
1

гарантируем 
Безопасность



2

Виктор толоконский, 
губернатор Красноярского края

александр усс, 
председатель Законодательного собрания 
Красноярского края



3

Уважаемые сотрудники Федеральной службы войск национальной гвардии Россий-
ской Федерации!

Примите искренние поздравления с профессиональным праздником, который в этом 
году наша страна отмечает впервые!

На плечи представителей Федеральной службы войск национальной гвардии России, 
созданной в 2016 году приказом президента РФ, возложены ответственные задачи по 
обеспечению государственной и общественной безопасности, защите прав и свобод че-
ловека и гражданина.

Внутренние войска всегда были надежной опорой государства, ставили прочный за-
слон преступным проявлениям и экстремизму, эффективно реагировали на угрозы пра-
вопорядку. И войска Росгвардии, безусловно, играют ключевую роль в сохранении ста-
бильности нашего региона, обеспечивают надежную защиту важнейших объектов, днем 
и ночью стоят на страже мирной жизни людей, с честью выполняют свой служебный долг, 
проявляя ответственность и безукоризненную дисциплину. Краевая власть будет делать 
все от нее зависящее, чтобы ваш труд был оценен по достоинству.

Жители Красноярья благодарны бойцам Росгвардии за самоотверженность, благо-
родство и бесстрашие, которые они проявляют при выполнении сложнейших государ-
ственных заданий.

Желаем всем сотрудникам регионального управления Федеральной службы войск 
национальной гвардии Российской Федерации дальнейших профессиональных успехов, 
крепкого здоровья, мира и благополучия!
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российская гвардия  
на страже порядка

В 2016 году началось формирование войск национальной 

гвардии российской Федерации в соответствии с апрель-

ским указом президента россии Владимира путина «Вопро-

сы Федеральной службы войск национальной гвардии рФ».

О задачах и особенностях работы новой структуры рас-
сказывает начальник управления Федеральной службы войск 
национальной гвардии Российской Федерации по Краснояр-
скому краю Валерий Кускашев.

— Валерий михайлович, как происходит формиро-
вание подразделений росгвардии в нашем регионе, 
что еще предстоит сделать, чтобы они работали более 
эффективно?

— Формирование Федеральной службы войск нацио-
нальной гвардии проводится в три этапа. Первый из них за-
вершился в декабре прошлого года: на федеральном уровне 
принята нормативная база в соответствии с указом прези-
дента, состоялся перевод подразделений МВД, включенных 
в состав Росгвардии (вневедомственной охраны, лицензи-
онно-разрешительной работы и отрядов спецназначения — 
ОМОН, ОМОН на транспорте, СОБР, авиаотряда), а также 
передача имущества и вооружения. Второй этап подразуме-
вает завершение изменения нормативных документов, но 
уже внутри ведомства. В соответствии с этим произойдет 
корректирование объема и порядка выполнения поставлен-

ных перед сотрудниками задач. Эта работа должна закон-
читься в августе 2017 года. 

Третьим, завершающим этапом станет перевод сотруд-
ников специальных подразделений (ОМОН, СОБР, авиаотряд) 
в статус военнослужащих. С 1 января 2018 года сотрудники  
Росгвардии начнут в полном объеме выполнять функции, 
определенные для нее руководством страны. При этом отме-
чу, что уже сегодня войска национальной гвардии работают 
эффективно и успешно решают возложенные на них задачи.

Что касается структуры Росгвардии, она включает в себя 
Центральный аппарат во главе с главнокомандующим и пятью 
заместителями, семь округов войск национальной гвардии во 
главе с командующими и территориальные органы в каждом 
субъекте Российской Федерации. Управление Росгвардии 
по Красноярскому краю входит в Сибирский округ войск на-
циональной гвардии под командованием генерал-лейтенанта 
Виктора Стригунова. 

— Какие именно задачи стоят перед сотрудниками 
краевого управления Федеральной службы войск нацио-
нальной гвардии рФ?
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— Все стоящие перед нами задачи изложены в федераль-
ном законе «О войсках национальной гвардии Российской 
Федерации». Сотрудники Росгвардии обязаны участвовать в 
обеспечении общественной безопасности, охранять важные 
государственные объекты, участвовать в борьбе с террориз-
мом и экстремизмом, в обеспечении режимов чрезвычайного 
и военного положения, правового режима контртеррористиче-
ской операции, осуществлять охрану особо важных режимных 
объектов и федеральный государственный контроль за со-
блюдением законодательства в области оборота оружия, част-
ной охранной деятельности и за обеспечением безопасности 
энергетического комплекса.

Сами задачи определены законом, но, как я уже сказал 
ранее, в рамках второго этапа формирования войск нацио-
нальной гвардии происходит приведение нормативно-право-
вой базы в соответствие с федеральным законодательством. 
И пока этот процесс продолжается, деятельность Росгвардии 
осуществляется на основе той базы, которая существова-
ла ранее. Для более полной реализации своих полномочий 
сегодня мы совершенствуем механизмы взаимодействия с 
коллегами из других силовых ведомств — Министерства вну-
тренних дел, Федеральной службы безопасности, Министер-
ства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихий-
ных бедствий и другими. Отрабатывается система работы в 
оперативных штабах, взаимодействия входящих в структуру 
Росгвардии нарядов и подразделений по охране обществен-
ного порядка и общественной безопасности.

— Что касается контроля оборота оружия у юридиче-
ских и физических лиц, как сегодня ведется эта работа?

— Не исключено, что в результате детальной проработ-
ки нормативной базы в части государственного контроля за 
соблюдением законодательства в области оборота оружия 
и частной охранной деятельности будут внесены изменения 
в законодательство. Одной из целей создания войск нацио-
нальной гвардии является усиление контроля оборота оружия. 
Исходя из общемировой ситуации, необходимость в этом на-
зрела: реагируя на напряженную обстановку, граждане при-
обретают личное оружие для самообороны, также им уком-
плектованы многочисленные частные охранные структуры. 
При этом необходимо понимать, что перед нами не стоит за-
дача ущемить права законопослушных граждан на владение 
и пользование оружием. Усиление контроля за условиями его 
хранения, выдачи и использования — такова наша цель. В этой 
работе нам не обойтись без взаимодействия с участковыми 
уполномоченными, одна из обязанностей которых — осущест-
влять проверку условий хранения и фактического наличия ору-
жия у населения. В этом направлении мы планируем взаимо-

действовать с ГУ МВД России по Красноярскому краю самым 
тесным образом.

— Как организовано противодействие коррупции 
внутри ведомства, планируется ли усилить эту состав-
ляющую?

— Как показывает жизнь, правоохранительные органы — 
далеко не самая коррумпированная структура в современном 
обществе. Тем не менее мы обязаны проводить все необходи-
мые профилактические мероприятия, чтобы исключить данное 
явление в наших рядах. В связи с этим существенно ужесточе-
ны условия отбора новых сотрудников: тщательно изучается 
их биография, чтобы исключить наличие не только уголовных, 
но даже административных правонарушений. Активно исполь-
зуется полиграф, привлекаются психологи, поскольку важно 
оценить не только поведение человека в прошлом, но и его 
нравственный потенциал, намерения и планы на будущее, в 
целом готовность к работе в Росгвардии. Отсюда вытекают и 
высокие требования к сотруднику: кроме отличной физической 
подготовки, он должен быть образованным, морально крепким, 
с развитым чувством профессиональной чести и достоинства.

Планируется создание подразделения собственной безо-
пасности, поскольку, как указано в положении о Федеральной 
службе войск национальной гвардии Российской Федерации, 
мы должны сами обеспечивать собственную безопасность 
структуры, организовывать и осуществлять мероприятия по 
предупреждению и пресечению преступлений, администра-
тивных правонарушений и иных противоправных действий во-
еннослужащих и сотрудников войск национальной гвардии.

В современном российском обществе бытует ошибочное 
представление о том, что в нашей сфере сотрудники защище-
ны связями, некоей круговой порукой. Однако на деле они в 
гораздо большей степени находятся под контролем. Система 
пристально следит за своими сотрудниками, и это правильно: 
если ты приходишь в правоохранительные органы, то должен 
быть готов не только охранять общественный порядок, но и со-
блюдать его сам.

— 27 марта отмечается День войск национальной 
гвардии российской Федерации, что вы пожелаете под-
чиненным и коллегам?

— Военнослужащие и сотрудники Росгвардии всегда 
стоят на защите интересов государства, выполняют воин-
ский и служебный долг, зачастую с риском для жизни. Слова 
особой признательности я хотел бы выразить ветеранам, 
благодаря которым сохраняется преемственность поколе-
ний и преумножаются профессиональные традиции наших 
подразделений. Желаю здоровья, несгибаемой воли, на-
дежного семейного тыла и высоких достижений в нелегком 
труде на благо Отечества!

27 марта отмечается профессиональный праздник сотрудников росгвардии. указ «об уста-
новлении Дня войск национальной гвардии российской Федерации» президент россии Влади-
мир путин подписал в январе 2017 года. 

Федеральная служба войск национальной гвардии российской Федерации (росгвардия) 
создана 5 апреля 2016 года. глава государства своим указом постановил преобразовать вну-
тренние войска мВД россии в войска национальной гвардии российской Федерации и включить 
в структуру подразделения омон, соБр, центра специального назначения сил оперативного 
реагирования и авиации, вневедомственной охраны, подразделения лицензионно-разреши-
тельной работы.

основными задачами росгвардии являются: участие в охране общественного порядка, обе-
спечении общественной безопасности; охрана важных государственных объектов, специальных 
грузов; участие в борьбе с терроризмом и экстремизмом, в обеспечении режимов чрезвычайно-
го положения, военного положения; участие в территориальной обороне российской Федерации; 
оказание содействия пограничным органам федеральной службы безопасности; федеральный 
государственный контроль (надзор) за соблюдением законодательства российской Федерации 
в области оборота оружия и в области частной охранной деятельности; охрана особо важных и ре-
жимных объектов, объектов, подлежащих обязательной охране войсками национальной гвардии.
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Частная охрана: 
подход профессионалов

за последние два с половиной десятилетия произошли кар-

динальные изменения в политической, экономической и об-

щественной жизни россии. Возникновение новых форм соб-

ственности, стремительное развитие предпринимательства и 

расширение частного сектора экономики повлекли за собой 

изменения в системе правопорядка и безопасности.

Государству потребовалось совершенствование всех 
общественных отношений, в том числе обеспечивающих 
личную безопасность граждан, защиту их жизни, здоро-
вья и частной собственности. О том, как частные охранные 
предприятия стали неотъемлемой частью системы вну-
тренней безопасности государства и Красноярского края 
в частности, рассказывает Николай Коротцев, полковник 
полиции, заместитель начальника управления Росгвардии  
по Красноярскому краю.

— николай Юрьевич, расскажите об этапах раз-
вития и становления частных охранных предприятий 
(Чоп) Красноярского края.

— Закон о частной охранной и детективной деятельно-
сти вступил в силу 25 лет назад. Сейчас на краевом рынке 
охранных услуг зарегистрировано 481 предприятие. На-
чиная с конца 80-х годов прошлого века, когда стали по-
являться первые кооперативы и акционерные общества, 
а вслед за ними и первые частные предприятия, потреб-
ность в квалифицированной защите имущества компаний 
стала объективной необходимостью. Усилилась она в 90-е 
годы, которые многие помнят как период неблагоприятной 
криминогенной обстановки. Именно в это время стал фор-
мироваться рынок профессиональных охранных услуг, за 
основу работы которого был взят опыт зарубежных стран. 
Сотрудниками частных охранных предприятий становились 
бывшие военные, спортсмены, представители органов вну-
тренних дел, вышедшие в отставку. В сферу деятельности 
частных охранных структур входили задачи по охране объ-
ектов частной и государственной собственности, сопро-
вождению грузов. После дефолта 1998 года существенно 
сократилась доля ввозимого импорта, а грузы стали стра-
ховать, как следствие на рынке охранных услуг по сопрово-
ждению произошло снижение объемов. Далее с развитием 
охранных технологий физическая охрана уступила место 
пультовой, что стало удобнее для предпринимателей.

Молодым охранным предприятиям приходилось искать 
новые направления на рынке услуг. Многие стали заклю-
чать договоры с управляющими компаниями по обслужи-
ванию жилищного фонда — на патрулирование придомо-
вых территорий. Общее имущество жильцов круглосуточно 
находилось под охраной, в результате детские площадки и 
подъезды перестали превращаться в места для курения и 
употребления спиртного.

Экономический рост, развитие охранных технологий 
и более жесткая учетная политика государственных ор-

ганов вели к стабильному росту числа охраняемых объек-
тов. Приход на рынок крупных сетевых организаций, вне-
дрение успешными российскими компаниями принципов 
современного менеджмента и переход на новые формы 
отношений с охранными организациями заставил руково-
дителей охранных структур совершенствовать внутреннее 
управление. Возросла роль юридических служб, рекламы, 
маркетинга, внедряются электронные системы контроля 
персонала.

Следующий этап развития частной охраны в России 
начался в 2000 году. Современные технические средства 
обеспечения безопасности имущества и повышенные 
требования к квалификации сотрудников, более сложная 
процедура получения лицензии способствовали тому, что 
охрана как вид деятельности стала более профессиональ-
ной. Сегодня рынок охранных структур продолжает раз-
виваться. Наиболее распространенными видами работы 
предприятий становятся охрана объектов коммерческого 
или производственного типа, организаций сферы услуг и 
даже государственных предприятий, обеспечение личной 
безопасности граждан, а также порядка на охраняемых 
территориях и во время проведения общественных акций.

— на подразделение лицензионно-разрешитель-
ной работы возложено немало задач, какие из них ре-
шаете вместе с Чоп?

— Взаимодействие правоохранительных органов с 
частными охранными организациями не ограничивается 
вопросами получения лицензий и контроля соблюдения 
законности. Большая часть учредителей и руководителей 
частных охранных фирм — выходцы из силовых структур, 
в основном из МВД. Реализуя мероприятия по повышению 
уровня взаимодействия, органами внутренних дел края 
заключено 452 соглашения с частными охранными орга-
низациями об участии в охране общественного порядка. 
Одной из форм взаимодействия является создание в ряде 
районов края единых дежурных частей, суть работы кото-
рых заключается в оснащении дежурных частей ОВД и ЧОП 
радиостанциями, работающими на одной частоте.

Широкое распространение в крае получило привлече-
ние персонала охранных организаций к обеспечению об-
щественной безопасности в период проведения культурно-
массовых мероприятий. Без участия частных охранников 
не обходится практически ни одно масштабное событие в 
регионе. Кроме того, они вместе с участковыми уполномо-
ченными полиции задействованы в рейдах по профилак-
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тике имущественных преступлений и профилактических 
мероприятиях, связанных с нарушением правил охоты, 
браконьерством, изъятию незаконно хранящегося оружия 
и боеприпасов. В прошлом году сотрудники краевых част-
ных охранных предприятий отработали на охране обще-
ственного порядка более 3439 часов и доставили в ОВД 
края 1189 правонарушителей. Особенно активно в охране 
общественного порядка и раскрытии преступлений нам по-
могают частные охранные структуры Красноярска, Канска, 
Минусинска, Назарово. Мы ежегодно подводим итоги со-
вместной работы, награждаем отличившихся сотрудников 
и руководителей.

— расскажите о работе Координационного совета 
при управлении росгвардии по Красноярскому краю, 
что входит в перечень задач этой структуры?

— Члены Координационного совета обсуждают про-
блемы, возникающие в повседневной деятельности част-
ных охранных структур, организовывают привлечение 
сотрудников частных охранных организаций к охране об-
щественного порядка, принимают решения о поощрении 
специалистов, участвовавших в таких мероприятиях. Со-
вет разрабатывает предложения по созданию системы эф-
фективного использования потенциала охранных структур, 
готовит предложения по совершенствованию нормативной 
базы деятельности частных охранных организаций, оказы-
вает содействие в разработке проектов нормативных пра-
вовых актов, помогает реализовать мероприятия по повы-
шению уровня правовой грамотности и профессиональной 
подготовки работников охранных организаций. 

— полномочия частных охранных структур не раз 
пересматривались, какими из них предприятия обла-
дают сегодня?

— Современное частное охранное предприятие — это 
коллектив профессионалов. В соответствии с законом РФ 
«О частной детективной и охранной деятельности» в их 
полномочия входит: защита жизни и здоровья граждан, в 
том числе сотрудников и посетителей охраняемого объек-
та, охрана от несанкционированного проникновения физи-
ческих лиц, охрана имущества заказчика, будь то частное 
или юридическое лицо, включая перевозку, а также обе-
спечение порядка на территории охраняемых объектов. 
В критической ситуации частные охранники имеют право 
применять средства защиты жизни, здоровья людей и обе-

спечения безопасности имущества заказчика, в том числе 
подручные средства и оружие. Чтобы избежать спорных 
вопросов, более детально права, обязанности, полномо-
чия и случаи их возможного превышения прописываются в 
договоре между охранным предприятием и заказчиком. В 
зависимости от вида компании или особых требований фи-
зического лица перечень стандартных обязанностей может 
быть дополнен или изменен.

— Красноярск готовится к универсиаде, как плани-
руется задействовать частные охранные предприятия?

— В соответствии с постановлением Правительства 
РФ № 202 от 06.03.2015 на объекты Универсиады рас-
пространяются требования антитеррористической за-
щищенности. А к охранным предприятиям, осуществля-
ющим охрану данной категории объектов, предъявляются 
требования, установленные пунктом 8 Положения о ли-
цензировании частной охранной деятельности (№ 498 от 
23.06.2011). Сейчас работа охранных фирм в полном объ-
еме отвечает этим требованиям: в их структуре созданы 
дежурные подразделения с круглосуточным режимом 
работы, имеются служебное огнестрельное оружие и спе-
циальные средства, специалисты по обслуживанию тех-
нических средств охраны, группы немедленного реагиро-
вания, пассивные средства защиты, а также возможность 
оперативного увеличения количества постов на охраняе-
мых объектах. Центром ЛРР регулярно осуществляются 
проверки объектов указанной категории, во время кото-
рых проводятся инструктажи с работниками охранных ор-
ганизаций. Особое внимание уделяется соблюдению мер 
антитеррористической защищенности объектов с массо-
вым пребыванием граждан.

Своей деятельностью негосударственные охранные 
предприятия вносят существенный вклад в борьбу с пре-
ступностью в РФ. Без частных служб охраны обществу не 
обойтись, а значит, развитие этого направления только 
набирает обороты. Поздравляю всех представителей и 
работников частных охранных предприятий с 25-летием 
образования структуры! Ваша работа способствует под-
держанию законного порядка. Благодарю вас за мужество, 
самоотдачу, находчивость и профессионализм, желаю 
успехов, удачи в личной жизни и работе! Пусть ваша по-
мощь всегда будет своевременной, а безупречная служба 
приносит пользу обществу.

после подписания 11 марта 1992 года закона рФ № 2487-1 «о частной детективной и ох-

ранной деятельности в российской Федерации» контроль за частной детективной и охранной 

деятельностью был возложен на подразделения лицензионно-разрешительной работы мВД, 

отвечающие в том числе и за оборот оружия.

законом были подробно регламентированы особенности частной детективной (сыскной), 

а также частной охранной деятельности, требования к частным охранным организациям и уч-

реждениям по подготовке частных детективов и работников частных охранных организаций, 

порядок применения специальных средств и огнестрельного оружия при осуществлении 

частной детективной и охранной деятельности и другие аспекты.

за время, прошедшее со дня введения его в действие, закон претерпел многочисленные 

изменения, и его действующая редакция радикально отличается от первоначальной. сегод-

ня не допускается осуществление сыскной деятельности юридическими лицами, примене-

ние смешанных форм детективной и охранной деятельности, проводится четкое разграни-

чение видов сыскных и охранных услуг, установлены новые требования к лицензированию 

указанных видов деятельности, а также к субъектам данной деятельности. Кроме того, за 

последние годы существенно обновлены подзаконные правовые акты, конкретизирующие и 

детализирующие положения закона.
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«родимичи»:  
курс на партнерство

Частное охранное предприятие «родимичи» почти 20 лет ра-

ботает на рынке охранных услуг Красноярска, обеспечивая 

сохранность жизни и имущества своих клиентов, а также уча-

ствуя в поддержании общественного порядка в городе.

— В 1998 году группа ушедших в запас специалистов 
вневедомственной охраны решила использовать свой про-
фессиональный опыт в сфере обеспечения безопасности, 
накопленный за годы службы, и организовала небольшую 
частную охранную фирму, — вспоминает директор ООО 
«ЧОФ «Родимичи», член Координационного совета при 
управлении Росгвардии по Красноярскому краю Виктор 
Ермаков. — Мы активно использовали открывшиеся перед 
нами возможности в части использования современных 
технических средств и свободы принятия решений, что в ре-
зультате обеспечило хорошие темпы развития предприятия. 

— Виктор Васильевич, сколько объектов находит-
ся под охраной «родимичей», как обеспечивается их  
безопасность?

— В настоящее время мы обеспечиваем охрану объ-
ектов более 2 тыс. компаний, и есть тенденция к увеличе-
нию количества наших партнеров. В условиях существую-
щей на рынке охранных услуг конкуренции поддерживать 
такие показатели непросто, но мы не снижаем планку и 
продолжаем придерживаться установленных стандар-
тов в обеспечении безопасности охраняемых объектов. 
В структуре ЧОП сформировано количество групп реа-
гирования, достаточное для того, чтобы в дневное вре-
мя период их прибытия на объект не превышал 5 минут, 
а в ночное — 3 минуты. Каждая группа состоит из трех 
сотрудников. Все наши специалисты имеют лицензии, 
прошли специализированную профессиональную подго-
товку и вооружены необходимыми средствами защиты и 
оружием.

Мы также стремимся к максимальной оснащенности 
объектов техническими средствами безопасности. В част-
ности, речь идет о системах охранно-пожарной сигнализа-
ции, которые мы устанавливаем в достаточном количестве, 
чтобы обеспечить сохранность объектов в случае пожара 
и других факторов, в том числе преступного посягатель-
ства. Также мы используем систему централизованного 
наблюдения, которая полностью исключает субъективный 
фактор и гарантирует максимальную информативность ох-
раняемого объекта. С каждого датчика на пульт поступает 
около 16 сообщений, так что оператор пульта всегда знает, 
в какую именно точку на объекте отправлять сотрудника. 
Использование технических средств повышает эффектив-
ность работы компании, поэтому мы всегда убеждаем на-
ших клиентов, стремящихся сэкономить, в необходимости 
и важности этой составляющей.

— ЧоФ «родимичи» занимает одну из ведущих по-
зиций на городском рынке охранных услуг, как взаи-
модействуете с коллегами, партнерами?

— Приоритеты, которые мы установили для себя в нашей 
работе, действительно позволяют нам поддерживать хоро-
шую репутацию. В числе этих приоритетов одну из ключевых 
позиций занимает охрана общественного порядка в полном 
смысле этого слова. Как известно, один в поле не воин, и 
для максимально эффективного решения данной задачи 
мы активно сотрудничаем с нашими коллегами из таких же 
крупных, авторитетных охранных организаций Красноярска. 
К сожалению, сегодня на рынке охранных услуг появляет-
ся множество частных компаний, которые создают люди, 
далекие от этой области, не имеющие необходимых про-
фессиональных навыков и, соответственно, не способные 
обеспечить предоставление услуг с должным качеством. 
Конкурировать с ними не сложно, но наша задача — очи-
стить охранную сферу от непрофессионалов, демпингую-
щих и оказывающих неблагоприятное влияние на экономику 
всей отрасли, а также подрывающих ее престиж. Эти вопро-
сы обсуждаются и решаются членами Координационного 
совета при управлении Росгвардии по Красноярскому краю, 
в состав которого входит и ЧОФ «Родимичи».

Также мы тесно взаимодействуем с управлением Феде-
ральной службы войск национальной гвардии Российской 
Федерации по Красноярскому краю. Все наши группы ре-
агирования имеют в своем арсенале трекеры — средства 
связи, с помощью которых они могут при необходимости 
вызвать экипаж сотрудников Росгвардии. Кроме того, мы 
поддерживаем прямую связь с дежурной частью городско-
го управления внутренних дел и территориальными орга-
нами внутренних дел. Таким образом, взаимодействие с 
этими структурами осуществляется в рамках единой дис-
локации. И это правильно, ведь защита жизни, здоровья и 
личного имущества граждан, обеспечение безопасности 
на улицах города — наша общая задача, поэтому мы дер-
жим курс на развитие и партнерство.

г. Красноярск, ул. Щорса, 41
тел.: 8 (391) 235-87-70, 260-95-59, 260-95-90
e-mail: rod@kraslan.ru
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гК «аргус»: качество 
и профессионализм 

11 марта 2017 года исполняется 25 лет со дня вступления в 

действие закона, регламентирующего работу частных охран-

ных предприятий. немногим меньше — практически 20 лет — 

на рынке охранных услуг Красноярска представлено охранное 

предприятие «аргус». 

На сегодняшний день предприятие входит в пятерку 
лидеров охранной отрасли краевого центра как в коли-
чественном, так и в качественном выражении: под ох-
раной сотрудников группы компаний «Аргус» находится 
более 2500 объектов различных форм собственности.

— За два десятилетия работы коллектив предпри-
ятия наработал не только бесценный профессиональ-
ный опыт, но и круг постоянных клиентов, среди которых 
государственные и муниципальные учреждения, орга-
ны государственной власти Сибирского федерального 
округа, ведущие коммерческие и некоммерческие ор-
ганизации, — начинает беседу Сергей Голованов, ге-
неральный директор ГК «Аргус», член Координационного 
совета при управлении Росгвардии по Красноярскому краю.

— сергей Владимирович, расскажите о специ-
фике деятельности охранного предприятия, что 
входит в перечень первостепенных задач?

— Обратившись в ГК «Аргус», клиент получает весь 
спектр охранных услуг: установку и обслуживание тре-
вожной кнопки, возможности пультовой и физической 
вооруженной охраны, перечень предложений по сопро-
вождению грузов, товарно-материальных ценностей. 
Специалисты предприятия имеют опыт в области охра-
ны форумов и конференций международного уровня, 
общегородских массовых мероприятий культурного, 
спортивного, делового характера и общественно-по-
литического назначения. Отмечу, что в «Аргусе» предо-
ставляется комплекс услуг: проектирование, установка 
и ввод в эксплуатацию систем охранно-пожарной сигна-
лизации, видеонаблюдения и систем контроля доступа, 
постановка на пульт централизованной охраны с вы-
ездом группы быстрого реагирования и последующим 
сервисным обслуживанием оборудования. 

— расскажите о производственном потенциале 
предприятия, какие требования предъявляете к со-
трудникам?

— Коллектив ГК «Аргус» — это сплоченная коман-
да профессионалов, благодаря высокой квалификации 
которых обеспечивается комфорт и безопасность кли-
ентов. Требования к сотрудникам просты и лаконичны: 
профессионализм, исполнительность, ответственность. 
В составе группы компаний успешно работает несколь-
ко предприятий различного профиля с передовым осна-
щением и широким перечнем услуг по охране. Имеются 
собственные экипажи быстрого реагирования, обору-

дованных GPS-навигацией и видеорегистраторами, что 
позволяет контролировать их местонахождение в режи-
ме реального времени и, учитывая сложную обстанов-
ку на дорогах города, выстраивать маршрут, сокращая 
сроки прибытия на охраняемые объекты. В нашей рабо-
те используется только самое современное оборудова-
ние, гарантирующее качество и стабильность функцио-
нирования охранной системы.

— насколько плотно взаимодействуете с под-
разделениями росгвардии, полиции и другими си-
ловыми структурам?

— Работа ГК «Аргус» строится на ежедневном взаи-
модействии с силовыми структурами. Так, сотрудники 
ГБР предприятия присутствуют на разводах в отделах 
полиции, получают информацию об оперативной об-
становке в городе, ориентировки по розыску подозре-
ваемых в совершении преступлений граждан, угнанных 
автомобилей, а также различные поручения по работе в 
зоне единой дислокации. За годы работы нашими охран-
никами предотвращены тысячи правонарушений. Только 
по результатам 2016 года задержаны и переданы в орга-
ны полиции более 200 граждан, подозреваемых в совер-
шении административных правонарушений и уголовных 
преступлений, предотвращено множество несанкциони-
рованных проникновений на объекты собственности с 
целью хищения. За период работы коллектив предпри-
ятия получил множество благодарственных писем и по-
четных грамот от руководства органов внутренних дел 
Красноярского края за оказание практической помощи в 
обеспечении общественного порядка в краевом центре. 

Красноярск готовиться к Универсиаде, это большой, 
многогранный и очень ответственный для всех город-
ских служб проект. Впереди много комплексных задач, 
решать которые предстоит и предприятиям частной ох-
ранной деятельности, а значит, будем соответствовать. 

г. Красноярск, ул. Ястынская, 15
тел.: 8 (923) 354-87-17, (391) 276-06-06
e-mail: otdel_razvitiya@ohrana24.info
сайт: www.ohrana-argus.ru
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ориентир 
на клиента

ооо «технологии безопасности» — предприятие полного цикла, 

предлагающее широкий спектр услуг в области проектирования, 

строительства и обеспечения безопасности различных объек-

тов, в том числе закрытого типа, на что имеется лицензия ФсБ. 

партнерами компании являются гу мВД по Красноярскому краю, 

межмуниципальное управление мВД россии «Красноярское», 

сибирское Лу мВД россии, управление министерства юстиции 

рФ по краю, учреждения разного профиля и частный бизнес.

О направлениях деятельности, технологиях и выстраива-
нии отношений с клиентами рассказывает директор предпри-
ятия Денис Серединин, член Координационного совета при 
управлении Росгвардии по Красноярскому краю.

— Денис сергеевич, расскажите об основных направ-
лениях работы вашего предприятия.

— Сфера деятельности группы компаний включает в 
себя работу по разным направлениям, которые служат од-
ной цели: обеспечить безопасность и комфорт людей во 
всех сферах их жизнедеятельности. В этот перечень входят: 
поставка оборудования для систем безопасности, проекти-
рование и монтаж охранной, пожарной сигнализации и си-
стем пожаротушения, пусконаладочные работы и настройка 
систем оповещения и управления эвакуацией людей при по-
жаре, установка систем видеонаблюдения (охранного теле-
видения), систем контроля и управления доступом, систем 
селекторной связи. Мы выполняем работы по устройству и 
техническому обслуживанию внутренних инженерных си-
стем и систем безопасности зданий и сооружений, устрой-
ству систем электроснабжения, электрических и иных сетей 
управления системами жизнеобеспечения зданий, прово-
дим электромонтажные работы. Предоставляем услуги по 
охране объектов, в том числе вооруженной. 

— Как достигаете высокого уровня качества в предо-
ставлении услуг по обеспечению безопасности?

— Все приходит постепенно и с опытом. Группа компа-
ний ведет свою деятельность с 2000 года. За время работы 
нами выстроены прочные деловые отношения с рядом по-
ставщиков оборудования из Москвы, Санкт-Петербурга, Но-
восибирска, Красноярска и других городов России, а также 
доверительные партнерские отношения со строительными 
компаниями Сибирского федерального округа. За период 
своей деятельности мы участвовали в проектах более чем на 
1000 объектов Красноярска, Красноярского края, Республики 
Хакасия, Иркутской области, Новосибирска и других регионах 
СФО. Для выполнения вышеуказанных работ у нас есть соот-
ветствующие лицензии и свидетельства. Мы специализиру-
емся на охране государственных и муниципальных объектов 
административного, культурного и социального назначения, 
образовательных учреждений и объектов крупного бизнеса.

Требования клиентов постоянно растут, это подталкива-
ет совершенствовать формы и методы работы, наращивать 
профессионализм, материально-техническую оснащен-
ность охранных организаций. Предприятия группы компа-
ний награждены медалями и дипломами, а также имеют по-

ложительные отзывы и многочисленные благодарственные 
письма от заказчиков. Мы всегда готовы к взаимовыгодному 
и плодотворному сотрудничеству.

— расскажите о коллективе, как ведется подготовка 
сотрудников, наращивается их профессиональный опыт?

— Выполнение строительно-монтажных работ произво-
дится силами постоянно действующих бригад монтажников и 
фирм, привлеченных по договорам субподряда. Сотрудники 
группы компаний — это квалифицированные специалисты, 
имеющие сертификаты по специальным программам обуче-
ния. В плане освоения новых технических разработок и повы-
шения уровня профессионализма мы всегда в передовиках: 
все, что может повысить качество с технической стороны и в 
плане мастерства, мы сразу берем на вооружение. Поскольку 
наши сотрудники имеют дело с оружием, они ежегодно про-
ходят проверку на профессиональную пригодность, участву-
ют в мероприятиях по спецподготовке, спортивных соревно-
ваниях, поддерживают хорошую физическую форму.

— Какими преимуществами обладает предприятие в 
сравнении с конкурентами?

— Рынок охранных услуг очень неоднородный. Огромное 
количество компаний конкурируют между собой ценами, 
технологиями и качеством услуг. Помимо вышеперечислен-
ных, у нашего предприятия есть еще два особенных акцен-
та: это предоставление услуги онлайн-протокола, который 
позволяет каждому нашему клиенту пользоваться интер-
нет-кабинетом и контролировать сотрудников и действия 
охраны, а также работа по принципу резервирования обору-
дования — серверов, источников питания, дизель-генерато-
ров, благодаря которым предприятие обеспечивает охрану 
даже при длительном отсутствии электроэнергии.

У группы компаний «Технологии безопасности» есть четкая 
модель развития, предусматривающая долгосрочные планы, 
и естественно, что задачей компании является клиентоориен-
тированность в любых условиях — это залог успеха в бизнесе. 

г. Красноярск, ул. Партизана Железняка, 18, оф. 413
ул. Шумяцкого, 2а, ТК «Махаон» (3-й этаж, оф. 68)
тел. 8 (391) 270-00-75, факс 270-00-73
сайт: www.ktb.ru, e-mail: ktb@ktb.ru
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«оберег» — 
символ безопасности

группа охранных предприятий «оберег» — это альянс несколь-

ких крупных стабильных предприятий, которые успешно осу-

ществляют свою деятельность на территории Красноярского 

края и соседних регионов. у истоков создания стоят офице-

ры спецподразделения соБр гуВД Красноярского края и ра-

ботники уголовного розыска мВД россии, которые благодаря 

накопленной практике оперативной работы и боевому опыту 

успешно действуют на поприще охранного дела.

ГК «Оберег» — коллектив честных и мужественных про-
фессионалов, который в течение многих лет возглавляет 
Олег Калядин, в прошлом собровец, участник боевых дей-
ствий в Чечне, кавалер ордена «За заслуги перед Отече-
ством» II степени.

— олег михайлович, как вы оцениваете текущее 
состояние рынка охранных услуг у нас в крае и в других 
регионах страны?

— В настоящее время структура этого рынка неодно-
родна: есть большие организации, располагающие не-
обходимыми ресурсами, материальной базой, кадрами, и 
множество мелких и средних ЧОПов. Поэтому, анализируя 
ситуацию, необходимо понимать, о какой категории участ-
ников рынка мы говорим. Крупные предприятия, такие как 
ГК «Оберег», чувствуют себя уверенно и продолжают раз-
виваться, чего не скажешь о небольших компаниях, для 
которых растущие затраты убийственны. Подготовка пер-
сонала, содержание автопарка, оружейных комнат, при-
обретение нового оборудования — все это требует посто-
янных расходов, сводящих к нулю рентабельность малых 
предприятий. А если учесть, что все это происходит на фоне 
снижения стоимости услуг охраны при сохранении их каче-
ства, то лишь крупные и эффективно действующие компа-
нии способны противостоять таким явлениям. Небольшие 
предприятия в таких условиях зачастую терпят крах. Имен-
но поэтому качественный охранный сервис — это бизнес 
крупных участников рынка, таких как ГК «Оберег».

— Какие показатели деятельности гК «оберег» 
особенно ярко характеризуют вас как крупную ста-
бильную компанию?

— Можно привести несколько фактов, убедительно 
доказывающих это. Так, в 2016 году, когда многие про-
фильные предприятия в крае сворачивали деятельность, 
ГК «Оберег» удалось увеличить число клиентов практиче-
ски вдвое. Сегодня география нашей деятельности — это 
весь Красноярский край, включая самые северные его 
территории. Активно продолжает развиваться наш Хакас-
ский филиал. Особо отмечу осуществление охраны объ-
ектов топливно-энергетического комплекса. Для решения 
такого рода задач требуется обеспечить профессиональ-
ный подход, и у нас есть все необходимое, чтобы прово-
дить данную работу на самом высоком уровне. Для это-
го сформирована уникальная материально-техническая 
база, аналогов которой в Красноярском крае нет. Наши 
услуги востребованы и в других регионах, в частности, в 

2016 году мы приняли объекты ТЭК в Барнауле и Новокуз-
нецке и сумели обеспечить их надежную охрану.

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

— Наша основная специализация — это, конечно, фи-
зическая охрана, подразумевающая комплекс мер по обе-
спечению безопасности объекта. Главная особенность такой 
услуги — постоянное присутствие профессиональных ох-
ранников, постоянно контролирующих ситуацию на вверен-
ной нам территории. Наряду с этим с 2016 года ГК «Оберег» 
результативно использует пультовую охрану, основанную на 
сигналах тревожной кнопки. Однако этот вид сервиса реа-
лизован только на тех объектах, где оборудованы дежурные 
посты физохраны. Для обеспечения гарантированно высо-
кого уровня охранных услуг специалисты ГК «Оберег» инди-
видуально подходят к организации безопасности каждого 
объекта, принимая во внимание его расположение, возмож-
ные риски и угрозы, а также пожелания заказчика.

— насколько широко в работе охранных предпри-
ятий, действующих под эгидой гК «оберег», применя-
ются современные технологии?

— Мы стараемся активно внедрять новые технологии 
в процесс охраны. К примеру, в последнее время на боль-
ших и технологически сложных объектах мы эффективно 
применяем беспилотные летательные аппараты или, как их 
часто называют, дроны. Такая дистанционно управляемая 
авиационная техника открывает перед охранными пред-
приятиями дополнительные возможности: с их помощью 
дежурный персонал на объектах может в онлайн-режиме 
оперативно обследовать обширные площади, своевре-
менно устраняя опасность незаконного проникновения на 
охраняемую территорию. Также это позволяет быстро об-
наруживать следы нарушителей. Убежден, что использова-
ние передовых технологий многократно повышает эффек-
тивность охранных услуг. И это перспективное направление 
дальнейшего развития потенциала ГК «Оберег».

г. Красноярск, ул. Брянская, 31
тел. 8 (391) 286-76-80 — приемная, 
282-54-59, 282-32-59 — дежурная часть (круглосуточно)
сайт: www.obereg124.ru
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надежная охрана —  
не миф, а реальность

ооо «охранное агентство «старкад» за 11 лет работы положи-

тельно зарекомендовало себя на рынке услуг, предоставляе-

мых частными охранными предприятиями, и заслужило дове-

рие клиентов. 

Директор компании Николай Петров в 70–90-е годы служил 
в органах военной контрразведки (подполковник, награжден го-
сударственными и боевыми наградами), выйдя в отставку, полу-
чил большой опыт работы в охранной деятельности. Благодаря 
его высокому профессионализму частное охранное агентство 
«Старкад» занимает стабильные позиции на отраслевом рынке.

— николай Лукич, расскажите об этапах становления 
компании, какие задачи ставили, начиная собственное 
дело?

— Не смотря на то что охранный бизнес с первых шагов 
оказался востребованным и развивался быстрыми темпами, 
частным охранным предприятиям пришлось пройти нелегкий 
путь становления и развития. Наша компания перешагнула 
свое первое десятилетие в прошлом году. Опыт ведения ох-
ранного бизнеса я получил в еще в 90-е годы — время слож-
ное, качественную радиопередающую аппаратуру было не до-
стать. На некоторые точки приходилось тянуть полевой кабель 
по крышам домов, закрепляя несколько объектов на один при-
бор, чтобы ресурс использовался максимально. 

С течением лет появлялись новые возможности, произ-
водственный актив охранных предприятий модернизировал-
ся, работа становилась удобнее и мобильнее, как следствие, 
возрастало качество. В момент основания охранного агент-
ства «Старкад» мы располагали выбором по приобретению не-
обходимой пультовой аппаратуры. С расчетом на перспективу 
приобретали только современную технику, которая позволяла 
собирать и обрабатывать информацию посредством радиока-
налов и каналов связи GSM. Внедрение новых средств приема 
и передачи информации дало возможность значительно рас-
ширить объем задач и географию предоставления охранной 
услуги. И все же основная часть охраняемых нами объектов 
находится в Советском районе Красноярска, что позволяет 
обеспечивать максимально короткий срок прибытия группы 
быстрого реагирования в случае тревоги.

— расскажите о направлениях работы охранного 
предприятия, как взаимодействуете с другими силовыми 
структурами города?

— Охранное агентство «Старкад» предоставляет услуги 
постовой и пультовой охраны помещений различного пред-
назначения: офисов, магазинов, складов, гаражей. В сферу 
деятельности агентства входит охрана квартир, гостиниц, 
образовательных учреждений. Нашими клиентами являются 
25 управляющих компаний и ТСЖ — в перечень задач входит 
реагирование на вызовы жителей и администрации, а также 
патрулирование дворов. Налажено тесное взаимодействие с 

органами МВД и Росгвардии по обеспечению общественного 
порядка на улицах Красноярска, а также при проведении мас-
совых общегородских мероприятий. 

— сколько сотрудников в коллективе, как строится ра-
бота по повышению уровня их профессионализма?

— В штате агентства более 20 человек, многие работа-
ют со дня основания структуры. С каждым годом требования 
к предприятиям охранной специфики растут. В 2016 году мы 
предприняли ряд мер по усилению производственного потен-
циала: построили оружейную комнату, приобрели оружие, по-
высили квалификацию охранников из групп быстрого реагиро-
вания, получили разрешения на хранение и ношение оружия. 
Эти меры позволили получить лицензию на все виды охранной 
деятельности. Сотрудники агентства стремятся к повышению 
профессионального уровня, осваивают новые технологии, из-
учают основы психологии, права, занимаются спортом.

— на отраслевом рынке велика конкуренция, как кли-
ентам не ошибиться в выборе охранного предприятия?

— Сектор частных охранных услуг в Красноярске пред-
ставлен огромным количеством предприятий, и это хоро-
шо — присутствует конкуренция. Но наряду со здоровым со-
перничеством есть и «черные» методы, в частности демпинг. 
Некоторые охранные предприятия, не заботясь ни о качестве 
предоставления охранной услуги, ни о собственной репута-
ции, снижают стоимость, заключают договор, а далее клиенту 
остается только надеяться, что ничего не произойдет.

В свою очередь компании со стажем работы в отрасли, 
понимая уровень ответственности, могут работать только в 
допустимом ценовом диапазоне. В конечном итоге выбор 
остается за клиентом. И все же перед заключением договора с 
охранным агентством стоит обратить внимание на стаж, опыт 
работы и производственный актив предприятия, побеседовать 
о спектре предоставляемых услуг, о возможностях быстрого 
реагирования, посмотреть корпоративный сайт и почитать от-
зывы в интернете. Эти действия помогут сделать правильный 
выбор и надолго обезопасить свой бизнес.

Поздравляю коллег и партнеров с 25-летием создания от-
расли частной охранной деятельности в крае. Желаю спокой-
ных будней, успехов и процветания!

ооо оа «старкад»
660131, г. Красноярск, 
ул. Ястынская, 2д (1-й этаж)
тел.: 8 (391) 278-48-70, 288-83-24
e-mail: starkadohrana@yandex.ru
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заслон  
для самых главных 

Благополучное защищенное детство всегда было и будет глав-

ной задачей для общества. Вопросы безопасности и охраны 

образовательных учреждений всех видов и уровней в совре-

менном мире приобретают особое значение. 

Об особенностях работы в этой области рассказыва-
ет Сергей Кондратьев, директор ООО Охранное агентство 
«Глория», которое специализируется на работе с образова-
тельными учреждениями.

— сергей Владимирович, расскажите о вашем ох-
ранном агентстве и особенностях функционала сотруд-
ников.

— Мы обеспечиваем безопасность детских садов и школ, 
расположенных в различных районах Красноярска, более 20 
лет. Охрана учебных заведений — сложный и ответственный 
процесс, главная цель которого — обеспечение условий для 
безопасной жизнедеятельности детей: недопущение пропу-
ска в здание посторонних лиц, контроль над соблюдением 
общественного порядка, а также действия, направленные на 
сохранность имущества учебного заведения.

Прежде чем взять учреждение под охрану, наши специали-
сты изучают здание и прилегающую территорию на предмет 
возникновения возможных угроз, проникновения посторонних 
лиц, которые могут подвергнуть опасности жизнь и здоровье 
детей, после чего предлагают рекомендации по их устране-
нию. Физическая охрана учебного заведения может осущест-
вляться в дневном и круглосуточном режиме. При организации 
пропускного режима в некоторых школах с согласия родите-
лей возможна установка системы электронных пропусков, ко-
торая позволяет определить не только данные личности, но и 
отследить время входа и выхода ребенка из учебного заведе-
ния. Широко распространено также применение систем виде-
онаблюдения и громкой связи.

— Каким опытом и квалификацией должен обладать 
охранник, обеспечивающий безопасность детей?

— Все наши сотрудники, осуществляющие охрану школ, 
прошли специальную подготовку, умеют управлять больши-
ми группами людей, сохранять спокойствие, самообладание 
и контроль над ситуацией при возникновении чрезвычайно-
го происшествия, умеют анализировать факты и поведение 
людей с целью предвидения возможной опасности. Ведь ох-
ранник в школе должен не только уметь нейтрализовать фи-
зически крепкого злоумышленника, но и найти общий язык 
с детьми и подростками, следовательно — обладать хоро-
шими коммуникативными качествам и знаниями в области 
психологии. Нередко благодаря охранникам в учебном за-
ведении пресекаются случаи краж личного имущества и ху-
лиганства, драки между учениками, случаи порчи личного 
и общественного имущества, распространения наркотиче-
ских и психотропных веществ.

— Какие технические средства и средства защиты 
может использовать охранник образовательного уч-
реждения?

— За каждым учебным заведением закреплена тре-
вожная кнопка вневедомственной охраны. Во многих из 
них используются системы видеонаблюдения, пропуск-
ные турникеты. На посту должны быть стационарный и 
мобильный телефоны как средства оперативной связи 
и передачи информации правоохранительным орга-
нам. Охранник общеобразовательного учреждения дол-
жен обязательно иметь при себе спецсредства, а также 
при получении соответствующего разрешения он имеет 
право носить оружие, которое может применить в слу-
чае необходимости. Например, отразить нападение, при 
котором жизнь детей и сотрудников учреждения или его 
собственная подвергается смертельной опасности, либо 
когда возникает необходимость отразить вооруженное 
или групповое нападение на охраняемое им имущество. 

В настоящее время практически во всех школьных и 
дошкольных учреждениях установлены стационарные 
посты охраны, ограничивающие доступ в здание. Боль-
шую работу в этом направлении ведет руководство школ 
и детских садов — на собраниях родителей информи-
руют о важности обеспечения безопасности детей. Вы-
игрывают от этого и охранники, которым гораздо проще 
работать на таких объектах, и дети, находящиеся под на-
дежным надзором, и взрослые, которые могут не пере-
живать за безопасность ребят. А мы, в свою очередь, го-
товы обеспечить надежную защиту детям и спокойствие 
родителям.

Публикация выходит накануне 25-летия начала раз-
вития частной охранной деятельности. От всей души 
поздравляю коллег и партнеров с юбилеем отрасли. 
Желаю активного развития, успешной деятельности и  
процветания.

ооо оа «глория»
660021, г. Красноярск
ул. Дубровинского, 112, оф. 4-07
тел.: 8 (391) 232-16-99, 259-56-15
факс 8 (391) 252-23-93
дежурная часть: 8 (391) 211-53-14
e-mail: OhranaGLORY@mail.ru 
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с позиции   
профессионалов 

руководство охранного предприятия ооо «Легион-2007» 

не раз отмечалось благодарственными письмами за высо-

кую профессиональную организацию работы коллектива и 

качественное выполнение договорных обязательств по ох-

ране объектов имущества. 

В этом году предприятию исполняется 10 лет. О том, ка-
кую позицию оно занимает на рынке охранных услуг, расска-
зывает генеральный директор ООО «Легион-2007» Александр 
Виноградов.

— александр никифорович, что делается коллекти-
вом предприятия для обеспечения безопасности ваших 
клиентов?

— В обыденной жизни слово «безопасность» ассоцииру-
ется с защитой, а она, в свою очередь, понимается как исклю-
чение угроз и рисков. Мы как профессионалы должны уметь 
предвидеть эти угрозы и риски и вовремя устранять их. Так 
сложилось, что мы специализируемся только на физической 
охране и постоянно совершенствуемся в этом направлении. 
В перечень охраняемых нами объектов входят железнодо-
рожные склады, базы, офисы, детские оздоровительные ла-
геря, базы отдыха и другие объекты, требующие присутствия 
охранников. Тесно сотрудничаем с органами внутренних дел, 
принимаем активное участие в охране общественного по-
рядка при проведении культурно-массовых мероприятий. 
Уровень профессиональной подготовки наших специалистов 
высоко ценится партнерами и клиентами, от которых мы по-
лучаем положительные отзывы и благодарности.

— сколько охранников в штате «Легиона», и какую 
подготовку они проходят?

— В штате предприятия более 80 специалистов охра-
ны, которые имеют разную степень подготовленности со-
гласно сдаче квалификационных экзаменов. Большая часть 
коллектива — работники отрасли с многолетним стажем. От 
профессионализма персонала зависит безопасность клиен-
тов и их имущества, именно поэтому мы вкладываем много 
средств и времени в развитие и обучение сотрудников. Речь 

идет не только о физической подготовке, но и о базовых зна-
ниях в области законодательства, способности анализиро-
вать обстановку, умении оперативно реагировать в экстре-
мальных ситуациях. Наши профессионалы умеют защищать 
жизнь граждан, охранять объекты, товары, имущество, обе-
спечивать порядок в общественных местах и консультировать 
клиентов в области безопасности.

— Какие трудности есть в организации производ-
ственного процесса, как выстраиваете работу в услови-
ях конкуренции?

— Конкуренция была и будет всегда, она дает стимул искать 
пути для развития, внедрять новые технологии, повышать ква-
лификацию. На деле же в условиях проведения коммерческих 
тендеров и электронных аукционов, где главное не опыт и потен-
циал предприятия, а низкая стоимость, говорить о конкуренции 
как об элементе развития не приходится. Конечно, демпинг по-
могает некоторым предприятиям занять определенную нишу, 
но будет ли при этом сохранено качество охранной услуги, и 
не пострадает ли в конечном итоге клиент? Ведь ни для кого не 
секрет, что качественная услуга не может быть дешевой. Вы-
бирая охранное предприятие, необходимо поинтересоваться 
стажем работы на рынке, профилем, уровнем профессионализ-
ма, производственным активом, почитать отзывы, встретиться 
с руководством. Эти меры помогут сделать правильный выбор. 
Отмечу, что основными принципами ООО «Легион-2007» были 
и остаются качество, профессионализм и выстраивание долго-
срочного сотрудничества с партнерами и клиентами.

ооо «Легион-2007»
660018, г. Красноярск, ул. Толстого, 17
тел.: 8 (391) 246-29-36, 246-31-25
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оптимальные  
решения 

В сфере комплексных систем безопасности ежегодно проис-

ходит обновление технологий, усложняются функции, меняет-

ся нормативная документация, что требует роста уровня ком-

петенции специалистов. 

ООО «Специализированный Монтажно-Производ-
ственный Центр» стремится соответствовать времени, со-
вершенствуя комплекс работ по проектированию, монтажу 
и обслуживанию систем безопасности и пожаротушения, 
своевременно повышая профессионализм команды.

— Мы предлагаем своим клиентам комплекс работ по 
проектированию, монтажу, наладке и техническому об-
служиванию комплексных систем безопасности, позволя-
ющих защитить объект от взлома, проникновения и кражи. 
Монтируем оборудование видеоконтроля и видеонаблю-
дения. Осуществляем домофонизацию и видеодомофо-
низацию зданий и помещений различного назначения. 
Устанавливаем системы пожаротушения и оповещения, 
проводим огнезащитную обработку поверхностей, зани-
маемся поставкой оборудования и комплектующих. Пред-
лагаем гарантийное и постгарантийное обслуживание 
оборудования, — рассказывает заместитель директора 
ООО «СМПЦ» Виктор Тихонов. 

— Виктор Юрьевич, в чем секрет успеха предпри-
ятия, и какие принципы составляют основную концеп-
цию работы?

— Специализированный монтажно-производственный 
центр создавался и выполнял функционал как одно из под-
разделений управления вневедомственной охраны края. 
В процессе реорганизации направление было упраздне-
но. Высвободившееся специалисты организовали ана-
логичное предприятие с примерно таким же комплексом 
задач, для решения которых имелись и опыт, и знания. 
Важным фактором в создании положительного имиджа и 
достижении коммерческого успеха предприятия счита-
ем умение грамотно выстраивать диалог с коллегами и 
партнерами. Для нас принципиально важно, чтобы клиент 
ощущал себя не просто заказчиком, а участником процес-
са, осознавал, что его инвестиции вложены эффективно. 

Если сформулировать концепцию ООО «СМПЦ» ко-
ротко, то это комплексный подход к решению задач, по-
ставленных заказчиком. Мы не стремимся закладывать в 
проектную документацию дорогие и избыточные состав-
ляющие, чтобы увеличить конечную стоимость, а ищем 
оптимальное соотношение цены и качества. Поэтому в 
Красноярске и крае нам доверяют самые сложные объ-
екты, в том числе предприятия закрытого профиля, где 
требуется лицензия ФСБ. И я считаю, что именно доверие 
заказчиков — самый ценный ресурс и главное условие 
нормального делового сотрудничества.

— расскажите о специфике работы монтажного 
центра в период гарантийного и постгарантийного 
обслуживания.

— В задачи технического обслуживания систем безо-
пасности входят: регулярный контроль технического со-
стояния оборудования комплексных систем безопасно-
сти, выявление и устранение неисправностей и причин 
ложных срабатываний, проведение планового техниче-
ского обслуживания, а также устранение неисправностей 
по вызову заказчика.

В период запуска вновь смонтированной системы про-
водится подробный инструктаж по правилам эксплуата-
ции оборудования. Если объект уже располагает системой 
безопасности, а в нашу задачу входит ее обслуживание, 
специалисты центра проводят мониторинг, восстанавли-
вая функционирование узлов в полном объеме. 

Сроки и периодичность технического обслуживания 
оборудования выдерживаются в соответствии с норма-
тивными документами МВД и МЧС РФ, что обеспечивает 
исправность и надежную работу систем охраны и пожаро-
тушения. В качестве примера приведу важность техниче-
ского обслуживания охранно-пожарной сигнализации, что 
крайне необходимо. Сбой в такой системе может приве-
сти не только к пожару, но и трагедии с гибелью людей. 
Как следствие оборудование требует грамотного контро-
ля, что мы и делаем.

— рынок предлагает широкий спектр оборудова-
ния и комплектующих для охранно-пожарных систем, 
как сделать правильный выбор? 

— Комплексные системы безопасности — это на-
правление регулярного обновления, как в нормативной 
документации, так и с точки зрения технологий. Мы ори-
ентируемся на доступные системные платформы и ши-
рокий выбор современного совместимого оборудования, 
отслеживаем новинки. Имеем договорные отношения с 
профильными учебными центрами в Красноярске и дру-
гих городах. В ООО «СМПЦ» трудится сильная команда, 
стремящаяся к получению профессиональных знаний и 
компетенций, что положительным образом сказывается 
на развитии компании в целом. 

ооо «смпЦ»
г. Красноярск, ул. Светлогорская, 27, оф. 43
тел.: 8 (391) 290-09-94, 290-09-97
e-mail: smpc@list.ru
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