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SEC.RU: 10 ЛЕТ

НА СЛУЖБЕ ИНДУСТРИИ
БЕЗОПАСНОСТИ
ноября 1999 года в глобальной
сети впервые появился интернет*
портал Sec.Ru. Спустя несколько лет 12 но*
ября официально стал Днем специалиста
по безопасности – межотраслевым празд*
ником, объединяющим всех участников
рынка безопасности. Инициатором этого
события выступил Sec.Ru.
За прошедшие 10 лет Sec.Ru прошел
путь от маленького интернет*ресурса до
ведущего отраслевого портала. На сегод*
няшний день годовая аудитория портала
составляет порядка 100 тыс. специалис*
тов. Ежедневно Sec.Ru посещает более
4 тыс. человек. Аудитория портала: техни*
ческие специалисты проектно*монтажных
организаций, руководители ведущих ком*
паний отрасли, специалисты служб без*
опасности, представители силовых струк*
тур, а также все, кому не безразличны
вопросы безопасности.
Сфера интересов портала не ограни*
чивается только интернет*пространством,
а далеко выходит за его рамки в off*line
жизнь. Sec.Ru является генеральным ин*
тернет*партнером более 25 отраслевых
выставок, осуществляет поддержку круп*
ных отраслевых мероприятий: конферен*
ций, деловых встреч, круглых столов. Об*
щее количество таких мероприятий
достигает 70*ти.
Кроме того, Sec.Ru является органи*
затором широко известных премий «Мисс
безопасность» и «Признание». Эти собы*
тия являются долгожданными и прико*
вывают внимание всей индустрии без*
опасности.
«Мисс безопасность» – конкурс кра*
соты, в котором принимают участие пред*
ставительницы мира безопасности. Лау*
реаты премии определяются в нескольких
номинациях: «Мисс нежность», «Мисс оча*
рование», «Мисс яркость» и самое глав*
ное, – «Мисс безопасность».
Премия «Признание рынка безопас*
ности» – знаковое событие в жизни от*
расли. Награда вручается за выдающи*
еся заслуги в области безопасности и
вклад в развитие отрасли. Ее обладате*
лями становятся профессионалы, вид*
ные представители, высококлассные спе*
циалисты security*индустрии. Подать
заявку на выдвижение может любой уча*
стник рынка безопасности, зарегистри*
рованный пользователь портала Sec.Ru.
Известность и престижность премии рас*
тут с каждым годом.
В 2008 году проходил 2*й «Слет про*

ектировщиков», который также был орга*
низован интернет*порталом. Мероприятие
собрало около 100 специалистов по проек*
тированию из разных регионов страны. В
рамках «Слета» было представлено мно*
жество интересных докладов по вопросам
безопасности, подняты различные темы,
актуальные для отрасли.
Все 10 лет Sec.Ru постоянно развивал*
ся, создавая все новые и новые сервисы
для посетителей. С 2004 года на портале
была введена единая регистрация. Пользо*
ватель, зарегистрированный на портале,
бесплатно получает доступ ко всей инфор*
мации и всем сервисам, которые существу*
ют на портале.
На данный момент в распоряжении
пользователей 17 специализированных
сервисов.
В разделе «Публикации» ежедневно
публикуются новости рынка безопаснос*
ти, аналитические и обзорные статьи,
пресс*релизы компаний. С новостями от*
расли можно ознакомиться как на сайте,
так и получив ежедневную рассылку
(daily.sec.ru).
«Форум» – ведущая интернет*площад*
ка, где можно обменяться мнениями об ак*
туальных вопросах отрасли. Также сущес*
твует и дополнительная возможность
донести свои мысли до широких масс, со*
здав собственный технический блог. Он
дает возможность подробно рассказать о
технических аспектах, тонкостях и разра*
ботках, проиллюстрировав эту информа*
цию примерами.
Раздел «Каталог» содержит почти
7 тыс. зарегистрированных компаний. Это
вся отрасль, собранная в едином переч*
не. Структура «Каталога» позволяет без
труда находить интересующие компании
из списка.
«Гипермаркет» – крупнейшая торговая
интернет*площадка для продажи и приоб*
ретения технических средств безопасно*
сти. Сервис дает возможность вести не*
сколько колонок цен, устанавливать
собственные курсы пересчета валюты, об*
новлять цены списком.
В разделе «Семинары» представлена
информации об обучающих мероприяти*
ях ведущих компаний отрасли. Сервис
удобен тем, что зарегистрированный поль*
зователь, желающий стать участником то*
го или иного семинара, может записать*
ся на него в режиме on*line, всего лишь
пройдя регистрацию.
В продолжение возможностей порта*

ла – еще ряд разделов, в которых пред*
ставлены описания оборудования и си*
стем безопасности, такие как: «Описа*
ния» и «Бесплатное ПО». Кроме того,
существует на Sec.Ru и раздел, в кото*
ром размещаются уже готовые заказы.
Это тендерная площадка отрасли без*
опасности – «Запросы».

23

За 10 лет активной работы на рын
ке Sec.Ru прочно зарекомендовал се
бя как платформа для общения, обме
на мнениями, средством и точкой
доступа к актуальной и полной инфор
мации о securityрынке. Поэтому с уве
ренностью можно сказать, что портал
стал не просто проводником в мир ин
формации, а надежным партнером для
всей индустрии безопасности.
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