
72	 30-ЛЕТИЕ	ЧАСТНОЙ	ОХРАННОЙ	ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

20 мая 2013 года было создано 
Межрегиональное Охранное Пред-
приятие Приволжского Федераль-
ного Округа (МОП ПФО), целью соз-
дания которого является повышение 
качества оказываемых охранных ус-
луг и необходимость консолидации 
крупных охранных предприятий по 
всей России для оперативного вза-
имодействия и оказания услуг для 

Заказчика на единых условиях неза-
висимо от региона.

В МОП ПФО вошли лидеры ох-
ранной отросли в каждом регионе — 
самые сильные игроки на рынке. 
Таким образом появилась возмож-
ность участвовать в крупных тенде-
рах и предоставлять услуги охраны 
крупным федеральным компаниям, 
торговым сетям, объектам топлив-

но-энергетического комплекса на 
единых условиях без потери каче-
ства и с оперативным контролем 
и взаимодействием в рамках «едино-
го окна». 

Частная охранная деятельность — 
это ярко выраженный сегмент рынка 
по обеспечению безопасности. ЧОП 
вносят существенный вклад в дело 
сдерживания роста преступности 

В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ РАЗВИТИЕ РЫНКА ОХРАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВСТУПИЛО В НОВУЮ 
СТАДИЮ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩУЮСЯ ПОСТЕПЕННЫМ «ОТХОДОМ» ВНЕВЕДОМСТВЕННОЙ ОХРАНЫ 
И УКРЕПЛЕНИЕМ НЕГОСУДАРСТВЕННОЙ. ТАКЖЕ ИЗМЕНИЛИСЬ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ ЧАСТНОЙ 
ОХРАНЫ С ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫМИ ОРГАНАМИ. ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА БЕЗОПАСНОСТИ 
И МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ ТАКЖЕ ВСЕ БОЛЬШЕ СОТРУДНИЧАЮТ С ЧАСТНЫМИ 
ОХРАННЫМИ ПРЕДПРИЯТИЯМИ. ИДЯ В НОГУ СО ВРЕМЕНЕМ И ПОНИМАЯ, ЧТО ОХРАННОЕ 
СООБЩЕСТВО ДОЛЖНО РАЗВИВАТЬСЯ И ВЫХОДИТЬ НА ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ, ОКАЗЫВАЯ 
ДОСТОЙНУЮ КОНКУРЕНЦИЮ СИЛЬНЫМ ИГРОКАМ НА ОХРАННОМ РЫНКЕ, БЫЛО ПРИНЯТО 
РЕШЕНИЕ СОЗДАТЬ МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ, И…

МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
ПРИВОЛЖСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА — 
СОЮЗ ПРОФЕССИОНАЛОВ
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и борьбы с нею и, следовательно, 
являются одной из составляющих 
частей всей системы внутренней 
безопасности страны. Благодаря 
активному взаимодействию между 
представителями государственных 
и негосударственных структур уда-
лось добиться высоких результатов 
в борьбе с преступностью.

Немаловажным фактором в наше 
непростое время является возмож-
ность обмена опытом и обсуждения 
проблем отрасли открыто и честно, 
ведь мы не являемся конкурента-
ми — мы единое целое. Именно в 
таких объединениях сильнейших 
игроков мы видим дальнейшее про-
движение и популяризацию того, что 
мы делаем — обеспечиваем безопас-
ность. Руководителем МОП «Центр» 
ПФО является Васильев Юрий Ни-
колаевич (президент Группы охран-
ных агентств «Волкодав» – https://
volkodavufa.ru).

Ежегодно участники МОП ПФО 
проводят конференции на площад-
ках (в регионах) наших партнеров. 
Также дважды, в 2021 и 2022 гг., был 
проведен Международный форум по 
безопасности, где МОП ПФО присут-
ствовал в качестве партнера и участ-
ника.

С 2013 года проходят межрегио-
нальные конференции по городам 
Приволжского федерального округа, 
которые проводились в каждом го-
роде присутствия МОП ПФО.

Зачастую конференции МОП 
«Центр» ПФО посвящаются вопросам 
организации совместной деятельно-
сти частных охранных предприятий 
по Приволжскому федеральному 
округу, а также наиболее острым 
проблемам отрасли, напрямую вли-
яющим на качество охранных услуг, 
но помимо этого в конференции при-
нимают участие производители ком-
плексных систем безопасности со 
всей России и других стран. Встречи 
в подобном формате приносят прак-

тические результаты по взаимодей-
ствию частных охранных предпри-
ятий между собой и с техническими 
компаниями. Обмен опытом и нара-
ботками в сфере обеспечения безо-
пасности стал неотъемлемой частью 
этих конференций.

Немаловажной стратегией раз-
вития и продвижения наших услуг 
является прямой диалог с властью, 
ведь благодаря совместным уси-
лиям мы смогли донести до власти 
проблемы сообщества, обратили 
внимание на те вопросы, которые 
решаются только в совместном 
диалоге предприниматель—власть. 
Были приняты необходимые для на-
шей отрасли документы, поправки в 

законодательство, благодаря кото-
рым мы потеснили на рынке так на-
зываемые ЧОП СОВК, качество услуг 
которых оставляет желать лучшего. 
Все это стало возможно благодаря 
совместной работе с Ассоциацией 
предпринимателей по Республике 
Башкортостан и Общероссийского 
отраслевого объединения работо-
дателей в сфере охраны и безопас-
ности «Федеральный координацион-
ный центр руководителей охранных 
структур» — ФКЦ РОС.

Благодаря нашей совместной де-
ятельности на свет появились такие 
акты, как:

• Приказ Федеральной служ-
бы войск национальной гвардии  

ЧАСТНАЯ ОХРАННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ — ЭТО ЯРКО 

ВЫРАЖЕННЫЙ СЕГМЕНТ РЫНКА ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

БЕЗОПАСНОСТИ. ЧОП ВНОСЯТ СУЩЕСТВЕННЫЙ ВКЛАД В 

ДЕЛО СДЕРЖИВАНИЯ РОСТА ПРЕСТУПНОСТИ И БОРЬБЫ 

С НЕЮ И, СЛЕДОВАТЕЛЬНО, ЯВЛЯЮТСЯ ОДНОЙ ИЗ 

СОСТАВЛЯЮЩИХ ЧАСТЕЙ ВСЕЙ СИСТЕМЫ ВНУТРЕННЕЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ СТРАНЫ
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Российской Федерации от 15.02.2021 
№ 45 «Об утверждении Порядка 
определения начальной (максималь-
ной) цены контракта, цены контрак-
та, заключаемого с единственным 
поставщиком (подрядчиком, испол-
нителем), начальной цены единицы 
товара, работы, услуги при осущест-
влении закупок охранных услуг».

• Постановление Правитель-
ства РФ от 31 декабря 2021 г. № 
2604 «Об оценке заявок на участие 
в закупке товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и 
муниципальных нужд, внесении из-
менений в пункт 4 постановления 
Правительства Российской Федера-
ции от 20 декабря 2021 г. № 2369 и 
признании утратившими силу неко-
торых актов и отдельных положений 
некоторых актов Правительства Рос-
сийской Федерации».

Теперь для оценки заявок по кри-
терию оценки «квалификация участ-
ников закупки» могут применяться 
один или несколько из следующих 
показателей оценки:

• наличие у участников закуп-
ки финансовых ресурсов;

• наличие у участников закуп-
ки на праве собственности или ином 
законном основании оборудования и 
других материальных ресурсов;

• наличие у участников закуп-
ки опыта поставки товара, выполне-
ния работы, оказания услуги, связан-
ного с предметом контракта;

• наличие у участников закуп-
ки деловой репутации;

• наличие у участников закуп-
ки специалистов и иных работников 
определенного уровня квалифика-
ции.

Федеральный закон от 05.04.2013 
№ 44-ФЗ (ред. от 30.12.2020) «О кон-
трактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспе-
чения государственных и муници-
пальных нужд» (с изм. и доп., вступ. 
в силу с 01.01.2021). 

Статья 102. Общественный кон-
троль за соблюдением требований 
законодательства Российской Феде-
рации и иных нормативных правовых 
актов о контрактной системе в сфере 
закупок.

• Граждане и общественные 
объединения и объединения юриди-
ческих лиц вправе осуществлять об-
щественный контроль за соблюде-
нием законодательства Российской 
Федерации и иных нормативных 
правовых актов о контрактной систе-
ме в сфере закупок (далее — обще-
ственный контроль) в соответствии 
с настоящим Федеральным законом. 

• Органы государственной 
власти и органы местного само-
управления обязаны обеспечивать 
возможность осуществления такого 
контроля.

Так же у нас есть идеи и предло-
жения для дальнейшего усовершен-
ствования законодательства в части 
регулирования частной охранной де-
ятельности.

Мы хотим предложить для рас-
смотрения депутатов Госдумы РФ 
следующее:

• Решение вопроса по Учре-
дителю и директору ЧОП остается 
до сих пор открытым в спорах с Ро-
сгвардией, так как они считают, что 
по действующему законодательству 
физическое лицо как Учредитель 
может быть только в одном охран-
ном предприятии, такая же ситуация 
обстоит и с Директором охранного 
предприятия.

• Урегулировать вопрос со-
провождения охранниками опасных 
грузов, оказания помощи людям 
в экстренных ситуациях.

• Рассмотреть вопрос исполь-
зования сотрудниками ЧОП в своей 
работе охранных и служебно-розыск-
ных собак, обученных поиску взрыв-
чатых и наркотических веществ.

• Привлечь охранников к ту-
шению пожаров, в том числе и лес-
ных.

• Разрешить ЧОП сдавать 
в аренду свое имущество другим 
коммерческим предприятиям.

Для эффективной и результатив-
ной работы МОП «Центр» ПФО все 
наши планы, прежде всего, направ-
лены на консолидацию охранных со-
обществ не только в Приволжском 
федеральном округе. Мы выражаем 
интересы и позиции каждого руко-
водителя частного охранного пред-
приятия, входящего в состав межре-
гионального охранного предприятия 
«Центр».
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Это позволяет нам вместе выра-
батывать единую политику в обла-
сти развития саморегулирования по 
улучшению качества охранных услуг 
и повышению деловой репутации 
членов МОП «Центр» ПФО. Поэтому 
все наши экспертные предложения и 
оценки стали фундаментом развития 
частной охранной деятельности в 
наших регионах. Для этой цели был 
создан Консорциум «Федеральный 
Центр Охраны ФКЦ РОС», который 
позволяет отбирать частные охран-
ные предприятия соответствующие 
необходимым требованиям для ока-
зания качественных услуг по обеспе-
чению безопасности на территории 
Российской Федерации.

Наше сообщество заинтересовано 
в том, чтобы каждый участник раз-
вивался и становился опытнее, силь-
нее, профессиональнее, ведь имен-
но вместе мы смогли добиться того 
уровня оказываемых услуг, который 
сейчас является показательным для 
остального охранного сообщества.

Участники Межрегионального ох-
ранного предприятия Приволжского 

Федерального Округа (МОП ПФО): 
1. Группа охранных агентств «Вол-

кодав» — Республика Башкортостан;
2. ООО ЧОП «Лавина» — Респуб-

лика Коми;
3. ООО ЧОП «Тауэр» — г. Иваново;
4. ООО НОП «Фарб» — Республи-

ка Марий Эл;
5. Группа охранных предприятий 

КМК — Пермский край;
6. Ассоциация охранных органи-

заций «М-Групп» — Оренбургская об-
ласть;

7. ООО ЧОП «Урал-Безопас-
ность» — Челябинская область;

8. «ОСП-Сервис» — Республика 
Удмуртия; 

9. Группа охранных предприятий 
«Корона» — Республика Татарстан;

10. ЧОП «Секрет» — Республика 
Мордовия;

11. ЧОП «Охрана и Безопас-
ность» — Владимирская область;

12. Группа предприятий безопас-
ности «ОЛМэкс» — Нижегородская 
область; 

13. ЧОП «Пенза-охрана» — г. Пен-
за; 

14. ЧОП «Собось-Русь» — Саратов-
ская область; 

15. Группа охранных предприятий 
«Легион» — г. Киров; 

16. ООО ЧОО «Альфа» — г. Чебок-
сары;   

17. Предприятие Безопасности 
«Волга-щит» — Астраханская об-
ласть.

Обратившись к региональному 
представителю МОП «ПФО» (в реги-
оне присутствия), вы можете заклю-
чить договор на оказание охранных 
услуг по территории МОП ПФО на 
единых условиях в рамках одного 
договора.

Согласитесь, что это очень удоб-
но, если ваш бизнес или объекты ва-
шего бизнеса находятся не в одном 
регионе, а по всей России!

ВАЖНО!	 Мы	 не	 являемся	 по-
средниками	при	оказании	охранных	
услуг	 и	 не	 работаем	 с	 компания-
ми,	 которым	 не	 доверяем,	 а	 также	
с	компаниями-агрегаторами.	


