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КОНКУРС
ИТОГИ

Названы лучшие в сфере     
29 ноября 2011 года  в Триумфальном зале гостиничного комплекса «Киев» состоялась торжественная цере-
мония награждения лауреатов I Всеукраинского конкурса «Банковская безопасность – 2011» по версии жур-
нала «Банкиръ». Организаторами мероприятия выступили специализированный журнал «Банкиръ» и Изда-
тельство «КБС-Издат», выпускающее ежегодный каталог-справочник «Банки Украины, СНГ, Балтии, Грузии. 
Финансово-кредитные институты и учреждения. Банковские технологии, оборудование и услуги», партнеры 
конкурса – Центр сертификации банковского оборудования, сооружений безопасности, средств защиты и 
систем качества (ЦСБО) и ООО «Европеум».

Конкурс проводился с целью 
содействия формированию  
прозрачного и цивилизован-

ного рынка средств защиты и без-
опасности как важной составляю-
щей имиджа банковского сектора 
экономики, публичного оглашения 
достижений лучших компаний-
производителей в соответ ствии 
с общепринятыми в мировой пра-
ктике принципами формирования  
гражданско-социальной ответствен-
ности отечественного бизнеса. 

«В условиях экономической не-
стабильности назрела необходи-
мость обратить внимание общест-
ва на такую важную проблему, как 
безопасность банковских учреж-

дений, – подчеркнул председатель 
Оргкомитета конкурса, директор 
Издательства «КБС-Издат», шеф-
редактор журнала «Банкиръ» Олег 
КАПРАЛОВ. – Преступные посяга-
тельства на имущественные инте-
ресы банков нередко становятся 
трагедией там, где вопросы защи-
ты персонала занимают второсте-
пенное место. К сожалению, иног-
да забывают прописную истину о 
том, что правила безопасно сти 
всегда пишутся кровью».

«Это своевременное и крайне 
важное в нынешних условиях ме-
роприятие, – отметил партнер кон-
курса, директор ЦСБО Андрей 
САБЛИН. – Отечественные компа-

нии – производители средств за-
щиты накопили колоссальный опыт 
в разработке и реализации проек-
тов по системам безопасности, 
причем на уровне международных 
стандартов, о чем свидетельствует 
интерес контрагентов из ближнего 
и дальнего за рубежья».  

На церемонии награждения  
лауреат ов присутствовали пред-
ставители Национального банка 
Украины, украинских банков, бан-
ковских ассоциаций, министерств 
и ведомств, аккредитованных в Ук-
раине дипломатических миссий, 
предприниматели, журналисты.

Сергей СОКОЛОВСКИЙ
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   банковской безопасности

Организаторы:

Партнеры:

КБС-Издат

Лауреатами конкурса стали:

   в номинации «Лидер в обеспечении комплексной охраны 
банковских учреждений» – ООО «ВЕНБЕСТ»;

   в номинации «Техническая укрепленность – 
платежные терминалы» – ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ «ТИКОН»;

   в номинации «Техническая укрепленность – производство 
конструкций защитных, производство стекла защитного» – 
ООО «СНОК ЛТД»;

   в номинации «Техническая укрепленность – производство 
дверей защитных, взломостойких, пуленепробиваемых, 
взрывоустойчивых» – ООО «ВЕСЬ МИР БРОНЕДВЕРЕЙ»;

   в номинации «Защитные сертифицированные кассовые модули» – 
ООО «АНКО»;

   в номинации «Помещения и узлы специальные 
(Хранилища. Депозитарии. Кассовые узлы)» – 
компания GUNNEBO Eastern Europe;

   в номинации «Информационная безопасность – безопасность 
компьютерных сетей, системы управления информационной 
безопасностью» – ООО «ИНФОСЕЙФ»;

   в номинации «Лучшие комплексные решения по технической 
защищенности и средствам безопасного хранения ценностей 
в банках» – ООО «БАНКСПЕЦЗАХИСТ»;

   в номинации «Системы электронного документооборота» – 
ООО «ЛАН СЕРВИС»; 

   в номинации «Технологии опломбирования/опечатывания» – 
ООО «ПРОМЫШЛЕННЫЙ СОЮЗ УКРАИНЫ»;

   в номинации «Транспорт специальный (Инкассаторский. 
Перевозка ценностей. Бронированный VIP)» – ООО «ЦИТИУС»;

   в номинации «Транспорт специальный – оснащение техническими 
средствами защиты (депозитные системы)» – ООО «РЕФОРМ»;

   в номинации «Комплексный сервис по охране банковских 
учреждений» – Группа компаний «КОМСЕРВИС» – 
компании «КОМСЕРВИС», «КОМСЕРВИС-БЕЗПЕКА», 
«КОМСЕРВИС-КЛИНИНГ»;

   в номинации «Производство и монтаж пулестойких 
кассовых узлов и передаточных устройств» – 
ООО «ВАЛМАКС ГРУП»;

   в номинации «Защитное экранирование и  оборудование 
серверных и ЦОД, специальные комнаты для переговоров» – 
ООО НПП «СТЕЛС».  
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Номинация «Помещения и узлы 
специальные (Хранилища. 
Депозитарии. Кассовые узлы)»
Приз и диплом получает руководитель 
отдела экспорта по странам СНГ 
компании GUNNEBO Eastern Europe 
ЕСМАНСКИЙ Михаил Сергеевич

Номинация «Техническая 
укрепленность – производство 
дверей защитных, взломостойких, 
пуленепробиваемых, 
взрывоустойчивых»
Приз и диплом получает директор 
ООО «ВЕСЬ МИР БРОНЕДВЕРЕЙ»  
ОМЕЛЬЧЕНКО Игорь Владимирович

Номинация «Транспорт 
специальный (Инкассаторский. 
Перевозка ценностей. 
Бронированный VIP)»
Приз и диплом получает 
директор ООО  «ЦИТИУС» 
СРЕБРОДОЛЬСКИЙ 
Андрей Григорьевич

Номинация «Лидер в обеспечении 
комплексной охраны 
банковских учреждений»
Приз и диплом получает 
Генеральный директор 
по техническому развитию 
ООО «ВЕНБЕСТ» 
ПОТИЙ Валерий Анатольевич

Номинация «Техническая 
укрепленность – производство 
конструкций защитных, 
производство стекла защитного»
Приз и диплом получает 
заместитель директора  
ООО «СНОК ЛТД» 
СИРОТА Владимир Тимофеевич

Номинация «Технологии 
опломбирования/ 
опечатывания»
Приз и диплом получает 
генеральный директор 
ООО «ПРОМЫШЛЕННЫЙ 
СОЮЗ УКРАИНЫ»
БОЛОТНЫЙ Вадим Александрович

Номинация «Производство и монтаж пулестойких 
кассовых узлов и передаточных устройств»
Приз и диплом получает директор ООО «ВАЛМАКС 
ГРУП»  ДВОЙНИКОВА Юлия Николаевна

Номинация «Техническая укрепленность – 
платежные терминалы»
Приз и диплом получает директор ООО  «ТОРГОВЫЙ 
ДОМ «ТИКОН»  МОИСЕЕНКО Борис Станиславович

Победителей конкурса награждает директор Центра сертификации банковского оборудования,             

КОНКУРС
ФОТОРЕПОРТАЖ
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Номинация «Транспорт 
специальный – оснащение 
техническими средствами  
защиты (депозитные системы)»
Приз и диплом получает 
начальник по производству 
ООО «РЕФОРМ» 
БАСЮК Олег Игоревич

Номинация «Защитные 
сертифицированные кассовые модули»
Приз и диплом получает заместитель 
директора ООО «АНКО» 
ЧУМАК Наталья Николаевна

Номинация «Информационная 
безопасность – безопасность 
компьютерных сетей, системы 
управления информационной 
безопасностью»
Приз и диплом получает 
директор ООО «ИНФОСЕЙФ» 
ЖОРА Виктор Владимирович

Номинация «Системы 
электронного 
документооборота»
Приз и диплом получает  
директор ООО «ЛАН СЕРВИС» 
ОЛИШЕВСКАЯ Елена Леонидовна

Номинация «Защитное экранирование 
и оборудование серверных и ЦОД, 
специальные комнаты 
для переговоров»
Приз и диплом получает инженер 
по внедрению современных технологий 
ООО НПП «СТЕЛС» 
СТАРОДУБ Павел Владимирович

Директору  ООО «Центр 
сертификации банковского 
оборудования, сооружений 
безопасности, средств 
защиты и систем качества» 
САБЛИНУ Андрею 
Вячеславовичу  был вручен 
диплом Партнера конкурса 
от журнала «Банкиръ»

               сооружений безопасности, средств защиты и систем качества САБЛИН Андрей Вячеславович

Номинация «Лучшие комплексные решения 
по технической укрепленности и средствам 
безопасности хранения ценностей в банках»
Приз и диплом получают генеральный директор 
ООО «БАНКСПЕЦЗАХИСТ» 
ФРИДЛЯНД Сергей Михайлович 
и директор ДВОРНИКОВА Наталья Николаевна

Номинация «Комплексный сервис 
по охране банковских учреждений»
Приз и диплом получают генеральный директор 
группы компаний  «КОМСЕРВИС» 
БЕРЕЗКА Игорь Григорьевич 
и директор БЕРЕЗКА Дмитрий Игоревич
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