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Сanon . Развитие бизнеса
Canon приобретает компанию 
Milestone для развития бизнеса 
по производству сетевых систем 
видеонаблюдения . 

Компания Canon, мировой ли-
дер в области решений для об-
работки изображений, 13 июня 
2014 г. объявила о приобретении 
через свое подразделение Canon 
Europa N.V. датской компании 
Milestone Systems A/S — ведущего мирового поставщика 
программного обеспечения для управления видеоконтен-
том на базе открытых платформ. Новый союз превратится 
в сильного игрока на быстро растущем рынке сетевых си-
стем видеонаблюдения благодаря выгодному соединению 
инновационных технологических решений Canon и бога-
тейшего опыта Milestone в области ПО для управления ви-
деоконтентом.

Компания Milestone Systems. Согласно данным IHS Inc. 
(ранее IMS Research), компания Milestone Systems, осно-
ванная в 1998 году, является мировым лидером в области 
разработки программного обеспечения для управления 
IP-видеоконтентом на базе открытых платформ. Поддер-
живая широчайший выбор сетевого оборудования и ин-
теграцию с другими системами, Milestone предлагает луч-
шие в своем классе решения по созданию корпоративных 
видеосистем различного назначения — для управления 
рисками, защиты людей и имущества, оптимизации про-
цессов и сокращения расходов.

Представительство Canon в Беларуси – компания «СДЛ 
Дистри»

www.milestonesys.com

«Ровалэнт»: Утилита для настройки 
адресного шлейфа ХРА6

 
Для облегчения настройки и тестирования 

адресного шлейфа ХРА6 разработана ути-
лита, которая предназначена для наладки 
адресных шлейфов протокола ХРА6. Работает 
как напрямую с  МАШ ХРА6 (через преобра-
зователь АИУ-01), так и через магистральную 
линию АПКП версии 5. Позволяет определить 
адреса и типы адресных устройств в шлей-
фе, присваивать и изменять адреса, управлять светодиодами 
и  изоляторами. Проверяет наличие дублирования адресов, 
обрывы и  КЗ в адресном шлейфе. Отображает адресные 
устройства как в порядке возрастания адресов в шлейфе, так 
и в порядке их расположения. Контролирует степень загряз-
ненности дымовой камеры извещателей.

Источник: rovalant.com

Система защиты от краж Nedap 
С июня 2014 года частное предприятие «ЕАС-профессионал» 

получило статус представителя компании Nedap в Республики 
Беларусь и стало официально осуществлять поставки, установку 
и обслуживание систем защиты от краж производителя Nedap.

Компания Nedap Identification Systems (Голландия) один 
из ведущих производителей систем радиочастотной иден-
тификации. Создана в 1929 году и ориентирована на выпуск 
электронных систем автоматической идентификации. Nedap 
Identification Systems - один из лидеров производителей 
противокражного оборудования в Европе, мировой лидер 
в области создания противокражных систем на основе циф-
ровых радиочастотных технологий, первый в мире разработ-
чик и производитель систем защиты от краж с возможностью 
удаленного сервиса и получения статистических данных.

Источник: http://easpro.by

Предложения по 
урегулированию 
нормативных актов 
В настоящее время формируется 

инициативная группа представителей 
отрасли для выработки предложений 
по изменению или отмене распростра-
нения требований об аттестации в стро-
ительной отрасли на сегмент безопас-
ности. В рамках инициативы под эгидой 
журнала «Технологии безопасности» 
в Министерство архитектуры и строи-
тельства (далее – МАиС) были направле-
ны письма с запросами о разъяснении 
по приведенным ниже вопросам.

«29.07.2014 г.   № 45-2-29/07

Министерство архитектуры и 
строительства Республики Беларусь
220048, г. Минск, ул. Мясникова, 39

О разъяснении требований 
об аттестации 
в строительной отрасли

В связи с требованиями Постанов-
ления Совета Министров Республики 
Беларусь от 21.03.2014 г. № 252 и По-
становления Министерства архитек-

туры и строительства Республики Бе-
ларусь от 02.05.2014 г. № 25 в редакцию 
журнала «Технологии безопасности» 
(издание для отрасли безопасности) 
поступают многочисленные запросы 
по разъяснению данных НА. 

Т.к. принятые НА существенно из-
меняют и усложняют условия рабо-
ты на рынке безопасности, ввиду от-
несения участников под определение 
«осуществляющих деятельность в 
области строительства», журнал 
готовит к публикации разъясняющие 
материалы по вопросам проведения 
аттестации юридических лиц и ин-
дивидуальных предпринимателей, 
осуществляющих деятельность в 
области строительства. Также фор-
мируется инициативная группа пред-
ставителей отрасли для выработки 
предложений по изменению или отме-
не распространения требований об 
аттестации в строительной отрас-

Аттестация в строительной отрасли: что ждет рынок работ и услуг 
в сфере безопасности?
В соответствии с положениями Указа Президента Республики Беларусь от 
14 .01 .2014 №26 (далее – Указ) установлено, что отдельные виды строитель-
ной деятельности (куда отнесены работы сегмента безопасности) осущест-
вляются при наличии аттестатов соответствия . Анализ нормативных актов, 
регулирующих вопросы аттестации, показывает, что предписанные требо-
вания могут резко сократить количество компаний, выполняющих работы 
по проектированию и монтажу систем безопасности .
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ли на сегмент безопасности.
На основе многочисленных обраще-

ний участников отрасли безопасно-
сти просим дать разъяснения по сле-
дующим вопросам:

1. Требуется ли получение атте-
стата соответствия субъекту хо-
зяйствования для выполнения:

1.1 монтажа и наладки средств и си-
стем пожарной автоматики (систе-
мы пожарной сигнализации, системы 
оповещения людей о пожаре) и проти-
водымной защиты?

1.2 монтажа систем озвучивания?
1.3 монтажа и наладки средств и си-

стем охранной сигнализации?
1.4 монтажа и наладка систем виде-

онаблюдения?
1.5 монтажа и наладки систем кон-

троля и управления доступом?
Обращаем Ваше внимание, что 

субъекты хозяйствования выполня-
ют указанные в п.п. 1.1-1.5 работы 
только на уже готовых объектах, по-
сле завершения общестроительных 
работ и внутренних отделочных ра-
бот. Указанные монтажные работы 
не связаны с перестроением (измене-
нием)  несущих конструкций зданий 
(сооружений). Таким образом, монтаж 
и наладка выше указанных систем – 
это завершающая стадия подготов-
ки объекта перед его запуском (сдачей 
в эксплуатацию).

2. Подпадают ли под требования об 
обязательной аттестации субъекты 
хозяйствования, осуществляющие 
следующие виды услуг: 

2.1 проектирование средств и си-
стем пожарной автоматики (систе-
мы пожарной сигнализации, системы 
оповещения людей о пожаре) и проти-
водымной защиты?

2.2 проектирование средств и си-
стем охранной сигнализации?

2.3 проектирование систем озвучи-
вания?

2.4 проектирование систем видео-
наблюдения?

2.5 проектирование систем кон-
троля и управления доступом?

При подготовке проектной доку-
ментации на виды услуг, перечислен-
ные в п.п. 2.1-2.5, субъекты хозяйство-
вания выполняют следующие разделы 
проектной документации: сметная 
документация, строительные реше-
ния, мероприятие по обеспечению по-
жарной безопасности. 

3. Относятся ли перечисленные 
виды работ и услуг к понятию «стро-
ительная деятельность (строитель-
ство)», в трактовке Закона Респу-
блики Беларусь от 05.07.2004 г. «Об 
архитектурной, градостроительной 
и строительной деятельности в Ре-

спублике Беларусь» (Национальный 
реестр правовых актов Республики 
Беларусь, 2004 г., № 109, 2/1049)?

Обращаю Ваше внимание, что 
перечисленные виды работ и услуг 
относятся к лицензионным видам 
деятельности (лицензии МЧС и МВД) 
и осуществляются под строгим кон-
тролем указанных министерств. 
Дополнительное регулирование ука-
занных видов работ и услуг, а также 
работ по монтажу систем пожаро-
тушения, противоречит Положению 
о лицензировании отдельных видов 
деятельности,  утвержденному Ука-
зом Президента Республики Беларусь 
№ 450 от 01.09.2010 г.  и приводит к 
недопустимому двойному регулиро-
ванию хозяйственной деятельности 
предприятий.

Разъяснения прошу предоставить 
по каждому из указанных видов работ 
и услуг, со ссылкой на нормы права».

Ответ МАиС
В настоящий момент от МАиС полу-

чено несколько разъяснений, анализ 
которых показывает, что не вырабо-
тана единая позиция МАиС по постав-
ленным вопросам. 

Так, по запросу: «Подпадает ли под 
требования об обязательной атте-
стации юридических лиц, осущест-
вляющих деятельность в области 
строительства, следующие виды ус-
луг: 

- проектирование средств и систем 
пожарной автоматики (системы по-
жарной сигнализации, системы опове-
щения людей о пожаре) и противодым-
ной защиты?

- проектирование средств и систем 
охранной сигнализации?

- проектирование систем видеона-
блюдения?

- проектирование систем контроля 
и управления доступом?» 

Был дан следующий ответ: «Пере-
численные виды работ отсутству-
ют в перечне. Следовательно, для 
осуществления этих видов работ 
наличие аттестата соответствия 
не требуется. (Письмо от 24.07.2014 г. 
№01-1-16/А-527)». 

В следующем письме (от 18.08.2014 г. 
№09-05/6417) дано детальное разъяс-
нение по всем вопросам, однако, про-
тиворечащее первому ответу МАиС. В 
разъяснении говорится, «что монтаж 
и наладка средств  и систем пожар-
ной автоматики (системы пожарной 
сигнализации, системы оповещения 
людей о пожаре) и противодымной 
защиты подлежит аттестации как 
вид работ – монтаж систем пожаро-
тушения (подпункт 8.40 пункта 8). А 

монтаж систем озвучивания, монтаж 
и наладка средств и систем охранной 
сигнализации, монтаж и наладка си-
стем видеонаблюдения, монтаж и на-
ладка систем  контроля и управления 
доступом подлежат аттестации как 
вид работ – устройство слаботоч-
ных сетей и систем (подпункт 8.32 
пункта 8)».

Этим же письмом определено, что 
«проектирование средств и систем 
пожарной автоматики (системы 
пожарной сигнализации, системы 
оповещения людей о пожаре) и про-
тиводымной защиты подлежит 
аттестации как вид работ: инже-
нерно-технические мероприятия 
гражданской обороны, мероприятия 
по предупреждению чрезвычайных си-
туаций, обеспечению пожарной без-
опасности (подпункт 4.8 пункта 4).

Проектирование средств и систем 
охранной сигнализации, систем озву-
чивания, систем видеонаблюдения, 
систем контроля и управления досту-
пом подлежит аттестации как вид 
работ: внутреннее инженерное обору-
дование, внутренние сети и системы 
(подпункт 4.5 пункта 4).»

Учитывая актуальность поднятой 
темы и явное разночтение в ответах 
МАиС, редакция журнала планирует 
провести переговоры с заместителем 
Министра МАиС и подготовить ряд 
обращений в вышестоящие органы, в 
том числе, на основании писем, полу-
ченных от участников рынка.

Основной акцент обращения будет 
сделан на то, что Указ, предусматрива-
ющий введение аттестации, разрабо-
тан и призван совершенствовать по-
рядок осуществления архитектурной, 
градостроительной и строительной 
деятельности – деятельности на рын-
ке работ и услуг, не защищенном ли-
цензионными требованиями. 

Кроме этого, в обращении будет ак-
центировано внимание, что перечис-
ленные виды работ и услуг относятся 
к лицензионным видам деятельности 
(лицензии МЧС и МВД) и осуществля-
ются под строгим контролем указан-
ных министерств. Дополнительное 
регулирование указанных видов работ 
и услуг противоречит Положению о 
лицензировании отдельных видов дея-
тельности, утвержденному Указом Пре-
зидента Республики Беларусь № 450 от 
01.09.2010 г. и приводит к недопусти-
мому двойному регулированию хозяй-
ственной деятельности предприятий.

Весь ход событий по данному вопро-
су Вы можете отследить на сайте 

aercom.by




