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VI международная выставка-форум
29-30 мая, 2018, Минск
О выставке

выставка-форум «Центр безопасности» –
профессиональная информационная площадка
для белорусских специалистов отрасли безопасности
Участие в выставке это:
– прямой доступ и понимание рынка безопасности Республики Беларусь,
– возможность прямого общения с заказчиками и потребителями,
–выход на потенциальных партнеров.
Форматы выставки:
— демонстрация современных средств и систем безопасности;
— секционные доклады экспертов;
— круглые столы с обсуждением актуальных вопросов.

Экспозиция
выставки:
площадь 1500 м/кв.,
2 этажа павильона,
3 зала

Тематические разделы выставки:
— технические средства и системы охраны;
— пожарная сигнализация и автоматика;
— системы оповещения и связи;
— системы охранного телевидения и наблюдения;
— системы контроля и управления доступом;
— антитеррористическое и досмотровое оборудование;
— комплексные системы безопасности;
— ИТЗ, банковская безопасность;
Новые разделы (с 2018 года):
— беспилотные летательные аппараты;
— системы хранения и обработки данных.

Участники:
55 компаний
из 6 стран

Посетители:
более 1850
специалистов

Деловая
программа:
33 доклада

www.cb.aercom.by
1

VI международная выставка-форум
29-30 мая, 2018, Минск
Участники

Состав экспозиции по видам продукции:
80%
компаний
учавствуют
в выставке
постоянно

Кол-во компаний участников
Компании участники: «Кибер-Шериф», «Оптические Системы Безопасности», «Комплексы
Глобальной Безопасности», «Корпоративный стандарт», Siemens, «РК-Видео», «Электронные
Системы Мониторинга», «Швабе», «Компьютерная долина», «Аларм», БЕЛОРУССКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
БЕСПИЛОТНОЙ АВИАЦИИ, «Городские Системы Безопасности», «СолоСекьюрити», «АСДиОсистемс», «Фармтехсервис», «Хоневелл», «Трест безопасности», «Таргам-М», «СфераСекьюрити»,
«Пожтехника», «ОрионПроект», «Болид», «Арсенал Видео», «Активные системы безопасности», ISBC,
«Адани», «Эридан», «ЕвроСтайл Трейд», «Паритет», «Современная Безопасность»,
«Электротехинжиниринг», «Сенсор-М», «АНВАЗ-ПЛЮС», «РусГард», «АкссонСофт», «СталвисКом»,
«Торговый дом «АВАНТ-ТЕХНО», «Совершенные Системы», «БелПолКард», «УГЗ МЧС»,
«АВАНГАРДСПЕЦМОНТАЖПЛЮС», «Беркут-Интерком», «НПФ Микран», «Базовые технологии»,
«Биософттрейд», «КиГард», «ТриВиТех», «ТрайдексБелПлюс», «Мультисофт», «Терминал ГРУПП»,
«ЛЭМТ», «БелОМО», «Пеленг», «БНТУ», VILGERTS, «СДЛдистри», Seagate

2018
представлено
более 130
торговых
марок

Резиденты
из Беларуси
43 комп. (79%)
другие страны
12 комп.
(21%)
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VI международная выставка-форум
29-30 мая, 2018, Минск
Посетители

Должностной состав посетителей:

За 2 дня
выставку посетили
более 1850
специалистов*
Интерес к тематическим разделам выставки-форума:

Отраслевая принадлежность посетителей:

98%
посетителей
– профильные
специалисты
отрасли

*На выставке
ведется
персональная
электронная
регистрация
www.cb.aercom.by
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VI международная выставка-форум
29-30 мая, 2018, Минск
Деловая программа

Тематические секции Деловой программы 2018 года
Охранно-пожарные системы
Новые нормативные документы, регулирующие применение
средств и систем охраны в Республике Беларусь
Награждение победителей конкурса «Лучший проект на базе
интегрированной системы охраны «ОРИОН» реализованный
в Беларуси в 2018 году
Системы видеонаблюдения
Конференция – «Видеоаналитика. Интеграция СВН»
Круглый стол: Основные тренды внедрения и использования
СВН в мире и Республике Беларусь.
Межотраслевой доклад о влиянии закона по защите
персональных данных на инженерно-технические системы
безопасности (СВН, СКУД)
Периметральная охрана
Круглый стол – «Перспективы развития средств охраны
периметра в Республике Беларусь»
Системы контроля и управления доступом
СКУД – возможности интеграции (серия докладов)
Беспилотные летательные аппараты
Конференция – «Беспилотные летательные аппараты –
перспективы, практика применения»

3 зала, 2 дня,
более
30 докладов

Обсуждаемые темы:
- Нормативное обеспечение ИТБ;
- Программные платформы СВН;
- Новые интеллектуальные модули
видеоаналитики;
- Роботизация и нейронные сети в
современных СБ;
- Системы автоматического газового,
порошкового пожаротушения,
пожаротушения тонко-распыленной
водой. Особенности выбора;
- Вопросы выбора ТС охраны
протяженных и локальных участков
государственной границы;
- Контроль наземной и воздушной
обстановки. Интеграция систем;
- Технологические тренды
развития БПЛА;
и пр.
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Приглашаем к участию!

VII международная выставка-форум
15-16 мая, 2019, Минск, ул. Козлова, 3, Дворец искусства
Технические средства и системы охраны, оборудование для обеспечения безопасности и противопожарной защиты

Организатор
Компания АэркомБел
информационные, образовательные проекты в отрасли безопасности
Отраслевой ресурс Аэрком

www.aercom.by

Образовательный центр АЭРКОМ

www.edu.aercom.by

Выставка-форум «Центр безопасности»

www.cb.aercom.by

Контакты:
220140, Минск, ул.Домбровская, д.9, оф.12.1.1
Бизнес-центр «Sky Towers» («Скай Тауэрс») , 12 этаж
Почта форума:
E-mail: cb@aercom.by
Общество с ограниченной ответственностью «АэркомБел»
УНП 190970885
Куратор проекта: Евгения Гальперина
тел.: +375 29 111-23-07
e-mail: eg@aercom.by

Генеральный партнер

АЭРКОМ
информационные проекты,
обучение, консалтинг

