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Поддержка национального экспорта сегодня является одним из
экономических приоритетов России, и Российский экспортный
центр создан для консолидации профильных министерств и ведомств для укрепления государственной системы поддержки
экспорта.
Группа Российского экспортного центра, в которую помимо
Центра входят страховое агентство ЭКСАР и Росэксимбанк, работает в формате «единого окна», что подразумевает предоставление экспортерам всех видов нефинансовой и финансовой поддержки.

The Russian Export Center is a joint-stock company established as
part of Vnesheconombank. It offers a specialised one-stop-shop
for exporters, providing financial and non-financial support, and
interacting with relevant ministries and agencies.
As part of establishing the one-stop-shop service, the Russian Export
Center will integrate the corporate aspect of Vnesheconombank
Group organisations, with EXIAR and Eximbank of Russia to fall
under the Center’s ownership.

Программа поддержки российской продукции
и товаров за рубежом
Основные ценности российских компаний и товаров под единым зонтичным брендом «Made in Russia»:
• Качество и надежность
• Современный имидж российского несырьевого экспорта
• Доступность и популярность продукции
• Безопасность продукции
• Экологичность продукции

Main functions of the center
The center has been established to provide a specialised service
for exporters. Its areas of expertise include export transactions,
providing consultations on issues related to exports, assistance
in organising exports, and providing support related to export
procedures.
Among other things, the center focuses on supporting requests
made by exporters working with relevant ministries, agencies and
government services.
In providing non-financial assistance, the center aims to coordinate
the activities of Russian trade representative offices abroad in
supporting export projects.
At this initial state of the center’s development, services are provided
to exporters free of charge.

REC starts promoting “Made in Russia” export brand as
part of government approved development strategy
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ООО «АЙ ТИ ВИ ГРУПП»

г. Москва
www.itv.ru

Направления деятельности

Представляемые разработки,
решения, продукты

ITV | AxxonSoft — ведущий разработчик программного обеспечения
для интегрированных систем безопасности и видеонаблюдения.
На основе продуктов ITV | AxxonSoft реализовано около 150000 проектов, включающих свыше 2,5 млн каналов видео. Более 5800 сертифицированных партнеров компании производят свыше 1500 инсталляций в месяц. 46 офисов и представительств по всему миру
обеспечивают партнерам оперативные поставки и высокий уровень
поддержки. Программное обеспечение ITV | AxxonSoft продается более чем в 100 странах.
ITV | AxxonSoft сотрудничает с ведущими производителями IP-камер,
систем контроля доступа, защиты периметра, охранной, пожарной
сигнализации и другого оборудования. Продукты компании поддерживают около 10000 IP-устройств для видеонаблюдения и более 60
охранных систем.
Программное обеспечение ITV | AxxonSoft — основа эффективных решений для промышленных предприятий, образовательных учреждений, банков, ритейла, транспорта, гостиниц, музеев, офисов и проектов общественной безопасности.

• Axxon Intellect Enterprise — программная платформа
для создания комплексных систем безопасности любого масштаба. Объединяет видеонаблюдение, аудиоконтроль и голосовое оповещение, охранную и пожарную сигнализацию, системы охраны периметра,
контроля доступа и вертикальные решения на основе
видеоподсистемы. Благодаря открытой архитектуре
продукта комплекс безопасности может дополняться
интеграциями с другими системами.
• Axxon Next — программное обеспечение для создания
систем видеонаблюдения любого масштаба с мощными функциями видеоанализа и интерактивного поиска в видеоархиве.
• Axxon Intellect и Axxon Next включают уникальные
функции видеоаналитики (компьютерного зрения)
собственной и сторонней разработки, в том числе с
применением искусственных нейронных сетей.
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AxxonSoft (ITV group, LLC)

Moscow
www.itv.ru

Fields of Activity

R&D Results, Solutions,
Products to Exhibit

Founded in 2003, ITV | AxxonSoft is a leading developer of smart integrated
security and video surveillance systems.
The company’s portfolio for the Safety & Security market boasts over
150,000 projects with 2.5 million cameras installed. ITV | AxxonSoft has
more than 5,800 certified partners in 100+ countries, which perform over
1,500 installations every month. With 46 offices around the world and
international support call center, the company provides its partners with
fast response times and exceptional support in every corner of the globe.
ITV | AxxonSoft is a Contributing Member of the ONVIF forum. Thanks to
ongoing cooperation with leading IP camera manufacturers worldwide, the
company offers an exceptional integrations list for every customer’s needs,
which includes about 10,000 devices.
The ITV | AxxonSoft VMS and PSIM platforms power more than 240 Safe
City municipal surveillance projects and security systems at numerous
government and business facilities around the world.

• Axxon Intellect is a remarkably advanced distributed
physical security information management (PSIM)
software platform that combines intelligent video
analytics, universal IP connectivity and event-driven
automation capabilities in a single environment. The
purpose of Axxon Intellect Enterprise is to help companies
to attain a high level of security with less cost, and less
effort.
• Axxon Next, a next-generation open-platform video
management software (VMS). The Axxon Next platform
has reached a whole new level of performance, reliability,
efficiency, functionality and accessibility.
Video surveillance systems based on Axxon Next can
scale infinitely: there are no restrictions on the number
of video servers, workstations or video cameras. Axxon
Next also plays well with other devices and systems.
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ООО «АЛЬСАРИЯ»

г. Орёл
www.alsariya.com
Альсария
Медицинские изделия
с микросферами

Направления деятельности

Представляемые разработки,
решения, продукты

ООО «Альсария» — ведущий российский производитель инновационной продукции из стекломикросфер с 2008 г. ООО «Альсария» производит комплекты оборудования для оснащения комнат отдыха и психологической разгрузки на предприятиях.
Оборудование «Альсария», работающее на основе сухой иммерсии и
отражённого инфракрасного тепла, отличается высокой эффективностью и безопасностью при синдроме профессионального выгорания,
интеллектуальных и эмоциональных перегрузках, для профилактики
ряда профзаболеваний. Его применение уменьшает уровень шума в
помещении (шапочка), исключает визуальную нагрузку (повязка на
глаза), снимает напряжение с опорно-двигательного аппарата (матрас для сухой иммерсии), улучшает кровообращение (капсула). Для
его размещения не требуется дополнительного подключения коммуникаций, он подлежит обработке обычными дезинфицирующими
средствами. Не требуется присутствия медицинского персонала. Это
значительно облегчает использование оборудования и даёт значительную экономию средств.

Комплекты оборудования (капсула, подушка, шапочка, повязка для глаз) для кабинетов отдыха и психологической разгрузки, работающие на основе эффекта
сухой иммерсии и отражённого инфракрасного тепла.
Отличаются высокой эффективностью и безопасностью как в плане восстановления здоровья при синдроме профессионального выгорания, интеллектуальных и эмоциональных перегрузках, нерегулярном
графике работы с ночными сменами, так и в профилактике целого ряда профзаболеваний.

INTERSEC 2018 ∤ Международная выставка по безопасности ∤ INTERSEC 2018 ∤ The world’s leading trade fair for Security, Safety and Fire Protection

Alsariya, LLC

Orel city
www.alsariya.com
Альсария
Медицинские изделия
с микросферами

Fields of Activity

R&D Results, Solutions,
Products to Exhibit

Alsariya is a leading Russian manufacturer of innovative products, filled
with glass microspheres. Alsariya manufactures kits for rooms of relaxation
and psychological relief at factories, at businesses and organisations.
The kits act on the basis of dry floatation and reflected infrared warmth
featuring high efficiency and safety for health rehabilitation in case of
burnout, intellectual and emotional overload as well as for preventing a
number of occupational diseases.
Alsariya’s equipment helps greatly reduce noise in the rooms (the cap),
exclude visual load (the eye patch), remove stress from the supporting
motor apparatus (the mattress for dry floatation), improve blood circulation
(the capsule). For its location no additional utilities are required. It is
cleaned with regular disinfectants. No medical personnel or standard
psychologists is required. This greatly facilitates the sue of the equipment
by businesses and organisations and contributes to significant saving.

The equipment kits (capsule, pillow, cap, eye patch) for
rest and psychological unloading, operating on the basis
of the effect of dry immersion and the outgoing infrared
heat.
Characterized by high efficacy and safety both in terms
of restoring health in the syndrome of professional
burnout, intellectual and emotional overload, irregular
work schedule with night shifts and the prevention of a
number of diseases.
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ООО НПК «Аргус-НВ»

г. Москва
www.infratech.ru

Направления деятельности

Представляемые разработки,
решения, продукты

ООО НПК «Аргус-НВ» — российская научно-производственная компания. Занимается разработкой и производством широкого ассортимента тепловизионных приборов (прицелы, насадки, монокуляры),
прицелов ночного видения для решения разнообразных практических задач, например:
• задачи безопасности и охраны в темное время суток
• техническая поддержка и инженерное обеспечение спецподразделений армии и органов охраны правопорядка
• поисково-спасательные работы
• ночная фото– и видеосъёмка
• ночная охота и видеонаблюдение за флорой и фауной в естественной среде обитания
Компания осуществляет полный технологический процесс, начиная с
проведения соответствующих НИОКР по созданию новых продуктов,
заканчивая продвижением их на рынке. Аргус-НВ занимается перспективными разработками с использованием технологий навигационных систем для морских судов, систем идентификации личности, а
также тепловизационного обзора для бронемашин. Для этого она обладает собственной научно-технической базой: конструкторским бюро, цехом механического производства, сборочным цехом, отделом
технического контроля и испытаний. Некоторые продукты являются
инновационными и эксклюзивными на рынке данного сегмента.

Тепловизионные прицелы и насадки ИТ-310, ИТ-610,
ИТ-315, ИТ-615, ИТ-310 ТПН, ИТ-315 ТН, ИТ-615 ТН
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Argus-NV SPC Ltd.

Moscow
www.infratech.ru

Fields of Activity

R&D Results, Solutions,
Products to Exhibit

Argus-NV is a Russian scientific and production company, which is engaged
in the development and production of a wide range of scopes, monoculars,
night and thermal clips-on for solving a variety of tasks, for example:
• Reconnaissance and Tactical
• Security and Surveillance
• Maritime Observation and Waterfront Protection
• Securing Borders and Perimeters
• Intelligence Gathering
• Commercial Consumer Markets
• Complex solutions and support to the special operations of military and
law enforcement
• Night photo and video,
• Night hunting and video surveillance of flora and fauna in the nature
At Argus-NV, our research and development team constantly strives to
develop pioneering technologies and deliver innovative products for
the tactical market; continuous two-way communications with Russian
Federation special operations units provide us in real time with practical
information and unique first-hand knowledge and requirements.
Our company boasts highly qualified personnel, extensive R&D and design
capabilities, and modern technical-production base with strict quality
control in compliance with specifications.

Thermal scopes and clip-ons:
IT-310, IT-610, IT-315, IT-615, IT-310 TPN, IT-315 TN, IT-615 TN
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ООО «СЕЙВТУЛ»

г. Санкт-Петербург
www.savetool.ru

Направления деятельности

Представляемые разработки,
решения, продукты

ООО «Сейвтул» производит пиротехнические ножницы НП4 для аварийно-спасательных работ — инновационное решение для резки элементов металлических конструкций всех типов в экстремальных условиях. Ножницы НП4 работают от инструментального пиропатрона,
не содержат гидравлических и электрических узлов, что обеспечивает полную автономность и постоянную готовность к работе, а также
продолжительный срок службы и простоту обслуживания. Этот компактный и мощный инструмент позволяет повысить эффективность
аварийно-спасательных работ в условиях острого дефицита времени
и ограниченного доступа, в любых погодных условиях, даже при отрицательных температурах до -50°C, вблизи открытого огня, при сильной задымленности, например, при извлечении жертв транспортных
происшествий, на пожарах, при устранении последствий стихийных
бедствий, техногенных катастроф и террористических актов, при силовом проникновении, строительных и демонтажных работах в труднодоступных районах.

Аварийно-спасательный инструмент: ножницы пиротехнические НП4 для резки металлоконструкций
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SAVETOOL, LLC

Saint Petersburg
www.savetool.ru

Fields of Activity

R&D Results, Solutions,
Products to Exhibit

SAVETOOL, LLC produces an innovative solution for cutting all types of
metal structures in extreme conditions — rescue pyrotechnic cutter NP4.
Implementing no hydraulics, no electrics technology NP4 pyrotechnic
cutter is actuated by a single tool pyrotechnic cartridge thus providing
totally autonomous operation and permanent readiness for use, high tool
durability and easy service. This portable and powerful tool allows to
increase effectiveness of rescue works in conditions of critical shortage
of time and limited access in all weather conditions, even at extremely
low temperatures down to -50°C, near open fire and in heavy smoke
contamination, in particular in extrication tasks after transport accidents,
fire emergency, natural and industrial disasters, in damage control after
terrorist attacks, forcible entry tasks, construction and dismantling works
in hard-to-reach areas.

Rescue tool: pyrotechnic cutter NP4 for cutting metal
structures
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ООО «СЕРЧИНФОРМ»

г. Москва
www.searchinform.com

Направления деятельности

Представляемые разработки,
решения, продукты

«СёрчИнформ» — российский разработчик средств информационной
безопасности.
Компания была основана в 1995 году, с 2004 года специализируется
на решениях для защиты данных. Компания имеет 6 филиалов в России и представительства в странах СНГ, Европе, Латинской Америке
и на Ближнем Востоке. Решения «СёрчИнформ» предназначены для
защиты организаций от утечек данных, кражи информации и других
неправомерных действий.
Флагманский продукт компании — DLP-система «Контур информационной безопасности СёрчИнформ». Система работает на двух уровнях: контролирует данные, которые уходят в Интернет и следит за тем,
что происходит на компьютерах работников.
КИБ защищает бизнес от убытков, связанных с утечками конфиденциальных данных, разоблачает корпоративное мошенничество и саботаж, выявляет нарушения внутренних регламентов, помогает проводить расследования.
Исследовательская и консалтинговая компания Gartner включила «КИБ СёрчИнформ» в «магический квадрант» лучших DLP-решений. Более 2000 клиентов в 12 странах мира используют решения
SearchInform, более 1 млн ПК находятся под защитой «КИБ Сёрчинформ».

• «КИБ СёрчИнформ»
• TimeInformer
• «СёрчИнформ SIEM»
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SearchInform, LLC

Moscow
www.searchinform.com

Fields of Activity

R&D Results, Solutions,
Products to Exhibit

SearchInform is a Russian developer of information security systems.
The company was founded in 1995, specializing in information security
solutions since 2004. The company has 6 branch offices in Russia and
representative offices in the CIS, Europe, Latin America, and Middle East.
The SearchInform solutions are developed to protect companies from data
leakages, data thefts, and other harmful activities.
SearchInform Data Loss Prevention (SearchInform DLP) is the flagship
product of the company.
The system operates at two levels: it controls data moving online and
monitors employees’ computers. SearchInform DLP protects business from
losses caused by data leakages, revelas corporate fraud and sabotage,
detects violations of internal regulations, as well as help to investigate.
The Gartner research and advisory firm included SearchInform DLP in the
Magic Quadrant for Data Loss Prevention. Over 2000 clients in 12 countries
worldwide use the SearchInform solutions that protect over 1 million PCs.

• SearchInform DLP
• TimeInformer
• SearchInform SIEM
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ПВ ООО «ФИРМА «ТЕХНОАВИА»

г. Москва
www.technoavia.ru

Направления деятельности

Представляемые разработки,
решения, продукты

Компания «Техноавиа» была основана в 1992 году и сейчас является
крупным производителем и поставщиком спецодежды, формы, обуви
и средств индивидуальной защиты.
«Техноавиа» — это динамично развивающаяся компания с мощной
производственной базой, выпускающая продукцию, соответствующую мировым стандартам. В распоряжении фирмы современное
оборудование, новые технологии производства одежды и обуви, автоматизированная система проектирования моделей. В ассортименте
компании более 3000 наименований изделий: специальная и одежда
и обувь для работников химической, нефтегазовой, металлургической, пищевой, фармацевтической, автомобильной промышленности, транспорта и строительства, коммунального и сельского хозяйства.

Образцы спецодежды, спецобуви и средств индивидуальной защиты (СИЗ)
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Technoavia

Moscow
www.technoavia.ru

Fields of Activity

R&D Results, Solutions,
Products to Exhibit

Technoavia was founded in 1992 and has become one of the leading
Russian manufacturers of protective, medical, corporate clothing and
safety footwear and a distributor of world leading PPE brands.
Technoavia’s industrial facilities are located in Russia and are equipped
with high-performance equipment; including 7 clothing factories and 1
footwear factory.
Every year these factories produce 5.5 million sewn products and 900,000
pairs of footwear. All products conform to state standards and meet the
highest industrial safety requirements.
Technoavia has branches in 86 Russian cities and representations in
Kazakhstan, Czech Republic and UAE.
Company works with large international corporations, small-medium size
regional businesses as well as retail customers. All our customers are
offered a broad selection of services such as the production of customtailored garments, corporate identity design, application of logo, labor
safety consulting and leasing special protective clothing.

Safety clothing, footwear and PPE (personal protective
equipment) samples
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ЗАО «АЛТЭКС-СОФТ»

г. Королев,
Московская область
www.altex-soft.ru

Направления деятельности

Представляемые разработки,
решения, продукты

Основным видом деятельности ЗАО «АЛТЭКС-СОФТ» являются разработка, производство и внедрение сложных систем защиты для различного рода информационных систем на основе сертифицированных по требованиям безопасности решений. Флагманский продукт
компании – сканер безопаcности RedCheck (средство анализа защищенности), представляющий собой эффективное и удобное решение
для анализа защищенности и управления информационной безопасностью организации любого масштаба. RedChcek обеспечивает поиск
и предотвращение уязвимостей, вызванных ошибками в коде, неверными настройками параметров безопасности, слабостью парольной
защиты, несанкционированной установкой программного и аппаратного обеспечения, несвоевременной установкой критичных обновлений, нарушением принятых политик безопасности.
Также важным направлением деятельности компании АЛТЭКС-СОФТ
является поддержка собственного репозитория контента информационной безопасности OVALdb на основе языков и классификаторов,
входящих в Протокол Автоматизации Контента Безопасности (SCAP).
OVALdb — один из крупнейших в мире публичных репозиториев контента информационной безопасности, содержащий сведения о проверках на наличие уязвимостей, обновления, параметры конфигураций, инвентаризационные проверки, позволяющие формировать
оценку защищенности различных информационных систем.

• Сканер безопасности RedCheck (Средство анализа защищенности).
• Репозиторий контента информационной безопасности OVALdb.
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ALTEX-SOFT, CJSC

Korolev,
Moscow Region
www.altex-soft.com

Fields of Activity

R&D Results, Solutions,
Products to Exhibit

The main activities of the company ALTEX-SOFT is development and
implementation a wide range of Data Protection and Information Security Analysis
Tools for various types of information systems. First of all, it’s our company’s own
development — security scanner RedCheck. RedCheck is end-to-end solution
being a real godsend to assess protection maturity and manage information
security in enterprises of any scale. Its troubleshooting functionality addresses
any and all vulnerabilities left behind by code errors, incorrect security settings,
weak passwords, unauthorized installation of software or hardware, delays in
critical updates, and security policy breaches.
Also an importnant activity of ALTEX-SOFT is the support one of the largest
security content repository OVALdb based on Security Content Automation
Protocol (SCAP) and offering vulnerability definitions, configuration settings,
inventory checks and patches, being a great help for security assessments, based
on Security Content Automation Protocol (SCAP).

• Security scanner RedCheck.
• Security content repository OVALdb.
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ООО «Прикладная радиофизика»

МО, г. Черноголовка
www.neurophotonica.ru


Направления деятельности

Представляемые разработки,
решения, продукты

Компания ООО «Прикладная радиофизика» — одно из современных
высокотехнологичных частных предприятий России.
Базируясь в наукограде Черноголовка, коллектив Компании более 20
лет, разрабатывает и серийно производит под торговой маркой «ВОРОН™» уникальные средства охраны периметров объектов и границ.
Оригинальные системы охраны «ВОРОНТМ», на основе высоких волоконно-оптических технологий и искусственного интеллекта, соответствуют самым современным тенденциям в области средств охраны
периметров.
Эти системы имеют неэлектрическую линейную часть (до 50 км), абсолютно невосприимчивы к электромагнитному воздействию любого
происхождения. Искусственный интеллект в системе охраны надежно
подавляет ложные тревоги и обеспечивает высокий уровень охраны
периметров объектов, одновременно снижая затраты на обслуживание.

Действующий образец-модель системы охраны периметра.
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Applied radiophysics, LLC

Chernogolovka, MR
www.neurophotonica.ru


Fields of Activity

R&D Results, Solutions,
Products to Exhibit

Applied radiophysics, LLC is one of the modern high-tech private companies
in Russia. It is situated in so-called “science-city” Chernogolovka. The
Company’s staff has been successfully developing and producing under
the trademark “VORON™”, unique means of intruder detection for borders
and the perimeters of facilities for more than 20 years.
The original security systems “VORON™”, based on high fiber-optic
technologies and artificial intelligence, follow the leading trends in the
field of perimeter security. These systems have a non-electric linear part
(up to 50 km), are absolutely immune to electromagnetic interference of
any origin. Artificial intelligence in the security system reliably suppresses
false alarms and provides a high level of perimeter security, while reducing
maintenance costs.

The current model of the security system.
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ООО «ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР ПОЖАРНОЙ РОБОТОТЕХНИКИ «ЭФЭР»

г. Петрозаводск
www.firerobots.ru
FIRE ROBOTS
T E C H N O L O G Y

Направления деятельности
ООО «Инженерный центр пожарной робототехники «ЭФЭР» является
инновационным предприятием, специализируется на разработке и
производстве пожарных роботов и роботизированных установок пожаротушения, лафетных и ручных стволов.
Основные направления деятельности:
• Производство пожарно-технической продукции и комплектующих к
ней.
• Выполнение проектных работ по системам противопожарной защиты и оборудования зданий и сооружений.
• Монтаж, наладка, ремонт и техническое обслуживание установок
пожаротушения;
• Создание и внедрение новых образцов техники и технологий по противопожарной защите объектов.
Предприятие сертифицировано в системе международного стандарта
качества ИСО 9001:2008.
Продукция предприятия широко используется для защиты пожароопасных объектов и поставляется на объекты России, стран СНГ, ЕС и
Китая. Пожарными роботами «ЭФЭР» оборудованы многие спортивные сооружения России, предприятия нефтегазовой отрасли, крупнейшие самолетные и вертолетные ангары, в частности, в аэропортах
Шереметьево и Внуково.

Представляемые разработки,
решения, продукты
• Роботизированная установка пожаротушения с применением самонаводящихся пожарных мини роботов-оросителей с производительностью 10 л/с – эффективная противопожарная защита общественных и
производственных помещений.
• Роботизированная установка пожаротушения с применением самонаводящихся пожарных мини роботов-оросителей, формирующих тонкораспыленную
воду, для защиты сооружений и объектов, где необходимо минимизировать объем подаваемой при тушении пожара воды из-за нехватки воды или недопустимости попадания на объекты чрезмерного количества
жидкости, например, музеи, библиотеки.
• Пожарный робот во взрывозащищенном исполнении с
производительностью 60 л/с с системой технического
зрения для защиты объектов нефтегазового комплекса, ангаров для самолетов и вертолетов, судов дальнего плавания и т.п.
• Пожарный ручной ствол, формирующий тонкораспыленную воду, позволяет значительно увеличить эффективность пожаротушения при уменьшенном количестве используемой воды, а также уменьшить ущерб
от пожара и избыточной воды.
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Engineering сentre of fire robots
technology FR, LLC

Petrozavodsk
www.firerobots.ru
FIRE ROBOTS
T E C H N O L O G Y

Fields of Activity
Engineering сentre of fire robots technology FR, LLC is an innovative company,
specializes in development and manufacture of fire robots and robotic fire
suppression systems, fire monitors and handline nozzles.
Main activities:

• Manufacture of fire-fighting equipment and its components.
• Design of fire protection systems and equipment for buildings and
constructions.
• Mounting, start-up and commissioning, repair works and maintenance of
fire suppression systems.
• Creation and implementation of new samples of equipment and
technologies for fire protection of objects.
• The company is certified for its compliance with ISO 9001:2008 the
international quality management system.
The products of the company are widely used for protection of fire-dangerous
objects and supplied to various objects of Russia, the CIS countries, the EU and
China. Many sports constructions of Russia, enterprises of oil and gas industry,
largest aircraft and helicopter hangars, in particular, at Sheremetyevo and
Vnukovo Airports are equipped with the fire robots of FR.

R&D Results, Solutions,
Products to Exhibit
• Robotic fire suppression system with application of selftargeting spraying mini fire robots with flow rate 10 l/s —
effective fire protection of public and industrial facilities.
• Robotic fire suppression system with application of selftargeting spraying water mist mini fire robots with flow
rate 2-4 l/s, with water mist, for protection of buildings
and objects, where it is necessary to minimize the volume
of the supplied water during fire extinguishing because of
the shortage of water or inadmissibility of hit on objects
of excessive amount of liquid, for example, the museums,
libraries.
• Fire robot in explosion-proof modification with flow rate
60 l/s with the system of technical sight for protection of
objects of an oil and gas industry, hangars for aircrafts
and helicopters, overseas ships etc.
• Handline water mist nozzle, allows to increase
considerably the efficiency of fire extinguishing at the
reduced amount of the used water and also to reduce
damages from fire and excessive water.
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ООО «ЛОРНЕТ ЭКСПОРТ»

г. Москва
www.lornet-elvira.com

Направления деятельности

Представляемые разработки,
решения, продукты

Нелинейные локаторы «ЛОРНЕТ» - приборы для поиска электронных
устройств и электронных компонентов, в том числе жучков, телефонов и диктофонов, используемых с целью негласного съема информации. Приборы являются средствами контрразведки и противодействия терроризму.
Области применения техники ЛОРНЕТ:
КОНТРРАЗВЕДКА: обнаружение технических средств негласного съема информации.
АНТИТЕРРОР: обнаружение электронных компонентов взрывных
устройств и поражающих элементов.
СОБЛЮДЕНИЕ РЕЖИМА: обнаружение мобильных телефонов и SIMкарт в исправительных учреждениях.
Деятельность компании:
- Разработка и производство нелинейных локаторов с 2008 года - года
выпуска прибора «Лорнет-24», ставшего отраслевым стандартом;
- Организация сбыта нелинейных локаторов по всему миру;
- Обучение специалистов особенностям работы с данной спецтехникой.

• LORNET-36
• LORNET-0836
• LORNET-STAR (08/24s/36m)
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Lornet, NLJD

Moscow
www.lornet-elvira.com

Fields of Activity
LORNET non-linear junction detectors are compulsory tools for detection of
hidden electronic devices / components like: bugs; SIM-cards; microphones;
voice recorders and almost all types of semiconductors.
It detects electronics in any operational mode (active and turned off) both in
premises and outdoors covering area up to 5 meters.
LORNET devices are extremely competitive to the world’s leading manufacturers
as it offers the widest model range in the world.
Application of LORNET detectors goes way beyond classical indoor inspections
and can be successfully used by antiterror squads to search for explosive
electronic devices on open terrain.
Main application areas are as follows:
TSCM
technical surveillance counter-measures, bug sweeping
Anti-terror
detection of electronic components of explosive devices
Law enforcement
prevention of illegal usage of electronic devices

Main activities of the company:
- Designing and manufacturing LORNET non-linear junction
detectors since 2008 – the year when “Lornet-24” has been
produced and set up new industry standard
- Distributing LORNET detectors worldwide
- Training to equip professionals for their work with LORNETs

R&D Results, Solutions,
Products to Exhibit
• LORNET-36
• LORNET-0836
• LORNET-STAR (08/24s/36m)
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ООО «ПСЦ Электроника»

г. Ярославль
www.electronika.ru
Electronika Security
Manager

Направления деятельности

Представляемые разработки,
решения, продукты

ООО ПСЦ «Электроника» - российский разработчик программного
обеспечения Electronika Security Manager (ESM). Продукт относится к
классу PSIM-систем – поколение управляющих программ для сложных
объектов с высокими требованиями к уровню безопасности.
Программное обеспечение ESM используется для построения комплексных систем безопасности от местного до федерального масштаба и позволяет решить целый перечень задач по обеспечению инженерно-технической безопасности на объекте.
Особенности ESM:
• Интеграция всех технических решений в единой среде.
• Сценарный механизм определения достоверности событий и критичности ситуации, верификация тревог.
• Пошаговые инструкции, направленные на разрешение инцидента.
• Адаптация работы всей системы под заданный уровень угроз.
• Координация сил реагирования, своевременное оповещение всех
заинтересованных лиц.
• Контроль работы операторов с системой, анализ эффективности
принятых мер.
• Сбор доказательной базы и автоматическое формирование отчетов.

Ситуационный центр управления безопасностью на
базе программного обеспечения ESM
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Electronika, LLC

Yaroslavl’ City
www.electronika.ru/en
Electronika Security
Manager

Fields of Activity

R&D Results, Solutions,
Products to Exhibit

Electronika LLC. is a Russian supplier of PSIM software named Electronika Security
Manager (ESM).

ESM Security Control Center

ESM was designed to integrate and control security systems of the enterprises.
ESM allows to resolve the whole list of tasks of ensuring engineering and technical
security on the object and configure control system mode return under control of
the management.
ESM Features:
• Integration of all technical solutions within one information interface,
• Scenario mechanism of threat detection; alert verification and severity
assessment,
• Step-by-step incident resolution instructions,
• Adaptation to the threat severity level,
• Response team coordination, due notification of all stakeholders,
• Operator actions supervision, response measures efficacy analysis,
• Evidence collection and automatic report generation.
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ООО «ДССЛ-Первый»

г. Москва
www.dssl.ru

Направления деятельности

Представляемые разработки,
решения, продукты

DSSL — российский разработчик систем видеонаблюдения и оборудования. Компания создана в 2002 году, имея более чем 15-летний опыт
работы и 18 филиалов в России и за рубежом.
Линейка продуктов TRASSIR состоит из программного обеспечения и
регистраторов для видеонаблюдения; Камеры видеонаблюдения и аксессуары.
У TRASSIR есть своя команда программистов и разработчиков из России. Все программисты и разработчики программного обеспечения
обладают высокой квалификацией.
Над TRASSIR работают более 330 сотрудников из разных стран.
11000+ новейших установок среди известных компании, которые доверяют TRASSIR.

• TRASSIR — ПО и видеоаналитика
• камеры и видеорегистраторы TRASSIR
• сервис облачного видеонаблюдения TRASSIR Cloud
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DSSL, LLC

Moscow
www.dssl.ru

Fields of Activity

R&D Results, Solutions,
Products to Exhibit

DSSL is a Russian developer of video surveillance systems and hardware
manufacturer. The Company has been established in 2002 having more than
15 years of experience and 18 branch offices in Russia and abroad.
TRASSIR product line consist of software and recorders for video surveillance;
CCTV cameras and accessories.
TRASSIR has got its own team of programmers and developers from Russia.
All of programmers and software developers are highly qualified and
certified.
More than 330 employees from different countries work for TRASSIR.
11000+ of installations up-to-date among the well-known companies which
trust TRASSIR.

• TRASSIR — software and video analytics
• cameras and DVRs TRASSIR
• cloud surveillance service TRASSIR Cloud
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ООО «ЦРТ»

г. Санкт-Петербург
www.speechpro.com

Направления деятельности

Представляемые разработки,
решения, продукты

ЦРТ — группа ИТ-компаний, разработчик инновационных систем в
сфере мультимодальной биометрии, распознавания и синтеза речи,
многоканальной записи, обработки и анализа аудио- и видеоинформации.
Продукты и решения Группы ЦРТ оптимизируют бизнес-процессы, автоматизируют обслуживание клиентов, повышают уровень безопасности, обеспечивают аналитической информацией.
Их используют финансовые организации и контактные центры, телекоммуникационные и транспортно-логистические компании, предприятия промышленности и энергетики, социально важные и инфраструктурные объекты, учреждения сферы здравоохранения и образования,
а также госструктуры.
В группе компаний более 400 сотрудников. Из них более трети заняты
в R&D и разработке.

Система биометрического контроля доступа, учета и
поиска
• SmartTracker. FRS
Экспертные системы и системы шумоочистки:
• Икар Лаб
• ANF II
Многоканальные системы записи телефонных разговоров:
• Smart Logger Box
Системы видеонаблюдения и видеорегистраторы:
• AVIDIUS Box
Профессиональные диктофоны:
• Гном P II
• Гном Нано II
• Гном Атом
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STC, LLC

Saint Petersburg
www.speechpro.com

Fields of Activity

R&D Results, Solutions,
Products to Exhibit

STC Group is the leading developer of voice and multimodal biometric systems, as
well as solutions for audio and video recording, processing and analysis.
With one of the largest R&D teams in the industry and more than 27 years of
experience, STC Group is well known for solutions implemented by some of the
largest international companies in banking, security, telecom and public sectors.

1. SmartTracker.FRS — Face recognition solution for realtime biometric search and facial DB management
2. IKAR Lab — Audio forensics
3. ANF II — Portable noise cancellation and audio recording
device
4. Smart logger Box — multichannel recording system
5. AVIDIUS Box-stand-alone multichannel video recorders
6. Professional audio recorders:
• Gnome P II
• Gnome Nano II
• Gnom ATOM
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Закрытое акционерное общество
«РИЭЛТА»

г. Санкт-Петербург
www.rielta.ru

Направления деятельности

Представляемые разработки,
решения, продукты

Основная сфера деятельности — это широкий спектр охранных и пожарных извещателей, приемно-контрольных приборов, источников
питания, автоматических выключателей освещения, приемников
ИК-излучения. Уже более 20 лет мы обеспечиваем российский рынок
современной и качественной техникой для охраны жилых, торговых,
производственных, офисных, складских и прочих помещений. Залогом успешной деятельности компании является высокий научный потенциал сотрудников, развитая экспериментальная база, профессиональный уровень организации серийного производства, современное
технологическое, измерительное и испытательное оборудование, что
позволяет предприятию в короткие сроки и на высоком техническом
уровне проводить разработки и освоение новых изделий, постоянно
наращивая объёмы производства.

• Охранные и пожарные извещатели, оборудование
во взрывозащищенном исполнении, устройства противодействию взрывам банкоматов.
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Closed joint-stock company
«RIELTA»»

Saint Petersburg
www.rielta.ru

Fields of Activity

R&D Results, Solutions,
Products to Exhibit

The main area of activity is a wide range of security and fire detectors,
control panels, power supplies, automatic light switches, receivers of
infrared radiation. For more than 20 years we provide the Russian market
with modern and high quality appliances for the protection of residential,
commercial, industrial, office, warehouse and other premises. The key
to the success of the company is a high scientific potential, a developed
experimental base, professional level of organization of serial production
of modern technology, measuring and test equipment that allows the
company in a short time and at a high technical level to design and
development new products, constantly increasing its production volumes.

Burglar and fire alarm equipment, explosion-proof, the
device countering the bombings of ATMs
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ООО «Конструкторское бюро
«Метроспецтехника»

г. Ростов-на-Дону
www.kb-mst.ru

Направления деятельности
ООО КБ «Метроспецтехника» — динамично развивающееся предприятие, основой которого являются высококвалифицированные специалисты, способные оперативно решать сложные задачи на современном научно-техническом уровне.
Организация имеет инновационный потенциал, созданный 25 летним
опытом работы на метрополитене и железнодорожном транспорте,
позволяющий реализовывать передовые технологии и разработки на
уровне собственных изобретений. На базе уникальных решений, производится широкий спектр изделий, которые эксплуатируются в России, Сербии и Монголии.
Противопожарные технологии и решения, примененные при разработке и производстве оборудования для новых поездов серии 81765/766/767 Московского метрополитена, не имеют мировых аналогов.
Разработки КБ были неоднократно отмечены на международных выставках как инновационные и перспективные для занятия лидирующих
позиций на рынке.
В компании функционирует и развивается система менеджмента качества.
Разработка новых технологий на уровне изобретений и их производство:
• диагностические интеллектуальные системы контроля электронного
и электротехнического оборудования в режиме реального времени

• инновационные системы сверхраннего обнаружения
дыма и предотвращения пожаров
• инновационные технологии контроля систем пожаротушения в режиме реального времени и управление
тушением пожаров
• модульные системы слаботочного и силового электрооборудования
• системы распределенного управления
• информационные комплексы для железнодорожных
подвижных составов и поездов метро

Представляемые разработки,
решения, продукты
• Инновационный пожарный датчик с функцией
сверхраннего обнаружения дыма.
• Информационно-диагностическая система контроля
работоспособности противопожарной системы поезда
метро серии «Москва» в режиме реального времени.
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“Metrospetstechnika”, LTD

Rostov-on-Don
www.kb-mst.ru

Ltd

Fields of Activity
Design Bureau “Metrospetstechnika”, LTD — dynamically developing
company, which are based on highly qualified specialists, capable to solve
complex problems at modern scientific and technical level.
The company has the innovative potential created by 25 years of experience
in subway and railway transport, allowing to implement an advanced
technologies and develop their own inventions. On the basis of unique
solutions produced a wide range of products which are operated in Russia,
Serbia and Mongolia.
Fire-prevention technologies and solutions applied for the design and
manufacture of equipment for the new trains series 81-765/766/767 the
Moscow metro, does not have world analogues.
The development of the Design Bureau was repeatedly awarded at
international exhibitions as an innovative for reach of leading positions on
the market.
Quality management system operates and develops in the company.
The development of new technologies at the level of inventions and their
production:

• intelligent diagnostic control systems of electronic and electrical
equipment in real time
• innovative system of very early smoke detection and fire prevention
• innovative control technology for fire extinguishing systems in real time
and manage fire-fighting

• modular system of low voltage and power electrical
equipment
• distributed control system
• information systems for railway rolling stock and metro
trains

R&D Results, Solutions,
Products to Exhibit
• Innovative fire detector with the function of very early
smoke detection.
• Diagnostic Information system for real-time control of
the the fire-prevention system of metro trains a series of
“Moscow”.
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«Научно-производственное
объединение Спектрон»

Свердловская обл.,
г. Березовский
www.spectron-ops.ru

Направления деятельности
«НПО Спектрон» — ведущий российский производитель высокотехнологичного оборудования для обеспечения безопасности объектов и
граждан.

Представляемые разработки,
решения, продукты
• «Спектрон-601-Exd»,
• Извещатель пожарный пламени предназначен для обнаружения открытого
очага пламени,
• «Спектрон-601-Exd-S-Н-HART/Modbus»,
• Извещатель пожарный пламени предназначен для обнаружения открытого
очага пламени,
• «ИТ-12-Exd» (черный). Фонарь тестовый предназначен для дистанционного
изменения основных параметров извещателей пламени,
• «ИТ-12-Exd» (красный). Фонарь тестовый предназначен для дистанционного
изменения основных параметров извещателей пламени,
• «Спектрон-601-Exi-С». Предназначен для обнаружения открытого очага пламени,
• «Спектрон-ИБ-01». Барьер искрозащитный предназначен для обеспечения
взрывозащиты электрических цепей устройств, размещаемых во взрывоопасных зонах,
• «Спектрон-ИБ-02». Барьер искрозащитный предназначен для обеспечения
взрывозащиты электрических цепей устройств, размещаемых во взрывоопасных зонах,

• «ИП101-Спектрон-Т-Р Н». Извещатель пожарный тепловой
применяются в качестве пожарного извещателя для контроля пороговых значений и/или скорости изменения температуры,
• «ТСЗВ-Exd-Н-Прометей 12-36». Пожарный оповещатель
предназначен для работы в качестве источника звука и
света в системах пожарной, охранной сигнализации и других видах оповещения при совместной работе с приборами управления,
• «ГВР-Exd-20-Прометей». Пожарный оповещатель предназначены для трансляции речевых сообщений и иной звуковой информации с внешних источников сигнала,
• «Релион ТКВ-400-Н-ИКВ». Термокожух взрывозащищенный предназначен для установки в него видеокамеры и
другого видеонаблюдения,
• «ОСЗ-Exd-Н-Прометей 12-36В». Пожарный оповещатель
предназначен для работы в качестве источника звука и
света в системах пожарной, охранной сигнализации и других видах оповещения при совместной работе с приборами управления,
• «ТСЗВ-Exm-Н-Прометей 12-36В». Пожарный оповещатель
предназначен для работы в качестве источника звука и
света в системах пожарной, охранной сигнализации и других видах оповещения при совместной работе с приборами управления,
• «Спектрон-УП-220/12-Н». Преобразователь напряжения
предназначен для обеспечения приборов стабилизированным выходным напряжением.
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COMPANY “SCIENTIFIC PRODUCTION
ASSOCIATION SPECTRON”

Berezovskiy town,
Sverdlovsky region
www.spectron-ops.ru

Fields of Activity
SPA “Spectron” is leading Russian manufacturer of high-tech equipment to
ensure the safety.

R&D Results, Solutions,
Products to Exhibit
• “Spektron-601-Exd”,
• Detector fire flame, designed to detect an open source of flame,
• “Spektron-601-Exd-S-N-HART/Modbus”, Detector fire flame, designed to
detect an open source of flame,
• “IT-12-Exd” (black). Lantern test it is intended for remote modification of the
main parameters of the flame detectors,
• “IT-12-Exd” (red). Lantern test it is intended for remote modification of the
main parameters of the flame detectors,
• “Spektron-601-Exi-С”. Detector fire flame, designed to detect an open source
of flame,
• “Spektron-IB-01”. The barrier spark protection it is designed to provide
explosion protection of electrical circuits of devices located in explosive areas,
• “Spektron-IB-02”. The barrier spark protection it is designed to provide
explosion protection of electrical circuits of devices located in explosive areas,
• “IP 101-Spektron-T-P N”. Detector heat fire they are used as a fire detector to
monitor threshold values and / or rate of temperature change,
• “TSZV-Exd-N-Prometheus”. The fire annunciator designed to work as a source
of sound and light in fire, burglar and other alarm systems when working

•
•
•

•

•

together with control device,
“GVR-Exd-20-Prometheus”. The fire annunciator are
intended for translation of speech messages and other
sound information from external sources of a signal,
“Relion-TKV-400-N-IKV”. The housing explosion proof it is
intended for installation in it of a videocamera and other
video observation,
“OSZ-Exd-N-Prometheus 12-36V”. The fire annunciator
designed to work as a source of sound and light in fire,
burglar and other alarm systems when working together
with control devices,
“TSZV-Exm-N-Prometheus 12-36V”. The fire annunciator
designed to work as a source of sound and light in fire,
burglar and other alarm systems when working together
with control devices,
“Spektron-UP-220/12-N”. Power converter designed to
provide devices with a stabilized output voltage.
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ООО «АльтЭль»

г. Санкт-Петербург
www.altell.ru

Направления деятельности

Представляемые разработки,
решения, продукты

Компания «АльтЭль» с 2006 года является разработчиком продуктов
и комплексных решений в области информационной безопасности.
Основным направлением деятельности является выполнение НИР и
ОКР в интересах силовых ведомств в рамках государственного заказа. Ядром компании является подразделение разработчиков и группа
инженеров-исследователей, осуществляющих разработки и инженерно-технические изыскания по различным направлениям, связанным с
защитой информации в автоматизированных информационных системах и сетях передачи данных, а также разработке комплексных решений на базе продуктов, разработанных «АльтЭль».
В качестве основных компетенций «АльтЭль» можно выделить следующие:
• разработка UEFI BIOS;
• защищенная виртуализация;
• сетевая безопасность;
• серверные комплексы и инфраструктура ЦОД;
• защищенный доступ мобильных пользователей.

Продуктами компании, которые используются при разработке отдельных комплексных решений являются:
• модуль доверенной загрузки ALTELL TRUST;
Модуль доверенной загрузки, реализованный на уровне UEFI BIOS. Обеспечивает защиту АРМ от несанкционированного доступа и контроль целостности его программной и аппаратной конфигурации. Неизвлекаем
из защищаемого АРМ.
• виртуальная среда ALTELL seOS;
Среда виртуализации обеспечивает защиту и разграничение обрабатываемой информации в виртуальной
инфраструктуре. ALTELL seOS обеспечивает одновременную работу с информацией различной степени
конфиденциальности на одном СВТ.
• программно-аппаратный комплекс защиты информации ALTELL NEO.
Управление информационными потоками и сегментирование ЛВС, защита сетевого периметра ЛВС, защита
каналов передачи данных.
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ALTELL Ltd.

Saint Petersburg
www.altell.ru

Fields of Activity

R&D Results, Solutions,
Products to Exhibit

ALTELL Ltd. was founded in 2006 as a software development company
focused on information security. We provide building tools for trusted
computing environment. We offer a variety of options ranging from strong,
multifactor authentication and secure boot to runtime security systems
based on role-based policies and mandatory access control. As of today,
we employ more than 100 people, with majority of them being highlyskilled engineers and software developers. Our expertise is in firmware
development, networking, cryptography and virtualization.
ALTELL is a certified Independent BIOS vendor for Intel & AMD.
ALTELL network, cryptography and virtualization solution have been
implemented on hardware provided by Lenovo, Lanner, Supermicro and
other international vendors. All ALTELL products comply with international
standards such as UEFI 2.3.1 specifications, NIST recommendations, TCG
guidelines, and other regulatory frameworks.

Company products, that are used in the development of
the individual integrated solutions are:
• Trusted boot loader module ALTELL TRUST;
The trusted boot loader module implemented at the UEFI
BIOS level. Provides protection of workstations from
unauthorized access and control of the integrity of its
software and hardware configuration. Non-recovery from
the protected workstation.
• Virtual environment ALTELL seOS;
Our virtual environment provides protection and
delimitation of the processed information in the virtual
infrastructure. ALTELL seOS provides simultaneous work
with information of varying degrees of confidentiality on
one workstation.
• Software and hardware information protection complex
ALTELL NEO;
Information flows management and LAN segmentation,
LAN network perimeter protection, data transmission
channels protection.

