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От

Осень в России — время неспокойное. Никогда не знаешь,
чего ждать от страны, вернувшейся к делам после летних каникул. И кажется неслучайным, что именно осенью, в ноябре,
отрасль, для которой пишет наш журнал, отмечает свой профессиональный праздник — День специалиста по безопасности. Он объединяет специалистов, работающих в службах
безопасности, частных секьюрити, а также людей, занимающихся разработкой и установкой систем безопасности. Это
знаковая дата для тех, кто сделал обеспечение безопасности
своей профессией.
Профессионалам рынка посвящена в этот раз «Тема номера»: их поиску, подготовке и трудоустройству. Редакция журнала взяла на себя труд изучить кадровую ситуацию в индустрии. Наши эксперты проанализировали структуру спроса и
предложения работы в сфере проектирования, инсталляции,
производства технических средств безопасности. И отобрали
специализации и регионы, наиболее актуальные для поиска
работы в сфере безопасности.
В качестве главного «Героя номера» мы пригласили директора Центра экстренной психологической помощи МЧС
России Юлию Шойгу. Нам было важно узнать, как готовят
и развивают компетенцию сотрудников в одной из самой
эффективных государственных структур. Нужно сказать, что
МЧС сегодня — единственное госучреждение, которое полностью обеспечивает себя квалифицированными кадрами
за счет выстроенной своими силами системы их подготовки.
На фоне переходного периода в высшем образовании этот
опыт «специалистов под ключ» по-настоящему ценен. Его
в самую пору перенимать коммерческим компаниям. Такой
пример собственной «кузницы кадров» — московской Axis
Communications’ Academy — представлен в репортаже рубрики «Один день».
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редакции

В области технологий наше внимание привлекло конкурентное противостояние двух стандартов в видеонаблюдении
— IP и HD-SDI. Им мы посвятили рубрику «Продукт номера»
и рекомендуем ее к прочтению не только техническим специалистам. В соперничестве продуктовых идеологий явно обозначен тренд всего рынка: битву за лидерство выиграет тот,
кто сделает ставку на развитие возможностей производств
и специалистов.
Даже традиционная рубрика «Статистика», где представлен обзор эффективности интернет-продвижения компаний,
вписалась в общую тему разговора о развитии компетенций
и профессионалах. В ней наглядно показано, как глубоко
могут упасть целые холдинги в результатах поиска, если их
seo-специалисты недостаточно компетентны.
Осенний деловой сезон в этом году запомнился настоящим
парадом отраслевых выставок. К ветеранам движения присоединились новички-дебютанты — в частности, День инноваций
от Министерства обороны. В отчетных репортажах по выставкам есть немало интересных фактов о том, как живет отрасль
от Москвы до Астаны и от Краснодара до Новосибирска.
Наконец, мы продолжаем развивать сайт нашего журнала
www.ru-bezh.ru. Запущен новый раздел — Темы недели. Все
значимые персоналии, решения и продукты отрасли группируются в нем по тематике, в зависимости от актуальности,
и предлагаются к прочтению и комментариям.
Мы по-прежнему рады каждому читателю и благодарны всем,
кто уже стал нашим постоянным подписчиком. Продолжаем
работать для вас!
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Около 8 тысяч видеокамер обеспечат
безопасность Олимпийских игр в Сочи
В рамках состоявшейся в Москве конференции Open House стало известно,
что количество установленных видеокамер на олимпийских объектах Сочи,
а это примерно 8 тысяч единиц, превзойдет аналогичный показатель
Олимпийских игр в Лондоне. Эту информацию озвучил вице-президент компании Panasonic Россия Масато Накамура. Напомним, что Олимпиада в Лондоне ранее была признана беспрецедентным спортивным мероприятием по уровню обеспечения
безопасности.
Компания Panasonic участвует в создании спортивной инфраструктуры в Сочи более трех лет. Помимо систем видеонаблюдения, поставляются точки видеотрансляций и видеоконференций
высокой четкости, офисная техника и другие продукты.
Так, Дворец зимнего спорта «Айсберг», где пройдут соревнования по
фигурному катанию, оборудован большим светодиодным медиакубом и фасадными светодиодными экранами Panasonic. Из последних проектов компании
в Сочи — создание уникальной велопарковки для электровелосипедов с зарядкой от солнечных панелей.
ria.ru

В аэропорту Сочи завершены работы
по созданию интегрированной системы
безопасности
Компания «Базэл Аэро», которая управляет аэропортами Юга России и входит
в «Базовый Элемент» Олега Дерипаски, завершила создание интегрированной
системы безопасности сочинского аэропорта.
В системе использовано множество новейших технологий. В аэропорту установлено более 550 видеокамер высокого разрешения, применяется видео-аналитика. Кроме того, действуют электронное бюро пропусков, биометрический
контроль доступа в режимные зоны по отпечаткам пальцев и 3D-моделям лица,
автоматизация служебных инструкций и другие инновационные разработки.
В рамках системы работают единая сеть пропускных пунктов и система автоматического распознавания тревожных событий. Техническими средствами
безопасности охвачены все территории аэропорта.
jets.ru
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Санно-бобслейную
трассу в Сочи
оборудовали
распределенной
системой
видеонаблюдения
Уникальная распределенная система
видеонаблюдения разработана компанией Panasonic для одного из олимпийских
объектов в Сочи. Система функционирует
на самой протяженной в мире санно-бобслейной трассе длиной 1,814 тыс. м. Она
следит за состоянием объекта, за появлением в зоне наблюдаемого периметра
посторонних.
Примерно 300 видеокамер, стационарных и поворотных, установлено по
периметру санно-бобслейной трассы.
Статичные видеокамеры, оснащенные системой интеллектуального обнаружения,
в случае выявления нарушения периметра
передают команду на находящуюся рядом
купольную камеру, контролирующую нарушителя периметра на территории всего
объекта. Сигнал с видеокамеры поступает
в командный центр, где решается судьба
нарушителя.
Купольные камеры Panasonic SW 396
установлены вдоль трассы через каждые
30 м. Они призваны обнаруживать задержавшихся или сошедших с дистанции
олимпийцев. По словам координатора
олимпийского проекта российского представительства компании Panasonic Дмитрия Москалёва, на этом объекте установлены лучшие скоростные видеокамеры.
Задержка изображения этих камер равняется всего 3,5 кадра. Если трасса свободна,
стартует следующий спортсмен.
Санный спорт считается очень опасным по сравнению с другими зимними
видами. Сочинская трасса признана одной из самых безопасных благодаря специальным контруклонам, участкам для
гашения скорости.
digit.ru
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На повышение
безопасности российских
дорог выделят свыше
32 млрд руб.

Дмитрий Медведев одобрил федеральную целевую программу о повышении безопасности дорожного движения
до 2020 года.
На обеспечение безопасности российских дорог из бюджета будет выделено 32,4 млрд руб. Из них больше 17 млрд
федеральных средств, 14 млрд из средств
субъектов Федерации, а остальной миллиард из внебюджетных источников.
По итогам ФЦП, смертность на российских дорогах должна сократиться на
25%. Одна из главных особенностей программы — повсеместное использование
технических инноваций. Примерно половина всех средств, которые выделены
на ее реализацию, будут израсходованы
именно на них. В число таких инноваций входят: установка знаков со светодиодным освещением на пешеходных
переходах, организация освещения переходов, обновление светофоров. Помимо этого, будут выделяться средства на
развитие системы фотовидеофиксации
правонарушений. По словам экспертов,
установленные камеры уже существенно сократили число аварий на опасных
участках дорог.
Важной темой в программе остается
детская безопасность на дороге. В 2011
году на дорогах России погибло более
900 детей. Для снижения смертности
и травматизма детей в программе предусмотрено более 3 млрд руб., которые
пойдут на оборудование техническими средствами безопасности территорий, прилегающих к детским садам и
школам.
rg.ru
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К ЧМ-2018 российское метро оборудуют
сканирующими устройствами
К 2018 году — году проведения чемпионата мира по футболу, российское
метро оборудуют устройствами, которые существенно увеличат уровень его
безопасности. Об этом рассказал Сергей Ивашов, кандидат технических
наук Московского госуниверситета им.
Н.Э.Баумана, лауреат премии Правительства РФ.
По информации Сергея Ивашова, российские ученые сейчас находятся на
пути решения проблемы досмотра пассажиров метро. На станциях метро появятся специальные устройства, «просвечивающие» пассажиров метро. Ученый
утверждает, что это оборудование нельзя заглушить и вывести из строя. Устройства будут сканировать пассажиров, отображая на мониторе все вещи, которые
человек имеет при себе.
Сергей Ивашов особо отметил, что «пробки» в метро образовываться не
должны. Устройства внешне будут схожи с видеокамерами, а работать будут по
принципу радиолокаторов. Оборудование будет установлено по периметрам
станций.
itar-tass.com

Депутат предлагает установить на дорогах
фиксирующие лица водителей видеокамеры

Михаил Сердюк, депутат от «Справедливой России», предложил установить
на российских дорогах видеокамеры, которые будут фиксировать не только номера автомобилей, но и лица водителей.
Идея автора проекта заключается в том, что при помощи новой видеосистемы фиксации нарушений сотрудники ГИБДД смогут определять личность
нарушителя и направлять штраф именно ему, а не владельцу машины, как это
делается сейчас.
Сценарий фиксации правонарушений таков. После фиксирования нарушителя видеокамерой специальная программа будет сверять фото нарушителя
с изображением в правах владельца машины. В случае несовпадения система
продолжит поиск нарушителя по базе ГИБДД. После обнаружения личности
правонарушителя в базе данных ему будет выслан штраф.
Согласно существующему законодательству, если за рулем в момент совершения нарушения находился не владелец машины, обладателю автотранспорта
приходится доказывать это в отдельном порядке. По мнению Сердюка, существующая практика противоречит презумпции невиновности.
Депутат подчеркивает, что за рубежом такая практика уже давно применяется. Так, в Германии более 30 лет работает соответствующая система
фотовидеофиксации.
izvestia.ru
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Началась реализация
ГЛОНАСС — проекта
оплаты проезда на
российских автодорогах

Росавтодор начал поиски организации для создания и технического ведения
системы взимания платы с грузовиков за
проезд на федеральных трассах.
Система должна заработать в ноябре
2014 года. Грузовики будут оплачивать
по 3,5 рубля за каждый километр дороги.
Победивший в конкурсе будет считаться
концессионером и должен будет создать
инфраструктуру проекта за свой счет. В результате он получит исключительное право пользования системой на протяжении
13 лет, а взимаемая плата будет перечисляться государству.
В качестве ответного платежа концессионеру выплачивается роялти (платеж эксплуатационной готовности),
максимальная сумма которого — около
11,17 млрд руб. Компаниями-претендентами может быть снижена общая сумма роялти, что увеличит их конкурентоспособность.
В рамках данной системы планируется построение центра для управления
и мониторинга взимания платы. Рассматривается создание стационарных систем
видео- и фотоконтроля (рамки над дорогами) и мобильных (передвижные на автомобилях) систем контроля за грузовиками, пресекающих попытки избежания
оплаты.
В ведомстве Росавтодор уточнили,
что на рамках стационарного контролирования будет устанавливаться аппаратура для фотофиксации номерных
знаков и транспортных средств и их распознавания. Для работы системы необходима также установка на большегрузные автомобили модулей ГЛОНАСС либо
ГЛОНАСС/GPS.
cnews.ru
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К 2015 году Минэкономразвития создаст
единую информационную систему госзакупок
Дмитрий Медведев подписал постановление, согласно которому Минэкономразвития наделяется функциями создания, развития, ведения и обслуживания единой информационной системы госзакупок. Единая информационная
система будет функционировать на базе портала www.zakupki.gov.ru.
Новая система создается в рамках вступления в силу Федеральной контрактной системы, действие которой начнется 1 января будущего года. В интервью изданию «Российская газета» замминистра экономического развития
Владимир Симоненко, сообщил, что начало эксплуатации информационной
системы запланировано на 2015 год. Это позволит планировать закупки на
2016 год по полной схеме.
Последние дополнения к системе будут введены в 2017 году: закупки будут кодироваться с использованием идентификационного кода, и информационная система будет выполнять автоматический контроль размещаемой в
ней информации.
rg.ru

Российские колонии оборудуют
автоматизированными системами
безопасности

В скором времени все российские колонии будут оборудованы автоматизированными системами безопасности и слежения, которые заменят вышки и
охранников. Об этом сообщил замдиректора ФСИН Анатолий Рудый.
По его словам, уже сейчас все исправительные учреждения начинают переход на автоматизированный режим охраны. При этом сами системы безопасности будут оснащены несколькими рубежами защиты. В результате наращивания
технических средств охраны колонии смогут отказаться от вышек, перейдя на
патрулирование территории группами быстрого реагирования.
Как подчеркнул Рудый, системы безопасности будут иметь несколько рубежей охраны, которые смогут пресекать попытки подкопов и пересечение
«запретных зон». При срабатывании сигнализации специальные группы будут
незамедлительно выдвигаться на место, пояснил он.
Более того, ФСИН заявила о намерении укомплектовать все колонии системами видеонаблюдения так, чтобы не оставалось «мертвых» зон.
izvestia.ru

Новости

После дальневосточного
паводка дамбы
разбираться не будут
Полномочный представитель Президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев заявил, что
после окончания паводка на Дальнем
Востоке защитные сооружения разбираться не будут. Более того, по словам вице-премьера, их будут укреплять. Дамбы
необходимы в регионе в связи с изменением климата и увеличением количества
опасных природных явлений.
Это заявление Юрий Трутнев сделал
в рамках рабочей поездки на Дальний
Восток. 5 сентября Юрий Трутнев и глава
МЧС Владимир Пучков прибыли на Дальний Восток для координирования работ
по защите от паводка территорий региона
и минимизации последствий чрезвычайной ситуации. Напомним, что Владимир
Пучков назначен заместителем председателя комиссии по ликвидации последствий
наводнения на Дальнем Востоке, которую
возглавил вице-премьер Юрий Трутнев.

Под председательством полномочного представителя Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе состоялось заседание
комиссии по ликвидации последствий
наводнения на Дальнем Востоке. После
совещания Юрий Трутнев и Владимир
Пучков прошли по хабаровским улицам
Оборонной и Ремесленной, на террито-

рии которых подтоплены многоэтажки.
Там выстроены защитные инженерные
сооружения. Сейчас спасатели занимаются укреплением защитных инженерных сооружений на этих улицах и
откачкой воды. Полпред и глава МЧС пообщались с местными жителями и специалистами МЧС.
ria.ru, mchs.gov.ru

ИННОВАЦИОННЫЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ
СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ И СПАСЕНИЯ
ООО НПО «ФЕНИКС» предлагает вам уникальное средство индивидуальной защиты органов
дыхания от химических факторов, фильтрующий универсальный самоспасатель, в том числе применяемый при пожаре, — «ФЕНИКС-2».

ЗВОНИТЕ НАМ:

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

наш адрес:

101000, РОССИЯ, МОСКВА,
Покровский бульвар, д. 4/17, стр.1
E-mail: phoenix@apcm.ru

www.apcm.ru
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«ФЕНИКС-2» — современное, компактное (10х10 см),
мобильное (вес — 300 гр) средство, которое 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.
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В аэропортах Турции изменится система
безопасности

Москвичи смогут
записаться к врачу
с помощью отпечатка
пальца

Систему безопасности аэропортов в Турции преобразуют. В результате
изменений будет досматриваться каждый третий пассажир, но обязательной
проверки багажа рентгеновскими сканерами, возможно, уже не будет. Данная
необходимость модернизации системы безопасности была отмечена в отчете
Главного управления гражданской авиации Турции (ГУГА). Непосредственно
инструктаж для служб безопасности в аэропортах Турции будет разработан
экспертами из ГУГА и «Турецких авиалиний».
Создатели новых инструкций планируют оставить на входах в терминалы
лишь по одному рентгеновскому сканеру для багажа. Досматриваться будут
только два-три человека из десяти. Выборка пассажиров для досмотра будет
проходить не хаотично, а со ссылкой на определенные параметры «подозрительности». Данные параметры планируют предусмотреть в специальном протоколе для оценки рисков, уровня подозрительности субъекта. Основной кордон
безопасности после зоны паспортного контроля для вылета за рубеж и зоны вылета внутренних рейсов сохранят и усилят, во избежание очередей и для более
тщательного досмотра.
Вопрос с кордонами окончательно еще не решен. На сегодняшний день экспертами авиационных властей Турции осваиваются принципы обеспечения
безопасности в странах Европы и США. Насколько известно, там таких кордонов не существует. Но пойти на полный отказ от данной меры власти Турции
пока не готовы.
tourismnews.by

Власти Москвы планируют упростить
запись к врачу через инфоматы самообслуживания. Сегодня с этой целью необходимо просканировать медицинский
полис или универсальную электронную
карту. Многие пациенты высказывают
мнение о неудобстве такого способа записи. В скором времени для записи к врачу достаточно будет отпечатка пальца или
участка ладони. Эту информацию сообщил Владимир Макаров, замглавы департамента информационных технологий.
Пациент должен будет воспользоваться полисом единожды для сохранения
данных полиса и отпечатка в системе. По
заверениям властей, полученная биометрическая информация в другие ведомства и службы не попадет. Нововведение
будет апробировано в нескольких поликлиниках города в конце текущего года.
Кроме того, будет создана компьютерная база данных обо всех пациентах.
Система даст возможность медицинским
сотрудникам в формате онлайн производить запись к врачу, оформлять вызов
на дом, отправлять на вакцинацию или
диспансеризацию, проверять действительность полиса. Каждый пациент будет
обладать уникальными идентификационными данными, по которым врач узнает
о диагнозах и проводимом лечении.
secuteck.ru

Состояние поездов метро будут контролировать
специальные датчики
В 2014 году столичное метро оборудуют диагностическим
комплексом, который состоит из программного обеспечения
и датчиков состояния поездов. Комплексы установят на парковых путях всех электродепо, сообщает пресс-служба столичного
метро.
По заявлению представителей подземки, установка данного
комплекса позволит существенно увеличить уровень безопасности перевозок. Анализ состояния состава будет производиться
при заходе в депо. Датчики будут считывать габаритные размеры
состава, уровень нагрева подшипниковых узлов колесных пар,
выявлять неисправности. Полученные данные будут поступать
к техническому специалисту.
Такой комплекс позволит регулярно контролировать техническое состояние подвижного состава, что должно существенно
упростить процедуру ремонта.
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На сегодняшний день установка комплексов производится в трех электродепо Москвы — «Измайлово», «Черкизово»
и «Планерное».
ria.ru

200 видеокамер будут
следить за возгораниями
в подмосковных лесах
В подмосковных лесах установят 200 видеокамер. Об
этом сообщил Святослав Некляев, официальный представитель комитета лесного хозяйства. В рамках создания системы видеообнаружения лесных пожаров установят видеокамеры, часть из них снабдят тепловизорами. Тепловизоры
будут распознавать повышение температуры.
В течение двух лет на это оборудование потратят 125 млн
руб. Одна такая камера стоит от 116 до 400 тыс. руб. В текущем
году удалось установить 21 видеокамеру. Камеры прикреплены к вышкам пожарно-химических станций. Если происходит задымление, сигнал поступает на пост дежурного в
региональную диспетчерскую службу.
Поступающие сигналы сейчас отслеживают люди, однако если оборудование хорошо зарекомендует себя, в 2014
году камеры снабдят специальным ПО, и тогда контроль
за задымлением перейдет в автоматический режим. Пока
видеокамеры не способны распознавать нарушителей, по
чьей вине произошло возгорание. Дело в том, что видеокамеры устанавливаются на расстоянии 30 метров над землей.
Они способны фиксировать пока только задымления в зоне
наблюдения.
vmdaily.ru

Департамент пожарной безопасности в Галифаксе за
прошедший год дополнил существующий комплекс мероприятий по обеспечению пожарной безопасности большим количеством интересных нововведений, некоторые
из которых еще находятся на стадии доработки. Одним из
мероприятий, проводимых управлением пожарной безопасности, которое начали осуществлять в прошлом году,
стала бесплатная установка детекторов дыма сотрудниками департамента пожарной безопасности в дома жителей
города старше 55 лет.
Идея проведения данного мероприятия возникла
в связи с тем, что некоторые пожилые жители могут все
еще использовать устаревшие детекторы дыма и, возможно, не имеют средств или знаний, чтобы заменить
их. Изначально основы пожарного образования преподавали детям, но недавние исследования показали, что
есть необходимость сосредоточить внимание также и на
пожилых людях. В связи с этим департамент пожарной
безопасности в Галифаксе также разработает новую программу S.A.F.E, которая поможет департаменту лучше
обслуживать эту часть населения.
wickedlocal.com
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Американские пожарные
бесплатно устанавливают
детекторы дыма
в домах пожилых людей

Новости

Twitter будет
оповещать о ЧС
За взлом своего ПО Microsoft заплатит более
100 тысяч долларов
Специалисту, нашедшему несовершенство в системе безопасности программного обеспечения Microsoft, компания заплатит порядка 100 тысяч долларов. Об этом сообщает агентство Рейтер.
Этим специалистом стал сотрудник лондонской фирмы Context
Information Security Джеймс Форшоу (James Forshaw), который руководил
исследовательским проектом в области кибербезопасности. В рамках работы над проектом Джеймс Форшоу обнаружил уязвимость в операционной
системе Windows. По заявлению представителя Microsoft, обнаруженная проблема позволит компании развить защиту против целого класса угроз безопасности. Помимо этого, за обнаружение ошибки в системе безопасности
демоверсии браузера Internet Explorer 11 Форшоу дополнительно получит
почти 10 тыс. долларов.
Стоит отметить, что это денежное вознаграждение является самым крупным из тех, которые технологический гигант выплачивает в рамках программы
по поощрению специалистов, нашедших несовершенства и ошибки в работе
программного обеспечения компании.
При этом Microsoft является не первой компанией, которая оплатит специалисту взлом своих программ. Джеймсу Форшоу уже было выплачено вознаграждение от компании Hewlett-Packard. Тогда специалисту удалось взломать
программу в платформе Java.
technewsworld.com

Новое мобильное приложение позволяет
включать смартфоны в систему
видеонаблюдения
Австралийская компания Uwatchi ударила ниже пояса производителей дорогих камер для наружного наблюдения. Она предложила программу, которая позволяет интегрировать любые мобильные устройства в охранную видеосистему.
Компания Uwatchi продвигает свое приложение под лозунгом утилизации
старых и неиспользуемых смартфонов. Современные мобильные устройства
нашпигованы суперсовременным железом, которому может позавидовать иная
система видеонаблюдения: мощный процессор, большой объем памяти, HDкамера, Wi-Fi и 3G. Другими словами, перед нами прекрасная платформа для
создания камеры удаленного наблюдения. Нужно лишь загрузить на нее приложение 20:20 Security Alarm System.
Security Alarm System выполняет все функции высококачественной камеры — датчик движения и система «закрашивания» тех частей изображения, на
которые камера реагировать не должна. Программа может издавать голосовое
предупреждение в момент обнаружения движения камерой.
Все данные с камеры сохраняются в облаке. Пользователи приложения имеют доступ к облаку со своих обычных смартфонов и могут следить за камерой,
где бы они ни находились, в режиме реального времени. Кроме того, они получают полный контроль над системой видеонаблюдения, в том числе возможность включать и отключать оповещение.
Для использования системы нужно минимум два устройства с Android. На
подходе версия для IOS. Это позволит пользователям комбинировать устройства с разными платформами для создания единой системы видеонаблюдения.
prweb.com
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Новая функция появится в сервисе
микроблогов компании Twitter. Опция
обеспечит получение пользователями
оповещения о ЧС. Эта информация появилась в блоге Габи Пэна (Gaby Pena),
менеджера по продукции Twitter.
Функция будет открыта только для
американских пользователей. Для получения оповещений нужно активировать
функцию на странице в Twitter какойлибо американской компании, специализирующейся на мониторинге ЧС и
оказании помощи пострадавшим. Оповещения получат специальную маркировку — колокольчик на фоне оранжевого круга.
Даже если пользователю в данный
момент недоступен интернет или он
не находится на сайте во время рассылки, сообщение о ЧС с аккаунта соответствующей организации все равно будт
переслано пользователю. С этой целью
будут действовать sms-рассылка и рассылка специальных оповещений, которые предусмотрены устройством
пользователя.
По информации агентства «Ассошиэйтед Пресс», к нововведению подключились Федеральное агентство по управлению в ЧС (Federal Emergency Management
Agency), отделение в США Международного комитета Красного Креста, Центр по
контролю за заболеваемостью (Centers for
Disease Control and Prevention) и некоторые другие.
Автор блога уточняет, что сейчас такое оповещение распространено в некоторых организациях Японии и Южной
Кореи. В планах Twitter — распространение этой практики в других странах
и организациях.
1prime.ru
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Сенсорную систему идентификации Apple
iPhone 5S действительно удалось
взломать
Специалисты по компьютерной безопасности подтвердили, что хакерам группы «Компьютерный клуб «Хаос» удалось успешно
взломать систему идентификации смартфона Apple iPhone 5S, основанную на распознавании владельца по отпечаткам пальцев.
Независимые исследователи систем безопасности признали, что успешный взлом
был произведен хакером по имени Starbug
с помощью отпечатка пальца, нанесенного на
тонкую пластинку, предположительно сделанную
из латекса. Размещенные в интернете видео, на которых Starbag и его последователи взламывают смартфон, не конкретизируют, как удалось перенести отпечаток пальца на латекс.
Взлом айфона по этой же методике осуществили еще два хакера, которые
разместили видео в YouTube: Marc Rogers и Dominick Rizzo. Starbug за свое исследование был вознагражден интернет-сообществом на сумму свыше 11 тыс.
долларов, хотя мог бы заработать свыше 20 тыс.
Человек, заявивший о своем намерении инвестировать исследование, заявил, что выплата возможна только в том случае, если произойдут какие-то серьезные негативные последствия для исследователя. Сами хакеры не считают
айфон совершенно бесполезным в плане безопасности.
news.cnet.com

изменяет правила
приватности для
своих клиентов
Как сообщает газета The New York Times, в настоящее время Федеральная
комиссия по труду изучает изменения, которые внесла компания Facebook
в правила конфиденциальности для своих клиентов. Как стало известно, согласно новым правилам, пользователи сервиса компании дают ей разрешение на
использование своего имени, рисунка профайла, содержания и информации для
коммерческого, спонсорского и иного использования. Среди предполагаемых
новшеств — требование получить подтверждение пользователя на изменение
правил обращения с личными данными, а также обещание проводить независимый аудит политики конфиденциальности компании.
Facebook заявил о готовности внести 20 млн долларов, которые могут быть
выплачены тем, кто будет оспаривать правомерность вносимых изменений
в правила конфиденциальности. От каких-либо комментариев представители
Facebook отказываются.
Директор направления по компьютерной конфиденциальности издания
«Защита прав потребителя» Джон Симпсон отметил, что защитники новых мер
меньше всего думают об интересах пользователей. Хотя и обратил внимание,
что использование данных в интересах спонсоров не противоречит правилам
Федеральной комиссии по труду.
technewsworld.com

#3

На платформе
Android появятся
биометрические
сканеры
В скором времени и на Android появится аналог Touch ID, который позволяет использовать отпечаток пальца
владельца устройства в качестве пароля.
Говоря о возможных сроках появления,
инженеры FIDO называют ближайшие
полгода. В итоге внедрения стандарта
будет потеряно главное преимущество
iPhone 5S перед флагманскими устройствами на платформе Android.
После появления аналога Touch ID
пользователи при помощи отпечатка пальца смогут подтверждать не только вход
в Apple ID или осуществление покупки
приложений. Отпечаток сможет полностью заменить ввод пароля. С его помощью
можно будет подтверждать электронные
платежи, осуществлять вход в социальные
сети и почтовые клиенты. Отмечается, что
нововведение коснется не только пользователей мобильных устройств — планируется, что и стационарные компьютеры
будут поддерживать работу с отпечатками. Возможно, разработчикам удастся договориться о поддержке своего стандарта
и с компанией Apple. Однако, по мнению
основателя FIDO Майкла Баррета, на это
может уйти несколько лет.
Благодаря шифрованию и защите
данных от FIDO отпечаток пальца может
стать идентификатором, надежно оберегающим персональные данные пользователя. Если задумка будет воплощена в жизнь, то все пользователи смогут
безопасно использовать любые устройства при осуществлении работы со всеми
онлайн-сервисами.
technewsworld.com

Фото: www.gazeta.ru, www.vestnik-glonass.ru, www.franuk.com, www.blogs.reuters.com, www.besthotel-turkey.ru, www.metronews.ru, www.imore.com,
www.nbanationaustralia.com, www.integritysys.com.ua, www.coordinatedforyou.wordpress.com
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Анонсы маркетинговых акций компаний
DSSL
• Приобретая сетевые камеры HikVision у партнеров DSSL на
территории РФ или в украинском представительстве компании,
вы получаете профессиональное программное обеспечение IPвидеорегистрации TRASSIR для подключения IP-камер HikVision
в ПОДАРОК!
Также, покупая IP-камеры ActiveCam в любой точке земного шара,
вы получаете ПО TRASSIR для их подключения в ПОДАРОК!
Срок проведения — до конца 2013 года.
• Приобретая любую аналоговую SpeedDome-видеокамеру HikVision
или ActiveCam на территории РФ или в украинском представительстве DSSL, вы получаете модуль роботизированного управления скоростными поворотными камерами TRASSIR ActiveDome в ПОДАРОК!
Также при покупке любой скоростной поворотной IP-камеры
ActiveCam, HikVision и Panasonic в офисах DSSL и у партнеров компании вы получаете TRASSIR ActiveDome в ПОДАРОК!
Срок проведения — до конца 2013 года.
Сайт: www.dssl.ru

ГК «Рубеж»
В ряде регионов стартовала акция для монтажных компаний
«Месяц на тестирование ИВЭПР». Монтажным компаниям и инсталляторам предоставляется возможность протестировать работу источников вторичного электропитания ИВЭПР ™ RUBEZH
на реальных объектах с возможностью их возврата в течение
30 дней после приобретения. Покупатели приобретают ИВЭПР
в торговых компаниях — партнерах ГК «Рубеж». Условиями возврата являются работоспособность, сохранение товарного
вида изделия, упаковки и паспорта. В случае выхода из строя
продукции без нарушения гарантийных условий осуществляется
гарантийный ремонт.
Срок проведения — до конца 2013 года.
Сайт: www.td.rubezh.ru

сящая YMCKO, картридж и чистящая карта для NiSCA PR-C101,
250 оттисков.
• При размещении заказа до конца ноября 2013 года на уникальный принтер пластиковых карт NiSCA PR-C201 ретрансферный
двусторонний 600 dpi по цене $6 300 вы получаете в подарок ленту
полноцветную красящую YMCKO для NiSCA PR-C201, 250 оттисков и ленту несущую для NiSCA PR-C201, 500 оттисков.
Срок проведения — ноябрь 2013 года.
Сайт: www.datakrat.ru

«Аккорд-СБ»
Снижены цены на оборудование торговых марок MASTER и KT&C
от 10% до 90%.
Срок проведения — бессрочно.
Телефоны: +7 (495) 223-0-100, 660-11-80, 730-52-54.
Сайт: www.accordsb.ru

MACROSCOP
Условия предложения:
1. Принять участие в поощрительной программе может инсталлятор, подписавший Партнерское соглашение MACROSCOP и заполнивший Анкету участника до 30.11.13.
2. Сумма покупски может быть накоплена одним или несколькими
счетами в период с 1.10.13 по 30.12.13.
3. Подведение итогов и отправка подарков: 13-24.01.14.
4. Предложение не распространяется на NVRи некоторые интеллектуальные модули (контроль кассовых операций, модули распознавания лиц, автономеров).

Layta
В разгар сезона проведения монтажных работ предлагается оборудование систем оповещения ™ SONAR по специальным ценам!
С 20 сентября по 20 декабря 2013 года действует специальное
предложение на микшеры-усилители уже от 1 шт. При покупке 5
шт. и 10 шт. вас ждут уникальные предложения по сериям Mobile,
STA и SPS!
Сайт: www.layta.ru

«Арсенал безопасности»
Акция на ручные пожарные извещатели ИПР-55 и ИПР-55М.
В период с 14.10.2013 г. по 30.11.2013 г. при заказе партии извещателей ее стоимость уменьшается в зависимости от объема заказа.
Телефоны: (3812) 466-901, 466-902, 466-903, 466-904, 466-905.
Сайт: www.arsec.ru

«ДатаКрат»
• При покупке принтера пластиковых карт NiSCA PR-C101 по цене
$2 399 вы получаете в подарок комплект: лента полноцветная краСайт: www.macroscop.com

16

реклама

Контакты:
8 (495) 660-38-02
8 (800) 555-38-02 — звонок по России бесплатный
Адрес: г. Москва, Даниловская набережная, д. 6, к. 4

реклама

Хочу рассказать о реальном случае, который произошел со мной
два года назад. Тогда я только-только открыл свое дело. И вот моя
фирма сразу получает срочный заказ на установку системы видеонаблюдения. Срок на все про все — неделя. Быстро изучаем технические параметры объекта, особенности территории, планы помещений, наличие затеняющих объектов, составляем план-схему будущей системы видеонаблюдения. Тут-то и начались проблемы. Никак
не можем найти поставщика, у которого было бы все необходимое
нам оборудование в комплексе: от регистраторов до кабелей и блоков
питания. Обращаемся в разные организации, но найти такую, чтобы все
было в наличии, не удается. В одной говорят — ждать неделю, в другой —
полторы... В третьей сказали, что все есть, потом тянут время, мол, «все завтра будет», в
результате сообщают, что произошел сбой поставки... Сроки поджимают, заказчик волнуется, что
делать?
Решил я обратиться за советом к своему товарищу, у которого монтажная организация
бесперебойно работает уже много лет. Спросил, где оборудование купить? Тот, не задумываясь
ни на секунду, отправил меня в компанию «ОСБез». Сказал так: «Сегодня закажешь, завтра
привезут все, что нужно, даже если у них нет в наличии (что очень редко бывает), землю рыть
будут, но найдут! Сами себе сроки ставят — сутки. Работаю с ними уже лет 5, ни разу не подводили, и мы довольны, и заказчики наши».
Звоню в офис, нервничаю. Трубку взяли с первого же гудка. Перечислил, что мне нужно:
корпусные камеры, 8-канальный видеорегистратор, кабель, блоки питания, термокожухи и расходные материалы. И самое главное — как можно быстрее! Менеджер принимает заказ, выставляет счет и спокойно так говорит: «Завтра после обеда доставочку сможете принять?». Конечно,
смогу! Однако радоваться я не спешил, помнил предыдущий горький опыт. А на следующий день
в 16.00 звонок: «Принимайте груз от «ОСБез».
В результате мы вовремя сдали свой первый объект, установленный жесткий недельный
срок не сорвали. Успешный старт моему бизнесу был дан. И я понял, что нашел, что искал:
во-первых, все необходимое оборудование для сдачи объекта, во-вторых, надежного поставщика, в-третьих, вполне приемлемые цены.
С тех пор я работаю только с «ОСБез». Без страха берусь за самые срочные и сложные
проекты, не игнорирую и «мелочевку», потому что знаю — компания «ОСБез» найдет и подберет
необходимое оборудование под любой мой запрос, независимо от объема, точно в срок, по
оптимальной цене. Сегодня мои заказчики довольны, работа отлажена.
С «ОСБез» о доставке можно просто забыть и думать лишь о том, какое техническое решение лучше подобрать, что лучше соответствует потребностям клиента. Вот потому-то я и утверждаю: компания «ОСБез» экономит Ваши время и деньги. Это действительно так!

Гендзберг Владимир Юрьевич,
генеральный директор ООО «Секмонтаж»

www.osbez-cctv.ru
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ТД «ТИНКО»
Снижены цены на ряд моделей оборудования EverFocus.
Срок действия – до конца 2013 года.
Телефон: +7(495) 708-42-13. Сайт: tinko.ru

ГК «Актив-СБ»
Снижены цены на следующие виды товаров:
• Системы видеонаблюдения
PVDR-0855 цифровой видеорегистратор.
Цена: 19 000 руб. 14 399 руб.
PVDR-1664 цифровой видеорегистратор.
Цена: 43 000 руб. 29 495 руб.
• Пожарная сигнализация
ДИП-41М (ИП-212-41М) извещатель пожарный дымовой
оптико-электронный.
Цена: 150 руб. 135 руб.
ДИП-45 (ИП-212-45) Марко извещатель пожарный дымовой
оптико-электронный.
Цена: 201 руб. 175 руб.
ИПДЛ-52М (ИП 212-52М) извещатель пожарный дымовой линейный (880) м.
Цена: 5 876 руб. 5 595 руб.
• Контроль доступа
Z-5R контроллер для замков.
Цена: 504 руб. 350 руб.
• Охранная сигнализация
Астра-5 А (ИО-409-10) извещатель инфракрасный пассивный.
Цена: 456 руб. 408 руб.
Астра-8 (ИО 415-1) извещатель охранный объемный совмещенный.
Цена: 861 руб. 770 руб.
Астра-С (ИО-329-5) извещатель охранный поверхностный звуковой (акустический).
Цена: 467 руб. 418 руб.
• Оповещение
Соната-К (ГО и ЧС) блок речевого оповещения на 2 фиксированных сообщения.
Цена: 1 113 руб. 869 руб.
Срок проведения — до конца 2013 года.
Сайт: www.aktivsb.ru

ТД «Луис+»
• Снижение цен на видеокамеры LTV-ICDM1-B423L-F3.8 на 33%.
Розничная цена составляет 6 700 вместо 10 000 рублей, а партнерская цена еще ниже — узнайте ее у своего персонального
менеджера в ЛУИС+.
Партнерские цены на сетевые видеорегистраторы LTV-NVR-0440
снижены более чем на 20%. Теперь вы можете купить 2 IPвидеорегистратора LTV-NVR-0440 за те же деньги, за которые 1
IP-видеорегистратор LTV-NVR-0840.
«Луис+» обращает внимание на то, что снижение касается только партнерских цен на оборудование. Для того чтобы обеспечить
нашим партнерам возможность зарабатывать больше, а нашим
клиентам – возможность приобретать неизменно качественное
оборудование по доступным ценам, компания ЛУИС+ предлагает
данные скидки, не меняя при этом уровень розницы.
Срок действия — бессрочно, при условии наличия указанного товара на складе.
#3

• LPA-20FWP1 настенная звуковая колонна, врезная,
стилизованная под картину.
Цена: 1 000 руб. 750 руб.
• LPA-360TA трансляционный усилитель мощности.
Цена 9 990 руб. 7 990 руб.
• LPA-480TA трансляционный усилитель мощности.
Цена: 9 990 руб. 7 990 руб.
• LPA-560TA трансляционный усилитель мощности.
Цена 9 990 руб. 7 990 руб.
• LPA-03W1 громкоговоритель настенный.
Цена 175 руб.
• Оборудование AXIS: беспрецедентное снижение цен
Срок проведения: бессрочно.
В зависимости от модели цены снижены от 15% до 50%.
• На московском складе «Луис+» всегда доступен для отгрузки ряд
оборудования BOSCH.
• Рокса Энтранс: золотистые замки AL-150, 200 Premium и МК
AL-300 по уникальной цене.
Срок проведения — ноябрь 2013 года.
• Скидки на ряд моделей оборудования для систем видеонаблюдения Pelco.
• Распродажа JEDIA: уникальные цены на комплект центрального
оборудования для СОУЭ JPA-1120/1240 + JCR-10.
Срок проведения акции — ноябрь 2013 года.
Комплект из микшер-усилителя JPA-1120 и радиоприемника JCR10 всего за 10 000 рублей!
Усилитель JPA-1240 в комплекте с приемником всего за 16 000
руб.
• На московском складе Луис+ всегда доступен для отгрузки ряд
оборудования E-SUN.
• Скидки на оборудование CBC/Ganz Computar до 80%.
Срок действия — до конца 2013 года.
Телефон: +7 (495) 637-63-17, 280-77-50.
Сайт: www.luis.ru

beward
До конца 2013 года снижены цены на ряд видеокамер:
• DP-250 3 200 руб. 2 200 руб.
• M-560-6BK-OSD 5 700 руб. 3 900 руб.
• BD3070 17 400 руб. 11 900 руб.
• BD4070H 14 800 руб. 8 900 руб.
• BD4070D 8 700 руб. 5 500 руб.
• BD4370D 11 700 руб. 6 900 руб.
• BD4370 14 800 руб. 8 900 руб.
• B1072D 9 800 руб. 6 000 руб.
Телефоны: +7(495) 502-27-29, 505-63-41, 781-26-78, 232-55-52.
Сайт: www.beward.ru

ГК «КОНТУР СБ»
Компания «Контур-КСБ», Золотой партнер компании HIKVISION —
производителя видеооборудования с мировым именем — объявляет
о значительном — до 80% — снижении цен на профессиональные
модели видеокамер, видеорегистраторов и плат видеозахвата для
построения аналоговых систем видеонаблюдения.
Срок действия — до конца 2013 года.
Телефон: +7 (499) 754-25-25.
Сайт: www.c-sb.ru
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Первая
Есть ли контакты
гарантийной
(сервисной)
службы на сайте

Есть ли форма
заявки на гарантийный ремонт
на сайте компании

Сколько
переключений
Что предложили
до соединения
при обращении клиента
со специалистом

Axis
(Москва)

Только онлайн заявка

Да

1

DSSL
(Москва)

Нет

Нет

1

Hickvision
(Москва)

Нет

Да

1

Доставить оборудование вместе
с актом рекламации по месту
покупки

Microdigital
(Москва)

Нет

Да

2

Отправить на диагностику
в сервисный центр компании

MOBOTIX
(Санкт-Петербург)

Нет

Да

1

Next
(Санкт-Петербург)

Нет

Нет

1

Отправить на диагностику
в сервисный центр

Panasonic
(Саратов)

Да

Да

1

Сдать в сервисный центр

Аброн
(Москва)

Телефон технической
поддержки

Да

2

Доставить оборудование
на сервисный склад продавца

Актив СБ
(Москва)

Нет

Да

!

Отправить на диагностику
в сервисный центр

Амиком
(Москва)

Телефон технической
поддержки

Да

1

Доставить оборудование
на сервисный склад продавца

АРМО-системы
(Москва)

Да

Да

1

Отправить на диагностику
в сервисный центр

АС ТД
(Самара)

Нет

Да

3

В случае неисправности
необходимо заполнить акт
рекламации на сайте, отправить
оборудование на диагностику
в сервисный центр ассоциации

БайтЭрг
(Москва)

Нет

Нет

1

Доставить в сервисный центр

Бенитэкс
(Москва)

Нет

Да

1

Доставить в сервисный отдел
вместе с заполненным актом
рекламации

Компания
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Курьер компании забирает
оборудование на диагностику

Я —

клиент

Выход оборудования из строя — еще один повод для компаний проявить свою клиентоориентированность.
Следом за проверкой торговых домов и дистрибьюторов на первое впечатление при звонке клиента
и тестированием технической поддержки поставщиков и продавцов на рынке систем безопасности журнал RUБЕЖ провел аудит работы гарантийных и сервисных служб с целью определить уровень качества и
оперативности их работы. В этот раз «тайные клиенты» по заданию редакции обратились к соответствующим специалистам компаний со следующей ситуацией. Был куплен видеорегистратор на 4 канала и
4 камеры. После недельной стабильной работы третья видеокамера в видеорегистраторе вдруг начала
отображать черный экран. Переключение работающей видеокамеры со второго канала на третий не помогло. «Сбрасывание» настроек на видеорегистраторе по умолчанию также не помогло. Скорее всего,
это не программная ошибка, а проблема в обрабатывающем процессоре. Как должен поступить клиент?
Что предлагают компании-поставщики и продавцы оборудования в таком случае? Ответы на эти вопросы
приведены в результатах опроса.
Как поступает компания
по итогам диагностики

Предлагают
ли замену
оборудования

Куда нужно
отправить неисправное
оборудование

Срок решения вопроса при отправке

Производится ремонт или замена оборудования

Да

Приезжает курьер

14 дней

Отвечать на вопросы отказались по причине отсутствия контактов клиента в их базе
Производится ремонт

Да

Доставить оборудование
по месту покупки

В течение 2 недель

Производится ремонт

Да

В авторизованный сервисный центр До 10 рабочих дней

Все обращения рассматриваются только после заполнения он-лайн заявки на сайте
Готовы взять общение с производителем
по итогам диагностики на себя

Нет

Доставить по месту покупки

Компания – производитель. По своему
оборудованию решает сама

Нет

В авторизованный сервисный центр 14 дней

По итогам диагностики связываются с клиентом
по указанному в акте рекламации телефону

Да, если случай
гарантийный

В авторизованный сервисный центр До 2-х месяцев

Готовы взять общение с производителем
по итогам диагностики на себя

Затруднились ответить
и предложили сначала
сделать диагностику

В авторизованный сервисный центр Диагностика осуществляется на месте – при клиенте.
Решение проблемы
занимает до 2 недель

Производитель по итогам диагностики
возвращает оборудование на сервисный склад
продавца

Да

Отправку неисправного оборудования производителю сервисный склад продавца осуществляет
самостоятельно

Готовы взять общение с производителем
по итогам диагностики на себя

Возможна замена или
ремонт. Ремонт части
моделей – в сервисных
центрах производителей

В авторизованный сервисный центр 3-4 дня

Утверждают, что с поломкой справятся сами,
помощь производителя не потребуется

В сервисный центр компании
Если не прошел 1 год
со дня покупки осуществляется гарантийный ремонт.

По итогам диагностики сами связываются
с клиентом или клиент может уточнить этот
вопрос самостоятельно

Да, если с момента
покупки не прошло
2 недели

В авторизованный сервисный центр До 4-х недель

Готовы взять общение с производителем
по итогам диагностики на себя

Нет

В сервисный центр по месту покупки 7 дней

#3

Ремонт осуществляется
на предприятииизготовителе. Сроки
устанавливаются им же.

2 недели

1-4 дня (3 рабочих дня)
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Я —

клиент

Есть ли контакты
гарантийного
(сервисного)
центра на сайте

Есть ли форма
заявки на гарантийный ремонт
на сайте компании

Сколько
переключений
Что предложили
до соединения
при обращении клиента
со специалистом

Видеоглаз
(Москва)

Нет

Да

1

Пытались решить проблему
дистанционно и лишь после этого
предложили отвезти по месту
покупки

Випакс
(Пермь)

Нет

Нет

1

Отправить на диагностику
в сервисный отдел

Компания ГАРАНТ
(Санкт-Петербург)

Да

Нет

1

Отправить на диагностику
в сервисный центр

Грумант
(Москва)

Нет

Нет

1

Отправить на диагностику
в сервисный центр

Деан
(Москва)

Нет

Да

1

Отправить на диагностику
в сервисный центр

КМ-Юг
(Ростов)

Да

Нет

1

Отправить на диагностику
в сервисный центр

Луис+
(Москва)

Да

Да

1

Доставить на сервисный склад

Новые камеры — Novicam Нет
(Москва)

Да

1

Доставить в сервисный отдел
в офис компании вместе с
заполненным актом рекламации

Нордавинд
(Москва)

Нет

Нет

1

Доставить в сервисный отдел

ОсБез
(Москва)

Нет

Нет

2

Доставить оборудование
на диагностику в компанию

Полисет
(Москва)

Да

Да

1

Отправить на диагностику
в сервисный отдел вместе
с заполненным актом
рекламации

Приборы охраны
(Новосибирск)

Нет

Нет

1

Отправить на диагностику
в сервисный центр компании

САТРО-ПАЛАДИН
(Москва)

Да

Да

1

Отправить на диагностику
в сервисный центр

Сатро Секьюрити Системс Указана электронная
(Москва)
почта

Да

1

Отправить на диагностику
в сервисный центр

СКВИД
(Краснодар)

Да

Нет

1

Отправить на диагностику
в сервисный центр

ТИНКО
(Москва)

Телефон технической
поддержки

Да

1

Доставить оборудование
на сервисный склад продавца

ТЭКО
(Казань)

Нет

Нет

1

Отправить на диагностику
в сервисный центр. Затем
в зависимости от модели
компания отправляет
на диагностику поставщикам

ЭРВИ групп
(Москва)

Да

Да

1

Доставить или отправить
на диагностику напрямую
производителю или по месту
покупки оборудования

Компания
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Я —

клиент

Как поступает компания
по итогам диагностики

Предлагают
ли замену
оборудования

Куда нужно
отправить неисправное
оборудование

По итогам диагностики готовы взять общение
с производителем на себя

Не знают можно ли
сделать замену

Доставить по месту покупки. Свое- Затруднились ответить
го сервисного центра по ремонту
нет, все оборудование отправляют
производителю

Готовы взять общение с производителем
по итогам диагностики на себя

Нет

В сервисный центр по месту
покупки

Готовы взять общение с производителем
по итогам диагностики на себя

Вопрос будет решаться
Доставить по месту покупки
только после диагностики

Диагностика будет
произведена в течение
суток, срок ремонта зависит
от конкретного случая

Компания – производитель. По своему
оборудованию решает сама

Да

В сервисный центр в Москве,
откуда оборудовение отправят
в Новосибирск

Возможен обмен на месте
в день предоставления.
Ремонт до 4 недель

Готовы взять общение с производителем
по итогам диагностики на себя

По итогам диагностики
возможна замена
или ремонт

Отнести по месту покупки, либо
в авторизованный сервисный
центр

До 7 дней

Затруднились ответить

Нет

В сервисный центр по месту
покупки

45 дней

Через обозначенное время клиенту необходимо
связаться с сервисным складом самостоятельно

Да

В авторизованный сервисный
центр

До 2 недель

Производится ремонт

Да

В сервисный отдел компании

В течение 2 недель

Ремонт или замена

Да

В авторизованный сервисный
центр

От 3 дней до 1 месяца

Готовы взять общение с производителем
по итогам диагностики на себя

Не дали четкого ответа,
Будет направлено производителю
зависит от производителя

От недели до месяца

Готовы взять общение с производителем
по итогам диагностики на себя

Замена в случае
заводского брака

В сервисный центр по месту
покупки

Вопрос решается
оперативно на месте

Производит диагностику и выдает заключение

Если вина производителябудет — произведена
замена оборудования,
если вина покупателя
– ремонт

В сервисный центр по месту
покупки

7 дней + время на доставку

Готовы взять общение с производителем
по итогам диагностики на себя

По итогам диагностики
возможна замена
или ремонт

В сервисный центр

До 7 дней

Готовы взять общение с производителем
по итогам диагностики на себя

До проведения
диагностики — нет

Отнести по месту покупки

3-4 дня

Готовы взять общение с производителем
по итогам диагностики на себя

Нет

В сервисный центр
по месту покупки

Неопределенно

Производитель по итогам диагностики
обращается в сервисный склад, который
связывается с клиентом

Замена возможна,
но в редких случаях

Отправку неисправного
оборудования производителю
сервисный склад осуществляет
самостоятельно

Ремонт от 3 дней
до 3 месяцев (в зависимости
от производителя
оборудования) + срок
на доставку

Готовы взять общение с производителем
по итогам диагностики на себя

Если заводской брак
– замена, если вина
покупателя – платный
ремонт

2-3 дня
В сервисный центр по месту
покупки в Казани, либо по адресу
сервисных центров поставщиков
в других городах

По итогам первичной диагностики связываются
с клиентом для уточнения всех текущих вопросов

Да, если невозможно
осуществить ремонт

Привезти или отправить
на диагностику

#3

Срок решения вопроса при отправке

До 5 дней

До 14 дней
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Вопрос

но м е р а

Как вы ищете
новых специалистов?
Мария Гаврилова, 				
руководитель отдела продаж НПО «Спектрон»
(Екатеринбург):
— Наша компания занимается разработкой, производством и
продажей систем пожарной сигнализации. Наш отдел — продажами. Нужно сказать, что найти квалифицированного узкого специалиста достаточно сложно. Поэтому зачастую мы
рассматриваем резюме специалистов и без опыта в нашей
сфере, и если видим потенциал кандидата, его общий уровень, желание и способность учиться, то принимаем его на
работу. Объявления о вакансиях, открытых нашей компанией, мы размещаем в СМИ, на интернет-сайтах.

Игорь Лянд,
коммерческий директор ООО «НПП Бевард»
(Красноярск):
— Безусловно, если в компании открыта вакансия, то мы активно
начинаем поиски сотрудника, но, без преувеличения, сотрудники точно так же ищут нас: по сфере деятельности, по задачам и функционалу, по удобству месторасположения. Мы,
как и большинство компаний на рынке систем безопасности
и охранных систем, в основном находим сотрудников через
наиболее популярные интернет-ресурсы и соцсети. Большую
роль в вопросе играет и «сарафанное радио». Если у нас появляется интерес к резюме кандидата и он сам заинтересован в получении должности в нашей компании, то назначаем
встречу, после которой стремимся обеспечить обратную связь с
нами. На собеседовании мы обращаем внимание на несколько
ключевых моментов: наличие успешного опыта работы, техническая подготовка и образование, наличие соответствующих профессиональных и личностных компетенций. Особое
внимание уделяем наличию «soft-skils» — умению работать в
команде, уровню активности, эрудированности. Также оцениваем позитивное мышление кандидата, его креативность,
интерес к деятельности компании и развитию вместе с нами.

Ирина Борецкая,
исполнительный директор ГК «Приборы охраны»
(Новосибирск):
— Многие сотрудники нашей компании — выпускники факультета радиотехники и электроники (РЭФ) Новосибирского государственного технического университета (НГТУ) и механико-математического факультета (ММФ) Новосибирского
государственного университета (НГУ). Оба вуза готовят достойных технических специалистов. Думаю, что для ком-
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пании образование сотрудника играет одну из важнейших
ролей. Но нужно учитывать и личные качества, например,
желание развиваться, учиться чему-то новому.

Леонид Фельдман,
заместитель директора по маркетингу 			
ООО «ВЕРСЕТ» (Новосибирск):
— При выборе кандидата на ту или иную позицию в нашей
компании мы отдаем предпочтение кандидатам, имеющим
опыт работы. Найти грамотного технического специалиста
достаточно сложно, поэтому наибольшее внимание уделяем
рекомендациям предыдущих работодателей. Что касается
выпускников вузов, то предпочтение отдается более зрелым
профессионалам. Не так давно мы взяли на работу аспиранта,
но здесь уже другой уровень. В настоящее время наша компания находится на пути развития, поэтому сейчас у нас нет
собственного HR-менеджера.

Сергей Бекетов,
начальник отдела продаж ГК «Эгида-Росс»
(Новосибирск):
— Своих сотрудников мы находим преимущественно через кадровые агентства. Но случается, что приглашаем опытных
сотрудников из других компаний. Нет, речь не идет о переводе. Просто конкретный специалист переходит с прежнего
места работы в «Эгида-Росс». Нам всегда есть что предложить сотруднику. Конечно, в нашей компании предпочтение
отдается кандидатам с внушительным опытом работы, но
студенты технических вузов могут пройти у нас стажировку
или практику.

Татьяна Валитова,
заместитель директора по персоналу ООО «Лайта»
(Москва):
— Основной источник для поиска кандидатов на должности
как технической направленности, так и менеджеров — интернет. Мы рассматриваем менеджеров из различных профессиональных областей. Здесь главное — опыт работы и личные качества. Найти грамотного технического специалиста в
последнее время не так легко. Поэтому мы формируем базу
данных по вузам, выпускники которых смогут стать нашими
потенциальными сотрудниками. Специалиста характеризует
опыт работы, поэтому нам интересны грамотные, опытные
инженеры, которые самостоятельно проектировали, проводили монтаж и пусконаладку оборудования.

Вопрос

Максим Швед,
руководитель международных проектов
компании «Арсенал безопасности» (Омск):
— Наше базовое предприятие находится в Омске, поэтому основную часть технических сотрудников составляют выпускники Омского политехнического университета. Мы трудимся
над разработкой уникального продукта, а не только над продажей того, что уже есть. Кроме того, программистам предоставляется возможность реализовать свои идеи. Мы надеемся, у нас никогда не возникнет проблемы с кадрами.

Анна Ефремова, 					
менеджер по персоналу ГК «БЕНИТЭКС» (Москва):

недостатков: цена, лояльность. Сам поиск мы осуществляем посредством общедоступных интернет-сайтов. В основном речь идет о резюме кандидатов из Москвы и городов
Московской области. Помимо профессиональных качеств
сотрудников, нам важен климат в коллективе. У нас работают только порядочные, трудолюбивые и надежные люди,
поэтому при подборе я стараюсь смотреть на кандидата с
разных сторон. Правильность выбранного пути подтверждает отсутствие текучести кадров и поддерживает репутацию компании.

Денис Горнушенков,
руководитель коммерческого отдела компании 		
«Децима»( Москва):
— Периодически возникает необходимость в поиске новых сотрудников для направления систем безопасности. Для поиска
мы задействуем практически все возможности, которые у нас
есть. Размещаем объявления о вакансиях на корпоративном
сайте, делаем электронные рассылки с такой информацией,
информируем наших дилеров и партнеров. В случае надобности задействуем и кадровые агентства, отработку возможностей по личным каналам сотрудников компании. Нередко в
качестве пополнения к нам приходят дети наших постоянных
сотрудников. В этом году компании «Децима» исполняется
20 лет со дня образования. Так что трудовые династии в нашей компании — явление устоявшееся.

реклама

— Рынок систем безопасности узок. Компании, работающие в
этой сфере, зачастую прекрасно знают друг друга и знакомы
с персоналом конкурента. Политика компании не позволяет нам переманивать кадры. Здесь речь идет об этическом
и моральном аспекте. К тому же сразу возникает вопрос о
преданности кандидата компании. Поэтому если говорить
о подборе кадров, то это либо сотрудник с другого рынка
(желательно техника, видео, аудио, промышленность), либо
сотрудник отрасли систем безопасности, находящийся на
начальном этапе карьеры. ГК «БЕНИТЕКС» ищет своего рода
«алмазы», которые окончательно формируются в бриллианты уже внутри коллектива. Такое отношение объясняется тем, что поиск «готового универсала с рынка» имеет ряд
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Любовь Барашева,
менеджер по персоналу ООО «ТД ТИНКО»
(Москва):
— Мы не сотрудничаем с кадровыми агентствами; будущих
сотрудников «ТД ТИНКО» ищем самостоятельно. В большинстве случаев размещаем вакансии на специализированных сайтах по подбору персонала, иногда напрямую обращаемся к высшим профессиональным образовательным
учреждениям.

Анна Баканова,
руководитель отдела маркетинга 			
ЗАО Корпорации «Грумант» (Новосибирск):
— Нашей компании повезло: у нас нет текучести кадров. Мы
ищем людей только в случае расширения. Где их берем?
Из всех доступных источников. У нас нет такого, что надо
пройти какой-то суперконкурс. Мы рады со всеми поговорить. У нас, как правило, остаются настоящие профессионалы. В основном это выпускники НГТУ, СибГУТИ, есть
сотрудники из СГГА. Важны душевные качества человека.
Сплоченность коллектива держится на теплых отношениях и доброте.

Антон Оника,
директор по развитию бизнеса 				
ГК МГП «Спецавтоматика» (Москва):
— Спасибо за этот вопрос. В процессе поиска сотрудников мы
обращаем внимание на студентов и аспирантов профильных вузов. Преимущественно это МГСУ, поскольку там есть
специализированная кафедра по пожарной безопасности.
Также большую часть специалистов мы подготавливаем
сами на основе собственных методик и учебных материалов. Проблема отечественного высшего образования заключается в том, что оно дает слишком общие знания. Очень
мало практиков, много теории. Получается такая «проверка
боем», на реальных объектах — конечно, под присмотром и
руководством знающих и разбирающихся людей. В целом
подготовка более-менее квалифицированного инженера
занимает от двух до трех лет. Мы участвуем в некоторой
степени в образовательном процессе — на уровне дополнительного образования.

Андрей Чермянинов,
генеральный директор ООО «КМ-ЮГ»
(Ростов-на-Дону):
— Найти хорошего специалиста для рынка безопасности —
задача довольно сложная. Думаю, что такого мнения в настоящее время придерживается большинство компаний.
Сейчас у молодежи отсутствует мотивация — проблема
10-летней давности. В основном я отдаю предпочтение
кандидатам, кому за 30 лет. Есть разные технологии проведения собеседований. Я не буду в них углубляться. Но уже
во время интервью работодатель может понять, в какой
области данный сотрудник будет незаменим. Например,
я прошу кандидата описать его обычный рабочий день.
Если он говорит о процессе, то я понимаю, что он будет
хорошим техническим специалистом; если рассказывает о
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результатах — получится отличный менеджер. «КМ-ЮГ» —
это целый организм, со своим характером и настроением.
Своих сотрудников я оцениваю за результат.

Андрей Калинин,
инженер по контролю качества
ОАО «Компания «Ритм» (Краснодар):
— Сотрудников стараемся найти своими силами. Случай, когда
в компанию приходит человек и предлагает себя в качестве
специалиста, — исключение. Думаю, что мы сможем обратить на него внимание, если это профессионал из ряда высококвалифицированных. Инженерные кадры, к сожалению,
дефицит. Если вы оглянетесь, то увидите, что все хотят быть
менеджерами, фотографами, мало кто хочет и умеет что-то
делать руками. Правда, по нашей компании могу сказать,
что в последнее время стали появляться молодые ребята,
которые с азартом подходят к делу и хотят работать.

Александр Минасян,
технический директор компании «ОНИКС» (Москва):
— К поиску специалиста мы приступаем в том случае, если
в компании появляется открытая вакансия. Наша фирма
стоит в стороне от общего тренда. Даже в кризис 2008 года
никто не был уволен. Наша команда — это крепкий, слаженный коллектив, основной костяк которого сохраняется до
сих пор. Нам важно, чтобы пришедший в компанию специалист смог в него войти и удержаться. На собеседованиях я
не заостряю внимание на уровне образования человека, мне
интереснее, чтобы у него была «компьютерная жилка». Все
равно мы в него будем вкладывать, и пусть это продлится
год или два. Человек должен быть готов к большому объему
информации.

Артем Саркисов,
директор по маркетингу компании «Сатро-Паладин»
(Москва):
— Все, конечно, зависит от конкретных целей и задач, под которые ищется сотрудник. Не секрет, что в наше время действительно грамотный технический работник — человек уникальный. Мы стараемся привлекать в компанию опытных
профессионалов, которым понадобится минимальный срок
для адаптации. Таких людей мы не ищем по интернет-ресурсам, а стараемся взять «с рынка». Случается и такое, что они
сами приходят к нам. Все обоюдно: мы ищем их, они — нас.

Виталий Дьяков,
заместитель гендиректора ООО «Ганимед СБ»
(Саратов):
— К нам идет большой поток резюме на вакансии технической
направленности. Это говорит о том, что компанию рассматривают как привлекательного работодателя. У нас же появляется хорошая возможность выбрать достойного кандидата.
В основном рассматриваются кандидаты с опытом, знающие
и понимающие специфику рынка. Мы не отдаем предпочтения студентам. Во многом это объясняется тем, что они страдают «звездной болезнью», думают, что они большие профессионалы, хотя платить им пока не за что.

реклама

8/3* и 16/6** тревожных
входов/выходов
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Юлия Шойгу:
«Героев» на работу не берем
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Четырнадцать лет назад в России была создана служба, аналогов которой у многих
государств не появилось до сих пор. Центр экстренной психологической помощи
МЧС начинал свою работу как внутреннее подразделение со штатом в три человека.
Группа единомышленников, объединенных задачей реабилитации спасателей после
выездов на чрезвычайные ситуации. Однако уже очень скоро о специалистах центра
заговорили за пределами ведомства — в масштабах страны. А участие психологов
МЧС стало обязательным условием при ликвидации последствий каждой аварии или
катастрофы, где затронуты человеческие судьбы.
Сегодня представительства центра открыты в семи федеральных округах, а в целом
психологическая служба МЧС России объединяет более 800 психологов. При этом
коллектив по-прежнему остается единой командой, сохраняя изначальные принципы
отношения к работе как главному делу жизни. Несмотря на масштабы структуры,
с каждым новым сотрудником основательница и директор центра — Юлия Шойгу —
проводит собеседование лично. Именно она — герой этого номера и один из лучших в
стране экспертов в сфере экстремальной психологии.

В середине 90-х у руководства МЧС России возникла идея создания психологической службы для работы с людьми, пострадавшими от чрезвычайных ситуаций. После ряда трагических событий, таких как Нефтегорское
землетрясение, авиакатастрофа в Иркутске, когда пассажирский самолет
упал на жилой дом, стало понятно: нельзя восстанавливать только дороги
и объекты. Нужно помогать людям, и опять же — не только материальной
компенсацией.
В 1999 году был создан Центр экстренной психологической помощи, как
филиал Всероссийского центра экстренной и радиационной медицины.
В 2003 году появился приказ о создании службы. Служба — это все психологи, которые работают в МЧС, Центр экстренной помощи является ее частью,
осуществляя общее руководство службой.
С нуля и своими руками мы создали систему оказания экстренной психологической помощи. Опыт России был и остается уникальным. У нас не было
возможности детально изучить примеры, аналоги. Но много раз впоследствии
нам удалось убедиться: мы выбрали правильный путь.
О себе мы не говорим «сотрудники». В центре воспринимаем друг друга
как коллеги.
Идеальные условия работы — начинают свой отсчет с того дня, как центр
получил собственное, очень удобное, здание в Угловом переулке.
Три часа на сборы. Столько времени есть у специалиста МЧС при экстренном
вызове, чтобы уже сидеть в самолете в полной готовности к вылету. Правило
распространяется на моих коллег по центру, на меня лично.
Дороги в жизни выбираем мы, не наоборот.
Мой талисман — жетон спасателя.
Опыт приходит уже после первого выезда. Но должны пройти годы работы,
прежде чем специалист научится адекватно оценивать каждую ЧС, эффективно распределять силы свои и своих коллег.
Специалистом каждый начинает ощущать себя индивидуально. Ктото студентом, а кто-то после десяти выездов. Даже спустя четырнадцать лет
работы я не могу сказать, что знаю все обо всем — и это позволяет мне развиваться, продвигаться дальше.
#3

29

Герой

но м е р а

У нашей службы — женское лицо. Сама область профессиональной психологии — традиционно сфера женского влияния. Среди абитуриентов профильных вузов только 5–7 процентов — ребята. Но если человек на своем
месте, пол не имеет значения.
Особая система подготовки — то, чем наш центр может гордиться. Это многоуровневые программы тренингов и семинаров; специалисты проходят несколько этапов обучения и аттестации. Отчасти поэтому мы не знаем такой
проблемы, как текучесть кадров.
Система прогнозирования социально-психологических рисков. Эту разработку центра можно смело назвать инновационной. Система учитывает
24 параметра, количество пострадавших, их пол, возраст, национальность,
профессиональную среду, даже полноту и тональность освещения чрезвычайной ситуации в СМИ. Своевременно полученный прогноз развития
социально-психологической ситуации в зоне ЧС позволяет эффективно спланировать работу психологов и минимизировать риск возникновения негативных массовых реакций. В непростых ситуациях важно не ограничивать себя в
выборе решений, я за вариабельность. Единая система «Психолог», которую
мы у себя внедрили, позволяет обратиться за советом к коллегам, просмотреть
онлайн-базу пособий, методики и выбрать ту, что оптимально соответствует
поступившему обращению.
Тренировка стрессоустойчивости занимает ключевое место в обучении специалистов. Сохранение здоровья — это то, о чем необходимо помнить людям,
чья работа напрямую связана с высоким уровнем стресса.
Главный стресс в нашей работе — не вылететь вместе с группой на место ЧС.
Эту работу невозможно делать, если ее не любишь!
Работа в МЧС меняет в человеке отношение к жизни на более внимательное. Дело не в количестве трагедий, которые мы видим. То, как внезапно они
происходят, — вот это прививает умение жить сегодняшним днем и ценить
то, что есть сейчас. Все познается в сравнении.
Ответственность и неравнодушие — два качества, по которым можно узнать
в человеке профессионала, психолога МЧС.
90% нашей работы — общение. Вопрос — с кем, о чем и как. Слышим
ли мы человеческую историю. Наша работа похожа на работу следователя — увидеть за словами реальные причины. Каждая история похожа на
решение загадки.
«Героев» на работу не берем. Мы отказываем кандидату, если видим:
человек пришел совершать подвиги, замкнут на себя и свои личные амбиции. Да, у нас по-настоящему интересно, есть драйв, неожиданные условия,
сложные случаи. Но в основе всего — польза, которую приносит наша работа
окружающим.
Три главных требования к новичкам: профильное образование по психологии, желание работать и самое главное — неравнодушие.
Нет такой профессии — помощник психолога. Нужно сразу брать на себя
полную ответственность. Хотя бывают ситуации, в которых специалист может рекомендовать вместо себя коллегу. Но в этом как раз больше профессионализма — уметь правильно оценить запрос на помощь и свои силы с
ним справиться.
Зачем им это надо? Ответ прост: опыт и возможность реализовать себя,
помогая людям в самых сложных жизненных ситуациях. Нигде нельзя получить такого опыта по специальности, как работая в центре. Текучесть
кадров не составляет для нас проблемы. От нас редко уходят сотрудники.
И почти никогда они не меняют работу у нас на платные психологические
центры.
Культура отношений — это то, на чем построен курс молодого специалиста
в центре. Культура уважения к пострадавшим, к их специфике и особенностям людей. В ЧС попадают разные люди — нужно уметь уважать каждого, не
принято делить на тех, кто хорош, кто нравится, а кто нет.
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Культура безопасности состоит не только из знания, ее уровень зависит от
последовательного применения этих знаний, каждый день, шаг за шагом.
Тут редко говорят «место работы», чаще от коллег по центру можно услышать «ну, вот мы и дома». Особенно после трудных выездов на чрезвычайные ситуации.
Традиции. В центре всегда есть тот, кто примет группу после возвращения.
С чаем, кофе и бутербродами. Чтобы люди могли выдохнуть, поделиться чемто значимым со своими коллегами.
А еще — каждый год мы организуем новогоднюю елку для детей сотрудников, своими силами — от сценария до актерского исполнения. Побыть вместе
с семьями иногда удается также благодаря работе. Тут и совместные выезды
в пансионаты, и экскурсии, и походы в театр.
Трудно отказать друзьям, когда они просят о помощи. Табу в профессии —
на работу психолога с близкими. Но в жизни трудно найти специалиста, кто
бы не нарушил этого запрета.
Личная роль руководителя службы — решить, как именно реагировать
на прогноз, выданный системой. Быть в контакте с оперативным штабом.
Ставить задачи сотрудникам и в то же время объяснять штабу, зачем нужны
психологи на ЧС. Тот, кто все организует, и тот, кто за все отвечает.
Авторитет отца в работе не является подспорьем, если тебе нечего сказать
в профессии от себя лично.
Своих учителей по именам перечислять не стану, боюсь нечаянно кого-то
пропустить. Благо хороших учителей у меня было много. В годы учебы они
помогли заложить основательный фундамент знаний. Что же касается работы, в том же МЧС мне всегда очень везло с руководителями.
Самые благодарные ученики — молодежь. Никогда не знаешь, кто кого
больше учит. Всегда удивляешься свежему подходу, количеству идей, которое
возникает у ребят. Я уже лет семь или восемь читаю курс экстремальной психологии в МГУ. Не было года, когда бы студенческая аудитория по-хорошему
не удивила вопросами по профессии.
Умные и неравнодушные люди способны вызывать у меня восхищение.
Главный принцип нашей профессии почти как у врачей: не навредить.
Профессия позволяет нам видеть лучшие и сильные стороны людей, учит
в любых условиях собраться, найти в себе ресурсы и преодолеть непростую
ситуацию.
Причинить добро и нанести пользу — есть у психологов такая шутка. Это
не наш метод работы. Осчастливить насильно невозможно. Мы стараемся не
навязывать помощь. Метод нашей работы сформулирован таким непривычным словом: здоровьецентрический. Хотя смысл тут очень простой: важней
не вылечить болезнь, но сохранить здоровье.
Согласно статистике, которую мы ведем, растет не только количество выездов моих коллег на ЧС. Все больше тех, кому мы успеваем оказать помощь
в рамках каждой ситуации. Значит, мы научились действовать эффективней,
повысили свою компетенцию.
У каждой беды свои черты. Нет какого-то общероссийского шаблона поведения в таких ситуациях. И нет стандартного способа реагировать на различные ЧС. Способы переживания травматических ситуаций везде различны.
Различны и способы помощи в них.
Еще один самолет из Ливии. Его удалось организовать для вывоза россиян
благодаря неравнодушию и грамотной работе специалистов нашей «горячей
линии». Из разных источников мы собирали и передавали руководству министерства информацию о тех людях, кто еще оставался в горячей точке, но по
разным причинам не мог попасть в списки эвакуируемых граждан.
Наш центр — полноценное подразделение МЧС во всех смыслах.
Пусть о нас знают — мы всегда готовы помочь. В любое время, по телефонам
«горячей линии» +7 (495) 626 3707 и +7 (495) 276-50-50 или на нашей online службе психологической помощи www. psi.mchs.gov.ru.
#3
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IP против

HD-SDI
Текст:

Алексей Дронов

Зарождение форматов
Появление IP-видеонаблюдения можно назвать частным случаем развития
цифровых компьютерных технологий.
Первая IP-камера была выпущена в 1996
году компанией Axis Communications — ее
разработчиками выступили Мартин Грен
и Карл-Аксель Алм.
#3

Формат HD-SDI (High-Definition Serial
Digital Interface) является детищем Тода
Рокофа, который еще в 2008 году задумался, можно ли получить высокое качество
изображения в обычных системах наблюдения. На одной из выставок он узнал
о системах с протоколом передачи данных
HD-SDI, и в 2009-м компания EverFocus
предложила потребителям готовое решение на базе HD-SDI. Патентными пра-

©Depositphotos/Alexander Limbach

Сегодня одним из
основополагающих трендов систем
видеонаблюдения является изображение
с максимально высоким разрешением. Именно
обеспечением «качественной картинки» озадачены
производители оборудования, а поставщики посвящают
таким решениям целые стенды на выставках. Совокупный
обзор продуктовых линеек «поколения next» относительно
аналоговых систем выявил на рынке две ключевые
альтернативы. Это сетевые технологии TCP/IP и технология
HD-SDI (HDcctv). В данном материале мы соотнесем
между собой и рассмотрим, в чем специфика
каждого формата, достоинства и недостатки,
а также чем IP-решения и формат HDSDI могут быть полезны конечному
потребителю.

вами на стандарт обладают Общество
инженеров кино и телевидения (SMPTE)
и телекоммуникационная компания MRV,
являющаяся одним из лидеров широкополосного доступа в США.

Особенности монтажа
IP-камеры изначально позиционируются как высокотехнологичные системы,
которые имеют широкие возможности
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большого числа мегапиксельных камер
возрастает нагрузка на сеть (впрочем,
критичной она становится крайне редко).
Камеры HD-SDI относительно легко
устанавливаются, а регистраторы HD-SDI
по внешнему виду и по структуре меню,
настройке и управлению не отличить от
аналоговых. В плане элементной базы отличие от IP-камер крайне незначительно.
Камеры являются взаимозаменяемыми,
подходят к любому видеорегистратору,
поддерживающему стандарт HD-SDI (их
несколько, с разным функционалом —
SMPTE 259M, SMPTE 344M, SMPTE 292M,
SMPTE 372M, SMPTE 424M). Для нужд
HDcctv используется SMPTE 292M.
Для передачи видеопотока от камер
HD-SDI подойдет практически любой
двухжильный кабель — вопрос лишь в качестве. Хорошо подходит для этих целей
коаксиальный кабель RG-59 или же более
высокотехнологичный RG-6U. Гарантированная длина передачи видеосигнала
в формате HD-SDI 1.0 составляет 100 м при
использовании кабеля RG-59 и 150 м при
использовании кабеля RG-6U. А макси-

мальная длина передачи HD-SDI сигнала
достигает для кабеля RG-59 — 150 м, а для
кабеля RG-6 — 220 м. Конечно, можно использовать формирователи, которые способны увеличить линию связи на 200 м. Но
важно учесть: в одной линии связи может
использоваться не более пяти таких повторителей; в итоге длина канала передачи может несколько превзойти 1 км, но
не более.

Эксплуатация систем
На рынке систем безопасности основная масса сетевых камер видеонаблюдения имеет разрешение от 1 мегапикселя
(1280х720 пикселей) до 5 мегапикселей
(2592x1944 пикселей). Но здесь перспективы прогресса кажутся безграничными.
Уже существуют серийные модели до 29
мегапикселей и разработаны IP-камеры,
способные формировать «картинку» с разрешением свыше 1000 мегапикселей.
IP-камеры осуществляют потоковую
передачу видео по сетевым каналам связи,
как правило, в форматах H.264 или MJPEG.
Некоторые считают, что в результате про-

реклама

по обеспечению безопасности объекта.
К тому же достаточно простые в установке
и эксплуатации, чему способствует технология Power over Ethernet (PoE), позволяющая передавать удаленным устройствам питание вместе с данными через
стандартную витую пару. Нет и необходимости использовать дополнительные
декодирующие устройства (видеорегистратор) для вывода IP-видеокамеры в
интернет. Благодаря протоколу TCP, предоставляющему поток в виде отдельных
пакетов, существует возможность использовать для передачи данных любой
доступный способ. Наиболее популярный
из них — простой и доступный кабель «витая пара» (UTP/FTP) категории 5e. А вот
беспроводные каналы связи специалисты
использовать не рекомендуют, так как они
не могут обеспечить должный уровень
безопасности и стабильное функционирование системы видеонаблюдения.
Еще один момент — работа IP-камер
в существующих сетях, без прокладки новых. Она возможна, но считается, что при
использовании даже сравнительно не-
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исходит некоторое ухудшение качества
изображения по сравнению с исходным
и задержка с передачей изображения. Однако это утверждение неверно. Задержка в
основном связана с производительностью
ПК или устройства воспроизведения, канала связи. Ухудшение качества по сравнению с исходным исключено, так как поток с камеры и есть исходный. Поэтому
потеря качества может произойти только
при потере пакетов данных в сети.
Сегодня при использовании IPвидеонаблюдения задержка при передаче видеопотока с разрешением 1080p
(Full HD) в теории составляет порядка 70
миллисекунд, что практически незаметно
для оператора.
В целом IP-видеонаблюдение характеризуют такие возможности:
• легкая масштабируемость;
• все камеры подключаются в общую сеть;
• по кабелю могут быть переданы питание, управляющие и аудиосигналы;
• удал енное кон ф и г у р и р ов а н и е и
управление;
• многопоточность;
• отличная от аналоговой стандартная
структура компьютерной сети, использование стека протоколов TCP/IP.
Формат HD-SDI 1.0, поддерживающий передачу видеосигнала с разрешениями 720p/30 (1280x720), 720p/60 и
1080p/30 (1920x1080), имеет наибольшее
распространение.
Для технологии HD-SDI действует
принцип «1 кабель — 1 канал», который
значительно сокращает задержку, хоть и
не устраняет ее полностью. В целом технология HD-SDI представляется более безопасной с точки зрения «живого наблюдения», так как внешнее подключение к ней,
без прямого физического контакта с каналом, невозможно. Однако «замыкаются»
камеры на регистратор, который включается в сеть, а значит, реального преимущества нет. Но сказанное относится только к
«живому наблюдению».
Формат HD-SDI используется для передачи видеосигнала в HD CCTV. В системах HD CCTV информация передается посредством цифровой модуляции полосы
частот порядка 1,5 ГГц.
Хранение видео в формате HD-SDI
также вызывает проблему. Приходится
сжимать полученные от камер огромные
потоки информации в видеорегистраторах. Иными словами, просматривая архив,
#3
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Сравнение готовых решений
Сравним аналогичные готовые решения видеонаблюдения по технологиям
IP и HD-SDI для следующих условий: восьмиканальный видеорегистратор, полный набор камер для него.
Доступное решение
• Купольная видеокамера HD-CCTV
от 6.600 рублей
• HD-SDI 8-канальный
видеорегистратор
от 46.000 рублей
Итого
от 52.600 рублей

Среднее решение
• IP-камеры внутренние мегапиксельные купольные с ИК с SD
от 8.300 рублей
• IP-видеорегистратор: до 16 каналов
от 36.000 рублей
Итого
от 44.300 рублей

• IP-камеры внутренние мегапиксельные купольные без
ИК-подсветки без SD
от 6.500 рублей
• IP-видеорегистратор: до 8 каналов
от 26.000 рублей
Итого
от 32.500 рублей

• Купольная видеокамера HD-CCTV
от 9.700 рублей
• HD-SDI 8-канальный видеорегистратор
от 56.000 рублей
Итого
от 65.700 рублей

мы будем видеть изображение примерно
таким же по качеству, как было бы в случае
использования IP-камер.
Хотя качество в конечном итоге
определятся эффективностью кодека и
работой процессора регистратора. Кстати, кодек сжатия здесь — H.264, как и в
IP-камерах.
В случае HD CCTV обязательно потребуется покупка видеорегистратора или
плат видеозахвата, поддерживающих
стандарт HD-SDI, если пользователь предпочитает устройство записи на основе ПК,
что наиболее удобно. И здесь вас может
поджидать весьма неприятный сюрприз:
говорить о доступности этих устройств на
сегодняшний день не приходится. Для их
производства требуется достаточно специфичная и дорогая элементная база. К
тому же пока не разработан даже 16-канальный видеорегистратор с возможностью отображения и записи 16 видеокамер
с разрешением 2МП. Так что использовать
при выборе формата HD-SDI более 4 или
8 камер в системе наблюдения на сегодняшний день составляет проблему, о чем
далеко не всегда расскажут потребителю.
В целом HD-SDI-видеонаблюдение
характеризуется параметрами:
• каждая камера подключается по отдельному кабелю к устройству записи;

• передача несжатого потока данных;
• питание осуществляется только по отдельной линии;
• схожая с аналоговой структура сети,
легкий (но дорогой) переход от аналоговой системы к цифровой.
Подытоживая, можно сказать, что
формат HD-SDI идеально подходит в ситуации, когда надо просто и быстро развернуть систему видеонаблюдения на
основе уже существующей (при условии
проложенного кабеля), если основная задача — улучшить качество передаваемой
картинки.
Однако высокие цены на фоне равноценных альтернатив — вот что становится
основным препятствием в развитии технологии HD-DSI.
Однако это не значит, что у HD-DSI нет
будущего. Технология прекрасно справляется с решением некоторых задач и является неплохим «переходным» вариантом
с аналогового видеонаблюдения.
Но все же она вряд ли сможет потеснить IP-видеонаблюдение, которое куда
более высокотехнологично и, хотя и тяжелее в настройках, лучше подходит для
масштабных систем видеонаблюдения.
Особенно тех, где необходимо отслеживать большие потоки данных в режиме
реального времени.
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Кадровая
модель
Инструкция по сборке
В перечне приоритетных для модернизации
экономики России специальностей — всего
три позиции, которые имеют отношение
к безопасности. Да и те охватывают лишь
отдельные аспекты: методы и системы защиты
информации, ядерная/радиационная
безопасность, а также химическая,
биологическая и бактериологическая
безопасность. Нужно ли говорить, что реалии
российского бизнеса в какой-то степени
отражены далеко не полностью? Оказывается,
нужно. При обилии технических вузов в стране
лишь немногие выстраивают обучение
с прицелом на отраслевые рынки труда.
И совсем единицы пытаются наладить прямой
диалог с потенциальными работодателями
будущих выпускников.
Текст: Григорий Дитятев
#3
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Расходы федерального бюджета на высшее
профессиональное образование в РФ
Год
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

Расходы федерального
бюджета, млн руб.
116 951,0
159 940,0
221 501,0
280 021,6
328 623,7
316 228,9
393 307,1
437 906, 0
477 238,4
484 106,1
513 536,9

В расчете на 1 студента,
руб.
19 539,7
26 078,2
35 677,6
45 057,2
53 560,2
54 068,2
55 789,83
67 473,97
79 539,75
84 192,37
93 370,35

Данные порталов www.sdo.rea.ru,
www.ecpol.ru, www.rbc.ru, www.ria.ru,
www.rosbalt.ru, www.infostat.ru

Бакалавр или специалист?
В соответствии с проводимой реформой
высшего образования российские вузы внедряют новый европейский формат обучения — бакалавриат. Образовательное новшество означает ускоренно-упрощенную систему выпуска
специалистов, «заточенных» непосредственно
под работу в конкретных сегментах и рынках.
Во-первых, нововведение призвано экономить
год при получении высшего образования. Вместо традиционных пяти лет обучение длится четыре года. Во-вторых, остальные знания по профессии, как предполагается, свежеиспеченный
бакалавр получит в буквальном смысле слова на
практике или на стажировке. Диплом бакалавра
не позволяет выпускнику «на автомате» поступать в аспирантуру и получать кандидатскую
степень — стране нужны рабочие руки. Умные
рабочие руки.
При этом нельзя сказать, что программы
высшего образования начинают идти навстречу
потребностям бизнес-сообщества. Самый яркий
пример — информационные технологии. Центр
принятия решений по построению систем безопасности все чаще смещается на практике от
служб безопасности к IT-департаментам. И вопрос всего нескольких лет, когда возникнут и
укрепятся новые отраслевые стандарты, объединенные приставкой «IT». Именно здесь, очевидно, и будет востребован общий подход к профессиональной подготовке специалистов. Но
его у вузов до сих пор нет.
Простой пример. Специальность «информационная безопасность» прочно закрепилась в
высших учебных заведениях России; от столицы
до периферии. Однако даже сама формулировка
«информационная безопасность» в разных ву-
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зах звучит по-разному. В Московском институте
электроники и математики (МИЭМ) это «компьютерная безопасность», в Московском техническом университете связи и информатики
(МTУСИ) — «информационная безопасность
телекоммуникационных систем», в Московском физико-техническом институте (МФТИ)
или Саратовском государственном техническом
университете (СГТУ) — «информационная безопасность автоматизированных систем». Понятно, что полной идентичности не достичь,
различия не случайны и связаны с генетикой
каждого вуза. Однако гораздо логичней было бы
положить подготовку IT-специалистов на некую
общую научно-теоретическую базу, понятную
в итоге всем одинаково, с последующей специализацией в рамках дополнительных курсов по
направлениям — основы видеонаблюдения и
видеоаналитики, СКУД, ОПС.
В интернете на специализированных форумах студенты немало пишут о недостатках подготовки по специальности «информационная
безопасность». Главные претензии: недостаточное количество часов на профильные предметы,
устаревшие учебные курсы, отсутствие должной
компетенции преподавателей. Есть и позитивные предложения, в частности, ввести тему
аудита информационной безопасности, обучать
методам оценки финансовой целесообразности
и экономической эффективности используемых
систем защиты. Читать эти пожелания студентов
особенно грустно на фоне реально существующей в индустрии проблемы: нет ясных единых, обоснованных критериев полезности при
построении систем безопасности. Отсутствие
профессиональной цеховой культуры приводит
к тому, что огромное количество выпускаемых из
разных институтов специалистов говорят каждый на своем языке. И масштабные федеральные программы — например, концепции «Безопасных городов» — вынуждены использовать
количественный подход при выборе решений,
закладывая объемы оборудования «с запасом»,
а не «на результат». Таким образом, буксует не
только развитие тех или иных бизнес-направлений, но и напрямую снижается уровень технической безопасности в обществе.

От архаики к реальности
В сложившейся ситуации выглядит очевидным шаг к сотрудничеству институтов непосредственно с компаниями и предприятиями, из которых состоит та или иная отрасль, в
том числе индустрия систем безопасности. Однако, за исключением подведомственных МЧС
институтов, вузы упорно остаются в стороне от
сотрудничества с рынком.

Тема

#3

новления не предусмотрены механизмы оценки и прогнозирования потребностей отраслей,
также отсутствуют способы мониторинга навыков — квалификаций, реально востребованных
работодателями.
В российских вузах практически не сформированы советы работодателей. Единственный
результат поиска по соответствующему запросу
в Google — создан совет работодателей при философском факультете Саратовского государственного университета имени Н.Г. Чернышевского. В остальном, по отзывам представителей
бизнеса, их если и приглашают к сотрудничеству, то лишь для участия в деятельности попечительских советов. Кулуарно принимаемые
учебные планы руководство вузов не считает
нужным с кем-либо согласовывать. Практически все вузы заявляют, что проводят открытые
защиты дипломов, однако что они собой представляют и кому конкретно адресованы — не
уточняют.
Впрочем, справедливости ради следует отметить: кое-где такие защиты действительно носят неформальный характер. К примеру,
Институт вычислительной математики и информационных технологий Казанского (Приволжского) федерального университета уже
приобрел традицию проводить открытые защиты в режиме онлайн-конференций с потенциальными работодателями. Именно так бизнес-партнеры института, главный из которых —
«Татнефть», подбирают специалистов по информационной безопасности. Представители
других бизнес-направлений, за пределами ресурсодобывающих монополий, продолжают питать надежду, что такое сотрудничество с вузами
со временем станет возможным и для них. Но
произойдет это, очевидно, не на данном этапе
реформы высшего образования.

©Depositphotos/perseomedusa

Редкие исключения лишь подтверждают
общее правило. По итогам опроса мнений работодателей из разных регионов России можно
отметить факультет радиотехники и электроники (РЭФ) Новосибирского государственного
технического университета (НГТУ) и механико-математический факультет (ММФ) Новосибирского государственного университета (НГУ);
эти институты являются донорами кадров для
компаний по системам безопасности в Сибирском регионе.
Упомянутый выше МТУСИ осуществляет
подготовку специалистов в области информационной безопасности. Представители университета утверждают, что его выпускники
работают в госучреждениях и проектных организациях, во время обучения студенты изучают
оборудование и технологии, реально применяемые компаниями.
В МИЭМе совместно с компанией QNAP студенты недавно получили возможность пройти двухдневный курс подготовки, разработанный учебным центром для партнеров фирмы. В
Санкт-Петербурге также учебный центр QNAP
сотрудничает с Национальным исследовательским университетом информационных технологий, механики и оптики (НИУ ИТМО).
По словам руководителя учебного центра
Дениса Копранова, вузовская программа «QNAP
Integrated» не входит в число обязательных
учебных дисциплин для студентов. Обучение
платное, хотя для студентов и партнеров фирмы
предусмотрены скидки, продолжается два дня,
содержит как теоретическую, так и практическую составляющие. По окончании курса слушатели получают сертификаты. Высшие учебные
заведения могут использовать оборудование в
учебном процессе по своему усмотрению. Взаимодействие QNAP с вузами продолжается уже
более двух лет.
В то же время факультет радиотехники и кибернетики МФТИ в 2012 году завершил аналогичное сотрудничество с ЗАО «Безопасность».
Оно продолжалось с 2006 года. Причины разрыва туманны: в компании уверяют, что во всем
виноваты последние изменения к российскому
«Закону об образовании», в институте эту версию отвергают, однако завершение проекта
предпочитают не комментировать.
В целом высшее образование по-прежнему
сохраняет архаичную основу (именно так сегодня выглядит то, что при СССР было принято считать академической традицией). Бакалавр-реформа затрагивает вопрос о том, КАК готовить
людей с высшим образованием. Но оставляет
открытым вопрос, КОГО и ДЛЯ ЧЕГО готовить.
Ни в существующей системе, ни в рамках ее об-
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Кто. Где. Почём.
Журнал RUБЕЖ совместно с порталом по поиску работы HH.ru провел исследование
рынка труда в индустрии систем безопасности. По его результатам выявлены следующие
особенности спроса и предложения по работе в отрасли.
Текст: Евгений Полковников
Большинство работодателей хотят видеть у себя в компании
специалиста с опытом работы от 1 до 3 лет, и лишь от 3% до 18%
компаний, в зависимости от должности, готовы принять специалиста прямо со студенческой скамьи. Во всех группах наблюдается устойчивая тенденция к тому, что работу ищут профессионалы с опытом в отрасли более 6 лет. Логично предположить, что
это обусловлено достигнутым потолком и отсутствием возможностей для дальнейшего роста в должностях и зарплатах внутри
своих компаний.
Зарплатное предложение, как правило, соответствует ожиданиям соискателей. Даже при том, что обычно работодатели
если и публикуют, то минимальный, стартовый размер оклада.
К примеру, в группе вакансий для инженеров средний размер
предлагаемой компенсации составляет 37,2 тыс. рублей, а ожидания более 50% кандидатов колеблются в диапазоне от 40 до 60
тысяч рублей. Однако не стоит забывать и о том, что большинство
работодателей предпочитают не указывать в вакансии точную
сумму, ссылаясь на то, что она будет обсуждаться с успешными
кандидатами в ходе собеседования.
Больше половины кандидатов признают в резюме незнание
английского языка. Это выглядит странным, если учесть значительную долю импортных производителей, представленных на
рынке систем безопасности.

Треть свободных рабочих мест расположена в Москве – 546
предложений о работе. Далее следуют предложения по работе в
Санкт-Петербурге и Краснодарском крае — 162 и 118 вакансий
соответственно.
Спрос на работу в отрасли систем безопасности значительно превышает предложение: на 8764 резюме приходится всего
1683 вакансии. Но способы найти работу у соискателей есть, и
их даже несколько.
Прежде всего это повышение профессиональных знаний.
Немаловажным фактором для работодателей в индустрии безопасности является универсальность специалиста, знание им
систем и оборудования всех основных производителей. Особенно важно это для рынка пожарной безопасности, так как он
менее всего подвержен изменениям рыночной конъюнктуры.
Жесткая привязка используемого оборудования к нормативам и консервативность проектных институтов сформировали здесь своеобразный рейтинг производителей охранно-пожарных систем.
Еще один выход в поиске работы — на смежные рынки. Стабильный устойчивый спрос на специалистов по инсталляции и
поддержке систем безопасности в ходе исследования был выявлен в таких сферах, как строительство, банки, ритейл. Однако и там ключевым преимуществом остается уровень знаний
и квалификации.

Где легче всего найти работу (по количеству вакансий)*
Республика Татарстан 46

Республика Башкортостан 35

Нижегородская область 70

Пермский край 21

Санкт-Петербург 162
Ярославская область 22

Москва и МО 574
Воронежская область 49
Ростовская область 42

Краснодарский край 118
Самарская область 63
Свердловская область 71
Новосибирская область 35
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Откуда уходят

специалисты по системам безопасности*
Производство
ТСБ
Производство
ТСБ
Продажа ТСБ
Проектирование
ТСБ

Проектирование
ТСБ
Продажа ТСБ
9%

3% 2% 3%

4%

42%

Инсталляция
и сервис ТСБ

1%

30%

50%

Непрофильные компании
(нефтегазовые, строительные,
банки, ритейл и др.)

Кто ищет работу

Инсталляция
и сервис ТСБ

56%

Непрофильные компании
(нефтегазовые, строительные,
банки, ритейл и др.)

Кого ищут на работу

с системами безопасности*
Специалист по ремонту
и обслуживанию

Специалист по ремонту
и обслуживанию
Инженер
по обслуживанию

Монтажник

Инженер
по обслуживанию

Монтажник
11%

15%
16%
4%

33%

35%

14%
4%

22%
28%

Инженерпроектировщик

Менеджер по закупкам
и продаже оборудования
Руководитель/
Главный инженер

#3

8%
10%

* данные предоставлены порталом HH.ru

Инженерпроектировщик

Менеджер по закупкам
и продаже оборудования
Руководитель/
Главный инженер
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главный инженер*

Требования

вакансии

Соответствие
требованиям
резюме

Образование
100%

высшее

100%

высшее

4,5%
20,7%
74,8%

от 1 до 3 лет
от 3 до 6 лет
более 6 лет

6,4%
16,8%
27,7%
23,7%
18,2%
7,2%

20-30 тыс. руб.
30-40 тыс. руб.
40-60 тыс. руб.
60-80 тыс. руб.
80-100 тыс. руб.
100-300 тыс. руб.

Опыт работы
2,0%
65,0%
31,0%
2,0%

без опыта работы
от 1 до 3 лет
от 3 до 6 лет
более 6 лет

Заработная плата
60.000 руб.
(средняяя озвученная заработная плата)

Социально-демографические
характеристики кандидатов
Пол

97,2%
2,8%

мужской
женский

Возраст

5,6%
49,2%
24,8%
15,2%
5,2%

22-25 лет
26-35 лет
36-45 лет
46-55 лет
более 55 лет

Знание
англ.
языка

13,4%
49,0%
30,3%

не владею
базовые знания
читаю проф.
литературу
могу проходить
интервью
свободно владею

5,2%
2,1%

Инженер–проектировщик*

Требования

вакансии

Соответствие
требованиям
резюме

Образование
5%
95%

ср.-спец.
высшее

10,7%
89,3%

ср.-спец.
высшее

2,0%
18,5%
30,2%
49,3%

нет опыта
от 1 до 3 лет
от 3 до 6 лет
более 6 лет

0,4%
0,8%
3,2%
20,2%
24,6%
28,2%
18,3%
3,6%
0,8%

5–10 тыс. руб.
10–15 тыс. руб.
15–20 тыс. руб.
20–30 тыс. руб.
30–40 тыс. руб.
40–60 тыс. руб.
60–80 тыс. руб.
80–100 тыс. руб.
100–300 тыс. руб.

Опыт работы
3,0%
68,0%
28,0%
0,5%

без опыта работы
от 1 до 3 лет
от 3 до 6 лет
более 6 лет

Заработная плата
43.400 руб.
(средняяя озвученная заработная плата)

Социально–демографические
характеристики кандидатов
Пол

85,9%
14,1%

мужской
женский

Возраст

21,1%
63,3%
9,4%
5,6%
0,6%

22-25 лет
26-35 лет
36-45 лет
46-55 лет
более 55 лет

Знание
англ.
языка

13,7%
53,2%
26,3%

не владею
базовые знания
читаю проф.
литературу
могу проходить
интервью
свободно владею

5,4%
1,5%

Менеджер по безопасности*

Требования

вакансии

Соответствие
требованиям
резюме

Образование
40%
60%

ср.-спец.
высшее

17,3%
82,7%

ср.-спец.
высшее

1,6%
6,4%
14,1%
77,9%

нет опыта
от 1 до 3 лет
от 3 до 6 лет
более 6 лет

2,7%
16,7%
28,0%
30,4%
12,8%
5,2%
4,0%

15–20 тыс. руб.
20–30 тыс. руб.
30–40 тыс. руб.
40–60 тыс. руб.
60–80 тыс. руб.
80–100 тыс. руб.
100–300 тыс. руб.

Опыт работы
12,0%
49,0%
37,0%
2,0%

без опыта работы
от 1 до 3 лет
от 3 до 6 лет
более 6 лет

Заработная плата
40.000 руб.
(средняяя озвученная заработная плата)
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Социально–демографические
характеристики кандидатов
Пол
Возраст

Знание
англ.
языка

85,9%
14,1%
0,4%
1,8%
39,1%
34,3%
22,1%
2,2%
29,8%
50,6%
3,8%
7,7%
8,0%

мужской
женский
до 22 лет
22-25 лет
26-35 лет
36-45 лет
46-55 лет
более 55 лет
не владею
базовые знания
читаю проф.
литературу
могу проходить
интервью
свободно владею
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Инженер по обслуживанию*

Требования

вакансии

Соответствие
требованиям
резюме

Образование
40%
60%

ср.-спец.
высшее

43,6%
56,4%

ср.-спец.
высшее

2,6%
12,8%
17,9%
66,7%

нет опыта
от 1 до 3 лет
от 3 до 6 лет
более 6 лет

2,5%
20,0%
32,5%
42,5%
2,5%

15–20 тыс. руб.
20–30 тыс. руб.
30–40 тыс. руб.
40–60 тыс. руб.
60–80 тыс. руб.

Опыт работы
3%
67%
29%
1%

без опыта работы
от 1 до 3 лет
от 3 до 6 лет
более 6 лет

Заработная плата
37.200 руб.
(средняяя озвученная заработная плата)

Социально–демографические
характеристики кандидатов
Пол

97,5%
2,5%

мужской
женский

Возраст

8,1%
45,9%
29,7%
10,8%
5,4%

22-25 лет
26-35 лет
36-45 лет
46-55 лет
более 55 лет

Знание
англ.
языка

28,2%
61,5%
10,3%

не владею
базовые знания
читаю проф.
литературу

Специалист по ремонту и обслуживанию*

Требования

вакансии

Соответствие
требованиям
резюме

Образование
75%
25%

ср.-спец.
высшее

75,5%
24,5%

ср.-спец.
высшее

1,9%
30,2%
22,6%
45,3%

нет опыта
от 1 до 3 лет
от 3 до 6 лет
более 6 лет

1,6%
4,8%
36,5%
39,7%
17,5%

10–15 тыс. руб.
15–20 тыс. руб.
20–30 тыс. руб.
30–40 тыс. руб.
40–60 тыс. руб.

Опыт работы
10%
83%
5%
2%

без опыта работы
от 1 до 3 лет
от 3 до 6 лет
более 6 лет

Заработная плата
25.600 руб.
(средняяя озвученная заработная плата)

Социально–демографические
характеристики кандидатов
Пол
Возраст

Знание
англ.
языка

100%

мужской

15,2%
56,5%
15,2%
6,5%
6,5%
47,2%
41,5%
9,4%

22-25 лет
26-35 лет
36-45 лет
46-55 лет
более 55 лет
не владею
базовые знания
читаю проф.
литературу
могу проходить
интервью

1,9%

Монтажник*

Требования

вакансии

Соответствие
требованиям
резюме

Образование
64%
36%

ср.-спец.
высшее

69,9%
30,1%

ср.-спец.
высшее

6,6%
23,2%
28,4%
41,8%

нет опыта
от 1 до 3 лет
от 3 до 6 лет
более 6 лет

0,4%
1,5%
6,0%
23,2%
33,8%
31,0%
3,8%
0,2%

5–10 тыс. руб.
10–15 тыс. руб.
15–20 тыс. руб.
20–30 тыс. руб.
30–40 тыс. руб.
40–60 тыс. руб.
60–80 тыс. руб.
80–100 тыс. руб.

Опыт работы
18%
74%
8%

без опыта работы
от 1 до 3 лет
от 3 до 6 лет

Заработная плата
32.500 руб.
(средняяя озвученная заработная плата)

#3

* данные предоставлены порталом HH.ru

Социально–демографические
характеристики кандидатов
Пол
Возраст

Знание
англ.
языка

99,5%
0,5%
3,1%
15,1%
53,1%
18,9%
8,5%
1,3%
44,8%
45,9%
7,9%
1,1%
0,3%

мужской
женский
до 22 лет
22-25 лет
26-35 лет
36-45 лет
46-55 лет
более 55 лет
не владею
базовые знания
читаю проф.
литературу
могу проходить
интервью
свободно владею
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Учебные центры —
«план Б» для рынка
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Пока вузы осваиваются в новой системе координат, продиктованной им в рамках
реформы высшего образования, компании по-прежнему испытывают жесточайший
кадровый дефицит. На этом фоне набирают силу специализированные учебные центры
и курсы, особенно те, у кого есть право на обучение по нескольким брендам. Их услуги
недешевы, они расположены в основном в мегаполисах — но это по-прежнему один из
немногих реальных способов дать рынку подготовленных специалистов. Журнал RUБЕЖ
подготовил обзор рынка профессиональной подготовки и переподготовки в сфере
систем безопасности. В обзор вошли как существующие центры, так
и запланированные к открытию в 2014 году.

Текст и инфографика: Маргарита Скебало

		

Игорь Андреев

По итогам мониторинга открытых источников и телефонного интервьюирования компаний были получены данные о 20 учебных
центрах. Их можно разделить на две группы,
где первая — это центры, которые производят
только повышение квалификации сотрудников;
во вторую группу вошли центры, которые помимо повышения квалификации осуществляют и переподготовку на базе уже имеющегося
у слушателей образования.
В представленном обзоре информация об
учебных центрах отражает наиболее значимые
моменты: сфера отрасли, формы обучения, стоимость и продолжительность курсов, количество обучающихся в центре, бытовые условия
для иногородних курсантов, оборудование, на
котором производится обучение, и техническое
оснащение аудиторий.
Средняя стоимость курсов по переподготовке составляет в среднем 50 тысяч рублей за
500–700 часов обучения для одного слушателя.
Географическая расположенность центров
соответствует экономической модели России:
большинство учебных заведений сосредоточено в Москве и Санкт-Петербурге. Хотя тенденция к развитию в регионах есть: обучение специалистов Урала и Сибири осуществляют две
академии — в Екатеринбурге и Новосибирске, а
также несколько филиалов московских и питерских центров. Курсантам придется приезжать
на обучение и нести определенные расходы на
проживание и питание, что изначально предполагает их официальную занятость и протекцию работодателей. При этом многие центры
готовы предложить своим курсантам содействие в трудоустройстве. В частности, автори#3

зованные центры компаний и некоторые центры, которые осуществляют подготовку в сфере
пожарной безопасности. К примеру, ЧОУ ДПО
«Пожарная безопасность» (г. Санкт-Петербург)
помогает своим выпускникам с трудоустройством в специализированные противопожарные предприятия.
Важно: центры из обеих групп приглашают
выпускников технических специальностей, с
общими представлениями о специальности и
определенным складом ума. С учетом платного
принципа большинство курсов предполагают
всего несколько дней занятий. Поэтому представители центров подчеркивают практически
во всех беседах: обучение эффективно только
при условии дальнейшей практической работы
по профилю. И даже тогда выпускникам потребуются самостоятельные занятия по поддержанию квалификации на основе полученных
в центрах знаний. Для слушателей без опыта
работы наиболее доступными представляются
дистанционное обучение, вебинары и онлайнтрансляции с последующей самоподготовкой.

Знание систем безопасности.
Спрос и предложение
Название

Вакансии

Резюме

Видеонаблюдение

928

3295

Скуд

129

555

ОПС

115

453

СКС

50

108

Домофоны

14

49

Турникеты

2

16

Металлодетекторы

0

6
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Однако, по признанию многих центров, удаленное обучение пользуется доверием у слушателей
только как дополнительный бонус к основному
обучению.
Карта учебных программ ясно указывает на то, что рынок нуждается сегодня в неких
«универсальных солдатах», одинаково хорошо
умеющих работать на оборудовании всех ключевых поставщиков в каждом сегменте. Это соответствует исследованию рынка труда, опубликованному в этом же номере журнала. Больше
половины работодателей, указавших в требованиях к соискателям знание систем безопасности, хотят видеть кандидатов, которые умеют
работать с системами нескольких производителей (от двух до пяти и более).
Еще один аспект. Центр с устоявшейся репутацией может выступать не только как генератор компетенций для рынка. С его помощью
компании (производители, поставщики, про-

ектировщики) получают канал лоббирования
и продвижения определенных, приоритетных
для нее, технологий и моделей оборудования.
Они гибки с точки зрения конъюнктуры рынка
— оперативно учитывают в своих программах
изменения в технологиях и нормативах, потребности клиентских рынков. И в этом их существенное отличие от государственных вузов
и привычных коммерческих институтов.
Подводя итоги, можно уверенно утверждать: при всех издержках коммерческие учебные центры, создаваемые бизнес-структурами
непосредственно внутри отрасли, являются безальтернативным и наиболее эффективным инструментом для работодателей при подготовке
профессиональных кадров в сфере безопасности. Улучшить качество их сервиса и снизить
стоимость обучения в таких центрах можно
только одним способом: продолжив развивать
этот рынок.

Необходимый пакет
документов
Как получить лицензию на
дополнительное образование?
Создание любого учреждения дополнительного образования, даже если это детская школа искусств,
требует получения обязательной лицензии. И, как
всякий подобный процесс, оно может занять достаточно времени — тут все зависит от компетенции занимающегося этим сотрудника, знания нюансов и,
возможно, благосклонности клерков. Как водится,
облегчить процесс готовы многочисленные юридические фирмы, обещающие взять на себя всю рутинную работу. Анализ размещенной в открытом
доступе информации позволил сделать следующие
выводы о получении лицензии на дополнительное
образование с участием «помощников».

Сроки
Они разнятся и во многом зависят от стоимости
услуги и «статуса» компании. Минимальный срок —
30 дней, максимальный — 65 дней.
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Нотариально заверенные учредительные
документы некоммерческой организации.
Свидетельство о государственной
регистрации.
Свидетельство о внесении в ЕГРЮЛ.
Свидетельство об изменениях в устав
(если были изменения) и сами изменения.
Свидетельство о постановке на учет в
ИФНС.
Зарегистрированный договор аренды
(свидетельство о праве собственности) на
помещение.
Документы, подтверждающие квалификацию
и стаж работников — копии дипломов и
трудовых книжек.
Сведения об обеспечении образовательного
процесса учебной литературой.
Заключение СЭС о пригодности
помещений, используемых для проведения
образовательного процесса по заявленному
на лицензирование направлению.
Заключение государственного
пожарного надзора о пригодности
помещений, используемых для проведения
образовательного процесса по заявленному
на лицензирование направлению.
Учебные программы и учебные планы.

Тема

НОУ ДПО «Санкт-Петербургская
академия безопасности»
Город: Санкт-Петербург

Сайт, телефон: nsab.ru, +7 (812) 603-28-74
Сфера отрасли: Комплексная безопасность, пожарная безопасность, информационная безопасность
Образовательные программы: Повышение квалификации, практические курсы
Документ по итогам обучения: Удостоверение (свидетельство)
о повышении квалификации
Формы обучения: Очная, очно-заочная
Основные курсы: «Технические и программные средства обеспечения безопасности объектов», «Комплексная безопасность
критически важных объектов городской инфраструктуры»,
«Комплексная безопасность объектов топливно-энергетического комплекса», «Комплексная безопасность образовательных учреждений», «Проектирование систем противопожарной защиты объектов», «Монтаж, конфигурирование,
обслуживание и ремонт систем противопожарной защиты
объектов», «Организация и техническое обеспечение безопасности персональных данных, обрабатываемых в информационных системах персональных данных», «Администратор безопасности информации в автоматизированных
системах», «Организация технической защиты информации
ограниченного доступа, не содержащей сведений, составляющих государственную тайну»
Продолжительность: 72 часа (5 дней)
Стоимость: От 16 000 до 32 700 рублей
Оборудование: Академия является авторизованным центром
по обучению специалистов работе с оборудованием ИСО
«Орион» (ЗАО НВП «Болид»)
Бытовые условия: Отсутствуют

#3
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Сибирская академия безопасности
Город: Новосибирск

Сайт, электронная почта: sibasb.ru, info@sibasb.ru
Сфера отрасли: Комплексная безопасность, пожарная безопасность, информационная безопасность
Образовательные программы: Повышение квалификации,
переподготовка
Документ по итогам обучения: Диплом о профессиональной
переподготовке, свидетельство о повышении квалификации
Формы обучения: Очная, очно-заочная, заочная
(дистанционная)
Основные курсы: «Проектирование систем противопожарной
защиты объектов», «Монтаж, конфигурирование, обслуживание и ремонт систем противопожарной защиты объектов», «Информационная безопасность», «Организация
технической службы охранного предприятия», «Проектирование, монтаж и обслуживание охранно-пожарной сигнализации, систем дымоудаления и молниезащиты», «Интегрированные системы безопасности и охранного телевидения»,
«Интегрированные системы безопасности и охранного телевидения», «Системы защиты информации»
Продолжительность: От 40 часов (повышение квалификации) до
1010 часов (переподготовка)
Стоимость: От 5 800 до 23 900 рублей
Оборудование: АРМы «Администратор», «Мониторинг», «Персонал», «Проходная», ЗАО «АРГУС-СПЕКТР», НВП «БОЛИД», НПО «Сибирский Арсенал»
Бытовые условия: Отсутствуют
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Учебный центр «Армо»

Учебный центр « НП МАЭБ»

Город: Москва

Город: Санкт-Петербург

Сайт, электронная почта: armo-training.ru, training@armo.ru
Сфера отрасли: Видеонаблюдение, охранно-пожарная сигнализация, аналоговое цифровое теленаблюдение, система
контроля управления доступом
Образовательные программы: Повышение квалификации,
переподготовка
Документ по итогам обучения: Дипломы, сертификаты и удостоверения о повышении квалификации в зависимости от статуса пройденного курса
Формы обучения: Очная, дистанционная, очно-заочная
Основные курсы: Системы безопасности «Болид», «Проектирование систем IP-видеонаблюдения», «Линейка оборудования «Smartec», «Программное обеспечение и инсталляция
AXIS», «Охранно-пожарная сигнализация Satel Integra»,
«Работа с системой сигнализации и контроля доступа Lenel»,
«Проектирование системы контроля управления доступа на
базе ИСО «Орион», «Система аспирационного обнаружения дыма VESDA ASD», «Сетевая система видеонаблюдения
PELCO ENDURA», «Программирование САПС Simplex»
Продолжительность: От 1 до 5 дней
Стоимость: От 6 500 рублей до 80 000 рублей
Оборудование: Smartec, Lenel, Satel Integra, PELCO ENDURA,
«Орион», AXIS, «Болид»
Бытовые условия: Организовано питание

Сайт, электронная почта: maeb.ru, info@maeb.spb.ru
Сфера отрасли: Промышленная безопасность, охрана труда,
пожарная безопасность
Образовательные программы: Повышение квалификации
Документ по итогам обучения: Удостоверение о повышении квалификации, свидетельство установленного образца, протокол, справка о предаттестационной подготовке
Формы обучения: Дистанционная, очная, заочная
Основные курсы: «Пожарно-технический минимум для руководителей», «Пожарно-технический минимум для рабочих», «Обучение специалистов по охране труда», «Промышленная
безопасность на предприятии», «Безопасность технологических процессов и производств» (для специалистов, не имеющих профильного образования)
Продолжительность: 72–502 часа
Стоимость: От 1 000 до 20 000 рублей
Оборудование: Центр располагает четырьмя учебными классами, компьютерным классом и классом с макетами технических устройств
Бытовые условия: Отсутствуют

Учебный центр «Специалист»
Город: Москва

Учебный центр «Прогресс»
Город: Санкт-Петербург

Сайт, электронная почта: centerprogress.ru, progress-u@yandex.ru
Сфера отрасли: Промышленная безопасность, охрана труда,
пожарная безопасность
Образовательные программы: Повышение квалификации
Документ по итогам обучения: Удостоверение о повышении
квалификации, удостоверение для руководителей об охране
труда (на 3 года)
Формы обучения: Очная, очно-заочная, дистанционная,
вебинары
Основные курсы: «Основы промышленной безопасности»,
«Охрана труда в организациях», «Пожарно-технический
минимум»
Продолжительность: От 1 до 4 дней
Стоимость: От 3 000 до 10 000 рублей
Оборудование: Нормативно-правовые документы Ростехнадзора, Министерства труда и МЧС выкладываются на сайте
центра, к которому слушателям предоставляется персональный доступ
Бытовые условия: Отсутствуют
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Сайт, электронная почта: specialist-centr.ru, info@specialist-centr.ru
Сфера отрасли: Промышленная безопасность, охрана труда,
пожарная безопасность
Образовательные программы: Повышение квалификации
Документ по итогам обучения: Удостоверение о повышении
квалификации
Формы обучения: Очная
Основные курсы: «Промышленная безопасность», «Монтаж,
наладка, техническое обслуживание и ремонт установок
пожаротушения, пожарной и охранно-пожарной сигнализации», «Монтаж, наладка, техническое обслуживание и
ремонт систем оповещения и эвакуации при пожаре», «Монтаж, наладка, техническое обслуживание и ремонт систем
оповещения и эвакуации при пожаре», «Проектирование
установок пожаротушения, пожарной и охранно-пожарной
сигнализации», «Пожарно-технический минимум»
Продолжительность: 72 часа
Стоимость: От 1 000 до 10 000 рублей
Оборудование: Обучение, в рамках выездных семинаров, проводится на оборудовании заказчика
Бытовые условия: Отсутствуют
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Учебный центр безопасности
и информации «Маском»

Институт электронных систем
безопасности (ИЭСБ)

Город: Москва

Город: Москва

Сайт, электронная почта: mascom-uc.ru, maskom-uc@maskom-uc.ru
Сфера отрасли: Информационная безопасность
Образовательные программы: Семинары, повышение
квалификации
Документ по итогам обучения: Удостоверение о повышении квалификации, сертификат
Формы обучения: Очная, очно-заочная
Основные курсы: «Аттестация объектов информатизации», «Защита от несанкционированного доступа», «Специальные
исследования. Оценка защищенности объектов информатизации от утечки информации по каналам ПЭМИН. Система
СИГУРД», «Проведение поисковых мероприятий по выявлению закладочных устройств», «Углубленное практическое
изучение современных индикаторов поля и универсальных
приборов ST 006, ST 007, ST 031 ПИРАНЬЯ, ST 032»
Продолжительность: 8–80 часов
Стоимость: От 8 500 до 42 500 рублей (тренинги), от 32 500 до
45 500 рублей (повышение квалификации)
Оборудование: Учебные классы и лаборатории оборудованы
самыми современными средствами контроля и защиты информации. Большинство из них создаются и производятся
непосредственно ГК «Маском». Имеются специальные лаборатории для проведения поисковых мероприятий. Аналог —
ФСБ России.
Бытовые условия: Отсутствуют

Санкт-Петербургский институт
промышленной безопасности
и охраны труда

Сайт, электронная почта: i-e-s-b.ru, info@i-e-s-b.ru
Сфера отрасли: Комплексная безопасность, пожарная безопасность, электронные системы безопасности, менеджмент
безопасности
Образовательные программы: Повышение квалификации, переподготовка, семинары
Документ по итогам обучения: Удостоверение о повышении квалификации, диплом о профессиональной переподготовке
Формы обучения: Очная, очно-заочная (вечерняя), выездная
форма
Основные курсы: «Проектирование, монтаж, наладка, ремонт
и обслуживание оборудования и систем противопожарной защиты», «Системы охранного телевидения, контроля и
управления доступом», «Комплексная безопасность объектов
строительства», «Электронные системы безопасности», «Менеджмент в области безопасности»
Продолжительность: 72–80 часов (повышение квалификации) , 8–80 часов (практические семинары), 534–786 часов
(переподготовка)
Стоимость: от 11 600 до 21 000 рублей (повышение квалификации),
от 4 000 до 21 500 рублей (практические семинары), от 35 000
до 62 000 рублей (переподготовка)
Оборудование: «Сфера 2001», ИС «Орион», ИС «Рубеж»,
«Орион-ПРО»
Бытовые условия: Бронирование мест в корпоративной квартире

Учебный центр «Cisco Systems»
Город: Москва

Город: Санкт-Петербург

Сайт, электронная почта: spb-institute.ru, еmercom812@yandex.ru
Сфера отрасли: Пожарная безопасность, промышленная безопасность, охрана труда
Образовательные программы: Повышение квалификации
Документ по итогам обучения: Удостоверение о повышении квалификации, свидетельство
Формы обучения: Очная, дистанционная
Основные курсы: «Охрана труда и безопасность производственной деятельности», «Безопасность технологических процессов
и производств», «Обучение должностных лиц и специалистов в
области гражданской обороны ( ГО) и единой государственной
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций
(ЧС) », «Пожарно-технический минимум»
Продолжительность: 36–128 часов
Стоимость: От 1 000 до 12 000 рублей
Оборудование: Наглядные пособия, раздаточный материал
Бытовые условия: Отсутствуют
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Сайт, электронная почта: ciscotrain.ru, info@ciscotrain.ru
Сфера отрасли: Информационная безопасность
Образовательные программы: Повышение квалификации
Документ по итогам обучения: Сертификат международного образца Cisco
Формы обучения: Очная, заочная (дистанционная), индивидуальная
Основные курсы: «Обеспечение безопасности сетей с помощью
маршрутизаторов и коммутаторов Cisco», «Защита сетей на
основе продуктов CSP VPN и решений Cisco Systems», «Внедрение системы предотвращения вторжений на базе оборудования Cisco», «Использование сетевого оборудования Cisco
(ускоренный курс)»
Продолжительность: 72 часа, из них 5 дней очного обучения в центре, остальное обучение проводится дистанционно
Стоимость: От 14 000 до 140 000 рублей
Оборудование: Специализированное учебное оборудование, в
соответствии с требованиями Сisco Systems
Бытовые условия: Отсутствуют
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Учебный центр «Рубеж»
Город: Саратов
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НОУ «Международная академия
интенсивного образования и
карьерного проектирования»
Город: Москва

Сайт, электронная почта: academy-int.ru,
admin@academy-int.ru
Сфера отрасли: Информационная
безопасность
Образовательные программы: Повышение квалификации, семинары
Документ по итогам обучения: Удостоверение
о повышении квалификации, сертификат о
посещении семинара
Формы обучения: Очная, очно-заочная
Основные курсы: «Разработка и внедрение системы менеджмента информационной безопасности (СМИБ)»
Продолжительность: 72 часа, 3-дневные
семинары
Стоимость: От 24 000 до 42 000 рублей
Оборудование: Оборудования нет
Бытовые условия: Обед, wi-fi в учебных классах

реклама

Сайт, электронная почта, телефон: rubezh.ru, td_rubezh@rubezh.ru,
8-800-775-12-12 (звонок по России бесплатный)
Сфера отрасли: Охранно-пожарная сигнализация
Образовательные программы: Курсы, повышение квалификации
Документ по итогам обучения: Сертификаты и удостоверения о повышении квалификации в зависимости от статуса пройденного курса
Формы обучения: Дистанционная, очная.
Основные курсы: Курсы по системам пожарной сигнализации и системам пожарной
безопасности. Предусмотрено обучение для инженеров-проектировщиков,
инженеров-пусконаладчиков, специалистов обслуживающих организаций.
Продолжительность: От 1 до 5 дней
Стоимость: От 5000 рублей до 30 000 рублей
Оборудование:
1. Класс, оборудованный ПК для слушателей курсов, проектором.
2. Класс с оборудованием, имитирующим систему ОПС на объекте
3.Слушателям предоставляется доступ к информационным ресурсам с нормативной и технической документацией средств ОПС.
Бытовые условия: Организовано питание, помощь в организации проживания
слушателей

#3
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Учебный центр «Мостройкадры»
Город: Москва

Сайт, электронная почта: mskupk.ru, mail@mskupk.ru
Сфера отрасли: Промышленная безопасность, охрана труда,
пожарный надзор
Образовательные программы: Повышение квалификации
Документ по итогам обучения: Удостоверение о повышении
квалификации
Формы обучения: Очная
Основные курсы: «Промышленная безопасность», «Охрана труда», «Пожарно-технический минимум»
Продолжительность: 72 часа
Стоимость: От 3 000 до 4 000 рублей
Оборудование: Предоставляются наглядные пособия
Бытовые условия: Отсутствуют

Учебный центр «Такир»
Город: Москва

Сайт, электронная почта: takir.ru, mail@takir.ru
Сфера отрасли: Охранно-пожарная сигнализация, ИСБ, проектирование СБ, АРМ
Образовательные программы: Повышение квалификации, практические семинары
Документ по итогам обучения: Удостоверение о повышении квалификации, аттестат
Формы обучения: Очная с отрывом от производства, очно-заочная
с частичным отрывом от производства и заочная без отрыва
от производства
Основные курсы: «Монтаж, наладка, ремонт и обслуживание установок пожарной и охранно-пожарной сигнализации, систем
оповещения и управления эвакуацией», «Интегрированные системы безопасности ( на примере ИС «Орион») производитель
ЗАО НВП «БОЛИД», «Автоматизированное рабочее место в
интегрированной системе охраны «Орион» с использованием
АРМ «Орион Про», «Интегрированные системы безопасности
(на примере ИСБ «РУБЕЖ») (производитель НПФ «СИГМАИС»)», «Использование ИСБ Стрелец-Интеграл и СКУД Parsec
для защиты объектов», «Инсталляция и администрирование
АПК «БАСТИОН» и СКУД Elsys», «Адресные системы пожарной
сигнализации и управление противопожарной автоматикой
на базе ПКП «Сфера 2001»
Продолжительность: 24–80 часов
Стоимость: От 7500 до 21 000 рублей
Оборудование: «Стрелец» и ИС «Орион», ППКОП «Рубеж 08»,
ПКП «Сфера 2001», стенды АПК Бастион и СКУД Elsys
Бытовые условия: Бронирование мест в корпоративной квартире
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Учебный центр «ЛУИС+»
Город: Москва
Филиалы: г. Санкт-Петербург, г. Казань,
г. Ростов-на-Дону, г. Екатеринбург,
г. Новосибирск

Сайт, электронная почта: luis.ru/education/educational_center,
luis@luis.ru
Сфера отрасли: Пожарная сигнализация, СКУД,
IP-видеонаблюдение
Образовательные программы: Практические семинары
Документ по итогам обучения: Диплом участника семинара
Формы обучения: Очная
Основные курсы: «IP-видеонаблюдение на примерах. Построение простых систем на базе оборудования: Bosch,
Panasonic, Samsung TW, SeeTec, Hikvision, NetGear», «Современные системы пожарной сигнализации на примерах.
Адресно-аналоговая система пожарной сигнализации:
Aritech, 1X, 2X, Z-line, Bosch», «Системы контроля доступа
(Parsec, Elsys, BioSmart, e-Key)», «Системы оповещения и
управления эвакуацией. (LPA, Jedia)»
Продолжительность: 1 день
Стоимость: Бесплатно
Оборудование: Bosch, Panasonic, BioSmart, Parsec, e-Key
Бытовые условия: Организовано питание

Сетевая академия «Ланит»
Город: Москва
Филиалы: г. Владивосток, г. Нижний Новгород,
г. Красноярск, г. Казань, г. Санкт-Петербург,
г. Ростов-на-Дону, г. Пермь

Сайт, электронная почта: academy.ru, ekudryashova@academy.ru
Сфера отрасли: Информационная безопасность
Образовательные программы: Повышение квалификации, фирменные и авторские курсы, переподготовка
Документ по итогам обучения: Удостоверение о повышении квалификации, сертификаты компании-вендора,
Формы обучения: Очная, дистанционная, вебинары
Основные курсы: «Информационная безопасность на современном предприятии», «Технология обеспечения информационной безопасности», «Защита персональных данных»,
«Сетевая безопасность», «Безопасность сетевых операционных систем», «Безопасность сетевых приложений», «Авторизованные курсы Cisco».
Продолжительность: От 1 до 5 дней
Стоимость: От 2 800 (пользовательские курсы) до 60 000 рублей
(переподготовка)
Оборудование: Программное обеспечение Microsoft, Cisco,
Citrix Systems, Novell, Adobe, IBM
Бытовые условия: Организовано питание
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Учебный центр «ISS»
Город: Москва

Сайт, электронная почта: www.iss.ru, maria.jarkaya@iss.ru
Сфера отрасли: Видеонаблюдение, ИСБ
Образовательные программы: Обучающие семинары
Документ по итогам обучения: Сертификат учебного центра ISS
Формы обучения: Очная
Основные курсы: «Построение систем безопасности на базе
продуктов ISS», «Семинары для операторов систем видеонаблюдения ISS», «Программно-аппаратный комплекс
«SecurOS Premium» - платформа для построения интегрированных систем безопасности (базовый курс)», «Программирование в среде «SecurOS» на внутреннем языке скриптов», «Система распознавания автомобильных номеров
«SecurOS Auto» и распознавания номеров железнодорожных вагонов «SecurOS Transit», «Безопасный город» – комплексная система безопасности городского масштаба»
Продолжительность: От 1 до 2 дней
Стоимость: Бесплатные обзорные семинары, платные семинары
от 5 729 рублей до 10 923 рублей
Оборудование: Программное обеспечение ISS, интеллектуальные модули Securos, учебные программы по распознаванию
лиц, номерных знаков
Бытовые условия: Предоставляется обед
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Учебный центр «Аргус спектр»
Город: Санкт-Петербург
Филиалы: г. Москва, г. Самара,
г. Новосибирск, г. Волгоград, г. Тюмень

Сайт, электронная почта: www.argus-spectr.ru , mail@argus-spectr.ru
Сфера отрасли: Охранно-пожарная сигнализация, СКУД
Образовательные программы: Семинары
Документ по итогам обучения: Сертификат
Формы обучения: Очная
Основные курсы: «Пожаротушение, пожарная автоматика и оповещение. ППКУП „Старт-А”, „Старт-4А”, ПУП
„Старт-P”, „Старт-8”». «Система речевого оповещения „Орфей”. Назначение и основные характеристики приборов.
Применение приборов, как при автономном использовании, так и в составе комплекса средств пожарной сигнализации и автоматики». «Системы охранной и охранно-пожарной сигнализации на объектах различной сложности.
ППКОП „Аккорд-512”». «Организация охраны территориально рассредоточенных объектов. СПИ „Атлас-20”». «Пожарная сигнализация и автоматика на базе продукции ЗАО
„Аргус-Спектр” ППКП „Радуга-2А/4А”, ППКП „Радуга-3”».
Продолжительность: 4 часа — теоретическая часть, 4 часа —
практическая часть
Стоимость: Бесплатно
Оборудование: ИСБ «Стрелец-Интеграл», «ППКУП «Старт-А»,
«Старт-4А», ПУП «Старт-P», «Старт-8», СПИ «Атлас-20»
Бытовые условия: Отсутствуют

ЧОУ ДПО «Инженерная академия»
Город: Екатеринбург

ЧОУ ДПО «Пожарная безопасность»
Город: Санкт-Петербург
Сайт, электронная почта: enad.ru, +7 (343) 217-96-55
Сфера отрасли: Комплексная безопасность, пожарная безопасность, охрана труда
Образовательные программы: Повышение квалификации,
переподготовка
Документ по итогам обучения: Диплом о профессиональной
переподготовке, удостоверение о повышении квалификации
Формы обучения: Очная, дистанционная
Основные курсы: «Комплексная безопасность в системе технического регулирования», «Проектирование установок пожаротушения, пожарной, охранной и охранно-пожарной
сигнализации», «Пожарно-технический минимум для руководителей и лиц, ответственных за пожарную безопасность
дошкольных учреждений и общеобразовательных школ»,
«Охрана труда»
Продолжительность: От 8 часов (повышение квалификации) до
560 часов (переподготовка)
Стоимость: От 1 300 (пожарно-технический минимум) до 50 000
рублей (переподготовка)
Оборудование: Оборудования нет, курсы теоретические
Бытовые условия: Отсутствуют
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Сайт, электронная почта: pk-pb.ru, 7163758@mail.ru
Сфера отрасли: Пожарная безопасность, проектировка СБ
Образовательные программы: Повышение квалификации,
переподготовка
Документ по итогам обучения: Удостоверение о повышении квалификации, аттестат
Формы обучения: Очная, дистанционная (заочная), дистанционная (вебинары)
Основные курсы: «Пожарная безопасность объектов», «Специалист ППЗ», «Специалист ППВ», «Специалист ДУ и ПДВ»,
«Проектировщик ППЗ», «Проектировщик систем безопасности», «Специальная подготовка пожарных спасателей»
Продолжительность: 72-500 часов
Стоимость: От 7 100 до 14 800 рублей
Оборудование: Наглядные пособия; предполагается ознакомление с новыми видами противопожарного оборудования
Бытовые условия: На территории учреждения имеется столовая
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Кадры online
Времена бумажных газет с объявлениями о работе и агентств по подбору персонала если
и не прошли, то явно стоят на пороге перемен. И если последние смогут выжить благодаря
существенному расширению пакета услуг, то часы первых точно сочтены. Зачем идти в киоск
за газетой, если можно залезть в интернет и найти в тысячи раз больше объявлений, поданных
работодателями? При должном умении с ним обращаться интернет может существенно
облегчить жизнь и работу любого специалиста. В том числе — сотрудников кадровых отделов
компаний отрасли безопасности.
Текст: Антон Хохлов
Самый простой вариант — размещение вакансий на официальном сайте компании. Как
показывает практика, этим способом пользуются многие компании отрасли. Например, на
сайте «Луис+» www.luis.ru размещено 9 вакансий, «Аксис» www.axis.com предлагает десятки
рабочих мест по всему миру, а вот раздел вакансий «Амиком» www.ami-com.ru, напротив, пуст
(хотя, возможно, они просто не ищут сотрудников на данный момент).
Однако подойдет этот метод далеко не всем.
Одно дело, когда вакансия появляется на сайте крупного производителя, и совсем другое —
у регионального торгового дома. Компания, которая хочет найти сотрудников через объявление
на собственном сайте, должна быть популярной
(люди обязаны хотеть работать именно в ней),
а ее страница — раскрученной.
Следующий способ является логическим
продолжением первого — размещение вакансий
на специализированных сайтах о работе. Причем
следует разделять сайты на вспомогательные и
основные. К первым относятся различные доски
объявлений и региональные порталы. Как правило, разместить на них объявление можно бесплатно, но и отдача будет невелика. К тому же отсутствие специальных функций — например, по
автоматической отправке резюме заинтересованными соискателями — существенно усложнит
процесс общения с потенциальными работниками. «Старшие братья» таких досок объявлений — вроде www.hh.ru или www.superjob.
ru — предоставляют уже платные услуги, но и
охват аудитории у них куда шире, а функционал
удобнее. Вероятно, именно подобные площадки
можно назвать основными способами поиска сотрудников отрасли безопасности.
Еще один вариант найти работников — обратиться к специализированным сайтам и форумам. Как и всякая иная сфера, отрасль без-
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опасности имеет ряд тематических площадок,
где общаются ее работники: www.forum.sec.ru,
www.0-1.ru/discuss, www.secuteck.ru/forum.
php, http://www.security-bridge.com/forum.
Поэтому кадровый вопрос можно попробовать
решить, разместив вакансию на одном из таких
форумов. Можно поступить еще хитрее — понаблюдать за участниками дискуссий, выбрать
наиболее толковых и отправить им приглашение
на собеседование лично. Таким образом, найти
сотрудника можно именно «по делам», а не по
сухим строчкам резюме. Даже экспресс-анализ
этих форумов позволяет найти такие профессиональные дискуссии, как проектировка системы пожарной сигнализации в котельных залах
(www.0-1.ru/discuss/?id=23586) или обсуждение
специфики работы ОПС в аэропорту (www.forum.
sec.ru/?thread_id=43812&rid=5063&page=1&#l
ast), которые дают достаточно полную картину о
профессионализме их участников.
Недостаток метода — сроки. Могут пройти
недели и месяцы, чтобы среди лавины бесполезной информации встретились нужные люди.
Ни в коем случае нельзя упускать из вида социальные сети. Они давно перестали быть «детскими игрушками», превратившись в полноценные картотеки, где миллионы людей указывают
то, о чем никогда не решились бы упоминать в
резюме. Искать себе сотрудников через социальные медиа — дело достаточно хлопотное, однако
здесь на помощь работодателю пришел российский поисковый гигант «Яндекс». В частности,
он запустил сервис «Яндекс.Люди» (www.people.
yandex.ru), который ищет открытые профили во
всех популярных в нашей стране социальных сетях, включая ВКонтакте, Twitter, Facebook, ЖЖ,
Одноклассники, Ya.ru, МойКруг и др. Он может
искать сотрудников по образованию, по должностям и по компаниям, в которых они работали или работают. Немаловажно, что для поиска
не требуется регистрация в социальных сетях, а
все найденные профили группируются. То есть
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если так нужный вам инженер по безопасности
зарегистрирован в ВКонтакте, ЖЖ и Одноклассниках, то вы увидите ссылки на все его аккаунты
и сможете выбрать тот, который наиболее удобен для связи.
Недостатком данного метода можно назвать
его достаточно узкую специализацию. В первую
очередь он подойдет для хедхантеров, которые
намерены найти конкретного работающего профессионала и переманить его в свою компанию.
Другое дело — размещение вакансий в социальных сетях. В этом случае речь идет именно о привлечении соискателей, но не следует забывать, что люди приходят в социальные сети
в первую очередь все-таки за развлечениями.
Исключение здесь составляют «серьезные» социальные сети вроде www.linkedin.com, которая
специально была создана для установления деловых контактов. У нее есть и платный продукт
LinkedIn Recruiter, направленный именно на поиск сотрудников, но он весьма дорог — до 500
долларов в месяц.
Могут пригодиться и биржи фрилансеров:
www.weblancer.net, www.allfreelancers.su,
www.freelance.ru, www.fl.ru и т.д. Особенно
если компания ищет сотрудника для выполнения разовой работы. Но и постоянного работника найти через них можно — некоторые фрилансеры за достойную плату готовы покинуть
домашний офис. Биржи хороши тем, что у каждого фрилансера есть аккаунт, способный очень
многое рассказать о своем владельце. С отзывами работодателей также можно ознакомиться.
Минусы — подавляющее большинство участников биржи пришли туда именно за фрилансом,
удаленной «контрактной» работой.
Площадка
Сайт компании

Сайт о работе

Форумы и
тематические сайты
Социальные сети

Биржи фрилансеров

Сервисы нового
формата
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На рынке систем безопасности существует специализированная социальная сеть
www.my.sec.ru, в задачи которой входит объединение специалистов отрасли в единое сообщество. Однако на момент написания данной
публикации ресурс выглядит еще слишком «сырым», чтобы можно было в полной мере судить
о его полезности для поиска вакансий.
Тем, кто перепробовал все вышеперечисленное, но так и не добился результата, имеет
смысл задумываться об уникальных сервисах
нового формата. К ним относятся, например,
основанный на сборе рекомендаций в социальных медиа www.zao.com или рекрутинговая
поисковая система www.talentbin.com. Есть и
существенно «подросшие» сайты объявлений
вроде www.ongig.com/, где каждая вакансия
представляет собой целый мини-сайт с фотографиями, видеороликами или тестами от работодателей. К сожалению, пока они работают
лишь с англоязычным сегментом, но и в России
есть сервисы «новой волны». Например, компания «Бигл» предлагает компаниям такую услугу, как видеорекрутмент — «инструмент поиска
сотрудников без территориальных ограничений». А на www.pruffi.ru можно найти реальные и проверенные рекомендации профессионалов по тому или иному сотруднику.
Подытоживая, можно сказать: интернет дает
действительно невероятный простор для поиска сотрудников, и с каждым годом его возможности возрастают. Русскоязычный сегмент пока
несколько отстает от Запада, но активно его догоняет, а значит, уже в скором времени нас ждут
новые сервисы, которые способны окончательно
заменить рекрутинг в его привычном формате.

Плюсы
бесплатно

большой охват
удобство использования
быстрая реакция соискателей
бесплатно
можно найти сотрудника «по делам»
охват нужной аудитории
бесплатно (в большинстве случаев)
можно найти человека, работающего на конкретной
должности в конкретной компании
бесплатно
можно детально ознакомиться с портфолио
кандидата
большой охват
удобство использования
быстрая реакция соискателей
можно найти сотрудника «по делам»
можно найти человека, работающего на конкретной
должности в конкретной компании

Минусы
долго
подходит лишь для крупных компаний
малый охват
платно
много «лишних» отзывов
долго
найденный сотрудник может не согласиться уйти
к вам
найденный сотрудник может не согласиться уйти
к вам
в основном подходит лишь для «сманивания»
долго
подавляющее большинство работников —
фрилансеры
платно
мало подобных сервисов в рунете
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2в1
На всю десятимиллионную Беларусь есть два высших учебных
заведения, готовящих инженеров в области систем видеонаблюдения,
оповещения, пожарной сигнализации и систем контроля
и управления доступом. Оба находятся в Минске и являются основными
поставщиками специалистов для индустрии систем безопасности.
Текст: Геннадий Можейко

Белорусский национальный
технический университет
(БНТУ)
Этот вуз первым в Беларуси начал подготовку специалистов по специальности «Техническое обеспечение безопасности» — со
специализацией «Приборы и системы охран-
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ной сигнализации и безопасности». Обучение
студенты проходят на приборостроительном
факультете, а профильной кафедрой является кафедра информационно-измерительной
техники и технологии. Студентам, успешно
окончившим дневное отделение (срок обучения 5 лет), и заочникам (6 лет) присваивают
квалификацию «Инженер-электромеханик».
Заочники, которые учатся по сокращен-
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ной схеме 4 года, получают квалификацию
«инженер».
Два последних года (2012 и 2013) набор на
дневное отделение составлял 69 человек (из
них 35 учащихся за плату), на заочную форму
обучения — 30 человек (26 платников). Еще 30
человек набрали на так называемую «заочную
сокращенную» форму обучения (28 человек за
плату).

Белорусский государственный
университет информатики и
радиоэлектроники (БГУИР)
Впервые в сторону подготовки специалистов по системам безопасности ведущий
«радиоэлектронный» вуз страны посмотрел
девять лет назад. Тогда на факультете компьютерного проектирования открылась новая
специальность — «Техническое обеспечение
безопасности» с присвоением квалификации
«Инженер-электромеханик». Кроме дисциплин информационного и радиотехнического
циклов, студенты начали изучать направления специализированного характера: анализ
каналов утечки информации, выбор наиболее
оптимальных способов защиты, выявление
технических средств шпионажа и эффективное противодействие им, обеспечение безопасности помещений. Не осталось без внимания и
освоение технических средств — систем видеонаблюдения, инженерных методов и средств защиты информации в компьютерных сетях и т. д.
В 2009 году появилась и вторая профильная
специальность — «Электронные системы безопасности». Первый набор был только на дневное отделение — 30 человек (половина платников, половина бюджетников). Последующие
наборы составляли 60 человек (15 учились за
бюджетные средства, 45, соответственно, —
на платной основе). Постепенно программы
обучения обеих специальностей объединили,
и с 2013 года набор на старую специальность
«Техническое обеспечение безопасности» прекратили. По решению совета БГУИР обучение
поручено осуществлять старейшей кафедре
университета — кафедре радиоэлектронных
средств, которую позже переименовали в кафедру проектирования информационно-компьютерных систем.

Мнение
«Сегодня вузы закрывают
требования рынка на 100%»
Декан факультета компьютерного проектирования БГУИР, кандидат физико-математических наук, доцент Сергей Дик:
#3

— В рамках специальности «Электронные
системы безопасности» мы обучаем студентов множеству весьма специфических дисциплин. Они учатся проектировать электронные
системы безопасности для объектов гражданского и специального назначения, определяют угрозы и риски для объекта, разрабатывают структурные схемы электронной системы
обеспечения безопасности. По окончании обучения они будут разбираться в номенклатуре и характеристиках используемых датчиков,
преобразователей, контрольно-приемных,
исполнительных устройств, безошибочно
определять их типы. Специалист по системам
электронной безопасности обязан владеть множеством навыков. Он должен быть и конструктором, и наладчиком, и проектировщиком, и
инженером-системотехником.
По словам декана факультета компьютерного проектирования, сфера деятельности специалиста-безопасника очень обширна.
Это проектные организации и промышленные предприятия различных министерств
и ведомств, транспорт, образование, наука,
другие сферы, где возникает потребность
обеспечения экологической, химической,
радиационной и другой безопасности или
защиты объектов от несанкционированного
проникновения.
— Сегодня наши выпускники на 100% соответствуют требованиям рынка, — считает Сергей Дик.

Научные центры частных
компаний
Некоторые белорусские компании имеют в
своей структуре собственные учебные центры.
Там проходят обучение уже работающие сотрудники. В отдельных случаях на бесплатный курссеминар по определенной тематике могут пригласить всех желающих — для этого необходимо
заполнить анкету.
В конце 2012 года в Беларуси появилась
первая и пока единственная лаборатория, открытая при вузе частной компанией. Ею стал
учебно-исследовательский центр INTES при
БГУИР. Лабораторию основало белорусское ООО
«Интеллектуальные технологии и системы»
(INTES) при помощи своих российских партнеров — «Шнейдер Электрик» (работает в области
электроэнергетики), ISD (занимается платежнопропускными системами и системами автоматизации), ISS и «ЭРВИ групп» (системы видеонаблюдения и видеоаналитики). Единственный
минский партнер — белорусское представительство Сетевой академии CISCO. По официальным
данным, стоимость проекта — $200000, одна-
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$ 1600
в год

стоит дневное обучение по специальности
«Техническое обеспечение безопасности» в
Белорусском национальном техническом
университете. Заочники платят в 2,5 раза
меньше — $680 в год.

$ 1300–
1600
в год

обойдется дневное
обучение по специальности «Электронные
системы безопасности» в Белорусском государственном университете информатики и
радиоэлектроники.
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ко многие эксперты рынка считают эту сумму
слишком завышенной.

50
человек —
во столько оценивалась емкость специалистов систем безопасности в Беларуси
в конце 2009 года.
Сегодня эта цифра
возросла до 100 человек в год.

$ 5000
в год

хотят некоторые вузы
за распределение
своего выпускника
в частную компанию

Мнение
«Простые местные производители
еще не дошли, не догадались,
не осилили»
Управляющий компанией «Смартпроект»
(разработка и установка систем видеонаблюдения, систем безопасности и системы «Умный
дом») Сергей Волнистый:
— Такой подход — совершенно нормальный и правильный. Часто бывает, что студент
или даже выпускник просто не знает каких-то
азов. Например, он отличит датчик охраны от
видеокамеры — но этого мало. И другой пример — видеокамера. Такие понятия, как параметры матрицы, объектив, диафрагма, светосила,
развертка, разрешение, казалось бы, базовые
вещи, но многие не знают и этого. Чтобы подтянуть уровень студентов, мы начали формировать лабораторные работы на определенные темы и даже участвовать в формировании
учебной программы. Например, если студент в
лаборатории взял видеокамеру, подключил ее,
отконфигурировал, получили картинку — тогда
он уже понимает это предметно. Ведь одно дело
— в книжке прочитать, другое — своими руками
попробовать.
К сожалению, белорусских компаний, способных открыть свою лабораторию при вузе,
— буквально несколько штук. Это не какието мировые монстры — а обычные местные
производители или поставщики. Они еще не
дошли до этого, не догадались, не осилили.
Конечно, в первую очередь проблема в деньгах — мы, например, вряд ли сможем даже
$20000 положить в лабораторию. И есть второй аспект. Если я в одиночку представляю на
рынке какой-то один продукт — мне интересно его развивать. Но какой мне смысл давать
деньги, когда рядом со мной с этим же продуктом работают мои конкуренты? Только компании, которые имеют четкие и сильные права
на свои продукты, при должном понимании
этого процесса способны двигать свою технику в студенческие лаборатории. К сожалению,
таков наш уровень в частности и экономическая ситуация в целом.

Основные игроки
на белорусском рынке систем
безопасности
На сегодняшний день крупных игроков,
работающих в сфере систем безопасности в
Беларуси, можно перечислить по пальцам.
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Самый крупный игрок — государственная
компания «СпецМонтаж» — вместе со всеми своими структурными подразделениями
и областными филиалами. Второй по значимости эксперты выделяют группу частных
предприятий «Ровалэнт». Компания занимается системами контроля доступа, пожарными и охранными сигнализациями, системами
мониторинга, оповещения, пожаротушения.
Замыкает тройку лидеров научно-производственное ООО «Акова», работающее в этой же
нише. Все остальные компании имеют гораздо
более низкий оборот.
Всего же по стране эксперты насчитывают порядка ста компаний. Как правило, штат
большинства из них не превышает 10–15 человек. Обычно это директор, бухгалтер, пара
менеджеров по продаже и пара монтажников.
Проектировщика, как правило, нанимают со
стороны. Большинство компаний не позволяют
себе содержать в штате специалистов по железу, сетевиков, тех, кто будет разбираться в
видео, общего интегратора. Ведь если руководитель понимает, что основные деньги к нему
приходят от монтажа, — он и делает упор только на это.
— Нередки и такие ситуации: компания
схватила заказ, что-то сделала, что-то наладила, — поделился своими наблюдениями Сергей
Волнистый. — Как только система, что называется, задышала — компания проект бросает и
уходит. Таким образом, компаний с полноценной структурой «проект—монтаж—support» на
белорусском рынке крайне мало. Ибо это совсем другой уровень поведения компаний, но
для него нужны инвестиции, структура, система
и главное — понимание всего этого.
Профиль белорусских компаний на рынке
систем безопасности достаточно стандартный.
Кто-то занимается домофонией, кто-то — системами контроля и доступа, видеонаблюдением (аналоговым или цифровым), охранной
и пожарной сигнализациями. Многие пытаются
совмещать все сразу. Выделить какое-то приоритетное направление, свойственное белорусским компаниям, эксперты затрудняются
— все специализации представлены примерно
в равной доле.
— Конечно, можно подсчитать объемы
продаж того или иного оборудования и, соответственно, сделать транскрипцию на специалистов, — считает Сергей Волнистый. — Но на
практике это трудноосуществимая задача. Зато
можно выделить некоторые тенденции касательно спроса на тех или иных специалистов.
Например, с переходом систем видеонаблюдения с аналоговых на цифровые автоматически
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появился повышенный спрос на сетевиков, айтишников — специалистов в области сетевых
решений и каналов передачи данных. Таким образом, среда передачи данных стала еще одним
целым куском спектра, который играет значимую роль.
Это мнение ряда белорусских экспертов. По
их словам, эта процедура проводится абсолютно
легально, и секретов из этого деканы факультетов не делают. Все оформляется как материальная помощь вузу. Цена вопроса не меняется с
годами — 3–5 тысяч долларов.
— Вероятно, идеологически руководство
университета поступает правильно, — говорит один из игроков рынка. — Ведь в первую
очередь вуз должен удовлетворять заказы государства. А тут приходит частник и говорит:
дай мне этого студента. И мне, как руководителю компании, приходится студента буквально
выкупать.

Управляющий компанией «Смартпроект»
(разработка и установка систем видеонаблюдения, систем безопасности и системы «Умный
дом») Сергей Волнистый:
— Я не покупаю готовых специалистов. Мы
растим их сами. Мы берем студентов с 3–4-го
курса. Они получают у нас определенную зарплату, отдают нам определенные часы своего
времени. Постепенно они начинают понимать,
как работает компания. А мы смотрим на них,
постепенно обучаем, выделяем свое время, как
правило, небольшое. При таком подходе студенты более мотивированы на конечный результат
и лучше разбираются в конкретных вещах. Мы
начали с одного студента, потом в следующем
году взяли троих, потом четверых и так далее.
Ввиду того, что мы готовим их сами, я закрываю
глаза на качество их подготовки. Если говорить
о современных требованиях — оно невысокое.
В некоторых местах знаний есть определенные
дырки. Возможно, это связано с тем, что программа давно не обновляется, ведь это технический рынок, очень много инноваций. Тем не
менее я вижу, что выпускники вузов стараются
и делают определенные успехи, и это приятно.
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Подготовка специалистов по системам безопасности
в Республике Казахстан
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Эффективность любой электронной системы безопасности закладывается на стадии проектирования. От того, насколько грамотно будут
определены все возможные риски и выбраны соответствующие технические средства, в значительной степени зависит безопасность объекта. Разумеется, что все это справедливо при условии качественного
монтажа и правильной эксплуатации оборудования. В этой статье дана
оценка существующей в Казахстане системе подготовки специалистов по проектированию, монтажу и эксплуатации электронных систем
безопасности.
Текст: Игорь Наумов
После обретения суверенитета Республика
Казахстан оказалась перед необходимостью выстроить собственную систему подготовки кадров для индустрии безопасности. Старые связи
и контакты с учебными заведениями больше не
работали. Но обо всем по порядку.
На территории Казахстана остались системы охраны объектов «союзного подчинения», но
проектная и промышленная структуры отошли
к России, там же находилась и структура подготовки специалистов. Республике ничего не оставалось, кроме как трезво оценить ситуацию и
начинать формировать собственные структуры,
способные создавать современные системы безопасности. Процесс получил законодательное
оформление в 1998 году по инициативе МВД.
Реализация шла практически параллельно, и в
том же 1998 году возникла фирма Asia-Soft, которая стала основным генподрядчиком министерства внутренних дел, крупнейших госкорпораций и основных банков. Фирма успешно
действует и сегодня, продолжая накапливать
ценный опыт в части проектирования и внедрения систем безопасности. Можно уже говорить
о том, что у силовых структур есть опытный интегратор со сложившейся собственной школой
проектирования.
Говоря о подготовке специалистов, нужно
учесть важный фактор, отчасти выровнявший
условия старта для Казахстана. Вспомним, что
на рубеже ХХ и ХХI веков произошел резкий
переход на технику принципиально нового
поколения. Новая элементная база, внедрение
компьютерной техники изменили концепцию,
конфигурацию и состав систем безопасности.
Инженерам всего мира пришлось переучиваться, а это означает, что в США и Европе процесс
был организован. Как раз в эту пору суверенный
Казахстан начал широко практиковать обучение
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и стажировку в ведущих зарубежных университетах. Это позволило поддержать необходимый
уровень технических специалистов и преподавателей в вузах. Не стоит забывать и о сохранившихся связях с российскими производителями
и разработчиками, позволявшими вместе перенимать передовой опыт.
Сколько нужно специалистов по системам
безопасности?
От ответа на этот вопрос зависит многое,
в частности — решение о создании отдельных
специальностей, факультетов или даже институтов или, наоборот, одного-двух предметов в рамках близких дисциплин. Для понимания проблемы здесь достаточно качественной
оценки казахстанского спроса на развитые системы безопасности. Прежде всего необходимо
учесть, что самым серьезным и самым крупным
заказчиком остается государство в лице силовых структур, госкорпораций и государственных учреждений. Далее идут банки (всего их 39,
включая небольшие) и крупные коммерческие
структуры. Опыт Казахстана и других республик
Центральной Азии свидетельствует, что на таком поле вся конкуренция в регионе сводится к
соперничеству двух-трех компаний, располагающих серьезным административным ресурсом.
В плане технических возможностей, компетенции и опыта они многократно превосходят все
остальное, поэтому небольшие фирмы не в состоянии с ними бороться за заказы МВД, КНБ,
других министерств и крупных госучреждений.
Численность одной из таких компаний
(типа Asia-Soft, Pulsar Systems) обычно составляет 50–100 человек, из которых в лучшем случае две трети с интересующим нас профилем.
Поэтому если предположить, что в каждой из
14 областей (численность населения в девяти из
четырнадцати областей менее миллиона человек) имеется по три предприятия такого уровня,
то полторы-две тысячи специалистов закроют
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потребности всего Казахстана. При 10-процентном обновлении на это потребуется менее 200
выпускников ежегодно. В реальности эти цифры меньше, потому что алматинские Global
Monitoring и VJCom (Виджейком) или Pulsar
Systems из Астаны активно используют преимущества центра и действуют по всему Казахстану,
а не только в своих регионах. Также необходимо
учитывать появление на казахстанском рынке
российских компаний и их представительств.
Следующий фактор — российские вузы.
Граждане Казахстана имеют полное право на
все виды обучения в них, включая бесплатное,
и охотно используют это право. Российская сторона заинтересована в таком процессе. По заявлению Николая Ватина, заведующего кафедрой «Технология, организация и экономика

строительства», СПбГПУ активно принимает в
магистратуру ребят из Казахстана, Белоруссии,
Молдавии, Прибалтики. Многие ориентируются
на работу в Санкт-Петербурге, и угадать, какая
часть будет работать в казахстанских компаниях, невозможно.
В конечном итоге запрос экономики уменьшается так, что создание отдельных кафедр, факультетов и тем более институтов теряет смысл.
Поэтому в вузах РК нет отдельной специальности «Проектирование и эксплуатация комплексных систем безопасности». Также не имеется
аналогов российских специальностей 200400
и 200401. Однако это не означает, что в Казахстане не готовятся будущие проектировщики и
другие специалисты по электронным системам
безопасности.

©Фотобанк Лори/Михаил Николаев
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По информации, предоставленной Абдуразаком Касимовым, заведующим кафедрой
РЭТ Казахского национального технического
университета, крупнейший технический вуз
страны готовит специалистов по электронным
системам безопасности. Программа обучения
по специальностям «Информационная безопасность» (5В100200) и «Радиотехника, электроника и телекоммуникации» (5B071900)
дает необходимые знания по радиоэлектронике и телекоммуникациям, программированию, защите информации и всему, с чем соприкасаются разработчики в своей будущей
деятельности.
Специальности 5B071900 и 5В100200 имеются в следующих вузах: ЕНУ — Евразийский национальный университет; КазНТУ — Казахстанский национальный технический университет;
АУЭС — Алматинский университет энергетики и
связи; ВКГТУ — Восточно-Казахстанский технический университет; ЮКГУ — Южно-Казахстанский госуниверситет; КарГУ — Карагандинский
государственный университет; ПГУ — Павлодарский госуниверситет; СКГУ — Северо-Казахстанский госуниверситет и др.
Преподавание ведется в большинстве случаев на русском языке, что дает возможность
использовать не только собственные пособия,
но и учебники для российских университетов.
В России уже имеются издания, ориентированные именно на подготовку по электронным системам безопасности.
Таким образом, казахстанская система высшего технического образования способна обеспечить экономику специалистами по комплексным системам безопасности, дело скорее
в запросе на них, чем в возможности подготовки.
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Стажировки — мировой опыт
Практическое обучение представляет собой разновидность обучения во время работы для
«белых воротничков» и прочих лиц, пытающихся сделать профессиональную карьеру. И хотя
практиканты — это, как правило, студенты колледжей или университетов, иногда ими становятся выпускники школ или аспиранты. В некоторых случаях ряды практикантов пополняют учащиеся средних и младших классов. В ряде стран вместо слова «практика» для школьников используют термин «рабочий опыт». Практика может быть оплачиваемой или неоплачиваемой,
в большинстве случаев практиканты рассматривают период стажировки как временную
работу.
Текст: Александр Флоренский
В общем и целом практика — это предоставление услуг со стороны студента в
обмен на получение опыта в определенной организации. Студенты также используют практику как способ, позволяющий
определиться, представляет ли для них
интерес работа в определенной сфере
либо же для налаживания связей. Некоторые стажеры находят себе постоянную
оплачиваемую работу в компаниях, в которых они проходили практику. В свою
очередь, для работодателя преимущество
состоит в том, что человеку, получившему определенный опыт, требуется совсем
немного или вовсе не требуется дополнительной подготовки, чтобы работать в качестве постоянного сотрудника. Однако
нет гарантии, что стажер получит работу по окончании стажерской программы.

Виды стажировки
Стажировка присутствует в широком
количестве индустрий. Производственная
практика бывает оплачиваемой, частично
оплачиваемой (в форме стипендий) или
неоплачиваемой. Оплачиваемая практика
— частое явление в таких областях, как медицина, архитектура, наука, инженерия,
юриспруденция, бизнес (в особенности
бухгалтерия и финансы). В некоммерческих благотворительных организациях и
исследовательских центрах зачастую присутствуют неоплачиваемые волонтерские
должности. Стажировка может быть частичной или полной. Обычная практика
длится в течение 6–12 недель, но может
быть короче или длиннее, в зависимости
от конкретной компании.
В США существует два типа начальных
производственных стажировок.
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Стажировка для получения опыта
работы. Чаще всего период практики начинается на втором или третьем году обучения в каком-нибудь учебном заведении. Этот период длится от двух месяцев
до одного полного года. В течение этого
времени от студента ожидают практического применения знаний, которые он получает в вузе.
Исследовательская практика (выпускная), или диссертационная. Такую разновидность практики проходят
студенты последнего курса, и она предусматривает осуществление студентом
исследования для своей компании. Практикант, к примеру, может работать над
определенным аспектом, который руководство компании хочет улучшить, либо
же ему может быть предложена определенная тема для исследования. Результаты исследования излагаются в докладе и
затем представляются общественности.
По причине жесткого трудового законодательства европейские стажировки обычно
не оплачиваются, но среди других стран
они пользуются большой популярностью.
Еще одной разновидностью, получившей распространение в последние годы,
является виртуальная практика: практикант работает удаленно, без привязки к
офису. Виртуальная практика предполагает возможность получения необходимого
результата без физического присутствия
на работе. Обычно для этого используются
соответствующие инструменты: телефон,
e-mail, веб-коммуникаторы. Зачастую
стажеры работают по индивидуальному
графику.
Существуют компании, которые за
определенную плату подыскивают студентам место для стажировки. Представители таких компаний обещают вернуть

деньги в случае, если рабочее место найдено не будет. Программы этих компаний
имеют существенные отличия, некоторые
обещают трудоустройство в известных организациях, проживание в другом городе,
поддержку на протяжении лета, организацию досуга, а иногда еще и стипендию.
Еще одна форма оплаты практики — посредством благотворительных
аукционов. В некоторых случаях компании организовывали стажировки только для помощи благотворительным
организациям.
Есть мнение, что участниками оплачиваемых программ могут стать только
студенты из обеспеченных семей. Руководители отдельных компаний заявляют, что «среднестатистический студент
принадлежат к мидл-классу, и его родителям приходится «глубоко копать»,
чтобы найти средства для оплаты практики. Некоторые компании целенаправленно обеспечивают стипендии и гранты
для людей из малообеспеченных слоев
населения.
Критики осуждают распространенные ситуации, когда высокие оценки ставятся только после прохождения неоплачиваемой стажировки. В зависимости от
конкретной ситуации подобное явление
может расцениваться как неэтичное, поскольку единственное, чем компенсируется труд студента, — это оценки. Даже
если учебные заведения не требуют проходить практику в обмен на получение
оценок, руководители некоторых компаний совершают давление на администрацию вузов, лоббируя свои интересы.
Юридические нормы, касающиеся
стажировки и, собственно, процесса ее
прохождения, существенно разнятся в
зависимости от региона и страны.
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К примеру, в провинции Онтарио оплачиваемые практики доступны иммигрантам с широким зарубежным
опытом, но не имеющим такового опыта в Канаде.
Сложно оценить то, насколько в Канаде распространена система неоплачиваемых стажировок. Отчасти изза того, что нет письменных указаний касательно производственных практик. Уровень минимальной заработной
платы определяется законодательно на уровне каждой
отдельно взятой провинции. В Онтарио существует шестибалльный тест, призванный установить отсутствие
трудовых отношений между работодателем и служащим.
1. Подготовка должна быть схожей с той, которую
проходят в школах производственного обучения.
2. Подготовка должна приносить пользу практиканту.
3. Лицо, предоставляющее возможность обучения,
если и получает, то весьма незначительную выгоду от
активности практиканта во время обучения.
4. Практикант не получает права стать служащим
в компании лица, предоставляющего стажировку.
5. Практиканту сообщается, что он или она не получит компенсации за время, потраченное на подготовку.
И прочее.

Соединенные Штаты

Бразилия
Практику в Бразилии называют estágios (буквально «стажировка»). Существует «закон о
стажировке». Согласно этому закону компании
должны платить практикантам месячную зарплату, хотя некоторые стажировки не оплачиваются.

Канада
В Канаде университеты проводят программы,так
называемые «Co-ops». Чаще всего на конкурсной
основе студентам приходится соревноваться за
право прохождения стажировки, потому как количество мест ограничено. Практика, обычная продолжительность которой составляет четыре месяца, длится во
время летних каникул либо в период учебного года.
И хотя некоторые стажировки не оплачиваются
(в частности, в медиасфере, PR-агентствах), многие канадские организации предлагают студентам плату. Не
всегда практикантам предоставляются начальные должности, порой они получают среднеуровневые должности.
#3

Студенты американских вузов часто выбирают стажировки в зависимости от профильного
предмета. Порой бывшие практиканты, получив
достаточный опыт, становятся полноправными
служащими компании, в которой практиковались. Условия высокой конкуренции, присутствующие на рынке,
обязывают студентов получать опыт работы еще до окончания вузов. Не все стажировки оплачиваются. Многие
неоплачиваемые практики предусматривают наличие
хороших отметок. Власти Соединенных Штатов предоставляют работодателю возможность не платить студенту, если не выполняются следующие условия.
1. Даже в том случае, если практика предусматривает выполнение фактических производственных операций в комплексах работодателя, такая работа должна
быть сходной с той, которую проходят в школах производственного обучения.
2. Подготовка должна приносить пользу практиканту.
3. Практиканты не должны становиться заменой
обычным служащим, но работать под их контролем.
4. Работодатель, который предоставляет практику, не получает моментальной выгоды от активности
практиканта.
5. Прохождение практики не является непременным
условием получения работы по окончании стажировки.
6. Работодатель и практикант должны осознавать,
что практика не предусматривает получения зарплаты.
И т.д.
Законы отдельных штатов, регулирующие данный
вопрос, имеют определенные отличия. К примеру, в Калифорнии работодатель обязан платить практикантам,
работающим на территории штата, в том случае, если
они не получают стипендию.
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Индия
В Индии студенты часто выбирают стажировку в
зависимости от изучаемых в университете профильных дисциплин. Студенты часто используют практику, чтобы получить необходимые
сведения и побольше узнать о конкретной работе.

Малайзия
Некоторые курсы, предлагающиеся в общественных университетах Малайзии, предусматривают, что студент должен участвовать
в профессиональной подготовке на протяжении как минимум десяти недель. В частности, такая
ситуация наблюдается в инженерии и архитектуре.
Однако этот период может длиться от десяти до шести недель.

Нигерия
Интернатура в Нигерии носит название S.I.W.E.S,
или IT (производственная подготовка). Практика для студентов третьего курса обучения обычно длится 6 месяцев, студенты четвертого курса
проходят практику в течение 5 месяцев. Студенты, изучающие ветеринарную медицину, как правило, прак-

тикуются в период перерыва между семестрами. Таким
образом ситуация обстоит в университете Ahmadu Bello
University, Zaria, как, впрочем, и в других университетах,
с минимальными отличиями.

Новая Зеландия
В Новой Зеландии существует ряд университетов, в которых студенты могут проходить
практику во время обучения. Для студентов,
изучающих туризм и гостиничный бизнес, прохождение практики является обязательным условием
получения диплома. В большинстве случаев стажировка
оплачивается работодателем.
Студенты, изучающие психологию в образовательных учреждениях Новой Зеландии, должны пройти
один год практики (к примеру, в университете Massey
University выпускники, получившие диплом по специальности «образовательная психология», получают распределение от Министерства образования). Осуществляется поддержка от различных программ, к примеру
Ministry of Education Study Awards (программа поддержки стажеров). Финансирование предоставляется на конкурсной основе: в 2013 году такой грант (15 тысяч новозеландских долларов) получили 10 человек.

ZALA 421-22

Новая модель беспилотного летательного

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

info@zala.aero

ZALA AERO GROUP
www.zala.aero
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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

реклама

аппарата вертолетного типа — ZALA 421-22.
Построен по восьмироторной схеме,
конструкция складная, выполненная из
композитных материалов. На вертолет
устанавливаются усовершенствованные
целевые нагрузки класса «16Е+», совместимые 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 высококачественную фото- и видеосъемку на
значительном удалении в любое время суток,
при любых погодных и климатических
условиях.

Тема

но м е р а

Германия
Как и в большинстве других стран, здесь основная масса студентов проходит практическое обучение (практикум) в период между четвертым
и пятым семестром.
В Германии распространена последипломная практика, длящаяся от 6 до 7 месяцев.

Дания
Неоплачиваемая интернатура в Дании
недопустима.
Весьма распространенным явлением в датских университетах является выдача студентам
направлений на так называемые «бесплатные рабочие
места»: практикант получает пособие во время практического обучения, длящегося обычно три месяца. Профсоюзные объединения осуществляют тщательный контроль за такой разновидностью работы, поэтому прием
на работу практикантов не влечет за собой потерю оплачиваемого рабочего места.
Студенты/граждане EEA/EU могут свободно перемещаться и проживать на территории Дании, в соответствии с правилами ЕС. Если пребывание в стране превышает три месяца, тогда студенту необходимо подать
заявку в региональную правительственную администрацию. Особые правила предусмотрены для студентов из
стран, не являющихся членами ЕС.
Студент из такой страны должен быть в возрасте от
18 до 34 лет (исключение — студенты-медики). Помимо
прочего, существуют специальные нормы для студентов,
специализирующихся в таких отраслях, как сельское хозяйство, здравоохранение и архитектура.

Франция
Во французских университетах практика носит
название stages. Здесь студенты проходят практику на третьем и четвертом годах обучения.
Продолжительность стажировок составляет от
2 до 6 месяцев. С 1 января 2012 года в трудовом
законодательстве Франции появилось положение, согласно которому каждому практиканту, проходящему
практику в течение двух месяцев и более, должны пла#3

тить 436,05 евро в месяц. В последнее время получила
распространение практика, которую проходят выпускники по окончании вузов.
Также широкой популярностью пользуются стажировки для студентов из других стран. Главная цель,
которую ставят перед собой иностранные практиканты, находящиеся во Франции, — выучить язык.
Управляющие французских компаний поощряют
служащих-полиглотов.

Австралия
Стажировки в Австралии часто называют «рабочим опытом», если практикантами являются
учащиеся старших классов школ, и «производственным опытом», если практиканты — студенты университетов. В некоторых отраслях, например
в инженерии, требуется минимальный практический
опыт (обычно 12 недель), для того чтобы получить профессиональную аккредитацию от ведомства «Инженеры Австралии», регулирующего вопросы, относящиеся
к этой индустрии.
Неоплачиваемые практики разрешены «Законом
о честной работе», разработанным в 2009 году. Существуют определенные критерии, использующиеся для того,
чтобы установить, соответствует ли стажировка юридическим нормам: критерий полезности практики для
стажера, коммерческая выгода для компании, период
прохождения.
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Нидерланды
В Нидерландах практику во время обучения называют так же, как и во Франции, — stage. Она
длится от 3 до 9 месяцев. Компании не обязаны
платить студенту, и порой небольшие предприятия не предоставляют практикантам плату. Стандартная компенсация стажерам в Нидерландах составляет
порядка 300 евро в месяц, объем зарплаты зависит от
образовательного уровня и, не в меньшей степени, от
великодушия работодателя.

Италия
Болонская система, использующаяся в Италии,
предусматривает обязательное прохождение
практики (называющейся stage на французский
манер) почти для всех студентов-бакалавров и
магистров (в особенности для учащихся технических и экономических факультетов). Цель болонского
процесса — уменьшить разницу между требованиями
компаний и знаниями (зачастую только лишь теоретическими), которые предоставляют итальянские университеты. Однако по той причине, что учащиеся вузов
обычно проходят практику в университетах (также следует учесть то обстоятельство, что студентам-стажерам
крайне редко предоставляется возможность должной
профессиональной подготовки), такие стажировки чаще
всего вовсе не рассматриваются как реальный опыт работы. Таким образом, почти всем студентам, надеющимся
получить необходимую профессиональную подготовку
и потенциальную работу в определенной или смежной
сфере, приходится проходить повторную практику по
окончании учебного заведения.
Стандартный период в Италии составляет до 6 месяцев, однако этот период может быть пролонгирован
еще на полгода. Стажировки в итальянских компаниях
бывают как оплачиваемые, так и неоплачиваемые. Практиканты, которые не пишут письменные работы, обычно
не получают денег за практику.
Почти все выпускные стажировки оплачиваются, но
сумма вознаграждения обычно довольно низкая: в пределах 600 долларов (четвертая часть зарплаты молодого
специалиста, недавно принятого на работу по окончании
университета), без дополнительных бенефитов, за исключением разве что ланча и нескольких дней, которые
практикант может пропустить по болезни/во время отпуска. Сложившимся положением вещей обусловлено
распространенное в студенческой среде мнение о том,
что управляющие компании принимают на работу практикантов лишь для того, чтобы на них сэкономить, не
предлагают должного уровня заработной платы, подготовки, не нанимают их по окончании стажировки, даже
несмотря на то, что практиканты могут зарекомендовать
себя в качестве продуктивных и способных к быстрому
обучению исполнителей. Другими словами, подавляющему большинству выпускников итальянских вузов приходится тратить год или даже два на поиск достойного места работы (в некоторых случаях в такой ситуации
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оказываются и люди, окончившие магистратуру). Это
еще одна причина, по которой итальянцы сравнительно
поздно оставляют родительские дома и живут с родителями порой и в 30-летнем возрасте.
Чтобы получить возможность стажироваться, выпускники должны пройти ряд собеседований, иногда
они проводятся не в тех городах, где выпускники учились.

Испания
В Испании прохождение практики во время обучения не является распространенным явлением. «Настоящий» практический опыт испанские
студенты получают только по окончании вузов.
Но некоторые испанские компании предоставляют
студентам возможность практиковаться, в подавляющем большинстве случаев студентам из других европейских стран. Часто студенты изъявляют желание
учить испанский. Приемлемая сумма компенсации за
практику составляет 500 евро в месяц. Для поиска стажировки может понадобиться специализирующаяся в
этом направлении компания, так как установить непосредственный контакт с работодателями в Испании не
так-то просто. Компенсация регулируется во многих
университетах, начиная со ставки 6 евро/час. Учитывая такие ставки, работодатели могут использовать неоплачиваемые стажировки для получения бесплатной
рабочей силы.

Великобритания
На Британских островах распространена неоплачиваемая практика для студентов. Студенты могут проходить практическую подготовку во время летних каникул. Университетский
персонал предоставляет учащимся возможность самостоятельного поиска работодателей. Некоторые студенты предпочитают договариваться о прохождении годичной практики, так называемого sandwich
placements’ («сэндвича»), между предпоследним и последним годом обучения в вузе. Некоторые университеты и работодатели проводят ярмарки вакансий и выставки, чтобы привлечь студентов и познакомить их с
потенциальной работой. В современных условиях рынка труда студенты, прошедшие практику, более предпочтительны для работодателей. Согласно результатам некоторых исследований, у таких студентов более
высокая квалификация, нежели у коллег, не имеющих
подобного опыта.
Некоторые иностранные студенты могут рассматривать практику как возможность знакомства с британской трудовой системой. Такие организации, как
Конгресс профсоюзных объединений и Intern Aware,
пытаются добиться изменений существующей системы стажировок с целью повышения правосознания в
студенческом сообществе, в частности, для того, чтобы
рассказать о правах студентов, в особенности что касается минимальной заработной платы и оплачиваемых
выходных.
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С какой целью интересуемся?
Зачем нужен «краш-тест» для соискателя
При первом собеседовании важно проверить не только профессиональные компетенции будущего сотрудника,
но и «прочитать» пришедшего на интервью кандидата с точки зрения психологии. Журнал RUБЕЖ узнал у
работодателей отрасли, какие вопросы они задают на собеседовании и почему. Собирательный сценарий
проверочного собеседования представлен ниже.
Текст: Евгения

Лысенко

Опишите в деталях свой рабочий день.
Благодаря этому описанию работодатель может понять, на
что ориентирован в своей профессиональной деятельности потенциальный сотрудник — на процесс или результат. Если соискатель в своем рассказе употребляет только
местоимение «я», то это говорит о его профессиональных
слабостях и желании компенсировать их, намеренно подчеркивая только личный вклад в общее дело. Этот вопрос
очень важен для выбора сотрудника среднего звена.

Определите свой рейтинг мотиваций в работе.
•
финансовые мотивы;
•
признание и вознаграждение;
•
ответственность;
•
отношения с руководителем;
•
достижения в работе;
•
повышение в должности;
•
содержание работы;
•
сотрудничество.
Если соискатель ставит на первое место финансовый мотив, такой сотрудник легкоуправляем и предсказуем. Если
на первой позиции оказывается повышение в должности,
то работник может повести себя непредсказуемо.

Какое из предыдущих мест работы вам больше
всего нравилось? Почему?
Такой вопрос проясняет систему мотивации работника.
Становится очевидно, какие факторы в работе являются
для собеседника самыми важными: сплоченный коллектив, возможность профессионального роста, высокий уровень заработной платы и прочее.

Опишите образ идеального менеджера
по продажам (или другая должность в зависимости от
вакансии).
Создавая портрет идеального сотрудника, как правило, соискатель описывает именно свои личные качества и профессиональные компетенции.

Назовите бренд рубашки, в которой вы пришли
на собеседование.
Работодатель фиксирует для себя время, в течение которого соискатель находится в замешательстве. Если собеседник быстро и остроумно отвечает на этот провокационный вопрос, значит, перед работодателем неконфликтный,
гибкий потенциальный сотрудник.

Налейте мне кофе.
Вопрос призван вывести кандидата из той роли, которую
он отыгрывает во время интервью, определить, как ведет
себя соискатель в ситуации стресса, вне зоны комфорта.
Кроме того, работодатель понимает, готов ли потенциальный сотрудник выполнять не связанные с его с основными
обязанностями задачи. Выходя из этой неудобной ситуации, собеседник демонстрирует пределы профессиональной гибкости, уровень лояльности.
#3

Если сейчас позвонить вашему бывшему
руководителю, как вы думаете, какие он
назовет ваши личные и деловые качества?
Отвечая на этот вопрос, проходящий собеседование обозначает свое представление о себе, своих профессиональных навыках. Кроме того, становится очевидно, на какой
ноте произошел уход с предыдущего места работы.
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Подготовка инженеров

в разное время и в разных странах
С незапамятных времен люди совершенствуются в технических средствах защиты, стремясь к сохранности жизни и имущества. Однако, прежде чем человечество осознало:
«безопасность должна обеспечиваться на профессиональном уровне», — миновали
века. Еще в XIX веке изобретатели сами собирали единичные патентованные приборы
или нанимали умелых слесарей, а позднее — электромонтеров. Профессионалов породил технический прогресс: нужда в них появилась только с необходимостью создавать
целые отрасли промышленности (например, строительство железных дорог, серийное
производство охранных систем и т. д.).
Текст: Константин Дон

Как готовили военных
инженеров в России?
Острая нужда в инженерах стала ощущаться в начале ХVIII века, когда Петр
Первый начал реорганизовывать армию
и строить флот. Для подготовки инже-
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нерных кадров были созданы две академии — Артиллерийская и Морская. В 1809
году был создан Институт инженеров путей сообщения, а в 1810-м — Главное военное училище.
Для повышения качества обучения
в Главном военном училище в 1820 году
там стали преподавать физику, механи-

ку и математику два известных инженера
из Франции — Клапейрон и Лямэ. Пятилетнее обучение было разделено на два
этапа: сначала курсанты получали обширные знания в области фундаментальных
наук, затем они изучали инженерные дисциплины. Это позволило сделать процесс
обучения более эффективным.
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О великолепном качестве подготовки военных инженеров говорит уникальный педагогический состав. Курсантам
преподавали в разное время такие гениальные специалисты, как Д.И.Менделеев
(химия), М.В.Остроградский (математика), Н.В.Болдырев (фортификация),
Б.Г.Галеркин (основал российскую школу
строительной механики и выдвинул теорию упругости) и многие другие талантливые ученые и инженеры.
Высочайшую квалификацию военные инженеры не раз подтверждали во
время войн. Например, благодаря труду
этих специалистов в 1919 году был создан форт Красная горка, который во время Великой Отечественной войны весьма успешно оборонял Ораниенбаумский
плацдарм, летом 1941 года построены
оборонительные сооружения, маскировались здания, обеспечивалась безопасность Дороги жизни.

Как создавали охранные
системы в СССР?
В эпоху молниеносного развития технологий, которую человечеству подарил
противоречивый двадцатый век, так и не
сложилась практика узкоспециализированной подготовки инженеров, проектантов и рабочих-монтажников систем безопасности. Как же их готовили?
Разработкой охранных систем в Советском Союзе занималось Министерство
внутренних дел. Научно-исследовательский центр при МВД создал парк разнообразной аппаратуры и принял меры по
организации серийного производства
оборудования предприятиями страны.
На особо важных объектах внедрялись
технические средства безопасности, организовывались централизованные пункты наблюдения, а численность вневедомственной охраны сокращалась.
Авторы учебных пособий подчеркивали, что настолько совершенная система гражданской безопасности может
существовать только в СССР, поскольку
в мире капитализма средствами связи и
телефонными линиями владеют фирмы,
конкурирующие между собой. А потому «у
них» создание такой развитой сети в масштабах целого государства невозможно.
Тем не менее в стране Советов не было
целевого обучения системам безопасности. Были вузы, готовящие специалистов
в разных областях: радиоэлектроника,
#3

ядерная физика, электрика и т.д. Выпускники распределись по назначению и уже
на месте обучались практическим навыкам. Проектные институты разрабатывали типовые проекты, согласно которым
монтировались охранные системы. Если
случался объект «с отклонениями», к разработчику командировался специалист с
запросом, и проект подгонялся под конкретные нужды.

Как сейчас готовят
инженеров в США?
Чтобы устроиться на работу инженером, сначала следует получить как минимум степень бакалавра в сфере инженерных дисциплин. Для этого студентам,
помимо написания квалификационной
работы, необходимо успешно решить
практическую инженерную задачу. Однако специалист, имеющий степень
«bachelor of engineering», все еще не может
оказывать инженерные услуги, не имея
специального сертификата. Он должен
пройти профессиональную сертификацию, которая бы подтвердила его знания.

Как получают степень
бакалавра?
В США существует многоэтапная система высшего технического образования.
Первый этап — это undergraduate (длится
четыре года). В течение первых двух лет
студентов обучают общеобразовательным дисциплинам, и они могут одновременно изучать совершенно разные предметы (например, психологию и высшую
математику). С третьего курса начинается
специализация. Чтобы получить степень
бакалавра, следует за все время обучения
набрать 120 кредитов. Один кредит соответствует прослушиванию ряда лекций,
сдаче самостоятельной работы, выполнению определенного числа лабораторных
и практических работ.

Обучение технических
специалистов в Японии
В Японии уделяется огромное внимание обучению квалифицированных
рабочих, способных удовлетворить запросы промышленности в качественных
кадрах. Для этого создана широкая сеть
профессионально-технических школ,
подготавливающих подростков, которые
получили неполное среднее образование,
по общеобразовательной и ремесленной

программам в течение четырех лет. В этих
школах их обучают черчению, геометрии,
физике и другим предметам, а также дают
практическую подготовку на заводах.
Все школы (в том числе и учебные
центры компаний) объединяет принцип
«безупречности обучения», согласно
которому все учащиеся должны ориентироваться на получение максимально
высоких баллов, совершенное владение
любым навыком. Процесс обучения напоминает сеансы релаксации: преподаватели — прекрасные мастера своего дела
— учат подростков быть спокойными во
время работы, не перенапрягаться, не бояться сделать ошибку. Ведь им известно,
что боязнь сделать ошибку провоцирует появление напряженности, раздражения, негативных эмоций. Чтобы этого избежать, учителя обучают учащихся
безупречно отрабатывать все элементы
трудовых действий.
Практические навыки отрабатываются до автоматизма сначала на макетах, являющихся точной копией станков.
Применяются различные технические
средства, такие как аудиозаписи, статические проекции и обучающие фильмы.
Когда у учеников появляются профессиональные навыки, их начинают обучать
на реальных агрегатах, предлагая решать
легкие задачи. Затем обучение становится комплексным, в процессе него отрабатываются групповые операции в коллективе. И только после всех этих сложных
этапов обучения подросток становится
квалифицированным рабочим, готовым развиваться и совершать трудовые
подвиги.

Заключение.
Секретный ингредиент
Опыт различных эпох и государств
показывает: профессиональный статус
инженерных кадров зависит не только
от уровня знаний. Необходимо сознание
личной ответственности за результат,
инженерная мысль должна блистать не
только на бумаге. Например, во времена
царствования Александра Второго к процессу сдачи строительных объектов подходили весьма основательно: инженеры,
построившие мост, прохождение по нему
первого поезда должны были наблюдать
под мостом. Именно поэтому многие инфраструктурные объекты и жилые дома
ХIХ века функционируют до сих пор.
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Кто на новенького?
Как проходит адаптация новых сотрудников
в компаниях отрасли систем безопасности
Как показывает опыт, найти нужного соискателя и даже принять нового сотрудника
в штат далеко не всегда означает решить кадровую задачу. В большинстве случаев
возникает необходимость адаптации и дополнительной подготовки новичка для
последующей эффективной работы. В этой связи компании формируют собственные
«курсы молодого бойца», которые нередко становятся первым профессиональным
опытом для офисных новобранцев. Из чего состоят такие корпоративные программы,
какие этапы необходимы для посвящения в секреты профессии? Журнал RUБЕЖ
расспросил об этом игроков рынка.

Александр Попов, помощник генерального
директора по кадрам — начальник отдела кадров
НПП «Спецкабель» (Москва):
— Когда я пять лет назад пришел в «Спецкабель», в компании не велось кадровое делопроизводство и как факт
отсутствовали локальные нормативные акты (ЛНА).
Я начал разрабатывать все с нуля, в том числе и ЛНА:
правила внутреннего трудового распорядка (ПВТР
ДИ), положения о структурных подразделениях, положения об отборе и найме персонала, где присутствовал
адаптационный раздел. Что-то прижилось, что-то нет,
поскольку нашлись как сторонники нововведений, так
и противники. Постепенно я сам отказался от затеи,
понял, что на данный момент она неактуальна. Сейчас во многих компаниях при активной работе HRменеджеров наблюдается большая текучесть кадров.
У нас такого нет. В этом году компании исполнилось
12 лет. У нас очень сплоченная команда, и это объясняется тем, что есть возможности для карьерного роста.
Яркий тому пример — наш начальник отдела технического контроля НПП «Спецкабель». Он пришел в
компанию в 2001 году, еще студентом. После окончания МЭИ в 2002 году мы поставили его на «рабочую»
должность. Он прошел все ступеньки в нашей компании, а на то, чтобы подняться до начальника, ему хватило трех лет.
Что нужно работнику? Стабильность! Даже в период кризиса мы не потеряли ни одного кадра, а это о
многом говорит. Сотрудник хочет своевременно получать заработную плату, а также все причитающиеся
ему льготы. И у руководства предприятия это всегда
на первом месте!
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Дина Шукурова, менеджер по персоналу и административным вопросам компании Аxis Communications (Москва):
— За последний год количество сотрудников Аxis Communications
выросло более чем вдвое. Каждый новый сотрудник в первые 2–3
месяца работы проходит программу адаптации, которую в нашей
компании предпочитают называть «вводный курс». Начинается она
с приветственного завтрака в первый рабочий день. Для новичка это
хорошая возможность встретиться с новыми коллегами и рассказать
о себе в дружеской неформальной обстановке, получить импульс для
продуктивного общения в ходе дальнейшей работы. Весь процесс
находится под контролем менеджера, непосредственно которому
подчиняется новый сотрудник. Менеджер составляет план встреч
со всеми отделами компании и обеспечивает график ознакомления
с работой компании таким образом, чтобы сотрудник не потерялся
в океане новой информации, процедур и впечатлений.
Обязательная часть вводного курса — участие в «Аксис Академии», где новичок знакомится с принципами работы камер наблюдения, особенностями и новинками продуктовой линейки камер Axis.
В конце второго или третьего месяца работы сотрудников, принятых в нашу компанию, отправляют в головной офис в Швецию, где
им предоставляется отличная возможность более детально познакомиться с ценностями компании, производственной цепочкой
и спецификой продаж, лично познакомиться с коллегами, с которыми им придется взаимодействовать в ходе дальнейшей работы.
В этих мероприятиях каждый российский сотрудник Axis встречается
с коллегами из 40 иностранных филиалов компании, в том числе из
США, Японии, Китая, Мексики и других стран. Каждая камера Axis
без исключения проверяется вручную; точно так же Axis заботится
об индивидуальном подходе к каждому сотруднику: личная программа адаптации помогает новичку почувствовать, что ему рады,
и способствует повышению отдачи на рабочем месте.
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Денис Горнушенков, руководитель коммерческого
отдела компании «Децима» (Москва):

Мария Гаврилова, руководитель отдела продаж
НПО «Спектрон» (Екатеринбург):

— Удобнее будет ответить на примере сотрудников отдела
продаж. Уже на этапе собеседования мы стремимся отобрать
кандидатов, которые максимально удовлетворяют нашим
требованиям, чтобы потом не заниматься обучением с нуля.
Отобранные претенденты должны успешно пройти испытательный срок.
После первичного знакомства с компанией, графиком и
условиями работы все новички проходят подробный инструктаж руководителя отдела и своих непосредственных руководителей. На первом этапе мы направляем свои усилия на быстрое освоение корпоративного программного обеспечения
для сопровождения сделок и на ясное понимание всех необходимых процедур: согласование для конкретных клиентов,
оформление требуемых документов, порядок взаимодействия
с другими подразделениями. С самого начала работы к новому сотруднику прикрепляется опытный наставник, который
помогает ему быстрее войти в курс дела и самостоятельно решать вопросы в рамках своей компетенции. По мере необходимости мы персонально осуществляем точечные программы
обучения, например, телефонным переговорам, подготовке
для работы на выставке и пр. Руководители вместе с наставником отслеживают работу нового сотрудника в период всего
испытательного срока, по результатам которого принимается
окончательное решение о его дальнейшей работе.

— Наша компания может похвастаться дружным коллективом, а когда к нам приходит новый сотрудник, мы стараемся
все вместе создать условия, необходимые для его скорейшей
адаптации. В первую очередь знакомим его со спецификой
деятельности компании, особенностями работы отделов: продаж, производства и разработки.

— То, как и где мы ищем сотрудников для компании, зависит от задач, поставленных перед отделом продаж. Например,
если речь идет о «холодных звонках», которые в значительной мере расширяют клиентскую базу, то на должность рассматриваются специалисты, имеющие опыт в разных сферах
продаж. Если мы говорим о построении дистрибьюторской и
дилерской сети, в которой определяющими факторами являются типы товаров, ассортимент, география распределения,
то здесь нам требуются уже специалисты, имеющие опыт продвижения продукта в сфере B2B, а также ведения переговоров
с партнерами.

реклама
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Елена Баталова, менеджер по персоналу компании
«СОНАР» (Москва):
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Игорь Лянд, коммерческий директор

©Depositphotos/Dmytro Konstantynov

ООО «НПП Бевард» (Красноярск):

Ольга Яцкевич, заместитель генерального директора
компании REXANT (Москва):
— К нам приходят профессионалы. Перед тем как принять кандидата
на работу, мы устраиваем ему тестирование, на котором он должен показать умение работать с нужными программами, продемонстрировать профессиональные навыки. Если он справляется, то становится
сотрудником компании. Как такового курса адаптации для молодых
сотрудников в REXANT нет.

Наталья Ленская, коммерческий директор
ООО «Ганимед СБ» (Саратов):
— Период адаптации нового сотрудника, от двух до трех месяцев,
проходит под руководством куратора, опытного работника компании, которому поручили провести серию адаптационных мероприятий. В помощь новичку у нас разработана специальная электронная
папка — этакая база знаний, являющаяся своего рода учебным пособием. Она включает в себя несколько разделов. Например, в первом
говорится о рынке безопасности, его структуре, нашей компании в
целом. Человек должен понимать сферу, куда он пришел, знать наше
оборудование: системы ОПС, видеонаблюдения, контроля доступа и
т.д. После того как сотрудник прошел теоретический курс, начинается
тестирование по каждому разделу. По результатам теста — работа над
ошибками. Заключительный этап — принятие решения, подходит ли
нам человек на указанную должность.
Нужно отметить, что каждый сотрудник обязательно принимает участие в инвентаризации на складе, в ходе которой знакомится с
оборудованием, с его особенностями и работой специалиста склада.
Кроме того — практические занятия по подбору оборудования согласно техзаданиям покупателей. Каждый четверг в компании проводятся 45-минутные семинары, где представляются новинки рынка
безопасности. Так мы подготавливаем сотрудников к работе в нашей
компании.
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— Со сложной задачей найма мы справляемся. Предварительно проанализировав вузы, выпускающие интересующих нас специалистов, и опыт работы своих
сотрудников-выпускников, находим ребят через соцсети. Далее вступаем в непринужденный диалог, в ходе
которого прощупываем почву схожести интересов, эффективности полученных знаний и желания применить
их в нашей сфере. Если нас все устраивает, мы со своей
стороны выступаем с предложением о сотрудничестве.
Понятно, что для разных позиций и подразделений адаптация отличается, но общие правила остаются.
Для тех, кто попадает в команду компании «Бевард»,
предусматривается начальная адаптация с последующей защитой полученных знаний — история и миссия
компании, структура, регламенты, положения и мотивация. Мотивация на особом контроле — соблюдаем
принципы справедливости и прозрачности. Начальная
адаптация происходит за счет четырех моментов: закрепление за новичком наставника, предоставление к
изучению материалов и оборудования, с которым предстоит работать, обсуждение «Правил внутреннего трудового распорядка» с обратной связью, знакомство с
«Книгой новичка», которая содержит в себе ответы на
часто задаваемые вопросы, а также подчеркивает корпоративную культуру. Для прошедших испытательный
срок адаптация принимает более глубокий и системный характер. В данном случае речь идет о расширении
круга социальных контактов за счет привлечения к проектной деятельности, корпоративным мероприятиям;
усвоении норм и ценностей компании. Если затрагивать тему обучения новичков, то это происходит за счет
семинаров, лекций, тренингов, создания внутренней
мотивации на самообучение, использования талантов.

Ольга Ряшенцева, менеджер отдела
маркетинга ООО «ITV групп» (Москва):
— Благодаря дружелюбным отношениям в коллективе
новые сотрудники легко адаптируются к рабочим условиям. Внутри компании нет какого-то определенного
человека, который бы отвечал за адаптацию сотрудников. В основном такие обязанности лежат на плечах
руководителей отделов.
Безусловно, придя на новое рабочее место, сотрудник знакомится с коллегами, нюансами выполнения
своих профессиональных обязанностей. Например, что
касается отдела продаж, то для новичков предусмотрен
специальный обучающий курс, состоящий из цикла занятий, которые проводятся нашими преподавателями.
«Уроки» может посетить как новый сотрудник, так и сотрудник со стажем. Естественно, все зависит от отдела
и его направленности.

©Depositphotos/Luca Bertolli
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Чемпионы
поисковых систем
Журнал RUБЕЖ продолжает анализировать представленность игроков рынка систем
безопасности в интернет-сегменте. В своем интересе мы следуем за статистикой.
По данным центра стратегических исследований Enter, к 2014 году доступ к интернету
будут иметь 72% россиян. Неудивительно, что на этом фоне растет доля онлайнритейла. Так, его рост в первом полугодии 2012 года по отношению к аналогичному
периоду 2011-го в России составил 30%. Для сравнения, «обычный» ритейл показал
лишь 11-процентную динамику.
Очевидно, что с ростом популярности веб-форматов возрастает борьба за верхние
строчки в результатах поиска. Насколько заметны интернет-представительства
компаний в Яндексе или Google? Аналитики журнала выбрали 12 наиболее частых
ключевых запросов для каждой отрасли и протестировали видимость по ним сайтов
компаний сферы безопасности (без привязки к региону, в качестве конечного
значения выбиралась лучшая позиция по запросу в той или иной поисковой системе).
Оценивались места выдачи с 1-го по 100-е, где 1-е — самое желанное место.
Как показывает статистика, 25–30% пользователей поисковых систем нажимают лишь
на самый первый результат выдачи, 15–20% — на второй, 10–12% — на третий. Дальше
первой десятки идут очень немногие. Дальше сотой позиции не идет практически никто.
Отметим, что представленные ниже данные не характеризуют общего положения
того или иного бренда. Однако они в некоторой степени демонстрируют
эффективность продвижения корпоративных сайтов в интернете, а этот показатель
с каждым годом оказывает все большее влияние на узнаваемость торговой марки
и эффективность работы.
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Торговые дома
IP-видеонаблюдение
1. Актив СБ
...
9. Луис+
...
12. СКВИД
...
30. АРМО Системы
...
37. Амиком
Видеодомофоны
...
19. Тинко
...
22. Актив СБ
...
67. Луис+
...
69. Сатро Секьюрити Системс
Видеорегистратор
...
6. Актив СБ
...
26. СКВИД
...
37. Амиком
...
72. АРМО Системы
73. ОсБез
Система контроля доступа
...
4. Актив СБ
...
13. АРМО Системы
...
24. Луис+
25. ООО «Компания ГАРАНТ»
...
33. Тинко
...
79. Грумант
...
89. Амиком
Источник питания
...
4. Актив СБ
...
46. Амиком
...
88. Луис+

#3

Поиск

Пожарная сигнализация
...
4. Актив СБ
...
12. АРМО Системы
...
18. Луис+
...
36. СКВИД
37. Тинко
...
56. Грумант
Уличная камера
...
2. АРМО Системы
...
5. Актив СБ
...
19. СКВИД
...
24. Тинко
...
35. Амиком
...
56. ЗАО ТЕКО
Системы видеонаблюдения
...
4. АРМО Системы
...
8. Актив СБ
...
43. СКВИД
...
70. Амиком
...
78. Луис+

Переговорные устройства
...
3. Актив СБ
...
7. Тинко
...
40. Сатро Секьюрити Системс
...
43. САТРО ПАЛАДИН
...
60. СКВИД
...
65. Русичи
Громкоговоритель
...
12. АРМО Системы
...
16. Актив СБ
...
37. Грумант
...
95. Луис+
В списке результатов поиска отсутствуют:
Аброн, Арсенал безопасности, Випакс,
Ганимед, Деан, КМ-Юг, Лайта,
Приборы охраны, ЦСБ, ЭСО.

Металлодетекторы

Поиск

Металлодетектор
...
5. GARRET
...
23. Паутина
Металлодетектор арочный

Металлодетекторы
...
8. Тинко
...
10. Грумант
...
67. Луис+
Камера видеонаблюдения
1. Актив СБ
...
15. СКВИД
...
21. АРМО Системы
...
54. Грумант
...
99. Луис+

купить
...
57. GARRET
Металлодетектор ручной
1. GARRET
Металлодетектор ручной
купить
...
6. GARRET
Металлодетекторы арочные
...
3. Паутина
...
20. GARRET
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Кабели

Поиск

Коаксиальный кабель
...
18. Спецкабель
...
65. Паритет
Акустический кабель
...
6. Rexant
Силовой кабель
...
20. Арсенал Кабель
...
54. СПКБ Техно
...
94. Энергокабель
Телефонный кабель
...
8. Rexant
Микрофонный кабель
...
3. Rexant
Frls
1. Спецкабель
2. Паритет
...
18. Rexant
...
29. Кабель Электросвязь
Кабель питания
...
5. Rexant
...
81. Паритет
Сигнальный кабель
...
13. Rexant
Кабель видеонаблюдения
...
2. Rexant
3. Спецкабель
...
9. Паритет
...
11. Кабель Электросвязь
В списке результатов поиска отсутствует:
Пожтехкабель
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Видеонаблюдение
Видеорегистраторы
...
17. RVi
...
48. BestDVR
...
52. Smartec
...
75. Everfocus
Уличная камера
1. Smartec
2. RVi
...
48. Acumen

IP-камера
...
2. Beward
...
6. Axis
7. RVi
...
11. Smartec
...
13. Panasonic
...
27. Microdigital
...
30. Acti
...
55. Hikvision
...
82. Everfocus
Купольная камера
1. Smartec
...
3. Axis
...
7. RVi
...
12. Acti
13. J2000
...
18. Acumen
...
33. Infinity
...
47. LTV
...
51. Microdigital
...
72. Beward

Поиск

Цифровой видеорегистратор
...
48. Бастион
Аналоговые видеокамеры
...
48. Бастион
В списке результатов поиска отсутствуют:
Cisco, CNB, Dahua, DiGiVi, Dolmaer,
Honneywell, Mobotix, Siemens.

Домофоны

Поиск

Домофон
1. VIZIT
Видеодомофоны
...
2. VIZIT
...
9. Slinex
...
78. Gardi
...
87. METACOM
...
95. Commax
Переговорные устройства
...
95. Commax
Вызывные панели
...
13. Commax
...
38. Gardi
...
53. Kocom
...
85. Slinex
Домофоны купить
...
45. VIZIT
В списке результатов поиска отсутствует:
Kenwei
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ОПС

Поиск

Автоматическая пожарная
сигнализация
...
9. Юнитест
...
56. НВП Болид
Обслуживание пожарной
сигнализации
...
70. НВП Болид
Охранно-пожарная сигнализация
1. Юнитест
...
15. Сибирский Арсенал
...
25. НВП Болид
Пожарная сигнализация цена
...
6. Юнитест
...
40. НВП Болид
...
60. System Sensor
...
83. Сибирский Арсенал
Пожарное оборудование
...
52. Сибирский Арсенал
Проект пожарной сигнализации
...
3. Юнитест
...
14. НВП Болид
...
29. Сибирский Арсенал
...
46. Аргус Спектр
Системы пожарной сигнализации
1. Юнитест
...
5. System Sensor
...
7. НВП Болид
...
17. Сигма-ИС
...
25. Аргус Спектр
...
66. Сибирский Арсенал
#3

Установка пожарной
сигнализации
...
56. System Sensor
...
61. НВП Болид

Турникеты
Ограждения
...
16. ПЭРКО
Калитка
...
14. ОМА
15. ПЭРКО
...
54. Ростеврострой

Пожарная сигнализация
...
2. НВП Болид
...
41. Сибирский Арсенал
...
56. Сигма-ИС
...
74. Аргус Спектр
75. System Sensor
В списке результатов поиска отсутствуют:
Bosh, Esser, Honneywell, RUBEZH,
Siemens, Vesda, Альтоника, Интегра-С,
Арсенал безопасности, Ирсэт,
ИВС-Сигналспецавтоматика,
Источник Плюс, Эпотос, Этернис,
Комплектстройсервис, Магнитоконтакт,
Риэлта, Сибирский проект

Источники питания
Источники питания
...
15. НВП Болид
...
20. Бастион
...
33. Телеинформсвязь
ИБП
...
22. Бастион
Источник бесперебойного
питания
...
34. Бастион

Поиск

Поиск

Турникеты
1. ПЭРКО
...
3. ОМА
...
11. Ростеврострой
Турникет трипод
1. ПЭРКО
2. ОМА
...
20. Ростеврострой
Турникет купить
...
21. ПЭРКО
Ограждения купить
...
39. ПЭРКО
Тумбовый турникет
1. ПЭРКО
...
16. ОМА
...
33. Ростеврострой
Калитка купить
...
25. ПЭРКО

ИБП купить
...
68. Бастион
Источники питания купить
...
48. Бастион
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СКУД

Поиск

Контроллеры
...
22. Rusguard
...
29. Кодос
...
50. PARSEC
Системы контроля
и управления доступом
1. PARSEC
...
7. Кодос
...
20. ELSYS
скуд
...
4. Кодос
...
6. PARSEC
...
8. ELSYS
...
35. Rusguard
скуд купить
...
6. PARSEC
...
31. Кодос
...
60. Rusguard
...
74. ELSYS
Считыватели
1. PARSEC
...
15. Кодос
...
49. Rusguard
Считыватели купить
...
15. PARSEC
...
78. Кодос
В списке результатов поиска отсутствует:
СКИФ

Проектные институты

Поиск

Инженерные изыскания
...
55. АтомЭнергоПроект
Проект детского сада
...
5. САРАТОВГРАЖДАНПРОЕКТ
...
96. ОРЕНБУРГГРАЖДАНПРОЕКТ
Проект школы
...
2. ЛЕНГРАЖДАНПРОЕКТ
...
16. САРАТОВГРАЖДАНПРОЕКТ
Проектирование
...
9. Проектный институт ФСБ
...
18. ЛЕННИИПРОЕКТ
...
88. МНИИТЭП
Проектирование жилых
комплексов
...
19. ЦНИИ Промышленных зданий и
сооружений
Промышленное
проектирование
...
22. ЦНИИ Промышленных зданий и
сооружений
В списке результатов поиска отсутствуют:
ВНИИАЭС, ВНИПИЭТ, Воентелеком,
Волгоэнергопромстройпроект,
Горпроект, Ипромашпром, Кама-Проект,
Казгражданпроект, Моспроект, Нижегородский Сантехпроект, Пермгражданпроект, ПК ПИИ «Стройпроект»,
Проекткоммундортранс, ЭнгельсСтрой,
Проектный институт МВД РФ, Татинвестгражданпроект, ЦНИИЭП жилища.

Речевое оповещение

Поиск

Рупорный громкоговоритель
...
7. Inter M
...
31. Roxton/ITC
...
77. DSPPA
...
82. Тромбон
Громкоговоритель купить
...
43. Roxton/ITC
Громкоговорители
...
14. JDM
15. Roxton/ITC
...
52. Inter M
...
66. Volta
Рупорный громкоговоритель
купить
...
66. Roxton/ITC
Потолочный громкоговоритель
...
20. Inter M
...
23. Volta
...
40. Roxton/ITC
...
43. Sonar
...
77. DSPPA
Настенный громкоговоритель
...
15. Roxton/ITC
...
28. Volta
...
41. Inter M
...
53. DSPPA
...
65. Sonar
В списке результатов поиска отсутствует:
Jedia
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реклама

Один
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день

Один

день

Cложное становится
простым
Axis Communications’ Academy — многие специалисты в отрасли безопасности слышали
это название, но далеко не все знают, как устроена работа учебного центра изнутри.
Попасть на обучение в Академию со стороны, например, за деньги, невозможно.
Здесь действует система отбора, основанная на наличии партнерских отношений
с компанией. Однако именно собственный «мини-вуз» шведского гиганта охранного
видео — пример, которому стоит поучиться. Корреспондент журнала RUБЕЖ побывал
на третьем, заключительном дне осеннего курса, посвященного проектированию
систем сетевого видеонаблюдения.

Текст: Игорь Андреев

09 50

Шестнадцатый этаж престижного бизнес-центра МонАрх, в двух минутах ходьбы от метро
«Динамо». Офис Axis — белый, просторный и позитивный.
С героем дня — тренером курсов Денисом Ляпиным — мы встречаемся возле учебной аудитории. В ожидании слушателей разминаемся перед началом занятий кофе и печеньем. Расспрашиваю о курсе.

Курс нацелен на работу с оборудованием, на его подбор
в зависимости от специфики задачи. Продуктовая линейка Axis
обширна, в ней нелегко разобраться самостоятельно. При этом
Axis обучает только авторизованных партнеров. Пройдя регистрацию и получив официальный статус Авторизованного
партнера, компании могут направлять своих представителей
на обучение в Axis Communications’ Academy, а также получать
другие преимущества, которые дает партнерская программа.
#3

83

Один

день

10 05

В классе собралось 7 человек. Курсы уникальные, тут не нужна массовость. Радушная атмосфера, напитки, легкий десерт на столе. Часть слушателей
являются сотрудниками компании Axis — это входит в курс
адаптации для новичков компании, причем независимо от

11 50

специализации. Даже нетехнические специалисты, вплоть до
работников бухгалтерии, проходят двухдневное обучение, пускай и без финального задания по настройке оборудования.

10 15

После небольшой вводной части Денис предлагает выполнить практическое задание. Суть
в следующем: настроить взаимодействие собственной камеры с камерой коллеги без помощи ПО, используя
только возможности оборудования Axis. Начинается работа.
Лица слушателей сосредоточены, перед каждым установлена
камера, которую нужно подключить к компьютеру и завести

в сеть. В аудитории тишина, слышно только щелканье компьютерных мышек. Денис периодически подходит к каждому
слушателю, подбадривая или объясняя, как преодолеть ту или
иную трудность.

11 30

Абсолютно все слушатели справились с заданием по итогам первых двух дней обучения.
Денис объявляет о вручении сертификатов о прохождении курсов. К доске поочередно под дружеские аплодисменты коллег
выходят слушатели и получают долгожданную бумагу, где их
имена стоят рядом с логотипом Axis.

84

Небольшой перерыв. Снова говорю с Денисом.
Он рассказывает про возможности, которые
получают сертифицированные партнеры Axis. Например, про
доступ к закрытым (партнерским) страницам на официальном
сайте компании. Сейчас Axis активно развивает два сегмента видеонаблюдения — на транспорте и в ритейле. Вводится
также направление критической инфраструктуры, к которому
относятся заводы, предприятия — все, что связано с опасным
производством.

12 30

Никто никуда не расходится. Денис читает обзорную лекцию о продуктовой линейке Axis.
Он увлеченно рассказывает о ее возможностях — обнаружение,
распознавание, идентификация. На слайдах сменяются модели видеокамер, комментируются классификация, разрешение
объективов, мощность ИК-подсветки. Светочувствительность,
коридорный формат, обеспечение большой зоны покрытия, наблюдение за периметром — все проиллюстрировано на примере
конкретных объектов, где работает оборудование Axis.

Один

«Мы учим не только технической работе с оборудованием, за что хвататься и каким образом можно будет в итоге собрать систему. Мы учим аргументированно говорить о них на
презентации, перед конечным заказчиком», — пояснит мне
позже Денис.

13 00

Время обедать. Участники курсов получают
корпоративные фуд-карты от Axis — на каждой начислена сумма, достаточная для оплаты бизнес-ланча
в кафе делового центра.

13 10

За ланчем Денис рассказывает о том, как Axis
выстраивает репутацию собственного бренда.
Подход такой: один раз поставить, чтобы его рекомендовали
и другим. «Очень часто наши клиенты приходят к нам в офис
или на стенд на выставке, напоминают, что камеры ставили
8 лет назад, и те до сих пор работают. Хороший показатель, что
камеры, к примеру, сдаются в ремонт лишь через 10 лет работы», — с гордостью говорит Денис. Видно, ему самому нравится
быть причастным к репутации бренда-лидера рынка.

день

Михаил Храмов, инженер компании «Импульс-Сервис»,
специализируется на системах видеонаблюдения, охраны периметра. Его компания на рынке более 10 лет. Пришел на курс,
чтобы лучше понять технические нюансы применения камер
в различных проектах. Говорит, не задумывался о некоторых
неявных моментах, зато теперь сможет акцентировать на них
внимание клиентов.
Олег Курганов — менеджер по работе с ключевыми клиентами ООО «Аниксер (СНГ)». Компания является одним из
дистрибьюторов продукции Axis в России. И, как дистрибьютору, Олегу было интересно узнать о продуктовой линейке.
Полезно изучение внутренних настроек самой камеры, на
что она способна. Когда понимаешь, как работают эти функции, говорит Олег, есть возможность более грамотно это объяснить клиентам.
Максим Баев, сотрудник научно-исследовательского центра формирования и обработки радиосигнала «НИЦ-Форс» в
Самаре. Компания специализируется на построении аналоговых и IP-систем видеонаблюдения на промышленных объектах, нефтяных и газовых месторождениях, в банках. Отметил
для себя ассортимент оборудования, его возможности, о некоторых он и не подозревал. Теперь расскажет о них коллегам
и клиентам.

14 00

Начинается еще одна практическая часть курса. Предлагается следующее задание: школа в
американском городе Спрингфилд. Директор школы жаловался на ряд правонарушений, которые происходили в помещении. Это кражи в компьютерном классе, столкновения в столовой, действия вандалов на парковке. Было принято решение
оборудовать помещение школы видеокамерами. Необходимо,
как заявила директор, чтобы камеры обладали особенными характеристиками. Это обязательно внешние камеры, которые
позволяют просматривать школьный двор, входы и выходы, запасные входы и выходы с возможностью идентификации лиц,
парковку, а также внутренние — для контроля компьютерного
класса, столовой, коридоров.

Кстати говоря, с мая сервисный центр Axis открыт и в Москве. Это сильно сэкономит время и деньги клиентов на ремонте. Кроме того, компания по-прежнему предоставляет русскоязычную техподдержку напрямую из Швеции. Русскоговорящие инженеры из этой службы готовы предоставлять удаленные консультации, если нужно, советуясь непосредственно с
разработчиками оборудования.

13 40

До окончания перерыва еще есть время. Беседую с участниками семинара, спрашиваю их
мнение по поводу курса, о реализации полученных знаний в
практической деятельности.
#3

Задача: спроектировать систему видеонаблюдения для
данной школы — составить список требуемого оборудования,
предложить объем хранилища, объяснить выбранные способы
решения задач клиента.
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день

14 15

На раздумья дается порядка двух часов. Слушатели Axis Communications’ Academy погружаются в работу. В аудитории снова тишина, нарушаемая стуком клавиш на клавиатурах и кликами компьютерных мышей.

Построение системы происходит в программе Microsoft
Visio. В ней Axis разработал специальные шаблоны, наполненные моделями и характеристиками необходимого оборудования. Работать с таким шаблоном комфортно — найти
нужную камеру из списка, зафиксировать в нужном положении на схеме объекта занимает минимум времени, важно лишь сделать правильный выбор. Получается очень наглядное и живое решение, гибкое и корректируемое по мере
необходимости.

16 30

Первым отличился Михаил Храмов — тот самый инженер из ООО «Импульс-Сервис», который делился позитивными впечатлениями о курсе во время
утреннего кофе-брейка. Он раньше коллег составил схему, смету, даже подготовил содержательную презентацию и выступил

17 15

Финальный кофе-брейк. В зале стоит дружественная атмосфера, чувствуется, что люди
весьма довольны курсом и успели перезнакомиться между собой, обменяться контактами. Как говорится, positive networking
в действии.

17 40

Мы снова одни с Денисом в опустевшей
аудитории. Слушатели разъехались по своим
компаниям. Я спрашиваю, как он, доволен ли итогами курса?
И почему российские слушатели строят систему на примере
американской школы? Про американскую действительность,
говорит Денис, конечно, это в большей степени шутка. Камеры Axis работают на любых объектах, независимо от страны,
это подтверждают и отзывы выпускников учебного центра.
Важно понимание принципов — какое оборудование, для каких целей, в какой точке объекта должно быть установлено.
А школа — она и есть школа.
Денис говорит, что в обучении очень важны ошибки. Они
привлекают внимание всех слушателей, их можно обсудить и
найти правильное решение. Чтобы не искать это решение потом, во время работы с заказчиком.

18 10

Рабочий день завершен. Офис пустеет. Прощаемся с Денисом — он доволен итогами дня. Все
прошло в соответствии с планом. Будущие клиенты Axis получили еще одну группу компетентных экспертов по сетевому
видеонаблюдению в целом.

с ней, детально объяснив свои решения. Денис Ляпин комментирует доклад, корректирует выбор оборудования, доброжелательно указывает, где можно было сделать лучше и почему.

17 10

Все слушатели благополучно защитились!
Денис благодарит всех за участие, предлагает
оставить свои отзывы и пожелания на сайте компании. Предлагает в дальнейшем оставаться на связи, не стесняться и обращаться с любыми вопросами по оборудованию, вплоть до
очных консультаций.
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Kazakhstan Security
Systems —
центральноазиатский Интерполитех
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В крупнейшем в Центральной Азии выставочном центре «Корме» в Астане дебютировала выставка KazakhstanSecuritySystems, которая обещает стать основным центральноазиатским форумом по комплексной безопасности. Об этом свидетельствует
не только место проведения мероприятия, но и уровень организаторов и партнеров.
Организаторы — МЧС, МВД и КНБ Республики Казахстан, партнеры — российское
ОВК «Бизон», германская CCO Creative Consulting GmbH, COGES — «дочка» французской ассоциации производителей вооружений и спецсредств GICAT и итальянская
EdiconsultInternazionale. В календаре российских выставок по безопасности несложно
найти похожий форум. Оператором KSS-2013 стала компания «Астана-Экспо КС», которая традиционно проводит выставки для силовых министерств и ведомств республики.
Таким образом, в Казахстане появился мощный форум формата российского Интерполитеха, а специализированные выставки окончательно разделились по статусу покупателей — на коммерческие и государственные.

Текст: Эльвира Рашидова

Где кого искать
Выставку систем безопасности AIPS, ориентированную на коммерческий рынок, продолжит проводить ITE
через своего представителя в Казахстане — компанию
ITECA и оператора «Атакент-Экспо». Эта выставка традиционно проходит в Алматы в ВЦ «Атакент» в марте одновременно с KazBuild Spring, WinTec Expo и KazRealty.
Статистика посещаемости и результаты аудита по AIPS
являются непубличными, как и на краснодарской SIPS.
Оператор показывает лишь совокупные данные по
всем выставкам, проходящим одновременно на одной
площадке.
Силовые министерства будут формулировать свои
запросы производителям вооружений, систем безопасности и продуктов двойного назначения в Астане, где
оператором выставок является «Астана-Экспо КС». У силовиков и военных в Казахстане теперь два крупных форума — Kazakhstan Security Systems в «Корме» и Международная выставка вооружений и военно-технического
имущества KADEX, которая проходит в военном секторе
аэропорта Астаны. Выставки чередуются, то есть проходят раз в два года каждая.
Предшественница KSS — выставка «Безопасность.
Сигнализация. Охрана», которую ОВК «Бизон» проводил совместно с казахской компанией Fair Expo на протяжении нескольких лет, прекратила свое существование.
В прошлом году мероприятие, анонс которого попал во
все международные календари спецвыставок, было отменено. Вместо нее прошла AIPS в Алматы. Сотрудничество
Fair Expo и ОВК «Бизон» продолжается, но уже сугубо в
рамках гражданских форумов.

Открытие
Первых лиц из министерств, которые перечислены среди организаторов форума, на открытии не было.
#3

Крупнейший в Центральной
Азии Выставочный центр (ВЦ)
«Корме» — одна из главных
выставочных площадок
Республики Казахстан

Объект был спроектирован и построен в соответствии с международными стандартами, располагается в административном
центре столицы на Левом берегу,
в непосредственной близости —
здание Правительства РК, Дом
Министерств и офисы крупных
национальных компаний

Общая площадь
здания —

28 119 м2

На территории ВЦ «Корме» располагаются два крытых экспозиционных зала, конгресс-зал, три конференц-зала, крытый паркинг, внешняя
выставочная площадка. ВЦ «Корме»
оснащен новейшим цифровым оборудованием, профессиональной
аппаратурой для проведения конгрессных и выставочных мероприятий, системой видеонаблюдения, современными линиями связи: iDPhone,
iDNet по технологии FTTH, высокоскоростной доступ к интернету по
технологии wi-fi

В «Корме» проводятся
международные
и государственные
мероприятия, в том числе
с участием первых лиц
государства
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Плохо это или хорошо — сложный вопрос. Необходимо
учитывать менталитет. В Казахстане если тебя не знают до выставки, то на самом мероприятии рассчитывать
на контракты сложно. По крайней мере, так нам заявили
участники KSS-2013.
Открывал мероприятие вице-министр по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан Жанболат Смаилов. Напутствие участникам выставки звучало так: «Даю
старт нашим специалистам, чтобы они и наши департаменты снабжения поработали с производителями и поставщиками продукции. И мы надеемся, что вы будете
участвовать в наших конкурсах, побеждать, а мы будем
закупать новейшие технологии». Искать подтекст бессмысленно. Все интересное — в деталях.
Большая часть посетителей выставки — в форме или
хороших пиджаках — сплошь силовики и госслужащие.
В их числе — заместитель торгпреда РФ в Республике Казахстан Игорь Синицын, замглавы GICAT Бернар Рефало
и военный атташе ФРГ в Республике Казахстан фон Рихтофен. А также многочисленные, но, к сожалению, анонимные высокопоставленные сотрудники МЧС, МВД и
КНБ Казахстана. Информационная открытость явно не
стала сильной стороной KSS-2013.

О каких деньгах речь

В выставке приняли
участие около
80 компаний из
10 стран мира,
в том числе из Чехии,
Испании, Хорватии,
Франции, Швейцарии,
Германии, Италии,
России, Беларуси,
Украины и самого
Казахстана

Компании, которые собираются побороться за госзаказы в Казахстане, рассчитывают на серьезные и долгосрочные контракты. Пусть в республике нет такого бонуса
отрасли, как Универсиада, Олимпиада и мундиаль, зато
есть Концепция инновационного развития до 2020 года
и стратегия «Казахстан-2050» по вхождению республики
в число тридцати самых развитых стран мира.
Оба документа предполагают серьезные инвестиции
в сектор обеспечения безопасности. Например, только в
модернизацию и переоснащение МВД до 2020 года будет вложено полмиллиарда долларов. «В ближайшие года
три мы почувствуем резкое усиление оснащенности наших подразделений», — пообещал глава МЧС Казахстана Владимир Божко. А бюджет его ведомства составляет
примерно полмиллиарда долларов, но уже в год. И на эти
деньги республика намерена в короткие сроки преодолеть техническое отставание в обеспечении ТСБ и СИЗ.
При этом Казахстан во многом остается заповедной
зоной. Здесь до сих пор раздают гранты от Фонда Сороса
и до сих пор не поделен рынок систем безопасности. Если
в России основная конкуренция давно лежит в плоскости
oem-дистрибуции азиатских производств, то на рынок
Казахстана реально претендуют компании со всего мира.

Экспозиция
Несмотря на большое количество участников и обширную географию форума, вся экспозиция уместилась
в одном зале, а вся деловая программа — в одном конференц-зале. В «Корме» было представлено все многообразие изделий, которые могут быть интересны организаторам и посетителям форума SecuritySystems:
от снайперского оружия до систем видеонаблюдения и
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адресных ОПС, от спецтехники и плавсредств до роботизированных комплексов (преимущественно российских),
от СИЗ до беспилотников.
Открытая площадка была традиционной для форумов
такого формата: пожарные машины (куда ж без них?),
вертолеты МЧС, полевые пункты командования. Эта техника и ее нюансы интересны специалистам, но завсегдатаев ТБ-выставок уже не впечатляет. На этом фоне сильно
выделялась забавная модель полицейского трицикла от
казахской компании «Евразия моторс». Функциональный
и мобильный родстер представлял собой перекрашенный
и дооснащенный Spyder RT модельного ряда 2012 года с
двухцилиндровым германским V-образным двигателем
BRP-Rotax. Стосильный двигатель обеспечивает этому
почти полутонному чуду техники приличную скорость,
а VSS, ABS, SCS, TCS и т.п. — безопасность, маневренность
и устойчивость. Одно плохо — зимой холодно!
Казанская компания TEKO привезла в Астану свою
флагманскую объектовую ОПС «Астра-Zитадель» и очаровала посетителей выставки возможностью получить
для тестирования ПО совершенно бесплатно. Кстати, отечественные разработчики редко используют этот нехитрый, в общем-то, маркетинговый прием. Хотя очевидно,
что тестовый период при установке комплексной ОПС не
только позволяет заказчику уточнить конечную потребность в лицензиях, но и служит своеобразным показателем уровня бизнеса компании-интегратора.
Безусловным лидером в организации семинаров
оказалась компания «ЭРВИ групп», которая представила на KSS системы охранного видеонаблюдения торговой
марки RVi. Этот семинар был самым посещаемым на выставке. Однако, как признались нам представители ЭРВИ,
на его подготовку компания потратила не один месяц.
Бренд активно продвигается в Казахстане всего год, поэтому называть флагманские позиции пока не торопится
и представляет все товарные направления. До предела
насыщенные информацией семинары RVi традиционно
завершаются «комплиментом» участникам — розыгрышем оборудования или гаджетов. В Астане победителю
достался видеодомофон RVi-VD1 LUX.
Компании «Еврокоптер», которая локализовала вертолетное производство в Казахстане, повезло гораздо
меньше. Гендиректор ТОО «Еврокоптер Казахстан инжиниринг» Тристан Серретта первый день работы выставки
провел в гордом одиночестве. Его компания — официальный поставщик вертолетов для нужд МЧС и МО Республики Казахстан. Однако в последнее время вокруг «Еврокоптеров» развернулись нешуточные баталии. Возможно,
поэтому в отсутствие на выставке главы МЧС Владимира
Божко никто не рискнул расспрашивать мсье Серретту о
производственных и прочих планах на будущее.

Знакомые всё лодки
Новый форум в Астане не обошла вниманием и российская компания «Логопром», которая второй год пытается продвинуть на рынок госзаказа для спецслужб новозеландскую RIB-лодку Sealegs на колесиках.
#3
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Колеса к лодке приделали не потому, что форум проходил в сугубо степной части Казахстана. Производитель называет это новым словом в конструктиве легких
плавсредств — колеса предназначены не для транспортировки, как можно было бы подумать, а для самостоятельного съезда в воду и выезда на берег. Привод от двигателя Honda позволяет лодке передвигаться по суше
с максимальной скоростью 10 км/час, чего достаточно
для комфортного спуска/подъема — не надо возиться с
автоприцепом.
Что касается госзаказа, то в России Sealegs придется конкурировать с «одноклассниками» по RIB — «Кайманом» и чуть более тяжелым «Фаворитом» питерской
«Mнёв и К». По крайней мере, именно продукцию «Мнёв»
представитель «Логопрома» Максим Маргиев считает основным препятствием на пути Sealegs к лодочным ангарам МЧС, МВД и МО РФ.
Но, как нам показалось, пока шансов на эту конкуренцию у RIB-лодки на колесиках немного, поскольку она
стоит 5 млн рублей минимум, тогда как мощный 500-й
«Фаворит» в максимальной комплектации стоит в 5 раз
дешевле, хотя и не умеет сам выбираться из воды на берег.
Таким образом, даже локализация производства
Sealegs в России, о которой «Логопром» говорит с июня
прошлого года, решающих преимуществ в ценовой конкуренции не даст. Хотя и позволит значительно снизить
стоимость лодки, цена которой на 43% формируется за
счет ввозной пошлины и налогов государства.
Однако сами по себе попытки применить новые конструктивные решения в классе RIB-лодок уже показательны. Этот сегмент малого судостроения сейчас является
самым динамично развивающимся в мире. Класс RIB обладает рядом неоспоримых преимуществ: эти лодки непотопляемы, мягкие надувные борта легко несут катер
над водой, предохраняя от заливания, и при этом позволяют комфортно причаливать.
В целом, пожалуй, RIB-лодки сейчас действительно
являются наиболее удачным классом легких плавсредств
и для спецслужб, и для активного отдыха с рыбалкой. Обязательно куплю себе легкую RIB-лодку следующим летом
— захотелось, пока делал репортаж с выставки.

Уроки английского и казахского
Присутствие среди партнеров форума французской
COGES, естественно, сопровождалось усилиями по продвижению бронеавтомобиля Sherpa Light Scout. В этом
году ради детища компании Renault Trucks Defense на
российском Интерполитехе GICAT даже увеличила площадь национального технического салона и пообещала в
конце октября привезти в Москву какого-нибудь высокопоставленного чиновника из МВД Франции.
В Астану высшие полицейские чины Франции не поехали, поэтому Franch Land Security Industry (поставщик
Sherpa Light Scout) оставалось интриговать посетителей
своим замысловатым англоязычным слоганом:
Whatever the mission,
Wherever, whenever.
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Беглый опрос гостей и участников выставки, проведенный журналом RUБЕЖ, не выявил среди них знатоков
редко употребляемых английских словоформ. Поэтому,
как говорится, как ни назови — лишь бы грязи не боялся.
Sherpa не боится — казахские военные усердно пугали его
всеми возможными способами с мая по июнь на территории 40-й армейской базы «Отар». Однако официальная
оценка этих испытаний озвучена не была ни в начале лета,
ни сейчас на выставке.
Другой урок языкознания преподали экспонентам
устроители KSS, уведомив о том, что презентация на выставках, равно как и инсталляция технических средств
безопасности, без инструкций на казахском языке в Республике Казахстан запрещена. Для части посетителей форума это стало сюрпризом. Те, кто подготовился заранее,
получили плюс в карму.

Организация
Отличительная черта ТБ-форумов, где потенциальные
госзаказчики встречаются с производителями техники
специального, военного и двойного назначения, — подчеркнутое пренебрежение к прессе. Решения здесь, понятное
дело, принимаются не на выставочных стендах, а контракты не являются следствием удачных презентаций. Поэтому
информационное сопровождение — дело десятое. Эту замечательную традицию организаторы перенесли в Астану.
Пресс-зона на KSS-2013 не предусмотрена вообще,
wi-fi нет, хотя техническое оснащение «Корме» позволяло
реализовать на выставочных площадях все возможные
виды коммуникаций и доступов. Ну да бог с ним, с wi-fi.

Все достается терпеливым
Бонус тем, кто остался на последний день работы KSS, —
визит министра ЧС Владимира Божко. Глава МЧС РК сейчас переживает непростые времена. Казахский МЧС взялся бороться с коррупцией в своих рядах, вернее, в рядах
пожарных, которые, как выяснилось, любят «кошмарить
бизнес» не только в России. А такая борьба, как известно,
чревата быстрым появлением встречных волн: разоблачительных статей о качестве риса в резервном фонде, экспертных мнений о стоимости «Еврокоптеров» и в целом
активизацией креаклов, к которым почему-то принято
причислять и журналистов. Может быть, поэтому и прессзоны не было?
Министр ходил по выставке с таким суровым выражением лица, что сразу стало понятно: пресс-конференции
не будет. Однако из скупых комментариев сопровождавших лиц было понятно, что форум главе МЧС понравился.
Нам форум тоже понравился. Прежде всего каким-то свежим, неформальным и заинтересованным поведением его
участников. Когда они приедут в третий или пятый раз —
такого непосредственного общения уже не получится.
Отдельное спасибо за приятные впечатления транспортной компании «Энергия» из Астаны: неожиданный
уровень сервиса с доставкой «до порога» и бесплатная помощь в разгрузке — удачный старт для знакомства со столицей Казахстана.
#3

Структура экспозиции
Предотвращение аварий, катастроф и ликвидация их
последствий.
Оснащение специальными техническими средствами
правоохранительных органов и спецслужб.
Технические средства пограничного и таможенного
контроля, досмотровое оборудование.
Транспортная безопасность.
Контроль доступа, видеонаблюдение и охрана
объектов. «Безопасный город».
Информационная безопасность. Средства связи.
Безопасность на производстве.
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И пришел тот день
Минобороны провело смотр инноваций
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Легкоатлетическо-футбольный комплекс ЦСКА принял первую в истории России выставку инновационных достижений для нужд Министерства обороны. До сих пор этот
крупнейший крытый спорткомплекс страны и одно из самых грандиозных специализированных сооружений столицы не могло похвастаться сколько-нибудь значимыми выставочными мероприятиями. ЛФК ЦСКА — это два огромных манежа общей площадью 19,6 тыс. кв. метров, неограниченные технические возможности, удобный подъезд,
большая парковка, прямое сообщение с аэропортом Шереметьево, две гостиницы,
далее как в песне — рядом с метро, центр. Но даже выставка «Российские производители и снабжение Вооруженных сил» три года назад переехала из манежа на Ленинградском проспекте в «Крокус Экспо». А в ЛФК ЦСКА остались форумы собаководов, дачников и эзотериков-почвоведов.
Текст: Николай

Зосимов

Критерии отбора
Известно, что министр обороны Сергей Шойгу любит и
умеет использовать выставочные мероприятия для прямых
закупок и донесения своих пожеланий непосредственно «в
голову» поставщикам. Доказательство тому — отраслевая выставка МЧС «Комплексная безопасность», где инноваций и
новых технологий ежегодно выставляется более чем на любом другом форуме.
Новое мероприятие, которое получило название «День
инноваций Минобороны России», стало не только экспозицией, но и площадкой, где принимаются решения, критически
важные для бизнеса, — о начале закупок или их прекращении.
Стать поставщиками Министерства обороны мечтали около
тысячи российских компаний. ЛФК ЦСКА вместил треть из
них. Комментируя критерии отбора, Сергей Шойгу выразился более чем корректно: «Мы давно хотели собрать всех, кто
не в силах растолкать локтями нашу огромную бюрократическую машину и прорваться на такие выставки, как «ЛеБурже» и МАКС».
Кстати, эти слова министра обороны некоторые участники мероприятия восприняли буквально. В результате между
участниками Дня инноваций и МАКСа, который открылся на
неделю позже, возникла некоторая напряженность.

#3

Как и положено выставке Министерства обороны, экспозиция имела открытую и закрытую части. Открытая — это около 2/3 всех экспонатов, очень зрелищная, профессиональная
и, безусловно, познавательная. Закрытая, где Сергей Шойгу
провел большую часть времени, на то и закрытая, чтобы о ее
содержании оставалось только догадываться. О догадках —
чуть позже.

Как стать сверхчеловеком
Выставку открыл андроид в темных очках и кепке. Могучей металлической рукой он легко щелкнул ножницами и перерезал красную ленточку. На земле терминатора
«страховали» президент РАН Владимир Фортов и замминистра обороны по инновациям генерал-полковник Олег
Остапенко — союз науки и армии в действии. Поддержку из
космоса обеспечивал российский экипаж МКС, напутствие
которого транслировали на большие экраны. Многообещающее начало выставки имело не менее впечатляющее
продолжение.
«Многое из того, что вы сегодня увидите, будет в дальнейшем определено в научные работы, многое из этого будет
взято на финансирование опытно-конструкторских работ», —
пообещал Сергей Шойгу и отправился смотреть выставку,
как всегда, не по тому маршруту, который спланировали для
него организаторы.
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Как известно, в мире существует две концепции солдата
будущего: оператор, дистанционно управляющий роботами,
и сверхчеловек, обладающий большой огневой мощью и неуязвимостью. В России анализом обеих концепций, технических возможностей и перспектив по заказу Минобороны
занимается Курчатовский национальный научный центр.
Условно публичная экспозиция «Дня инноваций» разделилась в соответствии с мировой тенденцией: на робототехнику и сверхматериалы. Монополию Сколково на термин
«нано» разрушил МГТУ им. Баумана, который представил
сразу несколько ошеломляющих разработок.
Например, материал с нанокомпонентами. Сшитая из
него палатка защищает от пуль и осколков, текстильный ангар сохраняет людей и технику при взрыве авиабомбы весом
четверть тонны. Обычная спортивная сумка позволяет саперу
положить в нее до килограмма тротила — при взрыве ткань
не порвется, а сама сумка лишь в несколько раз увеличится
в размерах.
Еще одна премьера от МГТУ — лучший и самый легкий
в мире бронежилет. Самый легкий, потому что весит всего
6 кг. Лучший, потому что не прогибается при попадании пули,
как другие жилеты. «Бауманский» держит пулю из снайперской винтовки и деформируется не более чем на 3 мм, любой
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другой жилет получает вмятину глубиной до 5 см, а человек —
ударную травму и переломы. С такой защитой боец может
даже не заметить, что в него попала пуля. Война превращается в страйкбол.
НИИ механики МГУ показал экзоскелет, лишенный главного недостатка оборудования этого типа — зависимости от
источника питания. Принцип действия нового экзоскелета прост — механические суставы защелкиваются в нужный момент, и нагрузка переносится на металлическую
конструкцию. В результате обычный человек получает возможность легко переносить вооружение и грузы весом до
100 килограммов.
Компания «Комплексные технологии безопасности»
прямо на выставке получила шанс на контракт с Минобороны. Речь в данном случае шла об оснащении танковых подразделений гелевыми накидками «Мантос» для мгновенного
тушения огня. Тонкая накидка за две секунды способна потушить любой горящий объект, в том числе человека.
Спецназовцы неизвестной принадлежности (как предположили военные эксперты-блогеры — контрактники ССО МО
РФ) демонстрировали возможности термостойких суперверевок и канатов типа Fast Rop. А заодно навыки владения боевым оружием и респектабельную амуницию, включая часы
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Casio Protrek PRG-550-1A1 для войны и профессионального
экстрима.

На земле, под водой и в воздухе
Пока универсальные солдаты демонстрировали сверхвозможности и суперматериалы, роботы спокойно дожидались своей очереди или катали детей. Как и на выставке
«Комплексная безопасность», в ЛФК ЦСКА подрастающее
поколение удостоилось чести стоять вровень с самыми достойными экспонентами.
Когда дошла очередь до систем с дистанционным управлением, Минобороны продемонстрировало готовность к быстрым покупкам. В частности, беспилотный ударный вертолет «Ворон-333», сделанный в МАИ, может быть поставлен на
вооружение сразу по завершении испытаний. В самом МАИ
к распоряжению Сергея Шойгу были готовы, поскольку уже
поставляют «Вороны» спецподразделениям ФСБ. Вертолет
способен работать два часа на удалении 10 км от оператора
и нести на борту тепловизор, радар, АК или гранатомет. Это
очень неплохие ТТХ для беспилотника.
Еще одна разработка МАИ — сверхлегкий одномоторный
двухместный самолет «Китенок», скорее всего, будет массово
закупаться Минобороны для подготовки пилотов. Контракт
#3

на закупку 300 самолетов, возможно, будет подписан в следующем году.
Для подводных работ Минобороны выбрало автономные необитаемые аппараты «Гавиа» от «Тетис-Про». Правда,
здесь же на выставке выяснилось, что министерство готово
закупать не только сами аппараты, но и тренажеры для обучения операторов. Эту продукцию компания еще только
начнет разрабатывать. Вообще, присутствие на экспозиции
первых лиц компаний сильно облегчало переговорный процесс с крупнейшим в стране заказчиком. Тем компаниям,
которые выставили отдуваться менеджеров по продажам,
не поздоровилось.

А что это у вас плавает в банке?..
Если к продукции МАИ Минобороны отнеслось с неподдельным интересом, то вертолеты AgustaWestland AW139
итальянской разработки будут исключены из программы закупок. Чтобы узнать об этом, не понадобилось никаких инсайдов, информация была оглашена публично. Как и причина
отказа в контракте на почти 700 млн рублей — неоправданно
высокая цена техники.
Такая же судьба постигла поставщика полевых кухонь.
Кухни закупают в ФРГ и перепродают их Минобороны. Вот та-
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кой простой бизнес. К вопросу об организации производства
в России поставщик оказался не готов, за что и поплатился
контрактом на 2014 год.
Многострадальный, но дорогущий манекен «Антон», на
котором предлагается отрабатывать навыки оказания помощи
при ранениях, вообще попал под перекрестный огонь. Сейчас
солдаты отрабатывают навыки оказания первой помощи на
своих сослуживцах, используя накладки-имитаторы. «Зачем
покупать манекен, если нам нужны только накладки?» — спросил один из военспецов, сопровождавший министра. «Ну, с
него же можно снять накладки и переложить их на живого
бойца», — ответил менеджер. Менеджеру пожелали удачных
продаж.
«Инновационная чудо-рация», представленная Корпорацией средств связи, умеет работать под водой — ее можно положить в банку, и если антенна выступает над поверхностью,
устройство будет функционировать. На это главком ВМФ Виктор Чирков достал из кармана смартфон одной известной фирмы и показал инноваторам. Если купить к этому смартфону
резиновый чехол за 1500 рублей — можно разговаривать под
водой, аки на берегу. Спрашивается, зачем платить больше?

Без Юдашкина
Армию будут срочно переодевать. На Дне инноваций
Сергей Шойгу распорядился начать закупать ВКБО — Всесезонный комплект боевого обмундирования, разработанный
питерской «БТК-Групп». Это совершенно новый подход к обмундированию солдат и офицеров. Комплект сконструирован
по принципу многослойности — одни элементы надеваются
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поверх других. В результате будет обеспечено комфортное несение службы в любых погодных и географических условиях.
Пуговиц нет — только молнии. В комплект входят и головные
уборы, и обувь, включая зимнюю. Все 28 предметов упаковываются в компактную сумку-баул. Все просто, добротно и
технологично. Ткань окрашена «в цифру», что затрудняет обнаружение солдата при помощи электронной оптики.

Надуть противника
На Дне инноваций Минобороны впервые объявило о намерении сделать серийный заказ на надувные макеты ЗРК
С-300. Эти макеты делает компания «Русбал» по новой для
российского рынка швейной воздухоплавательной технологии. То есть надувные танки, самолеты и зенитно-ракетные
комплексы не клеят, а шьют. В результате танк «весит» всего
50 кг, а С-300 — около центнера. Для понимания: это муляж
длиной 13 метров и высотой почти 4 метра.
«Надувная армия» уже успела поучаствовать в боях — отвлекала внимание грузинской авиации во время событий в
Абхазии. Макеты не просто стоят в поле и отбрасывают тень —
они имитируют работу двигателя, посылают радиосигналы,
имеют металлизированное покрытие, чтобы обмануть РЛС. К
месту дислокации макета ведут следы шин или гусениц. А чтобы «надуть противника», расчету из четырех человек хватит и
пяти минут (по ТЗ Минобороны на развертывание дается 20).

Военная тайна
В закрытой части экспозиции расположились изделия, с
которых не снят гриф секретности. Не так давно созданный
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концерн «Калашников» привез в Москву перспективные модели модернизированных автоматов для проекта «Ратник»
(АК-47, АК-12, АК-103-3), снайперские винтовки, карабины,
пистолет-пулемет «Витязь» и новую для себя продукцию —
корректируемые артиллерийские снаряды. Но не только ради
Калашникова закрывали часть инновационной выставки. И,
как выяснилось впоследствии, не зря.
Наибольший интерес военных экспертов вызвала информация о бронированной платформе «Армата», которая должна стать базовой в концепции ОБТ (основного боевого танка
Российской армии). Вокруг этой концепции в последнее время
ведутся нешуточные баталии. Пока лидирует Уралвагонзавод, разработчик «Арматы». Ему противостоит МГТУ им. Баумана, воодушевленный хорошим приемом на Дне инноваций
Минобороны. За Уралвагонзаводом — опыт и утвержденная
на уровне правительства концепция ОБТ. Тем более что компания умеет строить танки лучше всех в мире — с этим не поспоришь. Но «Армата» как концепция потребует от армии полного перевооружения и переобучения личного состава. МГТУ
им. Баумана в лице главного конструктора НПЦ «Спецмаш»
Сергея Попова называет проект «Армата» «заведомо бессмысленным занятием» и утверждает, что имеет собственную готовую концепцию ОБТ, которая, в отличие от «Арматы», даст
качественный, доселе невиданный скачок по всем боевым характеристикам бронетехники.
Известно, что на Дне инноваций Уралвагонзавод все-таки
представил «Армату» и три боевые машины на ее основе:
танк, мостоукладчик и тяжелую огнеметную систему. А спустя несколько дней после завершения мероприятия объявил о

том, что изготовлены опытные образцы этой техники. В ответ
представитель МГТУ на МАКСе через агентство АРМС-ТАСС
высказал свое «фи» этому проекту.

Вместо послесловия
В общем, от выставки осталось двоякое ощущение: несмотря натщательный отбор—260 экспонентов из 1000 заявок,—
Министерство обороны явно пропустило на свой День инноваций не всех, кого хотело бы там видеть. Например, на форуме,
где так красиво и с девушками был представлен МГТУ, отсутствовал легендарный питерский ЛИТМО (СПбГУ ИТМО), с которым, как известно, Минобороны уже подписало контракт о
сотрудничестве — с первым вузом страны. Питерские студенты
в пятый раз стали чемпионами мира по программированию.
В свете новых задач, стоящих перед Минобороны, это решающий фактор. Зато на выставке явно присутствовали компании, приглашенные для антирекламы. Оборонное ведомство
решило четко показать гражданским, чего и кого оно не хочет
видеть среди своих поставщиков.
Однако бесспорно одно: День инноваций Минобороны
стал очень ярким и насыщенным событием. Давно не было
форума, где было бы озвучено столько интересных трендов
и тенденций одновременно и из первых уст. Чего стоит одно
только намерение Минобороны сформировать профессиональные кибервойска до конца текущего года. Где ведомство
собирается найти столько специалистов по информационной безопасности при условии, что даже крупнейшие бизнесструктуры не в состоянии заполнить свои вакансии, — вопрос
для обсуждения в следующих номерах журнала.

Новинки Дня инноваций Минобороны РФ
МАИ:
легкомоторный учебный самолет МАИ-223 «Китенок», ударный
беспилотный вертолет «Ворон-333».
МГТУ им. Баумана:
бронежилет, легкие защитные сооружения.
«Комплексные технологии безопасности»:
накидка «Мантос».
Концерн «Калашников»
автомат АК-103-3, винтовка СВДМ.
#3

99

Выставки

SIPS South:
ни жарко, ни холодно
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В Краснодарском выставочном центре «Кубань-Экспоцентр» прошла 5-я выставка SIPS
South Russia — комплексные решения для обеспечения безопасности, которая традиционно открывает осенний выставочный сезон. Южная SIPS является частью международного
IDES и проходит в одно время и в одном месте с Краснодарским инфраструктурным форумом и выставкой Oil&Gas, что слегка дезориентирует посетителей, которые не знакомы
с форматом объединенных мероприятий. В ситуации, когда региональный центр деловой
активности находится на 270 км юго-восточнее Краснодара, организовать насыщенное
событие не получилось. Хотя на стоимости участия это никак не сказалось — выставки компании ITE никогда не были дешевыми. В результате по 200 тысяч рублей минимум в краснодарском Экспоцентре в этом году выставились 34 российские компании.

Текст: Иван

Демидов

Хедлайнеры
В отсутствие на выставке «Луис+» и «Лайты», которые
до самого конца числились в анонсах, хотя давно отказались от участия, хедлайнерами SIPS South стали ГК «Техника
безопасности» и ТД «Видос». Первые привезли в Краснодар
популярные системы RVi: типовые решения для охранного
телевидения, новинки типа купольных RVi-429IR и антивандальных RVi-125С. Сам краснодарский форум компания
использовала в качестве площадки для тестирования потребительского интереса к новым камерам Just. Судя по тому,
что презентация началась с объявления о снижении цен,
потенциал для продвижения продукта далеко не исчерпан.
Семинар RVi оказался самым посещаемым мероприятием
деловой части форума.

Торговый дом «Видос» в формате семинаров представил
местным интеграторам продукцию «Альтоники», израильский бренд Visonic и британский Pyronix.
На стартапе выставочного мероприятия в 2009–2010 годах интерес к SIPS South Russia и форуму IDES в целом был
куда выше. Тогда количество участников составляло в 7 раз
больше прежнего, а география определялась странами от США
и Аргентины до Японии, включая ЕС и СНГ. Надо сказать,
что к такому масштабу обязывало место проведения — пред#3

олимпийский на тот момент Сочи. Сейчас временные рамки
выставки были сдвинуты на сентябрь, изменены почтовый
адрес и масштаб мероприятия.

«Цифровые пятницы»
SIPS сильно «побледнела» на фоне богатых газпромовских стендов, которые привели в Экспоцентр газотранспортное и газодобывающее подразделения компании. Это
можно объяснить непониманием со стороны участников це-

лесообразности совмещения в одном месте форматов SIPS
и Oil&Gas. Дело в том, что изначально заявленный формат
форума как площадки для развития частно-государственного партнерства не задался. Госпартнер был представлен
на уровне вице-губернатора Краснодарского края Николая
Бутурлакина и замдиректора Краснодарского краевого департамента ЖКХ Владимира Колесникова. Первый вместе
с председателем АНО при американской торговой палате и
gr-менеджером российского подразделения Microsoft принял
участие в работе местного IT-клуба «Цифровые пятницы».
Колесникова же больше интересовали вопросы энергосбережения в жилом секторе.

Деловая программа
Краснодарское подразделение Всероссийского добровольного пожарного общества стало одним из тех, кто четко отработал свою часть форума. Это никого не удивило, поскольку,
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во-первых, в России вступила в действие новая нормативная
база обеспечения пожарной безопасности. Документ предъявляет серьезные требования как к бюджетным, так и к промышленным конечникам. К тому же в законе есть отложенные нормы, которые в следующем году обещают много интересного. В
первую очередь они коснутся тех, кто не успеет подготовиться.
Во-вторых, новое законодательство о госзакупках неожиданно дало большие возможности общественным организациям.
Одним словом, кто самый «общественный» и «организованный» — тот и будет влиять на процессы госзакупок вплоть до
прямого вмешательства в результаты торгов. Как это будет на
деле — пока неизвестно. Поэтому активность общественных
организаций в секторе обеспечения безопасности налицо по
всей стране, и SIPS South — не исключение.
Краснодарское ВДПО провело очень насыщенную конференцию на тему «Пожарная безопасность объектов Южного
региона в условиях нового законодательства. Опыт и практические решения». В ходе встречи в очередной раз всплыл
вопрос о роли отраслевых СРО. Ответа никто не получил.

Поиски формата
Очевидно, что нынешний формат SIPS South себя исчерпал. Почти у всех производителей сложились свои отношения
с инсталляторами — рынок сформировался. Тренды задаются
в Москве, а краснодарские проектировочные организации в
большинстве своем разорились или перепрофилировались.
В настоящее время даже для получения дилерства не нужно
ходить или ездить на выставки, так как с производителями
стало гораздо проще связаться напрямую.

Семинары — наше все
Для презентаций систем безопасности формат представительской выставки или ярмарки не прижился, и, скорее
всего, он не будет реализован еще долго. Системы и отдельные приборы являются настолько сложными, а вопросы их
сертификации и применения — настолько неоднозначными,
что формат семинаров более эффективен.
Согласно данным опроса, проведенного журналом
RUБЕЖ, участники выставки считают, что для дела достаточно практических семинаров в формате «дилер–монтажник»,
на крайний случай — вебинаров. Также многие участники
выставки полагают, что поскольку вся линейка новых продуктов не первый год выстраивается вокруг IP-видео, презентовать новинки нет смысла. К тому же большинство новых
продуктов в сегменте систем безопасности — это адаптации
или privatelable товаров из Восточной Азии.

Стандарты ITE
Что не вызывает никаких вопросов, так это организация.
Стандарты проведения мероприятий ITE достаточно высоки.
Поэтому выставочные площади имеют wi-fi, таблички-указатели висят там, где надо, перемещаться по выставке легко
и удобно. По техническому обеспечению и организации SIPS
South в «Кубань-Экспоцентре» ничуть не уступает форумустартапу в сочинской Рэдиссон САС Лазурная. Дело за малым — заинтересовать потенциальных участников новыми
возможностями.
По своему формату SIPS South явно тяготеет к Allover IP.
Здесь речь идет о том, что на выставочных стендах стоят руководители или специалисты, а не длинноногие стендистки. Это
способствует уменьшению количества пустоглазых любителей собирать со стендов сувенирку и POS-материалы. Так или
иначе, но пока выставка явно не является мероприятием того
уровня, где компании могут «отбить» даже стоимость участия.
Ранее можно было бы предположить, что в регионе, где
частные домовладения — основной формат жилой застройки, будут пользоваться повышенным спросом системы типа
«Умный дом», включая обеспечение безопасности. На SIPS
South подобная тема не прозвучала. Кроме того, учитывая,
что в «частном секторе» Краснодара даже нет асфальта, покупательскую способность оценить довольно трудно.
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Не по пути
Сибирский SIPS обошелся
без китайских партнеров
В Новосибирске прошла 22-я по счету SIPS-2013 — ветеран среди российских выставок
технических средств безопасности. В этом году SIPS открылась в новом новосибирском
экспоцентре, где нет ограничений по высоте и площади выставочных стендов. Это позволило привлечь в Сибирь крупных московских участников, однако не произвело впечатления на региональную целевую аудиторию и зарубежных производителей ТСБ. За
три дня мероприятие посетили 1725 человек. Из пост-релиза следует, что рост посещаемости составил 14%, что расходится с данными самого организатора за прошлый год,
когда на SIPS побывали 2134 человека.
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Текст: Мария

Гарифуллина

Консервативный формат
Мероприятия международной выставочной компании
ITE, владеющей брендом SIPS, ориентированы на коммерческий рынок. Однако формат, который ITE продает через
своих региональных операторов, не предусматривает специальных мер по привлечению монтажных или проектировочных организаций. В отличие от, например, питерской
SFITEX. Вероятно, этим объясняется невысокий интерес к
SIPS среди специалистов, которые занимаются не дистрибуцией, а инсталляцией и интеграцией ТСБ. По крайней мере,
ни один из 15 учебных центров Новосибирска, где готовят
сертифицированных специалистов по монтажу, обслуживанию и эксплуатации систем безопасности, на выставку
не явился.
Зато, как обычно бывает на мероприятиях ITE, присутствовало много организованных групп школьников, интересующихся техникой. Оборудование полностью было в
распоряжении любопытных ребят: все можно было трогать,
дозволялось примерять спецодежду и СИЗ, а также разрешалось фотографировать.
По формату сибирская выставка стабильна и даже консервативна. Об этом говорят сами организаторы. Участники
же считают формат SIPS жизнеспособным еще на пару лет.
Рынок ТСБ в Сибири, в том числе и в Новосибирске, еще не
насыщен. В регионе строится большое количество новых
объектов — моллы, бизнес-центры, коттеджные поселки,
которые формируют потребность в ТСБ. У местных фирм
нет проблем с продажами, так как у всех есть свои клиенты.
Это один из факторов, объясняющий отсутствие активной
рекламы в секторе средств безопасности.
SIPS-2013, пожалуй, единственное событие в этом регионе, на которое компании тратятся по-крупному. Надо
сказать, что это свойственно Новосибирску — просто продавать, до последнего, пока продается. О новых формах и
форматах начинают задумываться, когда становится ясно,
что старые не годятся. Но пока стабильность формата SIPS
преподносится в качестве ее преимущества.

Стратегический регион
У SIPS большая история. Нынешняя — 22-я по счету.
Все эти годы выставка остается крупнейшей за Уралом.
Андрей Стецовский, операционный директор компании
ITE-Сибирь, считает, что у SIPS хороший коммерческий потенциал, поскольку здесь есть свои участники, которые не
поедут на MIPS или SFITEX. Отрасль находится на пике интереса, поскольку регион переживает бум коммерческой и
малоэтажной жилой застройки.
Дальневосточные события, которые должны были вызвать повышенный интерес к средствам мониторинга и
оповещения населения, особого отклика у организаторов
SIPS-2013 не вызвали. Представители регионального МЧС
пришли на форум в поисках технических новинок в этом
сегменте, заявили о своем интересе к передвижным командным пунктам и штабам, современным средствам связи. Однако они ограничились осмотром экспозиции.
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По словам начальника областного МЧС Анатолия Кузнецова, новых контрактов SIPS-2013 не принесла.
Сейчас регион преодолевает последствия рекордного
паводка, поэтому многие проекты приостановлены, планы
изменены или заморожены.

Кто и откуда
Участниками SIPS-2013 стали 76 экспонентов (в прошлом году было 130). Сибирские компании из Омска, Красноярска, Барнаула и Новосибирска заняли половину экспозиции выставки. Ровно столько же было московских
компаний — 31 участник. В этом году многие приехали на
SIPS впервые и остались довольны форумом. Например,
Олег Оник, директор по развитию бизнеса группы компаний МГП «Спецавтоматика», использовал выставку в качестве возможности презентовать отдельный офис в Новосибирске, которому частично будут делегированы полномочия
по принятию решений в плане дистрибуции. По его мнению, это позволит упростить взаимодействие с местными
покупателями ТСБ и «преодолеть большие километровые
препятствия».
Еще один дебютант SIPS — ТД «Лайта». Компания открыла в регионе крупный склад и предоставила монтажникам
возможность работать без предварительного заказа и выкупа товара. Так, «Лайта» продвигает в Сибири комплексные
решения на базе Sonar, Rubezh — системы пожаротушения
и дымоудаления, а Rvi — видеонаблюдение.
Местные компании на «московский десант» реагируют
спокойно. В ходе опроса, проведенного журналом RUБЕЖ,
выяснилось, сибиряки уверены, что московские торгпреды
их не переиграют, поскольку вынуждены согласовывать все
свои шаги с центральными офисами.
Московские компании, в свою очередь, такой аргумент
учли, решив стать проще и доступнее. Например, «Оникс»
запустила для Сибири отдельный интернет-сайт и уполномочила своего дилера решать все вопросы с конечниками.
Интересно, каким будет расклад сил через год?

До Китая не дозвонились
В прошлом году китайские компании принимали активное участие в работе выставки, а в нынешнем их отсутствие стало основной особенностью SIPS-2013. Кстати, новосибирские интеграторы ТСБ регулярно ездят в Китай на
аналогичные мероприятия, наверное, там и решают все вопросы. К тому же в процессы международной интеграции
вмешалась и плохая организация мероприятия. Менеджеры
выставки рассказали, что китайское агентство не сумело
обеспечить участие национальной делегации. Теперь SIPS
ищет нового агента в Поднебесной, который будет лучше
знаком с календарем российских выставок по ТСБ.
Официальный список зарубежных участников выставки был скромен — всего две компании: из Чехии и Израиля.
Фактически иностранное присутствие было шире: мало кто
в России производит ТСБ исключительно из отечественных
комплектующих.
Омская компания «Арсенал безопасности» на выставке
объявила о создании совместного предприятия с тайвань-

106

Выставки

ской Neon Advanced Technology. Neon-Safari Group займется разработкой и продвижением интегрированных систем
видеонаблюдения и «коробочных» решений для ритейла, а
также офисных центров и прочих сфер деятельности.

Еще одна попытка продать HD-SDI
Поскольку CCTV и DVR остаются локомотивом роста в
сегменте ТСБ, то происходят самые интересные противостояния как между производителями и дистрибьюторами,
так и между форматами и идеологиями. К примеру, московские компании привезли неожиданно много оборудования
HD-SDI. В столице оно продается не очень хорошо, поэтому
компании активно ищут новые рынки сбыта в регионах,
которые еще не «подсели» так плотно на IP-конвергентные
системы.
Прелесть HD-SDI в том, что это оборудование можно
легко использовать для апгрейда аналоговых систем видеонаблюдения. Конечники на протяжении нескольких лет активно инвестировали средства в прокладку коаксиального
кабеля. Этих денег жалко. Поэтому HD-SDI преподносится
в качестве некоего разумного компромисса.
Эту технологию в Новосибирске продвигали и ТД «Приборы охраны», и компания «Арсенал безопасности», и ТД
«ДЕАН». Последний по итогам SIPS-2013 стал одним из победителей конкурса «Золотая медаль ITE Сибирская Ярмарка» за продвижение на российском рынке 16-канального
HD-SDI видеорегистратора PVDR-16HDF3.
В одном из ближайших номеров журнала мы подробнее
расскажем о противостоянии двух форматов.

ОПС. Где лидер?
Организаторы SIPS предоставили компаниям возможность самостоятельно выбирать формат общения с целевой аудиторией. Поэтому компания «Болид», которая особо в рекламе не нуждается, не стала делать своего стенда,
а выступила партнером на стенде компании «Грумант», а
также как организатор семинаров для проектировщиков.
Стандартный, в общем-то, ход для «Болида». Однако посетители этих семинаров заметили, что отдельный стенд по
оборудованию «Болида» был бы интересен участникам и
посетителям выставки.
Другую тактику избрал ТД «Рубеж». Он выставил собственный стенд — и не просчитался. За два дня работы выставки анкетные листы «Рубежа» были заполнены более чем
сотней контактов проектировщиков и монтажников. Специалисты оценили товарные позиции из категории «всегда в наличии». Это тоже интересный процесс, за которым
стоит понаблюдать.

1725 человек

Участниками SIPS-2013
стали 76 экспонентов,
в том числе 31 из Москвы

посетило SIPS-2013
за три дня работы

Новое место
Выставке был отведен павильон площадью 1000 квадратных метров в здании нового новосибирского экспоцентра.
Это добавило мероприятию комфорта и простора — новосибирский МВК прекрасно оборудован. Экспоненты отметили,
что теперь они могут строить стенды так, как считают нужным. Но у новосибирского экспоцентра есть и свои минусы:
он расположен рядом с аэропортом, но далеко от центра го#3

Особенностью SIPS-2013
стало отсутствие компаний из
Китая. Китайское агентство
не сумело обеспечить участие
национальной делегации

Участники и организаторы
отметили стабильность и
консерватизм формата
мероприятия
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рода. Планируется, что в будущем выставку будет обслуживать новая гостиница, строительство которой уже началось.

Официально
SIPS традиционно проходит при поддержке правительства Новосибирской области и мэрии города. Кстати, и в
региональном, и в муниципальном бюджетах есть средства, на которые претендуют поставщики ТСБ. Эта область
реализует три крупные программы: «Пожарная безопасность», «Безопасность на водных объектах» и «Снижение
рисков». Но первых лиц региона, а также новосибирского
сити-менеджера на выставке замечено не было, в то время
как присутствие профильных министерств и ведомств было
более ощутимым. Представители управления ФСБ по Новосибирской области посетили саму выставку и приняли участие в нескольких конференциях. Главное управление МЧС
по Новосибирской области не только выставило стенды и
технику, но и пыталось решать вполне рыночные задачи —
присмотреть нужное оборудование за приемлемую цену.

Деловая программа
Все три дня выставки были насыщены конференциями и
семинарами. Под это были отданы шесть конференц-залов,
благо новый экспоцентр имеет для этого все возможности.
В каждом сегменте были заявлены достаточно интересные
темы. ТД «Лайта» провел семинар «Комплексная безопасность» из одних рук от ГК «Рубеж». Корпорация «Грумант»
стала организатором семинара «Применение мегапиксельных IP-камер Arecont Vision на высокотехнологичных объектах и в местах с повышенным скоплением людей». RVi
предложила интересную систему видеонаблюдения на базе
регистратора IPN16/2-PRO и новых камер RVi-IPC21WDN,
RVi-IPC23WDN и RVi-IPC43WDN с функцией WDR. Повышенное внимание к продукции RVi объясняется популярностью
бренда при реализации систем «Безопасный город» — с момента старта программы в российских городах установлено
более 30 000 камер RVi. К новинкам бренда всегда с интересом присматриваются чиновники, а вслед за ними и участники рынка, очень чуткого к настроению госзаказчиков.
Также в программу вошли еще порядка десяти семинаров и конгресс. Жаль, что участников так мало: от 10 до 40
человек. Как уже было сказано, на ситуацию повлиял целый
ряд причин.

Осенняя миграция «Пеликана»
Эксперты полагают, что скоро организаторам придется
придумывать что-то новое для привлечения участников и
посетителей. В этом году выставка даже не стала площадкой
для презентации новинок. Показательный пример: одна из
высших наград выставки — «Золотая медаль ITE Сибирская
Ярмарка» — досталась НПО «Сибирский Арсенал» за пожарный робот «Пеликан». Сам робот в это время находился далеко от Новосибирска — в Нижнем Тагиле, где проходила
его презентация для госзаказчиков. Эпизод с этим роботом
точно иллюстрирует SIPS-2013: инновации в отрасли есть,
их много, но премьерные показы проходят в других местах.
Сибирская же выставка — не тот формат.
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Календарь выставок
5-7 ноября

Международная выставка и научный форум по системам
автоматической идентификации
EURO ID 2013
Место проведения: Германия,
Франкфурт, Exhibition Centre Frankfurt.
Тематика:
• маркировка: этикетки, маркировка, карты транспондера и технологии;
• сбор данных с оптических систем и RFID;
• передача данных: проводной, беспроводной и мобильной контролируемых;
• биометрические технологии;
• интеграция программного и аппаратного
обеспечения;
• консалтинг и управление проектами.
Организатор: Informa, Mesago Messe
Frankfurt GmbH.
Сайт:
http://www.mesago.de/de/EID/home.htm
Адрес: Messe Frankfurt GmbH, LudwigErhard-Anlage 1, 60327 Frankfurt a. M., Germany.
Телефон: +49-711-619-46-79.
E-mail: info@mesago.com
Контактное лицо: менеджер
проектов Macarena del Campo Gnadt.

5-9 ноября
Выставка безопасности
Seguriexpo 2013
Место проведения:
Буэнос-Айрес, Аргентина, выставочный комплекс La Rural Predio Ferial.
Тематика:
• физическая безопасность;
• противопожарная безопасность;
• электронная безопасность;
• IT-безопасность;
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• охранное наблюдение и обнаружение;
• защита для головы и лица;
• гражданская самозащита;
• защита от падения и аварийно-спасательное оборудование
Организатор: Indexport Messe
Frankfurt S.A.
Сайт:
http://www.seguriexpo.com/ingles/index.htm
Телефон: + 54 11 4514 1400.
E-mail: seguriexpo@argentina.
messefrankfurt.com

10-12 ноября

Выставка по безопасности дорожного движения Traffic Safety
Expo 2013
Место проведения: Маскат, Оман,
Oman International Exhibition Center.
Тематика:
• управление дорожным движением;
• телематика;
• ITS технологии;
• системы предупреждения;
• турникеты;
• дорожные информационные и контрольные системы;
• городское планирование;
• дорожные знаки;
• освещение;
• защитные опорные элементы;
• ограждающие элементы;
• аварийно-спасательное оборудование.
Организаторы: OITE (Oman
International Trade & Exhibitions).
Сайт: http://www.omantrafficsafety.com
Адрес: 17 Wadi Kabir 1st Floor, SABCO
Building, Wattayah, Muscat,
Sultanate of Oman.
Тел./факс: +968 24660124,
+968 24660124

12-15 ноября

Международная выставка
«ОХРАНА И БЕЗОПАСНОСТЬ SFITEX 2013»
Место проведения: г. Санкт-Петербург,
ВК «Ленэкспо», павильон №7.
Тематика: На выставке будут показаны технические средства обеспечения
безопасности, аварийно-спасательные
средства, системы и средства обеспечения пожарной безопасности, безопасность дорожного движения, технологии
и защита.
Организаторы: компания Рrimexpo.
Сайт: http://sfitex.primexpo.ru
Адрес: Россия, Санкт-Петербург,
ул. Якубовича, 24, лит. А.
Тел.: +7 (812) 380 6009/00.
E-mail: security@primexpo.ru.
Контактное лицо: Менеджер проекта Александра Репалова.

19-22 ноября
XV||| Международная выставка
технологий внутренней безопасности MILIPOL PARIS 2013
Место проведения: Франция, Париж,
Paris Nord Villepinte Exhibition Centre
Тематика: Будут широко показаны системы предотвращения и защиты от террористических, технологических, биохимических и ядерных угроз,
предотвращение и защита от стихийных
бедствий, идентификация, борьба с преступностью, системы безопасности и
всемирное сотрудничество, управление
и контроль.
Организатор: EDS MILIPOL.
Сайт: http://en.milipol.com

Календарь

20-21 ноября

Форум «All over IP 2013»
Место проведения: г. Москва,
КВЦ «Сокольники»
Тематика:
• беспроводные технологии;
• облачные вычисления;
• системы мониторинга и управления;
• компьютерные сети.
Организатор: Groteck Business Media.
Сайт: http://www.all-over-ip.ru
Телефон:
8 (495) 647-04-42 (доб. 2100),
моб.: +7 (985) 920-32-86.
e-mail: surina@groteck.ru
Контактное лицо: Ирина Сурина.

26-28 ноября
«БЕЗОПАСНОСТЬ. УРАЛ – 2013»
Место проведения:
г. Екатеринбург, МВЦ
«Екатеринбург-ЭКСПО»
Тематика:
• пожарная безопасность;
• системы охраны;
• средства спасения;
• экологическая и промышленная
безопасность;
• безопасность дорожного движения;
• банковская безопасность;
• безопасность и охрана труда;
• безопасность информации и связи;
• специальная одежда;
• антикриминал;
• защита информации и охрана труда.
Организаторы: ЗАО «Уральские Выставки»
и ЗАО ОВК «БИЗОН».
Сайт: www.Безопасность-Урала.рф
Адрес: г. Екатеринбург,
ул. Генеральская, 3, оф 435.
Телефон: 8 (343)361-20-96.
E-mail: 96@ekb-security.ru
#3
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27-29 ноября

10-13 декабря

Охрана и безопасность. Противопожарная защита. IT-технологии. Связь. Телекоммуникации
Место проведения: г. Челябинск,
ВЦ «Мегаполис» (Свердловский проспект,
51а).
Тематика:
• пожарная безопасность, технические
средства обеспечения безопасности;
• системы охраны;
• безопасность дорожного движения;
• банковская безопасность;
• информационная безопасность;
• безопасность и охрана труда;
• промышленная безопасность.
Организатор: ООО «Первое выставочное объединение».
Сайт: pvo74.ru/show/2013/11/
ohrana-i-bezopasnost-2013/
Адрес: г. Челябинск, Свердловский пр., 51а.
Тел./факс: 8 (351)755-55-10,
231-37-41, 215-88-77.
E-mail: pavlova@pvo74.ru
Контактное лицо: Людмила Павлова.

XVII Международная специализированная выставка «Безопасность и охрана труда»
БИОТ 2013
Место проведения: Москва, ВВЦ,
павильон №75.
Тематика:
• государственная экспертиза условий
труда;
• аттестация рабочих мест по условиям
труда;
• сертификация производств;
• организация работы по охране труда
в отраслях экономики и субъектах Российской Федерации;
• организация рабочих мест различных
профессиональных групп;
• организация обучения по охране труда.
Производство и реализация средств индивидуальной защиты:
• специальная одежда;
• ткани и материалы для спецодежды;
• специальная обувь;
• средства защиты головы, лица, глаз,
органов дыхания, слуха, рук, предохранительные пояса;
• средства коллективной защиты.;
• измерительные и контрольные
приборы;
• безопасная техника и технология;
• техническая и пожарная безопасность;
• санитарно-бытовое обслуживание;
• научно-исследовательские разработки
по охране труда;
• медицина труда;
• гигиена труда;
• средства реабилитации;
• нормативная, методическая, учебная
литература, средства наглядной агитации по охране труда;
• фурнитура для производства СИЗ.
Организаторы:
Министерство здравоохранения и социального развития РФ,
Ассоциация «СИЗ».
Сайт: http://biot.ru.com
Тел./факс: 8 (495) 287-48-91,
8 (495) 287-48-99.
E-mail: assiz@inbox.ru
Контактное лицо:
Нина Яковлевна Старикова.

3-7 декабря
|V Международная выставка и
конференция военной техники
BRIDEX’ 2013
Место проведения: Бруней
(г. Бандар-Сери-Бегаван).
Тематика: На выставке BRIDEX встретятся ведущие мировые производители
оружия и военной техники, будут демонстрироваться новейшие технологии для
обеспечения безопасности на суше, воде
и в воздухе.
Организатор: Royal Brunei Technical
Services (RBTS).
Сайт: http://bridex2013.com
Тел./факс: (473) 239-00-01
(многоканальный).
Тел./факс: 23-86-987/988, 23-81-424.
E-mail: bridexconference2013@mindef.gov.bn
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событий

Города проведения мероприятий
Франкфурт-на-Майне
(Германия)

Командировочные расходы:
Перелет Москва–
Франкфурт-на-Майне–Москва —
от 12 212 руб.
Проживание в гостинице за сутки:
от 1 502 руб.
Кафе, рестораны: средний чек
от 290 руб.
Комментарий:
В старом городе можно увидеть Императорский собор, площадь Рёмерберг с ратушей Рёмер. Своим ярким готическим образом поражает Собор Святого Варфоломея. В городе находится и
другое уникальное место — дом Гёте, где
родился и жил знаменитый поэт.

Париж (Франция)
Командировочные расходы:
Перелет Москва–Париж–Москва —
от 11 898 руб.
Проживание в гостинице за сутки: от 3 900 руб.
Кафе, рестораны: средний чек от 355 руб.
Комментарий:
Париж, несомненно, является не только столицей
Франции, но и культурной столицей всего мира!
Нестареющими культурными ценностями Парижа являются Эйфелева башня, Собор Парижской Богоматери, Лувр, чарующий Версальский
дворец, Елисейские поля, бульвар Капуцинок и,
конечно, задумчивая река Сена, несущая свои
воды сквозь бесконечные века и поколения!

Командировочные расходы:
Проживание в гостинице за сутки: от 2 500 руб.
Кафе, рестораны: средний чек от 500-600 руб.
Комментарий:
Исторический центр — московский Кремль — символ Духа России. Поблизости от Кремля тянутся
прекрасные исторические улочки: Тверская, Арбат, Сретенка, Петровка, Ильинка, Пречистенка. Каждая из них связана с
многогранной историей России.

Москва

Командировочные расходы:
Перелет Москва–Москат–Москва —
от 21 816 руб.
Проживание в гостинице за сутки: от 1 500 руб.
Кафе, рестораны: средний чек от 385 руб.
Комментарий:
В Маскате можно лицезреть национальный
парк Аль-курм. Здесь струятся мелодией
знаменитые музыкальные фонтаны. Другие не менее значимые культурные объекты: Дворец Аль-алам, этнографический музей Зубейр.

Маскат (Оман)
Бангкок

Буэнос-Айрес
(Аргентина)

Командировочные расходы:
Перелет Москва–Буэнос-Айрес–Москва —
от 62 157 руб.
Проживание в гостинице за сутки: от 2 903 руб.
Кафе, рестораны: средний чек от 300 руб.
Комментарий:
В столице Аргентины множество музеев и удивительных храмов. Стоит непременно посетить
официальную резиденцию президента Аргентины — Касу Росаду, знаменитый своими оперными постановками театр Колон. Обязательно необходимо увидеть единственный православный
храм в Буэнос-Айресе — собор Святой Троицы,
сходить на Аргентинский ипподром Палермо.
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(Таиланд)

Командировочные
расходы:
Перелет Москва–Бангкок–Москва —
от 25 463 руб.
Проживание в гостинице за сутки:
от 1 500 руб.
Кафе, рестораны: средний чек
от 350 руб.
Комментарий:
Достопримечательности Бангкока —
это в первую очередь королевский дворец и уникальные храмы. В городе находится национальный музей Бангкока, он
содержит самую обширную коллекцию
в Юго-Восточной Азии. При посещении
дворцов и храмов обязательно снимайте обувь при входе.

Календарь

Санкт-Петербург
Командировочные расходы:
Перелет Москва–Санкт-Петербург–Москва —
от 11 000 руб.
Ж/д (скоростной поезд «Сапсан») — от 4 646 руб.
Проживание в гостинице за сутки: от 2 500 руб.
Кафе, рестораны: средний чек от 500-600 руб.
Комментарий:
Главная улица Питера — Невский проспект, воспетый замечательными творцами. На Дворцовой площади раскинулся Зимний
дворец, он же бывший императорский. Ныне в шикарных залах дворца находится главное здание Государственного музея
Эрмитаж.

событий

Командировочные расходы:
Перелет Москва–Екатеринбург–Москва —
от 9 130 руб.
Проживание в гостинице за сутки: от 2 000 руб.
Кафе, рестораны: средний чек от 200-300 руб.
Комментарий:
Екатеринбург является центром Свердловской области.
Перед нами четвертый по численности населения город
России. Заслуживают пристального внимания академическая филармония, Библиотека имени Белинского, Дом
Зотовых-Круковского, дом-музей Д.Н. Мамина-Сибиряка, дом-музей П.П. Бажова и другие не менее увлекательные места.

Екатеринбург

Челябинск
Командировочные расходы:
Перелет Москва–Челябинск–Москва —
от 11 442 руб.
Проживание в гостинице за сутки: от 850 руб.
Кафе, рестораны: средний чек от 200-300 руб.
Комментарий:
В Челябинске представлено неимоверное количество театров, самый роскошный — Челябинский государственный академический театр оперы и балета
имени М.И. Глинки. Излюбленным местом культурного отдыха горожан является знаменитая Кировка —
аналог московского Арбата.

Джакарта
(Индонезия)

Командировочные расходы:
Перелет Москва–Джакарта–Москва —
от 28 380 руб.
Проживание в гостинице за сутки: от 2 100 руб.
Кафе, рестораны: средний чек от 400-500 руб.
Комментарий:
В Джакарте привлекает внимание сад орхидей
в Слипи, где собраны тысячи разновидностей цветов.
А в этнографическом парке «Таман-мини» находится
выставка миниатюрных макетов достопримечательностей со всех областей страны. Огромнейшее духовное
и культурное значение представляет храмовый комплекс
Боробудур, созданный в восьмом веке нашей эры.

Бандар-СериБегаван (Бруней)
Командировочные расходы:
Перелет Москва–Бандар-Сери-Бегаван–Москва — от 54 878 руб.
Проживание в гостинице за сутки:
от 2 266 руб.
Кафе, рестораны: средний чек от 150 руб.
Комментарий:
Город Бандар-Сери-Бегаван является столицей
государства Бруней. Город буквально наполнен
национальным колоритом, восточной красотой!
Это нашло отражение в местной архитектуре.
Чтобы глубже ознакомиться с культурой этой
гостеприимной страны, необходимо обязательно посетить Брунейский музей, дворец султана
Брунея, красивейшую мечеть Джеймс Аср Хассанала Болкиаха и расположенную неподалеку
деревню на воде Кампонг Аер.

# 3 Фото: www.itakatravell.ru, www.upload.wikimedia.org, www.ua-tour.org, www.vst.su, www.ekaterinburg.tv, www.ru.wikipedia.org
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