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Обучение взрослых – особая отрасль
Достигать вершин по-олимпийски
Сотрудничество с партнерами –
залог нашего успеха

АТОЛ. Лучшие компетенции

АТОЛ

В

2011 году Группа компаний «АТОЛ» – один из лидеров российского рынка
автоматизации – отпраздновала свое десятилетие. И это значимая дата не только для самой
Группы компаний, но и для ее партнеров, клиентов и всех тех, кто
следит за важнейшими изменениями на рынке и тенденциями в
сфере оборудования и программного обеспечения для торговли,
общественного питания, логистики и сферы услуг.
В специальном выпуске журнала
«АТОЛ дайджест» Вы узнаете, с
чего началась история Группы
компаний «АТОЛ», как она развивалась и росла и каких успехов достигла
к своему десятилетнему юбилею. Эксперты «АТОЛ» расскажут о
новейших тенденциях и разработках, а также поделятся планами
развития на будущее.
редактор Анна Оганесян
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Лучшие компетенции
ГРУППА КОМПАНИЙ «АТОЛ» УЖЕ 10 ЛЕТ ПОМОГАЕТ РИТЕЙЛЕРАМ РАЗНОГО МАСШТАБА И ПРОФИЛЯ ОБСЛУЖИВАТЬ
ПОКУПАТЕЛЕЙ, ОТСЛЕЖИВАТЬ ПРОДАЖИ И ИДТИ В НОГУ СО ВРЕМЕНЕМ. ПРЕЗИДЕНТ И ОСНОВАТЕЛЬ ГРУППЫ
КОМПАНИЙ АЛЕКСЕЙ МАКАРОВ РАССКАЗАЛ, МОЖНО ЛИ ИНТЕГРИРОВАТЬ ТЕРМИНАЛ ОПЛАТЫ С ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕМ, КАК СЭКОНОМИТЬ НА КАССОВОМ УЗЛЕ И ЧТО ОБЩЕГО МЕЖДУ КАЗИНО И КРУПНОЙ РОЗНИЧНОЙ СЕТЬЮ.

Сила – в партнерах
Алексей, ваши клиенты – это представители малого и среднего или
крупного бизнеса?

Алексей Макаров.
Президент ГК «АТОЛ»

ГК «АТОЛ»

................................................

Основана в августе 2001 г.

Специализация: разработка,
производство и дистрибуция
оборудования и программного
обеспечения для автоматизации торговли и сферы услуг.
Собственные продукты:
ПО Frontol и MobileLogistics,
фискальные регистраторы
FPrint, решения для комплексной автоматизации малого
бизнеса EasyPOS, а также
POS-системы для торговли и ресторанного бизнеса
FоrPOSt.
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В октябре 2011 года в рамках Группы
компаний «АТОЛ» была создана отдельная компания ATOL Business Solutions
(ABS). Если ранее в фокусе была работа со средним и мелким бизнесом,
то ABS сформирована для работы с
крупными сетевыми розничными компаниями. У нас уже есть опыт работы
с масштабными бизнесами – собственная розница «Мегафона» (более 1500
объектов) и МТС (более 2500 точек)
оборудованы торгово-кассовой техникой от ГК «АТОЛ».
Наша самая большая сила – это наши
партнеры. Сейчас более 700 компаний
имеют этот статус и осуществляют продажу, внедрение, настойку и дальнейшее обслуживание продуктов «АТОЛ».
Работа через партнерскую сеть позволяет быть нам очень мобильными. Мы
в течение пары часов реагируем на
любое обращение клиента, в каком бы
городе он ни находился.
Кто сейчас ваши партнеры?
Сейчас формируется сеть со статусом
«сервис-партнер», состоящая из 100
лучших партнеров, выбранных из 700
работающих с нами. Для получения
такого статуса компания должна пройти аудит: специалист «АТОЛ» выезжает в регион, где на месте проверяет
соответствие оборудования, помещения и уровня подготовки сотрудников компании-партнера стандартам.
В своем продукте мы изначально
уверены на 100% благодаря нашей
выстроенной системе аттестации и
обучения. Наш учебный центр работает примерно столько же, сколько и
сам «АТОЛ». Если раньше сотрудники
постоянно повышали квалификацию
посредством очного обучения (как
в Москве, так и на местах), то

“

За десять лет существования компании
требования ритейлеров к кассовому оборудованию и программному обеспечению значительно изменились.

„

в 2011 году запущена дистанционная
система обучения.
Разветвленная масштабная партнерская
сеть позволяет нам получать обратную
связь от рынка, информацию о его потребностях. К примеру, клиенту остро
понадобилась функция, которая до этого отсутствовала в нашем программном
обеспечении. Мы собираем такие пожелания, чтобы понять масштаб необходимости, разрабатываем, а затем внедряем
в производство. В итоге ритейлер получает совершенно бесплатно нужную
функцию, а «АТОЛ» – улучшение своего продукта в соответствии с требованиями рынка.
Удешевление услуг – еще один немаловажный плюс работы посредством
партнерских отношений. Ведь если
централизованная компания получает
заявку на внедрение или ремонт, то
она высылает в регион своих дорогостоящих сотрудников, оплачивает им
дорогу, командировочные и пр. Нашим клиентам достаточно связаться с
партнером, который находится в том
же городе, и получить услугу быстрее
и по более доступной цене.

АТОЛ

Клиент клиенту рознь
Большинство ваших продуктов –
собственные разработки ГК «АТОЛ».
Расскажите об этом подробнее.
У нашего бизнеса три составляющие –
программное обеспечение, оборудование и дистрибуция. Они дополняют
друг друга и вместе составляют тот
конструктор, из которого можно выбрать решение под любые потребности
клиента. Двух одинаковых магазинов
не бывает. Одна компания работает

банковские системы или весовое оборудование любой марки.
Большинство наших продуктов – это
собственные разработки, созданные
специально для российского рынка.
Самый успешный проект – кассовый
программный продукт Frontol. Его
можно легко настроить под абсолютно любого клиента: изменить вид чека,
экрана, систему скидок. Благодаря
гибкости и широкому функционалу
продукт нашел применение в автоматизации проходной на заводе, поликлиники, казино и проч., хотя изна-

“

У нашего бизнеса три составляющие – программное обеспечение, оборудование и дистрибуция.

„

на рынке FMCG, другая – в сегменте
fashion, у одной 15 тыс. наименований,
у другой – 50 тыс., кто-то считает деньги, кто-то секунды, которые уходят на
обработку информации. Всем им нужно разное кассовое оборудование: высокоскоростное или нет, с широким
или узким чеком, с возможностью публикации рекламы или нет. Им нужны
разные POS-терминалы: с различными функциями, мощностью «железа»,
типами программного обеспечения,
сканерами штрихкода, принтерами,
весовым оборудованием и проч. Весь
этот конструктор можно собрать по кусочкам, и благодаря тому, что все эти
продукты тесно интегрированы между
собой, любая компания найдет нужное
именно ей решение.
Помимо сочетаемости между собой,
наши продукты хорошо интегрируются с любыми продуктами конкурентов,
будь то система видеонаблюдения,

“

Мы в течение пары
часов реагируем на
любое обращение
клиента, в каком бы
городе он ни находился.

„

чально решение разрабатывалось для
торговых компаний.

Больше не экзотика
Ваша компания на рынке десять
лет. Как изменились за это время
потребности ваших клиентов?
За десять лет существования компании требования ритейлеров к кассовому оборудованию и программному обеспечению значительно изменились. Если
раньше простая скидка на кассовом узле
была экзотической задачей, то теперь у
сетей есть потребность в гибкой системе лояльности с накопительной картой,
работающей по всем магазинам. Если
раньше ритейлерами автоматизировались базовые потребности, то сейчас
на кассовом узле требуются более интегрированные решения. К примеру,
даже в маленьких городах запускаются
объекты, где с кассами интегрирована
система видеонаблюдения.
«АТОЛ» готов к любым изменениям.
С RFID-технологией наше программное обеспечение уже давно совместимо. Мы смотрим на мировые тренды
и стараемся учитывать их в своих разработках. Также учитываем потребности клиентов и предлагаем нужное им
решение. Сочетание этих двух принципов – понимание тенденций и запросов рынка – дает нам возможность
всегда быть впереди.
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Бизнес в деталях:
Первый продукт
Десять лет назад ГК «АТОЛ»
создала свой первый фискальный регистратор. Опыта
работы с государственными
органами еще не было, Госреестр контрольно-кассовой
техники находился в закрытом состоянии, и внести в
него новую модель было невозможно. Но ГК «АТОЛ» это
удалось. «Мы поехали в Курск
на завод «Счетмаш», – рассказывает Алексей Макаров.
– У них как раз был почти готов
фискальный регистратор, хотя
по сути это было «сырое» железо с неработающей начинкой
– программным обеспечением.
Мы взялись за этот проект и
через пять месяцев запустили
его в производство, предложив
рынку фискальный регистратор «Феликс», который до сих
пор присутствует в нашем
ассортименте».

Достижение
В 2011 г. выпущены фискальные регистраторы FPrint-22K
и FPrint-55K. Эти два устройства
созданы с нуля, с учетом всех
самых современных характеристик, необходимых рынку.

Самый масштабный
проект
В 2007 г. совместно с компанией QIWI было создано
предприятие по фискализации платежных терминалов.
В 2009 г. был принят соответствующий законопроект,
и на подъеме продаж было
фискализировано около 70
тыс.объектов. «Это был новый для нас рынок. В сжатые
сроки мы создали решение,
организовали массовое производство, выстроили продажи, – рассказывает Алексей
Макаров. – Затем вышли из
данного проекта, инвестировав всю прибыль в развитие
основного бизнеса».

n По материалам Retailer Magazine
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Правильно – значит эффективно
РАНЬШЕ МАРКЕТИНГ ВОСПРИНИМАЛСЯ КАК ЧТО-ТО НЕПОНЯТНОЕ И ЭФЕМЕРНОЕ. СЕГОДНЯ СИТУАЦИЯ
ИЗМЕНИЛАСЬ, И МАРКЕТИНГ СТАЛ ОДНИМ ИЗ САМЫХ ВАЖНЫХ И ЭФФЕКТИВНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ
ПРОДВИЖЕНИЯ КОМПАНИИ НА РЫНКЕ. О ТОМ, КАК СЕГОДНЯ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ЭТОТ ИНСТРУМЕНТ В ГРУППЕ
КОМПАНИЙ «АТОЛ» И КАК ПЛАНИРУЕТСЯ ДАЛЬНЕЙШЕЕ ЕГО РАЗВИТИЕ, РАССКАЗЫВАЕТ КОММЕРЧЕСКИЙ
ДИРЕКТОР ГК «АТОЛ» АНДРЕЙ МЕЛЬНИКОВ.

Андрей, многие партнеры высказывают мнение, что «АТОЛ» ведет
правильную маркетинговую активность. А некоторые, наоборот,
критикуют за недостаточную активность или неэффективность
используемых инструментов. Как
обстоит ситуация на самом деле и
как она изменится в будущем?
На самом деле дыма без огня не бывает. Есть и победы. Есть и проблемы.
Некоторые инструменты, которыми мы
пользуемся, признаны большинством
наших партнеров и, кстати, не только
ими, а, например, еще и вендорами,
самыми эффективными на рынке. Один
из таких инструментов – партнерские
конференции. Конечно, подготовка
каждой из них занимает массу времени и ресурсов. Но 99% участников по
окончании конференции признают, что
«АТОЛ» опять на голову перепрыгнул
конкурентов. Это объективная реальность. Ведь многие партнеры занимаются не только нашими продуктами. Они
работают и с другими игроками рынка
и участвуют и в их конференциях. Такая
непредвзятая оценка очень нам дорога.
Почему вы считаете такую оценку
непредвзятой?
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Во-первых, потому что наши конференции отнюдь не бесплатны для партнеров. «АТОЛ» придерживается принципа
софинансирования во всей своей маркетинговой активности. Общий бюджет
конференций складывается примерно
на 50% из средств ГК «АТОЛ» и на 50% из
средств партнеров. И тот факт, что все
больше партнеров готовы оплачивать
свое участие, подтверждает, что наши
конференции приносят пользу бизнесу.
Вторым подтверждением непредвзятости служит то, что даже если мы что-то
недосмотрели, то наши партнеры укажут нам на допущенные оплошности.
Такая обратная связь очень эффективна
для нас. И подготовка следующей конференции начинается с анализа замечаний к предыдущей. Ну и косвенным
подтверждением может служить сравнительный анализ с конференциями,
которые проводят наши зарубежные
поставщики. Мы участвуем во многих
подобных мероприятиях и можем объ-

ективно сравнить уровень организации
и эффективность данных мероприятий.
Счет однозначно в пользу ГК «АТОЛ».
Будете ли вы и дальше повышать
уровень проводимых мероприятий?
Конечно. Чем выше планку мы себе ставим, тем трудней ее достигать. Но это и
добавляет интереса. Знаете, как горят
глаза сотрудников, когда обсуждается что-то новое, что-то амбициозное?
Люди получают драйв от своей работы.
Ведь крайне важно, чтобы работа нравилась. Как говорится, «найдите себе
работу по душе, и вам не придется
работать ни дня в жизни».
Что еще можно ожидать вашим
партнерам по бизнесу от ваших
конференций?
В первую очередь, повышения эффективности и пользы для бизнеса. Как я

АТОЛ
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уже сказал, конференции – мероприятия
дорогие. И важно, чтобы они не просто
окупались, а являлись выгодными инвестициями и для нас, и для партнеров,
и для вендоров. Поэтому мы будем и
дальше дорабатывать формат, доносить
больше информации, которая потом
повлияет на бизнес, рассказывать о возможностях, повышать квалификацию
наших партнеров с помощью параллельных тренинговых программ. Нам важно,
чтобы в конференциях участвовали не
только владельцы бизнеса или генераль-

Да. Если где-то еще не проходит, значит до этого еще не дошли руки. Но
мы будем стараться сделать все наши
бизнес-процессы эффективными. И в
маркетинге в том числе. Например, с
этого года мы изменили подход к работе
с маркетинговыми фондами, которые
мы предоставляем партнерам для продвижения нашей продукции. Конечно,
на начальном этапе изменения встретили противодействие, когда партнеров
лишили живых денег, а стали следить
за целями этих расходов. А сейчас мно-

шой компании сделать многие работы значительно легче и эффективней,
чем нескольким маленьким. Например,
производство рекламных материалов и
сувенирной продукции с помощью ГК
«АТОЛ» стало эффективным решением
для многих партнеров. Они перестали
тратить на это и свои деньги, и свои
ресурсы. И «АТОЛ» выиграл на масштабе. Закупочные цены на рекламные
материалы снизились из-за увеличения объемов. Следующая наша задача
– вывести на новый уровень проведе-

ные директора наших партнеров. Все
сотрудники, принимающие решения,
все те, кто работает с клиентами и продуктами, нужны нам на конференции.
А информация и настрой, которые мы
создаем, будут нужны им в дальнейшей
работе. Многие партнеры уже присылают на наши конференции по 3-5 человек
и не жалеют о потраченных средствах.
Свободного времени у активных людей
становится все меньше, поэтому мы и
дальше будем стараться использовать
его эффективней. Часть материалов,
которые мы раньше доносили на конференциях, теперь доступны в легко
усваиваемом формате в Системе дистанционного обучения. Так мы можем
использовать время на конференции
более эффективно, донося ключевую
информацию и обмениваясь опытом по
ключевым вопросам.

гие, кто реально тратил эти деньги на
продвижение, поняли, что одной боль-

ние целевых совместных мероприятий,
выставок, презентаций; предоставить
партнерам демофонд для работы с клиентами на местах. Все это мы постепенно будем внедрять.

Вы постоянно говорите о повышении эффективности. Маркетинговые процессы в компании строятся
по этому же принципу?

Говоря о бизнес-процессах в ГК
«АТОЛ», вы можете сказать, что эффективно – это и есть правильно?
Безусловно, это так. Потому, что реальная жизнь сильно отличается от учебников. Теоретические знания необходимы
как фундамент. Но дом состоит не только
из фундамента. Он должен быть реальным, удобным, экономически выгодным.
Поэтому мы во всех своих бизнес процессах во главу угла ставит эффективность. Результат нам очевиден. «АТОЛ»
год от года показывает очень большую
динамику роста. Мы не боимся кризисов,
курсовых скачков и тому подобных проблем. Мы знаем, что, применяя этот подход, сможем быть на рынке эффективней
других. И поможем стать эффективней и
нашим бизнес-партнерам. n
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Более совершенные.
Более быстрые. Более надежные
ГК «АТОЛ» – ОДИН ИЗ КРУПНЕЙШИХ В РОССИИ РАЗРАБОТЧИКОВ КОНТРОЛЬНО-КАССОВОЙ ТЕХНИКИ И
ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ КЛАССА FRONT-OFFICE. О ТОМ, КАКИМ БЫЛ И КАК ИЗМЕНИЛСЯ ЦЕНТР
РАЗРАБОТКИ СЕГОДНЯ, РАССКАЖЕТ РУКОВОДИТЕЛЬ ЦЕНТРА ВЛАДИМИР ЛОСЕВ.

Владимир, как развивалось на протяжении этих лет направление
разработки в ГК «АТОЛ»?
Подразделение, связанное с разработкой, появилось с самого первого дня
существования ГК «АТОЛ», ведь мы
изначально делали ставку на собственные продукты. С тех пор это подразделение много раз менялось, переименовывалось, делилось, объединялось и
т.д. Направление разработки начиналась с 5 сотрудников, сегодня здесь уже
более 50 человек. На текущий момент
подразделение называется «Центр разработок и исследований». В нём работают программисты, тестировщики,
документаторы, аналитики, разработчики электроники, конструкторы корпусных изделий, технологи. Т.е. люди,
которые принимают участие в разработке продукта от возникновения идеи
и до передачи в производство.
Как Центр разработки взаимодействует с производством?
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На каждом этапе после передачи конструкторской документации в производство изделие может вернуться в
разработку. Ситуации, требующие вмешательства специалистов разработки,
могут возникнуть на самых разных стадиях производства: например, недостаточно технологичная печатная плата
или отсутствие у поставщика необходимых компонентов. Бывает так, что с
производства снимаются необходимые
электронные компоненты, и мы ищем
подходящую замену. Иногда оказывается, что с, казалось бы, идентичными составляющими изделие работает
абсолютно по-разному: к примеру,
по-разному реагирует на статическое
электричество. Подобные ситуации
недопустимы, поэтому в случае замены компонента мы проводим дополнительное температурное тестирование,
тестирование на статику, климатику,
виброиспытания. Т.е. первичная разработка дополняется большой последующей работой.
Как проходит тестирование
изделий?
Постоянно повышая качество своих
продуктов, мы внедрили проведение
многостадийных тестирований. Еще
5 лет назад мы не обладали достаточными ресурсами и компетенциями
для такого уровня испытаний. Сейчас
уже накоплен большой опыт, и изделия проходят серьезную проверку.
Мы разрабатываем специальные программы и сценарии тестирования,
где отражен весь практический опыт,
накопленный нашей компанией за
годы существования. При тестировании изделий мы пытаемся исключить
все ошибки и проблемы, с которыми
сталкивались в предыдущих моделях.
Так, первые фискальные регистраторы

“

Мы разрабатываем
специальные программы и сценарии тестирования, где отражен
весь практический
опыт, накопленный
нашей компанией.

„

«Феликс» изначально были неустойчивы к воздействию статического электричества. По современным фискальным регистраторам FPrint этот показатель снижен практически до нуля.
Учитываете ли Вы отзывы пользователей в своей работе?
Безусловно. Проверка продукта «жизнью» – это самый интересный и сложный
этап. В процессе эксплуатации могут возникать различные штатные и нештатные
ситуации: единичное изделие отказало,
несколько изделий из партии последовательно вышли из строя. Информация
об этих инцидентах, проходя через
наши сервисные службы – сервис-центр
и техническую поддержку, попадает в
наш Центр разработки. Так наша работа выходит на другой уровень: получив
обратную связь, специалисты занимаются разрешением возникающих проблем,
дорабатывают продукты.
Какими направлениями занимается Центр разработки ГК «АТОЛ»?
Сегодня Центр разработки можно
условно разделить на Управление ПО
и Управление оборудования. С точки

АТОЛ
зрения софта вектор компании не
изменился: как и прежде, мы ориентируемся на автоматизацию зон обслуживания клиента – это торговый зал, зал
ресторана, кассовая зона в заведениях фаст-фуд. Мы изначально выбрали
эту специфику. Это было связано с
тем, что изначально «АТОЛ» был ориентирован на разработку и продажу
кассовой техники и аппаратного обеспечения. Поэтому и софт, который
мы разрабатываем, ориентирован на
работу с железом. Мы не делаем бухгалтерских программ. При этом мы
постоянно расширяем сферы, которые

вписываются в рамки понятия «зона
обслуживания клиентов». Сначала мы
занимались только продуктовой розницей, потом добавили непродуктовую
розницу, потом занялись ресторанами.
В недалекой перспективе планируем
осваивать сферу развлечений, в частности, боулинг, бильярдные и т.д. Пока
кардинально менять вектор мы не планируем, предпочитая эволюционное,
поступательное развитие.
С точки зрения оборудования, развитие
также можно назвать эволюционным.
«АТОЛ» начинался с работы фискальных
регистраторов, и мы продолжаем заниматься разработкой этой техники. Так,
недавно были выпущены два продукта
собственной разработки – FPrint-22K
и FPrint-55K, где все составляющие, за
исключением печатающего механизма,
созданы в ГК«АТОЛ». Сейчас в разработке находятся еще несколько новых
моделей кассовой техники, возможности которых будут предвосхищать
потребности рынка. Можно сказать,
что это будут нестандартные решения.

“

Мы постоянно расширяем сферы, которые
вписываются в рамки
понятия «зона обслуживания клиентов».

„

Большое направление для нас – разработка собственных POS-терминалов,
которой мы занимаемся уже 4 года.
Первая разработка в этом направлении
– миниатюрный EasyPOS lite – показала востребованность таких решений
на рынке. Создание такого оборудования было для нас прорывом, т.к. POSтерминал – это высокотехнологичное
изделие со сложной схемотехникой,
многоблочной конструкцией, сложными корпусными конструкциями и программной частью. Последние несколько
лет мы наращиваем потенциал и компетенции в этой области, и в ближайшее
время наших потребителей ждут новые
модели POS-терминалов, более совершенные, быстрые, надежные.
Какие задачи сейчас ставит перед
собой ваш Центр?
В последнее время Центр разработки значительно вырос. Мы достаточно
плотно подошли к повышению управляемости и качества разработки. Этому

Dайджест

мы сейчас уделяем большое внимание; в штате есть сотрудники, которые
занимаются именно этими задачами. Те
методологии и технологии в управлении, разработке, учете, которые были
применимы для 10-15 человек, неприменимы для существующего сегодня штата численностью 50 человек.
Процессы становятся существенно
сложнее, усложняются изделия, усложняются процессы взаимодействия как
внутри Центра, так и с другими подразделениями компании: сервис, техподдержка, производство. Так, производство тех же POS-терминалов, ввиду

сложности их производства, требует
глубокого вовлечения этих подразделений в процесс. Мы совершенствуем
и управление разработкой, и систему
автоматизации процессов разработки,
используя серьезные информационные
системы, которые используют крупные
производители оборудования. Качеству
также уделяется серьезное внимание.
Мы постоянно повышаем уровень компетенции наших сотрудников. Если
раньше к решению ряда задач привлекались студенты, то сегодня такая
практика прекратилась. Сейчас нам
нужны более опытные кадры.
Своё будущее Центр разработки ГК
«АТОЛ» связывает с процессорными
устройствами со сложной аппаратнопрограммной логикой. Мы и в дальнейшем будем ориентироваться на
тенденции рынка и создавать более
технологичные и совершенные решения. Развитие нашего направления –
это рост всей Группы компаний, свидетельство высоких компетенций и
готовности к изменениям.n

спецвыпуск декабрь 2011

7

АТОЛ

Dайджест

Будущее –
за кроссплатформенными решениями
УПРАВЛЕНИЕ ПОС-РЕШЕНИЙ И ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ – ОДНО ИЗ КЛЮЧЕВЫХ НАПРАВЛЕНИЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГРУППЫ КОМПАНИЙ «АТОЛ». О ТОМ, ЧТО СЕЙЧАС ПРЕДЛАГАЕТ ГК «АТОЛ» В ЭТОМ
СЕГМЕНТЕ, РАССКАЗЫВАЕТ РУКОВОДИТЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ АЛЕКСЕЙ ЛАВРУХИН.
Frontol Win32 занял лидирующее положение в нашем ассортиментном портфеле, обогнав «АТОЛ: РМК».
Следующим этапом развития нашего Управления стала разработка программного продукта Frontol WinCE.
Его появление было связано с созданием линейки комплексных решений
EasPOS/EasyBOX. Делая ставку на доступность и простоту самих решений,
мы понимали, что и программное обеспечение должно быть достаточно простым и доступным по стоимости. Весь
опыт разработки Frontol Win32 мы отразили в Frontol WinCE, при этом максимально упростив новый продукт.
Как получилось, что вы занялись
разработкой решений для мобильной сферы?
Алексей, на чем изначально специализировалось Управление программного обеспечения ГК «АТОЛ»?
Я работаю в ГК «АТОЛ» с 2006 года.
В то время направление программного
обеспечения специализировалось на
следующих программных продуктах:
«АТОЛ: РМК», АТОЛ-Card, комплексе
модулей «АТОЛ: Драйверы торгового
оборудования», MobileLogistics. Большое внимание также уделялось развитию нового программного продукта
Frontol Win32, разработанного в 2006
году. Frontol Win32 уже тогда оказался
очень успешным продуктом. Причина
такого успеха заключалась в стратегии, которую мы выбрали на начальном этапе: развивая Frontol Win32,
мы поняли, что нужно отталкиваться
не только от нашего видения возможностей продукта, и сконцентрировались на сборе максимальной обратной
связи от наших партнеров и клиентов.
И мы не ошиблись: буквально за год
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«АТОЛ» всегда внимательно следил
за изменениями потребностей наших
клиентов и ситуации на рынке. Так,
в 2005 году мы обратили внимание,
что при достаточно широком ассортименте ТСД, существовавшем тогда,
специализированного софта для этого
оборудования практически не было.
Это не давало мобильной сфере возможностей для развития. Тогда было
принято решение о создании нового
продукта и, в первую очередь среды,
которая позволит создавать различные
программные модули для ТСД. Так появился MobileLogistics. Мы разработали
несколько конфигураций, позволяющих осуществлять основные операции:
прием и инвентаризация товара, операции продажи товара в торговом зале и
т.д. Уникальность MobileLogistics в том,
что мы дали рынку и готовое решение,
и инструмент, который позволяет самостоятельно создавать решения под
свои задачи мобильной автоматизации. Такого на российском рынке не
предлагал больше никто.

Что происходит с мобильными решениями сегодня?
Сейчас для нас важно не предложить
рынку как можно больше решений,
а научить партнеров пользоваться конфигуратором и создавать собственные
уникальные решения. Это дает нашим
партнерам возможность дополнительно
зарабатывать на них. Мы создали специальную систему защиты создаваемых
партнерами конфигураций. Решения защищаются специальным сертификатом,
генерируемым разработчиком самостоятельно на нашем сайте. Таким образом,
решение будет работать полнофункционально только при наличии этого сертификата, а получить его можно только у
разработчика. Мы заинтересованы в сотрудничестве с партнерами, которые хотят развивать сферу мобильной автоматизации и активно принимают участие
в подобных проектах.
В ассортименте ГК «АТОЛ» также
представлено программное обеспечение других компаний. С чем
это связано?
Мы не останавливаемся на продуктах
собственной разработки, ведь пользователям нужно не только ПО класса
front-office. Сейчас мы работаем с компаниями «СофтБаланс» и «Айтида»,
предлагающими решения класса backoffice для сегментов Retail и HoReCa.
За время существования ГК «АТОЛ»
мы работали и с другими вендорами по
разным продуктам, но сотрудничество
с ними было не таким успешным.
Мы не ограничиваемся решениями
front-office и back-office, а стараемся
предлагать комплексную автоматизацию. Так в нашем ассортиментном
портфеле появилось программное решение для организации видеонаблюдения на объектах.

АТОЛ
Какие новые тенденции наблюдаются на рынке программного обеспечения в последнее время? Отразите ли Вы их в своих решениях?
Мы внимательно следим за всеми изменениями рынка. Одна из самых сильных
тенденций – рост потребности в кроссплатформенных решениях, решениях
для планшетов. Это связано с популяризацией подобных гаджетов. Одно из
основных направлений в будущем, которое мы для себя выделяем ,– это создание и развитие подобных кроссплатформенных решений. Уже сейчас мы
готовы предложить драйверы оборудования, которые могут работать как под
ОС Windows, так и под Linux. В ближайшее время мы начинаем активную работу над приложением «Мобильное место
официанта». Это решение для приема
заказов посетителей, которое можно использовать на планшетных компьютерах
и терминалах сбора данных.
Помимо создания новых решений,
большая работа проводится по совершенствованию уже имеющихся
программных продуктов. В последнее
время к нам поступает все больше запросов по ПО с рынков СНГ, поэтому сейчас стоит задача реализации
возможности работы Frontol Win32 и
MobileLogistics на разных языках. Также мы ведем постоянную работу по
стабилизации и повышению удобства
работы со всеми программными продуктами собственной разработки.
В ближайшее время мы планируем
упростить
лицензионную
политику
MobileLogistics и уделяем большое внимание работе с крупными интеграторами

“

Было принято решение
о создании нового продукта и, в первую очередь среды, которая
позволит создавать
различные программные модули для ТСД.

„

уделено тому, чтобы стоимость системы в итоге была ниже, чем стоимость
самостоятельного набора оборудования. Так появился ForPOSt.

Dайджест

скальными регистраторами, оставив
комплектацию только с флагманской
моделью, которую выбирают чаще
всего, и комплектацию без фискального регистратора.
Что получилось в результате
таких изменений?
Нам удалось стандартизировать все
системы и сократить общее количество комплектаций со 190 до 50. Кроме
этого, все системы ForPOSt теперь поставляются с одним вариантом софта –
Frontol торговля. Приятным сюрпризом
для наших партнеров и клиентов стала
более доступная цена. В своей работе
с линейкой мы опираемся на отзывы
наших партнеров, анализируем, какие
комплектации более востребованы.
Мы также постоянно работаем с обрат-

ГК «АТОЛ» предлагает широкий ассортимент POS-систем. С чего началось это направление?
Первый продукт, представленный
нами в этом сегменте, – линейка
ForPOSt, предназначенная для средних и крупных предприятия в сферах
Retail и HoReCa. Эта линейка появилась тогда, когда мы приняли решение
предлагать рынку комплексные POSсистемы. Часто бывает, что клиенты
покупают оборудование по отдельности, и оказывается, что компоненты
не работают вместе. Чтобы облегчить
этот выбор и исключить подобные
ошибки, мы создали комплекс, включающий в себя компьютер, монитор,
фискальный регистратор, денежный
ящик и софт. Особое внимание было

Недавно в линейке ForPOSt произошли значительные изменения. С чем
это связано?
Да, действительно, линейка росла
и менялась. Было время, когда данный продукт представлял собой своеобразный конструктор, где можно
было выбрать практически любые составляющие из нашего ассортимента.
Это приводило к путанице и ошибкам
в заказах. В 2011 году мы проделали
большую работу и максимально сократили ассортимент, сделали его
проще. Так, мы отказались от комплектаций систем с разными фи-

ной связью, собираем отзывы клиентов
о работе с нашими POS-системами, а
затем прорабатываем проблемные ситуации с нашим поставщиком – компанией Posiflex. Они всегда идут нам
навстречу и дорабатывают свои продукты под наши задачи. Опираясь на
отзывы, мы выводим на рынок востребованные решения, как в области софта, так и в области «железа».
Какие решения «АТОЛ» предлагает
малому бизнесу?
Мы давно задумывались о необходимости создать доступные по цене
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“

Собирая на всех этапах обратную связь,
мы получаем максимально полный отзыв
о недостатках и недоработках и устраняем
их, «затачивая» продукт под требования
пользователей.

„

POS-системы для малого бизнеса.
Было принято решение, что «железо»
мы разработаем сами. Так в 2009 году
появилась система EasyPOS. Должен
признать, что первые разработки получились одновременно и удачными,
и неудачными. Но мы смогли убрать
практически все недостатки и продолжаем работать в этом направлении, постоянно развивая линейку.
Планируете ли вы дальнейшее развитие этого продукта?
Безусловно, мы продолжим работу с
этой линейкой. Совсем скоро «АТОЛ»
представит второе поколение POSсистем для сегмента малой и средней
розницы – EasyPOS nova. Это решение
гораздо мощнее предыдущего поколения, и при этом нам удалось сохра-

нить прежний ценовой уровень. Мы
подобрали комплектующие, которые
значительно повысят скорость и надежность этого решения. Большое
внимание мы уделили качеству новых
POS-систем. Теперь мы используем
3-хфазное тестирование продукции, и
будем использовать его во всех дальнейших разработках. Сначала система
тестируется в отделах разработки ПО

спецвыпуск декабрь 2011

Мы прекрасно понимаем, что нужно
не только развиваться линейно, но
и открывать для себя новые сферы.
Для себя мы считаем перспективными
развлекательную отрасль, складскую
логистику и здравоохранение. Рынок

“

Рынок развивается интенсивно; возможно, в ближайшее время появятся и другие сферы, где потребуется автоматизация.

„

и оборудования, затем – у партнеров.
После этого мы бесплатно предоставляем оборудование для установки в
ограниченное количество торговых точек. Там происходит финальный этап
тестирования. Собирая на всех этапах
обратную связь, мы получаем максимально полный отзыв о недостатках и
недоработках и устраняем их, затачивая продукт под требования пользователей. Конечно же, это несколько увеличивает время выведения продукта на
рынок, но при этом позволяет избежать
выпуска недоработанного изделия. Мы
и дальше будем ориентироваться на
требования рынка, создавая новые актуальные решения в этой сфере.

10

Планируете ли Вы открывать новые
сферы? Или остановитесь на тех,
в которых уже достигли успеха?

развивается интенсивно; возможно, в
ближайшее время появятся и другие
сферы, где потребуется автоматизация. Мы стараемся отслеживать все
тенденции развития рынка и открывать новые сегменты. Кроме этого, как
я уже говорил, мы большое внимание
уделяем сейчас пониманию тенденций
компьютерного рынка и оборудования. Посещаем зарубежные отраслевые выставки: CeBIT, GiTEX, Computex,
смотрим, какое «железо», материнские
платы, процессоры используются зарубежными производителями. Это позволит предлагать еще более интересные
и востребованные решения.
n

АТОЛ
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Достигать вершин по-олимпийски
ГК «АТОЛ» – ОДИН ИЗ КРУПНЕЙШИХ ДИСТРИБУТОРОВ ТОРГОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ.
О ТОМ, КАКОВЫ ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ЭТОГО СЕГМЕНТА, А ТАКЖЕ О ПЛАНАХ И ПЕРСПЕКТИВАХ
НАПРАВЛЕНИЯ ДИСТРИБУЦИИ ГК «АТОЛ» РАССКАЗЫВАЕТ ЕГО РУКОВОДИТЕЛЬ ПЕТР ЧЕРКАШИН.
и продолжают расти. И на будущее мы
ставим не менее амбициозные цели.
Сегодня «АТОЛ» имеет несколько эксклюзивных контрактов на
дистрибуцию. Расскажите о своих
вендорах.
Да, действительно, ГК «АТОЛ» является эксклюзивным дистрибутором в РФ
продукции ряда производителей. На

“
Пётр, ГК «АТОЛ» занимается дистрибуцией оборудования для автоматизации уже 10 лет. Какое положение сегодня занимает компания
на этом рынке?
На сегодняшний день ГК «АТОЛ» является одним из лидеров рынка автоматизации в среднем и нижнем сегментах. У
нас широкая партнерская сеть по всей
стране – более 700 компаний-партнеров,
благодаря которым наши продукты
представлены во всех субъектах РФ. Мы
активно работаем примерно с 20 производителями – как иностранными, так и
российскими, и поддерживаем на своих
складах товарные запасы по всем категориям продуктов. В совокупности это
более тысячи наименований.
Если говорить о тенденциях последних
лет, то можно сказать, что экономический кризис 2008-2009 гг. в определенной степени стал для нас полезным. Изменившаяся экономическая ситуация
помогла нам переосмыслить нашу текущую стратегию и выработать новую, которой мы следуем сегодня. В результате
наши объемы продаж дистрибутируемых продуктов в 2011 году почти в 2,5
раза превысили показатели 2008 года

Статус эксклюзивного
дистрибутора позволяет нам проводить
более гибкую ценовую
политику, последовательно расширять
спектр доступного
потребителям оборудования и предлагать
новые решения, отвечающие требованиям
российского рынка.

„

сегодняшний день это оборудование
компаний Argox, Posiflex, Bluebird (бренд
Pidion), наиболее популярные категории продуктов от Opticon. Замечу, что
«эксклюзивные» контракты с вендорами – часть общей стратегии ГК «АТОЛ».
Статус эксклюзивного дистрибутора
позволяет нам проводить более гибкую
ценовую политику, последовательно
расширять спектр доступного потребителям оборудования и предлагать новые
решения, отвечающие требованиям российского рынка. Кроме того, мы вклады-

ваем немалые ресурсы в продвижение
таких продуктов и повышение их узнаваемости в среде конечных клиентов,
тем самым помогая нашим партнерам
продавать и зарабатывать больше.
Тайваньская компания Posiflex входит в
когорту крупнейших мировых производителей POS-оборудования для сегментов
Retail и HoReCa с более чем 25-летним
опытом работы. Мы успешно сотрудничаем с этой компанией уже около 7 лет,
и на данный момент ГК «АТОЛ» является
крупнейшим дистрибутором оборудования Posiflex в мире. Больше, чем в России, Posiflex продает только в США, где у
компании собственный филиал со штабквартирой в Калифорнии. Помимо собственно дистрибутируемых продуктов,
ГК «АТОЛ» и Posiflex уже реализовали и
ряд совместных проектов. К примеру,
фискальные регистраторы FPrint-5200K
и FPrint-02K созданы на основе чековых
принтеров Posiflex, а моноблоки DT-208
и DT-308 класса «все в одном» были разработаны специально для российского
рынка и наших клиентов.
Argox – молодая и динамично развивающаяся тайваньская компанияпроизводитель оборудования для работы со штриховыми кодами. Принтеры и
сканеры Argox можно встретить в крупнейших аэропортах, розничных торговых
сетях, на производстве более чем в 70
странах мира. Ассортимент компании
включает продукты для разных сегментов, от недорогих светодиодных сканеров
и настольных принтеров до производительных решений промышленного класса – причем по весьма сходной цене.
Основанная в 1995 г. южнокорейская
компания Bluebird (торговая марка
Pidion) – один из самых амбициозных и
активных игроков на мировом рынке мобильных решений. Компания начала заниматься разработкой «железа» только в
2001 году, а сегодня Pidion – уже №7 в
мировом рейтинге производителей наряду с такими грандами, как Honeywell
или Motorola. На данный момент на базе
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Pidion реализован целый набор знаковых
проектов в самых разных уголках мира
от Европы до Азии и Америки. В России
мобильные терминалы Pidion можно
увидеть, к примеру, в руках представителей компаний Pepsi или Efes Pilsener.
Еще один «эксклюзивный» вендор в портфеле ГК «АТОЛ» – это японская компания
Opticon с 30-летним опытом работы на
рынке продуктов AutoID и обширной
продуктовой линейкой от легких ручных
сканеров штрихкода до «тяжелых» промышленных терминалов сбора данных.

“

Какие линейки/решения вы можете
назвать флагманскими?

В настоящий момент
на предприятии торговли используется в
среднем 4 мобильных
места, а уже в течение
пары лет эта цифра
возрастет до 10-15
мобильных рабочих
мест на предприятие.

В сегменте мобильных ТСД – это продукты Pidion (особенно линейки BIP6000/7000 и BM-170) и Opticon (модели
H13, H15, H21).
В категории сканеров – семейство недорогих моделей AS-8000 от Argox, спрос
на которые растет очень быстро, а также линейка ручных (Eclipse, Voyager) и
настольных (Orbit, Quantum, Solaris) сканеров штрихкода от Honeywell.
Драйверами продаж категории POS-

оборудования являются линейки сенсорных моноблоков Posiflex Jiva и Jiva
FanFree (KS), чековые принтеры семейства Aura (бюджетные Aura 6800
и «классические» Aura 8000), а в последние месяцы быстро растут продажи и новых безвентиляторных POSкомпьютеров TX-3000.
Если же говорить о принтерах этикеток,

12
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„

то здесь наибольшей популярностью
пользуются решения от Argox и Zebra.
Продукты Argox отличаются хорошим
сочетанием качества, функционала и
цены, особенно популярны недорогие
настольные модели. А решения от мирового лидера – компании Zebra – в общемто, в представлении и не нуждаются. В нашем ассортименте представлена полная
линейка принтеров от Zebra – настольные принтеры, принтеры «коммерческого» класса, «промышленные» и, конечно, мобильные, спрос на которые, судя
по всему, в ближайшем будущем будет
быстро расти.
Сегодня активно развивается направление мобильных технологий и
мобильного оборудования. С чем это
связано? В каких сферах находят
применение подобные решения?
Это связано в первую очередь с тем,
что с каждым днем количество информации обрабатываемой человеком, растет, и это требует от него
интенсифицировать свой труд, дабы
соответствовать требованиям, кото-

АТОЛ
рые предъявляет сегодняшний мир.
Принцип «быстрее, выше, сильнее»
все чаще находит отражение в ведении бизнеса. А как сделать «быстрее»,
если предприятие до сих пор пользуется рукописными документами и
основные процессы зависят от человеческого фактора? Ответ очевиден
для большинства компаний: необходимо менять инфраструктуру, чтобы
она в первую очередь соответствовала
требованиям времени. Благодаря тем
возможностям, которые предоставляет использование мобильных технологий, предприятиям удается достигать
вершин как раз так, «по-олимпийски».
Сегодня не осталось ни одной сферы
деятельности, которая могла бы обойтись без автоматизации. В случае с мобильными технологиями мы наблюдаем
рост концентрации мобильных рабочих мест (которые используют именно
профессиональное оборудование) в
таких сферах как: мобильная и оптовая
торговля, складское хранение, транспортная логистика, производственные
предприятия, торговля продуктами питания, непродуктовая розница и даже
сельское хозяйство в РФ начинают понемногу внедрять передовые решения
для учета урожая или, например, контроля численности поголовья. Этого
от них требует время.
По нашим оценкам, в настоящий момент
на предприятии торговли используется
в среднем 4 мобильных места, а уже в
течение пары лет эта цифра возрастет
до 10-15 мобильных рабочих мест на
предприятие. Такой рост станет возможен благодаря применению различных
видов терминалов сбора данных для выполнения расширенного списка задач,
а не только для инвентаризации.
Как будет развиваться направление дистрибуции ГК «АТОЛ»
в дальнейшем?
Само собой, мы будем и дальше оптимизировать нашу ассортиментную политику, развивать отношения с существующими и новыми поставщиками,
осваивать новые продуктовые ниши,
в которых пока на данный момент не
представлены или чувствуем большой
потенциал роста. К примеру, это те же
мобильные решения, о которых я уже
говорил. В этой сфере наш российский
рынок все еще значительно отстает по
уровню развития от Запада. Мы планируем активную совместную работу с нашими партнерами с целью ликвидации

“

Следующей основной «железячной»
тенденцией в сфере
POS-решений станет
переход с традиционных жестких дисков
на «твердотельные»
накопители на основе
флэш-памяти (SSD).

„

этого отставания. В рамках этой работы
недавно запущен проект по созданию
сети Центров мобильной компетенции
на базе наших компаний-партнеров и
сайта barcode.ru – веб-площадки для
общения профессионалов в сфере мобильной автоматизации.
Но пространство для новаций есть и в
более традиционных, уже давно сложившихся сегментах рынка. К примеру, ГК
«АТОЛ» одним из первых начал продвигать на российский рынок инновационные безвентиляторные POS-решения для
сегментов Retail и HoReCa. Еще года три
тому назад мало кто понимал, чем же они
принципиально лучше традиционных
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компьютеров и моноблоков с жужжащими вентиляторами. С тех пор ситуация
кардинально изменилась, и по результатам 2011 г., к примеру, доля безвентиляторных решений в структуре наших
продаж уже вплотную приблизилась к
50% и продолжает расти. Клиенты стали
понимать все преимущества безвентиляторных решений. Конечно, в этом нам
помогает и наш стратегический партнер
– компания Posiflex, которая в свое время
была пионером в деле разработки безвентиляторных решений, а сейчас является признанным мировым авторитетом
в этой области. Замечу, к примеру, что
самые быстрые в мире безвентиляторные решения выпускает именно Posiflex
(на сегодняшний день это моноблоки на
базе платформы Intel Core i5-2,5 ГГц), что
свидетельствует о высоком уровне компетенции команды разработчиков «железа» в этой компании.
Следующей «железячной» тенденцией в сфере POS-решений станет переход с традиционных жестких дисков на
«твердотельные» накопители на основе
флэш-памяти (SSD). В нашем ассортименте такие решение представлены уже
сейчас, и мы ожидаем значительный
рост спроса на них в ближайшее время. Содействие этому процессу окажет
и дефицит жестких дисков на мировом
рынке – наводнения в Таиланде привели
к затоплению ряда заводов, на которых
производилось более трети компонентов для сборки жестких дисков. В результате цены на HDD уже выросли более чем вдвое и продолжают расти. По
прогнозам экспертов, выпавшие производственные мощности удастся восстановить не ранее чем через полгода.
Соответственно, SSD – единственная
приемлемая альтернатива.
Впрочем, далеко не все новые тенденции рождаются в муках или от неизбежности. Для таких тенденций, как
рост популярности облачных решений, массовый переход на использование платформ ARM, развития категорий RFID- и NFC-продуктов, никакие
внешние воздействия не требуются.
Мы прогнозируем значительный рост
в этих сегментах в ближайшие годы
– и, разумеется, продуктовые предложения направления дистрибуции ГК
«АТОЛ» будут видоизменяться с учетом
этих тенденций. Здесь, конечно, мы
рассчитываем на совместную работу с
нашими партнерами – вместе с ними
мы сможем реализовать очень амбициозные и инновационные проекты.
n
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Перспективное оборудование
для перспективных рынков
КОНТРОЛЬНО-КАССОВАЯ ТЕХНИКА ВСЕГДА БЫЛА КЛЮЧЕВЫМ НАПРАВЛЕНИЕМ В ГК «АТОЛ». СЕГОДНЯ
«АТОЛ» – ОДИН ИЗ КРУПНЕЙШИХ ИГРОКОВ НА РЫНКЕ ККТ. ОБ ИСТОРИИ УПРАВЛЕНИЯ КАССОВОЙ ТЕХНИКИ
И ЕГО ПЕРСПЕКТИВАХ РАССКАЗЫВАЕТ РУКОВОДИТЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ МИХАИЛ ОРЛОВ.
«Феликс». Когда мы начинали, никто
не думал о брендировании. В то время
мы делали ставку на имя «АТОЛ». Но
все меняется, и с выходом фискальных
регистраторов FPrint мы стали активно
продвигать именно эту торговую марку.
В СМИ, на отраслевых выставках и мероприятиях мы позиционируем именно
бренд. Результат этого очевиден: сегодня каждый пятый фискальный регистратор в России – это FPrint.
Каким образом вы добились такой
популярности бренда FPrint?

Михаил, с чего началось развитие
направления?
Разработка ККТ изначально была ключевым направлением ГК «АТОЛ». Основатель ГК «АТОЛ» сам являлся разработчиком кассовой техники, поэтому
ставки на наше направление всегда
делались большие.
Первыми разработанными моделями
были «Гепард», «Торнадо», «Меркурий»,
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Когда мы выводили на рынок линейку FPrint, мы старались сделать качественными и доступными не только
сами модели, но и ЗИП. Не секрет, что
у многих поставщиков кассовой техники очень высокие цены на комплектующие первой необходимости, мы же
со своей стороны постарались сделать
все, чтобы этого избежать.
При запуске первого поколения FPrint мы
решили, что будем выдавать аккредитацию на наши фискальные регистраторы
абсолютно бесплатно, и это стало еще
одним конкурентным преимуществом.
Результат, который мы имеем на сегодня,
– это более 1000 ЦТО по всей стране, которые могут обслуживать наши модели.

“

С выходом фискальных
регистраторов FPrint мы
стали активно продвигать именно эту торговую марку.

„

Что сегодня предлагает «АТОЛ»
на рынке кассовой техники?
С 2008 года «АТОЛ» предлагает рынку фискальные регистраторы марки
FPrint. У этой линейки есть 1-е и 2-е
поколение. Первое поколение FPrint,
появившееся в 2008 году, мы создавали
вместе с ведущими мировыми разработчиками принтеров. Так, FPrint-5200K
и FPrint-02K созданы на базе чековых
принтеров компании Posiflex Aura-5200
и Aura-7300. Также в нашей линейке

АТОЛ
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“

Все фискальные регистраторы FPrint второго
поколения созданы в
корпусах собственного производства, что
позволило максимально приблизить их к
основным требованиям
потребителей.

„

есть фискальный регистратор, созданный на основе чекового принтера от
компании Epson. Первое поколение
FPrint является высокотехнологичным,
конкурентоспособным и очень востребованным. Но так как время не стоит на
месте, на рынке все время появляются
новинки, меняются и дорабатываются
модели печатающих механизмов, появляются более современные вариации микроконтроллерных решений.
Мы стараемся следить за тенденциями
рынка и своевременно воплощать все
необходимые изменения в наших продуктах. Поэтому логичным стал вывод
на рынок второго поколения современных фискальных регистраторов FPrint.
В этой линейке мы оставили все самое
лучшее от первого поколения плюс добавили несколько инновационных моментов. Все фискальные регистраторы
FPrint второго поколения созданы в
корпусах собственного производства,
что позволило максимально приблизить их к основным требованиям потребителей. Та динамика продаж, которую
мы увидели в 2011 году, свидетельствует о том, что мы выбрали правильное
направление и стабильно развиваемся.
Используются ли инновационные
технологии при создании ККТ
в ГК «АТОЛ»?
Конечно. Так, во втором поколении
FPrint используется уникальный автоотрезчик, заложенный в печатающий
механизм компанией Seiko Instruments.
Благодаря новой технологии Вы навсегда забудете о заклиниваниях ножей автоотреза. Немаловажно, что

сердце наших фискальных регистраторов – сама управляющая плата – построена не на базе процессоров прошлого века, а использует современную
микроконтроллерную технологию и
построена на базе уникальной архитектуры ARM Cortex. Эти процессоры
отличаются высокой скоростью обмена данных с ЭКЛЗ и надежностью. В
микросхему контроллера уже встроены такие важные компоненты как таймер, аппаратная поддержка USB и т.д.
Также благодаря использованию этого
процессора нам удалось увеличить количество сменных записей, которые
можно сохранить в фискальную память
– более 8500 записей. Этот показатель
является серьезным преимуществом
для магазинов, которые работают 24
часа в сутки, для сетевых гипер- и супермаркетов, где закрытие смены происходит несколько раз в сутки.
Все модели FPrint работают по умолчанию с двумя интерфейсами (RS-232
и USB), имеют небольшие габариты и
эргономичное управление.
Но мы не собираемся останавливаться
на достигнутом. У нас есть множество
инновационных идей, которые мы начнем реализовать в самое ближайшее
время. Будьте уверены, что в 2012 году
«АТОЛ» порадует рынок рядом высокотехнологичных новинок.
Как вы оцениваете уровень компетенций «АТОЛ» в разработке ККТ
сегодня?
За 10 лет мы создали более 30 успешных моделей фискальных регистраторов. И сегодня мы можем смело зая-

вить, что ГК «АТОЛ» – один из лучших
производителей фискальной техники в
России. Мы выпускаем новые модели,
используем инновационные технологии, предоставляем лучший сервис, за
счет того что работаем с крупнейшей
сетью ЦТО по всей России. «АТОЛ» –
потенциальный игрок №1 на этом рынке. Уровень компетентности наших
специалистов в этой области действительно очень высок.
Как будет развиваться рынок ККТ
в России?
Так как фискальное законодательство в
России никто не отменял, то рост торговых предприятий и тех предприятий,
где требуется фискальный чек, обеспечит востребованность такой техники.
Количество предприятий постоянно
растет, перспективу роста на следующий год мы оцениваем в 25-30%. Объем
продаж наших фискальных регистраторов тоже будет расти. Рынок всегда
будет развиваться, пока развиваются
отрасли, которые он обслуживает.
Говоря о новых рынках, можно сказать о следующем парадоксе – Россия
в какой-то степени стала ориентиром
для европейских стран. В России фискальное законодательство внедрено
достаточно давно. А многие европейские страны только начинают задумываться о внедрении фискального законодательства: Германия, Словакия,
Словения. На фискальное законодательство переходят страны Африки,
СНГ (Украина, Грузия, Беларусь). Соответственно эти рынки для нас также
являются перспективными. n
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Сотрудничество с партнерами –
залог нашего успеха
ПРОДАЖЕЙ ОБОРУДОВАНИЯ И ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ В ГК «АТОЛ» ЗАНИМАЕТСЯ ДЕПАРТАМЕНТ
ПРОДАЖ. ЭТО ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ ИГРАЕТ КЛЮЧЕВУЮ РОЛЬ В ОБЩЕНИИ С ПАРТНЕРАМИ И ПРОДВИЖЕНИИ
ПРОДУКТОВ «АТОЛ» НА РЫНОК. О РАБОТЕ ДЕПАРТАМЕНТА НАМ РАССКАЖЕТ ЕГО ДИРЕКТОР ОКСАНА КОЛЧИНА.

“

«АТОЛ»
сформировал особое
профессиональное
сообщество на рынке
автоматизации.

„

Оксана, как изначально строилась
работа с рынком в ГК «АТОЛ»?
С первого дня своего существования
«АТОЛ» был ориентирован на работу
с Партнерами. Базовая стратегия компании – организация продаж через
партнерскую сеть. Принципы НЕ конкуренции с партнерами много лет остаются для нас незыблемым законом.
Первые большие проекты компании –
программное обеспечение «АТОЛ: Рабочее место кассира» и фискальный
регистратор «ФЕЛИКС-Р К». Миссия
продвижения этих продуктов по всей
России легла на плечи четырех менеджеров. И задач перед нами стояло много: нужно было обеспечить выполнение
заказов уже существующих партнеров,
одновременно увеличивая их число.
Мы практически жили в командировках: выставки, семинары, переговоры.
Сравнивая нашу работу тогда и сейчас, я удивляюсь, как мы все успевали?
В обязанности менеджеров входило
не только продвижение продуктов, но
и большой объем операционной деятельности: прием заказов, контроль
отгрузки, организация ремонтов. Слу-
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чалось отправлять заказ партнеру, договариваясь с проводником поезда,
водителем автобуса, везти в своем чемодане, если «по пути» и т.д.
Сейчас эти процессы максимально автоматизированы, а в те времена очень
многое зависело от человеческого фактора. Бывали и ошибки – не тем рейсом
автобуса отправили заказ, ошиблись с
комплектацией и т.д. Конечно, это вызывало недовольство партнеров. Но
со временем мы смогли преодолеть
эти трудности.
Изменился ли подход к работе
с рынком сегодня?
Сегодня мы с уверенностью можем
сказать, что не ошиблись в выборе
стратегии. Мы продолжаем работать
с рынком через партнерскую сеть, и
это позволяет нам сосредоточиться
на разработках и высококачественном сервисе для наших партнеров.
Иными словами, ГК «АТОЛ» создает
решения для автоматизации, а партнеры осуществляют их внедрение и
сопровождение. Кроме того, «АТОЛ»
стремится создавать своим партнерам
максимально комфортные условия
для работы, осуществляя рекламную,
маркетинговую, управленческую и
финансовую поддержку.
Результаты десятилетней деятельности

компании убеждают нас в правильности однажды выбранного пути. И то,
что 250 партнеров, начавшие сотрудничество с ГК «АТОЛ» в первые три года,
продолжают работать с нами до сих
пор, еще одно тому подтверждение.
За годы работы со многими компаниями
у нас сложились не только стабильные
профессиональные, но и по-настоящему
теплые дружеские отношения. Более
того, то же можно сказать и о многих
наших партнерах. Я с гордостью могу
сказать, что «АТОЛ» формирует особое
профессиональное сообщество на рынке автоматизации.
Первые годы работы сопровождались
активным ростом партнерской сети. К
2007 году количество партнеров превысило отметку в 700 компаний. Взаимодействие с сетью такого масштаба требовало принципиально новых инструментов,
кроме того, мы понимали, что неконтролируемое увеличение числа партнерских организаций может привести к
ухудшению качества партнерской сети в
целом. Все это привело нас к созданию
партнерской программы – документа,
регламентирующего сотрудничество ГК
«АТОЛ» с партнерами.
Внедрение партнерской программы
сократило количество партнеров, с которыми мы работаем напрямую, но при
этом прибыль наших партнеров выросла. Сейчас мы предъявляем определенные требования к компаниям, которые рассчитывают на поддержку ГК
«АТОЛ». Сфокусированность на ограниченной группе партнеров позволяет нам адресно формировать свой ассортиментный портфель. Что, в свою
очередь, дает возможность нашим
партнерам быть конкурентоспособными и соответствовать требованиям современного рынка.
«АТОЛ» проводит партнерские конференции. Расскажите о них, пожалуйста.

АТОЛ
Взаимодействие с партнерами не ограничивается для ГК «АТОЛ» повседневной рабочей деятельностью. Дважды
в год, весной и осенью, мы проводим
конференции для партнеров.
Весенняя конференция – масштабное
мероприятие, на которое от партнерских организаций приезжают менеджеры по продажам, внедренцы, специалисты по ремонту, руководители. Со
стороны ГК «АТОЛ» на конференции
также присутствует большая часть
сотрудников, среди них менеджеры,
разработчики, техническая поддержка. Кроме того, мы приглашаем представителей вендоров. Это мероприятие – уникальная возможность для
нас – представителей разных часовых
поясов – собраться вместе, решить
многие вопросы, за круглым столом
обсудить перспективы, договориться
о совместных планах.
Отдельно хочу отметить ценность общения партнеров между собой. Многие партнеры охотно рассказывают о
своих проектах, сложных ситуациях,
интересных решениях. К сожалению,
в некоторых случаях, мы еще наблюдаем некоторую закрытость: не все
пока готовы делиться своими профессиональными секретами. Но я уверена, что и те компании, которые недавно к нам присоединились и еще не
почувствовали себя вполне «своими»
в нашей среде, в будущем оценят возможность открытого общения с коллегами. Обмен опытом построения
бизнеса в разных регионах позволяет
партнерам подняться на совершенно
новый уровень, стать по-настоящему
недосягаемыми для конкурентов.
Осеннюю конференцию можно назвать
стратегической, и сюда мы приглашаем
узкий круг – руководителей. На конференции мы много времени уделяем совместному развитию, что способствует
глубокому пониманию друг друга, формированию общих ценностей, укрепляет фундамент наших отношений.
Вы упомянули партнерскую программу. Что она из себя представляет?
Партнерская программа – кодекс взаимодействия ГК «АТОЛ» с компаниями –
партнерами. В ней отражена формальная
сторона нашего сотрудничества, условия
получения партнерских статусов, права
и обязанности партнеров, обязательства
ГК «АТОЛ». Также в этом документе описывается деятельность ГК «АТОЛ» по про-

“

За 10 лет разработано
более 30 собственных
продуктов, ставших
успешными коммерческими проектами.

„

движению и поддержке партнеров:
маркетинговые программы, развитие
региональных сервисов, возможности
обучения сотрудников, Электронная
торговая система и многое другое.
Какие именно маркетинговые программы продвижения Вы предлагаете партнерам?
Мы предоставляем возможность партнерам осуществлять собственную маркетинговую деятельность, задействуя
ресурсы ГК «АТОЛ». Уже сейчас партнеры активно пользуются рекламной продукцией, модулями в СМИ и т.д.
Очень эффективным инструментом позиционирования компании, формирования и укрепления ее имиджа, является
участие в выставках и проведение собственных маркетинговых мероприятий.
К сожалению далеко не все компаниипартнеры в достойном объеме используют этот инструмент. На конференциях, переговорах, в частных беседах мы
стараемся открыть нашим партнерам
всю выгоду этой деятельности.
Какие еще сервисы Вы предлагаете
своим партнерам?
За десять лет сервисная система претерпела существенные изменения. Сегодня техническое взаимодействие с
партнерами организовано на базе Электронной торговой системы (ЭТС). ЭТС
– это интернет-портал, где партнеры в
реальном времени могут увидеть остатки товаров, актуальный прайс-лист,
сами размещают заказы, контролируют
взаиморасчеты и т.д. Мы давно перестали слышать об ошибках в количестве
заказываемых товаров, т.к. партнеры самостоятельно размещают заказы, то же
могу сказать и про доставку.

Dайджест

В ЭТС есть абсолютно все необходимое
для работы. Система очень удобна и для
партнеров, и для менеджеров ГК «АТОЛ».
Мы сотрудничаем с партнерами по всей
территории России, и теперь разница во
времени не влияет на скорость обработки заказов.
В ближайшем будущем мы планируем
еще больше усовершенствовать нашу
работу переходом на электронный документооборот.
Подводя итог прошедшему десятилетию, можете ли Вы назвать
этот период успешным?
Безусловно. Нам удалось занять лидирующее положение на рынке. За десять
лет создано более 30 высокотехнологичных продуктов, ставших успешными
коммерческими проектами. Налажены
контакты с ведущими мировыми производителями. Сегодня мы можем предложить рынку широкий спектр законченных решений.
Ну и разумеется, главный успех – это
наши партнеры, благодаря которым
многое из того о чем мы даже не смели
мечтать стало возможным. И мы не собираемся останавливаться на достигнутом, «АТОЛ» вкладывает существенные
ресурсы как в собственное развитие,
так и в развитие своих партнеров.
Какие задачи на будущее ставит перед собой Департамент продаж?
Основная наша задача – дальнейшее
развитие взаимоотношений с партнерами. Я уже говорила о том, что сейчас мы
предъявляем ряд требований к компаниям, которые хотят быть партнерами ГК
«АТОЛ». Мы готовы поддерживать только партнеров, разделяющих наши ценности и убеждения. Свое будущее мы
связываем с партнерами, занимающими
активную рыночную позицию, ориентированных на работу именно с нами, в
ассортиментном портфеле которых продукция «АТОЛ» занимает не менее 70%.
Для нас также важна открытость партнеров, готовность давать нам конструктивную обратную связь и исполнение
взятых на себя обязательств.
Со своей стороны мы гарантируем своим партнерам всестороннюю помощь и
поддержку в повседневной работе и в
стратегическом развитии. Мы не сомневаемся, что именно вместе, командой,
мы сможем сделать намного больше,
чем каждый из нас в отдельности.
n
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Группа компаний «АТОЛ» уделяет большое внимание сотрудничеству со своими вендорами. Сотрудники «АТОЛ» посещают зарубежные выставки, где принимают участие компании-вендоры, а также приезжают на производства, чтобы ближе познакомиться с возможностями оборудования и более эффективно планировать свою ассортиментную политику.

18
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Качественным продуктам –
качественный сервис
ГК «АТОЛ» НЕ ТОЛЬКО ЗАНИМАЕТСЯ РАЗРАБОТКОЙ И ДИСТРИБУЦИЕЙ ОБОРУДОВАНИЯ И ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ,
НО И УДЕЛЯЕТ БОЛЬШОЕ ВНИМАНИЕ РАЗВИТИЮ КОМПЛЕКСА СЕРВИСНЫХ УСЛУГ. О ТОМ, КАК ВЕДЕТСЯ РАБОТА В ЭТОМ
НАПРАВЛЕНИИ, РАССКАЖЕТ ОПЕРАЦИОННЫЙ ДИРЕКТОР ГК «АТОЛ» ДМИТРИЙ ТРУБИЦЫН.

Какие инструменты Вы используете
в выстраивании системы сервиса?
Мы используем специализированную систему обращений партнеров
ServiceDesk, добавили в Электронную
торговую систему специальный раздел
учета и управления ремонтами. Разделом могут пользоваться наши сервиспартнеры, и это делает обработку и
учет обращений гораздо удобнее.
ГК «АТОЛ» работает с рынком
через партнерскую сеть. Отразилось ли это на принципах оказания сервисных услуг?
Дмитрий, почему направление сервиса так важно для ГК «АТОЛ»?
Оказание услуг сервиса входит в один из
этапов жизненного цикла практически
любого продукта, наряду с разработкой
и производством. Качественный сервис – одно из важнейших конкурентных
преимуществ. Очень часто, покупатель
готов платить большие деньги за аналогичный продукт, зная, что в случае
возникновения проблем ему быстро и
эффективно придут на помощь.
Направление сервиса существует
уже давно. Изменились ли с момента основания задачи?
Решаемые задачи остались теми же, что и
вначале. Нам важно оказывать комплекс
качественных сервисных услуг: техподдержка, ремонт, ЗИП. Скорее, изменился подход. Мы накопили уже достаточно
опыта, чтобы вывести сервис, предлагаемый пользователям и партнерам, на качественно новый уровень. Именно поэтому
сервис в ГК «АТОЛ» становится все более
и более профессиональным.
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Да, безусловно. Одним из главных изменений в направлении сервиса, которое
произошло за последнее время, стала
ориентация на работу через партнеров.
Мы передаем компаниям-партнерам
компетенции по ремонту и организуем
центры технической поддержки на базе
компаний, с которыми работаем. Это
позволяет оказать максимально комплексную и, главное, очень качественную услугу пользователям продуктов,
которые продает «АТОЛ».
У нас очень широкая партнерская сеть.
Партнеры в регионах гораздо доступнее для работы с клиентами. Они находятся рядом с пользователями, и им
можно быстро доставить оборудование
для диагностики или ремонта, а потом
так же быстро забрать его. Такая система работы удобна и для клиентов, и для
ГК «АТОЛ», и для наших партнеров.
Бизнес по проведению ремонтов и
поддержки – это все-таки не основное
наше направление. И мы крайне заинтересованы в том, чтобы максимально
передать эту часть работы партнерам.
С другой стороны, партнеры в регионах могут извлечь из этого максимум
пользы: это дополнительная при-

быль, дополнительные конкурентные
преимущества в тендерах, и дополнительный пиар собственной компании
перед покупателями. Наличие статуса
«сервис-партнер» - действительно значительный плюс для конечного пользователя при выборе поставщика оборудования и программного обеспечения.

“

Качественный сервис–
одно из важнейших
конкурентных
преимуществ.

„

Планы на будущее
У нас есть планы по дальнейшей реализации программы сервис-партнерства
и центров технической поддержки.
Главный упор мы сделаем на оказание качественных услуг, выполнение соглашений об уровне оказания
сервиса. Уже сейчас условия по этим
программам у нас достаточно жесткие, и мы планируем еще более требовательно относиться к себе и своим
сервис-партнерам, брать на себя дополнительные обязательства, чтобы
пользователи продукции «АТОЛ» были
максимально обеспечены оперативной
качественной поддержкой и ремонтом
продукции. Приоритетная задача для
нас – обеспечение рынка не только
качественными продуктами, но и не
менее качественными услугами, в том
числе, и сервисом.n
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Обучение взрослых – особая отрасль
ГК «АТОЛ» НЕ ТОЛЬКО ПРОДАЕТ ОБОРУДОВАНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НО И ЗАНИМАЕТСЯ
ПОВЫШЕНИЕМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО УРОВНЯ СВОИХ ПАРТНЕРОВ. ИМЕННО ПОЭТОМУ В КОМПАНИИ БЫЛ
СОЗДАН СОБСТВЕННЫЙ УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР. ОБ ИСТОРИИ ЕГО РАЗВИТИЯ И О ТОМ, КАК РАЗВИВАЕТСЯ ЦЕНТР
СЕГОДНЯ, РАССКАЗЫВАЕТ РУКОВОДИТЕЛЬ ЕЛЕНА СЛУЦКАЯ.

Елена, сколько лет существует
Учебный центр? Какими были первые учебные курсы?
Наш Учебный центр существует с 2002
года. Он был создан всего через год после основания компании. Уже тогда нам
было понятно, что необходимо вести образовательную деятельность и повышать
уровень компетенций наших партнеров.
В первое время мы проводили маркетинговые семинары по флагманским в
то время продуктам. Вскоре появился
технический курс по фискальным регистраторам «Феликс» для сотрудников
Центров технического обслуживания, а
также курс по программному обеспечению «АТОЛ: Рабочее место кассира».
Насколько изменились технические средства и принципы подачи
информации?
Принципы подачи информации, конечно, изменились. Все меняется,
обновляются продукты, появляются
новые возможности, и об этом нужно
рассказывать. Поэтому мы стараемся

находить новые способы донесения
информации и максимально эффективные средства обучения. Ведь обучение взрослых – это особая отрасль,
и здесь есть своя специфика.
Так, в технические курсы мы всегда
включаем не только теоретическую
часть, но и практические занятия, чтобы учащиеся могли применить полученные знания на практике. Наши преподаватели всегда приводят большое
количество реальных практических
примеров, что позволяет слушателям
понять, как функционал нашего оборудования и программного обеспечения
применяется в жизни. Рассказ о возможностях продуктов строится исходя
из плюсов для клиентов: зачем нужно

“

Обучение взрослых –
это особая отрасль,
и здесь есть своя
специфика.

„

то или иное оборудование или ПО, какую пользу оно принесет.
Технические средства, которые мы
используем в обучении, практически
не изменились. Это по-прежнему компьютерный класс, проектор, наглядные материалы.
Очень важной и принципиальной для
Учебного центра является проверка
знаний слушателей. Курсы включают
в себя различные механизмы проверки: тестовые и практические задания, а также экзаменационную часть.

Только после этого мы выдаем сертификаты об окончании курса. Это
принципиальная позиция Учебного
центра – выдавать сертификаты только тем участникам обучения, в уровне
знаний которых мы, как поставщик
продукта, уверены.
Изменились ли задачи, которые
изначально ставил себе Учебный
центр?
Можно сказать, что мы сохранили
и расширили идею, которая лежала в основе нашего Учебного центра.
Основная цель, по-прежнему, - расширение уровня знаний наших партнеров
по самым разным направлениям: наши
продукты, знания о сфере автоматизации в общем, умение работать с клиентами, планирование проектов. Большая часть работы Учебного центра ГК
«АТОЛ» связана с маркетинговой деятельностью: совместно с сотрудниками Департамента продаж мы организуем маркетинговые семинары, которые
несут не столько обучающую, сколько
просветительскую функцию.
Чтобы работать на рынке автоматизации, компания должна знать очень
много: рынок, продукты, технологии,
технические нюансы, бизнес-процессы
торговых предприятий. Мы стараемся максимально охватывать этот срез
знаний и решать в учебных курсах различные задачи. Именно поэтому у нас
представлены разные учебные программы. Так, тренинг продаж проектов
автоматизации позволяет повысить
эффективность общения с клиентом.
Технические курсы предназначены
для специалистов по внедрению. Общие (базовые) курсы предназначены
для начинающих игроков рынка. Такой
дифференцированный подход способствует и популяризации автоматизации
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“

Чтобы работать на
рынке автоматизации, компания должна
знать очень много:
рынок, продукты,
технологии, технические нюансы, бизнеспроцессы торговых
предприятий.

„

в целом, и продвижению наших продуктов. Ведь зачастую продвижение и
внедрение новинок тормозится именно
незнанием сферы. Достаточно наглядно объяснить партнеру, где и как применить ту или иную «железку», и ему
становится легче понимать, выбирать и
предлагать клиентам максимально подходящие модели оборудования.
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Какова сегодня Ваша аудитория?
Наша аудитория широка. На наши
курсы приходят и технические специалисты, и менеджеры по продажам,
и руководители предприятий, которым
необходимо познакомиться со сферой
или продуктом, принять решение о
приобретении и продвижении тех или
иных продуктов. Руководители часто
приезжают и на маркетинговые семинары, чтобы познакомиться с новыми
направлениями, решить с нашими специалистами возникшие вопросы. Технические курсы посещают специалисты
по внедрению и сопровождению проектов автоматизации, механики ЦТО.
Насколько увеличилось количество
учебных курсов?
Первоначально, в 2002 году, у нас было
всего 2 очных учебных курса. На сегодняшний момент их 5. Это совсем не
значит, что за прошедшие годы мы разработали всего 3 курса. Наши учебные
программы менялись вместе с нашими
продуктами, мы постоянно их актуализируем. За это время существовало
еще 8 курсов, которые мы убрали из-за
их неактуальности.
Итого сейчас мы предлагаем 5 очных
и 6 дистанционных учебных программ
и планируем дальнейшее расширение
ассортимента.

Расскажите, пожалуйста, о развитии Учебного центра. Что интересного происходит сейчас и каковы
планы на будущее?
Сейчас Учебный центр развивается
очень активно. В кризисные годы (20082009 гг.) мы переживали спад спроса на
учебные курсы, т.к. нашим партнерам
было просто не до обучения. К 2010
году нам удалось преодолеть эти сложности, ситуация стабилизировалась.
Сегодня мы растем и развиваемся.
Важным этапом в истории Учебного
центра стал запуск в начале 2011 года
Системы дистанционного обучения.
Мы создали специальный интернетпортал, где каждый наш партнер может
зарегистрироваться и проходить учебные курсы различной тематики. На данный момент в Системе представлено 6
учебных курсов, и в ближайшем будущем планируется выпуск еще порядка
10, гораздо более сложных. Курсы постоянно актуализируются – это связано с изменениями в самих продуктах, с
обновлением модельного ряда. Кроме
этого, портал СДО в дальнейшем будет
использоваться для аттестации сервиспартнеров ГК «АТОЛ», центров технической поддержки и для других задач
образовательного характера.
Сейчас обучение в нашем учебном центре (как на очных курсах и тренингах,
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“

Система дистанционного обучения станет
одним из инструментов
повышения компетенций наших партнеров.

„

так и в СДО) – добровольное, и наши
партнеры сами решают, нужно ли им
учиться и какие именно курсы они хотят пройти. В следующем году мы планируем сделать обучение обязательным. «АТОЛ» уже достиг определенной
позиции на рынке, позволяющей требовать от своих партнеров определенного уровня компетенций в части
знаний наших продуктов. Партнеры,

не обладающие достаточным уровнем
знаний, могут оказывать клиентам
услуги недостаточного качества, тем
самым отрицательно влияя на репутацию ГК «АТОЛ» на рынке. Для нас
очень важно избегать таких ситуаций.
Система дистанционного обучения
станет одним из инструментов повышения компетенций наших партнеров.

В планах у нас также создание новых учебных программ (например, по
управлению проектами, по новому
оборудованию и программным продуктам, материалы об эффективности автоматизации и другие). На более далекую перспективу мы строим планы по
взаимодействию с вузами и по выходу
на международные рынки.n
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Отзывы
партнеров и вендоров о работе ГК «АТОЛ»
На свой 10-й день рождения
Группа компаний «АТОЛ» получила много поздравлений
от партнеров и вендоров.
Для нас очень важно признание наших коллег по бизнесу.
Оно является свидетельством того, что «АТОЛ» – понастоящему профессиональная и успешная команда.

Мы бы выбрали компанию, которая:
• думает о послезавтра уже сегодня и предлагает нам подумать о совместном развитии уже сейчас;
• анализирует рынки, и делится полученной информацией;
• своевременно предлагает новые, актуальные бренды;
• обладает широкими возможностями для обучения своих
партнеров, и готова выехать к ним на помощь, как бы
далеко они не находились.
На первый взгляд, кажется, что невозможно найти компанию, которая совмещала бы в себе все наши требования (поверьте, то, что перечислено – это далеко не всё). Мы благодарны судьбе, что в силу удачного стечения обстоятельств и
из-за нашего осознанного выбора мы начали сотрудничество
именно с такой компанией 10 лет назад. Благодаря нашей
совместной работе все эти 10 лет мы росли, развивались,
и многим нашим успехам мы благодарны ГК «АТОЛ». Наше
сотрудничество успешно сегодня, и мы рассчитываем на совместное процветание и в будущем.
Мы рады, что за прошедшие 10 лет, несмотря на активный рост,
компания «АТОЛ» не растеряла свою гибкость, задор и нацеленность на результат. Мы считаем, что в этом наши компании
очень похожи, и это делает наше общение эффективным.
Группа компаний «СофтБаланс»

Сотрудничество с ГК «АТОЛ» мы начали с момента основания «ИНТЕЛИС – торговое оборудование». Более 5-ти лет
совместной работы оставили крайне положительное впечатление об этой компании, обусловленное, в первую очередь,
профессионализмом и активной жизненной позицией ключевых сотрудников группы. Со своей стороны желаем дальнейших успехов и развития «АТОЛ» в целом. И персональную
благодарность выражаем бессменному капитану авианосца
«АТОЛ-непобедимый» Макарову Алексею Петровичу.
Группа компаний «Интелис» (Москва)

Наши компании сотрудничают уже очень давно, с момента
основания ГК «АТОЛ». Нас связывают не только деловые, но и
очень теплые личные отношения.
Если мы представим ситуацию, что нам сейчас пришлось бы
выбирать генерального поставщика решений, мы бы искали
компанию, которая имеет положительный имидж, устойчивое положение на рынке, широкий ассортимент решений для
разных отраслей бизнеса, квалифицированных специалистов,
готовых помочь как в подборе оборудования для клиентов, так
и в оказании технической поддержки.
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Специфика нашей работы такова, что мы редко слышим слова благодарности от наших конечных потребителей, поэтому
простое отсутствие недовольства с их стороны мы и воспринимаем как эту самую благодарность.
Может быть, это и есть самое логичное положение вещей:
ты заказал, я сделал, деньги проплачены, техника работает,
все довольны – какие тут еще сантименты? В конце концов,
как подметил еще Аркадий Аверченко, все мы – курицы, несущие для кого-то золотые яйца; поэтому относиться ко всему этому жизнь научила спокойно и философски.
Есть в Москве креативная компания, которая называется
«АТОЛ» – инициативная, профессиональная, порядочная и
вследствие всего этого в России уважаемая. И мы очень рады,
что у нас с этой компанией сложились партнерские отношения. Продвигая продукцию ГК «АТОЛ» на нашем рынке, мы
получаем наименьшее количество нареканий (читай – получаем наибольшее количество слов признательности) от
наших благодарных клиентов. Отлично зарекомендовали
себя линейка ForPOSt и оборудование Posiflex, фискальные
регистраторы семейства FPrint.

АТОЛ
Очень своевременными и профессионально проработанными оказались линейка кассовых программ Frontol и семейство программ складского учёта MobileLogistics, работающих
с надежными терминалами сбора данных Opticon и Pidion.
Продажи растут, а если и возникают проблемы, они оперативно решаются. ГК «АТОЛ» постоянно инициирует создание
новых, по-настоящему востребованных технических новинок и программных продуктов. Вот и сейчас мы с интересом
ждём новинку – кассовое ПО, работающее под Linux.
Уверены, что в разработке у этой компании находятся немало интересных, а главное – своевременных решений,
которые обязательно будут востребованы потребителем.
Так что, не кривя душой, заявим коллективу компании
«АТОЛ»: верной дорогой идёте, товарищи!
Компания «Арктур-Сервис» (Ижевск)

Компания Posiflex от лица всех своих сотрудников поздравляет ГК «АТОЛ» с 10-летием!
Наша совместная работа с этой компанией началась еще в
2004 году, и с тех пор наш бизнес постоянно развивается.
Плодотворное сотрудничество и высокие результаты, которых нам вместе удалось достичь, в феврале 2010 года привели к заключению с ГК «АТОЛ» эксклюзивного контракта
на дистрибуцию всех продуктов Posiflex в России. С момента
подписания эксклюзивного контракта ГК «АТОЛ» достигла
такого прогресса, что стала самым крупным дистрибутором
Posiflex в мире. Последовательная работа компании по выво-
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ду на российский рынок и продвижению широкого спектра
продуктов Posiflex помогла нашей компании войти в первую
пятерку производителей POS-оборудования в мире.
Отличительной особенностью ГК «АТОЛ» по сравнению с
другими дистрибуторами является высокая квалификация
ее сотрудников, которые эффективно выполняют трудную и
кропотливую работу. Это проявляется в отличной поддержке
партнеров «АТОЛ» с высокими стандартами обслуживания
потребителей, в маркетинговой поддержке и в грамотном
планировании складского запаса для обеспечения потребностей растущего бизнеса.
В сектор продуктового ритейла ГК «АТОЛ» предлагает надежные решения на базе POS-компьютеров Posiflex серии TX и PB,
и с недавнего времени – на базе 10 и 12-дюймовых безвентиляторных моноблоков серии KS с навесной клавиатурой KP-450.
Компания также успешно представила на российском рынке
компактные моноблоки серии DT: DT-208 и современную, производительную модель DT-308, разработанные специально для
российских пользователей. В сектор непродовольственной
торговли и индустрии гостеприимства мы предлагаем самые
популярные моноблоки серий Jiva и Jiva KS FanFree. Мы рады,
что благодаря активному продвижению нашей продукции все
большее количество торговых сетей, розничных магазинов в
России выбирают оборудование Posiflex.
Posiflex постоянно расширяет ассортимент своих продуктов,
чтобы помочь ГК «АТОЛ» и ее замечательным партнерам в развитии бизнеса. В 2012 году мы вместе продолжим выводить
на российский рынок новые качественные продукты для удовлетворения потребностей российских пользователей.
Мы желаем ГК «АТОЛ» и ее партнерам дальнейших успехов
в работе и процветания!
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ГК «АТОЛ» – это не просто специалисты очень высокого уровня. Это настоящая команда, которую объединяет не только работа, но и совместный отдых, спорт. Недавно наша футбольная команда приняла участие в кубке по футболу Retailer Cup. Первые
соревнования показали, что нам есть над чем работать. Тем не менее, последние футбольные матчи показали, насколько выросла наша команда. В волейболе нам тоже пока не хватает сыгранности, но я уверен, что от матча к матчу мы будем исправлять
эту ситуацию. Мне нравится, что люди раскрываются в неформальной обстановке. Работа есть работа. Ставятся задачи,
принимаются результаты, но ты не понимаешь, с какими людьми ты работаешь. А здесь люди раскрываются, и ты понимаешь,
что люди, с которыми ты работаешь, целеустремленные, заводные. Приятно общаться с такими коллегами».
Дмитрий Трубицын
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* поля, обязательные для заполнения
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