
— Сергей Николаевич, предлагаю

начать разговор вот с чего. Помните у

Маяковского: «Когда я итожу то, что

прожил, и роюсь в днях — ярчайший

где? Я вспоминаю одно и то же…». КаL

кой день для вас в контексте юбилея

компании стал главным и определяюL

щим в принятии кардинального решеL

ния, который сегодня видится так,

словно это было вчера?

— Я бы назвал не день, а период време�

ни — это начало 1999 года. Я был вынужден

уйти из фирмы «КП Пульт», которая впер�

вые в Украине создала и применила на

практике пульт пожарной охраны. Дело ка�

залось перспективным и многообещающим,

за год работы на рынке противопожарных

услуг мы подключили на пульт в Харькове

свыше полтысячи объектов. Наше начина�

ние нашло понимание и поддержку. Но

пришлось уйти. И уйти, как водится в таких

случаях, с пустыми руками: соучредители

практически ничего из нашего общего иму�

щества мне не верну�

ли. После ухода было

принято решение о

создании первого в

Харькове охранного

пульта. И под него бы�

ло создано предприя�

тие «Охрана и без�

опасность». Первона�

чально штат фирмы

составлял 6 человек.

С первого апре�

ля 1999 года пульт

начал работать и

сразу же привлек к

себе внимание по�

тенциальных потребителей предоставляе�

мых нами услуг. Техническая охрана осу�

ществлялась по автодозвону. В то время

наши телефонные сети отличались низким

качеством и возникали проблемы при

охране. Это заставило нас подумать об

использовании других методов. И уже в

2000 году начали работать первые «Луни»

и «Орланы».

Честно говоря, это было трудное время

во всех отношениях. Достаточно сказать,

что радиаторы для приборов я изго�

тавливал из легкосплавного металла, ку�

пив в хозяйственном магазине… лопаты

для уборки снега.

— Итак, уже через год ваши радиоL

коммуникатор «ЛуньLSM» и приемный

модуль «Орлан» стали известны на отеL

чественном рынке безопасности. В чем

было их принципиальное отличие от

аналогов?

— Прежде всего в том, что приборы

осуществляли передачу событий через

сеть GSM, а не по проводной телефонной

линии. По сути, это было новое слово на

отечественном рынке охранных услуг. 

— И как восприняли ваше «слово»

конкуренты?

— Нормально. Должен сказать, что ры�

нок охранных услуг принципиально отли�

чается от пожарного: на нём нет заангажи�

рованности. Серьезные игроки уважают

друг друга, тут мало всякого рода «крыш»

и конкретных лоббистов. К идеям и начи�

наниям относятся с пониманием, специа�

листы делятся опытом…

— Насколько мне известно, идей и

начинаний вам, как говорится, не заниL

мать…

— Спасибо за комплимент. Но я по жиз�

ни беспокойный человек, не останавливаю�

щийся на достигнутом. И, когда создавал

«Охрану и безопасность», видел масштаб�

ность и перспективы предстоящей работы.

Думаю, не ошибусь, утверждая, что сегодня

в Украине АО «Охрана и безопасность» за�

нимает одно из ведущих мест на рынке тех�

нической охраны…
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И, прежде всего, именно этим объясняется факт
востребованности выпускаемой ею продукции, набор
предоставляемых охранных услуг не только на
отечественном рынке, но и на рынках ближнего и
дальнего зарубежья.
Накануне юбилея фирмы в редакции F+S побывал
бессменный директор АО «Охрана и безопасность»
Сергей ЧЕРНЫШОВ и ответил на все подготовленные
к такому случаю вопросы.
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АО «Охрана и безопасность» — компания, ко�

торая занимается разработкой и производс�

твом приборов охранной и пожарной сигнали�

зации, а также пультов централизованного на�

блюдения (ПЦН). 

Фирма имеет сертификат соответствия систе�

мы менеджмента качества согласно требова�

ниям стандарта ISO 9001: 2000, её продукция

признана во многих странах мира.

Компания имеет свои филиалы в Российской

Федерации и странах Евросоюза, а также пре�

доставляет в Украине услуги охраны. Кроме

того, специалисты компании выполняют проек�

тные работы охранных и пожарных систем. 

Справка F+S

Директор АО «Охрана и безопасность» Сергей Чернышов 

в гостях у журнала F+S



— Вы являетесь одним из лидеров

на украинском рынке безопасности. А

кто еще?

— Безусловно, это группа компаний

«Венбест». Кстати сказать, у нас с ее пре�

зидентом Владимиром Владимировичем

Дзюбой много общего в плане как предо�

ставляемых нашими компаниями услуг,

так и личного становления как руководи�

телей. И «Венбест», и мы относимся к чис�

лу отечественных производителей. То есть

наши фирмы создают и производят охран�

ные приборы, обслуживают их на конкрет�

ных объектах, оказывают услуги по физи�

ческой и технической охране и т. д. Одна�

ко при всей похожести решаемых задач

мы никогда не пересекаемся на рынке без�

опасности в отрицательном значении дан�

ного слова. Мы партнеры.

И Владимир Владимирович, и я прошли,

по сути, все ступени профессионального

роста. Образно говоря, начинали с паяль�

ником в руках. Да и личные отношения с ру�

ководством «Венбеста» у меня хорошие.

— Раз мы коснулись вопроса масL

штабности фирмы, расскажите, пожаL

луйста, что «Охрана и безопасность»

представляла собой десять лет назад и

чем является сегодня.

— Мы начинали командой, в которую

входили мой давний приятель и едино�

мышленник Валерий Назаренко, родной

брат Юрий Чернышов, инженер проекта

Наталья Морозова, бухгалтер Оксана Ме�

щерякова, технический директор Алек�

сандр Серёдкин и «дитя партизанского от�

ряда» Костя Карнаух (тогда ему было 15

лет) — ныне заместитель директора по

продвижению фирмы на рынке ближнего и

дальнего зарубежья. Мощность собствен�

ной производственной базы, если её мож�

но так назвать, составляла максимум 2�3

прибора в день. И собирали их мы сами…

А сегодня на суточное дежурство в раз�

ных районах г. Харькова заступают 23

группы быстрого реагирования. Количес�

тво работающих в фирме составляет бо�

лее 300 человек. Наши производственные

мощности сегодня — тысячи приборов в

месяц!

— Сергей Николаевич, мне уже прихоL

дилось писать о несовершенстве законоL

дательной базы Украины, в том числе

регулирующей деятельность частных

охранных структур. Если не секрет, чем

вооружены ваши люди, выезжающие по

тревожному вызову на объект?

— Хороший вопрос. Отвечу на него так:

главным образом кулаками. Потому что да�

же оружие для стрельбы резиновыми пуля�

ми им не положено. Да что там оружие, на�

ручники и те не могут позволить иметь при

себе наши выездные оперативные группы…

— Но ведь они рискуют жизнью: под

охраной фирмы находятся банки, магаL

зины, залы игральных автоматов, богаL

тые частные дома, квартиры и т. п., а туL

да в качестве непрошеных гостей могут

явиться и вооруженные преступники.

— И являются. Недавно, например, на�

ши ребята задержали хулигана в харьков�

ском магазине по продаже мобильных те�

лефонов. Тот принес бэушный мобильник

и хотел продать. Ему отказали. Тогда он

вынул пистолет и стал угрожать работнику

магазина. Тот нажал тревожную кнопку.

Прибывший наряд скрутил наглеца, и тут

оказалось, что пистолет у него не муляж, а

настоящий боевой и заряженный. К счас�

тью, все обошлось, преступника сдали ра�

ботникам милиции.

— То есть получается, что круг заL

дач, решаемых подвижными патрулями

фирмы, можно свести к такому выраL

жению: приехали, увидели, скрутили…

— Не скажите! Им приходится выпол�

нять самые различные задачи по прибы�

тию на охраняемый объект, потому что

поступившая на центральный пульт инфор�

мация не всегда дает полное представле�

ние о происходящем. Вызов может быть

связан как с нападением на охраняемый

объект, так и, например, с пожаром. Наши

охранные датчики реагируют и на повыше�

ние температуры и дым. Случается, что

сигнализация срабатывает на затопление

квартиры, или вдруг человеку стало плохо

с сердцем, и он нажал тревожную кнопку.

Но в любом случае наряд приедет, и ребя�

та окажут необходимую помощь.

— Вы вроде широко рекламируемой

сегодня в Украине спасательной служL

бы «112», только в миниатюре?

— Не совсем так, но отдельные её за�

дачи приходится порой брать на себя. 

— Сергей Николаевич, ваши ребята

застрахованы на случай увечья, ранеL

ния или, не дай Бог, гибели?

— Безусловно, ведь работа выездных

групп связана с риском для здоровья и

жизни.

— И в продолжение темы: как строиL

те отношения со страховыми компанияL

ми? Насколько мне известно, страховL

щики, например автотранспорта, под люL

бым предлогом или отказываются приL

знать страховой случай, или выплачивают

деньги на ремонт автомобиля в меньшем

объеме, чем полагается, или тянут с выL

платой до бесконечности. Это «професL

сиональная болезнь» страховых обществ

в Украине или только в столице?

— Уверяю вас, во всей стране. И потому

я, по возможности, избегаю каких бы то ни

было деловых контактов с ними. Хотя, на

первый взгляд, такие компании, как наша,

должны быть заинтересованы в тесной ра�

боте со страховщиками. Но на практике

предлагаемые ими услуги по страхованию

имущества чаще всего остаются обещани�

ями на бумаге. И если что�то случается на

охраняемом объекте по вине нашей фирмы

и это «что�то» повлекло материальные по�

тери для клиента, мне проще выплатить

ему убытки и закрыть вопрос, чем бегать

по страховым компаниям в надежде вы�

бить деньги. Таким образом я экономлю

время, берегу свои нервы, а возможно, да�

же экономлю деньги фирмы. Слава Богу,

по вине компании ЧП на объектах возника�

ют нечасто, потому что люди у нас работа�

ют добросовестные и ответственные.

— По какому принципу отбираете

кадры, как обучаете персонал, стимуL

лируете работу специалистов?

— Что касается кандидатов в состав

мобильных групп реагирования, то пред�

почтение отдаём бывшим спортсменам

или просто хорошо развитым физически

ребятам, которые «дружат с головой». В

состав технического персонала также не�

просто отобрать готового специалиста,

приходится учить или доучивать людей

всем тонкостям нашей профессии. Ну а

стимулы, это, прежде всего, нормальная

зарплата, которую фирма выплачивает

без всяких задержек…
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Сергей Чернышов родился в Харькове 17 мар�

та 1961 года. После окончания средней школы

поступил в электротехнический техникум.

Потом была служба в погранвойсках в Пянд�

жском отряде в период активных боевых дей�

ствий советских войск в Афганистане.

Осенью 1983 года демобилизовался и вернулся

в родной Харьков. Вскоре устроился на завод

«ФЭД». За короткий срок стал самым молодым

бригадиром на известном предприятии, снис�

кал репутацию рационализатора и изобретате�

ля. А через четыре года ушел в киевский отдел

вневедомственной службы охраны г. Харькова.

В 1990 году было открыто малое предприятие

«Сигнал», где он сначала был одновременно

директором и монтажником. Потом были фир�

мы «МАК�2», ЧП «Клён», «КП Пульт» и, нако�

нец, АО «Охрана и безопасность».
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— Так уж без всяких, даже сегодня?

— И сегодня. В АО «Охрана и безопас�

ность» все сотрудники знают, что день «по�

лучки» — 11�е число каждого месяца. Ес�

ли, конечно, на календаре не праздник или

выходной. И вот уже без малого десять лет

заработная плата выдается в этот день.

Кроме того, сегодня серьёзным стиму�

лом для работающих у нас специалистов

является, как это было принято говорить,

уверенность в завтрашнем дне. Руковод�

ство фирмы не намерено никого сокращать

или урезать зарплату сотрудникам. И пото�

му у нас нет текучести кадров, а в послед�

нее время в компанию приходят уже дети

тех моих коллег, с кем начинали дело де�

сять лет назад. И для меня это очень важно,

потому что в коллективе зарождаются тру�

довые династии.

— Слушая вас, не могу удержаться

от вопроса: как удается руководству

фирмы в нынешней непростой финанL

совоLэкономической ситуации, когда

повсюду в Украине объемы производL

ства резко сокращаются, держаться на

плаву, зарабатывать деньги?

— Скажу так: в условиях, когда гривня

падает, а доллар растет и спрос имеет тен�

денцию к снижению, деньги зарабатывать

можно двумя путями. Первый из них —

увеличение стоимости изделий, чтобы

производство оставалось рентабельным.

Как следствие такого шага фирму ожидает

сокращение штата или урезание зарплаты

сотрудникам и, по возможности, всех теку�

щих расходов. Возможны также варианты

неполной рабочей недели или сокращен�

ного рабочего дня. А второй путь — это

снижение всеми возможными способами

себестоимости продукции. Что, безуслов�

но, очень непросто, особенно в случае с

нашей фирмой, где в выпускаемых прибо�

рах используется много комплектующих

импортного производства. 

Тем не менее, мы выбрали второй путь

и, похоже, не ошиблись. Первым делом

сделали значительные скидки тем, кто за�

купает пульт «Орлан» с комплектом

объектовых приборов. Например, если

наш пульт обходится покупателю в 7 тысяч

гривен, так сказать, в голом виде (без ком�

пьютера), то, докупив к нему определен�

ное количество приборов, можно получить

существенную скидку. 

В результате январь, известный как вя�

лотекущий месяц в плане реализации про�

дукции, оказался для АО «Охрана и без�

опасность» рекордным по продажам за

последние полгода. Продано десять пуль�

тов централизованного наблюдения! При�

чем в большинстве случаев в так называ�

емом первом комплекте оборудования,

когда к пульту закупается до двух десят�

ков приборов и идет максимальная скидка

по цене. Например, пульт при такой закуп�

ке, обходится клиенту всего в… 550 гри�

вен. Данный подход выгоден и покупате�

лю, и продавцу. Таким образом мы сохра�

няем объемы производства…

— Сергей Николаевич, получается

что нынешняя кризисная ситуация неL

сет отечественному производителю не

только неприятности? Как говорится,

не так страшен чёрт, как его малюют…

— Думаю, что кризис, как и разруха,

начинается сначала в головах, и прежде

всего у руководителей. Тут булгаковский

профессор Преображенский совершенно

прав. И тех, кто теряется в такой ситуации,

«стихия» непременно сметает. Это то са�

мое время, когда требуется принимать

взвешенные, продуманные и, что самое

главное, приемлемые решения.

— Давайте вернемся к технической

стороне беседы в ракурсе затронутой

проблемы. Принятию любого принципиL

ального решения руководством компаL

нии, как правило, предшествует серьезL

ная подготовительная работа соответL

ствующих специалистов и служб фирL

мы, проводящих мониторинг рынка, заL

действованных в научноLпроизводL

ственной деятельности и т. п. Кого бы из

своих коллег вы назвали «генератором

идей» и «вдохновителем новаций»?

— Прежде всего технического директо�

ра компании Александра Серёдкина. Его

идея использования в приборах охраны

сверхбыстрого протокола передачи инфор�

мации в начале 2000 года не имела анало�

га не только в Украине, но и в мире. По су�

ти, это было открытие в данной области.

И сегодня благодаря наработкам Алек�

сандра Георгиевича и его коллег мы при�

меняем в приборах технологии, которых

больше нигде нет, например «GPRS + го�

лос», которая удачно совмещает преиму�

щества скорости передачи информации и

надежность голосового канала. Причем

скорость передачи информации в данной

технологии даже выше, чем в проводной

телефонной сети, а надежность — на поря�

док выше, чем в открытой сети Интернета.

— Это можно считать политикой комL

пании на рынке безопасности — идти

чуть впереди коллег и конкурентов в

использовании новейших технологий?
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— В этом суть работы нашей фирмы.

— Сергей Николаевич, трудно повеL

рить, что мировой финансовоLэкономиL

ческий кризис, который коснулся пракL

тически всех, обходит стороной АО

«Охрана и безопасность». Неужели у

вас всё так гладко и безоблачно?

— Нет, конечно. И у нас есть трудности

и были проблемы, особенно в конце прош�

лого года, когда некоторые клиенты нача�

ли резко снимать свои объекты с пульта

охраны. За короткое время «ушло» около

200 объектов. 

Однако криминальная ситуация в Укра�

ине лучше не стала, скорее наоборот, кое�

где ухудшилась, поэтому уже к февралю

мы вернули утерянные позиции. А в целом

на рынке безопасности кризис менее заме�

тен, чем в других областях экономики. А

для отечественных производителей охран�

ных приборов в определенной степени да�

же выгоден. Нам стало проще конкуриро�

вать с импортным оборудованием. При�

чем не только на отечественном рынке. 

— Не многие отечественные фирмы —

производители продукции для рынка

безопасности — могут сегодня сказать,

что их приборы пользуются спросом не

только в Украине. АО «Охрана и безL

опасность» имеет свои представительL

ства практически во всех крупных ценL

трах России: в Москве, СанктLПетербурL

ге, Казани, Новосибирске, Белгороде, а

сегодня и дилера в Казахстане. ПонятL

но, что фирма имеет сертификаты, позL

воляющие использовать выпускаемое

оборудование в странах СНГ. Каким

был первый шаг в данном направлении,

и когда он был сделан?

— Так получилось, что мы вышли на

отечественный рынок и ближнего зарубе�

жья одновременно. Мы продали свой пер�

вый пульт в Днепропетровск, а уже второй

ушел в Новосибирск. У нас в 2000 году

еще и рекламы никакой не было, правда,

был свой сайт. Через него и узнал покупа�

тель из России о пульте централизованно�

го наблюдения. Созвонился с нами и че�

рез два дня прилетел в Харьков. И по се�

годняшний день мы с руководителем той

фирмы Сергеем Шаталовым поддержива�

ем тесные деловые отношения.

А сегодня наши «Орлан» и «Лунь» сер�

тифицированы и известны в Европе. В

2007 году мы решили попробовать свои си�

лы там, и небезуспешно. Сейчас харьков�

ские ПЦН установлены на объектах в Вели�

кобритании и Австрии. Успешно работают

наши пульты и в чешской полиции…

— Сергей Николаевич, я знаю, что

сегодня у вашей компании, что называL

ется, на выходе из центра сертификаL

ции новый прибор «ЛуньL9Р». Как проL

ходит его сертификация, и что можно

ожидать от новинки?

— Это пожарный прибор, куда вложены

многие наши новые разработки из охранно�

го прибора. Что касается процесса серти�

фикации, то он идет на редкость удачно

(стучит по столу, чтобы не сглазить) — при�

бор с первого раза прошел ЭМС (проверку

на электромагнитную совместимость), что

считается практически невозможным для

такой техники. С первого раза прошел и

«функционалку», что тоже очень неплохо. 

Чтобы быть кратким, скажу так: прибор

современный и хороший как по задумке,

так и по исполнению.

— Было бы неправильно, на мой

взгляд, в такой беседе обойти вниманиL

ем специалистов, которые сегодня соL

ставляют костяк коллектива. НекотоL

рых вы назвали применительно к тем

или иным примерам и фактам. Кого бы

отметили еще как лучших из лучших?

— Валерия Назаренко, своего замести�

теля по монтажным работам, Николая Гра�

чёва — начальника пульта, чьи подчинен�

ные контролируют и технически обеспечи�

вают работу приборов на объектах, Васи�

лия Котенко — начальника отдела эксплуа�

тации, Светлану Гришину — коммерческо�

го директора фирмы, Андрея Чубенко —

заместителя директора по безопасности,

Светлану Чумаченко — помощника глав�

ного бухгалтера, исключительно исполни�

тельного и грамотного специалиста. А так�

же Юрия Струтинского, Юрия Чернышова,

Костю Карнауха, Оксану Мещерякову…

Да всех и не перечислить.

— Сергей Николаевич, насколько

мне известно, недавно руководство

Дзержинского района Харькова, на терL

ритории которого расположена ваша

компания, вручила вам Почетную граL

моту как руководителю лучшей фирмы

в плане выплаты налогов.

— Это не совсем так. Нас, руководите�

лей десяти компаний, собрали как самых

крупных плательщиков налогов. И грамоту

мне вручили именно как крупному нало�

гоплательщику в районе…

— И сколько отчисляете в бюджет и

различные фонды налогов, если не

секрет?

— Более трех миллионов гривен в год.

— И последний вопрос. УСВППП,

УФИБ, УФПНСБ и УФСБ выступили с

инициативой проведения национального

конкурса «Лидеры украинского рынка

безопасности». Как вы считаете, стоит

ли поучаствовать в нем АО «Охрана и безL

опасность»?

— А почему бы и нет. Дело неплохое —

страна, как говорится, должна знать своих

героев. Шучу, конечно. Но в целом вижу в

такой задумке определенный позитив. Бо�

лее конкретно говорить рано, потому что не

видел программных документов конкурса.

— Сергей Николаевич, спасибо за

беседу и успехов вам и вашему коллекL

тиву в работе, творческого настроения

и профессионального долголетия.

Беседу вел Алексей Трубицын
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Отслеживая передовые тенденции на рынке

охранных приборов, АО «Охрана и безопас�

ность» разрабатывает и выпускает новое обо�

рудование, постоянно совершенствует техноло�

гии производства. Надежность работы систем

и приборов, а также приемлемая цена услуг

привлекают покупателей и заказчиков. В на�

стоящее время только на пульт компании, где

используется технология «GPRS + голос», под�

ключено свыше 2000 объектов. А общее коли�

чество подключенных к пульту АО «Охрана и

безопасность» приближается к отметке 6000.
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