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Изложенный в докладе материал освещает большой вопрос из области безопасности 

в чрезвычайных ситуациях - "Построение структурированных систем мониторинга и 
управления инженерными системами зданий и сооружений (СМИС) на потенциально 
опасных объектах недвижимости". Этот материал в основном раскрывает данную 
проблему применительно к строящимся и реконструируемым промышленным объектам. 

В 2003 году заместителем министра МЧС России М.И. Фалеевым подписана 
"Концепция создания структурированной системы мониторинга и управления 
инженерными системами зданий и сооружений".  

В концепции есть раздел "Необходимое нормативно-правовое и нормативно-
техническое обеспечение создания структурированной системы мониторинга и 
управления инженерными системами (СМИС)". Следовательно, можно делать вывод, 
что вопрос о создании СМИС объектов вышел за пределы интересов 
специализированных компаний и предприятий. Образно говоря, накопленный опыт 
должен быть систематизирован, в результате чего мы должны получить техническое 
решение, которое будет применяться в рамках будущего закона  "О безопасности 
объектов повы- 
шенного риска".  
     Нетрудно представить вопросы моих коллег по бизнесу после прочтения этих строк. 
Кто систематизирует опыт? Кто решит, какое техническое решение правильное? Когда 
появится закон? Являясь членом рабочей группы, разрабатывающей вышеназванную 
концепцию, я бы мог еще добавить много вопросов, т.к. тема внедрения СМИС 
дополнительно кроме технических аспектов затрагивает: 

- уже упомянутое развитие нормативно–правовой базы; 
        - вопросы экономического обеспечения реализации задачи;  
        - развития рыночных структур, способных реализовать задачу; 

- развитие инфраструктур сертификации и контроля. 
В работе находится технический регламент по созданию СМИС, и готовятся 

методики по реализации регламента. Именно в методиках подробно будут прописаны 
способы реализации СМИС.  

Если закон заработает, то простой обыватель должен почувствовать на себе заботу 
государства о его здоровье и материальном благополучии. Инвестор же приступит к 
поиску обходных, а в лучшем случае компенсирующих затраты решений, т.к. сочтет, что 
внедрение СМИС отрицательно отразиться на себестоимости объекта. 

Здесь, пользуясь случаем, хочется немного успокоить Инвестора. Компания 
"Экономические программы" ("ЭкоПрог", www.ecoprog.ru) предлагает решение, которое 
должно удовлетворить всех максимально сократить дополнительные расходы. 

Инвестор, строя объект, по умолчанию, заказывает инженерные системы, которые в 
основе своей имеют "интеллект" с функциями мониторинга и управления. Правда, 
руководствуясь экономическими интересами, он выбирает не самые дорогие системы и 
при этом различных производителей, но с присутствием того же "интеллекта". Только, 
образно говоря, системы эти говорят на разных языках и друг друга не понимают. Идея 
СМИС, таким образом, рубится на корню. 

Первый путь по реализации СМИС – закупить все системы у одного производителя, 
что не всегда возможно и совсем не дешево.  



Второй путь - при выборе системы Инвестор изначально привлекает к решению 
специалистов – проектировщиков, которые знают, как объединить разных 
производителей в единую информационную среду и при этом они автоматически 
выполнят требования для реализации СМИС.  

По сути, наличие единой информационной среды общения всех инженерных систем 
и есть решение задачи. Останется при символических затратах обеспечить выдачу 
сигнала в единую дежурную диспетчерскую службу (ЕДДС) МЧС. Даже заплатив 
хорошим специалистам чуть больше, чем Инвестор планировал до этого, и потратив пару 
сотен долларов на контроллер передачи данных в ЕДДС, Инвестор сполна может 
рассчитывать на возврат своих денежных средств путем получения скидки по ставке 
страхования. "ЭкоПрог" на практике применяет эту схему с ОСАО "ИНГОССТРАХ". 
Это была маленькая иллюстрация к решению одной из проблем. Хорошее решение 
требует хорошей подготовки, поэтому предстоит решить много вопросов: 

1. Где взять умного проектировщика и как узнать насколько он умный? 
2. Кто определит степень подготовки подрядчика? 
3. Кто заставит владельца, инвестора, застройщика выполнять требования закона?  
4. Где ЕДДС и в каком состоянии она находится? 
И т.д., а при подробной разработке вопросов их список будет только увеличиваться. 

Оптимистично осмелюсь предположить, что процесс стал необратимым и начатое благое 
дело даст свои положительные результаты. Уверен, что коллектив единомышленников, 
до сих пор продвигающих идею СМИС, имеет большой потенциал и желание двести 
работу до конца. За это им большое спасибо! 

С вопросами и предложениями можно обращаться: volkov@ecoprog.ru. 
 


