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Л
огистические центры — это 
крупные хранилища товарно-
мате риаль ных ценнос тей, 

для которых уровень товарных потерь 
составляет более 0,5 % от оборота, что 
означает, как правило, переход за гра-
ницу рентабельности бизнеса, поэто-
му вопросы обеспечения безопасно-

сти данных объектов являются важной 
и сложной задачей, требующей ком-
плексного профессионального подхода.

На процессы проектирования, стро-
ительства и дальнейшей эксплуатации 
логистических центров влияют раз-
личные группы участников: заказчик, 
строительная компания, проектные и 
подрядные организации, каждая из 
этих групп решает ряд вопросов, а в 
итоге вопросы безопасности «размы-
ваются» между участниками, а концеп-
ция системы безопасности объекта не 
разрабатывается. 

Однако профессиональный подход 
к построению систем безопасности 

(СБ) начинает развиваться и основны-
ми его катализаторами являются ино-
странные инвестиционные компании, 
которые ставят знак равенства между 
безопасностью объекта и безопасно-
стью инвестиций. Такой подход позво-
ляет инвесторам экономично расходо-
вать средства, в отличие от ситуации, 
когда системы внедряются на дей-
ствующем объекте. Известно прави-
ло: любое решение, запланированное 
на этапе проектирования, позволяет 
сэкономить около 20 % общего объе-
ма инвестиций.

Безопасность логистического цен-
тра можно разделить на внешнюю и 
внутреннюю, где справедлив прин-
цип: ответственность за 80 % потерь 
лежит на внутренних источниках и за 
20 % — на внешних. 

СБ представляет собой концеп-

цию ,  которая с тановитс я бизнес-
процессом компаний, работающих в 
логистическом секторе, и включает в 

себя  экономическую, информацион-
ную, инженерно-техническую и физи-
ческую безопасность объекта. Особая 
роль в концепции отводится техни-
ческим системам безопасности (ТСБ). 
Практика показывает: чем раньше соз-
дается концепция, тем больше воз-
можностей представляется для под-
бора оптимальных для данного логи-
стического центра решений.

С технической точки зрения, эконо-
мически выгодно, когда концепцию и 
техническое задание для ТСБ создает 
одна и та же компания-интегратор — 
«под ключ».

Концепция безопасности неуяз-
вима, когда она становится частью 
корпоративной культуры заказчика, 
управляющего, а ее наличие может 
стать для компании собственным стан-
дартом качества, на основании кото-
рого она будет оказывать свои услуги 
в рамках цепи поставок.

Современный логистический центр 
является объектом, оснащенным авто-
матизированными системами управ-
ления зданием и его инженерной 
инфраструктурой, которые могут быть 
интегрированы с ТСБ. Основные роли 
ТСБ в таком комплексе — визуальный 
контроль, разграничение доступа на 
территорию и в помещения, опера-
тивное оповещение о любых нештат-
ных ситуациях и пр. ТСБ позволяют 
получать оперативную информацию 
о процессах, происходящих в здании 
и вокруг него, а также о неисправно-
стях самих систем, помогают быстро 
реагировать на ЧС. Перекладывая 80 
% ответственности за безопасность 
на ТСБ, собственник и управляющий 
сокращают количество персонала и 
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издержки, связанные с человеческим 
фактором. Инвестиции в СБ напря-
мую влияют на рост дохода компании 
(через снижение потерь). 

На практике небольшое число раз-
работчиков знакомо со стандартами 
в области решений по безопасности 
логистических центров, хотя таковые 
существуют. Так в мировой практике 
стандарты международной органи-
зации Transported Asset Protection 

Association (TAPA) являются обще-
признанными нормами безопасности 
для цепей поставок и хранения грузов.

В связи с интеграцией Беларуси 
в мировую экономик у количество 
высокотехнологичных и дорогосто-
ящих грузов постоянно растет, осо-
бое внимание уделяется обеспече-
нию сохранности товара на всех эта-
пах пути, а сертификат TAPA у логи-
стического оператора придает кли-
ентам уверенность в том, что приня-
ты все необходимые меры для защи-
ты их продукции.

Здания логистических центров по 
TAPA подразделяются на классы А, 

В и С. В комплексах А-класса обяза-
тельно наличие систем видеонаблю-
дения в зонах отгрузки/приемки това-
ров, на входах/выходах комплекса, по 
всему периметру объекта и на участ-
ках, откуда просматривается внеш-
няя территория в радиусе несколь-
ких десятков метров. Для классов В и 
С допустимо применение видеонаблю-
дения только по периметру складско-
го комплекса. 

В настоящий момент минималь-
ный набор обеспечения безопасно-
сти логистического центра включа-
ет в себя: ОПС, СОУЭ, СКУД, СВН и пр. 
В Беларуси большая часть перечис-
ленных систем является обязатель-
ной и регламентируется требования-

ми нормативно-технических докумен-
тов для данного типа объекта.

Охранная сигнализация логисти-
ческих комплексов применяется для 
защиты периметра и внутренних поме-
щений. Она устанавливается в несколь-
ких зонах объекта. Особенно уязви-
мыми в таких центрах считаются зоны 
приемки/погрузки товаров и все двер-
ные и оконные проемы. По нормам 
TAPA все внешние входы в складские 
помещения класса А, В и С должны 
быть оснащены сигнализацией, связан-
ной с пунктом диспетчерского управ-
ления. В крупных комплексах чаще все-
го рекомендуется сочетание охранной 
сигнализации с системой видеонаблю-
дения. Для охраны внешнего периме-
тра объекта задействуются системы, 
основанные на регистрации электри-
ческих колебаний в различных типах 
проводников. Выбор оборудования 
зависит от задач логистического цен-
тра, грузов, находящихся в нем.

Системы видеонаблюдения (СВН) 
логистических центров обеспечива-
ют визуальный мониторинг складских 
зон, являются средством профилакти-
ки хищений и порчи товаров, осущест-
вляют запись и хранение изображений, 
позволяют контролировать процессы и 
персонал. Камеры могут размещаться 
в зонах в зависимости от классифика-
ции их по степени риска, например, в 
зоне приемки/погрузки товаров, в сек-
циях хранения продукции, на террито-
рии комплектации заказов, в подсоб-
ных помещениях, при въезде на пло-
щадь комплекса. На объектах класса 
А СВН устанавливаются по периметру 
комплекса для обзора всей внутрен-
ней/внешней территории, на каждом 
выходе/входе. В классах А и В СВН про-
изводятся как в зонах приемки/погруз-
ки, так и за их пределами.

Системы контроля управления 

доступом (СКУД) активно применя-
ются в концепциях внешней и вну-
тренней охраны объектов. СКУД могут 
быть автономным или интегриро-
ванными с СНВ и ОПС. Применение 
интегрированных решений позволя-
ет собственнику сократить 15—30 % 
затрат на комплекс ТСБ. 

Автоматизация и диспетчери-

зация  логис тических комплексов 
подразумевает автоматизированные 
инженерные системы здания. Сегод-
ня стандартная автоматизация тако-
го объекта заключается в установ-
ке, как минимум, систем управления 
тепловым пунктом, водоснабжени-
ем, освещением, противопожарными 
средствами.
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