ЧАСТНАЯ ВОЕННАЯ КОМПАНИЯ «МАР»
Решаем сложные задачи!

• Предметом деятельности
деятельность.

является

частная

военная

• Целью деятельности Компании является извлечение
прибыли из оказания частных военных услуг.

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЧВК «МАР»:
- Проведение расследований и обеспечение
безопасности.

- Техническая защита.
- Охрана физических лиц.
- Охрана автомобильных автоколонн и других
транспортных средств.

-

Охрана газопроводов и нефтепроводов, нефтяных

платформ, заводов по нефтепереработке.
-

Конвой и сопровождение важных грузов.

-

Охрана важных объектов, гражданских аэропортов,

морских портов в зонах с высокой террористической
активностью.

- Обеспечение безопасности производственной
деятельности компании в зонах с нестабильной
политической обстановкой.
- Помощь в поддержании общественного порядка в
чрезвычайных ситуациях.
- Содействие в соблюдении общественного порядка при
различных массовых мероприятиях.

-

Сбор , подготовка и обмен информации по различным

мероприятиям, носящих массовый характер.
-

Защита важных государственных объектов.

-

Вооруженное сопровождение и защита морских судов от

-

пиратов.

-

Конкурентная разведка.

-

Услуги военного консалтинга.

- Оказание помощи гражданам в транспортировке и
перевозке с мест : стихийного бедствия, горячих
точек, боевых действий , вооруженных конфликтов.
- Организация гуманитарной помощи, гуманитарного
коридора для пострадавших.

-

Оказание содействия государственным и

правоохранительным органам.
-

Разведывательные мероприятия.

-

Юридическое и правовое обеспечение.

-

Консультирование и подготовка рекомендаций

клиентам по вопросам правомерной защиты от

противоправных посягательств.

-

Проведение уникальных специализированных семинаров, практических курсов для
сотрудников охранных и военизированных подразделений.

-

Деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов.

-

Прочая оптовая торговля и розничная.

ПРЕИМУЩЕСТВА:
•

ЧВК может предлагать свои услуги в области высоких технологий, где вооруженные
силы не в состоянии позволить себе подготовку соответствующих специалистов или
предоставить им привлекательные возможности карьерного роста. В других случаях эти
компании компенсируют отсутствие тех либо иных воинских подразделений. Например,
благодаря подписанию контракта с израильской фирмой Levdan, президент КонгоБраззавилля сумел сместить военный блок, лояльный предыдущему президенту.

•

Другие структуры используют ЧВК с целью помочь себе в выполнении функций в
опасной обстановке. Некоторые эксперты считают, что частные военные компании
могут быть потенциально полезными для ООН и других международных организаций,
так как их дислокация вызывает гораздо меньшее политическое напряжение, чем
размещение каких-либо национальных воинских подразделений под эгидой указанной
организации.

•

Следует отметить, что правительство может использовать ЧВК в обход ограничений,
которые накладываются существующими механизмами контроля (например,
законодательное ограничение численности воинского персонала, направляемого за рубеж).
Во многих странах ЧВК не обязаны отчитываться о масштабах своей деятельности или
статьях своих расходов. Их сотрудники, в основном, также не обязаны подчиняться воинской
дисциплине или быть подготовленными вести действия в соответствии с законами о
вооруженных конфликтах. Более того, компании могут с легкостью прекращать свою
деятельность, из-за чего бывает сложным выяснить место пребывания их персонала в
случаях нарушения законов.

•

ЧВК обладает оперативными преимуществами перед регулярными ВС. В частности, они
способны к быстрому развертыванию, снижают напряженность в обществе, возникающую
при использовании регулярных ВС, а также могут представлять собой противовес местным
вооруженным силам в государствах со слабыми политическими институтами.

•

Предположительно, по затратам ЧВК являются более эффективными, чем регулярные
воинские подразделения. Это основывается на следующих аргументах:
 частные компании могут нанимать работников, зарплата которых заметно меньше,
чем у аналогичных специалистов-военнослужащих регулярных войск;
 правительству нет необходимости обеспечивать ЧВК такие «скрытые» выплаты, как
пенсионное обеспечение, охрана здоровья, проживание и др., которые обычно
включаются в контракт военнослужащего регулярных войск;
 подобные организации способны быстро наращивать свои боевые возможности, не
требуя при этом дополнительных затрат на долгосрочное поддержание
боеготовности или быстрое сокращение военного присутствия;
 выполняя важные небоевые задачи, ЧВК позволяют вооруженным силам
сконцентрироваться на главных миссиях.

С учетом изменения геополитической обстановки в мире администрации Президента РФ для
продвижения интересов за рубежом, помимо использования традиционных политикодипломатических, экономических и военных инструментов, в ряде случаев необходимы услуги
специализированных частных компаний, действующих, в том числе, и в интересах министерства
обороны.

Использование ЧВК позволит Российской Федерации достигать ряда важных для себя целей:


скрывать факты своего вмешательства в дела суверенных государств в таких сферах, как военное
строительство и военно-техническое сотрудничество;



воздействовать на внутриполитическую обстановку в странах в выгодном для России направлении,
добиваясь, при необходимости, отстранения от власти неугодных режимов;



организовывать систему обучения военных кадров по Российским стандартам;



лоббировать интересы Российского военно-промышленного комплекса, в том числе - за счет
организации поставок вооружений, ранее эксплуатировавшихся в ВС РФ;



решать задачи материально-технического обеспечения Российских войск, особенно - в передовых
зонах.

ПОДКОНТРОЛЬНОСТЬ :
МИНИСТЕРСТВУ ОБОРОНЫ РФ
ПРЕЗИДЕНТУ РФ

КАК УЧРЕДИТЕЛЬ И СОЗДАТЕЛЬ ДАННОГО ЧВК, В
НЫНЕШНЕЙ СИТУАЦИИ ВИЖУ ПРИМЕНЕНИЕ ЕЙ:
В ДНР:
•

Своим присутствием создать благоприятный климат для Российских инвесторов.

•

Взять под контроль и охрану все объекты, имеющие отношение и ценность к РФ.

•

Вернуть имущество, незаконно отнятое у жителей ДНР.

•

Сохранить контроль и влияние над всеми политическими движениями.

В Сирии:
•

Своим присутствием и участием поддержать Сирийскую армию в борьбе с
терроризмом.

•

Взять под охрану консульство РФ и все стратегические объекты, имеющие отношение к
РФ.

•

О том, что России необходимы частные военные компании, военные специалисты говорят
уже давно. И, прежде всего, из внешнеполитических соображений. ЧВК - отличный
неформальный инструмент для реализации государством своих национальных интересов и
расширения сферы влияния в любом регионе мира.

•

Вторая причина – экономическая, поскольку ЧВК - выгодный бизнес, а также огромный рынок
сбыта и продвижения экономических интересов на внешнем рынке. При этом, в различных
неспокойных регионах сегодня работают многие российские компании. Например, в Ираке "Лукойл", "Газпром нефть", "Ренова". В Алжире – "Стройтрансгаз" и "Роснефть". Есть
заинтересованность у наших компаний в Афганистане, Судане. ЧВК могли бы взять на себя
охрану объектов, персонала, совершать логистические операции.

•

Третья составляющая - социальная, так как в ЧВК могли бы устраиваться еще сравнительно
молодые, боеспособные и подготовленные офицеры вооруженных сил, отправленные в
запас.

СОТРУДНИКИ ЧВК «МАР»
•

В данный момент ЧВК «МАР», насчитывает порядком 170 профессиональных
сотрудников. У нас немало людей, которые прошли через горячие точки и готовы
участвовать в обеспечение безопасности государства.

Такие потребности есть. Россия должна думать о максимально широком обеспечении
своей безопасности.
•

В компании есть танкисты, водители БМП, БТР и другой военной техники.

•

У нас есть также артиллеристы и корректировщики огня.

•

Содержание 1 бойца в сутки (проживание и питание) составляет 500 рублей.

ШТУРМОВОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ ЧВК «МАР»
Подразделение состоит из 4 групп по 11 человек.
В группу входят 2 снайпера, 3 пулеметчика, 2 гранатометчика, 3
автоматчика и 1 радист.
Все участники штурмовой группы хорошо подготовлены и
действуют слаженно.
Группа может успешно штурмовать, освобождать, занимать и
удерживать точку.

РЕКВИЗИТЫ ЧВК «МАР»:
•

Общество с ограниченной ответственностью «Частная военная компания «МАР».

•

Общество является юридическим лицом и строит свою деятельность на основании
устава.

•

Общество является коммерческой организацией .

•

Сокращенное фирменное название общества : ООО «ЧВК «МАР».

•

Общество зарегистрировано 5 сентября 2014 года ОГРН: 1147847308234.

•

ИНН/КПП

7810375152/781001001.

УЧРЕДИТЕЛЬ И СОЗДАТЕЛЬ ЧВК «МАР»
Марущенко
Алексей
Михайлович
Г. Санкт-Петербург
Тел.:+7(904) 554-12-43
Тел/Viber +7(960)283-54-72
E-mail: grad.1945@mail.ru

