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Идея разработки и создания программы «Система  коллективной 

безопасности и взаимопомощи»  (СКБВ), принадлежит ветеранам 

Группы специального назначения «Вымпел». 

До 2012 года программа СКБВ была исключительно 

корпоративным проектом Группы компаний «ГРАНТ-Вымпел». 

Сегодня, в условиях стремительно развивающегося мирового 

экономического и социально-политического кризиса, остро встал  

вопрос о новых подходах в решении проблем безопасности личности и 

защиты предпринимательства. 

20-ти летний опыт нашей работы подтверждает, что «выживание» в 

современном, быстро меняющемся мире возможно лишь на пути 

объединения усилий, рационального использования сил и средств не 

только организаций предоставляющих услуги в сфере обеспечения 

личной и корпоративной безопасности, но и их контрагентов. 

Развивая программу СКБВ мы и наши партнёры приглашаем к 

участию в ней всех заинтересованных лиц для которых сегодня, как 

никогда, актуальна народная мудрость:  

«Спасение утопающих — дело рук самих утопающих!» 

Сделайте свой выбор в пользу СКБВ! 



СКБВ  
Программа сотрудничества 

юридических и физических лиц  
в целях повышения уровня  
личной, корпоративной и 

собственной безопасности  
на основе взаимовыгодного  

использования возможностей  
друг друга. 



Партнёры  

СКБВ 

Группа компаний 

«ГРАНТ-Вымпел» 

Организации, индивидуальные 

предприниматели и частные лица. 

Критерии сотрудничества в рамках СКБВ: надежная репутация, 

соблюдение норм деловой этики, готовность к конструктивному 

взаимодействию на основе провозглашённых целей и принципов. 

Предприятия, предоставляющие 

услуги в сфере личной и 

корпоративной безопасности. 

Контрагенты 

Партнёров 

Контрагенты  

ГК «ГРАНТ-Вымпел» 

Информационно – 
координационный центр 



Патриотизм 

Добровольность 

 

Равноправие 
 

Добросовестность 

Соблюдение норм 
деловой этики 

Невмешательство 
в дела друг друга 

Взаимопомощь и 
взаимовыручка 

Уважение взаимных 
интересов 

 

Конфиденциальность 

 

Защита прав 

собственности 

 

Законность 

 



Аккредитация в программе СКБВ  

Идентификационная 

карта (ID-Card) 

1. Предусматривает: 

• регистрацию физических и юридических лиц в сети СКБВ со статусом 
«Участник»; 

• оформление универсальной идентификационной карты, подтверждающей 
право на обслуживание по программе СКБВ; 

• предоставление презентационных материалов, разъясняющих порядок и 
условия участия в СКБВ; 

•  проведение собеседования по общим вопросам корпоративной и личной 
безопасности. 

2. Предоставляет право: 

• на заказ услуг в СКБВ на льготных условиях и в приоритетном порядке;  
• на вызов Мобильной группы на условиях оферты при возникновении 

чрезвычайных ситуаций; 
• на использование круглосуточной «горячей» линии связи для получения 

консультаций по вопросам безопасности; 
• на доступ к программе по защите личного имущества «International Security 

Network» (ISN); 
• на участие в благотворительных акциях в рамках СКБВ. 



Преимущества СКБВ 



Региональная сеть СКБВ 


