
Технические средства и системы охраны
Оборудование для обеспечения безопасности 

Противопожарная защита

АЭРКОМ
информационные проекты,

обучение, консалтинг

Республика Беларусь
Минск

www.cb.aercom.by

VIII Международная
выставка-форум

Отчёт  2021  года



Содержание выставки демонстрирует технологический и экономический 
срез отрасли и отражает текущее состояние 

инженерно-технических систем безопасности в Республике 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; 

— домофонные системы;
— антитеррористическое и досмотровое оборудование; 

— комплексные системы безопасности;
— ИТЗ, банковская безопасность;

—  беспилотные летательные аппараты;
—  системы хранения и обработки данных.

Выставка-форум «Центр безопасности»: 
– прямой доступ и понимание рынка безопасности Республики Беларусь;

– возможность прямого общения с заказчиками и потребителями; 
–выход на потенциальных партнеров;

– профессиональная информационная площадка для белорусских специалистов. 

www.cb.aercom.by
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Экспозиция выставки 2021 г.: 
– площадь 1200 м/кв., 
– 2 этажа павильона, 
– 2 зала для докладов.

О выставке

Участники:
52 компании

из 3 стран

Посетители:
1633 

специалиста

Деловая программа:
19 докладов

2 конференц зала  
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Состав экспозиции по видам продукции (%):
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В выставке участвовали представители более 50 компаний из Беларуси и 
других стран. Среди участников выставки: AERBIM, Ajax Systems, BOLID, Delta 
Electronics, Jablotron, Sigur, Solo Security, Panasonic, PERCo, RUBEZH, VIVOTEK, 
ZKTeco, Zyxel Networks, АвангардСпецмонтажПлюс, Айпивидео, АккордТек, 
Активные системы безопасности, Альфа-СБ, Арсенал Видео, Артида, АСДиО-
системс, БайТехСервис, БелПолКард, Бастион, Датастрим ДЕП, Инабитрейд, 
Июльский ветер, Мератех, ОрионПроект, ПадВокам, Плазма-Т, Пожтехника, 
РовалэнтИнвестГрупп, РусГард, Сенсор-М, Сибирь ИмпЭкс, Ситивис, СКИЗЭЛ, 
Совершенные системы,  СПКБ Техно, СталвисКом, Терминал ГРУПП, Торговый 
дом «АВАНТ-ТЕХНО», Трезор, Трест Безопасности, Хобби-Парк, 
Электротехинжиниринг, Эридан, БФБА и пр.

СКУД - 40,9

Системы видеонаблюдения - 29,5

Противопожарная безапасность - 25,0

Домофония - 18,2

Охранная сигнализация - 15,9

Системы оповещения и связи - 13,6

Системы хранения и обработки данных - 6,8

ИБП, АКБ, кабельная продукция - 6,8

Беспилотные летательные аппараты - 4,5

Периметральные системы, охран. освещение - 4,5

Участники

Представлено 
более 140 торговых марок 
оборудования

В 2021 году 
40% компаний приняли участие 
в выставке впервые

Резиденты:
Беларусь – 36 компания (70%), 
другие страны – 16 компаний (30%)



Должностной состав посетителей
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 *На выставке 
ведется
персональная 
электронная 
регистрация
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Интерес посетителей к тематическим разделам выставки-форума

Посетители

Отраслевая принадлежность посетителей, чел.  

За 2 дня 
выставку посетили 
1663 специалиста*

93% посетителей  
– профильные специалисты 
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Тематические секции Деловой программы 2021 года:
Охранно-пожарные системы       
Новые решения НВП «Болид» в пожарной автоматике, охране и 
диспетчеризации
Автоматизированная система управления комплексом безопасности: 
СУОЭ Бином, АСПС Бирюза, ППКПиУ А24
JABLOTRON - Основные тенденции развития рынка современных 
охранных систем
Периметральная охрана
Охранные извещатели «Гюрза» – основа систем охраны объектов 
различного назначения, сложности, категорий 
важности
Питания для систем безопасности 
Технические решения по обеспечению питания для систем безопасности 
от компании «Бастион»
Пожарная безопасность
Проектирование Системы пожарной автоматики и сигнализации (СПАС) 
«Спрут-2»
Современные автоматические установки пожаротушения
Системы видеонаблюдения
Deep learning доступное каждому: Оборудование на базе алгоритма 
глубокого обучения AcuSense, AcuSense Lite. 
Возможности ПО «HikCentral»
Системы контроля и управления доступом
Технология распознавания лиц в СКУД и IP домофонах Hikvision
СКУД ZKTeco – готовые решения для различных проектов. 
Беспилотные летательные аппараты
Конференция – Технологии, тренды развития, экономика и опыт 
отраслевого применения БЛА

Актуальные темы 2021 года:
Видеоаналитика;
Программные платформы СВН;
BIM проектирование СБ;
Пожарная автоматика: 
   - системы тушения,
   - сигнализация,
   - оповещение;
– СКУД: новые технологии;
– Развитие БПЛА.

2 зала, 2 дня,
19 докладов

Деловая программа



Генеральный партнер – торговый дом Авант-Техно, 
официальный дистрибутор ТМ Hikvision в Республике Беларусь

Партнёр контроля доступа

Информационные партнеры

Партнёры и поддержка
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АЭРКОМ
информационные проекты,

обучение, консалтинг

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

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

Тел.: +375 17 356-90-00

Организатор: ООО «АэркомБел», УНП 190970885

IX международная 
выставка-форум

Приглашаем к участию

www.cb.aercom.by

27-28 апреля, 2022 года

 Минск, ул. Козлова, 3 
Дворец искусства
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