
Мужчина – это не только надежда и опора, это – защита. Неда-
ром все по-настоящему мужские занятия связаны с охраной, 
спасением и безопасностью. Группа компаний «НОБИ» зани-
мается именно этим – обеспечивает безопасность и устанав-
ливает охрану, в том числе от самого опасного врага – от огня. 

На всякий пожарный!

Комплексное обеспечение промыш-
ленной безопасности – так звучит 
миссия группы компаний «НОБИ». 
Ведь в ее арсенале несколько десятков 
услуг, направленных на сохранность 
не только имущества, но и жизни. 
Охранно-пожарные сигнализации, 
огнезащитная обработка, средс-
тва пожаротушения на любой вкус 
и кошелек, спецодежда, средства 
индивидуальной защиты – в общем, 
абсолютно все, что нужно, чтобы 
обеспечить спокойную и безопас-
ную работу любой организации. 

На российском рынке «НОБИ» – 
более 20 лет, все это время сотруд-
ники и руководство активно делится 
со своими клиентами знаниями и 
опытом. Здесь уверены, средства 
пожаротушения у каждого всегда 
должны быть под рукой: в авто-
мобиле, дома, на даче, в бане. 

– Сколько раз на моих глазах про-
исходило, казалось бы, неизбежное: 
и автомобиль горел, и баня. Но пра-
вильное использование первичных 
средств пожаротушения, в частности, 
огнетушителя, помогало избежать 
катастрофически огромного учщерба, 
огонь купировался на стадии возник-
новения. Я уж не говорю о челове-
ческих жизнях, – Сергей Викторович 

Колдашов рассказывает о проблеме 
с большим знанием. Этот руководи-
тель из тех, кто живет своим делом и 
заряжает энтузиазмом всех вокруг. 

Профессионализм, энтузиазм и 
качество помогает компании на протя-
жении многих лет плодотворно со-
трудничать с такими крупными пред-
приятиями, как Балаковская атомная 
электростанция, Саратовская ГЭС, 
Северсталь-Сортовой завод Балаково, 
БФ АО «Апатит», ПАО «Саратовский 
НПЗ», ООО СПФ «Балаковоспец-
строй», а также со многими другими 
предприятиями Саратовской области. 

Здесь налажено тесное сотрудни-
чество с Главным управлением МЧС 
России по Саратовской области, 
благодаря которому жители города и 
области получают еще один инфор-
мационный канал для ознакомления 
с приказами и постановлениями, 
документами, необходимыми для 
спокойной и безопасной рабо-
ты предприятий и организаций. 

Совместно со строительным 
холдингом «Аркада» (г. Саратов) 
группа компаний «НОБИ» выпол-
няет работы в рамках федеральной 
программы: оснащают школы, детские 
сады, больницы, дома престарелых, 
жилые дома пожарной сигнализаци-
ей и видеонаблюдением «под ключ». 
Также, благодаря налаженному кон-
такту с администрацией Балаковского 
муниципального района, проведен 
огромный объем работ по установ-
ке системы «Стрелец-мониторинг» 
(автоматическая передача сигнала о 
пожарах на пульт пожарной охра-
ны) в муниципальных учреждениях: 
больницах, детских садах и школах. 

Ассортимент компании не перестает 
расширяться, материально-техничес-
кая база усовершенствуется, кадры 
обучаются и осваивают новые направ-
ления деятельности. В общем, плано-
мерно и профессионально делается все 
для того, чтобы наши жизни и жизни 
наших детей всегда были в безопас-
ности и под неусыпным контролем.

И это очень по-мужски – счи-
тает журнал «Витрина».

• Огнезащитная обработка 
конструкций зданий и 
сооружений;

• Установка пожарной 
сигнализации;

• Техническое обслуживание, 
испытание и зарядка 
огнетушителей всех типов;

• Обслуживание и монтаж охранно-
пожарной сигнализации;

• Обслуживание и монтаж системы 
пожаротушения;

• Монтаж систем видео- 
наблюдения;

• Разработка планов  
эвакуации

• Спецодежда, средства 
индивидуальной защиты

Комарова, 135/11/1, 
т.: 8-927-225-45-31
8 (8453) 630-889,
63-06-86

www.nobiik.ru
nobi64@mail.ru 
nobiik@rambler.ru

Директор группы компаний ООО «НОБИ»  
и ООО «Ноби и К», Сергей Колдашов


