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Герой сегодняшнего интервью – председатель совета директоров ООО 
«Трансконсалт Брест» Всеволод Архипов ( на снимке слева) сразу показался 
человеком уверенным, энергичным, солидным. Первая наша встреча 
произошла с полгода назад – на турнире Ассоциации «БАМАП» по теннису. 
Это состязание уже который год собирает международных перевозчиков, 
в хорошем смысле слова одержимых теннисом и… профессиональным 
желанием побеждать. Всеволод Архипов был его непосредственным 
участником, более того, одним из призеров турнира, а также его 
спонсором. Состоявшийся тогда разговор с брестским бизнесменом разжег 
журналистское любопытство, интерес к этому человеку надолго задержал 
его в поле зрения… 

Сегодня же хотелось узнать, на каком «топливе» работают его идеи и замыслы, и, значит, понять его отношение к бизнесу и жизни, 
партнерам, коллегам и самому себе.

Бизнес силен опытом

– В подтверждение рассуждений и о 
бизнесе, и о спорте вы приводите схожие 
аргументы. Полагаю, это не случайно…

– Бизнес и спорт очень похожи – по 
своему духу, энергии, которую они требуют, 
и той моральной отдаче, которую они при-
носят. Вспомните теннисный турнир. Мы 
играли микст в смешанном разряде. Очень 
азартная получилась игра. Во многом бла-
годаря тому, что в парном теннисе твое лич-
ное мастерство как бы отступает на второй 
план, но вступает во взаимозависимость с 
тем, как играет второй участник команды. 
Важен момент сыгранности, понимания 
партнера на уровне интуиции. Другими 
словами, общее мастерство превышает 
сумму умений партнеров, взятых порознь… 
То же самое происходит в бизнесе. Любой 
бизнес силен доверием и пониманием твоих 
партнеров и коллег, опытом и знаниями 
своего коллектива.

– За что вы любите именно теннис?
– Кто-то точно подметил, что теннис и 

шахматы очень похожи. Победу на корте 
одерживает не тот, кто может ловко обра-
ботать мяч и перекинуть его на сторону 

соперника, посильнее ударить, а тот, кто… 
умеет думать и хорошо владеет собой. Это 
особенно важно при собственной подаче – 
за мгновения разработать и применить та-
кую комбинацию ударов, чтобы противник 
оказался бессильным их отбить. И, конечно, 
не сплоховать самому, ударить по мячу не 
сильнее и не слабее, а ровно с такой силой, 
чтобы мяч опустился туда, куда нужно… 
В этом, вероятно, и заключается сходство 
игры в теннис с шахматной композици-
ей – каждый ход должен быть точным и 
верным. Назад ход не сделаешь…

– А в бизнесе?
– Бизнес – это, прежде всего, челове-

ческие отношения, поэтому каждый ход 
должен быть продуманным и честным. 
Кроме того, я уверен, один из секретов 
успеха – не только в бизнесе, вообще в 
жизни – заключен в принципе, по кото-
рому живет и работает компания «Транс-
консалт Брест»: при выборе способа 
действия в разных ситуациях мы скорее 
поможем, чем откажем в помощи. Просто 
из понимания того, что, устраивая окру-
жающий мир по такому закону, можно 

рассчитывать на ответную, позитивную 
реакцию мира к тебе…

Важно для себя понять, что человек 
является абсолютной ценностью. Исходя 
из этого убеждения, мы и строим наши от-
ношения – и внутри коллектива, опираясь 
на профессиональную компетентность и 
лояльность сотрудников, и с клиентами, и с 
партнерами, выстраивая с ними долгосроч-
ные отношения, делая ставку на порядоч-
ность и качество. Для того, чтобы принцип 
работал, компания постоянно занимается 
обучением сотрудников, а клиентам предла-
гает комплекс транспортно-логистических 
услуг, во многом уникальный, максимально 
учитывающий их пожелания.

Речь идет об услугах в области между-
народной логистики, организации грузо-
перевозок собственным автомобильным 
транспортом, приобретении грузовой 
автотехники DAF и HYUNDAI, чьим офи-
циальным дилером мы являемся с 2011 
года, обеспечении техническим сервисом. 
Дополнительно мы оказываем консульта-
ционно-правовую помощь по широкому 
спектру вопросов на транспорте.

– Что касается автотехники DAF, то 
совсем недавно возможности «Транскон-
салт Бреста» существенно расширились – 
компания получила статус официального 
сервисного партнера DAF и регионально-
го дилера…

– 13 декабря прошлого года состоялась 
презентация сервисного дилерства. Сервис-
ная станция DAF начнет свою работу уже 
совсем скоро. Потенциальные потребители 
услуг смогут по достоинству оценить евро-
пейский уровень обслуживания, организо-
ванного сотрудниками нашей компании.

– Компании группы «Трансконсалт» ра-
ботают с 1996 года. Почти двадцать лет на-
зад таким ли вы видели будущее бизнеса?

– Сегодня каждый оценивает его, это на-
ступившее будущее, по-своему. Для наших 
сотрудников – это возможность карьерного 
роста, перспектива профессионального 
развития. Для клиентов – моральное удов-
летворение от сделки, совершенной пол-
ностью и в срок. А для меня… Наблюдайте 
за развитием «Трансконсалт Брест», и вы 
увидите еще много интересного…

Беседовал Вячеслав МИЛЬЯНЕНКО

логистика

Пока нет системности 
27 февраля состоялось заседание коллегии Министерст-

ва торговли, на котором рассматривался ход выполнения 
Программы развития логистической системы Республики 
Беларусь на период до 2015 года. В работе коллегии прини-
мали участие представители Министерства иностранных 
дел, Минтранса, Государственного таможенного комитета, 
облисполкомов, Минского горисполкома, ассоциаций  
«БАМАП» и «БАМЭ», РУП «Белтаможсервис».

Создание логистической системы имеет большое значение 
для Беларуси – на этом неоднократно заостряли внимание 
глава государства, премьер-министр. Сегодня ее формирова-
ние осуществляется совместными усилиями республиканских 
органов государственного управления – министерств торгов-
ли, транспорта и коммуникаций, экономики, Государст- 
венного таможенного комитета, а также местных органов 
власти, прежде всего, облисполкомов, бизнес-сообщества, 
включая ассоциации «БАМАП» и «БАМЭ», и теми, кто 
работает в данной сфере. Выступивший на коллегии ми-
нистр торговли Валентин Чеканов напомнил, что указом 
Президента Республики Беларусь №284 от 21 июня 2012 
года для логистических центров предусмотрено упрощение 
требований к осуществлению логистической деятельности, 
разработаны дополнительные меры по повышению позиции 
Беларуси в рейтинге Всемирного банка по индексу эффек-
тивности логистики. На данный момент для реализации 
инвестиционных проектов по строительству логистических 
центров в республике уже привлечено свыше 1,88 трил-
лиона рублей инвестиций. Государственным таможенным 

комитетом разработаны единые требования, необходимые 
для принятия решения об открытии пунктов таможенного 
оформления в ТЛЦ. ГТК также оптимизировал сроки про-
ведения таможенных операций. Для расширения сервисной 
зоны приграничного грузового терминала «Козловичи-2» и 
создания условий для оказания комплекса сопутст-вующих 
услуг в Брестской области предоставлен земельный участок 
площадью около 20 гектаров…

«Вместе с тем, – считает министр, – для наиболее полной 
реализации транзитного потенциала Беларуси необходимо про-
должить работу по формированию благоприятных условий для 
привлечения инвестиций и создания объектов инфраструктуры 
логистической системы». Валентин Чеканов обратил внимание 
на то, что сегодня в республике работает 11 логистических 
центров, однако, по большому счету, пока они представляют 
собой лишь склады большой площади, не увязанные в общую 
систему. На его взгляд, принятие своевременных решений в 
этом направлении может обеспечить конкурентоспособность 
отечественных логистических центров с имеющими опыт ра-
боты логистическими центрами соседних стран.

По словам министра, вопросы развития логистической 
системы Беларуси были обсуждены на заседании Президиума 
Совета Министров в августе 2012 года. Тогда республиканские 
органы госуправления получили конкретные поручения, 
некоторые из которых уже начали реализовываться. Замес-
титель генерального директора Ассоциации «БАМАП» Генна-
дий Бальцевич, принимавший участие в заседании коллегии 
Минторга, заострил внимание на нерешенных вопросах. 
В частности, на вопросах отмены принципа резидентства 
декларантов при таможенном оформлении товаров на тамо-

женной территории стран Таможенного союза, обеспечения 
логистических центров пунктами таможенного оформления, 
а также сокращения сроков осуществления таможенных 
операций при отправлении транзитных грузов через логис-
тические центры страны.

Плюс доставка
С начала 2013 года ОАО «Белорусская универсальная 

товарная биржа» создала три биржевых склада – один в Бе-
ларуси и два в Латвии. В настоящее время биржа зарегистри-
ровала уже 22 биржевых склада, в том числе 15 – за рубежом. 
Кроме того, работают 6 биржевых перевозчиков и 8 биржевых 
экспертов, из них два нерезидента. Это дает возможность 
белорусским продавцам реализовывать сегодня свой товар 
через биржевые склады в Российской Федерации, Казахстане, 
странах Балтии, Германии, Болгарии, Польше.

«Такая биржевая логистика, – прокомментировал этот 
факт корреспонденту «МТМ» начальник отдела логистики 
БУТБ Павел Игнатович, –  позволяет максимально прибли-
зить биржевой товар к потребителю с сохранением надеж-
ности исполнения сделки. При этом продавец расширяет 
географию предложения своего товара, а покупатель может 
приобрести его в удобном месте с фиксированной ценой 
перевозки любым видом транспорта и гарантированным ка-
чеством доставки. Биржевые склады оказывают также спектр 
логистических услуг, начиная от погрузочно-разгрузочных 
работ, хранения, таможенного оформления и заканчивая 
фасовкой товара и его доставкой в торговую сеть.
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