
XII СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ФОРУМ И ВЫСТАВКА 
СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ОБОРУДОВАНИЯ 

В ОБЛАСТИ АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ  
БЕЗОПАСНОСТИ ОБЪЕКТОВ  

И ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ

СОВРЕМЕННЫЕ 
СИСТЕМЫ 
БЕЗОПАСНОСТИ

Администрация 
Губернатора

Красноярского края,
Правительство

Красноярского края

Антитеррористическая
 комиссия 

Красноярского края

Шанхайская 
организация 

сотрудничества

Администрация
 города 

Красноярска

ВК «Красноярская 
ярмарка»

Национальный
антитеррористический

комитет

25–27 мая
КРАСНОЯРСК        2016



СОВРЕМЕННЫЕ 
СИСТЕМЫ 
БЕЗОПАСНОСТИ

1



I специализированный форум-выставка
«Современные системы безопасности – Антитеррор»

Дата проведения: 29 июня – 1 июля 2005 г.

Место проведения: о. Отдыха, Дворец спорта им. Ивана Ярыгина.

Более 50 компаний из Москвы, Томска, Бийска, Новосибирска и Красноярского края пред-
ставили новейшие разработки по обеспечению безопасности и современные достижения в 
сфере антитеррора.

II специализированный форум-выставка 
«Современные системы безопасности – 

Антитеррор»
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Дата проведения: 14–17 июня 2006 г.

Место проведения: о. Отдыха, Дворец спорта  
им. Ивана Ярыгина.

Более 70 компаний из Минска, Москвы, Санкт-
Петербурга, Бийска, Саратова, Перми, Уфы, Томска, Ново-
сибирска и Красноярского края представили свою про-

дукцию и услуги в сфере безопасности для населения. 

Значимыми событиями форума стали:
•	демонстрационный семинар «Школа безопасности и 

выживания»;
•	показательные выступления по самозащите с помощью 

подручных средств в ограниченном пространстве;
•	показательные выступления сотрудников полка ДПС 

ГИБДД УВД г. Красноярска и спецподразделений ГУВД 
Красноярского края;

•	выездное заседание Региональной антитеррористи-
ческой комиссии Красноярского края на тему: «Ис-
пользование технических средств видеоконтроля для 
антитеррористической защиты городской среды»;

•	детская интерактивная выставка «Академия личной 
безопасности».

ИСТОРИЯ ФОРУМА-ВЫСТАВКИ
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III специализированный форум-выставка 
«Современные системы безопасности – Антитеррор»

Дата проведения: 13–15 июня 2007 г.

Место проведения: МВДЦ «Сибирь».

Более 120 экспонентов из 15 регионов России. 
Впервые выставка привлекла внимание «Всекитайской 
Ассоциации предприятий индустрии безопасности». В 
составе китайской делегации – 34 предприятия, произ-
водящие системы безопасности.

Значимыми событиями форума стали:
•	учебный захват группы террористов и освобождение 

заложников;
•	 показательного выступления служебных собак под ру-

ководством кинологов школы-питомника «Дог–мастер»;
•	краевая конференция «Совершенствование готовно-

сти сил и средств, участвующих в минимизации и лик-
видации последствий террористических актов»;

•	краевая конференция «Вопросы обеспечения пожар-
ной безопасности при проектировании и строитель-
стве объектов»;

•	семинары Алексея Кадочникова «Системы безопасно-
сти – человек и техника» и «Боевые традиции России 
как национальное достояние»;

•	детская мастерская «Стена безопасности»;
•	 пресс-конференция «Террористические угрозы в мире. 

Международное сотрудничество в борьбе с терроризмом 
и транснациональной организованной преступностью».
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IV специализированный форум-выставка 
«Антитеррор»

Дата проведения: 13–15 июня 2008 г.

Место проведения: МВДЦ «Сибирь». 

Более 100 компаний из Москвы, Санкт-Петербурга, 
Бийска, Братска, Омска, Томска, Новосибирска и Красно-
ярска экспонировали свою продукцию и услуги в сфере 
безопасности населения.

Количество посетителей: более 4 500 человек.

Значимыми событиями форума стали:
•	показательные выступления с участием специально 

обученных собак;
•	показательные выступления спецслужб;
•	конференция «Совершенствование готовности сил и 

средств, участвующих в минимизации и ликвидации 
последствий террористических актов»;

•	совещание руководителей аппаратов АТК СФО, аппа-
рата ОШ Красноярского края;

•	семинар «Защита общеобразовательных учреждений, 
включенных в Единый реестр объектов, расположен-
ных на территории Красноярского края и подлежащих 
антитеррористической защите от преступных посяга-
тельств террористического характера»;

•	конференция «Проблемы обеспечения безопасности 
и антитеррористической защищенности в сфере ту-
ризма на территории Красноярского края».
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V специализированный форум-выставка 
«Современные системы безопасности – Антитеррор»
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Дата проведения: 26–28 мая 2009 г.

Место проведения: МВДЦ «Сибирь». 

Более 70 компаний из Москвы, Санкт-Петербурга, 
Челябинска, Братска, Новосибирска, Красноярска и дру-
гих городов России.

Площадь: 1300 м2.

Количество посетителей: более 7000 человек.

Значимыми событиями форума стали:
•	показательные выступления бойцов ОМОН ГУВД  

по Красноярскому краю и СибУВД на транспорте;
•	работа «Детского городка безопасности»;
•	детский фестиваль «Академия личной безопасности»;
•	семинар «Противодействие идеологии терроризма: 

политико-правовой и психолого-культурологический 
аспекты»;

•	семинар «Защита персональных данных в информаци-
онных системах органов местного самоуправления»;

•	конференция «Совершенствование готовности сил и 
средств, участвующих в минимизации и ликвидации 
последствий террористических актов»;

•	круглый стол «Экологическая безопасность Краснояр-
ского края». 
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VI специализированный форум-выставка 
«Современные системы безопасности – Антитеррор»
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Дата проведения: 26–28 мая 2010 г.

Место проведения: МВДЦ «Сибирь».

В 2010 году форуму присвоен статус междуна-
родного. 

Участие в форуме приняли страны Шанхайской орга-
низации сотрудничества (ШОС) – Казахстан, Узбекистан, 
Кыргызстан, а также около 80 компаний из Москвы, 
Санкт-Петербурга, Челябинска, Бийска, Новосибирска, 
Красноярска и других городов России.

Площадь: 5 200 м2.

Количество посетителей: более 7500 человек, из 
них  4946 специалистов.

Значимыми событиями форума стали:
•	конференция «Совершенствование готовности сил и 

средств, участвующих в минимизации и ликвидации 
последствий террористических актов»;

•	семинар-совещание руководителей аппаратов анти-
террористических комиссий субъектов РФ, находя-
щихся в пределах Сибирского, Дальневосточного и 
Уральского федеральных округов;

•	семинар «Предупреждение распространения идей 
терроризма и экстремизма в молодежной среде: со-
циально-правовой и воспитательный аспекты»;

•	семинар «Киберпреступность»;
•	мастер-класс «Антистрессовая подготовка лиц опас-

ных профессий и реабилитация пострадавших от те-
рактов по методу «КЛЮЧ».

ИСТОРИЯ ФОРУМА-ВЫСТАВКИ
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VII специализированный форум-выставка
«Современные системы безопасности – Антитеррор»
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Дата проведения: 25–27 мая 2011 г.

Место проведения: МВДЦ «Сибирь».

Более 80 участников из разных регионов России 
(Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Братск, Екате-
ринбург, Казань, Златоуст, Томск, Иркутск), Красноярска 
и Красноярского края.

Площадь: 4 700 м2.

Количество посетителей: более 4000 человек, из 
них 85 % – специалисты отрасли, представители сило-
вых структур.

Значимыми событиями форума стали:
•	конференция «Создание и развитие Единой дежурно-

диспетчерской службы муниципального образования 
- телефон 112»;

•	семинар-совещание руководителей зональных и му-
ниципальных рабочих групп Антитеррористической 
комиссии Красноярского края, аппаратов антитерро-
ристических комиссий субъектов Российской Федера-
ции;

•	круглый стол «Нелегальная миграция как фактор, 
влияющий на национальную безопасность. Правовые 
проблемы борьбы и пути их решения»;

•	круглый стол «Противодействие этнорелигиозному 
экстремизму и развитие взаимопонимания в моло-
дежной среде»;

•	показательное выступление в рамках тактико-специ-
ального учения «Шторм-2011» на Красноярской ГЭС;

•	показательные выступления сотрудников спецслужб;
•	выставка детских рисунков «Скажи террору – нет!»;
•	детская обучающая площадка «Детский городок без-

опасности».
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VIII специализированный форум-выставка  
«Современные системы безопасности – Антитеррор»
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Дата проведения: 30 мая – 1 июня 2012 г.

Место проведения: МВДЦ «Сибирь».

87 экспонентов из разных регионов России (Мо-
сква, Санкт-Петербург, Новосибирск, Дзержинск, Омск, 
Абакан, Златоуст, Саратов, Бийск и др.), а также Красно-
ярска и Красноярского края.

Площадь:  7500 м2.

Количество посетителей: 7 581 человек, из кото-
рых 34 % – представители различных отраслевых орга-
низаций.

Значимыми событиями стали:
•	научно-практическая конференция «Безопасность на 

транспорте»;
•	круглый стол «Защита конфиденциальной информа-

ции и персональных данных»;
•	 круглый стол «Противодействие этнорелигиозному экстре-

мизму и развитие взаимопонимания в молодежной среде»;
•	уроки самообороны от Алексея и Аркадия Кадочнико-

вых, создателей известной техники русского боя;
•	 детский фестиваль «Академия личной безопасности»;
•	показательные выступления спецподразделений, те-

лохранителей и сотрудников служб безопасности;
•	демонстрация работы спасателей и кинологов;
•	демонстрация спецтехники.

ИСТОРИЯ ФОРУМА-ВЫСТАВКИ
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IX специализированный форум-выставка
«Современные системы безопасности – Антитеррор»
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Дата проведения: 29–31 мая 2013 г.

Место проведения: МВДЦ «Сибирь».

88 экспонентов из разных регионов России (Мо-
сква, Челябинск, Кемерово, Новосибирск, Томск, Улан-
Удэ, Кызыл, Санкт-Петербург, Бийск, Заречный, Омск, Са-
ратов, Красноярск и Красноярский край) и Индии.

Площадь:  10 500 м2.

Количество посетителей: 8596 человек, из кото-
рых 41 % - специалисты отрасли.

Значимыми событиями стали:
•	научно-практическая конференция «Безопасность и 

антитеррористическая защищенность объектов то-
пливно-энергетического комплекса»;

•	круглый стол «Защита ключевых систем информаци-
онной инфраструктуры предприятия»;

•	круглый стол «Противодействие этнорелигиозному 
экстремизму и развитие взаимопонимания в моло-
дежной среде»;

•	конференция «О работе глав муниципальных образо-
ваний по обеспечению безопасности объектов ТЭК и 
ЖКХ»;

•	семинар «Системы защиты корпоративный сотовой 
связи»;

•	фестиваль полевой кухни;
•	уроки самообороны от Алексея Кадочникова, создате-

ля известной техники русского боя;
•	работа детских обучающих площадок;
•	демонстрация работы спасателей и кинологов;
•	демонстрация спецтехники.
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X специализированный форум-выставка  
«Современные системы безопасности – Антитеррор»
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Дата проведения: 28-30 мая 2014 г.

Место проведения: МВДЦ «Сибирь»,  
                                             Grand Hall Siberia.

96 экспонентов из разных городов России (Москва, 
Новосибирск, Барнаул, Кемерово, Санкт-Петербург, 
Бийск, Заречный, Омск, Саров, Екатеринбург, Челябинск, 
Красноярск и Красноярский край).

Площадь: 11 000 м2.

Количество посетителей: 8939 человек, из кото-
рых 46 % –специалисты отрасли.

Значимыми событиями форума стали:
•	научно-практическая конференция «Противодей-

ствие идеологии терроризма. Системный подход и 
практические установки»;

•	круглый стол «Особенности участия охранных орга-
низаций в обеспечении антитеррористической защи-
щенности объектов массового пребывания людей»;

•	семинар «Актуальные вопросы обеспечения мобиль-
ной безопасности в современном бизнесе»;

•	семинар-совещание руководителей аппаратов анти-
террористических комиссий субъектов Российской 
Федерации;

•	семинар «Формирование системы комплексной без-
опасности»;

•	семинары от участников форума-выставки;
•	мастер-классы «Боевая механика Кадочникова»;
•	работа детских обучающих площадок;
•	демонстрация работы кинологов;
•	демонстрация спецтехники.

ИСТОРИЯ ФОРУМА-ВЫСТАВКИ СОВРЕМЕННЫЕ 
СИСТЕМЫ 
БЕЗОПАСНОСТИ
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«Современные системы безопасности – Антитеррор»
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Дата проведения: 27–29 мая 2015 г.

Место проведения: МВДЦ «Сибирь», Grand Hall Siberia.

91 экспонент из разных городов России (Москва, Новосибирск, Кемерово, Санкт-
Петербург, Красноярск и Красноярский край и др.).

Площадь:  11 000 м2.

Количество посетителей: 8164 человек, из которых 3 105 –специалисты отрасли.

Значимыми событиями стали:
•	Научно-практическая конференция 

«Опыт организации мероприятий по 
противодействию идеологии террориз-
ма. Научные и практические подходы к 
оценке их эффективности».

•	Семинар-совещание ответственных се-
кретарей аппаратов антитеррористиче-
ских комиссий субъектов Российской 
Федерации.

•	Семинар «Обеспечение правопорядка и 
общественной безопасности в период 
подготовки и проведения XXIX Всемир-
ной зимней Универсиады 2019 года в  
г. Красноярске».

•	Семинар «Перспективы развития систе-
мы комплексной безопасности Красно-
ярского края».

•	Семинар «Сложные угрозы, целенаправ-
ленные атаки – реальность сегодняшне-
го дня. Методы и способы защиты».

•	Семинар «Инновационные технологии 
пожаротушения на базе модуля «Ура-
ган»».

•	Работа консультационных площадок.
•	Выставка детских рисунков «Скажи тер-

рору – НЕТ!»
•	Работа детских обучающих площадок.

•	Донорская акция «Сдай кровь – спаси 
жизнь!»

•	Мастер-класс «Боевая механика Кадоч-
никова».

•	Фотовыставка Национального антитер-
рористического комитета.

•	Показательные выступления киноло-
гов ГУФСИН России по Красноярскому 
краю, сотрудников ГИБДД ГУ МВД Рос-
сии по Красноярскому краю и ФГБУЗ 
«Сибирский клинический центр ФМБА 
России».

•	Демонстрация спецтехники.
•	Донорская акция «Сдай кровь – спаси 

жизнь!»
•	Мастер-класс «Боевая механика Кадоч-

никова».
•	Фотовыставка Национального антитер-

рористического комитета.
•	Показательные выступления киноло-

гов ГУФСИН России по Красноярскому 
краю, сотрудников ГИБДД ГУ МВД Рос-
сии по Красноярскому краю и ФГБУЗ 
«Сибирский клинический центр ФМБА 
России».

•	Демонстрация спецтехники.



Тимофей Зверев, заместитель коммерческого директора по продажам в государственный сектор 
компании «Центр речевых технологий» (Санкт-Петербург):

– Новинка, представленная нами на выставке, – биометрическая платформа поиска и идентификации лич-
ности. Эта система способна искать человека по образцу его голоса и по фотографии. Мы намерены продвигать 
эту систему в Красноярском крае, это и было основной целью нашего участия. Впечатления от выставки хорошие, 
поставленные задачи решены. Нашей разработкой уже заинтересовалось Правительство Красноярского края. И 
интерес к нашему стенду в целом был очень большой, ведь кроме этой новинки мы производим большой пере-
чень серийной продукции, которую в крае уже знают, – это все, что необходимо для записи речи. Кстати, кри-
миналистическая лаборатория Красноярска уже оснащена нашей экспертной системой. На такую выставку мы 
планируем приезжать регулярно, чтобы напомнить о себе, представить новинки и предложить новые концепции.
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Никита Кошелев, генеральный директор компании «Кольчуга-М» (г. Москва):
– В выставке мы участвуем впервые. Представили здесь свою продукцию – противотаранные устройства, 

вышки наблюдательно-сторожевые, изоляторы. К примеру, наши изоляторы изготавливаются сразу из цельного 
листа – эта продукция не имеет аналогов в мире. Главные цели участия – ознакомить предприятия Красноярского 
края с нашей продукцией, показать себя для узнаваемости бренда и, конечно, пообщаться с партнерами. Удалось 
достигнуть ряда предварительных договоренностей, впечатления от выставки хорошие.

Сергей Вершинский, директор Экипировочного центра «5.11 Tactical» (г. Красноярск):
– В этой выставке мы участвуем первый раз. Хотели продемонстрировать возможности своей продукции, про-

вести ее презентацию. Мы этого добились. Наша целевая аудитория – это как раз, прежде всего, силовики. Те, кто к нам 
подходил, оценили нашу продукцию. Она отличается от аналогов высоким качеством, материалами и скрытыми возмож-
ностями. За Уралом мы единственные представляем эту марку. Выставка удобна нам тем, что все специалисты, нужные 
нам, собраны в одном месте. В следующем году мы планируем привезти кое-что эксклюзивное, но пока это секрет.

Александр Цыкал, председатель правления КРОО «НАСТ–Сибирь»; заместитель атамана войска 
по безопасности, начальник казачьего конвоя, подъесаул Енисейского войскового казачьего общества 
(Красноярск):

– Мы принимаем участие в выставке уже 4-й раз, но в этом году представляем здесь новинку – совместный 
проект Национальной ассоциации телохранителей России и российского казачьего войска. Цель этого проек-
та – создать казачий конвой, самую надежную систему обеспечения личной безопасности. За время выставки 
нам удалось многое – прежде всего, рассказать о новом проекте, встретить нужных нам партнеров. Я считаю, 
что выставка – очень эффективная форма презентации своих проектов, и «Красноярская ярмарка» помогает 
нам в этом. В следующем году мы обязательно будем принимать участие в выставке, так как наш проект будет 
развиваться и нам будет что показать.

Денис Павлов, начальник отдела продаж ЗАО «ИСТА–ТЕХНИКА» (Санкт-Петербург):
– Наша компания принимает участие в выставке уже не первый год. В этот раз мы вновь привезли различ-

ные решения для защиты от пожара. Это системы газового, пенного пожаротушения, тушения тонкораспыленной 
водой. Мы не только сами производим, но и поставляем качественное европейское оборудование. На выставке 
удается привлечь новых партнеров, встретить клиентов, потенциальных заказчиков, уже есть новые связи. Могу 
сказать, что участие в этом году оказалось успешным, поэтому приедем сюда и на следующую выставку.
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XII специализированный форум-выставка
«СОВРЕМЕННЫЕ СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ – АНТИТЕРРОР»

25-27 мая 2016 г.
Национальный антитеррористический комитет, аппарат полномочного представителя 

Президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе, Администрация 
Губернатора Красноярского края, Правительство Красноярского края, антитеррористическая 
комиссия Красноярского края, администрация г. Красноярска и выставочная компания 
«Красноярская ярмарка» приглашают вас принять участие в 12-м специализированном 
форуме-выставке «Современные системы безопасности – Антитеррор».

«Современные системы безопасности – Антитеррор» – это специализированный 
форум-выставка современных технологий и оборудования в области антитеррористи-
ческой безопасности объектов и индивидуальной защиты населения. Участие в форуме 
предоставит вам возможность продемонстрировать производимую продукцию, техно-
логии, услуги, заключить успешные сделки и установить прямые контакты с деловыми 
партнерами и потенциальными покупателями, а также определить перспективные на-
правления вашего бизнеса, применить формы и методы работы по противодействию 
терроризму в нашем регионе.

ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ ФОРУМА-ВЫСТАВКИ
•	 Технические средства и системы безопасности
•	 Инженерно-технические средства физической защиты
•	 Пожарная безопасность и средства безопасности при чрезвычайных ситуациях
•	 Аварийно-спасательное оборудование
•	 Транспорт
•	 Услуги в области безопасности
•	 Экипировка. Индивидуальные средства защиты
•	 Информационная безопасность
•	 Специальные системы и связи управления
•	 Безопасность промышленного комплекса

В программе:
•	конференции, круглые столы, семинары по актуальным вопросам безопасности;
•	консультационные площадки от правоохранительных и контролирующих органов;
•	презентации новейшего оборудования и материалов в сфере безопасности.
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Выставочная компания «Красноярская ярмарка»:

Фаменко Ольга Леонидовна 
Директор форума-выставки
+ 7 (391) 22-88-400
ccb@krasfair.ru

Гафитулина Анна Амировна
Менеджер форума-выставки
+ 7 (391) 22-88-400
2288400@krasfair.ru

Администрация Губернатора Красноярского края:

Жуков Игорь Алексеевич
тел.: (391) 249-36-90

Зырянова Татьяна Владимировна
тел./факс: (391) 249-37-09,  
+7 913-838-06-55
atk@krskstate.ru

ОРГКОМИТЕТ ФОРУМА-ВЫСТАВКИ
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Международный выставочно-деловой центр «Сибирь» ‒ 
 это современный комплекс на 52 000 кв. м,  

способный предоставить весь спектр выставочных  
и деловых услуг на уровне мировых стандартов.

МВДЦ «СИБИРЬ», ул. Авиаторов, 19
тел.: (391) 22-88-400, 22-88-611 – круглосуточно
www.krasfair.ru
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