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Здесь вы можете узнать последние новости из мира безопасности 
и обсудить их на нашем форуме, в режиме on-line

сайт журнала

 следите за нашими 

 рассылками





уважаемые читатели! 

Вы держите в руках — RUбеЖ, первый в 
россии отраслевой lifestyle-журнал по 
теме безопасности. он адресован, пре-
жде всего, людям. И только потом — ин-
теграторам, поставщикам оборудования, 
должностным лицам и сотрудникам специ-
ализированных служб. 

Миссия журнала — взглянуть на рынок си-
стем безопасности, на отрасль глазами 
читателей. поэтому RUбеЖ устроен так, 
чтобы слушать и слышать свою аудиторию. 
некоторые рубрики мы разработали как 
интерактивные, формируемые на основе 
ваших пожеланий. Вы всегда можете за-
дать рынку «Вопрос номера», обсудить 
конкретную «Ситуацию», посмотреть с по-
зиции «я — клиент» и поделиться «личным 
опытом».

первый выпуск журнала мы посвятили кон-
цепции «безопасный город». В россии это 
первый пример такого масштаба, когда в 
проект по безопасности вовлечены прак-
тически все игроки рынка. он наглядно 
показывает потенциал развития всей от-

расли, а также формирует традицию кон-
структивной дискуссии бизнеса и власти в 
теме безопасности. Мы подготовили об-
зор возможностей и подходов к реализа-
ции таких программ в городах и мегаполи-
сах. И будем благодарны вам за обратную 
связь.

Свои предложения, идеи и замечания для 
темы номеров, интерактивных рубрик мож-
но публиковать 24 часа в сутки 7 дней в 
неделю через сайт журнала по адресу  
www.ru-bezh.ru. Или присылать их по элек-
тронной почте info@ru-bezh.ru
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Межрегиональный центр «За безопасность 
российских дорог» представляет рейтинг за пер-
вые месяцы 2013 года. Первые восемь позиций 
рейтинга занимают регионы с удовлетворитель-
ной дорожной безопасностью. Тюменская об-
ласть заняла лидирующую позицию благодаря 
эффективной работе местных органов ГИБДД.  
Кроме того, в столице региона отлажена эф-
фективная работа ЖКХ, обеспечивающего ка-
чественную зимнюю уборку дорог. Белгородская 
область также обязана лидирующим положени-
ем работникам Госавтоинспекции. С помощью 
ГИБДД регион хорошо пережил сложные погод-
ные условия, включая обильные снегопады.

В Башкирии, занимающей седьмую пози-
цию, уделяют заметное внимание вопросам 
снижения аварийности. Недавно в регионе ут-
верждена новая программа повышения безопас-
ности дорожного движения. На реализацию про-
граммы планируется потратить 1,1 миллиарда 
рублей в течение трех ближайших лет.

В группу регионов с недостаточной безопас-
ностью (желтая зона) также вошли 8 территорий. 
Среди них Кемеровская область, где сотрудни-

ки кузбасской ГИБДД с начала года обнаружили 
большое количество недостатков в содержании 
дорог и вынесли более 200 соответствующих 
предписаний. В Красноярском крае, находя-
щемся в середине таблицы, Госавтоинспекция 
видит причину повышенной аварийности в 
том, что федеральные трассы в крае имеют все-
го по две полосы, что провоцирует водителей 
на опасные обгоны и приводит к ДТП с тяжкими 
последствиями.

Нижние строчки таблицы занимают 17 реги-
онов с опасными дорогами (красная зона). Сре-
ди них Москва, которая традиционно не смогла 
справиться со снегопадами и гололедом. Регла-
мент зимней уборки, серьезно изменившийся 
в столице за последние два года, перестал от-
вечать климатическим реалиям. Аналогичные 
проблемы с зимней уборкой, содержанием дорог 
и обеспечением безопасности транспорта ис-
пытывает Пермь, замыкающая группу опасных 
регионов. За прошедшие два месяца количество 
ДТП в области увеличилось на 41%, а раненых 
— на 47,9%.

ИА АМИТЕЛ

Самый безопасный город мира
Оценив общую обстановку, уровень преступности, эффективность ра-

боты правоохранительной системы, а также отношение к иностранцам в 51 
городе мира, международная компания Mercer составила свой ежегодный 
список самых безопасных за 2012 год. Первое место занял Люксембург. В 
самом рейтинге мало что изменилось по сравнению с прошлогодним. По-
сле Люксембурга в десятку лидеров вошли: Берн (Швейцария), Хельсинки 
(Финляндия), Цюрих (Швейцария), Вена (Австрия), Женева (Швейцария), 
Стокгольм (Швеция), Сингапур, Окленд (Новая Зеландия) и Веллингтон 
(Новая Зеландия).

С 12-го по 15-е места заняли немецкие города Дюссельдорф, Франк-
фурт, Мюнхен и Нюрнберг. С 18-го по 22-е место — за канадцами: Калгари, 
Монреаль, Оттава, Торонто и Ванкувер. Места 25-28-е достались австра-
лийским городам Канберре, Мельбурну, Перту и Сиднею. Но последние 
50-я и 51-я строчки рейтинга достались тоже австралийцам — Аделаиде и 
Брисбену. В Великобритании оказалось только два безопасных города — 
Абердин (44-е) и Глазго (45-е).

Mail.ru

Опубликован рейтинг безопасности российских дорог

«Ситроникс» остался  

без президента
«Ситроникс», входящий в АФК «Система», 

сообщил об уходе своего президента Сергея 

Асланяна. Вместе с ним компанию покинули 

вице-президент по корпоративным комму-

никациям Ирина Ланина и вице-президент 

по стратегии Оксана Ковалевская. Временно 

исполнять обязанности главы компании бу-

дет и.о. вице-президента по финансам Евге-

ний Тарасов.

За последние полгода «Ситроникс» поки-

нуло почти все руководство. Сейчас в штаб-

квартире остаются только Тарасов и его по-

мощники, говорит источник в компании. 

Между тем сам Асланян заявил, что его уход 

связан с планами контролирующего акцио-

нера АФК «Система» возродить «Ситроникс» 

с фокусировкой на новые виды деятельности. 

О своем дальнейшем трудоустройстве он не 

говорит. Cnews.ru
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Наш ежедневный маршрут достаточно ста-
билен и в то же время уникален. Совместное ис-
следование американских и бельгийских ученых 
продемонстрировало, что степень его уникаль-
ности гораздо выше, чем можно предположить. 
Анализ базы данных, в которой была собрана 
анонимизированная информация о времени и 
месте звонков и СМС 1500000 абонентов на про-
тяжении пятнадцати месяцев, показал, что для 
идентификации 95% людей достаточно знать все-
го четыре пространственно-временные точки.

Всего две точки позволяют различить ин-
дивидуальный след половины пользователей, а 
одиннадцати достаточно, чтобы различить все 
до единого следы. На иллюстрации приведены 
примеры таких индивидуальных следов. Авто-
ры исследования сравнивают уникальность мо-
бильного следа с отпечатками пальцев — в 1930 
году французский пионер криминалистики Эд-
мон Локард показал, что для идентификации по 

отпечатку пальца достаточно двенадцати совпа-
дений деталей рисунка.

Таким образом, получив из открытых источ-
ников (Facebook, Twitter, Foursquare, LinkedIn и 
т.п.) всего несколько характерных для человека 
пространственно-временных точек, можно де-
анонимизировать абонента мобильной связи 
среди миллионов записей, не содержащих во-
обще никакой персональной информации, и от-
следить все его перемещения.

При этом даже не требуется особая точность 
— в базе, использованной для анализа, место в 
пространстве определялось по базовой станции 
мобильной связи, а время указывалось с точно-
стью до часа. Более того, уникальность мобиль-
ных следов хоть и уменьшалась с понижением 
пространственного и временного разрешения, 
но довольно медленно, и легко компенсирова-
лась увеличением количества точек.

Habrahabr.ru

На дорогах столицы появятся 
камеры-муляжи

Московские власти впервые закупают муляжи комплек-
сов фотовидеофиксации нарушений ПДД. Об этом сообщи-
ла представитель Центра организации дорожного движе-
ния (ЦОДД) Москвы Анастасия Калинина. Речь идет о 130 
обманках, которые появятся по всему городу вместо неко-
торых действующих камер. Всего на закупку и установку 
муляжей планируется потратить около 10 млн рублей, при 
этом одна фальшивая камера обойдется бюджету пример-
но в 60 тыс. рублей. Для сравнения, настоящие комплексы 
фотовидеофиксации нарушений «Стрелка-СТ» власти за-
купают по 3 млн рублей за каждый.

Известия

Самая безопасная авиакомпания 
мира прервала череду убытков

Самая безопасная авиакомпания мира, финская Finnair, 
впервые получила прибыль за последние четыре года. Об 
этом сообщается в материалах компании. По итогам 2012 
года авиакомпании удалось заработать 11,8 миллиона евро 
против прошлогоднего убытка в 87,5 миллиона. Рост до-
ходов связан с тем, что компания стала продавать больше 
билетов на рейсы из Европы в Азию через Хельсинки. 

Менеджмент Finnair планирует превратить аэропорт, в 
котором базируется, в хаб для пассажиров, летящих в Япо-
нию, Китай и Южную Корею из Европы. В 2012 году авиа-
перевозчик запустил рейсы в китайские провинции Шиян 
и Хэбей, а также в столицу Вьетнама Ханой.

Lenta.ru

Идентифицировать человека среди 1 500 000 пользователей мобильной связи 
можно всего по четырем точкам во времени и пространстве

9# 1
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Следить за безопасностью 
в Нью-Йорке будут беспилотники

Небо над Нью-Йорком будут патрулировать беспилотные ле-
тательные аппараты, а камеры видеонаблюдения будут в городе 
повсеместно. Об этом заявил мэр крупнейшего города в США 
Майкл Блумберг. По его словам, наблюдения за горожанами будет 
все больше, а частного пространства — все меньше, и он считает 
такую тенденцию неотвратимой. «Привыкайте, — заявил мэр. 
— Когда случается убийство, перестрелка, ограбление или еще 
что-то, полиция первым делом проверяет камеры наблюдения 
на каждом здании в округе». 

По прогнозу Блумберга, весь Нью-Йорк окажется под ви-
деонаблюдением примерно через пять лет. К настоящему мо-
менту городской департамент полиции уже разместил камеры 
в стратегически важных точках мегаполиса. Администрация 
Блумберга также призывает власти штата Нью-Йорк одобрить 
установку дорожных камер для контроля за скоростью движе-
ния автомобилей.

Lenta.ru

МВД расторгает контракты  
на закупку бронеавтомобилей

Недавно МВД отказалось оплачивать крупнейший за 
последнее время контракт на поставку 14 бронированных 
легковых автомобилей Toyota Camry и 15 джипов Toyota 
Land Cruiser 200 для нужд Центрального аппарата и пере-
возок в рамках программы защиты свидетелей. Общая 
стоимость заказа более 150 млн рублей. Формальным 
поводом для отказа стало отсутствие в ведомстве регла-
мента на обслуживание автомобилей подобного типа.

Контракт на бронировку и поставку машин выиграла 
нижегородская фирма «Армор Групп». Гендиректор ком-
пании «Армор Групп» Олег Гусаровский подтвердил, что 
контракт остался неоплаченным. «Автомобили были уже 
готовы, но МВД отказалось их принимать, — заявил Гу-
саровский. — Мы уже подали иски в Арбитражный суд, в 
которых попросили обязать министерство осуществить 
приемку автомобилей». Он также сообщил, что сейчас в 
МВД только еще разрабатывается процедура постановки 
на снабжение бронированных иномарок. К разработке 
внутреннего нормативного документа привлечены так-
же сотрудники четырех компаний, которые занимаются 
бронированием автомобилей. 

Источники в МВД утверждают, что причины отказа 
могут быть иными. «В МВД идет масштабная ревизия всех 
контрактов и закупок, которые готовились при прежнем 
министре Рашиде Нургалиеве, на их целесообразность, — 
рассказывает собеседник. — Уже аннулированы десятки 
контрактов на поставку различного оборудования, по-
скольку их закупка была бы пустой тратой бюджетных 
средств».

В качестве примера полицейский приводит девять 
контрактов на закупку 41 бронемашины, 20 тыс. шле-
мов, 28 тыс. бронежилетов и 3,5 тыс. бронещитов, кото-
рые должна была выполнить в прошлом году корпорация 
«Защита». В ходе проверки выяснилось, что техника и 
оборудование, поставляемые этой фирмой, не соответ-
ствуют заявленным параметрам, а сам аукцион был про-
веден c нарушениями.

Известия

В московском метро появились камеры 
с функцией распознавания лиц

В Московском метрополитене стали появляться камеры ви-
деонаблюдения с функцией четкого распознавания лиц. Ранее о 
таком намерении журналистам сообщил заместитель мэра столи-
цы, руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-
транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

По его словам, камеры с функцией распознавания лиц ста-
нут компонентами новой системы безопасности в москов-
ском метро.

mosgortrans.net
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На курортах Египта установят 
веб-камеры

Власти Египта намерены демонстрировать потенциальным 
туристам обстановку в стране с помощью круглосуточных он-
лайн-трансляций в интернете из курортных зон и туристиче-
ских центров. Веб-камеры будут также установлены и в «горячих 
точках» — например, на площади Тахрир в Каире, где прово-
дятся митинги.

Проект будет реализован в апреле. Он предусматривает так-
же установку в крупных городах мира больших экранов, на ко-
торых будут демонстрироваться видеоролики об обстановке в 
Египте. В частности, такие экраны могут появиться на площади 
Пикадилли в Лондоне и на Красной площади в Москве.  

РИА «Новости»

Первый учебно-исследовательский 
центр систем безопасности открылся  
в Минске

Центр открылся в минском аналоге Бауманки — Белорусском 
государственном университете информатики и радиоэлектрони-
ки (БГУИР). Тут готовят специалистов в области компьютерного 
проектирования, информационных технологий и управления, 
радиотехники и электроники, компьютерных систем и сетей, 
телекоммуникаций, инженерно-экономических наук. Сейчас в 
университете учатся 16 тысяч студентов. По сути, БГУИР — ос-
новной поставщик кадров для компаний, работающих в сфере 
IT. Именно поэтому отечественные и иностранные разработчи-
ки «железа» и программных средств стремятся открыть на базе 
этого вуза свои учебные центры, где можно будет проводить об-
учение студентов и «затачивать» их под свои нужды. Результат 
не заставил себя долго ждать: за последние годы в БГУИР от-
крылась 31 учебно-научная лаборатория. Свои центры откры-
ли компании EPAM Systems, SCIENCESOFT, FORTE Knowledge, 
EffectiveSoft, Itransition и даже IBM. Большинство компаний, ко-
торые проявили интерес к БГУИР, были «софтовыми». В этот раз 
для открытия учебно-исследовательского центра оборудование 
на 200 тыс. долларов предоставили в основном российские ком-
пании, участники рынка систем безопасности. Стратегическим 
партнером проекта стала компания ЭРВИ-Групп, владеющая тор-
говой маркой RVi.

Minsknews.by
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нОвОсти

Нижегородская ГИБДД освятила «проклятый мост»

ГИБДД Нижнего Новгорода совместно с Нижегородской епар-
хией РПЦ организовала освящение Мызинского моста через реку 
Ока. 

На Мызинском мосту происходит очень много аварий. За 2012 
год там было зафиксировано более двадцати ДТП, в результате 
которых погибли восемь человек, а 28 — получили ранения. В го-
роде мост начали называть «проклятым». Церемония освящения 
началась с торжественного молебна в Спасо-Преображенской 
церкви. Затем специально оборудованный епархиальный авто-
мобиль в сопровождении патрульных машин выехал на мост, и 
настоятель Спасо-Преображенской церкви отец Михаил окропил 
проезжую часть святой водой.

«То, что мост освящен, вовсе не означает, что водитель пол-
ностью защищен, — нужно всегда помнить о соблюдении правил 
дорожного движения», — подчеркнул после церемонии отец 
Михаил. В свою очередь, замначальника отдела пропаганды 
управления ГИБДД Дмитрий Мацкевич заявил: «Конечно, сохра-
нить жизнь и здоровье участников дорожного движения мож-
но только комплексом мер, включающих в себя строительные, 
административные и пропагандистские мероприятия, но не 
менее важно достучаться до разума водителей транспортных 
средств, и в этом Госавтоинспекции оказывает помощь Ниже-
городская епархия».

ИТАР-ТАСС

Windows 8  
не оправдал ожиданий 

Спрос на операционную систему для на-

стольных компьютеров и ноутбуков Windows 8, 

продажи которой начались в конце октября, 

оказался ниже, чем прогнозировалось. Это не-

гативно сказывается на продажах ПК с пред-

установленной ОС. Так, свое недовольство 

продуктом уже выразил президент крупней-

шего японского провайдера IT-услуг компании 

Fujitsu Масами Ямамото. Он сообщил, что ком-

пании пришлось пересмотреть планы по про-

даже компьютеров. 

По данным агентства NPD Group, продажи 

компьютеров на системе от Microsoft в США по 

результатам за месяц сократились на 21% по 

сравнению с тем же периодом годом ранее. Со-

кращение было обеспечено в основном паде-

нием продаж Windows-ноутбуков на 24%. Вме-

сто ноутбуков на новой Windows потребители 

предпочитали покупать iPad или планшеты на 

системе Android.

Операционная система Windows 8 отлича-

ется от предшественниц наличием оптимизи-

рованного под планшетные компьютеры ин-

терфейса в виде интерактивных плиток, а также 

отсутствием кнопки «Пуск». Это первая систе-

ма Microsoft, предназначенная одновременно и 

для компьютеров, и для планшетов. По призна-

нию самой компании, Windows 8 — самый ри-

скованный проект за всю ее историю. Пока риск 

не выглядит оправданным, считают эксперты.

РИА Новости

Британские инженеры разработали 
устройство, которое запоминает все 
приключения почтовой посылки

Компания Cambridge Consultants сообщила об инновационной 
разработке — устройство DropTag фиксирует все, что происходило 
с почтовой посылкой.

Миниатюрное устройство крепится прямо на коробку посылки. 
Собранные данные передаются по Bluetooth на мобильный телефон 
и расшифровываются с помощью специального приложения. Таким 
образом, сторона, принимающая посылку, может узнать информа-
цию о том, падала ли посылка, в каких температурных условиях она 
хранилась, а также другие важные данные, которые можно было бы 
использовать в качестве аргументов, если, например, содержимое 
посылки окажется поврежденным.

Как утверждают разработчики, при массовом производстве 
стоимость одного устройства DropTag будет составлять не более $2. 
Практическим преимуществом является и то, что оно может быть ис-
пользовано многократно — единственная миниатюрная батарейка 
обеспечит несколько недель бесперебойной работы.

Презентация устройства DropTag запланирована на 8-12 апреля 
2013 года. Она пройдет на мировой выставке инновационных тех-
нологий Hannover Messe.  

Cambridgeconsultants.com
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Придуман летающий способ 
слежки за сотрудниками в офисах

Инженеры из компании Sony разработали средство 
удаленного контроля над работниками для боссов — де-
вайс Telepresence Balloon. Официального названия у 
гаджета пока нет, однако его уже называют «летающим 
аватаром». Он представляет собой баллон шириной 1 м, 
оборудованный веб-камерой и управляемый в воздухе 
дистанционно. На поверхность баллона проецируется 
лицо пользователя, например, начальника, желающего, 
чтобы его сотрудники постоянно ощущали его присут-
ствие в офисе.

Rbcdaily.ru

Более 30 процентов работников в Самарской губернии подозревают 
работодателей в слежке

Россия: 80 процентов сотрудников 
малых предприятий используют 
«облака», несмотря на неуверенность 
в их безопасности

Корпорация Symantec опубликовала отчет, касающийся рас-
пространения облачных технологий в среде малого бизнеса в 
России. В ходе исследования было установлено, что большин-
ство — 81% — сотрудников используют «облака» в рабочих це-
лях. Однако лишь четверть респондентов испытывают чувство 
уверенности, размещая в них информацию. 

Респонденты особенно демонстрируют двойственное отно-
шение к «облакам», когда дело касается хранения важной бизнес-
информации. Такое отношение небезосновательно. Согласно 
отчету Symantec об угрозах интернет-безопасности, 18% всех 
направленных атак нацелены на предприятия со штатом в 250 и 
менее сотрудников. Еще более тревожным является тот факт, что 
более 60% молодых компаний становятся жертвами кибератак 
в первые 6 месяцев своей работы. 

Сnews.ru

За порядком на улицах  
и в подъездах жилых домов  
в столице будут «присматривать» 
камеры видеонаблюдения

Власти столицы приняли решение установить камеры 
видеонаблюдения в местах массового скопления людей 
и в подъездах жилых домов. В Центральном округе уже 
смонтировали более 600 точек видеонаблюдения. Обо-
рудование для этих целей было выбрано новейшее, в том 
числе камеры панорамного вида с 30-кратным увеличе-
нием. Картинку со всех городских камер будут монито-
рить в префектурах и управах. Одна камера уже запечат-
лела «савёловского маньяка», нападавшего на школьниц 
в Северном округе несколько месяцев назад. Насильника 
схватили по горячим следам.

Вести Москва

Компания HeadHunter провела исследование, 
в результате которого выяснила, что более 30% со-
трудников организаций, работающих в Самарской 
области, подозревают своего работодателя в слеж-
ке. Чаще других подозрение в слежке возникает у 
топ-менеджеров (38% опрошенных), юристов (33%), 
административного персонала (26%). Реже скрытое 
наблюдение за собой чувствуют представители сфе-
ры «наука-образование».

16% опрошенных из числа жителей Самарской 
области признаются, что у них случались неприят-
ности из-за того, что работодатель читал их личную 
переписку, просматривал историю посещения стра-
ниц в интернете и отслеживал другие действия, не связанные 
с выполнением рабочих задач.

Так, 46% опрошенных вызвали недовольство начальства 
тем, что искали работу, 33% тратили рабочее время на раз-
говоры с друзьями. 72% участников исследования считают, 
что если начальство получает компрометирующую инфор-
мацию на сотрудников, это заканчивается в лучшем случае 

неприятной беседой и потерей доверия, в худшем 
— лишением премии или увольнением.

По данным исследования, 69% сотрудников, 
заподозривших слежку со стороны работодателя, 
ограничили действия личного характера на рабо-
чем месте. Четверть из них стараются не подни-
мать в личных беседах и интернет-общении ком-
прометирующие темы, 37% сотрудников чистят 
истории переписки и посещения интернет-стра-
ниц на рабочем компьютере, еще 5% «шифруются» 
при общении с друзьями и не общаются с коллега-
ми на неоднозначные темы.

Возможная слежка со стороны начальства не 
вызывает никаких эмоций у 67% опрошенных работников 
компаний области, 7% опрошенных считают интерес началь-
ства к личной жизни сотрудников приятным. В меньшинстве 
(4%) оказались те, кто готов уволиться по причине избыточ-
ного внимания со стороны руководителя, 2% готовы обра-
титься в суд при обнаружении слежки за собой.

HeadHunter

Фото: www.europeancitiesmarketing.com, www.habrastorage.org, www.retailers.toyota.kz, www. altfast.ru, www.nnm.ru, www.ugolock.ru, www.wingstechsolutions.com
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Дмитрий Стрельцов, 
директор по продажам Axis россия и СнГ:
— Своей стратегической задачей на 2013 год мы видим даль-

нейшее укрепление позиций компании как ведущего по-
ставщика решений для сетевого видео.

Евгений Шергин, 
генеральный директор компании КоМКоМ,  
г. Москва:
— В 2013 году КОМКОМ перестроит ассортиментную поли-

тику, сделав акцент на IP-направлении. В линейке камер 
GERMIKOM появятся IP-камеры собственного производ-
ства. Планируем интересные и разнообразные решения на 
базе универсального корпуса для уличных камер. Наша про-
дуктовая стратегия — делать то, что производители ЮВА 
делать не умеют, и по меньшей цене, чем аналоги топовых 
брендов.

Сергей Симоненко,  
полковник внутренней службы, начальник управления 
надзорной деятельности Главного управления МчС 
россии по Краснодарскому краю:
— Основные задачи, стоящие перед управлением надзорной 

деятельности в 2013 году: предупреждение и пресечение на-
рушений требований пожарной безопасности, гражданской 
обороны и защиты населения от последствий чрезвычай-
ных ситуаций, профилактика травматизма и гибели людей 
на пожарах. Взаимодействие с органами власти и предста-
вителями бизнес-сообщества в деле снижения излишних 
административных барьеров на пути развития предприни-
мательской активности. Повышение уровня профессиона-
лизма должностных лиц органов надзорной деятельности 
Краснодарского края. 

Игорь Афанасьев, 
директор по продажам и маркетингу  
нпо «ЭтернИС», г. Москва:
— Наша компания работает в сфере разработки и поставки 

систем автоматического пожаротушения, сигнализации и 
оповещения. В 2013 году мы планируем расширение рынка 
сбыта на территории России и ближнего зарубежья. Вывод 
на рынок инновационного оборудования.

Артем Саркисов, директор по маркетингу 
компании «Сатро-паладин», г. Москва:
— Как и для любой компании, работающей на рынке, одной из 

основных задач на 2013 год для «Сатро-Паладин» является 
сохранение и расширение доли рынка. Основой для этого 
послужат как работа с ассортиментным рядом, так и регио-
нальное развитие.

Иван Щербаков,  
руководитель отдела продаж компании DSSL:
— Сегодня компания DSSL является одним из лидеров в об-

ласти разработки, производства и внедрения систем циф-
рового видеонаблюдения. Одна из главных стратегических 
задач компании на 2013 год — это опережение роста рынка 
систем безопасности в два раза. Компания продолжит дея-
тельность по поддержанию репутации DSSL как новатора, 
первым предлагающего инновационную продукцию.

Владимир Куделькин, 
президент Консорциума «Интегра-С», г. Самара:
— Консорциум «Интегра-С» с 1996 года является ведущим рос-

сийским разработчиком интеллектуальных интегрирован-
ных систем безопасности. В 2013 году мы собираемся и даль-
ше развивать и усовершенствовать нашу систему, объединяя 
в нее новые объекты. Также в этом году одной из основных 
задач является создание единой системы безопасности Са-
марской губернии — данный проект позволит поднять нашу 
систему на порядок выше.

Андрей Васильев, 
директор по развитию бизнеса тд «Видеоглаз»,  
г. Москва:
— Торговый дом «Видеоглаз» является надежным поставщиком 

систем безопасности более 10 лет, поэтому наша компания 
устремлена в 2013 году к достижению ведущих позиций на 
российском рынке. В 2013 году точкой роста для компании 
станет расширение партнерских отношений. Этому будет 
способствовать, например, III форум All-over-IP в ноябре 
этого года, на котором мы представим успешный опыт реа-
лизации проектов IP-видеонаблюдения, IP-СКУД и ИСБ на 
объектах транспортных предприятий, розничной торговли 
и ресторанного бизнеса. 

Какую главную задачу ставит 
перед собой ваша компания 
в 2013 году?

вОпрОс нОмера
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Павел Куриленко, 
менеджер по развитию бизнеса Mobotix в россии, 
СнГ и Грузии:
— В 2012 году компания MOBOTIX разработала и запустила Гло-

бальную Партнерскую программу, которая нацелена на раз-
витие взаимовыгодных отношений с Партнерами второго 
уровня (системные интеграторы, монтажные организации, 
торговые дома). Одной из главных задач на 2013 год являет-
ся привлечение новых Партнеров в Партнерскую програм-
му и обучение технологиям и новым продуктам компании 
MOBOTIX.  

Елена Калягина, 
генеральный директор тд «амиком», г. Москва:
— На рынке безопасности  ТД «Амиком» существует без мало-

го семь лет, и за эти годы мы не устаем показывать нашим 
клиентам, что бизнес и дружба — вещи совместимые. Ведь 
девизом компании является «Дружба, основанная на бизне-
се». 2013 год — не исключение.  Для нас главная цель — при-
влечь большее количество заказчиков и закрепить теплые 
отношения с нашими партнерами и вендорами.

Елена Емельянова, 
директор по маркетингу тд «деан», г. Москва:
— Свои главные задачи на 2013 год Торговый дом «Деан» видит 

в рамках нескольких направлений развития. Это продолже-
ние темпов роста количества продаж и расширение круга 
клиентов, заинтересованных в новейших достижениях от-
расли. Как и в предыдущие 15 лет своего существования, в 
2013 году компания будет активно участвовать в специали-
зированных выставках. 

Олег Гаркин,  
начальник отдела маркетинга и рекламы компании 
«омега-Микродизайн», г. пенза:
— Мы не пытаемся изобретать что-то в новых направлениях, 

мы следуем двумя путями. Два направления развития — это 
радиолучевые и радиоволновые извещатели и импульс. Наша 
задача в 2013 году — максимально унифицировать их, чтобы 
именно с помощью двух способов мы могли решать макси-
мум задач при охране участка. Основное направление — мо-
дернизация самих этих датчиков, унификация, достижение 
простоты в эксплуатации без снижения их обнаружительных 
характеристик, а также максимальная универсальность при-
менения. То есть решение таких задач, которые раньше, на-
пример, не были доступны с помощью нашего оборудования. 

Олег Кочнов,  
заместитель генерального директора по научно-
производственной работе ESCORT GROUP:
— Планы на 2013 год очень большие. Мы разрабатываем новую 

линейку Roxton, расширяем линейку ITC-эскорт, совместного 
концерна. В планах сделать оборудование, полностью авто-
матизированное, с возможностью управления через ком-
пьютер. У нас уже есть такие киберсистемы, как АйТиСи, с 
которыми мы можем удаленно управлять из любой точки 

мира, то есть отслеживать оповещения о пожаре, а также от-
правлять сообщения: аудиотрансляция, в сеть, ну и в гром-
коговорители. Собираемся сделать это с нашим оборудова-
нием — Roxton.

Владимир Соков, 
генеральный директор компании «астроком», 
г. Казань:
— На 2013 год стоит задача разработки не имеющей аналогов 

системы учета посетителей на транспорте. Те системы, кото-
рые предлагаются другими производителями, не удовлетво-
ряют запросам, поскольку имеют высокую погрешность, до 
30-40%. Наша же цель — сделать такую систему, погрешность 
которой составляла бы не более 1%. Сейчас мы активно тести-
руем наработки, и надеюсь, что скоро придем к результату.

Марина Надеина, 
руководитель отдела продаж ГК «радиосети»,  
г. Москва:
— Группа компаний «Радиосети» будет отмечать в 2013 году 

свое десятилетие. Таким образом, наступивший год станет 
значительным этапом в развитии компании и будет связан с 
существенным приростом доли участия в российском рынке 
систем безопасности. Кроме того, наша компания будет на-
целена и на создание собственных технологий. 

Андрей Коршунов,  
руководитель отдела маркетинга «Сатро Секьюрити 
Системс», г. Москва:
— В 2013 году в качестве приоритетной ставим перед собой за-

дачу прорваться на первое место по продажам и максималь-
но расширить круг дистрибьюторов. Наша компания, как и 
прежде, планирует  расширять технологическое сотрудни-
чество с другими компаниями для осуществления совмест-
ных проектов и максимального удовлетворения нужд наших 
заказчиков в качественном оборудовании и программном 
обеспечении. 

Наталья Китаева, 
директор Казанского государственного 
электротехникума связи, г. Казань:
— В прошлом году мы получили лицензии на две новые специ-

альности — «Информационная безопасность автоматизиро-
ванных систем» и «Компьютерные сети», и в новом учебном 
году уже будем набирать по ним студентов. Также в связи с 
открытием новых специальностей перед нами стоит задача 
заключения договоров с профильными предприятиями о 
возможности прохождения студентами производственной 
практики. 

Сергей Сальников,  
генеральный директор МВп «Свемел»:
— Основная задача — продолжать развивать те технологии в 

области безопасности информации, которые уже начали, 
искать новые технологии. Новые инновационные техноло-
гии, которые на мировом рынке присутствуют. Пытаться их 

вОпрОс нОмера
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внедрять в российские решения. И поиск новых клиентов, 
несмотря на все кризисы, которые планируют и которые нам 
грозят. 

Андрей Чермянинов,  
директор компании «КМ-ЮГ», г. ростов:
— Основная стратегия на 2013 год — сохранение темпа роста 

компании и сохранение скорости реагирования на измене-
ния ситуации на рынке видеонаблюдения. Часто «побеждает 
не сильный, а быстрый». Проблема крупных игроков рынка 
— это стагнация и неповоротливость. В среднем ценовом 
сегменте рынок стремительно дешевеет, многие не успева-

ют реагировать. Основная задача нашей компании в этом 
году — «быть в рынке», взять планку «новая цена и новые 
технологии».

Алексей Манжосов, 
руководитель направления «Событийный 
Видеоконтроль» ГК «национальные лаборатории 
безопасности»:
— Перед нами стоит задача выпустить новую версию нашего 

программного продукта — системы предотвращения потерь 
в торговле — «Видеомаркет». А также его интеграция с видео-
регистраторами и IP-оборудованием Samsung.
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анОнсы акций

«БайтЭрг»
распродажа видеорегистраторов BestDVR 2012 модельного ряда.
новая цена: 18 464 рубля.

акция «Samsung — на 30% доступнее».
Мониторы SMT-1722P и SMT-1922P. диагонали экранов — 17 и 
19 дюймов соответственно. Время отклика — 5 мс. Имеют защит-
ное стекло, встроенные динамики для воспроизведения аудио. 
новая цена: на 17-дюймовую модель — 8 990 рублей (старая —  
12 761 рубль), на 19-дюймовый монитор — 9 646 рублей (старая —  
14 625 рублей).

16-канальный видеорегистратор SVR-1670CDHO. не только за-
писывает видео с высшим разрешением D1 по 16 каналам, но и 
поддерживает синхронную запись звука. 
новая цена — 24 900 рублей (старая — 30 999 рублей).

цены на IP-камеры HIKVISION снижены от 5 до 52 %.
уличный 18x 1,3Mp Speed Dome DS-2DF1-772.
новая цена: 52 900 рублей. Старая цена: 109 900 рублей.
уличная 1,3Mp камера DS-2CD2012-I.
новая цена: 7 990 рублей. Старая цена: 9 990 рублей. 
Сайт: www.byterg.ru

«Бевард»
распродажа BestDVR.
Скидки на мегапиксельные IP-камеры и IP-видеосерверы.
Мегапиксельная IP-камера BD3370 — 14 900 рублей (скидка до 8%).
IP-видеосервер B1014 — 10 200 рублей (старая цена 13 750 ру-
блей), скидки до 26%.
Сайт: www.beward.ru

ТД «Видеоглаз»
Специальная цена установлена на фиксированную купольную 
IP-камеру FD8136, продукт компании Vivotek. российские дистри-
бьюторы Vivotek смогут продавать камеру в розницу примерно за 
5500 рублей. 
для оснащения камеры встроенной памятью в ней имеется слот 
для карты MicroSD/SDHC. питание камеры производится по тех-
нологии рое. В камере имеется также встроенный микрофон. В 
камере применяется детектор движения, в котором можно орга-
низовать три зоны.
телефон: +7 (495) 280-71-70.
Сайт: www.videoglaz.ru

ТД «Лидер-СБ»
Скидки на IP-видеокамеры Hikvision.
цены на многие модели IP-камер Hikvision снижены от 5 до 52%.
например, speed dome камера DS-2DF1-772, стоившая 109 900 
руб., сейчас доступна за 52 900 руб. 
уличная камера DS-2CD2012-I разрешением 1,3 Мпикс предла-
гается по цене 7 990 руб., на две тысячи рублей дешевле прошлой 
цены.
телефон: +7 (495) 642-70-39.  
Сайт: www.sec-s.ru

«ЛУИС+»
действует специальное предложение на камеры LTV-ICDV-
823H-V3.3-12.
Скидка составляет от 2 400 рублей. «луИС+» предлагает эту скид-
ку, не меняя при этом уровень розницы.

Скидка при покупке сетевого регистратора LTV NVR:
LTV-NVR-0440 — 9 920,70 руб.
LTV-NVR-0840 — 12 146,50 руб.
Компания «луИС+» предлагает данные скидки, не меняя при этом 
уровень розницы.

Купив 4 IP-камеры Bosch из бюджетного ассортимента Advantage 
Line, вы получаете базовую лицензию на 4 канала BRS-BASE-04A 
бесплатно!
В акции участвуют: HD-купольные IP-камеры, мини-купольные ка-
меры, IP-камеры 200-й серии, купольные IP-камеры 200-й серии, 
аксессуары для купольных IP-камер 200-й серии, уличные IP-камеры 
«день/ночь» с ИК-подсветкой.
телефон: +7 (495) 661-18-12.
Сайт:  www.luis.ru

«МТ ТЕХНО»
распродажа оборудования для видеонаблюдения LG со скидка-
ми до 50%.
Фиксированная 2-мегапиксельная видеокамера IP LG LW342-FP.
новая цена: 12 650 рублей. Старая цена: 25 300 рублей.
Видеокамера купольная (полусфера) LG L5213-BP.
Старая цена: 6 600 рублей. новая цена: 3 300 рублей.
цифровой регистратор (16 каналов) LG LE5016D-NH.
Старая цена: 69 500 рублей. новая цена: 34 750 рублей.
Кронштейн настенный для LT303P-B, модель LG LSO-100WA.
Старая цена: 4 100 рублей. новая цена: 2 050 рублей.
Сайт компании: www.mt-t.ru

«НЭЛТ»
распродажа оборудования 2012 года.
Снижены цены на всё телекоммуникационное оборудование и си-
стемы безопасности выпуска 2012 года.
телефон: +7 (495) 796-92-10.  
Сайт: www.nelt.ru

распродажа оборудования Ericsson-LG.
Снижены цены на оборудование Ericsson-LG выпуска 2012 года.
Сайт: www.lg-ats.ru

«ТерраЛинк»
Каждому покупателю карт-принтера HID FARGO DTC1000 два 
картриджа по 250 отпечатков каждый и по Asure ID Solo для ма-
кетирования и печати карт в подарок.
принтер DTC1000, предназначенный преимущественно для малых 
и средних предприятий, создан для экономичной полноцветной и 
монохромной печати на пластиковых картах.
телефон: +7 (495) 721-1721.
Сайт: www.idcards.ru
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Эффективность бизнеса во многом зависит от его готовности использовать 
возникающие возможности. лучшая возможность для продающих 
подразделений — это входящий спрос. при этом для рынка систем 
безопасности очень распространена ситуация, когда оборудование 
требуется срочно, что называется, «вчера». Журнал «RUбеЖ» с помощью 
телефонного опроса провел исследование, в котором постарался выявить 
уровень сервиса и оперативность компаний при ответах на входящие 
звонки. Мы обратились к торговым домам с типовой спецификацией, 
предоставленной нам одной из монтажных организаций. результаты 
запроса на выставление счета представлены ниже.

Дайте счет

п/п Модель Описание Ед. изм. кол-во

1 RVi-R08LB PRO
цифровой 
видеорегистратор шт. 1

2 RVi-165 (2.8-12мм)

цветная уличная 
видеокамера с  
ИК-подсветкой шт. 4

3 CNB-A1563PL цветная видеокамера шт. 2

4 MDC-7220F
цветная купольная 
видеокамера шт. 2

5 МКу-Э
Электретный микрофон с 
регулировкой усиления шт. 2

6 SKAT-V.8  
Источник электропитания 
резервированный шт. 1

7 КВК-2п кабель - 200м расходные материалы шт. 1

8 BNC-разъем под винт расходные материалы шт. 16

Спецификация

я — клиент
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Организация Город Скорость ответа Как быстро 
выставлен счет

Что предложили

«Сатро-
Паладин»

г. Москва ответ после 1-го обраще-
ния (1 гудок до соединения 
с оператором)

30 минут (возникли 
проблемы с адресом 
электронной почты, 
указанной на сайте, — 
отправленное письмо 
вернулось, понадо-
билось повторное об-
ращение к менедже-
ру для уточнения его 
электронного адреса)

5 наименований заме-
нены на аналоги (пред-
ложены камеры J2000, 
KT&C), 2 наименований 
нет в наличии

«ЛУИС+» г. Москва ответ после 1-го обраще-
ния (1 гудок до соединения 
с оператором)

через 2 часа 5 наименований заме-
нены на аналоги (пред-
ложены камеры LTV, ми-
крофон Шорох)

«Амиком» г. Москва ответ после 1-го обраще-
ния (1 гудок до соединения 
с оператором, менеджер 
не представилась)

через 1 час  1 наименование заме-
нено на аналог того же 
производителя CNB

 «ТД ТИНКО» г. Москва ответ после 1-го обраще-
ния (1 гудок до соединения 
с оператором)

через 1,5 часа все наименования 
представлены

Сатро 
Секьюрити 
Системс

г. Москва ответ после 1-го обраще-
ния (3 гудка до соединения 
с оператором, оператор 
не представился и не на-
звал свою организацию)

4 часа (в ответном 
письме менеджер 
не вложила в письмо 
файл со счетом, по-
требовалось повтор-
ное обращение)

3 наименования заме-
нены на аналоги (пред-
ложены камеры J2000), 
2 наименования отсут-
ствуют

«Деан» г. Москва ответ после 1-го обраще-
ния (4 гудка до соединения 
с оператором)

через 12 часов (сло-
мался сервер, заявка 
послана по факсу)

4 наименования за-
менены на аналоги 
(предложены камеры 
Polyvision, CNB)

ЭСО г. Москва ответ после 1-го обраще-
ния (1 гудок до соединения 
с оператором, оператор 
не представился)

через 6 часов 3 наименования за-
менены на аналоги 
(предложены камеры 
еvidence), 1 наименова-
ние отсутствует

ОсБез г. Москва ответ после 1-го обраще-
ния (6 гудков до соединения 
с оператором, оператор 
не представился)

через 1,5 часа все наименования 
представлены

«Актив СБ» г. Москва ответ после 1-го обраще-
ния (оператор ответил сра-
зу, 2 гудка до соединения 
с менеджером, менеджер 
общалась недоброжела-
тельно)

через 7 часов (понадо-
билось напоминание о 
заявке, менеджер об-
щался недоброжела-
тельно)

3 наименования за-
менены на аналоги 
(предложены камеры 
Polyvision,  Vision Hi-
Tech)

я — клиент
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Организация Город Скорость ответа Как быстро 
выставлен счет

Что предложили

«АБРОН 
Холдинг»

г. Москва ответ после 1-го обраще-
ния (3 гудка до соединения 
с оператором)

через 2 часа 1 наименование заме-
нено на аналог того же 
производителя CNB, 
однако счет составлен 
некорректно (изменено 
количество единиц по 
некоторым позициям)

Секьюрити 
Гарант

г. Москва ответ после 1-го обраще-
ния (3 гудка до соединения 
с оператором, оператор не 
представился)

счет не был выставлен 
( понадобилось напо-
минание о заявке, ме-
неджер общался не-
доброжелательно)

«Некст» г. Санкт-
петербург

ответ после 1-го обраще-
ния (3 гудка до соединения 
с менеджером)

через 8 часов 1 наименование заме-
нено на более новую 
модель, 1 наименова-
ние не представлено

«Аврора» г. новоси-
бирск

ответ после 1-го обраще-
ния (2 гудка до соединения 
с оператором, не предста-
вилась, была не заинтере-
сована в общении, ссыла-
ясь на крайнюю занятость)

через 2 часа 4 наименования заме-
нены на аналоги (пред-
ложены камеры Falcon 
Eye и продукция самой 
авроры)

«Сквид» г. Краснодар ответ после 1-го обраще-
ния (5 гудков до соединения 
с оператором)

через 15 минут выставлен счет только 
на 3 имеющихся в нали-
чии наименования

«Компания 
ГАРАНТ»

г. Санкт-
петербург

ответ после 1-го обраще-
ния (2 гудка до соединения 
с оператором)

через 50 минут 4 наименования заме-
нены на аналоги (пред-
ложены камеры Jassun, 
Samsung)

ТД «Мир 
безопасности»

г. Санкт-
петербург

ответ после 1-го обраще-
ния (2 гудка до соединения 
с оператором)

через 1,5 часа 1 наименование заме-
нено на более новую 
модель

«Випакс» г. пермь понадобилось повторное 
обращение (2 гудка до со-
единения с оператором)

через 4 часа предложены аналоги 
бренда компании «Ви-
пакс»

«Приборы 
охраны»

г. новоси-
бирск

ответ после 1-го обраще-
ния (1 гудок до соединения 
с оператором, добавочный 
номер не соответствует 
менеджеру, указанному на 
сайте организации)

через 3 часа 4 наименования заме-
нены на аналоги (пред-
ложены камеры Sarmatt)

«КМ-Юг» г. ростов-на-
дону

ответ после 1-го обраще-
ния (2 гудка до соединения 
с оператором, менеджер 
не представился)

через 2 часа 6 наименований за-
менены на аналоги 
(предложены камеры, 
микрофон ростовского 
производителя, кабель 
питания PV-Link, кабель 
и разъем Netko)
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ТБ-форум 

ситуация

Выставочное 
обострение

Стоимость участия: 
– регистрационный взнос — 17 000 руб.

– стоимость 1 м2 застройки оборудованной площади — 11 800 руб.
– стоимость 1 м2 необорудованной площади — опция отсутствует

Скидка за раннее бронирование — 25% (не учтена в указанных выше ценах)
– стоимость семинара (45 минут) — 76 700  руб.
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MIPS

начало года выдалось непростым для отраслевых выставок по безопасности. один 
из старейших проектов — Форум «технологии безопасности» — недосчитался среди 
экспонентов сразу несколько крупных компаний. Свои отказы компании объяснили 
перераспределением бюджетов в пользу участия в апрельской выставке MIPS. 
при этом отзывы участников по итогам самого тб-форума дают положительную оценку 
уровню организации выставки. Журнал «RUбеЖ» провел собственный опрос среди 
компаний — какую выставку они выбрали и почему.

Стоимость участия: 
– регистрационный взнос — 17 000 руб.

– стоимость 1 м2 застройки оборудованной площади — $ 305 (12 200 руб.)
– стоимость 1 м2 необорудованной площади — $ 70 (2800 руб.)

Скидка за раннее бронирование — 10% (не учтена в указанных выше ценах)
– стоимость семинара (45 минут) — 17 100  руб.

23# 1



ситуация

выставки: слабая информационная поддержка этого меропри-
ятия, скудное освещение выставки и организация безопасно-
сти. В прошлом году мы напрямую столкнулись с печальны-
ми последствиями плохой системы безопасности на Форуме.

Павел Сулимов, заместитель директора

— Компания «Арли Спецтехника» традиционно участвует в 
Форуме «Технологии безопасности». Мы предпочли участие в 
этом Форуме выставке «Интерполитех». Впечатления об этой 
выставке самые положительные.

Сергей Мухин, коммерческий директор

— Наша компания «Автоматика-С» считает Форум «Технологии 
безопасности» своей профильной выставкой. Неоднократное 
участие в ней показывает, что наша компания всегда получа-
ет новых клиентов благодаря этому Форуму. Презентуя себя 
на «Технологиях безопасности», мы всегда обретаем новых 
заказчиков.

Георгий Славин, заместитель генерального директора

— ОКБ САПР является традиционным участником Форума «Тех-
нологии безопасности», это наша профильная выставка. На ней 
мы встречаемся со своими постоянными партнерами (Цен-
тральный Банк РФ) и имеем возможность приобрести новых. 
Нас привлекают и организованные на выставке лекции по про-
дуктам нашей отрасли. В организационном смысле претензий 
к устроителям у нашей компании нет. 

Алина Самойлова, управляющий делами

— Компания «ЭРВИ групп» знает, что эффективность участия в 
любой выставке — вопрос подготовки к ней самой компании. 
Форум ТБ — выставка с богатой историей. Ее организатором 
выступает наш многолетний партнер компания «Гротек». По-
следний опыт участия в Форуме показал, что устроители чет-
ко справляются с этой непростой задачей. Мы удовлетворены 
результатами участия в выставке.

Андрей Чуриков, руководитель отдела маркетинга

Международный Форум «технологии безопасности» 
— ведущее техническое мероприятие в россии для специ-
алистов отрасли, представляющее единство экспозиции 
и делового общения. Форум объединяет представителей 
общественного и государственного секторов.

Международные бренды, ведущие отечественные 
компании и новаторы рынка выбирают Форум как луч-
шую b2b-площадку для демонстрации новых продуктов 
и решений:

ITV, RVi, DIGIVI, Mercedes-Benz, Novus, дедал, еВра-
аС, Группа Защиты-Ютта, Интегра-С, луис+, нелк, при-
кладная радиофизика, тетис про, Секуритон рус, Спец-
лаб, Элерон, Эдванс-С, Эскорт центр и др. участники 
Форума — это основа его успеха! 

1. четкое тематическое разделение экспозиции для 
удобной навигации по выставке.

2. Конференции и семинары в рамках деловой про-
граммы с участием конечных заказчиков.

3. Контактный центр с возможностью общения с ва-
шими потенциальными клиентами в течение всего года и 
системой заранее спланированных встреч.

4. неоспоримые компетенции организаторов в выста-
вочном бизнесе и на рынке средств и систем безопасности.

Участники Форума  
«Технологии безопасности»-2013

— «Прикладная радиофизика» не первый год участвует в Фо-
руме «Технологии безопасности». Мы ведем положительную 
статистику в вопросе приобретения новых клиентов на этой 
выставке. Последнее участие было удачнее, чем предыдущее, 
поэтому руководство приняло решение презентовать компа-
нию на Форуме и в 2014 году.

Александр Русанов, заместитель директора по научной работе

— Для нашей компании «Оберон-Альфа» Форум «Технологии 
безопасности» является имиджевым мероприятием, на кото-
ром происходят встречи с ведущими разработчиками обору-
дования. Однако оставляют желать лучшего два аспекта этой 

Участники MIPS-2013 

— Компания «ААМ СИСТЕМЗ» в прошлом году участвовала в 
выставке «Технологии безопасности», однако в этом году на 
основе отзывов партнеров и клиентов мы приняли решение 
участвовать только в выставке МIPS.

 Мария Астахова, менеджер по рекламе

— Компания «Альтоника» выбирает выставку МIPS, потому что 
это самая главная и значимая выставка России. На ней пред-
ставлено самое большое количество компаний. МIPS отлича-
ется и самым большим количеством посетителей.

Ольга Сергеева, начальник отдела рекламы

— Компания «Acumen» остановила свой выбор на выставке МIPS 
по нескольким причинам. MIPS — это статусная, крупная вы-
ставка, участие в которой выбирают и наши клиенты. Оценивая 

203 
экспонента
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заранее экономический эффект от участия в этом мероприя-
тии, мы приняли решение остановить свое внимание на вы-
ставке МIPS, финансово сосредоточиться и вложиться именно 
в эту выставку.

Марина Сиделёва, коммерческий директор

— Компания «ТИНКО» является ежегодным участником круп-
нейшей выставки в области систем безопасности МIPS. Фо-
рум «Технологии безопасности» переживает сейчас не лучшие 
времена.

Константин Кузьмин, руководитель отдела маркетинга

— Компания «РИЭЛТА» не может пропустить крупнейшую от-
раслевую выставку МIPS, потому что именно она является для 
нашей компании профильной. На площадях этой выставки 
наиболее полно представлен актуальный для нас и наших кли-
ентов ассортимент продукции.

Яна Якунина, начальник отдела маркетинга

— Компания «Арсенал безопасности» выбирает участие в вы-
ставке МIPS, потому что это самая крупная и авторитетная 
выставка на территории СНГ. Выставка «Технологии безопас-
ности» до недавнего времени была также значительной, но 
сегодня ее площадь уменьшилась в 4 раза. Выбирая выставку, 
мы оцениваем прежде всего площадь выставки, а значит, ко-
личество участников, потенциальных клиентов и партнеров. 
Кроме того, наша компания предпочитает финансово вклады-
ваться в одно, но самое крупное и выгодное для нас выставоч-
ное мероприятие в году.

Вячеслав Ленский, начальник отдела маркетинга

— Компания «Сатро-Паладин» считает необходимым участво-
вать в крупнейшей выставке в России МIPS. Эта выставка пре-
красно зарекомендовала себя. МIPS станет для нас авторитет-
ной площадкой, на которой мы сможем презентовать свой 
новый бренд TANTOS. Выставка «Технологии безопасности» 
сейчас переживает переходный период, поэтому наша ком-
пания решила в этом году отказаться от участия в ней. Однако 
это не исключает возможности нашего возвращения к этому 
выставочному событию в будущем.

Артем Саркисов, директор по маркетингу 

— Корпорация «Skyros» уже 15 лет выбирает участие в выставке 
МIPS. Это очевидно самая крупная и значительная выставка 
России. В этом самом главном аспекте Форум «Технологии без-
опасности» значительно уступает МIPS.

Дмитрий Жамков, директор по рекламе

— Компания «КОМКОМ» участвует в выставке МIPS ежегодно, 
потому что для нас это профильное мероприятие. На этой вы-
ставке мы имеем возможность вступать в деловые отношения 
с большим количеством партнеров и клиентов. Традиционное 
участие в этой выставке приносит коллективу компании удо-
вольствие. К сожалению, выставка «Технологии безопасности» 
потеряла свои прежние позиции.

Галина Тимонина, менеджер по рекламе

Главная выставка индустрии охраны и безопасности 
в россии. MIPS — это крупнейшая по количеству и самая 
представительная по составу участников международная 
специализированная выставка по безопасности в россии 
и странах СнГ.

Выставка проводится с 1995 года при поддержке МВд 
россии, комитета Совета Федерации Федерального Со-
брания рФ по обороне и безопасности, комитета Госу-
дарственной думы рФ по безопасности, Московской го-
родской думы, правительства Москвы, Федерального 
космического агентства, ассоциации российских банков, 
ассоциации BSIA (британская индустрия безопасности), 
ассоциации TEEMA (тайвань), ассоциации CEIEC (Китай), 
ассоциации ISIO (Израиль).

— Компания «РУБЕЖ» активно участвует в выставке МIPS, считая 
ее самым крупным мероприятием отрасли. Можно сказать, это 
событие года. На ней представлено максимальное количество 
всех сегментов целевой аудитории, но прежде всего — торго-
вый сегмент. Представляется весьма удачным выбор времени 
проведения этого мероприятия — именно в середине апреля 
оживляется строительный рынок и связанный с ним рынок 
отрасли безопасности. 

Анна Гусарова, директор

— Компания «ЭВС» традиционно принимает участие в выставке 
МIPS. Когда-то мы презентовали свою компанию и в рамках 
«ТБ-форума». Однако сейчас МIPS — это самое наполненное и 
посещаемое выставочное пространство России.

Михаил Куценко,  руководитель отдела рекламы

— Компания «VIDAU Systems» останавливает свой выбор на уча-
стии в выставке МIPS, потому что это самое крупное событие 
отрасли не только в России, но и в Европе. Более крупной может 
считаться только выставка в Бирмингеме.

Мария Сатуновская,  руководитель департамента CCTV

Фото: ©Depositphotos/Maksym Yemelyanov, natis76, Colour
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основал компанию в 1996-м.  
Сегодня «Интегра-С» входит  
в топ-50 высокотехнологичных  
и быстроразвивающихся компаний.  
ее системами контроля и управления 
объектами оснащено более 1000 
стратегически важных объектов 
россии: Госграница, российские 
железные дороги, Морречфлот. 
Компания стала первой на рынке 
систем безопасности, кому 
поручено разработать единый для 
россии ГоСт  интегрированных 
интеллектуальных систем 
мониторинга и обеспечения 
безопасности распределенных 
объектов, предприятий  
и территорий. 

президент Консорциума «Интегра-С»
Владимир Куделькин

ГерОй нОмера

Работу мечты я нашел 18 лет назад. И занимаюсь ей до сих пор. Это и есть моя мечта — разработка единой интеллектуальной ин-
тегрированной системы безопасности  государства.
Зависит от тебя самого и от того, с кем ты общаешься, то, сколько можно успеть за 1 день.
Единственное правило, которое я оставил бы в работе, — не откладывать на завтра, если можешь сделать это сегодня.
Самый сложный выбор состоит не в переменах. В  жизни мне много раз приходилось менять направление, начинать сначала. И 
все равно это было делать  гораздо проще, чем решиться на главное — вывести бизнес в топ, стать лидером рынка.
Можно быть по-настоящему уверенным в своей главной мечте и в том, что ты ее воплотишь.
Суть бизнеса — не в деньгах. Даже как бизнесмена меня интересует правильность идеи. Я никогда не опирался только на доход-
ность и не стремился экономить. Приоритетом всегда оставалось сделать лучше/качественно, даже если такой результат будет вли-
ять на себестоимость.
В том, что мы делаем, работы непочатый край. Мы предлагаем рынку целый спектр услуг, от видеоаналитики до таких проектов, 
как «Интегра Планета». И это у нас получается. Заниматься чем-то принципиально другим не планирую.
Последний человек, который по-настоящему хотел и умел создавать свое в нашей стране, — Сергей Королев. После него круп-
ных изменений, разработок в отечественных технологиях не случилось. Непосредственных учителей у меня не было, но главный 
конструктор ракет, его жизнь и принципы во многом послужили для меня примером.
Критика и даже насмешки недоброжелателей небесполезны. Помогают увидеть недоработки в твоем продукте и исправить 
их. Вообще, любую критику надо слушать, анализировать и выносить для себя выводы.
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Философия бизнеса должна быть основана на создании собственного про-
дукта. Использовать чужое — это не стоит затраченных усилий.
Никогда не стоит отказываться от того, что позволяет развиваться в на-
правлении твоей мечты.
Идеальный партнер ставит превыше всего качество своей потребности, а 
не издержки. И его интересует процесс.
Идеальный клиент — тот, кто стремится получить максимум, используя 
наши возможности, участвует в процессе, в совершенствовании конечного 
продукта.
Идеальный поставщик качественно исполняет свои обязательства.
Идеальный сотрудник живет той же идеей, что и руководитель, смотрит не 
только в сегодняшний день, а дальше — в  будущее.
Самое важное в моем резюме — то, что позволяет судить о достигнутых 
результатах. В этом смысле какой-то самой важной строчки в нем нет. Есть 
список: академик Всемирной академии наук комплексной безопасности, 
главный конструктор НЦУКС, председатель ПК-125 национального комитета 
по стандартизации РФ ТК-22 «Информационные Технологии».
17 лет назад на рынке зрела идея создать систему безопасности на базе 
компьютера. Оглядываясь на такие моменты, можно судить о том, как далеко 
продвинулся и рынок, и наши собственные разработки.
Первый объект, для которого я сделал систему безопасности, — Самарская 
шоколадная фабрика. Договор был подписан, а система и технологии были 
только у нас с братом в головах, и мы все выполнили в срок. Но мы не боялись 
кого-то подвести, верили в свои силы. Я вообще по жизни мало чего боюсь.
Только участие российских программистов делает разработку отечествен-
ной в полном смысле слова. И только такой подход должен применяться при 
разработке систем безопасности для нашей страны.
Уже через 5 лет собранная и взращенная нами команда достигнет очень 
крупных результатов в нескольких направлениях. У нас есть все необходимое: 
правильная идеология, правильный подход и доверие со стороны государства.
Моя мечта в работе — создать единую систему безопасности России.
Не хочу повторять ничьего успеха. Такого желания нет совершенно, я сам 
творец своей судьбы.
Свои Биллы Гейтсы у нас есть. Меньший масштаб их узнаваемости и при-
знания вызван недостатком осведомленности. Даже на примере нашей ком-
пании можно видеть, что собственные разработчики вполне могут добиться 
определенной роли в государстве. Есть и другие замечательные продукты: 
1С, Kaspersky. Они уже являются игроками мирового масштаба. России про-
сто нужно научиться это видеть.
В бизнесе важна чистота. Честь бизнесмена дороже денег. Один раз запач-
каешься, и от этого будет не отмыться.
Во мне живет патриот старой закалки. Так воспитывали еще в СССР.  По-
том, 10 лет назад, это свойство в людях почти исчезло. Хорошо, что не насо-
всем, и хорошо, что сегодня уважение к своей стране снова возвращается.
У меня есть домашняя система безопасности. Она построена на решениях 
«Интегры-С», надежна, неубиваема. Ни одного зависания за все время работы 
— даже при сбоях в сети, выключится и сразу включается сама. Могу контро-
лировать ее со своего сотового, меня это полностью устраивает.
5 ключевых имен на рынке систем безопасности: Milestone, Honeywell, 
Bosch, Siemens. Ну и «Интегра-С», разумеется.
У всех отраслевых выставок есть свои недостатки. И свои преимущества. 
Мы участвуем во всех основных — MIPS, «Технологии безопасности». Но про-
пустить можем, в принципе, любую.
Домашняя страница в моем браузере — почта Яндекса.
Из отраслевых изданий я подписан на «Системы безопасности», «ТЭК», 
«Волга бизнес».
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текст: Станислав трифонов

Отправная точка  
Следует отдать должное аналоговым технологиям — они до 

сих пор составляют основу современного рынка систем безо-
пасности. При этом активно используются DVR-регистраторы 
(Digital Video Recorder). Информация хранится на жестких дисках 
видеорегистратора в течение установленного службами безопас-
ности времени (обычно от одного месяца). Также изображение 
выводится в режиме онлайн на экран монитора на рабочем ме-
сте оператора. Так как передача сигнала от камеры к видеоре-
гистратору осуществляется по коаксиальному кабелю, то особых 
требований к пропускной способности сети нет.

Однако при всей простоте у надежности аналоговых решений 
все же есть очевидные недостатки. Сравнительно низкая разре-
шающая способность изображения, которая к тому же может сни-
жаться из-за помех разного рода (увеличения длины кабеля, оциф-
ровки сигнала, на стадии записи в DVR), ограниченная емкость 
записи, невозможность «интеллектуализации системы», то есть 
придания видеоинформации большей информативности. Кроме 

Куда движется рынок видеорегистраторов? ответ на этот вопрос легко 
проследить по ассортиментной политике самих компаний. еще три года назад 
в их каталогах практически невозможно было встретить ни одной позиции 
сетевых регистраторов NVR (Network Video Recorder). В 2011 году они стали 
появляться как пробные модели, по одной-две модели. Сегодня редкий крупный 
игрок включает в ассортимент менее 10-12 моделей NVR. С появлением 
сетевых видеорегистраторов NVR стало и вовсе очевидно, что аналоговые 
системы — «карета прошлого», на которой все труднее двигаться в будущее без 
пробуксовок.

NVR. 
Лучшее — друг хорошего

прОдукт нОмера

того, для построения системы, основой которой являются DVR и 
аналоговые камеры видеонаблюдения, нужны знания  и практи-
ческие навыки монтажа кабельной инфраструктуры. Но, пожалуй, 
главная проблема аналоговой системы в том, что ее конфигурация 
жестко задается при проектировании и дальнейшее расширение 
представляет собой очень сложную и затратную задачу.

Позиционирование 
NVR, по сути, является следующим поколением цифровых 

видеорегистраторов DVR. С той разницей, что для нормальной 
работы DVR требуется непосредственная близость всего видео-
оборудования к системе кабелей, которые принимают видео-
сигнал с аналоговых видеокамер. А вот работа NVR совершенно 
не зависит от кабелей и громоздких проводников видеосигнала. 
Сетевой регистратор принимает и сразу же записывает цифровую 
информацию, получаемую из IP-сети. То есть работает с инфор-
мацией, которая заключена непосредственно в самой телекаме-
ре. Такая особенность NVR обуславливает ряд преимуществ. NVR 
не требует привязки к ограниченному месту, системе кабелей и 
т.д. Каждый элемент системы видеонаблюдения работает без 

если обобщить потребности рынка, то оптимальный сетевой NVR-видеорегистратор должен иметь следующие 
возможности:
• поддержка протокола администрирования сети (SNMP),
• встроенная диагностика защиты файлов от удаления, случайного либо преднамеренного, встроенный программный бранд-

мауэр для защиты данных от несанкционированного доступа,
• функция экспорта файлов, включающая в себя нанесение электронных водяных знаков, цифровой подписи на покадровом 

уровне, а также файл регистрации сетевых событий — для защиты записи от фальсификации,
• синхронная запись и воспроизведение видеоизображения и звука,
• диски с возможностью «горячей» замены,
• двойные, полностью взаимозаменяемые источники питания и сетевые подключения — последние должны обеспечивать не-

прерывную длительную работу в случае аварии одного из блоков питания либо сети. 
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перебоев, независимо от удаленности от сетевого видеорегистра-
тора. Это позволяет эффективно распределять лимиты нагрузки 
и гарантирует безопасность работы всей системы в целом, обе-
спечивает универсальность, масштабируемость, гибкость, воз-
можность встраивания «интеллектуальных» функций (детектор 
движения, распознавание объектов, поиск по видеозаписям и 
многое другое). 

NVR работает на основе операционной системы (как прави-
ло, Linux), не требует для соединения с камерой дорогостоящего 
коаксиального кабеля (достаточно обычного кабеля категории 5) 
и имеет ряд полезных интеллектуальных функций: возможность 
интеграции с другими системами видеонаблюдения и безопасно-
сти, распознавание объектов и др. В случае аварийного отключе-
ния питания файловая система NVR позволяет сохранить данные 
вплоть до секунды перед отключением. Некоторые модели NVR 
поддерживают различные уровни организации RAID —массивов 
различных уровней, запись потока сразу на несколько жестких 
дисков, привязку сетевых камер видеонаблюдения к определен-
ному жесткому диску. NVR поддерживает хранилища различных 
видов: DAS, NAS, SAN и др.

Задача сетевого видеорегистратора заключается в записи 
видеопотоков от IP-видеокамер или IP-серверов, трансляции 
онлайн-видео либо архивных записей в собственные локальные 
хранилища или на удаленные рабочие места. Основное отличие 
NVR-видеорегистраторов от не менее популярных решений на 
базе PC в том, что это готовое и самостоятельное решение в виде 
форм-фактора: цифро-аналогового DVR с определенным набо-
ром функций и сервисных возможностей на базе сетевых техно-
логий. NVR — это готовое к работе устройство прямо из коробки. 
После подключения видеорегистратора запуск системы осущест-
вляется в течение нескольких минут. Поддержка протоколов раз-
личных производителей IP-камер, включая ONVIF, обеспечивает 
максимально простую и удобную процедуру поиска устройств и 
вывод изображения на экран монитора. Далее остается только 
настроить расписание и нажать кнопку «Запись».

Коммерческий эффект и возможности NVR
Основная статья дохода бизнеса в сфере охранных систем 

— это малые и средние системы видеонаблюдения. Скорость и 
качество построения таких систем напрямую зависит от устрой-
ства записи видеоинформации. С появлением NVR специалисты 
впервые получили практически готовое к работе, «коробочное» 
решение, главное отличие которого — простота настройки и экс-
плуатации, не требующая специальных навыков работы в ИТ-
сфере. При этом его функциональность полностью удовлетво-
ряет потребностям охранного видеонаблюдения практически 
любого уровня. 

NVR-регистраторы системы позволяют использовать передо-
вые HD-камеры, хранить и управлять видеоархивами в высоком 
разрешении. Аналоговые камеры на DVR не могут достигнуть 
разрешения более чем D1. NVR же использует открытые архи-
тектуры, есть отличные возможности интеграции, включая раз-
личные системы контроля доступа. NVR-системы более удобны 
и гибки. Сетевые хранилища не привязаны к физическому рас-
положению, что снижает стоимость аренды помещений и рас-
ходных материалов.

Работа с видеоизображением в высоком разрешении подраз-
умевает расход дискового пространства, исчисляемого сотнями 
гигабайт в сутки. Поэтому количество жестких дисков на борту 
NVR крайне важно: чем их больше, тем лучше. Принципиальное 
различие моделей сетевых видеорегистраторов заключается не 
в количестве одновременно подключаемых камер, как это было 
с цифровыми видеорегистраторами, а в количестве поддержи-
ваемых жестких дисков. На сегодняшний день на рынке систем 
видеонаблюдения достаточно много предложений устройств, 
начиная от недорогих и заканчивая высокопроизводительными 
станциями видеонаблюдения, рассчитанных на сотню сетевых 
видеокамер.

Большинство доступных на рынке сетевых видеорегистрато-
ров поддерживают до 16 сетевых камер видеонаблюдения. Это 
оптимальное количество, исходя из потребностей подавляющего 
числа малых и средних систем IP-видеонаблюдения на основе 
камер высокого разрешения. Имея в арсенале такие устройства, 
как NVR, проектировщики систем IP-видеонаблюдения легко 
решают вопросы, которые в недавнем прошлом вставали перед 
ними достаточно серьезными препятствиями.

Основные термины и определения:
• NVR — сетевой видеорегистратор, работающий только 

с IP-видеокамерами.
• HDVR — гибридный видеорегистратор, совместимый с 

аналоговыми и IP-видеокамерами. 
• PC-based DVR — видеорегистратор на базе персо-

нального компьютера, работающий с аналоговыми и 
IP-видеокамерами. 

• Stand Alone (non-PC) DVR — видеорегистратор, ра-
ботающий только с аналоговыми видеокамерами и 
аудиоисточниками.

• RAID — массив из нескольких дисков (запоминающих 
устройств), связанных между собой скоростными канала-
ми передачи данных и воспринимаемых внешней системой 
как единое целое.

• ONVIF (Open Network Video Interface Forum) — от-
раслевой стандарт, определяет протоколы взаимодей-
ствия таких устройств, как IP-камеры, энкодеры, видеоре-
гистраторы и системы управления видео.
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RVi-IPN4/2 до 4 2, до 3 тб 
каждый

1920х1080 пкс 
@ 100 к/с

HDMI, 
VGA

+, сетевой кли-
ент для органи-

зации урМ

+ + – +

Qnap VS-2004 pro до 4 2, до 4 тб 
каждый

1920х1080 пкс 
@ 100 к/с

VGA + + – + –

Hikvision DS-7604NI-S до 4 2, до 2 тб 
каждый

1920х1080 пкс 
@ 50 к/с

VGA +, сетевой кли-
ент для органи-

зации урМ

+ – + +

LTV-NVR-0440 до 4 2, до 2 тб 
каждый

1920х1080 пкс 
@ 100 к/с

VGA +, сетевой кли-
ент для органи-

зации урМ

– – + –

e-Vidence ALFA-40/ Silent до 4 2, до 2 тб 
каждый

1920х1080 пкс 
@ 100 к/с

VGA +, сетевой кли-
ент для органи-

зации урМ

– – + –

Rvi-IPN16/2 до 16 2, до 3 тб 
каждый

1920х1080 пкс 
@ 100 к/с

HDMI, 
VGA

+, сетевой кли-
ент для органи-

зации урМ

+ + + +

Everfocus NVR 216 до 16 4, до 2 тб 
каждый

1920х1080 пкс 
@ 200 к/с

VGA + – – + –

Microdigital MDR-i0016 до 16 4, до 2 тб 
каждый

1920х1080 пкс 
@ 480 к/с

VGA + – – + –

Samsung SRN-1673DP до 16 4, до 2 тб 
каждый

1920х1080 пкс 
@ 480 к/с

VGA + – – + –

Видеорегистраторы

прОдукт нОмера
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Panasonic WJ-NV200K/G до 16 2,  до 2 тб 
каждый

1280х960 пкс 
@ 400 к/с

VGA + – – + –

e-Vidence Delta 160\160 
PLUS

до 16 6, до 2 тб 
каждый

1920х1080 пкс 
@ 200 к/с

VGA + – – + –

Hikvision DS-9616NI-SH до 16 8, до 3тб 
каждый

1600х1200 пкс 
@ 100 к/с

HDMI, 
VGA

+, сетевой кли-
ент для органи-

зации урМ

+ – + +

Qnap VS-6016 Pro до 16 6, до 4 тб 
каждый

1920х1080 пкс 
@ 400 к/с

VGA + + – + –

e-Vidence SIGMA-160/M от 16 8, до 3 тб 
каждый

1920х1080 пкс 
@ 400 к/с

VGA +, сетевой кли-
ент для органи-

зации урМ

+ – + –

Rvi-IPN16/8 от 16 8 (возмож-
ность увеличе-
ния до 12 шт.), 
до 3 тб каждый

1920х1080 пкс 
@ 100 к/с

HDMI, 
VGA

+, сетевой кли-
ент для органи-

зации урМ

+ + + +

Qnap VS-8040 от 16 8, до 4 тб 
каждый

1920х1080 пкс 
@ 720 к/с

VGA + + – + –

Panasonic WJ-ND400K/G от 16 9 (воз-
можность 

увеличения), 
до 500 Гб 
каждый

1920х1080 пкс 
@ 720 к/с

+ – – + +
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при возникновении чрезвычайных ситуаций на объектах различного 
назначения осуществляется ряд мер во избежание трагического 
развития событий. К этим мероприятиям можно отнести следующее: 
проведение учений, размещение планов эвакуации, оборудование 
объекта системами пожарной сигнализации, системами пожаротушения, 
системами оповещения и т.д.

текст: Игорь никитин

Проведение учений штатного состава 
на любом объекте, написание и зазубри-
вание инструкций по действию сотруд-
ников — все это во время возникновения 
чрезвычайной ситуации малоэффектив-
но, так как инструкции во время паники 
забываются, появляются посторонние 
люди, которые не присутствовали на ин-
структажах, а планы эвакуации им в луч-
шем случае интересны при поиске мест 
общего пользования. Самое эффективное 
для предотвращения паники и организа-
ции спасения людей — использование на 
объектах систем речевого оповещения.

Системы оповещения согласно 
СП3.13130.2009 подразделяются на не-
сколько типов. Наиболее эффективные 
— это третий, четвертый и пятый типы 
оповещения.

Но при проектировании системы опо-
вещения возникает еще сложность выбора 
технического оборудования, на котором 
планируется реализовать систему опове-
щения. Требований к этому оборудованию 
много, но основное — это надежность, ведь 
от надежности выбранного оборудования 
зависят человеческие жизни в критиче-
ской ситуации. Другое немаловажное тре-

бование (которое представляет в основ-
ном заказчик) — это цена оборудования. 
Да, к сожалению, это так. Многие пытают-
ся сэкономить на безопасности, как всег-
да, надеясь на русский «авось». И поэто-
му грамотный и уважающий себя инженер 
постоянно находится в поиске оборудо-
вания, у которого было бы оптимальное 
соотношение цена–качество.

Не так давно на рынке систем безопас-
ности была представлена торговая марка 
систем речевого оповещения и трансля-
ции «SONAR».

Первое, что приглянулось: данное 
оборудование является продуктом со-
вместного производства российского на-
учно-производственного холдинга и юж-
нокорейского предприятия. Последнее 
занимается профессиональным произ-
водством и поставками оборудования зву-
кового оповещения более 35 лет, большей 
частью в страны Европейского Союза, по-
этому все изделия соответствуют не только 
нормам российского технического регла-
мента, но и европейскому стандарту EN-54.

Второе — это цена. Бюджетное реше-
ние всегда приятно в российских условиях 
монтажа и поставки оборудования. Техни-
ческая поддержка «SONAR» — это не толь-
ко техническая консультация по подклю-

чению оборудования, но еще и подбор и 
бесплатное проектирование для объекта 
любой сложности.

При изучении каталога «SONAR» 
приходишь к выводу, что можно соби-
рать системы оповещения с различным 
функционалом, конфигурировать систему 
под нужды почти любого объекта, будь то 
огромный торговый центр, стадион, го-
стиница или небольшое здание на не-
сколько офисов. 

Возможность собирать на данном обо-
рудовании в том числе и системы музы-
кальной трансляции и фонового оповеще-
ния — только добавляет интерес к работе 
с торговой маркой «SONAR».

В составе системы «SONAR» представ-
лено оборудование, благодаря которому 
можно собирать интеллектуальные систе-
мы оповещения. Также в оборудовании 
«SONAR» представлен достаточно боль-
шой класс устройств, которые автомати-
чески отслеживают исправность системы, 
линий связи между компонентами систе-
мы и в случае нарушения работоспособ-
ности системы включают резервные узлы 
и передают извещение об обнаруженной 
неисправности.

Также порадовал достаточно большой 
выбор речевых оповещателей, практиче-

Система речевого 
оповещения и 
трансляции
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ски под любые нужды, с помощью которых 
можно не только оборудовать помещения 
различной сложности и с различным ди-
зайном, но и оснастить внешнюю тер-
риторию, прилегающую к объекту. Опо-
вещатели «SONAR» предназначены для 
использования с различными усилите-
лями, имеющими различное выходное 
напряжение.

В ассортиментном ряде «SONAR» 
представлена довольно обширная линей-
ка громкоговорителей, имеющих встро-
енный трансформатор, а это помогает не 
только подключать их к любому усилите-
лю, но и при необходимости регулировать 
его мощность.

Достаточно подробно написаны тех-
нические паспорта, не на корейском 
или английском языке, как практикуют 
«известные всем лица». Как полагается, 
даны характеристики каждого блока, схе-
мы подключения, достаточно подробно 
описано, как осуществлять настройку и 
программирование, отсутствует лишняя 
и ненужная информация.

При осмотре оборудования приятен 
дизайн изделий, качество сборки и каче-
ство используемого металла и пластика.

Система, собранная на компонентах 
«SONAR», не изменяет своих параметров 
при воздействии повышенной, понижен-
ной температуры, влажности, вибрации 
и изменении напряжения электропита-
ния, что говорит о том, что ее смело можно 
использовать в помещениях, где климат 
практически не регулируется и далек от 
нормальных условий.

Система устойчива к электростатиче-
ским помехам, к помехам по линиям связи 
и электропитания, а уровень электромаг-
нитного излучения намного ниже, чем у 
аналогичных систем. 

Звучание оповещателей очень есте-
ственное благодаря ровной амплитуд-
но-частотной характеристике во всем 
диапазоне воспроизводимых частот, 
даже при работе на полную мощность 
отсутствует искажение воспроизводи-
мого сигнала.

Про усилители «SONAR» следует 
сказать отдельно, так как они обладают 
таким высоким соотношением сигнал/
шум, что им впору тягаться с мировы-
ми брендами. Благодаря удачным тех-
ническим решениям и качественным 
материалам, использованным при из-

готовлении оборудования «SONAR», 
воспроизведение звука получается до-
вольно качественным, что немаловаж-
но при использовании этого обору-
дования для озвучивания различных 
помещений. Благодаря наличию широ-
кого спектра выбора блоков подавления 
акустической обратной связи (SNC-1111, 
SFS-1142, SFS-1152 и т.д.) хорошего ка-
чества звучания можно добиться в лю-
бом помещении, независимо от его ин-
терьера и внутренних архитектурных 
особенностей.

В случае необходимости интеграции с 
ранее смонтированным на объекте обору-
дованием — также нет вопросов. В систе-
ме предусмотрены различные решения.

В общем и целом, с началом повсе-
местного проектирования система опо-
вещения «SONAR» очень скоро займет 
достойное место на российском рынке 
систем безопасности.

Качество, достойная цена, наличие и 
возможности конфигурирования системы 
под любые запросы — основные ценности 
в глазах как отечественного, так и миро-
вого потребителя при выборе надежного 
продукта!

— устройство контроля линий связи с оповещателями SSC-132а с модулем SSC-008A;
— блок аварийной сигнализации: SEU-2211 с модулем SEU-2211M;
— оповещатели речевые: SHS-15RT, SWS-103W, SCS-103A;
— распределители аудиосигналов: SSS-1120, SES-1120;
— блок аварийного электропитания SEP-3352;
— распределитель аудиовыходов SAD-1125;
— усилитель трансляционный SPA-212DP;
— блок электропитания SPD-3322;
— пульт микрофонный SAR-1051A;
— цифровой тюнер STU-110RDS;
— релейный модуль: SRG-3220.

Для тестирования оборудования можно собрать систему,
состоящую из следующих компонентов «SONAR»:
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Государство обеспечит беспрецедентную поддержку 
программ «безопасный город» по всей россии.

Системный 
подход

тема нОмера
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рОссия

В россии сформулирована идея, близкая к национальной. К 2016 году 
безопасными должны стать все крупные города. только в 2013 году 
на реализацию этой идеи из федерального бюджета будет выделено 
более 50 миллиардов рублей. Следом за мегаполисами должны быть 
профинансированы проекты по безопасности малых и средних городов. 
И уже через несколько лет разрозненные региональные проекты имеют все 
шансы перерасти в единую федеральную концепцию «безопасный город».
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текст: александр Глазов

На работы по созданию программы 
«Безопасные города» в России в 2013 
году планируется потратить более 50 
миллиардов рублей. Об этом было объ-
явлено на Международной конферен-
ции «Безопасность крупных городов 
и мегаполисов», которая состоялась 
в конце прошлого года в рамках XVIII 
Международного Форума «Технологии 
безопасности». В одной только Москве 
на развитие «Безопасного города» за-
планировано более 22,3 млрд рублей. В 
Санкт-Петербурге на программу отводят 
2,5 млрд рублей, в Нижнем Новгороде — 
1,45 млрд рублей, а работы по созданию 
системы «Безопасный Иркутск» оцени-
ваются в 600 млн рублей.

Городская черта
Москва традиционно занимает верх-

нюю строчку в рейтинге бюджетов. Как 
объясняет руководитель Департамента 
региональной безопасности столицы 
Алексей Майоров, концепция безопас-
ности столицы состоит из нескольких 
подпрограмм. Это борьба с преступно-
стью, предупреждение и подготовка го-
рода к чрезвычайным ситуациям, а так-

же пресечение нарушений со стороны 
мигрантов. Кроме того, отдельное вни-
мание будет уделяться безопасности в 
столичной подземке. По данным соци-
ологических опросов, всего лишь поло-
вина из всех жителей Москвы чувству-
ют себя в безопасности. Увеличить это 

число — одна из задач стартовавшей в 
начале 2012 года программы «Безопас-
ный город».

Одним из наиболее эффективных 
средств защиты, признают разработчи-
ки программ безопасности в городах, 
являются системы видеонаблюдения. 
В частности, лишь в прошлом году доля 
раскрытых правонарушений с помощью 
видеокамер выросла на 4,5 процента. 
В 2016 году она должна вырасти до 30 
процентов.

Видеонаблюдение на сегодня — ос-
нова любой городской программы по 
безопасности. И если раньше акцент 
в распределении расходов делался на 
установку видеокамер, то сегодня при-
оритетом становятся центры хранения и 
обработки данных. Их создание состав-
ляет отдельный раздел той же москов-
ской программы «Безопасный город». 
Именно от эффективной работы ситу-
ационных центров, куда информация 
с камер видеонаблюдения поступает 
круглосуточно в автоматическом режи-
ме, зависит безопасность тех, ради кого 
создается «Безопасный город», — его жи-
телей. Обычно такие центры распола-
гаются в районных управах или офисах 
управляющих компаний. Там информа-

ция с камер видеонаблюдения просма-
тривается операторами.

Как отмечают эксперты, один опера-
тор способен обслуживать до 48 камер, 
установленных в подъездах, значит, за-
менить полсотни консьержек. Один опе-
ратор следит за тремя мониторами одно-

временно, на которых по 16 маленьких 
картинок. Как только камера наблюде-
ния засекла движение, картинка на экра-
не начинает светиться красным. Опера-
тор не должен упустить, если начинается 
драка или подозрительные люди разгру-
жают или погружают вещи. Тогда он пе-
редает данную информацию в полицию.

Стоит напомнить, что еще в 2006 
году, когда мэром города был Юрий 
Лужков, в Москве появилось несколько 
десятков станций приема и обработки 
информации системы видеонаблюде-
ния, которые обрабатывали информа-
цию с более чем 40 тысяч камер, уста-
новленных в подъездах жилых домов. По 
предварительным данным, к 2010 году 
из городского бюджета на установку ви-
деокамер в подъездах жилых домов мо-
сквичей израсходовали из бюджета го-
рода около сотни миллионов долларов. 
А во время проведения ревизии новой 
администрацией мэра Сергея Собяни-
на выяснилось, что большинство камер, 
установленных в подъездах жилых до-
мов, — «пустышки». Видеокамеры не 
были подключены к системам видеона-
блюдения, а являлись просто муляжами. 
Куда пропали выделенные на установку 
видеокамер миллионы долларов, сей-
час разбираются правоохранительные 
органы.

Безопасность  
без гарантий

Между тем столичные полицейские 
не очень-то надеются на помощь про-
граммы «Безопасный город». Как отме-
чают оперативники, камеры в подъез-
дах и зданиях — это, конечно, хорошо, 
но особых надежд на все эти системы 
нет. Камеры иногда помогают отлавли-
вать воров-домушников и грабителей. 
На пленке обычно видно, как они вхо-
дят в подъезд и затем выносят добро. Но 
случаи, когда на отснятом материале хо-
рошо видно лицо преступника или его 
особые приметы, весьма и весьма редки, 
и вообще вероятность того, что оператор 
увидит происшествие или предотвратит 
его, составляет лишь 1,5-3%.

Однако в Департаменте обеспече-
ния общественного порядка МВД России 
считают, что появление на улицах наших 
городов видеокамер — это новый способ 
обеспечения безопасности. Главное, что 

Между тем программа «безопасный город» 
начинает реализовываться и в Иркутске. 
по словам заместителя начальника уМВд 
россии по Иркутску дмитрия никерова, в 
областном центре уже начали устанавли-
вать камеры видеонаблюдения. по подсче-

там специалистов, чтобы обезопасить город, 
необходимо установить 36 купольных камер-

комплексов, позволяющих заниматься наблюде-
нием за гражданами в местах проведения обще-

ственно-массовых мероприятий. также необходимо 2200 
камер наблюдения в местах предполагаемых совершений 
преступлений, утверждают полицейские.
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наши граждане постепенно привыкают 
к тому, что их снимают, говорят в МВД 
России. А вот, например, житель Лон-
дона попадает в объектив видеокамер 
30 раз в день. Именно благодаря каме-
рам наблюдения уровень уличной пре-
ступности снизился в Великобритании в  
5 раз, говорят полицейские.

В МВД России считают, что програм-
ма «Безопасный город» не может быть 
успешной без развития и внедрения в 
стране систем видеофиксации нару-
шений правил дорожного движения на 
магистралях и улицах, которая началась 
с 1 июля 2009 года. Именно тогда и на-
чали следить за водителями при помо-
щи видеокамер. Вступившие в действие 
поправки в Административный кодекс 
(КоАП) ужесточили наказания за на-
рушение правил дорожного движения 
(ПДД), а также должны были заставить 
водителей соблюдать эти правила.

По данным МВД, ситуационные цен-
тры по обработке данных с камер видео-
наблюдения созданы уже более чем в 
двадцати регионах страны. На дорогах 
установлены тысячи видеокамер, кото-
рые автоматически передают получен-
ные данные о нарушениях транспорт-
ными средствами правил соблюдения 
скоростного режима и обгона в спе-
циальные центры УГИБДД. Информа-
ционные системы обрабатывают полу-
ченные данные о машине нарушителя, и 
ее владелец по почте получает штрафную 
квитанцию, к которой прилагаются фото-
графии транспортного средства и госу-
дарственного регистрационного номера.

Как утверждают в столичной поли-
ции, в 2012 году камеры видеофиксации 
в Москве запечатлели почти 4 миллио-
на нарушений правил дорожного дви-
жения, за которые выписано штрафов 
более чем на 3 миллиарда рублей.

По данным Центра организации 
дорожного движения, всего на сегод-
няшний день в Москве установлено 263 
камеры фиксации нарушений — 67 из 
них работают по выделенным полосам, 
остальные контролируют скоростной ре-
жим и соблюдение правил парковки. Та-
ким образом, на одну камеру в прошлом 
году приходилось не менее 15 тысяч на-
рушений, а «заработала» каждая камера 
почти по 12 миллионов рублей. За нару-
шение правил парковки было выписано 
108 212 постановлений. Штраф за это на-
рушение составляет 3000 рублей, за 11 
месяцев общая сумма по выписанным 
постановлениям составила почти 325 
миллионов рублей. За движение по вы-

деленным полосам 67 камер выписали 
484 520 постановлений. Сумма штрафов 
составила 1 миллиард 453,5 миллиона 
рублей. Напомним, что штраф за выезд 
на выделенную полосу для обществен-
ного транспорта составляет 3000 рублей.

По данным дорожной полиции, в 
этом году количество камер видеофик-
сации на улицах города увеличится, 
будет уже 800 камер, которые, как ут-
верждают в ГИБДД, контролируют ско-
ростной режим и устанавливаются в 
местах со сложной дорожной обстанов-
кой. В полиции говорят, что в местах, где 
появились камеры, снижается аварий-
ность. Однако, по данным статистики, в 
прошлом году в Москве произошло 9528 
ДТП, в которых погибли 583 человека, 
что на 6,2% больше, чем в предыдущем.

От количества к качеству
Сфера безопасности знает достаточ-

но примеров, когда количество техники, 
установленной на объекте, само по себе 
не решало проблему и не предотвраща-
ло теракт. Эффективность любого «Без-
опасного города» зависит от слаженной 
работы всех элементов. В свою очередь, 
проектирование, монтаж и эксплуата-
ция этих составляющих должны опреде-
ляться четкими регламентами, едины-
ми для всех территорий, где реализуется 
концепция.

Именно поэтому эксперты сходятся 
во мнении: перспективы федеральной 
программы по обеспечению безопасно-
сти городов полностью зависят от того, 
будет ли этому предшествовать или со-
путствовать разработка единой систе-
мы стандартов для таких программ в 
России.

пока в Москве, Санкт-петербурге, нижнем 
новгороде и Иркутске только начинают раз-
рабатывать программу «безопасный город», 
в столице татарстана городе Казани она уже 
успешно работает не первый год. по данным 
полицейских, в тех общественных местах, где 

установлены камеры видеонаблюдения, имен-
но уличная преступность, а это, как известно, 

бич всех городов мира, снизилась на 11-17%. 
Это и разбойные нападения, и грабежи, и просто 

хулиганские выходки.

В тестовом режиме уже несколько лет про-
должает работать программа «безопасный 
город» и в Санкт-петербурге. но, как 
оказывается, не всем нравится, когда за 
ними подсматривают. так, наряд полиции 
в одном из районов петербурга задержал 

необычных мстителей-вандалов. по данным 
сыщиков, компания молодых людей вечерами 

разгуливала по улицам петербурга и разы-
скивала установленные в городе видеокамеры, с 

которыми расправлялась при помощи обычных булыж-
ников. Во время задержания ребята заявили милиционе-
рам: «нам чужого не надо, но и подсматривать за собой 
мы не дадим».

рОссия
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текст: алсу Исмагилова

Реализация проекта «Безопасный Татарстан» началась в 2009 
году, а именно — 17 июня, когда МВД по РТ и ОАО «Таттелеком» 
подписали соответствующее соглашение. Цели нововведения 
были обозначены так: «Профилактика правонарушений, борьба 
с преступностью и обеспечение безопасности граждан, повы-
шение безопасности дорожного движения, более широкое ин-
формирование населения, юридических лиц и государственных 

органов РТ о ситуации на основных автомагистралях, в жилом 
секторе и в местах расположения достопримечательностей Ре-
спублики Татарстан»1.

Сегодня проект «Безопасный Татарстан» — главный элемент 
широкомасштабной комплексной программы обеспечения без-
опасности городов республики.

Система видеонаблюдения сегодня охватывает городские 
улицы и автомагистрали, что позволяет контролировать ситу-
ацию на дорогах, оперативно реагировать на чрезвычайные 

более четырех лет в республике татарстан действует масштабный 
проект «безопасный татарстан» — совместное детище одной 
из крупнейших телекоммуникационных компаний  региона — 
«таттелеком» и Министерства внутренних дел по рт. основная задача 
проекта состоит в широком охвате видеонаблюдением территории 
городов республики. И республиканская программа с этой задачей 
вполне справляется.

«Безопасный Татарстан»: 
правоохранительно-
телекоммуникационный альянс

 1. http://mvd.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/39866.htm
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происшествия, следить за порядком во дворах жилых домов, в 
местах проведения массовых мероприятий и просто большого 
скопления людей.

От автомагистралей до детских садов
Все началось с установки камер на городских автомагистра-

лях, и первым этапом реализации проекта стало обеспечение 
видеонаблюдения за дорожно-транспортной ситуацией. Затем 
системами видеонаблюдения начали оснащать жилые массивы, 
школы, детские сады и прочие учреждения образования, обще-
ственный транспорт.

На «Таттелеком» возложена техническая сторона вопроса. 
Разветвленная сеть оптико-волоконных линий, охватывающих 
практически всю территорию республики, дает возможность 
устанавливать приборы практически везде, даже в деревнях и 
селах.

Первые 45 устройств видеонаблюдения были установле-
ны в Казани. Передача данных с камер осуществляется по ка-
налам связи, в том числе беспроводным, в сеть «Таттелекома» 
и транслируется в режиме реального времени в интернете, на 
официальном портале системы «Безопасный Татарстан» www.
tatmvdcamera.ru. 

Система предусматривает видеотрансляцию в режиме он-
лайн не только в приватном режиме для определенного поль-
зователя, но и общедоступную. Параметры доступа зависят от 
месторасположения камер. То есть если «картинку» с камеры, 
установленной на улице или автомагистрали, может просма-
тривать каждый, то мониторить ситуацию на территории дво-
ра жилого дома или детского сада могут только лица, имеющие 
право доступа.

В 2010 году количество камер видеонаблюдения, установ-
ленных в городах республики, превысило одну тысячу, а система 
охватила практически все районы Татарстана — более 40 насе-
ленных пунктов.  

Реалити-шоу с пользой для безопасности
Сайт проекта «Безопасный Татарстан» стал весьма популяр-

ным среди татарстанцев. К концу 2012 года на нем насчитывалось 
уже свыше 20 тысяч пользователей. Это те, кто пользуется ресур-
сом постоянно. На портале представлена не только «картинка», 
но и размещается оперативная информация от МВД, данные о 
ситуации на дорогах и другая полезная информация от ГИБДД, 
например, объявления о предстоящих профилактических меро-
приятиях по повышению безопасности на дорогах, статистика 
по ДТП и многое другое.

Каждый, кто пользуется порталом, становится в некотором 
роде сопричастным к работе по профилактике правонарушений. 
Особенно это касается мониторинга ситуации во дворах жилых 
домов, поскольку о любом подозрительном факте, зафиксиро-
ванном камерой, можно тут же просигнализировать в полицию 
или любую другую экстренную службу.  

Преимущества системы видеонаблюдения быстро оценили 
ТСЖ и управляющие компании, работающие в сфере жилищно-
коммунального хозяйства. Особенно это заметно в Казани. Ак-
тивность в продвижении системы проявляют администрации 
городов и районов. 

Например, в результате привлечения к проекту одной из 
крупнейших управляющих компаний Казани камеры установ-
лены в 30 дворах обслуживаемых ею домов. К слову, практически 
90% камер, установленных в столице РТ, приходятся именно на 
придомовые территории. Как показывает статистика, установка 
приборов видеонаблюдения позволила резко сократить коли-
чество жалоб от жильцов домов на факты вандализма и порчи 
общедомового имущества, распития алкогольных напитков на 
улице. Таким образом, мера, несмотря на определенные финан-
совые затраты, в конечном итоге себя оправдывает, поскольку 
не только позволяет обеспечивать порядок, но и экономит сред-
ства на ремонт и содержание домов и придомовых территорий.

Жильцы могут теперь контролировать ситуацию во дворах 
своих домов, не выходя из квартиры. Для этого достаточно просто 
зайти в интернет и наблюдать за тем, что происходит на улице, 
в режиме реального времени. С таким же успехом можно быть в 
курсе того, что происходит на придомовой территории, находясь 
на работе, за городом, даже за границей. Одним словом, везде, 
где есть доступ во Всемирную паутину.

Для абонентов сигнал с каждой конкретной камеры достав-
ляется по отдельному телекоммуникационному каналу.

Весьма популярны камеры видеонаблюдения и среди управ-
ляющих компаний других крупных городов Татарстана — Набе-
режных Челнов, Нижнекамска, Альметьевска. 

Всевидящее око татарстанской полиции
Ключевая задача проекта «Безопасный Татарстан» — помощь 

в обеспечении правопорядка. В столице республики действует 
специальный Центр видеомониторинга Управления МВД РФ по 
Казани, где и происходит обработка данных, получаемых с прибо-
ров видеонаблюдения. Всевидящее око казанской полиции  нахо-
дится в дежурной части городского УВД. За бронированной две-
рью расположен центр видеоконтроля, куда со всех видеокамер 
поступает изображение. Если оператор видит на мониторе, что, 
например, на Ярмарочной площади идет какая-то драка, то он 
связывается с ближайшим к этому месту полицейским патрулем, 
который в считанные минуты будет на месте ЧП. Как отмечают в 
казанской полиции, именно благодаря системе видеонаблюде-
ния в городе снижается преступность и растет раскрываемость 
преступлений. Это и грабежи, и мошенничества, и угоны авто-
мобилей. Ведь изображение камер позволяет не только хорошо 
разглядеть пешехода, но и прочитать номер машины. Кроме того, 
вся информация с видеокамер хранится в архиве, она в любую 
минуту может быть использована для работы оперативников.

Но в Казани установлены и несколько десятков камер, ко-
торые сканируют биометрические данные человека, идущего в 
людском потоке. По словам экспертов, камера способна за счи-
танные секунды обработать информацию о попавшем в ее объ-
ектив человеке и выдать данные, находится ли он в федераль-
ном розыске. За время работы этой системы были задержаны 
десятки людей, которые разыскивались за разбои, грабежи и 
мошенничества.

Как отмечает ГУ МВД РФ по городу Казани, благодаря ви-
деокамерам удалось сократить количество патрулей на улицах. 
Ведь камера видеонаблюдения способна контролировать участок 
площадью до пяти тысяч квадратных метров. Поэтому благодаря 
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именно системе видеоконтроля казанские стражи порядка, не 
выходя на улицу, контролируют треть города.

Для более оперативного реагирования на происшествия в 
Казани в разных районах города установлены стационарные 
посты полиции, многие из которых подключены к системе 
видеонаблюдения.

Один из таких постов расположен на Ярмарочной площади, 
что недалеко от Казанского Кремля и республиканского футболь-
ного стадиона. В одной из комнат на стене висят шесть монито-
ров, на которые поступает видеоинформация с десятка камер, 
контролирующих район площадью более пяти тысяч метров. Если 
оператор видит на мониторе что-то подозрительное, то сообщает 
дежурящим на посту полицейским.

В 2011 году в городе при помощи камер было выявлено свыше 
1100 различных правонарушений. Прежде всего это относится к 
нарушениям общественного порядка и ПДД, однако было немало 
случаев, когда информация с видеокамер помогала в раскрытии 
краж и грабежей. 

Своего рода мозгом этой системы является аппаратно-про-
граммный комплекс «Безопасный город», функция которого — 
централизованное управление размещенными на территории 
города камерами внешнего наблюдения, а также другими устрой-
ствами электронной инфраструктуры безопасности — светофо-
рами и т.д. Кроме того, к комплексу подключены устройства, ко-
торые используются в процессе координации патрулирования 
городской территории, в частности, многофункциональное ком-
пьютерное оборудование, устанавливаемое на полицейские па-
трульные экипажи. Система «Омега» и программные комплексы 
«Барс» позволяют обеспечивать полный мониторинг машин, а со-
трудникам полиции с помощью данной аппаратуры обеспечива-

ется мобильный доступ в базы данных для оперативной провер-
ки сведений о тех или иных лицах или транспортных средствах.

В 2011 году с помощью системы «Омега» казанской полицией 
было раскрыто порядка 130 преступлений, в том числе 7 убийств, 
почти 50 грабежей, более 40 угонов автомобилей. 

Хорошо зарекомендовали себя и программные комплексы 
«Барс», которыми пользуются участковые уполномоченные по-
лиции Казани. Устройство представляет собой планшетный пер-
сональный компьютер, используя который полицейский полу-
чает мобильный доступ к базе данных МВД и может получить 
необходимую информацию. Правда, стоит такой правоохрани-
тельный гаджет недешево. На момент внедрения системы — бо-
лее 70 тысяч рублей. Сейчас стоимость существенно упала, но 
все равно не настолько, чтобы планшетники в руках казанских 
участковых стали массовым явлением. 

Одним из этапов реализации проекта «Безопасный Татар-
стан» стало внедрение комплексной системы «Гражданин — по-
лиция», предназначенной для экстренного вызова полиции.

Суть системы проста — на городских улицах устанавливаются 
кнопки экстренного вызова. То есть для оповещения полиции нет 
необходимости в телефоне — нужно всего лишь нажать кнопку, и 
патрульный экипаж выезжает на место. В городе таких кнопок в 
настоящее время насчитывается порядка десяти. В основном в 
центре — на самых оживленных улицах и вокзалах.

Как отмечают в Управлении МВД по Казани, новые техноло-
гии, внедрение которых осуществляется в рамках реализации 
проекта «Безопасный Татарстан», позволили снизить уровень 
уличной преступности и сократить количество правонарушений 
в общественных местах. Уже за первый год работы системы — 
почти на 2,5%. Что, собственно, от нее и требовалось.
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текст: Ирина демина

Когда в прошлом году публично за-
говорили о строительстве с нуля близ Ка-
зани первого в России «умного» города —  
с использованием самых передовых в 
мире достижений науки и техники, то эта 
идея поначалу казалась утопической. Воз-
можно, потому что в информации не было 
конкретики.

На брифинге в Доме Правительства 
руководитель Агентства инвестиционно-
го развития РТ (АИР) Линар Якупов впер-
вые подробно рассказал журналистам, что 
из себя будет представлять «умный» город 
под названием СМАРТ Сити Казань, ко-
торый планируется возвести в пятнадца-
ти километрах от центра татарстанской 
столицы и в трех километрах от междуна-
родного аэропорта «Казань» на площади 
в 650 гектаров.

Предыстория проекта
Изначально никто и не предполагал 

создавать новую точку на карте Татар-
стана. Но республика динамично разви-
вается, а ее столица все чаще становится 
местом проведения солидных форумов и 
вернисажей с участием многих стран. Од-
нако устаревшее экспо-учреждение «Ка-
занская ярмарка» уже не отвечает тре-
бованиям времени. Поэтому в 2009 году 
возникла идея строительства современ-
ного международного конгрессно-выста-
вочного центра, которая в 2011 году пере-
росла в концепцию формирования нового 
городского пространства для привлече-
ния бизнеса, развития сферы услуг.

И в минувшем году АИР приступило 
к реализации проекта города будущего 
«СМАРТ Сити Казань», параллельно из-
учая мировой опыт в решении подобных 
задач. Оператором данного проекта вы-

ступила специально созданная для этого 
в августе прошлого года организация —  
Корпорация развития РТ, «хозяином» ко-
торой является республиканское Мини-
стерство земельных и имущественных 
отношений.

К разработке генерального плана «ум-
ного» населенного пункта была привле-
чена одна из ведущих в мире компаний в 
области урбанистики и планирования — 
малайзийская AJM Planning & Urban Design 
Group, обладающая огромным опытом в 
сфере комплексного развития территорий, 
которые должны отвечать всем экологи-
ческим требованиям и обеспечивать вы-
сокий уровень жизни населения. На сове-
щании по вопросам выполнения проекта, 
прошедшем 18 января этого года в Доме 
Правительства с участием президента Ру-
стама Минниханова, мастер-план был одо-
брен. Тогда же глава Татарстана произнес 
сакраментальную фразу, пожалуй, самую 
цитируемую в последующие недели: «Про-
ект «СМАРТ Сити Казань» является драйве-
ром для развития нашей столицы».

От зоны к зоне
Территория города будущего разделе-

на на несколько зон, имеющих различные 
функциональные назначения и образу-
ющих точки экономического роста. Пер-
вая — это общественно-деловой центр, 
который будет выстраиваться вокруг та-
кого катализатора, как международный 
конгрессно-выставочный центр. Здесь же 
возведут отель, совмещенный со школой 
гостеприимства, и бизнес-парк. Предпо-
лагается, что на первом этапе строитель-

СМАРТ Сити Казань: 
что здесь будет, только глянь!
неподалеку от столицы республики планируется построить «умный» город.

Материал подготовлен совместно 
с газетой «республика татарстан»

перспектива
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ства (с 2013 по 2015 год) площадь всех 
объектов составит 66 тысяч квадратных 
метров, из них 30 тысяч придется на вы-
ставочные павильоны, которые впослед-
ствии расширятся до ста тысяч «квадра-
тов». Инвесторами этих объектов (как, 
впрочем, и других в СМАРТ Сити) высту-
пят в основном представители Юго-Вос-
точной Азии и Ближнего Востока. Под 
деловой сектор отводится 220 гектаров 
земли.

Второй точкой роста станет особая эко-
номическая зона (ОЭЗ), которая зай-мет 
102 гектара, где разместятся компании с 
высокотехнологичными производствами. 
ОЭЗ должна появиться в ходе первого этапа 
реализации проекта. Это самая близкая к 

аэропорту площадка. А по мировым стан-
дартам территория между воздушными 
воротами и городом — лучшее место для 
мобильного бизнеса. Сейчас руководство 
Агентства инвестиционного развития и 
международного аэропорта «Казань» ра-
ботает над созданием грузового терминала 
и таможенного узла.

АИР также ведет переговоры с потен-
циальными резидентами зоны. В настоя-
щее время иностранные инвесторы знают 
Татарстан главным образом по ОЭЗ «Ала-
буга», где правила игры для них понятны 
и прозрачны. Чтобы привлечь инвесто-
ров в СМАРТ Сити, по поручению Руста-
ма Минниханова также были определены 
специальные условия для резидентов. К 
примеру, они получат готовые площадки 
с подведенными инженерными сетями и 
дорогами. Им гарантированы ускорен-
ные процедуры согласований разреши-
тельной документации, налоговые кани-
кулы и преференции, в частности, льготы 
по налогам на доходы компаний и соци-
альным отчислениям работников, если их 
деятельность направлена на создание ус-
луг с высокой добавленной стоимостью.

Третий сектор — это зона развития на-
учно-исследовательского и образователь-
ного компонента, которая расположится 
на площади в 209 гектаров и где помимо 
научных и учебных учреждений будут соз-
даны и медицинские. Кроме того, в «ум-
ном» СМАРТ Сити предусмотрены город-
ской парк (под него отдадут участок в сто 
гектаров), объекты, предназначенные для 
туристического кластера, и, конечно, жи-
лой микрорайон. Но все это планируется 
возвести в процессе второго этапа реали-
зации проекта, то есть после 2015 года, в 
течение 10-15 лет.

«Сколько будет построено многоквар-
тирных домов, пока не определено, — со-
общил руководитель АИР Линар Якупов. 

— Мы сегодня не ставим перед собой цель 
призывать людей к большой миграции 
именно на территорию СМАРТ Сити. Чис-
ленность населения города будет зависеть 
от желания граждан жить здесь. Но миро-
вая практика показывает, что строитель-
ство «умного» города неминуемо приво-
дит к спросу на жилье в таком населенном 
пункте. На первом этапе решаем задачу 
по созданию 30-40 тысяч рабочих мест в 
индустрии услуг».

Напрашивается вопрос: а не вызо-
вет ли близость аэропорта дискомфорт в 
проживании в СМАРТ Сити? Линар Яку-
пов уверяет, что город не попадает в зону 
осадков, когда при взлете самолета и сжи-
гании авиационного топлива происходят 
выбросы продуктов сгорания, шлейфом 
тянущиеся вдоль взлетной полосы. А шу-
мовая зона затрагивает только ОЭЗ, где 
люди будут работать, а не жить, поэтому 
чуть повышенный уровень децибелов им 
не навредит.

Не боги горшки обжигают
Скептики не верят, что можно осилить 

столь амбициозное дело. Однако экспер-

ты авторитетной международной консал-
тинговой компании Jones Lang LaSalle по-
сле проведения технико-экономического 
обоснования этого проекта сделали вы-
вод, что у него хорошие перспективы. К 
тому же в мире уже функционирует около 
тридцати построенных с нуля «умных» го-
родов. А в Китае на сегодня в стадии воз-
ведения около ста (!) интеллектуальных 
населенных пунктов. Неужели мы глупее, 
ленивее и не способны на такие масштаб-
ные дела?.. В конце концов, не боги горш-
ки обжигают. Да и было бы желание. Глав-
ное — политическая воля, которая есть. По 
мнению президента Рустама Миннихано-
ва, «СМАРТ Сити Казань — это самая при-
влекательная и перспективная на сегодня 
точка роста».

Что касается финансирования объек-
та, то, по словам Линара Якупова, «вложе-
ния в него со стороны государства будут 
минимальными и окупятся в кратном раз-
мере инвестициями». Как предполагается, 
на реализацию первого этапа потребуется 
2,5 млрд долларов. Из них около десяти 
процентов — средства республики (а этот 
проект чисто республиканский, бюджет-
ное участие в нем федерального центра 
пока не рассматривается), которые пойдут 
на обеспечение площадки базовой инфра-
структурой — электрическими, тепловы-
ми, газовыми, водопроводными, канали-
зационными сетями, автодорогами. Благо 
сообщение между будущим СМАРТ Сити и 
большой Казанью уже налажено — между 
аэропортом и столичным железнодорож-
ным вокзалом курсирует аэроэкспресс.

А в качестве удачного примера окупа-
емости подобных проектов руководитель 
АИР назвал малайзийский «умный» город 
Medini Iskandar Malaysia (прообраз наше-
го СМАРТ Сити), разработчиком которо-
го также является AJM Planning & Urban 
Design Group и который посетил в начале 
января Рустам Минниханов в рамках офи-
циального визита татарстанской делега-
ции в Малайзию. Инвестиции в данный 
проект в 33 раза превысили объем госу-
дарственных вложений!

«СМАРТ Сити — это прежде всего пло-
щадка для привлечения инвестиций, а за-
дача государства — организовать на ней 
всю необходимую инфраструктуру, чтобы 
инвесторы, как внешние, так и внутрен-
ние, пришли сюда и сразу же приступили 
к работе», — резюмировал Линар Якупов.

«Проект «СМАРТ Сити Казань» является драйвером 
для развития нашей столицы. Это самая привлека-
тельная и перспективная на сегодня точка роста»

рустам Минниханов

тема нОмера
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техника

текст: елена Воробушкова

Российский транспортный комплекс 
испытывает колоссальные нагрузки, 
связанные как с его низкой мощностью, 
так и с недостаточным количеством ин-
струментов управления в условиях роста 
пассажирских и грузовых перевозок по 
всей стране (так, с января по ноябрь 2011 
года объем перевозок грузов автотранс-
портом составил 0,5 млрд тонн, что на 
108% больше аналогичного показателя 
прошлого года и на 207,7% превышает 
показатель 2009-го). Поэтому роль на-
вигации, в частности ГЛОНАСС, в мо-

дернизации транспортного комплекса 
РФ сложно переоценить, особенно в со-
ставе Интеллектуальных транспортных 
систем (ИТС). Это подтверждается и одо-
бренной рядом министерств и ведомств 
РФ «Концепцией Интеллектуальных 
транспортных систем для федеральных 
автомобильных дорог», разработанной 
ведущими специалистами Московского 
автодорожного института. Технологии 
спутниковой навигации в функциональ-
ной архитектуре ИТС нашли отражение 
в проектах нормативно-технических 
документов, а также целом ряде нацио-
нальных стандартов. 

Как функционирует система видео-
наблюдения в программах «Безопасный 
автобус»? Прежде всего следует выде-
лить два режима ее работы: онлайн и оф-
флайн. В оффлайн-режиме регистраторы 
записывают весь накопленный материал 
на собственный жесткий диск (его размер 
зависит от количества камер) и хранят его 
в течение одного месяца. Видеоматериа-
лы могут понадобиться при разборе си-
туаций, связанных с ДТП, кражами, не-
штатными ситуациями на транспорте, 
включая разбирательства жалоб пасса-
жиров, касающихся нанесения ущерба 
здоровью. Соответственно, при возник-

«Безопасный автобус» 
доехал и до России

на XVIII Международном Форуме «технологии безопасности» 
продемонстрированы инновационные разработки на основе ГлонаСС 
для обеспечения безопасности и повышения эффективности перевозок 
пассажиров и грузов на территории россии. В частности, вниманию посетителей 
выставки представлены система «безопасный автобус» и программные 
решения для региональных навигационно-информационных центров (рнИц) 
— «М2М-аналитика» и «М2М-Интеграционная платформа», разработанные 
специалистами компании «М2М телематика».
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тема нОмера

новении жалоб составляется специаль-
ная заявка, в которой указываются время, 
рейс, конкретная остановка, номер ав-
тобуса и т.д. Специалист диспетчерской 
службы предоставляет видеоданные, за-
меняя необходимые жесткие диски ви-
деорегистратора на новые из обменного 
фонда.

Благодаря дискам, подключенным 
к доп-станции, появляется возмож-
ность получения исчерпывающей ин-
формации  для анализа ситуации: видео,  
аудио, координаты ТС в привязке к точ-
ному времени. Таким образом уже уда-
лось задержать подозреваемого в убий-
стве, который воспользовался социальной 
картой для проезда (по ее номеру удалось 
отследить автобус, где она была использо-
вана, установить личность подозреваемо-
го и задержать его).  Параллельно с этим 
предусмотрен и онлайн-режим работы, 
который срабатывает в экстренных слу-
чаях, когда, к примеру, водитель нажал 
тревожную кнопку или сработал датчик 
задымления. В этом случае диспетчер дол-
жен подтвердить, что обработка данных 
началась, и далее, уже в зависимости от 
того, что произошло, запрос идет в соот-
ветствующие структуры.

В настоящее время по всей России 
курсирует свыше 32 тыс. безопасных ав-
тобусов, трамваев и троллейбусов, ос-
нащенных программно-аппаратными 
комплексами «М2М телематики». Только 
в Москве практически 100% подвижного 
состава ГУП «Мосгортранс» оснащено обо-
рудованием ГЛОНАСС и программными 
решениями для Региональных навигаци-
онно-информационных центров (РНИЦ). 
Использование навигационных техноло-
гий в работе общественного транспорта 
позволяет с высокой точностью опре-
делять местоположение транспортных 
средств; комплексно оценивать дорож-
ную ситуацию, эффективно распределяя 
нагрузку на маршруте с учетом пассажи-
ропотока и времени суток; оперативно 
реагировать на дорожно-транспортные 
происшествия и возникновение пробок.

Помимо оборудования ГЛОНАСС на-
земный пассажирский транспорт осна-
щается несколькими видеокамерами (в 
зависимости от размера транспортного 
средства), тревожной кнопкой, комплек-
том громкой связи, видеорегистрато-
ром, датчиками учета пассажиропотока, 
датчиками задымления и быстрого по-
вышения температуры, информацион-

ными табло и УКВ-радиостанцией для 
экстренной связи с диспетчером (альтер-
нативный канал связи в условиях пере-
грузки или прекращения работы сотовых 
сетей). Видеокамеры позволяют води-
телю контролировать происходящее в 
салоне и сзади транспортного средства. 
Видеорегистраторы, работая обычно в 
оффлайн-режиме, могут автоматически 
переключаться и в онлайн-режим. Важно, 
что имеется возможность просмотра дис-
петчером в онлайн-режиме изображения 
с любой видеокамеры. 

Подобный типовой программно-ап-
паратный комплекс решает задачи повы-
шения безопасности и качества обслужи-
вания пассажирских перевозок, а также 
эффективности использования обще-
ственного транспорта. По оценкам экс-
пертов, за счет внедрения навигацион-
ных решений и оптимизации маршрутной 
сети возможно повысить регулярность 
движения общественного транспорта до 
15%.

Стоит отметить, что навигационные 
технологии на общественном пассажир-
ском транспорте в рамках развития Ин-
теллектуальных транспортных систем 
(ИТС) получили широкое распростране-
ние в Европе, США, Японии. Это позволило 
учесть при развитии систем обеспечения 
безопасности, а также систем информи-
рования пассажиров на транспорте ми-
ровой опыт построения подобных серви-
сов. И даже кое-что сделать лучше. Так, 
преимущество мобильных сервисов для 
московских пассажиров заключается в 
возможности получить прогноз точного 
прибытия автобуса на остановку и оце-
нить затрачиваемое на поездку время по 
необходимому маршруту с учетом дорож-
ной ситуации. Это стало возможным бла-
годаря оснащению транспортных средств 
оборудованием ГЛОНАСС. Не во всех сто-
лицах есть такая возможность. Например, 
в Лондоне, в отличие от Москвы, пассажи-
ру, прежде чем использовать информаци-
онный сервис, нужно его купить. В России 
информационные сервисы будут бесплат-
ными для пассажиров, что должно повы-
сить привлекательность общественного 
транспорта и решить еще одну проблему 
— снижения нагрузки частного автотран-
спорта на наши города. В настоящее время 
безопасные автобусы внедряются повсе-
местно на территории России. 
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Функциональные возможности
«Безопасный автобус» обеспечивает:

• Видеонаблюдение в салоне транспортного средства: 
– с использованием специальной цифровой фотокамеры с возможностью 

непосредственной передачи снимков в диспетчерский или ситуационный центр по 
команде диспетчера,

– вывод текущего видеоизображения со специальных салонных цифровых видеокамер 
на монитор водителя;

• Видеорегистрацию событий в салоне и кабине автобуса, а также дорожной 
обстановки по ходу движения пассажирского транспорта с цифровых видеокамер;

• Аудиорегистрацию переговоров водителя с помощью особо чувствительного 
микрофона, скрытно установленного в кабине автобуса;

• Вызов водителем диспетчера или служб экстренного реагирования с 
использованием специальной скрытой кнопки подачи сигнала тревоги («тревожная 
кнопка»);

• Мониторинг состояния среды в салоне при движении автобуса на маршруте с 
помощью чувствительных комбинированных датчиков-извещателей о задымленности 
и температуре в салоне с возможностью непосредственной передачи сигналов 
срабатывания в реальном масштабе времени в диспетчерский или ситуационный 
центр;

• Мониторинг пассажиропотоков с помощью бесконтактных датчиков, 
установленных над входными дверями автобуса, для подсчета вошедших и вышедших 
пассажиров;

• Информирование пассажиров о номере маршрута пассажирского транспорта, 
начальной и конечной остановке, направлении движения автобуса;

• Информирование пассажиров о следующем при движении автобуса на 
маршруте остановочном пункте в режиме бегущей строки в дополнение к речевому 
информированию.

для работы системы не требуется специального обучения водителя, все устройства 
и подсистемы включаются и выключаются автоматически при запуске или остановке 
двигателя автобуса и не отвлекают водителя в процессе работы.

техника



текст: Василий чулков

Можно привести множество приме-
ров, когда даже новые районы, которые 
построены совсем в недавнее время, име-

ют крупные недостатки в планировке. В 
качестве примера можно взять микро-
район Южное Бутово в Москве, который 
строился практически в чистом поле, име-
ет минимальное количество прямых улиц, 

что в условиях плохой видимости создает 
опасные ситуации на дороге. Отсутствие 
научных инструментов для оценки полез-
ности или потенциальных проблем при 
вводе новых элементов городской инфра-

Безопасный транспорт 
умному городу
расцвет туризма в 80-х годах ХХ века показал, что сохранение исторической 
самобытности позволяет городам привлекать дополнительные инвестиции, 
создавать рабочие места. Маркетинг территорий, активно начавший 
развиваться во многих странах, также высказывается за сохранение 
исторической застройки. таким образом, развитие инфраструктуры 
городов в исторических центрах сильно ограничено.
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1 рассчитываются по всем поездкам транспортной сети
2 Каждая поездка разбивается на временные отрезки с 

различным уровнем комфорта
3 Каждый отрезок пересчитывается с учетом 

коэффициентов удобства
4 Итоговый результат в условных минутах суммируется 

по всем поездкам

Суммарный показатель удобства сравнивается по 
базовому сценарию и моделируемому проекту

Подход Расчет показателя1

В транспорте в зависимости от населенности
• Сидя (<4,5 чел/м2), свободный салон
• Сидя (>4,5 чел/м2), заполненный салон
• Стоя (<4,5 чел/м2), менее 15 мин.
• Стоя (<4,5 чел/м2), более 15 мин.
• Стоя в давке (>4,5 чел/м2), менее 15 мин.
• Стоя в давке (>4,5 чел/м2), более 15 мин.
• движение пешком, ожидание, пересадка

х 1
х 1,17
х 1,34
х 1,81
х 2,04
х 2,52
х 2,0

Условия
Коэффи-

циент1

Пример одного маршрута
(Каширское ш., 122 – 
ул. Щербаковская, 5а),
минуты

пешком

автобус

пересадка

Метро

пересадка

Метро

пересадка

автобус

пешком

Итого

5

2

1

9 18

3

36

1

15

3

66

2

1,17

2

1,17 | 2,52

2

1,17

2,04

2

1,17

Коэффициент 
удобства

10

2

2

11 45

6

67

2

7

6

104

Показатель удобства 
по маршруту,
условные минуты

Суммарный показатель 
удобства по системе,
условные минуты

поездка 1

поездка 2

поездка 3

поездка 4

поездка n

Сидя, заполненный салон Стоя в давке
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структуры не только увеличивает время 
для составления проектной документа-
ции, но и создает почву для коррупции. 

В августе 2012 года была построена 
транспортная модель столицы. Для по-
вышения точности идет ее интеграция с 
датчиками информационно-транспорт-
ной системы (ИТС) и валидаторами обще-
ственного транспорта. 

Чтобы оценить важность моделирова-
ния для Москвы, можно привести следую-
щие данные с сайта Департамента транс-
порта города Москвы: Москва уступает 
мировым мегаполисам по обеспеченно-
сти жильем в 2 раза, офисами и автодоро-
гами — в 3-5 раз, при этом опережая их по 
плотности населения в 2 раза. Транспорт-
ные задачи нужно решать опережающими 
темпами, а ошибки при проектировании 
могут обернуться многомиллиардными 
убытками и транспортным коллапсом.

В конце 2012 года модель транспорт-
ных потоков Москвы и Московской об-
ласти достигла той точности модели-
рования, которая пригодна в качестве 
официального инструмента поддержки 
принятия решений.

Очень важным является тот факт, что 
транспортные проекты оцениваются на 
расчете удельной стоимости прироста 
показателя удобства проекта, это показа-
тель, интегрирующий время в пути и уро-
вень комфорта. Что позволяет оценить эф-
фективность капиталовложений и помочь 
выбрать наиболее эффективный проект. 

Показатель удобства рассчитывает-
ся путем пересчета времени в пути по 
всей системе с учетом уровня комфорта 
поездки.

Транспортная модель, являясь ком-
плексной, позволяет проводить каче-
ственные и количественные оценки по 
всем видам транспортных потоков. Ввод 
в строй тех или иных офисных зданий или 
торговых комплексов с точки зрения на-
грузки на транспортную сеть также может 
быть просчитан. А на основании расчета 
могут быть выработаны рекомендации по 
обустройству парковочного пространства 
и организации транспортных потоков.

Таким образом, мы видим, что совре-
менные методы моделирования помога-
ют в более эффективном распределении 
транспортных потоков. Хочется надеять-
ся, что опыт Москвы будет транслирован 
в другие российские города.  
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Коэффициент 
транспортной 

эффективности

PV (Кап.з.) + PV (оп.з)
К

удоб
0 – К

удоб
1

приведенная 
стоимость 
проекта

прирост 
показателя 
удобства

PV (Кап.з.) 
приведенные 
начальные 
инвестиции

PV (Оп.з.) 
приведенная 
стоимость затрат 
(операционных, 
на поддержание 
и восстановление)

• расходы на строительство объектов 
в разбивке по годам приводятся к 
текущему году по текущей ставке 
дисконтирования (например, 
ставка рефинансирования рФ)

• учитываются затраты: рабочая 
сила, материалы, оборудование, 
коммунальные расходы, арендные 
платежи, прочие

Кудоб0 
показатель 
удобства при 
базовом сценарии

Кудоб1 
показатель 
удобства при 
внедрении проекта

• Сумма показателей удобства 
по всем поездкам на всех видах 
транспорта при прогнозировании 
транспортной системы без 
внедрения проекта

• Сумма показателей удобства 
по всем поездкам на всех видах 
транспорта при внедрении проекта

Комментарии:

Март 2012 Июль 2012 декабрь 2012

Москва Мо Москва Мо

• население
• рабочие места по видам экономиче-

ской деятельности
• учебные места

• торговые объекты

• Медицинские учреждения

• промышленные, складские объекты

• Коэффициенты подвижности насе-
ления на основе социологического 
опроса

• Коэффициенты подвижности 
грузового транспорта

• Графы сети удС, метро, нГпт, Ж.д.

• организация движения
• Маршруты, расписания, параметры 

транспортных средств

• Замеры с датчиков интенсивности
• Замеры пассажиропотоков на базе 

валидаторов метро, нГпт, натур-
ные замеры по пригородной ж.д.

• треки перемещения от мобильных 
операторов

Тип данных
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• В модели собраны 
ключевые входные 
данные и проведена 
первичная настройка, 
что позволяет:
— Моделировать 

различные 
сценарии изменения 
транспортного 
спроса и 
предложения

— Использовать 
модель в качестве 
хранилища данных 
высокой степени 
детализации

• К концу года 
в результате 
калибровки модель 
достигнет точности 
80-90% и будет 
полностью пригодна 
к использованию в 
качестве официального 
инструмента поддержки 
принятия решения

Плотность 
населения 
(данные нИипИ 
Генплана), чел./га

Обеспеченность 
офисами 
(данные нИипИ 
Генплана), м2/чел.

Обеспеченность 
дорогами 
(данные нИипИ 
Генплана), м/тыс.чел.

Обеспеченность 
жильем 
м2/чел.

Население 
млн. чел.

Большой 
Токио

13,2

Москва 11,6

Большой 
Париж

10,4

Большой 
Лондон

7,8

Берлин 3,5

100

57

41

55

55

19

35

38

30

35

2

4

6

5

3

0,3

0,6

1,4

1,2

1,5

Москва уступает мировым мегаполисам по обеспеченности жильем примерно в 2 раза, офисами 
и автодорогами в 3-5 раз, при этом практически в 2 раза опережая по плотности населения
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текст: Геннадий Можейко

Метро: система 
видеонаблюдения и 
досмотровые мероприятия

Весной 2011 года в минской подземке 
произошел теракт: в час пик на платформе 
станции «Октябрьская» прогремел взрыв. 
15 человек погибли, несколько сотен были 
ранены. До этого дня системы контроля 

в минском метро были, мягко говоря, не 
самыми надежными. Например, камеры 
наблюдения, о технических подробностях 
которых специалисты скромно умалчива-
ли. Правда, некоторые детали выяснились 
позже — уже в ходе суда над террориста-
ми. Оказывается, камеры в минском ме-
тро были аналоговыми, с разрешением 
768х576. А на ключевом пересадочном 
узле «Купаловская-Октябрьская» и во-

все — 384х288. Данные с них поступали 
на видеосервер в аналоговом формате. 
Там они перекодировались и хранились 
в RAID-массиве объемом 0,7 терабайта, 
собранном из восьми винчестеров. По-
ставщик системы — российская компа-
ния «Скайрос».

После теракта произошли подвиж-
ки: постепенно систему обновляют, ме-
няя устаревшие аналоговые черно-белые 

Минск становится 
безопасным городом

В соседней беларуси нет программ, аналогичных российскому 
«безопасному городу». однако работа на отдельных направлениях 
ведется. постоянно снижающееся количество зарегистрированных 
правонарушений — лучшее тому подтверждение. рассмотрим подробнее 
системы, применяемые как в Минске, так и в беларуси, нацеленные на 
контроль и обеспечение правопорядка.

тема нОмера
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камеры на цветные, высокой четкости. К 
сегодняшнему дню общее количество ка-
мер, установленных в вестибюлях, на пер-
ронах и в переходах минской подземки, 
достигло 930 штук (главный ревизор по 
безопасности движения КУП «Минский 
метрополитен» Александр Салей в ин-
тервью агентству «Интерфакс-Запад»). 
Первые камеры появились и внутри по-
ездов — пока системой видеонаблюдения 
оснащено семь вагонов. Поскольку объем 
данных с видеокамер велик, для обработ-
ки получаемой информации к 2017 году 
будет создана новая структура — ситуаци-
онный центр. Тогда же закончатся рабо-
ты по оборудованию вагонов — в каждый 
установят по четыре камеры.

Что касается организации досмо-
тровых мероприятий, то и тут до терак-
та никто особо не шевелился. Конечно, 
на каждой станции была так называемая 

комната милиции. Естественно, в каждом 
вестибюле каждой станции постоянно де-
журил милиционер. У некоторых были 
портативные металлодетекторы. Но, по 
нашим наблюдениям, сотрудники мили-
ции крайне редко останавливали граждан 
с целью проверки — в основном развора-
чивали обратно пьяных. 11 апреля 2011 
года Дмитрий Коновалов пронес через 
турникет тяжелую сумку со взрывчаткой, 
но стоящий рядом милиционер даже не 
обратил на него внимания.

Тотальный досмотр начался сразу 
после взрыва. В вестибюлях установили 
рамочные металлодетекторы, а где не 
хватило — проверяли ручными. Осмотру 
подвергался каждый, кто нес сумку или 
рюкзак. Было очевидно, что такие меры не 
могут продолжаться вечно. Через неделю 
досмотр прекратили, и теперь дежурящие 
милиционеры иногда проводят выбороч-
ную проверку.

Через неделю после теракта тогдаш-
ний замминистра МВД Беларуси Евгений 
Полудень пообещал, что на всех станциях 
установят сканеры для проверки вещей, 
как в аэропортах.

— Мы видим, что наши технические 
возможности отстают от мировых тенден-
ций, — заявил он тогда. — Мы предпола-
гаем, что в метрополитене при входе не-
обходимо установить такие сканеры, как 
в аэропорту. Они будут проверять круп-
ногабаритные вещи. Надеемся, что на 
всех станциях метро такие сканеры будут 
установлены.

С тех пор прошло два года, но в мин-
ском метро появилось только два таких 
сканера — на станциях «Октябрьская» и 
«Петровщина». В планах установить еще 
два сканера: на втором выходе станции 
«Октябрьская» и на «Купаловской» (глав-
ный ревизор по безопасности движения 
КУП «Минский метрополитен» Александр 
Салей в интервью агентству «Интерфакс-
Запад»). Как всегда, проблема в деньгах — 
по оценкам специалистов, на закупку 50 
сканеров (по два на каждую станцию) тре-
буется около десяти миллионов долларов.

Зато теперь в минском метро по-
явилась собственная служба охраны — 
ее сотрудники работают вместе с мили-
ционерами и усиливают безопасность 
метрополитена. Новое подразделение 
сформировано по опыту метрополите-
нов других крупных городов — Петербур-

га, Москвы, Екатеринбурга. В настоящее 
время в метро Минска работает 166 ин-
спекторов службы охраны, они дежурят в 
вестибюлях, переходах и на платформах 
метрополитена (начальник КУП «Мин-
ский метрополитен» Ростислав Юреня в 
интервью агентству БелТА).

Всего на мероприятия, связанные с со-
вершенствованием системы безопасно-
сти в минском метро, в ближайшие четыре 
года планируется потратить 20 миллионов 
долларов, почти два из которых потратят в 
текущем году (начальник КУП «Минский 
метрополитен» Ростислав Юреня в интер-
вью агентству БелТА).

Праздники и народные 
гулянья: вход через 
турникет, обязательная 
видеофиксация

Традиционно в Беларуси досмотро-
вые мероприятия проводились на кон-
цертах и крупных спортивных матчах. 
Усиление контроля на других мероприя-
тиях произошло после трагического слу-
чая. В 2008 году в самом центре Минска во 
время празднования Дня независимости 
Беларуси взорвалась самодельная бомба 
— ранено 54 человека, присутствовавших 
на торжественном концерте. Вторую, не-
разорвавшуюся бомбу, спрятанную в па-
кете от сока, нашли неподалеку. С тех пор 
место проведения любого мало-мальски 
массового мероприятия (даже гуляний 
у новогодней елки возле универсама в 
спальном районе) огораживается мили-
цейским забором, а людей пропускают 
через турникеты, с обязательным досмо-
тром. Правила стандартные: не пускают с 
колюще-режущими предметами, стеклян-
ными бутылками, с алкоголем, с пластико-
выми бутылками больше 0,5 литра, с до-
машними животными и велосипедами. 
Если в празднике участвуют крупные чи-
новники, нельзя пройти с профессиональ-
ной фототехникой. Каждого, кто проходит 
турникет, снимает на камеру сотрудник в 
штатском.

Школы и детские сады: 
видеонаблюдение и 
турникеты

И здесь толчком стали несколько тра-
гических случаев. В ноябре прошлого года 
на территории одной из минских школ 
мужчина, приехавший на родительское 
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собрание, насмерть сбил ребенка прямо 
на территории школы. Трагедия получила 
большой резонанс, водителя приговорили 
к четырем годам колонии, а чиновники 
стали наперебой предлагать всевозмож-
ные меры: сейчас речь идет об установке 
вблизи школ, детских садов и других уч-
реждений образования дополнительных 
турникетов, шлагбаумов, искусственных 
препятствий, ограждений, а также камер 
видеонаблюдения.

Еще один неприятный случай — по-
пытка совращения первоклассника в 
минской школе №1. По сути, в минские 
школы может пройти любой посторон-
ний. Теперь говорят о том, что детские 
сады и школы Московского района Мин-
ска оборудуют входными турникетами. 
Если инициатива пройдет, скорее всего, 
так поступят и в других районах белорус-
ской столицы.

Камеры ГУВД 
Мингорисполкома  
в людных местах

Количество уличных камер наблюде-
ния в Минске постоянно растет. Десять лет 
назад их было всего 25 (начальник цен-
тра информационных технологий ГУВД 

Мингорисполкома Александр Драневич в 
интервью агентству «Интерфакс-Запад»). 
К 2009 году их количество увеличили до 
60 (главный специалист отдела связи и 
автоматизации ГУВД Мингорисполкома 
Андрей Рамизовский в интервью агент-
ству «Минск-Новости»). По данным на 
середину 2012 года, на улицах и площа-
дях Минска было установлено 128 камер 
наблюдения, девять из которых 16-мега-
пиксельные (представитель ГУВД Мингор- 
исполкома в интервью порталу onliner.by). 
Управляют ими из Главного управления 
внутренних дел Мингорисполкома. В пер-
вую очередь камеры служат для контроля 
порядка во время массовых мероприятий. 
Хотя большую часть времени объективы 
направлены на перекрестки для слежения 
за дорожной обстановкой. Но за соблюде-
нием участниками дорожного движения 
правил, в частности скоростного режима, 
они не следят.

С помощью высокоточных камер мож-
но точно определить регистрационный 
номер автомобиля, а также разглядеть 
человека, находящегося за рулем. Съем-
ка производится круглосуточно и уже не 
раз помогала следователям. В основном 
ищут определенные автомобили, чей 

приблизительный маршрут уже известен 
— речь идет о разыскиваемых угнанных 
машинах. Иногда нужно определить, куда 
отправился какой-то водитель либо пас-
сажир. Порой обращаются и для определе-
ния виновников ДТП — если недостаточно 
показаний свидетелей.

Камеры скорости
Для работ по внедрению системы 

контроля скорости на белорусских доро-
гах было создано белорусско-австрийское 
СЗАО «Безопасные дороги Беларуси». По-
ставщик оборудования — французская 
компания Sagem Sécurité. Инсталляцией 
оборудования также занимались фран-
цузские специалисты. Систему запустили 
в июле прошлого года: первые 15 камер 
заработали на трассе М1 «Брест–Москва». 
Позже две камеры появились на Слуцкой 
трассе — они фиксируют не только ско-
рость, но и неправильный обгон. Камеры 
установлены на специальных опорах и 
«стреляют в спину» — чтобы не ослеплять 
водителя вспышкой. Информация с ка-
мер стекается в диспетчерскую центра 
фиксации правонарушений. Несколько 
операторов постоянно обрабатывают 
информацию, нарушителям рассыла-
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ются так называемые «письма счастья» 
со штрафами. Диспетчерская центра на-
поминает ЦУП: огромный монитор на 
всю стену, три оператора за компьюте-
рами. Программа сразу же выдает на их 
экраны фото, место и время совершения 
правонарушения, номер транспортного 
средства, допустимую и зафиксирован-
ную скорость движения. Задача сотруд-
ников — сверить, правильно ли компью-
тер определил номер. И если нет — внести 
корректировку.

Для передачи данных с камер исполь-
зуют 3G-сети мобильных операторов МТС 
и Belcel. Реже используют оптоволокон-
ные линии связи предприятия «Белдор-
связь». Такие линии были построены для 
связи метеостанций, установленных на 
автомагистралях.

Когда начиналось тестирование обо-
рудования на трассе М1, камеры реги-
стрировали за день до 1500 нарушений. 
Причем отдельные «летчики» попада-
лись на скорости 220-260 км/ч! Сегодня 
можно говорить о двукратном снижении 

данной статистики и заметном падении 
средних скоростей. Большинство прото-
колов фиксируют превышение допусти-
мой скорости движения на 10-20 км/ч. 
Такая же тенденция прослеживается и 
на МКАД: начинали с 500 нарушителей в 
сутки, сейчас регистрируется не более 250. 
Согласно статистике, 15% нарушителей — 
это водители машин с иностранными но-
мерами. Такие нарушители оплачивают 
штраф на границе.

Сейчас в Беларуси работает около 40 
камер скорости. Большинство из них — 
на трассе «Брест–Москва». Кроме этого, 
работает шесть мобильных устройств. 
Их ставят в любом месте трассы, дан-
ные приходят в ноутбук дежурящего ря-
дом сотрудника. После окончания сме-
ны ноутбук привозят в центр фиксации 
правонарушений и «сливают» данные в 
общую базу.

Количество камер постоянно увели-
чивается. Недавно камеры смонтирова-
ли на 401-м и 435-м километре трассы 
«Брест–Москва». Еще шесть точек кон-

троля на этой трассе появится в ближай-
шее время.

В перспективе камеры скорости уста-
новят и на других дорогах, в первую оче-
редь на МКАД и трассах, ведущих из Мин-
ска к областным центрам. К лету в пяти 
местах заработают камеры на МКАД. 
Затем камерами планируют обеспе-
чить трассы М4 «Минск–Могилев» и М5 
«Минск–Гомель». По нашей информации, 
всего закуплено 100 камер.

Таким образом, отсутствие в Белару-
си единой программы по внедрению си-
стем технической безопасности тормозит 
рост этой отрасли. Например, по оценкам 
экспертов, 128 камер МВД на двухмилли-
онный город — катастрофически мало. 
С другой стороны, подвижки по отдель-
ным направлениям есть. Так, сейчас ак-
тивно развивается сеть дорожных камер 
для автоматической фиксации скорост-
ного режима. Положительно оценивают 
и инициативу автоматического контроля 
посетителей в дошкольных учебных уч-
реждениях и школах.
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текст: олег лукманов

С чего все начиналось…
Начнем с названия, а вернее, с пута-

ницы в нем. Проблема в том, что в Ка-
захстане термин «Безопасный город» 
не новый, но очень популярный, и каж-
дое ведомство вкладывает в него свой 
смысл, случается и так, что даже внутри 
одной организации имеется несколько 
разных по сути «Безопасных городов». 
К примеру, дорожная полиция проводит 
под таким названием отдельные меро-
приятия на дорогах, ловит нарушителей, 
а с другой стороны — реформирует свою 
работу в рамках одноименной муници-
пальной программы. 

Другие силовые структуры так-
же периодически проводят операции 
«Безопасный город», изымая оружие, 
наркотики или выявляя незаконных 
мигрантов — в общем, каждый действу-
ет по своему профилю. Учтем, что свой 
«Безопасный город» начинается перво-
го сентября у учителей и школьников, 
и наконец-то завершим программами 
внедрения систем видеонаблюдения под 
названиями «Безопасный город», «Без-
опасный двор» и т.д.

Ко всему надо добавить еще и изме-
нения во времени, так как в конце де-

вяностых–начале двухтысячных годов 
под термином «безопасность в городе» 
казахстанцы чаще понимали безопас-
ность на дорогах, а другая, более широ-
кая трактовка появилась почти через 
десять лет.

Такое увлечение, даже больше — 
мода на современный термин объясня-
ется просто: Правительство РК пока не 
разработало единой и всеобъемлющей 
концепции «Безопасный город», назва-
ние «свободно», поэтому им все пользу-
ются. Но если она появится, все осталь-
ное сразу будет называться по-другому. 
Мы же в этой статье поговорим о «Без-
опасном городе» как о муниципальных 
программах видеонаблюдения.

Первый этап. Истоки
Если проанализировать сообщения 

казахстанских СМИ, то можно сделать 
вывод, что первые решения о видео-
наблюдении в городах принимаются 
только в 2006-2007 годах. Однако такой 
вывод будет ошибочным, поскольку ви-
деокамеры на улицах государство уже 
устанавливало раньше для контроля при 
перемещении охраняемых лиц. Напом-
ним, что к 2006 году за дорожным дви-
жением в столице Казахстана уже наблю-
дали 14 диспетчеров МВД с помощью 

131 камеры видеонаблюдения. В более 
скромных масштабах аналогичные меры 
применялись и в других городах.

Что касается периода 2006-2007 го-
дов, то в это время приходит понимание 
необходимости более широкого приме-
нения видеоконтроля, происходит пе-
реоценка его роли в общественной без-
опасности. Например, в городе Алматы 
в это время начинает создаваться авто-
матизированная информационная си-
стема «Безопасный город» для борьбы с 
преступностью, оздоровления обстанов-
ки на улицах, обеспечения сохранности 
имущества, улучшения работы комму-
нальных служб и уменьшения послед-
ствий техногенных и природных ЧС.

Программа рассчитана на два года, 
планируется применить самые совре-
менные информационные технологии 
и программно-технические средства, 
поэтому удивляют объемы финансиро-
вания — примерно 25 тыс. долларов (!). 
Это больше похоже на декларацию наме-
рений, чем на реальное желание изме-
нить ситуацию, но для первого пробного 
шага, видимо, этого было достаточно.

Отметим, что власти Алматы сразу 
включают видеонаблюдение в список 
средств, направленных на защиту на-
селения в случае ЧС, тогда как в других 

Сегодня в Казахстане никто не станет подвергать сомнению тот факт, что 
системы видеонаблюдения в состоянии качественно изменить ситуацию в 
общественной безопасности. Зарубежный и, к сожалению, собственный 
опыт свидетельствуют о том, что без правильно спроектированных 
комплексов и профессионально подготовленного персонала невозможно 
обеспечить правопорядок — основу всей безопасности в городе. развитие 
казахстанских муниципальных систем видеонаблюдения происходит 
главным образом в этом направлении, плюс контроль за участниками 
дорожного движения. Здесь видеофиксация нарушений пдд также 
качественно меняет положение, избавляя общество от коррупции 
и пристрастности. В целом в Казахстане муниципальные системы 
видеоконтроля создаются в рамках программ «безопасный город» и 
имеют свои особенности. для того чтобы лучше их понять, целесообразно 
проследить путь их развития с самого начала и оценить все факторы, 
повлиявшие на него.
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крупных городах оно рассматривается 
как вспомогательное средство охраны 
правопорядка. Например, в Шымкен-
те в 2006 году был заключен контракт с 
компанией «DOUBLE CONTACT TRADING 
LTD» (Израиль) на установку системы 
видеонаблюдения. Цель — визуальный 
контроль транспортных потоков на трас-
сах спецсопровождения и оживленных 
перекрестках города. Аналогичные про-
екты реализуются в Караганде, Атырау, 
Уральске. В последнем с 2008 года начи-
нает работать программа «Безопасный 
двор» с передачей изображения с камер 
в опорные пункты участковых.

Подчеркнем два важных момента: в 
период 2006-2009 годов массовой уста-
новки видеокамер не происходит, город-
ские власти тратят на эти цели суммы 
в пределах нескольких десятков тысяч 
долларов, все проекты реализуются в 
рамках городских структур ДВД, МЧС 
РК в них не участвует и не привлекает-
ся к работе.

Важная особенность
Выше отмечено, что в Казахстане с 

самого начала уличные системы видео-
наблюдения находились в распоряжении 
полиции. То же самое можно с уверен-
ностью сказать и о сегодняшних днях, 
положение не изменилось. Этому спо-
собствовал один очень важный фактор. 
В городских департаментах внутренних 
дел (ДВД) первыми появились высоко-
технологичные Центры оперативного 
управления (ЦОУ).

Начало этому было положено еще в 
1998 году, когда МВД обратилось в Пра-
вительство РК с проектом технического 
перевооружения. Правительство его одо-
брило, и в качестве ответа появилось По-
становление Правительства Республики 
Казахстан от 25 ноября 1998 г. №1196 «Во-
просы технического перевооружения и 
информационного обеспечения служеб-
ной деятельности органов внутренних 
дел Республики Казахстан». Далее в со-
ответствии с ним в Астане и Алматы соз-
даются первые пилотные ЦОУ. 

Говоря сегодняшним языком, МВД 
получило первые городские ведом-
ственные ситуационные центры, тогда 
как МЧС в ту пору не могло похвастать-
ся чем-нибудь подобным. В дальнейшем 
нововведение отлично проявило себя на 

практике, и в 2002 году Постановление 
Правительства Республики Казахстан 
№1430 зафиксировало положительный 
опыт. В частности, в нем отмечено, что 
«ввод в эксплуатацию центров опера-
тивного управления (ЦОУ) в городах 
Астана и Алматы подтвердил эффек-
тивность создания информационных 
систем … использования современных 
достижений в области информацион-
ных технологий, связи и телекомму-
никаций. В рамках Программы пред-
полагается построение ЦОУ в городах 
Усть-Каменогорске и Костанае».

После этого буквально в течение не-
скольких лет во всех крупных городах 
были введены в эксплуатацию совре-
менные центры оперативного управле-
ния. Работа велась без привлечения ино-
странных компаний, 14 из восемнадцати 
объектов были разработаны и смонти-
рованы казахстанской компанией ТОО 
Азия-Софт. Конечно, все уже имеющи-
еся средства видеоконтроля были под-
ключены к новым центрам. Поэтому со-
вершенно естественно, что дальнейшее 
развитие видеонаблюдения происходит 
также в рамках этого ведомства. Ведь у 
него уже имеются опыт применения и 
техническая база, отлажена подготов-
ка персонала. Разумеется, что, разраба-
тывая новые комплексы, МВД в первую 
очередь старается решить свои профес-
сиональные задачи. 

Второй этап. Быстрый рост 
Как уже говорилось выше, в период 

с 2006 по 2009 год включительно горо-
да Казахстана не спеша осваивали при-
менение новой техники и заметных 
средств на внедрение видеоконтроля в 
бюджеты не закладывали. Видеокаме-
ры устанавливались в основном по про-
граммам повышения безопасности на 
дорогах и борьбы с нарушителями ПДД.

Затем в течение года ситуация на-
чинает резко меняться. Администрации 
(акиматы) Алматы, Астаны, Караганды 
и других областных центров начинают 
тратить на эти цели не редкие десятки 
тысяч, а многие сотни тысяч долларов. 
Так, областной бюджет Караганды в 2010 
году выделяет на эти цели 109 млн тенге 
(около 700 тыс. долларов), и к концу года 
в городе работает 268 камер видеона-
блюдения. С улиц Астаны к этому време-

ни уже 313 камер передают информацию 
в оперативные центры управления. К на-
чалу 2011 года выделяется 1,5 млн долла-
ров на видеокамеры для школ, больниц, 
детских садов, к концу года они везде 
установлены и работают, а за улицами 
столицы следят уже 649 видеокамер.

Схожая ситуация наблюдается в Ал-
маты. Здесь к 2012 году работает уже 
почти 2500 камер, они установлены во 
всех школах, больницах, детских садах, 
передают информацию с перекрестков, 
вокзалов и других общественных мест. 
По словам начальника управления тех-
нической службы ДВД Алматы Ольги 
Агафоновой, в системе «используются 
двухмегапиксельные видеокамеры и 
обзорные камеры — аналоговые 600 ТВ-
линий», что гарантирует высокое каче-
ство изображения.

Третий этап. 
Современность

В целом в 2011-2012 годах происхо-
дит практически десятикратное (!) по 
сравнению с 2008 годом увеличение рас-
ходов на эти цели в областных городах 
Казахстана. Так, в Атырау введены в экс-
плуатацию новейший ЦОУ и 600 камер 
уличного слежения, растет число камер 
наблюдения на улицах Павлодара, Актау, 
Семипалатинска, и даже небольшой Ко-
станай (около 300 тысяч жителей) тратит 
более 600 тысяч долларов и подключает 
к ЦОУ и опорным пунктам ДВД десятки 
видеокамер по программе «Безопасный 
двор».

Причин неожиданного роста не-
сколько, к ним можно отнести пробле-
мы увеличения автопарка и стремление 
изменить ситуацию на дорогах, а также 
общее желание повысить уровень без-
опасности на улицах. Но более всего ска-
залась новая — террористическая угроза. 
Именно в 2011 году в Казахстане было 
несколько громких удавшихся и прова-
лившихся попыток террористических 
актов, а весь мировой опыт показывает, 
что без современных комплексов видео-
наблюдения противостоять такой угрозе 
невозможно.

Согласитесь, трудно представить си-
туацию в Европе, при которой один ра-
дикальный исламист захватывает ма-
шину, едет на ней грабить оружейный 
магазин, затем убивает во время пого-
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ни двух полицейских, после этого при-
езжает к Управлению национальной без-
опасности. Здесь он стреляет в здание из 
гранатомета и только после этого под-
рывает себя гранатой (и не только себя). 
Очевидно, что если бы полиция видела 
все эволюции террориста, то она быстро 
нашла бы способ блокировать его или 
уничтожить. Но на перекрестках южно-
казахстанского Тараза она его не могла 
видеть, и враг не получил организован-
ного отпора. Поэтому, скорее всего, ре-
альность и высокая вероятность новой 
угрозы обусловила быстрое оснащение 
видеокамерами улиц городов, зданий 
школ, больниц, детских садов и других 
бюджетных учреждений.

Финансирование проектов осущест-
влялось из городских бюджетов, хотя 
были попытки и другого характера — 
Петропавловск, 2009 год. Здесь, «учи-
тывая дефицит финансовых средств 
местного бюджета», ДВД просил руко-
водство Северо-Казахстанской области 
и города Петропавловска «оказать со-
действие в приобретении и подключе-
нии камер внешнего наблюдения к ЦОУ 
на вновь строящихся объектах, крупных 
рынках, в супермаркетах и т.п. за счет 
средств строительных компаний и соб-
ственников указанных объектов». Оста-
ется только добавить, что после первых 
терактов на юге деньги в бюджете на-
шлись быстро.

Главный итог — сложившаяся струк-
тура муниципальных систем видеона-
блюдения. В Казахстане были расшире-
ны его функции, в них теперь входят не 
только спецсопровождение охраняемых 
лиц и фиксация нарушений ПДД, но и 
отслеживание ситуации в школах, боль-
ницах, общественных местах.

В то же время не получили развития 
городские системы видеоконтроля дру-
гих ведомств: пожарной и санитарной 
служб, МЧС и т.д. Также не было попы-
ток создать интегрированные ситуаци-
онные центры, которые могли бы эф-
фективно использовать данные камер 
наблюдения в различных кризисных 
ситуациях. 
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Представители западных компаний, в том числе и Cisco 
Systems Inc., выражают готовность помочь Китаю в разработке 
амбициозного проекта — сети, состоящей из 500 тысяч камер и 
призванной, по словам официальных лиц Поднебесной, пред-
отвращать преступления. Однако активисты правозащитных 
организаций предупреждают, что такая система потенциально 
может применяться и по отношению к тем, кто не желает стать 
объектом наблюдения.

Система, которая в течение двух лет будет создана в городе 
Чунцин, презентуется как одна из передовых инициатив в об-
ласти охранного видеонаблюдения в Китае и, возможно, даже 
в мире.

Планируется, что «Мирный Чунцин», как окрестили свое 
детище инженеры-проектировщики, должен охватить полмил-
лиона перекрестков, микрорайонов и парков общей площа-
дью 400 квадратных миль, что на четверть больше территории 
Нью-Йорка.

Эта программа является иллюстрацией того, как западные 
компании ведут свою торговую политику в Китае, на Ближнем 
Востоке и в ряде других регионов, где технические инновации, 
помимо обеспечения безопасности, потенциально могут быть 
использованы и в политических целях. Среди таких техниче-

ских средств представители правозащитных организаций часто 
упоминают программное обеспечение для мониторинга интер-
нет-контента и другие изощренные инструменты. В последнее 
время политическое руководство Китая неоднократно станови-
лось объектом критики за попытки применения современных 
технологий для борьбы с диссидентами.

Результаты исследования проекта «Мирный Чунцин», про-
веденного The Wall Street Journal, свидетельствуют о том, что 
партнеры Cisco ожидают от компании поставки сетевого обору-
дования, необходимого для управления крупными и сложными 
системами наблюдения.

После событий на площади Тяньаньмэнь 1969 года Соеди-
ненные Штаты запретили экспорт средств для борьбы с преступ-
ностью на территорию Китая (например, дактилоскопического 
оборудования). Однако запрет не распространяется на такие 
технические устройства, как камеры, которые могут быть ис-
пользованы как для решения проблемы дорожных пробок, так 
и для подавления мирных демонстраций. И эта юридическая 
лазейка вызывает тревогу многих аналитиков.

Западные компании стремятся выйти на китайский рынок и 
заключить выгодные контракты, однако этот тренд тесно связан 
с принципиальным вопросом: должны ли компании нести от-

«Мирный Чунцин» 
на улицах Китая

Компания Cisco Systems окажет поддержку Китаю в создании 
одной из крупнейших систем охранного видеонаблюдения.
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ветственность в том случае, если иностранные правительства бу-
дут использовать их продукцию для политического подавления?

Участвовать в текущем проекте разработчиков Cisco при-
гласили представители китайской охранной компании Hikvision 
Digital Technology Co., занимающейся разработкой систем ви-
деонаблюдения и прочих решений в сфере безопасности. Офи-
циальные лица Cisco отрицают свою причастность к созданию 
новой системы. Пресс-секретарь компании подчеркнул, что 
Cisco «не продавала видеокамеры, а равно и другую видеоап-
паратуру для инфраструктурных проектов в Китае». Ранее руко-
водство Cisco сделало несколько заявлений, в том числе и через 
блог Марка Чендлера, главного консультанта базирующейся 
в Сан-Хосе (штат Калифорния) компании, о том, что они не-
укоснительно придерживаются положений, предусмотренных 
действующим законодательством, и не поставляют в Китай обо-
рудование, которое может быть использовано для репрессивных 
мер воздействия.

Cisco является крупнейшим мировым производителем се-
тевого оборудования: систем коммутации и маршрутизации, 
рассылающих данные между компьютерами, и систем подклю-
чения к интернету. В прошлом уже имели место инциденты, 
провоцировавшие полемику относительно сделок компании с 
их китайскими партнерами.

Проект в Чунцине привлекает интерес и других американ-
ских компаний, в частности, производителя программного обе-
спечения из Алабамы Intergraph Corp. Hewlett-Packard Co., по 
словам одного из сотрудников H-P, также намерена внести свой 
вклад в создание системы.

Сообщается, что H-P, возможно, предоставит сервер или обо-
рудование для хранения данных «Мирного Чунцина».

Отвечая на вопрос о возможном использовании разрабаты-
ваемой системы в политических целях, Тодд Бредли, исполни-
тельный вице-президент H-P, сказал следующее: «Это не моя 
работа — вникать в детали того, для чего именно нужна эта си-
стема. Наша задача состоит в том, чтобы отвечать на коммер-
ческие предложения».

Еще одним потенциальным участником проекта в Чунцине 
является Intergraph, базирующаяся в Хантсвилле, штат Алаба-
ма, — это компания, предложившая софт, который может быть 
разработан с учетом определенных требований, о чем сооб-
щил глава фирмы Боб Скотт. Но пока еще неизвестно, будет 
ли Intergraph, являющаяся дочерним подразделением швед-
ской Hexagon AB, участвовать в работе над китайской системой 
видеонаблюдения.

Правительство Чунцина говорит о своих планах инвести-
ровать более 800 миллионов долларов в систему «Мирный 
Чунцин». Остальные 1,6 миллиарда будут получены из других 
источников. Президент Hikvision, генерального подрядчика 
создающейся сети, в интервью журналистам сказал, что пра-
вительство профинансирует разработку центральной системы 
наблюдения и частичную установку камер, но большую часть 
камер будут устанавливать владельцы домов, офисных зданий 
и прочей недвижимости.

Официальные лица Hikvision полагают, что предназначение 
этой системы состоит в том, чтобы противостоять преступно-
сти, и что такая сеть не направлена на борьбу с диссидентами. 

«Китай испытывает существенные сложности с общественной 
безопасностью», — заявил президент фирмы, объяснивший 
участившиеся ограбления и другие преступления наплывом в 
китайские города мигрантов из бедных регионов и увеличива-
ющейся разницей в доходах населения.

Новая система в Чунцине будет подключена к информаци-
онной сети Cisco, которую компания строит в этом же городе. 
В рамках программы Smart+Connected Communities аналити-
ки Cisco консультируют правительственные агентства многих 
стран мира по вопросам использования технологий, применя-
ющихся для решения гражданских проблем, таких как транс-
парентность, здравоохранение и образование.

Веб-сайт правительства Чунцина приводит слова гендирек-
тора Cisco Джона Чемберса о том, что он надеется, что проект 
Smart+Connected может стать «моделью, которая будет популя-
ризирована по всему Китаю». Также на сайте сообщается, что 
существующая в городе система видеонаблюдения является 
устаревшей, поскольку с ее помощью полиция может получить 
непосредственный доступ к 15 тысячам камер из общего ко-
личества 300 тысяч. Официальные лица Чунцина хотят, чтобы 
возможности новой системы не уступали самым передовым 
технологиям, использующимся для обеспечения безопасности 
в главных мировых столицах.

Гендиректор Intergraph отметил, что власти Чунцина на-
мереваются не только увеличить число камер, но и сделать 
возможным просмотр видео в режиме реального времени в 
полицейских участках и офисах других учреждений. Проект 
представляет собой вызов, с «которым прежде не приходилось 
сталкиваться в других городах мира».

Боб Скотт поведал о том, что его компания в течение трех 
лет разрабатывала для ряда агентств программное обеспечение, 
предоставляющее средства управления камерами и позволяю-
щее анализировать источники видеосигнала в непредвиденных 
ситуациях — при пожарах или массовых демонстрациях.

Китай становится наиболее динамично развивающимся 
рынком охранного оборудования, хотя пока еще это не самый 
крупный рынок, согласно сведениям IMS Research, британской 
компании, проводящей маркетинговые исследования. Темпы 
расширения рынка систем видеонаблюдения в США и Европе 
выражаются в однозначных цифрах — в Китае же этот показа-
тель в прошлом году вырос на 23%. Прошлогодние объемы про-
даж только аппаратуры для видеонаблюдения, без учета про-
граммного обеспечения, составили 1,7 миллиарда долларов.

Численность установленных на улицах китайских городов 
камер видеонаблюдения значительно превышает количество 
аналогичного оборудования в других странах, но все-таки не-
обходимо отметить, что проводить какие-либо сравнения до-
вольно сложно, поскольку эта статистика, как правило, офици-
ально не публикуется.

В 2008 году агентство Синьхуа обнародовало отчет, согласно 
которому в Пхеньяне насчитывалось 280 тысяч камер. Для срав-
нения, по подсчетам активистов американских правозащитных 
организаций, в Чикаго установлено 10 тысяч камер; согласно 
данным нью-йоркского союза защиты гражданских свобод, в 
2009 году в городе наличествовало 8 тысяч камер.

Online.wsj.com
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Азиатский
рецепт безопасности

традиционно для реализации программ «безопасный город» в россии 
принято привлекать не только оборудование, но и опыт иностранных 
компаний. а что знают такие компании о российских проектах? И на каких 
принципах строят они собственные проекты по безопасности мегаполисов? 
об этом мы спросили представителей ведущих китайских производителей. 
Собеседники журнала «RUбеЖ» — Элмер Жанг, управляющий директор 
в европе Dahua Technology, и чжао Юйчуань, инженер-консультант по 
продажам Hikvision.
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R: Что вы знаете о программах безопасности 
городов в России?

Элмер Жанг: Мы знаем, что российские проекты «Безопас-
ный город» стартовали в 2005 году благодаря президентскому 
указу (Поручение Президента России В.В.Путина от 26 сентя-
бря 2005 года Пр-1564 «О создании государственной системы 
профилактики правонарушений». — Ред.). Мы считаем, что для 
самой большой страны в мире крайне важно совершенствовать 
систему обеспечения безопасности граждан. По нашему мне-
нию, центральным проектом в этой концепции должен стать 
город Сочи к зиме 2014 года. Именно его пример должен быть 
в дальнейшем образцом для остальных городов вашей страны.
Чжао Юйчуань: Мы слышали о реализации таких программ 
в различных городах — Москве, Казани, Екатеринбурге... Но мы 
не в курсе деталей.

R: Какой формат концепции «Безопасный 
город» вы считаете самым эффективным в 
мире и почему?

Элмер Жанг: Мы считаем, что наиболее эффективным про-
ектом концепции «Безопасный город» является китайская сто-
лица Пекин. Начиная с 2007 года, в канун Олимпийских игр 
2008 года, по всему городу было установлено более 100 тысяч 
камер видеонаблюдения.

На данный момент в Пекине проживает более 23 млн жите-
лей. Но при этом коэффициент преступлений составляет менее 
1,3% на каждые сто тысяч населения. Причем эта цифра ниже, 
чем в Токио и других больших городах, где реализованы ана-
логичные программы по безопасности.
Чжао Юйчуань: Трудно выбрать какую-то одну концепцию. 
Все индивидуально.

R: Какова главная цель системы «Безопасный 
город»? Кто является заказчиком и кто является 
реальным потребителем?

Элмер Жанг: Цель одна. Система безопасности должна вклю-
чать в себя все, что необходимо для ее эффективной работы. 
Заказчики — представители госструктур (полиция, дорожные 
патрульные службы). При этом пользователем системы мо-
жет быть частное лицо — владелец небольшого магазина или 
владелец такси.
Чжао Юйчуань: Система «Безопасный город» предназначе-
на для координированного обеспечения гражданской, техни-
ческой, физической защиты. С одной стороны, это защищает 
жизнь людей, с другой — способствует росту экономики. В узком 

понимании концепции «Безопасного города» заказчиком вы-
ступает департамент общественной безопасности, а пользова-
телями являются полиция и правительство. В широком смысле 
построение безопасного города координируется агентством 
по чрезвычайным ситуациям, в которое входят представители 
муниципального департамента, департаментов по энергетике, 
полиции, здравоохранения и др. Это агентство является клю-
чевым пользователем систем безопасности. 

R: Какие 5 критериев вы считаете главными при 
построении системы «Безопасный город»?

Элмер Жанг: 1. Надежность. Проект «Безопасный город» — 
это работа 7 дней в неделю, 24 часа в сутки. Устойчивость к та-
ким нагрузкам — однозначно приоритетный фактор.

2. Очень важны совместимость и доступное интегриро-
вание. Ни одна крупная система не может состоять из обору-
дования только одного бренда. Все элементы должны уметь 
взаимодействовать.

3. Эффективность. В настоящее время службы охраны пра-
вопорядка все больше и больше полагаются на системы охран-
ного видеонаблюдения при расследовании преступлений. Ито-
ги такой работы зависят от того, насколько эффективен поиск 
по видеоархивам, просты и удобны контроль, управление.

4. Гибкость. Поскольку технологии развиваются очень бы-
стро, всегда появляется что-то новое, что необходимо реализо-
вать в существующей системе, не меняя при этом всю систему. 

5. Удобство эксплуатации. Сложно себе представить, что 
абсолютно все люди, использующие систему, будут опытными 
инженерами. Поэтому важно, чтобы система была интуитивно 
понятной, не требовала постоянного обращения к инструкции 
по эксплуатации.
Чжао Юйчуань: 1. Безопасность системы. 2. Доступность 
ресурсов системы для новых пользователей.  3. Масштабируе-
мость  4. Стабильность  5. Простота в обслуживании.

R: Что важнее — контролировать последствия 
или иметь возможность их предупредить?

Элмер Жанг: Мы считаем, что допустимы оба варианта ис-
пользования систем видеонаблюдения. Ключевым моментом 
является немедленное получение сигнала тревоги, моменталь-
ное реагирование системы на само событие в соответствии с 
заданным ей алгоритмом. Система должна предусматривать 
оповещение всеми возможными способами: локальное зву-
ковое оповещение (бипер, зуммер), тревожное сообщение (в 
пределах объекта) и даже сообщение на мобильные устройства 

Элмер Жанг, 
управляющий директор  
в европе  Dahua Technology

Чжао Юйчуань,  
инженер-консультант  
по продажам Hikvision
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(смс, ммс). Главное — ни одно тревожное событие не должно 
быть пропущено ни при каких обстоятельствах.
Чжао Юйчуань: Работу системы «Безопасный город» можно 
разделить на три части — предотвращение рисковых событий, 
мониторинг происходящего, изучение уже случившихся инци-
дентов. С точки зрения разработки системы все три составля-
ющие одинаково важны. Но с точки зрения безопасности при-
оритетным является именно предотвращение.

R: Каковы цели этих потребителей? 
Потребности?

Элмер Жанг: По умолчанию — обеспечение безопасности го-
родов. Помимо этого, можно решать задачи по созданию боль-
шего комфорта для жизни горожан. Например, перераспреде-
ляя на основе данных от видеокамер пассажирские потоки. И 
планируя городскую инфраструктуру, маршруты обществен-
ного транспорта на основе статистики видеоархивов.
Чжао Юйчуань: Пользоваться возможностями системы 
«Безопасный город» могут все государственные структуры,  
ведомства. На любом территориальном уровне.

R: От каких угроз должен защищать 
«Безопасный город»? Какие риски необходимо 
учитывать?

Элмер Жанг:  Основная угроза безопасности городов — в 
возможных сбоях системы по ее обеспечению. Особенно тща-
тельно нужно продумывать информационное взаимодействие 
между подсистемами. «Безопасный город» подразумевает в 
своем составе системы видеонаблюдения, охранные системы, 
системы речевого оповещения. Эти части целого обеспечива-
ются разными производителями. Как сделать так, чтобы они 
корректно работали вместе, не конфликтовали между собой? 
Думаю, в этом кроется серьезная угроза. И главная задача.
Чжао Юйчуань: В общем и целом угроза общественной без-
опасности существует в четырех аспектах. Личная безопасность 
граждан (криминальные риски, террористические атаки, мас-
совые беспорядки), природные катаклизмы (погодные анома-

лии, землетрясения, наводнения), техногенные катастрофы 
(пожары, дорожно-транспортные происшествия, выбросы ядо-
витых веществ), медико-эпидемиологическая безопасность 
(эпидемии и массовые отравления).

Личная безопасность — наиболее вероятный риск. Поэтому 
«Безопасный город» чаще всего трактуется именно в понима-
нии его минимизации. Однако полная трактовка концепции 
включает в себя все перечисленные риски, их нужно учитывать 
при разработке концепций и решения.

R: Какой самый крупный и технически 
сложный проект безопасного города 
реализовала ваша компания?

Элмер Жанг: Безопасный город Шанхай (Китай) и Сан-Паулу 
(Бразилия).
Чжао Юйчуань: Безопасный город Вухань (Китай).

R: Существует ли официальная статистика по 
количеству преступлений до и после запуска 
«Безопасного города»?

Элмер Жанг:  У нашей компании, по всей видимости, такой 
статистики нет.
Чжао Юйчуань: В Вухане после внедрения системы «Без-
опасный город» количество ограблений снизилось на 23,5%, 
похищений — на 14,1%, случаев мелкого уличного мошенни-
чества стало меньше на 11,4%, количество уличных краж также 
значительно сократилось.

R: Какие специальные разработки и 
технологии позволили вашей компании 
построить систему такого масштаба?

Элмер Жанг: Собственные протоколы обмена данными. 
Это ключевой фактор, который позволил компании Dahua 
Technology обеспечить комплексное 
решение в системах видеонаблюде-
ния, начиная с конечных устройств 
(камер) и заканчивая системами 

Dahua Co. LTD 
Компания является профессиональным производителем в области систем безопасности и видеонаблюдения. 
последние 15 лет занимает лидирующее положение в исследованиях и разработке передовых технологий 
оборудования видеонаблюдения. Компания занимается разработкой как аппаратной части, так и программного 
обеспечения. продукция компании Dahua прошла сертификацию системы управления качеством ISO9001, 
а также получены многие международные сертификаты, такие как UL, CE, FCC. продукция с именем Dahua 
продается в европе, америке, японии, тайване и широко используется во многих областях, таких как банковское 
дело, общественная безопасность, энергетические ресурсы, интеллектуальные системы управления, а также в 
системах контроля за транспортом.
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хранения и управления данными и программным обеспече-
нием. Эти решения делают систему простой в управлении при 
расширенном  функционале и возможностях.
Чжао Юйчуань: Все вышеперечисленное. А также в проек-
те БГ Вухань были применены следующие новые технологии:

— Поддержка спецификации OSGI — инициатива Доступа 
к Открытым Службам;

— Технология HLSC с параллельными и распределен-
ными вычислениями для оптимизации обработки данных с 
целью удовлетворения требованиям заказчика по быстрой 
индексации;

— Оптоволоконные сети для передачи данных;
— Облачные технологии для вычислений и хранения.

R: Какие объекты должны оборудоваться 
системами видеонаблюдения в первую 
очередь в рамках программ «Безопасный 
город»?

Элмер Жанг: Аэропорты, железные дороги, метро, трафик 
на дорогах.
Чжао Юйчуань: Места массового скопления людей, ключе-
вые дорожные развязки, главные правительственные объекты 
и зоны, предрасположенные к происшествиям.

R: Каковы критерии эффективности работы 
системы?

Элмер Жанг: Максимально быстрый поиск нужного инци-
дента в архиве видеозаписей. Возможность проведения рас-
следований по горячим следам после инцидента.
Чжао Юйчуань: Без комментариев.

R: Как вы контролируете рабочее состояние 
систем в рамках «Безопасного города»?

Элмер Жанг: Наши решения позволяют поддерживать эф-
фективную обратную связь с каждой камерой в системе — вклю-
чена ли она, есть ли картинка и т.д.

Чжао Юйчуань: Наша платформа включает в себя специ-
альный сервер, который проверяет статус всех подключенных 
устройств и серверов. Кроме того, существует отдельный сервер 
контроля качества видеоизображения.

R: Какие технологии и решения применялись в 
этих проектах?

Элмер Жанг: Были задействованы наши собственные тех-
нологии видеоаналитики, обработки изображения, хранения 
данных.
Чжао Юйчуань:  Использовались такие технологии, как HD 
Video Codec and Transfer — кодирование сигнала высокой чет-
кости, средства видеоаналитики, интегрированная платфор-
ма системы управления, система распознавания автомобиль-
ных номеров, интегрированная система видеонаблюдения за 
движущимися объектами, а также портативные переносные 
видеорегистраторы, комбинирование централизованных и 
распределенных хранилищ данных.

R: Какими вы видите перспективы развития 
концепции безопасных городов на 
ближайшие 3-5 лет?

Элмер Жанг: Во-первых, IP-системы полностью заменят 
аналоговые. Повсеместно распространится технология 4G. Во-
вторых, в видеоаналитике будут развиваться технологии рас-
познавания лиц, в том числе и такие, которые сегодня суще-
ствуют только в кино.

Распознавание автомобильных номеров станет ключе-
вым инструментом при проведении оперативно-розыскных 
мероприятий на дорогах. Вообще говоря, выиграть на этом 
рынке сможет только тот, кто предложит сразу все описанные 
решения.
Чжао Юйчуань: Масштаб систем будет расти, вырастут и 
прикладные требования к ним. Это потребует новых техноло-
гий видеоаналитики и более эффек-
тивных облачных вычислений.

Hikvision
признанный мировой лидер в производстве систем видеонаблюдения. Компания основана в 2001 году, 
прошла путь от небольшой организации со штатом 28 человек до глобальной корпорации, насчитывающей 
более 8000 сотрудников, включая 2700 инженеров. продуктовая линейка Hikvision включает в себя гибридные 
и стандартные видеорегистраторы, видеосерверы, платы видеозахвата, IP-камеры высокого разрешения и 
скоростные купольные камеры. Эта продукция используется в более 100 странах, обеспечивая безопасность 
во всем мире. Глобальная сеть Hikvision включает в себя головной офис в Китае, торговые представительства в 
СШа, нидерландах, Италии, Индии, оаЭ и россии, а также генеральный сервисный центр в Гонконге. рыночная 
капитализация Hikvision на фондовых биржах составляет $9,5 миллиарда.
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- Оснащение зданий и сооружений системами технической безопасности 
различного уровня сложности

- Проектирование систем противопожарной защиты и других слаботочных систем
- Разработка раздела «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности»
- Разработка и согласование СТУ (специальные технические условия)
- Аудит пожарной безопасности
- Расчет пожарного риска
- Расчет трубопроводов на прочность и сейсмостойкость

РАЗРАБОТКА 
ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ 
НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ
БЕСПЛАТНО!

www.spp.rubezh.ru (8452) 79-04-56
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За океаном... 

Миллион долларов

компенсации из-за

недостатков системы контроля 

доступа в полиции Миннесоты

анн-Мари расмуссон, бывшая сотрудница по-

лицейского управления Сент-пола, штат Мин-

несота, получила более миллиона долларов 

компенсации по нескольким судебным искам, 

в которых обвиняла своих коллег, являющихся 

владельцами учетных записей в отделе транс-

портных средств, в злоупотреблениях. За два 

года многие полицейские могли видеть фото-

графию расмуссон на водительском удостове-

рении более четырехсот раз, вследствие чего 

нарушались установленные в полиции правила.

Назначен штраф в размере250 000 фунтов стерлингов для Sony
 Корпорация Sony была оштрафованабританским ведомством, занимающимся

защитой информации, на 250 тысяч фунтов стер-
лингов (более 386 тысяч долларов) по причине 
того, что руководство корпорации не разрабо-
тало надлежащих мер по предотвращению хакер-
ских атак для своей PlayStation Network. Следстви-
ем недосмотра стало то, что в свободном доступе 
появились персональные данные 77 миллионов 
клиентов. 
однако некоторые эксперты рассматривают этот 
штраф как предвестие более серьезных финан-
совых последствий для европейских стран в свете 
новых стандартов евросоюза по защите данных.

Спор Ernst & Young и Express Scripts, разгоревшийся 
из-за похищения инсайдеромторговых секретовExpress Scripts Holding Company предъявила иск 

компании Ernst & Young, обвинив одного из сво-
их бывших партнеров в краже торговых секретов 

Express Scripts для бизнеса EY в области здраво-
охранения. Как сообщает агентство Reuters, в ис-
ковом заявлении утверждается, что служащий EY, 

который работал в здравоохранительном учреж-
дении фирмы, пробрался на территорию комплек-
са, где базировалась организация Express Scripts. 

Инцидент произошел в то время, когда эта фар-
мацевтическая компания завершала перегово-
ры о поглощении Medco Health Solutions. Сделка 

оценивалась в пределах 29 миллионов долларов.

Санкции Федеральной

торговой комиссии США 

против Cord Blood Registry

представители компании Cord

Blood Registry только сейчас начинают ощущать 

юридические последствия инцидента, произошед-

шего в 2010 году, когда вследствие информацион-

ной утечки были похищены записи о 300 тысячах 

пациентов. В прошлом месяце Федеральная тор-

говая комиссия заявила: так как руководство CBR 

избрало неверную политику конфиденциально-

сти, к компании будут применены определенные 

санкции. «представители CBR подвергли неоправ-

данному риску персональную информацию», – го-

ворилось в заявлении комиссии, которая приняла 

решение о наблюдении за деятельностью компа-

нии на протяжении 20 лет.

ОднОй стрОкОй
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Об эффективности охранныхкамер в Сан-Францискоочень может быть, что крупнейшееисследование вопроса о пользе полицейских камер было проведено экспертами из беркли, изучавшими систему видеонаблюдения в Сан-Франциско. про-ект продолжался в течение трех месяцев, изучались 76 930 инцидентов, запечатленных 19 камерами.Эксперты обращали внимание на дистанцию, от-деляющую камеру и место, на котором произошло преступление. цель состояла в том, чтобы допод-линно установить, было ли предотвращено престу-пление или же злоумышленники отошли и соверша-ли незаконные действия в другом месте.

Эль-Пасо — самый безопасный

город в США с опасной

государственной границей 

для мигрантов 

Защита границы Соединенных Штатов 

может стать той проблемой, которая

не позволит провести иммиграционную реформу. 

еще никогда уровень безопасности в регионе СШа, 

граничащем с Мексикой, не был столь высок, как сей-

час. двухпартийная группа американских сенаторов, 

предпринимающая попытки разработать всеобъем-

лющую иммиграционную реформу, предложила «пу-

сковой механизм», предусматривающий, что получе-

ние гражданства должно зависеть от того, насколько 

защищена граница. президент обама не поддер-

живает эту идею, хотя и говорит о своих намерениях 

уделять больше внимания безопасности пограничных 

территорий.

Предварительная оценка камер 

видеонаблюдения в городе Сиракьюс

В ходе шестимесячного исследования, про-

водившегося представителями John F. Finn 

Institute for Public Safety, было обнаружено, 

что камеры способствовали снижению уровня 

преступности, за исключением преступлений с ис-

пользованием огнестрельного оружия и инцидентов 

вандализма.

Существенно сократилось количество преступлений, 

связанных с наркотиками, случаев нарушений обще-

ственного спокойствия и прочих мелких правонару-

шений. В частности, количество сообщений о престу-

плениях, связанных с наркотиками, уменьшилось на 

46%, на 16,5% меньше поступало звонков в полицию 

от граждан, сообщавших о бытовых спорах, на 21% 

уменьшилось количество сообщений о нарушении 

общественного порядка, на 18% — сообщений о по-

дозрительных инцидентах.

Пограничные области СШАне являются регионами, где процветает преступностьВ 2012 году Эль-пасо и Сан-диего, численность 

населения которых превышает 500 тысяч человек, 

были признаны самыми безопасными городами 

на североамериканском континенте, согласно 

данным CQ Press. В 2010 году — в разгар мек-
сиканской войны с наркокартелями — в Хуаресе 

произошло более трех тысяч убийств, тогда как в 

Эль-пасо было зафиксировано только пять слу-
чаев насильственной смерти. В среднем уровень 

тяжких преступлений в американских городах, рас-
положенных на границе, значительно ниже, чем в 

других регионах страны.
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текст: алена Михайлова,  
руководитель отдела маркетинга 
Консорциума «Интегра-С» 
+7(846)932-52-87 
marketing@integra-s.com

Индустрия безопасности развивается высокими тем-
пами. Одним из важнейших сегментов рынка являются 
интегрированные системы безопасности (ИСБ). Система, 
разработанная Консорциумом «Интегра-С», позволяет 
осуществлять централизованный контроль и вести на-
блюдение за территориально удаленными объектами 
государства. Она дает возможность получать полную 
информацию с объектов в режиме онлайн, контроли-
ровать техническое состояние и управлять установлен-
ными подсистемами безопасности. Система оснащена 
шифрацией каналов связи и имеет соответствующие сер-
тификаты ФСБ, а также обеспечивает доступ посредством 
электронной подписи. Данная система используется для 
обеспечения безопасности стратегически важных объ-
ектов государства: вокзалов, мостов, гидросооружений, 
портов, тоннелей и др. Она позволяет объединить ты-
сячи объектов федерального значения в единую систе-
му непрерывного мониторинга ситуаций на объектах и 
территориях.

На сегодняшний день на рынке ИСБ много участни-
ков, создающих разрозненные системы безопасности, ко-
торые нельзя объединить для создания единой системы 
государства. Федеральный закон от 9 февраля 2007 г. №16-
ФЗ «О транспортной безопасности», статья 11 — Информа-
ционное обеспечение в области транспортной безопасно-
сти, а также распоряжение Правительства РФ от 17 декабря 
2010 г. №2299-р «О плане перехода федеральных органов 
исполнительной власти и федеральных бюджетных уч-
реждений на использование свободного программного 
обеспечения (2011-2015 годы)» своим появлением еще 
раз подтвердили тот факт, что назрело время создания си-
стемы, которая обеспечит комплексную защиту государ-
ственно важных объектов. Для обеспечения безопасности 
граждан России доступ в единую систему государства дол-
жен осуществляться посредством электронной подписи, 
позволяя работникам ФСБ, МВД и др. уполномоченным 
лицам войти в систему, вне зависимости от того, кто ее 
создал. В связи с этим возникла острая необходимость в 
создании единых стандартов ИСБ.

С августа 2012 года на Консорциум «Интегра-С» воз-
ложены функции ведущей организации подкомитета ПК-
125 «Взаимосвязь оборудования для информационных 

технологий» национального технического комитета ТК-
22 «Информационные технологии». Основными направ-
лениями работ подкомитета являются: гармонизация 
национальных и международных ИТ-стандартов, раз-
работка общих технических требований к системам без-
опасности и унификация требований к оборудованию. 

Нам было поручено разработать ГОСТ «Интегри-
рованные интеллектуальные системы мониторинга и 
обеспечения безопасности распределенных объектов, 
предприятий и территорий. Архитектура и общие тех-
нические требования к оборудованию и программ-
ным средствам интегрированных систем обеспечения 
безопасности». 
Основные требования данного стандарта: 

• Все программные компоненты ИИСБ должны рабо-
тать под управлением операционных систем с открытым 
исходным кодом. 

• Интегрированная интеллектуальная система без-
опасности (ИИСБ) должна разрабатываться на основе 
принципов открытых систем, с целью упрощения инте-
грации с другими системами. ИИСБ должна содержать 
открытые программные интерфейсы для интеграции с 
источниками информации и внешними информацион-
ными системами. 

• ИИСБ должна иметь возможность импорта карто-
графических данных их общепринятых обменных фор-
матов. Примечание: Примеры общепринятых форматов 
— «Шейп-файл» (Shapefile), Sxf и т.д.

• Объекты должны отображаться на 2D- или 3D-плане 
местности в ЗD-изображении самого объекта с размеще-
нием всех систем безопасности и контроля с привязкой 
к географическим координатам.

• Система мониторинга ситуаций на объектах и тер-
риториях (СМ) должна обеспечивать доступ уполномо-
ченному лицу к разрешенной информации, защищенной 
электронной подписью и механизмом шифрации, с тер-
минала, имеющего доступ к сети Internet.

• Доступ к ресурсам СМ и права получения инфор-
мации с объектов СМ должны быть защищены электрон-
ной подписью.

• Для подтверждения достоверности все данные и 
видеофайлы, при хранении на сервере и при передаче, 
должны быть защищены электронной подписью.

Всем лицам и фирмам, которым небезразлична судь-
ба единой системы государственной безопасности Рос-
сийской Федерации, предлагаем поучаствовать в работе 
ПК-125 «Взаимосвязь оборудования для информацион-
ных технологий».

Единые стандарты создания интегрированных 
интеллектуальных систем безопасности объектов  

и территорий государства
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текст: петр нефедов 

Что такое «Витязь»?
Проект «Витязь» — это геоинформа-

ционная система личной и коллективной 
безопасности. По замыслу разработчи-
ков она сможет способствовать повы-
шению гражданской сознательности в 
вопросах обеспечения общественного 
правопорядка. Система представляет со-
бой бесплатное мобильное предложение 
с интуитивно понятным интерфейсом. 
Предполагается, что «Витязь» будет со-
вместим с платформами PC, Macintosh и 
Linux, а также интегрирован с оболочками 
Android, Samsung Wave, iPhone, Symbian.

Систему создали Григорий Ходячий, 
аспирант кафедры социологии Финан-
сового университета при Правительстве 
РФ, и Александр Ходячий, научный со-
трудник рентгенологического отделения 
ФГБУ «Центральный научно-исследова-
тельский институт стоматологии и че-
люстно-лицевой хирургии», при участии 
специалистов МГТУ им. Баумана. В насто-
ящее время разработчики прилагают все 
усилия, чтобы проект «Витязь» получил 
государственную поддержку.

Как это будет выглядеть?
В основе будет лежать принцип много-

пользовательской ролевой онлайн-игры 
(MMORPG). У каждого пользователя име-
ется личная учетная запись, в которой от-
ражаются его игровые звания и статусы. 
Кроме того, в геоинформационной систе-

ме представлена масштабируемая карта 
Москвы, Санкт-Петербурга и других го-
родов России, на которой нужно отметить 
место происшествия. А также предусмо-
трена форма отправки сообщения.

Когда зарегистрированный пользо-
ватель становится свидетелем проис-
шествия, он отмечает место на карте и 
коротко характеризует ситуацию. Отправ-
ленное таким образом сообщение прирав-
нивается к личному обращению гражда-
нина в правоохранительные органы, где 
его обязаны рассмотреть и принять меры.

Для стимулирования и закрепления 
пользовательского интереса к проекту 
предлагается разработать иерархию ста-
тусов, званий и шкалы оценок по преду-
преждению и факту пресечения того или 
иного административного правонаруше-
ния. По возрастанию: «Дозорный», «Опол-
ченец», «Дружинник», «Сотник», «Воево-
да», «Витязь». 

Рейтинг пользователя зависит от его 
активности, а значит, отражается на Свод-
ном индексе и текущем статусе. Свод-
ный индекс состоит также из обобщения 
балльной системы в службах (от 0 до 120) 
для присвоения  последующего звания: 
«Ополченец», «Дружинник» и т.д.

Также это характеризует степень до-
верия к пользователю.

Например, пользователь предотвра-
тил 15 правонарушений, из их числа:

— нарушение общественного право-
порядка (7 фактов: пьяный дебош, на-
рушение режима тишины во дворе по-

сле 23.00, распитие пива в общественном 
месте, предотвращение драки и т.д.) — 58 
баллов,

— нелегальное распространение нар-
котиков (3 факта) — 17 баллов,

— нелегальные мигранты (2 факта) — 
8 баллов,

— посягательства на природоохран-
ную территорию (3 факта) — 10 баллов. 

Итого — 93 балла.
Таким образом, с учетом значимо-

сти сообщений у пользователя 93 балла, 
и ему не хватает всего 27 баллов, чтобы 
стать «Ополченцем» в иерархии статусов.

Однако важен не только виртуаль-
ный статус и награды, которые могут 
быть весьма ценны среди пользовате-
лей компьютерной программы. Необхо-
димо личное признание заслуг рядового 
гражданина. Их можно отметить почет-
ной грамотой, встречей с руководителем 
полицейского подразделения полиции 
Москвы, участием в круглом столе, тре-
нировками с личным составом на поли-
гоне, одним днем на дежурстве (выезды 
по вызовам), бесплатными посещениями 
спортивных занятий в ведомственном уч-
реждении. Эти и другие формы поощре-
ния (материальные и нематериальные) 
будут значительно укреплять интерес 
пользователей системы «Витязь» к фак-
там пресечения правонарушений. 

Кроме того, заслуги могут учитывать-
ся государством и обществом при прие-
ме на государственную службу и в органы 
правопорядка, при рассмотрении, напри-

Карма и рейтинг победят 
уличную преступность?
развитие социальных сетей и онлайн-игр не обошло стороной и сферу 
безопасности. российские энтузиасты разработали социальный сервис 
охраны правопорядка «Витязь», построенный по принципу онлайн-игры. 
В ней авторитет и «прокачанность» персонажа напрямую зависят от 
гражданской активности пользователя, контролирующего окружающую его 
ситуацию.
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мер, спорного балла при поступлении в 
учебные заведения. Тем самым будет 
стимулироваться практический интерес 
у наиболее активной части населения 
— молодежи.

Как это будет работать?
Сначала пользователь программы 

отмечает факт нарушения обществен-
ного правопорядка, угрозу личности или 
коллективной безопасности. Эта инфор-
мация поступает в «Центр обработки 
сообщений «Витязь», чья деятельность ре-
гламентирована нормативными актами 
МВД России. Центр выполняет функцию 
распределения обращений для оператив-
ного реагирования профильной правоох-
ранительной службы на нарушение, а так-
же модерирует и размещает информацию 
о нарушениях на карте. 

Для чего нужна модерация? Чтобы 
граждане не злоупотребляли правом на 
обращение в государственные органы. 
Если в сообщении будут указаны заведо-
мо ложные сведения, расходы, понесен-

ные в связи с его рассмотрением, могут 
быть взысканы с автора.

И самое главное — любой пользова-
тель приложения сможет осуществлять 
мониторинг развития ситуаций. В частно-
сти, на карте будут выводиться описание и 
статус происшествия: поиск нарушителя, 
фактическая реализация меры (личность 
нарушителя установлена, оштрафован на 
2000 рублей, задержан на 15 суток и т.д.).

В рамках проекта планируется изда-
вать еженедельный информационный 
бюллетень со статистикой по происше-
ствиям, которые были предотвращены. 

Взаимодействие с властью
По мнению разработчиков, главным 

условием и успехом проекта «Витязь» 
должна стать публичность геоинформа-
ционной системы. Мобильные устройства 
могут стать реальными помощниками в 
борьбе с равнодушием и позволят проя-
вить активную гражданскую позицию по 
обеспечению норм административного 
правопорядка.

На нынешнем этапе реализации про-
ект, во-первых, нуждается в поддержке 
государства — в получении финансиро-
вания и организационно-правового ста-
туса «Центра обработки сообщений». Во-
вторых, необходимо создание единой 
платформы для геоинформационной си-
стемы. В-третьих, должны быть созданы 
правовые условия в «Пользовательском 
соглашении» и нормативных актах МВД 
России к проверке правонарушений по 
факту обращения гражданина (как оче-
видца) в электронной форме через про-
грамму «Витязь» для проведения про-
верки правоохранительными органами. 
Пользователь должен преждевременно 
зарегистрироваться, указав личные дан-
ные (Ф.И.О), и активизировать учетную 
запись. Дальше он может использовать 
свои анонимные сведения.

И, конечно, нужно создать предпосыл-
ки к содействию, добровольному желанию 
гражданина и в дальнейшем оказывать 
помощь правоохранительным органам 
по выявленным фактам правонарушений.
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Как обеспечивали безопасность 
городов на Руси
Современному человеку сложно представить, что когда-то люди обменивались 
информацией без мобильной связи и интернета, сохраняли имущество без 
сигнализации и видеорегистраторов. Все новейшие разработки придают 
нам уверенность и защищенность. но в давние времена, когда всего этого не 
существовало, люди находили другие способы, как обеспечить безопасность себе, 
близким и даже целым городам. Сейчас сложно поверить, что много веков назад 
римскую империю спасла примитивная система оповещения — внезапно проснувшиеся 
гуси. но легенда об этом живет до сих пор. В статье мы расскажем, как обеспечивалась 
безопасность городов в далеком прошлом на руси.

текст: Константин дон 

Набатный звон
Колокол был важнейшей частью го-

родской инфраструктуры прошлых ве-
ков. Этот музыкальный инструмент яв-
лялся основной системой оповещения 
в городах и деревнях. Его громкий звон 
оглашал округу, призывая на церковную 
службу или праздник.

Приходил он на помощь и в минуты 
опасности. Если случалось какое-то чрез-
вычайное происшествие (обычно нападе-

ние врага или пожар), свидетели били в 
набат. Услышав звон, в другом конце по-
селения также спешили к колоколу. Вско-
ре тревожный сигнал распространялся по 

всей округе, и жители, понимая, что слу-
чилась беда, мобилизировались. В доре-
волюционной России пожарный колокол 
был в каждом населенном пункте.

Правильный выбор места 
для города

В давние времена, когда людям еще не 
были знакомы проблемы перенаселения 
мегаполисов, большое внимание уделялось 
выбору места для строительства населен-
ного пункта. Если посмотрите на располо-
жение большинства старинных городов 
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России и Европы, то заметите одну общую 
закономерность — они находятся недале-
ко от рек, озер, морей. Прага, Вена, Париж, 
Лондон, Москва, Киев стоят на берегах рек, 
причем центральная, историческая, часть 
города располагается на высшей точке.

Это не случайное совпадение. В те 
давние времена горожане находились в 
постоянном страхе. Пожары и нападения 
врагов случались очень часто. Люди иска-
ли возможность обезопасить свою жизнь. 
Поэтому они выбирали для поселения воз-
вышенность возле водоема. Такое распо-
ложение предоставляло отличные воз-
можности для просмотра окрестностей 
и обеспечивало достаточное количество 
воды для тушения пожаров.

Пожарные заставы 
В 1472 году деревянная Москва в оче-

редной раз горела. Чрезвычайное проис-
шествие приняло такие серьезные мас-
штабы, что в тушении огненной стихии 
пришлось участвовать самому князю Мо-
сковскому и Всея Руси Ивану III. В итоге 
получивший несколько ожогов князь из-
дал указ о мерах по обеспечению пожар-
ной безопасности в городе.

Главным результатом этого решения 
стало создание в населенных пунктах си-
стемы застав — особых решеток-рогаток, 
запирающихся на ночь. Там несли кругло-
суточное дежурство «решеточные приказ-
ники». Им в помощь привлекались горожа-
не — по одному человеку от каждых десяти 
дворов. Каждая застава была оборудована 
средствами для тушения пожаров: ведра-
ми, баграми, лестницами, топорами.

Княжьи дружины
Одновременно с появлением русско-

го государства возникла потребность в 
системе правоохранительных органов. 
Сначала эти функции были возложены на 
дружину князя. Но ее небольшая числен-
ность и ограниченность в методах работы 
с населением не соответствовали реаль-
ным потребностям государства. Поэтому 
постепенно к вопросам обеспечения без-
опасности начали подключать посадни-
ков, тысяцких, волостелей, старост. Все эти 
должностные лица следили за порядком 
на вверенной территории, за соблюдени-
ем указов князя. 

  В конце XV века на Руси профессио-
нальная система правоохранительных 

органов вышла на качественно новый 
уровень. Появились бирючи — первые 
профессиональные полицейские. Начала 
формироваться система исполнения на-
казания — на службу принимают штатных 
палачей, тюремных сторожей.

Околоточные надзиратели
Впервые околоточные надзиратели 

появились в Российской империи в 1862 
году. Эти чиновники городской полиции 
ведали околотком (минимальной частью 
каждого полицейского участка) и управ-
ляли городовыми и дворниками. 

В некотором роде околоточных над-
зирателей можно сравнить с современ-
ными участковыми уполномоченными 
полиции. Они обеспечивали правопоря-
док на территории своего участка, были 
знакомы с его жителями, знали все об 
их деятельности и особенностях быта. В 
Санкт-Петербурге, например, за каждым 
околотком были закреплены два надзи-
рателя, один из которых следил за по-
рядком, а второй — за народонаселени-
ем. Должность  ликвидировали 11 марта 
1917 года.

Дворники в эпоху 
Российской империи 

Человек с метлой до революции счи-
тался в полной мере блюстителем поряд-
ка. В обязанности дворника в те времена 
входило не только поддержание чистоты 
вверенной территории. Они работали в ве-
дении полицейского надзирателя, помо-
гали ему в обеспечении правопорядка. У 
каждого дворника имелся свисток для того, 
чтобы позвать на помощь полицейского 
или просто напугать преступника. Кроме 
того, они были тайными осведомителями. 
И такая стратегия работала эффективно.

Занимались дворники также обе-
спечением спокойствия и безопасности 
жильцов. Стоит отметить, что к своей 
работе относились очень ответственно. 
Александр Пушкин отмечал в письме к 
жене принципиальность дворника, кото-
рый, несмотря на просьбы поэта, все равно 
закрывал в десять часов вечера все двери, 
защищая дом от воровства.

Комендантский час
Комендантский час — это официаль-

ный запрет на нахождение людей в опре-
деленное время (чаще всего это ночь) на 
улицах города или поселка. Исключения 
бывают только для тех, кто имеет специ-
альные разрешения.

Исторически такую меру безопасно-
сти вводили в условиях чрезвычайных си-
туаций и военных действий. Это способ-
ствовало поддержанию правопорядка и 
уменьшению количества жертв. 

Сейчас комендантский час использу-
ется и в мирное время. С 2009 года каждый 
российский регион получил право само-
стоятельно принимать решения о необхо-
димости введения комендантского часа 
для несовершеннолетних лиц. Сегодня во 
многих областях и краях России действует 
ограничение на пребывание подростков 
на улицах в ночное время. 

Перекрытие улиц
Временное перекрытие определен-

ных улиц для обеспечения безопасности 
появилось в давние времена. Основной 
причиной для этого был визит крупных 
вельмож. Со временем такие же меры на-
чали принимать и для городских ярмарок, 
праздников, а позже — митингов, строи-
тельных работ.

Перекрытие улиц позволяет урегу-
лировать движение пешеходов и особен-
но транспорта, контролировать потоки, 
направляя их по наиболее безопасному 
маршруту. Например, стандарты строи-
тельной безопасности для исключения не-
счастных случаев рекомендуют перекры-
вать улицы, на которых ведутся работы с 
использованием кранов.

Время идет, новые задачи требуют 
более современных подходов к обеспе-
чению безопасности городов. Но не-
которые методы, изобретенные много 
веков назад, остаются актуальными и в 
наши дни.

истОрия
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Артем Чарахчан:
«Для МЧС важны не штрафы,  
а безопасность»
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ких зданий сложна сама по себе, а захламленные балконы или 
лестничные клетки и вовсе не оставляют шансов на спасение.

Проверка многоэтажек — привычное дело и для МЧС, и для 
управляющих компаний и председателей ТСЖ. График состав-
ляется на год вперед, о предстоящей проверке руководители 
заблаговременно уведомляются. Что, впрочем, не спасает ин-
спекторов МЧС от неприятных сюрпризов на месте.

Выезжаем. По пути бросаются в глаза строй-
ки — они развернуты везде. Когда-то в этой 
части Краснодара были только дачи и кот-

теджные поселки. Но потребность в площадях под строитель-

Стоянка торгового центра по соседству с по-
жарной частью еще пуста. Светофоры до-
рабатывают в ночном режиме. Небо серое, 

заспанное. Такое утро офисные служащие обычно начинают с 
обязательной чашки горячего кофе. Но в МЧС долго запрягать 
не принято. До начала планерки Артем уже на рабочем месте, 
просматривает документы и даже успевает поднять коллегам 
настроение.

— Да, я часто шучу. Так легче общаться с людьми, находить 
общий язык. Можно быть серьезным в работе и улыбаться, одно 
другому не мешает, — объясняет инспектор МЧС.

Официальное начало рабочего дня. Со-
трудники собрались в кабинете руководи-
теля отдела. Идет постановка задач на день. 

Старшему лейтенанту внутренней службы Чарахчану поруче-
но провести проверку в двух многоэтажных домах. Предстоит 
проверить состояние и исправность систем противопожарной 
защиты зданий. 

Такие здания, высотой от 10 до 25 этажей, доставляют не-
мало головной боли надзорным органам. Огонь при пожаре в 
них быстро захватывает этаж за этажом, угарный дым находит 
путь через эвакуационные выходы, лифтовые шахты. За счи-
танные минуты многоэтажка будет полностью задымлена, а 
люди отрезаны огнем от аварийных выходов. Эвакуация из та-

Жилой сектор — особая категория в перечне рисков, связанных с 
безопасностью городов. Какими бы сложными ни были аварийные и 
противопожарные системы, устанавливаемые в домах, лучшим способом 
борьбы с чрезвычайными ситуациями является их предотвращение. 
об этом не понаслышке знает артем чарахчан, старший лейтенант 
внутренней службы. В свои 32 года он занимает должность инспектора 
отдела надзорной деятельности по Карасунскому внутригородскому округу 
города Краснодара. ежегодно артем и его сослуживцы проводят плановые 
проверки жилого сектора в рамках общероссийской операции «Жилище». 
Корреспондент журнала «RUбеЖ» людмила Каменева присоединилась к 
одному из таких осмотров жилья.
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ство жилых комплексов и торговых центров изменила облик 
Карасунского района. То тут, то там вырастают новые здания, 
в основном блочные многоэтажки. Недорогая технология по-
зволяет возводить доступное жилье в изобилии. Большинство 
домов насчитывают 12-16 этажей. На одной лестничной клетке 
обычно расположено от 4 до 8 квартир. В народе эти дома на-
зывают «военными» или «муравейниками».

Прибываем на объект. Двенадцатиэтажка, 
построенная 20 лет назад. Когда-то здесь 
было малосемейное общежитие. Теперь 

более половины квартир находятся в частной собственности. 
Жильцы создали ТСЖ и выбрали управляющую компанию.

— Этот дом один из самых сложных, — объясняет Артем Ча-
рахчан. — Здесь практически везде имеются многочисленные 
нарушения требований пожарной безопасности. 

Разрисованные стены, выбитые лампочки, на полу — окур-
ки, шприцы, пивная тара. И на каждом шагу жильцы соорудили 
решетки и металлические двери.

— Наркоманы у нас живут. Спасу нет от них, — сообщает за-
пуганная старушка, не открывая решетчатую дверь.

— Жильцы обрезали пожарные лестницы, заложили пути 
эвакуации, — комментирует инспектор нерадостную картину. 
— Еще и лестничную клетку перегородили, установив двери. 
А в отгороженном крыле находятся четыре квартиры. Как эти 
люди собираются эвакуироваться через такой узкий проход в 
панике во время пожара?

Ходим по этажам. Инспектор постепенно мрачнеет. Впе-
реди — очередной неприятный сюрприз. В торце лестничной 
клетки, на путях эвакуации, расположилась пристройка, в ко-
торой установлены газовая плита и кухонный шкафчик, а по-
толок украсили дорогие обои и светодиодные светильники.

— Жильцы стремятся захватить свободную территорию. 
Даже ту, которая находится на путях эвакуации. В прошлом 
году по решению суда приставы снесли три таких незаконных 
пристройки. Но борьба продолжается. Видимо, наших граж-
дан запреты только вводят в азарт, — рассказывает Чарахчан.

Все же самая большая проблема этого дома — отсутствие си-
стемы пожарной безопасности. Ее просто нет. Остались только 
клапаны дымоудаления. По словам председателя ТСЖ, жильцы 
узнали об этом совсем недавно. Все годы они платили управ-
ляющей компании за обслуживание системы. И только в кон-
це прошлого года выяснилось, что обслуживать было нечего. 
Теперь собственники жилья собираются вернуть свои деньги 
через суд. Но это когда еще будет, а противопожарную систе-
му нужно восстанавливать уже сейчас. И для людей эта сумма 
непосильная.

Инспектор терпеливо выслушивает жалобы жильцов: это 
тоже часть работы. Но словами горю не поможешь. 

— Оборудование для ремонта вашей системы сейчас найти 
практически невозможно — его десять лет назад сняли с про-

изводства. Учитывая состояние системы, дешевле установить 
новую, — поясняет жильцам инспектор.

Но это решаемый вопрос. Значительно сложнее — с управ-
ляющей компанией. Договор договору рознь. Обслуживание 
может вполне легально подразумевать, грубо говоря, смахива-
ние пыли с датчиков и перезарядку аккумуляторов. На ремонт 
систем и устранение неисправностей нужен уже другой дого-
вор и отдельная оплата. Понятно, что охотники заработать на 
правовой наивности граждан найдутся всегда.
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Осмотр закончен. Инспектор делает по-
метки в рабочей тетради. Предписание об 
устранении нарушения будет вручено ру-

ководителю организации, обслуживающей данную систему 
защиты. Трудно ждать добросовестности от подрядчика, ко-
торый не удосужился провести обследование и предоставить 
докладную в управляющую компанию о реальном состоянии 
пожарной системы в доме.

Тем не менее в случае неустранения выявленных наруше-
ний виновные лица будут привлечены к ответственности. Кро-
ме того, обязать управляющую компанию устранить наруше-
ния в указанные сроки может суд. 

Артем задерживается на выходе из дома. До-
стает информационные наклейки и крепит 
их на информационный стенд у подъезда.

Проверка проверкой, а обед по расписанию. 
Обычная столовая в двух шагах от пожарной 
части. Возле раздачи — двое пожарных, три 

студентки и сержант полиции.
На подносе у Артема суп-лапша по-домашнему, котлета с 

гречкой и клюквенный кисель. 
— Вкус, конечно, совсем не домашний. Но быстро и недо-

рого, — объясняет он свой выбор.
Весь перерыв длился пятнадцать минут. 
На выходе из столовой у инспектора зазвонил телефон.
— Хорошо. Буду минут через двадцать, — Чарахчан пово-

рачивается к нам. — Едем на пожар.

Остановились у гаражного кооператива. 
Снова телефон:

— Слушаю. Да-да-да. Можно вас попро-
сить перезвонить через полчаса–минут сорок?

 — Звонили из коттеджного поселка. Хотели проконсульти-
роваться по вопросам установки системы оповещения о пожа-
ре, — объясняет мне Артем Чарахчан.

За беседой мы дошли до места пожара. Рядом с выгоревшей 
легковушкой на табуретке сидит бледный старичок:

— Что же я наделал? Нет больше моей ласточки…
Минут двадцать старший лейтенант внутренней служ-

бы тщательно изучает машину, затем записывает показания 
владельца. 

— Предварительный осмотр автомобиля ВАЗ-2113 показал, 
что в заводскую конструкцию электропроводки были внесе-
ны изменения. Вероятно, это и послужило причиной возгора-
ния, — прокомментировал происшествие Артем Габриэлевич. 
— Машина старая, у хозяина не было денег на ремонт, решил 
сам попробовать. Потом увидел, что из-под капота идет дым, 
растерялся, попытался потушить тряпкой. А она оказалась 
пропитанной бензином. Хорошо еще, что вовремя позвонил 
пожарным.

В плане инспектора МЧС на сегодня — еще 
одна многоэтажка.

— Сейчас отправимся в самый конец 
географии, — предупреждает Артем.
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появляется улыбка. — При срабатывании определенного коли-
чества датчиков автоматика подаст сигнал на включение ды-
моудаления и оповещения. Вмешательства людей не требуется, 
система запускается и отключается автоматически. Правда, на 
всякий случай подъезд оборудован кнопками ручного включе-
ния клапанов дымоудаления и насоса-повысителя. 

По окончании проверки работоспособности 
пожарных систем и эвакуационных путей в 
многоэтажках мы снова возвращаемся в от-

дел. Артему предстоит оформить протоколы и подготовиться к 
вечернему отчету. На вопрос о том, что для него является самым 
важным в работе, Артем не задумываясь отвечает:

— У государственного инспектора по пожарному над-
зору складывается особый опыт. Появляется чувство меры 
применения власти, которой мы наделены.  Допустим, вы-
явили загромождение путей эвакуации. Нужно наказать. Но 
жильцы-новоселы, например, могли не успеть ознакомиться 

Мы подъезжаем к двенадцатиэтажному зда-
нию на пустыре. Это новостройка, сданная 
совсем недавно. По закону подразделения 

надзорной деятельности МЧС теперь не принимают участия 
в приемке домов. Прийти с проверкой они могут только через 
три года после ввода здания в эксплуатацию. 

— Сейчас при возведении жилых домов очень многое за-
висит от порядочности застройщика. Выбор производителя 
комплекса пожарной безопасности и монтаж этого оборудо-
вания целиком лежат на его совести, — объясняет инспектор, 
пока мы паркуемся и выходим из машины.

Нас встречают представитель управляющей 
компании и сотрудник, занимающийся об-
служиванием пожарной сигнализации. Все 

вместе поднимаемся пешком по лестнице. С пожарных балко-
нов открывается замечательный вид на Кубань. В подъезде чи-
сто и просторно. Противопожарное оборудование в идеальном 

состоянии, эвакуационные выходы свободны, как положено. 
Одно вызывает недоумение — почему-то не везде есть пожар-
ные рукава. Кое-где их прикручивают прямо при нас.

— Не знаем, что делать. Воруют постоянно. Везут на дачные 
участки. Нескольких поймали, но за всеми же не уследишь, — 
сетует домком.

Тем не менее жильцам этой многоэтажки очень повез-
ло — застройщик не стал экономить на комплексе пожарной 
безопасности.

— За такие дома и безопасность жильцов в них можно быть 
спокойным, — объясняет Чарахчан. На лице инспектора снова 

Один день
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с требованиями пожарной безопасности. Или другая ситуа-
ция: им только что доставили мебель из магазина. Если по-
сле замечания инспектора они сразу все убрали, то протокол 
составлять необязательно. Но когда в доме на протяжении 
месяцев нет пожарной сигнализации, огнетушителей, кра-
нов, рукавов — это осмысленное разгильдяйство. И наказать 
за такое — значит помочь жильцам, привести их в чувство 
раньше, чем случится беда.

Вечерний отчет у начальства сегодня про-
шел быстро. Можно продолжать подготовку 
актов проверки и предписаний.

— Через три месяца мы снова вернемся в эти дома — про-
контролировать, как устраняются нарушения. Возможно, будем 
привлекать судебных приставов для сноса незаконных постро-

ек, расположенных на путях эвакуации. Кроме того, ТСЖ при-
дется установить новый противопожарный комплекс. Сейчас 
рынок подобного оборудования в Краснодаре очень насыщен. 
При желании можно найти надежную компанию с невысокими 
ценами. Конечно, в любом случае сумма будет немаленькая. Но 
до тех пор, пока сигнализация не появится, ТСЖ будет оплачи-
вать штрафы, — пояснил инспектор. 

Конец рабочего дня. Впервые за многие не-
дели Артем не стал задерживаться на работе. 
Сегодня он сам заберет сына из детского сада. 

В 2012 году из-за нарушения качества работ 
по монтажу автоматической пожарной 
сигнализации суд приостановил 
работу двух организаций, одна из которых 
расположена в армавире, другая — в Сочи.

За нарушение требований пожарной 
безопасности в Краснодарском крае в 2012 
году были привлечены к ответственности 453 
гражданина, 11855 должностных лиц и 5474 
юридических лица.

на территории Краснодарского края 
зарегистрировано 196 организаций, имеющих 
лицензии в области тушения пожаров, и 
898 — в области монтажа автоматических 
средств противопожарной защиты зданий и 
сооружений.

пожаров произошло в 2012 году в 
Краснодарском крае, в результате 
которых 329 человек погибли и 307 
получили травмы.

4119

всех пожаров в 2012 году 
пришлось на города.

51,8%  

Цифры и факты.
Краснодарский край
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Как воруют кассиры?
Способов известно более восьмидесяти. Вот типичные 

примеры.
Без участия покупателя. Кассир пробивает товар, покупа-

тель не забирает чек, уходит с товаром, кассир производит опе-
рацию «возврат», деньги кладет себе в карман. Если операция 
«возврат» осложнена необходимостью вмешательства старшего 
кассира, то либо этот вариант воровства не используется, либо 
дополняется сговором со старшим кассиром и приобретает 
больший размах.

По сговору с покупателем. «Подельник» вывозит целую теле-
жку различных дорогих продуктов, вместо которых кассиром 
пробивается заниженное количество дешевых. Вместо коньяка 
пробивается пиво и так далее. Как правило, под предлогом «нера-
ботающей этикетки» используется ручной ввод кода товара, хотя 
находятся и более хитрые кассиры, приклеивающие этикетки со 
штрих-кодом дешевого товара, например, на браслет своих часов. 
Со стороны все выглядит очень прилично: штрих-коды считыва-
ются, касса удовлетворенно пищит, товар пробивается… А в этот 
момент магазин беззастенчиво грабят!

Кассовая линия
предотвращение потерь в торговле

российский розничный рынок в большинстве сегментов не только 
постоянно увеличивает свои обороты, но и становится все более «зрелым» 
и высококонкурентным. Это приводит к тому, что наряду с постоянным 
ростом объема продаж и торговых площадей потери увеличиваются прямо 
пропорционально.
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Как же бороться с воровством на кассах?
За многие годы торговые предприятия выработали немало 

методов такой борьбы. Далеко не все способы эффективны, и 
очень малая часть может быть действенной вне зависимости от 
местных условий и специфики магазина.

Достаточно распространены попытки контролировать ра-
ботников кассовой линии с помощью систем видеонаблюдения, 
а некоторые ритейлеры продвинулись существенно дальше — они 
сравнивают товар на кассовой ленте (изображение, полученное 
системой видеонаблюдения) с товаром, пробитым в кассовом чеке.

Однако если системой сложно (долго/трудно/непонятно как) 
пользоваться, то ей пользоваться либо вообще не будут, либо бу-
дут включать «для галочки», и к реальному сокращению потерь 
внедрение таких методов никакого отношения иметь не будет.

Система видеоконтроля кассовых операций «ВидеоМаркет» 
по совокупности возможностей значительно превосходит своих 
конкурентов, а во многом даже уникальна. За долгие годы раз-
вития и внедрения СККО на российском рынке мы собрали сотни 
пожеланий и требований различных структур ритейлеров, отве-
чающих за снижение потерь, систематизировали их и разрабо-
тали первый комплекс, полностью отвечающий всем запросам 
потенциальных заказчиков.

Так чем же интересен «ВидеоМаркет»?
1. Полноценный анализ

«ВидеоМаркет» получает из торговой системы всю имеющу-
юся в ней информацию для возможности полноценного анализа 
по разным критериям.

«ВидеоМаркет» может совмещать информацию из торговой 
системы и соответствующий чеку видеоряд в едином интерфейсе 
с возможностью как наложения титров непосредственно на ви-
део, так и отображения кассовых событий на белом фоне рядом 
с соответствующим видео.

Отображение «рядом» более удобно для визуального воспри-
ятия, и титры не загораживают ни единого пикселя на изобра-
жении, а отображение с титрованием с большей легкостью при-
нимается в качестве доказательства органами дознания и судом.

«ВидеоМаркет» имеет  возможность построения отчетов по 
любым параметрам и в любой интересующей аналитика ритей-
лера форме, включая различные графики и диаграммы, создавать 
статистические отчеты и отчеты по специфическим для СККО 
параметрам. Например, измерение скорости сканирования — 
крайне необходимый элемент, позволяющий выявить потен-
циально подозрительные операции (причины того, что кассир 
замедлил со сканированием товара, могут быть и объективными, 
а может происходить и, как нередко бывает, передача товара в 
обход сканера без пробития его в чек).
2. Универсальность и гибкость

«ВидеоМаркет» интегрирован с большинством торговых си-
стем, распространенных на российском рынке: Штрих-М Кассир, 
POSItouch, СуперМаг УКМ 4.0 (Сервис Плюс), IBM4614, Crystal-Set, 
Mastersoft Wizard, Calypso, Трактир Фронт-Офис Люкс, R-Keeper, 
Арес-Ком-пани, Профи-Т, Tillypad, Электронные деньги, АТОЛ: 
РМК, Frontol (АТОЛ), Aloha POS (США). Оперативно осуществля-
ются интеграции с менее известными системами, в том числе и 
уникальными «самописными», используемыми, как ни странно, 
многими крупными ритейлерами.

Краткий список поддерживаемых систем видеонаблюдения: 
Macroscop, RVi, GeoVision, Ewclid, Goal, Intellect, SecurOS, Intellex, 
CBC, Domination, Solar, CVS, ЦСВН «Линия», Avtech, Praxis, LTV, 
Samsung. Список постоянно расширяется, добавляются новые 
модели и производители CCTV.

Если в дальнейшем потребуется произвести апгрейд и/или 
замену видеосистемы на более современную, нет необходимости 
менять СККО, что увеличивает срок службы и снижает совокуп-
ную стоимость владения системой.
3. Простота в использовании

Внедрение СККО «ВидеоМаркет» на объектах ритейла уже 
позволило многим нашим заказчикам выявить и предотвратить 
хищения весьма значительных сумм. Так, в гипермаркете с ко-
личеством касс порядка 100 только за один месяц было выявле-
но более 60 случаев мошенничества на общую сумму свыше 500 
тыс. руб., а супермаркету с двенадцатью кассами «ВидеоМаркет» 
позволил сэкономить 1,3 млн руб. за год.

«ВидеоМаркет» уже помогает снижать потери в торговле и 
смежных областях.

Присоединяйтесь, и мы поможем 

вам увеличить прибыль!

Группа компаний 
«национальные лаборатории безопасности» 

тел./факс: +7 (495) 662 1144
сайт: www.vmcontrol.ru
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Видеосигнал с камер

Видеорегистратор RVi  
(видеоархив)

Сервер торговой  
системы ПО «Видеомаркет»  

(архив потенциально опасных 
операций с прикрепленным 

видеофрагментом)

Оперативное 
наблюдение

Работа 
с архивом

Операция оборудования
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Торговые дома
январь 2013

 луис+ 87359
 амиком 33445
 тинко 16070

более 10 тыс. запросов в месяц

январь 2013

 арМо 4692
 ЭСо 4199
 актив Сб 4087
 Гарант 2001
 деан 1599
 Сатро паладИн 1206
 аброн 917
 осбез 185
 лайта 170
 Сатро Секьюрити 
Системс
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менее 6 тыс. запросов в месяц

статистика

С каждым годом компании на рынке систем безопасности тратят все 
больше денег на продвижение своих позиций в интернете. по данным 
экспертов, на эти цели уходит до 30% маркетинговых бюджетов. 
насколько эффективны эти траты? «RUбеЖ» составил аналитический 
обзор запросов в поиске яндекса по основным брендам и торговым 
маркам рынка. Запросы сгруппированы по товарным направлениям. 
данные (графики) за 2012 год позволяют проследить не только частоту 
запросов, но и сезонную динамику интереса клиентов к тому или иному 
продукту или компании. В таблицах представлены рейтинги таких 
запросов, данные за январь 2013 года.

Интернет: 
в поисках популярности
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менее 400 запросов в месяц

январь 2013

 Bolid (нВп болид) 8746
 альтоника 5510
 аргус Спектр 5178
 орион 3304
 Сибирский 
арсенал

2439

 теКо 1924

январь 2013

 Комплект-
стройсервис

247

 Магнитоконтакт 205
 рубеж 2аМ 178
 риэлта 122
 ИВС-Сигнал 
Спецавтоматика

120

 Bosch 0

январь 2013

 System sensor 1458
 арсенал 
безопасности

1416

 Сигма-ИС 858
 Стрелец 721
 Юнитест 630
 RUBEZH 517
 Ирсэт 469
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январь 2013

 Axis 123316
 RVi 19655
 CNB 12867
 LTV 9738
 Beward 8355

январь 2013

 J2000 6304
 Hikvision 5699
 Smartec 5545
 Microdigital 4187
 Acti 3917
 Everfocus 2790
 Infinity 1148
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статистика
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Кабель
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январь 2013

 Rexant 8086
 Спецкабель 3348
 Энергокабель 1461
 арсенал Кабель 399
 Кабель 
Электросвязь

299

 FireCab 48

Домофоны

январь 2013

 Commax 27316
 VIZIT 22594
 Kocom 3764
 Gardi 3034
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январь 2013
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 поиск 9551
 GARRET 6052
 паутина 219
 Скиф 77

Металлодетекторы
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Мало кто задумывается о том, что качественная работа систем безопасности зависит 
далеко не только от уровня оборудования. Иногда судьба многомиллионных проектов висит 
на волоске только потому, что в смету недозаложены средства на покупку качественных 
расходников. Между тем святым правилом специалистов по монтажу должно стать 
следующее: когда вы выбираете кабель, не вздумайте экономить. Вы сохраните деньги, но 
рискуете потерять больше — репутацию и доверие клиентов.

текст: Василий песков, учебный центр 

«а-КоМ академия»

Основное правило при выборе мон-
тажных материалов — приобретать то-
вар только у известных производите-
лей. Инженеры-монтажники знают на 
собственном горьком опыте, что многие 
заводы бывшего СНГ, а также Турции не 
всегда придерживаются стандартов при 
изготовлении кабеля. Основная хитрость 
— занижается сечение токопроводящей 
жилы. Встречается также кабель с зани-

женной толщиной оболочки или с обо-
лочкой из низкокачественного матери-
ала, что уменьшает срок его службы. Для 
проверки лучше иметь при себе как эталон 
кусочек правильного кабеля.

Некоторые производители для умень-
шения себестоимости используют нека-
чественную медь или алюминий. У таких 
кабелей срок службы и токопроводимость 
жилы значительно ниже, чем требуется по 
ГОСТу. Проверить качество металла токо-
проводящей жилы можно следующим об-

разом: попробуйте несколько раз согнуть 
и выпрямить кабель. Алюминий должен 
выдержать как минимум 7-8 изгибов, 
а медь — 30-40. Кабель из качественной 
меди или алюминия должен легко гнуться 
и не пружинить.

Специалисты по монтажу выделяют 
целый ряд наиболее распространенных 
видов брака кабельной продукции. Мы 
объединили их в таблицу и дали рекомен-
дации, как распознать некондиционный 
кабель до его приобретения и монтажа.

Кабель: 
торг неуместен

практика
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Недостаток Как распознать проблему Чем рискуете

Используется кабель с за-
ниженным сечением или 
не соответствующая ТУ 
медная жила (например, с 
добавлением железа при 
изготовлении жил кабеля). 

С помощью омметра замерить сопротивление 
жилы либо с помощью штангенциркуля изме-
рить диаметр жилы, посчитать по формуле*1 
сопротивление, сравнить со значением, регла-
ментируемым ГОСТ 22483-77.
Например, для медной жилы сечением  
2,5 мм2  по формуле*1 на длине 1км получаем 
сопротивл. Rж=7 Ом. Сопротивление, регла-
ментируемое ГОСТ 22483-77 для сечения  
2,5 мм2: Rmax=7,41 Ом. Rж<Rmax. Следовательно 
сечение соответствует ГОСТ (соответственно 
Rж =0,7 Ом для L=100м ).

Тепло, выделяемое на токопроводящей жиле 
при прохождении по ней тока, прямо пропор-
ционально сопротивлению; больший нагрев 
жилы приводит к расплавлению изоля-
ции, короткому замыканию и возгоранию.

Использование однопро-
волочного кабеля вместо 
многопроволочного.

Визуальный осмотр. По ГОСТ 16442-80 токо-
проводящая жила сечением свыше  
16 мм2 должна быть многопроволочной.

На однопроволочной жиле выделение тепла 
больше, нежели на многопроволочной, на-
грев жилы приводит к расплавлению изо-
ляции, короткому замыканию и возгора-
нию.

Подмена кабеля с пост-
фиксом «нг» на кабель без 
постфикса «нг».

Почти не распознать. Кабель с постфиксом «нг» (например, ВВГнг) 
не распространяет горение при прокладке в 
пучках, кабель без постфикса «нг» (напри-
мер, АВВГ) не распространяет горение при 
одиночной прокладке, требования по нерас-
пространению горения регламентируются 
ГОСТ 12176-89.
При прокладке кабеля без постфикса 
«нг» в пучках в случае возгорания одного 
из кабелей пламя распространится и на 
другие кабели, вместо локализации очага 
пожара.

Использование кабеля 
с резиновой изоляцией 
вместо кабеля с ПВХ-
изоляцией (подмена).

Визуальный осмотр, сравнение с проектом. Срок эксплуатации кабеля с резиновой 
изоляцией гораздо меньше, чем у кабеля 
с ПВХ-изоляцией. Например, для кабелей 
КГ, КГХЛ срок службы 4 года с момента изго-
товления, а для кабелей ВВГ срок службы 30 
лет с момента ввода в эксплуатацию.

Нарушена технология про-
изводства кабеля.

Визуальный осмотр («раковины» в изоляции). Попадание воды, разрушение изоляции 
кабеля, короткое замыкание.

Нарушена технология при 
перемотке кабеля; недопу-
стимо допускать большой 
изгиб кабеля.

Визуальный осмотр при прокладке (трещины 
и разрывы изоляции).

Попадание воды, разрушение изоляции 
кабеля, короткое замыкание (30 дней для 
вызова представителя ТПП или поставщика. 
Составление акта, разумные действия, т.е. 
устраните сами (устраняйте муфтой), реше-
ние проблемы с помощью переговоров).

Нарушение условий транс-
портировки барабанов.

Визуальный осмотр (витки сдавлены друг дру-
гом).

Нарушение геометрических размеров ка-
беля может привести к нарушению изо-
ляции.

*1 Расчет электрического сопротивления: R=pL/S или R=1,27pL/d2,
где R — электрическое сопротивление проводника;
L — длина проводника, м;
S — площадь поперечного сечения, мм2;
p — удельное сопротивление проводника, (для меди p=0,0175, для алюминия p=0,0281)
(для справки, площадь поперечного сечения  провода подсчитывается по формуле: S=0,785d2, d2=S/0,785, где d — диаметр 
жилы)
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Кабель КГ: медные многопроволочные 
жилы, резиновая изоляция, резиновая 

оболочка. Применяется там, где требуется 
кабель повышенной гибкости.

Плоский двух- и трехжильный медный провод 
ППВ: сечение от 0,75 до 4 мм2, номинальное 
напряжение 380 В, разделительное основание, 
поливинилхлоридная изоляция. Применяется 
для монтажа осветительных и силовых цепей 
при неподвижной открытой проводке.

Силовой кабель АВВГ: алюминиевые жилы (1-4), 
сечение от 2,5 до 50 мм2, поливинилхлоридная изо-
ляция, поливинилхлоридная оболочка. Предназна-

чен для прокладки как в сухих, так и во влажных 
помещениях.

Силовой кабель ВВГ: медные жилы (1-4), сечение 
от 1 до 50 мм2, поливинилхлоридная изоляция, 
поливинилхлоридная оболочка. Используется 

для прокладки в сухих и влажных помещениях.

Плоский двух- и трехжильный 
алюминиевый провод АППВ: сечение от 
2,5 до 6 мм2, номинальное напряжение 
380 В, разделительное основание, 
поливинилхлоридная изоляция. Используется 
для монтажа осветительных и силовых цепей 
при неподвижной открытой проводке.

Одножильный медный провод ПВ1: сечение от 0,5 
до 95 мм2, номинальное напряжение 380 и 660 В, 

поливинилхлоридная изоляция. Используется для 
монтажа проводки осветительных и силовых сетей 

внутри дома.

Кабель ВБбШв: медный поливинилхлорид по 
жиле, поливинилхлоридная оболочка, броня из 
оцинкованных стальных полос, герметичный 
внешний шланг. Может применяться везде, 
где существует опасность механических 
повреждений проводки в процессе 
эксплуатации.

Одножильный провод ПВ3: медная жила 
повышенной гибкости, сечение от 0,5 до 95 мм2,  
номинальное напряжение 380 и 660 В, 
поливинилхлоридная изоляция. Применяется 
для проводки осветительных и силовых 
сетей внутри дома. Возможна как открытая, 
так и скрытая прокладка в ситуациях, когда 
требуется повышенная гибкость провода.

Одножильный медный кабель ВПП: полиэти-
леновая изоляция по жиле, поливинилхлорид-
ная оболочка. Используется для водопогруж-

ных двигателей.

Типы кабелей

Коаксиальный кабель представляет собой 
электрический кабель, состоящий из 
центрального провода и металлической оплетки, 
разделенных между собой слоем диэлектрика 
(внутренней изоляции) и помещенных в общую 
внешнюю оболочку.

Витая пара — вид кабеля связи, представляет со-
бой одну или несколько пар изолированных про-

водников, скрученных между собой (с небольшим 
числом витков на единицу длины), покрытых пла-

стиковой оболочкой.

©Depositphotos/joharhu,  matador12084 



С чем имеем дело?

Алексей Сулимов, начальник отдела  
опС ооо «Сппб «Крастек»:

— Последний наш проект был связан со стеллажным по-
жаротушением, в котором применялось оборудование фир-
мы «Bolid». В ходе работы возникла следующая проблема: в 
результате того, что возгорание ликвидировалось порошком 
для пожаротушения и порошковая пыль доходила до соседних 
извещателей, они тоже срабатывали. То есть система иденти-
фицировала пыль как задымленность (извещатели ориентиро-
ваны как раз на такой сигнал). Для решения этой задачи было 
решено дополнительно использовать извещатели, реагиру-
ющие на пламя. Теперь два вида датчиков работают в связке, 
дублируя друг друга.

Андрей Гонин, главный инженер компании  
ооо «ВятКаСВяЗьСерВИС»:

— Последние реализованные проекты компании были свя-
заны с монтажом систем адресных извещателей фирмы «Bolid».  
В работе с оборудованием могу посоветовать одну простую, но 

важную вещь, о которой все же забывают некоторые монтаж-
ники, — внимательно читать инструкцию. 

Также у меня есть некоторые замечания к изделиям фирмы 
«Bolid». Дело в том, что производитель часто выпускает новое 
программное обеспечение для систем безопасности, которое не 
поддерживается старыми приборами. Это создает небольшие 
проблемы на объектах, где находятся устаревшие устройства. 
Человеку, который обслуживает  данные объекты, приходится 
иметь при себе внушительное количество версий ПО под каж-
дый конкретный случай. 

Влад Храпунов, директор CCTV Install:
— Недавно сдал объект. На нем система видеонаблюдения 

выполнена на основе российского оборудования — брендов 
Germikom и Neovizus. Я настоял, чтобы заменить ими бывшую 
там китайщину. Объяснить свой выбор могу просто. Neovizus 
— весьма неплохие видеорегистраторы. Удобный интерфейс, 
простота в настройках. Камеры Germikom я уважаю за опти-
мальное соотношение «цена–качество». Их преимущества 

Монтаж оборудования 
— основа рынка систем 
безопасности. Имен-
но этот этап содержит в 
себе много особенно-
стей, познать их можно 
только на практике.
Мы опросили пред-
ставителей некоторых 
монтажных организа-
ций, какое оборудова-
ние они использовали 
в своих недавних про-
ектах, какую оценку 
и какие рекоменда-
ции они могут дать 
по своему практиче-
скому опыту.

личный Опыт
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перед остальными, на мой взгляд, — это подогрев, вполне 
компактный вид. А в последних моделях добавлена удобная 
внешняя регулировка.

Хотя, по большому счету, с CCTV-тестером в кармане слож-
ностей в монтаже не возникает ни с каким оборудованием.

Довольно часто приходится сталкиваться с явлением, когда 
заказчик покупает устройства для обеспечения безопасности 
объекта, не посоветовавшись с монтажной компанией. Советую 
коллегам объяснить заказчику, что это чревато проблемами. 
Например, купленные приборы могут противоречить ТЗ про-
екта или же работать некорректно. А это создает различные 
трудности, вплоть до того, что в срочном порядке приходится 
покупать другое оборудование.

Дмитрий Скакун, директор ооо «админ-а»:
— Большинство проектов по видеонаблюдению мы делаем 

на оборудовании бренда RVi. Оно применялось при монтаже 
таких проектов, как ТСЖ на ул. Вересаева (г. Москва), Педаго-
гический колледж №6 (г. Москва), СРЦ «Солнцево». Это обору-
дование отличается четкостью изображения, качеством, со-
ответствующим своей ценовой категории. Это оборудование 
небольшое по размеру и удобное в эксплуатации. 

Что касается советов, хочу обратить внимание на следу-
ющее. В какой-то момент мы столкнулись с запотеванием 
встроенных объективов уличных камер с ИК-подсветкой RVi-
IPC41DNL. Проблема решается просто — нужно внимательно 
прочесть инструкцию, там этот момент предусмотрен. Если не 
требуется дополнительной настройки объектива (эти камеры 
изначально вполне качественно сфокусированы на широкий 
угол обзора), при монтаже необходимо плотнее довернуть за-
щитную крышку — она может слегка разболтаться при транс-
портировке. Ну и в качестве подстраховки при работе с любыми 
уличными видеокамерами всегда можно использовать пакетик 
силикагеля, заложив его внутрь.

Олег Вальшин, главный инженер  
ооо «центр обеспечения пожарной 
безопасности»:

— Есть совет коллегам: при выполнении работ на объектах, 
требующих наличия сигнализации и оповещения, дымоудале-
ния и пожаротушения, не стоит пытаться объединить посред-
ством сухих контактов системы различных производителей, 
поскольку в таком случае каждая единица оборудования будет 
отвечать только за свой круг задач. Лучше внедрять системы, 
которые справляются со всеми задачами автоматизации про-
тивопожарной защиты объекта.

Михаил Заморенов, генеральный директор  
ооо «Спектр Систем безопасности»:

— В магазине большого Торгового Центра в Москве, в ко-
тором наша компания установила систему аналогового видео-
наблюдения на базе видеокамер и видеорегистратора Sarmatt, 
было совершено преступление — украдено несколько моделей 
самых дорогих мобильных телефонов. Страховая компания, в 
которой было зарегистрировано имущество магазина, отка-
зала в выплате полного объема страховой суммы, мотивируя 
это тем, что перечень пропавших моделей слишком большой 
и, возможно, не все они были выставлены на витрине. То есть 
страховая компания заподозрила руководство магазина в на-
меренном завышении суммы ущерба.

Вот когда хозяин магазина был благодарен нам за грамот-
ное расположение камер видеонаблюдения. Он смог продемон-
стрировать записи с видеорегистратора и тем самым доказать 
наличие всего списка пропавших телефонов на витрине, а так-
же подтвердить факт кражи. Страховщикам ничего не остава-
лось делать, как выплатить всю страховую сумму.

Андрей Бараненков,  
инженер ооо «ГВард-СМ»:

— Недавно мы осуществляли монтаж пожарной сигнали-
зации и оборудования фирмы «Bolid» для контроля доступа к 
объекту. В результате опыта работы с этим оборудованием по-
явилось несколько пожеланий к разработчикам. Одно из них 
— увеличение зоны подвода проводов. Подобное конструк-
торское решение позволит избежать проблем, когда плохо за-
крывается крышка корпуса, и сведет к нулю возможность по-
вреждения проводов. 

Также неплохо было бы ввести стандартные разъемы 
для более удобного подключения без разборки самого при-
бора. Ведь на объектах могут находиться десятки различных 
устройств. И для подсоединения к интерфейсу каждого из них 
иногда приходится разбирать оборудование или придумывать 
иные монтажные уловки.

личный Опыт
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24-26 апреля
SecuTech Expo
Место проведения: Taipei World 
Trade Center (TWTC), Тайвань, Тайбэй.
О выставке: 
Международная выставка технологий 
безопасности. Более 650 экспонатов, в 
том числе лидирующих азиатских произ-
водителей и международных брендов.
Сайт: http://www.secutech.com
Адрес: 2F No.8, Lane 360, Sec. 1,
Nei-Hu Rd.
Телефон: +886-2-2659-9080.
Факс: +886-2-2659-9069.

Fire & Safety
Место проведения: Taipei World 
Trade Center (TWTC), Тайвань, Тайбэй.
О выставке: 
Международная выставка и конференция 
по безопасности и пожарной защите.
Организатор: Pegasus Consultancy (Pvt) 
Ltd.
Сайт: http://www.secutechfiresafety.com 
Адрес: 2nd Floor Business Centre, 
Mumtaz Hassan Road.
Телефон: +9221-111-734-266.
Факс: +9221-241-0723.

13-16 мая

IFSEC 2013
Место проведения:
г. Бирмингем (Великобритания).
О выставке: 
IFSEC 2013 рассматривает существую-
щие угрозы и предлагает разработки для 
предотвращения террористических атак, 
ограблений, взломов, нарушения порядка 
и вторжения в частную собственность. На 
одной площадке располагаются системы 
видеонаблюдения и способы физиче-
ского противодействия, облачные тех-

нологии для безопасного хранения ин-
формации и радиочастотные датчики для 
отражения атаки извне.
Сайт: http://www.ifsec.co.uk/

15-18 мая

Выставка «Автоматизация. 
Безопасность. Связь-2013»
Место: г. Хабаровск, Легкоатлетический 
манеж стадиона им. В.И.Ленина.
Программа
Автоматизация: 
• Системы контроля безопасности обору-

дования на предприятиях ТЭК и ЖКХ. 
• Сигнализирующие системы.
Безопасность:
• Проектирование, производство и об-

служивание систем охраны, контроля 
доступа, слежения, навигации, опо-
вещения, видеонаблюдения, связи, 
сигнализации.

• Пожарная безопасность. Охрана жи-
лых и промышленных объектов; личная 
безопасность.

• Безопасность на гражданских и про-
мышленных объектах. 

Организаторы: ООО «Хабаровская 
Международная Ярмарка».
Сайт: wwww.khabexpo.ru
E-mail: dvhim@khabexpo.ru
Тел./факс: (4212) 56-76-50, 56-76-14.

21-23 мая
XVI выставка систем 
безопасности, 
видеонаблюдения, 
аварийно-спасательного 
и противопожарного 
оборудования «Мир 
безопасности. СпасПожТех»
Место: г. Волгоград, пр. Ленина, 65, 
Дворец спорта профсоюзов.

Программа:
• технические и программные средства 

обеспечения безопасности;
• конструкции и сооружения для выгора-

живания территории;
• безопасность жилища и личной 

собственности;
• IT-SECURITY;
• безопасные условия труда;
• средства индивидуальной и коллектив-

ной защиты;
• системы и средства обеспечения пожар-

ной безопасности;
• оборудование и снаряжение для аварий-

но-спасательной и пожарной служб;
• пожарная и аварийно-спасательная 

техника;
• безопасность жилища и личной 

собственности;
• огнезащитные составы, материалы, 

покрытия.
Организаторы: Волгоградский Вы-
ставочный Центр «Регион», ЗАО «ОВК 
«БИЗОН».
Сайт: www.securityshow.ru
Контактное лицо: Попова Альбина 
Владимировна.
E-mail: albinab95@gmail.com
Тел./факс: (495) 721-32-51, 
626-57-60.

21-24 мая

VI Международный 
салон «Комплексная 
безопасность-2013»
Место: г. Москва, ВВЦ, павильон №75.
Программа:
• пожарная безопасность;
• средства спасения;
• техника охраны;
• транспортная безопасность;
• защита и оборона;
• промышленная безопасность;
• безопасность границы;

Календарь выставок

календарь сОбытий
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• ядерная и радиационная безопасность;
• информационные технологии;
• экологическая безопасность;
• медицина катастроф.
Организаторы: Министерство Рос-
сийской Федерации по делам граж-
данской обороны, чрезвычайным си-
туациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий; Министерство 
внутренних дел Российской Федера-
ции; Пограничная служба Федеральной 
службы безопасности Российской Фе-
дерации; Федеральная служба по воен-
но-техническому сотрудничеству; ФГУП 
«Рособоронэкспорт».
Сайт: www.isse-russia.ru
Контактное лицо: Наталия Жовтько.
E-mail: edrenkin@isse-russia.ru, 
b95@online.ru, 9374081@gmail.com
Тел.: (495) 937-40-81, 933-48-30.

XVIII научно-практическая 
конференция «Комплексная 
защита информации»
Место: г. Брест (Республика Беларусь).
Программа:
• информационное сообщество России–

Беларуси: стратегия развития;
• информационная безопасность Союз-

ного государства: проблемы и решения;
• электронное правительство — повы-

шение эффективности государствен-
ного управления посредством исполне-
ния функций и предоставления услуг в 
электронном виде;

• юридически значимая защищенная 
трансграничная передача данных.

Организаторы: Постоянный Комитет Со-
юзного государства, Парламентское Со-
брание Союза Беларуси и России, Совет 
Безопасности Российской Федерации.
Сайт: www.kzi.avangardpro.ru
Тел.: (495) 927-02-47.

22-25 мая
X межрегиональная 
специализированная выставка 
«Информационные технологии. 
Безопасность. Связь»
Место: г. Белгород, ул. Победы, 147а, 
ВК «Белэкспоцентр».
Программа:
• программное обеспечение;
• локальные и глобальные сети, Интернет;

• цифровые технологии;
• сетевые технологии, кабельный уровень;
• устройства хранения информации.
Организаторы: департамент экономиче-
ского развития Белгородской области; 
управление информационных техноло-
гий и связи администрации губернатора 
Белгородской области; «Белэкспоцентр», 
Белгородская торгово-промышленная 
палата.
Сайт: www.belexpocentr.ru/show.
php?id=331
Контактное лицо: Банникова Олеся 
Сергеевна, Кривцова Лариса Ивановна.
e-mail: belexpo@mail.ru
Тел.: (4722) 58-29-65, 58-29-40.

29-30 мая

Выставка «Охрана и 
безопасность. Пожарная 
безопасность»
Место: г. Тюмень, ул. Севастополь-
ская, 12, выставочный центр «Тюменская 
ярмарка».
О выставке:
Выставка сопровождается показами, де-
ловой программой, широкой информа-
ционной поддержкой. Ежегодно собирает 
до 100 экспонентов, более 4000 посетите-
лей, руководителей и специалистов про-
фильных организаций Тюменской обла-
сти, соседних городов УФО.
Сайт: http://expo72.ru/vistavki/
press/2013/05/29/166/
Контактное лицо: Черноскулова Ок-
сана Сергеевна.
Тел.: (3452) 41-55-75.

29-31 мая

Выставка-форум «Современные 
системы безопасности 
– Антитеррор»
Место: г. Красноярск, ул. Авиаторов, 19, 
МВДЦ «Сибирь».

Программа:
• технические средства и системы 

безопасности;
• пожарная безопасность;
• экипировка. Индивидуальные средства 

защиты;
• инженерно-технические средства фи-

зической защиты;
• услуги в области безопасности;
• аварийно-спасательное оборудование и 

средства безопасности при чрезвычай-
ных ситуациях;

Организаторы: Национальный ан-
титеррористический комитет, аппарат 
полномочного представителя Президен-
та Российской Федерации в Сибирском 
федеральном округе; администрация 
губернатора Красноярского края; прави-
тельство Красноярского края; антитер-
рористическая комиссия Красноярского 
края; администрация города Красноярска 
и выставочная компания «Красноярская 
ярмарка».
Сайт: www.krasfair.ru
Контактное лицо: Мария Малинов-
ская — директор выставки, Евгения Ма-
кеева — менеджер выставки.
E-mail: ccb@krasfair.ru
Тел./факс: (391) 22-88-603, 22-88-
400, 22-88-611 (круглосуточно).

6-8 июня

Выставка специальных 
технических средств 
«Безопасность»
Место: г. Воронеж.
О выставке: 
На площади свыше 2000 кв. м россий-
ские и зарубежные компании представят 
оборудование, технологии и услуги. Ос-
нову тематических разделов экспозиции 
составляют системы обеспечения без-
опасности, технические средства охраны, 
специальные системы и средства связи и 
защиты информации.
Сайт: http://www.ovkbizon.ru
Тел./факс: (473) 239-00-01 
(многоканальный).
Тел./факс: (495) 626-57-60,
721-32-51
E-mail: b-95@comch.ru
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Города проведения мероприятий
Командировочные расходы:
проживание в отеле за сутки: от 2 500 руб. 
проживание в хостеле за сутки: от 1 000 руб.
рестораны: средний чек от 700 руб.
Комментарий:
остановиться можно и в гостинице (от 2 500 руб. 
за сутки), и в недорогом хостеле (от 500 руб. за сут-
ки). В дневное время во многих кафе и ресторанах дей-
ствует скидка на меню. а вечером предпочтение стоит 
отдавать кофейням с более демократичными ценами и 
бесплатным Wi-Fi.

Москва

Командировочные расходы:
переезд на поезде Москва-брест-Москва:  
от 7 000 руб.
проживание в гостинице за сутки: от 1 000 руб.
Кафе, рестораны: средний чек 200 руб.
Комментарий:
В бресте очень много кафе с национальной кух-
ней, где подают отличные драники, жарёнку и 
прочие простые и сытные блюда. Все цены замет-
но ниже, чем в российских кафе и ресторанах.

Брест 
(Республика Беларусь)

Командировочные расходы:
перелет Москва-белгород- 
Москва: от 7 000 руб.
проживание в гостинице за сутки: от 2 500 руб.
проживание в мини-гостинице за сутки: от 1 000 руб.
Кафе, рестораны: средний чек 300 руб.
Комментарий:
рекомендуем мини-гостиницы. дело не только в цене, 
но и в обстановке. В них тихо, уютно, персонал более 
внимателен к каждому гостю.

Белгород 

календарь сОбытий

Командировочные расходы:
перелет Москва-бирмингем-Москва: 
от 11 000 руб.
проживание в гостинице за сутки: 
от 4 000 руб.
Кафе, рестораны: средний чек 20-30 GBP 
Комментарий:
остановиться можно в недорогих хосте-
лах или в шикарных апартаментах Staying 
Cool at the Rotunda.

Командировочные расходы:
перелет Москва-Воронеж-Москва: 
от 6 000 руб.
проживание в гостинице за сутки: 
от 3 000 руб.
Кафе, рестораны: средний чек 500 руб.
Комментарий:
рекомендуем остановиться в гостинице 
«дон», расположенной в самом центре го-
рода,  или в гостинице «бристоль».

Бирмингем 
(Великобритания)

Воронеж
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Командировочные расходы:
перелет Москва-Волгоград-Москва: 

от 11 000 руб.
проживание в гостинице за сутки:  

от 2 000 руб.
Кафе, рестораны: средний чек 200 руб.
Комментарий:
остановиться лучше в «Hotel Plaza». Средняя цено-
вая категория. приличные номера с хорошей ме-
белью, Wi-Fi и достойным room-сервисом.

Волгоград

Командировочные расходы:
перелет Москва-тюмень-Москва: от 11 000 руб.
проживание в гостинице за сутки: от 1 100 руб.
Кафе, рестораны: средний чек 250 руб.
Комментарий:
для проживания выбирайте мини-гостиницу «алго-
ритм». Маленькая, уютная, расположена в зелёной 

зоне спального района. при этом до центра доби-
раться всего 10-15 минут на маршрутке.

Тюмень

Командировочные расходы:
перелет Москва-Хабаровск-Мо-
сква: от 17 000 руб.
проживание в гостинице за сутки: 
от 1 500 руб.
Кафе, рестораны: средний чек  
250 руб.
Комментарий:
Можно остановиться в «Хабаровск 
Сити». Гостиница в центре города. 

достойный сервис, комфортные 
номера.

Командировочные расходы:
перелет Москва-Красноярск-Москва: от 13 000 руб.
проживание в гостинице за сутки: от 4 000 руб.
проживание в хостеле за сутки: от 1 000 руб.
Кафе, рестораны: средний чек 250 руб.
Комментарий:
для проживания рекомендуем «Гостиницу в квартирах» 
– в нужном районе предоставляют обставленную не-

обходимой мебелью и техникой квартиру. по-
домашнему уютно.

Хабаровск

Красноярск

Командировочные расходы:
перелет Москва-тайбэй-Москва: 

от 31 000 руб.
проживание в гостинице за сутки: от $ 80
Кафе, рестораны: средний чек 500-700 руб.
Комментарий:
Как альтернативу для надоевших отелей можно 
рассмотреть небольшой семейный хостел, кото-
рый расположен на крыше самого обычного жило-
го дома в центре города. 

Тайбэй (Тайвань)

Фото: www.fotoblog.by, www.belgorod.me, www.usedcars.ru, www.upload.wikimedia.org, www.geoid.ru (Савич дмитрий), www.sro-srochno.ru, www.bestmaps.ru, www.i.imgur.com,  
www.nnm.uz, www.i1.smotra.ru
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текст: леонид Костин

Генеральный тренд
Выбор площадки, состав участников, статусный уровень спи-

керов были соблюдены организаторами ТБ-форума в нынешнем 
году на соответствующем уровне. Тем печальней оказалось убе-
диться, что проявить внимание к форуму удосужились отнюдь 
не все ключевые игроки рынка. Отчасти из-за общего снижения 
интереса к отраслевым мероприятиям, отмечаемого эксперта-
ми с конца 2012 года, а также в силу предвзятого отношения, 
сформированного в годы «переходного возраста» ТБ-форума. 
Конкурентная стратегия предыдущих собственников не ориенти-
ровалась на распределенное участие компаний во всех событиях 
рынка и в итоге оставила за бортом форума многих участников. 
Как итог — заполняемость стендами в 2013 году составила около 
80% от возможностей павильона.

Однако есть ощущение, что самому ТБ-форуму это не повре-
дило. Взять хотя бы список посетивших его гостей: заместитель 
Председателя Правительства РФ Дмитрий Рогозин, руководитель 
Антитеррористического центра СНГ Андрей Новиков, предсе-
датель комитета СФ по обороне и безопасности Виктор Озеров, 

ТБ-форум: 
кто не пришел, тот проиграл
В 2013 году выставке Форум «технологии безопасности» исполнилось  
18 лет. Свое «совершеннолетие» тб-форум встретил в павильоне «Крокус 
Экспо» по-взрослому: как самостоятельный российский проект, вышедший 
из-под опеки внешних инвесторов. Компания «Гротек», взявшая на себя 
бремя ответственности за одно из ключевых событий в индустрии безопас-
ности, в целом с честью выдержала это испытание. 

представители Минобороны, ФСТЭК, ФСБ, МВД, ФСО, МЧС, МИД, 
Минкомсвязи России, Министерства транспорта РФ, Генпроку-
ратуры, Минздравсоцразвития, Минобразования, Правительства 
Москвы. С докладами выступили заместитель председателя ко-
митета Государственной думы по транспорту Александр Старо-
войтов, заместитель руководителя Ространснадзора Владимир 
Черток, заместитель генерального директора ООО «Газпром-Га-
зобезопасность» Рамис Тагиев и многие другие.  
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Демозоны
Как и принято у «Гротек», приоритетные для мероприятия 

темы поданы на ТБ-форуме в формате демозон. Это однозначно 
удачное решение. Тут без лишних слов можно осмотреть обору-
дование, пощупать и даже испытать в действии. 

Семинары
Деловая программа очень хорошо помогает понять формат 

ТБ-форума. Основная роль отведена государственным програм-
мам. По сути, семинары и конференции на ТБ-форуме дают очень 
подробное представление о том, на что будут тратиться деньги 
госбюджета в связи с безопасностью на ближайшие год-два. 

В этом году деловая программа ТБ-форума состояла из сле-
дующих направлений:
• XII Международная конференция «Терроризм и безопасность 

на транспорте»;
• Международный симпозиум «Обеспечение транспортной без-

опасности: Транспортная безопасность мегаполиса. Актуаль-
ные проблемы»;

• II Всероссийская конференция «Безопасность объектов ТЭК»;
• Конференция «Безопасность мегаполисов и крупных городов».

Площадка
«Крокус Экспо» — лучшая из выставочных площадок в Москве. 

Степень технических неудобств и некомпетентности персонала 
сведена здесь практически к нулю. Любой вопрос можно решить 
быстро и без усилий. Привет «Сокольникам» и «Экспоцентру».

Стенды

Что бы ни говорили о снижении интереса рынка к ТБ-форуму, 
на стендах его участники не экономят. Более того, некоторые экс-
поненты продемонстрировали на форуме по-настоящему твор-
ческий подход. В частности, «ЭРВИ-Групп» развернула не про-
сто функциональную экспозицию. Заметный и оригинальный 
стенд этой компании отчасти нарушал корпоративную традицию 
сдержанного позиционирования и был заметен практически из 
любой точки павильона. 

Также удачными оказались стенды Panda CCTV, Росавтодор, 
Goal City.

Правда, с некоторыми экспонентами креативность сыграла 
злую шутку. Вот, например, попробуйте разглядеть на «пролетар-
ском» стенде ONcom само оборудование. А оно есть!

демозоны тб-форума в 2013 г.:
1. техническая лаборатория «демозоны IP-

видеонаблюдения» («аКорн-Сб»).
2. демозона «транспорт. досмотр».
3. «лаборатория защиты от закладочных 

устройств».
4. демозона опС  (впервые).
5. «Малая и сверхмалая авиация, беспилот-

ные летательные аппараты и робототехни-
ка» (впервые).
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Специфика деловой программы ТБ-форума — второстепен-
ное право слова для бизнеса. В докладах минимально представ-
лены коммерческие компании. Среди выступающих преобла-
дают представители министерств, МВД, МЧС, государственных 
предприятий, а также Госдумы и Совета Федерации. На вопросы 
из зала почти не отводится времени — и это воспринимается в 
порядке вещей.

Премии и специальные акции
Награждение по итогам ТБ-форума не произвело впечатле-

ния. Церемония проигрывала другим проектам самого «Гротека», 
и в первую очередь яркому All over IP с его белыми перчатками, 
музыкантами и молодым божоле. В официальной части форума 
все прошло как-то дежурно, без души. Гораздо интересней ока-
зались локальные розыгрыши на стендах. Например, посетители 
могли выиграть в обмен на визитку IP-камеру или даже туристи-
ческую путевку. Кстати, именно по таким розыгрышам можно 

было увидеть срез аудитории посетителей. Среди них было много 
специалистов по монтажу. Фактор, который стоит учесть в буду-
щем и организаторам — например, в виде профессиональных 
конкурсов и премий.

Выводы
Можно много спорить о том, удался ли нынешний ТБ-форум. 

Но достаточно было  взглянуть на заполненные залы конферен-
ций, имена на табличках докладчиков, и все вопросы отпадали 
сами собой. Организаторам проекта «ТБ-форум» удалось сохра-
нить главное — внимание госсектора к событию.

Благодаря деловой программе стало возможным привлече-

ние региональных заказчиков, которым только-только предстоит 
пробивать, получать и осваивать бюджетное финансирование 
программ по безопасному городу, безопасному транспорту и 
т.д. Не стоит пояснять, насколько трудно выйти на таких людей 
и установить с ними диалог в повседневном рабочем формате.

Что касается коммерческих компаний. Некоторые из круп-
ных игроков, приберегая силы на апрель, для международной вы-
ставки MIPS, проигнорировали ТБ-форум. И оказали услугу своим 
конкурентам. На прореженном пространстве форума заказчикам 
и экспонентам было проще найти друг друга, без помех обсудить 
вхождение в те же региональные проекты по безопасности. От 
многих участников по итогам форума можно было услышать по-
зитивное — «участие в форуме мы уже окупили».

Дипломанты по итогам ТБ-форума  
в 2013 г.:
ФСб россии, МГту им. н.Э.баумана, Мос-
ковский государственный строительный 
университет ФГбоу Впо нИу, центр со-
временных технологий безопасности ин-
формации (цСтбИ), нпп «рубин», нпо 
«Спецтехника», нИКИрЭт, МИККоМ-ИСб, 
деан, ФГуп Снпо «Элерон», Консорци-
ум «Интегра-С», техносерв, Группа ком-
паний «ИнтеГрИроВанная беЗопаС-
ноСть», нордавинд, Kraftway, цнИртИ им. 
академика а.И.берга, STT GROUP, Фирма 
ЮМИрС, теХнолоГИИ раСпоЗнаВа-
нИя, СИСтеМпроМ.

Инновации, объявленные организаторами по ито-
гам тб-форума 2013
1. Инновационная открытая платформа Axxon Next 

компании ITV|AxxonSoft. программный продукт 
для создания систем видеонаблюдения любого 
масштаба и для любых объектов. 

2. Мобильный комплекс «паркрайт» компании 
«технологии распознавания». прибор, не име-
ющий аналогов, который должен использовать 
самые передовые конструктивные и программ-
ные технологии. 

3. Система биометрической идентификации чело-
века In[Touch] компании «ИнСИСтеМ». новый 
метод сканирования рисунка вен ладони.

4. Моноблочный компьютер на базе российской 
аппаратно-программной платформы «Эльбрус» 
компании Kraftway.

5. Модифицированная радиолокационная система 
Orwell-R компании «ЭлВИС-неотек».

6. пожарная панель ESMI FX3 NET компании 
«ХоМбИ».

7. универсальный интеллектуальный детектор без-
опасности уИд-01 ооо «СИнКроСС».
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дов на AIPS лучше любых пресс-релизов демонстрирует цели и 
задачи компаний-участниц. Так, казахстанские лидеры рынка 
— Intant и компания «Эгида» — позаботились о крупных, замет-
ных стендах вблизи главного входа в павильон. Прием сработал: 
любые вопросы о стабильном и долговременном статусе этих 
провайдеров решений по безопасности снимались при одном 
взгляде на их стенды.

Формат
В AIPS 2013 принимают участие более 50 участников из семи 

стран. География охватывает Беларусь, Казахстан, Китай, Россию, 
Украину, Чехию, Швецию. Информационную поддержку оказыва-
ют 19 СМИ из Казахстана, России и европейской аудитории. Судя 
по антуражу открытия, AIPS видится организаторам как ключе-
вое событие в отрасли — буквально с песнями, национальными 
танцами и разрезанием красной ленты. Список приглашенных 
также впечатляет. Правда, в нынешнем году судить об интересе 
государства к выставке было несколько затруднительно. Из пе-
речня высоких имен в приветственном адресе на самом откры-
тии  присутствовали Виктор Гусев, генеральный директор Группы 
компаний «ЭГИДА» — соорганизатора выставки, и Юрий Боро-
дихин, исполнительный директор выставочной компании Iteca.

Стенды. Размеры и значения
Нестыковки церемонии открытия не портят общего впечат-

ления от AIPS. Стенды исправно собирали заинтересованных 
специалистов, простоев в работе компаний за все дни работы 
выставки практически не было. Кстати, именно формат стен-

AIPS — назад в будущее
С 13 по 15 марта в Казахстане формировали рынок систем безопасности на 
ближайший год. «Aips. охрана, безопасность, Средства спасения и противопо-
жарная защита» — крупнейшая выставка Казахстана в сфере безопасности. на 
несколько дней крупнейший специализированный выставочный центр Казахста-
на — «атакент» — превращается в уникальный мир. перед гостями и участниками 
выставки предстает разнообразие оборудования и технологий — от новейших 
IP-систем видеонаблюдения до хрестоматийных пожарных стендов с баграми 
и лопатами. при всей необычности формата потенциал этого мероприятия для 
развития рынка оставляет позади многие выставочные проекты по безопасности 
в россии. примечательно, что отчет по электронной регистрации посетителей за 
первый день показал, что AIPS посетили 774 заинтересованных специалиста.
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без местной специфики. Модели построения бизнеса отсутству-
ют, российские партнеры довольно часто сталкивались с боязнью 
финансовых обязательств при построении договоренностей о 
сотрудничестве. Почти никто из новичков не спешит вклады-
вать деньги в бизнес, выпрашивая у поставщиков оборудова-
ние для своих шоу-румов на бесплатной основе. При этом самое 
распространенное бизнес-предложение в адрес поставщиков 
— закрепить за казахским партнером эксклюзив на то или иное 
товарное направление.

Оргвыводы
AIPS проводится всего в третий раз, и организаторам про-

стительны некоторые недоработки. 
Особенно если продумать их на будущее. Например, для экс-

понентов не было предусмотрено техническое помещение — ко-
робки от оборудования приходилось спонтанно прятать по тем-
ным углам.

Очень медленно работал единственный на всю выставку бу-
фет. Участники бросали очередь и уходили дальше, работать. На 
голодный желудок.

В последний свой день выставка работает до 16 часов, а экс-
курсия по Алматы для участников началась с 13 часов.

Финалом первого дня работы стал торжественный банкет — 
который на деле оказался «стоячим» фуршетом, и это после цело-
го дня, и без того проведенного экспонентами на ногах.

AIPS. Назад в будущее. Итоги
Рынок ждет. Это главное, что следует знать о Казахстане в 

связи с отраслью систем безопасности. Бывшая советская ре-
спублика сегодня уже переросла уровень нефтяной автономии. 
Формируются крупные инвестиционные проекты в сфере строи-
тельства и недвижимости. Соответственно, растет спрос на сопут-
ствующую инфраструктуру, в частности — системы безопасности.

С другой стороны, рынок по-прежнему находится в стадии 
формирования, и любые прогнозы о емкости, потребностях, 
динамике в ближайшие годы и других показателях бизнес-пла-
нирования — приблизительны. Но в этом есть и своя прелесть. 
У российских компаний, большинство из которых насчитывает 
более чем 20-летнюю историю работы, при экспансии в Казах-
стан есть прекрасный шанс пройти пусть становления еще раз, 
но в облегченном режиме, избегая уже известных им проблем 
и издержек периода роста. Правда, с поправкой на националь-
ный колорит.

Российские участники AIPS следовали несколько иной логике, 
по-прежнему рассматривая участие в выставке как инвестиции 
в будущее, а не подведение итогов. Функциональность экспози-
ций на малых площадях и принцип «не стенд красит компанию, 
а специалисты». Даже компании с солидным опытом поставок в 
Казахстан предпочли сосредоточиться на консультировании су-
ществующих и потенциальных партнеров, клиентов. Как верно 
заметил один из представителей российской компании: «Кра-
соваться тут не перед кем. Подходим по сути — клиент сейчас 
важнее всего».

Семинары — повторение пройденного
В целом деловая программа  AIPS — стандартная гастроль-

ная программа компаний по хорошо обкатанным темам. С той 
разницей, что привычные для российского специалиста темы: 
«Адресно-аналоговая пожарная сигнализация», «Оборудование 
для систем охранного видеонаблюдения»,  «IP-видеонаблюдение 
и его особенности» — в Казахстане собирали достаточную ауди-
торию, а судя по вопросам — представляли неподдельный прак-
тический интерес для слушателей.

Благодарные слушатели
По подсчетам участников, посетителями AIPS стали пред-

ставители всех сегментов и специализаций в сфере безопасно-
сти — монтажники, проектировщики, собственники брендов. 
Выгодным отличием от российских аналогов AIPS в регионах 
единодушно признана подготовленность гостей стендов. Почти 
все имеют представление о новейших трендах рынка, адресных 
системах, IP-видеонаблюдении. Тем не менее общение со специ-
алистами по системам безопасности в Казахстане не обошлось 
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текст: алсу Исмагилова

Как и предыдущие 17 лет своей работы, в нынешнем году 
выставка охватила тематические разделы противопожарной 
безопасности, промышленной безопасности, безопасности в 
сферах здравоохранения, природопользования, персональную 
безопасность человека. 

 ГЛОНАСС в сфере безопасности
То, что можно назвать инновацией безо всякого преуве-

личения, — представили разработчики новой системы обе-
спечения безопасности дорожного движения «Автодория», 
используемой республиканской ГИБДД. Данная система также 
в пилотном режиме тестируется на дорогах Татарстана.

Новшество заключается в том, что видеокамеры фиксиру-
ют скорость автомобиля не в одной точке, а на определенном 
отрезке дороги протяженностью от 500 м до 10 км. Принцип 
работы системы таков: регистраторы фиксируют и распознают 
госномер автомобиля, датчики ГЛОНАСС помогают опреде-
лить время и место фиксации. Затем данные по каналам связи 

(могут использоваться как проводные, так и беспроводные) 
передаются в единый вычислительный центр. Специальное 
программное обеспечение позволяет выбирать одинаковые 
госномера, зафиксированные соседними видеорегистрато-
рами. После этого система рассчитывает среднюю скорость 
транспортного средства автоматически и в случае выявления 
нарушения также автоматически выносит постановление об 
административном наказании. Протокол содержит две фото-
графии — с обеих точек фиксации. Постановление подтверж-
дается электронной цифровой подписью.

И хотя именно эта часть экспозиции стала гвоздем перво-
го дня выставки и была весьма помпезно презентована, МВД 
по Татарстану показало на выставочном форуме и ряд других 
интересных разработок. Например, портативный GPS-аппарат, 
дающий пользователю возможность подавать в случае необ-
ходимости сигнал тревоги.

Татарстан — регион, в котором также реализуется пилот-
ный проект единой государственной информационной систе-
мы «ГЛОНАСС+112», ключевая функция которой — оперативное 
оповещение экстренных служб о чрезвычайном происшествии, 

«Безопасность» —  
в Казани все спокойно
В начале марта в Казани прошла 18-я специализированная выставка «без-
опасность». организаторами выставки традиционно являются оао «Ка-
занская ярмарка», Министерство внутренних дел по республике татарстан, 
Министерство по делам Го и чС республики татарстан, Министерство ин-
форматизации и связи республики татарстан, мэрия города Казани. В ней 
приняли участие представители 12 российских городов и 9 стран — разра-
ботчики, производители и продавцы оборудования в сфере обеспечения 
безопасности.
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будь то ДТП, пожар или техногенная катастрофа, а также опо-
вещение населения о ЧП самими службами. 

Что касается частных посетителей выставки, то их интерес 
могла вызвать «Астра» — беспроводная система обеспечения 
комплексной безопасности индивидуального жилого дома, 
включающая в себя и противопожарный датчик, и звуковую 
сигнализацию. 

Инновации без ноу-хау
Еще одним ключевым тематическим направлением вы-

ставки в этом году стала противопожарная безопасность. Ис-
ходя из этого, в деловой программе форума безопасности и 
связи (профильная выставка вкупе с двумя другими — «Связь» 
и «Охрана и безопасность труда» — была составной частью фо-
рума) значился ряд тематических семинаров именно по пожар-
ной безопасности. В частности, Академией Государственной 
противопожарной службы МЧС РФ был организован семинар 
на тему «Противопожарная защита высотных зданий», а ОАО 
«Пожарная автоматика», кроме того, что представило широкий 
спектр различной техники и комплексных решений, провело 
семинар по новейшим автоматическим системам газового 
пожаротушения.

Живую струю в атмосферу выставки, по признанию пред-
ставителей коммерческих компаний, вносило общение на 
стендах с гостями выставки из числа монтажных организа-
ций. Здесь появлялась возможность презентовать новинки 
оборудования и решения с реальными перспективами раз-
вития сотрудничества. В частности, в рамках комплексного 
проекта «Безопасный  город». Реализация этого проекта нача-
лась в республике почти четыре года назад. Суть системы — в 
охвате видеомониторингом проблемных участков городских 
территорий, где требуется обеспечение высокого уровня без-
опасности: автомобильные дороги, придомовые территории, 
детские образовательные учреждения и т.д. Проект реализу-
ется МВД совместно с одним из крупнейших операторов связи 
региона — ОАО  «Таттелеком». Сегодня в 44 населенных пунктах 
республики установлено порядка 200 видеокамер, трансляция 
изображения с них (в общедоступном или приватном доступе) 
доступна для просмотра в сети Интернет. Данная система была 
представлена как минимум на двух предыдущих аналогичных 
выставках, но на сей раз информация о ней была значительно 
дополнена с учетом успешного развития.

 В целом выставка в Казани по всем признакам напоми-
нала отчетное мероприятие по заранее решенным вопросам. 
Участники обошлись без помпезных стендов, ограничились 
типовой застройкой, вежливо и корректно отработали обяза-
тельную программу. А в последний день с искренним облегче-
нием аплодировали заключительному событию — вручению 
почетных дипломов. На сцену поочередно приглашались пред-
ставители компаний-участников. Под занавес представители 
оргкомитета вручили дипломы друг другу. Впрочем, это уже 
никого не удивило. 

Если обратиться к цифрам, то интерес к выставке в этом 
году не поразил воображения.  Например, в прошлой, 17-й по 
счету выставке принимали участие более 100 компаний из 17 
российских городов, а также из таких технологически продви-
нутых стран, как США, Южная Корея, Япония, Германия, Ки-
тай, Великобритания, Италия. Плюс Португалия, хотя ее статус 
среди стран-лидеров в технологических инновациях не так 
очевиден. За три дня работы выставки ее посетило более 2,3 
тыс. человек. Точное количество посетителей выставки этого 
года пока не подсчитано. Но до рекордного показателя 2008 
года — более 7 тысяч посетителей — оно вряд ли дотянет. Да и 
участников в этом году оказалось все же меньше, чем годом 
ранее. Как было объявлено на церемонии открытия — всего 
около 80 компаний. Не наблюдалось ажиотажа и среди посе-
тителей — ни в день открытия, ни в дальнейшем. Что само по 
себе не так уж и плохо.

Именно для Татарстана отсутствие ажиотажа является 
косвенным подтверждением очень важного момента — одна 
из наиболее масштабных российских программ в сфере без-
опасности «Безопасный Татарстан» реализуется масштабно, 
охватывая все ключевые направления. Именно в рамках этой 
программы рынок систем безопасности получает все необхо-
димое оборудование. Недаром ядро участников нынешней вы-
ставки составили представители республиканских ведомств, 
отвечающих за безопасность, — МВД, МЧС, вневедомственной 
охраны. Их стенды занимали центральную часть экспозиции, 
помогая демонстрировать перед высоким руководством, по-
сетившим выставку, эффективное расходование бюджетных 
средств, выделяемых на безопасность в республике. И отсут-
ствие радикальных премьер, новинок и дебютов означает в 
данном случае совершенно позитивный итог — все хорошо, 
все на своих местах. Все идет по плану.
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