Каверин, ВНИИФТРИ 
 
 
 
 
! youtube.com: Павел Сулимов, Оберон-Альфа  
12 февраля 2015, youtube.com 
 

Павел Сулимов, Оберон-Альфа 
 
 
 
 
! youtube.com: Алексей Куражов, АРБ  
12 февраля 2015, youtube.com 
 

Алексей Куражов, АРБ 
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! youtube.com: Ренат Юсупов, Kraftway  
11 февраля 2015, youtube.com 
 

Ренат Юсупов, Kraftway 
 
 
 
 
! youtube.com: Алексей Лукацкий, Cisco  
11 февраля 2015, youtube.com 
 

Алексей Лукацкий, Cisco 
 
 
 
 
! youtube.com: Олег Чутов, Информзащита  
11 февраля 2015, youtube.com 
 

Олег Чутов, Информзащита 
 
 
 
 
! youtube.com: Сергей Аксенов, NVisionGroup  
11 февраля 2015, youtube.com 
 

Сергей Аксенов, NVisionGroup 
 
 
 
 
! youtube.com: Алексей Хамкин, Альянс Мониторинг  
11 февраля 2015, youtube.com 
 

Алексей Хамкин, Альянс Мониторинг 
 
 
 
 
! youtube.com: Анатолий Геллер, Министерство инфор-
матизации и связи Республики Татарстан  
11 февраля 2015, youtube.com 
 

Анатолий Геллер, Министерство информатизации и связи Республики Та-
тарстан 
 
 
 
 
! youtube.com: Дмитрий Галочкин, Общественная пала-
та РФ  
11 февраля 2015, youtube.com 
 

Дмитрий Галочкин, Общественная палата РФ 
 
 
 
 
! youtube.com: Алексей Щербинев, Валерий Зникин, Ас-
социация российских детективов  
11 февраля 2015, youtube.com 
 

Алексей Щербинев, Валерий Зникин, Ассоциация российских детективов 
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! youtube.com: Виталий Кобзун, ЦеСИС НИКИРЭТ  
10 февраля 2015, youtube.com 
 

Виталий Кобзун, ЦеСИС НИКИРЭТ 
 
 
 
 
! youtube.com: Андрей Клюев, ЮМИРС  
10 февраля 2015, youtube.com 
 

Андрей Клюев, ЮМИРС 
 
 
 
 
! youtube.com: Елена Меланич, СИЛТЭК  
10 февраля 2015, youtube.com 
 

Елена Меланич, СИЛТЭК 
 
 
 
 
! youtube.com: Анатолий Курманов, Геолайф Эшелон  
10 февраля 2015, youtube.com 
 

Анатолий Курманов, Геолайф Эшелон 
 
 
 
 
! youtube.com: Владимир Климов, Ассоциация «ГЛО-
НАСС/ГНСС-Форум»  
10 февраля 2015, youtube.com 
 

Владимир Климов, Ассоциация «ГЛОНАСС/ГНСС-Форум» 
 
 
 
 
! youtube.com: Евгения Поцелуевская, Positive Tech-
nologies  
10 февраля 2015, youtube.com 
 

Евгения Поцелуевская, Positive Technologies 
 
 
 
 
! youtube.com: Айбек Абдыманап, РУСЬТЕЛЕТЕХ  
10 февраля 2015, youtube.com 
 

Айбек Абдыманап, РУСЬТЕЛЕТЕХ 
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ПРЕМИЯ "ЗУБР"ПРЕМИЯ "ЗУБР"ПРЕМИЯ "ЗУБР"ПРЕМИЯ "ЗУБР"    
    

СМИ о "Зубре" 
 
! finefinance.ru: Премия "ЗУБР" 2014: номинация "продукт десятилетия"  
10 февраля 2015, Россия, Москва, finefinance.ru 
 

Основанная 11 лет назад, Премия "ЗУБР" несет миссию - быть путеводителем и ориентиром в мире това-
ров и продуктов для обеспечения безопасности от отечественных компаний-разработчиков в категориях 
"Антикриминал", "Антитеррор", "Пожарная безопасность" и "Информационная безопасность", а также 
вознаграждает производителя, отмечая качество продукции и инновационную деятельность. Сегодня 
Премия "За Укрепление Безопасности России" и ее отличительный знак служат стандартом доверия по-
требителей рынка безопасности страны. 

Для лауреатов Премии награда является мощнейшим маркетинговым инструментом, который работает 
на увеличение продаж и способствует росту осведомленности потребителей о продукте. 

Ежегодно Премия "ЗУБР" принимает заявки на участие от производителей, которые представляют широ-
кой публике как инновационные продукты, которые были запущены в производство и выпущены на 
рынок в ушедшем году, так и состоявшиеся, давно и по праву завоевавшие доверие потребителей. 

По решению экспертных советов, а также многочисленным просьбам участников рынка, организатор 
Премии в дополнение к имеющимся номинациям учредили новую - "Продукт десятилетия". Поборются за 
награду лауреаты прошедших десяти премий. 

"Продукт десятилетия" - специально подготовленный конкурс для лауреатов прошлых лет, учрежденный 
с целью определения продукта/решения/системы, которые превосходят разработки прошлых лет и вно-
сят существенный вклад в обеспечение безопасности. Номинация "Продукт десятилетия" - это почетное 
звание для всех профессионалов и бесценный опыт, который вдохновляет и направляет движение к 
качественно новому уровню развития решений и технологий. 

Торжественная церемония вручения наград премии пройдет 11 февраля 2015 г. в рамках XX Междуна-
родного форума "Технологии безопасности". 

Экспертный Совет приглашает разработчиков, производителей и интеграторов, а также поставщиков 
инновационных технологий представить свои продукты/решения/ проекты в четырех номинациях: 

    Антикриминал; 

    Антитеррор; 

    Пожарная безопасность; 

    Информационная безопасность. 
 
 
 
! sblenta.ru: Премия ЗУБР 2014: только лучшие решения для обеспечения безо-
пасности 
28 октября 2014, Россия, Москва, sblenta.ru 

 

Премия «ЗУБР»  — главная площадка для поддержания ключевых контак-
тов между производителями, интеграторами, заказчиками и регуляторами 
отрасли. Премия также представляет единственный в России профессио-
нальный механизм выражения общественного признания людям, продук-
там, компаниям, работающим в сфере безопасности. 

Михаил Симаков, заместитель начальника экономической безопасности 
Банк «Первый экспресс» (на фото): 

«Центральный банк ужесточает требования по безопасности по различ-
ным аспектам. Поэтому, чтобы соответствовать нормативам регуляторов, 
мы должны использовать только лучшие решения. Именно премия ЗУБР 
показывает способы решения главных задач отрасли. По моим наблюде-
ниям инновации, выделенные премией, быстро завоевывают рынок и ста-
новятся популярными». 

Сочетание различных форматов коммуникаций в процессе взаимодействия 
соискателей с экспертами позволяет вывести профессиональные отноше-
ния на новый уровень. Премия укрепляет и формирует доверие заказчи-

ков из таких отраслей российской экономики, как промышленность, транспортные перевозки, транс-
портная инфраструктура, связь и телекоммуникации, нефтегаз, энергетика, ритейл, финансы, страхова-
ние, строительство, ЖКХ и пр. 

Спешите подать заявку на участие! 

Экспертный Совет приглашает разработчиков, производителей и интеграторов, а также поставщиков 
инновационных технологий представить свои продукты/решения/ проекты в четырех номинациях: 

Антикриминал; 
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Антитеррор; 

Пожарная безопасность; 

Информационная безопасность. 
 
 
 
! sblenta.ru: Премия ЗУБР 2014: инновационные решения для обеспечения безо-
пасности страны от лидеров рынка 
18 декабря 2014, Россия, Москва, sblenta.ru 

 

11 февраля 2015 г. на территории Crocus Expo состоится торжественная 
церемония вручения наград XI Премии «За Укрепление Безопасности Рос-
сии». Мероприятие проходит при участии «китов» сообщества отрасли 
безопасности: крупнейших российских потребителей, лидеров рынка 
обеспечения безопасности, экспертов, чей вклад в развитие и поддержку 
российской индустрии является общепризнанным. 

За годы существования: 

    Более 150 экспертов из компаний-заказчиков и органов власти прини-
мали участие в работе Экспертных советов Премии 

    Более 200 продуктов, систем и комплексных решений ведущих компа-
ний рынка безопасности России получили награды премии за номиниро-
ванные продукты 

В разные годы лауреатами премии стали: Войтенко В.П. – зампред Прав-
ления ГК «Росавтодор», Лаврухин Ю.Н. – замдиректора департамента 
корпоративной защиты ОАО «Газпром», Озеров В.А. – Председатель Ко-
митета СФ по обороне и безопасности, Ададуров С.Е. – замначальника 
Службы безопасности ОАО РЖД, Шарипов Р.А. – замдиректора по безо-
пасности Газпром-добыча Ямбург, Курило А.П. – замначальника ГУБЗИ 

Банка России, Емельянов Г.В. – Председатель Правеления МОО «АЗИ», Письман В.Ф. – Президент ГК 
«Гольфстрим», Касперский Е.А. – основатель «Лаборатории Касперского» 

Алексей Ермаченков, Банк «Кузнецкий мост» (на фото): 

«Премия ЗУБР помогает потребителям ориентироваться в море различных систем обеспечения безопас-
ности. За годы существования премия приобрела весомый авторитет на рынке, связанный с открыто-
стью голосования и громкими именами Лауреатов. Представители рынка очень внимательно относятся к 
судьбе премии ЗУБР, чтобы не пропустить признанные продукты и решения». 

Прием заявок на соискание Национальной отраслевой Премии «ЗУБР» продлен до 15 января. Спешите 
подать заявку на участие! 

Экспертный Совет приглашает разработчиков, производителей и интеграторов, а также поставщиков 
инновационных технологий представить свои продукты/решения/ проекты в четырех номинациях: 

    Антикриминал; 

    Антитеррор; 

    Пожарная безопасность; 

    Информационная безопасность. 
 
 
 
 
! sblenta.ru: Премия ЗУБР 2014: площадка для поддержания ключевых контактов 
между производителями, интеграторами, заказчиками и регуляторами отрасли 
26 декабря 2014, Россия, Москва, sblenta.ru 

 

Церемония проходит в самое лучшее время, а именно — в начале года, 
когда всем участникам рынка необходимо обновить контакты, обсудить в 
неформальной обстановке ближайшие планы и  вопросы, представляющие 
взаимный интерес. 

Премия «ЗУБР»  — главная площадка для поддержания ключевых контак-
тов между производителями, интеграторами, заказчиками и регуляторами 
отрасли. 

Михаил Симаков, заместитель начальника экономической безопасности 
Банк «Первый экспресс» : 

«Чтобы сответствовать нормативам регуляторов, мы должны использовать 
только лучшие решения. Именно премия ЗУБР показывает способы реше-
ния главных задач отрасли. По моим наблюдениям инновации, выделен-
ные премией, быстро завоевывают рынок и становятся популярными». 
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Сочетание различных форматов коммуникаций в процессе взаимодействия соискателей с экспертами 
позволяет вывести профессиональные отношения на новый уровень. Укрепляется доверие имеющихся 
заказчиков. Формируется доверие потенциальных заказчиков – в том числе за счет референсов коллег. 

На торжественном приеме, посвященном вручению наград премии, соберутся крупнейшие заказчики и 
уважаемые эксперты из таких отраслей российской экономики, как промышленность, транспортные пе-
ревозки, транспортная инфраструктура, связь и телекоммуникации, нефтегаз, энергетика, ритейл, фи-
нансы, страхование, строительство, ЖКХ и пр.Экспертный Совет приглашает разработчиков, производи-
телей и интеграторов, а также поставщиков инновационных технологий представить свои продук-
ты/решения/ проекты в четырех номинациях: 

    Антикриминал; 

    Антитеррор; 

    Пожарная безопасность; 

    Информационная безопасность. 
 
 
 
 
! sblenta.ru: Премия «ЗУБР»: истекает срок подачи заявки! Примите участие! 
15 января 2015, Россия, Москва, sblenta.ru 

 

В 2004 году у российской отрасли безопасности появился свой символ: 
олицетворением успеха и выдающегося вклада в развитие высоких техно-
логий и российского сегмента безопасности является статуэтка в виде 
зубра, вручаемая представителями крупнейших компаний-заказчиков. 
Премия «ЗУБР» – уникальная премия в области безопасности, признанная 
российским деловым сообществом как награда высшей пробы, которой 
удостаиваются лучшие российские производители за выдающиеся дости-
жения в области обеспечения безопасности и обладающие наивысшей 
профессиональной репутацией. 

Продукты, отмеченные наградами Премии «ЗУБР», служат ориентиром для 
ключевых потребителей оборудования в отрасли безопасности. Лауреаты 
Премии стремятся продемонстрировать знаки отличия (статуэтки, медали) 
на официальных сайтах, выставляют на витринах своих стендов на росси-
ских выставках. 

Прием заявок на соискание Национальной отраслевой Премии «ЗУБР» 
истекает 16 января. Спешите подать заявку на участие! 

Экспертный Совет приглашает разработчиков, производителей и интеграторов, а также поставщиков 
инновационных технологий представить свои продукты/решения/ проекты в четырех номинациях: 

    Антикриминал; 

    Антитеррор; 

    Пожарная безопасность; 

    Информационная безопасность. 

По вопросам участия в Премии «ЗУБР» обращайтесь к своему менеджеру, или к руководителю проекта 
 
 
 
! ru-bezh.ru: На "ТБ Форуме" названы номинанты премии ЗУБР 
13 февраля 2015, Россия, Москва, ru-bezh.ru 

 

По итогам трехдневной работы форума-выставки "Техноло-
гии безопасности" организаторы ожидают более 10 тысяч 
посетителей. Мероприятие проходило с 10 по 12 февраля в 
выставочном центре "Крокус Экспо" в Москве. Для сравне-
ния: в 2014 и 2013 годах выставку посетили более 12 и 15 
тысяч человек, соответственно. По словам генерального 
директора компании "Гротек" (организатор отраслевых вы-
ставок All-over-IP и "ТБ Форум") Андрея Мирошкина, уже в 
первый день количество посетителей превысило аналогич-
ные показатели за прошлый год.  

Масштабы самого форума в этом году несколько сократи-
лись. Это отметили как организаторы, так и участники. Так, 
по словам Рената Юсупова, вице-президента компании 

Kraftway, выставочные площади явно стали меньше, однако сейчас это характерно для всех выставок. 
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Как считает спикер, подобные отраслевые мероприятия имеет смысл переводить в онлайн-формат, а 
тематические конференции проводить для узкого круга специалистов. 

Некоторые участники отметили, что ожидали увидеть отдельные стенды крупных компаний, таких как 
Hikvision, Dallmeier, "Астерос", "Техносерв" и других. Однако в текущем году эти компании предпочли 
либо представить совместные со своими партнерами стенды, либо стать участниками только деловой 
программы. 

Впрочем, сокращение количества стендов отдельным экспонентам было только на руку. Представители 
этих компаний в разговоре с журналом RUБЕЖ отметили, что при том же количестве посетителей их 
стенды получают больше внимания, чем в прошлые годы.  

В своем комментарии Андрей Мирошкин подтвердил, что число стендов уменьшилось в силу нестабиль-
ной экономической ситуации на рынке, однако, по его мнению, это не дало отрицательного эффекта. 
Спикер пояснил, что организаторы постарались увеличить не сами выставочные площади, а повысить 
качество участия компаний в мероприятии – была расширена деловая программа, на конференциях и 
семинарах выступило большое количество представителей крупных компаний по самым разным темам, 
что привлекло значительную аудиторию. 

Также в рамках "ТБ Форума" прошло традиционное награждение премией ЗУБР (За укрепление безопас-
ности России). Премия каждый год вручается компаниям и отдельным представителям рынка безопасно-
сти за вклад в развитие отрасли, за разработку знаковых продуктов, систем и решений. 

В этом году в номинацию за личный вклад попали: 

    Старовойтов Александр Сергеевич, заместитель председателя Комитета Государственной Думы Феде-
рального Собрания РФ по транспорту – за исключительный личный вклад в укрепление транспортной 
безопасности РФ; 

    Захряпин Николай Юрьевич, заместитель министра транспорта РФ, и Новиков Андрей Петрович, ру-
ководитель Антитеррористического центра государств-участников СНГ – за исключительный личный 
вклад в укрепление безопасности РФ и СНГ; 

    Евгений Трофимович Мишин, научный руководитель ФГУП "СНПО "Элерон", заслуженный деятель 
науки и техники РФ – за исключительный личный вклад в создание и развитие отечественной электрон-
ной охранной техники. 

В продуктовых категориях «большим» ЗУБРом были отмечены компании: 

    Hikvision – за инновационный подход в разработке современных решений в области видеонаблюде-
ния и хранения видеоданных (программное обеспечение iVMS-5200 Professional); 

    СНПО "Элерон" - за эффективное функциональное решение задач обеспечения антитеррористиче-
ской защиты критически важных объектов. 

«Малым» ЗУБРом были премированы: 

    ЗАО "Компания Безопасность" - за уникальное и эффективное решение задач охраны и предупреж-
дения угроз безопасности объектов со стороны акватории; 

    ООО "Альянс мониторинг" - за исключительный вклад в развитие системы защиты населения в чрез-
вычайных ситуациях. 

Золотую медаль вручили компаниям: 

    Hikvision – за успешное продвижение инновационных решений противодействия криминалу на рос-
сийском рынке; 

    ГК "Пожтехника" - за активное продвижение на российском рынке передовых разработок в области 
противопожарной защиты. 
 
 
 

Компании о "Зубре" 
 

! st-perimetr.ru: С 10 по 12 февраля СТ-ПЕРИМЕТР 
принял участие в международном форуме «Технологии 
безопасности 2015» 
12 февраля 2015, Россия, Москва, st-perimetr.ru 
 

С 10 по 12 февраля СТ-ПЕРИМЕТР принял участие в международном 
форуме «Технологии безопасности 2015». 

Наша новая серия извещателей "АНТИРИС" была отмечена дипломом и 
медалью, а так же мы получили диплом за активное участие: 

 В рамках выставки были представлены последние наработки в области 
систем охраны периметров: 

    Автономный сигнализационный комплекс охраны периметра СКОПа, 
включая самые последние разработки, которые ещё не поступили в про-
дажу 
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    Новая серия извещателей АНТИРИС - «АНТИРИС-24-80», «АНТИРИС-24-40», «АНТИРИС-5.8-40» и 
«АНТИРИС-5.8-20»; 

    Однопозиционный радиоволновый извещатель «АНЧАР-40»; 

    Двухпозиционный радиоволновый извещатель «ТАНТАЛ-200» и «ТАНТАЛ-200В» (взрывозащищенная 
версия); 

    Двухпозиционный радиоволновый извещатель «ТАНТАЛ-600»; 

    Комплекты монтажных частей к извещателям серии «ТАНТАЛ» и «АНЧАР»; 

    Многопозиционный радиоволновый объемный извещатель «ДПР-10В» во взрывозащищенном испол-
нении. 
 
 
 
! eleron.ru: ФГУП «СНПО «Элерон» удостоено национальной премии «За Укреп-
ление Безопасности России-2014» за эффективное функциональное решение задач 
обеспечения антитеррористической защиты критически важных объектов  
13 февраля 2015, Россия, Москва, eleron.ru 
 

11 февраля 2015 года в рамках проведения 20-ого ежегодного международного форума «ТБ-ФОРУМ: 
Технологии Безопасности» состоялась торжественная церемония вручения наград национальной отрас-
левой премии «За Укрепление Безопасности России (ЗУБР)». 

ФГУП «СНПО «Элерон» номинировало на соискание премии в категории «Антитеррор» комбинирован-
ный комплекс для биометрической идентификации личности по геометрии кисти руки и обнаружения 
следов опасных веществ на кистях рук «Пульт «ПВЛК». Пульт «ПВЛК» является универсальной разра-
боткой, позволяющей осуществлять комплексный контроль людей на пунктах пропуска на различных 
объектах, будь то объекты атомной отрасли, ТЭК и т.д. Уникальность используемых в Пульте «ПВЛК» 
решений подтверждена несколькими патентами, устройство прошло успешную сертификацию в системе 
ГОСТ Р и системе сертификации оборудования изделий и технологий для ядерных установок, радиаци-
онных источников и пунктов хранения. 

 

Победители премии во всех номинациях определялись по результатам закрытого голосования эксперт-
ной комиссии, в состав которой входили признанные эксперты в области безопасности (Демидов Е.Н. 
(ОАО «Газпром»), Сахаров В.А. (ФГУ «ЦСА ОПС» МВД России) и т.д.) 

На торжественной церемонии вручения наград, состоявшейся в Крокус ЭКСПО в рамках Форума «Техно-
логии безопасности» вечером 11 февраля, среди гостей присутствовали ведущие производители, регу-
ляторы рынка, признанные эксперты и члены экспертных комиссий из числа ключевых российских за-
казчиков, представители Госкорпорации «Росатом». Для получения награды, присужденной ФГУП 
«СНПО «Элерон», на сцену был приглашен начальник научно-исследовательского и конструкторского 
отделения систем управления доступом Михаил Николаевич Попов. Представитель экспертной комиссии 
номинации «Антитеррор» вручил Михаилу Николаевичу почетную награду – статуэтка Большого ЗУБРА, 
сертификат и диплом лауреата премии. В ответном слове М.Н. Попов поблагодарил организаторов и 
экспертов за высокую оценку достижений ФГУП «СНПО «Элерон», особо подчеркнув, что признание 
коллег по отрасли является важным стимулом для того, чтобы снова и снова штурмовать новые профес-
сиональные высоты и не останавливаться на достигнутом.  

Кроме того, специалисты ФГУП «СНПО «Элерон» принимали самое активное участие в многочисленных 
круглых столах и конференциях, проходивших в рамках Форума. «Участие в такого рода мероприятиях – 
это прекрасная возможность продемонстрировать все свои новейшие достижения, пообщаться с коллегами 
по отрасли, а также отличный шанс заложить основу новому сотрудничеству. Мы являемся участниками 
Форума уже не первый год, очень приятно осознавать, что в этом году экспозиция «Элерона» одна из са-
мых запоминающихся и интересных, о чем свидетельствует большое количество гостей на нашем стенде. 
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Будем и дальше работать, чтобы поддерживать наш особый статус», - комментирует заместитель директо-
ра Департамента по обеспечению выполнения ФЦП ФГУП «СНПО «Элерон» Сафонов А.В. 

Справочно: Национальная отраслевая премия по безопасности «ЗУБР» была учреждена в 2003 г. и еже-
годно вручается за самые передовые разработки в области систем безопасности. ФГУП «СНПО «Элерон» 
становится обладателем этой престижной награды уже не в первый раз, в 2013 г. специалисты «Элеро-
на» получили «ЗУБРА» за разработку комплекса технических средств охраны со стороны водной среды 
«Гарпун-2». 
 
 
 
! aggf.ru:  «СНПО «Элерон» удостоено национальной премии «ЗУБР-2014» 
14 февраля 2015, Россия, Москва, aggf.ru 
 

11 февраля 2015 года в рамках проведения 20-ого ежегодного междуна-
родного форума «ТБ-ФОРУМ: Технологии Безопасности» состоялась тор-
жественная церемония вручения наград национальной отраслевой премии 
«За Укрепление Безопасности России (ЗУБР)». 

ФГУП «СНПО «Элерон» номинировало на соискание премии в категории 
«Антитеррор» комбинированный комплекс для биометрической идентифи-

кации личности по геометрии кисти руки и обнаружения следов опасных веществ на кистях рук «Пульт 
«ПВЛК». Пульт «ПВЛК» является универсальной разработкой, позволяющей осуществлять комплексный 
контроль людей на пунктах пропуска на различных объектах, будь то объекты атомной отрасли, ТЭК и 
т.д. Уникальность используемых в Пульте «ПВЛК» решений подтверждена несколькими патентами, уст-
ройство прошло успешную сертификацию в системе ГОСТ Р и системе сертификации оборудования из-
делий и технологий для ядерных установок, радиационных источников и пунктов хранения. 

Победители премии во всех номинациях определялись по результатам закрытого голосования эксперт-
ной комиссии, в состав которой входили признанные эксперты в области безопасности (Демидов Е.Н. 
(ОАО «Газпром»), Сахаров В.А. (ФГУ «ЦСА ОПС» МВД России) и т.д.) 

На торжественной церемонии вручения наград, состоявшейся в Крокус ЭКСПО в рамках Форума «Техно-
логии безопасности» вечером 11 февраля, среди гостей присутствовали ведущие производители, регу-
ляторы рынка, признанные эксперты и члены экспертных комиссий из числа ключевых российских за-
казчиков, представители Госкорпорации «Росатом». Для получения награды, присужденной ФГУП 
«СНПО «Элерон», на сцену был приглашен начальник научно-исследовательского и конструкторского 
отделения систем управления доступом Михаил Николаевич Попов. Представитель экспертной комиссии 
номинации «Антитеррор» вручил Михаилу Николаевичу почетную награду – статуэтка Большого ЗУБРА, 
сертификат и диплом лауреата премии. В ответном слове М.Н. Попов поблагодарил организаторов и 
экспертов за высокую оценку достижений ФГУП «СНПО «Элерон», особо подчеркнув, что признание 
коллег по отрасли является важным стимулом для того, чтобы снова и снова штурмовать новые профес-
сиональные высоты и не останавливаться на достигнутом. 

Кроме того, специалисты ФГУП «СНПО «Элерон» принимали самое активное участие в многочисленных 
круглых столах и конференциях, проходивших в рамках Форума. «Участие в такого рода мероприятиях – 
это прекрасная возможность продемонстрировать все свои новейшие достижения, пообщаться с коллегами 
по отрасли, а также отличный шанс заложить основу новому сотрудничеству. Мы являемся участниками 
Форума уже не первый год, очень приятно осознавать, что в этом году экспозиция «Элерона» одна из са-
мых запоминающихся и интересных, о чем свидетельствует большое количество гостей на нашем стенде. 
Будем и дальше работать, чтобы поддерживать наш особый статус», - комментирует заместитель директо-
ра Департамента по обеспечению выполнения ФЦП ФГУП «СНПО «Элерон» Сафонов А.В. 

Справочно: Национальная отраслевая премия по безопасности «ЗУБР» была учреждена в 2003 г. и еже-
годно вручается за самые передовые разработки в области систем безопасности. ФГУП «СНПО «Элерон» 
становится обладателем этой престижной награды уже не в первый раз, в 2013 г. специалисты «Элеро-
на» получили «ЗУБРА» за разработку комплекса технических средств охраны со стороны водной среды 
«Гарпун-2». 
 
 
 
! secuteck.ru: Система оповещения, позволяющая одновременно передавать 
сигнал оповещения о чрезвычайной ситуации по всем каналам связи 
16 февраля 2015, Россия, Москва, secuteck.ru 
 

11 февраля 2015 г. прошла 10-я ежегодная церемония вручения Национальной отраслевой премии "За 
Укрепление Безопасности России", которая проходила в рамках XX Международного форума "Техноло-
гии безопасности". Премия "ЗУБР" - это единственная в России степень отличия, присуждаемая людям, 
продуктам, компаниям, работающим в отрасли безопасности. 

Компания "Альянс мониторинг" впервые выступила со своей новейшей разработкой в данной премии. 
Для экспертов презентовалась многоканальная система оповещения населения о чрезвычайных ситуа-
циях "КНЯЖИЧ". Новизна такой системы заключается в том, что она объединяет в себе два канала пе-
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редачи информации – радиоканал и проводной канал. До компании "Альянс мониторинг" ни одна разра-
ботка в России не позволяла совмещать в себе два противоположных канала передачи оповещений. 

Внедрив ОС "КНЯЖИЧ", можно быть с точностью уверенным, что такие проблемы, как физическая уяз-
вимость проводных линий связи, случаи недоступности одного из каналов, энергозависимость оконеч-
ных устройств, человеческий фактор будут сведены к минимуму. Следовательно, данная разработка 
позволит предотвратить неоперативное поступление информации о чрезвычайной ситуации и миними-
зирует всевозможные убытки и человеческие жертвы. Это крайне важно в критических ситуациях. 

Проект крайне заинтересовал экспертов жюри, поэтому на обсуждение станции "КНЯЖИЧ" ушло больше 
запланированного времени. Как итог – компания "Альянс мониторинг" получила Золотого Зубра! Для 
компании такая награда стала ещё одним подтверждением её профессиональной работы в области 
безопасности нашего города и страны. 

Главным фактором успеха такого проекта, по мнению генерального директора "Альянс мониторинг" 
Каврусова В.Ю. стали устойчивость, надежность и бесперебойность связи, обеспечиваемые объектовой 
станцией "КНЯЖИЧ". Такие характеристики не могут гарантированно предоставлять никакие другие сис-
темы. 
 

    
СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИСОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИСОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИСОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ    

    
!!!!    ru-bezh.ru: Дмитрий Галочкин о III Всерос-
сийском совещании негосударственной сферы 
безопасности и другие обсуждения 
19 января 2015, Россия, Москва, ru-bezh.ru 
 

Дмитрий Галочкин анонсировал в Facebook III Всероссийскоt 
Совещание негосударственной cферы безопасности": "13 ян-
варя в Государственной Думе России состоялось расширенное 
собрание Координационного совета НСБ России, участники 
которого рассмотрели вопрос о подготовке III Всероссийского 
Совещания Негосударственной Сферы Безопасности (ВС НСБ). 
Мероприятие традиционно пройдет в здании Крокус-ЭКСПО в 
рамках форума "Технологии Безопасности" 10 февраля 2015 
года": 
 
 
 
 
 
 
 

! 80na20.blogspot.ru: Большой пост про новые документы и подходы ФСТЭК России  
13 февраля 2015, Россия, Москва, 80na20.blogspot.ru 
 

Прозоров Андрей, эксперт по информационной безопасности 

Вчера я посетил одну из старейших конференций - международный форум 
"Технологии безопасности". Как многие знают, она скорее не про 
информационную, а про физическую безопасность и использование 
спецсредств, но и про защиту информации на ней тоже немного говорят. Я 
хожу на эту конференцию уже лет 7-8, и организаторы с непреодолимым 
упорством печатают каждый год мне на бейдже "ФПД ОАО РЖД" (я там 
работал с 2007 по 2008).  

 ТБ-форум в последние года мне не очень нравится, но я пришел 
целенаправленно на секцию "Актуальные вопросы защиты информации", на которой уже традиционно 
(про прошлый год я писал тут) выступали представители ФСТЭК России. По сути, это единственная, на 
мой взгляд, конференция, на которую сотрудники ФСТЭК России, во-первых, приходят (что редкость), 
во-вторых, дают развернутые отчеты о своей работе и планах, и, в-третьих, конкретно (что еще боль-
шая редкость для российских регуляторов) отвечают на вопросы и дают довольно толковые рекоменда-
ции.  

Всего в потоке было 13 докладов, из которых "ФСТЭКовских" аж целых 5 (в прошлом году было 3):  

    Развитие нормативно-правовых и методических документов ФСТЭК России в области защиты конфи-
денциальной информации. Виталий Лютиков, начальник Управления ФСТЭК России. 

    Направления совершенствования сертификации средств защиты информации. Дмитрий Шевцов, за-
меститель начальника управления ФСТЭК России. 
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    Основные недостатки, допускаемые заявителями при лицензировании деятельности по технической 
защите конфиденциальной информации. Николай Мищенко, начальник отдела ФСТЭК России. 

    Практика рассмотрения моделей угроз безопасности информации органов государственной власти и 
организаций. Елена Торбенко, заместитель начальника ФСТЭК России. 

    Формирование банка данных угроз безопасности информации и базы данных уязвимостей информа-
ционно-телекоммуникационных технологий. Владимир Минаков, начальник отдела ФАУ "ГНИИИ ПТЗИ" 
ФСТЭК России. 

Еще раз отмечу, что коллеги из ФСТЭК России помимо собственно докладов еще активно и по существу 
отвечали на вопросы зала. Ответили на все. В итоге слушатели смогли получить очень много полезной 
информации.  

Кто следил сегодня за моими публикациями в твиттер, то уже знают основные новости, для остальных 
расскажу подробно: 

1. Общая информация 

Основные тенденции (внешние условия), влиющие на актуальность вопросов ИБ, по мнению 
В.С.Лютикова: 

    курс на импортозамещение 

    рост (количества) инцидентов 

    рост (количества) уязвимостей 

Заявленная основная тематика секции - угрозы и уязвимости. Были представлены наработки Службы по 
данному вопросу. 

2. Про методические документы 

Новые методические документы ФСТЭК России по защите государственных ИС: 

    Методика определения угроз безопасности информации в информационных системах (проект разра-
ботан, 1й приоритет по разработке) 

    Порядок аттестации информационных систем  (проект разработан, 2й приоритет по разработке) 

    Порядок обновления программного обеспечения в информационных системах  (проект разработан) 

    Порядок выявления и устранения уязвимостей в информационных системах  (проект разработан) 

    Порядок реагирования на инциденты, связанные с нарушением безопасности информации (проект - 
II кв. 2015 года) 

    Защита информации в информационной системе при использовании мобильных устройств  (проект 
разработан) 

    Защита информации в информационной системе при применении устройств беспроводного доступа 
(проект разработан) 

Показали структуру многих документов, но там ничего важного, общие слова. 

Напомнили про ожидаемый пересмотр Приказа №17, предложения по совершенствованию можно от-
правлять на адрес prikaz_17@fstec.ru до 15 апреля 2015 года. Концепция документа пока меняться не 
будет "чтобы не вводить отрасль в шоковое состояние". Внесение изменений планируется в I квартале 
2016 года, а правки в соответствующий Приказу 17 документ "Меры защиты..." - во II квартале 2016 
года.  

Вообще, будут стараться придерживаться 3-4-летнего цикла обновления документов. 

Новые методические документы ФСТЭК России по защите информации в АСУ ТП (ожидаем проекты до-
кументов в 2016 году): 

    Меры защиты информации в автоматизированных системах управления 

    Методика определения угроз безопасности информации в автоматизированных системах управления 

    Порядок выявления и устранения уязвимостей в автоматизированных системах управления 

    Порядок реагирования на инциденты, связанные с нарушение безопасности информации 

СТР-К сейчас действует, его планируют начать обновлять в 2016 году. "Документ работает, есть опреде-
ленные нюансы, но актуальность его изменения уже назрела." 

Проект закона о служебной тайне, о котором говорили 1-2 года назад, сняли с рассмотрения еще в 2013 
году. Похоже, что новых требований или хотя бы простой формализации термина "служебная тайна" (с 
ним есть сложности, смотрите тут) мы в ближайшее время не получим. 

Системы штрафов за невыполнение рекомендаций по защите АСУ ТП сейчас нет (пока нет), документы 
носят рекомендательный характер (нет соответствующего обязывающего закона). 

3. Про модели угроз и базу угроз и уязвимостей 



стр. 110                                                                                                                              Период мониторинга номера:   
1 июля 2014 – 19 февраля 2015 

 

 

Groteck Business Media                                                                                                                         

В прошлом году ФСТЭК России рассмотрели 60 моделей угроз, которые им прислали на согласование. 
Больше половины из них были возвращены на доработку исполнителям. Сотрудники ФСТЭК России оз-
вучили основные проблемы и ошибки, совершаемые операторами ИС (или интеграторами) при разра-
ботке моделей угроз. Напишу про это отдельный пост. 

Сейчас подготовлен проект документа "Методика определения угроз безопасности информации в ин-
формационных системах", скоро мы его увидим. Задержка с его разработкой связана с тем, что ФСТЭК 
России решил помимо собственно методики создать еще и базу угроз и уязвимостей. Работы по ней ве-
дет ГНИИИ ПТЗИ, в марте обещают представить доступ к данной базе (будет ссылка на сайте ФСТЭК 
России). Напишу про это отдельный пост. 

4. Про изменение подхода к аттестации ИС 

В.С.Лютиков:"Задача аттестации получить 2 основных результата: 

    Блокирует ли система защиты информации угрозы, определенные для этой информационной систе-
мы? Сюда попадут, в том числе, вопросы анализа уязвимостей этой информационной системы. 

    Реализованы ли у  организации, которая будет эксплуатировать эту систему, все процедуры, по 
крайней мере документированы ли они, для поддержания этого уровня (защищенности) в ходе эксплуа-
тации защищенной информационной системы." 

В частности, будет необходимо провести оценку выполнения следующих процедур (по приказу №17): 

- Управление (администрирование) системы защиты информации ИС 

- Выявление инцидентов и реагирование на них 

- Управление конфигурацией аттестованной ИС и ее СЗИ 

- Контроль (мониторинг) за обеспечением уровня защищенности информации, содержащиеся в ИС 

5. Про деятельность органов по сертификации 

В структуру системы сертификации ФСТЭК России на сегодняшний день включены 9 органов по серти-
фикации (более 100 экспертов), 350 разработчиков и производителей, 42 испытательные лаборатории 
(более 600 специалистов), 425 органов по аттестации (более 10 000 специалистов). 

Показатели деятельности системы сертификации: 

 

Основные направления совершенствования сертификации СЗИ: 

- Разработка и совершенствование требований к СЗИ и методических подходов по их сертификации 

- Совершенствование порядка аккредитации органов по сертификации и испытательных лабораторий 

- Совершенствование порядка сертификации СЗИ 

6.Про требования к сертификации 

На данный момент утверждены требования к следующим СЗИ: 
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- Системы обнаружения вторжений (утв.приказом ФСТЭК России от 6 декабря 2011 г. №638). 12 мето-
дических документов, устанавливающих профили защиты 

- Средства антивирусной защиты (утв.приказом ФСТЭК России от 20 марта 2012 г. №28). 24 методиче-
ских документов, устанавливающих профили защиты 

- Средства доверенной загрузки (утв.приказом ФСТЭК России от 27 сентября 2013 г. №119). 10 методи-
ческих документов, устанавливающих профили защиты 

- Средства контроля съемных машинных носителей информации (утв.приказом ФСТЭК России от 28 ию-
ля 2014 г. №87). 10 методических документов, устанавливающих профили защиты 

 

Планируются к утверждению в 2015 и 2016 годах требования к следующим СЗИ: 

- Средства межсетевого экранирования 

- Средства управления потоками информации 

- Средства идентификации и аутентификации 

- Средства управления доступом 

- Средства защиты от несанкционированного вывода (ввода) информации (DLP-системы) 

- Средства контроля и анализа защищенности 

- Средства разграничения доступа 

- Средства контроля целостности 

- Средства очистки памяти 

- Средства ограничения программной среды 

А также требования к: 

- Средствам защиты среды виртуализации 

- Базовым системам ввода-вывода 

- Операционным системам 

- Система управления азами данных. 

Упомянули про наличие и планы по требованиям к СЗИ от утечки по техническим каналам: 

- Требования к средствам активной защиты информации от утечки по каналу ПЭМИН (утверждены) 

- Требования к средствам виброакустической защиты информации (утверждены) 

- Требования к ПЭВМ, защищенным от утечки информации по каналам ПЭМИН (планируются к утвер-
ждению в 2015 году) 

- Требования к средствам пассивной защиты инфомации от утечки по каналам ПЭМИН (планируются к 
утверждению в 2016 году) 
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- Требования к средствам защиты информации от утечки за счет микрофонного эффекта (планируются к 
утверждению в 2016 году) 

По сути, сейчас всеми силами стараются уйти от сертификации СЗИ по ТУ. Для тех СЗИ, на которых раз-
работаны профили защиты (по 15408) необходимо сертифицировать именно по ним. 

В разработке находится проект национального стандарта ГОСТ Р "Защита информации. Разработка за-
щищенного программного обеспечения. Общие положения", который планируют сделать сначала реко-
мендательным, а потом обязательным для разработчиков СЗИ (которые будут подавать свои продукты 
на сертификацию). 

7 апреля 2014 г. было опубликовано Информационное сообщение №240/24/1208 "О применении серти-
фицированной по требованиям безопасности информации операционной системы Windows XP в услови-
ях прекращения ее поддержки разработчиком". 

7. Про аккредитацию органов сертификации и получение лицензий 

Важные документы: 

    Утвержден приказ ФСТЭК России от 18 января 2015 г. №5 "Об утверждении формы аттестата аккре-
дитации". 

    Подготовлен проект приказа "Об утверждении Правил выполнения отдельных работ по аккредитации 
органов по сертификации и испытательных лабораторий, выполняющих работы по оценке (подтвержде-
нию) соответствия в отношении продукции (работ, услуг), используемой в целях защиты сведений, со-
ставляющих государственную тайну или относимых к охраняемой в соответствии с законодательством 
Российской Федерации иной информации ограниченного доступа, и продукции (работ, услуг), сведения 
о которой составляют государственную тайну, в установленной ФСТЭК России сфере деятельности".  

    Опубликовано Информационное сообщение от 23 января 2015 года № 240/24/223 "По вопросу про-
дления сроков действия сертификатов соответствия на средства защиты информации, эксплуатируемые 
на объектах информатизации".  

Рассказали про типичные ошибки, допускаемые соискателями на получение лицензий ФСТЭК России: 

В очередной раз ответили на вопрос, что при построении системы защиты "для себя" (если не будет 
оказывать соответствующих услуг другим) не нужно получать лицензию на ТЗКИ. 

Итого 

Конференция прошла очень хорошо, был аншлаг (всем не хватило места, очень много людей стояло по 
несколько часов). Много людей приехало из дальних городов России специально на эту мероприятие.  

В.С.Лютиков обещал, что презентации оставят организаторам, значит может надеятся, что они будут 
доступны. Хотя я вроде про все основное рассказал... 

Информации к размышлению мы получили очень много (в посте я написал только про выступления 
ФСТЭК России, а были еще и другие, программу можно посмотреть тут). ФСТЭК России уже проделал 
большую работу по совершенствованию своих подходов по защите информации, а планов еще больше. 
Направление развития, на мой взгляд, выбрано вполне адекватно, чувствуются и российские наработки 
и перенимание "лучших мировых практик" (а это я люблю). 

Обратил внимание, что тему ПДн практически не обсуждали. ФСТЭК России сейчас ориентируется на 
защиту государственных ИС и информации, не составляющей государственную тайну, в АСУ ТП (КСИИ). 
Однако, для защиты ПДн и выполнения положений Приказа 21 вполне можно (и это правильно) исполь-
зовать наработки по Приказу 17. 

Хотелось бы выразить огромную благодарность организаторам данной конференции и отдельно Лютико-
ву Виталию Сергеевичу (я знаю, что Вы читаете мой блог) за хорошие информативные доклады коллег 
и, самое главное, за готовность отвечать на вопросы и давать разъяснения по вопросам деятельности 
Службы. Спасибо! 

 
 
! lukatsky.blogspot.ru: А что если завтра нас отключат от CVE? 
13 февраля 2015, Россия, Москва, lukatsky.blogspot.ru 
 

Две бессонные ночи и 3 перелета в 3 разных государства за 3 дня не 
способствуют подробному рассказу о той феерии, которая была сегодня 
на конференции ФСТЭК в рамках форума "Технологии безопасности". 
Напишу про нее отдельную заметку на следующей неделе и даже не одну. 
А пока выложу свою презентацию по созданию системы Threat 
Intelligence, которую я читал на конференции. 

ЗЫ. Но хочу отметить, что мероприятие прошло на высоком уровне. Несмотря на отсутствие перерывов 
и обедов, несмотря на то, что у меня было две бессонные ночи и я прилетел в Москву за 3 часа до на-
чала конференции и еще успел сделать презентацию, мероприятие пролетело на одном дыхании - с 11-
ти утра до 5-ти вечера. Если уральский форум в Магнитогорске задает вектор развития банковской ИБ 
на год, то конференция ФСТЭК задает вектор развития для госорганов в этой сфере. Еще бы 8-ка дела-
ла что-то аналогичное и тогда был бы полный комплект. 
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Зал конференции 

! ru-bezh.ru: Александр Старовойтов и Инна Святенко на форуме "Технологии 
безопасности - 2015" и другие обсуждения 
16 февраля 2015, Россия, Москва, ru-bezh.ru 
 

Александр Старовойтов опубликовал фото с форума "Технологии безопасности - 2015". Заместитель 
Председателя Комитета Государственной Думы по транспорту провел в качестве председателя Оргкоми-
тета конференцию "Терроризм и безопасность на транспорте": 

 

Инна Святенко открыла форум "Технологии безопасности - 2015". Она прокомментировала это событие 
в Facebook: "Экспозиция очень интересная. Форум собрал профессионалов, которым есть чем поделить-
ся и что обсудить". 

 
 
 
 
! lukatsky.blogspot.ru: Впечатления от конференции ФСТЭК 
16 февраля 2015, Россия, Москва, lukatsky.blogspot.ru 
 

Алексей Викторович Лукацкий – бизнес-консультант по 
безопасности, Cisco Systems. 

В четверг, 12-го февраля прошла долгожданная 5-я 
ежегодная конференция ФСТЭК "Актуальные вопросы 
защиты информации", на которой был не только анон-
сирован ряд новых, основополагающих документов по 
защите информации, но и специалисты регулятора по-
делились опытом по отдельным сферам своего регули-
рования. Выступая уже на второй конференции, могу 
сказать, что по сути эта конференция превращается в 
аналог Магнитогорского форума (а он, кстати, начина-
ется сегодня), но применительно к сфере регулирова-
ния государственного сектора. Если Уральский форум 
задает тон на весь год в части планов ЦБ для своих 
подопечных, то конференция ФСТЭК показывает, что 
будет делаться в части защиты информации у гос-

органов. 

Я буду описывать отдельные темы, озвученные на конференции, в самостоятельных заметках, а сейчас 
общие впечатления. Сразу надо сказать, что Гротек, как организатор форума "Технологии безопасно-
сти", в рамках которого и проходила конференция ФСТЭК, учел прошлогоднюю критику. Зал был увели-
чен в разы и под него выделили закрытое помещение, чтобы не мешала внешняя акустика. И хотя в зал 
вмещается 300 человек, все равно всех он не вместил - на первых докладах народ стоял "в коридорах" 
:-) Только ближе к концу стали появляться свободные места. 
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Так как зал был продолговатый, то организаторы установили два экрана в разных концах зала - это 
было удобно. Кстати, предвидя большое количество вопросов, организаторы из Гротека предусмотрели 
и микрофоны, с которыми девочки из группы поддержки бегали по залу и передавали всем желающим. 
В прошлый раз приходилось кричать с места, так как выбраться с него было затруднительно. Также, как 
спикер, хочу отметить, что и табличка оставшегося для доклада времени тоже была. 

Еще один плюс организаторам -  презентации выложили на следующий день - это офигенная оператив-
ность. Но скачать их не так просто - кто ни разу не регистрировался на мероприятия Гротека 
(InfoSecurity, "Технологии безопасности" и др.), для того это составило проблему. Кто не смог разо-
браться в инструкции по скачиванию, может сделать это у Андрея Прозорова. 

Теперь перейду к впечатлениям от контента. Он был прекрасен. Могу сказать, что даже несмотря на то, 
что у меня был бессонный ночной перелет (я специально менял билеты, чтобы выступить на конферен-
ции), отсутствие нормального завтрака и полное отсутствие перерывов, мероприятие прошло на одном 
дыхании. 

Основной удар на себя принял начальник второго управления Лютиков Виталий Сергеевич. Она задал 
тон конференции своим первым докладом, и он же взял на себя ответственность в части ответов на во-
просы всем выступающим от ФСТЭК. А в этом году от них было уже не 3 докладчика, а 5 (если считать 
представителя ГНИИИ ПТЗИ), - включая и прекрасную даму - Елену Торбенко, рассказывающую про 
опыт рассмотрения моделей угроз, присланных в ФСТЭК на согласование :-) С одной стороны это пока-
зывает, что пока серьезный опыт выступлений на публике есть только у него, а с другой уже то, что он 
вытащил на сцену и других своих коллег - это хороший сигнал. 

Очень интересным получилось незапланированное слияние оффлайн и онлайн общения, когда дискус-
сия в Twitter по отдельным выступлениям, комментировалась Лютиковым В.С. :-) Например, на твит про 
неумение пользоваться шрифтами в презентациях, Лютиков ответил, что возьмут на заметку :-) Также 
он поправлял слушателей, которые не всегда верно повторяли в Твиттере отдельные высказывания или 
просто писали неверно (про модель угроз, например, или про наказание за несоблюдение требований 
31-го приказа). Полезный опыт, хотя я с трудом себе представляю, кто еще из регуляторов мог бы де-
лать тоже самое; разве что Артем Сычев из ГУБЗИ. 

Забавно, что часть народа свалила после первых двух докладов про планы ФСТЭК. Странно. Такое впе-
чатление, что народ просто хотел про "бумажки" послушать. Однако несмотря ни на что, до конца оста-
лись многое - все-таки самое "вкусное" было оставлено именно на конец - доклад про базу уязвимостей 
и угроз, которую разработала ФСТЭК. Это вам уже не просто документы, а реальная онлайн-площадка. 
Причем сайт базы, работающей пока в тестовом режиме, выглядит гораздо симпатичнее текущего сайта 
ФСТЭК :-) Но про базу я напишу отдельно. 

Наверное, это все, что я хотел рассказать про свои общие впечатления от мероприятия ФСТЭК. Впереди 
нас ждет "мероприятие ЦБ" в Магнитогорске. Хотелось бы, чтобы и ФСБ проводила что-нибудь анало-
гичное; именно с практической точки зрения. 8-й центр совсем чуть-чуть говорит на РусКрипто, чуть 
больше на CTCrypt, но все это либо носит теоретический характер, либо представляет собой односто-
роннее выступление регулятора без особого желания отвечать на вопросы. Но пока это скорее мечты - 
8-й центр не готов на контакт с отраслью. Возможно потому, что работает не для нее, а для государства, 
у которого свои интересы, отличные от отраслевых. 
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ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА 
БЕЗОПАСНОСТИ ! ПОЖАРНАЯ 

БЕЗОПАСНОСТЬ И СРЕДСТВА СПАСЕНИЯ 
! БЕЗОПАСНОСТЬ ИНФОРМАЦИИ И 
СВЯЗИ ! ЗАЩИТА ПЕРИМЕТРОВ ! 

АНТИТЕРРОР ! РЕШЕНИЯ ПО 
ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ 

КРИТИЧЕСКИХ ИНФРАСТРУКТУР ! 
УСЛУГИ ОХРАННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
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