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6 по 9 ноября в ВК «Ленэкспо»
уже 169й год подряд прошел
Международный форум «Охра9
на и безопасность», который с 2006 года
носит название Sfitex. Организаторы фору%
ма были рады приветствовать участников и
посетителей Форума в самом современном
7 павильоне ВК «Ленэкспо».
Форум открыли члены оргкомитета и по%
четные гости Sfitex 2007: руководитель Рос%
сийского информационного агентства
В.Г. МАТЮХИН, помощник полномочного
представителя Президента в Северо%Запад%
ном федеральном округе М.В. МОЦАК, пред%
ставитель Президента РФ в национальном
банковском совете Т.В. ПАРАМОНОВА, на%
чальник Управления ФСБ России по Санкт%
Петербургу и Ленинградской области
А.В. РУЧЬЕВ, руководитель Управления
федеральной службы по техническому и
экспортному контролю по Северо%Западно%
му федеральному округу А.Я. ОБУХОВ,
начальник Главного управления по делам
гражданской обороны и чрезвычайным си%
туациям Санкт%Петербурга А.Г. ИВАНОВ,
председатель Комитета по информатизации
и связи Правительства Санкт%Петербурга
Е.Г. ЦИВИРКО и другие.
Бесспорно, много времени и сил было
потрачено на организацию Sfitex 2007, ре%
зультатом чего явилось увеличение масшта%
бов форума по сравнению с предыдущими
годами. Все четыре дня активную работу на
территории павильона вели тысячи специ%
алистов в области обеспечения безопасно%
сти. По приблизительным подсчетам, в Фо%
руме этого года приняли участие около 2000
человек из 300 российских и зарубежных
компаний, среди них около 80% являются
постоянными участниками, однако, много и
новых компаний, среди которых хотелось
бы отметить зарубежных участников:
NAFFCO%DUBAI, Kodicom CO (Корея), Schle%
icher SICHERHEITSSYSTEME (Германия), Apollo
Fire Detectors (Великобритания), Digital
Identification Solutions AG (Германия), Eusebi
Impianti (Италия), JABLOTRON (Чехия),
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Olencom Electronics (Израиль), TYCO FIRE &
BUILDING PRODUCTS (Голландия) др. Выста%
вочная площадь увеличилась на 5% и со%
ставила более 4000 м2.
Напомним, что Sfitex 2006 посетили бо%
лее 21000 человек из 147 российских го%
родов и 28 стран мира. В этом году коли%
чество посетителей возросло примерно на
1200 человек, но особо стоит отметить, что
увеличилось количество приезжих из рос%
сийских регионов в 2 раза, причем 90% всех
посетивших – специалисты и руководящий
состав, т.е. целевая аудитория, что было от%
мечено участниками выставки и подтвер%
ждено проведенным на выставке исследо%
ванием.
Как и в предыдущие года ведущим собы%
тием форума стала выставка Sfitex 2007. По
результатам проведенного на выставке ан%
кетирования, особый интерес, как и всегда,
вызвали технические средства безопаснос%
ти (70% опрошенных), однако возрос инте%
рес к системам и средствам информацион%
ной безопасности (ок. 20%). Почти все
новички в данной сфере были представле%
ны на Закрытой экспозиции СТС. Организо%
ванная при поддержке Центра безопаснос%
ти связи ФСБ России, Управления ФСБ России
по Санкт%Петербургу и Ленинградской об%
ласти и Управления ФСТЭК по СЗФО эта экс%
позиция приобрела развернутый и привле%
кательный вид. С продукцией ведущих
московских и санкт%петербургских компа%
ний этого раздела (СЕТ%1, «Комин», КБ «Юпи%
тер», «НОВО», «ЛОТ», «Новотех», «Юрион»)
– смогли познакомиться сотрудники право%
охранительных органов – МВД, ФСБ, ФСКН,
ФСО, представители других субъектов ОРД, а
также специалисты компаний%лицензиатов.
На выставке было представлено более
200 стендов, каждый из них отличался своей
оригинальностью. Корпорация «ПЕНТАКОН»,
генеральный спонсор Форума, по традиции
представила красиво оборудованный стенд
со своей цифровой системой безопасности
VideoNet, которая является единственной
российской системой подобного рода. Со%
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полнение было у стенда компании ITV, на
котором были представлены новые реше%
ния для специалистов, направленные на ком%
плексное обеспечение безопасности объ%
ектов отраслевой принадлежности, от
4 компаний%партнеров, каждая из которых
представила свои оригинальные решения,
созданные на базе интегрированной плат%
формы безопасности «Интеллект». Компа%
ния «Аргус%спектр» на выставке Sfitex 2007
представила сразу 6 новинок.
Достаточно широко была представле%
на пожарная тематика выставки. Группа ком%
паний «Гефест» представила ороситель тон%
кораспыленной воды, который экономит
воду, что особенно актуально сейчас, когда
минимизировать расход воды стремятся при
строительстве и производстве. Еще одна
компания «Росевро» представила уникаль%
ные системы аэрозольно%порошкового по%
жаротушения, которые являются наибо%
лее универсальными средствами борьбы с
огнем. Они ликвидируют пожары практи%
чески всех горючих веществ поверхност%
ным, объемным и локальным способами.
Инженерный центр пожарной робототех%
ники «ЭФЭР» представил разработки стволь%
ной пожарной техники и робототехники.
«ВестКом» предоставил свою новую систе%
му автоматической противопожарной за%
щиты «Пантеон%АППЗ», которая позволяет
контролировать пожарную обстановку для
большой группы объектов, передавать ин%
формацию на диспетчерский пульт, управ%
лять различным технологическим оборудо%
ванием. Несмотря на новизну разработки,
система АППЗ «Пантеон» уже установлена
на 47 жилых домах (новых и на реконструк%
ции) в Санкт%Петербурге.
В рамках деловой программы форума
прошло около 40 мероприятий. Уже не пер%
вый год проходили две конференции: V Меж%
дународная научно%практическая конфе%
ренция «Сервисы удостоверяющих центров.
Новые области применения PKI» и II науч%
но%практическая конференция «Безопас%
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ность Большого Города». В этом году к об%
суждению были предложены такие важные
темы, как пожарная безопасность и защита
информации, а также актуальная для Санкт%
Петербурга тема «Безопасность туризма, ту%
ристической деятельности и объектов ту%
ризма», проведено 3 пленарных заседания,
на которых заслушано более 20 докладов.
Особый интерес вызвали семинары, посвя%
щенные тематике защиты информации:
«Основные направления государственной
политики по технической защите информа%
ции» (НОУ ДПО «СЗЦКЗИ») и «Принципы
комплексной защиты информации» (Агент%
ство «ОМЕГА»). Повысилась деловая актив%
ность компаний%участниц, которые все дни
работы форума проводили свои семинары,
посетители имели реальную возможность
не только узнать технические характерис%
тики и новые возможности средств безопас%
ности, но и увидеть их в действии. И, ко%
нечно, конкурс «Эталон безопасности»,
победителями которого стали 21 компания%
участница. Новой на конкурсе стала еще од%
на номинация: «Лучшее изделие зарубежно%
го производителя», в которой призерами
стали три компании: Zandar Technologies
(Ирландия) за изделие PREDATOR VC%12;
Teleste Corporation (Финляндия) за аппарат%
но%программный комплекс систем видеона%
блюдения; Xtralis UK ltd. (Великобритания)
за систему раннего обнаружения пожара
VESDA Laser Focus.
Sfitex 2007 явился местом, где собра%
лись тысячи экспертов, готовых дать ответ
на любой вопрос в области обеспечения
безопасности и предложить практическое
решение по его реализации. Бесспорно,
новое имя известного события индустрии
безопасности также сыграло свою роль:
больше зарубежных компаний приняло
участие и посетило форум, тем самым уси%
ливая роль форума на международной аре%
не. Форум «Охрана и безопасность» начал
свое движение к успеху под новым име%
нем в 2006 году, теперь мы стоим на пути
к Sfitex 2008.
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