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Участие в профессиональных организациях, союзах:
•член Общества Профессионалов Конкурентной Разведки
(Society of Competitive Intelligence Professionals (SCIP))
•член Совета Международных Следователей (CII)
•член Института Внутренних Аудиторов
•эксперт Международной Контртеррористической
Тренинговой Ассоциации

Профиль компании
Р-Техно – группа предприятий специализирующихся на минимизации рисков предпринимательской
деятельности.

Структура группы
Р-Техно – головное предприятие управляющая проектами в сфере экономической разведки и
минимизации рисков.
Р-Техно Северный Кавказ – региональное подразделение, курирующее Южный Федеральный Округ.
Стратегия Антаго – компания специализирующаяся на управлении экономическими конфликтами.
Duemarx – предприятие специализирующееся на маркетинговых и аналитических исследованиях.

География работы
Р-Техно – международное агентство, чья экспертная сеть разбросана по всему миру. Это позволяет
компании выполнять проекты любой сложности в не зависимости от географической привязки.

GOV-сектор это:
•Администрации стран, регионов, городов и другие органы власти и самоуправления
•Правоохранительные и специальные службы
•Политические партии и объединения
•Госкомпании и госбанки
•Международные правительственные организации
•Военные и экономически блоки

Частная разведывательная деятельность
Сбор, обработка и анализ информации с использованием только законных методов!!!

Технологии ЧРД
OSINT – Open Search Intelligence
HUMINT – Human Intelligence

На вопрос молодого ученого – «Почему в России отсутствуют компании
занимающиеся маркетинговой разведкой?», Медведев ответил: «… я Вам
честно скажу, иногда лучше прямо признаваться в том, чего не знаешь. Я
не знаю, почему эти структуры отсутствуют.»

Участники рынка частной разведки

ЧВК – частные
военные компании
ЧРК – частные
разведывательные компании

Консалтинг,
Аудит,
Лоббизм,
Детективы,
Маркетинг …

Некоммерческие
организации,
Фонды,
Научно-исследовательские центры

Зачем частная разведка нужна государству
1. ПОВЫШЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ
ГОСУДАРСТВА И ОТДЕЛЬНЫХ РЕГИОНОВ
Первое место в рейтинге стран с экстремальным риском для ведения бизнеса занимает Сомали.
В десятку стран также входят: Судан, Конго, Ирак, Афганистан, Пакистан. Замыкает десятку самых
неблагоприятных для бизнеса стран Россия.

2. ЗАЩИТА НАЦИОНАЛЬНЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ И ДРУГИХ ИНТЕРЕСОВ
НА ЗАРУБЕЖНЫХ РЫНКАХ

3. ПРОВЕДЕНИЕ СПЕЦИАЛЬНЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ И
РАССЛЕДОВАНИЙ

Западные ЧРК действующие в России

Ни одна из российских ЧРК не имеет полноценного офиса за пределами СНГ!

«Большая четверка» междкнародных консалтинговых
компаний действующих в России и имеющие
разведывательные подразделения

Среди их заказчиков помимо крупных корпораций присутствует и гос-сектор:
администрации городов и регионов, госкомпании и т.п.

Частные компании США занимающиеся технологической
разведкой
SAIC (Science Applications International Corporation)
Область деятельности – научные разработки в области безопасности и обороны.
Среди заказчиков: Пентагон, ЦРУ, АНБ и т.п.

В 1996г. SAIC , по поручению правительственных ведомств США организовывал конкурс на проведение научноисследовательских работ - «Российские технологии мониторинга». Эта программа осуществлялась в Российской Федерации в
целях совершенствования национальных и международных мер мониторинга за соблюдением международных соглашений по
ограничению, запрещению и уничтожению различных видов оружия массового поражения и его нераспространению. Однако, о
количестве утекших «мозгов», технологий в результате этой программы, остается только догадываться.

Rand Corporation
Год основания: 1948 г.
Заказчики: Правительство США, Ford Motor, Pfizer, Гарвардский и Стэнфордский университеты, ООН, Еврокомиссия и
Всемирный банк, фонды Сороса и Рокфеллера и даже Министерство здравоохранения Китая и многие другие.
В корпорации РЭНД 11 исследовательских отделов — Вашингтонский отдел оборонных проблем, отделы проблем
управления, анализа ресурсов, инженерных наук, наук об окружающей среде, социальных наук, физики, изучения систем,
математики, электронно-вычислительной техники и экономики (т.е. отделы скорее соответствуют академическим
дисциплинам, а не номенклатуре исследований, деление носит профессиональный, а не функциональный характер).
Цели и задачи
Цели организации — продвинуть и содействовать научной, образовательной, и благотворительной деятельности в
интересах общественного благополучия и национальной безопасности США.
РЭНД ставит также задачу разработки и выявления новых методов анализа стратегических проблем и новых
стратегических концепций.

Некоторые проекты ЧРК для gov-сектора
Принимал участие в поиске активов КПСС, Саддама Хусейна и президента Филиппин
Фернанда Маркоса.

Казахгейт (судебный процесс по делу о масштабных взятках, выданных крупнейшими
нефтяными концернами руководству Казахстана) - "Расследование было совершенно
беспрецедентным по своим масштабам и (судя по всему) по стоимости. Частные сыщики Global Options
получили информацию от представителей всех силовых структур, занимавшихся расследованием дела как в
США, так и в других странах -Швейцарии, Бельгии, Франции, Великобритании, Италии и Израиле. По сути,
речь шла об организации масштабной утечки деталей оперативных дел.
Цель всей операции одна - развалить «Казахгейт». Чтобы реализовать эту задачу, эксперты Global Options
предлагали прежде всего разрушить так называемый порочный новостной цикл, который, по их мнению,
формировался за счет утечки предварительных итогов расследования в средства массовой информации,
которые те подпитывали собственными расследованиями, которые провоцировали, в свою очередь, новый
виток следствия, результаты которого снова попадали в СМИ..." http://bizvision.ru/news/31146

Частные разведывательные компании в вооруженных
конфликтах
В соответствии с американским законодательством, главным условием выдачи лицензии любой
частной военной компании (ЧВК), является занесение в контракт пункта о том, что она обязуется
в своей деятельности реализовывать интересы правительства США. Как ни одна армия не
может обойтись без разведки, так и ЧВК не могут обойтись без ЧРК - частных разведывательных
компаний.
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Как утверждает автор книги «Шпионы внаем» Тим
Шоррок, одно только правительство США ежегодно
тратит на оплату контрактных услуг частных
разведывательных компаний около 45 миллиардов
долларов.

Опыт «Р-Техно» для gov-сектора
1. Проект «Авиасимулятор для МО» - расследование по факту предоставления
пиратской копии игры авиасимулятора в качестве ПО для обучения пилотов
военного ведомства. Подробности - http://romachev.ru/?p=668
2. Сбор доказательной базы по переоценке в сотни раз стоимости разработки сайта
для ведомства.
3. Консалтинг по построению защищенного веб-ресурса кандидата в президенты с
про-российскими взглядами в одной из стран.
4. Участие в сборе информации по факту коррупции в российском
представительстве немецкого автогиганта.
5. Проект по поиску подозреваемых в совершении преступлений в сети Интернет.
Подробности - http://romachev.ru/?p=794 и http://romachev.ru/?p=1003

Представители Р-Техно в странах БРИК
Компания имеет региональных
представителей во всех странах БРИК,
что резко увеличивает
профессиональные возможности для
решения задач при вступлении России в
ВТО.

Проблемы становления рынка i2g в России
1. Руководство страны не знает о существовании подобного вида
бизнеса!
2. Федеральный закон N 94-ФЗ от 21.07.2005 г. «О размещении заказов
на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для
государственных и муниципальных нужд».
3. Малое количество квалифицированных компаний способных
выполнять глобальные задачи.

Контакты
Ромачев Роман Владимирович
Генеральный директор «Р-Техно»
Моб.: +7 (903) 213-02-87

