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Разделы:
 Автоматизация зданий
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Тематика
3 сессии:
 «умный дом»
 «умный офис»
 «умный город»
Дата: 8 ноября 2018 года
Место: Экспоцентр, Москва

Intersec forum Russia
Целевая аудитория: девелоперы, проектные организации, разработчики и интеграторы
оборудования, представители региональных властей, представители индустрии автоматизации
зданий и безопасности.
Организатор: Форума: Мессе Франкфурт РУС
Соорганизаторы: Ассоциация европейского бизнеса (AEB) и компания "Смарт Билдинг
Консалтинг" (входит в группу компаний "Лайтинг Бизнес Консалтинг").
При официальной поддержке Центра компетенций по развитию городской среды Минстроя России,
авторитетных профессиональных ассоциаций: KNX International, EnOcean Alliance, Российской
гильдии управляющих и девелоперов, Русского биометрического общества.
Спикеры: ведущие представители отрасли в области технологических решений для дома и города представители компаний IBM, PwC, МТС, Panasonic, Cisco, Siemens, KNX International, Лаборатория
Касперского, КРОК, представители ведущих мировых и российских девелоперов (Strabag), индустрии
безопасности, а также представители власти.

Intersec в мире
Выставки Intersec/Secutech посвящены всевозможным аспектам тематики «безопасность» и
проводятся по всему миру. В Восточном полушарии проходит 5 мероприятий под брендом Secutech,
в западном – 6 мероприятий, которые носят название Intersec.

Intersec в мире
Intersec является ведущей международной торговой ярмаркой портфеля Messe Frankfurt и ежегодно
проводится в Дубае с 1999 года. В семейные мероприятия Intersec также входят Intersec Buenos
Aires и Intersec Saudi Arabia в Джидде.

Последним новичком в этом портфолио является новое совместное предприятие Adria Security
Summit на базе Intersec. Это региональная конференция по безопасности в сопровождении торговой
выставки, которая проводится с 2015 года - каждый раз в другом месте в балканском регионе.

Форум Intersec - ежегодная конференция по технологии сетевой безопасности - во Франкфурте-наМайне освещает будущее технологий безопасности в рамках автоматизации зданий, технического
планирования, строительных услуг и технических установок. В Азии Messe Frankfurt организует пять
торговых ярмарок в Китае, Тайване, Таиланде, Индии и Вьетнаме под маркой Secutech.

Предварительная программа Intersec forum Russia*
Сессия 1 – «умный город»
«Умный город: возможности реализации и мировые тренды: кейсы, тенденции. Развитие безопасности в
рамках города: тренды и перспективы»
Для какой целевой аудитории:

Региональные представители властей ключевых городов

Исследовательские институты

Разработчики и интеграторы оборудования

Сессия 2 – «умный дом»
«Как повысить привлекательность жилого комплекса комфорт и бизнес класса: внедрение систем «умный
дом» и/или интегрированных систем безопасности – преимущество или лишние затраты?
Для какой целевой аудитории:

Застройщики и девелоперы

Разработчики и интеграторы оборудования

Сессия 3 – «умный офис»
«Экономическая эффективность проектирования и реализации интегрированных систем управления и
безопасности в рамках офисных зданий»
Для какой целевой аудитории:

Застройщики и девелоперы

Разработчики и интеграторы оборудования

* - программа Форума предварительная и может быть изменена

Возможности участия*:

Участник форума
Специальная стоимость для членов AEB

6 000 руб.
(до 28 сентября)

8 000 руб.
(после 1 октября)

* - стоимость указана с учетом НДС

Пакет участника Форума:
•

Посещение всех сессий Форума (8 ноября, Экспоцентр, Южный зал, форум проходит в течение
всего дня, сессии будут идти одна за другой);

•

Информационные материалы;

•

Услуги перевода (если будут иностранные спикеры);

•

Кейтеринг.

Зачем участвовать:
•

Услышать реальные кейсы по интеграции систем из российской и мировой практики в рамках
каждой сессии от лидеров отрасли;

•

Найти партнеров и потенциальных заказчиков;

•

Узнать о последних трендах и новинках в области интернета вещей и экономической

целесообразности внедрения систем в российских реалиях.

Если у Вас возникли вопросы, пожалуйста, обращайтесь:

Елена Бежук
Руководитель направления форумы и конференции
Тел.: +7(495) 649-87-75, доб.161
E-mail: elena.bezhuk@russia.messefrankfurt.com

Спасибо за внимание!

