конкурс

лауреаты

Составляющие лидерства
Задумаемся: что значит «лучшая компания»? Из чего, из каких волшебных компонентов, в каком
магическом тигле выплавляется то качество ведения бизнеса, которое только и позволяет назвать
предприятие лучшим в своем деле? Например, по итогам только что завершившегося
II Всеукраинского конкурса «Банковская безопасность – 2012» по версии журнала «Банкиръ»
первое место в номинации «Лучший производитель бронированных автомобилей»
получила компания «Реформ».
От всей души поздравим ее и попробуем ответить сами себе: что стоит за понятием
«лучший производитель»? Или, другими словами, на что стоит обратить внимание,
к чему приложить свои усилия тем топ-менеджерам, кто мечтает название своей фирмы
когда-нибудь увидеть на вершине профессиональных рейтингов?
Работая на опережение
Жизнь меняется, и то, что было
просто великолепно вчера, уже не
столь хорошо сегодня, а завтра
может оказаться и вовсе никуда не
годным. Одни предприятия прекрасно соответствуют вчерашним
стандартам, но уже с трудом
справляются с требованием дня
сегодняшнего. Что ж, им грозит
участь быть оттесненными на периферию бизнеса, стать аутсайдерами рынка. А кто их оттесняет?
В том числе и компании, которых
можно назвать «крепкими середнячками» – те, что уверенно предоставляют потребителю то, что ему
нужно именно сейчас. А что же делать лидерам или тем, кто стремится к лидерским позициям?
Им приходится уже сегодня
предлагать клиентам то, что мо-
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жет стать необходимым для них
только завтра.
Посмотрим, как это выглядит
на рынке инкассаторских бронированных автомобилей. Как известно, Национальный банк Украины последовательно ужесточает
требования к безопасности –
в том числе и в отношении оперативного транспорта, перевозящего наличные деньги. Так, с 1 января 2015 года для инкассации
можно будет использовать только
бронированные автомобили. С начала будущего года приобретать
следует только «броневики» с классом защиты не ниже третьего – то
есть выдерживающие обстрел из
автомата Калашникова. Но ведь
НБУ на этом не остановится – уже
известен проект постановления,
вводящего новые требования.

Причем, как полагают специалисты, вероятность принятия этого
документа никак не ниже 90%. То
есть банки, покупая броневики,
соответствующие
сегодняшним
нормативам, в скором времени
могут оказаться перед необходимостью смены своего парка инкассаторских машин. Что же делать? Логичным ответом будет такой: брать технику «на вырост»,
отвечающую тем требованиям
Нацбанка, которые существуют
пока только «в проекте».
Именно такие машины предлагает компания «РЕФОРМ». Они содержат все те новые элементы, которые указаны в упомянутом проекте постановления. А именно:
третья бойница для ведения огня
(сейчас требуются только две), система пожаротушения моторного
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отсека, переговорное устройство
«салон-улица», ширококонтурная
камера заднего вида.
Причем компании «РЕФОРМ»
не привыкать быть впереди, если
и не «планеты всей», то уж других
украинских производителей точно. Именно она первой в стране
осенью прошлого года разработала и сертифицировала депозитный сейф такого типа, который
сейчас является обязательным
для всех инкассаторских машин.
Главное его достоинство в конструкции, благодаря которой не
только злоумышленники, но и сами инкассаторы не имеют доступа
к хранящимся в нем ценностям,
а извлечь их возможно только в
конечной точке маршрута – в банке. Поэтому даже угроза жизни
инкассатору или его сговор с нападающими не помогут им добраться до желанной добычи.
Уже в этом году компания получила еще ряд патентов на бронированные инкассаторские автомобили с наличием двух сертифицированных сейфов – депозитного
сейфа для инкассаторских сумок
и сейфа для временного хранения
крупногабаритных ценностей, включая кассеты банкоматов, со схемами
загрузки и выгрузки собственной
разработки. «В данном случае, – говорит директор компании Василий
Литвин, – дело не только в повышении надежности транспортировки денег, но и в большем удобстве для клиентов. Поскольку наша
гибкая система позволяет адаптировать ее к конкретным условиям
работы каждого заказчика».
Броня крепка…
Однако стремление к инновациям и способность к опережению
должны подкрепляться и высоким
качеством выпускаемой продукции.
А какой критерий качества первым
приходит в голову, когда речь идет
о бронированных автомобилях?
Правильно, защищенность.

Чтобы обеспечить действительно надежную защиту без излишнего утяжеления машины,
«РЕФОРМ» использует современную качественную броню шведской компании SSAB Armox – лидера рынка бронекомпонентов
(охватывает 20% его объема).
Причем главным и постоянным
потребителем продукции этой
компании является Министерство
обороны США. Этот тип брони,
в зависимости от толщины, применяется на танках и БМП, «работает» в большинстве горячих точек
мира. «Армированная» углеродистой структурой высоколегированная сталь при скромной толщине в
5 мм дает защищенность, сопоставимую с броней легких танков
Второй мировой или современных
бронетранспортеров.
Под стать броне «железной»
и броня прозрачная – или бронестекло. В броневиках «Реформ»
используется бронированное стекло производства украинского
предприятия «СНОК ЛТД». Это
единственный отечественный производитель защитных стекол, продукция которого экспортируется
в Европу. Кстати, в прошлогоднем
конкурсе «Банковская безопасность» эта компания тоже заняла
первое место – в своей номинации. И – судя по качеству ее продукции – не напрасно.
«Проводился обстрел бокового пассажирского стекла нашего
бронированного автомобиля, –
объясняет Василий Литвин. –
Всего в него выпустили с расстояния 10 метров 9 пуль: три – из
АК-74, три – из АКМ, три – из
СВД. Стекло выдержало все попадания». Здесь стоит только отметить, что стандартная армейская снайперская винтовка СВД
стреляет не «промежуточным»
патроном, как «Калашников», а
гораздо более мощным, полноценным винтовочным. Крайне
маловероятно, чтобы в руках

у орудующего на городских улицах злоумышленника могло оказаться еще более «основательное» стрелковое оружие…
Лицом к клиенту
Третий немаловажный фактор,
который обеспечивает успех работы компании, – удобство для
потребителя. Здесь, во-первых,
важен индивидуальный подход
к каждому заказчику. А это начинается с умения защитить броней
любой тип автомобиля, с которым
в данном банке предпочитают работать (хотя наибольшим спросом пользуются броневики на
базе грузовичков Volkswagen,
Renault). И важно учесть при этом
все специфические пожелания
заказчика.
Во-вторых, никуда не деться без
организации гарантийного и сервисного обслуживания. Одним из
плюсов компании «Реформ», например, является наличие специальной мобильной бригады, «вооруженной» всем необходимым для
ремонта, способной на своем специально оборудованном автомобиле в течение 48 часов оказаться
в любой точке Украины, где бы ни
находился нуждающийся в ее помощи клиент…
В общем, не зря компания
«Реформ» недавно выиграла тендер ПАО «Райффайзен Банк
АВАЛЬ» на поставку более 200 бронированных автомобилей в течение трех лет. И не напрасно на броневиках этого предприятия перевозят свои деньги такие банки,
как Экспресс-Банк, Правэкс-Банк,
Укрсоцбанк/Unicredit, Проминвестбанк, Актабанк, Кредит-Днепр,
РАДАБАНК, CREDIT AGRICOLE,
Укрбизнесбанк, Индустриал Банк,
Активбанк, Укркоммунбанк, Банк
Новый,
Кредо-Банк, Фидобанк,
Киевская Русь, Финростбанк.
Беседовал
Сергей Соколовский
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