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Уходящий год для акционерного общества «Охрана и безопасность»
ознаменован серьезными изменениями в подходе к работе с клиентом.
После тщательного анализа была пересмотрена вся маркетинговая
политика и взят курс на «B2BBмаркетинг» (business to business) —
маркетинг партнерских отношений. Попросту говоря, В2В — это
семинары, конференции, выставки и все то, что организуется и
проводится как для своих, существующих, так и для потенциальных
партнеров и клиентов.
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В отделе техподдержки собираются и
анализируются все заданные клиентами
вопросы, обсуждаются их пожелания и
выносятся на рассмотрение техсовету.
Для удобства общения со специалистами
отдела техподдержки имеется электрон
ный адрес: Support@p=sec.eu и телефон:
+38=067=546=05=56, по которым можно в
любое время получить консультацию по
всем техническим вопросам.
Столь масштабные и активные встречи
с клиентами компании АО «Охрана и без
опасность» начали проводиться именно в
2008 году.
Для клиентов со всей Украины и близ
лежащих областей России были проведе
ны семинары в Харькове, а при активном
участии российских дилеров — для даль
них клиентов: в Новосибирске, Казани,
СанктПетербурге, где лучшие специалис
ты фирмы встретились с технарями всех
компаний, работающих с оборудованием
АО «Охрана и безопасность». При этом
многие клиенты получили все необходи
мые консультации и ответы на вопросы.
Так, на семинаре в Харькове участво
вали около 100 человек со всех регионов
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Украины, а также начальники пультов из
России — Белгорода, Курска, Тулы. Отве
ты на вопросы плавно переросли в обсуж
дение того, что должно быть в 2009 году в
приборе «Лунь9Т». Там же состоялась
презентация нового проекта программно
го обеспечения «Феникс4». Что и гово
рить, наши специалисты произвели насто
ящий фурор. Хотя наше ПО является од
ним из самых лучших, в новом проекте ре
ализованы абсолютно все лучшие разра
ботки, под все потребности клиентов.
Единственный вопрос, который остался у
клиентов: когда это программное обеспе
чение можно будет купить и получить 100
процентное удовольствие от возможнос
тей, предоставленных благодаря таланту
программистов и достижениям техники.
Но есть вещи, которые невозможно ку
пить, например, талант организатора.
Именно от правильного построения управ
ления фирмой зависит успех всего пред
приятия. И директор АО «Охрана и без
опасность» Сергей Николаевич Черны=
шов обладает таким даром. Во время ор
ганизационнометодических и практичес
ких мероприятий он всегда активно делит
ся опытом по организации работы компа
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нии. Поэтому тайна ее многолетнего успе
ха перестала быть таковой. Путь, пройден
ный АО «Охрана и безопасность», оказал
ся открыт всем нашим партнерам, так как
процветание наших клиентов — основа ус
пеха нашей компании.
Участие компании в выставке — это,
прежде всего, возможность сравнить свои
достижения по продукции, ценам, качес
тву, сервисной и технической поддержке с
предложениями других компаний, в том
числе прямых конкурентов. Это знакомс
тва с новыми партнерами и встречи с кли
ентами, когда можно выслушать их отзы
вы и пожелания о направлениях и даль
нейшем развитии технического «функцио
нала» приборов. А также уникальная воз
можность продемонстрировать потребите
лям нашей продукции не только техничес
кую и технологическую составляющие
компании, но и то, что работа с ними не яв
ляется для нас самоцелью, в плане зара
батывания денег, а служит как бы индика
тором в определении успешности тех или
иных технических наработок. Кроме того,
участие в выставке предполагает обмен
опытом как в организации работы компа
нии, так и в оптимальном использовании
предлагаемых приборов. Это еще и воз
можность продемонстрировать новинки не
только на стенде, но и непосредственно в
работе, что особенно важно для тех, у ко
го есть определенное недоверие к «теле
фонной рекламе». Ведь для нас, украин
цев, главное удовольствие — не сама по
купка, а живое общение, без которого
нельзя ни купить, ни продать. Вот и полу
чается, что участие в профильной выстав
ке просто жизненно необходимо для лю
бой серьезной компании.
В этом году АО «Охрана и безопас
ность» непосредственно участвовало в
следующих профильных выставках:

• Украина: «ПожТех2008», «Безпека
2008» (г. Киев);
• Россия: «MIPS2008» (г. Москва), «SFI
TEX2008» (г. СанктПетербург);
• Казахстан: «Охрана, безопасность и про
тивопожарная защита» (г. Алматы).
К этому следует добавить, что мы вы
ставляли свое оборудование и через диле
ров на региональных выставках, напри
мер, в Казани и Новосибирске (Россия).
Помимо всего прочего, участие нашей
компании в профильных выставках на
просторах СНГ позволило производите
лям продукции существенно адаптировать
приборы, предлагаемые тому или иному
региону бывшего Союза, к местным усло
виям. Речь идет вот о чем. Те, кто бывал в
России, обратили внимание на тот факт,
что россияне — владельцы мобильных те
лефонов — часто пользуются двумя аппа
ратами с карточками разных операторов.
Это вызвано тем, что на громадной терри
тории нашего северного соседа нет 100
процентного покрытия и устойчивой связи
от одного оператора мобильной связи. По
этому в приборе «Лунь9» производства
АО «Охрана и безопасность», который мы
предложим клиентам в 2009 году, предус
мотрено наличие двух simкарт и автома
тическое переключение между ними.
Правда, эта проблема не касается
Украины: наша страна такого дискомфорта,
к счастью, не испытывает. Скорее наобо
рот, надежная работа отечественных опе
раторов позволила АО «Охрана и безопас
ность» в 2008 году первым среди украин
ских производителей выпустить на рынок
приборы серии «Лунь» с использованием
GPRS. Причем в комбинации с возмож
ностью перехода в голосовой канал.
В России также есть производители,
которые предлагают приборы с использо
ванием GPRS, однако изза неустойчивой

связи покупатели не могут задействовать
данное оборудование в полной мере. Кро
ме того, эти приборы в основном работают
в открытом Интернете, что, по мнению на
ших технических специалистов, сопряже
но с большими рисками. Еще одним су
щественным недостатком в использова
нии открытого Интернета является боль
шой трафик. В приборах же с использова
нием VPN производства АО «Охрана и
безопасность» трафик снижается в 57 раз!
В Казахстане наше оборудование вы
звало необычайный интерес. «GSMохра
на» — настоящая находка для страны с ог
ромной территорией и при этом компак
тным размещением населения, в основ
ном в больших городах. Мобильные опе
раторы смогли наладить хорошую связь в
крупных городах Казахстана (именно там
находятся наши клиенты). А поскольку
фирма располагает всеми необходимыми
сертификатами на свою продукцию, со
трудничество с казахскими партнерами
представляется руководству компании ин
тересным и многообещающим.
Наряду с разнообразием интересов,
присущих различным рынкам, есть и еди
ные требования, и общие пожелания кли
ентов. Сегодня это, прежде всего, стрем
ление получить видео по GSMканалу. Что
вполне реально: многие компании, в том
числе и АО «Охрана и безопасность», ак
тивно работают в данном направлении,
учитывая важнейшее слагаемое данного
требованияжелания — умеренную цену
на продукт. Ведь в настоящее время имен
но высокая цена за видео является глав
ным сдерживающим фактором продвиже
ния товара на рынках стран ближнего за
рубежья.
Что и говорить, участие специалистов
АО «Охрана и безопасность» в профильных
выставках — как раньше, так и в уходящем
году, — дает серьезную пищу для размыш
лений о перспективах рынка, номенклатуре
новых товаров, становится основой для
принятия руководством компании серьез
ных решений и, в конечном счете, реально
способствует развитию бизнеса, открывает
новые горизонты в развитии фирмы.
В общем, мы с нетерпением ждем оче
редных форумов и планируем участие
специалистов компании в таких из них,
как «Технологии безопасности», «MIPS
2009», которые пройдут в Москве. Обяза
тельно побываем в Киеве на «ПожТех
2009», «Безпека2009». Представим здесь
наши новые приборы — охранный «Лунь
9Т» и пожарный «Лунь9Р». Надеемся, что
порадуем своих клиентов более эффек
тивными, функциональными (с новыми
возможностями) и высокотехнологичными
продуктами компании.
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