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Анонс нового оборудования
ГК «АТОЛ»
За летний период ГК «АТОЛ» существенно расширила линейку своей продукции, о чем подробно рассказано в рубрике «Новинки оборудования»,
но в скором времени стоит ожидать еще ряд новинок.
В первую очередь обратим Ваше внимание на две новые POS-системы
ForPOSt 4212 для непродовольственных магазинов с большим потоком
покупателей и ForPOSt 8215s – сенсорную влагозащищенную систему
для применения в ресторанах и фастфудах с высокой посещаемостью. Данные модели созданы на базе новейшего оборудования Posiflex
и обладают самыми высокими среди других POS-систем показателями
производительности.
Долгожданное обновление линейки кассовых комплексов «БАСТИОН».
Новые «БАСТИОН 11ХХ» – это универсальное полнофункциональное
решение класса Front-Office для небольших и средних предприятий,
желающих вести количественный учет и внедрить систему штрихового
кодирования, но не имеющих возможности провести автоматизацию на
основе компьютерно-кассовых систем. Функциональные возможности
кассовых комплексов «БАСТИОН 11ХХ» очень широки: начиная от стандартных операций – продажа, возврат, аннулирование - и заканчивая
такими действиями, как печать копий любых чеков за текущую смену,
выбранных по номеру чека, дате или времени. Базовым элементом новых
кассовых комплексов является терминал «БАСТИОН 11».
Линейка продукции под маркой Flaton также расширится - к компактным моноблокам добавятся сканеры и принтеры штрихкода. Это будут
качественные решения, сопоставимые с лучшими мировыми образцами
оборудования для штрихового кодирования и с оптимальной для российского рынка стоимостью, поэтому модели Flaton, как бюджетные решения,
в первую очередь должны заинтересовать небольшие предприятия.
Компания Posiflex не заставит долго ждать свои новые продукты:
в прайс-листе ГК «АТОЛ» появятся высокопроизводительные эргономичные моноблоки и POS-компьютер с процессором IntelCeleron 2.0 GHz
с безвинтовой конструкцией и большим количеством портов для подключения периферийного оборудования.
Подробная информация о каждой модели появится на сайте www.atol.ru
и будет опубликована в следующем журнале «АТОЛ дайджест».
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Российские производители
сыра окажутся в шоколаде
1 июля этого года Еврокомиссия
отменила экспортные субсидии
на масло и сыр, что, по мнению
экспертов, приведет к исчезновению на прилавках российских
магазинов сыров из Европы.
«В результате отмены субсидий
цены на европейские сыры массового спроса («Эдам», «Гауда»
и др.) в розничной торговле РФ
до конца года могут вырасти на
25-35%, что приведет к снижению потребления и замене
их в рационе россиян отечественными и белорусскими
сырами этой группы», – считает Татьяна Рыбалова, ведущий эксперт института конъюнктуры аграрного рынка.

Торговые сети подчинятся
местным властям
Минэкономразвития готовит законопроект, согласно
которому крупные торговые сети должны будут получать разрешение на торговлю у местных властей.
Закон не коснется малого и среднего бизнеса, а вот
крупному придется получать разрешения на торговлю при использовании и крупных, и средних, и малых
торговых объектов. Кроме того, этот закон будет также
распространяться на компании, которые обходятся без
«использования торговых объектов» – продают товары
через Интернет, газеты, телевидение, автоматы или
используют сетевой маркетинг.
Сейчас для организации торговой точки достаточно
получить несколько разрешений, после чего власти
не могут препятствовать открытию магазина – сети не
обязаны даже уведомлять чиновников, что собираются
начать торговать.
По словам замминистра потребительского рынка
Московской области Владимира Цыганкова, «сети просчитывают только экономическую выгоду, а социальный аспект – нет, теперь же местные власти смогут
учитывать пожелания жителей».

Продажи музыки через
Интернет обгонят рынок CD
В отчете Pricewaterhouse
Coopers “Всемирная индустрия
развлечений и СМИ: прогноз
на 2007-2011 гг.” говорится о
том, что музыка на физических
носителях уходит в прошлое.
Возросший интерес аудитории
к приобретению музыки через
интернет вполне закономерен:
если раньше слушатель покупал целый альбом, даже если хотел послушать всего
один трек, теперь он может покупать в Сети отдельные песни.
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Ввоз европейских сыров в страну сократится также
за счет снижения их производства в Европе. Это произошло вследствие возросшего мирового спроса на
сухое молоко, что и привело к его существенному
подорожанию. Кроме того, в Европе отмечен дефицит
сырого молока.
В сложившейся ситуации отечественные производители получают реальную возможность увеличения
производства твердых сыров. Основным их конкурентом теперь, вероятно, станет Беларусь, которая воспользуется шансом, увеличив и без того растущий
выпуск сыров.
Ситуация на рынке сыров, однако, привела к возникновению конфликтных ситуаций между дистрибуторами
и розничными сетями, которые теперь не могут найти
компромисс в вопросе о соблюдении условий заключенных ранее контрактов на поставки сыра по зафиксированным ценам.

Новый же закон классифицирует торговые объекты и
установит правила работы магазинов, включая требования к местам размещения, времени работы, минимальному ассортименту товаров, профессиональным
качествам продавцов. Органы власти и местного самоуправления будут выдавать разрешения на торговлю, определять места размещения торговых объектов,
вести реестры торговцев и контролировать их работу.
Однако большинство ритэйлеров убеждены, что потребность в государственном регулировании этого сектора наступает только в результате перенасыщенности
рынка, в то время как даже в Москве есть районы, где
на 20 – 30 тысяч человек один супермаркет.
«Введение разрешений на торговлю противоречит
политике государства по сокращению перечня лицензируемых видов деятельности, а различие в требованиях к крупному и среднему бизнесу приведет к тому,
что вместо мегамаркета рядом будут стоять несколько
небольших торговых точек, и попробуйте доказать, что
они аффилированы друг с другом», – полагает руководитель экспертного совета «Деловой России» Антон
Данилов-Данильян.
Законопроект должен быть вынесен на рассмотрение
в Правительство в ноябре, а в Госдуму – в декабре.

Согласно прогнозам PwC, мировые продажи CD и DVD
будут снижаться на 9,6% ежегодно, в то время как продажи музыки через Интернет будут расти в среднем на
26,8% в год. Эта тенденция затронет также и российский рынок, считают аналитики PwC.
«Тенденция очевидна, продажи CD стабильно падают, –
говорит гендиректор Universal Music Russia Дмитрий
Коннов, – Наши пользователи предпочитают получать
музыку из Сети, но легальным продавцам музыки сетевой бум дополнительной прибыли пока не приносит».
По оценке Софьи Соколовой, гендиректора интернетмагазина Soundkey.ru, размер легального рынка продаж музыки в Интернете меньше 1%, а объем всего
рынка в 2006 г. – $30 млн, однако она также считает, что
интернет-продажи музыкальных файлов в ближайшие
три года увеличатся в пять раз.
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Роспотребнадзор против
экспресс-кредитов
Роспотребнадзор считает, что
выдача потребительских «быстрых кредитов» в торговых
сетях противоречит законодательству.
В директивах, разосланных
Роспотребнадзором
своим
территориальным
подразделениям за подписью главы
ведомства Геннадия Онищенко,
утверждается, что многочисленные «дополнительные
офисы», «кредитно-кассовые центры», “операционные кассы вне кассового узла”, “центры кредитования” и иные “внутренние структурные подразделения”, создающиеся, как правило, в крупных предприятиях сетевой торговли (“Эльдорадо”, “Техносила”,
“Евросеть” и т.д.), «фактически игнорируют требования гражданского законодательства, предъявляемые к
порядку организации деятельности юридических лиц
как субъектов гражданских правоотношений».
Это уже не первая атака Роспотребнадзора на систему потребительского кредитования: за последние
полгода ведомство инициировало несколько судебных процессов против банков, которые, по мнению

Создана компьютерная
программа для распознавания
эмоций

Microsoft раскрасит штрихкод
Компания Microsoft предлагает
использовать цветовое кодирование вместо ставшего уже
привычным и широко применящегося монохромного штрихового кода.
По словам представителей
софтверного гиганта, цветной
штрихкод будет обладать более
широкими возможностями для
хранения закодированных сведений о продукте. “Мы используем четыре или восемь
цветов, чтобы сохранить больше информации на меньшей площади”, – говорит изобретатель цветного штрихкода Гэвин Джанки (Gavin Jancke).

Роспотребнадзора, скрывают эффективную ставку
и обманывают таким образом доверчивых покупателей, однако большинство решений суда было вынесено
не в пользу ведомства.
Как утверждают эксперты, и у нынешней акции Роспотребнадзора шансы на успех крайне малы. Прежде всего,
считают юристы, регулирование этой сферы находится
в ведении Центробанка, и для Роспотребнадзора она
является пограничной. Более того, Роспотребнадзор
не конкретизировал, какие именно положения законодательства нарушают банки, размещая точки экспресскредитования в торговых сетях.
Начальник аналитического управления юридической
фирмы “Вегас-Лекс” Максим Черниговский считает,
что отслеживание установки дополнительной кассы
вне операционного узла и открытие допофисов банка
внутри магазина – это функция банковского надзора, которую осуществляет Центробанк, она не входит
в сферу ответственности Роспотребнадзора. “Сейчас
идут тяжбы по поводу то одного, то другого постановления Роспотребнадзора относительно экспресс-кредитования, и банки обращаются в суд. Если говорить
о практике дополнительных сборов и комиссий, то
банки такие жалобы выигрывают, потому что все эти
сборы указаны в договоре, с 1 июля они обязаны
сообщать эту эффективную ставку”, – говорит Максим
Черниговский.

Сейчас программу, которая распознает выражение лица человека, используют датские маркетологи
в ходе исследований влияния различных продуктов
на эмоции человека.
Более 300 женщинам из 6 европейских стран предложили попробовать такие продукты, как мороженое,
шоколад, йогурт и яблоки. В результате, программа
выявила, что самые позитивные эмоции у людей вызывают шоколад и мороженое.
Разработчики уникальной программы Тео Джеверс
(Theo Gevers) и Нику Сэбе (Nicu Sebe) считают, что их
разработка имеет огромный потенциал для мирового
маркетинга, так как может точно определять те товары,
которые действительно нравятся людям.

Это изобретение не является штрихкодом в прямом
значении: вместо полосок или квадратов на рисунке
изображены треугольники, однако принцип кодирования информации при этом остается традиционным.
Цветной штрихкод, получил название High Capacity
Color Bar Code, и, как сообщает Microsoft, уже в конце
нынешнего года его можно будет увидеть на некоторых
новых DVD-изданиях.
Однако у новой технологии штрихового кодирования
есть и очевидные недостатки: прежде всего, для печати
цветных штрихкодов необходимо использование более
дорогих принтеров и специального считывающего оборудования. Кроме того, цветные изображения более
подвержены повреждениям, что негативно отразиться
на “читабельности” таких штрихкодов.
Впрочем, Microsoft еще будет работать над совершенствованием новой технологии.
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Акция «Экономный дуэт»
С 1 сентября проводится
акция «Экономный дуэт»,
участники которой бесплатно получат денежные
ящики Dosmar.
Условия акции:
• При покупке одного моноблока Flaton – один денежный
ящик Dosmar в подарок.
• При покупке одного POS-компьютера Flaton – один
денежный ящик Dosmar в подарок
Число бесплатных денежных ящиков ограничивается
только числом купленных моноблоков и pos-компьютеров Flaton.
Акция продлится с 1 по 30 Сентября!

В Екатеринбурге прошел
совместный семинар «АТОЛ»
и «Ориент-96»
Летом ГК «АТОЛ» и компания «Ориент-96» провели
в Екатеринбурге семинар по автоматизации, на котором
были рассмотрены возможности продуктов ГК «АТОЛ»
и новая партнерская программа. На семинар собрались
около 100 специалистов по автоматизации со всего
Урала. Собравшимся был представлен ряд интересных
докладов.
Дмитрий Гольдер, технический консультант департамента продаж ГК «АТОЛ», рассказал о минимизации затрат
при автоматизации предприятий торговли. Доклад
назывался: «Оптимальные решения для автоматизации
современных торговых предприятий. От одного отдела
до большой торговой сети». Были рассмотрены возможности программно-аппаратного комплекса «БАСТИОН».
«Часто автоматизации предприятий мешает нехватка
времени у владельцев бизнеса на такие вещи, как осмысление бизнес-процессов, неготовность тратить ресурсы
на приобретение нового оборудования и обучение персонала. Этот комплекс (имеющий варианты не только
для торговли, но и, например, для АЗС, а также другие)
позволяет провести «бюджетную», постепенную автоматизацию: без последующего приобретения новых ККМ
и сохраняя привычный режим работы», – сказал он.
Доклад Полины Чувиковой, менеджера ГК «АТОЛ» по
Уральскому ФО, был посвящен работе POS-систем
ForPOSt.
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Оборудование Flaton создано специально для применения на российских предприятиях торговли и общественного питания.
• Идеи и опыт российских специалистов в области разработки оборудования для автоматизации торговли;
• Конструкторская база на современном производстве
в Тайване;
• Качество, сопоставимое с лучшими образцами оборудования для автоматизации торговых предприятий и
общепита
Это функциональное и надежное оборудование, воплотившее в себе лучшие качества современной POSпериферии: стильный эргономичный дизайн, экономное потребление энергии, надежную защиту от внешних
воздействий, низкий уровень шума и многие другие
достоинства, которые помогут сделать работу Вашего
предприятия стабильной и комфортной.

«Система с предустановленным программным обеспечением поставляется полностью готовой к работе, –
подчеркнула она. – Это исключает неожиданности
и позволяет сэкономить время. Существует 13 вариантов системы, предназначенных для предприятий различных сфер деятельности и разных масштабов, что
позволяет учесть любые пожелания заказчика».
Владислав Гришенко, ведущий специалист по программному обеспечению компании «Ориент-96», сообщил
о возможностях программы «Торговля 24h», предназначенной для автоматизации предприятий розничной
торговли и их сетей.
«Торговля 24h» – это полностью оригинальная конфигурация системы «1С», в которой учтено все до мелочей.
В нее включено отражение всех реальных процессов,
которые могут происходить в магазине», – сказал он.
Впечатляющая презентация возможностей системы не
оставила участников семинара равнодушными.
В докладе Татьяны Сергучевой, менеджера по работе
с партнерами «Ориент-96», было рассказано о возможностях системы «Трактиръ» – профессиональной системы для управления и учета в ресторанном бизнесе
и общественном питании. Система эта предусматривает, кажется, все возможное – от карты зала с указанием
того, какие столики заказаны, а какие скоро освободятся, до мультиязычности, то есть выдачи чеков на иностранных языках.
Алексей Моисеев, региональный представитель
ГК «АТОЛ» в Свердловской области, рассказал о возможностях программы Frontol. Сейчас этой программой
оснащено 13 000 рабочих мест по России. Собравшиеся
также узнали и о возможностях обучения в учебном
центре ГК «АТОЛ».
Павел Попов, руководитель отдела систем автоматизации компании «Ориент-96», представил программу
«Чек-Монитор», предоставляющую менеджерам впечатляющие возможности по анализу продаж и стимулированию клиентов.
Все программы, о которых шла речь на семинаре, были
представлены на вернисаже, на стоящих здесь же POSсистемах, и участники семинара смогли сами убедиться в их возможностях.

сентябрь 2007

АТОЛ дайджест
СФЕРА ИНТЕРЕСОВ

Дрогери: Самоопределение формата
Популярный на западе формат «дрогери» все активнее начинает проникать в розничный бизнес
России. Насмотря на свободную нишу, небольшие первичные инвестиции и богатый опыт западных
ритейлеров российские операторы сталкиваются с немалым количеством проблем при развитии
этого формата.
Сетевой формат дрогери (drogerie) появился
в Германии в 1970-х годах в связи с заполнением ниши
продовольственных магазинов массового обслуживания. Операторами рынка дрогери стали предприниматели, сделавшие ставку на товары гигиены, бытовой
химии и парфюмерии, высоко востребованные во все
времена. Основываясь на том, что быстро оборачиваемый ассортимент может быть не только в сегменте
продуктов питания, была выделена отдельная ниша –
дрогери.

Классика жанра
Основным плюсом было то, что развитие формата не
требовало крупных первичных инвестиций. Товарам
дрогери не нужны особые условия хранения, логистика у этого формата намного проще продовольственной, так как позволяет осуществлять доставку
с меньшей периодичностью, реализация ассортимента в месяцы и годы дает возможность сокращать
потери от списанных товаров. Электрическая энергия расходуется в основном только на освещение
торгового зала. Вместе с тем, в магазинах дрогери
представлен широкий ассортимент: основные категории – бытовая химия, средства гигиены и косметики дополнены товарами для здоровья, аксессуарами,
бижутерией, игрушками, бельем и рядом других.
Благодаря довольно свободной концепции в выборе
ассортимента, что дает возможность подстроиться
под целевую аудиторию, формат в достаточно короткие сроки получил широкое распространение на
Западе и стал активно развиваться в странах Европы
и в Америке.
«Изначально дрогери позиционировался как формат
«магазин у дома» – чтобы за необходимыми мелочами не нужно было ехать в гипермаркет. В процессе развития западноевропейские дрогери приобрели два ценовых варианта, – говорит управляющий
директор Российского совета торговых центров Олег
Войцеховский. – Первый – дискаунтер, его площадь
в среднем 200 м2. Это такие магазины, как, например,
Schlecher. В таком магазине предлагается базовый
ассортимент товаров. Второй вариант – супермаркет. Площадь таких магазинов до 700 м2. Они хорошо
оформлены, могут располагаться на центральных
улицах города, в торговых центрах. В этом формате
работают такие сети, как Rossman, DM». О широком распространении этого формата в Европе свидетельствует и комментарий генерального директора компании «Табер Трейд» Дмитрия Тамурка:
«В Германии на одной из центральных улиц Берлина
в радиусе 150 метров расположены пять магазинов
формата дрогери, и в каждом есть покупатели».
В России сетевые дрогери появились около пять лет
назад. Используя опыт западных коллег, российские
ритейлеры вносят в формат свои коррективы.

Осознанное открытие
По словам Дмитрия Тамурка, прототипами дрогери
в нашей стране были галантерейные магазины и универмаги. В эпоху перестройки эту нишу стали заменять палатки и лотки на открытых рынках, специализирующиеся: одни – на бытовой химии, другие –
на парфюмерии и косметике, третьи – на женском
белье. Основоположниками сетевого формата дрогери в России стали дистрибуторы и оптовики. Первые
магазины открывали компании, занимающиеся оптовой продажей и дистрибуцией косметики и бытовой
химии. Это был естественный процесс диверсификации бизнеса, так как необходимость в посредниках
постепенно отпадала. Российский дистрибутор парфюмерии, косметики и бытовой химии Торговый дом
«Мак-Дак» в ноябре 2004 года принял решение о развитии собственной розничной сети в формате дрогери –
«Ол!Гуд». Дистрибуторами также являются компании
«Южный двор» и «Парфюмерный рай», имеющие собственные сети магазинов дрогери. «Наша компания –
пример другого развития. «Подружка» задумывалась
как самостоятельный розничный проект. Управляющая
команда, изучив германский, английский, американский опыт сетей, торгующих товарами данной категории, взяла за основу германский, адаптировала его
к российским реалиям и открыласвой первый дрогери», – рассказывает Екатерина Еремина, директор
по маркетингу сети «Подружка». Развиваются сети
дрогери и в российских регионах, например, «Спектр»
и «Улыбка радуги» в Санкт-Петербурге.
Российские дрогери, по оценке специалистов, имеют
большие перспективы. «Емкость рынка дрогери велика, – говорит Екатерина Еремина, – но рынок не мониторится аналитиками, пока эти магазины попадают
в категорию супермаркетов, поэтому официальной
статистики нет. Тем не менее, в Москве, например,
работают 5-6 сетей дрогери. В общей сложности в столице открыто около 200-250 сетевых магазинов дрогери.
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Но даже в Москве ниша остается далекой от заполнения. Для сравнения, только в Берлине работает
порядка тысячи магазинов дрогери. По России – всего
несколько десятков сетей, включающих около 1 тыс.
магазинов дрогери. С учетом западных аналогов, для
нашей страны полагается порядка 15-20 тыс. дрогеги.
Об имеющихся перспективах формата говорит генеральный директор компании «Фирма Лотос» (сеть магазинов «Улыбка радуги») Алексей Баулин: «Потенциал
рынка, по нашим оценкам, составляет один магазин
площадью 150-300 м2 на 15-20 тыс. жителей города.
Это означает еще 2-3 года активного роста. У нашего
формата огромные перспективы развития». По оценке
руководителя департамента маркетинговых исследований ЦМИ «Фармэксперт» Давида Мелик-Гусейнова,
формат представлен в основном в мегаполисах –
в Москве и Санкт-Петербурге. «Перспективы формата
положительные, если, конечно, не упадет покупательская способность», – считает эксперт.
Одна из тенденций, которую называют игроки, – сетевые
дрогери стали открываться осознанно, вытесняя собой
лотки на открытых рынках, составляя конкуренцию отделам бытовой химии в супермаркетах и универсамах.
«Формат дрогери уже не новый на рынке, но начал бурно
расти только в последние два года», – говорит Екатерина
Еремина, – Отмечается активное занятие рынка игроками. Если год назад сеть «Подружка» насчитывала
10 магазинов, то к маю текущего года их число возросло
до 40. К декабрю компания планирует увеличение сети
до 105, а к концу 2008 года – до 300 магазинов».
Сеть «Улыбка радуги» в мае этого года объединяла
90 магазинов, до конца года планируется довести их
число до 150.
Практически все игроки растут довольно высокими
темпами. Лидеры открывают в среднем по 6-8 магазинов в месяц, и темпы постоянно увеличиваются».

По российскому варианту
По словам Олега Войцеховского, формат дрогери в России находится в стадии самоопределения.
Отечественные сети дрогери отличаются друг от друга
и размерами площадей, и ассортиментом, и концепцией оформления. «Российские сетевики пока еще
в поиске, - говорит Олег Войцеховский. – Даже магазины одной сети могут довольно сильно различаться.
Но главное отличие наших магазинов от европейских –
в ассортименте».
Если в классическом западном магазине формата дрогери помимо предметов гигиены, косметики и бытовой
химии продают продовольственные товары длительного срока хранения – пищевые добавки, диетические
продукты, чай, кофе, конфеты в коробках и даже вина,
то в российских условиях такое совмещение неактуально. В классическом варианте также представлена парафармация, лекарства, отпускаемые без рецепта, бижутерия, товары для детей и животных, товары сезонного
ассортимента. В классическом немецком формате,
например, обязателен пункт печати фотографий, наличие которого создает особую, клубную атмосферу,
предоставляет возможность общения для представительниц целевой аудитории дрогери – домохозяек.
По словам Олега Войцеховского, наши сетевики с осто-
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рожностью относятся к представлению этих категорий.
«Чтобы попасть в формат дрогери, надо сделать магазин с ассортиментом товаров, ежедневно необходимых
для женщин, - говорит Дмитрий Тамурка. – В первую
очередь это парфюмерия, средства по уходу за собой:
гели, шампуни, кремы, краска для волос, декоративная
косметика средней ценовой категории. Как дополнительный ассортимент в дрогери должны быть товары
по уходу за домом, бытовая химия. А дальше начинается фантазия – это могут быть белье, детское питание, БАДы, аксессуары, салфетки, открытки, журналы, фотокиоск. Ограничений нет, возможны различные
варианты наполнения». Например, сеть «Южный двор»,
помимо бытовой химии, косметики и парфюмерии,
предлагает питание для животных, «Ол!Гуд» – игрушки, товары и аксессуары для дома, а также корма для
животных, продукты питания длительного срока хранения, фототовары и услуги.
Несмотря на то, что ассортимент отечественных дрогери складывается с ориентацией на западные аналоги,
он корректировался в соответствии с российскими
потребностями и образом жизни. «Если в российских дрогери товары бытовой химии занимают 14-15%,
то в немецких их максимальное присутствие – 3-5%,
а в американских и английских бытовой химии нет
вообще, – рассказывает Екатерина Еремина. – Это связано с особенностями ведения быта: в России женщины
стирают, гладят и убирают дома, в Европе они почти не
занимаются бытом, поэтому бытовая химия традиционно продается в других специализированных магазинах. В российских дрогери, в отличие от западных, нет
лекарственных средств, так как для ведения этого бизнеса необходимо получение специальных лицензий.
Товары декоративной косметики в ассортименте дрогери в Германии занимают 10%, в Америке и Англии –
около 30%, а в российских дрогери декоративной косметики не более 15-18%. Наметилась тенденция уменьшения категорий бытовой химии и расширение категории декоративной косметики».
Основу ассортимента российских дрогери, по словам
Екатерины Ереминой, составляют средства по уходу –
46%. Это самая емкая и наиболее востребованная
российскими покупателями категория. Она же и самая
перспективная: производители активно расширяют
линейки своих продуктов, а российский потребитель
любит пробовать все новое. Бытовая химия занимает у нас 14%, декоративная косметика, парфюмерия,
бижутерия – 18%, аксессуары – 5%, сопутствующие
товары – 17%, выбор здесь велик: белье, как женское,
так и мужское, галантерея, от солнцезащитных очков
до батареек и контейнеров для пищевых продуктов,
инструменты для маникюра, бигуди, заколки, мягкие
игрушки, пищевые продукты, не требующие фасовки
и специального хранения, напитки и прочее.

Приручить покупателя
По мнению Алексея Баулина, традиции потребителей формата дрогери у нас пока находятся в стадии
становления: «Рынок на Западе уже сформировался,
и доля между гипермаркетами и дрогери поделена.
Российские покупатели пока предпочитают гиперы,
хотя идет постепенное смещение в сторону лояльности
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к нашему формату». С этим мнением соглашается
Екатерина Еремина: «У нас пока не сложилась культура потребления дрогери. Наша задача – приручить
покупателя к новому формату». Приучению покупателя способствуют программы лояльности, разрабатываемые сетями. В магазинах «Улыбка радуги» работает программа для пенсионеров: им предлагается
повышенный процент скидки на покупки, для всего
круга покупателей существует дисконтная программа.
В сети «Подружка» раз в два месяца выпускается журнал с каталогом товаров, новинок, со специальными
купонами на скидки и подарки. В журнале публикуются советы и рекомендации косметологов, психологов,
врачей, занимательные тесты. В магазинах проводятся
локальные промоакции и другие мероприятия. «Наши
покупатели – те, кто живет в близлежащих домах, –
говорит Екатерина Еремина. – И других у нас не будет.
Поэтому мы предпринимаем различные усилия, чтобы
заинтересовать и удержать свою аудиторию».
Отечественные сети дрогери, стремясь сделать магазины максимально удобными для покупателей, придерживаются классического планирования торговой
площадки, местоположения торговых точек и ценового
позиционирования. Торговый зал дрогери формируется по принципу супермаркета. По краям размещаются
высоке стеллажи, в центре – острова высотой 1,2-1,5 м.
Наиболее распростарнены продольная и поперечная
схемы расстановки оборудования. Проходы – стандартные, от 1,2 до 2,2 м. Наиболее востребованные товары
выкладываются в дальней части магазина, дальше от
касс. Чем ближе к выходу, тем менее востребованные товары выставляются, расчет идет на импульсную
покупку.
Для своих магазинов компания «Подружка» выбирает
места, где много жилых домов, как правило, внутри
квартала, у них нет привязки к метро, к автодорогам,
к центру, где и без того много торговых точек. Основной
целевой аудиторией являются жители домов в радиусе
500 м от магазина.
В России сложилось два типа позиционирования магазинов дрогери: в среднем и нижнем ценовых сегментах. Так, сеть «Ол!Гуд» находится в среднем и выше
среднего ценовом сегменте, «Южный двор» – жесткий
дискаунтер, «Подружка» и «Парфюмерный рай» относятся к среднему ценовому сегменту. К примеру, средний чек в магазинах «Подружка» – около 200-250 руб.,
в магазинах «Улыбка радуги» – более 170 руб.
Оперативному обслуживанию и оптимизации процесса продаж способствуют современные технологии,
используемые сетями. По словам Алексея Баулина,
в сети «Улыбка радуги» процесс управления продажами
и поставками имеет мощную сетевую информационноаналитическую поддержку, базирующуюся на специализированном программном обеспечении.

За место под солнцем
Несмотря на активный рост сетей, конкуренция внутри
формата отсутствует. Основными конкурентами игроки
считают магазины других форматов – гипермаркеты,
супермаркеты и аптеки. «Формат дрогери конкурирует
с супермаркетами и гипермаркетами, дискаунтерами, несетевыми магазинами бытовой химии, в мень-

шей мере – с магазинами у дома, – говорит Дмитрий
Тамурка, – причем с каждым из этих форматов –
по отдельным направлениям: с гипермаркетами – по
ассортименту, с супермаркетами – по ассортименту
и местоположению». Еще в прошлом году самыми серьезными конкурентами, по мнению Дмитрия Тамурка,
являлись несетевые магазины бытовой химии – они
конкурировали по ассортименту и возможности быстро реагировать на спрос рынка, производя ротацию
ассортимента. Но рынок быстро развивается, и одиночные магазины больше не страшат сетевых операторов дрогери в связи с существенным расширением
товарных групп. Эксперт считает, что будущего у «одиночек» нет, сети выдавят данный вид торговли, оставив
на рынке не более 20-23% таких торговых точек. Сейчас
отсутствует конкуренция между непосредственными
игроками рынка. Чтобы в Москве, самом насыщенном
магазинами дрогери розничном рынке, возникла конкуренция между сетями этого формата, должно открыться не менее 2 тыс. магазинов. Основной проблемой
развития в Москве остаются торговые площади. Так как
формат предполагает небольшие торговые площади,
то и арендные ставки значительно выше, чем у крупных
магазинов.
По мнению Алексея Баулина, благодаря широкому
ассортименту товаров бытовой химии, представленному в гипермаркетах, весомое количество покупателей
отдают предпочтение этому формату. Но постепенно ситуация будет меняться, поскольку сети дрогери
обеспечивают потребителю сервисное обслуживание.
«В Латвии дрогери пришли на рынок до гипермаркетов, поэтому заняли свою нишу и свой ассортимент,
и гипермаркеты уже не смогли составить им весомую
конкуренцию. У нас, наоборот, гипермаркеты раньше
начали завоевывать рынок, «откусив» у нас большую
долю ассортимента, и составляют значительную конкуренцию». Но, как считает эксперт, перелом в этой
ситуации близок: гипермаркеты предлагают низкий
уровень сервиса, находятся далеко от дома, покупателям в них приходится выстаивать длинные очереди.
«Сети гиперов не имеют возможности развиваться
непосредственно в городе и вынуждены выходить за
пределы кольцевой автодороги и на окраины, – говорит Алексей Баулин. – В то время как мы предлагаем
хороший ассортимент, доступные цены, качественный
сервис и высокую скорость обслуживания, и все это –
недалеко от дома». По мнению Екатерины Ереминой,
местоположение – основное преимущество дрогери
перед гипермаркетами: «Мы предлагаем выбор, аналогичный гипермаркету, но ехать далеко не всегда удобно
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и не очень экономично для семьи. К нам женщина может
зайти одна на пять минут и купить необходимый ей
шампунь или крем без дополнительных временных
и финансовых затрат на дорогу, и здесь – все под рукой».
Конкурентами дрогери игроки называют и супермаркеты, имеющие аналогичные отделы бытовой химии.
И в этом случае преимуществом становится более
широкий выбор, предлагаемый дрогери, и низкие цены:
«Германия уже привыкла к тому, что в магазинах дрогери цены ниже, чем в супермаркетах, – говорит Дмитрий
Тамурка. – Скорее всего, они и у нас будут ниже, чем
в супермаркетах, так как в супермаркетах это не основной ассортимент, и наценка на эти товары выше. В дискаунтерах цены ниже, но небольшой ассортимент – из
наших 9 тыс. наименований в дискаунтерах присутствует
всего 400-500 позиций, которые пересекаются с нашим
ассортиментом».

Кому достанутся БАДы?
Одним из самых серьезных конкурентов формата игроки
считают аптечные сети, с которыми у дрогери существенные пересечения по ассортименту, особенно в категориях товаров для женщин по уходу за собой. По словам Давида Мелик-Гусейнова, и аптеки, и дрогери пози-

ционируют себя как магазины для здоровья, в которых
можно приобрести не только лекарственные средства,
но и парафарацевтическую продукцию. В обоих форматах существенную долю продаж занимает косметика, как
лечебная, так и декоративная, БАДы и прочая продукция.
«Мы занимаем нишу магазинов у дома непродовольственных товаров наряду с аптеками, – говорит Алексей
Баулин. – Аптеки беспокоят нас гораздо больше, чем
остальные конкуренты, так как имеют значительные
конкурентные преимущества – имеют право, помимо
лекарственных средств, витаминов, биодобавок и других
товаров для здоровья, продавать весь наш ассортимент –
средства по уходу, косметику, парфюмерию, белье
и прочее. А наши возможности ущемлены: мы, в силу особенностей законодательства, не имеем права продавать
широкий спектр товаров для здоровья, лекарственные
средства и модные сегодня биодобавки. Существуют
пути получения соответствующих лицензий на продажу
товаров для здоровья и БАДов, но в российском законодательстве все так сложно и запутанно, что нам легче
торговать специальными пищевыми продуктами – спортивными напитками, снеками и прочим, хотя для нас это
менее интересно».
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Сеть «Подружка» пока не планирует расширять ассортимент товаров для здоровья. Как отмечает Екатерина
Еремина, эти товары не так востребованы, как может
показаться. Даже БАДы, считает эксперт, пока не пользуются особой популярностью. Большинство домохозяек предпочитают товары для быта и косметику для себя.
По словам Давида Мелик-Гусейнова, аптеки, в свою
очередь, не считают дрогери конкурентами.

На новые пространства
Пока дрогери развиваются преимущественно в столице
и крупных городах. В регионах открытия торговых точек
этого формата довольно редки. «В связи с этим основная
тенденция, которая будет определять развитие формата
на ближайшие несколько лет, – масштабная экспансия
в регионы», – говорит Давид Мелик-Гусейнов. Выход
в регионы – очень перспективное направление: аренда
помещений в регионах ниже, а рынок менее насыщен.
Сеть «Ол!Гуд», в активе которой на май этого года 100
магазинов в Москве и других городах РФ, планирует
к 2008 году увеличить количество магазинов до 400,
с учетом регионов и франчайзи. Магазины «Ол!Гуд»
расположены в 13 городах Подмосковья, среди которых
Реутов, Зеленоград, Королев, Ногинск, Мытищи, а также
в Санкт-Петербурге, Архангельске, Ярославле, Казани,
Ульяновске, Астрахани, Екатеринбурге и Новосибирске.
По словам генерального директора сети магазинов
«Ол!Гуд» Марины Каменской, положение традиционной
розницы в регионах достаточно прочное, а вот проблем
с помещениями необходимого формата от 100 до 300 м2
не меньше, чем в Москве. Инвестиции в открытие одного
магазина составляют около $100 тыс. Чтобы о сети узнали, надо открыть не менее 50 магазинов.
Сеть «Подружка», по словам Дмитрия Тамурка, также
планирует выход в регионы. Для решения вопросов
логистики в апреле этого года компания открыла современный высокотехнологичный распределительный
центр в Подмосковье. Магазины сети уже работают
в Реутове, Дзержинске, Мытищах. Всего до конца года
компания планирует довести число подмосковных
магазинов до 18. Осенью текущего года планируется
открыть магазины в Тульской области, рассматривается
возможность открытия магазинов и в других областях
Центрального региона.
Потенциал российского рынка привлекает и западных
операторов. По мнению Олега Войцеховского, наверняка такие гиганты, как Rossman, DM, Boots, Schlecker,
Muller, рассматривали Россию как площадку для своего
дальнейшего развития. «По опыту работы в странах
Восточной Европы, а также основываясь на мониторинге российского рынка, они понимают, что приход к нам
вынудит их значительно поменять формат, – говорит
Олег Войцеховский. – Соответсвенно, и доходы здесь
будут другими. Но можно не сомневаться в том, что
иностранные сетевики придумают эффективную стратегию для работы в России». Отечественные ритейлеры,
в свою очередь, надеются, что у них еще есть в запасе
несколько лет, прежде чем к российскому рынку дрогери
проявят интерес крупные западные операторы.
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Время отдохнуть
Шоппинг – хотя процесс приятный и творческий, но довольно утомительный. Походы по магазинам
могут длиться часами. Потому одним из приемов завоевания лояльности покупателя, а также удержания его на своей территории в течение максимально длительного времени может стать обустройство
специальных зон отдыха, где посетитель, расслабившись на диване, спокойно проанализирует увиденное и вспомнит, что еще необходимо прикупить.
Как ни банально, но любая зона отдыха не обойдется хотя
бы без одного дивана или пары кресел, дополненных
журнальным столиком. Она может быть украшена ковром, гардинами, изящным светильником. Как правило,
для организации зоны отдыха выбирается место возле
примерочных кабин. Такое расположение обусловлено
рядом соображений. К примеру, пока покупательница
меряет одежду, ее муж отдыхает в кресле, одновременно комментируя, насколько хорошо сидит та или иная
вещь. Зоной отдыха можно условно назвать также одинокую софу (или кушетку, кресло, пуф или банкетку – на
выбор), стоящую между стеллажами. Когда усталость
наваливается на плечи покупателя прямо посреди магазина, ему несомненно будет приятно обнаружить рядом
с собой место, куда можно «упасть».
Список примеров можно было бы продолжить, поскольку вариантов организации способов использования зон
для отдыха – масса. Важнее сказать о том, что в традиционном понимании кресла и диваны, предназначенные
для отдыха покупателей – атрибут магазинов бутикового типа, где царит принцип индивидуального обслуживания (когда клиента усаживают в дорогое кожаное кресло, угощают напитком, показывают каталог).
Однако с недавних пор идея зоны отдыха (за исключением сверхуслужливого сервиса) начала переходить
на магазины средней ценовой категории. «Все чаще
владельцы магазинов (причем не только дорогих) просят включить в дизайн-проект зону отдыха, что, на мой

взгляд, является отражением общей тенденции – с ростом конкуренции между продавцами в секторе non-food
повышаются требования к организации торгового пространства: в магазинах делается качественный, сложный ремонт, заказывается дорогое оборудование, –
говорит Олег Таратутенко, руководитель дизайн-бюро
компании «МДМ», – Так почему бы не сделать еще один
реверанс в сторону покупателя и не предложить ему
более комфортные условия для покупок и пребывания
в магазине?».

Россиянам до сих пор непривычно то, что мягкая мебель в магазине может использоваться не
только для примерки обуви, но и для отдыха покупателей. Светлана Евдокимова говорит: «Наши
владельцы магазинов только начинают задумываться над тем, что зоны отдыха нужны и важны,
а покупатель относительно недавно освободился
от комплексов, не позволявших, к примеру, сесть
на диван посреди магазина, никуда не торопиться и не чувствовать себя скованным».

Следует уточнить – если в бутике или салоне зона
отдыха является чем-то вроде переговорной, то
в обычном магазине она прежде всего несет функцию зоны ожидания. «Известно, что женщины любят
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ходить по магазинам долго, как говорится, «с чувством, с толком, с расстановкой». Для большинства
мужчин же это пытка, поэтому им важно иметь возможность хоть ненадолго абстрагироваться от процесса
шоппинга, – отмечает Владислав Сухушин, заместитель генерального директора компании AdLibitum. –
Здесь очень тонкий момент, поскольку если задуматься, то мужчина тоже может повлиять на выбор места
покупок, а также на время пребывания в магазине.
То есть он может либо покорно смириться с необходимостью провести в магазине с подругой часок-другой
(зная, что там есть место, где можно присесть, посмотреть телевизор или почитать журналы), либо будет
всячески сопротивляться походу в магазин, а придя
в него, пытаться поскорее покинуть. Так что зоны отдыха нужны и важны, причем вне зависимости от характера и уровня магазина».
чайно в каталогах компаний, занимающихся продажей
мебели, предметы интерьера для зон отдыха обычно
находятся в разделе «Офисная мебель для комнат
отдыха» (диваны, кресла, журнальные столики), то есть
обладают иными потребительскими характеристиками,
чем мебель для жилых помещений.
Интересный совет дает Вера Алексейчук, архитектор
компании «Красная линия»: «Если зона отдыха в магазине одна, и при ее меблировке есть выбор между
диваном и парой кресел, то предпочтительнее второй
вариант, поскольку двум незнакомым людям, решившим отдохнуть, намного комфортнее сидеть по отдельности, чем на одном диване».

Не загоняйте клиента в угол
Полный релакс
Как в кафе стараются не ставить слишком удобных
и мягких сидений, чтобы посетители, пообедав, не
засиживались, чувствуя по прошествии некоторого
времени определенный дискомфорт, так и мебель,
которой оборудована зона отдыха, должна быть чуть
менее комфортной, чем диваны и кресла для дома.
Другими словами, мебель должна быть удобной, но не
настолько, чтобы покупатель мог провести в кресле два
часа, наслаждаясь чтением газет, или уснуть. Не слу-

Выбор дизайна мебели, естественно, зависит
от общего стиля оформления магазина, который
в свою очередь определяется ассортиментом.
Если это магазин молодежной одежды, то подойдут яркие диваны необычной формы, в магазине
класса «масс-маркет» гармонично смотрится
простая минималистическая мебель, а в люксовом бутике диваны могут быть довольно претенциозными и очень дорогими (материал, почти
всегда, – натуральная кожа). Стоит заметить, что
сейчас в интерьерном дизайне популярна эклектика и смешение стилей – так, в «хай-тековском»
интерьере можно встретить ажурную банкетку
или кресло в стиле Людовика XIV.

Специалисты не советуют отгораживать наглухо зону
отдыха от общего пространства всевозможными ширмами и перегородками – отдыхая в кресле, покупатель
не должен забывать о том, что он находится в магазине,
да и сама зона должна быть хорошо заметна издалека.
Также не рекомендуется прятать зону отдыха вдали от
основных покупательских маршрутов. «При проектировании многих магазинов действительно возникают
некие тупиковые зоны, расположение в которых торговых стеллажей невыгодно с точки зрения продаж,
но это не повод поступать по остаточному принципу
и насильно загонять туда зону отдыха. Лучше стараться расположить место для отдыха как можно ближе к
примерочным», – советует Олег Таратутенко.
«Очень важно наличие некоего зрелища, чтобы покупатель не сидел в кресле одинокий и покинутый. Поэтому
в своем последнем проекте (ТЦ «Квадро») я старалась
располагать диваны и кресла «лицом» к проходу или на
балконе с видом на атриум. А чтобы ничто не загораживало вид на торговый зал, я следила за тем, чтобы
рейлы с висящей на них одеждой не стояли близко
к мягкой зоне – только «лежачка» (горизонтальный способ выкладки одежды) на презентационных столах», –
делится профессиональными секретами Светлана
Евдокимова, ведущий дизайнер компании «Подиум».

О балансе
В остальном фантазия дизайнера ничем не ограничена, он волен выбирать из множества всевозможных
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идей, касающихся как мебели, так и элементов декора.
Помимо традиционного журнального столика и уютного ковра, зону отдыха можно украсить оригинальной
ширмой (не перекрывающей обзор) и большим напольным зеркалом, что придаст дизайну экстравагантности,
а также интересными напольными или настольными светильниками, этническими статуэтками и т.д.
Правда, важно соблюсти разумный баланс между эстетикой, уютом и функциональностью (то есть зона отдыха должна работать на увеличение продаж).
Освещение в зоне отдыха обычно делают приглушенным, но при этом оно должно быть достаточно комфортным для чтения. Желательно к общим люминесцентным светильникам добавить лампы накаливания,
которые дают более уютный «теплый» свет.
Если в зоне отдыха предполагается какое-либо обслуживание, например, угостить клиента кофе с пирожным,
или шампанским, то в дополнение к обычному журнальному лучше приобрести специальный чайный столик.
Дело в том, что на журнальный столик (высота которого
составляет, как правило, 40-45 см) неудобно ставить
посуду: чашка или бокал окажутся на уровне коленей,
и к напиткам придется нагибаться. Специальный teatable – такой же миниатюрный, как и журнальный, но
повыше – на уровне подлокотника.

Законы гостеприимства
Определенный процент «неторговых площадей»
для отдыха и развлечения посетителей (кафе, фудкорты, игровые зоны, скамейки в торговых галереях) в обязательном порядке закладывается в проекты современных гипермаркетов и торговых центров. Что касается организации небольших зон отдыха
в самих магазинах, то этот вопрос остается на усмотрение каждого владельца. Необходимость выделять
часть торгового пространства (пусть даже небольшую) под зону отдыха, частенько ставится под сомнение – предприниматель больше думает о прибыли с каждого конкретного метра, и зона отдыха
для него, как правило становится если не обузой,
то во всяком случае не первоочередной задачей.
И все же нельзя забывать о том, что сегодня все большее число людей воспринимают поход по магазинам
как досуг, приятный способ провести время. Новое восприятие торгового пространства покупателем приводит
к необходимости трансформировать его в соответствии
с потребностями клиента.

Александра Кузнецова
«Оборудование. Технологии и оборудование
для магазинов», №06, июнь 2007
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Японская компания Ishida
представила свою продукцию
в России

ISHIDA BC-4000 E

На российский рынок весового оборудования вышел
новый качественный мировой бренд – японская компания Ishida, эксклюзивным дистрибутором которой
на территории Российской Федерации в 2006 году
стала ГК «АТОЛ».
Компания Ishida хорошо известна во всем мире как производитель весового обрудования с использованием
самых передовых технологий. Она является лидером
не только японского, но и в целом азиатского рынка,
где конкуренция в данной сфере традиционно одна
из самых жестких. Оборудование Ishida в первую очередь определяют точность измерений, превосходное
качество, скорость печати, превышающая показатели
аналогичных моделей других производителей, а также
широкий спектр применения.
Представленная в России серия весов Ishida ВС-4000
разработана для применения в фасовочных цехах, торговых залах и за прилавками предприятий различных форматов: от небольших продовольственных магазинов до
супер- и гипермаркетов. Наличие программируемой клавиатуры у весов данной серии позволяет использовать их
в отделах самообслуживания. Влагозащищенная подвесная модель ВС-4000 L2-H используется в рыбных
и мясных отделах. Надежный и быстрый принтер этикеток гарантирует бесперебойную работу даже в круглосуточных супермаркетах с максимально высоким
покупательским потоком.

Высококачественная модель со светодиодным
дисплеем. Лучшее на сегодняшний день соотношение цены и качества позволит весам BC-4000 E
завоевать популярность среди небольших продовольственных магазинов и малых фасовочных цехов.

ISHIDA BC-4000 S
Модификация модели C-4000 S с флуоресцентным дисплеем. Эти весы являются наиболее предпочтительным
решением для продовольственных магазинов, работающих круглосуточно, универсамов и фасовочных цехов,
где важна точная, быстрая работа и нет необходимости
в выводе максимального количества информации на
дисплей весов.

ISHIDA BC-4000 L2-H
Лучший вариант для предприятий, специализирующихся на
продаже и фасовке морепродуктов, сырого мяса и другой
продукции, для которой невозможно использование обычных
моделей весов, незащищенных
от воздействия влаги. Конструкция Ishida BC-4000 L2-H
с электронным механизмом,
расположенным над чашей весов, позволяет полностью обезопасить все элементы от попадания влаги.
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ISHIDA BC-4000 L2
Эта модель является самой совершенной в серии
BC-4000. Благодаря широкому LCD-дисплею с подсветкой возможно отображение всех сведений о
товаре, включая информацию рекламного характера. Основная сфера применения – универсамы, супери гипермаркеты.
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Таблица технических характеристик весов с принтером этикеток Ishida BC-4000
Модель
Наибольший предел
взвешивания, кг
Дискретность отсчета
(в интервале взвешивания)
Тип дисплея
Память, количество записей
(PLU)

ISHIDA BC-4000 E-B/E-P

ISHIDA BC-4000 S-B/S-P

ISHIDA BC-4000 L2-B/L2-P

ISHIDA BC-4000 L2-H

15

15

15

15

до 6 кг – 2 г
от 6 до 15 кг – 5 г

до 6 кг – 2 г
от 6 до 15 кг – 5 г

до 6 кг – 2 г
от 6 до 15 кг – 5 г

до 6 кг – 2 г
от 6 до 15 кг – 5 г

светодиодный

флуоресцентный

матричный LCD,
двухстрочный

матричный LCD,
двухстрочный

от 9500*

от 9500*

от 9500*

от 9500*

Память, Mb

2

2

2

2

Клавиатура

64 (без стойки)
110 (со стойкой)

64 (без стойки)
110 (со стойкой)

64 (без стойки)
110 (со стойкой)

110

Скорость печати, мм/сек

80

80

80

80

Длина этикетки, мм

30 – 240

30 – 240

30 – 240

30 – 240

Ширина этикетки, мм

38 – 64

38 – 64

38 – 64

38 – 64

да

да

да

да

Ethernet

Ethernet

Ethernet

Ethernet

165 x 410 x 455 (без стойки)
565 x 410 x 455 (cо стойкой)

165 x 410 x 455 (без стойки)
565 x 410 x 455 (cо стойкой)

165 x 410 x 455 (без стойки)
565 x 410 x 455 (cо стойкой)

420 x 380 x 800

10.9 (без стойки)
12.1 (cо стойкой)

10.9 (без стойки)
12.1 (cо стойкой)

10.9 (без стойки)
12.1 (cо стойкой)

15.7

18

18

18

18

Свободный формат этикетки
Интерфейс
Размеры (В х Ш х Д), мм
Вес, кг
Гарантия, мес.

* – при загрузке информации в весы посредством «АТОЛ: Драйвер весов с печатью этикеток» (один PLU = 2 строки по 32 символа).

Серию Ishida BC-4000 характеризуют высокая надежность, функциональность и положительная репутация
производителя. По многим техническим показателям
Ishida превосходит своих конкурентов на российском
рынке, а известность и массовое использование оборудования данной фирмы в мире говорит о выгодном
соотношении цены и качества продукции.

MobileLogistics 4.0. – единый
для всех терминалов
В новой версии MobileLogistics 4.0 создан единый, полностью визуальный для всех терминалов сбора данных конфигуратор. С его помощью можно создавать
и редактировать конфигурации для любой платформы,
будь то WinCE, PalmOS или специализированная ОС
(Casio DT-9хх).
Новая версия претерпела ряд существенных изменений, таких как появление новых возможностей прошивок, улучшение типовых конфигураций, реализация
новых функций встроенного языка и прочее.
Для продукта MobileLogistics 4.0 была разработана
новая лицензионная политика. Благодаря ей, в зави-

Кассовые комплексы
«БАСТИОН 1003» для ЖКХ:
новые возможности.
Расширились функциональные возможности кассовых
комплексов «БАСТИОН», которые в первую очередь заинтересуют тех, кто планирует использовать «БАСТИОН
1003» в работе предприятий жилищно-коммунального
хозяйства (ЖКХ):

В июле ГК «АТОЛ» получила все разрешающие документы и сертификаты на продажу и использование
электронных весов Ishida на территории Российской
Федерации. Таким образом, оборудование полностью
готово к продаже и находится в достаточном количестве на складе в Москве.

симости от задач, стоящих перед партнером или конечным пользователем, можно подобрать нужное решение
по оптимальной цене.
Также в MobileLogistics 4.0 теперь поддерживаются
терминалы Casio серии DT-9хх, для которых прежде
требовалась отличная от прочих версия программы.
Кроме того, в новом MobileLogistics реализована поддержка терминалов Symbol MC50, MC 1000, MC 3000.
Все вышеперечисленное делает MobileLogistics 4.0
универсальным решением для разнообразных задач
с помощью широкого спектра терминалов во многих областях применения: в розничной торговле,
кафе, барах и ресторанах, на складах и производственных предприятиях, в медицинских учреждениях
и транспортных компаниях, банках, аэропортах, вокзалах и многих других предприятиях.

• Добавлена возможность печати двух оттисков на
подкладной
станции фискального регистратора
«ФЕЛИКС-3СК»;
• Добавлена возможность настройки в терминале
«БАСТИОН 10» параметров печати чеков и отложенных чеков на подкладном документе.

Скачать новую прошивку можно с сайта www.atol.ru
в разделе «Прошивки».
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«ОСМП»: новая линия продуктов
в ассортименте ГК «АТОЛ»
Платежные терминалы «ОСМП» – это платежные терминалы, позволяющие организовать оплату услуг сотовых операторов, Интернет-провайдеров, коммерческого ТВ, IP-телефонии. Терминал не требует присутствия
обслуживающего персонала и может быть установлен
в любом помещении: супермаркете, кафе, АЗС, развлекательном или спортивном центре, кинотеатре и т.п.
Терминалы «ОСМП» имеют простой, интуитивно понятный интерфейс – воспользоваться им без проблем сможет любой желающий. Терминалы впишутся в любой
интерьер благодаря лаконичному дизайну и компактным размерам. При этом все терминалы «ОСМП»
выполнены в антивандальном корпусе, выдерживающем самые негативные внешние воздействия.
ГК «АТОЛ» представляет полный модельный ряд платежных терминалов «ОСМП»: от самых простых до
терминалов с дополнительным монитором и световым

OdexPro поможет решить
аналитические задачи
Начались продажи автоматических систем подсчета
посетителей OdexPro Standart, которые позволяют
на расстоянии до 800 м передавать информацию
о посещаемости магазина в ПК. Далее данные обрабатывает специализированная программа (поставляется
в комплекте), выдавая окончательную информацию
в диаграммах и графиках. Широкие возможности программы позволяют, например, оценить и сравнить
посещаемость магазинов, входящих в сеть, в режиме
реального времени. Также предоставляется гибкая
система отчетов (исторических, сравнительных, аналитических). Софт может интегрироваться с программным обеспечением заказчика, что позволит совместить график посещаемости с продажами.

Начало дистрибуции
нового ПО класса Back-office
«Айтида Retail»
В настоящий момент ГК «АТОЛ» предлагает один
продукт из серии «Айтида Retail» — «Айтида Retail:
Магазин у дома», который предназначен для небольших предприятий розничной торговли, использующих
прилавочную форму торговли или самообслуживание.
В ближайшее время количество продуктов для разных
сфер будет постоянно расширяться.
Продукты серии «Айтида Retail» предоставляют пользователям интуитивно понятные и легкие в использовании инструменты, которые позволяют проводить многогранный анализ торговой деятельности,
создавая основу для принятия верных управленческих
решений.
Помимо больших функциональных возможностей,
система также обладает очень важными для розничных торговых предприятий свойствами: позволяет
в минимально короткие сроки осуществить установку
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коробом. Существуют также модели для установки на
улице. Их можно закрепить на стенах административных зданий или торговых центров.
Платежные терминалы ОСМП позволяют полностью
автоматизировать разные элементы процессов торговли и обслуживания, представляя надежное и функциональное решение по приему наличных платежей.
Предлагаемые ГК «АТОЛ» платежные терминалы оптимальны для работы в платежной системе «ОСМП»
и идут с соответствующим установленным программным обеспечением.
Объединенная система моментальных платежей
(ОСМП) – это удобная система взаиморасчетов между
компаниями, предоставляющими различные услуги,
и их плательщиками. Целью системы является повышение скорости этих расчетов и предоставление плательщикам удобного и быстрого способа пополнения
лицевых счетов. На сегодняшний день с платежной
системой «ОСМП» работают более 200 провайдеров
и 2000 дилеров по России и СНГ.

Такие широкие возможности новых счетчиков помогут
решить ряд важных аналитических задач для любого
торгового предприятия: оценить эффективность рекламы и промоакций, сопоставить количество посетителей с объемами продаж, определить пиковые часы
посещаемости магазина и многое другое.
Существует более простой вариант системы подсчета посетителей OdexPro Light, который представляет
собой дисплей, отображающий общее число посетителей, но не имеет возможности дальнейшей передачи
полученной информации в компьютер.
OdexPro Light, как и OdexPro Standart, определяют
направление прохода посетителей и могут быть интегрированы в антенны систем защиты от краж OdexPro
(кроме Classic и Solo) или отдельно установлены на
боковых стенах, кронштейнах дверей или вертикальных
стойках.

системы и запустить ее в эксплуатацию, а также
сократить время поступления товаров в торговый зал,
уменьшить число ошибок операторов и время на их
поиск и исправление.
«Айтида Retail» — это полностью самостоятельное
приложение для ОС Windows XP / 2003 / Vista. Продукт
разработан по технологии клиент-сервер с использованием мощной и современной СУБД Microsoft SQL
Server 2005 (также возможно использование бесплатной поставки Microsoft SQL Server 2005 Express). Это
позволит в будущем с легкостью масштабировать
решение от небольших магазинов до центральных
офисов крупных сетей.
Несомненно, данный продукт займет достойное место
среди товароучетных систем, и, в зависимости от
ситуации, автоматизаторы смогут предложить клиенту
максимально подходящий продукт для автоматизации
Back-office.
Подробная информация о программном обеспечении
размещена на сайте ГК «АТОЛ» в разделе «Айтида
Retail: Магазин у дома».
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Кадры решают все!
Татьяна Лосева, руководитель Учебного центра ГК «АТОЛ», рассказала о направлении и дальнейших
планах развития обучающих курсов для партнеров компании
Немного истории
Учебный центр как отдельное подразделение ГК
«АТОЛ» был создан в 2002
году с целью подготовки
и развития специалистов,
являющихся как сотрудниками компании, так и
сотрудниками компанийпартнеров.
Необходимость серьезного, осознанного подхода
к обучению в современной компании очевидна. Время, в которое мы
живем, отличается высокими скоростями развития
технологий и одновременно почти незащищенной,
открытой, массово доступной информацией.
Простой пример: еще не прошло и 10 лет с момента
появления в России первых мобильных телефонов
и мало того, что они уже стали предметом повседневного быта, так сейчас уже школьники свободно оперируют терминами: WiFi, Bluetooth, ИК–порт, Ethernet, GSM
и массой других. Что же говорить о сфере автоматизации бизнеса торговых предприятий, основанной на
информационных технологиях? Поставщики оборудования и программного обеспечения для автоматизации торговых предприятий не отстают от коллег из
других сфер и регулярно радуют рынок расширением функциональных возможностей своих продуктов,
новыми техническими решениями и т. д.
Совершенно очевидно, что специалисты, занимающиеся продажей и внедрением систем автоматизации, должны не только свободно ориентироваться
в существующих технологиях и решениях, в соответствии со своими функциями владеть ассортиментом,
возможностями и назначением предлагаемых решений, но и быть способными к постоянному развитию
и совершенствованию своих знаний и навыков.
Понимая эти особенности современного бизнеса,
многие руководители принимают решение о найме
в штат сотрудника, отвечающего за обучение и развитие персонала, а крупные компании создают корпоративные университеты.
Однако не стоит забывать и об обратной стороне
любой деятельности организации – о затратах на ее
обеспечение, и подразделения занимающиеся обучением не исключение. Особенно ощутимой финансовая
составляющая становится при организации обучения
технически сложным системам: необходимость закупки и эксплуатации специального и компьютерного
оборудования, лицензионного программного обеспечения, оснащение и аренда учебного помещения, разработка и актуализация учебных программ, наличие
в штате квалифицированных преподавателей – это
далеко не полный перечень затрат, с которыми стал-

кивается компания, решившая своими силами проводить обучение сотрудников.
Главной задачей нашего Учебного центра в момент
создания и по сей день остается обеспечение компаний-партнеров возможностью качественного обучения своих сотрудников с минимальными для этого
затратами.
Конечно, со дня начала нашей деятельности произошли существенные изменения. Значительно расширилось и окрепло само направление, сейчас в Учебном
центре на постоянной основе работают четыре квалифицированных преподавателя.
С момента выхода первой учебной программы мы
существенно расширили спектр учебных курсов
и дополнительных услуг, предлагаемых партнерам.
Сейчас предлагаемые учебные программы ориентированы на две основные целевые аудитории:
• Менеджеры по продажам, консультанты, специалисты,
участвующие в переговорах с клиентом;
• Специалисты отделов внедрения, технической поддержки, горячей линии.
Первые учебные курсы проходили преимущественно в московском учебном классе, по итогам второго
квартала текущего года выездное обучение составляет
почти половину общего количества проводимых курсов.
И мы планируем сохранять тенденцию увеличения
выездного обучения, тем самым делая его как можно
более доступным для партнеров.

Об учебных программах
В настоящий момент мы предлагаем партнерам не
только само обучение по нашим учебным курсам, но
и дополнительные услуги, позволяющие существенно
повысить эффективность проводимого обучения.
Вкратце программу эффективного обучения сотрудников можно разложить на три основные составляющие:
1. Выявление потребности в обучении и планирование
учебных мероприятий;
2. Непосредственно обучение сотрудников;
3. Сопровождение, последующее обучению сотрудников.
Грамотный подход, качественная проработка каждого
этапа позволяет достичь ощутимого эффекта от обучения сотрудников. Каждый из этих этапов может проводиться как самостоятельно компанией-партнером,
так и с привлечением специалистов нашего Учебного
центра. Вопрос в индивидуальной ситуации и наличии
свободных ресурсов у партнера.
Остановлюсь чуть более подробно на каждом этапе
и тех программах, которые мы предлагаем партнерам.

1. Выявление потребности в обучении
Этап, на котором руководитель или сотрудник, отвечающий за обучение персонала, формирует для специалистов индивидуальные планы обучения, т. е. определяет учебные мероприятия, которые предстоит пройти
тому или иному сотруднику.
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Индивидуальные планы обучения формируются на
основе перечня знаний и навыков, необходимых каждому специалисту, что определяется его должностью,
выполняемыми функциями и т. д., и результатов индивидуального тестирования на обладание этими знаниями и навыками. Формы тестирования сотрудников
могут быть самыми различными: интервью, наблюдение в процессе работы, специальные аттестации, тестирование и т.д.
Наш Учебный центр на этом этапе предлагает партнерам помощь в организации и проведении тестирования
специалистов на знание оборудования и программного
обеспечения, разрабатываемого и дистрибутируемого
ГК «АТОЛ», а также сопутствующих технологий. Мы проводим тестирование как по стандартным программам,
так и готовы разработать программу индивидуального
тестирования для партнера.
На основании результатов тестирования ответственный сотрудник компании-партнера может принимать
обоснованное решение о необходимости обучения
специалистов и формировать индивидуальный план
обучения.

2. Непосредственно обучение сотрудников
Собственно обучение специалистов, также как и любой
другой этап, может производиться собственными силами компании или же с привлечением внешних тренеров
или Учебных центров. Как правило, в реальной практике наиболее удачным является комбинирование этих
двух подходов.
В нашем Учебном центре существует два основных
учебных направления:
I. Учебные курсы по продуктам, разрабатываемым
и дистрибутируемым ГК «АТОЛ» и сопутствующим технологиям
В рамках этого направления регулярно проводятся:
• Вводный учебный курс «Введение в автоматизацию
розничной торговли»;
• Базовый курс «АТОЛ: КОНСУЛЬТАНТ», в рамках
которого изучаются функциональные возможности
программного продукта Frontol;
• Учебный курс по администрированию программного
продукта Frontol «АТОЛ: МАСТЕР»;
• Индивидуальное обучение по всем продуктам, разра
батываемым и дистрибутируемым ГК «АТОЛ».
II. Навыковое обучение
Это направление открыл долгожданный для многих
Партнеров тренинг по продажам «Техника продаж на
рынке автоматизации». Дальнейшее развитие направления во многом зависит от пожеланий и запросов,
которые мы получаем от партнеров.
Я не буду останавливаться на подробном описании
каждого учебного курса, детальная информация по
каждой программе есть на сайте ГК «АТОЛ» в разделе
«Обучение». Кроме того, мы всегда рады проконсультировать, помочь с выбором курса по телефону или по
электронной почте.

3. Сопровождение сотрудников после
обучения
Последний этап по ходу рассказа, но не последний по
важности.
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Не обеспечить своих сотрудников поддержкой после
пройденного обучения фактически означает сознательно снизить результативность проделанной работы.
Знания и навыки, полученные в результате обучения,
требуют немедленного их применения в реальной практике. В противном случае, не успев прижиться в сознании специалиста, стать практическими инструментами
повседневной работы, полученные знания постепенно
уходят на задний план, забываются и через какое-то
время остаются в прошлом вместе с воспоминаниями
о пройденном обучении.

Курс: «АТОЛ: МАСТЕР» ПП Frontol
«Обучение достаточно сложное, но результат
превосходит ожидания»
Лебедев В.А., «Пятерка и Ко», Санкт - Петербург

Именно поэтому очень важно обеспечить специалисту, прошедшему обучение, возможность применить
полученные знания и навыки на практике. Сделать это
можно и на любом другом этапе как своими силами, так
и с привлечением специалистов нашего Учебного центра. В некоторых случаях достаточно серии бесед руководителя с сотрудником: по результатам обучения и с
некоторыми интервалами обсуждать его успехи в применении полученных знаний в работе. Иногда процесс
включения полученных знаний требует работы молодого специалиста в связке с более опытным сотрудником.
Выбор технологии сопровождения зависит от многих
факторов и индивидуален для каждого партнера: опыт,
предшествующий обучению специалиста, наличие в
компании сотрудников, способных организовать и провести сопровождение, и многое другое влияет на окончательное решение.

Тренинг «Техника продаж
на рынке автоматизации»
«В результате прохождения тренинга увидел
ошибки, допускаемые в своей работе, обратил
внимание на аспекты, недооцененные ранее»
Мусиенко А.А., «ИнфоСервис», Тюмень

При необходимости на этом этапе наши консультанты
готовы прийти на помощь начинающим специалистам
партнеров и помочь на любом отрезке работ по внедрению системы автоматизации, начиная с проектирования системы, включая установку, настройку оборудования и программного обеспечения и заканчивая обучением персонала торгового предприятия. Консультант
поможет партнеру построить и наладить процессы в
рамках проекта внедрения, организует работу, окажет
групповые или индивидуальные консультации и т. д. На
этапе сопровождения в задачи специалиста Учебного
центра входят организация включения полученных на
обучении знаний в практическую работу, подстраховка,
предупреждение возможных неудач и предсказуемых
ошибок.
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Чем интересны и полезны наши
методики обучения
Я не буду утомлять читателей подробным описанием
применяемых методик и технологий. Поделюсь основным принципом, который лежит в основе любой нашей
учебной программы. Мы прекрасно понимаем сложность отрыва специалистов от работы даже на не очень
продолжительное время, поэтому при разработке учебных курсов тщательно определяем объем информации
и способы ее донесения до слушателей, для того чтобы
в максимально сжатые сроки обеспечить участников
обучения необходимыми знаниями. Все используемые методы ориентированы на получение, усвоение
и закрепление информации с учетом профессиональных и возрастных особенностей аудитории. Важной
особенностью наших курсов является практическая
направленность учебных мероприятий: каждый учебный курс содержит обсуждения, практические занятия,
кейсы, примеры, способствующие применению слушателями рассматриваемых тем в своей дальнейшей
практике.
Отдельно хочу сказать о важности и полезности общения слушателей в процессе обучения: специалисты
с разным опытом, знаниями, зачастую из разных городов и регионов имеют возможность обменяться своими
подходами, практическими примерами, нетривиальными задачами и тактикой их решения.

Курс: «АТОЛ: КОНСУЛЬТАНТ» ПП Frontol
«Процесс обучения был очень активный, интересный. Удачно смешивая теорию и практику, вынуждая всех участников принимать и искать решения
той или иной задачи, позволяя обмениваться опытом и идеями в области автоматизации»
Шагеев Ф.М., «Казанское НПО ВТИ», Казань

Какие направления наиболее популярны
и эффективны?
Думаю, что определять одно или несколько направлений
или курсов, как самые популярные, будет не совсем правильно. Эффективность выбранной учебной программы обуславливается ее точным соответствием уровню
и области профессиональной деятельности сотрудника.
Я уже говорила об индивидуальном подходе, и в данном
случае он также обоснован. На формирование набора,
последовательности и продолжительности учебных программ влияют возраст, размер, направления деятельности компании-партнера, знания и опыт специалистов.
Для примера: в крупных компаниях с достаточно большой численностью сотрудников, как правило, существует функциональное деление выполняемой работы
между разными специалистами: менеджеры по продажам, технические консультанты, специалисты отдела
внедрения, механики, сотрудники линии консультаций
и т. д. Очевидно, что каждый специалист должен обладать определенным набором знаний и навыков, зачастую
не пересекающихся между собой. В другой ситуации
в компании работают более «универсальные» сотрудники, совмещающие поиск клиентов, проведение переговоров, установку и настройку оборудования и последу-

ющую поддержку клиента. Не редки случаи, когда такой
специалист является и руководителем подразделения
или компании. Объем знаний и навыков, необходимых
такому специалисту существенно шире «узкопрофильного» сотрудника.
Так что секрет успеха при выборе эффективной программы кроется в четком понимании задач, стоящих
перед специалистом, и его уровне владения требуемыми знаниями и навыками до обучения. Этот вопрос
мы уже обсуждали, когда говорили о важности первого
этапа обучения «Выявление потребности».

Курс: «Введение в автоматизацию розничной
торговли»
«Классный курс! Много интересного и нового.
Все доступно объясняют с разбором примеров.
Мне понравилось!»
Гороховский Д.А., «БИГ-СОИЛ», Москва.

О планах
Мы многого добились и не собираемся останавливаться на достигнутом. Уже существующие учебные курсы
непрерывно совершенствуются в соответствии с развитием программного обеспечения и оборудования,
которым они посвящены, а также благодаря новым
подходам и технологиям обучения, способствующим
еще большей эффективности усвоения слушателями
информации.
Профессионально занимаясь обучением других людей,
мы очень хорошо понимаем важность непрерывного
развития любого специалиста, и не забываем уделять
внимание и время собственному совершенствованию.
Изучение новых методик, технологий, подходов в образовательной сфере, обратная связь от слушателей,
прошедших обучение, и их руководителей, обмен практическим опытом между преподавателями – все это
позволяет нам обеспечивать все более высокий уровень
качества услуг, предоставляемых нами партнерам.
Кроме того, активно ведется разработка новых учебных
курсов. Надеемся в не столь отдаленном будущем порадовать партнеров курсами по программному продукту
MobileLogictics и программному обеспечению класса
Back-Office.
Как я уже говорила, в планах – развитие направления
навыковых тренингов. Уже получены отзывы о первых
нескольких проведенных тренингах «Техника продаж
на рынке автоматизации». Приятно отметить, что нам
удалось сделать тренинг, соответствующий ожиданиям
партнеров, являющихся инициаторами его создания.
В ближайших планах этого направления – увеличение
количества проводимых тренингов «Техника продаж на
рынке автоматизации». Также мы сейчас много общаемся с партнерами, собираем пожелания по наиболее
актуальным темам для последующих разработок.
Одним из важных направлений развития для Учебного
центра на ближайший год мы видим существенное увеличение выездных курсов. Это решение позволяет нам
одновременно достигнуть двух целей: отвечая за обеспечение должного уровня качества обучения сделать
его более доступным для партнеров.
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ЧТО ВНУТРИ?

Отформатируй IT
Многообразие форматов на розничном рынке выдвигают особые требования к системам, обеспечивающим работу магазинов. Каждый формат имеет свою специфику и информационные системы,
оборудование, и это необходимо учитывать. Ситуация осложняется в том случае, если розничная
компания работает на большой территории и включает в себя несколько форматов. Системы управления бизнесом должны уметь работать при любой архитектуре компании и при этом обеспечивать
единство торговой сети.
Наличие информационной системы и сложного электронного оборудования является обязательным условием современного магазина. Без этого невозможно
работать. Но дискаунтеры, супермаркеты, гипермаркеты отличаются друг от друга по ценовой политике, по
широте ассортимента, по специфике работы с клиентами. Все это неизбежно сказывается на информационной
системе магазина. При анализе функциональности различных решений следует учитывать следующие особенности форматов розничных сетей: количество торговых
точек, размер торговых площадей, территориальную
распределенность объектов сети, ассортимент товаров
и услуг, качество обслуживания клиентов и уровень цен,
способ организации торгового зала – магазин самообслуживания, прилавок, магазин-склад, объемы продаж.
Все эти факторы должны быть обязательно учтены при
выборе и интеграции информационной системы, а также
оборудования. При этом не стоит забывать о перспективах расширения или изменения формата сети. Для того
чтобы в будущем не стать тормозящим фактором развития торговой сети, решение должно быть масштабируемым и универсальным.

Дискаунтер
Для дискаунтера характерен ограниченный ассортимент, минимальная маржа, практически полное отсутствие предоставляемых услуг.
«Поэтому, при выборе информационного решения для
сети дискаунтеров, – считает Ирина Топчий, начальник
отдела продаж компании «IBS Экспертек», – нужно выбирать систему, в которой круг функциональности можно
ограничить решением основных учетных задач. Это
регистрация документов, регистрация розничных продаж, ведение справочников, формирование оперативноаналитических отчетов, управление ценообразованием,
а также возможность управления программами скидок
и бонусов, предоставляемых клиентам. Это значительно
снижает стоимость решения, однако выбранное решение должно иметь возможность расширения имеющегося функционала системы при необходимости».

18

«Для работы дискаунтера достаточно стандартных функций системы, – согласен Алексей Лаврухин, продактменеджер по программному обеспечению ГК «АТОЛ», –
поддержки минимума оборудования и возможности
применения скидок. От использования системы видеонаблюдения и оплаты товара банковскими картами
можно отказаться, что существенно снижает затраты на
автоматизацию. Впрочем, если в будущем у владельца
появится желание использовать дополнительные возможности, то при выборе решения стоит поинтересоваться, – можно ли в будущем за разумную доплату
расширить функционал или нет».
Для информационной системы, обеспечивающей работу
сети дискаунтеров, необходимо также иметь складской
модуль. Как отметила Елена Кудрина, исполнительный
директор компании FIT, «необходимым условием для
эффективного функционирования сети дискаунтеров
является наличие распределительного центра, поэтому
полноценное решение для сети дискаунтеров должно
включать в себя систему WMS».
Особые требования предъявляются к архитектуре
информационной системы и правильному распределению полномочий. Как рассказал Артем Киракосьян,
директор по решениям для розничной торговли компании «КОРУС Консалтинг», «для дискаунтеров характерна централизованная архитектура с минимизацией
полномочий в магазинах. Розничные точки должны
продавать, остальные функции по максимуму переносят на центральный офис. Важными моментами являются функциональности автоматизированного заказа,
управления ценообразованием, мониторинга цен конкурентов, а также расчеты с поставщиками. Еще одним
требованием к информационной системе сети дискаунтеров является возможность работы с ненадежными
каналами связи».
«В дискаунтере, – отметила Елена Кудрина, – при
низкой маржинальности и большом потоке покупателей важна высокая пропускная способность. Поэтому
у дискаунтеров должны быть очень надежные кассовые системы. Как правило, дискаунтеры используют
прикассовые сканеры-весы, потому что это ускоряет
процесс продажи самого товара, в отличие от их размещения в торговом зале.

Супермаркет
Супермаркет, условно говоря, более «высокий» и сложный формат по сравнению с дискаунтером. Он отличается более широким ассортиментом и большей наценкой.
В этом формате также очень важны технологии взаимодействия с покупателем.
«Супермаркеты и гипермаркеты, – отметил Алексей
Лаврухин, – активно используют механизмы привлечения
клиентов: вводят персональные накопительные карты,
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организуют распродажи, включают услуги сотовых и
Интернет-операторов в работу кассы. Необходимой
функцией для крупного формата является поддержка
системы видеонаблюдения и оплата банковскими картами. Ну, и, конечно же, обеспечение работы большого
списка оборудования».
«По сравнению с сетями дискаунтеров, – отметил Артем
Киракосьян, – в супермаркетах появляются элементы децентрализации: некоторые полномочия отдаются
непосредственно в розничные магазины, например,
заявки на закупку товара. В этих сетях часто появляется
собственное производство: салаты, выпечка, кондитерские изделия, соответственно – требуется функциональность, обеспечивающая поддержку этих бизнеспроцессов. Достаточно часто используются различные программы лояльности для покупателей, бонусные
и дисконтные программы, специальные предложения
и промоакции».
«Что касается оборудования, – считает Елена Кудрина, –
в супер- и гипермаркетах выдвигаются требования не
сколько к надежности «железа», сколько к функциональности. Кассовая система должна уметь учитывать скидки, бонусы, купоны, одновременно действующие промоакции. Она должна все распознать, учесть, просчитать
конечную цену на товар, и еще вывести информацию
о том, что кассир должен выдать подарок покупателю».

ного офиса: товароведы, менеджеры, диспетчеры. Это
обстоятельство определяет необходимость того, чтобы
система использовала промышленную СУБД, способную хранить большой объем информации и обеспечивать достаточную скорость работы при одновременном
доступе десятков и сотен пользователей».
«Большой объем информации, поступающий в центральный офис сети гипермаркетов, – добавляет она, –
практически невозможно анализировать, используя
только статистические отчеты, формируемые торговыми информационными системами. Таким образом,
в центральном офисе необходимо иметь инструмент для
оперативного анализа данных, использующего OLAPтехнологию (On-line Analytical Processes). Он позволяет
объединять в единое хранилище данных большие объемы информации и формировать на основе этих данных
аналитические отчеты любой сложности, предоставляя
руководителю мощный инструмент анализа деятельности торгового предприятия».

Гипермаркет
Формат гипермаркетов является сейчас одним из
наиболее развивающихся в России. В том сегменте
появляются новые сети, выходят компании, ранее представленные только супермаркетами. Для гипермаркета
характерна большая площадь, большой ассортимент,
в который входят не только продовольственные товары,
и низкая наценка.
«В связи с большим объемом номенклатуры, – считает
Артем Киракосьян, – в гипермаркетах важным моментом является управление ассортиментом. Поскольку
в ассортимент гипермаркетов входят и товары повседневного спроса, одежда и обувь, бытовая техника
и электроника, то информационная система должна
обладать необходимыми инструментами для классификации, быстрого поиска, устранения товаров-дубликатов. Среди гипермаркетов популярностью пользуются беспроводные решения, предоставляющие его
сотруднику доступ к функциям информационной системы в любой точке гипермаркета. Это существенно
повышает производительность персонала, которому не
нужно идти через огромный магазин до персонального
компьютера».
«Значительная площадь гипермаркета определяет сложность управления торговым залом. Поэтому, – отметила
Елена Кудрина, – в гипермаркете важно, как система
решает задачи space-менеджмента, управления планограммами, определения наиболее оптимального расположения на полках».
«Помимо большого объема информации, – отметила
Ирина Топчий, – для сети гипермаркетов ключевой особенностью является значительное количество одновременно работающих пользователей в системе. Это
работники самого гипермаркета или склада: товароведы, кладовщики, операторы, и служащие централь-

«Магазин у дома»
«Магазин у дома» предполагает относительно небольшой ассортимент, направленный на удовлетворение
потребностей жителей близлежащих домов, небольшая
площадь и относительно высокая наценка. Этот формат
предполагает предоставление различных дополнительных услуг.
Характеризуя информационную систему, необходимую
в «магазине у дома», Артем Киракосьян отметил, что
«в целом ситуация похожа на сети дискаунтеров: централизация, неустойчивые каналы связи, небольшой
штат персонала в магазине. Разница заключается
в более развитых программах лояльности, более изощренном подходе к ценообразованию и более высоком
уровне сервиса в магазинах».
«Для сети «магазинов у дома», – добавляет Ирина
Топчий, – подходит решение с жестким централизованным управлением, когда в магазине устанавливаются только контрольно-кассовые машины и регистрируются лишь продажи и возвраты от покупателя. Весь
оставшийся документооборот: товарно-складской учет,
назначение цен продажи, ведение справочников, ведется в центральном офисе сети. Такое решение позволяет
сэкономить на оборудовании и персонале в магазинах,
а стабильность спроса и небольшой объем продаж
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в такого рода магазинах дает возможность вести
документооборот централизованно только в главном
офисе».

Как управлять мультиформатностью?
Сейчас многие компании развивают мультиформатность. Одни идут на это осознанно, стремясь диверсифицировать риски и повысить прибыльность, другие
вынуждены так работать, потому что им достались объекты недвижимости разных размеров. Как в таком случае выстраивать работу информационной системы?
«Для того чтобы в мультиформатной розничной сети было
возможно использовать единую для всех объектов сети
информационную систему, – считает Ирина Топчий, –
она тоже должна быть «мультиформатной», а точнее
универсальной или параметризуемой. Универсальность
системы обеспечит возможность её гибкой настройки
под бизнес-процессы магазинов различных форматов».
«Для информационных систем для розничной торговли
поддержка мультиформатности уже стала требованием, –
отметил Артем Киракосьян, – в системе должны быть
заложены инструменты управления ассортиментом,
политикой ценообразования и других условий в зависимости от региона, формата и канала сбыта».
«Некоторые компании считают, что при мультиформатности каждый формат должен развиваться отдельно, –
рассказала Елена Кудрина, – поэтому не надо искать
единое решение для всех форматов. Но на наш взгляд
это не очень правильно, потому что, так или иначе,
часть ассортимента пересекается и логично воспользоваться едиными ресурсами по закупке, по логистической обработке товаров. Правильнее подбирать такие
информационные системы, которые могли бы развести
менеджеров по форматам, но поддерживали единое
управление ассортиментом, чтобы сохранить эффект
консолидации».

Обеспечение территориальной
экспансии
Региональное расширение розничных сетей, которое
сейчас наблюдается, также является определенным
вызовом для информационной системы.
«При территориальной экспансии, – подчеркивает Елена
Кудрина, – основная задача информационной системы –
сохранение управляемости объектов и их кустами,
располагающиеся удаленно. Для этого часто строят
информационные системы, сохраняя централизован-
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ную архитектуру, тем более, что с точки зрения каналов
связи никаких проблем не возникает – используются
и Интернет, и спутниковые технологии».
«При расширении торговой сети её информационная
система, – отметила Ирина Топчий, – должна отвечать
требованию масштабируемости. Если торговая сеть
развивается в сторону широкого территориального
охвата, то решение должно иметь распределенную
структуру и надёжный отказоустойчивый механизм
репликации данных».
Такой механизм в случае выхода из строя каналов связи
должен продолжить свою работу без потери данных
после восстановления работоспособности каналов
и обеспечить альтернативную возможность передачи
данных в случае, если работоспособность каналов не
удалось восстановить оперативно. Программное обеспечение и оборудование должны быть максимально
надежны в работе, чтобы свести к минимуму вероятность
возникновения сбоев, так как на удаленных объектах их
оперативное устранение не всегда возможно. Также при
расширении торговой сети критическими параметрами
системы являются способность базы данных хранить
большие массивы информации и возможность обеспечить одновременный доступ к данным десятков и сотен
пользователей».
«Другой необходимый фактор, – добавляет Ирина
Топчий, – это наличие аналитической компоненты.
В ней должна консолидироваться вся учетная информация, регистрируемая на объектах сети. Аналитическая
составляющая позволяет обрабатывать большие объемы разнородной информации, поступающей из учетной
системы и других источников управленческой информации, и является незаменимым инструментом руководителя для анализа деятельности розничной сети и принятия управленческих решений».
Однако информационная система должна учитывать не
только большой территориальный разброс торговых
объектов, но и региональную специфику.
«Есть мнение, – отметила Елена Кудрина, – что во многих
регионах ассортимент совершенно отличается, имеется
региональная специфика, административное давление,
какие товары размещать на полках. Поэтому трудно
обеспечить единую ассортиментную политику. Однако
все равно надо стремиться сохранить контроль над
основными ключевыми товарными позициями».
«Информационной решение должно учитывать требования локальных рынков, например, в части ассортимента, – рассказал Артем Киракосьян. – Мы часто
сталкиваемся с тем, что дисциплина поставщиков
в регионах сильно отстает от корпоративных требований
ритейлеров. Это значит, что чрезмерно жесткая позиция
ритейлера может привести к пустым полкам, но, в то же
время, в долгосрочной перспективе ритейлер приводит
отношения со своими поставщиками во всех регионах
к единому стандарту. Информационная система ритейлера должна поддерживать ритейлера в данной ситуации предоставлением сервисов и позволяя розничной
сети контролировать ситуацию. Без данных инструментов ритейлер не сможет быть эффективным».
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Автоматизация торговли Екатеринбурга:
сегодня и завтра
Сегодня практически любой специалист, занимающийся
вопросами розничной торговли, на вопрос, что самое
важное в его деле, назовет одним из первых пунктов автоматизацию. И дело тут отнюдь не в моде,
а в необходимости повышения эффективности бизнеса.
Достаточно сказать, что сейчас за рубежом в наиболее
развитых торговых сетях удельный вес систем автоматизации в общей сумме их капитализации доходит до 10
и более процентов. Успешный бизнес всё больше зависит от систем автоматизации. Эту тенденцию диктуют
и необходимость уменьшения роли «человеческого фактора», и кадровый дефицит, и многочисленные удобства, которые автоматизация дает не только сотрудникам магазина, но и клиентам. Бытовавшее ранее мнение, что автоматизация – это дорогостоящая операция,
которую не в состоянии провести небольшие магазины,
сегодня сменилось пониманием, что средства, вложенные в развитие торгового предприятия, соизмеримы
с его постоянными потерями в результате воровства,
пересортицы, порчи товара, ряда других проблем учета
и управления персоналом. Поэтому грамотные управленцы предпочитают избегать потерь прибыли, вводя
в работу программно-аппаратный комплекс.

Что было, что будет
Если сравнивать с Западом, то у нас уровень автоматизации составляет процентов десять от европейского.
Этому есть как объективные, так и чисто психологические объяснения. С одной стороны, многие элементы автоматизации имеют смысл только тогда, когда
в общую цепочку включены и производители, и торговля. Например, завершающееся сейчас внедрение
штрихкодирования заняло у производителей достаточно большое время, и лишь после его широкого распространения стало возможным оснащение складов
и магазинов терминалами сбора данных. С другой стороны, многие предприниматели не спешили вкладывать
деньги в передовые технологии, пока торговая сеть
только складывалась, и было возможным получать прибыль без этого. Сейчас ситуация в корне изменилась,
и рынок автоматизации переживает настоящий бум.
Урал на общем фоне – передовой регион. Как считает
Павел Попов, руководитель отдела систем автоматизации ООО «Ориент-96», по темпам автоматизации мы не
уступаем Москве. Какую бы из современных технологий мы не взяли, практически все они приходят в наши
и столичные магазины одновременно: будь то терминалы сбора данных, уже не являющиеся сегодня экзотикой, или электронные ценники, которые пока только
начинают применяться. Разумеется, ситуация различна
в разных городах.
– Остатки прежнего положения еще сохраняются
в маленьких городах и даже некоторых областных центрах, – говорит Алексей Моисеев, региональный представитель «АТОЛ» в Екатеринбурге и Свердловской
области. – Например, приезжая в Тюмень, чувствуешь,
что попал в прошлое, на несколько лет назад. Магазинов
там, пожалуй, даже больше, чем в Екатеринбурге, но вот

заходишь в крупный магазин и видишь торговлю через
прилавок, какая уж там автоматизация! Хотя общеизвестно, что переход на самообслуживание увеличивает
прибыль до 50 %, еще столько же можно получить, автоматизировав торговлю. Современные технологии торговли приносят в регионы крупные сети. Именно конкуренция заставляет всех остальных браться за автоматизацию. Инерция мышления еще достаточно высока,
и даже понимание того, что автоматизация – дело прибыльное, не всегда заставляет владельцев магазинов
брать на себя дополнительных хлопоты. Вот интересное
наблюдение. Магазины одной из крупных торговых сетей
в Екатеринбурге, автоматизированные комплексно
и весьма качественно, в городах области из средств
автоматизации имеют разве что современные кассовые
аппараты. С другой стороны, есть и противоположные
примеры. Еще несколько лет назад владелец нескольких хозяйственных магазинов в Снежинске решил полностью автоматизировать их. Представителям фирмы,
проводившей автоматизацию, он сказал: «Сегодня важно
не только заработать деньги, но и сохранить их», – и под
этим девизом внедрил современные системы торговли
еще тогда, когда ничто не предвещало сегодняшнего
положения. Зато теперь он спокоен за «свой» город.
А вот в торговле продовольствием в том же Снежинске
ситуация иная: там погоду определяет челябинская
сеть, принесшая в город эти передовые технологии.

Новые технологии
Особенно на рынке услуг для торговли и общепита востребованы комплексные предложения: поставка торгового оборудования, товароучетного, бухгалтерского
и кассового программного обеспечения, буквально
совсем недавно сюда стали включать и системы видеонаблюдения и видеоконтроля, тесно интегрируемые
с торговым ПО.
– Большинство клиентов интересует законченный
проект, а не взаимодействие с разными компаниями
с переменным успехом и с перекладыванием ответственности одной из них на другую, – рассказывает Владимир
Лосев, руководитель направления программного обеспечения «АТОЛ». – Основные положительные моменты
комплексной автоматизации – это качество и скорость.
Как правило, цена будет выше некомплексной автоматизации, так как минимум работы по интеграции и ведению проекта в целом чего-то стоят. На сегодняшний день
выбор настолько широк, что клиент с любым карманом
может найти свое «комплексное решение». Главное –
не ошибиться и правильно подойти к данному вопросу.
Среди новых технологий, пользующихся сегодня наибольшим спросом – терминалы сбора данных
и решения на их основе. Например, «убийца очередей» – установленная прямо в зале дополнительная
касса, точнее – терминал, где менеджером производится считывание штрихкодов, упаковка товара в пакет
и наклейка на него предварительного чека со штрихкодом. Кассиру остается только принять деньги. Как
сказал Алексей Моисеев, сегодня применение этой
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технологии сдерживает недостаток надежной упаковки,
исключающей возможность махинаций, однако, учитывая большой экономический эффект, следует ожидать того, что уже в ближайшее время такие решения
перестанут быть экзотикой. Другое решение на основе терминалов сбора данных – автоматизация труда
«передвижных» сотрудников, занимающихся прямыми продажами товаров в торговые точки (van selling),
сбором предварительных заказов (pre selling), мерчандайзингом и сбором маркетинговой информации.
Их работа всегда была «головной болью» для поставщиков товара. Ведь на любом серьезном складе учет
автоматизирован, а мобильные сотрудники работают
по старинке, не давая возможности воспользоваться
всеми преимуществами дорогостоящей системы.
– На сегодняшний день альтернативы терминалам
в автоматизации их работы нет, – считает Павел Попов.
Такой терминал с соответствующим программным
обеспечением позволяет, используя сотовый телефон
для передачи данных, работать так, как если бы сотрудник находился непосредственно на складе. Торговый
представитель имеет доступ к базе данных склада,
заказы передаются практически мгновенно, вся информация синхронизирована, и никаких бумажек…
Как говорит Алексей Моисеев, сегодня эту технологию наиболее активно применяют торговцы табаком
и представительства западных компаний. Еще одним
перспективным направлением, по его словам, являются системы видеонаблюдения с цифровой записью:
– Цифровое изображение известно давно, но само по
себе оно не имеет существенных преимуществ перед
аналоговым, получаемым на обычной видеокассете.
Все равно, какая камера фиксирует факт кражи, если
для ее обнаружения нужен человек у монитора. При
этом кража обнаруживается зачастую при просмотре записи за прошедший день. Однако включенная
в состав комплексной системы автоматизации цифровая видеокамера становится мощным средством не
только противокражного контроля, но и проверки лояльности персонала. Она может быть настроена на фиксацию конкретных событий и ставить в записи метку для
последующего их просмотра. Таким событием может
быть, например, сторнирование кассиром денежных
сумм: видеокамера покажет, действительно ли при этом
у кассы стоял клиент. Вариантов применения таких камер
может быть множество. Значительно повышают они
и оперативность реагирования на попытки хищения.
Еще одно направление, приобретающее популярность, –
электронные ценники. Слышали о них многие, а вот применять только начинают. По мнению наших экспертов,
в течение нескольких лет и они перестанут быть экзотикой для отечественной торговли. Последняя «бумажка» (по крайней мере, в крупных магазинах) исчезнет,
и автоматизация станет действительно комплексной.

Трудности и перспективы
Теперь срок массового внедрения новой технологии
составляет несколько лет, однако он постоянно сокращается. Например, те же штрихкоды в России внедряли лет пять, со скрипом и под нажимом властей,
и только года два назад вышли на практически всеобщее кодирование. Заводам не хотелось лишних хлопот.
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Но сегодня не производитель диктует условия торговле, а наоборот, и двумерные штрихкоды, видимо, войдут в употребление гораздо быстрее. Причиной тому –
все возрастающая потребность торговли.
– Сейчас нет необходимости что-то доказывать заказчику, – говорит Павел Попов, – необходимость перехода на современные методы торговли ясна всем.
Автоматизация идет в города области, а в областных
центрах происходит переход от ее отдельных элементов к комплексным системам. Пришло понимание того,
что автоматизация дает наибольший эффект тогда,
когда все системы взаимосвязаны, и специальная
компьютерная программа не просто «облегчает учет»,
а реально управляет работой магазина.
– Сегодня автоматизация торговли востребована,
поскольку вложения в нее окупаются очень быстро.
Особенно это характерно для предприятий общепита –
там срок окупаемости любых инвестиций составляет
от 2 месяцев. Причем, подчеркиваю, именно любых.
Больше вложишь – больше получишь. Это дает возможность проводить оснащение этапами: сегодня, допустим, – места кассиров, через несколько месяцев, получив отдачу, эти деньги можно направить на оснащение
другими элементами, и так постепенно создавать комплексную систему, – добавляет Алексей Моисеев.
Тем не менее, компаниям, занимающимся автоматизацией, приходится сегодня преодолевать трудности
другого рода. Дело в том, что автоматизация не устраняет все проблемы сама, а только позволяет это сделать менеджменту компании:
– Цель автоматизации – это оперативное управление
бизнесом. Есть деньги на входе, есть деньги на выходе,
а то, что внутри, – это черный ящик. Расшифровка этого
черного ящика – задача автоматизации. Отсутствие
желания расшифровывать этот черный ящик, то есть
знать, как происходит работа в магазине, как правило,
приводит к проблемам и угасанию вроде бы прибыльного бизнеса. Обращу особое внимание: в первую очередь – это желание владельцев бизнеса, во вторую –
система автоматизации, – говорит Оксана ЛАРИНА,
руководитель отдела «Сибирь» Департамента продаж
«АТОЛ». – Очень осложняет работу такая ошибка заказчика, как отсутствие технологии работы. Другими словами, открывая магазин или ресторан, руководитель
не всегда четко представляет себе, как будет построен
весь процесс работы.

Вместо резюме
Несложно прогнозировать, что ближайшие годы по всей
Свердловской области, в том числе и в малых городах,
пройдет массовый процесс автоматизации. Торговые
предприятия повсеместно начнут внедрять современные технологии, осознавая, что качественное управление возможно только при наличии большого количества
информации о текущем положении бизнеса. Вопрос
только в одном: что именно станет движущей силой для
работающих в настоящее время магазинов – трезвый
взгляд владельцев или экспансия крупных федеральных
сетей.
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Как торговому предприятию сэкономить
на программном обеспечении
В данной статье речь пойдет о том, как решить задачу экономии финансов при автоматизации
торгового предприятия, не устанавливая контрафактное программное обеспечение.
Так уж устроен человек –
стоимость товара воспринимается гораздо
легче (и подсознательно имеет более высокую
цену), чем стоимость
неосязаемых услуг или
программного обеспечения. Действительно,
сложно принять, что
некоторые программы
стоят дороже компьютера, на который они
устанавливаются. А программ,
оказывается,
нужно несколько! Чтобы учитывать товар – одну,
чтобы набрать текст – другую, чтобы отправить почту –
третью и так далее.
Все это приводит к великому соблазну использования
нелицензионных программных продуктов. Мы оставим
вопросы этичности и уголовного права России за рамками данной статьи – у каждого есть выбор: нарушать
закон или нет. Отметим только, что уже даже рядовые
сотрудники милиции нередко заходят в магазины
и интересуются наличием лицензии на программные
продукты. Не сложно догадаться, что ответственность в большинстве случаев придется на компанию,
осуществившую установку контрафактного программного обеспечения на компьютер.
Поговорим о бесплатных программных продуктах,
которые можно было бы посоветовать торговому
предприятию.
Прежде всего речь пойдет о бесплатной замене продуктам MS Office, которые применяются повсеместно. Для небольшого предприятия можно предложить
альтернативу:
Open Office - это международный проект с открытыми
исходными кодами, созданный для разработки универсального офисного пакета. В его состав входят
следующие основные компоненты:
Writer (текстовый процессор и редактор HTML)
Calc (электронные таблицы)
Draw (графический редактор)
OpenOffice.org ведет свое происхождение от офисного пакета StarOffice, вышедшего в 2000 году под
торговой маркой SUN. В том же году Sun Microsystems
Inc. открыла исходные тексты StarOffice, именно этот
год официально считается годом рождения проекта
OpenOffice.org.
В настоящее время из одного исходного кода, разрабатываемого сообществом OpenOffice.org, выпускаются два продукта: и StarOffice, в который добавляются компоненты под платной лицензией, и свободный
OpenOffice.org.

Коротко основные различия состоят в следующем:
Поддержка пользователей StarOffice официально
проводится корпорацией Sun. Поддержка пользователей OpenOffice.org неформальна.
StarOffice содержит словари английского, немецкого, французского и испанского языков, шаблоны
и клипарт, некоторые дополнительные фильтры.
В русскоязычную сборку OpenOffice.org входит английский и русский словари. Шаблоны и дополнительные модули можно скачать отдельно.
Таким образом, для небольших торговых предприятий, которым не требуется обязательного наличия
платной лицензии на программные продукты, можно
порекомендовать использование бесплатного пакета
OpenOffice.

Бесплатная версия Microsoft SQL Server
Как известно многим, в случаях работы с базой данных
большого количества пользователей принято использовать не только отдельные мощные компьютеры серверы, - но и специальную программу, ускоряющую
работу с данными и обеспечивающую их дополнительную сохранность – Microsoft SQL Server. Однако
не многие знают, что для действительного ускорения работы одной только установки Microsoft SQL не
достаточно – сама учетная система должна уметь
задействовать мощные возможности данного продукта. Но таких программ, к сожалению, не много.
С другой стороны, применение Microsoft SQL было
бы вполне оправдано даже при работе небольшого
количества пользователей (например, в небольшом
магазине). Но еще некоторое время назад это было
непозволительно дорого для небольших предприятий:
кроме стоимости самого Microsoft SQL следует учесть
и повышенную стоимость версий для SQL учетных программ некоторых производителей.
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С выходом Microsoft SQL Server 2005 Express Edition
возможности технологии SQL стали доступны всем.
Бесплатный продукт Microsoft SQL Server Express предназначен для упрощенного развертывания и быстрого
создания прототипов. Его можно не только получить
бесплатно, но и свободно распространять в составе приложений. Это мощная и надежная программа
по управлению данными, обеспечивающая множество функций, защиту данных и высокую производительность для встроенных приложений-клиентов. SQL
Server Express естественным образом интегрируется
с другими продуктами, входящими в серверную инфраструктуру.

Не углубляясь в технические тонкости, отметим лишь,
что минимальные требования к персональному компьютеру, необходимые для работы SQL Express достаточно лояльны: Pentium III, 192 Мb ОЗУ (рекомендуется
512 Мb), 525 Мb дискового пространства.
Microsoft SQL Server 2005 Express Edition имеет ряд
лицензионных ограничений в его использовании,
наиболее существенные из которых - это:
Использование не более чем одного процессора на
сервере;
Размер базы данных – до 4 Gb.
Отдельно отметим, что ограничения количества пользователей нет.
Появление Microsoft SQL Server 2005 Express Edition
существенно снизило масштаб предприятия, которое
может позволить себе использование технологий SQL.
Теперь даже для маленького магазина или небольшого кафе доступны все преимущества клиент-серверных программных продуктов.
Однако, невозможно говорить о том, что при установке любого ПО возможно сэкономить. Такой тезис подходит только для стандартных пакетов программ, где
функционал практически один и тот же и со временем
мало меняется. Среди отраслевых решений – программного обеспечения для автоматизации конкретных
бизнес-процессов (торговля в розницу, автоматизация склада, дисконтные системы, ERP-системы и т.д.)
- невозможно будет найти недорогое, не говоря уже о
бесплатном, программное обеспечение приемлемого
уровня (как по надежности, так и по функциональным
возможностям). Подобное программное обеспечение
ориентировано на существенно более узкий сегмент
потребителей и требует постоянной динамики развития, что связано как с изменениями законодательства,
так и просто с растущими потребностями клиентов
– это, безусловно, невозможно обеспечить в рамках
бесплатного проекта.

Андрей Числер,
Компания «Айтида», Санкт-Петербург
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МАСТЕР-КЛАСС

ООО «АС-центр»

г. Архангельск

Бум открытия новых магазинов переживают все регионы,
Архангельск не стал исключением. Похожие снаружи и внутри
торговые центры стали практически неразличимы для покупателей: «Очередной магазин на
букву «П» (Престиж, Панорама, Пассаж, Плаза…).
И поэтому 11 июля на открытии супермаркета «Сезон
покупок» ТС «Петровский» витал вопрос: «Что такое
Вы можете предложить, чего мы у других не видели?».
Все оказалось просто: «Мы торгуем не товаром, мы
торгуем едой» - такова концепция этого магазина. И
действительно: великолепный ассортимент, отличная
выкладка и чудесный запах свежей выпечки на площади 1100 кв.м.

Перед специалистами «АС ЦЕНТРа» были поставлены
задачи, с одной стороны, типичные: минимизировать очереди и время на обслуживание покупателя,
следовательно - увеличить пропускную способность,
оптимизировать учет продаж и возможность управлять ассортиментом и т. д., с другой стороны, магазин
должен быть нового уровня для Архангельска.
Любая автоматизация - это как процесс сборки: есть
идея, набор деталей, сумма средств, которую готовы в
него вложить. Получается либо велосипед, где основным «движителем» будет владелец, либо скоростная
машина, послушная любому желанию «водителя».
Меняется только внешний вид (премиум- или экономкласса) и двигатель (программное обеспечение), от
которого зависит скорость и возможность лавировать
в нынешнем сумасшедшем ритме. В данном случае
для «Сезона покупок» получилась одна из лучших
моделей: скоростная, изящная, выносливая и умная.
Что же использовал «АС ЦЕНТР», чтобы осуществить задумку? – программный продукт «Frontol.
Супермаркет» и POS-системы «ForPOSt 2210», стиль
которых отлично подошел к интерьер торгового зала.
Впервые в Архангельске и области установлены лучшие представители нового поколения биоптических
встраиваемых лазерных сканеров с очень высокой
скоростью сканирования Metrologic MS2022 Stratos™.
Такие сканеры незаменимы для супер- и гипермаркетов с очень большим потоком покупателей.

Еще одним способом сокращения времени обслуживания явилась фронтальная посадка кассиров, которую
удалось организовать благодаря выбору POS-систем.

10-дюймовый монитор и клавиатура удачно разместились над сканером штрих-кода. Всего в магазине
установлено 10 рабочих мест кассира, которые напоминают десятиполосное скоростное шоссе. Четкую
маркировку весового товара обеспечивают 11 весов
с печатью этикеток.
На места операторов-товароведов установлены сканеры Metrologic IS3480 QuantumE™ и принтер штрихкода Citizen 521. Для приемки товаров и проведения
ревизий предусмотрена работа с терминалами сбора
данных.
В качестве бэк-офисной части специалистами IT-отдела
торговой сети «Петровский» используется программа
«Управление торговлей» фирмы 1С на платформе 8.0.
Применение современного оборудования и программного обеспечения позволяет решить различные
управленческие и маркетинговые задачи, поставленные руководством ТС «Петровский».
Сегодня сотрудниками «АС ЦЕНТРа» и торговой сети
разрабатывается новая политика по привлечению и
удержанию покупателей, стимулированию спроса с
помощью широких возможностей программных продуктов «Frontol 4.4» и «Mobile Logistics 4.0». Мы надеемся, что «АС ЦЕНТРу» удалось решить поставленные
задачи, используя весь свой арсенал: опыт, умение,
желание, а также отличное оборудование и программное обеспечение.
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МАСТЕР-КЛАСС

ООО «СофтсервисПроф»

г. Сургут

Завершен первый этап автоматизации магазинов
джинсовой одежды Tom Farr – бутик в гипермаркете
«РОСИЧ» и магазин женской одежды San&Lari – бутик
в торговом центре «Новый мир».

Вместе с руководством предприятия был определен
круг основных задач, которые должны будут выполняться после внедрения автоматизации:
1. Единая база товаров
2. Контроль остатков на складах
3. Максимальная скорость обслуживания покупателей
4. Оперативная информация (отчеты) для руководителей, администраторов и товароведов
5. Контроль продавцов
6. Обучение персонала предприятия работе в автоматизированном комплексе
Согласно поставленным задачам было подобрано
оборудование с оптимальным соотношением функциональность/цена/качество.
Оборудование для Front-Office:
1. Фискальный регистратор “ФЕЛИКС-Р К” версия 01
2. Сканер штрихкода Metrologic MS9520
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3. Компьютер Intel Celeron 3.00 GHz;
4. Денежный ящик Posiflex CR 3100
5. ОС Windows XP HE SP2b Rus
6. АТОЛ: Рабочее место кассира v.3.x Стандарт
Оборудование для Back-Office:
1. Компьютер Intel Pentium 4 630 3.00 GHz;
2. Притер штрихкода Citizen CLP-521 термопринтер
3. Терминал сбора данных CipherLab CPT-8300L
4. Сканер штрихкода Metrologic MS9520
5. ОС Windows XP Pro SP2b Rus
6. 1С:Торговля и Склад 7.7 Проф
Конфигурация компании 1С «Торговля и Склад» была
доработана специалистами компании под специфику работы заказчика. Разработаны индивидуальные
формы отчетов, аналитика по складам, перемещение
по складам, доработана печатная форма этикетки.
Из-за отсутствия возможности объединить рабочие
места кассиров и рабочее место товароведа, которые
расположены в разных зданиях, в локальную сеть, был
выбран способ загрузки/выгрузки товаров через электронную почту из программы «АТОЛ: Рабочее место
кассира v.3.x Стандарт» в «1С:Предприятие».
В любое время руководитель предприятия может потребовать отчет о продажах за определенный период,
запросить информацию о состоянии склада, сформировать данные по наиболее продаваемым товарам
или, наоборот, по неликвидным. С помощью комплекса программ «АТОЛ: Рабочее место кассира v.3.x
Стандарт» и «1С: Предприятие «Торговля и Склад»
менеджеры оперативно могут предоставить данную
информацию.
В результате автоматизации были успешно решены
все поставленные задачи: единая база товаров, доработана конфигурация «Торговля и Склад», проведено
обучение сотрудников предприятия.
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МАСТЕР-КЛАСС

ООО «Компьютер Сервис»

г. Карпинск

Сеть магазинов «ВЕК»
(г. Карпинск) объединяет 14 магазинов с разными направлениями –
продукты, мебель, хозтовары, стройматериалы. На текущий момент автоматизировано 2 магазина, продуктовая база, торговый отдел. В дальнейшем планируется автоматизация
всей сети. Особенность данной автоматизации в том,
что продуктовая номенклатура и цены на нее формируются в Торговом отделе, номенклатура и цены на
стройматериалы в магазине стройматериалов в другом конце города, а мебель и хозтовары – на складе
хозтоваров (другой торговый объект). Проблема была
решена дописыванием функционала конфигурации
«Торговля 24h».
В торговом отделе и на базе установлена «Торговля
24h. ПРОФ», модуль «Центр» на 5 пользователей.
На базе ведется количественный учет, в торговом отделе ведется учет по неавтоматизированным продуктовым магазинам (суммовые склады). Из торгового отдела устанавливаются цены по всем торговым объектам.
Учет ведется в нескольких категориях цен. Магазины
и торговый отдел совершают обмен между собой через
электронную почту по dial up. Обмен информацией происходит несколько раз в день.
Магазин самообслуживания «СтройСам» – розничная
и оптовая торговля стройматериалами и хозтоварами.
Установлено 3 рабочих места «Торговля 24h. ПРОФ»
модуль «Магазин», к одному рабочему месту подключен
сканер штрихкода Metrologic MS 5145 Eclipse и принтер
печати этикеток Citizen CLP-521, 104 мм, с ПО дизайна
этикеток, терминал сбора данных Casio DT-930.
В торговом зале установлено 2 кассовых терминала на
основе обычного ПК: ПО «АТОЛ: Рабочее место кассира» v.3.x, ПРОФ, сканер лазерный ручной Metrologic
MS5145 Eclipse, программируемая клавиатура Posiflex
КВ-6600 с ридером магнитных карт и платежная система Сбербанка РФ.

ООО “Интеллектуальные информационные
системы”
г. Москва
Компания
«Интелис»
успешно
завершила
проект автоматизации
магазина
продуктов
«Альтаир-АБ».
До обращения в «Интелис» «Альтаир-АБ» представлял
собой традиционный магазин «у дома» с прилавочной
формой торговли. Главной задачей, стоявшей перед
«Интелисом», был перевод магазина с прилавочной
торговли на формат самообслуживания.
Реализовать эту задачу не представлялось возможным
без внедрения автоматизированной системы учета
с использованием штрихового кодирования.
Специалисты компании «Интелис» предложили своим
клиентам один из типовых проектов автоматизации
минимаркетов.

Особенности:
Оплата осуществляется наличными и безналичными
расчетами, а также продажи в кредит.
Работают с частными лицами и с организациями (с
НДС), выписываются счет-фактуры. Все это делается
на кассовом рабочем месте.
Существуют скидки на сумму покупки, в зависимости
от суммы – процент скидки.
Скидки по дисконтным картам. Дисконтные карты
действуют во всей торговой сети «ВЕК», в том числе
при покупке продуктов, мебели, хозтоваров.
Магазин «Продукты» переведен с обычной прилавочной
торговли в формат самообслуживания. Установлено 2
рабочих места оператора – ПО «Торговля 24h. ПРОФ»
модуль «Магазин», подключены светодиодные сканеры
штрихкода Zebex Z-3080, к одному рабочему месту подключен принтер термопечати Citizen CLP-521, терминал
сбора данных Casio DT-930.
На складе и в торговом зале установлены весы
CAS LP15 v.1.6 (Ethernet), на складе производится
фасовка товаров, в торговом зале – отпуск колбасы,
рыбы. В торговом зале установлены две POS-системы
ForPOSt 7012, сканер Zebex Z-3080, сканер Metrologic
MS7320 InVista.
Также работают единые дисконтные карты, действующие по всей сети «ВЕК». Товарооборот магазина
после перехода на формат самообслуживания резко
увеличился.

В результате было создано два рабочих места кассира, оборудованные специально разработанными для
этой сферы POS-системами ForPOSt 7209 с предустановленным программным обеспечением «Frontol.
ОПТИМ v.4.x». В качестве товароучетной программы
установили «1C: Управление торговлей 8.0».
Для маркировки товаров штрихкодом выбрали ультракомпактный и простой в управлении термопринтер
Zebra LP 2824, а для взвешиваемого товара – весы
с принтером этикеток CAS LP15R v.1.6. Для чтения
штрихкода и передачи данных в товароучетную программу к POS-системам подключили одноплоскостной
лазерный сканер Metrologic MS 5145 Eclipse.
Магазин «Альтаир-АБ», уже полностью перешедший на
формат самообслуживания, возобновил свою работу
в конце июня этого года. И уже через некоторое время
стало очевидным, что благодаря проведенной автоматизации существенно увеличилась посещаемость,
и, как результат, возрос товарооборот магазина.
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НАШИ ПАРТНЕРЫ

Журнал «АТОЛ дайджест» распространяется бесплатно
на всей территории России через партнерскую сеть ГК«АТОЛ»
Анапа

ООО “Компьютерный салон”

(8613) 33-14-20

Абакан

ЗАО “АЗТО, ЦТО ККМ”

(3902) 24-38-90, 25-82-93

Актобе

ТОО “Актобе-Экорт”

Анадырь

Москва

ЦТО ККТ филиал
ОАО МПОВТИ “Центр “Перспектива”

(495) 618-15-54, 618-07-02

(3132) 54-64-90

Мурманск

ООО “Нью Лоджик”

(8152) 44-41-67

ИП Бухтияров

(42722) 2-62-87

Мурманск

ООО “Инженерно-техническая фирма”

(8152) 25-07-44

Архангельск

ООО “АС Центр”

(8182) 65-17-10, 66-91-44

Нижний Новгород

ЗАО “Активные Технологии”

(831) 464-93-04

Астана

ТОО “Калейдоскоп НТ”

(3172) 39-49-23, 29-22-49

Нижний Новгород

ООО “Торгмонтаж”

(831) 462-20-07, 462-20-08

Астрахань

ГК “Пилот”

(8512) 63-16-00

Нерюнгри

ООО “Бит-софт”

(41147) 4-07-91

Барнаул

ООО “Алтайтехсервис-плюс”

(3852) 62-36-36

Новокузнецк

ООО “Компания Юниверс”

(3843) 39-58-34

Белгород

ЗАО НПФ “Инфосервис”

(4722) 27-07-57, 32-45-49,
27-89-88

Новосибирск

ООО “Электролюкс Плюс”

(383) 211-90-80

Новосибирск

ООО НТКФ “Гамбит”

(383) 220-91-34, 220-92-34

Белгород

ООО “Автоматизация торговли”

(4722) 31-71-95

Новосибирск

ООО “Софт-Сиб”

(383) 325-00-39, 325-00-38

Благовещенск

ООО “Фартов”

(4162) 22-07-81, 22-07-84

Одинцово

ООО “Аккорд-ККМ”

(495) 599-1148

Брянск

ООО “Авангард-Сервис”

(4832) 68-81-55, 68-81-65

Омск

ООО “Примасофт”

(3812) 32-53-58

Брянск

ООО “ТК-Софт”

(4832) 67-47-06

Оренбург

ООО “Торгвест”

(3532) 75-39-71, 75-09-82

Брянск

ООО “ЭЛСИ-Запад”

(4832) 74-96-48

Павлодар

ТОО Торговая фирма “Вайя-КА”

(3182) 32-90-62

Владивосток

ГК “Инженер Торговли”

(4232) 22-98-40, 22-98-56

Пенза

ООО “Компания “Креор”

(8412) 44-11-52

Владивосток

ООО “Бизнес-Восток”

(4232) 30-88-94

Пермь

ООО “Арктур Сервис”

(3422) 20-39-27, 38-71-73

Владивосток

ООО “Вилор”

(4232) 97-44-77, 66-55-56

Пермь

ООО “Наука”

(3422) 60-23-82, 60-23-31

Владивосток

ООО “Торговые системы”

(4232) 69-17-91

Петрозаводск

ООО “ФирмаКомпьютер Сервис”

(8142) 76-50-39

Владивосток

ООО “Элемент”

(4232) 34-64-28, 33-01-84

Петропавловск-Камчатский

ООО “ТТЦ Кассмастер”

(4152) 25-44-48

Владивосток

ООО “Элтек”

(4232) 20-89-61

Петропавловск-Камчатский

ООО “Авангард”

(4152) 47-07-07

Волгоград

ООО “Лайон”

(8442) 24-24-88

Петропавловск-Камчатский

ООО “ОнЛайн Лаб”

(4152) 26-13-25

Волгоград

ООО “Приборсервис”

(8442) 49-33-33

Подольск

ООО “Системная Автоматизация Торговли”

(4967) 68-02-79, 52-87-53

Вологда

ЦТО “Эней”

(8172) 72-88-88

Псков

ЗАО “Центр-Сервис”

(8112) 72-20-89

Воронеж

ООО “МДФ-Софт”

(4732) 39-98-80

Пушкино

ООО “Предприятие Аспект”

(495) 993-51-79, 993-46-86

Воскресенск

ООО “Ретвик”

(4964) 2-33-49

Ростов-на-Дону

ООО “Дон Электроникс”

(863) 237-15-84

Екатеринбург

ООО “Ориент-96”

(343) 260-99-63

Ростов-на-Дону

ООО “Формула Торговли”

(863) 297-23-25

Екатеринбург

ООО “Шторм-Элита”

(343) 355-02-96, 355-94-82

Рязань

Кассовый Центр “Промикс”

(4912) 25-63-63, 25-62-62

Екатеринбург

ООО НПФ “ДатаКрат-Екатеринбург”

(343) 365-13-40, 379-32-42

Рязань

ООО “РЕМО”

(4912) 92-46-09, 25-26-90

Железнодорожный

ООО ПКФ “Иней”

(495) 527-17-65

Салехард

ИП Киселев

(908) 864-22-45

Жуковский

ООО “Информационные технологии”

(4968) 7-77-76, 7-77-75

Самара

ООО ”СамТрейд”

(846) 270-34-23

Ижевск

ООО ТД “Арктур Сервис”

(3412) 50-58-54

Самара

ООО “Элвес”

(846) 928-33-33

Ижевск

ООО “Скат”

(3412) 59-40-01, 59-98-91

Санкт-Петербург

ЗАО “Пятерка и К”

(812) 702-34-55, 766-74-46

Иркутск

ООО “АСФ”

(3952) 35-83-55

Санкт-Петербург

ООО “Амбер”

(812) 320-11-61, 336-87-58

Казань

ООО “Дельта”

(843) 519-20-41, 519-51-49

Санкт-Петербург

ООО “СофтБаланс”

(812) 327-50-25, 325-44-00

Казань

ЗАО “Дъезе+”

(843) 518-00-93

Санкт-Петербург

ООО “ЦТО Сервис”

(812) 315-07-90, 310-24-36

Казань

ООО НПП “Цикл-Информ”

(843) 265-91-89, 292-79-57

Саратов

ООО “Финпром-Дата”

(8452) 64-92-35, 69-23-20

Сергиев Посад

Калининград

ООО “Эпоха-Сервис”

(401) 257-16-03

Кашира

ООО “Мегасервис”

(496) 693-19-61
Серпухов, Видное,
Орехово-Зуево

ООО “Бизнес-Эксперт”

(496) 547-65-06, 547-75-75

ООО “Альфа-Сервис”,

(4967) 76-04-24

ООО “Альфа-Сервис Видное”

(495) 541-87-78

Коломна

ООО Фирма “Фактор”

(4966) 14-80-01, 12-56-11

Комсомольск-на-Амуре

ООО ПКФ “Электроавтоматика”

(4217) 53-41-27, 53-00-93

Королев

ООО ЦТО “Тензомаш”

(495) 777-40-07, 516-66-40

Сочи

Кострома

ООО “СТЭП софт”

(4942) 31-56-66, 54-15-35,

Ставрополь

ООО “Штрих Код”

(8652) 29-64-08

Красноярск

ООО “Витма - сервис”

(3912) 65-02-30, 53-10-72

Сургут

ООО “Форус”

(3462) 24-11-82, 24-05-00

Красноярск

ООО “ВИТМА”

(3912) 21-86-52, 21-60-41

Сыктывкар

ООО “Тандем”

(8212) 44-01-39

Красноярск

ЗАО “Электрон”

(3912) 65-15-30

Тамбов

ООО “Ай-Ти Софт”

(4752) 79-70-54
(4822) 50-10-20, 31-47-29

ООО “Альфа-Сервис Восток”

(4964) 23-49-29

ООО “АйТи Центр”

(8622) 64-71-89

Красноярск

ООО “Ксеон”

(3912) 212-036, 211-576

Тверь

ООО “Мастер касс Т”

Курган

ИП Садов

(3522) 45-47-29

Тольятти

ООО “Артэк Компьютерные Системы”

(8482) 70-60-70, 33-14-33

Курган

ООО “Интекс”

(3522) 55-30-15

Томск

ООО “Русбизнес”

(3822) 48-81-54

Курск

ООО “ВТИ-Сервис”

(4712) 51-44-47, 51-00-60

Томск

ООО “Фартов Кассторгсервис”

(3822) 56-42-40, 56-43-89

Курск

ООО “ТТЦ Счетмаш”

(47122) 6-46-14, 6-95-72;

Тюмень

ООО “Элита-Сервис”

(3452) 75-96-00

Липецк

ООО “Стокол”

(4742) 48-82-00, 48-81-00

Уфа

ООО “Метровес”

(3472) 25-65-88

Липецк

ООО ТТЦ “Аист”

(4742) 23-30-12, 43-29-14,

Уфа

ООО “Софт-Сервис”

(3472) 48-90-48, 48-62-88

Магнитогорск

ООО “ИнфоТехСервис”

(3519) 20-65-01, 23-78-13

Уфа

ООО “Торговый проект плюс”

(3472) 79-80-88, 28-35-32

Москва

ООО “Альянс”

(495) 155-79-51, 155-76-24

Уфа

ООО “Уралтехника-Уфа”

(3472) 60-38-89

Москва

ГК “Вестор”

(495) 614-78-92, 614-97-21

Улан-Удэ

ООО “РБ-Софт”

(3012) 44-03-57

Москва

ЗАО “Квазар”

(495) 237-14-72, 237-02-80

Улан-Удэ

ООО “Сибэлт”

(3012) 55-97-59

Москва

ООО “Интеллектуальные информационные
системы”

Хабаровск

ООО “Систем-Сервис”

(4212) 30-16-66, 78-35-23

Химки

ООО “Крокус”

(495) 575-25-44

Москва

ООО “Саотрон”

(495) 225-32-36, 109-60-97

Челябинск

ООО “Автоматизация Бизнеса”

(351) 729-33-94, 29-33-95

Москва

ООО “Сканпорт”

(495) 981-13-10

Челябинск

ООО “Маркет Лизинг”

(351) 262-32-24

Москва

ООО “Торг Инвест”

(495) 412-87-27

Челябинск

ООО “Прокси-Сервис”

(351) 236-20-50, 236-20-60

Москва

ООО “1C:Бухучет и Торговля”

(495) 748-07-77

Челябинск

ООО “СофтСервис”

(351) 775-15-14, 775-43-07

Москва

ООО “1-й Архитектор бизнеса”

(495) 937-66-35

Челябинск

ООО “ЦТО Гранит”

(351) 772-68-88, 772-66-85

Москва

ООО “Антрон”

(495) 661-15-62

Челябинск

ООО “Челяб-Интер”

(351) 261-05-80, 261-05-81

Москва

ООО “Генеральная Сервисная Компания”

(495) 609-20-17

Челябинск

ООО “Челябтортехника”

(351) 775-00-10

Москва

ООО “КА-Трейд”

(495) 611-30-55, 611-30-66

Череповец

ООО “ЦТО Команда”

(8202) 24-39-39

Москва

ООО “Регард софт ’99”

(499) 946-35-11

Чита

ООО “Наретэ”

(3022) 21-47-39

Москва

Сервисный центр “Про-Сервис”

(495) 771-73-10

Южно-Сахалинск

ООО “НИП Информационные технологии”

(4242) 42-44-87, 46-47-48

Москва

Сеть ЦТО “ККТ-Сервис”

(495) 724-04-57

Якутск

ООО “Лидер”

(4112) 47-44-02

Москва

ЦТО “СКАТ электроникс”

(495) 145-03-01, 145-18-63

Якутск

ООО ЦТО ККТ “Елена”

(4112) 43-32-64

Москва

ЦТО “Диалог-Универсал”

(495) 225-36-72, 781-64-27

Ярославль

ООО “Компания ТЕНЗОР”

(4852) 45-14-13, 40-64-00

Москва

ЦТО “Фирма Пульс”

(495) 623-23-42, 623-10-85

Ярославль

ООО “МАСТ сервис”

(4852) 44-28-13, 44-44-15

Москва

ЦТО “Штрих-Сервис”

(495) 955-25-87
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