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СПЕЦИАЛЬНЫЙ 
ТРАНСПОРТ

ООО «ПрактикСервис» является 
официальным дилером ООО 
НПФ «Практик» (г. Дзержинск 

Нижегородской области, Росийская 
Федерация)  — производителя специ-
альных бронеавтомобилей для инкас-
сации денежной выручки и перевозки 
ценных грузов.

ООО «ПрактикСервис» работает на 
рынке Республики Беларусь по броне-
автомобилям. С 2005 по 2008 год бан-
кам Республики Беларусь поставлялись 
специальные бронированные авто-
мобили производства НПФ «Практик» 
на базе «Газелей», «Соболей», «УАЗов». 
Заказчики и потребители: ОАО «АСБ  
Беларусбанк», ОАО «БПС-Банк», 
ОАО «Белинвестбанк», ОАО «Бел-
ГАЗпромбанк», ОАО «Белвнешэко-
номбанк», УП «Москва-Минск», ЗАО 
«Минский транзитный банк». Было 
поставлено около 100 специаль-
ных бронеавтомобилей.

Но время диктовало свои усло-
вия. Накапливался опыт и возник-
ла необходимость создать соб-
ственное производство. Со време-
нем предприятие стало произво-
дителем специальных бронированных 
автомобилей для инкассации денеж-
ной выручки и перевозки ценных гру-
зов в Республике Беларусь.

В настоящее время нами освоено 
производство специального броне-
автомобиля на базе «Фольксваген Т5 
Kasten» (длинная база, средняя кры-
ша) «Практик-19276» и его модифика-
ций по 2 классу стойкости к воздей-
ствию стрелкового оружия и произ-
водство специального бронеавтомо-
биля «Практик-19277» на базе «Фоль-
ксваген Caddy Maxi Kasten» по 2 клас-
су. Под заказ потребителя автомобили 
могут оснащаться любым необходи-
мым оборудованием под инкассацию. 

С октября 2008 года было произве-
дено и поставлено банкам Республи-
ки Беларусь 50 специальных брони-
рованных автомобилей на базе «Фоль-
ксваген». Заказчики: ОАО «АСБ Беларус-
банк», ОАО «БПС-Банк», ОАО «Белин-
вестбанк», ОАО «БелГАЗпромбанк», ЗАО 
«Минский транзитный банк», РУП «Бел-
почта», Государственная фельдъегер-
ская служба Республики Беларусь, ОАО 
«Паритетбанк».

ООО «ПрактикСервис» поддержи-
вает гарантийное обслуживание всех 
поставленных автомобилей в период 
гарантийного срока.

Специальные бронеавтомобили про-
изводства ООО «ПрактикСервис» про-
ходят испытания и получают сертифи-
кат соответствия в органах по сертифи-
кации Республики Беларусь.

Новая модель специального броне-
автомобиля «Практик-19277» на базе 
«Фольксваген Caddy Maxi» произво-
дится по конструкторской докумен-
тации, разработанной собственны-
ми специалистами компании согласно 
СТБ -51.3.01-96. 

С 2005 по 2010 год численность пер-
сонала выросла в десять раз. На пред-
приятии создаются новые рабочие 
места. Специалисты ООО «ПрактикСер-

вис» имеют высокую квалификацию. 
Особо надо отметить, что становле-

ние ООО «ПрактикСервис» как произ-
водителя бронеавтомобилей происхо-
дило при непосредственном участии 
российских партнеров по технологии 
и конструкции ООО НПФ «Практик». 
Огромную помощь оказывает Гене-
ральный директор ООО НПФ «Прак-
тик» Константин Константинович Лай-
ша, кстати, уроженец Беларуси.

В 2010 году планируется освоить 
и поставить на производство третью 
модель специального бронированно-
го автомобиля на базе одной из моде-
лей «Форда».

Все выпускаемые модели имеют 
различные модификации, отличаю-
щиеся между собой спецоборудова-
нием, установленным дополнительно 
к базовому варианту комплектации 
специальных автомобилей (аварийно-
вентиляционный люк, дверь в грузо-
вом отсеке, камера видеонаблюдения 
с монитором, люк в задней стенке гру-
зового отсека, переговорные устрой-
ства, сигнализация и др.).

По внешнему виду специальный 
автомобиль не отличается от базо-
вой модели «Фольксваген». Для скры-
тия факта бронирования бронестек-
ла имеют стандартные размеры в пла-

не и наружные очертания, аналогич-
ные таковым на базовом автомобиле. 
Наружная заделка стекол повторяет 
заделку стекол базового автомобиля. 
Боковые бронестекла крепятся в две-
ри неподвижно.

Вся накладная металлическая броня 
устанавливается внутри корпуса авто-
мобиля, имеет модульный характер 
исполнения, легко устанавливается и 
снимается. Накладная броня внутри 
кабины окрашивается и покрывается 

декоративной обивкой, гар-
монирующей по цвету с отдел-
кой салона. Исключение могут 
составлять детали, устанавли-
ваемые в скрытых (недоступ-
ных для глаза) местах.

Металлическая броня из 
высокопрочных сплавов уста-
навливается на винтовых и 
болтовых соединениях. Она 
легко снимается и ставится 
на место. Соединение обеспе-

чивает надежное крепление брони, 
исключает люфт деталей и связанный 
с ним посторонний звук при движе-
нии автомобиля. При обстреле маши-
ны соединение удерживает броневую 
защиту по месту крепления.

Мета ллическая броня  — спец-
сталь  — производится и поставляет-
ся из России. Состав сплава и техноло-
гия получения засекречены.

ООО «ПрактикСервис» сотруднича-
ет с банками Республики Беларусь — 
ОАО «АСБ Беларусбанк», ОАО «БПС-
Банк», ОАО «Белинвестбанк», ОАО «Бел-
газпромбанк», ОАО «Паритетбанк», ЗАО 
«Минский транзитный банк», РУП «Бел-
почта», Государственной фельдъегер-
ской службой. 

Сроки поставки устанавливают-
ся согласно требованиям заказчиков. 
Условия продаж — до 50 % предопла-
ты, но в основном по факту поставки. 

Мы всегда идем навстречу заказчи-
кам и считаем, что потребитель всег-
да прав. 

В рынок НА БРОНЕ

Общество с ограниченной ответственностью «ПрактикСервис» 
было создано в марте 2005 года, зарегистрировано 
в г. Сморгонь Гродненской области. 

Павел Иванович Ширковец, директор ООО «ПрактикСервис»

Республика Беларусь, 

231000, г.Сморгонь, 

ул. Железнодорожная, 36-1

Тел./факс: (01592) 21-0-72

E-mail: praktik-servis@mail.ru
УНП: 100230547
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