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БЕЗ НАДЛЕЖАЩЕГО
ВНИМАНИЯ СО СТОРОНЫ
ГОСУДАРСТВА
12—15 марта 2008 года в ТК «Буковель» Ивано-Франковской области состоялся Первый всеукраинский Форум разработчиков и интеграторов технических
средств безопасности «Буковель: безопасность 2008». Организаторами Форума
выступили всеукраинские общественные организации Украинская федерация
индустрии безопасности и Украинская федерация работников негосударственных
служб безопасности при участии журнала «Строительство и безопасность».

В работе Форума приняли участие 114 участников и гостей, которые
представляли МЧС Украины, общественные объединения, предприятия,
учреждения и организации всех форм
собственности из Украины, Великобритании, Польши, России, Венгрии,
ФРГ.
По итогам работы Форума «Буковель: безопасность 2008» было отмечено, что развитие рынка безопасности
происходит без надлежащего внимания
со стороны государства к вопросам
функционирования рынка, при отсутствии прозрачных процедур стандартизации и сертификации продукции и
услуг, а также без программ подготовки
специалистов современных профессий
в отрасли безопасности. По этим причинам, по мнению участников Форума, в
значительной мере осложняются подготовительные процессы к обеспечению
безопасности чемпионата Европы по
футболу Евро-2012.
Участники Форума приняли Резолюцию, в которой предложили профессиональным объединениям рынка безопасности план первоочередных общих мер

На фото: Александр Красноперов, Сергей Шабовта и Анатолий Долинный
по установлению постоянного диалога
с государственными учреждениями.
Целью такого сотрудничества является
участие ведущих отечественных компаний в реализации мероприятий по
обеспечению безопасности во время
проведения Евро-2012, повышение ответственности частного бизнеса за состояние дел в сфере подготовки кадров

в отрасли безопасности, реализация
новых подходов в отрасли разработки
новых гармонизированных с международными стандартов и норм для
технических средств охраны и охранных
услуг, содействие улучшению условий
ведения бизнеса, в т. ч. развитию экспортного потенциала отечественного
рынка технических средств охраны.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОРГАНИЗАТОРАХ ФОРУМА
Украинская федерация индустрии безопасности
(www.ufib.com.ua) основана в 2007 году. Членами УФИБ
являются 52 компании-разработчика, дистрибьюторы, интеграторы и инсталляторы технических средств охраны из
19 регионов Украины. Основным заданием УФИБ является
объединение усилий членов Федерации с целью содействия
динамическому развитию рынка продукции и услуг в отрасли
безопасности.
Президент УФИБ — Анатолий Долинный.

BOS — Лучшее о безопасности

Украинская федерация работников негосударственных служб безопасности (www.ufrnsb.kiev.ua) основана в
1995 году. Федерация представляет интерсы более 400 предприятий безопасности из 22 регионов Украины. Основное
задание: объединение и защита корпоративных интересов
операторов рынка безопасности. УФРНСБ является участником
общественного проекта «Система негосударственной безопасности» и членом Совета корпоративной безопасности УСПП.
Президент УФРНСБ — Сергей Шабовта.
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РЕЗОЛЮЦИЯ
Первого всеукраинского Форума разработчиков и интеграторов
технических средств безопасности «Буковель: безопасность 2008»
Участники Первого всеукраинского
Форума разработчиков и интеграторов
технических средств безопасности «Буковель: безопасность 2008» отмечают
динамическое развитие рынка безопасности в Украине, предопределенное
в значительной мере деятельностью
профессиональных общественных
объединений. Главным направлением
их работы является ориентация на
приоритетные государственные программы, разработку и освоение современных технологий и организационных
решений, а также на достижение высокого качества предоставляемых услуг.
Вместе с тем участники Форума отмечают, что развитие рынка безопасности происходит без надлежащего
внимания со стороны государства к
вопросам функционирования рынка в
условиях нехватки прозрачных процедур стандартизации и сертификации
продукции и услуг, а также нехватки
программ подготовки специалистов
современных профессий в отрасли
безопасности. По этим причинам
в значительной мере осложняются
подготовительные процессы к обеспечению безопасности чемпионата
Европы по футболу Евро-2012.

Учитывая вышеуказанное, участники Форума «Буковель: безопасность
2008» считают целесообразным определить, что:
1. Общественные организации в
отрасли безопасности — Украинская
федерация индустрии безопасности и
Украинская федерация работников негосударственных служб безопасности
— должны обратиться в соответствующие государственные учреждения, в
частности, в Национальное агентство
по вопросам подготовки и проведения
Евро-2012 и Министерство Украины
по делам семьи, молодежи и спорта
с заявлением о своей готовности оказать необходимую поддержку во всех
вопросах, связанных с обеспечением
безопасности во время проведения
Евро-2012.
2. Предприятия-члены УФИБ и
УФРНСБ вместе с другими отечественными профессиональными объединениями в отрасли безопасности в
тесном сотрудничестве с соответствующими профессиональными объединениями Польши, Венгрии и других
европейских стран, которые имеют
опыт проведения подобных спортивных мероприятий, готовы выполнить

необходимый объем работ, начиная
с разработки концепции и заканчивая изготовлением и инсталляцией
технических средств безопасности и
предоставлением услуг по физической охране объектов Евро-2012.
3. В сфере внешнеэкономической
деятельности на рынке технических
средств охраны для формирования более прозрачного и открытого
рынка, улучшения условий ведения
бизнеса и поддержки отечественных
экспортеров, УФИБ и УФРНСБ следует
обратиться к государственным органам власти Украины со следующими
предложениями:
— ввести представителей вышеупомянутых общественных организаций в Совет импортеров при
Кабинете министров Украины;
— внести изменения в Декрет
Кабинета министров Украины
«О стандартизации и сертификации», «Порядок проведения
работ по сертификации продукции иностранного производства,
которая изготовляется серийно»,
утвержденного Приказом Государственного комитета Украины
по стандартизации, метрологии
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и сертификации от 18 августа
1998 г. №633, «Правила обязательной сертификации технических средств охранной и охранно-пожарной сигнализации»,
утвержденных Приказом Госстандарта Украины от 10 апреля
1997 г. №191, в которых предусмотреть необязательность
сертификации импортированных
приборов охранно-пожарной
сигнализации и видеонаблюдения, которые разработаны и
сертифицированы согласно гармонизированных стандартов;
— инициировать внесение изменений в Закон Украины «О таможенном тарифе Украины» относительно уменьшения ставок ввозной
пошлины к уровню, который действует в странах ЕС;
— проводить политику поддержки
отечественных производителей,
в т. ч. малых предприятий, которые производят конкурентоспособную продукцию в отрасли
безопасности, путем предоставления финансовых компенсаций
расходов на участие в международных выставках, а также путем
предоставления поддержки в
вопросах защиты прав интеллек-
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туальной собственности.
4. С целью реализации нового
подхода технического нормирования и стандартизации, заложенного
в 1985 году Резолюцией Совета
Европы «О новых подходах к технической гармонизации и стандартизации», а также в исполнение Приказа Госпотребстандарта Украины
«О реализации Концепции развития
системы технической регуляции и
потребительской политики в 2006—
2010 годах», Закона Украины «Об
общегосударственной программе
адаптации законодательства Украины к законодательству Европейского
Союза» и других нормативных документов в сфере стандартизации и
сертификации целесообразно вовлечь
представителей УФИБ и УФРНСБ в
работу в Общественном совете при
Госпотребстандарте Украины.
5. В сфере подготовки кадров рекомендовать УФИБ и УФРНСБ обратиться к Министерству образования
и науки Украины с предложением
создания в составе Общественного
совета при Министерстве секции по
координации работ по подготовке
специалистов рынка безопасности и
вовлечь в эту секцию представителей
профессиональных общественных

объединений рынка безопасности, а
также высших и средних специальных
учебных заведений, которые имеют
опыт подготовки соответствующих
специалистов.
6. С целью развития взаимодействия между участниками рынка безопасности следует активно внедрять
новейшие организационные, информационные, геоинформационные и
технологические решения; проводить
на постоянной основе ежегодные форумы украинских и зарубежных специалистов в отрасли безопасности; поддерживать внедрение интеграторами
и эксплуатантами рынка безопасности
в своей деятельности конкурентоспособной продукции отечественных
производителей.
Анатолий Долинный,
сопредседатель оргкомитета
Форума, президент Украинской
федерации индустрии
безопасности
Сергей Шабовта,
сопредседатель оргкомитета
Форума, президент Украинской
федерации работников
негосударственных служб
безопасности
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