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ЗНАЙ НАШИХ11

В этом году в 
связи с изме-
нением струк-

туры рынков компа-
нии Volvo Trucks бе-
лорусские участники 
выступили в новом 
регионе – Baltic Sea 
Market. Конкуренцию 
им в первом этапе 
VISTA 2015-2016 со-
ставили 168 команд 
из Польши, Украины и 
стран Балтии. До реги-
онального полуфина-
ла добралось только 
18 лучших составов. 

По итогам полуфи-
нальных состязаний, 
которые прошли в 
апреле в шведском 
Гетеборге, команде 
ОАО «Белмагистральавтотранс» удалось обойти сильнейших 
соперников и завоевать бронзу в своей подгруппе.

– Несмотря на то что в финал попадают только золотые 
призеры регионального полуфинала, мы очень довольны 
высоким результатом белорусских представителей. Коман-
да ОАО «Белмагистральавтотранс» уже третий раз с успехом 
выступает на конкурсе и успела завоевать авторитет среди 
дилеров не только на локальном, но и на международном 
уровне, – комментирует Алексей Холодков, инженер по га-
рантии и VISTA лидер в ИООО «Вольво Груп БЛР».

Соревнования VISTA вызывают огромный интерес во всем 
мире. В этом сезоне поставлен очередной рекорд по коли-
честву участников – регистрацию прошло более 100 стран и 
свыше 18,5 тыс. специалистов. Отстаивать честь дилерской 
сети Беларуси изначально вызвались восемь составов от 
трех станций фирменного обслуживания Volvo Trucks: ОАО 
«Белмагистральавтотранс», УП «Гречко-Транс-Сервис» и ООО 
«ВИТ-М». Все они успешно завершили участие в теоретиче-
ских раундах конкурса, однако по итогам общего рейтинга в 
полуфинал пробилась лучшая команда – ОАО «Белмагистраль-
автотранс». В ее составе – Максим Заяц, Дмитрий Бункевич, 
Николай Добрицкий, Вячеслав Ткачев.

– Если дилер сделал себе имя, в том числе и на VISTA, выде-
лившись среди десятков тысяч конкурентов, это становится 
для него достаточно мощной маркетинговой поддержкой с 
долгосрочным эффектом. Причем без особых инвестиций. 
По результатам прошлого года белорусские участники до-
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вольно активно использовали данный инструмент, что очень 
позитивно сказалось на их имидже среди клиентов, – рас-
сказывает менеджер по послепродажному обслуживанию 
в ИООО «Вольво Груп БЛР» Дмитрий Жирко. – Кроме того, 
участие в VISTA способствует развитию и внутрикорпора-
тивной культуры, а также продвижению фирменного стиля 
компании Volvo Trucks среди представителей региональных 
сервисных сетей.

– Стоит отметить, что поездка на полуфинал – это своего 
рода поощрение самых успешных участников за хорошую 
работу: все организационные и финансовые обязательства 
берут на себя региональные представительства компании, 
– добавляет Алексей Холодков. – Помимо соревнований в 
месте проведения полуфинальных и финальных поединков 
для участников подготовлена насыщенная развлекательно-
познавательная программа, предусмотрены знакомство с 
культурой другой страны и обмен опытом с коллегами из 
разных уголков мира. Все эти факторы в целом обеспечивают 
нашим дилерам определенный бизнес-результат, который 
основывается на более быстром, качественном и професси-
ональном обслуживании владельцев техники Volvo.

Информация предоставлена представительством 

Volvo Truck в Республике Беларусь

P.S. За новостями финального этапа VISTA 2015–2016 
можно следить на официальном сайте соревнований 

http://vista.volvo.com

в трех областях логистики (например, 
транспортной, складской, информаци-
онной), а многие просто занимаются 
ответственным хранением. Во-вторых, 
многие субъекты хозяйствования пред-
почитают не тратиться на страхование 
склада за причинение вреда третьим ли-
цам. В-третьих, компетенция управляю-
щего персонала не всегда соответствует 
требованиям. Да и того пряника, который 
планировался изначально, по итогам не 
получилось. Никаких льгот и преферен-
ций логистические центры, прошедшие 
сертификацию, не имеют.

Предполагалось, что добровольная 
сертификация исполнителя позволит 
повысить их качество и определить опе-
раторов, которые оказывают услуги как 
на собственных складских площадях, так 
и на арендуемых. Министерство торгов-
ли Республики Беларусь рекомендовало 
введенным в эксплуатацию центрам, а 
также действующим операторам пройти 
процедуру сертификации логистических 
услуг в соответствии с СТБ 2306-2013. В 
БелГИСС прогнозировали: количество 
компаний, желающих иметь подтверж-
денный уровень оказываемых услуг, бу-
дет расти, что позволило бы придать но-
вый импульс конкурентному развитию 
рынка логистических услуг, повысить 
уровень их качества и укрепить дове-
рие со стороны потребителей. И хотя 
официально назвать себя логистическим 
центром может субъект хозяйствования, 
прошедший сертификацию, за более чем 
2,5 года ее прошли всего три субъекта 
хозяйствования. Причем среди них нет 
государственных.

Первым было ООО «Евротибас» (груп-
па компаний «Алсан»). В мае 2013-го 
компания получила от независимого 
органа по сертификации (БелГИСС) под-
тверждение того, что услуги в области 
транспортной, складской и сбытовой 
логистики, оказываемые входящим в ее 
состав центром торговли и логистики 
«Королев Стан», соответствуют требо-
ваниям государственного стандарта 
СТБ 2306-2013. Одновременно объекту 
присвоена категория «логистический 
центр». В апреле 2015 года еще две 
компании – СП «Транзит» ООО, ООО 
«Балтспед логистик» – прошли серти-
фикацию логистических услуг на соот-
ветствие СТБ 2306-2013. Обеим также 
присвоена категория «логистический 
центр».

Так что же дает сертификация? И спо-
собствует ли она повышению качества 
логистических услуг, оказываемых логи-
стическими центрами? 

Сегодня однозначного ответа на эти во-
просы нет. Многие логистические центры 
во время падающего рынка думают, как 
привлечь новых клиентов. А сертифика-
ция сейчас – это больше имидж и статус-
ность. 

Пока определенной градации на рын-
ке логистических услуг еще не сложи-
лось, логистические центры, прошедшие 
сертификацию, могли бы стать некими 
национальными ведущими оператора-
ми. Но все это требует законодательного 
оформления. Необходимо также опре-
делить статус логистического операто-
ра в рамках нормативного правового 
акта. Но и тут нельзя допустить зауре-
гулированности – государство должно 
определять только векторы развития, а 
не переходить к тотальному контролю 
и написанию правил игры на логисти-
ческом рынке.


