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— Александр Александрович, расска-

жите, в каких направлениях деятельности 

работает Ваше предприятие?

— Могилевское ОАО «Могилевспецав-
томатика» создано путем преобразования 
государственного предприятия «Могилев-
ское специализированное строительно-
монтажное и наладочное управление ПО 
«Запспецавтоматика» в 1993 году и выполня-
ло работы по монтажу, наладке и техническо-
му обслуживанию систем пожарной автома-
тики,  противодымной защиты и средств свя-
зи, проектированию систем автоматической 
пожарной сигнализации.

За прошедшие годы сфера деятельности 
организации значительно расширилась. В 
настоящее время общество также выполняет 
следующие виды работ: 
 проектирование, монтаж, наладка и тех-

ническое обслуживание средств и систем 
охраны, за исключением средств индивиду-
ального пользования;
 разработка разделов проектной докумен-

тации, инженерное оборудование, сети и систе-
мы электроснабжения, электроосвещения; 
  электромонтажные работы — устрой-

ство сетей и систем электроснабжения, элек-
троосвещения;

  санитарно-технические 
работы — устройство систем 
отопления, водоснабжения, 

канализации, вентиляции;
  наладка, монтаж технических устройств, 

применяемых на опасных производственных 
объектах газораспределительной системы и 
газопотребления; 
 монтаж, обслуживание, ремонт паровых 

и водогрейных котлов;
 проведение электрофизических измере-

ний и аэродинамических испытаний.
За время своего существования организа-

ция реализовала ряд масштабных проектов по 
монтажу, наладке и техническому обслужива-
нию систем противопожарной автоматики, свя-
зи, электроснабжения, водоснабжения, отопле-
ния, канализации и вентиляции на крупных про-
мышленных предприятиях, объектах сельско-
хозяйственной отрасли, объектах здравоохра-
нения и образования.

— Что Вы можете рассказать об уровне 

профессиональной подготовки персонала 

ОАО «Могилевспецавтоматика»?

— Уровень профессиональной подготов-
ки персонала — высокий: удельный вес спе-
циалистов с высшим и средним специальным 
образованием в общей численности сотруд-
ников — около 52%. На предприятии органи-
зовано постоянное повышение квалификации.

— Действует ли на Вашем предприятии 

система менеджмента качества?

— С 2009 года в ОАО «Могилевспецавтома-
тика» разработана, внедрена и сертифицирова-
на система менеджмента качества проектиро-
вания, монтажа и технического обслуживания 
систем охранной и охранно-пожарной сигнали-
зации; монтажа и технического обслуживания 
систем противопожарной автоматики в соот-
ветствии с требованиями СТБ ISO 9001-2009.

— Какие данные Вы можете привести 

по объемам выполняемых работ в разре-

зе видов деятельности предприятия по 

итогам 2009 года? 

— В 2009 году наше предприятие заключи-
ло около 500 договоров подряда на выполне-
ние работ по монтажу систем противопожар-
ной автоматики, электромонтажным работам, 
средствам связи, сигнализации, сантехниче-
ским работам. Согласно итогам года, основную 
часть выполненных работ составляют монтаж, 
наладка и техническое обслуживание электро-
оборудования зданий, в том числе противопо-
жарной автоматики (ОАО «Бумажная фабри-
ка «Спартак»« в г. Шклове, реабилитационно-
оздоровительный центр «Днепр» в Могилев-
ском районе, учебный корпус МГУ им. А.А. Куле-
шова в г. Могилеве).

— Дайте оценку тенденциям развития 

отрасли ПБ в Республике Беларусь.

— К положительным тенденциям на рынке 
пожарной безопасности можно отнести раз-
работку и внедрение адресных систем отече-
ственного производства, неадресных систем 
с модульным построением, а также появле-
ние на рынке оросителей отечественного 
производства.

— Какие изменения в области ПБ повлек-

ло за собой внедрение СПИ «Молния»?

— Внедрение существенно не изменило 
ситуацию в области пожарной безопасности. 
Недостатком данной системы является ее 
малая информативность.

— Александр Александрович, как Вы 

считаете, можно ли прогнозировать зна-

чительное заполнение рынка адресными 

системами, уход от использования беза-

дресных, менее информативных систем?

— Будущее рынка пожарной безопасности 
за адресными системами. Безадресные зай-
мут небольшую долю рынка, но преобладать 
должны надежные, информативные адрес-
ные системы.
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КАЧЕСТВО ОБСЛУЖИВАНИЯ  
ЗАЛОГ БЕЗОПАСНОСТИ

Александр Александрович Поляков, 

директор Могилевского ОАО «Могилевспецавтоматика»

Объект:

РУП «Завод газетной бумаги» 
в г. Шклове.

Место реализации проекта:

Шкловский район.
Время осуществления:

с 2006 по 2009 год.
Используемое оборудование:

проектным решением были предусмотрены 
практически все существующие виды систем 
противопожарной безопасности с использо-
ванием адресной системы автоматической 
пожарной сигнализации АСПС «Бирюза» и 
системы оповещения «Танго». 

Выполненные работы:

в более чем 20 зданиях и сооружениях 
завода нашей организацией были выпол-
нены работы по монтажу систем пожарной 

сигнализации и оповещения о пожаре. Также 
производились работы по монтажу систем 
автоматического пожаротушения различных 
типов, а именно: системы активного водяно-
го пожаротушения, системы газового пожа-
ротушения, системы порошкового пожа-
ротушения, устройства дренчерных завес, 
лафетных установок пожаротушения. Высо-
кий уровень подготовки персонала позво-
лил выполнить полный комплекс пускона-
ладочных работ вышеописанных систем 
собственными силами. В настоящий момент 
нашей организацией осуществляется техни-
ческое обслуживание сданных в эксплуата-
цию установок.

Название предприятия, выполнивше-

го работы: 

ОАО «Могилевспецавтоматика».

Справка «ТБ»
Поляков Александр 

Александрович, дирек-
тор Могилевского ОАО 
«Могилевспецавтомати-
ка». Стаж работы в обла-
сти пожарной безопасно-
сти — 8 лет. Образова-
ние — высшее, инженер-
электрик.

О тенденциях развития, трудовых 
и материальных ресурсах предприятия, 
готовности к обслуживанию особых объектов, 
нашему журналу рассказал директор 
ОАО «Могилевспецавтоматика» 
Александр Александрович Поляков.


