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Вступивший в силу в 1992 году закон 

«О  частной детективной и охранной 
деятельности в Российской Федерации» 

определил правовые основы создания 
служб частной охраны. На Ярославской 

земле 22 декабря того же года лицензию 
№ 1 управления внутренних дел области, 

дающую право заниматься частной 
охранной деятельностью, получил мой 
собеседник Владимир Лофицкий, ныне 

президент ассоциации охранно-сыскных 
предприятий «Профи».

-  Владимир Павлович, 
что изменилось с того зна
менательного момента на 
рынке охранных услуг?

-  Тогда, в начале 90-х го
дов, основной задачей, сто
ящей перед охранными струк
турами, была непосредствен
ная охрана производственных 
объектов, складов с товарны
ми запасами и обеспечение 
безопасности грузовых перево
зок. Дальнейшее развитие ры
ночных отношений, возникно
вение акционерной и частной 
собственности на средства про
изводства потребовало расши
рить комплекс оказываемых ус
луг. Теперь требуется не про
сто «сторож на воротах», в на
стоящее время необходимо 
обеспечить защиту объектов 
собственника от преступных по
сягательств, промышленного 
шпионажа, сохранить коммер
ческую тайну. Изменилась сама 
структура экономических пре
ступлений, а значит, должны

меняться и спосо
бы защиты от по
сягательств, по
вышаться требо
вания к специали
стам.

-  Были ли у 
вас столкнове
ния с кримина
лом, и были ли 
попытки про
никновения кри
минальных эле
ментов в ваши 
структуры?

Конечно,
были и неоднократно. Особен
но это относится к 1993 -  1994 
годам, в период становления 
охранного бизнеса. Все попыт
ки криминала проникнуть в 
наши структуры потерпели фи
аско по одной простой причи
не: мы работаем открыто и офи
циально. На все виды деятель
ности были и есть сегодня го
сударственные лицензии.

-  Как складывались от
ношения возглавляемых 
вами охранных предприя
тий с вневедомственной 
охраной УВД?

-  У нас всегда были и ос
таются деловые партнерские 
отношения с сотрудниками от
делов вневедомственной охра
ны, имеющих в своем активе 
многолетний опыт этой работы. 
На первых порах к частным ох
ранным организациям было от
ношение как к «гадкому утен
ку», тогда неизвестно было, 
что получится из нарождающих
ся частных охранных структур. 
А в дальнейшем большой им
пульс к развитию частная ох
рана получила благодаря зако
ну «Об акционерных обще
ствах», согласно которому ак
ционеры для осуществления 
защиты экономических интере
сов, интеллектуальной и мате
риальной собственности полу
чили право выбирать между го
сударственной вневедомствен
ной охраной МВД РФ, созда
нием своей собственной служ
бы безопасности и привлечени
ем специализированного част

ного охранного предприятия. 
Хочу отметить, что в сложных 
условиях конкуренции соб
ственники все чаще сейчас 
приглашают частные структуры.

-  Владимир Павлович, 
каждый год выдаются но
вые лицензии на частную 
охранную деятельность, но 
в то же время многие охран
ные предприятия закрыва
ются. В силу каких причин 
это происходит?

-  Действительно, ежегод
но выдается около двух десят
ков новых лицензий, и пример
но столько же охранных пред
приятий и служб безопасности 
прекращают свою деятель
ность. Есть две главные причи
ны такой тенденции. Первая -  
охранное предприятие или 
служба безопасности создает
ся для обслуживания интересов 
конкретной коммерческой орга
низации, и в случае ее банк
ротства или ликвидации авто
матически умирает и охрана. 
Вторая существенная причина 
прекращения деятельности ох
ранного предприятия лежит в 
профессиональной некомпе
тентности подобранных кадров.

Сама жизнь подтвердила, 
что выживают крупные, хоро
шо технически оснащенные 
предприятия с обученным кол
лективом, не зацикливающие
ся на одном виде услуг, а пре
доставляющие весь комплекс.

-  Не это ли послужило 
толчком к созданию ассоци- 
ации охранно-сы скны х

предприятий «Профи», пре
зидентом которой вы из
браны с 1999 года?

-  Да, для координации 
совместных усилий охранно- 
сыскных предприятий с целью по
вышения эффективности дея
тельности и престижа, пред
ставления наших интересов в 
органах власти и силовых ве
домствах и произошло объеди
нение ряда охранных и детек
тивных предприятий в ассоци
ацию. Располагая значитель
ным потенциалом хорошо под
готовленных кадров, совре
менным вооружением и спец- 
техникой, мы вышли на каче
ственно новый уровень оказа
ния всего комплекса охранных, 
организационно-технических, 
информационно-аналитических 
и сыскных услуг. Своим клиен
там мы предлагаем самый ши
рокий, практически исчерпы
вающий набор услуг в преде
лах России и стран СНГ. Сегод
ня 400 высококлассных про
фессионалов обеспечивают 
круглосуточную защиту и про
сто нормальную жизнь клиен
тов ассоциации. В настоящее 
время АОСП «Профи» являет
ся членом ассоциации между
народного сотрудничества не
государственных структур бе
зопасности. Для защиты инте
ресов как товаропроизводите
лей, так и структур, занимаю
щихся вопросами безопаснос
ти, для того чтобы вести ох
ранный бизнес в правовом 
поле, 6 декабря 2001 года при 
Ярославской областной торго
во-промышленной Палате был 
создан общественный совет 
негосударственных структур 
безопасности нашего региона. 
В состав этого выборного орга
на входят руководители четыр
надцати структур безопаснос
ти Ярославля.

И в заключение хочу ска
зать, что благодаря совокупно
му опыту профессионалов 
МВД, ФСБ и Министерства 
обороны и с учетом 10-летней 
конкурентной работы на риско
ванном рынке охранных услуг, 
процесс становления и утвер
ждения нового вида бизнеса в 
нашем регионе уже состоялся.

Хочу поздравить сотрудни
ков организаций, входящих в 
нашу ассоциацию, а также ра
ботников предприятий и учреж
дений, имеющих с нами дело
вые партнерские отношения, с 
наступающим 2003 годом. Же
лаю вам счастья, успехов и 
процветания!

Беседовал 
Сергей ЯКОВЛЕВ.


