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АЛГОРИТМ БЕЗОПАСНОСТИ

ПРЕЗИДЕНТ РФ СОГЛАСИЛСЯ С МИХАИЛОМ ЛЕВЧУКОМ
ИЗБАВИТЬ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ЭКСПОРТЕРОВ
«ОТ ВАЛЮТНЫХ РУДИМЕНТОВ»
Представитель рынка систем безопасности, исполнительный директор «Аргус-Спектр» Михаил Левчук,
член Президиума генерального совета «Деловой России», поделился главными достижениями компании с Президентом РФ Владимиров Путиным на юбилейном съезде «Деловой России». Системы безопасности, созданные на предприятии в Петербурге, помогли сократить число жертв на пожарах в 14 раз,
а также охраняют покой королевы Елизаветы и членов британского парламента. Вот только пережитки
прошлого иной раз мешают бизнесу.
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18 октября состоялся юбилейный съезд «Деловой России»,
приуроченный к 15-летию организации, в рамках которого глава государства Владимир Путин встретился с предпринимателями и обсудил существующие проблемы, которые тормозят развитие бизнеса.
«После Вашего поручения 2009 года компании, объединённой
«Деловой России» выполнили без привлечения дополнительных госсредств оснащение пожарных частей специальной системой автоматического вызова пожарных бригад», – пояснил Михаил Левчук.
Это позволило сократить число жертв на пожарах в 14 раз. «И мы
гордимся проектами, которые выполнены внутри страны», – добавил он.
Также Левчук отметил еще одну гордость компании – Биг-Бен.
«Аргус-Спектр» – один из крупнейших производителей в области
пожарной безопасности, с впечатляющим опытом экспортных проектов. «Мы уже 10 лет работаем на европейском рынке и оснастили в прошлом году Биг Бен, то есть здание парламента оснащено
русской электроникой, над головами лордов и пэров висит русская
электроника», – рассказал Михаил Левчук Владимиру Путину.
Однако, существуют проблемы, с которыми нередко сталкиваются отечественные экспортеры. К одной из таких проблем отно-

сится несовершенство валютного контроля, который, по мнению
Михаила Левчука, отчасти является рудиментальным. Нередко бывает так, что иностранный заказчик еще не рассчитался за работу,
а государство уже требует валютную выручку в бюджет.
«Общепризнанная практика – это когда мы предоставляем
отсрочку по платежу. Бывает так, что наш зарубежный клиент
нарушает условия оплаты, на нашем рынке это 30-60 дней. В такой момент мы попадаем в неравные условия с нашими конкурентами за рубежом. Они страдают только оттого, что он нарушил, а мы страдаем оттого, что он нам деньги не заплатил, а нас
еще и оштрафовали за то, что мы вовремя не вернули валютную
выручку в страну», – объяснил Михаил Левчук.
«Мы Вас просим, может быть, рассмотреть возможность
об изменении этой нормы так, чтобы для несырьевых высокотехнологичных экспортеров эти штрафы были изменены каким-то образом, или контроль за нами был каким-то образом
изменен», – сказал Михаил Левчук.
В свою очередь Президент поддержал Михаила Левчука в том,
что «рудименты валютного контроля» вступают в противоречие
«с действующей практикой и жизнью», и предложил проработать
вопрос с представителями бизнеса.
«Я согласен, вот вы словечко употребили правильное, какието «рудименты», которые сегодня совершенно очевидно вступают в противоречие с действующей практикой и с жизнью. А она
у нас быстро меняется, тем более что на рынки мы раньше со своими высокотехнологичными продуктами
фактически-то и не выходили. Вот коллеги у нас здесь из правительства, будем
считать, что мы договорились. Давайте
вместе поработаем, посмотрим, что нужно сделать», – сказал Владимир Путин.
Подробнее на Первом канале:

МИХАИЛ ЛЕВЧУК ПОЛУЧИЛ БЛАГОДАРНОСТЬ
ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ

На правах рекламы

Распоряжением Президента Российской Федерации исполнительному директору компании «Аргус-Спектр»,
члену Предпринимательской платформы партии «Единая Россия», члену Президиума Генерального совета
Общероссийской общественной организации «Деловая России» Михаилу Левчуку объявлена благодарность.
Благодарность была объявлена Михаилу Левчуку распоряжением Президента РФ от 20.09.2016 «О поощрении за активную
общественную деятельность» как члена Предпринимательской
платформы партии «Единая Россия».
Стоит отметить, что одним из общественно значимых проектов,
целью которого является спасение жизни людей, стал «Пожарный
мониторинг», в котором Михаил Левчук принимал непосредственное участие. В 14 раз удалось сократить число жертв на пожарах
благодаря разработке и внедрению во всей России системы автоматического вызова пожарных «Стрелец-Мониторинг». Проект
«Пожарный мониторинг» в мае 2016 года вошел в число номинантов на звание лауреата всероссийской Премии «Благое дело».

Благодарность Президента РФ объявляется гражданам РФ, имеющим заслуги в защите Отечества и обеспечении безопасности государства, укреплении законности, охране здоровья и жизни, защите прав и свобод граждан, государственном строительстве, экономике, науке, культуре, искусстве, воспитании, просвещении, спорте, благотворительной деятельности и иные заслуги перед государством, а также коллективам предприятий, организаций и учреждений
независимо от формы собственности.

«АРГУС-СПЕКТР» В ЧИСЛЕ УЧАСТНИКОВ
ПРИОРИТЕТНОГО ПРОЕКТА МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ РФ
Петербургская компания «Аргус-Спектр», с 20-летней историей лидерства на рынке систем безопасности,
вошла в число 15 компаний-участников приоритетного проекта Минэкономразвития России «Поддержка
частных высокотехнологических компаний-лидеров».
Уникальные инновационные разработки компании удостоены ряда Государственных премий Правительства РФ в области науки и техники, в том числе Премии
Правительства для молодых ученых. «Аргус-Спектр» стал первым российским предприятием на рынке систем безопасности,
получившим бронзовую медаль от Toyota
Engineering Corporation (TEC) по итогам
оценки деятельности центра по внедрению Toyota Production System (TPS). Также уже на протяжении двух лет компания
входит в ТОП-30 инновационных компаний
России по рейтингу «ТехУспех».
Перечень утвердил совет приоритетного проекта под председательством
статс-секретаря – заместителя министра
экономического развития РФ Олега Фомичева по результатам сессий анализа экономического роста в Высшей школе экономики.
На сессиях руководители 30 компаний-кандидатов представляли планы развития
предприятий, в том числе по расширению
экспорта.
Всего участниками проекта в этом году
станут 30 компаний. Следующие 15 планируется отобрать из числа победителей рейтинга «ТехУспех» в 2016 году.
«АРГУС-СПЕКТР» – один из ярких примеров того, как можно уверенно держать курс на экспорт и завоевывать доверие во всем мире: сотни тысяч оборудованных объектов в России и тысяча за рубежом. Гордость компании – Биг-Бен! Пожалуй, это один из самых выдающихся проектов компании, ведь двадцать тысяч датчиков отечественной системы «Стрелец» теперь охраняют пэров и лордов.
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что составляет 81 % от общего количества техники, находящейся
в эксплуатации отрядов ФПС МЧС России. Система в автоматическом режиме по защищенному радиоканалу МЧС передает сигнал
о пожаре на пульт пожарной части, а в случае иных чрезвычайных ситуаций оповещает всех жителей города через громкоговорители, установленные табло «Бегущая строка», вплоть до домофонов в жилых домах.
Вследствие реализации благотворительной деятельности удалось коренным образом изменить ситуацию с пожарами в больницах, школах, домах престарелых и достигнуть показателей
по снижению гибели и травмирования людей при пожарах и чрезвычайных ситуациях. В 14 раз меньше жертв на пожарах на социально значимых объектах, оборудованных системой автоматического вызова пожарных.

АЛГОРИТМ БЕЗОПАСНОСТИ

Напомним, в 2009 году Президентом было принято решение
о создании системы автоматического вызова пожарных, которая
при первых признаках возгорания без участия человека могла бы
вызвать спасателей. Так ВНИИПО МЧС России совместно с со-разработчиком – петербургской компанией «Аргус-Спектр» – была
создана система «Стрелец-Мониторинг», предназначенная для мониторинга, обработки и передачи данных о возгорании, динамике
развития пожаров в сложных зданиях и сооружениях с массовым
пребыванием людей, в том числе, в высотных зданиях.
По всей России подразделения ФПС МЧС России были оснащены системой автоматического вызова пожарных, предназначенной для приема в автоматическом режиме тревожных сигналов
о пожарах, произошедших на объектах защиты. При этом порядка 764 комплектов поставлено за счет средств благотворителей,
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