Предварительный список участников
выставки «Безопасность. Крым-2017»
ЭКСПОНЕНТ

ГОРОД

"Автоматизированные
системы безопасности"
ЗАО "РусГард"

г.Симферополь
г.Москва

ООО "АркИП"

Москва

ООО "Выбор"
ООО "Аргут"
ООО "Инженернотехнический центр ОСК
ООО "АУРИКС"
ООО Корпорация
"Грумант"
Группа компаний "ISBC"
ООО Дори
ООО "Первая пожарная
компания "
ООО "ЦИТ - Плюс"
ООО "Пожарная
Автоматика"
ООО "Пожарное дело"
ООО «Хай-Тек
Секьюрити»
Major seciruty

г.Севастополь
г.Москва
г.Воронеж
г. Москва
г.Севастополь
г. Москва
г. Севастополь
г. Севастополь
г. Саратов
г. Москва
г.Омск

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
системы видеонаблюдения, системы
охранно-пожарной сигнализации
производитель СКУД оборудования
разработка документации по защите
населения и территорий при ЧС
(техносферная безопасность)
поставка АКБ для средств связи,
энергетики, безопасности, UPS

Досмотровые металодетекторы.
поставщик и интегратор систем
безопасности
СКУД, средства идентификации
производство электронно-кодовых
замков
Средства обеспечения пожарной
безопасности
Средсва сигнального оповещения.
Средства обеспечения пожарной
безопасности
пожарная безопасность

Спецвидеопроект
ООО "К-телеком"
ООО "Теко-Торговый
дом"

г. Москва
г.Краснодар

ООО "Акслилиум"

г.Пермь

Установка и продажа профессиональных
систем безопасности
Видеонаблюдение
Видеонаблюдение, комплексные
системы безопасности
оператор мобильной связи
производство систем охранно-пожарной
сигнализации
системы безопасности,
видеооборудование

г.Москва

производство и поставка систем
оповещения и трансляции

г. Хотьково
г. Ростов-на-

Разработка и производство средств огнеи баллистической защиты
светосигнальное оборудование

г. Москва
г. Москва

Казань

Сибирский Региональный
Центр МЧС России
ООО "ЭСКОРТ ГРУПП"
ЗАО ЦВМ
"Аромированные
композиты" ("Армоком")
ООО "Бриз"

Дону

ООО "Арника"
ООО "Крымские
технологии"
ООО "ЭНТЕ"
ООО ТД «Видос Групп»

ЗАО "Риэлта"
АО "ЭСПКБ "Техно"

ООО "Фирма СПРУТ"
ООО "Труб Мет-Балтика"

г. Красноярск
г. Симферополь
г. Орел
г. Москва
г. СанктПитербуг
г. Подольск

г. Раменское
г. СанктПетербург

Экспертный центр ГО и
ЧС Профи

г.Нижний Тагил

ООО "Таврида СБ"
ООО "ФЭСТ"

г. Симферополь
г. Кострома

ООО "РООСКОМПЛЕКТ" г. Самара
ООО "Варио Про"
ЗАО Швейная фабрика
"Словянская"
ЭПОТОС (ООО
"Пожтехэкпорт")

ФГУП "Российские сети
вещания и оповещения"
ГК БЕНИТЭКС
ООО "Новый Крым"
ООО Крым Безопасность

г. Москва
г. Славянск-наКубани
г. Москва

г. Москва
г. Москва
г. Симферополь
г. Симферополь

ООО НПФ ТАНА
ООО "ГК " ИРА-ПРОМ"
ООО "Модуль"

г. Краснодар
г. Москва

Арсенал

г. Омск

Разработка, производство и комплексная
поставка аварийно-спасательного
и пожарно-технического оборудования
средств индивидуальной защиты.
Обучение мерам пожарной безопасности.
пожарная безопасность
Кабели и провода, силовые кабели
системы видеонаблюдения
разработка и производство технических
средств охранной и пожарной
сигнализации
Производство специальных кабелей
Разработка и производство аварийноспасательного инструмента, механизмов
и оборудования.
поставка противопожарного
оборудования
Информационная и методическая
поддержка организаций в сфере
гражданской обороны и защиты от ЧС
Интегратор комплексных систем
безопасности.
Медицинские изделия, аптечки.
Производство изолирующих и защитных
костюмов "Стрелец"
Аппараты для персонализации
пластиковых карт
Спецодежда, средства индивидуальной
защиты
пожаротушение
Оператор проводного вещания и
оповещения в городах федерального
значения : Москве, Санкт-Петербурге и
Севастополе
производство и продажа систем
безопасности
комплексные системы безопасности
комплексные системы безопасности
фотолюминисцентные знаки эвакуации,
поставка первичных средств
пожаротушения

Видеонаблюдение, системы оповещения,
комплексные системы безопасности

ТД Киты

г. Иркутск

Видеонаблюдение, системы оповещения,
комплексные системы безопасности

ЗАО Хиквижн

г. Москва

ООО "Плазма-Т"

г.Москва

Видеонаблюдение, системы оповещения,
комплексные системы безопасности
разработка и производство автоматики
пожаротушения "Комплект Спрут-2",
моноблочных насосных станций
пожаротушения и холодного
водоснабжения

г. Симферополь

Системы безопасности

ООО "Системы
безопасности Периметр"
ООО "ЧОО "Таврида Щит"

ОАО "Горизонт"
ООО "Альтоника-СБ"
ООО
"Комплектстройсервис"
ООО "Евросейф-Крым"
ООО "Компания СИС"

г. Симферополь

Частное охранное агенство
разработка и производство судовых и
радиолокационных модулей и
комплексов, беспилотных авиационных
комплексов, автоматизированных
рабочих мест операторов для изделий
г.Ростов-на-Дону военного и двойного назначения
г.Москва
системы безопасности
разработка и производство приборов
г. Рязань
пожарной защиты
Производство сейфов и металической
г. Симферополь
мебели
г. Тольяти
Производство изделий из пластмасс

Важно: список участников является предварительным, возможны изменения и дополнения.

