
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР  
КОМПЛЕКСНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
МФЦ-112 
 



ФППСО 2 

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА 

МФЦ-112 создан Федеральной палатой 
пожарно-спасательной отрасли Для решения 
текущих и перспективных задач обеспечения 
комплексной безопасности федеральных и 
муниципальных бюджетных учреждений, 
предприятий крупного, среднего и малого 
бизнеса, а также популяризации  
безопасного образа жизни среди  
населения.  
В проект вовлекаются лучшие отечественные  
предприятия пожарно-спасательной отрасли. 
Проект разработан для исполнения законов 
ФЗ-69, ФЗ-123 и других, а также Программ 
комплексной безопасности и иных целевых 
государственных программ. 

Консолидация 
отрасли 

Благоприятный 
нормативный и 
правовой фон 

Качество,  
репутация, 

ответственность 

Продвижение 

РАЗВИТИЕ 

  



ФППСО 3 

СТРУКТУРА  
ЗАМЫСЛА 

Заказчик:   

Предприятия Отрасли, входящие в состав 

ФППСО  

Аудитория: 

Социально-бюджетная сфера, 

промышленный сектор, министерства и 

отрасли, частный бизнес,  

гражданское население 

Центр коммуникаций: 

Многофункциональный центр комплексной  

Безопасности МФЦ-112 

     Инжиниринг 

            
Просвещение 

Производство 

Социальная 
сфера 

Министерства 

Промышленность 



ФППСО 4 

КЛЮЧЕВЫЕ ИНТЕРЕСЫ 

 Потребитель: 

Безопасно Эта площадка создается авторитетной общественной 

организацией, представляющей конкретную отрасль. Представленные 
компании - элита отрасли, гарантирующая качество и ответственность 
за последствия. 

Комплексно Представлена вся продуктовая цепочка от 

разработки систем и мероприятий до технического сопровождения 
реализованных решений. В ассортиментном ряде учтены 
образовательный и конгрессный блоки, а также в уместном масштабе 
реализована тема практических испытаний. 

Выгодно Создаются условия для диалога с «первоисточником», 

без посредников. Есть возможность самостоятельного выбора партнера в 
соответствии со спецификой потребностей. 

Понятно Проект встраивается в актуальный и стремительно 

распространяющийся тренд МФЦ госуслуг. 

 



ФППСО 5 

КЛЮЧЕВЫЕ ИНТЕРЕСЫ 

 Потребитель: 
Полезно Любой руководитель несет бремя ответственности, а 

представитель государственной власти еще обычно отвечает (или 
разделяет ответственность) за происшествия в социальной сфере, 
строительном секторе; общественном транспорте; опасных объектах; 
экологии, а также важна забота о населении, поэтому улучшение 
качества оснащения объектов при сохранении бюджета – тема полезная. 

Перспективно Через МФЦ-112 ФППСО генерирует и 

продвигает разнообразные совместные программы развития чего-либо, 
содействия чему-либо (новых технологий, увеличению числа рабочих 
мест, поддержки промышленности и инжиниринга как источника 
налоговых поступлений в местный бюджет и др.) 

Интересно Прекрасная возможность для PR: мероприятия с 

детьми, акции с населением, демонстрирующие демократичность и 
заботу власти, различные уникальные, новационные, спортивные шоу, 
представленные в СМИ, как инициатива представителей власти.  

 



ФППСО 6 

КЛЮЧЕВЫЕ ИНТЕРЕСЫ 

 Заказчик: 
Репутация и доверие Программы ФП, направленные на 

формирование института деловой репутации и системы отбора по качественным 
признакам задают критерии для селекции, своеобразную планку доверия и 
надежности. 

Публичность Активная конгрессная и просветительская работа 

предоставляет возможность общаться на высоком уровне, проявить себя 
экспертом, успешным, прогрессивным, зарабатывая персональный авторитет и 
повышая авторитет предприятия. 

Коммуникации Активность МФЦ-112 в направлении институтов 

госвласти создает благоприятные возможности для общения с профильными 
ответственными лицами, совместной работы в разнообразных комиссиях, 
рабочих группах, комитетах. 

Продвижение Обширная программа маркетинговых коммуникаций: 

экспозиция, каталог, сайт, СМИ, конференции, круглые столы, учебные 
программы для целевых аудиторий по продукции, повышению квалификации, 
юридическим и нормативным аспектам, публичные массовые мероприятия, 
демонстрация специализированных решений для смежных отраслей-
потребителей и др.  

 



ФППСО 7 

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ 
СТРУКТУРА 

 
 
 

 



ФППСО 8 

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ 
СТРУКТУРА 

 
 
 

 

Выставочный блок.                  

 

1 ЭТАЖ  

экспозиция по 

ассортиментно- 

товарному  

признаку.  
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



ФППСО 9 

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ 
СТРУКТУРА 

 
 
 

 

Выставочный блок.                  

 

2 ЭТАЖ  

Системные  

интегрированные 

решения.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ФППСО 10 

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ 
СТРУКТУРА 

 
 
 

 

 Выставочный блок                        Сопровождающие сервисы:        

                                                                          информационные  

                                                                                           терминалы,                    

                                                                                       консультанты,                           

                                                                                            рекламные               

                                                                                           материалы, 

                                                                               справочная служба 
 



ФППСО 11 

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ 
СТРУКТУРА 

 
 
 

 

Конгрессный блок 
Для проведения статусных мероприятий на втором этаже устраивается современный,  

насыщенный  

техникой для  

мультимедийных  

технологий и  

удаленного  

общения  

конференцзал и  

система его  

обслуживания. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ФППСО 12 

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ 
СТРУКТУРА 

 
 
 

 

Образовательный блок.                  

На втором этаже в светлой эркерной зоне с панорамным остеклением оборудуется большой 
учебный класс оригинальной планировки двойного назначения: для учебных занятий и крупных 
конференций. В образовательном блоке в свою очередь есть четыре основных блока:  

а) профессиональное образование и повышение квалификации,  

б) актуальные семинары по законодательству и нормативам для заинтересованных аудиторий,  

в) обязательные и условно обязательные программы, предусмотренные нормативами, 

г) возможность для занятий с партнерскими организациями по собственной продукции. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ФППСО 13 

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ 
СТРУКТУРА 

 
 
 

 

Информационный блок.          

Совмещен с первыми двумя, а также подкреплен  

добротным каталогом и др. полиграфией, а также 

справочным коллцентром. Располагает солидным  

сайтом, являющимся проекцией МФЦ-112 в сети.  

Выпуск новостных бюллетеней, актуальные рассылки 

 

Общественно-публичный блок.  

Разработана программа просветительских и практических  

публичных мероприятий по популяризации темы культуры  

безопасности, демонстрации действия оборудования,  

приемов выживания в ЧС, сравнительных испытаний  

средств защиты и спасения. Детский блок мероприятий  

и другие. Работает как на авторитет власти, так и на  

продвижение предприятий отрасли. 

 

 



ФППСО 14 

Продукция и услуги с точки 
зрения потребителей: 

 
 
 

 

Продуктовый ракурс.  
Вся продукция группируется по ассортиментным группам и представляется «россыпью». Часть 
изделий применяется автономно, «как есть», а часть в составе систем. Подготовленный 
потребитель выберет сам то, что ему нужно. 

 



ФППСО 15 

Продукция и услуги с точки 
зрения потребителей: 

 
 
 

 

Системный ракурс.  
Системному или неподготовленному заказчику предлагаются готовые специальные/типовые 
решения, соответствующие текущим задачам заказчика или его специфике. Оборонка, авиация, 
энергетика, гостеприимство, малый бизнес и многие другие.  



ФППСО 16 

АССОРТИМЕНТНЫЙ 
КОМПЛЕКС 

 
 
 

 

• Пожарное оборудование   

- Первичные средства тушения 

- Комплектующие к системам АПЗ 

- Огнезащитные составы и  материалы 

- Противопожарные преграды 

- Снаряжение, экипировка, инструмент 

- Автомобили и прицепы. 

 

 

• Инжиниринг 

- Проектирование инженерных систем,  

     разработка СТУ 

- Монтаж, обслуживание  инженерных систем 

- Продажа готовых технологий 

 

    Техническое обслуживание ПСП 

 

•  Корпоративная, персональная безопасность 

-СКУД 

- Видеонаблюдение 

- Автоматические системы охраны 

- Преграды 

- Системы, средства связи 

-Охрана труда 

 

 

• Консалтинг, образование 

- Корпоративное, профессиональное обучение 

- Оценка пожарных рисков,  пожарный аудит 

-Юридическая поддержка 

 

 

    Специальная техника, сооружения 

  



ФППСО 17 

ТОРГОВЛЯ   
(ПЕРСПЕКТИВА) 



ФППСО 18 

 
ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ 
РАСПОЛОЖЕНИЕ 



ФППСО 19 

 
ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ 
РАСПОЛОЖЕНИЕ 



ФППСО 20 

 
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 
ПРОЕКТА 

 

Первый МФЦ-112 планируется открыть во 2-м 
квартале 2014 года. 

 

Следующие Центры могут быть созданы по 
согласованию с органами государственной власти 

 

2015-2017 г.г. – создание отраслевого кластера по 
производству и продвижению продукции 
комплексной безопасности 

 



ФППСО 21 

КОНТАКТЫ ДЛЯ СВЯЗИ 

 

Генеральный директор МФЦ-112 

Мальцев Игорь Евгеньевич   

+79645132900 

maltsev@psorf.ru 

 

 

Секретарь Федеральной Палаты сферы безопасности 

+74959899901 

info@psorf.ru 

 

mailto:maltsev@psorf.ru


ФППСО 22 

МФЦ-112  
ОТРАСЛЕВОЙ ПРОЕКТ 


