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НОВОСТИ АССОЦИАЦИИ
1. На Координационном
саморегулирования

комитете

Ассоциации

приняты

дополнения

в

правила

В марте текущего года на заседании Координационного комитета Ассоциации было принято
важное для деятельности членов Ассоциации дополнение в правила саморегулирования.
Результатом этого изменения стало достижение соглашения между производителями
Ассоциации о проведении испытаний на взлом с установленного срока в согласованном
едином Органе сертификации. Таким Органом сертификации был признан:
- Орган по сертификации средств защитных банковских «НЕВА» (Аттестат аккредитации №
РОСС RU.0001.11СЗ18).
Производители приняли на себя обязательства провести ресертификацию сейфовой продукции
на устойчивость к взлому в указанные сроки.
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Результатом этой работы, несомненно, явится повышение качества сейфовой продукции,
производимой членами Ассоциации и снятия вопросов о доверии к сертификатам соответствия.

2. Набирает обороты учебный центр сервисного обслуживания замков и сейфовой продукции
ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ ТЕНДЕРОВ НАЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРОВ НАСЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
БАНКОВСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ, РЕКОМЕНДУЕТСЯ ЗАПРАШИВАТЬ ПОДТВЕРЖДЕНИЕ
О НАЛИЧИИ СЕРТИФИЦИРОВАННЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ, СПОСОБНЫХ ПРОВОДИТЬ
КАЧЕСТВЕННЫЙ РЕМОНТ И ОБСЛУЖИВАНИЕ. ЧЛЕНЫ АССОЦИАЦИИ - ПРОИЗВОДИТЕЛИ
БАНКОВСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ И ПОСТАВЩИКИ ОБОРУДОВАНИЯ ВЕДУЩИХ МИРОВЫХ
ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ, РЕКОМЕНДУЮТ ПРОВОДИТЬ ПОДГОТОВКУ СПЕЦИАЛИСТОВ В УЧЕБНОМ
ЦЕНТРЕ АССОЦИАЦИИ.
Ассоциация
производителей
и
поставщиков сейфов и банковских
систем безопасности с сентября
2011 года
проводит обучение
специалистов сервисных служб
членов Ассоциации с последующей
аттестацией специалистов в учебном
центре, с внесением информации о
сертифицированных специалистах
в реестр Ассоциации.
Пройти обучение в Центре могут
только те сотрудники, у которых
нет
криминального
прошлого.
Все кандидаты проходят строгий
контроль. По окончанию обучения
учащиеся получают Свидетельство
и Удостоверение специалиста по
сервисному обслуживанию замков
и сейфовой продукции. Образцы
документов и список специалистов,
прошедших
обучение
можно
посмотреть на нашем сайте http://
www.rasps.ru/?action=page-07.
Ассоциация ведет реестр учета
специалистов, прошедших обучение.
Специалисты, прошедшие обучение
в учебном центре при Ассоциации
зарегистрированы в органах ФСБ и
МВД.
ДОВЕРЯЙТЕ
РЕМОНТ
СЕЙФОВ
ТОЛЬКО
СЕРТИФИЦИРОВАННЫМ
СПЕЦИАЛИСТАМ, ОНИ МОГУТ ВАМ
ГАРАНТИРОВАТЬ
МИНИМАЛЬНЫЕ
ПОВРЕЖДЕНИЯ И ВОЗМОЖНОСТЬ
ДАЛЬНЕЙШЕЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ, С
СОХРАНЕНИЕМ ПРОТИВОВЗЛОМНЫХ
ХАРАКТЕРИСТИК СЕЙФОВ. МЫ КАК
САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
НЕСЕМ ЗА НИХ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ.
3. В Ассоциацию приняты новые члены
В целом хотелось подчеркнуть возросший интерес к деятельности Ассоциации. В феврале в
состав Ассоциации вошли 5 новых членов, среди которых один из крупнейших производителей
сейфовой продукции ООО «Контур». На сегодняшний день Ассоциация насчитывает 34 члена.
С полным списком членов Ассоциации можно ознакомиться на сайте: http://www.rasps.
ru/?action=Page&ID=10

4. Ассоциация проводит активную работу по выпуску новых стандартов
В области стандартизации в июне завершается экспертиза проекта стандарта ГОСТ Р
50862 и завершается публичное обсуждение проекта стандарта модифицированного к EN
14450:2005.
Новый стандарт распространяется на сейфы более низкого класса устойчивые к взлому,
описанные в ГОСТ Р 50862. Вновь разработанный стандарт основывается на аутентичном
переводе EN 14450:2005 и является модифицированным по отношению к EN 14450:2005.
В стандарте предложен принципиально другой подход к испытаниям сейфовых шкафов,
давно применяемый в Европе. Евронорма разрабатывалась из предположения, что такие
шкафы не предназначены для хранения больших ценностей и зачастую их взлом заранее
не планируют, а совершают его чаще всего «заодно» с другими криминальными действиями
каким-то «подвернувшимся под руку» инструментом в ограниченное время. Поэтому он
имеет существенные ограничения по инструменту, и кроме того фиксируется общее время
взлома, а не время отдельных заранее спланированных атак, применяемых по ГОСТ Р 50862.
Все эти положения вошли во вновь разрабатываемый стандарт. Модификация EN 14450:2005
вызвана в первую очередь заменой ссылок на Российские стандарты:
- EN 1300:2004 на ГОСТ Р 51053-97 «Замки сейфовые. Требования и методы испытаний на
устойчивость к криминальному открыванию и взлому»;
- ЕН 1143-1:2005+A1:2009 на ГОСТ Р 50862.
В остальном все основные положения EN 14450:2005 сохранены.
КРИМИНАЛЬНАЯ ХРОНИКА
Клиенты как минимум двух банков оказались жертвами неизвестного, вскрывающего
ячейки с деньгами при помощи некого общего мастер-ключа. 27 июля 2012 года около
16 часов в правоохранительные органы Центрального района Петербурга обратилась
клиентка “Татфондбанка”, с заявлением о хищении 850 тысяч рублей из банковской ячейки.
Деньги она положила в ячейку 5 июля, вернувшись за ними около 15.30 27-го, обнаружила
хранилище пустым. Полицейские достаточно быстро выяснили, что одна из ячеек была
арендована на фальшивый паспорт: регистрация указана столичная, а все данные на поверку
оказались виртуальными. Как полагают в полиции, за время, отведенное для проверки
ячейки, молодой человек умудрился вскрыть десятки соседних и в одной из них обнаружил
деньги. При этом ни одна ячейка не была взломана - все они аккуратно открыты, видимых
следов несанкционированного открытия не обнаружено. Аналогичные обстоятельства
сопровождали и еще одно преступление. За несколько дней до этого поступило заявление от
клиента филиала «Московского нефтехимического банка». Там, тот же юноша с поддельным,
как выяснилось, паспортом арендовал для себя ячейку и, вероятнее всего, именно он также
открыл соседнее хранилище, откуда похитил 42 тысячи долларов.
20 мая 2012 года отжав оконную раму на втором этаже, преступники практически бесшумно
проникли в помещение. С помощью электропровода грабители связали охранника и
двинулись к цели. Сейф, находившийся в служебном кабинете, был вскрыт за несколько
минут. Добычей преступников стали 273 тысячи рублей.
Неизвестные утром 11 апреля 2012 года напали на инкассаторов в Октябрьском районе
в Самаре, по предварительным данным, похищено около 8 миллионов рублей. Полиция
задержала пятерых подозреваемых в нападении.
10 апреля 2012 года неизвестные забрали более 13,6 миллиона рублей из офиса банка
на юго-востоке Москвы. Как заявила управляющая допофисом банка, неизвестные, сломав
кирпичную стену, проникли в офис, разбили бронированное стекло кассы и украли 5,7
миллиона рублей, 185,4 тысячи долларов и почти 56 тысяч евро.
В ночь на 10 марта 2012 года неизвестные ограбили отделение Сбербанка РФ на западе
Москвы. Прибывшие на место полицейские установили, что злоумышленники отключили
датчики охраны, после чего взломали замок в хранилище.
Сумма похищенного составила 19 миллионов рублей.

26 декабря 2011 года сотрудники московского филиала банка ЗАО КБ “Кедр” обнаружили в
кассовом хранилище на улице Руставели вместо 22 миллионов рублей муляжи из нарезанной
бумаги в виде денежных купюр в рублях, долларах США и евро. Уголовное дело возбуждено
по части 4 статьи 158 УК РФ (кража в особо крупном размере), которая предусматривает
максимальное наказание в виде лишения свободы до 10 лет.
10 октября 2011 года воры проникли в отделение «Мастер-банка» в подмосковной
Электростали под покровом ночи. Пропажу денег обнаружила кассир-операционист
пришедшая в понедельник на работу. По предварительным данным, злоумышленники пролезли
в банк, предварительно отключив электричество, в результате отключились и сигнализация, и
видеонаблюдение. Дверь бандиты вскрыли при помощи молотка и лома. Зайдя внутрь, они
открыли сейф, в котором лежало 25 000 000 рублей. Пострадал и банкомат на входе: грабители
сняли с него верхнюю крышку и вытащили камеру.
28 февраля 2011 года был ограблен филиал Банка Москвы во Владикавказе. Преступники
забрали почти 179 миллионов рублей, 232 тысячи долларов и 324 тысячи евро.
По делу были задержаны четыре человека - двое мужчин и две женщины, одна из них - кассир
банка. Всем им были предъявлены обвинения.
Материал подготовлен на основе информации РИА новости,
Петербургской газеты Фонтанка.ру
и телеканала LIFE NEWS

АССОЦИАЦИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ СЕЙФОВ РЕКОМЕНДУЕТ КАК МОЖНО СЕРЬЕЗНЕЕ
ОТНОСИТЬСЯ К ХРАНЕНИЮ НАЛИЧНЫХ СРЕДСТВ. В ОФИСАХ И ДОМА, ГДЕ ЕСТЬ НАЛИЧНЫЕ
ДЕНЬГИ, ЮВЕЛИРНЫЕ УКРАШЕНИЯ, ЦЕННЫЕ БУМАГИ, ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ НА РАЗЛИЧНЫХ
НОСИТЕЛЯХ И Т.Д. ОБЯЗАТЕЛЬНО ДОЛЖЕН СТОЯТЬ СЕЙФ. КАЖДУЮ ЦЕННОСТЬ НЕОБХОДИМО
ЗАЩИЩАТЬ. СПОСОБОВ ЗАЩИТЫ ЦЕННОСТЕЙ СУЩЕСТВУЕТ МНОГО, НО, БЕЗУСЛОВНО,
САМЫЙ НАДЕЖНЫЙ ИЗ НИХ - ЭТО ХОРОШИЙ СЕЙФ. ГЛАВНАЯ ЗАДАЧА СЕЙФА - ЗАЩИТА
СОДЕРЖИМОГО ОТ НЕСАНКЦИОНИРОВАННОГО ДОСТУПА И/ИЛИ УНИЧТОЖЕНИЯ.
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