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2019 – юбилейный год для выставки 
Securika Moscow 
25 лет выставка демонстрирует новинки и достижения отечественных и зарубежных 
производителей и поставщиков технических средств охраны и оборудования для 
обеспечения безопасности и противопожарной защиты. 
Первая выставка MIPS (c 2017 г. Securika Moscow) состоялась в марте 1995 года во Все-
российском выставочном центре (ныне – ВДНХ) в Москве. 120 компаний-участниц про-
демонстрировали свое оборудование 4 179 посетителям. Среди первых участников были 
компании Аргус-Спектр, Болид, ЭВС, ААМ Системз, Модус-Н, АВС Электроникс. 
Юбилейная выставка Securika Moscow состоится 19–22 марта в ЦВК «Экспоцентр». 
Для бесплатного посещения получите электронный билет на сайте выставки, указав 
промокод  журнала «Технологии защиты» sec19iHOEG.  На сегодняшний день более  
270 российских и зарубежных компаний подтвердили свое участие в юбилейной 
выставке, из них многие участвуют впервые. Павильон, посвященный системам проти-
вопожарной защиты, превышает по площади соответствующую экспозицию выставки 
2018 года. Среди участников раздела: Пожтехника, ОСК Групп, Плазма-Т, Огнеборец, 
Гефест, Эпотос, Эталон, Пожарная автоматика, Пожарная автоматика сервис, МСС, 
Wagner, Flamax, Minimax Russia, Эридан, ИСП, Иста. 
www.securika-moscow.ru

Дебют Intersec Forum Russia
В ЦВК «Экспоцентр» в рамках выставки Interlight Moscow powered by Light + Building в России 
впервые прошел Intersec Forum Russia.
Форум собрал 30 спикеров от ведущих российских и зарубежных компаний, таких как IBM, PwC, 
Panasonic, Cisco, Siemens, KNX International, Лаборатории Касперского и других лидеров отрасли. 
Более 150 участников приняли участие в трех сессиях форума для обсуждения тенденций и перс-
пектив рынка «умных технологий».
Intersec Forum Russia сформировал дискуссионное пространство для обмена знаниями, мнениями 
и подходами по наиболее насущным проблемам.
Это, например, «умный» город, возможности реализации решений и мировые тренды, кейсы, 
тенденции, развитие автоматизации и безопасности в рамках города.
Эксперты всесторонне обсудили  и другие проблемы: экономическая эффективность проектирова-
ния и реализации интегрированных систем управления и безопасности в рамках офисных зданий; 
как повысить привлекательность жилого комплекса комфорт и бизнес-класса.
 www.interlight-moscow.com

Подписано соглашение 
о сотрудничестве
АО «ОКБ «АСТРОН» и ОАО «Научно-производс-
твенный комплекс Научно-исследовательский 
институт дальней радиосвязи» (НИИДАР) под-
писали соглашение о сотрудничестве в области 
применения электромагнитного излучения 
миллиметрового и субмиллиметрового диапа-
зонов для создания высокотехнологических 
досмотровых систем.
Специалистами ОКБ «АСТРОН» за годы работы 
накоплен богатый опыт создания оптико-меха-
нических систем и приборов миллиметрового и 
субмиллиметрового диапазона волн электромаг-
нитного излучения. Это позволяет вести совмес-
тную работу, привлекая ведущие научные и про-
изводственные предприятия страны, закладывая 
основу для дальнейших партнерских отношений. 
Одним из таких партнеров стал НИИДАР.
Соглашение подписано в рамках реализации 
программы инновационного развития ключевых 
продуктов с целью достижения уникальных тех-
нических характеристик и обеспечения более вы-
сокого уровня конкурентоспособности на рынке 
перспективных видов досмотровых систем.
www.astrohn.com


