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«Ассоциация G3 — профессиональное объединение 
экспертов в сфере безопасности, предлагающая полный 
спектр консалтинговых, экспертных, охранных, юридических 
и оценочных услуг, оборудования техническими средствами 
охраны различных объектов.» 

Председатель Правления Ассоциации G3 
Александр Шлычков 

« Association  G3 is a professional association of experts in the 
field of security, offering a full range of consulting, expert, security, 
legal and evaluation services, equipment with technical means of 
protection of various objects.» 

Chairman of the Board of the G3 Association 
Alexander Shlychkov 
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Наши партнеры / Our  partners 
 

 

 

 

 

 

 

 

Основные направления деятельности 
Ассоциации G3 – подготовка сотрудников 

охранных и силовых структур с 
применением уникальных методик и 

современных специальных военно-
прикладных технологий, а также 

комплексное оснащение безопасности 
объектов техническими средствами. 

Ассоциация G3 имеет успешный опыт 
работы не только в России, но и 
эффективно реализует проекты 

комплексной безопасности за рубежом. 

 
 

 
The main activities of the G3 Association are the training of security and security 

personnel using unique techniques and modern special military-applied technologies, as 
well as comprehensive security of facilities with technical means. 

The G3 Association has a successful experience of working not only in Russia, but also 
effectively implements integrated security projects abroad. 
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Ассоциация тесно 
взаимодействует с Федерацией 
Армейской Тактической Стрельбы 
России (ФАТСР), использует в 
подготовке изучение ножевого 
боя. Специалисты Ассоциации 
принимали участие в подготовке 
личного состава военной 
полиции МО, участвовавшего в 
миротворческой миссии в Сирии, 
за что были награждены медалью 
«За укрепление боевого  
содружества» и Почетной 
Грамотой Министра Обороны, 
Благодарственным письмом 
Президента Российской 
Федерации, отмечены медалями, 
грамотами и благодарностями 
правоохранительных ведомств. 
 

 

ПОДГОТОВКА: ТАКТИЧЕСКАЯ  СТРЕЛЬБА  И  НОЖЕВОЙ  БОЙ / TRANiNG :  GUNS  &  KNIFES 

The Association works closely with 
the Russian Army Tactical Shooting 

Federation (FTSR), and uses the 
study of knife fighting in its training. 

The Association's specialists took 
part in the training of the military 

police personnel of the Ministry of 
Defense, who participated in the 

peacekeeping mission in Syria, for 
which they were awarded the 
medal "For Strengthening the 
Combat Community" and the 

Certificate of Honor of the Minister 
of Defense, the Letter of Thanks of 

the President of the Russian 
Federation, and were awarded with 

medals, certificates and 
commendations of law 
enforcement agencies. 
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В подготовке специалистов наши 
инструкторы опираются на  
«Систему Золотой Треугольник» - 
первую авторскую программу, 
прошедшую апробацию и 
удостоившейся высокой оценки 
Министерства Обороны,  
Министерства Внутренних Дел и 
Федеральной Системы 
Исполнения Наказаний 
Российской Федерации, а также 
Министерства Внутренних Дел 
Киргизии и Государственной 
Службы Охраны Молдавии. 
Хорошие результаты дает 
освоение навыков единоборств 
(армейского рукопашного боя, 
индонезийского Пенчак Силат, 
бирманского бокса). 
 
 

 

ПОДГОТОВКА:  РУКОПАШНЫЙ   БОЙ  /  TRANiNG PROGRAM:  hand-to-hand  combat 

In the training of specialists, our 
instructors rely on the" Golden 

Triangle System " - the first author's 
program that has been tested and 

highly appreciated by the Ministry of 
Defense, the Ministry of Internal 

Affairs and the Federal Penitentiary 
System of the Russian Federation, as 

well as the Ministry of Internal Affairs 
of Kyrgyzstan and the State Security 

Service of Moldova. 
Good results are obtained by 

mastering the skills of martial arts 
(army hand-to-hand combat, 

Indonesian Penchak Silat, Burmese 
boxing). 
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Наши эксперты имеют 
обширный практический опыт 
работы в сфере охраны и 
безопасности (свыше 20 лет)    
как в России, так и за 
рубежом. Ассоциация G3 
предоставляет охранные 
услуги для физических лиц, 
офисных, торговых, 
производственных и складских 
помещений, всех видов 
транспортных средств. 
Партнером Ассоциации G3 
является группа охранных 
предприятий «Велес», 
представленная в различных 
регионах России. 
 
 
 
 
 
 

 ОХРАННЫЕ  УСЛУГИ  /  SECURITY  SERVICES 

Our experts have extensive practical 
experience in the field of safety and 

security (over 20 years) both in Russia 
and abroad. The G3 Association 

provides security services for 
individuals, office, retail, industrial 
and warehouse premises, and all 

types of vehicles. 
The partner of the G3 Association is 

the group of security companies 
"Veles", represented in various regions 

of Russia. 
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Ассоциация G3 осуществляет 
оценку эффективности, 
проектирование, монтаж 
технических средств охраны 
(аудио и видеонаблюдение, 
технические средства охранной 
и пожарно-охранной 
сигнализации, средства 
инженерно-технической 
защиты и контроля доступа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОБОРУДОВАНИЕ  ОБЪЕКТОВ  ТЕХНИЧЕКИМИ  СРЕДСТВАМИ  /  PROTECTION  OF  OBJECTS 

The Association G3 evaluates the 
effectiveness, design, and installation 
of security equipment (audio and video 
surveillance, security and fire alarm 
equipment, engineering protection 
and access control equipment). 
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Ассоциация G3 осуществляет 
комплексное юридическое  
сопровождение деятельности 
заказчика: представление 
интересов заказчика в 
государственных и 
правоохранительных органах, 
прокуратурах и судах различных 
юрисдикций и инстанций, а 
также территориальности. 

  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

ЮРИДИЧЕСКАЯ  ПОДДЕРЖКА  /  legal  support 

The Association G3 provides 
comprehensive legal support for the 
customer's activities: representation 

of the customer's interests in state 
and law enforcement agencies, 

prosecutor's offices and courts of 
various jurisdictions and instances, as 

well as territoriality. 
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АССОЦИАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТОВ В ОБЛАСТИ ИССЛЕДОВАНИЙ И 
РЕШЕНИЙ В СФЕРЕ БЕЗОПАСНОСТИ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДИК 

ОБУЧЕНИЯ ВОЕННО-ПРИКЛАДНЫМ ВИДАМ СПОРТА И 
ТРАДИЦИОННЫМ ВОИНСКИМ ИСКУССТВАМ «Г3» 

115054, город Москва, Дубининская улица, дом 40 

www.assotiationg3.com 
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