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17 февраля 2010г. в Киеве в конференц�
зале гостиницы «Славутич» состоялась Пер�
вая Всеукраинская Практическая Конферен�
ция на тему: «Автоматизация деятельности
охранных компаний. Проблемы и перспек�
тивы», посвященная актуальным вопросам
внедрения современных информационных
систем и технологий в деятельность охран�
ных компаний.

Организатором мероприятия выступила ТМ
«МАСТЕР�IТ», специализирующаяся на разра�
ботке отраслевых решений для автоматиза�
ции бизнеса. ТМ «МАСТЕР�IТ» представила на
конференции свой продукт «МАСТЕР�ОХ�
РАНА», предназначенный для автоматизации
деятельности компаний, работающих в сфе�
ре обеспечения безопасности. В конферен�
ции также приняли участие компании�парт�
неры: ООО «Навигатор», НВЦ «Системи по�
жежного спостереження». Информационны�
ми партнерами выступили журнал «Бизнес и
безопасность» и информационный портал
«Security.ua».

Центральным докладом конференции стал
доклад организаторов – ТМ «МАСТЕР�IТ». От
лица компании выступил руководитель про�
екта «МАСТЕР�ОХРАНА» Андрей Галкин. В
своем докладе он подробно остановился на
основных проблемах деятельности охран�
ных компаний, которые можно решить пу�
тем автоматизации их основных бизнес�
процессов:

1. Проблема ведения учета договоров с отс�
леживанием своевременности выставления
счетов и оплаты услуг.

2. Проблема анализа финансовых результа�
тов по конкретному объекту и предприятию в
целом.

3. Сложность ведения графика загрузки ох�
ранников, монтажников охранных систем и
других сотрудников.

4. Отсутствие единой сетевой базы дан�
ных, четкой структуры данных, дублирование
информации, высокие затраты времени на ее
обработку.

5. Необходимость быстрой обработки дан�
ных по сотрудникам, объектам, клиентам, отс�
леживание взаимосвязей между ними, веде�
ние архива.

Во второй части своего выступления док�
ладчик отметил, что большая часть описан�
ных сложностей может быть решена посредс�
твом внедрения специализированных прог�
раммных продуктов для охранной сферы, та�
ких как «МАСТЕР�ОХРАНА». По его словам,
«использование подобных систем позволяет
повысить эффективность деятельности ком�
пании путем  сокращения затрат времени на
обработку информации; устранения потерь
или некорректного использования данных;
оптимизации взаимодействия между струк�

турными подразделениями организации». В
рамках выступления Андрея Галкина была
проведена презентация программного про�
дукта «МАСТЕР�ОХРАНА». Докладчик подчер�
кнул, что система предназначена для охран�
ных предприятий различной специализации
от узконаправленных до универсальных. Сис�
тема «МАСТЕР�ОХРАНА» нацелена на авто�
матизацию и поддержку бэк�офиса компа�
нии, отдела кадров, отдела развития и взаи�
модействия с клиентами. С помощью этого
программного комплекса можно вести всю
необходимую информацию по объектам ох�
раны, сотрудникам, договорам, клиентам,
используемому оборудованию, контролиро�
вать графики загрузки охранников и мон�
тажников охранных систем. Продукт так�
же позволяет отслеживать и анализировать
основные финансовые потоки по конкретно�
му объекту и по организации в целом, рас�
считывать заработную плату сотрудников. 
По каждому договору реализована возмож�
ность формирования актов выполненных ра�
бот, автоматического выставления счетов,
отслеживания осуществления оплаты и мно�
гое другое.

Также в рамках конференции был представ�
лен доклад компании «Навигатор», которая
специализируется на производстве и продаже
компьютерной техники, реализации комплек�
сных IT�проектов для корпоративных клиен�
тов, дистрибуции компьютерных комплектую�
щих и периферии, а также занимается созда�
нием структурированных кабельных сетей,
поставкой программного обеспечения. Веду�
щий специалист компании Александр Рыков
рассказал о предлагаемых готовых IT�решени�
ях для охранной сферы от компании «Навига�
тор», о новинках в данной сфере, о важности
внедрения качественной техники и необходи�
мости комплексного подхода к информатиза�
ции компании.

Доклад генерального директора НВЦ «Сис�
теми пожежного спостереження»  Владимира
Еременко был посвящен описанию современ�
ного программно�аппаратного комплекса НВЦ
«Системи пожежного спостереження». Эта
разработка в сочетании с развитой системой
оперативного реагирования и сервисного обс�
луживания систем безопасности обеспечивает
постоянную информационную поддержку и
оповещение о состоянии объекта, круглосу�
точное удаленное наблюдение, быстрое реа�
гирование на сигнал тревоги, профилактику и
предупреждение возможных угроз, связанных
с пожарами, кражами, техногенными авария�
ми. В рамках доклада было подчеркнуто, что
пультовая охрана – это оптимальное решение
для предупреждения, раннего выявления, ре�
агирования и ликвидации угроз различного
характера.

Игорь Приходько, главный редактор инфор�
мационного портала «Security.ua», провел он�
лайн презентацию, в которой показал основ�
ные разделы и возможности своего сайта. Док�
ладчик подчеркнул, что редакция Security.ua
стремится к своей глобальной цели – дать, с
одной стороны, специалистам в отрасли безо�
пасности, надежный и незаменимый инстру�
ментарий ведения бизнеса, с другой – прив�
лекать и удерживать максимальное количество
посетителей, которое нуждается в охранных
продуктах и системах.

По мнению участников конференции, «она
оказалось очень интересной и познавательной,
дала возможность детально обсудить сущес�
твующие проблемы автоматизации деятель�
ности охранных предприятий, познакомиться с
современными ІТ�решениями в данной сфере.
Представленные на конференции доклады,
позволили под другим углом взглянуть на су�
ществующие проблемы информатизации ох�
ранных предприятий».

Как отметил руководитель проекта «МАС�
ТЕР�ОХРАНА» Андрей Галкин: «Проведение по�
добной конференции продиктовано требова�
ниями рынка. Охранные компании давно ощу�
щают потребность в автоматизации своих
бизнес�процессов. Многие организации не
раз высказывали заинтересованность во внед�
рении программного продукта, который поз�
волил бы оптимизировать процесс обработ�
ки, хранения и дальнейшего использования
бизнес�информации. И это подтверждается
высоким интересом к нашему продукту со
стороны охранных фирм. Система «МАСТЕР�
ОХРАНА» выведена на рынок не так давно, но
мы уже можем «похвастаться» рядом полно�
ценных внедрений и большим количеством
положительных отзывов о нашем програм�
мном комплексе».
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