
№12
(203)
октябрь
2015

тема: БЕЗОПАСНОСТЬWWW.TO�INFORM.RU

с.19

Российский деловой журнал

на
 о

б
ло

ж
ке

: В
ла

д
и

м
и

р
 Е

вг
ен

ье
ви

ч 
ГР

И
Ш

И
Н

, н
ач

ал
ьн

и
к 

Ф
БУ

 «
А

ВИ
А

Л
ЕС

О
О

Х
РА

Н
А

» 
   

ф
от

о:
 В

ал
ер

и
й

 Н
А

ЗА
РК

И
Н

с.3

КАМЕРЫ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ
ПОД ЛЮБОЙ ИНТЕРЬЕР

МНОГОЗОННЫЕ АРОЧНЫЕ 
МЕТАЛЛОДЕТЕКТОРЫ

ИНТРОСКОПЫ ОСОБОЙ 
НАДЁЖНОСТИ

с.20 с.25 с.19

В.Е.ГРИШИН: 
ЗА ВРЕМЯ СВОЕГО 
СУЩЕСТВОВАНИЯ 
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ВОЗДУШНЫХ ПОЖАРНЫХ
ДОКАЗАЛА СВОЮ
ЭФФЕКТИВНОСТЬ

«ЦЕНТР КОРПОРАТИВНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ»
ЗНАЕТ, КАК ИЗБАВИТЬ КОМПАНИЮ ОТ
ХИЩЕНИЙ

с.18

ВАША БЕЗОПАСНОСТЬ –
НАША РАБОТА





www.to*inform.ru №203 октябрь | 1

№12 (203), октябрь 2015   
тема: БЕЗОПАСНОСТЬ
www.to-inform.ru

В НОМЕРЕ:
ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОЙ БОРЬБЫ С ЛЕСНЫМИ ПОЖАРАМИ
НЕОБХОДИМ РОСТ ЧИСЛЕННОСТИ ФЕДЕРАЛЬНОЙ
ПАРАШЮТНО-ДЕСАНТНОЙ ПОЖАРНОЙ СЛУЖБЫ

Для оказания помощи регионам России в тушении лесных пожа-
ров Рослесхозом в составе ФБУ «Авиалесоохрана» создан резерв
парашютно-десантной пожарной службы. Об итогах работы феде-
ральных сил корреспонденту делового журнала ТОЧКА ОПОРЫ
рассказал начальник ФБУ «Авиалесоохрана» Владимир Гришин.

БЕЗОПАСНОСТЬ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ

БЕЗОПАСНОСТЬ ЗАВИСИТ ОТ КАЧЕСТВА И КОНТРОЛЯ

ЛУЧШЕ БЫТЬ В БЕЗОПАСНОСТИ, ЧЕМ ПОТОМ 
СОЖАЛЕТЬ ИЛИ АВОСЬ ПРОНЕСЁТ?

БЕЗОПАСНОСТЬ НА ТРАНСПОРТЕ

КАК ПОБЕДИТЬ ИНЕРТНОСТЬ В БОРЬБЕ 
ЗА БЕЗОПАСНОСТЬ?
Валерий Дементиенко, генеральный директор ЗАО «Нейроком» -
о приборах, созданных этим научно-производственным пред-
приятием, специализирующемся на разработках и производ-
стве систем для обеспечения безопасности на транспорте, учи-
тывающих человеческий фактор.

«ПАРКНЕТ» – ГРОЗА НАРУШИТЕЛЕЙ ПАРКОВКИ

ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ | СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ

АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

НАДЁЖНО, КАК В СЕЙФЕ
Олег Потёмкин, генеральный директор ООО «Стрелец» – 
о процессе защиты государственной тайны, персональных
данных и информации ограниченного распространения, о про-
фессиональных навыках и стратегиях развития компании.

ЦЕНТР КОРПОРАТИВНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ЗНАЕТ, 
КАК ИЗБАВИТЬ КОМПАНИЮ ОТ ХИЩЕНИЙ

МНОГОЗОННЫЕ АРОЧНЫЕ МЕТАЛЛОДЕТЕКТОРЫ
ULTRASCAN – ДОСМОТРОВАЯ ТЕХНИКА ВЫСОКОЙ
НАДЁЖНОСТИ!
Павел Смирнов, генеральный директор компании «Аурикс» – об
арочных металлодетекторах марки UltraScan и их преимуществах.

СДЕЛАНО В РОССИИ. ИНТРОСКОПЫ BERG
Алексей Дудин, генеральный директор ГК «Техиндустрия» – 
о продукции компании, которая является разработчиком и
производителем рентгенотелевизионных систем досмотра
BERG, набирающих всё большую популярность на рынке
досмотрового оборудования в России.

КАМЕРЫ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ ПОД ЛЮБОЙ ИНТЕРЬЕР
Сейчас профессионалам по проектированию, монтажу и тех-
ническому обслуживанию интегрированных систем безопас-
ности компании «Антенна М» приходится думать не только о
том, какое оборудование использовать в системе видеона-
блюдения, где его устанавливать, но и как при этом не нару-
шить стиль тщательно продуманных дизайнерских интерье-
ров объектов, которые данная компания обслуживает.

ОХРАННЫЕ УСЛУГИ | ЛИЧНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

ВАША БЕЗОПАСНОСТЬ – НАША РАБОТА
Александр Ефимов, генеральный директор ООО «Электронное
облако» – о конкурентных преимуществах продуктов своей
компании в области облачных сервисов.

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

ПАТРИОТИЗМ, БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ И СОХРАНЕ-
НИЕ ИСКОННЫХ ТРАДИЦИЙ

УПРАВЛЕНИЕ

ИНТЕГРИРОВАННЫЙ АППАРАТНО-ПРОГРАММНЫЙ 
КОМПЛЕКС НА СТРАЖЕ БЕЗОПАСНОСТИ ЛЮДЕЙ
В «ОКБ Бурстройпроект» решили создать комплекс, который
бы обеспечивал автоматизацию решения задач полного цикла
управления, начиная от сбора информации, оценки обстанов-
ки и заканчивая планированием действий подразделений при
устранении последствий нештатных или чрезвычайных ситуа-
ций и контролем выполнения планов.

ЦЕЛЬ – УСПЕШНОСТЬ И БЕЗОПАСНОСТЬ БИЗНЕСА
Артём Регарт, известный также как Art Regart, занимается
тем, что помогает предпринимателям сначала наладить свой
прибыльный бизнес, а потом подсказывает, что надо делать,
чтобы обезопасить его по максимуму.

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ ПЕРСОНАЛА 
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НОВОСТИ

УТЕЧКА ВЫЗВАЛА ВОЛНУ КРИТИКИ
Пользователи Cryptome стали жертвами
утечки данных. Об этом сообщает ИБ-спе-
циалист Майкл Бест (Michael Best) в своём
блоге. Пострадали тысячи пользователей
цифровой библиотеки Cryptome.org, соби-
рающей информацию о случаях наблюде-
ния, шпионажа, ограничения свободы слова
и интернет-цензуре. Утечка данных затраги-
вает пользователей, которые с ноября 2009
по февраль 2010 года заходили на подраз-
дел Cartome. Несмотря на незамедлительно
принятые меры, все данные удалить не
получилось. Руководители Cryptome подчёр-
кивают, что такие ситуации вновь напоми-
нают о важной роли безопасности серверов.

СОПРОВОЖДЕНИЕ ГРУЗОВ  
ПОД ЗАЩИТОЙ «МАРСА»

ФГУП «СВЯЗЬ-безопасность», входящее в
пятёрку лидеров рынка охранных услуг РФ
(70 филиалов, более 14500 сотрудников), в
целях повышения качества оказания услуг
приступило к созданию ситуационного цент-
ра нового поколения, представляющего
собой многоуровневую систему диспетчери-
зации, координации и контроля объектов.
На сегодняшний день помимо физической
охраны объектов  «СВЯЗЬ-безопасность»
специализируется и в таком направлении
деятельности, как сопровождение грузов.
Данная услуга предоставляется на всей тер-
ритории Российской Федерации и осу-
ществляется бойцами отряда специального
назначения Предприятия – «МАРС».

ОПЯТЬ ТРОЯН. 
ПОКА ЕЩЁ НЕУЛОВИМЫЙ.
Совершенно новый образец вредоносного
ПО обнаружили израильские эксперты. По
словам специалистов из ИБ-компании enSilo,
выявленный троян удалённого доступа позво-
ляет избегать своего обнаружения. Лазутчика
назвали Moker. Он создаёт новую учётную
запись пользователя и открывает RDP канал,
получая таким образом абсолютный конт-
роль над устройством.
По словам сотрудников enSilo, Moker мо-
жет изменять важные системные файлы,
модифицировать настройки безопасности,
внедряться в любые системные процессы.
Среди функций нового вредоноса – возмож-
ность записывания нажатия клавиш, отсле-
живания интернет-трафика, осуществление

скриншотов и т.д. Атакующий за счёт конт-
рольной панели Moker может локально
управлять вредоносной программой.
Однако выявить того, кто стоит за атаками,
эксперты пока затрудняются.

ДЕТЕКТОР ДЛЯ 
ХОККЕЙНО-ФУТБОЛЬНЫХ ФАНАТОВ

В преддверии проведения в России Чем-
пионата Мира по хоккею в 2016 году и Чемпи-
оната Мира по футболу в 2018 году учебный
центр по авиационной и транспортной безо-
пасности АО «АэроМАШ-Авиационная
Безопасность» начал набор сотрудников по
программе «Подготовка инспекторов-опера-
торов технических средств досмотра при осу-
ществлении допуска на объекты массо-
вых мероприятий», согласованной с МВД
РФ. УЦ АТБ АО «АэроМАШ-АБ», расположен-
ный близ «Шереметьево», обладает солид-
ной материально-технической базой, уни-
кальным преподавательским составом 
и методическими разработками в области
подготовки специалистов по безопасно-
сти. Полученные здесь практические зна-
ния и навыки позволили специалистам
безопасности успешно отработать на
Международном авиационно-космическом
салоне, XXII Зимних Олимпийских играх,
XI Паралимпийских зимних играх и других
крупных международных мероприятиях.

ЗАЩИТА ОТ ПРИРОДНЫХ 
КАТАКЛИЗМОВ
МЧС РФ готовится ввести программы по
обеспечению безопасности населения в
нынешней климатической ситуации. Как
пояснил глава ведомства В.Пучков: «Новые
угрозы появляются в связи с глобальным
изменением климата. Уходит вечная мерз-
лота, землетрясения появляются там, где их
никогда не было, оползневые процессы,
селевые потоки, выбросы газоконденсата и
т.д. Новые требования по защите инфра-
структуры уже находятся в процессе разра-
ботки». Также министр отметил, что во всех
субъектах РФ на территории муниципальных
образований созданы гарнизоны пожарно-
спасательной службы, которые позволяют
обеспечить комплексное решение проблем
по профилактике и предупреждению ЧС,
ликвидации их последствий и оказанию
адресной конкретной помощи человеку.

БРАСЛЕТЫ ДЛЯ ЧАСОВЫХ

Комплекс «Стрелец-Часовой», предназна-
ченный для охраны и обеспечения безо-
пасности военнослужащих, в том числе в
полевых лагерях, высоко оценён на про-
шедших недавно «Днях инноваций» Мини-
стерства обороны РФ. «Стрелец-Часовой»
уже принят на снабжение ВС РФ, и скоро
российская армия получит первую сотню
комплектов таких комплексов. Внешне
устройство представляет собой браслет на
руке часового. Этот браслет связан с ко-
мандным пультом, в каждом комплекте по
60 браслетов. В прибор встроен модуль си-
стемы ГЛОНАСС, позволяющий постоянно
отслеживать местонахождение караульно-
го, действует на расстоянии от 5 до 50 км 
от командирского пульта и обеспечивает
устойчивую связь с ним. Для условий
Арктики разработана разновидность ком-
плекса с функцией возвращения на базу. В
случае если боец потеряется в метель, при-
бор укажет ему путь с помощью системы
ГЛОНАСС. Ровный рельеф и отсутствие
каких-либо помех обеспечивают устойчи-
вый сильный сигнал и связь с базой на рас-
стоянии до 50 километров.

НОВЫЕ СТАНДАРТЫ 
ПОЖАРОБЕЗОПАСНОСТИ
Недавно на московском фестивале «Зод-
чество» эксперты в области строитель-
ства и пожарной безопасности обсудили
введение новых Российских Национальных
стандартов, применяемых к оценке пожар-
ной безопасности строительных материа-
лов. Так, в России введён Национальный
стандарт «Материалы строительные. Ме-
тод испытаний на возгораемость под воз-
действием малого пламени», который
оценивает наличие капель горящего рас-
плава материала и вторичного возгора-
ния, является дополнением к пересмат-
риваемому в настоящее время межгосу-
дарственному ГОСТу 30244-94 «Матери-
алы строительные. Методы испытаний на
горючесть». По результатам состоявших-
ся испытаний удалось чётко выделить
группу горючих легковозгораемых мате-
риалов, а также дать однозначную оценку
для класса слабогорючих строительных
материалов.
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ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Для оказания помощи регионам России в тушении лесных пожаров Рослесхозом в составе ФБУ «Авиалесоохрана»
создан резерв парашютно-десантной пожарной службы. Об итогах работы федеральных сил рассказывает начальник
ФБУ «Авиалесоохрана» Владимир ГРИШИН.

ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОЙ БОРЬБЫ С ЛЕСНЫМИ
ПОЖАРАМИ НЕОБХОДИМ РОСТ ЧИСЛЕННОСТИ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ ПАРАШЮТНО-ДЕСАНТНОЙ
ПОЖАРНОЙ СЛУЖБЫ

– Владимир Евгеньевич, 
в самом крупном и наиболее
горимом регионе России –
Республике Саха (Якутия) –
значительно сократилась пло-
щадь лесных пожаров. С чем
это связано?

– По опыту прошлых лет
Якутия действительно являлась
самым горимым субъектом
России. Регион обращался в
Рослесхоз за помощью, когда
пожары уже приобретали значи-
тельные масштабы. В текущем
году обращение правительства
республики об оказании помощи
в удержании контроля за лесопо-
жарной обстановкой поступило
своевременно, и силы парашют-
но-десантной пожарной службы
федеральной авиалесоохраны
были направлены на тушение
лесных пожаров ещё на стадии
ЧС муниципального уровня. Все
лесные пожары тушились в тече-
ние 3-5 суток. Предотвращён
переход огня на два посёлка. В
прошлом году лесные пожары
прошли в Якутии более 1 млн.
200 тыс. га, в этом году – чуть
более 23 тыс. га.

Ситуация в Якутии подтвер-
дила эффективность использо-
вания команд федеральной авиа-
лесоохраны для предупрежде-
ния угрозы катастрофического
распространения лесных пожа-
ров и возникновения ЧС регио-
нального уровня. Естественно,
это значительно снизило эколо-
гический ущерб и затраты на
тушение.

– В каких ещё регионах
работали команды феде-
ральной авиалесоохраны?

– Работали в Хакасии, Тыве,
Бурятии, Забайкальском крае,
Иркутской, Амурской областях,
причём в крайне тяжёлых ланд-
шафтных условиях. Ситуация усу-
гублялась ветром до 25-30 м/c, дли-
тельным отсутствием фронталь-
ных осадков, жарой до 35-38 °С. 

В Иркутской области и Буря-
тии в августе этого года команды
федеральной авиалесоохраны рабо-
тали совместно с воздушными и
наземными лесными пожарными
из Красноярского, Забайкальского,
Хабаровского, Приморского краёв,
Республики Саха (Якутия), Амурс-
кой, Свердловской, Тюменской,
Томской областей, ХМАО, ЕАО.
Тушили пожары как на землях
лесного фонда, так и на землях

особо охраняемых природных тер-
риторий. Общая численность меж-
региональной группировки лесопо-
жарных сил составляла около 1,6
тыс. человек. В истории новой
России это беспрецедентное по
своим масштабам маневрирование,
предпринятое Рослесхозом для ока-
зания регионам помощи в туше-
нии лесных пожаров.

– А что означает «работа 
в крайне тяжёлых ландшафт-
ных условиях»?

– Приведу конкретный при-
мер работы на байкальском полу-

острове Святой Нос. Пожар вспых-
нул на высоте более 1,5 тыс. мет-
ров в сильно пересечённой мест-
ности, в отвесных скалах, покры-
тых высокогорючим кедровым
стлаником и сосняком. Приме-
нение техники невозможно. Для
борьбы с огнём ценой неимовер-
ных усилий с использованием
бензопил, лопат и топоров-мотыг
командами федеральной авиале-
соохраны, авиалесоохраны Томс-
кой области и Красноярского
края, работниками национального
парка «Забайкальский» была про-
ложена минерализованная полоса
протяжённостью более 15 км.

– Достаточна ли числен-
ность федеральной парашютно-
десантной пожарной службы? 

– Численность федеральных
воздушных пожарных – 700 чело-
век. За время своего существо-
вания служба доказала свою
эффективность. В 2013-2015
годах силами службы в наиболее
горимых регионах России пред-
отвращён переход огня на 114
населённых пунктов и объектов
экономики, в том числе стратеги-
ческие и потенциально опасные –
крупные линии электропередач,
аэропорты, нефтехранилища.
Ликвидировано более 500 пожа-
ров на площади более 2,6 млн. га.

В 2013-2014 гг. предотвращённый
ущерб лесному фонду составил
27 млрд. рублей. В условиях пере-
дачи субъектам России полномо-
чий по охране лесов от пожаров,
в ряде регионов привлечение
работников федеральной авиале-
соохраны остаётся единственным
средством наращивания сил
пожаротушения в режиме ЧС 
в лесах. 

Рост численности службы
необходим. Также необходима
разработка нормативной базы для
обеспечения ввода сил службы в
регион в целях предупреждения
ЧС по лесопожарной обстановке
регионального уровня.

ФБУ «АВИАЛЕСООХРАНА»
141207, МО, г. Пушкино, 

ул. Горького, д. 20
тел./факс: +7 (495) 993 3125

(телефонный справочник)
e-mail: info@aviales.ru

aviales@aviales.ru
www.aviales.ru

Владимир
Евгеньевич
ГРИШИН, 
начальник ФБУ
«АВИАЛЕСООХРАНА»
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БЕЗОПАСНОСТЬ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ

БЕЗОПАСНОСТЬ ЗАВИСИТ
ОТ КАЧЕСТВА И КОНТРОЛЯ
Тесная связь между  качеством строительства и безопасностью людей становится очевидной, когда читаешь сводку
обрушений зданий и сооружений, произошедших на территории России. К сожалению, эти явления до сих пор нередки.
И влекут они за собой не только грандиозные финансовые потери, но и человеческие жертвы.

Есть ли выход из этой ситуации, мы решили узнать в одной из ведущих экспертных организаций в сфере строительства,
АНО «Центр независимых испытаний и экспертизы в строительстве», где с корреспондентом журнала ТОЧКА ОПОРЫ
согласился побеседовать Председатель правления Валерий Михайлович СТЕПАНОВ.

Вместо предисловия
В ночь на 13 июля 2015 года

произошла ужасная трагедия в
городе Омске, стоившая жизни 24
курсантам учебного центра ВДВ,
ещё более 20 пострадавших
оказались на больничной койке
с травмами различной степени
тяжести. Все они стали жертвами
обрушения казармы, находившей-
ся в посёлке Светлый Омской
области. На момент обрушения
внутри здания находилось 337
военнослужащих. В работу по
установлению обстоятельств
трагедии активно включилось
Министерство обороны России.
Как показали результаты работы
комиссии, на протяжении 40 лет
несущие конструкции казармы
постепенно разрушались, а состо-
явшийся в 2013 году ремонт толь-
ко усугубил ситуацию: вентилируе-
мый фасад был установлен без
+пичной кладки. Сказались и дру-
гие ошибки. Говорить в этом
случае о финансовых потерях
как-то не очень морально, ведь
это трагедия не только семей,
потерявших в этой аварии сыно-
вей, но и армии, страны. И тем
не менее, с учётом ущерба, поне-
сённого в результате обрушения
казармы, финансирования, выде-
ленного на строительство но-
вой, а также возмещения мате-
риального и морального ущер-
ба пострадавшим и родственни-
кам погибших, эти потери состав-
ляют десятки миллионов. Только
на одной этой трагедии! А ско-
лько их было помимо… В тот же
день, 13 июля, в поселке Октябрь-
ский Фрунзенского района Яро-
славской области обрушился
фрагмент декоративной кладки
ограждающей стены жилого дома.
За два дня до этого, 11 июля, в
Перми произошло обрушение угла
жилого дома. Рухнули перекрытия
одного из подъездов с пятого по

второй этаж. Два человека погиб-
ло, ещё двое пострадавших оказа-
лись в больнице. Причиной обру-
шения стало ослабление несущей
конструкции здания.

До этого 21 июня в Волгограде
в общежитии по ул. Жолудёва 
в санузле обвалились перекры-
тия между третьим и четвёртым
этажами, вывалилась часть внеш-
ней несущей стены. А в Нижнем
Новгороде 23 июля у дома на
улице Витебской Канавинского
района пенсионерку убило рухнув-
шей с фасада штукатуркой.

Если посмотреть сводку
подобных происшествий, то ста-
новится страшно не только захо-
дить внутрь зданий, но и прохо-
дить рядом с ними.  В Челябинске
на одной из улиц массивный кусок
облицовки обвалился со второго
этажа дома, а на другой с высоты
девятого этажа упала облицовоч-
ная плита.

И такие происшествия – норма
сегодняшнего ЖКХ. Например,
уже после обрушения 24 марта
угла жилого дома на улице Харь-
ковской  в Тюмени, 10 апреля,
обрушилась стена другого жилого,
двухэтажного дома, расположен-
ного в том же городе на улице
Индустриальная. Сообщения о
более мелких авариях вообще не
попадают в СМИ, чтобы не будора-
жить общественность. Но сами
аварии происходят постоянно.

Кто виноват, и что делать?
Два извечных русских вопро-

са приходят в голову, когда чита-
ешь обо всех вышеприведённых
примерах. Так кто виноват? Чаще
всего в качестве причин обруше-
ний называют либо нарушение
строительных технологий, либо
низкое качество стройматериа-
лов и металлоконструкций. Тогда
возникает следующий вопрос: а
почему были использованы эти

материалы и эти конструкции,
почему нарушались технологии
строительств? И ответы очевид-
ны. Во-первых, из желания сэко-
номить, и не важно за счёт чего,
лишь бы прибыль в итоге была
побольше. Во-вторых, отсутствие
должного контроля за качеством
строительства. И ведь, вроде,
отвечать собственной свободой
из-за обрушившихся лестничных
пролётов, свалившихся на головы
людей потолков и отвалившихся
от фасадов кусков облицовки,
никто не хочет. Значит все заин-
тересованы в высоком качестве
строительства и понимают, что
необходим строгий контроль,
причём уже с первого этапа, то
есть с экспертизы проекта. По
действующему Положению, утвер-
ждённому постановлением Пра-
вительства РФ от 21 июня 2010
года «предметом строительного
контроля является проверка работ
на соответствие требованиям про-
ектной и рабочей документации,
результатам инженерных изыска-
ний, требованиям градострои-
тельного плана земельного участ-
ка, а также требованиям техниче-
ских регламентов в целях обес-
печения безопасности зданий и
сооружений». 

Ещё есть Постановление пра-
вительства РФ за номером 87,
согласно которому в состав про-
ектной документации входит про-
ект организации строительства
(ПОС), «как обязательная часть
проектной документации». Но
именно ПОС никто качественно
не делает. Редко кто из проекти-
ровщиков указывает ответствен-
ные конструкции, влияющие на
безопасность, устойчивость и
долговечность здания, которые
должны быть проверены в про-
цессе строительства. На этих
конструкциях нужно указывать
точки для проведения инструмен-

тального контроля и его методы.
Но такая практика почему-то
отсутствует. Существует даже
документальная база, требующая
проведения всех этих мероприя-
тий. Но и она не выполняется. И
всё потому, что для разработки
документации нужны деньги, эти
расходы закладываются в смету,
в накладные расходы, но поско-
льку нет должного контроля,
именно на этой статье зачастую
предпочитают экономить заказ-
чики. Точно так же они экономят
на экспертизе строительных
материалов и металлоконструк-
ций. Хотя уже давно не секрет, что
некоторые деятели, не произво-
дители, а перекупщики, подсовы-
вают под видом высококачествен-
ной сертифицированной продук-
ции контрафакт.

Поэтому, экономя на контроле
качества, заказчик в первую оче-
редь экономит на безопасности.
Как показывает практика строи-
тельства в ряде зарубежных стран,
без проведения научно-техниче-
ского сопровождения строитель-
ства, в том числе инструменталь-
ных испытаний и экспертных
исследований в ходе всего про-
цесса строительной деятельности,
сегодня не обойтись. Там, в их
«европах», без такой проверки в
эксплуатацию не может быть вве-
дено ни одного квадратного метра
жилья, сооружений, дорог или
даже частных домостроений.

Куда идти за экспертизой 
и сертификацией?

Так что же всё-таки надо
делать, чтобы избежать ава-
рий и обрушений? За отве-
том на этот вопрос мы обра-
тились к Председателю прав-
ления АНО «ЦНИЭС» Валерию
Михайловичу Степанову.

– Делать надо то, о чём мы
твердим уже не первый год.
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Прежде всего, нужно разработать
ведомственные подпрограммы по
научно-техническому сопровожде-
нию уникальных и технически
сложных объектов капитального
строительства, предусмотренных
существующими федеральными
и региональными целевыми про-
граммами в строительстве на тер-
ритории субъектов Федерации. На
территории Московской области
за эту работу уже взялся Общест-
венный совет. Вошедшие в него
специалисты АНО «ЦНИЭС» и
ещё ряда региональных органов по
оценке соответствия продукции и
работ в строительстве по собствен-
ной инициативе провели разработ-
ку мероприятий к будущей про-
грамме, нацеленной на обеспече-
ние безопасности и повышение
качества, модернизацию, внедре-
ние инноваций в строительстве.

– Вот сейчас, не завтра, а
сегодня, АНО «ЦНИЭС» может
что-то сделать, чтобы гаранти-
ровать безопасность строящих-
ся в московском регионе объ-
ектов?

– Наше предприятие представ-
ляет собой современный научно-
технический центр, аккредитован-

ный в качестве экспертной органи-
зации на осуществление работ и
услуг в сфере оценки соответствия
продукции, работ и услуг в строи-
тельстве. Мы имеем допуск к
работам, которые оказывают влия-
ние на безопасность объектов
капитального строительства. В
составе АНО «ЦНИЭС» функцио-
нируют аккредитованные Феде-
ральной службой по аккредитации
орган по сертификации строи-
тельной продукции «МОСОБЛ-
СТРОЙСЕРТИФИКАЦИЯ» и
независимая, технически компе-
тентная испытательная лаборато-
рия, центр негосударственной экс-
пертизы проектной документации
и метрологическая служба.

Что сегодня мы можем сде-
лать? Провести негосударствен-
ную экспертизу проектной доку-
ментации, технический аудит
состояния строительного контро-
ля качества строительных работ

и материалов, обследование кон-
струкций зданий и сооружений, а
также строительно-техническую
экспертизу, в том числе по реше-
нию судебных органов.

В нашу компетенцию входят:
аттестация на техническую ком-
петентность строительных и про-
изводственных лабораторий; атте-
стация испытательного оборудова-
ния и поверка средств измерений.

Помимо этого мы оказываем
услуги по лабораторному сопро-
вождению строительства и серти-
фикации строительной продукции,
работ (услуг) и систем менеджмен-
та качества.

Поручают нам и оценку
качества строительно-монтаж-
ных работ, а также лаборатор-
ных и иных инструментальных
испытаний в строительстве.

Собственно, если мы прове-
дём все необходимые исследо-
вания, выдадим рекомендации,

которым будут следовать заказ-
чики, то, в принципе, это будет
гарантией качества строитель-
ства, а значит, и безопасности
построенного или отремонтиро-
ванного объекта.

От себя добавим, что на сего-
дняшний день АНО «ЦНИЭС»
является одной из ведущих экс-
пертных организаций в сфере
строительства. Ею выданы тысячи
сертификатов соответствия и
заключений по результатам экс-
пертиз, обследований, лабора-
торных и иных испытаний. В
Московской области большинство
участников инвестиционно-строи-
тельного процесса, в том числе для
государственных нужд, подтверди-
ли качество своей продукции и
работ именно в АНО «ЦНИЭС».
Во многом благодаря этому на
совести упомянутых организаций
нет ни аварий, ни обрушений.

Лилия Золотарёва.
АНО «ЦНИЭС»

125057, г. Москва,
Ленинградский пр-т, д. 57

тел.: +7 (499) 157 9646
e-mail: info@stroycnil.ru

www.stroycnil.ru
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ЛУЧШЕ БЫТЬ В БЕЗОПАСНОСТИ, 
ЧЕМ ПОТОМ СОЖАЛЕТЬ ИЛИ АВОСЬ 
ПРОНЕСЁТ? 

– Сергей Владимирович,
ваша компания, уже много лет
является лидером в производ-
стве строительных лесов и
вышек. И всё же имели ли
место случаи, когда неудовле-
творительное качество про-
изводимого  вашим предприя-
тием оборудования послужило
причиной несчастных случаев? 

– К счастью, нет, иначе вы
вряд ли решили бы поговорить со
мной о безопасности на строй-
ке, не так ли? Оборудование,
которое производит наша ком-
пания на протяжении уже 26 лет,
является гарантом качества и
надёжности – и это наша прин-
ципиальная позиция. 

– А разве строительные
леса и вышки других компа-
ний не соответствуют сего-
дняшним требованиям каче-
ства?

– Я этого не говорил. На
российском рынке работают и
достойные конкуренты. Но вот
на что хочется обратить особое
внимание. Приведу небольшой
пример. Диаметр труб, из кото-
рых производятся рамы строи-
тельных лесов и лестницы
вышек, ГОСТ нормирует чётко,
а толщина стенки этой трубы
даётся в достаточно серьёзном
диапазоне. А металл продаётся
килограммами, то есть метр
трубы толщиной 2,5 мм будет
гораздо дороже того же метра
трубы толщиной 1,2 мм. При
этом и та, и другая труба визуаль-
но может выглядеть одинаково.
Но при несущей способности эта
разница ощутима. Никто же не
афиширует, что у него леса или
вышки из труб с толщиной стен-
ки трубы 1.2 мм вместо стан-
дартных 1.5 мм, зато говорит, что
его продукт дешевле, чем у кон-
курентов. Такие леса действи-

тельно на 20-30% дешевле, но
они не только менее надёжны,
но и опасны при эксплуатации.
Рамы из этих труб «растворяют-
ся» в общей массе строительных
лесов и выявить их становится
очень сложно. 

Политика нашей компании
– идти по пути снижения себе-

стоимости не за счёт качества,
а за счёт автоматизации про-
изводственных процессов.
Сейчас ситуация на стройке
такова, что многие строитель-
ные организации зачастую бес-
покоятся только о том, чтобы к
ним не цеплялись Ростехнадзор
и прочие проверяющие органи-
зации и чтобы купить оборудо-
вание за минимально возмож-
ную цену. При этом непосред-

ственно поставками строймате-
риалов и оборудования в основ-
ном занимаются сотрудники
отдела закупки, которые чаще
всего далеки от строительства,
те строительные леса в глаза 
не видели и, соответственно,
плохо разбираются в их особен-
ностях. 

– Тогда давайте погово-
рим о ваших строительных
лесах и вышках-турах. Вы
гарантируете их абсолютную
надёжность и безопасность? 

– В 2008 году наша компания
модернизировала весь цикл про-
изводства основного нашего обо-
рудования. Нами было закуплено
оборудование для серийного
выпуска рам и стоек строитель-
ных лесов и лестниц вышек по

технологии пластической дефор-
мации. Но, как и все, кто первым
начинает новое дело, пришлось
столкнулись с массой проблем.
Прежде всего это поставляемое
сырьё. Закупаемые трубы долж-
ны быть практически идеально
ровными, наружный и внутрен-
ний диаметр соответствовать

самым серьёзным требованиям,
иначе станки просто не прини-
мают некачественную трубу.
Роботизация сварочного процесса
сразу «потребовала» идеальной
нарезки элементов, что повлекло
за собой приобретение и установ-
ку станков автоматической резки
трубных заготовок. В этом году
мы запустили автоматическую
покрасочную линию, что не толь-
ко ускорило процесс покраски,

Сегодняшняя Москва – это одна большая стройка. Проезжая по городу, видишь подъёмные краны и дома, одетые
в строительные леса. Радует, конечно, что столица растёт и хорошеет. Но как бочку мёда безнадёжно портит ложка
дёгтя, так и радость от созерцания совершенствующегося в своей красоте города огорчает неутешительная статистика
несчастных случаев, происходящих на строительных площадках не только нашей столицы, но и по всей России. Воп-
росы безопасности труда при проведении строительных и ремонтных работ были и остаются актуальными. На эту
тему, более детально, мы решили поговорить с генеральным директором ООО «Ринстрой» Сергеем Владимировичем
ЗАТИОНОВЫМ. 
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но и серьёзно улучшило качество
покрытия. Вот так желание авто-
матизировать производство, выве-
сти его на новый, более высокий
уровень предъявило серьёзные
требования к качеству сырья,
элементов конструкций, и в
результате мы получили оборудо-
вание, превосходящее по каче-
ству европейские аналоги. И я,
как директор компании, гаранти-
рую это, имея на руках сертифи-
каты на все виды нашей продук-
ции и протоколы заводских
испытаний. Наша компания идёт
путём внедрения новых методов
производства, мы вкладываем
серьёзные средства в российское
производство строительного обо-
рудования. К сожалению, при
современных российских стан-
дартах, халатном отношении к
используемому оборудованию и к
безопасности работ на стройках,
не все понимают важность на-
ших изысканий.  

– Сергей Владимирович,
в чём же на ваш взгляд при-
чина частых несчастных слу-
чаев на стройках? 

– Если брать ситуацию в
целом, то меня, не только как
руководителя компании, которая
работает в сегменте строительной
отрасли, но и просто как человека,
приводит в недоумение то, каким
образом сегодня решаются вопро-
сы безопасности на строительных
площадках. Эти проблемы всем
известны, о них много пишут и
говорят уже не первый год, а воз и
ныне там. Готовясь к нашей встре-
че, я  посмотрел данные Мосгос-
стройнадзора. С начала 2015 г. эта
организация оштрафовала столич-
ных застройщиков в общей слож-
ности на 9 млн руб. за грубые
нарушения техники безопасности,
всего было выявлено более 800
нарушений по охране труда и тех-
нике безопасности. Сотрудники
ведомства оформили 122 протоко-
ла о нарушениях по содержанию
строительных площадок на сумму
9,74 млн руб. На стройплощадках,
расположенных в «новой» Москве,
инспекторы Мосгосстройнадзор
обнаружили более 130 случаев
нарушений требований по охране
труда и технике безопасности. Из
всего числа выявленных на строй-
площадках Москвы и Московс-
кой области нарушений 37% –
отсутствие защитно-улавливаю-
щей сетки на строящихся моно-
литно-кирпичных зданиях, на

42% объектов не ограждены мон-
тажные горизонты, еще на 35% –
не применяются лямочные защит-
ные привязи. И множество случа-
ев нарушений в устройстве строи-
тельных лесов. И это только в мос-
ковском регионе!!! Остаётся толь-
ко догадываться, что происходит в
других городах России. По данным
Роструда, падение с высоты стало
просто бичом стройплощадок. И в
абсолютных, и в относительных

величинах рост несчастных случа-
ев идёт в основном по этой графе.
На неё приходится около 30% слу-
чаев всей тяжёлой и «летальной»
статистики. А если брать только
смертельные несчастные случаи,
то здесь процент будет ещё боль-
шим: свыше 35% — это смерть на
производстве вследствие падения с
высоты. К тому же, не секрет, что
далеко не все несчастные случаи
на стройках регистрируются. Вот,
собственно, и ответ на вопрос 
о безопасности труда на строй-
ках. Создаётся ощущение, что её
просто не существует.

– Так какой выход из соз-
давшейся ситуации?

– Если коротко, то элементар-
ное соблюдение техники безопас-
ности и строительных норм и пра-

вил. Но я убеждён, что главным
на сегодняшний день является
изменение менталитета в строи-
тельной отрасли, повышение куль-
туры производства работ, самодис-
циплины и профессионализма в
строительстве. Всё это возможно
при серьёзной поддержке госу-
дарства. Надо не просто идти по
пути покупки за баснословные
цены разрешений на проведения
работ, а проводить серьёзные,

систематические тренинги, экза-
мены по лицензированию, объ-
ективные тендеры с жёстким
контролем реализации средств. Но
всё это невозможно без обновле-
ния и пересмотра нормативной
документации в соответствии с
реалиями сегодняшнего строи-
тельства и производства оборудо-
вания и материалов.

– Сергей Владимирович,
вы затронули тему норматив-
ной документации. При отсут-
ствии министерств и ведомств,
кто же тогда будет их разраба-
тывать и внедрять?

– Очень хороший вопрос. В
России с 2009 активно работает
Национальное объединение
строителей (НОСТРОЙ), одной из
миссий которого является взаимо-

действие саморегулируемых орга-
низаций и указанных органов,
потребителей выполненных работ,
которые оказывают влияние на
безопасность объектов капиталь-
ного строительства. Активно
пересматривают нормативную
документацию. Мы тоже плотно
изучаем зарубежные аналоги
наших ГОСТов, покупаем и пере-
водим немецкие стандарты DIN.
Учимся у них культуре производ-
ства и эксплуатации строительно-
го оборудования. У зарубежных
строителей накоплен огромный
опыт в области применения
строительных лесов и подмостей
на строительных площадках.
Достаточно сказать, что, напри-
мер, в Великобритании за послед-
ние 15 лет не погибло ни одного
человека по причине обрушения
строительных лесов! По-моему,
есть веские основания, чтобы
обратиться к опыту ведения
подобных работ нашими зарубеж-
ными коллегами. Основываясь на
мировом опыте и многолетнем
опыте работы нашей компании,
мы готовы оказывать всесторон-
нюю помощь по внедрению на
территории России новых строи-
тельных правил взамен безнадёж-
но устаревших. Сейчас мы разра-
батываем новые элементы ограж-
дений и систем защиты строи-
тельных лесов. Опять-таки, пере-
нимая европейский опыт. Но у
нас пока ни один документ не
требует обязательного использова-
ния таких систем.  

Мы по-прежнему готовы
делать всё, чтобы повысить безо-
пасность на российских строи-
тельных площадках. И будем
сотрудничать с любыми компа-
ниями и общественными органи-
зациями с целью внедрения
новых норм и стандартов. И
пусть они будут не европейски-
ми, это не самое важное. Главное,
что вопрос качества не будут рас-
сматривать те, кто заселяется в
построенные без стандартов
дома. А работа на строительной
площадке станет безопасной.

ООО «РИНСТРОЙ»
127566, г. Москва,

Высоковольтный проезд,
д. 1, стр. 20

тел./факс: +7 (495) 780 4505 
+7 (495) 780 4515

e-mail: info@rinstroqy.ru
marketing@rinsroy.ru

www.rinstoy.ru
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БЕЗОПАСНОСТЬ НА ТРАНСПОРТЕ

За первое полугодие 2015 года на российских трассах в результате крупных ДТП с участием автобусов погибло 107 чело-
век, 5 из которых – дети; пострадали и были доставлены в больницу 270 человек, в том числе 23 ребёнка. Большинство
этих аварий произошли по причине усталости одного из участников ДТП, находившегося за рулём транспортного сред-
ства. Между тем, журнал ТОЧКА ОПОРЫ больше года назад рассказывал о приборах, созданных научно-производствен-
ным предприятием «Нейроком», специализирующемся на разработках и производстве систем для обеспечения безо-
пасности на транспорте, учитывающих человеческий фактор. Массовое внедрение этих приборов могло бы обеспечить
если не абсолютную безопасность на наших дорогах, то, по крайней мере, значительное снижение количества аварий, 
и как следствие, человеческих жертв. Почему эти приборы до сих пор не получили массового распространения, мы
поинтересовались у генерального директора ЗАО «Нейроком» Валерия Васильевича ДЕМЕНТИЕНКО.

– Валерий Васильевич,
больше года назад вы демон-
стрировали нам браслет, кото-
рый помогает водителям конт-
ролировать своё психофизиче-
ское состояние за рулём. Ещё
тогда вы говорили, что эти
браслеты прошли испытания,
показали себя с лучшей сторо-
ны. Так почему их до сих пор
нет на руках у всех водителей
автобусов дальнего следова-
ния? И почему их нет в свобод-
ной продаже?

– Дело в том, что пока мы
вынуждены эти браслеты не про-
давать, а, что называется, отдавать
в хорошие руки. Действительно,
разработанные нами приборы
«Вигитон» с 99,99% надёжностью
позволяют выявить у водителя
признаки утомления (снижения
работоспособности) и преддремот-
ного (предшествующего засыпа-
нию) состояния. Цель этих брасле-
тов – удерживать человека в
таком психофизическом состоя-
нии, при котором он сможет наи-
более эффективно выполнять
свою работу. Когда мы выпускали
эти браслеты, предполагалось, что
те, кто будет их использовать,
понимают, зачем они нужны. Но
оказалось, далеко не все люди это
понимают. Человек надевает этот
браслет, носит какое-то время, а
потом возвращает нам с претензи-
ей, что прибор его «дёргает не по
делу», «не даёт расслабиться за
рулём». Получается, что каждому
владельцу браслета мы должны,
глядя в глаза, объяснять, что при-
бор не «дёргает», что он сигнали-

зирует о снижении внимания, об
угрозе ухода в «сумеречную зону»
ещё до того, как сам человек это
почувствовал. Браслет на самом
деле не даёт расслабиться водите-
лю за рулём, потому что, рассла-
бившись, он ставит под угрозу
и свою жизнь, и жизнь тех, кто
находится рядом с ним в автомо-
биле. Кто-то это понимает и даль-
ше использует браслет, правильно
реагируя на его сигналы. Другие
отказываются от него, не пони-
мая, что наши приборы – это
необходимая мера безопасности.
Но как донести эту простую
мысль до всех, мы пока не знаем. 

– Так ведь смогли же как-то
донести до водителей, что они
обязаны иметь в автомобилях
огнетушители, аптечки, при-
стёгиваться ремнями безопас-
ности. Почему с «Вигитонами»
возникли проблемы?

– Не могу сказать. С одной
стороны, люди, на которых
лежит ответственность за безо-
пасность на дорогах, которые
понимают, что происходит с
человеком, управляющим авто-
мобилем в течение нескольких
часов или в ночное время, соглас-
ны с тем, что наши приборы
необходимо применять в массо-
вом порядке. В том же ГИБДД
отметили, что введение правила
об обязательном использовании
наших браслетов водителями
автотранспорта – это один из
самых дешёвых и эффективных
способов увеличить безопасность
движения на дорогах. Там счи-
тают, что это одна из самых серь-
ёзных работ, которая может дать
колоссальный положительный
эффект и сохранит сотни тысяч
человеческих жизней. Но их не
слышат. Они включали предло-
жение о применении наших при-
боров в федеральные программы.

А в министерстве экономики
этот пункт вычёркивали.

Понимаете, чтобы реализо-
вать такой проект, государствен-
ные вложения практически не
нужны. Вернее, нужны, но они
минимальны, только затраты на
составление документов. В резуль-
тате вот этой федеральной целе-
вой программы должны были
появиться документы, регламен-
тирующие появление приборов.
За это, как правило, платит госу-
дарство. Не за наши приборы, а за
появление документов, регламен-
тирующих применение приборов
контроля состояния. Денег на это
ушло бы – копейки, тысячные, а
то и десятитысячные доли целевой
программы. Но этот пункт вычёр-
кивается, потому что, с точки зре-
ния экономистов, введение такой
программы, таких документов –
дело бессмысленное.

Мы каждый день слышим
призыв внедрять инновации.
Вот наши приборы – это инно-
вации. Но их внедрять почему-
то не хотят, при всей очевидно-
сти их необходимости.

– А если обойтись без
федеральной программы?

– Для этого нужно довести до
сознания каждого человека, садя-
щегося за руль, что применение
этих приборов необходимо и для
его безопасности, и для безопасно-
сти всех участников движения.
Мы не знаем, как это сделать.

Наши инструкции к браслетам
люди не читают. У нас вообще не
любят читать инструкции. Чтобы
донести какими-то другими спосо-
бами, надо подключать специали-
стов: психологов, маркетологов,
рекламщиков, социологов. Они
должны выработать стратегию,
как донести до руководителей
автопредприятий и простых води-
телей, какова цель использования
браслета. Это пропаганда на сохра-
нение жизни. Она должна быть. И
это дело государства её проводить.
Мы – учёные, этого делать не
умеем, но есть же люди, которые
только этим и занимаются.

Меня удивляет другое. То, что
вещи, очевидные профессиона-
лам, на корню уничтожаются
непрофессионалами. Нас не
хотят даже слушать. Мы предла-
гаем: «Давайте мы вам всё расска-
жем, объясним». Нам говорят:

«Не надо». Мы пишем письма в
разные инстанции. Я иду в Прези-
диум АН, рассказываю там про
нашу программу. Спрашиваю:
«Вы понимаете? Вы видите эффект.
Вот подобный прибор применялся
на железной дороге, был такой-то
и такой-то эффект». Мне говорят:
«Мы понимаем». Нам дают пре-
мию за наш прибор, разработан-
ный для РЖД. Пишут письма в
Минтранс, подписывают: «Обра-
тите внимание, есть прибор и для
водителей автомобилей. Эффект
от внедрения будет аналогичным».

КАК ПОБЕДИТЬ ИНЕРТНОСТЬ 
В БОРЬБЕ ЗА БЕЗОПАСНОСТЬ?

Система поддержания 
работоспособности водителя 
Vigiton®

Валерий
Васильевич
ДЕМЕНТИЕНКО,
генеральный
директор
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В Минтрансе дают ответ: «Да, это,
наверное, интересно». 

Не берусь судить почему, но
у нас «дешёвые» решения и про-
граммы, не требующие колоссаль-
ных финансовых вложений, не
принимаются. Они не интересны.
Их даже не рассматривают.

– Ваши приборы уже про-
шли испытания на одном из
автопредприятий, получили
хорошие отзывы. Предложите
свои приборы напрямую вла-
дельцам других автопредприя-
тий. Или им будет очень наклад-
но обеспечивать своих водите-
лей вашими браслетами?

– Им приобретение таких
браслетов для водителя обойдёт-
ся в сумму, равную одной деся-
той стоимости одного страхового
полиса, выплачиваемую ежегод-
но. Зато аварийность снизится

или вообще сойдёт на нет. По
крайней мере, даже если и будут
аварии, то уж точно не по причи-
не «человеческого фактора».

Когда мы идём снизу, нас пони-
мают, люди поддерживают, и,
собственно говоря, именно для них
мы сейчас свои приборы и делаем.
Мы даём их в одни руки, владелец,
оценив действие браслета по дос-
тоинству, рекомендует его своим
друзьям, знакомым. Собственно,
наши приборы сейчас применяют-
ся, им дают высокую оценку. Гово-
рят о том, что, возможно, благода-
ря им, было спасено столько-то и
столько-то человеческих жизней.
Но это же совсем не те цифры,
которые были бы, используйся при-
боры контроля повсеместно. Под-
черкну, не только наши приборы,
любые достаточно эффективные

приборы контроля психофизиче-
ского состояния водителя.

– Разве государство не сти-
мулирует тех, кто внедряет
инновационные технологии?

– Получается, что не стимули-
рует. Ведь на самом деле, когда
применяешь какие-то инновацион-
ные решения, технологии, то идё-
шь на риск. Можно затратить
деньги, а результата не получить.
Поэтому людям, которые за это
берутся, надо давать преференции.
В нашем случае, владельцам авто-
парков, применяющих наши при-
боры, можно было бы снизить
страховые взносы или налог на
транспортное средство. Этого нет.
С какой стати сейчас владелец
автопредприятия будет применять
наши приборы? Вот мы приходим,
объясняем ему. Он искренне вос-
хищается. Спрашиваем: «Брать

будете?». И слышим в ответ: «Нет,
мне не надо. У меня машины зас-
трахованы. Разобьют – страховку
получу». А о человеческих жизнях,
о гибнущих в авариях людях эти
руководители почему-то не думают.
Их даже суммы, которые они будут
вынуждены выплатить в качестве
компенсации морального ущерба
родственникам погибших, не зас-
тавляют задуматься о безопасности.
Видимо, это не те суммы. Если бы
в нашей стране официально ввели
критерий «стоимость человеческой
жизни», они бы думали по-друго-
му. По оценкам разных специали-
стов (экономистов, медиков и др.)
он был бы равен от 15 млн руб. до
40 млн руб. Вот когда за каждого
пострадавшего в автоаварии, слу-
чившейся по вине водителя, заснув-
шего за рулём, владелец автопарка

должен будет выплатить эти
суммы, то к вопросам безопасно-
сти он отнесётся бы иначе. Тогда 
и предрейсовый осмотр автобусов
проходил бы более тщательно, и
медосмотр самих водителей был
не формальным, а скрупулёзным,
и владелец автопредприятия поза-
ботился бы, чтобы все водители
без исключения пользовались при-
борами контроля своего состояния,
когда находятся за рулём.

– Как на ваш взгляд, 
за рубежом ваши браслеты
пользовались бы спросом?

– Представители концерна
Samsung предлагают нам совмест-
но поработать над приборами,
контролирующими состояние
представителей различных про-
фессий во время работы. Эти
люди задачи ставят именно так:
можем ли мы совместно сделать

прибор, который обеспечивает
хорошее состояние водителя,
хорошее состояние повара, хоро-
шее состояние студента, хорошее
состояние участника заседания во
время процесса их профессиональ-
ной деятельности. В Samsungе
понимают, что у каждого участ-
ника какого-то действия должно
быть такое состояние, чтобы он
это действие выполнял правильно.
В принципе, для оптимального
выполнения любой работы дол-
жен быть соответствующий
настрой, который сам по себе –
вещь очень субъективная, но 
её можно объективизировать.
Настраивать человека на опреде-
лённую работу можно. И вот
корейцы на основе наших разрабо-
ток хотят сделать прибор, кото-
рый будет настраивать.

– Обидно, что в ваших
приборах иностранцы боль-
ше заинтересованы, чем
соотечественники.

– Получается, что так оно и
есть. Но, откровенно говоря, их
интересуют не столько приборы,
сколько наши идеи и разработки.
Они предпочитают договориться
с нами о продаже технологии,
чтобы уже у себя при массовом
производстве довести качество
придуманных нами приборов
до совершенства. Вот сейчас мы
работаем с канадцами, с корейца-
ми. А потом уже их приборы, соз-
данные по нашим технологиям,
россияне будут покупать в виде
импортных товаров по соответ-
ствующим ценам.

– То есть втридорога?
– Да. Но это касается непо-

средственно технологий. А люди,
которые всё это придумали, кото-
рые всё это разработали... Вот
каково им? Они увидели пробле-
му, нашли решение, разработали
технологию, создали прибор, при-
шли в ведомство, которое, по
идее, должно было этот прибор,
что называется, оторвать с руками
и ногами, а им там говорят:
«Нам не надо». И что этим людям
делать? Бросить всё и уйти торго-
вать на рынок? Или сказать ино-
странцам: «Вот у меня есть такой
прибор, вам он нужен?». Они
говорят: «Нужен. Приезжайте
сюда, будем его делать». И чело-
век уезжает. По крайней мере, в
половине случаев люди уезжают.
И там, за рубежом, они разви-
ваются, доводят своё изобретение
до совершенства, изобретают ещё
что-нибудь. В результате полу-
чают и признание, и престижные
премии. Нам же остаётся только
гордиться тем, что эти лауреаты –
выходцы из России. А их изобре-
тения мы уже потом покупаем за
границей. И примеров таких тьма.

– Но вы, надеюсь, уезжать
не собираетесь?

– Нет. Мы ещё повоюем, у
нас ещё есть, что предложить
нашей стране и нашему народу.

ЗАО «НЕЙРОКОМ»
111250, г. Москва, а/я 17,

Энергетический проезд, д. 6
тел.: +7 (495) 362 7121

+7 (495) 362 7907
+7 (495) 362 7591

факс: +7 (495) 362 7143
e-mail: info@neurocom.ru

www.neurocom.ru
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– Сергей Владимирович,
что собой представляет
«ПаркНет»? Как он был создан?

– В начале нашими специали-
стами был придуман АПК для
фиксации нарушений ПДД, пред-
назначенный для использования в
салоне автомобиля. Эдакий гиб-
рид видеофиксатора и навигатора
с распознаванием непосредствен-
но на борту. Он получил название
«ПаркРайт» и сегодня находится
на вооружении у ГИБДД. 

Как это работает? При объ-
езде инспектором подведом-
ственных дворов «ПаркРайт»
считывает номера неправильно
припаркованных машин и пере-
даёт информацию в Центр безо-
пасности дорожного движения.
Данные возвращаются к инспек-
тору. Он подтверждает их своей
электронной подписью. Штраф
отправляется нарушителю.

Для пеших полицейских, рабо-
тающих на парковках, требовался
иной прибор. Тогда в компании
«Технологии Распознавания» соз-
дали устройство на базе смартфо-
на. Правда, очень скоро практика
показала, что работать с ним не
всегда удобно. В числе недостат-
ков и сравнительно небольшой
экран, и недостаточная защищён-

ность, да и качество фотографий
оставляет желать лучшего. 

Сегодня устройство приобре-
ло форму планшета, где все пере-
численные проблемы оказались
решены. В отличие от «Парк-
Райта», который установлен на
автомобиле, центр распознавания
«ПаркНета» находится удалённо. 

Итак, парковочный инспек-
тор фотографирует авто наруши-
теля, снимок по каналам беспро-
водной связи уходит на сервер, а

вместе с ним данные о местона-
хождении полицейского. Далее
он должен сделать два обзорных
кадра, где видно, что машина
стоит в запрещённом месте без
водителя. После чего выбирает
на устройстве статью, соответ-
ствующую нарушению. 

Для решения проблем наи-
более вопиющих нарушений
«ПаркНет» оборудован функци-
ей вызова эвакуатора.

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

– Да, «ПаркНет» фиксирует
массу административных наруше-
ний. С их полным списком можно
ознакомиться на сайте продукта. В
него включены нарушения, касаю-
щиеся стоянки в местах остановки

маршрутного транспорта и на дет-
ских площадках, требования
пожарной безопасности и дорож-
ных знаков, многое другое. 

В этом «ПаркНет» уникален!
Другого такого прибора на рынке
просто нет.

– А иностранные аналоги?
– Совсем недавно представи-

тели компании «Технологии
Распознавания» побывали в
Нидерландах на отраслевой
выставке средств фото- и видео-

фиксации. Подобного нашему
устройству не нашли и там. 

– Насколько активно на
сегодняшний день прибор
используется в Москве?

– Пока что в тестовом режи-
ме. Куда более оперативным в
этом плане оказалось Подмос-
ковье, куда около месяца назад
был продан 141 комплекс «Парк-
Нет». Вероятно, это связано с тем,
что в области нет таких массивов
парковок, как в столице, зато
великое множество частных слу-
чаев нарушений.

– Какими видятся пер-
спективы деятельности в
этом направлении?

– Желательно, чтобы в буду-
щем подобные устройства появи-
лись на вооружении не только у

парковочных полицейских, но и
участковых инспекторов. В их ра-
боте встречается масса фактов,
требующих фотофиксации. Нап-
ример, запрещённые граффити. 

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

тёмное время суток или в слож-
ных климатических условиях,
будь то дождь, снег, град и так
далее. Кстати, проверка докумен-
тов также может осуществляться
через наш планшет. 

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

ООО «Технологии Распознавания»
107023, г. Москва, 

ул. Электрозаводская, д. 24,
офисный центр

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

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

www.recognize.ru

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

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

«ПАРКНЕТ» – 
ГРОЗА НАРУШИТЕЛЕЙ ПАРКОВКИ
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Биометрия как метод иденти-
фикации личности является
одним из самых перспективных
направлений в области обес-
печения безопасности. Техно-
логия основана на определении
уникальных данных человека,
которые трудно подделать –
лицо, отпечатки пальцев, радуж-
ная оболочка глаза и прочие.
Система распознавания челове-
ка при помощи сканирования
лица выделяется среди других
тем, что для неё не требуется
физический контакт с устрой-
ством: достаточно пройти мимо
или задержаться на небольшое
время перед видеокамерой.

«Каскад-Поток» – система
автоматической идентификации
личности по видеоизображению
лица в потоке людей, позволяю-
щая выполнять поиск на транс-
портных объектах, в местах мас-
сового скопления людей, в пунк-
тах пропуска. 

– Эта технология работает
при изменении ракурса лица в
пределах ±20° от фронтального
(максимально до ±30°); при
частичном маскировании внеш-
ности (головной убор, усы, боро-
да, очки); при изменении усло-
вий освещения, – поясняют спе-
циалисты компании «Техносерв».
– Она обеспечивает сравнение
изображений лиц, полученных в

результате детектирования, с
размещёнными в базе данных. 
В результате формируется реко-
мендательный список, на осно-
вании которого система прини-
мает решение о личности чело-
века на анализируемом изобра-
жении.

«Каскад-Поиск» – автома-
тизированная информационно-
поисковая система оперативно-
справочного и экспертного
направления, реализующая
функции идентификации лично-
сти по изображению лица.
Предназначена для поиска и
детектирования лиц в режиме
он-лайн для формирования
базы данных по лицам, пред-
ставляющим оперативный инте-
рес для правоохранительных
органов. В качестве источника
изображения могут использо-
ваться фотографии, полученные
со сканера, цифрового фото-
аппарата или видеокамеры.

«Каскад-Фоторобот» – про-
граммный комплекс, позволяю-
щий создавать точный и реали-
стичный фоторобот человека по
словесному описанию. На его
основе создаются портреты подо-
зреваемых в совершении преступ-
лений людей, прогнозы возмож-
ных изменений внешности пре-
ступника. Полученные изображе-
ния можно использовать для авто-

матического поиска персоны в
системе «Каскад-Поиск».

– Программа имеет удобный,
интуитивно понятный графический
интерфейс, – отзываются о про-

дукте пользователи. – Конечный
результат, составленный со слов
очевидца фоторобот, мало чем
отличается от фотографии.

«Каскад-Контроль» – про-
граммный комплекс, предназна-
ченный для построения систем
биометрического контроля и уп-
равления доступом на охраняемую
территорию. Система «Каскад-
Контроль» представляет собой
новое решение по автоматизации
биометрического контроля досту-
па, учёта времени присутствия
персонала на территории пред-
приятия и отслеживания наруше-
ний в режиме реального времени.

Возможности «Каскад-Кон-
троль»: биометрическая иденти-
фикация личности персонала по
изображению лица на контрольно-
пропускных пунктах и на рабочих
местах сотрудников; ведение
электронных журналов прохода и
присутствия сотрудников на пред-
приятии; фиксация фактов нару-
шения пропускного режима на
предприятии; формирование учёт-
ных форм рабочего времени пер-
сонала и выявление фактов нару-

шений рабочего графика. 
Интерфейсы системы

«Каскад-Контроль» удобны в поль-
зовании и легко осваиваются. До-
ступ к функциям системы осуще-

ствляется на основе ролевой поли-
тики безопасности, при которой
права и возможности пользовате-
лей определены в соответствии с
их административными функция-
ми и представлены в виде автома-
тизированных рабочих мест: «Сис-
темный администратор», «Админи-
стратор данных» и «Охранник».

«Портретная экспертиза» –
экспертный программный ком-
плекс, предназначенный для про-
ведения полного цикла эксперти-
зы по установлению тождествен-
ности изображений лиц. 

Под защитой таких систем
не страшно болеть за любимую
команду на матче или наслаждать-
ся концертом любимого певца!
«Безопасность превыше всего!»
Теперь это расхожее выражение
воплощено в жизнь.

Компания «Техносерв»
111395, г. Москва, 

ул. Юности, д. 13
тел.: +7 (495) 790 7979

+7 (495) 648 0808
e-mail: ahrulev@technoserv.com 

www.technoserv.com 

АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
Как обеспечить безопасность большого количества людей, например, на спортивных или культурно-массовых меро-
приятиях? Компания «Техносерв», являющаяся крупнейшим отечественным системным интегратором в России, странах
СНГ и Европе более 20 лет, предлагает комплекс уникальных решений, применяемых при обеспечении безопасности
транспортной инфраструктуры, регистрации пассажиров, организации контроля доступа на закрытую или охраняемую
территорию, пограничном контроле и криминалистической экспертизе.

Каскад-Поток

Каскад-Фоторобот

ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ | СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ 



ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ | СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ 

16 | №203 октябрь www.to*inform.ru

– Олег Евгеньевич, как вы
считаете, в чём заключается
актуальность защиты част-
ной информации в современ-
ном мире?

– На современном этапе раз-
вития общества информация ста-
новится одним из главных ресур-

сов научно-технического и соци-
ально-экономического развития.
Поэтому проблема обеспечения
информационной безопасности
государственных структур и ком-
мерческих организаций чрезвы-
чайно актуальна. Если рассмат-
ривать защиту коммерческой
тайны, то сегодня она иногда
защищается основательнее, чем
государственная тайна. Потому
что тот ущерб, который наносит
утечка информации, содержа-
щейся в государственной тайне,
довольно сложно определить в
масштабах страны. А коммерчес-
кая тайна – это упущенная выго-
да. Бывает такое, что информа-
ция утекает либо с компьютера,
либо из конфиденциального раз-
говора, и такая утечка оценивает-
ся руководителями как причи-
нённый ущерб и существенный
убыток. Возьмём как пример
ситуацию, когда компанию соби-

раются продавать за определён-
ную сумму денег. Утечка инфор-
мации в данном случае влечёт за
собой скупку акций, в результате
чего компания будет продаваться
уже в два-три раза дороже или
дешевле, тут всё зависит от про-
давцов и покупателей.

– С момента появления
компании прошло уже 12 лет.
Каким из достигнутых за это
время результатов вы горди-
тесь больше всего?

– Мы успели поработать 
в двух кабинетах министров.
Осуществляли защиту госу-
дарственной тайны для бывше-
го министра регионального раз-
вития Российской Федерации 
и для нынешнего министра РФ
по делам гражданской оборо-
ны, чрезвычайным ситуациям 
и ликвидации последствий сти-
хийных бедствий.

– Каким образом «Стрелец»
выполняет защиту государст-
венной тайны и частной инфо-
рмации?

– Раздел радиотехники доволь-
но специфичен. Для защиты госу-
дарственной тайны, коммерче-
ской и персональной информа-
ции приходится проводить мно-

жество измерений и математиче-
ских расчётов. Компьютер – это
распределённый передатчик, и
на определённом расстоянии 
от него можно обнаружить и
извлечь информацию, которая
на нём имеется. Конечно, для
этого нужны очень дорогостоя-
щие приборы, такие приёмники
стоят порядка 2-3 тысяч евро.
Но вероятность перехвата
информации всё равно суще-
ствует.

Государственная тайна защи-
щается интенсивнее, чем коммер-

ческая тайна. Есть некоторые раз-
личия в методиках проведения
исследований. Они осуществ-
ляются при помощи специальной
аппаратуры, которая помогает

определить утечку информации
из помещения при проведении
каких-либо совещаний или пере-
говоров по секретным вопросам.
При помощи аппаратуры выпол-
няются измерения, на основании
которых проводятся мероприятия
по защите информации. Устанав-
ливаются либо активные, либо
пассивные средства защиты.

– Защита информации –
ответственная и серьёзная
миссия. Бывало ли так, что
вы сталкивались с риском
или опасностью?

– Нет. Нас нанимают коммер-
ческие либо государственные
структуры. Нам никто никогда не
предлагал использовать средства
негласного съёма информации в

НАДЁЖНО, КАК В СЕЙФЕ
Сегодня процесс обработки конфиденциальных сведений сопряжён с использованием современных автоматизирован-
ных систем различного назначения, средств передачи данных и других высокотехнологичных устройств. Услуги по защи-
те такой информации могут оказать только настоящие профессионалы. В их числе ООО «Стрелец» – компания, которая
успешно занимается вопросами обеспечения защиты государственной тайны и защиты информации с 200З года. 

Предприятие располагает всеми необходимыми для этого разрешительными документами, постоянно обновляемым
парком контрольно-измерительной аппаратуры и, главное, штатом высококвалифицированных сотрудников – как
молодых специалистов, окончивших профильные гражданские вузы, так и тех, кто имеет опыт работы в силовых
структурах. О процессе защиты государственной тайны, персональных данных и информации ограниченного распро-
странения, о профессиональных навыках и о стратегиях развития компании с корреспондентом нашего журнала
побеседовал генеральный директор ООО «Стрелец» Олег Евгеньевич ПОТЁМКИН.
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процессе работы, потому что это
уголовно наказуемое дело. Так что
этим занимаются спецслужбы и
криминалитет. А мы просто выпол-
няем свою работу – не позволяем
произойти утечке информации.

– Какими навыками долж-
ны обладать ваши потенци-
альные сотрудники? 

– Самый главный навык –
это знание аппаратуры и прове-
ряемой техники, а также мето-
дик проведения исследований. 
В основном мероприятиями по
защите информации у нас зани-
маются радиоинженеры, которые
хорошо разбираются в данной
сфере, прекрасно понимают, что
такое сигнал, его спектр и энер-
гетические характеристики. В

общем и целом, наши сотрудни-
ки должны применять на прак-
тике математические приёмы,
которые изучаются в радиотехни-
ческих вузах.

– Наверняка, чтобы всё это
осилить, нужно долго практи-
коваться. Значит, все ваши
специалисты приходят в ком-
панию с многолетним опытом
работы?

– Не обязательно. В коллек-
тиве есть люди, пришедшие в
«Стрелец», окончив непро-
фильный ВУЗ. Ю.И. Аксёнова,
наша сотрудница, начала рабо-
тать в компании сразу после
окончания РГСУ по специ-
альности защита информации.
Я придерживаюсь такой пози-
ции – лучше самостоятельно
вырастить надёжного и прове-
ренного специалиста, чем взять
человека со стороны. У нас
очень квалифицированный пер-
сонал, который, если это
необходимо, всегда может под-
сказать, помочь и направить.

– Какие стратегии развития
компании «Стрелец» вы наме-
рены реализовать в будущем?

– Мы хотим осуществлять
весь комплекс работ. Сейчас
мы не можем выполнять специ-
альную проверку средств и сис-
тем. Это проверка на закладные
устройства, внедрённые в линии
связи, аппаратуру, стены и т.д.
В дальнейшем мы планируем
получить лицензию ФСБ на дан-
ный вид деятельности, чтобы
иметь право и возможность про-
верять помещения и различную
аппаратуру на наличие подобных
закладок. Процедура получения
данной лицензии требует серьёз-
ных денежных инвестиций в
ООО «Стрелец». Необходима
дорогостоящая аппаратура ино-
странного производства, собст-
венная рентгеновская фотола-
боратория и выполнение ряда
строительных мероприятий.

– Спасибо, Олег Евгеньевич,
за очень интересную и содер-
жательную беседу! Коллек-
тив нашего журнала от всей
души желает «Стрельцу» успе-
хов и расширения сферы дея-
тельности!

Спецкор Марина Яковлева

ООО «Стрелец»
141009, МО, г. Мытищи, 

ул. Колонцова, д. 5, 
офисный центр 

«Горизонт», оф. 718
тел.: +7 (495) 690 9411

e-mail: ooostrelets@mail.ru
www.strelets-zi.ru

СПРАВКА О КОМПАНИИ

За 12 лет своей деятельности 
ООО «Стрелец» оказало услуги по
защите информации более чем
четырём сотням организаций.
Компания имеет огромный опыт 
в сфере обеспечения сохранности
документов. Она выполняет весь
комплекс мероприятий по подго-
товке объектов, на которых плани-
руется проведение работ, связан-
ных с государственной тайной и
конфиденциальными сведениями.
ООО «Стрелец» проводит аттеста-
цию всего спектра объектов инфор-
матизации согласно требованиям
действующего законодательства 
и методической литературы.

Одним из показателей защищённо-
сти информации является её
целостность. Поэтому кроме ком-
плекса мероприятий, направленных
на исключение или существенное
снижение вероятности перехвата
защищаемых сведений, специали-
сты компании уделяют особое вни-
мание цифровым средствам хране-
ния информации, в частности,
резервному копированию данных
из систем, обрабатывающих и
использующих базы данных и доку-
ментацию в цифровом формате.

Выполняя свою работу, профессиона-
лы из ООО «Стрелец» учитывают осо-
бенности технологии обработки
информации на каждом конкретном
объекте заказчика, прислушиваются к
его пожеланиям для оптимизации и
облегчения этого процесса, обращают
внимание на обучение персонала,
предлагают самые современные и
надёжные решения.

После завершения работ ООО
«Стрелец» продолжает взаимодей-
ствовать со своими клиентами.
Сотрудники предприятия находятся на
оперативной связи с заказчиком, ока-
зывают ему консультационные услуги,
осуществляют абонентское сопровож-
дение и техподдержку.

Значительное внимание уделяется
реализации хранения и резервного
копирования информации систем, 
занимающихся вопросами обработки 
и использования персональных дан
ных. Предоставляя клиенту необходи-
мые технические средства безопасно-
сти, методические рекомендации и
проекты систем комплексной защиты
информации, специалисты организа-
ции проводят также тщательную под-
готовку персонала этой компании.
Глубокие знания, профессионализм,
ответственность и надёжность — осно-
вополагающие качества сотрудников
ООО «Стрелец».

Компания предоставляет свои услуги
при полном соответствии требова-
ниям законодательства РФ и дей-
ствующей рекомендательной доку-
ментации ФСБ и ФСТЭК.

Лицензии ООО «Стрелец»:
• лицензия ФСБ России на осуществ-
ление работ, связанных с использова-
нием сведений, составляющих госу-
дарственную тайну;
• лицензия ФСБ России на осуществ-
ление мероприятий и (или) оказание
услуг в области защиты государствен-
ной тайны;
• лицензия ФСБ России на осуществ-
ление шифрования информации, тех-
нического обслуживания шифроваль-
ных (криптографических) средств,
распространения шифровальных
(криптографических) средств;
• лицензия ФСТЭК на осуществле-
ние мероприятий и (или) оказание
услуг в области защиты государст-
венной тайны;
• лицензия ФСТЭК России на проведе-
ние работ, связанных с созданием
средств защиты информации;
• аттестат аккредитации органа по
аттестации (аккредитовано ФСТЭК
России);
• лицензия ФСТЭК России на деятель-
ность по разработке и (или) про-
изводству средств защиты конфиден-
циальной информации;
• лицензия ФСТЭК России на деятель-
ность по технической защите конфи-
денциальной информации.

В числе клиентов компании такие
крупные государственные и ком-
мерческие организации, как:
• Счётная палата Российской
Федерации;
• Министерство связи и массовых
коммуникаций Российской
Федерации;
• Министерство финансов Российской
Федерации;
• Федеральное агентство по обустрой-
ству государственной границы
Российской Федерации;
• Федеральный фонд обязательного
медицинского страхования;
• Межрегиональное операционное
управление Федерального казна-
чейства;
• Управление Федеральной службы
государственной регистрации, када-
стра и картографии по Москве;
• Федеральное государственное бюд-
жетное учреждение культуры
«Государственный Кремлёвский
Дворец» Управления делами
Президента Российской Федерации;
• ВГТРК;
• ФГБУ «Редакция «Российской газеты»;
• ФГБУ науки Институт ядерных иссле-
дований Российской академии наук;
• ФГУП «Центральный научно-исследо-
вательский институт машиностроения»;
• ОАО «СОГАЗ»;
• Открытое акционерное общество
«Ангстрем»;
• ОАО «Гипротрубопровод».

Имеется опыт по проведению спецработ
в интересах российских правоохрани-
тельных органов и силовых структур:
ФСБ России, ФСТЭК России, МВД
России, Минобороны России и т.д.
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Основными причинами
неэффективной работы системы
безопасности складского комплек-
са являются недобросовестный
персонал, отсутствие систем тех-
нической защиты, некорректно
выстроенные бизнес-процессы,
незащищённый периметр, не запи-
рающиеся и не охраняемые пути
прохода в помещение склада и
отсутствие чёткой регламентации
действий охранных организаций.

«Центр Корпоративной Безо-
пасности» сформировал команду
из 23 высококлассных специали-
стов, работающих единой маши-
ной в области безопасности кли-
ентского бизнеса. В их число вхо-
дят дипломированные психологи и
юристы с опытом работы в право-
охранительных органах, сертифи-
цированные полиграфологи, при-
меняющие современное поли-
графологическое оборудование.
Сотрудники компании имеют реа-
льный опыт оптимизации внутри-
складских логистических про-
цессов.

Работа начинается с проведе-
ния комплексного аудита складских
систем безопасности и бизнес-
процессов, затем формируется
комплекс предложений по устране-
нию слабых мест, после чего про-
исходит согласование с клиентом
перечня мер и планов их реализа-
ции и внедрение совместно с руко-
водством компании новых систем
безопасности и бизнес-процес-
сов. При стабильной работе склад-
ского комплекса весь процесс
занимает от 3 до 6 месяцев.

В области кадровой без-
опасности организация исполь-
зует такие решения, как:
• система анкетирования кан-
дидатов и сотрудников;

• комплекс мер, направленных
на повышение трудовой дис-
циплины;
• выборочные проверки сотруд-
ников на предмет причастности
к совершению действий против
интересов компании;
• система проверки сведений о
кандидатах при трудоустройстве;
• система работы с действую-
щим персоналом, направленная
на снижение мотивации к
совершению хищений;
• система поэтапного прохож-
дения кандидатом стадии тру-
доустройства.

Реализацию пакета предло-
жений по модернизации систем
защиты берёт на себя техниче-
ское подразделение «Центра
Корпоративной Безопасности»,
настраивая СКУД, закрывая пери-
метр складского комплекса, мини-
мизируя «слепые» зоны в системе
видеонаблюдения и грамотно
организуя техническую защиту
складского комплекса.

Оперативно и качественно
проводить различные расследова-
ния на предприятиях, выявлять
«нечистых на руку» сотрудников
и отсеивать на стадии проверки
потенциально опасных для компа-
нии кандидатов на работу позво-
ляет полиграф. Специалисты
«Центра Корпоративной Безо-
пасности» проводят психофи-
зиологические исследования
и экспертизы с использованием
детектора лжи. Данное приспо-
собление является одним из
самых точных и доступных сред-
ств определения правдивости
информации и простым спосо-
бом обезопасить свой бизнес.
При помощи полиграфа можно
достоверно выяснить:

• не является ли соискатель на
вакансию или сотрудник орга-
низации агентом конкурентов;
• не связан ли он с криминалом;
• добросовестно ли относится 
к выполнению обязанностей;
• не совершает ли противо-
правных действий;
• не пользуется ли своей долж-
ностью в корыстных целях;
• нет ли у него наркотической
или алкогольной зависимости;
• другие необходимые сведения.

Таким образом, проверки на
полиграфе помогают предупре-
дить противоправные действия
персонала и потери предприятия
по вине некомпетентности работ-
ников, снизить текучесть кадров,
подробно проинформировать
работодателя о возможностях каж-
дого сотрудника, а также быстро
разоблачить злоумышленников
при проведении служебных рас-
следований. 

В аудит систем физической
охраны входит изучение имеющих-
ся должностных инструкций и их
соответствие реальным потребно-
стям объекта, проверка сотрудни-
ков охраны на профессиональную
пригодность и наличие необходи-
мых навыков, анкетирование,
тестирование при помощи поли-
графа и проверка связи сотрудни-
ков охраны с персоналом склад-
ского комплекса. Функционирова-
ние физической охраны модерни-
зируется при помощи формирова-
ния документальной регламента-
ционной базы, обучения сотрудни-
ков и организации системы физи-
ческой охраны объекта.

«Центр Корпоративной Безо-
пасности» тщательно изучает
внутрискладские бизнес-процес-
сы компаний, такие как приёмка

товара, распределение по местам
хранения, набор и отгрузка, а так-
же системы учёта.

Компания заботится о полной
безопасности бизнеса клиентов,
поэтому любое сотрудничество
с «Центром Корпоративной Безо-
пасности» начинается с подписа-
ния соглашения о стопроцентной
конфиденциальности.

В данный момент на посто-
янном обслуживании компании
находится 29 организаций. За всё
время успешной работы «Центра
Корпоративной Безопасности» его
клиентами сэкономлено более 73
миллионов рублей. Это говорит
о финансовой гарантии результа-
та, эффективности корпоративных
расследований и профессиона-
лизме сотрудников, которые их
осуществляют.

Спецкор Марина Яковлева

ГК «Центр Корпоративной
Безопасности»

121471, г. Москва, 
ул. Петра Алексеева, д. 12

тел.: +7 (495) 669 9450
e-mail: office@centr-kb.ru

www.centr-kb.ru
www.rassled.ru

ЦЕНТР КОРПОРАТИВНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
ЗНАЕТ, КАК ИЗБАВИТЬ КОМПАНИЮ 
ОТ ХИЩЕНИЙ
Потери складского комплекса среднего размера от мелких краж могут достигать миллионов рублей в год. Если же суще-
ствует организованная схема систематических хищений, речь идёт уже о десятках и сотнях миллионов рублей. Группа
компаний «Центр Корпоративной Безопасности» специализируется на снижении потерь от краж и неэффективной логи-
стики на складах различной категории. Организация обеспечивает наивысшую безопасность складских помещений.

За 8 лет работы было проведено более 300 расследований, связанных как с хищением товарно-материальных ценно-
стей, так и со сложными финансовыми схемами хищений. Статистика показывает, что деятельность компании по-
настоящему результативна: 9 из 10 хищений, совершённых сотрудниками складского комплекса, раскрываются, 
а потери клиентов сокращаются в среднем на 92%.
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СДЕЛАНО В РОССИИ. ИНТРОСКОПЫ BERG
Группа компаний «Техиндустрия» является разработчиком и производителем рентгенотелевизионных систем
досмотра BERG, набирающих всё большую популярность на рынке досмотрового оборудования в России. О продук-
ции компании нашему корреспонденту рассказал генеральный директор ГК «Техиндустрия» Алексей Дудин.

– Алексей, что такое BERG?
– Оборудование BERG, кото-

рое выпускает наша компания на
производственной базе зелено-
градского завода «Квант», – это
достойная альтернатива дорого-
стоящему досмотровому обору-
дованию из Европы и США.
Используя самые передовые тех-
нологии и качественные комплек-
тующие, мы создаём надёжное и

современное оборудование, не
уступающее по качеству импорт-
ным аналогам. А привлекательная
цена и выгодные условия постпро-
дажного облуживания позволяют
говорить о возможности импорто-
замещения в данном сегменте.

– И каково предназначе-
ние универсальных рентге-
новских установок BERG?

– Основная функция интроско-
пов BERG – детальная проверка
малогабаритных и крупных грузов
с целью выявления опасных или
запрещённых к перемещению
предметов, таких как взрывчатка,
наркотики, оружие. Обладая всеми
необходимыми возможностями,
отвечающими современным тре-
бованиям антитеррористической
безопасности, рентгенотелеви-
зионное оборудование BERG
успешно используется в офисных
и административных зданиях, на

транспортных узлах, в аэропортах
и на других объектах федерально-
го значения.

– В чём преимущество
интроскопов BERG?

– В первую очередь в том, что
наша продукция ориентирована на
российский рынок. На этапе раз-
работки оборудования учитыва-
лись требования российского
законодательства, недостатки ана-
логичного импортного оборудова-
ния, используемого в России, поэ-
тому наша продукция отличается
особой надёжностью и ориентиро-
вана на российского потребителя.
В базовую комплектацию на любой
модели BERG включён максималь-
ный набор опций обработки изоб-
ражения, например, выделение
взрывчатки и наркотиков, разделе-
ние по атомному весу и т.д. Это
очень удобно для оператора и нет
необходимости оплачивать опции

отдельно, как, например, в случае
с европейскими интроскопами. К
неоспоримым плюсам систем дос-
мотра BERG можно также отнести
их умеренную стоимость. Интро-
скоп BERG с максимальным набо-
ром опций обработки изображе-
ния и уникальными аппаратно-про-
граммными решениями, такими
как система видеофиксации «Блэк
бокс», обойдётся на порядок деше-
вле, чем аналогичное западное
оборудование, при этом доставка
до клиента и монтаж будут учтены.

ГК «Техиндустрия» 
124460, г. Москва, г. Зеленоград, 

ул. Конструктора Гуськова,
д. 2, стр. 5, завод «Квант»

тел.: +7 (495) 649 8286
+7 (495) 229 4454

e-mail: sales@aspect-bez.ru
info@event-zashita.ru

www.aspect-bez.ru

МНОГОЗОННЫЕ АРОЧНЫЕ МЕТАЛЛОДЕТЕКТОРЫ
ULTRASCAN – ДОСМОТРОВАЯ ТЕХНИКА 
ВЫСОКОЙ НАДЁЖНОСТИ!
Компания «Аурикс» хорошо известна на рынке обеспечения средствами безопасности. Основной вид деятельности компании –
это разработка, производство и поставка арочных металлодетекторов марки UltraScan, превосходящих по многим параметрам
зарубежные аналоги. Подробнее об этой продукции нашему корреспонденту рассказал генеральный директор компании
«Аурикс» Павел Андреевич Смирнов.

– Павел Андреевич, рас-
скажите о ваших металлоде-
текторах и их преимуществах.

– Наши многозонные арочные
металлодетекторы UltraScan пред-
назначены для технического обес-
печения безопасности в школах,
гостиницах, развлекательных цент-
рах и госучреждениях. Мы выпус-
каем 4 модели метаталлодетекто-
ров UltraScan: с 6, 18, 24 и 33 зона-
ми обнаружения запрещённых к
проносу металлических предметов. 

Арочные металлодетекторы
UltraScan обладают следующи-
ми отличительными особенно-
стями: светодиодная индикация
на боковых панелях, счётчики
проходов и срабатываний сиг-
нала тревоги, защита паролем,
наличие пульта дистанционного
управления, штатные отверстия
для крепления к полу.

Мы осуществляем монтаж
нашего оборудования в любом
городе РФ, а также гарантийное и
послегарантийное обслуживание.
Кроме того, наша компания пре-
доставляет арочные металлоде-
текторы в аренду для проведения
массовых мероприятий.

– А какова цена UltraScan
и гарантии надёжности?

– Ввиду того, что наша продук-
ция производится на территории
РФ, цены на порядок ниже зару-
бежных аналогов. Могу сказать, что
стационарные металлодетекторы
UltraScan дешевле аналогичных
американских металлодетекторов 
с теми же функциями почти в три
раза. Мы собираем металлодетек-
торы UltraScan из высококачест-
венных комплектующих и даём на
них заводскую гарантию – 2 года.

ООО «Аурикс»
121596, г. Москва, 

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

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

www.ultra-scan.ru

Павел
Андреевич
СМИРНОВ, 
генеральный
директор 

ГАРАНТИЯ - 
2 ГОДА!
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IP или аналоговое видеона-
блюдение?

Такой вопрос  сейчас встаёт
перед многими владельцами
объектов, пожелавшими устано-
вить систему видеонаблюдения.
К сожалению, несмотря на все
попытки производителей анало-
говых камер модернизировать
свою продукцию, сами камеры
показывают явную нехватку гиб-
кости и функциональности,
чтобы удовлетворять современ-
ным требованиям. Поэтому спе-
циалисты «Антенна М» всё чаще
рекомендуют своим клиентам
установить IP-видеосистемы
безопасности. Одним из пре-
имуществ IP-камер является
высокое качество изображения,
которое не теряется при пере-
даче или хранении. При исполь-
зовании мегапиксельных камер
детализация и качество изобра-
жения намного превышает тако-
вые для аналоговых камер. Так
как IP-камеры используют циф-
ровые способы передачи, то они
значительно меньше подверже-
ны различным помехам и наво-
дкам. На практике влияния элек-
тромагнитных помех на IP-каме-
ры обычно не наблюдается. 

Сейчас широкое распро-
странение получают камеры
видеонаблюдения с разреше-
нием 2,3 и 5 Мп. Для сравнения
одна камера с разрешением 2
Мп (full hd) заменяет 6 аналого-
вых камер и включает в свою
стоимость регистратор, так как
снабжается SD картой и может
писать информацию прямо на
неё. С разрешением в 5 Мп на
картинке на расстоянии 5-6
метров можно хорошо рассмат-
ривать детали, используя циф-
ровой зум.

Каждая IP-камера преобра-
зует видео в цифровой формат
сама, на серверах не надо допол-
нительно обрабатывать изобра-
жение, возможен его просмотр

через web-интерфейс. При выхо-
де из строя любой камеры или
сервера системы остальные IP-
камеры продолжают работать и
передавать видео на системы
просмотра или дублирующие сер-
вера записи. В случае с аналого-
выми системами такое невозмож-
но: если регистратор или плата
преобразования выйдет из строя,
система остановится полностью,
пока её не отремонтируют.

Ещё одно преимущество IP-
систем видеонаблюдения – лёг-
кое построение распределён-
ных систем. IP-система может
быть разнесена на большие рас-
стояния, даже находиться в дру-
гом городе, в то же время быть
объединённой в одно целое 
с распределённым и единым
центром хранения информации.
Количество камер в ней не огра-
ничивается ничем, при необхо-
димости нужное количество IP-
камер можно добавить в любой
момент. Эксплуатировать сис-
тему сможет системный адми-
нистратор, принцип построения
LAN-сетей одинаков. Просмотр
IP-камер видеосистемы при на-
личии интернета возможен из
любой точки мира, даже через
смартфон.  

Что же касается недостат-
ков IP-систем видеонаблюде-
ния, то основным из них являет-
ся высокая стоимость. Но это
пока, поскольку цены на IP-
камеры неизменно снижаются,
а количество брендов, выпускаю-
щих их, всё больше увеличива-
ется. К тому же, не стоит забы-
вать, что система безопасности
делается не на один год, и чем
современнее используемое в
ней оборудование, тем быстрее
она окупится. Второй недоста-
ток - это несовместимость ПО
для записи разных производи-
телей камер. Но на рынке сей-
час много предложений от про-
изводителей ПО, в которые

интегрируются IP-камеры от
всех производителей. То есть в
системе на разных участках
охраняемого объекта могут
быть IP-камеры разных про-
изводителей, что никоим обра-
зом не скажется на надёжности
самой системы.

Цвет безопасности
Камеры систем видеона-

блюдения не только выполняют
свою основную функцию, но и
являются частью интерьера
помещений, в которых установ-
лены. Казалось бы, какие про-
блемы могут возникнуть в наши
дни при их подборе, учитывая
то разнообразие предложений,
которым радует нас российский
рынок технических средств безо-
пасности. Но проблемы есть,
из-за удивительной консерва-
тивности в подборе цвета кор-
пусов камер практически у всех
их производителей. До недав-
него времени выбора в этом
плане не существовало: бери,
потребитель, камеру либо в
чёрном, либо в сером, либо в
белом корпусе. А большинство
владельцев и руководителей
фирменных магазинов, автоса-
лонов, ресторанов, клубов,
кинотеатров, музеев, художе-
ственных галерей и других сти-
лизованных объектов сейчас
хотят, чтобы видеонаблюдение

не только обеспечивало безо-
пасность, но и не нарушало
красоты и гармонии тщательно
продуманных дизайнерских
интерьеров их заведений. Ведь
в эти интерьеры вкладываются
немалые деньги, там каждая
деталь подчёркивает стиль,
идею, чтобы посетителю было
комфортно. Ведь от этого нап-
рямую зависит, как часто он бу-
дет заходить в это заведение и
сколько денег там оставлять.

Поэтому у «Антенна М» поя-
вилось новое и пока единствен-
ное на российском рынке пред-
ложение по цветовому решению
корпусов камер видеонаблюде-
ния, разработанное партнёрами
компании. Теперь заказчики мо-
гут не ограничиваться монохро-
мом и оттенками серого. Обра-
щаясь в «Антенна М», чтобы
заказать камеры видеонаблю-
дения, достаточно сообщить
менеджеру необходимый цвет
корпуса камеры. Он может
быть любым, исходя из палит-
ры доступных цветов RAL, в
которой 150 оттенков. В огово-
ренный срок они получат цвет-
ные камеры, которые будут
гармонировать с интерьером 
и дополнять его.

ООО «Антенна М»
129626, г. Москва, 

ул. 3-я Мытищинская, д. 16, 
стр. 14 (на территории НПП

«Квант»), а/я 206
тел.: +7 (495) 988 9914 

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

КАМЕРЫ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ
ПОД ЛЮБОЙ ИНТЕРЬЕР
Прошли те времена, когда ради безопасности своих посетителей владельцы бутиков, кафе, салонов, других предприя-

тий сферы обслуживания готовы были пожертвовать и целостностью стиля интерьера, и собственными пристрастиям к
технике того или иного производителя. Сейчас профессионалам по проектированию, монтажу и техническому обслужи-
ванию интегрированных систем безопасности компании «Антенна М» приходится думать не только о том, какое обору-
дование использовать в системе видеонаблюдения, где его устанавливать, но и как при этом не нарушить стиль тща-
тельно продуманных дизайнерских интерьеров объектов, которые данная компания обслуживает.
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БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ 

ПАТРИОТИЗМ, БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ 
И СОХРАНЕНИЕ ИСКОННЫХ ТРАДИЦИЙ

Благотворительный патриоти-
ческий фонд «Я частица своей
страны» разрабатывает целевые и
благотворительные программы в
соответствии с государственны-
ми, социальными и образователь-
ными проектами и осуществляет
деятельность по патриотическому
воспитанию населения. 

Фонд содействует:
• созданию и организации дея-
тельности детско-юношеских и
молодёжных патриотических орга-
низаций, духовно-нравственному
воспитанию детей и молодёжи;
• деятельности в сфере культу-
ры, искусства и просвещения,
духовного развития личности;
• возрождению, сохранению и
развитию славянских духовных
традиций, привлечению внима-
ния общественности к пробле-
мам возрождения традиционно-
национального уклада жизни,
пробуждению интереса молодё-
жи к духовным основам славян-
ской культуры, образованию,
истории и традициям;
• становлению честного и спра-
ведливого миропорядка, пропа-
ганде равенства народов неза-
висимо от их национальности,
вероисповедания, национально-
культурных особенностей, ува-
жения человека и его прав на
жизнь в мирное время, предот-
вращения мировых и локальных
военных конфликтов;
• развитию талантливых детей и
молодёжи в условиях традиций
жизнеустройства славянской
культуры, обучению народному
художественному творчеству для
раскрытия их творческих способ-
ностей и жизненного потенциала;

• в обеспечении товарами обще-
го потребления, расходными
материалами, оборудованием,
техникой, инвентарём, одеждой,
продуктами питания и лекарст-
венными средствами социально
незащищённых людей.

Организация оказывает фи-
нансовую, информационную,
социальную, гуманитарную и
медицинскую помощь пострадав-
шим в результате стихийных бед-
ствий, экологических и промыш-
ленных катастроф, социальных,
национальных и религиозных
конфликтов, жертвам репрессий,
беженцам и вынужденным пере-
селенцам. Финансирует и оказы-
вает всестороннюю помощь при
лечении и реабилитации в раз-
личных медицинских учрежде-
ниях, как российских, так и за
рубежом. А также осуществляет
международную благотворитель-
ную деятельность, взаимодей-
ствуя с зарубежными партнёрами
в соответствующей сфере.

Фонд «Я частица своей стра-
ны» организует доступ к правди-
вой информации об истории Рос-
сии для жителей зарубежных го-
сударств, стремится защищать
национальное историческое на-
следие нашей страны и популя-
ризировать его за её пределами.

Организация достигает сво-
их целей, взаимодействуя с ор-
ганами государственной власти
и местного самоуправления, ком-
мерческими и некоммерческими
организациями, общественными
объединениями, религиозными
организациями, культурными
учреждениями, творческими
союзами и СМИ. Она осуществ-
ляет научные разработки, прово-

дит прикладные научные, исто-
рические и культурологические
исследования.

– Фонд нужен для решения
двух задач. Первая – это созда-
ние стереотипа причастности к
традиционным российским нрав-
ственным, культурным, мораль-
ным и религиозным ценностям,
их дальнейшее развитие и ин-
теграция в мировую культуру, –
поясняет Владимир Станиславо-
вич Бессчастнов, президент
Фонда. – Вторая задача более
утилитарная, но от этого не ме-
нее важная – это объединение
всех патриотических сил для
решения конкретных задач, даже
стоящих порой на очень разных
платформах. Необходимо найти
платформу, которая сможет объ-
единить все патриотические силы
России.

Безопасность нашего госу-
дарства имеет много аспектов, и
любой из них – начиная от наци-
ональной безопасности и закан-
чивая безопасностью информа-
ционной – связан, прежде всего,
с отстаиванием интересов Рос-
сии на международном уровне. А
интересы страны зиждутся на её
ценностях. Их распространение
на более широкий контингент
напрямую связано с усилением
безопасности государства, пото-
му что, во-первых, увеличивает
платформу, на которую может
опираться действующая власть,
а во-вторых, пропорционально
уменьшает тот контингент, на
который могут опираться против-
ники. Объединение всех патрио-
тических сил в действующую
неразрозненную массу повлечёт
за собой консолидацию в единую

силу, и не просто на какой-то
аморфной платформе: мы будем
стремиться к решению конкрет-
ных задач. Одна из возможных –
это ревизия всех тех решений,
которые были приняты за время
существования российской де-
мократии на федеральном уров-
не, и отмена всех тех, которые
противоречат национальным
интересам страны и народа.

Мы надеемся, что через деся-
ток лет Россия сумеет занять до-
минирующее положение в поли-
тическом контексте мирового со-
общества. Будут реализованы
многие положения, которые долж-
ны улучшить жизнь российских
граждан, – заключает Владимир
Станиславович. – У нас есть своя
узкоутилитарная задача, и мы
будем решать её на гражданском
уровне, без вмешательства госу-
дарственных структур.

Спецкор Марина Яковлева

Благотворительный 
патриотический фонд 

«Я частица своей страны»
105062, г. Москва, 

Лялин пер., д. 21, стр. 2
тел.:  +7 (495) 641 7792

+7 (495) 782 7987

Благотворительный патриотический фонд сохранения и развития духовных, культурных, исторических и общечелове-
ческих ценностей «Я частица своей страны» был основан в нынешнем 2015 году. Эта унитарная некоммерческая орга-
низация преследует общественно полезные цели. Самые главные из них – формирование имущества на основе добро-
вольных взносов и пожертвований, использование этого имущества для патриотического воспитания населения, а
также развитие духовных, культурных, исторических и общечеловеческих ценностей, содействие укреплению мира,
дружбы и согласия между народами, предотвращению социальных, национальных и религиозных конфликтов.

Владимир
Станиславович
БЕССЧАСТНОВ,
Президент Фонда
Я частица своей
страны

Ирина
Викторовна
ДАВЫДОВА,
вице-президент по
связям с общест-
венностью

Дмитрий
Дмитриевич
ДАНЬШИН,
учредитель Фонда
Я частица своей
страны

Ольга
Александровна
МЕЛИНГ, 
вице-президент
по организацион-
ной работе
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ИНТЕГРИРОВАННЫЙ 
АППАРАТНО-ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС 
НА СТРАЖЕ БЕЗОПАСНОСТИ ЛЮДЕЙ

Большинство существующих
на данный момент программных
комплексов создаваемых систем
управления не обеспечивают реа-
лизации полного цикла управле-
ния безопасностью региона или
отдельного города, а системами
управления безопасностью авто-
матизируется выполнение лишь
отдельных задач управления.
Кроме того, наличие в центрах
управления значительного количе-
ства не связанных между собой
программных средств приводит к
увеличению количества операто-
ров и отсутствию требуемой для
эффективного контроля и управ-
ления безопасностью интеграции
информации. Поэтому в «ОКБ
Бурстройпроект» решили создать
комплекс, который бы обеспечи-
вал автоматизацию решения задач
полного цикла управления, начи-
ная от сбора информации, оценки
обстановки и заканчивая планиро-
ванием действий подразделе-
ний при устранении послед-
ствий нештатных или чрезвы-
чайных ситуаций и контролем
выполнения планов. Так был соз-
дан «Типовой центр управления
(ситуационный центр)» (ПК ТЦУ
(СЦ). Данный комплекс обеспечи-
вает работу с комплексами мони-
торинга любого типа и назначения,
а также информационное взаимо-
действие с базами данных любых
автоматизированных систем на
любых объектах контроля.

ПК ТЦУ (СЦ) представляет
собой инструмент (конструктор)
для быстрого создания программ-
ных комплексов центров и систем
управления любого типа и иерар-
хического уровня: центров управ-
ления в критических ситуациях,
единых дежурно-диспетчерских
служб, ситуационных центров,
систем управления эксплуатацией
и технологическими процессами.

ПК состоит из отдельных
программных модулей:
• базы данных ситуационного
центра:
• модуля формирования объ-
ектов контроля, их географиче-
ских координат и технических
характеристик (подсистемы ГИС);
• модуля формирования норма-
тивно-справочной информации;
• модуля формирования дан-
ных о субъектах управления;
• сервера приёма и формирова-
ния данных с комплексов монито-
ринга и автоматизированных
систем различного типа;
• модуля оценки информации, в
том числе оценки последствий
нештатных (чрезвычайных)
ситуаций;
• модуля поддержки принятия
решений;
• модуля отображения инфор-
мации;
• модуля планирования дей-
ствий сил и средств;
•  модуля формирования отчёт-
ности подразделений и отчёт-
ности вышестоящим органам;
• модуля контроля действий сил и
средств по результатам монито-
ринга и результатам обработки
докладов (донесений);
• модуля формирования управ-
ляющих воздействий на комплек-
сы мониторинга и управления;
• модуля формирования видео- и
текстовой информации на табло
переменной информации;
• модуля управления правами
доступа.

В едином центре управления
осуществляется управление безо-
пасностью всех объектов контроля
в регионе, независимо от их
назначения и наличия на них ком-
плексов мониторинга и автомати-
зированных систем различного
типа. В том числе обеспечивается
комплексная обработка информа-

ции от всей совокупности ком-
плексов мониторинга и систем,
а также формирование управ-
ляющих воздействий на указан-
ные комплексы. В частности,
если на объекте контроля, где
установлено несколько ком-
плексов мониторинга различно-
го типа, происходит нештатная
ситуация, зафиксированная
одним из комплексов, ПК обес-
печивает автоматическую акти-
визацию всех остальных ком-
плексов. Это позволяет полу-
чать больший объём информа-
ции, принимать актуальные и
более обоснованные решения
по обеспечению безопасности
объектов контроля.

Пользователями одного цент-
ра управления могут одновремен-
но являться, например, операторы
ЦУКС МЧС, оперативные службы
МВД, ФСБ, КЧС региона, ЕДДС,
министерства ЖКХ, региональные
и городские органы власти, опе-
раторы систем безопасности
отдельных объектов контроля и
другие. Настройка на область и
объекты контроля осуществляется
оператором программного ком-
плекса. ПК обеспечивает реализа-
цию полного цикла управления,
начиная от сбора информации
о состоянии объектов контроля,
регистрации нештатных (чрезвы-
чайных) ситуаций, заканчивая пла-
нированием работ по устранению
нештатных ситуаций и контролем
действий аварийно-спасательных
формирований.

Системой управления базой
данных программного комплек-
са автоматически формируются
таблицы базы данных, в кото-
рые также автоматически зано-
сится информация о новых ком-
плексах и их параметрах.

Использование ПК позволяет
существенно сократить расходы

на автоматизацию деятельности
органов власти, в том числе по
обеспечению безопасности реги-
она в целом и отдельных объектов
контроля. 

Возможность адаптации про-
граммного комплекса к областям
управления и объектам контроля
путём настройки без написания
новых программных модулей
существенно сокращает время
внедрения соответствующей
системы управления.

В настоящее время программ-
ный комплекс внедрён при соз-
дании регионального центра
управления в критических ситуа-
циях (ЦУКС) Главного управле-
ния МЧС по республике Мор-
довия, ЕДДС  г. Новосибирска,
автоматизирован-ных систем
управления эксплуатацией авто-
мобильных дорог (4 сис-темы
управления), внедряется при соз-
дании ситуационных центров,
центров контроля опасных про-
изводств (г. Саранск), комплекс-
ных систем обеспечения жизне-
деятельности в Архангельской
области.

ООО «ОКБ БУРСТРОЙПРОЕКТ»
125315, г. Москва,

Ленинградский пр-т, 
д. 80Г, оф. 1015

тел.: +7 (499) 759 0140
e-mail: info@burstroy.ru

www.burstroy.ru

В настоящее время во многих регионах и городах России реализуется концепция создания безопасного региона (горо-
да), создаются комплексы мониторинга критически важных объектов (КВО), химически опасных объектов, важнейших
транспортных объектов (морских портов, вокзалов, мостов, тоннелей), мест массового скопления людей.

В ООО «ОКБ Бурстройпроект» разработан и зарегистрирован в Федеральном агентстве по интеллектуальной собст-
венности (Роспатент) универсальный программный комплекс «Типовой центр управления (ситуационный центр)» – ПК
ТЦУ (СЦ). ПК ТЦУ  (СК) представят собой инструмент (конструктор) для быстрого и недорогого создания ситуационных
центров различного иерархического уровня.
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– Артём, зачем вы берё-
тесь за развитие чужого биз-
неса, намеренно создаёте
себе конкурентов?

– Я люблю конкурентов, имен-
но поэтому у меня их давно нет. За
те годы, что компания «РЕГАРТ»
действует на российском рынке, я
их столько повидал. Они возника-
ли, как грибы после дождя, и
точно также исчезали. Специфика
российского бизнеса такова, что
предпринимателям нужно быть
очень гибкими для того, чтобы
выжить. 

Мой опыт позволил мне
создать не один успешный про-
ект, но мне всегда хочется чего-
нибудь нового. Поэтому воз-
никла идея помогать другим
предпринимателям в развитии,
за короткий срок делать их биз-
нес более успешным. Я всегда
нацелен на результат. Когда у
моих клиентов получается то,
что не выходило раньше, это
приносит мне удовлетворение. 

– В чём заключается ваша
помощь?

– Она состоит из нескольких
этапов: стартап, развитие бизне-
са, его автоматизация и безопас-
ность. Только за 2015 год с моей
помощью было успешно запуще-
но 18 стартапов. То есть с моей
помощью люди, которые давно
хотели создать своё собственное
дело, но по тем или иным причи-
нам это откладывали, смогли
наконец реализовать свои планы.
Когда человек начинает новое
дело, он многого не знает, ему
нужен опытный наставник, кото-
рый направит к главной цели,
поможет не допустить распро-
странённых ошибок. Я выступаю
в роли этого наставника.

Далее следует самый слож-
ный этап – развитие бизнеса. Более
90% компаний останавливаются
на нём, немало до него даже не
дотягивают. Развитие бизнеса – это
процесс, в который входит ста-
бильно растущая прибыль ком-
пании, постоянно обновляемая
клиентская база и организация
высокого уровня сервиса. В этом
году с моей помощью была уве-
личена прибыль в среднем более
чем на 127% у 34 компаний.

Автоматизация направлена
на рост финансовых показателей
компании с минимальным уча-
стием владельца. Она выстраива-
ется совместно с системой безо-
пасности бизнеса. За 2015 год
консалтинговым подразделением
«РЕГАРТ» было автоматизировано
6 предприятий. 

– Какие именно угрозы
существуют для владельцев
бизнеса? 

– Угрозы делятся на внешние
и внутренние. Задача владельца –
создать универсальную систему
безопасности. В последнее время
достаточно много внимания уде-
ляется внешней безопасности,
тратятся большие суммы на защи-
ту от нечестных рядовых сотруд-
ников и прытких конкурентов.

При этом, как правило, забывают
про основную угрозу, которая
исходит от тех, кому больше всего
доверяешь – соучредителей, парт-
нёров, топ-менеджеров. Это самая
распространённая ошибка, кото-
рая может привести к необрати-
мым последствиям, вплоть до
разорения компании!

– Получается, никому
нельзя доверять? 

– Если вы не против того,
чтобы увели вашу клиентскую
базу, товар или бизнес – можете
доверять всем. Хотите избежать
этих неприятных моментов –
будьте предельно внимательны и
аккуратны, особенно с теми, кто
имеет доступ к любой важной
информации в компании.

– В вашей практике были
прецеденты?

– К сожалению, да. Всё, о чём
я говорю на консультациях, ос-
новано на моём личном опыте.
Этот урок дорого мне обошёлся.
Директор одного из наших филиа-
лов воспользовался служебным
положением и продал через специ-
ально созданную для этой цели
фирму товар на сумму 8 млн. руб.
Хищение было обнаружено, вино-
вник найден, но вернуть деньги не
удалось – они были потрачены. 

Поэтому безопасность долж-
на расти пропорционально вашей
прибыли. Я всегда рекомендую
особое внимание обращать на
соучредителей и партнёров.

– Какие ещё советы вы
даёте предпринимателям по
безопасности бизнеса?

– Внедряйте систему безопас-
ности ещё на этапе стартапа.
Ключевой ошибкой новичков
является желание разделить ответ-
ственность с партнёрами и ввести
инвесторов в состав учредителей.
В идеале бизнесом должен управ-
лять только один человек – тот,
кто его создал. Если у вас уже есть
партнёры или соучредители, то
вам следует быть готовым к пред-
стоящему разделу имущества.

Вспоминается пример из моей
практики: один из 2 совладельцев
небольшого банка внезапно для
всех покинул компанию, забрав с
собой не только свою долю, но и
ключевых сотрудников процес-
сингового отдела. Это полностью
парализовало работу всего банка
более чем на 2 месяца. Учреди-
тель, ставший автоматически
единственным владельцем банка,
с трудом избежал отзыва лицен-
зии. Смоделируй он заранее такое
развитие событий, этих послед-
ствий можно было избежать. 

Кто-то сказал: «Опыт – это
энциклопедия ошибок». Я добав-
лю: «...которые вы можете болез-
ненно приобрести, либо миними-
зировать, обратившись к специа-
листу».

– Есть ли у вас мечта?
– В слове «мечта» есть что-то

несбыточное. Я предпочитаю ста-
вить цели и достигать их. На мой
взгляд, это по-мужски. Одна из
таких целей связана с моей рабо-
той: мне бы хотелось поднять уро-
вень сервиса российских компа-
ний, который на сегодняшний
день значительно уступает евро-
пейскому.

ART REGART
127015, г. Москва, 

ул. Бутырская, д. 86
тел.: +7 (495) 532 8755

+7 (495) 799 6255 
+7 (926) 608 3789

e-mail.ru: regart.art@gmail.com
www.rtvl.ru

ЦЕЛЬ – УСПЕШНОСТЬ
И БЕЗОПАСНОСТЬ БИЗНЕСА
Мало таких компаний и организаций, которые совсем не волновал бы вопрос дальнейшего развития, а также корпора-
тивной безопасности и безопасности бизнеса. Проблема решается разными способами: где-то с ней справляется сам
собственник компании, где-то ему на помощь приходят люди, посвятившие себя решению этих проблем. Артём РЕГАРТ,
известный также, как Art Regart, занимается тем, что помогает предпринимателям сначала наладить свой прибыль-
ный бизнес, а потом подсказывает, что надо делать, чтобы обезопасить его по максимуму.

Артём 
РЕГАРТ, 
владелец холдинга 

ИЗ ДОСЬЕ

Артём Регарт – действующий бизнес-
мен и предприниматель, владелец хол-
динга «РЕГАРТ», имеющего три основных
направления: завод по производству све-
товозвращающих материалов (70%
дорожных знаков России изготовлены с
использованием плёнки его производ-
ства); консалтинговая фирма, оказываю-
щая помощь в развитии малого и сред-
него бизнеса, и туристическая компания
эксклюзивных экспедиций.

Свой первый бизнес Артём начал в
2002 году без стартового капитала и
первый заказ выполнил за деньги
клиента. А к 2008 году оборот компа-
нии «РЕГАРТ» составил 40 млн. руб.

Рабочий принцип Артёма – «взялся за
работу, доведи её до конца».
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Для начала обозначим инстру-
менты, которые можно использо-
вать для этой оценки.

Вне всякого сомнения, глав-
ным мерилом работы персонала
являются производственные пока-
затели. И это не какой-то статиче-
ский показатель, а показатель ста-
тистический. Это не то, сколько
сотрудник произвёл сегодня или
произвёл по сравнению с други-
ми, а сколько он производит, про-
даёт (если речь идет о продавце)
по сравнению с предыдущими
днями, неделями и месяцами
своей работы. Грубо говоря, куда
нацелен его вектор. Вектор – это
направление и усилие. И именно
поэтому мы рекомендуем исполь-
зовать статистический тренд.

Объясню подробнее: мне
важно, насколько сегодня прода-
вец продаёт лучше, чем вчера.
Мне менее важно, сколько он
продаёт по количеству. Конечно,
кажется, что это основной пока-
затель, который должен быть в
компании. «Нам важен процент
выполнения плана, а не то, на-
сколько он хорош по сравнению 
с предыдущим днём», – говорят
некоторые руководители. И я
могу их понять, если смотреть
на сегодняшний день. Но если
смотреть на будущее компании,
то для меня главным является его
статистика – количество про-
изведённого, сделанного сегодня
по сравнению с предыдущим
периодом. Этот показатель для
меня является важнейшим.
Почему? Потому что я думаю о
развитии компании и о перспек-
тивах. Мне важно не то, какой
компания является сегодня, мне
важно то, какой компания будет
завтра, послезавтра и в после-
дующем. Поэтому люди, которые
меняются в нужную мне сторону,
для меня более ценны, чем люди,
которые достигают какого-то
определённого уровня и останав-
ливаются на этом. Причин для
таких остановок очень много, и
мы не будем их рассматривать в
рамках данной статьи. Но мне

важно одно — если человек оста-
новился, это значит, что он в
какой-то степени начал идти
назад. Есть «золотой» закон, мы
все его знаем и многие с ним
согласны: «То, что не улучшается,
начинает постепенно идти вниз,
деградировать».

Именно поэтому мы говорим
о таком методе оценки, как ста-
тистика. Это количество чего-
либо произведённого по сравне-
нию с предыдущим периодом
времени.

Наиболее ярким примером
руководства, которое позволяет
научиться правильно это делать,
является совершенно уникальная
административная технология,
разработанная американским
философом и успешным предпри-
нимателем Л. Роном Хаббардом.
Его энциклопедия по управлению
помогла мне в свое время разо-
браться с тем, что такое стати-
стика. Для того чтобы это понять,
вы можете прочитать его энцик-
лопедию сами.

Вот наблюдение: в компании,
где любой сотрудник оценивает-
ся по статистикам, то есть по
своим производственным пока-
зателям и по их тренду (растут ли
статистики, либо наоборот –
падают), очень трудно находить-
ся людям, которые не произво-
дят. Потому что все люди видны,
всё на виду и у каждого свои лич-
ные производственные показате-
ли. Это делать очень легко.

Иногда возникает вопрос, как
определить производственные
показатели таких сотрудников,
как бухгалтер, маркетолог или
специалист по связям с обще-
ственностью. Это совершенно
уникальная технология, которая
позволяет полностью, чётко,
понятно, добившись согласия
сотрудников, ввести для них ста-
тистики. Для примера, совершен-
но уникальной является статисти-
ка начальника отдела обучения,
если таковая должность есть в
компании. Это «Величина дохода
на единицу персонала». Если

начальник отдела обучения хоро-
шо обучает персонал, обучает
тому, чему нужно (что тоже
является его ответственностью),
в этом случае персонал приносит
всё больше и больше дохода в
компанию. И это его статистика.

Ещё пример. Очень интерес-
ная статистика для начальника
отдела рекламы – это «Количество
откликов от рекламы на вложен-
ные деньги». То есть, сколько
компания получает откликов от
публики нужного типа на вложен-
ный рубль. Это очень хороший
статистический показатель, кото-
рый легко подсчитать. И это ори-
ентирует человека на нужную нам
работу. Пожалуйста, если мы
получаем много откликов, много
приходов в наш магазин нужной
нам публики – мы можем выде-
лить достаточное количество
средств, чтобы их «осваивали».
Если сотрудник требует много
денег и делает рекламу, которая
нравится ему, возможно, нравится
зрителям телевизионного канала,
но мы не получаем роста откли-
ков на эту рекламу, то в этом слу-
чае работа не эффективна.

Очень легко посчитать работу
любого сотрудника в вашей орга-
низации, включая работу уборщи-
цы, дизайнера и любой творче-
ской деятельности. Это возмож-
но. Это основной показатель, ко-

торый есть у руководителя, чтобы
оценивать работу персонала.

Я могу обозначить ещё не-
сколько критериев, которые ис-
пользую лично я, и они мне силь-
но помогают. Вот такой критерий
оценки: готов ли сотрудник легко
и свободно разговаривать о ка-
ких-то минусах в своей работе.
Это показывает мне его уровень
ответственности, его уровень са-
мостоятельности, а самое глав-
ное – могу ли я вообще ему дове-
рять. Почему? Потому что любая
работа состоит из трудностей.
Если бы не было трудностей, не
было бы, по существу, нормаль-
ной работы.

Зачем нам работник, если он
не берёт на себя решение труд-
ных, проблемных ситуаций? В
проблемной ситуации, как прави-
ло, нет идеального решения. Как
правило, там необходимо что-то
рассмотреть и что-то изменить.
Я никогда не отношусь плохо к
человеку, когда он, приняв какое-
то решение, добился результата,
но этот результат не оптимальный.
В этом нет ничего страшного,
потому что всё можно изменить
или исправить. Но я всегда гово-
рю с человеком в отношении
отрицательной части какого-то
результата. Скажем так, не пол-
ностью сделанная работа или
полностью не сделанная работа.

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ ПЕРСОНАЛА
РАЗДЕЛЯЙ И ВЛАСТВУЙ!
Оценка работы персонала является важнейшей частью деятельности руководителя. Это необходимо делать, чтобы
понять, стоит ли конкретного сотрудника оставлять в компании и, если оставлять, то как его использовать. Что с ним
делать — помогать, поддерживать или оставить на том уровне, который есть.
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Мне важно здесь одно – какова
его реакция на мой разговор об
этом минусе. 

Например, человек опоз-
дал. «Хорошо. Что вы собирае-
тесь делать?». И если я слышу 
в ответ оправдания, какие-то
объяснения о будильниках,
трамваях, пробках и всём
остальном, я понимаю, что это
было, это будет в его жизни и
будет продолжаться в моей
компании, если я его оставлю.
Если человек говорит: «Я опоз-
дал, прошу меня извинить. Я
посмотрю, что я могу сделать с
собой или как это изменить», –
то для меня это определённый
показатель, что человек берёт
за это ответственность. Даже
простая фраза «Что происхо-
дит?», когда сотрудник опоз-
дал, может дать определённое
понимание ситуации. Он отве-
чает: «Я опоздал», – или – Я

задержался,» – тем самым уже
оправдывая и предлагая вам
согласиться с тем, что это вовсе
не опоздание, в этом нет ничего
страшного и этому не стоит уде-
лять внимание. Вне всякого со-
мнения, если бы это прекрати-
лось, этому внимание уделять не
стоит, но в данном случае я вижу,
что это будет происходить посто-
янно и этому есть оправдание. 

Если вы говорите с сотрудни-
ком о несделанной работе, на-
пример, продавец не выполняет
план, вопрос: «Что вы собирае-
тесь с этим делать?» – покажет
вам отношение данного сотрудни-
ка к проблеме. И если ответ: «Я не
продаю потому, что...» – и масса

причин, таких как конкуренция,
плохие дни, не сезон, не такие
цены, не такие клиенты – это
означает одно – этот СОТРУДНИК
вносит в вашу компанию много
вещей, которые на самом деле
к производству никакого отноше-
ния не имеют. И так понятно, что
есть конкуренция, понятно, что
цены у вас такие, какие они есть,
что клиенты часто говорят: «Я
подумаю». Это и есть та работа,
которую должен делать человек,
если он ПРОДАВЕЦ. Если он по-
стоянно объясняет отсутствие
продаж этими факторами, то это
всё равно, что пловец, жалующий-
ся на то, что вода МОКРАЯ... По-
этому я всегда смотрю, как чело-
век реагирует на разговор о каких-
то проблемах, о том, что он не
сделал в своей работе. Это очень
важный показатель – насколько он
готов меняться и можно ли вооб-
ще с этим что-то сделать.

Есть ещё один эффективный
инструмент для оценки персона-
ла. Я знаю одну вещь – персонал
нужен для того, чтобы его
использовать. Любого сотрудни-
ка нанимают для того, чтобы
облегчить труд себе или другим
сотрудникам в компании. В пер-
вую очередь, это влияет на услу-
гу, которую сотрудник оказывает
клиенту, либо своему коллеге,
чтобы тот лучше обслуживал
клиента. Всегда нацеливайте
сотрудника на такую вещь, как
решение проблем и облегчение
труда. Суть любой услуги – это
облегчение чего-либо. Я всегда,
указывая сотруднику на какую-
либо проблему, после разговора

с ним смотрю: стала ли мне дан-
ная проблема казаться меньше,
более решаемой, появилась ли у
меня надежда, что она будет ре-
шена, есть ли ощущение, что я
стал сильнее, так как могу дове-
рить её решение кому-то друго-
му. Или теперь я чётко ощущаю,
что проблема стала твёрже,
больше, сильнее; понятно, что
доверять кому-то особо не полу-
чится и решение мне придётся
искать самому; более того, у
меня появляется ощущение, что
решить проблему невозможно и
эта проблема будет всегда. То
есть у меня появилось ощуще-
ние, что мне нужно либо решать
проблему самому, либо согла-
ситься с тем, что это будет все-
гда в моей компании.

И этот критерий часто нахо-
дится не на уровне каких-либо
производственных показателей,
а на уровне ощущений. Но если

вы будете обращать на это вни-
мание, то со временем будете
видеть это сразу – у вас появи-
лось чувство облегчения после
разговора с каким-то сотрудни-
ком, либо чувство утяжеления от
того, что вы с ним пообщались.
Не обманывайте себя! Этот
показатель очень хороший. Этот
показатель очень действенный.
И это даст вам определённое
понимание, насколько данный
сотрудник нужен вам и всей ком-
пании в целом. 

Любая работа любого сотруд-
ника заключается в том, чтобы
решать проблемы, которые есть 
в компании, а не создавать их. И
если вы увидите, что сотрудник

больше создаёт, чем решает, за-
думайтесь, тот ли это человек,
который вам нужен. Особенно это
касается вклада в персонал. Я
хочу отметить такую распростра-
нённую и популярную ошибку,
когда руководители пытаются
обучать всех, например, всех
продавцов, всех менеджеров.
Или на семинар приглашают весь
персонал. ОШИБКА! Обучайте
или вкладывайте только в тех, кто
достоин этого в первую очередь
по производственным показате-
лям и по тем показателям, о кото-
рых я упомянул выше. Возможно,
у вас есть свои показатели, ис-
пользуйте их. Если у вас есть 10
продавцов, и только один из них
достоин того, чтобы его обуча-
ли, сделайте это – обучите одно-
го человека, не поскупитесь на то,
чтобы вложить в него одного. И
вы увидите, что это вернётся к
вам сторицей. Если другие со-
трудники пока не готовы к этому
– что ж, поставьте перед ними
задачи, чтобы они стали к этому
готовы. Но сделайте сильнее того,
в кого следует вкладывать. И к
нему подтянутся другие такие же.
Если вы будете обучать всех, то
вы полностью обесцените и сам
процесс обучения, и результаты,
которые могли бы быть. Они бу-
дут проигнорированы, и эффек-
та, которого вы ожидаете, не
будет. Поэтому разделяйте и
властвуйте. Это правильный под-
ход. И имейте свои критерии для
оценки персонала, которые
помогут вам понять, кто есть кто и
кто достоин вашего внимания, а
кому внимания уделять не стоит.
В своём обучении и консалтинге
мы в основном обращаем внима-
ние именно на эти навыки руко-
водителя, поскольку они являют-
ся ключевыми в его работе, кем
бы он ни был – главным бухгалте-
ром, начальником отдела марке-
тинга, сколько бы ни было у него
людей в подчинении. Это те
навыки, которые просто необхо-
димы любому руководителю.

А.И. Сизов, 
бизнес-тренер и основатель

компании «Продавай.ру»

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

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

www.prodavay.ru 
www.vnj.ru
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ПОДПИСКА

Специальная цена на редакционную подписку (16 выпусков в год) 
для юридических лиц: 
12 500 руб. (в т.ч. НДС 18%)

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

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

Специальная
цена на
редакционную
подписку 

www.to-inform.ru 
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БЕЗОПАСНОСТЬ

СТРОИТЕЛЬСТВО

КОМПЬЮТЕРЫ

УСЛУГИ
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«ASPMedia24» –
ваш навигатор  
в бизнесе.

Реальная
информация для
реального дела.

21.10 – 24.10.2015 CIPS 2015, 8-я Каспийская Международная Выставка «Охрана, 
Безопасность и Средства Спасения», г. Баку, Баку Экспо Центр, 
ОРГАНИЗАТОР: Iteca Caspian LLC, www.cips.az

21.10 – 22.10.2015 ТАМОЖЕННАЯ СЛУЖБА-2015, 16-я Международная выставка,  
г. Москва, ЦВК «Экспоцентр», http://ruscustomsinform.ru/main/ 
1165-xv-mezhdunarodnaja-vystavka.html

24.10 – 25.10.2015 TECH TRENDS EXPO-2015. Технологическая микросреда 
будущего, фестиваль новейших мировых технологий, г. Москва,
Сокольники (КВЦ), ОРГАНИЗАТОР: ООО «ЭКСПОНЕНТА», 
http://techtrendsexpo.com

27.10 – 29.10.2015 NDT RUSSIA 2015, 15-я международная выставка оборудования 
для неразрушающего контроля и технической диагностики, 
г. Москва, Крокус Экспо (МВЦ), ОРГАНИЗАТОР: ITE Mosco, 
www.ndt-russia.ru,

09.11 – 11.11.2015 VIII МЕЖДУНАРОДНАЯ ВЫСТАВКА И КОНФЕРЕНЦИЯ       
АТОМЭКО-2015, г. Москва, Центр Международной Торговли 
(ЦМТ) / World Trade Center Moscow, ОРГАНИЗАТОР: РОСАТОМ, 
Государственная корпорация по атомной энергии, www.atomeco.org

10.11 – 12.11.2015 SFITEX / SECURIKA, Международная выставка технических 
средств охраны и оборудования для обеспечения безопасности 
и противопожарной защиты, г. Санкт-Петербург, Конгрессно-
выставочный центр ЭКСПОФОРУМ, ОРГАНИЗАТОР: Примэкспо, 
http://securika-spb.ru

ЭКСПОЦЕНТР ПРИГЛАШАЕТ

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

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

Общая выставочная площадь ЦВК «Экспоцентр» – 150 тыс. м2, 
в том числе закрытая – 90 тыс. м2 и открытая – 60 тыс. м2, 
www.expocentr.ru

28.10 – 30.10.2015 INTEGRATED SYSTEMS RUSSIA-2015, единственная международная
B2B выставка в России и странах СНГ в области системной интег-
рации, аудиовизуальных и информационно-коммуникационных 
технологий, павильон 1, «Форум»

28.10 – 30.10.2015 АВТОКОМПЛЕКС-2015, 22-я московская международная выставка,
павильон 7 (залы 3, 4, 5, 6)

10.11 – 13.11.2015 INTERLIGHT MOSCOW POWERED BY LIGHT+BUILDING, 
Международная выставка декоративного и технического освещения, 
электротехники и автоматизации зданий, павильоны 1,5,7,8, «Форум»

07.12 – 12.12.2015 РОССИЙСКАЯ НЕДЕЛЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, Выставочно-
конгрессный блок, объединённый под эгидой международного 
научно-практического форума, павильоны № 1, 2,3, 8, «Форум» 
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