
«Гранит»: цифры и факты 
• Частное охранное предприятие «Гранит» ведет отсчет своей 

биографии с 2003 года. 
• Кадровый «костяк» охранного предприятия – бывшие сотрудни

ки силовых ведомств. 30 % из них – офицеры. Средний возраст 
сотрудников – 31 год. 

• «Гранит» осуществляет охрану крупных торговых центров, заво
дов и предприятий г. Йошкар-Олы, а также объектов ОАО «Волга-
Телеком», расположенных в районах республики. 

• Предприятие имеет опыт работы по охране банков, офисов, 
складов, обеспечению порядка в ночных клубах и при проведе
нии массовых спортивно-зрелищных мероприятий. 

• Одно из перспективных направлений деятельности – сопровож
дение товарно-материальных ценностей по всей территории 
России. 

• С 2005 г. на базе фирмы действует мобильная круглосуточная 
группа быстрого реагирования, под контролем которой нахо
дятся все объекты, охраняемые ООО «ЧОП «Гранит». 

• В 2006 г. фирма получила лицензию на осуществление нового 
вида деятельности: производство работ по монтажу, ремонту и 
обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности 
зданий и сооружений. 

Безопасность высоко ценится в 
деловых кругах. Гарантировать ее 
может только надежный и сильный 
партнер. Именно такую репутацию 
заслужило охранное предприятие 
«Гранит», располагающее професси
ональными кадрами и современным 
арсеналом средств, которые позво
ляют обеспечить безопасность лю
бых объектов. 

Основная задача, которую решает 
«Гранит», - это вооруженная и невоору
женная охрана объектов. Успех зависит 
от слаженной работы профессионалов. 
Специалисты «Гранита» проводят комп
лексное обследование объекта, кото
рое позволяет выстроить целостную 
концепцию безопасности – в том числе, 
информационной. 

Современный охранник знает, что 

такое грамотная расстановка сил и ра
бота в команде. Он надежен, образован 
и способен «просчитывать» ситуацию 
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на несколько ходов вперед. Только та
кие кандидаты проходят конкурсный 
отбор в охранном предприятии «Гра
нит» и допускаются к работе на объек
тах. Требования к сотрудникам настоль
ко высоки, что «экзамен» на 
профпригодность выдерживают здесь 
лишь 8-9% кандидатов. 

Строже всего требования к сотруд
никам, которым поручают обеспечение 
личной безопасности руководителей 
компаний и VIP-персон. В их обязан
ности может входить организация 
встреч, сопровождение и охрана деле
гаций, обеспечение безопасности кли
ента во время публичных выступлений, 
а также сопровождение охраняемого 
лица на автомобиле. Эту ответственную 
работу доверяют офицерам, чей опыт 
работы в правоохранительных органах 
и спецподразделениях позволяет найти 
выход из любой экстремальной ситуа
ции, а в большинстве случаев – предо
твратить их еще до возникновения. 

Умение прогнозировать и предо
твращать кризисные ситуации – отли
чительная черта специалистов, которые 
работают в охранном предприятии 

«Гранит». Особенно важны эти качества 
для грамотной организации и обслужи
вания пульта централизованной охра
ны. В этой области «Гранит» внедрил 
новинку, которая ранее не использова
лась в охранных службах. Она относит
ся к разряду беспроводных радиока
нальных систем, но в отличие от своих 
предшественниц использует новый 
принцип доставки сигнала – более мощ
ный и надежный. 

Прежние системы обеспечивали 
дальность поступления сигнала до 5 
километров, а новая охватывает рас
стояние в пять раз больше – при мощ
ности сигнала всего в 10 МВт. Работа 
системы обеспечивается при помощи 
специальной аппаратуры «Альтоника». 
Это отечественная разработка нового 
поколения, максимально адаптирован
ная к российским условиям, экономич
ная и безотказная. 

В отличие от GSM-систем охраны 
(сигнал которых злоумышленники мо
гут подавить при помощи специального 
оборудования) «Альтонике» помехи не 
страшны: тревожный сигнал гаранти
рованно поступит на пульт централизо
ванной охраны. Достигается это, в част
ности, за счет принципа «прыгающих 
частот», положенного в основу достав
ки сигнала. Не подведет аппаратура и в 
случае отключения электросети: систе
ма имеет аварийное автономное пита
ние, которое способно обеспечивать ее 
работу длительное время. 

Пультовая охрана, которую предла
гает «Гранит», может успешно исполь
зоваться на любых объектах – в том 
числе, не имеющих телефонной связи. 
Подключение производится оператив
но, поскольку не требует оформления 
разрешительных документов и согласо
ваний с «третьими лицами». При этом 

исключаются денежные затраты на оплату трафика и арен
ду линий (операторам связи или другим владельцам линий 
связи). 

Техническое решение системы позволяет получить сиг
налы на пульт охраны из любых кабинетов и помещений 
объекта, а значит – оперативно и точно принять ответные 
меры. Современное программное обеспечение подобрано 
так, что заказчик может получить отчет о ситуации на объ
екте за любой интересующий его период – вплоть до минут 
и секунд. Но пристальней всего следит за судьбой «подо
печного» объекта дежурный персонал пульта централизо
ванной охраны предприятия «Гранит». Стоит только посту
пить сигналу тревоги, как на место происшествия 
направляются мобильные группы быстрого реагирования. 

В распоряжении охранного предприятия три мобиль
ных экипажа, которые посменно несут круглосуточное де
журство. Это самые квалифицированные сотрудники, в ко
торых «Гранит» уверен «на все сто»: они в совершенстве 
владеют всеми навыками, необходимыми стражу порядка, 
прошли серьезные испытания на объектах охранного пред
приятия, хорошо ориентируются в правовых вопросах, 
опытны и надежны. 

Безопасность – это система, в которой все продумано до 
мелочей. Поэтому, взяв на себя ответственность за охраня
емый объект, «Гранит» предлагает комплексный подход в 
решении любой проблемы. Клиенты охранного предпри
ятия могут воспользоваться пакетом услуг, включающим 
обслуживание, консультирование по вопросам экономичес
кой безопасности и оказания правовой помощи. Защищая 
интересы своих партнеров, «Гранит» всегда работает на 
опережение. Этот путь выбирают истинные профессионалы, 
которые знают «алгоритм» безопасности – незыблемой и 
несокрушимой. 
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