С 8 по 10 ноября 2016 года в Санкт-Петербурге, в КВЦ «ЭКСПОФОРУМ» прошла 25-я Международная выставка технических
средств охраны и оборудования для обеспечения безопасности и противопожарной защиты Securika St. Petersburg.

n
n
n

Профессиональный конкурс «Эталон
безопасности»
Конкурс профессионального мастерства
монтажников систем безопасности
17 семинаров и технических презентаций компаний-участниц выставки

Конференция «Информационная безопасность. Невский диалог» прошла при
поддержке Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. В конференции приняли участие представители
многих региональных Управлений Роскомнадзора. Также в конференции принял участие исполняющий обязанности председателя Комитета по информатизации и связи
Санкт-Петербурга Денис Петрович Чамара.
5-я профессиональная конференция
«Технологии безопасности в розничной
торговле» была посвящена вопросам обеспечения безопасности в ритейле. Ведущие
эксперты по предотвращению потерь поделились опытом по выявлению групп риска при отборе персонала, нестандартными
методами влияния на потери и актуальными решениями по обеспечению пожарной
безопасности и установке систем видеонаблюдения в торговых залах. Мастер-классы для участников конференции провели

представители компаний «Калуга Астрал»
и «Формула контроля».
Одним из ключевых событий деловой
программы выставки стал профессиональный конкурс «Эталон безопасности», в котором приняли участие производители технических средств обеспечения безопасности,
а также разработчики программных и системных решений.
В 2016 году на суд профессиональной
конкурсной комиссии было представлено
15 продуктов в области обеспечения безопасности. Победителями конкурса стали:
n в номинации «Пожарные и охранные
извещатели» – компания «ЭРВИСТ
СЕВЕРО-ЗАПАД» (за извещатель пожарный комбинированный ИП101/ 435-3-Р
«Эксперт-Щит»);
n в номинации «Пожарное оборудование
и средства пожарной безопасности.
Аварийно-спасательные средства» –
компания «Инновационные Системы
Пожаробезопасности» (за модуль газового пожаротушения «Заря»);
n в номинации «Пожарная автоматика» –
компания «ГЕФЕСТ» (за блок индивидуального пуска спринклеров);
n в номинации «Специальные технические
средства обеспечения безопасности» –
компания «ПАРИТЕТ» (за огнестойкий кабель ParLan Cat5e F/UTP ZHнг (А) – FRHF).
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Традиционно в рамках выставки состоялся Конкурс профессионального мастерства монтажников. Как и в прошлом
году, организаторами выступили компания
«АйТиИ Экспо» (Санкт-Петербург) и НОУ
ДПО «Санкт-Петербургская академия безопасности», которая предоставила техническое обеспечение. Партнерами конкурса
стали компании «БОЛИД» и Seagate. Информационную поддержку мероприятия осуществляли журнал «Алгоритм безопасности» и интернет-портал AVTORITET.NET.
26‑я Международная выставка тех‑
нических средств охраны и оборудо‑
вания для обеспечения безопасности
и противопожарной защиты Securika St.
Petersburg пройдет с 7 по 9 ноября
2017 года в Санкт‑Петербурге, в КВЦ
«ЭКСПОФОРУМ».

На правах рекламы

В

ыставка Securika St. Petersburg –
крупнейшая на Северо-Западе
России международная выставка в области обеспечения безопасности,
обладатель звания «Лучшая региональная выставка России» по тематике «Безопасность, пожарная безопасность, охрана
труда» во всех номинациях по итогам Общероссийского рейтинга выставок.
В 2016 году в выставке приняли участие 107 компаний из России, Германии, Китая, Франции. За 3 дня выставку посетили
3610 человек.
Участники выставки представили технические средства обеспечения безопасности, системы охранного телевидения
и наблюдения, системы и средства обеспечения пожарной безопасности, системы
связи и оповещения, технические средства
и программное обеспечение для защиты информации, системы контроля и управления
доступом, идентификации, средства защиты периметра.
В рамках деловой программы выставки прошли:
n Конференция «Технологии безопасности в розничной торговле»
n Научно-практическая конференция «Информационная безопасность. Невский
диалог»

АЛГОРИТМ БЕЗОПАСНОСТИ

ВЫСТАВКА SECURIKA ST. PETERSBURG
ОТМЕТИЛА 25-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ

