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КАЧЕСТВО — КОНЁК НТЦ
Компания «Научно'технический центр «Охранные технологии» ведет
отсчет своей деятельности на рынке безопасности с апреля 2001 года и
хорошо известна на нем своими специалистами с уникальным опытом
инсталляций систем на более чем 500 объектах Украины и стран СНГ. В
качестве основного назначения выбрано обеспечение объектов любой
степени сложности высококачественными системами безопасности,
связи и телекоммуникаций. НТЦ «Охранные системы» предлагает
заказчикам завершенный цикл сотрудничества — от разработки
концепции построения систем, проектирования, поставки оборудования,
монтажных и пуско'наладочных работ до сервисного обслуживания,
ремонта и модернизации.

На снимке: Генеральный директор НТЦ
«Охранные системы» Сергей Янченков

И

з целого ряда направлений ра
боты компании мы выбрали для
беседы, на наш взгляд, важней
шее — противопожарное. И вот
почему. Эта составляющая, вопервых, за
нимает особое место в деятельности
НТЦ, вовторых, компания является офи
циальным представителем в Украине тор
говой марки GST — хорошо известного в
мире производителя противопожарных
систем и оборудования, а втретьих, разго
вор с генеральным директором компании
Сергеем ЯНЧЕНКОВЫМ состоялся накану
не открытия в Киеве Международной специ
ализированной выставки «ПОЖТЕХ2008»,
которая начинает работу 2 апреля и где ком
пания намерена представить новую продук
цию от производителя.
— Сергей Александрович, возглавL
ляемая вами компания входит в пятерL
ку лидеров украинского рынка протиL
вопожарной продукции и услуг. Чем беL
рете заказчика, почему он доверяет раL
боту именно вам, хотя сегодня в данL
ном сегменте рынка даже среди мощL
ных фирм конкуренция заметно обосL
трилась?
— На такой вопрос однозначно и не от
ветишь, потому что здесь много слагае
мых и все они все очень важные. Ведь до
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верие заказчика не завоюешь за один ме
сяц или работой на одном объекте либо по
одному договору. Требуется не год и не
два, чтобы марка фирмы, так сказать,
«зазвучала» на рынке безопасности и о
ней сложилось определенное мнение. А
конёк нашей компании — это, прежде все
го, умение решать серьезные, в том числе
и нестандартные, задачи профессиональ
но, ответственно и в срок. Словом, качес
твенно. Это, на мой взгляд, отличает НТЦ
от многих конкурентов, позволяет иметь в
активе солидные заказы.
К сказанному следует добавить и такой
немаловажный факт: среди персонала
компании преобладают специалисты, про
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шедшие отличную армейскую школу. Мно
гие мои коллеги в свое время, как и я, но
сили офицерские погоны. И нам действи
тельно есть чем гордиться сегодня. Нема
ло важнейших объектов в Украине вошли
в строй благодаря работе наших специа
листов. Это торговые центры «Городок»,
«Карат», «Новая линия», офисные центры
«Магнат», «Олимп», высотные жилые до
ма. В конце прошлого года ввели в экс
плуатацию Киевский городской центр
сердца — эпохальный объект для Киева,
очень насыщенный в инженерном отно
шении.
Сегодня только в плане проектирова
ния ведутся работы на объектах, общей
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Киевский центр сердца

площадью более миллиона квадратных
метров. И не только в столице Украины, но
и в таких городах, как Львов, Днепропет
ровск, Чернигов. Через дватри года эти
объекты будут сданы в эксплуатацию и
станут, не побоюсь это утверждать, своего
рода визитной карточкой городов.
Кроме того, компания активно участву
ет в реализации проекта глобальной без
опасности европейского уровня — службы
спасения «112». Непосредственно в по
жарном фрагменте данной службы —
«01», пилотный проект которого недавно
стартовал в Киеве. И здесь нам вполне по
силам построить масштабную систему по
жарного мониторинга по всей Украине.
Это очень серьезная и крайне сложная за
дача, но вполне выполнимая.
— Ваша компания представляет в
Украине еще и известную торговую
марку GST. Насколько я знаю, это ангL
лийская транснациональная корпораL
ция Global System Technology PLC, коL
торая имеет в Китае завод по произL
водству противопожарных систем и
оборудования. Чем привлекает вас соL
трудничество с ней?
— Очень многим. Вопервых, это самое
современное производство, крупнейший
завод своего профиля в мире. Вовторых,
выпускаемая на предприятии продукция
отвечает европейским требованиям, она
сертифицирована в Украине, несмотря на
очень жесткие украинские требования к
такого рода продукции. Втретьих, НТЦ яв
ляется официальным представителем
данной торговой марки не только в Украи
не. Пока мы единственные, кто имеет та

кой статус в странах СНГ. И очень надеем
ся, что оставим за собой лидирующую
роль официального представителя торго
вой марки GST на всей постсоветской тер
ритории.
Я бывал на этом заводе и могу засви
детельствовать, что ничего подобного в
европейских странах видеть не приходи
лось: современнейшие цеха, высочайшая
культура производства, чистота, порядок,
организованность. Представьте себе на
минуту такую картину: в десять часов утра
по сигналу весь коллектив предприятия (а
это четыре тысячи человек) — буквально

вытекает, словно ручьи, из помещений на
огромный плац, и десять минут люди дела
ют зарядку. А затем так же организованно
возвращаются на свои рабочие места…
К сожалению, отношение к китайской
продукции у нас до сих пор осталось преж
нее: мол, предлагают дешевый продукт,
но не совсем качественный. Я думаю, что
такое суждение — результат формирова
ния психологии покупателя вещевого рын
ка на Троещине в начале девяностых го
дов прошлого столетия. Сегодня в эконо
мике Китая повсеместно внедряются но
вейшие технологии. Открыв свободные
экономические зоны и сформировав чет
кую инвестиционную политику, эта страна
открыла двери для многомиллиардных
иностранных инвестиций. На восточном
побережье Китая, на берегу Жёлтого мо
ря, где расположен завод, поблизости
друг от друга работают крупные предприя
тия по выпуску автомобилей, электронной
продукции, холодильников, мебели и т. д.
Парадокс в том, что в курортной зоне рас
полагается огромный промышленный ком
плекс страны. И это тоже может служить
свидетельством бережного отношения ру
ководства государства к иностранному ин
вестору, с одной стороны, а с другой — о
высоких требованиях к экологической без
опасности производств.
В свое время англичане вложили в завод
огромные средства и создали, по сути, про
изводство с европейскими стандартами ка
чества. Обучили персонал. Вот яркий при
мер: в Китае даже в четырехпятизвёздоч
ных гостиницах не хватает работников, зна
ющих английский. А на заводе такой проб
лемы не существует — весь руководящий
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состав (кстати, относительно молодой) сво
бодно им владеет.
А еще поражают на предприятии мас
штабы производства и номенклатура
выпускаемой продукции. Почти сто ты
сяч квадратных метров производствен
ных площадей, широкая гамма изделий
противопожарной автоматики — от дат
чиков до систем управления и диспетче
ризации. Только пожарных извещателей
завод выпускает 5 миллионов штук в год!
И, что крайне важно, наши партнеры
очень внимательно относятся к предложе
ниям по адаптации и усовершенствованию
своей продукции к условиям украинского
рынка безопасности. Охотно берут на во
оружение, кстати сказать, и разработки
нашего Центра, без промедлений внедряя
новинки в производство.
— А где конкретно можно посмотL
реть противопожарное оборудование
GST в Киеве?
— Я назвал часть наших объектов в
столице, мы продолжаем обслуживать на
них технику. А сегодня оборудование мар
ки GST монтируется на площадях строя
щегося торгового центра «Аврора». Будет
установлена эта техника и в создаваемом
«Бизнеспарке», торговом центре на Сто
личном шоссе.
Хочу отметить вот какой важный мо
мент. Оборудование китайского произ
водства хорошо зарекомендовало себя на
рынках Ближнего и Среднего Востока, в
ЮгоВосточной Азии, а также в США. Ев
ропейский и российский рынки безопас
ности пока что осторожно относятся к пер
спективе появления у себя конкурентов из
Поднебесной. И поэтому Украина, на мой
взгляд, может рассматриваться в этом
плане как плацдарм для продвижения то
варов на рынки соседних стран.
— Сергей Александрович, второго
апреля начинает работу МеждународL
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ная специализированная выставка по
технологиям пожарной безопасности
«ПОЖТЕХL2008». Что собирается покаL

зать на ней компания «НаучноLтехниL
ческий центр «Охранные системы»?
— Мы будем представлять автоматику
для системы управления дымоудалением,
новый адресный приёмоконтрольный при
бор, позволяющий отслеживать до 5 тысяч
адресов. Одна такая система обеспечива
ет потребности крупного торгового центра
или предприятия с повышенными требова
ниями по противопожарной безопасности.
Покажем также и новую линейку циф
ровых оптических извещателей…
— Успехов вам на выставке и в осуL
ществлении планов компании.
— Спасибо.
Беседу вел Алексей Трубицын, F+S
Официальный представитель GST
в Украине — НТЦ «Охранные системы»
Тел.: +38 (044) 494L31L05
eLmail: montage@stc.kiev.ua
www.stc.kiev.ua
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