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Александр Насонов 
Президент Объединения структур безопасности «Охранное предприятие «Тауэр»

— Александр Вячеславович, 
у вас очень необычный биз-
нес. Почему вы выбрали для 
себя именно эту сферу дея-
тельности?

— Двадцать лет назад, когда 
создавалась компания, охран-
ная деятельность как самосто-
ятельный вид бизнеса в нашей 
стране только-только зарож-
далась. Это было новое, захва-
тывающе интересное дело. Мы 
чувствовали себя первопро-
ходцами, буквально выстраи-
вая с нуля и ставя на профес-
сиональные рельсы дело, кото-
рым до нас никто не занимал-
ся. К тому же эта сфера включа-
ла чрезвычайно разнообразный 
спектр услуг, что также откры-
вало перед нами широкое поле 
деятельности: охрана собствен-
ности и личная охрана, транс-
портировка и спутниковое от-
слеживание перевозимых гру-
зов, консультирование по во-
просам безопасности и еще 
многое другое.

Конечно, когда создавалась 
компания, у нас были и роман-
тические представления, по-
черпнутые из фильмов о рабо-
те спецслужб, но жизнь препод-
несла более необычную исто-

рию, благодаря которой появи-
лось название нашего предпри-
ятия. Ровно тридцать лет назад, 
в 1985 году, я отправился с ту-
ристической поездкой в Архан-
гельскую область. Когда мы с 
друзьями сплавлялись по реке 
на байдарках, то повстречали 
охотника. Он подарил мне ста-
ринный мушкет, а вернее, то, 
что от него осталось — спуско-
вой механизм и ствол, на кото-
ром просматривалась грави-
ровка TOWER. Охотник объ-
яснил, как нашел всё это в раз-
рушенной избе с помощью ме-
таллоискателя, а затем добавил, 
что мне это будет нужнее. Эти 
слова я вспомнил, когда спу-
стя более 10 лет организовывал 
свое предприятие и встал во-
прос о названии компании.

Впоследствии эксперт из 
московской Оружейной пала-
ты подтвердил, что мне был 
подарен стандартный англий-
ский мушкет XVIII века. В то 
время Россия активно торго-
вала с Англией, и, вероятно, 
один из солдат-охранников 
торгового каравана поте-
рял или продал свое оружие 
где-то на Архангельской зем-
ле. Вот таким образом муш-

кет стал символом охранного 
предприятия ОСБ «Тауэр».

— Вы были первыми, но в 
процессе становления рынка 
формировалась и конкурент-
ная среда. Благодаря чему вам 
удалось прочно занять свою 
нишу на рынке? Много ли у ва-
шей компании на сегодняш-
ний день конкурентов?

— Как и практически в лю-
бом виде бизнеса, конкурен-
ция в нашей сфере очень вы-
сока. В настоящее время в Рос-
сии работает порядка 26 тыс. 
подобных предприятий: толь-
ко в Москве их около четырех 
тыс. Это серьезные цифры. Тем 
не менее, мы держим планку и 
по-прежнему занимаем заво-
еванную нишу. В состав объе-
динения входят три специали-
зированных предприятия, пре-
доставляющих полный спектр 
услуг в области обеспечения 
безопасности клиентов, а так-
же осуществляющих проек-
тирование и монтаж охранно-
пожарных сигнализаций.

Использование передовых 
технологий и внедрение новых 
методов работы в сфере безо-
пасности позволили нам, начи-

Персона

О том, как было организовано одно из первых в нашей стране 
охранных предприятий и как удается обеспечивать качество 
услуг, соответствующее международным стандартам, рассказы-
вает Александр Насонов, президент Объединения структур 
безопасности «Охранное предприятие «Тауэр».

НУЖНО ДОВЕРЯТЬ 
ПРОФЕССИОНАЛАМ
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ная с мая 2008 года, стать участ-
никами межрегиональной про-
граммы «Экстренная помощь». 
Суть программы — в оказании 
круглосуточной практической, 
консультативной и информа-
ционной помощи в любой за-
труднительной ситуации: пра-
вовая помощь и разрешение 
конфликтов, персональная за-
щита, услуга экстренной помо-
щи в случае ДТП и другая не-
отложная помощь группы бы-
строго реагирования, которая 
готова выехать в любой реги-
он России.

Объединение «Тауэр» задей-
ствовано и в других проектах 
всероссийского уровня. Сейчас 
при поддержке Правительства 
РФ стартует программа отсле-
живания движения транспор-
та с помощью системы позици-
онирования «Глонасс», которая 
будет устанавливаться на всех 
автомобилях, производимых в 
России. Это позволит подавать 
сигналы (об аварии, нападении, 
неисправности и т.д.) в охран-
ное предприятие того регио-
на, в котором находится транс-
портное средство в данный мо-
мент. Например, в ОСБ «Тауэр», 
если автомобиль передвигается 
по территории Ивановской об-
ласти. Кроме того, уже несколь-
ко лет наша компания и сама 
использует спутниковую си-
стему слежения за мобильны-
ми объектами и перевозимы-
ми грузами. 

Но наше самое главное кон-
курентное преимущество за-
ключается в том, что изначаль-
но мы поставили себе зада-
чу серьезно работать над каче-
ством оказываемых услуг. Мы 
никогда не стремились полу-
чить прибыль за счет оборо-
та. Не тиражировали массо-
во свои услуги. Каждый случай 

для нас индивидуален. Поэто-
му нам удалось завоевать проч-
ное положение на рынке. При-
чем не только в своем городе 
и области, но и по стране в це-
лом. Более того, нашу компа-
нию приглашают на различные 
зарубежные отраслевые меро-
приятия, где мы делимся своим 
опытом. И надо сказать, что на 
общем фоне наши достижения 
выглядят вполне весомо.

Есть еще один важный мо-
мент. Можно сказать, что из 
каждого клиента мы «выращи-
вали» своего рекламного аген-
та. Потому что, на мой взгляд, 
лучшая реклама — это сара-
фанное радио, когда доволь-
ный клиент рекомендует наши 
услуги своим знакомым и зна-
комым знакомых. Именно так 
выстраиваются, пожалуй, са-
мые прочные репутации.

— По тому, как вы говорите о 
качестве, очевидно, что для вас 
это, действительно, самое глав-
ное. А какими стандартами вы 
руководствуетесь в своей ра-
боте, чтобы обеспечить высо-
кое качество своих услуг?

— Мне довелось познако-
миться с деятельностью веду-
щих предприятий охранной 
сферы, лидеров отрасли в бо-
лее чем 30 городах, таких как 
Москва, Санкт-Петербург, Са-
мара, Екатеринбург, Волгоград, 
Калининград… Очень много 
в России и, как теперь говорят, 
в ближнем зарубежье городов, 
где работают действительно 
сильные компании. Но общих 
стандартов для нашей работы 
пока что нет, однако все мы ста-
раемся предоставить клиентам 
высококачественную услугу. 

Мы перенимали опыт, изу-
чали методы работы лучших 
в мире предприятий нашей 

сферы, выезжали для этого в 
США, Великобританию, Шве-
цию, Данию и другие страны. 
И с полной ответственностью 
могу заявить, что наша ком-
пания не сильно отличается от 
них по качеству предоставля-
емых услуг. Нас часто пригла-
шают участвовать в зарубеж-
ных профессиональных вы-
ставках, где мы представляем 
свое охранное и антитеррори-
стическое оборудование и сна-
ряжение. В рамках подобных 
мероприятий также происхо-
дит очень плодотворное про-
фессиональное общение.

Высокий уровень оказывае-
мых услуг засвидетельствован 
специалистами ФБУ «Ростест–
Москва», выдавшими ОСБ «Та-
уэр» в феврале 2007 года серти-
фикат соответствия системы 
менеджмента качества предпри-
ятия стандарту ISO серии 9000. 
Не знаю, совпадение это или нет, 
однако с тех пор число наших 
клиентов значительно возросло, 
причем, это все известные и ува-
жаемые предприятия.

Тогда же пришло и между-
народное признание. Охран-
ное предприятие «Тауэр» полу-
чило в Хорватии золотую ме-
даль «За положительный ин-
вестиционный имидж», а так-
же именной сертификат Уни-
верситета Вебстер, свидетель-
ство о вступлении в Фонд со-
действия развитию предпри-
нимательства и свидетельство 
о вступлении в IBLC (Между-
народный клуб лидеров бизне-
са, Швейцария).

— Какова, по вашему мне-
нию, значимость понятия ка-
чества в современном мире? 
Происходит ли в настоящее 
время повышение или, наобо-
рот, снижение роли качества?

Персона
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— Проведу такую параллель. 
Часто бывая за границей, я 
вижу, насколько сильно люди 
гордятся своим брендом, над 
созданием репутации которо-
го они работали десятилетия-
ми. Особую гордость и заботу 
вызывают марки, названные 
по имени своего основателя. 
И это понятно. Кто же захочет, 
чтобы его имя употреблялось в 
негативном контексте?

Имя — это самый мощный 
бренд. Взять хотя бы Стива 
Джобса, о котором после его 
смерти говорят даже больше, 
чем при жизни. Его дело и его 
имя продолжают жить и вдох-
новлять всё новые поколения.

Но здесь важна еще и серьез-
ная психологическая предпо-
сылка. Какой бы ни была услу-
га или продукт, за ними стоят 
конкретные люди, а в природе 
человека заложено стремление 
гордиться результатами свое-
го труда.

— Если говорить о качестве 
человеческого капитала, то со-
блюдение каких этических 
норм обязательно для предпри-
нимателя? Что лично вы вкла-
дываете в понятие «социаль-
ная ответственность бизнеса»?

— Я придаю большое значе-
ние благотворительной деятель-
ности. Бизнес должен помо-
гать тем, кто не может помочь 
себе сам. Для меня это, прежде 
всего, подрастающее поколе-
ние, которое только-только де-
лает в этой жизни первые шаги. 
И от того, какие это шаги, зави-
сит наше общее будущее. У мо-
лодежи много идей, и надо по-
могать реализовывать их. Нуж-
но дать молодым шанс — обе-
спечить их участие в различ-
ных профессиональных и твор-
ческих конкурсах и фестивалях, 

чтобы их заметили и оценили 
по достоинству. 

Хотя мы охотно оказываем 
помощь и другим социальным 
группам. Наш принцип — по-
могать понемногу как можно 
большему количеству людей. 
Отдача от благотворительно-
сти срабатывает на 100%. Чем 
больше денег мы дадим, тем 
больше их так или иначе к нам 
вернется. 

— Каким образом отрази-
лась на вашей деятельности 
кризисная экономическая си-
туация?

— Мы в России уже столько 
кризисов пережили, что нас это 
больше не пугает. Лично для 
меня кризис — это когда кли-
енту оказали услугу ненадлежа-
щего качества. Всё остальное 
мы расцениваем как временные 
неудобства. Допустим, мы бу-
дем развиваться в этот период 

не так динамично, как планиро-
вали, но это для нас не трагедия. 
Падения спроса на наши услуги 
не наблюдается, это главное.

— Сегодня потребитель стал 
более искушенным и требова-
тельным. Как в этих условиях 
обеспечить возможность для 
роста бизнеса?

— Я бы поставил вопрос по-
другому. Дело в том, что требо-
вательность клиента не толь-
ко не повысилась, но даже сни-
зилась. Люди как не знали, так 
и не знают до сих пор, что они 
должны получить в целом, по-
тому что имеют (особенно на-
чинающие бизнесмены) очень 
своеобразное видение того, что 
такое обеспечение безопасно-
сти бизнеса. При этом каждый 
считает, что он прав, и нужно 
делать только так, а не иначе.

Западные бизнесмены всё 
просчитывают заранее, ис-

Персона

Лучшая реклама — это сарафанное радио, 
когда довольный клиент рекомендует наши 
услуги своим знакомым и знакомым знакомых
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пользуют опыт и знания спе-
циально обученных риск-
менеджеров, учитывают всё до 
мелочей, смотрят, «с какой сто-
роны» лучше зайти на рынок. 
Наши же соотечественники 
в новый для себя рынок бук-
вально вляпываются, забывая, 
что нужно доверять мнению 
профессионалов, в том числе и 
о мерах по обеспечению безо-
пасного ведения бизнеса.

Например, сейчас, как никог-
да, актуальна проблема мини-
мизации рисков на рынке и 
снижения потерь бизнеса. Про-
фессионалы могут дать ком-
петентный совет, но в нашей 
стране этим почти не пользу-
ются… Вот и ответ на вопрос, 
где кроются возможности для 
роста бизнеса, — в снижении 
рисков и потерь.

Даже во многих банках, где, 
казалось бы, обеспечение без-
опасности должно ставиться 
во главу угла, встречается на-
столько дилетантская органи-
зация этого процесса, что про-
сто диву даешься! Идет серьез-
ная «просадка» и из-за непро-
фессиональной работы с ка-
драми. Никакая техническая 
защищенность не спасет, если 
набран ненадежный персонал. 

Бывает, что не удосуживаются 
проверить, есть ли у потенци-
ального сотрудника судимость 
или даже просто приводы в 
полицию, а потом удивляются, 
что терминалы вскрывают, как 
консервные банки. 

Когда к процессу подбора 
персонала подключают нашу 
компанию, то мы проводим 
все необходимые проверки, 
включая (если потребуется) те-
стирование на детекторе лжи. 

— А как вы подбираете ка-
дры для своей компании? Для 
начала расскажите, где вы 
сами учились.

— По специальности я педа-
гог — окончил сначала педучи-
лище, а затем и педагогический 
институт. Семь лет проработал 
в школе, причем вел большую 
внеклассную работу — готовил 
ребят к различным соревнова-
ниям. Вообще мне нравится ра-
ботать с детьми, это подлинное 
творчество. И их успехи в уче-
бе и спорте — это большая ра-
дость. Тем более, что я — спор-
тсмен по натуре. Стараюсь не 
только сам активно заниматься, 
но и увлечь сотрудников.

Так, в декабре прошлого года 
в манеже СК «Спартак» в Мо-

скве состоялся ежегодный ито-
говый турнир «Кубок Кубков», 
который можно назвать своео-
бразной «Лигой чемпионов Ев-
ропы» корпоративного футбо-
ла. Специальными гостями ста-
ли игроки сборной России по 
пляжному футболу, с которы-
ми наша команда весьма до-
стойно сразилась.

Что касается подбора специ-
алистов для компании, то для 
этого существует стандарт-
ная процедура — ничего ново-
го в этом плане мы не изобрели. 
Отдел кадров набирает людей 
на открывшиеся вакансии (на-
пример, специалист по монта-
жу охранно-пожарной сигнали-
зации) и проводит тщательную 
проверку каждой кандидатуры. 
Причем 30% кандидатов подоб-
ные проверки не проходят. К со-
жалению, человеку свойственно 
завышать свои профессиональ-
ные компетенции…

— Набрать хороших специа-
листов сложно, а легко ли ими 
управлять? Расскажите, какой 
вы руководитель.

— Как я уже сказал, мы берем 
на работу только профессио-
налов своего дела и предостав-
ляем им практически полную 
свободу действий. Ведь если 
профессионала начнешь «стре-
ноживать» — из него получит-
ся узкий специалист, не облада-
ющий масштабным видением 
проблемы и поэтому не обеспе-
чивающий 100-процентный ре-
зультат. И такой подход накла-
дывает на сотрудника серьез-
ную ответственность: он пони-
мает, что ему доверяют, и стре-
мится оправдать доверие.

Безусловно, контроль тоже не-
обходим, но это контроль ре-
зультата, а не процесса. Лич-
но я координирую стратегиче-

Персона

Объединение структур безопасности «Тауэр» 
Основано 26 октября 1996 года и в настоящее время 

предлагает следующие виды услуг:
• проектирование, монтаж и обслуживание охранно-

пожарной сигнализации и средств видеонаблюдения;
• охрана объектов с постановкой на пульт централи-

зованной охраны;
• охрана по тревожному сигналу;
• сопровождение материальных ценностей по территории РФ;
• вооруженная физическая охрана;
• VIP-охрана;
• Межрегиональная программа «Экстренная помощь»;
• Межрегиональная программа «Зеленый коридор»;
• предоставление услуг опытного адвоката.

СПРАВКА О КОМПАНИИ
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ские направления нашей дея-
тельности, а также оцениваю 
работу каждого отдела и пред-
приятия. Как я говорю, оцени-
ваю «со своей колокольни», ко-
торая должна быть располо-
жена выше остальных, чтобы 
был панорамный «вид сверху». 
Моя основная функция — за-
дать правильное направление, 
поставить конкретную задачу и 
проконтролировать, чтобы она 
выполнялась. 

— Какими личными каче-
ствами должен обладать хоро-
ший руководитель?

— Я руководитель-демократ, 
хотя демократия должна про-
стираться до определенного 
предела. Могу и резко осадить, 
если вижу, что у работника на-
чинается звездная болезнь. Но, 
безусловно, руководитель дол-
жен вникать в проблемы своих 
сотрудников и по возможно-
сти помогать их решать, пото-
му что проблемы в семье «вы-
дергивают» человека из рабоче-
го процесса, мешают сосредо-
точиться на решении непосред-
ственных задач. Я всегда готов 
выслушать каждого и помочь 
и советом, и материально, ска-
жем, предоставить беспроцент-
ный кредит. Нужно уметь це-
нить хороших специалистов, 
вовремя поощрять их: напри-
мер, прибавить зарплату или 
послать на зарубежную стажи-
ровку. И все эти усилия себя 
оправдывают. На нашем пред-
приятии очень маленькая те-
кучка. И это, я считаю, один из 
главных критериев хорошего 
руководства.

— Расскажите о самых зна-
чимых для вас наградах.

— В марте 2012 года в Жене-
ве наша компания удостоилось 

одной из самых почетных ми-
ровых экономических наград 
— Century International Quality 
ERA в категории «Платина». 
Женева в том году стала цен-
тром Международной конвен-
ции B.I.D. по качеству Century 
International Quality ERA, кото-
рая прошла в зале отеля Geneva 
Inter Continental Convention Hall. 
Целью этой встречи было пу-
бличное признание стремления 
к качеству предприятий раз-
личных отраслей производства 
и сфер услуг из многих стран 
мира. Символ B.I.D. и техно-
логия модели качества QC100 
Total Quality Management пред-
ставлены в 178 странах мира, 
что является прочной основой 
для внедрения систем совер-
шенствования качества. 

В том же году на восьмой мо-
сковской конференции Меж-
дународного форума «Инно-
вации и Развитие» ОСБ «Та-
уэр» было включено в сот-
ню лучших предприятий Рос-
сии, а затем на церемонии вру-
чения главной Всероссийской 
премии «Лидеры экономики 
России» в Москве предприя-
тию был выдан почетный ди-
плом «Лауреат премии «Луч-
шая компания России». Еще 
одним незабываемым собы-
тием 2012 года стало решение 
представить «Тауэр» за особые 
заслуги в области развития на-
правлений инновационных 
подходов и интегрирование их 
в социально-экономическую 
деятельность российского биз-
неса к международной награде 
«Национальное достояние». 

В апреле 2013 года в Лондо-
не под эгидой Ассамблеи биз-
неса Европы состоялся сам-
мит лидеров EBA Achievements 
2013. Основными целями это-
го важного события были де-

монстрация динамично разви-
вающихся предприятий, входя-
щих в рейтинг EBA, а также вру-
чение наград лучшим руково-
дителям и компаниям. В соот-
ветствии с традицией изюмин-
кой мероприятия стала Socrates 
Award Ceremony — церемония 
награждения «Премией Сокра-
та». Торжественное вручение 
международных наград лауре-
атам состоялась в знаменитом 
зале Нэша (Nash Room ) в штаб-
квартире IoD. ОСБ «Тауэр» было 
удостоено звания «Лучшая ком-
пания по оказанию услуг в сфе-
ре безопасности», и на протя-
жении следующих пяти лет мы 
с гордостью будем носить зва-
ние «Лучшее предприятие» (Best 
Enterprise) по версии «Комитета 
Сократа» в Оксфорде.

— Могли бы вы на основа-
нии своего личного и профес-
сионального опыта вывести 
некую формулу успеха в биз-
несе и в жизни?

— Мой девиз — «Не останав-
ливаться на достигнутом! Быть 
лучшим!». И это не просто де-
виз, это стратегия развития на-
шей компании. Отсюда выте-
кает еще один важный прин-
цип нашей работы: клиент дол-
жен быть доволен. Вот почему 
их число с каждым годом толь-
ко растет, а постоянные клиен-
ты остаются верными компа-
нии уже на протяжении многих 
лет. И такой подход к заказчику 
оправдывает себя для предпри-
ятия абсолютно любой сфе-
ры деятельности. Только так и 
стоит работать. И тогда клиен-
ты проголосуют за вас своими 
деньгами.

Беседовала Татьяна Киселева, 
главный редактор журнала 
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