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Издается компанией UPECO 
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Внимание, газы!
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Давление на украинском 
рынке LPG возрастает
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U NITI Expo 2018 — самая крупная выстав-
ка в Европе. В этом году она объединила 
467 экспонентов из 37 стран и 17 000 участ-

ников из 120 стран. Длительность выставки, как 
и в 2016 году, — три активных дня. Для обеспече-
ния эффективного пребывания участников и посе-
тителей мероприятие было разделено на четыре 
тематические области: «Техника, системы платежей 
и логистика», «Автомойки и уход за автомобилем», 
«Нефтедобывающие компании и автозаправочные 
комплексы» и «Магазины и сопутствующие удобства». 
Отметим, что UNITI — это не только выставка в чистом 
виде, но и огромное количество семинаров, тренин-
гов и других мероприятий, которые покрывают инте-
ресы и потребности целевой аудитории. 

Не последнее место в успешности форума сыграла 
логистика. Выставочный хаб находится всего в пяти 
минутах ходьбы от международного аэропорта 

Штутгарт: Вилькоммен!

UNITI Expo 2018 — выставка, которая раз в два года собирает лучшие мировые компании, 
буквально сливки мировой индустрии розничного топливного бизнеса. В этом году UNITI 
проходила с 15 по 17 мая в выставочно-технологическом хабе Landesmesse в немецком городе 
Штутгарт. Главный девиз выставки 2018 года: «От промышленности — для промышленности». 
Выставочное пространство: 40 тыс. м3. Масштаб поражал даже видавших виды участников. 
НефтеРынок, будучи информационным партнером мероприятия в рамках сотрудничества 
с ресурсом PetrolPlaza, на протяжении года активно привлекал участников из Украины. 
Нам важно, чтобы украинский downstream был на одной волне с европейскими и мировыми 
тенденциями. Признаем: мы защищаем свой шкурный интерес — чем динамичней будет 
внутренний рынок, тем интересней будет его освещать. Редакция подготовила обзор самых 
интересных новинок, которые были представлены на выставке UNITI

Владимир Дольник

№24, 18 июня 2018 года



12

conferencesКОНФЕРЕНЦИИ || ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

и в непосредственной близости от автомагистрали 
и железнодорожной станции. Landesmesse Stuttgart 
является одним из самых современных комплексов 
для проведения выставок и конференций не только 
в Германии, но и во всей Западной Европе. 

Технологии X
Системы автоматизации управления торговыми 

операциями развиваются беспрерывно. В этом году 
ажиотаж вызвала презентация POS-системы третьего 
поколения от компании Orpak Systems под названием 
Passport X. Система Passport X — многофункциональ-
ное решение для управления продажами на АЗК, спе-
циально разработанное для топливных операторов, 
на АЗС которых есть мини-маркеты и кафе. Passport 
X предоставляет собой полностью настраиваемую 
POS-систему с современной облачной архитектурой. 
Система спроектирована таким образом, чтобы соот-
ветствовать любой бизнес-модели АЗС. Ее гибкость 
обеспечивает интеграцию по всем периферийным 
устройствам и внешним системам. Благодаря упроще-
нию обмена информацией между всеми компонентами 
Passport X предоставляет всем участникам, от менед-
жеров до сотрудников, передовые розничные инстру-
менты, необходимые для максимизации доходов, при-
быльности и комплексного обслуживания клиентов. 

Безусловно, каждый разработчик хвалит свою про-
дукцию как «не имеющую аналогов». В Orpak Systems 
же утверждают, что благодаря POS-системе третье-
го поколения можно увеличить клиентский трафик 
и максимизировать ATV (Average Transaction Value), 
так называемый средний чек. Отметим, что подобные 
аргументы используются всегда, но тем, кто заинте-
ресован в обновления ПО своей сети, стоит зайти на 
официальный сайт компании и разобраться в деталях 
новинки. 

Кроме того, в выставке участвовала группа 
Lantzerath, которая представила свое всеобъемлю-
щее облачное решение для АЗС — Cirrus. Это стало 
важным шагом к созданию облачных POS- и ERP-
систем для управления и контроля АЗС. В свою оче-
редь Paydirekt и Scheidt & Bachmann продемонстри-
ровали новое приложение для заправки топливом 
Fuel & Go, которое позволяет пользователям удобно 
оплачивать покупки топлива. Глобальный топливный 
оператор Shell также представил собственное прило-
жение, активно набирающее популярность в Европе.

Отметим, компаний, которые представляли техно-
логии XXI века, были десятки. На выставке также были 
продемонстрированы всевозможные классические 
решения для АЗС, включая ТРК, резервуары, системы 
контроля налива топлива и т. д.  

Великая Franke-революция 
Несколько слов следует сказать о сегменте «удоб-

ства». Настоящий эспрессо может быть приготовлен 
только на традиционной эспрессо-машине? Это 
теперь миф и прошлое, утверждают в Franke Coffee 
Systems. Компания создала IQ Flow — технологию, 
которая разрушает традиционную концепцию этого 
напитка.

Как известно, эспрессо является основой для боль-
шинства популярных видов кофе, таких как капучи-
но или латте макиато. Приготовление идеального 
эспрессо — искусная наука сама по себе, которая 
учитывает множество факторов: зернистость кофе, 
давление, количество и температуру воды в аппарате, 
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время извлечения и пр. Все упомянутые параметры 
требуют постоянного контроля и корректировки, 
чтобы гарантировать постоянный уровень качества 
кофейных напитков. Для этого нужны глубокие знания 
и опыт персонала, который настраивает машину бес-
численное количество раз при ежедневной работе 
торговых точек.

Чтобы сохранить качество напитков на макси-
мально возможном уровне, даже если персонал, 
работающий с кофемашиной, не обучен профес-
сиональным бариста (что чаще всего случается на 
АЗС), Franke Coffee Systems теперь использует новую 
технологию под названием IQ Flow. Суть ее состоит 
в том, что машина контролирует сама себя в режи-
ме реального времени. В процессе приготовления 
заранее определенные контрольные точки сравни-
ваются с фактическими значениями, производимыми 
машиной. Корректировки выполняются мгновенно, 
а не ретроспективно — именно эта самонастройка 
в режиме реального времени делает данную техноло-
гию уникальной. В повседневной работе это означает, 
что кофе будет приготовлен на одинаково высоком 
уровне качества, что, безусловно, повысит лояль-
ность клиентов и, как результат, — продажи. 

Заключая союзы
На площадках, подобных UNITI, нередко подписы-

ваются важные для отрасли соглашения о слияниях, 
поглощениях, партнерствах и т. п. Нынешняя выставка 
не стала исключением. Японская корпорация Tatsuno 
и группа MADIC 15 мая в рамках выставки UNITI 2018 
объявили о новом партнерстве в сегменте продви-
жения топливного оборудования Tatsuno в стра-
нах Западной Европы и франкоговорящих странах 
Африканского континента. 

Японский производитель топливного оборудо-
вания Tatsuno Corportation расчитывает расширить 
предложение своих продуктов в Западной Европе 
благодаря новому партнерству с MADIC, одной 
из крупнейших сервисных компаний для АЗС во 
Франции, которая работает на рынках Европы 
и Африки. Tatsuno позиционируется на азиатском 
рынке как крупный производитель насосов. Компания 
осуществляет много операций в Восточной Европе 
через дочернюю компанию Tatsuno Europe, которая 
владеет заводом в чешском городе Бланско.

По словам председателя группы MADIC Кристиана 
Блосcера, данное партнерство обсуждалось в тече-

ние некоторого времени и было принято благодаря 
трем ключевым причинам. «Существуют три основные 
причины, по которым мы являемся правильными пар-
тнерами. Во-первых, как семейные компании, мы при-
знаем устойчивость и с некоторым неприятием отно-
симся к финансовым инвесторам извне. Во-вторых, 
разделяем одни и те же ценности, основанные на 
уважении человека, компании и планеты. В-третьих, 
обе компании ориентированы на удовлетворение 
клиентов», — сказал Блоссер в своем выступлении.

MADIC предлагает широкий спектр топливных 
решений для АЗС, а также имеет диверсифицирован-
ный портфель на ненефтяных рынках, работая в обла-
сти автоматических платежей и цифровых вывесок. 
Дочерняя компания MADIC, LAFON Technologies, раз-
рабатывает решения для платежных терминалов.  

UNITI Expo 2018: 

467 экспонентов 
из 37 стран

17 000 участников 
и гостей из 120 стран.

UNITI EXPO 2020 
ПРОЙДЕТ 26–28 МАЯ 2020 ГОДА 

В ШТУТГАРТЕ
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