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Выставка-форум «Центр безопасности» – 
площадка для белорусских специалистов. 

профессиональная информационная 
Содержание выставки демонстрирует 

технологический и экономический срез отрасли и отражает текущее состояние 
инженерно-технических систем безопасности в Республики Беларусь.

Форматы выставки:

— Демонстрация современных средств и систем безопасности;
— Секционные доклады экспертов;

— Круглые столы с обсуждением актуальных вопросов.

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.

Участие в выставке это: 

– Прямой доступ и понимание рынка безопасности Республики Беларусь;
– Возможность прямого общения с заказчиками и потребителями; 

–Выход на потенциальных партнеров. 
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О выставке

Участники:

56 компаний

из 7 стран

Посетители:

1963 

специалиста

Деловая 
программа:

35 + докладов

3 конференц 

зала  
Экспозиция 
выставки:

площадь 1500 м/кв., 
2 этажа павильона, 

3 зала
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Состав экспозиции по видам продукции:

В выставке участвовало 56 компаний из 7 стран, как крупные международные 
бренды так и стартапы из 7 стран. Среди участников выставки: Аxis,  
HUAWEI, ISBC, Bosch, Rvi, Seagate, АвангардСпецмонтажПлюс, Авант-техно, Ай Пи 
дром, Акссософт, Активные системы безопасности, Аларм, Альфа СБ, АнвазПлюс, 
Арсенал Видео, АСДиОСистемс, БайТехСервис, Белласкамекс, БелПолКард, 
Биософттрейд, Болид, ВокордТелеком, Овертайм, Оптилин Стадин Студио, 
Оптические системы безопасности, ОрионПроект, ПадВокам, Паритет, Пожтехника, 
Риэлта, РусГард, Сенсор-М, Совершенные системы, Современная безопасность, 
СпектоКом, СталвисКом, Сфера Секьюриьти, Таргам-М, Терминал ГРУПП, 
ТрайдексБелПлюс, Трест Безопасности, ТривиТех, ЭТИ (Электротехинжиниринг), 
Эридан, Фармтехсервис,  БФБА и пр.

Honeywell,

представлено 
более 140 
торговых 

марок

80% 

компаний
учавствуют 
в выставке 

постоянно
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Участники

 
Резиденты 
Беларуси

41 компания 
(73%)

из других стран 
15 компаний 

(27%)



Посетители
Должностной состав посетителей:

86% 
посетителей  

– профильные 
специалисты 

отрасли

За 2 дня 
выставку посетили 

специалиста*
1963 
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 *На выставке 
ведется

персональная 
электронная 
регистрация
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Отраслевая принадлежность посетителей:

Интерес к тематическим разделам выставки-форума:
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Деловая программа
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Тематические секции Деловой программы 2019 года

3 зала, 2 дня,
более 

30 докладов

Актуальные темы 2019 года: 

– Видеоаналитика. 

Программные платформы СВН;

– BIM проектирование СБ;

–Пожарная автоматика: 

системы тушения, 

сигнализация,

оповещение;

– СКУД: новые технологии;

– Развитие БПЛА.

– Республиканская система 

мониторинга общественной 

безопасности;

Охранно-пожарные системы       

Конкурс «Лучший проект на базе интегрированной системы охраны «ОРИОН» 

реализованный в Беларуси в 2019 году. 

Системы видеонаблюдения (

– Нормативное регулирование:  «Технические средства и системы охраны», 

партнер «Департамент охраны» МВД Республики Беларусь; 

– 

Награждение победителей. 

Партнер  

– Кейсы компаний (6 докладов).

«

«

– Нормативное регулирование сегмента СВН: «Республиканская система 

мониторинга общественной безопасности;

– Кейсы компаний (7 докладов).

Видеоаналитика (п

– Кейсы компаний (4 доклада).

СКУД (

– Кейсы компаний (3 доклада).

Пожарная безопасность

– Нормативное регулирование сегмента «Пожарная безопасность», 

партнер Учреждение «Республиканский центр сертификации и экспертизы 

лицензируемых видов деятельности» МЧС Республики Беларусь;

– Кейсы компаний (6 докладов).

Беспилотные летательные аппараты (партнер БФБА)

– Кейсы компаний (6 докладов).

BOLID

Проектирование систем безопасности-

–   Эскизное проектирование в СВН: современные подходы»;

–   Автоматизация процессов проектирования систем безопасности в BIM модели 
на базе Autodesk REVIT».

партнер раздела HUAWEI)

»

артнер раздела ITV | AXXON)

Партнер раздела SIGUR)

– «Новые технологические возможности БПЛА как элемента системы 
безопасности»;
– «Новые угрозы от БПЛА для КВО и критической инфраструктуры».

Комплексная безопасность банков (республиканская отраслевая конференция) 

– Круглый стол: «Комплексная безопасность банков в Республике Беларусь: 
тенденции развития, проблемные вопросы, перспективы – экспертная оценка»



АЭРКОМ
информационные проекты,

обучение, консалтинг

Куратор проекта: Евгения Гальперина, е-mail: cb@aercom.by

Тел.: +375 29 111-23-07 (Viber, WhatsApp, Telegram)

Тел.: +375 17 356-90-00

Организатор: ООО «АэркомБел», УНП 190970885

выставка-форум
VIII международная 

Приглашаем к участию
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27-28 мая, 2020 года

 Минск, ул. Козлова, 3 
Дворец искусства
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