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Sfitex 2020 — ключевое событие
на Северо-Западе России в сфере безопасности
Участие в выставке Sfitex открывает
новые возможности для развития Вашего бизнеса
в Северо-Западном федеральном округе
Проведите личные встречи
с большим количеством
потенциальных заказчиков
из СЗФО
Ожидается, что в 2020 году
выставку Sfitex посетят более
3 800 специалистов, в их числе:
• более 1 240 руководителей
и специалистов, осуществляющих
проектные, монтажные
и эксплуатационные работы
систем безопасности

• более 1 000 руководителей
и специалистов служб безопасности,
отделов противопожарной защиты
и IT-подразделений предприятий —
конечных заказчиков

• более 390 представителей оптовой
и розничной торговли товарами
для обеспечения безопасности
и противопожарной защиты

• более 240 представителей
охранных предприятий

Донесите преимущества
именно Вашей
продукции до всех
потенциальных заказчиков,
заинтересованных в закупках

Sfitex привлекает уникальную
аудиторию специалистов, с которыми
можно провести встречи только
в Санкт-Петербурге!
• Проектировщики Санкт-Петербурга
Среди них: Проектный Институт № 1,
ЛЕННИИПРОЕКТ, Ленморниипроект,
Ленпромтранспроект, Ленгипротранс,
ПитерГОРпроект, Газпром проектирование
и многие другие

• Представители конечных заказчиков —
производственных, сырьевых,
управляющих, телекоммуникационных,
строительных, транспортных компаний,
а также музеев, банков, гостиниц,
торговых сетей и комплексов,
социальных объектов, объектов
транспортной инфраструктуры
и многих других организаций
Среди них: Государственный Русский
Музей, ЛСР, Строительство-СЗ,
ГУП Петербургский метрополитен,
Сургутнефтегаз, X5 Retail Group, РГПУ
им. А. И. Герцена, Газпром, СЗ Северная
верфь, ГМЗ Петергоф, Адмиралтейские
верфи, Филипп Морис, Воздушные Ворота
Северной Столицы, Райффайзенбанк
и многие другие

Sfitex 2020 — больше чем выставка
• Ведущие компании отрасли на одной площадке
• Самые востребованные технические средства и решения
в сфере безопасности и противопожарной защиты
• 3 дня конструктивных переговоров с потенциальными заказчиками

NEW

ВСЕРОССИЙСКИЙ ФОРУМ
«БЕЗОПАСНОСТЬ БОЛЬШОГО ГОРОДА»

Уникальное мероприятие, направленное на решение вопросов безопасности объектов
массового пребывания людей в крупных городах России. В форуме примут участие более
250 делегатов из Санкт-Петербурга и других городов России. В числе приглашенных: представители органов исполнительной власти, силовых ведомств (МЧС России, МВД РФ, МО РФ,
ФСБ, Федеральной службы войск национальной гвардии), негосударственных структур
безопасности и профильных объединений. Также в программе форума: сессии для ритейла
и ТРК, банков, музеев и театров, бизнес-центров и гостиниц.

NEW

ДЕНЬ
ПРОЕКТИРОВЩИКА

Проектные организации Санкт-Петербурга и Ленинградской области — уникальная
аудитория выставки Sfitex, которую можно встретить только в Санкт-Петербурге!
Для проектировщиков в рамках проекта будет подготовлена программа мероприятий,
в которой смогут принять участие компании-экспоненты, заинтересованные в установке
партнерских отношений с представителями проектных организаций.

NEW

ПОЛИГОН
SFITEX

Мероприятие, не имеющее аналогов в России!

Площадка, на которой участники продемонстрируют свою продукцию в действии, а посетители протестируют и сравнят оборудование различных поставщиков в реальных условиях.
Только на Sfitex специалисты увидят:
• Как системы видеонаблюдения распознают предметы и лица в толпе?
Какое оборудование делает это лучше и быстрее?
• Как работает биометрия? Тестирование систем от разных поставщиков
• Какая охранная и пожарная сигнализация наиболее эффективна?
• Можно ли взломать современный сейф или банкомат?

NEW

ШКОЛА
БЕЗОПАСНОСТИ

Впервые посетители Sfitex смогут не только найти интересующую продукцию,
но также пройти программу обучения у ведущих экспертов индустрии безопасности.
Все слушатели получат сертифицированное удостоверение о повышении квалификации.
Курс предназначен для специалистов — представителей конечных заказчиков,
отвечающих за безопасность объектов.

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ
«ЛИКВИДАЦИЯ СКЛАДА»
Участие в проекте «Ликвидация склада» — это прекрасная
возможность привлечь посетителей на свой стенд, предложив
продукцию по специальным ценам.

Масштабная
программа
мероприятий

Больше
посетителей
специалистов

Выше
эффективность
участия

Единственная международная выставка в СЗФО,
предоставляющая уникальную возможность
установить прямые контакты с потенциальными
заказчиками из Северо-Западного региона
Интерес посетителей выставки Sfitex
к продукции участников (чел.*)
1 943

Системы видеонаблюдения

1 791

Системы контроля и управления доступом / Идентификация

1 715

Оборудование и компоненты для охранно-пожарной сигнализации

1 334

Средства и системы пожаротушения

1 219

Электротехническое оборудование, источники питания, кабели

800

Огнезащитные материалы и составы

* По данным выставки Sfitex 2019. В опросе использовался вопрос со множественными вариантами ответа

Забронируйте
стенд сейчас:

sfitex.ru

Северо-Западный регион
открыт для новых
решений по безопасности!
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