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Забота о человеческих жиЗнях –            главный стимул быть лучшими

21 ноября 2012 года в конференц-зале гостиничного комплекса Royal Congress Hotel состоялась 
торжественная церемония награждения лауреатов II Всеукраинского конкурса  
«Банковская безопасность – 2012» по версии журнала «Банкиръ». Партнер конкурса – ООО «Европеум», 
медиапартнеры – журнал «Вісник Національного банку України» и информационный портал Банки.ua.  
Цель конкурса – презентовать лучшие научно-технические разработки и оборудование в сфере 
банковской безопасности, оказать содействие финансово-кредитным учреждениям в вопросе повышения 
технической укрепленности и комплексной защиты от преступных посягательств.

Вопрос об обеспечении банков-
ской безопасности сегодня ак-
туален как никогда. В течение 

года журнал «Банкиръ» изучал работу 
организаций, которые работают в 
сфере банковской безопасности. Бра-
лись во внимание многие критерии: 

• открытость и доступность ин-
формации о деятельности участни-
ка конкурса и ее достаточность, 

• безусловное выполнение тре-
бований законодательства, 

• безупречная деловая репута-
ция, отсутствие жалоб клиентов и 
взысканий со стороны регулятора,

• соответствие принципов дея-
тельности международным стан-
дартам качества,

• внедрение риск-менеджмента,
• эффективность менеджмента, 

соблюдение принципов добросо-
вестной конкуренции. 

Окончательные выводы о побе-
дителях были сделаны с учетом пер-

сонифицированного анкетирова-
ния участников рынка (указыва-
лось несколько претендентов), 
информации и общественного 
мнения о номинантах, взятых из 
открытых источников.

Перед началом конкурса прово-
дился опрос среди субъектов рын-
ка банковской безопасности Укра-
ины – учреждений, фирм, компа-
ний, банков, страховых и фи- 
нансовых компаний – с целью 
определить лучших производите-
лей товаров и услуг в сфере бан-
ковской безопасности в представ-
ленных на конкурсе номинациях. 
Затем в течение года деятель-
ность номинантов изучалась по 
перечисленным выше показате-
лям. Как крупные, так и неболь-
шие компании имели одинаковые 
шансы на победу. Исходя из стро-
гих критериев и были определены 
победители.
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ЛАУРЕАТы конкУРсА

• в номинации «интегрированные комплексы безопасности» – 
ооо «истагруПП»

• в номинации «лучший производитель бронированных автомобилей» – 
ооо «реФорм»

• в номинации «лидер по предоставлению комплексных услуг охраны  
и клининга для банковских учреждений» – группа компаний комсервис: 
чП «комсервис», чП «комсервис-беЗПека», чП «комсервис-клининг»

• в номинации «абсолютный победитель по обеспечению комплексной  
охраны банковских учреждений» – ооо «венбест»

• в номинации «техническая укрепленность – производство дверей за- 
щитных, взломостойких, пуленепробиваемых, взрывоустойчивых» – 
ооо «весь мир бронеДверей»

• в номинации «лидер по комплексным решениям в области построения  
систем видеонаблюдения» – чП «явир-2000»

• в номинации «лидер в сфере новейших технологий изготовления и защиты 
банковских печатей» – ооо «научно-производственное предприятие 
«олавтекс»

номинация «Интегрированные комплексы 
безопасности».
Награды получает ПЕТРУк сергей  
сергеевич, директор ООО «ИСТАГРУПП». 
Награждает кАПРАЛоВ олег николаевич, 
главный редактор журнала «Банкиръ».

«Если благодаря нашим меро-
приятиям удастся усилить внима-
ние к проблемам банковской без-
опасности и это сохранит жизнь 
хотя бы одному сотруднику или 
клиенту банковских и финансово-
кредитных учреждений, уже тогда 

миссию Конкурса можно считать 
выполненной», – таково мнение 
редакции журнала «Банкиръ».

На торжественной церемонии 
награждения лауреатов присутст-
вовали представители регулято-
ров, руководители украинских 

банков, их клиенты и партнеры, 
профессиональные участники не-
банковского финансового и фон-
дового рынков, бизнесмены, ак-
кредитованные в Украине дипло-
маты, специалисты в области 
банковской безопасности. 
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номинация «Лидер в сфере новейших технологий  
изготовления и защиты банковских печатей».
Награды получает МАЛИк Валерий Александрович,  
Президент ООО «Научно-производственное предприятие 
«ОЛАВТЕКС».
Награждает кАПРАЛоВ олег николаевич,  
главный редактор журнала «Банкиръ».

номинация «Лучший производитель бронированных 
автомобилей».
Награды получает ДАнИЛЕнко сергей Игоревич,  
заместитель директора ООО «РЕФОРМ». 
Награждает кАПРАЛоВ олег николаевич,  
главный редактор журнала «Банкиръ».

номинация «Абсолютный победитель по обеспече-
нию комплексной охраны банковских учреждений».
Награды получает ПоТИЙ Валерий Анатольевич,  
генеральный директор по техническому развитию  
ООО «ВЕНБЕСТ».
Награждает кАПРАЛоВ олег николаевич,  
главный редактор журнала «Банкиръ».

номинация «Техническая укрепленность – производ-
ство дверей защитных, взломостойких, пуленепро-
биваемых, взрывоустойчивых».
Награды получает оМЕЛЬЧЕнко Игорь Владимирович, 
директор ООО «ВЕСЬ МИР БРОНЕДВЕРЕЙ».
Награждает кАПРАЛоВ олег николаевич,  
главный редактор журнала «Банкиръ».

номинация «Лидер комплексных решений в области 
построения систем видеонаблюдения».
Награды получает ФИсУн Марина Алексеевна,  
пресс-аташе ЧП «ЯВИР-2000».
Награждает кАПРАЛоВ олег николаевич,  
главный редактор журнала «Банкиръ».

номинация «Лидер по предоставлению комплексных 
услуг охраны и клининга для банковских 
учреждений».
Награды получает БЕРЕЗкА Игорь Григорьевич,  
генеральный директор группы компаний КОМСЕРВИС:  
ЧП «КОМСЕРВИС», ЧП «КОМСЕРВИС-БЕЗПЕКА»,  
ЧП «КОМСЕРВИС-КЛИНИНГ». Награждает кАПРАЛоВ  
олег николаевич, главный редактор журнала «Банкиръ».


