
Предисловие 
партнера издания 

Мир профессиональных знаний меняется с потрясающей скоростью. 
Поэтому в любом отраслевом сообществе высоко ценится стремление 
специалиста к самообразованию. Движение вперед обеспечивают прак-
тическая работа, семинары и конференции, мастер-классы и тренинги. 
Однако системные знания требуют качественно иной упаковки, и в этом 
смысле выход данной книги — событие для банковских специалистов 
и независимых оценщиков знаковое, действительно заслуживающее осо-
бого внимания.

Решение о поддержке этого издания не было спонтанным. Без малого 
двадцать лет мы помогаем банкам выполнять различные задачи управле-
ния и информационного обеспечения. Автоматизация залоговых техно-
логий — в области наших профессиональных интересов. Работая в бан-
ках, бывая на встречах и форумах по залоговой и оценочной тематике, мы 
остро ощущали недостаток сведенной воедино информации о «внутрен-
ней кухне» залоговых служб банков. Изучив материалы книги, мы были 
в восторге от ясных и практических ответов на свои вопросы, что сфор-
мировало глубокое убеждение в необходимости поддержки издания.

Книга соткана из бесценной методической информации и конкрет-
ных кейсов по залоговой работе, сформированных автором за годы упор-
ного труда и кропотливого сбора материала. До сего дня не существовало 
ни одной книги с такой степенью детализации работы с залогами. Вам 
известна техника чтения маркировки подвижного состава? Владеете пра-
вовой экспертизой морских судов и летательных аппаратов? Можете оце-
нить завод для целей залога за час? Ответы на эти и многие другие вопро-
сы — внутри книги.
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10 Залоговик

В книге доступно изложены убеждения и мысли настоящего залогови-
ка, тонкости устройства мира залоговых технологий, секреты залоговой 
экспертизы. Автор — один из ярких представителей мира залоговиков. 
Текст буквально пропитан его страстью к своему делу и с легкостью за-
ражает читателя своей энергетикой. Книга учит залоговых специалистов 
сопоставлять, анализировать и делать собственные выводы, учиться мыс-
лить и следовать собственным путем. Издание станет настольным инстру-
ментом, верным ориентиром и помощником в ежедневной работе.

Мы уверены: книга окажет сильное влияние на взгляды стартующих 
в залоговой профессии и породит новых единомышленников, увлеченных 
залоговым делом.

Искренняя благодарность команде издательства «Манн, Иванов и Фер-
бер» за решение издать книгу и за качественную работу.

Александр Лубанец,
«Лаборатория модульной автоматизации»,

директор по развитию
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