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Более чем 20 лет, SIKMA SCS Частное Охранное 
Предприятие предоставляет свои услуги дипломатам, 

членам королевских семей, спортсменам и лидерам 
крупных корпораций; их охраняют 

высококвалифицированные и обученные агенты. 
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Более чем 20 лет, SIKMA SCS Частное Охранное Предприятие предоставляет свои услуги дипломатам, членам королевских семей, 
спортсменам и лидерам крупных корпораций; их охраняют высококвалифицированные и обученные агенты.

Наши услуги могут быть предоставлены единожды, либо услуги охраны могут нести постоянный характер, с долгими 

сотрудническими отношениями.  
SIKMA S.C.S, предлагает вам навыки, опыт и глобальные ресурсы, для 
обеспечения безопасности крупных компаний и клиентов по всему 
миру, комплексные услуги по системам безопасности, которые 
помогают создать эффективный, сбалансированный режим 
безопасности с определёнными, чётко установленными правилами.

SIKMA S. C. S анализирует обстановку, а также использует 
технические системы охраны, чтобы обеспечить надёжную личную 
защиту в любом месте, в любой момент, по всей стране, или по всему 
земному шару. 

SIKMA S.C.S, имя которое является синонимом безопасности, 
консультационных услуг и исполнительной защиты, предлагает 
больше чем просто консультации.
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SIKMA SCS Частное Охранное Предприятие
Организация и осуществление охраны клиента
Телохранители и физическая охрана

Больше, чем просто услуги телохранителя, SIKMA S. С. S Частное 
Охранное Предприятие, консультирует, разрабатывает планы и 
стратегии, наряду с надёжной, всеобъемлющей исполнительной 
защитой по всему миру. 
Понятие частной охраны не может быть приравнено простой защите 
человека.
Мы убеждены в том, что лучшая защита, частная охрана, основана на 
предварительных приготовлениях и планировании, 24-часовой 
информации, кооперацией с местными органами власти, а также 
использованием высококвалифицированных специалистов.

Предварительная подготовка гарантирует то, что наша строгая охрана будет полноценной и ваша 
безопасность будет обеспечена в полной мере. 

Наша проверенная методика исполнительной оценки угрозы, основана на более чем 25 летнем 
опыте обеспечения личной безопасности в одних из самых опасных уголках мира.

Эта оценка учитывает общественную жизнь корпоративных руководителей и членов их семей, 
изучение любых прошлых инцидентов в области безопасности, а также общение с сотрудниками и 
другими лицами, которые взаимодействуют с повседневной жизнью клиента. 

Мы также проводим осмотр в жилых домах, офисах и в поездках.
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Наши услуги

 Наши оперативники квалифицированы, владеют лицензией от 
компетентных органов, получили соответствующий уровень 
подготовки.

 Кроме того, они имеют многолетний опыт работы в аналогичных 
заданиях.

 Технические системы охраны. Это низкопрофильный подход, 
используемый для защиты клиентов, которые хотят оградить 
свою личную жизнь с пониманием того, что команда 
безопасности под рукой, в случае возникновения ситуации 
угрожающей безопасности.

 Водитель-охранник. Использование услуги водителя-охранника гарантирует 
безопасное передвижение клиента. Данная услуга может быть дополнительно 
усилена, за счёт использования транспортных средств сопровождения и 
дополнительных оперативников, угроза диктует усиление мер в области 
безопасности.

 Обратная Система наблюдения. Обеспечивая охрану в более сложных 
ситуациях, может быть получена информация, о том что за клиентом под 
нашей защитой следят.

 Личная охрана. Наши оперативники обеспечивают немедленную 
защиту, а также дают консультации нашим клиентам по вопросам 
безопасности.
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Наши услуги

SIKMA SCS Частное Охранное Предприятие

 Мы можем усилить существующие меры личной охраны с использованием 
команды наблюдения, которая будет наблюдать за нашими движениями и 
идентифицировать третьи стороны, которые ведут наблюдение за нами.

 Наша цель состоит в том, чтобы наблюдать и идентифицировать вовлечённые 
стороны или предпринять тайные меры вмешательства для сдерживания, задержки 
или предотвратить любое дальнейшее наблюдение за нашим клиентом.

 Безопасность в жилых помещениях. Оперативники личной охраны могут быть 
дислоцированы таким образом, чтобы обеспечить безопасность клиента как дома, 
так и в офисе. Это гарантирует безопасность клиента дома 24 часа в сутки, а также в 
офисе, когда требуется.

 Сохранность информации. Мы предоставляем широкий выбор услуг для обеспечения целостности информации у вас дома, в офисе, и во
время путешествий.

 Оценка степени риска в поездках. Путешествует ли клиент по стране или на международном уровне, на корабле или частном самолёте, 
мы предоставляем услуги для устранения риска безопасности в поездках в современном мире. 

 Мы оцениваем текущие планы безопасности клиента, обеспечивает разведку поездки, а также обучаем членов семьи основным 
способам обеспечения безопасности в поездках.

 Действия в кризисной обстановке. Эти узкоспециализированные услуги призваны минимизировать уязвимость клиентов через 
упреждающее и своевременное  планирование, рекомендациями квалифицированного сотрудника в случае угрозы.
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SIKMA SCS Частное Охранное Предприятие
АНАЛИЗ СТЕПЕНИ РИСКА И УМЕНИЕ 
СПРАВЛЯТЬСЯ С ОПАСНОСТЬЮ

SIKMA SCS мы предоставляем полный спектр услуг: консультации в области 

безопасности, анализ степени риска, умение справляться с угрозами, а также решения для 
поддержки вашего бизнеса или общественной деятельности.

Мы будем рады обсудить ваши условия, и предложить любую поддержку, которой мы 
можем обеспечить вашу компанию и её деятельность в эти враждебные, нелёгкие 
времена. 

КОНЦЕПЦИЯ БЕЗОПАСНОСТИ 

Наибольший вклад в ваш бизнес или личную безопасность может быть сделан путём признания 
и понимания существующей угрозы, развивая знание и понимание мер безопасности, не 
пренебрегая проверенными системами охраны, охраны  вашей семьи, бизнеса, а также ваших 
коллег.
Нет необходимости превышать пределы необходимой обороны, цель состоит в том чтобы 
опередить злоумышленников. 

У большинства преступников и террористов выработан сильный инстинкт самосохранения, данный фактор имеет первостепенное 
значение в слежке за ними, а также в усилении охраны клиента.
Таким образом, благодаря правильному руководству, и посредством прилагаемых усилий в планировании личной безопасности мы 
можем помочь вам отвлечь преступника.
Избежание самоадресации и ненужного привлечения возможных опасных ситуаций - две из основных концепций безопасности.
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SIKMA SCS Частное Охранное Предприятие
Водители-охранники

Частное Охранное Предприятие SIKMA S.C.S – компания куда обращаются за 
помощью, в поисках водителя-охранника крупные предприниматели, политики, 
знаменитости шоу бизнеса.

Наши охранники и водители обладают всеми необходимыми навыками для 
безопасной транспортировки VIP-персон в пункт назначения.
Водители-охранники SIKMA SCS могут :

 Совместно с клиентом согласовывать планирование действий

 Предоставляет охрану во всех посещаемых локациях , включая 
такие маршруты как аэропорт, деловые встречи, жилые 
помещения и гостиницы.

 Определить и координировать сотрудничество с аварийно-
спасательными службами, в том числе с полицией, службами 
скорой помощи и пожарными.  
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SIKMA S.C.S Частное Охранное Предприятие
Услуги охраны личной безопасности

Мы обеспечиваем надёжной охраной клиентов любого калибра, несмотря ни на какие критерии. 

Наши услуги для компаний, которые хотят, усилить свою безопасность, выбирая профессиональную 
команду.

SIKMA Частное Охранное Предприятие построила солидную репутацию качества, основанную на высоком уровне 
обслуживания клиентов обеспечивая наших клиентов безопасностью и оперативностью нашей команды. 

Все охранники должны пройти строгую проверку и собеседование, прежде чем их кандидатура может быть рассмотрена 
для приёма на работу.

Частное Охранное Предприятие SIKMA, также может предоставить вам защиту безопасности с помощью скрытой, 
технической системы охраны, а также с помощью тайных агентов, которые специализируются в следующих областях:

 Образовательные учреждения /Производственное оборудование
 Офисные высотные здания /Офисные комплексы
 Здравоохранение / Объекты распределительного электросетевого 

комплекса
 Финансовые учреждения /Конференц-центры
 Центральный офис компании и филиалы
 Казино и игорные заведения
 Дополнительные услуги в аэропорту
 Федеральные, государственные и местные органы власти
 Киноиндустрия и индустрия развлечений
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Компания основана и управляется 
Константином Статакисом

С 1991 года является специалистом в области личной охраны
С 2001 года является руководителем группы телохранителей
С 2007 года является менеджером и агентом  ассоциации 
телохранителей в Швейцарии
С 2011 года является главным инструктором, инструктор по обороне с 
применением оружия Международных служб
С 2007 года является главным инструктором и учителем в 
Международной организации Крав Мага I.K.M.S.O
С 2012 года Директор Национальной Федерации Крав Мага
С 2012 года является сертифицированным экспертом и 
инструктором, в области личной охраны, для работы в полиции, в 
армии, а также с гражданскими лицами.

С 2014 года ISDO Инструктор самообороны категории C
С 2014 Сертификация на тему «Переговоры» Афинского 
университета экономики и бизнеса
С 2015 сертификация в области образования взрослых по вопросам 
безопасности
С 1994 получение сертификата по оказанию Первой помощи
С 2016 года университет города Янина в Греции,  Департамента 
экономики и прикладной экономической и социальной политики, 

сертификация по специализации личной охраны VIP-персон
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SIKMA
Консультативные слуги по личной безопасности

Наши ценности отражают дух и силу нашей компании.
Ключевые ценности нашей компании - целостность, бдительность и мастерство, которые можно 
сформулировать одной фразой, нашим кредо:  «Всегда готовы служить и защищать!»

Теперь, когда вы знаете больше о нашей компании, свяжитесь с нами, чтобы узнать как SIKMA 
S.C.S может помочь вам, защитить вас от потенциального риска.

Сайт: www.sikmascs.com
Электронная почта: sikmascs@gmail.com
Телефон: +306907628357
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