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Не оставим преступнику ничего!
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StrongPoint

• Головной офис группы компаний расположен в 
Релинген, Норвегия

• Котировки на Фондовой Бирже Осло

• 15 офисов в Европе и Азии

• 600 сотрудников

• 120 M€ оборот в 2016

• Свыше 50 000 устройств IBNS в более, чем 25 странах

• Членство в EURICPA, ESTA, ATMIA, Banknote Watch



IBNS – создавая безопасное общество

ЦЕННОСТИ РИСКИ



Мечение украденных ценностей

«лучшим способом лишения преступника 
вознаграждения остается мечение украденных 
ценностей несмываемыми чернилами…»



Потребительская ценность и выгода клиента

• Агрессивное насилие
• Сокращение использования

огнестрельного оружия
• Снижение агрессии

• Воздействие на окружающую среду
• Снижение потребления топлива /

износа шин
• Снижение выхлопов

• Выгода
• Сокращение операционных расходов
• Сокращение потерь в связи с нападениями
• Повышение продуктивности







Мировые тенденции развития IBNS

Требования по IBNS

Требования по броне 

и вооружению –

IBNS поддерживается

Требования по броне 

и вооружению

Тенденции



Успешное внедрение IBNS

• Описывает:

• Защита ценностей при транспортировке

• Защита ценностей в ATM/CRM

• Защита ценностей в сфере торговли

• Меченные спецкраской банкноты не принимаются в оборот

• Процесс обмена в Национальном / Центральном Банке

• Процесс квалификации по использованию IBNS

• Описывает:

• Различные типы систем IBNS

• Квалификационные тесты по продукции / спецкраске для 
допуска к использованию

• Описывает:

• Исследовательская лабораторная информация

• Информационная поддержка / подготовка правоохранительных 
органов

Национальное 

законодательство

Сертификация

Надзорные 

действия



Decision of the ECB of 19 April 2013 on the 

denominations, specifications, reproduction, 

exchange and withdrawal of euro banknotes 

(ECB/2013/10), OJ L 118, 30.4.2013, p. 37

https://www.ecb.europa.eu/ecb/legal/pdf/l_118

20130430en00370042.pdf

Mr.Niels Riedel

ECB

Currency Management Division

niels.riedel@ecb.europa.eu



Выдержка из Положения ECB/2013/10





• Назначение IBNS

• Преимущества IBNS

• Глобальные тенденции развития и роста IBNS

• Успешное внедрение IBNS

Подведем итог

Не оставим преступнику ничего!



Спасибо за внимание!
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