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О КОМПАНИИ

О компании
Группа компаний «АПС» - современная активно развивающаяся компания, один из 
лидеров рынка систем пожарной и техногенной безопасности в Украине.

Начиная с 2003 года компания оказывает услуги в сфере безопасности, внедряет 
инновационные технологии в своей деятельности, обеспечивая поддержку 
высоких стандартов качества производства.

Миссией Группы компаний «АПС» является оказание помощи частным лицам, 
организациям любых форм собственности и государственным структурам в 
обеспечении безопасности на высоком уровне, выявление проблемных моментов и 
разработка экономически выгодных путей решения проблем.

Наши ключевые конкурентные преимущества – многолетний опыт на рынке, 
качество выполняемых работ, квалификация специалистов, а также возможность 
предоставления комплекса услуг безопасности, что позволяет нашим клиентам 
оптимизировать затраты на их выполнение, а значит снизить стоимость и получить ряд 
дополнительных преимуществ.
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Лучше всего за нас скажут наши клиенты,  
которых на сегодняшний день уже более 3000,       
а также наши выполненные проекты

Общество с ограниченной ответственностью «АПС-Киев» является 
партнером Общества с ограниченной ответственностью «Эпицентр 
К» в сфере противопожарных услуг с 2010 года. За это время ООО «АПС – 
Киев» зарекомендовало себя в качестве стабильной компании и надежного 
делового партнера, которому можно доверять решение сложных вопросов. 
Обеспечивая высокую оперативность и гибкий подход к требованиям 
заказчика, ООО «АПС-Киев» решает рабочие вопросы эффективно и в нужный 
срок.

Иван Михайлович Грущак,
Заместитель Генерального директора
по вопросам эксплуатации ООО «Эпицентр К»

В течение всего периода совместной работы менеджерский состав 
компании ООО «АПС-Киев» отличался умением находить оптимальные 
решения форс – мажорных ситуаций в короткие сроки.

Рекомендуем ООО «АПС-Киев» как надежного и стабильного делового 
партнера.

Екатерина Сергеевна Банщикова,
Директор Департамента ОТ, ПБ и ООС
ООО «Восток» (сеть АЗС «ТНК»)
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Специфика деятельности сети автозаправочных станций «КЛО» ставит 
высокие требования к пожарной безопасности предприятия. Именно 
поэтому, при выборе компании, которая предоставляет противопожарные 
услуги, нами были сформулированы следующие требования к ней: 
готовность реализовать и внедрить индивидуальные решения, наличие 
квалифицированных специалистов и необходимого оборудования, наличие 
профессионально выполненных заказов для других предприятий, обеспечение 
консультационной поддержки, а также гибкая ценовая политика.

Сотрудничество с ООО «АПС-Киев» подтвердило правильность нашего 
выбора.

Николай Степанович Панченко,
Директор ООО «КЛО»

Сотрудники ООО «АПС-Киев» зарекомендовали себя как 
высококвалифицированные специалисты в области пожарной 
безопасности, готовые качественно и в оптимальные сроки решить 
поставленные перед ними задачи. Особо хотим отметить, что все свои 
обязательства по проведению всех своих работ и экспертиз, организация 
выполнит точно к установленной дате.

ПУАО «ФИДОБАНК» рекомендует ООО «АПС-Киев» как команду 
профессионалов с четким пониманием потребностей клиентов.

Василий Викторович Терпелюк,
Директор по вопросам банковской безопасности 
ПУАО «ФИДОБАНК»

РАЗДЕЛ
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Длительное время ООО «АПС-Киев» предоставляет нашему предприятию 
противопожарные услуги. За все время сотрудничества общество 
зарекомендовало себя в качестве надежного партнера, который 
отличается высоким профессионализмом, о чем свидетельствует 
отсутствие замечаний органов Государственного пожарного надзора во 
время проверок соблюдения нашим предприятием противопожарных норм.

Также привлекает то, что ООО «АПС-Киев» оказывает полный комплекс 
противопожарных услуг, что является для нас очень удобным.

Дмитрий Олегович Евтеев,
Генеральный директор 
ООО «АТБ-маркет»

ГП НЭК «Укрэнерго» Кировоградские магистральные электросети» 
обеспечивает передачу электроэнергии по магистральным электрическим 
сетям напряжением 330-750 кВт и является составляющей частью 
объединенной энергосистемы Украины.

Перед началом выполнения работ по обслуживанию, специалистами 
ООО «АПС-Киев» было проведено объемную работу по обследованию, 
проектированию и монтажу систем противопожарной защиты. Принятые 
технические решения были эффективными и экономически обоснованными. 
На всех объектах своевременно проводятся регламентные работы, 
согласно графика работ.

Михаил Васильевич Данильчук,
Директор «ГП НЭК «Укрэнерго» Кировоградские
магистральные электросети»
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Металлургия
Заказчик: ПуАО «Электрометаллургический завод 
«Днепроспецсталь» им. А.Н. Кузьмина»

Выполненные работы Объект Период выполнения

Централизованное пожарное 
наблюдение и техническое 
обслуживание систем 
автоматической пожарной 
сигнализации

• 90 объектов завода

г. Запорожье, Южное шоссе, 81

С января 2015 г.

Техническое обслуживание 
автоматического порошкового 
пожаротушения

• 25 объектов завода

г. Запорожье, Южное шоссе, 81

С января 2015 г.

Контактная информация заказчика: 
ПуАО «Электрометаллургический завод «Днепроспецсталь» им. А.Н. Кузьмина» 
Украина, г. Запорожье, Южное шоссе, 81
Тел.: +38 (061) 2834309
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Металлургия
Заказчик: ООО «Побужский ферроникелевый комбинат»

Выполненные работы Объект Период выполнения

Проект системы 
автоматической пожарной
сигнализации

• Склад лаборатории
• АПК плавцеха
• Административно – бытовой корпус цеха обжига
• Электрощитовая и операторская
• Заводская столовая
• Административное здание управления
• Ремонтно – строительный цех
• Кислородно – компрессорная станция

Кировоградская обл., Голованевский район, 
пгт. Побугское, ул. Промышленная, 12

Апрель 2011 г. 
Июнь 2011 г. 
Февраль 2012 г. 
Август 2012 г. 
Ноябрь 2012 г. 
Февраль 2013 г. 
Сентябрь 2014 г. 
Октябрь 2014 г.

Проект системы 
автоматического 
пожаротушения

• Помещение центрального склада

Кировоградская обл., Голованевский район, 
пгт. Побугское, ул. Промышленная, 12

Март 2012 г.

Проект системы раннего 
выявления чрезвычайной 
ситуации

• Помещение склада серной кислоты
• Заправка баллонов сжиженным газом

Кировоградская обл., Голованевский район, 
пгт. Побугское, ул. Промышленная, 12

Март 2012 г. 
Февраль 2013 г.
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Выполненные работы Объект Период выполнения

Монтаж системы 
автоматической пожарной 
сигнализации

• Склад лаборатории
• АПК плавцеха
• Электрощитовая насосной № 3
• Административно – бытовой корпус цеха обжига
• Административное здание управления
• Заводская столовая
• Ремонтно – строительный цех
• Кислородно – компрессорная станция

Кировоградская обл., Голованевский район, 
пгт. Побугское, ул. Промышленная, 12

Апрель 2011 г. 
Июнь 2011 г. 
Август 2012 г. 
Февраль 2013 г. 
Февраль 2013 г. 
Ноябрь 2013 г. 
Сентябрь 2014 г. 
Октябрь 2014 г.

Монтаж системы 
автоматического 
пожаротушения

• Помещение центрального склада
• Дробильно – сортировочное отделение

Кировоградская обл., Голованевский район, 
пгт. Побугское, ул. Промышленная, 12

Май 2012 г. 
Май 2013 г.

Монтаж системы раннего 
выявления чрезвычайной 
ситуации

• Помещение склада серной кислоты
• Заправка баллонов сжиженным газом
• Склад ГСМ

Кировоградская обл., Голованевский район, 
пгт. Побугское, ул. Промышленная, 12

Июнь 2012 г. 
Июнь 2013 г. 
Март 2014 г.
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Выполненные работы Объект Период выполнения

Централизованное пожарное 
наблюдение и техническое 
обслуживание систем 
автоматической пожарной 
сигнализации

• Электрощитовая насосной № 3
• Помещение центрального склада
• АПК плавцеха
• Склад лаборатории
• Дробильно – сортировочное отделение
• Административно – бытовой корпус цеха обжига
• Заводская столовая
• Ремонтно – строительный цех

Кировоградская обл., Голованевский район, 
пгт. Побугское, ул. Промышленная, 12

С февраля 2013 г. 

С октября 2013 г. 
С января 2014 г. 

С декабря 2014 г.

Техническое обслуживание 
автоматического порошкового 
пожаротушения

• Помещение центрального склада
• Помещения комбината
• Дробильно – сортировочное отделение

Кировоградская обл., Голованевский район, 
пгт. Побугское, ул. Промышленная, 12

С февраля 2013 г. 

С октября 2013 г.

Централизованное  
наблюдение и техническое 
обслуживание системы 
раннего выявления 
чрезвычайной ситуации

• Главный диспетчерский пункт
• Фильтровальная станция
• Очистительные сооружения
• Склад серной кислоты
• Заправка баллонов сжиженным газом

Кировоградская обл., Голованевский район, 
пгт. Побугское, ул. Промышленная, 12

С июня 2014 г.

Контактная информация заказчика: 
ООО «Побужский ферроникелевый комбинат»
Украина, Кировоградская обл., Голованевский район, пгт. Побугское, ул. Промышленная, 12 
Тел.: +38(0522) 36-62-33, (05252) 5-13-89, 5-14-47
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Горная промышленность
Заказчик: Государственное предприятие «Восточный горно-обогатительный 
комбинат»

Выполненные работы Объект Период выполнения

Проект системы раннего 
выявления чрезвычайной 
ситуации

• Базисный склад взрывчатых материалов
Кировоградская обл., пгт. Смолино 
• Автозаправочная станция автотранспортного
хозяйства ГП «ВостГОК» 
• Установка очистительных шахтовых вод
Кировоградская обл., Маловисковский район, 
с. Алексеевка 
• Хвостохранилище «Щербаковское»
Территория Анновского сельского совета, 
Петровский район, Кировоградская обл.

Май 2011 г. 

Июнь 2011 г. 

Сентябрь 2012 г.

Монтаж системы 
автоматической пожарной 
сигнализации

• Подстанция РП-1 РУ 6 кВт ствола шахты «В-1»
Новоконстантиновской шахты ГП «ВостГОК» 
Кировоградская обл., Маловисковский район, 
с. Алексеевка

Сентябрь 2012 г.

Монтаж системы 
автоматического 
пожаротушения

• Кабельный канал подстанции 22 мельничного
отделения ГМЗ ГП «ВостГОК» 
Днепропетровская обл., г. Желтые Воды 
• Насосная масла ШПУ Ц 4х2, 3Д «клеть» ствола
шахты «Вентиляционная-1» 
Кировоградская обл., Маловисковский район, с. 
Алексеевка

Март 2012 г.
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Выполненные работы Объект Период выполнения

Монтаж системы раннего 
выявления чрезвычайной 
ситуации

• Склад кислот ГМЗ ГП «ВостГОК»
Днепропетровская обл., г. Желтые Воды

Сентябрь 2012 г.

Огнезащитная обработка 
деревянных конструкций

• Кузов автомобиля для перевозки взрывчатых
веществ 
Кировоградская обл., Маловисковский район, с. 
Алексеевка

Ноябрь 2012 г.

Централизованное пожарное 
наблюдение и техническое 
обслуживание систем 
автоматической пожарной 
сигнализации

• Автозаправочная станция шахты «Ингульская»
Кировоградская обл., Кировоградский район, 
с. Неопалимовка 
• Административно – бытовой комбинат на 120
мест 
• Административно – бытовой комбинат на 185
мест
• Компрессорная РЕ-6
• Подстанция РП-1 РУ 6 кВт ствола шахты «В-1»
• Новоконстантиновская шахта ГП «ВостГОК»
Кировоградская обл., Маловисковский район, с. 
Алексеевка

С сентября 2009 г. 

С января 2010 г.

Централизованное 
наблюдение и техническое
обслуживание систем раннего 
выявления чрезвычайной 
ситуации

• Базисный поверхностный склад взрывчатых
материалов шахты «Ингульская» 
Кировоградская обл., Кировоградский район, 
с. Неопалимовка 
• Склад кислот ГМЗ ГП «ВостГОК»
Днепропетровская обл., г. Желтые Воды

С января 2014 г. 

С апреля 2014 г.

Контактная информация заказчика: 
Государственное предприятие «Восточный горно-обогатительный комбинат» 
Украина, Днепропетровская обл., г. Желтые Воды, ул. Горького, 2                                                                          
Тел.: +38 (05652) 33005 
e-mail: vostgok@email.dp.ua
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Агропромышленный комплекс
Заказчик: Промышленная Группа «Креатив»

Выполненные работы Объект Период выполнения

Проект системы 
автоматической пожарной
сигнализации

• Контрольно – пропускной пункт
• Операторская
• Склад гранулированной семечки и шрота
• Транспортная галерея
• Эстакада на железной дороге
• Весовая
• Резервуарный парк масла
• Наливная эстакада масла в автотранспорт
• Хранилище гексана
• Бензомаслоуловитель
• Трансформаторная 35/10 кВт
г. Кировоград, пр-т Промышленный, 14-А

Август 2012 г.

Проект системы 
автоматического 
пожаротушения

• Экстракционный цех
• Масляно – пресовочное отделение грануляции
и шрота 
• Насосная масла № 3
г. Кировоград, пр-т Промышленный, 19

Август 2012 г.

Проект системы раннего 
выявления чрезвычайной
ситуации

• Цех водорода и азота (площадка № 2)
г. Кировоград, пр-т Промышленный, 14

Декабрь 2010 г.

Проект огнезащитной 
обработки металлических
конструкций

• Производственный комплекс рафинации
(корпус 32) 
• Производственный комплекс
г. Кировоград, пр-т Промышленный, 14

Август 2012 г.
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ВЫПОЛНЕННЫЕ 

ПРОЕКТЫ   
ГК «АПС»   

ПО ОТРАСЛЯМ

Выполненные работы Объект Период выполнения

Монтаж системы 
автоматической пожарной 
сигнализации

• Отделение грануляции шелухи и шрота
• Реконструкция административного здания с
надстройкой 3-го этажа 
• Комплекс строений
г. Кировоград, пр-т Промышленный, 14-А

Май 2011 г. 
Май 2013 г.

Монтаж системы 
молниезащиты

• Цех экстракции ЧП «Эллада»
г. Кировоград, пр-т Промышленный, 14-А

Июль 2012 г.

Оценка противопожарного 
состояния объекта

• Элеваторный комплекс № 3
Кировоградская обл., Петровский р-н, 
пгт Балаховка, ул. Заводская, 2

Июль 2013 г.

План локализации и 
ликвидации аварийной 
ситуации

• Элеваторный комплекс № 1
г. Кировоград, пр-т Инженеров, 10-А

Май 2014 г.

Централизованное пожарное 
наблюдение и техническое 
обслуживание систем 
автоматической
пожарной сигнализации

• Административный комплекс, материальный
склад, производственный участок 
• Реконструкция административного здания с
надстройкой 3-го этажа 
• Другие различные объекты предприятия
г. Кировоград, пр-т Промышленный, 14

С января 2010 г.

Централизованное 
наблюдение и техническое
обслуживание систем раннего 
выявления чрезвычайной 
ситуации

• Аммиачная компрессорная установка
г. Кировоград, пр-т Промышленный, 14-А

С января 2010 г.

Контактная информация заказчика: 
Промышленная Группа «Креатив»
Украина, г. Кировоград, Промышленный пр-т, д. 19
Тел.: +38 (0522) 35-71-71
e-mail: mail@creativegroup.ua
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Гражданская авиация
Заказчик: Авиакомпания «Днеправиа»

Выполненные работы Объект Период выполнения

Монтаж системы 
автоматической пожарной
сигнализации

• Ангар для базового технического обслуживания
самолетов 
Аэропорт, г. Днепропетровск 
• Помещение аккумуляторной на объекте: «Ангар
для базового технического обслуживания 
самолетов В-737, Е-145» 
Аэропорт, г. Днепропетровск

2013 г.

Монтаж системы 
противодымной защиты

• Ангар для базового технического обслуживания
самолетов В-737, Е-145 
Аэропорт, г. Днепропетровск

Октябрь 2013 г.

Централизованное пожарное 
наблюдение и техническое 
обслуживание систем 
автоматической
пожарной сигнализации

• Ангар для базового технического обслуживания
самолетов В-737, Е-145 
Аэропорт, г. Днепропетровск

С сентября 2013 г.

Контактная информация заказчика: 
Авиакомпания «Днеправиа»
Украина, г. Днепропетровск, Аэропорт, 42 
Международный аэропорт Днепропетровск 
Тел.: +38 (056) 7407000 
e-mail: call.centre@dniproavia.com.ua
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Реализация нефтепродуктов
Заказчик: Предприятие с иностранными инвестициями «ЛУКОЙЛ-УКРАИНА»

Выполненные работы Объект Период выполнения

Проект системы 
автоматической пожарной
сигнализации

• Офисные помещения
г. Киев, ул. Авиаконструктора Антонова, 5Б

Сентябрь 2013 г.

Проект системы 
автоматического 
пожаротушения

• АЗС 10-02, АЗС 10-22
Киевская обл. 
• АЗС 04-02, АЗС 04-04
Днепропетровская обл.

Декабрь 2013 г., 
Июнь 2014 г. 

Июнь 2014 г.

Монтаж системы 
автоматической пожарной
сигнализации

• Офисные помещения
г. Киев, ул. Авиаконструктора Антонова, 5Б

Январь 2014 г.

Монтаж системы 
автоматического 
пожаротушения

• АЗС 10-02
Киевская обл., с. Капитановка, ул. Советская, 23 
• АЗС № 25-01, АЗС № 25-02, АЗС № 25-04
Черниговская обл.

Декабрь 2013 г. 

Апрель 2014 г.

Централизованное пожарное 
наблюдение и техническое 
обслуживание систем 
автоматической
пожарной сигнализации

• 238 Автозаправочных станций и 5 Нефтебаз
по всей территории Украины

С февраля 2012 г.
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Выполненные работы Объект Период выполнения

Техническое обслуживание 
систем автоматического
пожаротушения

• 49 Автозаправочных станций и 1 Нефтебаза
по всей территории Украины

С февраля 2012 г.

Декларация безопасности 
объекта повышенной
опасности

• 83 Автозаправочных станций
по всей территории Украины

С 2011 по 2014 г.

План локализации и 
ликвидации аварийной 
ситуации

• 76 Автозаправочных станций
по всей территории Украины

С 2011 по 2014 г.

Аутсорсинг безопасности и 
консультационные услуги

• Сетевое обслуживание предприятия С мая 2014 г.

Контактная информация заказчика: 
Предприятие с иностранными инвестициями «ЛУКОЙЛ-УКРАИНА» 
Украина, г. Киев, ул. Верхний Вал, 68
Тел.: +38 (044) 5939300  
e-mail: office@lukoil.ua
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Банковская система
Заказчик: Публичное акционерное общество «ФИДОБАНК»

Выполненные работы Объект Период выполнения

Проект системы 
автоматической пожарной
сигнализации

• 5 отделений банка С августа 2012 г. 
по октябрь 2014 г.

Монтаж системы 
автоматической пожарной
сигнализации

• 5 отделений банка С января 2013 г.

Централизованное пожарное 
наблюдение и техническое 
обслуживание систем 
автоматической пожарной 
сигнализации

• 5 отделений банка С ноября 2011 г.

Аутсорсинг безопасности и 
консультационные услуги

• Сетевое обслуживание предприятия С ноября 2013 г.

Замеры сопротивления 
изоляции электрических линий

• 18 отделений банка С января 2014 г.

Обучение по вопросам 
пожарной безопасности

• 52 отделения банка С марта 2014 г.

Контактная информация заказчика: 
Публичное акционерное общество «ФИДОБАНК» 
Украина, г. Киев, ул. Красноармейская, 10
Тел.: 0 (800) 30 76 76
e-mail: info@fidobank.ua
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Предприятия торговли
Заказчик: Общество с ограниченной ответственностью «АТБ-маркет»

Выполненные работы Объект Период выполнения

Проект системы 
автоматической пожарной
сигнализации

• 11 магазинов С сентября 2011 г.

Монтаж системы 
автоматической пожарной
сигнализации

• 11 магазинов С сентября 2011 г.

Ремонт систем пожарной 
автоматики

• 25 магазинов С сентября 2011 г.

Централизованное пожарное 
наблюдение за состоянием 
систем пожарной автоматики

• 222 магазина
по всей территории Украины

С января 2010 г.

Техническое обслуживание 
систем автоматической
пожарной сигнализации

• 186 магазинов
по всей территории Украины

С января 2010 г.

Техническое обслуживание 
систем противодымной
защиты

• 41 магазин С февраля 2011 г

Техническое обслуживание 
огнетушителей мобильным 
пунктом перезарядки

• Сетевое обслуживание предприятия С июня 2011 г.

Контактная информация заказчика: 
Общество с ограниченной ответственностью «АТБ-маркет» 
Украина, г. Днепропетровск, пр. Кирова, 40
Тел.: 0-800-500-415
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Предприятия торговли
Заказчик: Общество с ограниченной ответственностью «Эпицентр К»

Выполненные работы Объект Период выполнения

Централизованное пожарное 
наблюдение за состоянием 
систем пожарной автоматики

• 32 гипермаркета
по всей территории Украины

С октября 2010 г.

Техническое обслуживание 
огнетушителей мобильным 
пунктом перезарядки

• Сетевое обслуживание предприятия С февраля 2011 г.

Контактная информация заказчика: 
Общество с ограниченной ответственностью «Эпицентр К» 
Украина, г. Киев, ул. Братиславская, 11
Тел.: +38 (044) 5612790
e-mail: pr@epicentrk.com.ua
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Вид работ Заказчик Период выполнения

Проектирование систем 
пожаротушения (водяные, 
пенные, газовые, порошковые, 
аэрозольные), пожарной 
сигнализации, оповещения 
о пожаре и управления 
эвакуацией людей, 
противодымной защиты, 
передачи тревожных 
оповещений, устройств защиты 
от молнии, огнезащитной 
обработки

• Свиноферма Частного предприятия «ЛИГА»
• Екатеринославские мебельные мастерские
• Ремонтная база ЧП «Автоград-Бош»
• Краеведческий музей г. Кировограда

ООО «Гидроэнергоинвест»•

Декабрь 2010 г. 
Март 2011 г. 
Июль 2013 г. 
Сентябрь 2013 г. 
Июль 2014 г.

Монтаж систем 
пожаротушения (водяные, 
пенные, газовые, порошковые, 
аэрозольные)

• ООО «Кировоградолия»
• ООО «Градолия»
• ООО «Протеин Продакшн»

Декабрь 2011 г. 
Сентябрь 2012 г. 
Февраль 2013 г.

Монтаж, техническое 
обслуживание систем 
пожарной сигнализации, 
оповещения о пожаре и 
управления эвакуацией людей, 
оборудования по передаче 
тревожных оповещений

• ЧП «Виктор и К»
• ООО «Градолия»
• ЧАО «Полтавское Хлебоприемное Предприятие»
• ООО «Рапсо-Дия»

Март 2011 г. 
Июнь 2012 г. 
Июль 2012 г. 
Февраль 2013 г.

Монтаж, техническое 
обслуживание систем 
противодымной защиты

• ДП «Гарантия-Маркет» (магазин «Фуршет»)
• Екатеринославские мебельные мастерские

Ноябрь 2010 г. 
Июль 2011 г.

Наблюдение за пожарной 
автоматикой объектов

• АЗС Сети «КЛО» (Корпорация «КЛО»)
• АЗС Сети «ТНК» (ООО «Восток»)

С 2010 г. 
2013-2014 г.
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Техническое обслуживание 
первичных средств 
пожаротушения (порошковые, 
газовые огнетушители, 
пожарные кран-комплекты)

• ООО «Эпицентр К»
• ООО «АТБ-маркет»
• ЧАО «Новая Линия»

С 2011 г. 
С 2011 г. 
С 2014 г.

Монтаж, проверка (осмотр) 
устройств защиты от молнии

• ООО «Креатив-Агро»
• Хащеватский элеватор «АТ Каргилл»

Апрель 2011 г. 
Март 2013 г.

Монтаж дверей, ворот, окон, 
люков, занавесов (экранов), 
клапанов с нормированным 
пределом огнестойкости

• Знаменская дистанция электроснабжения
• ЧАО «Гидросила»
• Корпорация «Система ССБ»

Июнь 2011 г. 
Июль 2012 г. 
Февраль 2013 г.

Огнезащитная поверхностная 
пропитка, поверхностная 
огнезащитная обработка 
(покраска, оштукатуривание, 
обмотка, облицовка), 
огнезащитное заполнение

• Голованевское Хлебоприемное предприятие
• ПуАО «Кировоградоблэнерго»

Апрель 2012 г. 
Июнь 2013 г.

Оценка противопожарного 
состояния объекта

• «Фуршет Центр»
• ПуАО «АрселорМиттал Кривой Рог»

Октябрь 2013 г. 
Июнь 2014 г.

Услуги аттестованной 
электротехнической 
лаборатории, замеры 
электрического 
сопротивления изоляции 
силовых электрических линий 
(проводов, кабелей) и других 
электроустановок

• ООО «Луком-А-Украина»
• ООО «Торговая компания «Мегаполис Украина»

Ноябрь 2013 г. 
Январь 2014 г.

Аутсорсинг безопасности • ПуАО «ФИДОБАНК»
• ПИИ «ЛУКОЙЛ-УКРАИНА»

Ноябрь 2013 г. 
Май 2014 г.
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Разработка идентификации 
объекта повышенной 
опасности

Разработка паспорта 
потенциально опасного 
объекта

Разработка декларации 
безопасности ОПН

Разработка плана локализации 
и ликвидации аварийной 
ситуации объекта (ПЛАС)

• ООО «Вапнярский элеватор»

• ООО «Фактор Нафтогаз»

• ГП «Луцкий спиртоводочный комбинат»

• ООО «Гипермаркет «Ашан Украина»

Июль 2013 г. 

Февраль 2012 г. 

Июнь 2010 г. 

Октябрь 2013 г.

Проектирование, монтаж 
систем раннего выявления 
чрезвычайных ситуаций

• КНПО «Форт» МВД Украины
• ООО «Долинский комбикормовый завод»
• ООО «Восток» (АЗС «ТНК»)

Октябрь 2011 г. 
Август 2012 г. 
Декабрь 2014 г.

Наблюдение и техническое 
обслуживание систем раннего 
выявления чрезвычайных 
ситуаций

• ЧАО «Гидросила»
• ООО «Украинская спичечная фабрика»
• ООО «Градолия»

С 2012 г. 
С 2012 г. 
С 2012 г.

Охранные услуги, 
видеонаблюдение

• ООО «Высоковольтный союз - Украина»
• Дошкольное учебное заведение № 14 «Калинка»
и № 37 «Ласточка» г. Кировоград 
• ЧП «Левит-Комплекс»
• ООО «Украинский центр томотерапии»

Декабрь 2011 г. 
Декабрь 2014 г. 

Март 2015 г. 
Март 2015 г.

Обучение по вопросам 
пожарной безопасности

• ДП «Фуршет-Регион»
• ПуАО «Укрсиббанк»
• ПуАО «ФИДОБАНК»

2012 г. 
2012 г. 
2013-2014 г.
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ГЕОГРАФИИ РАБОТ
(ВЫБОРОЧНО)
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5

КОНТАКТЫ

Группа компаний «АПС»

Круглосуточная горячая линия:
0 800 300 112

Веб-сайт:
www.apsgk.com




