
Бизнес и безопасность № 1/2011

АКТУАЛЬНО

10

Gunnebo – для более безопасного мира
GG

unnebo производит и поставляет своим
Клиентам профессиональные системы
безопасности и контроля доступа вы�

сокого качества, предлагая следующую 
продукцию: 

– огнеупорные и взломоустойчивые сейфы и
шкафы; 

– банковсковкое оборудование: традицион�
ные и автоматические системы депозитных яче�
ек, сейфовые хранилища, двери для сейфовых
хранилищ и т.п.; 

– системы контроля доступа: турникеты, три�
поды, револьверные двери, шлюзовые 
кабины и т.д.; 

– охрана периметра и антитеррористические
средства защиты: ворота и системы ограждения
для промышленного и частного секторов, шлаг�
баумы, болларды и др. 

– электонные системы защиты. 
История Gunnebo уходит в начало XVIII века.

В течении последующих десятилетий и веков
маленькая шведская мануфактура выросла в
специализированный концерн, предлагающий
своим Клиентам комплексные решения в облас�
ти систем безопасности и контроля доступа. Се�
годня Gunnebo работает не только в Швеции и
Скандинавии, но также и во всей Европе, Азии,
Африке, Австралии и Северной Америке. 

Приоритетом для Gunnebo является предос�
тавление Клиентам быстрого и профессиональ�
ного обслуживания, путем поставки высокого ка�
чества решений в области систем безопасности
и контроля доступа, в зависимости от требова�
ния Клиента и потребностей данного рынка. 

Благодаря 27 Центрам Обслуживания, распо�
ложенными по всему миру, мы всегда находимся
рядом с нашим Клиентом. Дополнительно, на бо�
лее чем 100 рынках, работают представители и
диллеры, предлагающие продукцию Gunnebo.
Эта близость обеспечивает профессиональную,

быструю и надежную поддержку со стороны
Gunnebo. 

Объединяя традиции с современностью, а
также опыт с профессионализмом, Gunnebo
эффективно участвует в развитии бизнеса своих
Клиентов.

Организация фирмы
Чтобы обеспечить оперативное и профессио�

нальное обслуживание Концерн Gunnebo име�
ет 27 Центров Обслуживания Клиентов, поддер�
живаемых шестью Компетенционными Центра�
ми, каждый из которых специализируется в кон�
кретных областях продукции.

Центр Обслуживания Клиентов
Сущность Центров Обслуживания Киентов яв�

ляется предоставление высококачественных ре�
шений в области систем безопасности, в соот�
ветствии с потребностями клиентов и требова�
ниями данного рынка.

Каждый Центр Обслуживания Клиентов под�
разделяется на четыре отдела: 

– Business Area Secure Storage

– Business Area Entrance Control
– Business Area Bank Security & Cash Handling
– Business Area Services

Центр Компетенции 
У нас есть шесть центров компетенции, в за�

дачу которых входит в том числе разработка
концепций новых продуктов, их тестирование и
производство в соответствии с самыми строги�
ми международными стандартами.

Каждый Центр Компетенции несет ответс�
твенность за использование современных тех�
нологий и внедрение новых решений в области
безопасности таким образом, чтобы спектр про�
дуктов, предлагаемых Gunnebo, был как можно
богаче.

История
Gunnebo имеет очень богатую и длинную ис�

торию, начиная с 1764 года. Из небольшой
шведской производственной мануфактуры был
основан Концерн Gunnebo AB, который в насто�
ящее время является одной из ведущих компа�
ний мира в индустрии безопасности.

1764 
В Gunnebo, в небольшом городке, располо�

женном на восточном побережье Швеции, была
основана компания Gunnebo Engineering. Ком�
пания специализируется в производстве гвоз�
дей и цепей/строп, используемых в судострое�
нии и судоходстве.

1994 
HIDEF приобретает EА Rosengrens АВ, первую

в своём портфолио компанию из области безо�
пасности. HIDEF котируются на Стокгольмской
фондовой бирже.

Сейф DuoGuard

Банковские депозитные ячейки

Полноростовой турникет RotaSec
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1995 
HIDEF приобретает Gunnebo Engineering, а за�

тем Группа меняет своё название на Gunnebo
AB. Новым стратегическим направлением Груп�
пы становится область охраны имущества. Око�
ло 40 основных приобретений новых компаний
были сделаны в период с 1994 по 2008 годы.

2005 
Из Группы Gunnebo AB была отделена компа�

ния Gunnebo Engineering, в результате чего
Gunnebo AB стала компанией работающей в
100% в индустрии безопасности. На существу�
ющий имидж компании работает более 40 су�
бъектов в области безопасности. Ежегодный
оборот компании увеличился с 0,8 млн. евро в
1993 году до более 860 млн. евро.

Президент Компании и Генеральный Директор
Холмквист уходит на пенсию. Его заменяет Йо�
ран Гезелиус, который начинает проект Gunnebo
One Company. Его цель заключается в интегра�
ции Группы Gunnebo и обеспечении ей органи�
ческого роста и повышения рентабельности.

2006 
Частью интеграционной программы была

реструктуризация Gunnebo, которая позволила
предлагать клиентам комплексные системы бе�
зопасности в Европе и за её пределами.

2009 
На должность Генерального Директора и Пре�

зидента Gunnebo AB назначается Пер Боргвал.
Новый Президент Gunnebo создаёт три регио�
на: Северная Европа, Южная Европа и Осталь�
ной Мир.

2010
Следующим шагом в развитии Gunnebo как

организации является сосредоточение внима�
ния на продукционной разработке и инвестици�
онной деятельности на рынках Азии и Ближнего
Востока.

Business Areas
Gunnebo предлагает различные решения в

области высококачественных профессиональ�
ных систем безопасности, которые были поде�
лены на следующие отделы: 

Business Area Secure Storage, Business Area
Entrance Control, Business Area Bank Security &

Cash Handling, Business Area Services. Такой
раздел позволяет безошибочно определить же�
лание и требование клиента и предложеть ему
соответствующий продукт. 

Business Area Secure Storage 
Business Area Secure Storage предлагает взло�

моустойчевые и огнеупорные шкафы и сейфы
для хранения бумажной документации, инфор�
мационных носителей или денег. Эти продукты
тестируются и проходят сертификацию соглас�
но самым жестким нормам.  Они дополняют ин�
терьер офиса или дома, обеспечивая высокую
безопасность при хранении ценностей. 

Business Area Entrance Control
Business Area Entrance Control поставляет про�

дукты высокого качества, позволяющие контро�
лировать перемещение людей и механических
средств в пределах зданий. Среди них как прос�

тые турникеты, так и более сложные решения для
обеспечения безопасности охраняемых объектов. 

Business Area Bank Security & Cash
Handling 

Business Area Bank Security & Cash Handling
предлагает широкий спектр решений в области
банковского оборудования, позволяющего
обеспечить безопасность депозитов банковских
клиентов. 

Business Area Services 
Business Area Services позволяет быть в пос�

тоянном контакте с клиентом, обеспечивая его
необходимой поддержкой. Отдел отвечает за
поставку оборудования, установку,  а также тех�
ническое обучение клиентов.

Международная Группа Gunnebo является
одним из мировых лидеров в области систем
безопасности с годовым оборотом 640 млн.
евро, насчитывая 5 900 сотрудников в 28 стра�
нах мира. 

Группа Gunnebo является поставщиком высо�
кого качества интегрированных систем безо�
пасности и оборудования, предлагая следую�
щую продукцию: взломоустойчевые и огнеупор�
ные шкафы и сейфы, банковское оборудование
для безопасного хранения и оборота наличнос�
ти, электронные системы безопасности, меха�
нические и электронные системы контроля дос�
тупа, а также   внутренние и наружние системы
заграждений. 

Gunnebo – мы делаем Ваш мир 
безопаснее.

Михаил Есманский
тел. +48 666 010 983

Michal.Jesmanski@gunnebo.com
www.gunnebo.ru 

E�mail: cis@gunnebo.com 

Триподы SlimStil EV

Турникеты SpeedStile FL
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