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СОБЫТИЯ.

О первенце проекта  
«Профессиональные конференции 
для специалистов отрасли 
безопасности»

«Комплексные решения по оборудованию АЗС системами ви-

деонаблюдения» – такое название получила Первая республиканская 

конференция, которая была проведена 25 февраля в Минске. Органи-

затором выступила компания ООО «АэркомБел» (редакция журнала 

«Технологии безопасности»). В число слушателей вошли представи-

тели крупнейших предприятий нефтеперерабатывающей промыш-

ленности, имеющих сеть АЗС, среди которых РУП «Производственное 

объединение «Белоруснефть» ПУ «Инфотех», РУП «Белоруснефть-

Оргнефтехим», РУП «Белоруснефть-Брестоблнефтепродукт», РУП 

«Белоруснефть-Могилевоблнефтепродукт», ОАО «Нафтан», СП ЗАО 

«Славнефть-Старт», ИП «Лукойл-Белоруссия», а также организации, 

занимающиеся непосредственно проектированием, монтажом, на-

ладкой и последующим обслуживанием оборудования (АП «Минский 

Промтранспроект», ЗАО «Оксна», ООО «Макда»).

Главная задача мероприятия – организация диалога между поль-

зователями оборудования и поставщиками, а также регулирующими 

государственными органами. Также ставилась задача популяризации 

и необходимости внедрения качественных систем видеонаблюдения 

на АЗС, позиционирование таких видеосистем как базовый элемент 

системы безопасности с возможностью оперативного реагирования 

на различные ситуации, возникающие в работе АЗС. 

На конференции были рассмотрены различные аспекты установки 

видеосистем – от практических до законодательных. В числе последних 

были раскрыты требования и рекомендации к техническим характери-

стикам и функциям систем видеонаблюдения, предъявляемые УВД, а 

также пути регулирования порядка согласования размещения и установ-

ки видеосистем на АЗС. Для этого были специально приглашены пред-

ставители ГУВД Мингорисполкома и Департамента охраны МВД. 

В качестве докладчиков-экспертов выступили ведущие специалисты 

нашей страны. От инсталляторов систем  видеонаблюдения в Беларуси 

– ОДО «Монтажные технологии», от поставщиков оборудования с пре-

зентациями новых технических решений по видеонаблюдению – СП 

«Унибелус» ООО, ОДО «Сфератрэйд». О практике проведения тенде-

ров, формировании технического задания на тендер рассказал предста-

витель компании  ООО «Смартпроект». В ходе конференции обсужда-

лись практические аспекты внедрения видеосистем на АЗС: это вопросы 

оптимального количество камер, места и способов их установки, тех-

нические требования к видеооборудованию, вопросы детектирования 

– считывания и распознавания объектов, в том числе автомобильных 

номеров, особенности работы систем в различных погодных условиях 

(и это не исчерпывающий перечень). Так же подробно рассматривались 

и экономические аспекты – вопросы, касающиеся практики проведения 

тендеров, формирования и обоснования бюджета на видеосистему, 

были выслушаны мнения как со стороны продавцов, так и со стороны 

пользователей. 

Представитель ОДО «Сфератрэйд» поделился информацией о 

практике применения систем видеонаблюдения у наших западных 

соседей (Республика Польша). Каждое выступление сопровожда-

Сработка системы пожаротушения.
14 января 2009 года в одном из павильонов на первом этаже «Мир 

моды-3» торгового центра «Ждановичи» произошел пожар. Возгора-

ние произошло по вине хозяйки павильона при неправильной эксплу-

атации бытового прибора.  Торговые площади «Мир моды-3» осна-

щены автоматической установкой спринклерной системы водяного 

пожаротушения. Согласно проекта каждый павильон защищен двумя 

оросителями российского производства СВН – 10 (68). От возгорания 

в павильоне вскрылись семь оросителей, что привело к локализации  

пожара. Автоматическая установка спринклерной системы водяного 

пожаротушения показала свою эффективность в локализации пожа-

ра. Вместе с тем при пожаре сработала система оповещения о пожаре 

и свето-звуковые указатели «выход» из помещения. Прибывшими по 

вызову пожарными расчетами было установлено, что пожар локали-

зован, после чего была дана команда на отключение данного направ-

ления системы пожаротушения.

Материал подготовлен по информации предоставленной ин-

женером по обслуживанию систем пожарной автоматики и пожа-

ротушения ТЦ «Ждановичи» Анатолия Леонидовича Чикина 

Открытие представительства 
компании «Болид» в Республике 
Беларусь.

По информации журнала ТБ, 

компания «Болид» (www.bolid.

ru) открыла свое представитель-

ство в нашей стране. Правами 

представительства на работу с торговыми марками «Болид» будет 

обладать вновь созданная компания ООО «Орион Проект» (г.Минск, 

1-й Измайловский пер, 51). Главой представительства назначен Чер-

няк Евгений Евгеньевич.

Компания «Болид» производит более 200 типов технических и 

программных средств для систем безопасности, учета контроля ре-

сурсов, автоматизации и диспетчеризации зданий, контроля марш-

рутов транспортных средств. 

Задача представительства – оказание информационной и тех-

нической поддержки торговым, проектно-монтажным компаниям и 

службам охраны предприятий в  республике Беларусь.

лось презентацией и показом видеороликов – реальных ситуаций из 

«жизни» автозаправочных станций.

Основная часть времени на конференции была уделена дискус-

сии (вопрос-ответ), ведь формат конференции предусматривал пре-

жде всего профессиональный диалог, обмен практическим опытом 

узкого круга специалистов, имеющих дело с одной из главных состав-

ляющих систем безопасности, можно сказать, третьим «человеческим 

глазом», который способен не только видеть, но еще и фиксировать 

происходящие вокруг события.

По итогам проведения конференции мы предложили участникам-

слушателям в двух словах прокомментировать полезность и нужность 

подобного рода мероприятий предоставляющих возможность дело-

вого общения. Вот что из этого получилось:

Владимир Викторович Корешков, технический директор ЗАО 

«Оксна» о конференции:

«Все понравилось. Вроде, кажется, знаешь все, но, общаясь со 

своими коллегами, понимаешь: всегда находятся какие-то нюансы, 

всплывают какие-то проблемы, которые можно решить только ис-

ходя из опыта коллег».

Виктор Константинович Никрашевич, начальник АЗС ОАО «На-

фтан»:

«Хотелось бы отметить выступление представителей ГУВД Мин-

горисполкома и Департамента охраны, так как перед отъездом на 

конференцию первоочередным стоял вопрос о сроках хранения ин-

формации, снятой с видеозаписи. Законодательные аспекты были 

освещены на достойном уровне». 

Начальник ТО АЗС и ЦТО СКС РУП «Производственное объединение 

«Белоруснефть» ПУ «Инфотех» Валерий Михайлович Яцков отметил, что 

«обмен опытом, общение – это святое», а ведь главной целью конферен-

ции и ставился прямой контакт поставщиков систем видеонаблюдения, 

специалистов по внедрению и пользователей данного оборудования. 

Поэтому можно с уверенностью сказать, что цель достигнута.

Материал подготовила куратор проекта Ирина ЁЛКИНА
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