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уважаемые читатели! 

Август — последний месяц сезонного затишья и от-
личное время для уточнения планов, обсуждения клю-
чевых трендов и принятия важных решений. Поэтому 
предосенний номер журнала RUбЕЖ максимально 
насыщен деловой и аналитической информацией. 
Мы не ставили целью испортить вам отпуск, а по-
старались обозначить основные вызовы, с которы-
ми рынок систем безопасности столкнется в кратко-
срочной перспективе.

Менее чем через полгода в россии кардинально из-
менится система государственных закупок. С 1 ян-
варя 2014 года в силу вступит 44-ФЗ «О контракт-
ной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд». На смену аукционам придут контракты. го-
сударство отдаст под общественный контроль рас-
ходование 8 трлн рублей и раскроет информацию 
о закупках на три года вперед. С учетом увеличения 
федеральных, региональных и индустриальных про-
грамм по безопасности новый 44-ФЗ открывает рын-
ку интересные перспективы. Об этом тема номера.

Пока западные производители жалуются на непро-
зрачные правила российского рынка систем безо-
пасности, азиатские осуществляют мощный прорыв 
в розничный сегмент. Это происходит прямо сейчас 
и тоже требует оценки со стороны российских про-
изводителей. лучше всего этот и другие тренды, спо-
собные коренным образом повлиять на рынок, вид-
ны на крупных отраслевых форумах — прямо как на 

ладони. Мы сделали для вас профессиональные об-
зоры выставок MIPS и «комплексная безопасность» 
— почитайте, это любопытно.

как и в прошлом номере, мы постарались дать чита-
телям новые инструменты для оценки общественной 
активности и работаем над развитием аналитиче-
ских разделов. к публичной статистике интернет-за-
просов добавился анализ присутствия в социальных 
сетях. Эта информация интересна для осмысления и, 
надеемся, будет полезной при принятии решений.

Неотъемлемой частью нашего журнала является его 
сайт www.ru-bezh.ru. Здесь можно получить дополни-
тельную информацию, задать вопросы экспертам и 
получить доступ к бонусному контенту. Например, в 
раздел «видео» мы выложили уникальные интервью, 
тест-драйвы и обзоры, собранные нашими корре-
спондентами на всех крупных отраслевых событи-
ях. Это здорово сэкономит ваше время: ведь посмо-
треть профессиональный видеоотчет — все равно 
что самому успеть побывать в нескольких местах 
одновременно.

Мы с благодарностью и искренним интересом 
примем ваши предложения, идеи и замечания по 
содержанию журнала и темам следующих номе-
ров. Мнения и комментарии можно публиковать 
24 часа в сутки 7 дней в неделю на сайте журнала 
или присылать на редакционный электронный ящик  
info@ru-bezh.ru.
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Стартовал портал детской безопасности 
«Спас-экстрим»

«Спас-экстрим» (http://www.spas-extreme.ru) — это специализированный 
портал, посвященный вопросам детской безопасности. На этом сайте ребята 
смогут посмотреть интересные фильмы по правилам поведения при чрезвы-
чайных ситуациях, попробовать себя в роли спасателей в игре, почитать книжки, 
буклеты и комиксы, созданные МЧС России специально для детей. Мультфильмы 
можно не только посмотреть, но и скачать. Кроме того, на сайте есть раскраски 
и выкройки (пожарные машины, спецтехника), конкурсы, игры, комиксы. На-
пример, игры «Собери пожарный рукав», «Разбор завалов» и т.п. На портале есть 
раздел «Академия безопасности для малышей».

0-1.ru  

нОвОсти

Домен .Рф: 
первопроходец и 
трендсеттер

12 мая 2010 года в реестрах корневых 
серверов глобальной доменной адресации 
появилась запись о домене .РФ, и тогда же 
полноценно заработали первые сайты с 
кириллическими адресами.

Тогда у многих пользователей еще 
не было представления о том, как будет 
функционировать новая доменная зона 
и в каких целях стоит регистрировать до-
мены .РФ. Кроме того, были и скептики, 
которые прочили скорый провал кирил-
лического домена. Сейчас, спустя три года, 
можно с уверенностью сказать о том, что 
их ожидания не оправдались. Зона .РФ су-
мела найти и занять свою нишу на рынке 
доменных имен и продолжает успешно 
развиваться.

Согласно статистическим данным, 
сейчас в зоне .РФ около 790000 активных 
доменных имен. При этом почти 30% из 
них было зарегистрировано менее года 
назад. Только за апрель 2013 года было 
зарегистрировано более 14500 новых до-
менных имен, в среднем же в день появ-
ляется около 300 новых доменов.

Роскомнадзор разработал  
новый механизм блокировки сайтов 

Роскомнадзор разработал и намерен обсудить с отраслью новый механизм 
блокировки интернет-ресурсов с вредоносной информацией — по URL, но че-
рез IP-адрес. При создании этого механизма ориентировались, в частности, на 
наименьшую стоимость решения, чтобы его могли использовать даже неболь-
шие хостинг-провайдеры. Решение не потребует установки дополнительного 
оборудования на сетях провайдеров — все решается с помощью программного 
обеспечения. Предложение о такой блокировке интернет-ресурсов будет раз-
мещено на сайте Роскомнадзора для публичного обсуждения.

newsland.com

Ситуация вокруг новых доменов  
верхнего уровня

В связи с успехом домена .РФ и запуском программы New gTLD, направлен-
ной на увеличение количества новых доменов верхнего уровня, российские 
организации впервые задумались о возможном продолжении «русификации» 
интернета и подали заявки на новые кириллические доменные зоны.

Совсем недавно в рамках программы New gTLD Международная Корпора-
ция по управлению интернетом (ICANN) одобрила новые доменные зоны .РУС, 
.САЙТ, .КОМ, .ДЕТИ, .МОСКВА и .ОНЛАЙН, заявки на которые подавались раз-
личными российскими компаниями и организациями. Сроки делегирования 
доменных зон пока не определены.

ruformator.ru

возраст доменов в зоне рФ

 Сегодня домен .РФ с серьезным от-
рывом лидирует среди всех IDN-доменов 
мира (доменов, при написании которых 
используются символы национальных ал-
фавитов различных государств). Следую-
щий в этом списке — .(Китай) отстает от 
.РФ более чем на 500000 доменных имен 
(в зоне зарегистрировано около 285000 
доменов).

ruformator.ru

2 года (49,8%)

3 года (1,1%)

менее года (29%)

один год (20,1%)

 Данные статистического сервиса Stat.reg.ru.
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На приложение для сенаторов 
потратят до 7,5 млн рублей

Для работы сенаторов Совета Федерации потре-
буется специальное ПО, которое позволит взаимо-
действовать с электронными документами на вы-
ездных заседаниях. На его разработку был объявлен 
тендер, заявленная сумма на данные цели составит 
до 7,5 млн рублей.

Приложение будет называться «Мобильное рабо-
чее место члена Совета Федерации». Программа долж-
на функционировать на ОС Windows 8 Pro и Windows 8 
Enterprise. В ней должны быть разделы «Календарь», 
«Слушания», «Заседания», «Личные встречи», «Доку-
менты», «Поручения» и «Справочник сотрудников». 
Программа также должна позволять отправлять ко-
роткие сообщения и принимать видеозвонки.

В обязательном порядке в приложении должна 
быть возможность использования внутренней сети 
для получения документов по текущему заседанию 
или слушанию. Клиентское приложение планируется 
установить на 300 устройств.

В марте 2013 года стало известно, что сенаторам 
выдадут планшетные компьюте-

ры с выходом в интернет. Это 
Samsung на Windows 8 с 4 Гб 

оперативной памяти, раз-
мером SSD диска 128 Гб 

и процессором на базе 
Core i5.

ruformator.ru

4-5 июня министры обороны 28 стран-
членов НАТО в Брюсселе впервые обсу-
дили меры взаимодействия по защите от 
кибератак.

Генсек НАТО ранее заявлял, что Се-
вероатлантический альянс усовершен-
ствует защиту от кибератак этой во-
енно-политической организации и ее 
стран-участников. В ноябре 2012 года 
НАТО провела командно-штабные уче-
ния по киберзащите (Cyber Coalition) с 
целью проверки технического и эксплуа-
тационного потенциала альянса. Учения 
проводились на основе вымышленного 
сценария, предполагающего нанесение 

кибератак против НАТО и национальных 
инфраструктур стран-союзниц.

Новая стратегическая концепция 
НАТО, утвержденная в ноябре 2010 года 
на саммите альянса в Лиссабоне, опреде-
ляет киберзащиту в качестве одного из 
приоритетов. Совет НАТО в 2008 году ут-
вердил аккредитацию Центра киберзащи-
ты НАТО в Таллине и присвоил ему статус 
международной военной организации.

Сейчас в работе центра участвуют де-
сять стран: США, Эстония, Германия, Сло-
вакия, Италия, Литва, Латвия, Испания, 
Венгрия и Польша.

ria.ru  

Министры обороны НАТо обсудили проблему защиты от кибератак

YouTube тестово запустил 
платные каналы 

В своем блоге популярный видеохостинг заявил о 
тестовом введении платных подписок на некоторые 
каналы. Речь идет о 54 каналах, цена на которые будет 
от 99 центов до восьми долларов. У каждого из них су-
ществует 14-дневная пробная версия и возможность 
просмотра с различных устройств — компьютера, теле-
фона или планшета.

Среди платных подписок значатся каналы передач 
«Улица Сезам», UFC Select и National Geographic Kids. 
В ближайшее время их количество будет увеличено. 

О том, что YouTube ведет переговоры с некоторы-
ми производителями видеоконтента о создании плат-
ных каналов, стало известно в конце января. В фев-
рале руководство видеохостинга подтвердило СМИ, 
что YouTube действительно готовит такой сервис, а в 
коде приложения YouTube для Android появились две 
новые строчки: «вы можете подписаться на этот плат-
ный канал только с вашего компьютера» и «вы можете 
отписаться от платного канала только с вашего ком-
пьютера». Позже стало известно, что при оформлении 
платной подписки YouTube отключит в клипах рекла-
му и предоставит пользователям некоторые допол-
нительные возможности. Ранее предполагалось, что 
месячная подписка на канал будет стоить $1,99.

ruformator.ru
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Samsung провела 
успешные испытания  
сети 5G

 Южнокорейская корпорация Samsung 
сообщила об успешном тестировании ново-
го стандарта беспроводной передачи дан-
ных. Ученые прогнозируют, что скорость но-
вой сети будет в сто раз быстрее сегодняшнего 
4G LTE.

По сообщению специалистов компании, 
благодаря 5G ей удалось передать данные на 
скорости более гигабайта в секунду на рассто-
яние двух километров. Разработчики плани-
руют коммерческое использование данной 
технологии не ранее 2020 года. С примене-
нием диапазона волн 28 ГГц специалистам 
Samsung удалось достичь скорости в десятки 
гигабит в секунду, в то время как 4G LTE сети 
поддерживают скорости порядка 75 мегабит 
в секунду. Такая скорость позволит скачивать 
целые фильмы в HD-качестве за пару секунд, 
проводить торговые валютные операции на 
бирже, давая объявления «куплю wmz», смо-
треть HD-фильмы.

newsland.com

Sony вышла в плюс впервые за пять лет     
Sony заявила, что по окончании финансового года, который за-

вершился 31 марта, корпорация получила чистую прибыль в размере 
43 млрд иен, или $435 млн. При этом годом ранее компания демон-
стрировала чистый убыток в размере 456,7 млрд иен ($4,6 млрд). 
Продажи выросли на 4,7%, до 6,8 трлн иен ($68,4 млрд).

Компания намерена в текущем году увеличить чистую прибыль 
на 16 процентов, до 50 млрд иен ($505 млн). По ее прогнозам, прода-
жи вырастут на 10 процентов после выпуска новой игровой консоли 
PlayStation 4 и укрепления позиций на рынке смартфонов, пишет 
The New York Times.

Причину положительных результатов эксперты видят в падении 
курса японской иены, что делает товары местного производства бо-
лее конкурентоспособными на внешних рынках. При этом корпора-
ция намерена снизить расходы — выйти из совместного предприятия 
с компаниями Sharp и Samsung по производству плазменных экра-
нов, закрыть направление производства химической продукции и 
продать несколько офисных зданий, включая офис штаб-квартиры 
в Нью-Йорке, за 1,1 миллиарда долларов.

ruformator.ru

Признание Microsoft: Linux круче, чем Windows                                           

Один из создателей ядра Windows NT рас-
сказал в дискуссии на сайте Hacker News о том, 
что Linux обходит Windows по темпам работы и 
инновациям. Его пост после был стерт, однако 
копию опубликовали в блогах.

«Windows, несомненно, более медленная 
по сравнению с другими операционными си-
стемами во множестве сценариев, и этот раз-
рыв увеличивается. Причина данной пробле-
мы — социальная. В отличие от разработчиков 
Linux, Microsoft ничего не делает для улучше-
ния системы», — отметил автор записи, назвав-
ший себя одним из создателей ядра Windows, 
но не указавший своего настоящего имени.

По его словам, it-корпорация из Рэдмонда 
не ставит себе цель добавить производитель-
ности Windows, так как низкая производитель-
ность ее платформы никак не влияет на сам 
бизнес и не вредит ему.

Источник отметил, что порой в компанию 
приходят сотрудники, которые стремятся сде-
лать популярнейшую ОС лучше, тем не менее их 
усилия, как правило, ни к чему не приводят. Раз-
работчик сетует, что тот вклад, который работ-
ники Windows пытаются внести по собственной 
воле, никак не вознаграждается менеджментом.

Второй проблемой источник назвал неспо-
собность Microsoft сохранять талантливых про-
граммистов, которые уходят в Google и другие 
корпорации с более выгодными условиями. 

Отметим, что, по информации Net 
Applications, доля Windows на рынке настоль-
ных платформ составляет 91,8%, тогда как 
Linux — 1,2%. В то же время Linux установлен 
на 90% самых мощных в мире суперкомпьюте-
рах, тогда как Windows — лишь на 1%.

newsland.com
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Сотрудники транспортной безопасности будут досматривать пассажиров

В мае в Госдуму был внесен законо-
проект по вопросам транспортной без-
опасности, который предлагает досмотр 
пассажиров на речном, морском транс-
порте, железной дороге и в метро. Ранее 
такая процедура существовала на воз-
душном транспорте. Также вводится по-
нятие подразделений транспортной без-
опасности, на сотрудников которых будут 
возложены функции по проведению до-
смотра. Предусматривается государствен-
ная аккредитация данных организаций. 
Документ разработан Минтрансом и МВД 
России.

Сотрудники служб будут иметь спе-
циальные знаки отличия, по которым их 
смогут определить пассажиры.

В 2010 году Правительство России ут-
вердило комплексную программу обе-
спечения безопасности на транспорте, 
предусматривающую, в частности, осна-
щение транспортных средств специали-
зированным оборудованием в целях за-

щиты жизни и здоровья граждан от актов 
незаконного вмешательства. Документ 
был разработан в соответствии с указом 
президента, изданным сразу после терак-

тов в московском метро в марте 2010 года. 
Общий объем финансирования програм-
мы на период 2010-2013 гг. — 46,7 млрд 
рублей.

ria.ru
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Великобритания 
вводит концепцию 
«видеонаблюдения  
по согласию»

Комиссаром по камерам видеонаблю-
дения Эндрю Реннисоном, назначенным 
в прошлом году, разработан руководящий 
документ-кодекс, который, возможно, 
станет прообразом всех будущих измене-
ний в законодательствах цивилизованных 
стран. Кодекс, называемый «Руководство 
по использованию камер видеонаблюде-
ния», обязывает британские органы вла-
сти придерживаться двенадцати прин-
ципов, вместе образующих концепцию 
«видеонаблюдения по согласию». Одной 
из основополагающих идей документа 
является пропорциональное применение 
средств наблюдения — это требование оз-
начает, что меры видеоконтроля, приме-
няемые на объекте, должны соотноситься 
со спектром и вероятностью ожидаемых 
угроз. Избыточное применение не должно 
иметь место вообще.

В кодексе впервые сформулированы 
основы политики в отношении видеона-
блюдения, чтобы помочь полиции и мест-
ным органам власти эффективно бороть-
ся с преступностью и антиобщественным 
поведением и в то же время гарантиро-
вать гражданам пропорциональность и 
эффективность использования камер в 
общественных местах. Суть идеи «видео-
наблюдения по согласию»: власть должна 
убедить общественность в том, что каме-
ры используются для защиты граждан, а 
не для осуществления слежки за ними. 

Отдельный пакет закрепленных в Ру-
ководстве норм описывает прозрачность 
применения видеонаблюдения, включая 
обязанности органов власти по опубли-
кованию статистики и иных результатов 
работы системы. В настоящее время до-
кумент находится в стадии утверждения 
британским парламентом.

secnews.ru

Новый федеральный закон вносит изменения  
в 14 законов о защите персональных данных

7 мая 2013 года Президент РФ Владимир Путин подписал Федеральный закон 
№99-ФЗ, усиливающий защиту персональных данных. Документ вносит изменения 
в 14 законов, регулирующих защиту персональных данных.

Согласно 99-ФЗ, операторам разрешается создавать общедоступные базы дан-
ных об абонентах, включающие фамилию, имя, отчество и абонентские номера, для 
составления и распространения телефонных справочников. Однако по требованию 
абонента его данные могут быть исключены из базы.

Закон также устанавливает новые правила передачи персональных данных або-
нентов третьим лицам. Теперь оператору не потребуется получать согласие абонен-
та на передачу его данных, даже если это требуется для заключения и исполнения 
договора.

Новая часть статьи 29 Гражданского процессуального кодекса (6.1) наделила 
субъектов персональных данных правом подавать иски о защите своих прав, о воз-
мещении убытков и компенсации морального вреда по своему месту жительства. 
Это может оказаться важным, если по вине интернет-сервисов произойдет утечка 
персональных данных.

Кроме того, из Трудового кодекса полностью исключена статья 85, в которой 
описано понятие персональных данных работника как «информации, необходи-
мой работодателю в связи с трудовыми отношениями и касающейся конкретного 
работника». В Законе «О персональных данных» 152-ФЗ персональные данные опи-
сываются как «любая информация, относящаяся к прямо или косвенно определен-
ному или определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных)».

securitylab.ru  

обладатели очков 
Google Glass стали 
изгоями

По сообщению газеты Daily 
Mail, ношение очков Google Glass 
запретили уже в сотнях обще-
ственных заведений. Дело в том, 
что в отличие от обычной камеры 
или смартфона определить, что 
владелец очков что-то снимает, 
невозможно, а значит, потенци-
ально такие очки могут нарушать 
право на личную жизнь.

newsland.com
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www.samsung.com

SAMSUNG TECHWIN CO., LTD.
Представительство в России и СНГ
125190, Москва, Ленинградский проспект, дом 80, к.5, офис 202.
Телефон: +7(495) 7805412

www.samsungsecurity.com

• WDR
• Минимальная освещенность 
• Defog
• P-Iris
• DIS
• Компенсация хроматической 
абберации

• Усовершенствованная детекция движения
• Детекция лиц
• Simple Focus
• Моторизованный объектив
• NPAPI - плагин 
• Модернизированная связка кабелей

SNB-6004 SNO-6084R SNV-6084RSND-6084

Новое поколение высокопроизводительных SoC, WiseNet III для систем видеонаблюдения премиум-класса
Технологии и энтузиазм разработчиков компании Samsung Techwin нашли свое воплощение в новом поколении IP-камер на 
базе чипсета WiseNet III, созданных для захвата изображения высокого качества. 

• Трансляция 2M 60 fps
• Передача выбранных участков изображения
• Оптимизация использования полосы 
пропускания

ПЕРЕДАЧА ПО СЕТИ

КАЧЕСТВО 
ИЗОБРАЖЕНИЯ

УДОБСТВО
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Сенаторы предлагают ввести биометрическую 
идентификацию для въезжающих в Россию без виз

Большинство нарушителей миграционного законодательства в РФ — граждане 
СНГ, приезжающие по внутренним паспортам. Во внутренних паспортах нельзя 
ставить отметки о въезде-выезде, поэтому ни пограничники, ни миграционная 
служба не имеют реальной возможности проконтролировать соблюдение сроков 
пребывания в стране. Миграционная карта полноценной возможности сделать это 
также не дает. И первым шагом по исправлению сложившейся ситуации станет вве-
дение нормы о въезде для жителей СНГ по заграничным паспортам, а следующим 
должна стать дактилоскопия.

Для проведения государственной дактилоскопической регистрации предла-
гается использовать в пунктах пограничного контроля программно-аппаратные 
комплексы, которые позволят иностранцу регистрировать биометрические пара-
метры, включая фотографирование и дактилоскопическую регистрацию.

При прохождении обязательной биометрической регистрации иностранным 
гражданином информация передается в единый банк данных биометрической ин-
формации (ГИСМУ) и используется в дальнейшем для установления или подтверж-
дения личности иностранца подразделениями ФМС РФ и другими компетентны-
ми органами. Разработкой соответствующей инициативы займется специальная 
рабочая группа в рамках комиссии.

sblenta.ru

Под Владимиром 
создадут лабораторию 
боевых роботов

Лаборатория, которая займется соз-
данием боевой робототехники, будет раз-
вернута в городе Коврове (Владимирская 
область) на базе завода имени Дегтярева, 
возможно, при участии других предпри-
ятий, заявил вице-премьер РФ Дмитрий 
Рогозин.

Напомним, что министр обороны РФ 
Сергей Шойгу признал, что разрабатыва-
емые для Минобороны РФ беспилотные 
летательные аппараты, наземные робо-
тизированные комплексы и необитаемые 
подводные аппараты уступают зарубеж-
ным аналогам.

Эта идея, скорее всего, будет реализо-
вана заводом имени Дегтярева в коопе-
рации с другими предприятиями. Но ба-
зовой площадкой и основой лаборатории 
будет именно ковровское предприятие.

Этот проект будет реализовываться 
в рамках государственно-частного пар-
тнерства и нести в себе серьезные риски. 
Однако если риск приведет к созданию 
качественно новых образцов боевых ро-
ботов для Вооруженных Сил, значит, этот 
риск оправдан.

ria.ruДля безопасности ЕГэ будет выделено  300 миллионов рублей Правительство РФ решило более тщательно по-дойти к защите от утечек вариантов заданий и от-ветов ЕГЭ в следующем году. Вице-премьер Ольга Голодец сообщила, что в 2014 году на эти цели из бюджета будет выделено 300 миллионов рублей.Для обеспечения безопасности проведения Единого государственного экзамена будет созда-но больше вариантов ЕГЭ, и, в случае утечки во-просов, скомпрометированные варианты будут заменяться на новые. 

securitylab.ru
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В российской столице появятся 
трехмерные голограммы, проеци-
рующие переходящего дорогу че-
ловека, которые будут оповещать 
водителей о переходе людей. Об 
этом сообщил заместитель на-
чальника Главного управления 
дорожного хозяйства Подмоско-
вья Мехти Гаджиев.

Новая система будет представлять собой специальный 
проектор, который установят поверх существующих светофоров. 
«Зебры» оснастят датчиками движения. Это будет сделано для 
того, чтобы появлялся виртуальный пешеход при приближении 
человека к дороге. Проекцию будет видно с такого же расстоя-
ния, как и обычные дорожные знаки. Ночью 3D-светофоры будут 
светиться в несколько раз ярче. Пешеходы же не будут видеть го-
лограммы, вместо них будут заметны лишь красные полосы от 
лазера на асфальте. За реализацию данного проекта ответственен 
Московский физико-технический институт (МФТИ).

Первые тестовые испытания системы пройдут в рамках про-
екта «Инновационная дорога» на одной из центральных улиц 
подмосковного Долгопрудного. Затем аналогичными устрой-
ствами оборудуют и столичные переходы. Для начала лазерные 
светофоры предполагается установить на Пятницкой улице и 
Рязанском проспекте.

ruformator.ru

В казанских троллейбусах появится 
видеонаблюдение

В Казани по городским маршрутам курсируют новенькие 
троллейбусы, оснащенные системой видеонаблюдения. Камер 
установлено две: одна в голове салона, другая в хвосте. Сначала 
на казанских дорогах работали 16 «глазастых» троллейбусов. Но 
уже к 20 июня их стало тридцать. 

Камеры фиксируют все происходящее в салоне, а затем при 
необходимости в конце рабочего дня записи могут просматри-
ваться. Это происходит, когда случается какое-то происшествие: 
жалоба на работу водителя или кондуктора, маленькая выручка 
на маршруте, оставление в салоне ценных вещей.

mail.ru

В Москве появятся 
пешеходы-голограммы 
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О возобновлении сотрудничества 
спецслужб России и Великобритании 
договорились на встрече в Бочаровом 
Ручье Президент России Владимир Пу-
тин и премьер-министр Великобрита-
нии Дэвид Кэмерон. Сотрудничество 
будет реализовываться в рамках обе-
спечения безопасности зимних Олим-
пийских игр в Сочи в 2014 году.

После переговоров Путин и Кэ-
мерон осмотрели олимпийские объ-
екты Сочи, в том числе центральный 
стадион «Фишт» (в переводе с ады-
гейского — «белая голова»), который 
проектировался и строится с участи-

ем британских компаний. Свое на-
звание 40-тысячный стадион получил 
от горы, которая возвышается более 
чем на 2,8 тыс. м над уровнем моря и 
увенчана ледником. Стадион станет 
местом проведения церемоний от-
крытия и закрытия Олимпиады-2014.

Напомним, что российские и бри-
танские спецслужбы приостановили 
взаимодействие шесть лет назад, по-
сле отказа Москвы выдать Андрея Лу-
гового, которого Лондон подозревает в 
причастности к смерти экс-сотрудника 
ФСБ Александра Литвиненко.

rbcdaily.ru  

Британские спецслужбы на страже безопасности сочинской олимпиады

Для сочинской 
олимпиады создадут 
систему морской 
безопасности     

Заместитель руководителя Погранич-
ной службы ФСБ России Николай Рыбал-
кин сообщил, что к зимней Олимпиаде 
в Сочи будет создана система морской 
безопасности. Серьезные ресурсы на-
правлены на обеспечение пограничной 
безопасности во время Олимпийских и 
Паралимпийских игр в Сочи. Ее состояние 
представители Пограничной службы вме-
сте с взаимодействующими структурами 
оценили во время учений. В результате 
учета всех уязвимых мест началась дора-
ботка системы безопасности. Убедиться 
в ее эффективности необходимо будет до 
начала Олимпийских игр.

В настоящее время российские погра-
ничники должны решить, как обеспечить 
необходимые условия для одновременно-
го въезда в страну большого количества 
спортивных делегаций и зрителей. Ожи-
дается, что на Олимпиаду приедет около 
55 тысяч иностранцев — это спортсмены 
и волонтеры, не считая болельщиков. Ни-
колай Рыбалкин подчеркнул, что в скором 
времени Погранслужба разработает си-
стему «по выявлению лиц, которые могут 
создавать определенную угрозу».

gudok.ru 

предложит картографические сервисы     

Российский сегмент кар-
тографического сервиса от по-
искового гиганта пополнится 
городом-курортом Сочи. Об 
этом заявила генеральный 
директор российского пред-
ставительства Google Юлия 
Соловьева.

В марте этого года в пано-
рамном сервисе от поисково-
го гиганта Street View появи-
лись изображения почти 200 

городов и деревень России. Среди них было и место проведения зим-
ней Олимпиады 2014 года, а также крупнейший российский буддийский храм в Ре-
спублике Калмыкия — Золотая обитель Будды Шакьямуни. Помимо этого в сервис 
были добавлены панорамы знаменитых мест Болгарии и Великобритании. 

А в ноябре прошлого года в Google Maps добавились детализированные карты 
45 городов России, среди которых был Сочи, а также Барнаул, Новороссийск, Анапа, 
Ростов-на-Дону, Смоленск, Хабаровск, Владивосток и другие.

ruformator.ru

На обеспечение безопасности ЧМ-2018  
по футболу потратят 30 млрд рублей    

 30 миллиардов рублей планируется потратить на обеспечение безопасно-
сти чемпионата мира по футболу 2018 года, который пройдет в России. Зарезер-
вировать для этих задач предлагается такую же сумму.

Первый вице-премьер Игорь Шувалов заявил на 
заседании правительства: «У министерства финансов 
есть вопросы по поводу выделения 30 миллиардов ру-
блей на обеспечение всех этих мероприятий. После об-
суждения этого вопроса со всеми ведомствами мы счи-
таем необходимым зарезервировать такую же сумму».

interfax.ru  

к сочинской олимпиаде
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Немецкая футбольная бундеслига, а также клубы двух 
высших дивизионов Германии договорились об ужесточе-
нии мер безопасности на стадионах. Руководство лиги и 
представители 36 команд проголосовали за введение на ста-
дионе строгих проверок на предмет проноса пиротехники, 
а также за ограничение продажи билетов для иногородних 
болельщиков.

«Профессиональный футбол победил. Все 16 пунктов 
голосования были приняты большинством. Это решение 
не против футбольных болельщиков, оно за футбол и его 
будущее», — заявил президент бундеслиги Рейнхард Раубол.

www.goal.com

На строительстве олимпийских 
объектов в Сочи назревает 
социальный взрыв

В редакцию «Сочинских новостей.рф» обратились 
строители четырехзвездочного отеля «Малый Ахун» в 
Имеретинской низменности. Уже четыре месяца им не 
платят зарплату. Многие разъехались, так и не дождав-
шись заработанных денег. Строительство ряда олим-
пийских объектов заморожено, люди не хотят выходить 
на работу.

Работники, которые заключили договоры с компанией 
«Инжтрансмонолит», не получают денег уже три месяца. 
Аванс в пять тысяч рублей, который выдали на праздни-
ки, выглядит как жалкая подачка. Его хватит разве что на 
сигареты, домой отправить нечего, этих денег не хватит, 
чтобы уехать. Московская компания «Инжтрансмонолит», 
судя по сайту и объявлениям о приеме на работу на олим-
пийские объекты, предприятие серьезное. Ей доверили 
не только строительство комплекса «Малый Ахун», но и 
инженерную защиту Имеретинской низменности, возве-
дение комплекса трамплинов в Красной Поляне, а также 
Главного медиацентра.

Многие уехали, так и не дождавшись оплаты, полу-
чили переводом деньги из дома, купили билеты. Уехали 
белорусы и украинцы, которым четыре месяца вообще 
не платили зарплату.

Из-за проблем с оплатой стройки опустели. Раньше, 
говорят рабочие, чтобы попасть на объект, на проход-
ной приходилось стоять в очереди больше часа, теперь 
проходят свободно. Кто-то уехал, а некоторые просто не 
выходят на работу, потому что не хотят трудиться бес-
платно. По словам строителей, их права нарушаются не 
только в оплате. На олимпийских объектах отсутствуют 
медпункты, нет оборудованных столовых. За качеством 
продуктов никто не следит. При этом каждый месяц из 
зарплаты строителей вычитают 6 тыс. рублей на питание.

kprf-kchr.ru

В Германии ужесточат меры 
безопасности на стадионах

Некоторые инфраструктурные 
элементы Казани переедут  
в олимпийский Сочи

Об этом заявил в Казани министр спорта России Ви-
талий Мутко.

Некоторые инфраструктурные элементы казанской 
Универсиады-2013 будут перебазированы в Сочи для нужд 
Олимпийских игр 2014 года. 

«Переедут системы транспортной логистики и обслу-
живания, автобусы, задействованные на Универсиаде, си-
стемы безопасности, в том числе досмотровые, а также ди-
рекции этих элементов», — рассказал Мутко журналистам.

www.rsport.ru
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Прогнозное исследование американского рынка охранной 
сигнализации показало, что в течение ближайших трех лет доля 
ежегодно появляющихся на рынке новых компаний возрастет 
с 5% до 8%.

На локальные рынки телекоммуникационные системы вхо-
дят, как правило, уже заключив партнерства с крупными нацио-
нальными и региональными дилерами услуг охранного монито-
ринга. В результате конечному пользователю предлагается уже 
не набор разрозненных технических средств, а готовый пакет 
услуг, свободно конфигурируемый в соответствии с его нуждами.

Изменение характера рыночного предложения повлияло и 
на ожидания клиентов — так, популярными становятся систе-
мы, объединяющие в себе сигнализацию, видеонаблюдение и 
управление средствами автоматизации жилища. Тем не менее 
лидерами продаж по-прежнему остаются системы охранной сиг-
нализации стартового уровня.

Мощный натиск телекоммуникационных компаний пока еще 
не смог окончательно отбить у клиентов желание пользоваться 
услугами профессиональных станций охранного мониторинга. 
Однако все большее количество пользователей домашних си-

стем пытается вести мониторинг собственными силами. Это-
му способствует целая категория продуктов, ориентированных 
на использование в целях мониторинга различных мобильных 
устройств. Эксперты не исключают, что данный процесс способен 
привести к появлению новых гаджетов, более приспособленных 
к решению задач охраны.

Secnews.ru

нОвОсти

Правительство и Гринпис объединились в борьбе 
с лесными пожарами

По итогам заседания Госсовета Правительству РФ дан ряд президентских пору-
чений, выполнение которых существенно снизит пожарную опасность.

В первую очередь Гринпис добивался двух важных изменений: искоренения «ле-
сопожарной лжи», то есть сокрытия и искажения данных о масштабах лесных по-
жаров, и введения жестких ограничений на выжигание сухой растительности. Оба 
требования, поддержанные тысячами российских граждан, в полной мере учтены в 
поручениях правительству, которые должны быть выполнены в этом году.

К сентябрю должен быть наведен порядок в пожарной статистике и разработан 
такой порядок выжигания (если он объективно необходим), который исключит воз-
можность возникновения пожаров.

Кроме того, правительству совместно с органами исполнительной власти субъ-
ектов РФ поручено увеличить численность организаций, ведущих государственный 
лесной надзор, и лесопожарных формирований.

.greenpeace.org

С 2014 года россиян 
начнут оповещать  
о падающих метеоритах

С 1 января 2014 года россиян будут 
оповещать о метеоритах и астероидах, па-
дающих на Землю. Для этих целей будет 
создано специальное подразделение МЧС.

Об этом в День космонавтики, 12 апре-
ля, заявил глава МЧС Владимир Пучков.

Уже сформирована специальная ра-
бочая группа, в которую вошли «лучшие 
эксперты, ученые, специалисты». Она 
займется созданием системы защиты от 
космических угроз.

«Я планирую создать в наших научных 
подразделениях соответствующие служ-
бы. Мы будем работать в тесном взаимо-
действии с Российской академией наук, 
Роскосмосом и другими структурами, ко-
торые занимаются этими проблемами», 
– сказал Пучков.

0-50.ru

На рынок охранной сигнализации устремились новые игроки

Фото: www.amurpress.ru, ©depositphotos/Denys Semenchenko, ©depositphotos/Юрий Мерзляков, www.go2load.com, www.skyrazor.ru, www.nikvesti.com, www.pd-forum.ru, www.libymax.ru, 
www.infovending.ru, www.repetitor-russ.ru, www.club.cnews.ru, www.virusog.livejournal.com, www.medikforum.ru, www.autonoyabrsk.ru, www.forum.fanat1k.ru, www.hoteldiamondbeach.net,  
www.na-more.su, www.maps.google.com, www.bigpicture.ru, www.en.wikiarquitectura.com, www. i1.wp.com, www.fonris.ru, www.allwelikes.ru
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конкурс «PRO безопасность» призван при-
влечь внимание общества к проблемам охра-
ны труда и помочь сформировать культуру использования средств 
индивидуальной защиты. для участия в конкурсе приглашаются 
журналисты и зарегистрированные средства массовой информа-
ции (любого формата и направленности). На конкурс принима-
ются работы, вышедшие в эфир или опубликованные с 1 мая по  
1 октября текущего года.
в конкурсе учреждены три номинации:
• «PRO Защиту»: лучшая статья об использовании на производстве 
средств индивидуальной защиты.
• «PRO компании»: лучший материал в корпоративном издании о 
продукции 3M.
• «PRO явление»: лучший фотоматериал о безопасности труда.
упоминание в материалах компании «3M» желательно.
каждый, кто займет первое место в любой номинации, получит 
приз — «Apple iPad 4». Серебряным финалистам достанется ми-
кропроектор компании «3М» «MP 220». Помимо этого эксперт-
ный совет выберет участника, который получит от компании «3M» 
специальный приз.
конкурс продлится до 15 октября 2013 года, а награждение со-
стоится в октябре в Москве.
За дополнительной информацией обращайтесь:
Юлия леденева, «3M» россия.
E-mail: yledeneva@mmm.com
тел.: + 7 (495) 784 7474. Моб. +7 (916) 393 8288.
ярослав куплинов (общие вопросы), коммуникационное агент-
ство Агт.
E-mail:y.kuplinov@agt-agency.ru
тел.: + 7 (495) 624 0301, доб. 180
Моб.: + 7 (926) 286 6889.

«эРВи групп»
С 24 июня 2013 года снижены цены на следующие камеры RVi: 

телефоны: 8 (495) 735-38-47 и 8 (495) 735-38-57.
Сайт: www.rvi-cctv.ru

анОнсы акций

ТД «луис+»
С 1 июня до 31 августа 2013 года проходит акция на продукты про-
изводства тд «бастион»:
• Skat-T-auto. тестер контроля емкости Акб.
• SKAT UTTV. устройство тестирования, тренировки, восстановле-
ния и заряда Акб.
Оборудование можно приобрести на особых, очень выгодных ус-
ловиях. При покупке двух одинаковых приборов либо комплекта 
Skat-T-auto + SKAT UTTV вы получаете в подарок светильник ава-
рийного освещения SKAT LT 886!
телефон: +7 (495) 661-18-12.
Сайт: www.luis.ru

«ААМ Системз»
Спецпредложение на производительные и высококачественные 
биометрические считыватели BioEntry Plus и BioEntry W производ-
ства компании Suprema (корея).
для удобства компания установила единую цену на все модифи-
кации BioEntry Plus — $499 и BioEntry W — $659. итак, в среднем 
скидка составляет более 23%!
Специальные цены действуют все лето и часть осени — вплоть до 
1 октября 2013 года.
Сайт: www.aamsystems.ru

«BEWARD»
Акция «Активное лето от «BEWARD» продлится с 1 июня по 31 ав-
густа 2013 года.

Сайт: www.beward.ru

«3M» проводит конкурс журналистских 
работ «PRO Безопасность»
С 10 июня начался первый этап всероссийского конкурса «PRO 
безопасность» среди журналистских работ о безопасности и ох-
ране труда на производстве. При поддержке журнала «Охрана 
труда и социальное страхование» его проводит компания «3М».

Старая 
цена, руб.

Новая 
цена, руб.

Снижение 
цены, %

купольная камера 
видеонаблюдения RVi-E21 
(3.6 мм)

1 100 900 -18%

купольная камера 
видеонаблюдения RVi-E25 
(3.6 мм)

2 200 1 430 -35%

купольная камера 
видеонаблюдения RVi-E125 
(3.6 мм)

2 530 1 650 -35%

уличная камера 
видеонаблюдения RVi-E165 
(3.6 мм)

3 300 2 220 -33%

Антивандальная камера 
видеонаблюдения RVi-
121SsH (3.6 мм)

2 310 1 540 -33%

уличная камера 
видеонаблюдения RVi-
161SsH (3.6 мм)

2 200 1 540 -30%

100 Майка, бейсболка, флешка
300 Автонавигатор с видеорегистратором Lexand SR-5500 HD
400 Apple iPod nano 7 16Gb
500 домашний кинотеатр Philips HTL2160T
700 Палатка Canadian Camper Tanga S

1.000 Фотоаппарат SONY Alpha NEX-F3 Kit
1.500 Apple iPad mini 64Gb Wi-Fi
2.000 Apple iPhone 5 64Gb
4.000 уик-енд в Праге на двоих
7.000 Электроскутер Robster-M1

10.000 квадроцикл Stels 300 B 4x4
15.000 Квадроцикл Yamaha YFM 250 R

Продавайте  
IP-камеры BEWARD 
Получайте баллы. 
Меняйте на призы

Период проведения акции  
с 01.06.2013 по 31.08.2013

более продробно об условиях 
акции и участии в ней в 
регистрационной форме
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я — клиент

Техподдержка 
продаж

Компания

Представленность 
информации 
о контактах 
технической 

поддержки на сайте

Доступные формы 
связи

Скорость ответа 

Представ-
ление  

сотрудника
Стиль общения

Тайминг (для 
телефонного 

формата 
общения)

Содержательная часть

«Луис+» Специальный раздел Телефон, электронная 

почта

Телефон, указанный в разделе техподдержки, 

не работал. Удалось связаться по электронной 

почте 

Сотрудник 

представился

Корректный 2 минуты Сотрудник не ответил на вопрос, запросив точные контактные 

данные, город и название компании. Только в данном случае 

на связь выйдет менеджер

«АБРОН 
Холдинг»

Специального раздела нет, 

телефоны технической 

поддержки — в разделе 

«Контакты»

Добавочный номер, 

скайп, icq

3 гудка Сотрудник не 

представился

Корректный и 

доступный

7 минут Сотрудник настаивал на необходимости установки аналоговых 

камер, т.к. у них «нет тормозов». Отметил, что камера на въез-

де должна обязательно снабжаться светоподавлением от фар. 

Посоветовал модели камер ABC-611VR, ABC-653, регистратор 

ABR-0441 

«Амиком» Специальный раздел Телефон, icq, 

электронная почта, 

звонок онлайн

2 гудка Сотрудник не 

представился

Корректный и 

доступный

6 минут Сотрудник посоветовал марку камер Hikvision, дал подробную 

консультацию по типу камер, количеству ТВ-линий, месту рас-

положения и системам хранения данных. Конкретную модель 

не назвал, посоветовал обратиться в отдел продаж

«ТД ТИНКО» Специальный раздел Электронная почта, 

телефоны, возможность 

задать вопрос онлайн 

в чате

Сотрудник в онлайн-чате написал, что 

ответит на вопрос, сделал это через 20 минут, 

извинившись и сославшись на большую 

занятость

Имя сотрудника 

было написано 

в окне 

мессенджера

Корректный 4 минуты Сотрудник посоветовал регистратор TRASSIR 217695, камеру 

DS-2CD864FWD-E с объективом Fujinon YV3.3x15SA-SA2L. Не 

объяснил, почему нужны именно они. За дополнительной ин-

формацией предложил прибегнуть к электронному письму

«Лайта» Специальный раздел Телефон, электронная 

почта

Телефон технической поддержки 

общероссийский, однако не сразу удалось 

выйти на города, помимо Москвы, а ожидание 

соединения привело в отдел рекламаций

Сотрудник 

представился

Корректный, однако 

речь сотрудника 

изобиловала 

техническими 

терминами

9 минут Сотрудник посоветовал камеры RVi-IPC41DNL, а также реги-

стратор RVi-IPN4/2, подробно описал технические характери-

стики оборудования, дал советы по месту его установки 

«Сатро-
Паладин»

Специальный раздел Форма для заполнения, 

содержащая вопрос 

специалисту

Ответили на письмо в течение 10 минут Сотрудник 

представился

Корректный Сотрудник посоветовал камеры J2000IP-PWH112-Ir4-PDN и 

J2000IP-PWH121-Ir4-PDN. Объяснил, почему нужны именно 

они. Для расчета объемов жестких дисков под архивы посове-

товал воспользоваться калькулятором на сайте

«Сатро 
Секьюрити 
Системс»

Специального раздела нет Электронный адрес На электронное письмо не ответили

«Актив СБ» Специального раздела 

нет, контакты технической 

поддержки — в разделе 

«Контакты» 

Телефон, icq, 

электронная почта, 

возможность задать 

вопрос на форуме в 

разделе «Вопрос-ответ»

2 гудка Сотрудник 

представился

Корректный, но не 

заинтересованный

10 минут Сотрудник посоветовал регистратор PVDR-04WDS2, камеры 

Sony Super HAD 960H ССD и адресовал за уточнениями в отдел 

продаж 
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как показывает опыт рынка технических средств безопасности, решение о покупке оборудова-
ния принимается здесь далеко не всегда на основе общения с отделом продаж. ключевым фак-
тором часто является консультация по техническим вопросам. Маркетологи  все еще уделяют 
недостаточно внимания этому каналу продвижения  – но именно технические специалисты спо-
собны укрепить доверие клиента к бренду. Они не только помогают с выбором оборудования, 
но и поддерживают его в ходе установки, пусконаладки и запуска техники. 
Журнал RUбЕЖ провел аудит работы служб и отделов технической поддержки в компаниях. «тай-
ные покупатели» по просьбе редакции проделали путь обычного клиента — от поиска контактов 
техподдержки на сайтах компаний до обращения к специалистам служб за консультацией. вопрос 
был сформулирован довольно просто.  Подбор оборудования для автопарковки: одна камера 
для фиксации автомобильных номеров при въезде на парковку и одна обзорная камера — для 
общего наблюдения за территорией. результаты опроса приведены в таблице.

Компания

Представленность 
информации 
о контактах 
технической 

поддержки на сайте

Доступные формы 
связи

Скорость ответа 

Представ-
ление  

сотрудника
Стиль общения

Тайминг (для 
телефонного 

формата 
общения)

Содержательная часть

«Луис+» Специальный раздел Телефон, электронная 

почта

Телефон, указанный в разделе техподдержки, 

не работал. Удалось связаться по электронной 

почте 

Сотрудник 

представился

Корректный 2 минуты Сотрудник не ответил на вопрос, запросив точные контактные 

данные, город и название компании. Только в данном случае 

на связь выйдет менеджер

«АБРОН 
Холдинг»

Специального раздела нет, 

телефоны технической 

поддержки — в разделе 

«Контакты»

Добавочный номер, 

скайп, icq

3 гудка Сотрудник не 

представился

Корректный и 

доступный

7 минут Сотрудник настаивал на необходимости установки аналоговых 

камер, т.к. у них «нет тормозов». Отметил, что камера на въез-

де должна обязательно снабжаться светоподавлением от фар. 

Посоветовал модели камер ABC-611VR, ABC-653, регистратор 

ABR-0441 

«Амиком» Специальный раздел Телефон, icq, 

электронная почта, 

звонок онлайн

2 гудка Сотрудник не 

представился

Корректный и 

доступный

6 минут Сотрудник посоветовал марку камер Hikvision, дал подробную 

консультацию по типу камер, количеству ТВ-линий, месту рас-

положения и системам хранения данных. Конкретную модель 

не назвал, посоветовал обратиться в отдел продаж

«ТД ТИНКО» Специальный раздел Электронная почта, 

телефоны, возможность 

задать вопрос онлайн 

в чате

Сотрудник в онлайн-чате написал, что 

ответит на вопрос, сделал это через 20 минут, 

извинившись и сославшись на большую 

занятость

Имя сотрудника 

было написано 

в окне 

мессенджера

Корректный 4 минуты Сотрудник посоветовал регистратор TRASSIR 217695, камеру 

DS-2CD864FWD-E с объективом Fujinon YV3.3x15SA-SA2L. Не 

объяснил, почему нужны именно они. За дополнительной ин-

формацией предложил прибегнуть к электронному письму

«Лайта» Специальный раздел Телефон, электронная 

почта

Телефон технической поддержки 

общероссийский, однако не сразу удалось 

выйти на города, помимо Москвы, а ожидание 

соединения привело в отдел рекламаций

Сотрудник 

представился

Корректный, однако 

речь сотрудника 

изобиловала 

техническими 

терминами

9 минут Сотрудник посоветовал камеры RVi-IPC41DNL, а также реги-

стратор RVi-IPN4/2, подробно описал технические характери-

стики оборудования, дал советы по месту его установки 

«Сатро-
Паладин»

Специальный раздел Форма для заполнения, 

содержащая вопрос 

специалисту

Ответили на письмо в течение 10 минут Сотрудник 

представился

Корректный Сотрудник посоветовал камеры J2000IP-PWH112-Ir4-PDN и 

J2000IP-PWH121-Ir4-PDN. Объяснил, почему нужны именно 

они. Для расчета объемов жестких дисков под архивы посове-

товал воспользоваться калькулятором на сайте

«Сатро 
Секьюрити 
Системс»

Специального раздела нет Электронный адрес На электронное письмо не ответили

«Актив СБ» Специального раздела 

нет, контакты технической 

поддержки — в разделе 

«Контакты» 

Телефон, icq, 

электронная почта, 

возможность задать 

вопрос на форуме в 

разделе «Вопрос-ответ»

2 гудка Сотрудник 

представился

Корректный, но не 

заинтересованный

10 минут Сотрудник посоветовал регистратор PVDR-04WDS2, камеры 

Sony Super HAD 960H ССD и адресовал за уточнениями в отдел 

продаж 
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я — клиент

Компания

Представленность  
информации 
о контактах 
технической 

поддержки на сайте

Доступные формы 
связи

Скорость ответа 

Представ-
ление  

сотрудника
Стиль общения

Тайминг (для 
телефонного 

формата 
общения)

Содержательная часть

«АРМО-Системы» Специальный раздел Телефоны, электронная 

почта

Указанный телефон оказался общим. Секретарь 

не смогла соединить с техподдержкой, сказав, 

что сотрудники не подходят к трубкам. Было 

отправлено электронное письмо в пятницу — 

ответили в понедельник

Сотрудник 

представился

Корректный Сотрудник посоветовал камеры Axis без уточнения модели. 

Рассказал об их технических особенностях. За более подроб-

ной информацией адресовал к калькулятору компании 

«ОсБез» Специального раздела нет Онлайн-консультант, 

возможность заказать 

звонок по телефону, icq, 

skype

На письмо, отправленное в пятницу, не 

ответили. Продублировано в понедельник — 

ответили в течение получаса 

Сотрудник 

представился

Корректный Сотрудник посоветовал камеру RVi-IPC31VDN, регистратор 

RVi-IPN4/2, задавал уточняющие вопросы, подробно описал 

характеристики предлагаемого оборудования 

«Сквид»  Специального раздела нет Онлайн-консультант, 

общий телефон 

Ответили онлайн в течение 5 минут Сотрудник не 

представился

Корректный Для фиксации номеров сотрудник посоветовал камеру JVC TK 

C920, конкретные модели регистратора и обзорной камеры не 

порекомендовал. Подробно рассказал о технических особен-

ностях оборудования

«ЭРВИ групп» Специальный раздел Онлайн-консультант, 

телефон, возможность 

задать вопрос на форуме

1 гудок Сотрудник 

представился

Корректный и 

доступный

8 минут Сотрудник посоветовал камеры 43VDN (для фиксации номе-

ров) и 41DNS (для общего обзора), регистратор RVi IPN 4/2. 

Предложил в качестве варианта для общего обзора камеру 

41DNL, которая подключается к ПК и синхронизируется с по-

мощью программного обеспечения NVMS. Уточнил, что для 

этой камеры нужно отдельное питание. Сотрудник задавал 

уточняющие вопросы. Подробно объяснил технические осо-

бенности камер, программного обеспечения и регистраторов 

«БайтЭрг» Специальный раздел, но 

контакты не указаны 

Онлайн-консультант Онлайн-консультант ответил в течение минуты Сотрудник не 

представился 

Корректный и 

доступный

Сотрудник не вдавался в технические описания оборудо-

вания, но назвал комплект, соответствующий выдвинутым 

требованиям: регистратор BestNVR-404IP PoE, IP камеры DS-

2CD8253F-EIS, жесткие диски на 3Тб 

«Beward» Специальный раздел Электронный адрес Ответили на письмо в течение часа Сотрудник 

представился

Корректный и 

доступный 

Сотрудник порекомендовал камеры BD3370 и BD3270, под-

робно описав их технические характеристики и возможности 

применения. Подробно рассказал о предполагаемом объеме 

жестких дисков

«Hikvision» Специальный раздел Телефон, электронная 

почта, форма 

для заполнения, 

содержащая вопрос 

специалисту, 

возможность задать 

вопрос на форуме

2 гудка Сотрудник не 

представился

Сначала 

некорректный, 

сотрудник предлагал 

почитать материалы 

по интересующей 

информации на сайте 

компании. Затем 

стиль сменился на 

корректный

7 минут Подробно были объяснены нюансы камер и программного 

обеспечения. Учитывалась зависимость от погоды (грязь на 

номерах). Сотрудник отказался рекомендовать конкретную 

модель, посоветовав обратиться в соответствующее регио-

нальное представительство

«Microdigital» Специальный раздел Телефоны, электронная 

почта, форма 

для заполнения, 

содержащая вопрос 

специалисту

Сотрудник не подошел к телефону в 12.30. На 

электронную почту ответили через сутки

Сотрудник не 

представился

Корректный и 

доступный

Сотрудник посоветовал камеры MDC-i6290VTD-110H, MDC-

i6020VTD-24H, регистратор MDR-i004, подробно описал тех-

нические характеристики. Рассказал, на что и почему надо об-

ращать внимание 

«Falcon Eye»  Специальный раздел Телефоны, электронная 

почта, icq, skype

Ответили на письмо в течение часа Сотрудник 

представился

Корректный и 

доступный

Сотрудник описал технические детали возможного решения, 

прислал расчет проекта с указанием конкретного оборудо-

вания и его стоимости: камеры FE-IPC-WD130P, видеосервер: 

INTEL Core i5 2500, ПО Macroscop или «Интеллект»

«Нордавинд»  Специального раздела 

нет, контакты технической 

поддержки — в разделе 

«Контакты»

 Электронный адрес Ответили на письмо в течение часа. Написали, 

что сотрудники технической поддержки в 

командировке, поэтому ответ можно получить 

на следующий день

Сотрудник 

представился

24 



Компания

Представленность  
информации 
о контактах 
технической 

поддержки на сайте

Доступные формы 
связи

Скорость ответа 

Представ-
ление  

сотрудника
Стиль общения

Тайминг (для 
телефонного 

формата 
общения)

Содержательная часть

«АРМО-Системы» Специальный раздел Телефоны, электронная 

почта

Указанный телефон оказался общим. Секретарь 

не смогла соединить с техподдержкой, сказав, 

что сотрудники не подходят к трубкам. Было 

отправлено электронное письмо в пятницу — 

ответили в понедельник

Сотрудник 

представился

Корректный Сотрудник посоветовал камеры Axis без уточнения модели. 

Рассказал об их технических особенностях. За более подроб-

ной информацией адресовал к калькулятору компании 

«ОсБез» Специального раздела нет Онлайн-консультант, 

возможность заказать 

звонок по телефону, icq, 

skype

На письмо, отправленное в пятницу, не 

ответили. Продублировано в понедельник — 

ответили в течение получаса 

Сотрудник 

представился

Корректный Сотрудник посоветовал камеру RVi-IPC31VDN, регистратор 

RVi-IPN4/2, задавал уточняющие вопросы, подробно описал 

характеристики предлагаемого оборудования 

«Сквид»  Специального раздела нет Онлайн-консультант, 

общий телефон 

Ответили онлайн в течение 5 минут Сотрудник не 

представился

Корректный Для фиксации номеров сотрудник посоветовал камеру JVC TK 

C920, конкретные модели регистратора и обзорной камеры не 

порекомендовал. Подробно рассказал о технических особен-

ностях оборудования

«ЭРВИ групп» Специальный раздел Онлайн-консультант, 

телефон, возможность 

задать вопрос на форуме

1 гудок Сотрудник 

представился

Корректный и 

доступный

8 минут Сотрудник посоветовал камеры 43VDN (для фиксации номе-

ров) и 41DNS (для общего обзора), регистратор RVi IPN 4/2. 

Предложил в качестве варианта для общего обзора камеру 

41DNL, которая подключается к ПК и синхронизируется с по-

мощью программного обеспечения NVMS. Уточнил, что для 

этой камеры нужно отдельное питание. Сотрудник задавал 

уточняющие вопросы. Подробно объяснил технические осо-

бенности камер, программного обеспечения и регистраторов 

«БайтЭрг» Специальный раздел, но 

контакты не указаны 

Онлайн-консультант Онлайн-консультант ответил в течение минуты Сотрудник не 

представился 

Корректный и 

доступный

Сотрудник не вдавался в технические описания оборудо-

вания, но назвал комплект, соответствующий выдвинутым 

требованиям: регистратор BestNVR-404IP PoE, IP камеры DS-

2CD8253F-EIS, жесткие диски на 3Тб 

«Beward» Специальный раздел Электронный адрес Ответили на письмо в течение часа Сотрудник 

представился

Корректный и 

доступный 

Сотрудник порекомендовал камеры BD3370 и BD3270, под-

робно описав их технические характеристики и возможности 

применения. Подробно рассказал о предполагаемом объеме 

жестких дисков

«Hikvision» Специальный раздел Телефон, электронная 

почта, форма 

для заполнения, 

содержащая вопрос 

специалисту, 

возможность задать 

вопрос на форуме

2 гудка Сотрудник не 

представился

Сначала 

некорректный, 

сотрудник предлагал 

почитать материалы 

по интересующей 

информации на сайте 

компании. Затем 

стиль сменился на 

корректный

7 минут Подробно были объяснены нюансы камер и программного 

обеспечения. Учитывалась зависимость от погоды (грязь на 

номерах). Сотрудник отказался рекомендовать конкретную 

модель, посоветовав обратиться в соответствующее регио-

нальное представительство

«Microdigital» Специальный раздел Телефоны, электронная 

почта, форма 

для заполнения, 

содержащая вопрос 

специалисту

Сотрудник не подошел к телефону в 12.30. На 

электронную почту ответили через сутки

Сотрудник не 

представился

Корректный и 

доступный

Сотрудник посоветовал камеры MDC-i6290VTD-110H, MDC-

i6020VTD-24H, регистратор MDR-i004, подробно описал тех-

нические характеристики. Рассказал, на что и почему надо об-

ращать внимание 

«Falcon Eye»  Специальный раздел Телефоны, электронная 

почта, icq, skype

Ответили на письмо в течение часа Сотрудник 

представился

Корректный и 

доступный

Сотрудник описал технические детали возможного решения, 

прислал расчет проекта с указанием конкретного оборудо-

вания и его стоимости: камеры FE-IPC-WD130P, видеосервер: 

INTEL Core i5 2500, ПО Macroscop или «Интеллект»

«Нордавинд»  Специального раздела 

нет, контакты технической 

поддержки — в разделе 

«Контакты»

 Электронный адрес Ответили на письмо в течение часа. Написали, 

что сотрудники технической поддержки в 

командировке, поэтому ответ можно получить 

на следующий день

Сотрудник 

представился
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Что вы думаете о системе
закупок по 94-фз ?

Николай Находкин, начальник гку «Служба 
спасения республики Саха (якутия)»:
— Закон очень осложняет нашу деятельность. Поскольку мы яв-

ляемся госструктурой, то сами проводим тендеры. Согласно 
94-ФЗ главным критерием при покупке оборудования стано-
вится цена. Поэтому мы не можем приобрести действительно 
качественную вещь, ведь дешевле — часто означает «хуже». 
Например, я хочу купить одежду для спасателей. Мне нужна 
только самая лучшая, ведь моей команде порой приходится 
работать в тайге при температуре  минус 60 градусов. А ГОСТ, 
который действует в России, определяет как самую морозо-
стойкую одежду ту, в которой можно работать три часа при 
температуре минус 25 градусов. Объявляют тендер. В итоге 
мне приходится покупать такое оборудование, с которым 
потом невозможно работать.

Евгений Богомолов,  
директор проектов компании «телрос»:
— Закон позволяет компаниям очень четко определить состав 

документов, необходимых для участия в тендере. К тому же 
он не дает заказчику жульничать, потому что критерий, по 
которому определяется победитель, всем известен: это цена. 
Соответственно, кто предложил меньше, тот и выиграл. Та-
ким образом, вся процедура проведения тендера выглядит 
довольно прозрачной. 

Алексей Талатов,  
генеральный директор ООО «Пастор»:
— В тендерах мы никогда не участвовали, потому что выиграть 

их заведомо невозможно. В соответствии с законом отече-
ственный производитель поставлен в совершенно невыгод-
ные условия. 94-ФЗ предъявляет сумасшедшие требования к 
производству и поставке продукции без оплаты, тем самым 
загоняя производителя в рамки финансирования со стороны 
кредитных организаций. За счет этого взлетает стоимость 
продукта. Конкурентоспособны же при участии в торгах 
лишь те, у кого ниже цена. А это, как правило, зарубежные 
компании. 

Александр яковлев,  
генеральный директор компании «интерСпецтек»:
— Оценить 94-ФЗ достаточно сложно. Есть закон, и мы в соот-

ветствии с ним работаем. Наша компания знает процедуру 
подачи заявки на участие в аукционе, и эту процедуру она 
успешно из раза в раз выполняет. А хорош закон или плох… 
Всегда можно и то, и другое найти. 

Сергей Глущенко, технический руководитель 
проекта «радиокупол» ООО «центр Новых 
технологий»:
— Тендер имеет смысл проводить только для того оборудования, 

которое широко представлено на рынке. Для той продукции, 
которая является уникальной, тендер бессмыслен. Существу-
ющий закон же никак не предусматривает работу заказчика 
с компаниями, у которых на рынке нет конкурентов. 

Владимир Горбунов, замначальника водного 
транспорта в Московско-Окском водном управлении:
— Закон обязывает проводить тендер, если сумма заказа равна 

или более ста тысяч рублей. А сейчас практически все так и 
обстоит, поэтому тендеры нам приходится проводить по-
стоянно. Это очень замедляет нашу работу. А еще по закону 
заказчик сам должен составлять ТЗ, на что у него не всегда 
хватает компетенции. В итоге из-за неправильно составлен-
ного ТЗ мы порой можем потратить два-три месяца на по-
иски подрядчика. 

Михаил Горбунов, ведущий специалист  
по маркетингу компании «турбина»:
— Тендерная система, в принципе, хороша, потому что она учит 

компании планировать свою деятельность. Мы сами работа-
ем с тендерами по части закупок. С одной стороны, мы, ко-
нечно, теряем время на их проведение, с другой — экономим 
на поисках нужного исполнителя. 

Дмитрий Торов, руководитель группы эксплуатации 
«Строй инвест Проект»:
— Существующая тендерная система государственных закупок 

для систем фото- и видеофиксации способствует развитию 
технологий, уровня конкуренции.

Антон Попов,  
коммерческий директор «Concept Smoke Screen»:
— Как и любой закон, 94-ФЗ  не может учитывать всех нюансов. 

Наиболее эффективным на практике оказывается комбини-
рование моделей — министерство осуществляет разработку 
нормативной правовой базы, планирование, контроль, коор-
динацию закупочной деятельности, а также формирование 
бюджета, а конкретные закупки проводятся специализиро-
ванными закупочными отделами на основе открытых тен-
деров. И такая тенденция четко прослеживается в последние 
годы, в первую очередь благодаря тому, что мы перенимаем 
европейский опыт законодательства. 

вОпрОс нОмера
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Сергей Хан, генеральный директор ОАО «ПтС»:
— Сегодня к аукциону допускают всех юридических лиц, в том 

числе и компании-однодневки, которые только-только от-
крыли свой лицевой счет. У них нет квалификации, опыта 
работы, кадрового состава, оборудования. Они предлагают 
цену ниже, чем ее можем предложить мы, выигрывают, а по-
том идут к нам и просят продать им свое оборудование. Закон 
должен огораживать такие компании от участия в тендерах. 

Василий Климовец,  
технический директор ЗАО «СлОт»:

— Существующий 94-ФЗ эффективен только в рамках постав-
ки продукции, но практически не работает в рамках разра-
ботки технически сложных систем. В законе есть лазейки для 
компаний-однодневок. Компания осуществила пусконала-
дочные работы, а потом перестает существовать, и некому 
предъявлять претензии о потраченных государственных 
средствах. Хотелось бы, чтобы был сформирован экспертный 
совет по формированию технических заданий. Технические 
аспекты в техническом задании может качественно описать 
только профессионал. Очень часто сталкиваемся с ошибками 
в техническом задании, которые влекут за собой увеличение 
финансирования или недоведение проекта до результата. 
Поэтому совершенно необходимо плотное взаимодействие 
с техническими специалистами на этапе создания техзада-
ния. Кроме того, необходимо взаимодействие с экспертным 
техническим сообществом на законодательном уровне. Мне-
ния экспертов должны широко обсуждаться и учитываться.

Евгений Алексеев, советник компании «Сфера»:
— Для крупных организаций 94-ФЗ не подходит. Если заказчик 

устанавливает реальную цену с учетом всех затрат, фирмы-
однодневки опускают ее до неразумных пределов. От это-
го страдает качество выпускаемой ими продукции. 94-ФЗ 
учитывает следующие параметры: сроки, цена и качество. 
Но именно цена является определяющей. Поэтому заказчик 
просто вынужден принять условия фирмы-однодневки, а не 
реального производителя, ведь если он откажет аферистам, 
они могут подать на него в суд и выиграют дело. Именно по-
этому многие коммерческие структуры сейчас работают не 
по 94-ФЗ, а по 223-ФЗ, в котором определена конкурирую-
щая составляющая, позволяющая оставить на рынке только 
те фирмы, которые реально себя на нем зарекомендовали. 

Александр Никитин,  
главный конструктор Опытно-конструкторского бюро 
океанологической техники рАН:
— Мы не участвуем в тендерах, потому что нужно вносить 

очень большой стартовый залог. Государственное предпри-
ятие такими средствами не обладает. Часто получается, что, 
выиграв тендеры, частные компании не в состоянии вы-
полнить их условия, поэтому они обращаются за помощью 
к нам, госорганизациям, которые всю жизнь подобными 
разработками и занимаются. Такие прецеденты говорят о 
неэффективности не столько закона, сколько самой тендер-
ной системы. Раньше ведь как-то справлялись без тендеров, 

и у РАН была возможность напрямую выполнять госзаказы, 
а не выступать в качестве соисполнителей, как это прихо-
дится делать сейчас. 

Александр Вайсеро, директор ООО «бастион»:
— В нынешней системе много пробелов. Очень часто результаты 

тендера нигде не публикуются. Вам просто звонят по теле-
фону и говорят, что вы проиграли. Комментарии к опросным 
листам зачастую тоже не даются, и если ты просишь проком-
ментировать какие-то положения, то просьба порой остается 
без ответа. Таким образом, получается, что есть искажение и 
недонесение информации. Очевидно, что тендеры специаль-
но под кого-то готовятся. И действующий закон неспособен 
этому противодействовать.

Алексей Аравин,  
генеральный директор компании «Air»:
— Заказчик не должен выбирать продукт, исходя только из цены. 

Есть еще некоторые параметры, которые являются условно 
дополнительными. Например, в нашей сфере (мы занимаем-
ся разработкой беспилотников) таким параметром является 
грузоподъемность. Может быть, китайский беспилотник и 
поднимает груз весом, допустим, полтора килограмма. Но 
долго он его не продержит. А ТЗ, составляемое заказчиком, 
к сожалению, все эти тонкости не учитывает. 

Сергей Гуков,  
ведущий специалист по маркетингу ОАО «дисплей»:
— У нас пока небольшой опыт работы с тендерами в качестве за-

казчика; как исполнители мы только осваиваем эту систему. 
По нашей технике участие в тендерах не так актуально, ведь 
мы выпускаем уникальную продукцию. К закону относимся 
положительно: уже зарегистрировались на торговых площад-
ках, думаем, что выиграть тендеры у нас вполне получится. 

Александр осин, начальник коммерческого отдела 
компании «Автоспектр-НН»:
— По большому счету, основополагающим критерием, опре-

деляющим победителя, при нынешнем законе стала толь-
ко цена. На мой взгляд, закон должен учитывать также опыт 
работы поставщика и качество его продукции. Это позволи-
ло бы отгородить от участия в тендерах недобросовестные 
организации. Другая недоработка в Законе 94-ФЗ — пропи-
сывание ТЗ заказчиком. Бывает, что при составлении ТЗ он 
совершает такие ляпы, что если покупать по нему технику, 
она окажется абсолютно неработоспособной. 

Сергей Чевыкалов,  
технический директор ООО «ЧибиС»:
— В тендерной системе сейчас есть один главный недостаток — 

основным фактором в определении победителя является цена. 
Не может хороший автомобиль стоить дешево. Тендерная про-
цедура не позволяет оценивать автомобиль по качеству. Суще-
ствует балловая система оценки коммерческих предложений, 
однако самая большая часть этих баллов отдается в пользу сто-
имости, поэтому сложно конкурировать на основе качества.

27# 2



более 35 лет занимается научными 
разработками и нормированием 
в сфере пожарной безопасности, 
имея практический опыт их успешной 
реализации. Под его руководством 
осуществлено проектирование 
систем пожарной безопасности для 
крупнейших объектов: центральный 
олимпийский стадион и главный 
олимпийский медиацентр в 
Сочи, стадион «Зенит» в Санкт-
Петербурге, ряд крупных жилых 
комплексов в различных городах 
россии, от Москвы до владивостока.

д.т.н., профессор, академик НАН Пб, почетный профессор Академии государственной 
противопожарной службы МЧС, вице-президент по науке НПО «Пульс»

Евгений Мешалкин

Проект 44-фз видел, но плотно не работал. Изменения поддерживаю. 
Главное ожидание от будущей федеральной контрактной системы — отмена диктата цены. Важны будут сроки, 
качество выполнения работ, опыт на рынке. Неправильно, если результат определяется ценовыми показателями.
Каждое мое утро начинается с просмотра площадок по тендерам по пожарной безопасности. Значительная часть 
заявок — искусственно придуманные. 
Бессмысленно проводить тендеры на некрупные суммы — до 100 тысяч рублей и даже более в 2-3 раза.
Новый закон должен положить конец тем играм, когда цена опускается до какого-то минимума. И после этого 
ищутся лазейки по увеличению цены за счет дополнительных услуг.
Непонятно, зачем проводить тендеры, когда привлекаются собственные средства компании, бизнеса. Многие 
компании идут на это, только чтобы быть чистыми перед налоговыми проверками.
электронные площадки лучше всего подходят для торговых компаний. А вот договориться о поставке интеллек-
туальных услуг и разработок, где нет типовых условий, на них трудно. По крайней мере, у нас пока не очень получа-
ется, хотя несколько тендеров и выиграли.

о 44-фз 
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В свои 17 лет (1966 год) я надел форму и с тех пор стараюсь придерживаться Кодекса че-
сти офицера.
Девиз мой прост — «Достигать поставленной цели и при этом приносить пользу людям». 
Меня иногда упрекают за отзывчивость и бескорыстие. Но менять меня поздно. Чем больше 
сделаешь в этой жизни, тем больше зачтется.
Бизнес и доброта не противоречат друг другу. Цель бизнеса — заработать как можно 
больше денег. И это хорошо — чем больше денег, тем больше добрых дел можно успеть 
сделать.
Не являюсь сторонником пробных попыток. Ради достижения намеченного результата 
нужны последовательные и методически выверенные шаги. 
Не все средства хороши. Убежден, что во всех профессиональных действиях нужно быть 
порядочным, не идти на сделку со своими взглядами и убеждениями, полагаться на под-
держку друзей и коллег по работе и жизни. 
Проектирование систем безопасности в России построено на парадоксе. Отсутствие 
утвержденной системы нормативных документов, многие противопожарные требования 
из документов 30-40-летней давности при высоких темпах внедрения современных тех-
нологий проектирования и строительства.
МЧС — пример образцового ведомства. Одно из самых успешных министерств, если не са-
мое успешное. Причем не только в России: спасение на водах, горноспасательные отряды 
есть далеко не во всех странах. МЧС призывают везде, где нужна помощь, даже если про-
блема относится к другому ведомству. Благо что заложенный в министерстве потенциал 
позволяет решать очень многие социально значимые задачи.
Главный миф о безопасности зданий: пожар на современном объекте маловероятен.
Нужно еще лет десять, чтобы при нынешних темпах финансирования пожарно-спаса-
тельная служба приблизилась к оптимальной, особенно по материально-технической базе 
на местах.
иногда меня спрашивают: зачем молодых берешь? А зачем мне ровесники? Надо, что-
бы люди могли повысить квалификацию свою, а потом — всей отрасли. Чтобы через 10-20 
лет у сотрудника был необходимый опыт, квалификация, авторитет, начинать учить его 
нужно сейчас.
Патриотизм — это уметь обоснованно доказать, что быть патриотом хорошо и нужно 
в любой стране. Хотя иногда делать это нелегко. В России более 30 млн пенсионеров с гро-
шовыми пенсиями — это вообще трудно описать словами. Во всем мире пенсионеры — это 
заслуженная и обеспеченная категория населения… Перемена отношения к людям, пово-
рот в сторону людей — вот главная реформа, которая нужна России.
Сорок лет назад я был единственным среди своих родственников, кто работал в пожар-
ной охране. Сейчас из числа наших родных и близких около 15 человек работают в системе 
МЧС, суммарный срок службы в пожарной охране — около 200 лет.
На приеме президента в Кремле я был дважды. Первый раз — когда получил звание 
генерал-лейтенанта, в начале 2003 года. Путин пожал мне руку и спросил, как повлияло на 
эффективность работы решение (прошло около трех месяцев) о передаче пожарной службы 
в состав МЧС. Второй раз был прием для отличников военных образовательных учреждений. 
Все торжественно и красиво. Запоминается, особенно важно выпускникам.
Ключевым событием для меня была защита кандидатской в 1979 году (она длилась почти 
четыре часа) и позже — докторской диссертации (1994 год). С этого начался научный про-
фессиональный путь. Преодолев эти ступени, я смог достичь многого в службе и жизни.
искреннее человеческое отношение нельзя купить за деньги. И среди родственников, 
и среди коллег. А ведь только при его наличии можно рассчитывать на серьезный резуль-
тат, например, в работе.
«Мой папа делает все, даже если этого не хочет», — так написал мой младший сын. Я 
достаточно разносторонне подготовленный человек, что всегда помогает.
я трудоголик. Работа стоит на основном месте. В течение рабочей недели домой приезжаю 
поздно вечером. Но, к счастью, в выходные сейчас есть возможность не работать. А вообще 
— без работы неинтересно.
Твоя деятельность теряет смысл, когда наталкиваешься на равнодушие или совершенно 
не обоснованный бизнес-интерес лиц, уполномоченных принимать решения.

Пожар в Астане, 2006 год

Пожар в гостинице в барселоне, 
2005 год

Пожар в Шанхае, 2010 год

29# 2



центральный олимпийский 
стадион в Сочи

Многофункциональное торгово-
офисное  здание в красноярске 
(«Хамелеон»)

герОй нОмера

В фильмах стол руководителя обычно практически пустой. За много лет работы у меня 
никогда не было так. Я эксперт Минэкономразвития — мне присылают все проекты норма-
тивных правовых актов. Например, вот — проект технического регламента Таможенного 
союза по безопасности зданий, сооружений, а рядом — аналогичный документ по требова-
ниям к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, своды правил, 
стандарты. Необходимые материалы должны быть всегда под рукой.
идеальный отдых, когда куда-то уезжаешь. И информацию о текущих делах получаешь 
по минимуму. В этом — преимущества интеллектуального труда, не обязательно сидеть в 
кабинете. Думать можно в любой точке пространства.
Дети должны идти по стопам отцов. В пожарной охране преемственность — одно из глав-
ных достоинств системы, которое позволяет сохранять боеготовность на высоком уровне. 
Мой отец после войны 25 лет служил, по его настоянию я начинал с рядовой должности в 
пожарно-спасательной службе во Владимире. Мои старшие дети (сын и дочь) работают в 
системе МЧС, надеюсь, кто-то из внуков продолжит.
Журналы читаю в основном технические, по тематике пожарной безопасности, архитек-
туры, строительства: «Высотные здания», «Системы безопасности», каталоги по пожарной 
автоматике и по технике. Еще — «АиФ», «МК», «Мир новостей» и др.
я не «гуглю», я ищу через Яндекс.
Регулярно мы с коллегами по клубу руководителей выбираем святые и другие историче-
ские места. Ездили в прошлом году в Дивеево, посетили Владимир, Муром. Недавно были 
в Коломенском. Неделю назад ездили в Калужскую область (Оптина пустынь). Это расши-
ряет кругозор, и, что самое интересное, происходит очищение, даже если ты вроде бы и не 
самый верующий. 
На строительство православного храма в Сочи помогаю собирать средства от предпри-
ятий, входящих в «Палату пожарно-спасательной отрасли». Храм должен начать работать 
перед началом Олимпийских игр. Пусть это входит в программу духовного воспитания 
спортсменов со всего мира.
Ученые обосновали — работу надо менять в среднем раз в 7 лет. Якобы это позволяет 
быть успешным в карьере. У меня все наоборот — я редко менял место службы. Не считая 
начала службы и обучения, более 21 года проработал во ВНИИПО, и это не мешало моему 
профессиональному и карьерному росту. Назначение начальником Академии ГПС было 
новой ступенью, чему я очень рад и благодарен судьбе. После ухода в отставку более восьми 
лет работаю в НПО «Пульс». Вот и все места моей трудовой биографии.
люблю жизнь, люблю читать, посидеть со сканвордом, посмотреть информационные и 
развлекательные телепрограммы. Обязательны спорт или хотя бы физкультура. В молодости 
выполнял нормы кандидата в мастера спорта по легкой атлетике, лыжам и офицерскому 
многоборью. После 35 лет занялся марафоном, входил в число 50 лучших марафонцев-лю-
бителей России. Регулярно занимаюсь бегом по утрам более 30 лет. Сейчас нагрузки ниже, 
но пробегаю в год около 2000 километров. По мере возможности — лыжи, теннис, волейбол, 
ролики, охота, рыбалка. В отпуске осваиваю что-то новое — водные лыжи, дайвинг (имею 
сертификат и около 20 погружений в разных морях и океанах).

главный медиацентр — 
олимпийская база в Сочи-2014
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В июле текущего года компания «Астерос Лабс» сертифици-
ровала решение для аэропортов «Астерос Контакт Авиа» по стан-
дартам ARINC — лидера глобального рынка систем регистрации 
авиапассажиров.

Решение «Астерос Контакт Авиа» — инновационная россий-
ская разработка, созданная на базе интеграционной платформы 
«Астерос Бизнес Контакт» при поддержке фонда «Сколково». За 
счет простого универсального интерфейса «Астерос Контакт Авиа» 
позволяет агентам аэропортов вести параллельную регистрацию на 
рейсы разных авиакомпаний на любой стойке по принципу «единого 
окна» — common check-in.

Впервые решение было представлено международному авиаци-
онному сообществу на выставке Passenger Terminal Expo 2013 в Же-
неве. Интерес к единственной российской разработке уже прояви-
ли аэропорты США, Швейцарии, Финляндии, Латвии, Сингапура, 
Омана и Турции, а также российские воздушные порты. Тогда же, в 
рамках женевского мероприятия, представителям «Астерос Лабс» 
удалось достичь договоренности о сертификации своего решения 
по стандартам ARINC — международного поставщика решений для 
авиации, грузоперевозок, обороны и госорганизаций.

Уильям Фаас, директор по продуктам ARINC в регионе EMEA, 
высоко оценил рыночные перспективы «Астерос Контакт Авиа»: 
«Продукт «Астерос Лабс» обладает высоким потенциалом. Анало-
гов на рынке нет, при этом система решает актуальную для боль-
шинства аэропортов задачу. Уверен, что «Астерос Контакт Авиа» 
займет эту перспективную нишу».

«Астерос Контакт Авиа» прошел сертификацию в лаборатории 
ARINC в Лондоне. Основным предметом исследования при этом 
стала совместимость решения с системой vMUSE — разработкой 
ARINC класса CUTE, которая позволяет использовать разные си-
стемы регистрации в инфраструктуре аэропорта на одном и том же 
оборудовании. Тестирование проводили с целью подтверждения, 
что «Астерос Контакт Авиа» может быть внедрен в аэропортах, ос-
нащенных системой vMUSE. В рамках исследования специалисты 
вендора проверили, насколько продукт «Астерос Лабс» отвечает 
стандартам ARINC по безопасности, отказоустойчивости, быстро-
действию и т.д. В результате «Астерос Контакт Авиа» показал полное 

соответствие заявленным параметрам, что подтверждено соответ-
ствующим сертификатом ARINC. 

Работая на платформе vMUSE, «Астерос Контакт Авиа» кон-
солидирует данные из всех регистрационных систем аэропорта и 
создает единый рабочий интерфейс. «Наше приложение облегча-
ет работу сотрудников аэропорта и сокращает время регистрации. 
Воздушный порт таким образом освобождается от необходимости 
обучения новых сотрудников правилам регистрации пассажиров в 
разных системах, а также решает проблему автоматического сбора 
информации о количестве и составе пассажиров, обслуживаемых в 
аэропорту», — говорит о функциональности интегрированного ре-
шения Алексей Демидов, руководитель компании «Астерос Лабс».

Сертификация официально подтвердила возможность вне-
дрения «Астерос Контакт Авиа» в аэропортах, где уже функцио-
нирует система vMUSE. По всему миру насчитывается более 150 
таких воздушных портов, в России vMUSE используется в между-
народных аэропортах Уфы, Казани и в Шереметьево. 

Информация о компании
Группа «Астерос» — лидер российского рынка комплексных 

услуг по созданию инженерной и ИТ-инфраструктуры зданий и со-
оружений (CNews Analytics, 2012). Основными направлениями дея-
тельности группы являются управление комплексными проектами, 
построение ИТ-инфраструктуры, инженерных систем, систем без-
опасности, предоставление услуг ИТ-консалтинга и аутсорсинга. 
По версии аналитического агентства IDC, группа «Астерос» явля-
ется крупнейшим поставщиком услуг информационной безопасно-
сти в России, занимает 2-е место в сегменте системной интеграции. 
В состав группы входят бизнес-единицы «Астерос Инжиниринг и 
ИТ-инфраструктура», «Астерос Консалтинг» (включает «Асте-
рос Лабс»), «Астерос Информационная Безопасность» и «Астерос 
Сервис». 

В 2013 году группе «Астерос» исполнилось 15 лет.

«Астерос Контакт Авиа» 
соответствует стандартам, 
принятым в 150 аэропортах мира
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текст: Олег Зилов 

Рынок систем пожарной безопасно-
сти в этом году вырастет на 4% в секторе 
детекции огня и дыма и на 10% — в секто-
ре пожаротушения. Предполагается, что 
к 2015 году объем рынка достигнет поч-
ти 9,5 млрд рублей (данные британской 
аналитической компании Frost Sullivan, 
исследование «Российский рынок систем 
пожарной сигнализации и систем пожа-
ротушения»). При этом часть российских 
экспертов прогнозирует, что общий рост 
составит еще больше — до 12-15%. Этому 
немало способствуют изменения в тех-
нических регламентах, реализация круп-
ных проектов в строительстве и грядущее 
введение пожарного мониторинга, кото-
рый подразумевает переоснащение или 
дооснащение десятков тысяч объектов 
социальной сферы. Одновременно мо-
дернизируются предприятия ТЭК и про-
мышленности, к которым предъявлены 
новые требования по обеспечению пожар-
ной безопасности.

При этом рынок не только быстро 
растет, но и достаточно сильно меняется. 
Первая тихая революция случилась летом 
2011 года, когда в целом стали известны 
грядущие поправки в 123-ФЗ и вступили 
в силу изменения к СП 5 (пожарные под-
разделения начали получать извещения 
о возгорании на объектах в автоматиче-
ском режиме в отсутствие персонала). С 
этого времени многие компании полно-
стью отказались от установки неадресных 
дискретных (пороговых) систем пожар-
ной сигнализации и перешли на более на-
дежные адресные. До этого момента в Рос-
сии неадресные системы занимали около 
80% рынка, в Европе и во всем мире — с 
точностью до наоборот.

Типы пожарных сигнализаций разли-
чаются настолько кардинально, что мож-
но напомнить об этом еще раз. Тем более 
что даже эксперты рынка часто путаются в 
терминологии. Всего типов сигнализаций 
три: неадресные дискретные (неадресные 
пороговые), адресные дискретные (адрес-
ные пороговые) и адресно-аналоговые. 

Неадресные дискретные
В неадресных пороговых системах по-

жарный извещатель имеет установлен-
ный порог срабатывания (отсюда и на-
звание), все остальное время он нем как 
рыба и неизвестно, жив ли. Извещатель 
в такой системе имеет достаточно слож-
ное устройство, ведь он самостоятельно 
принимает решение о пожаре, КЗ или об-
рыве в шлейфе. Однако, поскольку сама 
система является предельно бюджетной, 
в производстве извещателей такого типа 
используется бытовая элементная база с 
большими допусками, которые подлежат 
регулировке разными способами. Прибор 
ПКП в неадресных системах предельно 
прост и обучен контролировать сопро-
тивление шлейфа по 3-4 параметрам.

Плюсы неадресной дискретной систе-
мы — в простом монтаже, в возможности 
использовать для обслуживания персонал 
с низкой квалификацией и, конечно, в цене 
— она вне конкуренции. Минусы — в огром-
ном количестве шлейфов и извещателей, 
что крайне неудобно. При срабатывании 
извещателя на тревогу или неисправность 
оператору будет известен только номер 
шлейфа, и по нему придется пройти до 
конца, чтобы обнаружить место возгора-
ния, обрыва или неисправный датчик.

Расплата за дешевую элементную базу 
— бесконечные «ложняки» и недостовер-
ные данные о возгорании, а у датчиков 

дыма — о задымлении из-за попадания 
пыли в дымовую камеру. Это противоре-
чит новому техрегламенту, который требу-
ет от владельца сигнализации обеспечить 
высокую достоверность сигнала «Пожар», 
подаваемого в автоматическом режиме на 
станцию пожарного мониторинга.

Адресные дискретные
Адресные пороговые системы быва-

ют проводными и беспроводными, рабо-
тают на тех же дискретных извещателях, 
однако имеют одно существенное отли-
чие, которое значительно повышает их 
эффективность. Адресные извещатели 
содержат блок, который кодирует поро-
говые значения и добавляет к ним цифро-
вой адрес. Благодаря этому прибор ПКП с 
заданной периодичностью сам опрашива-
ет извещатели и получает от них ответы в 
виде цифрового кода, содержащего адрес 
датчиков и отражающего их состояние на 
момент опроса: «Пожар», КЗ, «Неисправ-
ность». Если прибор ПКП и конструкция 
извещателя позволяют, в них могут быть 
реализованы функции регулировки не-
которых параметров, например, темпе-
ратурного порога, световой индикации, 
самодиагностики со сбросом параметров 
извещателя и т.д.

Плюсы адресной пороговой системы 
— в точном указании на сработавший дат-
чик, подключении всех извещателей на 
один шлейф, возможностях самопровер-
ки. Минусы общие для пороговых систем: 
позднее оповещение о пожаре и высокий 
риск ложных срабатываний.

Адресно-аналоговые
Всех вышеперечисленных недостат-

ков лишены адресно-аналоговые систе-
мы, которые полностью соответству-

российский рынок пожарной сигнализации меняется на глазах: год назад 
интеграторы отметили резкий спад спроса на дискретные системы и всплеск на 
адресно-аналоговые, что объясняется требованиями законодательства. кроме 
того, пожарной сигнализации неизбежно приходится готовиться к интеграции 
со СМиС, системой пожарного мониторинга, которую введут через год, 
комплексными охранными системами, Скуд и защитой периметра. Ответом 
на все эти вызовы в полной мере являются адресно-аналоговые системы ОПС, 
которые в краткосрочной перспективе начнут доминировать на рынке.
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ют требованиям нового техрегламента, 
включая поправки, которые вступят в силу 
13 июля 2014 года.

Сравнение с пороговыми системами 
бессмысленно, поскольку в адресно-ана-
логовой пожарной сигнализации зало-
жена принципиально иная схема работы. 
Упрощенно она выглядит так: снабжен-
ный мощным микропроцессором прибор 
ПКП непрерывно принимает и анализиру-
ет информацию с адресно-аналоговых из-
вещателей. Извещатели, в свою очередь, 
отслеживают только один конкретный па-
раметр, поэтому имеют простую схему, но 
качественную элементную базу, которая 

обеспечивает высокую точность измере-
ний. Даже при незначительном измене-
нии параметров извещатель посылает на 
прибор ПКП предварительный сигнал и 
получает в ответ пакетные запросы, а сам 
контрольный прибор начинает непрерыв-
но анализировать данные с конкретного 
извещателя. Если информация об изме-
нении параметров, например, температу-
ры или задымленности, подтверждается, 
а угроза нарастает — включается режим 
«Пожар», если информация не подтверж-
дается — прибор ПКП отменяет тревогу. 
Так достигается раннее обнаружение воз-
горания, а риски ложных срабатываний 
минимизируются.

Благодаря непрерывному опросу из-
вещателей прибор ПКП всегда содержит 
актуальную информацию о состоянии 

датчиков, таким образом, значительно 
снижаются затраты на текущее обслу-
живание системы. В адресно-аналого-
вых системах в один шлейф могут быть 
подключены не только извещатели, но 
и периферия, ограничений по количе-
ству обслуживаемых помещений одним 
шлейфом нет, возможна интеграция с 
другими инженерными системами. Ми-
нусов у адресно-аналоговых или АА-
систем всего два: относительно высокая 
цена и, как следствие, нецелесообраз-
ность их применения для замены неа-
дресных дискретных систем на неболь-
ших объектах.

Тренды рынка и мнения 
участников

Зарубежные производители адрес-
но-аналоговых систем пожарной сигна-
лизации комфортно чувствовали себя 
на российском рынке примерно до 2005 
года, пока не появились первые отече-
ственные АА-системы. К этому моменту 
доля высокотехнологичных систем по-
жарной сигнализации в России достигла 
20%. Во многом этот спрос поддерживали 
иностранные инвесторы в коммерческое 
или индустриальное строительство, кото-
рые предпочитали иметь дело с система-
ми ОПС европейских регламентов.

Однако российские компании прояви-
ли настойчивость, в результате на рынке 
появились вполне конкурентоспособные 
ИСО «Орион» (компания «Болид»), АА-

система «Рубеж» (ГК «Рубеж»), Юнитро-
ник-496 (компания «Юнитест»), Рубикон 
(компания «Сигма-ИС») и другие.

Конструктивных подходов у россий-
ских компаний два — специализация или 
интегрированные решения. По пути спе-
циализации в большинстве своем идут 
и иностранные производители, которые 
предлагают отдельные решения для ох-
ранной, пожарной сигнализаций, СКУД и 
охраны периметра. Это не всегда радует 
российских заказчиков и интеграторов, 
которые привыкли получать ОПС с пол-
ным функционалом и возможностями 
для его расширения. Поэтому интегри-

рованная система Болида, в которой на 
одной платформе реализован полный 
комплекс охранных функций, включая 
полноценную СКУД, оказалась весьма 
востребованной и вывела компанию в 
лидеры рынка.

АА-система «Рубеж» успешно конку-
рирует с импортными аналогами в сег-
менте ОПС благодаря большому набору 
предустановленных функций, которые в 
импортных системах ОПС являются оп-
циями. «Рубеж» позволяет организовать 
на объекте пожарную и охранную сигна-
лизацию, оповещение людей о пожаре, 
системы противодымной вентиляции, 
порошковое, газовое, водяное и пенное 
пожаротушение. Кроме того, в «Рубеж» 
без проблем интегрируется беспровод-
ная пожарная сигнализация, что удобно 
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для объектов, где нет возможности или не-
желательно реализовать проводную сеть.

При этом и болидовский «Орион», и 
саратовский «Рубеж» в стандартной ком-
плектации имеют устройства для пере-
дачи тревожных сообщений на станции 
пожарного мониторинга с позонной де-
тализацией. Таким образом, решаются все 
задачи, которые ставит перед владельца-
ми зданий и сооружений 123-ФЗ в новой 
редакции.

Как показывают опросы интеграторов 
систем пожарной сигнализации, многие 
заказчики отдают предпочтение техни-
ческим решениям, позволяющим модер-

низировать уже имеющиеся ОПС без их 
замены. И если зарубежным произво-
дителям для этого приходится разраба-
тывать новые технические решения, то 
отечественные комплексы, как адресно-
аналоговые, так и адресные, полностью 
соответствуют ожиданиям заказчиков.

Российские производители адресных 
и адресно-аналоговых систем пока впол-
не комфортно чувствуют себя в соседстве 
с иностранными производителями. По-
следние в основном идут в России двумя 
путями: либо предлагают Hi-End решения, 
где сами выступают интеграторами, и в 
этом сегменте конкурируют лишь друг с 
другом, либо продают типовые продукты 
под собственным брендом. Еще один путь 
— создание предприятий либо со 100-про-
центным, либо с долевым участием для 

продвижения на рынок под российскими 
брендами.

К последней тенденции эксперты 
рынка относятся скорее скептически, 
поскольку опасаются, что таким образом 
иностранные производители систем ОПС 
пытаются продать в России то, что больше 
уже нигде не продашь. Их опасения еще 
больше усилились в связи с исключением 
из единого перечня продукции для обяза-
тельной сертификации приборов и аппа-
ратуры для систем пожарной сигнализа-
ции, как того требует вступление России 
в ВТО. От наплыва дешевых и низкокаче-
ственных приборов российский рынок бу-

дет теперь спасаться, опираясь на не всег-
да четкую нормативную базу и здоровый 
консерватизм проектировочных органи-
заций и инсталляторов ОПС, которые не-
охотно берутся за все «новое-новое».

Кстати, именно консерватизм про-
ектировщиков и низкий уровень осве-
домленности заказчиков о возможно-
стях современных ОПС участники рынка 
относят к числу негативных факторов, 
сдерживающих развитие высокотехноло-
гичных систем пожарной сигнализации. 
Однако инновационный путь развития 
и постепенный переход систем ОПС на 
IP-технологии не вызывает у экспертов 
никаких сомнений.

Де-факто IP-технологии уже стали 
стандартом в инженерных системах, и 
для интеграции в СМИС пожарная сиг-

нализация должна развиваться на базе 
IP-решений. К тому же заказчики демон-
стрируют растущий интерес к созданию 
систем типа «Умный дом» и единых цен-
тров управления безопасностью разроз-
ненных корпоративных объектов. Удов-
летворить этот интерес без интеграции 
пожарной сигнализации с другими ин-
женерными системами не представляет-
ся возможным.

Эту тенденцию, в частности, отмечают 
и заместитель директора по маркетингу 
компании «Болид» Игорь Путилин, и дру-
гие участники рынка. Одновременно с 
этим, по словам технического директо-

ра российского представительства ком-
пании Шрак Секонет АГ Андрея Донцова, 
заказчики при принятии решений выби-
рают предложения, позволяющие быстрее 
ввести объект в эксплуатацию, получить 
онлайн-поддержку от производителя, до-
биться совместимости оборудования не-
скольких поколений и при этом сэконо-
мить на монтаже и стоимости владения. 
Если новые высокотехнологичные систе-
мы отвечают этим ожиданиям — они обя-
зательно находят покупателей в России.

интегрированная 
система охраны «Орион»

«Юнитроник 496» Адресная система 
дымоудаления «рубеж»
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госрасходы на 8 триллионов рублей 
передадут под общественный контроль
С 1 января 2014 года вступает в силу 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд». Он придет на смену 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров...». 
Принципиальная разница между документами видна из названия: новый закон 
сформирует контрактную систему (кС), в то время как действующий определяет лишь 
один из ее элементов — организацию закупок. теперь система охватывает все этапы 
госзакупок: планирование, осуществление, контроль и аудит итогов. Появление кС на 
данном этапе можно считать знаковым для экономики. расходная часть федерального 
бюджета в 2013 году составляет 13,4 трлн рублей при официально признаваемом 
дефиците в более чем 500 млрд рублей. На этом фоне готовность правительства 
передать под общественный контроль закупки на 8 трлн рублей (почти 60% расходов 
государственной казны) можно расценивать как шаг навстречу бизнесу, которому 
теперь доступны новые инструменты для планирования и развития. О том, что дьявол 
кроется в деталях, можно даже не говорить: документы такого масштаба никогда не 
получаются идеальными и эволюционируют по мере применения.

Шаг навстречу 
порядку
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текст:

Александр Сашин
Анастасия карпова
людмила каменева

В поисках баланса
В госзакупках участвуют 300 тысяч гос-

заказчиков и 80 тысяч поставщиков. Объем 
российского рынка госзакупок оценивается в  
8 трлн рублей, а с учетом закупок госкомпаний 
и госмонополий — в 13 трлн рублей. «Закупки 
государственного сектора — это около 1/5 всего 
внутреннего спроса», — заявил премьер-ми-
нистр России Дмитрий Медведев, выступая на 
бизнес-форуме «Деловой России».

Действующий закон, по которому осущест-
вляются госзакупки с 2005 года, можно ругать 
за коррупционную составляющую, можно 
хвалить за новые подходы к организации тор-
гов. Однако его очевидная польза в том, что 
он сформулировал правила, выявил основные 
системные проблемы рынка госзакупок и пре-
доставил участникам этого рынка более-менее 
удобные площадки и инструменты для работы. 
К новым правилам привыкли, а сам закон все 
это время эволюционировал путем принятия 
довольно значимых поправок (всего их было 
27).

Злую шутку с госзакупками сыграла наце-
ленность закона на то, чтобы полностью устра-
нить субъективизм чиновника-покупателя. 
Значительно труднее стало совершать закуп-
ки, где важную роль играют добросовестность 
и квалификация поставщика. Ведь в техниче-
ском задании, даже детализированном, всего 
не расскажешь. А квалификационный отбор 
поставщиков из конкурсных процедур удали-
ли. Это привело к поставкам товаров плохого 
качества, и общие потери заказчика стали мно-
гократно превышать экономию, полученную 
от закупок у недобросовестных поставщиков.

Кроме того, 94-ФЗ дал поставщикам огром-
ные возможности для почти бесконтрольного 
демпинга, что не могло не сказаться на каче-
стве закупаемых товаров и услуг. Кстати, 44-
ФЗ тоже не содержит технических запретов по 
снижению цены во время аукциона — хоть бес-
платно продавай. Остается даже возможность 
перехода цены через ноль. Однако, демпин-
гуя, поставщик теперь будет обязан рискнуть 
либо деньгами, либо репутацией, либо и тем, 
и другим.

Вал информации и обращений в ФАС (кон-
трольный госорган в сфере организации за-
купок) сформировал вокруг 94-ФЗ настоль-
ко мощный негативный фон, что иначе как 

коррупционным в последние годы закон и 
не называли. Есть еще ряд проблем, которые 
почему-то не удалось решить путем внесения 
поправок в пресловутый ФЗ. По мнению спе-
циалиста по госзакупкам, директора Института 
анализа предприятий и рынков Высшей школы 
экономики Андрея Яковлева, причин для изме-
нения закона две: отсутствие полной инфор-
мации о закупках и непригодность публичной 
информации для понимания и анализа.

Если оставить за скобками разного рода си-
стемные и несистемные попытки бороться с 
коррупционной составляющей действующего 
закона, то его изменение происходило на сты-
ке двух идеологий: стратегического планиро-
вания (подход Минэкономразвития) и профи-
лактики нарушений (подход ФАС). Уже сейчас 
понятно, что дальнейшее совершенствование 
законодательства о закупках и дальше будет 
идти по пути поиска баланса между контроль-
ными и стратегическими функциями. Кон-
трольным госорганом по 94-ФЗ сейчас явля-
ется ФАС. Федеральный орган исполнительной 
власти (ФОИВ) по регулированию контрактной 
системы в сфере закупок еще не определен.

Минэкономразвития и ФАС в период об-
суждения новых подходов к закону о закупках 
балансировали очень долго. Слишком долго 
— это им повторили дважды. Министерство 
выступало за новый нормативный акт, ФАС 
настаивала на том, что все проблемы можно 
устранить путем внесения изменений в дей-
ствующий закон. В результате 44-ФЗ сразу по-
сле принятия получился, скажем так, компро-
миссным, с множеством отложенных норм. По 
мнению эксперта Национальной ассоциации 
институтов закупок (НАИЗ) Дениса Балакина, 
формально победил подход Минэкономразви-
тия, поскольку был принят новый системный 
закон, разработанный министерством, следо-
вательно, будет обновлено все нормативное 
обеспечение госзаказа. А вот по содержанию 
закона свои позиции значительно усилила 
ФАС.

Стратегические и мониторинговые функ-
ции в самом законе определены нечетко и бу-
дут регулироваться подзаконными актами, 
которые еще только предстоит разработать и 
принять (37 до конца года из 67 запланирован-
ных). «А для «контролеров» уже сейчас созда-
ются новые возможности: они получают пол-
номочия по сквозному контролю всех этапов 
закупок», — говорит Денис Балакин. Под эта-
пами закупок следует понимать трехлетнее и 
ежегодное планирование, нормирование обо-
снования цен, новые способы отбора постав-
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щиков, аудит результатов и другие правила и 
нормы, которые еще только предстоит изучить 
участникам рынка. В полном объеме закон нач-
нет действовать с 1 января 2017 года.

Антикоррупционный пакет
Реформа системы госзакупок в 2005 году, 

связанная с принятием 94-ФЗ, была нацеле-
на на пресечение злоупотреблений со стороны 
должностных лиц организаций-госзаказчиков, 
а также на расширение конкуренции при от-
боре поставщиков. Инструментом достижения 
этих целей стала жесткая и очень детальная ре-
гламентация процедур размещения госзаказа с 
акцентом на отбор поставщиков по критерию 
наименьшей цены и ограничением исполь-
зования любых качественных критериев при 
оценке заявок. Повышению конкуренции так-
же должно было служить активное внедрение 
практики отбора поставщиков через аукционы 
(за счет ограничений на использование запро-
сов котировок и проведение конкурсов). «Все 
эти меры способствовали росту конкуренции 

в госзакупках, но одновременно анализ прак-
тики применения 94-ФЗ свидетельствовал, 
что они привели к перемещению коррупции 
на другие стадии закупочного цикла (плани-
рование заказа и его исполнение), а также по-
родили многочисленные проблемы с исполне-
нием обязательств по контрактам», — говорит 
Андрей Яковлев. Поэтому пакет антикорруп-
ционных мер эксперты относят к числу самых 
значимых новаций контрактной системы.

«Cui prodest», — говорили древние: ищи, 
кому выгодно. Этот принцип составители за-
кона реализовали в ст. 24 и ст. 34, обязав по-
ставщиков предоставлять информацию о 
субподрядчиках (если таковые есть) и выго-
доприобретателях, то есть учредителях. Речь 
идет о контрактах, стоимость которых превы-
шает начальную максимальную цену (НМЦ). 
Чтобы эти положения закона вступили в силу, 
правительство должно утвердить размер НМЦ. 

По результатам исполнения контракта про-
водится экспертиза с привлечением сторонних 
экспертов или без оных (ст. 94). В каких случаях 
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привлекать сторонних экспертов, опять-таки 
решит Правительство РФ, которое утверждает 
соответствующий перечень (ч. 4 ст. 94).

Кроме того, законом вводится институт 
обязательного предварительного обществен-
ного обсуждения закупок, превышающих  
1 млрд рублей. Регламент таких слушаний ут-
верждается на уровне правительства, субъек-
тов федерации и муниципалитетов, они же 
могут принять решение о максимальной сто-
имости такого контракта. Далеко не у каждого 
госзаказчика есть в распоряжении миллиард-
ные бюджеты.

общественный контроль
«В законе общественному контролю посвя-

щена отдельная статья. Объединения граждан 

могут посылать запросы заказчику об осущест-
влении закупок, обращаться в контрольные ор-
ганы и в суды в случае выявления нарушений 
в деятельности заказчиков, готовить предло-
жения по совершенствованию законодатель-
ства в сфере закупок», — говорит замминистра 
экономического развития Владимир Симонен-
ко, которого цитирует журнал «КоммерсантЪ-
Власть». Правда, по мнению руководителя 
проекта OpenGovData.ru Ивана Бегтина, не-
которые опасения вызывает пункт о том, что 
общественные объединения, осуществляющие 
общественный контроль, обязаны сохранять 
конфиденциальность информации, которую 
они получили в ходе контроля.

При этом, если публичная информация на 
сайте zakupki.gov.ru останется прежней (не-
пригодной для понимания и анализа), поло-
жительный эффект может быть сведен к нулю. 
«Мониторинг госзакупок будет работать, если 
он будет публичным. Для этого необходимо из-
менение форматов раскрытия данных о гос-
закупках. Практикуемое сейчас размещение 
в интернете миллионов протоколов по прове-
денным торгам при желании позволяет найти 
«золотые кровати для МВД», — отмечает Яков-
лев. — Но эти миллионы текстовых файлов не 
дают возможности анализировать уровень и 
динамику цен на одинаковые товары, сравни-
вать аналогичные закупки в разных регионах 
и в разных ведомствах — и тем самым не по-
зволяют на «промышленной основе» выявлять 
сделки, отклоняющиеся от среднерыночных 
параметров. Реальная прозрачность госзаку-
пок и общественный контроль за их эффектив-
ностью будут достигаться в том случае, если не 
только государственным контролерам, но и лю-
бому заинтересованному пользователю будет 
доступна информация о госзакупках в формате 
больших баз данных, агрегирующих результа-
ты торгов и пригодных для математического 
анализа».

Сердце контрактной системы
В основе КС будет находиться единая ин-

формационная система (ЕИС). Это будет но-
вый информационный ресурс, который еще 
только предстоит создать, однако пока прави-
тельством даже не определен уполномоченный 
орган. «Мы исходим из того, что это будет Мин-
экономразвития России, но Правительство РФ 
должно принять это решение. Далее идет про-
ведение конкурса на разработку. Потом соб-
ственно разработка, опытная эксплуатация, а 
затем промышленная. Так что планирование, 
которое в полном объеме невозможно без ЕИС, 
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начнется с 1 января 2015 года на 2016 год», — 
заявил журналу «Ъ-Власть» заместитель главы 
Минэкономразвития.

В отличие от существующего официаль-
ного сайта, единая информационная система 
будет обладать широким набором аналитиче-
ских функций и предусматривать автомати-
зацию ряда процедур, в том числе обеспечи-
вать автоматический контроль за действиями 
заказчика.

По словам руководителя Центра эффектив-
ных закупок Tendery.ru Кирилла Кузнецова, ин-
формационная система, содержащая реестр 
банковских гарантий, вполне решит злобод-
невную на сегодняшний день проблему выяв-
ления подделок (на днях в Москве были задер-
жаны аферисты, сбывшие гарантий на сумму 
около 1 млрд руб.).

Однако до официального введения в экс-
плуатацию ЕИС или принятия дополнительных 
нормативных актов, устанавливающих поря-
док использования усиленных электронных 
подписей в ЕИС, все заявки будут подаваться 
теми же способами, что и сейчас: в «бумажном» 
виде на конкурсы, в электронном виде на элек-
тронные аукционы.

В ЕИС будут собраны сведения обо всех пла-
нах и графиках закупок, о ходе их реализации, 
реестры заключенных контрактов и недобро-
совестных поставщиков, общедоступная би-
блиотека типовых контрактов, реестр жалоб, 
плановых и внеплановых проверок, их резуль-
татов и выданных предписаний, результаты 
мониторинга закупок, аудита и отчеты заказ-
чиков. Там же будут доступны каталоги това-
ров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд.

КС и заказчики
На 2014 год планы-графики и планы со-

ставляются по старым правилам. С 2015 года 
заказчики будут делать это по новому 44-ФЗ. 
Требования к форме этих документов устанав-
ливаются Правительством РФ, некоторые из 
них уже сейчас довольно подробно перечисле-
ны в законе (ст. 17 и ст. 21). Сроки подготовки 
очень жесткие — не более десяти рабочих дней 
с момента получения объема бюджетных обя-
зательств. Однако для того, чтобы все положе-
ния закона заработали, необходимо дождать-
ся принятия еще очень многих нормативных 
правовых актов.

Заказчиков ожидает мониторинг закупок с 
составлением годового аналитического отче-
та и оценкой обоснованности закупок (по ре-
зультатам мониторинга закупка может быть 

отменена). Чтобы система заработала, прави-
тельство должно утвердить порядок и форму 
обоснования закупок, требования к сводному 
аналитическому отчету и к форме планов за-
купок и планов-графиков, а также порядок их 
размещения в ЕИС.

Но это то, что касается документальной 
процедуры. Однако в законе есть гораздо бо-
лее серьезные нормы, которые касаются прав 
и обязанностей заказчиков. Наряду с правом 
заказчика в одностороннем порядке растор-
гнуть контракт (кстати, у поставщика в этом 
случае возникает аналогичное право) вводятся 
дополнительные способы закупочных проце-
дур. Заказчики будут отбирать поставщиков 
через различные виды конкурсов (открытый, 
с ограниченным участием, двухэтапный, за-
крытый, закрытый с ограниченным участием, 
закрытый двухэтапный), электронные аукци-
оны, закрытые аукционы, запросы котировок, 
запросы предложений, закупки у единствен-
ного поставщика.

Эти положения будут реализованы на двух 
принципах: ответственности заказчика и его 
профессионализма. Ответственность за ре-
зультативность закупок и эффективность рас-
ходования бюджетных средств будут нести 
должностные лица заказчиков. Они же долж-
ны соответствовать принципам профессиона-
лизма, поскольку закон налагает на заказчика 
обязанность поддерживать квалификацию со-
ответствующих должностных лиц путем прове-
дения профессионального переобучения. Кто 
же эти люди?

Контрактные управляющие
Если совокупный годовой объем закупок 

заказчика в соответствии с планом-графиком 
не превышает ста миллионов рублей (включи-
тельно), создание контрактной службы необя-
зательно, достаточно контрактного управляю-
щего (ст. 38) или, с легкой руки главы Счетной 
палаты Сергея Степашина, «офицера-контрак-
тника». Контрактный управляющий работает 
по регламенту. «Регламент утверждается на 
основе типового положения, разработанного 
ФОИВ по регулированию контрактной систе-
мы в сфере закупок. Поскольку правительство 
еще не назначило орган по регулированию КС — 
ждем сначала его назначения, затем разработки 
типового положения», — предлагает ведущий 
специалист по электронным торгам Учебного 
центра «Сбербанка-АСТ» Наталья Ширяева. Од-
нако на форумах муниципальных служащих уже 
разрастается неуправляемая паника по поводу 
несоответствия новых обязанностей возмож-
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ностям и оплате труда. К тому же неизвестно, 
смогут ли контрактные управляющие сохранить 
статус муниципальных служащих.

КС и поставщики
Контрактная система должна устранить 

еще один очевидный недостаток старого за-
кона, а именно — отсутствие квалификаци-
онных требований к заказчикам. В числе этих 
требований есть и не совсем однозначные, в 
частности, необходимость доказывать отсут-
ствие у участника закупки-физического лица 
либо у руководителя, членов коллегиального 
исполнительного органа или главного бухгал-
тера юридического лица-участника закупки — 
судимости за преступления в сфере экономи-
ки. Заказчик вправе проверить соответствие 
участника этому требованию.

И требования к участнику не ограничива-
ются «несудимостью руководителей». Участ-
ники не должны находиться в состоянии 
ликвидации, банкротства, приостановления 
деятельности, не должны иметь задолженно-
сти перед бюджетом. Все вышеперечисленное 
подтверждается декларацией о соответствии, 
которая в случае проведения электронного 
аукциона прикладывается ко второй части за-
явки. Также участник должен иметь все пред-
усмотренные законодательством документы, 
включая лицензии и допуски СРО.

«И еще одна проблема уже очевидна, но 
еще не решена, — считает Наталья Ширяева. — 
По 44-ФЗ только для крупного строительства 
при размещении заказа запросом котировок 
(Олимпстрой) заказчик вправе запросить у 
соответствующих органов и организаций ин-
формацию о вводе объекта капитального стро-
ительства в эксплуатацию, об акте приемки объ-
екта. Больше никто никому ничего сообщать не 
должен. И требовать подтверждения опыта по-
ставщика для крупного строительства в текущей 
редакции закона 44-ФЗ заказчику тоже нельзя. 
Как будет на самом деле? Не знаем».

На эту же проблему во взаимоотношениях 
с поставщиками указывает и председатель ко-
митета по конкурентной политике и закупкам 
в строительстве НОСТРОЙ Валерий Мозолев-
ский: «Во всем мире законодательно предус-
матривают предварительную квалификацию 
строительных компаний, которые претенду-
ют на право выполнения госзаказов. Потому 
что власти ответственно относятся к деньгам 
налогоплательщиков».

Пока же самым первым и главным требо-
ванием к поставщику является его отсутствие 
в реестре недобросовестных.

Антидемпинговый пакет
В период обсуждения 44-ФЗ вокруг пакета 

этих мер кипели едва ли не самые жаркие спо-
ры. Что неудивительно, поскольку именно бес-
контрольный демпинг во многом скомпроме-
тировал действующий закон об организации 
госзакупок.

Минэкономразвития предлагало вообще от-
странять от участия в аукционах поставщиков, 
которые снижают цену более чем на 25%. ФАС 
активно возражала. «В результате позиция ФАС 
теперь закреплена в законе: нельзя отстранять, 
надо требовать увеличения обеспечения (бан-
ковской гарантии на большую сумму). В случае 
неисполнения результат запрограммирован: 
бюджетные средства остались на счетах в каз-
начействе, нарушитель наказан, — комментиру-
ет эту норму не совсем согласный с ней эксперт 
НИАЗ Денис Балакин. — Но главное — госзаказ-
чик, а значит, и все мы, как потребители госус-
луг, не получили необходимые товары и услу-
ги». А ради чего тогда затевалась вся система 
госзаказа?

Тем не менее антидемпинговая составля-
ющая 44-ФЗ выглядит довольно внушительно: 
если участник демпингует в борьбе за контракт 
дороже 15 млн рублей, то при подписании кон-
тракта обязан предоставить полуторакратное 
обеспечение его исполнения. Если речь идет о 
более дешевых контрактах, то участник может 
рискнуть не деньгами, а репутацией — предста-
вить документы, подтверждающие его добросо-
вестность. Все обеспечительные средства оста-
ются в распоряжении торговых площадок, что 
тоже не сильно радует экспертов рынка.

Это один из серьезных минусов закона, 
считает Александр Строганов из Центра раз-
мещения государственного заказа. «Там (на 
торговых площадках. — Прим. ред.) аккумули-
руется 600 млрд рублей в виде обеспечитель-
ных платежей на период проведения торгов, и 
это бессовестное зарабатывание «на воздухе». 
Как будто у нас инфляция маленькая и надо 
ее накрутить, — говорит эксперт. — Эта сумма 
появляется из воздуха и ничем не обеспечена. 
Но банки свои интересы отстояли, площадки 
потирают руки. ФКС и 94-ФЗ срослись, и 94-
ФЗ его подавил».

Представители торговых площадок с приня-
тием 44-ФЗ чувствуют себя довольно уверенно.

КС и торговые площадки
По мнению председателя совета директо-

ров электронной площадки ЗАО «Сбербанк-
АСТ» Николая Андреева, новые правила игры 
электронным площадкам не навредят.
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«Введение КС не должно негативно отра- 
зиться на бизнесе электронных площадок. Вме-
сте с тем существует опасность того, что пере-
чень товаров, работ и услуг для проведения элек-
тронных аукционов может быть существенно 
сокращен. Это приведет не только к откату на-
зад в отношении прогресса инструментов для 
закупочных процедур, но также может суще-
ственно повлиять и на бизнес-составляющую 
электронных площадок», — оценивает новые 
правила Андреев.

Кроме того он отмечает, что электронная 
площадка «Сбербанк-АСТ» ориентируется не 

только на государственных заказчиков, но и 
на частный сектор. Соглашается и генераль-
ный директор электронной площадки «РТС-
тендер» Виктор Степанов. По его мнению, 
принятие нового закона добавит площадкам 
работы из-за дополнительных процедур, ко-
торые он вводит.

«В связи с появлением новых видов проце-
дур увеличится и объем работы площадок. Что 
касается площадки «РТС-тендер», то она уже ра-
ботает в условиях нового закона в «пилотных» 
регионах — Красноярском крае, Новосибирской 
и Вологодской областях. Поэтому наши специ-

«Черный» реестр
В ст. 104 нового 44-ФЗ предусмотрено создание и ве-

дение реестра недобросовестных поставщиков. При этом 
со вступлением в силу нового закона реестр, сформи-
рованный по требованиям старого, не обнуляется. «По-
пасть в новый реестр можно будет также на два года. И на 
два года это полностью лишит участника возможности 
участвовать в госзакупках, — поясняет Наталья Ширяе-
ва. — А старый реестр продолжит свое существование по 
тем правилам, которые прописаны в 94-ФЗ. И в течение 
ближайших двух лет у заказчика будет право потребо-
вать от участника отсутствия как в первом, так и во вто-
ром реестре».
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алисты имеют необходимый опыт работы в рам-
ках КС и готовы к ее введению», — рассказывает 
Виктор Степанов.

Директор по развитию Ассоциации элек-
тронных торговых площадок Константин Ми-
хайленко уверен, что контрактная система — это 
еще один шаг на пути усовершенствования того, 
что уже сделано в сфере госзаказа.

«В рамках КС предстоит создать единую ин-
формационную систему (ЕИС), при этом элек-
тронные торговые площадки продолжают свою 
работу в соответствии с новым законодатель-
ством. Следует отметить, что многие регионы 
уже создали соответствующие информацион-

ные ресурсы (Москва, Татарстан и др.)», — го-
ворит Михайленко.

По словам гендиректора торгового порта-
ла Fabrikant.ru и Национальной ассоциации 
институтов закупок (НАИЗ) Сергея Габестро, 
в контрактной системе не учтены некоторые 
предложения экспертов по стимулированию 
развития электронной торговли. «С моей точ-
ки зрения, сделанный шаг полезный, но не-
достаточный. В новой системе не хватает бо-
лее гибких разновидностей — конкурентных 
переговоров, возможности закупок на торгах 
продавца, в электронных магазинах. Здесь 
вариантов может быть больше. Расширение 
спектра конкурентных процедур произошло, 
но можно было пойти и дальше», — говорит 
Габестро.

Однако в 2014 году правительством будут 
разработаны подзаконные акты по электрон-
ным площадкам, а потом под сформирован-
ные требования начнется их отбор. «Количе-
ство электронных площадок, отобранных под 
44-ФЗ, будет зависеть от того, сколько их будет 
соответствовать требованиям. Но я не готов ска-
зать, будет ли их пять, семь или десять», — го-
ворит замминистра экономического развития 
Владимир Симоненко.

Резюме
Начальник инспекции по комплексному 

контролю и аудиту приобретения товаров, ра-
бот и услуг для государственных и обществен-
ных нужд Счетной палаты РФ Ольга Анчишкина 
подсчитала, что для эффективного функциони-
рования 44-ФЗ требуется внесение изменений 
в 43 закона, в том числе в Бюджетный и Граж-
данский кодексы.

«Задачей профессионального сообщества 
является недопущение перекоса при подготов-
ке подзаконных актов в сторону субъективизма 
и ограничения добросовестной конкуренции. 
Необходимо уделить внимание выработке еди-
ных измеряемых и проверяемых требований к 
квалификации участников закупок, на опреде-
ление исполнителей строительных работ, вклю-
чая проектирование, инженерные изыскания, 
строительно-монтажные работы, а также об-
ратить внимание на разработку объективной 
и администрируемой методики оценки заявок 
участников таких закупок», — отмечает пред-
ставитель Счетной палаты.

«В итоге об эффективности новой системы 
госзакупок можно будет говорить только тог-
да, когда подзаконные акты будут приняты и 
заработают в полную силу», — делают вывод 
эксперты.

тема нОмера
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откуда закупки?
Журнал RUбЕЖ провел опрос участников рынка систем безопасности с целью 
выявить наиболее востребованные источники для поиска информации о 
тендерах и аукционах. Специалисты компаний рассказали, какие интернет-
площадки они используют для мониторинга объявленных тендеров и какие 
источники информации позволяют бизнесу заранее получать информацию о 
планируемых аукционах. результаты представлены на диаграммах.

интернет
21% www.zakupki.gov.ru 

18% www.roseltorg.ru

15% www.sberbank-ast.ru

www.trade.su 15% 

www.fabrikant.ru 9% 

www.b2b-energo.ru 6% 

www.secuteck.ru 3% 

www.rbc.ru 3% 

сайты заказчиков 3% 

www.rosneft.ru 3% 
www.beeline.ru 3% 

18% от компаний-партнёров

18% от заказчиков

18% seldon.2012выставки 15% 

адресные рассылки 15% 

отраслевые семинары 15% 

личные встречи с коллегами 9% 
от проектных организаций 9% 

Другие источники
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Территория поиска

в сфере поиска тендеров условно можно выделить два направления. Первое — 
это парсинг, сбор тендеров с сайта zakupki.gov.ru, с коммерческих электронных 
площадок, а также с сайтов крупных компаний. второе направление — это не 
просто сбор тендеров, а также и анализ, учет, планирование на всех этапах по 
подготовке тендерного предложения. О ресурсах, которые позволят упростить 
рутинную работу по поиску тендеров, рассказывает руководитель проекта 
тендеровики.ру Андрей Плешков.

тема нОмера

©
 d

ep
o

si
tp

ho
to

s.
co

m
/f

uz
zb

o
ne

s

48 



Zakupki.gov.ru
Этот сайт не нуждается в представлении. 

Он представляет собой первоисточник офици-
альной информации о проводимых закупках 
на территории Российской Федерации. Сокра-
щенное название сайта ООС — Общероссийский 
официальный сайт. ООС нельзя рассматривать 
как полнофункциональную поисковую систе-
му, так как на сайте не реализован функционал, 
который необходим для профессионального 
поиска тендеров. ООС можно эффективно ис-
пользовать в том случае, если количество иско-
мых тендеров незначительно либо для поиска 
тендеров не требуется использование сложных 
поисковых тендеров. Дело в том, что на данном 
сайте отсутствует возможность управления не-
сколькими фильтрами, отсутствует система ин-
дикации тендеров, лингвистический поиск и 
многое другое, что необходимо для постоянной 
и эффективной работы с тендерами. Функцио-
нал сайта позволяет искать тендеры по следую-
щим параметрам: наименование заказа, номер, 
способ размещения заказа, заказчик, начальная 
цена контракта. На портале также имеется rss-
подписка, пользователи могут оперативно по-
лучать информацию по изменениям в закупках 
или получать информацию о новых тендерах, с 
учетом ранее введенных поисковых фильтров. 
Следует отметить, что сайт не имеет функцио-
нала по управлению и сохранению фильтров.

Пожалуй, недоработкой сайта является 
отсутствие централизованной системы раз-
мещения и государственных и коммерческих 
заказов. Коммерческие заказы зачастую де-
централизованы, и найти такие тендеры через  
zakupki.gov.ru может оказаться непросто.

Trade.su
Этот ресурс присутствует на рынке поиска 

тендеров значительное время, начиная с 2002 
года. Особенностью сайта является возмож-
ность настройки подписки на интересующие 
тендеры по определенным критериям: реги-
он, название, а также по отрасли, разделу. После 
оформления подписки сведения по тендерам 
будут высылаться в автоматическом режиме на 
электронную почту. На сайте имеется прорабо-
танный рубрикатор, используя который, можно 
искать тендеры, относящиеся к определенной 
сфере. Стоимость подписки на год составляет 
от 40000 руб.

Площадка позиционирует себя как клиент-
ский сервис. При стандартном программном 
функционале trade.su доступно сопровождение 
сделок менеджерами ресурса на всех стадиях 
— от удаленного поиска тендеров и подготов-

ки тендерной документации до подачи жалоб 
в ФАС по итогам спорных торгов.

Seldon.ru
Данная система разработана Ассоциацией 

Электронных торговых площадок. Ее особен-
ностью является возможность расширенного 
управления фильтрами, а также аналитика. По-
исковые фильтры данной системы позволяют 
отбирать тендеры по следующим критериям: 
наименование (по фразе или по определенным 
словам и с применением слов-исключений) тен-
дера, способ проведения, цена, статус закупки, 
регион, по количеству оставшихся дней, адре-
су исполнения контракта, по датам, организа-
циям, номеру извещения, ОКДП. Набор таких 
условий поиска — это своего рода стандарт, ко-
торому следуют практически все аналогичные 
системы. Настраивая данные фильтры, пользо-
ватель имеет возможность формировать в про-
грамме критерии отбора и сохранять эти филь-
тры для дальнейшего использования. Также 
отдельного упоминания заслуживает система 
фильтров по цвету. Найденные тендеры поль-
зователь имеет возможность отмечать цветом, 
тем самым отмечая наиболее важные или тен-
деры по определенному направлению, а также 
уже просмотренные процедуры. Фильтрация по 
цветам позволяет значительно сократить вре-
мя на мониторинг тендеров: используя опцию 
«не выделенные цветом», можно отбирать толь-
ко новые и непросмотренные тендеры. Селдон 
умеет искать по документации заказчика, в том 
числе сохраненной в формате картинок или ска-
нов. А лингвистический умный поиск поможет 
найти тендеры сходной тематики (например, 
введя в систему запрос «фрукты», пользователь 
увидит торги, в конкурсной документации ко-
торых присутствует не только слово «фрукты», 
но и «яблоки», «ананасы», «ягоды»).

Стоимость лицензии Селдон зависит от сро-
ка доступа и условий оплаты, в среднем на один 
год свыше 50000 руб. Для ознакомления с систе-
мой возможно получить тестовый доступ.

Ist-budget.ru
Популярная и удобная система, отличи-

тельной особенностью которой также являет-
ся возможность аналитики тендеров, а кроме 
того, планирование и учет работы тендерного 
отдела. Помимо стандартных возможностей с 
использованием фильтров по названию, реги-
онам/городам, цене, номеру извещения, датам, 
заказчикам/поставщикам, в системе имеется 
интересная функция, которая называется «Ав-
топилот». Сотрудники системы, с учетом ваших 

Стоимость лицензии 
Селдон зависит 
от срока доступа 
и условий оплаты, 
в среднем на 1 год 
свыше 50 000 руб.

Стоимость тарифа 
«Поиск+» у  
Ist-budget.ru 
составит 6000 руб. 
на 3 месяца. тариф 
«Автопилот» —  
36 000 руб. на  
3 месяца
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пожеланий, вручную отбирают подходящие под 
требуемые критерии тендеры и высылают ин-
формацию на электронную почту. Также список 
отобранных тендеров будет доступен в личном 
кабинете. Эта услуга скорее будет интересна 
начинающим специалистам, а также в случае 
нехватки ресурсов на выполнение рутинных 
операций по отбору извещений. Данная опция 
«Автопоиск» доступна только в платной вер-
сии ПРО. В системе также имеется возможность 
формировать персональный список отобран-
ных тендеров в «Избранном», сохранять филь-
тры, получать на электронную почту рассыл-
ку по тендерам. Система имеет также удобную 
функцию автопрокрутки результатов поиска, 
которая облегчает восприятие информации. 
Сведения по найденным тендерам выводятся в 
одну строчку, при пролистывании информация 
автоматически подгружается без отображения 
пагинации. Это интересное и удобное решение, 
которое облегчает работу с большим объемом 
информации. Стоимость тарифа «Поиск+» со-
ставит 6000 руб. на 3 месяца. Тариф «Автопилот» 
— 36000 руб. на 3 месяца.

Findtenders.ru
Так же, как и в системе ist-budget, имеется 

возможность работы бесплатно. В данной си-
стеме тариф называется «Свободный» и имеет 
ряд функциональных ограничений. Для полу-
чения доступа ко всем возможностям системы 
необходимо оплатить доступ. Дизайн системы 
простой, но в то же время функциональный и 
работающий очень быстро и без сбоев. В системе 
имеется возможность использовать «правила» 
для поиска, а также сортировать результаты по 
группам. Достаточно один раз настроить «пра-
вила», и периодичность их выполнения и да-
лее большую часть рутинной работы система 
возьмет на себя. Также функционал «правил» 
позволяет сортировать отобранные тендеры в 
определенную группу. Таким образом, нет не-
обходимости каждый раз вводить поисковые 
запросы заново, достаточно периодически 
просматривать результаты поиска в «группах» 
тендеров. В Findtenders имеется возможность 
скрывать из результатов поиска «неинтерес-
ные» тендеры, которые при дальнейшем мо-
ниторинге не будут выводиться в результатах 
поиска. Это позволяет значительно сократить 
время на поиск тендеров в будущем. Наконец, 
тут имеется возможность выгрузки результатов 
поиска тендеров в Excel.

Стоимость подключения к системе: тариф 
«Базовый» — 14900 руб. в год, тариф «Экстра» — 
18900 руб. в год. Главное отличие второго тари-

фа в том, что имеется возможность получения 
аналитики по тендерам.

Zakupki.org.ru
Основная особенность системы в том, что 

полный доступ к функционалу zakupki.org.ru 
бесплатен. Для получения доступа ко всем функ-
циям сайта достаточно только зарегистриро-
ваться. Регистрация на сайте также бесплатна. 
Дизайн сайта простой, минималистичный, но 
при этом функциональный. Здесь также име-
ется возможность расширенной работы с филь-
трами, которые для удобства управления могут 
быть сгруппированы в «наборы». На сайте воз-
можно искать тендеры, проводимые в рамках 
государственных и коммерческих закупок. До-
кументация по тендерам доступна для скачива-
ния с сервера zakupki.org.ru одним файлом, что 
упрощает скачивание многотомной документа-
ции заказчика. Результаты поиска автоматиче-
ски подгружаются без отображения пагинации, 
что облегчает работу с большим объемом ин-
формации. Следует отметить, что разработчики 
сайта ввели своего рода инновацию: они реали-
зовали фильтры, которые определяют тендеры с 
признаками коррупции, а также неоправданно 
дорогие тендеры «на роскошь».

Initpro.ru
В данной системе так же, как и в Селдоне, 

имеется возможность работы с фильтрами по 
цветам, что упрощает работу по поиску заказов. 
Тендеры можно отмечать как «просмотренные» 
или добавлять в избранное. Есть опция экспор-
та результатов мониторинга в Excel. В общем 
и целом приятный дизайн, выдача результа-
тов поиска визуально очень похожа на Селдон. 
Следует отметить интересное решение в виде 
визуальных «якорей». С помощью визуальных 
меток система отображает важные изменения 
в ходе проведения тендера. «Рабочий стол» си-
стемы можно настраивать индивидуально и 
выводить те столбцы, которые действительно 
необходимы.

Также присутствует возможность настройки 
рассылки найденных тендеров на электронную 
почту. Система предлагает удобный автомати-
ческий подбор возможных вариантов поиско-
вых фраз при настройке поисковых фильтров.

Из минусов следует отметить то, что количе-
ство поддерживаемых источников извещений 
пока еще уступает Селдону, но при этом коли-
чество таких источников растет с каждым днем. 
Стоимость тарифа «Агент 6» с подключением на 
6 месяцев составит 9900 руб., на тарифе «Агент 
12» — 15 200 руб. в год.

Стоимость 
подключения 
к системе 
Findtenders.ru: 
тариф «базовый» 
— 14900 руб. в год, 
тариф «Экстра» — 
18900 руб. в год. 

тема нОмера

Стоимость тарифа 
«Агент 6» в системе  
Initpro.ru  
с подключением на 
6 месяцев составит 
9900 руб., на тарифе 
«Агент 12» — 15 200 
руб. в год.
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№
Наименование 

площадки/источника

коммерческие источники Муниципальный бюджет Федеральный бюджет

кол-во, 
шт.

кол-во, руб.
кол-во, 

шт.
кол-во, руб.

кол-во, 
шт.

кол-во, руб.

1 группа «Сбербанк-АСт» 7 14 280 000 25 18 550 200 38 239 490 500

2
группа роселторг  
(ОАО «ЕЭтП»)

2 2 470 500 9 9 581 180 4 5 709 580

3 ртС-тендер 0 0 6 7 400 670 3 4 537 600

4 татарстан (zakazrf.ru) 0 0 2 2 480 960 4 3 800 240

5 Закупки.гов 16 25 267 150 20 238 623 075 25 8 284 520

6 Фабрикант 7 1 513 050 0 0 5 16 702 400

7 в2в 5 2 760 370 2 1 270 640 1 1 750 300

8
Аукционный конкурсный 
дом

4 14 780 320 0 0 9 17 670 780

9 СпецСтройторг 0 0 0 0 5 8 230 010

10 Оборонторг 0 0 0 0 1 2 470 400

11 Tender.Pro 3 1 756 000 0 0 0 0

12 OnlineContact 6 3 520 570 0 0 0 0

13 роснефть 2 1 700 000 0 0 0 0

14 Алроса.опт 4 3 800 000 0 0 0 0

15 МОЭк 0 0 1 10 171 000 0 0

16 рЖд 0 0 0 0 2 44 353 370

17 Х5 Retail Group 1 56 000 000 0 0 0 0

18 газпром 0 0   3 2 570 980

 иТоГо 57 127 847 960 65 288 077 725 100 355 570 680

Процедуры по тендерам  
за период 01.01.2013-31.05.2013

иТоГо, процедур 222

иТоГо, руб. 771 496 365
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44-фз — инструкция 
по применению

Опросы, проведенные журналом RUбЕЖ, показали: скептическое отношение к 
изменениям в тендерном законодательстве во многом связано с недостаточным 
пониманием их сути. внести ясность мы попросили экспертов в сфере проведения 
тендеров. Основные изменения в Законе 44-ФЗ и их влияние на бизнес комментируют 
заместитель генерального директора ООО «тендеры.ру» василий Ермаков и юрист 
Московской коллегии адвокатов «князев и партнеры» денис Скрябин.
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Плюсы и минусы планирования
В.Ермаков: Жесткие требования к планированию — основная 
проблема нового закона. Заказчики должны разрабатывать план 
закупок на три года и план-график закупок на текущий год. Но 
даже на бытовом уровне сложно спрогнозировать, что тебе будет 
нужно через месяц. Невозможно же заранее посчитать, сколько 
людей за год заболеет и чем именно. Это как в анекдоте: сред-
няя температура по больнице 36.6 — кто-то в горячке, кто-то в 
морге. И таких направлений, где спрогнозировать потребности 
сложно даже приблизительно, очень много.
Д.Скрябин: Планирование — важная антикоррупционная со-
ставляющая нового закона. Во-первых, план-график закупок 
позволит поставщикам своевременно узнать о госзаказах и под-
готовиться к участию в них. Во-вторых, контролирующие орга-
ны и общественность смогут заранее выявить запланированное 
нецелевое расходование бюджетных средств и пресечь закупку.

заказчиков и поставщиков уравняли в 
правах
В.Ермаков: Право одностороннего расторжения контракта, по 
сути, чуть ли не самая приятная часть контрактной системы. До 
появления такого права заказчики находились перед выбором: 
принять некачественную продукцию как якобы качественную, 
либо по обоюдному согласию расторгнуть контракт с поставщи-
ком, либо надолго остаться без продукции, пока идут судебные 
разбирательства.
Д.Скрябин: В названии нового закона есть формулировка «о 
контрактной системе», что подразумевает имущественные от-
ношения, где стороны равны. На мой взгляд, это ожидаемое из-
менение, позволяющее соблюдать баланс интересов как заказ-
чика, так и поставщика. Расторгнуть контракт в одностороннем 
порядке заказчик может только с недобросовестным поставщи-
ком, который нарушает и/или не выполняет условия госкон-
тракта. Но это решение отменяется, если нарушение устранили. 
Более того, обе стороны могут отстаивать свои интересы в суде.

Новые способы отбора поставщиков —  
полезно, но чревато
В.Ермаков: Новые способы определения поставщика — один из 
плюсов закона. Основным будет конкурс, а не аукцион. Если на 
аукционе основным критерием является цена, то на конкурсе 

оценивают качество продукции, квалификацию поставщика, 
объем гарантий и т.д. Но, как показывает практика, благодаря 
критериям качества работ и квалификации поставщиков заказ-
чик получает определенные рычаги для выбора «своего». Од-
нако оценить сейчас, насколько высокой будет коррупционная 
составляющая при переходе на новую систему, невозможно.
Д.Скрябин: Позиция государственных органов и судов по но-
вым способам отбора поставщиков еще не сформирована. Это 
значит, что в проблемных ситуациях не так просто будет бороть-
ся за свои права и экономические интересы. Более того, часть 
положений закона, на мой взгляд, содержит неточные форму-
лировки, которые могут по-разному трактоваться как контроль-
ными органами, заказчиками, участниками, так и судами. Все 
это приведет в первый год действия 44-ФЗ к спорам, которые 
будут решаться в судах.

ЕиС — дорого, сложно, но очень нужно
В.Ермаков: К созданию единой информационной системы 
(ЕИС) я отношусь довольно скептически. Во-первых, многие 
элементы ЕИС и так реализуются на сайте zakupki.gov.ru. Во-
вторых, даже этот сайт с ограниченным функционалом посто-
янно подвисает, а ЕИС существенно превосходит его по объему. 
В-третьих, в стране есть регионы, где у многих заказчиков во-
обще нет выхода в интернет. В-четвертых, заявлено, что новый 
сайт будет работать на основе облачных технологий. Но столь 
масштабных систем в мире пока нет. В-пятых, на создание ЕИС 
понадобятся гигантские средства. Но если она будет реализова-
на — это огромный шаг вперед, потому что идеологически ЕИС 
выстроена очень верно.
Д.Скрябин: Единая информационная система в открытом до-
ступе будет публиковать план по закупкам, обоснование закупок 
и планируемые расходы на них, информацию об исполнении 
контрактов, реестр контрактов, библиотеку типовых контрак-
тов, реестр жалоб, плановых и внеплановых проверок, их ре-
зультатов и выданных предписаний. Предполагаю, что в рам-
ках этой площадки любой желающий сможет высказаться по 
закупкам, эксперты будут давать свои компетентные оценки, 
а заказчика обяжут учитывать высказанные мнения и предло-
жения. Станет возможна отмена закупок по результатам обще-
ственного обсуждения. Как это будет применяться на практике, 
мы увидим после проведения обязательного общественного 
обсуждения закупок, но не ранее 1 января 2016 года.

Денис Скрябин, 
юрист Московской коллегии 
адвокатов «князев и партнеры» 

Василий Ермаков,  
заместитель генерального 
директора ООО «тендеры.ру»
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Непринятие заявки 
организаторами 
процедуры
Организаторы процедуры не при-
няли заявку участника размеще-
ния заказа (УРЗ), ссылаясь на то, 
что это не входит в их обязанно-
сти. Сотрудника же, в чьи обязан-
ности входит принятие заявок, не 

оказалось на месте, и найти его не было возможности. В случае 
если заявку подает сам УРЗ, он может дождаться уполномо-
ченного сотрудника и передать заявку, а если УРЗ пользуется 
услугами доставки, то курьер, скорее всего, не будет ждать, и 
заявка будет не подана.

Сбой в сети
В ряде случаев в организации за-
казчика возникают «перебои» с 
интернетом, это грозит тем, что 
УРЗ не успевает подать заявку во-
время или подписать электронной 
подписью файлы. В результате 
чего заявка остается неподанной. 
На этот случай у тендер-менедже-

ров должен быть при себе беспроводной модем или источник 
бесперебойного питания на случай отключения электроэнер-
гии. При их наличии менеджер беспрепятственно сможет за-
кончить работу по подаче заявки.

Поставщик не успел 
получить электронную 
подпись
Данный случай возможен при 
проведении процедуры торгов в 
электронном виде. Чтобы этого не 
произошло, нужно заранее опре-

делиться с Удостоверяющим центром, который будет выда-
вать электронную подпись, оформить документы и получить 
сертификат, лицензию и сам рутокен (электронный носитель, 
куда записана электронная подпись) хотя бы за два-три дня 
до окончания действия предыдущего сертификата электрон-
ной подписи.

Не успели оплатить 
обеспечение заявки
В ряде процедур заказчики тре-
буют денежного обеспечения при 
подаче заявки. В дальнейшем обе-
спечение заявки возвратится на 
счет поставщика, но без его на-
личия в электронном виде заявку 
будет подать невозможно, а если 

заявка будет подана в бумажном виде, то ее отклонят. На элек-
тронных площадках, в частности, «Сбербанк-АСТ», множество 
банков предоставляют кредиты на обеспечение заявки или кон-
тракта, но рассматривают они их от одних-двух суток, так что 
об обеспечении необходимо позаботиться заранее.

завышены требования  
к допускам работ
Часто в тендерах, в которых за-
казчик тем или иным способом 
хочет ограничить число участ-
ников, завышаются требования к 
допускам работ. И, казалось бы, в 
самой обыкновенной процедуре 
может возникнуть самая необык-

новенная лицензия. Например, лицензия ФСБ или лицензия 
Ростехнадзора. Отдельно запомнился тендер, где к поставля-
емому оборудованию заказчик требовал емкость с этиловым 
спиртом для протирки. Это подразумевало наличие у постав-
щика систем безопасности лицензии на продажу алкоголя.

Пять рабочих дней  
и литр спирта
Журнал RUбЕЖ опросил тендерные отделы и специалистов компаний по участию 
в торгах и составил свой антирейтинг сбоев нынешней системы тендеров. 
вместе с участниками опроса редакция выражает надежду, что эта коллекция 
несуразностей будет принята к сведению при переходе к новой Федеральной 
контрактной системе.

тема нОмера
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Нереальные сроки 
исполнения
На сложный проект могут быть 
установлены крайне малые сро-
ки реализации. Например, всего 
пять рабочих дней. А само обору-
дование, согласно котировке, уни-
кальное и может быть только вве-
зено в Россию из-за границы, что 

занимает несколько месяцев. В таком тендере поставщик или 
должен неоправданно рисковать за свои деньги, начав закуп-
ки за два месяца до тендера. Или сам тендер на таких условиях 
является, по сути, фикцией.

занижение  
начальной 
максимальной цены
Опять же для ограничения чис-
ла участников заказчики сильно 
занижают начальную максималь-
ную цену. Для организаций, кото-
рые находятся в других городах, 
участие в таких тендерах будет 

нерентабельно, соответственно, количество заявителей будет 

минимальным. В процедурах, где прибыль стремится к нулю, 
смысла участвовать нет. Часто заказчики идут на такой шаг, 
если работы требуют от исполнителя определенного опыта и 
компетенции. Закон пока слабо защищает самих заказчиков 
в подобных случаях.

объединение  
в один предмет торгов 
различных видов 
деятельности
Открывая техническое задание 
тендера, можно наткнуться на 
то, что наравне с основным пред-
метом процедуры существует за-
дание на вид работ, которые не 

входят в виды деятельности той или иной организации. На-
пример, заказчик хочет, чтобы ему сделали рабочий про-
ект на оборудование автоматической сигнализацией адми-
нистративного здания, а также проект на облагораживание 
территории вокруг этого здания. Соответственно, органи-
зация, имеющая довольно специфическую специализацию 
(ПС), не станет участвовать в тендере, где в техническом за-
дании указаны и дизайнерские услуги по облагораживанию 
территории.
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ИННОВАЦИОННЫЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ
СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ И СПАСЕНИЯ

ООО НПО «ФЕНИКС» предлагает Вам уникаль-
ное средство индивидуальной защиты органов 
дыхания от химических факторов, фильтрую-
щий универсальный самоспасатель, в том чис-
ле применяемый при пожаре, — «ФЕНИКС-2».

«ФЕНИКС-2» — современное, компактное (10х10 см), 
мобильное (вес — 300 граммов) средство, обеспечит 
лично Вам безопасную эвакуацию в случае ЧС или при 
пожаре, успешно защитит Вас более чем от 25 видов 
опасных химических веществ, таких как: аммиак, бензол, 
синильная кислота, сероводород, хлор, а также от СО.

ЗВОНИТЕ НАМ:   +7(495) 933-88-02, 933-88-03.
Факс: 933-88-29.

НАш АдрЕС:   101000,РОССИЯ, МОСКВА,
 Покровский бульвар, 4/17, стр.1
 E-mail: phoenix@apcm.ruwww.apcm.ru
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0-5 баллов 
к сожалению, пока вашу организацию 
нельзя назвать сильным игроком на 
рынке тендеров. Но не расстраивай-
тесь, у вас все впереди! как говорится, 
терпение и труд все перетрут. Совет: 
обратите внимание на позиции, по ко-
торым вы получили ноль баллов. воз-
можно, самосовершенствование нуж-
но начать именно с этого!

6-10 баллов 
вы вполне конкурентоспособны, и вас 
явно нельзя списывать со счетов! Но все 
же, если для вас это интересно, следует 
углубиться в тонкости участия в тенде-
рах и изучить подводные камни.

11-14 баллов
ваша компания — безусловный пре-
тендент на победу! только такие же 
акулы бизнеса, как вы и ваша команда, 
способны выдержать тендерный бой и 
вырвать контракт у конкурентов! Но не 
стоит останавливаться на достигнутом, 
нет предела совершенству!

Результаты

оцените ваши шансы

тема нОмера

тест для тех, кто решил участвовать в тендере

1 Есть ли у вас опыт участия в 
тендерах?

а) да — 1 балл.
б) Нет — 0 баллов.

2 Как долго ваша компания суще-
ствует на рынке?

а) до 3 лет — 0 баллов.
б) 3-5 лет — 1 балл.
в) больше 5 лет — 2 балла.

3 Сколько лет ваша компания зани-
мается выполнением работ/ока-

занием услуг, аналогичных предмету 
тендера?
а) Нет — 0 баллов.
б) 1-3 года — 1 балл.
в) более 3 лет — 2 балла.

4 Существует ли в вашей организа-
ции специалист или целый отдел, 

ответственный за подготовку докумен-
тации для участия в тендерах?
а) да — 2 балла.
б) Нет — 0 баллов.

5 Какова ваша деловая репутация 
на рынке соответствующих услуг? 

Были ли у вас судебные споры в связи 
с ненадлежащим исполнением тендер-
ных обязательств компании? 
а) были, решения не в вашу пользу —  
0 баллов.
б) были, решения в вашу пользу —  
1 балл.
в) Отсутствуют — 2 балла.

6 Есть ли у вас отзывы и благодар-
ственные письма от контрагентов 

по успешно выполненным работам, 
аналогичным предмету тендера? Или 
сертификаты и грамоты, говорящие 
об уровне деловой активности вашей 
компании и ее высоком положении на 
рынке?
а) Есть — 2 балла.
б) Частично — 1 балл.
в) Нет — 0 баллов.

7 Имеются ли у вас в наличии до-
кументы, подтверждающие со-

ответствие требований к лицам, осу-

ществляющим поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг, яв-
ляющихся предметом тендера? Напри-
мер, лицензия МЧС на производство 
работ по монтажу, ремонту и обслужи-
ванию средств обеспечения пожарной 
безопасности зданий и сооружений и 
свидетельство о допуске к определен-
ному виду или видам работ, влияющих 
на безопасность объектов капитально-
го строительства.
а) да — 1 балл.
б) Нет — 0 баллов.

8 В штате вашей компании есть ква-
лифицированный персонал? А над 

столами работников красуются дипло-
мы о профильном образовании, свиде-
тельства о повышении квалификации 
или различные сертификаты о допол-
нительном обучении?
а) да — 2 балла.
б) Частично (только руководство, не-
сколько человек, занимающиеся основ-
ными направлениями деятельности) —  
1 балл.
в) Нет — 0 баллов.

Провели поиск тендера? Оценили его экономическую рентабельность? А теперь 
оцените свои шансы на победу с помощью нашего теста.
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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



2013 год объявлен в беларуси годом бережливости. Общественность, СМи и 
следственные органы пристально следят за обоснованностью закупок, размещаемых 
государственными структурами. впрочем, количество заключенных договоров 
по таким контрактам постоянно увеличивается. растет и их стоимость — по 
итогам 2012 года средняя сумма сделки составила 25 тысяч долларов. 
Но получить выгодный контракт в беларуси — непросто. Поставщики, 
особенно российские, должны быть готовы действовать в условиях 
определенной местной специфики.

тема нОмера

Беларусь: 
особенности 
национальных закупок

58 



текст: геннадий Можейко

Электронный формат госзакупок в 
Беларуси достаточно молод. Фактиче-
ский переход к проведению электрон-
ных аукционов состоялся лишь в 2012 
году. Этого требовали нормы Соглашения 
о государственных закупках, принятые 
Беларусью, Казахстаном и Россией еще в 
2010 году. Таким образом, с 1 января 2012 
года на электронных аукционах, которые 
проводятся в Беларуси, могут принимать 
участие и субъекты хозяйствования Рос-
сии, которые, к слову, являются основны-
ми потребителями белорусских товаров. 
С 1 июля 2012 года к системе закупок при-
соединился Казахстан. По мнению экс-
пертов, переход на систему электронных 
аукционов не только ускорил интеграци-
онные процессы в Таможенном союзе, но 
и увеличил прозрачность процедур гос-
закупок в 2-2,5 раза (с точки зрения мо-
ниторинга котировок и отслеживания ре-
зультатов тендеров).

В настоящее время государствен-
ные закупки в Беларуси регулируются 
Законом №419-З «О государственных 
закупках товаров (работ, услуг)». По-
следняя его редакция вступила в силу  
1 января 2013 года. В законе прописаны 
основные принципы и механизмы осу-
ществления госзакупок. Основная пло-
щадка по осуществлению госзакупок, 
«Интернет-центр электронных торгов», 
доступна по двум ссылкам — для внешних 
пользователей http://www.icetrade.by/ и 
для аккредитованных участников торгов 
http://goszakupki.by/. Оба сайта обслужи-
вает «Национальный центр маркетинга 
и конъюнктуры цен», созданный в 1997 
году при Министерстве иностранных 
дел. Сегодня это крупнейшая площадка 
по количеству размещаемых котировок. 
Ресурс содержит сведения по всем про-
водимым тендерам и планам закупок на 
ближайший год.

Частное мнение 
Соглашение о государственных за-

купках в ЕЭП предусматривает для сто-
рон равные условия доступа к процеду-
рам государственных закупок трех стран. 
В нем заявлено, что доступ субъектов хо-
зяйствования сторон к процедурам гос-
закупок не ограничен. Беларусь, Россия, 
а затем и Казахстан участвуют в процеду-

сОседи

было заключено  
в 2011 году по линии 
госзакупок в беларуси. в 
2012-м — на 12% больше 
(244887 договоров). Общий 
объем госзакупок за это 
время увеличился с 15 до 
32 триллионов белорусских 
рублей. Но в долларовом 
эквиваленте цифры не такие 
радужные, ведь весной  
2011 года беларусь 
переживала сильнейший 
валютный кризис, в 
результате которого 
белорусская валюта 
обвалилась почти в три 
раза. таким образом, в 
долларовом выражении 
объем госзакупок в 2012 
году увеличился примерно 
на 10% — с 4,1 до 4,6 
миллиарда долларов.

Например, доступ к 
информации о закупках 
и торгах в государствах-
участниках таможенного 
союза стоит $168 в год. 
доступ к базе данных «План 
закупок» — $43 в год, к 
базе данных «результаты 
процедур закупок» — $91  
в год, к базе «Приглашения к 
участию в закупке» — $144 
в год. 
для резидентов 
таможенного союза за одно 
размещение конкурсного 
предложения возьмут $12. 

217 784
договора

Доступ  
к базам 
данных 
платный
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рах госзакупок на территории как своих 
стран, так и стран-участниц на единых 
условиях, ограничений, в принципе, нет. 
Однако в белорусских реалиях это не со-
всем так. Аналитик исследовательского 
центра BIPART Владимир Ковалкин рас-
сказал о трех фундаментальных прави-
лах, которые нужно знать специалистам, 
например, российских компаний, жела-
ющих поучаствовать в государственных 
закупках в Беларуси.

1. Беларусь — это в полном смысле су-
веренная территория, здесь не действу-
ют российские правила и обычаи ведения 
бизнеса. Самое верное при входе компа-
ний на местный рынок — обнулить опыт, 
знания, накопленные за время ведения 
дел в России. В Беларуси все это придется 
нарабатывать заново.

В системе белорусских госзакупок 
есть две группы участников — бело-
русские предприятия и все остальные. 
И если хотя бы одно белорусское пред-
приятие участвует в тендере, то шансы 
иностранных фирм на победу в тендере, 
мягко говоря, минимальны, даже если их 
предложение лучше по качеству, срокам 
поставки и цене. Отсылки к понятию Та-
моженного союза, как правило, результа-
та не приносят — в стране действует не-
гласная установка на вытеснение любой 
иностранной продукции или услуги. Так 
здесь понимается так называемая поли-
тика импортозамещения. Выход есть, и 
он таков: компании необходимо либо от-
крыть филиал в Беларуси и выступать от 
имени белорусского предприятия, либо 
найти партнеров из числа местных по-
ставщиков и совместно с ними участво-
вать в тендере.

В Беларуси контролирующие органы 
уделяют контрактам на поставку ино-
странных товаров или услуг повышенное 
внимание. Пример: за государственные 
деньги построено здание. Автоматиче-
ски следом за сдачей его в эксплуатацию 
начинаются проверки Комитета госкон-
троля, Департамента финансовых рас-
следований и даже КГБ (для последнего 
достаточно поданной кем-либо жалобы 
относительно соблюдения законодатель-
ства при строительстве). С особым при-
страстием при этом проходят  проверки 
контрактов с иностранными поставщи-
ками — у силовиков на этот счет имеются 
особые предписания. Как известно, найти 

недостатки можно везде, поэтому про-
блемы прямого иностранного поставщи-
ка с властями весьма и весьма вероятны. 
Слабым утешением может быть тот факт, 
что иностранные компании с иностран-
ными продуктами, как правило, в бело-
русских тендерах не побеждают.

2. Белорусское государство занима-
ет весьма жесткую позицию в вопросах 
выявления и пресечения коррупцион-
ных схем. В случае обнаружения какой-
то откатной деятельности руководите-
ля организации будут «разматывать» 
— могут припугнуть и даже посадить. 
Нередки громкие показательные про-
цессы над коррупционерами совершен-
но разных масштабов и в различных 
сферах. Поэтому в Беларуси исключе-
на практика прямых встреч и предва-
рительных переговоров поставщиков с 
представителями госсектора. Навести 
справки до начала тендера о позиции, 
предпочтении и интересах заказчика 
можно, но через специальных агентов. 
Негласные правила требуют, чтобы та-
ких «переговорщиков» чиновник или 
лицо, принимающее решение по закуп-
ке, знали лично. Только в этом случае 
можно рассчитывать на то, что реко-
мендательный отзыв о потенциальном 
поставщике будет услышан и принят к 
сведению. Такой человек должен иметь 
наработанные связи в организациях и 
многолетний опыт работы с госсекто-
ром. Но даже и такие «коммуникато-
ры» допускаются в кабинеты не сразу, а 
только после предварительного запроса 
и получения отзывов о репутации тако-
го специалиста. Обходить это правило 
не стоит. Известны случаи, когда небе-
лорусские компании одним разом ли-
шали себя шансов на успешное участие 
в тендерах именно из-за попыток уста-
новить неформальный личный контакт 
с представителем госзаказчика. 

3. Участвовать в тендерах тогда, когда 
они уже объявлены, — почти бессмыслен-
но. Как правило, тендеры готовятся под 
возможности конкретной организации-
поставщика (причины описаны в преды-
дущем пункте). Не будет секретом сказать 
о том, что в тендерной технической доку-
ментации указываются такие параметры, 
которые может выполнить только эта ор-
ганизация. Они могут быть второстепен-
ными, но при этом уникальными.

тема нОмера

можно, если поставщик 
соответствует одному из 
параметров:

1. поставщик — 
госорганизация;

2. поставщик — белорусская 
компания, предлагающая 
продукт, произведенный 
в странах таможенного 
союза;

3. поставляемый продукт — 
белорусского производства. 
Происхождение товара 
должно быть официально 
подтверждено.

в беларуси, нужно:
1. Нанять в штат белорусского 

представителя с опытом 
лоббирования либо 
прибегнуть к помощи 
специальных агентов-
«коммуникаторов».

2. иметь белорусскую 
дочернюю фирму, 
которая легализует статус 
продукта как белорусский 
и сможет предоставить 
подтверждающие документы.

3. установить контакт с 
заказчиком раньше, чем 
будет объявлен тендер. 

Выиграть 
тендер  
в Беларуси

Чтобы 
победить  
в тендере
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тема нОмера

Электронные торги, как общеприменимая практика, актуальны не только в россии. 
тендерная система в казахстане существует с 2002 года и охватывает основные 
направления, связанные с участием государства: бюджетную сферу и национальные 
компании. Оба направления переведены на электронную форму торгов. С августа 2013 
года к ним присоединится еще одна категория компаний — недропользователи. для 
поставщиков из россии такое расширение сфер развивает возможности участия, благо 
законодательных ограничений для такого сотрудничества не существует.

текст: Олег дивов

Первые шаги
Существующая структура тендер-

ной системы Республики Казахстан на-
чала складываться с осени 2002 года, точ-
кой отсчета можно считать ряд принятых 
нормативных актов (рис. 1). В них даны 
соответствующие определения и подроб-
но расписывается порядок предоставле-
ния письменных заявок, проведение кон-
курсов и аукционов, оформление итогов. 
Был определен перечень товаров и услуг, 
которые должны приобретаться государ-
ством на конкурсной основе, также огово-

рены исключения, в каких случаях могут 
использоваться другие формы закупок. 
Важный момент: на том этапе законы не 
предусматривали применения каких-либо 
электронных коммуникаций и ресурсов.

Само по себе введение обязательной 
тендерной системы для госзакупок в Ка-
захстане было шагом вперед: она поста-
вила первый серьезный антикоррупци-
онный барьер и позволила эффективнее 
расходовать бюджетные средства. Тем не 
менее вскоре выяснилась ее явная недо-
статочность. Работа с документацией на 
бумажных носителях велась медленно, с 
ошибками и нарушениями. Главным не-

достатком был сложный доступ к тендер-
ной информации и, как следствие, низкая 
конкуренция и частые злоупотребления. 
Кроме того, «бумажные» котировки суще-
ственно ограничивали возможности уча-
стия в тендерах внешних поставщиков. 

Переход к электронной 
системе закупок

В 2007 году государство делает реши-
тельный шаг и переходит на новый прин-
цип формирования рынка государствен-
ных закупок.

В 2007 году принимается Закон «О го-
сударственных закупках», вводящий ос-

рисунок 1. Этапы развития тендерной системы рисунок 2. динамика закупок

Тендерная система в Казахстане

2002 год  
конкурс или аукцион обязателен. Письменные заявки на участие, пакеты документов

Закон рк «О государственных закупках»  
от 16 мая 2002 г.

Постановление Правительства рк № 1158 
«Об утверждении Правил организации 
и проведения государственных закупок 

товаров, работ и услуг» от 31 октября 2002 г.

2012 год  
Постановление Правительства рк № 623 «Об утверждении Правил проведения 

электронных государственных закупок». Единая электронная система  
goszakup.gov.kz, все госзакупки, всеми способами

2007 год  
Появляется возможность закупок с помощью электронной «Системы». Первые 

электронные заявки и документооборот

Закон рк «О государственных закупках»  
от 21 июля 2007 г.

Постановление правительства рк № 1301 
«Об утверждении Правил осуществления 

государственных закупок» от 27декабря 2007 г.

2010 год  
Электронный документооборот, публикация годовых планов на веб-портале и 

электронные закупки обязательны для большинства госструктур

Постановление Правительства рк № 281 «Об 
утверждении Правил проведения электронных 
государственных закупок» от 2 апреля 2010 г.

вводятся единые правила, порядок и 
документооборот по трем способам 

электронных закупок
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новные положения электронных торгов. В 
этом же году постановлением Правитель-
ства №1301 утверждаются «правила осу-
ществления государственных закупок». В 
них впервые предусматривается возмож-
ность электронных конкурсов. Дальней-
шие этапы можно проследить по рис. 1.

Сегодня все госструктуры за исключе-
нием некоторых, оговоренных в законе 
случаев приобретают продукцию и услуги 
посредством нескольких видов электрон-
ных торгов:
• проведение конкурса;
• проведение аукциона; 
• запрос ценовых предложений;
• привлечение генерального поставщика 

— для силовых ведомств и специального 
перечня продукции.

Таким образом, за пять лет была 
полностью сформирована современная 
электронная система государственных 
закупок. В ней есть единый оператор, 
центральный веб-портал https://goszakup.
gov.kz, с электронным документооборо-
том, автоматизированной регистраци-
ей и публикацией заявок. Во многом 
этот сайт схож с российским ресурсом  
http://zakupki.gov.ru, российским по-
ставщикам сориентироваться на нем не 
составит труда. Более того, согласно пла-
нам развития Таможенного союза, си-

стемы электронных государственных 
закупок обоих государств должны стать 
одинаковыми.

общая структура 
тендерной системы  
в Казахстане

Приобретение товарно-материаль-
ных ценностей и услуг на конкурсной ос-
нове обязательно в Казахстане не толь-
ко для государственных учреждений и 
предприятий. Закон о недрах и недро-
пользовании обязывает любые компа-
нии, входящие в список недропользова-
телей (утверждается Правительством РК), 
проводить закупки на конкурсной осно-
ве. Порядок регламентируется законами и 
постановлениями Правительства РК, ука-
занными в таблице 1. 

Списком недропользователей закан-
чивается область, где правила конкурсно-
го приобретения устанавливаются госу-
дарством, но остаются еще две обширные 
группы, также использующие тендерные 
закупки, но уже по своим, корпоративным 
правилам. Опыт государства продемон-
стрировал эффективность электронной 
системы закупок с единым веб-порталом 
и инициировал внедрение аналогичных 
механизмов крупными бизнес-струк-
турами Казахстана. Так, единая систе-

ма электронных закупок уже действует 
в гигантском конгломерате националь-
ных компаний «ФНБ Самрук-Казына»  
(http://sk.kz/). К национальным компа-
ниям относятся те, в которых существует 
доля государства. В отличие от государ-
ственного сектора такие компании вправе 
самостоятельно определять хозяйствен-
ную политику и устанавливать собствен-
ные правила электронных торгов. От-
стают в этом отношении естественные 
монополии, демонстрируя неполную ло-
яльность к прозрачным схемам снабже-
ния. Доля проведения электронных торгов 
для таких структур минимальна.

Соотношение между основными тен-
дерными площадками Казахстана и ди-
намика развития электронных торгов за 
последние три года представлены на рис. 
2. Объемы закупок показаны в триллионах 
тенге (1 трлн тенге — примерно $6,1 млрд). 
Соотношения подтверждают тенденцию 
перехода системы закупок на электрон-
ный формат. В ближайшем будущем пла-
нируется последний серьезный шаг — с 
августа 2013 года запланирован перевод 
всех сделок на рынке недропользования 
на электронные площадки. С этого момен-
та первый этап формирования современ-
ной тендерной системы в Казахстане бу-
дет практически завершен.

Государственные 
учреждения,  

организации и предприятия гу, 
ргП, ргкП, тОО, АО 

Национальные компании
Предприятия, принадлежащие 

или контролируемые  «ФНб 
Самрук-казына», «Национальный 

медицинский холдинг», 
«Назарбаев университет»  и др.

Недропользователи
компании, занимающиеся добычей и разведкой 

полезных ископаемых на территории рк. 
казахмыс, ССгПО, тШО, крО и др.

Прочие
Субъекты естественных 

монополий, банки, 
крупные предприятия

Метод проведения закупок

Электронные торги Электронные торги, частично 
«бумажный аукцион, конкурс по 
письменным заявкам»

«бумажные аукционы», «конкурс по письменным 
заявкам».
Запущена тестовая система электронных 
закупок, в августе 2013 планируется полный 
перевод всех сделок

«бумажный аукцион», 
«конкурс по письменным 
заявкам»

регуляторы

Закон рк «О государственных 
закупках» (2007 г.)
Пост. Правительства рк №623 
 «Об утверждении правил 
проведения электронных 
государственных закупок»

собственные правила Закон рк № 291-IV от 24.06.2010 г. «О недрах 
и недропользовании» (с измен. и доп. по 
состоянию на 26.12.2012 г.) 
Постановление Правительства рк № 134 
 «Об утверждении Правил приобретения 
товаров, работ и услуг при проведении 
операций по недропользованию» (14.01. 2013 г.)

собственные правила

информационные ресурсы

goszakup.gov.kz tender.sk.kz 
nu.edu.kz

Reestr.nadloc.kz региональные СМи, 
корпоративные сайты

таблица 1. Структура регулируемых закупок в рк
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Малый бизнес в госзакупках: 
опыт ирландии

в начале 2013 года Dublin City University Business School вместе с национальным 
закупочным сервисом организовали совместный проект по изучению фирм, 
участвующих в тендерных торгах по госзакупкам. Анализировалась информация более 
чем о пяти тысячах компаний.
исследователи из DCU Business School задавались вопросами о специализации 
государственных поставщиков, размерах контрактов, которые пытаются заключить 
компании, о мнении владельцев фирм касательно имеющихся в общественном секторе 
возможностей, а равно и о том, какие факторы препятствуют проведению торгов. такая 
инициатива позволила проникнуть в суть происходящего на рынке общественного 
сектора ирландской республики.
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тема нОмера

текст: Александр Флоренский

Типология компаний
Более половины компаний, конкури-

рующих в Ирландии за право заключить 
государственный контракт, относятся к 
категории микропредприятий (до 15 че-
ловек в штате). Малые предприятия со-
ставляют 25% от общего числа компаний, 
средние (50-249 служащих) — 13%, круп-
ные (250 +) — 11%. 

Исследователи из Дублинского уни-
верситета выделили три основные сферы 
деятельности компаний, сотрудничаю-
щих с госструктурами: отрасль профес-
сиональных услуг (22%), строительство 
(15%), высокие технологии (11%). Три 
четверти поставщиков — ирландские ком-
пании, оставшаяся четверть — фирмы из 
Северной Ирландии, Великобритании, Ев-
ропы и других регионов.

Стоимость контрактов
Стоимость контрактов, за которые 

компании ведут конкурентную борьбу во 
время торгов, относительно низкая. Треть 
компаний от общего количества базиру-
ющихся в Ирландии компаний пытаются 
получить контракты стоимостью до 25 ты-
сяч евро. Контракты остальных 37,6% ком-
паний оцениваются в 25-130 тысяч евро 
каждый. И лишь 30% компаний стремят-
ся выиграть тендер на контракты стоимо-
стью 130 тысяч евро и больше.

Частота проведения 
тендеров

В прошлом году половина фирм по-
давала заявки на участие не более чем в 
трех тендерах. Количество заявок отдель-
но взятой компании прямо пропорцио-
нально масштабам ее деятельности: чем 
меньше фирма, тем меньше число кон-
трактов, за которые она борется. В 2012 
году среднестатистическое «микропред-
приятие» пыталось выиграть 5 тендеров, 
малое предприятие — 11,5, для компа-
нии среднего масштаба такой показатель 
составляет 19,6, для крупной — 31. По-
видимому, из-за ограниченных кадровых 
или же финансовых ресурсов небольшие 
фирмы реже участвуют в торгах.

Несмотря на то обстоятельство, что 
так называемые микропредприятия в 
среднем не столь часто участвуют в торгах, 
они чаще становятся их победителями, 

нежели представители среднего и мало-
го бизнеса. В прошлом году микрокомпа-
нии выиграли 44% от общего количества 
тендеров, в которых принимали участие. 
Аналогичный показатель у малых пред-
приятий соответствует 39%, у средних — 
42%, однако самый высокий показатель у 
крупных предприятий — 53%.

Менеджмент процедуры 
тендерных торгов

В большинстве компаний за проведе-
ние тендера несет ответственность только 
один человек. Командный подход прак-
тикует каждая третья компания. По части 
масштабов деятельности имеются следу-
ющие данные: 72% микропредприятий 
полагается на одного человека, ответ-
ственного за получение контракта в го-
сударственном секторе, в 16% компаний 
для этой задачи организована отдельная 
группа специалистов. Малые, средние и 
крупные фирмы больше доверяют коман-
де, чем отдельным лицам. Более 46% малых 
предприятий, 60% средних и 68% крупных 
компаний используют командный подход.

Участие в зарубежных 
торгах

Лишь небольшая часть ирландских 
поставщиков предпринимает попытки 
заключить контракты в общественных 
секторах других стран из Евросоюза. За 
последние три года ирландские компании 
чаще сотрудничали с правительствами Се-
верной Ирландии и Британии. Но даже и 
на таких близкорасположенных рынках 
присутствует лишь 28% от общего количе-
ства компаний из Ирландской Республики. 
В континентальной Европе и странах, не 
входящих в ЕС, присутствует еще меньше 
ирландских компаний — 16% и 19% соот-
ветственно. Эта ситуация свидетельствует 
о том, что большая часть ирландских по-
ставщиков ограничивается сотрудниче-
ством с правительственными и полуправи-
тельственными агентствами в Ирландии.

Препятствия
Ирландские компании, участвующие 

в тендерах, сталкиваются с теми же про-

блемами, что и фирмы из других стран: 
это, в частности, бюрократические пре-
грады и ограниченность собственных 
ресурсов. Во время исследования DCU 
Business School обнаружилось также, что 
процессуальные аспекты проведения тен-
дера являются для поставщиков наиболее 
проблематичными.

Сложности при налаживании кон-
такта с правительственными ведомства-
ми, понимание нюансов, содержащихся 
в официальных документах, и фактиче-
ская стоимость затрат — все это те про-
блемы, с которыми чаще всего приходит-
ся сталкиваться представителям частного 
сектора Ирландии. Во время недавнего 
исследования было установлено, что во-
просы, имеющие отношение к страховке, 
объему финансовых расходов, организа-
ционным расходам, профессиональной 
аккредитации, опыту или поиску партне-
ров, представляются менее сложными для 
поставщиков. Их затруднения связаны не 
столько с недостатком собственных ресур-
сов, сколько с несовершенством системы 
проведения тендера.

Способ получения 
информации

Национальный портал госзакупок 
(www.etenders.gov.ie) — самый популяр-
ный ресурс, дающий возможность управ-
ляющим компаниям получать сведения 
о тендерах. Этим сайтом пользуются 93% 
фирм. «Сарафанное радио» — второй по 
популярности метод получения инфор-
мации (59%); за ним следует такая форма, 
как запрос о цене, осуществляемый непо-
средственно госпоставщиками. Веб-сайты 
организаций из общественного сектора и 
пресса (местная/общенациональная) яв-
ляются надежными источниками для 40% 
и 37% поставщиков соответственно.

То, насколько часто компании прибе-
гают к запросу о цене, зависит от масшта-
ба деятельности фирмы. 39% владельцев 
микропредприятий узнают о доступных 
контрактах посредством такой формы, 
для официальных лиц малых предпри-
ятий этот показатель соответствует 55%, 
для средних — 60% и 68% — для крупных. 

«Сарафанное радио» — второй по популярности 
метод получения информации  о тендерах в ирландии
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Горячая линия центра: 
(495) 626-37-07

www.psi.mchs.gov.ru

Центр экстренной 
психологической помощи 

МЧС России
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законодательные рамки
Закон, вступивший в силу в 2006-м и 

дополненный подзаконными актами 2010 
и 2011 годов, регулирует вопросы, относя-
щиеся к государственным поставщикам 
в Кипрской Республике. Порядок предо-
ставления государственных подрядов, 
заключения контрактов с поставщиками 
определен в своде правил за 2007 год. За-
кон, принятый в 2006 году и дополненный 
в 2011 и 2012 годах, описывает процедуру 

заключения контрактов в водном, энерге-
тическом, транспортном секторах, а так-
же контрактов с компаниями почтового 
сервиса.

Участник торгов, которому не уда-
лось выиграть тендер, может обратить-
ся за поддержкой в Тендерную комиссию 
(Tenders Review Authority) республики. 
Комиссия, среди прочего, уполномоче-
на подтверждать решения лиц, проводя-
щих тендерные торги, а равно и отменять 
решения о предоставлении контракта, 

если будет доказано его противоречие 
законодательству.

Применение 
законодательства

В Законе прописаны различные поро-
говые суммы в зависимости от конкрет-
ного контракта и организаторов тенде-
ра. Для государственных поставщиков 
товаров и услуг в приложении IV Закона 
значится максимальная стоимость — 137 
тысяч евро. Стоимость некоторых обо-

тема нОмера
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ронных контрактов может составлять до 
211 тысяч евро. Столько же могут стоить 
и другие государственные контракты. 
Для государственных подрядов порого-
вая стоимость составляет 5278 миллионов 
евро. В соответствии с постановлением ЕС 
(Regulation (EU) 1251/2011) от 30 ноября 
2011 года, Управление по госзакупкам 
Кипра не так давно обнародовало цир-
куляр с измененной пороговой стоимо-
стью контрактов — на период с 1 января 
2012 года по 31 декабря 2013-го установ-

лены следующие максимальные суммы: 
130000 евро, 200000 евро и 5 миллионов 
евро соответственно.

Стоимость контракта рассчитывает-
ся без вычета НДС, учитываются все фак-
торы, влияющие на изменение суммы в 
дальнейшем. Законом запрещается разде-
ление контракта на несколько небольших 
контрактов и осуществление закупок в не-
сколько этапов. Должна использоваться 
совокупная стоимость. Контракты по най-
му или лизинговые соглашения на фик-
сированный срок — меньше 12 месяцев — 
оцениваются по совокупным выплатам. 
Если срок действия договора проката не 
определен, его общая стоимость рассчи-
тывается посредством умножения месяч-
ной стоимости на 48.

Если в тендерной документации при-
сутствует положение о расширении срока 
действия контракта, тогда новый тендер 
проводить необязательно.

Официальные лица, занимающиеся 
организацией процедуры осуществле-
ния закупок, а равно и их помощники, и 
эксперты, проводящие оценку тендера, 
должны написать расписку, что они бу-
дут старательно выполнять свои обязан-
ности и придерживаться принципа объ-
ективности. В случае если у кого-либо из 
вышеперечисленных лиц обнаружатся 
финансовые и прочие интересы к госу-
дарственным контрактам, если они бу-
дут иметь какое-либо отношение (вклю-
чая кровное родство) или же при наличии 
конфликта с лицом, имеющим очевидный 
финансовый (другой) интерес к тендеру, 
они будут обязаны оповестить о наличии 
описанных обстоятельств. 

Низкое ценовое 
предложение

Если предложенная стоимость пред-
ставляется слишком низкой, организа-
торы тендера не должны отклонять такое 
предложение в одностороннем порядке 
— вначале необходимо разъяснить неко-
торые факторы, среди прочего — обстоя-
тельства экономического характера, из-
бранные технические решения либо же 
предпочтительные для участника торгов 
условия, рассмотреть возможность предо-
ставления государственной помощи. Если 
же будет установлено, что крайне низкая 
сумма предложена после получения госу-
дарственной помощи, такое предложение 

участника торгов может быть отклонено 
именно по этой причине.

Уведомление 
проигравшей стороны и 
доступ к информации

Закон предусматривает, что до под-
писания контракта с победителем тен-
дера проигравшая сторона должна быть 
проинформирована (в письменном виде, 
как только это станет возможным). Орга-
низаторы торгов по госзакупкам должны 
объяснить решение в течение 15 дней с 
момента получения соответствующего 
запроса. Статья 21 (3) Закона 104(I)/2010 
предусматривает, что организаторам 
тендера следует представить каждому 
участнику, чье предложение проигра-
ло, перечень достаточных для отказа 
причин.

Доступ к файлу о проведенном тен-
дере предоставляется всем участникам, 
не выигравшим тендер. Проигравшая 
сторона, решившая опротестовать реше-
ние в Верховном суде, может подать за-
прос на обнародование данной инфор-
мации, согласно регламенту гражданских 
процессов.

Пересмотр результатов и 
расторжение контракта 

Согласно годовому отчету тендерной 
комиссии, в 2010 году представители ве-
домства получили 130 протестных заяв-
лений и 72 заявки о принятии временных 
мер — на 17% больше количества протест-
ных заявлений и на 14% — просьб о при-
нятии временных мер, сравнительно со 
статистикой 2009 года.

Согласно Закону 104(I)/2010, Тендер-
ная комиссия должна объявить, что кон-
тракт не имеет законной силы, в случае 
применения положения статьи 27: если не 
будут найдены веские причины для того, 
чтобы контракт остался в силе.

На практике ситуация обстоит следу-
ющим образом: если победитель торгов 
не прибегал к мошенничеству, единствен-
ное, что остается проигравшей стороне, 
— заявить о понесенных убытках. Закон 
104(I)/2010 предусматривает, что анну-
лирование тендерной комиссией реше-
ния организаторов торгов предоставляет 
стороне, понесшей убытки, право потре-
бовать их возмещения через посредство 
гражданского иска.
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Власти индийского города Коччи ре-
шили адаптировать швейцарскую систему 
проведения тендеров — этот процесс пред-
ложения цены призван способствовать за-
ключению большего числа контрактов с 
компаниями из частного сектора.

Министр городского развития Ман-
джаламкузи Али сообщил, что это реше-
ние уже принято и в скором времени будут 
обнародованы уведомления касательно 
новых правил проведения тендеров. «Ис-
пользуя эту модель, можно будет завер-
шить процедуру тендера в течение трех 
месяцев», — заявил он.

Сущность швейцарской модели со-
стоит в том, что участник торгов может 
предложить контрактные условия в от-
ношении выставленного на тендер госу-
дарственного проекта. Затем официаль-
ные лица рассматривают конкурирующие 
предложения заинтересованных сторон. В 
случае если представители правительства 
посчитают контрпредложение более при-
емлемым, лицо, предложившее свою цену 
раньше, будет иметь возможность внести 
изменения, чтобы его предложение было 
принято. Если этого не происходит — кон-
тракт предоставляется конкуренту, сде-
лавшему более выгодное предложение.

Корпорация, предоставляющая меди-
цинский сервис в штате Керала (KMSCL), 
сделала выбор в пользу системы элек-
тронного тендера для осуществления за-
купок медицинских препаратов и обору-
дования, необходимых государственным 
больницам.

Такая инициатива призвана обеспе-
чить прозрачность и ускорить время, в 
течение которого проводится тендер. 
Служащие KMSCL прошли специальный 
курс обучения, и в июле, когда стартует 
этот проект, подготовительные занятия 
будут доступны и для участников торгов.

Обычная практика проведения тор-
гов требует слишком много времени. 
Необходимо по меньшей мере 45 дней, 
чтобы уладить все формальности. Си-
стема электронного тендера позволяет 
сократить это время до одной недели, а 
заказы могут быть размещены в течение 
15-20 дней.

Согласно статистике правительства 
штата, общая стоимость контрактов, пре-
доставленных с 2008 года через посред-
ство этой системы, уже составила более 
трех миллионов долларов. Департамент 
общественных работ с 1154 тендерами 
(более 1,2 миллиона долларов) занимает 
первую строчку в списке ведомств, осво-
ивших такую модель.

В другом индийском штате — Уттар-
Прадеш — спустя год после реализации 
механизма электронного тендера для 
сектора горнорудной промышленности 
правительство решило сделать электрон-
ную систему госзакупок доступной для 
всех ведомств. В настоящий момент 14 
правительственных агентств: агентство 
IT-технологий и электроники, иррига-
ции, горнорудной промышленности, де-
партамент по вопросам возобновляемых 
источников энергии, здоровья и семьи и 
ряда других ведомств — уже адаптировали 
электронную модель проведения тендера.

Реализацией этой практики занима-
ется организация Electronics Corporation 
Limited.

С помощью механизма электронной 
системы осуществляются регистрация, 
подача, оценка предложений и предо-
ставление контракта.

Использование данной системы на-
чалось после того, как несколько лет на-
зад Верховный суд города Аллахабад вы-
нес соответствующее постановление, а 
официальные лица из Всемирного банка, 
в свою очередь, пригрозили, что не будут 
выделять финансирование на развитие 
штата Уттар-Прадеш до тех пор, пока ин-
дийские чиновники не наладят электрон-
ную систему закупок.

индия: 

швейцарская система и электронный тендер

тема нОмера
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тема нОмера

Согласно отчету наблюдательной ко-
миссии, 31 компания, имевшая отношение 
к проекту строительства скоростной авто-
магистрали вокруг Гуанчжоу (столицы про-
винции Гуандун), превысила сумму уста-

новленного бюджета в общей сложности на 66,35 млн 
юаней (более 11 млн долларов), 62 компании получили 
контракты стоимостью 252 млн юаней (42 млн долларов) 
без участия в необходимой процедуре публичных торгов.

«При реализации проекта кольцевой дороги в Гуанч-
жоу имели место такие моменты, как нарушение правил 
проведения тендера и незаконное заключение догово-
ров субподряда», — пишут аудиторы, обнаружившие, что  
117 млн юаней (около 20 млн долларов) были предостав-
лены неквалифицированной сталелитейной компании 
из провинции Хэнань.

При строительстве автомагистрали (расстоянием 
348 км), которая тянется от Чанчунь, столицы провин-
ции Цзилинь, до города Хуньчунь, расположенного не-
подалеку от границы с Северной Кореей, 166 контрактов 
стоимостью 2,05 млрд юаней (более 334 млн долларов) 
были предоставлены компаниям на бесконкурсной ос-
нове, что является нарушением законодательства Ки-
тайской Республики. 10 компаний незаконно заклю-
чали договоры субподряда на сумму 850 млн юаней  
(141 млн долларов).

Британские налогоплательщики теря-
ют миллионы фунтов стерлингов, которые 
можно было бы сэкономить благодаря более 
усовершенствованной процедуре предло-
жения цены государственными поставщи-

ками. В адрес правительства звучат призывы разработать 
упрощенный механизм тендеринга, учитывающий ин-
тересы всех компаний, вне зависимости от масштабов 
деятельности. Представители специализирующейся в 
сфере облачных технологий компании Qubic говорят, что 
многим бизнес-организациям приходится ждать слиш-
ком долго, пока их предложение будет рассмотрено, а 
малые и средние предприятия, сотрудничество с кото-
рыми могло бы принести существенные преимущества 
правительству, зачастую исключаются из списка пре-
тендентов на получение государственного контракта.

Советник британского премьера Рохан Сильва, счи-
тающийся причастным к успеху лондонского проекта 
Tech City, говорит, что правительство слишком тесно свя-
зано с крупным бизнесом, поэтому необходимо стиму-
лировать сотрудничество со средним и малым бизнесом, 
чтобы компании из этого сектора могли получить пра-
вительственные контракты.

Существующие стандарты проведения тендеров в 
Британии предусматривают наличие квалификационно-
го периода, в течение которого официальные лица прово-
дят проверки в отношении финансовой состоятельности 
компании, — затем, в случае успешной проверки, цено-
вое предложение перемещается на этап «приглашения 
к участию в тендере». И, как результат, к тому времени, 
когда столь затяжная процедура наконец-то подходит 
к своему логическому завершению, продукция техно-
логических компаний или производящих программное 
обеспечение устаревает.

В частном секторе управляющие компании занима-
ются поиском лучших решений из возможных, а не луч-
ших из ограниченного пула поставщиков. Как считают 
эксперты,  изменения в государственной политике по-
зволят повторить этот успех в общественном секторе, 
благодаря чему небольшие, но в то же время конкурен-
тоспособные компании смогут стать государственными 
поставщиками. 

www.freshbusinessthinking.com

В венгерском городе Сексард разре-
шения на продажу табачной продукции 
распределялись исходя из политических 
соображений. Об этом сообщили репор-
теры издания HVG.hu, ссылаясь на заявле-

ния, сделанные во время партийного съезда «Фидеш». 
Претенденты «должны быть преданными сторонника-
ми правого крыла», и оппозиционные «социалисты не 
должны выиграть» — цитирует новостное агентство сло-
ва мэра Сексарда (населенного пункта, отдаленного от 
Будапешта на 160 км) Иштвана Хорвата, обращенные к 
представителям партии.

Мэр Хорват, ранее отрицавший обсуждение порядка 
выдачи лицензий на закрытой встрече, признался, что 
беседа о претендентах имела место, однако проходила 
как «неформальная консультация».

Янош Лазар, глава администрации премьер-ми-
нистра, попытался опровергнуть обвинения, что чле-
ны правящей партии оказали влияние на распреде-
ление лицензий, обвинив руководство Philip Morris в 
попытке организовать кампанию по дискредитации 
правительства. 

В интервью еженедельнику «Heti Valasz» он заявил, 
что закон, одобренный в сентябре прошлого года, пред-
усматривает с 1 июля 2013 года возможность государ-
ственной монополии на розничную продажу табачной 
продукции. Так власти пытаются ограничить дистрибу-
цию табачной продукции по всей стране. А это противо-
речит интересам мирового табачного гиганта.

Тем временем бюджетный комитет парламента 
предложил новые поправки в действующее законода-
тельство, согласно которым табачные компании могут 

Британская система тендеринга  
по госзакупкам нуждается  
в реформировании

Philip Morris обвинили  
в организации скандала вокруг 
табачных тендеров в Венгрии  

В Китае контракты на строительство 
автомагистралей предоставляются  
на бесконкурсной основе
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расширить свой ассортимент продукции и продавать ряд 
других товаров: кофе, алкоголь, энергетические напитки, 
софт-дринки, газеты и мороженое. 

www.bloomberg.com

В Намибии общая стоимость одобрен-
ных тендерной комиссией (ведомство 
Министерства финансов) контрактов с 
государственными поставщиками, полу-
чившими возможность не участвовать в 

конкурентных тендерах, составила 9 млрд намибийских 
долларов (около 1 млрд американских долларов).

Об этих сведениях стало известно уже после того, 
как представители общественности начали говорить о 
недостаточном гражданском участии в некоторых тен-
дерных торгах.

Общая сумма тендеров, одобренных комиссией в те-
чение года, соответствует 13,9 млрд намибийских долла-
ров, и закрытые тендеры составляют львиную их долю. 
Две трети всех торгов проходили без соблюдения суще-
ствующих стандартов сравнения конкурентных предло-
жений. В частности, без проведения публичных торгов 
распределялись контракты в рамках программы «на-
правленного вмешательства с целью повышения уров-
ня занятости и экономического роста» (Tipeeg). Эта про-
грамма была инициирована в 2011 году с целью создания 
как минимум 104 тысяч рабочих мест, однако президент 
Намибии не так давно признал, что программа не при-
несла желаемых результатов.

Издание «The Namibian» в начале года писало о наме-
тившемся тренде: ответственные за госзакупки чинов-
ники, ссылаясь на срочную необходимость или соображе-
ния по части безопасности, предоставляют преференции 
лицам из своего окружения, владеющим компаниями, 
— и таким образом из процедуры проведения тендера 
устраняется соревновательный элемент.

В этом году, к примеру, миллионный контракт на по-
ставку стеклянной посуды и садовых инструментов для 
Министерства обороны вызвал подозрения в наличии 
протекционизма, так как данное соглашение классифи-
цировалось как «срочное» и, возможно, даже имеющее 
отношение к «безопасности», и, как следствие, процесс 
публичных торгов не проводился. В другом случае 66 
миллионов намибийской валюты были заплачены за 
консультативную работу, тогда как контракты (предо-
ставленные во время закрытых торгов) на строительные 
работы обошлись в 116 миллионов местных долларов. 
Помимо прочего, правительство Намибии заплатило 
196 миллионов за консалтинг 14 компаниям — за по-
мощь в проведении тендеров. На бестендерной осно-
ве также осуществлялись поставки мебели для прави-
тельственных учреждений и заключались контракты на 
электрификацию.

www.allafrica.com

Намибия практикует неконкурентные 
госзакупки
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история тендеров:  
от зарождения до современности
Слово «тендер» пришло в русский язык из английского. «Tender» можно 
перевести как «предложение». Официальное определение тендера — 
конкурсная форма отбора различных предложений на оказание услуг или 
поставку товара. успешный кандидат обязуется соблюсти сроки и условия, 
оговоренные в контракте, и готов выполнить задание по минимальной цене 
— это и является критерием отбора.
Однако такая стандартизированная форма тендера не появилась сразу, 
развитие и становление происходило на протяжении долгих веков.

альтернатива

текст: константин дон

Самый первый «тендер» — 
полный провал

Первым в мире описанием неудачного 
тендера можно считать главу в Библии, где 
рассказывается о сыновьях Адама, Авеле 
и Каине, которые приняли участие в кон-
курсе на подношение даров Богу. Будучи 
земледельцем, Каин принес в дар плоды 
земли, тогда как пастух Авель решил при-
вести нескольких овец.

Бог выбрал дары Авеля, что очень ра-
зозлило Каина. Итог известен всем: братья 
вышли в поле, где обиженный Каин убил 

Авеля. Конечно, данная история в первую 
очередь является воплощением человече-
ских слабостей, однако можно усмотреть 
аналогии с современными тендерами.

Самые дешевые тендеры  
в Средневековье

Строительство роскошных замков, и 
сегодня поражающих взгляд, разумеет-
ся, требовало немало денежных средств. 
Финансовое состояние представителей 
знатных родов тех времен не было беско-
нечным, поэтому вопрос итоговой цены 
играл важную роль. За строительство от-
вечали архитекторы, которые занимались 

не только инженерными конструкциями, 
но и бюджетированием. До начала стро-
ительства заказчик нередко интересовал-
ся примерной ценой. Сохранилась оцен-
ка стоимости замка Бомарис, сделанная 
архитектором Jacques de Saint-Georges 
d’Espéranche (он руководил работой). Он 
объяснял заказчикам, откуда берутся та-
кие большие еженедельные расходы, под-
черкивая при этом, что и без того удается 
неплохо сэкономить на выплатах сотруд-
никам. В те времена на строительстве пре-
имущественно трудились крепостные ра-
бочие, то есть речь о зарплате просто не 
шла. Отсюда и сниженные издержки.
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Первые тендеры в России
Первые публичные торги, которые 

вполне попадают под определение тен-
деров, были проведены во время правле-
ния царя Алексея Михайловича, который 
издал 7 июля 1654 года указ о подрядной 
цене на доставку в Смоленск сухарей и 
муки. 

Этот официальный государственный 
документ, в котором четко оговаривались 
условия сделки, был призван помочь оты-
скать исполнителей, готовых осущест-
влять поставки по установленной цене. 
Можно считать это первой попыткой осоз-
нанных экономических отношений между 
государством и производителем в России.

Петр I и рост популярности 
тендеров

С эпохой правления Петра I связана 
первая регламентация публичных торгов. 
Такая необходимость возникла в связи с 
резким увеличением военной активности 
Российской империи — государству требо-
валось все больше военных товаров.

Торги XVIII века отличались публич-
ностью и полной открытостью, что толь-
ко способствовало их популяризации и 
повсеместному распространению. Для 
контроля было учреждено специальное 
ведомство, которое централизованно за-
нималось вопросами поставок и продаж. 
Новая Канцелярия подрядных дел также 
проводила борьбу со злоупотреблениями 
и коррупцией.

Тендеры в XVIII-XIX веках
Модернизация системы продолжа-

лась и при преемниках Петра I. Главные 

изменения: начала осуществляться пе-
чать объявлений о конкурсах в централь-
ной газете, стали проводиться раздельные 
слушания, посвященные предложениям 
купцов.

При Екатерине Великой был выпущен 
документ «О контрактах по подряду, по-
ставках и откупах», который стал опреде-
ляющим. Следующий пересмотр был сде-
лан уже в эпоху правления Александра I. 
Император очень интересовался данной 
темой — об этом говорят свыше 100 госу-
дарственных положений в данной сфере. 
Ключевым стал акт, разрешающий изме-
нение суммы контракта. Также в XIX веке 
было разрешено присылать предложения 
на тендер по почте, результаты торгов с 
середины столетия печатались в «Ведомо-
стях», выпускавшихся в Санкт-Петербурге 
и Москве.

До революции 1917 года был принят 
еще один важный закон, в котором впер-
вые появилось понятие системы обеспе-
чения исполнения обязательств — была 
введена система финансового обеспече-
ния заявки. Нерадивые «победители» кон-
курсов могли преследоваться по уголовно-
му законодательству.

Самый неудачный тендер 
на снабжение армии

Желание «заработать много и прямо 
сейчас», предложив наименьшую цену, 
владело купцами во все времена. Широ-
ко известна афера Рябушинских, которые 
во время Первой мировой войны выкупи-
ли подряд на поставку военной амуниции 
для Российской армии. Тогда только по-
являлись кирзовые сапоги. На фронт при-

ехали сапоги в необходимом количестве. 
Одно «но»: все они были с подошвой, сде-
ланной из… картона.

Установление структуры 
тендера

После окончания Второй мировой 
войны США, занимающиеся восстанов-
лением разрушенных европейских горо-
дов, столкнулись с небывалым уровнем 
коррупции. Известен факт: значительная 
часть денег, направленная на благие цели, 
осела в карманах чиновников американ-
ского правительства.

Для предотвращения подобных ситуа-
ций в будущем американскими политика-
ми был разработан стандарт проведения 
торгов: акцент делался на максимальной 
объективности и прозрачности. Имен-
но этот процесс сегодня принят во всем 
мире и является в какой-то мере опреде-
ляющим для всей сферы.

Будущее тендеров
История тендера, как видно, доста-

точно проста: были и взлеты, и падения. 
Цель открытых конкурсов очень понят-
на: у каждого заказчика должна быть 
возможность сравнить предложения от 
разных поставщиков, здоровая конкурен-
ция качества и цены только стимулирует 
экономику.

В старину на тендерах искались по-
ставщики для царских дворов, утверж-
дались проекты замков, дворцов, мостов, 
распределялись заказы. Система, зна-
чительно усовершенствованная, успеш-
но работает аналогичным способом и 
сегодня.

истОрия
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в сфере тендерных закупок не бывает только победителей, гарантировать победу 
невозможно. тем не менее поставщики продукции и услуг отвлекают на подготовку и 
участие в торгах значительные ресурсы, время и компетенции сотрудников. Насколько 
оправдывают себя эти усилия? Журнал RUбЕЖ попросил компании поделиться тем, 
о чем не принято сообщать в пресс-релизах, — опытом пережитых трудностей и 
непростых моментов, связанных с участием в тендерах.

Владислав Смирнов, 
замдиректора  
ЗАО «Машиностроительный 
завод»:
— Периодически МЧС объ-
являет тендеры на пожар-
ные мотопомпы, производ-
ством которых и занимается 
наша компания. Все требо-
вания к продукции доста-
точно подробно прописаны, 
поэтому определить, какая 
конкретно техника нужна 
заказчику, не составляет 
труда. Есть у нас один кон-
курент, который близок к 
госструктурам, и зачастую 
именно он аукционы и вы-
игрывает. При этом цена, 
которую он предлагает, вы-
зывает вопросы.

ирина Веселова, 
начальник коммерческого 
отдела компании «Пеленг»:
— В этом году нас незаконно 
сняли с одного из торгов. Нам 
вменили в вину, что мы по-
ложили не все сертификаты 
на оборудование. Но те сер-
тификаты, которые с нас тре-
бовали, на данную технику 
были в принципе не нужны. 
Пришлось подавать жало-
бу в ФАС. В итоге заказчика 
обязали восстановить нас в 
праве участвовать в аукци-
оне, и тендер мы все-таки 
выиграли. 

Александр Муллонен, 
исполнительный директор 
инженерного центра 
пожарной робототехники 
«ЭФЭр»:
— Мы широко используем в 
работе как площадки элек-
тронных торгов, так и тен-
деры открытых аукционов. 
Часто наша продукция по-
беждает в тендере, однако в 
последнее время встречаются 
случаи, когда в тендерной до-
кументации завуалированно 
прописываются технические 
параметры продукта того или 
иного изготовителя. В ре-
зультате выигрывает продук-
ция, которая по техническим 
характеристикам и даже по 
ценовым характеристикам 
уступает другим участникам 
тендера, однако в требова-
ниях была прописана какая-
то техническая особенность, 
которая соответствует только 
этой продукции. Все осталь-
ные компании с более каче-
ственной продукцией оказы-
ваются за бортом. Чтобы этого 
избежать, нужно прописывать 
в тендерной документации 
технические характеристи-
ки, а не отдельные элементы 
конструкции. Например, не 
может быть указано, что над-
пись на продукте должна быть 
выполнена только опреде-
ленным шрифтом и только в 
определенном месте изделия.

Александр яковлев, 
генеральный директор 
компании «интерСпецтек»:
— Бывают случаи, когда в 
тендере участвуют компа-
нии-однодневки, зареги-
стрированные за полгода до 
проведения аукциона. В слу-
чае выигрыша они обраща-
ются к нам с просьбой про-
дать им свое оборудование. 
Если мы им отказываем, они 
оказываются не в состоянии 
выполнить условия тенде-
ра, и его объявляют снова. И 
вновь такие компании выи-
грывают, и все повторяется. 

личный Опыт

Тендеры: обратная сторона

Сергей Хан, генеральный 
директор ОАО «ПтС»:
— Главный парадокс заклю-
чается в том, что компании-
однодневки, выходя на кон-
курс с нашей продукцией, 
с нами же и торгуются. По 
идее, подобные фирмы долж-
ны быть занесены в черный 
список. Но это происходит 
крайне редко из-за слож-
ности процедуры. Поэтому 
ничто не мешает им уча-
ствовать в тендерах снова и 
снова.

Михаил Горбунов, 
ведущий специалист по 
маркетингу компании 
«турбина»:
— Обычно мы сами выступа-
ем в роли заказчика. Случа-
ется, что после проведения 
аукциона компании, которые 
не выиграли тендер, обвиня-
ют нас в том, что мы, мол, с 
кем-то сговорились и пропи-
сали ТЗ под конкретного за-
казчика. Дальше они начина-
ют жаловаться на нас в ФАС. 
В ходе проверок выясняется, 
что аукцион проходил без на-
рушений, тем не менее мы на 
подобных скандалах теряем 
много времени.

Сергей Стаценко, 
руководитель проекта 
в ООО «центр Новых 
технологий»:
— Когда речь идет об аукцио-
нах, курьезов быть не может. 
В нашей компании подачей 
заявок на тендеры занимает-
ся юрист, который в докумен-
тах выверяет все вплоть до 
запятой, ведь любая неточ-
ность в документации может 
привести к потере тендера. 
Мы очень подробно читаем 
ТЗ и в соответствии с этим 
подаем заявки. Так что наше 
участие в конкурсах всегда 
проходит гладко.
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Владимир Мороз, 
ведущий специалист  
ООО НПФ «раймет»:
— Наша компания участво-
вала в тендере на поставку 
метеостанции в город Лабыт-
нанги. Мы вышли на аукцион 
со своей разработкой, даже 
программное обеспечение 
у нас было свое. Поскольку 
наша продукция является 
эксклюзивной, было оче-
видно, что никто, кроме нас, 
тендер не выиграет. Но по 
правилам нужен конкурс, на 
который кроме нас вышла 
еще одна компания. И выи-
грали не мы. После этого нам 
позвонила эта вторая фирма 
и попросила нас продать им 
свое оборудование. Мы были 
в шоке от такой наглости! 

Надежда Ершова, 
заместитель генерального 
директора ООО НПО 
«ФЕНикС»:
— Мы сталкивались с ситуа-
цией, когда выигрывала тен-
дер компания, которая пред-
лагала менее качественный 
продукт за меньшие деньги. 
Это неправильно, ведь цено-
образование зависит от мно-
гих факторов. Например, на 
наш основной продукт суще-
ствует гарантия 5 лет. Если в 
розницу мы продаем его за 
1700 рублей, то получается, 
что наша безопасность сто-
ит всего около рубля в день. 
Кроме того, в нашем продук-
те используется самый каче-
ственный на сегодня погло-
щающий элемент. 

Андрей Тимофеев, 
менеджер компании 
«Объединенные 
спасательные технологии»:
— Был один случай, когда за-
казчик, объявив тендер, на-
писал такое ТЗ, в котором 
четко ничего прописано не 
было. В итоге его пришлось 
корректировать пять раз, и 
пять раз сроки проведения 
аукциона переносились. На 
этот тендер было подано око-
ло десяти заявок, в том чис-
ле и от компаний, вообще 
не имеющих отношения к 
этой продукции. На заказ-
чика подавались жалобы в 
ФАС, за счет чего у него воз-
никло столько проблем, что 
он уже и сам был не рад, что 
отказался с первого раза нор-
мально отрабатывать ТЗ.

Евгений Богомолов, 
директор проектов 
компании «телрос»:
— Бывает, что заказчику не-
обходим какой-то крупный 
комплекс. Тогда проект начи-
нают дробить на отдельные 
лоты: что-то разыгрывают в 
этом году, что-то — в следую-
щем. Время идет, а проблема 
не решается. Есть и еще один 
важный момент: как прави-
ло, тендер на реализацию 
каждого из лотов выигры-
вают разные компании. Как 
только они начинают рабо-
тать над проектом совмест-
но, начинаются проблемы. 
Например, у нас был случай, 
когда мы участвовали в тен-
дере по «СЗИОНТу». Часть 
аукционов выиграли мы, 
другую — ЗАО «ВТСС» и ООО 
«КСБ». У каждой компании 
своя специфика и свое виде-
ние работы. Так что делать 
что-то совместное было до-
вольно трудно.

Евгений Алексеев, 
советник компании 
«Сфера»:
— Недавно Волгоградская 
область проводила тендер. 
Она выставляла одну сумму, 
а фирма-однодневка опусти-
ла цену на десять процентов 
от стоимости цены заказчи-
ка. Участвующие в аукционе 
компании подали в суд; ре-
шения конкурса, естествен-
но, были отменены, но на 
этом разбирательстве было 
потеряно много времени. 

Александр Вайсеро, директор компании «бастион»:
— В большинстве случаев заказчик не в состоянии сам написать ТЗ, поэтому он привлекает к 
этой работе сторонние фирмы. А потом, когда проходит тендер, эти же компании в нем и уча-
ствуют, но проигрывают, потому что на рынок приходят другие и продают свою некачественную 
продукцию дешевле. Яркий тому пример — компания «Лессорб», которая пишет ТЗ для всего 
оборудования по ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов. Но если вы посмо-
трите статистику последних тендеров, то увидите, что сам «Лессорб» аукционы на подобную тех-
нику не выигрывает.
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статистика

 

Commax интернет-магазин COMMAX (комакс) 
127 подписчиков

только на английском языке 
Местная компания Commax 
Нравится: 36

нет нет

VIZIT нет нет нет нет

METACOM нет нет нет нет

Kenwei нет только на английском языке KENWEI 
SOLUTION Продукт/Сервис 
Нравится: 74
Обсуждают: 6

нет нет

Gardi нет нет нет нет

Qm (Quantum) нет нет нет нет

Kocom Открытая группа: KOCOM - домофоны 
наивысшего качества KOCOM - 
домофоны наивысшего качества 
4 участника 

Kocom Электроника 
Нравится: 9 

нет

Slinex нет нет нет нет

домофоны

 

PARSEC Открытая группа: Parsec - 
контроль доступа 
538 участников

нет Parsec@ParsecNET 
99 читателей

нет

ELSYS нет нет нет нет

Кодос нет кОдОС Системы безопасности 
кОдОС 
Нравится: 24 

кОдОС@kodos_ru 
384 читателя

нет

Legos нет нет нет нет

TSS СиСтЕМА кОНтрОля дОСту-
ПА - компания Семь печатей 
веб-сайт 
1 подписчик 

Система контроля доступа - 
компания Семь печатей Малый 
бизнес 
Нравится: 1

Семь печатей@sevenseals_ru 
1 читатель

нет

Скуд (ПО)

Социальные сети перестали быть атрибутом только частной жизни. все активней бизнес 
использует их как инструменты маркетинга, работы с клиентами. и есть все предпосылки 
к тому, что именно такие каналы продвижения станут общеупотребимыми. рынок систем 
безопасности имеет свою специфику непубличности. тем не менее, и сюда проникает тренд 
2.0. из результатов проведенного журналом RUбЕЖ исследования можно увидеть, кто и как из 
компаний рынка представлен сегодня в социальных сетях, насколько активны и посещаемы их 
аккаунты, страницы, группы и сообщества.

Рынок систем безопасности в соцсетях
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луис+ (Luis+) Страница: луис+ 
53 подписчика 

Страница: луис 
комплексные системы 
безопасности 
317 друзей

луиС+@LuisPlusCenter 
73 читателя

нет

Аброн Страница: АбрОН Холдинг 
16 подписчиков

ABRON Holding 
компьютеры/технологии 
Нравится: 22
Обсуждают: 11 

нет нет

Амиком компания «Амиком» — 
Системы безопасности, 
видеонаблюдение 
3 378 подписчиков

Страница: Амиком торговый 
дом 
223 друга

тд Амиком@OOO_Amicom 
97 читателей

нет

Тинко нет нет нет нет

лайта (Layta) нет нет лайта@laytaru 
12 читателей

нет

САТРо 
ПАлАДиН

Закрытая группа: компания 
«Сатро-Паладин Сб» 
0 участников

нет нет нет

Сатро 
Секьюрити 
Системс

нет компания: Сатро Секьюрити 
Системс 
Нравится: 2
Обсуждают: 1

нет нет

Деан Открытая группа: тд 
дЕАН Омск — Системы 
безопасности 
21 участник

нет нет нет

эСо нет нет нет нет

Гарант нет нет нет нет

Актив СБ Открытая группа: Актив-
Сб — гипермаркет Систем 
безопасности
135 участников

Актив-Сб инженерия/
Строительство 
Нравится: 96                                                                                                                     
Обсуждают: 1

нет нет

АРМо-
системы

Открытая группа: АрМО-
Системы 
1 участник

нет нет нет

осБез Открытая группа: компания 
«ОСбез» 
1 участник

нет нет нет

торговые дома

 

GARRET нет нет нет нет

Поиск нет нет нет нет

Скиф нет нет нет нет

Паутина нет нет нет нет

Металлодетекторы
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RVi нет нет Эрви групп@rvigroup      
65 читателей

нет

Beward Открытая группа: видеона-
блюдение Beward в Архан-
гельске 
117 участников

нет бевард@OOO_beward 
96 читателей

нет

Hikvision Открытая группа: Системы 
видеонаблюдения Hikvision
6 участников

только на английском языке 
компания HIKVISION 
Нравится: 608
Обсуждают: 10

Hikvision россия@HikvisionRu
89 читателей

только на английском языке   
Hangzhou Hikvision Digital 
Technology Co., Ltd. 
737 отслеживающих

Microdigital Открытая группа: Си-
стемы видеонаблюдения 
Microdigital
5 участников

Малый бизнес       Microdigital
Нравится: 4 

Microdigital@MicrodigitalRU    
43 читателя

нет

LTV нет нет нет нет

CNB нет нет нет нет

J2000 нет нет нет нет

Smartec интернет-магазин: Smartec-
security     
11 подписчиков

компания Smartec
Нравится: 23

нет нет

Everfocus нет только на английском языке 
Продукт/Сервис      EverFocus 
Electronics Corp
Обсуждают: 4

только на английском языке 
EverFocus@EverFocusUSA
243 читателя

только на английском 
языке  Everfocus Electronics 
Corporation 
200 отслеживающих

Novicam интернет-магазин: NOVIcam 
— интернет-магазин продук-
ции Новикам
100 подписчиков

Сообщество Novicam      Нра-
вится: 1  

нет нет

Infinity нет только на английском языке  
Местная компания       Infinity_
cctv
Нравится: 142
Обсуждают: 3

нет нет

Panasonic нет только на английском 
языке   Продукт/Сервис             
Panasonic CCTV 
Нравится: 220
Обсуждают: 5

только на английском языке  
Panasonic CCTV@Panasonic_
CCTV
21 читатель

нет

Samsung нет только на английском языке   
Электроника        Samsung 
Techwin Europe Limited
Нравится: 99
Обсуждают: 13

только на английском языке   
Samsung Techwin Euro@
SamsungTechEU 
1607 читателей

нет

Acti нет только на английском языке  
Продукт/сервис ACTi Corp 
Нравится: 1 267
Обсуждают: 35

только на английском языке    
ACTi Corporation@ACTiCorp
4297 читателей

нет

Axis нет только на английском языке   
компьютеры/технологии    
Axis Communications
Нравится: 8 537
Обсуждают: 246

только на английском языке     
Axis Communications@
AxisIPVideo 
7827 читателей  

только на английском языке   
Axis Communications 
11 655 отслеживающих

видеонаблюдение
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ПЕРКо (PERCO) интернет-магазин: PERCo 
101 подписчик

нет нет нет

оМА нет нет нет нет

Ростеврострой нет нет нет нет

Сибирский 
Арсенал

Открытая группа: НПО «Сибирский 
Арсенал» 
183 участника

нет Сибирский Арсенал 
151 читатель

нет

турникеты

речевое оповещение
 

ITC нет нет нет нет

Inter M Открытая группа : Оборудование звукового оповещения Inter-M 
8 участников

нет нет нет

Jedia нет нет нет нет

Volta нет нет нет нет

JDM нет нет нет нет

AMC нет нет нет нет

Roxton нет нет нет нет

DSPPA нет нет нет нет

 

Rexant Открытая группа: REXANT 
15 участников

нет нет нет

Спецкабель нет ООО НПП «Спецкабель» 
Промышленность
Нравится: 3

нет нет

энергокабель Открытая группа: энергокабель 
силовой ввгнг и саморегулирующийся 
греющий НЕльСОН 
11 участников

ЗАО «Завод «Энергока-
бель» Промышленность
Нравится: 24

нет нет

Кабельэлектросвязь кабельЭлектроСвязь  
Профессиональные услуги 
3 подписчика

нет нет нет

Арсенал Кабель нет нет нет нет

FireCab нет нет нет нет

кабель
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Bolid (НВП Болид) нет нет нет нет

Bosch нет только на английском языке 
Продукт/Сервис Bosch 
Security
Нравится: 1 485
Обсуждают: 400

только на английском языке 
BoschSecuritySystems@
BoschSecurityUS 
4055 читателей

только на английском языке 
Bosch Security Systems 
11 689 отслеживающих

RUBEZH нет нет рубеж@rubezhru 
16 читателей

нет

Аргус Спектр Открытая группа: Аргус-
Спектр 
65 участников

Страница: Аргус-Спектр 
Системы безопасности 
260 друзей

нет нет

Магнитоконтакт нет нет нет нет

Сибирский  
Арсенал

Открытая группа: НПО 
«Сибирский Арсенал» 
183 участника

нет Сибирский Арсенал 
@SibArsenal 
151 читатель

нет

Сигма-иС нет Страница: Сигма 
интегрированные Системы 
2 друга

Sigma-IS 
@SigmaIS 
123 читателя

нет

юнитест Страница Юнитест  
группа компаний
13 друзей

нет нет нет

Риэлта нет нет нет нет

иВС-
СигналСпецавто-
матика

нет нет нет нет

ирсэт Открытая группа: ЗАО иФ 
«ирСЭт-центр» 
138 участников

нет нет нет

Альтоника Открытая группа:
тд «АльтОНикА СЕвЕрО-
ЗАПАд»-Система без-
опасности 
138 участников 

нет нет нет

Арсенал  
Безопасности

нет нет нет нет

Комплектстрой-
сервис

нет нет нет нет

System sensor Открытая группа: System 
Sensor 
3 участника

нет только на английском 
языке System Sensor@
SystemSensor 
1459 читателей 

только на английском языке 
System Sensor 
886 отслеживающих

ТЕКо Закрытая группа тЕкО 
(казань) 
19 участников

тЕкО Страница 
Нравится: 22

тЕкО@teko_astra 
79 читателей

нет

Охранная и пожарная сигнализация
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Новости     Статьи     Картинки     Графики

2012 год 2013 год

Системы безопасности: 
анализ рынка и узнаваемость брендов  
в интернете

Журнал RUбЕЖ продолжает анализ 
потребительского спроса в интернете 
на товары, представленные в сегменте 
систем безопасности. Мы изучали не 
количественные показатели товарного 
рынка, а именно интерес пользователей 
к различным группам товаров и 
систем безопасности. таким образом, 
полученная картина просто и наглядно 
демонстрирует потребительский спрос и 
его динамику в сравнении с 2012 годом. 
кроме того, полученные данные 
позволяют сделать вывод об узнаваемости 
брендов и эффективности работы 
торговых домов в интернет-сегменте.  
О том, насколько эти данные 
соответствуют представлению компаний о 
себе — судить им самим.
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Металлодетекторы
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На полигоне МЧС в Ногинске 
произошло показательное 
землетрясение. Специально для 
гостей выставки «комплексная 
безопасность-2013» спасатели 
продемонстрировали арсенал 
средств и приемов, которым 
располагает ведомство на случай 
подобных катастроф. учения 
длились всего один час. Но 
иностранным делегациям этого 
оказалось достаточно для того, 
чтобы внести российский опыт 
гражданской обороны в план 
сотрудничества.

текст: Анна дерябина

Сбор очевидцев катаклизма назначен возле 
здания МЧС на улице Ватутина. Журналистов 

и приглашенных встречают доброжелательные в такую рань 
сотрудники пресс-центра Артем Шаров и Александр Капустин. 
Идет дождь, день обещает быть пасмурным и прохладным. А 
они улыбаются, шутят. К журналистам отношение уважитель-
ное — для прессы министерство выделило отдельный комфор-
табельный автобус.

Артем и Александр делают перекличку. Вроде 
все на месте, но уехать вовремя не получает-

ся: то задержка, то неувязка. Впрочем, опоздание нестрашное, 
до времени «Ч» еще несколько часов — учения назначены на 
10 утра.

Выезжаем. Водитель автобуса включает 
«Владимирский централ». Силовики в Рос-

сии любят жесткие песни. МЧС в этом смысле не уступает 
ни МВД, ни армии.
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Один день

Доезжаем до полигона. В поле — множество 
палаток, в палатках — средства пожарной, 

промышленной, радиационной, транспортной и другой без-
опасности. Под дождем мокнут сотрудники МЧС и техника, 
перевезенная из павильонов «Комплексной безопасности». 
Причем у техники вид явно менее унылый. Нас ведут в палат-
ку для прессы, где накрыт стол. Особенно кстати горячий чай, 
так как утренний дождь нипочем только штатным сотрудни-
кам министерства.

Постепенно к полигону начинают съезжаться 
приглашенные специалисты из зарубежных 

структур гражданской обороны. Выставка сразу оживляется, 
гости активно переходят от стендов к стендам, фотографиру-
ют, обсуждают гидранты, «КамАЗы» и выдвижные лестницы.

В запланированные 10 часов учения не нача-
лись. Министр Владимир Пучков не опоздал, 

но задержался. Есть время пройтись по выставке, тем более 
что выставлено оказалось много всего интересного — напри-
мер, экспозиции музеев нескольких региональных управле-
ний МЧС.

Оживление среди гостей. Интерес вызвал пе-
редвижной КПП на камазовском шасси для 

начальников и командиров оперативных групп. Он обору-
дован всеми бытовыми удобствами и рассчитан на экстре-
мальные погодные условия. Производители обещают ком-
фортное пребывание внутри даже при арктическом морозе 

в минус 60 градусов. Это представителей региональных МЧС 
не впечатлило — им не привыкать. Гораздо больше их инте-
ресовало наличие коммуникаций — интернета и спутнико-
вого телефона.

Следующий экспонат под открытым небом 
— полевой многопрофильный госпиталь 

(ПМГ) Всероссийского центра медицины катастроф «Защи-
та». Разработка середины 1990-х актуальна до сих пор. ПМГ 
разворачивается в чистом поле за считанные часы и может 
использоваться как хирургическая, токсико-терапевтиче-
ская, педиатрическая, инфекционная или многопрофильная 
больница.

— С представленным здесь оборудованием мы работаем по 
всему миру, — говорит заведующий хирургическим отделени-
ем Анатолий Поярков. — В 2010 году оказывали медицинскую 
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помощь жителям Чили и Гаити, пострадавшим от землетрясе-
ний. Ранее работали в Южной Осетии во время военного кон-
фликта с Грузией. 

На вопрос, известен ли адрес следующей командировки, 
главврач полевой больницы Валерий Шабанов только улыба-
ется: «Поедем туда, где будем нужны».

Над полигоном звучит объявление: на Камчат-
ке землетрясение магнитудой восемь баллов. 

И это уже не учебная тревога. Это жизнь. Сразу стало понятно, 
почему задержался министр МЧС.

Начало учений назначено на 11.00, если не слу-
чится ничего чрезвычайного.

Гости наконец собраны на специально постро-
енной трибуне. По громкой связи объявлена 

программа показательных выступлений МЧС: спасатели будут 
ликвидировать последствия условного землетрясения интен-
сивностью до девяти баллов. Чтобы гостям мало не казалось, 
прямо перед трибуной расположен макет химически опасной 
производственной зоны.

Первый «толчок», его имитирует взрыв. Из ка-
менного двухэтажного строения валит дым, 

наружу рвутся языки пламени. К дому подлетают две «скорые 
помощи» и пожарная машина, которая еще на полном ходу 
начинает поливать здание мощной струей воды. Под ее при-
крытием спасатели заходят на объект.

К зданию, которое почти скрылось в клубах 
дыма, подъезжает еще «скорая», за ней целая 

вереница машин без особых опознавательных знаков. Голос 
из рупора поясняет, что это аварийно-коммунальные службы 
города. Известно, что в пылающем доме остались люди — их 
предстоит спасти и эвакуировать. Для каждой операции или 
действия по спасению людей в МЧС есть четкие алгорит-
мы. По комментариям сослуживцев на трибуне можно легко 
ориентироваться, насколько грамотно действуют команды. 
На полигоне работают слаженно; все идет штатно. Драма-
тизм ситуации нарастает, ведь дом горит, а в нем — люди. К 
устранению последствий ЧС подключаются дроны и новые 
техсредства.

Над полем начинает кружить беспилотный 
вертолет, оснащенный видео- и фотокамера-

ми. Он оценивает масштабы бедствия и в режиме реального 
времени передает информацию на компьютер, установлен-
ный в штабе ликвидации ЧС. У этих БПЛА не очень большой 
ресурс дальности и продолжительности полетов, однако для 
первичной оценки ситуации на полигоне их возможностей бо-
лее чем достаточно. Сейчас в парке МЧС насчитываются десят-
ки винтокрылых дронов, в том числе маленькие «Колибри-6» 
грузоподъемностью до одного килограмма. Тот, что летает над 
нами, явно не малогабаритный и обдает нас сильным потоком 
воздуха, вырывая из рук блокноты. 
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Один день

По воздуху к месту ЧС спешит вертолет для 
эвакуации пострадавших, а по земле — ава-

рийно-спасательные службы для ликвидации последствий хи-
мической угрозы и экипажи медицины катастроф. На полигон 
наползает дым: видимо, химически опасный производствен-
ный объект все-таки не выдержал сейсмического удара. С ды-
мом борется еще один вертолет, палящий во все стороны из 
водяной пушки.

Усилий пожарного вертолета недостаточно, и 
вся округа задымлена так, что практически ни-
чего не видно. Дом продолжает гореть, вокруг 

собралось множество специальных машин, что-то происходит, 
но толком рассмотреть невозможно. Остается только слушать 
диктора, который спокойно комментирует по громкоговори-
телю ход ликвидации последствий аварии.

На крышу горящего здания выбрались трое 
«пострадавших», которые изо всех сил машут 

руками и что-то кричат, пытаясь заглушить рев вертолетов и 
вой сирен. К ним стрелой пожарного крана подают спасатель-
ный модуль и снимают первого мужчину. Модуль мал, прихо-
дится спасать по одному.

Жар и дым на крыше нестерпимы, а люлька 
на кране, как кажется нам с трибуны, дви-

жется слишком медленно. Пожарные тем временем разво-
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рачивают на земле специальный батут, и двое «несчастных» 
с крыши прыгают на него. На этом же батуте их уносят к 
машинам.

Как выяснилось, пожар — это были цветочки. 
На наших глазах с рельсов сходит поезд, и спа-

сателям приходится разрезать вагоны, чтобы извлечь оттуда 
людей. Взрывается стоящий на земле самолет, и сотрудники 

МЧС сквозь огонь идут внутрь. Алгоритм действий спасателей 
примерно одинаков: к месту ЧС выезжают специалисты разных 
министерств и ведомств, обстановку уточняют с беспилотных 
вертолетов, пострадавших спасают одинаково успешно. Сла-
женность действий и достаточность технических средств по-
ражают — ничего лишнего, все продумано и работает на дости-
жение цели. А ведь в учениях одновременно участвуют и МЧС, 
и МВД, и Минобороны, и гражданские — те же коммунальные 
и медицинские службы.

Сотрудник управления информации МЧС Андрей Горбунов 
тем временем комментирует мне интерес своих зарубежных 
коллег:

— Они все знают о нашей технике, но им важно увидеть 
ее в действии и понять, насколько слаженно работают наши 
службы, чтобы перенять этот опыт. А нам важно отработать 
поставленные задачи, поскольку от этого зависит эффектив-
ность спасения в реальных катастрофах.
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нет, но «афтершоки, конечно, будут». После увиденного на по-
лигоне — верим ему безоговорочно.

Похожие эмоции испытывает и генераль-
ный секретарь гражданской обороны Иорда-

нии Наваф Аль-Слейби. Он впечатлен и не скрывает этого. По 
его словам, Международная организация гражданской обо-
роны (МОГО, штаб-квартира в Женеве) должна распростра-
нять российский опыт на другие страны. Для наших спасателей 
это не новость — МЧС РФ уже 20 лет является активным чле-
ном МОГО и участвует во всех кампаниях, объявленных этой 
организацией.

Спасатели сворачивают оборудование. Поли-
гон выглядит, как и положено после землетря-

сения: некоторые здания и гражданская техника разрушены 
настолько, что от них почти ничего не осталось. Но дождь кон-
чился, выглянуло солнце — и картина больше не напоминает 
управляемый апокалипсис, который еще недавно бушевал под 
Ногинском.

Артем и Александр из пресс-службы МЧС при-
глашают нас в автобус. День был таким насы-

щенным, что кажется, будто сейчас не час дня, а глубокий вечер.
У всех собравшихся на лицах ощущение важности уви-

денного. Мы оказались причастны к очень серьезным вещам, 
касающимся безопасности государства. При этом хочется ве-
рить, что навыки, отработанные на учениях, не придется в 
ближайшее время применять на практике. А если и придет-
ся — пусть все пройдет так же слаженно, как на Ногинском 
полигоне.

Ликвидация последствий землетрясения за-
канчивается по расписанию. На то, чтобы эва-

куировать людей, потушить все, что горело и дымилось, пред-
отвратить последствия аварии на химическом производстве, 
спасателям понадобился один час.

Министр по чрезвычайным ситуациям Вла-
димир Пучков результатом учений явно до-

волен, но в приветственной речи краток. В реальной ситуации 
после ликвидации последствий ЧС наградили бы героев-спа-
сателей, в Ногинске торжественно наградили тех, кто успеш-
но организовал и провел учения. Подозреваю, что это одни 
и те же люди.

Пучков выходит к прессе. Журналисты, ко-
торые еще не отошли от эмоций и близости 

к почти реальному месту катастрофы, спрашивают все-таки 
о землетрясении, которое случилось в тот день на Камчатке. 
Министр уверил, что ситуация под контролем, пострадавших 

Один день
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Система видеонаблюдения давно пере-
стала быть чем-то экзотическим. Такие системы 
можно встретить в домах и офисах, в школах 
и на предприятиях, в клубах и на автостоян-
ках, в аэропортах и на вокзалах… да практи-
чески везде.

После принятия решения об установке, как 
правило, встает вопрос — а какова стоимость 
системы видеонаблюдения? От каких факто-
ров она зависит, что влияет на цену, на чем 
можно сэкономить, а на чем — нежелательно?

Основные этапы от начала и до принятия 
системы наблюдения «под ключ» таковы:
– составление технического задания;
– проектирование;
– подбор оборудования;
– монтаж;
– пусконаладка;
– сервисное обслуживание.

То есть, проще говоря, нужны схема раз-
мещения оборудования, его приобретение и 
установка. Следует учесть, что существует два 
основных типа систем видеонаблюдения — се-
тевые и аналоговые. И их стоимость для одно-
го и того же объекта может довольно сильно 
различаться.

При проектировании нужно учесть норма-
тивные требования по безопасности (что явля-
ется обязательным для ряда объектов), а также 
требования по разрешению, если возникнет 
необходимость предоставлять видеозаписи в 
суде. Кроме того, грамотно составленный про-
ект позволит сэкономить на покупке оборудо-
вания вследствие оптимального его подбора и 
размещения видеокамер на объекте (что по-
зволит уменьшить их число). Стоимость проект-
ных работ от типа устанавливаемой на объекте 
системы практически не зависит.

Приобретение оборудования — основная 
часть расходов. Когда мы говорим «системы 
видеонаблюдения… цены» — по сути, в основ-
ном мы говорим о стоимости именно оборудо-
вания. Что же нам потребуется для создания на 
объекте системы наблюдения? Или так — что 
нам нужно будет купить? На этом этапе стои-
мость оборудования напрямую зависит от типа 
устанавливаемой системы видеонаблюдения, 
а также от самого объекта наблюдения.

В системе видеонаблюдения задей-
ствованы видеокамеры, видеорегистрато-
ры, серверы, кабели, мониторы наблюдения, 

программное обеспечение и вспомогатель-
ное оборудование (датчики, исполнитель-
ные устройства, коммутаторы, коннекторы и 
прочее).

Видеокамеры и видеорегистраторы — са-
мая дорогая часть оборудования для системы 
видеонаблюдения. Если говорить о стоимо-
сти отдельно взятой единицы оборудования 
— аналоговая видеокамера в среднем дешев-
ле цифровой (так как цифровая камера тех-
нически гораздо более сложное устройство 
с лучшим разрешением), а видеорегистратор 
для аналоговой системы наблюдения (DVR) — 
дороже сервера для IP-системы.

Но… все не так просто.
Стоимость системы видеонаблюдения (как 

аналоговой, так и цифровой) зависит от разме-
ров объекта. Кроме того, стоимость IP-системы 
может быть уменьшена за счет использования 
уже имеющейся на объекте инфраструктуры 
(например, локальной сети).

Для малого объекта, не имеющего се-
тевых коммуникаций, аналоговая система 
видеонаблюдения, скорее всего, окажется 
более экономичным решением — при отсут-
ствии специальных нормативных требований 
по безопасности.

Для объекта средних размеров (наиболее 
частый вариант) аналоговая и IP-системы при-
мерно сравнимы по стоимости, причем коле-
бания цены у аналоговых систем меньше (не-
большой выбор вариантов), а цена IP-системы 
для одного и того же объекта может различать-
ся весьма существенно.

На стоимость сетевой системы наблюде-
ния будет влиять наличие/отсутствие сетевых 
коммуникаций, цена программного обеспе-
чения (можно установить бесплатное ПО из 
комплекта поставки или приобрести дополни-
тельно один или несколько интеллектуальных 
модулей, а также ПО для подключения боль-
шего числа каналов).

Можно установить бюджетные IP-камеры 
с минимально необходимым разрешением и 
функционалом или приобрести качественные 
модели серии Professional. Можно, к примеру, 
установить на объекте десяток бюджетных IP-
камер или заменить их 4-6 камерами бизнес-
класса с высоким разрешением. При условии 
грамотного проектирования второй вариант 
вполне может оказаться дешевле, а уровень 
безопасности при этом — выше.

Стоимость системы видеонаблюдения для 
крупного объекта, безусловно, будет ниже для 
сетевой системы, поскольку на таком объекте, 
как правило, уже есть развитая сетевая инфра-
структура, в которую легко встроить систему 
наблюдения. Причем для большого (зачастую 
распределенного объекта) плюсами в пользу 
IP-системы будут:
– ее гибкость и масштабируемость;
– возможность удаленного управления и 

обслуживания;

– более высокое разрешение сетевых камер;
– дополнительные возможности, связанные с 

применением интеллектуального ПО;
– легкое объединение со СКУД и общей си-

стемой безопасности, что повышает уровень 
безопасности объекта в целом.

Монтаж и сервис системы наблюдения 
экономичнее для сетевых вариантов — вслед-
ствие использования имеющихся сетевых ком-
муникаций, применения технологии PoE, уда-
ленного обслуживания, гибкости установки и 
некоторых других моментов. Причем разница 
в стоимости монтажа систем двух типов может 
достигать 50%.

Итак, подведем итоги — как связаны тип 
системы видеонаблюдения и цены? Как со-
вместить экономическую эффективность и 
безопасность объекта?
• Чем крупнее и сложнее объект — тем вы-

годнее IP-система в плане стоимости 
оборудования.

• Чем выше требования по безопасности и раз-
решению — тем нужнее IP-система.

• Если на объекте есть сетевая инфраструк-
тура — стоимость установки IP-системы 
снижается.

• Сервис IP-системы наблюдения дешевле, а 
управление ею — проще.

Кажущаяся экономия на оборудовании 
может привести к низкой эффективности и 
ненадежности системы наблюдения. Также 
может возникнуть желание сэкономить на сто-
имости проектирования и монтажа системы.

Мы рекомендуем не делать этого!
Только настоящие профессионалы могут 

грамотно спроектировать и инсталлировать 
систему видеонаблюдения, совместив, каза-
лось бы, несовместимое и учтя все нюансы: 
особенности объекта, надежность, эффектив-
ность и экономическую целесообразность.

Компания «Видеоглаз» занимается прода-
жей оборудования, а также проектированием, 
установкой и обслуживанием систем безопас-
ности в течение многих лет по всей России. 
Вы хотите снизить стоимость системы видео-
наблюдения, не потеряв при этом в качестве? 
Специалисты нашей компании к вашим услу-
гам! Звоните и заказывайте!
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у каждой отрасли есть свой навигатор. для индустрии безопасности 
таковым без преувеличения можно назвать международную выставку MIPS 
— «ОХрАНА, бЕЗОПАСНОСть и ПрОтивОПОЖАрНАя ЗАЩитА». 
в 2013 году выставка стала и вовсе знаковой: после ее переезда из 
Экспоцентра на Пресне в статусный 75-й павильон ввц рынок систем 
безопасности впервые собрался в буквальном смысле под одной крышей.

MIPS 2013 —
рынок безопасности стал одним целым

выставки
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текст: Олег  Севостьянов

формат 
За 19 лет детище компании ITE стало самой 

ожидаемой приметой наступления делового 
сезона в отрасли. К MIPS готовятся даже те, кто 
не планировал прямого участия в выставке с 
собственным стендом, — заинтересованным 
компаниям бывает достаточно простого посе-
щения экспозиции, чтобы понять актуальные 
направления развития рынка. Помимо проче-
го, MIPS является идеальным инструментом 
маркетинга — компасом для бизнеса на пред-
стоящий год.

В этом году организаторы учли давнишние 
пожелания участников и гостей прошлых вы-
ставок, поэтому переехали из разрозненных 
павильонов Экспоцентра на общую площадку 
ВВЦ. Результат того стоил. В MIPS-2013 приня-
ли участие 490 компаний (на 7% больше, чем в 
2012 году) из 26 стран мира, включая Россию. 
Новшеством стали национальные экспозиции 
Великобритании, Южной Кореи, Китая и Тай-
ваня. Причем азиатским производителям был 
отведен отдельный зал в павильоне — настоя-
щий China Town, поразивший обилием произ-
водителей, настроенных на приход в Россию. 

Статус
Судить об авторитетности MIPS нужно по 

списку должностных лиц, посетивших откры-
тие. Зампред думского Комитета по транспор-
ту Александр Старовойтов, председатель Ко-
миссии по безопасности Мосгордумы Инна 
Святенко, замначальника ГУВО МВД РФ 
Александр Грищенко, глава представитель-
ства Тайбэйско-Московской координацион-
ной комиссии по культурному и экономиче-
скому сотрудничеству Антонио Чэнь Дзюнь 
Сянь и генеральный директор Компании ITE 
Александр Шталенков. Еще один показатель 
— собственники бизнесов. Не афишируя свое 

участие, отцы-основатели российского рынка 
систем безопасности отдали должное меро-
приятию и посетили его лично, прохажива-
ясь инкогнито по экспозиции и ловя на себе 
понимающие взгляды посвященных из числа 
топ-менеджеров.

Стенды
Традиционно на MIPS компании разме-

щают самые дорогие и масштабные стенды. 
Этот год не стал исключением, тем более что 
на рынке безопасности год юбилеев. «Аргус 
Спектр» в рамках 20-летия деятельности за-
нял стратегическую позицию в центральном 
ряду. Альянс же компаний «Рубеж» и вовсе от-
метил 25 лет деятельности объявлением о ре-
брендинге. Стенд холдинга в оригинальной ма-
нере обыгрывал расшифровку каждой буквы 
его названия — Развитие, Уникальность, Базис, 
Единение, Жажда.

К удачным и оригинальным можно отнести 
также стенд компании Beward с 2D-коллекцией 
изображений Уинстона Черчилля, двухэтаж-
ный терем «Сатро-Паладин», яркий и про-
сторный стенд компании «Армор-групп». Так-
же стоит отметить позитивный бело-голубой 
стенд RVi — на нем посетители могли найти 
все: от семинаров по IP-видео до розыгрышей 
планшетов iPad.

количество посетителей 
MIPS 2013

17 282
человека

не посещают другие 
выставки схожей 

тематики в Москве

64,5%

составила доля 
посетивших MIPS  

в 2013 году впервые

38,6%
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Тренд 1. Ставка на охват
Еще пять-шесть лет назад специалисты 

были уверены в том, что к 2013 году рынок тех-
нических средств безопасности будет распре-
делен между основными игроками, и новички 
смогут закрепиться на нем, только предста-
вив что-то новое. Однако интерес государства 
к проблемам безопасности, старт региональ-
ных программ по безопасности коренным 
образом изменили ситуацию. Сегодня рынок 
систем безопасности в России по-прежнему — 
территория возможностей. Он не просто далек 
от насыщения. Ежегодное расширение списка 

федеральных программ по безопасности вы-
свечивает в этой сфере все новые «белые пят-
на» — объекты и территории, ждущие освое-
ния проектировщиками, инсталляторами и 
поставщиками оборудования. По прогнозам 
экспертов, прирост рынка в 2013 году составит 
не менее 20-25%.

В то же время ставка на освоение свободных 
сегментов с нуля снижает актуальность новых 
разработок. Борьба за пустые пространства на 
рынке делает достаточными существующие ре-
шения и оборудование. Отчасти поэтому ны-
нешний MIPS не стал ярмаркой инноваций и не 
станет еще несколько лет. Впрочем, это и не яв-
ляется стратегической целью выставки.

Тренд 2. Видеонаблюдение — 
торгуют все

Экспозиция видеонаблюдения традици-
онно одна из наиболее масштабных на MIPS. 
Однако нынешний год превзошел все ожида-
ния. Удешевление производства и отсутствие 
нормативного регулирования сделало этот 
сегмент весьма привлекательным для новых 
игроков. Низкая стоимость входа и высокая 
маржинальность спровоцировали появление 
большого количества новых брендов: вчераш-

ние продавцы-посредники поменяли свой ста-
тус на поставщиков с собственными торговыми 
марками. При этом ставку новички сделали, как 
нетрудно догадаться, не на вывод технологич-
ных новинок, а на конкуренцию по цене. Под 
недобрыми взглядами более опытных партне-
ров по рынку они устроили на MIPS фестиваль 
демпинга.

Масла в огонь конкуренции подлили и сами 
производители. Например, стенд компании 
DAHUA не знал отбоя от желающих обсудить 
начало прямого сотрудничества по поставкам 
этого бренда в Россию. Это не могло не нерви-
ровать постоянных партнеров бренда — на их 
глазах фактически закладывалась основа аль-
тернативной системы дистрибуции систем ви-
деонаблюдения. Из всего увиденного можно 
сделать вывод: рынок видеонаблюдения ожи-
дает перераспределение сил и долей среди игро-
ков. На фоне ужесточения ценовой конкуренции 
компании сделают ставку на развитие сервис-
ных моделей обслуживания.

Наконец, CCTV-трендом нынешнего MIPS 
стала масштабная презентация возможностей 
китайских заводов второго эшелона. Целый 
зал 75-го павильона был отведен для их стен-
дов, превратившись на несколько дней в свое-

Тренды MIPS 2013

гостей посещают MIPS 
более трех лет

45,9%

посетителей получили 
всю интересующую их 
информацию в первый 

день MIPS

60,2%

39,8%

посетителей пришли 
повторно на MIPS на 2-й 

день выставки

выставки
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образный China Town. Делегаты предприятий, 
преимущественно из городов Гуанчжоу и Шэнь-
чжэнь провинции Гуандун, казалось, готовы 
были бесконечно предлагать сотрудничество 
любому, кто проходил мимо их стендов. Даже 
несмотря на недостаточное знание английского. 
Впрочем, многих российских посетителей таких 
стендов данное обстоятельство только сближало 
с азиатскими партнерами.

Тренд 3. оПС — на рынке все 
спокойно

Не секрет, насколько рынок охранно-пожар-
ной сигнализации зависит от государственных 
заказов. В итоге он остается наиболее стабиль-
ным и прогнозируемым в отрасли. Вплоть до 
того, что экспоненты, не смущаясь, анонсиру-
ют новинки, появление которых заявлялось 
ими еще несколько лет назад. Презентации ра-
диоканальных датчиков Bolid, системы «Нить 
Ариадны» от «Аргус Спектр» для коммерческих 
продаж гости MIPS воспринимали тепло и дру-
желюбно, как привычный и ставший традици-
онным атрибут выставочной программы этих 
компаний.

Гарантию сохранения существующих пра-
вил игры лучше всего символизировал семи-
нар компании «Болид», организованный со-
вместно с ВНИИПО по теме «Проектирование 
систем противопожарной защиты зданий и 
сооружений». На нем представители ВНИ-

ИПО старательно отказывались отвечать на 
вопросы проектировщиков, затрагивающие 
необходимость пересмотра и корректиров-
ки существующих пожарных нормативов в 
строительстве.
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Parsec (ооо НПо «Релвест»)
Специалисты учебного центра Parsec прово-

дили семинары на стенде партнера, компании 
effeff – ASSA ABLOY Sicherheitstechnik GmbH. Воз-
можности СКУД ParsecNET 3 они демонстриро-
вали на примере беспроводного решения Aperio, 
предназначенного для нестандартных и времен-
ных точек прохода. Помимо этого на стендах дис-
трибьюторов Parsec – ТД «ЛУИС+» и ЗАО «КОМ-
ПАНИЯ БЕЗОПАСНОСТЬ» — велись консультации 
по продуктам и решениям в области контроля 
доступа на базе системы ParsecNET 3.

«Сатро-Паладин»
Компания представила новинки от 

Sunkwang, системы ультравысокого разреше-
ния, матрицы SONY, оборудование для цифро-
вой обработки сигнала. Оригинальные корпуса, 
камеры с процессором GEN VII. 

На территории представительств компа-
ний «Сатро-Паладин» и Hi-Tech Security в рам-
ках выставки MIPS 2013 были представлены 
демо-стенды с оборудованием торговой мар-
ки Parsec. Также демонстрировалась продукция 
брендов: KT&C, CNB, DSC, Jablotron, Commax, 
Kocom, Kenwei, TESA, Parsec, Biosmart.

Группа компаний «Рубеж»
На стенде ТД «Рубеж» был представлен весь 

спектр продукции: новейшие инженерные ре-
шения и разработки в области противопо-
жарной защиты зданий и сооружений. Также 
стратегической задачей стенда стала презен-
тация бренда «Рубеж» как Альянса компаний. 
Он включает в себя направления производства, 
проектирования, монтажа и продаж. В соста-
ве Альянса представлены бренды — СпецПож-
Проект, Rvi, Торговый дом Layta, системы рече-

вого оповещения Sonar, кабельная продукция 
ПожТехКабель.

Macroscop
Компания предложила гостям стенда проте-

стировать мобильные клиенты MACROSCOPдля 
iOS, Android и Windows Phone. В версии 1.6 были 
доступны интеллектуальные модули поиска по 
приметам, функции распознавания лиц, инте-
рактивные планы размещения IP-камер. Также 
демонстрировались функции двусторонней пе-
редачи звука, экспорта базы автономеров в Excel.

ТД «Тинко»
Торговый дом «Тинко» организовал 40 пре-

зентаций продукции 16 своих партнеров: ЗАО 
«Юнитест», ГК «Этернис», ГК «Эпотос», ООО 
«Тератек-СБ», ЗАО НТЦ «ТЕКО», ПО «Бастион», 
ООО «Эрвист», ЗАО «Спецвидеопроект», НПО 
«СПЕКТРОН», ЗАО «Риэлта», ООО «ИнфоТех», 
ООО «В1 Электроникс», SpecVision, Parsec, Came, 
Beward. Короткие семинары компании (по 20-25 
минут) пользовались большой популярностью. 
Они также транслировались на сайте и были вы-
ложены для просмотра в интернет.

ТД «Полисет»
Торговый дом «Полисет» сконцентрировал 

свою экспозицию вокруг нового бренда Expert 
— оборудования для систем аналогового, HD и 
IP-видеонаблюдения. Среди новинок была пред-
ставлена серия видеокамер EN1 со сверхвысоким 
разрешением 750 ТВЛ, облаченных в герметич-
ные всепогодные корпуса и поддерживающих 
круглосуточное видеонаблюдение в режимах 
«День/Ночь» в широком динамическом диапа-
зоне (3D-DNR, WDR). На стенде также заметно 
выделялись новинки HDcctv-сегмента, а имен-

Как компании выстроили свое участие  
в MIPS 2013 

60,8%

доля повторных 
посещений от общего 
количества уникальных 
посетителей составила 

(в 2012 году этот 
показатель  

составлял 57,2%)

посетителей за два 
дня заключили или 
предварительно 

договорились заключить 
новые контракты (этот 

показатель в 2012 году 
составлял 17,4%)

16,1%

выставки
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но, видеокамеры EN2-72V50SI-L, EN2-72V50SI и 
EN2-72V12SI, генерирующие Full HD изображе-
ние в реальном времени (30 к/с) в освещенностях 
до 0 Люкс (встроенная ИК-подсветка).

ТД «Деан»
На стенде торгового дома «Деан» была пред-

ставлена новая линейка аналоговых видеока-
мер Polyvision с разрешающей способностью 
700 ТВЛ (PN21-R9-V12IR, PN22-SE-V50IR, PN42-
SE-V12IR), 2-мегапиксельные HD-SDI видеока-
меры уличного исполнения PN82-M2-V12IR и 
PN7-M2-V12IR.

А также сетевые видеокамеры: купольная 
ИК-видеокамера PD61-M2-B6IR-IP и корпусная 
IP-камера уличного типа PD61-M1-B6-IP. Суще-
ственная часть стенда была отведена под домо-
фонные системы. В частности, демонстрировал-
ся миниатюрный 4-дюймовый видеодомофон 
PVD-406CH и вызывная панель PVD-106C.

«Аргус-Спектр»
Компания заняла первое место на конкур-

се «Лучший инновационный продукт» за бес-
проводную систему динамического управления 
эвакуацией «Нить Ариадны». Стенд компании 
посетили более 2500 специалистов. Помимо это-
го компания представила готовые решения для 
реализации требований 123-ФЗ: системы ИСБ 
«Стрелец-Интеграл», а также систему монито-
ринга и оповещения о ЧС «Стрелец-Монито-
ринг», персональное устройство оповещения 
о пожаре Браслет-Р.

RVi (ооо «эРВи-групп»)
Оборудование марки RVi было представле-

но на нескольких стендах. Кроме самого про-
изводителя RVi продукцию демонстрировали 
также партнеры торговой марки, в том числе ТД 
«Амиком». Из оборудования демонстрировался 
регистратор RVi-IPN4/2. Он поддерживает рабо-
ту до 4 камер высокого разрешения 1920х1080 
пикселей и отображает видео на FullHD монито-
ре, оснащен двумя HDD по 3 Тб для хранения ар-

хива и может включаться в состав более сложных 
комплексов безопасности с элементами ОПС.

В экспозицию была включена Full HD 
IP-камера видеокамера RVi-IPC42DN с ме-
гапиксельным 3.3-12 мм объективом и ИК-
подсветкой. Компактная антивандальная RVi-
IPC32M, которая ведет запись на SD/SDHC карты 
памяти. Уличная цилиндрическая RVi-IPC41DNS 
имеет фиксированный 3,6 мм объектив с углом 
обзора до 70°. В купольной RVi-IPC32DNL ис-
пользована чувствительная матрица Sony Exmor 
и встроенная ИК-подсветка.

Panasonic
Компания Panasonic представила новую 

линейку Full HD камер, которые при разреше-
нии Full HD дают тридцатикратный оптический 
«зум». На стенде можно было увидеть и камеры 
Fish-eye с функцией выбора формата картинки.

«Смартек Секьюрити»
Компания «Смартек Секьюрити» продемон-

стрировала на MIPS-2013 ПО SmartStation для 
охранных видеосистем. Видеосистемы на базе 
HD-SDI камер Smartec обеспечивают передачу 
мегапиксельного видео по коаксиальному кабе-
лю, IP-видеокамеры серии NEYRO имеют расши-
ренные возможности видеоаналитики. Кроме 
того, были продемонстрированы новинки обору-
дования по направлениям СКУД и СУВР — считы-
ватели с идентификацией по венам пальца и гео-
метрии лица, а также обновленное ПО Timex для 
ограничения доступа и учета рабочего времени.

Beward 
Компания Beward привлекла посетителей 

новинкой — камерой B87L-7-IP, предназначен-
ной для работы в условиях повышенной загряз-
ненности. На стенде были приведены в действие 
система очистки стекла камеры и система ИК-
подсветки. Изображение отображалось на экране 
для оценки результата процесса омывания линз.

38%

55,4%

уровень организации 
выставки 

(оценка посетителей)

«отлично»

«хорошо»

Состав участников 
выставки 

(оценка посетителей)

30,7%

56,7%

«отлично»

«хорошо»
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охранная сигнализация
1-е место. ООО «Альтоника СБ»
Радиоканальная охранная система 
«Консьерж».
2-е место. ООО «АЛПРО»
Беспроводная система защиты музейных 
ценностей ALART-WP.

Системы контроля и 
управления доступом
1-е место. «ААМ Системз»
Линейка биометрических считывателей 
SUPREMA.
2-е место. «Зинт-Инжиниринг»
Alfa Imaging — пассивное сканирование в 
реальном времени.

информационный продукт
1-е место. ООО «НТКФ «Си-Норд»
Облачные сервисы.

ООО «ДССЛ»
TRASSIR Cloud — служба автоматической 
диагностики и мониторинга для систем 
видеонаблюдения.
2-е место. ООО «Системсервис»
Комплексная система оповещения о по-
жаре, приеме и трансляции сигналов и 
речевой информации от Единой госу-
дарственной системы предупреждения 
чрезвычайных ситуаций (РСЧС). «БЛЮЗ» 
(РСЧС) — ППУ — многокомпонентный.
ЗАО НВП «Болид»
Резервированный источник питания 
РИП-12 RS/V.

охранное телевидение и 
наблюдение
1-е место. «Сатро-Паладин»
IP-видеокамера TSi-P212V (3.3-12).
2-е место. ООО «ТД Деан»

Линейка цифровых видеорегистра-
торов PVDR-16WDS2, PVDR-04HDF2, 
PVDR-16NRF2.
Vivotek Inc.
Panoramic PTZ.

интегрированные системы 
безопасности
1-е место. ЗАО «ПРИССКО»
Программно-управляющий комплекс 
(ПРУК) InsoNet.

Пожарная сигнализация и 
безопасность
1-е место. ЗАО «Аргус-Спектр»
Беспроводная система динамического 
управления эвакуацией «Нить Ариадны».
2-е место. ПК «Сибирский проект»
Модуль пожаротушения тонкораспылен-
ной водой «ТРВ Ураган-13».

Победители 18-го конкурса «лучший инновационный 
продукт», проводимого в рамках выставки MIPS
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«Комплексная 
безопасность-2013»: 

в знаменитом павильоне №75 ввц прошла основная отраслевая выставка «комплекс-
ная безопасность-2013», которая является государственной и по статусу, и по уровню 
договоренностей, которые здесь заключаются. участвовать в этой выставке полезно и 
престижно. Сценарные условия для нынешнего форума были сформулированы следую-
щие: мудрое государство обеспечивает право на безопасность во всех сферах, а зрелое 
гражданское общество грамотно это право реализует. Основной упор — на социальный 
аспект безопасности. Производственные и инжиниринговые компании, которые состав-
ляют ядро выставки, восприняли этот посыл как приглашение сделать свои разработки 
более зрелищными и доступными для восприятия как «зрелому обществу», так и несовер-
шеннолетней его части — детей и подростков в ввц собралось неожиданно много.

от техники к людям 

выставки
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текст: владимир тесленко 

Персоны
Уровень форума определяется составом 

участников и статусом первых лиц. «Комплекс-
ную безопасность-2013» открывали министр 

МЧС Владимир Пучков, заместитель главы МВД 
Сергей Герасимов и заместитель председате-
ля Совета Федерации Юрий Воробьев. Здесь 
все закономерно, поскольку главный заказ-
чик на этом салоне все-таки МЧС, для него и 
смотрины.

Интереса к мероприятию не потерял и ми-
нистр обороны Сергей Шойгу, который любит и 
умеет применять высокие технологии при ре-
шении оперативных задач. Преемственность в 
этом вопросе полностью сохранилась и была «с 
огоньком» продемонстрирована на полигоне 
под Ногинском, где проходила демонстрацион-

ная часть выставки. Министр обороны приехал 
в ВВЦ во второй день работы выставки. 

формат
«Комплексная безопасность» — выставка 

с размахом: 22 тыс. кв. метров в павильоне и  
5 тыс. кв. метров под открытым небом. С учетом 
насыщенной деловой программы полноценно 
обозреть это изобилие специальной техники, 

средств спасения и индивидуальной защиты 
проблематично. Уличную экспозицию спец-
техники и спецсредств с земли вообще оценить 
трудно. Возникает вопрос: уж если на выставке в 
таком количестве представлены БПЛА и дроны, 
почему бы не приспособить их для более удоб-
ного обозрения уличных экспонатов с высоты 
«воробьиного» полета? Видеосигнал с БПЛА 
можно без проблем транслировать на демон-
страционный экран, что сильно упростило бы 
жизнь посетителям выставки, а саму экспози-
цию сделало более зрелищной.  Такой формат 
был использован на полигонной демонстрации 
и вызвал много положительных эмоций у ино-
странных экспертов, которые наблюдали всю 
панораму «поля боя» благодаря видеосигналу 
с беспилотника.

Пепелац и Zala
Кстати, о БПЛА и дронах. Российские про-

изводители беспилотников и дронов спецназ-
начения (не моделек с пультом, а надежных ма-
шин, способных решать оперативные задачи) 
в лице МЧС нашли внимательного и требова-
тельного потенциального покупателя. Вслед за 

МЧС интерес к этой технике начали проявлять 
и другие министерства и ведомства, вполне 
гражданские.

Однако за моду на БПЛА благодарить нужно 
именно спасателей, которые не только приоб-
ретают продукцию, но и формируют понятные 
технические требования к ней. Плохо это или 
хорошо, но самые продаваемые в России БПЛА 
под маркой Zala сейчас делают в Удмуртии при 
активном сотрудничестве с региональным МЧС. 
Достоинств у этой продукции масса, недостатки 
известны. Сравнивать ижевские беспилотники 
с продукцией других компаний не совсем кор-
ректно, потому что Zala уже вовсю работает, а 
конкуренты пока только активно презентуются. 
Однако и среди этих презентаций есть такие, ко-
торые запомнятся надолго. Например, вентиля-
торные БЛА (с радиальным крылом) от «Группы 

принял павильон 
№75 за 4 дня работы 

«комплексной 
безопасности» . для 

павильона это далеко не 
предел, поэтому  салон 

получился комфортным и 
дружелюбным, несмотря 

на многолюдность. 

26 000
посетителей

из  18 стран мира. 
в их числе Австрия 
и беларусь, дания 
и великобритания, 

германия и израиль, 
италия и канада, китай 
и Нидерланды, Польша 

и США, тайвань и 
турция, украина, 

Финляндия и Франция.

454
компании-
участницы
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Эйр», которые внешне напоминают летающий 
горшок или тот самый пепелац. Характеристики 
этих БЛА на первый взгляд настолько превос-
ходны, что поразительно, почему в небе до сих 
пор не вьются вереницы пепелацев, обновля-
ющих карты вкупе с рельефом местности и по-
путно фиксирующих пробки на дорогах, брако-
ньеров на реках и пожары в лесах. 

Премия
Главной наградой выставки является пре-

мия «Национальная безопасность» — она го-
раздо старше самого салона и является весьма 

престижной. Логотип золотой медали, которую 
получают лауреаты, можно использовать в мар-
кировке изделий и оформлении документации. 
Этот «знак качества» от МЧС получают произ-
водственные, проектные, научные и образо-
вательные учреждения независимо от формы 
собственности, а также физлица и даже нере-
зиденты РФ. Осеннее награждение лауреатов 
«Национальной безопасности» состоится в этом 
же павильоне ВВЦ во время форума «Интер-
политех». Октябрьский салон — брат-близнец 
майского, только его организатором является 
не МЧС, а ФСБ России.

выставки
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ZALA 421-22

Новая модель беспилотного летательного 

аппарата вертолетного типа — ZALA 421-22. 

Построен по восьмироторной схеме, 

конструкция складная, выполненная из 

композитных материалов. На вертолет 

устанавливаются усовершенствованные 

целевые нагрузки класса «16Е+», совмести-

мые с БЛА самолетного типа ZALA 421-16E и 

ZALA 421-16EM. ЦН обладают высокой 

разрешающей способностью 

(Full HD) и оптическим увеличением, что 

позволяет вертолету осуществлять высокока-

чественную фото- и видеосъемку на 

значительном удалении в любое время суток, 

при любых погодных и климатических 

условиях.

ZALA  AERO GROUP
      www.zala.aero

Наши реквизиты:
Россия, 426011, г. Ижевск, а/я 9050
+7(495)6655120, +7(3412)430505

info@zala.aero

Радиус действия видео/радиоканала — 10 км

Продолжительность полета — до 40 мин

Взлетный вес — 8 кг

Масса ЦН — 1,5 кг

Взлет/посадка — вертикальный

Навигация — GPS/ГЛОНАСС, радио
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Стенды
В выставке приняли участие 454 компании, 

в том числе 60 зарубежных из 17 стран, включая 
Англию, Германию, Францию и США. Американ-
ские производители систем безопасности давно 

ищут возможность закрепиться на российском 
рынке, но этому препятствуют, как минимум, 
большие различия в регламентах и законода-
тельстве двух стран.

Как и на любой крупной выставке, экспонен-
ты отчетливо делились на миллионеров и бюд-
жетников. Первые задавали основной тон экс-
позиции, которая изобиловала масштабными, 
хорошо и дорого сделанными стендами. Мало-
мерные суда и далеко не маломерные спецав-
томобили были размещены в павильоне, а не на 
улице. Видно, что денег на выставку компании 
не пожалели. «Рыбинская верфь» представила 
целый маломерный флот: новые катера и ка-
тер-реанимацию с отлично укомплектованным 
модулем для оказания неотложной помощи и 
поддержания жизнеобеспечения.

Компания ПТС, которая производит сред-
ства индивидуальной защиты, справедливо ре-
шила, что лучше один раз увидеть. И запустила 
полностью экипированных в СИЗ собственного 
производства спасателей тушить пожар. «По-
жар» был организован здесь же, на стенде ПТС. 
Хорошее музыкальное сопровождение при-
влекло внимание, а грамотные действия спа-
сателей сорвали аплодисменты.

Иной подход продемонстрировал Донецкий 
завод горноспасательной аппаратуры, который 
оказался в тренде — тема безопасности добыва-
ющих и энергетических объектов была одной из 
ключевых. Очень стильный, аккуратный в ме-
лочах стенд, над оформлением которого явно  
работал профессиональный художник, вызывал 
уважение и желание сфотографироваться, так 
сказать, на фоне.

«Тетис Медицинские системы» любит и 
умеет красиво представлять свою продукцию. 
Приятно, когда цвета соответствуют теме, а сам 
стенд можно использовать в качестве смотро-
вой площадки для всего салона. Компания про-
изводит оборудование для оказания экстрен-
ной медицинской помощи пострадавшим при 
техногенных и природных катастрофах, а также 
средства эвакуации из этих зон. Вообще, экспо-
нентов по направлению «медицина катастроф» 
было на выставке достаточно много. Именно 
они делали самые посещаемые мастер-классы 
по оказанию первой помощи.

«Рособоронэкспорт» предстал перед ино-

странцами (компания — единственный полно-
ценный экспортер российской продукции во-
енного и двойного назначения) во всей красе. 
Оборудование и техника — в виде натурных 
образцов. Все, что имеет смысл потрогать, — 
можно потрогать, проверить, даже попытаться 
поджечь. Но самым популярным у посетителей, 
конечно, был СКАТ — уникальный тренажер, ко-
торый позволяет быстро научиться стрелять из 

общая экспозиционная 
площадь Салона.

27
тыс. м2

задачи Междуна-
родного салона 
«Комплексная  
безопасность-2014»:

• продемонстрировать 
ход выполнения 
федеральных целевых 
программ в области 
безопасности; 

• выделить основные 
направления 
деятельности 
федеральных органов 
исполнительной власти 
в области обеспечения 
безопасности; 

• стимулировать 
внедрение новейших 
отечественных 
технологий и 
разработок в 
области обеспечения 
безопасности.
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всего, что для этого предназначено. Настоящий 
автомат, который является частью тренажера, 
больше 30 секунд не отдыхал ни разу.

Знаковыми для выставки стали стенды во-
лонтерских организаций типа московского 
«Добровольца». В последнее время граждане 
вообще склонны самоорганизовываться для 
оказания посильной помощи силовым мини-
стерствам и ведомствам. Это — свидетельство 
зрелого гражданского общества, которое ценит 
и понимает усилия государства и готово уча-
ствовать в поисковых, спасательных операциях, 
помогать тем, кто в этом нуждается. Посетите-
лями этих стендов стало множество студентов, 
абитуриентов, школьников и представителей 
общественных организаций — всех неравно-
душных, но «несистемных»  людей, которые по 
мере необходимости добровольно поднимают-
ся по тревоге.

Посетители
Из аудиторского отчета известно, что стен-

ды посетили почти 17000 специалистов, ко-
торые своим приоритетом назвали поиск но-
вых партнеров. Ну, как говорится, для этого и 
собрались.

Самая многочисленная категория специа-
листов представляла структуры стратегического 
заказчика — МЧС, что лишний раз подчеркну-
ло целевой характер выставки и порадовало 
экспонентов. Вторую по численности группу 
составляли госзаказчики. На третьем месте — 
«производственники», то есть ответственные 
за безопасность на промышленных объектах.

Также на выставке было много школьников 
и студентов, которых учили правильно оказы-
вать первую помощь, грамотно выстраивать от-
ношения с МЧС и МВД и организовывать волон-
терские флешмобы. Этим детям и подросткам 
явно не скажут «не крутитесь под ногами».

Тренды
По сути, тренды формируются на «Ком-

плексной безопасности», здесь и сейчас. Они 

напрямую зависят от симпатий глав ведомств. 
Например, министр обороны России Сергей 
Шойгу похвалил реутовских разработчиков 
самоходного гидравлического комплекса «Ги-
дроник» НПП «ТехСистема». И по реакции со-
провождающих стало понятно — у НПП впереди 
хорошие времена.

Поэтому многие компании проявляют изо-
бретательность не только в дизайне стендов, 
но и в борьбе за внимание высоких гостей. Из 
того, что сработало, запомнились два приема: 
громкие аплодисменты по мере продвижения 
министра по выставке и оперативные докла-
ды по выполнению поручений. И в том, и в 
другом случае министр вынужден замедлять 
шаг, и здесь уже главное — успеть изложить 
предложения.

итоги 
Международный салон «Комплексная без-

опасность-2013» проходит по распоряжению 
Правительства РФ. Прямая активность в выста-
вочной деятельности — свидетельство интереса 
федеральных властей к комплексному обеспе-
чению безопасности и созданию «резервных 
мощностей» в этом секторе. В ходе выставки 
МЧС, МВД, ФСВТ декларировали наличие до-
статочных финансовых ресурсов на подведом-
ственные программы безопасности. Для постав-
щиков оборудования и решений это отличный 
знак. Особенно если они сами — участники 
«Комплексной безопасности».

Состав делегации 
от Министерства 
обороны:

министр обороны рФ 
Сергей Шойгу; 

начальник генерального 
штаба вооруженных 
Сил рФ — первый 
заместитель министра 
обороны валерий 
герасимов; 

первый заместитель 
министра обороны 
Аркадий бахин; 

заместители министра 
обороны  
руслан цаликов,  
Юрий борисов,  
дмитрий булгаков,  
Олег Отстапенко.

сделано в рамках 
деловой части 

форума, 4,5 тыс. 
делегатов работали на 
конференциях, круглых 

столах и семинарах. 

400
докладов
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Вектор 
безопасности-2013
Наряду с крупнейшими выставками идеологию рынка систем безопасности на предстоя-
щий год формируют и многочисленные региональные отраслевые проекты. Журнал RUбЕЖ 
собрал краткие отчеты о наиболее интересных и показательных из них.
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Хабаровск, 15-18 мая
Представленные решения: системы пожарной безопасности, 

технологии построения бюджетных систем IP-видеонаблюдения, 
новинки беспроводных мониторинговых систем и многое другое.

Общее количество компаний-участников превысило 130. 
Среди них — представители различных регионов России, Гер-
мании, КНР, а также специалисты из США, Украины, Беларуси, 
Казахстана. Формат и масштаб выставки по праву могут придать 
ей статус международной.

ЗАО «Источник Плюс», ЗАО «ТД Холдинга «Теплоком», ЗАО 
«ЧЭАЗ» и другие компании стали лауреатами конкурсов и удо-
стоились «Большой Золотой медали Хабаровской международ-
ной ярмарки».

Волгоград, 21-23 мая
Формат: выставка-форум технических средств и систем без-

опасности, противопожарного оборудования и аварийно-спаса-
тельных средств.

Участники: более 40 компаний из 10 регионов России и 
зарубежья.

Представленные решения: технические и программные сред-
ства безопасности, видеонаблюдения, контроля доступа, инфор-
мационные услуги.

В рамках деловой программы семинары и мастер-классы 
провели компании Сатро-Паладин (г. Москва), ООО «АйПиМа-
тика» (г. Москва), завод «Электротехника и Автоматика» (г. Омск), 
МКУ «Служба спасения Волгограда» продемонстрировала работу 
оборудования и техники.

Номинанты и дипломанты форума: Компания ФЭС Волга  
(г. Волгоград) — за продвижение новой продукции в области 
обеспечения безопасности, ООО «АйПиМатика» (г. Москва) — за 
представление широкого спектра новейших технических реше-
ний в области IP-телефонии, 2N Telecommunications (г. Прага) — 
за представление широкого спектра телекоммуникационного 
оборудования, ООО «ТД Деан» (г. Москва) — за представление 
широкого спектра систем видеонаблюдения.

Белгород, 22-25 мая
Формат: проходит в рамках комплекса выставок самой раз-

ной направленности в выставочно-конгрессном комплексе «Бел-
экспоцентр», г. Белгород.

Куратор: Департамент экономического развития Белгород-
ской области.

Представленные решения: системы автоматизации, инно-
вационные разработки в сфере IT-услуг, системы видеонаблю-
дения, охранно-пожарной сигнализации и автоматического 
пожаротушения.

В деловую программу были включены семинары, мастер-
классы от компаний. По окончании выставки лучшие участники 
были отмечены жюри, награждены сертификатами и медалями.

«Мир Безопасности. 
СпасПожТех.  
Мир Телеком»

«Автоматизация. 
Безопасность. 
Связь-2013»

«информационные 
технологии. 
Безопасность. Связь»
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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.



Красноярск, 29-31 мая
Экспоненты выставки распределены по темам: охранные 

сигнализации, средства пожаротушения, системы дневного и 
ночного видеонаблюдения, спецодежда, экипировка. Компании-
участники продемонстрировали не только технические средства 
по обеспечению безопасности собственности, но и «человеческий 
фактор» — услуги детективов, телохранителей и полиграфологов.

На выставке работали консультационные площадки от право-
охранительных и контролирующих органов; посетители могли 
задать вопросы сотрудникам краевых ГИБДД, ГУ МВД, МЧС и 
УФМС. А показательное выступление кинологов ГУ МВД России 
по Красноярскому краю, сотрудников СОБР и ГИБДД стало одним 
из самых ярких событий мероприятия.

В рамках форума состоялась научно-практическая конферен-
ция «Безопасность и антитеррористическая защищенность объ-
ектов топливно-энергетического комплекса», организованная 
Антитеррористической комиссией Красноярского края. А также 
ряд круглых столов и семинаров, посвященных теме защиты клю-
чевых систем информационной инфраструктуры предприятия 
и систем корпоративной сотовой связи.

Тюмень, 29-31 мая
Две выставки, посвященные охране, безопасности, а также 

информационным технологиям и связи, прошедшие в конце мая 
в Тюмени, смогли собрать около 40 компаний-участников почти 
со всей России: из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, 
Новосибирска, Тюмени, Пермского края. Во многом этому спо-
собствовал формат выставки — экспозиция была поделена на 
тематические разделы, что позволило охватить различные от-
расли и проблемы систем безопасности. А некоторые компании, 
например, RVi (г. Москва), Ай Пи Матика (г. Москва), ЛанХост-Урал 
(г. Екатеринбург), провели собственные семинары.

В последний день работы выставки прошла итоговая кон-
ференция. Участники выставки получили сертификаты, неко-
торые — благодарственные письма. Отдельно были отмечены 
компании-победители в номинации «За продвижение на рынок 
Тюменского региона новейших технологий»: ОАО «Ростелеком», 
ООО «РегионКАД», ООО «Неофон», ООО «Национальные вычис-
лительные системы», ООО «Айдеко».

выставки

«охрана и безопасность. 
Пожарная безопасность. 
Спецодежда. Сиз», 
«информационные 
технологии и связь»

«Современные системы 
безопасности —  
Антитеррор»
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8-10 августа
Secutech Vietnam 2013
Место проведения: выставочный 
комплекс Saigon Exhibition & Convention 
Center, Хошимин, Вьетнам.
О выставке: на выставке будут пред-
ставлены технологии систем оповеще-
ния, средства пожарной безопасности, 
оборудование газового, водяного, пен-
ного и порошкового пожаротушения.
Организатор: Messe Frankfurt (HK) 
Ltd.
Сайт: http://www.secutechvietnam.com
Адрес: info@hongkong.messefrankfurt.
com

8-20 августа
Международная выставка 
технологий безопасности, 
защиты и спасательных  
средств Interseg 2013
Место проведения: выставочный 
комплекс Transamеrica Expo Center, Рио-
де-Жанейро, Бразилия.
О выставке: на Interseg 2013 будут 
представлены охранные системы, поли-
цейское оборудование, оружие, унифор-
ма, методы защиты и самообороны.
Организаторы: Fagga Eventos, GL 
events Exhibitions.
Сайт: http://www.feirainterseg.com.br
E-mail: feiraconstruir@fagga.com.br
Телефон: +7 (499) 999-12-07.

3-5 сентября
The Safety Show Sydney 2013
Место проведения: Sydney 
Showground (Olympic Park), Сидней, 
Австралия.
О выставке: международная вы-
ставка, на которой будут представлены 
технологии систем видеонаблюдения, 
систем безопасности и охраны труда, 
оборудование для банков и офисов.
Организатор: FAEC (Australian 

Exhibitions & Conferences Pty Ltd.), 
Informa.
Сайт: http://www.thesafetyshow.com.au
Адрес: mail@aec.net.au, headoffice@
informa.com

SIPS 2013
Место проведения: Кубань ЭКСПО-
ЦЕНТР, г. Краснодар.
О выставке: SIPS — это платформа 
для демонстрации решений вопросов 
безопасности Юга России. Участниками 
выставки являются ведущие отечествен-
ные и зарубежные производители техно-
логий безопасности.
Программа: 
•	 Технические средства обеспечения 
безопасности.
•	 Системы охранного телевидения и 
наблюдения.
•	 Системы связи, оповещения и 
телекоммуникаций.
•	 Пожарная безопасность.
•	 Таможенный и пограничный контроль.
•	 Защита информации
Организаторы: КраснодарЭКСПО в 
группе компаний ITE.
Сайт: http://www.sips-expo.ru
Адрес: sips@krasnodarexpo.ru

4-6 сентября
Китайская выставка технологий 
безопасности Security Products 
Mumbai 2013
Место проведения: выставочный 
комплекс Bombay Exhibition Centre — 
NSE Exhibition Complex, Мумбаи, Индия.
Экспонируемые продукты:
•	 Технологии и инновации в сфере обо-
рудования для безопасности.
•	 Разработки в сфере коммерческой и 
промышленной безопасности.
•	 Инновационные информационные и 
телекоммуникационные технологии.
•	 Специализированное оборудование для 
обеспечения безопасности.
•	 АТС, телефонные аппараты.
•	 Кроссовое оборудование, 
радиостанции.

•	 Телекоммуникационное оборудование. 
Организатор: Global Sources.
Сайт: http://www.globalsources.com/
tradeshow/india-electronics.htm
E-mail: visit@chinasourcingfair.com

10-13 сентября
Специализированная выставка 
«Безопасность. Охрана. 
Спасение»

Место проведения: г. Нижний 
Новгород.
Тематика выставки:
•	 Пожарная безопасность.
•	 Предупреждение и защита от ката-
строф природного характера, ликвида-
ция их последствий.
•	 Промышленная безопасность.
•	 Ядерная и радиационная безопасность.
•	 Экологическая безопасность.
•	 Поисковая и аварийно-спасательная 
деятельность.
•	 Медицина катастроф
Организаторы: 
•	 Правительство Нижегородской 
области;
•	 Приволжский региональный центр МЧС 
России;
•	 ГУ МЧС России по Нижегородской 
области;
•	 Всероссийское добровольное пожар-
ное общество;
•	 Нижегородское областное отделение 
Всероссийского добровольного пожар-
ного общества;
•	 ЗАО «ОВК «БИЗОН»;
•	 Всероссийское ЗАО «Нижегородская 
ярмарка».
деловая программа: Специализи-
рованный проект МЧС России: «День ин-
новаций в сфере оборудования и техники 
для предупреждения и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций».
В рамках деловой программы выставки 
пройдут конференции и семинары веду-
щих фирм-производителей отрасли.

Календарь выставок
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Сайт: http://www.yarmarka.ru/
catalog/3/83/bezopasnost_ohrana_
spasenie_sentex.html
Адрес: г. Нижний Новгород, выста-
вочный комплекс «Нижегородская яр-
марка» (ул. Совнаркомовская, 13, па-
вильон №3).
Телефоны: (831) 277-54-14, 
277-55-95
Факс: (831) 277-54-87.
Контактное лицо: Попова Альбина 
Владимировна
Тел./факс: (495) 721-32-51, 
626-57-60
E-mail: albinab95@gmail.com

Международная выставка 
«Kazakhstan Security 
Systems-2013»

Место проведения: Астана 
(Казахстан).
О выставке: Основные тематиче-
ские разделы выставки: предотвраще-
ние аварий, катастроф и ликвидация 
последствий; оснащение специальны-
ми техническими средствами право-
охранительных органов и спецслужб; 
технические средства пограничного и 
таможенного контроля, досмотровое 
оборудование; безопасность на транс-
порте; контроль доступа, видеонаблю-
дение и охрана объектов; информаци-
онная безопасность и безопасность на 
производстве.
Важной особенностью выставки 
«Kazakhstan Security Systems-2013» яв-
ляется ее эффективный формат — ор-
ганичное сочетание экспозиционной, 
деловой и демонстрационной программ 
— и практическая направленность.
Организаторы:
•	 Министерство по чрезвычайным ситуа-
циям Республики Казахстан;
•	 Пограничная служба Республики 
Казахстан;
•	 Комитет национальной безопасности 
Республики Казахстан;
•	 Министерство внутренних дел Респу-
блики Казахстан;
•	 Выставочная компания ЗАО ОВК «БИ-
ЗОН», г. Москва;

•	 Выставочная компания «Астана-Экс-
по КС».
Сайт: http://www.astana-expo.com/
index.php/2013-01-22-08-01-12/
kazakhstan-security-systems-2013
Адрес: 010000, Республика Казахстан, 
г. Астана, Левый берег, ул. Достык, 1, в/п 
15, Выставочный центр «Корме»
Контактное лицо: Попова Альбина 
Владимировна
Тел./факс: (495) 721-32-51, 
626-57-60
E-mail: albinab95@gmail.com

16-18 сентября
Пекинская международная 
выставка спасательного 
оборудования, техники и 
превенции чрезвычайных 
ситуаций ERE China 2013
Место проведения: выставочный 
центр China (Beijing) National Agriculture 
Exhibition Center.
Экспонируемые продукты:
•	 Аварийно-спасательное оборудование 
и техника.
•	 Технологии и оборудование 
обнаружения.
•	 Технологии и оборудование прогнози-
рования стихийных бедствий.
•	 Технологии и оборудование защиты 
безопасности.
•	 Восстановление последствий стихий-
ного бедствия.
Организаторы: North International 
Exhibition Co., Ltd, E.J. Krause & 
Associates.
Сайт: http://www.erexpo.cn/en/index.asp

17-19 сентября
Выставка поставщиков услуг 
в области безопасности 
SecurityUser Expo 2013
Место проведения: выставоч-
ный комплекс Copenhagen, Копенгаген, 
Дания.
О выставке: выставка посвяще-
на технологиям и инновациям в сфере 
оборудования для безопасности, теле-
коммуникационному оборудованию, 
специализированному оборудованию для 
обеспечения безопасности, разработкам 

в сфере коммерческой и промышленной 
безопасности.
Организатор: AR Media International 
AB
Сайт: http://www.securityuserexpo.com.
E-mail: info@armedia.se.

18-20 сентября
V Всероссийская 
специализированная выставка 
«Комплексная безопасность 
2013»

Место проведения: г. Ижевск.
Организаторы: 
•	 Правительство Удмуртской Республики;
•	 Министерство внутренних дел по Уд-
муртской Республике;
•	 Главное управление МЧС России по 
Удмуртской Республике;
•	 Западно-Уральское управление 
Ростехнадзора;
•	 Администрация города Ижевска;
•	 Удмуртская торгово-промышленная 
палата;
•	 Выставочный центр «Удмуртия».
Тематика: 
•	 Безопасность в чрезвычайных 
ситуациях.
•	 Пожарная безопасность.
•	 Безопасность на воде.
•	 Системы общественной безопасности.
•	 Безопасность дорожного движения.
•	 Системы охраны.
•	 Банковская безопасность.
•	 Экологическая и промышленная 
безопасность.
•	 Безопасность труда.
•	 Личная безопасность, защита дома и 
офиса.
•	 Медицина катастроф: средства, техни-
ка и оборудование для оказания экстрен-
ной медицинской помощи.
•	 Услуги страхования.
•	 СМИ
Сайт: http://www.vcudmurtia.ru/events/
safe
Адрес: г. Ижевск, ул. Кооперативная, 9.
Тел./факс: (3412) 731-171, 731-116, 
733-587, 733-624, 733-664.
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19-22 сентября
ISAF

Место: Стамбул (Турция).
Тематика: 
•	 ISAF SECURITY (XVII Международная 
выставка систем безопасности). 
•	 ISAF FIRE (XVII Международная вы-
ставка систем противопожарной без-
опасности и спасательных средств).
•	 ISAF SAFETY & HEALTH (Вторая вы-
ставка средств охраны труда). 
•	 ISAF IT SECURITY (Вторая вы-
ставка средств информационной 
безопасности). 
•	 ISAF SMART HOUSES (Вторая выстав-
ка «умных домов» и средств автомати-
зации строительства).
Организатор: Marmara Tanitim 
Fuarcilik
Официальный представитель 
выставки в россии: ЗАО «ОВК 
«БИЗОН»
Сайт: http://www.isaffuari.com.
Адрес: Турция, Стамбул, Стамбульский 
выставочный центр, Ataturk Havalimani 
Karsisi, 34149, Yesilkoy. 
Тел.: +90 212 465 03 00 (pbx).
Факс: +90 212 465 03 04.
Контактное лицо: ЗАО «ОВК «БИ-
ЗОН»: Попова Альбина Владимировна.
Тел.: (495) 721-32-51, 626-57-60.
E-mail: albinab95@gmail.com.

24-26 сентября
XII Международный 
выставочный форум 
«ТЕХНОЛОГИИ ЗАЩИТЫ-2013»

Место проведения: г. Киев.
Организаторы: 
•	 Министерство Украины по вопросам 
чрезвычайных ситуаций и в делах за-

щиты населения от последствий Черно-
быльской катастрофы.
•	 ООО «Международный выставочный 
центр».
•	 ЗАО «ОВК «БИЗОН», г. Москва.
Тематика: 
1. Защита от катастроф природного ха-
рактера, ликвидация их последствий.
2. Поисковая и аварийно-спасательная 
деятельность.
3. Промышленная безопасность.
4. Ядерная и радиационная 
безопасность.
5. Экологическая безопасность.
Сайт: http://www.iec-expo.com.ua/index.
php?id=301
Адрес: Украина, 02660, г. Киев, Бро-
варской пр-т, 15
Телефон/факс: (044) 201-1164.
Контактное лицо: Попова Альбина 
Владимировна.
Тел.: (495) 721-32-51, 626-57-60.
E-mail: albinab95@gmail.com.

Специализированная выставка 
систем безопасности и охраны 
Alarmes Protection Securite — 
APS 2013

Место проведе-
ния: Париж.
Организатор: Reed 
Expositions France.
Тематика: 
•	Контроль и управле-
ние доступом.
•	Системы 
видеонаблюдения.
•	Физическая защита 
и меры противодей-
ствия террористам.

•	 Пожарная безопасность.
•	 Системы сигнализации.
•	 Безопасность и защита информации в 
сети.
•	 Информационная защита.
Сайт: http://www.salon-aps.com
Адрес: Париж, Выставочный центр 
«Порт-де-Версаль», павильон 5.1.

24-27 сентября
Пожарная безопасность XXI века 
2013
Место проведения: МВЦ Крокус 
Экспо, г. Москва.

О выставке: «Пожарная безопас-
ность XXI века» проводит демонстра-
цию новейших достижений в пред-
упреждении и тушении пожаров в 
городах, населенных пунктах, лесных 
массивах, местах добычи и транспор-
тировки нефти и газа, охраны объек-
тов. Основной целью выставки являет-
ся пропаганда пожарной безопасности 
среди населения.
Организатор: Крокус Экспо.
Сайт: http://www.totalexpo.ru/expo/3596.
aspx

24-27 сентября
Конгресс-выставка инноваци-
онных технологий в сфере без-
опасности Innosecure 2013

Место проведения: Германия,  
г. Хайлигенхаус.
Организатор: Mesago Messe Frankfurt 
GmbH.
Тематика: 
•	 Безопасность.
•	 Безопасность и охрана труда.
•	 Идентификация и контроль доступа.
•	 Охранные системы.
•	 Противопожарное оборудование и 
технологии.
Сайт: http://www.mesago.de/de/INS/
home.htm
Адрес: Германия, г. Хайлигенхаус, вы-
ставочный комплекс Heiligenhaus
Телефон: +49 711 61946-0.
Факс: +49 711 61946-91.

25-27 сентября
InfoSecurity Russia 2013
Место проведения: Крокус Экспо,  
г. Москва.
Программа: 
•	 Конференция «Киберпреступность и 
цифровая криминалистика» (ICDF2C), 
организаторы  — European Alliance for 
Innovation (EAI) и Purdue University Cyber 
Forensics Lab (USA).
•	 Подведение итогов глобального ис-
следования «Мобилизация и облачные 
вычисления: новые технологии и новые 
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риски», проводимого совместно компа-
нией Groteck и PricewaterhouseCoopers 
Россия.
•	 Конференция, посвященная автомати-
зированным системам управления техно-
логическими процессами (АСУ ТП).
•	 Конференция Big Data Security
Организатор: «Гротек».
Сайт: http://www.groteck.ru/events/
Контактное лицо: Наталья 
Рохмистрова
E-mail: rohmistrova@groteck.
Тел.: (495) 647-04-42.

SIPS 2013
Место проведения: г. Новосибирск, 
МВК «Новосибирск Экспоцентр»,  
ул. Станционная, 104.
О выставке: «СибБезопасность. 
СпасСиб 2013» — 22-я выставка тех-
нических систем и средств охраны и 
безопасности, услуг по безопасности 
бизнеса.
Программа: 
Блок «СибБезопасность»:
•	 Технические средства для обеспечения 
безопасности.
•	 Системы наблюдения и охранное 
телевидение.
•	 Защита информации.
Блок «СпасСиб»:
•	 Спасательные службы, аварийно-спа-
сательное оборудование.
•	 Средства жизнеобеспечения и выжива-
ния в экстремальных условиях.
•	 Системы аварийно-пожарного 
оповещения.
•	 Системы и средства для контроля и 
предотвращения ЧС.
•	Огнетушители, пожаротущащие 
вещества и пожароустойчивые ма-
териалы, специализированные 
датчики и детекторы, пожарный 
инвентарь.
Организатор: ITE Сибирская ярмарка.
Телефон: (812) 318-30-30.

Африканская выставка систем 
безопасности и технологий 
управления рисками SecProTec 
East Africa 2013

Место проведения: Кения, г. 
Найроби.
Организатор: Planetfair GmbH + Co. 
KG. 
Тематика: 
•	 Технологии, системы безопасности.
•	 Контроль доступа.
•	 Управление рисками и выход из кри-
зисных ситуаций.
Организатор: ITE Сибирская ярмарка.
Сайт: http://www.secproteceastafrica.
com
Адрес: Кения, г. Найроби, Междуна-
родный конференц-центр Кеньятта.
Телефон: +254 711552-432.

25-28 сентября
X Международная специализи-
рованная выставка «ОрУЖИЕ И 
БЕЗОПАСНОСТЬ-2013»

Место проведе-
ния: г. Киев.
Организаторы: 
•	 Министерство 
внутренних дел 
Украины;
•	 ООО «Междуна-

родный выставочный центр»;                                   
•	 ЗАО «ОВК «БИЗОН», г. Москва
Тематика: 
•	 Боевое и служебно-штатное 
оружие;
•	 Гражданское оружие;
•	Музейное, антикварное (историче-
ское) оружие;
•	 Холодное оружие;
•	Одежда, принадлежности, экипи-
ровка и аксессуары для охоты;
•	 Средства ухода за оружием;
•	Оборудование для безопасно-
го хранения оружия, документов, 
ценностей;
•	Оптика и снаряжение;
•	 Боеприпасы (патроны, пули, 
гранаты);
•	 Взрывчатые вещества и пиротехни-
ческие средства;
•	 Стрелковые тренажеры и 
аксессуары;
•	 Средства бронезащиты. Обмунди-
рование. Тактическое снаряжение. 
Амуниция.
•	Оборудование для пограничного и 
таможенного контроля.

•	 Специальные технические средства 
для подразделений милиции.
•	 Технические средства развед-
ки и контроля, криминалистическая 
техника.
•	 Средства связи, автоматизации и 
защиты информации.
•	 Средства обеспечения охраны.
•	 Специальные транспортные 
средства.
•	 Технологии и техника двойного 
применения.
•	 Военная техника. Модернизация и 
ремонт боевой техники и вооружения.
•	 Системы целеуказания и управления 
вооружением.
•	 Средства обеспечения безопасности 
государства.
•	 Антитеррористическое оборудова-
ние и средства.
Сайт: http://www.iec-expo.com.
ua/?id=294
Адрес: Украина, 02660, г. Киев, Бро-
варской пр-т, 15
Тел./факс: (044) 201-1163
Контактное лицо: Попова Альбина 
Владимировна.
Тел.: (495) 721-32-51, 626-57-60.
E-mail: albinab95@gmail.com.

25-29 сентября
Международная выставка без-

опасности India 
International 
Security Expo 
2013
Место проведе-
ния: Дели, Индия.

Организатор: ITPO — India Trade 
Promotion Organisation.
Тематика: 
•	 Технологии безопасности.
•	 Устройства видеонаблюдения.
•	 Противопожарное оборудование и 
технологии.
•	Идентификация и контроль 
доступа.
•	 Коммуникационные технологии.
•	 Борьба со стихийными бедствиями.
Сайт: http://indiasecurityexpo.com
Адрес: Дели (Индия), выставочный 
комплекс Pragati Maidan, залы 8-11.
Тел.: 91-11-23371540, внутр.: 504, 383, 
208, 413, 370, 374.
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Города проведения мероприятий
Командировочные расходы:
Перелет Москва–Мюнхен–Москва — от 11500 руб.
Проживание в гостинице за сутки: от 3500 руб.
кафе, рестораны: средний чек 30-50 €.
Комментарий:
центральная площадь города, на которой стоит колонна 
девы Марии,— Мариенплац, в районе которой располо-
жены многие достопримечательности, в том числе старая и 
новая ратуши. в Мюнхене много архитектурных и культур-
ных памятников. Наиболее интересен Старый город с Со-
бором святой богородицы и множеством церквей. Мюнхен 
славится своими пивоваренными традициями. Одна из са-
мых известных пивных  — «Хофбройхаус

Мюнхен
(Германия)

календарь сОбытий

Командировочные 
расходы:
Перелет Москва–киев–
Москва — от 7500 руб.
Проживание в гостинице за сут-
ки: от 2500 руб.
кафе, рестораны: средний чек 
300 руб.
Комментарий:
Мвц удачно расположен — в пяти 
минутах ходьбы от станции метро 
«левобережная» на броварском 
проспекте и всего в трех останов-
ках от центра столицы, имеет пре-
красное сообщение с междуна-
родным аэропортом «борисполь». 
киев считается одним из самых 
зеленых городов мира: леса, пар-
ки и сады составляют больше по-
ловины его площади. Побывав в 
киеве, нельзя обойти вниманием 
ресторан национальной кухни.

Киев 
(Украина)

Командировочные 
расходы:
Перелет Москва–красно-
дар–Москва — от 8149 руб.
Проживание в гостинице за сутки: 
от 2500 руб.
кафе, рестораны: средний чек от 600 руб.
Комментарий:
По всему городу разбросана сеть заведе-
ний быстрого питания «Жар-Пицца». до-
вольно дешевых и с вполне вкусной едой.

Краснодар

Командировочные расходы:
Перелет Москва–Париж–Москва — 
от 13400 руб.
Проживание в гостинице за сутки:  
от 6000 руб.
кафе, рестораны: средний чек от 1000 руб.
Комментарий:
выставочный центр находится в 15-м окру-
ге Парижа. близлежащие гостиницы: Novotel 
Paris Tour Eiffel, Grenelle Paris Tour Eiffel, Best 
Western Sevres Montparnasse.

Париж (Франция)

Командировочные расходы:
Перелет Москва–Стамбул–Москва — от 8300 руб.
Проживание в гостинице за сутки: от 3000 руб.
кафе, рестораны: средний чек 10-15 €.
Комментарий:
Стамбул — один из редких городов, которому посчастливилось находить-
ся сразу в двух частях света. Европу и Азию здесь соединяют множество мостов, 
а также снующие по проливу паромы и прогулочные кораблики, на которых про-
сто необходимо прокатиться для того, чтобы полюбоваться этим великолепным 
городом сразу с двух сторон. На набережной Эминёню прямо на борту рыбац-
ких баркасов на решетке жарят только что выловленную макрель

Стамбул (Турция)
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Командировочные расходы:
Перелет Москва–Новосибирск–Москва — 
от 11228 руб.
Проживание в гостинице за сутки:  

от 1100 руб.
кафе, рестораны: средний чек от 500 руб.

Комментарий:
Остановиться можно в гостинице «Новосибирск». 
Она расположена в центральной части города, 
всего в паре сотен метров от главного вокзала, и 
является одним из самых красивых и высоких зданий 
мегаполиса. там есть комнаты, оборудованные для 
переговоров, и просторный конференц-зал, идеаль-
но подходящий для деловых встреч, в том числе и с 
зарубежными партнерами. 

Новосибирск

Фото: www.orangesmile.com, ote4estvo.ru, astana-photo.ucoz.kz, ksb.kiev.ua, hipway.ru, www.holidaym.ru, www.scubacenter.ru, 900igr.net, 1-nsk.ru, ru.wikipedia.org

Командировочные расходы:
Перелет Москва–Астана–Москва —  
от 15300 руб.
Проживание в гостинице за сутки:  

от 2500 руб.
кафе, рестораны: средний чек от 500 руб.

Комментарий:
главная достопримечательность Астаны — монумент 
байтерек — был построен по инициативе президента 
Нурсултана Назарбаева как символ переноса столи-
цы из Акмолу в 1997 году. На высоте 97 метров рас-
положен оттиск правой руки Назарбаева, к которому 
так любят прикладывать свои руки туристы.

Астана (Казахстан)

Командировочные расходы:
Перелет Москва–Нижний Новгород–Москва — от 6000 руб.
Проживание в гостинице за сутки: от 2000 руб.
кафе, рестораны: средний чек от 500 руб.
Комментарий:
крупнейший центр речного круизного туризма в россии. Посетив город, 
можно стать участником прекрасной речной прогулки. в историческом 

центре города расположен Нижегородский кремль начала XVI 
века — двухкилометровая кирпичная крепость с 13 стороже-

выми башнями. Нижегородская ярмарка, где пройдет вы-
ставка, славится своими многовековыми традициями.

Нижний Новгород

Командировочные 
расходы:
Перелет Москва–ижевск–Мо-
сква — от 9000 руб.
Проживание в гостинице за сут-
ки: от 2000 руб.
кафе, рестораны: средний чек 
от 500 руб.
Комментарий:
город славен своими оружейны-
ми традициями, с которы- 
ми можно познакомиться в  

Музее ижмаша и в Музей-
но-выставочном комплексе 
стрелкового оружия  
им. М.т.калашникова.

Ижевск

Командировочные расходы:
Перелет Москва–Пекин–Москва — от 

20064 руб.
Проживание в гостинице за сутки: от 792 руб.

кафе, рестораны: средний чек: от 500 руб.
Комментарий:
Пекинская кухня — известная разновидность китай-
ской кухни. Пожалуй, самое знаменитое ее блюдо — 
это пекинская утка. Мест, где можно насладиться вку-
сом пекинской кухни, в городе предостаточно: это и 
крохотные кафе, и большие рестораны. Например, 
в северной части парка бэйхай можно покататься в 
лодке по озеру Хоухай, а после перекусить в одном 
из ресторанов, раскинувшихся на его берегах.  

Пекин (Китай) 
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Города проведения мероприятий

Командировочные расходы:
Перелет Москва–рио-де-Жанейро–Москва 
— от 43132 руб.
Проживание в гостинице: от 4764 руб.
кафе, рестораны: средний чек: от 75 руб.
Комментарий:
С точки зрения безопасности за рио издавна тянется 
шлейф дурной славы — туристы здесь не раз станови-
лись жертвами нападений, грабежей и других неприятных 
инцидентов. Однако в прошлом году городские власти 
ввели войска в ряд проблематичных фавел, усилили поли-
цейский контроль в туристических районах, что заметно 
улучшило криминогенную обстановку в городе.

Рио-де-Жанейро  
(Бразилия)

Командировочные расходы:
Перелет Москва–Найроби–Москва —  
от 21300 руб.
Проживание в гостинице за сутки: от 6500 руб.
кафе, рестораны: средний чек от 500 руб.
Комментарий:
Hilton Nairobi — это 5-звездочный отель, расположенный в центре 
Найроби, в 5 минутах ходьбы от конференц-центра кеньятта. к ус-
лугам гостей спа-салон, 5 ресторанов и открытый бассейн.

Найроби (Кения)

календарь сОбытий

Командировочные расходы:
Перелет Москва–копенгаген–Мо-
сква — от 6323 руб.
Проживание в гостинице: от 3938 руб.
кафе, рестораны: средний чек от 550 руб.
Комментарий:
в дании в принципе высокие цены, в том чис-
ле и на еду. кафе в центральной части города 
много: можно пойти, например, в парк тиво-
ли, там есть небольшие кафе на открытом воз-
духе. излюбленные датчанами бутерброды с 
разнообразной начинкой продаются практи-
чески на каждом углу.

Копенгаген 
(Дания)

Командировочные расходы:
Перелет Москва–дюссельдорф (17 км от Хай-
лигенхауса) – Москва — от 8300 руб.        
кафе, рестораны: средний чек от 500 руб.
Комментарий:
Это небольшой город в германии, в земле 
Северный рейн (вестфалия) с населени-
ем 28 тысяч человек.

Хайлигенхаус 
(Германия)

Командировочные расходы:
Перелет Москва–дели–Москва — 
от 20449 руб.
Проживание в гостинице:  
от 4160 руб.
кафе, рестораны: средний чек от 120 руб.
Комментарий:
Одно из самых известных кафе Мумбаи «лео-
польд», которое запечатлено в кинофильмах и на 
страницах книг, открыто с 7.30 до полуночи. вече-
рами заведение забито под завязку, а у входа де-
журят посетители. Поэтому лучше всего зайти сюда 
в обед, чтобы выбрать себе блюдо из индийской, 
китайской или европейской кухни.  

Мумбаи 
(Индия)
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Командировочные расходы:
Перелет: Москва—Сидней—Москва — от 49697 руб.

Проживание в гостинице: от 4123 руб.
кафе, рестораны: средний чек: от 190 руб.

Комментарий:
Сидней — дорогой город. Чтобы сэкономить на прожива-
нии, можно  остановиться в хостеле. Хостелы удобны и по 
своему местоположению: их можно встретить преимуще-
ственно в центре города.

Сидней (Австралия)

Фото: trader-travel.ru, www.pyteshestvia.ru, www.zr.ru, inyazservice.narod.ru, ru.m.wikipedia.org, www.santa-avia.ru, pragagid.ru, hipway.ru, www.jazztour.ru,  
the-medical-practice.com

Командировочные расходы:
Перелет Москва–бангкок–Москва —  
от 20997 руб.
Проживание в гостинице за сутки:  
от 442 руб.
кафе, рестораны: средний чек от 220 руб.
Комментарий:
На улице Sukhumvit есть много разных 
кафе и гостиниц; в шаговой близо-
сти находятся магазины и развле-
кательные центры бангкока: Siam 
Paragon, Siam Square, MBK. 

Бангкок 
(Таиланд)

Командировочные расходы:
Перелет Москва–токио–Москва – 
от 27011 руб.
Проживание в гостинице:  
от 2447 руб.
кафе, рестораны: средний чек  
от 660 руб.
Комментарий:
из токио можно везти аутентичные 
японские товары — жемчуг, часы, 
электронику, фототехнику, космети-
ку. цены на них не будут низкими, но 
качество окажется выше всяческих 

похвал. так, настоящие шедевры 
из жемчуга предлагает сеть 

галерей «тасаки», разбро-
санных по всему городу.

Токио
(Япония)

Командировочные 
расходы:

Перелет Москва–дели–Мо-
сква — от 20000 руб.

Проживание в гостинице за сутки:  
от 4000 руб.
кафе, рестораны: средний чек  
от 200 руб.
Комментарий:
вблизи выставочного комплекса распо-
ложены отели: The LaLiT New Delhi, The 
Hans Hotel New Delhi, Shervani New Delhi

Дели (Индия)

Командировочные расходы:
Перелет Москва–Хошимин–Мо-
сква — от 54823 руб.
Проживание в гостинице:  

от 642 руб.
кафе, рестораны: средний чек  

от 100 руб. 
Комментарий:
Хошимин — это крупнейший город вьет-
нама и экономическая столица страны. в 
архитектурном облике города перемеша-
лось множество традиций и стилей — это и 
индокитайский, и западноевропейский, и 
классический китайский, а также другие. 

Хошимин (Вьетнам)
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гОрОда распрОстранения

Распространение

Архангельск

Нарьян-Мар

Санкт-Петербург

Великий Новгород

Петрозаводск

Псков

Тверь

Владимир

Нижний Новгород

Киров

Йошкар-Ола
КазаньЧебоксары

Сыктывкар

Салехард

Иваново

Кострома
Ярославль

Вологда

Мурманск

Астрахань

Элиста

Сочи

Краснодар
Новороссийск

Ставрополь

Ростов-на-Дону

Нальчик
Магас

Владикавказ
Махачкала

Черкесск

Волгоград

Саратов
Белгород

Курск
Воронеж

Липецк

Ульяновск

Самара

Пенза

Саранск

Тамбов

Брянск

Минск

Могилев

Орел

Тула

Калуга
Смоленск

Рязань

Москва

Калининград Барнаул

Алма-ата

Горно-Алтайск

Омск

Тюмень

Ханты-Мансийск

Оренбург

Челябинск

Екатеринбург

Уфа

Ижевск

Пермь

Новосибирск
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Кемерово

Томск

Абакан

Красноярск

Чита

Иркутск
Улан-Удэ Благовещенск

Южно-Сахалинск

Владивосток

Хабаровск

Магадан

Якутск

Петропавловск-Камчатский

Хотите бесплатно получать наш журнал? Заполните анкету,  
отправьте на почту reklama@ru-bezh.ru — и журнал будет и у вас!
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I. к какой из перечисленных групп вы себя относите?
  управление департаментом / отделом/группой
  управление организацией/владелец компании
  технический специалист
  другое_______________________________________

_______________________________________________

II. ваш статус по принятию решений о закупках и 
выбору поставщиков:

  Подготовка решения
  Принятие решения
  Принятие решения в рамках коллегиального органа
  Не участвуете в принятии решений

III. Статус вашей организации на рынке безопасности:
  Производитель
  дилер
  инсталлятор / интегратор /монтажная компания
  торговый дом/дистрибьютор
  ведомство
  конечный покупатель
  другое_______________________________________

_______________________________________________

IV. каковы размеры бюджета, закладываемые вашей 
компанией на рекламу продукта в год?

  до $50.000
  $50.000-$100.000
  $100.000-$150.000
  $150.000 и более

V. в каком качестве вы видите свое участие в проекте 
«RUбЕЖ»?

  Автор статей / корреспондент
  технический эксперт / научный консультант
  комментатор / обозреватель
  участник голосований, опросов
  рекламодатель
  Не предполагаю никакого участия

VI. Материалы какого раздела интересуют вас больше 
всего?

Здесь вы можете указать, статьи по какой тематике 
вы готовы предложить для публикации в журнале 
«RUбЕЖ»:

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

Анкета  специалиста
для руководителей и специалистов в области технических средств безопасности

Ф.и.О. (полностью)_________________________________________________________________________________

Пол: муж   жен должность_______________________________________________________

Название организации______________________________________________________________________________

Адрес организации: индекс__________________ республика, край, область_________________________________

район_______________________________________ город, поселок________________________________________

улица____________________________________________ дом_____ корп._____ строен._____ офис_____ кв. _____

код города_________ телефон__________________________________ Факс________________________________

E-mail_____________________________________ Сайт организации_______________________________________

я хочу получать:         печатную версию               электронную версию

  Новости
  вопрос номера
  Анонсы акций
  я — клиент
  герой номера
  Продукт номера
  тема номера

  Альтернатива
  Один день
  Статистика 
  Практика 
  личный опыт
  календарь событий
  выставки
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ПОдПиСАтьСя НА ЖурНАл

www.ru-bezh.ru 
e-mail: info@ru-bezh.ru;

reklama@ru-bezh.ru

просто
 8(495) 539-30-15 
8(495) 539-30-20

БЫстро И В ЛЮБоЕ ВрЕМЯ
www.ru-bezh.ru

RUБЕЖ
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