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Главные цели форума — это 
объединение организаций, 

основным видом деятельности ко-
торых является обеспечение без-
опасности частных и юридических 
лиц, разработка новых стратегий 
по взаимодействию с ведомствами 
государственных структур в право-
вом поле, подписание договоров о 
сотрудничестве, информирование 
о нововведениях в работах данных 
организаций, формирование предло-
жений и изменений в законопроекты 
по улучшению сферы безопасности 

бизнеса и социальных предприятий 
для внесения их к рассмотрению в 
Государственную Думу РФ. 

В связи с этим на форуме при-
сутствовали специальные гости, де-
путаты Государственной Думы РФ, 
представители Росгвардии, админи-
страции города Уфа, структур МВД 
Республики Башкортостан.

Форум — место (площадка) для 
общения и споров людей на различ-
ные темы жизни; также — собствен-
но сам процесс общения. Меропри-
ятие, проводимое для обозначения 

или решения каких-либо в достаточ-
ной степени глобальных проблем.

В отличие от других форумов, 
проводимых на территории нашей 
страны, данное мероприятие выгод-
но отличается своей узкоотраслевой 
направленностью и действительно 
является уникальной площадкой, 
созданной внутри охранного сооб-
щества самими охранными структу-
рами для решения различных вну-
тренних задач и проблем. Обмен 
опытом и мнениями по широкому 
спектру вопросов (от менеджмента 
и масштабирования услуг и бизнеса 
до сравнительного анализа и оценки 
в эффективности применения про-
граммного обеспечения, мобильных 
приложений и различных техни-
ческих средств) дает возможность 
грамотно и экономно производить 
модернизацию и обновление мате-
риальной базы ЧОП без потери каче-
ства предоставляемых услуг.    

Второй международный форум 
«Безопасность-2022» на своей пло-
щадке собрал участников с 20 горо-
дов России.

В первую очередь форум — это 
съезд бизнес-сообщества по безо-
пасности, во вторую — площадка для 

презентации технических средств и 
программных обеспечений бизнеса, в 
третью — трибуна для диалога с орга-
нами власти и регулятором. Именно 
коллаборации данных направлений 
дают возможность решать общие 
вопросы по безопасности в наше не-
простое время. Уже сейчас стало по-
нятно, что решение создать такой 
проект, как Международный форум 
по Безопасности, было правильным, 
вопросы, которые поднимались, 
были актуальны и востребованы.

Здесь не было места и времени на 
пустую и не всегда нужную рекла-
му товаров и услуг, каждый спикер 
был, что называется, «в тему», за что 
огромный респект организаторам.

Вот некоторые темы, которые 
презентовались и обсуждались на 
форуме:

ОХРАННЫЕ УСЛУГИ, ОБМЕН
ОПЫТОМ, ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 
• «30 лет создания ЧОП», Ва-

сильев Юрий (Президент группы ком-
пании «Волкодав», вице-президент 
Ассоциации предпринимателей РБ);

• «Цели и перспективы раз-
вития сообщества по безопасности», 
модератор Форума — Фаткуллин Ру-
стем (Президент Ассоциации пред-
принимателей РБ);

• «Практика комплексного 
применения без инструментальной 
детекции лжи и техник жестких 
переговоров в частной детективной 
деятельности», Ромуальдс 3алецкис 
(частный детектив, в прошлом —
Оперуполномоченный УР, советник 
группы развития МВД Литва); 

• «Служба безопасности для 
страховых компаний на аутсорсин-
ге», Ремез Евгений (Руководитель 
ООО «Страховая группа «ВОЛГА», г. 
Нижний Новгород); 

• «Полиграф в отрасли без-
опасности», Валиева Лариса (Руково-
дитель Центра «Детектор лжи»);

• «Как и где найти нормаль-
ных людей на должность менеджера 
по продажам, личного помощника», 
Сазонов Борис (Член совета и Пред-
седатель комитета Опора России, ос-
нователь компании «Дом здоровья»); 

• «Личная охрана: отбор кан-

дидатов, взаимодействие с ОЛ, кур-
сы подготовки», Шумилов Дмитрий 
(Руководитель холдинга охранных 
структур «Шумилов Вип Секьюри-
ти», г. Москва); 

• «Взаимное сотрудничество 
ЧОП и телохранителей», Нурилла-
ев Азиз (основатель компании «Kaif 
security», г. Москва), Семенов Васи-
лий (генеральный директор холдин-
га «АРБАТ»);

• «Лига телохранителей», Ев-
докимов Сергей (Президент Органи-
зации МС по рукопашному бою, руко-
водитель ЦСПВ «Витязь», г. Москва).

ТЕХНИЧЕСКИЕ РАЗРАБОТКИ 
И РЕШЕНИЯ
• «Довольный охранник, 

счастливый клиент», Хромов Алек-
сей (Основатель бренда РASS24.
online, Лауреат премии «за заслуги 
в образовании и науке»); 

• «Система безопасности Ajax 
для профессионалов охранного биз-
неса», Минибаев Александр (Офи-
циальный представитель компании 
«Аjax Systems»);

19 ФЕВРАЛЯ 2022 ГОДА В Г. УФА СОСТОЯЛСЯ ВТОРОЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ 
ПО БЕЗОПАСНОСТИ, ОБЪЕДИНЯЮЩИЙ ЧАСТНЫЕ ОХРАННЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ РОССИИ И ДРУГИХ 

СТРАН, С УЧАСТИЕМ ЧАСТНЫХ ДЕТЕКТИВНЫХ АГЕНТСТВ, ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СТРУКТУР 
ТЕЛОХРАНИТЕЛЕЙ, ОТДЕЛОВ БЕЗОПАСНОСТИ КРУПНОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА. ОРГАНИЗАТОРАМИ 

ВТОРОГО МЕЖДУНАРОДНОГО ФОРУМА ПО БЕЗОПАСНОСТИ ВЫСТУПИЛИ: ВАСИЛЬЕВ ЮРИЙ 
(ЧОП «ВОЛКОДАВ»), ФАТКУЛЛИН РУСТАМ (АССОЦИАЦИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ РБ), ЗАГИДУЛЛИНА 

АЙГУЛЬ (МЦ «АРЕНА С»), ЖМУРЕНКО СВЕТЛАНА (ПИАР-АГЕНТСТВО «КОЛИБРИ»).

НАШ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ФОРУМ
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• «Новые возможности охран-
ного бизнеса», Трифонов Иван (Офи-
циальный представитель компании 
«Аjax Systems»);

• «Си-Норд. Комплексные ре-
шения технической охраны», Черных 
Дмитрий (Официальный представи-
тель компании «Си-Норд», г. Санкт-
Петербург);

• «Битрикс. Система отчетно-
сти», Газарьян Алевтина (Основатель 
компании Level Grouр, платформы 
Уфагид);

• «Автоматизированные си-
стемы Управленческого контроля в 
охранной деятельности», Кирьяков 
Владимир (Руководитель объедине-
ния «Эль-Капитан», Генеральный ди-
ректор ООО «Теган», г. Москва);

• «Пулеулавливатель Bullet cat-
cher для ЧОП», Гафаров Наиль (инди-
видуальный предприниматель, г. Уфа). 

По итогу форума были подписа-
ны соглашения о сотрудничестве 
с Лигой телохранителей РФ и ас-
социацией предпринимателей РБ, 
заключены контракты на поставку 
различного оборудования и про-
граммного обеспечения, составлены 
предварительные документы о вза-
имодействии, интеграции и предста-
вительстве интересов сторон между 
участниками форума.

Официальные партнеры фору-
ма: компания «Аjax Systems»; IT-ком-
пания «Си-Норд»; группа охранных 
агентств «Волкодав»; охранный хол-
динг «АРБАТ»; центр специальной 
подготовки и поддержки охранных 
предприятий «Профессионал»; стра-
ховая группа «ВОЛГА». 

Перспективы развития данного 
форума были озвучены нашей ре-
дакции одним из организаторов так:

– Планы на будущее — развивать 
и масштабировать форум, т. к. само 
понятие «безопасность» весьма мно-
гогранно и касается всех сфер нашей 
жизни!


