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Банки во все времена будут являться предметом 
преступных посягательств, поэтому они 

вынуждены быть на переднем рубеже по 
внедрению интегрированных технологий 

обеспечения безопасности. Ответить на вопросы 
журнала «БАНКИРЪ» любезно согласился 
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Каково современное состояние 
рынка комплексных систем без-

опасности для банков? Какие тен- 
денции преобладают? Что отличает 
ИСТАГРУПП от остальных компаний?

Благодаря активным действиям 
НБУ финансовые учреждения серьез-
нее относятся к вопросам безопасно-
сти. В последние годы спрос на сис-
темы безопасности неуклонно растет. 
Прежде всего это коснулось видеона-
блюдения, а последние серьезные ин-
циденты диктуют рынку необходи-
мость консолидации политик безопас-
ности банковских структур.

Когда к нам обращаются банки, то 
речь не идет о разовых инсталляциях 
видеокамер или систем безопаснос-
ти. Мы предоставляем услуги «под 
ключ» – от подготовки проекта и вне-
дрения законченного решения до 
сервисной поддержки. Кроме этого, 
мы быстро реагируем на разного ро-
да инциденты и решаем самые слож-
ные задачи в обеспечении безопас-
ности банковских структур. Ценовая 
составляющая для систем безопас-
ности перестала быть ключевой для 
банков. Сегодня их больше интересу-
ют комплексные решения, и наша 
компания всегда готова оказать кли-
енту поддержку в любое время и по 
всей территории Украины.

Расскажите о реальных внедре-
ниях систем безопасности. Ка-

кие решения вы предложили банкам?

Самый значимый наш проект – по-
строение интегрированного комплек-
са безопасности в Райффайзенбанк 
Аваль. На первой фазе проекта обо-
рудовано около 600 отделений и ин-
сталлировано более 10 000 видеока-
мер производства компании JVC. На 
второй фазе происходит объедине-
ние  всего оборудования в рамках со-

здания единого ситуационного цент-
ра или центра принятия решений.

Еще один интересный и значимый 
по объему работ проект реализован в 
Банке Форум. Это около 120 банков-
ских отделений, где с помощью про-
дуктов Dedicated Micros, всемирно из-
вестного производителя оборудова-
ния для систем безопасности, мы 
установили наблюдение за клиент-
скими зонами, кассовыми узлами, зо-
нами самообслуживания, выполнив 
требования  Постановления  Правле-
ния НБУ № 398 от 10.07.2009, а также  
Постановления Правления  НБУ № 27 
от 31.01.2012. И главное, что удалось 
реализовать, – это объединение всех 
видеокамер в рамках единого центра 
мониторинга.

В реализации проектов по обес-
печению безопасности в банковских 
структурах у нас колоссальный опыт. 
Наша компания реализовала значи-
тельные проекты в таких крупных бан-
ках, как УниКредит Банк (около 100 
отделений), Банк «Кредит-Днепр» 
(около 60 отделений) и в ряде других 
не менее серьезных банков.

На что обратить внимание спе-
циалистам по безопасности при 

заказе решений у интеграторов?

Во-первых, на качество оборудо-
вания. Если мы говорим о китайских 
производителях, к примеру, видео-
камеры стоимостью 500 грн, то она 
прослужит максимум год и в случае 
серьезного инцидента получить ка-
чественный материал будет невоз-
можно. Постфактум мы даже не ви-
дим лицо злоумышленника, который 
входит в банк. Наша компания рабо-
тает только с брендовой техникой 
ведущих мировых производителей.

Во-вторых, это комплексность ре-
шений. Без интегрированного реше-
ния банку сложно создать гармонич-

ную и эффективную систему безопа-
сности. Мы используем решения на 
базе ПАК «Интеллект», что позволяет 
справляться со всем спектром задач 
обеспечения безопасности – это ор-
ганизация контроля доступа, управ-
ление охранной и пожарной сигнали-
зацией, организация защиты банко-
матов и ряд инновационных решений 
по видеоаналитике и по другим не ме-
нее интересным опциям. 

Как активно Вы эксперимен-
тируете с новым оборудовани-

ем и технологиями?

Если еще несколько лет назад IP-
видеокамеры были в новинку, а се-
годня многие банковские структуры 
пользуются этой технологией, и служ-
ба безопасности банка получает бо-
лее качественный «материал» для ра-
боты. Также в последнее время раз-
виваются системы виртуализации 
и хранения данных от компании Pivot3, 
что позволило хранить и обрабатывать 
большие объемы данных и не бояться 
потери информации. В целом, как 
только какие-либо новинки анонсиру-
ются в Европе или Америке, они сразу 
попадают на украинский рынок. 

Хочу заметить, что работа с высо-
котехнологичным оборудованием воз-
можна только при постоянном повы-
шении квалификации инженерного со-
става компании! Инженеры и ведущие 
специалисты ИСТАГРУПП неоднократ-
но проходили и проходят обучение в 
европейских учебных центрах. В этом 
направлении мы активно сотруднича-
ем с компаниями Honeywell, JVC, 
Pivot3, ITV и многими другими не ме-
нее известными производителями. 

Сегодня банки прекрасно пони-
мают: кто не платит за безопасность 
– тот за нее расплачивается! 
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