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■ компания «Мониторинг плюс» (www.monitoring-
plus.ru) – разработка интеллектуальных продуктов 
(программ) в сфере мониторинга – транспорта, 
технического состояния машин, объектовый мони-
торинг, системный интегратор.

Университет комплексных систем безопасно-
сти с 1997 года успешно работает по повышению 
квалификации для проектировщиков, специали-
стов и владельцев бизнеса, работающих в нашей 
системе комплексной безопасности. Сочетание 
очной и заочной форм обучения позволяет привле-
кать широкий круг обучающихся. В качестве лек-
торов мы привлекаем представителей различных 
компаний-производителей, чей опыт наряду с те-
оретическими знаниями эффективно передается 
нашим слушателям.

Университет зарекомендовал себя при разработ-
ке технической документации по созданию сводов 
правил «Здания и сооружения. Правила эксплуата-
ции» и «Многофункциональные высотные здания и 
здания-комплексы. Правила проектирования». 

Университет успешно сочетает теорию с прак-
тикой, используя свой Инжиниринговый центр, ко-
торый занимается на профессиональном уровне 
решением строительно-монтажных, пусконаладоч-
ных и эксплуатационных задач. 

Какова география представительств группы компаний?
География широкая – «Мониторинг плюс» успеш-
но стартовал в Казахстане, а сейчас свой бизнес 
очень активно развивает в России. Весьма ши-
рокое значение имеет мониторинг работы транс-
портных предприятий при выполнении логистиче-
ских задач, а именно: оптимизация комплексных 
затрат работы автотранспорта, безопасность при 
исполнении заданного маршрута, эффективность 
использования рабочего времени при движении и 
много других вопросов. Казахстан стал хорошей 
площадкой по отработке этого направления, и пе-
ренос опыта, наработок на территорию России 
дает сегодня положительный результат.

Расскажите, пожалуйста, о новых направлениях ра-
боты группы компаний.

В 2013 году мы начали сотрудничество с инженер-
ной компанией HIROMAX GmbH (Швейцария), кото-
рая активно работала по трансферу технологий на 
производственной площадке в Центральной Евро-
пе (в Словакии) с целью создания эффективного 
оборудования по пожаротушению. В ходе работы 
компанией HIROMAX GmbH по созданию опытно-
го инновационного пожарного автомобиля по зака-
зу ОАО «НЕФАЗ» (группа «КАМАЗ», г. Нефтекамск, 
Башкирия) было принято решение о создании ООО 
«Хиромакс технология» (Россия), ориентированно-
го на перенос технологий и конструкторских реше-
ний на российское производство. Проект успешно 
прошел фазы НИОКР, и сегодня пожарный авто-
мобиль с технологией HIROMAX (тушение тонко-
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распыленной водой, ТРВ) запущен в серийное про-
изводство на заводе ОАО «НЕФАЗ».

На сегодня ООО «Хиромакс технология» ве-
дет работу по созданию опытного мобильного ком-
плекса пожаротушения ТРВ «Хиромакс УНИ» для 
использования при пожаротушении в различных 
ситуациях возникновения пожаров. Кроме того, 
ООО «Хиромакс технология» производит перенос 
производства в Россию главных компонентов тех-
нологии HIROMAX при активном участии россий-
ских машиностроительных предприятий.

Вы не только предлагаете готовый продукт, но и го-
товы его разработать в соответствии с конкретными 
пожеланиями и задачами заказчика?

Да, именно так. Консорциум позволяет нам пред-
лагать комплексный продукт, включая консалтинг. 
Например, мы можем подготовить пакет докумен-
тов для тендера с точки зрения разработки тех-
нических заданий, решить другие специализиро-
ванные задачи, можем вести проектные работы 
по внутренним инженерным сетям, а также специ-
альным разделам, осуществить комплекс стро-
ительно-монтажных работ. В процессе ведения 
проекта мы смотрим, какие могут быть преиму-
щества нашего объединения относительно других 
узкоспециализированных компаний. У нас 70–80% 
всех заказчиков – это те, кто хотя бы раз с нами 
работал. Мы для них выполнили какую-то работу, 
и они, узнав, что мы можем не только это, обраща-
ются к нам снова. 

Мы знаем, что руководители и сотрудники академии 
и университета являются членами различных техни-
ческих комитетов и рабочих групп. Вместе с тем это 
приводит к отвлечению сил и средств от основных 
направлений деятельности. Что же все-таки дает вам 
участие в такой работе?

Цель нашего консорциума – не только организация 
коммерческой деятельности, но и развитие науко-
емких программ. Что касается конкретной сферы 
нашей деятельности, то это прежде всего раз-
работка, создание и обеспечение техническими 
средствами безопасности объектов, главным об-
разом тех, которые относятся к объектам граждан-
ского строительства и другим технически сложным 
инфраструктурным объектам. Это наша прямая 
компетенция. У нас есть соглашение с Правитель-
ством Москвы на пятилетний период от 2015 года, 
которое продлевается вот уже третий год подряд. 
В рамках этого соглашения мы работаем с объе-
диненным научно-техническим советом города Мо-
сквы и ведомственными подразделениями города. 

В настоящее время предприятия идут по пути созда-
ния крупных и уникальных объектов, особенно акту-
ально это в связи с подготовкой к ЧМ-2018. Что пред-
лагает «Константа Групп» для обеспечения пожарной 
безопасности таких сложных объектов? 

Мы сейчас активно входим в сегмент развития про-
грамм по связям с Правительством Москвы. Как раз 
в этой области организованный нами научно-про-
изводственный консорциум приносит конкретные 
результаты, поскольку у нас есть возможность рас-
смотреть каждую задачу по безопасности проекта, 
его созданию и эксплуатации в разных плоскостях 
(так называемый 3D-анализ). 

Созданная нами роботизированная установка 
пожаротушения (РУП) «СТРАЖ» на 100% россий-
ское изделие, не зависящее от импортных ком-
плектующих, – на сегодня это большое по срав-
нению с импортной продукцией преимущество, а 
уровень технологической проработки производ-
ства и эксплуатации по сравнению с аналогами (в 
том числе зарубежными) велик. Нами разработан 

программный продукт, который позволяет управ-
лять роботом, перекрывая все мертвые зоны при 
пожаротушении. 

Основные претензии к отечественной продукции 
сводятся к тому, что они не дотягивают до импорт-
ных аналогов. Что вы можете сказать об этом?

Наше оборудование делается на заводе, интегри-
рованном в «оборонзаказ», где на предприятии по-
вышенный уровень контроля над производством 
(спецприемка). Стоит сказать и о наличии сертифи-
катов соответствия «Газпрома» и Ростехнадзора. 
В основном наши системы пожаротушения приме-
няются там, где классические обойдутся слишком 
дорого либо их применение вообще невозможно: к 
примеру, на объектах Крайнего Севера, на откры-
тых спортивных объектах, объектах большой высот-
ности, в машинных залах нефтеперерабатывающих 
предприятий, в сфере ТЭК, специальных объектов, 
таких как, например, вертолетные площадки.

Какую стратегию развития холдинга вы видите в со-
временных условиях?

В приоритете у нас, естественно, увеличение порт-
феля заказов и расширение клиентской базы. Ры-
нок сейчас очень сильно меняется, поэтому для 
нас важен стратегически выверенный набор каче-
ственных разработок, технологий для реализации 
государственных задач. 

Мы участвуем в строительстве гостиниц и ТПУ 
в Москве, проектируя и обустраивая инженерные 
сети, включая системы безопасности. В нашем так 
называемом портфолио есть уникальные объек-
ты, торговые центры, высотные дома, также про-
ведена работа и на объектах культурного значения 
г. Москвы.

Мы постоянно развиваем партнерские связи и 
укрепляем команду наших специалистов, проводя 
в том числе и образовательную работу по повыше-
нию квалификации по специализации «комплекс-
ная безопасность». Р
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«Константа Групп», ООО
119331, Москва, проспект Вернадского, д. 29, БЦ «Лето» 
Тел./факс: +7 (495) 215-09-42
E-mail: constanta@constanta-gr.com
www.constanta-gr.com, www.rup-strazh.com, www.uksb-engine.com

Константин Михайлович, Constanta Group – это кон-
сорциум предприятий, почему возникла идея объеди-
нения? И какие преимущества дает такой подход ва-
шим партнерам и заказчикам?

Мы с партнерами ставили своей целью объеди-
нить компетенции компаний, входящих в консорци-
ум, их специалистов для формирования совокуп-
ного портфеля заказов, для укрепления доли услуг 
на специфическом рынке – комплексной безопас-
ности. Шесть самостоятельных крепких компаний, 
дополняющих друг друга по своей специфике дея-
тельности, формируют консорциум, а именно: 
■ Всероссийская академия наук комплексной 
безопасности (ВАНКБ) (www.vankb.ru) – формиру-
ет научный потенциал консорциума; 
■ Университет комплексных систем безопас-
ности (www.uksb.ru) – является базисом в учеб-
но-практической деятельности при подготовке 
кадров по образовательным программам, разра-
ботанным совместно с ВАНКБ; 
■ «Хиромакс Технология» (www.hiromax.ch) – ин-
новационные конструкторские решения при пере-
носе технологий на производство; 
■ Инжиниринговый центр «Университет КСБ» 
(www.uksb-engine.com) – реализация производ-
ственных проектов и продвижение разработки 
РУП «СТРАЖ» (www.rup-strazh.com); 


