
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ФОРУМ
«ВРЕМЯ БЫТЬ ВМЕСТЕ»

ГОТОВЫЕ РЕШЕНИЯ И ЕДИНЫЕ СТАНДАРТЫ КАЧЕСТВА 
УСЛУГ БЕЗОПАСНОСТИ НА ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

при поддержке:
Общероссийского отраслевого объединения работодателей в сфере охраны и 

безопасности «Федеральный координационный центр руководителей охранных структур».
Ассоциации «Координационный центр руководителей охранно-сыскных структур».

Союза Торгово-промышленной палаты Пермского края.



ПОД ОХРАНОЙ БОЛЕЕ
200 000 ОБЪЕКТОВ

 Офисы банков 
 Банкоматы 
 Крупные торговые центры 
 Современные бизнес-

центры
 Промышленные и 

производственные 
предприятия

 Автомобильные центры
 Рестораны
 Крупные сетевые магазины
 АЗС
 Объекты повышенной 

опасности

БОЛЕЕ  1 500
ГРУПП
БЫСТРОГО
РЕАГИРОВАНИЯ
Оборудованных и 
действующих в 
соответствии с 
Национальным 
Стандартом РФ.

РЕАГИРОВАНИЕ 
5 МИНУТ
- среднее время 
прибытия группы 
быстрого реагирования, 
которая состоит из 2 
лицензированных,  
прошедших 
специальную подготовку 
сотрудников охраны, со 
служебным оружием, на 
служебном автомобиле, 
оборудованном 
спутниковой 
навигацией, 
первичными средствами 
пожаротушения и 
средствами защиты. 

ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ 
ПОДГОТОВКИ 
ИНЖЕНЕРНО-
ТЕХНИЧЕСКИХ 
СПЕЦИАЛИСТОВ
Одна из главных 
ценностей - это качество 
персонала. Постоянное 
повышение 
квалификации, обучение 
на заводах-
производителях 
оборудования (Satel, 
С.Nord, ОКО, Кобра, 
Macroscop и др.) 
сотрудников инженерно-
технического состава 
позволяет оказывать 
услуги нашим Клиентам 
на высоком 
качественном уровне. 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ОХРАНА, 
ПРОЕКТНО-МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ



Федеральный центр охраны ФКЦ РОС объединяет лидеров в 78 регионов РФ.

Наработанный длительный опыт взаимодействия и координации, позволяет обеспечить федеральное

покрытие вплоть до самых отдаленных населенных пунктов, оказывать услуги пультовой и физической

охраны для региональных и федеральных компаний на всей территории РФ, обеспечить максимальную зону

покрытия - реагирование осуществляется силами Партнеров ФЦО ФКЦ РОС.

ГЕОГРАФИЯ ПРОЕКТА

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ОХРАНЫ



Общее кол-во ГНР - 169

Общее кол-во объектов – 40 700

Среднее время – 6 минут

Координатор - Сечко Олег Александрович
тел. +7 (342) 206 19 12; +7 (922) 360 37 53
E-mail: sechko_oa@cerbergroup.ru

Пермский край
ООО «Цербер»

Тюменская область
ООО «ЧОП «Парус»

Курганская область
Группа компаний ООО ЧОО "Мираж"

Свердловская область
ГОП «Медведь»
ООО «ЧОП «Эльбрус»

Челябинская область
ООО ОП «Витязь»

КОНСОРЦИУМ «ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ОХРАНЫ» УРАЛЬСКОГО ОКРУГА



Учредитель, Генеральный директор ООО ГП «Цербер»,

Руководитель исполнительного органа Федерального 
центра охраны Консорциума ФКЦ РОС

Козеев Андрей Геннадьевич

Год рождения: 10.11.1963

Дата основания предприятия:

09 декабря 1993 года

Количество сотрудников на предприятии: 100

Количество объектов: более 6 000

Количество ГБР: 15 и более 50 ГБР Партнеров на 
территории Пермского края.

Место дислокации: г. Пермь, Пермский край.

ООО «ЦЕРБЕР» г. Пермь



Генеральный директор

Горожанкин Владимир Владимирович

Год рождения: 29.07.1972

Дата основания предприятия:

10 апреля 2002 года

Количество сотрудников на предприятии: 100

Количество объектов: более 2000

Количество ГБР: 16

Место дислокации: г. Екатеринбург, Свердловская 

область

ГРУППА ОХРАННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ «МЕДВЕДЬ -Е» г. Екатеринбург



Директор

Папоян Яков Сергеевич

Год рождения: 17.05.1985 г.

Дата основания предприятия:

29 декабря 1997 года

Количество сотрудников на предприятии: ~ 500

Количество объектов: более 14 000

Количество ГБР: 30

Место дислокации: г. Челябинск

ООО ОП «ВИТЯЗЬ» г. Челябинск



Генеральный директор

Пономаренко Григорий Николаевич

Год рождения: 27.06.1969

Дата основания предприятия:

22 февраля 2007 года

Количество сотрудников на предприятии: ~ 400

Количество объектов: более 3 500

Количество ГБР: 16

Место дислокации: г. Тюмень

ООО ОП «ВИТЯЗЬ» г. Челябинск



Директор по развитию

Штырля Сергей Болеславович

Год рождения: 30.04.1976

Дата основания предприятия:

10 июня 2004 года

Количество сотрудников на предприятии: 75

Количество объектов: более 1700

Количество ГБР: 16

Место дислокации: г. Курган, Курганская область

ООО ЧОО «МИРАЖ» г. Курган



1
МОНИТОРИНГ

2
РАБОТА ГНР

3
ДОКУМЕНТО-

ОБОРОТ

Нормативы прохождения сигналов:
• До 20 сек. – «отличный» показатель      
• 20-30 сек. – «хороший» показатель
• 30-40 сек. – «удовлетворительный» показатель
• Более 40 сек. – «неудовлетворительный» показатель

Нормативы реагирования:
• До 5 мин. – «отличный» показатель работы ГНР;
• От 5 мин до договорного времени – «удовлетворительный» 

показатель работы ГНР
• Превышающий договорное время – «неудовлетворительный» 

показатель работы ГНР

Нормативы документооборота:
• Единые правила документооборота на всей территории РФ;
• Адресный договор по запросу Заказчика.

ЕДИНЫЕ СТАНДАРТЫ КАЧЕСТВА



УСЛУГИ ОХРАНЫ

ФИЗИЧЕСКАЯ ОХРАНА

Грузоперевозок

Мероприятий

Телохранители

ПУЛЬТОВАЯ ОХРАНА ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА
ОХРАНЫ

Коммерческих
площадей

Квартиры и дома

Мониторинг 
транспорта

Выезд ГНР

Видеонаблюдение

СКУД

Пожарная
сигнализация

Охранная 
сигнализация

Объектовая

Бесплатная консультация 8 800 222 90 11



НОВИНКИ ОБОРУДОВАНИЯ

Компактный прибор 
Sergeant GSM
предназначен для 
подключения на 
объекте:
 Проводных и 

беспроводных КТС.
 Сторонних пожарных 

панелей. 
 Реле, управляемых с 

помощью 
автоматики и через 
приложение MyAlarm.



NORD MAX и NORD AIR
Универсальная контрольная проводная / беспроводная панель в 
новом пластиковом корпусе для большинства объектов:
 стильный корпус.
 основное и резервное питание.
 «удвоение» охранных зон.



ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ (Мобильное приложение MyAlarm)
 Видеонаблюдение прямо в 

мобильном приложении 
MyAlarm (доступ к 
видеокамерам прямо из 
приложения, удобные поиск 
событий в видео архиве).

 Управление охраной
(удаленное взятие и снятие 
объекта с охраны).

 Состояние датчиков (контроль 
состояния охранных датчиков, 
датчиков дыма, протечки 
воды, утечки газа, 
температуры на объекте).

 Заявки на сервис (отправка 
тикетов в техподдержку).

 Тревожная кнопка 
(виртуальная тревожная 
кнопка).

 Умный дом (управление 
внешними устройствами: 
включение света, отопления, 
открытие ворот).



ПРОЕКТ «ЗЕЛЁНЫЙ КОРИДОР»

Общее количество 
ГНР в проекте –

1300
(из них выведено 

на 
интерактивную 

карту – 219)

Основная задача
проекта
содействовать
повышению уровня
безопасности
дорожного
движения,
транспортной
безопасности -
защиты субъектов
автотранспортных
перевозок от актов
незаконного
вмешательства,
оказывать
экстренную и
своевременную
помощь водителям,
передвигающимся
по федеральным и
региональным
автомагистралям при
наступлении
нежелательных
(кризисных,
чрезвычайных)
событий.





Безопасность дорожных коридоров на примере ТРАССЫ  Москва-Кашгар

при

Время 
прибытия 

до 30 минут

Время 
прибытия 

до 60 минут

Время 
прибытия 

до 120 
минут



Новое мобильное приложение: 
дополненный функционал и 

родительский контроль



HOTLINECITY СЕГОДНЯ

 24/7 Англоязычный контакт-центр

 1 970 Групп Быстрого Реагирования

 500 локаций (Россия, СНГ, Европа)

 Программа Security Safety Comfort

Совместная программа Консорциума и
HOTLINE CITY по комплексной помощи
клиентам в экстренной ситуации.

С мобильным приложением Safe Button одним
нажатием кнопки Вы получите помощь и защиту
по всей России и даже за рубежом. Приложение
мгновенно определит координаты тревоги и
немедленно отправит ближайший экипаж
реагирования на защиту клиента, а менеджеры
круглосуточного контакт-центра окажут всю
необходимую помощь и координирование с
экстренными службами.

ОПИСАНИЕ ПРОГРАММЫ



ОБНОВЛЁННОЕ МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ

 Доступно на платформы Android 
(версия 4.2.2 и выше) и iOS 
(версия от  8.0) 

 Максимально точное 
определение координат

 Автоматическое 
перенаправление тревоги к 
ближайшей Группе Быстрого 
Реагирования

 Чат с оператором
 Трекер
 Родительский контроль



ЗАКАЗЧИКАМИ УЧАСТНИКОВ ПРОЕКТА ЯВЛЯЮТСЯ
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