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1 СОСТОЯНИЕ ОТРАСЛИ
1.1 Очередное ежегодное совещание НП «ГРОС «ЦЕНТР» состоялось в Москве
06 ноября в Москве состоялось очередное ежегодное общее собрание членов Некоммерческого партнерства
«Гильдия руководителей охранных структур «ЦЕНТР». В работе собрания, прошедшего под руководством члена
Общественной палаты Российской Федерации, Президента ФКЦ РОС, Председателя правления НП «ГРОС «ЦЕНТР»
Александра Михайловича Козлова, приняли участие: главный эксперт-специалист ГУЛРРиГК Росгвардии Андрей
Гарривич Аванесов, Заместитель начальника ОЛРР по ЦАО ГУ Росгвардии по г. Москве Евгений Александрович
Левшин, Заместитель Председателя Технического комитета по стандартизации «Охранная деятельность» (ТК 208),
директор Научно-исследовательского центра «Безопасность» Олег Владимирович Климочкин, председатель
правления РООР ФКЦ «Москва» Олег Николаевич Завалюев, руководители организаций – членов НП «ГРОС «ЦЕНТР»,
представители технических партнеров Ассоциации «КЦ РОСС» ООО «Калибр», ООО «Авангард» и ООО «Аргут».
Выступая с докладом об основных задачах и направлениях деятельности Общероссийского отраслевого объединения
работодателей в сфере охраны и безопасности «Федеральный координационный центр руководителей охранных
структур», Президент ФКЦ РОС Александр Козлов отметил, что за три года, прошедшие с момента регистрации
Объединения, в его состав вошли более шестисот юридических лиц из семидесяти девяти регионов Российской
Федерации, а в шестидесяти четырех регионах созданы собственные региональные подразделения ФКЦ РОС. Все это
время Объединение старалось идти по пути, заложенному еще в момент его регистрации, а именно, по пути
решения вопросов экономического развития частных охранных организаций и создания нормальных условий для их
деятельности. Говоря о проблемах отрасли, Александр Михайлович подчеркнул, что они имеют две основные
составляющие. Первая – это изначально заниженная начальная (максимальная) цена контрактов на охрану объектов,
финансируемых за счет государственного или муниципального бюджета, вторая – поведение самих участников
рынка, которые, профессионально занимаясь демпингом, допускают в ходе торгов падение на 40-60, а иногда и на
80 процентов от НМЦК. В рамках работы по нормализации ситуации на рынке закупок охранных услуг Объединению
удалось добиться определенных положительных результатов. После обращений от имени ФКЦ РОС к мэру Москвы и в
профильные департаменты московского правительства были увеличены закупочные цены на невооруженные и
вооруженные круглосуточные посты охраны до 123 и 140 тысяч рублей соответственно. Разработана методика расчета
минимальной стоимости поста охраны, опускаясь ниже которой, охранная организация фактически совершает
преступление. Указанная методика вошла в официальные рекомендации Общественной палаты Российской
Федерации, направленные не только в адрес заинтересованных министерств и ведомств, но и в адрес всех
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руководителей субъектов Российской Федерации. В одном из регионов уже есть прецедент, когда краевая
прокуратура отменила торги, НМЦК на которых заведомо не позволяла победителю исполнять нормы действующего
законодательства. Еще одним способом изменения ситуации с начальными ценами на торгах по закупке охранных
услуг Александр Козлов считает возможное изменение самого способа определения НМЦК с метода сопоставимых
рыночных цен на затратный, тем более, что Правительством РФ могут быть определены как виды работ и услуг, так и
органы исполнительной власти, которые наделены правом устанавливать такой метод. Отмечая, что Министерство
финансов в целом не возражает против изменения метода формирования НМЦК на охранные услуги, Александр
Михайлович выразил надежду, что если правительством будет установлено, что Росгвардия, как регулятор, будет
определять метод формирования НМЦК, то это будет именно затратный метод. Касаясь вопросов борьбы с
демпингом, Президент ФКЦ РОС подчеркнул, что в настоящее время на рынке сформировалась определенная
группа профессиональных демпингеров, выигрывающих тендеры исключительно за счет нарушения действующего
законодательства. Объединением на сегодняшний день определены основные маркеры, позволяющие с достаточной
вероятностью предполагать, что охранной организацией допускаются системные нарушения налогового, трудового
законодательства и законодательства, регулирующего частную охранную деятельность. Одним из таких маркеров
стало несоответствие численности персонала по учетам Федеральной налоговой службы и Росгвардии. Очевидно,
что демпингеры, выигрывая конкурсы на физическую охрану объектов, вынуждены оформлять своих работников по
линии Росгвардии, в том числе и оформлять на них личные карточки охранника. В то же время, по линии ФНС эти люди
остаются неоформленными. «На сегодняшний день выявлены случаи, когда показатели по численности работников
разнятся даже не в разы, а на порядки. И эти случаи далеко не единичные», — подчеркнул Александр Михайлович.
Наиболее действенным инструментом в борьбе с профессиональными демпингерами Александр Козлов считает
созданные при координационных советах комиссии по качеству. На указанных комиссиях заслушивают
руководителей частных охранных организаций, выбранных с рынка госзакупок по трем основным критериям, а
именно: снижению цены на 25% и более от НМЦК, невозможности выплаты МРОТ и значительному расхождению по
численности персонала. За текущий год в ГУЛРРиГК Росгвардии проведены три комиссии, на которых было
рассмотрено более 20 охранных организаций, и ни одной из них не удалось просто «отболтаться». По результатам
работы комиссий Росгвардия уже получает информацию о мерах, принятых Рострудом и Федеральной налоговой
службой России в отношении рассматривавшихся организаций. По информации ФНС, после рассмотрения на
комиссии организациями сдаются уточненные налоговые декларации, приводится в соответствие количество
персонала. «Надо понимать, что комиссии по качеству не ставят перед собой целей по закрытию охранных
организаций и аннулированию лицензий. Наша цель – приведение деятельности таких ЧОО в соответствие с законом»,
— особо отметил Александр Михайлович. Завершая доклад, Президент ФКЦ РОС акцентировал внимание
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собравшихся на том, что «ГРОС «ЦЕНТР» — это организация, объединяющая настоящих профессионалов.
Заместитель начальника ОЛРР по ЦАО ГУ Росгвардии по г. Москве Евгений Левшин в своем докладе поделился с
участниками совещания информацией, касающейся вопросов взаимодействия частных охранных организаций и
Росгвадии. Евгений Александрович привел статистику по количеству лиц, задержанных сотрудниками частных
охранных организаций, зарегистрированных на территории ЦАО г. Москвы, за совершение преступлений и
административных правонарушений, отметив, что «частные охранные организации являются существенными
помощниками правоохранительных органов в вопросах раскрытия и пресечения преступлений и правонарушений».
С докладом об изменениях в нормативно-правовом регулировании частной охранной деятельности в Российской
Федерации перед участниками совещания выступил главный эксперт-специалист ГУЛРРиГК Росгвардии Андрей
Аванесов. По словам Андрея Гарривича, несмотря на то, что глобальных изменений в законодательстве не
предполагается, есть ряд моментов, заслуживающих отдельного внимания. Первый – это вывод частных охранных
организаций из-под действия Закона «О защите юридических лиц». Теперь проверки ЧОО будут осуществляться без
согласования с прокуратурой, которую необходимо будет только уведомить в течении 24 часов с момента начала
проверки. Охранная организация, хоть закон этого и не предусматривает, будет уведомляться за три дня до начала
проверки. Второй момент – это принципиально новый подход к организации периодических проверок частных
охранников на пригодность к действиям, связанным с применением огнестрельного оружия и специальных средств.
Теперь организации, которые будут претендовать на проведение периодических проверок, должны будут
соответствовать определенным требованиям. Перечень НОУ, допущенных к проведению периодических проверок,
будет определяться комиссиями Координационных советов, в состав которых в обязательном порядке будут входить
представители подразделений собственной безопасности, общественных объедений в сфере охраны и
безопасности. Решение этой комиссии оформляется протоколом, который размещается в открытом доступе. Третий
– новая типовая программа подготовки частных охранников, в которой меняется время подготовки частных охранников
до 80, 60 и 40 часов соответственно разряду. Касаясь вопроса квалификации охранников, Андрей Гарривич
подчеркнул, что с учетом действия регуляторной гильотины, отменяющей значительное количество нормативноправовых актов, может произойти так, что Единый тарифно-квалификационный справочник, которым предусмотрена
квалификация частного охранника, может быть отменен. Соответственно встанет вопрос подготовки стандартов,
которые планируется разрабатывать на площадке СПК «Антитеррор», учитывая все особенности подготовки различных
категорий работников частных охранных организаций. В заключение, Андрей Гарривич призвал собравшихся с
повышенной серьезностью относиться к участию в государственных закупках. Директор НИЦ «Безопасность» Олег
Климочкин, в свою очередь, ознакомил участников совещания с ситуацией, касающейся профессиональных и
национальных стандартов в области частной охранной деятельности. Председатель правления Московского
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отраслевого объединения работодателей Олег Завалюев поделился с собравшимися перспективами работы
Координационного совета по взаимодействию с негосударственными структурами безопасности при ГУ Росгвардии
по г. Москве. Завершая работу совещания, Президент ФКЦ РОС Александр Козлов еще раз обратил внимание на то,
что по новому регламенту охранники будут обучаться максимум 80 часов, что позволяет надеяться на то, что лица,
претендующие на получение статуса частного охранника, реально будут учиться. Александр Михайлович подчеркнул,
что в профессиональном стандарте, касающемся работников частных охранных организаций, но по его твердому
убеждению специалистами третьей (и выше) категории должны быть не рядовые охранники, а достаточно узкая
«прослойка» работников (старшие смены, оперативные дежурные и т.д.), которые сами будут заинтересованы в
подтверждении своей квалификации. Подводя итоги общего собрания, Александр Михайлович особо отметил, что
«процесс борьбы с демпингом не может быть легким и абсолютной безболезненным, он накладывает определенные
обязательства и на добросовестные охранные организации».
1.2

Депутаты после стрельбы в колледже обсудят с Росгвардией работу ЧОПов

Как сообщает РИА «Новости», Комитет Госдумы по безопасности в связи со стрельбой в колледже
Благовещенска обсудит с представителями Росгвардии вопросы повышения качества работы частных охранных
предприятий, заявил журналистам глава комитета Василий Пискарев. «Мы на рабочую группу (по обороту оружия)
будем приглашать сотрудников Росгвардии, которые отвечают за контроль над работой ЧОПов, и обсуждать вопросы
и меры, хотя у нас есть своя позиция: мы подготовили законопроект (о частной охранной деятельности), он сейчас на
стадии согласования находится. Самое главное — качество работы, ведь какие законы бы ни были, главное — чтобы
они исполнялись», — заявил Пискарев журналистам, комментируя произошедшее в Благовещенске.

1.3

Состоялось координационное совещание представителей Росгвардии и частных охранных предприятий
20 ноября 2019 года на территории муниципального образования г. Новый Уренгой под председательством
Президента ФКЦ РОС Александра Козлова было проведено расширенное заседание Координационного совета по
вопросам частной охранной деятельности при Управлении Росгвардии по Ямало-Ненецкому автономному округу, на
котором рассматривались вопросы, связанные с деятельностью недобросовестных участников охранного рынка,
методы борьбы с ценовым демпингом, механизмы по повышению качества охранных услуг на объектах, охраняемых
по государственным и муниципальным контрактам, а также организация работы профильных комиссий, созданных
на площадке Координационного совета при Управлении Росгвардии по Ямало-Ненецкому автономному округу, на
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основе передового опыта соответствующей комиссии, созданной при совете. В совещании приняли участие
представители более 20 частных охранных предприятий Ямала. Приглашенные руководители частных охранных
предприятий смогли напрямую задать вопросы как московскому гостю, так и представителям Росгвардии как
контролирующему органу. В ходе заседания начальник Центра лицензионно-разрешительной работы Управления
Росгвардии по ЯНАО подполковник полиции Беляев Дмитрий Владимирович рассмотрел с руководителями частных
охранных структур вопросы взаимодействия и довел задачи Росгвардии в сфере контроля за организацией частной
охранной деятельности. «Встреча прошла в конструктивном русле, нам удалось обсудить много разных аспектов
совместной деятельности. Считаю, что в подобном формате необходимо встречаться чаще, так как это, во-первых,
помогает всем сторонам дискуссии высказать свою точку зрения и быть услышанным, а во-вторых, дает уникальную
возможность представителям ЧОПов из разных муниципальных образований обсудить насущные проблемы
совместно с представителями надзорного органа», — отметил заместитель начальника регионального управления
Росгвардии — начальник центра лицензионно-разрешительной работы подполковник полиции Дмитрий Беляев. В
завершение совещания он поощрил сотрудников ЧОП за содействие в охране общественного порядка и
обеспечении общественной безопасности в период проведения массовых мероприятий в городах Ямала.
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2

РЕГИОНЫ

2.1 Прокуратура нашла нарушения в деятельности частных охранников в Сызрани
Транспортная прокуратура Сызрани в ходе проверки с привлечением специалистов регионального Управления
Росгвардии и Государственной инспекции труда по Самарской области выявила ряд нарушений федерального
законодательства в деятельности ООО ЧОО «Витязи» при осуществлении охраны на объектах внутреннего водного и
железнодорожного транспорта, сообщает Приволжская транспортная прокуратура. — Сотрудники не имели
обязательного удостоверения частного охранника и личной карточки, — сообщают в прокуратуре. — Также
допускалась работа частных охранников в течение двух смен подряд, не был обеспечен учет продолжительности
сверхурочной работы каждого работника и учет фактически отработанного каждым работником времени. Кроме
того, на всех объектах охраны за октябрь 2019 года графики сменности не доведены до работников не позднее, чем
за один месяц. В целях устранения выявленных нарушений, директору охранной организации внесено представление
об устранении нарушений. Кроме того, в Арбитражный суд направлено заявление о привлечении «Витязей» по ч. 3 ст.
14.1 КоАП РФ. Также материалы проверки направлены в региональное управление Росгвардии и Государственную
инспекцию труда.
Сызранская транспортная прокуратура потребовала от директора ООО ЧОО «Витязи» устранить выявленные
нарушения. В Арбитражный суд Самарской области направлено заявление о привлечении ООО ЧОО «Витязи» к
административной ответственности за осуществление предпринимательской деятельности с нарушением
лицензионных требований. Для привлечения виновных лиц к административной ответственности материалы
прокурорского проверки направлены в Управление Росгвардии по Самарской области и Государственную
инспекцию труда по Самарской области Устранение выявленных нарушений и восстановление прав работников
находится на контроле транспортной прокуратуры.
2.2

Прокуратура уличила воронежские ЧОП в нарушениях

Прокуратура Железнодорожного района Воронежа выявила ряд нарушений в деятельности частных охранных
предприятий (ЧОП), работающих на территории образовательных учреждений. Об этом во вторник, 5 ноября,
сообщили в пресс-службе надзорного ведомства. Как оказалось, дежурившие на объекте сотрудники ЧОП
«Авангард» не имели удостоверений частного охранника и личных карточек. К тому же персонал и посетители школы
не были проинформированы о действовавшем в образовательном учреждении пропускном режиме и об
использовании видеонаблюдения. В прокуратуре подчеркнули, что аналогичные нарушения были выявлены и в других
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организациях. В несоблюдении действующих норм уличили ЧОП «Страж-02» и ЧОП «Тандем». Также ревизоры
обратили внимание на нарушения трудового законодательства со стороны ЧОО «Резерв», ЧОП «Патрон», ЧОП «Ваше
Благородие» и «Защита». Сотрудники этих компаний несвоевременного проходили медосвидетельствования на
наличие заболеваний, препятствующих исполнению обязанностей частного охранника. Здесь также не проводилась
специальная оценка условий труда.
По результатам проверки прокуратура района внесла представления руководителям четырех охранных предприятий
об устранении нарушений закона. Виновные лица привлечены к дисциплинарной ответственности.
2.3

Трудовые права охранников защитила прокуратура

И в Курске, и в Оренбурге прокуратура выявила множество нарушений в работе местных частных охранных
предприятий. Большинство из них затронуло трудовые права сотрудников фирмы. Так, например, руководство
оренбургского ЧОПа не застраховало жизни охранников. Таким образом, в случае несчастного случая при
исполнении обязанностей семьи работников не могли претендовать на компенсации. Также предприятие нарушило
законодательство при составлении трудовых договоров. В них не было информации о режиме работы, времени
отдыха, условий труда и его оплаты. Охранники не прошли специальную оценку труда и проверку применения
огнестрельного оружия. Кроме того, сотрудники получали зарплату реже, чем раз в полмесяца. На основе проверки в
отношении директора ЧОПа возбудили три дела об административных правонарушениях. Рассматривать их и
выносить по ним решения будет областная госинспекция труда. У руководителя есть возможность избежать серьезной
ответственности, если он быстро устранит нарушения. Курские охранники также трудились без должного
оформления. В дело вмешались представители контрольно-надзорного ведомства Железнодорожного
административного округа Курска, на территории которого происходили нарушения.
В ходе инспекции прокуратура проверила, как исполняется законодательство об охранной деятельности и трудовое
законодательство. Выяснилось, что некоторые организации не указывают в трудовых договорах места работы, не
знакомят работников с приказами о приёме на работу, в трудовых книжках не было сделано соответствующих
записей. Также масштабно нарушались правила по выплате компенсаций за сверхурочные работы. В ряде частных
охранных организаций не проведена специальная оценка условий труда. Прокурор Железнодорожного
административного округа Курска внес руководителям частных охранных организаций представления с требованием
устранить выявленные нарушения. В отношении них возбуждены дела об административных правонарушениях.
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2.4

В работе охранных организаций Якутии выявлены более 100 нарушений
Органами прокуратуры республики проведена проверка исполнения законодательства об охранной
деятельности. В настоящее время в республике зарегистрировано более 100 частных охранных организации с общей
численностью работников свыше 3 тыс. человек и количеством охраняемых объектов порядка 6000. При проверке их
деятельности установлены нарушения Закона РФ «О частной детективной и охранной деятельности в Российской
Федерации» в части отсутствия у частных охранников при исполнении служебных обязанностей личных карточек и
удостоверений. Приняты меры реагирования по фактам нарушений, связанных с не прохождением охранниками
проверок на пригодность к действиям в условиях, связанных с применением огнестрельного оружия и специальных
средств, отсутствия прохождения ими медицинских освидетельствований, отсутствия у них обязательного страхования
на случай гибели, получения увечий или иного повреждения здоровья и т.д. В результате вмешательства прокуроров
пресечены нарушения трудовых прав сотрудников частных охранных организаций. К примеру, прокуратурой города
Якутска возбуждены административные дела и внесено представление по факту подмены в одном охранном
предприятии трудовых отношений гражданско-правовыми, что лишает работников, предусмотренных Трудовым
кодексом РФ гарантий на предоставление отпуска, оплату проезда и др. Аналогичные нарушения выявлены
прокуратурой г. Мирного. Приняты меры реагирования по защите сотрудников частных охранных предприятий по
фактам нарушений сроков выплаты заработной платы, несоблюдения правил оплаты сверхурочного труда, включения
в Правила внутреннего трудового распорядка положений, противоречащих действующему законодательству, в части
ведения трудовых книжек работников. Всего по результатам проверки выявлено свыше 100 нарушений закона, принято
более 80 актов прокурорского реагирования. Полное устранение выявленных нарушений находится на контроле
органов прокуратуры республики.

2.5

Трудовое законодательство нарушили частные охранные предприятия Псковской области
Нарушения требований трудового законодательства выявила прокуратура в деятельности частных охранных
организаций Псковской области. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе
прокуратуры региона. В Великих Луках в двух организациях официально не оформлялись трудовые отношения с
работниками, принимаемыми в качестве охранников-стажеров. Также не были заключены дополнительные

11

соглашения об изменении существенных условий трудового договора. В другой организации не учитывались условия
о гарантиях и компенсациях за вредные и (или) опасные условия труда, частным охранникам не производили
соответствующие доплаты. На большинстве объектов выявлены нарушения требований статьи 154 ТК РФ: оплата в
повышенном размере за работу в ночное время и праздничные дни не производилась. В островской организации
систематически задерживали заработную плату частным охранникам, несвоевременно выплачивали расчет при
увольнении. В адрес руководителей частных охранных организаций внесены представления с требованием
незамедлительного устранения выявленных нарушений закона, а в отношении восьми возбуждены дела по статье 5.27
КоАП РФ (нарушение требований трудового законодательства), им грозят штрафы от 3 до 20 тыс. рублей. Всего на
территории Псковской области работают 75 частных охранных организаций, в которых трудятся более 1 500 человек.

2.6 Прокуратура проверяет охранные предприятия Тулы
Прокуратура Тулы приняла меры к устранению нарушений законодательства о противодействии коррупции в частных
охранных организациях. Ранее глава тульского региона Алексей Дюмин призвал правоохранителей упорядочить
работу ЧОПов. Такое распоряжение губернатор дал в ноябре на одном из оперативных совещаний. Тогда же
начальник Управления Росгвардии по Тульской области Олег Петрик доложил, что до конца года все объекты
физической охраны будут проверены Росгвардией повторно». В свою очередь прокуратура Тулы по заданию
прокуратуры Тульской области провела проверку исполнения законодательства о противодействии коррупции в
ЧОПах. «Установлено, что частными охранными предприятиями «Медведь», «Прайд», «Прайд-Охрана» в нарушение
требований Федерального закона «О противодействии коррупции» не определены подразделения или должностные
лица, ответственные за профилактику коррупционных и иных правонарушений, не организовано сотрудничество
организации с правоохранительными органами, не разработаны и не внедрены в практику стандарты и процедуры,
направленные на обеспечение добросовестной работы организации, не принят кодекс этики и служебного
поведения работников организации», — говорится в официальном сообщении прокуратуры Тулы. Прокурором в
адрес руководителей организаций внесены представления.

2.7 ЧОО могут привлечь к административной ответственности
За осуществление предпринимательской деятельности с грубым нарушением требований и условий,
предусмотренных специальным разрешением (лицензией), прокурор города Благовещенска обратился в
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Арбитражный суд Амурской области с заявлением о привлечении ООО ЧОО «Сириус-А» к административной
ответственности по ч. 4 ст. 14.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. После
случившегося происшествия в Амурском колледже строительства и жилищно-коммунального хозяйства,
прокуратурой города Благовещенска совместно с прокуратурой Амурской области была проведена проверка
исполнения должностными лицами ООО ЧОО «Сириус-а» Закона «О частной детективной и охранной деятельности в
Российской Федерации» и Федерального закона «О лицензировании отдельных видов деятельности». Установлено, что
сотрудник охранной организации не имел удостоверение частного охранника, и никогда его не получал. Из журнала
передачи спецсредств следовало, что охранник ежедневно, кроме выходных и праздничных дней, передавал их сам
себе. Как следует из ст. 11 Федерального закона «О лицензировании отдельных видов деятельности», к грубым
нарушениям лицензионных требований относятся нарушения, повлекшие человеческие жертвы или причинение
тяжкого вреда здоровью граждан, причинение средней тяжести вреда здоровью двух и более граждан. Согласно ч. 4
ст.
14.1
Кодекса
Российской
Федерации
об
административных
правонарушениях,
осуществление
предпринимательской деятельности с грубым нарушением требований и условий, предусмотренных специальным
разрешением (лицензией), влечет для юридических лиц наложение административного штрафа от ста тысяч до
двухсот тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.
2.8 Симферопольский ЧОП оштрафован на 10 млн рублей
«Прокурор Киевского района Симферополя в отношении ООО «Частное охранное предприятие «Фалькон Крым»
возбудил дело об административном правонарушении по части 2 статьи 19.28 КоАП РФ (предложение и передача в
интересах юридического лица незаконного денежного вознаграждения в крупном размере). По результатам
рассмотрения дела об административном правонарушении мировым судьей Киевского судебного района
Симферополя (юридическому лицу) назначено административное наказание в виде административного штрафа в
размере 10 млн рублей», – говорится в сообщении. В пресс-службе сообщили, что симферополец, действуя в
интересах ЧОП, предлагал взятку сотруднику крымского управления ФСБ в размере 20 млн рублей за прекращение
оперативно-розыскных мероприятий, а также за сокрытие возможных фактов хищения бюджетных денег.
Впоследствии, он передал за указанные действия 500 тысяч рублей. Отмечается, что в отношении лица, передавшего
взятку, возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу в крупном размере).
Расследование дела еще продолжается. Ему грозит до 12 лет лишения свободы
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2.9

Только комплексный подход к безопасности может гарантировать высокую степень защиты

Основное направление современной экономики Коми связано с добычей и первичной переработкой полезных
ископаемых – нефти, газа, угля. На территории Республики расположено несколько ключевых объектов нефтегазовой
отрасли России, на стабильное функционирование которых влияет множество факторов, а организация надежной
защиты является одним из приоритетных требований. За безопасность более 40 крупнейших стратегических объектов
региона, среди которых часть «Системы магистральных газопроводов Ухта-Торжок», отвечает частная охранная
организация «Арсенал Санкт-Петербург» — команда опытных сотрудников, приоритетно специализирующихся на
охране территорией с повышенным риском хищений.
По мнению, первого заместителя генерального директора Алексея Кузинова — одним из главных условий
качественной безопасности является правильно выстроенная охранная стратегия и на начальном этапе при её
разработке специалисты ЧОО учитывают: предназначение объекта, площадь, местоположение, климатические
условия, обстановка в регионе, а также выявляются наиболее уязвимые места, увеличивающие возможность
несанкционированных вторжений и краж.
Для каждого типа объекта алгоритм действий разный, но всегда применяются комбинированные методы защиты.
Например, для безопасности объектов строительства магистральных газопроводов в Коми основной акцент сделан
на организацию физических постов охраны. Это связано с высокой эффективностью данного направления на
масштабных стратегических объектах. На контрольно-пропускных пунктах сотрудниками производится проверка
документов и осмотр автомобилей въезжающих на охраняемую территорию, используются досмотровые зеркала –
они позволяют осматривать труднодоступные места в транспортных средствах расположенных ниже уровня глаз с
целью обнаружения подозрительных предметов.
Для контроля периметра объектов каждый час специалистами осуществляется патрулирование на внедорожных
автомобилях. Но, несмотря на то, что физическая охрана является самым надежным методом обеспечения защиты,
без задействования технических средств невозможно гарантировать исключительную безопасность, и в особенности
мест с повышенным риском краж. На объектах в Коми, «Арсенал Санкт-Петербург» задействует оптоволоконную
систему защиты. Если предпринята попытка несанкционированного проникновения через заграждение, осуществлен
его демонтаж или поврежден кабель — скрытый сигнал передается на пульт охраны. Выезд на объект совершает
группа быстрого реагирования. Подразделение сформировано из квалифицированных и физически выносливых
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бойцов, каждый из которых обладает весомым опытом работы и уже зарекомендовал себя в профессиональной
среде. В распоряжении ГБР автопарк со встроенной спутниковой навигацией, огнестрельное оружие, медицинские
средства для оказания при необходимости скорой помощи.
Важно отметить, что работа специалистов не ограничивается только разработкой плана и его последующей
реализацией. В момент осуществления безопасности параллельно ведется работа и по усовершенствованию
охранной стратегии. Руководящий состав непрерывно проводит мониторинг эффективности всех элементов
обеспечения безопасности, чтобы своевременно выявлять и устранять слабые места, касающиеся технической
составляющей или связанные с человеческим фактором.
Добиться поставленной задачи, а именно обеспечить высокий уровень безопасности объектов, позволило только
комплексное применение самых эффективных способов охраны. ЧОО «Арсенал Санкт-Петербург» заинтересован в
долгосрочном сотрудничестве со своими партнерами и делает все, чтобы оставаться на шаг впереди, а внедрённые
охранные стратегии при реализации профильных услуг позволят предотвратить даже потенциальный риск хищения и
гарантировать полноценную защиту.
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3

ТОП-10 НОВИНОК ТЕХНИКИ

3.1 Тепловизионная IP-камера DS-2TD2136-15
DS-2TD2136-15
‒
это
умный
тепловизор
от
Hikvision,
с
тепловизионной
матрицей
(неохлаждаемым микроболометрическим сенсором) с разрешением 384х288. Спектр его работы находится в
пределах 8 ~ 14 мкм. Объектив тепловизора имеет фиксированное фокусное расстояние — 15 мм, но также
опционально может быть объектив с фокусным расстоянием в 10, 25 и 35 мм. Угол обзора тепловизора ‒
24.55°×18.54°.
Тепловизионная IP-камера DS-2TD2136-15 поддерживает передовые технологии обработки и улучшения изображений,
такие как Adaptive AGC, DDE, 3D DNR, NETD < 40mk
Также, камера оснащена умными функциями, такими как:
 Детекция движения:
 пересечение линии


вторжение в периметр



вход/выход из периметра;



Распознавание объектов;



Обнаружения огня.

Устройство поддерживает карты памяти формата microSD/SDHC, размером до 128 Гб для локального хранения
видеозаписей.
3.2 DT-AC0216BVMF(S)-I5: мультиформатка DIVITEC 1080Р с моторизованным вариофокалом 2,7-13,5 мм
Камера поддерживает работу в одном из четырех режимов: AHD / TVI / CVI / CVBS. Может использоваться в
системах видеоконтроля распределенных объектов, поскольку передает видеосигнал на регистратор на расстояние
до 300 метров, без помех и искажений.
Новинка DT-AC0216BVMF(S)-I5 рассчитана на установку как внутри помещений, так и снаружи. Камера обладает
низкой светочувствительностью 0.0001Lux/F1.2 и оснащается мощной 50-метровой ИК-подсветкой (IR Array Led). Данная
технология поддерживает широкий угол подсветки сцены съемки, от 8° до 120°, а светодиоды Array светят ярче и
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дальше аналогов. Таким образом, производится равномерная, яркая подсветка наблюдаемой области, что
гарантируют четкое качественное видеоизображение при съемках в темное время суток или в условиях
недостаточной освещенности.
Данная модель комплектуется вариофокальным моторизованным объективом, фокусное расстояние которого
может варьироваться от 2,7 до 13,5 мм.
DT-AC0216BVMF(S)-I5 работает на 1/2.8 дюймовом видеосенсоре IMX307 2.0M STARLIGHT, формируя видео с
разрешением 2 Мп. Оснащается встроенным аппаратным WDR (120d , что позволяет получать качественную
картинку сцен со сложным, высококонтрастным светом: против окон, дверей, а также для распознавания номеров
автомобилей (без ослепления фарами). Кроме того, реализованы и некоторые другие алгоритмы обработки
видеосигнала:
— BLC компенсация встречной засветки,
— 3D-NR цифровое подавление шумов,
— AWB автоматический баланс белого,
— AGC автоматический контроль уровня сигнала,
— DWDR расширенный динамический диапазон
— Defog – антитуман / антизадымление.
Камера DT-AC0216BVMF(S)-I5 оснащена детектором движения на 4 зоны, а также возможностью наложения
маскировки на 4 зоны. Имеется OSD меню: управление возможно через джойстик камеры или меню
видеорегистратора.
Питание камеры организуется от стандартного сетевого источника постоянного тока DC12V (+/-10%). Потребление
электропитания — в пределах 500mA.
Камера способна работать в температурном диапазоне от -40°C ~ +50°C.
Габаритные размеры камеры: 285х105х105 мм.
3.3

IP-видеокамера IDIS DC-D4533HRX с моторизированным объективом

5-мегапиксельная купольная IP-видеокамера DC-D4533HRX передает видео с разрешением Full HD со скоростью
30 кадров/с. IP-камера оснащена моторизированным объективом с фокусным расстоянием f=3.0-13.5 мм и
инфракрасной подсветкой (дальностью 30 м).
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В IP-видеокамере реализована адаптивная передача видеоданных (M.A.T.) — по истечению определенного
ползователем времени отсутствия движения в кадре, частота кадров снижается с 30 кадров/с до 5-ти или даже до
полного отключения передачи видео. При появлении движения частота кадров восстанавливается. Такое решение
позволяет существенно увеличить глубину архива в режиме непрерывной записи. Так же отличительной чертой является
использование встроенного буффера памяти 60 Мб в технологии Non-Linear Time Shifting recording (NTLSrec), который
позволяет сохранить архив записи в случае кратковременной потери связи с IP-видеокамерой.
Реализован функционал для оптимизации передачи данных с использованием Intellegent Codec. Дополнительный
функционал с видеоаналитикой IDLA, которая лицензируется отдельно
за счет питания по PoE. Предусмотрена интеграция IP-видеокамеры с охранными системами, используя тревожный
вход/выход.
3.4

Turbo HD видеокамера Hikvision DS-2CE16H0T-ITF (2.4 мм) в уличном исполнении

Hikvision DS-2CE16H0T-ITF (2.4 мм) — это 5 Мп Turbo HD видеокамера, которая разработана на базе
светочувствительного сенсора CMOS image sensor, с максимальным разрешением 2560х1944 пикселей.
Данное устройство является мультиформатным, и может переключаться в разные форматы: HD-TVI / HD-CVI / AHD /
CVBS. Также, оно имеет многоязыковое OSD-меню, позволяющее регулировать все характеристики прямо с экрана.
Камера оборудована в металлический корпус, который защищает ее от вредного внешнего воздействия.
Поддерживает стандарт защиты IP67, и может работать в диапазоне температуры от -40 до 60 °C.
3.5

Компания Dahua Technology представила новую серию IP-камер

Dahua Technology выпустила новую серию IP-камер (серия IPC HX3X41, SD49425XB-HNR, SD49225XA-HNR, SD1A404XBGNR, SD1A404XB-GNR-W) с технологией SMD Plus. В сочетании с NVR4XXX-4KS2 от Dahua, а также предстоящими
NVR2XXX-4KS2, NVR5XXX-4KS2, NVR4XXX-I и NVR5XXX-I, новая серия может эффективно обеспечивать мониторинг в
реальном времени и отправлять тревожные сигналы пользователям, когда «неуместные» люди попадают в
центральный район, предлагая мощное интеллектуальное IP-решение для музеев, торговых центров, фабрик, частных
домов и других подобных сценариев.
SMD Plus, усовершенствованная версия технологии Smart Motion Detection (умный детектор движения), оснащена
встроенным независимым интеллектуальным чипом AI для снижения ложных срабатываний и затрат на
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видеонаблюдение, в то же время добавляет практические функции, обеспечиваемые алгоритмами глубокого
обучения AI.
Одна из основных проблем с традиционным обнаружением движения – ложная тревога, вызванная такими
объектами, как домашние животные, насекомые, листья, ветви, капли дождя, огни и т. д. Получение сообщений о
ложных тревогах раздражает, а реагирование на них отнимает время и оборачивается немалыми затратами. С
другой стороны, из-за продолжительности видеонаблюдения пользователи также затрачивают много времени и труда
на поиск соответствующих отрывков с важной информацией.
Вышеупомянутые проблемы больше не будут беспокоить пользователей, оборудование которых оснащено SMD Plus.
SMD Plus позволит избежать отправки бесконечных тревожных сигналов с точностью до 97 %. Как только цель входит в
зону наблюдения, IP-камера новой серии будет фильтровать движения листьев, огня, домашних животных и других
«мешающих» объектов. При этом камера на основе алгоритма глубокого обучения может классифицировать
человека / транспортные средства и при необходимости активировать тревогу в режиме реального времени.
Усовершенствованный искусственный интеллект также поддерживает быстрый поиск целей по записанным видео,
поскольку он способен извлекать и классифицировать людей и транспортные средства из массивных видеоданных.
Конечным пользователям легко отслеживать и анализировать записанную информацию о людях и транспортных
средствах. Экономится огромное количество времени и труда на извлечение тех или иных событий.
Простой в использовании интерфейс SMD Plus позволяет пользователям включать функцию классификации людей
и/или транспортных средств всего одним щелчком мыши. Система также поддерживает функцию оповещения о
тревоге в реальном времени в WEB и DMSS.
Кроме того, есть преимущество визуализации тревоги. Недавно добавленная классификация целей тревоги на NVR /
DSS / DMSS четко показывает вторжение людей или транспортных средств на территорию. Опираясь на визуальные
свидетельства в реальном времени, пользователи вряд ли пропустят или неправильно воспримут реальные тревожные
события.
Вышеуказанные функции очень практичны и рентабельны, что делает SMD Plus идеальным выбором IP-решения для
малых и средних проектов заказчиков, дистрибьюторов и инжиниринговых компаний с общими требованиями к
искусственному интеллекту. Позиция компании Dahua Technology: «Безопаснее общество, разумнее жизнь». А выбор
SMD Plus сэкономит ваше время, а также деньги, и обеспечит более высокий уровень безопасности.
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3.6 IP камера ComOnyX CO-RD51P с технологией распознавания лиц
Сетевая видеокамера ComOnyX CO-RD51P используется в IP системах и предназначена для круглосуточного
видеонаблюдения. Оснащена матрицей 1/2.8″ CMOS Sony IMX335, позволяющей снимать в разрешении 2592×1944 с
частотой 30 кадров/с. В камере установлен объектив с фиксированным фокусным расстоянием 2.8 мм, угол обзора
99° по горизонтали.
Светочувствительность 0.05 Люкс (цвет), 0.01 Люкс (ч/б). Встроенная адаптивная ИК-подсветка позволяет снимать в
тёмное время суток на расстоянии до 30 метров. Распознавание лица и интеллектуальные детекторы. Поддержка
ONVIF и Cloud технологий, включая мобильный доступ, позволяет удаленный просмотр видео потока и архива.
Исполнение в пластиковом корпусе обеспечивает работу при температуре 0°C ~ +50°C. Питание осуществляется от
источника постоянного тока 12 В и по линиям PoE.
3.7 IP видеокамера Hikvision DS-TCG227-AIR с технологией отслеживания и идентификации автомобилей
Hikvision DS-TCG227-AIR — это современная IP-камера с функцией ANPR и механизмом LPR, позволяющими
определять, отслеживать и идентифицировать автомобили. Функция ANPR поддерживает черный/белый список,
вместимостью до 30 тысяч номеров.
Она разработана на базе светочувствительного сенсора 1/2.8″ Progressive Scan CMOS и моторизованного объектива с
фокусом 3,1-9 мм. Максимальное разрешение камеры 1920 x 1200 пикселей, а скорость проведения записи
составляет 25 к/с. Также, камера оснащена Ик-подсветкой (2 светодиода). Чувствительность — 0.002 Люкс @ (F1.2,
AGC вкл).
Камера поддерживает карту памяти, размером до 128 Гб. Для улучшения качества изображения используется
функция автоматического усиления (AGC) и функция подавления шума (3D DNR).
3.8 IP камера SpaceCam-T1 с поворотным механизмом
Миниатюрная IP камера SpaceCam T1 позволяет удаленно регулировать положение объектива, а также обладает
полной совместимостью с облачным сервисом хостингового видеонаблюдения. Для этого она изначально имеет
предустановленное программное обеспечение и не нуждается в проведении настроек.
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Для начала использования будет достаточно просто разместить устройство в требуемом месте и ввести на сайте 16ти значный серийный номер, после чего видеокамера приступит к работе. Благодаря такому решению, приобрести
T1 будет отличным вариантом для создания охранной видеосистемы в частном доме или городской квартире.
Запись изображения производится с разрешением 1280х720 пикселей и скоростью до 30 к/с. При наступлении
темноты устройство автоматически переходит в ночной режим и активирует ИК подсветку до 10 метров.
3.9 Сетевая IP камера ComOnyX CO-RD52P с вариофокальным объективом
Купольная 5 Мп PoE-камера ComOnyX CO-RD52P, предназначена для круглосуточного видеонаблюдения в помещении
и на улице. Видеокамера оснащена оптикой 2.8-12 мм с углом обзора 90°~32° и ИК-подсветкой до 45 метров.
Реализована поддержка кодеков H.265/H.264.
Поддержка распознавания лица и интеллектуальных детекторов. В камере имеется разъем для подключения
микрофона и слот для SD-карты. Поддержка ONVIF и Cloud технологий, включая мобильный доступ, позволяет
удаленный просмотр видео-аудио потока и архива.
Исполнение в металлическом корпусе классом защиты IP66 обеспечивает работу при температуре -40°C ~ +50°C.
Питание осуществляется от источника постоянного тока 12 В и по линиям PoE.
3.10 Уличная IP-камера Smartec STC-IPM5614A Estima
Построена на 5Мп КМОП-матрице 1/2.8” Sony Starvis™, имеет моторизованный 12х объектив, оснащена
аппаратным WDR 140 дБ и способна передавать три потока видео в трех форматах (H.265, H.264 и M-JPEG).
Новая сетевая камера STC-IPM5614A может транслировать видео с максимальным фреймрейтом 30 к/с при любом
разрешении. Поддержка трех кодеков позволяет адаптироваться к полосе пропускания используемой сети.
При активации функции широкого динамического диапазона DOL (Digital Overlap) WDR IP-камера задействует
несколько разных экспозиций для каждой из строк КМОП-матрицы для формирования итогового видеопотока со
сбалансированным по яркости видео при контрастном освещении на объекте, встречной или фоновой засветке и т.д.
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Корпус камеры имеет степень климатической защиты IP67. Камера оснащена комбинированной ИК-подсветкой
Smart IR II, которая имеет два ряда светодиодов с разным углом рассеивания и возможностью управления мощностью
излучения.
Наличие 12-кратного моторизованного объектива 5.3~64 мм позволяет удалённо настроить фокусное расстояние и
фокусировку наиболее точным образом без необходимости физического доступа к камере. Автодиафрагма P-iris
позволяет обеспечить наилучшее качество изображения и максимальную глубину резкости.
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4

ТЕНДЕР
В данном разделе рассмотрены тендеры на услуги охраны, опубликованные на главном портале закупок
«Zakupki.gov.ru» от 29.11.2019. Для составления таблицы были отобраны заявки на оказание охранных услуг для
объектов, находящихся на территории Москвы, Санкт-Петербурга и Республики Якутия стартовой суммой от 510 000
руб. Согласно данным по сформированной таблице, наиболее востребованным видом охраны являются услуги
физической и пультовой охраны.

Информация о
тендере

Место
поставки

Начальная
цена

Оказание услуг по
круглосуточной
физической охране
объектов и
поддержанию
пропускного и
внутриобъектового
режимов

Москва

6 219 999
рублей

Оказание услуг по
физической охране
территории и зданий
ФГБУЗ ЦДКБ ФМБА
России

Москва

3 849 999,96
рублей

Отрасль
Организация круглосуточной охраны на 6 постах двух
объектов:
1 объект (3 поста) - контроль въезда/выезда
автотранспорта, входа/выхода сотрудников и посетителей,
ввоза/вывоза имущества.
2 объект (3 поста) - осуществление пропускного и
внутриобъектового режимов на объекте, охрана
имущества, контроль входа/выхода сотрудников и
посетителей, вноса/выноса имущества.
Период оказания услуг:
с 01.02.2020 г. по 31.01.2021 г., включительно
5 круглосуточных постов охраны: обеспечение
пропускного режима на объектах, не реже 4 раз в
дневное время, и не реже двух в ночное обход
помещений лечебного корпуса и территории;
охрана имущества
охрана имущества на объектах с осуществлением работ
по проектированию, монтажу и эксплуатационному
обслуживанию технических средств охраны, охрана
имущества (в том числе при его транспортировке),
охрана объектов с осуществлением работ по
проектированию, монтажу и эксплуатационному
обслуживанию технических средств охраны.
Период оказания услуг: С января 2020 года по декабрь
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Оказание услуг по
охране
административного
здания и прилегающей
территории
Межрегиональной
инспекции
Федеральной
налоговой службы по
крупнейшим
налогоплательщикам
№3

Оказание услуг по
охране объектов и
осуществления
контрольно-пропускного
режима для нужд
Московского
межрегионального
следственного
управления на
транспорте
Следственного комитета
Российской Федерации

Оказание услуг по
охране здания
Планетария и
прилегающей к нему
территории

Москва

Москва

Москва

1 830 700,00
рублей

6 654 934,08
рублей

112 016 112,00
рублей

2020 года
1 круглосуточный пост охраны (2 сотрудника):
обеспечение пропускного режима на объектах, охрана
имущества на объектах с осуществлением работ по
проектированию, монтажу и эксплуатационному
обслуживанию технических средств охраны, охрана
имущества (в том числе при его транспортировке),
охрана объектов с осуществлением работ по
проектированию, монтажу и эксплуатационному
обслуживанию технических средств охраны.
Периодически (каждые 2 часа) совершать обход зданий и
прилегающей территории, при этом особое внимание
обращать на подозрительные предметы, а также
подозрительных лиц, осматривать целостность окон,
дверей, замков, печатей, пломб.
Период оказания услуг: 01.01.2020 г. по 30.06.2020 г.
1 круглосуточный пост охраны (2 сотрудника):
обеспечение пропускного режима на объектах, охрана
имущества на объектах с осуществлением работ по
проектированию, монтажу и эксплуатационному
обслуживанию технических средств охраны, охрана
имущества (в том числе при его транспортировке),
охрана объектов с осуществлением работ по
проектированию, монтажу и эксплуатационному
обслуживанию технических средств охраны.
В период:01 января 2020 года по 31 декабря 2020 года.
Организация 56 круглосуточных постов:
Обеспечение пропускного режима на объектах, охрана
имущества на объектах с осуществлением работ по
проектированию, монтажу и эксплуатационному
обслуживанию технических средств охраны, охрана
имущества (в том числе при его транспортировке),
охрана объектов с осуществлением работ по
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Оказание услуг по
охране здания
Планетария и
прилегающей к нему
территории

Оказание услуг по
охране объекта и
обеспечению внутри
объектового и
пропускного режимов

Оказание услуг по

Москва

Москва

Москва

6 647 877
рублей

5 094 720
рублей

1 165 444,84

проектированию, монтажу и эксплуатационному
обслуживанию технических средств охраны
Периоды оказания услуг:
28 постов: С 13.01.2020 по 31.12.2020
28 постов: С 01.01.2021 по 30.06.2021
1 круглосуточный пост охраны: Обеспечение пропускного
режима на объектах, охрана имущества на объектах с
осуществлением работ по проектированию, монтажу и
эксплуатационному обслуживанию технических средств
охраны, охрана имущества (в том числе при его
транспортировке), охрана объектов с осуществлением
работ по проектированию, монтажу и
эксплуатационному обслуживанию технических средств
охраны.
Период оказания услуг:
с 01.01.2020 по 31.12.2020
Организация четырех круглосуточных постов охраны и
мобильной группы: охрана имущества, а также
обеспечение внутриобъектового режима на объектах, в
отношении которых установлены обязательные для
выполнения требования к антитеррористической
защищенности;
Охрана имущества (в том числе при его
транспортировке), находящихся в собственности, во
владении, в пользовании, хозяйственном ведении,
оперативном управлении или доверительном управлении,
за исключением имущества, в отношении которых
установлены обязательные для выполнения требования к
антитеррористической защищенности;
Обеспечение порядка в местах проведения массовых
мероприятий.
Период оказания услуг: с 10.01.2020 г. по 09.01.2021 г.
Организация одного круглосуточного поста охраны ( не
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охране объектов

рублей

Оказание услуг
по физической охране

Москва

1 240 037,37
рублей

Оказание услуг
по физической охране

Москва

5 850 000,00
рублей

менее 1 сотрудника)
Обеспечение пропускного режима на объектах, охрана
имущества на объектах с задействованием технических
средств охраны.
Период оказания услуг: с 01.01.2020 по 31.12.2020
Организация двух круглосуточных постов охраны: осуществлять пропускной и внутриобъектовый режимы в
соответствии с требованиями Инструкции;
- осуществлять охрану методом визуального наблюдения с
применением имеющихся систем видеонаблюдения;
- обеспечивать контрольно-пропускной режим на
охраняемом объекте;
- обеспечивать предотвращение проникновения
посторонних лиц на охраняемый объект;
- обеспечивать сохранность имущества и материальных
ценностей на охраняемом объекте;
- обеспечивать безопасность сотрудников и посетителей;
Период оказания услуг:
с 01.01.2020 по 31.03.2020
Организация физической охраны на КПП, а также охрана
имущества на объектах с осуществлением работ по
проектированию, монтажу и эксплуатационному
обслуживанию технических средств охраны, охрана
имущества (в том числе при его транспортировке),
охрана объектов с осуществлением работ по
проектированию, монтажу и эксплуатационному
обслуживанию технических средств охраны.
1 объект – 4 круглосуточных поста. На 1 и 2 – не менее
одного сотрудника охраны, на 3 – не менее двух, на 4 – не
менее трех.
2 объект – 4 поста охраны не менее 1 сотрудника на
каждом.
Периоды оказания услуг: с 01.01.2020 по 01.09.2020 г.
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