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Moran Security Group – ведущий международный консорциум 
оказывающий услуги по безопасности на современном уровне 

Август 2013 MORAN SECURITY GROUP 

Эксперты по 
международной 

безопасности 

Сухопутные  
и  

морские 
операции 

Срочная 
эвакуация и 

медицинская 
помощь 

 
Консалтинг и 

обучение 
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Краткая информация о 
компании 

Август 2013 MORAN SECURITY GROUP 

Отличия и 
достижения 

Компания – 
сертифицированный член 

Ассоциации компаний 
морской безопасности 

Член: 
Региональная ассоциация 

по стабильности портов 
Южной Азии и Африки 

Сертификация: 
OHSAS 18001 

Сертификация: 
ISO 9001:2011 

Компания подписала  
Международный Кодекс  

поведения 

Страховое покрытие - 5 
миллионов долларов 

США 

Аккредитация Панамы на 
оказание услуг по 

безопасности для судов 
под панамским флагом 
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Все задачи выполняются со строгим соблюдением 
международного и местного законодательства 

Август 2013 MORAN SECURITY GROUP 

Полное соответствие BMP 4 

Резолюции Совета безопасности ООН № 1816 и 
1836 

Конвенция ООН по морскому праву 

Законы и 
постановления 
принимающей 

страны 

Циркуляры IMO, 
 BIMCO, ISC, 

INTERCARGO, 
INTERTANKO, 

OCIMF, 
IG P&I CLUBS 

Стандарт ООН по 
гуманитарному 

разминированию 

Устав ООН 
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Конфиденциальность 

Гибкость Ответственность 

Наш этический кодекс основан  
на трех фундаментальных принципах 

Август 2013 MORAN SECURITY GROUP 
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Направление: морская безопасность 

Август 2013 MORAN SECURITY GROUP 

Охрана элитными морскими 
пехотинцами 

Ресурсы и оборудование 

 Торговые суда  Собственный флот компании 

 Морские платформы 
 Вооруженные группы безопасности на борту судов 
клиента и морских сооружениях 

 Персонал в горячих точках 
 Предоставление подробной информации об угрозах 
и ее анализ 

 Узости и фарватеры портов 
 Установка специального оборудования на судах и 
морских сооружениях в условиях военных или 
пиратских действий 

 Портовая и береговая инфраструктура  Круглосуточная служба оперативного дежурного 

 Спасательные операции в открытом море и в 
прибрежных водах 

 Разминирование 
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Взаимодействие с официальными 
органами 

Август 2013 MORAN SECURITY GROUP 

• Силы 
коалиции 

• ВМС России 

 

•Портовые 
власти и 
местные 

правительства 

• Силы 
коалиции 

Отлаженные 
каналы 
взаимодействия 

Соблюдение 
местных 

законов и 
правил 

Обмен 
информацией 

  

                       

 

 

 

 

 

Сотрудничество 
в рамках 
постоянной 
рабочей группы 

MORAN 

ОПЕРАЦИИ В МЕЖДУНАРОДНОМ 
РЕКОМЕНДОВАННОМ ТРАНЗИТНОМ 
КОРИДОРЕ (IRTC) 

Способы взаимодействия 
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Взаимодействие с официальными органами/опыт участия в международных 

морских выставках/конференциях по безопасности с Заказчиками 
 

  

Август 2013 MORAN SECURITY GROUP 

 Мы регулярно 
участвуем в совещаниях и 
семинарах для старшего 

командного состава судов 
и топ-менеджеров 

компаний-клиентов 

 Наши представители 
среди участников и 
докладчиков совещания «NATO 
MARCOM – ВМС России против 
пиратства» в Санкт-
Петербурге 17-20 декабря, 2012  

 Наш выставочный 
стенд в торговом центре 

Дубая, выставка «Торговое 
судоходство на Ближнем 

Востоке», ноябрь 2012 
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Проверка нашего личного 
состава 

Первоклассные 
морские 
офицеры 

Непосредственный 
боевой опыт 

Увольнение со 
службы с хорошей 

аттестацией 

Твердое знание 
международных и 
местных законов 

Август 2013 MORAN SECURITY GROUP 

Наш личный состав действует в соответствии с принципами, 
установленными Международным Кодексом поведения 
(инициатива правительства Швейцарии), который наша 
компания подписала в 2011 году 
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Обучение и сертификация личного состава 

Август 2013 MORAN SECURITY GROUP 

MSG 

Первая помощь 

Пожарная охрана и 
пожаротушение 

Социальная ответственность и 
личная безопасность 

Профессионализм в использовании 
спасательных средств и шлюпок 

Хорошее знание особенностей охраны 
химовозов, танкеров и других судов с опасными 

грузами 

Весь наш личный состав успешно прошел специальное морское обучение в 
соответствии с  STCW-95, включая сертификацию на офицера по безопасности судна 

(ОБС) 
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Опыт 

Август 2013 MORAN SECURITY GROUP 

Преимуществом нашего высококвалифицированного, хорошо обученного личного 
состава является хорошая боевая подготовка и опыт участия в военных операциях в 

горячих точках мира 

 Знание современных угроз 
и их моделей, анализ и оценка 
рисков 

 Распознавание опасных 
веществ и устройств 

 Стратегии по пресечению 
нарушения безопасности 

 Протоколы управления и 
контроля толпы 

 Знание аварийных и 
чрезвычайных планов 

 Работа со специальным 
оборудованием и системами 

 Проверка и калибровка 
защитного оборудования и 
техобслуживание в море 

 Процедуры проверки, 
контроля и мониторинга 

 Соответствующие 
положения Плана 
безопасности судна (ПБС) 

 Идентификация 
характеристик и поведения 
людей, намеренных нарушить 
безопасность 
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Организационная структура 

Август 2013 MORAN SECURITY GROUP 

Генеральный 

директор 

Персонал ГД 

 

1. Советник 

2. Эксперты 

3. Юристы 

24/7 

4. Коммерчес

кий отдел 

Директор 2-

го 

оперативно

го отдела 

Директор 1-

го 

оперативно

го отдела 

Зам. 

Директора 

сухопутным 

операциям 

Зам. 

Директора 

по морским 

операциям 

Бухгалтерия 

Зам. 

Директора по 

управлению 

качеством 

Информационно-

аналитический 

отдел 

Директор 

по 

подготовке 

л/с. 

MORAN MARITIME GROUP 

 

MV MAAGEN 

MV ANCHOR 1 

MV DEO JUVANTE 

Отдел 

поставок 

спец. 

оборудова

ния 

Отдел 

логистики 
Отдел 

кадров 

Оперативная 

служба (ОС) 

24/7 

Отдел 

защиты 

информации 

Морской 

департамент 
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Три наших судна размещены в регионе Индийского океана и имеют разрешения 
от морской администрации островов Кука на транспортировку и хранение 

оружия и боеприпасов 

Август 2013 MORAN SECURITY GROUP 

MAAGEN ANCHOR 1 

DEO JUVANTE 
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Круглосуточная служба оперативного дежурного. 

Схема взаимодействия.  

Август 2013 MORAN SECURITY GROUP 

Группы морской  
Безопасности,  
высаживаются 

 на суда заказчика 

ГМБ MSG на пути к  
судам заказчика и с них 

Морские агенты в 
 Африке и на 

Ближнем Востоке 
  

Дежурный офицер, 
Штаб ВМФ России 

Представители  MSG  
на судах 

 нашего флота 

Морской  
департамент 

Служба ОД, 
24/7 

Зам. Генерального 
директора 

 по морским операциям 

Генеральный  
директор 

Советник Генерального  
директора  

по морским операциям 

Заказчик/Суперинтенданты/ 
Офицеры безопасности 

Директор МД 
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Методы защиты танкеров-газовозов от 
угрозы морского терроризма 

  

Август 2013 MORAN SECURITY GROUP 

 Мы размещаем на 
танкерах (газовозах) 

небольшие скоростные 
катера  с группами 

вооруженной охраны. 

 Катера сопровождают 
суда с правого и левого борта 

на дистанции 0.5 – 1 мили в 
течение определенного 

времени -  это эффективная 
система охраны объекта. 

 В зависимости от погоды 
после окончания смены мы 

поднимаем катера на палубу. 

 Эта тактика не дает 
террористам с таким 

оружием, как РПГ-29 и его 
аналогами (“Хашим”) подойти 

на прицельную дистанцию. 
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Этапы и достижения: статистика по оказанию услуг в сфере 
морской безопасности (09.12.2010 – 01.06.2013) 

 

Август 2013 MORAN SECURITY GROUP 

 Общее время обеспечения морской безопасности  в Индийском океане - 
5102 судосуток 

 Нам доверили защиту 100 торговых судов разных типов, включая нефтяные танкеры, 
газовозы, сухогрузы, баржи, буксиры, суда снабжения и сейсмической разведки и нефтяные 
платформы. 

 Мы можем одновременно обеспечить вооруженную охрану более чем 20 судов. 

 Мы сотрудничаем с многими ведущими компаниями в области морского судоходства. 

 Мы прошли более чем 110 маршрутами в пиратоопасной зоне Индийского океана. 

 Мы постоянно расширяем масштаб морских операций 

 Мы систематически ведем работу по получению новых лицензий на охрану торговых судов 
под различными флагами. 
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Морские операции в Индийском океане: 
основные маршруты 

Август 2013 MORAN SECURITY GROUP 

Число судосуток

Красное море - Галле - Красное море 

Момбаса - Дар-эс Салам - Занзибар 

Момбаса - Фуджейра - Момбаса 

Фуджейра - Красное море - Фуджейра 

Фуджейра - Галле - Фуджейра 

Сикка - Красное море - Сикка 

Суэц - Кочин 

Коломбо-Фуджейра-Коломбо 

Галле - Сикка - Момбаса 

Фуджейра - Джидда 
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Типы судов, охраняемых Moran 

Август 2013 MORAN SECURITY GROUP 

Суда 

 

Танкеры-
химовозы 

Газовозы 
(сжиженный 

природный газ) 

Танкерный 
флот 

Сухогрузный 
флот 

Суда 
сейсмической 

разведки и 
научные суда 

Эскорт 
буксиров, 
тянущих 

тяжелые грузы 
(нефтяные 

платформы, 
баржи) 

MORAN SECURITY GROUP 
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Мы обеспечивали безопасность современных исследовательских судов 
сейсмической разведки «Вячеслав Тихонов» и «Витус Беринг», 

работавших в Индийском океане в 2013 году. 

Август 2013 MORAN SECURITY GROUP 



20 

Охрана буксируемой нефтяной платформы в июне  
2013 г. 

Август 2013 MORAN SECURITY GROUP 

Два буксира, 
тянущие 

нефтяную вышку 
в Персидский 

залив, отходят от 
западного 

побережья Индии 

Наше судно 
охраны «Maagen» 

встретилось с 
буксирами за 

пределами вод 
Пакистана 

На буксиры были 
высажены 

вооруженные 
охранники, и 

половина маршрута 
была пройдена в 

сопровождении MV 
«Maagen» 

Высадка охраны 
произведена до 

входа в 
Персидский 

залив 

За организацию 
безопасного 
перехода мы 

получили 
искреннюю 

благодарность от 
Заказчика  
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Сравнение 4 квартала 2012 и 1 - квартала 2013 г. 

КОЛИЧЕСТВО ДНЕЙ ВООРУЖЕННОЙ ОХРАНЫ СУДОВ 
ЗАКАЗЧИКОВ В МЕСЯЦ/ВИДЕН 20 % РОСТ КОЛИЧЕСТВА 

ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ 

Октябрь 2012 

Ноябрь 2012 

Декабрь 2012 

Январь 2013 

Февраль 2013 

Март 2013 

Август 2013 MORAN SECURITY GROUP 
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Данные позволяют сделать 

 5 основных выводов 
 

Август 2013 MORAN SECURITY GROUP 

Наши 

возможности по 

оказанию услуг 

морской 

безопасности 

мирового 

класса 

постоянно 

растут 

Статистика 

показывает 

высокий 

уровень нашего 

участия в 

международных 

морских 

операциях 

Масштаб наших 

программ по 

безопасности 

охватывает 

весь регион 

Индийского 

океана  

Документы 

показывают 

наш опыт по 

защите 

танкеров- 

газовозов 

 

 

 
Опыт защиты 

научных судов и 

судов 

сейсмической 

разведки, а также 

буксиров во 

время 

транспортировки 

тяжелых грузов 
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Описание «выдающегося» инцидента, в ходе 
которого были отражены многочисленные 

пиратские атаки на судно «X» 

Август 2013 MORAN SECURITY GROUP 
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На пути из Индии в Красное море на судно 
«X» пытались напасть 14 раз. 

Август 2013 MORAN SECURITY GROUP 

 
 Группа морской безопасности (ГМБ) несла вахту с 27 августа 2011 по 24 сентября 2012 на одном из 
сухогрузов (MV “X”), который шел из Индии в Красное море. До входа в Аденский залив 6 сентября 2011 
инцидентов зарегистрировано не было за исключением регулярных выходов из строя главного двигателя, 
приводивших к регулярным изменениям местоположения судна. Кроме того, судно (MV) имело низкий 
надводный борт  - всего один метр, что делало его предельно уязвимым для нападений пиратов. За период с 7 по 
12 сентября 2012 г. судно “X” подверглось 14 интенсивным пиратским атакам, но все они были отбиты членами 
ГМБ.Несколько раз MV “X”  было обстреляно. 

 
Краткое описание попыток пиратов взять судно на абордаж: 

 
До входа в пиратоопасную зону отчеты в UKMTO и MSCHOA отправлялись своевременно, и в соответствии с 
BMP-4 (Приложения “B” и “E”). При входе в международный транзитный коридор для обмена информацией и 
координации действий обеих сторон была установлена радиосвязь между судном и кораблями НАТО и ЕС.  
 
Ночью с 6 на 7 сентября неизвестное судно с выключенными ходовыми огнями и АИС дважды предпринимало 
маневры по пересечению курса судна “X” по носу на близкой дистанции. Утром 7 сентября оно вновь было 
засечено группой безопасности, и по внешним признакам опознано, как плавбаза «Халед Муэддин». Несмотря 
на несколько остановок судна в связи с поломками  двигателя, пиратская плавбаза все время следовала за ним, 
сохраняя дистанцию в 2-5 мили.  Было объявлено состояние повышенной готовности. В 7:00 8 сентября был 
замечен выход с плавбазы маленькой лодки, которая направилась к MV с большой скоростью.  На вызовы по 
УКВ лодка не отвечала. Была объявлена общая тревога, команда укрылась в цитадели. ГМБ продемонстрировала 
свое присутствие на борту и, по команде капитана, произвела несколько выстрелов в воздух при приближении 
лодки на 400 м. Лодка сменила курс, и стала уходить от MV “X”. 

 
 

Смелые и своевременные действия группы безопасности спасли  
судно и команду от захвата пиратами 
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Как правило, все дальнейшие атаки проводились пиратами, когда судно было в 
дрейфе. Кроме того, пираты использовали несколько скифов и были вооружены 
АК-47 и гранатометами. Лодки были оборудованы трапами и металлическими 

крюками (абордажное оборудование). 

Август 2013 MORAN SECURITY GROUP 

Выдержка из отчета командира ГМБ: 

 9 сентября 2011 17:54 “…Все цели приблизились примерно на 300 м., и постарались пересечь курс, MV “X” 
было обстреляно из АК-47. ГМБ ответила на огонь длинными очередями. Мы продолжали вызывать военный 
корабль и известить об атаке по 16 каналу. На наши вызовы никто не ответил. Мы сосредоточили огонь на 
обстреливавших нас целях, стараясь пресечь сближение и абордаж. Необходимый эффект достигался, когда цель 
попадала под перекрестный огонь с носа, крыльев мостика и кормы. На наши неоднократные запросы помощи 
ответа не поступало. Мы сообщили о нападении руководству компании, которое немедленно оценило ситуацию и 
послало нам на помощь вспомогательное судно “Мааген” с группой безопасности на борту. Позже нам удалось 
связаться с противолодочным кораблем (БПК) “Североморск” который уже закончил выполнение задания, 
покидал зону патрулирования и направлялся в базу. Через некоторое время мы получили информацию, что БПК 
«Североморск» был вынужден остановиться, для оказания помощи другому судну, атакованному пиратами 
неподалеку. В 9:56 утра 10 сентября «Мааген» также сообщил об атакованном иностранном судне, пославшем 
сигнал MAYDAY; информация была незамедлительно передана на БПК «Североморск». 
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Большое значение вооруженной защиты судна «X» 

Август 2013 MORAN SECURITY GROUP 

Выдержка из отчета командира ГМБ: 

В сумерках начался сильный самум, и пиратские лодки были 
вынуждены вернуться на берег. Через некоторое время мы 
заметили на расстоянии иностранный сторожевик, 
направляющийся к нам с выключенным АИС и предлагавший 
помощь против пиратов. На наш запрос они не ответили. Ночью 
подошел БПК «Североморск» (10 сентября 2011, 23:00). В его 
присутствии ни одно судно или лодка не приближалась к нам 
ближе, чем на 3 мили. На рассвете группа судовых механиков 
прибыла на M/V «X» и приступила к ремонту главного двигателя. 
После окончания ремонта БПК «Североморск» вернулся на базу. 
M/V «X» шел в сопровождении «Маагена», и 11 сентября, 2011 
вместе с ним отразил 3 атаки и предотвратил 4 опасных маневра 
пересечения курса группой подозрительных лодок, полных людей 
и оружия, затем, 12 сентября 2011, в час ночи, был взят на буксир и 
продолжил следование в безопасные северный регион Красного 
моря”. 
 
P.S. «…Прощание с капитаном и членами экипажа судна было 
торжественным. Все собрались на палубе и под звуки песни 
«Прощание Славянки» дружно произвели воинское приветствие 
отправляющейся уже на другое задание Группе морской 
безопасности…  
 
Командир ГМБ 
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 Международные военно-морские силы и соответствие «Передовым практикам управления» 
(BMP4) необходимы, но недостаточны для того, чтобы гарантировать защиту от захвата. 

 Общеизвестно, что вооруженные частные охранники на борту судна эффективно 
пресекают возможности пиратов по захвату судна. 

 По данным международной статистики,  ни одно судно с частной вооруженной 
охраной на борту не было взято на абордаж или захвачено. 
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 

MORAN SECURITY GROUP 


