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О КОМПАНИИ

Компания была основана в сложный для 
нашей страны период, который, не смотря 
на трудности задал новый вектор 
развития - открывшиеся возможности для 
предпринимательства и формирования 
частного капитала с одной стороны и 
агрессивный передел собственности с 
другой

Для предпринимателей стоял вопрос 
сохранения еще молодого на тот момент 
бизнеса от посягательств со стороны 
конкурентов, а в ряде случаев речь шла 
о сохранении жизни самого 
предпринимателя и эту проблему нужно 
было решать быстро – потребовалась 
защита 
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Защита и обеспечение безопасности легли 
в основу создания нашего предприятия в 
ноябре 1993 года и остаются в его 
основе сегодня



Специализируемся на охране гражданских 
и промышленных объектов, внедрении 
технических средств охраны и личной 
вооруженной охране. В работе применяем 
современные решения и проверенные 
временем методы

Уделяем особое внимание подбору и 
обучению персонала – наши сотрудники 
подготовлены для принятия оперативных 
мер в ситуациях разного характера, 
действуют в рамках закона и должностной 
инструкции
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Оказываем услуги в соответствии с 
законом «О частной детективной и 
охранной деятельности в 
Российской Федерации»

Лицензия №730 от 30 ноября 1993г.

УСЛУГИ
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180 тыс. руб/мес
стоимость организации одного круглосуточного 
поста охраны

Стоимость услуг включает все необходимое 
для организации работы: спецсредства, 
радиосвязь, форма и прочее -
дополнительные расходы не потребуются

Внедрение вспомогательных средств охраны, 
таких как арочные металлоискатели, системы 
видеонаблюдения и контроля доступа 
оплачиваются отдельно и могут быть 
рассчитаны только индивидуально. Услуги 
вооруженной охраны также рассчитываются 
индивидуально

100 тыс. руб/мес
организация одного 12 часового дневного или 
ночного поста

120 тыс. руб/мес
организация поста охраны вахтовым 
методом

ЦЕНЫ
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За более чем 25 лет работы среди наших 
клиентов были организации из самых 
разных сфер и отраслей экономики 

Мы обеспечивали безопасность частных лиц 
и масштабных производств, организовывали 
охрану в жилых комплексах и офисах, 
защищали имущество кредиторов 
предприятий 

КЛИЕНТЫ



Мы открыты для сотрудничества и готовы 
ответить на вопросы:

+7 (926)548-55-22 | mail@alpharing.ru

125047, Москва, 1-я Тверская-Ямская, д. 8
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www.alpharing.ru

КОНТАКТЫ

http://www.alpharing.ru/
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