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КОНКУРС
ЛАУРЕАТЫ

Вадим Александрович, почему 
ваша продукция именуется 

«технологиями опломбирования»?

– Время традиционных пломб – свин-
ца, сургуча, пластилина – уходит без-
возвратно. Их применение требовало  
определенных навыков, при этом они  
не дают гарантий, что выполняется  
контрольная функция. К примеру, на  
одной из конференций криминалис-
тов приводились такие данные: ранее  
эксперты только в 5% случаев доказы-
вали, что повреждение пломбы явля-
ется результатом несанкционирован-
ного вскрытия объекта. Современные  
технологии позволили поменять пока-
затели местами – сейчас факт несанк-
ционированного вскрытия объекта до-
казывается в 95% случаев. Более того, 
статистика свидетель ствует о том, что 
применение новинок значительно  
уменьшило число преступных посяга-
тельств, так как доказательная база  
стала сильнее. Кстати, в Европе такие  
системы контроля используются уже  
более 40 лет.

Как возникла сама идея этим 
занимать ся?

– На одной из международных почто-
вых конференций демонстрирова-
лись успехи разных стран в сохран-
ности почтовых отправлений. Наш  
мешок с  сургучом и шпагатом выгля-
дел, как вы сами понимаете,  
не очень. Своих изделий в Украине  
не было, а импортные не подходили  
из-за высокой стоимости. Пришлось  
засучить рукава и организовать соб-
ственное производство. И вот уже  
более 10 лет, начав с нуля, наша ком-

пания развивает рынок новых техно-
логий опломбирования. Отмечу, что  
вся реализуемая нами продукция  
сертифицирована по системе управ-
ления качеством ДСТУ ISO 9001.

В чем уникальность Ваших 
изделий?

– Особенность наших изделий в том, 
что они все номерные, причем номера  
фиксируются при изготовлении. В про-
цессе производства исключен челове-
ческий фактор – вся линия полностью 
автоматизирована, и доступ к готовой  
продукции строго ограничен. Подде-
лать наши изделия нельзя – любая  
фальшивка тут же будет выявлена. Дру-
гой особенностью является то, что они  
все одноразового применения – снять  
их без повреждения или заменить  
невоз можно. Таким образом, при нала-
женной системе учета (а мы учим этому 
клиентов!) всегда можно установить,  
где, когда и кто поставил пломбу, а  так-
же своевременно выявить попытку не-
санкционированного доступа к объек-
ту. О качестве говорит тот факт, что на-
ши изделия применяют в Центральной  
избирательной комиссии, Кабинете  
министров, во многих банках и крупных 
компаниях, где вопрос безопасности  
является одним из самых важных. Мы  
стараемся работать на рынке системно: 
у нас более 3 тыс. клиентов; сформиро-
вана разветвленная дилерская сеть.

Какая продукция наиболее 
популяр на в банках?

– Уже более 30  банков Украины ис-
пользуют номерные пломбы нового  
поколения для опечатывания храни-

лищ, инкассаторских сумок, пломбы-
наклейки очень удобны  для сейфов,  
ATM-кассет, помещений, серверных  
и компьютеров. Особенность этих  
накле ек в том, что их можно использо-
вать практически на любой поверх-
ности, наличие проушин не обязатель-
но, а при попытке проникновения на   
пломбе проявляется скрытая надпись, 
которую невозможно убрать. Это поз-
воляет избегать фактора внутреннего  
проникновения, т. е. злоупотреблений 
персонала. В скором времени мы ожи-
даем повышенный спрос на номерные 
сейф-пакеты, которые заменят тради-
ционные инкассаторские сумки и по-
зволят автоматизировать транзит де-
нег (программа «cash in transit»).

На что следует обращать 
внимание при выборе продукции?

– Уж точно не на цену. Это как при вы-
боре парашюта. Я бы даже сказал,  
что более важен выбор правильного  
поставщика. Опытный и ответствен-
ный партнер всегда предложит адек-
ватное изделие. Именно такой под-
ход позволил нам занять лидирую-
щее положение в этом сегменте  
рынка. И уж конечно в сфере безо-
пасности, особенно в работе с день-
гами, нельзя использовать контра-
фактные или кустарные пломбы. 

Сергей СОКОЛОВСКИЙ

Современные номерные пломбы
в банковских технологиях

Кому из тех, кто начинал свою трудовую биографию в прошлом столетии, 
неизвестны всевозможные бумажки-контрольки, сургучные, свинцовые 

и пластилиновые пломбы? Пожалуй, таких нет. Но и это, казалось бы, 
предельно простое изобретение цивилизации рискует остаться в прошлом, 
уступая место  ноу-хау, которое более надежно позволяет установить   факт 

попытки несанкционированного доступа. О возможностях новых разработок 
в этой сфере «Банкиру» рассказал генеральный директор 

ООО «Промышленный союз Украины» (ТМ «Технологии опломбирования») 
Вадим БОЛОТНЫЙ. Возглавляемая им компания стала лауреатом 

I Всеукраинского конкурса «Банковская безопасность – 2011» 
в номинации «Технологии опломбирования/ опечатывания».

Промышленный союз Украины
тел. (044) 503-04-95 

www.control.in.ua

– Помилуйте, что вы делаете, Афраний, ведь печати-то, наверное, храмовые!
– Прокуратору не стоит беспокоить себя этим вопросом, – ответил Афраний, закрывая пакет.

– Неужели все печати есть у вас? – рассмеявшись, спросил Пилат.
– Иначе быть не может, прокуратор, – безо всякого смеха, очень сурово ответил Афраний.

М. Булгаков
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