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Компания ARES – это федеральная компания, 
предоставляющая комплексные решения безопасности, 
адаптированные к потребностям наших клиентов.

ARES реализует проекты в различных сегментах 
бизнеса, и мы знаем особенности каждого из них. Наша 
главная цель  – быть компанией-экспертом в каждом из 
направлений, поэтому мы работаем в соответствии 
со строгими стандартами, являемся приверженцами 
инноваций и их адаптации к конкретным потребностям. 
Наш подход основывается на бизнес-стратегии, которая 
четко дифференцирована: партнерские отношения 
с клиентом, инновации и отличный сервис вместе с 
прочным финансовым положением.

О КОМПАНИИ
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УСЛУГИ

Стационарная охрана Реагирование

Риск-консалтинг Организация VIP-визитов

Патрулирование роботами

NEW
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Обеспечение личной безопасности Cash-контроль

Сопровождение инкассации Экстренная помощь 

Услуги с применением рентген-телевизионных досмотровых установок

NEW



НАШИ КАЧЕСТВЕННЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

CRM Персонал 2.0
Операционное 
совершенство Качество 

сервиса 
и услуги

Прозрачное 
и понятное 

ценообразование

Выделенный аккаунт-менеджер

Широкая география присутствия

Современная 
Дивизиональная 

оргструктура, SLA

ERP, 
Microsoft Navision, 

планирование 
и система 

управления 
ресурсами
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AGILE

ЛЮДИ 
И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

ГОТОВНОСТЬ 
К ИЗМЕНЕНИЯМ

РАБОТАЮЩИЙ 
ПРОДУКТ

СОТРУДНИЧЕСТВО 
С ЗАКАЗЧИКОМ

Качество 
сервиса 
и услуги

Прозрачное 
и понятное 

ценообразование

Выделенный аккаунт-менеджер

Широкая география присутствия

Надежное 
финансовое 
положение

Система оценки 
и управления 
качеством KPI

Централизированная 
служба персонала 

call-center



РИТЕЙЛ

Обеспечение безопасности в сфере ритейла – это комплекс мероприятий 
по организации контрольно-пропускного и внутриобъектового режимов, 
поддержанию порядка и защите материальных ценностей.

Компания ARES предлагает качественные и надежные решения в области 
безопасности бизнеса. Доверяя заботу о безопасности вашей компании 
специалистам ARES, вы сокращаете операционные расходы своей компании.

А также:
М.видео,

Hoff
Билла, 

Леруа Мерлен,
Верный, 
Магнит, 
Дикси, 

Декатлон, 
Детский Мир 

и другие

АШАН

OBI

О’КЕЙ

Castorama

ИКЕА

950
ПОСТОВ

48
РЕГИОНОВ

40
ФЕДЕРАЛЬНЫХ 
КЛИЕНТОВ

600
КОЛИЧЕСТВО 
ОБЪЕКТОВ

650
ТЫСЯЧ ЧАСОВ 
В МЕСЯЦ 
В РИТЕЙЛЕ

Нам доверяют
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ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

ARES имеет значительный опыт работы с ведущими российскими 
промышленными компаниями. Мы осознаем важность задачи сохранения 
активов и концентрируем свои знания для оценки рисков, логистики и 
планирования проекта.

ARES предлагает взвешенные решения безопасности и помогает 
производителям поддерживать и укреплять репутацию, улучшая общие 
показатели.

20
РЕГИОНОВ

380
ПОСТОВ

>40 млн руб
ПРЕДОТВРАЩЕННОГО 
УЩЕРБА ЕЖЕМЕСЯЧНО

950
СОТРУДНИКОВ

Русский Стандарт

URSAIkea IndustryСибур-Портэнерго

Русджам

Нам доверяют

KELLOGG RUS

ЛИЧНЫЙ 
АККАУНТ 
МЕНЕДЖЕР



ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ 
В БАНКОВСКОЙ СФЕРЕ

Качественное обслуживание клиентов имеет решающее значение для 
любого финансового учреждения, где безопасность – одна из важнейших 
составляющих.

Разработка комплексных решений служит ключом к созданию лучших 
условий для наших клиентов и обеспечивает долгосрочные результаты.

1300
ОБЩЕЕ 
КОЛИЧЕСТВО 
ОБЪЕКТОВ

255
(ОКОЛО 20%)
ОБЪЕКТОВ В 
ФИНАНСОВОМ 
СЕКТОРЕ

ОТДЕЛЕНИЯ

ОПЕРАЦИОННЫЕ 
ОФИСЫ

АДМИНИСТРА-
ТИВНЫЕ ОФИСЫ

ВНУТРИОБЪЕКТОВЫЙ                  
И ПРОПУСКНОЙ РЕЖИМЫ

ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ

СОПРОВОЖДЕНИЕ 
ИНКАССАЦИИ

КОНТРОЛЬ БАНКОМАТОВ

КОНТРОЛЬ ТЕХНИЧЕСКИХ 
СРЕДСТВ ОХРАНЫ

ВИДЫ 
ОБЪЕКТОВ:

ВИДЫ УСЛУГ:

Нам доверяют

РосЕвроБанк

 РосбанкБанк МосквыГазпромбанк

Сбербанк
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АНТИРЕЙДЕРСТВО

Существующая практика такова, что зачастую собственник или кредитор 
не могут воспользоваться своими правами, истекающими из документов 
о собственности, владения или вступивших в законную силу решений 
судебных органов.

Особенно этот вопрос является актуальным для кредитных организаций, 
участвующих в качестве кредитора в процедуре конкурсного производства.

При этом, многочисленные обращения в судебные инстанции и 
правоохранительные органы не дают желаемого эффекта, исполнительное 
производство не работает.

Защита активов собственника, антирейдерство, являются одной из 
ключевых компетенций нашей компании. Не менее важной задачей является 
обеспечение безопасности действующих промышленных производств, когда 
от быстрой и эффективной работы службы безопасности, взаимодействия с 
первыми лицами, зависит не только финансовое благополучие организации, 
но и безопасность сотрудников.

ЭКСПЕРТИЗА 
БЕЗОПАСНОСТИ

АКТИВНАЯ 
ФАЗА

ЭКСПЕРТИЗА 
ДОКУМЕНТОВ

УТВЕРЖДЕНИЕ 
ЗАКАЗЧИКОМ 

И ПЕРЕХОД 
К АКТИВНОЙ 

ФАЗЕ

ПЕРЕХОД НА СТАЦИОНАРНЫЙ РЕЖИМ

РАЗРАБОТКА 
МАТРИЦЫ 
РИСКОВ 

И СТРАТЕГИИ 
МЕРОПРИЯТИЙ

1 ЭТАП
ПОДГОТОВКА 

СХЕМЫ 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

С ПРАВООХРАННЫМИ 
И СУДЕБНЫМИ 

ОРГАНАМИ
2 ДНЯ

2 ЭТАП
АКТИВНОЕ 
УДЕРЖАНИЕ 
АКТИВОВ
7-14 ДНЕЙ

3 ЭТАП
ИЗМЕНЕНИЕ 

ОПЕРАЦИОННОЙ 
МОДЕЛИ УДЕРЖАНИЯ,

ЗАВЕРШЕНИЕ АКТИВНОЙ ФАЗЫ
30 – 50 ДНЕЙ

2–3 
ДНЯ

1–3 
ДНЯ

2–4 
ДНЯ



ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ 
МАССОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

В мире разнообразных и возрастающих рисков создание и поддержание 
безопасной среды является непростой задачей. ARES обладает богатым  
опытом обеспечения безопасности крупных спортивных и культурно-
массовых мероприятий. Это означает, что мы всегда учитываем общую 
картину и понимаем сложную взаимозависимость всех ее составляющих.

2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014 гг  
Алые паруса, Санкт-Петербург

2019 г – XIX Всемирная Зимняя 
Универсиада, Красноярск

2019 г – Всемирная Зимняя Универсиада, Красноярск

2017 г – Кубок  Конфедераций, 
Москва

2017 г – XIX Всемирный фестиваль 
молодежи и студентов, Сочи

>6 000
СПОРТСМЕНОВ 
И ДЕЛЕГАТОВ

>1 300
СОТРУДНИКОВ 
ОХРАНЫ

100 000 
ГОСТЕЙ И 
УЧАСТНИКОВ

4
МОБИЛЬНЫХ 
ЭКИПАЖЕЙ

Нам доверяют
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2016, 2015 гг – Международные 
парусные гонки Extreme Sailing 
Series, Санкт-Петербург

2016, 2015 гг – Фестиваль красок,
14 городов России

2013 г – Всемирная Летняя 
Универсиада, Казань

с 2015 г – стадион Крылья Советов, 
Самара

2018 г – Чемпионат Мира 
по футболу, Москва,  
Санкт-Петербург, Волгоград, 
Нижний Новгород и др.

2016, 2015 гг – Международная 
конвенция СпортАккорд, Сочи

2017,  2016, 2015 гг – FORMULA 1 
RUSSIAN GRAND PRIX, Сочи

2015 г – Чемпионат мира 
по водным видам спорта, Казань



ГОССЕКТОР

Компания ARES обладает достаточным опытом в области обеспечения 
безопасности государственных объектов: предприятий, организаций и 
учреждений. Комплексный подход позволяет нам минимизировать все 
возможные риски, связанные с деятельностью учреждения.

Одним из приоритетных направлений деятельности нашей компании 
является вклад в безопасность Российской Федерации и охраны мероприятий 
с участием государственных деятелей.

Благодарность за содействие МВД 
России от Главнокомандующего 
внутренними войсками МВД 
России Золотова В.В.

ARES принял активное участие 
в создании памятника бойцам 
спецподразделений «Боевая 
тройка» в Красноярске

Охрана мероприятий с участием первых лиц
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Нам доверяют

Роснефть

Газпром

Мариинский театр

Всесезонный горнолыжный 
курорт Горки Город

Олимпийский парк

Петропавловская крепость

Императорский 
Фарфоровый завод



ДЕВЕЛОПМЕНТ

Безопасная среда – основа высокого качества жизни.

В ARES мы верим, что сочетание инновационных технологий и опыта в 
сфере девелопмент гарантирует желанный результат, отличный отдых и 
комфортную среду проживания для Ваших клиентов.

>800 000 м2

ТОРГОВЫХ ЦЕНТРОВ
>20 000 м2

ГОСТИНИЦ

ПОД ЗАЩИТОЙ

>87 000 м2

БИЗНЕС-ЦЕНТРОВ,
ИЗ НИХ 40% А-КЛАССА

2 ГА
ГОЛЬФ-КЛУБ

А

Нам доверяют

Лето

Зеленопарк

Галерея Новосибирск

Бутово Молл
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БФА Девелопмент

Заневский КаскадTEKTA GROUP

МЕГА

Азимут Отель



РОБОТИЗИРОВАННОЕ ПАТРУЛИРОВАНИЕ

Современная безопасность промышленных предприятий, заводов 
и объектов инфраструктуры требует не просто стандартных 
решений, будущее за инновациями!
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СОПРОВОЖДЕНИЕ ИНКАССАЦИИ 
И ПЕРЕВОЗКИ ЦЕННОСТЕЙ

Для обеспечения безопасности при перевозке денежных средств 
недостаточно бронированного автомобиля и вооруженного охранника. 
Только при комплексном подходе возможно минимизировать риски этой 
деятельности.

В компании АРЕС разработаны специальные программы обучения 
охранника и водителя в Корпоративном университете, особое внимание 
уделяется подготовке безопасного маршрута  и плану действий экипажа 
при чрезвычайных обстоятельствах. Навыки отрабатываются на регулярных 
учениях совместно с инкассаторами, а также и с участием подразделений 
полиции для отработки взаимодействия с органами правопорядка.

Наше дополнительное преимущество – наличие разветвленной сети Групп 
быстрого реагирования, готовых оперативно обеспечить необходимую 
поддержку экипажу в случае  нападения.

Кроме инкассации, наши услуги востребованы подразделениями Private 
banking для обеспечения безопасности при транспортировке ценностей 
VIP клиентами банков.

Мы также оказываем услуги по следующим направлениям:
    Вооруженное сопровождение перевозки ценностей (ценных  бумаг, 

антиквариата, ювелирных изделий, драгметаллов)
    Сопровождение кассира при перевозке наличных денежных средств.

>100
БРОНЕВИКОВ

Удвоить показатели 
ПЛАН НА 2020 ГОД

>80
МАРШРУТОВ
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25 ЛЕТ УСПЕШНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В 2019 году наша компания отметила 25 лет успешной деятельности. За 
эти годы мы прошли все этапы становления и развития, превратившись 
из небольшой охранной организации в лидера рынка безопасности, 
сформировали обширный клиентский портфель, наш бренд стал узнаваемым, 
услуги доступнее и надежнее, а сервис максимально качественным.

За прошедшие годы ARES успешно воплотил в жизнь большое количество 
проектов по обеспечению безопасности, начиная от небольших магазинов 
и заканчивая крупнейшими промышленными предприятиями, торгово-
развлекательными центрами и массовыми мероприятиями. Самые яркие 
проекты последних лет – это FORMULA 1 GRAND PRIX, XXIX Всемирная 
зимняя Универсиада, Чемпионат Мира по футболу.

ARES –это не просто гарантия Вашего комфорта и спокойствия, а также 
вклад в повышение общей безопасности страны. Положительный имидж 
нашей компании – результат слаженной команды ARES. Именно сотрудники 
самого высокого уровня, для которых компания – это значительная часть 
их жизни, помогают ARES двигаться в заданном направлении, достигать 
поставленных задач и целей. Главными принципами нашей работы по 
прежнему остаются – надежность, масштабность и инновации.

Мы искренне благодарим и поздравляем наших партнеров. Без Вас и Вашего 
доверия мы бы не стали тем, кем являемся!



ГЕОГРАФИЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ

ARES - крупная федеральная компания, имеющая в своем составе 
макрорегиональные центры обслуживания в следующих регионах 
Российской Федерации: 

   Московский

   Северо-Западный

   Уральский

   Сибирский

   Поволжский

   Волго-Вятский

   Центральный

   Южный Мурманск

Москва

Псков

Смоленск

Калуга

Тула

Курск

Ростов-на-Дону
Липецк

Челябинск

Курган

Омск

Тюмень

Сургут

Тамбов

Сочи

Воронеж

Краснодар

Санкт-Петербург

Нижний Новгород

Ярославль

Новосибирск

Новокузнецк

Иваново

Уфа

Казань
Екатеринбург

Пермь

Волгоград

Саратов

Самара

Оренбург

Астрахань

Ялта

Симферополь

Архангельск

Ноябрьск

Киров

Магнитогорск
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Новокузнецк

Магадан

Якутск

Красноярск 

Ноябрьск



+7 (495) 777-13-31
+7 (800) 555-7-911
ares.ru


