О компании Spire Security Solutions
Компания Spire - это комплекс проектов внутренней безопасности,
разведывательных и оборонных структур, а также различных гражданских
проектов по всему миру. Мы специализируемся на создании сложных
инновационных решений, разрабатываемых и внедряемых нашими
специалистами с многолетним опытом работы.
Наши гражданские проекты предлагают усовершенствованные решения,
как для рынка частных заказов, так и для масштабных национальных
программ с использованием передовых технологий, перспективных
исследований, современных высокотехнологичных систем и услуг.
Наши проекты в области разведки и безопасности выполняются
первоклассными специалистами с признанными теоретическими и
практическими заслугами. Мы специализируемся на разработке
уникальных инновационных решений в области безопасности с учетом
всех особенностей и условий заказчика.
Компания Spire - это единый центр обслуживания всех ваших
гражданских, оборонных и промышленных задач. Мы можем внедрять
наши решения и поддерживать ваши национальные структуры и частные
организации, способствуя эффективной реализации поставленных перед
ними задач.

Наше руководство
Генерал-майор (В отставке) Амос Малка (Amos Malka)
Амос является соучредителем и председателем правления
компании Spire Security Solution Ltd. В 2002 году г-н Малка
уволился из Армии обороны Израиля (АОИ) в чине генералмайора, работая, сначала в должности командира подразделения наземных
сил реагирования АОИ,
а затем, на посту главы департамента разведки вплоть до
выхода на пенсию в 2002 году. В круг задач г-на Малка входила «Национальная
разведывательная аналитика» и выполнение обязанностей члена кабинета
Премьер-министра, Министра Обороны и Генштаба АОИ. В 2001 году он был
награжден орденом Почетного легиона США. Г-н Малка также является
соучредителем и председателем правления компании Nyotron Information
Security.

Г-н Амир Громан (Amir Groman)
Амир располагает 28 летним опытом работы в должности
директора департамента безопасности, разведки и
противодействия терроризму Агентства Безопасности Израиля.
В настоящее время он является соучредителем и директором компании Spire.
За последние несколько лет Амир разработал и внедрил масштабные
программы по внутренней безопасности, как для отдельных предприятий, так и
на национальном уровне.
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Компания Spire Security Solutions в области
внутренней безопасности и обороны
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Наш опыт
Мы обладаем признанным опытом в разработке и реализации
крупнейших проектов внутренней безопасности, как на корпоративном
уровне, так и в национальном масштабе. Мы располагаем всеми
необходимыми возможностями для разработки и реализации проектов.
Наши решения всегда универсальны и адаптивны. Мы всегда стремимся к
прибыли клиента на инвестированных средствах. Мы используем
нестандартный и инновационный способ мышления. Мы моделируем
новые угрозы, соответствующие возникающим технологиям.
Безопасный и умный город
o Коллектив компании Spire разработал и внедрил одну из

крупнейших в мире программ безопасного города - Абу Даби
▪ 1,6 миллиона жителей
▪ Тысячи сетевых датчиков контролируются с городского
центра оперативного управления
▪ Предоставлен доступ различным ведомствам, включая
подразделения контроля и наблюдения, Министерство
транспорта, полицию, муниципальную администрацию и
прочие организации
o Компания Spire является главным консультантом города
Иерусалим в деле планирования и разработки проекта
безопасный город
o Мы располагаем полным комплектом продуктов, включая
усовершенствованный набор команд и действий для реализации
системы «Железный купол»
o Наши сотрудники внедряли элементы проекта безопасный и

умный город в Сингапуре и Ташкенте

Объекты жизнеобеспечения
o Команда Spire проанализировала, разработала и создала более
40 крупнейших проектов для объектов нефтегазового
производства - береговые и морские, сотни километров
трубопроводов, объединенных с центром управления в Абу
Даби. В таких мега-проектах мы защищаем производство,
переработку и транспортировку, контролируем доступ персонала
и систем, упрощаем процедуры обслуживания и управления.
o Наши сотрудники моделировали физические и кибер-угрозы и
анализировали степени риска для ведущего Европейского
поставщика электроэнергии и всех типов подстанций (150).
o Мы предлагаем полноценный рабочий комплекс, включая
усовершенствованную платформу управления с иерархической
структурой.
o Наша команда внедряла уникальные решения в области
безопасности для химических производств в Индии для самых
различных промышленных предприятий.
Безопасность границ
o Наша компания разработала и реализовала «умную границу»

протяженностью более 1200 км в ОАЭ
o Наше решение для умной границы представляет собой

комбинацию физических мер, идентификации и поиска объектов,
предотвращения пересечений и контроль сотовых сетей
Транспортная безопасность
o Силами нашей компании были разработана и реализована

первоклассная умная транспортная система в Ташкенте,
спроектирован терминал аэропорта, а также периметр
безопасности для него и объектов железнодорожной
инфраструктуры

Безопасность массовых мероприятий
o Наша команда разработала и реализовала систему безопасности

стадиона Kerala в Индии.
o Мы спроектировали и реализовали проект обеспечения

безопасности трассы Формула 1 в ОАЭ.
Контр-террористические подразделения и защита
высокопоставленных лиц
o Компания Spire располагает собственными командирами

подразделений по борьбе с терроризмом, специальными
военными и прочими силовыми структурами
o Г-н Амир Громан был главой департамента борьбы с

терроризмом Агентства Внутренней Безопасности Израиля и
осуществлял командование операциями.
o Мы выполняли следующие задачи:
▪

Создание подразделения
▪
Обучение борьбе с терроризмом
▪
Технологии и оборудование по борьбе с терроризмом
▪
Обучение охраны высокопоставленных персон
▪
Технологии и оборудование охраны
высокопоставленных персон
▪
Вооруженные и специальные транспортные средства
▪
Учебная отработка действий и рабочих сценариев
Клиенты не разрешают нам публикацию сведений о них
Разведка и информационная безопасность
o Генерал-майор Малка служил главой военной разведки Израиля,

которая является крупнейшей разведывательной структурой

страны. Он напрямую взаимодействовал с Премьер-министром,
Министром Обороны, главой Генерального штаба и
Парламентом.
o Генерал-майор Малка является основателем и главой ведущей

компании в области кибербезопасности.
o Г-н Амир Громан обладает 28-летним опытом работы в Агентстве

Внутренней Безопасности Израиля, где он занимал руководящие
посты в структурах по ведению борьбы с терроризмом и
контрразведке.
o

Мы построили аппарат разведки с нуля, начиная от методологий
и курсов и, заканчивая оборудованием и стратегическим
планированием.

o У нас есть полный комплекс продуктов кибер-разведки от

тактического контроля сотовой связи до стратегических систем.
o Мы обладаем служебной платформой веб-разведки для

контроля за всеми социальными медиа-сервисами.
Летательные платформы
o Дроны и летательные аппараты различных конструкций
o Решение по борьбе с дронами
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Наш опыт
Наши гражданские проекты предлагают усовершенствованные
решения как для рынка частных заказов, так и для масштабных
национальных программ с использованием передовых технологий,
перспективных исследований, современных высокотехнологичных
систем и услуг.
Сельское хозяйство
Усовершенствованные решения для рынка частных заказов и
масштабных национальных программ. Применяем новые
технологии, перспективные исследования и инновационные
высокотехнологичные сельскохозяйственные системы, которые
разрабатываем под требования каждого заказчика.

Наша философия
o Предлагать максимально эффективные, экономически
обоснованные решения:
▪ Идти в ногу с различными и многочисленными требованиями
▪ Принимать во внимание ограниченность ресурсов.
▪ У нас имеется успешный опыт сельскохозяйственных проектов
по всему миру (включая Африку: наш последний проект в
северной Нигерии, центральное сообщество ферм)
▪ Мы предлагаем проекты и решения «под ключ»
▪ Мы готовы предоставить все необходимые компоненты для
успешной реализации проекта «под ключ», включая
планирование и исполнение сельскохозяйственных задач,
охват плановых, инженерных, агрономических и
экономических аспектов, контроль и поддержку текущих
этапов.
o Основываясь на нашем опыте и новых технологиях, мы готовы
помочь достигнуть максимально возможного эффекта при
минимальных требуемых ресурсах.
Сельскохозяйственная команда
o Израильская компания, специализирующаяся на уникальных
сельскохозяйственных проектах. Мы предлагаем нашим
клиентам высококачественные и экономичные решения,
соответствующие их требованиям.

Жилье и строительство
Разработка и реализация широкого спектра проектов, начиная от
строительства жилых домов и офисов до крупных инфраструктурных
объектов с привлечением новейших технологий и
профессиональных кадров.

Недорогое жилье - это новая концепция, основанная на
эффективном использовании бюджета с применением технологий,
позволяющих снизить стоимость возведения за счет использования
локальных доступных материалов и улучшенных навыков
возведения объектов, без потерь в надежности и эксплуатационных
характеристиках.
Существует распространенное заблуждение, что недорогое жилье
подходит только для нестандартных объектов на основе дешевых
низкокачественных строительных материалов.
На самом деле, низкая стоимость возведения жилья достигается за
счет эффективного распределения ресурсов.
Кроме этого, экономия достигается за счет отсрочки отделочных
работ или их поэтапной реализации.
Энергетика и финансы
Станьте ведущим, надежным разработчиком и владельцем
проектов в области электроэнергетики и сопутствующей
инфраструктуры за счет:
o Партнерства с престижными подрядчиками,
применяющими передовые инженерные решения и
оборудование
o Партнерства с престижными международными
финансовыми институтами
Наши цели
Создавать, продвигать и координировать объекты
электрогенерации и проекты, связанные с водными ресурсами, с
уделением особого внимания:

o Безупречному качеству, этическим стандартам и
своевременности поставок
o Разработке инновационных решений производства
энергии и систем водоснабжения в развивающихся странах
и удаленных точках
o Разработке альтернативных, экологичных, возобновляемых
источников энергии
o Снижению стоимости производства энергии как за счет
традиционных, так и инновационных технологий
o Привлечению экспертов, подрядчиков и рабочих мирового
уровня
o Оптимизации валовой прибыли и движения денежных
средств проектов
o Соответствию местным законодательным актам,
спецификациям и условиям контрактов
Контроль над исполнением
Наше основное внимание уделено корпоративной стратегии и
развитию бизнеса:
o Определение стратегических партнерств и возможностей
o Привлечение надежных подрядчиков (ПроектированиеЗакупки-Строительство)
o Привлечение известных инвестиционных групп
o Оптимизация проектов генерации электроэнергии и
водоснабжения за счет использования наших местных и
глобальных компаний-партнеров
o Внедрение новых технологий, разработанных в США и
Израиле
o Ведение переговоров по контракту и управление
проектными командами

Медицина
Строительство высококлассного медицинского центра с
привлечением Израильских и Европейских экспертов в области
здравоохранения.
Опыт и философия нашей команды
Опыт планирования, создания, ввода в эксплуатацию и управления
объектов здравоохранения, включая уникальный медицинский
центр мирового уровня:
o Задействован Израильско-Европейский коллектив
медработников
o Специально для удовлетворения требований местных
клиентов и эмигрантов
o Первое в своём роде решение в Африке.
Здравоохранение мирового уровня
o Ведущие хирурги и консультанты
o Высокопрофессиональная команда медсестер
o Высококвалифицированный местный персонал
o Опытное руководство
o Внешний аудит и сертификация
o Широкий спектр предоставляемых процедур
Становится «центром здравоохранения» для пациентов со всей
Африки
Медицинское страхование
o
o
o
o
o

Страхование от врачебной ошибки
Страхование услуг долгосрочного ухода
Страхование от некачественных медицинских услуг
Медицинское страхование и услуги
Международные операции

Для всех категорий бизнеса мы предлагаем полноценное решение:
o Вознаграждение за повторную страховку
o Принятие на страхование
o Урегулирование претензий
o Управление бюджетом претензий
o Оптимизация рисков
o Вспомогательные услуги и управления средствами терапии
o Обучение местного управленческого и торгового персонала
o Страхование врачей и клиник от претензий по врачебным
ошибкам
o Пионеры рынка Израиля, ведущее предприятие на рынке за
последние 3 десятилетия
o Работа в уникальной экосистеме принятия на страхование,
оптимизации рисков, обработки претензий для ведущих
перестраховщиков (Munich Re, Swiss Re, Berkshire Hathaway и
т.д.)
o Международные операции - экспорт научно-технических
знаний
▪ Формальный консультант Всемирной медицинской
ассоциации (ВМА) и EURO-FDI по оптимизации
медицинских рисков
o Страхование услуг долгосрочного ухода - растущий сегмент
рынка по причине прироста населения и роста финансового
бремени
o Создатель программной политики страхования в Израиле и
лидер рынка этих услуг за последние 25 лет
o Обслужено 700 000 застрахованных лиц по различным
программам
o Управление второй по численности группой из 500 000
застрахованных лиц Mehukhedet HMO. Перестрахованы
Munich Re.

o Программы страхования включают в себя страхование
здоровья, а также жизни, инвалидности и услуг длительного
ухода
o Крупнейший медицинский страховщик в Израиле. Занимает
до 32% рынка (1 000 000 застрахованных лиц)
o Обработка 70 000 медицинских претензий в год
o Размер ежегодной премии составляет примерно 100
миллионов долларов США.
o Администратор медицинских услуг в лучших медицинских
центрах мира с групповыми или индивидуальными
программами страхования

