Олимпийские вершины малого бизнеса

Огнян Димитров Андреев — генеральный директор компании
СТМ, к.т.н., выпускник ЛИТМО 1986 года

Деятельность компании СТМ, отмечающей в этом году свой
десятилетний юбилей, получила широкое признание не только в
СанктПетербурге. Заслуги компании отмечены главной на
сегодняшний день премией Правительства Российской
Федерации и Академии наук — «Российский национальный
Олимп» в номинации «Выдающиеся предприятия малого и среднего бизнеса» как одно
из высших российских достижений в социальноэкономической сфере. Компания также
является обладателем диплома участника Всероссийской научнопрактической
конференции «Транспортная стратегия России».

Ступени к успеху
Созданная в 1995 году, компания СТМ сказала свое первое слово на рынке программного
обеспечения для ВЭД, осуществив разработку автоматизированной технологии
взаимодействия СанктПетербургской таможни и Октябрьской железной дороги. И
сегодня можно смело утверждать, что слово это было достаточно веским. Оно сохранило
свою актуальность на протяжении минувших с тех пор десяти лет: от использования
внедренной тогда технологии заказчики не отказались по сей день, настолько
существенно она позволила ускорить процесс обмена информацией и подготовки
документов, необходимых для международной перевозки грузов железнодорожным
транспортом. А это для огромного транспортного узла, каким является СанктПетербург,
было и остается чрезвычайно важно.
Однако анализ связей, возникающих при таможенном оформлении и международных
перевозках грузов, показал необходимость комплексного подхода к автоматизации и
информационному обеспечению внешнеэкономической деятельности. Стремительное
развитие рынка информационных технологий и компьютерных программ стало
непосредственным толчком к созданию целого комплекса программ для участников ВЭД.
Компанией СТМ была разработана информационносправочная система по таможенному
законодательству «ВЭДИнфо», а также ряд аналитических программ и программ для
обеспечения таможенного документооборота. Итогом работы в этом направлении стало в
1999 году обретение статуса официального разработчика программного обеспечения для
Государственного таможенного комитета (ныне — Федеральной таможенной службы).
Сейчас основных направлений деятельности у компании два. Первое связано с
информационным обеспечением и автоматизацией таможенного оформления. Второе —

с разработкой программного обеспечения для логистических и экспедиторских фирм и
железнодорожных перевозчиков. В рамках последнего направления создан уникальный
программный комплекс «RailОфис», включающий в себя базу нормативных документов
МПС и РЖД, программу расчета провозной платы и программу для оформления
международных и внутренних транспортных накладных.

Подвижный — в подвижном
Главное преимущество программных комплексов СТМ — модульный принцип их
построения. Он позволяет, с одной стороны, осуществить индивидуальный подход к
заказчику, учесть его текущие и перспективные потребности, заложить возможность
своевременной модернизации системы. С другой стороны — за счет создания комплексов
различного масштаба — практически неограниченно расширяется круг клиентов, среди
которых сегодня и государственные структуры, и крупные таможенные терминалы, и
экспедиторские компании, и небольшие организации, как в России, так и за рубежом.
Еще одним слагаемым успеха компании можно считать создание и развитие
многоуровневой дилерской сети, которая охватывает территорию от Находки до
Калининграда. Головное предприятие СТМ находится в СанктПетербурге, филиал — в
Москве, представители есть в большинстве крупных городов. Это позволяет быстро
решать технические проблемы, возникающие у клиентов. Кроме того, специалисты СТМ
всегда в курсе тех требований, которые предъявляются к программному обеспечению в
регионах.
Но главным залогом новых достижений компании, безусловно, являются люди. В основе
любого ее успеха — высокий профессионализм сотрудников. Сегодня в головном офисе
компании трудятся более 60 человек.

Коллектив компании «СТМ» от всей души поздравляет СанктПетербургский
государственный университет информационных технологий, механики и оптики со
100летним юбилеем со дня первого выпуска специалистов. Творческого вам
долголетия, успехов, и пусть удача всегда сопутствует всем вашим начинаниям!

