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Полын Ю.М., начальник отдела разработки  и внедрения 

программно-аппаратных средств ООО «АКОВА»

1. Создание интеллектуальных 
систем, способных просчитывать 
вероятность различных угроз на 
основе анализа получаемой от 
извещателей, видеокамер, раз-
личных датчиков информации и 
автоматизированного реагиро-
вания на такие угрозы с целью 
их предотвращения или сниже-
ния размеров ущерба.

2. Развитие ТС  и  СО в Респу-
блике Беларусь не имеет каких-
либо характерных особенно-

стей по сравнению с остальными государствами постсо-
ветского пространства. Основным сдерживающим фак-
тором в развитии является не очень высокий уровень 
экономики в нашей республике.

Критических проблем в правовом регулировании дан-
ного сегмента безопасности на данный момент не вижу: 
требуется лишь своевременно вносить в действующие 
ТНПА дополнения и изменения для поддержания их в 
актуальном состоянии.

3. Потребление технических средств и систем охра-
ны слегка вырастет, при этом рост в значительной мере 
будет сдерживаться ухудшившимся в условиях экономи-
ческого кризиса финансовым состоянием большинства 
предприятий. Яркой выраженности в востребовании 
какой-то одной составляющей ТС и СО, думаю, не будет. 
Основными потребителями по-прежнему будут высту-
пать крупные производственные предприятия (заводы, 
фабрики и т. п.), а также банковские структуры, торго-
вые и спортивные комплексы.

4. Наиболее эффективными для банковских структур 
являются интеллектуальные интегрированные системы 

безопасности (СКУД, видеонаблюдение, охранная сигнали-
зация с адресными извещателями) при условии наличия 
на объекте специалистов, которые умеют и хотят пользо-
ваться всеми возможностями таких систем.

5. Объем рынка сегмента ТС  и  СО составляет около 
60  % по отношению ко  всему объему рынка безопасно-
сти нашей страны.

Кавпович В.В., директор 

ООО «РовалэнтСпецСервис»

1. Интеграция на объектах всех подсистем безопасности 
в единую систему, когда для преодоления угрозы задей-
ствуются заранее предусмотренные сценарии и алгорит-
мы взаимодействия между подсистемами.  

Появление нового поколения детекторов движения с 
цифровой обработкой сигнала и с возможностью гибкой 

АКТУАЛЬНО

РЫНОК ТЕХНИЧЕСКИХ 
СРЕДСТВ И СИСТЕМ ОХРАНЫ.
Взгляд специалистов
Материал отражает мнения специалистов о мировых тенденциях и особенностях развития 
ТС и СО в нашей стране, прогнозируемых изменениях и объемах рынка ТС и СО. Обозначены 
актуальные системы и средства для обеспечения безопасности в банковском сегменте. 
Респондентам были представлены следующие вопросы:

1. Какие мировые тенденции развития ТС и СО Вы 
можете отметить? 

2. Ваше мнение относительно особенностей разви-

тия ТС и СО в нашей стране? 
3. Как, на Ваш взгляд, будет изменяться рынок 

потребления ТС и СО в ближайший год? Что будет вос-

требовано в большей мере и каким потребителем?
4. Какие, на Ваш взгляд, ТС и СО актуальны в настоя-

щий момент для построения эффективной системы без-
опасности на банковских объектах?

5. Как Вы можете оценить объем рынка по сегмен-
ту ТС и СО в Беларуси в процентном и (или) денежном 
выражении по отношению ко всему объему рынка без-
опасности Беларуси?
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дистанционной настройки чув-
ствительности. 

Использование беспроводных 
радиоканальных систем на авто-
номных объектах. 

Вытеснение аналоговых виде-
оподсистем цифровыми.

С развитием оптоволокон -
ных сетей  расширение исполь-
з о в а н и я  м е г а п и к с е л ь н ы х 
IP-видеокамер и  цифровых виде-
орегистраторов.

Применение тепловизоров в 
качестве средств обнаружения.

Уклон в сторону автоматизированных подсистем СКУД 
проездных и проходных на крупных объектах.

Создание корпоративных сетей мониторинга стацио-
нарных и мобильных объектов.

2. Высокий уровень защиты объектов в Республике 
Беларусь поддерживается благодаря наличию норма-
тивной базы и требований по оборудованию объектов 
ТС и СО.

Появление новых технологий и ТС на рынке затрудняет-
ся  несвоевременным внесением измерений в нормативы, 
значительными сроками проведения опытной эксплуата-
ции и относительно редкими рассмотрениями на утверж-
дающих технических советах в Департаменте охраны.

Вместе с тем острой необходимости в дополнитель-
ном правовом регулировании сегмента безопасности нет.

3. Все мировые тенденции влияют и на рынок потребле-
ния ТС и СО в Республике Беларусь. Наблюдается уклон в 
сторону беспроводных систем  цифровых каналов связи, 
интегрированных систем и систем мониторинга.

Глобальный экономический кризис, создание общего 
таможенного союза ведут к усилению взаимного проник-
новения капиталов и бизнеса в странах-участницах, кроме 
этого Республика Беларусь находится на пути транзитных 
миграций трудовых ресурсов. Все эти факты влияют на уси-
ление криминогенной обстановки в Республике Беларусь. 
Учащаются случаи нападения на загородные дома, дачи, 
магазины, пункты обмена валют и банкоматы. Структура 
дислокации подразделений охраны на сегодняшний день 
не обеспечивает норматив прибытия в загородных жилых 
массивах групп задержания по тревоге. Поэтому владель-
цы вынуждены использовать автономные, быстро устанав-
ливаемые, дешевые системы GSM-охраны с SMS-выводом 
информации на собственные телефоны.

4. Банки активно создают собственные системы мони-
торинга банкоматов, обменных пунктов, филиалов и отде-
лений. Идет развитие интегрированных систем безопас-
ности и автоматизации.

5. На сегодняшний день сегмент рынка ТС и СО в Респу-
блике Беларусь занимает до 25 % по отношению ко всему 
объему рынка безопасности и с ростом экономики будет 
расширяться.

Куприянов А.С., заместитель директора по коммерции 

ООО «Ровалэнтспецсервис»

1. В рамках сегмента ТС и СО никаких новых тенденций 
отметить не могу. Спектр применяемого оборудования 

тот же, что и 12 лет назад. Все 
изменения касаются в основном 
появления новых каналов пере-
дачи информации (Ethernet /
Internet/GPRS/3G), предостав-
ляемых бурно развивающим-
ся рынком телекоммуникаций.

2.  60 —70% рынка ТС и СО 
контролируются Департамен-
том Охраны при МВД РБ, кото-
рому законодательно отдано 
монопольное право на пре -
доставление охранных услуг. 
Н а ш а  с т р а н а  н е б о л ь ш а я ,  и 

оставшиеся 30% рынка, к сожалению (к счастью для 
немногих отечественных производителей), не инте-
ресны крупным мировым производителям, поэтому на 
нашем рынке нет очень жесткой конкуренции и рынок 
развивается с задержкой на лет 5 относительно рын-
ков Европы. Но поскольку и мировое развитие идет 
эволюционным путем, то фактически отставания нет.   

3. В секторе извещателей изменений не будет. В сек-
торе приборов и систем приоритет отдается системам 
с передачей информации по каналам Ethernet/Internet/
GSM/GPRS/3G, что позволяет пользователям оператив-
но и в полной мере получать информацию о состоя-
нии объекта охраны и даже удаленно управлять испол-
нительными устройствами на объекте. Эта тенденция 
касается как корпоративного сектора (крупные компа-
нии начинают собирать в головном офисе оператив-
ную информацию о состоянии всех зданий (помеще-
ний) компании на территории Беларуси), так и частно-
го сектора — люди хотят контролировать состояние их 
загородных домов (дач). В частном секторе усиливается 
спрос на периметральные системы  — люди начинают 
понимать, что тревогу надо объявлять уже тогда, ког-
да нарушители еще только во дворе, а не в самом доме.     

4. Одними ТС и СО проблему не решить. Эффектив-
ная СБ строится на комплексе технических средств (ТС 
и СО, видеонаблюдении и проч.), комплексе оргмеро-
приятий и людях, которые проектируют, эксплуатируют 
систему, и которые чаще всего являются ее самой сла-
бой частью (начиная от проектировщиков, идущих на 

АКТУАЛЬНО
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поводу у чрезмерно прижимистого заказчика, и заканчи-
вая персоналом, халатно исполняющим оргмероприятия).   

5. На мой взгляд (не основывающийся на статистиче-
ских данных), доля ТС и СО  15—20%, противопожарно-
го оборудования — 35%, видеонаблюдения — 25%, про-
чих систем — 25%. 

Осипчик В.Э., , главный инженер проекта

ООО «Микроинформ» 

1. Интеграция систем ТС и СО, развитие и универсали-
зация программного обеспечения. В настоящее время 

многие производители предлага-
ют примерно одинаковое обору-
дование в своем классе и цено-
вой категории. По-настоящему 
«революционных», технических  
решений какой-либо компании, 
что полностью выделяло бы 
ее оборудование от обору-
дования других производи-
телей, в последнее время не 
наблюдается. Поэтому на пер-
вые позиции по актуальности 
выходит программное обе-
спечение, позволяющее под-

ключать оборудование различных производителей и 
объединять в интеллектуальную систему. Что касает-
ся видеонаблюдения, то это программное обеспече-
ние видеоанализа, создающее интеллектуальные виде-
одетекторы, способные идентифицировать различные 
тревожные ситуации в определенных случаях. Такие 
системы позволят повысить эффективность путем сня-
тия нагрузки с операторов видеонаблюдения, ускоре-
ния реакции на происшествия. По признакам срабаты-
вания различных детекторов также можно эффективно 
искать соответствующие записи в архиве, что позво-
лит оптимизировать процесс оперативной работы.

2. Рынок ТС и СО в Республике Беларусь развивает-
ся в соответствии с мировыми тенденциями, за исклю-
чением создания интегрированных систем с исполь-
зованием интернет-технологий.

3. Системы охранной сигнализации, думаю, оста-
нутся без изменений. Что касается систем видеона-
блюдения, то увеличится потребность в «гибридных» 
моделях. Повысится спрос на видеоналитику. В бли-
жайшее время ожидается появление на рынке ново-
го стандарта аналогового видеонаблюдения высоко-
го разрешения  — HD CCTV, как альтернатива мега-
пиксельному IP-видео.

4. Считаю, что в настоящий момент система охран-
ной сигнализации банков полностью выверена и 
отработана. Не думаю, что она будет кардинально 
изменяться.

Маштакова М.И., 

директор ЗАО «Новатех 

Системы Безопасности»

1. Мировой рынок безопас-
ности стремится к переходу  на 
про -ак тивные сис темы безо -
пасности. Явно прослеживает-
ся ориентация на предупрежде-
ние, предотвращение опасных 
ситуаций. Системы безопасно-
сти становятся все более неза-
метными и неназойливыми, ори-
ентированными на оценку поведения человека для про-
филактики нарушений, а не на борьбу с последствиями.

2. Развитию технических средств охраны в нашей стра-
не очень способствует поддержка отечественных произво-
дителей со стороны государства. 

Особенностью развития ТС и СО в стране является отсут-
ствие ориентации на потребности конечного покупате-
ля. Отчасти это можно объяснить общей неграмотностью 
потребителя в вопросах, связанных с организацией безо-
пасности на объектах, отчасти — недостаточной требова-
тельностью потребителя, отчасти — диктатом всех осталь-
ных звеньев цепи. Правильному выбору системы безопас-
ности на объекте часто препятствуют директивные формы 
закупки, ценовой параметр системы ставится выше каче-
ственных показателей.

3. Время обратиться к каждому конкретному потреби-
телю. Понять его проблемы и потребности. Предоставить 
ему достаточно информации, чтобы он смог грамотно фор-
мировать концепцию безопасности на собственном объек-
те, осознанно выбирать технические решения, ориентиро-
ваться на развитие.

1. Какие мировые тенденции развития ТС и СО Вы 
можете отметить? 

2. Ваше мнение относительно особенностей разви-

тия ТС и СО в нашей стране? 
3. Как, на Ваш взгляд, будет изменяться рынок 

потребления ТС и СО в ближайший год? Что будет вос-

требовано в большей мере и каким потребителем?
4. Какие, на Ваш взгляд, ТС и СО актуальны в настоя-

щий момент для построения эффективной системы без-
опасности на банковских объектах?

5. Как Вы можете оценить объем рынка по сегмен-
ту ТС и СО в Беларуси в процентном и (или) денежном 
выражении по отношению ко всему объему рынка без-
опасности Беларуси?

АКТУАЛЬНО
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По информации от HR.com за 2009 год, в связи с нарас-
тающим экономическим кризисом 87 % крупных ком-
паний пострадали от хищений со стороны сотрудников 
либо хищений, организованных с участием сотрудников. 
Внутренняя угроза становится не менее актуальной, чем 
внешняя, что указывает на необходимость создания еди-
ной информационной системы безопасности на пред-
приятии.

4. Единая информационная система безопасности, объ-
единяющая головной офис и все филиалы и представи-
тельства по регионам. Единый фронт безопасности, ана-
литика информации от системы безопасности, профилак-
тика нарушений. 

5. Приблизительно 28 %. 

Самарин В.И., директор ООО «Спецэлектро Лтд»

1. Страховые компании становятся все более активными 
участниками формирования рынка безопасности. 

Создание комплексных систем безопасности путем 
интегрирования в единую систему СКУД, видеонаблюде-
ния, охранной и пожарной сигнализации. Причем, по мере 
роста потребностей клиента учтена возможность добавле-
ния в существующую систему новых функциональных воз-
можностей.

2. В белорусский рынок внедрены отдельные элементы 
передовых зарубежных технологий и разработок, совмести-
мые с производимым у нас оборудованием.

3. Видеонаблюдение. Это главная тема, главный тренд 
современности. Причем, в большей степени  — IP-видео, 
интеллектуальные программные комплексы, которые позво-
ляют интегрировать действующие системы охраны и обе-
спечивают контроль за охраняемыми объектами в режиме 
реального времени.

4. Внедрение на банковских объектах передовых европей-
ских разработок, так как они наиболее полно учитывают все 
элементы создания систем безопасности и возможные новые 
риски и угрозы, связанные с обеспечением общественной и 
личной безопасности. 

5. ТСО занимают 15—18 % стоимости (денежного эквива-
лента) от общего объема рынка безопасности. Но такие циф-
ры связаны не с количеством устанавливаемых систем, а со 
стоимостью данного оборудования. 

Худалеев С.Р., директор ООО «Сатурн-Инфо»

1. В связи с широким распро-
странением быстрых и недорогих 
микропроцессоров происходит 
смещение точки принятия реше-
ния о тревоге от конечного пун-
кта (пост наблюдения, приемно-
контрольный прибор, видеоре-
гистратор и т. п.) в сторону раз-
личных датчиков. Т. е. видеокаме-
ры, извещатели становятся более 
«умными». Следует ждать через лет 
десять видеокамер с распознавани-
ем «свой-чужой». Будут распростра-

няться системы видеоанализа с контролем по базе преступни-
ков или не прошедших, например, обязательный медосмотр.

2. Поскольку у нас небольшая страна, с сильной центра-
лизацией, следует ожидать создание системы типа «Алеся», 
но с видеоверификацией. Учитывая высокий образователь-
ный уровень республики, следует ожидать качественных 
отечественных разработок. Сдерживает развитие зарегу-
лированность производства, дороговизна и не всегда обя-
зательная сертификация. 

3. Сейчас идет тенденция к массовой установке видеореги-
страторов, в том числе и с передачей по 3G-сети. Это мировые 
тенденции, и они появятся и у нас. Мобильные, стационарные 

и недорогие системы записи все больше будут приобретать-
ся частными лицами для установки в домах и автомобилях.

4. Для банков актуально устанавливать сетевые системы 
записи для анализа информации с филиалов, банкоматов и 
РКЦ в одном месте. Регистраторы на «точках» обязательно 
должны иметь сетевые возможности. На машинах инкассации 
следует устанавливать регистраторы с 3G-передатчиками и 
GPS-привязкой.

5. Не более 20%, так как основную долю рынка составля-
ют средства пожарной безопасности.

Усс С.А., директор ООО «СКБ ГлобалСервис»

1. Все большее значение приоб-
ретают интегрированные комплек-
сы. Интеграция множества под-
систем в единый комплекс. Мак-
симально возможное примене-
ние цифровых технологий и реше-
ний. Повышение эксплуатацион-
ной надежности за счет примене-
ния унифицированных, взаимоза-
меняемых модулей.

2. Общее развитие средств и 
систем охраны на рынке охран-
ных услуг Республики Беларусь 

характеризуется практически монополизированным пра-
вом государства, что имеет как положительные, так и отри-
цательные моменты.

3. Больший спрос идет на интегрированные системы без-
опасности, для любого потребителя.

4. Интегрированные системы безопасности, информаци-
онная безопасность.

5. Область ТС и СО является динамически развивающей-
ся (предполагаемый прогнозируемый рост защиты инфор-
мации в Беларуси — 20—25 % в год, но это должно сопрово-
ждаться внедрением новых технологий и постоянным повы-
шением квалификации специалистов).

Волнистый С.В., директор ООО «Смартпроект»

1.  Мировые тенденции в разви-
тии сохраняются все те же. Актив-
ное изменение среды передачи 
данных, внедрение IP-технологий. 
Правда, это инновации еще не 
пришли в РБ. 

2. К сожалению, не вижу реаль-
ных действий, способствующих 
развитию. В дополнительном регу-
лировании необходимости нет, все 
и так уже серьезно зарегулирова-
но. Налицо повторение ситуации с 
рынком МЧС, когда административ-

ные процедуры по поддержанию продуктов на рынке услож-
нили — поставщики оборудования уменьшили количество 
типов предлагаемого оборудования, при этом, естественно, 
образовались бреши в типах и количестве предлагаемого 
оборудования. В таких условиях технические новинки на 
рынок попасть не могут.  

3. Не вижу причин для изменения ситуации. Техниче-
ские средства не обновляются, и в связи с этим выбирать, 
собственно, не из чего. 

4. Если говорить про технологии доступные и применя-
емые на банковских объектах в РБ в настоящий момент, то 
в их реализации  уже достигли достаточно высокого уров-
ня эффективности. И в настоящий момент сотрудникам 
служб безопасности  банков нужно работать более актив-
но над человеческим фактором для избежания повторения 
тех событий, свидетелями которых мы все стали в недав-
нем времени… 

АКТУАЛЬНО
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