
Ваша безопасность – 
наша работа! 



 
Компания SB-GROUP осуществляет свою деятельность в Москве и 
Московской области в сфере безопасности. За период своей работы, 

благодаря качественному и быстрому предоставлению полного 
спектра услуг, компания стала победителем многих государственных 

тендеров и конкурсов. 
Использование современных технологий, квалифицированный 

персонал и внимательное отношение к клиенту – залог успеха нашей 
компании. 

«Ваша безопасность – наша работа», мы всегда стремимся к 
совершенствованию, не останавливаясь на достигнутом, предлагая 

Вам современные, модернизированные способы обеспечения 
безопасности по приятным и прозрачным ценам. 

Мы за взаимовыгодное сотрудничество, гарантированное 
качество и продуктивную работу! 

 



Как мы работаем?  

Прием заявки на 
услугу 

 
•по телефону 

 
•по эл.почте 

Заключение 
договора 

 
•на оказание услуг 

 
•на поставку 
оборудования 

Выезд 
специалиста 

 
• проектирование, 

монтаж 
оборудования 

Обслуживание 
системы  

Мы ценим каждого клиента, поэтому предлагаем Вам: 

1. ЭКОНОМИЯ: у нас лучшая цена в своем сегменте 
2. КАЧЕСТВО: для Вас работают квалифицированные специалисты с 

качественным оборудованием 
3. ОПЕРАТИВНОСТЬ: мы быстро реагируем на Ваши заявки, предложения и 

пожелания. Необходимое оборудование ВСЕГДА в наличии 
4. ПОДДЕРЖКА: мы всегда на связи по любым вопросам 
 



 
- разработка проекта по пожарной безопасности 
- установка пожарной сигнализации 
- установка систем пожаротушения (водных, спринклерных, газовых, 

порошковых) 
- противодымная вентиляция 
- установка речевого оповещения 
- обслуживание пожарной сигнализации 
- огнезащитная обработка конструкций 
- фотолюминесцентные эвакуационные выходы 
- планы эвакуации 

 
 



 
 
 



- разработка проекта охранной сигнализации 
- установка охранной сигнализации 
- установка кнопки тревожной сигнализации 
- обслуживание и ремонт охранной сигнализации 
- разработка проекта систем видеонаблюдения 
- установка систем видеонаблюдения: внутреннее, внешнее, по 

периметру 
- обслуживание и ремонт систем видеонаблюдения 
- проектирование систем контроля и управления доступом 
- установка систем контроля и управления доступом 
- обслуживание и ремонт систем контроля и управления доступом 
- установка видеодомофонов 
- установка турникетов 
- установка шлагбаумов 

 



 
 
 







• проектно-изыскательные работы 
• электромонтажные и пусконаладочные  

работы 
• электроизмерительная лаборатория 
• эксплуатация электроустановок, 

аварийное обслуживание 
 
 





  Физическая охрана 
- банков 
- ресторанов, кафе, клубов 
- торгово-развлекательных и бизнес-центров 
- учебных и медицинских учреждений 
- складских помещений 
- строительных объектов 
- промышленных предприятий 
- жилых квартир, домов, дач 
 Пультовая охрана 
 Технические системы безопасности (проектирование, 

монтаж, обслуживание, ремонт) 
- автоматические охранные сигнализации 
- видеонаблюдение (наружное, внутреннее, по периметру) 
 СКУД (проектирование, монтаж, обслуживание, ремонт) 
- домофония 
- турникеты и калитки 
- учет рабочего времени 
- шлагбаумы и барьеры 
- организация прохода и проезда 
 

 
 

 Физическая охрана



 
 
 



ГБУЗ-МО 
Солнечногорская 

ЦРБ 

Управа района 
Филевский парк 

г.Москвы 

НОУ ВО МЭИ 

ОАО 
«Автокомбинат 

№8» 

АНО ВО «МИСАО» 

ОАО АХК 
«ВНИИМЕТМАШ» 

ООО СКБ 
«Транснефтеавтоматика» 

ОАО «КБ 
Машиностроения»  

ОАО 
«Московская 

типография №2» 

ГКУ Соцобеспечения 
Рошальский социально-

реабилитационный центр для 
несовершеннолетних 

АНО ОВПО 
«Международный 

славянский институт» 

МБУЗ «Дзержинская городская 
больница» 

ООО «ТеремЪ-Про» 

ФКУЗ ЦСП МВД России 

ФГБУ «Больница с Поликлиникой 
управления делами Президента 

РФ» 

Институт астрономии РАН 

ГБУ Культуры г.Москвы «Дом 
Н.В. Гоголя» 

ГОУ СПО «Колледж 
малого бизнеса №4» 

ФГКУ Кадетский корпус 
Следственного Комитета РФ 

им.А.Невского 

ОАО «Гипроцветмет» 

ОАО ТМКБ «Союз» 

ООО «СМУ-8 
Мосметростроя» 

НОУ ВПО МФПУ 
«Синергия» 

Генпрокуратура 
г.Москвы 

ФГБУ НИОИ 
им.Герцена 

ФГБУ Культуры 
«Государственный 

академический 
Малый театр 

России» 

ФГБУ Культуры 
Государственная публичная 

историческая библиотека России 

ГНУ ВНИИСБ 
россельхозакадемии 

МБУЗ 
«Рошальская 

городская 
больница»  

ГБОУ ДПО «Российская 
мед.академия последипломного 

образования» 

ГОУ МВД РФ 
по г.Москве 

ГБУ г.Москвы Станция скорой и 
неотложной мед.помощи им.Пучкова 

КБУК г.Москва Государственный 
экспериментальный центр 

культуры и искусства «Авангард» 



Телефон: 8 (495) 221-66-06 
            8 (926) 556-07-12  

Эл. почта: info@sb-
corp.ru      Сайт: www.sb-corp.ru 


