
АПКБУ и Фонд государственного имущества
Украины по г. Киеву подписали Меморандум о
сотрудничестве.

Подробнее >

4 июня состоялся вебинар для членов АПКБУ.
Мероприятие организовано  комитетами "Частной
детективной и охранной деятельности" и "Частной военно-
консалтинговой деятельности"

Детали > >

Результаты онлайн-конференции «Бизнес-
риски 2021. Криминально-правовые риски»

20 мая состоялась онлайн-конференция «Бизнес-риски 2021.

Криминально-правовые риски», которую организовали

юридическая компания  Sayenko Kharenko совместно с

АПКБУ и ASIS International - Ukraine Chapter.

Подробнее > >

Члены АПКБУ выступили спикерами на ХІІ
Форуме «Коррупция и корпоративное
мошенничество»

Детали и видео выступления > >

Как защитить корпоративную информацию в
условиях удаленной работы? Узнайте на
Cybersafe 2021

Подробнее > >

Публикации

Почему большинство
украинских
предпринимателей не
думают о безопасности
своего бизнеса

— Сергей Погребной

Мошенники в компании:
сигналы, когда
собственнику нужно бить
тревогу

— Артём Ковбель

Бизнес должен защищать
себя сам, используя все
доступные законные
инструменты

— Сергей Погребной

Коммерческая коррупция
во взаимоотношениях с
контрагентами

—     Игорь Шевцов  

Перевірка ділової репутації в
системі економічної безпеки
підприємства

—Ігор Коржевський

"З початком пандемії COVID-19
вибухово зросла кількість
кібератак"

— Сергей Погребной

Четыре простых способа
раскрыть мошенничество в
финансовой отчетности

—     Артём Ковбель  

IT-специалисты могут «слить»
конкурентам
конфиденциальную
информацию, как в Tesla и
Waymo. Вот о чем надо знать
собственникам

—     Евгений Красюк  

Рады приветствовать новых членов АПКБУ

Олег Громовой

Управляющий партнер
ЮК "GENTLS"

Комитет антикризисных
коммуникаций

Альбина Годлевская

Внутренний аудитор 
ООО "Юск Украина"
Комитет корпоративной

разведки

Сергей Мильман

Директор
ООО "Ю-Контрол"
Комитет корпоративной

разведки

Максим Литвинов

Вице-президент
ООО «СК Секьюрити»
Комитет корпоративной

разведки

Антон Куликович

Частная
психиатрическая

практика
 

Комитет психологической
безопасности

Евгений Томашевский

Координатор по
безопасности

SK Security
 

Комитет руководителей
служб безопасности

Тарас Бебешко

Ведущий специалист
управления внутренней

безопасности
ГК "Укрооборонпром"
Комитет руководителей служб

безопасности

Олег Коваленко

Руководитель
финансово-

экономического отдела
ООО "Сотби"
Комитет форензик
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