


Группа компаний «КАТРАН», в которую входит ООО ЧОО «КАТРАН», ООО ЧОО «КАТРАН
ГРУПП», ООО ЧОО «ЛЕОНИС», ООО ЧОО «СОБОС» и ООО ЧОО «СТБ» была образована в
1994 году в соответствии с Законом РФ "О частной детективной и охранной
деятельности". Специализация охранных предприятий - это обеспечение
безопасности стационарных объектов, сопровождение грузов и материальных
ценностей, а также анализ и разработка концепций безопасности объектов,
маршрутов передвижения и электронных систем, а также систем видео наблюдения.
Основная масса объектов, охраняемых Группой компаний «КАТРАН», расположена в
г. Москве, Московской области, Калужской области и г. Санкт-Петербурге.

В настоящее время в рядах Группы компаний «КАТРАН» трудиться более 700
человек. Многие из них имеют правительственные награды, являются кандидатами и
мастерами спорта по боксу, борьбе, офицерскому многоборью, стрельбе. Все
сотрудники Группы компаний "КАТРАН" проходят специальную подготовку и
постоянно повышают свой профессиональный уровень и навыки.

Основные партнёры:

Список всех партнёров можно посмотреть на нашем сайте www.katran.ru



Основная задача отдела охраны объектов — защита жизни и здоровья граждан,
имущества и экономических интересов заказчика на стационарных объектах любой
сложности.

Количество личного состава отдела охраны объектов составляет более 500 человек.
Сотрудники отдела несут службу со всеми видами служебного оружия и
специальными средствами, разрешенными законодательством РФ.

Направления работы:

осуществление 
внутриобъектового режима 
на объектах различной 
сложности;

обеспечение на объекте 
пропускного режима;

предотвращение порчи и 
хищения имущества 
собственника;

обеспечение порядка при 
проведении массовых 
мероприятий;

предотвращение 
противоправных действий в 
отношении заказчика;

VIP-обслуживание 
мероприятий любой 
сложности.



Для выполнения задач по охране имущества клиентов, в том числе при его
транспортировке, создан Отдел сопровождения, в который отобраны наиболее
подготовленные сотрудники, прошедшие психологические, физические и
профессиональные тесты.

При отборе кандидатов в Отдел сопровождения к сотрудникам предъявляются не
только стандартные, но и особые требования корректной коммуникабельности,
которая подразумевает умение органично вписываться и соответствовать любой
ситуации, в которой приходится работать.

Охрана имущества при его транспортировке осуществляется сотрудниками Группы
по охране и сопровождению ценных грузов и Группы быстрого реагирования. При
этом универсальность личного состава Отдела позволяет в кратчайшие сроки
укомплектовать группу сопровождения для действия в конкретных условиях и с
учетом специфики заданий.

Направления работы:

оперативно обеспечить безопасность 
сопровождаемого имущества;

оперативно оценить ситуацию в случае ЧП 
для предотвращения посягательства и 
хищения охраняемого имущества;

оптимально разработать схему маршрута для 
передвижения экипажа учитывая все 
особенности дорожной ситуации.



Для многих личная охрана – это жизненная необходимость. К сожалению, в
условиях сегодняшних реалий многим успешным людям приходится серьезно
задумываться об обеспечении личной безопасности для себя и членов своей семьи.

Направления работы:

обеспечение личной безопасности VIP-персон, 
руководителей и первых лиц российских и 
зарубежных компаний;

личная охрана официальных и иностранных 
делегаций;

обеспечение личной безопасности, при 
проведении культурно-массовых и зрелищных 
мероприятий.



В современных условиях эффективность деятельности частных охранных
организаций определяется, в основном, уровнем их технического обеспечения. В
настоящее время 100% объектов, охраняемых Группой компаний «КАТРАН,
оборудованы современными системами охранной сигнализации, видеонаблюдения
и контроля доступа, с помощью которых достигается высокая оперативность
реагирования и надежность охраны.

Направления работы:

создание современных 
Комплексных систем 
безопасности;

проектирование и установка 
систем охранной 
сигнализации;

проектирование и установка 
систем видео наблюдения;

монтаж офисных мини-АТС, 
селекторной связи и
электросетей малой 
мощности;

проектирование и монтаж 
компьютерных сетей;

гарантийное и 
послегарантийное 
обслуживание установленного 
оборудования.



Обеспечение безопасности массовых мероприятий – это нестандартный вид
охранных услуг. Предоставление данного вида охранных услуг связано с большим
количеством задействованных сотрудников охраны и используемого технического
оснащения.

Направления работы:

мониторинг безопасности 
при подготовке массового 
мероприятия и/или его 
проведения;

сопровождение и 
размещение гостей, в том 
числе и VIP-персон;

организация пропускного 
режима и предотвращение 
несанкционированного 
прохода;

организация взаимодействия 
с силовыми 
государственными 
структурами;

оперативное пресечение 
любых нарушений;

выявление запрещенных 
предметов.



Развитие технического прогресса, новых форм обеспечения безопасности на
объектах, появление новых направлений в вопросах предотвращения потерь и
сокращения издержек в деятельности крупных и средних торговых компаний,
необходимость роста профессионального уровня охранников в их повседневной
деятельности заставляют нас повышать уровень подготовки и квалификации своих
сотрудников. Группа компаний «КАТРАН» для решения данных вопросов
разработала целевую программу для обучения и повышения квалификации
сотрудников.

Цель программы:

▪ подготовка квалифицированных сотрудников;

▪ специальная подготовка;

▪ решение задач по обеспечению безопасности любой сложности;

▪ повышение уровня знаний в системе предотвращения потерь и хищений;

▪ систематизация опыта и знаний в охранной деятельности;

▪ юридические вопросы и законодательство РФ.

Обеспечение:

▪ центр профессионального обучения «Технология Безопасности Бизнеса»;

▪ эксперты и специалисты отдела контроля за частной детективной и охранной
деятельностью УЛРР ГУВД г. Москвы;

▪ юридическая компания «Навигатор»;

▪ сотрудники центра подготовки подразделения антитеррора «Альфа»;

▪ НОУ Центр подготовки «Традиция»;

▪ стрелково-спортивный клуб «ОСТО МПС РФ».



Главным преимуществом системы управления качеством предоставляемых услуг
Группы Компаний «КАТРАН» являются:

▪ сохранение и совершенствование накопленных знаний в области оказания
охранных  услуг;

▪ наличие круглосуточной оперативной службы, включающей в себя Оперативного
дежурного и Помощника оперативного дежурного. Оперативная служба является
одним из главных  инструментов системы управления, круглосуточно принимает 
информацию с объектов в режиме «on-line» (24ч.) и координирует действия группы 
оперативного реагирования  при возникновении нештатных ситуаций на объектах;

▪ незамедлительное проведение служебного расследования по каждой внештатной
ситуации и происшествию на объектах с разработкой дисциплинарных мероприятий;

▪ наличие в Группе Компаний «КАТРАН» отдела контроля. Задача отдела -
круглосуточные  плановые и внеплановые проверки выполнения служебных
обязанностей сотрудниками охраны на объектах, проведение скрытых (негласных)
проверок;

▪ подведение ежемесячных и ежегодных итогов работы с поощрением отличившихся
сотрудников и анализом нарушений трудовой дисциплины за отчетный период;

▪ проведение ежеквартальной аттестации сотрудников охраны на 
профессиональную пригодность.



Генеральному Директору ООО ЧОО «Катран»
г-ну Щербинину Н.С. 

Уважаемый Никита Светославович!

НКО «ИНКАХРАН» (ОАО) выражает искреннюю благодарность и глубокую
признательность Вам и коллективу ООО ЧОО «Катран» за сотрудничество
взаимопонимание и оказанную помощь в трудную минуту!

Деловой подход, высочайшая ответственность и профессионализм, которые
присущи Коллективу Вашей компании, позволили качественно и своевременно
справиться с решением непростых задач нашей организации.

Благодарим Вас за быстрое реагирование на все наши просьбы и запросы,
оперативное информирование о результатах и совместное решение всех
возникающих вопросов!

Мы верим в сохранение сложившихся деловых и дружеских отношений и надеемся
на дальнейшее взаимовыгодное сотрудничество на благо наших общих интересов.

Желаем успешного развития, процветания и достижения новых вершин в бизнесе!

С уважением, 
Председатель Правления
НКО «ИНКАХРАН» (ОАО) С.В. Малышев



Генеральному Директору ООО ЧОО «Катран»
Щербинину Н.С. 

Настоящим письмом Банк ВТБ 24 (ЗАО) сообщает, что за 7-ми летний период
сотрудничества с ООО ЧОО «Катран» данная компания успела зарекомендовать
себя как надёжный партнёр.

Компания ООО ЧОО «Катран» оказывает услуги по охране объектов Банка,
расположенных на территории г.Москвы ежедневно и в круглосуточном режиме, а
также услуги по сопровождению ценностей и обеспечению безопасности при
проведении корпоративных мероприятий.

Отличительной чертой работы ООО ЧОО «Катран» является оперативность и
высокая организованность, готовность быстро реагировать на выполнение
поставленных задач. Профессионализм работников ООО ЧОО «Катран»
обеспечивает качественное предоставление услуг на высоком уровне. В настоящее
время мы продолжаем работать с данной организацией и надеемся на дальнейшее
сотрудничество.

С уважением, 
Вице-президент, начальник
Управления обеспечения безопасности Г.Ю. Хачатурян



ООО ЧОО «Катран»

Настоящим ООО «Белая Дача Парк» выражает свою признательность ООО ЧОО
«Катран» за успешную работу в области охраны объекта Outlet Village Белая Дача.

В процессе совместного сотрудничество ООО ЧОО «Катран» подтвердила свой
высокий профессионализм и зарекомендовала себя в качестве надёжного делового
партнёра.

Мы хотели бы отметить высокую организованность и уровень подготовки
сотрудников охраны ООО ЧОО «Катран», готовых выполнить поставленную перед
ними цель.

Высокая оперативность решения рабочих вопросов, а также своевременное
выполнение обязательств , полностью соответствует нашим требованиям и ещё раз
убеждает нас в высочайшем профессионализме сотрудников компании.

Вы всегда стремитесь предложить решения, которые направлены исключительно на
повышение результатов деятельности Ваших клиентов.

Наша совместная работа продолжается уже длительное время, и мы с
уверенностью можем рекомендовать Вашу компанию как успешного и выгодного
делового партнёра.

С уважением, 
Управляющий собственностью 
МПФ «Хайнс Интернешнл, ИНК.» Д.В. Разжевайкин
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