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Межрегиональное объединение предприятий безопасности (МОП РФ) – как проект, обусловлен 
целесообразностью объединения на российском рынке сильных игроков из негосударственной 
сферы безопасности по регионально-окружному принципу, позволяющему гибко и комфортно рабо-
тать с любым заказчиком.

Только под пультовой охраной находится свыше 100300 объектов, 
в интересах которых работают более 1160 групп немедленного реагирования.

МНОГОЛЕТНИЙ ОПЫТ НАШЕЙ РАБОТЫ – 
ГАРАНТ ВАШЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Мы предлагаем уникальный сервис охранных услуг потенциальным 
заказчикам по всей территории страны с единой системой стандартов, 
созданных на лучших традициях охранного бизнеса. Определяющим 
направлением деятельности является работа с сетевыми и крупными 
заказчиками.

СОСТАВ МОП РФ

МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ (МОП РФ).  WWW.МОПБ.РФ

Федеральное 
представительство:
107392, г. Москва, 
ул. Просторная, д. 3, стр. 1
Телефон раб.: +7 (495) 645 2378
Телефон моб.: +7 (985) 776 9567
E-mail: dag@kaplin-mail.ru

Представительства в округах 
можно найти на сайте 
www.мопб.рф

НАШИМИ УСЛУГАМИ ПОЛЬЗУЮТСЯ

С НАМИ УДОБНО И НАДЕЖНО!

МОП-ПОВОЛЖЬЕ

МОП-СЕВЕРО-ЗАПАД

МОП-УРАЛ

МОП-СИБИРЬ

МОП-ЦФО

МОП-ЮГ

МОП-ВОСТОК

МЫ ПРИГЛАШАЕМ ВСЕХ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ ЛИЦ К СОТРУДНИЧЕСТВУ!
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К ЧИТАТЕЛЯМ
Этот номер журнала посвящён 25-летию
негосударственной сферы безопасности.
Да, уже четверть века минуло со времени
принятия в марте 1992 года закона 
о частной охранной и детективной дея-
тельности. И для всех нас это очень важ-
ный рубеж.
Прежнее руководство страны при всей
сложности того периода сумело объ-
ективно оценить ситуацию, сложив-
шуюся в России. Принять дальновидное
решение о привлечении бывших «сило-
виков» к активной и законной деятель-
ности по защите интересов граждан 
и хозяйствующих субъектов. 
Было трудно. Становление частной
охраны и сыска сопровождалось ростом
преступных посягательств на личность
и имущественные интересы граждан 
и хозяйствующих субъектов. Но вопреки
всему новая отрасль устояла, доказала
востребованность. Спрос на услуги част-
ных охранных организаций растёт, 
и тенденцию эту уже не остановить. 
Но каков российский рынок частной
охраны и безопасности? Кто здесь в ли-
дерах, и как им удаётся удерживать свои
позиции? В этом спецвыпуске «МБ» мы
попытались хотя бы отчасти ответить
на эти вопросы. Надеюсь, что номер 
получился интересным, поскольку в нём
собрано много разных точек зрения,
взглядов, суждений, а порой и разочаро-
ваний, которые, самое главное, проник-
нуты надеждой на оздоровление НСБ.
Кто-то должен умело донести «на самый
верх» информацию об огромной пользе
делового сотрудничества государства 
и НСБ. После чего останется только всё
собрать, отсортировать и разложить «по
полочкам» в единой системе безопасно-
сти страны. Надеюсь, так и будет!
Дмитрий КАПЛИН, член Комитета по
безопасности предпринимательской
деятельности ТПП РФ.
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Сегодня наша отрасль
включает в себя такие
важные направления

как охранная деятельность; де-
тективная деятельность; по-
жарно-охранная деятельность;
обеспечение транспортной, спор-
тивной, экономической безопас-
ности, безопасности налично-де-
нежного обращения; индустрия
безопасности и технических
средств защиты. 

К этой сфере можно отнести и
другие формы деловой активности,
в том числе, связанные с образова-

тельной, выставочной, рекламной,
консалтинговой деятельностью в
интересах НСБ. Стоит упомянуть 
и отраслевой медиасовет НСБ,
включающий более 60 СМИ и ин-
формационных ресурсов. 

Иными словами, это целый сек-
тор национальной экономики, со
своими флагманами и лидерами,
активно формирующимся институ-
том деловой репутации, нарабаты-
вающейся практикой государст-
венно-частного партнёрства. 

За эти годы сформировался и 
общественный сектор НСБ, вклю-
чающий саморегулируемые органи-
зации и отраслевые НКО, про-
фильные союзы, ассоциации и
некоммерческие партнёрства. 
Появились важные для развития
общественно-государственного
партнёрства общероссийские объ-
единения работодателей и профес-
сиональные союзы НСБ. 

Растёт представительство отрас-
левых институтов сообщества НСБ
на таких авторитетных площадках
как Общественная палата России,

ТПП РФ, РСПП, «Деловая Россия»,
«Опора России», Агентство страте-
гических инициатив, экспертные

советы органов законодательной
власти, общественные и координа-
ционные советы органов исполни-
тельной власти на федеральном и
региональном уровнях. 

Мы разрабатываем концептуаль-
ные документы стратегического
развития НСБ, определяющие 
миссию, принципы, цели и задачи
нашей деятельности, место и роль
НСБ в общенациональной повестке
как эффективной, социально ответ-
ственной, общественно значи-
мой и государственно ориентиро-
ванной сферы деятельности. 

Мы не зря говорим, что у НСБ
бизнес-задачи – частные, а цели –
общие, то есть – общие с интере-
сами и целями конкретного гражда-
нина, российского общества и на-
шего государства с точки зрения
обеспечения безопасности! 

Противодействие вызовам
и угрозам безопасности в современ-
ном мире требует консолидации
всех сил – как государственных, 
так и негосударственных – в целях
достижения общественной без-
опасности. Структуры негосударст-
венной сферы безопасности в 
Российской Федерации во взаимо-
действии с институтами граждан-
ского общества, органами госу-
дарственной власти и местного
самоуправления стоят сегодня на
защите национальных и обще-
ственных интересов.

Важно отметить, что задачу обес-
печения взаимодействия отрасле-

ЗАДАЧИ – ЧАСТНЫЕ, ЦЕЛЬ – ОБЩАЯ
Приближение к 25-летнему юбилею негосударственной сферы безоПасности даёт ос-
нования Подвести оПределённые итоги

Виктор ОЗЕРОВ, председатель Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности, председатель Координационного совета негосударственной сферы без-
опасности России, председатель оргкомитета по подготовке и проведению праздничных мероприятий, посвящённых 25-летию НСБ России. 

У НСБ бизнес-задачи – частные, а цели – общие, то есть –
общие с интересами и целями конкретного гражданина, рос-
сийского общества и нашего государства с точки зрения
обеспечения безопасности! 



Уважаемые граждане России,
работающие в структурах негосу-
дарственной сферы безопасно-
сти!

В марте 1992 года был принят
Закон Российской Федерации 
«О частной охранной и детектив-
ной деятельности в Российской

Федерации», ставший основой
формирования негосударственных
структур безопасности. Благодаря
нему многие сотрудники и военно-
служащие силовых структур, вы-
шедшие в запас, смогли самостоя-
тельно, в рамках Закона, заняться
предпринимательской деятель-
ностью в сфере охраны и безопас-
ности.

За четверть века частные охран-
ные организации стали отраслью,
способной оказывать помощь госу-
дарству в обеспечении обществен-
ной и национальной безопасности.

В нынешних условиях усиления
напряжённости, нарастания давле-
ния со стороны сил терроризма,
создание реальных инструментов
государственно-частного парт-
нёрства в области охраны и без-
опасности становится важным 
делом.

Выражаем надежду на то, что 
руководители и весь персонал
структур НСБ станут надёжной и
высокопрофессиональной силой 
в решении любых задач по обес-
печению безопасности нашего госу-
дарства.

От имени членов Комитета по
обороне Государственной Думы 
Федерального Собрания Россий-
ской Федерации и себя лично сер-
дечно поздравляю всех сотрудни-
ков негосударственной сферы
безопасности и членов ваших се-
мей с 25-летием со дня принятия
основополагающего профильного
Закона! Здоровья вам, успехов, бла-
гополучия и мира!

С уважением, 
Владимир ШАМАНОВ,  

Председатель Комитета по обороне
Государственной Думы Федерального

Собрания Российской Федерации.
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вых некоммерческих организаций
и бизнес-структур с органами зако-
нодательной и исполнительной
власти на федеральном, региональ-
ном и местном уровне взял на себя
Координационный совет негосу-
дарственной сферы безопасности
России (КС НСБ). 

Роль НСБ сегодня постоянно
возрастает. При этом важен тот
факт, что костяк отрасли состав-
ляют профессионалы. Это сотни
тысяч квалифицированных специа-
листов, дававших присягу Родине,
посвятивших большую часть своей
жизни службе в Вооружённых Си-
лах или правоохранительных орга-
нах. Что делает сотрудников негосу-
дарственной сферы безопасности
достойным ресурсом Федеральной
службы войск национальной гвар-

дии,  надёжным мобилизационным
резервом России. 

Сотрудники НСБ – хранители 
законности и безопасности! Храни-
тели государственности! Храни-
тели России!

Негосударственной сфере 
безопасности – 25 лет, и все меро-
приятия, приуроченные к этой
дате, должны служить дальнейшему
поступательному развитию от-
расли, повышению качества и на-
дёжности предоставляемых продук-
тов и услуг, созданию единого
позитивного информационного
поля вокруг деятельности НСБ. 

Я хотел бы поздравить с этой 
замечательной датой всех, кто
связал свою жизнь с негосударст-
венной сферой безопасности, с
этим нелёгким, порой опасным,

но благородным видом деятельно-
сти!

С праздником вас, дорогие кол-
леги, с 25-летием негосударствен-
ной сферы безопасности! С Днём
сотрудника НСБ!

Успехов вам на профессиональ-
ном поприще! 

Богатырского здоровья и благо-
получия вам и вашим семьям! 

С уважением,
Виктор ОЗЕРОВ, 

председатель Комитета Совета 
Федерации по обороне и безопасности,

председатель Координационного совета
негосударственной сферы безопасности

России, председатель оргкомитета 
по подготовке и проведению празд-

ничных мероприятий, посвящённых
25-летию НСБ России. 
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Яблагодарен редакции
журнала «Мир безопас-
ности» за предоставлен-

ную мне возможность поздравить
всех представителей столь весо-
мой отрасли, как негосударствен-
ная сфера безопасности, с юби-
леем!

За прошедшие 25 лет вами на-
коплен огромный опыт, разрабо-
таны новые, современные способы
обеспечения безопасности. Охран-
ные услуги стали более технологич-
ными, приобретены компетенции
в организации антитеррористиче-
ской защищённости объектов раз-
личных министерств и ведомств.

Пройден большой путь проб и оши-
бок, достижений и разочарований. 

Законодательное регулирование
и контроль государства за частной
охранной и детективной деятель-
ностью не смогли обеспечить функ-
ции полноценного управления та-
кой большой отраслью. Поэтому

результаты вашей работы не обоб-
щены и не систематизированы, что
в значительной степени снижает
эффективность их внедрения, так
как об этих «ноу-хау» знают отры-
вочно, и нет механизма их популя-
ризации в рамках федеральных
округов и страны в целом.

В ноябре 2015 года ко мне, как
Полномочному представителю
Президента РФ по Сибирскому 
федеральному округу, обратилась
инициативная группа руководите-
лей объединений и организаций
негосударственной сферы безопас-
ности (НСБ) с просьбой оказать
поддержку и, если возможно, со-
действовать развитию НСБ на тер-
ритории округа, так как её дальней-
шая деятельность требует

государственной поддержки. Я
предложил начать работу в Сибир-
ском федеральном округе с прове-
дения конкретных мероприятий. 
В 2016 году такая работа была про-
ведена, и по итогам года нам уда-
лось создать при аппарате Полно-
мочного представителя

Президента РФ по Сибирскому фе-
деральному округу постоянно дей-
ствующий рабочий орган по вопро-
сам развития НСБ. Данный опыт
полезен, и может быть использо-
ван в других округах.

Хочу поделиться своим мнением
о том, как видится работа (под госу-
дарственным контролем и с под-
держкой Росгвардии) по полноцен-
ному встраиванию участников
негосударственной сферы безопас-
ности в систему общественной и
национальной безопасности
страны.

ПРеДПОСылКИ ТАКОй 
РАБОТы
1. Огромные реальные и потен-

циальные возможности НСБ.
За четверть века НСБ накоплен

огромный потенциал. В отрасли
свыше 2 миллионов человек, из них
более 750 тысяч частных охранни-
ков работают в 23 тысячах частных
охранных организаций (ЧОО).

Однако за весь этот период госу-
дарство не ставило перед собой за-
дачу формирования единого управ-
ления отраслью, а НСБ не сумела
заявить государственным органам
власти о готовности объединить
силы в интересах национальной
безопасности.

Объективно – необходимо учи-
тывать потенциальные возможно-
сти работников НСБ, способных

ПОРА СОБИРАТЬ КАМНИ
Передача росгвардии Полномочий По регулированию
частной охранной деятельности – хорошая возможность
для Перевода нсб в новое качественное состояние

Николай РОгОжКиН

За весь этот период государство не ставило перед собой
задачу формирования единого управления отраслью, а НСБ
не сумела заявить государственным органам власти о го-
товности объединить силы в интересах национальной 
безопасности.



при определённых условиях суще-
ственно повлиять на обстановку 
в различных регионах страны. 

2. Обострение внешнеполитиче-
ской обстановки вокруг России и
напряжённая экономическая ситуа-
ция в стране, связанные с резким
усилением агрессии со стороны
сил терроризма и экстремизма. Не-
конструктивные шаги руководства
ряда стран европы и США, продол-
жающийся мировой экономиче-
ский кризис и санкции, предприня-
тые против нашей страны.

3. Законодательное регулирова-
ние частной охранной и детектив-
ной деятельности не смогло поста-
вить преграду проникновению в
НСБ негативных тенденций, прису-
щих рыночным отношениям. 

Практически все, и в особенно-
сти законопослушные ЧОО, в рам-
ках действующих нормативно-
правовых актов задыхаются от
чрезмерных законодательных тре-
бований, налоговых нагрузок, дем-
пинга, произвола чиновников всех
рангов и ведомств и т.д.

4. Руководство лицензионно-раз-
решительной системы МВД РФ 
отметило отсутствие должного ре-
гулирующего воздействия на охран-
ное сообщество через систему 
лицензирования и контроля за обо-
ротом оружия и взаимодействия с
ЧОО на уровне совещательных ор-
ганов (координационных советов).

5. В условиях сокращения числен-
ности и финансирования органов
внутренних дел, а также пересмотра
перечня объектов, охраняемых, в
том числе, полицией, остро встал
вопрос обеспечения антитеррори-
стической защищённости данных
объектов, охраны общественного
порядка и обеспечения безопасно-
сти граждан, снижения издержек
государства на охрану государст-
венных и муниципальных объ-
ектов.

6. Прогнозируется увеличение
количества проводимых мероприя-
тий по заключению контрактов 
(договоров) по охране объектов,
финансируемых за счёт средств 
федерального бюджета, бюджетов
субъектов Российской Федерации и
местных бюджетов, силами ЧОО.

Однако практика государствен-
ных и муниципальных закупок в
области безопасности имеет много
изъянов, когда победителем стано-
вится не лучший, а тот, кто демпин-
гует или имеет административный
ресурс.

7. В негосударственной сфере
безопасности есть свои специали-
зированные СМИ, работа которых
носит несогласованный характер.
И в результате у тех, кто интересу-
ется, что происходит в НСБ, после
ознакомления с информацией воз-
никает разное мнение о тех или
иных событиях. 

Передача полномочий в отноше-
нии контроля (надзора) за частной

охранной деятельностью от МВД
РФ к Федеральной службе войск на-
циональной гвардии РФ является
хорошей возможностью для струк-
туризации НСБ и перевода её в но-
вое качественное состояние.

НАПРАВлеНИЯ РАБОТы 
ПО ОБъеДИНеНИю НСБ
1. Оказание частному охранному

бизнесу со стороны государства
серьёзной поддержки в рамках госу-
дарственно-частного партнёрства
(№224-ФЗ от 13 июля 2015года 
«О государственно-частном парт-
нёрстве, муниципально-частном
партнёрстве в Российской Федера-
ции»): предоставление налоговых
льгот, поставка на льготных усло-
виях электронно-вычислительной
техники, передовых средств радио-
связи, автотранспорта, современ-
ных видов технических средств
охраны, специальных средств, во-
оружения, обеспечение поддержки
спецслужбами и предоставление го-
сударственных и муниципальных
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Пришло время реальных шагов по превращению НСБ в эф-
фективную, скоординированную подсистему общей системы
национальной безопасности страны. 

Время выбрало их…



контрактов (от обычных – охрана
государственных объектов и рас-
следования в сотрудничестве с по-
лицией, до исключительных – уча-
стие в территориальной обороне).

2. Развитие специализации биз-
неса в сфере безопасности. 

Основное внимание необходимо
сосредоточить на снижении уровня
рисков по профилю деятельности
заказчика товаров, работ и услуг в
сфере безопасности. Активнее ис-
пользовать возможности Федераль-
ного закона от 1 декабря 2007 года
№ 315-ФЗ «О саморегулируемых 
организациях».

3. Создание условий диверсифи-
цикации бизнеса.

Переход от чистой физической
охраны в коммерческие модели
обеспечения безопасности с широ-
комасштабным применением ин-
тегрированных систем безопасно-
сти, как это действует в ряде
зарубежных стран, в том числе
США (с 1974 года), ФРГ (с 1994
года), Израиле (с 1996 года).

4. Законодательное регулирова-
ние привлечения частных структур
к охране важных объектов, в том
числе военных объектов, располо-
женных на территории России, 

а также в зонах военных конфлик-
тов или чрезвычайных ситуаций.

5. Расширение деятельности ЧОО
в рамках Всемирной торговой орга-
низации.

Бизнес должен расширять рамки
своей деятельности, активно со-
трудничать с крупными фирмами
на международной арене и нацио-
нальных площадках. 

6. Совершенствование законода-
тельства по развитию деятельности
субъектов НСБ.

Передача полномочий по регули-
рованию частной охранной дея-
тельности в Росгвардию – очень
важное и обнадёживающее собы-
тие. Понятно, что ей придётся пол-
ноценно разобраться во всём, что

имеется и наработано лицензионно-
разрешительными органами, а
также собрать данные от автори-
тетных организаций и их руководи-
телей с целью определения состоя-
ния, в котором находится частная
охранная и детективная деятель-
ность, и как гармонично вписать 
её участников в реализацию задач,
поставленных Президентом РФ.

Пришло время реальных шагов
по превращению НСБ в эффектив-
ную, скоординированную подси-
стему общей системы националь-
ной безопасности страны. если
лучшие представители НСБ не смо-
гут объединиться, то всех нас в
итоге ожидает большое разочаро-
вание.

Необходимо начать работу по
объединению.

Я готов поддержать все здоро-
вые силы по построению системы
управления и развития НСБ.

Согласованный путь будет самым
верным, отвечающим в полной
мере зрелому подходу к дальнейшей
судьбе НСБ, а 25-летие отрасли ста-
нет отправной точкой формирова-
ния эффективной и управляемой
негосударственной сферы безопас-
ности страны.
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СПРАВКА
Генерал армии Николай Рогожкин родился 21 июня 1952 г. в городе Мичуринске Тамбовской области. В 1973 г. окончил

Харьковское гвардейское высшее танковое командное училище, в 1980 г. – Военную академию бронетанковых войск им. Мар-
шала Советского Союза Р.Я. Малиновского, в 1995 г. – Военную академию Генерального штаба ВС РФ.

Проходил службу в Группе советских войск в Германии, Киевском и Туркестанском военных округах. Командовал танковым
взводом, ротой, батальоном, полком, мотострелковой дивизией, был заместителем начальника Главного штаба Сухопутных
войск. В 1996–1997 гг. выполнял задачи по защите государственных интересов в конфликтных регионах. В Чеченской Респуб-
лике лично принимал участие в руководстве боевыми действиями, в Таджикистане организовывал усиление приграничных с
Афганистаном районов силами 201-й мотострелковой дивизии. С 1995 г. преподавал в Военной академии Генерального штаба
ВС РФ. С 2000 г. служил во внутренних войсках МВД России. С 20 декабря 2013 г. по 12 мая 2014 г. – первый заместитель ми-
нистра внутренних дел РФ – главнокомандующий внутренними войсками МВД России. С 12 мая 2014 г. до 28 июля 2016 г. –
полномочный представитель Президента РФ в Сибирском федеральном округе. С 12 мая 2014 г. по 12 августа 
2016 г. – член Совета безопасности РФ.

Награждён орденами «За заслуги перед Отечеством» IV степени, «За военные заслуги», Почёта, «За службу Родине в Во-
оружённых Силах СССР» III степени, медалями.

750 000
÷àñòíûõ îõðàííèêîâ ðàáîòàþò 
â 23 000 ÷àñòíûõ îõðàííûõ 

îðãàíèçàöèé.
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Уполномоченным при
Президенте Российской
Федерации по защите

прав предпринимателей Борисом
Титовым в декабре 2016 года
было принято решение о введе-
нии должности представителя
Уполномоченного по вопросам,
связанным с защитой прав пред-
принимателей в сфере негосу-
дарственной безопасности.

НАИМеНее ЗАЩИЩЁННые
Общественный представитель –

это физическое лицо, которое доб-

ровольно и безвозмездно осуществ-
ляет посредничество, либо пред-
ставляет интересы, связанные с
обеспечением благополучия, ста-
бильности, безопасности и устой-
чивого развития общественных 
отношений в экономической и
иных сферах жизнедеятельности
общества.

В соответствии с частью 2 статьи
182 Гражданского кодекса РФ не 
являются представителями лица,
действующие хотя и в чужих инте-
ресах, но от собственного имени,
лица, лишь передающие выражен-

УБРАТЬ НЕОПРАВДАННЫЕ БАРЬЕРЫ
для чего нужен защитник субъектов негосударственной сферы безоПасности

Евгений ЛЫКиН, представитель Уполномоченного при Президенте РФ по защите прав предпринимателей по вопросам, связанным с защитой прав предпри-
нимателей в сфере негосударственной безопасности, Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Орловской области, кандидат юридических наук

Уполномоченный при Президенте РФ по правам предпринимателей
Борис ТИТОВ благодарит Евгения ЛЫКИНА за успешную работу 
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ную в надлежащей форме волю дру-
гого лица, а также лица, уполномо-
ченные на вступление в перего-
воры относительно возможных 
в будущем сделок. Общественный
представитель призван содейство-
вать и консолидировать предприни-
мателей в формировании благопри-
ятных правовых, экономических и
других аналогичных условий разви-
тия предпринимательской деятель-
ности в Российской Федерации. 

Исходя из вышеизложенного,
приоритетными задачами обще-
ственного представителя яв-
ляются:

– осуществление контроля за со-
блюдением прав и законных инте-
ресов субъектов предприниматель-
ской деятельности федеральными
органами исполнительной власти,
органами исполнительной власти
субъектов Российской Федерации 
и органами местного самоуправле-
ния;

– содействие развитию обще-
ственных институтов, ориентиро-
ванных на защиту прав и законных
интересов субъектов предпринима-
тельской деятельности;

– взаимодействие с предприни-
мательским сообществом;

– участие в формировании и реа-
лизации государственной политики
в области развития предпринима-
тельства, защиты прав и законных
интересов субъектов предпринима-
тельской деятельности;

– рассмотрение жалоб и обраще-
ний субъектов предприниматель-
ской деятельности, права и закон-
ные интересы которых были
нарушены (например, на террито-

рии муниципального образования); 
– рассмотрение заявлений на ре-

шения или действия (бездействие)
органов государственной власти
субъекта Российской Федерации,
территориальных органов, феде-
ральных органов исполнительной
власти в субъекте Российской Феде-
рации, органов местного самоуправ-
ления, иных органов, организаций,
наделённых федеральным законом
отдельными государственными или
иными публичными полномочиями,
должностных лиц, нарушающие
права и законные интересы субъек-
тов предпринимательской деятель-
ности.

Общественный представитель
подотчётен Уполномоченному при
Президенте Российской Федера-
ции по защите прав предпринима-
телей. По окончании календарного
года направляет Уполномоченному
информацию о результатах своей
деятельности с оценкой условий
осуществления предприниматель-

ской деятельности на определён-
ной территории и предложениями
о совершенствовании правового
положения субъектов предприни-
мательской деятельности.

Очевидно, что в современной
России значимость независимой
экспертизы возрастает с каждым
днём. При этом осуществление 
независимых экспертиз и исследо-
ваний помогает решить многие
проблемы, практически, в любой
сфере жизни современного чело-
века. Независимая экспертиза – это
исследование, проводимое лицом,
обладающим специальными зна-
ниями в различных областях. 

Так, Кодекс РФ об администра-

тивных правонарушениях закреп-
ляет, что в качестве эксперта мо-
жет быть привлечено любое не за-
интересованное в исходе дела 
совершеннолетнее лицо, обладаю-
щее специальными познаниями 
в науке, технике, искусстве или ре-
месле, достаточными для проведе-
ния экспертизы и дачи экспертного
заключения. 

Экспертная функция обществен-
ного представителя выражается в
исследовании, анализе и установле-
нии обстоятельств, возникающих 
в той или иной конкретной ситуа-
ции, а также, в случае необходимо-
сти, в предоставлении Уполномо-
ченному ответа на поставленные
перед ним вопросы и мотивирован-
ного заключения.

Негосударственная сфера без-
опасности является одним из круп-
нейших направлений российского
предпринимательства. При этом
осуществляющие данную деятель-
ность субъекты бизнеса заслужи-
вают особого внимания не только
потому, что оказываемые ими
охранные услуги являются частью
общегосударственной работы по
обеспечению безопасности в
стране, но и потому, что, в боль-
шинстве своём, охранные органи-
зации относятся к представителям
малого и среднего предпринима-
тельства и являются наименее за-
щищёнными участниками рынка.

ПРАВОВые КОллИЗИИ
Между тем отдельные особенно-

сти правового регулирования дан-
ной деятельности и правопримени-
тельная практика, к сожалению,
свидетельствуют о не совсем доста-
точном внимании со стороны орга-
нов власти к её проблемам, отсут-
ствии комплексной поддержки её
развития и, в отдельных случаях –
реализации мер, направленных на
снижение экономической привле-

В большинстве своём, охранные организации относятся 
к представителям малого и среднего предпринимательства
и являются наименее защищёнными участниками рынка.
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кательности её осуществления 
с установлением необоснованных 
административных барьеров.   

При отсутствии положительных
изменений в данной отрасли, скла-
дывающаяся ситуация может по-
влечь серьёзную стагнацию частной
охранной деятельности, прекраще-
ние работы значительного числа
охранных организаций и массовое
высвобождение их работников 
с последующим ростом профессио-
нальной безработицы.

В целях предупреждения подоб-
ных последствий имеется востребо-
ванная потребность в уделении 
на федеральном уровне проблемам
указанного направления российского
бизнеса повышенного внимания.

Подлежащий решению круг 
вопросов достаточно широк, но
только системный подход к ним
способен коренным образом пере-
ломить ситуацию и позволить вы-
вести частную охранную деятель-
ность на качественно новый
уровень.

Актуально назрела необходи-
мость в изменении норм россий-
ского законодательства в данной
сфере. В частности, требует даль-
нейшего серьёзного совершенство-
вания Закон Российской Федера-
ции от 11 марта 1992 года № 2487-1
«О частной детективной и охран-
ной деятельности в Российской Фе-
дерации» (далее – Закон № 2487-1).

В настоящее время данным Зако-
ном должным образом не урегули-
рован вопрос установления прин-
ципов осуществления частной
охранной деятельности как основ
правового регулирования отрасли.
Отсутствие в Законе их определения
и оторванность правового акта в
данной связи от конституционных
норм, в итоге влекут неравенство
субъектов охраны не только между
собой, но и в первую очередь как
субъектов экономики.

Названный Закон также содержит
значительное число норм, не только
в определённой мере ограничиваю-
щих конституционное право граж-
дан на осуществление предприни-
мательской деятельности, но и
создающих предпосылки для уста-
новления других необоснованных
ограничений. Так, названным Зако-
ном право осуществления частной
охранной деятельности предостав-
лено только юридическим лицам.

Статьёй 11 Закона № 2487-1 уста-
новлено, что оказание услуг, пере-
численных в части третьей статьи 
3 настоящего Закона (а именно –
охранных услуг), разрешается
только организациям, специально
учреждаемым для их выполнения и
имеющим лицензию, выданную фе-
деральным органом исполнитель-
ной власти, уполномоченным в
сфере частной охранной деятель-
ности, или его территориальным
органом.

Вместе с тем статьёй 48 Граждан-
ского кодекса Российской Федера-
ции организации отнесены к юри-
дическим лицам.

Таким образом, граждане России,
имеющие статус индивидуальных
предпринимателей, вышеуказанным

Законом формально лишены права
на оказание охранных услуг.

Статьёй 34 Конституции России
закреплено, что каждый имеет
право на свободное использование
своих способностей и имущества
для предпринимательской и иной
не запрещённой законом экономи-
ческой деятельности. Не допускает-
ся экономическая деятельность, 
направленная на монополизацию 
и недобросовестную конкуренцию.

Своё развитие данное право
гражданина нашло отражение в
Гражданском кодексе Российской
Федерации, принятом позднее За-
кона № 2487-1.

В соответствии со статьёй 1 ГК
РФ гражданское законодательство
основывается на признании равен-
ства участников регулируемых им
отношений. Они свободны в уста-
новлении своих прав и обязанно-
стей на основе договора и в опреде-
лении любых не противоречащих
законодательству условий договора.

Развивая эти общие начала, граж-
данское законодательство лишь вы-
деляет физических и юридических
лиц не отдавая предпочтение кому-
либо из них, как в общем, так и в
частности.

Частная охрана тоже нуждается в защите
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Данных ограничений не установ-
лено и главой 39 ГК РФ, касающейся
вопросов возмездного оказания
услуг – непосредственно регули-
рующей охранную деятельность 
в свете гражданских норм. 

Охранные услуги – один из тех
специфических видов услуг, кото-
рый оказывается непосредственно
путём использования людей и их
физических навыков.

Законом № 2487-1 определено
понятие «частный охранник», ис-
пользованием труда которого и
оказываются охранные услуги. 
Законодательно частному охран-
нику, как физическому лицу, уже
доверено осуществление охраны.
Следовательно, лишение его права

на самостоятельную реализацию
своих способностей, которые ему 
и так разрешено использовать, в
целях предпринимательской дея-
тельности в определённой степени
является умалением его конститу-
ционных прав. 

Статьёй 11.1 действующего 
Закона закреплено, что частный
охранник работает по трудовому
договору с частной охранной орга-
низацией, и его трудовая деятель-
ность регулируется трудовым зако-
нодательством и настоящим
Законом. Частный охранник в со-
ответствии с полученной квалифи-
кацией пользуется предусмотрен-
ными настоящим Законом правами
только в период выполнения трудо-
вой функции в качестве работника
частной охранной организации.

Данной нормой право на занятие
индивидуальной предприниматель-
ской деятельностью формально
подменяется на обязанность состо-
ять в трудовых отношениях с рабо-
тодателем. В противном случае,
гражданин, получивший удостове-
рение частного охранника, никогда
не сможет заниматься указанной
деятельностью.

Более того, статья 11.1 Закона 
№ 2487-1, содержащая данное
ограничение, не содержит норм 
по существу своего наименования –
«Правовой статус частного охран-
ника», так как наличие правового
статуса подразумевает наличие
прав и обязанностей, определяю-
щих правовое положение.

Однако в названной статье, по-
мимо ограничений, установленных
для частных охранников и вопро-
сов относительно выдачи и аннули-
рования их удостоверений, ника-
ких норм, касающихся статуса, не
содержится.

В равной степени предпринима-
тельское сообщество критически
относится к некоторым другим
ограничениям, установленным
статьёй 15.1  Закона № 2487-1.

Так, последней определено, что
частная охранная организация 
может быть создана только в форме
общества с ограниченной ответ-
ственностью. Однако необходи-
мость такого ограничения прав 
других юридических лиц ничем не
обоснована.

ЗАДАЧА РУКОВОДИТелЯ – 
БыТЬ ЭФФеКТИВНыМ 
УПРАВлеНЦеМ
Другим установленным вышепо-

именованной статьёй Закона за-
претом является норма о том, что
филиалы частной охранной орга-
низации могут создаваться только 
в том субъекте РФ, на территории
которого частная охранная органи-
зация зарегистрирована, что про-
тиворечит конституционному
принципу единства экономиче-
ского пространства страны.

Также требует пересмотра содер-
жащаяся в части 4 статьи 15.1 За-
кона № 2487-1 норма о том, что для
учредителя (участника) частной
охранной организации данный вид
деятельности должен быть основ-
ным, а право учреждения частной
охранной организации юридиче-
ским лицом, осуществляющим
иную деятельность, кроме охран-
ной, может быть предоставлено
только при наличии достаточных
оснований в порядке, установлен-
ном Правительством РФ. 

Введение подобного запрета
вряд ли целесообразно.

Предпринимательское сообще-
ство обоснованно полагает, что в
действительности ничто не мешает
осуществлению охранной органи-
зацией других видов предпринима-
тельской деятельности, которые 
в настоящее время приходится ле-
гализовывать путём создания учре-
дителями других юридических лиц.
Указанное лишь необоснованно
множит число субъектов предпри-
нимательской деятельности, раз-
рывает финансовые ресурсы и не
способствует развитию бизнеса.

Очередной неоправданный за-
прет содержится в пункте 3 части 
5 статьи 15.1 Закона № 2487-1, со-
гласно которому учредителями
(участниками) частной охранной
организации не могут являться

Предпринимательское сообщество обоснованно полагает,
что в действительности ничто не мешает осуществлению
охранной организацией других видов предпринимательской
деятельности, которые в настоящее время приходится ле-
гализовывать путём создания учредителями других юриди-
ческих лиц. 
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граждане, замещающие выборные
оплачиваемые должности в обще-
ственных объединениях. Установ-
ление названого запрета для учре-
дителя юридического лица, не
являющегося государственным 
или муниципальным служащим
либо лицом, замещающим госу-
дарственную или муниципальную
должность, необоснованно и прямо
противоречит Конституции РФ.

Другим примером не совсем
оправданного ограничения яв-
ляется предусмотренное частью 
7 статьи 15.1 Закона № 2487-1 тре-
бование к руководителю частной
охранной организации об обяза-
тельном наличии у него удостовере-
ния частного охранника. Да, удо-
стоверение частного охранника
подтверждает его компетенцию 
и полномочия в сфере охранных
услуг и предоставляет ему право
оказывать их лично, непосред-
ственно путём своей трудовой дея-
тельности. Однако в приведённой
норме Закона речь идёт о руководи-
теле хоть и охранной, но, всё же,
коммерческой организации. его 
задача – быть управленцем и руко-
водителем, а не охранником. Он
должен обеспечивать развитие биз-
неса, его рентабельность, установ-
ление деловых связей, заботиться 
о благополучии организации и тру-
дового коллектива.  

Развивая ключевые направления
востребованных законодательных
изменений, нельзя не остановиться
на необходимости окончательного
закрепления в национальном праве
чёткой линии того, что охранные
услуги – это вид хозяйственной дея-
тельности – коммерческой деятель-
ности хозяйствующих субъектов, 
а, следовательно, безусловен прин-
цип их равенства.

БеЗ ПРеФеРеНЦИй!
Нельзя предоставлять одним

участникам сегмента рынка префе-
ренции перед другими такими же
его участниками – та ситуация, ко-
торая наблюдается в настоящее
время. Речь идёт о соотношении
прав частных охранных организа-
ций и структур охраны, так или
иначе связанных с деятельностью
государственных органов.

В статье 8 Конституции чётко 
закреплено, что в Российской Фе-
дерации гарантируются поддержка
конкуренции и свобода экономиче-
ской деятельности. Признаются и
защищаются равным образом част-
ная, государственная, муниципаль-
ная и иные формы собственности.

Возвращаясь к Гражданскому 
кодексу, регулирующему вопросы
оказания возмездных услуг, следует
отметить принцип равенства раз-
личных субъектов данных отноше-
ний.

Однако в настоящее время опре-
делённые преференции в сравне-
нии с частными охранными органи-
зациями предоставлены структурам
охраны, осуществляющим свою дея-
тельность в рамках работы госу-
дарственных органов и ряда органи-
заций, в частности – ведомственной
охраны.

Наличие у работников послед-
них при оказании охранных услуг,
например – предусмотренных
статьёй 11 Федерального закона 
от 14.04.1999 № 77-ФЗ «О ведом-
ственной охране», отдельных 

полномочий, сопоставимых с пол-
номочиями сотрудников право-
охранительных органов (таких, как
право административного задержа-

ния и доставления в служебное по-
мещение или орган внутренних 
дел правонарушителей и преступ-
ников, право проведения личного
досмотра, досмотра вещей, изъя-
тия вещей и документов), ставит 
их в определённой степени выше
частных организаций на рынке
охранных услуг.

Оценка эффективности право-
вого регулирования охранной дея-
тельности в Российской Федерации
и складывающейся правопримени-
тельной практики по данному во-
просу показывает, что в настоящее
время в какой-то мере складываются
предпосылки для излишнего адми-
нистрирования и монополизации
указанной сферы правоотношений,
которые могут повлечь выведение
со свободного рынка значительного
числа объектов охранной деятель-
ности и установление права оказа-
ния для них охранных услуг только
для узко ограниченного круга охран-
ных структур.

В частности, в последнее время 
в практике работы антитеррори-
стических комиссий субъектов Рос-
сийской Федерации наметилась
тенденция к навязыванию собст-
венникам объектов топливно-энер-
гетического комплекса охранных
услуг государственных ведомств. 
Например, в течении 2016 года, дан-
ными комиссиями руководителям
объектов ТЭК неоднократно «убеди-
тельно рекомендовалось» принять

меры по усилению защищённости
данных объектов, относящихся к
низкой категории опасности, путём
выставления военизированных по-

Приведённые отдельные проблемы функционирования 
негосударственной сферы безопасности указывают на их си-
стемность, существенность и необходимость, в целях их раз-
решения, принятия комплексных мер на федеральном уровне.
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стов охранных структур государст-
венных ведомств. 

И это несмотря на то, что дей-
ствующее законодательство, а
именно Федеральный закон от
21.07.2011 № 256-ФЗ «О безопасно-
сти объектов топливно-энергетиче-
ского комплекса», не предусматри-
вает такой обязанности для объектов
данной категории, и предоставляет
собственнику право самостоятельно
определять – воспользоваться ли
ему услугами государственной
охраны или частной охранной 
организации.

Более того, подобным навязыва-
нием услуг, в определённой сте-

пени, нарушается не только право
собственника на выбор контр-
агента по осуществлению охраны
своего объекта и, как следствие –
принцип свободы договора. Нару-
шаются права частных охранных
организаций, в основном относя-
щихся к субъектам малого и сред-
него бизнеса, прошедших все не-
обходимые конкурсные процедуры
и уже годами эффективно обес-
печивающих безопасность на пред-
приятиях ТЭК.    

Бизнес-сообщество с озабочен-
ностью относится к подобным 
тенденциям, перспективы их реа-
лизации вызывают опасения и у

собственников объектов ТЭК. Это
ещё один вопрос, обсуждение кото-
рого предстоит.

Приведённые отдельные про-
блемы функционирования негосу-
дарственной сферы безопасности
указывают на их системность, суще-
ственность и необходимость, в це-
лях их разрешения, принятия ком-
плексных мер на федеральном
уровне, в том числе, связанных с
разработкой новых нормативных
правовых актов, регулирующих дан-
ную отрасль, и реализацией право-
применения, направленного на
поддержку и защиту предпринима-
тельства указанной сферы.

Злоумышленник – в крепких руках!
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Когда-то в компании 
«Евросеть», как и во
многих других крупных

розничных сетях, количество
частных охранных предприятий,
оказывающих услуги пультовой
охраны, исчислялось сотнями. 

ещё пять лет назад в процессах
обеспечения охраны объектов 
«евросеть-Ритейл» было задейство-
вано порядка 600 ЧОПов. Из-за 
такого количества охранных пред-
приятий держать высокий стан-
дарт качества охранных услуг было
сложно. Зачастую отсутствовала
возможность контроля деятельно-
сти охраны, ведь фактически это

были «местечковые» охранные
предприятия, взаимодействие 
с которыми осуществляли сотруд-
ники службы безопасности на 
местах, что влекло за собой не-
устойчивость централизованного
управления и могло закладывать
риски внутреннего фрода.

В 2013 году, тщательно взвесив
все «за» и «против», мы осознанно
подошли к идее унификации услуг
пультовой охраны в масштабах
всей компании.

Наши коллеги – руководители
служб безопасности крупных орга-
низаций – с трудом могли поверить
в успех федерализации услуг пуль-
товой охраны и относились к воз-
можности реализации подобного
проекта с изрядной долей скепти-
цизма. Да и отсутствие успешного
опыта проведения столь масштаб-
ных проектов уверенности не при-
бавляло. 

Тем не менее, компания, пони-
мая, что на рынке нет единствен-
ного предприятия, способного 
оказывать услуги пультовой охраны

в масштабах всей страны, решила
пригласить к участию в тендере 
все существующие на тот момент
крупные ЧОПы: «Гольфстрим»,
«Цезарь Сателлит», «Бастион»,
«легис», «Дельта» и «Гранит», 
входящий в МОП РФ по Дальнему
Востоку, и др.

При проведении тендера в каче-
стве ключевых ориентиров были
выделены пороговая стоимость
услуг за филиал в целом, а также
средневзвешенная цена по крае-
вым, областным и республикан-
ским центрам. Важным определяю-
щим фактором стала способность
подрядчика оказывать полный
спектр охранных услуг: обслужива-
ние автоматической пожарной сиг-
нализации, сопровождение грузов,
монтаж и обслуживание систем 
видеонаблюдения и др. В нашей
компании на территории России 
8 филиалов, на тот момент это бо-
лее чем 4500 объектов розничной
сети, порядка 100 складов и офи-
сов. Регионы присутствия – все
субъекты РФ. Некоторые объекты
находятся в труднодоступных ре-
гионах страны, и добраться до них
возможно только в зимнее/летнее
время года или на вертолёте.

Мы понимали, что не везде есть
территориальное покрытие струк-
тур частного охранного предприя-
тия в силу значительной удалённо-
сти и труднодоступности торговых
объектов компании «евросеть». 

Поэтому мы дали возможность
охранным предприятиям в ходе
подготовки к тендеру провести 
манёвр  внутри своих структур, в
ценовом диапазоне где-то снизив, 
а где-то пропорционально подняв
стоимость услуги, но при этом впи-

«ЕВРОСЕТЬ» ДЕЛИТСЯ 
ПЕРЕДОВЫМ ОПЫТОМ
о Проекте «федерализации» услуг охраны 
в ооо «евросеть-ритейл»

Сергей жУДРО, директор Департамента безопасности компании «Евросеть»

Важным определяющим фактором стала способность 
подрядчика оказывать полный спектр охранных услуг: 
обслуживание автоматической пожарной сигнализации, 
сопровождение грузов, монтаж и обслуживание систем 
видеонаблюдения и др.
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саться в пороговую цену за филиал.
Чтобы защитить компанию от та-
ких «недугов», как «надомники» 
и прочие «субподрядчики», мы 
жёстко прописали в договорах
ключевые для нас условия предо-
ставления услуг: наличие всех не-
обходимых лицензий, центров 
профессиональной подготовки,
внешний вид и форма одежды со-

трудников охраны, используемые
спецсредства, количество сотруд-
ников, обязанных прибыть по сиг-
налу «Тревога». Ввели систему
штрафных санкций: за несвоевре-
менное прибытие или прибытие
наряда в гражданской одежде, нео-
повещение Центра Мониторинга
компании «евросеть» и иное неис-
полнение условий договора.

По результатам уже первых тор-
гов нам сразу стало ясно, какой из
партнёров наиболее силён в каком
филиале с точки зрения покрытия,
эффективности и цены за услуги.
Нам оставалось только провести
дополнительные переговоры по
снижению стоимости услуг пульто-
вой охраны. По результатам ана-
лиза поступивших предложений,
проведённых встреч и переговоров
нами было принято решение не
складывать все яйца в одну кор-
зину, а сосредоточить у федераль-
ных поставщиков не более двух-
трёх филиалов компании. В итоге
после проведения всех тендерных
процедур мы выбрали 4 ЧОПа, 
которые обеспечили покрытие
охранными услугами всей террито-
рии присутствия компании в РФ.

Сказать, что провести глобаль-
ную реструктуризацию системы
охраны в такой крупной компании,
как «евросеть», легко, нельзя. В не-
которых случаях присутствовал
фактор сопротивления со стороны
местных ЧОПов. Но мы следовали
чётко разработанному поэтапному
плану переключения на пультовую
охрану федеральных поставщиков.
Чтобы получить качественный ре-
зультат, мы провели тщательную 
и всеобъемлющую экспертизу обо-
рудования и обследование уже уста-
новленных охранных комплексов.

Сотрудник ГБР

23%
Òàê êîìïàíèè Åâðîñåòü óäàëîñü 
ñîêðàòèòü çàòðàòû íà ïóëüòîâóþ

îõðàíó



1725 ЛЕТ НСБ |   ЯНВАРЬ-ФЕВРАЛЬ 2017

Кроме того, в ходе реорганизации
процесса необходимо было сохра-
нить устойчивую работу сигнализа-
ции на всех объектах, а в случае воз-
никновения разрывов обеспечить
выставление физической охраны
на объект.

 Этот этап мы прошли за три ме-
сяца, что превзошло все наши ожи-
дания. Преимущества, которые мы
получили, многократно окупили
все наши организационные слож-
ности, все предрассудки и из-
держки. 

Ранее в обеспечении работы с
охранными предприятиями только
с точки зрения бухгалтерии в каж-
дом из филиалов было вовлечено 
в процесс работы с первичной 
документацией по 2 сотрудника. 
За счёт оптимизации процессов
нам удалось снизить количество 
сотрудников на 23 человека, тем са-
мым, мы достигли экономии фонда
оплаты труда в 9% и централизо-
вали функцию ведения первичной
документации, оставив всего двух
сотрудников, отвечающих за все
филиалы.

В ходе самих торгов нам удалось
сократить бюджет компании на
охрану более чем на 23%, что в 
абсолютных цифрах составило вну-
шительную сумму. Введение инстру-
мента «личный кабинет» позво-
лило обеспечить оперативный
контроль в режиме онлайн над дея-
тельностью ЧОПов, спецификой
тревог, прибытием экипажей на
объекты и т.д. Было организовано
взаимодействие дежурных служб
ЧОПов с нашей круглосуточной
службой – Центром Мониторинга –
с взаимным использованием ресур-
сов друг друга, в том числе и он-
лайн видеонаблюдения. 

Это позволило обеспечить то-
тальный контроль за оперативной
обстановкой на всех наших объ-
ектах.

Достигнутые нами успехи, выра-
зившиеся в увеличении качества
предоставляемых охранных услуг,
оптимизации количества сотрудни-
ков компании, вовлечённых в обес-
печение бизнес-процесса, и, ко-

нечно, значительной экономии
денежных средств, не остались не-
замеченными коллегами из иных
крупных торговых сетей. Число
скептиков значительно убавилось.

 Далее, имея успешный опыт осу-
ществления федерализации услуг
пультовой охраны, мы решили 
поставить перед собой ещё более
амбициозную задачу – создание 
единой системы оказания охран-
ных услуг по сопровождению гру-
зов. Данный вид услуг является наи-
более сложным видом физической
охраны, связанным со специфиче-
скими трудностями: движение
охранника сквозь филиалы и субъ-
екты РФ, процедура его возвраще-
ния обратно, размеры материаль-
ной ответственности и др. Для

контроля и оттачивания качества
мы проводим регулярные проверки
работы охранников на маршруте –
в процессе движения, стоянок и др.
Кроме того, мы перешли на оказа-
ние охранных услуг по сопровожде-

нию грузов одним партнёром на
территории всей России. Прове-
дённая оптимизация позволила не
только повысить качество предо-
ставляемых услуг, но и снизить за-
траты по сопровождению грузов
на 7%.

Следующим этапом нашей работы
стал проект по федерализации услуг
по обслуживанию систем охран-
ного телевидения на объектах ком-
пании «евросеть» по всей России.
Мы применили к выполнению дан-
ной задачи все наработки, получен-
ные в ходе реализации двух преды-
дущих проектов. Мы инициировали
федеральный тендер по обслужива-
нию средств видеонаблюдения и по
его итогам у нас появились постав-
щики для каждого из филиалов. 

В некотором роде «Евросеть» путём реализации своих про-
ектов поспособствовала изменению карты российского
рынка предоставления охранных услуг

Автомобиль ГБР
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В 4-х из них победила одна компа-
ния, наш действующий поставщик.
Качество услуг и цена выгодно от-
личались от других участников в
других филиалах. Тогда мы предло-
жили этой компании попытаться
развить свой бизнес в остальных
регионах. Этот процесс у партнёра
занял 1,5 года, но в итоге мы полу-
чили единого поставщика, кото-
рый дал нам объёмную скидку. 

Но экономия и простота управ-
ления были не единственными на-
шими целями. Получив единого 
поставщика, мы объединили все
виды видеооборудования (аналого-
вое и цифровое) в одну систему, 

с возможностью удалённого про-
смотра и выгрузки архива из любой
точки страны в режиме онлайн
24/7. Запустили программу WEB-
мониторинга «NAGIOS» и теперь
имеем возможность отслеживать
работоспособность каждой камеры
в системе видеонаблюдения в он-
лайн режиме по параметрам неис-
правности камеры, электропита-
ния, функции записи, отсутствия
удалённого доступа к сети и т.д. 
В случае выявления неисправности
мы моментально получаем сигнал
об этом, и заявка на устранение по-
ставщику формируется автоматиче-
ски. Помимо экономии в 13% от 
заложенного бюджета, нам удалось
установить абсолютный рекорд-
ный минимум по неисправностям
– 0,04% от всей системы видеона-
блюдения. Это означает, что мы
имеем поломку лишь одной камеры
в комплекте видеонаблюдения на
одной точке по всей стране, при
этом другие камеры комплекта про-
должают исправно функциониро-
вать. Наши заявки на устранение
неисправностей отрабатываются 
в течение 24 часов, что позволяет
нам придерживаться 0,04-0,08% не-
работоспособности в один момент
времени. Ведь ещё 4 года назад мы
не могли мерить состояние работо-
способности, а когда научились, ока-
залось, что мы имеем почти до 40%
неисправностей в единицу времени. 

Необходимо добавить, что по

всем направлениям оказания охран-
ных услуг, обслуживания техниче-
ских средств охраны и т.д., мы поль-
зуемся услугами не только основных
поставщиков, но и резервных, что
позволяет нам производить кругло-

суточное непрерывное обеспече-
ние безопасности всех без исключе-
ния объектов компании. Наличие
альтернативных поставщиков – 
это возможность не зависеть от ко-
лебаний рынка и иметь запасного
контрагента, готового предостав-
лять услуги по ценам победителя
торгов.

В некотором роде «евросеть» 
путём реализации своих проектов
поспособствовала изменению карты
российского рынка предоставле-
ния охранных услуг: в рамках на-
шей федеральной программы при-
влечённые ЧОПы во многих
регионах страны «под нас» откры-
вали представительства, наращи-
вали свои мощности и становились
сами игроками федерального мас-
штаба. В дальнейшем, убедившись в
эффективности работы с нашей
компанией, к ним стали обра-
щаться всё новые и новые клиенты
из регионов, где ранее ЧОПы ещё
не оказывали услуги. «евросеть»,
развиваясь сама, создала благопри-
ятные условия для роста и разви-
тия своих партнеров – компаний
«Дельта», «Гольфстрим», «Цезарь
Сателлит», «Гранит», «Сервис Мар-
кет» (сервисная компания).

 Выпуск этого номера журнала 
посвящён 25-летию негосударствен-
ной сферы безопасности. В усло-
виях, когда государственные службы
охраны имущества не способны и
не желают, по тем или иным причи-
нам, предоставлять полный спектр
отчётной документации, стоимость
их услуг весьма высока, а на дворе –
волна кризиса, конечно же, такой
проект, как наш, можно назвать
триумфом негосударственной си-
стемы безопасности. Потому что
мы получаем качественную услугу
дешевле, при этом полностью конт-
ролируем работу партнёра и можем
управлять ею.  С негосударствен-
ными охранными предприятиями

Центр мониторинга

Квалификация человека, принявшего на себя ответствен-
ность за безопасность конкретного объекта, должна соот-
ветствовать четким профессиональным критериям. 



1925 ЛЕТ НСБ |   ЯНВАРЬ-ФЕВРАЛЬ 2017

можно договариваться, обсуждать
возникающие в ходе работы про-
блемы, вести продуктивную работу.
С государственными же службами
добиться такого уровня взаимодей-
ствия зачастую очень сложно. 

Многие из сотрудников служб
безопасности – выходцы из право-
охранительных органов, и за время
работы имели возможность из-
учить систему негосударственной
сферы безопасности с обеих сто-
рон, понять её достоинства и недо-
статки, наметить пути повышения
эффективности оказываемых
охранных услуг.

Что предпочесть: государствен-
ную или частную охрану предприя-
тия? Сложно однозначно ответить
на данный вопрос. К его решению
необходимо подходить комплексно,
тщательно взвешивая все достоин-
ства и недостатки каждой системы.

В конечном итоге, на наш взгляд,
на общероссийском рынке оказа-
ния комплексных охранных услуг

сложится некий симбиоз государст-
венных и коммерческих организа-
ций, которые смогут обеспечить
качественными и финансово до-
ступными услугами всех конечных
потребителей: от крупных госу-
дарственных корпораций и феде-

ральных торговых сетей до неболь-
ших фирм и индивидуальных пред-
принимателей.

Все компании, являющиеся
частью негосударственной сферы
безопасности, за прошедшие чет-
верть века совершили огромный
скачок в своём развитии. И с нашей
точки зрения, коммерческие ком-
пании должны и дальше совершен-
ствоваться, предлагая потребите-
лям охранных услуг новые сервисы,
повышая качество услуг и создавая
здоровую конкуренцию государст-
венным охранным ведомствам,
стимулируя их также повышать
стандарты качества и расширять
перечень оказываемых услуг.
Именно эта конкуренция и позво-
лит всем участникам рынка в пол-
ной мере ощутить экономический
эффект и оценить качество охран-
ных услуг.

Сотрудник охраны груза в пути

9%
ñîñòàâèëà ýêîíîìèÿ ôîíäà îïëàòû
òðóäà Äåïàðòàìåíòà áåçîïàñíîñòè
êîìïàíèè «Åâðîñåòü» çà ñ÷åò 

öåíòðàëèçàöèè óïðàâëåíèÿ ×ÎÏàìè
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Независимый научный
Фонд «Институт про-
блем безопасности и

устойчивого развития» (ННФ
ИПБиУР), разрабатывая пути 
минимизации угроз различного
характера, особенно в условиях
современной геополитической
обстановки, ориентируется не
только на обеспечение государст-
венных интересов, но и учиты-
вает проблемы российских 
бизнес-структур (в том числе, 
работающих на территории 
зарубежных стран), связанные 
с безопасностью. 

Некоторые из этих проблем не
могут быть решены без создания
единой дискуссионной площадки,
где будут представлены и предста-

вители зарубежных компаний. ННФ
ИПБиУР, являясь членом Междуна-
родного Конгресса промышленни-
ков и предпринимателей (МКПП)
и Российского союза промышлен-
ников и предпринимателей (РСПП),
выступил с инициативой создания
Комитета МКПП по вопросам
обеспечения безопасности в сфере
предпринимательской деятельно-
сти.

В сентябре прошлого года реше-
нием Президиума Совета Междуна-
родного Конгресса промышленни-
ков и предпринимателей такой
Комитет был образован. Что это
за структура, и для чего она нужна?

Чтобы ответить на этот вопрос,
прежде всего, надо понимать, что
такое МКПП.

В этой организации, действую-
щей уже четверть века, представ-
лены 30 бизнес-объединений из 
27 стран мира, более 200 партнёр-
ских организаций. 

Как отмечает председатель Со-
вета МКПП Василий Тарлев, Меж-
дународный конгресс, исходя из
своего предназначения  в консоли-
дации промышленников и предпри-
нимателей и всех наших союзников,
направляет все усилия на улучшение
деловой среды, подержание баланса
интересов общества, власти и биз-
неса.

Исходя из этого, приоритетным
направлением деятельности Коми-
тета по вопросам обеспечения без-
опасности в сфере предпринима-
тельской деятельности является
разработка идеологии защиты ци-
вилизованного предприниматель-
ства, выявление новых вызовов,
приоритетных угроз и рисков в от-
ношении предпринимательской

деятельности, участие совместно 
с заинтересованными сторонами 
в разработке механизмов нейтрали-
зации данных угроз и рисков. Для
этого мы намерены участвовать 

ОБЕСПЕЧИТЬ БЕЗОПАСНОСТЬ 
РОССИЙСКИХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ, 
В ТОМ ЧИСЛЕ, ЗА РУБЕЖОМ 
Этим будет заниматься новая структура в рамках международного 
конгресса Промышленников и ПредПринимателей

Анатолий ПЕРЦЕВ, председатель Комитета по вопросам обеспечения безопасности в сфере предпринимательской деятельности Международного 
конгресса промышленников и предпринимателей, президент Независимого научного Фонда «институт проблем безопасности и устойчивого развития»

Приоритетным направлением деятельности Комитета по 
вопросам обеспечения безопасности в сфере предпринима-
тельской деятельности является разработка идеологии 
защиты цивилизованного предпринимательства, выявление
новых вызовов, приоритетных угроз и рисков в отношении
предпринимательской деятельности
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в разработке концепций безопасно-
сти предпринимательской деятель-
ности, как России, так и стран,
представленных в МКПП, во взаи-
модействии с уполномоченными 
на то государственными органами
и иными заинтересованными орга-
низациями. 

В числе приоритетных направле-
ний работы Комитета – монито-
ринг внешних и внутренних угроз
предпринимательской деятельно-
сти, как в России, так и за рубежом;
разработка рекомендаций по созда-
нию механизмов взаимодействия
контролирующих, надзорных, 
правоохранительных и иных госу-
дарственных органов, предпринима-
тельских структур по вопросам обес-
печения безопасности в сфере
предпринимательской деятельности;
содействие (в том числе с участием
союзов и объединений предпринима-
телей и иных заинтересованных орга-
низаций, представленных в МКПП)
органам государственной власти 
в организации и осуществлении
борьбы с контрафактной и фальси-
фицированной продукцией, за-
щите товарных знаков, патентной,
интеллектуальной и другой собст-
венности.

В настоящее время Комитет 
состоит из пяти подкомитетов:

• по вопросам обеспечения ин-
формационной безопасности;

• по вопросам обеспечения без-
опасности на транспорте;

• по вопросам развития междуна-
родного сотрудничества;

• по вопросам обеспечения 
пожарной безопасности;

• по вопросам научного и право-
вого обеспечения безопасности.

Продолжается формирование
состава подкомитетов, планирова-
ние их деятельности. Работы впе-

реди очень много. Уверен, что мы
справимся с достижением постав-
ленных целей. Надеюсь на актив-
ную работу всех членов Комитета 
и экспертов. Уровень нагрузки
также распределён на моих коллег,
сопредседателей Комитета: члена
Попечительского совета ННФ 

СПРАВКА
Международный конгресс промышленников и предпринимателей – международная, неправительственная, общественная

организация, созданная 21 февраля 1992 года по инициативе Российского союза промышленников и предпринимателей 
(работодателей). В настоящее время Конгресс объединяет национальные союзы промышленников и предпринимателей из 
27 стран Европы и Азии. В качестве наблюдателей в работе МКПП принимают участие организации промышленников и пред-
принимателей Китая и Индии. Деловыми партнёрами МКПП являются более сотни предприятий, организаций, фирм, других
хозяйствующих субъектов разнообразных форм собственности и многих отраслей экономики из различных стран.

Комитет МКПП по вопросам обеспечения безопасности 
в сфере предпринимательской деятельности взаимодействует
с профильными структурами безопасности в 28 странах.

Мозговой штурм с участием широкого круга экспертов



ИПБиУР, депутата Государствен-
ной Думы РФ, члена Комитета 
по транспорту и строительству
Александра Старовойтова; члена
Попечительского совета ННФ 
ИПБиУР, действительного госу-
дарственного советника юстиции
РФ, заслуженного юриста России,
профессора Валентина Чернявского
и председателей подкомитетов.

Комитет МКПП по вопросам
обеспечения безопасности в сфере
предпринимательской деятельно-
сти взаимодействует с профиль-
ными структурами безопасности 
в 28 странах. Замечу, что решаемые
им задачи во многом перекликаются
со сферой деятельности нашего
Института проблем безопасности 
и устойчивого развития, над кото-
рыми мы работаем с 2001 года.

Назову лишь некоторые плано-
вые мероприятия. Это разработка
новелл нормативной правовой

базы в сфере законодательства по
безопасности для нужд РФ, СНГ и
еАЭС. Это предстоящая вскоре ра-
бочая встреча с руководителями 
национальных объединений него-
сударственной сферы безопасно-
сти (НСБ) Армении, Казахстана,
Кыргызстана и Китая по вопросам
взаимовыгодного сотрудничества.
Это встречи с представителями ре-
гиональных бизнес-структур РФ, 
занимающихся вопросами безопас-
ности. Это проведение очередного
круглого стола по вопросам без-
опасности среди студентов москов-
ских вузов. Это проведение весной
серии круглых столов, в том числе
по вопросам развития НСБ, уча-
стия бизнес-структур в обеспече-
нии транспортной безопасности,
по вопросам обеспечения противо-
пожарной безопасности на соци-
альных объектах и объектах ТЭК.

Подкомитет по вопросам обес-

печения информационной безопас-
ности планирует в начале года 
новую рабочую встречу с предста-
вителями крупных IT-компаний Ма-
лайзии и Сингапура. Нетрудно дога-
даться, что она будет посвящена
вопросам кибербезопасности. В
утверждённой недавно Президентом
РФ Владимиром Путиным Доктрине
информационной безопасности Рос-
сии говорится, что состояние ин-
формационной безопасности в эко-
номической сфере характеризуется
недостаточным уровнем развития
конкурентоспособных информа-
ционных технологий. Пока что
остаётся высоким уровень зависи-
мости отечественной промышлен-
ности от зарубежных информа-
ционных технологий (электронная
компонентная база, программное
обеспечение, вычислительная 
техника и средства связи). Этот
фактор сдерживает мощное соци-
ально-экономическое развитие Рос-
сийской Федерации и, в какой-то
мере, привязывает к геополитиче-
ским интересам зарубежных стран.

Но чтобы преодолеть эту зависи-
мость, надо, в том числе, активнее
взаимодействовать с зарубежными
партнёрами. И мы это уже делаем.
Совсем недавно ННФ ИПБиУР со-
вместно с Комитетом по безопасно-
сти МКПП провели круглый стол
по вопросам обеспечения безопас-
ности киберпространства. Группу
зарубежных представителей круп-
ных IT-компаний, прибывших из
Малайзии, Индонезии, Сингапура
и Сербии, возглавляли председа-
тель Совета директоров крупней-
шей IT-компании Индонезии «Garini
Technologies Corporation (GTC/Sal-
imGroup)» Кевин Салим и гене-
ральный директор GTC йоббо 
Мешак.

Президент МКПП Виктор Глу-
хих на круглом столе отметил  акту-
альность проводимого мероприя-
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Круглый стол по проблемам,
связанным с обеспечением в
области кибербезопасности
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тия. Учитывая всё чаще звучащие
со стороны некоторых недруже-
ственных нам государств угрозы о
возможном применении киберору-
жия, подчеркнул он, крайне остро
встаёт вопрос о защите промышлен-
ности, средств обороны, транспорта
и связи от несанкционированного
вмешательства злоумышленников. 
В ходе состоявшейся дискуссии сто-
роны обменялись мнениями об
уязвимости жизнеобеспечивающих
систем основных инфраструктур
народного хозяйства наших стран.
Наглядные презентации продемон-
стрировали участникам круглого
стола современные IT-разработки
российских производителей, спо-
собные предупредить и локализо-
вать любые попытки вмешательства
в информационные сети и системы
управления.

Поэтому Подкомитет по вопро-
сам обеспечения информационной
безопасности намерен сконцентри-
роваться на таких направлениях
деятельности, как 

• участие в разработке и реализа-
ции программ экономической, ин-
формационной безопасности,
охраны коммерческой тайны, ин-
теллектуальной и промышленной
собственности;

• проведение информационно-
аналитических исследований в
области обеспечения информацион-
ной безопасности предпринима-
тельства;

• разработка практических ре-
комендаций по вопросам координа-
ции и взаимодействия с заинтере-
сованными организациями,
задействованными в сфере обес-
печения информационной безопас-
ности бизнеса;

• участие в разработке новых
устройств и программного обес-
печения в области кибернетиче-
ской безопасности.

Между тем, сегодня продолжа-
ется охота США на программистов
и профессионалов российской ки-
берсферы. Вот свежий пример.

18 января к заместителю дирек-
тора ННФ ИПБиУР, вице-прези-
денту Российского подразделения
Международного Комитета защиты
прав человека при ООН Алексан-
дру Ионову за помощью обратилась
Дарья лисова, жена задержанного
по запросу американских спецслужб
13 января 2017 года полицией Ис-
пании Станислава лисова, 1985
года рождения. С 7 января она с 
мужем находилась в отпуске в Бар-
селоне. 13 января, когда семья со-
биралась улетать из Испании, в
аэропорту их задержала полиция
Мадрида. При этом никаких обви-
нений выдвинуто не было. В даль-
нейшем семье сообщили, что пово-
дом для задержания стал запрос
американских спецслужб на арест
Станислава лисова. У россиян за-
брали всё имущество и увезли в по-
лицейский участок, где подвергли
допросам. Дарья лисова попросила
оказать поддержку в принятии мер
для предотвращения экстрадиции
мужа в США. Александр Ионов и
наши юристы помогли составить

ряд необходимых документов и об-
ращений в органы государствен-
ной власти.

Из всех видов безопасности без-
опасность человека имеет высший
приоритет. При таких авантюрных
задержаниях за рубежом явно про-
вокационного характера наших
добропорядочных граждан, чело-
веку, а в данном случае – семье, 
может быть нанесён не только мо-
ральный вред. Возможны угрозы
жизни и здоровью Станислава при
попытке «добыть» из него якобы
признательные показания. Наш 
институт, занимающийся пробле-
мами безопасности (включая граж-
данскую), будет внимательно сле-
дить за развитием событий и
предпримет всевозможные усилия,
в рамках нашей компетенции, по
освобождению Станислава лисова.
Причём, это не единичный случай
по отношению к нашим гражданам
за рубежом. Поэтому мы уже при-
ступили к разработке технологии
минимизации угроз подобного
рода для граждан России, работаю-
щих в киберсфере и выезжающих
за рубеж по служебным и личным
делам.

Мы готовы работать и по мно-
гим другим направлениям. Поэтому
призываем всех заинтересованных
граждан и организации к сотрудни-
честву в интересах обеспечения
безопасности предприниматель-
ской деятельности не только рос-
сийских бизнесменов и компаний,
но и представителей стран, кото-
рые хотят работать и дружить с
Российской Федерацией.

Наш адрес:
101000, г. Москва, ул. Малая 
лубянка, д. 16/4, офис 212.
Тел.: +7 (495) 580-14-78; 
+7 (499) 301-09-77
е-mail: kombez.mkpp@gmail.com

Александр Ионов
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Виюне 2015 года специа-
листами Независимого
научного Фонда «Инсти-

тут проблем безопасности и
устойчивого развития» была раз-
работана Концепция формирова-
ния и устойчивого развития 
негосударственной сферы без-
опасности Российской Федера-
ции. А уже в сентябре она была
обсуждена на научно-практиче-
ской конференции с приглаше-
нием членов Совета Федерации,
депутатов Государственной
Думы, членов Общественной 
палаты РФ и Торгово-промыш-
ленной палаты России.

РеАлЬНАЯ СИлА
Под негосударственной сферой

(далее – НСБ) в указанной Концеп-
ции понимается относительно 
самостоятельная часть негосударст-
венной системы обеспечения на-
циональной безопасности Россий-
ской Федерации и комплексная
отрасль экономики, включающая 
в себя систему негосударственных
коммерческих организаций и инди-
видуальных предпринимателей,
производящих и поставляющих 
товары, выполняющих работы и
оказывающих услуги безопасности,
научные и образовательные орга-
низации, занимающиеся разработ-
кой проблем в области безопасно-
сти и осуществляющие подготовку
соответствующих специалистов, 
а также общественные объедине-
ния и некоммерческие организа-

ции, защищающие корпоративные
интересы субъектов НСБ. 

Указ Президента Российской 
Федерации от 31.12.2015 года № 683
«О Стратегии национальной без-
опасности Российской Федерации»
определяет понятие «националь-
ная безопасность Российской 
Федерации», как состояние защи-
щённости личности, общества и 
государства от внутренних и внешних
угроз, при котором обеспечиваются
реализация конституционных прав 
и свобод граждан Российской Федера-
ции, достойные качество и уровень
их жизни, суверенитет, независи-
мость, государственная и территори-
альная целостность, устойчивое со-
циально-экономическое развитие
Российской Федерации.

Федеральный закон «О безопас-
ности», Стратегия национальной
безопасности Российской Федера-
ции ставят состояние национальной
безопасности в прямую зависимость
от эффективности функционирова-
ния всей системы обеспечения на-
циональной безопасности, под 

которой понимают реализацию 
органами государственной власти
и органами местного самоуправле-
ния во взаимодействии с институ-
тами гражданского общества полити-
ческих, военных, организационных,
социально-экономических, инфор-
мационных, правовых и иных мер,
направленных на противодействие
угрозам национальной безопасно-
сти и удовлетворение националь-
ных интересов.

Система обеспечения нацио-
нальной безопасности состоит из
двух самостоятельных, тесно взаи-
мосвязанных и взаимообусловлен-
ных систем её обеспечения: госу-
дарственной системы обеспечения
национальной безопасности и не-
государственной системы обес-
печения национальной безопасно-
сти. Их наличие и одновременное
функционирование создаёт стабиль-
ность в стране и то необходимое
«равновесие», которое способно
уберечь общество и государство 
от раскола, социальных потрясений
и бед. Ослабление любой из них
вредно как для страны в целом, 
так и для конкретной личности в
частности.

В состав субъектов негосу-
дарственной системы обеспече-
ния национальной безопасности
обычно включают: 

– органы местного самоуправле-
ния; 

– негосударственный (частный)
нотариат; 

В ПОИСКАХ НЕОБХОДИМОГО «РАВНОВЕСИЯ»
о современном состоянии негосударственной сферы безоПасности 
российской федерации

Виктор АНАНЬЕВ, директор Независимого научного Фонда «институт проблем безопасности  и устойчивого развития»

120 млрд
ðóáëåé ñîñòàâëÿåò â ÐÔ îáúёì ðûíêà

îõðàííûõ óñëóã. 
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– адвокатуру; 
– частные коммерческие органи-

зации, индивидуальные предприни-
матели, производящие и постав-
ляющие товары, выполняющие
работы и оказывающие услуги 
в сфере безопасности;

– общественные объединения;
– некоммерческие организации;
– граждан.
Указанный перечень субъектов

не является полным и исчерпываю-
щим. В последние годы появились
новые организации и объедине-
ния, деятельность которых также
направлена на решение задач по
обеспечению национальной без-
опасности.

Составной частью (подсистемой)
негосударственной системы обес-
печения национальной безопасно-
сти является НСБ. Она объединяет
субъектов негосударственной си-
стемы обеспечения национальной
безопасности, коммерческая и об-
щественная деятельность которых
в соответствии с законодатель-
ством является одним из средств
обеспечения безопасности, либо
направлена на техническое, инфор-
мационное и иное обеспечение ука-
занной деятельности. 

Исходя из указанных крите-
риев, в состав НСБ входят: 

– частные охранные организации;
– частные детективы;
– частные коммерческие органи-

зации, выполняющие работы и ока-
зывающие услуги в области пожар-
ной безопасности;

– частные коммерческие органи-
зации, выполняющие работы и ока-
зывающие услуги в сфере информа-
ционной безопасности;

– частные коммерческие органи-
зации, осуществляющие проекти-
рование, производство, поставку,
монтаж и эксплуатационное обслу-
живание технических средств и си-

стем безопасности;
– частные коммерческие органи-

зации, осуществляющие проекти-
рование, производство, поставку 
и эксплуатационное обслуживание

оружия;
– частные коммерческие органи-

зации, осуществляющие проекти-
рование, производство, поставку 
и эксплуатационное обслуживание
специальных средств защиты; 

– негосударственные научные 
учреждения, занимающиеся разра-
боткой проблем НСБ;

– негосударственные образова-
тельные учреждения по подготовке
специалистов в области безопасно-
сти;

– общественные объединения
НСБ;

– некоммерческие партнёрства
НСБ;

– иные участники НСБ.

Классифицирующими призна-
ками, позволяющими объединить
указанные субъекты в НСБ, яв-

ляются:
– принадлежность к негосударст-

венным коммерческим организа-
циям, индивидуальным предприни-
мателям;

– нацеленность их деятельности
на обеспечение безопасности лич-
ности, общества и государства.

По данным экспертов, НСБ в об-
щей сложности объединяет более 
2 миллионов человек и способна
участвовать при необходимости 
в решении масштабных государст-
венных задач, в том числе и в
сфере обеспечения национальной
безопасности. 

Субъекты НСБ, взаимодействуя

Составной частью (подсистемой) негосударственной системы
обеспечения национальной безопасности является НСБ. 

Виктор АНАНЬЕВ на круглом столе «Актуальные вопросы
деятельности частных военно-охранных организаций»
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между собой, обеспечивают ком-
плексную защиту охраняемых объ-
ектов, населённых пунктов, терри-
торий и объектов гражданских
прав. В то же время они тесно со-
трудничают с местными органами
самоуправления и правоохрани-
тельными органами. Всё это позво-
ляет интегрировать объекты раз-
личных форм собственности в
системы безопасности территорий,
при этом обеспечив им высокий
уровень защищённости. Комплекс-
ная защита объектов, населённых
пунктов и территорий была бы бо-
лее эффективной при должном
взаимодействии не только между
субъектами НСБ, но и между НСБ 
и иными субъектами негосударст-
венной системы обеспечения на-
циональной безопасности. Для
этого разработана методика форми-
рования основ региональной него-
сударственной системы обеспече-

ния национальной безопасности.
Она позволяет создать необходи-
мые структуры и механизмы, даю-
щие возможность задействовать
потенциал всей системы негосу-
дарственной системы обеспечения
национальной безопасности для
решения стоящих перед ней задач. 

Среди субъектов НСБ особое ме-
сто в обеспечении национальной
безопасности занимают частные
охранные организации и частные
детективы, которые, по существу,
являются её сферообразующими
элементами. 

Сегодня насчитывается 23,5 тыс.
частных охранных организаций, 
в которых трудятся 740 тыс. част-
ных охранников. Под защитой част-
ной охраны находятся более 850 тыс.
объектов. По экспертным оценкам,
объем рынка охранных услуг состав-
ляет более 120 млрд рублей.

Большая часть работников част-

ных охранных организаций ранее
служили в органах внутренних дел
(более 100 тыс. чел.), органах без-
опасности (более 8 тыс. чел.), дру-
гих правоохранительных органах и
Министерстве обороны Россий-
ской Федерации (более 47 тыс.
чел.).

На вооружении частных охран-
ных организаций находится более
80 тыс. единиц различных видов
оружия. Целый ряд частных охран-
ных организаций осуществляет
охранные услуги с использованием
групп быстрого реагирования, во-
оружённых специальными сред-
ствами и служебным оружием.

Частные охранные организации
обладают высокой мобильностью,
технически оснащены и воору-
жены, при необходимости могут
быть эффективно использованы
для обеспечения общественной и
экономической безопасности, за-
щиты конституционного строя.

Практика последних лет на-
глядно свидетельствует о том, что
ни борьба с преступностью, ни
борьба с терроризмом уже не могут
быть в достаточной мере эффек-
тивными без использования воз-
можностей частной охраны. Субъ-
екты частной охраны, кроме того,
реально являются неотъемлемой
частью сложившейся системы без-
опасности населённых пунктов и
территорий. Их способность обес-
печивать безопасность предприни-
мательской деятельности является
одним из критериев благоприятного
инвестиционного климата.

Согласно статистическим дан-
ным, начиная с 2001 года, намети-
лась устойчивая тенденция уве-
личения числа частных детективов
– индивидуальных предпринимате-
лей. В настоящее время статус част-
ного детектива имеют более 1 600
граждан. В действительности коли-
чество граждан, занимающихся фак-

Частные охранные организации обладают высокой мобиль-
ностью, технически оснащены и вооружены, при необходимо-
сти могут быть эффективно использованы для обеспечения
общественной и экономической безопасности, защиты кон-
ституционного строя.

Проверки на дорогах будут продолжаться
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тически детективной деятельностью
значительно больше. Объём рынка
детективных услуг незначителен,
хотя основная масса детективов –
это выходцы из правоохранитель-
ных органов.

ОТРАСлЬ ЭКОНОМИКИ
НСБ в настоящее время является

одной из значимых отраслей эконо-
мики страны. Как самостоятельная
отрасль экономики НСБ представ-
ляет собой совокупность однород-
ных организаций, учреждений, 
физических лиц – индивидуальных
предпринимателей, специально 
занятых изготовлением отдельных
видов продуктов, выполнением 
работ и оказанием услуг безопасно-
сти, профессиональной подготов-
кой специалистов, работающих в
сфере НСБ, защитой прав и закон-
ных интересов субъектов НСБ.

НСБ является комплексной от-
раслью, поскольку входящие в неё
субъекты не только оказывают
услуги, но и производят товары,
выполняют иные работы, объеди-
нённые характером удовлетворяе-
мых потребностей. По участию в
создании совокупного обществен-
ного продукта и национального 
дохода деятельность НСБ отно-
сится как к сфере производства,
так и к нематериальной сфере, 
а по отношению к собственности 
и органам управления – к частному
сектору экономики. По количеству
занятых в указанной сфере работ-
ников, объёму оказываемых услуг,
производимых товаров и работ
НСБ занимает значимое место среди
других отраслей экономики. 

В настоящее время указанные ра-
боты и услуги в области пожарной
безопасности осуществляют более
47 тысяч юридических лиц и инди-
видуальных предпринимателей. 
В основном это предприятия ма-
лого и среднего бизнеса, насчиты-

вающие сотни тысяч рабочих мест.
По оценке экспертов, общий объем
рынка превышает 200 млрд рублей
в год. 

По данным экспертов, россий-
ский рынок технических средств 
и систем безопасности активно раз-
вивается и его годовой оборот уже
превышает 60 млрд рублей. Он ха-
рактеризуется высокой фрагмен-
тарностью, преобладанием малых и
средних компаний, большим удель-
ным весом высокотехнологичной
продукции, нестабильностью и сла-
бой прогнозируемостью доходов. 
В то же время российский рынок
считается весьма перспективным.

По оценке специалистов, пока
сложно говорить о формировании
полноценного рынка услуг в сфере
информационной безопасности,
так как у большинства менеджеров
крупных, а особенно средних и ма-
лых предприятий в основном не
сформировались представления 
о необходимых мерах в этой сфере,
а финансирование работ по обес-
печению информационной безопас-
ности зачастую осуществляется по
остаточному принципу.

Негосударственный рынок ору-
жия и специальных средств является
составной частью российского

рынка оружия и боевой техники.
Основными производителями ору-
жия являются Ижевский механиче-
ский завод и концерн «Ижмаш».
Неоправданно высокий уровень
бюрократизации процессов, свя-
занных с оборотом оружия, суще-
ственно тормозит развитие указан-
ного рынка.

ОРГАНИЗОВАННОе 
СООБЩеСТВО
Уплачивая необходимые налоги

и сборы, субъекты НСБ вносят су-
щественный вклад в государствен-
ный бюджет. Кроме того, они при-
нимают непосредственное участие
в трудоустройстве пенсионеров из
числа бывших военных и работни-
ков правоохранительных органов,
оказании материальной и иной 
помощи ветеранам, инвалидам, де-
тям, малоимущим и другим гражда-
нам, способствуя тем самым сниже-
нию социальной напряжённости 
в стране.

Для реализации имеющегося
потенциала НСБ имеются все не-
обходимые правовые и организа-
ционные предпосылки, а именно:

1. Законодательство в сфере
частной охраны обязывает частные
охранные организации оказывать

НСБ обеспечивает и противопожарную безопасность



содействие правоохранительным
органам в обеспечении порядка,
разрешает оказывать услуги по
обеспечению порядка в местах про-
ведения массовых мероприятий, 
а также охранять объекты, в отно-
шении которых установлены обяза-
тельные для выполнения требова-
ния к антитеррористической
защищённости.

2. Деятельность частных охран-
ных организаций и частных детек-
тивов дополняет работу правоохра-
нительных органов по защите прав
и законных интересов граждан,
предприятий, учреждений и орга-
низаций, позволяет им высвобо-
дить часть сил и средств для реше-
ния иных стоящих перед ними
задач. ежесуточно в различной
форме к охране общественного 
порядка привлекается более 80 ты-
сяч частных охранников.

3. НСБ представляет собой доста-
точно сорганизованное сообще-
ство. Значительная её часть объеди-
нена в рамках ряда корпоративных
и общественных объединений, 
а также Координационных советов
по взаимодействию с частными
охранными организациями при
Росгвардии.

Кроме того, на бизнес-сообще-
ство НСБ оказывают регулирую-
щее воздействие такие организа-
ции, как:

Координационный совет НСБ
Российской Федерации (председа-
тель – Озеров Виктор Алексеевич,
председатель Комитета по обороне
и безопасности Совета Федерации
Федерального Собрания Россий-
ской Федерации);

Комитет по безопасности пред-
принимательской деятельности
Торгово-промышленной палаты
Российской Федерации (председа-
тель – Выборный Анатолий Бори-
сович, депутат Государственной

Думы Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации);

Общероссийское отраслевое объ-
единение работодателей в сфере
охраны и безопасности «Федераль-
ный координационный центр руко-
водителей охранных структур»;

Независимый научный Фонд
«Институт проблем безопасности 
и устойчивого развития» (ведущий
научно-практический центр НСБ);

Средства массовой информации
недаром называют четвёртой
властью. В нашей сфере большой
вклад в её развитие вносят специа-
лизированные СМИ, прежде всего
журнал «Мир безопасности», на-
циональный портал по охране и
безопасности «ГардИнфо», медиа-
портал «Хранитель» и другие.

Общероссийский профсоюз
НСБ.

Основные проблемы развития
НСБ:

• недостаточное внимание к во-
просам развития НСБ со стороны
государственных органов власти;

• отсутствие эффективного ор-
гана управления бизнес-сообще-
ством НСБ;

• отсутствие общественного ор-
гана, занимающегося вопросами
развития НСБ, защиты её интере-
сов и организации взаимодействия
с государственными органами вла-
сти;

• отрицательные тенденции в

развитии ряда субъектов НСБ (на-
пример, коллекторы) при попусти-
тельстве правоохранительных ор-
ганов.

В целях более эффективного
использования возможностей
НСБ необходимо:

1. Придать Концепции формиро-
вания и устойчивого развития него-
сударственной сферы безопасно-
сти Российской Федерации статус
нормативного правового акта.

2. Включить субъекты НСБ в силы
и средства обеспечения националь-
ной безопасности, предусмотрен-
ные Стратегией национальной без-
опасности Российской Федерации. 

3. Внести соответствующие изме-
нения в законодательство в обла-
сти охраны, сыска, образования 
и технического регулирования
(расширить полномочия частных
охранников и детективов, предо-
ставить право местным органам 
самоуправления привлекать част-
ные охранные организации для
обеспечения порядка на вверенной
им территории и др.).

4. Определить в нормативных
правовых актах место и роль НСБ 
в обеспечении национальной и об-
щественной безопасности, защите
основ конституционного строя.

5. Разработать и утвердить кон-
цепции развития субъектов НСБ и
соответствующие планы мероприя-
тий («дорожные карты»);

6. Разработать порядок привле-
чения субъектов НСБ для реализа-
ции проектов «Безопасный город
(территория)» и комплексных про-
грамм по профилактике и пред-
упреждению правонарушений.

7. Разработать для повышения
управляемости НСБ систему мер
правового, организационного и
иного характера, направленных на
стимулирование её субъектов к их
объединению и укрупнению.
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11марта 2017 года
охранное сообще-
ство будет отмечать

25-летний юбилей появления в
России отдельного вида предпри-
нимательской деятельности –
частной охранной деятельности.
Юбилей – это хороший повод для
того, чтобы проанализировать и
осмыслить пройденный частной
охраной путь, выявить промахи 
и недостатки, установить их при-
чины, и, исходя из этого, опреде-
лить направления её дальнейшего
развития и совершенствования.
С учётом этой общей посылки,
попытаюсь дать оценку пройден-
ному частной охраной пути.

ЭТАП СТАНОВлеНИЯ 
ПРОйДеН
Оценивая пройденный частной

охраной двадцатипятилетний путь,
следует отметить, что частная

охрана прошла этап становления 
и развивается в направлении актив-
ного формирования отдельного
вида предпринимательской дея-
тельности, самостоятельной от-
расли экономики – индустрии без-
опасности, цивилизованного рынка
охранных услуг. В настоящее время
она занимает достойное место в
обеспечении безопасности биз-
неса, защите прав и законных инте-
ресов юридических и физических
лиц. Особо следует подчеркнуть
роль частной охранной деятельно-
сти в защите отдельных основ кон-
ституционного строя, реализации
конституционных прав граждан. 
В частности, она является одним 
из средств защиты частной, госу-
дарственной, муниципальной и
иных форм собственности, уча-
ствует в обеспечении порядка в 

местах проведения массовых меро-
приятий, в том числе, при проведе-
нии референдумов, выборов, ми-
тингов, шествий. 

Являясь предпринимательской
деятельностью, частная охранная
деятельность способствует реализа-
ции гражданами своего права на 
занятие предпринимательской дея-
тельностью, защите личных неиму-
щественных (жизни и здоровья)
прав граждан.

Частная охранная деятельность
успешно сочетает в себе частные и
публичные интересы, способствуя
тем самым реализации публичных
функций государства. Так, субъекты,
осуществляющие охранную дея-
тельность, входят в негосударствен-
ную сферу безопасности, которая,
в свою очередь, является составной
частью негосударственной системы

БЫЛИ И БУДЕМ ВОСТРЕБОВАНЫ
юбилейные размышления о Прошлом, настоящем и будущем частной охраны

Валерий ШЕСТАКОВ, руководитель Научного совета Независимого научного Фонда «институт проблем безопасности и устойчивого развития»

Частная охрана дополняет работу правоохранительных органов



обеспечения национальной без-
опасности. Обеспечивая надёжную
охрану около миллиона объектов
различного назначения, частные
охранные организации (ЧОО) при-
нимают активное участие в реше-
нии государственной задачи по
предупреждению и пресечению
преступлений. 

Практика последних лет наглядно
свидетельствует о том, что ни борьба
с преступностью, ни борьба с тер-
роризмом уже не могут быть в до-
статочной мере эффективными без
использования возможностей част-
ной охраны. Субъекты частной
охраны, кроме того, реально яв-
ляются неотъемлемой частью сло-
жившейся системы безопасности
населённых пунктов и территорий.
Их способность обеспечивать без-
опасность предпринимательской
деятельности является одним из
критериев благоприятного инве-
стиционного климата.

Кроме того, частные охранные
организации принимают непосред-
ственное участие в реализации пре-
зидентской программы по созда-
нию к 2020 году 25 млн рабочих
мест, трудоустройстве пенсионе-
ров из числа бывших военных и 
работников правоохранительных
органов, оказании материальной 
и иной помощи ветеранам, инвали-
дам, детям, малоимущим и другим
гражданам, способствуя тем самым
снижению социальной напряжён-
ности в стране.

БОРЬБА С ПРеСТУПНОСТЬю
Оказывая содействие правоохра-

нительным органам в обеспечении
правопорядка, предупреждении 
и раскрытии преступлений и адми-
нистративных правонарушений,
частные охранные организации,
частные охранники принимают 
активное участие в обеспечении 
общественной безопасности,

борьбе с преступностью путём:
– участия работников ЧОО в

обеспечении правопорядка в ме-
стах проведения массовых меро-
приятий;

– сообщения в правоохранитель-
ные органы о готовящихся или со-
вершённых преступлениях, а также
о действиях, об обстоятельствах,
создающих на объектах охраны
угрозу безопасности людей; 

– вызова работниками ЧОО со-
ответствующих дежурных служб в
случае обращения граждан в местах
осуществления охраной деятельно-
сти;

– участия в патрулировании со-
вместно с сотрудниками органов
внутренних дел, в том числе, с ис-
пользованием транспортных средств
частных охранных организаций; 

– предоставления правоохрани-
тельным органам имеющихся в
ЧОО или используемых на охра-
няемых объектах технических
средств охраны, средств аудио– и
видеонаблюдения для использова-
ния их в целях обеспечения обще-
ственной безопасности. 

Одной из перспективных форм
взаимодействия частных охранных
организаций с правоохранитель-
ными органами является добро-
вольное объединение охранных 
организаций в единые центры. 
На их базе создаются единые де-
журные части, информационно-
аналитические центры, ситуацион-
ные центры, центры мониторинга,
что позволяет быстро и своевре-
менно реагировать на изменение
оперативной обстановки, осуществ-
лять информационный обмен с со-
ответствующими подразделениями

правоохранительных органов ре-
гионов. 

Целенаправленное использова-
ние единых центров координации
деятельности охранных структур
позволяет обеспечивать координа-
цию действий групп быстрого реа-
гирования (ГБР), нарядов частных
охранников, особенно в местах мас-
сового посещения граждан, повы-
сить раскрываемость преступлений

по «горячим следам», способство-
вать розыску правонарушителей,
без вести пропавших граждан, по-
хищенного имущества.

Деятельность частных охранных
организаций дополняет работу пра-
воохранительных органов по за-
щите прав и законных интересов
граждан, предприятий, учрежде-
ний и организаций, позволяет им
высвободить часть сил и средств
для решения иных стоящих перед
ними задач. ежесуточно в различ-
ной форме к охране обществен-
ного порядка привлекается более
80 тысяч частных охранников.

СВОй НАУЧНый ЦеНТР
За истекший 25-летний период 

в сфере охраны создан ряд обще-
ственных объединений. Активно
развивается саморегулирование.
Созданы и всесторонне освещают
деятельность частных охранных 
организаций корпоративные сред-
ства массовой информации, спо-
собствуя тем самым формирова-
нию правильного представления
об охранной деятельности.

Важно и то, что наконец-то в
сфере охраны появился свой на-
учный центр – Институт проблем без-
опасности и устойчивого развития
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Деятельность частных охранных организаций дополняет ра-
боту правоохранительных органов по защите прав и законных
интересов граждан, предприятий, учреждений и организаций.



(ИПБиУР). его президентом является
А.А. Перцев, директором – В.А. Ана-
ньев. Институт обладает солидным
научным потенциалом для разра-
ботки и решения проблем НСБ. 
Достаточно отметить, что в состав
его Научного совета входят 6 докто-
ров и 4 кандидата наук. 

Только за последние два года 
Институтом разработаны:

– Концепция развития НСБ;
– Концепция развития охран-

ного законодательства;
– Концепция развития сыскного

законодательства;
– проведён анализ Закона «О

частной детективной и охранной
деятельности в Российской Федера-
ции», законодательства в сфере топ-
ливно-энергетического комплекса,
транспортной безопасности;

– подготовлена аналитическая
справка по законодательству вновь
созданного федерального исполни-
тельного органа – Росгвардии;

– разработаны проекты Модель-
ных законов «О частной детектив-
ной деятельности» и «О частной
охранной деятельности», которые
были рассмотрены 21 ноября 2016
года на Межпарламентской Ассамб-

лее стран СНГ и получили одобре-
ние. Надеемся, что в марте 2017
года они будут приняты. В настоя-
щее время ведётся работа по разра-
ботке отдельных федеральных за-
конов о частной охране и сыску 
для Российской Федерации;

– подготовлен и внесён в Госу-
дарственную Думу проект Федераль-
ного закона «О частной военно-
охранной деятельности», а также 
12 законопроектов о внесении из-
менений в Закон «О частной детек-
тивной и охранной деятельности 
в Российской Федерации», налого-
вый кодекс, уголовно-процессуаль-
ный кодекс.

По существу, на завершающем
этапе находится разработка про-
фессионального стандарта охран-
ника, который в ближайшее время
будет представлен на всеобщее об-
суждение. 

Ведётся активная работа по под-
готовке проекта федерального за-
кона «Об охранной деятельности 
в Российской Федерации», в кото-
ром предлагается решить проблему
упорядочения всей охранной дея-
тельности (государственной и част-
ной) в Российской Федерации.

Кроме того, Институт уделяет

серьёзное внимание исследованию
фундаментальных вопросов в обла-
сти охраны. В этом направлении
ведётся работа по разработке об-
щей теории охранной деятельно-
сти. её научные положения могут
быть использованы при разработке
единой государственной политики
в сфере охранной деятельности.

Институт активно сотрудничает
по проблемам охраны и сыска с
МПА СНГ, еАЭС, Всероссийским
НИИ стандартизации, Институтом
законодательства и сравнительного
правоведения при Правительстве
РФ, европейским университетом 
в Санкт-Петербурге, другими учеб-
ными и научными заведениями.

ВПИСАТЬСЯ В НОВУю 
СИСТеМУ
В настоящее время частная

охрана переживает новый этап в
своём развитии. Переход частной
охраны из МВД России в ведение
Росгвардии вместе с имевшимися
проблемами – это не просто фор-
мальный акт. Он потребует нового
подхода к определению места и
роли частной охраны в обеспече-
нии общественной безопасности,
её участии в противодействии тер-
рористическим угрозам, решении
задач, стоящих перед Росгвардией.
Для того чтобы стройно вписаться
в новую систему, частной охране
необходимо проделать большую ра-
боту. 

юбилей – это не только повод
поговорить о достижениях, но и
возможность ещё раз акцентиро-
вать внимание на нерешённых про-
блемах.

Современное состояние частной
охранной деятельности характери-
зуется наличием ряда проблем, ко-
торые охранному сообществу не уда-
ётся решить на протяжении целого
ряда лет. Все они носят системный
характер, и решать их нужно си-
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стемно. Предпринимаемые по-
пытки решать их без учёта этого
принципиального положения не
только не увенчались успехом, но 
и породили новые проблемы. Объ-
ясняется это тем, что охранная дея-
тельность (государственная и част-
ная охрана) представляет собой
цельное, взаимосвязанное и взаи-
мообусловленное явление. Поэтому
попытки решать отдельно про-
блемы государственной и частной
охраны породили массу проблем, 
в том числе, и законодательного 
характера. Об этом наглядно свиде-
тельствует практика решения про-
блем в сфере охраны объектов
транспорта и транспортной инфра-
структуры, топливно-энергетиче-
ского комплекса, определения 
перечня объектов, на которые не
распространяется частная охран-
ная деятельность. 

Анализ практики охранной дея-
тельности позволяет объединить
существующие проблемы в следую-
щие группы. 

Первую группу составляют про-
блемы организационного харак-
тера. К их числу, прежде всего, 
следует отнести отсутствие госу-
дарственного органа, который бы
координировал охранную деятель-
ность, представлял интересы
охранного сообщества, защищал 
и отстаивал его права и законные
интересы, принимал меры по соз-
данию условий для устойчивого
развития. Вследствие этого охран-
ное бизнес-сообщество разобщено
и не способно консолидироваться
для решения масштабных задач. 
Наличие десятков тысяч мелких 
организаций препятствует целена-
правленному развитию рынка
охранных услуг, защите его интере-
сов от иностранных компаний.

Другой важной проблемой орга-
низационного характера является
отсутствие структуры для эффек-

тивного управления бизнес-сообще-
ством. В настоящее время суще-
ствуют структуры, которые контро-
лируют бизнес-сообщество, но нет

организаций, занимающихся реше-
нием проблем, касающихся разви-
тия бизнеса и защиты его интере-
сов. Представляется, что такой
организацией мог бы стать Обще-
российский союз региональных ас-
социаций частных охранных орга-
низаций. его основными задачами
могли бы быть:

– на основе базовых положений
Концепции формирования и устой-
чивого развития НСБ Российской
Федерации разработать концеп-
цию дальнейшего развития и совер-
шенствования частной охранной
деятельности;

– на основе разработанной ука-
занной концепции разработать
план мероприятий («дорожную
карту»), в котором определить 
конкретные действия по её реали-
зации;

– подготовка предложений по 
совершенствованию законодатель-
ства, направленного на развитие
бизнеса и защиты его прав и закон-
ных интересов;

– организация и взаимодействие
с правоохранительными органами;

– подготовка предложений по
созданию условий для развития
крупного охранного бизнеса.

ГОСУДАРСТВеННАЯ 
НеДОСТАТОЧНОСТЬ
Серьёзной проблемой концепту-

ально-содержательного характера
является отсутствие чёткой и мате-

риализованной единой государст-
венной политики в сфере охраны.
В связи с этим не ясно, в каком на-
правлении будут развиваться госу-

дарственная и частная охрана и,
как следствие этого, законодатель-
ство в этих сферах. Это является
одной из главных причин той не-
разберихи и хаоса, который имеет
сегодня место при разграничении
объектов между субъектами охраны.
Отсутствие чётких научно обосно-
ванных критериев для этого порож-
дает на практике конфликтные 
ситуации между субъектами госу-
дарственной и частной охраны, 
ведёт к нарушению принципов кон-
куренции, создаёт благоприятные
условия для коррупции.  

Представляется, по своему со-
держанию единая государствен-
ная политика в сфере охранной
деятельности должна:

1) быть закреплена в отдельном
документе, утверждённом соответ-
ствующим государственным орга-
ном;

2) базироваться на следующих 
основных принципиальных поло-
жениях:

– право выбора субъекта охраны
должно принадлежать собственнику;

– государственная военизирован-
ная охрана не должна заниматься
предпринимательской коммерче-
ской деятельностью;

– государственные органы, осу-
ществляющие лицензирование и
контроль (надзор) за частной охран-
ной деятельностью, не могут быть
субъектами рынка охранных услуг;
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– ведомственная охрана должна
создаваться только в виде структур-
ного подразделения федерального
органа исполнительной власти,
имеющего право на создание такой
охраны, и осуществлять охрану иму-
щества, являющегося государствен-
ной собственностью и находяще-
гося в ведении данного ведомства;

– вневедомственная охрана, как
структурное подразделение право-
охранительного органа, не должна
заниматься охранной деятель-
ностью на коммерческой основе;

– наличие федеральных госу-
дарственных унитарных предприя-
тий в сфере охраны противоречит
законодательству Российской Феде-
рации, регламентирующему поря-
док их деятельности и определяю-
щему основания создания таких
предприятий;

– частная охранная деятельность
является предпринимательской
деятельностью со всеми вытекаю-
щими из этого факта правовыми
последствиями;

– контролирующие и надзираю-
щие за охранной деятельностью 
органы не должны вмешиваться в
деятельность хозяйствующих субъ-
ектов;

– оказание частными охранными
организациями содействия право-
охранительным органам в решении
стоящих перед ними задач должно
быть их правом, а не обязан-
ностью, и осуществляться в стро-
гом соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации;

– государство с рыночной эконо-
микой должно создавать благопри-
ятные условия для развития циви-
лизованного рынка охранных
услуг, способствовать добросовест-
ной конкуренции, выходу на между-
народные рынки; 

3) содержать анализ состояния
охранной деятельности в Россий-
ской Федерации;

4) рассматривать охранную дея-
тельность системно – как цельное,
взаимосвязанное и взаимообуслов-
ленное явление;

5) определить место и роль
охранной деятельности в обеспече-
нии национальной безопасности,
защите прав и законных интересов
юридических и физических лиц,
борьбе с преступностью;

6) содержать обоснованный от-
вет на вопрос, кто и какие объекты
вправе охранять, и на каком осно-
вании;

7) дать научно обоснованные
критерии отнесения объектов
охраны к государственной охране;

8) устанавливать гарантии, обес-
печивающие соблюдение конститу-
ционного положения о равной за-
щите всех форм собственности.

Одной из причин отсутствия еди-
ной государственной политики в
сфере охраны является неразрабо-
танность общей теории охранной
деятельности в Российской Федера-
ции, научно обоснованные положе-
ния которой легли бы в её основу.
В настоящее время Институт про-
блем безопасности и устойчивого
развития активно занимается реше-
нием данной проблемы и пригла-
шает к сотрудничеству по данному
направлению всех заинтересован-
ных лиц.

НеСОВеРШеНСТВО 
ЗАКОНОДАТелЬСТВА
Ведущее место среди проблем

охранной деятельности занимают
проблемы, связанные с несовер-
шенством законодательства, регла-
ментирующего данную сферу.

В соответствии с Концепцией
долгосрочного социально-экономи-
ческого развития Российской Феде-
рации на период до 2020 года одна
из основных задач государства с ры-
ночной экономикой состоит в том,
чтобы с помощью законодательства

создавать благоприятные условия
для развития бизнеса. Анализ дей-
ствующего законодательства в
сфере охраны свидетельствует о
том, что оно в большей его части
не направлено на создание таких
условий, а, наоборот, является тор-
мозом для этого, так как:

– в значительной мере является
устаревшим, содержит множество
пробелов и противоречий, не отве-
чает современной практике охран-
ной деятельности, научным разра-
боткам в этой сфере,
противоречит нормам внутреннего
и международного права, зачастую
использует непродуманные юриди-
ческие конструкции;

– в основном ориентировано на
совершенствование государствен-
ного контроля за частной охран-
ной деятельностью и вследствие
этого не способствует созданию
правовых условий для её развития;

– не способствует созданию усло-
вий для свободы предприниматель-
ства и конкуренции, развитию ме-
ханизмов саморегулирования
деятельности предприниматель-
ского сообщества;

– содержит ряд дискриминацион-
ных по отношению к частной охране
норм и, тем самым, ставит её субъ-
ектов в неравное положение по от-
ношению к другим участникам
рынка охранных услуг;

– нуждается в коренном, систем-
ном изменении, затрагивающем
его содержание, структуру и поня-
тийный аппарат.

Для того чтобы законодатель-
ство в сфере охраны способство-
вало развитию рынка охранных
услуг, оно должно:

– соответствовать Конституции
Российской Федерации и, в первую
очередь, требованию её части 2
статьи 8 (признание и защита рав-
ным образом частной, государст-
венной, муниципальной и иных
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форм собственности), а также нор-
мам ВТО и международным догово-
рам; 

– объективно отражать баланс 
законных интересов государства, об-
щества, охранного бизнес-сообще-
ства, заказчиков охранных услуг, и
не устанавливать необоснованных
преференций для отдельных субъек-
тов рынка охранных услуг;

– быть ориентировано на созда-
ние благоприятных условий для
развития охранной деятельности;

– ставить равные условия и стар-
товые возможности для всех субъ-
ектов рынка охранных услуг;

– быть нацелено на поддержку
государственной социально-эконо-
мической политики, направленной
на антимонопольное регулирова-
ние и поддержку цивилизованной
конкуренции;

– содержать запрет на оказание
охранных услуг субъектами госу-
дарственной военизированной
охраны на коммерческой основе;

– исходить из того, что госу-
дарственные органы, обладающие
правом контроля за частной охран-
ной деятельностью, не могут быть
субъектами рынка охранных услуг;

– чётко определять предмет госу-
дарственного контроля за частной
охранной деятельностью с тем,
чтобы исключить возможность 
избыточного вмешательства конт-
ролирующих органов в деятель-
ность хозяйствующих субъектов.

В целях решения проблем зако-
нодательного характера необхо-
димо:

– разработать и принять феде-
ральный закон «Об охранной дея-
тельности в Российской Федера-
ции». В настоящее время Институтом
проблем безопасности и устойчи-
вого развития такая работа ведётся.
Для её скорейшего и успешного за-
вершения требуется активное уча-

стие экспертов охранного сообще-
ства;

– подготовить и принять два 
отдельных федеральных закона – 
о частной охранной деятельности 
и о частной детективной деятель-
ности. В первом полугодии 2017
года специалисты ИПБиУР завер-
шат работу по их подготовке и вы-
несут их на всеобщее обсуждение. 
В случае их поддержки охранным 

и сыскным сообществом, обраща-
емся к депутатам Государственной
Думы, сенаторам, курирующим эти
сферы, с просьбой внести их на рас-
смотрение в Государственную Думу;

– подготовить проекты феде-
ральных законов о внесении соот-
ветствующих изменений в законо-
дательство, регламентирующее
деятельность Росгвардии, в части,
касающейся участия частных
охранных организаций в решении
стоящих перед ней задач, устране-
ния не свойственных функций в
сфере частной охраны;

– подготовить проекты феде-
ральных законов о внесении соот-
ветствующих изменений в законо-
дательство в сфере транспортной
безопасности и безопасности объ-
ектов топливно-энергетического
комплекса в части, касающейся
права частных охранных организа-
ций на охрану указанных объектов;

– разработать на основе базовых
концептуальных положений пере-

чень объектов, на которые не рас-
пространяется частная охранная
деятельность, и представить его 
на утверждение в соответствующий
государственный орган.

Завершающим этапом этой объ-
ёмной и сложной работы будет раз-
работка новых и приведение дей-
ствующих подзаконных актов в
соответствие с вновь принятыми
законами.

Одной из проблем, влияющих на
качество охранных услуг, подго-
товку охранников, является отсут-
ствие профессионального стан-
дарта. Охранным сообществом 
в настоящее время принимаются
активные меры по его созданию.
Однако единого методологиче-
ского подхода к его разработке
пока не выработано. По данному
вопросу имеются различные точки
зрения, что вполне нормально.
Специалисты ИПБиУР полагают,
что должен быть единый профес-
сиональный стандарт, соответ-
ствующий профессии «охранник»,
а не несколько таких стандартов,
подготовленных по объектовому
принципу или по видам охранных
услуг. Позиция специалистов Ин-
ститута основывается на законода-
тельстве, регламентирующем под-
готовку профессиональных
стандартов, европейском профес-
сиональном стандарте оказания
охранных услуг, проекте государст-
венного стандарта в этой сфере.

ТеНДеНЦИИ РАЗВИТИЯ
Развитие рынка охранных услуг 

в ближайшие годы обусловлено ря-
дом обстоятельств. Прежде всего,
наличием всё ещё не уменьшаю-
щихся угроз для бизнеса и населе-
ния. В обозримом будущем сохра-
нятся два основных вида угроз, от
которых бизнес и население будут
стремиться защититься путём при-
обретения охранных услуг. 
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Для бизнеса это внешние и внут-
ренние угрозы. Внешние угрозы
обычно связаны с различными пре-
ступлениями против собственно-
сти, жизни и здоровья предприни-
мателей. Среди всех преступлений,
зарегистрированных в Российской
Федерации, удельный вес преступ-
лений против собственности со-
ставляет почти половину (45,3%).
В последние годы от преступлений
против жизни и здоровья погибло
более 30 тыс. человек, причинён
вред здоровью более 50 тыс. чело-
век. Объективных предпосылок 
для значительного сокращения

преступности в данных сферах в
ближайшие годы, по мнению кри-
минологов, не имеется.

Внутренние угрозы исходят от
недобросовестных работников. 
Согласно статистическим данным,
ежегодно в мире в результате краж
только розничная торговля теряет
товаров на сумму свыше 10 млрд
долларов. По данным социологиче-
ских опросов, в 2/3 российских
компаний сотрудники совершают
те или иные правонарушения на 
рабочем месте: от воровства мел-
ких канцтоваров и расходных мате-
риалов до махинаций и промыш-
ленного шпионажа. Ущерб от
преступлений (по оконченным 
и приостановленным уголовным
делам) составил сотни миллиардов
рублей.

Основной причиной роста
спроса на безопасность со стороны
населения будет являться всё ещё
высокий уровень преступности, ра-
стущее ощущение у него незащи-
щённости от противоправных по-
сягательств.

Развитию рынка охранных услуг
будет способствовать и появление
на рынке новых объектов охраны.
Соответствующие предпосылки для
этого имеются. Это, например, на-
метившаяся тенденция по уходу с
рынка охранных услуг субъектов 
государственной военизированной
охраны, рост, пусть даже незначи-
тельный, ключевых отраслей эко-
номики, возможный аутсорсинг
объектов Министерства обороны
России, заинтересованность госу-
дарства в использовании потенциала
частных охранных организаций в це-
лях обеспечения общественной без-

опасности, защиты иных законных
интересов. Новые объекты охраны
появятся и в результате реализа-
ции внесённых в 2014 году измене-
ний в Закон «О частной детектив-
ной и охранной деятельности в
Российской Федерации», в соответ-
ствии с которыми частным охран-
ным организациям предоставлено
право охранять объекты транспорт-
ной инфраструктуры и транспорт-
ных средств, а также объекты, в от-
ношении которых установлены
обязательные требования к их анти-
террористической защищённости. 

Количественное увеличение
числа потребителей охранных
услуг возможно в случае реализа-
ции Распоряжения Правительства
РФ от 28 декабря 2012 года № 2579-
р о поэтапном выводе с конкурент-
ных рынков федеральных унитар-
ных предприятий в сфере охраны,
а также принятии законодатель-
ства о частных военно-охранных
компаниях. 

Принципиально важна для даль-
нейшего развития частной охраны

позиция государства относительно
будущего вневедомственной и ведом-
ственной государственной охраны –
останутся ли они в перспективе
участниками рынка охранных услуг
или их сфера деятельности в целях
экономии средств налогоплатель-
щиков, приведения российского 
законодательства в сфере охраны 
с нормами ВТО будет поэтапно со-
кращаться.

Развитие рынка охранных услуг 
в ближайшие годы будет происхо-
дить дифференцированно. Наибо-
лее востребованными охранными
услугами будут являться охрана объ-
ектов и имущества, обеспечение
порядка в местах проведения массо-
вых мероприятий, защита жизни 
и здоровья людей. При охране объ-
ектов и имущества физическая
охрана будет продолжать уступать
свои позиции охране пультовой.
Это связано с тем, что пультовая
охрана находится на пересечении
охранных, технических услуг и IT-
технологий, является более эконо-
мичным и надёжным способом за-
щиты.

Не исключено, что на рынке 
могут появиться новые виды услуг,
позволяющие заинтересовать по-
тенциальных клиентов, как ценой
и качеством, так и набором сервис-
ных предложений. Будет и впредь
востребован полный комплекс
охранных услуг. Однако приоритет-
ным направлением будет всё боль-
шее развитие технических средств
охраны.

Завершая свои размышления,
хочу подчеркнуть, что частная
охранная деятельность востребо-
вана, будет востребована и в даль-
нейшем не только в Российской
Федерации, но и за её пределами.
Темпы её дальнейшего развития 
и совершенствования в значитель-
ной мере зависят от решения ука-
занных проблем.
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Смомента возникновения
человеческой цивилиза-
ции многие профессии

рождались по требованию вре-
мени, умирали под гнётом про-
гресса, но некоторые остались 
на века, хоть и претерпели суще-
ственные изменения. Когда-то
орудием учителя были перо и
пергамент, а сейчас – электрон-
ный журнал, античные врачи
больше походили на магов, разга-
дывающих тайны человеческого
тела, а древние стражи преобра-
зились, сменив доспехи на совре-
менную униформу сотрудников
охраны. Учитель, врач, охранник
– профессии, прошедшие сквозь
века, ведь знания, здоровье и без-
опасность будут нужны всегда.

Несмотря на то, что профессия
охранника будет востребована во
все времена, возникает ряд вопро-
сов о том, какое влияние оказывает
современность на эту сферу дея-
тельности – какие люди работают,
что является залогом успешного

бизнеса, какие факторы влияют на
эту сферу и куда двигаться дальше. 

СПУСТЯ ВеКА
Несмотря на то, что профессия

сотрудника охраны, или стража,
если хотите, насчитывает тысяче-
летия, в истории современной Рос-
сии ей всего ничего – 25 лет. И по
моим ощущениям отрасль только-
только начала вставать на ноги.
Молодым людям в нашей стране
дозволено голосовать лишь после
18 лет, поскольку считается, что 
к этому времени психика созревает
достаточно для принятия рацио-
нальных и взвешенных решений. 
А к 25-ти обычно оканчивают ин-
ститут, устраиваются на работу,
чтобы эффективно применить по-
лученные знания и навыки, и шаг
за шагом достигают первых карьер-
ных успехов.

Это происходит и в системе не-
государственной безопасности – 
кажется, буквально вчера отрасль

перешла к рыночным отношениям,
чёткому исполнению обязательств
и обещаний перед клиентом, вза-
имному уважению и жёсткой, но
справедливой конкуренции.

Кто-то, как Группа компаний «Ан-
гел» (компания основана в 1994

году и младше самой отрасли всего
на пару лет), прошёл этот путь
практически от истоков, действуя
методом проб и ошибок, кому-то
повезло учиться на чужом опыте.

Однако если говорить о том, как
обстоят дела в сфере охранной дея-
тельности на сегодняшний день, то
могу сказать, что это всё ещё самый
беззащитный сегмент или профес-
сия. Мы идём, как говорится, в хво-
сте бизнесов – мы сами ничего не
генерируем и не производим. Да и
по сложившимся обстоятельствам
частным охранным организациям 
в России оставлен маленький сег-
мент, небольшое поле для деятель-
ности. И если плохо в ритейле, в
промышленности, бизнес-центр пу-
стой, то отказываются от охраны.
Что не совсем логично – ведь слож-
ные обстоятельства всегда прово-
цируют криминальное поведение,
преступность по всем направле-
ниям растёт, и любому бизнесу
нужно, прежде всего, заботиться 
о своей безопасности, чтобы по-
тери не стали ещё больше. Мне
лестно, что многие наши лояльные
клиенты разделяют эту точку зре-
ния и всецело доверяют нам в этом
вопросе в непростых обстоятель-
ствах.

БОК О БОК С лИДеРАМИ
Старожилы у нас в компании лю-

бят шутить, что название компании
«Ангел» произошло от того, что
первый охраняемый нами объект,
супермаркет «Перекрёсток», нахо-

ПРОФЕССИЯ ВЕЧНОСТИ
Почему удобные люди не могут дать результат

Василий ВЕРЕЩАК, президент группы компаний «Ангел»
www.angelgroup.ru

Сложные обстоятельства всегда провоцируют криминальное
поведение, преступность по всем направлениям растёт, 
и любому бизнесу нужно, прежде всего, заботиться о своей
безопасности, чтобы потери не стали ещё больше.



дился по адресу «переулок Анге-
лов». Конечно, это совпадение,
хотя и вполне удачное. Однако тот
факт, что объекты «Перекрёстка»
мы охраняем до сих пор – совсем 
не совпадение, а показатель нашего
профессионализма, того, что мы 
в полной мере отвечаем высоким
стандартам и ожиданиям клиента.
Компания X5 RetailGroup (в состав
которой входит сеть «Перекрёсток»)
из стремления построить в России
современную компанию розничной
торговли, использующей лучшие
мировые практики, выросла в не-
сомненного лидера и двигателя от-
расли. Руководствуясь аналогичными
стремлениями в своей деятельности,
мы гордимся такими клиентами в
своём портфеле проектов и стара-
емся соответствовать им.

Не могу сказать, что нам «по-
везло» работать с компаниями-
лидерами. Это не везение – это
ежедневный труд, труд каждого 
сотрудника нашей компании, ана-

лиз побед и неудач, самоотдача, 
саморазвитие и стремление к со-
вершенству. Это репутация нашей
компании, которую мы с рвением
защищаем. По праву могу сказать,
что мы гордимся тем, что нам дове-
ряют лидеры отрасли.

Мы никогда не боялись брать
под охрану крупные и нестандарт-
ные объекты, объекты со слож-
ными и поначалу неизвестными
нам технологическими процес-
сами, требующими предельного
внимания – будь то строительство
газопровода, олимпийские объ-
екты или сеть предприятий компа-
нии КНАУФ СНГ (крупнейшего
производителя строительных мате-
риалов и сухих строительных сме-
сей), расположенных по всей Рос-
сии, с высочайшими требованиями
к уровню безопасности и активной
логистикой на заводах и добываю-
щих карьерах. Наоборот, всегда 
с готовностью и профессиональ-
ным азартом отправлялись на об-

следование объекта, чтобы вы-
явить истинные потребности кли-
ента. Ведь именно благодаря этой
смелости мы учимся, получаем но-
вые знания и переосмысливаем ста-
рые, находя им наиболее эффек-
тивное применение.

ТЩАТелЬНО 
ПОДГОТОВлеННАЯ 
ИМПРОВИЗАЦИЯ
Говорить, что экономическая си-

туация в стране и в мире повлияла
на нас и пошатнула – было бы не 
совсем верно. если мы не устой-
чивы, то нас может разбалансиро-
вать любое незначительное собы-
тие, а если мы всегда находимся в
боевой готовности, то готовы к 
любым ситуациям и действуем по
обстоятельствам. Как говорится,
хорошая импровизация – это тща-
тельно подготовленная импровиза-
ция. В нашем случае под подготов-
кой я понимаю системность и
технологичность. 

Что это означает? Вся компания
действует как единый слаженный
механизм, где каждый элемент вы-
полняет свою функцию, позволяя
системе в целом быть сильной,
своевременно и правильно реаги-
ровать на объективные обстоятель-
ства. Для этого мы постоянно улуч-
шаем свои технологии, делаем их
более совершенными, вот в этом
успех.

Как правило, в российских част-
ных охранных организациях сего-
дня отсутствуют какие-либо утвер-
ждённые технологии или стандарты
как в осуществлении деятельности 
в целом, так и применительно к ор-
ганизации процессов физической
охраны, в частности. То есть, в
большинстве случаев охранные
услуги оказываются с непредсказуе-
мым качеством. Отрасль сейчас
только-только приходит разра-
ботке хоть каких-то стандартов
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Если мы не устойчивы, то нас может разбалансировать 
любое незначительное событие, а если мы всегда находимся
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ствуем по обстоятельствам.

«Ангел» на Красной площади 
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охраны, по аналогии с мировыми
практиками. И то, сейчас эта ини-
циатива все ещё находится на ста-
дии «эскиза на коленке». 

Мы же, в свою очередь, не стали
ждать этого события и пошли дру-
гим путём. В 2010 году мы разрабо-
тали и внедрили в компании своё
ноу-хау – Главную операционную
технологию охраны стационарных
объектов (ГОТ). На тот момент это
был скорее шаблон для подготовки
подробной и красочной инструк-
ции по охране объектов. Но не-
устанно совершенствуя технологию,
мы пришли к тому, что на сегодняш-
ний день ГОТ содержит регламен-
тацию действий и взаимодействия
для всех управлений и групп персо-
нала компании, уделяя особое вни-
мание действиям рядового сотруд-
ника охраны. Иными словами,
каждый сотрудник охраны Группы
компаний «Ангел» всегда точно
знает, как, когда и что ему делать, 
в том числе при возможных не-
штатных ситуациях, которые могут
возникнуть на конкретном объекте
охраны.

На практике, непосредственно 
в процессе охраны, это даёт нам за-
метные преимущества, важнейшие
для боевых искусств – предвосхище-
ние событий и скорость реакции.
Более того, наличие технологии
повышает ценность компании как 
в глазах клиентов, так и в глазах са-
мих сотрудников.

И вообще кризисные явления, 
я имею в виду кризис отрасли, кри-
зис общий – мировой или госу-
дарственный – дают шанс тому, кто
более технологичен, а значит – бо-
лее силён. Кризис – это всегда
шанс. Например, в прошлый кри-
зис, в 2008 году, мы потеряли 11
старых клиентов, а взяли 25 новых,
и компания пошла вверх. Это все-
гда возможность. Возможность че-
рез такие усилия, через стресс,

выйти на новый уровень развития.
Сейчас, например, могу сказать,
что коммерческое управление в на-
шей компании вышло на новый
уровень работы. если раньше ос-
новным каналом привлечения кли-
ентов были учредители компании,
то сейчас отдел продаж составляет
им серьёзную «конкуренцию», чем
очень меня радует – это говорит 
о правильном подходе к работе. 
Результат не должен зависеть от 
нескольких человек, в частности,
от меня, а должен достигаться си-

стемными действиями, и я вижу,
что сейчас всё происходит именно
так.

Кроме того, ответственность 
и самостоятельность сотрудников
проявляется в их мнении, которое
они готовы отстаивать. Я люблю
подчинённых, которые спорят –
они заставляют задуматься, посмот-
реть на вопрос с разных сторон. 
В этом смысле они должны быть
умнее меня. Мы не подбираем со-
трудников по принципу «удобных 
и угодных», как зачастую принято –
это не эффективно. Наглядный
пример тому мы можем наблюдать
во многих областях бизнеса: идея
хорошая, а до реализации не до-
шло, потому что люди удобные, 
но не могут дать результат. В нашей
компании принято открыто обсуж-
дать идеи, спорить, создавать но-
вые подходы. Причём наиболее 

эффективные идеи и решения рож-
даются за счёт линейного взаимо-
действия, а не «указаний сверху».
На это мы делаем упор, и это я счи-
таю залогом успеха. Это даёт нам
систему, которая совершенствует
сама себя, постоянно адаптируется,
учитывая противоречия. Ведь адап-
тивность – это самое главное свой-
ство устойчивой системы, это спо-
собность не только выдержать
жёсткое внешнее воздействие, но 
и приобрести новые качества, ко-
торые станут серьёзным преимуще-
ством.

Поэтому главное, что я могу ска-
зать про сегодняшнюю ситуацию –
необходимо держаться технологи-
чески и психологически, быть гото-
выми ко всему и не поддаваться от-
чаянию, а в нужный момент –
действовать быстро и слаженно,
чтобы не упустить большие воз-
можности.

А СТРАЖИ КТО?
Говоря о персонале, нельзя не

отметить имидж охраны, который
крайне низок и подорван на общем
культурном уровне – раньше этот
сектор считался полубандитским,
бандитским, криминальным. Сего-
дня отношение сменилось – но сме-
нилось на издевательское, жёстко-
саркастичное. если посмотреть 
на то, как СМИ и развлекательные
каналы высмеивают сотрудников
охраны, то становится понятно,
что профессия не пользуется уваже-
нием в массовом сознании. Раньше
в подобной ситуации были сотруд-
ники милиции, но на сегодняшний
день ситуация изменилась. Мы ви-
дим, что сейчас ведётся пропаганда,
раскрутка этой профессии, пусть 
с определённой инерцией, свой-
ственной МВД и госмеханизмам,
но, тем не менее, они поняли важ-
ность этого факта и смогли повли-
ять.

25
íîâûõ êëèåíòîâ ïðèîáðåëà Ãðóïïà
êîìïàíèé «Àíãåë» â ïåðèîä êðèçèñà
2008 ãîäà, íåñìîòðÿ íà ïîòåðþ 11-òè

ñòàðûõ êëèåíòîâ.



А как мы можем повлиять? 
О профессии и о нашей компа-

нии судят по сотрудникам охраны,
ведь они и есть лицо нашей работы,
и это лицо должно быть достой-
ным. А оно может стать таковым,
только если вся работа налажена
как чёткая система, слаженный ме-
ханизм. Ведь дело совсем не в лю-
дях – они не могут быть хорошими
или плохими, а вот подходить или
не подходить системе они могут. 
её правила, законы автоматически
«выбраковывают» тех, кто не смо-
жет выполнять свою работу до-
стойно. А остальные приживаются,
становятся частью механизма, при
этом понимая, что они – самая
значимая часть. Сотрудник не дол-
жен думать, что он ничего не знача-
щий винтик. Он становится частью
организованной структуры, кото-
рая устойчива сама по себе, а со-
труднику даёт ощущение стабильно-
сти и безопасности, потому что его
ценности на его уровне совпали 

с ценностями компании. Поэтому
наша основная задача – выстроить
систему и грамотно в неё включить
рядового сотрудника.

Особое внимание мы уделяем по-
вышению самосознания сотрудни-
ков и уважения к себе и профессии
у них самих. Например, у нас в ком-
пании не принято говорить «охран-
ник», даже в неформальном обще-
нии с коллегами мы стараемся
использовать более уважительный,
на наш взгляд, термин «сотрудник
охраны». Мы стараемся доносить
до сотрудников важность результа-
тов их деятельности, прислуши-
ваться к ним, создавать максимально
комфортные условия быта и труда,
обеспечивать качественной и удоб-
ной форменной одеждой, специ-
ально разработанной в нашей ком-
пании, с учётом особенностей
задач сотрудников на объектах 
и климата в регионах, поощрять 
за подвиги и разбирать ошибки,
если таковые случаются. Мы учим

их, и, если они готовы обучаться –
открываем реальные перспективы
карьерного роста, «растим» свой
кадровый резерв.

Кстати, об обучении – в Группе
компаний «Ангел» весь управленче-
ский и административный персо-
нал ежегодно проходит на базе 
вышеупомянутой Главной опера-
ционной технологии обязательные
обучение и аттестацию, направлен-
ные на развитие ключевых компе-
тенций. Это крайне важное меро-
приятие, которое помимо прямой
выгоды для бизнеса, мотивирует 
и стимулирует самих сотрудников.
Им предоставляется возможность
осознать не только своё место и
значимость в организационной
структуре компании, но и углуб-
ленно ознакомиться с объёмом и
сложностью задач коллег, а значит
лучше понять друг друга, эффектив-
ней взаимодействовать, да и про-
сто дружить. Более того, без специ-
альных знаний, которые на данном
обучении получает средний ме-
неджмент, невозможно было бы
управлять огромным штатом ком-
пании – на сегодняшний день это
порядка 3500 человек линейного
персонала, работающих на объ-
ектах по всей России.

Мы гордимся своими сотрудни-
ками, и хотим, чтобы они горди-
лись компанией, в которой рабо-
тают, ценили своё рабочее место, 
и не воспринимали его как времен-
ную подработку.

Работая над этой задачей, в 2017
году мы готовимся к модному ино-
странному слову «ребрендинг»,
стремясь дополнить качественный
продукт ещё и приятной для глаза
оболочкой. В нашей сфере конку-
ренция на уровне фирменного
стиля пока не распространена, 
это скорее присуще потребитель-
скому сегменту – но как знать, что
ждёт отрасль в следующие 25 лет?
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Уважаемые дамы и господа!
Разрешите искренне поздравить всех сотрудников негосу-

дарственной сферы безопасности с 25-летним юбилеем част-
ной детективной и охранной деятельности в Российской 
Федерации. Из нашего опыта работы в России главную за-
дачу охраны мы видим в создании для своих клиентов надёж-
ных условий для развития бизнеса – обеспечить сохранность
активов, предусмотреть возможные нештатные ситуации,
оптимизировать затраты, интегрировав технические сред-
ства в систему охраны. 

В своей деятельности Группа КНАУФ руководствуется же-
ланием производить товар уникального качества, изготов-
ленный с применением инновационных технологий и точ-
ного расчёта. Оптимальным сочетанием цены и качества
мы руководствуемся и при выборе партнёров, в том числе и в
сфере услуг безопасности. Этим критериям соответствует
Группа компаний «Ангел», которая обеспечивает безопас-
ность производственных и добывающих предприятий
Группы КНАУФ СНГ по всей России – от центрального
офиса в Красногорске (Московская область) до Челябинска.

На сотрудников охраны этой компании возложены задачи
по сохранению целостности продукции и сырья, а также

контролю сложнейшей логистики объектов, включающей в
себя активный поток автотранспортных средств и даже
ветви путей железнодорожного сообщения. Для нас важно,
чтобы логистика всегда работала чётко и без сбоев – это ли
не показатель полного исполнения взятых на себя обяза-
тельств? Ведь, в том числе, благодаря этому фактору, компа-
ния КНАУФ сохраняет лидирующие позиции на рынке и про-
должает динамичное развитие и экспансию в регионы.

Сотрудники Группы компаний «Ангел» неоднократно от-
стаивали честь и репутацию нашей компании, оказывая 
содействие и всестороннюю поддержку в проведении рейдов 
на строительных рынках с целью выявления контрафактной
некачественной продукции.

Надеюсь, что подобные подходы к работе станут нормой
в отрасли, сформировав конкурентную среду 
и обеспечив стимул для дальнейшего развития частных
охранных организаций в России. 

Ещё раз поздравляю с праздником каждого сотрудника
охраны. Спасибо вам за ваш нелёгкий труд!

С уважением, 
Янис КРАУЛИС, 

Управляющий Группы КНАУФ СНГ. 

Уважаемые читатели журнала «Мир безопасности»!
Поздравляю вас с 25-летием частной охранной и детек-

тивной деятельности в России. Это значительная веха в ис-
тории развития частной охраны в нашей стране, тот от-
резок времени, который можно анализировать и подводить
определённые итоги. 

События, произошедшие четверть века назад, кардиналь-
ным образом изменили вектор развития страны, создав
платформу для становления рыночных отношений. И пусть
это становление было совсем не простым, но чем тернистее
был пусть, тем острее ощущалась необходимость в поддержке,
в защите, в безопасности. И именно частные охранные пред-
приятия взяли на себя эту роль поддержки. 

Х5 Retail Group – ведущая компания современной рознич-
ной торговли. Возникнув более 20 лет назад из инициативы по-
строить в России компанию современной розничной торговли
по аналогии с лучшими мировыми практиками, мы по сей день
сохраняем предпринимательский дух и роль драйвера отрасли,
руководствуясь принципами клиентоориентированности. 

Мы благодарим Группу компаний «Ангел» за то, что
были с нами, разделяли наши ценности, развивались вместе
с нами и оказывали ту самую поддержку на протяжении
практически всего пути. 

Сотрудники частных охранных организаций – важнейшее
звено в системе безопасности бизнеса. Их функционал невоз-
можно полностью заменить ни техническими средствами, ни

сотрудниками служб безопасности охраняемых организаций, 
в частности, магазинов и торговых центров. Ведь только
опытный сотрудник охраны способен вовремя выявить и пре-
сечь нештатную ситуацию в конкретном месте на конкрет-
ном объекте, и именно на него возложены такие обязанности.

Возвращаясь к вопросам клиентоориентированности, для
меня также важно, что обозначаемые мной и моими колле-
гами пожелания по процессам охраны не остаются без вни-
мания. Более того, зачастую сами сотрудники Группы ком-
паний «Ангел» выступают новаторами и инициаторами
различных усовершенствований системы охраны и обеспече-
ния безопасности объектов. А взаимодействие, основанное на
чёткости и полноте предоставляемой информации, систем-
ном подходе и грамотных оперативных решениях, гаранти-
рует мне спокойствие за мою компанию и обеспечивает
устойчивую платформу для дальнейшего развития бизнеса.

Благодарю Группу компаний «Ангел» и каждого её сотруд-
ника за добросовестное исполнение своих профессиональных
обязанностей на высочайшем уровне.

Хочу ещё раз поздравить всех причастных с профессио-
нальным праздником. Искренне надеюсь на дальнейшее раз-
витие отрасли, рост компетенций сотрудников и повыше-
ние стандартов качества.

С уважением,
Дмитрий АГУРЕЕВ, директор по безопасности, 

член исполнительного комитета X5 Retail Group.
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АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  
«ИНЖЕНЕРНЫЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙ КОНЦЕРН «СТРАЖ» 

ОСНОВАНО В 1994 ГОДУ.

проведение научных исследований в области применения современных 
технологий для защиты различных объектов от террористических  
и криминальных угроз;

разработка специальных технических средств и методик их применения 
в интересах  МВД РФ и других правоохранительных органов;

разработка и серийное производство пломбировочных устройств  
(силовых и контрольных пломб), сейф-пакетов, специальных запирающих 
устройств (замков дверных, сейфовых, навесных, гаражных и пр.).

ОСНОВНЫЕ  
НАПРАВЛЕНИЯ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
КОНЦЕРНА:

О «ИПК «СТРАЖ» разработал унифицированный ряд 
силовых механических пломб нового поколения. 
Особенность таких пломб является применение в 
конструкциях современных защитных технологий, 

например, покрытие со специальными оптическими свой-
ствами, уникальной маркировки, восстанавливаемой после 
криминального удаления, запорных механизмов двойной 
блокировки, следообразующих и следовоспринимающих 
элементов. Наряду с традиционной маркировкой применяет-
ся штриховое кодирование информации. Штрих- код позво-
ляет автоматизировать считывание информации с пломбы 
и обеспечить ее передачу по беспроводным линиям связи в 
информационно- управляющую сеть организации для реше-
ния задач учета, хранения и перемещения грузов.

АО «ИПК «СТРАЖ» наряду с выпуском широкой номенкла-
туры ( более 1000 наименований) механических пломбиро-
вочных устройств класса ЗПУ, контрольных и индикаторных 
пломб различного типа и назначения ведет разработку не-
скольких вариантов электронных пломбировочных комплек-
сов. В конструкции элементов электронного комплекса 
пломбирования используются современные достижения ми-
кроэлектроники, спутниковой навигации.

Компания АО «ИПК «СТРАЖ» имеет достаточно ресурсов 
для  разработки новых ЗПУ отвечающих требованиям  ГО-
СТов,  системы качества ISО 9001-2008 и ориентированные 
на конкретного потребителя: с его собственной спецификой 
и теми задачами, которые он решает.

В любой момент по договору с заказчиком может быть развернуто серийное производство необходимых 
заказчику механических ЗПУ и электронных модулей.

С информацией о продукции концерна «СТРАЖ» можно ознакомиться на сайте интернет-магазина www.plomba.ru, 
по тел.единой справочной службы 8 800 555 1177, а так-же на сайте www.strazh.ru  

по тел. (495)225-9595, 221-7665, 372-3081.
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Вгод 25-летия НСБ разго-
вор шёл о проблемах,
перспективах и задачах

негосударственной сферы без-
опасности в связи с переходом
«под крыло» Росгвардии.

РАНЬШе БылО ПРОЩе…
– Роман Олегович, как, на ваш

взгляд, чувствует себя сегодня
индустрия безопасности? В каких
законодательных и экономических
условиях существуют сейчас част-
ные охранные организации (ЧОО)?
Насколько они комфортны?

– Индустрия безопасности чув-
ствует себя именно так, как ей поз-
воляют законодательные и эконо-
мические условия. Экономический
спад привёл и к определённому
спаду в индустрии безопасности.
Поэтому условия, в которых мы
сейчас существуем, назвать ком-
фортными никак нельзя.

– Какие основные сложности 
и проблемы сегодня существуют
в сфере безопасности с точки зре-
ния ведения бизнеса?

– Несмотря на то, что у нас ог-
ромный объём выполняемых задач,
есть определённые экономические
возможности, с точки зрения веде-
ния бизнеса, как какая-то отдельно

обособленная отрасль познания,
исследования, действия, наша
охранная отрасль не состоялась.
Сейчас она существует по остаточ-
ному принципу, и, если кто-то в
этой ситуации что и делает, то это
органы лицензирования. Но и они,
вероятно, делают это не из любви 
к ней, а из вынужденной необходи-
мости.

– То есть, негосударственная
сфера безопасности так сильно
изменилась за последние, ска-
жем, пять лет?

– На мой взгляд, нет. Отрасль 
в настоящее время, если и имеет ка-
кие-то небольшие векторы разви-
тия, то лишь благодаря настойчиво-
сти и инициативности влиятельных
игроков этого рынка, и имеющимся
у них возможностям. Проблема в
том, что за последние пять лет мы
пережили довольно много нововве-
дений, и часть игроков оказалась к
ним не готова. Но отрасль растёт
изнутри, и, как мне видится, разви-
вается «не благодаря, а вопреки».

– Раньше, образно говоря,
жить было проще?

– Пять лет назад, в чём-то, навер-
ное, было и проще.

– Но положительные измене-
ния, на ваш взгляд, есть?

– Да. Просматривается опреде-
лённая положительная динамика.
есть отдельные новые прорывные
программы, как, например, исполь-
зуемый нами программный комплекс
«Сервисы охранной отрасли», кото-
рый обеспечивает более эффектив-
ное управление частной охранной
организацией любого масштаба 
путём эффективной автоматиза-
ции, при этом, позволяет консоли-
дировать ресурсные возможности,
стимулируя интеграционные про-
цессы, активно проявляющиеся в
охранном сообществе на современ-
ном этапе.

– Применительно к Холдингу
структур безопасности «Русь».
«Русь» – 2012 и «Русь» – 2017. В чём
разница?

– Как я уже сказал, пять лет назад
было проще. Считать, управлять,
что-то создавать и на что-то влиять.
Многие до сих пор остались в том
же сегменте, и считают результа-
тивность по количеству объектов
или охранников, по внешним ре-
зультатам, которые вовсе не отра-
жают экономическую составляю-
щую. Мы оцениваем себя с точки
зрения рентабельности, по коэф-
фициенту прибыли и по срокам
оборачиваемости. Мы совершен-

настаёт время 
комПромиссных 
решений
Президент холдинга структур безоПасности 
«русь» Роман наСоноВ ответил на воПросы 
корресПондента гардинфо дарьи Подчезерцевой
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ствуемся, расширяемся, у нас по-
являются новые проекты, мы выхо-
дим в регионы. Во главе холдинга
остались те же самые руководи-
тели, но у них уже есть ученики,
последователи, которые растут вме-
сте с холдингом. А значит, растёт и
круг общения. А если говорить об
изменениях, которые произошли 
за последние пять лет, то мы опре-
делённо выросли технически.

ПОЯВИТСЯ СИСТеМНый
ПОДХОД
– Ваше мнение о перспективах

негосударственной сферы без-
опасности в связи с переходом
«под крыло» Росгвардии? Больше
плюсов или минусов? Некоторые
считают, что это в корне поменяет
индустрию, так как в одном ведом-
стве соединили две структуры –
государственную и частную
охрану. А другие убеждены, что
глобальных изменений ждать не
стоит. Какая позиция более верна?

– Опыта у меня в этом вопросе
нет, так как это произошло впер-
вые. Я могу лишь предположить,
имея к этому определённую основу.
Дело в том, что до увольнения в 
запас я служил во Внутренних вой-
сках, которые являются основопо-
лагающей структурой в Росгвардии.
Поэтому я думаю, что изменения
будут исключительно положитель-
ные. Когда органы лицензирова-
ния находились в системе МВД, у
меня складывалось ощущение, что
это был «чемодан без ручки», в том
смысле, что они не совсем пони-
мали, как с нами обходиться. Нужно
было привлечь людей на массовые
мероприятия – про нас вспоминали.
Нужны были какие-то ответные
действия с их стороны – замолкали.
Какого-то правильного контакта,
на уровне Министерства, в этой 
ситуации не было. А теперь, пони-
мая, что они будут подконтрольны

и управляемы, здесь появится си-
стемный подход, будет изменена 
система взаимодействия. Измени-
лось не только название, измени-
лась внутренняя составляющая, а
значит, изменится, да и уже начала
меняться, система взаимоотноше-
ний. Кстати, изменился и статус 
лицензирующих органов. Раньше
это было Управление лицензирова-
ния, а теперь это – Главное управ-
ление, у него другие полномочия,
более расширенный функционал,
оно уже готово принимать реше-
ния другого уровня сложности. 
И если раньше был московский
центр и 80 с лишним субъектов 
Федерации, то теперь сделали
окружную систему управления.

– Что конкретно для вас значит
появление Росгвардии? Насколько,
на ваш взгляд, изменятся со време-
нем именно условия вашей работы?

– Ну, если говорить обо мне, то
через год-два я уйду на пенсию. По-
этому они изменятся только в луч-
шую сторону, попробую отдыхать

(смеётся). А если серьёзно, я – оп-
тимист, и мне хочется думать и ве-
рить, что не очень хорошее оста-
лось позади. Нам всем будет легче,
но только если мы будем использо-
вать слово «работать» по его пря-
мому предназначению, а не ждать
манны небесной.

– В связи с переходом в Рос-
гвардию, удастся ли интегриро-
вать негосударственную сферу
безопасности в единую систему
безопасности государства?

– Росгвардия наверняка повлияет
на этот момент. Это её прямое пред-
назначение. Думаю, будет создан 
информационно-аналитический
центр, среди функций которого –
обмен оперативной информацией,
осуществление статистической 
и аналитической работы. Такая
форма взаимодействия, конечно,
не охватывает всю негосударствен-
ную сферу безопасности, но может
рассматриваться как основа для вы-
хода на более серьёзное государст-
венно-частное партнёрство. 

Лауреаты премии Холдинга «РУСЬ»

Нам всем будет легче, но только если мы будем использовать
слово «работать» по его прямому предназначению, а не
ждать манны небесной.



Думаю, на это потребуется около
3-4 лет.

– В охранном сообществе бы-
тует мнение, что в связи с перехо-
дом «под крыло» Росгвардии, 
ситуация на российском рынке
охранных услуг изменится, уже-
сточатся «правила игры». Можете
ли вы прокомментировать эту
точку зрения?

– Мне кажется, что настаёт
время каких-то компромиссных ре-
шений, позволяющих объективно
выработать «правила игры», как 
вы сказали. Экономика государства
показывает, что услуги частных
охранных организаций будут более
востребованы. если принимать уча-
стие в обеспечение безопасности, 

к примеру, атомной станции, то,
как минимум, тут должна быть
смена, соответствующая техниче-
ская оснащённость. Поэтому ло-
гично, что предприятие, которое
имеет в штате 30-50 человек, не мо-
жет и не должно участвовать в тен-
дерах на охрану таких серьёзных
объектов. Можно объединяться,
действовать путём слияния, созда-
вать какой-то общий кадровый ре-
зерв, это не запрещено.

– Сохранятся ли перспективы
развития для новых игроков,
только входящих на рынок? 
Вообще, на ваш взгляд, возможно
ли сейчас создать успешный
ЧОП «с нуля»? И, если да, что 
для этого нужно?

– Можно, определённо можно.
Во-первых, сейчас все крупные 
игроки имеют в запасе некоторое
количество предприятий на пер-
спективу развития – вот вам один
из вариантов выхода на рынок. 

Во-вторых, это может быть ЧОП,
который возьмёт под охрану не-
крупные объекты, которые суще-
ствующим ЧОПам, по каким-то 
соображениям, неинтересны. 
В-третьих, во главе этого ЧОПа 
может стоять «Наполеон», кото-
рый за очень короткое время смо-
жет все административные вопросы
оперативно решить. В-четвёртых,
это может быть человек, выступив-
ший с каким-то сногсшибательным
проектом, позволяющим значи-
тельно снизить себестоимость
охранных услуг, и он, поверьте, 
будет «во главе планеты всей». Ну
и, как вариант, – это иметь за спи-
ной очень влиятельных и богатых
владельцев, мы знаем такие при-

меры. А если вы посмотрите на
московский, подмосковный рынок
охранных услуг, то на него очень
результативно пришли охранные
предприятия из других регионов.
Можно сделать неплохую партию,
имея хороший административный
ресурс…

ЧИЧИКОВы ОХРАННОй 
ОТРАСлИ
– В этой ситуации, насколько

может помочь вступление в раз-
личные ассоциации и саморегули-
руемые организации (СРО)? 

– Мой взгляд на эту ситуацию не-
однозначен. есть положительные 
и отрицательные моменты. Прежде
всего, и это – положительный мо-
мент, это очень интересная пло-
щадка для общения. А вот из отри-
цательных моментов – это то, что
вступивший ЧОП уже не будет раз-
виваться как самостоятельная еди-
ница. СРО или какое-либо объеди-

нение будет его контролировать,
сводить к тем стандартам, которые
считает наиболее правильными. 
Я, например, с огромным уваже-
нием отношусь к тем стандартам,
которые в СРО «Школа без опасно-
сти» прописаны в отношении охраны
образовательных учреждений, но 
я вас уверяю, что если их сейчас 
будут читать жители регионов, то 
у них возникнет много вопросов.
Для них они абсолютно непри-
емлемы. Хотя бы потому, что в ма-
леньком провинциальном городке
может находиться единственный
ЧОП, никаких начальников охраны,
журналов допуска и всего осталь-
ного. Как им эти стандарты на
практике применять? Потом, у нас
есть несколько объединений, кото-
рые созданы только для одной за-
дачи – несколько увеличить статус
их руководителей. СРО – это объ-
единение ЧОПов в объёме не ме-
нее 25, которые функционируют,
платят членские взносы. А сейчас
есть несколько СРО, которые не
отвечают этим требованиям. люди
оттуда вышли, а руководитель, это
– Чичиков, владелец мёртвых душ.
Это даёт ему определённый статус,
площадку для трибуны, для выступ-
лений, и т.д. Он, может, очень тол-
ковый, хороший теоретик с пра-
вильными мыслями, но статуса
руководителя у него уже нет.

– А всё-таки можно ли считать
это своеобразной антикризисной
мерой? 

– если кто-то бесплатно даст вам
офис, установит «1С», сделает бес-
платный сайт новому предприятию
– то это помощь, это – антикризис-
ная мера. Но если вы будете пла-
тить взносы, вкладывать опреде-
лённые деньги, на которые будет
содержаться не ваша администра-
ция, то в чём антикризисность?
есть государственная поддержка
малого бизнеса, гранты – вот это
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Лучше уделить больше внимания заказчику, формировать
своё имя, и тогда наступит время, когда уже имя будет рабо-
тать на предприятие.



реальная антикризисная помощь…
– Я всё же пытаюсь понять, для

чего нужны эти объединения, 
ассоциации, СРО, что они дают?

– Давайте я постараюсь объ-
яснить на примере Ассоциации
«КЦ РОСС». Это самое старое объ-
единение на рынке, и оно принци-
пиально состоит из крупных и
очень крупных игроков, поэтому
здесь речь больше идёт о некоем
«Клубе военачальников», о пло-
щадке обмена мнениями, техноло-
гиями, о прямых межрегиональных
отношениях. Определённую техно-
логию дает и СРО «Школа без опас-
ности», но она не даёт её абы кому.
Она готова обучать лишь тех, кто
выиграл конкурс в Департаменте
образования города Москвы. При-
дти туда, условно говоря, «с улицы»,
нереально. Да и для вступления в
«КЦ РОСС» нужны рекомендации,
авторитет и опыт в регионах. Во-
обще, вопрос в том, что хочет орга-
низация, которая желает куда-то
вступить? Хочет ли она что-то полу-
чить, или она хочет что-то привнести
в ассоциацию, работая? лучше уде-
лить больше внимания заказчику,
формировать своё имя, и тогда на-
ступит время, когда уже имя будет
работать на предприятие.

СОЗДАТЬ РАВНые УСлОВИЯ
– На ваш взгляд, какова прио-

ритетная задача для развития от-
расли? Что должно предпринять
охранное сообщество, чтобы раз-
виваться, а не стагнировать?

– Вопрос философский. если я
буду говорить о своих рецептах, это
значит, что я буду либо хвастаться,
либо делиться. Ни то, ни другое 
делать не хочется. Как бы мы в от-
расли дружно ни жили, мы всё
равно были и остаёмся конкурен-
тами. Всё, что можно сделать в дан-
ной ситуации – это создать равные
условия. Например, председатель

правления Ассоциации «КЦ РОСС»
Александр Козлов не так давно 
делал обобщение по стоимости
охраны комнат хранения оружия
(КХО). Показатели очень разнятся
по регионам. Почему? Никто не по-
нимает. логики никакой нет, есть
«местечковость вопроса» – кто-то
где-то как-то принял весьма непро-
зрачное решение. Создание одина-
ковых зеркальных условий для всех
игроков рынка дало бы первона-
чальный маленький толчок разви-
тию отрасли.

– Но это со стороны Росгвар-
дии, а именно нам, как охранной
отрасли, что делать?

– Создать своё лобби и отстаи-
вать свои интересы как охранного
сообщества: в Государственной
Думе, в Общественной палате, в 
органах управления. Это – нормаль-
ный цивилизованный путь разви-
тия. Также нам следует создать своё
экспертное сообщество…

– Но оно, вроде как, есть?
– Вот именно, что «вроде как».

есть несколько экспертов, которые
получают заработную плату в круп-

ных охранных объединениях, пред-
приятиях. А у кого они зарплату
получают, интересы тех они и от-
стаивают. если бы можно было 
создать общее единое экспертное
сообщество, то что-то изменилось
бы. У нас нет ни одного статоргана,
чтобы мы сами могли вести какую-
то статистику… В сущности, мы 
существуем как секретные агенты,
которые работают на чужой терри-
тории. У нас нет общего профиль-
ного СМИ, есть несколько порта-
лов, но каждый преследует свою

цель. Одни, например, пропаганди-
руют профсоюзные организации,
которых у нас и в природе нет!

– А как же Общероссийский
профсоюз НСБ? Он же суще-
ствует…

– А вы мне сможете показать
хотя бы один профсоюзный билет?
Вы в курсе, что Профсоюз НСБ –
это ООО с уставным капиталом в
десять тысяч рублей? Вот если вы
создадите своё ООО и назовёте его
«Царица всея Руси», и с короной бу-
дете ходить по территории Кремля,
то это автоматически сделает вас
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царицей? Конечно, нет. И потом, 
в Общероссийском профсоюзе
должно быть представлено не ме-
нее 50 субъектов Федерации, а та-
ких у нас нет. Так что, это – мифи-
ческая организация.

– Хорошо, допустим. Но почему
тогда у нас нет профсоюза? По-
чему не создали?

– Для этого нужен бюджет.
Должна быть система действий. 
Например, не так давно премьер-
министр Медведев принял реше-
ние о создании объединения обма-
нутых дольщиков. Существовать
оно будет за счёт взносов, которые
будут поступать от всех строитель-
ных компаний. Только так можно
создать стабильность.

– В охранном сообществе это
реально?

– В этой жизни всё реально,
стоит только определённые усилия
предложить. Сейчас, с появлением
Росгвардии, уже появились какие-
то намётки, как мне кажется.

НА БУМАЖНОй ОСНОВе
– Что, на ваш взгляд, необходимо

изменить в проведении тендеров?
В чём «корень зла»? Или вас всё
устраивает, всё хорошо?

– Да нет, конечно. Что тут может
устраивать, если это сравнимо с
хождением по минному полю? И хо-
дить по нему приходится с абсолют-

ным непониманием. есть целый
ряд казуистических моментов. По-
стараюсь объяснить на примере 
одного крупного охранного объеди-
нения, которое в течение двух лет
осуществляло охрану некоего объ-
екта. При очередном конкурсе оно
представило те же документы, что

и обычно, плюс грамоты и благо-
дарности от этих конкретных заказ-
чиков. Но конкурс проиграло. А вы-
играло предприятие, у которого,
якобы, больше людей в штате (но
это – только на бумаге). Возникает
вопрос – у предыдущей ЧОО и
люди подобраны в достаточном для
объекта количестве, и нареканий
нет… Где логика? Благодаря сугубо
личному, абсолютно необъектив-
ному мнению членов конкурсной
комиссии, выиграла охранная орга-
низация с максимальным «бумаж-
ным» наполнением людей. А по-
том, в течение всего времени
контракта, она платила многомил-
лионные штрафы за невыполнение
своих обязанностей, за многочис-
ленные нарушения.

Или ещё пример. Разыгрывается
конкурс на охрану объекта. Тре-
буются охранники на два поста.
Охранное предприятие в конкурс-
ной документации подаёт данные 
о наличии в штате 100 человек. По
моей оценке, этого вполне доста-
точно для двух постов. Но выигры-
вает другое предприятие, которое
показывает, что у него в штате 5000
человек. Да, 5000 больше, чем 100,
но зачем столько для данного объ-
екта? Однако это – второй вопрос.
А первый – что на бумаге можно на-
писать всё, что угодно. людей, ис-
кусно подделывающих документы,

не так уж и мало. Да и большого
труда это не составляет. А кто эти
сведения проверяет?

– Что можно изменить?
– если заранее создать карточку

предприятия, и иметь её в откры-
том доступе, то это уже существенно
оздоровит ситуацию. И нужно найти

способ проверять эти сведения. 
Я на месте конкурсных комиссий
организовал бы выезды в ЧОО, и
получал бы от них коммерческие
предложения на местах. Бумага –
бумагой, но объективно оценить
ситуацию можно, лишь выехав на
место, фактически увидев пред-
приятие, дежурную, кадровую
службы, кинологическую. Только
так можно бороться с предприя-
тиями-демпингёрами, которые, 
в сущности, торгуют воздухом.

Но время их, думаю, проходит.
Мысль о проведении честных кон-
курсов имеет реальное воплоще-
ние. Многим игрокам охранного
рынка не нравится то, что пред-
ставляемая на конкурс документа-
ция имеет огромное количество
изъянов и нечестностей, а конкурс-
ная комиссия принимает такие до-
кументы к рассмотрению. 

Например, опубликованное на
сайте ГардИнфо председателем
правления Объединения «Глобал –
Безопасность» Михаилом Королё-
вым «Заявление для ФАС по резуль-
татам круглого стола» нашло боль-
шой отклик. Михаил Иванович
справедливо возмущается мифиче-
ским количеством наручников, ре-
зиновых палок, защитных шлемов
и т.д., которыми «бравировали» пе-
ред конкурсной комиссией некото-
рые «крутые» ЧОПы. Он призвал
объявить войну ЧОПам, мошенни-
ческим образом побеждающим в
конкурсах и подрывающим автори-
тет охранного сообщества. И при-
зыв этот, кажется, услышан. 

Сами руководители охранных
предприятий напоминают, что в
случае установления недостоверно-
сти информации, содержащейся в
документах, представленных участ-
ником электронного аукциона, аук-
ционная комиссия обязана отстра-
нить такого участника от участия 
в электронном аукционе на любом
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Я на месте конкурсных комиссий организовал бы выезды 
в ЧОО, и получал бы от них коммерческие предложения 
на местах.



этапе его проведения. Они счи-
тают, что сами условия конкурсов
нужно в корне пересматривать,
ставя во главу угла не количество
спецсредств, а профессионализм и
эффективность охраны. Развитие
этой мысли говорит о зрелости
охранного сообщества в целом. 

ПлАНы – РАБОТАТЬ!
– Давайте теперь непосред-

ственно про Холдинг «Русь» пого-
ворим. Каким был для вас 2016 год?

– Сложным, как и для всех, на-
верное. Но жизнь продолжается.
Мы продолжаем жить и разви-
ваться, работаем над техническим
обеспечением, получили на это ли-
цензию ФСБ.

– Какие планы на будущее? Ка-
кой вы видите «Русь», скажем, 

через пять лет, с учётом предыду-
щего сравнения 2012-2017 годов?

– Буду краток. Великой и могучей.
– Роман Олегович, и крайний во-

прос. Вы активно занимаетесь во-
енно-патриотической работой, бла-
готворительной деятельностью.
Как, например, родилась идея че-
ствования лучших военнослужа-
щих, курсантов, кадет Внутренних
войск, а теперь Росгвардии?

– У каждого из нас во время
службы были разные периоды – 
и взлётов, и не только… В памяти
остались наиболее достойные
командиры и руководители. Вот 
в память об их искреннем отноше-
нии к нам, тогда ещё молодым, в
благодарность за их наставниче-
ство и родилась такая инициатива.
С этой целью мы учредили стипен-

дию имени Героя России генерал-
полковника Романова – легендар-
ного человека, выпускника Сара-
товского военного училища
внутренних войск, которое в своё
время посчастливилось окончить 
и мне. Мы также поддержали ини-
циативу об открытии в Саратове 
на доме, где жил генерал Романов,
памятной доски. И мы продолжим
этим заниматься. В этом году хотим
открыть в одном из скверов города
Саратова скульптуру генерала Рома-
нова. Местные власти, в том числе
глава Октябрьского района Сара-
това Павел Шевченко, эту идею под-
держали. А коллектив мастерской
известного скульптора Салавата
Щербакова откликнулся на просьбу
помочь в изготовлении скульптуры.
Так что будем работать…
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Лучшему кадету вручена стипен-
дия имени Героя России генерал-
полковника Анатолия Романова.

В Московском Президентском
кадетском училище им. М.А. Шоло-
хова Войск национальной гвардии
Российской Федерации прошло
торжественное мероприятие, по-
свящённое вручению стипендии
имени Героя России генерал-пол-
ковника Анатолия Романова – быв-
шего заместителя министра внут-
ренних дел РФ, командующего
Внутренними войсками МВД Рос-
сии и командующего Объединён-
ной группировкой федеральных
войск в Чечне.

Премии был удостоен лучший ка-
дет выпускного курса вице-стар-

шина Дмитрий Старостин. Этой
награды он удостоился за отличную
учёбу и примерное поведение. Дмит-
рий также награждён знаками «Бе-
лый крест», «Отличник учёбы»,
«Золотой крест», «Вахта памяти 
у поста № 1 на Поклонной Горе»,
медалью трёх степеней «Участник
торжественного марша на Красной
Площади». 

Вот что рассказал о нём коман-
дир подразделения Александр Бе-
ликов: 

– Вице-старшина Дмитрий Ста-
ростин – старшина роты. Он вла-
деет искусством рукопашного боя,
имеет спортивные награды. Потом-
ственный военный, дед – генерал! 

По словам Александра Викторо-
вича, кадеты весьма позитивно вос-

приняли такую форму поощрения
лучших из них. 

– С их стороны, – сказал он, –
чувствуется неподдельный интерес
не только к поощрению, но и к пат-
риотической стороне мероприя-
тия, гордость за своего товарища.

История этого учебного заведе-
ния началась в начале 2000-х годов.
Тогда в соответствии с приказом
Департамента образования города
Москвы на базе кадетской школы-
интерната № 7 был образован Мос-
ковский казачий кадетский корпус.
Идея открытия корпуса принадле-
жала В.Б. Зотову, который с 1991
по 2015 год был префектом юго-
Восточного административного
округа Москвы. Первым директо-
ром корпуса был назначен работ-

ЧТИТЬ И ПОМНИТЬ ГЕРОЕВ
лучшему кадету вручена стиПендия фонда имени героя россии генерал-Полковника 
анатолия романова
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ник столичного  Департамента 
образования полковник запаса 
А.Н. Волобоев. С 15 сентября 2001
года директором становится пол-
ковник запаса М.Д. Шпиньков.
Именно под его руководством в кор-
пусе прошли масштабные ремонт-
ные работы, были значительно уве-
личены жилые и учебные площади.
Учебно-материальная база корпуса
уже в 2004 году была признана луч-
шей среди кадетских корпусов го-
рода Москвы.

В год столетия со дня рождения
нобелевского лауреата великого
писателя М.А. Шолохова Москов-
скому казачьему кадетскому корпусу
было присвоено почётное наиме-
нование «имени М.А. Шолохова».

10 июля 2013 года директором
Московского казачьего кадетского
корпуса им. М.А. Шолохова был на-
значен полковник запаса Николай
Перепеча, который руководит учеб-
ным заведением в настоящее время. 

Сегодня здесь реализуется высо-
кий научно-методический и твор-
ческий потенциал педагогов, 
ведётся грамотная кадровая поли-
тика. Училище обладает современ-
ной материально-технической 
базой и является школой нового
поколения, отвечающей мировым
стандартам.

– Одной из наших особенностей
является дополнительное образова-
ние, которое спланировано и орга-
низовано на основе комплексного
подхода к решению задач государст-
венно-патриотического, правового,
культурно-эстетического и нрав-
ственного воспитания, – говорит
начальник Московского президент-
ского кадетского училища им. 
М.А. Шолохова Войск националь-
ной гвардии Российской Федера-
ции Николай Перепеча. 

По словам начальника, в училище
сформировалась прочная, методи-
чески обоснованная и не раз дока-

завшая свою эффективность си-
стема физического воспитания мо-
лодого поколения. Вбирая в себя
все самые лучшие наработки в этой
области, она позволила выпускни-
кам прошлых лет успешно прохо-
дить службу в воинских частях и об-
учение в высших военных учебных
заведениях.

– Многие наши выпускники уже
получили первые офицерские зва-
ния и успешно служат в войсках, – с
гордостью говорит Николай Нико-
лаевич.

С переходом под крыло Росгвар-
дии и обретением статуса Прези-
дентского кадетского училища, 
обучение здесь несколько измени-
лось, приобрело более строгий, вое-
низированный характер. Усилилась
подготовка к поступлению в учеб-
ные заведения Войск национальной
гвардии и других силовых структур.
К примеру, вице-старшина Дмитрий
Старостин в перспективе намерен
поступать в Московское высшее во-
енное командное училище.

– Мне с детства нравилась воен-
ная форма, дед был примером и
привил интерес к службе, – расска-
зывает он. – Учиться в этом кадет-
ском училище мне очень нравится.
Здесь, вне дома, нам прививают 
самостоятельность, умение отве-
чать за свои поступки. Хотя и тяже-
ловато совмещать обычное образо-
вание и военную составляющую,
спортивные секции. Плюс строгий
распорядок дня, который закреп-
ляется и вне училища.

Дмитрий признался, что ему при-
ятно быть первым в училище лау-
реатом стипендии имени Героя Рос-
сии генерал-полковника Романова.

– Для меня этот человек – обра-
зец служения Родине! – признался
вице-старшина Старостин.

На церемонии награждения при-
сутствовала супруга генерала лариса
Васильевна Романова. Она активно

участвует в работе по военно-пат-
риотическому воспитанию моло-
дёжи и считает, что такие меро-
приятия, как вручение премии
лучшим курсантам и кадетам, очень
нужны.

– Это моё глубокое убеждение, –
сказала лариса Васильевна в интер-
вью «Миру безопасности». – Вы
спросите –  зачем? Давайте вспом-
ним нашу историю. И в кадетских
корпусах, и в юнкерских училищах,
и в лицеях, и даже в институтах бла-
городных девиц на первом месте
было воспитание патриотизма. 
С распадом СССР это понятие
было забыто. Сейчас, с возрожде-
нием России, мы возвращаемся к
воспитанию в молодом поколении
чувства любви к Отчизне, чувства
патриотизма. Наши ребята должны
помнить о героях тех далёких вре-
мён и знать о героях дня сегодняш-
него. О тех, кто отстаивал единство
России, кто борется с терроризмом
внутри страны и за её пределами.
Своих героев молодёжь должна
знать в лицо. Поэтому такие меро-
приятия просто необходимы для
патриотического воспитания ре-
бят, готовых служить Родине, рав-
няясь на её героев. 

Стипендию лучшему кадету
вручили ветераны Внутренних
войск Роман Насонов, Дмитрий
Каплин и Герой России полковник
запаса Александр Никишин. Тор-
жественную часть мероприятия
продолжил концерт заслуженного
артиста России Дмитрия Дунаева.
А завершились праздничные меро-
приятия танцевальной композицией
«Кадетский вальс» в исполнении ка-
детов Московского президентского
кадетского училища им. М.А. Шоло-
хова Войск национальной гвардии
Российской Федерации и девушек 
из Кадетского корпуса Следствен-
ного комитета Российской Федера-
ции имени А. Невского.
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Круглый стол

Вице-старшина Дмитрий СТАРОСТИН

Поёт заслуженный артист России Дмитрий ДУНАЕВ Кадетский вальс

Герой России Александр НИКИШИН Экскурсия по музею училища

В музее кадетского училища
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Историю развития него-
сударственной сферы
безопасности в России

за эти четверть века легче и ло-
гичней всего проследить через
историю становления конкрет-
ных охранных предприятий. В
ней, как в капле воды, отража-
ется вся биография отрасли… 

1993 год
Время политических потрясений

и экономических кризисов. Пред-
приятия малого бизнеса не выдер-
живают и закрываются. В это слож-
ное для России время, 21 апреля
1993 года, было создано индивиду-
альное частное охранное предприя-
тие «Мастер-С». Предприятие с
первого дня своего существования
создавалось как инновационное,
делающее ставку на изучение и
внедрение передовых технологий 
в сферу безопасности. Первыми 
заказчиками стали основные пасса-
жирские и автотранспортные пред-
приятия города. Надо сказать, что
в период «безвременья» автотранс-
портные предприятия и их рем-
зоны полностью «оккупировали»
бандитские группировки. Выходить
на охрану каждого нового пред-
приятия приходилось с боями и
серьёзным риском. Каждый объект
отбивался у «братков», что стоило
бесконечных бессонных ночей, 
и много, очень много труда…  

«Мастер-С» был лишён лицензии
за оказанную помощь в возврате 
денег своему клиенту – «Краевой ор-
ганизации инвалидов по зрению».
Деньги были возвращены, мошен-
ники посажены, но «отомстить» всё
же сумели. лицензия была отозвана
по надуманным основаниям, и даже
постановление не было выдано «на
руки» во избежание, видимо, риска
его обжалования.

В такой обстановке «безвременья»,
когда границы права и правды
вдруг исчезли, проходило становле-
ние Группы предприятий «Цер-
бер»…

1995 год
9 декабря 1995 года начало свою

деятельность частное охранное
предприятие «Цербер». Усилия кол-
лектива «Мастер-С» не пропали да-
ром. Нас оценили наши заказчики 
и коллеги. «Цербер» стал гармонич-
ным продолжением «Мастер-С» – 
с тем же персоналом и возросшим
доверием клиентов.

ЭТО НАША С ТОБОЙ БИОГРАФИЯ…
как Проходило становление груППы ПредПриятий «цербер»

Андрей КОЗЕЕВ, генеральный директор группы предприятий «Цербер» (г. Пермь)

2005 год. Показательные выступления ГНР перед начальниками
МОП УВД города Перми 2001 год. Открытие новой станции мониторинга ГП «Цербер» 
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Да и в силовых структурах, благо-
даря постоянно пополняемому
опыту сотрудничества и бескон-
фликтной позиции в ответ на не-
правомерное лишение лицензии,
были приобретены многочислен-
ные друзья. 

Одним из первых шагов в разви-
тии стала работа по созданию «пуль-
товой» охраны, которая осложнялась
полным отсутствием информации 
и скудостью предложений. Было
опробовано восемь технологий. 
Успешными оказались две. 

Появляются первые группы не-
медленного реагирования. Первый
экипаж ГНР был представлен в
лице Алексея Нечаева, Яна Кетова,
Ивана Забурдаева и Кости Симо-
нова. Для «бойцов» компании начи-
нают проходить первые трени-
ровки по физической, тактической,
огневой подготовке. Тренируемся
все вместе, в «одном строю» Ищем
решения, отрабатываем работу в
парах. Вводные придумывали сами,
но ещё чаще их подбрасывала
жизнь. Снова и снова мы шли в по-
строенный своими руками спорт-
зал,  чтобы найти очередное реше-
ние. Поиски стоили многих литров
пота, сорванных глоток, но… Так
появился коллектив единомышлен-
ников. От директора и охранника,
до – инженерного персонала, бук-
вально живших на работе, появляв-

шихся порой дома только для того,
чтобы поменять одежду.

Предприятие с первого дня своего
существования создавалось как ин-
новационное. В технологиях, обуче-
нии, реагировании, подборе персо-
нала. Во всём.

1996 год
Запущен первый в Перми и

Пермской области пульт охраны.
Пульт был самым передовым в
плане как технических, так и орга-
низационных подходов. Все ис-
пользуемые технологии постоянно
модернизируются и дорабаты-
ваются с учётом новейших техниче-
ских достижений. Новые решения

позволили «Церберу» с первого
года существования войти в тройку
предприятий – лидеров рынка
услуг безопасности Пермской обла-
сти и стать ведущим инновацион-
ным предприятием Прикамья.

Нужно помнить о ситуации в
стране в это время. Процветает бан-
дитизм, разруха, безденежье. У ми-
лиции нет денег, нет бензина. Ми-
лиция в ужасном и унизительном

положении, когда даже бумагу для
следствия руководству приходится
выпрашивать у «спонсоров». В этих
труднейших и для нас условиях мы
заключаем договор о помощи род-
ной милиции, в том числе – день-
гами. Договор был подписан с на-
чальником ленинского РОВД
полковником А.С. юдиным в но-
ябре 1996 года. С сотрудником ми-
лиции в экипажах мы проработали
более 15 лет, и получили богатей-
шую практику задержаний.

Разгул преступности и необходи-
мость эффективной защиты объ-
ектов охраны заставляли руковод-
ство предприятия половину времени
проводить в отделах и подразделе-

ниях РОВД. «Цербер» в то время
называли «ещё одним райотделом».
Мы делали одно дело, и со многими
сотрудниками милиции практиче-
ски породнились. Этот настрой на
совместную работу сохраняется, и,
с течением времени – не меняется.

1997 год
Поиск и внедрение новых реше-

ний на централизованном пульте

«Цербер» в то время называли «ещё одним райотделом». Мы
делали одно дело, и со многими сотрудниками милиции прак-
тически породнились. Этот настрой на совместную работу
сохраняется, и, с течением времени – не меняется.

Бойцы пожарной охраны ГП «Цербер»: с нами спектр защиты
значительно шире 2005 год. Первый пульт с городским видеонаблюдением



охраны. Изменение у клиентов сте-
реотипа, что пультовая охрана –
это удел только вневедомственной
охраны. Внедрена инновационная
система отбора кадров, которая ра-
ботает до сих пор.

ПРИМЕР. До сих пор удивителен
факт получения под охрану Областной
клинической больницы (ОКБ). На кон-
курсе мы сделали самое дорогое предло-
жение с дополнительным требованием
– вложить в системы безопасности не
менее 6 миллионов рублей! Это в век ха-
оса и острейшей нехватки денег. Пред-
ложение было хорошо подготовлено и
просчитано, и главврач В.А. Агафонов
– выбрал нас. Поиск решения был, по-
жалуй, самым трудным за всю историю
предприятия по сегодняшний день. 
2 тысячи сотрудников, 800 больных,
1500 посетителей и четыре учебных 
заведения, обучающихся на базе ОКБ. 

Труднейшее решение, воля главврача
и наше горячее желание выполнить
свою работу хорошо – дали хороший ре-
зультат. И сегодня в краевой больнице
пользуются решениями и технологиями,
разработанными в далёком уже 1997-м.

1998 год
Уровень преступности в стране

всё возрастает. «Цербер» продол-
жает вкладывать свою прибыль в
поиск инновационных решений.

ПРИМЕР. После целого ряда нега-
тивных событий и гибели начальника

СБ (офицер, краповый берет) Парк
имени Горького обратился за помощью
в обеспечении порядка на его террито-
рии. На тот момент парк представ-
лял собой общее место сходок, разборок
и наркосбыта. После каждого меро-
приятия дворники выгребали шприцы
и пакеты буквально вёдрами. Ситуа-
ция была настолько сложная, что ни-
кто из охранных организаций не ре-
шался взяться за заказ. Но нами были
найдены необходимые решения, и, не 
без труда, мы доказали заказчику, что
парк нужно делать местом семейного
отдыха. Трудность выбора между
«братвой» и детьми была в том, что
на тот момент мало у кого были
деньги. В стране – дефолт. И если пер-
вые, хотя и с проблемами, но несли
деньги, то вторые, во-первых, были за-
пуганы и могли просто не пойти в
парк, а, во-вторых, есть ли у родителей
деньги? Практически, чтобы выйти
на охрану, мы поставили ультиматум:
«Братву» охранять – не будем. Да-
вайте рисковать и делать Парк Горь-
кого детским парком». Заказчик
(Игорь Тимофеевич Оболонков) – ре-
шился. И мы справились. Первые две 
недели – без сна и отдыха, буквально 
валились с ног. Но порядок навели бы-
стро. 

За летний период в парке было за-
держано и доставлено в Свердловское
РОВД города Перми более 4000 наруши-
телей! Начальница по делам несовер-

шеннолетних правонарушителей майор
милиции Усынина – стала подполков-
ником. Точная цифра задержанных во-
шла в одну из дипломных работ выпуск-
ников института милиции, который
был когда-то на Кислотных Дачах.

Однако нам постепенно становится
понятно, что одних охранных техноло-
гий, как и только лучшего персонала –
уже недостаточно. Начинаются по-
иски комплексного подхода к безопасно-
сти объектов.

В структуру безопасности объектов
внедряются видеотехнологии. Они
включались в охрану Парка Горького,
например. Примером комплексного ре-
шения стала база Продопторга, где
благодаря комплексности удалось со-
кратить затраты заказчика на без-
опасность почти в 4 раза и полностью
пресечь кражи и любой ущерб собствен-
ников (включая поджоги) от противо-
правных действий. В виде благодарно-
сти собственником базы Ларисой
Тингаевой был подписан и торже-
ственно (на юбилее предприятия) вру-
чён договор пожизненной охраны базы
Продопторга ЧОО «Цербер». Мы все-
гда будем благодарны за столь высокую
оценку нашей работы.

Одновременно решается про-
блема способов передачи и получе-
ния видеоизображения с охраняе-
мого объекта на ЦПО.

Начинаются первые экспери-
менты с техникой пожаротушения.
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Предприятие создаёт систему
дублирования сигналов тревоги в
различные государственные струк-
туры. Внедрена система подго-
товки кадров.

1999 год 
Впервые в истории Пермской

области УГПС области подписы-
вает договор о взаимодействии в
этой сфере безопасности с част-
ным охранным предприятием.
Пионером вновь становится 
«Цербер». 

Сотрудники предприятия овладе-
вают навыками тушения пожаров
на ранней стадии возгорания, обес-
печивают второстепенные функ-
ции на крупных пожарах (охрана
имущества, эвакуация людей, рас-
чистка путей для машин пожароту-
шения.

2000 год 
Начинаются эксперименты с уста-

новкой видеонаблюдения на улицах
городов. Обновляется ЦПО. Про-
должаются поиски новых решений.
Совершенствуется система охраны
грузов, сопровождаемых предприя-
тием на всей территории РФ.

УГПС Пермской области выдаёт
«Церберу» первую для охранного
бизнеса лицензию на «Тушение по-
жаров и создание пожарно-спаса-
тельных команд на предприятиях

любой формы собственности» сро-
ком на 1 год.

Появляется стройная система от-
бора и подготовки кадров.

2001 год 
УГПС Пермской области про-

дляет выданную лицензию на три
года. ГП «Цербер» включают в си-
стему единой дислокации пожар-
ного гарнизона Пермской области.
С этого момента ГП «Цербер» вы-
полняет от 1 до 10 выездов в сутки,
участвует в общих тренировках,
становится полноправными и пол-
ноценными участниками пожарных
служб.

За счёт собственных средств за-
пускается система видеонаблюде-
ния в городе Краснокамске, первая
в области. Результат – снижение
уровня преступности в центре го-
рода в 2,5 раза, раскрытие мили-
цией таких преступлений, которые
не были бы раскрыты без видеона-
блюдения.

Запущена навигационная спутни-
ковая GPS система обеспечения
безопасности транспортных
средств и грузов.

2002 год 
Начинаются первые экспери-

менты с установкой видеокамер 
в Перми. 

Генеральным директором ГП

«Цербер» создаётся первая редак-
ция «Концепции современной без-
опасности». В её основу легли
собственные знания, опыт работы
на рынке безопасности, изучение
технических достижений индустрии
безопасности. Предложенные ре-
шения становятся базовыми. При
их внедрении учитывается специ-
фика каждого объекта или направ-
ления. 

Концепция является живым ра-
бочим инструментом для решения
вопросов безопасности на любом
уровне: от предпринимателя до фе-
дерального органа власти.

2003 год 
Появляется интерес к внедре-

нию видеонаблюдения у городской
администрации и городской мили-
ции. Проходят многочисленные
встречи и круглые столы.

«Цербер» совместно с произво-
дителем навигационного оборудо-
вания пермским конструкторским
бюро «Хитон» начинает внедрение
для компаний и частных лиц охранно-
поисковой системы «Сигнал».

2004 год 
лицензия на тушение пожаров

продлевается на 5 лет. Принима-
ется решение о внедрении видеона-
блюдения на улицах города Перми.
В предприятии внедряется первый
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2002 год. Бойцы пожарной охраны ГП «Цербер»1993 год. Бойцы первой ГНР Алексей НЕЧАЕВ и Андрей РУДАКОВ



в Пермской области (и, возможно,
в России) пульт видеонаблюдения.
Выбранная технология: сеть разне-
сённых пультов, у каждого из кото-
рых имеются свои разрешённые
возможности в сети. Подобной 
логики построения в РФ не суще-
ствует.

2005 год 
Начинает создаваться система

видеонаблюдения в городе Перми.
Строится «Безопасный город» с
учётом разработанной «Цербером»
концепции, в основе которой ком-
плексный подход к решению за-
дачи. 

Понятие «Безопасность» как 
системное решение претерпевает
серьёзные изменения. Безопас-
ность – это управление всеми воз-
можными техническими реше-
ниями: пожаротушение,

дымоудаление, управление лиф-
тами, газо-, водо-, теплоснабжение,
удалённое видеонаблюдение, конт-
роль доступа и многое другое.

Внедряются инновационные 
решения в управлении предприя-
тием.

Решением «Координационного
центра руководителей охранно-
сыскных структур» (г. Москва)
«Церберу» присвоено звание 
«Инновационное предприятие 
№ 1 в России».

2006 год 
С начала года в Группе предприя-

тий «Цербер» внедряется новая си-
стема управления. Подготовка к
масштабным изменениям началась
ещё осенью 2005 года с разработки

основ новой системы управления,
изменения структуры предприятия,
проведения ряда корпоративных
обучающих семинаров и практиче-
ских тренингов с привлечением
специалистов ведущих вузов и спе-
циализированных обучающих цент-
ров города Перми.

Новое развитие получает проект
«Навигация». По договору с адми-
нистрацией Пермского края «Цер-
бер» устанавливает на транспорт-
ных средствах учреждений систему
мониторинга с применением спут-
никовых GPS-комплектов.

2007 год 
В апреле запущен новый корпо-

ративный сайт компании. 
«Цербер» осваивает новое на-

правление деятельности: техниче-
ское оснащение и мониторинг 
объектов ЖКХ. Разработана кон-

цепция контроля и обеспечения
безопасности функционирования
систем жизнеобеспечения зданий 
и сооружений (водоснабжение,
лифтовое хозяйство, электроснаб-
жение, теплоснабжение, газоснаб-
жение и т.д.)

2008 год 
Группа предприятий «Цербер» 

в своей деятельности давно пере-
росла понятие «охранное пред-
приятие». Сферу своей деятельно-
сти «Цербер» обозначает как сферу
услуг безопасности.

В штате компании более 700 че-
ловек. её предприятия работают в
Перми, Краснокамске, Добрянке.

Создана новая редакция «Кон-
цепции современной безопасно-

сти». Разработана «Концепция
Программы общественной, техно-
генной, экологической и иной без-
опасности города Перми».

В селе лобаново начало работу
первое частное пожарное депо в
России – очередное подразделение
«Цербера».

Открыта новая Центральная
станция мониторинга.

В инжиниринговом плане спе-
циалисты инженерной службы ос-
воили новейшую систему газового
пожаротушения.

2009 год 
В мае «Цербер» открыл второе

по счёту частное пожарное депо 
на заводе им. Дзержинского.

летом руководители предприя-
тия совместно с администрацией
города активно участвовали в
пресс-конференциях по внедрению
в Перми программы «Безопасный
город». летом же «Цербером» вы-
пущена книга о безопасности «Про-
фессия: безопасность», которая 
получила авторитетные отзывы по
всей России.

В августе «Цербер» ввёл на де-
журство в город 12-ю группу бы-
строго реагирования.

2010 год
На выставке «Комплексная без-

опасность – 2010» в мае «Цербер»
впервые презентовал проект «Зелё-
ный коридор». Проект обеспечи-
вает оперативное реагирование на
тревожные сигналы с автомобиль-
ного транспорта на всей террито-
рии РФ силами Партнёров.

10 декабря 2010 года, при под-
держке Минтранса и  Роскосмоса,
«Межрегиональный центр безопас-
ности перевозок», входящий в
Группу предприятий «Цербер»,
официально запустил проект «Зе-
лёный коридор». 

В октябре «Цербер» запускает

56 МИР БЕЗОПАСНОСТИ   |   СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК

Группа предприятий «Цербер» в своей деятельности давно
переросла понятие «охранное предприятие». Сферу своей
деятельности «Цербер» обозначает как сферу услуг безопас-
ности.



программу «Охрана квартир. До-
ступно – каждому!»

2011 год 
В рамках охраны общественного

порядка сотрудники «Цербера» вто-
рой год подряд становятся помощ-
никами региональной полиции.

31 марта 2011 года «Цербер» под-
писал с ГУВД по Пермскому краю
контракт по обеспечению порядка
в местах массовых мероприятий на
территории города Перми и Перм-
ского края. 

В начале октября «Цербер» стал
членом Пермской торгово-про-
мышленной палаты.

Открывается филиал ГП «Цер-
бер» в городе Березники.

2011 год – год активного разви-
тия корпоративной культуры ком-
пании.

В августе на базе «Пермские мед-
веди» проходит первый туристиче-
ский слёт Группы предприятий
«Цербер».

В декабре проводится первая Но-
вогодняя ёлка для детей сотрудни-
ков ГП «Цербер».

2012-2013 годы 
В 2012 году были запущены ещё

два крупных  инновационных про-
екта: «Бриг-59», «Spectator» («На-
блюдатель»).

летом прошла конференция по
презентации проекта «Бриг 59».
Партнёрами проекта стали охран-
ные предприятия из 15 районных
центров Пермского края.

В конце ноября прошёл круг-
лый стол по внедрению проекта
«Наблюдатель» на территории
РФ. 

В 2012 году стартует первая спар-
такиада Группы предприятий «Цер-
бер». В программу входят соревнова-
ния по лыжным гонкам, волейболу,
футболу, стрельбе, рукопашному
бою  и семейные «Весёлые старты».

2014 год 
Стартовал общероссийский про-

ект «Межрегиональное объедине-
ние предприятий безопасности», 
в который вошли лидеры рынка
охранных услуг в каждом регионе
РФ. На Урале организаторские и
управленческие функции берёт на
себя Группа предприятий «Цер-
бер». 

Получена награда «Камская
ветвь-2014» за 10-летнее сотрудни-
чество и лучшие показатели в
сфере безопасности от Управления
образования Добрянской Адми-
нистрации района.

В ноябре состоялся первый фе-
стиваль «Радуга наций», где все 
желающие познакомились с богат-
ством культур и традиций народов
Пермского края. 

Фестиваль «Радуга наций» был
задуман с целью приобщения детей
и подростков к культуре народов,
проживающих на территории
Пермского края, содействия разви-
тию дружеских творческих контак-

тов, взаимопонимания и сотрудни-
чества детей и подростков разных
национальностей. 

Учредителем фестиваля является
Андрей Геннадьевич Козеев, орга-
низатором и главным спонсором
мероприятия – ГП «Цербер».

2015 год 
2015-й стал годом становления 

и развития проекта «Межрегио-
нальное объединение предприятий
безопасности». Межрегиональное
объединение предприятий безопас-
ности имеет возможность обеспе-
чить безопасность клиента на всей
территории Российской Федера-
ции, создаёт комфортные условия
работы Сетевым Заказчикам на
всей территории РФ благодаря
единым Стандартам Качества. 
Огромная заслуга в продвижении и
развитии этого проекта принадле-
жит ГП «Цербер».

2015-й – год активного участия
компании в общественной жизни
города. Сотрудники «Цербера»
приняли участие в детском празд-
нике «Взрослые и дети», посвящён-
ном Международному дню защиты
детей, организовали еженедельные
занятия в Центре временного со-
держания несовершеннолетних
правонарушителей ГУ МВД России
по Пермскому краю, с ежегодной
демонстрацией сотрудниками ГНР
приёмов рукопашного боя и ра-
боты со служебным оружием, уча-
ствовали в краевом фестивале бое-
вых искусств и т.д.

В декабре 2015 года ООО «Цер-
бер» отметило своё 20-летие. Воз-
раст ГП «Цербер» нужно считать с
21 апреля 1993 года.
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ОТ РЕДАКЦИИ «МБ»
Вторую часть материала Андрея Козеева, посвящённую развитию объединения

предприятий «Цербер», текущей ситуации на охранном рынке и прогнозу на
дальнейшее развитие НСБ, читайте в следующем номере «Мира безопасности».

Охрана больницы 
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25лет – прекрасная
дата для нашей от-
расли. Хотя лично

для меня частная детективная и
охранная деятельность начались
ещё в 1990 году, за два года до
принятия федерального Закона
от 11 марта 1992 года, сразу после
моего увольнения из органов
внутренних дел…

Тогда на глаза мне попалась газет-
ная статья о частном детективном
агентстве в США, которое занима-
лось расследованием экономиче-
ских преступлений и поиском похи-
щенного имущества для крупных
международных концернов и даже
некоторых правительств.

Буквально на следующий день по
первому каналу Центрального теле-

видения в утренней передаче я уви-
дел интервью с моим сокурсником
по Горьковской высшей школе ми-
лиции БХСС Валентином Косяко-
вым, который на весь СССР расска-
зывал о создании в Москве частного
сыскного бюро «Алекс». Всё сразу
же срослось в моей голове, и на
следующий день утром я уже был 
в Москве, в Серебряном бору, в
офисе у Валентина...

Таких «романтиков» через не-
сколько месяцев в стране набра-
лось уже с десяток, и мы решили
создать Ассоциацию детективных
служб СССР «Алекс». А дальше мы
попали в жернова новейшей исто-
рии. 

В период путча ГКЧП в августе
1991 года сотрудники сыскного
бюро «Алекс» встали на сторону
«Новой России» и осуществляли 
защиту «Белого дома». Тогда по ука-
занию генерала и вице-президента
России Александра Руцкого сотруд-
никам «Алекса» выдали «Калашни-
ковы», и они на деле доказали свою

готовность защищать идеалы демо-
кратии и рыночной экономики.
Относиться к этому сегодня можно
по-разному, но, как говорится, из

песни слова не выкинешь. И, в об-
щем-то, за эту поддержку, как бы в
благодарность, нам «подарили» бы-
строе принятие Закона от 11 марта
1992 года, что по тем временам
было совершенно неожиданным
поступком со стороны отечествен-
ных законодателей. 

Мне, как представителю Татар-
стана и руководителю республикан-
ской охранной ассоциации, в 1996
году удалось совместно с партнёрами
пролоббировать принятие един-
ственного для всех субъектов Рос-
сийской Федерации нашего собст-
венного «Закона о частной сыскной
и охранной деятельности в Татар-
стане». Да, такое было тогда воз-
можно, и причина была очень про-
ста, никакой «политики» в ней не
было. Мы обошли существовавшую
в те годы в России драконовскую
ставку по лицензированию частных
охранников, снизив её с 35 мини-
мальных окладов до 5. И тогда это
дало импульс для развития охран-
ного бизнеса по всей республике.

Тогда было время создания мно-
гочисленных федеральных и регио-
нальных отраслевых ассоциаций,
которые проводили многочислен-

ОХРАННЫЙ БИЗНЕС СОЗДАВАЛИ РОМАНТИКИ, 
А ПРОДОЛЖАТ ПРАГМАТИКИ
«динозавры» нашей отрасли вымрут, если не начнут соответствовать 
Эволюционным изменениям 

ильдус ЯНЫШЕВ, председатель наблюдательного совета группы предприятий безопасности «КонтрАкт» (г. Казань)
freeozon@gmail.com

В скором будущем потреблять услуги и товары, а, главное,
производить их будут представители поколения «Z», с совер-
шенно другим набором ценностей, навыков и возможностей.



ные круглые столы, конференции,
выставки. И при их организации,
как правило, было больше «тусо-
вочной» или общественной мотива-
ции, ноги которой росли из совет-
ской ментальности тогдашних
руководителей. Тогдашние руково-
дители-бизнесмены с рудиментами
той самой советской ментальности
(поколение «Х») теперь постепенно
сменяются молодыми руководите-
лями-технократами (поколение «Y»),
свободными от методов и мировоз-

зрений «социалистического сило-
вого прошлого». И это меняет нашу
отрасль, позволяет ей идти в ногу
со временем. В скором будущем по-
треблять услуги и товары, а, главное,
производить их будут представители
поколения «Z», с совершенно другим
набором ценностей, навыков и воз-
можностей. А иначе быть и не мо-
жет...

Мне, как руководителю и «лихих
90-х», и современного времени,
видны различия этих этапов в раз-

резе всего времени существования
отрасли НСБ.

В преддверии 25-летия со дня
официального признания нашей
отрасли хотелось бы поделиться 
с читателями журнала «Мир без-
опасности», который я читаю с 
момента его основания, мыслями 
о том, что же, на мой взгляд, ждёт
НСБ в следующую четверть века.

Наша отрасль меняется под влия-
нием многих эволюционных и в
большей мере технологических
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ОБ АВТОРЕ
Янышев Ильдус Ахтямович. 55 лет. В 1989 году после увольнения из органов внутренних дел создал первое в Татарстане

«Казанское детективное общество «Контр», которое в июне 1991 года было реорганизовано в ЗАО «Агентство экономической
безопасности «Контр».

С 1991 по 2014 год был руководителем и членом в общественных организациях НСБ: «Ассоциация детективных служб
СССР «Алекс», «Ассоциация международного сотрудничества за безопасность личности и предпринимательства – БПЛ»,
«World Association of detectives», «Ассоциация негосударственных структур безопасности Татарстана», НП «Координационный
центр руководителей охранно-сыскных структур», «Координационный совет по взаимодействию с охранно-сыскными струк-
турами при ДООП МВД РФ», отраслевое отделение НСБ «Деловой России». Был экспертом Комитета по безопасности Госу-
дарственной Думы РФ, депутатом Казанской городской Думы 2-го созыва.

После продажи основного бизнеса федеральной компании «Дельта» с 2012 по 2014 год работал там на должности дирек-
тора по связям с международными, государственными организациями и профессиональными объединениями.

В настоящее время – председатель наблюдательного совета Группы предприятий безопасности «КонтрАкт», основатель
ряда IT-проектов в сфере безопасности. Заслуженный юрист Республики Татарстан.



факторов. И тут уместно упомянуть
популярную лекцию президента и
председателя правления «Сбер-
банка» Германа Грефа «Эволюцио-
нируй или вымри», в которой как
раз и говорится о происходящих
глобальных тектонических измене-
ниях в мире технологий, эконо-

мики и управленческих подходах
(рекомендую посмотреть её на youtube).

Скорее всего, «динозавры» на-
шего бизнеса вымрут, если не нач-
нут соответствовать этим эволю-
ционным изменениям.

ТеЗИС 1. Тотальное наблюдение
Непрерывное совершенствова-

ние систем видеонаблюдения (ана-
лиз биометрических параметров,
создание единых баз данных «Big-
Data», совершенствование механиз-
мов распознавания, внедрения тех-
нологий «Blockchain») и ускорение
передачи и анализа данных может
привести к  совершенно иным спо-
собам обеспечения безопасности,
а, значит, и к неизбежному сниже-
нию количества сотрудников охраны
и снижению роли человеческого
фактора. Их задачи возьмут на себя
аналитические центры и группы
быстрого реагирования и, в недалё-
ком будущем, роботы. Уже сегодня
в некоторых адвокатских компа-
ниях США юридические услуги ока-
зывают машины-роботы, что очень
близко к функционалу по матема-
тике и логике к секьюрити.

Анализ биометрии, чипование
позволят упростить и доступ на раз-
личные объекты. Вместо журнала
пропусков – база биометрических
параметров посетителей (жителей

дома/сотрудников, работающих в
здании/учащихся заведений/зри-
телей).

ТеЗИС 2. Расширение влияния
частного сектора

Реформа и оптимизация МВД 
и создание Росгвардии привели 

к тому, что штат вневедомственной
охраны снова ожидает сокращение
(по оценкам экспертов, почти на
10% в 2017 году). Государству такие
расходы сейчас не по карману. Не-
которые культурные и социальные
объекты уже переходят под охрану
частных охранных структур. При
дальнейших сокращениях у частного
сектора есть шансы расширить

сферу влияния, но на основе внед-
рения и использования передовых
методов и технологий обеспечения
безопасности.

ТеЗИС 3. «Глобализация» охран-
ных предприятий

Этот тезис является одним из 
вариантов развития двух предыду-
щих. Расширение влияния организа-
ции, охват всё больших территорий
возможны лишь с использованием

высокотехнологичных решений,
повышением качества услуг и созда-
нием уникальных предложений для
клиентов. Таким образом, компания,
способная найти актуальные и от-
носительно недорогие решения
(тезис 1), имеющая достаточно
средств для их внедрения и посто-
янного совершенствования, за не-
сколько лет может выйти на феде-
ральный уровень. Этот путь (а он
кажется вполне естественным с
учётом развития рынка) приведёт
через 5-10 лет к формированию
кластера федеральных охранных
предприятий (пример – «Дельта»),
которые в свою очередь будут ори-
ентированы на федеральных заказ-
чиков (ритейл, ТЭК, госструктуры).

ТеЗИС 4. Изменение системы
менеджмента большинства пред-
приятий, занимающихся безопас-
ностью

«Иерархические», многоуровне-
вые и затратные формы и методы
управления предприятиями НСБ
будут постепенно трансформиро-
ваться в «горизонтальные» струк-
туры с отказом от дорогостоящих
офисов, вспомогательного персо-
нала, на смену которым придут ап-
паратно-программные комплексы 
и облачные сервисы. Уже сейчас
мобильным интернетом охвачено
более половины населения мира, 
и Россия тут в тренде. Среднестати-
стический человек пользуется в
сутки своим смартфоном от 100 до
150 раз в сутки! Они, как и системы
контроля и передачи данных, деше-
веют прямо на глазах.

Мы в своих компаниях уже на-
учились использовать эти тренды 
и  возможности для удешевления 
и, главное, повышения качества 
таких бизнес-процессов как найм,
постановка задач, контроль, реаги-
рование. И в целом для совершен-
ствования управления не только
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Анализ биометрии, чипование позволят упростить и доступ
на различные объекты. Вместо журнала пропусков – база био-
метрических параметров посетителей (жителей дома/сотруд-
ников, работающих в здании/учащихся заведений/зрителей).

10%
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охранной деятельностью, но и в ра-
боте со стюардами (контролёрами-
распорядителями). Это, к примеру,
происходило при проведении в 
Казани Всемирной Универсиады-
2013, чемпионата мира по водным
видам спорта FINA-2015 и в ходе
других массовых мероприятий. 
Их применение позволяет нам мо-
билизовать в считанные минуты
сотни работников на различные
объекты и контролировать их дея-
тельность по заданным парамет-
рам. Наши  продукты «I-Guard» 
и «Isteward» оказались теми самыми
решениями, которые «отцифровы-
вают» взаимодействие внутри
охранного или другого сервисного
предприятия между руководством 
и персоналом на местах. И таких
решений будет создаваться много,
причём специализированными
компаниями в сфере IT.

Не всякий собственник найдёт 
в себе ресурсы увидеть и отреаги-
ровать на  эти предполагаемые
тренды и вызовы. Не каждому
удастся осуществить «мягкую пере-
дачу власти» компетентным менед-
жерам нового времени, способным
быть конкурентными в новую
эпоху, насыщенную большими эко-
номическими и технологическими
возможностями. Но мир стреми-
тельно меняется, а это значит, что
меняться должны и мы.
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Издательский дом «Мир безопасности» в целях:
• развития делового сотрудничества, распространения передового опыта

ведения бизнеса, формирования социальной ответственности предпринима-
телей и их положительного имиджа;

• объективного информационного освещения вопросов охраны 
и безопасности личности и хозяйствующих субъектов, рисков и угроз, сопро-
вождающих любую общественно-полезную деятельность, а также проблем
состояния и развития негосударственных структур безопасности;

• совместной подготовки и проведения различных мероприятий, посвя-
щенных вопросам защиты и безопасности хозяйствующих субъектов;

• выработки системного подхода к обмену информацией, полезной для
деятельности сторон

заключил соглашения о сотрудничестве c:
– Российским Советом ветеранов ОВД и ВВ МВД РФ, г. Москва
– Ассоциацией охранных организаций Республики Казахстан, г. Алма-Ата
– Общественной организацией «Центральный совет учреждений по
подготовке кадров российских охранно-сыскных структур», г. Москва
– НП «Ассоциация российских детективов», г. Новосибирск
– НП СРО «СПБ», г. Москва
– СРО Ассоциация предприятий безопасности 

«Школа без опасности», г. Москва
– Охранной группой «ДуБРОВНиК», г. Москва
– ООО «НПК Пожхимзащита», г. Москва
– Межрегиональным объединением предприятий безопасности РФ
(Восток, Сибирь, урал, Северо-Запад)

– Ассоциацией «АЭРОГВАРД», г. Москва
– Союзом охранных и детективных предприятий Кыргызстана, г. Бишкек
– Группой компаний «Цербер», г. Пермь
– Группой компаний «уРАГАН-С», г. Красноярск
– Группой предприятий безопасности «ПАТРиОТ», г. Москва
– Холдингом структур безопасности «РуСЬ»
– ООО ЧОП «ПФЗ «Группа РОДОН-4», г. Москва
– ЗАО Группа компаний «Ангел», г. Москва
– Ассоциацией «Координационный центр руководителей охранно-сыскных

структур («КЦ РОСС»), Москва
– ООО уК «ФОБР» (ООО уК «ФОБР»), г. Москва.
– ООО «Авангард» – поставщик специальных защитных средств и амуниции
– Московской академией предпринимательства при Правительстве Москвы
– Международной академией бизнеса и новых технологий (МуБиНТ),

г. Ярославль
– Ярославским региональным отраслевым объединением работодателей

негосударственных структур безопасности, г. Ярославль

Издательский дом «Мир безопасности» готов к сотрудничеству 
и с другими организациями.
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РЕЖИМ «МОНИТОРИНГ»
Система отслеживает все перемещения со-

трудников по охраняемому объекту и показы-
вает их местоположение на карте в режиме 
онлайн.

РЕЖИМ «ТРЕКИНГ»
В любой момент и в любом месте, где есть ин-

тернет, вы можете выбрать интересующую дату,
интервал времени (например, в воскресенье, с
02-00 до 04-00), и посмотреть, как ваши сотруд-
ники патрулировали по охраняемому объекту.

в честь 25-летия образования в россии 
частной охраны комПания «юнит менеджмент» 
и журнал «мир безоПасности» Проводят акцию

Подпишись на журнал «Мир безопасности» на 2017 год – 
получи сертификат на бесплатное использование сервиса iGuard в течение 6 месяцев.

100 бесплатных сертификатов на подключение к сервису iGuard 
(5 терминалов инспектора охраны + 1 веб-панель управления и мониторинга на 6 месяцев). 

iGuard – облачный сервис для контроля и управления сотрудниками охраны.
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РЕЖИМ «ВИДЕОДОКЛАД»
Возможность сотрудникам делать видеодок-

лады в любое время и в любом месте, например,
при заступлении на пост, при патрулировании
территории. Видео с охраняемого объекта сразу
доступно для просмотра лицами, имеющими до-
ступ к веб-панели (начальник охраны, руководи-
тель и т.д.).

РЕЖИМ «ЗАДАЧИ»
Начальник охраны может назначать для со-

трудников задачи и следить за их выполнением.
Удобный дизайн приложений iGuard позволяет
по цвету определять статус задачи (выполнено,
в работе, просрочено).

РЕЖИМ «ДОКУМЕНТЫ»
Позволяет оперативно передавать сотрудни-

кам инструкции, списки машин, ориентировки,
фотографии VIP, маршруты патрулирования и
т.п. Сервис фиксирует, кто и когда ознакомился
с данным документом.
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Любые юбилеи как-то 
невольно заставляют
осмыслить пройденное

и постараться заглянуть в буду-
щее, осознанно направить в по-
лезное русло свои мысли и дея-
тельность.

25 лет НСБ – не исключение! 
Более того, 25 лет НСБ – четверть
века, которые определили многим
их профессиональную жизнь! Ка-
кими мы стали? Что поняли? Куда
идём? Каждый по-своему отвечает
на эти вопросы, хотя всем хочется
ясности отраслевых целей, под-
держки, единства.

Обеспечение безопасности – 
всегда активная профилактическая
деятельность, сопряжённая с энер-
гичной талантливой инициативой.
Представляется очень важным
взглянуть на предпринимательскую
деятельность в широком смысле
как на возможность реализации
особых управленческих талантов,
на содействие устойчивому разви-

тию общества в целом. Обществу
необходимо стремиться к поддержке
выдающихся организаторских спо-
собностей своих членов для общего
социального развития, укрепления
взаимного уважения, развития
межличностного и межкультурного
взаимопонимания. При реализа-
ции такого подхода каждое после-
дующее поколение могло бы воз-
растать на примерах тех, кто их
вдохновлял, они могли бы следо-
вать их ценностям и идеалам. 

Хотелось бы несколько слов ска-
зать о важной современной про-
блеме обеспечения безопасности –
это управление сложностью в усло-
виях сбойных ситуаций. Другими
словами, при существенном мас-
штабе объекта управления (боль-
шое количество людей, высокая
сложность техники, обширность
территорий функционирования,

высокая динамика изменений и др.)
происходит усложнение причинно-
следственных связей и усиливается
негативное влияние нештатных 
ситуаций, вплоть до катастрофиче-

ских. Одним из сложнейших объ-
ектов управления являются цепи
поставок. 

Кратко, цепь поставок – это сово-
купность потоков и соответствую-
щих им процессов между различ-
ными организациями – участниками
создания стоимости товаров и услуг:
предприятий-изготовителей, скла-
дов, дистрибьюторов, 3PL– и 4PL-
провайдеров, экспедиторов, опто-
вой и розничной торговли, которые
взаимодействуют в материальных,
финансовых и информационных
потоках, а также потоках услуг от
источников исходного сырья до 
конечного потребителя и утилиза-
ции. Одна из ключевых характери-
стик цепей поставок – это большое
разнообразие целей, мероприятий
и сотрудничающих организаций,
это конгломерат моделей, подходов,
философий, различных практик,
проектов, программ. Управление
цепями поставок – систематическая
деятельность по оптимизации це-
пей поставок, включая предотвра-
щение сбоев и профилактику пра-
вонарушений.

О масштабе проблем обеспече-
ния безопасности только по трём
статьям УК РФ – ст. 158 «Кража»,
ст. 161 «Грабёж», ст. 159 «Мошен-
ничество» – говорит статистика, 
которая в нашей стране составляет
более 55 % от всех зарегистриро-
ванных преступлений.

Актуальной задачей обеспечения
безопасности является формирова-
ние проактивной системы менедж-
мента безопасности на основе про-

ПЕРЕХОД НА НОВЫЙ УРОВЕНЬ РАЗВИТИЯ
роль нсб в системах менеджмента безоПасности и устойчивости цеПей Поставок

Елена МЕЛАНиЧ, кандидат юридических наук

55%
çàðåãèñòðèðîâàííûõ ïðåñòóïëåíèé
ñîñòàâëÿþò ïðåñòóïëåíèÿ ïî òðåì

ñòàòüÿì ÓÊ ÐÔ – «Êðàæà», «Ãðàáåæ»,
«Ìîøåííè÷åñòâî». 



веренных моделей в отличие от
приращения некоторых организа-
ционно-технических решений. 

Сегодня наиболее отвечающей
вызовам и угрозам реалий действи-
тельности является так называемая
концепция устойчивого развития.
Эта модель была предложена теоре-
тиком исследования операций и ки-
бернетиком Стаффордом Биром
в его книге «Мозг фирмы» (1972) 
и развивалась многими мировыми
учёными, в том числе российскими.
Носителями идей и практиками яв-
ляются наиболее передовые и про-
грессивные организации, разраба-
тывающие и внедряющие решения
в повседневную практику производ-
ства и управления. Базовыми эле-
ментами концепции устойчивого
развития можно назвать: 

а) системный подход; 
б) долгосрочную ориентацию; 
в) эффективное использование

ресурсов всех видов; 
г) партнёрство и социальную во-

влечённость; 
д) баланс в экологической, эко-

номической и социальной сферах. 

Мировая практика предлагает
стандарты, которые предостав-
ляют крепкий фундамент для по-
строения систем менеджмента без-
опасности, например:

• ГОСТ Р ИСО 20121-2014. Си-
стемы менеджмента устойчивого
развития.

• ISO28 000. Система менедж-
мента безопасности цепей поста-
вок.

• ISO 31 000. Управление рис-
ками.

• ГОСТ Р ИСО 39001-2014. Си-

стемы менеджмента безопасности
дорожного движения (БДД).

Для внедрения в практику совре-
менных систем менеджмента без-
опасности и устойчивости цепей
поставок нам необходимо сформи-
ровать сообщество заинтересован-
ных управленцев, полагающих во-

просы менеджмента безопасности
и устойчивого развития в основу
своей деятельности. Исключи-
тельно на основе таких моделей
возможна грамотная идентифика-
ция действительных проблем, а не
только симптомов болезни, и раз-

работка эффективных рекоменда-
ций по их разрешению. 

Только правильно поставленный
диагноз даёт возможность пра-
вильно лечить. В связи с тем, что
практически вся наша экономика
сопряжена с деятельностью НСБ,
критически зависит от квалифика-

ции её сотрудников, представляется
необходимым системное вовлече-
ние всей сферы НСБ в переход на
очередной уровень развития с це-
лью построения современного ме-
неджмента безопасности и устойчи-
вости в нашей стране.
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В связи с тем, что практически вся наша экономика сопря-
жена с деятельностью НСБ, критически зависит от квалифи-
кации её сотрудников, представляется необходимым систем-
ное вовлечение всей сферы НСБ в переход на очередной
уровень развития.

АНОНС
В феврале 2017 года в рамках празднования 25-летия НСБ России Совет по обеспечению безопасности цепей поставок 

КС НСБ России проведёт круглый стол «Системы менеджмента безопасности и устойчивости цепей поставок», где будут 
более подробно рассмотрены приведённые выше тезисы.

Крутая лестница бизнеса…
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25лет – серьёзная
цифра, которая поз-
воляет подвести ка-

кие-то итоги, определить направ-
ление, по которому всё это время
развивалась частная охранная от-
расль. С серьёзной уверенностью
мы можем проанализировать и
само это развитие, определить,
где были сделаны ошибки, а где
происходили озарения, где на-
блюдались спады, а где –
подъёмы, где возникали тупики, а
где – прорывы. 

С ЧИСТОГО лИСТА
Дети, родившиеся в марте 1992

года, в этом году будут отмечать своё
25-летие. Сейчас это уже полностью
состоявшиеся люди, давно опреде-
лившие, по какому пути они пой-
дут. Даже поступившие после школы
в медицинские вузы сегодня уже яв-

ляются дипломированными врачами. 
В какой-то степени свою зрелость

демонстрирует и наша отрасль. 1992
год не просто ознаменовал переход
охранной деятельности на частные
рельсы, как это произошло с боль-
шинством отраслей России. В 1992
году частная охранная деятельность
и как отрасль, и как частная, появи-
лась с нуля. И, конечно, это нало-
жило свой отпечаток. На пороге
юбилея можно сказать, что на серь-
ёзное формирование отраслевых
институтов мы выходим только
сейчас, 25 лет спустя.

Говоря об отраслевых институ-
тах, я, прежде всего, имею в виду
саморегулируемые организации,
появившиеся в частной охране, 
комитеты по безопасности при

торгово-промышленных палатах,
куда частная охрана вошла доста-
точно уверенно. И, конечно, моё
«родное» направление – объедине-
ния работодателей, которые, на
мой взгляд, явились последним
штрихом к оформлению отрасли. 

Регистрация в октябре 2016 года
Общероссийского отраслевого
объединения работодателей в
сфере охраны и безопасности
стала юридическим фактом того,
что частная охрана действительно
состоялась как отрасль. За эти 
25 лет мы прошли достаточно длин-

ный путь, начиная от ломки психо-
логии армейских офицеров или
офицеров спецслужб и МВД для 
перехода в разряд менеджеров ком-
мерческих организаций. 

Мне вспоминается эпизод, когда
я, будучи генеральным директором
предприятия, попросил своего за-
местителя, только что уволивше-
гося командира армейского баталь-
она, проанализировать расценки
на форменную одежду, положив 
перед ним прайс-лист одной из
фирм. «легко», – ответил мой заме-
ститель, снял трубку телефона, 
набрал номер и, услышав ответ,
уверенно задал вопрос: «Алло, это
фирма «Прайс-лист»? 

Вот такими «специалистами в
бизнесе» мы приходили в частную

охрану. Этот пример я привёл для
того, чтобы ещё раз подчеркнуть,
что отрасль как таковая, в отличие
от большинства других, возникла в
1992 году с нуля, с чистого листа.

ОТ ОХРАННИКА 
ДО ГеНДИРеКТОРА
25 лет – это время, за которое 

некоторые из наших товарищей 
успели прийти в частную охранную
отрасль после службы, поработать
в ней, оставив свой яркий след, соз-
дать крупные, уважаемые охранные
организации, и, к сожалению, уже

ПОСЛЕДНИЙ ШТРИХ
в формировании отраслевых институтов им стало Появление 
объединения работодателей

Александр КОЗЛОВ, председатель Правления Ассоциации «КЦ РОСС», председатель Правления ФКЦ РОС 

На пороге юбилея можно сказать, что на серьёзное форми-
рование отраслевых институтов мы выходим только сейчас,
25 лет спустя.
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уйти из жизни. Как председатель
Правления Ассоциации «КЦ РОСС»,
я не могу не вспомнить Игоря Алек-
сандровича Голощапова, одного 
из ярких общественных деятелей,
человека, первым сумевшего объ-
единить руководителей охранных
структур во всероссийской органи-
зации, несмотря на то, что в то
время превалирующей была тео-
рия, что мы – конкуренты, и нико-
гда не подружимся. 

25 лет – это срок, когда на во-
прос кадровиков наших охранных
организаций претенденту на заня-
тие вакантной должности охран-
ника: «Кем вы работали раньше?»,
может быть получен ответ: «Я и
раньше работал частным охранни-
ком, я – профессиональный част-
ный охранник». А в первые 10-15
лет, как правило, сотрудники кад-
ровых подразделений, пытаясь 
для себя нарисовать портрет канди-
дата на должность, прежде всего,
выясняли, из каких структур он 
вышел, где служил, где до этого 
работал. 25 лет стали тем сроком,
который позволил создать профес-
сионального охранника, пришед-
шего в частную охрану после обще-
образовательной школы или армии,
и поднимающегося теперь по внут-
ренней карьерной лестнице, начи-
ная от охранника 4-го разряда на
стройке и заканчивая генеральным
директором частного охранного
предприятия. Это люди, у которых
в трудовой книжке иных мест ра-
боты, кроме частных охранных 
организаций, нет. 

Прошедшие 25 лет позволили
нам понять, кто в бизнесе – луч-
ший, помогли выделить наиболее
крупные охранные организации,
определить крепких середнячков,
выявить «карманные», создаю-
щиеся под одного клиента ЧОПы.  

К сожалению, мы также поняли,
что образовался и отряд профес-

сиональных демпингёров, людей и
созданных ими юридических лиц,
имеющих весьма опосредованное
отношение к частной охране. Их

цель – даже не получение прибыли,
а исключительно нажива, и дей-
ствуют они, как правило, на грани
мошенничества, а об уклонении 
от налогов я вообще не говорю. 
Отрадно то, что сейчас мы пони-
маем, как с ними бороться.

В РАЗНыХ ПлОСКОСТЯХ
25 лет – это время, когда можно 

с уверенностью сказать, что от-
расль стала структурированной.
Созданы условия, в соответствии 
с которыми, как я уже говорил,
сформированы отраслевые инсти-

туты – СРО, объединения работода-
телей и, в некоторых случаях,
профсоюзы. 

Для того чтобы через пять лет,
отмечая 30-летие, мы могли гово-
рить о том, что отрасль, в целом,
продолжает поступательное движе-
ние вперёд, нам, на мой взгляд, 
необходимо решить ряд задач.  

Прежде всего, необходимо,
чтобы наши организации, претен-
дующие на звание общероссийских,
были таковыми по сути, а не только
по закону. Так, Общероссийскому
объединению работодателей по 
закону достаточно иметь хотя бы
по одному представителю в более
чем 50% регионов России. Я же 
уверен, что действительно обще-
российское объединение должно
вобрать в свои ряды более 50%
всех частных охранных организа-
ций России. если мы говорим о
Союзе СРО, который на сегодняш-
ний день также создан, то, на мой
взгляд, и там подход обязан быть
тот же. Союзу СРО надлежит объ-
единять саморегулируемые органи-
зации, членами которых являются
более 50% частных организаций
России. Это – первый шаг и доста-
точно важный, потому что лишь то-

Частная охрана – примета времени

50%
âñåõ ÷àñòíûõ îõðàííûõ îðãàíèçàöèé
äîëæíî âîáðàòü â ñâîè ðÿäû äåéñòâè-
òåëüíî îáùåðîññèéñêîå îáúåäèíåíèå. 
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гда мы не только сможем говорить
о том, что по праву представляем
интересы отрасли, но и о том, что
отрасль представляет собой опре-
делённый механизм, способный
выполнять возложенные на него 
задачи. 

Реализовав данный этап, можно
претендовать на то, чтобы доста-
точно серьёзно заявляться на реше-
ние главных рыночных задач част-
ной охраны. Прежде всего, мы
должны создать условия, которые
исключат сталкивание на одной

площадке трёх структур, на сего-
дняшний день занимающихся охра-
ной по договорам – частной охраны,
вневедомственной охраны Росгвар-
дии, включая ФГУП «Охрана», и 
ведомственной охраны различных
министерств и ведомств. 

Эти структуры должны работать
в разных плоскостях. Ведомствен-
ная охрана должна осуществлять
охрану объектов только того мини-
стерства, которым она была соз-
дана, и никак иначе. Вневедом-
ственная охрана, финансируемая
государством, кто бы что ни гово-
рил о договорах, которые она 
заключает, должна охранять те 
объекты, которые ей поручено
охранять соответствующим Поста-
новлением Правительства, и те, 
на которые, по решению Прави-
тельства, частная охранная дея-
тельность не распространяется.
Все остальные объекты должны
охраняться частными охранными
организациями. Убедить государство
в правильности такого подхода спо-
собна только сформировавшаяся
отрасль. 

ЗАДАЧИ К 30-леТИю
Делом чести объединений рабо-

тодателей и СРО в ближайшие
годы должно стать решение вопро-
сов демпинга. ещё одной задачей
на ближайшие пять лет, по моему
глубокому убеждению, является 
задача визуализированного и управ-
ляемого гарнизона частной охраны.
Речь здесь, прежде всего, идёт о Де-
журных частях, Объединенных де-
журных частях, Центрах управле-
ния и координации, или как бы ещё
мы не называли эти подразделения.

Отрасль должна обладать возмож-
ностью при необходимости собст-
венной, а также в чрезвычайных
ситуациях, доводить экстренную
информацию до любого из объ-
ектов, охраняемых силами нарядов
частных охранных организаций,
причём в кратчайшие сроки. От-
расль должна иметь возможность
самостоятельно видеть на карте все
объекты, охраняемые ЧОПами, и
вести статистику по их количеству,
по числу охранников, заступающих
в смену, по количеству групп бы-
строго реагирования (ГБР) и т. д.
Нам необходима возможность от-
слеживать местоположение каждой
ГБР любой частной охранной орга-
низации России в режиме реального
времени. Только тогда мы сможем
говорить о том, что у нас есть три
полноценных и равнозначных
охраны в России: вневедомствен-
ная, ведомственная и частная. 
С учётом того, что основные наши
институты сформированы, на мой
взгляд, эта задача вполне может
быть реализована к следующему,
30-летнему юбилею частной охраны.  

Не могу не сказать об ещё одном,
тоже очень важном и основатель-
ном направлении. В 2016 году Ассо-
циации «КЦ РОСС» удалось спасти
от тюрьмы охранника одной из
частных организаций Воронежа.
Задача видеть, слышать, иметь 
возможность помочь всем нашим
охранникам – это тоже атрибут от-
расли. Немаловажно также иметь
систему морального стимулирова-
ния наших охранников, которая
была бы действительно общеотра-
слевой, и о которой бы знал каж-
дый частный охранник России.
Нам следует создать общероссий-
скую единую «карьерную лестницу»
для охранника или для молодого 
человека, который пришёл в охран-
ную организацию на первичную
должность «охранник 4-го разряда».
А для этого, в первую очередь,
должна быть создана система про-
фессиональных стандартов.

Отрасль действительно прошла
нешуточный путь становления. Мы
состоялись и встали на ноги, но пе-
ред нами ещё очень непростой и
интересный путь. Да, сейчас мы
уже знаем, что «Прайс-лист» – это
не название фирмы, мы понимаем,
в каком направлении нам двигаться
и каких результатов хотим достичь.
Отрасль пополняется ветеранами
силовых ведомств, которые про-
должают привносить главные тра-
диции Министерства внутренних
дел, Росгвардии, Федеральной
службы безопасности, Мини-
стерства обороны в частную охрану.
И та закалка, которую офицеры по-
лучили на государственной службе,
теперь уже сливается с закалкой 
руководителей, имеющих большой
опыт в частной охране. Поэтому 
я уверен – задачи развития отрасли
будут успешно решены.

Хотелось бы поздравить всех 
с юбилеем и пожелать профессио-
нальных успехов!

Нам следует создать общероссийскую единую «карьерную
лестницу» для охранника или для молодого человека, кото-
рый пришёл в охранную организацию на первичную долж-
ность «охранник 4-го разряда».
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Двадцать пять лет негосу-
дарственной сфере без-
опасности – это не про-

сто крупная юбилейная дата, это
завершение этапа взросления 
и начало зрелой жизни. 

Жизни, в которой мы уже очень
многое можем, и потому чувствуем
свою ответственность за обеспече-
ние гарантированной безопасно-
сти граждан России. В настоящее
время предприятия негосударст-
венной сферы безопасности вы-
полняют значительную социальную
функцию по обеспечению стабиль-

ности нашего общества. НСБ соз-
даёт значимое количество рабочих
мест. Численность частных охран-
ников – около 1 млн человек. С учё-
том членов семей наших работни-
ков – это около 3 миллионов
граждан нашей страны, которые
решают свои житейские проблемы
благодаря работе в частных охран-
ных организациях. 

Учитывая повод, не могу не обра-
титься к истории своего выбора и
участия в частном охранном бизнесе. 

Пришёл в негосударственную сфе-
ру безопасности (НСБ) примерно

ВРЕМЯ ПОДВОДИТЬ ИТОГИ?
главный усПех нашей деятельности – ПостуПательное развитие

игорь САЛЬНиК, председатель Совета директоров Ог «ДУБРОВНиК» 



через год после принятия феде-
рального закона о частной охран-
ной деятельности после заверше-
ния тридцатилетней кадровой
службы в Вооружённых Силах
сначала СССР, потом России. Так
же, как и перед каждым увольняе-
мым в запас офицером, передо
мной стал вопрос: «Кем быть? 
Чем заниматься?». Думал недолго,

во-первых, потому, что привык
быть защитником, а, во-вторых, 
работа в охранном предприятии
имеет много общего со службой 
в армии. И в результате оказался 
в охранном предприятии «ДУБ-
РОВНИК», основателем которого
был легендарный для нас Владимир
Николаевич Ванькин – офицер
КГБ, участник первого состава
спецподразделения «Альфа». Все
наши сотрудники, и ныне работаю-
щие, и уже уволившиеся, относятся
к Владимиру Николаевичу с чув-
ством глубокого уважения и при-

знательности за его инициативу,
настойчивость и профессионализм,
которые позволили создать пред-
приятие, ставшее в результате од-
ним из лидеров НСБ России. В его
честь мы учредили корпоративную
награду – «Медаль Почётного Пре-
зидента Охранной группы «ДУБ-
РОВНИК» Ванькина Владимира
Николаевича», которой ежегодно

награждаются лучшие сотрудники. 
Прошло много лет. Всегда вспо-

минаю то время с ностальгией.
Именно тогда были сформулиро-
ваны и приняты к исполнению ос-
новные принципы, первые стан-
дарты и критерии работы. Многие
из них актуальны и сейчас. 

ОГ «ДУБРОВНИК» сегодня – это
холдинг, включающий охранные
предприятия России, специализиро-
ванную организацию по перевозке
ценностей, центр специальной под-
готовки сотрудников охраны, юри-
дические фирмы, а также компа-

нии, оказывающие услуги по уста-
новке и обслуживанию технических
систем безопасности. Благодаря 
наличию специального автотранс-
порта мы оказываем охранные услуги
при перевозке ценностей, в том
числе охраняем экипажи инкасса-
ции. Автопарк состоит из легковых
автомобилей, микроавтобусов, бро-
неавтомобилей. Численность адми-
нистративного аппарата – более
120 человек, число частных охран-
ников превышает 3 тысячи человек,
под охраной находится 2950 объ-
ектов. Благодаря эффективной 
работе каждого сотрудника и всей
команды в целом, мы смогли сфор-
мировать внушительный пул клиен-
тов, с которыми можно ознакомиться
на официальном сайте компании.
Главный успех нашей деятельности –
поступательное развитие, результа-
том которого стало создание круп-
ного охранного холдинга, продви-
жение на рынке узнаваемого бренда.

ОГ «ДУБРОВНИК» за солидный
период своей деятельности на рынке
зарекомендовала себя как компания,
заслуживающая высокого уровня 
доверия. По версии ИД «Мир без-
опасности» и «Института проблем
безопасности и устойчивого разви-
тия» компания является лидером
негосударственной сферы безопас-
ности. Журнал «Менеджмент без-
опасности» в своё время назвал
«ДУБРОВНИК» одним из лучших
охранных предприятий России.
Именно Охранной группе «ДУБРОВ-
НИК» был вручён Кубок и диплом за
I место в конкурсе автомобилей ГБР
России Агентством новостей
охраны «Пульт».

В настоящее время базовый пе-
речень предлагаемых нами услуг
включает в себя следующее: воору-
жённая и невооруженная охрана
объектов, личная охрана, охрана
массовых мероприятий, охрана и
сопровождение грузов, инкассация
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Главный успех нашей деятельности – поступательное раз-
витие, результатом которого стало создание крупного охран-
ного холдинга, продвижение на рынке узнаваемого бренда.

Обеспечение полного комплекса охранных услуг



денежных средств, пультовая охрана,
группа быстрого реагирования,
проектирование и монтаж ТСБ, 
образовательные услуги, юридиче-
ские услуги, консультации в обла-
сти безопасности.

Высокая степень ответственно-
сти компании также подтвержда-
ется фактом обладания лицензией
ФСБ РФ на деятельность по осу-
ществлению работ, связанных с 
использованием сведений, состав-
ляющих государственную тайну.

В связи с масштабным ростом
рынка услуг негосударственной 
безопасности, постоянным ростом
активности и усложнением обще-
ственной жизни в стране, разви-
тием российского бизнеса, возни-
кает естественная потребность
организовать обоснованное регули-
рование рынка НСБ. При общем со-
гласии и по инициативе наиболее
крупных участников рынка частной
охраны и безопасности, при под-
держке МВД РФ, сообществом биз-
нес-структур в настоящее время
созданы различные профильные
общественные организации, кото-
рые выполняют регулирующие
функции. 

ОГ «ДУБРОВНИК» плотно во-
влечена в общественную жизнь 
негосударственной сферы безопас-
ности. Компания является членом
Координационного совета по взаи-
модействию с частными охранными
организациями и частными детек-
тивами при МВД России, Коорди-
национного совета по взаимодей-
ствию с частными охранными
организациями и частными детек-
тивами при ГУВД по г. Москве, 
Федерального координационного
центра руководителей охранных
структур, Торгово-промышленной
палаты России, Ассоциации
«Транспортная безопасность», 
Ассоциации российских банков,
Общероссийской организации 

«Деловая Россия». Занимает актив-
ную позицию в общественной
жизни охранного сообщества, уча-
ствует в профильных научно-прак-
тических конференциях, круглых
столах и заседаниях, выставках, вы-
ступает организатором мероприя-
тий по волнующим темам, касаю-
щимся охранной деятельности.

Кому-то может показаться, что
участие в работе всех этих органи-
заций даже в формате совместных
совещаний – это просто потеря
времени, которого и так не очень
много. Не могу согласиться с такой

оценкой. В начале статьи я уже 
обосновал свою позицию в этом 
вопросе. если сейчас не все пони-
мают её важность, то пройдёт со-
всем немного времени и оценки 
изменятся. Уверен в этом, тем бо-
лее что далее приведу примеры, ко-
торые подтверждают важность и
своевременность организации си-
стемы регулирования рынка част-
ных услуг безопасности, но не пря-
мого государственного управления,
как предлагают некоторые руково-
дители частных охранных органи-
заций (ЧОО). 

Хочу отметить значительный
вклад в дело становления и разви-
тия ОГ «ДУБРОВНИК» моих заме-
стителей и ближайших помощни-
ков. Неоднократно в своих статьях
и выступлениях отмечал важность
формирования в компании коллек-
тива единомышленников. Связано
это с тем, что только преданность
сотрудников предприятию, привер-
женность корпоративным ценно-
стям и продвижение этих ценно-
стей обеспечило не просто наше
выживание в кризисные периоды,
но и поступательное развитие. 

Самый яркий пример этого – 
открытие подразделения ОГ «ДУБ-
РОВНИК на Крымском полуострове
практически сразу после его вхож-
дения в состав России. Замечу, что
первые шаги в Крыму были направ-
лены на установление доверитель-
ных рабочих взаимоотношений 
с местными органами власти и пра-
воохранительными органами, 
открытие центра специальной под-
готовки для обучения частных
охранников, а нашими первыми
объектами стали социально значи-
мые: объекты муниципального
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В холдинге трудится много прекрасных женщин



управления, школы, медучрежде-
ния. ещё раз повторюсь – это наша
позиция. Конечно, бизнесмену
важно зарабатывать, но, стремясь
заработать, мы одновременно по-
могаем решать проблемы безопас-
ности объектов и организаций
местного и муниципального управ-
ления. Никогда мы не забываем,
что добро всегда возвращается сто-
рицей. В нашем случае такой под-
ход объясняется просто. Сегодня
мы подержали социальные объ-
екты, а завтра люди, знающие об
этом, приходят к нам работать и 
работают не только за зарплату, 
но испытывая гордость за компа-
нию, в которой трудятся. 

Тому, что я сказал, есть подтвер-
ждение. ежегодно в октябре ОГ
«ДУБРОВНИК» празднует очеред-
ную годовщину компании. Это 
действительно наш праздник. Он
имеет официальную часть с выступ-
лениями руководителей, ветеранов,
награждениями лучших работни-
ков, и неформальную – с выступле-
ниями артистов, танцами и банке-
том. В проведении торжеств в
честь очередной годовщины пред-
приятия есть значимое для коллек-
тива мероприятие. В 2014 году мы
организовали Совет ветеранов ком-
пании. Одновременно приняли 
решение о присвоении почётного
звания ветеран ОГ «ДУБРОВНИК»
сотрудникам, достойно прорабо-
тавшим у нас более 8 лет. Ветерану
вручается не только соответствую-
щий знак с грамотой, но и ежеме-
сячная надбавка к зарплате. Думаю,
что в России не так много ЧОО, ко-
торые имеют ветеранов предприя-
тия в своих рядах. Этот факт гово-
рит о многом. И, прежде всего, 

о том, что мы сформировали ста-
бильный состав сотрудников, кото-
рые дорожат честью работать с
нами. есть и другие звания, кото-
рыми мы отличаем лучших сотруд-
ников. Говорю об этом не без гор-
дости, но и не ради бахвальства.

Опять вернусь к воспоминаниям.
Первые годы наша главная задача
была – завоевать рынок. если
вспомнить, что это были «лихие 
девяностые», то сразу понятно, как
трудно было утвердиться на рынке
негосударственных услуг безопас-
ности. Происходило становление
не только рынка услуг частной
охраны, но и коммерческого рынка
вообще. Не лишним будет отметить,

что происходили эти становления 
в условиях высокого уровня крими-
нальных рисков разной природы.
От тривиального мошенничества
до уголовщины в чистом виде.
Нужно было не только зарабаты-
вать на жизнь, но и на развитие, да
еще и «лицо сохранить». Всё это в
условиях фактического отсутствия
профессионалов негосударствен-
ной сферы безопасности. Откуда
им взяться? Конечно, увольняемые
представители силовых структур –
Минобороны, милиции, КГБ, были
достойными кандидатами, но их
тоже надо было обучать. Учились
на собственных ошибках, и учились
очень быстро. 

В 1998 году случился очень тяжё-
лый кризис. Многие ЧОО его не
«пережили». Мы выстояли и про-
должили развитие. Коллектив уже
сложился, и стало ясно, что нужно
ориентироваться в предложении
своих услуг на крупных, ключевых
клиентов. Это раз. И два – нужно
диверсифицировать свои риски 

не только в части клиентской базы,
но и в части оказания всего спектра
разрешённых законом услуг без-
опасности. К моменту нового кри-
зиса задача была решена. В итоге,
мы имеем компанию с большим 
запасом прочности. 

После 2008 года на новом витке
развития занялись маркетингом
своего бизнеса. В результате соз-
дали в компании отдельное подраз-
деление по развитию, что стало
ещё одним нашим конкурентным
преимуществом. Одновременно
больше внимания стали уделять 
не просто рекламе своих услуг, но
созданию на рынке узнаваемого
бренда. И эта задача в итоге была
успешно реализована. 

Казалось, всё сделано, можно 
почивать на лаврах. Но рынок на
то и рынок, он не позволяет рас-
слабляться. На рынке постоянно
возникают новые риски и угрозы
безопасности бизнеса. Одна из при-
чин этих рисков – рост себестоимо-
сти наших услуг, в том числе из-за
роста инфляции, и, одновременно,
оптимизация нашими заказчиками
собственных непрофильных затрат.
Как всегда, экономить начинают с
минимизации затрат на обеспече-
ние безопасности бизнеса. И до сих
пор даже крупные бизнесмены не
всегда понимают, что наличие в
компании эффективной системы
безопасности – это их конкурент-
ное преимущество, а «не деньги на
ветер». Убеждать клиентов в обрат-
ном – одно из важных направлений
работы менеджмента компании, в
том числе в проведении эффектив-
ного маркетинга. Специалисты
компании комплексно стали решать
задачи продвижения бизнеса. Кроме
обоснования цен, затрат и проведе-
ния рекламных акций, а также по-
стоянно действующих рекламных
мероприятий, они совместно с экс-
пертами по безопасности разраба-
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Думаю, что в России не так много ЧОО, которые имеют вете-
ранов предприятия в своих рядах. Этот факт говорит о многом. 



тывают и внедряют в работу компа-
нии эффективные бизнес-техноло-
гии, предложения по реализации
услуг безопасности. 

Следующее направление совер-
шенствования нашего бизнеса –
внедрение отраслевых стандартов
работы. Корпоративные стандарты
мы используем достаточно давно.
Речь идёт о стандартах отраслевых.
В этой работе мало личного жела-
ния и умения. Здесь важно привлечь
на свою сторону всех лидеров НСБ,
или как минимум большинство из
них. Механизмы для такой работы
уже функционируют. Важно их на-
править в нужное направление.

НСБ получила нового государст-
венного куратора – Федеральную
службу войск национальной гвар-
дии Российской Федерации (Рос-
гвардия). ей переданы из МВД РФ
подразделения, которые лицензи-
ровали частную охрану и контроли-
ровали её работу. Выстраиванием
эффективных и взаимовыгодных,
полезных отношений с новой феде-
ральной структурой также нужно
заниматься. На мой взгляд, для по-
вышения эффективности участия
предприятий НСБ в решении задач
национальной безопасности, и, в
частности, в противодействии тер-
рористическим угрозам, важно:

– во-первых, классифицировать
объекты повышенной террористи-
ческой опасности и законода-
тельно закрепить требования к
ЧОО, которые могут получить до-
пуск к их охране, то есть соответ-
ствующую лицензию. Для ускоре-
ния процесса можно для начала
нормировать эти требования на
уровне Росгвардиии, и руковод-
ствоваться ими для выдачи соответ-
ствующих лицензий. К объектам
высокой террористической опас-
ности следует отнести торгово-раз-
влекательные и крупные торговые
центры (комплексы), спортивные

и концертные комплексы, места
проведения культурно-массовых 
мероприятий различного назначе-
ния, крупные учебные заведения:
вузы, колледжи, школы и т.д. Спи-

сок может и должен обсуждаться 
с участием представителей НСБ,
муниципальных властей, органов
правопорядка;

– во-вторых, для выдачи лицен-
зии на право обеспечения безопас-

ности объектов повышенной опас-
ности установить категорию и ква-
лификацию частных охранников,
которые могут быть допущены к ра-
боте на объектах, где в силу особен-
ностей их функционирования дей-
ствуют высокие криминальный и
террористические риски;

– в-третьих, определить, что од-
ним из условий получения лицен-
зии на охрану объектов повышен-
ной террористической опасности
является согласование концепции
системы обеспечения безопасно-
сти таких объектов с Росгвардией.

Приведённый список не является
догмой, но может быть предтечей
организации совместной работы 
в предложенных направлениях для
указанных выше структур.

В преддверии двадцатипятилет-
него юбилея НСБ поздравляю всех
коллег и желаю успехов в профес-
сии и бизнесе!
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В холдинге выработаны единые корпоративные стандарты
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Президент Российской
Федерации в своём 
Послании Федераль-

ному Собранию от 1 декабря 2016
года подчеркнул, что целенаправ-
ленно меняется структура эконо-
мики, обновляются существую-
щие отрасли. Определённые
перемены в этом свете коснулись
и частной охранной деятельно-
сти (отрасли).

3 июля 2016 года вступил в силу
Федеральный закон от 03.07.2016 г.
№ 227-ФЗ, согласно которому вне-
сены изменения в Закон об охран-
ной деятельности. С указанной
даты лицензирующим и контроли-
рующим органом является Феде-
ральная служба войск национальной
гвардии РФ или её территориаль-
ные органы (ч. 1 ст. 11.2. Закона 

об охранной деятельности, п.п. 
«б» п. 3 Указа Президента РФ от
05.04.2016 г. №157). Правда, до
принятия нормативных правовых
актов, регулирующих деятельность
Федеральной службы войск нацио-
нальной гвардии РФ, применяются
ранее принятые акты (п.п. «б» п. 14
названного Указа). Ждём эти акты
и понимаем, что опять придётся 
перестраиваться…

За 25 лет существования в Рос-
сии частной охранной деятельно-
сти нет ни одного года, прожитого
без нововведений в нормативной
базе. Ни одна отрасль не подвер-
жена таким серьёзным испыта-
ниям. 

Нестабильность заставляет мно-
гие частные охранные организа-
ции (ЧОО) обращаться в ООО
«Аудит, консалтинг и право+» за за-
щитой в трёх направлениях: нало-
говое законодательство, трудовые
отношения, юридические аспекты.
И, конечно, защита в суде.

Показательным был ряд судеб-
ных актов 2005 года, когда при-
шлось отстаивать свою методику
отнесения в затраты специфиче-
ских расходов частных охранных
организаций. До сих пор, основы-
ваясь на этих судебных решениях,
организации успешно строят свою
экономическую политику.

Интересен был и прошедший
2016 год, когда Тындинская проку-
ратура выдвинула неправомерные

требования к одной из ЧОО. Дан-
ный инцидент, в случае признания
правоты прокуратуры, мог приве-
сти к негативным последствиям
для охранного сообщества.

Такие эпизоды можно приво-
дить до бесконечности. И каждый
сложный вопрос нам интересен,
так как это основа нашей деятель-
ности. Отсюда самый главный
приём – это ориентация на отстаи-
вание интересов бизнеса.

Нами накоплен огромный потен-
циал для развития негосударствен-
ной сферы охраны и безопасности,
основанный на пяти важных прин-
ципах: профессионализм, компе-
тентность, конфиденциальность,
экономичность, своевременность.
Звонок по телефону – и вы сразу
получите ответ на вопрос со ссыл-
ками на законодательство.

Немаловажную роль в вопросе 
о том, почему клиенты остаются
верны именно нам, играет то, что
наши специалисты участвуют в
формировании законодательных 
и подзаконных актов в России.
Аудиторы нашей компании:

• являются отраслевыми экспер-
тами по охранной деятельности
Общественной палаты РФ;

• систематически участвуют в за-
седаниях круглого стола в ФНС
России;

• являются лекторами учебных
центров не только Москвы, но и
регионов России;

ОПЯТЬ ПЕРЕСТРОЙКА…
ни одна отрасль в россии не Подвержена таким серьёзным исПытаниям, 
как охранная деятельность

инна НОВиКОВА, кандидат экономических наук, генеральный директор ООО «Аудит, консалтинг и право+» 
www.akp-plus.ru
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• являются авторами коммента-
риев к нормативным правовым ак-
там РФ, большого количества книг
по бухгалтерскому учёту и налого-
обложению, множества научно-ис-
следовательских статей в специали-
зированных и экономических
изданиях.

И в отношении аудита. Для орга-
низации важно не аудиторское 
заключение, как документ, а ауди-
торская проверка, как гарантия 
качества работы организации. 
Поэтому критерии обязательного
аудита могут уйти, а желание спать
спокойно останется. 

Формула успеха – это эстетиче-
ская сторона, этическая сторона 
и сервис. Соблюдение всего в ком-
плексе и даёт лидерство. есть ещё
одна составляющая формулы ус-

пеха – поддерживать и развивать
взаимоотношения внутри компа-
нии. То, как сотрудники общаются
между собой, проецируется и на их
отношения с внешними клиентами.
Мы считаем, что у нас особый кор-
поративный дух. 

В нашу компанию люди приходят
помощниками аудиторов, а стано-
вятся высококвалифицированными
специалистами. Растим сами. В на-
шей компании есть и свой гимн, 
и свой кодекс чести. 

Подводя итоги 25-летнего разви-
тия отрасли, считаем, что необхо-

димо определить основные направ-
ления развития института саморе-
гулирования в частной охранной
деятельности, а также возможность
выработки комплекса мер, направ-
ленных на объединение усилий ор-
ганов законодательной и исполни-

тельной власти в обеспечении
безопасности граждан, общества 
и государства и популяризации 
лучших практик в сфере антикри-
зисного управления.

Желаем охранной отрасли разви-
тия и процветания! И помните, что
вы – под надёжной защитой.

За 25 лет существования в России частной охранной дея-
тельности нет ни одного года, прожитого без нововведений
в нормативной базе.

Взаимодействие полиции и частной охраны уже никого не удивляет
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ARES – это федеральная
компания, предостав-
ляющая комплексные

решения безопасности, адаптиро-
ванные к потребностям наших
клиентов. 

ARES реализует проекты в раз-
личных сегментах бизнеса, и мы
знаем особенности каждого из них.
Наша главная цель – быть компа-
нией-экспертом в каждом из на-
правлений, поэтому мы работаем в
соответствии со строгими стандар-
тами, являемся приверженцами ин-
новаций и их адаптации к конкрет-
ным потребностям. Наш подход

основывается на бизнес-стратегии,
которая чётко дифференцирована:
партнёрские отношения с клиен-
том, инновации и отличный сервис
вместе с прочным финансовым по-
ложением.

Вот основные этапы развития
компании.

1994 – Основание компании. 
Начало обслуживания клиентов 
в Северо-Западном регионе;

1996 –Запуск первых проектов 
в регионах России;

2002 – Начало обслуживания
первых федеральных клиентов 
в сегменте «Промышленность»;

ЭТАПЫ БОЛЬШОГО ПУТИ
качественные изменения к лучшему зависят, 
Прежде всего, от тоП-менеджеров отрасли

Михаил гОЛОВТЕЕВ, генеральный директор компании ARES

www.ares.ru
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2005 – Численность компании
достигает 1500 человек;

2009 – Слияние нескольких круп-
ных региональных компаний под
брендом ARES. Общая численность
– 2500 сотрудников;

2011 – Начало сотрудничества 
с федеральными сетями в сегменте
«Ритейл»;

2012 – ARES успешно запустил
новую для себя услугу «Сопровожде-
ние грузоперевозок»;

2013 – ARES присоединяет более
50 региональных компаний и ста-
новится одним из самых крупных
федеральных поставщиков охран-
ных услуг;

2014 – Реструктуризация и созда-
ние 7 макрорегиональных центров
в Санкт-Петербурге, Воронеже, Ка-
зани, Челябинске, Самаре, Ростове-
на-Дону и Москве;

2015 – Создание федеральной
службы клиентской поддержки. Ко-
личество сопровождаемых грузопе-
ревозок превысило 10 000 маршру-
тов. Общая численность клиентов
стационарной физической охраны
– более 1000. Количество регионов
обслуживания – более 50. Общая
численность сотрудников – около
7000 человек. Открытие нового на-
правления – обеспечение безопас-
ности массовых мероприятий. 
Основные клиенты – крупные вы-
ставочные центры, спортивные
комплексы, театры, организаторы
массовых мероприятий. Проект
года – обеспечение безопасности
Российского этапа «Формулы-1» 
в Сочи;

2016 – Запуск нового бренда
ARES. Открытие нового направле-
ния – сопровождения перевозки
ценностей и наличности, основные
клиенты которого – банковские
структуры и инкассаторские компа-
нии;

2017 – Общая численность кли-
ентов стационарной физической

охраны – более 1300. Общая чис-
ленность сотрудников компании –
более 10 000 человек.

Мы верим, что успех компании,
её бренд и репутация – это работа
команды, основанной на предостав-
лении комплексных решений в
сфере управления безопасностью 
и отличающихся нестандартным
подходом к решению задач.

На мой взгляд, крупные компа-
нии для улучшения репутации от-
расли должны объединиться вокруг
федеральных общественных инсти-
тутов, таких, как Общественная па-
лата РФ, Торгово-промышленная
палата РФ, КЦ РОСС. Необходимо
законодательно установить мини-
мально возможные, экономически
обоснованные расценки и тарифы,
прежде всего в сфере государствен-
ных закупок.

При этом нельзя забывать, что
большинство охранных организа-
ций изначально были сформиро-
ваны как малый бизнес. Свою важ-
нейшую социальную миссию
отрасль выполнила в конце 1990-х –
начале 2000-х годов, предоставив
возможность интегрироваться в
гражданское общество и честно
трудиться большому количеству 
ветеранов силовых структур.

Сейчас происходит смена поко-
лений, когда всё чаще собственни-
ками и топ-менеджерами компаний
становятся люди, никогда не имев-
шие отношения к правоохранитель-
ным органам. И это очень хороший
признак, показывающий, что наш
бизнес является привлекательным с
точки зрения инвестиций.

Наша компания является при-
знанным лидером по количеству
собственных единиц реагирования

(более 700) в сегменте Услуг Реаги-
рования B2B.

Целевой аудиторией такой
услуги являются мониторинговые
компании и охранные организа-
ции, которым мы предоставляем
профессиональные кастомизиро-
ванные решения и также активно
развиваем новые дополнительные
сервисы для наших клиентов.

Что касается внедрения и ис-
пользования новых технологий, мы
значительно продвинулись в этом
направлении благодаря развитой
IT-инфраструктуре. Уже несколько
лет успешно эксплуатируется си-
стема управления экипажами реа-
гирования КОМБАТ, позволившая
значительно увеличить производи-
тельность труда дежурных единого
Центра Управления Реагированием,
более эффективно использовать
имеющиеся ресурсы, обеспечить
100-процентный контроль при 
отработке тревоги.

На 2017 год мы планируем рас-
ширение клиентского портфеля во
всех сегментах, развитие отноше-
ний с существующими партнерами,
а также запуск новых услуг.

В этом году наша отрасль отме-
чает 25-летие. Как человек, кото-
рый в отрасли с момента её основа-
ния, хочу обратить взгляд на тот
огромный путь, который проделан
не только лидерами, но и всеми
участниками рынка, за это время.
Выражаю уверенность в том, что
нас ждут качественные изменения
в лучшую сторону, которые зави-
сят, прежде всего, от топ-менедже-
ров отрасли, всех тех, кто выбрал
работу в негосударственной сфере
безопасности своей основной про-
фессией.

Наша компания является признанным лидером по количеству
собственных единиц реагирования (более 700).
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Зарождение частной охран-
ной деятельности в Ка-
захстане можно отнести

к началу 90-х годов прошлого 
столетия.

ИСТОРИЯ
Как и на всём постсоветском про-

странстве, в стране тогда крайне
обострилась криминогенная обста-
новка, появился рэкет, рейдерство,
другие виды преступлений, связан-
ные с экономикой, частным пред-
принимательством. Усилия мили-
ции, ограниченной в кадрах,
финансах и техническом обеспече-
нии, не давали желаемых результа-
тов. Поэтому предприниматели вы-
нуждены были принимать свои
меры по обеспечению безопасно-
сти бизнеса и даже своих жизней.

В это время, наряду с милицей-
ской вневедомственной охраной,
появляются частные охранные 
организации, создаются разного
рода службы безопасности в биз-
нес-структурах. В связи с высокой
зарплатой в негосударственных ор-
ганизациях начался большой отток
профессиональных кадров из сило-
вых органов, в том числе из орга-
нов внутренних дел.

С обретением независимости 
в Казахстане началось формирова-
ние собственной нормативной
базы. Начало цивилизованной
охранной деятельности мы связы-
ваем с выходом в октябре 2000 года
Закона Республики Казахстан «Об
охранной деятельности». После 
выхода уже более 20 раз вносились
изменения и дополнения в этот 
основной нормативный акт. Это
связано было с наработкой опыта
работы субъектов охранной дея-

тельности, изучением законода-
тельства и непосредственной ра-
боты охранных структур других
государств. Причём изменения и
дополнения рождались не только 
в кабинетах государственных орга-

нов, но учитывалось мнение непо-
средственных исполнителей за-
кона – руководителей охранных
структур, основная масса которых
состоит из опытных профессиона-
лов, работавших в прошлом в сило-
вых органах.

ЗАКОНОДАТелЬСТВО 
В СФеРе ОХРАННОй 
ДеЯТелЬНОСТИ
Основу названного законодатель-

ства, как указано выше, составляет
Закон «Об охранной деятельно-
сти». Кроме того, частную охрану
регламентирует Закон «О госу-
дарственном контроле за оборотом
оружия и патронов к нему» в части
вооружения охранников, условий
хранения, использования и приме-
нения огнестрельного оружия.
Охранные организации также руко-
водствуются законом «О разреше-
ниях и уведомлениях», Трудовым,

Предпринимательским и Налого-
вым кодексами и другими.

В первоначальной редакции За-
кона «Об охранной деятельности»
были предусмотрены 4 категории
субъектов охранной деятельности.

КРИЗИСЫ ПРИХОДЯТ И УХОДЯТ, А ОТРАСЛЬ 
СТАБИЛЬНО РАЗВИВАЕТСЯ
об охранной деятельности в ресПублике казахстан

Анатолий КАЛиНиН, президент Ассоциации охранных организаций Республики Казахстан 

Законом «Об охранной деятельности» определено, что част-
ные охранные организации могут охранять любые объекты,
кроме особо важных государственных и стратегических, 
а также могут оказывать услуги по защите жизни и здоровья
физических лиц.



Это специализированные подразде-
ления государственной службы
охраны органов внутренних дел и
частные субъекты – частные охран-
ники, охранные организации и
охранные подразделения предпри-
нимательских компаний, которые
не имели права оказывать услуги
третьим лицам. Все частные струк-
туры обязаны были получать ли-
цензии в органах внутренних дел.
Виды деятельности для всех субъек-
тов были одинаковы. 

Однако многие нормы закона не
распространялись, да и сейчас не
распространяются, на сотрудников
государственной службы охраны,
которые по своей сути являются
полицейской службой, и они руко-
водствуются Законом «Об органах
внутренних дел». Сразу следует 
оговориться, что в связи с измене-
ниями в Законе в 2010 году специа-
лизированные подразделения спе-
циализированной службы охраны
органов внутренних дел теперь
охраняют только категорирован-
ные объекты, перечень которых
утверждает Правительство, в том
числе перечень физических лиц.

Законом «Об охранной деятель-
ности» определено, что частные
охранные организации могут охра-
нять любые объекты, кроме особо
важных государственных и страте-
гических, а также могут оказывать
услуги по защите жизни и здоровья
физических лиц. Им разрешено
оказывать консультативные услуги
по способам охраны, заниматься
монтажом и обслуживанием техни-
ческих средств охраны. Охранники
охранных организаций могут на
добровольной основе привлекаться
к охране общественного порядка.
На практике это не только поддер-
жание правопорядка на охраняе-
мых объектах, но и на прилегаю-
щей территории, и в совместных
патрулях с полицией. При этом во-

просы социального страхования
определены за работодателем. 
Заниматься другими видами дея-
тельности запрещено.

На территории Казахстана не 
допускается деятельность ино-
странных охранных организаций.
Иностранцы не имеют право созда-
вать такие организации или быть
соучредителями, иметь их в довери-
тельном управлении.

С 2010 года из субъектов охран-
ной деятельности исключены част-
ные охранники и охранные подраз-
деления. Таким образом, осталось
два субъекта. Это подразделения
специализированной службы
охраны, обеспечивающие охрану
категорированных объектов по пе-
речню Правительства, и охранные
организации, охраняющие все
остальные объекты экономики и
оказывающие услуги телохраните-
лей по защите жизни и здоровья
граждан, не попавших в перечень
Правительства.

В том же 2010 году в Законе
определены права и обязанности
охранника, в том числе в плане
применения физической силы,
спецсредств и оружия, пресечения
и предупреждения правонаруше-
ний, задержания и доставления в
правоохранительные органы пра-
вонарушителей, а при наличии ос-
нований – досмотра граждан и
изъятия запрещённых предметов.

Законом предусмотрено, что все

охранники и руководители охран-
ных организаций обязаны прохо-
дить подготовку в специализирован-
ных учебных центрах, определённых
Правительством. Все охранники
обязаны нести службу в единой
форме одежды.

В развитие и раскрытие норм 
Закона приняты ряд постановле-
ний Правительства и приказов 
министра внутренних дел, кото-
рыми утверждены образцы формы
одежды, установлены пределы
штатных единиц на различные по-
сты охраны, на мобильные группы
оперативного реагирования.

Утверждены виды, типы, пре-
делы огнестрельного оружия, а
также перечень специальных
средств, используемых в охранной
деятельности, в том числе резино-
вые палки, наручники, защитные
жилеты и шлемы, детекторы обна-
ружения оружия, взрывчатых, 
радиоактивных, химических и
отравляющих веществ и т.д.

Кроме того, МВД определяет
специализированные учебные
центры по подготовке и повыше-
нию квалификации охранников 
и руководителей охранных органи-
заций, для которых установлены
особые квалификационные требо-
вания. Таких центров в Казахстане
10, они имеют филиалы во всех
областях. Также Министерством
внутренних дел утверждены типо-
вые программы и учебные планы
обучения.

Программы обучения включают
правовую, огневую, физическую,
тактико-специальную, антитерро-
ристическую, медицинскую подго-
товку. Обучение проводится в
форме лекций, практических заня-
тий, тренингов, комплексных уче-
ний.

По окончанию обучения прово-
дятся экзамены. Возглавляют при-
ёмную комиссию представители
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уполномоченного органа, то есть
органа внутренних дел, членами 
комиссии являются ещё не менее
двух работников учебного центра.
Периодичность повышения квали-
фикации для охранников – ежегодно,
для руководителей – один раз в два
года.

Кроме обучения охранников, эти
учебные центры имеют право про-
водить подготовку граждан по без-
опасному использованию огне-
стрельного оружия по отдельной
программе. 

Отдельным постановлением
Правительства мобильные группы
оперативного реагирования част-
ных охранных организаций, вы-
езжающие на сработку сигнализа-
ции, отнесены к категории
оперативных и специальных служб,
транспорт которых подлежит спец-
оборудованию. Теперь они окра-
шены по специальной цветографи-
ческой схеме, имеют специальные
световые и звуковые сигналы (про-
блесковый маячок жёлтого цвета),
что позволяет им выделяться в об-

щем потоке машин и более опера-
тивно прибывать к месту сработки
сигнализации в условиях интенсив-
ного транспортного движения.

ВЗАИМОДейСТВИе 
ГОСОРГАНОВ И НеГОСУДАРС-
ТВеННыХ ОРГАНИЗАЦИй
В сентябре 2002 года наиболее

крупные и авторитетные охранные
компании Казахстана создали
собственное объединение – Ассо-
циацию охранных организаций
Республики Казахстан, призванную
представлять их интересы в госу-
дарственных органах и обществен-
ных организациях, вносить в 
инстанции предложения по совер-
шенствованию нормативной пра-
вовой базы, регулирующей охран-
ную деятельность, распространять
положительный отечественный и
зарубежный опыт работы, оказы-
вать методическую и юридическую
помощь частным охранным органи-
зациям.   

В 2004 году в целях повышения
эффективности частной охранной
деятельности, её роли в укрепле-
нии правопорядка в стране, а также
установления и развития государст-
венно-частного партнёрства, при-
казом министра внутренних дел
Республики Казахстан создан На-
блюдательный Совет МВД и Ассо-
циации охранных организаций 
Республики Казахстан, в котором
равно представлены руководители
основных служб МВД и руководи-
тели охранных организаций – члены
Ассоциации. Руководит Советом за-
меститель министра, а его заместите-
лем является президент Ассоциации.
На этом совете рассматриваются
наиболее актуальные вопросы охран-
ной деятельности, обсуждаются пред-
ложения по совершенствованию за-
конодательства.

Этим же приказом утверждены
Правила взаимодействия органов
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внутренних дел и частных охран-
ных организаций. В соответствии 
с этими правилами на органы внут-
ренних дел возложены не только
контрольные функции, но и оказа-
ние помощи охранным организа-
циям в подготовке охранников, об-
мен оперативной информацией,
поощрение отличившихся охран-
ников и другие вопросы взаимодей-
ствия. А для учёта вклада охранни-
ков в поддержание правопорядка
установлено, что передавать задер-
жанных правонарушителей сотруд-
никам полиции нужно по акту, под-
писанному обеими сторонами.

В связи с появившимися угрозами
терроризма, приказом председа-
теля Комитета национальной без-
опасности утверждены подобные
правила взаимодействия органов
национальной безопасности с него-
сударственными субъектами охран-
ной деятельности по вопросу про-
тиводействия терроризму.

Положительное решение вопро-
сов законодательного регулирова-
ния охранной деятельности стало
возможным в результате тесного
сотрудничества государственных
органов и негосударственных ин-
ститутов в Казахстане. Так, в соот-
ветствии с Предпринимательским
кодексом Республики Казахстан и
Законом Республики Казахстан 
«О национальной палате предпри-
нимателей Республики Казахстан»
Ассоциация охранных организаций
аккредитована в Министерстве
внутренних дел и Национальной
палате предпринимателей Респуб-
лики Казахстан «Атамекен». Все
проекты нормативных правовых
актов, разрабатываемые МВД и
другими ведомствами, касающиеся
предпринимательства, граждан
республики, и имеющие отноше-
ние к вопросам охраны, безопасно-
сти и т.п. (законов, постановлений
Правительства, приказов МВД и

других ведомств) проходят право-
вую экспертизу в Ассоциации и 
без её экспертного заключения не
рассматриваются в Правительстве
и Парламенте, а также не регистри-
руются в Министерстве юстиции.

Представители Ассоциации
включаются в составы рабочих
групп Парламента, а также межот-
раслевых рабочих групп Прави-

тельства.
Примером тесного взаимодей-

ствия госорганов с негосударствен-
ными субъектами охранной дея-
тельности может служить практика
поощрения охранников за конкрет-
ные проявления бдительности,

пресечения правонарушений и уча-
стие в поддержании правопорядка.
Законом Республики Казахстан 
«Об участии граждан в обеспече-
нии общественного порядка» пред-
усмотрено поощрение, в том числе
материальное. Например, в Астане
и Алматы ежегодно сотни охранни-
ков получают премии, награж-
даются грамотами, получают благо-
дарственные письма и т.д. Органы
внутренних дел ведут постоянный
контроль за этой работой.

Особо отличившиеся охранники
и руководители награждаются 
государственными наградами, по-
ощряются правами министра внут-
ренних дел и начальников департа-
ментов внутренних дел областей,
городов Астана и Алматы. Так, два
охранника ТОО «ГРУПП Четыре»,
три охранника ТОО «KMG Secu-
rity», а также охранник ТОО «Же-
дел Кузет» Мирхан Тажибаев (по-
смертно) за мужество и героизм
получили медали «ерлiгi үшiн» («За
мужество»), десятки охранников и
руководителей ежегодно получают
ведомственные медали и другие на-
грады МВД Республики Казахстан.
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СОСТОЯНИе И ДИНАМИКА
ОХРАННОй ДеЯТелЬНОСТИ
если проследить динамику

охранной деятельности, то видно,
что, несмотря на различные эконо-
мические условия в стране, в том
числе кризисы, этот вид услуг ста-
бильно развивается. При населе-
нии от 14 до 17 млн человек за по-

следние десять лет количество
субъектов охранной деятельности
увеличилось до 4,6 тысяч, а охран-
ников стало больше почти на 20 ты-
сяч и достигло более 96 тысяч чело-
век. Соответственно, увеличилось
количество охраняемых объектов,
в том числе квартир, домов, офи-
сов и т.д.

Кроме того, почти в два раза уве-
личилось количество организаций,
занимающихся монтажом и обслу-
живанием технических средств
охраны. Кстати, этот вид деятель-
ности исключён из лицензируемых,
и начало занятия им носит уведоми-
тельный порядок. То есть созда-

ётся организация, регистрируется
в органах юстиции, налогообложе-
ния и статистики, и уведомляет ор-
ганы внутренних дел, что она соот-
ветствует квалификационным
требованиям и начинает работать.
В последующем подразделения по
контролю за охранной деятель-
ностью проверяют достоверность

этих сведений. Одновременно
было упрощено и лицензирование
охранной деятельности. Теперь ли-
цензию можно получить не только
явочным порядком в органы внут-
ренних дел, но и посредством элек-
тронного порядка её оформления.

МеЖДУНАРОДНые СВЯЗИ 
С момента образования первых

частных охранных организаций,
они стали активно изучать и внед-
рять передовой опыт охраны раз-
ных стран, в том числе и россий-
ский. Участвовали в международных
выставках по вопросам охраны,
средств охранной сигнализации,

безопасности и т.п. Приобретали
новейшие охранные системы и спе-
циальные средства для использова-
ния в повседневной работе охран-
ников. С созданием Ассоциации
охранных организаций Республики
Казахстан, упорядочились взаимо-
отношения охранного сообщества
Казахстана с зарубежными партнё-
рами, в первую очередь с россий-
скими. Так, были заключены согла-
шения о взаимодействии с рядом
отраслевых объединений России,
Издательским домом «Мир безопас-
ности». 

В последнее время данный круг
международных связей расши-
ряется за счёт объединений негосу-
дарственных охранных компаний
Кыргызстана, Китая, Армении.

За последние три года во взаимо-
действии с Издательским домом
«Мир безопасности», другими рос-
сийскими охранными бизнес-струк-
турами, а в 2016 году также колле-
гами из Союза охранных и
детективных предприятий Кыргыз-
стана, были проведены три между-
народные конференции по вопро-
сам охраны, безопасности и
детективной деятельности. 

Для решения насущной про-
блемы необходимости обеспечения
безопасности транзитных перево-
зок грузов через территорию стран
еАЭС в условиях увеличения торго-
вых оборотов и нарастания объё-
мов перевозок, связанного с откры-
тием новых маршрутов из Китая,
Ирана в европу и обратно, в том
числе по «Шёлковому пути», была
создана Международная комиссия
представителей объединений него-
сударственных структур безопасно-
сти государств – членов еАЭС из
представителей Ассоциации охран-
ных организаций Республики Ка-
захстан, ряда аналогичных объеди-
нений России, Кыргызстана,
Армении, а также Китая. 
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Было упрощено и лицензирование охранной деятельности.
Теперь лицензию можно получить не только явочным поряд-
ком в органы внутренних дел, но и посредством электронного
порядка её оформления.

Подписание Обращения к охранным сообществам Казахстана, Китая, Кыргызстана и России 
о целесообразности учреждения Евразийского альянса индустрии безопасности (Урумчи, КНР,
18.08.2016 г. Международная выставка по общественной безопасности «Китай-Евразия»). 
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Служба вневедомствен-
ной охраны в Респуб-
лике Армения офици-

ально действует с 1952 года, как
подразделение МВД. В советское
время служба охраны действо-

вала в соответствии с приказами,
на основе правовых норм и актов
и занимала доминирующее поло-
жение, не имея конкурентов.

После провозглашения незави-
симости Армении, служба охран-
ной деятельности либерализова-
лась, и в начале 1990-х годов, наряду
с милицейской вневедомственной
охраной, в республике появляются
частные охранные организации.
При их появлении возникла конку-
ренция с вневедомственной охра-
ной МВД, в итоге чего многие госу-
дарственные и частные организации
и компании стали пользоваться услу-
гами частных охранных организа-
ций.

За последнее десятилетие в Рес-
публике Армения сформировались
и действуют несколько десятков
частных охранных организаций, 

в связи с чем возникла необходи-
мость регламентировать законом
данную деятельность. 9 феврале
2012 года Национальным Советом
Республики Армении был принят
«Закон о частной охранной дея-
тельности», который вступил в
силу с 1 январе 2013 года.

Известно, что сфера частной
охранной деятельности подлежит
обязательному лицензированию,
но, так как для этого не было доста-
точно условий, решением Прави-
тельства РА процесс лицензирова-
ния был на время отложен и введён
в действие с 1 июля 2014 года.

Согласно законодательству, част-
ные охранные организации могут
охранять любые объекты, кроме
особо важных государственных и
стратегических, а также могут ока-
зывать услуги по защите жизни и
здоровья физических лиц. Законом
также определены права и обязан-
ности охранника, в том числе при-
менение физической силы, спец-
средств и оружия, пресечение и
предупреждения правонарушений,
задержание и доставление правона-
рушителей в правоохранительные
органы.

По закону охранным организа-
циям запрещено заниматься дру-
гими видами деятельности.

На сегодняшний день в Респуб-
лике Армения действуют более 
40 лицензированных охранных 
организаций, где работают более
2500 сотрудников. Число охраняе-
мых объектов составляет более

МЫ ГОТОВЫ К СОТРУДНИЧЕСТВУ
об охранной деятельности в ресПублике армения

Эдуард СиМОНЯН, президент Ассоциации частных охранных организаций и подготовки охранников Республики Армения
union.pgoogt@gmail.com

Совещание в МВД Республики Армения 
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2000, в том числе банки, учебные
заведения, заводы, жилые здания,
частные дома и иные учреждения 
и предприятияя.

После принятия Закона, в апреле
2012 года, наиболее крупные и ав-
торитетные охранные организа-
ции создали Ассоциацию частных
охранных организаций и подго-
товки охранников Республики Ар-
мения, призванную представлять
интересы охранных организаций 
в государственных органах и обще-
ственных организациях, вносить 
в различные инстанции предложе-
ния по совершенствованию норма-
тивной правовой базы, регулирую-
щей охранную деятельность,
оказывать методическую и юриди-
ческую помощь частным охранным
организациям.

Ассоциация частных охранных
организаций и подготовки охран-
ников Республики Армения имеет
тесные партнёрские связи с Поли-

цией РА. В апреле 2015 года Ассо-
циация активно проявила себя в
обеспечении общественного по-
рядка при проведении общегосу-
дарственных мероприятий, кото-
рые были посвящены 100-летию
геноцида армян в Турции. Соответ-
ствующим письмом мы обратились
к начальнику Полиции РА, выра-
зив нашу готовность оказать содей-
ствие, и нам было оказано доверие
в обеспечении общественной без-
опасности и охране важнейших
объектов. 

К этим мероприятиям были при-
влечены сотрудники более десяти
охранных организаций, благодаря
которым поставленная задача была
выполнена с высокой ответствен-
ностью и без происшествий. Это
был первый шаг сотрудничества. 
В связи с этим, по приказу началь-
ника Полиции РА, президент Ассо-
циации был награждён памятным
подарком, а руководители частных

охранных организаций – почёт-
ными грамотами. 

Ассоциация начала сотрудниче-
ство с государственными и негосу-
дарственными организациями с
первых дней. На встречах рассмат-
риваются наиболее актуальные 
вопросы охранной деятельности,
обсуждаются предложения по со-
вершенствованию законодатель-
ства. 

В ноябре 2016 года мы получили
интересное предложение от Меж-
дународной комиссии негосударст-
венной сферы безопастности
еАЭС. Благодаря активным и опе-
ративым действиям российских
коллег, Армения стала сопредседа-
телем этой комиссии, и мы будем
активно участвовать во всех даль-
нейших проектах. Мы высоко це-
ним опыт российских и казахстан-
ских коллег и недеемся, что наше
дальнейшее сотрудничество даст
хорошие результаты. 

Развод патрульных машин в Ереване
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Россию и Кыргызстан
связывают вековые узы.
В 1785 году кыргызский

родоплеменной лидер Атаке бий
направил своих послов в Россию
для установления дружеских от-
ношений. В XIX веке кыргызы
добровольно вошли в состав 
России.

В годы советской власти Кыр-
гызстан смог развиться как отдель-
ная республика в составе СССР. 
В истории дружбы наших народов
были разные периоды, но мы вы-
держали самые сложные испыта-
ния. И яркий тому пример – Вели-
кая Отечественная война, когда на
фронт записывались сотни тысяч
кыргызстанцев. А сама республика
приютила огромное количество
эвакуированных с территорий,
охваченных боевыми действиями,
и детей блокадного ленинграда. 
В Бишкеке есть памятник «Блокад-
никам ленинграда», никто его не

разрушает, а бережно ухаживают. 
К сожалению, развал Советского

Союза застал нас, простых граждан,
врасплох. В 1989 году, когда я при-
ехал служить в знаменитую Панфи-
ловскую дивизию, состоялась моя
первая встреча с городом Фрунзе.
И Кыргызстан настолько очаровал
меня, что я до сих пор здесь. Ко-
нечно же, у меня, как и у многих
моих соотечественников, была воз-
можность уехать в Россию после
развала СССР. Но, несмотря на
трудности, которые постигли мно-
гих в эти годы, и не только в Кыр-
гызстане, мне удалось создать свою
частную охранную фирму. И на 
сегодняшний день, по мнению кол-
лег, это достаточно крупная, разви-
вающаяся компания, имеющая хо-
рошую репутацию в нашей стране. 

Много пришлось пережить труд-
ностей и сложностей, но здесь 
никогда не было проблем с притес-
нением на национальной почве.
Кыргызстан, как и Россия, много-
национальная страна, где живут 
и соседствуют доброжелательные 
и радушные люди. 

В 1990-е «лихие» годы, после раз-
вала СССР, Кыргызстан выживал,
как мог. И выжил. И начал разви-
ваться, пусть небольшими темпами,
но развиваться! Сейчас о Кыргыз-

стане отзываются, как о самой де-
мократичной стране в Средней Азии.
Здесь многие говорят на литератур-
ном русском языке, зачастую вызы-
вая удивление и восхищение тури-
стов из России.

В 2014 году Кыргызстан опреде-
лил вектор развития. К этому вре-
мени около 600 тысяч граждан рес-
публики трудились в России. В этот
же год Кыргызстан покинули амери-
канские солдаты, и Кыргызстан во-
шёл в Таможенный Союз.

С вхождением Кыргызстана в Та-
моженный и евразийский Союз у
нас, кыргызстанцев, появились 
новые возможности в развитии на-
шего бизнеса, и, как следствие, на-
шей страны. У россиян, однажды
побывавших здесь, диаметрально
меняется мнение, по непонятным

причинам бытующее о Кыргызстане
и его населении. Здесь достаточно
комфортные условия для ведения
бизнеса и для его развития, а также
привлечения инвестиций.

Охранный бизнес в Кыргыз-
стане, несмотря на многолетнее су-
ществование, только сейчас начи-
нает активно развиваться. И здесь
для нас, развивающих эту сферу
деятельности, немаловажен при-
мер России. Где становление целой
отрасли, с нулевого цикла органи-

НАМ – ПО ОДНОЙ ДОРОГЕ!
наши коллеги из россии и казахстана не забудут «иссык-кульские вечера»…

григорий ЗОЗУЛЯ, генеральный директор ОсОО «Бастион» (г. Бишкек), член Комиссии по международному сотрудничеству НСБ стран ЕАЭС

Охранный бизнес в Кыргызстане, несмотря на многолетнее
существование, только сейчас начинает активно развиваться.
И здесь для нас, развивающих эту сферу деятельности, не-
маловажен пример России. 
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зации охранных и детективных
предприятий, без внятной законо-
дательной базы, на диком рынке,
без правил конкуренции, с начала
«лихих девяностых» и до нынешней
чёткой организационной струк-
туры охранных предприятий, долж-
ного профессионального уровня,
признания силовых структур и кли-
ентов, роста количества охраняе-
мых объектов и качества оказывае-
мых охранных и детективных услуг
– это успех! Блестящий успех! Ус-
пех в том, что, не благодаря, а во-
преки – работать и развиваться! 

Но это и 25 лет жизни, немере-
ное количество нервов и потерян-
ного здоровья…

Кыргызстан всегда видел в Рос-
сии успешного и надёжного парт-
нёра. Судьбы наших стран истори-
чески переплетены. И кто бы и как
бы ни пытался нас разобщить,
наши страны снова вместе, и нам
по одной дороге. 

Ярким примером духовного един-
ства, единства мыслей и намерений
явилась III Международная конфе-
ренция негосударственных структур
охраны и безопасности, состо-
явшаяся в прошлом году на берегах
Иссык-Куля. Думаю, что наши кол-
леги из России и Казахстана не забу-
дут «Иссык-Кульские вечера», как
мы пели песню специально для вас...

Представители негосударствен-

ной сферы безопасности наших
стран, отстояв каждый свою нишу,
добились определённого успеха в
том, что мы востребованы, и наши
клиенты «голосуют за нас рублём»,
оплачивая наши услуги. Мы со-
вместно с нашими государствен-
ными органами обеспечиваем поря-
док и безопасность. Мы нужны,
чтобы помогать развивать эконо-
мику наших стран благодаря тес-
ному сотрудничеству. Чтобы сделать
этот мир безопасней и комфортней.
Чтобы растить наших детей, обеспе-
чив им светлое будущее.

От кыргызских коллег желаю
вам, россиянам, удачи и добра! И
чтобы мы постоянно были вместе.

Дорогие друзья и коллеги!
НСБ России 25 лет – это много

или мало? если посмотреть на эту
дату с исторической точки зрения,
конечно, это мало. А если посмот-
реть с точки зрения того, что сде-
лано, то это очень много. 

Около миллиона человек рабо-
тает в негосударственной сфере
безопасности Российской Федера-
ции. Около миллиона семей имеют

постоянный заработок, так как
мужчина – глава семьи и кормилец.
А в сфере НСБ, в основном, рабо-
тают одни мужчины.

НСБ России шагнула далеко впе-
рёд в разработке законодательной
базы, в организационной работе,
социальной защите своих сотруд-
ников – это ориентир для нас, брат-
ского Кыргызстана!

III Международная конференция
негосударственной сферы безопас-
ности, состоявшаяся на Иссык-
Куле в 2016 году, показала, что мы
должны ориентироваться на кол-
лег из России. У нас есть очень
много общего, где мы можем со-
вместно работать.

Вхождение Кыргызстана и Ка-
захстана в проект «Зелёный кори-
дор» даст нам возможность со-
вместно конкурировать с великим
и могучим Китаем, быть с ним рав-
ноправными партнёрами в проекте
«Безопасный Шёлковый Путь».

В Кыргызстане широко развита
швейная промышленность. Наши
швейники могли бы обшивать мил-

лионную армию НСБ России. Это
выгодно охранным предприятиям
по цене, а также выгодно нашим
швейникам.

Самые лучшие в России работ-
ники из числа мигрантов –  это 
выходцы из Кыргызстана. Они хо-
рошо знают русский язык, они при-
езжают в Россию трудиться, зараба-
тывать деньги, а не как беженцы 
с Ближнего Востока едут в европу
получать пособия. Кстати, мы могли
бы в этом направлении поработать
путём прямой поставки людских ре-
сурсов охранным организациям
России.

От имени негосударственных
служб безопасности и охраны Кыр-
гызстана искренне поздравляю вас,
дорогие российские коллеги, с 
25-летием НСБ России. Желаю
всем здоровья, процветания, удачи. 

Россия, вперёд!

С уважением, Акжол ИСАЕВ, 
председатель Союза охранных 
и детективных предприятий 

Кыргызстана.
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коммерческое Предложение
от швейных Производителей кыргызстана

УСлОВИе ЗАКАЗА:
Охранное агентство присылает эскиз своей формы и оригинал формы; Швейный производитель Кыргыз-

стана изготавливает аналогичную форму и направляет для утверждения заказчику; После одобрения заказчиком
подписывается договор с представителем производителя Кыргызстана; Предварительная оплата заказа – в раз-
мере 100% после подписания договора; Доставка  спецформы осуществляется в ближайший крупный город от

заказчика за счёт производителя; Гарантом перед заказчиком выступает Комиссия по международному сотрудни-
честву НСБ стран еАЭС. Заказ выполняется в течение 25 рабочих дней – 500 ед., 40 рабочих дней – 1000 ед. и бо-

лее. Объём заказа – не менее 100 ед. Каждая сторона оплачивает налоги своего государства самостоятельно.

Контактные данные: 720021, г. Бишкек, ул. Ибраимова, 115 
Белая Екатерина +996 552 120 111, +996 701 120 111, WhatApp: +996 555 99 41 51

Летняя форма СБ – 2300 руб.
Ткань: (смесовая 65% пэ, 35% хлопок). 
Цвет: чёрный; тёмно-синий
Куртка-ветровка прямого силуэта по бокам на резинке, 
с центральной застёжкой на кнопки, полочка и спинка 
с кокеткой, 2 накладных кармана. Брюки прямые на
поясе, по бокам на резинке. Усилители в области колен.
2 боковых глубоких кармана, 2 накладных.

Куртка утеплённая, брюки утеплённые СБ – 3200 руб.
Ткань: плащевая, 

Цвет: тёмно-синий; чёрный; тёмно-серый
Куртка утеплённая. В спинке и полочке 4 слоя 3-х слой-

ного синтепона (350 г/м2), в рукавах 3 слоя. Застёжка –
молния. Планка на липучках и клапан. 

Пришивной капюшон. Везде отстрочки.
Брюки утеплённые  Утепление – 1 слой синтепона. 

Используемая ткань – плащёвка.

Рубашка – 950 руб.
Рубашка свободного покроя с отрезным поясом, длинными
рукавами с притачными манжетами, застегивающимися 
на пуговицы. Полочки рубашки с верхними фигурными 
накладными карманами с прямоугольными клапанами, 
застёгивающимися на пуговицы.
Спинка рубашки – с кокеткой и двумя складками.
Воротник отложной со стойкой.
Используемая ткань: поливискоза
Цвет: на усмотрение заказчика

Футболка СБ – 280 руб.
Состав: 100% хлопок

Цвет: на усмотрение заказчика

Кепка – 310 руб.
Используемая ткань: смесовая.
Шапка утеплённая – 310 руб.

Комплект шевронов
Цена по договоренности
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Ассоциация российских
детективов зародилась 
в Сибири. И чтобы про-

следить историю её становления
и развития, нужно вернуться не-
много назад…

ИСТОРИЧеСКИй ЭКСКУРС
18-19 июня 1999 года по инициа-

тиве объединения частных детекти-
вов (ОЧД) «Агентство ДИСБИ» в
Барнауле прошла первая практиче-
ская конференция работников
частного сыска. В её работе при-
няли участие представители Ассо-
циации «Lions» (г. Москва), Между-
народного общественного фонда
«Правопорядок-Центр» (г. Москва),
ОЧД «Агентство ДИСБИ» (г. Бар-
наул), ОЧД «АББ» (г. Новосибирск),
частного детективного агентства
(ЧДА) «Ураган» (г. Красноярск),
ЧДА «СББ» (г. Новокузнецк), част-
ного детективного предприятия
(ЧДП) «легенда» (г. Томск), неком-

мерческого партнёрства «Кузбас-
ская корпорация частной охраны 
и сыска» (г. Кемерово) и детектив-
ного агентства (ДА) «Барс» (г. Крас-
ноярск).

На конференции впервые был
поднят вопрос о необходимости
объединения частных сыщиков и
детективных агентств в некую
структуру, способную оказывать 
методическую и практическую по-
мощь друг другу.

На протяжении пяти лет детек-
тивные агентства Сибири активно
взаимодействовали друг с другом,
нарабатывали опыт сотрудниче-
ства по различным направлениям,
устанавливали общие принципы
профессиональной этики.

3 декабря 2003 года в Новосибир-
ске состоялась учредительная кон-
ференция некоммерческого парт-
нёрства (НП) «Ассоциация
Сибирских Детективов» – с этого
времени началась новейшая исто-
рия развития детективного движе-
ния в Сибирском федеральном
округе. Созданная ведущими детек-
тивными агентствами Сибири ассо-
циация не имела аналогов в России.

С 2003 по 2009 год НП «Ассоциа-
ция Сибирских Детективов» ведёт
активную работу по расширению
географии деятельности, привлече-
нию в члены организации предста-
вителей детективного движения из
других регионов России, а также из
ближнего и дальнего зарубежья.
Идёт напряжённая работа по созда-
нию единого информационного
пространства, органов управления,
нарабатываются механизмы взаи-

модействия с органами власти, пра-
воохранительными структурами.

Активное участие в законода-
тельной деятельности создаёт
предпосылки для признания все-
российского масштаба деятельно-
сти ассоциации депутатами Госу-
дарственной Думы, руководством
ТПП РФ и МВД РФ.

На X конференции (г. Новоси-
бирск) принимается единогласное
решение о преобразовании НП
«Ассоциация Сибирских Детекти-
вов» в НП «Ассоциация Россий-
ских Детективов». На XI конферен-
ции (г. Воронеж) это решение
официально утверждается.

С 8 июля 2009 года наша органи-
зация переименовывается в неком-
мерческое партнёрство «Ассоциа-
ция Российских Детективов».

11 ноября 2009 года Межведом-
ственная комиссия по вопросам 
использования наименований 
«Россия», «Российская Федерация»
и образованных на их основе слов
и словосочетаний в названиях орга-
низаций приняла решение о разре-
шении нашей организации исполь-
зовать название «Ассоциация
Российских Детективов». Поста-
новлением Правительства РФ ре-
шение Межведомственной комис-
сии было утверждено.

В 2009-2011 годах НП «АРД» вы-
ходит на международную арену.
Члены ассоциации принимают 
активное участие в международных
форумах «Всемирной Ассоциации
Детективов» (WAD) и «Всемирной
Сети Детективов» (WIN). Более 
20 членов НП «АРД» входит в меж-

БЕЗОПАСНОСТЬ – КАТЕГОРИЯ ОСЯЗАЕМАЯ
необходим базис для взаимодействия частной охраны и частных детективов

геннадий ПиЛЬНиКОВ, президент Ассоциации российских детективов
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дународные организации безопас-
ности WAD, WSO, IPA, NCISS.

В 2010 году член НП «АРД» Вла-
димир Соломанидин впервые в ис-
тории избирается президентом
WAD, а президент НП «АРД» Алек-
сей Щербенёв – вторым вице-пре-
зидентом WIN. В составе НП «АРД»
появляются детективы из латвии,
Эстонии, Украины, Швейцарии,
Великобритании и США.

В 2012 году в Бостоне президент
НП «АРД» Алексей Щербенёв изби-
рается в члены правления WAD и
становится официальным предста-
вителем Всемирной Ассоциации
Детективов в РФ.

2013-2014 годы характеризуются
как годы активной работы членов
НП «АРД» в качестве экспертов в
Комитете Государственной Думы
по безопасности и противодей-
ствию коррупции и в Торгово-про-
мышленной палате РФ.

Готовится ряд законопроектов
по совершенствованию детектив-
ной деятельности в РФ. В НП «АРД»
вступают детективы из Польши и
Румынии.

В 2015 году принимается реше-
ние внести изменения в Устав НП
«АРД», согласно которым струк-
тура ассоциации приводится в 
соответствие с существующими
международными стандартами.

В ноябре 2015 года, ввиду изме-
нившегося законодательства РФ,
организация перестаёт быть неком-
мерческим партнёрством и стано-
вится Ассоциацией российских 
детективов.

На XXIV конференции АРД в
екатеринбурге происходит полная
смена руководящего состава ассо-
циации. Возглавлявший АРД 12 лет
Алексей Григорьевич Щербенёв
передаёт полномочия президента
Василию Петровичу левковцу. 
С этого года президент АРД избира-
ется на 1 год, выбираются три

вице-президента, ротация которых
также происходит ежегодно.

В ноябре 2016 года президентом
АРД избирается Геннадий Влади-
мирович Пильников – частный 
детектив (г. Москва). 

История продолжается...

«Вы ДелАеТе ХОРОШУю 
РАБОТУ – ПОМОГАеТе 
люДЯМ…»
На ежегодных конференциях

АРД подводятся итоги конкурса
«Детектив года» в различных номи-
нациях.

В 2016 году в номинации «Уча-
стие в розыскной деятельности,
выявлении и пресечении мошенни-
ческой деятельности, борьбе с
контрафактной продукцией» побе-
дителем было признано ООО Объ-
единение частных детективов
«Агентство безопасности бизнеса»
(ОЧД «АББ») (г. Новосибирск, ди-
ректор – Щербенёв Алексей Гри-

горьевич). В 2015-2016 годах это
объединение неоднократно оказы-
вало заказчикам услуги по розыску
людей. Вот лишь несколько приме-
ров…

***
В декабре 2015 года в ООО ОЧД

«АББ» обратился гражданин с прось-
бой оказать ему помощь в розыске
сына. Из информации, сообщённой им,
следовало, что он развёлся со своей су-
пругой. У них был ребёнок – мальчик 
7 лет. Во время судебного бракоразвод-
ного процесса суд, учитывая характе-
ристики матери, её образ жизни и
т.д., определил для мальчика посто-
янное место проживания с отцом. Су-
пруге предоставлялось право беспрепят-
ственного общения с ребёнком. Однако
в начале декабря она забрала ребёнка
после занятий в школе и скрылась в не-
известном направлении, не поставив 
в известность бывшего мужа. Само-
стоятельный розыск и обращение в по-

Был поднят вопрос о необходимости объединения частных
сыщиков и детективных агентств в некую структуру, спо-
собную оказывать методическую и практическую помощь
друг другу.

Подписано соглашение «О взаимодействии и сотрудничестве между Ассоциацией российских 
детективов, Ассоциацией детективных агентств Республики Кыргызстан и Независимым научным
фондом «Институт проблем безопасности и устойчивого развития»
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лицию быстрых и желаемых результа-
тов не дали.

Сотрудниками агентства была про-
делана огромная работа по установле-
нию и проверке всех контактов и адре-
сов, где могла укрывать ребёнка мать.
Был тщательно проработан извест-
ный маршрут обычного передвижения
похитительницы. В результате прове-
дённых мероприятий был установлен
её сожитель. При помощи обработки
телефонных вызовов был определён при-
мерный район, где могла скрываться
мать с ребёнком. В итоге был установ-
лен жилой дом, в котором, предположи-
тельно, снимала квартиру похити-
тельница. В течение нескольких дней
за домом велось наблюдение. На четвёр-
тый день было установлено, что мать
выводит ребёнка гулять по ночам. Ин-
формация была передана заказчику, 
который при поддержке частных де-
тективов совместно с участковым и
представителем попечительского со-
вета забрал ребёнка. В итоге, по реше-
нию суда, мать была лишена родитель-
ских прав. Сын проживает сейчас 
с отцом.

***
В мае 2016 года ОЧД «АББ» был за-

ключён разовый договор с гражданином

С. Целью договора было установление
местонахождения его 6-летней дочери,
которую увезла с собой супруга. Где про-
живала супруга, ему было неизвестно,
средства связи были отключены. Род-
ственники бывшей супруги никакую
информацию ему не давали. Было уста-
новлено, что супруга гражданина С. 
подала заявление в суд на развод.

Первоначально была отработана
мама супруги, проживающая в Новоси-
бирске. В течение нескольких дней осу-
ществлялось наблюдение за адресом,
проводились беседы с соседями. Выясни-
лось, что после ухода супруга гражда-
нина С. по данному адресу не прожи-
вает. В это же время проверялась дача,
принадлежащая матери супруги.
Также выяснилось, что и там она уже
какое-то время не появлялась. Прово-
дился комплекс различных проверок по
учётным базам в отношении супруги
гражданина С. Было установлено, что
за пределы Новосибирской области ка-
ким-либо транспортом она не уезжала,
сотовых сим-карт на себя не регистри-
ровала. Проверялось последнее место 
работы супруги – салон красоты. Вы-
яснилось, что она уволилась, и об её ме-
стонахождении бывшим коллегам
ничего не известно. Было установлено,
что у супруги есть любовник, но и по

месту его жительства фигурантки
тоже не было.

В дальнейшем был установлен адрес
проживания сводной сестры супруги
гражданина С. Проверка адреса и ме-
ста работы сестры также положи-
тельных результатов не дали. При про-
верке сестры и её мужа на наличие
собственности было установлено, что 
у мужа сестры имеется дом в посёлке.
Однако и там супруги с дочерью не
было. После этого было принято реше-
ние провести беседу под «легендирован-
ным» предлогом с сестрой, которая
проговорилась, что супруга гражданина
С. проживает с дочерью у своей близкой
подруги. В ходе проверки адреса подруги
с ней, под видом адвоката гражданина
С. была проведена беседа, в ходе кото-
рой подругу удалось склонить к сотруд-
ничеству. В результате через несколько
дней супруга гражданина С. позвонила
ему и назначила встречу. В ходе беседы
оба супруга приняли решение поми-
риться и в июле 2016 года супруга
гражданина С. забрала заявление на
развод из суда.

***
12 апреля 2016 года на одном из сай-

тов было размещено обращение граж-
данки А. (Винницкая область,

Голосование за нового президента АРД
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Украина) с просьбой оказать ей по-
мощь в розыске одноклассника: 

«Ищу одноклассника и друга дет-
ства. В 1978 году мы вместе закончили
8 класс, Брацлавский детский дом в
Винницкой области. Затем судьба нас
разбросала. После армии он не вернулся,
и мы потеряли связь. В 2012 году я раз-
местила заявку на сайте «Жди меня»
и «Поиск людей». Мне пришёл ответ,
что такой человек зарегистрирован в
США. Но ни адреса, ни других данных
нет. Помогите найти нашего друга».

Используя возможности WAD, рос-
сийские сыщики быстро нашли амери-
канского коллегу, который готов был
помочь найти разыскиваемого за опре-
делённое вознаграждение. Однако вы-
яснилось, что заказчица с Украины 
не имеет достаточных финансовых
средств, чтобы оплатить услуги аме-
риканского детектива. Тогда руководи-
телем ООО ОЧД «АББ» было принято
решение самим оплатить эти услуги,
но оказать помощь в розыске человека.
Что было успешно сделано. Как резуль-
тат – размещённая на сайте благодар-
ность заказчика:

«Хочу выразить благодарность и
уважение, как хорошему человеку и про-
фессионалу сыскного дела, Алексею
Щербенёву. Он за несколько часов дал
мне информацию (адрес и телефон) 
о нашем однокласснике, который больше
25 лет живёт и работает на другом
континенте – в США (Флорида). 

Благодарю за ваш труд и хочу,
чтобы побольше было таких людей в
частном сыске. Низкий поклон Вам,
Алексей. Вы делаете хорошую работу –
помогаете людям. Удачи, мира и добра.
Большое спасибо всем вашим помощни-
кам и коллегам».

ПРОТИВ НеДОБРОСОВеСТ-
НОй КОНКУРеНЦИИ
Частный детектив Олег Зимин

был номинирован Ассоциацией
российских детективов по итогам
2015 года на звание «Детектив года»

за результативную работу по выявле-
нию фактов недобросовестной кон-
куренции среди участников электро-
технического рынка России. 

Эта важная работа началась в
2014 году и продолжается по на-
стоящее время. В данную антикор-
рупционную деятельность в инте-
ресах электротехнического рынка

России, крайне важную для госу-
дарства, вовлечены многие члены
АРД, сотрудники российских пред-
приятий безопасности, отечествен-
ные производители электротехни-
ческой и световой продукции,
которые рассматривают каждый
выявленный факт нарушения прин-
ципов добросовестной конкурен-
ции и принимают меры к наруши-
телям. 

Благодаря системной, совмест-
ной работе ситуация на рынке
электротехники меняется. 70%
участников рынка в настоящее
время уже используют методы доб-
росовестной конкуренции при ве-
дении своего бизнеса. Но, несмотря
на успехи, работа продолжается… 

СТРАТеГИЯ «ОПеРеЖАТЬ»
ВыГОДНее СТРАТеГИИ 
«ДОГОНЯТЬ»
В номинации «За популяризацию

детективного движения» лучшим
был признан Консультативно-ис-
следовательский центр «Конкурент-
ная разведка и аудит безопасности
(КРАБ)» (г. Кемерово, руководи-
тель – Валерий Колоссович Зни-
кин). Он опубликовал в научных 
и профессиональных журналах за
отчётный период более 10 статей

по проблемам становления и разви-
тия профессионального и частного
сыска в России.

Не боюсь повториться, но по-
чему-то у нас в негосударственной
сфере безопасности фигурирует в
основном охрана и её обеспечение.
Безусловно, это не совсем коррект-
ный и справедливый подход, и его

нужно менять. В связи с этим, в оче-
редной раз предлагается взять за ос-
нову Концепцию соотношения и
взаимосвязи частной детективной
деятельности и частной охранной
деятельности, разработанную в АРД
профессором Валерием Зникиным.

Вот её основные моменты.
1. Частная детективная деятель-

ность и частная охранная деятель-
ность соотносятся как равноправ-
ные представители и партнёры в
сфере НСБ. 

2. Частная детективная деятель-
ность (ЧДД) – это негосударствен-
ная форма профессиональной
сыскной деятельности, которая 
является составной частью по-
исково-познавательной деятельно-
сти, её продуктом и результатом
выступает информация.

3. Частная охранная деятель-
ность (ЧОД) – это негосударствен-
ная форма профессиональной
охранной деятельности, а не сторо-
жевая функция «второго сорта».

4. Безопасность – осязаемая и
вполне конкретная категория.

Для обеспечения безопасности
бизнеса необходимо ясное понима-
ние конкурентов, производителей,

Почему-то у нас в негосударственной сфере безопасности
фигурирует в основном охрана и её обеспечение. Безусловно,
это не совсем корректный и справедливый подход, и его
нужно менять.
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поставщиков, потребителей, суб-
ститутов (заменителей) власти и,
конечно, криминала. А, значит, их
интересов, потребностей в ресур-
сах, а также наличия, количества 
и качества ресурсов, уже контроли-
руемых партнёрами по конкурент-
ной среде или имеющихся на
рынке товаров и услуг, в том или
ином виде и форме. Находиться в
безопасности – означает нахо-
диться в контролируемых условиях,
то есть быть способным постоянно
получать (собирать и добывать)
упреждающую информацию (досто-
верную, полную, важную), необхо-
димую для принятия оптимального
управленческого решения пользо-
вателем, чтобы улавливать внеш-
ние и внутренние факторы воздей-
ствия, несущие как перспективы,
так и угрозы для бизнеса. 

5. Сказанное выше позволяет

создать базис для взаимодействия
ЧДД и ЧОД. Стратегия «ОПеРе-
ЖАТЬ» в долгосрочной перспек-
тиве гораздо логичнее и выгоднее
стратегии «ДОГОНЯТЬ» либо так-
тики «ПОВТОРЯТЬ».

Как без упреждающей информа-
ции построить модель охраны кон-
кретного объекта, составить схему
и систему несения караульной
службы, определить потребность в
том или ином количестве постов,
технических средствах охраны?
Кто сможет исследовать окружаю-
щую обстановку на объекте охраны
и в его окружении? 

Для качественного выполнения
охранительной функции необхо-
димо постоянное изучение, уясне-
ние и оценка своих сил, средств и
возможностей, сил, средств и воз-
можностей прогнозируемых «парт-
нёров» (собственных расхитите-

лей, мошенников, местного населе-
ния, криминала), а также элемен-
тов среды, в которой происходит
противостояние либо единоборство.
Среда – это одеяло, которое каж-
дая из сторон пытается натянуть
на себя! если ночь – это благо для
воришек, значит, вероятное место
хищения нужно осветить или при-
менить приборы ночного виде-
ния. 

6. Частная охранная деятель-
ность более прибыльная в финан-
совом плане, чем консультативная
и частная детективная деятель-
ность. Отсюда надо стремиться к
привлечению специалистов про-
фессионального сыска для изуче-
ния и исследования объектов
охраны. Вложенные в информа-
ционное обеспечение денежные
средства всегда обернутся взаим-
ным выгодным результатом.

Уважаемые сотрудники частных
детективных и охранных органи-
заций!

Поздравляю вас с 25-й годовщи-
ной с момента принятия Федераль-

ного закона «О частной охранной и
детективной деятельности в Рос-
сийской Федерации»!

Этот закон стал базовым для на-
чала работы в России частных ком-
паний, связанных с обеспечением
безопасности, а по сути – «родите-
лем» целой отрасли, которая обес-
печила работой сотни тысяч граж-
дан нашей страны, прошедших 
армейскую школу жизни, завершив-
ших свою карьеру в силовых и 
правоохранительных структурах,
являющихся настоящими патрио-
тами. И мы знаем очень много слу-
чаев, когда сотрудники негосу-
дарственной сферы безопасности,
порой ценой своей жизни, не да-
вали совершиться преступлению,
профессионально и мужественно
защищая объект ответственности,
здоровье и жизнь человека. 

Современные частные компании

и организации органично вписы-
ваются в общую конструкцию на-
циональной безопасности, на-
дёжно обеспечивают
беспроблемное функционирование
муниципальных объектов социаль-
ной инфраструктуры и помогают
государству решать многие про-
блемы, связанные с общественной
безопасностью. Мы, законодатели,
держим руку на пульсе развития от-
расли и всемерно помогаем её эво-
люции. И общество, и государство
очень заинтересованы в том,
чтобы уровень комплексной без-
опасности Российской Федерации
был лучшим в мире!

С наилучшими пожеланиями!

Василий ПИСКАРЁВ, 
председатель Комитета Государст-
венной Думы РФ по безопасности и

противодействию коррупции
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2017год яв-
ляется
весьма

примечательным для охранного
сообщества. Прошло четверть
века со дня возникновения
охранного бизнеса, начало кото-
рого было положено принятием 
в марте 1992 года Федерального
закона «О частной детективной 
и охранной деятельности в Рос-
сийской Федерации». 

Формирование рынка охранных
услуг напрямую связано с образова-
нием рыночных отношений в Рос-
сии. Именно период 1990-1995 го-

дов ознаменовался массовым
увольнением с военной службы 
и уходом из спецслужб, в большин-
стве своём, наиболее подготовлен-
ных сотрудников, для которых за-
нятие охранным бизнесом явилось,
по сути своей, продолжением про-
фессиональной деятельности, но
только в новых условиях. 

Многие из нас прошли этапы 
государственной службы в силовых
структурах и продолжили её в не
менее сложной и опасной – охран-
ной и сыскной деятельности. Мно-
гие с гражданской профессией при-
обрели опыт в постоянной и

многолетней борьбе за выживание,
поскольку выбрали такую непро-
стую профессию. 

Практически на протяжении
всего времени существования
охранного бизнеса активно мусси-
руется тема о несовершенстве зако-
нодательства, регулирующего част-
ную охранную и детективную
деятельность. Основной поток кри-
тики основывается на поглощении
авторитета охранного сообщества
доминирующим статусным автори-
тетом органов внутренних дел. 

Следует констатировать, что и
принятые за последнее время но-
вые нормативные правовые акты,
регулирующие частную детектив-
ную и охранную деятельность, в 
основе своей направлены на регу-
лирование административных про-
цедур по оказанию государствен-
ных услуг и крайне перегружены
объёмом документооборота и опи-
санием не требующего регулирова-
ния механизма оказания услуг. 

Принятый в декабре 2008 года
Федеральный закон № 272-ФЗ 
«О внесении изменений в отдель-
ные акты Российской Федерации 
в связи совершенствованием госу-
дарственного контроля в сфере
частной охранной деятельности»
внёс наиболее существенные изме-
нения в Закон РФ № 2487-1 от
11.03.1992 г. «О частной детектив-

С УЧЁТОМ ВЗАИМНЫХ 
ИНТЕРЕСОВ
охранное сообщество московского региона готово
осуществлять взаимодействие с органами внутренних
дел и росгвардией

игорь КЛЫКОВ, председатель Регионального объединения работодателей негосударственных 
структур безопасности столицы (РОР НСБС)

Сработано чётко
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ной и охранной деятельности в
Российской Федерации» и значи-
тельно усложнил «жизнь» частных
охранных организаций. А каждые
последующие изменения, внесённые
в закон о частной охране (14 законо-
дательных актов в течение восьми
лет), к сожалению, не способство-
вали развитию охранного бизнеса
и ослаблению давления на него. 

Одна из главных проблем заклю-
чается и в том, что охранно-сыск-
ное сообщество на протяжении

этих лет было разрознено, не 
объединено едиными корпоратив-
ными требованиями профессио-
нальной деятельности. В результате
оно не могло активно обеспечивать
защиту своих прав и интересов.

За последние годы в большин-
стве регионов России произошло
укрупнение сил охранного сообще-
ства в некоммерческие партнёрства,
охранные холдинги, ассоциации и
союзы. Это дало возможность ве-
сти диалог с органами исполни-
тельной власти в качестве само-
стоятельных негосударственных
субъектов комплексного обеспече-
ния безопасности регионов. 

Вместе с тем, несмотря на солид-
ный срок существования охранного
бизнеса, доказавшего право зани-
мать свою отдельную нишу в си-
стеме национальной безопасности
страны, в обществе, к немалому со-
жалению, присутствует недоверие,
а зачастую и негативное отноше-
ние к профессии частного охран-
ника. На фоне этого сохраняется
низкий уровень оплаты услуг част-
ных охранных организаций, что не
способствует укреплению имиджа

профессии охранника. 
Несмотря на значительный

вклад частных охранных организа-
ций (ЧОО) в обеспечение безопас-
ности, особенно в больших городах,
должного внимания к проблемам и
защите интересов охранных струк-
тур не наблюдается. Всё происходя-
щее свидетельствует о необходимо-
сти усиления общественного
контроля и независимой экспер-
тизы в сфере безопасности.

С появлением профессиональ-

ных охранных союзов, у охранного
сообщества возникла необходи-
мость в создании региональных и
Общероссийского объединения ра-
ботодателей негосударственных
структур безопасности. Это позво-
лило бы перейти от индивидуаль-
ных к корпоративным методам и
средствам защиты трудовых и соци-
альных прав работодателей и чле-
нов трудовых коллективов.

В декабре 2012 года в городе
Москве в соответствии с Федераль-
ным законом от 27 ноября 2002 года
№ 156-ФЗ «Об объединениях рабо-
тодателей» группой единомышлен-
ников было учреждено и зарегистри-
ровано Региональное объединение
работодателей негосударственных
структур безопасности столицы
(РОР НСБС). 

Одним из важных направлений в
деятельности объединения явилась
защита прав работодателей и чле-
нов их трудовых коллективов не
только путём консультаций и разъ-
яснений требований законов, но 
и организации судебной защиты с
участием наших деловых партнё-
ров.

Особо значимыми были обраще-
ния в Министерство здравоохране-
ния РФ, Министерство образова-
ния и науки РФ, Министерство
юстиции РФ, МВД России, Мини-
стерство труда и социальной за-
щиты РФ, Комитет Государствен-
ной Думы по безопасности и
противодействию коррупции, Глав-
ное управление МВД России по го-
роду Москве, Общественную палату
России и другие организации. 

Предметом обращений были
значимые для охранных структур
вопросы оборота оружия, квалифи-
кационных характеристик профес-
сии охранника, периодических
проверок, получения удостовере-
ний частного охранника для руко-
водителей ЧОО, медицинских
справок, специальной оценки усло-
вий труда и т.д.

Широкое обсуждение данных 
вопросов с участием региональных
охранных структур и защита прав 
в судебном порядке, казалось бы,
дали положительные результаты.
Министерством внутренних дел
были вынесены на обсуждение
предполагаемые поправки в «Закон
о частной детективной и охранной
деятельности в Российской Федера-
ции» по вопросам получения руко-
водителями ЧОО удостоверений
частных охранников, квалифика-
ционному экзамену, введения про-
фессии контролера-наблюдателя и
т.д. Но данным поправкам, по по-
нятным причинам, не суждено
было быть принятыми.

Казалось бы, с созданием РОР
НСБС у охранного сообщества по-
явилась реальная возможность не
только обозначать общие корпора-
тивные проблемы и публично вы-
сказывать свою точку зрения по
тому или иному вопросу, но и от-
стаивать свою позицию, используя
для этого законодательство и сред-
ства массовой информации. Од-

Одна из главных проблем заключается и в том, что охранно-
сыскное сообщество на протяжении этих лет было разроз-
нено, не объединено едиными корпоративными требованиями
профессиональной деятельности.
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нако время показало, что, не-
смотря на значительный объём
проведённых нами мероприятий и
полученный опыт защиты корпора-
тивных интересов, для решения
«непробиваемых» вопросов сил 
и авторитета РОР НСБС недоста-
точно. А потому требуется взаимо-
действие объединений работодате-
лей, профессиональных союзов и
их объединений, органов госу-
дарственной власти в сфере соци-
ально-трудовых отношений и свя-
занных с ними экономических
отношений на основе принципов
социального партнёрства.

Вопросы безопасности города
Москвы как столицы и субъекта
Российской Федерации находятся 
в центре внимания федеральных и
московских органов государствен-
ной власти. Часть функций, обес-
печивающих эффективное проти-
водействие существующим и
потенциальным угрозам для людей,
объектов и инфраструктуры города
выполняют негосударственные
структуры безопасности.

Охранное сообщество Москов-
ского региона готово осуществлять
взаимодействие с органами внут-
ренних дел и Росгвардией в обес-
печении правопорядка на равно-
правной основе всех участников
комплексного обеспечения без-
опасности столицы. Важнейшим
направлением совместной с поли-
цией и национальной гвардией дея-
тельности является выработка и
осуществление мероприятий по
обеспечению безопасности при
проведении в столице массовых 
и политических мероприятий. 

Крайне важно, чтобы деятель-
ность всех субъектов обеспечения
безопасности осуществлялась на ос-
нове единых взглядов, подходов и
общих принципов, с учётом взаим-
ных интересов и при тесном взаи-
модействии. 

Патрулирование по маршруту
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На протяжении всей ис-
тории человечества 
человек стремился за-

щитить свою собственность.
Проходят века, тысячелетия, 
а необходимость в охране дома,
имущества и всего того, без чего
наша жизнь уже немыслима, не
только не исчезает, а наоборот,
приобретает ещё большее значе-
ние. 

Что только не предлагалось в
разное время для решения этой 
задачи – и хитроумные замки, и ре-
шётки, а для тех, кто мог себе это
позволить, и персональная стража.
Но это не спасало от старых и но-
вых угроз. Вот почему человече-
ство продолжало искать всё новые
и новые варианты защиты.

Бурный рост специализирован-
ных охранных предприятий в Рос-
сии пришёлся на вторую половину
1990-х годов. Он объясняется по-

явлением большого числа частных
предпринимателей, которым потре-
бовалась услуга в профессиональном
обеспечении безопасности. 

Постепенно рынок частных
охранных услуг стал принимать 
цивилизованный вид. ЧОПы на-
чали открываться не только в боль-
ших городах – Москве, Петербурге,
но и в других регионах страны. 

Что принесло большое количе-
ство частных охранных предприя-
тий? Прежде всего, конкуренцию,
которая обусловила как положи-
тельные, так и отрицательные 
изменения в качестве работы
охранных структур. 

21 апреля 1991 года компания
«Си-Норд» начала работу как на-
учно-техническая и коммерческая
фирма. Основными направле-
ниями деятельности компании
стали разработка и производство
программного обеспечения, базо-
вого и объектового оборудования
для мониторинга и охраны объ-
ектов недвижимости.

За минувшие 25 лет компания
«Си-Норд» всегда старалась предо-
ставить охранным предприятиям
самые современные решения. 
Которые могли бы дать возмож-
ность с одной стороны успешно
привлекать новых клиентов, а с
другой – иметь эффективное пред-
приятие путём снижения внутрен-
них затрат без ущерба для качества
предоставляемой услуги. 

На сегодняшний день нашими
постоянными партнёрами являются
более 1600 частных охранных пред-
приятий в России и странах евра-

зийского экономического союза.
Более 750 000 объектов оснащено
оборудованием нашего производ-
ства. Значительная часть этого обо-
рудования безотказно работает на
протяжении 20 и более лет.

Понятно, что за последние деся-
тилетия произошли существенные
изменения на рынке охранных услуг
и, в частности, в техническом во-
оружении охранных предприятий.  

если в начале и середине 1990-х
годов основным каналом передачи
сигнала могла быть только телефон-
ная линия, то уже в конце 1990-х ог-
ромным прорывом в деятельности
ЧОПов стала возможность исполь-
зования радиоканала. В 2000-х было
сложно, даже практически невоз-
можно, представить качественную
охрану объектов без использования
радиосвязи. Использование выде-
ленных радиочастот в охране не-
движимости позволило исключить
практически всё, что могло хоть как-
нибудь влиять на передачу информа-
ции на Пульт централизованного 
наблюдения (ПЦН). В прошлом
остались такие непредсказуемые
факторы, как телефонные провода
с возможностью их обрыва, теле-
фонные компании, от качествен-
ной работы оборудования которых
зависела доставка сообщений, и
многое другое. 

Однако в 2010-х, в период актив-
ного развития GSM-связи и интер-
нета, в системах пультовой охраны
стали доминировать новые, более
функциональные каналы связи:
GSM и Ethernet (LAN). По сравне-
нию с радиоканалом (особенно на

ДЕЛАЕМ НАСТОЯЩЕЕ, ДУМАЕМ О БУДУЩЕМ
комПании «си-норд» – 25 лет

Александр СЕРгЕЕВ, коммерческий директор ООО НТКФ «Си-Норд» (г. Санкт-Петербург), www.cnord.ru
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выделенных частотах), эти каналы
связи являются менее защищён-
ными, но, несмотря на это, в на-
стоящее время цифровые каналы
GSM и Ethernet (LAN) являются
наиболее широко используемыми 
и эффективными с точки зрения
предоставляемого пользователю
охранной системы функционала.
Немаловажным плюсом таких кана-
лов является низкая стоимость
внедрения и последующей эксплуа-
тации. 

Говоря о каналах связи в совре-
менных системах пультовой охраны,
можно сделать вывод, что идеаль-
ным на сегодняшний день является
наличие всех возможных каналов
связи: радиоканал, телефон, GSM
(GPRS, CSD, DTMF, SMS) и Internet
(Ethernet).

Кроме каналов связи, важным
звеном в успешности работы охран-
ных предприятий стала возмож-
ность интеграции оборудования и
программного обеспечения (ПО)
различных производителей. Интег-

рационные решения расширяют
возможности заказчиков, обеспечи-
вая им максимальный сервис при
минимальных затратах. Объедине-
ние потенциалов различных про-
дуктов в рамках одной системы 
позволяет создать конкурентоспо-
собный, гибкий и востребованный
продукт.

Компания «Си-Норд» всегда уде-
ляла особое внимание интегра-
ционным возможностям своей 
системы, как на объектовом, так 
и на базовом уровне. На сегодняш-
ний день мы имеем возможность
совместной работы с оборудова-
нием более чем 50-ти производите-
лей из России и стран ближнего 
и дальнего зарубежья. 

Пожалуй, самые большие изме-
нения в последние несколько лет

произошли в структуре и масшта-
бах информационного поля систем
пультовой охраны. До 2010 года
структура информационного об-
мена внутри систем охраны объ-
ектов практически не изменялась
и, например, при возникновении 
у собственника вопросов по работе
системы охраны на его объекте, он

традиционно связывался с операто-
ром ПЦН. Кроме постоянного от-
влечения оператора от выполне-
ния основных обязанностей, часто
он не мог оперативно предоставить
интересующую клиента информа-
цию. В результате общение собст-
венника с охранным предприятием
вызывало негативные эмоции, не-
редко приводило к снижению ло-
яльности к охранному предприя-
тию или даже к переходу клиента в
другое охранное предприятие (в ко-
тором ситуация с информирова-
нием клиента, увы, не сильно от-
личалась от предыдущего ЧОПа). 

В современных системах монито-
ринга производители постарались
учесть этот недостаток и предоста-
вить всем участникам процесса 
максимально удобную оперативную
информацию.

Все изменения в тактико-техни-
ческих свойствах базового (пульто-
вого) и объектового оборудования,
которые происходили на протяже-
нии последних лет, обусловлены
двумя основными запросами охран-
ных предприятий:

1. Увеличение привлекательно-
сти оборудования для конечного
пользователя в целях расширения
возможности охранных предприя-
тий привлекать новых клиентов и
удерживать уже имеющихся.

Самые большие изменения в последние несколько лет 
произошли в структуре и масштабах информационного поля
систем пультовой охраны.

Схема работы облачных сервисов в СПИ «Андромеда»
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2. Повышение эффективности
работы самих охранных предприя-
тий. Это комплекс организационно-
технических мероприятий, направ-
ленных на снижение себестоимости
услуги охраны с одной стороны и
повышение качества работы с дру-
гой.

Для решения первой задачи
большинство производителей 
на сегодняшний день предлагают
охранным предприятиям следую-
щие возможности:

• автоматическое информирова-
ние пользователя о статусе объекта
(охрана/снят) при звонке на ПЦН

• автоматическая проверка поль-
зователем тревожной кнопки без
участия оператора при звонке на
ПЦН 

• управление статусом объекта
или разделов объекта (постановка
на охрану/снятие с охраны) со
смартфона через мобильное прило-
жение Android/iOS

• управление исполнительными
устройствами, подключенными к
объектовому прибору со смарт-
фона через мобильное приложение
Android/iOS

• отображение температуры на
объекте (необходимо подключение
температурного датчика) в мобиль-
ном приложении

• возможность установки порогов
«низкой» и «высокой» температуры
с оповещением о превышении (по-
нижении) температуры на объекте

• просмотр событий по объекту в
мобильном приложении

• РUSH-уведомления в мобиль-
ном приложении о событиях на
объекте (тревоги, постановки/сня-
тия, неисправности и т.д.)

• SMS-уведомления на телефон
пользователя от системы о собы-
тиях на объекте (тревоги, поста-
новки/снятия неисправности и т.д.)

• простая интеграция с большим
количеством производителей сто-
ронних систем (не требуется пере-
оборудование объектов)

• быстрая связь с технической
поддержкой охранного предприя-
тия через чат в мобильном прило-
жении Android/iOS.

если проанализировать измене-
ния в структуре и возможностях

объектового оборудования, то
можно отметить тот факт, что за
последние 5-7 лет резко возросла
доля устанавливаемого беспровод-
ного оборудования. Это обусловлено
тем, что, во-первых, производители
смогли довести оборудование до хо-
рошего уровня не только в области

сокращения потребления питания
(замена батареек), но и продумали
максимальную защищённость та-
ких систем, как от ложных срабаты-
ваний, так и от возможности нару-
шения целостности системы со
стороны злоумышленников. Во-
вторых, потребность в беспровод-
ном оборудовании возросла из-за
переориентации многих охранных
предприятий от рынка юридиче-
ских лиц (офисы, магазины, и т.д.)
на «массовый» рынок (квартиры,
дома, коттеджи и т.д.). В-третьих,
по сравнению с проводными систе-
мами, время монтажа такого обору-
дования на объекте во много раз
меньше, а это повышает лояль-
ность конечного потребителя и со-
кращает временные издержки мон-
тажников.

Для решения второго вопроса 
по повышению эффективности ра-
боты охранного предприятия про-
изводители систем передачи изве-
щений за последние годы также
предложили много сервисов, внед-
рение которых может снизить 
накладные расходы и при этом су-
щественно повысить качество пре-
доставляемых услуг.

Так, оперативный дежурный по-
лучил возможность видеть на карте
местности местоположения всех
объектов со статусами:

Потребность в беспроводном оборудовании возросла из-за
переориентации многих охранных предприятий от рынка юри-
дических лиц (офисы, магазины, и т.д.) на «массовый» рынок
(квартиры, дома, коттеджи и т.д.). 

Мобильное приложение MyAlarm

Беспроводное оборудование компании
«Си-Норд»
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охрана/снят/тревога , отслежи-
вать на карте местоположения
групп быстрого реагирования
(ГБР) со своими статусами: свобо-
ден/едет на тревогу (с отображе-
нием времени получения тревоги и
названия тревожного объекта).

Группы быстрого реагирования
теперь могут мгновенно получать
информацию по тревожному объ-
екту (название, адрес, номер и опи-
сание сработавшего шлейфа, карта
объекта и схема подъезда и т.д.).
Кроме этого ГБР может видеть на
планшете карты с местоположе-
нием тревожного объекта и самой
группы, автоматически проклады-
вать кратчайший маршрут к тре-
вожному объекту. ГБР с помощью
приложения на планшете может
оповестить оператора на ПЦН о
возникновении нештатных ситуа-
ций во время отработки тревоги
как до прибытия на объект (авария,
пробка, неисправность), так и
после прибытия на объект (вызов
подкрепления, вызов полиции, 
требуется перезакрытие объекта).

Операторы пультов охранных
предприятий имеют возможность

отслеживать все события, посту-
пающие с объектов, ставить/сни-
мать с охраны объекты с пульта, 
отрабатывать тревоги, выбирать
реагирующую ГБР и автоматически
передавать информацию по тре-
вожному объекту на планшет в ГБР. 

Встроенная в пультовое ПО си-
стема отчётов по статистике объ-
ектов/групп объектов, работы
ГБР, позволяет постоянно анализи-
ровать обстановку, незамедли-
тельно принимать соответствую-
щие организационные решения.

Инженерный состав охранных
предприятий получил шикарную
возможность удалённого конфигу-

рирования параметров объектовых
приборов, возможность удалённой
автоматической перепрошивки
версий приборов. 

Коммерческие и маркетинговые
подразделения охранных предприя-
тий теперь могут оповещать конеч-
ного пользователя о его дебитор-
ской задолженности путём
отображения на ЖК-клавиатуре
или звукового оповещения в конт-
рольной панели. А в случае, когда
задолженность пользователя пре-
высила максимальный порог, могут
вообще запретить постановку поль-
зователем системы под охрану.
Кроме этого, используя чат в мо-
бильном приложении, теперь
можно оповещать пользователя 
о различных акциях и коммерче-
ских предложениях, а также про-
являть знаки внимания, поздрав-
ляя с праздниками, днём
рождения и т.д.

На протяжении 25 лет компания
«Си-Норд», как и многие другие
российские производители, всегда
формировала пакет своих предло-
жений исходя из текущих потреб-
ностей охранных предприятий. Мы
всегда стараемся, чтобы общение с
нашим оборудованием и программ-
ным продуктом было удобно и эф-
фективно. Мы также стараемся
предлагать для рынка такие техни-
ческие решения, которые помогут
охранным предприятиям получать
максимальную прибыль и при этом
находиться на высоком уровне раз-
вития.

Поздравляем все российское
компании, занимающиеся частной
охранной и детективной деятель-
ностью, с 25-летием частной охраны
и сыска в Российской Федерации!
Желаем вам и далее, преодолевая
все трудности, идти к намеченным
целям, обеспечивая покой и без-
опасность населения. Процветайте
в безопасности! 

750 000
îáúåêòîâ îñíàùåíî îáîðóäîâàíèåì,

ïðîèçâåäåííûì êîìïàíèåé 
«Ñè-Íîðä».

Приложение «Тревога в ГБР» 
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В настоящее время «Ураган» – крупнейший в Крас-
ноярском крае холдинг, предоставляющий практиче-
ски весь спектр услуг в сфере охраны и безопасности.
Начав свою работу в 1998 году в качестве детективного
агентства, «Ураган» сумел завоевать лидерские пози-
ции в отрасли. Запуск собственного производства про-
граммного обеспечения и оборудования в 2008 году –
закономерный шаг в развитии холдинга. 

Годы работы позволили выявить основные техниче-

ские потребности и слабые места в организации обес-
печения безопасности. Этот опыт стал основой для
продукции, выпускаемой под брендом «Офицер». Про-
дукция «Офицер» включает в себя программное обес-
печение и приборы, задача которых - обеспечить пол-
ный контроль, учёт и анализ бизнес-процессов внутри
организации.

officer24.ru, sur-ohrana.ru
Возможны поставки для тестирования!

ПРОДУКцИЯ ПОД БРЕНДОМ «ОФИцЕР» –
ЭТО ГОТОВЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ ОХРАННОГО БИЗНЕСА

научно-Производственное объединение, выПускающее Продукцию Под брендом 
«офицер», действует на базе груППы ПредПриятий безоПасности «ураган», являясь 

его структурным Подразделением.
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74.90.3 – это чётвертый вид
услуги, которую разрешено пре-
доставлять частным охранным
организациям в целях охраны, 
и которую наши клиенты с боль-
шим удовольствием включают
«на халяву» в Предмет договора
на охрану своих объектов. В на-
шем законе она звучит как «Кон-
сультирование и подготовка реко-
мендаций клиентам по вопросам
правомерной защиты от противо-
правных посягательств».

В ОЖИДАНИИ 
РИТОРИЧеСКОГО ВОПРОСА
С июля 2016 года используется

новый Общероссийский классифи-
катор видов экономической дея-
тельности (ОКВЭД 2), который 
содержит код 74.90.3 – «Предостав-
ление консультационных услуг по
вопросам безопасности», подразде-
ляющийся в свою очередь на коды: 

• 74.90.31 – Предоставление услуг
по проведению оценки уязвимости

объектов транспортной инфра-
структуры и транспортных средств;

• 74.90.32 – Предоставление услуг
по проведению оценки уязвимости
объектов промышленного назначе-
ния, связи, здравоохранения и т.д.

Несмотря на праздничный, юби-
лейный номер журнала, в силу ха-
рактера не могу оставить материал
без познавательной и требующей
сопоставления информации. 
Наше с вами систематическое не-
участие в изучении и создании 
эпистемолгических (гносеологи-
ческих) корней отрасли постоянно
приводит к тому, что мы все время
действуем либо на грани дозволен-
ного, либо где-то между строк зако-
нодательства.

Услуга, изложенная в Законе 
№ 2487-I «О частной детективной 
и охранной деятельности в Россий-
ской Федерации», не требует от
частных охранных организаций 
никаких дополнительных разреши-
тельных документов. Вид же деятель-
ности, указанный выше, из перечня
ОКВЭД 2, требует аккредитации 
организации в большинстве мини-
стерств и ведомств, наличия лицен-

зии ФСБ «На проведение работ,
связанных с  использованием сведе-
ний, составляющих государствен-
ную тайну». И большинство аккреди-
тованных организаций в Минтрансе
или Минэнерго – это не частные

охранные организации. Этими аб-
зацами я хотел обратить внимание
на то, что один из семи видов охран-
ных услуг при нашем попуститель-
стве уходит из наших рук, и скоро
мы дождёмся риторического во-
проса: «А ты кто такой?»

Теперь о нашем с вами юбилее!
Я поздравляю Нас с Двадцатипяти-
летием! Это были не простые годы.
Каждый год – испытание. Приобре-
тения и потери. В этот месяц мы не
раз соберёмся по поводу нашей
даты, и я прошу вспомнить тех, кто
стоял у истоков нашего движения,
и, к сожалению, сегодня уже не с
нами. Желаю вам всем успехов и
честной конкурентной борьбы!

И снова – об уходящей от нас
консультационной услуге...

ДлЯ ЧеГО НУЖНы 
ПАСПОРТА БеЗОПАСНОСТИ
Мои 25 лет работы на поприще

частной охраны впереди, и насту-
пят в следующем году. Так сложи-
лось, что частные структуры без-
опасности, которыми я руководил
или руковожу сейчас, уже 24 года
решают вопросы безопасности

объектов, среди которых всегда
присутствуют объекты энергетики
и транспорта. Это, собственно,
РАО еЭС, а после его ликвидации –
это объекты ОГК-1, «РусГидро»,
«ИнтерРАО», ОАО «Мосэнерго» 

ЛИБО НА ГРАНИ, ЛИБО МЕЖДУ СТРОК…
один из семи видов охранных услуг При нашем ПоПустительстве уходит из наших рук

Валерий МАКАРОВ, руководитель Синдиката «Национальная гвардия» 

Один из семи видов охранных услуг при нашем попуститель-
стве уходит из наших рук, и скоро мы дождёмся риториче-
ского вопроса: «А ты кто такой?»



и его филиалы, Департамент топ-
ливно-энергетического хозяйства
Правительства города Москвы и
объекты подчинённых ему пред-
приятий, ОАО «МОЭК», «МОС-
ГОРСВеТ», ГУП «МОССВеТ»,
«МОСГОРЭНеРГО», КП МЭД. 
Это «МОСГОРТРАНС» со своими
парками, и объекты «РЖД» и Мос-
ковского метрополитена, это пред-
приятия промышленного железно-
дорожного транспорта.

Работая именно с объектами
энергетики, мне и моим товарищам
пришлось в начале 2000-х годов
столкнуться с необходимостью не
просто советовать заказчикам, как
обеспечить безопасность пред-
приятий, а выйти на создание
сначала нормативной базы, а затем
и на практическую работу по созда-
нию Паспортов антитеррористиче-
ской защищённости объектов, 
Паспортов безопасности опасных
объектов, Паспортов безопасности
территорий субъектов РФ, ком-
плектов страхового фонда докумен-
тации на здания, сооружения и
многое другое. 

Для реализации поставленных
задач было создано АО «РусБезо-
пасностьКонсалтинг», а спустя не-
сколько лет ещё одна организация
– ООО «Инновационный Центр
Безопасности». За десять лет ра-
боты коллективами обществ при-
обретены требуемые компетенции
и богатый практический опыт.
Нами разработано более 400 пас-
портов безопасности опасных объ-
ектов, более 130 паспортов анти-
террористической защищённости
объектов. Созданный в 2005 году
«Паспорт безопасности террито-
рий субъектов Российской Федера-
ции и муниципальных образований
Вологодской области» был признан
МЧС России лучшим в стране. 

Своевременно разработанный
Паспорт безопасности для Госу-

дарственного исторического музея
позволил руководству музея пред-
принять превентивные меры по 
защите экспонатов в период обна-
ружения краж и выявления зло-
умышленников в Государственном
Эрмитаже. Директор Государствен-
ного исторического музея (ГИМ)
А.И. Шкурко в тот период был
единственным руководителем,
имевшим на руках разработанную
концепцию безопасности так назы-
ваемого «Исторического квартала»,
в который входит и ГИМ, положе-
ниями которой он делился с колле-
гами в одной из телевизионных пе-
редач.

Документация страхового фонда
содержит поэтажные планы объ-
ектов со всеми коммуникациями и
серьёзно помогает при ликвидации
чрезвычайных ситуаций, тушении
пожаров. По оценке сотрудников
«Альфы», именно такой документа-
ции им не хватало в своё время при
деблокировании зданий в Будён-
новске, Беслане…

Созданный комплект страховой
документации с поэтажными пла-
нами и коммуникациями при туше-
нии пожара в  лаборатории МАИ
(площадь пожара 4000 кв. м) позво-
лил пожарным отсечь огонь от по-
мещений с взрывоопасными сме-
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Мы делаем Паспорт не просто как статический документ 
с рекомендациями по обеспечению безопасности сегодняш-
него дня, а наполняем его расчётами и оценками макси-
мально возможного числа сценариев возможных негативных
событий.

Таким объектам нужны паспорта безопасности



сями и образцами авиационного
топлива, и не дать ему распростра-
ниться ещё на 12 000 кв. м основ-
ных строений. По заявлению по-
жарных, «они впервые тушили
пожар не вслепую».

ОАО «Московская объединённая
энергетическая компания», в нашу
бытность лучшая компания города
в области безопасности по оценке
МЧС города Москвы, ежемесячно 
с нашим участием проводила на
своих объектах 3-5 пожарных тре-
нировок, беря за основу разрабо-
танные на каждый объект (более
180) Паспорта безопасности опас-
ных объектов.

21 июля 2010 года в Кабардино-
Балкарии подверглась вооружён-
ному нападению Баксанская ГЭС.
По поручению тогдашнего замести-
теля председателя Правительства
РФ И. Сечина началась работа по
обследованию и актированию объ-
ектов ТЭК, принадлежащих «Рус-
Гидро». В течение полутора лет 
мы сделали 56 Паспортов антитер-
рористической защищённости на
все ГЭС страны.

Безусловно, опыт и компетен-
ции не пришли одномоментно, им
предшествовала большая подгото-
вительная работа. Мы создали тех-
нологию обследования объектов,
сбора информации. Учитывая, что
все выводы и предложения должны
быть обоснованы и просчитаны,
две трети Паспортов составляет
так называемая Расчётно-поясни-
тельная записка. Мы делаем Пас-
порт не просто как статический 
документ с рекомендациями по
обеспечению безопасности сего-
дняшнего дня, а наполняем его рас-
чётами и оценками максимально
возможного числа сценариев воз-
можных негативных событий. Так,
Паспорт антитеррористической 
защищённости Нижневартовской
ГРЭС содержал 18 сценариев воз-

можного развития событий терро-
ристического характера, а Паспорт
на авиабазу «левашово» Мини-
стерства обороны РФ – 38 сцена-
риев. Для решения большого коли-
чества расчётных задач по нашему
заказу в одном из военных институ-
тов Минобороны были разрабо-
таны программные средства, а ре-
зультаты расчётов многократно
подвергались экспертизе в Акаде-
мии МЧС.

Кстати, как не надо делать. Пас-
порт на авиабазу «левашово» был
доложен министру обороны и полу-
чил высокую  оценку, настолько 
высокую, что спустя три дня одно
из должностных лиц Генерального
штаба предложило мне передать
ему электронную версию Паспорта.
Документ делался в инициативном
порядке, без денег, и мы отказа-
лись тиражировать свою интеллек-
туальную собственность. Тогда Пас-
порт был расшит, отсканирован 
и направлен в войска как образец,
по которому командиры воинских
частей должны были повсеместно
сделать аналоги. Никого не сму-
тило, что две третьих паспорта 
составляют расчёты, которые 
невозможно осуществить на каль-
куляторе. Таким образом, высоко-
интеллектуальный продукт был 
бесплатно превращён в антитерро-
ристическую туфту.

А начинать надо с разработки
требований к антитеррористиче-
ской защищённости объектов. Они
позволят создать методику и обес-
печить единый подход при катего-
рировании объектов по степени их
потенциальной опасности, опреде-
лить порядок обследования объ-
ектов, оценки достаточности физи-
ческой и технической защиты,
выявления угроз террористиче-
ского характера, утвердить формы
и содержание выходных, конечных
документов. 

ПОЧеМУ НеТ ДеНеГ 
НА БеЗОПАСНОСТЬ?
Работа должна начинаться с ор-

гана исполнительной власти или
управляющей компании, в ведении
которых находятся объекты – это
выработка требований к объектам,
предприятиям по их антитеррори-
стической безопасности и органи-
зация на их основе обследований
объектов с последующей разработ-
кой Паспортов защищённости. 
В ходе обследования будет вы-
явлено несоответствие между
имеющимся и требуемым уровнем
технической и физической защиты
объекта. Приведение имеющегося
к требуемому обсчитывается в день-
гах и во времени. Становится по-
нятным, сколько и на какой период
требуется денежных средств, по-
является строка в бюджете с об-
основанной суммой. 

А сегодня денег нет и потому,
что требований к безопасности
нет, и потому, что ответственных
за безопасность нет, и потому, что
ответственности за нарушения без-
опасности нет. Деньги на безопас-
ность не закладываются в тарифы,
вычёркиваются из бюджетов, не
планируются из прибыли, расхо-
дуются на латание возникших дыр в
экономике предприятия – и только
то, что, возможно, останется, с не-
довольством и оговорками выде-
ляется, но теперь уже на псевдобе-
зопасность.

если всё-таки удалось убедить 
заказчика в необходимости ком-
плексной безопасности его пред-
приятия, бизнеса, отрасли, то на-
чинать надо с плана реализации
намеченных мероприятий (дорож-
ной карты) по усилению антитер-
рористической защищённости объ-
екта (объектов) на период в 2-4 года,
5-10 лет. В этом случае можно гово-
рить о горизонтальной интеграции
создаваемых систем безопасности.
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К примеру, производственная
программа ОАО «МОЭК» по вопро-
сам безопасности на текущий год
создавалась на основе обобщённых
данных, полученных при обследова-
нии объектов в году предшествую-
щем. Задачи производственной
программы ранжировались по важ-
ности, чем и определялась очерёд-
ность их исполнения и размеры 
затрат. Во время нашей работы с
ОАО «МОЭК» в год осуществлялась
проверка до 1500 объектов. Обоб-
щение выявленных недостатков
позволяло определить наиболее ти-
пичные для общества, централизо-
вать работу по их устранению, что
только в экономическом аспекте ука-
занной проблемы приносило эконо-
мию в несколько миллионов рублей.
Общий объём производственной
программы по безопасности на год
превышал 300 млн рублей.  

И ещё один пример работы с
объектами энергетики Правитель-
ства города Москвы. Руководство
Департамента топливно-энергети-
ческого хозяйства (ДТЭХ) отдавало
себе отчёт в том, что все объекты
жизнеобеспечения населения и
предприятий столицы являются 
целью террористических и крими-
ногенных устремлений. Потенци-
ально являются техногенной угро-
зой для окружающих. 

В связи с этим в феврале 2004
года была создана межведомствен-
ная рабочая группа, которая, по
сути, начала НИР по созданию ме-
тодологической основы безопасно-
сти энергетических объектов и реа-
лизации на практике мероприятий
по её повышению:

– выработка требований к типо-
вым объектам предприятий депар-
тамента по предотвращению угроз
террористического, криминоген-
ного и техногенного характера;

– разработка методики проведе-
ния обследования объектов по вы-

полнению типовых требований 
защиты объекта;

– разработка форм отчётных до-
кументов;

– разработка программ обследо-
вания объектов;

– организация обследования объ-
ектов предприятий департамента;

– обобщение результатов обсле-
дования объектов (на основе пер-
спективных планов мероприятий
предприятий ДТЭХ); 

– разработка планов работ депар-
тамента и предприятий по реализа-
ции результатов обследования объ-
ектов на предмет их защищённости
от противоправных действий.

В ходе выработки требований 
к типовым объектам были опреде-
лены модели угроз тому или иному
типу объектов, собраны воедино и
отобраны для дальнейшей работы
более полутора тысяч действующих
сборников нормативов и правил,
методик, инструкций, наставлений,
требований различных служб, ве-
домств и министерств, имеющих
отношение к безопасности топ-
ливно-энергетического хозяйства
города. На основании моделей
угроз сформулированы собственно
требования к защищённости типо-
вых объектов, разбитые на общие 
и специальные. Типовые требова-
ния легли в основу разработки ме-
тодики обследования уже всех объ-
ектов с целью определения их

соответствия реалиям жизни. Раз-
работаны формы актов обследова-
ния, которые являются исходными
данными для объективного анализа
состояния и оценки защищённости
объектов. Так появились «Типовые
требования по усилению безопас-
ности объектов ДТЭХ г. Москвы».

Начиная с 2005 года, началась
плановая работа по обследованию
всех объектов на всех предприя-
тиях департамента. Обследование
велось по следующим вопросам:

– инженерно-техническая укреп-
лённость объекта; 

– техническая защищённость
объекта;

– физическая охрана объекта;
– пожарная безопасность объ-

екта;
– экологическая безопасность

объекта;
– техногенная безопасность объ-

екта;
– информационно-технологиче-

ская безопасность объекта;
– организация и обеспечение

пропускного и  внутриобъектового
режимов на объекте;

– организация взаимодействия
администрации и дежурных служб
объекта с подразделениями МВД,
ФСБ, ГОиЧС, аварийными служ-
бами, медицинскими учрежде-
ниями;

– полнота и качество профиль-
ных административных и правовых
документов, изданных руковод-
ством объекта, предприятия.

Одновременно с этим изучались
окружение объекта, соседние пред-
приятия и организации, кримино-
генная обстановка в месте дислока-
ции объекта и т.д.

Мы ЖИВЁМ ЭТИМ…
И снова ОАО «МОЭК». Работа

руководства компании являлась 
показательной, так как производ-
ственная программа общества по
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вопросам безопасности на будущий
год формировалась на основе обоб-
щённых данных, полученных в году
предшествующем. Годовой бюджет
ОАО «МОЭК» стабильно, уже
около 10 лет, отдельной строкой
содержит обоснованные средства
на поддержание и усиление без-
опасности своих объектов.

Мы и сегодня ведём активную ра-
боту по созданию правовой и нор-
мативной базы в области безопас-
ности. Мы участвовали в создании
с Минпромэнерго России приказа
№ 150 «Об утверждении рекоменда-
ций по антитеррористической за-
щищённости объектов промышлен-
ности и энергетики РФ» (этот
документ брался за основу при раз-

работке законопроекта «О безопас-
ности объектов топливно-энергети-
ческого комплекса»), а с Управле-
нием делами Президента Российской
Федерации – «Инструкции по раз-
работке и учёту паспортов безопас-
ности объектов». Мы разрабаты-
вали утверждённые в 2004 году
мэром города Москвы «Типовые
требования по усилению безопас-
ности объектов ДТЭХ г. Москвы», а
в сентябре 2010 года – «Требования
по обеспечению антитеррористи-
ческой защищённости и комплекс-
ной безопасности объектов энерге-
тики г. Москвы». Мы работаем с
энергетиками по всей России – от
Камчатки до Санкт-Петербурга. 

Нами разработаны «Стратегия

безопасности ОАО «ОГК-1» на
2009-2020 г.г.» и «Комплексная про-
грамма по обеспечению безопасно-
сти и защиты от терроризма ОАО
«РусГидро» на 2010-2014 г.г.» В рам-
ках реализации положений послед-
него документа мы участвуем в соз-
дании электронной базы объектов
для Центра мониторинга ОАО
«РусГидро». 

Пишу это для того, чтобы чита-
телям стало ясно, что мы живём
этим, руководствуемся этими доку-
ментами, отслеживаем норматив-
ную базу, участвуем в её создании.
Мы внутри неё, иначе нельзя рабо-
тать, обеспечивая комплексную
безопасность и антитеррористиче-
скую защищённость объектов.
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ТЭК – под особым контролем
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Использую, конечно,
если дело доходит до
разговора. Я имею в

виду текущую ситуацию с тор-
гами (ФЗ 223 и 44), когда заказчик
выбирает охранную организацию
по формальным признакам. А сей-
час я говорю о том, что раньше
было проще подобрать профес-
сиональную компанию, и хочу
подробнее остановиться – почему. 

КАК В «ДЗеРЖИНКе»!
Охранным бизнесом я занялся 

в 1996 году. Мне, наверное, по-
везло, поскольку после увольнения
из ФСБ РФ я был приглашён в
крупный холдинг на должность на-
чальника службы безопасности. ес-
тественно, в мои функциональные
обязанности входила организация
экономической безопасности пред-
приятия, а физическая охрана – это
важная её составляющая. Поэтому

в апреле 1996 года было учреждено
первое охранное предприятие. 

Поначалу мы охраняли объекты
холдинга, где я выполнял функции
начальника службы безопасности.
Уже в тот период, а это конец 1990-х
– начало 2000-х, Объединение «Гло-
бал – Безопасность» насчитывало
более 2000 человек. 

В тот период, когда было ещё
много вопросов к охранному зако-
нодательству, когда существовали
службы безопасности, учредители,
руководители охранных структур
вкладывали душу и, естественно,
финансовые средства, чтобы раз-
вить свой бизнес.  Были мучитель-
ные поиски путей развития. лично
я для себя определил, что моя
структура должна походить на
воинское подразделение, в кото-
ром должно быть всё, как, к при-
меру, в ОМСДОН имени Ф.Э. Дзер-
жинского, где я прослужил не один
год и знал о её структуре не со слов
рассказчиков. Своё учебное подраз-

деление, объединённая дежурная
часть по аналогии оперативного де-
журного по дивизии (хотя в каждом
удалённом охранном предприятии
своя дежурная часть). есть подраз-
деления центрального подчинения,
то есть замыкающиеся на централь-
ный офис объединения… 

САМый БыСТРый ПУТЬ 
лИШИТЬСЯ БИЗНеСА
При наличии нескольких подраз-

делений, имеющих оружие, а у нас
их пять, для жёсткого контроля за
оборотом оружия мною уже лет 15
назад была введена должность заме-
стителя председателя правления по
вооружению. его функциональные
обязанности схожи с функциями
лицензионных подразделений.
Кстати, за период работы в этой
должности Александра Викторо-
вича Акимова ни одно изменение 
в законе «О частной детективной 
и охранной деятельности в Россий-
ской Федерации» не происходило
без его участия. Он участвовал в
экспериментах, обсуждениях, ис-
следованиях, давал экспертные за-
ключения. А кто, как не он, может
это сделать? Он контролирует 239
единиц оружия в объединении. ли-
шиться лицензии на охранную дея-
тельность за слабый контроль или
отсутствие контроля за служебным

оружием – самый быстрый путь 
лишиться бизнеса. Централизован-
ное управление контролем за ору-
жием не отменяет должности заме-
стителя директора по вооружению 
и лицензированию в каждом охран-
ном подразделении, имеющем в обо-
роте служебное оружие. 

ЗА БЕЗОПАСНОСТЬ НУЖНО ПЛАТИТЬ, 
ЗА ЕЁ ОТСУТСТВИЕ – РАСПЛАЧИВАТЬСЯ
Этот известный афоризм я всегда исПользую в беседе с заказчиком

Михаил КОРОЛЁВ, председатель Правления Объединения «глобал – Безопасность», www.globez.ru

Лично я для себя определил, что моя структура должна 
походить на воинское подразделение, в котором должно быть
всё, как, к примеру, в ОМСДОН имени Ф.Э. Дзержинского.
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Функциональные обязанности
заместителя председателя правле-
ния по вооружению обязывают его
участвовать в контрольных провер-
ках вооружённых подразделений
контролирующими органами. Это
один из путей налаживания плот-
ного контакта с курирующими нас
подразделениями лицензионно-
разрешительной работы. Приведу
один пример. 

В объединении работала ком-
плексная группа по проверке ком-
нат хранения оружия. В процессе
проверки возникли вопросы со
стороны сотрудников отдела вневе-
домственной охраны (ОВО). Суть
вопроса сводилась к тому, что у их
представителя возник вопрос: по-
чему нет дополнительного дого-
вора на пожарную сигнализацию?
При этом в основном договоре от-
ражено, что ОВО реагирует на сиг-
нал охранно-пожарной сигнализа-
ции, но инспектор настаивал на
дополнительном соглашении. Во-
прос был разрешён следующим 
образом. Александр Викторович
предложил разрешить этот вопрос
в кабинете руководителя ОВО
области, при этом он ознакомил
инспектора с результатами про-
верки трёх комнат хранения ору-
жия (КХО) объединения, где таких
замечаний не было. Проверка за-
кончилась без замечаний, хотя, со
слов проверяющих, нам грозило
изъятие оружия до устранения не-
достатка. Авторитетное мнение и
настойчивость заместителя предсе-
дателя правления Объединения
«Глобал – Безопасность» дали по-
нять проверяющим: в рядах негосу-
дарственных структур безопасно-
сти в данном случае работают
профессионалы своего дела.  

НАДО БыТЬ «СКАЗОЧНИКОМ
АНДеРСеНОМ»…
В начале статьи я отметил, что

Заместитель председателя Правления Объединения «Глобал
– Безопасность» по вооружению Александр АКИМОВ

Инструктаж оперативного дежурного
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раньше было проще подобрать 
профессиональную охранную ком-
панию, и проще по ряду причин. 
Я высказываю своё мнение. Раньше,
выбирая потенциального исполни-
теля охранных услуг на свои объ-
екты, заказчик мог изучить не только
представленные документы, но и
пообщаться с возможным исполни-
телем, при необходимости изучить
возможности предприятия, побы-
вать в офисе частной охранной ор-
ганизации (ЧОО). Своими глазами
убедиться, на что способны охран-
ники, то есть проверить их профес-
сиональную подготовку в тире,
спортивном зале. Конечно, это ка-
сается только тех объектов охраны,
которые выставляются на торги со-
гласно 223-го и 44-го Федеральных
законов. Но сегодня именно на них
и разыгрываются самые серьёзные
баталии среди потенциальных ис-
полнителей охранных функций. 

Когда принимались эти законы,
все думали, что побороли корруп-
цию, и теперь «всё будет честно». 
Я тоже был этому рад, но жизнь
внесла свои коррективы. Сегодня
эти несовершенные законы ругают
все – и заказчики, и соискатели,
участники этих тендеров и закупок.
«Хотели как лучше, а получилось
как всегда» – это уже смех сквозь
слёзы. Сегодня, чтобы выиграть
тендер на охрану, нужно быть «ска-
зочником Андерсеном». либо сме-
лым аферистом, чтобы в критерии
оценки вписать сотни тысяч броне-
жилетов, такое же количество на-
ручников, и чтобы тендерная ко-
миссии всему этому поверила…

Я уже «громко» заявил эту про-
блему, с указанием недобросовест-
ных ЧОО, с номером закупки, фа-
милиями должностных лиц из
состава тендерной комиссии. ФАС,
Главная военная прокуратура, Де-
партамент военной контрразведки
ФСБ РФ получили такое заявление

– ждём результатов. Одно хочу ска-
зать: если мы не будем говорить 
о конкретных лицах, конкретных
ЧОО, значит, это сотрясание воз-
духа. Хватит пиариться, давайте
займёмся конкретной борьбой с 
такими «сказочниками». 

ПРеИМУЩеСТВА НАДО 
СОЗДАВАТЬ
ещё я хотел бы остановиться на

одном положительном опыте, по-
ложительном потому, что он даёт
возможность заработать. Два года
назад у себя в объединении мы уза-
конили кинологический центр
«Глобал». Мы и раньше, как и мно-
гие другие ЧОО, использовали со-
бак при несении службы по охране
объектов. Но однажды сотрудник
тендерного отдела доложила мне: 
в одном из тендеров было указано,
что для охраны объекта нужно при-
влечь не менее 8 служебных кара-
ульных собак. Я развил эту тему, и

на сегодняшний день у нас в объ-
единении есть отдельное юридиче-
ское лицо, кинологический центр
«Глобал». На балансе предприятия
34 собаки различной служебной на-
правленности. 

Зачем я пишу об этом? Поясню.
Уже два года мы слышим об объектах
антитеррористической защищён-
ности, на многих таких объектах
выполняют свои договорные обяза-
тельства наши коллеги из охран-
ного сообщества. Повысить цену
на охранные услуги для заказчика
очень проблематично. Но мы же
специалисты в области режима и
охраны – мы должны убеждать за-
казчика аргументированно, с ис-
пользованием примеров с других
предприятий такого же режима
охраны. Поверьте, при грамотном
подходе к этому заказчик согласится
повысить цену на охрану с исполь-
зованием служебной собаки. Для
него это дешевле в 2-3 раза, а вы
сможете внести в план охраны объ-
екта требование о наличии служеб-
ных собак. если вы внимательно
читаете мою статью, то понимаете,
к чему я веду... 

Подходит время подписания но-
вого договора на охрану. Это зна-
чит тендер, закупка или ещё какой-
то конкурсный вариант. Вот здесь 
и возникает ваше преимущество пе-
ред конкурентами – не у каждой
ЧОО есть своя кинологическая
служба! Я не беру в расчёт афери-
стов и сказочников.

есть ещё один способ получения
преимущества перед своими колле-
гами – заиметь лицензию ФСБ РФ.
Наличие этой лицензии – важный
шаг для выхода предприятия на го-
сударственный уровень его разви-
тия, участия его на выгодных усло-
виях во всевозможных тендерах,
привлечения дополнительных ин-
вестиций, повышения статуса пред-
приятия. 

239
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ïî âîîðóæåíèþ.

Оперативная группа прибыла на вызов
тревожной сигнализации
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Его жизнь делится на две
части. Первая – служба в
КГБ и непосредственно

в «Альфе», где Михаил Василь-
евич Головатов был руководите-
лем Хабаровского подразделения
и Группы «А» в целом. Борьба с
террором, горячие точки… Затем
– отставка и создание крупного
объединения охранного бизнеса.

ПРЯМО «С КОлЁС»
В период с октября 1991 по фев-

раль 1992 года, чтобы удержать и
организовать сотрудников, с кото-

рыми Михаил Головатов прослужил
много лет, была создана компания
«Альфа-А».

– У меня были хорошие отноше-
ния с порядочным, достойным че-
ловеком, – рассказывает Михаил
Васильевич, – Героем Социалисти-
ческого Труда Сергеем Сергееви-
чем Виноградовым. Он в 1991 году
возглавил советско-французский
консорциум. Под его крылом мы
вместе с нашим боевым офицером
Игорем Ореховым (к сожалению,
уже ушедшим из жизни) создали
охранную фирму. Теперь у нас –

«ВСЁ ИДЁТ ПО СИНУСОИДЕ…»
так легендарный командир «альфы» оценивает состояние и развитие 
частной охраны в россии

Владимир САМСОНОВ

М.В. Головатов



11325 ЛЕТ НСБ |   ЯНВАРЬ-ФЕВРАЛЬ 2017

группа компаний в разных сферах
бизнеса.

Игорь Орехов был инициатором
создания структуры по охранной
деятельности, я ещё тогда служил.
Он пытался сорганизовать то, что
на сегодняшний день является
структурой, которая могла бы со-
брать уходящих на пенсию офице-
ров: чтобы были они с работой,
были защищены и продолжали тру-
диться примерно в том же русле, в
той тематике, к которой привыкли
на службе. Ведь заниматься охра-
ной тогда мог кто угодно. Только 
в отличие от военных с их госу-
дарственными ресурсами, ЧОПам
приходилось обеспечивать себя
полностью самостоятельно. Но мы
же не могли пойти торговать про-
дуктами питания или выращивать
скот – мы знали безопасность, и
знали её в полном объёме и на хо-
рошем уровне.

Когда постоянно находишься в
повышенной стрессовой ситуации,
занимаешься охраной первых лиц,
вызволяешь людей из плена и т.д., 
в отсутствие этих специфических
обстоятельств и условий быстро те-
ряешь форму. Поэтому такого рода
деятельность, как охранный биз-
нес, пришлась как нельзя кстати –
мы старались удержаться и выжить
вместе. Кстати, именно это обстоя-
тельство связано с созданием Ассо-
циации, которой в 2017 году «стук-
нет» двадцать пять лет. Сейчас у
неё уже международный статус.

– Почему организационной ра-
ботой занимался именно Игорь
Владимирович?

– После того, как летом 1990 года,
в Сухуми, Игорь получил ранение в
шею (во время тяжелейшей опера-
ции в изоляторе временного содер-
жания Абхазской АССР. – Авт.), он
был переведён в центральный ап-
парат КГБ, в «особую папку» при
Председателе. Но в 1992 году всё-

таки вернулся в Группу «А», а в
1993-м вышел в запас. Поэтому 
Орехов и занимался всеми органи-
зационными вопросами.

В последующие годы Игорь со-
стоялся как успешный предприни-
матель и был одним из тех, кто
стоял у истоков создания нашей Ас-
социации в октябре 1992 года, вхо-
дил в Совет организации и активно
помогал бывшим и действующим
сотрудникам. его хорошо помнят 
в подшефных «альфовских» школах
– в селе Пехлец Рязанской области
и городе Воронеже.

– Но ведь охранная деятель-
ность на тот период не была ни-
чем регламентирована?

– Она организовывалась прямо
«с колёс». Существовала рабочая
группа, отработавшая закон от
1992 года. И он до сих пор дей-
ствует – с изменениями и поправ-
ками, но фундамент сохраняется
тот же самый. Моё мнение: не надо
было вносить многочисленные по-
правки постатейно, а таковые вно-
сились по разным причинам – то
изменялась оперативная обста-
новка, то отношение государства 
к данному бизнесу и прочее. Надо
было всё отработать на одном за-
коне, полностью его переработать
и принять другой, к чему были все
«подвижки».

«ДАйТе НАМ ОРУЖИе!»
– Как вы решали вопрос с ору-

жием в вашей фирме?
– Многие, особенно те, кто при-

ходил «с улицы», говорили: «А дайте
нам оружие в разрешительной си-
стеме». Я – против! Почему? По-
ясню. Был такой генерал Першут-
кин Николай Иванович (начальник
ГУООП МВД. – Авт.), и я целиком

и полностью разделяю его точку
зрения. если выделять оружие для
охранной деятельности, то только
тем, кто действительно имеет отно-
шение к воинской службе, а именно
офицерам, – мало ли кто срочную
службу отслужил? Погранвойска –
тоже «да», поскольку они зани-
маются охраной границы.

Вообще, нет нужды использовать
в своей деятельности огнестрель-
ное оружие. если что-то связано с
сопровождением или с охраной –
тогда конечно! Помню, на одном 
из совещаний Першуткин спросил:

«Михаил Васильевич, у тебя сколько
людей работает?» – «Полторы ты-
сячи». – «Оружие есть?» – «Нет».
Кто-то тогда тихонько съязвил:
«Значит, под столом своё есть».

Существуют проблемы, связан-
ные с применением оружия. К при-
меру, в системе КГБ был отбор, да
ещё какой! По сравнению с отбо-
ром в охранную деятельность – это
небо и земля!

Кроме того, если допускается
применение оружия, то сразу воз-
никает вопрос правомочности его
применения. Ведь могут быть по-
следствия с летальным исходом.

Но нужды – и в тот период, и сей-
час – нет! Оружие должно быть, но
в ограниченных количествах: на те
виды охранных услуг, которые того
действительно требуют.

Михаил Головатов не ограничи-
вается только своей работой, но и
активно интересуется теми ново-
введениями, которые «предлагает»
жизнь. Правда, не все безогово-
рочно может принять.

– Раньше мы как одна из структур в
Комитете по безопасности Госдумы
участвовали в разработке Закона 
«О частной охранной деятельности».

Оружие должно быть, но в ограниченных количествах: на те
виды охранных услуг, которые того действительно требуют.
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Ныне все это упразднено — ни у нас
нет интереса, ни в комитете. «Скати-
лись» сначала на Торгово-промыш-
ленную палату, при которой тоже
была создана структура, действующая
и по сегодняшний день. Но той зло-
бодневности и направленности, ко-
торая должна быть – нет! Всё идет 
по синусоиде: то поднимется, то опу-
стится. А год-полтора назад поднялся
вопрос о создании частных военных
компаний (ЧВК).

– Как правило, все силовики го-
ворят, что они нужны. Какова
ваша точка зрения?

– Мне довелось послужить в КГБ,
побывать заграницей, обеспечивая
безопасность высокопоставленных
лиц других государств, поработать
в структурах, где были и британцы,
и американцы, использовавшие ЧВК,
«аккредитованные» при Госдепе
США и Foreign Office. Но только 

на тех направлениях деятельности,
где обеспечивалась охрана по-
сольств в горячих точках – там, 
где военные действия или сильны
повстанческие движения.

Эти структуры уже нанимали или
бывших сотрудников SAS, «Дельты»,
«Зелёных беретов» или кого-то ещё
по этому профилю. В любом слу-
чае, это были ушедшие на пенсию
офицеры, в недавнем прошлом – 
супервайзеры (старшие) при несе-
нии службы по охране посольств
или каких-то миссий (дипломатиче-
ских или ооновских).

Но чаще туда нанимались, как
правило, гуркхи – известные своей
железной дисциплиной, отвагой и
верностью присяге, те, кто с 1815
года принимали участие едва ли не

во всех вооружённых конфликтах
Великобритании (в наше время
подразделения бесстрашных гима-
лайских горцев есть и в армиях дру-
гих стран. – Авт.), стопроцентно
выполняя свои договорные обязан-
ности.

– То есть вы за такие ЧВК – ор-
ганизованные и профессиональ-
ные? Ведь на Западе они активно
работают и приносят реальную
пользу. И у нас есть фронт их
применения. Не говоря уже о за-
дачах по охране госимущества.

– Я против законопроекта и соз-
дания у нас ЧВК. Известно, что 
западные страны активно исполь-
зовали ЧВК для свержения неугод-
ных режимов… если мы рассмот-
рим устройство западных ЧВК, то 
у них заказчиками являются госу-
дарственные структуры — или Гос-
деп, или Foreign Office. Но есть

ЧВК, которые используются в ин-
тересах крупного капитала. Кто
платит, тот и заказывает музыку.

Мы знаем, что в литве, напри-
мер, были консультанты – амери-
канцы, «работающие» со структу-
рой «Департамент защиты края»,
который использовал своих прово-
каторов для стрельбы с соседних
зданий в Вильнюсе при захвате 
телецентра в январе 1991 года.

А война в Афганистане? Пуштун-
ские племена обеспечивали защиту
границ и всех таможенных перехо-
дов. Они, с уходом оттуда Совет-
ского Союза, стали называться 
Талибами. После того, как амери-
канцы стали поддерживать моджа-
хедов и снабжать оружием – начи-
ная со стрелкового и кончая

«Стингерами». Плюс «помогли» со-
ветниками и ЧВК.

А раздел югославии? Афгани-
стан, югославия, Ирак, ливия –
везде один и тот же сценарий. Или
то, что мы сейчас видим в Сирии.
Приходится воевать на стороне 
законного правительства. И кто
воюет против? Наемники, в том
числе и ЧВК.

А Киев?! А всё то, что было на
майдане?! Расстреливали людей
опять те же наёмники, которые
привлекались структурами, заинте-
ресованными в захвате власти.

– Весной 2012 года Владимир
Путин поддерживал идею ЧВК,
которые могли бы продавать
услуги по охране объектов, обуче-
нию иностранных военных за гра-
ницей без участия государства.
Присутствие ЧВК выглядит про-
сто как «оказание услуг».

– Для чего инициировалось соз-
дание ЧВК? Для того чтобы защи-
щать интересы тех компаний, ко-
торые занимаются добычей и
разработкой полезных ископаемых
на иностранной территории. Та-
ким образом, ЧВК исполняют роль
силового прикрытия, и в связи с
тем, что там главное – деньги, дан-
ные структуры не могут быть за-
щитниками интересов государства.
И вывод про ЧОПы напрашива-
ется сам собой. Наши нефтедобы-
вающие и газодобывающие компа-
нии не будут заключать договорные
отношения с ЧОПами, у них есть 
в каждой структуре свои службы
безопасности.

если есть клиентская база, то
охранный бизнес может существо-
вать и развиваться. Но на сегодняш-
ний день рынок сузился. Отсут-
ствуют западные кампании, а то, что
имеется в российских компаниях –
если мы рассматриваем государст-
венный сектор – это то, что связано
с участием и проведением тендеров.

Закончился месяц, подводится итог наличия товара. Допу-
стим, на два миллиона было похищено продуктов или изде-
лий. По договору охранная структура должна этот досадный
«пробел» возместить.



– Это именно то, что понижает,
сводит «на нет» уровень охранных
услуг, – объясняет Михаил Голова-
тов. – Ведь в тендерах участвуют и
недобросовестные компании, при-
влекающие сотрудников на вахто-
вой основе, и потому они зачастую
и выигрывают контракты. Кто
меньше предложил, тот и победил,
вне зависимости от качества ра-
боты. Таких «дельцов» не волнует,
как вахтенный будет нести службу,
или какой у него уровень подго-
товки.

Вопросов масса. Например, на-
сколько там всё официально, и как
уплачиваются налоги. Охраннику
надо платить, плюс отчисления в
пенсионный фонд, страховка,
форма и спецсредства, да ещё адми-
нистративные расходы на содержа-
ние офиса. если в 1997-1998 годах
наша прибыль составляла при-
мерно процентов 30%, то сегодня
— не больше чем 6-8 %.

– Но зато прибыльно! Такой
служащий работает в половину
стоимости среднестатистического
профессионального сотрудника.

– Хорошо для заказчика, но уро-
вень неудовлетворительный. Из-за
этого и проблемы: воровство, недо-
вольство клиентов. Особенно, 
когда это связано с крупными тор-
говыми сетями. Они вводят штраф-
ные санкции тому предприятию,

которое несёт службу. Закончился
месяц, подводится итог наличия 
товара. Допустим, на два миллиона
было похищено продуктов или из-
делий. По договору охранная струк-
тура должна этот досадный «про-
бел» возместить – а коль возмещает,
то обнаруживает нехватку средств
на выплату заработанной платы.
Порочный круг, как и тот, когда
охрана участвует в хищениях.

– Должного уровня нет, нор-
мальные охранники получить 
рабочее место не могут, соответ-
ственно, они тоже находятся на
«лавочке запасных». Происходит
снижение уровня охранных услуг.

– Верно. А ещё люди приезжают,
не зная реалий несения службы в
больших городах, ведь на местах 
у них работы нет, потому что все
предприятия или развалились, или
перешли на крошечные зарплаты.

Вот вам простой пример. Из де-
сяти приехавших только трое знали
русский язык – мы сами с этим столк-
нулись, когда в течение многих лет
охраняли ипподром, где обслужи-
вали «Скачки Президента» вместе 
с ФСО и другими службами. И пер-
вые лица были… И другие массо-
вые мероприятия, к примеру, «Гран-
при радио Monte Carlo» при большом
скоплении людей, когда фактически
весь наш ЧОП обеспечивал без-
опасность объекта.

Так вот, когда поменялось руко-
водство ипподрома, то новый шеф
привёз и новую охрану – десять че-
ловек, из которых, как я уже сказал,
на русском языке могли разговари-
вать только трое. Они нас сменили
– приехали с матрасами, с вещами –
жить прямо там. Понятно, какой
«порядок» там может быть.

– Какие проблемы у вашего
предприятия, в частности, в пе-
риод кризиса?

– Конечно, кризис сыграл свою
негативную роль. если у вас трудно-
сти, то вы в первую очередь сокра-
щаете расходы на квалифицирован-
ную охрану. Компании все чаще
нанимают непрофессионалов, вах-
тёров или сторожей, что может
плачевно сказаться на состоянии
безопасности. С рынка ушли мно-
гие иностранные клиенты, закрыв
свои представительства и, следова-
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ДОСЬЕ
В 1986 году М.В. Головатов окончил Высшую школу КГБ. Командовал группой сотрудников подразделения, командирован-

ных в Вильнюс в январе 1991 года. После этого был официально объявлен новыми литовскими властями «врагом литовского
народа».

С 23 августа 1991 года по 4 июля 1992-го полковник Головатов являлся командиром Группы «А». Награждён орденами
Красного Знамени, Красной Звезды, Почёта и «За личное мужество» (Республика Беларусь), медалью ордена «За заслуги 
перед Отечеством» II степени (с изображением мечей), медалью «За отвагу».

После увольнения с военной службы занялся частной охранной деятельностью. Основал целый ряд фирм: «АЛЬФА-А»,
«АЛЬФА-Б», «АЛЬФА-7», «АЛЬФА-АВИА М». В 1995 году возглавил объединение «Союз независимых служб содействия ком-
мерческой безопасности». 15 апреля 2004 года был избран президентом Федерации лыжных гонок города Москвы. Член пре-
зидиума Федерации лыжных гонок России. На протяжении многих лет являлся членом Совета Ассоциации ветеранов подраз-
деления антитеррора «Альфа».

6-8%
ñîñòàâëÿåò ñåãîäíÿ ïðèáûëü â îõðàí-
íîì áèçíåñå, òîãäà êàê â 1997-1998
ãîäàõ îíà ñîñòàâëÿëà ïðèìåðíî 30%.



тельно, расторгнув договоры на
услуги охраны. Некоторые россий-
ские компании также вынужденно
отказываются от охраны.

если мы участвуем в тендере, то
есть определённый уровень, ниже
которого я не могу опустить свою

цену. если эта цена не устраивает
моего заказчика – что ж, пожалуй-
ста. Пусть работает с теми, кто
идёт по пути «вахтового метода».
Повторюсь, что это и хищения, и
отсутствие должного уровня, и я
ещё не беру тот аспект, который
связан с возможными террористи-
ческими проявлениями.

– Но «поле деятельности» част-
ных охранных предприятий со-
кращают не только из-за коррум-
пированной системы тендеров.
Большое количество объектов
«увели» после создания ведом-
ственной охраны ФГУП.

– Более того! Был составлен спи-
сок предприятий, на которые
ЧОПы претендовать не имеют
права. Хотя траты на содержание
ведомственной охраны в три раза
выше стоимости услуг частных
охранных предприятий.

– Оружие используете редко 
и только на тех мероприятиях,
которые этого требуют?

– Именно так. Только при сопро-
вождении ценностей и грузов, ко-
торые требуют наличия вооружён-
ной охраны. По закону «О частной
охранной деятельности» фирмы
ничем не защищены – есть только
обязанности, но никаких прав. Фак-
тически нет права применять ору-
жие – даже сотрудники правоохрани-
тельных органов не могут выиграть
суды о применении ими оружия.

Вообще, во избежание проблем,
у нас оружие имеет только группа

быстрого реагирования. Это наибо-
лее подготовленные люди, которые
имеют 6-й разряд и все служили
(или имели отношение к оружию).
Из оружия разрешены пистолет
«Иж» и ружье «Сайга».

– Охранный бизнес в 2000-х не
поражал разнообразием. Но тот,
кто хотел привлечь клиентов,
привлекал.

– Верно. если мы вспомним пе-
риод 2000-х годов, то в некоторых
структурах были внутри компании
так называемые «группы быстрого
реагирования», о чём я уже упоми-
нал. Это было крайне необходимо,
потому что, если нужна срочная по-
мощь и поддержка, мы тут как тут. 
У нас в ГБР были даже кинологи. Это
мы сейчас отказались от них, потому
что МЧС развернуло свою структуру.

Раньше на любое мероприятие
мы привлекали специалистов с со-
баками, которые могли обнаружить
взрывное устройство. Мы сами не
разминировали, но обеспечивали
охрану и безопасность участка, где
был обнаружен подозрительный
предмет.

Работаем над тем, чтобы исполь-
зовать все информационные техно-
логии для продвижения безопасно-
сти. «One Touch» – нажатие одной
кнопки. Чтобы клиенты могли об-
ратиться в охранную структуру на-
жатием одной кнопки своего смарт-
фона!

Можно уже не просто так вести
диалог, а по интернету, через плат-
форму, которую мы готовим,
выйти и на клиента, и на ту струк-
туру, из которой он обратился к
нам, – чтобы оказать моментальную
помощь. Мы его видим, и он видит,
где едет наш экипаж, как наши
люди с ним (то есть клиентом) свя-
зываются – всё это новые, интерес-
ные технологии.

Мы к этому идём, и сейчас зани-
мается такими разработками. 
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Работаем над тем, чтобы использовать все информационные
технологии для продвижения безопасности. «One Touch» –
нажатие одной кнопки. Чтобы клиенты могли обратиться 
в охранную структуру нажатием одной кнопки

Нажми на кнопку – получишь результат



В «группе быстрого реагирова-
ния» от практики «один позвонил
по телефону, другой уже ответил» –
постепенно отходим.

– По сути, это скорая и кругло-
суточная помощь при любой про-
блеме, даже бытового характера?

– Верно. Например, кто-то попал
в ДТП, к кому-то на дачу лезут, ска-
жем, совершенно незнакомые
люди, то есть любой вопрос, кото-
рый человека беспокоит. Иногда
бывает и так, особенно в последнее
время, что обращаются иностранцы,
которые по роду занятий приезжают
к нам жить и работать – так они во-
обще не ориентируются, почему 
и за что, например, их остановил
сотрудник МВД, какие у них права,
и т.п.

Поэтому в ГБР всегда есть охран-
ник со знанием английского, кото-
рый в любое время суток может 
выехать к клиенту и оказать не-
обходимую помощь. Бывает и так,
что клиент просто хочет прокон-
сультироваться – так что забот хва-
тает…

ГБР работает по договору по
Москве и Московской области.
ехать в другой регион «нереально»,
а консультировать по телефону –
нет проблем! Больше десяти лет
сотрудничаем с МТС, и были пре-

цеденты, когда сотрудники фирмы
не могли дозвониться к себе, зато 
к нам – пожалуйста! К большому со-
жалению, сейчас эта услуга не поль-
зуется большим спросом, так как
все хотят сэкономить.

УДеРЖАТЬ ТО, ЧТО еСТЬ
…В нашем разговоре принимал

участие ещё один человек. лицо 
не случайное, заинтересованное и
компетентное – Андрей Василь-
евич Барабаш, генеральный дирек-
тор «АлЬФА-Б» (которая суще-
ствует с 1993 года). Срочную службу
он проходил в ВДВ, готовил моло-

дых ребят для Афганистана в пара-
шютной дивизии в литве. Офицер
московского ОМОНа. С 1993 года
работал в охранных структурах.
Окончил школу телохранителей и
трудился в этом качестве до 1997-го.

Начал работать в «АлЬФА-Б» в
1997 году охранником. В 2002-м
стал менеджером по безопасности.
С 2005-го по 2012 год – уже началь-
ник группы быстрого реагирова-
ния. Затем генеральный директор.
У Андрея Васильевича два высших

образования: педагогическое и
юридическое.

– Андрей Васильевич, сейчас,
в период кризиса, вероятно,

трудно рассчитывать на какие-то
особенные дивиденды?

– Надеемся на кратковремен-
ность этого периода. У нас много
объектов самой разной направлен-
ности – банки, офисы, коттеджные
посёлки, производства (например,
Московская ореховая компания),
множество японских фирм. Хотя
раньше их было раз в пять больше.
Впрочем, и штат фирмы в 1990-е
годы колебался от полутора до двух

тысяч человек. На сегодняшний
день штат в фирме – 200 человек.

Тем не менее, год мы закончили
в небольшом плюсе. И это уже 
хорошо, ведь многие охранные
предприятия закрылись или при-
остановили бизнес. Но когда есть
принадлежность к холдингу или
группе компаний (как у ЧОП
«АлЬФА-Б»), тогда всегда есть воз-
можность страховать риски. Это и
есть «искусство управления бизне-
сом».

– Есть ли у вас на фирме некая
генеральная линия, стратегия на
сегодняшний день?

– А как же! Удержать то, что
есть. Но мы не собираемся останав-
ливаться в развитии. И охрана, и
ГБР постоянно проводят занятия,
держат и себя в форме, и руку «на
пульсе». Квалификацию надо под-
тверждать. Когда охранники вы-
езжают к клиенту и выполняют 
какую-либо задачу – видна трени-
ровка, слаженность и профессиона-
лизм, отлаженный механизм.

– Работаете только в Москве
или и в других регионах?
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Обеспечение безопасности первого чемпионата КХЛ



– Мы по закону не можем оказы-
вать услуги в других регионах. По-
этому Михаил Васильевич и гово-
рит, что существующий закон уже
не актуален и его пора переписать
под современные условия. Хотя бы
с точки зрения рынка. Смотрите,
что выходит! Мы выполняем охран-
ные услуги, за которые получаем
деньги, но эти услуги также предо-
ставляет МВД. Выходит, МВД нас
курирует. Значит, им невыгодно
иметь много конкурентов, и они 
периодически забирают «под себя»
наши объекты. По логике вещей,
нас должны контролировать неза-

висимые организации. И рынок
должен быть свободный – кто
лучше по качеству и цене, того 
клиент и выберет.

…Такие предприятия, как «АлЬФА-
Б», составляют «пояс коммерче-
ской безопасности» Международ-
ной Ассоциации «Альфа». Это даёт
возможность ветеранам продол-
жать свою прежнюю деятельность,
но уже в «гражданском формате».
Оказывать помощь семьям погиб-
ших, заниматься военно-патриоти-
ческим воспитанием молодёжи и
другой жизнеутверждающей дея-
тельностью.

– Став однажды «альфовцем», та-
ковым остаёшься навсегда, – заклю-
чает Михаил Васильевич. – Наша
Ассоциация помогает быть в «аль-
фовской» среде, быть полезным
родному подразделению. Действую-
щим бойцам – наше фирменное по-
желание: «Командировок в два
конца – туда и обратно!» А ветера-
нам… Главное – здоровья, чтобы
мы ещё долго были вместе. Больше
доброжелательности в отношениях,
чтобы открыто смотреть в глаза
друг другу. 

(Из газеты 
«СПЕЦНАЗ РОССИИ»).
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Общество с ограничен-
ной ответственностью
Частное охранное

предприятие «АЛЬФА-Б» – одно
из крупнейших в России частных

охранных предприятий, работаю-
щее на рынке охранных услуг 
с 1993 года. 

ООО ЧОП «АлЬФА-Б» входит в
состав единого организационного
объединения «Группа компаний
Альфа» и является в нём ведущим
предприятием. Участниками объ-
единения, помимо ООО ЧОП
«АлЬФА-Б», являются ООО ЧОП
«АлЬФА-7», ООО ЧОП «АлЬФА-
МГК», ООО ЧОО «АлЬФА-АЭРО-
М», ООО ЧОО «АЭРО-АлЬФА»,
ООО «Альфа-электронная защита»
и ряд коммерческих предприятий.

Учредителем ООО ЧОП
«АлЬФА-Б» является Михаил Ва-
сильевич Головатов, полковник 
запаса органов государственной
безопасности, в начале 1990-х годов
командир Группы «А» – подразделе-

ния специального назначения 
КГБ-ФСБ («Альфа»).

ООО ЧОП «АлЬФА-Б» имеет 
лицензию на негосударственную
(частную) охранную деятельность
(№ 484 выдана 18.08.1993 г., дей-
ствительна до 18.08.2021 г., серия
ЧО № 047797), а также сертифи-
кат, удостоверяющий систему ме-
неджмента качества в соответствии
с требованиями ГОСТ Р ИСО 9001-
2001 и сертификат международной
системы качества ISO 9001:2000,
выданный Корпорацией «SGS C.A.»
(Швейцария).

По своим возможностям и по-
тенциалу предприятие способно
оказать весь спектр охранных
услуг, предусмотренных статьёй 
3 Закона «О частной детективной 
и охранной деятельности в Россий-
ской Федерации». А именно:

С ГОРДЫМ ИМЕНЕМ «АЛЬФА»
вчера они обесПечивали безоПасность государства, сегодня защищают 
интересы заказчика

Андрей БАРАБАШ, генеральный директор ООО «ЧОП «АЛЬФА-Б»
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1. Защиту жизни и здоровья
граждан;

2. Охрану объектов и (или) имуще-
ства (в том числе, при его транспор-
тировке), находящихся в собственно-
сти, во владении, в пользовании,
хозяйственном ведении, оператив-
ном управлении или доверитель-
ном управлении, за исключением
объектов, которые имеют особо
важное значение для обеспечения
жизнедеятельности и безопасно-
сти государства и населения и пе-
речень которых утверждается 
в порядке, установленном Прави-
тельством Российской Федерации.

3. Охрану объектов и (или) иму-
щества на объектах с осуществле-
нием работ по проектированию,
монтажу и эксплуатационному об-
служиванию технических средств
охраны, перечень видов которых
устанавливается Правительством
Российской Федерации, и (или) с
принятием соответствующих мер
реагирования на их сигнальную ин-
формацию;

4. Консультирование и подго-
товка рекомендаций клиентам по
вопросам правомерной защиты от
противоправных посягательств;

5. Обеспечение порядка в ме-
стах проведения массовых меро-
приятий;

6. Обеспечение внутриобъекто-
вого и пропускного режимов на
объектах, за исключением объ-
ектов, которые имеют особо важ-
ное значение для обеспечения жиз-
недеятельности и безопасности
государства и населения и пере-
чень которых утверждается в по-
рядке, установленном Правитель-
ством Российской Федерации.

Нашей организации доверяют
свою безопасность более сотни
компаний-клиентов, в работе с ко-
торыми мы твердо придержива-
емся следующих принципов:

• Законность;

• Профессионализм и компе-
тентность;

• Качество предоставляемых
нами услуг;

• Индивидуальный подход к каж-
дому клиенту;

• Полная конфиденциальность;

Охранные услуги оказываются
профессиональными сотрудни-
ками, обладающими соответствую-
щим опытом и знаниями, их дей-
ствия регламентированы Законом
«О частной детективной и охран-
ной деятельности в Российской 
Федерации» и правом на необходи-
мую оборону и крайнюю необходи-
мость. Руководящий и менеджер-
ский состав ООО ЧОП «АлЬФА-Б»
– это высококвалифицированные
специалисты, в прошлом сотруд-
ники ФСБ/КГБ (в том числе спец-
подразделений «Альфа», «Вымпел»),
Вооружённых Сил. 

Все сотрудники предприятия,
привлекаемые к охране и обеспече-
нию безопасности клиентов, про-
шли обучение в специализирован-
ных охранных учебных заведениях,
имеют удостоверение частного
охранника и регулярно подтвер-
ждают практические и теоретиче-
ские знания по профессии охран-
ника. Должное внимание при
организации охраны на объектах
уделяется вопросам пожарной без-
опасности и охраны труда, не ме-
нее двух раз в год все охранники
проходят инструктаж по технике
безопасности.

• Охрана объектов
Наша компания имеет богатый

опыт в обеспечении безопасности

различных объектов: офисных 
зданий, магазинов, предприятий,
складов, жилых помещений, строи-
тельных площадок. В их числе мно-
гофункциональный бизнес-центр
(класса А) – Москва, Новинский
бульвар, 31, бизнес-центр «Про-
тон», «Новотель Москва Шере-
метьево», «Аэроферст», филиал
«Банка Санкт-Петербург» в бизнес-
центре «легион», компании Прай-
свотерхаусКуперс» и «Кэнон» в биз-
нес-центре «Красные холмы»,
«Кодак» в бизнес-центре «Ново-
спасский двор», ТНТ Экспресс
Уорлдуайд, коттеджный посёлок
«Стольное» в пос. Переделкино.,
пансионат Заря» ГКНПЦ им. Хру-
ничева, подмосковный дом отдыха
Сбербанка РФ, завод по производ-
ству кормов для животных «Роял
Канин», складские помещения ло-
гистической компании «Ителла» 
и многие другие организации. 

Ряд объектов, на которых сосредо-
точены значительные материальные
средства и ценности, охраняются во-
оруженными сотрудниками.  

ООО ЧОП «АлЬФА-Б» имеет
разрешение на хранение и исполь-
зование оружия (РХИ № 017948 
от 01.08.2016 г. сроком до
16.08.2021 г.).

При установлении договорных
отношений по расстановке сил и
средств постовой охраны руковод-
ство охранного предприятия учи-
тывает не только собственный
опыт работы, но и требования за-
казчика. По его желанию специали-
сты ООО ЧОП «АлЬФА-Б» соста-
вят общую характеристику объекта,

Руководящий и менеджерский состав ООО ЧОП «АЛЬФА-Б» –
это высококвалифицированные специалисты, в прошлом 
сотрудники ФСБ/КГБ (в том числе спецподразделений
«Альфа», «Вымпел»), Вооружённых Сил. 



определят спектр возможных угроз
и выработают концепцию по обес-
печению безопасности, а также
подготовят рекомендации по во-
просам правомерной защиты от
противоправных посягательств.

Охрана объектов осуществляется
в строгом соответствии с утвер-
ждённой руководством ЧОП
«АлЬФА-Б» и согласованной с за-
казчиком инструкцией. Контроль
за её исполнением и качеством не-
сения службы возлагается на стар-
шего охраны объекта, или закреп-
лённого за объектом менеджера.
Помимо контроля в рабочее время
в их обязанности также входит про-
верка обстановки на объекте в ноч-
ное время, праздничные и выход-
ные дни.

• Группа абонентного обслужива-
ния (ГАО)

Является мобильной группой 
сотрудников охраны, оснащённой
автомобильным транспортом, сред-
ствами связи, спецсредствами и 
вооружением, находящейся в по-
стоянной готовности к вызову за-
казчика оказать услуги для защиты
его законных прав и интересов 
в рамках Закона РФ «О частной 
детективной и охранной деятельно-
сти в Российской Федерации». 

Связаться с дежурным ГАО
можно круглосуточно по тел.
(495) 637-7073, (495) 726-1735

Заказчик обращается к услугам
ГАО в следующих случаях:

– при угрозе его жизни и здоро-
вью;

– при необходимости обеспечить
охрану его имущества в случае не-
санкционированного противоправ-
ного проникновении на объект за-
казчика посторонних лиц;

– в иных ситуациях, требующих
помощи сотрудников охраны;

– оперативно осуществить кон-

сультирование заказчика по вопро-
сам правомерной защиты от проти-
воправных посягательств;

– при необходимости оказать
поддержку сотрудникам постовой
охраны, в случае осложнения обста-
новки на охраняемом объекте за-
казчика. 

Регламент работы ГАО – кругло-
суточное дежурство необходимого
количества высококвалифициро-
ванных охранников и водителей-
охранников, оснащённых автотранс-
портом, оружием, спецсредствами 
и надёжными средствами связи (не-
обходимое количество охранников
определяет исполнитель по согла-
сованию с заказчиком).

Территориально ГАО располага-
ется в центральном офисе ООО
ЧОП «АлЬФА-Б» в районе станции
метро «Парк культуры» по адресу:
119034, г. Москва, Хилков пер., д. 6. 

Время мобилизации группы (по-
лучение оружия, экипировка) – 
2-3 мин. с момента получения вы-
зова от заказчика.

Место расположения группы
позволяет сотрудникам прибыть к
нуждающемуся в помощи заказчику
в кратчайшие сроки. Максималь-
ное расчётное время – 30 минут,
для объектов находящихся в районе
МКАД, при условии нормальной
дорожной обстановки.

Помимо спецсредств сотрудники
ГАО в обязательном порядке осна-

щаются средствами оказания пер-
вой медицинской помощи, индиви-
дуальными средствами пожароту-
шения и защиты.

• личная охрана
Наши сотрудники оказывали

услуги по охране жизни и здоровья
высокопоставленных российских 
и иностранных граждан, деловых
людей, политиков, знаменитостей,
членов их семей. В их числе были
Святейший Патриарх Московский
и всея Руси Кирилл, бывший
премьер-министр Великобритании
Тони Блэр, бывший госсекретарь
США Колин Пауэлл, руководитель
мировой еврейской лиги Эдгар
Брофман, киноактрисы Дженифер
лопес и Джулии Ормонд, модель
Наоми Кэмпбелл, чемпионы мира
по версии Формула-1 Алонсо и Фи-
зикелла, телеведущий лари Кинг 
и многие другие. 

ООО ЧОП «АлЬФА-Б» имеет
возможность полностью обеспе-
чить визит делегации: заказ VIP в
любом московском аэропорту, пре-
доставление вооружённых охран-
ников (в том числе англоязычных),
а также автомобилей представи-
тельского класса со специально
подготовленными водителями. 

• Охрана грузов и ценностей при
транспортировке

ООО ЧОП «АлЬФА-Б» имеет
возможность обеспечить транспор-
тировку грузов под охраной  по
всей территории России. Для этих
целей предоставляются вооружён-
ные охранники и машины сопро-
вождения. 

• Информационная безопасность
Сегодня проблема защита ин-

формации становится всё более 
актуальной. Предотвратить утечку
информации сложнее, чем кражу
товара со склада, но можно, если
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использовать комплексную систему
информационной безопасности.
Для защиты информации мы мо-
жем предложить нашим клиентам
следующие услуги: 

– обследование объектов на на-
личие технических устройств съема
информации;

– защита электронной информа-
ции с помощью установки запатен-
тованного программного обеспече-
ния;

– проведение комплекса мер,
предотвращающих несанкциониро-
ванное использование компьютер-
ной техники;

– противодействие несанкциони-
рованному проникновению  в ком-
пьютерную сеть извне;

• Защита объектов техническими
средствами

Современные технические сред-
ства охраны обеспечивают высокий
уровень защиты и играют важную
роль в обеспечении безопасности
офисных помещений и предприя-
тий. ООО ЧОП «АлЬФА-Б» предла-
гает своим клиентам следующие
услуги по защите объектов с помо-
щью технических средств: 

– установка охранных и противо-
пожарных сигнализаций;

– установка систем мониторинга,
пультовой охраны;

– установка систем контроля до-
ступа;

– подготовка рекомендаций по
выбору средств технической за-
щиты, проектирование и установка
комплексной системы защиты объ-
екта.

• Проверка на наличие взрывча-
тых веществ 

ООО ЧОП «АлЬФА-Б» обладает
возможностью проверки транс-
порта, офисных и жилых помеще-
ниях на наличие взрывчатых
средств с привлечением служебно-

розыскных собак и специалистов
по разминированию. 

• Региональные программы
ООО ЧОП «АлЬФА-Б» является

членом региональной обществен-
ной организации Объединение
«Союз независимых служб содей-
ствия коммерческой безопасно-
сти». Используя возможности чле-
нов объединения, мы способны
содействовать в обеспечении без-
опасности клиентов по всей терри-
тории Российской Федерации, 
а также в ряде странах СНГ: Бело-
руссия, Казахстан. В составе объ-
единения около 40 авторитетных
охранно-сыскных предприятий, не-
государственных учебных заведе-
ний,  информационно-аналитиче-
ских и других структур. В их числе: 

– Центральный регион – Группа
компаний «АлЬФА» (Москва)

– южный регион – «Альфа-Ре-
зерв», «юкон» (Краснодар, Ростов-
на-Дону)

– Северо-Западный регион –
«Альгиор» (Санкт-Петербург)

– Урал – «Альфа-е» (екатерин-
бург)

– Сибирь – Фонд «Гарант-Блок»
(Новосибирск) 

– Дальний Восток – «Альфа-ДВ»,
«ДВЦБ» (Хабаровск, Владивосток) 

-– ЧОО «Альфа-Владикавказ»
– ЧОО «Альфа-Крым» (г. Сева-

стополь) и др.

• Кадровая политика
На работу в ООО ЧОП «АлЬФА-

Б» принимаются лица, по своим
физическим данным, личным, дело-
вым и профессиональным каче-
ствам отвечающие требованиям,
предъявляемым к сотрудникам
охраны. Оформление и условия ра-
боты – строго в соответствии с Тру-
довым законодательством РФ,
оплачиваемые больничные листы,
ежегодный отпуск 28 календарных

дней, выплата заработной платы
без задержки 2 раза в месяц на бан-
ковскую карту Сбербанка РФ. Все
сотрудники охраны обеспечи-
ваются форменной одеждой. 

За время работы охранного
предприятия нашим сотрудникам
неоднократно приходилось задер-
живать лиц, совершающих проти-
воправные действия. По всем 
случаям задержания материалы на-
правлялись в органы внутренних
дел, по некоторым из них были воз-
буждены  уголовные дела, передан-
ные в суд. 

Профессионализм в работе и вы-
сокий уровень оказания охранных
услуг подтверждается многочислен-
ными рекомендательными и благо-
дарственными письмами, грамо-
тами в адрес нашей организации от
различных ведомств.

• Стоимость услуг
Расчёт стоимости охранных

услуг производится отдельно для
каждого заказчика и зависит от ха-
рактеристики объекта, его удалён-
ности, способа и режима охраны,
количества и типа специальных
средств, вооружения, требований 
к уровню подготовки охранников,
вида форменной одежды, уровня
защищённости охраняемого объ-
екта и степени материальной от-
ветственности охранного пред-
приятия. 

ри расчёте стоимости охранных
услуг учитываются все затраты, свя-
занные с подготовкой, обучением,
экипировкой сотрудников службы
охраны, а также затраты на исполь-
зование служебного автотранс-
порта и средств связи. 

При заключении договора на фи-
зическую охрану объекта заказчика
реагирование на осложнение об-
становки на объекте вооружён-
ными сотрудниками ГАО осуществ-
ляется на бесплатной основе.
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Современный период для
НСБ председатель Под-
комитета по развитию

индустрии безопасности Коми-
тета ТПП России по безопасности
предпринимательской деятельно-
сти Сергей Васильевич Самин-
ский охарактеризовал так: «Эко-
номическая ситуация изменится
не скоро, а значит, не стоит наде-
яться и на цены, которые виде-
лись бы охранному сообществу
справедливыми. Однако если
охранное сообщество ничего 
не будет делать для подъёма каче-
ства своих услуг с теми средствами,
которыми оно располагает, то
ЧОПы будут вовсе неинтересны
государству. В этом состоит ог-
ромное значение развития квали-
фикаций в НСБ».

В охране образовательных орга-
низаций, медицинских организа-
ций задачи «охраны имущества»

давно уступили первое место дру-
гому целеполаганию, лежащему 
за пределами формулировок ст. 3
Закона «О частной детективной 
и охранной деятельности в Россий-
ской Федерации». Предотвраще-
ние конфликтов, террористиче-
ских актов, непрерывность
образовательного процесса не 
указываются в законодательстве 
о частной детективной и охранной
деятельности или в государствен-
ных контрактах. Но жизнь ставит
перед работником охраны «на
земле» новые задачи, от выполне-
ния которых он не может отка-
заться.

И что же у нас плохого?
Не продаются товары и услуги,

которые всегда продавались. Воз-
рос уровень реальной террористи-
ческой угрозы. Умножилось коли-
чество лиц, которые могут украсть
«по нужде», в основном за счёт миг-

рации. Возросла опасность межна-
циональных конфликтов. Россий-
ские школы сталкиваются со
случаями употребления наркотиче-
ских и токсикоманических веществ
в их стенах, от которых обучаю-
щиеся умирают до приезда скорой
медицинской помощи… 

если уж писать о хорошем, ограни-
чусь наблюдениями за развитием
СРО Ассоциация «Школа без опасно-
сти», с момента её регистрации в
Минюсте в июле 2012 года.

Что удалось сделать положитель-
ного, что можно порекомендовать
коллегам, чем поделиться?

СРО Ассоциация «Школа без
опасности» показала, что профес-
сионализм в частной охране лежит
в области выявления особенностей
обеспечения безопасности каждого
вида объектов, особенностей каж-
дой отдельной трудовой функции.
Своим примером подтвердила не-
обходимость иной переподготовки
для каждой «определённой трудо-
вой функции», какой все увидели
охрану образовательных организа-
ций. СРО Ассоциация «Школа без
опасности» не увидела привлека-
тельности в бессмысленном созда-
нии профессионального стандарта

«Охранник общего профиля» как
платформы в коммерческом част-
ном проекте, без пользы для об-
щего блага.

СРО Ассоциация «Школа без
опасности» в повышении качества
услуги, в переподготовке работни-
ков охраны нашла пути решения 

И, НА ПЕРВЫЙ ВЗГЛЯД, КАК БУДТО НЕ ВИДНА…
сро ассоциация «школа без оПасности» Предлагает отвечать вызовам ЭПохи

СРО Ассоциация «Школа без опасности» показала, что про-
фессионализм в частной охране лежит в области выявления
особенностей обеспечения безопасности каждого вида объ-
ектов, особенностей каждой отдельной трудовой функции.

Николай СТЕПАНОВ, заместитель председателя Подкомитета по развитию индустрии безопасности Комитета ТПП РФ по безопасности 
предпринимательской деятельности, член Совета Союза ОСО, вице-президент СРО Ассоциация «Школа без опасности» по научно-методической работе



и подтвердила на практике жизне-
способность методик, о которых 
до неё только мечтали самые здра-
вомыслящие, любознательные ге-
рои нашего времени в сфере част-
ной охранной деятельности. 

Вспомним положительные нара-
ботки саморегулируемой организа-
ции и в скобках отметим, как те же
самые вопросы решаются иными
объединениями работодателей:

– применение способов пере-
дачи знаний в очной и дистанцион-
ной формах по количеству часов,
превосходящем указанные в Про-
граммах объёмы (затруднительно
назвать профильную образователь-
ную организацию, где обучающихся
готовят столько же часов, сколько
предусмотрено программами);

– введение вебинара, как способа
дистанционного обучения для

значительной группы подключив-
шихся обучающихся (до 150), с воз-
можностью общения с преподавате-
лями в режиме онлайн (известных
примеров в других образователь-
ных организациях НСБ нет);

– разработка за короткий период
такого значительного количества
лекций, учебных пособий, презен-
таций, безвозмездно распростра-
няющихся среди обучающихся, рас-
пределяющихся на каждый пост
охраны;

– подготовка по различным про-
граммам руководителей среднего
звена (до решения вопроса о воз-
можности создания образователь-
ного стандарта для системы сред-
него профессионального
образования). Подобных целей до
СРО «Школа без опасности» также
никто перед собой не обозначал;

– проведение экзамена на бумаж-
ных носителях, в присутствии пре-
подавательской комиссии, куда
приглашаются представители рабо-
тодателей и государственного за-
казчика.

Однако самой удачной и уникаль-
ной новацией, не применявшейся
ранее другими образовательными
организациями, стало создание 
серии учебных фильмов-лекций, 
с возможностью их просмотра об-
учающимися на планшетных ком-
пьютерах.

Обучающиеся могут просматри-
вать фильм-лекцию бесчисленное
число раз, скачивать весь фильм
или отдельные части. Достигается
одновременно и зрительный, и слу-
ховой эффект. Обучающиеся могут
консультироваться с преподавате-
лями в интернете через сайт СРО
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СПРАВКА
Саморегулируемая организация Ассоциация предприятий безопасности «Школа без опасности» (СРО Ассоциация «Школа

без опасности») – некоммерческая организация, членами которой являются свыше 50 частных охранных организаций (ЧОО),
работающих в сфере оказания охранных услуг в образовательных организациях города Москвы и проявивших себя в каче-
ственном исполнении государственных контрактов по оказанию охранных услуг в образовательных организациях города
Москвы.

Основная цель деятельности СРО Ассоциация «Школа без опасности» – это повышение качества охранных услуг, оказы-
ваемых ЧОО – членами СРО, путём:

1. Организации системы контроля за состоянием охраны образовательных организаций (выездные проверки на объекты
образования и ежедневный удалённый видеоконтроль с использованием возможностей ЕЦХД).

2. Организации специализированного обучения для сотрудников ЧОО.
3. Создания системы оценки и сертификации квалификаций специалистов ЧОО, задействованных в охране объектов об-

разования (на основании профессионального стандарта «Работник по обеспечению охраны образовательных организаций»,
утверждённого приказом Минтруда № 1010н от 11 декабря 2015 года).

4. Создания Компенсационного фонда СРО – субсидиарная ответственность СРО за каждого из своих членов, в случае
оказания услуг ненадлежащего качества кем-либо из членов на объекте образования в пределах специально образованного
для этих целей Компенсационного фонда.

5. Повышения образовательного уровня сотрудников ЧОО (создание информационно-образовательного портала СРО с
ежедневным размещением актуальных новостей в профильной сфере, в том числе по охране образовательных организаций,
а также разработка учебно-методических материалов по охране объектов образования из серии «Библиотечка частного
охранника социальных объектов» и доведение их до каждого поста охраны).

6. Интеграции технических средств охраны, смонтированных ЧОО в рамках реализации контрактов, в инфраструктуру
столицы.

7. Создания единых баз данных по вопросам организации охраны образовательных организаций (Единая оперативная
служба СРО по сбору информации о происшествиях на объектах; Реестр добросовестных охранников; Реестр сотрудников
ЧОО, прошедших специализированную подготовку к охране объектов образования).



«Школа без опасности» или в лич-
ном общении. При этом начальники
охраны готовятся очно в аудито-
риях Центра по программам более
широкого содержания, с целью
проведения ими полноценных 
качественных инструктажей на 
рабочем месте.

В чём особенность переподго-
товки «охранника общего про-
филя» на «работника охраны обра-
зовательных организаций»?

В Учебном центре профессио-
нальной квалификации СРО «Школа
без опасности» не учат стрелять по
мишеням и рукопашному бою. В об-

разовательных организациях запре-
щено использование как оружия,
так и специальных средств, а к де-
тям нельзя приближаться более
чем на метр. Обучившись умению
ориентироваться и правильно дей-
ствовать совместно с теми силами,
которые работник охраны может

привлечь, секьюрити без преуве-
личения поднимает свой общий ин-
теллектуальный уровень, во всяком
случае, так построены программы.

В процессе подготовки учебных
материалов, в особенности – подго-
товки фильмов, их создатели не
поддались советам «опуститься до

уровня неподготовленного «вахто-
вого», а задались целью подгото-
вить обучаемого до необходимого
уровня подготовленности, соответ-
ствующего работе внутри образова-
тельной среды, рядом с лучшими
представителями российской ин-
теллигенции. Работа, результаты
которой становятся заметны не
сразу. Но саморегулируемая орга-
низация уверенно движется впе-
рёд, и всегда открыто предлагает
всем коллегам, разделяющим наши
взгляды на развитие НСБ, все до-
стижения Учебного центра в каче-
стве безвозмездного обмена опы-
том. Только принимая пример СРО
«Школа без опасности», коллеги
впишутся в современные условия
«производства услуги» в эпоху все-
общего разделения труда и выделе-
ния новых квалификаций.

1. Работа экспертного отдела СРО по вы-
ездным проверкам

В 2016 году проведено 2 466 проверок качества ока-
зания охранных услуг на объектах образования. Со сто-
роны СРО выдано 385 предписаний на устранение вы-
явленных нарушений.

2. Работа экспертного отдела СРО по видеомо-
ниторингу

В 2016 году проведён видеомониторинг качества
оказания охранных услуг на объектах образования во
всех округах поочерёдно по 5 раз. В ходе видеомонито-
ринга использовались 6244 камеры ДИТ и 4749 видео-
камеры ЧОО, из которых 1210 видеокамер просматри-
вают пост охраны. 

3. Работа Учебного центра профессиональной
квалификации

В 2016 году проведено обучение 197 сотрудников
ГБР. Выдано 197 удостоверений о профессиональной
переподготовке.

4. Работа оперативной службы СРО
В 2016 году получено 943 сообщения о происше-

ствиях/инцидентах на объектах образования, из них:

706 – о вызовах скорой помощи;
31 – о пресечении попыток проникновения на объ-

ект различного рода нарушителей, в том числе с целью
совершения краж;

112 – о своевременном обнаружении возгораний, за-
мыканий электропроводов, подтоплений помещений;

49 – сообщений об обнаружении различного рода
имитаторов взрывных устройств, подозрительных ве-
щей, оставленных неизвестными лицами на террито-
рии объектов, о проведённой эвакуации при сообще-
ниях о минировании объектов;

45 – сообщений об урегулировании различного рода
конфликтных ситуаций на объектах.

5. Техническое оснащение деятельности СРО:
– переход на электронный документооборот экс-

пертного отдела СРО;
– взаимодействие с еЦХД по обслуживанию видео-

камер на объектах;
– новый раздел на сайте «Доска почёта» (внесено 

9 сотрудников охраны, премиальный фонд в 2016 году
за грамотные действия составил 300 000 рублей);

– реестр недобросовестных охранников;
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В образовательных организациях запрещено использование
как оружия, так и специальных средств, а к детям нельзя
приближаться более чем на метр.

об итогах работы сро ассоциация «школа без оПасности» в 2016 году



– мониторинг СМИ – 745 публикаций на портале.
6. Разработаны и согласованы с Департаментом

образования города Москвы следующие документы:
– Регламент исполнения положений контракта на

охрану образовательных организаций на период 
2016-2018 гг., имеющих неоднозначные трактовки;

– Алгоритм действий сотрудника (сотрудников)
частной охранной организации при возникновении
обстоятельств, требующих временного оставления 
поста;

– Регламент по организации системы допуска со-
трудников комбинатов питания и НП СРО «АПСП-
СОЗ» на объекты образования.

7. Разработаны и доведены до сотрудников
охраны на постах следующие пособия:

«Смерть в мешке» (употребление токсических ве-
ществ обучающимися образовательных организаций)
(пособие № 4 из серии «Библиотечка частного охран-
ника социальных объектов столицы»).

8. Разработана новая редакция стандартов СРО:
– стандарт № 1 «Требования к организации пропуск-

ного и внутриобъектового режимов в образователь-
ных организациях»;

– стандарт № 2 «Действия работника по обеспече-
нию охраны образовательных организаций в условиях
критических и чрезвычайных ситуаций».

9. СРО выступила организатором следующих 
мероприятий:

– секции «Обеспечение безопасности объектов со-
циальной сферы» в рамках IV Всероссийского совеща-
ния НСБ;

– секции № 1 «Участие охранных предприятий в
обеспечении безопасности социальных объектов.
Опыт, задачи, проблемы и пути их решения» в рамках
Форума негосударственных структур безопасности
«БеЗОПАСНАЯ СТОлИЦА».

СРО выступила учредителем Общероссийского от-
раслевого объединения работодателей в сфере охраны
и безопасности.

10. Охрана городских мероприятий по запросу 
Департамента образования города Москвы:

– 6 мая – Парад кадет города Москвы «Не прервётся
связь поколений» на Поклонной горе, посвящённый
71-летию Победы в Великой Отечественной войне;

– 24-25 июня – городской выпускной вечер в Парке
культуры и отдыха им. Горького;

– 4 ноября – праздничное шествие трудовых коллек-
тивов, посвящённое «Дню народного единства», место
проведения – Тверская улица;

– 16 ноября – Кадетский день на ВДНХ.

11. Участие в мероприятиях общественного ха-
рактера:

– патрулирование объектов образования города
Москвы совместно с волонтёрами и членами Обще-
ственной организации правоохранительной направ-
ленности «Безопасная столица» в день и ночь проведе-
ния выпускных вечеров (24-25 июня), 

– общественный контроль на объектах образования
города Москвы с участием представителей Обществен-
ной палаты РФ (22-26 августа).

12. Участие в митингах и шествиях:
28 февраля – митинг-шествие памяти погибших в

ходе проведения контртеррористической операции в
Чечне десантников 6-й роты 104-го полка 76-й Псков-
ской дивизии;

18 марта – митинг-концерт под названием «Мы вме-
сте», который был организован в честь второй годов-
щины воссоединения полуострова Крым и Российской
Федерации;

4 ноября – шествие и митинг-концерт под названием
«Мы едины!», посвящённые Дню народного единства

13. В 2016 году проведены рабочие встречи по
обмену опытом по охране образовательных органи-
заций на примере СРО с представителями: 

– Московской области;
– Республики Казахстан;
– Кыргызской Республики;
– Австрии.
14. Благотворительная деятельность СРО:
– материальная помощь общероссийской физкуль-

турно-спортивной общественной организации «Все-
российская Федерация Самбо»;

– материальную помощь в организации Всероссий-
ской детской военно-исторической ассамблеи «Веч-
ный огонь – 2016» 4-24 мая 2016 года в Международном
детском центре «Артек»;

– благотворительная помощь (пожертвование) бла-
готворительному фонду «Солдатский храм» на возведе-
ние Солдатского Храма;

– целевой взнос на установку памятника И.А. Голоща-
пову 

– материальная помощь сотруднику охраны Боло-
вину А.Н. на юридическую помощь в рамках всероссий-
ской акции «Спасём Андрея Боловина!» среди струк-
тур НСБ;

– организация посещения детьми из детского соци-
ально-благотворительного приюта при Троицком
храме (Коломна), а также воспитанников детского
центра «Мечта» (г. Щёлково) новогоднего представле-
ния во Дворце спорта «Динамо» в Крылатском.
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Декларация свободы
предпринимательства
1990-х годов привлекла

не только желающих создавать
новые материальные блага, но и
отнимать их. Одним из наиболее
важных и своевременных реше-
ний в это время стало принятие
закона о лицензировании част-
ной охранной и детективной дея-
тельности, благодаря которому
«дикий капитализм» естественно
и достаточно быстро трансфор-
мировался в современную биз-
нес-среду. 

Преимуществом эпохи создания
охранного бизнеса стал высокий
профессионализм сотрудников, по-
лучивших образование и опыт
службы во многих элитных подраз-
делениях армии, спецслужб и мили-
ции. В те времена охранниками ра-
ботали специалисты с хорошим
образованием, знающие по не-

сколько языков, обладающие ис-
ключительными навыками в едино-
борствах и стрелковой подготовке.
Систематически проводимые тре-
нировки были направлены не
только на физическую, но и на
групповую тактическую подготовку
– как отразить или предотвратить
нападение в разных условиях. 

Спрос на охранные услуги пре-
восходил предложение из-за суще-
ственных затрат на лицензирова-
ние каждого охранника ($600, в то
время как однокомнатная квартира
стоила $5000) и высокую стоимость
аренды огнестрельного оружия.
Эти инвестиции были достаточно
рискованными, так как любое за-
мечание УлРР МВД могло приве-
сти к отъёму лицензии, изъятию
оружия и ликвидации ЧОПа. Пер-
воначальные капиталовложения
помогли пионерам нашего бизнеса
занять существенную нишу свобод-
ного рынка охранных услуг.

Наличие лицензированных
охранников было условием работы
банков, обменных пунктов и ка-
зино, потребовалась охрана пред-
приятий торговли, а телохрани-
тели стали символом статуса.
Однако не менее востребованными
оказались услуги по активному про-
тиводействию многочисленным
преступным группировкам, кото-
рые занимались вымогательством
ежемесячных платежей под угро-
зой физического нападения на 
людей или объекты. В те годы при
проработке режима комплексной

безопасности клиентов приходи-
лось учитывать угрозы заказных
убийств и похищений членов се-
мей. Профессиональное стратеги-
ческое видение и правомерная по-
зиция позволили охранным
агентствам ограничить влияние
криминальных кругов в 1990-х.

Охранное сообщество сразу от-
личалось особенной профессио-
нальной дружеской поддержкой, в
отличие от конкурентной среды в
других сферах бизнеса. Поэтому
деятельность профессиональных
союзов, гильдий, советов имела не
декоративный, а практический ха-
рактер, позволяя обмениваться
опытом и делиться ресурсами.

С кризисом 1998 года исчезла
имиджевая охрана и сверхприбыль,
скачок валютного курса привёл к
превращению многих импортёров
в производителей. Сократился ры-
нок услуг по сопровождению гру-
зов, и появилась потребность в
обеспечении комплексной безопас-
ности: отработке инженерно-тех-
нической оснащённости объектов,
режимов организационной, ин-
формационной, кадровой и других
видов внутренней и внешней без-
опасности компаний.

Вызовы предпринимательской
безопасности 2000-х годов были
связаны с рейдерскими захватами,
недобросовестностью как контр-
агентов, так и собственных парт-
нёров, развитием коррупции. 

В акционерные конфликты при-
влекались и охранные структуры.

ОКНО ВОЗМОЖНОСТЕЙ
охранные комПании как зеркало развития российского бизнеса

Елена АНДРЕЕВА, председатель Совета директоров холдинга охранных предприятий «БАСТиОН», доктор технических наук, 
кандидат юридических наук, профессор



Многочисленные корпоративные
войны велись путём обращения в
суды, правоохранительные органы
и различные контролирующие ин-
станции, поэтому значимость при-
обрела готовность и способность
компаний эффективно отражать
проверки. Отечественные страте-
гии безопасности развивались в 
направлении структурирования ор-
ганизационных регламентов дея-
тельности компаний, юридического
сопровождения переговоров как
внутри компании, так и с контр-
агентами. Наиболее продуктивные
работники не гнушались получать
откаты от подрядчиков, а также 
организовывать схемы хищений
или вывода средств. Поэтому одной
из важных задач служб безопасно-
сти предприятий стало проведение
внутренних расследований, направ-
ленных на предупреждение право-
нарушений в хозяйственной дея-
тельности.

После мирового финансового
кризиса 2008 года всё тяжелее рабо-
тать малому и среднему бизнесу,
стоимость охранных услуг падает,
отрасль заполняется дешёвой рабо-
чей силой из регионов и стран ближ-
него зарубежья, работающей вахто-
вым методом. С другой стороны,
растёт технический уровень исполь-
зуемых технологий и устройств.

Современные технологии без-
опасности базируются на превен-
тивном недоверии к самому широ-
кому кругу участников: в хищениях
может быть задействован каждый:
от партнёров и менеджеров до
охранников, что требует средств и
действий для их пресечения, рас-
следования и разоблачения. Разра-
батываются чёткие алгоритмы реа-
гирования в различных ситуациях,
использование современных техни-
ческих средств, детального ин-
структирования и проведения про-
верок повседневных действий.

Например, при работе на КПП
строго регламентируется, когда и
какие записи следует производить в
компьютерный или бумажный жур-
нал, как идентифицировать скане-
ром штрихкоды накладных, контро-
лировать вес транспортных
средств до и после загрузки товара
и их номера, считываемые видеоре-
гистратором. Таким образом, тех-
нология безопасности предпола-
гает постоянный контроль
надёжности охранников.

Реорганизация государственного
управления охранными структу-
рами 2016 года в рамках создания
Росгвардии открывает окно воз-
можностей нашему профессиональ-
ному сообществу стать ещё более
полезным для всего общества.
Этому способствует внедрение кон-
цепции предупреждения правона-
рушений субъектами негосударст-
венной системы безопасности

страны. В рамках предложенного
подхода разрабатываются типовые
алгоритмы и рекомендации по уси-
лению режима безопасности объ-
ектов в разных отраслях промыш-
ленности и экономики, инструкции
по проведению служебных внутрен-
них расследований для проверки
обстоятельств возможных правона-
рушений, материалы правового и
методического характера для муль-
типликации передового опыта ли-
деров охранной отрасли. Высоко-
квалифицированный руководящий
состав ЧОПа может стать одним 
из самых действенных субъектов
предупреждения специальных ви-
дов преступлений: против рейдер-
ских захватов, мошенничества, 
вымогательства, корыстных пре-
ступлений, компьютерной преступ-
ности и многих других, в качестве
одного из эффективных инструмен-
тов Росгвардии.

12725 ЛЕТ НСБ |   ЯНВАРЬ-ФЕВРАЛЬ 2017

Реорганизация государственного управления охранными
структурами 2016 года в рамках создания Росгвардии от-
крывает окно возможностей нашему профессиональному со-
обществу стать ещё более полезным для всего общества.

В десятку!
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Объединение структур
безопасности «Вым-
пел» ведёт свою исто-

рию с 11 марта 1994 года, когда 
в Тольятти было создано частное
охранное предприятие «КОКС» –
одно из первых в городе. ОСБ
«Вымпел» является его правопре-
емником и продолжателем про-
фессиональных традиций. 

Множество предприятий и орга-
низаций были под охраной Группы
охранных предприятий «Кокс».
Взаимоотношения с клиентами 
всегда являлись важной частью биз-
неса. Построив крепкие и надёж-
ные взаимоотношения с клиентами,
мы получаем множество преиму-
ществ: продвижение имиджа пред-
приятия, успех в продаже своих
услуг, благодарность клиентов. 
Хорошее правило «Клиент всегда
прав, даже если он не прав» рабо-

тает, если чётко понимать не только
для чего, но и для кого мы работаем.
Уважение, искренность, умение во-
время оказать помощь клиенту –
всё это лежит в основе долгосроч-
ных отношений. 

Сегодня коллектив ОСБ «Вым-
пел» – профессиональная и про-
грессивная команда, которая про-
должает лучшие традиции Группы
охранных предприятий «Кокс»,
идёт в ногу со временем, осваивая
передовые технологии в охранном
бизнесе, и всегда стремится к до-
стижению наилучшего результата.

Большой вклад в становление и
развитие охранных организаций
внёс прежний директор ОСБ «Вым-
пел» В.В. Варванин. Он заложил 
основные принципы деятельности
коллектива, верность которым
остаётся неизменной уже более 
20 лет. Это, прежде всего – каче-
ственное выполнение охранных
услуг, соблюдение стандартов в
охранной деятельности, удовлетво-
ряющих требованиям и ожиданиям
заказчиков, повышение конкурен-
тоспособности, получение устойчи-
вой прибыли для дальнейшего раз-
вития.

Сегодня в Объединении струк-
тур безопасности «Вымпел» реали-
зуются намеченные планы, обнов-
ляется материальная база,
увеличивается количество охра-
няемых объектов, растёт объём
монтажных работ технических
средств охраны.

Объединение структур безопас-
ности «Вымпел» – это ООО ЧОП
«КОКС-СБ», ООО ЧОО «Вымпел
К», ООО ЧОО «Вымпел ТС», ООО
«Вымпел Т», ООО «Вымпел-С».
ОСБ «Вымпел» имеет собственное
здание, круглосуточную дежурную
часть, группы быстрого реагирова-
ния, техническую службу, учебный
класс, спортзал, бронированный
автомобиль «FORD-Транзит», парк
легковых автомобилей, всё необхо-
димое для профессионального ком-
плексного оказания охранных услуг.

Объединение обеспечивает без-
опасность таким предприятиям,
как компания «МеГАСТРОй»,
ОСАО «РеСО ГАРАНТИЯ», ЗАО
«Самара Моторс», ОАО «Невский
банк», ЗАО «Мегапласт», ООО
«Восток лада», PEKKANISKA
GROUP,  ООО «Тур Дизайн», ООО
«TennecoAutomotive», ПАО КБ
«Авангард», Сеть магазинов «Бри-
столь», Платёжная сеть «QIWI»,
ПАО «БинБанк», ООО «Касторама
РУС», Новикомбанк, ООО СТО
«Баргузин»,  ООО «Джей-Ти», ТМ
«Папа-Пекарь», ООО «ТД лютек»,
ЗАО «Джи-Эм АвтоВАЗ», ПАО КБ
«ЗеНИТ», Управляющая компания
«УК №1 ЖКХ». 

ОСБ «Вымпел» пользуется заслу-
женным уважением среди заказчи-
ков. Этому в немалой степени 
способствует высокое качество ока-
зываемых услуг, умение соответ-
ствовать требованиям современ-
ной жизни, быть в курсе последних

СТРАТЕГИЯ «ВЫМПЕЛА»
в основе долгосрочных отношений – уважение, искренность,
умение вовремя оказать Помощь клиенту

Константин ФиРСОВ, генеральный директор ОСБ «Вымпел», член Комитета по безопасности предпринимательской деятельности ТПП РФ, 
член Правления Тольяттинской торгово-промышленной палаты, член координационного совета Управления Федеральной службы войск национальной
гвардии РФ по Самарской области, член Ассоциации «КЦ РОСС»
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достижений технической охраны.
У нас разносторонний опыт ра-

боты по обеспечению безопасно-
сти и проведению охранных меро-
приятий:

• Пультовая охрана
• Физическая охрана
• Техническое оснащение
• Сопровождение
• Монтаж и обслуживание
• Консультирование клиентов по

вопросам защиты от противоправ-
ных посягательств

• Экстренный выезд
• Мониторинг подвижного состава
• Охрана массовых мероприятий

с участием звёзд мировой величины.
Конечно, основной капитал ус-

пешной компании и залог её даль-
нейшего развития – высококвали-
фицированные сотрудники,
преданные своему делу, увлечённые
работой. Большую часть из них 
составляют бывшие военнослужа-
щие, а также сотрудники право-
охранительных органов и других
силовых структур. В 2011 году со-
трудники предприятия были на-
граждены знаком «За заслуги перед
частным охранным предприятием».
В ОСБ «Вымпел» трудятся именно
такие. Их стараниями летопись
объединения насыщается яркими
красками. Более 10 лет добросо-
вестного труда отдали родному
предприятию людмила Николаевна
Фирсова, Сергей Беляев, Николай
Бухаров, Сергей Зимакин, Виктор
Кудашов, Павел лыкин, Алевтин
Моисеев, Александр Тимофеев, 
Вадим Тихомиров, Николай Щер-
бенок.

И такая верность говорит сама за
себя. Значит, у каждого есть уверен-
ность в завтрашнем дне, поддержка
коллег, понимание руководства.

Сегодня в трудовую историю ОСБ
«Вымпел» новые страницы вписы-
вают молодые, творческие, столь же
преданные делу специалисты: Эрик

Куянов, Андрей Якушов, Артём Фи-
липковский, Иван Ядрышников, Се-
мён Сидоров, Никита Бондарь. 

Группа быстрого реагирования
(ГБР) Объединения структур без-
опасности «Вымпел» выполняет 
задачи предприятия по немедлен-
ному реагированию на сообщения
о совершённых противоправных
действиях в отношении охраняе-
мых объектов и имущества клиен-
тов, а также оказывает содействие
в решении возникших вопросов у
клиентов. Экипажи ГБР передви-
гаются на новых автомобилях с ло-
готипами предприятия, оснащены
системой ГлОНАСС. Экипажи со-
стоят из лучших сотрудников пред-
приятия, которые имеют статус
частного охранника 6-го разряда.
Отбор кандидатов в ГБР произво-
дится в особом порядке – рост кан-
дидатов не менее 180 см, вес не 
менее 70 кг, выносливые, многие
имеют разряды в силовых и кон-
тактных видах спорта. Сотрудники
данного подразделения ежедневно
совершенствуют своё мастерство

по рукопашному бою в спортивном
зале ОСБ «Вымпел», а также под-
держивают себя в хорошей физиче-
ской форме. Кроме того, настоя-
щему сотруднику ГБР необходимо
не только поддерживать себя в хо-
рошей физической форме, но и
владеть правовыми основами, быть
психологически устойчивым. Под-
готовка сотрудников проводится
по программе специальных подраз-
делений МВД и Минобороны: 
правовая подготовка, огневая под-
готовка, тактическая подготовка,
физическая подготовка и рукопаш-
ный бой. Сотрудники ГБР ежеме-
сячно сдают зачёты по всем выше-
указанным дисциплинам на
профессиональную пригодность,
лучшие сотрудники премируются.
ежегодно на предприятии прово-
дится аттестация сотрудников.

При заступлении на дежурство
сотрудники ГБР вооружаются слу-
жебным оружием, специальными
средствами, средствами индивиду-
альной защиты, современными
средствами связи и специальной
техникой.

Помимо основной деятельности,
охранное предприятие постоянно
оказывает содействие органам
внутренних дел в обеспечении по-
рядка в местах проведения массо-
вых мероприятий. Частные охран-
ники и ГБР ОСБ «Вымпел»
неоднократно участвовали в пред-
упреждении и раскрытии преступ-
лений, в том числе ряда тяжких. 
За активную работу по укреплению
правопорядка и предупреждению
правонарушений охранное пред-
приятие имеет благодарности, гра-
моты и ценные подарки от право-
охранительных органов.

Юридический адрес: 445037, г.
Тольятти, ул. Фрунзе, д. 10 «Д»

Тел/факс (8482) 77-43-30, 774-334
E-mail: osb-vimpel@mail.ru
www.вымпел-охрана.рф

Эти ребята практически голыми руками скрутили
преступника с пистолетом, напавшего в школьном
дворе на полицейского
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Писатель-сатирик 
Михаил Задорнов од-
нажды пошутил на всю

страну – «Магазин под названием
«Титаник», недолго жить ему
осталось, правда? Причём, нахо-
дится под охраной фирмы «Айс-
берг»… Шутка не была выдумкой
сатирика, дело было в Томске.
Однако время стёрло это забав-
ное противоречие, магазин и
вправду закрылся, а вот охранное
предприятие «Айсберг» процве-
тает и готовится отметить 15 лет
работы. 

В просторном кабинете гене-
рального директора холдинга «Айс-
берг» Игоря Морозова оборудо-
вано два рабочих места, для него 
и супруги. екатерина Морозова по-
могает мужу управлять охранным
предприятием. 

Такой тандем позволяет эффек-
тивно решать задачи бизнеса и рас-

пределять время. Ведь глава компа-
нии Игорь Морозов работает ещё и
депутатом Думы Томска, возглав-
ляя комиссию по общественной
безопасности. Второй созыв под-
ряд Игоря Васильевича выбирают
жители, представлять в городской
Думе один из спальных районов
Томска – Каштак. Район-то спаль-
ный, но не спокойный. Так что по-
мимо заказчиков услуг работники
«Айсберга» прикрывают и жителей
округа от различных неприятно-
стей, а это более 60 000 человек.
Бизнес и общественная нагрузка
прочно переплелись в работе
Игоря Морозова. Заходя к нему в
офис, оказываешься сразу в двух
пространствах – в приёмной депу-
тата и в кабинете главы частного
охранного предприятия. 

– Игорь Васильевич, почему в
самом начале своей бизнес-исто-
рии назвали компанию «Айс-
берг»? Ведь обычно владельцы

дают такие грозные имена, как
«Тигр», «Рысь», «Скорпион»…

– Идея была такова – результат
нашей работы виден людям, он на
поверхности. Наши экипажи и со-
трудники всегда на виду, на улицах
города. Однако 90% усилий и труда
– не видно. Ну и потом – айсберг,
это настоящая глыба, с которой
лучше не сталкиваться. 

– А с Михаилом Задорновым
вы не знакомились после его
шутки про ваш «Айсберг»?

– В нашей работе разные были
задачи, мы охраняли многих звёзд
шоу-бизнеса, которые приезжают 
в Томск. Обеспечивали безопас-
ность на концертах Валерия Ме-
ладзе, Александра Новикова, Вале-
рии, леонида Агутина и Анжелики
Варум, Александра Малинина. Но 
с Михаилом Задорновым пока не
приходилось встречаться. Благо-
даря его шутке о нашей компании
узнала вся Россия. 

– Наверное, заказов на услуги
стало больше? 

– Рынок Томска специфический
из-за масштабов самого города.
Сейчас наша компания обеспечи-
вает безопасность более 2000 объ-
ектов. Это и пультовая охрана, и
физическая. Мы проводим монито-
ринг подвижных объектов, охра-
няем грузы, предоставляем услуги

сопровождения материальных цен-
ностей на бронеавтомобилях. Нам
доверяют не только предпринима-
тели, но и власть. «Айсберг» вошёл
в число охранных предприятий, ко-
торым доверили содействие поли-
ции в охране общественного по-
рядка. 

Уже десять лет «Айсберг» реали-
зует проект по патрулированию

ТОМСК ПОД ПРИКРЫТИЕМ «АЙСБЕРГА» 
уже десять лет охранное ПредПриятие реализует Проект 
По Патрулированию дворовых территорий

На территории округа мы за свои средства разместили 
тревожные кнопки, чтобы в случае опасности люди могли
позвать на помощь наш экипаж.

Генеральный директор холдинга
«Айсберг» Игорь МОРОЗОВ
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дворовых территорий. Это сотни
домов, тысячи подъездов. В год
принимаем более 1000 звонков 
от граждан с просьбой о помощи 
в защите от противоправных дей-
ствий. Каждый день наши экипажи
присутствуют на разводах в район-
ных отделах полиции. Также со-
трудники ППС часто входят в со-
став наших экипажей. 

– Какое необходимо образова-
ние для успешного руководства
охранным холдингом? 

– Прежде всего, практические
навыки. Вообще, я собирался по-
ступать в Омскую школу милиции.
И мы тогда с товарищем пришли в
отдел кадров МВД, вдруг выходит
какой-то капитан, говорит: «Вы
куда хотите поступать? Да ну, зачем
вам надо в Омск? Там конкурс боль-
шой, замучаетесь поступать. есть 
в Новосибирске Высшее военное
училище МВД – это то же самое».
Кто бы тогда знал, насколько оно
не то же самое. Там была милиция,
а здесь внутренние войска. Перед
выпуском мы шутили: «Сторожа с
высшим образованием»! А потом,
когда наступили 90-е годы, то при-
шло понимание – не зря учились.
Востребованная профессия, а про-
фессионально охранять объекты
учили только в этих училищах. 
В 80-х годах, когда был курсантом
ещё, посчастливилось охранять
Олимпийскую деревню, помню хо-
рошо то время, тогда ещё умер Вла-
димир Высоцкий, и из  окон домов
и машин повсюду были слышны 
его песни… 

– Почему вы решили стать де-
путатом, заняться политикой? 

– Положа руку на сердце, я очень
люблю наш район Каштак. Он
сильно преобразился, превратив-
шись из окраины города в насы-
щенный жизнью район. Причём,
как руководитель предприятия, я
понимал, что у меня есть ресурсы,
чтобы поддержать жителей, их
инициативы. Мой поход в депутаты
стал логичным продолжением ра-
боты «Айсберга». 

На территории округа мы за
свои средства разместили тревож-
ные кнопки, чтобы в случае опасно-
сти люди могли позвать на помощь
наш экипаж. Такие кнопки устанав-
ливали на магазинах, в школьных
дворах, на спортивных площадках. 

люди также оценили наш проект
«Ветеранов – под охрану». Каждому
участнику Великой Отечественной
войны мы подарили мобильный те-
лефон с тревожной кнопкой, с его
помощью можно бесплатно вос-

пользоваться этой услугой – нажать
кнопку, приедет наш экипаж. При-
чём по любым вопросам, мало ли,
человеку плохо стало, если нужно
помочь с вызовом скорой помощи. 

Сейчас избирателей не за-
воюешь яркими популистскими ло-
зунгами. людям нужен результат,
чтобы они могли после выборов
найти человека, за которого они го-
лосовали. Работа «Айсберга» на
виду, результаты видны. И я чув-
ствую эту ответственность, если
вторые выборы подряд люди выби-
рают кандидата Морозова – значит,
наша работа нужна, есть резуль-
таты. 

– Вы как политик лоббировали
интересы своего бизнеса? 

– Я вспоминаю высказывание
Игоря Голощапова, легендарного
основателя КЦ РОСС, он говорил
так: «Частный охранный бизнес
только дустом не травили, его по-
стоянно пытаются регламентиро-
вать». Поэтому, конечно, для меня

ДОСЬЕ
Игорь Васильевич Морозов окончил Новосибирское высшее военное командное училище МВД СССР. До 1988 года служил

в системе МВД. Далее десять лет занимался предпринимательской деятельностью, затем работал в охранных предприятиях
Томска. В 2002 году стал директором ООО ЧОП «Айсберг». С 2007 года – генеральный директор Группы предприятий безопас-
ности «Айсберг». С 2010 года – депутат Думы города Томска двух созывов, председатель постоянной комиссии по обще-
ственной безопасности. За свою работу неоднократно поощрялся мэром города Томска, губернатором Томской области, за-
местителем начальника ГУОООП МВД России, начальника Главного управления уголовного розыска МВД России.

Заместитель начальника полиции Томской области Сергей Ерохин награждает грамотой
сотрудника ЧОП «Айсберг» за активное участие в охране общественного порядка
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было важно, чтобы законодатели
слышали о проблемах этого биз-
неса, шли навстречу экспертам.   

Например, в 2010 году вступили
в силу поправки к нашему профиль-
ному закону об усилении контроля
за частной охранной деятель-
ностью – и я, как и многие коллеги,
принимал участие в работе над
этим законом. Помню, что тогда
нам с экспертами удалось смягчить
некоторые требования. Например,
планировалось сделать уставной 
капитал для ЧОПов – 3 млн рублей,
для вхождения на рынок. В конеч-
ном итоге получилось – 100 000 руб-
лей, а если пультовая охрана – 
250 000 рублей. 

Во время работы я порой заду-
мываюсь: сейчас я действую как де-
путат или как руководитель охран-
ного холдинга? Ведь мы активно
взаимодействуем и с ФСБ, и с МВД,
и с МЧС, особенно накануне город-
ских праздников, массовых меро-
приятий. И я уже как председатель
комиссии по безопасности в Думе
Томска точно знаю, как наши реше-
ния заработают в жизни, а не
только будут на бумаге.  

– За 15 лет произошло несколько
технических революций, как это
коснулось охранного бизнеса? 

– Здесь ситуация интересная…
Мы постоянно обновляем наш ар-
сенал оружия, у нас один из самых
современных автопарков среди
томских компаний. Но если гово-
рить о пультовой охране и исполь-
зуемой технике, то 99% ЧОПов в
Томске пользуются разработками
местной фирмы. С одной стороны,
неплохо, они тут под боком. Мы мо-

жем напрямую говорить о работе
техники, высказывать пожелания.
Но они же монополисты. Мне уда-
лось найти альтернативные вари-
анты в Санкт-Петербурге, и наш
центр мониторинга работает на
двух пультах. Местные же произво-
дители могут предоставить обору-
дование оперативно, да ещё и с от-
срочкой платежа. 

В нашем бизнесе главный техни-
ческий прогресс – это финансовый
кризис. ещё в 2008 году я принял
решение – максимально перево-
дить объекты на пультовую охрану.
Время показало, что это был пра-
вильный шаг. Мы ведь работаем в
сфере услуг. А это первое от чего
отказываются компании, сокращая
расходы. Меня, как работодателя,
удивляет иногда и налоговая поли-
тика. До сих пор помню то шоковое
состояние, когда мы платили от-
числения в фонды по 13%, а потом
бах – и 32%. Когда объект под охра-
ной на ПЦН, то и роль человече-
ского фактора снижается. Знаете,
как про работников ЧОПов шутят:
«Охранник мебельного салона ни
разу не спал на одном месте дважды».

– Какое будущее у группы ком-
паний «Айсберг»?  

– Перспективы всегда есть (глу-
боко вздыхает). Я всегда говорю
своим сотрудникам: бизнес – это та-
кая вещь, что если не идти вперёд,
то идёшь назад. На месте в бизнесе
не стоят. Поэтому хочешь или нет,
надо двигаться. Проще тогда лечь
на диван и ничего не делать. 

Был непростой период у меня в
2012 году, когда мы не знали, как
масштабировать компанию, куда

двигаться. Был на перепутье. И то-
гда я отправился в деловую поездку
в европу, вместе с другими руково-
дителями ЧОПов из разных регио-
нов. Всего человек десять нас было.
Очень насыщенные были дни, мы
тогда встретились с главами веду-
щих европейских охранных компа-
ний, посетили Таллин, Ригу, Хель-
синки, Стокгольм. Посмотрели,
куда идёт остальной мир. Кстати,
после этой поездки мы сделали реб-
рендинг логотипа «Айсберга».
Убеждён, что из каждого путеше-
ствия человек возвращается дру-
гим, новым, полным идей. 

– Как региональные ЧОПы про-
тивостоят в конкурентной борьбе
с крупными «федералами»?

– Действительно, когда в наши
сибирские просторы стали «захо-
дить» крупные федеральные ЧОПы,
то они сильно потеснили рынок. За
счёт своих масштабов они снижали
цены, демпинговали. Но мы тогда с
коллегами создали межрегиональ-
ное охранное предприятие, объеди-
нили самые сильные охранные
предприятия. Помогла в организа-
ции взаимодействия и сплочённая
команда КЦ РОСС.

Честно говоря, помню разные
кризисы. Проходили с компанией
через многие экономические
штормы, но так, как последние
пару лет, так сложно ещё не было…

– У вас какое любимое оружие? 
– Конечно, пистолет Макарова,

вот это оружие для профессиона-
лов. Вы не поверите, но у меня по
сей день нет ни ружья, ни травма-
тического пистолета никакого, ни
к чему это.

СПРАВКА
Группа охранных предприятий «Айсберг» днём своего рождения считает 28 марта 2002 года. В феврале 2008 года ГПБ

«Айсберг» вступила в члены НП «Координационный центр руководителей охранно-сыскных структур». В 2013 году предприя-
тие стало членом таких известных и уважаемых общественных организаций, как «Деловая Россия» и Межрегиональная ассо-
циация ветеранов криминальной милиции «Опера».
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Боевое дежурство с оружием

За 25 лет сфера частной
охранной деятельности
прошла через многое: 

недоверие, становление, участие
в обеспечении безопасности на-
ших сограждан, компаний и даже
государства в некоторых его про-
явлениях. Сегодня те, кто стояли
у истоков охранной деятельно-
сти, уходят на пенсию, посвятив
этому всю свою жизнь. Среднее
время жизни ЧОПа не превы-
шает 5 лет, поэтому 25 лет – это
много… 

И я поздравляю всех своих кол-
лег с этим юбилеем! Поздравляю

тех, кто так же, как и я, стояли у 
истоков зарождения охранной дея-
тельности. Говорю слова благодар-
ности за вклад, внесённый в разви-
тие данного направления. За то,
что сейчас нам люди доверяют са-
мое дорогое – свои жизни… 

Я поздравляю с этим замечатель-
ным праздником и молодые пред-
приятия, которым многое пред-
стоит пройти, принять участие в
дальнейшем становлении отрасли.
Желаю всем процветания, надёж-
ных и добропорядочных клиентов,
стабильного роста и благополучия
в делах и в семьях!

«РУБЕЖ»: ШАГИ К УСПЕХУ
как куётся безуПречная реПутация и доверие клиентов

Владимир ТУЛиН, директор группы компаний «Рубеж» (г. Братск)



НеМНОГО О КОМПАНИИ
Группа компаний «Рубеж» – это

многопрофильная компания, кото-
рой исполняется 21 год. Наша ком-
пания стояла у истоков зарождения
частной охранной деятельности,
именно мы открыли первый част-
ный пульт централизованного 
наблюдения (ПЦН) в Иркутской
области и являемся лидером в
своём регионе. 

Компания располагается в го-
роде Братске. Население города 
составляет 230 000 человек, а под
охраной нашего предприятия нахо-
дится свыше 6000 объектов разных
форм собственности, что состав-
ляет более 50% охранного рынка.
Мы охраняем объекты – от гаража
до банка, а нашими ключевыми
клиентами являются Сбербанк и
другие банки, промышленные пред-
приятия, учреждения культуры, 
образования и здравоохранения,
крупнейшие торговые центры и
многие другие клиенты различного
масштаба.

Такого успеха компания смогла
добиться благодаря плодотворной
работе, квалифицированному кад-
ровому составу и, самое главное, –
постоянной оптимизации рабочего
процесса, стремлению минимизи-
ровать свои затраты, предоставляя
клиентам лучшее качество. Всё это
позволило создать безупречную ре-
путацию и получить доверие наших
клиентов.

За свои 20 с небольшим лет наша
компания накопила большой опыт,
постоянно развивалась, открывала
для себя новые направления. 

Сегодня мы оказываем весь
спектр услуг, заявки на которые 
поступают к нам в офис. Мы зани-
маемся физической и пультовой
охраной; монтажом и обслужива-
нием охранно-пожарных сигнали-
заций, систем видеонаблюдения,
систем контроля и управления до-
ступом, систем контроля присут-
ствия школьников на уроках, АТС;
осуществляем личную охрану, со-
провождение грузов, инкассацию;
оказываем услуги сейфохранилища.

ещё одним отдельным направле-
нием деятельности ГК «Рубеж» яв-
ляется разработка современных
профессиональных систем тревож-
ного, охранного и пожарного мо-
ниторинга. История данного на-
правления деятельности началась 
в 1998 году. Именно это направле-
ние позволило нам добиться боль-
ших успехов и закрепиться на
рынке охраны в условиях большой
конкуренции. Ведь на город с та-
ким маленьким населением прихо-
дится около 30 частных охранных
предприятий.

ШАГ ПеРВый: 
ВыБОР ИНСТРУМеНТОВ
В 1998 году нашей компанией с

целью расширения перечня оказы-
ваемых услуг был приобретён пульт
централизованного наблюдения

Pima, работающий по телефонным
линиям, и программное обеспече-
ние «Андромеда». Специалисты
компании постоянно сталкивались
с проблемами в работе ПО, так как
программы такого уровня в то
время только начинали появляться
и не всегда работали стабильно. 
Не сумев решить проблемы своими
силами, мы пригласили программи-
ста для корректной настройки про-
граммы. Очень скоро стало ясно,
что без изменения исходного кода
добиться успеха не получится, и
было принято решение о написа-
нии собственного программного
обеспечения, отвечающего требо-
ваниям нашего ЧОПа. Таким обра-
зом, в том же 1998 году появилась
первая версия программного обес-
печения «Кобра».

Но время не стоит на месте, и
вскоре мы стали менять оборудова-
ние на более современное, которое
работало уже по радиоканалу, а зна-
чит, было более надёжным с точки
зрения контроля канала связи. 
Тут мы столкнулись с двумя пробле-
мами. Первая – мы не могли найти
подходящее оборудование. А вто-
рая проблема вытекала из первой...
Поскольку мы постоянно пробо-
вали новое оборудование, у нас по-
явилось большое количество пуль-
тов (Lars, Альтоника, Радиус-1000,
Око и многое другое), и каждый из
них требовал отдельного рабочего
места, а как следствие – большего
штата сотрудников. Для решения
этой проблемы наше программное
обеспечение регулярно переписы-
валось. В нём по мере необходимо-
сти появлялись новые функции, 
а самое главное – поддержка новых
ЦСМ различных производителей.
В итоге в определённый момент
времени мы смогли заявить о под-
держке почти всех имеющихся
пультов на российском рынке, что
позволяет объединить все имею-
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щиеся системы на одном рабочем
месте.

ШАГ ВТОРОй: 
ЗНАеМ, ЧТО ХОТИМ, 
И ДелАеМ ЭТО
Но если возвратиться к первой

проблеме, то поиски идеального
оборудования для нас не увенча-
лись успехом. В каждом из них был
свой недостаток: у одного прибора
было недостаточно шлейфов, у вто-
рого –  нестабильный радиоканал, 
у третьего – сложность обслужива-
ния, ещё у одного – недостаток 
выходов, и т.д. В итоге, уже имея ус-
пешный опыт разработки собст-
венных решений, нами было при-
нято решение о создании прибора.

Мы действовали аккуратно и по-
этапно. Первой попыткой создания
собственного прибора, удовлетво-
ряющего нашим требованиям,
было написание технического зада-
ния (ТЗ) и договорённость с заво-
дом «Око» (екатеринбург) о разра-
ботке и производстве прибора под
наше ТЗ. Таким образом, появи-
лась первая версия прибора «Цер-
бер». Опыт был успешным, но в
прошивке прибора были недочёты,
которые мы хотели устранить. Вто-
рой попыткой стала уже полностью
собственная разработка прибора и
прошивки к нему, но вот радиомо-
дуль был приобретён у Челябин-
ского предприятия НПО «Пионер».
Результаты вновь нас порадовали… 

Но останавливаться мы не пла-
нировали. К 2007 году у нас было
под охраной уже около 2000 объ-
ектов. Обслуживание такого коли-
чества объектов требовало боль-
шого штата техников, и с целью
сокращения собственных затрат на-
чалась разработка третьей версии
«Цербер», который имел бы двух-
сторонний радиоканал. В 2007 году
нашей компанией был получен па-
тент на уникальную технологию

двухсторонней радиосвязи с дина-
мической маршрутизацией и ре-
трансляцией через объектовые
приборы. Данная технология оста-
ётся уникальной и по сей день, и
кроме патентов имеет золотые 
медали международных выставок,
посвящённых обеспечению без-
опасности!

ШАГ ТРеТИй: БыСТРАЯ 
РеАКЦИЯ НА ИЗМеНеНИЯ
РыНКА
Быстрая реакция на изменения

рынка, безусловно, является от-
личительной чертой любого успеш-
ного предприятия, ведь только
именно благодаря этому можно 
всегда удерживать текущих клиен-

тов и привлекать новых. В нашей
деятельности это было отражено 
и в работе охранного предприятия,
и в работе уже самостоятельного
предприятия «Рубеж НПО», входя-
щего в Группу компаний. 

Сделав два успешных продукта,
мы вышли на рынок систем безопас-
ности и стали его активно завоёвы-
вать. Это было связано, в первую
очередь, с тем, что все решения,
создаваемые нами, соответствовали
реальным текущим потребностям
любого охранного предприятия. 
А, во-вторых, у нас был постоянный
диалог с нашими клиентами, мы
многому у них учились, сами об-
учали молодые предприятия и все-
гда оперативно реагировали на за-
просы наших партнёров с точки
зрения изменения программного
обеспечения или оборудования.

«РУБеЖ НПО»: 
ПРОФеССИОНАлЬНые 
РеШеНИЯ ДлЯ ПУлЬТОВОй 
ОХРАНы
Сегодня партнёрами компании

«Рубеж НПО» – разработчика 
систем безопасности – является
свыше 1000 клиентов в России,
Казахстане и даже США. 
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1000
êëèåíòîâ â Ðîññèè, Êàçàõñòàíå 
è ÑØÀ ÿâëÿþòñÿ ïàðòíåðàìè 
êîìïàíèè «Ðóáåæ ÍÏÎ». 

КПО «Кобра» – инструмент профессионалов



Всё это позволяет объединять
опыт работы довольно большой ча-
сти охранного рынка с целью созда-
ния лучших решений.

Отдельно стоит отметить исто-
рию про единственного клиента 
из США. Представители данного
предприятия были в гостях у на-
шего российского партнёра, где 
им были продемонстрированы воз-
можности ПЦН «Цербер». Система
им показалась настолько функцио-
нальной и простой в использова-
нии, что ими было принято реше-
ние об установке её на собственном
пульте в штате Нью-йорк, несмотря
на то, что программа не переведена
на английский язык.

Постоянный контакт с партнё-
рами и неустанное развитие позво-
лили нам реализовать именно тот
функционал, который предлагает
не просто решения по пультовой
охране объектов, но и активно спо-
собствует минимизации затрат
предприятия путём постоянного
контроля занятости технической

службы, а, как следствие, оптимиза-
ции её численного состава, конт-
роля работы с клиентами, проведе-
ния всех регламентных работ и
предоставления новых видов услуг
с целью сохранения имеющихся
клиентов и привлечения новых.

линейка оборудования тоже по-
стоянно развивалась и расширя-
лась, добавлялись новые функции.
Именно наша продукция одной из
первых получила сертификат соот-
ветствия Технического регламента
о требованиях пожарной безопас-
ности (в том числе ГОСТ Р 53325-
2012).

Сегодня линейка «Цербер» при-
меняется для охраны многих бан-
ков, металлургических заводов, 
федеральных торговых сетей, соци-
альных объектов, ювелирных мага-
зинов, а также многих других объ-
ектов разных форм собственности.
Одним из преимуществ продукции
является наличие до 24 охранно-по-
жарных шлейфов на базовом блоке,
что позволяет каждый датчик выво-

дить отдельным шлейфом для боль-
шей информированности о собы-
тиях по объекту и, как следствие,
более быстрого обслуживания и
выявления проблем на объекте.
Кроме того, данный подход 
в организации системы безопасно-
сти позволяет более качественно
контролировать работоспособ-
ность системы и повышает её об-
щую надёжность.

В течение времени мы работали
не только над радиоканалом, но и
над другими каналами связи. В на-
стоящий момент линейка оборудо-
вания «Цербер» может работать 
с четырьмя каналами связи: ГТС,
433 МГц, GSM и Ethernet. Причём,
передача сообщения может осу-
ществляться одновременно по ра-
диоканалу, GSM и Ethernet; ГТС
остаётся в качестве резервного ка-
нала связи. Что касается радиока-
нала, прибор работает в нелицен-
зируемом диапазоне, что избавляет
от необходимости покупки лицен-
зий на частоты и необходимости
проходить инспекции радиочастот-
ного центра.

ещё одной важной «фишкой»
оборудования является возмож-
ность передачи сигнала на 5 неза-
висимых ПЦН при использовании
панелей с GSM / Ethernet передат-
чиком. Данные решения могут за-
интересовать банки или крупные
федеральные торговые сети, где
служба безопасности заказчика 
хочет отслеживать все тревоги. 
Но информация о тревогах также
нужна мониторинговой и реаги-
рующим организациям.

Что касается программного
обеспечения, то сегодня уже всеми
давно реализован полный набор
функций для осуществления цент-
рализованного мониторинга за со-
стоянием объектов. Перед собой
мы поставили задачу аналитики
всех событий, выявления проблем-
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ных объектов и решения задач по
оптимизации работы инженерно-
технической службы. Модуль по-
вторных тревог позволяет в режиме
реального времени анализировать
сообщения с объектов, выявлять
объекты с большим количеством
тревог и указывать их причину.
Данный инструмент позволяет мно-
гократно сократить затраты пред-
приятия на ложные выезды или 
избавиться от невыгодных объ-
ектов / перезаключить договор на
новых условиях на объектах с боль-
шим количеством боевых тревог.

ещё одной важной функцией
КПО «Кобра» является тревожный
видеомониторинг, позволяющий
вне зависимости от установленного
охранного и видеооборудования
оперативно получать видеопоток 
с тревожного объекта. Вторая реа-
лизация данного модуля – интегра-
ция с программным обеспечением
MacroScop – позволяет осуществ-
лять видеоохрану и реагировать на
противоправные действия ещё до
сработки основной охранно-пожар-
ной сигнализации.

А модуль АРМ «МЧС» и АРМ
«МВД» позволяет в автоматиче-
ском режиме передавать сообще-
ния о возгораниях и нажатии тре-
вожной кнопки в соответствующие
органы. Именно по такому прин-
ципу мы обеспечиваем безопасность
всех муниципальных объектов. 

В нашем случае на сообщения о
возгорании отправляется экипаж
группы быстрого реагирования
(ГБР) и сотрудники МЧС. Как пра-
вило, экипажи ГБР за счёт своей
мобильности на объекте оказы-
ваются раньше пожарных и позво-
ляют ликвидировать пожар на ран-
них стадиях, или выяснить, что
вызов был ложным и дать отбой по-
жарной команде.

Последние два решения, а именно
АРМ «МЧС» / «МВД» и видеоохрана

позволили некоторым нашим парт-
нёрам и нам самим войти в реализа-
цию программы «Безопасный го-
род» в своих муниципалитетах и
регионах.

ВыСТАВКА MIPS-2017: 
НОВИНКИ
При всём богатстве функционала

нашей продукции, мы не останав-
ливаемся на месте и сейчас гото-
вим к анонсу новый модуль управле-
ния сервисной службой, который
будет представлен на выставке
MIPS-2017.

С ростом количества объектов
нам потребовалось более каче-
ственно контролировать неисправ-
ности и тревоги на объекте, их пе-
риодичность и причину. Так как
каждое такое событие – это выезд
техника или экипажа ГБР, что при-

водит к увеличению затрат и сни-
жению прибыли или повышению
абонентской платы. От многих кли-
ентов также поступают регулярные
заявки на обслуживание. В задачи
модуля будет входить организация
работы всех подразделений сервис-
ной службы с разделением обязан-
ностей по отдельным подразделе-
нием или лично по сотрудникам.

Модуль позволит планировать ра-
боту всей службы, организовывать
график проведения регламентных
работ, а также контролировать вы-
полнение заявок и поручений с воз-
можностью онлайн оповещения
специалистов о поступлении им 
нового поручения. Дополнитель-
ной важной функцией является
контроль времени пребывания тех-
ника на объекте, его перемещение
между объектами и количество об-
служенных условных установок.
Модуль будет являться неким орга-
найзером с жёсткой привязкой к

объекту и его истории для более 
качественного анализа проблем
или неисправностей, связанных с
обслуживаемым объектом.

Я приглашаю всех посетить наш
стенд №239 на выставке MIPS-2017.
Получить бесплатный входной билет
вы можете на сайте выставки, ис-
пользуя наш промо-код: sec17eEYUC

ПОСлеСлОВИе
Как я отметил в самом начале,

наша компания – это многопро-
фильное предприятие с большим
опытом. А наличие партнёров по
всей стране позволяет нам шире
смотреть на некоторые вещи. Мы
собираем этот опыт не только ради
собственного благополучия и спо-
койствия наших клиентов. Сегодня
мы готовы делиться всеми своими
знания с вами, и приглашаем к со-
трудничеству другие организации,
которым может быть интересна
наша продукция или наш опыт. 

Мы открыты для диалога, об-
мена мнениями, и уверены, что,
именно работая вместе, возможно
самосовершенствоваться и стано-
виться лучше!
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ИНКАССАЦИЯ ЦеННОСТей 
И ДеНеЖНыХ СРеДСТВ 
ОТ ГРУППы КОМПАНИй
«ГРАНИТ»
Сотрудниками нашего охранного

агентства оказываются услуги ин-
кассации частной собственности
на спецтранспорте (бронеавтомо-
биле). Осуществляется доставка
ценностей, а также перевозка 
денег. 

Обратившись к нам, вы мо-
жете рассчитывать на:

• полную конфиденциальность -
услуги инкассации предостав-
ляются в соответствии с общими
правилами о защите жизни и до-
стоинства, сотрудники компании
имеют всю необходимую докумен-
тацию, соответствующую главным
критериям ношения боевого 
оружия. Также в учёт берётся со-
провождение физических и юриди-
ческих лиц до места их первона-
чального назначения;

• безопасность - услуги инкасса-
ции, предоставляемые нами, гаран-
тируют вам полную безопасность.
При каких-либо серьёзных ситуа-
циях сотрудники вправе открыть
огонь или использовать другие 
методы для защиты вашей собст-
венности;

• страховку - перевозка ценно-
стей, денег осуществляется после
предварительной страховки груза
от непредвиденных ситуаций. 
Доставка ценностей проходит от
места «получения» груза до места
его «прибытия»;

• оперативность - инкассация де-
нег осуществляется после предва-
рительной договорённости, на 
место «получения» денег пребы-
вает спецтранспорт нашего пред-
приятия, сотрудники полностью
вооружены и могут гарантировать
полную безопасность вам и вашей
собственности, когда проходит 
перевозка ценностей. 

Инкассация юридическим, физи-
ческим лицам и кредитным органи-
зациям осуществляется в соответ-
ствии с общим правилом – защита
частной собственности и жизни.
Сегодня каждому десятому жителю
страны необходимо оберегать свою
семью и имущество от конкурен-

тов, злоумышленников и преступ-
ников, обращаясь к специализиро-
ванному охранному агентству, кото-
рое эффективно предоставляет
услуги инкассации своим клиентам.

Услуги инкассации для физиче-
ских и юридических лиц предостав-
ляются независимо от занимаемой
вами должности, гарантируется
100-процентная конфиденциаль-
ность предоставляемых данных,
инкассация осуществляется после
подписания договора между вами 
и нашей компанией. Проводится
страховка перевозимого груза, га-
рантирующая вам полную безопас-
ность в случае возникновения не-
предвиденных ситуаций, которые
благодаря боеготовности сотрудни-
ков компании приближены к нулю.

Инкассация денег проводится в
соответствии с международными
правилами – ГК «Гранит» берёт
всю ответственность за сохран-
ность и защиту ценностей на себя. 

Производство инкассаторских
машин от Группы компаний «Гра-
нит»

Профессия инкассатора всегда
была и остаётся одним из самых
опасных видов деятельности во
всём мире. Для обеспечения без-
опасности охранников и сохранно-

«ГРАНИТ» ГАРАНТИРУЕТ
от услуг инкассации до Поставки бронемашин

Сегодня каждому десятому жителю страны необходимо обе-
регать свою семью и имущество от конкурентов, злоумыш-
ленников и преступников, обращаясь к специализированному
охранному агентству

Евгений ПУШКАРЁВ, председатель Совета директоров группы компаний «гранит» (г. Владивосток)



сти перевозимых ими ценностей
применяются специальные брони-
рованные машины с различными
классами защиты. 

Группа компаний «Гранит» раз-
рабатывает и производит брониро-
ванные машины для инкассации 
и сопровождения товарно-матери-
альных ценностей второго и
третьего класса защиты.

Основные направления деятель-
ности предприятия: разработка за-
щиты на бронированные машины,
включая пуленепробиваемое
стекло; разработка новых моделей
и модификаций бронеавто; конт-
роль и тестирование опытных об-
разцов; доработка серийно выпус-
каемых бронеавто с учётом вновь
выпущенных нормативных доку-
ментов, результатов периодиче-
ских испытаний и предложений 
потребителей; поиск и внедрение
новых материалов и комплектую-
щих изделий, повышающих техни-
ческий уровень, качество и потре-
бительские свойства, которыми
обладает бронемашина.

Основным продуктом, произво-
димым предприятием, является
бронемашина на базе KIA Bongo
III. Данное шасси уже с завода обла-
дает внушительным перечнем ка-
честв, которые позволяют произво-
дить максимально надёжный и
удобный для конечного потреби-
теля продукт, оставаясь при этом
доступным по цене.

Кроме того, бронированные 
автомобили на данной базе иде-
ально сочетают в себе качества 
при эксплуатации в городе, а также
на загородной трассе и бездорожье.
Бронированные автомобили имеют
сбалансированный вес, что позво-
ляет разнести равномерную на-
грузку на шасси.

Максимально востребованы до-
стоинства полного привода, надёж-
ной механической трансмиссии и

экономичного тягового дизельного
двигателя. Бронемашина в стан-
дартной комплектации имеет ком-
фортабельный салон, электропри-
вод, обогрев зеркал, кондиционер
и обогрев кресел.

Бронированные автомобили
имеют следующую схему брониро-
вания. Двери, стёкла, панели 
кабины. Штатная бортовая плат-
форма заменяется на металличе-
ский кунг с установленным внутри
сейфом, с возможностью сообще-
ния с кабиной и бронированной
дверью, препятствующей откры-
тому доступу к сейфу. В сравнении 

с бронеавтомобилями конкурентов,
инкассаторская машина на базе Kia
Bongo III имеет ряд отличительных
преимуществ: наличие видеокамеры;
бойницы в стёклах кабины; система
пожаротушения; внешнее располо-
жение аккумулятора и бензобака 
усиленных собственной бронёй.

Бронированные автомобили от
Группы компаний «Гранит» высоко
зарекомендовали себя на службе
ряда банков Дальнего Востока. 

Инкассация в соответствии с ли-
цензией ЦБ РФ №3318-Р от 18 марта
2016 года.
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Как и многие, я пришёл 
в охранный бизнес в
1994 году не по призва-

нию, а по нужде. Летая на верто-
лётах, обеспечить семью в то
время было трудно, попросту не
хватало денег. Первое, что при-
шло на ум, это использовать свои
знания и умения, приобретённые
в армии. 

Служил я в одной из африкан-
ских стран. Сначала думал, что
смена рода деятельности – это вре-
менно, что скоро всё устаканится,
и снова будет небо. А оно снилось!
Голова невольно поднималась на

шум моторов самолётов и вертолё-
тов. Но реальность всё расставила
на свои места: я начал работу ин-
кассатором. 

Через месяц был уже заместите-
лем по инкассации. Продвижение
по служебной лестнице давалось
просто, но приходилось много 
работать. В то время фирмы, напо-
добие той, в которой я трудился,
росли как грибы после дождя, и 
так же быстро закрывались. 

После очередной смены места
работы я попал в «Титан». В то
время для меня совсем неизвест-
ную организацию. «Титан» был 
молодым растущим предприятием,
и, естественно, ему требовалась
охрана. Случайно столкнувшись в
дверях с генеральным директором,
через два дня я получил от него
предложение возглавить службу
безопасности. С того момента и на-
чалось становление меня как чело-
века, для которого слово «охрана»
стало значить куда больше, чем для
других. 

В середине 1990-х времена были
тяжёлые: разруха, «кидки», «на-
езды». Служба безопасности росла
как в качестве, так и в количестве.
Мне везло: на моём пути встреча-
лись не только хулиганы и воры, 
но и очень интересные люди – биз-
несмены и управленцы, у которых

я мог многому научиться. Для повы-
шения квалификации наших со-
трудников к нам начали приезжать
инструкторы с именем. Иосиф

линдер, например. В то время в
спортзале мы регулярно оттачи-
вали свои профессиональные на-
выки с инструктором Николаем
Потеряевым – чемпионом мира 
по тхэквондо. Стрельбе из писто-
лета нас обучал пулевик Александр
Петрович Поздеев. Всё это позво-
лило из обычной службы безопас-
ности сделать элитное подразделе-
ние охраны. 

1999 год поставил вопрос значи-
тельного расширения наших пол-
номочий в сфере охраны в связи 
с ростом бизнеса производственно-
коммерческого предприятия «Ти-
тан». Совместно с Владимиром
Ярославовичем Крупчаком, гене-
ральным директором «Титана»,
было принято решение о создании
ЧОПа с названием «Титан-Щит» –
это стало отправной точкой в соз-
дании Группы охранных предприя-
тий. 

С 1996 года я работал телохрани-
телем с Крупчаком и, что ценно,
набрался опыта ведения бизнеса. 
В дальнейшем мне это очень по-
могло в организации всей группы
предприятий. Совмещать работу
телохранителя и генерального ди-
ректора становилось всё сложнее,
поэтому в дальнейшем я полностью
погрузился в охранный бизнес. 

На тот момент мы уже охраняли
банки, магазины, рестораны и т.д.
Каждый день новые общения, но-
вые идеи. В 2005 году нами было
сделано предложение в МВД о взаи-
модействии наших служб. Начать
работать вместе, было непросто. 

ПОД ЭГИДОЙ МОП РФ
сильнейшие охранные ПредПриятия в каждом из регионов страны объединили силы 
для Эффективной работы По единым стандартам

Александр ЦЕгАЛКО, директор группы охранных предприятий «Титан-Щит» (г. Архангельск)

В середине 1990-х времена были тяжёлые: разруха, «кидки»,
«наезды». Служба безопасности росла как в качестве, так 
и в количестве.



Многие к этой идее относились
скептически, хоть на словах она 
и была взаимовыгодной: посадить 
в экипаж группы быстрого реагиро-
вания милиционера и работать со-
вместными экипажами. Сначала
нам разрешили это в качестве экс-
перимента на месяц. Но, увидев ре-
зультаты, подписали договор уже
на долгосрочной основе. На кален-
даре – 2017 год, а мы так и продол-
жаем нести службу совместно. 

Не скрою, многое за это время
случилось: было и хорошее, и пло-
хое. Запоминается, конечно,
только положительное. Я надеюсь,
что у нас так же будет налажена ра-
бота с Росгвардией. Задачи и цели 
у нас одни, возможности только
разные… 

В преддверии важной даты – 
25-летия негосударственной сферы
безопасности – хочется пожелать
всему охранному сообществу терпе-
ния, умения жить в наше непростое
время, безостановочно повышать
свою квалификацию и трудом пока-
зывать обществу наше место в обес-

печении безопасности граждан 
и их имущества. 

Вот уже больше года прошло с
момента создания Межрегиональ-
ного объединения предприятий
безопасности Российской Федера-
ции (МОП РФ). Сильнейшие ЧОПы
в каждом из регионов страны объ-
единили силы для эффективной 
работы по единым высоким стан-
дартам. Это объединение для обес-
печения качественных услуг без-

опасности крупным федеральным
(сетевым) клиентам. Но, охраняя
имущество наших клиентов, мы
обеспечиваем безопасность в обще-
стве в целом. Сложив наши силы
вместе, мы перешли на новый ви-
ток роста и развития. Что особенно
символично, значимые результаты
этого объединения начали появ-
ляться именно перед юбилейным
25-м годом развития и становления
частной охраны в России.
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СПРАВКА
В Группу охранных предприятий «Титан-Щит» входит 5 ЧОПов: «Титан-Щит», «Помор-Щит», «Двина-Щит», «Авто-Щит»,

«Дельта-С», а также ООО «Техно-Щит», осуществляющее проектирование, монтаж и эксплуатационное обслуживание систем
охранно-пожарной сигнализации, систем контроля удалённого доступа, систем телевизионного видеонаблюдения. Предприя-
тием «Техно-Щит» спроектирован и произведён монтаж охранно-пожарной сигнализации, систем видеонаблюдения, конт-
роля и управления доступа более чем на 800 объектах. Предприятие «Техно-Сервис» осуществляет материально-техническое
обеспечение всех предприятий. 

Собственный учебно-тренировочный центр «Профессионал» осуществляет подготовку квалифицированных кадров не только
для нашей компании, но и в пределах всей Архангельской области. Созданный на его базе спортивно-стрелковый клуб регулярно
проводит соревнования по практической стрельбе, в нём также обучаются детские группы и действуют курсы самообороны.

В охранных предприятиях работает около 300 лицензированных сотрудников, имеющих специальную подготовку, прошед-
ших обучение в центрах подготовки частных охранников и бывших сотрудников силовых структур. Все охранники раз в квар-
тал сдают нормативы по физической, правовой и огневой подготовке. Наши сотрудники неоднократно завоёвывали призовые
места в соревнованиях среди силовых структур Архангельской области. 

Предприятия имеют на вооружении служебное оружие (ИЖ-71, ПКСК, МР-471), специальные средства (ПР, наручники,
бронежилеты), профессиональную радиосвязь, более двадцати автомобилей. Все транспортные средства оборудованы 
спутниковой навигацией и КТС, часть автомобилей оборудована световыми оповещателями. 

Предприятие «Титан-Щит» имеет пульты централизованного наблюдения, где используются радиоохранные комплексы
«Андромеда», «Ритм» и «Фобос», на которые выведено более 4000 объектов, пульты видеоконтроля, на которые выведено
более 300 видеокамер и пульты спутникового мониторинга транспортных средств. 

Кубок за победу в соревнованиях по практической стрельбе в руках Александра Цегалко  
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22февраля одна из
крупнейших охран-
ных структур Северо-

Западного региона отмечает 22
года с момента начала своей ра-
боты. Как формировалась охран-
ная деятельность, и как разви-
вался «ТИТАН», рассказал
генеральный директор компании,
председатель Регионального объ-
единения работодателей «Союз
негосударственных структур без-
опасности Санкт-Петербурга», член
Координационного совета по взаи-
модействию с частными охран-
ными организациями при Главном
управлении Росгвардии по г. Санкт-
Петербургу и Ленинградской обла-
сти Сергей АЛЕКСЕЕВ.

– Сергей Фёдорович, как начи-
налась работа, какие приоритеты
компания ставила перед собой?  

– В период образования «Охран-
ной фирмы «ТИТАН» у населения
частная охранная деятельность ас-
социировалась исключительно с
криминалитетом. На протяжении
первых лет работы одна из основ-
ных наших задач состояла в том,
чтобы перебороть сложившийся
стереотип и убедить всех, что про-
фессиональная частная охрана ори-

ентирована на выполнение исклю-
чительно своих функций, а также
оказание реальной помощи и про-
тиводействие криминальным струк-
турам.  

«ТИТАН» внёс значительный
вклад в изменение общего негатив-
ного мнения о частной охране.
Фирма была нацелена исключи-
тельно на защиту законности и пра-
вопорядка путём предоставления
охранных услуг надлежащего каче-
ства, а также их постоянного совер-
шенствования за счёт внедрения
последних технологических разра-
боток и развития принципиально
нового направления – пультовой
охраны. Обеспечение безопасно-
сти осуществляется вооружёнными
мобильными нарядами, с привлече-
нием новейших технических
средств, что полностью исключает
«человеческий фактор». 

Хочу отметить, что «ТИТАН» по-
стоянно участвовал и участвует в
охране общественного правопо-
рядка, хотя это не обязанность
охранных организаций, а только 
их право.  

– Какие основные направления
деятельности вы можете выде-
лить? Что позволяет вашей охран-
ной организации оставаться в топе
сегмента?

– Мы проводим постоянный ана-
лиз рынка, изучаем основные про-

блемы, с которыми сталкиваются
клиенты, и благодаря полученным
знаниям и информации осуществ-
ляем оптимизацию работы с клиен-
тами, внедряем инновационные
технологии. Также мы разрабаты-
ваем и предоставляем различные
пакеты услуг, соответствующие со-
временным трендам.

Кроме этого, фирма проводит
работу по профилактике возмож-
ных противоправных действий. 
Работники компании анализируют
криминогенную обстановку в ре-
гионе и в целом по стране. Опера-
торы мониторингового центра
проходят обучение и изучают раз-
работанные программные про-
дукты для их эффективного приме-
нения. Также мы применяем
технические средства охраны, раз-
виваем системы видеонаблюдения,
контроль доступа, осуществляем 
сопряжение с другими техниче-
скими средствами охраны, что мак-
симально повышает эффектив-
ность комплексной безопасности.
Хочу отметить, что все наши про-
граммные продукты направлены на

уменьшение роли «человеческого
фактора», что тоже повышает на-
дёжность и качество предоставляе-
мых услуг.  

В «ТИТАНе» разрабатываются
различные системы пассивной без-
опасности, которые уже приме-

КУРС – НА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
«охранная фирма «титан» внедряет концеПцию
комПлексной безоПасности 

Обеспечение безопасности осуществляется вооружёнными
мобильными нарядами, с привлечением новейших технических
средств, что полностью исключает «человеческий фактор».
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няются на объектах повышенной
сложности. В течение нескольких
лет была разработана концепция
комплексной безопасности, в том
числе экономической, при строи-
тельстве и эксплуатации недвижи-
мости. В настоящий момент
«Охранная фирма «ТИТАН» воз-
главляет «Экспертный совет по
безопасности в строительстве». Ре-
шение было официально оглашено
на пресс-конференции в рамках ин-
вестиционного форума PROEstate
«Российская гильдия управляющих
и девелоперов», так как рынку
крайне необходима структура, ко-
торая бы занималась разработкой и
внедрением эффективных реше-
ний, помогающих руководителям
строительных компаний контроли-
ровать объём и качество процесса
строительства на всех его стадиях,
а также эффективность последую-
щей эксплуатации. 

– «ТИТАН» активно занимается
общественной деятельностью и
выступает за социальную ответ-
ственность бизнеса. Расскажите
о проектах в этой сфере.

– Одним из них стала реализация
проекта «Медико-социальной тре-
вожной кнопки». Совместно с Ко-
митетом по социальной защите го-
рода Санкт-Петербурга «ТИТАН»
разработал программно-аппарат-
ный комплекс (ПАК), который в
дальнейшем был запатентован,
став более доступным аналогом 
импортного продукта. Данный про-
дукт обладает более широкими воз-
можностями, так как он адаптиро-
ван для России, что позволило
значительно повысить качество и
эффективность его применения.

В настоящее время проект ус-
пешно оказывает ежедневную по-
мощь людям с ограниченными 
возможностями, блокадникам и ве-
теранам Санкт-Петербурга. Учиты-
вая полученный опыт, проект ус-

пешно внедряется и в других регио-
нах нашей страны.  

В рамках реализации социаль-
ных программ, совместно с Санкт-
Петербургским обществом глухоне-
мых, а также Комитетом по
социальной политике города, был
создан уникальный продукт для лю-
дей с проблемами слуха и речи.
Наши программисты разработали
программу видеомодулей, позво-
ляющих людям с ограниченными
возможностями осуществлять связь
с сурдопереводчиком в мониторин-
говом центре, для решения всех
возможных жизненных проблем 
и получения любой справочной 
информации.

Учитывая опыт работы и зна-
ния, а также объём клиентской
базы и ряд других факторов, «ТИ-
ТАН» был утверждён как один из
участников «Координационного
центра руководителей охранно-
сыскных структур» (КЦ РОСС), 
который объединяет только круп-
нейшие охранные организации
России. Это отличная площадка по
обмену опытом и выработке общих
решений необходимых для нашей
отрасли. Используя накопленный
опыт, мы смогли существенно 
повысить не только качество

охранных услуг, но и расширить 
их количество в регионе. Стара-
емся делиться с коллегами данной
информацией и эксклюзивными
наработками.

Не так давно «ТИТАН» выступил
соучредителем регионального объ-
единения работодателей в негосу-
дарственной сфере безопасности
по Санкт-Петербургу, а также стал
соучредителем Федерального Коор-
динационного центра руководите-
лей охранных структур (ФКЦ
РОС). Миссия организации заклю-
чается в защите интересов работ-
ников отрасли. Она напрямую уча-
ствует в формировании ценовой
политики, а также выступает с раз-
личными инициативами по защите
отрасли совместно с профсоюзами
и исполнительными органами вла-
сти. 

Кроме этого, «ТИТАН» является
членом и экспертом по безопасно-
сти Торгово-промышленной па-
латы России, а также региональ-
ных палат Санкт-Петербурга и
ленинградской области.

Важным моментом в деятельно-
сти фирмы является эффективное
взаимодействие с органами испол-
нительной власти. Приказом Глав-
ного управления Росгвардии по

Торжественный парад в честь Дня города
Санкт-Петербурга. Официальный партнёр
по безопасности – «Охранная фирма 
«Титан» 



Санкт-Петербургу и ленинградской
области был создан «Координа-
ционный совет по взаимодействию
с частными охранными организа-
циями». В его состав вошло руко-
водство Росгвардии, руководство
служб Главного управления МВД
России по Санкт-Петербургу и ле-
нинградской области, УФСБ Рос-
сии, а также руководители частных
охранных организаций, активно
взаимодействующие с правоохра-
нительными органами, в том числе
и «ТИТАН». Функция Координа-
ционного совета заключается в вы-
работке и реализации эффектив-
ных способов взаимодействия
частных охранных структур и пра-
воохранительных органов. Кроме
этого, он играет важную роль в
формировании объективной
оценки деятельности различных
охранных организаций, что способ-
ствует повышению качества охран-
ных услуг в целом и, следовательно,
положительно отразится на благо-
получии жителей всего региона. 

– Сергей Фёдорович, расска-
жите, пожалуйста, более подробно
о благотворительных и граждан-
ских инициативах фирмы.

– «ТИТАН» на протяжении всего
периода своего существования со-
трудничает с различными благотво-
рительными организациями: помо-
гает и поддерживает семьи
погибших сотрудников и инвали-
дов правоохранительных органов,
а также оказывает помощь при про-
ведении благотворительных меро-
приятий. 

По инициативе наших сотрудни-
ков несколько лет назад было орга-
низовано общественное объедине-
ние «ТИТАН-Дружина», которое
насчитывает около 500 человек, и
это число постоянно увеличива-
ется. Преимущество организации в
том, что значительная часть её чле-
нов – профессиональные охран-

ники, которые обучены эффективно
бороться с противоправными дей-
ствиями. Кроме этого, осуществ-
ляется патрулирование мобиль-
ными экипажами дружинников. 

– Помимо взаимодействия с го-
сударственными структурами,
осуществляет ли «ТИТАН» со-
вместные крупные проекты с
другими организациями? 

– «ТИТАН» активно сотрудни-
чает с различными городскими
чрезвычайными службами. Чтобы в
любой ситуации, в которой могут
оказаться наши клиенты, мы могли
бы не только сами оказать помощь,
но и оперативно взаимодейство-
вать с городскими спасательными
службами. Это позволяет более эф-
фективно нейтрализовать возмож-
ные негативные последствия, и по-
высить общую безопасность
жизнедеятельности граждан.  

– Каковы дальнейшие планы 
и перспективы работы фирмы
«ТИТАН»?

– Стратегия нашего развития не
меняется – по-прежнему обеспечи-
вать безопасность жителей ре-
гиона, целенаправленно разраба-
тывать и использовать новейшие
технологии для постоянного совер-
шенствования предоставляемых
услуг и обеспечения максимального
уровня безопасности населения. 

Именно поэтому мы, совместно с
Торгово-промышленной палатой
ленинградской области, создали и
начинаем активно внедрять кон-
цепцию комплексной безопасно-
сти. На данный момент для реали-
зации проекта комплексной
безопасности в различных отрас-
лях был создан экспертный совет
по внедрению и интеграции самых
передовых технологий. 

Хочу отметить, что всё это стало
возможно благодаря открытию
нами уникального мониторинго-
вого центра. его возможности поз-

воляют одновременно обслуживать
огромное количество объектов на
всей территории России, учиты-
вать специфику каждого объекта и
существенно расширять возможно-
сти по охране, а также значительно
повышать качество предоставляе-
мых услуг. 

Можно сказать, что в разрабо-
танную «ТИТАНОМ» концепцию
комплексной безопасности входят
практически все области жизнедея-
тельности не только в Северо-За-
падном регионе, но и во всей Рос-
сии. В рамках данной концепции
мы активно пропагандируем спорт
и здоровый образ жизни среди на-
селения. «ТИТАН» является парт-
нёром по безопасности целого ряда
спортивных федераций. Мы под-
держиваем турниры и чемпионаты
на региональном, федеральном и
международном уровнях, обеспечи-
ваем безопасность, оказываем ин-
формационную поддержку и по-
мощь по многим другим
направлениям. На наш взгляд,
спорт является неотъемлемой
частью поддержания высокого ка-
чества жизни, способствует физи-
ческому и духовному развитию,
укреплению моральных качеств
каждого человека.

Хочу отметить, что непосред-
ственно для Санкт-Петербурга, как
культурного и исторического
центра, безопасность является, по-
мимо прочего, одним из ключевых
экономических факторов. Высокий
уровень безопасности в городе де-
лает его более привлекательным
для инвестиций, а также предприя-
тий  различных форм собственно-
сти. Так как наш город является ту-
ристическим центром, мы также
готовим новые продукты для повы-
шения безопасности гостей Санкт-
Петербурга, что, безусловно, благо-
творно скажется на уровне жизни
наших горожан. 
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Тактико-технический инструктаж по сборке-разборке оружия 

По меркам истории, 
25 лет – это ничтожно
мало, но для осуществ-

ления конкретной экономиче-
ской деятельности, проводимой 
в наше время и в нашей стране,
это безумно много!

Взлёт и развитие частной охран-
ной деятельности в лучших про-
явлениях были заметны до приня-
тия поправок, внесённых
Федеральным законом № 272-ФЗ 
от 22 декабря 2008 г. в Закон «О
частной детективной и охранной
деятельности в Российской Федера-

ции» и вступивших в законную силу
с 1 января 2010 года.

С принятием поправок в про-
фильный закон, контролирующими
органами были «протащены» через
Минюст нормативно-правовые
акты, не просто существенно услож-
нившие для всего охранного со-
общества методы ведения экономи-
ческой деятельности, но практически
поставившие такой вид экономиче-
ской деятельности, как «проведе-
ние расследований и обеспечение
безопасности», в очередь на выми-
рание. 

В ОЧЕРЕДЬ НА ВЫМИРАНИЕ…
часть 1: чехарда законов и Профанация «Прав»

Наталья КОНОФОРОВА, директор ООО «Охранное предприятие «Щит» (г. Рыбинск)
shhit.rybinsk.05@mail.ru
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Давайте детально рассмотрим все
надуманные и искусственно создан-
ные сложности и препятствия для
охранного сообщества пошагово.

1. 
Последний абзац ст. 15.1. Закона

«О частной детективной и охран-
ной деятельности в Российской 
Федерации» устанавливает, что:
«Руководитель частной охранной
организации не вправе замещать
государственные должности Рос-
сийской Федерации, государствен-
ные должности субъектов Россий-
ской Федерации, должности
государственной службы, выбор-
ные оплачиваемые должности в 
общественных объединениях, а
также вступать в трудовые отноше-
ния в качестве работника, за ис-
ключением осуществления им на-
учной, преподавательской и иной
творческой деятельности».

Встаёт законный вопрос – на 
основании чего было установлено
данное ограничение конституцион-

ного права на труд для руководите-
лей частных охранных организа-
ций?

По сути, согласно абзацу 1 ст. 
12 Закона «О частной детективной
и охранной деятельности в Россий-
ской Федерации», работникам част-
ной охранной организации (ЧОО)
и так не разрешено совмещать
охранную деятельность с государст-
венной службой либо с выборной
оплачиваемой должностью в обще-
ственных объединениях. 

Зачем и для чего было ограничи-
вать руководителя ЧОО в его кон-
ституционных правах, законода-
тельно запрещая гражданину
вступать в трудовые отношения 
в качестве работника, за исключе-
нием осуществления им научной,
преподавательской и иной творче-
ской деятельности?

Руководитель частной охранной
организации не обладает какими-
либо законодательно установлен-
ными привилегиями и администра-
тивно-распорядительными

полномочиями, которыми распола-
гают депутаты, государственные и
муниципальные служащие, сотруд-
ники правоохранительных орга-
нов, судьи, адвокаты и даже члены
областных и участковых избира-
тельных комиссий с правом решаю-
щего голоса. 

По сути, руководитель ЧОО –
это простой директор юридиче-
ского лица с организационно-пра-
вовой формой в виде ООО.

Получается, что согласно
ограничений, установленных ст.
15.1. Закона «О частной детектив-
ной и охранной деятельности в
Российской Федерации», руководи-
тель частной охранной организа-
ции не вправе вступать в трудовые
правоотношения даже по внутрен-
нему совмещению с руководимой
им организацией в должности сек-
ретаря, главного бухгалтера, на-
чальника отдела кадров, юриста и т.д.

Вместе с тем, императивной нор-
мой ч. 1 ст. 37 Конституции РФ
установлено, что труд – свободен.
Каждый имеет право свободно рас-
поряжаться своими способностями
к труду, выбирать род деятельности
и профессию.

Конституция Российской Феде-
рации, согласно ч. 1 ст. 15 обладаю-
щая высшей юридической силой,
устанавливает принципы и основные
положения трудового законодатель-
ства. К ним относятся свобода вы-
бора деятельности и сферы примене-
ния труда и право распоряжаться
своими способностями к труду.

Принцип свободы труда, провоз-
глашённый в ч. 1 ст. 37 Конститу-
ции РФ, полностью отвечает поло-
жениям ст. 23 Всеобщей
декларации прав человека и нашёл
отражение в действующем общефе-
деральном, региональном и мест-
ном законодательстве. 

Свобода труда означает, что только
самим гражданам принадлежит 

Встаёт законный вопрос – на основании чего было установ-
лено данное ограничение конституционного права на труд
для руководителей частных охранных организаций?

Занятия в тире
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исключительное право распоря-
жаться своими способностями к
про изводительному и творческому
труду.

Реализовать принцип, закреп-
лённый в ст. 37 Конституции РФ,
работник мо жет на основании тру-
дового договора в безопасных усло-
виях, при этом обязан ность обес-
печения этих условий лежит на
работодателе.

Конституционные нормы, касаю-
щиеся реализации принципа сво-
боды труда на основе трудового 
договора, конкретизируются в за-
конодательных и иных норматив-
ных актах. 

Трудовое законодательство
России состоит из:

– международно-правовых актов,
ратифицированных Российской
Федера цией (Всеобщая декларация
прав человека; Международный
пакт об эко номических, социаль-
ных и культурных правах; Деклара-
ция Междуна родной организации
труда (МОТ) 1998 г. «Об основопо-
лагающих прин ципах и правах в
сфере труда» и др.), Конвенций
МОТ;

– действующего в настоящее
время Трудового кодекса РФ (с из-
менения и дополнениями);

– других актов трудового законо-
дательства Российской Федерации
и её субъектов.

Трудовой договор есть распро-
странённый способ реализации
принципа сво боды труда, когда
каждый гражданин самостоятельно
распоряжается своими способно-
стями к труду, выбирая вести пред-
принимательскую деятельность 
самому или вступить в договорные
отношения с хозяйствующими субъ-
ектами. При этом путём заключе-
ния трудового договора граждане
реализуют не только свой принцип
свободы труда в соответствии со ст.
37 Конституции РФ, но и право на

выбор специальности, профессии,
рода занятий, а также места работы.

Кроме того, по моему мнению,
не совсем законно было установ-
лено ограничение трудовых прав 
и в отношении учредителей охран-
ных организаций (для учредителя
(участника) частной охранной ор-
ганизации данный вид деятельно-
сти должен быть основным (абз. 
4 ст.15.1.)) по тем же, вышеуказан-
ным основаниям. 

2. 
На протяжении 2016 года депу-

таты Госдумы и иные должностные
лица из Правительства РФ по ряду
объективных причин пытались
внести законодательные новеллы
путём приравнивая прав медицин-
ских работников, находящихся при
выполнении трудовых обязанно-
стей, к правам сотрудников право-
охранительных органов, и о введе-
нии уголовной ответственности за
оказание им сопротивления при
выполнении последними своих тру-
довых обязанностей.

Да, никто не спорит, что по ста-
тистике народ к медицинским ра-
ботникам, да и не только к ним, 
а вообще, стал более агрессивен. 
И, соответственно, медиков надо

защищать, спору нет. Но, господа, 
а почему нет такого ажиотажа по
поводу введения уголовной ответ-
ственности за посягательство на
жизнь сотрудников частной охран-
ной организации в целях воспре-
пятствования законной деятельно-
сти указанных лиц по охране
общественного порядка и обес-
печению общественной безопасно-
сти либо из мести за такую деятель-
ность по аналогии со ст. 317 УК РФ?
Согласитесь, что частный охран-
ник в силу закона и договорных от-
ношений между заказчиком охран-
ных услуг и охранной организацией
более часто подвержен актам агрес-
сии, чем медицинский работник.
Охранник, находясь на охраняемом
объекте (посту), практически каж-
дую смену рискует своим здоровьем
и своей жизнью! 

Может, потому и нет уважения 
к частному охраннику, что его, на-
ходящегося при исполнении, можно
обматерить, оскорбить или оказать
ему сопротивление? И за все эти
действия к нарушителю не будут
применены такие меры ответствен-
ности, какие установлены за совер-
шение аналогичных действий по
отношению к сотрудникам право-
охранительных органов...

На огневом рубеже
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3. 
У нас на практике было множе-

ство случаев, когда охранники за-
держивали пьяных граждан, пытав-
шихся пройти на охраняемый
объект (образовательное учрежде-
ние), где официально установлен
контрольно-пропускной режим,
разработана и утверждена с терри-
ториальным ОВД должностная 
инструкция частного охранника 
на объекте охраны и вывешена до
входа на охраняемую территорию.
Пьяные и неадекватно восприни-
мающие окружающую действитель-
ность граждане при задержании не
то что оскорбляли охранников, но
и оказывали им физическое сопро-
тивление. По всем таким фактам
наша охранная организация пись-
менно обращалась в полицию с тре-
бованием привлечь виновное лицо
к административной ответственно-
сти по статьям 20.1. или 20.17.
КоАП РФ. По каждому факту таких
обращений мы получали от поли-
ции отказные постановления, и, 
соответственно, такие же отказные
постановления получали те граж-
дане, которых охранники задержи-
вали. естественно, после получе-
ния подобных постановлений
данные граждане вообще теряли

все рамки приличия и элементар-
ного уважения к охранникам.

По мнению сотрудников поли-
ции, выносивших отказные поста-
новления, санкцией ст. 20.17. КоАП
РФ предусмотрена ответственность
лишь за самовольное проникнове-
ние на объект, охраняемый в соот-
ветствии с законодательством Рос-
сийской Федерации ведомственной
(Росгвардией) или государственной
охраной. За проникновение на объ-
ект, охраняемый в установленном
законом порядке частной охранной
организацией, действующим законо-
дательством ответственности не
предусмотрено!!!

Должностным лицом, уполномо-
ченным составлять протокол об 
административной ответственно-
сти за самовольное проникновение
на охраняемый в установленном по-
рядке объект, являются должност-
ные лица органов ведомственной
охраны и организаций, военизиро-
ванных и сторожевых подразделе-
ний организации, подведомствен-
ной Федеральной службе войск
национальной гвардии Российской
Федерации (п. 7 ч. 5 ст. 28.3. КоАП
РФ), а также должностные лица
подразделения воинской части 
(п. 78 ч. 2 ст.28.3.КоАП РФ).

К чему тогда пустое, ничем не
подкреплённое «право» охранника
требовать от персонала и посетите-
лей объектов охраны соблюдения
внутриобъектового и пропускного
режимов (ч. 1 ст. 12.1. Закона «О
частной детективной и охранной
деятельности в Российской Федера-
ции») и «право» осуществлять 
допуск лиц на объекты охраны, на
которых установлен пропускной
режим (ч. 2 ст. 12.1. Закона «О част-
ной детективной и охранной деятель-
ности в Российской Федерации»). 
К чему никчёмная обязанность для
охранника того, что: «лицо, совер-
шившее противоправное посяга-
тельство на охраняемое имущество
либо нарушающее внутриобъекто-
вый и (или) пропускной режимы,
может быть задержано охранником
на месте правонарушения и должно
быть незамедлительно передано в
орган внутренних дел (полицию)»
(ст.12 Закона «О частной детектив-
ной и охранной деятельности в
Российской Федерации»). Следуя
буквальному, смысловому и логиче-
скому толкованию данной нормы
закона, охранник вполне на закон-
ных основаниях может и не задер-
живать нарушителя внутриобъекто-
вого и пропускного режимов.

Доклад руководству при посещении им охраняемого объекта А ещё говорят, что охрана – не женское дело
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Но даже здесь, в двух законах –
Законе «О частной детективной 
и охранной деятельности в Россий-
ской Федерации» и КоАП РФ – не-
стыковка. Так как при задержании
лица, совершившего противоправ-
ное посягательство на охраняемое
имущество либо нарушающее внут-
риобъектовый и (или) пропускной
режимы, указанное лицо должно
быть незамедлительно передано в
орган внутренних дел (полицию). 
А законодательное право на состав-
ление протокола об административ-
ной ответственности за самоволь-
ное проникновение на охраняемый
объект имеют лишь должностные
лица органов ведомственной охраны
и организаций, военизированных и
сторожевых подразделений органи-
зации, подведомственной Феде-
ральной службе войск националь-
ной гвардии РФ и должностные
лица подразделения воинской 
части.

Моё мнение по данной ситуации –
это не что иное, как чехарда в зако-
нах, профанация «прав» частного
охранника и мер «ответственно-
сти» правонарушителя за наруше-
ние внутриобъектового и пропуск-
ного режимов. А также полная
правовая незащищённость охран-
ника при выполнении им охранных
услуг.

Данную ситуацию необходимо
срочно и кардинально исправлять
на законодательном уровне, как, 
например, это делается за рубежом.
В то время, когда Россия только
ужесточает контроль за частными
охранными организациями, прави-
тельства многих западных стран 
передают в частные руки те виды 
деятельности, которые раньше счи-
тались прерогативой государства. 
В Израиле работников частных
охранных компаний вооружили не
хуже полиции, доверили охранять
важнейшие государственные объ-

екты и места массового скопления
граждан (в частности, автостанции
и аэропорты). А с 2009 года они
стали замещать государственные
службы на пропускных пунктах в
районе Газы. ЧОПы из Великобри-
тании, Венгрии, Франции и Ка-
нады активно привлекаются для
охраны важнейших государствен-
ных органов и диппредстави-
тельств еС, в том числе за рубежом
и в «горячих точках» – Бейруте, 
Кабуле, Исламабаде, Бенгази, Иеру-
салиме, Порт-о-Пренсе, Эль-Рияде,
Сане, Триполи. В административ-
ной столице еС – Брюсселе –
охрану дипслужбы еС, еврокомис-
сии, Совета еС и европарламента
несут свыше 1,5 тысячи сотрудни-
ков частной британской охранной
фирмы «G4S». Такая же ситуация в
США, где ЧОПам переданы полу-
военные, конвойно-охранитель-
ные, антитеррористические и ди-
версионно-разведывательные
функции. За последние десять лет 
в западных странах объём госу-

дарственных подрядов для ЧОПов
увеличился более чем в два раза, а
число исполняющих госконтракты
частных охранников давно превы-
шает количество государственных
служащих.

ПОДВеДЁМ ИТОГИ 
На сегодняшний день, увы, нет

такого органа или, скажем, «гене-
ратора идей», кто смог бы реально
и результативно, а не декларативно,
возглавить охранное сообщество 
с целью изменения профильного 
закона по вышеизложенным пози-
циям. Нет того, кто в целях защиты
прав, законных интересов и сохра-
нения охранной отрасли как тако-
вой, мог бы отстаивать интересы
охранного сообщества в судах раз-
личных инстанций.

Или я ошибаюсь?

ОТ РеДАКЦИИ «МБ»
Вторую часть материала Натальи

Конофоровой читайте в следующем
номере журнала «Мир безопасности». 

Приём – передача дежурства
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В городе ЧОПске Охранной волости рабочий люд
вот уже несколько дней судачил, кто где.

– Слыхали?
– Чаво?
– Так таперича, сказывают, новая власть пришла, во

как!
– Как новая?
– Зачем новая?
– А что будет-то?
– А пёс его знает. Но сказывают, что власть энта на-

циональна, вот.
– А что это такое, Никодимыч?
Старик с большой седой бородой, которого осталь-

ные называли Никодимычем, присел на парапет,
остальные разместились вокруг него. Проходившие
мимо люди косо посматривали на них. Некоторые, те,
что полюбопытнее, останавливались, прислушива-
лись.

– Национальна – значит государева, вот.
– А была-то какая раньше?
– Та была тожа, робята, государева, но по-другому

немного.
– Хм, по-другому, а чем по-другому то?
– А это нам, простым смертным, не ведомо, но ска-

зываю, значит, вам, робята, что таперича будет всё по-
другому.

– Опять по-другому?
– А как по-другому?
– А вот как. Брать подати и оброки всякие таперича

с простого люда не будут, а будут, как в государевом
указе прописано, брать малую долю, законную.

– Ишь ты, ну дела. А разве так быват?
– Ищо молодой Шурка ты, не знаешь жизни, а сумле-

ваешься как старик прям.
– Конечно, Никодимыч, я не столь, как ты, прожил

на белом свете. Но вот все мои года было так: брали,
драли, пороли...

– Ну, брат, иногда и отпороть полезно. Кака-никака,
а наука для дурака. Но за дело если порют, так только
на пользу. А шкура, шкура она нарастёт.

– ежели за дело, кто ж скажет против то? – Шурка
натянул картуз на лоб, почесал затылок.

– А ты, Никодимыч, сам-то веришь в то, что будет
легче?

– Да, ты-то как сам думаешь?
– Расскажи нам, давай. Поучи уму разуму, что да как.
– Я вам, робята, вот что расскажу. Довелось как-то

мне в ста-арые времена, когда ты, Шурка, только под
стол пешком лазал, встретится с одним человеком. Ко-
нечно, он помер давно уже, а вот сказал он мне сокро-
венные слова: что скоро, мол, наступят такие времена,
когда будет всё просто, по-людски и правильно.

– А как это по-людски, Никодимыч?
– И правильно – это как?
– Не перебивайте вы, дайте Никодимычу сказать-то!
– А сказывал он, что губернатором города ЧОПска

станет боевой генерал, который звания за заслуги пе-
ред Отечеством нашим получил, а не в кабинетах по
креслам натёр через одно место, бумаги перекладывая.
И проведёт он полную ревизию на предмет отношения
к людям ЧОПским, стало быть, к нам с вами. Чтоб не
обижали никого, платили исправно нам, чтоб там по
правде везде и с почтением, даже к самым малым.

– Чо, и ко мне что ль, с почтением? – Шурка даже
вскочил с колен.

– А что ж, ежели ты законы не нарушаешь и сам в
деле старателен, почему же тебя обижать?

– Так что ж раньше-то так всё было говёно?
– Раньше... раньше, стало быть, не было такого бое-

вого генерала, чтоб он к людям повернулся, да по мор-

Сергей АНЦИФЕРОВ (г. Москва)

Слыхали? 
Городу ЧОПску – быть!
ПРИТчА О БУдУщЕМ
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дасам мздоимцам и крохоборам самолично вдарить
мог, вот  все и драли с нас в три шкуры.

– А что там твой этот, ну человек тот, что встре-
тился тогда?

– Так он и говорит мне, значит: мол, потерпите, и
всё будет как надо. Придёт новый голова в ЧОПск, на-
ведёт порядок. Ты поверь, братец, в слова мои, ведь
всё к тому идёт.

– Так и сказал, братец?
– Да, так и сказал. Он такой добрый оказался, глаза

светятся, улыбка в усы с сединой такой, как зола от бе-
рёзы, взгляд доверчивый такой, не хитрый, нет. Я ему
сразу поверил. Тока спросил его главное: а когда будет-
то?

– А он?
– А он сказал: скоро, скоро всё будет. Малость под-

учимся, наберёмся уму-разуму, и всё будет у нас как
надо, как бог велит делать будет у нас. И помер.

– Прям так, при тебе и помер?
– Нет, я потом узнал, что он помер. В газете напеча-

тали, и его потрет там был. И он там так же улыбался,
светло так, словно в раю он нынче.

– Ишь ты, ты и читать что ль умеешь?
– Нет, мне барин наш говорил и газету показывал. Я

ему сказал, что видел этого праведника, а барин засме-
ялся и сказал недоверчиво: кто ж тебя, голоштанного,
к нему подпустил-то? Да что ему говорить, он и не вы-
слушал, полетел опять по делам своим.

– И что, значит он, как в воду глядел? – Шурка прику-
рил папироску у соседа, смачно затянулся, – стало
быть, он провидец был святой?

– Ну, насчёт святой-несвятой, не знаю, не проверял.
А догадывался видать, знал что-то. И вишь, как всё вы-
шло-то нынче.

– Да, Никодимыч, волнительно ты рассказал-то про
это всё. Повезло тебе по жизни, такого человека встре-
тить...

– А как звали-то его?
– Как звали, я и не запомнил, но помню, что вроде

величали его сын Александров.
– Ну и на том хорошо, главное не басурманин какой

или с европы ещё приходимец, что брехню наводят
всяку: мы, мол, кривобоко живём тута все.

– Не, он русскай был, сказано там, в газете, было,
что из Сибири он.

– Странник, стало быть?
– Наверное.
– Эт он из Сибири к нам пешком босой пришёл и

благую весть принёс, стало быть, святой он?

– Не знаю, свято-не святой, а верил он крепко, что
будет так. А ежели человек верит во что-то, оно обяза-
тельно сбудется.

– Я вот всё время верил, что денег у меня много бу-
дет, – Шурка полез в карман, вывернул его и показал
всем присутствующим, – а всё никак, пустовато, од-
нако.

– На кой много денег-то тебе? Чахнуть над златом,
как бы не украли?

– Не, мне бы одежонку купить, да пожрать от пуза. 
И так, чтобы полон погреб всегда дома был.

– Шурка, ты всё про утробу свою думаешь, о ней,
бездонной, кечишься.

– Дык как же про неё не думать-то, Никодимыч,
ежели жисть така: платят крохи, сижу на горохе. Девку
вон себе хочу завесть, так они артачатся, мол, за ЧОП-
ского не пойду, жизни сытой не будет с ним.

– Да хватит тебе, Шурка, про сытость, не перебивай
старших. Ты, Никодимыч, луче расскажи, как тапе-
рича при новом генерал-губернаторе будет-то?

– Да, расскажи нам.
– Расскажи, сердешный, порадуй всех.
– А будет, робята, так...
Никодимыч долго рассказывал собравшимся, ка-

кими будут новые порядки, постепенно уйдя от тех
слов, что говорил ему встреченный случайно правед-
ник, сын Александров, и всё больше добавляя свои
мечты, да чаяния, наполненные радужными надеж-
дами на светлое будущее. Он и сам уже верил оконча-
тельно в то, что говорил. Верили ему и собравшиеся
вокруг жители ЧОПска. 

А как же не верить-то? Ведь если не верить, то, как
же жить-то дальше, думая, что всё будет так же плохо
всегда, до скончания веку?
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***
Никогда отношения не бывают

такими запутанными, как сразу
после их выяснения…

***
Хочется быстрей разбогатеть и

всем говорить, что деньги не глав-
ное.

***
– Слушай, наше финансовое по-

ложение вроде улучшилось. Я могу
старое платье превратить в поло-
вую тряпку?

– Можешь… Но на всякий случай
дырку для швабры пока не делай…

***
Время лечит. Но сколько по-

бочных эффектов!

***
Иногда мой кот смотрит на меня

так, будто говорит: «Вот я –  кот. А
чего добился ты?»

***
Неприятности – как салфетки:

тянешь одну, а вытаскиваешь де-
сять.

***
если вас знают только с хорошей

стороны – не вертитесь!

***
А вы тоже заметили, что, когда

пропадает дар речи, появляется
дар мата?

***
Никакое моральное удовлетворе-

ние не может сравниться с амораль-
ным.

***
Ну как можно бороться с кор-

рупцией в стране, когда в какой
кабинет ни придёшь, сразу слы-
шишь: ну выкладывайте, с чем
пришли.

***
Перешёл с трёхслойной туалет-

ной бумаги на двухслойную. Отча-
янные времена требуют отчаянных
мер.

***
С деньгами тяжело уснуть, без

них – тяжело проснуться.

***
– Прекратите дебош, я вызову

полицию.
– Я тоже вызову полицию, и мы

ещё посмотрим, чья полиция силь-
нее.

***
Как говорят дальтоники,

жизнь – она как радуга: полоса
чёрная, полоса белая.

***
– За кого голосовать будете? 
– За держитесь там.

***
Борьба жадности со скупостью

называется торговлей.

***
Пришёл с работы усталый, по-

этому супружеский долг отдал день-
гами.

***
Вырастил жену, научил жить –

отпусти на волю.

***
В моём возрасте при празднова-

нии Нового года проблема заклю-
чается не в поиске квартиры, а в
отсутствии желания отмечать его
вообще.

***
Решение сложной задачи пору-

чайте самому ленивому сотруд-
нику: он найдёт более лёгкий
путь.

***
Важно иметь рядом с собой чело-

века, который обнимет и скажет:
«Всё, нам кранты!»

***
– Сынок, ты связался с плохой

компанией…
– Мам, я её основал.

***
Конечно, Трамп – русский

шпион! И жена у него Маланья, и
дочь – Ванька.

***
– И как ты расходуешь свою

зарплату?
– 40% – на еду, 30% – на комму-

налку, 30% – на одежду, 20% – на
развлечения и непредвиденные
расходы.

– Но это же в сумме получается
120%!

– В том-то и проблема…

***
если к уху приложить пустой ко-

шелёк, можно услышать, как в нём
шуршит правительство Российской
Федерации.

анекдоты месяца


