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В 2010 году ОАО «Спецавто-
матика» уверенно наби-
рает темп по выполне-

нию монтажно-наладочных работ по всему спектру комплекс-
ных систем безопасности, сетей передачи данных, интегриро-
ванных конференц-систем, концертных систем и мультимедиа.  

В этом году к основным видам деятельности (проектиро-
вание, монтаж, наладка и техническое обслуживание систем 
пожарной автоматики, средств и систем охраны; строитель-
ство: сетей передачи данных, систем и сооружений мест-
ной телефонной связи, систем и сооружений радиовеща-
ния; проектирование и строительство зданий и сооруже-
ний I и II уровней ответственности и проведение инженер-
ных изысканий, электромонтажные работы) добавились 
работы с ВОЛС и сетями передачи данных для проведения 
телевизионных трансляций цифрового телевидения. Воз-
растающий интерес у заказчиков вызывают также системы 
проведения телеконференций. Вышеперечисленные виды 
работ являются перспективными и наиболее высокотехно-
логичными на рынке. ОАО «Спецавтоматика» всегда стара-
ется быть на гребне волны новых технологий и занимать 
новые «ниши» и сегменты предложений по указанию услуг: 
производится постоянное повышение профессионального 
уровня персонала посредством проведения семинаров и 
тренингов, обновляются производственные фонды, акту-
ализируется работа менеджмента предприятия согласно 
современным требованиям.

 Основные технико-экономические показатели 

за 2009 г. ОАО «Спецавтоматика»:

Наименование показателей Ед. изм. 2009

выполнение объема подрядных 

работ

млн руб. 8954

опытное производство млн руб. 101
проектные работы млн руб. 321
всего работ млн руб. 9376
Выполнено работ по видам (удельный вес):

монтаж ОС, ОПС % 9
монтаж ПС, ОПОП % 39,5
монтаж ППА % 9,1
видеонаблюдение АУССВ % 6,3
связь % 5,6
СКК % 1,5
электрофизические измерения % 6,3
мультимедийные системы % 5,4
системы контроля доступа % 0,7
огнезащита ОЗО % 1,3

 
Материальные ресурсы, 
техническая оснащенность 
предприятия.

В состав Брестского ОАО «Спецавтоматика» входят 7 про-
рабских участков, опытно-экспериментальный участок, 
проектно-сметный отдел, аккредитованная измеритель-
ная лаборатория (аттестат аккредитации BY/112 02.2.0.2371). 
Общая площадь помещений ОАО «Спецавтоматика» по ул. Я. 
Купалы, 120/1 в г. Бресте:

— 1127 м2 — административно-производственное здание;
— 126 м2 — складские помещения. 
На площадях МЗУ создан опытно-экспериментальный уча-

сток, на котором освоен выпуск оповещателей охранно-
пожарных ОП-С, ОП-СЗ, ОП-СЗ-12, извещателей охранных 
магнитоконтактных ИО-101, источников питания вспомо-
гательных ИПВ-1, дверей противопожарных, дымонепро-
ницаемых (сертификат соответствия BY/112 03.03.033 01495), 
решеток, коробок распределительных и других монтажных 
заготовок, необходимых для работ по охранно-пожарной 
сигнализации. Создана лаборатория по ремонту приборов, 
оборудования ОПС и входного контроля.

Для обеспечения производственной деятельности пред-
приятие использует 23 единицы собственного грузового и 
легкового автотранспорта, а также средства малой механи-
зации: вышки и подъемники, другое дополнительное обо-
рудование, повышающее производительность труда, каче-
ство и безопасность выполняемых работ. 

Для контроля качества выполнения работ по структури-
рованным кабельным системам предприятие имеет спе-
циальное оборудование, такое как кабельный анализатор 
Fluke DTX-1800, автоматический сварочный аппарат Fujikura 
FSM-60S и рефлектометр Fluke ODTR.

 Квалификация специалистов
На предприятии работают более 160 сотрудников, из них: 
22 руководителя, из которых — 20 человек имеют выс-

шее образование, 2 человека имеют среднее специальное 
образование;

29 специалистов, из которых — 22 человека имеют выс-
шее образование, 4 человека имеют среднее специальное 
образование;

НОВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ  
НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Владимир Борисович Гивойна, директор ОАО «Спецавтоматика»
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110 рабочих, из которых — 2 человека имеют высшее образо-
вание, 23 человека имеют среднее специальное образование.

Учитывая вышесказанное, ОАО «Спецавтоматика» способ-
но выполнить широчайший спектр задач на объектах любой 
сложности и масштаба. Это неоднократно было подтверж-
дено выполнением работ на таких объектах, как:

— Дворец водных видов спорта (г. Брест); 
— спортивный комплекс «Виктория», г. Брест; 
— гребная база с инфраструктурой (г. Брест); 
— общественно-культурный центр (г. Брест); 
— Дворец Культуры (г. Кобрин); 
— Завод ЖБК (г. Брест); 
— Больница СМП (г. Брест); 
— ЦГБ (г. Брест)  и многие другие объекты.

 Система менеджмента качества
На предприятии сертифицирована система менеджмента 

качества (СМК) на соответствие СТБ ИСО 9001-2001 по про-
ектированию, монтажу, наладке и техническому обслужи-
ванию систем пожарной автоматики, строительству сетей 
передачи данных; сетей, систем и сооружений местной теле-
фонной связи; строительству сетей, систем и сооружений 
радиовещания; проектированию и строительству сетей рас-
пределительных приёмных систем телевидения.

— Владимир Борисович, как Вы оцениваете техниче-

ский уровень систем ПБ, представленных на белорус-

ском рынке? Каковы перспективы развития оборудо-

вания, интеграция систем?

— Технический уровень систем пожарной безопасно-
сти, представленных на рынке РБ, в большинстве случаев 
соответствует экономическому состоянию предприятий — 
хозорганов. В настоящее время широко используются инте-
грированные системы безопасности в банковской сфере, 
производственных предприятиях, на объектах проведения 
культурно-массовых мероприятий. 

Значительным недостатком для интеграции систем от различ-
ных производителей является различный подход и стандарты, 
используемые производителями, что приводит к ограничениям 
совместимости приборов и возможностей модернизации систем. 

Но в большей мере спектр возможностей применяемого 
оборудования расширяется. В этом плане значительного про-
гресса достигли системы оповещения о пожаре, последние 
разработки которых полностью интегрированы с система-
ми озвучивания, что позволяет предоставить пользователю 
дополнительные возможности в эксплуатации комплексов.

— Как Вы можете оценить объем рынка ПБ в РБ в 

денежном эквиваленте?

— В настоящее время объем рынка пожарной безопас-
ности в РБ можно оценить в удельном выражении — 7—15 
% от стоимости нового строительства.

— Произошел ли, на ваш взгляд, рост объемов потре-

бления пожарных датчиков, приборов с увеличением 

внедрения СПИ «Молния»? Ваше мнение о результатах 

внедрения системы?

— Проанализировав данные отдела маркетинга, мож-
но сказать, что за время внедрения СПИ «Молния» объе-

мы потребления пожарных датчиков и приборов возрос-
ли, но в пределах среднестатистического роста потребле-
ния, так что вряд ли тут прямая зависимость. Как и прежде, 
лишь на малой части объектов системы пожарной безопас-
ности устанавливаются по собственной инициативе заказчи-
ка, на всех остальных — по необходимости, в минимальной 
конфигурации, допустимой нормами. А наличие СПИ «Мол-
ния» по этим нормам не влечет за собой увеличение количе-
ства датчиков и приборов. С уверенностью можно утверж-
дать лишь то, что увеличились продажи самих «Молний», 
ведь альтернатив по-прежнему нет. Однако все это не ума-
ляет полезности самой идеи автоматически передаваемых 
извещений о пожаре на пункты диспетчеризации пожарной 
автоматики МЧС РБ. Тем более что организуются такие пун-
кты теперь не только в столице. 

— Как, на ваш взгляд, будет развиваться рынок неа-

дресных систем (датчиков)? Можно ли прогнозировать 

значительное заполнение рынка адресными система-

ми, уход от использования безадресных, менее инфор-

мативных систем?

— Рынок адресных систем, несомненно, будет положи-
тельно развиваться по многим причинам:

во-первых, прогресс технологий. Увеличение интеллек-
та и функциональных мощностей систем на компьютерной 
основе провоцирует увеличение запросов потребителей и 
в сфере систем пожарной безопасности;

во-вторых, эхо Запада. Не секрет, что мы идем по пути 
развития Европы и можем выбрать наиболее подходящую 
систему по соотношению цена/качество для внедрения на 
наш рынок, что и пытаются сделать отечественные произ-
водители. Чаще всего это не самые передовые технологии, 
но зато недорогие. И чем дальше, тем больше у нас вари-
антов, больше конкуренции, меньше стоимость и, как итог, 
доступность таких систем потребителям.

При этом ухода от использования безадресных систем не 
предвидится, по крайней мере, в ближайшие годы, пока не 
найдется четкое решение ситуаций с маленькими объек-
тами, применение адресных систем на которых необосно-
вано. Возможно, появятся «бюджетные» варианты адрес-
ных систем или система передачи извещений перейдет 
на новый уровень, когда будет передаваться информация 
непосредственно от прибора адресных систем (тогда мож-
но было бы объединять несколько малых объектов на один 
прибор, который бы передавал место сработки извещате-
ля), или еще что-то.

Беседу вела Евгения ГАЛЬПЕРИНА

Республика Беларусь, 224028, 

г. Брест, ул. Янки Купалы, 120/1

Тел./факс: (162) 41-93-53 

E-mail: info@spec.by; pto@spec.by  

Сайт: www.spec.by
УНП: 200032134

Система контроля доступа на ОАО «Берёзакерамика»

Видеонаблюдение в гипермаркете «Корона»


