Комплексная безопасность
Вашего бизнеса



Мы обеспечим безопасность
Вам и Вашему бизнесу

Холдинговая компания «Альтернатива-М» была создана в Москве в 1994 году с целью
обеспечения безопасности и защиты бизнеса российских и иностранных предприятий. Наша
компания оказывает комплекс услуг, обеспечивающих успешное и безопасное развитие
коммерческой деятельности. Это консалтинговые, информационно-аналитические,
юридические, охранные и детективные услуги.
За более чем 10-летний опыт работы в области безопасности «Альтернатива-М» завоевала
достойное место на рынке охранных услуг и хорошую деловую репутацию среди партнеров,
коллег и клиентов.
Главные ресурсы Холдинга: высококлассные специалисты, владеющие современными
методиками экономических исследований и правового анализа, искусством управления
кризисными ситуациями, а также новейшими IT-технологиями в сфере защиты
информации.
Коллектив “Альтернативы-М” выполняет свою главную миссию, обеспечивая безопасность
и уверенность своим клиентам. Выработанная за годы работы стратегия позволяет нам
осуществлять основную задачу - профессионально и надежно защищать как самих клиентов,
так и их бизнес.

Президент Холдинга



С.Морозов

Комплексная безопасность бизнеса
Главной задачей по обеспечению безопасности является
предупреждение и пресечение угроз, которые могут носить
скрытый или открытый характер. Универсальной системы
безопасности не существует. Каждая система безопасности – это
уникальный продукт. В зависимости от профиля предприятия мы
разрабатываем алгоритм работы, наиболее эффективный для
данной сферы.
Альтернатива-М» готова защитить Вас и Ваши интересы

Принципы деятельности
Законность. Деятельность предприятий Холдинга и всех сотрудников осуществляется
в строгом соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и
международных правовых норм.
Профессионализм. Детальное знание своего дела и, по возможности, смежных профессий;
использование ранее полученных знаний и опыта; совершенствование профессиональных
навыков.
Высокое качество услуг. Стремление быть всегда впереди конкурентов по качеству,
своевременности и уникальности оказываемых услуг.
Доверие клиента. Конфиденциальность, взаимное доверие и уважение во взаимоотношениях с клиентом. Деятельность исключительно в его интересах, отстаивание позиций
и интересов заказчика при любых обстоятельствах.
Мы считаем важным строить отношения с заказчиком на основе доверия и
долгосрочного взаимодействия. Каждому клиенту мы уделяем столько времени и
внимания, сколько это необходимо для решения его проблем. При этом компания
берет на себя ответственность за результаты своей деятельности



Услуги
Все виды охранных услуг:
- охрана жизни и здоровья граждан
- охрана имущества, офисов, складских помещений, строительных,
		 торговых и других объектов
- сопровождение и охрана грузов, перевозимых автомобильным,
		 железнодорожным и воздушным транспортом по территории России и стран СНГ
- VIP - охрана
Юридические и детективные услуги:
- консультации по правовым вопросам
- составление и анализ документов правового характера
- представление интересов клиента в органах государственной власти,
		 местного самоуправления, правоохранительных и налоговых органах
- участие в качестве представителя клиента в гражданском судопроизводстве,
		 в разбирательстве дел в российских и международных судах
- услуги лицензированных детективов
Обеспечение безопасности техническими средствами:
- разработка концепции комплексной безопасности объектов
- создание систем мониторинга и поддержки принятия решений
		 на основе компьютерных технологий
- построение информационно-аналитических систем оценки
		 и прогнозирования развития ситуаций
- экспертиза информационной безопасности компьютерных сетей
		 и телекоммуникационных каналов
- технические экспертизы защищенности аудио и видео информации
Help-line:
- экстренная круглосуточная линия для оказания помощи клиенту
- выезд группы быстрого реагирования
- оперативная консультация при внештатных ситуациях
Консалтинг по безопасности бизнеса:
- Информационно-аналитическое обеспечение бизнеса
- Защита интеллектуальной собственности
- Корпоративные и частные расследования
- Кадровая и информационная безопасность
Мы хорошо понимаем желание заказчика, что позволяет
нам эффективно удовлетворить его потребности по всем
параметрам – качеству, объемам, срокам.



Членство в международных организациях
- Всемирная ассоциация детективов (WAD)
- Американская ассоциация промышленной безопасности (АSIS)
- Глобальная информационная сеть детективов (GIN)
- Московская торгово-промышленная палата (МТПП)
- Американская торговая палата в России (AmCham)
Широкие международные связи позволяют «Альтернативе-М» успешно работать в
интересах клиентов не только в России, но и за рубежом.

Сотрудничество с правоохранительным органами
“Альтернатива-М” в тесном взаимодействии с государственными структурами безопасности.
Большинство сотрудников компании - выходцы из силовых структур. Подразделения
компании оказывают помощь правоохранительным органам России в борьбе с преступностью и криминалом, участвуют в программах по обеспечению общественного порядка и
профилактике правонарушений.
Президент Холдинга входит в состав Консультативного совета при ФСБ России и
Координационного совета ГУВД г. Москвы.

Клиенты и партнеры
Выход на международную арену и опыт взаимодействия с западными партнерами
способствовал расширению круга деловых связей, повышению авторитета компании и
возможности работы по всему миру. «Альтернатива-М» одинаково эффективно работает, как
для российских компаний, так и для работающих в России зарубежных предприятий.
Клиентскую базу Холдинга составляют около 200 заказчиков из России, стран бывшего СССР,
Европы и США, среди которых - торговые и производственные компании, коммерческие
банки и биржи, страховые компании и частные лица.
Постоянные клиенты Холдинга пользуются целым рядом преимуществ, начиная с
возможности в любое время пользоваться услугами консультантов по вопросам их
безопасности и заканчивая ценовыми льготами.
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