
Для бесплатного посещения форума необходима регистрация*: 

На стенде ГКС будут представлены решения и технические средства:

В области общественной безопасности: демонстрация многофункциональной опоры «Ксеон 
Смарт» и её интеграции с ситуационным центром управления безопасностью, решение для 
технического обслуживания телекоммуникационного оборудования, малогабаритный комплекс 
бесконтактного дистанционного видеосканирования, решение для построения смарт-кварталов, 
комплексные системы безопасности мест массового пребывания людей

Безопасность на промышленных объектах: контроль наличия средств индивидуальной 
защиты (СИЗ), а также RFID-система контроля предотвращения наездов транспортной техники 
на сотрудников предприятия, система технологического мониторинга производственных 
операций, мониторинг оборудования, системы контроля и учета материальных ценностей

В сфере безопасности для банков: аудио-видеомониторинг работы кассового узла и кассовых 
операций. Инцидентное реагирование на правонарушения при проведении кассовых 
операций. Простой доступ к видеотрансляции и видеоархиву для расследования инцидентов.

| ГКС в деловой программе:

Со-модератор конференции Владимир Шелепов
Вице-президент по стратегическому развитию 
направления комплексной безопасности, ГКС

11 февраля 2020, 15-30 — 18.00, зал 2
Круглый стол "Умный район. Цифровая трансформация 
городской среды" 

Цифровые решения для построения
умных и безопасных кварталов: 
комфорт, эстетика, безопасность

Михаил Эленбоген
Начальник отдела проектирования

11 февраля 2020, 10-30 — 14-30, зал 1
III Международная конференция "Обеспечение безопасности мест 
массового пребывания людей" 1
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Будем рады видеть вас на стенде нашей компании, 
а также на выступлениях наших экспертов 
11-13 февраля 2020 года по адресу г. Москва, 
Крокус Конгресс Холл, Павильон 3, зал 20, стенд № B65.

ГКС (АО «Группа Систематика») представит цифровые 
решения на юбилейном Международном форуме 
«Технологии безопасности» – ТБ Форум 2020 – 
ведущем мероприятии в России для специалистов 
в области безопасности.

11-13 
февраля 20

20

стенд № B65, 
10-00 — 18-00

| ПРОГРАММА УЧАСТИЯ ГКС НА ТБ ФОРУМЕ

| ГКС на выставке:

http://smartevent.tbforum.ru/go/?utm_source=gcs



| ГКС в деловой программе:

Экономическая безопасность 
и контроль передвижения 
движимого имущества 
с помощью RFID-технологий для 
территориально удаленных 
объектов нефтегаза 
и промышленности

Илья Мельник 
Коммерческий директор, РСТ-Инвент 
(входит в ГКС)

13 февраля 2020, 10-00 — 15-00, зал 2
Конференция "SecuFinance: защитные технологии банка будущего"

"Технологии IoT как инструмент 
решения задач экономической 
безопасности банка"

Дмитрий Евдокимов 
Генеральный директор, HeadPoint 
(входит в ГКС)

13 февраля 2020, 10-00 — 16-00, зал 1
Конференция "Обеспечение комплексной безопасности и защищенности 
объектов промышленности, нефтегаза и энергетики" 3
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| Контакты:

* По вопросам регистрации
и программы участия ГКС
на ТБ Форуме:

ГКС – партнер деловой программы юбилейного международного форума 
«Технологии безопасности» – ТБ Форум 2020

Дата и место мероприятия:

11-13 февраля, 2020 10-00 — 18-00

Виктория Кимяева
+7 (495) 729-51-51, доб. 5342 
VKimyaeva@systematic.ru

Как добраться:

Общественным транспортом: 
м. Мякинино 

Выход из метро в сторону "ЭКСПО 3", далее, 
следуя указателям по коридору до лифта.

Следить за нашими анонсами можно на странице ГКС в Facebook
https://www.facebook.com/gcsystematica/

На автомобиле: ближайшая к залу конференции 
парковка – открытая парковка на крыше (заезд на 
парковку осуществляется с 4 этажа по стеклянному 
пандусу со стороны Москва-реки, подъезд 20 зала), 
также можно воспользоваться подземной парков-
кой Павильона 3 или наземной парковкой.

Адрес: г. Москва, Крокус Конгресс Холл, 
Павильон 3, зал 20, стенд № B65


