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ПРОШЕЛ В КАЗАНИ 4 ИЮНЯ 2021 ГОДА. ОРГАНИЗАТОРОМ 

ФОРУМА ВЫСТУПИЛА АССОЦИАЦИЯ НАЦИОНАЛЬНЫХ КОМПАНИЙ 

КОМПЛЕКСНЫХ СИСТЕМ БЕЗОПАСНОСТИ

Участие в форуме приняли ком-
пании комплексных систем 

безопасности из многих городов 
России: Архангельск, Асбест, Братск, 
Балашиха, Воронеж, Екатеринбург, 
Заинск, Иваново, Ижевск, Иркутск, 
Казань, Красноярск, Каменск-Ураль-
ский, Краснодар, Королёв, Липецк, 
Москва, Магнитогорск, Миасс, Ниж-
ний-Новгород, Новокузнецк, Ново-
чебоксарск, Нижнекамск, Омск, Ок-
тябрьский, Пермь, Ростов-на-Дону, 
Санкт-Петербург, Сочи, Самара, Са-

ратов, Соликамск, Сургут, Стреже-
вой, Тула, Тольятти, Тверь, Тюмень, 
Ульяновск, Уфа, Хабаровск, Чебокса-
ры, Чапаевск, Ярославль.

На форум были приглашены и 
приняли участие представители 
государственных структур – МЧС 
России и Татарстана, общественных 
организаций – Российский союз про-
мышленников и предпринимателей, 
Координационный совет НСБ России.

Спикерами мероприятия стали 
производители комплексных систем 
безопасности, домофонного оборудо-
вания, софта, приложений удаленного 
мобильного управления системами 
контроля доступа, разработчики го-
сударственной Комплексной системы 
безопасности и жизнедеятельности 
населения (КСОБЖН), общественные 
организации: МТС, НИС ГЛОНАСС, 
Комиссия РСПП по безопасности 
предпринимательской деятельности 
и КС НСБ России, ЗАО «Теко», пред-
ставители VIZIT, «МАРШАЛ», True IP, 
«Метаком» (Казань).

Генеральным партнером меропри-
ятия выступила компания МТС.

Корреспондент журнала «Мир 
безопасности» выяснил, почему  
ИТ-компания стала генеральным 
партнером мероприятия, у старшего 
менеджера по продукту «МТС Домо-
фон» Ивана Дадочкина:

– МТС уже давно трансформиро-
валась в ИТ-компанию, которая пред-
лагает бизнесу решения на основе 
интернета вещей и анализа данных. 
Сегменты недвижимости и ЖКХ 
– одни из самых перспективных 
для внедрения цифровых решений. 
Мы разработали комплекс продуктов 
для застройщиков и обслуживающих 
домофонных компаний, в том числе 
подключенный к смартфону домо-
фон, приложение для взаимодействия 
между жителями и УК/ДК, сервис 
для автоматического сбора показаний 
счетчиков и выставления счетов, ре-
шения на основе видео аналитики. 

Андрей КАЛЁНОВ,
руководитель рабочей группы по проблемам развития технических 
средств безопасности Комиссии РСПП по безопасности предприни-
мательской деятельности и негосударственной сферы безопасности, 
заместитель директора Ассоциации предприятий технических
средств безопасности, член КС НСБ России



Мы работаем по партнерской мо-
дели, предоставляя услуги УК и до-
мофонным компаниям без доступа 
к их собственной базе, не пытаясь 
занять этот рынок. На конференции 
стремимся найти партнеров и понять 
«боли» наших клиентов, которые живо 
обсуждались во время дискуссий. 

С приветственным словом к 
участникам форума выступил пред-
ставитель Комиссии РСПП по без-
опасности предпринимательской 
деятельности, Координационного 
совета НСБ России и Ассоциации 
предприятий технических средств 
безопасности Московского регио-
на Калёнов Андрей Васильевич. Он, 
в частности, сказал:

– Президентом России В.В. Пути-
ным в декабре 2020 года был взят 
курс на цифровую трансформацию 
нашей страны, которая должна 
поднять качество получаемых ус-
луг жителями, повысить уровень их 
комфортного и безопасного прожи-
вания, поэтому предприятия сферы 
технических средств безопасности, 
к которой относятся участники фо-
рума, в своей работе также должны 
быть нацелены на внедрение циф-
ровых технологий и интеграцию их 
в единое цифровое пространство. 

Вместе с тем внедрение таких тех-
нологий не должно нарушать личное 
пространство жителей и возмож-
ность недобросовестным компаниям 
незаконно использовать персональ-
ные данные.

В Послании к Федеральному Со-
бранию, состоявшемся 21 апреля 
2021 года, Президентом России 
В.В. Путиным поставлена задача для 
институтов поддержания инвести-
ций снижать риски для вложения 
частных капиталов, помогать им в 
создании новых рынков и инвести-
ционных механизмов. И уже через 
снижение рисков ведения бизнеса 
стимулировать инвестиционную ак-
тивность, а результат в улучшении 
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делового климата должен быть 
предметным, понятным, осязаемым.

Президент отметил важность 
того, чтобы все ключевые решения 
в сфере экономики принимались 
в диалоге с деловым сообществом, 
и мы, участники форума, готовы 
к такому диалогу и надеемся, что 
наши наработки и идеи будут по-
лезны для поступательного разви-
тия Российской Федерации.

Результат в огромной степени 
зависит от того, как будут действо-
вать региональные управленческие 
коман ды, от их открытости для чест-
ного диалога с бизнесом, с инвесто-
рами, ну и, конечно, в первую оче-
редь с гражданами.

Президент надеется, что инфра-
структурные проекты регионов 
будут реализованы прежде всего 
в интересах людей, служить инве-
стициями в создание новых рабочих 
мест, в рост благополучия миллио-
нов российских семей, в будущее на-
ших детей.

Участники форума также высказы-
вали надежду, что новые, цифровые 
решения для многоквартирных до-
мов будут полезны в первую очередь 
жителям, помогут государственным, 

правоохранительным структурам, 
коммунальным службам в инфор-
мировании жителей по различным 
вопросам, включая вопросы задол-
женности по квартплате, выборам 
и информированию населения в рам-
ках ГО и ЧС. 

В частности, Иван Дадочкин рас-
сказал, что растущим спросом поль-
зуются домофоны, подключенные 
к смартфону: решение позволяет че-
рез приложение принять видеозво-
нок и открыть дверь либо оставить 
ее заблокированной. Такие сервисы 
особенно популярны у родителей: 
можно ненадолго оставить ребен-
ка одного дома, не переживая, что 
он откроет дверь посторонним, все 
вызовы придут на телефон родите-
ля, где бы он в этот момент ни на-
ходился.

Важным вопросом при подключе-
нии таких сервисов остается вопрос 
работы с персональными данными 
жителей, продолжил представитель 
МТС. К их безопасности хранения 
и обработки предъявляются более 
жесткие требования. Сервис VDome 
развернут в одном из наших центров 
обработки данных. Комплекс техни-
ческих средств выделен в сегменте 

IAAS 152, который удовлетворяет 
требованиям ФЗ-152 о хранении 
и обработке персональных данных 
(обеспечение уровня защищенности 
персональных данных УЗ-1 в соот-
ветствии с требованиями законода-
тельства). Комплекс мер физической 
и информационной безопасности га-
рантирует полное соответствие тре-
бованиям Роскомнадзора, ФСТЭК 
и ФСБ.

Интересные решения есть и у дру-
гих компаний, представленных на 
форуме, но какой кейс выберут жи-
тели, покажет время. Кому-то важ-
но контролировать ситуацию при 
помощи видеоархивов с домофона, 
а кому-то, наоборот, важна конфи-
денциальность его личной жизни 
и персональных данных, чтобы эти-
ми данными не воспользовались мо-
шенники или грабители.

Например, современный домо-
фон «МАРШАЛ», одноименную фир-
му – производителя этой линейки 
домофонов, на форуме представлял 
коммерческий директор А.В.  Дер-
билов, позволяет диверсифициро-
вать услуги домофонных компаний, 
открывая путь к новым, неосвоен-
ным нишам бизнеса, для людей 
дает уверенность в безопасности 
и спокойствии за свои семьи, роди-
телям – контроль за детьми, а для 
государственных структур кроме 
предвыборной информации еще и 
формирование взаимопонимания 
и лояльности населения. Партнер-
ство производителей домофонов 
и телекоммуникационных компаний 
обеспечит начало нового этапа раз-
вития в обеспечении безопасности, 
технологий и инноваций. 

Алексей Попов, директор по взаи-
модействию с государственными ор-
ганами НИС ГЛОНАСС, в своей пре-
зентации объяснил присутствующим, 
каким образом будет выстраиваться 
система КСОБЖН и какие норматив-
ные документы должны быть при-

60 ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА БЕЗОПАСНОСТИ



няты на региональном уровне для 
ее законной реализации. Домофон 
в какой-то мере становится частью 
этой государственной экосистемы и 
будет использоваться для информи-
рования жителей в системе ГО и ЧС. 
Реализация таких проектов началась, 
например, в Волгоградской, Курской, 
Тамбовской и Ярославской областях. 
Очередь за Казанью.

Мы сейчас видим, что домофон 
стал точкой столкновения интересов 
управляющих компаний, традици-
онно считающих его запирающим 
устройством, и телекоммуникацион-
ных компаний, относящих его к сво-
им цифровым экосистемам, а также 
федеральных и региональных про-
грамм, которые хотят его подключить 
к единому цифровому пространству 
и сделать умным, и компаний, давно 
работающих на этом рынке, которые 
готовы тоже инвестировать в эту об-
ласть, имеют квалифицированный 
персонал с соответствующими вре-
мени компетенциями.

Некоторые регионы бегут впе-
реди паровоза. Например, в Липец-
кой области внедряется система 
КСОБЖН без согласования техниче-
ской аппаратной части с МЧС. 

К сожалению, процесс внедрения 
цифровых систем зачастую прохо-
дит с нарушением законодательства: 
здесь и подделка протоколов общих 
собраний, нарушение норм антимо-
нопольного законодательства и лоб-
бирование отдельных коммерческих 
структур и производителей. 

Нормы закона и законодательные 
акты Российской Федерации и регио-
нов должны создать такие правовые 
условия функционирования этой сфе-
ры, которые обеспечивали бы свобо-
ду и прозрачность договора для жите-
лей, а для инвесторов гарантировали 
законные способы возврата средств в 
инвестиционные проекты, индекса-
цию регулируемых тарифов по уров-
ню инфляции, защиту от действий 

по недружественному поглощению 
небольших поставщиков крупными 
компаниями-монополистами, в том 
числе за счет финансирования таких 
монополистов из средств федераль-
ного бюджета.

Участники форума со своей сто-
роны поддерживают стремление 
руководства нашей страны и реги-
ональных органов власти на соз-
дание здорового инвестиционного 
климата, при котором будут мини-
мизированы риски финансирования 
частным бизнесом инвестиционных 
проектов, включая объекты жило-
го фонда, социальные и производ-
ственные объекты, и надеются, что 
Министерство цифрового развития 
не забудет включить эти предпри-
ятия в Стратегию цифровой транс-
формации России. 

Итоги форума подвел предсе-
датель ассоциации Руслан Сайфут-
динов, сделав акцент на непрора-
ботанности некоторых вопросов 
законодательства, связанных, на-
пример, с отсутствием понятия «до-
мофон», «видеодомофон», оконеч-
ных устройств связи в нормативных 
документах, а также набивший уже 
оскомину вопрос с определением 

общего и необщего имущества в жи-
лищном законодательстве. Все это 
создает гигантские риски для вло-
жений в цифровую инфраструктуру 
жилищного сектора домофонными 
компаниями, срок окупаемости ко-
торых может достигать до 5 лет.

По мнению участников форума, 
результатом таких встреч должны 
стать сбалансированные решения 
для развития бизнеса, в результа-
те нахождения точек соприкосно-
вения для взаимодействия между 
интересами государства в развитии 
цифровых технологий, крупными 
телекоммуникационными компани-
ями, российскими производителями, 
управляющими компаниями, пред-
приятиями, обслуживающими систе-
мы домофонии и видеонаблюдения, 
и интересами жителей.

Комиссия РСПП по безопасности 
предпринимательской деятельности 
и негосударственной сферы безопас-
ности, Координационный совет НСБ 
России и журнал «Мир безопасно-
сти» со своей стороны готовы под-
держать инициативы участников 
форума, направленные на рост бла-
гополучия, защищенности России 
и ее граждан.
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