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БУДУЩЕЕ УЖЕ НАСТУПИЛО!
В НОЯБРЕ ЭТОГО ГОДА В БЕЛАРУСИ ПРОИЗОШЛО ЗНАКОВОЕ СОБЫТИЕ: ПОЯВИЛСЯ ПЕРВЫЙ 

EDI-ПРОВАЙДЕР*, АТТЕСТОВАННЫЙ ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ ЭЛЕКТРОННЫХ НАКЛАДНЫХ. ИМ СТАЛА 
КОМПАНИЯ «СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ТОРГОВЛИ». НА ВОПРОСЫ «ДЕЛА» 

ОТВЕЧАЕТ ДИРЕКТОР КОМПАНИИ СЕРГЕЙ ТУМЕЛЬ

«Дело»: Сергей, как начинался 
путь компании на рынке?

Сергей Тумель: Наша компа-
ния занимается продвижением и 
развитием EDI-сервисов в стране с 
2010 года. Первые три года мы за-
нимались формированием рынка 
электронного документооборота 
и доработкой нашего приложения 
в соответствии с запросами рын-
ка. Первой проблемой, с которой 
мы столкнулись в самом начале 
пути, стала инерция потенциаль-
ных участников и их нежелание 
что-либо менять. Тогда мы зани-
мались, можно сказать, миссионер-
ской деятельностью: показывали 
бизнесу, где он теряет деньги, как 
можно сократить издержки, убеж-
дали собственников и управленцев 
«перейти от бумаги к цифре». По-
рой эти задачи казались просто не-
подъемными. Но сегодня, пусть и с 
большим трудом, бизнес начинает 
понимать, что нужно отказывать-
ся от телефонов, факсов, «колено-
писных» решений в пользу уни-
фицированных форматов обмена 
коммерческими данными, которые 
понятны всем участникам рынка.

«Д»: Насколько высока конку-
ренция на рынке электронного 
коммерческого документооборота 
в стране? 

С. Т.: Наличие конкуренции – 
обязательный фактор для разви-
тия любой сферы бизнеса. Без нее 
рынок застаивается и слабеет, а 
вместе с ним становятся аморф-
ными все его участники. Мы это 
прекрасно понимаем, и в наличии 
конкуренции видим не помеху, а 
благо для самих себя. Наша ком-
пания не боится конкуренции, мы 
были готовы к данному развитию 
ситуации с самого начала. Наши 
сильные стороны – это отличное 
знание местного рынка и его осо-
бенностей, умение оперативно ре-
агировать на потребности клиен-
тов и изменение законодательной 
базы страны, применение лучших 
мировых практик и стандартов 
электронного обмена, партнер-
ство с государством и регулирую-
щими рынок электронного доку-
ментооборота игроками.

«Д»: Каков Ваш прогноз по ко-
личеству EDI-провайдеров в Бела-
руси?

С. Т.: Как показывает опыт, про-
гнозы – дело неблагодарное, но могу 
сказать следующее. Беларусь – стра-
на сравнительно небольшая, и боль-
шого количества провайдеров она не 
«переварит». Аналогично тенденци-
ям развития EDI в соседних странах, 
могу предположить, что оптималь-
ное количество провайдеров для 
нас – два. Большее количество станет 
экономически нецелесообразным. 
Могу предположить, что пытаться 
войти на этот рынок будут многие, 
но через пару лет на нем останется 
два – максимум три профессиональ-
ных провайдера.

«Д»: Оказывает ли государство 
поддержку этой сфере бизнеса?

С. Т.: Сегодня, на мой взгляд, 
сделано немало, для того чтобы 
в стране появился коммерческий 
электронный документооборот. На 

протяжении нескольких лет над 
проектом создания электронных 
накладных в стране работала груп-
па экспертов с нашим участием, во 
главе которой были представители 
Министерства по налогам и сборам 
и РУП «Центр систем идентифи-
кации». В результате была создана 
нормативная и технологическая 
среда для функционирования в 
нашей стране механизма обме-
на легитимными электронными 
товарными (BLRDLN) и товарно-
транспортными (BLRWBL) наклад-
ными. В итоге было законодательно 
принято решение обмениваться та-
кими документами исключительно 
через EDI-провайдеров, прошед-
ших государственную аттестацию.

«Д»: И как сейчас обстоят дела? 
Когда появятся первые участники 
легитимного обмена?

С. Т.: Результаты достигнуты 
значительные. В начале ноября 
2014 года мы успешно заверши-
ли процедуру государственной 
аттестации и теперь планируем 
стать первым национальным про-
вайдером по электронному доку-
ментообороту и начать оказывать 
EDI-услуги по всей стране. К нам 
регулярно обращаются многие 
компании, заинтересованные в пе-
реходе на электронные накладные. 
И сегодня такой момент настал! 
Приглашаем всех, кто в изменяю-
щихся рыночных условиях умеет 
считать свои издержки, а также 
желает ускорить процесс поставки 
товара и расширить свой бизнес, 
перейти от бумажных накладных 
в пользу электронных. Первый в 
стране провайдер, аттестованный 
для работы с электронными товар-
ными и товарно-транспортными 
накладными, ждет вас –www.topby.
by. Будущее уже наступило!

*EDI (Electronic Data Interchange) – 
электронный обмен данными
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