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персоны |  обложка номера

Интервью: Светлана Давыдова  Фото: из архива Ольги Осиповой

«Миссия «Мир Без  
Опасности»выполнима!»

Обеспечение безопасности всегда было мужским делом.  
Но забывать о безопасности не стоит и женщинам. Тем 
более, сейчас, когда технические новинки в этой области 
потрясают воображение. И есть женщины, которые разби-
раются в вопросах безопасности не хуже мужчин и могут 
рассказать нам об этом так, чтобы поняли даже «блондин-
ки». Особенно, если и сама рассказчица – прекрасная блон-
динка. Знакомьтесь, вице-президент компании «3С Групп» 
Ольга Осипова.
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Ольга, по вашей внешности не скажешь, что вы 
занимаетесь бизнесом в такой серьезной сфере, 
как безопасность. 

Женщина должна выглядеть так, как ей комфортно. 
А в российской женщине заложено быть яркой и кра-
сивой. Вспомните наши национальные наряды: крас-
ные сапоги, расшитые кокошники. Про себя скажу, 
что серый костюм точно не мое. Я люблю красивые 
платья и каблуки. Особенно летом, когда все цветет, 
хочется одеваться ярко для души. Еще хочу сказать, 
что кардинально переговоры от внешнего вида не за-
висят. Даже несмотря на то, что иностранцы в этом 
вопросе довольно консервативны. 
А от чего зависят переговоры? 

От профессионализма, умения вести переговоры 
и знаний современных технологий. Речь ведь идет 
о системах безопасности, которые все больше при-
ходят в нашу повседневную жизнь. Камеры видеона-
блюдения, домофоны, пожарно-охранная сигнали-
зация – мы производим и поставляем в Россию эту 
современную технику. 

Биометрические системы контроля доступа просто 
необходимы в школах и детских садах. Теперь нет не-
обходимости носить карточки - для пропуска нужен 
только пальчик. Если раньше подобное можно было 
увидеть в фильмах про Бонда, то сейчас это доступно 
(и по цене тоже). И для офисов такая пропускная си-
стема очень удобна. 

Вообще системы безопасности сейчас на каждом 
шагу. Техника становится более сложной, но при 
этом и доступной каждому. За последний год в дан-
ном направлении произошел колоссальный техно-

логический рывок. Так, IP-видеонаблюдение позво-
ляет через Интернет видеть, что происходит у вас 
дома, на даче, в офисе или около вашего подъезда. Вы 
можете получать любую информацию на телефон: 
кто приходил в ваше отсутствие или кто проник, не 
дай бог, в ваш дом. Сигнализация сработает и в случае 
задымления, утечки воды, понижения температуры 
зимой в загородном доме.

Я считаю своей миссией донести до женщин, что 
сейчас вопрос собственной безопасности можно ре-
шить очень просто.
Почему именно до женщин? Разве это не задача 
мужчин – обеспечивать безопасность? 

Если одна из ролей мужчины – защищать, то жен-
щины – создавать уют и комфорт, заботиться о детях 
и своем мужчине. А если женщина будет разбираться 
в современных гаджетах, то и мужчине своему помо-
жет, и комфорт семье обеспечит. Достаточно, чтобы 
в доме была современная камера J2000 – и у женщи-
ны будет на порядок меньше переживаний о том, 
пришел ли ребенок из школы, как с ним обращается 
няня, как чувствует себя домашний питомец. Причем 
можно не только наблюдать, но и в любой момент по-
общаться с близкими. 
Но, наверное, такое оборудование немало денег 
стоит… еще и подключение, и обслуживание. Тут 
и не каждый мужчина-то разберется...

В том-то и дело, что сегодня есть камеры, которые 
нужно просто купить (стоимость сопоставима со 
стоимостью фена, например) и включить в розетку. 
Потом всего лишь загрузить на телефон специальное 
приложение. И все. Телефон синхронизируется с ка-
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мерой, и вы в любой момент времени можете видеть, 
что происходит дома. Если камера отследит, что про-
исходит что-то не то, то вы моментально получите 
сигнал и фотоснимок или видео. Кстати, современ-
ные датчики настроены таким образом, что на жи-
вотных они не реагируют. Поэтому совершенно спо-
койно можно оставлять дома кошку или собаку.

Камеры достаточно одной даже в большом поме-
щении, а дополнительно к ней устанавливаются дат-
чики объема и движения J2000. А если камеру J2000 
установить и в офисе (обычные камеры системы 
слежения это не исключает), то станет возможно не 
только посмотреть, что там происходит, но в любой 
момент вмешаться в рабочий процесс или быстро 
провести совещание. 
Кстати, про бизнес. Почему вы выбрали такой 
бизнес? И когда пришло понимание, что хочется 
заниматься именно этим? Наверное, не в детстве? 

Я почти не встречала людей, которые с детства точ-
но знали, чем будут заниматься. Да и вряд ли человек 
будет сидеть и думать, что вот системы безопасно-
сти – это очень интересно. В моем примере сыграли 
роль ситуация и уже наработанный опыт. 

В детстве я хотела стать учителем, и сейчас частич-
но реализуюсь в этом, когда провожу семинары 
и тренинги. Но родители считали, что каждый обра-
зованный человек должен получить техническое об-
разование (и я теперь считаю так же). Любые точные 
науки расширяют возможности нашего мозга. И не-
важно, чем ты будешь заниматься потом. Я получила 
образование инженера-технолога в Алтайском хи-
мико-технологическом университете. Учились там 
вместе с мужем на разных факультетах. Потом мы 
вмести получили степень МВА. Я очень люблю учить-
ся, всегда учусь, новые знания - это единственный, на 
мой взгляд, путь к успеху. Еще мне очень нравится об-
щаться с людьми – это очень обогащает. 

В итоге рынок систем безопасности стал моей про-
фессией. Мне нравится, что мы создаем и поставляем 
в Россию передовую технику, которая делает жизнь 
безопаснее, спокойнее в наше нестабильное время.
По вашему мнению, что необходимо женщине для 
успеха? 

Как говорит мой муж, женщине нужно успешно вы-
йти замуж. Но совсем не в том смысле, в каком сразу 
можно подумать. Я ни разу не слышала, что девушка, 
которая вышла замуж за состоятельного мужчину, от 
этого была бы счастлива и тем более успешна. Это 
ошибка и трагедия в жизни девушки, выйти замуж 
с такой мотивацией. Есть шутка по этому поводу. 
Многие девушки думают, что успешны те мужчины, 
которые ходят в костюмах и галстуках. Но, как пра-
вило, мужчины в костюмах и галстуках работают на 
мужчин, которые ходят в майках и джинсах.
Или на женщин в красивых платьях и на каблуках? 

Или да. (Улыбается – Авт.). А замуж нужно выходить 
только по любви, вместе строить и вместе реализовы-
вать свой потенциал. 

Успех приходит тогда, когда ты занимаешься тем, 
чем по-настоящему увлечен. И нужно очень много 
учиться и работать. Тогда все получится. Если у жен-
щины есть ум и талант – она будет успешна. 

А как быть успешным руководителем? 
Руководитель несет ответственность не только за 

результат своей работы, но и за успех всей команды. 
Если знаешь путь к успеху и можешь привести всех 
к этой цели, то ты руководитель, если нет, то нужны 
еще опыт и знания, чтобы научиться разбираться во 
всех тонкостях, чувствовать тенденции своего бизне-
са. Успех команды – это вклад каждого человека, где 
для каждого этот бизнес – своеобразный клуб по ин-
тересам. При этом нужно быть очень гибким, следить 
за ситуацией. Сегодня так, завтра – совсем иначе. 
Большая ли конкуренция в вашем бизнесе? 

Этот рынок сложный и конкурентный. Компаний 
очень много, особенно иностранных. Большинство, 
конечно, китайских. Там все компании поддержива-
ются правительством и очень активно развиваются, 
становятся настоящими «монстрами» мирового рын-
ка. И уже давно нельзя сказать, что в Китае делают 
плохо. Производство в Китае высокотехнологично, 
полностью автоматизировано и имеет 100-процент-
ный автоматизированный контроль качества. Поэто-
му Китай сегодня – это качество. Там расположены 
производства почти всех ведущих мировых компа-
ний. 

Наша компания входит в десятку лучших россий-
ских компаний. Ее производства находятся в Китае, 
Южной Корее, в странах Европы и, конечно, в Рос-
сии. Мы занимаемся не только «бытовой» техникой, 
но участвуем и в государственных программах. Наши 
камеры устанавливаются на избирательных участ-
ках, в школах, были они на вокзалах в олимпийском 
Сочи. Есть техника с возможностью распознавания 
лиц, со встроенной аналитикой. Это уже достаточно 
сложная профессиональная техника. 

СПРАВКА О КОМПАНИИ

3С Групп – лидер рынка систем 
безопасности в России и по-
ставщик всемирно известных тор-
говых марок: Kenwei, Sunkwang, 
Sambo. 
3С Групп - разработчик и произво-
дитель систем безопасности под 
российскими брендами J2000 
(www.j2000.ru) и САТРО (www.satro.ru). J2000 и САТРО – это высоко-
технологичное оборудование, охранные сигнализации, биометрия, 
домофония. Интернет-гипермаркеты по безопасности www.new-
satro.ru и www.senator-sb.ru предлагают более 8000 наименований 
систем безопасности по ценам прямого поставщика.
3С Групп  реализовало ряд успешных проектов: Министерство 
обороны, РЖД, ФСИН, Минтранс, Федеральные трассы России, ком-
мерческие банки, вокзалы, спортивные стадионы, школы, детские 
сады, больницы, театры и другие государственные и коммерческие 
учреждения.

Адрес: г. Москва, ул. Добролюбова, д. 3, стр. 1 офис 307
Тел. /факс: (495) 669-06-04
www.new-satro.ru 
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«Благополучие  
в семье – это  
фундамент, на  
котором строится 
все остальное»
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Вы уже ответили на вопрос о том, что бизнес и се-
мья гармонично сочетаются в вашей жизни. И все 
же, хватает ли времени на все? 

Я прежде всего жена и мама, а уже потом бизнес-ле-
ди. Благополучие в семье – это фундамент, на кото-
ром строится все остальное. А вообще считаю, что 
детей нужно воспитывать на собственном примере. 
Если мама ничем не увлечена, не успешна, то ребенок 
это видит. Чего потом от него ждать? Я строгая мама, 
максималист, и, конечно, как каждая мама, очень лю-
блю своего сына.
А на что еще хватает времени? 

Есть общественная социальная нагрузка. Я уже не-
сколько лет – член партии «Единая Россия». Являюсь 
наблюдателем на выборах. Хотя сейчас многие изби-
рательные участки оснащаются камерами Sunkwang, 
выборы должны быть прозрачны. 

Также мы помогаем людям решать разные жизнен-
ные проблемы, у кого-то протекает крыша, кому-то 
нужно помочь с оформлением документов для по-
жилого ветерана. Для меня это очень важно – помо-
гать людям в конкретных делах. И считаю, что бизнес 
обязательно должен быть социально-ответственным. 
Наша компания помогает Обществу инвалидов, лю-
дям с ограниченными возможностями. Это безгра-
нично добрые люди, и они нуждаются в нашей по-
мощи и заботе. Посмотрите вокруг – может, кто-то 
нуждается в вашей помощи, не будьте равнодушны-
ми.
Как отдыхаете? 

Лучший отдых – это работа! Мы много путешеству-
ем. Наша компания участвует в международных вы-
ставках в области индустрии безопасности.

В отпуске любим путешествовать на машине. Еще 
люблю кататься на велосипеде и много читать. А наше 
общее семейное увлечение – спортивная стрельба. 
Оружие завораживает, но с ним на «вы». И вроде все 
получается – инструкторы хвалят.

Традиционный вопрос о планах и мечтах...
Банально, но хочу, чтобы каждый человек был счаст-

лив, чтобы был мир без опасности и чтобы близкие 
были здоровы и успешны. 

В бизнесе у меня очень амбициозные планы – что-
бы в стране везде было только российское оборудо-
вание и городские системы безопасности были бы 
надежными, современными и доступными по цене, 
как наша техника. И чтобы безопасность была до-
ступна каждому человеку.


