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Работа логистического центра 
(масштабного хранилища ТМЦ, 
оказывающего услуги по управлению 
грузопотоками) во многом зависит 
от решения задач по автоматизации 
и контроля работы центра. Какое значение 
в решении этих задач имеет СВН в интервью 
ТБ рассказал заместитель директора 
по логистике ООО «Евроторг» Николай Кондрат.

— Николай Владимирович, что представляет 

собой проект строящегося логистического центра? 

— Учитывая развитие рынка логистических услуг, а 
также развитие собственной розничной сети нашей 

компанией было принято стратегическое решение о 
проектировании и строительстве собственного логи-
стического центра. При этом мы прошли несколько эта-
пов от логистического планирования, топологии скла-
да до самого проектирования и непосредственно увяз-
ки всех вспомогательных систем.  В итоге мы получи-
ли современный склад общей площадью 25  000 м. кв 
с различными зонами хранения и обработки товара, а 
также высоким уровнем автоматизации.

— Какие системы безопасности планируется уста-

новить на объекте? Какова ориентировочная стои-

мость и сроки реализации проекта? 

— Для повышения уровня безопасности был разра-
ботан проект системы видеонаблюдения и системы 

контроля и управления доступом, которые интегри-

рованы между собой. Т. е. камеры находятся в режи-
ме ожидания, и как только идет сигнал от считывающе-
го устройства системы управления доступом — каме-
ра включается на запись. Тем самым не храним боль-
шие объемы «пустой» записи и увеличиваем эффек-
тивность СВН. Наш проект предусматривает установ-
ку около 160 камер и 70 дверных контроллеров. О 
четких сроках реализации проекта говорить сложно. 
Стоимость может исчисляться как сотней миллионов 
бел. руб. так и более… 

АКТУАЛЬНО
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на логистическом центре

Николай Кондрат, заместитель директора по логистике ООО «Евроторг»

Справка «ТБ»

ООО «Евроторг» (ТМ «Евроопт») создано в 1993 году, 
состоит из крупнейшего в республике гипермаркета и 21 
магазина. В планах компании — к концу 2010 года довести 
число магазинов по всей стране до 55. Компанией заплани-
ровано строительство крупного логистического центра 
в районе ТЭЦ-4 (микрорайон Сухарево, г.Минск). 
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— Какие варианты СВН рассматривались при про-

ведении тендера и в пользу каких технологий было 

отдано предпочтение?

— При проведении тендера нам предлагалось раз-
личное оборудование, различные решения от класси-
ческих аналоговых камер до современных IP-решений. 
IP-решения помогают связать внутреннюю компьютер-
ную сеть с видеокамерами, позволяют использовать 
одни и те же каналы, но не позволили достичь задан-
ного разрешения. Поэтому мы остановили свой выбор 
на аналоговых камерах. Мы устанавливаем оптические 
камеры стационарные,  управляемые, купольные.

— Какие задачи поставлены перед СВН на объекте?

— Дополнительный усиленный контроль за все-
ми процессами, происходящими на складе; фиксация 
банального воровства; фиксация складских инвента-
ризаций. СВН — это судья в работе с претензиями от 
поставщиков и потребителей, а так как наша систе-
ма еще увязана с противопожарной системой  — это 
дополнительная мера безопасности.

— Интересно, расскажите, пожалуйста, подроб-

нее про эту связь. Что за технологии предпола-

гается использовать, как они сопряжены с рабо-

той системы пожарной сигнализации? Требует-

ся ли согласование с МЧС, чтобы применять такие 

системы?

— Как известно, на складе установлены стеллажи и 
они фактически разделен на зоны, которые отделяются 
проходами. В каждом проходе установлена видеокаме-
ра, в операторской выведен пульт управления сплин-
керами по проходам. Как только оператор видит воз-
горание на каком-либо стеллаже, а автоматика еще не 
успела сработать — у него есть возможность включить 
локальное тушение вручную.

— Николай Владимирович, а как предполагает-

ся организовать просмотр и хранение видеоин-

формации? 

— Естественно, что мы используем видеорегистрато-
ры. Мы закупили наиболее подходящее нашему зада-
нию оборудование, которое позволяет одновременно 
вести запись и выводить на просмотр любое количе-
ство камер, при этом сохраняя скорость и высочайшее 
качество записи и воспроизведения. Просмотр инфор-
мации будет организован в нескольких местах. Это 
КПП — наблюдение за периметром и стоянкой; комна-
та видеонаблюдения в помещении логистического цен-
тра — наблюдение за внутренними помещениями. Пла-
нируется использовать только небольшие мониторы — 
19-21-дюймовые.

— Какая предусмотрена «первичная» аналитика 

видеоданных? 

— При помощи видеонаблюдения мы собираемся 
отслеживать накопление машин, прибывших для раз-
грузки/погрузки на стоянку, во время их движения по 
территории и стыковке с доклевеллером. Фиксиро-
вать нарушение правил дорожного движения и пра-
вил внутреннего распорядка для проведения профи-
лактической работы.

Наша система видеонаблюдения обменивается дан-
ными с системой управления складом (WMS). Такой под-
ход мы решили внедрить, чтобы реализовать «управ-
ление двором», а также фиксировать количественное 
обращение к складской ячейке. «Управление двором» 
позволяет проводить ежедневный мониторинг обслу-
живания транспорта.

— Если глубже рассмотреть вопрос интеграции 

систем безопасности, что планируется реализовать 

на логистическом центре? Какие задачи вы ставите 

перед интегрированной системой? Какие результа-

ты вы хотите получить?

— Система контроля и управлением дост упом 
(СКУД)  — это настоящий помощник в учете рабочего 
времени и установлении рамок ответственности пер-
сонала путем управления допуском в различные зоны. 
Мы программируем индивидуальные пропуска с раз-
личным уровнем допуска, при этом происходит виде-
офиксация производимых действий. Далее можно про-
сто «вести» перемещения человека по территории объ-
екта — это реализовано программой интеграции двух 
систем. Можно получить отчет по пропуску: где, когда 
и в каком месте он находился, а также получить виде-
оматериал простым нажатием на комбинацию клавиш. 
Это удобно!

— В заключении, расскажите, пожалуйста, что 

представляет собой планируемая система монито-

ринга обслуживающего персонала? 

— С точки зрения собственников бизнеса, работа с 
персоналом  — это важнейший сектор деятельности 
компании, поэтому мы стремимся получить наибо-
лее квалифицированных работников, а внедренные 
нами системы позволяют повысить исполнительскую 
дисциплину и ликвидировать опоздания и простои 
на 99,9 %, что, соответственно, повышает качество 
проводимых работ меньшим количеством работни-
ков. Мы будем отслеживать выполнение установлен-
ного режима работы. В обсуждении находиться идея 
внедрение различных цветов одежды для персонала 
разных складов. 

Беседовала Евгения Гальперина
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