
Конференция – «Комплексная безопасность банков» 
Дата проведения: 16 мая, 2019 г. 
Место проведения:  Минск, ул. Козлова, 3 (Дворец Искусства), 
в рамках выставки-форума «Центр безопасности. 2019». 

Основная тематика мероприятия посвящена вопросам эффективного реагирования 
на современные угрозы банкам, происходящим в первую очередь «на стыке» инженерно-
технических и информационных систем безопасности на распределенных объектах 
банковской розницы (банкоматы, инфокиоски, ПОВ и пр.). 

Цель мероприятия: обзор современных технологий и выработка новых подходов 
для построения комплексной систем безопасности банков. 

Актуальность проведения: 
- Новые требования ТКП 627-2018 (33030) «Охрана объектов. Требования по

применению технических средств и систем охраны» (вступил в силу с 01.01.2019, ДО 
МВД Республики Беларусь); 

- Планируемое введение в действие Закона Республики Беларусь «О персональных
данных»; 

- Единые требования Национального банка Республики Беларусь к СВН
банкоматов (в связи со II Европейскими играми, 21-30.06.2019). 

Организаторы: АэркомБел; Национальный банк Республики Беларусь; УО «Центр 
повышения квалификации руководящих работников и специалистов» ДО МВД 
Республики Беларусь; БГУИР, кафедра защиты информации. 

Профессиональный состав участников: руководители и специалисты служб 
безопасности и режима банков и кредитно-финансовых организаций; специалисты 
страховых компаний, специалисты профильных подразделений МВД, СК, ОАЦ и пр.; 
представители компаний дистрибуторов систем ИТБ,  разработчиков ПО (средств и 
систем защиты). 

Участие бесплатное, после обязательной регистрации на сайте www.cb.aercom.by 

7-ая международная выставка-форум «Центр безопасности. 2019» – главное
отраслевое событие и самый большой смотр технологий и решений для обеспечения 
безопасности. 

Дата проведения: 15-16 мая 2019 года 
Место проведения: г. Минск, ул. Козлова, 3 (Выставочный павильон Дворца 

Искусства). 
Организатор: ООО АэркомБел. www. aercom.by 

Куратор конференции: Драгун Сергей, 
тел.: +375 (29) 698-54-00, e-mail: sd@aercom.by 

Генеральный партнер – Торговый дом «АВАНТ-ТЕХНО» – официальный дистрибутор ТМ  HIKVISION 
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Программа – «Комплексная безопасность банков» 
16 мая, 2019      Минск, ул. Козлова, 3 (Дворец Искусства) 

Время Тематика докладов/докладчик. Аннотация. Кейсы. Практические демонстрации 

10.30  
–  
11.15 

«Основные вопросы обеспечения безопасности банкоматов и устройств самообслуживания в РБ» 
Докладчик уточняется 

 
11.15 
–  
11.55 
 

«Тенденции в развитии систем обеспечения безопасности банкоматов» 
Сергей Образцов, директор по развитию ЗАО «РИЭЛТА» 
«Комплексная защита устройств самообслуживания банка» 
Сергей Образцов, директор по развитию ЗАО «РИЭЛТА» 
- ОС банкоматов. Эволюция развития физических атак на банкоматы и средств их охраны; 
- Защита удаленных банкоматов от самого быстрого способа вскрытия – взрыва.  Устройства 
противодействия взрывам банкоматов «Удар-КБМ»; 
- Активное противодействие нападениям на банковские отделения, зоны-24, хранилища и пр. с 
помощью охранного генератор тумана «Удар-Т»; 
- Демонстрация работы перечисленных ТСО. 

 
12.00 
–  
12.45 

«Современные атаки и способы с атаками на банкоматы» 
Шакалов Сергей, нач. упр. сопровожден. сети устройств самообслуж. СейлСервисСолюшенс, ООО 
- Аналитика и предложения по защите  от производителей банкоматов. 
«Комплексная защита банкоматов. Организация удаленного мониторинга и доступа к 
банкоматам на основе  IS_Security». 
Шакалов Сергей, нач. упр. сопровожден. сети устройств самообслуж. СейлСервисСолюшенс, ООО 
- Альтернативное решение IS Security - возможности и перспективы; 
- Комплексный мониторинг безопасности, преимущества и экономический эффект; 
- Практический кейс – опыт внедрения IS_Security в банках Беларуси. 

Перер
ыв 

Кофе-пауза 

 
13.10 
– 
13.30 
 

«Инновационное решение для хранения и авторизованной выдачи ключей – КейГард» 
Алексей Гезин, специалист отдела продаж, компания «Активные системы безопасности» 
Автоматизированная система хранения и выдачи ключей KeyGuard оптимальное решение для: 
- снижения финансовых затрат по хранению и выдаче ключей; 
- повышения общего уровня безопасности на объектах; 
- экономии времени при выполнения должностных обязанностей по обеспечению безопасности 
(ведению учета выдачи и хранения ключей, оперативного реагирования при пожарах, терактах и пр. ЧП, 
исключая при этом человеческий фактор); 
- автоматизации и систематизации процессов хранения и выдачи ключей. 

13.35 
– 
13.50 

«Организация Online доступа и регистрация посетителей на банковские объекты» 
Павел Рябов, директор, Совершенные системы, ООО 
- Организация online доступа и регистрация посетителей и авто на банковские объекты на базе СКУД 
Sigur. Практический кейс внедрения. 

 
14.00 
– 
14.35 

«STEMAX Интегрированная система мониторинга банкоматов и объектов. Решение от Stels» 
Дмитрий Нечепуренко, специалист «Авант-Техно», ТД 
- Новая система пультового мониторинга в Беларуси – иное качество; 
- Возможности ПО STEMAX (интеграция с СВН, геолокация, сервисные возможности, модуль отчетов, 
интеграция, автоматическая работа БД, мобильное приложение и пр.); 
- Уникальные технологии в STEMAX (селективный контроль каналов связи, обнаружение подавлен. 
системы связи, «горячее» резервирование, собственне IP протоколы, протокол MSRV и пр.); 
- Объектовое оборудование STEMAX (основные технические характеристики); 
- Практический кейс – опыт внедрения STEMAX в ритейле и банках Беларуси, России. Демонстрация 
работы системы. 

14.40 
– 
15.30 

Круглый стол: «Комплексная безопасность банков в Республике Беларусь: тенденции развития, 
проблемные вопросы, перспективы – экспертная оценка» 
Модератор: Владимир Маликов, нач. цикла технических и специальных дисциплин, к.т.н., УО ДО МВД 
Республики Беларусь 

 Кофе. Неформальное общение. 
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