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Форум

"Буковель:
БезпекаE2008"

С

12 по 15 марта 2008 года в п. Буко
вель ИваноФранковской области
был проведен Первый всеукраинский
форум разработчиков и интеграто
ров технических средств безопасности "Бу
ковель: Безпека2008". Его организаторами
выступили всеукраинские общественные
организации "Украинская Федерация Ин
дустрии Безопасности" (УФИБ) и "Украин
ская Федерация Работников Негосударс
твенных Служб Безопасности" (УФРНСБ).
Главными направлениями работы этих ас
социаций являются: участие в крупномас
штабных государственных программах, раз
работка и освоение современных техноло
гий и организационных решений, а также
предоставление услуг безопасности высо
кого качества. В организщации работы фо
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рума принял участие профильный журнал
"Будівництво та безпека".
Среди 114 участников форума были пред
ставители органов государственной испол
нительной власти, общественных органи
заций, предприятий и учреждений всех форм
собственности из Украины, Великобрита
нии, Польши, России, Венгрии, Германии.
По итогам работы участниками форума
"Буковель: Безопасность2008" было отме
чено, что развитие рынка безопасности про
исходит без надлежащего внимания со сто
роны государства к вопросам его функци
онирования, при отсутствии прозрачных
процедур стандартизации и сертификации
продукции и услуг, а также при отсутствии
программ подготовки специалистов совре
менных профессий в области безопаснос
ти. По этим причинам, по мнению участни
ков форума, в значительной мере усложня
ются подготовительные процессы обеспе
чения безопасности Чемпионата Европы по
футболу ЕВРО2012.
Участники форума приняли резолюцию,
с которой можно ознакомиться на сайте
www.ufib.com.ua. В резолюции профессио
нальным объединениям рынка безопаснос
ти предложен план первоочередных общих
мероприятий по установлению постоянного
диалога с государственными учреждениями.
Целью такого сотрудничества являются:
• участие ведущих отечественных компа
ний в реализации мероприятий по обеспе
чению безопасности во время проведения
Евро2012;
• повышение ответственности частного
бизнеса за состояние дел по подготовке
кадров в области безопасности;
• реализация новых подходов в области раз

Анатолий Долинный, УФИБ

работок, согласованных с международными
стандартами и нормами для технических
средств охраны и охранительных услуг;
• содействие улучшению условий ведения
бизнеса, в том числе развитие экспортно
го потенциала отечественного рынка тех
нических средств охраны.
В качестве информационного партнера
в работе форума принял участие журнал
"Карт Бланш". Поскольку форум состоялся
впервые, нам было интересно выяснить,
насколько он себя оправдал, какие планы у
организаторов на будущий год, сохранит
ся ли формат форума в дальнейшем, будет
ли выделен банковский сегмент, ведь он яв
ляется одним из самых крупных заказчи
ков индустрии безопасности. Своими взгля
дами и впечатлениями о форуме и его пер
спективах поделились Анатолий Долинный,
генеральный директор ООО "КардСистемс",
сопредседатель оргкомитета форума, пре
зидент Украинской Федерации Индустрии
Безопасности, и Сергей Шабовта, сопред
седатель оргкомитета форума, президент
Украинской Федерации Работников Него
сударственных Служб Безопасности.
◆ Анатолий Долинный:
Атмосфера форума говорит о том, что
он удался. Главное, есть результат встреч,
переговоров, обмена мнениями, поиска ре
шений вопросов, касающихся развития ин
дустрии безопасности. Этим результатом
явилась резолюция форума, которую под
держали все участники мероприятия.
В следующем году, скорее всего, фор
мат форума останется прежним. Иногда
необходимо дать возможность неофици
ального общения участникам, которое
приводит к рождению новых нестандар
тных идей.

Думаю, что в следующий раз сооргани
заторами форума станет большее количес
тво общественных организаций. И кроме
того, мы обязательно пригласим предста
вителей Ассоциации украинских банков,
Лиги страховых организаций Украины и
Украинской строительной ассоциации. Толь
ко на стыке строительства объектов, их стра
хования, финансирования и обеспечения
безопасности можно решить некоторые на
сущные проблемы отрасли.
Надеюсь, что в следующем году форум
получит развитие в направлении широкой
дискуссии, что позволит достичь его цели,
а именно, стимулировать развитие диало
га между представителями различных сег
ментов рынка, создать механизмы их вза
имодействия. А также форум явится пло
щадкой для дискуссии по поводу законода
тельства в области развития отрасли безо
пасности. Так, например, и страховые ком
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Сергей Шабовта, УФРНСБ

пании, и банковские учреждения, благода
ря их активному участию в общественных
организациях, смогли создать уважение к
своим интересам со стороны государства,
они непосредственно принимают участие
в разработке законодательной базы, каса
ющейся их деятельности. Поэтому необхо
димо развивать отрасль безопасности с по
мощью объединенных усилий всех учас
тников этого рынка. И только это позволит
влиять на формирование законодательной
базы, касающейся деятельности соответс
твующей отрасли. А кроме того, не стоит
забывать, что приближается Чемпионат Ев
ропы  2012.
◆ Сергей Шабовта:
Поскольку я являюсь одним из соорга
низаторов этого форума, мне, с одной сто
роны, хочется быть очень строгим в оцен
ках того, что происходит. Но, с другой сто
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роны, мне абсолютно очевидно, что пер
вый форум состоялся. Количество прие
хавших и степень заинтересованности де
монстрируют, что в целом идея и содер
жательная часть форума интересна всем
участникам.
Я думаю, что в перспективе необходи
мо будет привлекать к работе форума, как
очень важный для нас сегмент заказчика,
и банковскую среду в лице Ассоциации ук
раинских банков, с которой у нас сложи
лись старые и добрые отношения. Наде
юсь в следующем году увидеть представи
телей банков, которые возглавляют служ
бу безопасности, а может быть. и самих
банкиров, которые могли бы как потреби
тели увидеть, каким арсеналом техноло
гий и средств безопасности мы сегодня
располагаем. Я не открою большого сек
рета, если скажу, что часто руководители
банков являются, в некоторой степени, за
ложниками своих руководителей службы
банковской безопасности. А они далеко не
всегда компетентны в вопросах новаций
рынка, современных технологий и средств
безопасности, хотя бы потому, что это
сложно в наш скоростной век. В нашей
отрасли существуют специалисты, кото
рые владеют широким спектром пробле
матики. И только они могут преподнести
такому значительному заказчику, как банк
те новации, которые появляются на рын
ке безопасности сегодня.
Я понимаю, что существует множество
аспектов банковской безопасности, как нап
ример, проблема мошенничества. Это гло
бальная проблема украинского общества. А
банки  это то место, где больше прояв
ляются изъяны этого айсберга, который
существует в нем. Однако я столкнулся с
тем, что далеко не все банки хотят объек
тивно показывать весь материал, связанный
с мошенничеством, а также не совсем по
нимают, какие затраты им придется нести
и за что. Но, в конце концов, я надеюсь, бан
ки поймут, что сама процедура выработ
ки и подготовки решения проблемы, тех
нологии информационного характера,
технологии организационного обоснова
ния, юридического описания и т.д.  это
реальные интеллектуальные и материаль
ные затраты. И заказчик должен понимать,
что это его затраты, но в этом я пока не на
шел понимания банкиров. Реальный ресурс,
существующий на рынке безопасности, го
тов работать в интересах банков, вопрос
только в их собственной позиции.

