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О нас
"Бюро "ВИНК" – компания, использующая большой практический
опыт в совокупности с инновационными технологиями для
выполнения бизнес-вызовов в сфере индустрии безопасности при
строительстве и текущей деятельности организаций и частных лиц.
Бюро было создано профессионалами, имеющими знания и
многолетний опыт в различных сферах индустрии безопасности, с
целью снижения рисков для деятельности организаций и личности,
расширения перечня и повышения качества предоставляемых услуг,
увеличения конкурентоспособности индустрии безопасности,
внедрения европейских подходов к решению таких вопросов.
Для осуществления своей деятельности мы имеем все
необходимые разрешительные и лицензионные документы.
Наши специалисты проводили создание, аудит и модернизацию
комплексных (технических и физических) систем безопасности:
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1. При строительстве - квартир, частных домовладений, магазинов,
офисов, супермаркетов, офисных центров, многоэтажных высотных
домов, моллов, торгово-развлекательных центров, кинотеатров,
стадионов, аэропортов, логистических центров, производства.
2. При текущей деятельности - малых, средних и больших
предприятий: торговых, логистических, производственных,
медицинских, питания, обслуживания.
В кейсах Бюро имеются следующие материалы работ по
обеспечении безопасности объектов и деятельности
организаций:
 Разработка концепции безопасности объекта и деятельности
организаций;
 Предпроектные исследования, включая обоснования инвестиций
в систему безопасности;
 Планирование бюджета проекта по разделу систем безопасности;
 Разработка проектно-сметной документации по техническим
системам безопасности.
 Выполнение монтажных, пуско-наладочных работ, технического
обслуживания систем безопасности.
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ООО «Бюро «ВИНК»

О нас
В портфолио сотрудников нашего Бюро участие в строительстве и
реконструкции таких объектов, как НСК "Олимпийский", ТРЦ "Океан-Плаза",
жилые дома, офисные центры, производство, логистические центры.
Нашими коллегами являются: АТ "ХК "Киевгорстрой", ООО "К.А.Н.
Девелопмент", ООО "К.А.Н. Строй", ООО "Солстрой", ООО "Синема-Сити",
"Real (Member of Metro Group)", ПАО "Трест "Киевподзем дорстрой-2".
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КЛАССИФИКАЦИЯ УСЛУГ
Мы классифицируем свои услуги
следующим образом:
1. По деятельности Заказчика:
- строительство и реконструкция;
- текущая деятельность;
2. По Заказчику:
- индивидуальный;
- организация;
3. По предмету услуги:
- проектная;
- процессная (монтажные и пуско-наладочные
работы, техническое обслуживание, аудит,
модернизация и т.п.);
4. По целям услуги:
- целевая;
- многоцелевая;
5. По задачам услуги:
- оперативная;
- стратегическая;
6. По специализации услуги:
- профильная;
- общая;
7. По длительности услуги:
- краткосрочная;
- среднесрочная;
- долгосрочная;
- разовая;
- периодическая.
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Классификация услуг

При строительстве и реконструкции зданий и сооружений
Компетенциями "Бюро "ВИНК" при строительстве и
реконструкция зданий и сооружений различного класса и
назначения являются:
1. Разработка концепции безопасности объекта;
2. Предпроектные исследования, включая обоснования инвестиций в
систему безопасности;
3. Планирование бюджета проекта по разделу систем безопасности;
4. Разработка проектно-сметной документации по техническим системам
(охранная сигнализация и видеонаблюдение, система контроля и
управления доступом, структурированные компьютерные сети, системы
противопожарной защиты: пожарная сигнализация, оповещение при пожаре
и управление эвакуацией людей, пожаротушение, противодымная защита,
диспетчеризация и автоматизация противопожарных систем, передача
тревожных сообщений).
5. Выполнение монтажных, пуско-наладочных работ, технического
обслуживания систем (охранная сигнализация и видеонаблюдение, система
контроля и управления доступом, системы противопожарной защиты:
пожарная сигнализация, оповещение при пожаре и управление эвакуацией
людей, пожаротушение, противодымная защита, диспетчеризация и
автоматизация противопожарных систем, передача тревожных сообщений).
6. Выполнение роли проектного управляющего раздела создания систем
безопасности (контрольно-ревизионные функции при строительстве);
7. Осуществление контроля всех этапов инсталляции систем безопасности
и исполнительной документации (служба технического надзора Заказчика);
8. Разработка системы мониторинга и обеспечения безопасности
строительных площадок, для обеспечения контроля поставок оборудования
и материалов на нее, хода выполнения работ, существенного снижения
ущерба от возможных краж и прочих злоупотреблений, оперативного
влияния на нарушения техники безопасности при ведении работ;
9. Сопровождение взаимодействия с контролирующими органами по
вопросам безопасности;
10. Организация системы обслуживания и ремонта технических систем
безопасности;
11. Участие в организации сдачи, приемки и гарантийного обслуживания
систем безопасности;
12. Аутсорсинг выполнения сметной документации при реализации проекта;
13. Разработка документов охраны труда и техники безопасности;
14. Разработка проектов производства работ;
15. Консультации по рабочей и исполнительной документации.
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Наши компетенции

Текущая деятельность
Компетенциями "Бюро "ВИНК" при текущей
деятельности организаций и частных лиц
являются:
1. Разработка и поддержка концепции
безопасности деятельности организаций и
частных лиц;
2. Проектирование технических систем
безопасности;
3. Аудит существующих технических систем
безопасности;
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4. Монтаж и техническое обслуживание
технических систем безопасности;
5. Консультирование по вопросам
модернизации системы безопасности
организации;
6. Обучение сотрудников службы охраны и
безопасности при использовании новых
методов и технических средств безопасности.
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Наши компетенции

Инвестор
Инвестор - юридическое или физическое лицо,
осуществляющее вложение собственных, заемных или
привлеченных имущественных, финансовых, интеллектуальных
и других средств в форме инвестиций в строительство.
Инвестор - носитель основной идеи инвестиционного проекта.
Первостепенная цель Инвестора - получение прибыли.
К строительству часто приступают без тщательно
проработанной проектно-сметной документации, вследствие
чего в ходе реализации проекта неизбежна ее корректировка и
достаточно ощутимое увеличение бюджета. Как результат –
бюджет проекта выходит за планируемые рамки, проект
замедляется либо останавливается. Другая сторона формирование бюджета строительства может быть выполнено
путѐм завышения объѐмов работ и их стоимости, усложнения
проектных решений, применения не актуальных дорогостоящих
строительных материалов и оборудования. Вследствие этого
инвестиции в этот проект завышены, прибыль от его
реализации – ниже ожидаемой.
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"Бюро "ВИНК", как специализированная организация в
сфере индустрии безопасности, оказывает услуги Инвесторам,
для которых важно понимание и контроль составляющих,
формирующих объем финансовых инвестиций, для реализации
того или иного проекта строительства.
Основные бизнес - вызовы Инвестора для бюро
безопасности "ВИНК":

Ваша деятельность

1. Формирование концепции безопасности объекта;
2. Планирование бюджета проекта по разделу систем
безопасности;
3. Выполнение роли проектного управляющего раздела систем
безопасности (контрольно - ревизионные функции при
строительстве);
4. Аудит безопасности объектов недвижимости для оценки их
стоимости с точки зрения оснащения комплексными системами
безопасности.
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Заказчик
Заказчик - юридическое или физическое
лицо, уполномоченное Инвестором (или само
являющееся Инвестором) осуществлять
реализацию инвестиционного процесса по
строительству объекта. Заказчик является
основным (наравне с Генеральным
подрядчиком) участником строительного
процесса. Он обеспечивает интересы
Инвестора и Собственника объекта. Заказчик
соединяет инвестиционные цели, объемнопланировочные решения и строительную
реализацию, контролирует ход процесса. К
Заказчику сходятся все нити строительного
проекта.
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Основные бизнес - вызовы Заказчика для
"Бюро ВИНК":
1. Разработка концепции безопасности
объекта;
2. Аудит проектно-сметной документации
систем безопасности;
3. Подготовка решений по сложным
техническим и организационным вопросам
касательно систем безопасности;
4. Осуществление контроля всех этапов
инсталляции систем безопасности и
предоставления исполнительной
документации (служба технического надзора
Заказчика).
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Ваша деятельность

Девелопер
Компания-девелопер - движущая сила строительного
проекта. Она - связующее звено между Инвестором,
Заказчиком, Генподрядной организацией. Девелопер
продвигает проект на рынке и ищет арендаторов или
покупателей площадей. Будучи, как никто, заинтересованным в
скорейшем получении финансирования и авансов по арендным
платежам, Девелопер вынужден форсировать начало
строительства, часто с учетом неготовой проектно-сметной
документации. Когда бюджетные рамки должны оставаться
постоянными, такая поспешность - плоха. Например, якорный
арендатор может выдвинуть свои условия, что повлечѐт за
собой изменения в проектной документации и монтаже систем,
а это вызовет дополнительные затраты и изменение сроков
завершения проекта. Не проработав на этапе проектирования
все требования по безопасности объекта, возникает
необходимость корректировки соответствующих разделов
проекта, ищется самый «дешѐвый» и не известный исполнитель
работ, вместо необходимых закупаются те материалы и
оборудование, которые есть в наличии.
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Основные бизнес - вызовы Девелопера для "Бюро ВИНК":
1. Предпроектные исследования, включая обоснования
инвестиций в систему безопасности объекта;
2. Разработка концепции безопасности объекта;
3. Аудит проектно-сметной документации систем безопасности;
4. Подготовка решений по сложным техническим и
организационным вопросам создания систем безопасности;
5. Осуществление контроля всех этапов инсталляции систем
безопасности и предоставления исполнительной документации
(технический надзор);
6. Участие в организации сдачи, приемки и гарантийного
обслуживания систем безопасности.
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Ваша деятельность

Генеральный подрядчик
Генеральный подрядчик физически реализует
инвестиционные и проектные замыслы, координирует работу
многих исполнителей (субподрядчиков), начинает и заканчивает
стройку, взаимодействует и оказывает влияние на Заказчика и
Проектировщика.
Бюро безопасности "ВИНК" имеет опыт работы с ведущими
Генподрядными организациями Украины: АТ "ХК
"Киевгорстрой", ООО "К.А.Н. Строй", ООО "СК Атлант", ООО
"Солстрой".
Основные бизнес - вызовы Генерального подрядчика для
"Бюро ВИНК":
1. Аудит проектно-сметной документации систем безопасности;
2. Осуществление контроля всех этапов инсталляции систем
безопасности и исполнительной документации (технический
надзор);

Бизнесвызов

Бюро
"ВИНК"

Решение

3. Участие в организации сдачи и приемки систем безопасности;
4. Разработка проектно-сметной документации по техническим
системам (охранная сигнализация и видеонаблюдение, система
контроля и управления доступом, структурированные
компьютерные сети, системы противопожарной защиты:
пожарная сигнализация, оповещение при пожаре и управление
эвакуацией людей, пожаротушение, противодымная защита,
диспетчеризация и автоматизация противопожарных систем,
передача тревожных сообщений).
5. Выполнение монтажных, пуско-наладочных работ,
технического обслуживания систем (охранная сигнализация и
видеонаблюдение, система контроля и управления доступом,
системы противопожарной защиты).
6. Разработка системы мониторинга и обеспечения
безопасности строительных площадок с целью обеспечения
контроля поставок оборудования и материалов на нее, контроля
хода выполнения работ, снижения ущерба от возможных краж и
прочих злоупотреблений, оперативного влияния на нарушения
техники безопасности при ведении работ.
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Ваша деятельность

Управляющая компания
Целью Управляющей компании является помощь
Собственнику недвижимости в решении задач,
связанных с эффективным менеджментом и
эксплуатацией принадлежащего ему объекта.
Основные бизнес - вызовы Управляющей
компании для "Бюро ВИНК":
1. Контроль работ по инсталляции систем
технической безопасности (технический надзор
Заказчика);
2. Участие в приемке в эксплуатацию технических
систем безопасности на этапе сдачи объекта;
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3. Формирование концепции системы безопасности
объекта (комплексное использование физической
охраны и технических систем безопасности);
4. Оптимизация расходов по содержанию объекта
(по разделу системы безопасности объекта);
5. Аудит и контроль качества предоставляемых
услуг по системе безопасности объекта
(технических и физических);
6. Техническое обслуживание и ремонт систем
безопасности;
7. Сопровождение взаимодействия с
контролирующими органами по вопросам
безопасности объекта.
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Ваша деятельность

Проектная организация
Главная задача Проектной организации разработка проектно-сметной документации,
необходимой для нового строительства или
реконструкции предприятий, зданий и
сооружений или их комплексов.
Бюро безопасности "ВИНК", как ведущая
специализированная организация в области
безопасности, предлагает свои услуги
проектным организациям, не имеющим в
своем штате специалистов по техническим
системам безопасности.

Бизнесвызов

Бюро
"ВИНК"

Решение

Основные бизнес - вызовы Проектной
организации для "Бюро ВИНК":
1. Разработка технико-коммерческих
предложений по разделам систем
безопасности;
2. Разработка проектной документации по
системам противопожарной защиты, охранной
сигнализации, видеонаблюдения, контроля и
управления доступом;
3. Экспертиза готовых проектов по системам
безопасности;
4. Разработка сметной документации по
системам безопасности.

ООО "Бюро "ВИНК"
ул. Семьи Сосниных,
д. 3, пом. 1
г. Киев, Украина, 03680
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Ваша деятельность

Инсталлятор систем безопасности
Главные задачи Инсталлятора систем технической
безопасности – качественное выполнение
монтажных и пуско-наладочных работ систем
технической безопасности объекта в строгом
соответствии с проектной документацией и
нормативными документами, регламентирующими
данную деятельность, своевременное согласование
изменений проектных решений, подготовка
исполнительной документации, соблюдение норм и
правил техники безопасности при проведении
работ.
Основные бизнес - вызовы Инсталлятора
систем безопасности для "Бюро "ВИНК":

Бизнесвызов

Бюро
"ВИНК"

Решение

1. Разработка комплексной проектной документации
по системам противопожарной защиты, охранной
сигнализации, видеонаблюдения, контроля доступа;
2. Разработка сметной документации по системам
безопасности;
3. Аутсорсинг выполнения сметной документации
при реализации проекта;
4. Разработка документов охраны труда и техники
безопасности;
5. Разработка проектов производства работ;
6. Консультации по сложным техническим
решениям;
7. Консультации по рабочей и исполнительной
документации.
ООО "Бюро "ВИНК"
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Ваша деятельность

Руководители организаций
Квалифицированный консалтинг необходим тем
руководителям, кому нужно оценить уровень безопасности
деятельности организации и соответствия технической системы
безопасности текущим и возможным угрозам, ее эффективности
с точки зрения финансовых затрат, а также дальнейших
мероприятий по ее совершенствованию.

При этом у руководства есть понимание того, что:
1. Собственных сил и средств недостаточно;
2. Сроки проведения тех или иных действий – ограничены;
3. Есть необходимость привлечения сторонних лиц;

Бизнесвызов

Бюро
"ВИНК"

Решение

4. Есть необходимость обращение к специалистам в области
безопасности.

Основные бизнес - вызовы Руководителя организации для
"Бюро "ВИНК":
1. Разработка, внедрение и поддержка концепции безопасности
компании;
2. Консультирование по вопросам реализации проектов в сфере
обеспечения безопасности деятельности организации;
3. Аудит деятельности системы безопасности организации;
4. Разработка нормативно-методологической базы службы
безопасности;
5. Консультирование по внедрению необходимых технических
средств безопасности;
6. Обучение сотрудников службы охраны и безопасности
применению технических средств безопасности.
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Ваша деятельность

Руководитель службы безопасности
Квалифицированный консалтинг необходим руководителям
службы безопасности тогда, когда существующий уровень
компетенций сотрудников службы недостаточен для решения
определенных задач по обеспечению необходимого уровня
безопасности, а так же в случаях, когда перед службой
безопасности ставятся новые задачи, выходящие за рамки
установленных обязанностей и компетенций (внедрение новых
технических систем и методов обеспечения охраны с их
использованием, периодические специальные мероприятия,
требующие более высокой квалификации сотрудников и т.п.). В
этом случае службой безопасности привлекаются
квалифицированные специалисты для решения
специализированных задач, в то время как штатные сотрудники
службы могут сконцентрироваться на повседневной
профильной деятельности.

Бизнесвызов

Бюро
"ВИНК"

Решение

Основные бизнес - вызовы Руководства службой
безопасности для "Бюро "ВИНК":
1. Консультирование по вопросам модернизации системы
безопасности организации;
2. Консультирование по разработке нормативнометодологической базы службы безопасности;
3. Консультирование по внедрению необходимых технических
средств безопасности;
4. Обучение сотрудников службы охраны и безопасности при
использовании новых методов и технических средств
обеспечения безопасности;
5. Консультирование по подготовке и проведению тренингов для
сотрудников организации по вопросам применения технических
систем безопасности.
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Ваша деятельность

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
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Бизнесвызов

Бюро
"ВИНК"

Решение

Контактная информация

