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пультовая охрана

объекты всех видов 
собственности

консультационные
услуги

gps мониторингличная носимая
тревожная кнопка

удалённое 
видеонаблюдение

более 3 000 объектов на пульте
группы-а



Собственная служба реагирования 
и мобильная охрана 50

ЭКИПАЖЕЙ



удалённое видеонаблюдение
/ консьерж

   где применимо:

- жилые комплексы

- закрытые территории

- коттеджные посёлки 

как работает:

- управление шлагбаумом,
воротами из командного
пункта Группы а 

преимущества:

- дешевле круглосуточного поста на объекте

- нет рисков «договориться» на месте

- высокая скорость принятия решений

- квалификация персонала

- автоматизация города 



физическая охрана

защита жизни 
и здоровья

охрана объектов
и имущества

консультирование
по вопросам защиты

охрана массовых
мероприятий

обеспечение
пропускного режима

сопровождениеофицер 
безопасности 

ГРУППА

аудит 
безопасности 



аудит безопасности

что это: 
оценка бизнес процессов и анализ 
рисков с точки зрения безопасности

оценка с точки зрения
интересов собственника 
бизнеса

независимый 
эксперт

Опыт аудитов: 
 торговые центры-
 автосалоны-
 Производственные предприятия-
 музеи-
 жилые комплексы-
 массовые мероприятия до 45.000 чел-



спорт

ГРУППА

фестивали под
открытым небом

концерты

ФК Нижний новгород

Хк торпедо

хк старт

Матчи сборной России по футболу 
(Нижний Новгород, Казань)

Всероссийские кольцевые гонки 
на гоночной трассе NRing

матчи чемпионата мира по 
футболу 2018

чемпионат европы по скейтбордингу

соревнования по автоспорту на
нижегородском кольце

федеральный полу-марафон 
«беги герой»

турниры по боксу и мма

форум «Россия - спортивная 
держава»с участием президента РФ

AFP (4 года подряд)

Рок чистой воды

рок над волгой

берег маугли

горьковская ёлка

молодёжный фестиваль «высота»

горький fest (6 лет подряд)

Фестиваль «Moto family days»

ночь музеев

столица закатов (фестиваль длился
около двух месяцев)

горький craft

фестиваль байкеров

группировка «ленинград»

30 second to mars

спектакль петрова

баста

полина гагарина

макс корж

группа алиса

филипп киркоров

группа звери

любэ

ддт

Руки Вверх

би-2



Диего Марадонна

Лионель Месси

Джефф Монсон

Хабиб 
Нурмугамедов

Михаил Пореченков

Сергей Жуков

Илья Авербух

Нам доверяют

У нас есть опыт обеспечения безопасности на мероприятиях 
с участием звёзд и известных личностей.

Сергей Шнуров

Валерий Меладзе

Леонид Агутин

Также мы трижды обеспечивали безопасность 
во время визитов в Нижний Новгород 

первых лиц страны



ГРУППА

спасибо за внимание
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