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– Алексей, как вы можете проком-
ментировать текущую ситуацию, когда 
многие предприятия приостанавли-
вают свою деятельность либо несут 
убытки от введенных ограничений?

– Глобально можно прокоммен-
тировать только то, что относится 
к нашей компании. Мы не останови-

ли никакие сервисы и проекты. Самое 
главное –компания продолжает раз-
работку программных продуктов, на 
которую мы все так же тратим до 10% 
от оборота компании. Долгосрочные 
планы менять или отменять пока не 
планируем.

Что касается изменений в рабо-
те здесь и сейчас, мы стали чаще об-
щаться с сотрудниками и проводить 
внутренние мероприятия, стараемся 
больше взаимодействовать друг с дру-
гом и клиентами, оказывать больше 
поддержки в это, несомненно, непро-
стое время.

– Как сложившаяся ситуация мо-
жет повлиять на бизнес вашей компа-
нии в будущем?

– Основная часть наших доходов 
и расходов в России в рублях. Мы 
сами производим программное обес-
печение, внедряем все силами сотруд-
ников, которые находятся на терри-
тории Российской Федерации. В этой 
части нашего бизнеса мы больших ри-
сков не видим.

Однако есть часть проектов, кото-
рые зависят от оборудования, которое 
в том или ином виде производится 
в странах, занявших сейчас выжида-
тельную позицию и приостановивших 
поставки. В вопросе поставок обо-
рудования есть неопределенность, 

но тем не менее мы всегда пытались 
диверсифицировать риски, связан-
ные с поставками из-за рубежа. Еще 
до начала текущих событий большую 
часть оборудования мы имели воз-
можность получить от поставщиков 
из Азиатского региона. Происходящие 
события еще больше ориентируют 
нас на поиск поставщиков термина-
лов, серверов и другого оборудования 
в Азии.

Ключевая сложность в настоящий 
момент, на мой взгляд, связана в пер-
вую очередь с волатильностью курса 
валют. 

– Что вы думаете про решение не-
которых западных ИТ-вендоров об 
уходе с рынка или приостановке ра-
боты?

– Компаниям-пользователям ино-
странного программного обеспечения 
для логистики сейчас стоит задумать-
ся. Вы рискуете попасть в ситуацию, 
когда будет поздно принимать реше-
ние о смене программных решений. 
Пока что запас прочности у компаний, 
использующих зарубежное ПО, есть, 
системы работают, но любое развитие 
может стать для таких компаний не-
доступным. Внедрение нового функ-
ционала, доработки, приобретение 
дополнительных лицензий могут стать 
большой проблемой. У кого купить? 
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Текущие события в мире вызывают множество вопросов к дальнейшим перспекти-

вам развития бизнеса, в том числе ИТ-отрасли, в частности области автоматизации 

управления логистикой. Мы попросили ответить на ряд из них генерального дирек-

тора компании AXELOT Алексея Тимашова.
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Как оплатить? В какие сроки это будет 
доступно? И это мы еще не затрагива-
ем вопрос цены. Вы попадаете в си-
туацию, что становитесь зависимыми 
о того, что происходит на рынке, кото-
рым вы никак не управляете.

AXELOT – это полностью россий-
ская компания, у которой нет проблем 
с возможностью оплаты, нет проблем, 
связанных с волатильностью курса, 
лицензированием, доступом к тех-
нологиям и так далее. AXELOT сейчас 
имеет достаточно возможностей, вре-
мени и ресурсов для того, чтобы сде-
лать для вас альтернативные решения. 
Мы и раньше часто реализовывали 
проекты, в рамках которых меняли за-
рубежные продукты на решения на-
шей разработки. Никакого опасения, 
что мы не справимся с новыми такими 
проектами, у нас нет. 

Несомненно, мы сочувствуем ком-
паниям, столкнувшимся с трудностями 
из-за использования зарубежного ПО. 
Кроме того, уверены, что существует 
целый ряд компаний, которые нахо-
дятся в зоне риска, потому что список 
вендоров, приостановивших работу на 
территории РФ, только расширяется.

– Сколько новых клиентов сейчас 
вы готовы взять в работу? В какие 
сроки могут быть реализованы проек-
ты внедрения?

– Как я уже отметил, компания 
не приостановила свои долгосроч-
ные планы. Мы развиваемся, растем, 
в AXELOT работают около 300 чело-
век. Пока мы не видим каких-либо 
проблем, что не сможем обслужить 
кого-то из клиентов. Но тем не менее 
заказчикам надо понимать, что пока 
вы откладываете решение о внедре-
нии, может появиться очередь из же-
лающих.

– Как вы оцениваете инициа-
тиву государства по поддержке 
ИТ-отрасли?

– Меры поддержки, которые на 
днях были заявлены, – это хорошая 
помощь отрасли. Однако хотелось бы 
заметить, что государство поддержи-
вает добросовестные ИТ-компании 
уже давно.

Государственные гранты на разра-
ботку ПО даются ИТ-компаниям, нахо-
дящимся в Госреестре, которые смогли 
внятно обозначить свои цели и планы 

по развитию программного продукта, 
доказать экспертному комитету цен-
ность своих программных продуктов 
для конечных заказчиков. И AXELOT 
уже несколько лет входит в число та-
ких компаний.

Сегодня, несмотря на все события, 
поддержка государством субъектов 
малого и среднего предприниматель-
ства не остановилась, им доступны 
ИТ-продукты по льготным ценам. На-
пример, еще в середине ноября сер-
висная модель AXELOT Cloud успешно 
прошла отбор в совместной инициа-
тиве Российского фонда развития ин-
формационных технологий и Мини-
стерства цифрового развития, связи 
и массовых коммуникаций Россий-
ской Федерации. За счет государ-
ственного субсидирования компания 
AXELOT может предложить продукты 
по модели AXELOT Cloud для субъ-
ектов малого и среднего предпри-
нимательства (МСП) в два раза де-
шевле. Сейчас самое подходящее 
время, чтобы воспользоваться этой 
возможностью.

– Спасибо за интересную беседу!  
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