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АлексАндр нАсонов: «Мы хотиМ открыто и 
честно говорить о существующих проблеМАх 
охрАнного бизнесА и вырАбАтывАть пути 
решения совМестно с зАинтересовАнныМи  
в этоМ госструктурАМи и коМпАнияМи».
охранному бизнесу россии чуть больше 20 лет. за это Время некогда чопы Выросли  
В самостоятельную, успешную сферу деятельности. однако, несмотря на быстроту 
разВития рынка охранных услуг, у этого напраВления бизнеса есть немало серьезных 
проблем, с которыми сталкиВаются рукоВодстВо компаний. о перспектиВах 
напраВления, его проблемах и разВитии охранного бизнеса В регионе мы погоВорили 
с рукоВодителем одной из старейших охранных компаний города – охранного 
предприятия «тауэр» александром насоноВым.

– Александр Вячеславович, как изменилась ситуация на рынке 

охранных услуг за годы вашей работы в регионе?

– Мы стояли у истоков охранного бизнеса нашего реги-
она, остались и продолжаем развиваться. Сегодня «Тауэр» 
– это объединение структур безопасности. И нам важно, что 
охранная деятельность за 20 лет работы состоялась как биз-
нес. И сейчас на рынке лидируют компании, которыми руко-
водят люди с предпринимательским мышлением, что дает им 
возможность развиваться. Это, прежде всего – бизнес-услу-
га, а услуги должны быть востребованы.

– Вы говорите «должны быть», т.е. вы ощущаете неполную вос-

требованность своих услуг?

– Дело в том, что, к сожалению, не все наши предпринима-
тели идут в ногу со временем. Ведь охранные системы – это 

своего рода программное обеспечение, которое если не об-
новлять, то не будешь успевать за конкурентами, а-то и вовсе 
уступишь им, или уйдешь с рынка. О чем я и говорю, что если 
предприниматель развивается, то он успешен. Конечно, ты 
можешь повесить амбарный замок на склад, и не спать ноча-
ми, нервничать. А можешь поставить современную сигнали-
зацию и пультовую охрану и быть спокойным за свой бизнес. 
Современный руководитель должен думать о развитии сво-
его бизнеса, а не об охране склада. К сожалению, в нашем 
городе много компаний, решили, что «амбарный замок», об-
разно выражаясь, решит их проблемы охраны. Это не пра-
вильно. Тех систем охраны, которые ставят большинство 
руководителей, зачастую явно недостаточно. Поэтому мы 
часто проводим ликбезы, даем минимальные наборы знаний 
правил безопасности бизнеса. Каждому нашему клиенту мы 
предоставляем полную информацию о том, какой комплекс 
охранных услуг нужен его бизнесу, независимо от того ис-
пользует ли он все наши рекомендации, или нет. 

Другой же вопрос и проблема в том, что сам персонал 
охраняемых объектов относится к безопасности беспечно, 
закрывая датчики сигнализации коробками, тем самым соз-
давая преграду сигналу тревоги. Владелец бизнеса думает, 
что все защищено, а на деле, когда происходит хищение, сиг-
нализация из-за закрытых датчиков не срабатывает, охрана 
на тревожный сигнал не выезжает. Кого винить в такой ситу-
ации? Персонал пожимает плечами, т.к. не был проинструк-
тирован и информирован о том, где можно, а где не стоит 
ставить злополучные коробки.

Многие забывают и об информационной безопасности 
своего предприятия. Во многих компаниях до сих пор абсо-
лютно любой сотрудник может спокойно пройти в зоны, в 
которые, по большому счету, заходить может только ограни-

К С Е Н И Я  
С Е Л Е З Н Е В А

Александр Насонов, доктор делового администрирования, президент компании Тауэр, 
руководитель комитета по безопасности предпринимательской деятельности  
торгово-промышленной палаты Ивановской области,  
официальный представитель МАААК в Ивановской области.
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ченное число лиц, к примеру, в бухгалтерию или серверную. 
Так быть не должно.

Находить такие слабые места, проводить аудит состояния 
безопасности компании должны специалисты сторонних ор-
ганизаций, которые выявляют основные и второстепенные 
проблемы, связанные с безопасностью, и определяют план 
по их устранению. Ведь бизнес нуждается как во внешней 
безопасности, так и во внутренней – кадровой безопасности, 
о которой предприниматели забывают позаботиться.

– Можно ли говорить о развитии охранного бизнеса в нашем ре-

гионе?

– Что касается нашей компании, с гордостью могу сказать, 
что спектр охвата наших услуг с каждым годом расширяется. 
Количество охраняемых объектов растет, но не в том темпе, 
в котором работают соседние регионы. Компании, заинтере-
сованные в собственном развитии – развиваются самосто-
ятельно, технически оснащаясь, обучая персонал и прочее. 
Но хотелось бы, чтобы развивался регион, приходили новые 
компании, строились предприятия, производства. Будет ра-
сти инвестиционная привлекательность региона, будет раз-
витие во всех направлениях бизнеса. А у нас, к сожалению, 
зашкаливает строительство торговых центров, а не произ-
водственных площадок.

– Самые большие проблемы, с которыми сталкивается охранный 

бизнес сегодня?

– Наверное, с демпингом на рынке услуг сталкивается не 
только охранный бизнес. Множество предприятий на рынке, 
стараясь укрепиться, предлагают услуги по очень низкой 
стоимости, используя наемных работников низкой квалифи-
кации. Но с другой стороны, на фоне таких компаний у нас 
появляется возможность в очередной раз подтвердить свою 
превосходство, показать свои услуги более высокого каче-

ства. Но и, конечно же, основная проблема охранного биз-
неса сегодня – это несовершенство законодательства. Наша 
деятельность регламентируется множествами постановле-
ний и нормативными актами, многие из которых до сих пор не 
приняты. И в этой сложной обстановке приходится работать 
не только нам, но и контролирующим нас органам. 

Поэтому мы не упускаем возможности участвовать в раз-
личных конференциях, семинарах и координационных сове-
тах, где решаются вопросы глобального масштаба, связан-
ные с охранной деятельностью не только нашего региона. 
А также непрерывно работаем над повышением качества 
предоставляемых услуг. 

– Вы говорите, что большая часть наших предпринимателей по-

просту не образована в вопросах охраны своего бизнеса. Можете ли 

вы сказать, что «Тауэр» идет в ногу со временем, с технологическим 

развитием?

– Наша охрана все больше уходит в технологии. И мы сле-
дим за развитием рынка охранных структур. Мы работаем 
в крупных программах, позволяющих нам предоставлять, а 
клиентам получать услуги не только на территории области, 
но и по всей России. Это очень интересные программы, на-
пример помощь в нестандартных ситуациях за рубежом, есть 
предложение «Экстренная помощь», особенно популярное 
для родителей, у которых дети-школьники. Или федеральная 
программа по мониторингу автотранспорта «Зеленый кори-
дор», сопровождение грузов в пределах РФ, охрана объек-
тов с постановкой на ПЦН в городах Иваново, Кинешма, Род-
ники, Шуя. Интересны тенденции программного обеспечения 
пультовой охраны, внедрения новых систем и пр. Таким об-
разом, охрана становится все более и более технологична.

И я с полной ответственностью могу заявить, что компания 
«Тауэр» – это современная охранная структура, отвечающая 
за те функции, которые она на себя возлагает. Это клиентоо-
риентированное, технологичное предприятие, выполняющее 
все задачи, прописанные в договоре с клиентом. 

– А можете перечислить все виды услуг, оказываемые вашей 

компанией?

 Объединение структур безопасности «Тауэр» может 
предложить следующие виды услуг:

– проектирование, монтаж и обслуживание охранно-по-
жарной сигнализации и средств видеонаблюдения;

– охрана объектов с постановкой на пульт централизован-
ной охраны;

– охрана по тревожному сигналу;
– сопровождение материальных ценностей по территории 

РФ;
– вооруженная физическая охрана;
– VIP-охрана;
– Межрегиональная программа «Экстренная помощь»;
– Межрегиональная программа «Зеленый коридор»;
– информационная безопасность;
– предоставление опытного адвоката.

По состоянию на 1 января 2014 года в Российской Фе-
дерации фактически оказывают охранные услуги 23 676 
частных охранных организаций. Статус частного охранни-
ка имеют 689 000 граждан РФ. Из них в прошлом являлись 
сотрудниками органов внутренних дел 96 600 человек, 
внутренних войск МВД России 10 100 человек, органов 
безопасности 8 400 человек, других правоохранительных 
органов – 7 300 человек, военнослужащих Министерства 
обороны – 37 300 человек.

Услуги по подготовке и повышению квалификации 
частных охранников, детективов и руководителей охран-
ных структур оказывают около 400 негосударственных 
образовательных учреждений (НОУ). В общей сложности 
в частном охранном бизнесе занято более миллиона рос-
сийских граждан.

для СПравки
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– А по каким критериям клиент должен выбирать себе охранное 

предприятие?

– Проблема в том, что клиент не всегда понимает, как ра-
ботает охрана. Заключая договор с охранным предприяти-
ем, вы как минимум должны знать, сможет ли предприятие 
надлежащим образом выполнять свои функции, и сможет 
ли возместить убытки, которые понесет клиент в случае не-
качественного выполнения услуг. С какими страховыми ком-
паниями работает охранное предприятие. В этом аспекте 
может быть очень много подводных камней. Бывают случаи, 
что заказчику говорят о нескольких постоянно работающих 
мобильных группах быстрого реагирования. А на деле сигнал 
звонит охраннику на дом, который спит… То есть клиент дол-
жен посмотреть и мобильные группы охранного предприятия, 
на каком оборудовании они работают и прочее.

Что касается именно нас, то мы, заключая договор с кли-
ентами, можем вынести им предписание на замену, к при-
меру, устаревшего сигнализационного оборудования, в про-
тивном случае, если сигнализация клиента не соответствует 
требованиям, мы на охрану такой объект принимать не будем. 
Таким образом, я могу выделить два главных критерия, по ко-
торому стоит выбирать охранное предприятие. Первый – это 
годы работы в охранном бизнесе, а так же репутация в реги-
оне. А как мы судим о своей репутации? По положительным 
отзывам клиентов, после которых к нам приходят их компа-
ньоны и заключают с нами договора.

Второй – это независимая оценка экспертных, специ-
ализированных организаций, которые посредством опросов, 
рейтингов, собственных проверок документации и оснаще-
ния компании, дают независимую квалифицированную оцен-
ку работы охранного предприятия. 

– Ваши охранники – это кто?

– Наши охранники, это люди прошедшие подготовку в шко-
ле охраны, повышающие свои знания и квалификацию. Каж-
дый имеет положительную характеристику, без судимостей. 

Наши сотрудники посещают образовательные курсы не 
только в России, но и за рубежом. В охранном блоке идет не-
прерывное обучение персонала. Мы регулярно встречаемся 
с компаниями, которые работают не по нашему профилю, но 
нам интересно делится, и обмениваться с ними опытом. Это 
своего рода тоже обучение. Продуманная кадровая политика 
и серьезная подготовка квалифицированных кадров позволя-
ют гарантировать высокое качество предоставляемых услуг. g

г. Иваново, ул. Б. Хмельницкого, 28, оф. 1,  

т. (4932) 32-64-17, т./ф. 32-64-13

г. Кинешма, ул. Советская, 43а, т. (49331) 5-60-20

г. Родники, микрорайон Гагарина,15,  

т. (49336) 2-54-63

г.Шуя, ул. Малахия Белова,15, т. (49351) 4-14-70

e-mail: tower@com.ivanovo.ru

www.towersecurity.ru
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 доСтижения:

На данный момент компания «ТАУЭР» является 
членом Мировой федерации бизнеса (WORLDCOB). 
WORLDCOB является ведущей бизнес организацией, 
которая занимается поощрением развития и роста бо-
лее 3000 компаний из 100 стран. Она определяет и 
способствует росту наиболее выдающихся компаний 
и бизнесменов в мире (участвовали на мероприятиях 
в Дубае и Ганалулу).

На международных конвенциях B.I.D. в Нью-Йорке 
компания «Тауэр» получила награду IQS «International 
Quality Summit» в категории «Бриллиант», показав 
твёрдую приверженность к совершенствованию сво-
ей работы и достижению лидирующей роли в деловом 
мире. Главная цель этого международного события – 
публичное признание стремления к качеству предпри-
ятий различных отраслей производства и сфер услуг 
из 178 стран мира. Престиж премий B.I.D. подтверж-
ден успехами ведущих мировых компаний, вкладыва-
ющих свои ресурсы и усилия в постоянное улучшение, 
превосходство и инновации. Некоторые из компаний, 
получившие награды B.I.D., достигли высочайшего 
уровня качества в своем секторе (такие, как РАО ЕЭС 
РОССИИ, НИИ Космических Систем ГНПТС им. 
Хруничева, TOYOTA, NOKIA). 

Также компания имеет Cертификат каче-
ства «International Quality Certificate» Швей-
царского Института Стандартов Качества 
(SIQS). Сертификата качества «SIQS» подтверж-
дает, что услуги предприятия «Тауэр» отличаются 
высоким качеством, конкурентоспособностью и реко-
мендуются международными экспертами к экспорти-
рованию на мировой рынок.




