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МеЖДунароДная конференЦия «состояние и перспектиВы разВития
оХранноЙ Деятельности. опыт и практика раБоты»
МиНиСТеРСТВО ВНуТРеННих Дел РеСПублиКи КАзАхСТАН
АССОциАция ОхРАННых ОРГАНизАций РеСПублиКи КАзАхСТАН
ТОРГОВО-ПРОМышлеННАя ПАлАТА РОССийСКОй ФеДеРАции
изДАТельСКий ДОМ «МиР безОПАСНОСТи»

17-18 октября 2014 года. г. Алматы. Конференц-зал гостиницы «Казахстан»
Цель:
• обмен опытом и практикой работы охранных структур
Казахстана, России и других стран;
• обсуждение общих проблем развития охранного дела
и безопасности, выработка коллективных предложений
по их разрешению;
• установление тесных деловых контактов в развитии негосударственных структур безопасности в интересах защиты
интересов граждан, бизнеса и государства.
В конференЦии планируется участие:
• Мажилиса (нижней палаты) Парламента РК, депутатов
Государственной Думы РФ;
• руководителей МВД, МЧС и других заинтересованных
государственных органов;
• Национальной палаты предпринимателей РК, руководства объединений бизнеса, в том числе Торгово-промышленной палаты РФ;
• руководителей охранных организаций и компаний-производителей технических средств охраны Казахстана, России и других стран;
• представителей учреждений, предприятий, организаций
различных секторов экономики (финансово-кредитные учреждения, страховые компании, топливно-энергетический комплекс,
объекты промышленности, транспорта, образования, культуры,
логистики, ритейла и т.д.).
Время проведения – 17-18 октября 2014 года.
преДВарительная проГраММа
Первый день, 17 октября:
• Регистрация участников и гостей конференции; осмотр
тематической выставки.
• Открытие конференции, выступления организаторов,
представителей государственных органов и общественных
организаций Казахстана, России и других официальных лиц.
• Начало пленарного заседания. Выступления и презента-

ции участников конференции – руководителей организаций
и предприятий:
• обмен опытом и практикой деятельности ЧОО в рамках
отечественного законодательства и поиск единых подходов
и стандартов в осуществлении охранных услуг на едином таможенном пространстве;
• презентация передовых технологий в сфере охраны,
производства, и внедрения технических средств охраны
и безопасности;
• опыт и практика обучения и подготовки охранников
в обеих странах;
• опыт и практика взаимодействия ЧОО двух стран по содействию ОВД в охране общественной безопасности, противодействия терроризму и другим антиобщественным явлениям;
• роль страхования и другие продукты по снижению рисков и угроз в охране и безопасности объектов;
• обмен мнениями по состоянию и развитию охранного
законодательства в дружественных странах;
• подведение итогов пленарного заседания и принятие
резолюции конференции, ужин.
В программе второго дня планируется:
• ознакомление с работой учебного центра, соревнования
по стрельбе среди участников конференции.
• посещение охранных организаций и осмотр достопримечательностей г. Алматы.
Примечание: В данной программе возможны изменения. Готовится предварительный список руководителей организаций и предприятий с обеих сторон, которые планируют выступить на конференции.

контакты орГанизатороВ:
казахстан: e-mail: aoork@mail.ru, Тел.: 8 (727) 272-05-26
россия: e-mail: secworld@secworld.info; Podpiska@id-mb.ru
Тел. (495) 645-23-82; (495) 645-23-76; (495) 645-23-78
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МИР БЕЗОПАСНОСТИ

КОЛОНКА ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА

ДАВАйТе узНАВАТь
ДРуГ ДРуГА…
Недавно один знакомый поведал такую историю.
…В одном из областных центров Поволжья местные
власти трудоустраивали беженцев с украины. Мужчина
лет сорока на вопрос «Кем раньше работал?» откровенно
ответил: «Частным охранником».
– О, с этим проблем не будет! – заявил представитель
местной службы занятости. – Вакансии в наших ЧОПах есть.
Каково же было удивление этого представителя (и беженца, между прочим, тоже), когда только один директор
ЧОПа из доброго десятка опрошенных согласился трудоустроить несчастного мужика. и то «полуофициально»,
то есть «по-черному» – с зарплатой в конверте и без всяких социальных гарантий.
Один ссылался на то, что охранниками могут работать
только граждане РФ, другой приводил какие-то другие
юридические доводы, с которыми, в общем-то, не поспоришь. А самый ретивый гендиректор и вовсе выдал: «Что?
С украины?! Да там ЧОПы только олигархов местных
обслуживают! зачем он мне, такой, нужен?!»
В этом номере «Мб» мы не собираемся исследовать,
чем занимается частная охрана на украине (как-нибудь
потом). А историю эту я вспомнил только для того, чтобы
показать, как мало мы знаем об охранном сообществе
у наших соседей, в бывших союзных республиках. Прошерстите интернет, и убедитесь, что большая часть тех
же украинских ЧОПов вовсе не «продалась бене Коломойскому», а пытается цивилизованно конкурировать на
рынке охранных услуг. Решая зачастую те же самые проблемы, что и коллеги из других стран.
Что уж говорить тогда о частной охране России и Казахстана? Наш журнал совсем недавно стал интересоваться
опытом казахстанских коллег, их проблемами и достижениями. В ноябре прошлого года мы сделали целый спецвыпуск, посвященный развитию частной охраны в Республике Казахстан. и, судя по откликам, поступившим в
редакцию, он не остался незамеченным.
То, что в наше непростое время наши казахстанские
друзья выступили с инициативой провести у себя конференцию, посвященную состоянию и перспективам охранной деятельности, делает им честь.
и потому, что это будет первая в отрасли международная конференция.
и потому, что, на самом деле, есть, о чем поговорить.
и потому, что руководителям охранных структур России
и Казахстана пора «сверить часы». Чтобы, изучив взаимный
опыт, двигаться дальше. Кстати, лично я был бы очень рад
побывать когда-нибудь на такой же конференции в Киеве.
Почему-то кажется, что это не несбыточное желание…
Владимир МОХОВ.
E-mail: m.ohov@mail.ru
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