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«БУКОВЕЛЬ:
БЕЗОПАСНОСТЬ2008»

С

разу скажем, что, по твердому
убеждению журнала F+S, фо
рум удался. Он сполна оправ
дал надежды как его организа
торов, так и участников. Это именно тот
случай, когда первый блин не вышел ко
мом. В течение двух дней шел деловой
конструктивный разговор о состоянии и
перспективах развития индустрии безо
пасности Украины, ее болевых точках и о
многом другом.
Тон этому деловому разговору задал
президент УФИБ Анатолий Долинный, ко
торый выступил с докладом на тему:
«Состояние, проблемные вопросы и пути
развития украинской индустрии безопас
ности; роль и место профессиональных
общественных объединений в улучшении
взаимоотношений с государственными
органами».
Как известно, УФИБ была создана в
середине прошлого года. За прошедшее
время этой общественной организацией,
объединяющей в своих рядах, по состоя
нию на середину февраля этого года, 52
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В середине марта на горнолыжном курорте «Буковель» прошел первый
всеукраинский форум разработчиков и интеграторов технических
средств безопасности «Буковель: безопасность2008». Его
организаторами выступили Украинская федерация индустрии
безопасности (УФИБ) и Украинская федерация работников
негосударственных служб безопасности (УФРНСБ). В работе форума
приняли участие более ста человек, которые представляли
государственные органы, общественные объединения и организации,
компании и предприятия различных форм собственности. Приехали
также гости из Польши, Венгрии, России, Германии, Великобритании.
члена, была проделана значительная ра
бота. Прежде всего, организованы посто
янно действующие рабочие органы об
щественной организации. Создано шесть
комитетов по направлениям деятельнос
ти. Ведется работа по формированию пол
ноценных
региональных
представи
тельств. Проведена аналитическая работа
по изучению рынка технических средств
охраны (ТСО). Разработаны рекоменда
ции по вопросам ценообразования. В сег
менте подготовки квалифицированных
кадров проведены переговоры с вузами и
колледжами, изучается вопрос создания
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учебнометодического центра УФИБ. За
прошедшее время существенно расшире
ны международные связи.
Об основных направлениях деятель
ности УФРНСБ участникам форума рас
сказал президент этой общественной ор
ганизации Сергей Шабовта. Об особен
ностях функционирования рынка ТСО на
территории Украины участникам форума
рассказали Богдан Буханевич (ООО «Без
пека»), Виктор Демьянчук (ЧП «Систем
ные коммуникации»), Юрий Задорожный
(ООО «Пьезосенсор»), Константин Кова
ленко (ООО «ОПТАБезпека»), Константин
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Лесик (ООО «СП «Сенко»), Владимир Ни
колаенко (руководитель проекта Synergia
SE), Станислав Полищук (ООО «Ависат»),
Юлия Рыженко (ООО «АргусИнформ»),
Алексей Шеремет (ООО «КардСистемс»).
Отдельным блоком в формате форума
стали выступления председателей коми
тетов УФИБ.
Председатель комитета по вопросам
маркетинговых исследований Андрей За
дорожный проанализировал маркетинго
вые исследования рынка ТСО, а также
представил в разрезе ценообразования
проект рекомендованных тарифов на ра
боты и услуги рынка ТСО.
О внедрении европейских подходов в
сфере стандартизации технических
средств безопасности, стратегии УФИБ в
области стандартизации ТСО участни
кам форума рассказал член комитета
УФИБ по вопросам стандартов Геннадий
Резчиков.

Председатель комитета УФИБ по де
лам международных связей Олег Баран в
своем выступлении рассказал о работе
общественной организации, направлен
ной на поддержку отечественных экспор
теров и развитие экспортноимпортной де
ятельности участников рынка ТСО в Укра
ине. Особое внимание он уделил вопро
сам усовершенствования таможенных
норм и тарифов.
Финальным аккордом первого дня
форума стал вначале круглый стол на
тему: «Развитие бизнеспроцессов чле
нов УФИБ и УФРНСБ с использованием
интернеттехнологий. Создание и прод
вижение на рынок Украины новых биз
несмоделей взаимодействия страховых
компаний и предприятий индустрии ох
ранных услуг ТСО», который провели
президент УФРНСБ Сергей Шабовта и
член Совета федерации УФИБ Станислав
Полищук.
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Второй «круглый стол» на тему: «Обра
зование и повышение квалификации спе
циалистов в области безопасности. Об
суждение концепции учебнометодическо
го центра» провел председатель комитета
УФИБ по вопросам образования и повы
шения квалификации Сергей Сацюк.
Утро второго дня форума открыл пре
зидент POLALARM Богдан Татаровски
(Польша, Варшава), который поделился
опытом работы этой общественной орга
низации, работающей на рынке безопас
ности Польши уже несколько десятков лет.
О перспективах создания в нашей
стране службы гражданского спасения
«112» участникам форума рассказали на
чальник управления связи и информати
зации МЧС Украины Владимир Скоморов
ский и президент консорциума «Охранные
системы» Юрий Зозуля.
Затем участники форума обсудили
очень актуальную для Украины тему:
«Особенности создания комплексных сис
тем безопасности и обеспечения охраны
объектов транспортной инфраструктуры,
гостиничного хозяйства и спортивнораз
влекательных комплексов Евро2012 с ис
пользованием негосударственного сег
мента безопасности». По этому вопросу
опытом работы поделились президент Па
латы телохранителей, защиты собствен
ности и частных детективов (Венгрия) Фе
ренц Немет; директор по работе с клиен
тами фирмы DGA S.A. (Польша, Познань)
Петр Малярски; президент «Tasc Techno
logy», член правления POLALARM (Поль
ша) Витольд Гажински; региональный ме
неджер ASSA ABLOY Sicherheitstechnik
GmbH (Германия) Валерий Бобылев; ме
неджер по развитию бизнеса в сегменте
«Идентификация» в регионе Центральной
и Восточной Европы, NXP Semiconductors
(Россия) Игорь Бояренко; директор депар
тамента систем безопасности и коммуни
кационных систем «Роберт Бош Лтд» Анд
рей Бутенко; заместитель генерального
директора ООО «КардСистемс» Игорь
Запертов; главный программист ООО
«АргусИнформ» Алексей Ищук; директор
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по продажам Dedicated Micros в Европе
(Германия) Микаель Кнекель; руководи
тель корпоративного отдела ООО «ОПТА
Лтд» Алексей Резниченко; президент ООО
«ИстаГрупп» Сергей Сацюк; председа
тель совета директоров группы компаний
«ДАТЕКС» Анатолий Чунаев.
По итогам работы форума его участни
ки приняли резолюцию, в которой констати
руется динамичное развитие рынка безо
пасности Украины, а также отмечается, что
существенное влияние на него оказывает
деятельность профессиональных общес
твенных объединений. Главными направле
ниями их работы является ориентация на
приоритетные государственные програм
мы, разработка и внедрение современных
технологий, а также достижение высокого
качества предоставляемых услуг.
УФИБ и УФРНСБ обратятся в соответс
твующие государственные органы, в час
тности в Национальное агентство Украины
по подготовке и проведению Евро2012,
Министерство Украины по делам семьи,
молодежи и спорта, с заявлением о своей
готовности оказать необходимую поддер
жку во всех вопросах, связанных с обеспе
чением безопасности во время проведе
ния в 2012 году финальной части чемпио
ната Европы по футболу.
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В области внешнеэкономической дея
тельности для формирования более проз
рачного и открытого рынка, улучшения ус
ловий ведения бизнеса и поддержки оте
чественных экспортеров участники фору
ма рекомендовали УФИБ и УФРНСБ обра
титься в государственные органы Украины
с предложением ввести представителей
этих общественных организаций в Совет
импортеров при Кабинете Министров Ук
раины, а также внести изменения в Декрет
Кабинета Министров Украины «О стандар
тизации и сертификации» и некоторые
приказы Госстандарта Украины. В час
тности, предлагается предусмотреть нео
бязательность сертификации импортируе
мых приборов охраннопожарной сигнали
зации и видеонаблюдения, которые изго
товлены и сертифицированы в соответс
твии с гармонизированными стандартами.
Предложено также выйти с инициативой о
внесении изменений в закон о таможен
ном тарифе Украины в части, касающейся
снижения ставок ввозной пошлины до
уровней, которые действуют в странах ЕС.
В сфере подготовки кадров УФИБ и
УФРНСБ рекомендовано обратиться с
предложением в Министерство образова
ния и науки Украины о создании секции
по подготовке специалистов в области
безопасности, а также привлечении к ра
боте в ней представителей профессио
нальных общественных объединений
рынка безопасности, высших и среднес
пециальных учебных заведений, которые
имеют опыт подготовки соответствующих
специалистов.
Подводя итоги форума, хочется еще
отметить, что он прошел в деловой и конс
труктивной обстановке. Мнение его учас
тников было единодушным: форум имеет
право на жизнь, а значит, в следующем го
ду он должен вновь состояться…
Инф. F+S

