
12 ноября 2013 года в Санкт-Петербурге  
(ВК «Ленэкспо», Павильон №7) стартовали  
22-я Международная выставка  
«Охрана и безопасность — SFITEX»  
и 4-я специализированная выставка  
«Информация: Техника и технологии защиты».

На протяжении более чем двадцати лет выставка «Охрана  
и безопасность — SFITEX» остается одним из ключевых отраслевых  
смотров для профессиональной аудитории индустрии безопасности.  
Авторитет выставки подтвержден годами успешной работы,  
а также званием «Лучшая региональная выставка России»  
по тематике «Безопасность, пожарная безопасность, охрана труда», 
присужденного по итогам Общероссийского рейтинга выставок.

Значимость проекта признана не только российским выставочным  
сообществом, но и правительственными институтами. 

Выставка SFITEX проводится под патронатом Правительства  
Санкт-Петербурга и при традиционной поддержке  
Совета безопасности РФ, ФСБ РФ, ФСТЭК РФ и аппарата  
полномочного представителя Президента РФ в СЗФО.



•	Ряпов	Игорь	Викторович, Заместитель 
председателя Комитета по вопросам за-
конности, правопорядка и безопасности 
Санкт-Петербурга

•	Шакин	Дмитрий	Николаевич, Замести-
тель руководителя управления Федераль-
ной службы по техническому и экспортно-
му контролю России по СЗФО

•	Гранёв	Виктор	Александрович, Замести-
тель начальника Управления государствен-
ной инспекции по безопасности дорожно-
го движения ГУ МВД по Санкт-Петербургу  
и Ленинградской области

•	Юсупов	Рафаэль	Мидхатович, Директор 
Санкт-Петербургского института информа-

тики и автоматизации Российской Акаде-
мии наук, член-корреспондент Российской 
Академии наук 

•	Воронков	Сергей	Георгиевич, Генераль-
ный директор ООО «ЭкспоФорум-Интер-
нэшнл»  

•	Любина	Ирина	Анатольевна, Генераль-
ный директор ООО «ПРИМЭКСПО»  

Гости отметили масштаб мероприятия  
и его роль в повышении конкурентоспособно-
сти продукции российских производителей  
и разработчиков,  расширении возможностей 
ее применения для развития целостной систе-
мы безопасности не только Северо-Западного 
региона РФ, но и всей страны.

Представители этих и других профильных органов 
и ведомств присутствовали сегодня на церемонии 
торжественного открытия выставок. 
Личное участие в открытии выставки приняли: 

22-я МЕЖДУНАРОДНАя ВЫСТАВКА ОХРАНА И БЕЗОПАСНОСТЬ
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По мнению начальника Управления 
Президента РФ по применению ин-
формационных технологий и развитию 
электронной демократии Андрея Липова, 
«программа конференции прорабо-
тана с учетом современных вызовов 
и  угроз и предлагает для обсуждения 
актуальные проблемы и вопросы  
в условиях формирования глобально-
го информационного общества». 

В этом году на конференции обсужда-
ется одна из актуальных тем, интересу-
ющих деловое сообщество — защита 
коммерческой информации. 

Важные сведения о режиме коммерче-
ской тайны можно будет получить  
завтра, 13 ноября, во второй части  
конференции, на мастер-классе  
Михаила Емельянникова. 

Открывшаяся для посещения экспозиция  
представляет оборудование, технику и технологии, 
отражающие все ключевые направления отрасли: 

•	 Видеонаблюдение
•	 Мониторинг	объектов	и	техническая	безопасность
•	 Пожарная	безопасность
•	 Охранная	сигнализация	и	антикражное	оборудование
•	 Системы	контроля	и	управления	доступом
•	 Охрана	периметра
•	 Системы	связи	и	оповещения
•	 Антитеррористическое	и	досмотровое	оборудование
•	 Транспортная	безопасность
•	 Средства	личной	безопасности

Более	350	торговых	марок представляют дистрибьюторы  и производители  
из России и еще 17 стран мира: Украины, Эстонии, Швеции, Великобритании,  
США, Германии, Израиля, Турции, Сингапура, Австрии, Польши, Тайваня,  
Чехии, Литвы, Франции, Испании, Республики Беларусь.

Одновременно	с	выставкой	
«Охрана	и	безопасность	—	
SFITEX»	проходит	4-я	специ-
ализированная	выставка		
«Информация:	Техника		
и	технологии	защиты». 
Экспоненты выставки представляют 
современные средства обеспечения 
информационной безопасности:  про-
граммные, программно-аппаратные, ап-
паратные средства защиты информации. 

Тему безопасности информации  
в рамках выставки продолжает   
открывшаяся сегодня  

5-я	научно-практическая		
конференция	«Информа-	
ционная	Безопасность.		
Невский	Диалог».	
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Также 12 ноября прошла 2-я профессиональная 
конференция «Технологии безопасности  
в розничной торговле».  
Участники конференции обсудили практические задачи  
по предотвращению хищений в ритейле с помощью современных  
технических решений по безопасности торговли и эффективному использова-
нию информационных продуктов, направленных на снижение потерь. 

Генеральный	спонсор	конференции: компания «Цезарь-Сателлит»,  

Партнеры	конференции: ITV|AxxonSoft, Axis Communications,  
Видеомаркет, Фрмула Контроля и ГК Цербер.  

Сегодня начала работу экспертная комиссия  
конкурса «Эталон Безопасности»,  
на суд которой участники выставки представили свои новые разработки.  
Все экспонаты будут доступны на стендах конкурсантов, отмеченных специ-
альным знаком.  Итоги	конкурса	будут	подведены	14	ноября	в	13:30,		
победители и лауреаты получат почетные дипломы и памятные призы. 

Также в первый день стартовал Конкурс монтажников, 
проводимый в рамках традиционного Дня Монтажника и Проектировщика. 
Представители ведущих проектно-монтажных организаций города продемон-
стрировали на практике свои профессиональные навыки. Конкурс будет идти 
три дня, победители	будут	определены	14	ноября.	



22-я МЕЖДУНАРОДНАя ВЫСТАВКА ОХРАНА И БЕЗОПАСНОСТЬ

Завтра, 13 ноября, гостей выставок ожидает не менее 
интересный и информационно-насыщенный день:
продолжит работу 5-я научно-
практическая конференция 
«Информационная Безопасность. 
Невский Диалог»  и откроется  
8-я научно-практическая  
конференция «Безопасность 
большого города»,  
проводимая под патронатом 
Правительства Санкт-Петербурга. 
Участники обсудят вопросы обеспе-
чения безопасности школьных и до-
школьных образовательных учрежде-
ний и противостояния преступности 
в отношении несовершеннолетних. 22-я Международная выставка  

«Охрана и безопасность — SFITEX»  
и 4-я специализированная выставка  
«Информация: Техника и технологии защиты»  
продолжат работу до 15 ноября!  

Подробная деловая программа,  
информация о выставках, а также бесплатный  
пригласительный билет на официальных сайтах:  
www.sfitex.ru и www.iscs-expo.ru 

Организаторы: ООО «ПРИМЭКСПО» и ITE Group (Великобритания)

Тел.: +7 (812) 380 6009/00, факс: +7 (812) 380 6001
E-mail: security@primexpo.ru
www.sfitex.ru | www.iscs-expo.ru


