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В НОМЕРЕ:
БЕЗОПАСНОСТЬ

ВЕКТОР РАЗВИТИЯ:
О НОВШЕСТВАХ, РАЗРАБАТЫВАЕМЫХ В СИСТЕМЕ МЧС

СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ | ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ

В АВАНГАРДЕ СИСТЕМ БЕЗОПАСНОСТИ
Об актуальности оптоволоконных систем на рынке обеспечения
безопасности, перспективах отрасли, а главное, новой разра-
ботке компании ООО «Оптолекс» – системе СВМ-1 – рассказал
её технический директор Василий Артурович Яцеев.

КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ БЕСЕДЫ
ОБЕСПЕЧИТ «АУРИКС»

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

УНИКАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ 
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ РИТЕЙЛА
Организацией, предлагающей абсолютно уникальное решение
пожарной безопасности и наиболее выгодно зарекомендовав-
шей себя в этом направлении деятельности, сегодня на отече-
ственном рынке является ООО «Пожарный аудит». 
Об особенностях услуг компании и о том, почему они остаются
вне конкуренции, рассказал управляющий директор 
ООО «Пожарный аудит» Андрей Ровенских.

«АВИАЛЕСООХРАНА»:
НЕ ЖГИТЕ СУХУЮ ТРАВУ, ЧТОБЫ ДЫМ И ОГОНЬ 
ПОЖАРОВ НЕ ПРИШЁЛ В ВАШ ДОМ

«СТРЕЛЕЦ» СТОИТ НА СТРАЖЕ 
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Вниманию своих заказчиков, компания MR.ANTENNA 
предлагает современное противопожарное оборудование АПС
«Стрелец-Интеграл» и комплекс устройств «Стрелец-
Мониторинг».

«AMEXIS GROUP»:
МОЛОДОСТЬ, ЧЕСТНОСТЬ И ЗНАНИЕ ДЕЛА

БЕЗОПАСНОСТЬ НА ТРАНСПОРТЕ

«ПАРКНЕТ» –
ГРОЗА НАРУШИТЕЛЕЙ ПАРКОВКИ
Компания «Технологии Распознавания» по заказу
«Администрации Московского Парковочного Пространства» раз-
работала эффективный аппаратно-программный комплекс
«ПаркНет» для контроля платной парковки, фиксации нарушений
правил остановки и стоянки. 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ТРАНСПОРТНЫЕ СИСТЕМЫ: 
ОТ ПРОЕКТА ДО ВВОДА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

ОХРАНА | ОХРАННЫЕ СИСТЕМЫ

МОЯ ОХРАНА МЕНЯ БЕРЕЖЁТ
Внушительный рынок охранных услуг – в новой России примета
времени. Востребованность всё острее актуализирует проблему
качества работы сотрудников ЧОП. 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЗАЩИТА
ПРОТИВ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ВОРОВ
Как защитить бутики, магазины и гипермаркеты от убытков, 
наносимых ворами.

УПРАВЛЕНИЕ

НОВАЯ ЭРА УПРАВЛЕНИЯ
С 27 по 29 июня в Санкт-Петербурге пройдёт третья ежегодная
бизнес-конференция «Новая эра управления».

МЕРОПРИЯТИЯ
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НОВОСТИ

НОВОЕ ЧУДО «АЛАДДИНА»
Компания «Аладдин Р.Д.» начала прода-
вать новые токены JaCarta в форм-факто-
ре Secure MicroSD. Решение предна-
значено для строгой аутентификации,
усиленной квалифицированной электрон-
ной подписи, а также безопасного хране-
ния ключей и цифровых сертификатов на
мобильных устройствах. В корпус карты
MicroSD, помимо flash-памяти, встроен
новейший смарт-карточный чип, поддер-
живающий полный набор «западной» и
отечественной криптографии, сертифи-
цированной в ФСБ России. С помощью
специальных переходников-адаптеров
Secure MicroSD-токен также может под-
ключаться к слоту для SD-карты и к USB-
порту как обычный USB-токен. Тем самым
устройство может использоваться как на
планшете или смартфоне, так и на
ноутбуке или персональном компьютере.

ЯРКОСТЬ СТАЛА ЖИВЕЕ
Цветные видеокамеры линейки МВК от
компании «БайтЭрг» теперь оснащены
новейшими процессорами SONY Effio и
матрицами формата 960H. Разрешение

стало выше – 700 твл. Вы увидите на 33%
больше деталей. Чувствительность –
лучше. Использование ИК-подсветки в
новых камерах МВК-Effio стало в 1,5 раза
эффективней благодаря матрицам SONY
с технологией EXview HAD. Процессоры
Effio-E создают больше возможностей по
обработке изображения в видеокамере.

ИНТЕГРАЦИЯ В «КУБЕ»
Компании ТрастВерс, разработчик автома-
тизированных средств управления досту-
пом и защиты информации, и IT Task, спе-
циализирующаяся на проведении аудита и
обеспечении безопасности информацион-
ных систем, заключили партнёрское согла-
шение о реализации проектов по автомати-
зации управления доступом к информа-
ционным ресурсам компаний крупного и
среднего бизнеса, а также обеспечения их
информационной безопасности на основе
технологии Комплексного Управления
Безопасностью («КУБ»).

ПРОГРАММЫ «ПОД ЗАМКОМ»
Компания «StarForce», российский разра-
ботчик программных решений в области
контроля и защиты электронной инфор-

мации, объявила о выпуске продукта
StarForce С++ Obfuscator. Одним из его
уникальных преимуществ является защи-
та кода программ, создаваемых для

любых операционных систем, включая
Android, и любых процессоров, в том
числе для программно-аппаратных про-
шивок. Решение StarForce C++ Obfuscator
рекомендуется для защиты программно-
го обеспечения, к которому предъявляют-
ся повышенные требования по взломо-
стойкости.

ПЕРВЫЙ УРОВЕНЬ
Компания PayOnline, один из крупнейших
независимых процессинговых центров
России, получила сертификат PCI DSS
первого уровня. Он подтверждает соот-
ветствие компании мировому стандарту
безопасности индустрии платёжных карт.
PayOnline ежегодно проходит сертифика-
цию на соответствие стандарту PCI DSS,
которая завершается QSA-аудитом.
Аудитором PayOnline в 2013 году высту-
пила компания Deiteriy.

ПОЛИФОНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ
Продуктовую линейку IP-оборудования
Axis Communications пополнили бескор-
пусные высокопроизводительные видео-
серверы Q7436, к которым можно под-
ключить до 6 аналоговых камер, в том
числе и PTZ. Новинки конвертируют ана-
логовое видео в цифровой формат
H.264/M-JPEG с разрешением Full D1 и
скоростью 50 к/с, а также поддерживают
различные функции для улучшения его
качества, включая подавление шумов,
повышение резкости и оптимизацию
контрастности изображения. Более того,
данные видеосерверы имеют встроенную
видеоаналитику, позволяют управлять
поворотными камерами по коаксиально-
му кабелю и комплектуются ПО AXIS
Camera Companion для их настройки и
администрирования видеосистемы.

ПОВОРОТНЫЙ МОМЕНТ
Компания Авалон, официальный дистри-
бьютор марки Polyvision, анонсировала
поступление на склад высокочувствитель-
ных новинок из серии скоростных поворот-
ных камер с 10-кратным трансфокатором и
разрешением 700 ТВЛ. Поворотные 360-

градусные видеокамеры представлены
уличной моделью PS2W-SE-Z10PH и внут-
ренней камерой PS2-SE-Z10. Они исполь-
зуют инновационный формат видео 960H и
цифровую обработку сигнала, что дало
устройствам возможность добиться наи-
лучшего качества изображения. PTZ-видео-
камеры Polyvision работают на 1/3-дюймо-
вой CCD матрице Sony и передовом про-
цессоре Effio-E, которые в сумме обеспечи-
ли пользователям качественный видеосиг-
нал 960H и разрешение 700 ТВЛ.

БАНКОВСКИЙ ПОЛИЦЕЙСКИЙ
Российская компания «Вокорд» предста-
вила на рынок новое решение для банков
VOCORD BankSecure. Разработка предна-

значена для эффективного противодей-
ствия мошенничеству в банковском
ритейле и повышения лояльности клиен-
тов. Отличительной особенностью систе-
мы VOCORD BankSecure является воз-
можность интеграции входящего в состав
системы модуля распознавания лиц с
охранной системой видеонаблюдения в
отделениях банков. Это позволяет суще-
ственно снизить стоимость решения, что,
с одной стороны, открывает многим бан-
кам реальные возможности для упреж-
дающего ответа на новые угрозы, а с дру-
гой – становится действительно массо-
вым и доступным инструментом для
обеспечения безопасности. При этом
система распознавания лиц может рабо-
тать с неограниченным числом баз дан-
ных фотоизображений как самого банка,
так и внешних баз данных.

КОММУТАТОРЫ БУДУЩЕГО
Компания «АРМО-Системы» разработала
24-портовый управляемый коммутатор 
2-го уровня LGS-2816C-RPS производ-
ства Lantech, который имеет 16 гигабитных
портов, 8 комбинированных SFP-портов,
обеспечивает пропускную способность  48
Гбит/сек. и виртуальное объединение в
стек до 16 таких устройств, расположен-
ных удалённо друг от друга. Для оптимиза-
ции трафика и защиты информации новые
стекируемые коммутаторы используют
IGMP-snooping, мультикастинг, VLAN, сер-
вис QoS, фильтрацию MAC-адресов, дру-
гие актуальные функции.



www.to�inform.ru №181 апрель | 3

БЕЗОПАСНОСТЬ

– Александр Иванович,
МЧС – ведомство, призван-
ное оказывать помощь
людям в чрезвычайных
ситуациях различного харак-
тера. Понятие комплексной
безопасности сложно и мно-
гогранно. Хотелось бы оста-
новиться на некоторых
аспектах инноваций, которые
разрабатываются в вашем
ведомстве.

– Комплексная безопасность
как интеграция различных
направлений включает в себя раз-
личные аспекты. Это и решение
задач обеспечения пожарной без-
опасности, гражданской оборо-
ны, безопасности на воде, в гор-
нодобывающей промышленно-
сти, металлургии и подземном
строительстве, предупреждения,
реагирования и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций. Кроме того,
в Министерстве разработана кон-
цепция обеспечения безопасно-
сти в Арктическом регионе, где в
тесном взаимодействии с метео-
рологами, военными и другими
службами создаются и обустраи-
ваются аварийно-спасательные
формирования, нацеленные на
обеспечение безопасности жиз-
недеятельности.

Нами ведётся оценка влия-
ния демографии, урбанизации,
климатических изменений на
безопасность населения и терри-
тории, внимательно отслежи-
ваются возможности возникнове-
ния астероидно-кометной угро-

зы, а также множество иных
факторов и сезонных рисков. 

Именно совокупность всех
направлений работы
Министерства определяет
аспекты разработки иннова-
ционной техники и технологии,
новых типов экипировки
пожарных и спасателей, инфор-
мационных технологий, создан-
ных для обеспечения ком-
плексной безопасности населе-
ния и территории России. 

– В этом году исполняет-
ся 365 лет пожарной охране.
Какие новые разработки в
области пожаротушения и
пожарной безопасности
существуют?

– 30 апреля 1649 года царь
Алексей Михайлович подписал

наказ «О Градском благочи-
нии», заложивший основы соз-
дания первой российской про-
тивопожарной службы. 

За свою долгую историю
техника и технологии тушения
пожаров шли в ногу с научно-
техническим прогрессом. В
настоящее время нам удалось
сформировать современный,
способный выполнять задачи
по ликвидации техногенных и
природных пожаров, новый
облик пожарно-спасательной
техники и оборудования.

Благодаря проводимой МЧС
России научно-технической
политике в последние годы соз-
дано более 30 образцов пожарно-
спасательного и аварийно-спаса-

тельного оборудования, экипи-
ровки; более 20 технологий при-
менения современных подходов
к тушению пожаров, проведению
аварийно-спасательных работ. В
результате была значительно рас-
ширена линейка пожарных и ава-
рийно-спасательных автомоби-
лей, это: автоцистерны для рабо-
ты в условиях низких температур
(«ПСА-С»), автомобили для про-
ведения пожарно-спасательных и
эвакуационных работ в тоннелях
(«ПСА-Челнок» и «ПСА-
Поворот»), серия высокопроизво-
дительных насосно-рукавных
комплексов («Шквал», «Поток»,
«Магистраль») и пожарно-спаса-
тельный автомобиль с медицин-
ским модулем (ПСА-ММ
«Мегаполис»). 

Разработаны и успешно заре-
комендовали себя высокомане-
вренные образцы пожарно-спаса-
тельной техники, такие как
пожарно-спасательные мотоцик-
лы («ОТС-ПСР») и мотовездехо-
ды. Использование этой техники
меняет традиционную филосо-
фию пожаротушения. В ходе её
применения установлено, что
время тушения небольшого заго-
рания (до 10м2) группой экстрен-
ного реагирования на пожарных
мотоциклах составляет в среднем
11,2 минуты с момента получе-
ния сообщения на маршруте, а
тушение аналогичного загорания
у караула на основных пожарных
автомобилях составляет 18-19
минут, что позволяет не только

уменьшить время реагирования,
но и сократить эксплуатацион-
ные расходы в целом до 13%.

В целях обеспечения работ
по пожаротушению и проведе-
нию аварийно-спасательных
работ в тоннельных сооруже-
ниях и в закрытых объёмах
сложных технологических объ-
ектов создан комплекс управле-
ния воздушными потоками
(КУВП «Пневмоник»).

Пневмоника, то есть управление
воздушными потоками при пожа-
ре, является перспективным мето-
дом, позволяющим более эффек-
тивно осуществлять тушение
пожаров и спасение людей и иму-
щества. Разработками мобильных
технических средств противодым-
ной защиты сегодня занимаются
многие ведущие зарубежные ком-
пании. И, несмотря на это, инфор-
мация о наличии в настоящее
время импортных аналогов ком-
плекса «Пневмоник» отсутствует.
Это говорит о том, что мы нахо-
димся на острие подходов по
решению этой проблемы.

Созданы образцы пожарно-
технического вооружения, ава-
рийно-спасательного оборудова-
ния и экипировки нового поколе-
ния – роботизированные пожар-
ные лафетные стволы, гидравли-
ческий и электрический аварий-
но-спасательный инструмент,
термостойкая боевая одежда
пожарного и спасателя. 

Получены принципиально
новые системы обеспечения без-
опасности личного состава:
дыхательные аппараты с увели-
ченным сроком действия; ком-

О новшествах, разрабатываемых в системе МЧС для спасения людей при чрезвычайных ситуациях как природного,
так и техногенного характера, рассказал начальник Научно-технического управления МЧС России полковник 
внутренней службы, доктор технических наук Александр Иванович ОВСЯНИК.

ВЕКТОР РАЗВИТИЯ:
О НОВШЕСТВАХ, РАЗРАБАТЫВАЕМЫХ 
В СИСТЕМЕ МЧС

Александр 
Иванович
ОВСЯНИК, начальник
Научно-технического
управления МЧС РФ, 
полковник внутренней
службы
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плекс обнаружения местона-
хождения спасателя (пожарно-
го), попавшего в критическую
ситуацию при ликвидации ЧС
(пожара), – «Маяк спасателя».
Он совмещает системы контро-
ля давления в аппарате и сигна-
лизации об опасных состояниях
спасателя (пожарного).

Приоритет в создании и
совершенствовании современной
инновационной техники отдаёт-
ся, прежде всего, робототехниче-
ским средствам, в том числе
БПЛА. Сегодня мы имеем широ-
кую гамму робототехнических
средств различного назначения
от лёгкого до тяжёлого классов.
В связи с этим стал актуальным
вопрос управления различными
видами робототехники и беспи-
лотных аппаратов при проведе-
нии аварийно-спасательных
работ. Для решения этих задач
разработан мобильный комплекс
группового управления робото-
техническими средствами АТА-
МАН. Мобильный комплекс
АТАМАН предназначен для
существенного увеличения
надёжности и дальности систе-
мы беспроводной связи при
управлении робототехническими
комплексами многофункцио-
нальной аэромобильной роботи-
зированной группировки, рабо-
тающей в зоне ЧС, и получения
от них различной телеметриче-
ской и видео информации. 

Большое значение придаётся
развитию новых авиационных
средств. Существенно усиливает-
ся авиационная группировка
министерства. Авиапарк МЧС
России состоит из многоцелевых
самолётов-амфибий Бе-200 ЧС,
способных забирать 12 т воды в
режиме глиссирования, и само-
лётов ИЛ-76П с выливным проти-
вопожарным устройством для
авиационного тушения лесных и
других особо крупных пожаров,
способных нести до 44 т воды.

Для обеспечения пожарной
безопасности на акваториях созда-

на самоходная плавучая пожар-
ная насосная станция. Она пред-
назначена для тушения пожаров
как пресной, так и морской водой
в прибрежной зоне водоёмов, в
портах, на нефтеналивных судах,
а также для обеспечения водо-
снабжения пожарно-спасатель-
ных подразделений на удалении

до 2км от берега. Самоходная
плавучая пожарная насосная
станция обладает уникальными
техническими характеристиками.
Она способна непрерывно рабо-
тать в течение 12 часов, оснащена
системой из 9-ти универсальных
лафетных стволов производитель-
ностью до 200 литров в секунду с
дистанционным и ручным управ-
лением, способных подавать воду
с пеной на дальность до 130м.

– Все россияне с большим
волнением следили за тем, как
спасатели вели борьбу за
жизнь людей во время навод-
нения на Дальнем Востоке.
Есть ли какие-нибудь новые
разработки в области органи-
зации и проведения спаса-
тельных работ?

– Действительно, в июле –
сентябре 2013 года на территории
пяти субъектов Дальневосточного
федерального округа (Амурская
область, Еврейская автономная
область, Магаданская область,
Приморский край, Хабаровский
край) сложилась чрезвычайная
ситуация, которая сопровожда-
лась выпадением сильных и про-
должительных осадков, результа-
том чего явилось затопление тер-
риторий округа. 

В результате наводнения под-
топленными оказались 388 насе-
лённых пунктов в 74 муниципаль-
ных районах, что составляет более
13500 жилых домов. Пострадали
свыше 135 тысяч человек и нане-
сён ущерб более чем 610 социаль-
но значимым объектам. В зоне
затопления оказалась территория
в 620 тысяч га. Благодаря слажен-
ным действиям системы РСЧС ни
один человек не погиб. 

Одним из направлений
минимизации ущерба при
паводках является применение
перспективных технологий
строительства быстровозводи-
мых дамб и проведение берего-
укрепительных работ.

В настоящее время наряду с
традиционными насыпными

дамбами разработаны техноло-
гии применения быстровозво-
димых дамб на основе габион-
ных систем, шпунтовых и водо-
наливных дамб.

Одним из направлений при-
менения габионных систем
является использование быст-
ровозводимых раскладных
дамб. Такая технология пред-
полагает растягивание склад-
ной пакетированной конструк-
ции, состоящей из габионных
секций, обтянутых геотексти-
лем, на длину до 30 метров и
дальнейшее заполнение её гра-
вийно-песчаной смесью.

Также для ликвидации
подобных чрезвычайных
ситуаций было разработано
пожарно-спасательное амфи-
бийное судно на воздушной
подушке. Оно является много-
функциональным универсаль-
ным транспортным средством
для выполнения специальных
задач по ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций: пожароту-
шение на водных объектах,
ведения подводного осмотра 
и водолазных работ; спасение
утопающих и вывоз постра-
давших, находящихся на льди-
нах; доставка спасательных
средств в места чрезвычайных
ситуаций.

Разработаны новые образцы
техники, такие как: насосно–
рукавный автомобиль «Поток»,
насосно-рукавный комплекс
«Шквал», комбинированный
пожарный автомобиль, совме-
щающий функции пожарной
автоцистерны, рукавного авто-
мобиля и пожарной насосной
станции «ПАНРК».

Насосно–рукавный автомо-
биль «Поток» предназначен для
развёртывания на открытом водо-
источнике высокопроизводитель-
ной насосной станции с забором
больших объёмов водяной смеси
до 130 л/с с отметки до минус
50м относительно расположения
насосного модуля и её транспор-

тировки из зоны затопления на
расстояние свыше 1000м; осу-
ществления забора водяной смеси
как в оборудованных, так и необо-
рудованных местах, включая
обрывистые берега, мосты, эста-
кады, причальные сооружения;
оперативной прокладки рукавных
линий, в том числе по дорогам с
твёрдым покрытием со скоростью
не менее 40 км/ч; безопасного
подъёма рукавов в механизиро-
ванном режиме при сворачивании
комплекса.

Насосно–рукавный ком-
плекс «Шквал» предназначен
для откачки больших объёмов
водяной смеси до 350л/с и её
транспортировки на расстояние
до 9000м; механизированной
прокладки и уборки магист-
ральных рукавных линий и про-
ведения действий при тушении
пожара или ликвидации
последствий аварий, в том
числе в условиях труднопрохо-
димой местности.

Комбинированный пожар-
ный автомобиль «ПАНРК»,
совмещающий функции пожар-
ной автоцистерны, рукавного
автомобиля и пожарной насос-
ной станции, можно использо-
вать как насосную станцию при
ЧС природного и техногенного
характера, для обеспечения
откачки воды, в том числе мор-
ской, с забором воды 130л/с с
глубины всасывания до 25м и с
расстояния удаления от «ПАНРК»
до 30м её перекачки на расстоя-
ние свыше 1000м от места затоп-
ления. Комплекс обеспечивает
механизированную прокладку и
сборку магистральных рукавных
линий. 
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Это только несколько
последних разработок для нужд
МЧС России, которые можно
применять при наводнениях и
затоплениях территорий.

– Известно, что лучше
предотвратить чрезвычай-
ную ситуацию (если речь
идёт не о природных катак-
лизмах), чем ликвидировать
её последствия. Наука не
стоит на месте. Какие техни-
ческие средства и меры по
предотвращению ЧС появи-
лись в последнее время в
результате опыта ликвида-
ции последствий катастроф?

– В современных условиях,
когда возрастают угрозы возник-
новения природных и техноген-
ных катастроф, особое значение
приобретает разработка и внедре-
ние передовых технологий защи-
ты и спасения, модернизация
существующих и создание новых
аварийно-спасательных средств и
средств защиты. С момента
зарождения министерства одним
из приоритетных направлений его
деятельности является развитие
научных исследований в области
высоких технологий, внедрение
научно-технических достижений
в практическую деятельность по
предупреждению ЧС.

Для наиболее важного направ-
ления деятельности МЧС – пред-
упреждения чрезвычайных ситуа-
ций, – приоритетным является
такой вид инновационной дея-
тельности, как установление пред-
вестников и источников ЧС, а
также зон распространения фак-
торов опасности (очагов пожара,
зон затопления, загрязнения) с
помощью средств космического и
наземного мониторинга. 

Сегодня вопросы прогнозиро-
вания и своевременного реагиро-
вания на угрозы и опасности
невозможно решать без активного
использования возможностей кос-
мических технологий.

Создаваемая Министерством
Комплексная система космиче-
ского мониторинга чрезвычайных
ситуаций обеспечивает доступ к
данным дистанционного зондиро-
вания Земли с применением оте-
чественных космических аппара-
тов нового поколения, в том числе
через приёмные станции МЧС
России. Это в разы сократит
время получения оперативной
информации для принятия управ-
ленческих решений.

МЧС России совместно с
Российской Академией наук и
зарубежными коллегами органи-
зовало работу по формированию
научной школы и практической
реализации вопросов создания
системы защиты населения и объ-
ектов социальной инфраструкту-
ры от космических угроз (асте-
роидов, метеоритов, комет и дру-
гого воздействия). Подписано
соглашение по взаимодействию в
этой области между МЧС РФ и
Федеральным агентством по
управлению в чрезвычайных
ситуациях США, сформирована
совместная рабочая группа. 

Разрабатываются и внедряют-
ся автоматизированные программ-
но-технические комплексы мони-
торинга и прогнозирования при-
родно-техногенных рисков.
Проведены работы по модерниза-
ции Федеральной системы сейсмо-
наблюдений на Дальнем Востоке,
созданию системы предупрежде-
ния о цунами на Сахалине и Кам-
чатке, а также по внедрению пило-
тных проектов систем мониторин-
га защищённости критически важ-
ных объектов инфраструктуры.

Выполняется комплекс
мероприятий по предупрежде-
нию и снижению рисков чрез-
вычайных ситуаций цикличе-
ского характера в паводкоопас-
ный и пожароопасный перио-
ды, а также в зимних условиях.

Важнейшим направлением
инновационного развития являют-
ся структурированные системы
мониторинга и управления про-
цессами безопасности жизнедея-
тельности. При этом особого вни-
мания требует мониторинг крити-
чески важных и потенциально
опасных объектов инфраструкту-
ры, объектов транспортировки
опасных грузов, других подси-
стем, учитывающих все современ-
ные угрозы и обеспечивающих
безопасное функционирование
социальной инфраструктуры, а
также объектов, зданий и соору-
жений, предназначенных для
предупреждения или значительно-
го смягчения последствий техно-
генных чрезвычайных ситуаций.

В рамках работ по созданию
технологий обеспечения ком-
плексной безопасности хочется
отметить программный комплекс
«ДАР» динамического анализа
природных техногенных и биоло-
го-социальных рисков на террито-
рии Российской Федерации.

Комплекс позволяет создавать
интегральные карты рисков от
техногенных и природных опас-
ностей на основе использования
статистических данных о послед-
ствиях ЧС на основе ГИС-техно-
логий. Сегодня программный
комплекс успешно эксплуатиру-
ется в Национальном центре
управления в кризисных ситуа-
циях и в Центре поддержки при-
нятия решений ВНИИ ГОЧС.

Многоплановость и масштаб
задач, стоящих перед органами
управления всех уровней в обла-
сти обеспечения безопасности
жизнедеятельности населения,
растущая сложность и затрат-
ность их решений потребовали
создания не имеющей аналогов в
мире системы нового формата –
системы антикризисного управле-
ния. Она является частью единой
государственной системы пред-
упреждения и ликвидации ЧС и
представляет собой иерархиче-
скую сеть органов повседневного
управления от федерального до
объектового уровня, функциони-
рующую на базе самых современ-
ных информационно-коммуника-
ционных технологий.

В рамках работ по совер-
шенствованию антикризисного
управления в 2013 году прове-
дена реконструкция и доосна-
щение 35 ЦУКС территориаль-
ных органов МЧС РФ.

Совершенствуется система
антикризисного управления на
муниципальном уровне.
Завершена работа по созданию
около 2 300 ЕДДС муниципаль-
ных образований.

Реализация этих мероприя-
тий позволит организовать вер-
тикаль устойчивого управления
от НЦУКС до муниципальных
образований.

В рамках системы антикри-
зисного управления МЧС России
в настоящее время реализует
пилотный проект федеральной
целевой программы «Создание
системы «112» в Российской
Федерации на 2012-2017 годы»,
предусматривающий использова-
ние новых технологий доступа к
единому номеру вызова экстрен-
ных служб «112».

– Как бы вы оценили
баланс человеческого фактора
и технических средств при лик-
видации последствий ЧС,
например, в Дальневосточном
федеральном округе?

– Особое место в ликвида-
ции последствий ЧС занимают
силы и средства МЧС России.
Их взаимодействие с использо-
ванием всех возможных форм,
способов и методов обеспечи-
вают наибольшую безопасность
как пострадавших, так и участ-
ников проведения аварийно-
спасательных и других
неотложных работ. 

В 2014 году МЧС России уве-
личивает численность своих под-
разделений на Дальнем Востоке и
оснащает их новейшей техникой.
Вся современная техника, кото-
рую ведомство доставило на
Дальний Восток со всей террито-
рии России для ликвидации чрез-
вычайной ситуации, осталась в
регионе. Также проводится рабо-
та по дооснащению подразделе-
ний на Дальнем Востоке новей-
шими технологиями, в частности,
беспилотной авиацией, проводит-
ся усиление водолазных подразде-
лений, которые показали эффек-
тивность при оперативном укреп-
лении водозащитных механизмов
сооружений.

Современная техника и тех-
нологии, вне всякого сомнения, –
важнейший фактор успеха при
ликвидации чрезвычайных
ситуаций. Вместе с тем, основ-
ным залогом успеха в нашей
работе являются люди – про-
фессиональные, ответственные,
любящие свое дело. 

В системе МЧС РФ создана
сеть образовательный учрежде-
ний – академии, университет,
институты, учебные центры,
кадетские корпуса – учебный и
воспитательный процессы кото-
рых позволяют готовить спе-
циалистов в соответствии с
современными требованиями. 

И сегодняшний разговор
хотелось бы закончить словами
Президента России В.В. Путина
на заседании Совета по науке и
образованию: «Именно уровень
развития науки, технологий,
образования, качество человече-
ского капитала в широком смыс-
ле этого слова и определяют
лидерство в современном мире».

Это высказывание
Президента определяет вектор
развития МЧС России.

МЧС России
единый телефон доверия:

тел.: +7 (499) 216 9900
www.mchs.gov.ru
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– Василий Артурович,
прежде всего, расскажите,
почему вы выбрали именно
оптоволокно?

– Сегодня основной тренд
систем безопасности форми-
руют электронные устройства –
датчики, приборы, камеры.
Оптическое волокно появилось
на рынке относительно недав-
но, благодаря стремительному
развитию связи. Вслед за этим
подтянулись такие разработки,
как измерительные приборы на
оптоволокне, которые сильно
отличаются от существующих. 

Например, если электрон-
ный датчик способен измерить
температуру только в одном
конкретном месте, то с помо-
щью оптоволоконного кабеля
можно узнать температуру на
протяжении до ста километров,
где она будет известна в каж-
дой точке. Иначе говоря,
кабель заменяет собой тысячи
электронных датчиков, что поз-
воляет снизить стоимость охра-
ны протяжённого объекта –
трубопровода, газопровода,
водопровода, коммунальной
инфраструктуры. Для охраны
подобных объектов оптическое
волокно подходит идеально.

– Насколько известно, ком-
пания состоит из команды
выпускников технических
вузов. Как начиналась работа?

– На начальной стадии раз-
работок мы занимались научны-
ми работами в России и за рубе-
жом. За это время оптическая
технология подросла и резко
подешевела, что позволило ей
стать доступной и коммерчески
выгодной. Вскоре (это был 2006
год) мы собрали макет, образец,
модель, а затем прототип, закон-
чили с инженерной частью и на
данный момент к разработанной
системе пишем систему распо-
знавания образов СВМ-1.

– Расскажите подробнее
об этой системе. В чем её
актуальность? Каков принцип
работы? 

– Принцип работы системы
вибромониторинга – когерентная
рефлектометрия. А системой
распознавания образов является
нейроанализ. Согласно нашей
идее, в компьютере создаётся как
бы мозг, математическая модель.
И, проще говоря, этот мозг учит-
ся распознавать и определять тип
объекта. В итоге у нас появляется
библиотека сигналов, которая
может быть перенесена на дру-
гой похожий объект. 

– С какой вероятностью
система может предотвра-
тить тревожный сигнал?

– Главный вопрос! Заказчик
заинтересован в двух вещах – воз-
можности поймать кого-то и
избежать срабатывания ложного
вызова. Если систему грамотно
«обучить», то такая возможность
близка к ста процентам. Однако
мы указываем девяносто пять.

– Какие преимущества
СВМ-1 имеет перед суще-
ствующими электронными
системами безопасности?

– Сейчас на рынке в основ-
ном используются видеонаблюде-
ние и лучевые электронные
системы безопасности. По сути,
это наши главные конкуренты.
Но при длине охраняемого объ-
екта больше двух километров
нужно установить видеокамеру,
защитить её от ветра и осадков,
также необходима прокладка
проводов. И чем длиннее, тем
больше. Помимо этого нужно
устанавливать инфракрасные
прожекторы. На протяжённой
территории подобная конструк-
ция обрастает электроникой и
проводами, а общая стоимость
охраны становится весьма ощу-
тимой. Оптоволоконная система
позволяет сократить затраты на

безопасность, при этом возмож-
но «обучить» систему так, чтобы
увидеть не только нарушение, но
и целостность, например, трубы.

– Здесь и используется
продукция вашей компании?

– На данный момент у нас
несколько проектов. В России –
аэропорты, в Индии и
Германии – охрана трубопрово-
да. К слову, работа в Индии
была выполнена по местному
тендеру, где мы показали луч-
ший результат из всех пред-
ставленных. У конкурентов от
перегрузки получаемой инфор-
мации «падали» серверы, но мы
смогли вовремя перестроиться.

– Насколько сильна кон-
куренция на рынке оптово-
локна?

– В сфере обеспечения без-
опасности уже существует
несколько сильных компаний,
занимающихся оптоволокном.
Однако технологии продол-
жают развиваться и различие
между конкурентами будет
состоять в программном обес-
печении. Комплектующие же у
всех одинаковые.

– Какие, в целом, пер-
спективы развития отрасли?

– Пока всё находится на ста-
дии проекта. Это работа по про-
екту и убеждение людей в том,
что оптическое волокно в сфере
безопасности, как минимум, не
хуже привычных электронных
устройств. Потребители ещё не
знают, что это такое – оптоволо-
конная система безопасности. Мы
стараемся дотянуться до того
момента, когда выбор системы
охраны будет происходить на под-
сознательном уровне. 

На данный момент рынок
настолько широк, что прямых
пересечений с конкурентами
ещё не было. Когда они появят-
ся, можно будет говорить о его
полной сформированности. 

Мы привыкли считать, что главное – не количество, а качество. Эту формулу можно применить и к техническим
разработкам. Небольшая команда развивается куда более форсировано, чаще решается на смелые идеи. 
Об актуальности оптоволоконных систем на рынке обеспечения безопасности, перспективах отрасли, а главное,
новой разработке ООО «Оптолекс», системе СВМ-1, мы поговорили с техническим директором компании 
Василием Артуровичем ЯЦЕЕВЫМ.

В АВАНГАРДЕ СИСТЕМ 
БЕЗОПАСНОСТИ

Василий
Артурович
ЯЦЕЕВ,
технический
директор 
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– Стало быть, на ваш взгляд,
за оптоволоконной системой
безопасности – будущее?

– Без сомнений! Сейчас вся
работа на рынке оптоволоконных
систем безопасности – проектная.
Сделки заключаются только после
тщательной проработки техниче-
ского задания с потенциальным
заказчиком. И, конечно, большая
доля первой реакции клиентов:
«Это работать не будет». Много
сил уходит на убеждение клиен-
тов, благо есть демонстрационный
полигон на базе Технопарка МГУ. 

Но я уверен в успехе – нашем
и технологии в общем. Через два-
три года системы оптоволокон-
ной безопасности будут не только
на слуху, но и станут восприни-
маться  как норма, стандарт для
протяжённых периметров. Мы
рады приложить все силы, чтобы
убедить каждого потенциального
клиента в том, что наша система
– авангард прогресса в области
безопасности!

Официальный дистрибьютор 
оптоволоконных систем 

безопасности производства 
компании «Оптолекс»

ГК FIBERTOOL 
121170, г. Москва, 

Киевское шоссе, д.1,
БП «Румянцево», оф. 903-Б

тел.: +7 (495) 970 1177
www.fibertool.ru 
www.optolex.ru
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Комбинированный блокира-
тор микрофонов подслушиваю-
щих устройств (жучков и прослуш-
ки) – подавитель диктофонов
«Канонир-5К» – это уникальное
устройство,не имеющее анало-
гов. Его отличительной особен-
ностью является использование
при необходимости сразу двух
способов защиты от прослушки:
генерации ультразвукового сигна-
ла и создание речеподобной
помехи. Ранее данная технология
никем не использовалась.
Встроенный в «Канонир-5К» пода-
витель диктофонов и любых
устройств звукозаписи защищает
от прослушивания через: беспро-
водные и проводные микрофоны
(на всех частотах!), диктофоны;
мобильные телефоны и смартфо-
ны; лазерные звукосниматели

(при подключении колонок);
любые другие подслушивающие
устройства со встроенным микро-
фоном. Блокиратор имеет два
режима работы: бесшумный
(работу устройства не слышно
ухом) и звуковой. В бесшумном
режиме при дальности до 5 м.
«Канонир-5К» блокирует боль-
шинство заукозаписывающих
устройств, в основном запись на
смартфоны и миниатюрные дик-
тофоны. Для гарантированного
подавления всех типов диктофо-
нов используется второй режим
работ – звуковая речеподобная
помеха. В этом случае использу-
ется та же ультразвуковая помеха,
что и в бесшумном, плюс речепо-
добная звуковая помеха, слыши-
мая уху. Она накладывается на
запись, заглушая разговор, что

гарантирует подавление записи
на те диктофоны, которые, воз-
можно, не удалось заблокировать
в бесшумном режиме.

Другой отличительной осо-
бенностью «Кононир-5К» являет-
ся миниатюрность его размеров
(что не мешает прибору обес-
печивать гарантированную кон-
фиденциальность при перегово-
рах) и наличие проводного

выносного пульта дистанционно-
го включения/выключения прибо-
ра в комплекте.

«Канонир-5К» может работать
как от электросети, так и от акку-
мулятора, поэтому подходит не
только для стационарного
использования в помещениях,
где есть доступ к розетке, но и в
любом нужном вам месте. Он
абсолютно безопасен для окру-
жающих, так как уровень ультра-
звукового сигнала не превышает
разрешенный ГОСТ.

Компания «Аурикс»
121596, г. Москва, 

ул. Говорова, д.16, корп. 6, оф. 209                           
тел.: +7 (495) 973 5139

+7 (901) 553 5139
е-mail: info@aurix.ru

www.aurix.ru

АНТИШПИОН «КАНОНИР-5К»
Основными направлениями деятельности компании «Аурикс» являются производство и поставка устройств технической защиты
информации, оптово-розничная торговля антитеррористическим оборудованием, осуществление работ по монтажу систем без-
опасности. В этом номере нашего журнала компания представляет прибор для защиты от несанкционированной записи на дик-
тофоны – «Канонир -5К».
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– Андрей, как характери-
зуются основные задачи
вашей компании?

– «Пожарный аудит» зани-
мается экспертной оценкой
пожарных рисков и консалтин-
гом в сфере обеспечения
пожарной безопасности.
Услуги компании направлены
на создание комфортного
баланса между эффективным
обеспечением сохранности
жизни людей, имущества на
объектах и оптимизацией рас-
ходов собственника.

Мы помогаем предприя-
тиям и организациям разраба-
тывать эффективные решения,
способные обеспечивать надле-
жащий уровень пожарной без-
опасности с позиции социаль-
ной ответственности и дей-
ствующего законодательства.
Этому способствует значитель-
ный опыт наших экспертов.

К сожалению, в нашей стра-
не сложилась практика, при
которой руководитель любой
организации, осознавая, что за
безопасность в ней отвечает
только он, начинает предпри-
нимать действия в этом направ-
лении лишь после состоявшей-
ся проверки надзорных органов
и наложения административ-
ных взысканий. В такой ситуа-
ции он, во-первых, оплатит
штрафы за нарушения. А во-
вторых, потратит значительные
средства для их устранения.

– Как же эти проблемы
позволяет решить аудит?

– Крайне редки случаи,
когда, даже при наличии про-
фильного юридического или
технического образования,
собственники способны обсуж-
дать с инспектором те или

иные пункты предписания с
позиции технических решений.
А эксперты «Пожарного ауди-
та» имеют не только квалифи-
кацию, но и право вступать в
профессиональный диалог для
внесения предложений по
необходимому техническому
решению и перечню организа-
ционных мероприятий. 

Даже когда перечень необхо-
димых по итогам заключения
надзорных органов мероприятий
объёмен и кажется невыполни-
мым, наши эксперты, имея
широкую практику, предлагают
различные варианты решений и
сроков их реализации. 

Если наши эксперты, про-
изведя расчёт пожарных рисков
и выполнив ряд других меро-
приятий экспертного характера
на объекте, приходят к выводу,
что он абсолютно защищён, то
имеют право рекомендовать
клиенту оспорить требования
предписания и передать ведение
этого вопроса нам, как профес-
сионалам. Подобную обширную

практику «Пожарный аудит»
также имеет.

В настоящее время к нам
всё чаще обращаются не тогда,
когда случилась «беда», а
когда, например, необходимо
забюджетировать свои расходы
на обеспечение пожарной без-
опасности на ближайший
период. Зачастую это бывают и

бюджетные организации, кото-
рые по результатам аудита
обосновывают и планируют
выделение государственных
средств.

Также часто поступают
заказы от собственников бизне-
са, которые заинтересованы
обеспечить безопасность своих
объектов, понимая, что систе-
мы безопасности, установлен-
ные много лет назад, морально
и технически устарели. 

Аудит – это  комплексная
задача, которая  в рамках
пожарной безопасности вклю-
чает в себя анализ  архитектур-
но-планировочных решений,
наличие необходимых систем

противопожарной защиты,
выполнение организационных
мероприятий. Также он пред-
полагает расчётную оценку
пожарных рисков, определение
их величины, формирование
заключения о соответствии
объекта и, по необходимости,
разработку плана устранения
выявленных нарушений. 

– В чём ключевое конку-
рентное преимущество услуг
именно вашей компании?

– Мы имеем возможность
предложить заказчику уни-
кальный симбиоз: с одной сто-
роны высокую компетенцию
наших экспертов, а с другой (в
силу сложившейся специализа-
ции на крупных ритейл-клиен-
тах) – самые оперативные
сроки выполнения работ. В
настоящий момент на рынке
подобное сочетание не встреча-
ется больше нигде – либо одно,
либо другое. Именно поэтому
можно назвать «Пожарный
аудит» лидером в сфере реше-
ний пожарной безопасности

Актуальность независимой оценки пожарных рисков в настоящее время ощущается всё острее из-за быстрого 
развития нормативно-правовой базы в области пожарной безопасности. Выбор профессиональной организации для
определения соответствия объекта защиты предъявляемым требованиям зачастую становится для собственников
серьёзной проблемой. 

Организацией, наиболее выгодно зарекомендовавшей себя в этом направлении деятельности и предлагающей уни-
кальные решения по пожарной безопасности, на отечественном рынке сегодня является ООО «Пожарный аудит». 
Об особенностях услуг компании и её конкурентных преимуществах корреспонденту делового журнала ТОЧКА
ОПОРЫ рассказал управляющий директор ООО «Пожарный аудит» Андрей РОВЕНСКИХ.

УНИКАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ 
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
ДЛЯ РИТЕЙЛИНГА

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Андрей
РОВЕНСКИХ,
управляющий
директор
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для ритейлинга. Наша компа-
ния предлагает проактивную
позицию, при которой, не
дожидаясь проверок, создаётся
адекватная, недорогая и пол-
ностью отвечающая действую-
щему законодательству систе-
ма обеспечения пожарной без-
опасности. Для заказчика это,
естественно, означает суще-
ственную экономию средств.
Существуют примеры, когда
прямые затраты, которые
должны быть направлены на

обеспечение пожарной безопас-
ности, сокращались на несколь-
ко десятков миллионов рублей,
тогда как реализация адресной
системы полностью соответ-
ствует нормативным требова-
ниям.

Мы отходим от типовой
системы обеспечения пожарной
безопасности и в силу учёта функ-
ционального назначения, архитек-
турно-планировочных особенно-
стей и других индивидуальных
характеристик объекта, разраба-
тываем адресную систему. Она
подтверждается расчётами и
методиками, утверждёнными в
нашей стране, исходя из чего, ста-
новится возможным снизить стои-
мость реализации конкретных
противопожарных мероприятий.

На нашей памяти немало объ-
ектов, которые, как выяснялось
по результатам аудита, не отвеча-
ли даже минимальным требова-
ниям пожарной безопасности. И в
кратчайшие сроки необходимого
уровня безопасности удавалось
достичь.

– Задачи, решаемые вашей
компанией, ограничиваются
только сферой обеспечения
пожарной безопасности?

– Нет, обеспечение безопас-
ности объектов – это комплекс-
ная задача, включающая аспек-
ты и по пожарной, и по про-

мышленной безопасности, а
также их антитеррористиче-
ской защищенности. Так к
ряду объектов (например –
предприятия торговли, обще-
ственного питания, опасные
производства) предъявляются
требования по разработке пас-
порта безопасности и паспорта
антитеррористической защи-
щенности. Разработка и согла-
сование паспорта – процесс
педантичный и ответственный,
поскольку важность достовер-

ности данных документов
неоспорима. Осознавая тесную
связь всех аспектов обеспече-
ния безопасности, мы успешно
реализуем их комплексно.

– На кого, главным обра-
зом, ориентировано ваше
предложение?

– В число клиентов
«Пожарного аудита» входят
крупные розничные торговые
сети, логистические комплексы,
торгово-развлекательные цент-
ры, промышленные предприя-
тия. Мы работаем с объектами
вне зависимости от их функцио-
нала и сложности постановки
задач. Инвесторами многих из
них являются крупные западные
компании и инвестиционные
фонды, которые заинтересованы
в дальнейшем страховании по
международным стандартам. И
мы умеем обосновать параметры
обеспечения пожарной безопас-
ности для объектов, расположен-
ных на территории нашей стра-
ны, не только с точки зрения
российских требований, но и
международных стандартов без-
опасности. 

По результатам работы
«Пожарного аудита» и наших
партнёров ООО «Группа ком-
паний АТС-ЦЕНТР» фактиче-
ское количество нарушений
требований пожарной безопас-

ности на объектах наших
ритейл-клиентов сократилось в
среднем в 8 раз. Соответствен-
но и накладываемые админи-
стративные взыскания стали
меньше в разы. А где-то и на
порядок. Мы убеждены в том,
что ни одна другая компания
не располагает таким значи-
тельным опытом успешной
работы с ритейлингом.

– Расскажите о взаимо-
действии с партнёрами под-
робней.

– Сейчас на рынке много
компаний, предлагающих реали-
зацию технических решений по
обеспечению пожарной безопас-
ности. Но далеко не все они
настолько ответственны и ком-
петентны, как «Группа компа-
ний АТС-ЦЕНТР». Это как раз
та организация, которая на высо-
ком профессиональном уровне
оказывает полный спектр услуг
по системам противопожарной
защиты и не только. Она занима-
ется проектированием и установ-
кой «под ключ» охранно-пожар-
ной сигнализации, систем авто-
матического пожаротушения,
противодымной вентиляции,
систем оповещения и управле-
ния эвакуацией людей, видеона-
блюдения, контроля доступа и
охраны периметра.

Организация проводит
настоящее, а не формальное,
техническое обслуживание
систем противопожарной защи-
ты. Для этого в компании
«АТС-ЦЕНТР» функционирует
отлаженная система техниче-
ского обслуживания, обеспе-
ченная современной материаль-
но-технической базой, куда,
кроме прочего, входит большой
автопарк. Машины круглосу-
точно выезжают на вызовы по
различным сигналам сработки
и неработоспособности систем

противопожарной защиты и
оперативно обеспечивают без-
опасность объектов.
Организация сумела собрать
штат высококлассных профес-
сионалов, постоянно повышаю-
щих свою квалификацию, и
наладить внутреннюю систему
менеджмента качества –
жёсткий учёт и контроль
выполняемых работ.
Ориентируясь на эти результа-
ты, мы создали подобную внут-
реннюю систему и в
«Пожарном аудите». 

Для нас «АТС-ЦЕНТР» –
логичный деловой партнёр, исхо-
дя из высокого качества и опера-
тивности решаемых им задач.

– Какие стратегические
цели ставит перед собой
компания «Пожарный аудит»?

– Разумеется рост, расшире-
ние, повышение уровня культу-
ры в области пожарной без-
опасности. 

Кроме этого, мы работаем
над тем, чтобы делать рынок
цивилизованным с точки зре-
ния его профессиональных
участников. Также хочется
сделать наши услуги более
ясными и доступными для кли-
ентов, даже физических лиц.
Для нас важно понимание
людей, что пожарная безопас-
ность – не раздача взяток, а
реальные технические и орга-
низационные работы. Главное
ведь не в том, чтобы собствен-
ника не оштрафовали, а в том,
чтобы на объекте не пострада-
ли люди!

Надеемся, что в самом
ближайшем будущем собст-
венники или управляющие
объектов услуги пожарного
аудита будут планировать и
бюджетировать так же, как
планируют обязательный неза-
висимый аудит бухгалтерской
и налоговой отчётности. И
наша работа скрупулезно и
методично формирует этот
новый взгляд на обеспечение
пожарной безопасности людей
и объектов.

Материал подготовил 
Игорь Алгаев

ООО «Пожарный аудит»
115280, г. Москва, 

ул. Автозаводская, д. 19, корп. 2
тел.: +7 (499) 940 9940

www.gpn.su
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– Андрей Викторович,
судя по сообщениям в СМИ,
сезон лесных пожаров в этом
году уже начался, причём,
раньше обычного? 

– Да, по ситуации на 24
марта в связи с ранним сходом
снежного покрова пожароопас-
ный сезон в лесах открыт уже в
6 регионах России. В Смолен-
ской, Калининградской,
Псковской областях он начался
раньше среднестатистических
сроков на месяц. В Примор-
ском крае лесопожарная обста-
новка стремительно начала раз-
виваться уже в конце января,
хотя обычное время начала
пожароопасного сезона там – 
3-я декада марта.

На 22 марта в лесном фонде
Приморья уже произошло 199
пожаров, и огонь прошёл более
11 тысяч га покрытой лесом
площади. Основная причина
пожаров в лесу – переход огня
от неконтролируемых палов
сухой травы с земель сельхозна-
значения и других прилегающих
к лесу территорий. Ситуация в
Приморье обусловлена не толь-
ко отсутствием снежного
покрова, но и несвоевремен-
ностью принятия в регионе мер
для стабилизации обстановки, в
т.ч. контроля за деятельностью
населения. Режим чрезвычай-
ной ситуации в лесах региональ-
ного уровня, обеспечивающий
усиление межведомственного
взаимодействия с целью недопу-
щения неконтролируемых палов
сухой травы и неосторожного
обращения с огнём в лесу, уси-
ление группировки сил и
средств для борьбы с лесными
пожарами путём привлечения
сил и средств Приморской тер-
риториальной подсистемы
Единой государственной систе-
мы предупреждения и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций,
был введён только 14 марта,
хотя по показателям лесопожар-

ной обстановки это необходимо
было сделать ещё 23 февраля. 

– По сводкам погоды не
было информации о положи-
тельных дневных и ночных
температурах воздуха в
Приморье в феврале-первой
половине марта?

– Ситуация развивалась в
условиях отрицательных темпе-
ратур, что осложняло примене-
ние воды для тушения, и при
наличии порывистых ветров, уве-
личивающих скорость распро-
странения огня с сопредельных
территорий. Так, 22 февраля в
Ольгинском муниципальном
районе Приморья возник пожар
на землях Госземзапаса, который
был ликвидирован только 14
марта на площади 6 200га. 28
февраля 2014 года этот пожар
перешёл на земли лесного фонда
в Кавалеровском лесничестве, где
1 марта 2014 года был локализо-
ван работниками специализиро-
ванного учреждения по тушению
лесных пожаров на площади 36га
и 2 марта 2014 года ликвидиро-
ван на той же площади.
Работникам лесного хозяйства не
раз приходилось тушить огонь на
сопредельной территории земель
госземзапаса с целью недопуще-
ния его перехода в лесной фонд,
предотвращения угрозы перехода
огня на объекты экономики и
населённые пункты.

– Получается, что основ-
ная причина этих пожаров –
палы сухой травы?

– Именно, и она носит
системный характер. В большин-
стве случаев палы проводятся
населением, а не специалистами,
без соблюдения правил пожарной

безопасности, требующих мате-
риальных затрат, что приводит к
переходу огня на населённые
пункты, объекты экономики,
земли лесного фонда. От некон-
тролируемых сельскохозяйствен-
ных палов сухой травы в лесном
фонде ежегодно возникают
пожары, в т.ч. более 160 крупных
лесных пожаров, наносящих наи-
больший экологический и эконо-
мический ущерб. Затраты на
тушение крупных лесных пожа-
ров могут достигать 80-90 % всех
финансовых средств и ресурсов,
выделяемых субъектам РФ на
исполнение полномочий по охра-
не лесов от пожаров. В 2012-2013
годах площадь лесного фонда,
пройденная крупными лесными
пожарами, составила более 2,2
млн. га, однако работниками лес-
ного хозяйства субъектов РФ не
допущено ни одного случая пере-
хода огня лесных  пожаров на
населённые пункты и объекты
экономики. Вместе с тем в ряде
регионов страны зафиксированы
случаи возгораний населённых
пунктов от палов сухой травы на

землях сельхозназначения и иных
категорий.

Весна 2014 года ещё только
начинается, а негативные послед-
ствия палов проявились уже не
только для лесного фонда. 10
марта 2014 года в насёленном
пункте Пестово Старорусского
района Новгородской области от
пала сухой растительности сгоре-
ло 3 дома и 4 нежилые построй-
ки. В этот же день на Примор-
ском кольце в районе съезда на
населённый пункт Куликово
Калининградской области из-за
нарушения видимости, возник-
шей вследствие пала сухой расти-
тельности, произошло крупное
дорожно-транспортное происше-
ствие. Серьёзные повреждения
получили пять автомобилей, в
которых находились дети. 

– Может, есть смысл вве-
сти запрет на проведение
неконтролируемых палов
сухой растительности?

– Запретные механизмы уже
действуют там, где ответствен-
ные главы муниципальных адми-
нистраций с целью обеспечения
пожарной безопасности подве-
домственных территории прини-
мают правовые акты о запрете
палов сухой травы на землях
сельхозназначения. Например, в
Морозовском районе Ростовской
области, где сельское хозяйство
является основой экономики.
Там действует решение главы
района о запрете палов и обес-
печивается контроль за его
выполнением. 

Запрет на проведение палов
сухой травы также вступает в
действие с введением особого
противопожарного режима и
режима ЧС в лесах муниципаль-
ного и регионального уровня. 

26 апреля, накануне майских
праздников, когда происходит рез-
кий количественный рост палов
по всей России, мы по поручению
Федерального агентства лесно-
го хозяйства организуем

«АВИАЛЕСООХРАНА»: НЕ ЖГИТЕ СУХУЮ ТРАВУ, 
ЧТОБЫ ДЫМ И ОГОНЬ ПОЖАРОВ 
НЕ ПРИШЁЛ В ВАШ ДОМ
Главной темой разговора при очередной встрече журналиста нашего издания с начальником Федерального бюджет-
ного учреждения «Центральная база авиационной охраны лесов «Авиалесоохрана» Андреем Викторовичем
Калининым стала одна из самых частых причин лесных пожаров – палы сухой травы.

Андрей Викторович
КАЛИНИН
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Всероссийскую противопожарную
акцию Единый день действий
«Сельхозпалы – под контроль!».
Цель её проведения– привлечение
внимания всех жителей нашей
страны к проблеме неконтроли-
руемых палов сухой растительно-
сти, формирование норм безопас-
ного поведения на природе в части
соблюдения требований пожарной
безопасности. Во всех регионах
России пройдут мероприятия,
посвящённые данной тематике, а
центральное мероприятие будет
проведено в городе Рязань. 

– Каким образом феде-
ральный центр обеспечивает
контроль за лесопожарной
обстановкой в регионах?

– В 2012 году в структуре ФБУ
«Авиалесоохрана» Федеральным
агентством лесного хозяйства соз-
дана специализированная
Федеральная диспетчерская служ-
ба, которая в круглосуточном
режиме собирает, обрабатывает и
анализирует оперативную инфор-
мацию о пожарной опасности в
лесах и лесных пожарах.
Вертикаль прохождения инфор-
мации начинается с диспетчер-
ских служб лесничеств, откуда
данные поступают в диспетчер-
ские службы лесного хозяйства
регионов, передающие весь поток
информации о лесных пожарах –
их количестве, площадях, дина-
мике развития, принятых мерах к
ликвидации в Федеральную дис-
петчерскую службу. Федеральная
диспетчерская служба лесного
хозяйства так же обеспечивает
контроль за достоверностью пред-
ставляемых регионами сведений о
пожарной опасности в лесах и
лесных пожарах. Такие возмож-
ности обеспечивают инструменты
информационной системы дис-
танционного мониторинга
Федерального агентства лесного
хозяйства – ИСДМ-Рослесхоз.
Информация ИСДМ формиру-
ется из множества разных источ-
ников с помощью наземных, авиа-
ционных и космических средств. 

Результаты работы
Федеральной диспетчерской
службы являются основной
информацией для ежедневной
работы оперативного штаба по
охране лесов от пожаров
Федерального агентства лесного
хозяйства. Во время работы опера-
тивного штаба совместно с руко-
водителями и представителями
системы лесного хозяйства регио-

телей («РСЧС лес») Единой госу-
дарственной системы пред-
упреждения и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций, включаю-
щей ещё 44 функциональные
подсистемы. В 2013 году МЧС
России отметило «РСЧС лес»
как лучшую функциональную
подсистему, объявив её победи-
телем V Всероссийского фести-
валя «Созвездие мужества».

– Андрей Викторович,
можно ли уже сейчас ска-
зать, какой будет ситуация с
лесными пожарами весной-
летом этого года?

– Да, нашими специалистами
уже сделан долгосрочный про-
гноз рисков чрезвычайных ситуа-
ций, обусловленных природными
пожарами. Они прогнозируют
вероятность превышения сред-
немноголетних значений парамет-
ров пожарной обстановки в апре-
ле на территории регионов
Северо-Западного, Центрального,
Южного, Сибирского, Дальне-
восточного федеральных округов.
В мае – на территории Централь-
ного, Южного, Приволжского,
Уральского, Сибирского, Даль-
невосточного федеральных окру-
гов. В июне – в регионах Северо-
Западного, Южного, Уральского,
Сибирского, Дальневосточного
федеральных округов. В июле – на
территории Северо-Западного,
Центрального, Южного,
Приволжского, Уральского,
Сибирского, Дальневосточного
федеральных округов.

Как видите, этот прогноз
показывает, что помощи от при-
роды нам в этом году ждать не
стоит. Поэтому уже сейчас
необходимо усиливать работу с
населением, подготовку к пожа-
роопасному сезону, а при ухуд-
шении обстановки оперативно
принимать все возможные меры
к её стабилизации. А гражданам,
чтобы дым и огонь пожаров не
пришёл в их дома, необходимо
перестать жечь сухую траву и
неукоснительно соблюдать все
правила пожарной безопасности
как  в лесу, так и на сопредель-
ных территориях.

ФБУ «Авиалесоохрана»
141200, МО, г. Пушкино, 

ул. Горького, д. 20
тел.: +7 (495) 993 4138

+7 (495) 626 9931
e-mail: aviales@aviales.ru 

www.aviales.ru 

нов проводится анализ своевре-
менности и достаточности мер,
принимаемых на местах для про-
филактики возникновения и
борьбы с пожарами, детальный
разбор обстановки, совместно
вырабатывается тактика и страте-
гия локализации и ликвидации
сложных и крупных пожаров. 

В 2012 году на базе
Федеральной диспетчерской
службы лесного хозяйства
начала работать «Прямая
линия» лесной охраны, на
которой осуществляется пере-
адресация звонков граждан в
региональные диспетчерские
службы лесного хозяйства. По
единому бесплатному номеру
8-800-100-94-00 любой гражда-
нин может сообщить операто-
ру «Прямой линии» обо всех
происшествиях или наруше-
ниях в лесу – пожары, рубки,
свалки, незаконные постройки,
очаги вредителей. Для быстро-
го реагирования полученная
информация немедленно пере-
даётся специалистам всех
заинтересованных ведомств. 

В 2011 году в ФБУ
«Авиалесоохрана» Федеральным
агентством лесного хозяйства
для оказания регионам помощи
в борьбе с лесными пожарами
создана парашютно-десантная
пожарная служба. С 2011 по
2013гг. численность службы
выросла с 75 до 725 человек. За
2012-2013гг. для оказания помо-
щи Забайкальскому,
Красноярскому, Хабаровскому
краям, Республикам Саха
(Якутия), Коми, Тыва, Бурятия,
Амурской, Томской, Ханты-
Мансийскому и Ямало-Ненец-
кому АО проведена 31 переброс-
ка команд общей численностью
2 324 человек. Отработано 116
931 человеко/дней. В 2012 году
командами под руководством
высококвалифицированных
инструкторов ликвидировано 393
крупных лесных пожаров (37%
от общего числа в России), в 2013
году – 118 крупных лесных
пожаров (20% от общего числа).

В 2012 году площадь ликвидации
крупных лесных пожаров соста-
вила 372,24 тыс. га (30% от
общей площади крупных лесных
пожаров в России), в 2013 году –
861,45 тыс.га (75% от общей пло-
щади крупных лесных пожаров).
За 2012-2013 годы предотвраще-
но распространение лесных
пожаров на объекты экономики
и социального значения в 78 слу-
чаях, в т.ч. в 2013 году в
Кобяйском районе Республики
Саха (Якутия) снята угроза для
трёх газораспределительных
станций и газопроводу длиной
более 100км. В Сунтарском рай-
оне Якутии снята угроза буровой
вышке, складу ГСМ и жилищно-
му комплексу буровиков. В рай-
оне п. Айхала потушен пожар, с
длиной кромки более 30км. Тем
самым спасены от загорания
деревянные опоры ЛЭП высоко-
го напряжения, обеспечивающие
электричеством северные и севе-
ро-западные регионы Республики
Саха (Якутия). Не допущено рас-
пространение лесного пожара на
г.Мирный с северо-восточной
стороны от города на расстоянии
1км и на расстоянии 1,5км с юго-
восточной стороны до националь-
ного парка «Живые алмазы
Якутии». Своевременно отбит
лесной пожар в п.Светлый, при
этом ни одно строение не
пострадало. Снята угроза
вокруг п.Чернышевское,
п.Радужный Мирнинского рай-
она, газораспределительной
станции «Берго» и др. 

В Ямало-Ненецком АО дей-
ствиями работников ПДПС
ФБУ «Авиалесоохрана» по лик-
видации крупных лесных
пожаров было снято задымле-
ние аэропорта, промышленных
предприятий и жилых кварта-
лов Салехарда и Тарко-Сале.

Федеральная диспетчерская
служба лесного хозяйства и
парашютно-десантная пожарная
служба ФБУ «Авиалесоохрана»
входят в состав функциональной
подсистемы охраны лесов от
пожаров и защиты их от вреди-







20 | №181 апрель www.to�inform.ru

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Условия пожарной безопас-
ности зданий, особенно рассчи-
танных на пребывание в них
большого количества людей,  уже
давно вышли на первый план. Тем
не менее, до сих пор ежегодно
пожары в многоэтажных зданиях
уносят десятки человеческих
жизней. Зачастую причиной
несчастья становится отсутствие
нормальной противопожарной
сигнализации или её несвоевре-
менное срабатывание. Такой тра-
гедии не случится, если устано-
вить автоматическую пожарную
сигнализацию (АПС) «Стрелец-
Интеграл». В ней учтены все
пожелания при изготовлении
новой модели АПС и устранены
все возможные недостатки,
которые были свойственны
предшествующим сериям обо-
рудования. По протоколу данная
пожарная сигнализация совме-
стима с промышленной автома-
тической системой LonWorks, а
также с беспроводными устрой-
ствами «Стрелец» предыдущего
поколения. 

АПС «Стрелец-Интеграл»
представляет собой одновре-
менно интегрированную систе-
му безопасности, охранную
сигнализацию с возможностью
проводной и беспроводной
работы и автоматический конт-
роль ситуации по различным
каналам связи (GSM, Радио,
Contact ID, IP-сеть). Помимо
этого в число её функций вхо-
дят: управление эвакуацией во
время пожара, видеорегистра-
ция происходящего в помеще-
ниях, позволяющая выявить
истинную причину возгорания,
и пожаротушение в автоматиче-
ском режиме, обеспечивающее
независимость системы от
человеческого фактора.

«Стрелец-Интеграл» может
объединить около 500 тысяч

адресов, сделав их управление
централизованным. Например,
если на территории предприя-
тия имеются несколько корпу-
сов, то в каждом из них уста-
навливается связь по радиока-
налу, а между корпусами –
локальная сеть. Если АПС уста-
навливается в высотном зда-
нии, с большим количеством

этажей, то на каждом этаже
будут находиться беспровод-
ные устройства, а между этажа-
ми – объединяющая их, специ-
альная «шина». Таким образом,
сигнализация срабатывает и
мгновенно оповещает всех при-
сутствующих людей о том, что
здание следует покинуть по
причине возникновения пожа-
ра. Скорость передаваемой
информации по каналам связи
составляет 78 кб/с. 

Помимо АПС «Стрелец-
Интерграл» хотелось бы обратить
внимание ещё на один вид проти-
вопожарного оборудования –
комплекс устройств «Стрелец-
Мониторинг». Нередко, после
срабатывания сигнализации,
охваченные паникой люди просто
забывают набрать заветный
номер «101». В результате чего
пожарные прибывают на место
гораздо позже, чем могли бы, и
тогда о спасении здания речь уже

не идёт. Для того, чтобы избежать
такой ситуации MR.ANTENNA
предлагает установить «Стрелец-
Мониторинг», осуществляющий
противопожарный контроль в
случае возгорания. При возник-
новении пожара комплекс обра-
батывает и мгновенно передаёт
данные о чрезвычайной ситуации
на пульт пожарной охраны «101».

Система даёт точное отображе-
ние направлений распростране-
ния пожара на схеме здания,
информацию о состоянии и раз-
витии пожара на объекте. Также в
число её функций входит плани-
рование способа ликвидации
пожара и определение путей эва-
куации людей в зависимости от
распространения пожара и пре-
граждения выходов.

Комплекс работает на радио-
частотах, выделенных специально
для МЧС, гарантирует беспере-
бойную связь и отсутствие помех.
Каждый объект, где установлен
«Стрелец-Мониторинг», является
ретранслятором друг друга, поэто-
му сигнал от установки всегда
доходит до Федеральной пожар-
ной службы, что гарантирует свое-
временное реагирование на него.
Это оборудование способно в
автоматическом режиме выбирать
маршрут перемещения сигнала.
Посредством опции «СМС-МЧС»

предоставляет возможность осу-
ществлять двухстороннюю связь
между МЧС и охраняемым объ-
ектом. Так как система «Стрелец-
Мониторинг» работает по радио-
связи, это исключает возможность
её повреждений, что случается с
проводной телефонной связью, а
также перегрузку канала в «часы
пик», что свойственно GSM.
Впрочем, комплекс не исключает
дополнительного использования
проводной телефонной линии,
локальной сети сотовой связи
GSM и GPRS.  

Немаловажным преимуще-
ством системы «Стрелец-
Мониторинг» является осу-
ществляемый ею контроль за
техническим состоянием сигна-
лизации. В случае возникнове-
ния неисправностей, на пульт
диспетчера службы пожарной
охраны подаётся соответствую-
щий сигнал: «Неисправность».

Главное условие бесперебой-
ного функционирования любых
систем – их правильный  монтаж
профессионалами. Поэтому груп-
па компаний MR.ANTENNA пред-
лагает комплексное решение по
построению интегрированных
систем безопасности, в том числе
с использованием АПС «Стрелец-
Интеграл» и комплекса устройств
«Стрелец-Мониторинг», а также
выполняет любые электромонтаж-
ные работы от малого офиса до
комплексных систем электропита-
ния зданий. 

ГК MR.ANTENNA 
129626, г. Москва, 

ул. 3-я Мытищинская, д. 16, стр. 14
(на территории НПП «Квант»)

почтовый адрес: 
129327, г. Москва, а/я 59

тел./факс: +7 (495) 988 9914
(многоканальный)

е-mail: info@mrantenna.ru 
www.mrantenna.ru

Группа компаний MR.ANTENNA – это коллектив высокопрофессиональных специалистов, имеющих многолетний
опыт внедрения телевизионных, промышленных и специальных электронных систем. В сферу услуг компании входят
также проектирование, внедрение, монтаж и техническое обслуживание интегрированных систем безопасности.
Сегодня вниманию своих заказчиков, существующих и потенциальных, MR.ANTENNA предлагает современное проти-
вопожарное оборудование АПС «Стрелец-Интеграл» и комплекс устройств «Стрелец-Мониторинг».

«СТРЕЛЕЦ»
СТОИТ НА СТРАЖЕ ПОЖАРНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ

Противопожарный комплекс,
«СТРЕЛЕЦ» разработан по поручению
Презедента России совместно с 
МЧС РФ, принят на снабжение – 
приказ №743
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«AMEXIS GROUP»: МОЛОДОСТЬ, 
ЧЕСТНОСТЬ И ЗНАНИЕ ДЕЛА

– Какие сильные конку-
рентные преимущества
выделяют вашу компанию?
Как характеризуется миссия
«Amexis Group»? Какие труд-
ности в своей работе вы
выделяете, как основные?

Кирилл Реут: «Amexis
Group» – молодая, но при этом
очень активная и компетентная
компания. Для  каждого клиен-
та, который к нам обращается,
мы находим решение, разбира-
ясь абсолютно во всех его
нюансах и особенностях. В
работе с заказчиками для нас
важно найти наиболее предпоч-
тительные точки соприкоснове-
ния цены и качества. Чтобы и
система работала исправно, и
покупателям было удобно.

Нередко клиенты приходят к
нам с готовой сметой и просьбой
проверить, всё ли в ней логично и
справедливо – подходящее ли
предлагается оборудование, не
завышена ли стоимость. Охотно
консультируем людей, работаем
честно и прозрачно. 

Никита Янковой:
Просвещаем клиентов и по юри-
дическим вопросам. Если наша
компания работает на объекте –
специалисты выполняют все
работы строго по закону, всем
необходимым правилам и
инструкциям. Заказчикам мы
говорим: «Если пожарный
инспектор предъявляет претен-
зии, дайте наш телефон, и мы

юридическим языком объясним
ему, что он неправ». 

К.Р.: Главные трудности, свя-
заны, пожалуй, с глубоко укоре-
нившейся некомпетентностью.
Вынуждены констатировать, что
в нашей стране, по сути, нет
культуры пожарной безопасно-
сти. Миссию «Amexis Group»
мы во многом и связываем с тем,
чтобы со временем привить эту
культуру людям.

Н.Я.: Да, к сожалению, сейчас
владелец скорее старается не
поставить себе правильную проти-
вопожарную систему и защитить
свой объект, а, благодаря уловкам,
спрятаться от внимания инспек-
торов. Но важность понимания,
что пожарная безопасность каса-
ется сохранения жизни людей и
сбережения имущества, переоце-
нить невозможно. И это далеко
не тот вопрос, от решения которо-
го следует прятаться.

– Какие шаги вы предпри-
нимаете для изменения
ситуации?

Н.Я.: Я – кроме прочего,
муниципальный депутат
Останкинского района. В настоя-
щий момент мы с коллегами
продумываем интересный про-
ект общественного характера.

Дело в том, что совместно с
«Amexis Group» мы недавно про-
водили обследование районного
жилого фонда. Вызвали предста-
вителей управляющей компании и
проверили, как работают пожар-
ные датчики. Результаты неуте-
шительные… Наш эксперт обна-
ружил, что в домах не установле-
ны системы, которые заявлены
для обслуживания управляющей
компанией, а имеющееся оборудо-
вание находится в нерабочем
состоянии.

К.Р.: Так у нас и родилась
идея о формировании и разви-
тии культуры пожарной без-
опасности, начиная с физиче-
ских лиц. Никита является
руководителем этого проекта.

Важно понимание необходи-
мости наших услуг для клиентов.
Разве это дело, когда по поводу
установки систем, от которых
часто засвистит спасение жизни,
люди говорят: «А что так доро-
го?! Что, ваши рабочие за бутыл-
ку сделать не могут?» 

Н.Я.: На сегодняшний день
более 50% объектов в Москве

установлено с нарушениями. И
это проблема, естественно, не
объектов, а регулирования.

К.Р.: Есть и ещё одна острая
проблема, о которой важно упо-
мянуть. Представьте, вы купили
квартиру в новом московском
жилом комплексе. К вам прихо-
дит представитель управляющей
компании и говорит: «У вас в
квартире нет пожарной сигна-
лизации. Весь дом уже подклю-
чён к единой системе, и ваше
жильё тоже надо подключить».
Ваши действия?

– Соглашаюсь, естественно.
К.Р.: А в итоге вам выкаты-

вается смета: на квартиру, ска-
жем, 34 м2 – 200 тысяч рублей!
На эту сумму реально оборудо-
вать целый офис! 

Н.Я.: Вы обращаетесь в
«Amexis Group» – наши специали-
сты рассчитывают стоимость
меньше в несколько раз. Но про-
блема в том, что управляющая
компания препятствует работе
коммерческих организаций.
Жильцы ставятся перед выбором:

«Либо установка дорогой системы,
либо судебное разбирательство». 

К.Р.: В данный момент мы
ищем пути решения этой, увы,
нередкой проблемы.

– Какие стратегические
цели ставит перед собой
сегодня ваша компания?

Н.Я.: Захватить через 5 лет
30% московского и подмосков-

ного рынка. Мы амбициозно
хотим, чтобы название
«Amexis» стало именем нари-
цательным и ассоциировалось с
лучшими услугами по пожар-
ной безопасности. 

К.Р.: В перспективе мы пла-
нируем предоставлять полный
пул услуг комплексной без-
опасности. Строится, напри-
мер, торговый центр, а мы
берём этот объект и делаем там
абсолютно всё – от видеонаблю-
дения до сигнализации. 

История нашей компании –
это история большой медийности
и высокого качества услуг. Наш
логотип в виде пилы красноречиво
говорит о намерениях рушить на
пути к своим целям все преграды!

ООО «Amexis Group»
119270, г. Москва, 

Лужнецкая набережная, д. 2/4,
(бизнес-парк «Союз») 

тел.: +7 (495) 777 3368
+7 (985) 772 7372

e-mail: info@amexis.ru
www. amexis.ru

По оценкам экспертов индустрия пожарной безопасности в нашей стране занимает всё более прочные рыночные
позиции. При этом, сравнительная молодость отрасли объяснимо рождает ряд острых проблем. 

Об этом с корреспондентом делового журнала ТОЧКА ОПОРЫ побеседовали генеральный директор 
ООО «Amexis Group» Кирилл РЕУТ и его заместитель Никита ЯНКОВОЙ.

Кирилл
РЕУТ,
генеральный
директор

Никита
ЯНКОВОЙ,
заместитель
генерального
директора
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– Сергей Владимирович,
что собой представляет
«ПаркНет»? Как он был создан?

– В начале нашими специа-
листами был придуман АПК
для фиксации нарушений ПДД,
предназначенный для использо-
вания в салоне автомобиля.
Эдакий гибрид видеофиксатора
и навигатора с распознаванием
непосредственно на борту. Он
получил название «ПаркРайт»
и сегодня находится на воору-
жении у ГИБДД. 

Как это работает? При объ-
езде инспектором подведом-

ственных дворов «ПаркРайт»
считывает номера неправильно
припаркованных машин и пере-
даёт информацию в Центр без-
опасности дорожного движения.
Данные возвращаются к инспек-
тору. Он подтверждает их своей
электронной подписью. Штраф
отправляется нарушителю.

Для пеших полицейских,
работающих на парковках, требо-
вался иной прибор. Тогда в компа-
нии «Технологии Распознавания»
создали устройство на базе смарт-
фона. Правда, очень скоро практи-
ка показала, что работать с ним не
всегда удобно. В числе недостат-
ков и сравнительно небольшой
экран, и недостаточная защищён-

ность, да и качество фотографий,
оставляющее желать лучшего. 

Сегодня устройство при-
обрело форму планшета, где
все перечисленные проблемы
оказались решены. В отличие
от «ПаркРайта», который уста-
новлен на автомобиле, центр
распознавания «ПаркНета»
находится удалённо. 

Итак, парковочный инспек-
тор фотографирует авто наруши-
теля, снимок по каналам беспро-
водной связи уходит на сервер, а
вместе с ним данные о местона-
хождении полицейского. Далее

он должен сделать два обзорных
кадра, где видно, что машина
стоит в запрещённом месте без
водителя. После чего выбирает
на устройстве статью, соответ-
ствующую нарушению. 

Для решения проблем наи-
более вопиющих нарушений
«ПаркНет» оборудован функ-
цией вызова эвакуатора.

– Выходит, ваше устройство
позволяет контролировать не
только платные парковки?

– Да, «ПаркНет» фиксирует
массу административных нару-
шений. С их полным списком
можно ознакомиться на сайте
продукта. В него включены нару-
шения, касающиеся стоянки в

местах остановки маршрутного
транспорта и на детских площад-
ках, требования пожарной без-
опасности и дорожных знаков,
многое другое. 

В этом «ПаркНет» уника-
лен! Другого такого прибора на
рынке просто нет.

– А иностранные аналоги?
– Совсем недавно представи-

тели компании «Технологии
Распознавания» побывали в
Нидерландах на отраслевой
выставке средств фото- и видео-
фиксации. Подобного нашему
устройству не нашли и там. 

– Насколько активно на
сегодняшний день прибор
используется в Москве?

– Пока что в тестовом режи-
ме. Куда более оперативным в
этом плане оказалось Подмос-
ковье, куда около месяца назад
был продан 141 комплекс
«ПаркНет». Вероятно, это связа-
но с тем, что в области нет таких
массивов парковок, как в столи-
це, зато великое множество част-
ных случаев нарушений.

– Какими видятся пер-
спективы деятельности в
этом направлении?

– Желательно, чтобы в
будущем подобные устройства
появились на вооружении не

только у парковочных полицей-
ских, но и участковых инспек-
торов. В их работе встречается
масса фактов, требующих
фотофиксации. Например,
запрещённые граффити. 

Также в наших планах, чтобы
такие приборы оказались в руках
сотрудников ГИБДД. С их помо-
щью было бы удобно фиксировать
случаи ДТП. Ведь на деле, они
чаще всего располагают обычным
фотоаппаратом, в общем-то, не
предназначенным для работы в
тёмное время суток или в слож-
ных климатических условиях,

будь то дождь, снег, град и так
далее. Кстати, проверка докумен-
тов также может осуществляться
через наш планшет. 

Спектр применения прибо-
ра очень широк, а наработок у
нас масса. За новые победы и
хорошие новости о своих разра-
ботках мы ручаемся!

ООО «Технологии Распознавания»
107023, г. Москва, 

ул. Электрозаводская, д. 24,
офисный центр

«Преображенский», оф. 405
тел.: +7 (495) 785 1536

+7 (499) 502 2811
e-mail: info@recognize.ru

www.recognize.ru

Проблема паркинга остаётся для городских жителей одной из самых насущных, живых и острых. Рука об руку с ней злобо-
дневным предметом обсуждения выступает отсутствие автомобильной культуры и недобросовестность водителей. Как
часто мы становимся свидетелями нарушений, вроде стоянки на газоне или заграждения подъёздов к зданиям! 

Московский центр в самые короткие сроки оброс платными парковками, что во многом облегчило ситуацию. Однако
нарушителей не убавилось. Теперь предприимчивые автомобилисты принялись прятать номера своих «ласточек» –
закрашивая, скрывая кусочками картона и материи или просто скручивая ГРЗ. Чтобы не попасть под «всевидящее
око» камер и не оплачивать место стоянки. Но управа нашлась и на них. Компания «Технологии Распознавания» по
заказу «Администрации Московского Парковочного Пространства» разработала эффективный аппаратно-программ-
ный комплекс «ПаркНет» для контроля платной парковки, фиксации нарушений правил остановки и стоянки.
Подробнее об этом устройстве корреспонденту нашего журнала рассказал руководитель отдела пропаганды компа-
нии «Технологии Распознавания» Сергей Владимирович КУСОВ.

Сергей
Владимирович
КУСОВ,
руководитель 
отдела 
пропаганды

«ПАРКНЕТ» –
ГРОЗА НАРУШИТЕЛЕЙ ПАРКОВКИ
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Повышение эффективности
управления дорожным движе-
нием связано с созданием
автоматизированных систем
управления дорожным движе-
нием, которые являются
неотъемлемыми компонентами
интеллектуальных транспорт-
ных систем. ИТС – это ком-
плексная система информа-
ционного обеспечения и опера-
тивного управления дорожно-
транспортной ситуацией, в
состав которой входит ряд
локальных подсистем, реали-
зующих специальные функции.
В области проведения изыска-
тельских работ, разработки
проектов и рабочей документа-
ции ООО «Милстон» проектиру-
ет следующие компоненты ИТС:
• автоматизированные системы
управления дорожным движением
на федеральных и региональных
автомобильных дорогах;
• автоматизированные системы
метеорологического обеспечения
(СМО) автомобильных дорог;
• системы видеонаблюдения
автомобильных дорог;
• автоматизированные системы
учёта интенсивности дорожного
движения;
• автоматизированные системы
весового контроля автотранспорт-
ных средств;
• автоматизированные системы
информирования и управления
дорожным движением;
• дорожные интегрированные
системы связи (ДИСС);
• диспетчерские центры органов
управления дорожным хозяйством
и подрядных организаций. 

В области разработки и
сопровождения программного
обеспечения специалисты ком-
пании предлагают:
• специальное программное
обеспечение (СПО) автоматизи-
рованных систем метеорологиче-
ского обеспечения автомобиль-
ных дорог;

• СПО систем видеонаблюде-
ния объектов дорожной инфра-
структуры;
• СПО дорожных измерительных
лабораторий;
• СПО для управления дорожным
движением.

АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ
СИСТЕМА МЕТЕОРОЛОГИЧЕ-
СКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

Системы метеорологическо-
го обеспечения позволяют про-
изводить измерения наиболее
значимых метеорологических
параметров, таких как: состояние

дорожного покрытия, степень
сцепления, влажность, скорость
ветра, расстояние видимости и
другие. Данные СМО исполь-
зуются для составления рекомен-
даций подрядчикам и дают воз-
можность оценить, насколько
выполняемые работы соответ-
ствуют нормативам.

Специальное программное
обеспечение автоматизированной
системы метеорологического
обеспечения сегодня успешно
эксплуатируется на автомобиль-
ных дорогах Чувашской республи-
ки, Пермского края, Татарстана,
Белгородской и Свердловской
областей, Сочинского
Национального парка.

ДОРОЖНЫЙ ВИДЕОКОНТРОЛЬ
Грамотное проектирование

видеонаблюдения – залог созда-
ния многофункциональной систе-
мы безопасности дорожного дви-
жения. Визуальная информация
позволяет создать полную картину
о состоянии дороги, прилегающей
территории и дорожной обстанов-
ке на контролируемом участке.
«Милстон» выполняет проектиро-
вание новейших систем видеона-
блюдения и постоянно проводит
их мониторинг. 

Системы контроля интенсив-
ности дорожного движения пред-

назначены для дистанционного
автоматизированного измерения
и регистрации параметров авто-
мобильного движения и обнаруже-
ния заторов на дорогах. Система,
состоящая из видеокамеры высо-
кого разрешения с функцией ноч-
ного видения и видеодетектора
транспорта, обеспечивает одно-
временный анализ транспортного
потока для нескольких полос дви-
жения, классификацию транспорт-
ных средств по типу, автоматиче-
ское обнаружение происшествий,
передачу потокового видео по
каналам TCP/IP, видеорегистрации
предыстории инцидента с сохра-
нением видеофрагмента для
последующего анализа.

ДИСПЕТЧЕРСКИЕ ЦЕНТРЫ
ДОРОЖНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Важное направление работы
ООО «Милстон» – проектирование
диспетчерских центров дорожных
организаций, которые служат для
контроля транспортно-эксплуата-
ционного состояния автодорог.
Диспетчерские центры комплек-
туются АРМ диспетчеров со спе-
циализированным программным
обеспечением, серверным обору-
дованием, видеостеной.

СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ
ДОРОЖНЫМ ДВИЖЕНИЕМ

АСУ ДД позволяют обеспечить
эффективное управление транс-
портными потоками, повысить без-
опасность дорожного движения,
увеличить эффективность содержа-
ния автодорог. Эти системы пред-
ставляют собой, как правило, гиб-
кое светофорное регулирование. В
последние годы применяются
также дорожные знаки переменной
информации, предназначенные для
изменения схемы организации
дорожного движения в зависимо-
сти от дорожно-климатических
условий. Наибольшая эффектив-
ность управления дорожным дви-
жением достигается при использо-
вании дорожных знаков перемен-
ной информации совместно с
табло переменной информации.

Управление системой осу-
ществляется из центра оператив-
ного управления производством,
который оснащается вычислитель-
ной техникой, средствами отобра-
жения информации и связи. В
ЦОУП организуется круглосуточ-
ное дежурство диспетчеров, кото-
рые с помощью автоматизирован-
ных систем принимают и обраба-
тывают оперативную информацию
о транспортно-эксплуатационном
состоянии автодорог и условиях
движения, управляют транспорт-
ными потоками. Комплексное
решение ЦОУП позволяет обеспе-
чить интеграцию интеллектуаль-

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ТРАНСПОРТНЫЕ 
СИСТЕМЫ: ОТ ПРОЕКТА ДО ВВОДА 
В ЭКСПЛУАТАЦИЮ
ООО «Милстон» специализируется на проведении изыскательских работ, разработке проектов и рабочей документации для
создания интеллектуальных транспортных систем (ИТС) в автодорожной отрасли, осуществляет разработку и сопровождение их
программного обеспечения. Компания предлагает инновационные продукты и решения, позволяющие повысить эффектив-
ность работы дорожных организаций и процессов содержания автомобильных дорог.
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ных подсистем и добиться макси-
мальной эффективности работы.

СИСТЕМЫ ПОСТОВ ВЕСОВОГО 
КОНТРОЛЯ

СПВК – также в числе приори-
тетных направлений деятельности
компании «Милстон».

СПВК осуществляют:
• определение общей массы и
осевых нагрузок автотранспорт-
ных средств;
• определение превышения
статической осевой нагрузки и
допустимой массы автотранс-
портных средств;
• определение межосевых рас-
стояний автотранспортных
средств;
• определение габаритов грузо-
вых автотранспортных средств;
• расчёт, оформление и взимание
платы в счёт компенсации ущер-
ба, нанесённого региональным
автомобильным дорогам при про-
езде тяжеловесных автотранс-
портных средств;
• накопление, формирование и
ведение банка данных по пропуску
тяжеловесных автотранспортных
средств и статистическая обра-
ботка этих данных;

• управление подсистемами
функционального расширения;
• передача данных в подсистемы
функционального расширения.

МОБИЛЬНЫЙ 
КОМПЛЕКС ДОРОЖНОГО
МОНИТОРИНГА

МКДМ предназначен для
оснащения дорожных  органи-
заций, осуществляющих управ-
ление и содержание городской
уличной дорожной сети, регио-
нальных и федеральных авто-
мобильных дорог. 

МКДМ обеспечивает:
• сбор данных о состоянии
поверхности дорожного покрытия
во время движения с привязкой к
географическим координатам;
• видеосъёмку участков автомо-
бильной дороги и придорожной
инфраструктуры во время движе-
ния с привязкой к географическим
координатам;
• измерение метеорологических
параметров в движении и их
сохранение в базе данных с  при-
вязкой к географическим коорди-
натам;

• автоматическое проведение
измерений  через выбранные
интервалы времени или по прой-
денному пути;
• автоматическое архивирование
измерений в базе данных МКДМ,
а при необходимости передачу их
на удалённый сервер;
• покадровое получение видео-
изображений, синхронизирован-
ных с моментом измерения;
• фотофиксацию с географиче-
ской привязкой объектов придо-
рожной инфраструктуры, а также
выявленных дефектов дорожного
покрытия, подготовку исходных
данных для проведения ямочного
ремонта;
• отображение на электронной
карте отмеченных объектов;
• автоматическое  формирование
отчётов о состоянии автомобиль-
ной дороги и предписаний на
устранение выявленных дефектов.

ООО «Милстон»
141002, МО, г. Мытищи, 

ул. Колпакова, д. 2
тел.: +7 (495) 645 0508
факс: +7(495) 645 0509

e-mail: mileston@mkk-group.ru
www.mileston.ru
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Видеокамера

Диспетчерский 
центр

СЕРВЕР
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компьютер
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Wi-Fi
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Датчик состояния
дороги

Каналы сотовой 
связи
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навигационная 
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данных

Зона контроля состояния 
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Зона видеоконтроля

СХЕМА РАБОТЫ МКДМ
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– Алексей Николаевич, уро-
вень услуг, число и статус ваших
заказчиков позволяют говорить
о лидерстве на рынке. Что поз-
волило добиться таких впечат-
ляющих результатов?

– Профессионализм и компе-
тенция сотрудников ГК «Раде-
гаст» способны удовлетворить
любого взыскательного клиента. В
сфере безопасности мы работаем
уже 15 лет, и тот опыт, что при-
обрели в процессе своей деятель-
ности, по-настоящему бесценен.
Это наше безусловное конкурент-
ное преимущество. Плюс гибкая
ценовая политика.

– Как формируется ваш
прайс-лист?

– Всё зависит от сложности
охраняемого объекта, квалифика-
ции сотрудника, конкретных
задач, которые перед ним стоят и
режима охраны. К вопросам цено-
образования мы в каждом случае
подходим персонально, но клиент
может быть уверен, что даже за
минимальную стоимость ему и
его имуществу будет обеспечена
максимальная безопасность. 

Ряды наших сотрудников
составляют исключительно спе-
циалисты, много лет проработав-
шие в государственных и частных
структурах безопасности. Многие
из них – бывшие бойцы спецназа,
либо других подразделений МВД. 

– На что прежде всего
направлена ваша кадровая
политика?

– На тщательный отбор
сотрудников, конечно! С улицы,
без рекомендаций – не берём. Это
должны быть не просто знатоки
своего дела, а профессионалы во
всём, следующие высоким этиче-
ским и моральным принципам,
чтящие корпоративную культуру,

серьёзно относящиеся к своей
работе, имеющие большой опыт
работы на объектах, а также раз-
бирающиеся в предоставляемых
нашей компанией профильных
услугах.

– Какие виды и направления
деятельности вы сегодня пред-
лагаете? Что за технологии
используете?

– Наш профиль – услуги,
касающиеся охраны общественно-
го порядка, обеспечения ком-
плексной безопасности специ-
альных мероприятий, по VIP-охра-
не на всех уровнях. Охрана меро-
приятий – важная составная часть
нашей деятельности. В список
мероприятий включены конгрес-
сы, конференции, выставки, кон-
фиденциальные встречи, перегово-
ры, концерты, спортивные собы-
тия и банкеты. 

Также работаем и по другим
направлениям, например, физиче-
ская и инженерно-техническая
охрана государственных пред-
приятий, учреждений и частных
коммерческих организаций, мест
хранения материальных ценно-
стей; личная охрана клиентов и их
имущества; охрана материально-
товарных ценностей и денежных
средств клиента при их транспор-
тировке; обеспечение безопасно-

сти выставок, ярмарок, рынков и
иных объектов с большим скопле-
нием людей; консультирование по
вопросам защиты от преступных и
иных противоправных посяга-
тельств; выдача рекомендаций и
содействие по установке техниче-
ских систем безопасности. 

О качестве нашей работы го-
ворят многочисленные благодар-
ственные письма и отзывы кли-
ентов. В их числе такие, как
ФГУП «Производственное объ-
единение «Машиностроительный

завод «МОЛНИЯ», Москворец-
кий рынок, Московский
Государственный Индустриаль-
ный Университет, Централизо-
ванная библиотечная система
№5, Завод «Измеритель», ОАО
«Институт пластмасс имени
Г.С. Петрова», автосервисы,
жилой фонд и прочие.

Кроме того, наши сотрудники
постоянно принимают участие в
общегородских мероприятиях, в
том числе связанных с обеспече-
нием охраны общественного
порядка и антитеррористической
деятельностью. Они используют

новейшие спутниковые системы
слежения и связи, различную
электро- и радиоаппаратуру. В
нашем деле важна быстрота реак-
ции. Всегда приятней предотвра-
тить, нежели исправить! За время
своей работы мы неоднократно
предотвращали незаконные дей-
ствия на охраняемых объектах и
задерживали злоумышленников.

– Расскажите о перспектив-
ных целях предприятия.

– Стать лучшими на столич-
ном рынке охранных услуг! Мы

динамично развиваемся и, благо-
даря колоссальному опыту, уве-
ренно двигаемся вперёд. С ГК
«Радегаст» легко сотрудничать –
мы всегда предложим оптималь-
ный вариант и готовы работать по
индивидуальным программам,
заботясь о вашей безопасности! 

ГК «Радегаст»
115280, г. Москва, 

ул. Ленинская слобода, 26,
стр. 24, комн. 4

тел.: +7 (495) 782 7987
e-mail: info@radegast-security.ru

www.radegast-security.ru

МОЯ ОХРАНА 
МЕНЯ БЕРЕЖЁТ

Алексей
Николаевич
САПОНЕНКО,
учредитель

Внушительный рынок охранных услуг – в новой России примета времени. На сегодняшний день в нашей стране 
количество охранников превышает численность сотрудников МВД. Подобная востребованность всё острее 
актуализирует проблему качества работы сотрудников ЧОП. 

Высокая подготовка сотрудников, богатый опыт, проверка временем – вот критерии, о которых часто говорят 
клиенты, выбирая услуги охранного предприятия. В числе именно таких, отлично зарекомендовавших себя за годы
успешной работы, – ГК «Радегаст». О профессиональной этике и стандартах фирменной безопасности с корреспон-
дентом российского делового журнала ТОЧКА ОПОРЫ побеседовал учредитель ГК «Радегаст» Алексей Николаевич
САПОНЕНКО.
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металломагнитные детекторы в
продолжение противокражных
систем, либо же системы,
выполняющие сразу две функ-
ции: защиту от краж и опреде-
ление наличия как съёмников,
так и фольгированных пакетов. 

Что важно — металломагнит-
ные детекторы при обнаружении
подозрительного объекта не
издают громкого звукового сигна-
ла, а передают сообщение на спе-
циальный пейджер или световой
индикатор тревоги, установлен-
ный там, где его увидит персонал
магазина. Это означает, что в тор-
говом зале будет сохраняться спо-
койная доброжелательная обста-

новка, при этом персонал опове-
щён о возможной угрозе. Нельзя
задерживать человека, который
вошёл в магазин, только потому,
что металломагнитный детектор
обнаружил подозрительный пред-
мет, ведь фактически кража не
была совершена. Персонал мага-
зина должен моментально отреа-
гировать на сигнал и установить
пристальное скрытное наблюде-
ние за поведением такого покупа-
теля, что предотвратит соверше-
ние кражи.

– А как такие металломаг-
нитные детекторы реаги-
руют, например, на ключи?

– Во-первых, не стоит забы-
вать, что есть различные типы

металлов, и для изготовления
фольгированного пакета могут
быть использованы только опре-
делённые его виды. Во-вторых,
детектор настраивается опреде-
лённым образом на размер и
количество металла. Так что ни
на ключи, ни на шоколадку в
фольгированной упаковке такой
детектор не сработает. Также,
как не сработает он и на неболь-
шой сувенирный магнитик.

– Как вы пришли к мысли о
том, что рынок нуждается в
таком виде защиты как метал-
ломагнитные детекторы?

– Компания «АНТИвор»
существует уже очень давно,

скоро мы будем отмечать
восемнадцатилетие фирмы.
Один из важнейших принципов
нашей компании – клиентоори-
ентированность, что подразуме-
вает постоянное изучение
рынка и его потребностей.
Большие производственные
ресурсы, наличие огромного
штата отдела разработок, в
котором работают профессора,
кандидаты наук, люди из обо-
ронной промышленности, поз-
воляют нам всегда оставаться
лидерами рынка. Противо-
кражные системы Detex Line
отвечают всем современным
требованиям к такому виду
оборудования.

О том, как защитить бутики, магазины и гипермаркеты от убытков, наносимых профессиональными ворами, коррес-
понденту журнала ТОЧКА ОПОРЫ рассказали представители компании «АНТИвор», специализирующейся на прода-
же, установке и техническом обслуживании противокражных систем – директор департамента маркетинга компании
Юрий Алиевич ГЕТОГАЗОВ и руководитель отдела маркетинга Тамара Павловна БЫКОВА.

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЗАЩИТА 
ПРОТИВ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ВОРОВ

Юрий
Алиевич
ГЕТОГАЗОВ, 
директор 
департамена
маркетинга

Тамара 
Павловна 
БЫКОВА, 
руководитель 
отдела 
маркетинга

– Что же такое профес-
сиональное воровство?

– Воровство делится на
несколько категорий. Первая —
это случайное воровство, его ещё
называют немотивированным.
Это когда человек изначально не
имел цели украсть, но непосред-
ственно в магазине у него воз-
никло спонтанное желание
кражи и ничто не помешало осу-
ществлению этого замысла.
Такие люди не рискуют воро-
вать, если видят противокраж-
ную систему, бдительных про-
давцов и охранников. Вторая
категория – профессиональное
воровство. Цели воров-профес-
сионалов могут быть разными,
но, чаще всего, они связаны с
последующей перепродажей
товаров, поэтому они выбирают
небольшие и, по возможности,
наиболее дорогие товары: пар-
фюмерию, косметику, элитный
алкоголь и тому подобное.
Отличие этих двух типов воров
заключается в том, что профес-
сионалы стремятся к изучению
защитных технологий. 

– То есть профессиональ-
ные воры знают, как обойти
все установленные преграды?

– Воры знают только типо-
вые решения, применяющиеся
повсеместно. И они исполь-
зуют различные ухищрения для
того, чтобы обмануть как про-
тивокражную систему, так и
персонал магазина. Например,
воры могут использовать съём-
ные устройства для того, чтобы
снимать защитные датчики с
товаров. 

– Съёмное устройство
может купить кто угодно?

– Компания «АНТИвор»
никогда не продаёт съёмные

устройства частным лицам,
хотя к нам регулярно посту-
пают такие запросы. Мы
поставляем такие устройства
только в комплекте с противо-
кражным оборудованием или
же в магазины, с которыми
уже сотрудничаем. Они, напри-
мер, могут сделать переплани-
ровку и увеличить количество
касс в магазине. Но все компа-
нии очень разные, есть интер-
нет-магазины и частные пере-
продавцы, которые, возможно,
могут и не соблюдать профес-
сиональную этику. Кроме того,
иногда встречаются самодель-
ные съёмные устройства.

– А есть ли какие-то спо-
собы определить наличие у
посетителя такого съёмного
устройства в тот момент,
когда он вошёл в магазин?

– Обычные противокраж-
ные системы работают таким
образом, что могут определять
исключительно противокраж-
ные датчики, ни на какие дру-
гие предметы они попросту не
реагируют. Но проблема опре-
деления наличия съёмника у
посетителя стоит сейчас весьма
остро. Есть ещё один аспект, о
котором мы не говорили:
использование фольгированных
пакетов профессиональными
ворами. Компания «АНТИвор»
нашла решение данной пробле-
мы. В ассортименте нашей про-
дукции есть специализирован-
ные металломагнитные детек-
торы. Они определяют сильные
магниты (то есть съёмники) и
металл (то есть фольгирован-
ные сумки). В зависимости от
типа объекта и с учётом раз-
личных факторов мы устанав-
ливаем либо отдельно стоящие
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– Есть ли ещё какие-то
нововведения?

– Да, наше новое решение –
специальная система для приме-
рочных кабин. Некоторые воры
вскрывают датчики в примероч-
ных кабинах. Конечно, мы
поставляем датчики из наиболее
прочных сортов пластмассы, с
надёжными иглами и специализи-
рованными замками, но, к сожа-
лению, при наличии потайного
места (каким может являться
примерочная кабина) и довольно
большого запаса времени воры
могут вскрывать защитные датчи-
ки. Камеры в примерочные каби-
ны не поставишь, поэтому нужно
было найти принципиально дру-
гое решение. Что мы и сделали!
Внедрив наше новое решение в
магазин, при вскрытии вором дат-
чика в примерочной кабине, охра-
на будет оповещена о произошед-
шем. Конечно, такая система
довольно затратна, но она иннова-
ционна и более эффективна, чем
обычная установка противокраж-
ных антенн во входной группе.

Другая новинка — специали-
зированное решение для защиты
шуб, что связано с крайне высо-
кой стоимостью такого товара и
необходимостью обеспечивать
надёжную защиту без поврежде-
ния меха. Наше решение заклю-
чается в следующем — через
рукав протягивается тоненький
незаметный провод, подключён-
ный к специальной электронной
системе. Провод абсолютно не
мешает примерке, при этом шубу
невозможно куда-либо перенести
даже на три метра без перереза-
ния провода, в противном случае
тут же сработает сигнализация.
Это единственная безупречная
защита.

– Противокражное обору-
дование — это дорого?
Может ли небольшой мага-
зин себе его позволить?

– Сейчас 99,9% магазинов
используют противокражное
оборудование. Не нужно нико-
му рассказывать о пользе уста-
новок такого оборудования –
элементарная калькуляция
потерь красноречиво говорит о
необходимости внедрения спе-
циализированной системы
защиты от воровства.

– А кто занимается уста-
новкой оборудования?

– В нашей компании суще-
ствует специализированный
отдел – технический центр, где
трудится большое количество
инженеров. Именно они зани-
маются установкой противо-
кражного оборудования. С
самого начала работы компа-
нии «АНТИвор» мы уделяли
большое внимание именно тех-
нической стороне вопроса,
потому что для наших клиен-
тов очень важны такие вопро-

сы, как профессионализм уста-
новки и скорость обслужива-
ния. В настоящий момент у нас
43 собственных офиса на тер-
ритории двух стран, России и
Украины, и в каждом офисе
работают инженеры, прошед-
шие специальное обучение.

Мы каждый день сталкива-
емся со множеством случаев
неправильной установки обору-
дования, особенно часто это
происходит в регионах. На
рынке нет ни одной компании,
имеющей собственные офисы
даже в дальних уголках стра-
ны, кроме компании
«АНТИвор». Оборудование ста-
вят непрофессионалы, в резуль-

тате ничего не работает, и
тогда обманутые клиенты зво-
нят нам, просят исправить.
Кроме того, рынок наполнен
китайскими противокражными
системами: они пользуются

популярностью из-за крайне
низкой цены. Не стоит забы-
вать, что данные системы
могут устанавливаться только в

очень узкие входные группы,
не более 110см, при установке
на большее расстояние они
попросту перестают работать.
Сейчас выходят новые пожар-
ные нормативы, где по технике
безопасности регламентирована
минимальная ширина входной
группы. Наше противокражное
оборудование стабильно рабо-
тает даже при межантенном
расстоянии в 200см, и это пока-
затель для гибких датчиков! 

К сожалению, далеко не все
компании понимают всю важ-
ность правильной установки и
настройки противокражных
систем. Нечестные поставщи-
ки, да и некоторые клиенты,

полагают, что с этой задачей
может справиться любой чело-
век, умеющий работать гаеч-
ным ключом – поставил, при-
крутил и готово! На самом деле
противокражная система – это
сложное радиоэлектронное
устройство, работающее с элек-
тромагнитными полями, поэто-
му необходима правильная
настройка оборудования. Если
речь идёт об установке в торго-
вом центре, то должна осу-
ществляться синхронизация:
большое скопление систем в
одной точке всегда означает
взаимовлияние оборудования,
ведь каждая антенна посылает
сигнал в общее электромагнит-
ное поле. Иногда взаимовлия-
ние происходит не только в
соседних секциях, но даже
между секциями, расположен-
ными на разных этажах. При
этом системы начинают отри-
цательно воздействовать на
работу друг друга, возникает
конфликт. В этой ситуации
обязательно должен провести

работу инженер, который по
специальной методике, при
помощи специализированного
диагностического оборудова-
ния изучит существующий
электромагнитный фон.

Мы рекомендуем внима-
тельно относиться к выбору
противокражного оборудова-
ния и компании-поставщика —
это является залогом сохранно-
сти вашего магазина от краж.

Компания «АНТИвор»
117556, г. Москва,

Симферопольский бульвар, д. 3
тел.: +7 (495) 787 7272

e-mail: s@antivor.ru
www.antivor.ru



УПРАВЛЕНИЕ

В программе конференции
актуальные практические семи-
нары для владельцев бизнеса
от лучших экспертов в этой
области. В том числе от автора
единственной в своем роде
системы обучения
«Продавай.ру» Андрея Сизова,
который расскажет о факторах
обладания в бизнесе и о том,
как собственники начинают
играть не в свои игры, которые
уводят их от цели и дохода.

Кроме этого участников ожи-
дает выступление генерального
директора офиса компании
«Продавай.ру-Ижевск» Станис-
лава Бояркина на тему, которая
волнует 90% руководителей:
«Создание боевого отдела про-

даж». А также выступление веду-
щего консультанта центрального
офиса «Продавай.ру» Рашита
Каримова на тему не менее акту-
альную: «Найм персонала: как
привлекать, удерживать и усили-
вать продуктивный персонал». 

Помимо работы, непосред-
ственно с персоналом, участни-
ки конференции получат не
менее важный инструмент
управления доходностью ком-
панией, как качественный сер-
вис. Технический директор
центрального офиса компании
«Продавай.ру» Наталья
Парченко расскажет о том, как
при помощи безупречного сер-
виса создать уникально конку-
рентное преимущество и как

донести идею качества сервиса
до всех сотрудников, от руко-
водства до уборщицы. 

Генеральный директор
офиса «Продавай.ру-Самара»
Елена Бояркина поделится с
участниками конференции
практическими советами того,
как создать в компании компе-
тентный персонал, как проло-
жить путь из точки, когда
сотрудник вроде знает, как
делать свою работу, до точки,
когда сотрудник на 100% уве-
рен в том, что может справить-
ся с любой стоящей перед ним
задачей.

Кроме того, чтобы наладить
работу самого персонала ком-
пании для того, чтобы стабиль-

но расширяться, необходимо
иметь систему административ-
ных инструментов. Именно
этим поделится с участниками
конференции специальный
гость – Роман Вишневецкий,
директор консалтинговой ком-
пании «РосБизнесРесурс».

Более подробную информацию
о конференции можно получить на
сайте www.event.prodavay.ru или
по телефону +7 (812) 958 63 45.

Тренинговая компания 
«Продавай.ру»

191024, г. Санкт-Петербург, 
Невский пр-т, д.147, офис 54

тел.: +7 (812) 958 6345 
e-mail: prodavay@gmail.com 

www.prodavay.ru

С 27 по 29 июня в Санкт-Петербурге в исторически известном в мире месте, Царском селе, в резиденции В.П. Кочубея
пройдёт третья ежегодная бизнес-конференция «Новая эра управления».

Более 150 владельцев бизнеса узнают результаты последних исследований в области управления, найма, мотивации
и обучения персонала в условиях ведения бизнеса на российском рынке от лучших консультантов с большим практи-
ческим опытом работы в сфере управления.

Организаторы и ведущие конференции обещают предоставить участникам результаты последних исследований 
и наработок в области управления, которые до сих пор нигде не озвучивались и не публиковались. 

НОВАЯ ЭРА УПРАВЛЕНИЯ

Андрей 
СИЗОВ, 
автор системы 
ПРОДАВАЙ.РУ

Рашит 
КАРИМОВ, 
ведущий 
консультант 
ПРОДАВАЙ.РУ

Елена 
БОЯРКИНА, 
генеральный
директор 
ПРОДАВАЙ.РУ 
(г.Самара)

Станислав
БОЯРКИН, 
генеральный
директор 
ПРОДАВАЙ.РУ  
(г.Ижевск)
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УПРАВЛЕНИЕ

Специальная цена на редакционную подписку (16 выпусков в год) 
для юридических лиц: 
7 552 руб. (в т.ч. НДС 18%)

Подпишитесь на журнал! Будьте в курсе дел всех Ваших партнёров,
коллег, лидеров самых эффективных отраслей!

Направьте, пожалуйста, реквизиты Вашей компании на электронный
адрес редакции: 2312114@mail.ru,
а в теме письма просто укажите слово «подписка».

Специальная
цена на
редакционную
подписку 

www.to-inform.ru 
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СТРОЧНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
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«ASPMedia24» –
ваш навигатор  
в бизнесе.

Реальная
информация для
реального дела.

23.04 – 25.04.2014 ГОСЗАКАЗ 2014, всероссийский форум-выставка, г.Москва, 
МВЦ «КРОКУС ЭКСПО», ОРГАНИЗАТОР: Инконнект. 
www.crocus-expo.ru

13.05 – 15.05.2014 ДНИ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА РОССИИ-2014, г.Москва, 
ВВЦ, ОРГАНИЗАТОР: ВВЦ. www.smb-expo.ru

03.06 – 06.06.2014 СИТИПАЙП (ТРУБОПРОВОДНЫЕ СИСТЕМЫ КОММУНАЛЬНОЙ 
ИНФРАСТРУКТУРЫ: СТРОИТЕЛЬСТВО, ДИАГНОСТИКА, 
РЕМОНТ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ), 9-я международная выставка, 
г.Москва, МВЦ «КРОКУС ЭКСПО», ОРГАНИЗАТОР: СИБИКО 
Интернэшнл. www.citypipe.ru

16.06 – 19.06.2014 МИРОВАЯ НЕФТЯНАЯ ВЫСТАВКА В РАМКАХ 21-ГО МИРОВО-
ГО НЕФТЯНОГО КОНГРЕССА, международная выставка, 
г.Москва, МВЦ «КРОКУС ЭКСПО», ОРГАНИЗАТОР: Российский 
национальный комитет Мирового нефтяного совета (РНК МНС). 
www.21wpc.ru

24.06 – 27.06.2014 ВСЕРОССИЙСКАЯ ВЫСТАВКА НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ТВОР-
ЧЕСТВА МОЛОДЁЖИ НТТМ, г.Москва, ВВЦ, ОРГАНИЗАТОР: ВВЦ.
www.nttm-expo.ru

ЭКСПОЦЕНТР ПРИГЛАШАЕТ

«Экс по центр» – все мир но из ве ст ная рос сийс кая выс та воч ная ком па ния, 
от ме тив шая в 2009 го ду своё 50�ле тие и не из мен но сох ра ня ю щая ста тус
ве ду ще го ор га ни за то ра круп ней ших в Рос сии, СНГ и Вос точ ной Ев ро пе 
меж ду на род ных от рас ле вых  выс та вок, а так же на ци о наль ных экс по зи -
ций на шей стра ны на выс тав ках EXPO. 

Ежегодно в Центральном выставочном комплексе 
«Экспоцентр» проводится более 100 международных выставок, 
которые посещают свыше двух миллионов специалистов, 
проходят более 600 конгрессов, симпозиумов, конференций. 

Общая выставочная площадь ЦВК «Экспоцентр» – 150 тыс. кв. м, 
в том числе закрытая – 90 тыс. кв. м и открытая – 60 тыс. кв. м, 
www.expocentr.ru

23.04 – 25.04.2014 ИНТЕГРАЦИЯ. ЖИЗНЬ. ОБЩЕСТВО'2014, международная спе
циализированная выставка реабилитационного оборудования и 
технологий и конгресс, посвящённый актуальным проблемам 
людей с ограниченными возможностями (павильон «Форум»).

13.05 – 16.05.2014 СВЯЗЬ-ЭКСПОКОММ'2014, 26-я международная выставка теле-
коммуникационного оборудования, систем управления, инфор
мационных технологий и услуг связи, павильоны 1, 2, 8.

26.05 – 29.05.2014 НЕФТЕГАЗ'2014, 15-я международная выставка 
«Оборудование и технологии для нефтегазового комплекса», 
павильоны 1, 2, 3, 8 (залы 2, 3, 4).

26.05 – 29.05.2014 ЭЛЕКТРО'2014, 23-я международная выставка электрооборудова-
ния для энергетики и электротехники. Автоматизация. 
Промышленная светотехника, павильон 7 (залы 1-5), павильон 8 
(Залы 1, 5), павильон «Форум», открытые площади.
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ПИ №ФС 77�21259 от 28.06.2005
Учредитель и издатель ООО «Глобус�Стиль»
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