


Группа Компаний «МСС – Современные решения безопасности» - активно развивающийся 
межрегиональный оператор услуг в сфере охраны и безопасности. 

За более чем двадцатилетний период деятельности предприятия, входящие в МСС – 
Современные решения безопасности подвергались реорганизации и ребрендингу: в течение 
18 лет являлись дочерней структурой одного из крупнейших предприятий безопасности 
России ОСБ «Оскордъ», около 4-х лет осуществляли  операционную деятельность в рамках 
ГК «Комбат Секьюрити», сохраняя при этом  высокий уровень оказываемых услуг и  
надежность в долгосрочных взаимоотношениях с Клиентами и Партнерами.  

В настоящее время предприятия, входящие в холдинговую структуру МСС, предоставляют 
специализированные отраслевые и комплексные услуги по физической, технической и 
пультовой охране как в Северо-Западном регионе, так и в ряде других регионов Российской 
Федерации.

Наличие партнерских отношений, основанных на долговременном сотрудничестве с рядом 
охранных предприятий в других регионах России, в том числе в Москве, Краснодаре, 
Великом Новгороде, Чебоксарах, Казани, Калининграде, Йошкар-Оле, Нижнем Новгороде, 
Новороссийске, Саратове, Уфе, Кирове, Саранске, Тюмени, Сургуте, Иркутске, Кемерове, 
Томске, Екатеринбурге, Челябинске, Самаре, Коломне, Воронеже, Орле, Ярославле, 
Смоленске, Белгороде, Брянске, Курске, Липецке, Туле, Петрозаводске, Ставрополе, 
Ростове-на-Дону, Волгограде, Анапе, Череповце, Новосибирске  позволяет МСС – 
Современные решения безопасности участвовать в реализации федеральных проектов по 
оказанию охранных и иных услуг безопасности потенциальным Заказчикам.

Опираясь на многолетний опыт
работы на рынке охранных услуг, мы:
o создаем и внедряем новые продукты и услуги, которые позволят нашим Клиентам снижать 
издержки и риски в вопросах безопасности;
o разрабатываем и внедряем систему управления качеством, которая позволит обычным 
людям добиваться неординарных результатов;
o развиваем способности компании удовлетворять специализированные отраслевые 
потребности клиентов;
o разрабатываем и реализуем  разноплановые бизнес-модели комплексных услуг 
безопасности для Клиентов.
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МСС – Современные решения
безопасности предоставляет все виды
охранных и юридических услуг на
территории Российской Федерации:

o Пультовая охрана  – Вооруженные группы быстрого реагирования, круглосуточный 
мониторинговый центр, собственная уникальная сеть передачи данных и программное 
обеспечение, техническое подразделение «СТБ» для установки и обслуживания любых систем 
безопасности;

o Сопровождение – Собственный парк бронеавтомобилей, более 40 ежедневных маршрутов, 
огромный опыт оказания услуги;

o Физическая охрана – более 600 сотрудников охраны в штате, только лицензированные 
охранники;

o Личная охрана – элитное подразделение телохранителей;

o Hot Line – подразделение персональной безопасности, консультации на русском и 
английском языках;

o Консалтинговые и информационные услуги – круглосуточная 
информационно-аналитическая поддержка, проверка контрагентов, анализ рынка, 
конфиденциальность;

o Юридические услуги – сопровождение сделок с недвижимостью, составление и анализ 
документов, досудебное урегулирование, судебное представительство;

o Экономическая безопасность – аудит систем безопасности предприятий, изучение 
партнёров, контрагентов, потенциальных конкурентов, контроль и противодействие 
техническому проникновению в компанию с целью негласного получения информации.

MODERN SECURITY SOLUTIONS



MODERN SECURITY SOLUTIONS

МСС – Современные решения безопасности всегда
строит отношения с клиентами на принципах
взаимовыгодного сотрудничества, в частности,
нашими клиентами являются:
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Пультовая охрана МСС

Преимущества пультовой охраны от
МСС – Современные решения безопасности:

Одним из основных направлений деятельности МСС является услуга пультовой охраны – 
выезд вооруженной группы быстрого реагирования при срабатывании сигнализации на 
охраняемом объекте.

Физическая охрана объектов компанией «МСС – Современные решения безопасности» 
обладает рядом преимуществ:

o Собственный мониторинговый центр, отказоустойчивые сервера, ежесекундный контроль 
канала связи;
o Более 450 групп быстрого реагирования в Санкт-Петербурге и на всей территории РФ;
o Отсутствие понятия «Ложный вызов»;
o Круглосуточная техническая поддержка;
o Коробочные решения и индивидуальный подход к каждому клиенту;
o Личный менеджер 24/365;
o Удобные дополнительные сервисы;
o Уникальная программа лояльности
o Бесплатное мобильное приложение для управления охранной сигнализацией, получения 
уведомлений о тревожных событиях, состоянии и режимах охраны;
o Неограниченное прибытие вооруженных групп быстрого реагирования по сигналу «Тревога», 
включая также вызовы по кнопке тревожной сигнализации;
o Материальная ответственность;
o SIM-карты в охранном оборудовании предоставляются МСС и входят в ежемесячную плату.

o тщательный отбор и подготовка сотрудников;
o постоянный контроль качества осуществляется Инспекторами службы охраны;
o использование самых современных средств наблюдения и контроля.
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Всех сотрудников «МСС – Современные решения безопасности» отличает хорошая дисциплина и 
физическая подготовка. Они обладают всеми необходимыми навыками и умениями, которые 
обеспечат выполнение возложенных на них обязанностей.
           
Все сотрудники подразделения, занимающегося инкассацией и сопровождением грузов, имеют 
стаж работы не менее трех лет и проходят специальный курс обучения специальности 
инкассации в специализированном учебном центре подготовки. Охранники, работающие в  
подразделении, имеют разрешение на работу с огнестрельным оружием, соответствующую 
лицензию, обеспечиваются мобильной и радиосвязью, самыми современными средствами 
защиты и персональной безопасности.

Для перевозки ценных грузов МСС – Современные решения безопасности предоставляет 
бронеавтомобили, которые соответствуют третьему классу защиты, имеют специальную 
цветографическую окраску, световую сигнализацию. Все автомобили полностью подготовлены 
и укомплектованы для перевозки грузов и денежных средств.  Бронеавтомобили оснащены 
автомобильными радиостанциями, которые позволяют связаться с дежурной службой в случае 
необходимости из любой точки г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области. МСС – 
Современные решения безопасности является одной из немногих компаний, которая страхует 
свою профессиональную ответственность, в том числе, и при обеспечении безопасности и 
охраны грузоперевозок, страховой полис действует на всей территории РФ.

Группа Компаний «МСС – Современные решения безопасности» выражает искреннюю 
уверенность в будущем успешном и взаимовыгодном сотрудничестве между нашими 
организациями.

Для уточнения любых деталей и подробностей мы доступны для вас в любое удобное время!

МСС – Современные решения безопасности

(812) 577-45-45
8 800 444-0-555

sales@msscom.ru
msscom.ru 


