
Команда ГКС (АО «Группа Систематика») благодарит Вас за участие в работе 
XXV юбилейного Международного форума «Технологии безопасности» (ТБ Форум).

«Мы очень рады, что представленные ГКС 
собственные разработки, продукты и системы 
привлекли внимание большого количества 
посетителей Форума. Нам удалось успешно 
продемонстрировать решения, которые могут 
быть с пользой применены для обеспечения 
комплексной безопасности отдельных предпри-
ятий, объектов, городов и даже стран». 

Владимир Шелепов, вице-президент по 
стратегическому развитию направления 
комплексной безопасности, ГКС

www.gcs-security.ru

3 дня 
работы

7000
специалистов 
в области безопасности

4
конференции

5
тематических 
встреч

12 собственных
интегрированных 
решений

Деловая программа:

Места массового 
пребывания людей

Продукты и решения:

• Современные решения для музеев, парков и
других объектов культуры

• Система идентификации посетителей
• Пассивный терагерцовый сканер контроля

людей

Владимир Шелепов, вице-президент ГКС, 
модератор III Международной конференции 
"Обеспечение безопасности мест массового 
пребывания людей". Приветственное слово 
участникам конференции

Посмотреть

Буклет ГКС. 
Комплексная безопасность Скачать

https://381d6d20-3094-45fd-9782-e946b28e8af4.filesusr.com/ugd/943c1d_bf0493a8ab7844718f46b3a1b938a4b9.pdf
https://youtu.be/gltmeTLy0R8


5
тематических 
встреч

Экономическая 
безопасность в банках

Посмотреть

Продукты и решения:

• Система контроля средств индивидуальной
защиты

• Система предотвращения столкновений
и наездов на сотрудников

• Система технологического мониторинга произ-
водственных операций и оборудования

• Система контроля и учёта материальных ценно-
стей

Деловая программа:

Контроль передвижения и учёта движимого имущества с помощью RFID-технологий для территориально 
удалённых объектов нефтегаза

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

Промышленная 
безопасность

Продукты и решения:

• InOne.Мониторинг кассовых операций
• Мониторинг деятельности персонала

Деловая программа:

Технологии IoT как инструмент решения задач 
экономической безопасности банка

Дмитрий Евдокимов, генеральный директор, 
HeadPoint (входит в ГКС)

Посмотреть

Безопасные 
и умные города

Продукты и решения:

• Многофункциональная опора «Ксеон Смарт»
• Подземные распределительные системы для

скрытого размещения оборудования в городе
• InOne. Единая система мониторинга: видеоана-

литика, контроль устранения последствий
инцидентов

• Решения для построения смарт-кварталов
• Контроль технического обслуживания телеком-

муникационного оборудования

Деловая программа:

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

ПосмотретьМихаил Эленбоген,
начальник отдела проектирования, ГКС

https://youtu.be/4DhKmc8f_9c
https://youtu.be/zMDvA8BSOKA
https://www.youtube.com/watch?v=ghCYOBZqFAI&t=6s


Наши специалисты готовы ответить на все Ваши вопросы:

Вадим Сосенко, руководитель дирекции 
комплексных систем безопасности 
VSosenko@systematic.ru 
Андрей Прозоров, директор по специальным 
технологиям безопасности 
AProzorov@systematic.ru  

ГКС (АО «Группа Систематика»)

Следите за нашими новостями 
на официальной странице Facebook

  pr@gcs.ru
  © ГКС, 2020

 www.gcs-security.ru 
www.gcs.ru

Дмитрий Евдокимов, 
генеральный директор
D_Evdokimov@head-point.ru  

(входит в ГКС)

Илья Мельник, коммерческий директор
imelnik@rst-invent.ru
Виталий Войцехович, Заместитель 
коммерческого директора 
vitaliy@rst-invent.ru

(входит в ГКС)

Михаил Эленбоген, начальник отдела 
проектирования 
MElenbogen@systematic.ru  
Вера Фомичева, маркетолог 
vfomicheva@gcs.ru

https://www.facebook.com/gcsystematica

