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ООО ЧОП «Сибиряк»

Охранное предприятие 
специализируется на 
охране объектов топливно-
энергетического комплекса. 
Организация является 
членом союза Торгово-
промышленной палаты 
Российской Федерации.

ООО ЧОП «Печенег»

Охранное предприятие 
специализируется на 
охране (в том числе 
вооружённой) сложных 
объектов, на которые 
распространяется действие 
установленных требований 
по антитеррористической 
защищённости.

Группа Охранных Предприятий  «Оберег»



03

Структура ГК «Оберег»

ООО ЧОП «Щит и меч»

Охранное предприятие, 
основной задачей 
которого является охрана 
объектов ТСЖ, торговых и 
производственных объектов, 
охрана невооружёнными 
специалистами, 
оснащёнными 
спецсредствами.

ООО ЧОП «Красный Яр»

Основная спецификация 
этого предприятия — охрана 
объектов, расположенных 
в Красноярске и пригородах 
краевого центра.

ООО «Оберег-Сибирь»

Предприятие 
специализируется 
на установке систем 
видеонаблюдения, 
монтаже ОПС, 
а также систем 
контроля доступа.
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«Оберег» — символ безопасности

Группа охранных предприятий «Оберег» — это альянс не-
скольких крупных стабильных предприятий, которые 
успешно осуществляют свою деятельность на территории 

Красноярского края и соседних регионов. У истоков создания сто-
ят офицеры спецподразделения СОБР ГУВД Красноярского края 
и работники уголовного розыска МВД России, которые благода-
ря накопленной практике оперативной работы и боевому опыту 
успешно действуют на поприще охранного дела. Руководство ГК 
«Оберег» — коллектив честных и мужественных профессионалов, 
который в течение многих лет возглавляет Олег Калядин, в про-
шлом собровец, участник боевых действий в Чечне, кавалер 
ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

— Олег Михайлович, как вы оцениваете текущее состо-
яние рынка охранных услуг у нас в крае и в других регионах 
страны?

— В настоящее время структура этого рынка неоднородна: 
есть большие организации, располагающие необходимыми ре-
сурсами, материальной базой, кадрами, и множество мелких и 
средних ЧОПов. Поэтому, анализируя ситуацию, необходимо 
понимать, о какой категории участников рынка мы говорим. 

Крупные предприятия, такие как ГК «Оберег», чувствуют себя 
уверенно и продолжают развиваться, чего не скажешь о не-
больших компаниях, для которых растущие затраты убийствен-
ны. Подготовка персонала, содержание автопарка, оружейных 
комнат, приобретение нового оборудования — всё это требу-
ет постоянных расходов, сводящих к нулю рентабельность ма-
лых предприятий. А если учесть, что всё это происходит на фоне 
снижения стоимости услуг охраны при сохранении их качества, 
то лишь крупные и эффективно действующие компании способ-
ны противостоять таким явлениям. Небольшие предприятия в 
таких условиях зачастую терпят крах. Именно поэтому каче-
ственный охранный сервис — это бизнес крупных участников 
рынка, таких как ГК «Оберег».

— Какие показатели деятельности ГК «Оберег» особен-
но ярко характеризуют вас как крупную стабильную ком-
панию?

— Можно привести несколько фактов, убедительно доказы-
вающих это. Так, в 2016 году, когда многие профильные предпри-
ятия в крае сворачивали деятельность, ГК «Оберег» удалось уве-
личить число клиентов практически вдвое. Сегодня география 
нашей деятельности — это весь Красноярский край, включая 
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самые северные его территории. Активно продолжает разви-
ваться наш хакасский филиал. Особо отмечу осуществление ох-
раны объектов топливно-энергетического комплекса. Для реше-
ния такого рода задач требуется обеспечить профессиональный 
подход, и у нас есть всё необходимое, чтобы проводить данную 
работу на самом высоком уровне. Для этого сформирована уни-
кальная материально-техническая база, аналогов которой в Крас-
ноярском крае нет. Наши услуги востребованы и в других регио-
нах, в частности, в этом году мы приняли объекты  в Барнауле и 
Новокузнецке и сумели обеспечить их надёжную охрану.

— Расскажите об основных направлениях работы, какой 
спектр услуг охраны вы предоставляете?

— Наша основная специализация — это, конечно, физиче-
ская охрана, подразумевающая комплекс мер по обеспечению 
безопасности объекта. Главная особенность такой услуги — по-
стоянное присутствие профессиональных охранников, контро-
лирующих ситуацию на вверенной нам территории. Наряду с 
этим с 2016 года ГК «Оберег» результативно использует пуль-
товую охрану, основанную на сигналах тревожной кнопки. Од-
нако этот вид сервиса реализован только на тех объектах, где 
оборудованы дежурные посты физохраны. Для обеспечения 

гарантированно высокого уровня охранных услуг специалисты 
ГК «Оберег» индивидуально подходят к организации безопасно-
сти каждого объекта, принимая во внимание его расположение, 
возможные риски и угрозы, а также пожелания заказчика.

— Насколько широко в работе охранных предприятий, 
действующих под эгидой ГК «Оберег», применяются совре-
менные технологии?

— Мы стараемся активно внедрять новые технологии в про-
цесс охраны. К примеру, в последнее время на больших и тех-
нологически сложных объектах мы эффективно применяем бес-
пилотные летательные аппараты, или, как их часто называют, 
дроны. Такая дистанционно управляемая авиационная техни-
ка открывает перед охранными предприятиями дополнитель-
ные возможности: с их помощью дежурный персонал на объек-
тах может в онлайн-режиме оперативно обследовать обширные 
площади, своевременно устраняя опасность незаконного про-
никновения на охраняемую территорию. Также это позволя-
ет быстро обнаруживать следы нарушителей. Убеждён, что ис-
пользование передовых технологий многократно повышает 
эффективность охранных услуг. И это перспективное направле-
ние дальнейшего развития потенциала ГК «Оберег».

Олег Михайлович — коренной красноярец, родил-

ся и вырос в Центральном районе краевого центра. Слу-

жить Родине мечтал с детства. С 12 лет начал активно за-

ниматься боксом и другими силовыми видами спорта, в 

18 поступил на службу в органы внутренних дел. Начинал 

в полку патрульно-постовой службы г. Красноярска, через 

год стал сотрудником отдела раскрытия карманных краж 

ОСО УВД Красноярска. Благодаря хорошей физической 

форме в 2002 году перешёл на службу в Специальный 

отряд быстрого реагирования (СОБР) ГУВД Красноярско-

го края. В 2003-м, находясь в служебной командировке 

в Республике Чечня, при проведении спецоперации по-

лучил ранение. Год спустя за проведение боевых опера-

ций в Чечне был награждён орденом «За заслуги перед 

Отечеством» II степени, знаком «Лучший сотрудник спец-

подразделения». С 2004-го продолжил службу в Уголов-

ном розыске ГУВД по Красноярскому краю. В 2007 году 

по состоянию здоровья (сказались ранения) был вынуж-

ден уйти на пенсию. Находясь на гражданке, не смог си-

деть без дела и в 2008 году создал охранное предприятие 

«Оберег», первым клиентом которого стал железногор-

ский Горно-химический комбинат. Оправдав доверие та-

кого серьёзного клиента и заработав репутацию надёж-

ного профессионального партнёра, предприятие стало 

интенсивно развиваться. Сегодня группа компаний «Обе-

рег» — одна из самых востребованных охранных струк-

тур в Красноярском крае.
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Юридическая служба

Основная задача юридической службы охран-
ной компании — ведение переговоров с партнёра-
ми и составление договоров на оказание охранных 
услуг. проговорив условия сотрудничества с соб-
ственниками объектов, специалисты службы обле-
кают эту информацию в правовую форму. Также ГК 
«Оберег» оказывает юридические услуги в сфере 
обеспечения безопасности, в том числе осущест-
вляет консультации по вопросам защиты от проти-
воправных посягательств, информационной и эко-
номической безопасности.

Финансовая служба

В задачи финансовой службы группы компаний 
«Оберег» входит ведение бухгалтерского учёта в со-
ответствии с действующим российским законода-
тельством, представление налоговой и статистиче-
ской отчётности в контролирующие органы, ведение 
управленческого учета финансово-хозяйственной де-
ятельности, планирование и бюджетирование, казна-
чейство, осуществление платежей, привлечение фи-
нансирования, проведение финансовых операций, а 
также финансово-экономический анализ деятельно-
сти группы компаний.

Калядина Екатерина Юрьевна 
Юрист ГК «Оберег» 
Получив бесценный опыт за годы работы 
в следственной службе, в звании майора 
полиции вышла в отставку, решив продолжить 
свою деятельность в должности адвоката 
Красноярской краевой коллегии адвокатов. 
В ГК «Оберег» занимается решением всех 
юридических вопросов, осуществляет 
консультации по вопросам безопасности. 
Вклад опытного профессионального 
юриста в деятельность и развитие 
предприятия трудно переоценить.

Викторов Борис Александрович 
Финансовый директор ГК «Оберег» 
Выпускник экономического факультета КГУ, 
специализация «управление персоналом». 
Стоял у истоков основания предприятия, взяв на 
себя всю экономическую и финансовую работу. 
Благодаря его профессионализму, умелой 
организации деятельности отдела финансов 
и бухгалтерии, а также полной самоотдаче 
работе предприятие стремительно развивается, 
осваивая новые рынки и направления в бизнесе.
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Служба безопасности

В функции службы входит профессиональный сбор 
информации и анализ досье кандидатов на должность 
в группе охранных предприятий «Оберег». Чтобы по-
высить безопасность и эффективность охранной ра-
боты, проводятся регулярные проверки на объектах, в 
том числе удалённых, цель которых — контроль дей-
ствий сотрудников и обстановки на постах. В полномо-
чия службы также входит системная работа, направ-
ленная на предотвращение ЧП и ЧС. В рамках этой 
деятельности налажено конструктивное взаимодей-
ствие со структурами МВД и ФСБ.

Веретенников Олег Леонидович 
Руководитель службы 
безопасности ГК «Оберег» 
Стаж в органах внутренних дел более 17 лет. 
Начинал в системе ГУФСИН, затем работал «на 
земле», в структуре РОВД Ленинского района, 
сначала в качестве оперативного сотрудника, 
затем в должности начальника отдела. В 2000 году 
переведён в ГУ МВД РФ по Красноярскому краю. 
В составе отдела по раскрытию умышленных и 
заказных убийств участвовал в расследовании 
ряда громких преступлений в регионе. С 2012 года 
возглавляет службу безопасности ГК «Оберег».
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Дежурная часть ГК «Оберег»

Дежурная часть представляет собой пульт управления 
всеми нарядами, обеспечивающими охрану объектов 
как на территории Красноярска, так и за его предела-

ми. Оперативные дежурные осуществляют круглосуточный 
контроль обстановки на охраняемых объектах и действий 
сотрудников ЧОПов, несущих службу на местах. Кроме того, 
в чрезвычайных ситуациях они обеспечивают руководство 
нарядами охраны и оказывают помощь собственникам ох-
раняемых объектов (посредством телефонной и радиосвя-
зи). Текущая работа подразделения включает приём звонков 
и сообщений, касающихся деятельности частных охранных 
предприятий в составе ГК «Оберег», передачу информации 
по линиям ответственности ЧОП и руководителям структур-
ных подразделений. В число работников дежурной части 
включены помощники оперативных дежурных, в чьи зада-
чи входит выезд на объекты, безопасность которых обеспе-
чивают ЧОП, их обследование на предмет технической укре-
плённости, контроль несения службы охранниками и т. д. 
Выезжая на посты, они не только осуществляют контроль де-
ятельности охранников, но и проводят инструктажи, выяв-
ляют уязвимые места в обеспечении безопасности объектов 
и информируют об этом специалистов ГК «Оберег» либо соб-
ственников охраняемых объектов. Для оперативного реше-
ния служебных задач специалисты дежурной части ГК «Обе-
рег» имеют прямую связь с дежурными частями полиции, 
ФСБ, вневедомственной охраной, а также операторами ско-
рой медицинской помощи и МЧС.
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Оружейная комната

Служебное оружие и боеприпасы хранятся в отдельной комнате с металлически-
ми решётками на окнах, находящейся под постоянной охраной лиц вооружён-
ного суточного наряда ГК «Оберег» и оборудованной техническими средствами 

охраны вневедомственной охраны, оснащёнными основными и резервными источни-
ками питания, с выводом информации (звуковой и световой) на пульт ОВО. Учебное 
оружие и учебные боеприпасы хранятся отдельно от боевых. 
Перечень видов вооружения охранников ЧОП, входящих в ГК «Оберег»:
Короткоствольное нарезное служебное оружие

Пистолет ИЖ-71 прост по устройству и в обращении, мал по своим разме-
рам, удобен для ношения и всегда готов к действию. Работа автоматики писто-
лета основана на принципе использования отдачи свободного затвора, кото-
рый не имеет сцепления со стволом. Надёжность запирания канала ствола при 
выстреле достигается большой массой затвора и силой возвратной пружины.
 
Служебное гладкоствольное ружьё «Сайга-20СВ» создано на базе 
самозарядного гладкоствольного карабина «Сайга-20». В конструкцию 
ударника этого служебного ружья введены изменения, обеспечивающие 
различия в следообразовании на гильзе с охотничьими карабинами. 
 
Пистолет служебный огнестрельный ограниченного поражения 
МР-471 имеет в своей основе легендарный пистолет Макарова. Кон-
струкция основных узлов и механизмов идентична прототипу и отрабо-
тана за время серийного производства до высочайшего уровня надёж-
ности. Сохранены все положительные качества пистолета Макарова: 
простота эксплуатации, точность, непревзойдённая по безопасности си-
стема предохранения.
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10

Автономная некоммерческая 
организация дополнительного 
профессионального образования 
«Школа подготовки частных 
охранников «Оберег»

Качество и надёжность охранных ус-
луг напрямую зависят от способно-
сти каждого сотрудника действовать 

на своём месте грамотно, технично и пра-
вомерно. А это требует эффективной подго-
товки кадров. Поэтому профессиональное 
обучение специалистов 4, 5 и 6 разрядов — 
одна из приоритетных задач школы.

В распоряжении слушателей курсов част-
ных охранников современные тренажёры, 
класс, оснащённый в соответствии с акту-
альными требованиями безопасности. Заня-
тия проводятся по программам, состоящим 
из необходимого числа дисциплин. В неё 
включены основы профессиональной дея-
тельности, психологическая и физическая 
подготовка охранной деятельности и дру-
гие направления. А моделирование всевоз-
можных реальных ситуаций во время прак-
тических занятий даёт возможность сделать 

обучение частных охранников максимально 
продуктивным.

Методики, по которым проводится обуче-
ние, рассчитаны на универсальную подго-
товку: под руководством опытных инструк-
торов слушатели смогут не только получить 
основы теории, но и сформировать отрабо-
танные практические навыки и приёмы. До-
статочное количество часов отведено на 
тактическую подготовку и ознакомление с 
методиками работы на различных объектах. 
Таким образом, наши слушатели гарантиро-
ванно получают необходимую базу для того, 
чтобы в дальнейшем грамотно действовать 
на постах.

Базовая программа для специалистов 4-го 
разряда включает правовую, техническую, 
тактико-специальную, психологическую и 
другие виды подготовки. На каждую из этих 
дисциплин отведено необходимое число 

Козарез Анатолий Евгеньевич 
Начальник АНО «Школа подготовки 
частных охранников «Оберег» 
Стоял у истоков создания предприятия, принимал 
деятельное участие в его становлении и 
позиционировании. Благодаря своим деловым 
и человеческим качествам, оперативному 
опыту, приобретённому за годы службы в 
органах внутренних дел, постоянно вносит 
значительный вклад в развитие ГК «Оберег». 
Имеет высшее педагогическое образование и, 
возглавляя АНО «Школа подготовки частных 
охранников «Оберег», организует качественное 
и результативное обучение персонала.
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часов. Кроме того, изучаются практические 
аспекты использования спецсредств, ока-
зания первой медицинской помощи, специ-
альной физической подготовки. 

Курсы, на которых происходит подготов-
ка охранников 6-го разряда, имеют боль-
шую продолжительность. Курсантов наряду 
с другими предметами обучают основам ог-
невой подготовки. На освоение различных 
техник владения огнестрельным оружием 
отводится значительное количество часов. 
Во время занятий вырабатываются навыки 
мгновенного реагирования на опасность 
и использования оружия в экстремаль-
ных ситуациях. Поскольку обучение охран-
ников 6-го разряда проводится по расши-
ренной программе, это даёт возможность 
получить максимально эффективный ком-
плекс знаний.

Обучение частных охранников заверша-
ется сдачей квалификационного экзамена, 
по итогам которого аттестационной комис-
сией выдаётся свидетельство об оконча-
нии курсов. 100% трудоустройство слуша-
телей — это дополнительное конкурентное 
преимущество, которым обладает наша 
школа. Курсы обучения охранников стано-
вятся способом гарантированно получить 
престижную и высокооплачиваемую работу 
в группе охранных предприятий «Оберег».
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Охрана объектов вахтовым методом

Для удалённых объектов на территории Красноярского края или 
в других регионах, где позволяют бытовые условия, ГК «Оберег» 
предлагает организовать охрану объектов вахтовым методом.

Основные преимущества вахтового метода работы охраны:
• Отсутствие связей сотрудников охраны (родственных, друже-

ственных, соседских) с местным населением и работниками охраня-
емого объекта. 

• Отсутствие текучки личного состава сотрудников охраны.
• На охранников и членов их семей сведено к минимуму давление 

со стороны местных криминальных группировок и коррумпирован-
ных сотрудников силовых ведомств.

• Отдыхающая смена одновременно является группой усиления и 
может быть внепланово привлечена к несению службы в случае воз-
никновения на объекте охраны внештатных ситуаций.

• В обстоятельствах, не позволяющих охраннику продолжать несе-
ние службы, он может быть заменён другим сотрудником из отдыхаю-
щей смены за счёт уплотнения графика работы до прибытия на объ-
ект охраны замены.

Организация охраны строится на принципах необходимости, до-
статочности и целесообразности. Применение вахтового метода ох-
раны может принести вашему предприятию дополнительные преи-
мущества и усилить охрану объекта. Выбор режима работы охраны, 
как и создание или реструктуризацию ее структуры, можно прове-
сти собственными силами, но лучше доверить этот процесс профес-
сионалам.
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География
объектов

Ермаковское
КаратузскоеШушенское

Минусинск
Курагино

Краснотуранск

Идринское

Новоселово
Агинское

ПартизанскоеШалинское

Березовка

Сухобузимское

Бол. МуртаНовобирилюссы
Бол. УлуйТюхтет

Боготол
Назарово

Ачинск Емельяново
Козулька

ИрбейскоеКРАСНОЯРСК

Балахта
Шарыпово

Ужур

Диксон

Хатанга

Караул

Дудинка Норильск

Игарка

Туруханск

Тура

Байкит

ВанавараСеверо-Енисейск

Енисейск
Лесосибирск

Пировское

Кодинск

Богучаны
Мотыгино

Казачинское
Тасеево

Дзержинское
Абан

Канск
Иланский

Ниж. Ингаш
Заозерный

Уяр
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