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СРЕДСТВА И СИСТЕМЫ ЗАЩИТЫ 
ПЕРИМЕТРА
ПОЖАРНАЯ 

СИГНАЛИЗАЦИЯ

— Как вы оцениваете сегодняшний технический 

уровень систем пожарной безопасности, представ-

ленных на белорусском рынке? 

— Мы считаем, что в Беларуси в отрасли пожарной 
безопасности слабая конкуренция. Низкий уровень кон-
курентной борьбы приводит к тому, что потребитель 
вынужден приобретать то, что ему предлагает рынок, 
без права выбора.

В идеале, потребитель должен иметь возможность 
принимать решение, как ую систему пожарной сигна-
лизации ему использовать, исходя из ее функционала, 
стоимости, надежности, и даже, что очень важно, уров-
ня сервиса компании производителя.

— Как Вы можете оценить уровень своих прибо-

ров и аналогичного оборудования российских про-

изводителей?

— Российский рынок пожарных систем гораздо более 
емкий и активный. Соответственно, это другие объемы 
производства и реализации оборудования, более высо-
кий уровень разработок и технических решений, ориен-
тированный на запросы потребителей.

Б е л о русс к и й ж е п р о и з в о д и т е л ь п р и р а з р а б о т к е 
пожарного оборудования прежде всего ориентируется 
на существующие законодательные нормы, к слову ска-
зать, гораздо более жесткие, чем в России. 

— При создании единого таможенного простран-

ства, способны ли будут белорусские производите-

ли конкурировать с российскими? 

— Безус ловно, с усилением конк уренции с ложнее 
отстаивать свои позиции на рынке, однако конкурен-
ция — это позитивный фактор для рынка. Из опыта обще-
ния с российскими и зарубежными партнерами мож-
но сделать вывод о том, что отсутствие конкуренции и 

наличие жесткого регулирования негативно сказыва-
ются на уровне производимого оборудования и орга-
низации в целом. Ведь большинство успешных компа-
ний, которые становились лидерами в своих рыночных 
нишах в рамках мирового рынка, как правило, выходцы 
из стран с высоким уровнем конкуренции. 

Как я уже отмечала, в России другие объемы произ-
водства и реализации оборудования, что благоприятно 
влияет на качество и подходы к разработке. К примеру, 
один из наших партнеров, крупный российский произво-
дитель «Рубеж» (г. Саратов), под свой пожарный неадрес-
ный дымовой датчик разработал собственный микро-
процессор. Какой белорусский производитель может 
себе это позволить? 

Однако при всех плюсах российского оборудования 
и масштабах российского производства не стоит забы-
вать об одной весьма существенной детали. Пожарное 
оборудование требует постоянного технического сопро-
вождения и сервиса, своевременной профессиональной 
консультации, помощи в наладке и запуске системы. Тор-
говая марка «Новатех™» представлена на белорусском 
рынке уже более 16 лет, мы сопровождаем наших клиен-
тов, оказываем постоянную сервисную поддержку. Мы 
здесь работаем давно и нам работать дальше. Нам важ-
но наше имя. А зарубежные компании могут как прихо-
дить на рынок, так и уходить с него, а оборудование-то 
останется. И это может явиться серьезной проблемой 
для заказчиков.

— Вы постоянно общаетесь с монтажными, про-

ек тными предприятиями. Можете рассказать, как 

обстоят у них дела?

— Уровень конкуренции среди монтажных органи-
заций постоянно возрастает, они активно борются за 
«место под солнцем» и выживают те, кто более наце-
лен на развитие, повышение квалификации, сервис и 
комплексный подход. Более того, они расширяют сферу 
предоставляемых услуг — это мультимедийные систе-
мы, противодымная защита, видеонаблюдение и пр. Что 
касается объемов проек тирования, то следует отме-
тить, что, по нашей информации, они не ниже показа-
телей 2008 года. Наши клиенты и проектные институты 
информируют нас о том, что объемы проектирования 
неуклонно растут. Это вселяет оптимизм.

— Действует ли на вашем предприятии система 

менеджмента качества? На основе каких стандартов? 

— Не могу считать декларации на стенах многих орга-
низаций признаком действительно работающей системы 
менеджмента качества. Мы серьезно отнеслись к про-
возглашенному в стране году качества, усилили свою 
службу качества специалистами, имеющими опыт рабо-
ты на крупных европейских производствах.

Мы пос тоянно работаем над качес твом, собираем 
статистик у, анализируем, принимаем меры по устра-
нению причин возникающих дефек тов. В этом плане 
просто работать с Департаментом охраны МВД РБ. Они 
постоянно поддерживают с нами обратную связь, пре-
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доставляют статистику, и мы совместно трудимся над 
усовершенс твованием нашего оборудования.  Хоте -
лось бы, конечно, наладить такое же плотное взаимо-
действие и с МЧС.

— Какова Ваша оценка развития рынка, роста объ-

емов потребления пожарных датчиков и приборов 

в связи с повсеместным внедрением СПИ «Молния»? 

— Тенденции роста объема потребления пожарных 
датчиков и приборов в связи с внедрением СПИ «Мол-
ния» нет. А есть какая-то связь?

— Как, на ваш взгляд , будет развиваться рынок 

неадресных систем (датчиков)? Можно ли прогно-

зировать значительное заполнение рынка адресны-

ми системами, уход от использования безадресных, 

менее информативных систем?

— Сферы применения как адресных, так и неадресных 
систем определена законодательством, остальное — 
дело предпочтений и выбора клиента. Т. е. можно поста-
вить адресную или неадресную систему, если это разре-
шено законодательством, а дальше уже вступают в силу 
предпочтения. В регионах ставят больше неадресных 
систем. Это связано с тем, что последние проще, дешев-
ле, они более «обкатанные». У адресных датчиков есть 
существенный недостаток: они не универсальны, на каж-
дую систему ставятся свои датчики, и протокол у каж-
дой системы свой. Кроме того, на пожарном рынке РБ 
небольшой выбор сертифицированных адресных систем.

— Как Вы оцениваете уровень подготовки специа-

листов своей компании (опыт работы, профессиона-

лизм, индивидуальный подход к требованиям кон-

кретного заказчика)?

— В нашей компании работает более 60 человек, наш 
коллектив — это команда профессионалов. Мы стремим-
ся оценивать профессионализм и эффективность нашей 
работы на основании информации, получаемой от наших 
клиентов и партнеров. 

Это то, на чем мы сейчас сосредоточили свои усилия. 
Мнение клиентов о нашей компании и о нашем оборудо-
вании очень важно для нас! Мы открыты, готовы к диа-
логу и к самосовершенствованию. 

— Какова динамика выпуска новых продуктов и 

какой временной цик л от идеи до реализации на 

вашем предприятии?

— Цик л разработки изделий, от идеи до выхода на 
рынок, — это процесс достаточно длительный — от 6 
месяцев до нескольких лет. Наше новое пожарное обо-
рудование было задумано около 3 лет  назад. За это 
время были проведена разработка продукта, пройде-
ны этапы испытаний, сертификации, опытной эксплуа-
тации, вывода нового продукта на рынок. Стоит заме-
тить, что только процесс сертификации пожарного обо-
рудования может занимать до 15 месяцев. Такие про-
должительные сроки сертификации негативно отража-
ются на выпуске новых и актуальных изделий, да и про-
вести их тестирование на реальных объектах до полу-
чения Сертификата соответс твия невозможно. Хотя 
реально процесс испытаний занимает не более 30 % 
отведенного времени, остальное — «хож дение док у-
ментов» по инстанциям.

— Как вы минимизируете возможные дефекты обо-

рудования? Как построена система контроля и уче-

та работающих систем, датчиков для выявления и 

устранения недоработок, повышения качества про-

изводства?

— Если говорить о возможных неисправностях, возни-
кающих при работе систем, то для этого всегда существу-
ет комплекс причин. Это и качество проектных решений, 
и качество самого монтажа. Что касается качества обо-
рудования, в первую очередь надо обращать внимание 
на качество датчиков в системе. 

К ач е с т в е н н у ю р а б о т у  ох р а н н ы х д а т ч и к о в се р и и 
ИНС мы, как производители, можем гарантировать. 
Их надежность проверена годами успешной эксплуа-

тации. Что касается пожарных датчиков, то мы очень 
серьезно подходим к подбору партнеров, чье оборудо-
вание мы используем в составе своих систем. Мы реко-
мендуем использовать для работы с нашими приемно-
контрольными приборами те датчики, которые есть у 
нас в ассортименте.

Приборы, которые уже давно выпущены на рынок, уже 
испробованы, «обкатаны» монтажниками. Многие наши 
клиенты после нескольких лет эксплуатации в реаль-
ных условиях зачастую не хуже нас знают, как правиль-
но работать с нашим оборудованием. Если от клиента 
поступает рациональное предложение по усовершен-
ствованию продукции, мы его, конечно же, рассматри-
ваем и внедряем. 

Если же говорить про новое оборудование, то мы про-
водим его тестирование, опытную эксплуатацию, сопро-
вождаем процесс установки, проводим бесплатное обу-
чение, консультации и т. д. Установки пультового обо-
рудования и крупные объекты сопровож даются нами 
в индивидуальном порядке. Каждый такой объект рас-
сматривается нами как особо важный, мы с определен-
ной периодичностью связываемся с заказчиком, полу-
чаем и регистрируем информацию о состоянии установ-
ленной системы. 

Это эффективная практика, в частности, по итогам экс-
плуатации пультового оборудования мы получили годо-
вой обзор и убедились, что претензий к оборудованию 
и сервису нет. Всего на сегодняшний день по всей стра-
не РСПИ «Новатех™» эксплуатируются в 118 структур-
ных подразделениях. 

— На объектах какого типа установлено ваше обо-

рудование?

— В области пожарной охраны мы до недавнего вре-
мени специализировались на оборудовании для неболь-
ших объек тов (приборы ППКП-8, ППКП-8/16, ППКП-32 
были рассчитаны максимум на 32 шлейфа). Однако с 
появлением новой системы (ППКП-128, максимум 256 
шлейфов) мы вышли на сегмент рынка средних и круп-
ных по емкости пожарных систем.

— Планируете ли вы создание интегрированной 

системы? Можно ли на базе вашего прибора ПКП-128 

создать комплексную систему безопасности? 

— Да, мы планируем создание такой системы на базе 
нашего оборудования. Эта система может объединить 
все наши разработки в части охранной, пожарной сигна-
лизации, системы охраны периметра и контроля досту-
па. Таким образом, наши к лиенты смог у т полностью 
построить системы безопасности на объекте на обору-
довании «Новатех™». Следите за информацией на сайте 
www.novatekh.by, посещайте наши семинары!
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