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БАНКОВСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

безопасность инкассации – 2012
Показательные баллистические испытания 
продемонстрировали абсолютную надежность 
бронированных автомобилей Volkswagen 

Первая партнерская конференция «Надежность и безопасность инкассации от Volkswagen. 
Инновации и технологии инкассации – 2012», организаторами которой выступили 
ООО «ПОРШЕ УКРАИНА», ООО «АТЛАНТ-М ДНЕПРОВСКАЯ НАБЕРЕЖНАЯ» и ООО «РЕФОРМ», 
прошла 15 декабря 2011 года в загородной резиденции KIDEV под Киевом.

саторским машинам, ибо они наиболее удобно 
устрое ны для инкассации. 

В свою очередь директор 
ООО «АТЛАНТ-М ДНЕПРОВ-
СКАЯ НАБЕРЕЖНАЯ», офици-
ального дилера автомобилей 
Volkswagen, Сергей ГАВРИЛ-
КО подчеркнул, что именно 
автомобили Volkswagen в наи-
большей степени отвечают 
новым веяниям на автомо-
бильном рынке и, в частности, 
новым требованиям к инкас-

Заместитель директора  
ООО «РЕФОРМ» – завода бро-
нированных автомобилей Олег 
БАСЮК так резюмировал вы-
ступления своих партнеров:  
«Для себя мы поняли одно – бо-
лее надежной марки  для инкас-
саторских машин,  чем 
Volkswagen, на сегодняшний 
день в Украине нет. Компания  
«РЕФОРМ», как производитель,  

настоятельно рекомендует осуществлять переоборудо-
вание именно на автомобилях Volkswagen, которые блес-
тяще прошли и ходовые, и баллистические испытания.  

В рамках мероприятия в присутствии широкого  
круга гостей, среди которых были представители  
Национального банка Украины, коммерческих  

банков, компаний, работающих в сфере банковской бе-
зопасности,  Центра сертификации банковского обору-
дования, сооружений безопасности, средств защиты  
и систем качества (ЦСБО), журналисты,  состоялись по-
казательные стрелковые испытания бронированных ав-
томобилей специального назначения бренда Volkswagen. 
После баллистических испытаний гости смогли лично  
осмотреть автомобили и убедиться в абсолютной  
надежности спецтранспорта марки Volkswagen.

Открывая конференцию, 
директор генерального им-
портера Volkswagen – 
ООО «ПОРШЕ УКРАИНА» 
Эдуард ДЬЯЧЕНКО  отметил, 
что автомобили его компании 
помогают надежно защищать 
не только деньги, но самое 
главное – жизни людей. 

Думаю, вы не пожалеете – и те, кто уже пользуется этими 
машинами, и те, кто еще будет ими пользоваться». 

В рамках конференции были проведены баллисти-
ческие испытания: в присутствии широкого круга гос-
тей  по бронированному автомобилю Volkswagen 
Transporter было произведено множество выстрелов   
из помпового ружья и автомата Калашникова. Стекла  
и броня автомобиля (от компании «РЕФОРМ») с честью 
выдержали мощную огневую атаку, в чем смогли лично 
убедиться все присутствующие на мероприятии. Об-
стрелянный броневик пострадал незначительно, и то  
лишь снаружи, внутри салона даже маломальских вмя-
тин обнаружено не было, что воочию доказало абсо-
лютную надежность испытуемого броневика.

Особый интерес вызвала представленная на мероп-
риятии новинка – вмонтированный в салон Volkswagen 
инкассаторский сейф,  впервые сертифицированный у  

Volkswagen от компании «РЕФОРМ»:
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нас в стране. Это гордость компании «РЕФОРМ»,   ставшей пер-
вым и единст венным в Украине производителем, совместившим 
одновременно автомобиль и хранилище.  Такой сейф-хранилище  
ограничивает доступ инкассатора к ценным  бумагам внутри его.   
Приемный блок открывается и закрывается изнутри  инкассаторс-
кого отсека, человек открыл ячейку, положил выручку, деньги упа-
ли в основное хранилище, которое не может быть открыто до тех,  
пока автомобиль не прибудет в блок инкассации. В случае нападе-
ния никакой грабитель не сможет беспрепятственно получить до-
ступ к проинкассированным средствам. Это изделие – брониро-
ванный автомобиль и депозитный инкассаторский сейф (серти-
фицирован по ГОСТу 40122 от 2006 года) – призвано упростить и 
обеспечить перевозку денежных средств в  безопасных условиях.  
Важно, что данный сейф выполнен из легких материалов и может  
быть адаптирован под любой автомобиль. 

Безусловно, эта партнерская конференция была прекрасно  
подготовлена и прошла более чем конструктивно. Ее организа-
торы заверили, что такая конференция станет ежегодной тради-
цией, ибо есть необходимость и дальше встречаться, обмени-
ваться новыми идеями, новой информацией и испытывать те ре-
альные машины, которые будут поставляться в следующем году. 

 
Людмила ВЕРБИЦКАЯ

Начальник Главного управления инкассации и 
перевозки валютных ценностей 
ПАО  «Проминвестбанк» Александр КАЛАШНИК

Директор управления инкассации 
«Правэкс-банка» Виталий НИКИТЮК

Первый сертифицированный инкассаторский 
сейф на бронированном автомобиле 
Volkswagen Amarok

Сергей НОСЕНКО – руководитель марки 
Volkswagen легковые автомобили, 
ООО «Порше Украина»

На фото (слева направо): начальник управления кассовых 
операций и внедрения современных технологий Генерального 
департамента регулирования денежного обращения 
Национального банка Украины БОГАТЫРЕВ Герман Васильевич, 
директор Центра сертификации банковского оборудования, 
сооружений безопасности, средств защиты и систем качества 
(ЦСБО) САБЛИН Андрей Вячеславович, заместитель директора 
ООО «РЕФОРМ» БАСЮК Олег Игоревич.
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