УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
Последнее время бытует мнение,
что печатная продукция – «динозавр»
рядом с современным цифровым
потоком, а вся нужная информация
всегда «висит» в Интернете.
И кому, как не нам – профессионалам
автоматизации и дозорным
инновационных технологий – ставить
под сомнение такое явление как «печатный дайджест»?!
Стоп! А как же вечные человеческие ценности?
Каждый раз, когда Вы держите наш корпоративный
журнал, мы счастливы этим и дружески жмем вам руку!
Листая дайджест, Вы (подобно шуму моря из ракушки)
можете услышать приятный гул нашего офиса и
ощутить особый бриз авторитетного мнения наших
специалистов.
Окунитесь на 15 минут в созданный нами мир
индивидуальной, креативной эксклюзивности!
Нам несложно быть идеальными – ведь рядом всегда
надежные и проверенные партнеры, которых признал
весь мировой рынок, а их проекции – это надежность,
качество и долговечность, которые мы гордо несем в
реалии украинского рынка: с Вашей профессиональной
помощью.
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THE VECTOR OF THE PROGRESSIVE MOVEMENT
December 2011 Gera company has successfully conducted regular train#
ing workshop «ID#technologies of the XXI Century», which continued sys#
tematic series of our corporate seminars. Representatives from all regions
of Ukraine, journalists of trade publications as well as delegates from for#
eign companies participated in the seminar. A key objective of the confer#
ence was introducing of new technologies and solutions to Ukrainian com#
panies, and providing comprehensive advice on all questions arising in the
professional field and offering sound business strategy.

19

MOBILE MARKETING: A NEW EVOLUTION
To live and grow in today's environment, marketing managers have to offer
to their customers real and original solutions. And mobile marketing is the
easiest and indispensable tool for this... Read more about it in the author's
article of Irina Davydova, marketing manager. (Continued from the previous
issue)

25
OUR TAGS ARE VERY IMPRESSIVE AND DURABLE!
Jewellery tags are mandatory attribute. Since the next peak in demand for
jewellery in Ukraine already occurs – Gera company again focuses on the
exclusivity of its offer for the manufacturers.

21

AT THE RIGHT TIME, IN THE RIGHT PLACE!
Most of the Japanese manufacturers long time ago have developed a for#
mula for success: it's a systematic work on the elimination of losses aris#
ing from inefficient use of material and human resources as well as due to
various errors. In this article, Pavel Bakumenko, Technical Director of
Gera company explains how the use of mobile printers in Ukrainian enter#
prises not only helps to eliminate all types of losses listed above, but also
survive the current recession becoming a leader in the field.

9
LADIES IN THE LEAGUE OF GENTLEMEN
Among men, there is popular assertion that the business and woman are
«completely incompatible», and if the lady is still doing business, she
absolutely must have a male character. But then how can we explain such
a phenomenon as an elegant, successful and confident businesswoman?
Our business partners, women who have achieved brilliant results in the
business world helped us to understand such phenomenon...

15
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TSC AUTO ID: «ON THE ROAD TO LEADERSHIP»
2011 in late November, TSC Auto ID company organized annual confer#
ence for its partners from the EMEA region (Europe, Africa, Middle East).
The meeting was held in Neufarn (Germany), where delegates from 39
companies from 22 countries were arrived. Ukraine was represented by
Gera company, in the face of Pavel Bakumenko, Technical Director, and
Ruslana Kiseleva, Business Development Director. Our specialists tell us
in their reports about the received impressions and experiences.

7

INNOVATION: ARGOX MOBILE PRINTER
February 2012 the company Argox Information Co. introduced to the
market a new version of AME#3230W mobile printer with a wireless inter#
face to work in Wi#Fi networks. This model (the third in a row), continues
the line of compact printers of the Taiwanese manufacturer. We inform our
regional partners about technical characteristics, sphere of application
and all benefits of the solution in order to promote new products on the
Ukrainian market.

12

BIGSHOW, OR RETAIL OF AMERICAN STYLE
From January 15 to 18, 2012 in New York it was held one 101 st annual
international exhibition for the retail business Retail's Big Show, which is
the largest in the world's information platform in the field of sales and new
technologies. In its special report Ruslana Kiseleva, our Business
Development Director, writes about innovations and technologies seen.
This event was attended by our international partners Datalogic ADC, and
Toshiba TEC. Global manufacturers consider CIS countries (and Ukraine,
in particular) as very promising and the modern sector of activity, they are
very interested in our market and are ready for multi#level cooperation
and bold projects.

23

WHAT DOES THE LAW SAY?..
We continue to dialogue with the Ukrainian colleagues under the heading
«Law to help!», here the partners of Gera company, who are the profes#
sional lawyers give answers to their most topical and complicated ques#
tions. From the numerous letters sent to our editorial office our experts
have chosen the most urgent. In this magazine issue you can read com#
ments of our legal experts.

13
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DATALOGIC ADC – НОВЫЙ БРЕНД
МИРОВОГО ЛИДЕРА
Накануне 2012 г. в груп#
пе компаний Datalogic
произошли глобальные
структурные изменения, которые сильно пов#
лияют на будущее рынка автоматическо#
го сбора данных. Речь идет о слиянии четы#
рех компаний, производящих продукцию под
брендом Datalogic, в единое целое – с целью
более широкого охвата рынка автоматичес#
кого сбора данных:

Такой шаг подтверждает мировое лидер#
ство Datalogic и позволяет компании лучше
реагировать на рыночные потребности с точки
зрения качества, гибкости, эффективности и
максимально высокого уровня удовлетворен#
ности клиентов.
«Наша компания специализируется на пре#
доставлении комплексных решений, направ#
ленных на потребности конкретных вертикаль#
ных рынков. Независимо от назначения: для
розничной торговли, здравоохранения, транс#
порта, логистики или производства, Datalogic
ADC всегда предложит оптимальное решение.
Сегодня основная цель нашей компании –
укрепление деловых отношений. Мы усилили
основу продаж, обслуживания клиентов и тех#
нической поддержки с целью обеспечить
быстрый и эффективный сервис в любое
время во всем мире. От имени всех сотруд#
ников Datalogic ADC я хочу поблагодарить Вас
за неизменную поддержку на протяжении
многих лет и выразить надежду на дальнейшее
плодотворное сотрудничество», – так обратил#
ся к своим клиентам Бил Парнелл, президент
Datalogic ADC.
Слияние позволит компании Datalogic
(www.adc.datalogic.com) предоставлять своим
клиентам и партнерам со всего мира более
широкий ассортимент продукции из еди
ного источника, поставляющего всё необхо#
димое для удовлетворения всех потребностей
рынка в устройствах и решениях сбора да#
нных: начиная от ручных и встраиваемых
сканеров штрихкодов, терминалов сбора да#
нных и заканчивая интегрированными бизнес#
решениями.

5

ПРОДУКЦИЯ TSC
ВНОВЬ ПОДТВЕРДИЛА СТАТУС
Принтер этикеток TSC ТТР#
225 был удостоен пре#
стижной премии «Taiwan
Excellence Award 2012» и
отмечен как самый инновационный и высоко#
качественный продукт, который производит#
ся в Тайване. Конкурс проводится ежегодно
(с 1992 г.) под эгидой Бюро внешней торговли
Министерства экономики Тайваня совместно
с Советом по развитию внешней торговли.
Его главная цель – продвижение инновацион#
ной продукции Тайваня на местном и миро#
вом рынке.
«Мы очень гордимся, что именно наша раз#
работка признана лучшей среди многих авто#
ритетных компаний, – подчеркнул вице#пре#
зидент компании TSC Сэм Вонг. – Это еще раз
доказывает надежность и высокую репутацию
TSC как производителя качественной и инно#
вационной продукции».
В этом году более 425 компаний приняли
участие в конкурсе: в общей сложности, было
представлено свыше 1145 продуктов, что су#
щественно превышает количество конкурсан#
тов за предыдущие годы. Выбор образцов для
награждения базировался на четырех кри#
териях: исследования и разработки (R&D),
дизайн, качество и маркетинг. Каждый номи#
нант оценивался международным жюри и при
этом должен был занять высокий рейтинг по
всем четырем критериям.

Напомним, ТТР#225 – первый недорогой
термотрансферный принтер с шириной печати
до 54 мм и дополнительным ЖК#дисплеем,
отображающим информацию о состоянии
принтера, заданиях на печать, настройках.
Надежная конструкция, компактные размеры,
высокое разрешение печати делают его
идеальным для применения в области роз#
ничной торговли, здравоохранения и офиса.
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ARGOX РАСШИРЯЕТ
БИЗНЕСПАРТНЕРСТВО
Представители ведущего тайваньского про#
изводителя Argox официально объявили, что
начиная с декабря 2011 г. предприятие про#
должает свою деятельность уже в качестве
бизнес#партнера японской корпорации SATO
Holdings Corporation, которая станет для Argox
материнской компанией.

Данное решение в очередной раз подчер#
кивает престижную позицию компании Argox в
отрасли (национальные награды «Good Design
Product Award» и «Symbol of Excellence award»)
и еще больше укрепляет ее высокое положе#
ние на рынке: брендовая продукция ТМ Argox
используется более чем в 70 странах – в круп#
нейших аэропортах, больницах, заводах и роз#
ничных торговых сетях.
Новое бизнес#сотрудничество подразуме#
вает обоюдные стратегические преимущества
для каждой из компаний#партнеров, одно из
которых – совместная разработка новых про#
дуктов и масштабные исследования (благо#
даря чему значительно сократятся текущие
статьи расходов). Для обеспечения стабиль#
ности бизнеса, Argox Information Co. (как но#
вый член корпорации) будет осуществлять
свою деятельность в качестве самостояте#
льного подразделения, подотчетного SATO,
при этом руководство фирмы останется в
прежнем составе.
Для справки: корпорация SATO была ос#
нована в 1940 г. и в настоящий момент явля#
ется одним из крупных мировых поставщиков
интегрированных решений для автоматичес#
кой идентификации, печати штрихкодов, нане#
сения этикеток и идентификации с примене#
нием технологий штрихкодирования и радио#
частотной идентификации (RFID). Штаб#квар#
тира расположена в Токио (Япония). Годовой
объем продаж составляет более 65 млн USD.
Процесс производства имеет сертификат
ISO 9001.

DATALOGIC MAGELLAN 800i – ЛУЧШЕЕ
РЕШЕНИЕ ДЛЯ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ!
Универсальный сканер штрихкодов Mage
llan™ 800i от компании Datalogic ADC признан
Лучшим продуктом для розничной торговли
по итогам конкурса, который традиционно
проходит во время выставки EuroCIS под эги#
дой немецкого отраслевого журнала о ритейле
Handelsjournal.
Благодаря передовой технологии сканиро#
вания Magellan™ 800i считывает как линей#
ные, так и двухмерные штрихкоды с этикеток и
дисплеев мобильных телефонов, что предос#
тавляет ритейлерам возможность проведения
мобильного маркетинга.
Важным достоинством этого сканера явля#
ется возможность деактивировать противо#
кражные метки, что позволяет использовать
его для предотвращения краж.
Компактные размеры и небольшая опорная
поверхность делают Magellan™ 800i идеаль#
ным решением для применения в условиях
ограниченного пространства на кассовом
узле.
МЫ ВНОВЬ ПРОВОДИМ КОНКУРС!
Компания «Гера»,
в рамках Программы лояльности2012,
объявляет
о проведении 2х конкурсов!
КОНКУРС ПЕРВЫЙ – от компании OPEN
DATA, ведущего производителя этикетировоч#
ного оборудования, в номинации
«Лидер продаж 2012».
Главный критерий – самые высокие продажи
этикет#пистолетов Blitz, Swing!
Время проведения конкурса:
1 марта – 1 декабря 2012 года.
КОНКУРС ВТОРОЙ – от компании TSC Auto
ID Technology Co., ведущего производителя
маркировочного оборудования, в номинациях
«Лидер продаж 2012» и
«Лидер по темпам роста продаж».
Главный критерий – самые высокие продажи
принтеров этикеток ТSС!
Начало конкурса: 1 марта 2012 года.
Подведение итогов конкурса состоится
в IV квартале 2012 года.
Подробнее вам расскажут
координаторы проектов ООО «Гера»
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БИЗНЕСФОРУМ TSC AUTO ID:
«НА ПУТИ К ЛИДЕРСТВУ»
По сложившейся традиции, в кон9
це года прошла встреча европей9
ских партнеров компании TSC Auto
ID Technology Co. Участники встре9
чи приехали из самых разных
стран, в том числе из Австрии, Ита9
лии, России, Испании, Украины,
Норвегии, Израиля, ОАЭ, Великоб9
ритании, Швеции, Турции и даже
из Южной Африки
Спецрепортаж: Павел Бакуменко,
технический директор

Каждая такая конференция – очень ответ#
ственное и важное событие, которое откры#
вает доступ к бесценной информации о рын#
ке, расширяет круг делового общения и
позволяет участникам заглянуть в ближайшее
будущее.

ЮБИЛЕЙНЫЙ ТРИУМФ ЛИДЕРА
В этот раз был еще один важный и торже#
ственный повод встретиться – День Рождения
TSC. 20 лет назад TSC Auto ID Technology
(основана в 1979 г.) совместно с американской
компанией Eltron создала подразделение по
разработке и выпуску принтеров этикеток.
Производственные линии были установлены
на фабрике в г. Айлан (Тайвань). Уже через год
были запущены в работу первые принтеры
Eltron, а 1995 г. ознаменовался выпуском
первого принтера этикеток TDP#522/542 под
брендом TSC. В 2007 г., в результате успеш#
ного развития компании, произошло отделе#
ние от материнской фирмы подразделения по
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разработке принтеров TSC, на базе которого
впоследствии была создана TSC Auto ID
Technology Co., Ltd.
В настоящее время компания TSC является
одним из семи ведущих поставщиков реше#
ний для автоматической идентификации в
мире, при этом учредители поддерживают
своих дистрибьюторов и реселлеров не только
посредством производства высокотехноло#
гичных продуктов, но и путем предоставления
компетентной технической поддержки.
Фредерик д'Орсай, директор
по продажам в Южном регионе
в компании TSC Auto ID
Главное для нас – интенсивный диалог
с нашими партнерами и коллегами,
поскольку именно они, вместе с нашей
абсолютно конкурентоспособной
продукцией, являются основой общего
успеха.

ДЕТАЛИЗИРУЯ ДАННЫЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ…
Поставленные компанией амбициозные за#
дачи темпов роста на 2011 г. в размере 35%
были достигнуты. Стремительное развитие,
которое компания TSC стабильно демонст#
рирует последние годы, проявилось и в повы#
шении позиций в рейтинге 10 крупнейших
производителей принтеров этикеток (покры#
тие рынков Америки, Европы и Азии). Такая
быстрая реакция на запросы покупателей и
лояльная ценовая политика обеспечиваются
собственной производственной базой и на#
личием современных исследовательских под#
разделений.
Помимо увеличения количества персонала,
обслуживающего продажи и осуществляю#
щего техническую поддержку, в TSC теперь
удвоено количество инженерно#технических
работников по разработке новой продукции и
программного обеспечения.
ЭКСКЛЮЗИВ,
БЕСТСЕЛЛЕРЫ И НОВЫЕ СТАНДАРТЫ
В ходе встречи у представителей компании из
других стран было много возможностей для
изучения технических особенностей оборудо#
вания TSC, дополнительного оборудования,
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сетевого конфигурирования, инструментов
диагностики и т.д. Большой интерес вызвали
ПО для печати этикеток BarTender и авто#
номные решения для печати на промыш#
ленных и настольных принтерах (посредством
стандартной клавиатуры и встроенных интер#
фейсов).
Виктория Гробушкина, менеджер
по продажам в Восточной Европе
компании TSC Auto ID
Реорганизация системы продаж
в регионах и расширение команды
специалистов по продажам позволили
посвящать больше внимания давним
партнерам, одновременно развивая
новые варианты сотрудничества. Эти
факторы – ключевые в конкурентной
борьбе за рынок, тем более TSC Auto ID
является одним из наиболее
быстрорастущих провайдеров в данной
отрасли.

Были представлены модели термотранс#
ферных принтеров: TTP#2410M Pro – улуч#
шенная модель следующего поколения, став#
шего бестселлером в своем классе, принтера
TTP#2410M, а также принтер ME240 среднего
уровня, только что представленный на рынке
(эффективно работает даже в жестких усло#
виях розничной торговли и логистических
центров). Для всех решений характерно наи#
лучшее соотношение цена/производитель#
ность в своем классе.
Многих деловых партнеров заинтересовала
новинка в классе мобильных принтеров – пор#
тативный трехдюймовый принтер Alpha#3R
как новый стандарт производительности и
цены (явление, ставшее уже традиционным
для компании TSC). Успех мероприятия еще
раз убедил компанию TSC Auto ID в необхо#
димости и пользе таких встреч.

Продукция компании TSC поставляется
компанией «Гера» на рынок Украины с 2004 г.
и заслуженно завоевала доверие тысяч
украинских покупателей. Многие из вас смогли
убедиться в техническом совершенстве,
качестве и надежности этого оборудования –
идеальной альтернативы производителям,
до недавнего времени считавшим себя
бесспорными лидерами.
КЛИЕНТ – ГЛАВНЫЙ ИГРОК!
Отдельно хочется отметить очень важную
часть мероприятия, которая традиционно
завершает все партнерские встречи TSC –
открытая дискуссия, в ходе которой каждый
может обсудить важные проекты, задать
актуальные вопросы, услышать компетентные
мнения коллег из других стран, а также по#
лучить квалифицированные консультации от
представителей производителя. В конце
диалога резюмируются все предложения и
замечания, прозвучавшие от партнеров в те#
чение двух дней встречи – чтобы позднее
проработать и выбрать наиболее оптимальные
решения для каждого из них.
ПРИЯТНЫЙ БОНУС ЗА АКТИВНОСТЬ
Кстати, в рамках Программы лояльности#2011,
совместно проведенной компаниями «Гера»
и TSC, самый успешный украинский дилер –
компания НПП «Эврика» в лице ее директора
Михаила Торкульца, получил возможность
совершить поездку на партнерскую встречу в
составе украинской делегации.

Сэм Вонг, вице9президент
компании TSC Auto ID
В отличие от некоторых наших конкурентов,
мы предлагаем рынку наши
высококачественные термотрансферные
принтеры и оборудование для прямой
термопечати исключительно через
дистрибьюторские каналы продаж.
И партнерская программа является
одним из самых главных компонентов
философии нашего бизнеса и стратегии
развития компании.
www.gera.com.ua
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Павел Бакуменко, технический директор компании, P.Bakumenko@gera.com.ua

МОБИЛЬНЫЕ
ПРИНТЕРЫ

9

Большинство японских производителей уже
давно вывели формулу успеха: системати9
чески работать над устранением потерь, воз9
никающих из9за неэффективного исполь9
зования материальных и людских ресурсов,
а также из9за различных ошибок.
В данной статье мы расскажем, как при9
менение мобильных принтеров помогает
устранять все виды потерь, перечисленных
выше и, может быть, именно вашему пред9
приятию поможет не только пережить этот
кризис, но и стать лидером в своей отрасли

Невозможно не заметить, как ускоряется темп жизни.
Те процессы, на которые еще 10#20 лет назад уходили дни
или часы, сейчас выполняются за минуты и секунды.
Прогресс в информационных технологиях – это главный
фактор существенного сокращения расходов времени,
а соответственно – повышения продуктивности любой дея#
тельности.
В условиях тотальной конкуренции и мирового кризиса,
снижающих заработки как из#за снижения объемов про#
даж, так и по причине уменьшения маржи на единице това#
ра, многие компании в очередной раз задумываются над
оптимизацией бизнес#процессов в своих компаниях с це#
лью повышения конкурентоспособности своих продуктов.
Выживают те, кто производит товар или услугу дешевле
и быстрее других.
ШТРИХКОД: ПОВСЕМЕСТНОЕ ВНЕДРЕНИЕ
Очень важным и ощутимым шагом в увеличении произво#
дительности и точности выполнения различных операций,
снижения ошибок, повышения достоверности и опера#
тивности данных стало изобретение штрихкодов. Повсе#
местное внедрение штрихового кодирования произвело
революцию и уже неотделимо от большинства сфер дея#
тельности человечества.
Ошибочно думать, что штрихкоды стали неотделимым
атрибутом только супермаркетов или складов. Штрихо
вое кодирование оказалось настолько простым и
эффективным, дешевым и практичным, что люди научи#
лись получать выгоду от его внедрения практически во всех
областях: в библиотеках (учет книг), в кафе (быстрое и без#
ошибочное принятие заказов), санаториях, отелях (реги#
страция отдыхающих), в рекламе (QR#коды) и аэропортах,
садовых питомниках и т.д.
Еще один качественный скачок в этой сфере позволяют
сделать мобильные принтеры, печатающие штрихкоды,
чеки, заказы, квитанции, билеты, ценники и многое другое
в том месте и в то время, когда это становится необхо#
димо.
www.gera.com.ua
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МОБИЛЬНЫЙ ПРИНТЕР КАК ЭКОНОМИЯ
Самым очевидным преимуществом испо#
льзования мобильных принтеров является
устранение потерь времени, которые воз#
никают при необходимости идти к принтеру
(например, в офис). Работники склада, торго#
вого зала или менеджеры на выезде тратят
огромное количество времени на переме#
щение от точки, где находится товар или ока#
зывается услуга, до централизованного места
печати этикеток, ордеров или накладных, по
которым отправляется (принимается) товар,
или которые необходимо наклеить на товар
перед тем, как предоставить его покупателям
или магазину.
Большой потенциал экономии средств
можно увидеть на простом примере: сравним
одно подразделение, в котором работают
3 человека, вынужденные 10 раз в час ходить
к принтеру 2 мин., с таким же подразделе#
нием, но оснащенным мобильными принтера#
ми, и в котором на получение нужной этикетки
или накладной тратится лишь 30 с (табл.).
При условии, что в среднем стоимость од#
ного мобильного принтера колеблется в райо#
не $800, оснащение трех сотрудников мобиль#
ными принтерами потребует инвестиции в
размере $2400. При годовой экономии $3765
за счет сокращения потерь времени, инвес#
тиции в мобильные принтеры будут возвра#
щены менее чем за 8 мес.

НЕ ДЕЛАЙ ПАУЗУ, РАБОТАЙ!
Есть еще один важный аргумент в пользу при#
менения мобильных принтеров с целью уст#
ранения ненужных передвижений персонала
за накладными или этикетками к централи#

зованным местам печати. Он заключается в
том, что каждый раз при таких перемещени#
ях повышается вероятность того, что сотру#
дник встретится с кем#то из своих коллег,
с которыми он пожелает перемолвиться парой
фраз, что, как правило, выливается в частые
и продолжительные «перекуры».
Такие задержки не только уменьшают про#
изводительность труда, они имеют весьма
негативный для работы фактор: каждый раз,

Анализ преимущества использования мобильных принтеров

www.gera.com.ua
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когда сотрудник отвлекается от рабочего про#
цесса, его внимание дефокусируется. При ра#
боте с несколькими похожими объектами мар#
кировки или коробками, готовящимися для
отправки, продолжительные паузы повышают
вероятность того, что будет совершена ошиб#
ка при наклеивании этикеток на товар или он
будет не туда отправлен. Вероятность ошибок
такого рода повышается в несколько раз!
Однако внедрение в производственные
процессы мобильных принтеров дает воз#
можность сотруднику склада печатать необхо#
димую накладную или этикетку именно в тот
момент, когда она стала необходимой, и в том
месте, где непосредственно находится товар.
В результате, количество ошибок уменьша
ется практически до нуля.

ках это выливается в $50 в день или $12,5 тыс.
в год. Таким образом, чтобы покрыть эти по#
тери, компании с 15% рентабельностью нужно
увеличить продажи на $83,6 тыс. в год.
В случае внедрения мобильных принте
ров количество ошибок снижается приблизи#
тельно до 0,5%. Следовательно, потери из#за
ошибок с отправкой товара по неправильному
адресу снижаются на $40 в день или $10 тыс.
в год.
УНИКАЛЬНОСТЬ
ПРОГРЕССИВНОЙ ИННОВАЦИИ
Приведенные факты, конечно, не могут полно#
стью продемонстрировать все выгоды от
использования мобильных принтеров, но уже
дают понять, что потенциал у этого инстру
мента оптимизации бизнеспроцессов
колоссальный.
Ошеломляющие темпы проникновения мо#
бильной связи и тотальное вытеснение стаци#
онарных телефонов из нашей повседневности
однозначно подтверждают тенденции даль#
нейшей популяризации мобильных техни#
ческих средств. И мобильные принтеры не яв#
ляются исключением: их эффективность в
решении множества задач намного выше
по сравнению с ручным заполнением бланков
билетов, накладных, товарных чеков или по
сравнению со стационарным громоздкими
«железом», установленным отдаленно от ра#
ботника, выполняющего свои служебные обя#
занности.

ЭФФЕКТ В 10 ТЫСЯЧ ДОЛЛАРОВ
Давайте рассмотрим пример компании, ежед#
невно осуществляющей 100 продаж товара
средней стоимостью $300 и работающей с
рентабельностью в 15%. Статистика показы#
вает, что в случаях, когда однотипный товар
собирается для доставок в однотипные короб#
ки, ошибочные отправки составляют прибли#
зительно 2,5%.
Неправильно отправленный товар приводит
к дополнительным потерям, связанным не то#
лько с затратами на несколько лишних пере#
возок или оплатой хранения утерянного това#
ра у перевозчика, но и с другими потерями:
время персонала на поиск затерявшегося то#
вара, его отзыв, дополнительные скидки кли#
енту (компенсация за причиненные неудоб#
ства) или (что еще хуже!) потерю клиента.
Если предположить, что возврат товара и
повторная отправка по правильному адресу
компании обходятся в $20, то при ста достав#
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ЧТО МОЛВИТ НАМ ЗАКОН?...
Уважаемые коллеги! Мы продол9
жаем наш с вами диалог в рубрике
«Закон в помощь!» на самые актуа9
льные вопросы, касающиеся адми9
нистративного права, ответы на ко9
торые дают наши партнеры – про9
фессиональные юристы.
Из присланных в редакцию много9
численных писем наши специали9
сты выбрали для консультации наи9
более злободневные – их и пред9
лагаем вашему вниманию!

Прокомментируйте, пожалуйста, право
мерность истребования Налоговой служ
бой пояснений об источниках происхож
дения дохода физлиц…
Расходы, понесенные физическими лицами –
налогоплательщиками, не определены НКУ как
объект налогообложения любыми налогами.
Поэтому требования налоговых органов о
предоставлении гражданами пояснений об
источниках происхождения их средств, напра#
вленных на приобретение товарно#материаль#
ных ценностей для личного пользования, а
также уплате НДФЛ от сумм таких расходов, не
соответствует нормам действующего законо#
дательства!
Нашу компанию, как Работодателя, обязы
вают способствовать профразвитию своих
работников. Что это значит и как это пра
вильно осуществлять?
Согласно Закон Украины «О профессио&
нальном развитии работников» (от 12.01.12
№4312#VI), работодатели должны самостоя#
тельно организовывать профобучение своих
сотрудников с учетом потребностей своей хо#
зяйственной деятельности. Обучение может
проводиться на формальной основе – в резу#
льтате прохождения выдается документ об об#
разовании (к примеру, повышение квалифи#
кации по договорам с ВУЗами), и неформа#
льной основе – осуществляется непосредст#
венно у работодателя.
На законодательном уровне закреплены об#
щие положения о проведении аттестации ра#
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ботников. Так, категории подлежащих аттеста#
ции работников, периодичность проведения
аттестации определяются коллективным дого#
вором (если такой договор не заключается –
определяются работодателем по согласова#
нию с выборным органом первичной профсо#
юзной организации). Аттестация проводится
не чаще чем один раз в три года.
По результатам аттестации уполномочен#
ная комиссия принимает решение о соот#
ветствии или несоответствии работника зани#
маемой должности или выполняемой работе.
В первом случае комиссия может рекомен#
довать работодателю отнести его в кадровый
резерв, присвоить очередную категорию,
установить надбавку к заработной плате или
увеличить ее размер, организовать стажи#
ровку на более высокой должности или на#
править на повышение квалификации с целью
продвижения по работе.

В случае принятия решения о несоот#
ветствии работника занимаемой должности
или выполняемой работе, комиссия может
рекомендовать работодателю перевести ра#
ботника с его согласия на другую должность
или работу, соответствующую его профессио#
нальному уровню, или направить на обучение с
последующей (не позднее чем через год)
повторной аттестацией.
Правда ли, что возмещение ущерба ра
ботником и определение размера этого
ущерба теперь происходят по результатам
независимой оценки?
Подправив свой Порядок определения раз#
мера убытков от хищения, недостачи, уни#
чтожения (порчи) материальных ценностей
от 22.01.96 №116, Кабмин кардинально
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изменил принцип определения размера со#
ответствующих убытков, что отображено в
Постановлении КМУ от 07.12.11 №1253
«О внесении изменений в некоторые поста&
новления Кабинета Министров Украины по
вопросам оценки имущества».
Так, если ранее предприятия самостоя#
тельно определяли сумму убытков по при#
веденным в Порядке №116 формулам, то
теперь в каждом случае выявления недостачи
придется проводить независимую оценку в
соответствии с национальными стандартами
(т.е. с привлечением оценщиков).
Что касается ущерба, нанесенного пред#
приятию с государственной (коммунальной)
долей в уставном фонде, то сумма убытков
определяется в соответствии с методикой от
10.12.03 №1891, которая тоже претерпела ряд
изменений.
Оговорка из п.1 Порядка от 22.01.96 №116
относительно того, что он не касается опре#
деления убытков и хищения, недостачи (унич#
тожения) драгоценных металлов, драгоценных
камней и валютных ценностей, осталась в
силе.
Соответственно, в этих вопросах по#преж#
нему обращаться нужно к Закону Украины
«Об определении размера убытков, причине&
нных предприятию, учреждению, заведению,
организации хищением, уничтожением (пор&
чей), недостачей или утерей драгоценных ма&
териалов, драгоценных камней и валютных
ценностей» от 06.06.95 №217/95#ВР.
Следует также обратить внимание на
оставшуюся без изменений норму последнего
пункта Порядка, согласно которой из сумм
средств, взысканных согласно данному По#
рядку, осуществляется возмещение причине#
нных убытков с учетом фактических расходов
предприятия на восстановление поврежде#
нных или приобретение новых материальных
ценностей и стоимости работ по восстанов#
лению, а остаток средств перечисляют в Гос#
бюджет.
Пожалуйста, подскажите: какие сущест
вуют документы разрешительного харак
тера (их перечень, сроки выдачи, ответ
ственность чиновников )?
Согласно Закону Украины от 09.12.11 №4154#VI
установлен предельный срок, в течение кото#
рого органы местного самоуправления долж#
ны решать вопросы относительно выдачи,
переоформления, выдачи дубликатов, аннули#

рования или отказа в выдаче документов
разрешительного характера. Составляет он
1 месяц со дня получения от заявителя соот#
ветствующего заявления.
Также установлено, что сессии местных со#
ветов созываются не реже одного раза в ме#
сяц не только для решения вопросов отведе#
ния земельных участков, но и для решения во#
просов выдачи документов разрешительного
характера.
Напомним также, что 01.01.12 вступил в
силу закон Украины от 19.05.11 №3391#VI, ко#
торым утвержден исчерпывающий перечень
документов разрешительного характера в
сфере хоздеятельности.
Необходимо знать, что должностные лица
госорганов и государственные администра#
торы за нарушение требований законода#
тельства о разрешительной системе (ст. 10
Закона от 06.09.05 №2806) могут быть привле#
чены, в частности, к административной ответ#
ственности. А с 13.01.12. вступил в силу Закон
Украины от 22.12.11 №4221#VI, которым дан#
ная ответственность повышена.
Так, например, за несообщение или несвое#
временное сообщение разрешительным орга#
ном субъекту хозяйствования или государст#
венному администратору об отказе в выдаче
документа разрешительного характера; за на#
рушение сроков выдачи документа разреши#
тельного характера на виновное лицо может
быть наложен админштраф от 30 до 50 НМДГ
(от 510 грн до 850 грн). А согласно ст. 41 КЗоТ,
за повторное нарушение «разрешительного»
законодательства виновное лицо должно быть
уволено по инициативе собственника или
уполномоченного им органа.
Направляйте свои вопросы
в редакцию «Гера/Inside»
(redaktor_ gera@i.ua),
и на страницах нашего дайджеста
Вы сможете получить своевременную
юридическую консультацию
по самым различным аспектам
в правовой сфере

www.gera.com.ua
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ДАМЫ В ЛИГЕ ДЖЕНТЛЬМЕНОВ
Среди мужчин популярно утверждение, что женщина и бизнес «совершенно
несовместимы», а если дама все же занимается бизнесом, то ей непременно
нужно иметь мужской характер. Но тогда как «получаются» элегантные, успешные
и уверенные в себе бизнесвумен?
В этом нам помогла разобраться Марина Бондаренко,
директор компании «ВВС&Сервис»
(интервью записала Ирина Давыдова)

Как Вы считаете,
кому сегодня легче
вести бизнес: муж9
чинам или женщи9
нам?
Стоит просто понять,
что женщина и муж#
чина – разные. Муж#
чины#бизнесмены,
как правило, лучше
генерируют идеи, но
вот внедрять их в
жизнь… Это занятие
требует стабильнос#
ти, предусмотрительности, умения одновре#
менно, переключаясь на 100 вопросов, дер#
жать в фокусе самое важное, а также дипло#
матии в решении трудных вопросов… Это
100% лучше получается у женщин. Так что мы
друг другу просто жизненно необходимы!
Главное, грамотно использовать сильные сто#
роны и слабые стороны одних и других для
повышения эффективности.
В принципе, не имеет значения, кто за#
нимается бизнесом – мужчина или женщина.
В шутку говорят, что отличие между пред#
принимателем#мужчиной и предпринимате#
лем#женщиной состоит в том, что мужчина
остается мужчиной, а женщина – женщиной,
а сходство – работа с утра до вечера.
Как Вы пришли в такой неженский бизнес?
Лично я в женском бизнесе никогда и не
работала: ни отдел оборудования ПО «ЮМЗ»,
ни (позднее) работа в коммерческих структу#
рах с металлом и бензином не являются пре#
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рогативой женщины. Но наш бизнес я ценю за
стабильность и социальную значимость. Ведь
это действительно важно, на каком уровне об#
служивается потребитель в магазине, как ор#
ганизована работа сети, как принимаются ре#
шения руководителями – на основе анализа
оперативных данных или с прикидкой на бу#
мажке… Так что – мы часть механизма, кото#
рый делает работу страны четче и динамичнее.
Какие качества помогли стать успешной
Бизнес Леди? Женские стратегии успеха в
бизнесе и подводные камни на пути к
успеху?
Мои родители научили меня трём вещам:
• Быть предельно честным. Деньги долж#
ны зарабатываться только собственным тру#
дом, их нельзя украсть или присвоить. Нельзя
схалтурить в работе, даже если этого никто не
заметил, потому что никто не может осудить
тебя строже, чем ты сам.
• Человек может заработать деньги
двумя путями – либо работать руками, и это
достаточно тяжело, либо работать умом, и это
не менее сложно, но это другой уровень.
А уж если ты решился взять на себя груз
руководства, то делать это надо качественно!
• Отношение к людям. Если человек хочет
пользоваться достаточным уважением у окру#
жающих, он сам должен искренне относиться к
людям, уважать и любить их, вне зависимости
от того, какой «пост» кто занимает.
Мне кажется, что это как раз и есть те цен#
ности, которые важны для руководителя: уме#
ние работать до седьмого пота, предъявлять к
себе требования выше, чем к окружающим.
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Понимать людей, помогать им найти их место
в жизни. Умение видеть цель и идти к этой
цели достаточно четко и настойчиво, при этом
не ущемляя интересы других людей, своих
партнеров. Постоянно саморазвиваться.
И лично мой секрет – не важно как высоко
ты смог взлететь единожды: важно, сколько
раз ты смог подняться, если споткнулся и
упал. Это изречение приписывали Конфуцию –
«Дорогу осилит идущий». А Ходжа Насреддин
выразился так: «Дорогу осилит идущий; пусть
в пути ослабнут и подогнутся ноги – он должен
ползти на руках и коленях, и тогда обязательно
ночью вдали увидит он яркое пламя кост&
ров…».
Есть ли у Вас свои секреты руководства
мужским коллективом?
Мой секрет – сотрудничество! Каждому че#
ловеку (а мужчине – особенно) важно, чтобы
его понимали, дать ощущение, что именно он
делает самую важную работу и занят самым
важным делом. Если ты умеешь выслушать,

понять и поддержать мужчину в его лучших
устремлениях, то даже нет необходимости го#
ворить об управлении в прямом смысле...
Лидером рождаются или становятся?
Думаю, лидером может быть не каждый.
Лидер – человек с определённым складом
ума, определенным типом характера и опре#
деленными задатками лидера от природы.
Есть ли у Вас какие9то увлечения помимо
бизнеса?
Конечно. Своими увлечениями я пытаюсь
компенсировать «неженский» бизнес… Я за#
нимаюсь бальными танцами, очень люблю
театр и мюзиклы… И не теоретически, а прак#
тически: 2 спектакля в месяц – это обычное
расписание… Еще прохожу мастер#класс по
изготовление кукол из пластических масс…
Учу английский язык… И очень люблю путе#
шествовать, организовываю туры для близких
друзей…

«БУДЬ МУДРОЙ К СЕБЕ И ОКРУЖАЮЩИМ!»
Когда женщина начинает вести бизнес, она вынуждена «принять» мужские
правила. Как совмещать прибыльный бизнес, крепкую семью и при этом
сохранять душевную гармонию?
С нами поделилась опытом бизнес&леди Надежда Иванынюк,
директор компании ЧП «Иванынюк Н.С.»

Как Вы пришли в
такой «неженский»
бизнес?
В бизнесе одинаково
трудно мужчинам и
женщинам, относить#
ся к этому нужно с
юмором. И поскольку
образование у меня,
как у Жванецкого, «ни#
какое – высшее техни#
ческое», а в сервисной
службе уже был опыт
работы, то мне легко
далась эта специализация.
Что помогло Вам стать успешной бизнес9
леди?

Упорный труд, уверенность в завтрашнем дне
плюс постоянное изучение новых и перспек#
тивных технологий. Современная женщина
должна уметь ориентироваться в деловом
мире, быть мудрой по отношению к себе и
окружающим.
Насколько сложно руководить мужским
коллективом?
Я коллегами не «руковожу», я с ним работаю!
Как Вы мотивируете себя и других?
Все зависит от обстоятельств, в которых ты
оказываешься: надо рассчитывать не на ве#
зение, а на себя, и всегда быть уверенной:
все, что ты делаешь, обязательно приведет к
успеху!

www.gera.com.ua
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БЛИЦАНКЕТА ДЛЯ УСПЕШНЫХ
В связи с наступлением Весны редакция корпоративного дайджеста ООО «Гера»
провела тематический блиц9опрос среди успешных деловых леди, которые
выбрали активную жизненную позицию в таком непростом для женщины бизнесе,
как автоматизация. И главная наша цель – раскрыть вам, уважаемые читатели9
мужчины, феномен Бизнес9Леди в вашей специфичной технической отрасли…
Татьяна Шарчук, директор компании «Вертекс»

Татьяна, кому се9
годня легче вести
бизнес: мужчинам
или женщинам?
Легче вести бизнес,
конечно, мужчинам.
Дело для них – пере#
довая, семья – очень
«глубокий тыл». У
женщины в бизнесе
тылов нет.
Как Вы пришли в та9
кой неженский биз9
нес?
В 2013 г. компания «Вертекс» будет праздно#
вать свое 20#тилетие. А начиналось все с
небольшой семейной фирмы по ремонту
и обслуживанию компьютеров, оргтехники и
медицинского электронного оборудования.
(Мой муж после Львовской политехники стал
хорошим специалистом в электронике. Мне
же – досталась бухгалтерия и вся остальная
«бумажная работа»). С развитием рынка фир#
ма бурно развивалась. Появились новые на#
правления – торговое оборудование и фис#
кальная техника, издательство, розничная то#
рговля канцтоварами. Но случилось непредви#
денное: семейные проблемы отразились на
бизнесе и в результате – специалисты разбе#
жались по конкурентам, прихватив клиентские
базы, а из арендованного помещения нужно
было выезжать... Но сказка о «разбитом ко#
рыте» – не про нас, деловых и активных! По#
явился шанс сделать все «по#своему», поэто#
му «мужскому бизнесу» пришлось придать
немного женственности. Получилось, я счи#
таю, великолепно!
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Какие качества помогли Вам стать успеш9
ной Бизнес9Леди?
Развитое в детстве тщеславие отличницы,
оптимизм и позитивное мышление.
Используете ли в бизнесе какие9нибудь
«женские стратегии»?
Действительно, в нашей непростой деяте#
льности существуют чисто женские стратегии
успеха, чисто мужские – и просто стратегии,
которые используют и мужчины, и женщины.
В основе чисто женских стратегий лежат…
мужские слабости!
Можете рассказать о подводных камнях на
своем пути к успеху?
Отсутствие нужных знаний и опыта. Пока ос#
воишь новое направление – теряешь драгоце#
нное время…
Есть ли у Вас особые секреты руководства
мужским коллективом?
Да, есть. Как управлять одним мужчиной –
знает любая женщина. Однако как управлять
мужским коллективом – тоже понять не слож#
но, если разбить его на отдельные «сегменты».
Какому направлению Вашей компании
хотелось бы уделить больше времени?
Автоматизация торговли и сферы обслужи#
вания: программное обеспечение, электро#
нное оборудование, обслуживание клиентов.
Есть ли у Вас какие9то увлечения помимо
бизнеса?
Увлечение – это то, что хочется делать неза#
висимо от материального результата. Я пре#
подаватель, преподаю коммерцию и органи#
зацию торговли в институте. Это то, на что я
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когда#то училась, то, что я люблю и умею де#
лать хорошо. Недавно я защитила диссерта#
цию и очень горжусь этим.
Как Вы сочетаете руководящую работу,
требующую достаточной жесткости, с при9
родной женской мягкостью и ролью мате9
ри и жены в семье?
Никак… На руководящей работе мне до сих
пор не хватает жесткости, а в семье – мяг#
кости. Тем не менее, мне удалось создать са#

моразвивающуюся бизнес#структуру с демо#
кратичным стилем управления и вырастить
самостоятельных и достаточно женственных
дочерей.
По Вашему мнению, что должна знать и
уметь современная женщина?
Современная женщина должна знать, что
всего в жизни она может достичь сама. Но
гораздо легче это можно сделать при помощи
других!

Мечтайте, желайте и добивайтесь успеха!
Такую позитивную бизнес&стратегию поддерживает
деловая леди Татьяна Копейка, директор компании «Арко&Профи»
Как Вы считаете,
кому сегодня легче
вести бизнес: муж9
чинам или женщи9
нам?
Успешный бизнес
никогда не бывает
легким, кем бы Вы
ни были.

Какому направлению хочется уделить
больше времени?
Все новое всегда перспективно – новые тех#
нологии, новое оборудование...

Как Вы пришли в
такой неженский
бизнес?
Никогда не делила
бизнес на «мужской» и «женский»: бизнес есть
бизнес.

Как мотивировать себя и других?
Главная мотивация – моральный и материа#
льный успех не только руководителя, но и его
команды.

Какие качества помогли стать успешной
Бизнес9Леди? Женские стратегии успеха в
бизнесе и подводные камни на пути к
успеху?
Думаю, что нужно рисковать и восприни#
мать ошибки, как бесценный опыт, брать на
себя ответственность за все, что происходит,
а главное – заниматься любимым делом...
Есть ли у Вас свои секреты руководства
мужским коллективом?
Сама занимаюсь подбором сотрудников в
свой коллектив. Уважаю умных и харизма#
тичных, с которыми работать потом очень не
просто, но так интересно.
Какая из услуг компании кажется Вам
самой интересной и перспективной?

Как Вы считаете: лидерами рождаются или
становятся?
Лидерами сначала рождаются, а потом ста#
новятся.

Есть ли у Вас какие9то увлечения помимо
бизнеса?
Книги, путешествия, горные лыжи, изучение
иностранных языков.
Как Вы сочетаете руководящую работу,
требующую достаточной жесткости, с при9
родной женской мягкостью и ролью ма9
тери и жены в семье?
Стараюсь не приносить домой рабочие про#
блемы. Мои дочери выросли, и я рядом с ними
приобретаю новые увлечения, знания, друзей,
что придает мне уверенность и дарит силы для
работы.
По Вашему мнению, что должна уметь
современная женщина?
Мечтать! Все, что мы имеем – притягиваем
нашими желаниями.
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ВЕКТОР ПРОГРЕССИВНОГО ДВИЖЕНИЯ
В УСПЕШНОЕ И ПРИБЫЛЬНОЕ БУДУЩЕЕ
В настоящее время корпоративные
семинары стали явлением очень
распространенным среди компа9
ний, которые хотят выдержать кон9
куренцию и успешно развиваться
на рынке. Ключевая цель таких
встреч – предложить своим партне9
рам надежные бизнес9стратегии,
ознакомить с новыми технологиями
и решениями, а также предоставить
исчерпывающие консультации по
всем возникающим в профессио9
нальной сфере вопросам

автоматизации торговли и сферы обслужи#
вания, обменялись опытом, наладили новые
деловые контакты, услышали профессиона#
льные ответы на многие технические вопросы
и ознакомились с новинками.

Ирина Давыдова, маркетолог

В декабре 2011 г. компания «Гера» успешно
провела технологический семинар#практикум
в рамках партнерской встречи «ID#технологии
XXI века». Среди приглашенных гостей были
представители со всех регионов Украины,
журналисты отраслевых изданий, а также
делегаты зарубежных компаний.
В РЕАЛИЯХ УКРАИНСКОЙ
ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ
Деловая программа практикума прошла под
девизом «Вектор движения в будущее» и вклю#
чала демо#презентацию нового оборудования
и программных продуктов, конструктивные
дискуссии, а также доклады ведущих зарубеж#
ных и украинских партнеров:
• TSC Auto ID Technology EMEA GmbH;
• Toshiba (TEC Polska);
• Datalogic Scanning GmbH;
• Argox Information Co;
• компания Aurika;
• ООО «Терм».

ОСТАНОВИТЬ ПАНИКУ
И МОБИЛИЗОВАТЬ МОЗГИ НА 100%
Всем известно, что «кризис» образуется в го#
лове и, уверяю вас, денег в «кризисный пе#
риод» меньше не становится – зато прину#
дительно усугубляются обычная паника и
спекуляции. В «кризис» деньги лишь пере#
мещаются – из одного «кармана» в другой! Но
что сделать, чтобы именно твоя компания
стала «принимающим» карманом?
Об этом мы и говорим на наших семинарах!
Необходимо перейти от реагирования к упре#
ждению. Остановить панику и мобилизовать
мозги на 100%. Даже зарубежные партнеры
утверждают, что готовых решений «на блю#
дечке» не существует – надо придумать свое,
максимально учитывающее потребности и
возможности.
Наши партнерские встречи помогают на
короткое время «выключиться» из субъек#

Представители компаний рассказали о по#
следних разработках и успешном их приме#
нении, озвучили выгоды от взаимного сотруд#
ничества. Весь материал излагался в до#
ступной форме и является актуальным в
реалиях украинской действительности.
Кроме того, гости семинара получили раз#
вернутую информацию о тенденциях в области
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тивной реальности, объективно оценить си#
туацию и разработать новые, уникальные
стратегию и тактику. Таким образом, мы соз#
даем наилучшие условия для совместного
нахождения верного решения!
ШАНС ПРОВЕРИТЬ СВОИ ВОЗМОЖНОСТИ!
Приоритетная цель семинара – стремление к
совместному развитию, ведь в первую оче#
редь компания «Гера» заботится о безупреч#
ной репутации своих партнеров и их успеш#
ной деятельности на рынке. Кстати, во время
оживленного диалога украинских предприни#
мателей и зарубежных производителей по#
следние не раз подчеркивали свою готовность
учитывать пожелания коллег и работать с
учетом их интересов.
Особый восторг и «взрыв» положительных
эмоций у наших деловых коллег вызвала
завершающая часть встречи – торжественная
Церемония награждения Лучших партнеров и
Победителей фотоконкурса «12 друзей Евро#
2012».

Многие из наших бизнес#партнеров выра#
зили желание принять участие в последующих
конкурсах и акциях ООО «Гера» в 2012 г. – что#
бы привнести в строгую деловую действи#
тельность элемент новизны, закрепить успеш#
ность фирмы и повысить свой рейтинг на
рынке.
ЧТО МЫ ДЕЛАЕМ
ДЛЯ ВАШЕЙ УСПЕШНОСТИ
Успешность проекта еще раз подтвердила:
проводить такие отраслевые, узкоспециали#
зированные форумы полезно и необходимо.
Новые знания, интересные дискуссии, техни#
ческие консультации, а также возможность
пообщаться «вживую» с ведущими игроками
рынка – все это, безусловно, служит мощным
стимулом для продуктивной работы в даль#
нейшем.

Зачем нужны семинары?...
Собственно, корпоративный семинар – это
«лабораторная работа», где каждый
присутствующий должен сделать собственные
открытия. Чем больше включаешься в
происходящее, тем большая получается
отдача: приходит ощущение собственной
значимости, осознание многих принятых
решений, проявляются личные умения и
таланты. Кроме того, в результате таких встреч
растет вера в свои силы, потому что все
становится понятным, системным и
контролируемым.
Главная задача организаторов семина&
ра – стимулировать участников поразмышлять,
проанализировать текущую ситуацию на
рынке, увидеть многообразие вариантов
ведения бизнеса, обеспечить обратную связь
и всем вместе, применив накопленные опыт,
навыки и знания, выбрать оптимум.
Профессиональный бизнес&семинар
предполагает заинтересованность всех
участников, ведь они знакомятся с новыми
продуктами, авторскими методиками
и корпоративными концепциями.
В течение нескольких недель (!) после се#
минара мы продолжали получать позитивные
отзывы участников, отвечали на уточняющие
вопросы от деловых партнеров, высылали до#
полнительные материалы по докладам зару#
бежных поставщиков.
Подобный резонанс нас очень радует:
каждый сезон тенденции и инновации отрасли
сменяют друг друга в активном динамическом
темпе, но чтобы удержать лидирующие по#
зиции, участникам рынка очень важно соот#
ветствовать современным требованиям и
всегда быть «на шаг впереди». И далеко не
последнюю роль в успешности наших бизнес#
партнеров играют корпоративные семинары
и тренинги!
Выражаем надежду, что богатый опыт ком#
пании «Гера» и профессионализм наших спе#
циалистов помогут каждому нашему клиенту
развивать свой бизнес, исходя из междуна#
родных требований, активно развивая ID#
направление в Украине.
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НАШИ БИРКИ
И ЭФФЕКТНЫ, И ПРОЧНЫ!
Ювелирные бирки (или ярлыки) –
обязательный атрибут ювелирных
изделий, для которых они являют9
ся своеобразным паспортом, даю9
щим покупателю достоверную ин9
формацию об изделии. Поэтому
так важно, чтобы ювелирная бирка
была выполнена на самом высоком
уровне и могла являться гарантией
надежности поставщика и ценно9
сти ювелирного изделия…

Компания «Гера» предлагает комплексное
решение маркировки ювелирных изделий и
бижутерии:
• разработка и изготовление бирок
и ярлыков различной сложности
с использованием современных
материалов и высокотехнологичного
печатающего оборудования;
• весовое оборудование для ювелир9
ной промышленности;
• специализированные принтеры для
износоустойчивой печати уникаль9
ных данных об изделии;
• программное обеспечение для
автоматизации процессов марки9
ровки и взвешивания.
НЕ ПРИДУМЫВАЙТЕ ВЕЛОСИПЕД…
Многие поставщики ювелирных изделий и
бижутерии уже отказались от самостояте#
льного заполнения шариковой ручкой инфор#
мации об изделии – и сегодня печатают нак#
лейки с помощью специализированных прин#
теров, наклеивая их на заранее нарезанные
картонные бирки. Однако такая «автоматиза#
ция» не сильно влияет на скорость и стоимость
процесса маркировки украшений, а неровно
наклеенная этикетка может оказаться той
«ложкой дегтя», которая испортит даже гени#
альную дизайнерскую идею.
Мы предлагаем изящное решение, в ко#
тором не будет «россыпей картонных бирок»
и где исключается потребность в закупке
наклеек и отсутствуют затраты времени на их
наклеивание.
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Суть решения заключается в следующем:
изготовить в типографии заготовки бирок и
ярлыков таким образом, чтобы впоследст#
вии обеспечить возможность оперативной
допечатки переменной информации непо#
средственно производителем или продавцом
прямо на бирке, с помощью специального
принтера.
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ДИЗАЙН? ЛЕГКО!
Компания «Гера» предлагает услуги дизайна
ювелирных бирок и самоклеящихся этикеток.
Продуманный дизайн способен ярко и эффе#
ктно подчеркнуть стиль, эксклюзивность или
индивидуальность любого украшения, исклю#
чая схожесть бирок одной компании с ярлы#
ками другой. Наши дизайнеры, обладая
безупречным вкусом и большим опытом в дан#
ной области, способны в короткие сроки под#
готовить несколько оригинал#макетов либо
адаптировать ваш макет с учетом техноло#
гических требований и ограничений тех спо#
собов печати, которые будут применяться в
производстве бирок и ярлыков.

В типографии на ваши бирки заранее на#
носятся изображения, одинаковые для всего
ассортимента продукции производителя: ло#
готип, контактная информация, рекламное
изображение или слоган, а вся переменная
информация будет допечатываться с помо#
щью специального принтера этикеток непо#
средственно у вас на производстве.
ТЕРМОТРАНСФЕРНАЯ ПЕЧАТЬ
Термотрансферный способ печати принтеров
этикеток и оптимально подобранная комби#
нация краски с материалом, из которого изго#
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тавливаются бирки или ярлыки, обеспечивают
приемлемую себестоимость печати и необхо#
димую устойчивость отпечатка. Изображения,
нанесенные на бирку таким способом, не вы#
горают на солнце или от времени, устойчивы к
размазыванию или стиранию.
Комбинирование разных способов печати
дает наилучший результат, т.к. позволяет
объединить высокое качество типографской
печати при низкой себестоимости заготовок с
беспрецедентной оперативностью, удобством
и гибкостью цифровой печати.
Вся индивидуальная информация об изде#
лии будет точно и надежно печататься на бир#
ке или ярлыке у вас на производстве, исклю#
чая затраты на наклеивание и сам стикер.
ПРАВИЛЬНЫЙ ПОДБОР МАТЕРИАЛОВ
При изготовлении заготовок ювелирных бирок
мы используем современное печатающее
оборудование, самые качественные и проч&
ные материалы!
Широкий ассортимент расходных материа#
лов позволяет добиваться различных харак#
теристик принтерных отпечатков – как по цене,
так и по износоустойчивости.
При выборе материалов для изготовления
ювелирных бирок необходимо учитывать сле#
дующие параметры:
• бирка должна иметь привлекательный
внешний вид;
• надежное крепление к ювелирному из#
делию;
• совместимость с принтером этикеток
и выбранным способом печати;
• сохранение нанесенной информации
в течение всего периода реализации.
Всем этим параметрам соответствуют ма#
товый или глянцевый картон, различные поли#
мерные материалы, которые обладают повы#
шенной прочностью и износоустойчивостью,
что устраняет необходимость использования
металлической клипсы для пломбировочной
нити.
ФОРМЫ И РАЗМЕРЫ
Мы предлагаем широкий ассортимент ювели#
рных бирок различных форм и размеров. Они
могут быть одинарными или складывающи#
мися, с книжной или альбомной ориентацией.
Чтобы выделить ваши изделия из общей мас#
сы, можно отказаться от классической прямо#
угольной формы и заказать оригинальную
фигурную высечку.

Наши специалисты помогут избежать доса#
дных ошибок, например – от невозможности
использовать красиво отпечатанную бирку
оригинальной формы с помощью тех принте#
ров, которые вам предложены или уже име#
ются на производстве. Мы обеспечим прави#
льную работу принтеров с заготовками юве#
лирных бирок.

С целью увеличить прослеживаемость дви#
жения товара, а также для некоторого упроще#
ния учета, повышения оперативности обслу#
живания клиентов можем изготовить спе#
циальную перфорацию бирок для ее разде#
ления на основную и отрывную части.
БЮДЖЕТНЫЙ ВАРИАНТ МАРКИРОВКИ
В ряде случаев для маркировки колец, брас#
летов, заколок, брелоков и другой продукции
используются фигурные этикетки различных
конфигураций: в форме гантели или двойных
этикеток с хвостиком.
Применение подобных расходных материа#
лов предполагает, что после печати перемен#
ной информации на этикетках они снимаются
оператором с подложки и склеиваются таким
образом, чтобы из самоклеющихся этикеток
сложной формы получилась бирка с петель#
кой.
Данные этикетки выполнены из синтетичес#
ких материалов, которые обладают стойкостью
к разрывам и механическим воздействиям.
На фигурные этикетки возможно нанести
достаточный объем информации об укра#
шении, а также штрихкод. Такие этикетки при#
меняют, в основном, для бижутерии, поскольку
к подобным изделиям не предъявляются тре#
бования к маркировке с помощью нити со
свинцовой пломбой.
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BIGБИЗНЕСSHOW,
ИЛИ РИТЕЙЛ ПОАМЕРИКАНСКИ
«Сегодня розничные компании сто9
ят на распутье и должны переос9
мыслить концепции своих торговых
точек, совершенствовать бизнес9
модели, чтобы создать магазин
завтрашнего дня – с целью обес9
печить глобальную лояльность по9
купателей и простимулировать их
тратить больше денег!» – так, по
мнению участников международной
выставки Retail's Big Show, звучит
главная задача для работников
торговли в 2012 году
спецрепортаж с места события: Руслана Киселева,
директор по развитию бизнеса

С 15 по 18 января 2012 г. в Нью#Йорке прохо#
дила 101#ая ежегодная международная выс#
тавка для розничного бизнеса Retail's Big
Show, которая является самой масштабной в
мире информационной площадкой в области
продаж и новых технологий.
Свое неординарное название («Большое
Шоу Ритейлеров») данный форум получил
много лет назад (первое такое «собрание»
прошло в 1911 г.), и поскольку оно получилось
очень удачным, то сразу прижилось и испо#
льзуется до сих пор. Сегодня RBS выполняет
роль главного отраслевого мероприятия для
ритейлеров и каждый год проводится в Нью#
Йорке.

Билл Клинтон, 42 президент США – факт, ко#
торый безусловно подтверждает значимость и
масштабность экспозиции.
Ключевая аудитория форума Big Show – ру#
ководители высшего звена, региональные
менеджеры, операторы розничной торговли:
всего 22 000 профессионалов отрасли со
всего мира. На огромной (15 тыс. м2) пло#
щади в течение четырех дней специалистам
были предоставлены беспрецедентные обра#
зовательные методики и инновационные тех#
нологические решения для ритейла, а возмож#
ность прямого общения и установления важ#
ных связей с коллегами – уникальна.
ИННОВАЦИОННО И ТЕХНОЛОГИЧНО
Так, экспоненты выставки предлагали своим
посетителям всевозможные решения в сфере
розничной торговли: оборудование, компью#
теры, электронику, системы транспорта, лог#
истики и складирования, систем распре#
деления, планировки, обустройства и осна#
щения магазинов, дизайн и визуальное рас#
пределение продукции, маркетинговые услуги
и решения в торговле.
На выставке мы увидели колоссальное ко#
личество инновационных решений и техно#
логий, среди которых нам особо ярко запом#
нились, например, виртуальные кассы само#
обслуживания, бесконтактные системы опла#
ты покупок по системе NFC, ультрасовремен#
ные технологии радиочастотной идентифика#
ции, специальные POS#терминальные насадки
на смартфоны, автоматизированный монито#
ринг покупательского потока, «умные» интер#
активные экраны и многое#многое другое.

МАСШТАБНОЕ
И ЗНАЧИМОЕ RETAILСОБЫТИЕ
Мероприятие традиционно организовала Аме#
риканская национальная федерация ритей#
леров (National Retail Federation), поэтому на
выставку приехали все, кто имеет отношение к
розничной торговле: более 5 000 ритейлеров,
около 500 компаний#поставщиков и разра#
ботчиков решений, 45 международных деле#
гаций. К слову, почетным гостем RBS стал
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ТРЕНДЫ МИРОВОЙ
РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ
Первый день Retail's Big Show был посвящен
исследованиям покупательских предпочте#
ний, рынку электронной коммерции, а также
перспективам интернет#торговли в странах
БРИК (Бразилия, Россия, Индия и Китай).
Ключевая мысль – те компании, которые овла#
дели технологией мультиканальных продаж,
получат колоссальную отдачу и долго будут
«на плаву».
На второй день тысячи профессионалов
отрасли приняли участие в дискуссии о тен#
денциях и трендах мировой розничной
торговли, обсуждали стратегии повышения
продаж в условиях снижения потребительской
активности и доходов населения – например,
посредством социальных сетей, мобильных
устройств и популярных онлайн#игр.
Деловая программа выставки была пред#
ставлена сразу несколькими параллельными
сессиями на различные темы: международные
перспективы, информационные технологии,
маркетинг и брендинг, интернет#коммерция,
мерчендайзинг и т.д. Поэтому главными участ#
никами делового диалога были именно пред#
ставители крупнейших розничных компаний и
IT#корпораций, а также руководители высшего
звена и операторы сервисных служб.

ЭКСКЛЮЗИВ В
СОЧЕТАНИИ С НАДЕЖНОСТЬЮ
Современный глобально интегрированный
мир создает сложные требования и условия, и
огромные возможности общества в целом и
розничной торговли в частности – очевидный
факт, как ни в одной другой отрасли. Каждые
3#5 лет потребители радикально изменяют
свои привычки и статьи расходов.
Поэтому так резко возрастает потребность
в инновациях, способных сформировать и
удерживать лояльность клиента, капитали#

зируя тем самым стоимость торговой марки
(бренда) отдельно взятых компаний. Таким об#
разом, система розничной торговли стано#
вится более инструментированной, взаимо#
связанной и, конечно, интеллектуальной.
Безусловно, в данном мероприятии приня#
ли участие и многие наши международные
партнеры и поставщики. Например, послед#
ние новинки компаний Datalogic и Toshiba TEC
для малого и среднего бизнеса в очередной
раз продемонстрировали сочетание произво#
дительности, универсальности, эффективнос#
ти и надежности.

НИЧЕГО ЛИЧНОГО, ТОЛЬКО БИЗНЕС…
Поскольку приоритетные отраслевые направ#
ления выставки – это торговое оборудование,
оснащение магазинов, гостинично#ресторан#
ный бизнес, кейтеринг и девелопмент торго#
вых центров, то логично, что одной из важ#
нейших тем форума был аспект правильной
работы с клиентами (Customer Service) – очень
важный и самый проблемный вопрос в
бизнесе. По сравнению с Америкой, в Украине
работа с клиентами находится на весьма
низком уровне, но ведь всё можно изменить!
На встречах и переговорах, которые непо#
средственно касались нашего профиля, был
не раз озвучен тот факт, что мировые произ#
водители видят для себя в странах СНГ и, в
частности, в Украине очень перспективный и
современный сектор активности, они весьма
заинтересованы в нашем рынке и готовы к
многоуровневому сотрудничеству и смелым
проектам.
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НОВАЯ
СТУПЕНЬ
ЭВОЛЮЦИИ*

Чтобы жить и развиваться в современной
среде, маркетологу необходимо предлагать
реальные и оригинальные решения своему
потребителю

ГЛАВНЫЙ ТРЕНД РЫНКА
Мобильный маркетинг – один из самых эффективных спо#
собов прямой коммуникации с потребителем, особенно с
молодым, активным и платежеспособным поколением.
Технологии мобильного маркетинга:
• SMS/MMSрассылка;
• QRкод;
• Javaприложения и др.
ПРИВЕТ, ПОТРЕБИТЕЛЬ!
Для крупных производителей это недорогой и результа#
тивный метод увеличить прибыль. Эффективнее всего мо#
бильный маркетинг работает в трех ситуациях:

Ирина Давыдова, специалист по маркетингу и рекламе, I.Davydova@gera.com.ua

• кампании по стимуляции продаж;
• программы лояльности;
• при быстром и массовом информировании.
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Как вовлечь потребителей в свою акцию? Например,
распространять листовки в точках продаж и использовать
эффективные способы информирования своих потреби#
телей о том, как отправить сообщение для участия в кам#
пании. Или создать отдельный раздел на своем интернет#
сайте. Также можно обучить продавцов#консультантов,
чтобы они мотивировали потребителей принять участие в
акции.
ШТРИХКОД ВСЕГДА В ПОЧЕТЕ
Все больше компаний выбирают программы мобильного
маркетинга, основанного на технологии штрихкодирова#
ния, по нескольким причинам:
простота в применении (рекламные SMS#сообще#
ния легко и быстро считать POS#системами);
конфиденциальность при сборе данных (важная
информация о потребителях соответствует высочай#
шим стандартам безопасности);
меньше вреда окружающей среде (снижается
потребность в полиграфии, уменьшаются бумажные
отходы; экологический маркетинг повышает престиж
фирмы);
удобно и магазину, и потребителю (высокий
процент ответной реакции клиента, отсутствие до#
полнительных затрат со стороны розничного мага#
зина).
*Окончание. Начало в №3(7)
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МОБИЛЬНОМАРКЕТИНГОВЫЕ КАМПАНИИ
Чтобы доставлять информацию потребителям
посредством мобильного маркетинга, исполь#
зуются такие типы кампаний:
• мобильный купон – специальное пред#
ложение на товар или группу товаров,
дающее абоненту возможность получения
бонуса различного формата (% скидка,
«2 по цене 1», подарок при покупке и про#
чее);
• мобильная карта – мобильный формат
традиционной дисконтной или бонусной
(накопительной) карты, дающий возмож#
ность абоненту получать скидки по зада#
нным правилам (процент от объема, фик#
сированная скидка);
• подарочный сертификат – позволяю#
щий клиенту реализовать накопленные
бонусы самостоятельно или отправить их
по своему желанию другому покупателю;
• мобильный сертификат – аналог тра#
диционного пластикового сертификата,
позволяющего его предъявителю опла#
тить им товар или услуги;
• электронный билет – билет с уникаль#
ным id номером, получаемый абонентом
непосредственно на свой мобильный
телефон после заказа и оплаты через
Интернет;
• мобильные программы поощрения;
• персонализированный контент – гра#
фический контент с именем владельца
телефона как позитивное отображение
бренда;
• напоминания и советы – рассылка по#
требителям, которые заинтересованы в
получении информации от конкретного
бренда.
В 2011 г. во всем мире продано
472 млн смартфонов,
а в период до 2013 г. примерное
количество приобретенных
смартфонов составит 982 млн

КОДИРОВКА: ВЫБОР ОПТИМАЛЬНЫЙ
Независимо от типа выбранной кампании важ#
но правильно подобрать символику штрихкода
с целью успешного проведения этого марке#
тингового мероприятия.
Для этого используют два типа символики:
традиционный 1D (линейный) код и 2D (дву#

мерный) код, который более технологичен
благодаря двухмерному методу представ#
ления информации: в форме прямоуголь#
ников, точек, шестиугольников и т.д. Дву#
мерные коды имеют расширенную инфор#
мационную емкость с возможностью шиф#
ровки большого числа символов на меньшем
пространстве.
ОСОБЕННОСТИ СЧИТЫВАНИЯ
Использование различного типа символик
штрихкода и места его расположения (бу#
мажный носитель, экран мобильного устрой#
ства) обуславливает специфические требова#
ния к считывающему оборудованию. Так, ска#
неры линейных штрихкодов, считывающие
одномерные штрихкоды, не могут считывать
2D#коды. А сканеры штрихкодов на базе
лазерной технологии не способны считывать
коды с мобильных телефонов.
И все#же универсальное решение есть!
Это – фотосканеры штрихкодов Datalogic с
технологией подсветки Illumix™, которые
позволяют считывать коды различных симво#
лик с экранов мобильных телефонов и порта#
тивных компьютеров.
Использование такого оборудования позво#
ляет торговым точкам идти в ногу со временем
и полноценно использовать возможности мо#

бильного маркетинга.
Подведем итог: мобильный маркетинг идеа#
льно подходит в том случае, когда необходимо
снизить стоимость контакта с потребителем и
создать эффективную и экономически выгод#
ную программу лояльности, а также для про#
ведения краткосрочных и быстрых маркетин#
говых кампаний.
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