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НОВИНКИ 
РЫНКА

СПРАВОЧНАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ

Название организации
I. ТСО II. ИТЗ III. СТР

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1 Авант-Техно ОДО, РБ, г.Минск      

2 Адани УП, РБ, г.Минск

3 Аларм НТ ЗАО РБ, г.Минск     

4 Аларти ООО, РБ, г.Минск    

5
Альтернативная компания 

ЧУП, РБ, г.Минск
  

6 Артиол ЧУП, РБ, г.Минск   

7
БелКомДата ИТ ЗАО, РБ, 

Г.Минск


8
Белсофт системы СОДО, РБ, 

г.Минск
        

9 БелСтипф СООО      

10 БелЭЗ РУП, РБ, г.Минск 

11 БМ ПК ООО, РБ, г.Минск   

12 Видео-СКУД ООО, РБ, г.Минск      

13 Магна ООО, РБ, г.Минск          

14 Мальпассо ОДО, РБ, г.Минск       

15 Мидивисана ООО, РБ, г.Минск  

16
Микроинформ ООО, РБ, 

г.Минск


17 Невия УП, РБ, г.Минск       

18
НИИ средств автоматизации 

НИРУП, РБ, г.Минск
 

19
Новатех Системы 

Безопасности ЗАО, РБ, г.Минск
    

20
ОрионПроект ЧСУП, РБ, 

г.Минск
     

21
ПрактикСервис ООО, РБ, 

г.Минск
 

22 Рамок УП, РБ, г.Минск     

23 Регула ООО, РБ, г.Минск   

24
РовалэнтСпецСервис ООО, РБ, 

г.Минск
       

25 САКУРА Бел ИП, РБ, г.Минск            

26 СитиВИС ОДО, РБ, г.Минск       

27
СКБ ГлобалСервис ООО, РБ, 

г.Минск
        

28
СмартПроект ООО, РБ, 

г.Минск
      

29
Спецэлектро Лтд ООО, РБ, 

г.Минск
       

30 Сфератрэйд ОДО, РБ, г.Минск         

31
СЭНС Дизайн-студия УП, РБ, 

г.Минск

32 Техноцентр ЗАО, РБ, г.Минск         

33 Унибелус СП ООО, РБ, г.Минск         

34
Формула безопасности - Вест 

УП, РБ, г.Минск
      

35
Черный аист и К ООО, РБ, 

г.Минск


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Сводная таблица участников рынка



59Т Е Х Н О Л О Г И И   Б Е З О П А С Н О С Т И

НОВИНКИ 
РЫНКА

СПРАВОЧНАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ

IV. АТ V. ИБ
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технических средств и систем безопасности

Классификатор 

товаров и услуг

I. Технические средства и системы охра-

ны (ТСО).

1. Датчики и извещатели.
2. Адресные системы обнаружения.
3. Периметральные средства обнаружения.
4. Приемно-контрольная аппаратура.
5. Вспомогательное оборудование.
6. Пожаро- и взрывобезопасное оборудо-
вание для производственных и охранных 
целей.
7. Антикражные системы.
8. Услуги по проектированию, монтажу, 
наладке, техническому обслуживанию 
средств и систем охраны.

II. Инженерно-технические средства 

защиты. Банковское оборудование 

(ИТЗ).

9. Сейфы и специальные шкафы.
10. Двери, решетки, специальные стекла и 
покрытия.
11. Оборудование банковских хранилищ
12. Оборудование для расчетно-кассовых 
узлов, банкоматы.
13. Преграждающие и задерживающие 
средства.
14. Пломбы и приспособления для обеспе-
чения целостности грузов и документов.
15. Средства защиты документов.
16. Специальная одежда, обувь и обмунди-
рование.

III. Специальный транспорт (СТР).

17. Автомобили для перевозки денежных 
средств и ценностей.
18. Бронированные автомобили VIP-
класса.
19. Оборудование для специальных авто-
мобилей.
20. Аварийно-спасательная техника.

IV. Антитеррористическое и досмотро-

вое оборудование (АТ).

21. Металлодетекторы.
22. Рентгеновское оборудование.
23. Детекторы взрывчатых веществ.
24. Системы радиационного мониторинга 
и контроля безопасности объектов.
25. Обнаружители наркотических веществ
26. Взрывозащитные камеры, роботы и 
конструкции.
27. Инструменты и приспособления.

V. Информационная безопасность (ИБ).

28. Антивирусные средства и системы.
29. Межсетевые экраны.
30. Системы обнаружения информацион-
ных атак.
31. Средства криптографической защиты 
и  нформации.
32. VPN-системы.
33. Защитные Интернет-технологии.
34. Биометрические средства защиты 
информации.
35. Стеганографические средства защиты 
и передачи информации.
36. Системы шумоочистки акустических 
сигналов.
37. Иные, программные и программно-
технические средства защиты информа-
ции.
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АВАНТ-ТЕХНО ОДО

Республика Беларусь, 220004, г. Минск, ул. Короля, 45/16в 
Тел.: (017) 200-01-09
Е-mail: contact@avant.by 
Сайт: www.avant.by
Год основания: 2003
УНП: 190423783

Контактные лица:
отдел охранно-пожарной сигнализации: Владимир Павлович Новик, 
начальник отдела продаж; отдел видеонаблюдения: Александр 
Михайлович Красногоров, начальник отдела.
Производство:

охранные извещатели
Услуги:

консультации по подбору охранно-пожарного оборудования и 
систем видеонаблюдения, гарантийное и постгарантийное сер-
висное обслуживание на базе собственного авторизованного сер-
висного центра
Поставка:

— технические средства охранно-пожарной сигнализации; 
— системы видеонаблюдения и контроля доступа;
— сопутствующие материалы для монтажа систем.
Дистрибьютор компаний: 

PARADOX, Бастион, НВП Болид, Avicam, CVS, Geovision, Messoa, Smart-
ec, SC&T, Vision, Videxpert. 

Аларм НТ ЗАО
Республика Беларусь, 220141, г. Минск, ул. Ф.Скорины, 51 литер Ж, 
комн. 308а
Тел.: (017)285-94-01, (017)267-47-67
Факс: (017)285-93-59, 
Сайт: www.alarm.by
Год основания: 1993
УНП: 100435764
Контактное лицо: 

директор Анатолий Адамович Матусевич.
Лицензии: 

№ 02300/0565359, выдана 31.01.2010 г. МЧС РБ; 
№ 02010/0444650, выдана 09.04.2009 г. МВД РБ; 
№ 50000/0314128, выдана 12.03.2005 г. Мингори-
сполкомом.
Сертификаты: 

№ BY/112 03.1.3. ИА3135 ЦС ТС ОПС до 31.07.2010 г.; № BY/112 03.1.3. 
ИА3312 ЦС ТС ОПС до 06.11.2011 г.; № BY/112 03.1.3.ИА3305 ЦС ТС 
ОПС до 06.06.2011 г., № BY/112 03.03.030. 00825 ЦС «Гипросвязь» 
до 18.02.2010 г.; № BY/112 03.03.023 00107 до 22.06.2014 г.; № BY/112 
03.1.3.ИА3164 ЦС ТС ОПС до 26.04.2010 г.; № BY/112 03.03.023 00016 
ЦС ТС ОПС до 06.06.2011 г.; № BY/112 03.1.3. ИА3350 ЦС ТС ОПС 
до 06.07.2011 г.; № BY/112 03.1.3.ИА3323 ЦС ТС ОПС до 06.06.2011 
г.; № BY/112 03.1.3.ИА3324 ЦС ТС ОПС до 06.06.2011 г.; № BY/112 
03.03.033.00620, № BY/112 03.1.3.ИА3231 до 05.12.2010 г.
Производство: 

— приборы приемно-контрольные охранные «Аларм-3», исп. А, В, Г.
— приборы приемно-контрольные охранно-пожарные: ППКОП 
«Аларм-5», ППКОП «Аларм-5/4», ППКОП «Аларм-7»;
— приборы приемно-контрольные пожарные: ППКП «Аларм-8», 
ППКП «Аларм-8/4»;
— устройства и системы передачи извещений: система переда-
чи извещений о проникновении и пожаре автоматизированная 
«АСОС Алеся»;
— устройства из состава ретранслятора «Алеся»: УТОИ-01,  УТОИ-
01М, УТОИ-01Б, «УТОИ-02 Аларм»; «УТОИ-02/8 Аларм»;
— ко м му татор линий те ле ф онный К Л Т-20 0;  блок м оде м ов 
«Аларм-2400» для ретранслятора «Алеся»; модуль «Аларм-Ethernet», 
модуль сопряжения «Аларм  GSM 2» исп. А, Б, «Аларм GSM 3» исп. 
А, Б; 
— пультовое оборудование ПЦН для охраны объектов по каналам 
сотовой связи стандарта GSM.
Услуги: проектирование, монтаж, наладка и техническое обслу-
живание средств и систем охраны; монтаж, наладка и техническое 
обслуживание систем автоматической пожарной сигнализации; 
работы по установке и наладке программного обеспечения «Але-
ся-01 П» для организации АРМ ДПС из состава ПЦН СПИ мониторин-

га средств ПА. Настройка Windows Server Standard 2003 с установ-
кой программного обеспечения «Алеся-01П» из состава ПЦН СПИ 
мониторинга средств ПА;
гарантийный и послегарантийный ремонт приборов и систем.
Поставка:

извещатели, аккумуляторы 1,2 А.ч. — 18 А.ч, оповещатели (светоз-
вуковые, звуковые), провода, короба-каналы, блок питания, блок 
резервного питания, сигнализаторы, камера GSM (устройство око-

нечное объектовое, модель V 900-А1). 

Проекты, разработки: установка оборудования системы передачи 
извещений о проникновении и пожаре автоматизированной «АСОС 
Алеся» на площадях АТС.
Перспективные разработки: ретранслятор «GSM», ретрансля-
тор «Аларм», приборы охранно-пожарные «Аларм-9», «Аларм-7М».
Выполненные проекты:

проектные работы по установке ретрансляторов «Алеся», размеще-
ние оборудования «АСОС Алеся» на площадях АТС для подразделе-
ний Департамента МВД РБ. Система передачи извещений о проник-
новении и пожаре на объектах РУП «Белтеком» г. Минска.
Дополнительная информация:

золотая медаль конкурса «Лучшее техническое решение в обла-
сти пожарной безопасности» за комплексную автоматизирован-
ную систему «Алеся-01 П» на III Международной специализирован-
ной выставке «Пожарная безопасность XXI века» ( Москва, 2003 г.); 
медаль за разработку и производство модуля сопряжения «Аларм-
GSM» на III Международной специализированной выставке «Охран-
ная и пожарная автоматика (комплексные системы безопасности)» ( 
Москва, 2004 г.); диплом за лучшие разработки в области предупре-
ждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на выставке «Пожар-
ная, аварийно-спасательная техника, оборудование и достижения 
науки в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситу-
аций» (Минск, 2004 г.); диплом за успешное развитие, внедрение и 
сопровождение системы «АСОС Алеся» в Республике Беларусь на II 
Международной специализированной выставке «Человек и безо-
пасность» (Минск, 2006 г.); диплом за постоянное участие в выстав-
ке и активное продвижение новых технологий безопасности, пред-
упреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на IV Междуна-
родной специализированной выставке «Средства спасения. Пожар-
ная и промышленная безопасность» (Минск, 2007 г.). 
Сертификат работ и услуг собственного производства: № 3/1221-
2 от 17 марта 2009 г., выдан ТПП на выполнение монтажных и пуско-
наладочных работ по установке оборудования из состава ретран-
слятора «Алеся» (КЛТ-20) 0 (100)) и УТОИ -01 на АТС; № 3/1221-3 на 
выполнение монтажных и пусконаладочных работ по установке 
оборудования из состава ПЦН «Алеся» («Алеся-01А», «Алеся-01», 
«Алеся-01П»).
Магазин розничной торговли средствами ОПС находится по адре-
су: г. Минск, ул. Ф. Скорины, 51 литер Ж, комн. 302.
Также функционирует интернет-магазин по адресу: www.alarm.of.by.

Артиол Частное производственное 
унитарное предприятие
Республика Беларусь, 223060, Минская область, Минский р-н, 
Могилевское шоссе, 11 км
Тел.: (017)345-83-97, (017)345-83-98
E-mail: Artiol_com@mail.ru 
Сайт: ARTIOL.BY
Год основания: 2003
УНП: УНП 690265608 
Контактное лицо: 
директор Сергей Алексеевич Чамин.
Сертификаты:
— Обменный пункт валюты по 1-у классу стойкости к воздей-
ствию стрелкового оружия. Сертификат соответствия № ВУ/112 03.1.3 
ВХ 0200 (срок действия — до 17.12.2011 г); 
— Обменный пункт валюты по 3-у классу стойкости к воздей-
ствию стрелкового оружия. Сертификат соответствия № ВУ/112 03.1.3 
ВХ 0195 (срок действия до — 17.12.2011 г); 
— Лоток для обменного пункта по 1-у классу стойкости к воз-
действию стрелкового оружия. Сертификат соответствия № ВУ/112 
03.1.3 ВХ 0204 (срок действия до — 16.12.2011 г); 
— Лоток для обменного пункта по 3-у классу стойкости к воз-
действию стрелкового оружия. Сертификат соответствия № ВУ/112 
03.1.3 ВХ 0205 (срок действия до — 16.12.2011 г); 
— Лоток для обменного пункта по 1-у классу стойкости к воз-

действию стрелкового оружия для картоприемника (передачи 
«Верифона»). Сертификат соответствия № ВУ/112 03.1.3 ВХ 0206 (срок 
действия — до 16.12.2011 г); 
— Лоток для обменного пункта по 3-у классу стойкости к воз-

действию стрелкового оружия для картоприемника (передачи 

А

СПРАВОЧНАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ

ЧС РБ; 
МВД РБ; 
ингори-
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«Верифона»). Сертификат соответствия № ВУ/112 03.1.3 ВХ 0207 (срок 
действия — до 16.12.2011 г); 
— Передаточный узел по 1-у классу стойкости к воздействию 

стрелкового оружия. Сертификат соответствия № ВУ/112 03.03. 046  
00229 (срок действия — до 11.05.2014 г); 
— Передаточный узел по 3-у классу стойкости к воздействию 

стрелкового оружия. Сертификат соответствия № ВУ/112 03.03. 046 
00281 (срок действия — до 2.10.2014 г); 
— Дверь стальная высокопрочная по 3-у классу стойкости к 

взлому и 1-у классу стойкости к воздействию стрелкового ору-

жия. Сертификат соответствия № ВУ/112 03.03.046.00011 (срок дей-
ствия — до 2.10.2014 г); 
— Стеновая панель 1 класса стойкости к воздействию стрелко-

вого оружия, классу стойкости к взлому П 2, содержащая пере-
даточный узел и дверь. Сертификат соответствия № ВУ/112 03.1.3 ВХ 
0305 (срок действия — до 23.05.2010 г).
— Дверь стальная высокопрочная по 4-у классу стойкости к 

взлому и 1 классу стойкости к воздействию стрелкового ору-

жия. Сертификат соответствия № ВУ/112 03.03. 046.00250 (срок дей-
ствия — до 12.06.2014 г). 
Сетрификаты выданы Органом по сертификации средств специаль-
ной защиты БНТУ (г. Минск, пр. Независимости, 65).
Производство:
— металлоконструкции различной сложности;
— изготовление и монтаж расчетно-кассовых центров;
— изготовление лотков передаточных различного назначения;
— изготовление обменных пунктов валют;
— изготовление и монтаж передаточных узлов;
— изготовление и монтаж высокопрочных дверей.
Услуги:
проектирование, монтаж и сервисное обслуживание поставлен-
ных изделий.
Выполненные проекты: 

пункты обмена валют в ТЦ «Корона» для АСБ «Беларусбанк»; РКЦ 
ЗАО «Банк ВТБ» (Беларусь, г. Минск, ул. Клары Цеткин, 51); РКЦ ЗАО 
«Альфа-Банк» (г. Гродно, ул. К. Маркса, 44, ТЦ «Башня»); РКЦ ЗАО 
«АКБ «БЕЛРОСБАНК»« (г. Гомель, ул. Советская, 97); пункты обме-
на валют при входе в дискаунтер по ул. Монтажников, 4 для ОАО 
«Франсабанк». 

БелСтипф СООО 
Республика Беларусь, 220113, г. Минск, ул. 
Мележа, 5/2, 15 этаж, комн.1503
Те л . :  ( 017 ) 2 6 8 - 4 5 - 6 2 ,  ( 017 ) 2 6 8 - 4 5 - 61, 
факс:(017)268-45-62
Е-mail: oxana.golowenko@stiepf.net
Сайт: www.stiepf.net
Год основания: 2003

УНП: 190471404
Контактное лицо:

Олег Анатольевич Бабуль, начальник 
отдела систем безопасности.
Лицензия: 

№ 02010 / 0528265 от 31.10.2008 г. на пра-
во осуществления деятельности по обе-
спечению безопасности юридических и 
физических лиц, выдана МВД РБ сроком на 5 лет.
Производство:

— охранные сигнализации;
— системы видеонаблюдения; 
— системы контроля доступа и учета времени;
— биометрия.
Услуги:

— создание решений по обеспечению безопасности зданий и соо-
ружений;
— разработка программного обеспечения для систем контроля 
доступа, учета времени, видеонаблюдения, биометрии; 
— проектирование, монтаж, наладка и техническое обслуживание 
средств и систем охраны. 
Поставка:

— охранные сигнализации;
— системы видеонаблюдения; 
— системы контроля доступа и учета времени, 
— биометрия.
Выполненные проекты: 
новое здание ОАО «Приорбанк», г. Минск; Национальная библио-
тека им. Ахундова, г. Баку (Азербайджан); база отдыха «Сябры», г. 
Минск; производство пластиковых окон «Трайпл-Техно», г. Минск.
Дистрибьютор компаний:

Dallmeier Electronic, SEB GmbH, SES Group, CSST Product, Hikvision, 
Infineon.

БелЭЗ Республиканское 
унитарное предприятие 
по эксплуатации зданий
Республика Беларусь, 220088, г. Минск, ул. Ивановская, 56
Тел./факс: (017) 285-36-12, 294-71-91
Год основания: 1997
УНП: 101382010
Контактные лица:

генеральный директор Борис Михайлович 
Белкин, главный инженер Бертош Леонид 
Саввич
Лицензии:

№ 02010/0526077 на право осуществления дея-
тельности по обеспечению безопасности юри-
дических и физических лиц, выданная МВД Республики Беларусь, 
срок действия до 10.06.2014 г.;
№ 02300/0343931 на право осуществления деятельности по обе-
спечению пожарной безопасности, выданная МЧС МВД Республики 
Беларусь 19.06.2006 г., срок действия до 20.06.2011 г.
Услуги:
проектирование, монтаж, наладка и техническое обслуживание 
средств и систем автоматической охранной и пожарной сигнали-
зации, дымоудаления, оповещения людей о пожаре и видеона-
блюдения.
Выполненные работы:

за 2008 г. разработано 28 проектов системы пожарной сигнализации 
и оповещения о пожаре; выполнен монтаж охранной и пожарной 
сигнализации, систем видеонаблюдения на 42 объектах, в том числе:
— комплекс «Красносельский» (ГУ «Дипсервис»);
— административные здания по адресу: пер. Калинина, 16; ул. Ком-
мунистическая, 11; ул. Брестская, 34; ул. Чичерина, 21; ул. Кропотки-
на, 89 (ГУ «Главное хозяйственное управление» Управления дела-
ми Президента Республики Беларусь); ул. Казинца, 86 к.1 (Депар-
тамент по надзору за безопасным ведением работ в промышлен-
ности МЧС Республики Беларусь); военные городки ГУ «Минское 
эксплуатационное управление Вооруженных Сил»; Музей при-
роды в дендросаду НП «Нарочанский» (ГПУ «Национальный парк 
«Нарочанский»); ГУ «Детский оздоровительный лагерь «Планета»; 
выставочные павильоны по пр. Победителей, 14, ул. Я.Купалы, 27 
(РУП НВЦ «БелЭКСПО»); магазин по адресу: ул. В. Хоружей, 21 (РУП 
«Кирмаш») и др.;
— ежемесячное техническое обслуживание систем ОПС на более 
чем 100 объектах.

БМ ПК ООО
Республика Беларусь, 220053, г. Минск, ул.Будславская, 11
Тел.: (017)289-86-73, (017)289-86-74, (017)289-01-46
E-mail: bm05@tut.by
Год основания: 1992
УНП: 600045419
Контактные лица:

директор Юрий Сергеевич Бутер, заместитель директора Виктор 
Викторович Сидорович.
Сертификаты:
вся продукция сертифицирована.
Производство:
— сейфы-шкафы бронированные банковские Vкласса стойкости 
ко взлому;
— двери для денежного хранилища V, VII, IX классов стойкости ко 
взлому;
— двери противовзломные особопрочные одностворчатые (дву-
створчатые) 1—3 классов стойкости к воздействию стрелково-
го оружия;
— двери металлические противовзломные одностворчатые (дву-
створчатые), класс Д3—стойкости ко взлому;
— узлы передаточные1—3 классов стойкости к воздействию стрел-
кового оружия;
— лотки передаточные 1—3 классов стойкости к воздействию стрел-
кового оружия;
— инкассаторские шлюзы 3 класса стойкости к воздействию стрел-
кового оружия;
— бронированные защитные кожухи банкоматов;
— обменные пункты валют 1—3 классов стойкости к воздействию 
стрелкового оружия.
Услуги:

изготовление, установка и ввод в эксплуатацию продукции соб-
ственного производства.

СПРАВОЧНАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ
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Завод 
Спецавтоматика ОАО
Республика Беларусь, 220024, 
г. Минск, ул. Стебенева, 12
Год основания: 1974
УНП: 100016872
Контак тное лицо: главный конструктор 

Алексей Иванович Заводченков (тел. 275-61-91).
Лицензия: 

лицензия 02300/0344843 действитель-
на до 26 апреля 2014 г., выдана МЧС РБ.
Сертификаты: 

  клапан дымоудаления КДУ-1 (серти-
фикат № 0002026, действителен до 28 
июля 2011 г.);
  ИП 212-06 (со звуковым сигналом) 
(сертификат № 0005703, действителен до 30 апреля 2011 г.);  
 система оповещения и управления эвакуацией «ЛИРА» (сертифи-
кат № 0055282, действителен до 13 апреля 2010 г.);
  ИП 212-02М1 (сертификат № 0005702, действителен до 30 апре-
ля 2011 г.);
  ИП 105, ИП 109 (сертификат № 0055827, действителен до 30 сен-
тября 2011 г.);
 ИП 212-03М1 (автономный) (сертификат № 0055855, действителен 
до 3 декабря 2011 г.);
  ИПР АС 05М (сертификат № 0055783, действителен до 30 сентя-
бря 2011 г.);
 ППКОП «Лиана» (сертификат № 0055280, действителен до 11 апре-
ля 2010 г.);
  оповещатель ОЗС 12 В, 105 дБ (сертификат № 0002281,  дейстите-
лен до 13 апреля 2011 г.);
 Оповещатель ОЗС-2 220 В, 105 дБ (сертификат № 0002293, действи-
телен до 14 апреля 2014 г.);
  указатель серии «Вега» (выход, пожар и т. д.) (сертификат № 
0002280, действителен до 14 апреля 2014 г.).
Производство:

извещатели пожарные дымовые ИП 212-02М1, извещатели пожар-
ные автономные ИП 212-03М, извещатели тепловые ИП 105 и ИП 10, 
извещатели дымовые двухпроводные со звуковым сигналом ИП 212-
06, извещатели ручные ИПР АС-05М, извещатели линейные двухпо-
зиционные ИП 212-04 Луч-1М и однопозиционный ИП 212-08 Луч-3, 
оповещатели серии «Вега» (выход, пожар и т. д.), система оповеще-
ния и управления эвакуацией «ЛИРА», сигнальные устройства на 12 
В — ОЗС и на 220 В — ОЗС-2, блоки питания и источники резервно-
го питания, блоки реле АС 06 на 8 реле и АС 06-03 на 2 реле, клапа-
ны запорные КЗУ-100 и КЗУ-150, приборы приемно-контрольные от 
3 до 64 шлейфов (в том числе для БелЖД).
Услуги: 
проектирование систем ПОС, монтаж и наладка систем ПОС, заправ-
ка баллонов огнегасящими составами, аккредитованная испытатель-
ная лаборатория на проведение: 
  входного контроля средств пожарной сигнализации;
  испытания систем противодымной защиты зданий;
  испытания средств пожарной сигнализации и автоматики;
  электрофизических измерений.

Легион безопасности ООО

Республика Беларусь, 220082, г. Минск, ул. Матусевича, 20-29
Тел./факс: (017) 202-85-85
E-mail: info@axiom.by
Сайты: www.axiom.by, www.mobotix-ip.by 
Год основания: 2004
УНП: 190 539 684
Контактное лицо:

директор Владимир Николаевич Пеганов
Лицензия:

№ 02300/0147612, выдана МЧС РБ (действительна до 15.07.2010 г.).
Услуги:

специализируется в предоставлении услуг в области обеспечения 
безопасности. Основные направления деятельности  — поставка 
широкой номенклатуры технических средств охраны и оказание 
инжиниринговых услуг в области систем безопасности.

Поставка:
AXIOM  — оборудование CCTV видеонаблюдения. Видеокамеры 
(миниатюрные, корпусные, купольные, уличные, поворотные Speed 
Dome и т. д.); видеорегистраторы от экономкласса до профессио-
нальных; вариофокальные объективы с ручной и автоматической 
диафрагмой; профессиональные LCD и CRT-мониторы; термокожу-
хи и блоки питания; устройства передачи видеосигнала по витой 
паре; пульты управления и многое другое.
MOBOTIX  — IP-системы видеонаблюдения высокого разреше-
ния. Интеллектуальные цифровые сетевые видеокамеры высоко-
го разрешения с уникальными возможностями от немецкой ком-
пании MOBOTIX.
ITV — цифровые системы видеонаблюдения, интегрированные ком-
плексы безопасности.
NUUO  — платы видеоввода, гибридные системы видеонаблюде-
ния, сетевые видеорегистраторы для IP-систем видеонаблюдения.
Дистрибьютор компаний: 

AXIOM (PRC);
MOBOTIX AG (Германия);
ITV (Россия);
NUUO (Тайвань).

Микроинформ ООО

Республика Беларусь, 220002, г. Минск, пр. Машерова, д. 25, оф. 501а
Тел./факс: (017)289-56-90 (многоканальный)
E-mail: info@microinform.by
Сайт: www.microinform.by
Год основания: 2006
УНП: 190774119
Контактное лицо:

директор Юрий Владимирович Кунцевич.
Лицензии:

№ 01019/0026178, выдана ГЦБИ при Президенте РБ 10 мая 2007 г.; № 
02010/0443778, выдана МВД РБ 8 августа 2008 г.; № 02190/0479082, 
выдана Министерством транспорта и коммуникаций РБ 19 сентя-
бря 2008 г.; лицензия «Проектирование и строительство зданий и 
сооружений I и II уровней ответственности и проведение инженер-
ных изысканий для этих целей» № 02250/0463747, выдана 24 ноября 
2008 г.; № 02140/0172760, выдана Министерством связи и информа-
ции Республики Беларусь 12 марта 2007 г.; № 02300/0344826, выда-
на МЧС РБ 30 апреля 2009 г.
Услуги:

  проектирование, монтаж, наладка и техническое обслуживание 
средств и систем охраны;
 реализация, монтаж, наладка, сервисное обслуживание защищен-
ных программных средств обработки информации, программных, 
программно-аппаратных средств защиты информации и контроля 
ее защищенности, средств криптографической защиты информации;
реализация, монтаж технических средств защиты информации;
  проектирование, создание защищенных информационных теле-
коммуникационных систем с использованием криптографической 
защиты информации;
  проведение работ по контролю защищенности информации;
  оказание услуг по распространению открытых ключей провер-
ки прописи;
  разработка разделов проектно-сметной документации: инже-
нерное оборудование, сети и системы (электроснабжения, элек-
троосвещения);
  выполнение работ по проектированию и строительству:
— сетей, систем и сооружений местной телефонной связи (толь-
ко распределительных участков абонентских линий местной теле-
фонной сети),
— сооружений сухопутной подвижной радиосвязи,
  выполнение работ по проектированию, строительству и техни-
ческому обслуживанию:
— сетей передачи данных,
— учрежденческих автоматических телефонных станций, включая 
линейные сооружения,
— сетей распределительных приемных систем телевидения и ради-
овещания,
— сетей диспетчерской связи, телеметрии,
— сетей передачи данных с использованием радиочастотного 
спектра;
  проектирование, монтаж, наладка и техническое обслуживание 
систем автоматической пожарной сигнализации.

СПРАВОЧНАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ
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Также оказываем услуги:

— в области системной интеграции (проектирование, монтаж, 
наладка, обслуживание сетей передачи данных);
— обеспечение системы безопасности юридических лиц (видеона-
блюдение, контроль доступа).
Поставка:

телекоммуникационного и компьютерного оборудования извест-
ных мировых брендов.
Дистрибуция телекоммуникационного оборудования и пар-

тнерский статус компании «Микроинформ»:

BOSH, зарегистрированный партнер (охранное видеонаблюдение, 
видеоаналитика);
ACE corporation (системы видеонаблюдения);
D-Link, авторизованный партнер с прямым контактом (системы 
видеонаблюдения, телекоммуникационное оборудование); 
Cisco Systems, зарегистрированный партнер (системы видеонаблю-
дения, телекомуникационное оборудование); 
American Power Conversion (APC), партнер второго уровня;
Huawei Technologies, головной субподрядчик по ключевым про-
ектам;
3COM (Computer Communication Compatibility) Corporation, зареги-
стрированный партнер;
MOXA, Preferred System Integrator;
ATEN International CO. Ltd., Preferred System Integrator;
«Эрикссон», авторизованный сервисный партнер; 
Microsoft, зарегистрированный партнер.
Реализованные проекты: 

— система городского IP-видеонаблюдения (г. Орша): проектиро-
вание, поставка оборудования, монтаж, пусконаладочные работы;
— система IP-видеонаблюдения ГП «Минскрыбпром»: проектиро-
вание, монтаж, наладка. В настоящее время разрабатывается вто-
рая очередь;
— системы видеонаблюдения сети магазинов потребкооперации;
— проектирование системы IP-видеонаблюдения в/ч ХХХХХХ в г. 
Минске;
— СП ООО «АЗС Индустрия»: разработка технического решения для 
ядра сети на 10 G и поставка оборудования. Направление: сетевое 
оборудование D-Link. Система видеонаблюдения;
— проектирование городского IP-видеонаблюдения (г. Лида). 
Направление: сетевое оборудование CISCO, серверное оборудо-
вание HP;
— ОАО «Криница»: разработка технического предложения и постав-
ки оборудования (2007—2008 гг.). Направление: сетевое оборудо-
вание 3-Com;
— совместные проекты с ООО «Компьютер Плаза» (2007—2009 гг.). 
Направление: сетевое оборудование CISCO, D-Link;
— разработка технического решения для локальной сети УП 
«Белимлайт» и поставка оборудования. Направление: сетевое обо-
рудование HP;
— совместный проект с ОДО «Даталайн» (2007 г.). Направление: 
сетевое оборудование D-Link;
— совместные проекты с УЧТПП «ОНЛАЙН» (2007—2008 гг.). Направ-
ление: сетевое оборудование D-Link, 3-Com, источники беспере-
бойного питания APC;
— совместные проекты с ООО «ОстСтарСервис» (2007—2008 гг.). 
Направление: оборудование D-Link, Cisco, конвертеры интерфей-
сов MOXA.

Новатех Системы 
Безопасности, ЗАО

Юридический адрес: Республика Беларусь, 220125, г. Минск, ул. 
Острошицкая, д. 10, оф. 57, к. 3
Почтовый адрес: Республика Беларусь,  220114, г. Минск, ул. Шеме-
ша, д. 28 (коттеджный поселок за Национальной библиотекой)
Телефоны:

секретариат: (017) 266-25-13, (017) 266-25-19 (тел./факс);
отдел продаж:  (044) 718-53-50 (Velcom), (033) 664-89-02 (МТС); (017) 
267-33-40, (017) 263-29-63;
отдел сервиса:  (044) 767-80-04 (Velcom), (033) 667-80-04 (МТС); (017) 
267-80-04, (017) 267-63-16.
E-mail: info@novatekh.by
Год основания:  2006

УНП: 190543080
Контактные лица:

директор Марина Ивановна Маштакова;
продвижение продукции — Сергей Алексеевич Мещеряков;

маркетинг — Анастасия Валерьевна Сотникова;
производство — Андрей Петрович Керов;
начальник отдела продаж Людмила Владимировна Маркович;
начальник отдела сервиса Василий Васильевич Волчок.
Лицензия: 

№ 02300/0344896 выдана на основании решения от 03.06.2009 № 10 
км Министерством по чрезвычайным ситуациям Республики Бела-
русь, действительна до 03.06.2014 г.
Производство (перечень товаров с номером сертификата и датой выдачи):

Наименование Дата выдачи Действителен  до: Сертификат №
ПКП-3,ПКП- 4М,ПКП- 4РДО,ПКП-
4РДО-GSM,ПКП-4GSM(с модулями)

23.10.2008 21.10.2011 BY/112  03.03.023 00005

ПКП-8РДО 23.06.2008 18.06.2011 BY/112  03.1.3.ИА3327
ПКП-6,ПКП-8 (с модулями) 23.10.2008 21.10.2011 BY/112  03.03.023 00006
ПКП-32 (с модулями) 24.10.2008 21.10.2011 BY/112  03.03.023 00011
ПКП-8/16 (с модулями) 23.10.2008 21.10.2011 BY/112  03.03.023 00007
ПКО-2,ПКО-2М (с модулями) 23.10.2008 21.10.2011 BY/112  03.03.023 00004
МПИ-GSM 31.10.2008 21.10.2011 BY/112  03.03.023 00015
Модуль МПА 24.10.2008 21.10.2011 BY/112  03.03.023 00008
Извещатель «Спрут-01» 24.10.2008 21.10.2011 BY/112  03.03.023 00009
«Новатех-РДО» 24.10.2008 21.10.2011 BY/112  03.03.023 00010
П-160 03.08.2009 23.07.2014 BY/112  03.03.023 00124
ППКП-8, ППКП-8/16, ППКП-32 29.08.2006 28.08.2014 BY/112 03.03.033 00450
ИНС-105 23.10.2008 21.10.2011 BY/112  03.03.023 00001
ИНС-106 23.10.2008 21.10.2011 BY/112  03.03.023 00002
ИНС-206 23.10.2008 21.10.2011 BY/112  03.03.023 00003
ИНС-110 22.01.2007 19.01.2010 BY/112  03.1.3.ИА3130
ИНС-409 22.01.2007 19.01.2010 BY/112  03.1.3.ИА3131

Услуги:

разработка, производство и продажа оборудования охранной и 
пожарной сигнализации, систем радиоохраны, GSM-охраны, охра-
ны периметра.
Поставка (перечень импортируемой продукции, предлагаемой на рынке):
пожарный дымовой извещатель ИП 212-41М2Б (ТД «Рубеж», РФ).
Дополнительная информация:

ЗАО «Новатех Системы Безопасности» представляет собой коман-
ду специалистов высокого уровня в области разработки, реализа-
ции продукции и производства.
ЗАО «Новатех Системы Безопасности» гарантирует комплекс-
ную сервисную поддержку. Бесплатную консультацию по установ-
ке, настройке, программированию оборудования можно получить 
у инженера отдела сервиса. Оказывается услуга по шефмонтажу 
систем безопасности.

ОрионПроект ЧСУП 

Республика Беларусь, 220131, г. Минск, 1-й 
Измайловский пер., д. 51, оф. 4
Тел.: (017)290-04-58, 290-04-59
E-mail: info@orionproject.by
www.orionproject.by
Год основания: 2009
УНП: 191107028
Контактные лица: 
заместитель директора Евгений Евгеньевич Черняк, заместитель 
директора по техническим вопросам Евгений Георгиевич Лубневский.
Услуги:
основными направлениями деятельности компании являются про-
движение, разработка, техническое сопровождение и реализация 
продукции «НВП Болид» РФ на рынке РБ. Проведение сертификаци-
онных и плановых испытаний оборудования на соответствие суще-
ствующим нормам безопасности. Проведение конференций, семина-
ров и обзорных лекций с проектно-монтажными и другими заинтере-
сованными организациями на предмет популяризации применения 
оборудования «НВП Болид», ознакомление с новыми технологиями 
и тенденциями развития в области систем обеспечения безопасно-
сти, автоматизации и диспетчеризации объектов. Оказание содей-
ствия, консультаций и помощи в решении организационных и тех-
нических вопросов поставки, применения и наладки оборудования.
Поставка:
весь спектр оборудования ЗАО НВП «Болид».
Дополнительная информация:
авторизованный представитель компании ЗАО НВП «Болид» на тер-
ритории РБ.

Рамок УП
Республика Беларусь, 220036, г. Минск, ул. 
Лермонтова, 29
Тел./факс: (017) 210-22-80; (017) 213-67-00; 
моб.: (029) 613-67-00; (029) 713-67-00.
E-mail: ramok@ramok.by 

СПРАВОЧНАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ

Р

О

Н



64 Т Е Х Н О Л О Г И И   Б Е З О П А С Н О С Т И

Сайт: www.RAMOK.by
Год основания: 1992 
УНП: 100001879
Контактные лица: 

директор Владимир Федорович 
Яско, главный инженер Игорь 
Николаевич Чернышевич.
Лицензия: 

№ 02010/0444764 от 13 марта 2009 года, выдана Минским городским 
исполнительным комитетом.
Услуги:

— подбор и консультирование по вопросам оборудования безо-
пасности; 
— разработка и проектирование систем видеонаблюдения и без-
опасности; 
— монтаж систем видеонаблюдения и прокладка сетей переда-
чи данных; 
— обслуживание объектов.
Поставка:

системы видеонаблюдения и слежения (решения видеонаблюде-
ния для дома, офиса, магазина, складов, транспорта, улицы), систе-
мы контроля доступа и учета рабочего времени, противокраж-
ные системы.
Дистрибьютор компаний:

Vangold (Китай);
ZK-Software (Китай);
Promatic (Китай).

Регула ООО
Республика Беларусь, 220036, г. Минск, ул. Волоха, 1, комн. 314
Почтовый адрес: 220036, г. Минск, а/я 39
Тел.: + 375 17 286 28 25 
Факс: + 375 17 210 23 97 
E-mail: mail@regula.by 
Сайт: www.regula.by 
Год основания: 1992
УНП: 100069352
Контактное лицо: 
Генеральный директор Иван Петрович Шумский,
начальник отдела маркетинга Юрий Антонович Скворчевский. 
Производство: 
оборудование, программно-аппаратные комплексы контроля под-
линности документов, денежных знаков, ценных бумаг, а также спе-
циальное досмотровое оборудование и приборы для считывания 
информации с документов.
Дополнительная информация: 

ООО «Регула» специализируется в области проектирования, разра-
ботки, производства и обслуживания оборудования, программно-
аппаратных комплексов контроля подлинности документов, денеж-
ных знаков, ценных бумаг, а также специального досмотрового обо-
рудования и приборов для считывания информации с документов.
Производит программное обеспечение: система криминалистиче-
ского исследования, редактирования и документирования исследу-
емых документов «Видеоскоп», информационно-поисковые систе-
мы «Паспорт» и «Автодокументы».

РОВАЛЭНТСПЕЦСЕРВИС ООО
Республика Беларусь, 220007, г. Минск, ул. Вододько, 22
Тел.: (017)228-17-73, 228-16-80
Отдел продаж: +(017), 228-17-75, 
228-17-72, 228-16-95
Факс: (017)228-16-95
E-mail: Sales@rovalant.com
www.rovalant.com
Год основания: 1994
УНП: 190285495
Контактные лица:

директор Владимир Викторович Карпович, 
заместитель директора Александр Семено-
вич Куприянов
Лицензии:

№ 02300 /0344206 до 21 февраля 2012 г. на право осуществления дея-
тельности по обеспечению пожарной безопасности
Производство:

  адресно-аналоговая система пожарной сигнализации АСПС 
«БИРЮЗА»;
  прибор пожарный управления «ОБЕРЕГ»;
  импульсные источники бесперебойного питания «ББП»;
  система мониторинга «НЕМАН»;

  интегрированная система безопасности ИСБ «777»;
 извещатели пожарные дымовые оптико-электронные: ИПДО-212-
1; ИПДО-212-С; ИПДО-212-А;
  приемно-контрольные охранно-пожарные приборы серии «A»;
 автоматизированные системы контроля и учёта энергоресур-
сов (АСКУЭ).
Услуги:

 разработка, производство и торговля оборудованием систем без-
опасности и мониторинга; системы контроля доступа; аксессуары;
  проектирование, монтаж и техническая поддержка;
  весь спектр продукции для организации технического противо-
действия угрозам — от систем объектовой защиты и каналов пере-
дачи информации до систем мониторинга.

САКУРА Бел ИП

Головной офис:

Республика Беларусь, 220113, г. Минск, Логойский тракт, 10—2
Тел./факс: +375 17  262-44-29; моб.: +375 29  333-44-29, +375 29  555-
44-29
E-mail:info@sakurabel.com
Сайт: www.sakurabel.com
Региональные офисы:

Республика Беларусь, 212026, г. Могилев, ул. Орловского, 17a
Тел./факс: +375  222-28-00-56, +375 222 27-57-30; моб.: +375 29  628-
00-56
Республика Беларусь, 246015, г. Гомель, ул. Лепешинского, 22а—5
Тел./факс: +375 232 68-43-66, +375 232 68-43-62; моб.: +375 29  112-
24-87
Год основания: 2002
УНП: 800018086
Контактные лица: 

директор Елена Александровна Григорьева, заместитель директора 
Вадим Святославович Малиновский, начальник технического отде-
ла Андрей Васильевич Гавриченко. 
Лицензии:

лицензия № 02300/0343566 от 14.03.2008 г., выдана Министерством 
по чрезвычайным ситуациям РБ; лицензия № 50000/0346437 от 
29.01.2009 г., выдана Минским городским исполнительным комитетом.
Услуги:

— консультирование по вопросам технического обеспечения без-
опасности объектов; 
— подбор и поставка оборудования для создания комплексных 
систем безопасности, систем «умный дом» и «интеллектуальное 
здание», систем диспетчеризации и автоматизации; 
— генподрядные услуги: проектирование и монтаж, шефмонтаж; 
— гарантийное обслуживание, сервисное обслуживание;
— проведение семинаров и практикумов в области комплекс-
ных систем безопасности, систем «умный дом» и «интеллектуаль-
ное здание».
Поставка: 

ОПС; системы речевого оповещения и профессионального озву-
чивания; конференц-системы и системы синхронного перевода; 
системы видеонаблюдения; СКУД; периметральные системы охра-
ны; системы защиты от краж; системы автоматизации и рациональ-
ное электроснабжение; телекоммуникационное оборудование; сей-
фы и металлическая мебель; монтажные и расходные материалы; 
аккумуляторные батареи и блоки питания и пр.
Официальный региональный дилер:

AMC, Bosch Security Systems, CBC Group (Ganz, Computar), COMMAX, 
DynaColor, GeoVision, EBS, ELKOep (INELS, Elko), Jedia/JDM, KABE GEGE, 
OdexPro, Rosslare, Siemens.
Выполненные проекты (новые):

ОДО «Фирма ABC» (система видеонаблюдения производствен-
ных площадей завода, г. Гродно); ОАО «Белкультторг» (систе-
ма видеонаблюдения пункта таможенного оформления, Мин-
ский район, п/о Озерцо); ЗАО «Мапсофт» (система видеонаблю-
дения офисного помещения, г. Минск); ЧУП «Мобилстройпласт» 
(система IP-видеонаблюдения строительной площадки и офис-
ного помещения, г. Минск); ООО «ГеоСтройИнвест» (система 
IP-видеонаблюдения и СКУД офисного помещения, г. Минск); ЗАО 
«БeСТ» (IP-видеонаблюдение; IP-СКУД); РУП «Производственное объ-
единение «Беларуснефть» (система озвучивания), Товарищество соб-
ственников (г. Минск, ул. Можайского — система видеонаблюдения, 
охватывающая пункт пропуска, многоквартирные дома, подземную 
и надземную автостоянки, детскую площадку) и т. д. 
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СКБ ГлобалСервис ООО

Республика Беларусь, 220019, г.Минск, ул. Монтажников, д.39, ком.211 
Тел./факс: +375-017-506 02 67; 
Моб./тел: +375-295-66-54-61
e-mail: sisglobas@gmail.com
Год основания: 2008г. 
УНП: 191052854
Контактные лица:

директор Усс Сергей Александрович, главный инженер Басов 
Андрей
Лицензии:

№ 02010/0526025 от 17 октября 2008 г., Министерства внутренних 
дел Республики Беларусь, на право осуществления деятельности 
по обеспечению безопасности юридических и физических лиц, дей-
ствительна до 2013г.
Услуги:

консультирование, проектирование, подбор и инсталляция обору-
дования для обеспечения безопасности объектов различных форм 
собственности и уровня сложности; техническое обслуживание, 
гарантийное и постгарантийное сопровождение;
Поставка:

для организации современных систем безопасности предлагаем 
готовые технические решения, либо организация индивидуально-
го подхода к каждому спектру безопасности: охранное и техноло-
гическое видеонаблюдение с применением аналогового и IP обору-
дования; системы контроля и управления доступом; системы иден-
тификации лиц, контроль движения больших масс людей в парках, 
казино на развлекательных и спортивных мероприятиях; оборудо-
вание для принудительной остановки транспортных средств; систе-
мы охранно-пожарной сигнализации.
Дистрибьютеры: 
Artivision Technologies Israel (Израиль); 
SeeTec Communications GmbH & Co. KG (Австрия).
Выполненные проекты: 

с 2008г по 2009г были запроектированы и инсталлированы следу-
ющие системы: охранной сигнализации, периметральной сигнали-
зации, контроля управления доступом и учета рабочего времени, 
мониторинга технологических процессов, видеонаблюдения на 
следующих объектах:
— Оперативно-аналитический центр при Президенте РБ; 
— ООО «БЕССЕРБЕЛ»; 
— ЗАО «Белросбанк»; 
— ЗАО «СерволюксАгро»; 
— ЗАО «Серволюкс»;
— ЗАО «Альтернативная экономика»;
— СЗАО «Агролинк».

СмартПроект ООО
Республика Беларусь, 220073, г. Минск, ул. Гусовского, 6 — 2.6
Тел./факс: (017)290-84-48 (мно-
гоканальный), Velcom (029)752-
39-09, MTC (044)752-39-09
E-mail: info@smartproekt.by;
Сайт: www.smartproekt.by
Год основания: 2008
УНП: 190982560 
Контактные лица:

директор Сергей Викторович Волнистый, заместитель директора 
Михаил Владимирович Данилов
Услуги:

консультирование, подбор и поставка оборудования для созда-
ния комплексных систем безопасности и систем «интеллектуаль-
ное здание».
Поставка:

системы видеонаблюдения, системы охранно-пожарной сигнализа-
ции, системы звуковой трансляции и аварийного оповещения, систе-
мы защиты от краж, системы «интеллектуальное здание», оборудо-
вание для автоматизации, расходные и сопутствующие материалы 
для производства монтажных работ. 
Выполненные проекты:

Администрация Ленинского района Минска: система видеонаблю-
дения; здание Конституционного суда в Минске: система видеона-
блюдения и СКУД; Октябрьское отделение ОАО «Белинвестбанк» в 
Минске: система видеонаблюдения; магазин «Рублевский» по ул. 
Шаранговича, д. 25 (Минск): система видеонаблюдения; ТЦ «Маг-
нит» (2-й этаж): система озвучивания; ООО «НелваБел» г.Гродно ТЦ 
«Алми», г.Гомель ТЦ «Секрет» магазины женской одежды: система 
видеонаблюдения, система озвучивания, антикражные системы; ТЦ 
«Столица» пиццерия: система видеонаблюдения.

Спецэлектро Лтд ООО
Республика Беларусь, 220026, г. Минск, ул. Корицкого, 3
Тел./факс: (017)295-22-12, (017)295-43-34, (017)295-77-92
E-mail: info@spetselectro.com
Сайт: www.spetselectro.com
Год основания: 1992
УНП: 100080014
Контактное лицо: 
генеральный директор Виктор Иванович Сама-
рин.
Лицензии:

— лицензия на право осуществления деятель-
ности по обеспечению безопасности юриди-
ческих и физических лиц № 02010/0444665 от 
27.02.2009 г., выдана Министерством внутренних дел Республи-
ки Беларусь; 
— лицензия на право осуществления деятельности по обеспечению 
пожарной безопасности № 02300/0565367 от 29.01.2010 г., выдана 
Министерством по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь.
Сертификаты:

около 50 сертификатов (серийное производство) на поставляе-
мую продукцию.
Производство:

— извещатель охранный оптико-электронный пассивный Vi-motion; 
прибор приемно-контрольный охранный «СЭТ-4АД»; адаптер «Маэ-
стро».
Услуги:

— проектирование, монтаж, техническое обслуживание комплекс-
ных систем безопасности; 
— поставка оборудования охранной, пожарной сигнализации, кон-
троля доступа, видеонаблюдения, противокражных систем, контро-
ля кассовых операций.
Поставка:

более 100 наименований импортной продукции.
Выполненные проекты:

Национальный банк Республики Беларусь, АСБ «Беларусбанк», 
ОАО «Приорбанк», Белбизнесбанк, банк «Золотой талер», Белорус-
ский народный банк, РРБ-Банк, Инфобанк, Внешэкономбанк, банк 
«Москва-Минск», Главное управление «Дипсервис», Главное хозяй-
ственное управление УД Президента Республики Беларусь, Наци-
ональный художественный музей Республики Беларусь, Комитет 
государственной безопасности Республики Беларусь, Верховный 
суд Республики Беларусь, БелГИЭ, Управление юстиции Мингори-
сполкома, Управление образования  Мингорисполкома, РУП «Гоме-
льэнерго», ТЭЦ-3, Госкомавиации, Министерство здравоохране-
ния Республики Беларусь, «Простормаркет», Мобильная цифровая 
связь, фабрика «Модум», Заславский замок, СООО «Табак-инвест», 
ОАО «Декорум», СООО «Паркинг плюс», ТЦ «Аквабел», гипермар-
кеты «Гиппо» в Минске и Могилеве, «Престон-маркет», универсам 
«Сторожевский» и др.
Дистрибьютор и официальный представитель компаний:
Visonic Ltd.; 
SANYO Electric Co., Ltd.; 
Notifier Italia; 
Checkpoint Systems International GmbH.; 
System Sensor; Ramcro S.r.l.

Сфератрэйд ОДО
Республика Беларусь, 220035, г. Минск, ул. Тимирязева 65A-516
Тел: +375 17 226 99 66; моб.: +375 29 626 99 66 (Velcom),
+375 29 526 99 66 (МТС). 
E-mail: info@secur.by
Сайт: www.secur.by
Год основания: 1995
УНП: 100972915
Контактное лицо: 
директор Павел Иванович Загришев 
Лицензии:

№ 02010/0182001 на право осуществления деятельности по обеспе-
чению безопасности юридических и физических лиц. Выдана МВД 
РБ (до 16.08.2011 г.);
№  02 3 0 0 / 01479 49  н а  п р а в о  о с у щ е с т в л е н и я  д е я т е л ь н о с т и 
по обеспечению пожарной безопаснос ти в час ти торгов ли 
сре дс твами противопожарной защиты. Выдана МЧС РБ ( до 
20.01. 2011 г.).
Услуги:

— технические консультации по вопросам обеспечения безопас-
ности любого уровня сложности;
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— обследование и экспертная оценка состояния технических 
средств безопасности на объектах административного, производ-
ственного и других назначений;
— составление технического задания и проекта;
— поставка оборудования;
— гарантийное и послегарантийное обслуживание поставляемо-
го оборудования.
Поставка:

— IP и CCTV-системы видеонаблюдения;
— системы контроля и управления доступом;
— системы охранно-пожарной сигнализации;
— системы защиты товаров от краж;
— системы аварийного оповещения и звуковой трансляции;
— сопутствующие материалы для монтажа и др.
Проекты: 
Хозяйственный суд (г. Минск), Представительство ООН в РБ, «Тойота-
Центр» (г. Минск), автоцентр «Пежо», летний амфитеатр (г. Витебск), 
РУП БМЗ, СП «Санта Бремор», РУП «Белтелеком», ИООО «БелЕвро-
сеть», Минский метрополитен, сеть АЗС ОАО «Беларуснефть», РУП 
«Белпочта», ГП «Белаэронавигация», аэропорт «Минск-1», ЗСАО 
«Бролли», ВЦ ЗАО «Аквабел»,  ИООО «Атлант-М Холпи», ТС «КВАР-
ТАЛ ЗЕЛЕНЫЙ БОР», ОАО БПЦ, Казино ZEUS, паркинг бизнес-центра 
«ТИТАН»,  ЗАО «ВТБ-банк», ЗАО «БТА-банк» и др.
Дистрибьютор компаний:

ОДО «Сфератрэйд»  — дистрибьютор оборудования безопасности  
известных торговых марок и производителей: KT&C (South Korea), 
Pinetron (South Korea), MOBOTIX AG (Germany), Novus (Poland), Roger 
(Poland), Elmes (Poland), Kenwei (PRC), ACTI (Taiwan), Seoul (South 
Korea), Fujinon (Japan), Genius (Italy), JIS (Spain), LOB (Poland), TIRAS 
(Ukraine), ITV (Russia), JSB Systems (Russia), Elesta (Russia) и др.

Техноцентр ЗАО

Республика Беларусь, 220004, г. Минск, ул. 
Короля, д. 9, к. 11.
Тел.: (017) 209-41-55, 209-41-56, 209-41-58

E-mail: office@techno-centre.com
Сайт: www.techno-centre.com
Год основания: 1994
УНП: 101295470
Контактное лицо:

директор Андрей Валентиновия Харитончик
Лицензии:

— лицензия № 02010/0526309 от 15.05.2009 г., действующая до 
25.06.2014 г., выдана МВД РБ; 
— лицензия № 02300/0344724 от 17.03.2009 г., действующая до 
09.04.2014 г., выдана МЧС РБ.
Услуги:

— разработка проектно-сметной документации;
— выполнение полной комплектации оборудованием и материала-
ми отечественного и зарубежного производства;
— монтаж, обслуживание ОПС.
Поставка:

— системы видеонаблюдения;
— системы контроля и управления доступом;
— cистемы охранно-пожарной сигнализации;
— досмотровые металлодетекторы;
— противокражные системы.
Дистрибьютор компаний: 

Оборудование безопасности известных торговых марок и произ-
водителей: 
— CEIA (Италия);
— CNB (Корея);
— AVerMedia (Тайвань);
— Spacecom (Япония);
— ITV (Россия);
— ISS (Россия).

Унибелус СП ООО
Республика Беларусь, 220033, 
г. Минск, ул. Нахимова, 10 
Тел.: (017) 291-15-05
Факс: (017) 230-72-40
Сайт: www.unibelus.com 
Год основания: 1994 

УНП: 100834637
Контактное лицо: 
генеральный директор Александр Нико-
лаевич Иовчик.
Производство: 
блок-контроль линий с оповещателями 
БКЛО-8; блок-контроль линий с указате-
лями БКЛУ-8; система тревожного опове-
щения «АРИЯ».
Услуги: 
от консультации и проектирования до 
пусконаладочных работ и последующе-
го сервисного обслуживания.
Поставка: 
системы пожарной сигнализации; трансляции и оповещения; 
конференц-связи и синхроперевода; видеонаблюдения; кон-
троля дост упа; пожарот ушения; мультимедийные; локально-
вычислительные сети; охранная сигнализация; периметральная 
система охраны; противокражная; диспетчеризация; телефония; 
часофикация; радиофикация; система автоматизации.
Дистрибьютор компаний: 
ASIM (Швейцария), OPTEX (Япония), «Риэлта» (РФ), «Артон» (Украи-
на), «Технос-М» (РФ), CEM Systems (Великобритания), Autec (Герма-
ния), LG Iris (США), Openers&Closers (Испания), Aiphone (Япония), 
Amtel Security (США), Green (Чехия), FEIG Electronic (Германия), Kocom 
(Корея), Samsung Techwin (Корея), JVC Professional Europe (Герма-
ния), CBC (Ganz, Computar), AVerMedia Information (Тайвань), Win4net 
(Корея), Daiwon optical (Корея), POE (Тайвань), Dallmeier electronics, 
«Тахион» (РФ), Panasonic (Япония), ТОА (Япония), Tasker (Италия), JTS 
(Тайвань), KME (Германия), DNH (Норвегия).

Черный Аист ГК

Республика Беларусь, 220102, г. Минск, пр. 
Партизанский, 144-37
Тел.: (+375 17) 242-72-66, 242-72-06, 273-76-73; 

+ 375 (44) 742-72-06
E-mail: torgovlja@aist.by, obrabotka@aist.by, aist@aist.by
Сайт: www.aist.by
Год основания: 1993
УНП: 190598293
Контактные лица:

директор Ольга Евгеньевна Толстова, руководитель торгового отде-
ла Наталья Викентьевна Врублевская, руководитель отдел огнеза-
щитных работ Сергей Викторович Дроздовский.
Лицензии:

№ 02300/0344359 на право осуществления деятельности по обеспе-
чению пожарной безопасности,  выдана МЧС Республики Беларусь, 
действительна до 04.03.2011 г.;
№ 02300/0157617 на право осуществления деятельности по обеспе-
чению пожарной безопасности,  выдана МЧС Республики Беларусь, 
действительна до 18.05.2010 г.
Услуги:

с целью обеспечения требуемой степени огнестойкости зданий и 
сооружений ГК «Черный Аист» проводит огнезащитную обработку:
— металлических, деревянных и железобетонных конструкций;
— воздуховодов;
— электрокабельных проводок.
Поставка:

наши специалисты помогут вам сделать оптимальный выбор из 
более чем 200 наименований противопожарного оборудования, 
поставляемого нашей компанией: водяные спринклерные и дрен-
черные оросители общего назначения, шкафы пожарные металли-
ческие, огнетушители всех видов, рукава пожарные, дымовые изве-
щатели, знаки пожарной безопасности и др.
Реализованные проекты: 

Огнезащитная обработка металлических конструкций и воздухо-
водов:
многопрофильный к ульт урно-спортивный комплекс «Минск-
Арена», г. Минск, пр. Победителей; Футбольный манеж, пр. Побе-
дителей, г. Минск; Водно-тренировочный комплекс, ул. Героев 120 
дивизии, г. Минск; торговый центр «Maximus», г. Минск, ул. Лобан-
ка, ул.Есенина; Гипермаркет «Prostore», г. Минск, пр. Дзержинско-
го; Лидский молочно-консервный комбинат,  г. Лида; ОАО «Гомель-
стройматериалы»; и др.
Оснащение противопожарным оборудованием:
ОАО «Белшина»; ООО «Белреконструкция»; ОАО «Трест Белсантех-
монтаж № 1»; ОАО «Стройтрест № 4»; ДП МГМК-156; ЧСТУП «Белко-
опстрой» и др.
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