Проект_

ПРОГРАММА SAY FUTURE: SECURITY

по состоянию на 25.08.2018

24-25 октября 2018 г., Москва, ВДНХ

10:00

10:00

Main stage

Green stage

100 Innovations Showcase

(в программе возможны изменения)
RED stage (Зал А)

24 октября 2018

24 октября 2018

24 октября 2018

24 октября 2018

Официальное открытие форума
"Безопасность будущего" пройдет на
Main stage в формате свето-звукового
шоу и выступления лидеров отрасли
безопасности
Модераторы:
Литвинова Наталина Николаевна,
Президент Всемирного фонда ресурсов
развития «Рождение мира», Учредитель
Международной миротворческой
Ассамблеи,
Президент Международного Комитета
цифровой экономики, Общественный
деятель
Зорькин Антон, российский общественный
деятель, телеведущий центральных
телеканалов

10.30

Форум НСБ "Безопасная столица"

10.30

Видеонаблюдение

10.30

Пленарное заседание "Безопасный

Презентация новых технических

10.30

решений

Конференция «Перспективы создания
образцов вооружения и специальной

город - Умный город"

техники нового поколения»

Ответственные департаменты столицы и

Ведущие эксперты расскажут о том, как

Участники конкурса "Национальная

других городов России расскажут о

современные технологии видеонаблюдения

безопасность"представят проекты по

требованиях и пожеланиях к построению

помогают повысить безопасность

номинациям: СКУД, Экипировка, Дроны, ОПС,

безопасности города и безопасности его

предприятия и снизить риски, как их лучше

Средства обеспечения безопасности

жителей. Ведущие производители

интегрировать и эффективнее применять.

вертикальных решений для умных городов

Будут обозначены самые перспективные

поделяться технологическими

разработки. Жесткий анализ недостатков

решениями для новых вызовов и расскажут

текущих решений.

10.3011.00

о трендах и технологиях настоящего и
будущего.

Номинация: СКУД
Презентации инновационных разработок

Организатор: МВД России

10.3011.30

Секция Спецтранспорт
Обсуждаемые вопросы: направления и

предприятий промышленности на открытой

перспективы совершенствования

сцене перед членами конкурсной комиссии

специального автомобильного транспорта,

конкурса "Национальная безопасность",

применяемого в органах внутренних дел

определение победителей, в том числе
открытым голосованием посетителей форума
11:00

11.00-

Номинация: Экипировка

12.00
Презентации инновационных разработок
предприятий промышленности на открытой
сцене перед членами конкурсной комиссии
11,45

конкурса "Национальная безопасность",

Антитеррор: безопасность объектов и

11.30-

Обсуждаемые вопросы: комплект экипировки

определение победителей, в том числе

инфраструктуры

Секция Экипировка

13.00
сотрудника оперативных подразделений

открытым голосованием посетителей форума

патрульно-постовой службы

Эксперты от представителей власти и
бизнеса расскажут о методиках и практике
защиты критически важной инфраструктуры в
условиях быстроразвивающихся технологий
и информационных войн. Как продолжать
экономически эффективно и бесперебойно
работать, при этом применять и
разрабатывать цифровые и не только
инновации в фиансовой отрасли, энергетике
и промышленности.
12:00

12.00

Конфликт между умным и

12.00-

Пресс-конференция "Параметры

безопасным городом

12.30

будущего"

Охрана периметра – один из

12.30-

Номинация: Дроны

ключевых аспектов защиты объектов

13.00

Эксперты, футурологи и производители
высокотехнологичных продуктов поспорят
о том, как соблюсти баланс между городом
с самым высоким IQ и при этом сохранить 12.30
безопасность. Бывает ли технологий и
технологичных решений слишком много?

Специалисты расскажут о трансформации

Презентации инновационных разработок

традиционной отрасли в цифровую эпоху, о

предприятий промышленности на открытой

трендах и соблюдении баланса между

сцене перед членами конкурсной комиссии

новыми подходами и старыми для

конкурса "Национальная безопасность",

обеспечения максимальной безопасности

определение победителей, в том числе

предприятия.

открытым голосованием посетителей форума

13:00

13.00

Кибербезопасность

13.0014.00

Ведущие эксперты отрасли

Номинация: ОПС

13.00

Секция Спецсредства

Презентации инновационных разработок

Обсуждаемые вопросы: Технические
средства поиска, досмотра и наблюдения;

Биометрия будущего

предприятий промышленности на открытой

о современном состоянии рынка, зададут

Ведущие российские разработчики

сцене перед членами конкурсной комиссии

вопросы создания новых видов специальных

вектора его трансформации и расскажут о

биометрических технологий и платформ

конкурса "Национальная безопасность",

средств

главных новинках.

расскажут о ключевых направлениях

определение победителей, в том числе

развития, о возможностях применения и их

открытым голосованием посетителей форума

информационной безопасности расскажут

13.30

надежности. Успешные кейсы внедрения и
использования на особо охраняемых
объектах и в коммерческих предприятиях.
14:00

14.30

14.00-

Номинация: Средства обеспечения

15.00

безопасности

безопасности «Безопасная столица»

Презентации инновационных разработок

Секция: Социальная инфраструктура.

14.00

Форум негосударственных структур

СКУД

предприятий промышленности на открытой

Обеспечение охраны и безопасности объектов,

Эксперты и разработчики расскажут о

сцене перед членами конкурсной комиссии

мест массового посещения граждан

состоянии рынка и лучших решениях на

конкурса "Национальная безопасность",

сегодня, перспективах развития отрасли и

определение победителей, в том числе

возможностях СКУД завтрашнего дня

открытым голосованием посетителей форума

Main stage

Green stage

100 Innovations Showcase

RED stage (Зал А)

15:00

15.00

Экспортный потенциал отрасли

15.00

безопасности
Лидеры общественного мнения и ведущие

15.30

производители систем безопасности
расскажут о стратегиях выхода на
зарубежные рынки, в том числе в условиях
санкций

Семинары от компаний отрасли

15.00

Форум негосударственных структур

безопасности

безопасности «Безопасная столица»

Биометрия будущего - столкновение

Дискуссия: Видеонаблюдение -

Секция: Развитие отрасли технических

мнений

проектирование систем безопасности

средств безопасности

Круглый стол экспертов отрасли, батл-

Кейсы по монтажу и обслуживанию систем

сессия "Биометрия - кто прав?" с участием

безопасности

двух экспертов-оппонентов

16:00

16.00

Тренинги

16.00

Форум негосударственных структур
безопасности «Безопасная столица»

Создание бизнес-стратегии маркетинг и

Секция: Пожарная безопасность. Концепция

продажи электронная коммерция разработка

развития сферы, участие граждан, общества,

новых продуктов командное взаимодействие

бизнеса и государства

бизнес-моделирование
16.30

Искусственный интеллект в

16.30

Блокчейн и безопасность

16.30

системах безопасности

Презентация готовых технических
решений

Эксперты в области искусственного

Ведущие разработчики систем защиты

Презентация продуктов, с предоставлением

интеллекта расскажут о роли и

информаци расскажут о новых продуктах для

полной информацией о них, включая

возможностях сегодняшних нейросетей и

решений на блокчейне и криптоактивов.

стоимость, особенности монтажа и

машинного обучения для систем

Обудят возможно ли создать саму систему

обслуживания

безопасности и снижения рисков

безопасности на блокчейне

человеческого фактора
17:00

17.00

Видеонаблюдение: Проектирование

17.00

Медиасовет НСБ России

систем безопасности
16.30

Кадровый резерв отрасли безопасности
Представители ВУЗов и компаний-лидеров
отрасли обсудят проблемы кадрового
резерва, подготовки специалистов и
существующих программ обучения, а также
поставят задачи по обучению специалистов

Ведущие эксперты о современном состоянии

Обсуждаемые вопросы: Цели и задачи по

систем безопасности, новых уязвимостях и

формированию эффективного

тактиках нарушителей, а также о том, как

информационного пространства сообщества

выстроить максимально надежную систему и

правооохранительных, правозащитных,

легко адаптирующуюся в условиях

добровольческих, патриотических

лавинообразного роста новых технологий и

объединений и сферы Негосударственной

оборудования на их основе

безопасности

на ближайшие годы
18:00

25 октябяря 2018 г.

25 октябяря 2018 г.

25 октябяря 2018 г.

25 октябяря 2018 г.

10:00

10.00

Глобальные технологии

10.00

Коллаборативная робототехника —

обеспечения безопасности

безопасность будущего на

Ведущие мировые обществнные деятели,

Коллаборативная робототехника – один из

10.00

Презентация новых технических

10:00

Научно-практическая конференция

решений

промышленном производстве
Участники конкурса "Национальная

Технико-криминалистическое обеспечение

футурологи и прогносты представят свои

современных трендов развития

безопасность" представят проекты по

раскрытия и расследования преступлений

концепции развития технологий

промышленной и сервисной робототехники.

номинациям: Видеонаблюдение, Защита

Робот должен уметь работать в тесном

периметра, Биометрия, Антитеррор,

контакте с человеком и иметь программные и

Кибербезопасность

обеспечения глобальной безопасности

аппаратные компоненты, которые обезопасят
человека в случае нештатных ситуаций,
например при попадании человека в зону
движения робота. Об этом и не только, будем
говорить в секции коллаборативной
робототехники.

10.30-

Номинация: Антитеррор

11.00
Презентации инновационных разработок
предприятий промышленности на открытой
сцене перед членами конкурсной комиссии
конкурса "Национальная безопасность",
определение победителей, в том числе
открытым голосованием посетителей форума

11:00

11.00

Цифровая экономика - рынок

11.00

Дроны

11.00-

Номинация: Кибербезопасность

12.00

инноваций будущего
Цифровая экономика - главная стратегия

Эксперты и топовые отечественные

развития России на ближайшие годы.

разработчики о возможностях применения

предприятий промышленности на открытой

Технологический прорыв, новые заделы и

дронов для защиты и нападения, а также о

сцене перед членами конкурсной комиссии

конкурентоспособность на мировом рынке -

работе в трудно доступных и опасных для

конкурса "Национальная безопасность",

основная задача государства. Регуляторы и

человека местах. Перспективы и тренды

определение победителей, в том числе

гос.корпорации расскажут о главных

развития отрасли в ближайшем будущем.

открытым голосованием посетителей форума

Презентации инновационных разработок

направлениях и трендах развития, а также
12:00

о роли и значении безопасности вызовам
12.00

Безопасность ритейла

12.00

Экипировка

Кейсы от руководителей служб

Руководители крупных производственных

12.0013 00

13.00

12.00

Научно-практическая конференция
Технические средства охраны для

безопасности топовых ритейлерских

компаний, малого бизнеса, дистрибьюторов,

предприятий промышленности на открытой

обеспечения комплексной безопасности

сетей: системы безопасности для

дилеров экипировки и outdoor расскажут о

сцене перед членами конкурсной комиссии

объектов и территорий государства: проблемы

повышения экономических показателей

новейших достижениях отрасли, разработках

конкурса "Национальная безопасность",

и перспективы развития

компании и снижения репутационных

и применении новых материалов

определение победителей, в том числе
открытым голосованием посетителей форума

рисков

13:00

Номинация: Защита периметра
Презентации инновационных разработок

Интеграция систем безопасности

13.00

Интеллектуальная собственность

13.00-

Номинация: Видеонаблюдение

14.00
Специалисты предоставят результаты

Ведущие эксперты в области права,

аудита потребностей и болей заказчиков

представители государства и крупнейших

предприятий промышленности на открытой

систем безопасности. Технически сложные

разработчиков обсудят проблематику защиты

сцене перед членами конкурсной комиссии

Презентации инновационных разработок

продукты: нужны ли всем и их правильная

интеллектуальной собственности в России,

конкурса "Национальная безопасность",

сборка

поделятся практическими кейсами и

определение победителей, в том числе

предложениями для улучшения и защиты

открытым голосованием посетителей форума

условий работы разработчиков

Main stage

Green stage

100 Innovations Showcase

RED stage (Зал А)

14:00

14.00

Коммуникации будущего: человек и

14.00

Видеонаблюдение

14.00-

Номинация: Биометрия

Научно-практическая конференция

Коммуникации: способы и методы.

Ведущие эксперты расскажут о том, как

Презентации инновационных разработок

Приоритетные направления технического

Авторитетные спикеры расскажут о новых

современные технологии видеонаблюдения

предприятий промышленности на открытой

оснащения государственной границы на
современном этапе.

технологиях, влияющих на развитие

помогают повысить безопасность

сцене перед членами конкурсной комиссии

рынка медиа и провайдеров связи:

предприятия и снизить риски, как их лучше

конкурса "Национальная безопасность",

Интернет, телефония, мобильность и VR-

интегрировать и эффективнее применять.

определение победителей, в том числе

технологии завтрашненго дня

Будут обозначены самые перспективные

открытым голосованием посетителей форума

разработки. Жесткий анализ недостатков
текущих решений
15:00

15:00

PR будущего_Медиасаммит с

15.00

Семинары от компаний отрасли

участнием представителей СМИ

безопасности

Эксперты отрасли безопасности расскажут

Дискуссия: Распознавание номеров в системах

как лучше продвигать новые технологии,

видеонаблюдения

продукты и сервисы на современном рынке с

Дискуссия: Распознавание лиц в системах

помощью новейших технологий и

видеонаблюдения

инструментов. Как доступным языком
объяснить потенциальному заказчику суть
работы продукта, его эффективность и
необходимость

16.30

Презентация готовых технических
решений
Презентация продуктов, с предоставлением
полной информацией о них, включая
стоимость, особенности монтажа и
обслуживания

17:00

17.00

14.00

15.00

технологии

Say Future: Weekend
Концертная программа. Выступление
артистов, награждение победителей
конкурса, перформансы от участников

