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— Михаил Владимирович, какой 

основной вид деятельности вашей 

компании?

— К основному направлению деятель-
ности компании можно отнести разра-
ботку и монтаж систем видеонаблю-
дения. Именно это направление будет 
являться стратегическим для компании 
в долгосрочной перспективе. 

— В каких сегментах безопасности 

вы планируете развивать свой бизнес?

— Безусловно, мы не будем останавли-
ваться на одном видеонаблюдении, мы 
надеемся стать одной из ведущих ком-
паний, предоставляющих услуги по обе-
спечению комплексной безопасности в 
сферах защиты имущества, информации 
и жизнедеятельности человека.

— Вы уже не первый год на рынке, в 

чем преимущество вашей компании?

— Преимущества «Еврогод» состоят в 
гибком и адекватном подходе к каждому 
клиенту. Мы не пытаемся «навязать» кли-
енту готовые, разработанные решения, 
которых у компании немало. Абсолютно 
к каждому клиенту применяется инди-
видуальная, разработанная в соответ-
ствии с техническим заданием и поже-
ланиями, система. Это позволяет реали-

зовать поставленные задачи при значи-
тельной экономии финансов.

— Какие лицензии имеет ваша орга-

низация? Какие планируете получить 

в ближайшее время?

— На сегодняшний день ООО «Евро-
год» имеет лицензии на право осущест-
вления деятельности по обеспечению 
безопаснос ти юридических и физи-
ческих лиц —  проектирование, мон-
таж, наладка и техническое обслужи-
вание средств и систем охраны, а так-
же на право осуществления деятель-
ности по обеспечению пожарной безо-
пасности — монтаж, наладка и техниче-
ское обслуживание систем автоматиче-
ской пожарной сигнализации. В  насто-
ящее время компания «Еврогод» плани-
рует получить лицензию на право осу-

щес тв ления деятельнос ти по обе -

спечению пожарной безопасности в 

части выполнения работ с примене-

нием огнезащитных составов.

— Михаил Владимирович, расска-

жите, пожалуйста, о проектах и реше-

ниях, выполненных специалистами 

«Еврогод».

— Компания «Еврогод» имеет широ-
кий спектр готовых, типовых решений, 
которые отлично зарекомендовали себя 
на рынке РБ. Прежде всего хотелось бы 
отметить комплекс СВВ-1 «Зоркий». Дан-
ный комплекс мы рекомендуем строи-
тельным и монтажным организациям для 
установки на строительных площадках 
для контроля сохранности имущества, 
контроля соблюдения техники безопас-
ности при выполнении работ, контроля 
работы тяжелой техники. К несомненным 
плюсам данной системы можно отнести 
то, что записывающее и хранящее инфор-
мацию оборудование помещается в анти-
вандальный шкаф, что препятствует 
доступу к нему посторонних лиц.  Запи-
сывающее и хранящее информацию обо-
рудование имеет бесперебойный источ-
ник питания, позволяющий полноценно 
работать системе в течении 8-10 часов 
после внезапного незапланированного 
отключения электроэнергии.

Также в стадии активного внедрения 
на рынок РБ находится проект «Авто-

парк». Данное типовое решение приме-
нимо для станций технического обслу-
живания, автопарков, стоянок и т. д. Суть 
системы состоит в удаленном контроле 
количества предоставляемых услуг. Ведь 
не секрет, что как на некоторых СТО, так 
и на стоянках часть автомобилей прохо-
дит «мимо кассы». Мимо системы «Авто-
парк» не проедет ни один автомобиль.

К одним из наиболее перспек тив-
ных проек тов можно отнес ти «Зор -

кий дом». Суть проекта — размеще-
ние на ф аса де ж и лого до м а сис те -
мы видеонаблюдения, фиксирующей 
места стоянки транспортных средств, 
детские площадки, а так же входы и 
выходы из подъез да(ов).  Информа -
ция с камер может просматриваться 
в режиме реального времени посред-
ством обычного домашнего телевизо-
ра, а при необходимости (совершение 
правонарушения, ДТП и т. д.) — копиро-
ваться с устройства записи с последую-
щим предоставлением в соответствую-
щие инстанции.

Помимо вышеперечисленных систем 
ООО «Еврогод» имеет ряд комплексов, 
предназначенных как для физических, 
так и юридических лиц, для решения 
задач любой сложности.
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«Еврогод»: технологии будущего
Группа компаний «Еврогод» позиционируется на рынке как интегратор 
современных систем безопасности и энергосбережения. Основные 
направления деятельности нашей компании — это проектирование 
и монтаж систем видеонаблюдения, охранной и пожарной сигнализации, 
внедрение качественных продуктов, направленных на автоматизацию 
и модернизацию бизнес-процессов (СКУД, АСКУЭ, LAN, СКС, ВОЛС и пр.).

 Михаил Владимирович Юрченко, директор ООО «Еврогод»


