В

конце мая в Центре международной торговли на Красной Пресне прошел III Ежегодный
бизнес"форум руководителей служб безопасности розничного рынка и частных охран"
ных предприятий – Security Director"2009. Соорганизаторами Форума выступила Ассо"
циация индустрии безопасности.

Главной темой форума стала реор*
ганизация системы безопасности сети
и ТРЦ в новых реалиях экономики и за*
конодательства. В центре внимания
участников оказались вопросы реше*
ний против роста краж и общих потерь
в период кризиса, экономическая эф*
фективность СБ после вступления в си*
лу нового Федерального закона, ком*
плексная безопасность объектов,
взаимодействие департаментов сети с
СБ и взаимодествие СБ с органами го*
сударственной власти.
Свое видение перспектив развития
сектора и практический опыт предста*
вили руководители СБ, директора и экс*
перты ведущих компаний рынка: ап*
течная сеть 36,6; розничная сеть
«Подружка»; розничная сеть «В двух
шагах»; ГК «Амулет»; ГК «Баярд»; ДК
«КлинКомбинат»; Bosch Security
Systems; ADT Security Solutions; ГК «На*
циональные лаборатории безопаснос*
ти»; «Эрнст энд Янг»; Московское
агентство по развитию предпринима*
тельства (Горячая линия «Антирейдер*
ский центр»); «Группа Страйк 1» и др.
В рамках форума была проведена
бизнес*игра «Проверь свою готовность
к отражению рейдерской атаки», кото*
рая позволила каждому участнику оце*
нить степень своей готовности к отра*
жению рейдерской атаки на примере
решения специально разработанной
бизнес*задачи. Во второй день состо*
ялся мастер*класс демонстрацией
«Работа с полиграфом. Особенности и
сфера применения в компаниях роз*
ничного рынка».
Важным событием прошедшего ме*
роприятия стал Первый открытый чем*
пионат служб безопасности – Security
Championship*2009. Его программа бы*
ла разработана при участии членов
Экспертного совета форума и включа*
ла в себя пять туров, соответствующих
основным компетенциям сотрудника
современной СБ: «Предотвращение
краж», «Действия в нештатных ситуаци*
ях и система ответственности», «Вза*
имодействие с правовыми и проверя*

ющими органами», «Создание схемы
охраны объекта и знание технических
средств», «Знание законов, регулирую*
щих деятельность СБ в розничных се*
тях». Участниками чемпионата стали
команды сотрудников служб безопас*
ности розничных сетей «Лента» и
«Седьмой континент». В состав жюри
вошли эксперты и аналитики индуст*
рии безопасности: Ильдус Янышев,
член президиума Координационного
совета при ДООП МВД РФ; Александр
Иванов, Академия экономической без*
опасности МВД России; Игорь Боро*
дин, президент Межрегиональной об*
щественной организации «Аудиторы
корпоративной безопасности»; Игорь
Чумарин, генеральный директор Агент*
ства исследования и предотвращения
потерь; Александр Иванченко, испол*
нительный директор Ассоциации ин*
дустрии безопасности; Михаил Голо*
втеев, председатель Совета директоров
Объединения структур безопасности
«Группа Страйк»; Андрей Волошенко,
эксперт в области безопасности роз*
ничного рынка; Александр Терновский,
эксперт в области безопасности роз*
ничного рынка; Алексей Куражов, со*
ветник генерального директора ГК
«Амулет». По результатам соревнова*
ний первое место в командном зачете
заняла команда торговой сети «Лен*
та», приз в индивидуальном зачете по*
лучил Владимир Плякин, директор по
контролю и режиму компании «Седь*
мой континент».
Участники Форума единогласно
подчеркнули важность бизнес*форума
как главной площадки для сотрудниче*
ства и обмена опытом. А также отмети*
ли, что только в таком формате есть
возможность встречаться профессио*
налам индустрии и решать главные во*
просы и задачи. Были предложены те*
мы для рассмотрения в рамках
программы следующего мероприятия.
И высказано предложение расширить
рамки заданной розничной тематики и
добавить другие ключевые секторы
рынка безопасности. Организаторы по*

обещали рассмотреть данное предло*
жение при формировании программы
Security Director 2010 года.
До встречи на саммите индустрии
безопасности Security Director в
2010 году!
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