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Входя в любое здание, сооружение, комплекс, магазин, офис или бизнес-центр 
практически всегда встречаем на входе сотрудников охраны. 

Услуги охраны, уровень личностной подготовки ее сотрудников как и внешний 
вид являются «визитной карточкой» ее Заказчика. От того как Вас встретит в том 
числе охранник - вежливость, приветливость, улыбка не смотря на внушительные 
габариты , строгий пиджак или форменную одежду с надписью «ОХРАНА» или 
«SECURITY» зависит и лояльность посетителя как покупателя, хороший настрой 
на предстоящих встречах и деловых переговорах. Собственники и посетители 
чувствуют себя защищенными, вежливо проинформированными о правилах 
посещения объекта, местонахождении искомого офиса, отдела или зала. 

При возникновении любой нештатной ситуации сторожи, вахтеры, консьержи и 
другие административные лица вправе только вызвать полицию, МЧС и прочие 
службы и ждать ее приезда, в то время как сотрудники охранного предприятия 
начинают грамотно действовать согласно своей должностной инструкции. 

В этой инструкции учтены все действия при чрезвычайных ситуациях – от 
предотвращения преступлений и правонарушений, до задержания на месте с 
применением физической силы и специальных средств, последовательности 
действий при сообщении о взрывном устройстве, пожаре или задымлении. 

Чтобы снизить риск нападения, угрозы или последствий массового характера, 
сотрудники охраны должны уметь предпринимать правильные первичные 
действия. 

Для этого они проходят обучение, тренируются, сдают ежегодные экзамены на 
пригодность к действиям в условиях, связанных с применением специальных 
средств по правовой, тактико-специальной, технической подготовке, 
медицинской помощи. 

Обезопасьте Ваш объект с помощью профессиональной команды охранников 
АГРОН с гарантией материальной ответственности или вернем вам деньги.

ПОЧЕМУ НУЖНА ОХРАНА?



- осуществление технического 
мониторинга объекта

- осуществление внутриобъектового 
режима на объектах различной 
сложности

- предотвращение порчи и хищения 
имущества собственника

- предотвращение противоправных 
действий в отношении заказчика, его 
персонала, посетителей, находящихся на 
территории объекта

 - обеспечение на объекте пропускного 
режима автотранспорта и посетителей

НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ

ЧОП «АГРОН» специализируется на физической охране объектов.  
Методика нашей работы разработана на основе более 20-летнего опыта руководителей 
нашей компании в области обеспечения  безопасности объектов различного назначения. 
Основа нашей деятельности - опытные, профессиональные и компетентные кадры, для 
которых ежедневной работой является предупреждение возможных негативных последствий 
на объекте, постоянный контроль безопасности объекта, быстрое реагирование на любые 
чрезвычайные ситуации и конечно же достойная встреча ваших клиентов и гостей. 
Для этого мы подбираем надежных сотрудников охраны с учетом ваших требований и 
специфики несения службы на объекте.                                                                                      

О КОМПАНИИ 



Александр Возвышаев

Прошел путь
 
- офицера органов внутренних дел 
по профессиональной подготовке 
Управления специальной, боевой, 
физической подготовки и спорта;

- руководителя служб охраны 
общественного порядка;

- генерального директора и основателя 
ЧОП АГРОН.

Обладает более чем 20-летним 
опытом работы в области обеспечения 
безопасности.

О НАШЕЙ КОМАНДЕ

Генеральный директор ЧОП АГРОН



Прошел путь
- офицера органов внутренних дел по оперативной работе 
- начальника отдела вневедомственной охраны Росгвардии

В настоящее время осуществляет организацию работы 
компании по подбору профессиональных кадров, контролю 
качества несения службы 

Заместитель генерального директора

- выпускник факультета национальной безопасности Академии 
при Президенте Российской Федерации
- специалист по экономико-правовому обеспечению 
экономической безопасности

Директор по развитию

Александр ВозвышаевВладимир Маслов



Работа охранников – это не только организация пропускного режима. 
Охранник также является лицом, который встречает гостей и 
обслуживает клиентов. 

Охранники АГРОН несут службу в форме одежды, согласованной с 
вами и соответствующей статусу объекта, а также имеют при себе 
спецсредства. Наши сотрудники могут урегулировать конфликтные 
ситуации, быстро среагировать и действовать в тревожной обстановке. 

Ваши клиенты могут обратиться за помощью к нашим сотрудникам. 
Охранники АГРОН всегда готовы решить проблему и оказать помощь. 

Немало важно, что наши охранники следят за инфраструктурой 
зданий, быстро реагируют на обнаружения возможных источников 
опасности и предупреждения для вас крупных убытков. Были 
неоднократные случаи предотвращения колосальных убытков для 
наших клиентов в связи со своевременным реагированием на такие 
ситуации, как пожары и затопления.

Нашими услугами пользуются известные и публичные персоны. Они 
тоже не хотят переплачивать, поэтому нашли в нас соотвествие цены и 
качества.

ОХРАННИК — ЛИЦО ВАШЕЙ 
КОМПАНИИ



Охрана офисов

НАШИ УСЛУГИ МЫ ПРЕДЛАГАЕМ НЕСКОЛЬКО 
РЕШЕНИЙ ДЛЯ ВАС

PREMIUM BUSINESS BASIC

от 130 000 ₽от 160 000 ₽ от 120 000 ₽

Охрана частных домов и коттеджей

Охрана строительных объектов

Охрана многоквартирных домов и ТСН

Охрана магазинов

Охрана складов

Охрана коттеджных поселков

Рост от 180 см

Возраст 27-40 лет

Крепкое телосложение

Опыт работы от 3-х лет

Высшее образование

Презентабельная внешность

Специальные навыки

Функции администратора

Рост 175-182 см

Возраст 27-45 лет

Крепкое телосложение

Опыт работы от 2-х лет

Высшее образование

Рост от 170 см

Возраст 21-65 лет

Среднее телосложение

Опыт работы от 1 года

Когда технические средства охраны не являются достаточными для обеспечения 
безопасности, возникает необходимость в постоянном присутствии сотрудника 
охраны. Первая задача охранника - предусмотрение и предупреждение опасных 
ситуаций, а также быстрые действия в кризисной обстановке. Вторая задача - 
совместить в своем статусе вежливого администратора и жесткого защитника 
ваших интересов.

СТОИМОСТЬ УКАЗАНА ЗА 1 ПОСТ В МЕСЯЦ

НЕЗАВИСИМО ОТ ПАКЕТА УСЛУГ МЫ ПОДБИРАЕМ ДЛЯ ВАС НАДЕЖНЫХ ОХРАННИКОВ



Рекомендован для охраны элитных жилых 
комплексов, офисных центров, бутиков

Рост от 180 см    Высшее образование    Наличие специальных навыков

Возраст 27-40 лет    Опыт работы от 3-х лет    Отсутствие вредных привычек

Крепкое телосложение   Презентабельная внешность   Функции администратора

Закрепленный начальник охраны присутствует на объекте каждый 
день и входит в стоимость услуг при наличии 5 постов охраны и 
более

График сменности 7/7 экономит Ваш бюджет на 30% при 
возможности отдыха сотрудника не менее 6 часов в сутки

Пост - количество сотрудников в заступающей смене

Параметры тарифа

Особенность тарифа

График сменности 1 пост 2 поста 3 поста 4 поста 5 постов и более

7/7 

2/4

1/2

Ежедневно

24 ч. 
2

3

3

24 ч. 

24 ч. 

12 ч. 

от 160 000 ₽ от 315 000 ₽ от 470 000 ₽ от 615 000 ₽ от 770 000 ₽

от 680 000 ₽ от 910 000 ₽ от 1 150 000 ₽

от 1 250 000 ₽от 740 000 ₽ от 990 000 ₽

от 360 000 ₽ от 485 000 ₽ от 605 000 ₽

от 450 000 ₽

от 500 000 ₽

от 240 000 ₽

от 230 000 ₽

от 250 000 ₽

от 125 000 ₽

- количество сотрудников, сменяющих друг друга

PREMIUM ОХРАНА



Рекомендован для охраны многоквартирных домов, 
ТСН, коттеджных поселков, бизнес-центров

Рост 175-180  см    Высшее образование  

Возраст 27-45 лет    Опыт работы от 2-х лет

Крепкое телосложение   

График сменности 7/7 экономит Ваш бюджет на 30% при 
возможности отдыха сотрудника не менее 6 часов в сутки

Пост - количество сотрудников в заступающей смене

Параметры тарифа

График сменности 1 пост 2 поста 3 поста 4 поста 5 постов и более

7/7 

2/4

1/2

Ежедневно

24 ч. 
2

3

3

24 ч. 

24 ч. 

12 ч. 

от 130 000 ₽ от 258 000 ₽ от 387 000 ₽ от 516 000 ₽ от 640 000 ₽

от 565 000 ₽ от 752 000 ₽ от 940 000 ₽

от 999 000 ₽от 627 000 ₽ от 830 000 ₽

от 340 000 ₽ от 450 000 ₽ от 559 000 ₽

от 378 000 ₽

от 418 000 ₽

от 225 000 ₽

от 190 000 ₽

от 210 000 ₽

от 115 000 ₽

- количество сотрудников, сменяющих друг друга

BUSINESS ОХРАНА



Рекомендован для охраны небольшого офиса, промышленных 
и строительных объектов, базы, склада

Рост от 170 см    Опыт работы от 1 года

Возраст 21-65 лет  

Среднее телосложение   

График сменности 7/7 экономит Ваш бюджет на 30% при 
возможности отдыха сотрудника не менее 6 часов в сутки

Пост - количество сотрудников в заступающей смене

Параметры тарифа

График сменности 1 пост 2 поста 3 поста 4 поста 5 постов и более

7/7 

2/4

1/2

Ежедневно

24 ч. 
2

3

3

24 ч. 

24 ч. 

12 ч. 

от 120 000 ₽ от 238 000 ₽ от 356 000 ₽ от 470 000 ₽ от 580 000 ₽

от 476 000 ₽ от 634 000 ₽ от 790 000 ₽

от 840 000 ₽от 504 000 ₽ от 672 000 ₽

от 296 000 ₽ от 394 000 ₽ от 491 000 ₽

от 318 000 ₽

от 338 000 ₽

от 198 000 ₽

от 160 000 ₽

от 170 000 ₽

от 101 000 ₽

- количество сотрудников, сменяющих друг друга

BASIC ОХРАНА



Основными расходами при формировании стоимости услуг физической 
охраны являются расходы на заработную плату сотрудника

Сегодня оплата труда лицензированного охранника в Москве и Московской 
области, имеющего личную карточку охранника, специальную подготовку и 
практические навыки от 4 разряда с опытом работы в охранных структурах, 
составляет:
от 2 000 рублей за одну смену (24 часа) вахтовым методом ( 5/5, 7/7);
от 2 800 - 4 500 рублей за одну смену с графиком 1/2, 2/4 (10 смен в месяц) 

Дополнительно к затратной части формирования стоимости 
услуг ЧОП необходимо отнести: 

1. Затраты на специальную форму, экипировку, специальные средства 
защиты, радио связь;

2. Накладные расходы
Расходы на автотранспорт, круглосуточную дежурную службу, 
закрепленного за объектом начальника службы охраны и контроля 
качества услуг

3. Налоговые отчисления 
ФОТ, УСН и др.

4. Дополнительные расходы
     а) обязательное страхование сотрудников ЧОП
     б) оплата ежегодных экзаменов 

5. Рентабельность 
Без такой статьи затрат, как рентабельность, ни один бизнес 
существовать не может, охранный бизнес - не исключение

Структура стоимости объекта:

60% заработная плата;
30% налоги;

10% рентабельность; 

Итого: 

Заработная плата 1-го сотрудника составляет 28-45 тыс. рублей за месяц. 
Один пост подразумевает как минимум двух сотрудников, сменяющих друг друга в 
соответствии с выбранным вами графиком. 

ИЗ ЧЕГО СКЛАДЫВАЕТСЯ СТОИМОСТЬ ОХРАНЫ?



+7 495 798-92-92

+7 903 798-92-92

agron-security@ya.ru

ohrana-agron.ru

agron-security.ru

ИНН: 7708774621/КПП:771001001

Выезд и консультация специалиста БЕСПЛАТНО 

ГОТОВЫ ОБСУДИТЬ ОХРАНУ
 ВАШЕГО ОБЪЕКТА?


