


ARES – это федеральная компания, 
предоставляющая комплексные 
и инновационные решения 
безопасности, адаптированные 
к потребностям наших клиентов 
почти во всех ключевых сегментах 
бизнеса от крупного производства 
до деловых мероприятий.
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Автопатрулирование
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Качественные 
преимущества ARES

•  Дивизиональная структура
•  Оценка работы с применением KPI
•  Работа по SLA

Системность

•  ERP MS Navision 
•  CRM Персонал 2.0
•  Централизованная служба персонала

Автоматизация процессов

• Выделенный аккаунт менеджер 
• Гибкое ценообразование
• Решение нестандартных задач

Индивидуальный подход

• Федеральное присутствие
• Оказываем услуги в сфере    
  безопасности с 1994 года

Масштаб и системность



Роботизированное 
патрулирование

Современная безопасность 
промышленных предприятий, 
заводов и объектов 
инфраструктуры требует 
инновационных решений.

Охранный робот ARES S5 
автоматически патрулирует 
территорию по заданному 
маршруту и передает 
видеоизображение оператору 
при помощи 4G или Wi-Fi сети. 
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• Фото лица
• Обнаружение человека
• Распознавание и трекинг

• Камера 360°
• Автономность
• Хорошая проходимость



Вирусный контроль

Эксплуатация 
досмотрового 
оборудования

Современные решения  
для дистанционного измерения 
температуры тела человека  
на безопасном расстоянии.

Проверка содержимого багажа, 
почтовых отправлений, грузов и 
транспортных средств посредством 
систем бесконтактного контроля 
интроскопов и металлодетекторов.



Сопровождение 
инкассации и перевозки 
ценностей

Бронеавтомобиля и вооруженной охраны не 
достаточно при перевозке денежных средств. 
Минимизировать риски возможно только при 
комплексном подходе. В ARES разработаны 
специальные программы обучения 
охранников и водителей.

В Корпоративном университете компании 
особое внимание уделяется проработке 
безопасного маршрута и плана действий 
экипажа при чрезвычайных обстоятельствах. 

Навыки отрабатываются на учениях 
совместно с силами полиции для отработки 
взаимодействия.



Дополнительное преимущество ARES – 
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 ценностей   
при транспортировке VIP клиентами 
банков. 

Сопутствующие услуги
• Вооруженное сопровождение перевозки    
  ценностей (ценных бумаг, антиквариата,  
  ювелирных изделий, драгметаллов).

• Сопровождение кассира при перевозке  
  денежных средств.



Служба реагирования

Мобильные патрули ARES осуществляют выезды 
на сигналы тревоги, поступающие со станций 
мониторинга. Основные задачи службы 
реагирования: 

• Контроль периметра
• Внешний осмотр вверенного объекта
• Задержание правонарушителей
• Локализация конфликта

Более 700 групп реагирования ARES 
обеспечивают оперативное реагирование 
и высокие стандарты качества услуги. 
Реагированием ARES пользуются: 

• Охранные и мониторинговые компании

• Организации, имеющие собственную станцию мониторинга

• Спутниковые автомобильные охранные компании  
  таксомоторные парки

• Службы постовой охраны

50
регионов

146 00+
  объектов реагирования

1 500 000+
  выездов в год

400+
охранных и мониторинговых 
компаний сотрудничает с ARES 





Удаленный видео 
мониторинг

Удаленный видео мониторинг – это уникальный 
продукт, включающий в себя предотвращение 
краж, распознавание лиц и контроль кассовых 
зон посредством систем видеонаблюдения. 

В услугу видео мониторинга ARES также входит: 
экспертиза, подбор и монтаж видеокамер и 
сопутствующего оборудования, хранение видео 
на облачных серверах и единый клиентский 
доступ ко всем камерам.

Контроль кассовых зон
Противодействие мошенничеству продавцами и кассирами.

Распознавание номеров авто 
Бесконтактное открытие шлагбаума автоматикой.

Предотвращение краж
Уведомление о входе в торговый зал потенциального вора. 
Единая база данных рецидивистов.

Распознавание лиц 
Определение пола, возраста и эмоций посетителей  
или сотрудников.

Подсчет посетителей
Подробная информация о количестве посетителей, 
направлении движения (вход/выход).

Нейросетевой контроль  
Анализ наполненности полок товарами и умные уведомления.



Основные 
сегменты
бизнеса



Ритейл

ARES уже доверяют ARES уже доверяют

Обеспечение безопасности в сфере ритейла — это сложный 
комплекс мероприятий направленных на минимизацию потерь и 
контроль за перемещением товарно-материальных ценностей, при 
помощи подготовленных сотрудников c применением инновационных 
решений адаптированных для данного сектора.

ARES использует современные, качественные и надежные решения 
в области безопасности бизнеса. Доверяя заботу о безопасности 
вашей компании экспертам ARES, вы сокращаете операционные 
расходы торговой сети.

1 000
  постов

48
регионов

>30 млн
предотвращенного
ущерба ежемесячно

600
общее количество
объектов

МТС, Hoff, Леруа Мерлен, «Да», Метро, Стокманн, Верный, 

Касторама и другие 

650 000
часов в месяц
в ритейле

Промышленность

ARES имеет значительный опыт работы с ведущими российскими 
игроками в промышленном секторе. Невозможно недооценить 
важность задачи сохранения активов особенно в промышленности. 
Для минимизации издержек и защиты интересов клиентов компания 
ARES концентрирует свои знания в оценке рисков, логистики и 
планировании проектов.

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

Личный
аккаунт менеджер

20
регионов

>40 млн
рублей  предотвращенного
ущерба ежемесячно

380
постов

950
сотрудников



Банковский сектор

ARES уже доверяют

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.

Rixos (Сочи), Marriott (Красная Поляна), Голубая Волна (Крым), 
Санаторий Кавказ (Сочи) и другие

ARES уже доверяют

Индустрия 
гостеприимства

Комплексные решения безопасности гостиниц, 
отелей, зон отдыха и жилых комплексов, 
адаптированные к потребностям наших клиентов.

1 300
 общее количество
 объектов

255
объектов (~20% от всего
финансового сектора)

Виды объектов:
• Отделения
• Операционные офисы
• Административные офисы

Виды услуг:
• Внутриобъектовый  
  и пропускной режим
• Видеонаблюдение
• Сопровождение инкассации
• Контроль банкоматов
• Контроль технических  
  средств охраны

1 350
  постов

18
  регионов

20
федеральных
клиентов

120
  общее количество
  объектов

650 000
часов в месяц в индустрии
гостиничного бизнеса



Компания Смарт Констракшн доверят ARES

ARES уже доверяют

Девелопмент

Безопасная среда – основа высокого качества жизни.

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

8 000 000 м2
торговых центров

20 000 м2
отелей

87 000 м2
бизнес центров,
из которых 40% А-класса

2 га
гольф клуба



Государственный 
сектор

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

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

Роснефть и Газпром доверяют ARES

Роснефть Газпром

Мариинский 
театр

Исакиевский 
собор

Петропавловская 
крепость

ARES удостоен благодарности 
за содействие в обеспечении 
безопасности лично лично со 
стороны Директора Федеральной 
службы войск национальной 
гвардии Российской Федерации, 
Главнокомандующего 
Росгвардией, Золотова В.В.



Массовые 
мероприятия

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 
мирового международного масштаба. Это означает, что 
ARES всегда учитывает общую картину и понимает сложную 
взаимозависимость всех составляющих.

ARES гарантировал безопасность

480 000
посетителей

1 000+
 Спортсменов и делегатов

1 300+
 сотрудников охраны

4
мобильных экипажа

2019
XIX Всемирная Зимняя 
Универсиада, Красноярск

2017
Кубок  Конфедераций,  
Москва

2021
ЕВРО 2020, Газпром арена,  
Санкт-Петербург

2017  
XIX Всемирный фестиваль  
молодежи и студентов, Сочи

2018
Чемпионат Мира по футболу,  
Москва, Санкт-Петербург, Волгоград, 
Нижний Новгород

2015
Чемпионат мира по водным видам 
спорта, Казань

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

2016, 2015 
Международные парусные гонки 
Extreme Sailing Series, Санкт-Петербург



Алые паруса доверяют ARES

География 
обслуживания

ARES — крупная федеральная компания, имеющая 
в своем составе макрорегиональные центры 
обслуживания в следующих регионах РФ:

> Московский
> Северо-Западный
> Уральско-Сибирский
> Поволжский

> Волго-Вятский
> Центральный
> Южный
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