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Факторы безопасности

ТОО «охранное агентство «САЛЕРС»:

безопасность превыше всего
Игорь Моисеев

Безопасность дела, личная охрана сотрудников компаний
стала основой успешного бизнеса и предпринимательства. Профессиональный подход специализированных охранных агентств
способен свести на нет любые риски, обеспечить уверенность и
спокойствие работы фирм и организаций. Впрочем, профессионалы сами расскажут о себе…
Мы беседуем с директором ТОО «Охранное агентство «САЛЕРС»
АТИГАЕВЫМ Салаватом Файзрахмановичем.
- Салават Файзрахманович,
как родилась идея создания
охранного агентства?
- Думаю, просто подошло
время, когда уже нужно было
воплотить свои опыт и знания
в дело.… Опираясь на свой накопленный опыт службы в армейских спецподразделениях
и работы в охране, я понял, что
пора уже самому создать свою
компанию по оказанию услуг
охраны объектов. И вот 22 апреля
2002 года была зарегистрирована
наша компания – ТОО «Охранное
агентство «САЛЕРС». В числе
учредителей агентства – бывшие
сотрудники силовых структур.
На сегодняшний день наше
агентство обладает всей необходимой материально-технической
базой для выполнения своих
функций, в частности: радиосвязью с двумя выделенными радиочастотами, автотранспортом,
вооружением и спецсредствами.
Сотрудники снабжены бронежилетами и средствами защиты.
- Чем занимается агентство сейчас?
- Перечень услуг на сегодняшний день таков: это услуги
по вооружённой охране объектов
(офисов, промышленных предприятий и пр.), в том числе вахтовым методом. В предоставляемый
нами перечень услуг входит:
1. Организация контрольнопропускного режима на объектах;
2. Организация охраны периметра объектов;
3. Обеспечение безопасности
работников заказчика;
4. Сопровождение грузов ж/ди авиатранспортом;
5. Пультовая охрана.
- Салават Файзрахманович,
расскажите подробнее о пультовой охране.
- Направление по пультовой
охране мы открыли 2 года назад,
это очень серьёзное направление,

и особенно актуально оно стало
в период кризиса. Была замечена
такая тенденция, что заказчикам
охрана необходима в любом случае, но их финансовые возможности стали падать. Пультовая охрана позволяет сократить расходы
на охрану объекта практически
в 5 раз! К примеру, если за один
пост физической охраны заказчик
платит примерно 150 тыс. тенге
в месяц, то за услуги пультовой
охраны он будет платить от 12 до
30 тыс. в месяц.
Немаловажную роль играет
и исключение человеческого
фактора. Охранник – это человек со всеми его слабостями, а
техника работает практически
безотказно. Мы более 2 лет подбирали технику и остановились
на оборудовании НПО «Протон»,
г. Челябинск, потому что эта компания ранее входила в ВПК и их
система очень хорошо защищена
от радиопомех, отключений света,
она уникальна и конструктивна,
её можно изменять и дополнять с
учётом любых режимов и требований заказчика.
Хочу подчеркнуть, что пультовая охрана уменьшает расходы
на безопасность, и увеличивает
надёжность и качество. Мы изучали этот вопрос, и могу сказать,
что многие компании сейчас уже
переходят на пультовую охрану.
Так, на Западе соотношение технической и физической охраны
объектов составляет 80 к 20 в
пользу пультовой, в США – 60 к
40. В Казахстане в рамках своей
организации мы добились соотношения 40 к 60, пока ещё в пользу
физической охраны.
На сегодняшний день мы
практикуем создание комбинированной охраны там, где все-таки
необходимо присутствие охранника. Но это всё равно влечёт за собой сокращение расходов, и если,
например, заказчик ранее платил
за три круглосуточных поста до
500 тыс. тенге в месяц за охрану
объекта, то теперь его расходы

за счет установки оборудования
пультовой охраны и сокращения
постов уменьшились в 2 раза!
И именно для внедрения
пультовой охраны и совершенствования деятельности была
создана вторая наша компания
ТОО «САЛЕРС Сигнал-Сервис».
Компания имеет лицензии на
монтаж охранной и пожарной сигнализации, осуществляет монтаж
и обслуживание систем охранного
комплекса, систем видеонаблюдения, контроля доступа и тому
подобных услуг.
В этом году нами успешно
проведена работа по внедрению
в городе Караганде системы мониторинга автотранспорта «Автограф» посредством оснащения
автомобилей передатчиками GPS.
В течение 6 месяцев проводилось
тестирование системы на транспортных средствах ГБР (группа
быстрого реагирования) ТОО
«Охранное агентство «САЛЕРС»,
и за это время обнаружились
следующие показатели: достигнута экономия ГСМ в 2 раза, что
подтверждено отчётами, плюс
возможен полный контроль автотранспорта мобильных групп
на трассе. Сейчас мы установили
систему мониторинга в одной из
организаций города и готовим
предложение по установке системы «Автограф» на весь остальной
автопарк.
- Салават Файзрахманович, расскажите, пожалуйста,
о новом специализированном
салоне-магазине ТОО «САЛЕРС
Сигнал - Сервис»…
- Исходя из накопленного
опыта работы ТОО «САЛЕРС
Сигнал-Сервис» при монтаже
систем ранее приходилось заказывать оборудование в разных
городах и тратить много времени
на поиск и покупку комплектующих, монтажных материалов и
инструментов. У нас возникла
идея создания своего специализированного салона-магазина

ТОО «САЛЕРС Сигнал-Сервис»,
который открылся 16 мая по
адресу ул. Алиханова 32. Теперь
всё необходимое по предварительной заявке наши специалисты
и монтажники других организаций, занимающихся монтажом
охранно-пожарной сигнализации
и систем видеонаблюдения, могут
получить в нашем специализированном салоне-магазине. На
сегодняшний день несколько
организаций города уже оценили
это удобство. В магазине представлены средства охранной и
пожарной сигнализации, система «Автограф», очень большой
ассортимент видеокамер, огнетушителей и различных комплектующих (саморезы, кабель-канал
и пр.), а также инструменты для
монтажных групп. Мы являемся
дистрибьюторами алматинской
компании ТОО «Тополь», которая занимается реализацией
радиостанций на территории
Казахстана.
И один из главных принципов
работы нашего специализированного салона-магазина — цены не
выше цен поставщиков. Что немаловажно в условиях кризиса…
- Каковы основные принципы
работы вашего агентства?
- Основные принципы работы
компании ТОО «Охранное агентство «САЛЕРС» - это надёжность,
качество, удобство для заказчика. Мы проводим тщательное
консультирование по вопросам
охраны объекта, и эти вопросы
ставятся очень остро. Мы изучаем
возможные угрозы и риски, и как
показывает опыт, причины для
охраны объекта всегда есть.
Наши услуги – не самые дешёвые, но мы не завышаем цены,
мы просто исходим из того, что
у нас очень большая затратная
часть, и мы обеспечиваем качество работы. Мы обеспечиваем
контроль за объектами минимум
3 раза в сутки плюс каждые 15-30
мин контрольная отметка с каждого объекта, и полный контроль
за автотранспортом групп посредством системы «Автограф». Мы
не экономим на радиостанциях,
спец. средствах защиты, вооружении и автотранспорте. Это все
необходимо для обеспечения надежной охраны вверенного нам
имущества заказчика.
Отмечу, что мы уделяем большое внимание кадровой работе, и
все работники нашего охранного

агентства проходят обязательные
тесты на знание законов РК и своих должностных обязанностей,
что обеспечивает их правовую
грамотность. Они проходят обязательное обучение и ежегодную
переподготовку в специализированных учебных центрах, имеют
хорошую служебную и физическую подготовку.
Подчеркну, что жизнь и здоровье каждого нашего сотрудника
застрахованы на сумму более
миллиона тенге, что является максимальным тарифом в РК.
- Салават Файзрахманович,
какие организации пользуются
услугами агентства?
- В числе заказчиков ТОО
«Охранное агентство «САЛЕРС»
- многие крупные отечественные
и иностранные компании, в их
числе:
- Астанинский филиал итальянской фирмы «Тодини Коструциони Дженерали С.п.А.»;
- ТОО «Best Union» (г. Аркалык, Кустанайской области);
- ТОО «Kazakhmys Project
LLC»;
- ТОО «ЦТО ПЛЮС МИКРО»;
- ТОО «КарагандаИнтеграция»;
- ТОО «Alser System»;
- ТОО «ТЕМ МОТОРС»;
- ТОО «Компания Стройсервис.KZ»;
- ТОО «Намыс 2009» (складская база);
- ТОО «Кушум 2006» (Центр
семейного досуга «БЕГЕМОТ»),
и многие другие.
Агентство имеет хороший
опыт работы и вахтовым методом,
в том числе на удалённых объектах, в частности в Атырауской,
Кустанайской, Акмолинской,
Восточно-Казахстанской областях. На сегодняшний день действует более 90 договоров на
оказание охранных услуг.
Как показывает мировой опыт,
нельзя экономить на безопасности.
Бизнес, как основа благосостояния народа и сильной экономики, должен быть безопасным.
Особенно в условиях разразившегося кризиса и неспокойной
экономической обстановки.
Потому что безопасность –
превыше всего…

